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l. Общпе полоrкевия.

_1, 
[. Основанип lля провслеflия пегосvдарственпоIi ]кспертизы.

_ t [еrо_с) .]арст 8еЕ н ая jкслсрrиза просктной докvмевтацr, n"r'uoruanu nu o""ou"nou.оlоаорJ об Ок.-lJчии \с J\, ЛL' ЛDове,lсниkf нс,ос\_]арсlв(ньпй lкслерlи{ьj N: 2jJ-l or06,]220i7lolJ \.c./{J) 11явиl<lе\l Об,rLеllво c;'p;;;,";;;;;';;;;.]"u.n,,o.,"*, ,*о-Ео 
'Ж''лСтрой) и экспертной сiрrмизацией ооо 

"сrосй.tэ*"?"р.о],,uпu.".пuо.п *соотtsетствии с граждаI]ским зaконодате_'ьствопr Российско;i Ф"л.;;Ь,
1.2. Сведеяия об объек,rе п

,,u,,"u*o,n,,,,, t o"";;;p;;;;;;; ;fril:ifiтiн,ъ;"iш.i"",iжхl"J-lilr1
Проектпая докуNtеIпация по объекD, пr, Красноярск, СоRетский райоя, пер. Свет-о,ор(кий, Жи |ой до\LlV"l, a|роеIJия,V,лпl-+.'и,,*",].р,,о" 

"O".""""i". {lроение ],l Luифр 447-00-1 7 I I lIpe lc, ав, JebJ Ila prccvol ре;ие в ( lc_]) юJlеv cocI JBeiРазде,,I l (ПояспитеiьЕая зали(jка)
P]l.e l2 ( \e\Ia l|л_нировп,Llой Uрlани{lllи.] lе\lелЬнL',о !лlасlд.lР.вле,l j ,,Арrи rскrlр"",. p"a.nu"
Раздел 4 (Коцстр1,,1{тивные и объепtно-планировочI]ь]е реIilеЕия)Раздел 5 (СведеЕия об иrlженерilом оборудоваЕии. о сет,техн''ческого обесlrеченIrя, o"p"r""u 

"п*"п"рпо-техническrх n 
"oooor"r}. }fiTiil;технопогйческих решеI{ий):

IIодраздеп 5,1 (Система электро сЕабжеп ия )
Подразде.п 5.2 <СистеNIа водосfiабжения), Подраздел 5,З <Систсма водоотведсния>

""a",, 

nOrO*O"O 5.3 (ОТоплеЕие, вецтиляция и коЕдитJиотlироваЕra uоaду*о. a"n,"oo","

Подраздел 5..1 <Сетц связи>
раздел б <проект оргаlизации строительства)
РаздеrL 8,.Леречень мепоппияl, ,. , ги й по охрэне окп\ каюшей сре,ть,rаlл(]l ч 2 vlероприя l и я по обесllе,l(llию по,карной бе lопасно. tи,Рd]lе, l l 0,, \4ероприя t.lя по обесt te,teH и ю,". ;"; ;;;;"'_ "
Раздел 10(1) (Требования к обеспече!ию б""опч.по;i .п"rr:|Ьации объектов капи-таlьвого строительства)
Рл_rе_'] ll l I) Мерогрияlия по обеспечению спб.|ю]ечия |ребований lнер,с,и,lе-ской эффективпости и требований ос

ра\lи учета ислопьзу"",u,* .u"o."rrr"X#i"f,ffi 
Здаttий, строе}tий и сооружений прибо-

Раздел 12 <Ипм дОкумснтациЯ в сцччаях, предусNlотренЕьiХ феДераrьпы,rtи зако-]1i!\Iи)

IIодраздел 1l(2) (Сведения о ilорIlативЕой периодичтIости выtlолItеЕия работ по
:iiY' :T]:]] ремоЕтУ ]vl]lогоквартирЕого дома: rrеобходимых дпя обес,rеч.п"я безо,rас_Holl эксплчатации такого дома, об объспlе и о составе указалвьrх работll,

1.3. Идецтифrrкацпонrrые свеilеЕия
1) Назначение объекта капит[L.rьн()l.о
2) Объект не относится к объектiLм

объекта,rl, фlъкционilпыrо-техIlоjIогические
опасность:

об обьекте капиталыlого строите.rIъс r.Ba.
строитсльства - хилой доIt;
траЕ_спортЕой инфраструктlрьт и к лругll}1
осооенIIости которых, влияют на йх без-

]) Возwо;лность опастt х llппоолItьп лроцессов. явлеЕйй й техногеЕilь[t воздсй-
:::11_:а 1:рритории. 

на которой 61цут осуществляться строительство rr эксл.пуатацияооъекта: сейс]чlичЕость плотдадки б бir-rlroв! п}чение грувтов;
4) IIе привад,те,Iшт к опасltьп{
5) Урове,,ь o'Be'cTB.unn"ru об:|::::Т:lвенньь1 

объекIаМj

О.1 И"".r"о Й"*"u;;;;;";Ё":Ж_ТffiЖil;ОJТРОИТСЛЬСТВа ll (Еор'rапьrrьтй);

";,;fi ,,fi"-;,"fi ,,":";.,7--";-,;;,,
n,.r r l_z 0]5o_17 nr ]r l1'7
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.r. Теttrrrко-экоqоrrrtческlrе rapaк,r.epllcтliкц объскта

:..,: :;#' 
с }чегоNr его вида, фупкциопл"lьпого пllзЕачения

Елиница

капитаJьIlого
u характерЕых

Ве-,тичr.] Еа
наилтсttование локазате,rя

Жшоtl loM (по zенплону ,Yэ 1. t)
LIис",rо квартир

l]r]om+tb пварlи
Общая площадь KBi
l IlrотДадь r(и,пого злапия

Ппош.tдь зссrпойrси

шт.
rr2

Nl]

v]
lITT

790j,60

1079 ].80

Строите]rьЕый объеtI злашля.
в ToNI чJjсjIе: Еи)ке oTN{,

8ыше oTt1,().()()i)

ЭтажIrость
количество этоtrей

ассfо
0,000

з4з60,20
lз91.60

з2968.60

Габариl.ьт (Ь х lxh
п.пощадь заст

19 ].1.1
7.8х5 2 х 3.45

ики
ительllьIй объе1I

1.5, lЦеrtrификацпоtIЕые сведеЕия о "lицах, ос\ щ еств ltB Iпtlх полrотовку 11ро-a;iгl{ой -]оN.i,}lецlацпи п (лJIu) Rыпо"lнпвшllх инrкецерЕые ltзыскаtlия:
__I]o-1ro_T_oBKa пpoeкTtloii док}'меЕтации ocyшIccTB,ll1-1acb
()()() (КБС-Лроект)
\Jpcci 660019, r. Красноярск, ул.lч{),соргского, здание 18. офис 119;

_, 
Сви.lете-qьство о допуске к работэл1 по полlотовке прч.пйЯ докупlентации, ко-:a::i оказьJваIот в"пияцие Еа безопltсность объелтов каrитмыr.rо' 

"apunr""u"r*u Лп', -9--]0 ] 1-2,+6 ]00200З_11-9 от ]0,09,20] ] г ---.-'*-"l!9lv 9L1,!

1.6. [Iдснтификаllпонные св
jJнаlчлке. 

lеденпя о заявllтс.]lе, засr.ройщике, ,fехltllчсскоll

З а я rзшп e.tb, з а с пр ойtL|цк',
Об_пiество с огрfu лценЕой ответствеЕIiостыо (ЭкопоiltЖилСтрой)
],IHl ] 2.165084712: кПП 24650100l:
Юридический ;црес: 660077. г, Красноярск, !,л, Мо]lокова, ]L 1. rtорл- 1, офис 178:Почr,овый адрес:660077, r, Красlrоярск. yn, йо,оо*ооu, д, i, кфr,,-i о,Ри" rZB;

1.7. сведеrrия о локугIентдх, подтверr(дающllr по.ппомочия заяrtителя леai-ствовать o,1 иlrепll за с гроI-1lцtlка, техlillчсского заказчика (cc-ltl ]аявIlте.]lь нс яв.пя-е l ся застроl:iщпкоilr, тсIнItчесNи}t lака]чикоц).
Чс rреtlrюr.я. lf ,i кJк tdяDи|с,ь

-:{l1lчтlком, 
l'I]]итель яв'lяетсЯ ]астройщДко'l, техЕически\{

_ 1.8. Роквизцtы (яorrep, да,fа выдачи) зак.ilюченця государствсllцоii-]ко.]огпческоri эксlIерtизы в отношенurt объекто; капитu.оrпоaо 
"rpoi:.".or" 

r*u, ,.u"KLllopLl\ llpel}c,r|olpeнo лровсJенлс laNOti lксперlиlы.
l-осударствеЕllая экоjlоIиrrескаrI экспср,Iиза s отrtошенtlи объекта калита,lьлогоТР,,l tc, t"; tB.t ;е tРеr,-1С,сЯ,

8l49.70

7.+8.5 0

lз9.20



. .,rl,:, 
arar"rrrr" об источнпках фиlrансuроваtпrя обьекта кltпиlа]lьного cтpoll_

. laтlrчцик фиIlаЕсиРоваlIия: средства засrройIцйка,

].10. IIIIые предстпr]лсllны
- i jllеIlтпфпкацц; 

"u""*,; ;;,',",,i:i";;"#:ilН:Н:Н:;ff;::''11lЖr;:##;
-, , г о в ке ;]оку[tеIirацIlп. заяви

. _:чь]е Jокyn,елты це по"r"";?i;]"НО"ОЩtlКа, 
Те)tНИчсского lаказчIlка.

]. Основаllllя д.п" *"raorrn""rr" ипiкенерfiых uзыс(аяur-i, р'[зрпботки: .к-тпоii ]ок},мептациц.
],1. Осtlовlнrtя длл выпоitirjнltя llпкснеркых lIзыскапцй.
,I ' lснегн.rе .r rыскr,lия ье pa(,(,\l:l ] prl вагlli ,,
],:, (Jснования 1.1я па lрабо l ки ппоек| нои JoK1 чен | ац|lt|.Jзlаt]ие на проектироваtlllе 

'tu.. Крас"оярск. ior"r"*";i ра}]оЕ. пср.,: ] l]рск!lй, жилой ]IoM.]\ъl, Строен,rя ]'Фilо1-4, йпrп"о.рйiОЁ",,"""оr,"о,
Г,aа]остроите-lьный п,]ан зеi\]lеJьпоIо ччастка,\Г! RU24з08000-1;,1670.
i-а,-1асlровъ]й паспорт зе]!IельЕого }частка 2,1:50:04000jбl302 от l7.1 1.2015 f.l е\lлrческие усJlовия для присое]иl]еЕйя к электрическиNI сстям ,\д66/12-ТII,: .:jrJ ООО <РеглIолтатrьная Сетевая Коt"rпышяll'Ге\Елческие 

чс,повI]я Ila диспетчерйзацию ,rифтов <г. I{расltоярск, советский- '- пер,Свеjlогорсtсий, ]килой дом Nэl, Строепия ,'rr,Л, i-+ Йri""Й"е обесле.rение:. ::]le l) от ]5,]2.2017г,

_ . ]:)l']]:,lY. l-"Вия нэ rrолключетlие в сетяпл водосrrаб;rевия и водOотведеltlJя от] l]б NrKjIо-lб ] +o58,

_ _ _Техяические чс-]овия ца поj{к,пtочение к сетяп,! теплоспабжеЕия л!656 от__ ! ]1]lбl,
Реl}.lьтаты иt{женерньlх изьтсканлй имеrот fiо]tоr\ите,тьlrое заключепие ЕегосY-,,-,] l,й ,к(п<г,иrьIООО,,СибС,Dпй-]i.,,.р, 

,лt,: l_:_r_1'_Бj;s i;", ,ilj)di? '

J..ОппсаrIце рассDlотреrlпоr.i докупtентацпrr (ilrатериалов).
J- !. Опllсание pely.lb,ta l ов ин]дсllерllь'\ ll tыскдний.
] ]ч ьт jlеJllчlе 

J l,tL скаь ия не рэсс\,J тi] B:L,исL,
j. ]. Oпllcalllle теrническоii ч

i.:,]: ]i};l1i;; '*;;Ё"'fiНЁ;хJ'lТlЁiill',iIх]lх;,".,,",i J, |g,l ] ||оясни,i.,lDчая,lJл,|с.d7
Da,_tc, 2 CrcVa л, liнирuвочнr.й (,р| Jнч {,lllии 1ечель||о| о \ чlс | Kil,Раз.]е,l ] (АрхItтектурl{ые решения)
Pa]Jе-I 4 (Конструкттtвпые 

rT объелтно-плмцровочньlе репIенItя)1'аздсл 5 (СвеJенrlя об иIlхеl]ерllоrt обор5ловании. о сетях инi{iенерЕо-.,:iilI]eck]olo обеспечения, переIень иЕжеIlеряо-техническrж ]\IероприятIIй! солер,канве].. -lrJol ]1ческих реlпенtli])):
l^'гл le.l 5,I ,,t и;,;ча ,,,скlго(;]одсJjия
11ОjрО]дс]l j 2 Сисrема водоснаб;,кепляl, JIолрrв.лел 5.3 <Систеr,rа в(lлtlоr.велснияll

,,,,,, 
п'raо"rr"r j.З (Отохлехие, вехтпляцйя !l кондиLlионироватlltс возл\r{а: теп,lовыс

f]одразлел 5..:l trCcr.T.t свлзиll
Ра.]дсп б (IIроскт оргаt]I.1заций crporlтe,lbcтBa)
Г.ll ел 8 Пер-'tеН, \lсролрJяIий,lоо\р.lllеоil.\ к,UU,IL<й срс bJ,Р. : lc la ]\lcpu,рrя,"я.о.6с., e,lcн,l,u пuд,.р, о;;(,о,l]сl,ос,и-Р_,c.l l0 Vcpt, tр,lя,ич лообс.,,,счсь,",";;",,, ;_ ;;:;"""Раздел ]0(1) ( Гребовапия к обеспечелию бсзопасноii эп.rlLr"ruцuп obu"*u* n"ou_-ь,,о, U с Iго..] е,,ьс,вэ,,
Раздел t1 (1) <МероIlриятпя по обеспечсЕию соблюдеtrltя требований эrrерIетйче-

, .l],l !jдb:iT :l,i,]lj:ji;;:;fi;:J:I.,ilJ:I;]"t,l1ХЧбЬС\П 
с Крлплрм, совtJ",,r, 

'',rr",,.,.р,i ". --л.",л, tк,-я
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.коЙ эффективтlости п Iребо]]аний оснаценност1,1 здаlI]IЙ. строепиr] и соор}rriс}tий прибо-
:а\1r1 учеlа исiIоль]\е\fых эЕерIстическиti ресYрсов)

Раздел 12 (Иltая док}l1еIпаllия в случаях: лред\'смотрентtьlх фе!еральньтпли зако-
:ia\пl)

ПоJраздеп 11(2) (Сведсilия о Tlop\IaтIlвlloii периодичноспl выпо,Iненця работ ло
:iапит&lьпоIлу pe\IoETy \Jпогоквар,Iирцоl о доN{а. нсобхолlпlых дJlя обеспсчеl]ия Ёезопас-
::l]]-l эксл-l),атации TaKoto лолrа. об объепtе и о составе ),казаЕпьJх работ).

3.2.2. Onrrcaпrre осповны](
ренныl разделов:

решсппii (меропрlrятиr'i) по ка;tдому из pacc}toт-

Раздел 1 <Поясrlпт€"lьнilя запrlскаr)_
ПроектпаЯ док).IIентация Еа строитеjIьство объекта: (f. Красноярск.

:.]iIoH. tlep, Свстлогорсклй. Жилой допr Nl 1, Строеrrил MJt 1-4. Йlrхенфпое
-]le)] lrпiфр 41'7-00-11l1 выполнеrjа ООО <КБС-Проектl) на осЕо]]анип За,iI;[Iя
;:роваlIие ПрилотiеЕие к Договору подряда lYч,1,17-00-17 от 25,10,2017г,

советский
обеспече-
lla flроек-

}Ia зelrte]rbнoNl участкс общс!-l lшоща!ью 1.'1576 rа с кадастровь1\{ lloп]epo\l
: l:50:0,100056:з02 пiаIlирчется ра]I,1естЕТЬ IчIЯОIОКВаР1ИРЕый жипой дом No1 состоящий
]l] 1строеЕиЙ,

Настояrцим проектоl\I лреi{чсматривается с,rроительстtsо строения i!]1 данноIо до-,,lз tt трансфорлtаторной ло.Iстанции, Проек.rируеrtый объект стjоелие JYэl - олноподъ-
:]]1ньтй 17-ти этажхьтй крупноханельпыii я,и,lой ло,tt из издсrий ло серпи 97,

Подстапция представляет собои два i\tоJ_\лq с попЕоuтью.пrопrr.rроu*,r"r"rr aп"п-
:.j]ческиtrlи соедиЕеlшяNlи IJавIiых цепей в предслах блока и трансфорrrатораlrtи 1000

При разработке проектной докуп,lехтаIlиIl использованы
::]ыскант.diл вьтполнетl11ых Tla lt-lощадке 0 Lроительства:

N{лtериfu 1ы иllжеверхьIх

объекта вы_
иiIrieHcpllo_

ООО <Вектор

- ИнтсенерIrо-гео:огпческие изыскаItия Еа ллоцалке проектируемоI.о-:!1lнсны в 20lб rод- ООО <СибГеоКомl, u пред.rавлеr"I 
" 

отчir" об
..,lопIalеских изысканиях, rrтифр l 2.2016_0З7ДЗ;

- Иня(еIiерно-геодезичсские lвыскаllтlя ]]ъ]полllевы в 2017 голу
к)с, и представлеЕы в тсхIrичсскоiI oTIe Ie инв, }rгl 1701- 1 7ЩСJL

_Ра]дел 
2 <1cle\ta планпровочной орrдни rдll|tll зеNlсльноl о учасrка>).

Участок под строительс,tво грчппьт жи-,lых доt,lов в ад]!fинистративном отношеЕиII
::J:lojoilieн в CoBeTcKollI pa]ioнe l, Крас}tоярска 1lo адресч пер. Све.r.,rогорскrrи.lla зепlе;rьноv }aIac,I.Ke общеii пjlощалыо 1.4576 ia с ппл".rроооr", uorr"ponn
- j0:0,l00056:j02 п-п Iируется размесТить мllоIокr]артирпьтЙ жилоЙ дом М1 состояI;{иЙ

:]] -+ строеЕиIi,
НастояшилI лроскто\I прелусl\1атривается строитсльство строепия J\!1 данного до-,. tt трапсфорпrаторrюй подстапцr.lи. Проектир},сrvьй объект строение Nl - олнi:rrrо.Iъ-

::i]bп|i17-Iиэтаrкныйкрщrrопапе;rьныйirrилойдоIIизизде]irlйпосерии9l, 
llrrлстанцлтя

:]a]став]тяеl собой два \{оду-lя с поJностьк) сlrонтIiрованI]ыIли эJlектрическиIли соеди-
:]iIlяtlи г.павlIьrх цепеЙ в прсде"lах б,.Iоliа и цrансфорптаторами 1000 кВА.

Раз\,Iецеtlие пpocкTltpve\Iofo обLеfiта строеrlия 1 ,,Irл0l о .,loll.r л! 1 rr трапсфор-
.:L]рноЙ хоiстанций lla проектируе]\1о11 зе\tсльllоN{ \частке выполнсllо coj,1acнo градо-: a!1]lте:lыIого IIjlaHa J'b ItU24з 0ttO00- 1.+970. \.тверrкiеllхого распоряr(сниеN1 аrlминrlстра-

:::;: г, Краслоярска от 23,05.16 г. ,\ФбЗ-ар). о ,о"" *unon пrrоaо-lтаlкноil засrройки (Ж,4) и, !] ветств.l,ет оспо]]ноl!tч видY разрспIеlшоIо йспользоваЕия зсNfеJьноrо ччас l кэ
СтросЕйе N!1 располо;(сllо в 1ilпi]Jной cIopolle 1e\l( lьного ,чrсrка, на пtоплент

:t]еКТПРОВаНИя с ссвервой стороЕы распо]lожепа тсрри.rория свободная от застро!iки.
:]l'a. r]a РаССТОЯItИи бrrлее 350 lTcTpoB от проектир\сNlUlо )L]i(TKa. )L{епсзная дороaа: с

!]-заIlадЕой западной лелостроснвыi.т жплой лом и !Jица двиаторо]r; с юriной cr.opo-: тсрритория свободЕая от застроiки. Jaтce l]ГОе],КJя часrь пер. aве1,1оrорский; с сс-

- \] ] , L трu.впл .\!f! l,r, 1lпяr,"r,,"" ,,""",.,,",,,,",, . ,,,l"J,]:jloбr,*rl 
с КрхФшрсх, Спвп,гtrй р!iiол. хер, c,Bп.ro, ор.(пй, ,кяf,ол

:-: ,:_n]ro |- ol 2| |2 |7



8еро-восточrrой сторонът недостроснное 7-ми этахное здатrие с 1ого-востоашой с\,це-

ствующаlI хилая застроIiка,
Рельеф площ;цки практически ровlrьп1. 1lарушеЕ в резульIате тсхноIенной Jея-

тельпости чеповека (павм |рунта. котлован),
IIаправ:rепие пoBcl]xнocтrlolo cтolia lla юIо-восток, пбсоlвlтнь]е отметки поверх-

ности в предехах площаj]ки состilзляют l97,94-204,58 пt,

llодъезд к стросяию 1 хилоfо дома J\!1 предусN{отрен с lого-запаjlяой стороfiы

со стороны 11ер,Свет]огорскItй,

лоtrожпт.льносrlкIючеппепегос}r!рtlве'!оrкспсрпOLIлOобьс(ФскРtяоярс(совФ(кпiiРiп|в.пер'свстf,огOрскПй'я!trоli
]on }'r1, (rросяхя :\'!f'r1-1, l1нлтнслвое обе..еIснхе, Строснпс l,
\j]1_11_2_0]59 l? ог 2t,12.1j

те\ltико-JNоноllичеСкttе пoKaraTe,lll }eчcJlbHlll (J уча{ l NJ:

N9

пlл

1

НаиIIеЕовllхIIе
ПлоUlадь,

пл]

l Iпощаль земельного участка в соответствиtI с IрадосrроIl-

тсльljыlu плаЕом. в т,ч.:
1,15 76 100

Площ]_]ь re!e,lbнolо )часlч1 R ).лоь]lLп lг:lь lL \ 401 l

Пjlоцадь зсс lройки
789,,l5 5.4

В т.ч, ;к,долt Л!1 строеЕие 1 7,18,5

- трансформаторпм полстаlIция (ТП) .10,95

llокрытий, в т.ч,:

просздов и стояЕок тип 1 l56j

Tpol)-apoв тип 8 178

тротуаров, пjlошацок с покрьттием тип З ]0

тротуаров. площадок с покрьlтиеIt тип ,,l 520

.l

пJощадок с покрытием тип ) 118

плоцадок с покрытием тип 9 169

с)зелеЕсЕия. в т.ч.i 6,1з.55

газов обыкновепный 64з.55

Bncc,aJoB |ен/( lJp) lJсчноlо б lJ J\с.ройсIвd 158.00

Покры1I.iil, в т.ч,: l76,0{)

Проезiов тип 1 1,7 6

О]еJlенсвтlя, в т.ч,: 282,00

r-азоЕ на Oтlioce 282



Верттlкаlьная пjIаЕйровка площалки рептсЕа в ]Iасыпи и прсдус\ltr.'rриваст по-
верхЕосIпый отвод ливilсвых и тальтх вод lro сп-lаlллрованноri по]]ерхнос.lи lrl1 просктlл-
p\e\lbie проезды п зiтrем! по приборлк]рныN{ jIo,IKaNI проекIирrс\lого проезда. на 1Iроез-
it(!,ro часть пер. СветлоIорский.

Продоrrытьтс 1клоль1 на твсрдьп !окрытиях (1рот),ары. полъезль0 состatвляет 0.5-
.1.8%. Поперечrrьтiт профиJь проездов прйtlят борлюрпы]1, с оляоскатньтl\{ профиле\1, по-
перечный \тлоп _ 20;. ПоперечныЙ YK-]oIi тротYаров! а такr(е отNIостIiи, совIlецеrlrlой с
тротуаропr 2%.

ВозвьiшеЕие тротуара ЕаЛ 11роезжей частыо - 0,10 м, высота бортовых каN,Iвсй
вдопь пешеходньIх путей _ 0,05 N[. В местах херессrтепия тротчара с [роезrкей.Iастьlо. в
целях обеспечен!lя возNIо){iпости лросзла \Iехfutических иllваJlидных колясок, бортовой
,a\leHb \сlэнх]l ивdсlся Bloll .l,ны\l : ПРСВЫШ(,lие jпр ово]о a:l\l lя на l прUе{,l.еи la-
сrыо не бо.rсе 0.0l5 lr.

ПроектоNI предус\lотреЕо устрUйr:тво пrlощ1_1ок обrцеIо ло,lьзовiтlия лворовоIо
б-тагочстройстваl

для иrр детой дошкоJьного и Nlладшего lпкольllоfо возраста -118 кв.\{
для отдыха взрослоfо насе-тения 17кв,м;
для заЕятий физк\'льтуроir 169 KB,lt;
для хозяЙствентlьD( целеЙ - 25 KB.-\,l:

лiтя парковки автотраЕсхорта на 27 NI/!ecT, в т,.т. 3 для транспорта инватилов.
Плопlадки летские, спортивные и лля отдьlха взрос-.тьIх обеспсrпlваю,Iся мiатьтlllи

арtитеriтурнъп{и форпrаьти производства АО <Фирrtа rrКулътбытсrроЙ>, ООО (Мастер) и
ООо (ЮМАГс) (чрхы, ска],tьи, оборчлование детских, спортивпых и хозяЙственных
пlопIадок),

[Iроезд к с,троеЕшо 1 жrтrого лома М1 организовап с yJ. АвиаIоров. llа.]lce влоjlь
I]ерспективньLх )Iс{льх( до}lов к пер. Светлоt.орский, llpoeKтo}t прсдчсNlоl.рено )строй-
;гво асфмьтобетонных проездов с ]IB}x стороп от строеЕия 1 просктирr,,емого я;плого
]о\lа Nel с возNtо)кностью подъезда спсцавтотехпIlки к \rусорокаNлерfu\I и 11роезда авто-
\lаптиti к подъездаtrl ,IФ"lого доvа, Вдоль юrкЕого и запалтiоIо фасада запроект1.1ровано
,. aтройс,lво укреплеЕного газона! прIiголllого д-rтя проезда пожарЕых машtlн. апо обеспе-
:iiBaeт возtr{оil(ность достчIlа похарньтх в кФклое жи"тое помещение здапitя,

lllирипа просздов 5,5 м, шrтрина проезлов в Nfccтax устройства парковочпых llec1
]:ерхендик},]ярtlо просзду 6.1 v.

Тротчары запроектироваlIы шириноIi 1,5,/2,25 lr. oTNtocTKa - 1,5 м асфапь.tобетон_
:.aq с покрьпиеff бр!счаткой,

Раздел З <АрIитект!.рпые решепия>r.
l Iрlп lяпlьlе абъе.,,l1 1о-l1росlпрансll1cе 1 л lble рейl енLа зiа1l1L,l,
просктируеl"rый объекI капитальноIо с,Iроительстваi отдеjlьно стояпрrй.

l:,]гокrrартирЕый )tiи]той доý1 олхосекциоllный, в пjтаЕе фор,!ы близкUй }i
:яrtоr,гольпой. общие fабаритЕые разllерь] в осях 1-10 и ?\-П 22.5хЗ0,0 N{-

Этахпость здатrия (количсство Еадземпой части здапия) ] 7 этФriей.
Подзеtлная часть здаItIл - 1 этаж (ппхеrrерllо-технтl.Iеские поllсшеrrия),
Ko,t t'tcctB.l дl,tы, ,l-i+i('l l- , J'к,Й.
Ко]rичество квартr]р в жило\, доме ll8 птт.. в том числе: 1-комнатньш 17 шт,.

- ,\l ,:lll]L \ j0 rrr.,. j-,.urraarH,rb jl lr,
Iiласс функцrтона;rыlой пожарной опасIrости здавия: Ф 1,3 - злание хилое пrноrо-

_]IxpHoc,
Высота нтliкпеfо техтrиаIескоIо э,I,аr(а (от пола до 1Iлит покрьLIлlя/перскрьпия) -

- \t,
Высота лервого этаха (от поJа пппJптполрL]тия пег(крь]Llш) ].jбN{,
Вьтсота TtitroBoro хи,цоIо эта}ка (от по па lo п]lи l л окгытиq llерекрьпия) 2,6:lM,
l]ысота злапия (разность отметок повсрхностtl lrроезда для lloriapнblx 1,lilшин и

.",-,",.","-,,",,",.,:,i-_:;,,|,.,".,,,,;,;,".,;.,,,,",,,о.,л,,Ku.,,."".-,,*",."";p,"-,*T,,*,.,";*"*.b".,
. \]l С|роtнхя}.!.М!1,Itl,лtясляособ..пецел!е,С,роснхt l.

-]-] i : D]59_I1 Ф 21,12,1?



]rfiяtЕсй гранltцы открываюIцегося прое\{а (окЕа) в l{apy)ltпoit стене)_не превьirпает 50 N{,

Высоlа объекта капllт&пьIтоlо строитеlьсlвэ,"r -* ! 99:l'',1","-ерха 
парil ста

,lecTHI]чrIo -11!l ф говоIо ,чзJа 50,9j i!, до вер)'" n"p"n"" o"1lou*OTo oбl,e\la,lE,]0 v,

Огра,{{деlrие кровjIи - пар rсf l:,",-"*,""n"n, ограя(деяиеL высо.ой не I eriee

1.2 lt (от повсрхностfi кровли),
Кповля oU ьск tэ Kally,xJlb,Iolo

,aр,",,,,rо. }b.]o,1 КРОВ,lИ НС \!c'l(c 20о,

Il,i]оская, яеfксх:lуilтrrрчелrая, совмешенпая бес-

поl(рытllе с ус[ройством орIаrlизовапноIо внут_

О""*ir:Ё""ЁЁХiов:Iи 
1lад -.'ест,'ично лифтовыI1 \зло_v ',J,l 

че_!_дl}о\4 
'кИПой 

ЧаСТВ

fi редус;;;;; ", ^"r,_ 
*"i"_1t1,,1;;;:"lflT:#"J;1.:Ё;;"]}J: ;#;T":'ii";

)ПlI rтa блrтуплноlr llраймере по apNlr

пазч(лояка вылоj]ЕеIrа из керамзитов;Iо гравrtя, пергаN{иfi по гравлю, Уrcпlспие покрьг

;"'_;;,;:;.',r;,,o,p""oi",,,^u,,n"u"n,"^,n,n',p)l"oPbLlv,1 
,leHoп.-',1ycllpolbPLT-

,;;""]",;.;; гjпi'-:о ,о,r,,no,, )00 \l\l, 1хр"JrоляJич Бrпо,lь пп ж б пли,е llепеNгLl-

"'"' 
'" 

u"o"nuro кров:rи боrее 1,0 lr прелусмоrреяы по'карЕые стреN{яllки,

i^ 
"ri"a"**r"a 

отметку <0,000ll лIяого)такного ,килото здавия прLiнята oтtleT-

ка верха плиты r1ерекрытия первоIо эта)(а,

II1lчltяпьtе объеJlн')-п!lанuровочные реLцеlt|lя объекltlа KatlttпaltbH')?o спроLопе,Lь-

Нuжн uй l ехнчческui эпо,!с (плехпччесkое поl^п^о,|tье), _, _ __,,. 
" "

О,пuетка освовяого 11]ou"" ,,,"u,ou <лtияус 2,100ll, этах IредусN]Iотрея под Bcel\l

1o\Io\l, rlредяl!зЕаi]еЕ для разLсщснIlя технliческих l1оi\tецеЕиit (Jrасосяые, тех, по}Iеще-

нltя. волоvерflый уз",, 1,,"n yu"l."1."""1 ,,, nponu*nu ИItДСrlеРrБ1\ КОt\I\lJ'никаrчrй, Объ-

.\lЕо-ппанировоlпlое реUlевие - paJMemeHn' i"'uuu"'*"*О".п"Щ":::,::,1О'*"О* "'"u,
ДостYп Tra этаж предусNlотрев по лlзр1 рассредоточеяньпr о,it,собленным яару)tG

llbill лестrIицаN с 1teno"p"o""o"un"*'u"r*nr1* na 1роо"оо ,aпtпи в осях о-1 0 и Е_И, такlке

'-'" "Д-.''о, 
"uonu 

unob' llр,o аварийньш сбросах в о\lещевйях пре"1),сl!lотрено устройсl,во

no,o т 1".no"o", o,dr u 
л"..о-г'оЫ rlЁтi",Ё-Jir"j:JТ::i""^\il:П,Н*,У""!' шllринаJ 1.1\ би bJ l - не Vcrl(e 0,5

r;o""i#;,#"#,,"""fo уровяя эl,а,,(а пред,!смотре',о р;rзluепiение,входяой rр),пrrы

,"uroia u]"ro iпр*,п"цо, д,отi*iЙ Trrt6lp гзбпрятьт r,aiKloTo тамо\р_с шlирина ве lleнee -
5 м. гjryбLша не lteяee - 2,З м), ,офiоuо,о хоrла, лестl]л,lЕой Jiлетul, мусорока\{ерь1 с

.;##r:"# ;;о;;;;;"r. Ьц'п"п,ро*птовой с отдельlIым Bblxojlo' lrепосредСТВе]J-

,-,"l,upr*r. Пр"^l""отреlIа lз пристроенном таvб,\,ре (oJrcbep,K1l1i,l^cз,*

IIредусмотрево ouu опФr" u'o"", 4-6 и к-П, IрYзополъеNIяостыо ;+00 Kr п бз0 кr_

,.оро"."ъ i,ь 
"i", _б". ""*,,ппu.п;*tт*i;* ;:r,:,,l.Нi#Ж',"';:r:: ;|iil

.\loTpcll с фуЕкцпсй транспортйр

,,-"nounu ,",1,,ou 
"редус\tотрсtlа 

1Iа oTIt, -0л925,

illиp r{a п]оцадки n"p"*-'",(i:гu"i,l прllrIята в соо,Iветстrrии с п, '1,9 СП

:r,1]jз0,2011.- '-';;;;;,,"* r.ne.Ka т,lп н2 в осях 6-7 и I,Ii]-П затlроектироIзана с выходо]Vl Ее''о-

::е:]ствеЕно irapyxy с J,cTporlcTB"; ;;;;;," таrlбура, Выхо:1 оборудовен входноli п:lо-

, -ьпй с.lеjlриuей. \о,L'гь{о\l
llnaнrtpoBкa вхолtой грyппы, обсспечивает дост,!п_llос tь 

_зjlаllия 
лjя Nlапо}Iоои]lь-

:]N rруllп 11асе:lеt{ия, вход предус lотреtl с fiланироLrочяой oтI,]ii::]:",

Состав квартир ва э,"*,, ilj,Ъ,-З, З, З-T оппя".'н*,е (от;tсс,гпичво-ллфтового бло-

::]]' 
IIлаяировочньшти реLтrеппялли обеспе,пrваются фl,нкrtиовальпо обосrrовirняьiс вза-

,a,.rau"r" 
"r"ллу 

о,д"лъяьl}tи по}IещсIпIяLи кахдой квартйры,

В составе проектир,","",*,,-Бuрruр хилоIi части доIlа п\lеются яOljтые коtr rtаты,

" "' 
"""",",",;",,,,,,, 

*пл**,-,*,,,,,о,*i,-",",,""г-"",д,",
., ,';"; ;;;,,;,;;i,i"i i, il,, 

""-,r*", 
t **",, , ,р, ,, t,

-, l , ,_n]ir_t, ur ]l,]],l'



к\ilнll. тч;Lпетные. ваlпlьте. прихоrкllе, ба-tконы, лолхии, жилые lio}tнarbi и к):х!rи квар-

;;; ;""r;;;;""r""rrno" о"ой"п"", l1llеется возNlоjкностъ лроветрrвания по\fеше''ий ]п

сче1 форточек oi(olltibт.( проеNlов.

Общая плопlадь квар,tпр на этаjtсе не преrrбIшает 500 \I],

На э,Iахе предусN{отреяо хо\lещсние с N{усоропроволоir с входопt из внсквартир-

Ho1,o коридора.
iu."roo"u" от дверй наriбопее удме11Ilой квартиры (в

окояllоIо проеNlа) до въl\оjlа в лифтовоЙ холi, боiее 12 м, в

.]ьшrоудалеIiие,
Ширшlа корилоров tra пYти эвакуаци11 ttриlште lle меЕсе

Оrрлкд"rпе балконов и LlojliKпr1 выполЕеr{о высотой 1,2

неlll]и. оборуловаяы поруqвяNlli Il рассчитаltьт Еа воспрLятrtе

не Nlexec 0.] кн/м.
Жллой допл оборудоваЕ м}соропроводоN, с r"ryсоросборЕой каvерой ва отметке

,rrrrrryc 0.925>" с вхо.цоNl изолl]рова]lяы\,l от подъезда г,l)тоi] перегородкоri и

оборудованflыЙ козътрько\l, в полах каIлерът хредусl\1оIрсв трап, lvlycopocбoprtM Kzrrrepa

вьцсляется переfородка\{и и перекрытия",, 
" 

пр"д"поп, о",""тоIiкости не N,fcнee REl60 и

*-Й.о", полuрооi опаспостИ lio, CTBon ]!ryсороlIровода вьiполЕсн из llегорюl]их

коридоре. Ее ]I\rеющсN1

коридоре прел"\с\lотрсно

i,5 пл.

N,I) l] EcrrpepbвIloNl !Iспол-
горизопIaL,lыIых [аIр)'зок

\IaтcpriaпoB,
l1pelycMoTpeHo

1ерепадов (Еаружньiх
ограrкдеIlие крьтлсч (при перепале высот более 0,45}0, охасньlх

леспlиц подвапа. прLlя}jков).

корllдорс. llc иlrсюцсIл
коридоре пред},сIlотрсно

].5 }I.

Nl, в 1rепрерьвхо\, испо"1-

Iоl]изонтальньп ltaf рузок

Таповол'i )паж,
ёо uropo.o по сеNlтiадцатый ]та,( (вrсlючйтсльliо) располо-;tеяьт одlJоуровхевые

,."uрr"Й. ЪЪ"'r"" поартир на этiоко:2. 1,2,2, З, З, З{оут]атiтые (от ,]lестнично-лифтового

|iroKa),
плаrlлрово,Iньш{и репlенtiяIп1 обеспечиваются фупкчиовмьно обоснованные вза-

,:\1освязи 11ежд} отдепьЕьrý{и поуещения\iи кФi(дой кварrлры,

В составе проектирте\rых кltар,гир жипой части дома ипlеIотся ж!t,пJе коl\{наIы,

i\\пи. туметIIые) ванЕые. Irрихохие, баrконы, лоджrrи, Жилые KortlraTbT и кухЕи rФар-

,,р ,r"r"a, ecтccтBellтioe освещеfiие, llvеется возN{ожrlость сквозllого и]11,1 уriового про_

.al.Рr'"*"" ПОПr"Щ"пий за счст откидIlьLt ст]]орок oкoпllblx прое\Jов,

Uощlя п.,пl,,а_lь чвilрl"р на lla,,lie ье lpeBDl'U]<l j00 \l:,

р"лу"rrоrр."о д""-п,lфaо * о"r 4-t"l К-П, rрlзоподьеlrrlrостьLо J00 кг и 6]0 кr,

,uоро"rЙ i,6 ania" о"-, IlыIltltl}тol.o отдслеЕия, Jiифт грузоrrолъелrносью бЗ0 кг преду-

:rrогрен с функчией трitiспортироваrlия l1ожilрlтых полразделсний при по,каре,

Ширrrпа п:rошадки перел лифтФtи приня,Iа в cooTBeTcTBиLl с п, ':1,9 CIl

] 1,1]зз0.2011.
В лифтоволr хол:lе предусIlотрена зова безоrrасности ]Vll'H,

В зданпи хи]ого доvu ,onpu,n",pouu"" одlrа лесIЕичlIая к,]етка тиlr I12 в осях 6-7

l l1]1-Ll (Есз.цьiiuляеItая с подпороI1 во;д)ха яа iестниqвуlо K]leTKy при по"{аре), Рассто-

.,,,,a n,r, npn"nno" ,""',ttичной K]eTKTt до лр}тих проеN,lов прйнято нс менсе 1,2M,

} la ]тахе прел),с\lоТрепо ]lljtr{сl]IеЕие с \1усоропроl]олоN1 с Bxojlo\I из вtlеквартир-

.1rо корltдора,
i"""ro"nn. от двери наибо;rее ),дLпеlпrоil квартиры (в

:]t]пHofo про;IIа) до вьпЪда в лифтовllй ,(оrтл_ более ]2 м, в

].]\lочдмснItе.
fllrrpиBa корилоров не х}ти эвакуацил прllвяtа не \Icrtee

Огражrениi бмконов !l:loдiкLlli вьlло]lвено высотой 1,2

::i]пи, обор)доваrrы пор},ч яlI11 1l рассчитаrIы rra восприятllе

, ,,-,,<е 0..] Kll rl,

.що"]rуп ua кров:rю осуществляется из лестнltчной кJiеIки через llротtlвохохiфllую

,::a Лоступ Еа кров]lю Jlестпичrrо-]ифтовоIо блока ос},ществJяется по t,тltрьттой

]_ :fной поrкарЕой iестl]ице J-fо т!lпа,

,-*.." ,*"*,,iii"- "oii"- 
ii]]'Kr,",*,p,*?*,,*,n n,",-, *n,'*, " oln,"",я,"п

- ;]о.вля.\'dil{ rIIБсн.р,Oс обесл,чсппе, С]Iросние 1,

: ]:9.1] от 2I.12,1?



lI|эultяttlьlе llpoelltпttble peule]lL1}l BepпlLLKalbllblx lio)1,чy LlKa,l|llLi зОанчя,_

-'i"rp"ri.:,"lj 
" "."" 

О-7 и Иl1-II закрытоii незады\,IJясIIой ,rестнrlчной клеlки типа

Н2 (с подпороrr возлл'ха яа лес,пl1]lчьуl]] клеткч прl] похере) с ycтpoilc,r,Bor1 сс'гесвенllоIо

бо(ового освещсния r]ерез световые прое\Iы lla rФ;т{доl\{ :)Ta)lie, . . ,'""" -'-lu",ri"urnr,pcK"x 
лиф,а в осях'1-6 и К-П" скоростыо 1,6 м/с, грузоподъсмrrо_

стью4O0кги6]0кгбез\IашинпоIоотле'lеfi'lя.'цифтгр}'эопоДъемностьюбjOкlпре']у.
cilloтpeE с фYllкцией траlrспортирования по,карЕых ;одр?I]деJенлrir при похаре, Эксtлуа-

.Гашuя лratilйьг, ycaillioBoк rlроизволllтся в отдепьЕых лl(Dтовьiх шах,tах,

- устройс,r,во сис,Iемь1 орIанизовавIiоrо мусоро,чдмеIIия сос,tоящая из \rусоропро-

!ола, 11.!соросборной (а\[еры, Tplfi сIIорr.Еого коридора,"'"-' 
-'yirpuii.-uo пuрlл"ой u"p",n,,bвoil ltожарной стацllоltарной "",],1i:]^_::;

о.о"*u.riЙ'rr." Пi-t ГОСТ Р 5З254-2009 дпя доступа на KpoBnlo .exll riec.ott

нzцстройки ]естlшчrlо-лпф,гового Ьлока,

- дос,Iуп Ilи)liЕего TexнItriecк(]1,o э,Iаха (техвtlтlеского подпо]ья) предусNlотреп по

'*ur, 
о"iп.й rо.,auпыi\t oбocoJieнEbl\I l1аруil,ньпl лсстЕlrцам с непосрслствеЕllьшt вьlхо-

,,,l ;:.,i;;;;'..,,, вгся\ uся\,J_l0 и I,И"ак]l,( 1-2 и В-Г,

П1,lultяtпьtе п|оеlilпllьlе р(l\rcн я 11о нс|руJ}снаЙ опiеjке t,t аРХllПrcКП!"РllО'll ВЬlРаЗЧ-

п l e.l ьносп u ф ас ar) о в зd aHtB,
- ycTporicrBo витрмtIrоIо остеклеI{llя бililкоЕов и лолпшй квар'lир 

л
- l;rЪ;r1"-" lчl"огосrойпь,х,яар,'')кных c,LeH зд IIrя с нар,ч,сrой отдспкой cTerlo-

rl,r\ тоDllсвых. r1арапстttых па[епси - керапrической п;rиткой, Стеновьlе I1анелlл, лахо]lя-
--r.a, 

* npar" ,r', ,с , сrл,lеrtr ,r 
"" 

rчонов, , toJrr,иi,l - \lга\lоррая кр,]ш ta

-' "-- 
] n'"pi**," стеIIы вхолноii rрупIlьт прел)с\{отрень1 с }'стройс,IвоNI навесtiоIо Belt-

:1l:lируеlIоIо фасада. с N{инера-.lоваI;ьш{ утеIп!I,IелеN{, ltap)яiHa,I отдсjlка: коNlпозитныс

]а!tелri, кераNlограltитЕые ппиты,
- устройство наруя,тlого N{стаJlj1llческого оIра,кдеЕия в llecтаx с опасным IIерепа-

lai\t BblcoI с вертикапьвьпf члснеяием эле\Iсrrтов,

- ycTpolicIвo ло ItериN{етру кровехь метfuIлического ограждеяия высотой Ее \1енее

..]0 N{ с верти(апыIь]\1и эхемеrIта,\1,1 члеrlения,

Ilрtлtяпtьtе проеliп1]lьlе реlцеlпlя по cBeltloclzpctllcDeltma зlанtв, обеспечltваlоtцltх

':запrrcноспь поlепlа аозOуul] R,tх сr,Оов,

l lринятьте проектньт, p"-(.nno 
"о 

светоогра]{цсtlиlо ]даllпя, обеспеLтпваюшие без-

::]icllocтb полста возд]-шньш судов, выполllень1 в сооlветств]lи вьтполнеяия требоваяий

lзпказа Фелерапьной аэрова"лr"чиояяо!i ljл)rl,Uы от 28,I1,20U7 r, Nч 119 <Об уrверхде-

:l:llt ФелерiLпыtьтх авиациовтtьl\ правиjl (Р1!з}lещеfiие N{аркирово,шых зlIаков 1r устройств

:: ]-1a!llиях. сооружеtlиях, Jlиниях связи, лLшltях ]лектропсредачtl: ралjотехнllчсскоI1

:,lпч]оваЕиtlидруI'lхобъекlа\,у.'."'оuп"u""'п*,'В'lеляхобеспеченllябезопасrr.:rстп
'';;;;,',, 

",,;l'.} 
,Ъ* ,*,,u,u *:l,tt,я бо ree 50,0 r,l:

- устройство cBeToBoIo оIражленItя rIa са\Iой.верх]Iей ча€]и (1оч(е), состоящее е

:ltec че\t из лвух сдвоеЕIiьlх заrралllтелыlьп orlleil, работаIоlцйх одIlовреIlснtIо и]1и lIo

,annrrr, ,rо" [ап;$rи \\jlpoilcтBx дllя автоItагпческого вкjllочеllия рс?ервllого оI}я Irри

, _ ,,.;; ;;;-;;;;""*ого ог", tlec,aycTa'oBmi - крайiJие YIльi 
'' 

по псрйl! е,[ру кровли

:. ,-rасс,Iояlltiи rle более ;+5 }I,

- разI!ешенfiе заIрадите,lьrrьiх огr{еil с учстолл трсбов_аriия пункта 3,5 Приказа: tl",

_,tiы с Jlобоlо tlалравлеFr]я в fOризоtlтаJrьноii плоскости бьL,lо вI,1дно пе NIeHee лв)а ог-

''' '' 
Oouu"n,,u," поuекlпньlе Peu|etllul по l,н)пt|l1lне l|пllL ll ! 1,1о\lсlц\,]lLlй зОспll1я

ВяутреЕfiяя отлепriа по\iещсllиl'i выrlолttяе,Iся с при\lеясlIисN{ lllaтcpи&iloB, ttvelo-

\ сilllитарllо-эпriдеN{иu'о,п"",п-ч" :]uпп'чепие о соотlJстсIвии_пlгиеllических требова-

,,lБi шr'iz-д о' з0,0з,1999 r" (О с,Lнитарпо-)пшдс\rио,rогическом блаr'опсrltу,пrIr rrace-

.::]]я)), сертификаты по,карllоIi б,зопас,ос.ги, с гtетоN[ вьlпо]1неlIия требований без-

.,onio ,r' бa"пр"rrоrстве'.нdlо переIlеIлеfillя ],lt]ваJl!lдов и jlруIих групл васеjlеЕия с

: ]нllчсllньпlи возi!{оr{ЕостяN,и передвижеlrIrя (NII'H),

_ 
"i, i:,p"",,".i',x,1-1, п"*, еDноt опсOrе]сп,Ф с]тро шсl,

:-],l ] 0]591? о, 2],llJi
10



Класс поr{арЕой опасностl1 декоратIiвно-отделочхых Nlаlериа:1ов. рalзрсшеIlllьж к
ислользоваIlию ва путях эваliуацпr.l! cooTBcTcTBylo,I, I,ребовапияII ФЗ от 22 ию"rя 20()8 г.

]\i 12з _Фз.

Для отлелкrl вЕутреЕЕих железобеIоЕяьтх стен пред),сi!rатри]]ае,Iся затирка по-
верхностей ш,Iукатурпьпr pacTBopoNt на осl]ове с\1(,сей \j) rlfi ( Lроите,]ьl]ьж lJa TIcN{cHTHol\{

вяхущеN1,

ДJя отделки вll}трснних переfородок прелус\lа!ривается затlIрка штукат},рllьшI
pacIBopoм IIа oclroвc сN,Iесей сухих строите-lьных на Iипсово\J вяжуще\1.

В полах псрвото этltпФ lrредrсilотрсн Iеплоп-опяционныЙ с.lоЙ вз 1кструлирован-

ного пснополистероjIа толцпЕоI:i:l0 плм в жилых кjrартирах, BaHт{bIx, туiшеIах.20 NrIl в

сануз:lах. В хоNlещеЕItях обшего пользоваllия (]пфтовой холл, таvб),ры. -]ссшичная
к]етка) прелусrrотреЕо утспJlение ttлIlт псрекрьпия 1-Io этаrка с лв)a! стороЕ тспjтои]оля-

цией TSNI Сеlа'пiс то;тшиной 0,0012 м сверху и 0,0008 rr снизу. В жи,пьiх коl\1ватах ll
N\,хняа в поjlax 1 -то этаrrtа прелуспtотреtlа систе]{ а 'Тсп,rыЙ пол" .

В конструкции rlona сшlуз.lа] l(oN]llcтb] }бопочноlо и]]веtlтiря. в l!{ycopoKa\4epe.

] 1l l I, в }з"rе ввода, rt IIо]fепIенпях с трапаIш и прияNп(аuи предус]fотреЕа гидроизоJяцrtя
,, ,:lвелсl, le ll:r сl(гlы не \!счсс 2nn \]\|,

ПредусмотреЕа отделка|
Вхоdная ?руппа.
-потолки - в тамбуре (пом,9,1) и Koнcbep}Kпoli о]ттт!тат\рlшь Iипсовьп{ cocтaвo\t. 8

таuбурit.t (поIt,1,1,2,14.З,9.2)- ВД-АК-121 ПО ТУ 2З16-001-4l06,115З-96;
-стеЕы - таirtбYра, (ollcbepяiЕoii - цrrетЕая лскоративхая штукатчрка "КОРОЕД',

Jа]tузел - облицовI(а глiIзуровапноЙ пJиткоti ГОСТ 6141-91 па высотч 2,0 \{, выше окрас-
:i] tsД-АК-121, УчасIки стсн в талrбуре (пом. 1'l,З) покрьпъ теllJоllзо:lllцией TSNI
aERAi\4IC. согласIIо теплотсхническо\I}' расчету. Перегородки санузла (6,i) вьiполЕить
:,. ссрии 1.031,9-2.07.3 по типу C112 с примененхем ГСП-А. ]lоко-rьную пдIеiь в поме-
::1снли саlI,Y]па (6.1) выпо;тнrтть с об]tицовкой по серии 1.07],9-2.08.З по типу С 62З, с за-

о]пеrше]"1 \tиЕераповатвып' yтer]-nиTc-lc\' соl]lасЕо теплотехническоIlу расчст_Y, В консь-
.:r1iпой использовать остеюlеппые перегородки RАSS'ГАL crrcrer\Бl ТАТПРОФ.

-покрытие попов - п]итка кера\lическая для по;rа Г0СТ6787-2001 (в таuбурФi с

,i,poxoBaToi1 поверхностью).
jlеспtнttчнсв tсtеlпка, KolltK)c:tpbt обu|е?о по-,lьзоваlluя, jlLlфmовьlе xo.t tbt. lп,t.lt,-,lгьt.

\lеч|енlб! )|Llc ороlФовоО о -

-по,rолки - окраска В!-АК-221 по ТУ 2316-001-56881703-03: в коридорач обшего
]lъзоваllия Еа 17 этахе вылолЕитъ полвесЕоli потоJок П 131. по серии 1.0,15,9-2,08

З;rпуск 2). с приvенелIrеNI KNAt]F,mcTa ГСll-А (K]\,I2), пото-,ток -rифтоtsого хол-jа Еа 17

:.]]+ic подшить в осях Nl-I ] и ,1-5 на Dысотс 4,4'l м от уровня чистого пола, в осях К,Н и 5-
ra высоте З.74!1 от уровня чистоiо пола. поrолок ll 112 по сериrr 1.045.9-2,08 (Выпl'ск
, с llримепеЕисII KNAIJI лисrа Г8i 1 1К]vI1),

-стеtlы - цветная лекоративная шт)катурfiа'I{ОРОЕД', вьlпоjllJить об:rичовку яп-
-:лaрньIх ко\плYпикаций. }-IacTKoB степьi в общепл корилоре, пространства Ilод и пад

;lарныпл шкафом (до потолка) на llу,tях эвакуациш с лрйIlеЕеЕисIl ГВЛ (K]vI2),

-покрьпие полов - пjlитка кера\rическая л-u по]а ГОС l' 6787-2001 (в таNlб,чрах с

:эо\оватоЙ повсрхвостыо). прел},сNlотреUд раз\lеткJ дls Nlа.]]о\lоб]j,qьньтх Iр}тп насе-

,:'-'.1я,

Ппрr, 1 ц naa ||J|] Hl п\ !\ ,BJK\!]l и п].г:,d c,lL лt^\lинсс leb IlUй кр:,( jой l.'Bc
,::Iсiiся в те\l[оте), Еа Bepxнe]i иjI].i Uoкoвoll. в]Lеш ей пп отношенluо !i \Iарш_Y. поверх-
]aT]l порччнеЙ перил предYсNlоIрены ре,rьсфлые оr5о,]нi],lения )Tr)i,eii. а также преду-
aj lrlIельЕыс попосы об окоЕчfilпri периjI.

Жu,tbte ко.vнrппьt. квсlрпluрньlе корчdорьl. Kyx9u, Kyxl111-711пlllt, zaplepuottble,
.lUl.,.,.ll - окр.a*, ВД В \-]2l. в жlr L]\ ко\,н? i]\ п lollJ ,blt, t,e rtсчсс lо,R rt] tta

l ]Taxll-,a наIяrкIlыс потолки: L]o вссх по}lеrцениях кваl]тир l7 ]йха (кроме сан, кабй1l)

:.::оjIнить по,.Iвесноli пolo,]IoK Еа высоте fiе мснее 2.50м o,I )ровЕя чllстого пола. Пото-

. \] l, сIрое,яя }'r.\'r]-],llяясяtряое обеOrчел,е, (\роснхе l ll



:1ок П 1з l по серии 1,0:15.9-2.08 (I3ыпуск 2), с при\tеЕепItс\1 KN:\UF :пtста l-СП-,\ (в са-

нr,зrах ГСlI-Н2).", --,"" _"r"", _ ооп.irка обоялti по гос.г 6810_2002i выпоjll{т.r,Б об.lицовку стсвы l\1е)iiду

квартираvи в ося\ В-Б и _]-J и \lед.l) кв?фтироli и поNlеlцеяlIем ;uусоропровола в осях Ж-

I;';;-:,; тип) Cofs по сериrr 1,073,9-2,08,1 с примеЕснIlеIt уIспjIите:lя с обшивкой

ГСП-А col ]асно расчстllr\I l ),\!а,
-пoKpblTlle поjlов - jlиЕоJlсl-\1 tтa теtIпо-звчкоизолиР}ЮЦеЙ подосяоRр lIRх-прll

I,ocT 18l0Ъ-s0* в полаI l эта}ка укпадывается \,тепjlитоль, в хилых ко\iЕатеll и кlхнях

cltcTe\la ] Теппый llол] ,

С ctl t),зльt, BaHHbte u пlуtllепъL :

-noi-*" ].opu.n" вД-ДК-121, в саlr}з-lхх I7 эlФl,з вьlLюпнять лодвесвоIi пoтojloк

П iЗi rro серии 1.04i,9-2,08 1Iзыпуск 1.1, с приrrенепrтепt KN_\Ll!' пLrстз l СПJ]2,

-стенывсовi!ецснЕuо.о,'1,п""пваll}тых.обJицоВкаIJазуро!занноl|illjlиткоli
ГоСТ 61,11-91 на вьlсоту 2,0lI, вьппе окраска В,Д,-АК-121, в Ty&lcтax L1 санузrе коllсь-

.Й.;r--*р""-" ВД-АК]121, участкrl стев в сануз:rаж, прпlrыкаrошцх к коридору общеfо

п[.jlьзоваliия 1-17 эт, покрыть теплоизоляцriей TS\1 CERAMlC согjlас}rо теfiло'tехнйl'е-

aKoN,Iy расчетY,
-покръ1l'ис IIолов - кераNlическая плитка,

!)-,t ек пl р oulttпo в а я :

--.,oro.ion ] onp""ou ВД-ДК-121: тсплоизоляцию по,tо](а в электрошйтовоil выпол-

,,rru ,,о'й,l,O+S,9-Z,()B пп ти,,у tiiЗl, с приlvенеlrисм l-СП-Dr l-оС'Г 6266-97 согLtас-

:tO TerI jlo r,ех}lическо\lу расчсту,
-стсны - окраска В,Щ-АК-121;

!.-]i2010 с запоjlЕенliепл ПNI-'10 (}lГ)
l]ьполЕIiть обпйцовк,ч стсн по типу С 66j по ссрии И

гост 957з-2012. с обшIиLtкоir ГtsЛ, согlасЕо тепло-

\l]llчecKo\l) расчет)."" -;;-p;i;; ";"в -окраска ВД- \К-121Г по ТУ 2з 16-001-4106,+15з-96,

]{о-lпrclmа },борочllо?о 1lнвен]l1сlря- пlранспсlрtпtплй liopt,-p 
!,}:"!|,._6луi,у_:,:::|:^

_""r"r"" ] 
"*р** 

вл-,\к_ L2i; в TpaH\jлnpIHoNl коридорс J{ м) сорос_оорвой ка\lеРе

]i,Jполнитьпото:rокП131сприлtенеяиеллКNАl]FлпсrаГСП-DF.с}теплитеjlеNIПi\{-
- IHl') ГОСТ 957З-2012 coT:tacrro тепло гехllическому расчету,

-стешы -облLiцов(а lrlазуроваЕirой п:шткой ГОСl' 6141-9] на высоту 2,2 It (в Koilt-

::те 1,борочпоrо ипвснтаря яа Bblcoly 2,0 \0, выше окраока ВД-АК-121; в травспортноrт

,:.оriорЁ 
" 

мусоросборной KanIepe выпоlпlить обiиц""-] С 
9'_9li__ll1]il'ctr''cN1 

уте лтi-

: ]я соIласно теплотехвиrIес(оIlу pactleтY 11 защитttIь стены отбойникапш ва уровне вср-

: коптейЕеров, llерегорол(у " 
oon,"'u'n,,,n )lусоропровода (2-17 эталtп) выrrоJнuть rlo

,..-';']ji:' 
".p"'n 

КЬ зi.07/2009 ,опц",,оЙ 100м\, с заполllениеу пж-100 (нг)_

,i cooio юё,i siT3-2012, с обLпивкой I'СП-А толlциЕой 12,5N{lv в 1 сiой со стороны

,,u--л*rо, n unrr, Фаirерборд в l слой со сторовы помсщеншI rlусоропровода,

-покрытllе лолов - кераf{liqеская lI]иTKa

Поllеl||енlм н u)lcч е?о йехнllче сliо?о эпlсlж:а,

-nnronnn - nnp".nu TSM CeTan]ic (в осях 4-6 и N,I-II tt поNtеiпеяия 11fП, ПНС)l

-Hвpyжllt;e цокольвые пая"" - окраск" rStr,l CeTamic 1=0,0018 8тi (fc):
-uяуiрен"r,е .rен",11ТП. ПНС - or9acKa ВД t1_!L___.
-r"'-р'"rr" по;tсrв - бетонrrос, в поллешевиях И'ГП, l1HC, yl,ta г]еIа теппа I] Bojlo-

:]НОГО vЗ]Iа ПРеД!Сillотрева пlлроllзопяция,

ПВХ профипеr1 по 0-0CiT

...} 99.I ос г 2l519-200з.
Витрахное ocтcrileнйe бмкояов п лодхий из ,!]юNlиtrиевоIо rtрофrтля по ГОСl'

-]-]]-]00l с заполrlетtие\l вьlше пeplljlbнolo оIраiкдеЕltя сте('1о\1 TolrI]poвaнIIbTl\{ в l\,lacce
--;Ьс:т 

зzqq;-:оl+. iтеклоriзакменныt"т тониров?ltlньш' в \lacce и стеклоII зака.'сIlЕьlII

*tn.B.HHb]\t I1o t оСТ _j0bq8-]011,
l по ГОСl'2З747-2015 rrз профилеri fulю\llltltiсвых

Вrrтра;кное ocTeKleвLie тfuvоурt

. 'll r,p"",*rtr,r з,l,"" ,рпOеобесjсчсплсrстое]jlс l,

:;:-1 ] 0]59-11 от 11.12,1i

Запо.,ll lcHL!e проё)lов-

оконные б:rомr и бмкояные двери llрсдус\lотреtlьт uз
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по ГоСТ 222з]-2001 с лв}хка]чlерЕыIлI стекjlопакетаIlи по ГоСТ 24866-20l1.
Нарlэrtrrые двери стапьные ГОС I' j 117З-]016, ГОСТ З0970-201,1.
RнутрепlOtе дверr.r rro ГОСТ:175"2016, стапьньтс I'OCT З117З-2016 1 класса rro

звчкоизоляции (входпые в к]]арl,ирьr,
Протlтвопояtарныс двери по ГОСТ Р 57j27-2016, ТУ 5262-019012185З1-201З.

ту 5262_00з_0121 85з4-201 1,

Входныс лвери в полъезд $оl\Iплектованньтй систеr,той доl"Iофоппой свя]]i. д]]ой-
I]ыNlI1 ilритвораr!r!l) упJотняющIi\rп полиNrерны]uи проIсадка\r]l] I'OC Г 30778-2001. авто-
\tатическllItи довоilllикапlи. ГоСТ 5091-78.

Входпые двери в jIестЕиrIЕыс к.lстки и ,iифтовой холл- остекленные apNlupoBarF
:ы\{ стеклом и 'lliомпjlектованът двойнь1\1и l]pllILjUpaL\4и, \ пj]о l]]яIоши\lи полиIlерI]ьiIfи
a!]кJалка]чlи! I'oС'l' З0778-200l, фикс.-rторrrrи по,lо,t!еЕItЙ,открыто, и (закрьтто),I
]троIlства\rи автоуатиlтеского заliрьl]]аrия продо,]lжитсjlьlIостью lrc N{cнce 5 с., ГОСТ

: !I-78,
Нарlэкrrые входхые л]]ери уко]\ш,rlектованьт:lвоi'lныvII притворJ\rи. Yплотняющи-

i] поjllмерньшlи llрокllадкаIlи, ГОСТ З0778-2001, фиксатораrrIl полоrкевий \открыто и

]Knbiтo)) и устройстваIпi автоItатического закрь]вания продолхtlте-lьностью не \IeHee 5

: , ГОСТ 5091-78.
Проекпньtе реurcнttя, направllенньlе на обеспеченче есlпесlпвенно?() осве1||енLlя в

, 
| ! ц | е н Lяx с п оспоя} 1н ьl,u преб ь! бсlнllе-u jl}ooe i!.

- закладка световых проеNlов с отпошеЕиеIf плоltlаjlи проеI\{а к плотIlаци пола жи-
:::! Ko\lHaT и к}ховь не более 1:5,5 и Ее \Iеfiее 1i8,

-,бссt<tеltис<сtесtDеlllju,обок,,воlооLвсlllения,rll,лы\ |o\|e|,IeHt,Ii. к\\о| ь.

- обеспечепItе естествеIlllого боьового освеrценrLя BclpoeHHblx ]1оNLещенlrй обце-
. , ч ,l^ чэ {начения с по\ .оrрньпl пре,i"tвэьисrl л,о tей,

Расчетllь1е зЕачеЕия показатеjlя коэф4)ициеllта ес,Iесl,веltхой боковой Uсвешенно-
. ,: КЕо) в жильш поrlепlениях - от 0.50 0/о и бо,lее.

Рас.rстные звачен!lя показателя коэффициеЕта естествеЕЕой боковой ocвetlleHlJo-
] КЕО) в ryхнях - от 0.50 % и более.

Расчетлые зпачехля trокilзателей продол,китетьности инсопяuиlI )liильlх поl\rеще-
: .r-]но\,ровневыI KвapTlip жиjIоIо з:lания обесflечивfuоIся IIе Nlerlee чеN{ в одlrоi ,1iихой
::rTc 2-3-х ко]vIЕатllых квартир и составляlUI 1lplt ]IепрерывLrоЙ и]IсоIuции: пе Nlепее

- .: 00 :"rиц, в дсIrь с 22 \rapтa по 22 септября (центрмьвая зоЕа: 58' с, ш. - 48" с. ш,),
- ] рерыв].IстоЙ инсоляции: не Nleнee 02 ч. З0 N{пн, в jlень с 22 марта по 22 ссвтября
::: li],Iьная зона: 58" с. ш, -,18' с, ш.).

Проекlпньlе реtltенltя u )\lероllрuяlпllя, на]lрав-'lенные на обеспеченLlе звукоLlзо.lr!цlLч
.,tlttozo ttyOapttozo ulylla o?pa)lcoaюu|lL\ll| Koцcmpy]i1|llrL\l11 зО аl ]uя.

- Установка вхолньт\ лверей в Kвap,rllpы с }плотljительныi{и прокладкап,lи.
\'1онтаж оборчдования произj]одttтся с поl\{опlью вIiброподвссов,

- Заделка rrecT лрохода воздуховодов виброакустическим lepl\feтиKolt на всю Iлу-- 
:рохола.

- Креп]ение плиtlтусов To-]bкo к cTcHaNl и переfорол(аN{,
- }'становка санитарньтх прlIборов и llрок]]сдl'ý l р\ боl Lро]lодо Lr ]] \lec,Iax. исклlо-

il\ крепjlепие их IlепосредС'[]]еltllО К МеЖКВаРТИРlIЬЬ{ cтcllaN]' И ПСРСIОРОДК&\I.
:,lаR)пifi е жllлт,Iе ко\iтlаты.

- Гщательпм заделка стьlков NIеriду внYтреннttflи оfраrriлillощип[l колсIруriцияIл1.
:ia \IсrкдY ЕIiIIи и дрrIиItи пртл\rьпiаlощLllпl коlIстр),кцйяIlи! искJlючающая вознлк-

i:::]le В НrЖ ПРИ cтporlтe-lbcтBe И j] ХРОЦеССе ЭКСПjlУаТаЦИИ ЗЛаНИЯ СКВОЗНЬТХ ТРСТЦИН.

: ]a li не пjlотност1.1,
- Тр),бы воjцltого отоплеtlия. во IоснабпiсI]ия ]lро]]\с]\fuUIся чере] Itе,{iдуэrаrпlые

, 
: ] ]5Iтия и NIcr\KoIIEaiIlbie стены (переl ородки) в эластичньrх Iильзах (из пористоlо

.ii]leна), лопускак)пlих теN!перагурпые псрсl\ спlенllя и леформации т|\6 бе,l
,_,Ь lя lpe,е,lf Ll, Ье( L',.]liL'С,и (ОllСlГ)Кl1,1l,



- ycтpoiicтBo персгородок и стеЕ пред},с]lотреIiо без сквозньlх ще]lеl"i с заполнсви-
ett сты(ов цеN{снтно-песч lыfl растворо}1 и-]и бетоноNл согласllо п,9.17.9.18 СП
51,1ззз0,2011,

- YcTpoircTBo ак),стическоIо ш]]а шlтриной 40 - 50 IrN{ IIeiK.Iy оrраrклаrощиru],i кон-
. l рr ыt,ичvи лиф tовt l\ шil\ 1,1 п Га1|i lJtlrlIlll\ l(L,,lc l p\ KLllй 1,1al,lч,

ПараплетрЫ звукоllзолят{ии возд}тiЕогО и приведснноIо удархоl,о ш),\1а оrрая(да-
K]ljul\tи консIрукцllяItи зданLlя обеспсчивают долусти\tые )сховия, чкar-заннь]е в СП
51.1]з]0.20l1.

с)кончате,lьвая оцепкд зв),котlзоr1яциI,1 воздушllоfо и уларноrо шу lа BEYTpeHHI,i}ltt

or раrк.цаю[IrIl!1и коllс,Iр_YкIlия\lrl здft{ля jlолr0rа проволrIться rla осяовании патурпьlх ис-
пьпаЕий по ГоСТ 27296-20'l2.

Расчеtпнl,tе lltlказаltlе"lLl LlHaeKco? L!зо.,lяL|L!u возd))чlно?о Luyu{l внуlпреlпllL\lu о?ра}t-
i)ll юLцLLuIl KoчclпplliLl1lrL\l u :

- ПерекрьiтиЯ {еrrцу поllсIцения[lИ квартир более норi\{ативllоfо (пtинилtапьноr о)

]начепияi 52 лБ (таблица 2(1) CI l 51,13ЗЗ0.201 1):

- Стсньт и перегородки l\,tеr(лу квартирtr\lи бо,тсс норNlатиl]tlого (N,IиниIлirпьlrого)

значсния: 52 дБ (таблица 2(7) СП 51.1j3]0.2011);
- Стеltы и персrород(и \1ежл) поllепIеЕияl\fи квар,Iир и поllспlения lи общеIо

-тоJьзования более ЕорN,Iативноr-о (лtиниплмьпото) значеЕrlяi 52 дБ (таблица 2(7) CIl
j1,1З]]0,2011);

- Перегородки Me;lc,ty комIlатаNlи в квартире боJее норN{атIlвного (лtинилtмьвого)

]]rаченияi 4З,0 дБ (таблица 2(10) СП 51.1ЗЗЗ0,20l1):
- Персгородкт.r Nlеiкд!, ко\iнатой в квартире и савузпоN1 более ЕорN{ативноIо (Iпi-

]i1]\lмьЕоIо) значепияi 47,0 лБ (таблица 2(1 1) СП 51,1]ЗЗ0,201 1):

- Входные двери квартир, Dььо:lящие в поi\Iеп(енllя rlбщеIо пользова!ия Ее IIсЕее

]] .rБ (таблица 2(1З) CIl 51,133З0,2011);
РасчепtньLе поliазапlеlL! tlHlelicoB п7,1чвеt)енно?о yp()|l|rl ydap11o?o uly.\la вl!упреl!н11-

. о l'J \, 1,1]ol| u-. l ll "nl,c ll lг),| цll1., l l)

- Перекрьттия vеrцУ поIfеlllеtlйя}Iи квартир \lепее ЕорIlативного (улксй\rя:lьного)

:iачения: 60 лБ (таблица 2(1) СП 51.1З330.2011);
- JIерекры,rия, отдсJяющие помепlе]lия квартир от поNlещеllиIi общего rrользова-

j:tя N,IcHee норvативноIо (пrаксиlrапьного) зЕачения: 60 дБ (таб]ица 2(1) СП
].1jз]0.20l1).

Раз;lе.r ;l <Копструrстrrвrrые п объелIцо-планuроriочЕые решепияr).
Красвоярск, Советский раЙоЕ. пср. СветJоrорский, Жилой лом Ne 1. Строения

,. }ч 1-4, Инrкеперпое обсспечеItrrе
Рездел'1. КоЕструктивrrьlе и объеNltiо-планиро]]оц{ыс решеl!Llя
Часrь 1. Конструкти]]пые и объеNlItо-ппанировочЕыс решения
l4 7-00- l7 I{Pl lоч-t
Раз,lе"l:l Копструктивные Il объс}!Ео-плапrlроrtочпые решеtIuя. Часть Коп-

:тр) кlrtвllые реrшенпя:
КлиNlатический район строrттсJьства lB
Снеговая натрузка (вес снеrовоr'О покровl1 tlа 1пt2 rоризовтаlьпоri поверхнос,[и)

iL] кПа
Се!iсIлrlчнос Ib района
Скоростrrой напор ветра дхя I1I ветрового района
Отве,tственпость здtпrия
ОЕет об инriехерЕо-гсологllqеск!тх l]]ыскаЕиях выпо"1lIея ооо (СпбГеоко\I).

: }р: l 2.2016-0З7iИЗ. 201 б г,

За отriосите-тьвlю отпrеrку 0,000 хринят верх херекрытиii нал техподпопьеi,л. что
]тветствует абсо]ютной orrreTKe 203.50,

ФупдаптсвтЫ приlIяты сваЙ ые из забивlrьlХ свай зOхзOсм по серии ] 011.1-10

6 ба:lлов
0.З8 кIIа
ll

1,1



вып,] ]лLiноli 22 м, ocяo.aяиeil.(il:HixJlT:Жji],iil;1Ji,iЁllJiЪlXi,iJiНJi-
l\rl,cD_lb,j l,с,lгl,(,L'.'l||Ыii, {ПГll'1,1еВОltl'*]::,л.'... ;., , , . "",,, .n.,ou,"", ill , lIo,D}-

:;;;3";;;--:1;R]t-,, },150, \,сf-.п"*,"ооu,:ъ,JJr:il";iЖЪ";;:;; c'ali б1.65 т,

)jcLl],( \paj гре,)c\1..1pcн.] В И ,СГНl'lg'": 
]]: ] 

",,л;"' 
,. сlIllllссNис l,спы,]llия lг(\

п^", 
^,яссово,1 

lс'"ь'lJй сваи nb, 
"",o,p,n,, 

,lI'nBe,1,1 сl,rl'l'lссNи,

.;,ii;"'i'.;;,T'-",i.i.:: ';::';:;::'", ",9 ::l::l:1i ii,l"'-Jl"J:]",l] ;цi,_';
D,llIll,e сс,к,,Ilи ll сlегlъ'ьс\Il' "{ 

a'\lal}ljl L

i;_г;.,;.р".. , ,p..,.uo,p..o,,'','::J-.'"":.';:];:"::',],i'"'" 
"" 

чласса Bl5. lln0.
\Iо,,п,и,ьL,п n:. l( ЮUС,.-'lЬЫПь] lФ]." 

Ъ.r, " 
i,,, по lO( l 5-8]-R2,

W4. ар\пlровавfiе ceт(arПt ИЗ 
'фМа 

L,' Р --]".,o;"_n*ro,". 
Ttl:rrrLriHoи J00 ,rlп,t_ Kjacc бетопа

] 1ару)кньте цо(о"lьliые лfui

В]5, Е100, W'+' 
1елlt _ ,(еjIезобс гоЕrrые To:rtцttrioii 160 MI', (ласс беТояа

ВfiчтDеЕllие цокоllьllые п,

В25' D vn,R*e llизir цо]iоль]iь]х IlаIlсJIей из

ГоризонтаT ьную rrцроrlJо,гLяциtп.вьlll.о,lнrт"":.lнiý iыiliilъ"тo"no" non"o,n_
, o,1 ,lсчснrь.tо гl. ВО|', \1,11,1И,Nl])lJoi"T,":ii";;; 

"гi""" 
с,,r,,.,,, ra 2 р.,о, tsсс r..l,

ц{11, соприкасаюlци""" . lpl:]:;1"";;;,;;;;;"*n.)"1, o"","nrnoo,y pJLTBoI.! cocTi]Ba l:l
кольвые 1lаllс,lи устававпиваютс
толrцпной 20 пtrr' - с копстрlliцlrri ,lJrjolo ло\lа прllrLяrы по ceprtrr 97-

Сборные хелеЗООеТОЯlЧri*' 
..i,r""" " 

ясс) IциNIr.r тlоlrсрсчяы\1ll и пРОЛОЛЬI]Ы\[]

КоьсlD\п,,lвч,,я !,l,,, _,l,лi_ i;,; ; l..,,;..,,"p"H/c\1 ,1 ,и, переliопl,ия lIJ !,ечпl

]l(Pl\ly! пр,l шJl, cleH ),2 \l, l

по KoltTypY и по 
'р*' :]:,Р"_:']Т..* кtnlllр}кцил обсспе.tLiвlется раJо,rой корОбКИ СеКЦr]И

ПрочЕость " },:"o""]]:^",:;:r;'.,i.r.i,u,. oJn"",""o Rестк11\1и вертик.1ыьi,\ !I й

Гil* простра нствеlLной ,':.'l]):::;';;.;;;;;,"*,пол,п 
". 

.,р"" взаrп{но rlсрпеЕдик,!-лярlIьDi

'l|i;;;:i];T':"" X;'];:i;;]il';"i,;; .;^о7 n u",,", и\ D,Jг\!ь:]::сосссчс l

наруiквые степы,т*".];,i#:'!_":,i],:1,.]:."'::lъfl:.й:тfil:;хJ;JJ;i':l"Т;
,l o ml,il;i ]50 \!\ bic\m/e-K,iii.,lii*-j'Jilii::,; i"'j-l7, ""."

i_+0 MN! дпя 1-6 этажей. ТОЛШИЪ- 

"'"'й"* 
.r* r_+ -"леи пред}t\rоцеяо устаrlавлLiвilть На

ПaBelrt тrаруrrtных и вн}треtiяи\ сlсб 
]_]_-j,",_"""","". мl sdl панели 9_17 этаяtей _

ас ворс \I20U: п:нсл,t 5-ь,taдeri : 
j, :lblB lr'B_l " чэ p,lc, Llnpc М 1,I):

lra uастворе \1100' ._,.лллi-тоgа]Lrр lrанели то:rlцяноiI 160 м\, dnacc
( lены вр\,pcllHile - h,,)ш/С, :," "]:'J:'."":l'', iТilл1"l

r t """fi"'k,l .],'," ,l "lili""l .Ж:];l':; : i;:' , 
: l;::"ll, " 

\t\l, li d\( бj u'a

,I j. lLr,rir-r llсрс/гыlия ' ,'l, ,л^,u 
'",.r""*'ИВJlь 

hJ РаС,вОГс \420п, п,lи,Ll псос/гь"l,я

]-3 этахеi., \cTaEaB]tlBaTb Ha;:ЁJe'ilijO"-,,",-u, п"р,прп,,ия 
q- 16 этФ'.еIi 1i IIпLiты rlo-

]пьпLlя - llaPacTBoPc nn'u"' 
*"п"rоu"rоrпьJе плrtтьl толципоii 100-80 Iý1. rtласе бетоuа

b,L1,ob1-1 l, ,,U lл,"и - делеtОt'е-

]]j. F150. W1, 
lие _ келезобетоrrяые панеrл ,го:ttциrrоil 60 мм. к:lасС бС.IОllа

ПсрсrородКИ ВЯУ,'_Р_"..'il 
,, *r,r.,rr".r,, по$еIцеllия\ш ll NleлJi\ KBapTLфa\ol В ОСЯХ Б-В

Зl5, \,1е, у NlycopoKai\,epcrи и -ел]Dшlц ],:_,:л:: ,,,,.,,"" R] i то:llциноil 80 nlN1,

].o.-po,nu ..o"p*u," ,:::l".H;:iii":: ll",ii,iilii]i"i.il.,]}"" ь",о"о вэ, s,

JIестяr.rцы - сборные 
'(еЛеП)Ug 

l UЕЛ Щ -"*t.=;_.,,,"." 
бrloKa с лоJдоlIом. С,tелкл ка-

t;;;;";,r;;.: ^""езобетовнь]е 
в в де obo"n'un'n 

l]11|.1,]r,oit 5l.)\1t,, (ласс бетона

] Il}lbl толLшlFоri '10\,TI1, 
класс бе,IоJrа В12,5, Дllишlе подлоЕа тохIци

]15.W4.
lIlахты jl(bтa - са}Iоljес)lцl]е )кеjIезобетовлые 

,rюбrrнги к:lасс бетояlt В25, без i{a-

:lпrrяоiо тtолIещеят,rя,

\4усоролрово,]
: eilт]epo\l 1,1 очистllьБ,r

ip;l,,;;;, ;;;.;,,,i ;",li;-. 0ср, cn,llol опtiпп,,кtr,,0п

J l,r(opo'-r,(pcй ,ta..|\\l}ic \и ,\,\ 
';];'. ;i';;,;];ii_i!]-:::i-

1 arl,ni.roo* pe,paбorort L] coOTBclcTI

,i, 
::::::,;;:Ji:i,lli,i'л:i];;,,::1:rJ]1,1,:l,":l",[:,jiil'",-','

,;.,i-iil:i, г - :1,1:,t,

15



]01з, Ствол трехслойныrii вн!,трепЕий сrlоЙ - пержаl]еющбl cтirБ 6:0,8 Nlм, Itар},х]lьй

с]rой - стмъ оц!шковат lая 6-0.8NlM с заполrlенttеу свободllоIо xpocтpit{cт]]a огtlестоLtкц\{

;;;-r;;;.;й;";rм пrатери;о\I. За,цслка прохода ствола - черсз ерекрьттие \iазаlъто-

Jb'\l Jo ,tJ (I]n\l 'lal 'le\le]rl1,oI'ndc,BUoc,
Кровля - совплепlепная утеп,]1енная с BllyTpeBHLINI отводоl\л воды,

КоЕстр}кции хtL]lоIо до]чtа rrь]лолl{е!rы из Nlатериа]lов, устоiiчивьтх к воздсI:с,ви]о

окруrкающеl:i срсды и соответств)кlщих I1 стеrrени оIнестойкости з,IаЕия l\{овтажные

элеNlенты соедIlнеrlиIi rlapyrý$]x сте11 I еT{дY собоil, с вЕутренЕпvIl cтet{a\lLl, баrконньь

п:lит с llлIiтаNfи перекрьlтий и пллт персlФытиll Nle,{i,ly собоi1 покрываlотся Itротекторньп1

l pyHToIl ]t за,.1е,]БIваlотся цсl\ ентно-пес{аныN{ pacтBopoNl, Все метаljllтческliе изде]tия llo-

pi 
".*,"r.r,*,,"- 

ПФ-ljj ra2 гuа 1,o lг\нlL,Dые !'-О''_, _ ,, л,,,
Л t.,ttэ вrо-lа-,ксле;OбеlJlIнаь п ,и,а, пласL -с Una Вl), l lUU, ý+,

С)граr(левие крылсц tsхода tsь]Ilолllястся высотоri 1,2 \J из труб круIлоl-о сечения

_r,,o""rpoi,-'i&i.s no гост tOTO+-qt, Nts,!цратных зOt2 IIо L-oC'l' 86З9-32, квацратноt о

l|о*о." l О uo ГОС Г 2591-2006 и из проката по-lосовоlо и листовоrо по ГОСТ l 0з-2006 и

iост 1990з-74*.
С]rойки козырьков входа выllо]lIJсны сечениеN{ l00x;l по Гос'I 86з9-82,Бати и

:lроrоны из тр,чбы пБ ГоС Г 8639-82 сеqением 70х6, 60х4,

С,tевы для сп_YсrФ в теIвичес(ое подпоjIье - сборяые бстонЕые блоки тиrtа ФБС,

о ГоСТ 13579-78* по jIснточIlоNi,ч ростверку, \,Iопта,{( б'nоков предYсNlотреЕо осуlпестЕ-

ягъ на растворе lv1100 с персвязкоir rлвов, Наруiкные лсстЕицы из ,I,ехнLjqеского подпо-

." 
'""a""unьl" 

I{арши с; сборвы\пr жолезобетонfiы\,lll ступеt{яNrи! по i-()Cl' 87]7,1-

] ]5. с опираIlиеN1 Tia прихил,lвые киргrtiriные cTcHKrt 
_ _1,1з 

кирIl1rча KP-p-lto

:.о..Lzlььsllн.ыrоо/2'0/25iГосТ530-2012'толшrипой250и120-vпr'Поверхностькир.
:;ll{ltыхстеЕ]tбетоIlIlьdбпокоВпрсдусNlогреIlопокрь]тЬгорячи\lопт)\1оN1'

С в е по llp cl з1,1 сtrп t bte лi о нС lп ру кl',] п l

Kon"rplnrrun виIрапiей пр,l}rятьт из а:IюN!!lнtlевых профилей систс\tы (СИАЛ

],._lJ0). частйчЕо rIакпоЕiJые BTlTpa,Liи (на 17 эта,(е) система <СИАIl КП 40> по каrапо-

, r,о""*u"u*rr. оо"струкrrий ООО (СИАЛ)', открываЕие створок распаtлное, IIроектоNI

:a.])cl\lloтpeEo обс:rуживirвие светопрозраqllых ковстр_l,кций специмизIiро]]аЕньшlи ор_

:]п]ацияI[и по отдель}lому договору,
Креплеttие ст&пьllьтх ктоrlштейвов тоjlпlиrlоIi б rIпr к основны;v пес]-цим кон-

]\кция}I предусNIотреЕо на свврке к стойкалt с пол,тощькl болтов M8-6g-50-58,0960,

Всс а-,IюIfиЕиевьlе ко}lстр}кцrtи - ttз апю\lипиевоIо сп-llва l!ларки АДЗ1, сосrоявие

. epIrMa Т1 по ГОСТ 222ЗЗ-2001,
Расчетстоеквыпо]IЕсЕполts}\оппрнпйс\еNlе'д']rяряJовой,]оuы.РасчётrIаявысо.

. ,rо"*] n"p.n 
"o*r*. 

до 2.8 м. расчётljыri цrаI стоск _ псрсilснllыл, oI 0.454 до 1,508 м.

СIойки витража из &пюl!l!lнllевъL\ профипеil KIlC08l, КЛС42_q, КIIСЗ89 по каl,а-

, а-,..,,run""",i *оr,"трукций ool ) "Cl Iлл, ту j27 L _002-5 5 58] 1 jIt_2()09,

РиIели витраrка и] а:l1омrlЕllевьж профr,r-rей кп1 52+2кп,151606,

]5l52-2кпс088. кП45]52 по KaTi]JIoIy алlоrtllпllевыа (оЕстр!'кцпй ооо лСИАЛll,

]]7i-002-5558з158-2009,

i

СвстопрозраT ное заrrо:неtIие
Выпlе,,,ровrtя перипьlIого оIра,{iдепllя

Т ]2997-201,1 в рядовой зоне, тоJlшиllой 6
стск-lо Totlиl]ol]alттroe: то:rциrrой 4 lrlt по

l\1\1 в )r-ловоЙ зо1Iе, (J,IIрываIIие окох

,::.1Iпное,

- HrT;r<e ,l,роввя пери:lьtзоfо ограiкления стек]о закаjIеЕное: Tolrиporrai]Hoe и]и э\lа-

заllЕое. толщиllоit б Mlr, I-oCI 30698-201,1,

ПсреIородка tla бar]копе выпоjlнеlllt,Iз лрофлпей системы rrСI]АЛ KIi-,lO) с за-

:.,H]IeN{ хрLlзоти:]rlеIlенъшlи паIiс:lяL,I ,Lопщllной б tlN!, НГ,

ЭксплуатацltонrlJто lIагрузк},вослрlllпJl\iаlот rrери:rьные огра,{iлеrlllя вIJсотой 1,2

:.I стое( ;тальЕого ;грах,rЪrrия 0,8-1,5 N{, КрепхеЕие псршjlьно],о оfрая(:]еЕия к пjlиI,е

a.::LlЬ]тия выllолнеIlо с rIоNощью за](xа;,111ьп дета,rей из }толков 80х8 на сварке,

. alроtнпя}i.\t!1,1,IlнжФ(рноt обс,пtчеллDСтпft!л, l,
_: ] п]i9 l7 от 21,12,1j

lб
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Талбур в осях З-8/П-С,

Ростверки таN{бура - Nlоволитliые ;liелезобетояiтые, класс бетоrIа в15, t,100, w4,

]1епто.lньlс pocтBcpmr flод cTelIbT здаrr,lя и сборныс )кспезобетоЕяьlе стопбча,r,ые роствер-

Kri под коjlояны, ЛрNlllроваltliс poor,BepKoB про]tзводиr,ся сварiJыNIи_ лоскItмl i:IiT::::
]i ссткаltи. АрIlатурвая cl&lb приняIа для кiфlФсов, сеток 11 отле,:1ьllь]х cTep}KEeLI класса

\-lll JиJ\'еlго\l l] по | o'l j-81-8J,

Наружrtыa сaaвь, uстроеtIо-I1ристроеппьх{ rlolleпlefi ии:

кllопичвая клалllа, ,tолщи,tо; З80 ллrr лз Kиpтr]lrla г:lиняtlоlо обькt{овеtrного

*,*,r;#";-;;;;Ъ.iiо*ьs rrroлsrz,oi 50iгос,г 5]0-2007) Fа IIсN{енT но-l]есч rом рас-

твопе \l75:""' '' "',.nnU'.'o 
Rпlцооl B;Hrtr bJ,,c" |о,|шин"|t]t/O\lv,

HapyT,*ta" оaдел*а Еавесная tsсllтиjIируеNlая систсi\lа-

}lесушипtri э:rеvеятtшtlt встроеl]о-присlроеFl]ьл поNlешенLrй явlяlотся:

- сборЕые хiелезобетоЕЕые no-_nnu, no серли 1,020-I'8], сечеrJиеN, зOOхз00 Iшr,

_,rо" *n".a" ts]: j ,п lо,,lllll(,|ы,ы\4l' af( la lнЬ,\ll'Дсlмя\'и,

- Бzutка стlLtьная coc,IaBнolo f*.nn" о,, Tl]Br'jlrLePoB ]-lП по I оСТ 8240-97 Li пllа-

]Trtll толlцияой 5 и 8 N{rt,

- lIерекръlтия сборяые iкеjlезобстонпьте по сериlr 1,141-1, 1 ,2'11-i,

КоlIстDyкции та!бур", nonon"u, 
"борпu," 

,кс;езобстояныс по серил 1,020-1/83, се-

..""""r",';i,rifi;л;, ;;,Ъi'^l""," B;i, ь",*п покрьrтIlя сталыlьте, из двlт швеллеров 24п

" 
ft;:i;й;;,-ь;а,rь с2,+5 по госI 27772_2015. облицовка пар,\,{ных кltрпItqяьп

..i." .'."'rrЬЙ1 ,"rr""r.Iia сис'с\lой n*".oo.o венlиjlliруе}Iого фасада тиrта ('rимспан) с

б:uцоокой копl,,оз",ЕыN{и павеляvи (АлlокоIt),

Кирпичные стоrбы c"u"n""" Ь40,250 
"о, 

вы(олllяют декоративв)tо фупкчию, яв-

яю1ся отде-,1ьlтостояцп\Iи саN{оrlссущиl!лй с дололните]1ьныN1 раскреп".1ение,1I с Kolt-

: :?) кция\п] тамб}ра,

'1ilal Lc формапoрt Lая поdсtпанцuя,

За отпосителън)то oTr,r, 0,000 
'припята oTLcTKa чпстого пojla! что соотвстствует аб-

: _,,lютной oTrreTKe 202.750,
Ко!rстр}ктивнм сис1-.е\lа злаЕIiя коi!tп-iектяой поставки 2 к-ГПtIУ- 1 0(]0/6/0,,1 выше

..,, О ЬОЫ nj"n"r""-e,I собой метмi'tческиЙ сварной каркас, обшитый 
'rа[еIяп,и 

тиt]а

ilндвичll, в каqестве }-теплrtтеjrя Llспользуется пол!j{есткая ll:lи,Iа из базальтовоLо во-

.r.i]ra, l3п-llреll1tяя вы"о,ч о, nu"" ,о потоллiа 2,40.1l Qrоставла,:1.1,_п__:::"опо,",о)

Сваи - забивные ,n"n",oo",iuo,", длиtlоii 17 \{, с зшлубiеЕиеN{ в L1I'Э-7, Расчет-

.- u"r]"_йu uu "й 
ro,S l,_l1есуlцая способЕость свай 18,85, Предуслtоrреяы стаrиче-

,]Jle ,lсfiы,IавItя rIробIlьь свап,

РостверкtIlIоIlолитяые'{iе.]lезобстонIБlе'сечепиелr5(J0х400Ф]\шf'арМировД]ие
:]Iполпеllо каркасами l]з ар\lатуры дlrаметром 12AllI по ГОС'Г 5781-82, Под ростверIоl\,lи

a.-]},clloтpeп воздушЕый "","р 
-"i","i, 

-iOO 
\п1, стеЕы ни;т{е 0,000 - из блоков ФБС по

)сl, l]579-78*.'-' 
Коо.rрl,оо", }1lспосборЕого ПРИЯi\Ше MoHojlИTllb], ]:i_:1:_!:,,::]*", 

со с,tенками

lшIJноЙ I50 \JNlj ар\{ировtмие *"Ionu"*o сетка\Jи из api!'eт)-pb1 диаIлетропr 5BpJ t]o

_)ст 6727-80,
АtттrtкоррозlrоЕн)ю зацитY !!етiLlлических эле\lсIl,tов выполнять двуNIя слоя\,lи

,lrrл Эl1-77З (ГОСТ ],ЗllЗ-8З) по шпатлевке ЭП-00l0 (ГОСТ 10277-76),

I'оризонтмьлуЮ fйдроIlзоляцliЮ tla oTI1, 0,000 вылолl{ить цсl!1ен LHbrN( раствором

::aтава l:2.
Вср,гикtrrьная пlдродзо]lяцllя: б:rоки фуплапtеrпа, соприкасаю[lиеся с груlIтоN,,

-, r,,rrо,пеrt:rобrtлкоИ ";,,,u,,i,,1u,",,з'j р*о, Г"-1^пп,о яll/я voc,J,6LJp,lolc грll-

л"-о,,o"r"u, lJп laв lqеi,хя Ыr"о ь lПП - l с |ой {гп,и c,cll"/l
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lеItlrlqеского обесuечецIlя, псречень rtпrtietlcpнo-TexнrlчecRll]i Nlсропрпятиii, содер-
,,}iдHrIe техIIоJIогичсскпх решеяпr"l>):

Подразде.rI 5.1 (Спстеilrа fлекr,росяабrкеIlия).
lIpoeкr, электросЕабжсЕия жилоfо доN{а вьiпо-lllеп в соотвстствии с требuь.rrLияrlи

техвическиt усjIовий лля присоелrrпеЕия к электрIlческlll\f сетя:чr JYl66/12-ТП, выданы
ооо (региохацьЕая Сетсвая Коlrпаrrияtt

КаrеIорияэ,lсктроснабrrсепuя ll.
Осповвой п рсзсрвныiI источЕик питания: ПС-182 (С"lобо,ца Весrrы) l ] 0/10кВ,
Точкrr присоедиттсвия к сетяIli 1 и 2 секция шин проектир),е]\{ой ООО rrPCKll

]ЬКТП10/0,,+кВ
(i,иli 0,4кВ N1.1 (ВРУ жиiой частll и встроенЕьlх веr(Ilлых по}tещениIt) запи,гalвь1

з\,\lя взаиNlорезервируеNlыvи кабе]lями N{apKLl ,A-А.Бл-1.0 расчетЕых ссчснllй. с ра]ны\
_:кцltй lIтин ЗРУ-0,4кВ просктируе\tой ООО <PCKll 2БКТПl0/0"+кВ. lIрокпuдr,а кlбе,rь-
:ь]I линltli хредуслtотрсна в траttшеях по тиrrовоIr.ч альбоlIу А11-2011. ПересечеЕия
a]сс r(абелеЙ с пн,кснерныIlи сетя\{тl Ll лроезда\iи вьlлолЕяются в трlбах ПН,Щ. на

: aта:lыlых }частках кабе:rи защиtт{аются rIолнотелы\1 мIрпиаIоNL Ссчения (абе]ей 0"1кВ
. ]IбраЕы по длительно допусти!Iомч току и провсрены ха допустимую потерlо Еапряжс-
]::lя_ tlежду взаи\lорезервйруеIБпIи кабелjIlIи выпо-l}tеIlа ЕесIорасl! ая переfородка. Ilод
],liо.lорогоЙ кабеIи flро(ладьваются на отм 1,0 N{ от пхаппровочноЙ отuет(и зем,пи,

Сеть варухного освещеЕ!Iя выполпеЕа консоj]ыlьппt свстоjIиодныIIи светильни_
. :\lц, устаЕовлеЕliыlllrl на метм]ичсскllх олорах.

мошность светилыtиков. расстановка опор на л]lме привяты из расчета созлания
:зеrцеЕЕост1,1i iO:rK д.rrя итровътх, спортивЕьIх п"11ощадок,:l-rK л"11я rrроездов и тротуаров,

, :i.]ля l\{ест парковок автоплобилей, 2 лк лjlя пешеходЕьIх дорожек,
ЭлектроtlитаЕие и,чправ,]tепие яарупilБL\t освещеlшеi\l выпоjIЕяется от шкафа

:]trтноIо освещепия ШУIIо. усr,лIовлснноlо IIа стсве 2БКТП10/0,4кI] на высоте 1,8]v!,

:aавление xapyrKt{bш освещенLlем предусN{атр!твает Lrозмоi{{пость автоN]атического

]авпенlrя от фоторе_rе шкафа ШУНО, с возl"tожностьlо р}чllого Yправлеlшя.
Сеть варужного освещеllия вьlполпяется кабе,пем N{арки АВБбШlr расчстЕого се-

:]]ия lla гтr,бине O.hr от плавировочЕой oTNIeTKrt земjти. Пересечеппя с инrкеЕернь1\1и
,,:\t\,никацияIли предусматрrIва}отся в гофрировмньг< двустенньп ПН,Щ/ПВ! трубах,

] .]ста-lьных }частках трасе кабеJь зашllпlен сверху кирпичоi\,t.

Расче,IlIм Nloolнocтb наруiкного освещешия -1,4кВт,
Внуtпре l п L е е э.л eKttl 7lo о б ору l о в ctHtt е Lt э.,t е к про о с в е Lце нч е

)К1l|]ая чслспlь

С)сЕоввыNlи потребителя!tи э]ектроэIlсрIии хилого лоlllа являются

- ЭлектробьповыеприборыквJрт]lр lо(вaтительные прпбогы, стационарпые

:irрпческие п-lи,Iы Nrоlлностью 8,5KI]T, стира-]ьяыс NlашиЕьт! переЕосная элсьтробыто-

. техника):
- лифты;
- обпIсдоNlовьтс осветительЕыс и силовые rtагрузки;
- с.,н,ll:lpllo-, c\llJ,lecKUe обоl1\ _]ов.ч ие,

По степеrrr,r Еалсrсtости э-lектроснабв,еяrLя ]лектрU гле\lнll1,1l ,liи,Iой частll лоNла

]:.rсятся к потребllтеляIt 11катеfории. и часшчно I катеlории. К rrагрчзкалr l катсIорriп

:_rсятся ocBe]]lc1{lte безопасrtсrсти, эвакуациоIiJIое освепlенI]е, пriфты, ИТIl, насосtlая,

] ] : JJвопохаряыс сltсте\Iы.
Осrrовные покirзатели rtpocl<тa:

Напряжение сети
рас.iетвая llоrцность жилой части
Расче,rная rroщrrocTb па шлтнж
ТП с l-teTolt

3 80I]
202KBI

llаруriного освещенfiя 20j,zl кВг
.Д,ля э-rектропита.rrrtя потребите-rеЙ trа первоN,I эrахе в эjlектропllrтовоli прелус\Iот-

л,,,",;;,"",";;i'i,..i;;..".,;;i'iii,,;,,;й,;,;";",,,,;;,rр-*,"п.*,с***,поi-*-р i-",-"р*,iо,lк-"i,
. ']l, стро п,пп!ý!l ,1, lЬжеяерное обе.псчtнцg, с\роешf ],
j-: l ] 03:9,]] от 21,12J7

l
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a-l]a Yсtановка ВРУ1 Tr ВРУ ]. сос,Iоящих из ttволяой ll распреjслLllспьяоil паlLепll с

,,"u*r.rrrr., uр"доrр"оllтеjшNlrt t{a вводе и автоматическиNлli выклюqате]яп и lja отходящ!iх

,lниях, от этих ВРУ запll.аIJы электроприемники ll каrcторtrи,

f[ля пrrтания электропрu"п","oou ""p*un 
кilтсfорпи в ], lеЁтроlц и товой l1редусl\!аI-

.,*""ri" y"."oo"nu АВР. Раirtрсделелле эпектгоJнерIllи по взfр\'lкJt\I [ категории вы-

:,1]неЕо в ]чlодуjlьl{оIl распредсjlиIсхьнопл шкафу ЩС2, иNlеюще\I автоfIатическliс l]ы-

],lючатели Ва Вводс tl на отходящих Jинriях, Вру первой катеториli запиганы от вводЕь]х

lнелсi.rВРУ,послеаппаретаYправjlенLiянаввоДе,переДаrIпаратоN{заЩllтьI.
От распре.i]ехитепьньIх па1lе,1ей ВРУ по_l\{аIисlрмьЕой cхellc 

: 
j:]:]:*],:.,,::i_

a

..',r;;",;;;a.",,rлlи J0-\. и -llLфr}ерстrциiL{ьньп{и авто'tатическиN{и выклlочатсляtr{и

-]А с УЗО ЗOпА. Вuол rr квартирY -J]OB, ,Щля квJртир п(рвого этlUп-а Jt]по]lвите:lьяо

:a.;1yc\1o,1peIlbT ллф{!ереrlцидIьЕые автоАliтит;еские u*,nno"""" 25\ с )'ЗО 30mА д;rя

],1.f ключения (теллых полов)
Общий учет ]лсlсроэперпi}l )K,l--loit qасти доN,а производится счетчикаi{и актив-

,ni, ,"йп-пr*a" ,оrпЪ.rо 1 траЕсфорNIаторноIо вклrUчения ч(ре J 
,трdIсфорпtаIоры

a." i-озь кл,точностLI 0,5. устаr,овлея"uп",, на Rводны\ паяслrrх ВРУ, и счстч!tка,\ш

jilacca тотlltостI! 1 прямоIо включеflия Еа вводе ВРУ - ДВР. Учет электроэI1ерr-ии квар,гир

с l\j\l]lDиВ.rеlсЯ в ,,.lнчDl\ rllJl{"\, L)' Ie,ьнлlй }l,el 1ре,l)Сv,lРивJе,(Я lu пбU'е-

.,*о,., nu, р) lп,( жи,loi, ,Iэс l и ,,o\lr r tци t Ш( 1 t,

В санузлах квартир устаllавливаются све,fильI]и(и II Kjlacca з ци,fьi,

В полrелlеяиях квартйр устанilвJlиваlотся розстки с защптllььlIt (шторка]ч!Lt) и с

,uЙ;;';;;;;;";р,,ир rипа Lllf GКr), ЩЭ I1онтяруIотся в э]ектров!1I1Iа\ на каж-

ЩЭ комплектуется авто\tilтllчес(иIl выrс.rк)чателепl бЗА Еа ]rводi:_i]l]]]jjлi]jil_

предуспtатривастся подкхючеЕ!е заl]и стllых

,;тройств <ЗУМ>,
В поI ешеп{ях иТП л 1lасосной YстаIIавJ1IIваются IпIiафы ,чпраыlеЕия, поставляе-

вводЕых )стройств, поставлясмых с лиф-

.]\Ili.
Проектолr предусматриваетсяl
-авто\lатllчсс(осВклlочениеспстсrtпротlIl]одЬL\IнойзаLпи.r.Ь]вспуqаеВоз-

:;iшlовения поriара при срабаrьiваЕиfi прибора 11оrl(арноЙ сttlнt:UтзшIи1

- дисIанцлоlrЕое управпеяие систеIlе\tи дш,о!'даilеllия и lIодrrора воздуха от

:\чt]ьiх извешателей по}iарIrой сиIllмизацшt

:LrK. бмкоrlов
]iОВ ДОIrа - ()l фоторе:rе;

- авто}lаIическое Yправjlение рi]бочиNt освеU1еIIиеN1 по]IажпьDi корllдоров o,I

iaтьим зазеN{ляю!lим KoETzrкTov,

На верхнпх эrахtiж у мусороIIроl]одов

],lr]c ко\lrшс(тно с оборудовеItисNл,

Лriфтовые,чстаIiовки лодмючаются от

о
аВТОIlаТИЧеСКОе )ПРаЫ]еЕИе ЭВаКУаЦИПlIнЬШчI

для lзьDiоле rla незадьпшяеNlую :тестви,lяуlо
освецеЕие\I IестппчЕых к:lе-

KieTKy, входов. ноvсрllьiх зllа-

]этчиков дви}iевllя,--' "---а;;;;."" 
главе 6.1: 6.2 ПУЭ в поrtещеЕиях ,,.,!лого дома прсдусl!lо,Iрепо рабочее,

rварийное (резсрвЕое lt эвакYалиояЕое) и рс\lонп{ое освеlцеllие,_

рэбоriее освещетr'lе пред)с\rOrрсllо во всеч rrоlrtештсtrичх Рсзс]Tвное - в llалiиl11{ых

,,on,"rr,aur,o", в электрощитоао]i, в ]]eHlкaNlepa\, в наUосной, IllП,')вýь\Jпиопное ocrre-

,r"un" npao1,"nnorp"ub ,," 
",,од**, 

fia lестtlиlшых клеткахл лIrфтовьтх хоплах, llоэта-яrIьтх

.;;;r"р;. i{ ce.i, а"ар,,й,rо,о осL]ещеЕ' 11рисоединяются све,IипьЕlIки осl]ещеЕllя зна-

ков rrопrера lolta, свеIовые уl(азаtелLi подъезлоl] и l1о,(врвыI гпдраптов,

Резервяое оauещев"е прел_с\Iа, пllвпсlся во всех т(\нl]чсски\ ]]o\leolellll,Tx,

д;;Ъ;";;;""." *"ещепиi ЗьВ n ре", cnl отрс tlЫ ЯUlИКИ 
"]]].9:iлi ":1'1'ЧТi]'

p.an"rfi.ri""r" трансформаторо\t в электроlц''Iовых и друIих техпических поilсrцени-

,,,"t.,"",""""",-,","i.,;,;" "ii,",":, 
'irp**,K* c*-cxxlt лrйопj пер, (,веmогOрскпii, ,KnJon

.;]:{,;]'i;;,;;i;;,,;,i.,ll"..Kp*itoo,,пrc*m t:,pn,*ret, 19
\i2,1_1 l 2-1)з591] or 11,12,]]



Систе]"Iа общего освехIения обеспечи]]ае,г Hopl!{Ilpyej{oe зЕачеlltlе освещеltностIl
поttlещепий, Лля освешсния общедо\,овых п(l\1ещ(нJlй пгIlдlеr{яются свстильвfiки с -1ю-
\Il.1нссцептtrь1\{].l "lаплtами. Свети:lьлики вьтбраны в соотвстстtsиl1 с yс,.товия\rи срслы и
1lазначепllя поNlещеЕиЙ. При установке lla высоте нrtже 2,5 лr в поItешениях повьlшенноIi
r]llacHocти и принятьi свети:tьнtrки к:lасса защиты IL

Управлеlrие освещеIO1еNI вьтпо,lЕяется посредством выключателеil и aBToI\{a,Lol] со
шrrтов, YпpaB--rerrr]e эвакчацrtоIIньт { освсцснliеI1 х((тнIFIIIы\ KreTott, бапкоrrов лпя выхо-
]а ха 11езаIььlляе\lчю лсстIlичtI),к) KjleTKy. входов! lto\lepнbix зЕаковl ло}iарпьD{ Ir.lдран-
тов - автоNlатическое от фотореле. общедоNIовьтх поIIещепий (поэта;iлых корилоров) -от
]атlтиков двия(ен]lя,

Распределrtте-tьные и r-рчпповьтс общедоvовые сет!т запроекlиров;lвьi кабехяvи
ВВГнг(А)LS расчетноIо сечепия: прокладьтвае\Iых в ПВХ трl.бах по техпо/Lllо.llьtо, KilHa-
,]ах cтelloBbтx папелей, э"тектрокоробrrх. э-пектрониuI&\,

Гр},пповьiе сети квартriр скрьlто кабелсI1 ВВГнг(А)-LS Зхбrrм2. 3x1,5Mrr2.
.\l,]Irl\i- ]] штраО.IХ ПUд шт)кат\ркоЙ l.j в за\lоно-тиllоЕtlых в перскрытпя и стеновьlе lra-
нели трr'бах,

Гр\пповые сети коilсьержной выполнехы кабелялIи ВВГнг(А)-LS открыто в ка-
бе:rьных rtаяапах,

Кабели питания протиl]опохарньтх устроЙс,Iв и аварийпоl.о оевеlцевия приняты
каб*rяr,rи ВВГвг(А)-IRLS. в ПВХ-трубах. проjlоiкеrшых в электрохишах и оIкрыто по
a leлa]ll и псрекрытияi\f в тсхЕических по]\,lеп{сЕиях, в ПВХ трубах стояклт обп{едомовых
aеrеЙ )вакуациоЕЕоt,о освеп{еtlиях! Ila кабеlьньп коfi(тр) кциях в lJектрощитовой. Взаrt-
\Iорезервйруе lые питаюlлие кабе,;ти прокладываrотся па рa!зпьlх лотках и]lи r;1леJlяtоIся
.rrнс}порЕой перегородкой огнестойкостью яе плепее EI45.

Сечения кабе,{ей выбраньi по доп_усти]чlоIlу току lIагрузки, проворень1 ло потсре
чапряхсIlия в сети и реr{{иму КЗ.

Сети зацищеньт от переlрузки, согласtlо п.п, З,1.10. ].1.11 ПУЭ.
Вс tпроеt п lbte неэlсtL,tь]е по,\lеu|е нL!я (ко7 l cbep)tc| (а)
(JсновЕьп{и потребитслями ]-qектроэнерfии встроепных нсжильг( IlоNtещсI]ий яв-

jяются:
- э,lектроосвецепие;
- розеточЕм celb.
Э;tектроспабжсние копсьерхноli прслrсN{отрепо от ВРУ яiиjlого лоItа.
|a.,,u,eltu. l,,a,,!-tп,,o1\ ..t.p, l |l, tопс,. ttot,,lэц

Питание электроприеItЕIiков l]роектиг)е\lы\ объекlов пред)сNIотреIIо от ссти.
лаllрФкепиеNf ]80/220В с гJухозазс\[r]еЕЕой lrейтрfiью, Зацитное зазе\tлсние TN-C-S,
J]]цитЕое зазеN1"lение предчсмотрено в соответствttи с требованилrли rlrавы l,7 ПУЭ.

Jlля зациты от поражешш электриIIсскиII ToKoIl при}rеняются: заlцитное зазеl,t,]lе-
]I]ie. aBTo[,laтиrlecKoe отк.rтючсЕие l1итания, уравнивлIие Ilотенцllапов,

Метал_пическDе корпl,са стационарных ll переIlосIlых электропрItе}lпиriов зазеI1-
lены! для этого r.lспо,lьзчется РЕ-проводпик,

I Ia вволе в здаЕие !ред!сillотрсЕа осно]]хiй систсма )рав1[1ванIlя потепциапов пу-
геrr объедлтвсниЯ основньтх защитных проводяикоrr, основнъIх зазеIлляюпlих rlроводни-
noв! меli]]rличсских тр\б ко]rf\,rYпикаUlLЙ. BBo.1llNTbT\ в ]дJ]I]1е, i\тст.аlличс\jких эJеNlелтов
aTpoli1e]lbllbп копструкций, I[стмiических возл)ховодоts веllIиляIIиrl. систеrlы \,!олЕие-
_L]иl J с l,l:B lпй ,_',е\].lч t,ще,l l]lиdой

NIетмхоконстрvкции лJlя прок,lа,цкп кiбеjlей JfuеrI-.rrются в Irачitпе ll конце трасс,
В Ka.IecTBe главньп зазеý1,1lllощих шпн приня1.ы шиньт РЕ t]P}r. ГЗШ разных вво-

loB объединевы проводникоl\t с!iсте[lы )равпивания потеЕциаrов -cT.,10x5rrпlr,
,Щля BalrHbтx KoN{Ha,l, 1] квартирах ,I(и,rIого :]olla и в КУИ встроенных Еея{rlльlх по-

чстI{сний l]редусýlотрсна допо,1}1riтеJьная систеIlа чра]]1lивавия потенциа]ов.
\Io ниеl:rшпl1 l,,Jния вы lL, ]lечr ло l'l ,'.r,еtооиt,. в сппlЕrс С]Вии j гебованич\lll

РД З1.21,122_87, В качестве NIолЕиехриеNIII1.1ка используется ýlета;lлиliсская сетка,тз крy-

,,{l|Jp,,вl llоп l к|пl|,,ч|\.,l,,в.,,кпппr ол п"р, , ь, , , , ,г, .пп лп,лп
r0!.\!l, Gлоснпп.мý1 ,], Ппяснсрвое обе.песо,ше, СIроенut L
r!]J 2 l 2 0J59 ]] от 21,12,1]
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] 8\IN]I. с раз\lеро\l ячейки Ес более 10xlONl. у:lохенная lla кровли. \4оjIIшепрпеN1llик со-
:-ll]HeH по пеl]иNIетру зданL]я с поl\{отI{ью токоотводов из кр)-'гjlоii стали ] 0i\INf. вьшолllеlt-
j]ы\ с шаIоNI 25Ir. Токооот]rоды соед1ll1яются N,Iсяiд}. собой KoнTvpo]ll 1\1олнllезаlлтlтr,l и]
-]цих(оваrtlrоiI полосовоЙ сттlи диalvетром 18Nl]'t. пролоr(еЕньпf в зсмле на r,лl,биrrе 0,5rr.
j]земляющее }стройство защитноIо зазеI\{Jеrп]я э"lек,Iроус,I,аttовок злания и \IолЕиезащи-
:ьl прl]liято общее,

Подраздел 5.2 (Спстсlrа водосtIабrкеIIuя)). Полразле.п 5.З (Систеiлtл водооtвс-

Хозяйствевно-питьевое и противппояарЕое воfоснсб,\еIме лроектируе]його зда-
iItя Bbпlo,]llleнo с учетоl\1 коl\lплексЕой ]астройки }-rастк.l и ос\lllсствjlяется от существу-

:lrщих ко--lьцевых сетей rоролского волопровола.
Наружпые сети вьlполнень] от доNlа до границы :]астраивасN{ых )aIacTKoB, Под-

::lючение жи_того дома М1, строения Nql выполнено в проект].lрчсмом ко.полце ПГ2, с
.тановкой запорЕой арматуры.

ГzфантироваЕЕый Еапор в тоqке подк]lочепия состав,]яет 15.0 м,вол.ст.
Нару)iные сети волоспабжения выполIlеllы из полиэти,'lеlrовых напо]Jных тр\б

._l100 SDRl7 rto ГоСТ 18599-2001 О1l0х6.6 мм и О160х9,5 lrM.
ГруЕтьl па хлощадке строительства - сyглиЕкll просадочные, II ,I,ил, Граница про-

_j.]очЕой толщи грунтов проходит на глубинс 11.0 - ]2.8 N{, ВодоЕоспый горизонт до
-]\,биЕьl з5 м пе ]rскрыт.

Ввод во.цопровода выпо-,1нен в водонепроница(Nlыil при,пlок в поNIсщеЕlIе водо-
].рЕого узпа в подвапе здлlltя, Ввод вьшохпеII в футjяре из стапьньтх труб О325х7 ltпI,
j \ (1олоI1 в cтopol]y коЕтро-lьЕого колодца, внчтри фут"тяра предуспlотреlш опорно-
]:.1l]рав:lяюцие коJьца! с пIаго\f расстановки 0.85 v, Участок наружной се,ги oI I,раниць1

, ]астка до ПГ2 rtролохен по уплотнсвноN,Iу rpvнTy. гдс допчскается B]fecтo проIоlадки
:: поддоlIах лрйIlеr]ять тщатеJlьЕос Yп]lотнение грчнта под сварllьпfи Еапорilыl{и Tpv-
-]проводaшtп из пласlIлассовых труб, при условии приNIеI]ения их на тип выше. Тр\,бы

Э ] 00. PN10 относятся к типу Т. тогда, как по располы,аемо[lу напору в rорп tской сетll
:t_]\одят трубы типов С и С/1, Траl"1боваЕие груЕта осilоваllия прелусплотрено на тлчби-
:l 0,з ! до плотности с\rхого IpvllTa нс ]vrcHcc 1,65 тс/м] на ви)l{Еей границе txxt,rнeнtlo-
] с']1оя.

Средпяя Iх}бина запоrкения трубопроволов хрllнята З.0 м.
На Еаруrкпой сети предусNlотреrrы ).е]]езобеIL,]шые ко.lодцьт по серии ТП 901-09-

.8,1 о1500 лIлл и Oi000 MIr (ко[,IрольI$Iй),
В проскте пpe]l,vcN{oTpei$l раздеi]ьные систсмът хо]яистЕенllо-питьевоIо и протll-

: -rпoirGpxolo водопровода.
Систепrа хозяйственно-питьевоfо водопровода обеслечивает подач,ч холодЕоI-t во-

..I на прIlготовлеппе горячей воды, к сс]lиlilр]Iо-тех1l]lчеслiltNl п]JибогпNI ;ки-того дома,
._]г},rкны\J поливочlIы11 крапам! сIIрliIIклерпьп[ оросителяNI в ]llycopoкaNlepax ,килоIо ло-
:з и к },строiIствч л-lя очlIсткIi. промывки. дезиЕфекции и ilвто]lаIического поя(аротчпiс-
:lя ствола flусоролровода,

Систеlrа вп,vrреннеfо хозя!"1ственно-пIlтьевого водопрово.rIа припятi с 1rих,неil
a:l]водкой с т!т1Iковы\lи от$еIвjlеllия[lи к хотребиlелям. Мlгrrстрirпьньтс и разводящие
::ти проiожсЕы под пото,rlкоNI 1ехподполья. Отключаюцir,! ap\laтvpa установлсIlа на
:ЗОДе В ЗДаНllе v BoЛo]\fcpтlolo !'З:Iа, )' ОСЕОВаНIlЯ СТОЯКОВ. Еа ОТВеТВj1еIlИЯХ О'1 МДИСТРiШЬ-
iblt ceтel]iJ на ответвлениях в каrкдlю квартиру, Спуск воды !т,] стояков пред,чсNlотреI1
] iрез сп_\'скЕые rrerlтllлI1,

(JlTcTctIa прrlтивопожарного водопрово,ца приIlята с)тотрубlIой. Для подклrочения
:i]rо}lасосов пожаряьп I\,IаIJтин на фасад,:данrтя вывелснът лзтртбки с вепти]ямIt и со-
, ].l иlе.lьl urt'l tо,tпБt:.ll,и О80 rtrt,

ПожаротчшеЕие ос!,ществхяется из пожарllых крлrов Z50 NlNl с диаrrетро\l
:прыска ство-та zl6vN{ и дjIиЕоЙ р}тава 20м из расчета 1ри струи хо 2.6 :r,lc. которые

l

l

(, liрхсtrоярtк, coвtтc{nli Daiioн, пеD, сп.тlогоDс{лп, 
'{iпJоп
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разIlещаются в похарЕых шкафi]-х.
В каждой квартире предусIлотреЕа уст ]овка первичЕого !,cTpoiicTBa

тирЕого лоrкарот}'Iпешjя IIa ранЕей сталии возЕикIrоветlия пожtФа.
В MycopoKalrcpм и в верхней части ство,lа Nl!соропроводов

авто\lатического lrожаротчlJlепйя. В NlycopoKa]"Iepax устаЕоI]леЕы
телп.

вн),триквдр-

Расчетвый расход воды ва хозяйствепЕо-ll]lтьевые
lяст: 42,59 N{З,/с}т, 5,659 t"lЗlч. 2.4З л/с,

)iстаIIовлеЕы сис rеNлы
спри}rклерЕые ороси-

ну}iлы (с учетом ГВС) состав-

ГараЕтйровапный свободный н lор в точке подключения составляет ]5.().'1,вод.ст.

Ilотребньiй напор в систеI,!с про,rивопохарного водопровода состав-r]яет 54.0
',| вод,ст.

ПотрiбЕьпi хапор ts системе хозяйствеяiIо-llитьсвоfо водоснабя{ения соO,rавляет
.0 !.вод.ст.

Необходимьlй вапор в систе]vliц \озqйствснно-литьевоIо водолроtsL,да и I.орячеIо
.,Iоснабяiенfiя ,iилоIо доvа обеспечrrвается 1IасосЕой YстаЕовкой ilо;ышеIlия ]lавления
)кеен" 2 5SV08 чр50/50 (1 рабочий. t рс]ер8ньтй). ,rрпо.uодrr",r""п..оrо i,os ,ъ,

:::lором 50,0 N,I! мощllостью 0.75 KI3T, с частотЕым преобразователем расхода. уком-
aKToBaHlIая Iидробаком, д-lя защиты систеvы от Iиброударов,

{,тя сIrия<евия избшочЕого напора у водора]6орпой Ърltатуры Irа ответ]]лениях в
-aтирах с 1-го по 15-ьй этажи вк,lючитеJьно запроектироваЕы реlуJlrIтOры лавiеЕия

Ka.IecTBo водьт, подаваемой на хозяйствеI]ло-питьевьтс Еужлы потребиIелсй.
] _ветствует требоваЕиям СаrПиll 2,1.4,10704-01 (Литьевая вода. Гигиепические тре-
::]iия к качествv воды центраlизовauillьlх систеNI питьевого водосЕабrкоЕия. КоЕтроль
::ства. Гигиенические трсбовмия к обеспсчеIlию безопастlости систеNf Iорячего водо-
] 

']iеНИЯ), 
ТаК КаК источником волосЕабя(етlия яl]лястся Iородская Еаружтlaя сеть цен-

.f\Iы ITAP с настройкоЙ выхолЕоl.о давпеIшя 20 tr.

:--n]oBaEEoIo хозяйствеIшо-питьевоIо водоснабжевия, Подача волы питьевого каче-
гарантируется предприятиеlr ООО <KpacКolt>,

Для учета водопотребления па вводе водопровода чставовлен водоNlерный )зсл:зтllико}f ]fарки (ВСХНд-'10), }лlитывающий обтций расход воды на хололное и го--:: водослабжеlие,
На ответвленr.rях в кa)к:дYlо квартиру уставовлеЕь1 счетчики холодной и Iорячей

a фильfраvи персд }tи\lи и обратЕьп{и клапаЕаvи после них,
внутренние сети хозяйствевно-питьевоlо водоснабяtения запроек'l.ироtsltны:

_ \1агистральЕые ссти по подва]у и стояки из cтa]bllblx водогазолроволfiых оциrj-
i ]::::bni обыкЕовеЕl]ы-х труб по ГОСТ 3262-75, со сварны]"Iи и резьбовыvи соединени-

_ рilзводка хоjlодЕой волы в сантехl]ических кабиЕах из полипропйленовых ,фуб
.-Т з2,115-201з,
jп\,IрсЕпие сети противопожарлIого водосЕабхения залроектироваIБl пз cтajтb-
:ктросварных трlб по ГОСl' 10704-91,
Зоfопровод, llролохевпый в техЕическом подполье и стояки изолтlро]]аны lр}б-

:: зспепеIlного llолиэтILrlепа''Тилит супер'',
горячее волоснабхенис предусlltотрено по закрытой cxetrle с исllользоваI]иеtrл

i:iьевого качсства от теплообl\,fенника, располоr(енноIо в помещсllии И'l.П. !ля
: i:]нllя в точках водоразбора теNшерат}ры l]оды Ее Еиriiе 60оС и rre выше 75"С в

a r]оразбора прсдус]lотрена цliрк\,ляция горячей воды по Mal истрfurrlr{ и стояк&\I.
i]cTeNIa горячего волосвабхения припята с tlиriней разволкой по техническо {у

:1], с партtьпlи стояк&vlt и объелинением цllркуjlяцион}tых стояков по 1ехниче-
: f по]lью в 

_цирк,чlulциоЕllый трчбоtIровод,
::: вОJораЗО_ОрЦЬш стояках вниз,v, пере]1 откJюLтающей ар]чlат}рой устаIlов-теЕы, ].ilчсские омансировочтiые клапаЕы МТСV фирл,rы Dаlrfoss,



""r,","I;#;'il:,ffl; ЖilХiТ}l ::::тарпыrr лрибораrr осчп]еств-,.яется по водопро_
В"rrу"* 

"",,i1,,r" 
,a 

"""r, 

- , ОРllЗОТlТаЛьныrt подволка11,

ВОЗДVХООТВОДЧИКи. I|,cr*rn"' 
ПР"ЛУ"П'О'Р"'I ТIеРеЗ аВТО\tаПtЧеСКИе К-ПаПаяьi

_л_".. .п";;;; ;;;i;Ё".;;:H;",1""rrЁl]iý}il"X..**,} 
ю apilaTypy. /iljtяBo1\,Uд||ocl/ п|тл|очепия в lelL.]й лерио_],

{ля спижевля избыточного
rrиliЕих этаяiах здаЕия с 1_го "" 

iЗY":11"О*"Й BofbT r ВОДОРСЗборrlой арматl,ры на
,L"p"" riдр. .'".p.JJ.; J;l.,";;"";-:,i"Т,ТjrЪ';l )c'laHJB"leH-l р,,1 ,u,op^, ,,""n."no

( иL,lе\lа lорqче,О во,осн,l;:.J,ениЯ lJПРОеК'ИГОВаЬа:
- \tаIИСТРаПЬЕЫС СеТ" no 

'rп,1:111л.lло* иl сlапьньI\ воlоIазоIIроводаьш оциt]-к-оваltных обыкновеЕllых труб по ГОСi З:ЬZ-ZS ;";;;;;;;;;:;;;llu,n n 
"o"ouo""n-

-pa.BnJKa l прячЕl о водоснira

1_o_91..)1rs.jori i;;;;й;;:;**::,:?J';}'l1,;ff;J"J'J,lli.""J'l 
""i#;'i.li

't,ровltы tрl быами и l вспенерrrL,l о ;"", ,,,.",,. ,, .,,-;, ;, :,:: 
" 

"*"",
Расчеt,lы,l р".t"; ;;;;;;;: 

ПОЛИ 'l''lЛСIlа "ТИЛ,tr Crnqp"

r B,sl ,,,"у{ !-.ii )rр"--,-ОДЫ 
На ХОЗЯЙСТВеI]по-lIитьевые Еу)lцы cocTaBjIrIeT:

олво,т бытовьл с гоков лlj,J,l lасlройки ].r"" * 
" 

;;r;;;; ;Р:СК'ИР)е\'ОJО 
1-1аjlИЯ ВЬ'ЛО llleH С }чеlо\l коvп,Jск(_

,."ЪЬ 
",,', 

;r"".,i;;;":TJ :.:;;:"";il L:::; ;";*"^ 
ир},чой нар) ь;о; се t и

rlJрl.жIlьте сетЕ lапроеliтипоF
лрЬ;""-" й",rrrl;;:i,"""-11:1._"]j*'a до Iр'цiицьI застраиваеNIьrх ччастков,

:::особоIt. на ecтecTB""nonn о"uоuuоri|rОопроводов 
преlусfifотрена подзеNIIIо! открытып,I

Материап трубопроводов Ilap}ъr1oi сети каirмизации хризоти-lцеNIеIlтные,лоррые Jруfiы ol j0 rtrr и О200 rtrl rо r ot.l Зr+rп-:Ооq,

_^_,1 ::"- с гр}'нтовыми условtlями по просабочпости Il Ttrпa. вьшуск каЕа-.lизации:::пO"tпев в хелсзобетоIlЕом водоаепроЕurlо"rо* nuu.o" Кll ii*jБ, JЁ."." 
" "rоро"у

, :{трольltоIо ко,.'одца, ОсЕовани" 
_:,:j, :*u' ВЫП.JIНеВо 

" 1.rn*rr"rr"., гру,,та rra- .ин}_не \te'ee 0,о v. ппJ ко lо_lец на |.0 м,Lo п,jоIнос|и.;л;;;,пt;;" не ченсе 1,o5,.с\, по]lиъчей,РХ]lИЦе}плL,Iненl|о].'С,lоя,В\]есlfu\a,"'";;r,";')';;,*.пlи)lо)iены
] .]ские подк.rlадки с запивкой швов дЕиЩа оити!{оl!f

ВылУск из пu lипропи lенов.t\ ]D)б alob uu " l(x}.tl< \,lo]{c,:aЫПкУ с oxBaтolf тр1,6ы па 90". - l На ЛеСТIап}ю

СNIотровые колодtlы Еа сети__]],84. прец-смотрецы ){елезобетоЕtIые, по серии ТП 902-
Рlсчс t t,ыli рас\о l лп]яйс l ве,]нu-бLl Iовы\ с JпчуFJх во, ( спс, Jвля( t,J2 5q \l с}1.5.о5ч ч.4.0r.,.,

._ Система бытовой канмизации )кипого дома обссfiечu.васт отведеItие хозяйствел--]ытовых сточных вод от саЕитап

",.т1_,"*:й;Ё;'"'jJ#; jrТЁft ;'ж,i#:;ih;тr-*ик}хоЕьквар-Lllстемд оь]товUй кзшми]ацт]и встроепных arопп"ц"пrrй оЪa"п""ивасI отведениеi;iствс}lЕо-бьIтовых сточtlьп вод: at]B\lo ссть бьповой клlащ.вацrr_О'-|]_1]'"ОuО-'"'ЯИЧССКИХ 
ЛРИбОРОв санузлов в

, - ЁL,ва\lи,,п_rJ"*,,ч,,.;;;;;';*IИ' 
( а lИlЭРНО-'еХ lИ'J<(^ИС прибuрLl обор,-п"",",

,1ffi;;"T,: ffi ;;;;i;;;il..J;}* iЗ;ilцlfl ::#lT ;:i;*:#:lT.]il*ж,
Вепти-lяция кавaLцIIзациоЕной

;ХНЫе каll&тIизациовrr"r" 
""n"n, 

,,:."jlл:_|СДУСМОТРеIIа 
ЧеРеЗ ВСIlТИЛИРУеflьlе стояки,

.,,.."J;;;;;;;;;:?Ж ;Ji"#,;::i:fi f ':#:.",:НiТ;lХij]"Ч;];'j, 
о"",,.",,,,

B,rylpe,]lJиe се|и и выtчск кал1 lи,{.Uии вL,,lолнЕны иl лL,,|иrDUлиrrrI. О 1 10 l"rпл и О50 мм п; ту 2248-01з-002sl5s i_2000 
,"--,,рUlлЛеНОВЫХ ТРУб

,п",.",,",,,-,.;,*- ' 
1_": i1^;l,i 

i'i -л.iiilНfi]ii:,]i"iiJ:iii;:'#irпт ,, кгJ,mпр* i fe,,",;,;".;,.,;T i".],,,,";._,," ;,,,,,"

2з



Сброс воды с сLtстеIlы водосltаб,(ения при llроltзводстве pel oItTHbгl рсбот и

.i слуqайltых проj]ивах пред)сN,lотреЕ: ILrя водоN,IерЕоlо узла в пр!lяNIок)

, :]onorкeн b]ii в даЕIiоII lrоl!1епlевиll, дjrя сетrt и стояков через спускllые Kparш в

:]:;IхепЕых точкfu{ сети при поN,Iощи пI-lilliга в блиrкайшую проаlистку l]a канiLпизации,

УДаl1енЙеДренажныIволизlзссхприя\lков.предусNtотреноприrlоIlопlll
: ]:носЕоIо p}'пloLo васоса,

Для отвода ло)lцевых и Ti]]lblx вод с кровлIl здания запроектllрована cllcтella

, aр.ппfi *оrо"rо*ов. На кров]lе предусNlо,греllа установка волопри€\lfiых воронок,

Вы1Iчск лоrкдевьв и TarIьL\ ЕOл с кровпи здаlliiя прелусI{отреЕ в водонепроя]tцае-

.:.-l :roToK Ькоrо здация до асфмьто]]оIо покрытия,

Сети внутреняего волостока выIIопIIе;ы из ст&пьI]ых водогазопроводItых труб по

,_-l']262-75 О100 мпt,

в зшfняй период 11релусмотров перепуск Taxbix Bnl в систеIf} внчтреЕней хо]яй-

::нI{о-бьповоiI каfi мизацйи.
Расход ливневых стоков с кровли сосT аR-rяст '1,0,1 л/с,

Подразде.l 5.З (ОтопJеЕпе, всятпJя'{ия rr копдпцпонпроваяие воздуаа, теп-

- :вые ceтIi)r.
отопление
Систелtы отопления .,ки-:1ого лоNiа - одlIотруб ьiе, т),пиковые с разводкой лодаю-

_:\ n обратflьIх I1аIистраrlей по техIlодполью, (]xel!a систеN{ы отоllлсния востибrоля -

-.аffчбнэя. псшеЕа отдепьЕой веткой, Гидравлическая увязка cttcтeN{ отоп-lовriя произ-

,,rii 
" 
р"""г"r-rте,ъЕой Ipe'eHKe ргIньп{'' бмаtlсироЕо,Iячп_l]т,l:л,",

Выпуск воздута из систсм отоп;;}rия )tилоIо доNlа предус]чtотреtt через краньl для

,. .\ска воздYха li автоматиqесI(ие возд}хоотводчики, устаllовленЕые в верхЕих точках

. :::с\1 отоплеrшя.
Для спуска воды Ii опорожllетtйя стояков устанав,lлвается запорная арматура на

a :elKax стояl(ов в \jагистраrrБЕые трубопроводы,

ДrТI ГltДРаВЛИЧССКОй Еастройкл стояков систем отоппеfi ия запроектироваItы авто-

: ]iL]еские бмаЕсировотll1ые клапдIьr_. 
ые по ГоСТ

Трубы систелл отоппеfiия принимаются стапьЕые волоlазопроводI]

-:]-75i и статьные элсктросварl]ые по Гост 10704-91,

Трубопроводы, проходяшие llo полвапу, лрокJlа/]ыв отся 
" у**,"1, : _,:]_"_Tl':

,,!ешенt{я ИТП и изолllруются цил{ндра,\{и навйвныNlи кашироваrltшми аJiюItиtrисвои

,: l!;lровдlой фо]ьrой "К_Flсх",.- ';;."; iп.о-,,"ц"";t па rрубопров.lлы вавосится аятикорроз''йное rtокрытло 3 по-

-, ,,",r,'i i'* ,no*." ,ппи ,l,аrи ]П Ооч lyo-10-108j-84,

На трубопроводах, в \!еста,\ llересечеijия перекрытий, *"l"*тл:11:__'Т.:::]
,, ...",;;;;,;",";;."',",1. 1 ]ja:,])";11xж ilтзъii;,;:;]т;;,"1жх,fii;fi

:, -,,lob с,eJ)el вLlгUлчиlь d]H\pov

_;;;;;;;й*;-;м "СР 606'1 производство (омпаяLlи "HII-T]', 
.. .

В llомеrllеtlияХ ИТII прелуслrогреriы лр'rяIлки 500x500x800(h) для сброса воды,

.]рая откачиввется ручньпt rtacocolI в б:rФкаЙ[туlо ревизltю канаJIизации,

В пi льlх помещсltиях прIlняты коrlвекторы "Уяивсрсаr КIIУ ,\вто" со BcTpoel{-

::rIП ТеРNlОСТаТИЧеСкиIц] клапаЕа\4!т фирпrы <Danfossll, в узких I естах liоввекторы

:..,rlфорт dy20l с терItостат]lчески!,и клilпаtlами,'- - 
Д'п" ,:""ru uоrоеб:tенля ,гепlовой энерIиri в квартираа [а ка"{дьй прлбор усlанав-

.зется счетчик - расuр.д"п""о u *o""unтrloNl исIIолIIепиЕ ИНЩИВИ!, лроязволства

. : rIланrlи "HERZ".
НалестliичЕоliкпеткепрсдУсNлотреtlыкоЕвекторь1''Коvфорт''не.высоте2.211от

-оrп*r"Л оро"rуо"й и rliтоцадок лестниIl; в л1iфтовоN{ хопле установ:lеЕъl конве(то-

,,;;;;;n#Й-tiСКu оuл 
"ono", 

В вестLlбюле предус}tотреяы прIiборь' ЕапольЕо-

, Iреп"'lенuя.

:,-;;".;;;;;;fi;fr;йfi;;.й;,fi;;fi ,пй;;;fr, й;;;;fi;ii ;" ;й; ;,i,""

r'ii'ё"'j:;,i;i;i,;:'i:'i,;",ipiil," "о**,**"с,р**," 
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В поiuешеЕиях )лектрошитовой предYс\lотреЕо эпеlсроотопленrtе пр116оро]\t

:плофон", со BcтpoeпEbтl\{ NlехаIlичсскиI[ Tepntoc,l,aтolt. В помещсЕии водоI,!ерIrоfо уз-
. IIIIС - отопителыrые эJектроприборы (ТеплофоЕ).

Дjtя paBHoMepEoIo проц)ева пола 1-го этаха в жи.lIых KovHiTr&\ принято элсктро-

]пJеЕlIс с регу-.Irlторапrи теIшературы. TeNllrepaтYpa хола ве доляiва превьлпать 26 'С,
Отопитехьпьlе приборы ра:]}1ещены ход световьL\lи проеNла\{и в ]\!ест&\, достуrlЕых

; ocNioтpa, ремоЕта !l очисткIi.

Расход тепла на жилой дом:
- обций - ]8З840 ккшl-/час, в том чиспе;
- Еа оIоплеItис - З32640 ккап/ч; ккат7час;

_ на гвс""* - 2,,14200 (каrчас
- Еа ГВСср,|l!о - 51200 ккац/час,

Веlrти,цяция
Для обсспечеяия требуе]чtых саIJитарЕо-гиIиеЕических параNfетров BнylpeвHcfo

, ]\ \а в rкилых полrсщеrlиях, в соответствип с действуощиvи EopMaTttBIIьlMIt док}аIен-

_,.1n. предус\lатривается устройство систем всl{тllляции с естественнььI и Nlеханиriески\l

: 
-!'А.]свие\r из к)Донь, сшtузпоВ и ванных Kolvllaт,

Удапеltше вытяlкноIо воздга ос)щесlвляется через ве]]],блоки llo KaHa-,laN{-

.iHlIкa\I по прияципу (воздушIlьЙ затвор), в которые уставов,цеЕы реIулируемые ре-

::tл, отдеJrьЕо из кухонъ, ванЕых комЕат и савузrlов, Предусмотрена уставовка ле-

]:i'.TopoB.
В кжяях, в совмещеЕцьтх сш]}зrlеt Еа 17

] irtbfi всвтиляторов "ЕRД ST,\ND,\RD 4С" и
:зпt 100".

Для обеспечения притока возлуха в окоrtliых блок&\ во всех iкилых KoMHaTt]"x и
- .:jiях предусIfотрсны форточки. В виlрсжа\. д так]ке в oKoHHb]-t блока\ килъIх комfiат,

:] :lРИNIЫКаЮЦIТХ ЛоджпЙ и 6&коЕов, установить веtlтltляционяые шумозаlцйтные кла-

\(leco l MNl 1,1я ор,ани{аUии во,lл}\Uоб\,сна,l по\lеш(llиях,

,Щ,тя электрощитовой запроектировапа сстествеЕная отде]lьная от жилья вснтиля-

i ВеЕтиляция помещеЕий ИТП и ПНС, водомерного узла, узла }rieтa тепла осу-

:a вjlястся через переточЕьJе решеIки в дверях и прод}ди в цокольЕьlх trавслях, Вея-

;цпя Mycopoкallfepb1 реIпсна отдель!lой систеItой ВЕЗ. помецеЕий Nlусоропровода ва

i,:\ этая(ах систепrой ВЕ4. Возд)ховодьт Dy 100 и Dy 160 поднимаотся ва кровлю в

: ::lпчнуrо шахту, lra Koтopylo чстаtlовлен дефлектор. Кратпость воздтообмена для шL1-

, :,lсборпой каплеры при!lята 1 крат. Веrr,гиляция ствола N{усоропровода - естествехЕая:

, -: ];1 выводfiтся выше кровли, на коlорый усl,аЕавjlивается дефлектор, ДополrштельЕая
::]l_]i:lяция те!полполья прсдус\4оIреtlа чсре:] персточliуlо решетку во вхо]ной двери в

]зLr. В теплоiоп{ rlyEKTe предусмотреЕа устаIIовка Ilриборов }чста потребляе1,1ой тсп-

:rir эlIергии и регулированltе тсIлпературы тсплоrlосите-lя lt систе\4е отоплехr1я и горя-
,: ] водосIlабхеfiия,

I Iри возникповеrrяи пожара всс веЕтиляторь1 отклlочаются,
Ппотивоцыrlнllя вснти Lяция

Проектолr прелслtотрепо устройство противодьп{вой веIIтипяции, Подпор возд_Y-

з ]lифтовую шaLхту д:lя fiерсвозки поiкарjjого поjlразлеления и iестниlllt)'то к--тстку

_,, лествляется c[cтo\ra\lri п]l], пп2 (соответс,гвспно), Удмение дьпtа и коN,пснсация

:lяelvlbix продYктов r,ореЕия из коридоров общсго пользова1l,я предусN{отрена систс_

:.,:l ПВ1 и Пl IE1. соотвстствеяЕо,
Подпор возл}та при lorKape в зоны безопасЕости д,iя N4l-H осупlеств]UIется систе-

-.Ilr ППj и ПП4. с'истеN{а Пllз работает. когла двери в помецеЕис зопьJ осзопасIlости

j:!ЬПЫ И lte ДаЮТ Прод)тiта\I rореЕия прониюiутъ вflутрь, Управление поцачей Bo]J)\a

, :,-]a\iоЙ ППЗ, в поNlешеЕие безопасвой зовы для NIГН Еа этФ{iе по,кара, осYществлястся

.,*,;;;;;",,"""",",ui!лrрст"с,*,;lкслер_,*,,lообъсхl1 с крrtнояр.к. совgrс{,й DiiiOH, пср, сктlоюрtхшй, xлloii
, }l1. Строся,я }i,\l-J. llнханерлOе обсш,счев,е, Сtпое !е', 25::::.]1,0]59 I7 от 2],]2,1r

этаже, lIредусNlотреЕа ус,rаIlовка ка-
потоJrочЕьiо веllтиляторы "Е]еgапсе



Ёlапана ГерNик-ДУ сблокировмЕоIо \j -li]rчпrоII пптiзгнои Uиl]l.Lпи]ацIш, llри сраба-

::зании латчика открывается клапан. (оторый бiокируе,I,ся с концевым вьжлк]чателеN1,
] ,зцсвой выIс,llочатеjlь устаЕавливается Еепосредстj]е[по на входную дверь э,[ого по-

::]]енllя. Прr.l закрьlтии лвери по сйгtlму кохцеrtоIо выклк)чателя устаIrовка ППЗ вьт-
. пчае,Iся. СистеN{а Il]l,,l работает постоянUо ш обсспе,lивает ]lL,Jlч), JополнительЕо
: peвaeмol,o llаруяiЕого воздуха в запlищае\{ое по}tсщение хрй закрытых дверях (в [е-

:]a.],] с !1о\lеЕта заверlпения ]вiжуацци лlодей в попtещеrше зоЕы безопасности до 1lачаца

_ :_:aательЕьDi работ по}iарflьп{и поjlразлеленияNjи).
Возл}ховоды систем противолыIлJой венIиляции вьполнить из статп. топшиной

,,1\{. ГоСТ 1990З-74, класса lерNlетиriностй (В); с покрьlтием теплоогнезащитпьпt \4а-

:.Il.лoM ООО (БОСll РRО-МБОР-VЕNТ, с прсдепом олlестойкости EI З0,

,Щля систеlrtьт ПВ1 вытяrкIrой противодьlпltlой всЕтиляции предусматривается
:.lшrшй веI{типятор, соtраllяющий работоспособпость трilнспортирования газовоз-

] _lяой срсды с температурой 400"С в точснлте 2 ч (прелс;r огнестойкости 2 ч/400ОС) или
:з\Iпсратуроi.l 600'С в тсчевие 1 ч (преде:r опiестоЙкости l 

'600"С), 
Вентиляторы,

].]тl]вопоr(арпьlе кла-паны прllняты произволства фирплы "ВЕЗА".
ДjIя систеN{ ПП3 предусматривается крыIпвый BerlTиJiJITop! IIl 14 приточ]lUй про-

:..r_lымЕой всЕтиr]яции предусN{атри все L с я кана-тьвь]й венти,т]тор с элекtрически\'
:]евателеI[,

Расстояние Nlежду возд}хозаборпьпtи устройстве\rи систем ПП1, ПП2 и MecTorut

l.;::lоса в атпrосферу продуктов Iорепля спстсvоi1 ПВ1 составляет более 5-ти м. Высота
,,.-aроса продуктов горения в аr-пtосферу более 2-х м.

Вснтиля,горь1 для противодьtNlЕой венlй]UIции при\lеilепы крыIJlвые и защищепы
- :эсанкциоtlироваllt{ого доступа к I{им,

liтп
Ввод тепловьж сетей длrl теп]тосЕабженЕя жилого доNlа осуществJUIется в техпод-

le в поNIецсЕие ИТП, расположенrrое в осях 8-10)/А-Б.
lIJ Rчо le еп. L,вьп (elc:i } tе,lучеlа tel ,l0вой ,нсргии,

Подк]ючепие систсNlы теп]lоснсбжения жи,rтого до\lа ос) ществляется:
- отоплеЕiIе по ЕезависиIfой схеМе с устаЕовкой 

,IеплообIrеЕника;

- ГВС - по закрьггой cxeNle с тсN,IпераI!'рой теплохосителя 60 ОС,

Автоматика ИТП позволяет обеслечить -делаем}ю вн)треннlою темпсрат},ру зда-

i з }ависиNtости от температуры Еар)]{{поrо во]л)4(з. с коррекцией по температ)ре
. ,носиlсля вобрrll,о\t lрlбопр.,в" teccteBt,i во_lы,

МаIистраJrьпые трубопрово,чы проклалываются с уклоЕоl!1 в стороfiу поNIст!ения

В попIещении ИТП предус]чlотреrlь1 прпяIлки 500х5O0х800(h) для сброса воды, ко-
-Jo качивае lся г} ч l,ыr't Hacocn\l в бли:кэi Ll-1to реви'lиLо t,alliI lи lхllии,

Трубопроводьт. проложенные по техническо]fу подпоJIью, изолируются ци]lпll-
,--,,1]l навивtlыIпl KaIпtTpoBaHHbI\lII апюминrtевой армироваIIпой фольтой <Rockwoo1

Трубопроводьт перед изоJяцией [окрываются )lIоксидЕой эvапыо ЭП-969 по ТУ
- -1985-8,1 в три слоя,

I'епловыё сети
I.Iс,rочпик теплоснабхепия: Красноярская'I'ЭЦ-],
lепlосн rбжсние LlLJполнено lo'tB)xlp)JJo,r c\eyc,
Подк.пючеIIие хи,]ого лоNlа произвссти в,Iепловой Ktr\lepe УТ-3 (проек.) с

_ -a_IlcTBoý1 кФ{ер УТ-2. YT-l (npoeKT,). трубФtи расчетного дrа\4етра от существ),1о-

. .,l\lеры,

Полкпючение iки:оrо дома N1 предус\lотрепо от вЕутриквартмьЕъж тепJrовьlх

lрствел!оit э{спср,ulы по объскý (, Крас,Oяр(г, Совtтtкllй plilo,, лQр. cвгTf,olopcкlit, К,,I0й
- чi. Сlроелля ýql{cl-J, rlяяеверлое обе.псlенлD С]lроелrе 1

-- -: l_]_0.]59_17 от r],l1,17 ]6



I IарФtетры тепjlоЕосиIеrя в точке тtодключеЕия:

- тivпературный график Т1=150 "С, Т2:70 'С; _

-роa.r..оо" доur""о" iп=8 KTc,'cr,r2, Ро:5.4 кrс,/см2

Трубопро"оды проктадываю,Lся в подзе!lных канмах, При подзе}lЕоij проti]ацк(

."o"n", arоraоруо, оз сборЕых хелезобетояных э]еN{снтов по серии 3,006,1-2,87, В про-

eKIe прияяты канмь] КЛ 60х45. При прок пзлкс Tpl бопровпдов в iан&lJUIрliNlеIJяIотся

подви)кIlые и Ееподви)пrьте олоры 1lo сепиям l c-b2],00U СБ п l С-о70,0000 СБ,

yKjIoB тепловой ceтll ПРеДУСМО lpcн L,T lддЕий к тспловой гсvере )'ТЗ и составляет

lle lrleEee 0,002.
комrrенс"цrrя теllловых деформаций проектируеN{ой теллосеIи пре,ц),смотре а

прй поN{оIцlt са\{окоIшеЕсации Еа уIлах поlзорота,

ОпорЕые подушки под полtsи)riньте опоры установить вр:rзбеrrtку, В N{ecтa.]( при-

IБIкаfiия t(allarioB к телловьl]f Kllllepttr\f и здаЕияIt ус'rраивать дефор]"lациопЕые швы, для

груrtтов ll типа просiЦОЧllОСТИ В ],recтax стьтков ло,Iков I1релус\lотрены лоIковые под-

к-лЬки типа ПП, Гrrдроltзоляцию кitt{моts! кfu\lер и дрсна];кных колодцсв вьтп()тнить по

Lсрии ],U0o.1-2.8].
IIа вводе трубопроводов в жилой доN{ устаЕовлеЕ газоЕспроЕицае\lыи сапъllик,

В высших точкм трубопроводов тепJовых ccTeii лред),сIfатрлваются шт),цера с

:орной арNlатурой л.,Iя выIIуска воздуха.
НаруrсlYю поверхность tiдlмor]. Teп,iIoBbTx KaN{ep, дсформациоltt{ых швов, дре-

,,rur, поподц"" u,11*даментвьtх блоков rtокрыть лвуiи спояN{и горячсго биц-ма, По

:ajiiрытиlо каяапа выпоlfilить rщlроизо-i1,1цию ltз 2-х споев r'идроltзола на битуItЕой Nla-

]:ie, l-илроизоJяциlо завести Еа стеЕки каЕма Еа 200 NIM, По верху пзоляllиlt ]]ыпол-

з ]IeNlelIтIio-rleclтaнy1o стяriк,ч. толIцйпой 20 Mrl,
()сЕоваЕиеканаjtоввыполняIьсуплотllеIJиеNIгрун'[аЕагхубинуO.ЗltаДлякапrср

, :r бrtну 1.0 lr до пrrотjlосlл сухого rр!'Ета 1,65 кг"слт3, Обратную засыпку траЕшеtr

:lзводить послойно то-,lшIlЕой слоя 20:зO слt, с тщате,пьньпл уллотllеяиеNl гр},нта ол-

.:erleнBo с обсrп cTopollKaHaIIa.
коrчпrенсация тепловых удли!lеЕий тр,vбоrtроводов осуществjulется за clieт уIлов

: ]рота трассы и П-образны! Ko\l1leяcilIopoB, Трубы приrrяты стi!цьньlе бссшовI]ые го-

- , ,.-i"6op"npou*""re по ГоСl' 87З2-78 груllпы В ГосТ 87з 1 -74 сталь 20 ГоС I 1050-

Трубопроводная арпtат)ра стальная,
ИзЬ-r"ция ,руб пропята из скор]ry-'п rlенопоrиуретана по 'I'y 5768_002-30116779з-

_ . толщиной 60 ý{Nl,

l Iокровный слой - стек]lопластlIк заводскоfо изIотов:IснLIя,

Трубопроволы полвергЕуть гидравличесIiоNlу испытаниrо пробньпr давлеrrпелт,

.:brrl 1.25 Рраб., но Ее мепес 16 кгс,/см1.

Дрсrаж вод", rrз .рубопроводов теп:tовой сети Irроизводить оIделыlо иl кзждпй

:.ысразрыволrструивпромежуточпыйколоДетlсrlослеДуюlцейоткачкойвкlЕмиза-

Для защитьт теrtловьrх сетей (трубопроводов fi стаjlьпьIх коrlструrtции) oI корро-

a :lриI еняется коItп:lекснос полиуретановое покрьттие (Всктор);

- два слоя \lacтr]mi <BeKrop> 1025 ТУ 5775-00,1-17045751-99:

- одия слой лrастики <BeKTopll 1214 ТУ 5775-00з-l7045751-99,

Подразде.п 5.4 <CcTrr связrо>.

Проект выполпеrr ва

, ] lIHTepHeT,

осllоваlIпи технических условий на телефоrrпзачию, ;toc,t)T в



l

Iо)Iiи,lоIо доIл rlo адресу пер.Свеr,логорскиii. л,l0, по кров,]1я\I с ),cl,alloBкol|j IloL]K,

К прок:tадке принят волокояно-оп,IичсскиLi кабе]ь IlapKTr ОТДl6А-2,7,
Ввод кабсля хредус\lо,rреЕ в ] 7 rIaж.
На 17 этаriе,!iллоrо :]ома l\"!l устснав швастсq frо\lNI) Ll]tкltцlIонный шtкаф ОРШ,

Распрелелuтельная сеть телефонизации ПРеЛY_С\{аТРИВаСТСя мелньтrrrl кабеляпr

ТП]Iэх различной смкости. с учетоI{ 100О/о телефонrrзацI,tи квартир,

Просктом приняты распределитеjrьItьте коробкrr ,Iипа KPT-N,I еvкостью l0х2,

оснашеЕI]ые п-Iиlттом LSA.PROIIl-.
Телеr!оtrизация Koвcbep)Kнoii предус\tатрлвается от коробки КРТ-М 1 э,rджа,

АбоIIентская сеть выполняется проводаl\{и ТРП-2х0.'1 в ПВХ труб}х, в поIlеIт{с-

нии консьерZ{сlой в кiбglьвы\ каЕапах,
Абопсвтская ссть ]]ыпо-lняется по заяв(а]чI хиjlьцов llocjle окоlIчания строитеJь-

ства,
Р аlчо фuкаL|чя
Радиофикачия просIсир!емого жllлоIо ло}lа пред),смотрена с tlспользов lие\l

тиIIового проскта ООО (СЦС Совинтел> шифр 60j-0-111,06 (ФГУlIЦПП). исх, М
бi6-6з от 29.05.2,006г,, <Радиофикация здаЕIп:i с использованиепt срсдств ралиовеша-
ния для EaceJeпIibDi пуllктов чисjIенностью насеjlсния до з млrr, чсловек>, Схеплой ор-

гаllизации связIl предусNIотрена \с],ановка прltе\rниlФ УКВ лиапазона в кажлоЙ або-

нсвтской точ(е.
телевчiенче
ДjIя прие\rа телевизиоrшьп програi\л\I прое(тоIf предус\,отреЕа устаýовка трех

антеЕЕъiх устройстj] IIа кроl]лс здаяия: (А:l'кГ-21.],5,2> (кана:rы 1-5кш,), (АТКГ-
-1,1.6-12]> iкаваrы 6-12) и антевrrы типа t<!елыаlI-111ll (всевоjlЕовая Д]чjts) и филъ-

тра слоrriеЕия ФС-701 на одrоi1 обцсЙ lтснной опоре МТ-5Лll и r!ильтр с:tожояlтя

ФС-70l. !ля усиjIения теIевизиоЕIlых сигнiUtов в схаботочЕой секции п{итка на l0
]таже fiросктоN{ прслусNlотрсна yOIаIloBKa усиjlителя <SU 1000> на 17 этаже, В каче-

,a"" рпЙрaд"пr,r"п*ны! устройств проекто\l l1риня,r'ы тслевrjзиоЕные ответвители IД,,

\оторыс Iло[тир),тотся в сjlаботочных отдеjIеЕиях этat]fiных щптов, Сп,vск от аЕтенн до

\ сй:lцтеля l1рсдусNlотрсн коitксиаrlь ыi\{ IIаIистра]IьJJьт}I кабелеv Ilарки RG-l1, По сто-

ялiу, \{ехду эта)ifu\tи приlIят кабехь Mapкl] RG-6, Ilрокладка абояеЕтсIiоr,о тслевизион,

Ilого кабеля RG-6 в квартиры проrlзводltтся по змвкаNl ,tiильцов,
('.L|c 1пе ла охр сl ll bl вхоо о в

Для огрдiичения доступа посторопних лиц в подъезды ,килого доNла проектоv

rредусмотрепа устаfiовка зil\rочнLl-лереговорного тстройства <Визит-Сlt, !оплофон

о,.jеспечивает подачу сигltiчlа вьlзова в квартир"ч. лв\тстороlll]юю связь (хилец-

]осетите]Б), дистаЕцIlоlrrlого и \1ecTHoIo окрываЕия двсреil полъезла,

Б:tок питаtшя Il )rtравления доrlофона устаl!авл!iЕае,Iся в слаоотоflвом щиТе Па

:lcpBo\I этФI(е, б.токи коллlrутации в с-liбото,iных эта,Фых щи,Iах! олок вызовс и

KHoIIкa (выход') Yстаflавливiuо,Iся на ЕсполвижноL'i створке вхолlIой двери подъезда,

Э:rектролrагвитный заNrок устанавJIIвается на r]oлBTl,irloii створкс вхоJIrой д]lепи,

.\бонеrrтские ycтporicтBa yKI1-7 l1рслус!отреrrы в каiкдой квартире вб,Lиlи в\одяой

1вери Еа высоте 1,3 lr, lVloBToK ломофонной сети прсд}сIlотрен кабеляплrr КСГlВ
]х0.5ллv. N4КЭII-5х0,5. Iv{кЭШ-7х0,5. ]1ВС-2х1,0, ПВС-5х1,0, l{абелп проtсtа-цьтветот-

Jя по техIlическому полпоjrью в Nlelа-rljlop_tкaBax. ВсртикirqьЕая прокладка прсдусNlот-

:elta в стояках связи: coBNlecтlro с кабелями те:IефоЕIrз,щии, АбоЕеЕтская ссть xpoKjla-

iывается скрыто в полу.
Вертиiаltьная пpold-la]lкa кабслей связи от теtн]lческого полполья ло 17 эта)rtа

:lpeJycl\foтpella в каfl пах электропаlIепеii, на капiдоN1 этажс, в IIишах устанавjltlвfuотся

aовNrсщеltЕыс электриllеские и сlаботочвые щLtIкп лlя ltoHTzuKa слаботочвьтх

lcTpoi1cTB. По чердаку сети теJе]rиде[ия прокладьшаются ts ПВХ трубах под псрекрьг

:пс\1,

л,тя здшиты о,г грозовь]-х пеl]е}Iапl]я}кеЕиii rlрслусi{атрпвается соединен!]е all,I,eE-

,,".;;;;,,,";;;;;;;,,,,;;;;i,i;"D.,;";';;;;;i."p,,,,", 
"" 

обьегD, !,, кDлfl,опрt"' co'c.c.nii pinoп, пср,.juетJогOр,глi;,,{i jой

riY,\'!], Строснхя }'!)'!1-,1. !lнлаперяособеOlечо п.,tj, O,Hne l
\i]1] 1-2_0з59 l7 oI 2],l].l]

t
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rblх устроЙств с ГЗШ ВРУ.
/lttc пе m ч е рчз ацttя -l tll ф п о в
Проект выпо,,rнев ва осЕовшlии техЕических усltовий Nll1З 'I'y, выдаirЕых ООО

кск-МоЕтФк) от 1 5, l 2.201 7г.
lIодк,lюч<ниес,lсtеrlы,tислс.,lери1. lиу,ге,l)(\lагривrеlся ч(ре{аJulеь,ский сы-

.ос ООО (opиolr телеко\l) по -rтивия l ЕtЪеmеt к существl,юцс lу диспетчерско\lу пунк-
r по алресу: f.КрасIIоярск, у"11,Весны, 17. llом. З06.

В машиЕпоIt поIfещеЕйе проекr,ируемого жилоfо доIlа устанавливастся NIоноб,цок
i-IШ-кСЛ Ethenrct.

Проек'пtоLi локументацией предусматривается установка лифтовых бпоков ЛБ
Обь). Проектом предусматр!вается JcIcl]oBKa )стройствс ко]]Iро,1я скорости (УКСЛ).

,,aтроЙства безопасflости УБ и переговорвого устроЙства ПУ,
Разводка от машинвоfб помешеIшя до этаrкIlьтх коробок -tиф,r,а выполняются про-

:o.1olr КСПВ4х0,5 Еа тосе O2Iпt. Внут1,1енняя разводка jIпЕий свя]и ме/цу МП преду-
;\lатривается по чердаку кабслслt F'l'P кат, 5е, Ковтактныс соедиЕеЕия jlиниЙ связи в МП
aaJvсматрIltsаrотся через l!1олулIl Iрозозащиты- Питавие лифтового б,цока предусмаT,рй-
._ lся пl с lалuии } правлеl ия лrфlо\,,

Для обеспечевия двусторонЕей переговорпой связью кабиЕы и крыши кабивы лиф-
: с lIecтo]t ЕахождеЕиjI обсjlуrlмваrощего пepcoEiLla rlроектом предусlltоlрсна ycTalloBкa
aреговорноIо ко\lплекта,

Дцспепчерчзацuя МГН
fllтя орrанизации двустороЕЕей псреговорной связи зоЕ безопасItост}t МГН с NIe-

_:L]\1 flахоrцения обслуживаюпIсIо персонапа (лифтовая лиспотчерскм), проектом
-:елсмотрепы переговорные устройства,

Разде.п б <Проект оргаЕIlзацпп строцтельстваr>
Строительнм площадка размещается в преде,пах lраllиц зеNlе-]ьного участка: вь]-

- ( lрпl о _l,,я с тои гельсl ва l ро(к l ир)е\tоl о обьек la
Доставку излолий, материапов. оборудовация плаllир_yется осущес,l,вjlll,r,ь аsто-

-:]нспортом по существующей сети городских автодорог.
Строительство планируется осчшествJrять lIодрядны}I способом с участиеI"I спе-

_,lа]изировдlliьв строиlе-ilьпо-]чlоIlтаrlt]]ьL\ оргд и]сUий, являIошлхся членапrи СРО,
,,:aющих высококва1ифицироваllЕые кадры, машипы и мехмизIлы, и вылолlIять в два
ai]lода|

- подготовительЕьтй период строитсльства;
- осIIовной период строительства:

В по]гоговиl(lLll"й llерио_l lJLlлолняl{lся рабоlыпооб\сIройсlвусlройll lU-
:alки:

Рабо rы по сrрои ter ьс iB} обьек l а в основной периоJ ос)шесlв.lяеlся в iа]JllрOй
atIlыNt проектоl!, техЕолоIичсской послсдовательЕости с примеiIеЕиеNt гр)вополъе\хьrх

.-эЕов, строй,l'еJIьной техники и p1,.rg616 электроинстр)пrента по проектам производства
a.,.]от, разработмЕыN1 ]I утверr(денньшr в ycTa}toBJeHHoNI порядке исполвителеN{ дапIlь!х
]:,5от-

Оснtrвные строительllо-моЕтажЕыс работы вести башеЕIIь],\1 KpatHoM КБ-674А_
-,,сrr,rьн"rерпооrы с успоlьlпвdlисч,ксr:ваrога]О-4I2l А,

Потребrrость в строительнь]х Nlашинах, \lеханизNlaDi. инстр}.мевтах. их типьl и
. :оки опреде,цеЕы на осЁове физичесNи\ oUbe\loB pccol, IlриlLяIL,]'i с\е\4оЙ организации

,, ,t ,во tc t в,l рабо t и le\ ноло] и чесNой пI1оиrво lи j ельнос lи \,tе\ани r\toв,
В проекте опрсдслсн псрст]свь видов строитеJьяьн и \1овтажньтх работ, ответ-

:,зенЕых коЕсrрукций, участков сетей иtDhеllер]lо-те\]1llч(сNогr, обеспечения. поллеrка_
j!\ освидете,цьствова}lию с сос,IавJеЕиеNI соответств)aюших актов хрие\l(й перед про-

l,,lc l Bnv после!) юши\ рэбо l и ) с.ройс l воv лпс,lе l),юши\ коllс.р) кциЙ,
Потребность строительства во врсl\IсвЕьIх помспIсЕиrтх адмиIlистративllого. саriй-

]r \!L (\роснпя n'cJ!l_J. Ilпжспсрпое обе.пеlеtrк, стросяпс 1,

с KDi0IoлD.K, СоD{с{лй райоtr. пtр, СпеL,о]орtх,й, 
'КuJой

29



тарно-бьгового и склалского назначенIlя обеспечивается за счет использовалия мо-
бильных илвентарньтх зданий

В проекте олре!елеrrа потребl1ость строительства в эвсрaорссчрсах и способы
обеспечеЕия ими,

lIри производстве СМР предус]fотрено руководствоваться указалиями СНиП 12-

0З-2001 и СllиП 12-04-2002 (Безопасность труда в с,[рои,rельс]ве). СП,18.1ЗЗЗ0,2011
,ОрIанизация строителъства> (взаьтен СНиП 12-01-200'1). (Прави,]IаNIII противопожарIlо-
го рсхиNfа в РФ), (Правиlта безопасносrл o]lacвblx проиlвоJствснньтх объектов, нако-
Topbix ,lспользуются подъеNIные сооружеЕияr, утвсржденЕьlе Приказом Федерrrыой
.Jу)riбы по экологtlческому, техЕологическо\lу l1 лгоNtIiоlIу 1lалзору от l2 воября 2013 т,

,\9 5З3 (взФfеIi ПБ1O-З82-00)
В составо раздеrIа просктной до(умеЕтации прел_Yсlfотрены:
-преллоiкевия по обеспечениrо коЕтроля KarTecTBa стро тель]tьlх и мох,Iажяьtх ра-

iот, а такяtе rrос,rавляемьLх Еа IIJощадку и монтирYеNлых оборудова}tияJ коIIстр}тций и
\!атеримов]

- прелlожеЕия по орIшlизации сл\яiбы геодеlического и , lабора l орllоIо KoETpojUi;
-лrероприятIIя по охраЕс окружающе1"l (р(лы в першод строительствi;
-i\fероприятия по охранс объекта в пертtод строительства;
В проокте опрсдслена обтцм продолrкительЕость сц)оительства и составляст 16

,,|aсяцев. при обеспеченrrи потребrrости строительства в кадрах 58 человек.
В проекте разработан стройIеIшл.Iн и калсндагяый п-,lан (тролтельства с рiвбив-

l:..r"t по видrv работ и перltодам строительства,
На стройlенллаiе оl1ределеЕы границы стройллошадки. ра]v(ры опасllых зоfi при

: :боте грузоподъемЕьD( крfi{ов,
На строптельной плоцадке отводятся Niеста дJI,I расположеЕия I1IиToB с псрвич-

:]|\1и средствами длlI пожарот1.1пения. коl]тейнеров для строительного lTycopa и бьтто-

: jDi отходов.
Размещснис временных зданйй и ограя(деI{ие строительной площадки выrlо]lнеЕо

: предеJами опасньlх зоli при работе краЕов и i{е ближе 15 от строящегося зддЕий,
Проезд автотрмспорта, в т.ч, и пожагной гехtIики, на стройплощапкс прсдусмот-

..:{ скво1ной с ) с.ройс lBo\l пч] 1.1a \lпйки Ko.|ec lранспор. а при вые 1_1e со сlгоЙ'l lo-

Разле.Jr 8 <Перечець ltеропрrrятrrй по охрапе окружаюrцей средьD).
!)чs!! рц!!!!I\rц!
В разде.'lе приведеЕы расчеты выбросов и иЕвеЕтаризация источнItков заIряз1Iе-

::lя атплосферы, дмы прсдлоifiеlтия по rlopMaTиBaNI ПДВ, а такхе представлены кjIиIlати-
:aкле харalктеристики и фоновьlе копцеfiтрации в aTl,toctlepHoM воздухе. Расчет шу\tо-

].::о воздсiiствия производился в проIрФпtе (ЭКО Центр), Расче,г llризеNtIIьп коlIцеЕ-
.]цrIй заIрязняющих веществ IrроIlзвсдсп в УПРЗА (Эко,.1оr). реfuiизующей ]\tетодик)
:IJ-86,

При выпо-]ЕеЕии сI)оитсльных рабоI источЕиками вьцеления загрязвяюIт{их ве-
:ств в атмосферу яв,-тяются: двигатеjIи автотранспорта и дорожво-строительвых Nla-

.:]t. свiФочнь]е и лакокрасочхые работы, Согласно расчетаv бlдут выбрасывв,гься: Ок-
,,.,] ]кеltеза. ]vIарганец II elo соедиЕсtlия, Азота диоксид, Азо,m оксIiд. УIлерод (Сажа),
:rы JIIоксид, Углерод оксид, Фторидь1 газообразIIые, Керосин, УаЙт-спирит. Взвсшен-
j:i ВеЩеСТВа,

В псриол эксплуатации исто.пIикаN{II вьтбросов заrрязrrяrощих веществ являются

--JUвl(и dвl!,lрdн( lopla ]осгевоlо lил] гli(ч,]l:r],]lLlе HJ пгоекlир),е\lый чи l^i lo\,,
::,lасЕо расчетаNI будJт вьтбрасыветься: Азота диоксил, Азота оксид. Уrлерод (Са]ка),
j]а.]иоксид. Уг-]ерод оксЙл. Керосиrr, Углеводороды пределъньте С12-С l9.

По результатаN, pacrieтoв рассеиваIiия заIрязняк)цих веществ, а хрltзеl"IЕом слое
, -,lосферьт установленоJ что в процессе строительства п эксll--1уатации воздействие на

и!Iствснно, ){сперпоы по оба.kп
t r']l, ('тпOенпя,tncl,J, llяяеяерное обttпечеtr!е, Стросяле 1

-j!] I 10359_I7 от ]!,lr.I7

ni Кп,.нояпtк, СOвgrск,й Dlйон,,ер, СзФlого|l.к!П. Ял.rоП
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aред_Y обитания и злоровье человека является доIlустп\{ьlм и Ее окilзьвает cвcpxнopNla-

TIlBHor,o воздеilствия }1а атмосферЕьп'i воздlх.
Источникапли шlтtа в перпол проведения строи,I,ельЕых работ явjulется автотравс_

ilopт и дороrкво-с,Ipоительl]ая lсхника. Col,]taclio расчста]!1 сверхн opNlaт! BH[)I о во'lдей-

aIвия не прогнозирУется. Строите:rьпо-rt(']]танн ые рarбот ь1 ]lpoвoJ ЯТ(Я В /lHel]Iioc ВРеNlЯ,

В разделе приведеЕы соответо,Iв),IощLiе предусIlотренllые орlаllизациояЕо-

1ь7 юе 11 споilьзl)Gа Hue зе.l1е 1ьньЕ

l IроектtiруеrvrбIй объект располаlается вве водоохраЕных зo1l водIБIх ооъектов,

Проектопl пре,]услrатривае rся сllятис почвснно-растите]БЕото с]tоя,

В период эксплуатации ,tплоIо до]чrа источнr1ко}I водоснаб)(еЕия яlзляются BIi}T-

:иквартiLцьIrьте сети цептрмизовапного хозяl]iственllо-п,]тьевоIо водоснабiкенля, соIлас-
,j!] теlllrlчесt(оIfу ус]lовrтк] Еа полключеЕ!lс дJUI проектfiроlз lля во,]опроводво_

',, r|иTациUI]llьп (еlеЙ и сL,Uр\'dеьиЙ,

отведевие хозяйствепяо-6ытовых стоков, образуlоцихся в псриол строите,jlьства

::ред,чс\lатриЕается в туепет с вепроgrlцаемьтrr выгрсболt, располо,кенным Еа строитель-

,joli ппощалке, По N{epe fiакоп-lеlйя содержиNlое вь]Iреба откачIIвастся ассенпзспионной
,,1]пIиной и вывозится по договору ва городские очис,rIIыс сооружсния,

Проектом предуслrотреtlы соответствуIопIие орIанизационно-IехЕические \lepo-

-пr]ятйя по охранс земельЕьrх ресурсов, водIlыа ресурсов, в то\, чисJrе: исклIоiiение

.rанеrrпя ГСМ Еа участке проведсния работ; заправка техЕики тоllливо\4 произволttтся

]п.lивозаправIlIикоN1, сваблriепяыiчr lllпивtlьп{и ш,iIанIами со специмьными нzlкоt1ечЕ,l-

].L\lи. искJlючаюцими у,rечку ГСМ; запрilвка и N{ехсNлелЕьтй отстой дорожво-

:.роитеjlьпой техпики производи,tоя ва плоlцадкс с твердьlN1 покрытие]f; нелопуIlение

:riорсния территории участка работ \lycopoN1; присылка опилкаNfи и,]Iи песко\l для ал-

:-.рбировмия случайЕо попавших Еа грунт нефтепродll{товj сбор и вывоз их Еа по_пиr,оЕ

, БО; iапрсrц."ие работы на неrrсправtrой Textlltкc. имеющей l"тelTKlI 
,Iоплива и l\fасел; Об-

_:1я{йвание и pelltoнT строительЕой 1,ехники и автотранспорта произволится I'а специа-

;]]ированllоN{ предIrриятии, в peltollтHblx боксtх; соблrодение Nlероприя,Iий и решеЕий

:a обрацеЕию с отходаIли и отводоII сточilьп l]од.; поддерждпlе твердого покрытия до-

].rI и плошалок в исправllоIt состояllии,
Перед начмоу строительпых работ прошзволится сrятис плодоролЕото сJоя поtl-

.r, 
" 

,"ppn,rnpon, отводимой под рllзмещеrlие здапиЙ, соору,кений, устройство искус-

:]венllых покрьший, Плдlироrtочвые работы Еапрatвле}tы Еа прйдавие территории ппо-

:i1,](и }.кjlolla с цеБю отвода поверхностllого стока в cllcтeNly Iородской каflмизацшI,

n,"rF"pouaнI{a, территория нс будет по,]вер)кена зJтоплеl]пю и Jабоjтачиванию, часть

]астка строитеjIьства отводится под озе]lехяеl!tую территорито, r,де осуществjlяется со-

:ание Iазона. посадка саrfiонцев дсре]]ьев и кустарttиков,

ОбL)аlцеllце с oпLlodcLvu п

В даннопt разлеле проведсна оцснrФ вероятIJьтх вlIдов отходов) I(о,Iорые MoIyT оо-

]]зовьlваться, их кlассифrtкацrтя в соответствии с Фкко и привелсны rtеобrоди,rrые rte-

рияlия ,,l рсшенllя llo и\ нJlсUплен,lю lсli,:llирllвJнIllлl и _lмыейш(\I} обр,rr,]енll,о d

_ ]ответствии с YстаrrовлеЕl]ыми треOоваl]ияNIи,

Все образуrошиеся tla объекrе в период строитеjIьства отхоль1 с,lроllтельс,Lва,1

']rовъте о,подьт (ТБО, ЖБО) отЕосятся rt lV и V классilv опаспости,

В период ]ксп]уатацliи образуются отходы I. IV класса опаспосlи,
Врсуепltое скпадирование всех обра])'IощLlхся на объекте отаолов ос_},пIествляет-

:i в спец]liLrrьЕо отвелеЕных и обор},доваrlяых дjIя этоii цели llecTax (пlrопIадка,{, поI{е-

е]Iиях), ,Iаре, KoHTeI'iHcpax, еукосIях исклюitilюцт,lх заfрязlrе[ие окр]-,каюцей среIы,

В период строите-]ьства n ]кспJуатацLlп. по мерс riакопленItя, оfiоды в зависиNIо-

,:п от физико-хиN{ическltх свойств. в]tJа] персдJ]отся в специа_rизи]rов] пыс оргализа-

.ia1l 11аиспоjlьзован1,1е. обсзврекиваниеипи разlllецсЕие,

.."*i iБ,,". ,iiii"ii*",,"" -;..i,up-*,*,l,on"p,-, - объе{т пг кра,яоярс(, co.e'cxnii райоп, пtр, сsfr]огорсклii, 
'кtrлоii

n Nl, СтрOсн!я.i|ln11-1,llяяеяерлое обсспнех о,Сlроеппс' з1,]]],] l 2 0359_17 0. 2t,11,1r



a

ТраIспортировка oтxoiloв к объектiN1 обсзврехпван!tя и з&\оронсния дол2OIа
ос},ществляться спсц, автотранспортоNI п])гLLl]иli]ц]lи. лi\теlощ]lх пицсн]и]u ха траl]спор-
Iировку даЕЕых ]]Llдов отхолов.

( )xDa]lll оаспlLl]пе1ь1lo?l) 1l |ж,llвоlпно?о \!Llp!-
СтроитеIьст]]о п экспц,атация 1le приводят к нар},шению ,чсловйй развития рiсти-

тельпоrо и ,Kllвoтliol о NIира. )хvдшеtшю U)тсй \llгllациIt ливотны\. \\1g[ьшенrlю раз-
меров лоrr\,ляl{ий или п вы\rираЕию отдсльЕьL\ ]l1]дов ,кивотньrх. Особо охрапяепrых при-
родlых территорlrй Еа участке пl]осктIlроваll1lя пет. Охранс ,KllвoTtroгo и рестите,'tыrого
\ ира способствчют \1е1)оприятия по охранс атvосферпоfо воздrха. водtrых объеrtтов. lle-
роприятия по обрirшеIIито с отход \lи,

В раздсле представлена прогрfuvN{а проllз]]олственного эколоr.ическоIо коItтроllя
(illоttйr,оринга) за харакIероп,1 изl\{стlения коllпопеllтов экосистеlIы l1plt cтpo11lexbcIBe и
эксп_rlYатации (орfаЕизациоlшо-пред\.прсдитсльЕого характера). опредеJены направле-
нIlя и показаrc"lи KoETporl,I, 1lериодrlчность Koilтpoл,I.

Соблюдевие \tероприятий llo охране ОС, техвических рстIтеЕий й 11ероприятий.
проtивопожарных требований и техI]икл осзопзсности пс1!11очзет ав.lриr']tше ситуации,
которые могчт повлечь за собой ЕегатЕвItьIе ]колоIичсские пос,lедств!Iя при провелен]ltl
работ. АвiФиilныс си,Iуации на объекте с пос-Iеfствля\4II иl во]лействия на:JкосистеNlу
реfиоllа отсутствчют,

Расчеты коNlпепсационньrх вып-тат предсtавлепы в частlt llJlаты за всIативrtое
воздеЙствие Ila ОС, за выбросьJ в ат\tосфсрч и при разI\lещении отtодов,

Графическая часть раздеха предuтав lена в неоJ\одхIrод1 объе\lе. досrаlочноNl лля
оценки приЕятьп решсний,

(NIероприятпя по обеспечению саяtlтарпо-]rrилепtпологItческоr.о блдгополу-
чпя пасеJеfiuя)r.

Разiчrешсвпе жlrлого доl\fа предчсN{отреtlо в соответствии с l.радостроитс,]ьliьшl
п]lаноNI. rIIo соответствует tl. 2_ l, CaHI Iиtl 2.1,2.26"45- 10.

Согласпо ГПЗУ, ситуацIlонноfIу планy проектируеIьft ,килой доNl расхолагастся
вне территорliй проNIыш]енЕо-комrr1\ L] il]] ьны \ объaктов. cclLllTJl1нo-rJulшTEbп зоIl] зоя
aанитарноЙ охраны 1-го пояса исIочников водоснабжсния в соответствтrи с п, 2.2 Сан-
ПиН 2,1,2,26,15-10.

На зеIлс-lьЕо! участке провс,rlены jабо1rхтор]lо-]1нстр}пfентмь]ьlе исс:lедования,
По резупьтат&v иссJrедованrlй }.станоытсЕоi Iia \частке не обпарrжены t,lощность

10зы Iа\ýlа-изJччентlя и пjIотность потока радона с повсрIЕосl,rt грчнта. прсвышаlощ]]е
]]IгиенIFIсский пор\lатив в соответствtiи с х, 5,1,6 СП 2.6,1,2612-10. СанПиН 2,6,1.2800-

]0,
По r,rикробиолоr,ически\I. паразитолоfиrlески\l I1 санитарЕо-аиIп]ческll\t показате-

lя\{ почва na oтBei{clllloN1 \частке относится к категориl1 (чистая) с возIlо2{ностъю ис-
]ользоваllия без олранrтчепий Ila основании требовапrtй СанПrтtl 2,1.7,1287-03, п.2.2
r анПrтН 2,1.2,26'15-10,

По прелставлеrtпыrr результатаN{ иltc,Ip\NleHTfuпbHbIx иссхедованиii уровхи шуNlа
]т с}'ществуlоцеii лоропl tlревьпllают Iигленическt]й норrrатив П!У для населешlьlх
\lccT, проекто\1 прелусIIотрепь1 ш}.NIозащитвьте llерохриятия,

IJ cocTi]re лроекmой до!i}}1елтirциI1 прсilставлсЕы расчеты rттlпта. )Ml1 rrри эксп;тч-
:тации трансфорлrаторнотi поJстаЕциfi, fиl Ltенtlческ!lс норN{ативы не прaвьпIIеIIы, pil]-
!ещение проектир\еNlоlо объекта пе хротивореrплт требоrrzrнияIt С]анПиН
] ],1\2.1.1.1200-0з,

Расчеrныпrи знаlтст]ия\Ill шч],1а 1lодтверriлается. что в хrrJlых поl\{спlсяия)a квартllр
,ровни проЕпкающего звчка нс превышаIоr, l Llг!]енIlчсскrте норIlаIl1вы ГIДУ в cooTBeI-
:TBrrr.r с п. 6.1, приlоrrtениеr,r 3 СанПиН 2.1,2,26,15-10. табл,2 СН 2,2.4i2.1 ,8,562-96.

Для,(ителсй прелусItотрены наlсl\lные tосIе]lыс ilвтостоянкл, В сочтве,гствtlи с п,
-,1,12 СаЕПиН 2,2,]\2,1.1.1200-0З (вовllя рс,,1акция). расс,Iояние от назеtr{пьIх fостсвьIх

,,"л;,,.,.",,"; ,,,;',,,,,",,,-,,",.,,,.,"";"-,",,,-.,,,",,,,",,,,,",,,""_,,к1-,i,""..,i"*.,,,кппгrJоппАр,,Ur
!.\'r1, Строеппя.\'л\i]l .l, lIяrсперпое обеспечеs!с,Сrроtнпс l,

\,2]_2_1_2_0il59 l7 о, rl]],]i з2
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с,l,ояно( до жихоfо до\{а: детских rt спор,Iивнь]х хлопIадок IJe реfл&\1ентируется,
Просктньшlи решеппяl и rlа лворовоli ,Iерритории предусNот!еrtьl все злеltlевты

благо!,строilства в coolBeTcTBLlll с требоваllия\!и п. 2.j саrtПT II 2,1,2,26r,15- l0: плоцаJки

отдьllа, сlIортивные. tозяiiс I,вевные площiцки: зеJеЕъте lrасая(де1lliя,

В составс проектны{ \laTcpltмoв представ,]1еЕьт графические матертtмы и расчеты

инсоляцип дворо;ой тсррtlтории, пролоjlrl<итслыIость иIIсо lяllиш нс NL(I]ee 2,5 часов ва 50

_q,; 11лощади ва теРРиторий п,lоlхадок отды\а. детских и спортивньIх п]оIцадок придоN{о-

вой территории в соответствии с tребованrrялtи п, 5,1j СаЕl]ин 2,1,2,2645-10, СаrrПиII

],2,1/2,1,1.1076-01 с из}lевенllеIl м 1,

озс-lеllеЕие прйдоl\lовой террfiтории представлепо

.lBU\l lJ.o,IoB с ;u6,tBr t<t,иеlt 'ор\td,иDнЬг\ Daссlоянllй

],1,2.2645-10.

посадкоit !iустарн]lков. _l-сIрой-
в соотве,IствйrI с п, 2.4 сапlIин

0

По внутрилворовыпl проезда\1 прилоNlовой территории не прслусlllотреrtо транзит-

]loe лвrirксяие Iраl]спорта, что соо ] BcI,cTByeT п, 2,5, СанПи],I 2,1,2,2615-10,

площ|цки псрел поilъездаI , rIодъезлЕьте и псптеходЕые лоротiки запроектировапьi

псфа]lьтобетоЕными с оргfulпзацией свободяоr-о стока тапьц и ливнеtsьп вод, TiTo соот_

ветствует п. 2.9 СаItПиН 2,1.2.2615-10,
Расчетные данньте уровпей освещеЕЕосlи тсрритор,ти дворовьL\ пjIощадок соответ-

ствуют устаIrовпеЕЕыI1 требованtt Iv п, 2,12 СанПиН 2,1,2-26,15-10,

предусrtотрено наружное освсщеiJие дворовой тсррйтории ]] ветlер ее вреNля с}ток

в соответствии с п. 2.12 СанПиН 2.1.2,26,15.

Габариты кабины лифта лре;lуслIатривают возItоjl(llость разNlсlцеllйя в ней человека

на воси,цках или I,1нвашлной копясl(е, п,з.l0 СанПиН 2,1,2,2645-10,

РазNlецеIiие хилых поitещсний заrIросктировл]о с учетоN{ треOовавlIи

пп.3,1.3.8,3.9,,j,l 1 СмlIиН 2,1.2.26'15-10. а имеЕЕо;

-'lpUeKln\I lРе,l}СvОjРеЁLl |,t)\lещен"е {раr(llJя }6L,рочноlо инFечlrра, oJop),lo-

ва}шос р;ковиЕоЙ, что соо,гветствует п. З.6, CaIiI IиН 2,1,2,2645-10;

- пjIаЕировоrIЕьтN1!1 репIенr1ямл обеспечItваются фухкционаilьЕо обосЕоввrlпые вза-

liltосвязи \rеr{jу отдеjБвьтNlи помецеЕriями ка)кдой квартпры проектирусIлоrо 
'кипоfо

]ol\fa. IIскiючено расllолоr(еЕис ваЕIiых коNlнат и туметов llajl 
't(иjlьп{и 

ко\lнатаIlи Ii

i\х!яItи; входы в туметы предусItотреЕы из внутриквармрIrых коридоров в соотвст-

;твип с требованиями пп З,8. З.9 Саi]ПйFI 2 1,2,26;15-10:

_иск.l1оlrастся рalз]чlещение Nlamlillllolo отiе]lеIllrя, шахты хпфтов, ]чlусорока\lеры,

aт]]о]а ]чlусоропровода, электроцитовоIi oileвHo, llад и поjl ,кильпJи rrомсщеfiияlt и, что

.ooTBeTcTB,veT х. З, 1 1 CaBII'TH 2.1.2,2645-10.
При очепке продо-l'{iйтеjlьности инсоlяции )l,и,]ьп 1tо\lсце]шй в rrросктируе\Iоv

;п'-]lлоN{ ло}lе ycтaIiorrxel{o слелующес (проекTом предусr,tотрены, 1-o,2-x и ii,х кi:rлшатrrые

:{вартиры):
1, Располохение л ориептатl1,1я oкoll жилых Ko\llraт обесflечиваот неrtрерывхую

1ролол)китсльлость иЕсоляцrtи fiOрпlативfiые 2.0 часа в одяоii копtнате 1-o,2-x и З-х коrг

;iаПIЫХ КВаРrтlр в соответсLвии с rr. 5,8. 5,9 СанПиН 2,1,2,2645-10, СаrrПиII

],],1/2,1.1, 1076-01 (Irзлтеlrенrrс Nl1),
2, По представленrIыlr чер,rежапл ПЗУ rrросlсирчс\JыL|l хiилой ло\, не харушит ус;lо-

,l9 lll,(олч ll,и llе^спекIивlU'|,эсlооiкl,,
Естсственпос осl]еп{ение ос},ществr]яется черсз окоllные лрос\lы, которые запроек-

Tпl]oвallbj во всех жи]ьп поN{епlеllllях и к\тнях, Расчетяь]Nlи rlоказателя\lтl ecтccTBelIHoii

iсвеценllости под,tвержлается, что КЕо в )(иjIых rtоllсщевиях и к),(яях лросктир),сNjых

iвартир составляеI 0,5 о/о 

' боr"" * соответствиr,r с п,5,2, СанПин 2,1,2,26'15-10, РасчеIы

КЕб проволеrrы в соответствил с п.5,], CaEl IliH 2,1-2,26:15- 10,

Устроilство 1tcкyccTBe1llloii освещеннос,IIt в NlехквартирlJьтх

:lые зЕач;lrия соответств_l'ют п, 5,5, 5,6, СанПпI l 2,1,2,2645-10,

FJ )ýriло]Vr до\tе в соответствии с требоваlIияIли п,8,1,1,

ре, }cvo,pcr.] \оrrl(lвсьчL,- lи ьевос ,] lогячее Ern L,lсн;б:t'сttие

поIIсцепиях и pacrieт-

CaHПriFI ],1.],26:15-10
от центраIiзоваllпых

a

,,;,;,,;:;;",;;;;,i";;;-.;;;.".;;;;i,",."M.er,T,,:крас,",рск,со,стtкuйpailOH,пер,c'cilo,op,[шii,.uй,l0й
rоп.\'rt,Сrроепяяl..q\'!lr,l1,,жtнtр,о.обсслечеппс,Сlроеялt1, а,
\,l,]_?_,.2 U,]rп |- i, l1,1:



городских сетей,
Припятыо систе}lы теплосЕабriеlrля rI

\ые П, га\lеlрDl \lиьрок, и\"ll,j,| рп,l\шнпЙ

Imii квартир,

веЕтиляции позво,]1яIот ооеспечить лопусти-
l:пс ,ь в ;JвиLиNlосIи ol l:Llрi]''сIlJя 'lo'lclLe-

I

Расчетвые показатеjlи те\11Iературы возд)хц относительноЙ BjlaIorocTи, скорости

лвиБехия воздуха соответств),тот 11. ,:1.1, СавПиН 2.1,2,26'15- 10,

Телlпсратура поверхности Еагреl]атспъ]ш1 приборов, предусlltотренньlх просктоN{,

яе превышаiт 90 гр,С, что coo,1BeTcTByeT п,4,'l. санПIrLl 2- 1 ,2,26,15 - 10,

В жи:rых KolrtraTax и к)тнях, располояiенпых на первоi1 эта,+iе жилого до\lа,

предус}lо,IреЕа сисТе\Jа оIопjтения L-тя paBЕoNlepнoro проrрева повсрхrlости Ilола

Вептиляция i{иJlоfо ]loilla запроектировшrа с естествеЕIiьпl и trlсхаllllчески\I по-

6},,tiдеЕием. Из кронь и санузлов удмсние вьпФкЕого воздуха осупlес,fвляется rIсрез

uЁп.бrоки, оборjлоrа.,rные дЪфr"*rорu",u. В кухllях, в совrtещепЕь]х саli,чз:riж на 17

этахе, предус\tотрена ycтattotsKir кirr]мьных веЕтriляторов "ELA STANDARD '1С" и по-

то-]очЕые аеЕтIiляторьт "Elegance Elicent 100". Дпя обеспечеfiия притока l]озд}аа ts

o(oEllbш б-rlоках во вссх 7кrIльц Ko}lEaTaLx и кухпях предус\IотреЕьт форточки, В витра-

хах, a,IaKжe в окоЕяых блоках жи;ых KollHaT, бсз прилtьп<аощих лол7{IIй и б,L.rконов!

пJанируется установить венти,]ljlциOнпьiо llIуN{озащитЕые кjrапаны Лeleco ЕММ дiя ор-

глlизации возд)хообNlена в пoмetт{cнllrlx.

УстройсгвЬ вевтriляI1Ilопttой сLlстсNlы иск-illочает пост\п-lеItие возJ)l\а иr одной

квар lIlpbт в лр)тую,
Искrточепо объединеЕrtе вьпяlю]ой частIt каtlа'lизационtlых стояков с веflтиjlяци-

oHltbýIи сисIеNIаIIиj LtTo coorBeLcrByeT п,8,1з СапПин 2,1,2,2645-10,

\4усоропрrrеlrная Ka\Iepa оборудоваIiа саN{остоятелыыNI вытяхЕыIr IiaH,:Torl, riтo

соответствует п. 8.2.3. СанПиН 2, 1.2.2645-1 0.

Выброс вытяжпого воздуха оргаLlи,lова[ чсрез шх\ты. обор}доваt]ные выпIе кровли

tta 1 м. что соответствует п.4.9. СаяПиН 2,1,2.2645-10,

Согласно прсдставlснным расчета\1 Yровви ш-11tа в квартира{ от веIlти]япионноIО,

:rпф,r,ового и ивженерЕого оборудоваЕия е превьшlают гиIиенические rlор]чtативы, в со-

i]тветствии с п,6,1,з. при:r.3 СанПиН 2.L,2.2645-10,

Щ я vrс,,рul:мен,rя ,аггоекlирован \l)сого lpOBor, обор} LL,"Jнный \clpo;jlBov,
,]беспечпвающиN1 возNlохIiость очriстки, дезинфекции и лезиЕсекции в соотвстств!Iи с

lрсбоваIiияl\f и lL 8,2.2. СаяПIrН 2, 1,2.2645- l0.
КрьпIlки загр}зочньIх клапа'Jов предусIfотреЕът с плотным п_ритвороI!, снабхенньlNt

рсзltповы\lи проклалка\fи] что cooтBeTcтl]yeт п.8.2,1, С&ilIин 2,1,2,26,+5-10,

Мусоропровол ве располоriеЕ в стенfu\, оIрФкдающих яiилые ко\llrаты, что соот-

зе,rствует п,8,2.1, СыrПиН 2.1 ,2.2645- 10.

\4y"oponpn"n "* Ka]Iepa обор\доваllд во,]..' роводо\j, *uччуl:1":й, сfu\lостоятеjlь-

:{ььl Ltытяrкньпf KaHi loN{ в coo lltý 1с Iвии с It. 8.2,3. СанПиFl 2,1 ,2,2615- 10,

Iфоектом предуслtотреtlо прйNtене}tпе д,Lя внYтреЕIlий оIде,пки )кltльIх хL,АIrUIеl]ий

aтроитеjlыiьD( и о,I,делочrIы! \rатериапов с tlalличиеN1 ,цокуiqептов, flодтвср)lцаюпlllх их

a".r""ruo n безопасвос,Б. в сооIвстс,Iвии с требованlтями л,п, '7,1,"7,2,7,j, СанПиН
, ] 2,2645_10,

lIpoeKTorl разработаrrы !Iероприятия по дератизацLltl и дезшIсекцllи,

Разде.rl 9 (NIеропрIiятrtя по обеспечсяиrо по,{iарЕоli безопасяос,r,rD,,

oUbcK, - о.ле,1,1lо с ояJуй. \]HolUKB, гll,рныil ,кцлп] _].)\t с,lч,,с,кll,]пl1,1ь]ii, в

:]JaHe формы близкоi,r к пря}lо)Iо-1ьяой. обIцие габарlrlные p'L]Lepbl в tlсях i-10 и А-П

]].5 х ] 0.0 м,
Степень олlестойкости злавия IL Itласс ковстрчктrrвноЙ похарЕоЙ опасностй С(),

_i:iacc IIожарпоЙ опalсхостИ cтpollтejlbllbП консI,рукциЙ кО, кхасС фунКчионаrьнсlй по-

i.-apнoil опасности Ф 1.3 (лшолоквартлрный хrт-rой до:чr),

I lрелельт огнестоiIкости стро!lтель}lых коtlструкциIi не IteIJce:

.l -iiiii.,-ii'ij_ii.--" ,;i*,"uр.,,"*,оп ,*о,"р,о,,, ,l, обkг,) с кр|сяоярсх, co.tlt(trn раiiоя. urр. свtапорскпi. к',юй
jrч :!l, СтDосяUя.\r:\il-], lIяже,ернос обесле{енпс, Сlросяпе L
. ]t ) l2n|Js9,1? ol :l ':,l-

lr
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- несущие элелlсЕты здаЕия R 90i
- перекрытия мепцуэтажньlе (в т. ч, чердачные) - RE]45;
- вrr)rц)еllние степы лсстнIltIiJых KjIeToK - REI 90;

- \tарши и пjlощадки лестЕиц - R 60,

Противопожарные расстояния Ifехду объсктаNли - более 12 м.

Наруrlсiые ссти выполвены от дома до граllицы застраиваепrых участков, Под-

клIо{еЕие }килоfо дома Nч1, строепия Л!l вьшолЕеIlо в коJодце 1IГ2, с установкой запор-

ной арматуры,
Гараптпроваrшый напор в точке полкrllочеЕия составляет 15,0 м, вод, ст,

Наруясвirе сети водосЕабжепия выпо.пнены из по]lиэтиленовьD( напорньтх трlб
пЭ] 00 SrRl7 I1о гОст 18599-2001 диаметролr 1 10х6.6 мм и диаNlеIром] 60х9,5 \,м,

{'исl(ча про ивUпо],карнUlО Bo,1(\llpoBo,,a ПРIlНя1,1 С)\Оlр}бнОЙ,

Для подключенпя автоЕасосов пожарньIх машrл{ Еа фчrсад здавия l]ыведены IIа-

трубки с веЕтиляNlи и сосдицительньши головка,rtп диаметроv8O лtм,

Пожаротушение осуществляется из поrкарньв KpaIloB дItаметром 50 N{M с дttfuvет-

pnпl 
"rpor.*u 

ствола диаItетром 16мм и дпшiой рукава 20lr из расчетаTри струи rto 2.6

r/c, которые р:rзмсщаются в поiкарпых шкафах.
В кахдой квартире предусмотрена ) становка псрвичIlоIо устройства вЕутриквар-

тирIIого пожаротушеtlпя Еа ран[ей стадиr1 вознишlовения rIожара,

В плусорокамерм и в верхIIей части cTBojIa мусоропроводов уставоR:lены систеNlы

автоN{атического Похарот]-шеrtrtя, В мусорокамерах установлены спринrшернъте ороси-

1e.,Iи.

В Советском районе I. КрасЕоярска дислоцироваЕо два филиаrlа пожаF[ой частл

IlЧ-l7, распо,,lояiепuые по адресY ул, lllrr-xTepoB 2В и у;т. KocMol,aBToB 8, которые вхолит

в I{расЕоярский гарвизоп IIожарной охрФlы.
РасЪтояппе от объекта по автомобильЕой дороге с твердьrм покрытием до фи"тиа-

loв Пч-17 составляет меЕее 10 ю{,

Время прибытия подразделетrий соответствует нормативному,
Высота нижпего техrrаческоrо этажа - 1,94 м,

Высота первоlо этажа (от пола до плит покрытия/перекрытl,тя) 2,56 м,

Высота тtrпового ясlлоIо этФка (от пола до плит по(рьlтия/перекрьrмя) - 2.64 м,

Высота здаЕия (рirзЕость oTN{cToK повсрхrtости проезда для пожарных машин и

нихЁей границы открывающегося проеNlа (окна) в нарухяой cтelle) нс прет]ыпlаст 50I1,

Высота объекта капитмьного строительства (от отм, 0,000): до верха парапета

lестIiично-лифтовоr-о узла 50,9З ]\I, до верха парапета основItого объема 48,з0 м,

Отраждеrrие КРОВJlИ - ПаРапет с метаtлическиIf оlравдевиеN{, высотой не ме1lее

1.2 lr (от поверхности t!ровли),
IIа перепадах кровпT более 1,0 м предусмотрсны пожарные стреI!янки,

расстоявие от двсри хаиболее уда-пенlrой квартиры (в корядоре! Iie имеющеl,

окояЕоfо проема) до вътхола в лифтовоЙ хол-T, ве более 25, в коридоре прелусмоlреl]о

]ьмоудмсние.
lПирияа коридоров яа п}ти эвакуации прrrвята не мепее 1,5 v,
Эвакуаt{ия всех категорlIй граriдм предУС]чIаТРИВаеТСЯ ПО JrестЕи,iной клеткс (NLa-

]о\lобихьпых груttп ЕасепенItя - с помощью похарЕых 11одраздехений),

Высота.горизонтальrtьD( гIастr(ов путей эвакуации в свету не Nlellee 2 It, ширитlа

горизоятм"""r,< )частков lt),тсй эвак)ациtt (KopTr.lop общего пользов,tFия) не меЕее 1,4

NI! что позволяет беспрепяlственrrо пронестIi Еоси]lки с пежащим на них че,Iове-

KoNl.
Оlраяiдеllие бапкоrrов и лод>rtий вьшолЕено высотой 1,2 м. в ttепрерывном испол-

IlеlJии, оборудовдiы поруIIiямfi и рассчLlI'аЕьт на восприятис горfiзоllтальных нагрузок

99 rlqllgg o,i цl1 у,
Жилой дом оборудоваtI NIусоропроводо\l с мусоросбор}Iой камерой на ofNLeTKc

<минус 0,,{00>, с входом изолироваlrным от rlо.\ъеlдд Lтгой персгородкой и обор)до-

.о.l!арствеплоп ]яслсрт,]ы ооооъскlу G кр!сяоярсх, coв{c{,Ii паiiоя, пер, СвФjогорскпй, ]iiлJой

roy Nl, ФпоепляПЪý!l ,l. thжелернос обеслече!,Ф С,Dоеппс l, з5
\i2,1 2J_2_0з59-17 Ф 21,I2,1?



паllныii козырькоI lt паl{д)соIt д,ilя ко]JтеЙясров! в полах Kal\,1epb1 прсдуспlотрсх трап,

\l\соDоLопрная ча\l<га вDцс,,,l,J ||(;,,Ion,],liJ\lи ,l , еГ(liгJIllС\lЦ с ГрС,е,lU\I ОГ-

"..,", ":il];';.;:;.;'Kti 
оо n ,,,""о,, пu;i:]рJuй опасllJсlи Ьо t ,B,l,t \t\Jnoo..poRolJ

(прr1 ltерепаде высот бо:rее 0,45м), опllсньп

""О"ПЪТ lilЁo по сепtЕадцатьft этаж (вк]lючllтельЕо) располохевы одItоlроLrЕевые

кваDтЛРЬi, 
обеспечиваются фl.нкпиова_rьво обосllованяьlе ВЗа-

Плuвировочньrrtи реш]еt]llями i

un o"o"r', in"r,,,y о,rельн;ш{,, помеlценfiяNlи Ka]tцoi' квартиры,

Об,ц:rя п ol1,"1-1b пвагlиD r]a ,la,,Kc не пpeBL"]lael 'L]n \l:,

ПрслусNtотреяо лва лифта в 
","ri 

j-b 
i.r к-п, I'p,\ ]оllодъеАlн.сlью -l00 кr и 630 кг,

скоростью 1.6 lr/c. без ллашинпо'о uй""t,п", " функurrей травспортировш]ия Tro-,r(apllblx

по]DiIз-тс ]енай пги по7(Jре,''+ 
fi ."'Ц,."",, t",",l,,р, ц"",u, р"",,"H,r ue roгacHtlc' и \1I lI,

В крьтше кабавы rиg'u 
"n" 

,рuп",ор"ро]]аrrпя по)1,арных прелусNlотрсп лlок раз-

\fcРoNl B свет\ 0'510'7 v', 
--- -^^,возки похарных протпвопоя(арные l-ro типа с пре-

Препи lп&\Tb] rиl!та дм пере

,. 
",, 

il'J.] J:;:;; ;l ;;,,,;,.',,:,г", ""l 
о,lиф l а - 2-1 о, иr: r I- l ]0),. 

_

Систеi\rа лохарЕой c,.",',",o.1;;;;;.,;;,J"" * 
"оо.о","."",n 

, 1ребованfiяNlи ст, 8З

СаrlУЗ]lОВ, Ва}IllЫХ Ko\IHaT, ЛеСТrlИЧЯЪrХ КЛеТОК )-СТа-

чов']]еLlы ложарFые иiijЪЁ'iЁ;-' 
2- \0 - в прfiхо,,Oгх квар,гирьт (те},пература срабаrыва-

1l]rя меяее 54'С): 
опtат,,ческие дьв овьlе ип 212rl5 - в лифlовы]л::,]1:1х,, коридора]i об-

пlего пользова} tя, диспетчерскоit, -;;;;""" ковсьсржlIой и Koilнaтe уборочяого ин-

веЕтаря:
автономtБlе оllтико-элсктротttlые дымовые ИП212-1;12 - в жrtльтх копtна-

=

}

ц

l

выполgеtl ltз неIорючих ililтepliinoB,
Прсдуспtотрело ограхдеяие крыjJец

-Yql2З-Ф j п CIl 5,'iЗ130,2009,
Во всех поNrещеЕиях, кроме

1а\. к)хпях п Iiорлдорах КВаРТltР; - вен,гиляцrrи эду
- ]ле\l(Fl lисlанl,иорнUlо }llpaв (ьllя 

"ч",""" :1l:]:_1

513-зN{ исп.2, распопо)кен nсl,""'o*"-, no*"p*u,* шIхфа\ в ко,lи'Jестве 1 шт, ва эTа,rr,

IIожарlIый шкаф с ЭДV оОозначсu знакоп, "Йrрвп,i 
безоlэ_сlу;тl ТtО (кЕопка вклюriе-

ilftlаrюi;ЪБо;i *""тo*u" no ГОСl Р l2,+,0]b-20l5, Автоно\J!rые и автома-

тrнес(ие поiкарllые n,u"'""nrt 
'}о'оuо"ливаlотся 

l]а потоJке зыцItщае\Iоlо поNIсцеIrия

iнa 17 этая{е,rа ст.п";, Шлеl'i,Рь, Ъl-Бuотпр u .бщих l,орцluров_подклlоllаются к ппlеи-

ЁJл,',iо;;л;;-;;;;;.'"-,"" :l,"l*" н l,;',':*.,TH,,!* ,,ili],"Hfi iJ",fr :Н
i:ffi:H ;r;:H,Ji 

"T'l"lff,;;, 
""",ou""," 

т,'п 1 (дь],vовой с определеяиеI1

.1воiной сгхбulки), tl]лсйlh]", non,p",i р1 "Luu,, 
*, ::::::j::" 

- и ра ьа1], iп\I ,lil,Kc,

-.,.,"r,оa,a, |,l'l j Ilсп,,оDой с о,,с lc,lclllle\l ,ВJиllоr (UJVUlM",

Для управ]lеir{я """"nn 

-lоо,,"о^uл,ЕL,Й 
всl]т[ляцIlll \стшlов'"еЕы конIрольllо-

пчсковые шкаt]lы IIJKП-4, ШКП-i; ; ШКiI-I8 Шкзфы запlскJIrll\я в работ_y от Irодачrt

сиrнапов от ПllК7-11 "Cn,o,л-i0;";;oun"nu*,* "u ","*," 
в спсц,тя Iы{ой нrлтrе ва 17

)Tarie.
Открытие этаirtвых кп,uIаЕов Lrьlтяrttной противодъlN,}tоii веrtfu]яliliи осу1l1ествля-

ется от реле "o*,po""nn-n".ioJio 
Бпопu с:оЬо-кПБ посредс_гвоу ко!Iм},тацLiонl{ьIх

"".,p"i,*i "ук 
BKio, ":.1:T,":**-1,"il;,j;,fi?,I:":i};:i:" ":Y"ЁH'lHHЖ:-

пiIIов [питочJ]оi лрптлволь]

.].Ii-. l,i,,""""ilr",bi":::J::Ji"]i",.l':;i#:iiЪi ]ll'::i,,*'.,o,,".,." oIрср,геи

' ." ,,*rlоЪТх1|;iJJ#l'ё;;ъъi;;;;;;i;;;"" от ,c]000p(iE) ос!,1цес,Iвляется от

irr.*ruo-ny"noobт.o б]ока (С2000-СПl),

* ]:]:::, :::л_:*;; ,**р,_,',,",,u,,...'. " 
n*.."n,",. *.,"*," n,,i,]'^"i, ci"]",n,*'n ;"-""

]] п".,,",,,"",,"" ,"".-*"! *,ф-ч:,111::,:::,::;;;;;,;;; i, збд',"1iii,'o":"-*r,\il1,Il,,\п,егнорd}\прлJ,п( 
(,po,,Jlcl,

! vu l.t 2,1i!51_1? i , :l r:,l'
ц



выла.lа трево}кных ]tзвеlцен{й о п9Y_Ч" У О":',"]1Т{:.:"']:":Ж:::: от коIj-
Iro]+iap-

,o""-,,"-1;:,ii"'JJ;;.-"' ,Еiооt,-1п91, 
111i"::,::,::l,::fliJJ;нъ"J:Ji"JI:

:"":iI:]:::"T;;;;:.;, * l; ; ,,;;.j*1l::::: ,:' "]:i:,:" :;j]'l
:irtБ,"т#j'к;,,,".п"l^ii "H""""p*i:"j:];"i]l"ilЁlii-,";iiГЁiБ ;:lrб,игов:ние no\i]lt,l llU^,l], '1 

,,,,;;,;; "",,,p-"no 
набtо-еьия rпltНrП,,

,,s\l ч"i,аl} ol Kc,l'po,ePJ (]0r'0l 
_,"лл_ rrпrrл r,,,н,п_l0, (|ег(,l Kc\t\,\,J_(iSN,l Kafial-ly oI K(lllPUJIUP. "'-" "' 

*"оrо .r,,rrоора ltпl(6 сllгн.ш-10, через ко\п,lУТа-
сйIl1апу (Поя(ар) от tlрие\lfiо-х_оЕтрол_ , . ;\I . _,,,r__л.llе rя6rllrы оIIчскаtотся на хср_

"*"r;rlr"". 
r""р",Ь,*сир!-ю,Iся в oTKpbT.nllt по]оя{еl]иfi ,

Система оrtовеlцевпо " 1тlpuun,n"" эвакуацией хрй по,(аlrе Bbтпonl]ella первоIо

"'n"' a',,оa.,О о,lов(tll(Ёllя - ,вtыовой ,ohl,]poBaHltb'; c,1|lIo, п| JLl'онL,\'ныч иrвсLгltе,r,й

и светоYказателя (ВЬDiОЛ), 
_,_ ___лзпе]]riя эвакуацией лrодей прlr пожаре обору.tlТОТСЯ

arrстсN{ой оповсщс111Iя и )Tlpat

"б*"" 
;;;;;;;;; ;;;;;",u,",,,p,Onoun,ti СII З,l3 lЗ0,2009,

Способ оповеuIения - :]oy*o",ti, в (ачестве звукового оrlовецателя 1Iспользуется

ollo.emaтejlb rиrrа ( tl{аяк- I2-ЗN'I),, ti" Б*о"-'о"п"" прелусл,lотрсп lомбивированяьlii

:i:,;H;;;,;; "Jй i:K", До.опой',i"о предусматриваются световые о''ове''IатсJIи

(Выход)) lt эвакуациоявые звакlt, }казываlоц$е ЕаправлсrDlе движеЕия,

Световойоt]овеlцате.оuво'*од,,"оо",ро"uп"*,"*оУп'у'о'оромизаltитьjваетсяпо
IlсDвой каlеrорrtи электросЕабrriенilя, t и авгопtатикL'"*' r,"ОО" ""","p,to,i 

си"t,,и,rьи",,исlс\tы п'lоВе,l]сllия, lll'llJиJ

lы\lо\f.Llснllя вLlпuлll(ьы *",,"','Ёii;";"i,; i<l_i, "n,,p,i,"i" 
R\--+85-KlllI.lBHl- ТS

'r)r0.o. си:r."ая ,,:rcrb - ВВ| Hr-l ltJ S и rрог |а,ычiltnl(q в каllа'э\ плиl пеРеКРLllllЯ (К

;, );;",,",,; _;.._;,,,"*,о, о*,.п*й 
;Нl;;#:_"":хli:;j:Т;}]::л;1 ;fi:

- la по.rlвс\jвьцf llo1o1KoNt lз тр)ое ll

тиD).
объектобеспеченrIерВи.lltЬшлисрелстВа\lиfiо)кароlушецfiявсоответствиисtlор-

tlaTrrBHbпltt требовшrияпtи,
Расчет по)карных рисков не 1ребуется.

Разде.1 10 <{Мсропрпятtlя по обеспечеЕию лоступа trЕвалпдоR),

Проекпlньtе рецlе]lLlя 11 un)inp,,n",", lппрuв:lенньlL ,|_,,o,,,',,,:nuo"u, беспреttлпl-

спвенllо?о dосlпупа jlно?оэпlц)к.ri[rri'i*rоrо .rou,iuo с вспlроеlLньlllч_поtlеulенtа,lш обчlе-

.пGеllно?о нLlзнсlченuя u"oonuni)'u"u" й.uuч ?руппаllч насе!lел]l1я с о?р,lнuченllьL|lu воз-

',,i,,"^,,,, 

^ ",о 
u u n, у,""t, чс, t t t,я, \ l Г Н,

- чстройс,tво fiарково""",о i,""o 
^," 

п"чltого автотраllспор'а йЕвапидов 1'з расче-

| ,,^,r" 
","о"" 

10о/о а расстоЯuи;;;';;;" il " 
п'о'"*пдпой до".')',rосlи пряспособлея-

l]оfо входа в )+tИjl)Ю ЧаСТь "л;#;;;;;-;0-" ""'u"*одоой 
до",п,тrвостл lt]эиспособ-

:тен ого Lrхода в nu,ono, u",,pn"o"o" "опЪ*"ulr" 
обtцественвото вазлачения зданпя, Nlc-

с,tо пар(овкI,t дпя fiп]]мllдов ;;;;;;;;"" зЕа,.аIl'i в сооrветс,гвии, требованriй ГоСТ Р

52289-2004 " 
ltДЛ tpo"n,"nu n,]"i,,тlio-u,".г", n,ln-o,p"nn"a (иLвмпл), сfiециаiьllыil до-

i-o.^,,o,ii.nonl,tu,,n.p:lr:Tl,*"Ж*;i;i^?,..,,i'"l;:;li:;:;;:'Xl;ilЧ;=,1

_"*"_";x""xiirt"oTJ;oНxxl;;";;; ;,; ."u;*овре]йевrlого пред)прехдения волителей

о l\1ec,lax перехода 
" 

non'n",o,o Й,Й-","""Гr_гl,д;;,i liflT""'* 
лутеii на проез-

u,a" 
"a.,u "',n,unu 

В(со'Веlс,Вии с lгеi]орlнliя\,и
_ опгавизация дL]lDкс*r" ,rr**,ri"" " 

мгl{ на прпrетаюпlей TeppиIoptlll по пеше_

',., , " ":! 
il:,;;;;"oi i,b',,'""',_",,""o по 1pn(lrlieil ,",lсlи,вн}|рен,lII\ 1рпе{_1ов, l{оо-

u;,;;;;l-,,"" ly --". I i:] ; *:;{:i,HH;T:, J;i". J "ii 
il ji EliЁl:,i""J ibJlН

iЪЁ"ЛlЪ ffiЁ';#,ý";i* -""id;i"Ё;i"",j{ocT t ;ьо в -s t,

- YcтDoilc1вo ny.onr.*n"*,, 
'"оЁa"ов (зсвitпов борrLчl,ов) lla llсшсходl]ых пу,гях

,,or^"n,," "nu*on,o" " 
l"1Г}I fi';";;;,i""")"й",i"""продо,iь"ь,ir 

_пклоя яе бо;lсе 10

""^*",;;;;;;;:iiй,ii 
ii кй,;;г*, с"пс l сххп prnoH, пс0, ( Bea,oront{лii, ;iпJоп

N },!], строояяя,ri,!j\,!l ]. lrnл",*," *",,""*, i" р,-" l, з7
\'a]J ?-l ]_i,Ji! |7 ],т )l,]l,]-



I

О/о (1:10). поперечпыit уклоп - в преде:lа! 1-2 0/0, Псреl1ад !зьтсоI в NlecTax съезда lra проез-

жую чitсть - Mcllee 0,015 \1.

- устройство 
,Iактильных по:lос по ГОСl' Р 52875-2007 в покрытиrj пешсхолвъв

п)тсй на расстоянliи не I eriec чепr за 0,8 il до нач,Lпа опilспого участка, изNlенеltltя

ubp*n"un" дuпrr,"пия, Еаружньп лест !пI входа fi т,п, Ширина тактильtlоI:l по:lосы lIри_

rrята 0,5-0,6 пr,

- устройство приспособлеЕноЙ дjIя достула MГH вхо,лrоil rрlтtltы_в j{и",1ую часть с

rljlаtlировочной отN{е,гки зе\{пи, 
" 

y", pou"uon, *,,u,p**_** 
l)l.']ll1'л'"ойноIо 

тФ{бура

(табариты кая,лого талrбура ширина не lreяee - l,5 It, lлубlfi]а lle llcнee - 2,З \I), ,шфтово-

го хо.пла.
- устройство лестничЕъlх марUтей нар_yпijjъlх открытых лестнrtц: глубина проступи

aryn.nn] 0.З0 
"r; 

uu,coTa подъема ст\,Iени - 0,15 rr,--'- 
] no""p*"o"rb ст)пеIrей, крылец иусет а}lтискользяIцее! i:ry]::_"* 

покрьlтие,

Устройство Еа краях Еаружны]х вхолпьтх ппоцадок rrредупредЕте]ъяой риф:еrrоri и коп-

т?вство окрашеIiяой поверх остй,
!lDоекlпlhrc peluellLl,! ч ,|lе])l)прLlяпuя, напра(j:lенньlе 1!а обеспеченuе беспрепяtп,

с]пв!нt;о?О о,,t,п),па пo-ueulelttt[t ч безопасноzо переDвu,ж:еttttя В ПО,|lеLЦеНuЯа -\"lНО?ОЭПlаЖ'-

но?-о )1с1],|ю?о зоанuя с BcпlpoeHHbLltu поllе,цеlt"я,tч об,цес,пвеllно?о нLlз]Lаllеltuя LlЧBa'luaoq

u lpyettx zрупп ttace:telllя с о?ранччеlп!ъlлllt ваз\!l)х}]оспlя111l переdвuж:енuя (!vlГН)"

- устаfiовка на выхоДах с каждого эта,ка, Из зilаllия свстовоIо указателя "ВЫХОД"

с реlервнчl\l пиlJниеч пl вс,роснl,ьп хкli\\l\,,яlоров,

- уставовка ви}}ахьЕоЙ инфорIIациII на коЕцасттlоN{ фове с разNlеряNlи ']паков, со-

ответствуlоциI1{ расстояяиrо расOмотреЕия, на высоте яс \1еЕее 1,5 I1 о,t уровня пола,

согласЕо трсбоваЕйй ГОСТ Р 51671,

- усiройство талIбуров при входе\ rлубrrЕоЙ при прямо\t дви,кенLiи и олносторон-

Il"n ornporuu*roo, "" "rе 
ес 2,З при шириliс fle }1еЕее 1,50 м,

.по\lешеIlfiяосIlоlзIlогоЕазяачевl1,I(оДноуровr'евыекВартиры)мtlоIо)та'кttоIо
,кихого здания не предвезfiачеIlы дJш rlостояЕltого проi{иваi{lIя инвх:Iидов-
-"""--'-fоr"rrо"п""холllыхлверей,ширинойвемен(е1,2vвчисlоте,lвхllутидви]{еЕия

иrrв&пriдов и NlГl1 одвостороннего де;ствия с лорот'пlи высотой 0,01+ N{, Двери уком-

п]lекl.ова[ы ф!шсilIора,vп поло)кеяпй (открьпо) и (закръпо), )стройства\,Iи автоNлатиче-

ского заrФьтвания прололжитеJlьностьlо IJe Menec 5 с" ГоСТ 5091-78, дверньшли ру,tками

пажимяого действия) рас[оло'кевrьп I на высоте Ее более 1,1 lt rr не lreнee 0,85 м о,r чи-

"-rо _"роо"" пола, Проaра""ыс полотна дверей въпIолнень1 из _l-даропрочЕых материа-

лов. IJa прозрачпые 1lолотIlа двереи 1laEeceнa ярliая контрастllая llар(li]]оRка Ira вьlсоте яо

Merree 100 rпr и ппrриноil не Leнee 200 Nfi,,

- шириflа п),ти дви)кения в llоNlеlцеllиях приня,Iа Ее l!{eEee 1,5 м лрl олпостороrг

He\I двиrкеЕltи и 1,8 rr при встречвом дви,кенfiи,
- .чсIройство в коIiструкцил пола Еа п}тях двIiхеЕия инвмйдов и МГlJ ввутри

злаt{ия (перел дверЕьпIй прое\ti*lи: вlолаI 11 1lа лсстtlиц}". в \1естах поворотов, верхняя и

нихняlI ст)пеrш кirхдоaо *,op,ou ,о"пу"ч"онной лестЕицьi) хрсд)предитеjlьноri рифле!lой

п коrпрастно окраlшеЕной ltoBeplяocтl],
] пр"rупр"лооrоrпе указатели и коllтрастпо окрашеЕIrую поверхность в соответ-

сrвии с lO( l Р l2.1,0]6
- ycTpor'icTBo дRерlrых Il оIкрьпых проеN{ов без порогов в cтeнilx, а таюке выходов

!tз лоN{ещений ширtlноri 0,9 ]Vi и болес в чис,Iоте,

- устройстLrо в заN,l I_YтьDi пpog,rpalrcтB?Lx (-rrlфты, безопаспые зоЕы, ]ифтовоii xonJl

п т,л,) аварliliного освещения " с""хропной 1"uy*u_Ba" и свето]rая) с!пlмизации, Дjя

аварийвой звуковой сIirЕ&пизации при\lеЕяlотся прrtборы, обесхеriивающие уровеЕЬ ЗВУ-

;;l. i;.r"" 15 дБд " 
r".r"о1,. з() с, прIr flревьшiепии макси\,tмъного уров!tя звука в по_

NlещеЕltи на 5 лБА,
- _чстройсво

проступи ступеЕи -
Dн\lJсч lll\,lссlРичllч{ {,eln{ с ,le\ 

"lиl 
l,ы}1,1 \lapUla\]ll: ,l\оиr{/

0 l пr_ высо,.r поJье\lа cl) пенr' -'],l5 \" ширичLl \lэгLJа ,l п,lпцJ ,UK



a

не N,IeEee ].2 м в свету. L)граrкленше вьiсоIой 0.9 м предусN!отрсно с Bll}"тpelll1el,l стороны

пестIIиltЕого \rарlша в llепрерьlвllо\1 испо]веЕтtи, Отлезка края ступеясй по:rосоri засriц-
'r'ri-ro ""r"b"rrn".no.o 

npo,}",,,o с риф;rеноli rrоверхtlос,rъю (clrcтella (безопасная с1!,_

псIlь))' ш'nриЕой'+5 MNJ YТlТ:"Т--:ifi;чпов и с шероховатоiI поверх,.остьlо, ребро
- сl\ l,ени,lесlниц гов,lLтс, t)(

*''".,;;.;;;';;;;;;;;;й;"", нс бо-rЪе 0,05 лr, Боrtовые края стуIlе''ей, tte приl\1ы-

;;;;;; ;"r"r"",;,,,сют бортики высотой rre пrевее 0,02 пл,

- !ставоtsка rрузо-па"u,оор,пu'о "",1'" 
,,рузополъеvrrостью 6]0 кг, разNlер кабLlны

2100х1 lb0 lrlt, скоросгь 1,6 м/с с отiчlетки -0,925,

- vcTaEoBI{a Iрузо-пе"о",ор,очiо-п,,1,," ,рузоподъеN{ностью 400 кг, разrtер кабивы

l020x92b ллu, cKopoiTb 1,6 пt,/с с оп,летки -0,925,

Разде.п l0(1) <ТребоваIrпя к обеспечеrrgю безоп,lс оr:i экспJIуатхцllи обьектов

каuптальпого с,гроtlтельства>)"'"""Д"rrr''О 
раздел лроспrяuй док),\rеЕтаliltи разработав в 

_соответстаии 
с

,р.б"#;;-;;,;";i1 ",u,uo 
+8 Гр",lо,,tроятеlьното кодекса, о составу соо,tве'ствуст

.TacTTr б статьи 17 ФелерапьЕоfо зако"u о,18, ] t,201 1,, N, зз?-ФЗ Ii содер,кит сjсдуюцуо

инфорлtачиtоl
- о требованиях к способапI Ilровеления N{еропрliятйй ло техническоIлу

обсrр*ив"вrtю зданий. соору7tеIтий, при rrроведении которых 
_отсуIствует 

yl,poзa

Еар)шеllия безопасностй cтpollrcrlbньIt коrlстр),кций, сетей иЕжепорло_техIшческого

об"aп"r"п"" r,, 
""a 

a"N1 пн)ксверЕо-технttliеского сrбеспечсrrяя;

- о периодичllос,tи осуrцссIв-.1еЕйя провсрок, осмотров и освиде,IеjlьствоваЕия

сос,!ояЕия строштельных копстр)кций, основful,iй, сетей и сисTем ч]1,::,:тл";
тсхЕиLlсскоIо обеспечеЕr1я, о rrеобходи\1ости проведеЕItя \IоJ]иторинr,а окру,кruоrцеп

;;;;;;,-;;;*""" "",""""1й:_.lчj"i""ilт"ifi;;хЁххt, fi;*x#i"' 
1,Е,кснерно-

lс\ни,|(ско, о пбесllе,lен/,I в lloo,le(
- л,lя по,'1ьзователей It э(сп,:1уаT ацriонЯЬlх слухб о зва,lсllиях__э(спjlуатацllоtlньIх

наrрузок Еа cтpollTejlbr$le l(on",pynun', сети и систеillьI ]tЕяtеIlерliо-тсхI] ческого

обеспе.lепия, которь]е яедопустиrЪ rrр"пu''uu," в процессе эксп]п,атапии злаtlии,

соор)rке11ий;
- о размсщеЕtlи скрытых электрическfiх проводок! о сIlособах flроlUlадки

трубопроводов инксrlерllых """"" 
о ,in*,' устройств, по]]рс,кдепие которьп iIo)KeT

привести к }трозе прич!]tlения врсда жизl :l илтi здоровью людей, имуцеству,

Экспj]уатIrруемый оОъс(т долхсн пспользоваться то:lько в соответствиlл со своиN{

rIpoeKTfi ыN{ яазяачс}tис\r,
}{еобходrý{о эксплуат]lровать проектйрYе] ый объскт в соо,Iветствитt с

".ar,a,'"u"",r," 
rпu*rенrлvи. ,.;сrвl,оt,lц\lи H,r lePnlt ОРllИ l' 1_О]лlП''"' ,,,,,,"""'-Б'tрБ", j0, t:,:uOn l , ,N 18]-Фз, Гехчичсскttйгеl l,r,\tс,llобс{огJсьu\|и,t,ilнllй

и соог\'\(lllli:"'""''-'Бi'пЬ - -2r.(]7,2008 N9l2j-ФЗ, ]'ехЕи'jескиit реглаN{ент о требоваяиях пожаряои

безоlIасrtостfi,
проектЕой докуNrеlIтацисii предуСIlО'IРеlIЬТ ЛеРИОЛИЧiОСlЬ "'l-::l,1::':

лроверокj ocN{oтpoB , о,uпд""u",uоu"нLtя сос,гояrIиii стро,tтельtlых ]tоЕсTрукции в

соответствtrи с Пост"поu_""п,,,"r,, 
' 
.,""rрОЯ РФ М 170 ОТ 27,09 

'О9.]:,: 9" '* 91!l]_.__, .,*"'*li;;, '-й;;'рr,л,uп,,, 
д"4,"п,оu' Rлlt поврстдсrшй строительпьlх констр}кцllи

необходпlrо лривлекать специаiтйзироваtтньlе органlIзации лrя тсхя,lческого

;;;;;;;**"";,,я, lIep*oe плzrвовое обследованllе 1ехнлческоfо состояllия здая,lя

предусvотрсllо провести не по]лfiсе чем через 2 гола после ввода clo в эксп]lуатациrо,

Ilос:rедуюrцис обсrепоuu"u" ,""" nu,*uo "роuодп,""" "" 
pe,{ic одlrоло раза в 10 хет,

Предос,[авjlены сведеiJLlя дjlя IrользЪвателеii 1,1 эliспJt!,атациояllы-\ служО о

Ilаrрузок Еа строllтеjlьllые коfi стр}кц,и,значениях:
- экспj1\,атацI,tоJ]11ьв



- тепловых Еагрузок,
- l1,1' Р\ 1Ок ПО cU lП,'О, РСОЛеНИ1{ ,

- Ьаr'рузок по водоотведевLtю,_

- на"г\'lJк,lal (е, It l IcKIoJ,bJl),1'elIyЯ,

- гlс,lеl/ь " гас\U,l,огя"(ii во-ь"

Гlредостав,tены сведсния о ра],п{ещеl{иIt скрытых fлектриltесIiих проволок,

Труболров,lды с!тстс\Iы отоп,]Iеrlия, сетей хозяйствеllно-пйтьевого волопровода

хо]lодflой воды 11 Iорячсго водосllао;"п"", nuu",,n""uoo вI]уIри злаlIия прокj]адываются

открыIо,

рдздсл 1 1 о) .мсропе_:1т;"";illж:ХХТ"l.}Т:#il"";ý;:#iЖJi,Т;:-
тпческоIi 1ффектrtвllоспi I,греOовi

,,,,T,р,а"р^"у""'""'':""-]:"_":],:',l;:,:';'J::;:ii],l:"jй::)i,,,",,,,uu,oцuu,onu,o-
Пр а е li пньl е реIuе нLtя, н аправ! l l

,о u,no-,,i,,ioo,',. ")"1r"-]]:::,1|,:1l|pff,oniroiffiuu* "*ou", 
u .r"u".,

- устройство встроеЕIlых Tallo

- устройство па уров*" "одu",'u*,о,о 
,""^" ппдu,о]),u'u*о,о ,(плUвого пуЕкта,

- Bнyтpeвllce рiв\lеlцеЕ,rе "u"i"ц""й 
с повьшlеяlIьlNIи требоваtшФ{'r к теNшера-

тYрвоv\ ре]'киN1}" ых эllсмеttтов запопrIевия проеIlов с ловышеIJвЬiпп]
- лриl\Lенет]llе светоrtрозгJlтI]l

' 
n.noB,,tt'"rt', К llРИ Be_lcllPovy СL'Про l / Влс'lиlL, lег lогеге lаче,

' - 1строй'т'о l"*'-".]]:1T* :;:l'Т;iЁiоi.*** п.рu*,.rrоб"тонrrь,* панелей с
стевы 1-6 эта,{ей я(и]оr,о д

rrпПС 20li. ГоСТ 15588-2014 -150ltM

стены ?-17 этаr{ей яФtjlого о"оrr" пr rр"a"пойпоrх керамзптобегонньтх паlIелей с

,r"nnur"n"ni uппс z0>, ГоС't 15588-201'l -180лrпr
-''-"""- ,йы*" 

" "еплоизоляцией 
(ПЛс 20,, ГоС't 15588-201,1

- 11ерекрытия "оо 
,"""оо"о"о* с ,,е"лоязо:r"цией из экстрJзfiонноIо пеI]оIlоjlи-

",npon". 
пЪ,,фф,оч"*-" i".]::11";,j:,":;.ffJ:::l|j,?;;)|f,"|)n"u,uo ,,"r,".,,"n-

мероttрuяпltч, н.|прав.ilенllЫе * -*"'"'':'_:_",,,::,;^л.,,_,,",,|",",,"пчпозfеjtlьtх ыrcр-
,лоЛ ,iriiпiiоr,.о-л u ,ребо"а"ti о,,tаulеlпоспч прuборслt1l yllelfla uс1

?еmчllеск|N ресурсоВ:
- vcтalloBкa пряборов учета

,.r"r" rop"n"ro пооопотреблеrtия,
- ycTzrlloвKa приборов учета

v,reTa хоllодЕоf о ]]одопотреблеllия,
' - y.ru*ro,n" прибора уTста

ислоjIьзуеI[ых энерlстическltх ресурсов для общеIо

riсllопьзуеNБIх эяерIетltческпх ресурсов lчя общсто

1lслопъзуемых энерlетичесj(йх pecYpcoв для общего

''"'"':""':;XТ;iT;i"Uooou ,,,"," ""попьзуе]йых 
эЕергетическfiх ресурсов лля Iчета го-

tru.r"ao оЬдппоrрaбraflия в кахдоNl жило\I по\JеUlеНllИ,
Р"*'" 

];;;;;;-;;;;;Cnpo* y"",u ,""о.,о,уеIлых эrlерге,fliчес(их рес!рсов дjlя }аlета хо-

лод"оaо Ъодопоrрaбп"п"" " 
пuлдопп o""ol Пo\]Ie'tleltltli,

- устаЕовка прибора 1.ч",u """о,"о']у""о,* 
эllергстиltесl(IIх ресурсов д]lя уче,!а ]лек_

тро]нергfiи в ка'{дом 
^'":l1a-ч:,*..-::,1'i; оборудованLiя !l \Iатерйапов с высокими пока-

- и( -о,lb lовJltие le\lo, оlйче(

За'е rЯМИ'rtrР,П ЧР'[,сklllВFосlи и,,tсоtосбе'еденttя,

- пpllN{eltel'иe теп,ои,о,,чпо J""., -pl бп"гUво]ов, 1lа\(r,lj]lци\(я 1]i уровне Еижяе-

I J,е\|lиl,<скп' о а,a',l(a,

- Iiсполь?овапIlе лlоN,lйнесценгвь]х лаN]Iп в осl]ецсIlи11 лоI ешlев,lй,

Ра, чttttчпt. ), ,Uьllj '? 
^-ГJ,чоlрi^"Темпера-fура вЕ)- грео"",о ou*ii" ,n",",\ IIоl\1е]ценлй ]п_ания.],..l::" " "'"

ТеN{перarrура вн,!тренrlего o",i)"o nonn",u"on,'i Еи'{него теаl]ического 
,],га,ка зда-

япя: <плrос 2 oCll,

''* * * 
;,,,,", "; ".;*,',, "n**"n.*,, 

**,,", n,i"-,,"n] c",",,p"],u, Я,,,О

',l;*l,tl;::: l;T:lгll l,::;;i1.*iJ;lll,iil"-,,,","" r, 40
i.q?] ]_l :rbso_1, "l :1,1? !'



Темлерат}ра возлуха 1{аlIболее холодной lитилttевки, обеспечснностью 0,92:

(\,tиЕус З7 ОС). , Jзд).ха : 8 ос:
Продо;rжитеlьЕось llериода со срсдIlеi] с\точяой теI пераIvрои l](

2jj (},ок.
Средяяя температ}!а воздуха периода со средlrеii суточяо!i те\Jперац-роЯ l]озл}-ха

З 8 'С: (Itriнyc 6.7 "С)),
показатсль ц)ад,чсо-суток отоllительtlоlо периода j{ltлых помецеfiий здill{ия:

расхода Teп]loвoi]t энерIl]и па отоllлеп,lе

здавия: 0,290 Втlrt]*'С,

'.;,^;;,,,,.","-,,,.*-*-."",-n"**"o,,"*,,ii"i;б;;1"i;;;;;;;,й""*uil p,i,*,"p, c,*"oB,*,il,ll;""i,

',"''"il,';;;;.,;;;i;i"i i, il, l, ч, рп;, ,б" пё,спп(, ,r п",пп, l

n'!21_2 !? 03:9 1? o.2l,]?,l1

6454,1'C*cyt.
Г'ео7lеl,пр ческ1lе показсl lпелч"

отаrrливаеltый объеN{: 291 09,3 мз

Коэффлrtиент осте(:lс вости: 0,0З, 
"r.о """"" 

пор",етиввоLо (пtаlссиплмьЕоlо) зна-

чения: l8.0Yn,
fl оказатель коlпtакгяости: 0^2 l,

l. п tuлl,,,,,,.,cttl,. п,lt,'ot.)"1, 1]l

Показатели привелеЕЕоIо сLlпротйвлевlrя 
,tеп]lопередаче ,,ne\Ierrтoв наруlt(пых

ol Dа,tiдающи \ коЕстр) кU ий 1дани я:
"'""^'--"й;;;;; ii,*, t-o,",, 2,77 м2*"С/Вт, что бо,]1ее вормагивноIо (NпlниNlа-,lыlо-

l оl зЕачсtlия: 2.з1 N12*'CIBT,
'' --:;;;;;;rен", 7-17 эт., 2.97 nt2*.c,/BT, что более яорNlати]]пого (N{иrIиNlмьЕо-

lo) значепIiя: 2.З1 м2+'С/Вт, 
_

-Ilэпчжllьтестепывестиоюjl,i:5,9М2*"свт,чтораВяонорматиВItоNlу(N'ишr\lапь-
HoNI\ )знач:;пlо,,1.3-1 rr2t С Br
"""' '- 

,,""о"rr"",-2,75 \1]r"C'BT, что более ЕорNtатив',ого (i\ш''fiммыlоIо) зi{аченйя:

1,26 M2*"C/I]T,
- покрытие Еал весгиtr}опеNl: J,75 м2*'С/Втj что более нор\латltвного (мияипtмьно-

го) зЕачеtlия: З.56 Nlr*.C/BT,
- блокп окоfiliые. bмKolillble, витраяill: 0,7 у]*ос/Вт, ч[о бо:ее норlrативного (ми-

rlИNlа-lЬНОlО)'lНJ'lеllуяi 0,oJ \1)+'( Bl
- блоки двервыс uар_ркпые ж;льlс/]ле ктротчлтtlвая 1_0,а I 0,7_] 11 ;.C,/BT,,1To равЕо

"op,,",,onolt,y 
(*u"o"-";:]1_,:::"Tfi;i;;,i,;: 

liТlН,,9з/1,]8/1,40Ir2*"с/вт, что
- перекрьпие 1lад техподпоjlr

,lолес чорчаtив,tоt.l l\lиЧ \lалЬ,lо'о) rнэ,tсrrlя: (),j2 l,, | ],7_+ l,)o vj+C Rl,

- по rro,pral1l о,8о rt *'С Br,

Рас.rетные тсмпературные lIерепады rtея{ду теNlпературой вti}тропнего ВозД!ха и

температурой внутрея"T х по"ер*"ост,й огра,кдаюIцих коltструкцfiй здаllий Ее превьlLла-

еТ 
',ОРIlИРУеIlЬБ 

ВСЛИi}iur" 
u noo"*..noo док}.Ntен,гацfiи, соотtsстствуют тРСбОВШIИЯ\l,

,'p.r"".n*r,i*i * те,,ло"ой защr,rе здшrвй, обсспечиваЮ" i::9.}_:a:l:'Й 
IIИКРОКЛИN'IаТ В

зланиях, обеспечпвают падех11осtь и лоjlговечrtость констр-\кций дJ]lI даЕньIх кjlи\'аIи-

ческих ус;rовий рабо,гьт,
UUU(ий коlфq,иJllе,Il lеп,lоп(ос,]_чи {,1],lиоi 0,5l О']i,:!') 

",л
KpaTrroc rb воздlхообмсна в злаIluи зJ отопцтеrlьtrыЙ период: 0,]i)6 ч- 1 ,

УДе]lьЕаЯтеппоизоп",,,оо*uо"*"роп'"рпсrIlкздilния:0.18Вт/(лл3*.С)'что\lеяее
норNlируеN{ого зrlачения: 0,148 Вт/(лrЗ*"С),

' - 

Э,,прaпп,,,",",*чп показчlп е ! Lll зdаl luя-

()6ппtе теплопотерл череj огра)1,дающl]е коFстрYкцttи зда}rия за ото ительЕыl1пе-

''*'';::iJ.l P,lilЁ ,*.о.'n* Еа отоплевие здltlия за оLопитеjIьвьй Llерrтод: 78896;1

П"'"'Ц"r*пrrО 
о"с\од,Iепловой энерlйи fla ото''леЕIiе злаЕйя: 27,10 ,.Вт*ч/мЗгол,

Ко l rn-,l е *с ноl е r,, о * а з n,l е,, tt,

Нормируспlая удельЕая 1?фактеристтlка
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_ 
Расчетпм удехьная xapaKTepItcTTJKa pacxor.la тепловой энергии на L,]()ll]1ellj.lc з:lа-

ния: 0.175 Вт/пt3*"С,
Класс энергетической эффективносттtl (В+) (высокий),
CpoKll, в tпеченttе lio|пopblx в прl)1|ессе )liсп,D)аmоl|lч i)o-DK|Ho бьlпь oбecпe.Lelttl Bbt-

по.11lеlluе пlребоба111lй эttерzеtпчческоti,ффекпlLlвноспlч а?рф!сdаlаLцчllч Kolc]пpyll|Llrl)lu
пеluово?о li онlпура .11н о?оэlпа)!с7l ll?o э!сL1,7оzо зilаlпtя (оо перво?о капчпа:lьl!о?о ре.уонmа).периодичность тскущих ре\4олтов ограпiлающих конс.rрчкций до 1rервого кал!l-
тапьного ремонта: 5-7 -,reT.

Первый капитапьныii peNloHT оIрФкдаюшйх коЕструкций rlеобхоли!lо 1IpoBoiIпTb
прtl снижеЕии приведсЕIlоIо сопротивлсI]ия теплопередачс отлельilых элсмеЕl.ов оIрilж-
д ощllх коЕстр}тцай здания не более чеrt на 15 о/о по оl.нопlениlо к требl-еrv()му сопро-
тив':1елию теп]lопередаче по санитарЕо-I.иIиеЕIIческиv условиям.

Срок. в течепие которого в;по,тlLеяIrе ТРебовЗНВя ,нергеlической rффсктивности
зданий, стросний, сооружений должЕо быть обесllечено J!(тпоищикоlI! дL,rtжсн состав-
лять нс ]letlee чем пять лет с vоN]ента ввода в эксплуатациIо здаilия, строения, соорухе-
ния. ст, 11ФЗ 261.

!ля t"лrогоквартирны-х домоs сре]lЕеlо (Hoplrfuibнolo) и высокого lolacca эtIергс-
тическоЙ эффеIiтr.lвЕости срок, в течеrIие которого застройrцикоп,r обеспе.tивается выпо-т-
всЕие I1оказате]lей эЕергетической эффективIiости злдiйя составляет }ie ]fcнee 5 лст с да-
тьт ввода их в эксл"туатацию. Для мЕогоквартирrБ]х лоllов наивьlсших lLпассOв элергети-
чсскоЙ эффсктивllости застройщикоIl обеспсчиtsаетсл выllоtrII]епйе пока]ателей, в тече-
ние Ее l{eвee rIeM первых 10 лет эксп:rчатации. При этом в гараЕтийных обязательствах
ло вводиIlоNlу в эксп.]п,атацию здан]lю во всех сл)л]аrIх предуеN{атривастся обязапIlость
застройпшка по обязатс.цьItоNlу полтверхде}iшо ЕормирYемых эвергетических локазаге-
леЙ как прИ вводе дома В ЭКСП]I]-аТаЦtlЮ. так и по посjlедуоЩеПtч полтвсрждению с ис,
пользование}r инструIлеЕтаJIьно-расчетньп vеl.одов! предусl\{атривающих получение ш]-
форплачии по покa!завияl!t приборов учета с послсдчющиrt приведевие}l к расчетЕы l
Yсловия}I для сопоста]]имости с базовыl"rи зЕачеtlияlrи не реже чеII 1 раз в 5,1ет, Поста-
новлеЕие Пра.витеjlьства рФ от 2,5 яIlваря 2011 r, 18.

Разде.п 12 <Иная документацllЯ В СЛ}-rIаях, прслусýtотреrlных фелеральнымп
закоllаNl!l>>

Подраздсл 1l(2) <Све;lспrrя о норDtд,fпвяой першодичностIl выполriеIIиfl работпо капптп.]rьно}lу ремонту ]rrногоквартирtrого лоittа, необходимыi д.ця обсспечеlttlя
безопаспоЁt )ксп;l},атацIIIi l.акого дома, об обьеме rr о составе }казапttыI работ>).

К:]пиlaL]ьн-lЙ pcvolll ,lо,l]ле l вь. lючJ,ь \сlраllенис n"ua,;,,u,,o.,"" все\ и,lно-
шенньц э.]ементов. восстапов"lсние йJи заItеп! (KpoN{e полвой запtсны каrtеяны-', и бс-
топlБLх фуЕдаментовj нссl]лих стеЕ I1 каркасов) йх на боJее дохIовсчЕь]е и экоllо\tич-
ные! у]lучпIающлlе эксл,lчатационвые поIiазатслIl pe\roнTлpyel\,tblx здаЕ!Iй, При этом \to-
njel ос)LUссlв,.l]rlь(я lконо\lfче(ки llелесооJрi{нJя \'п,lерl]и,rJllиh 1_1анич и и оaLеilэ:
vjlучlllеlIие плаЕировки. уDеJичепие ко"пичества и качества \сд,т. осяащеЕие ведостаю-
щиýlи вилаNltt инжехерпоIО оборулования, блаrоустройствО окрv)iifuоцей rсрритOриlI.
При вылолпевии псречислеЕпьж ус,повий должIrы бьтть решетiы Йачи повышехия эlIер-
r,оэффскrивности многоквартирЕых лоIfов! создапия б:tагоприятпьж ,чслов}Iй лро]{ива-
Ilия граiкдан. приIlенснпя coBpellelIнbтx N{аIериffIов и оборv:lоваЕия,

на капцт&[ьпьтй ре[lонт до-lr(ен ставиться! Ka]i лравиIо. жилой доN{ ]J целоl\I иjl].l
его часть. При пеобхолиlrости \Iоrке,r произволlлться капlпLqьньЙ pe\IoET отдельltьlх
элеlIентов килоfо лоIlа. а такrке внеп]неfо бJаfо!стро!'lства,

Опредеjlеlше стои!Iости кarпитa]_rlьного рс),Iон.й,l реконстр,чкции злаltия до,-DI(но
осYществлrtться Еа основе с}lетных или доIоворньтх цеп,

Псречень услуl и (и-rи) работ по капитмьлоjllу реllонry обцсго иv},щества в ivEo-
гоквартирпоti доNlе:

1) peMoItT ввчтрлдо\rовьlх иЕхеЕерхьж сис,Iе\1 элекIро-: те!ло-, гво-. воjlоснаб_

,";;;;,,."р";;,,.";
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хевия. волоотвелеЕrlяl
2) ремопт ил!t зf,\!епу плф1ового

,{!,lл}J,а.lии. pevolI l ,liфlовьп tlil\ l,
оборудования. прfiзнiшЕого Ееllригод}lьтI\l лля

5) peN{oI{T фасада;
61 р.пtо,rт фун,rал,епта \1ЕоIоквартирпого лоI,1а,

В рiвделе )rкilзаllы сведсlrия J пп"о"пп"оu"ой продоляtи,Iспьяости эффективной

,n"nnyir"'onn ,""Йвтов здаfiий до п_остаЕовкIl яа капIlтмъrrыЙ peN{ollт,

Разработка r]роектiJо-сI!етнои докуN{еtlтациll Еа капитапьЕый pcN{oIiT и peкori-

с,D\кцую жилUIО io\4a ЛОЛ)ЫНd Пpcf\c\lalpL]Ba,b:
" l, Про"",,aп"",ехни'tескоtо,rбс,rс,чч,rн,lя

i. оi,р"д.п""о" ,рrr.ического и морiацьяоl о изllоса ОбЪеКТОВ Л_Р])еК'l'iry:Т_]::."

з.СоставлеIlиеllроеп'uо-",,..,."ойдо*У',еIlтыlиидпявсехпроек]:1Т|.:.шев'iи
4. СоставлеЕие проектЕо-сме,IFой ток\аlе}lтдтl14и по зilмеllс констр)кцII,{

5. составленпе проектяо_спп.,.r.й fпйrенT ации flо iJIаго} стро йсl ву тсрритории и

друIиNt лlаIlоIliчвьпt работаNl
6. 'Гехнrтко-экономическос ol,)L|cтtoвaплe каппT fuтьного pe]vlollтa и рекояс,lрукllии

7. Разрабо,rку проекr-а оргаЕизацйи капIIтмьIIоIо ремоfiта и рекоЕстрY(цип

8. Разработку проекr-а произволства pаlJoт

Ивтерваr времсllи 
"'""'д,ч _у 

, u"o*o"n""\r проокtво-сNlетной доку\lеJ{тшlии и Еача_

лоI1 ремоЕтно-строительlrых раоот "" oon,n"*' превьllхать 2 лст, Устаревшие проекты

доmкIБI rlсрерабатываться проектными орIаl{изацtтяN{и по задавItяlчl заI(аз!rйков с пельlо

доведевия u! техIrическоIо уроввя до со,репrе"пь,х -трсбоваЕий и пф_еутверждаться в

ioporo", y.,""oun"o'o' для )твер,*.деяйя ввовь разработаtlньLх проектов,

З) рсмонт крышиi
4j 

-pcMo"T 
Te]iвtrr]ecKllx полпо"]fiй, отllосяцIiхся

квартllрвом до\lе:

3.2.3. Сведепrrя об

рассlлtатрлвае}tые разлелы

s7 (З, 7) ФЗ Мl2З II др.
ПримеЕеЕ в коLстр,ч(циtr

экспсртпзы.
Разiа 3 < Дрхttпекпурl lьlе pelueчlo,-

Откорректировавы ГОСТы на лействуtотцпс,

Указан ГОС l' Еа вв),грикввртирrrьте (ме-,riкоNlва,tЕые) лверЕ,

ОтlФьванlrе ""ooon ""о"л"О'Ё-лL",, 
*o""tt 

"ыпБлнеяо 
согласно п, 5,3,2,2

гостр 56926-2016. аrтп.пIlево соrrасно п.5,1,6
Оrкпоtвание clBopOK iаполнi,lия ll{oHFb,\ l,pn(NloB вь,пUлllено с(

, оa, 231о6-ОО iп, l ГОС Г j0o7-+-0ol,

Предос,Iавхеlrа "п"ц'ф"пuц"" "опопltения 
fiроемов в выполнеяLlе п,5,1,6 ГоСТ

,з166_99 (п. 1 гост з0ь74-99):rI i +,j"g,ь,-,,iз iп sц,tзззо; "i'j !n ]1-108-2002:

паrи.rце rtротиволожарt ых двсрей " 
i","ropopy"","o поNlецепllях l1, 5'1,2 сп 4,1з1]0

lrЛJl(ГDОl]LИlОВаЯ, |е\, ГОVеLlС|'ИЯ, К la,]oBDle И l,J,): ПРОlИВО lОХ,,,ГНЫе fBep/ В ВЫ\О lrlx

',;il;;',;;;;'п.7,",-,ТlПЦ,iiiiО,-"О",..,.,сrrой,or,etлифtовой\оlлtll5,],]o
15,2,2?) СП 59.1ЗЗ3Oi ширинх эвакуацlлоrlны1 вьподов lIe менее пор\tируемой п, 5,1,4,

l';lfаЙ ii iЪ,;iэ plr* + 
"Й+',z,9l, 

fl, 5,4,1б cll 2,1зlз0, 5,4,1з сп 1,1]1j0 ст,

к общеNtу иNIyшlecTBy в l\,l olo-

оrIератrRны{ rtзпrсяеяияI, впесепньг( заявllтеJем в

'po"*r*oii 
доку]rtевтацил в проIlессе провсдеяия

lФовлri прис,lроеяltой часп{ утеллитсль HI" п, 6,5,5 СП

2,1j 1]0.20 L2.

Коовпя прис,rроенноЙ части выпо,iпlеЕа соfласно п,7,1,15 Cl] 54,1]З]0,2011 (ка(

-,n""'r",'rp\.r,", копв,lя llo ( l l l,, l ],]]0),' '' ''Б"";,ira- 
Пои!,Dоеllно;1 чэсrи рэ,рабrrычlеtся ol le lDbLl,\l llpo(Klo\I

Вы,lоllIснLl lpeuoPl'/b ", 
n,jr 'с,:п jr,l':j0,,0ll с изrr, I Lлq,|и,l]l1в,,ся\ j-

бл]-iL

;";**'i.;",,_",;,,,.';".,,.,.,"1,-"-;,""]";йfi;;i i;п;;i,й-iЫt,пйDэiп,"пер,,вФлоlоlr,кшп,l,iлJOй

,ом }.,] , стDое,ля j\,!.\,!1-1, llllлсяернOе оOе!псчЁ!пй lt pocнtr" 
', 

4 З
n'!2l2_1 2-0]59l] от 2],l],1"



РсlзОеjl7 кКоltсlпруlilпLLвllые ч объе-llно-п,i],L]lчроl|очllьlе реше1l11я,,

Между лlусорilкаrtеРой ]t я{ильil\lll поNlешевия\lи lt N{с'кду квартираl\1],l в

и\lеются псреfородlirt то:щияой 80 мrl. прелоставлеНь1 сведе}1!lll о ýlaтcpl]a-Tc

док.
КолrIчество свай для статическйх исllытаrшЙ прItЕято Ес 11енее_З штук,

IIредоставлеяы сведеtlия о плиIах rrерскрьпия прис,гроЙкй Tailloypa,

КЬuструпции rавесrыr веllтиiируеN{ьв фасiцов не рассмаIрLlвмись,

цСuспема воdоснаб){:еllLlя). Поlразlе:t 5,3 KCucпelttl

1, Расход па внуц)еrrясе похаротуtпеltие указав в зависиItости от высоты

компактIJой аIасT и струи и лиаl\1етра спрыска

ПоDразiел 5.3 tlоtпсlп,Lенuе, венlп1l1яцuя Ll liонОul|ч()нllроваlluе возd\:tа, lпеl|,1овьlе

тепповьтс сети
- предоставлснЫ тсхllические условия }Ia подключеЕие здавrtя к суU1ес,Iв}юциN1

,гепловьтм сетяNл:

- в текстовой qастLt проекта предоставлетlа лнфорлrачия: об )к]lопе телловьж се-

теЙ; о расстояшlи от тсп,.lовой капrеры УТ3 до просктируеN{ого здд,ия; о коItпенсациtt

тепловых дефор\lацйй на даijном участке;
- {пфорIrация по древаху теппоссти дополнеriа словаllfi: ttolпde:tbHo чз кФ!сdоi

прубьt>;
L)топ,jlеIlт,! е

- в систеNlе отоплеIlия
ных кjIапанов:

Вентиляцля

осяI Б-В
персгоро-

ПоОразlеit 5,2

воilоопlвеdенчяtt.

прелусNIотреяа устfi]овrФ автоvатических бапансировоч-

- при удiшеЕии возл)ва из к}хоЕь и саI]),зJlов

емьlх веЕтиляционньг{ решсток;
- пре locl]B.]eнd инфооvоция о робо,е c,tc tcv

прелусN{отреliа yc,IaHoBKa регулиру-

по,rIачЕ возд}ха 11ри по)kере в шахты

лифтов и незадылrляеIлl,ю JестничЕуrо кпетку;

- предус\tотреtlа зацита всятиjIяторов, устаЕовлеяliьIх на кровле здаЕия, от Ее-

санкционllровauпlого доступаi--' - j 
'pbrn.roun"u" 

,.",Рор","ц,l" о 
","стораспо]lо,кеtlии 

оборудова}lиll систсIлы IIП4,

|l\lеропрLмпuя по обеспеченLlю ctl\ulпap|o)пuOe7lLLojlo?u|]ec\o?o бitаlополуччя

- прелставхеIrы резуjlьтаты изIrерепий физиqескltх факторовl

прЪдставлеяы исследоваt{ия rlлотrIост,' потока радона с поверхпостlt lpy',la:

- лрсдставпепы протокоjlы rtсследоваttия качествtr почвы [а саЕитарIlо-

бактсриологlrчсскпе и саЕитарЕо-паразrттолопlческие показате,]Iи:

-исклюr]еноразNлепlешIсэлектрощи'tовойс\rе'кяо.ЕаДtlполя{иjlы]чrJ,IIIоIIецеЕIiЯ-
\1ll,

4. Выводы по результа,гапI рассуотренlIя,
J^r. Вывопы о соответствий резуiы,атов ияirtенерпых rtзыск:lниri,

Ин)riенерльiе изьтскаЕия Iie расс\,lаIр,lвмись,

i1.2. Выводы в о.r'Яошепrrи техrl'lческоii l,ас,l,п просктrlоIi док},мсптацrlli,

Все расспrотреrrпьте разделы проскI,Еой док),Ntетtтации соотtsетств}тот,гехническl]v

пеIлаI{ентаl\{.нац}lоllмьньпlстанлJРтiL\l.зала1{иrояапроектированиесу{етоNlвнесеп-
1,or, 

","a,,"n"; 
и,lolIo,l,(H,]il d Ре]\ lblalc lpoB( к,н/q lеlU(}ЛJРСlВег]НСй ,Kcnepl1,3Ll,

","., 
,,р",**"о ,"","p,ii'"" ",i,"* ,,, Кр-""р",, С"лбскпl р,йоп, л,п, cDeтlo! оO,iлii, 

'Kuloii

""i,.vi, 
c,p*--.tst_l Л,]л.нtрлое оfuOlеченхе, cr рооrш l, 44

n'c?,l? 1;2,0з5rl] or 11.11,Ij



,l.з. общис выводы.
Объект пеr,осударствеllпоi.I )ксllер.lизы: paccNloтpeнirьIe раздехы хрuекIlLL,й JL,1,}-

NlеItтации (L КрасЕоярск, Советский райоЕ. пер, СвстлоrорскIiй, ЖиjIой доN{ М1,
Строения ]V!No1-4. Инжсвернос обсспсчевтле> CTpoeHrre 1 соответствует технически\, ре-
IлаN,IентаNI. в тоN,I чис.lе саЕитарно-эпиде\tllолоfичесrоilt, )Ko:lol uчесlillNt rреJовi]нияu,
трсбованияN[ госуларствевяой охраньт объектов (уjIь,I)ряого нtlс]lелия, треiовlullя\1 r1o-

жapHoil. проi{ь]шленной безопасности и pe]yJbTaTaII иЕхiсЕсрllых изыскаЕий,
РезуrьI,аl,ы инженерньlх rtзыскаЕий Еа объсR-т (I. Красноярск, Советскlrй ]]айон.

пер. CBe,r;ror орскиri, ,,Кrl:rой ло_u l'\!1. Строевия NlNl1-,'l, Июriеrrерное обеспечеlше) Стро-
е1lr1е 1 соотRетств},ют трсбованияNf техпическIlх регjlа]чlсIlтов, Фсдсрального закона <О

техЕиаIсскоl\{ реI)лllровани1l) от 2'7 -I2-2002 п м18,1-ФЗ, Федерапьного закола (Техlrиче-

ский реглаIлент о бсзопасностrr здаllиii и coopvr.cниii) от З0,12,2009г NаЗ8.1-ФЗ, СНиП
11-02-96 <Инlriенерные изыскаlпlя лjя строrтельства, Основные пололttеltияl. СП 11-102-
97 (Инхенерно-эколоILiческие rrзысканllя -.1jтя строительс1l]а), СП 11-10З-97 (ИЕженер-
но-Iидрометеорологические изыскания для cтpolt,[exbc,I,Ba). СП 11-10,1-97 (ИФкеIlерпо-
Iеодезиriсские ,тзьтскаяия лля строите-lьстваr] СП 11-105-97 (ИЕrкеперпо-IеоjlоIli.Iескr1е

изьтскания для строительстваr.
Отвстствеппость за BпcccнIle во все разде]lы u эк]еDlпJяры пpoeKl tIой доtiу-

rlel1,1лUиll tt 1ta,l(ptta.loB ин,iiснсрны\ l||ыскавllй ll!trеllеllий tt _lollo.tlletlиil llo lпltе-
чанltя[I, выrlв.lенЕыгt в процессе проведенllя ltеIос,tдарствснноit эксl!сртttзы, во]ла-
Lается lIa зпгазчllка,llспо",Iнliтеля uзы(калllil и гснсра.пьного проектllповпlriка.

l)ксперты:

Долж,остъ trБспер,./
Н.llрашеяие деягсльности/

Ноуер атестата

Рд]дс! лроеmной
локlмеllтацля пли

paynbI.1oB !нж.н.рных
!}шкдяий, рассvотреняь,й

PaJier ] llоясlпrlелъпФ за_

Раrсл ], cleмa лtrалировоч-
jФй .р|аllиrпций rеfiеrLяого

P4lIe,l 0, I hоекl орlаяиrа!!я

Рdrпсл '|ребов!]]пя llo обеспе-
чснию бсзопасвой эксп!уата-
!!и обIсюоu

ГIоiраздеi 1l(2) (Сведения о
норr,ативЕоi, перлод!члосDl
вь]lD-OLе]]йя рiбот ]lo ка!п
]Llьпому ре!опту Nплто(вар
тирного !о!а. необходи!ых
r!я обес]lеrеllия бе!оllасяой
](спJуата!ии та!оло roмL об

:)ксIlертrОбъ.!во п!.яировочныс.
iр\итскL-рныс и ]ФIlс п)-к]йвlпJе
рсI!ения. плая!ровочнм органи-
за!!я зс!сtrьяого )частка орmлл-
зl (ия сLrои] еrьсп]а]Апесlат N!
\.1с э_l5-2 3]0.1

lкслсрт](-)б}емl(!IUа]]|повоrlIь]е.
iрхй IекцIl]ьLе и козстрlш!вныс
рсшсяш, лlrнировочная оргаIlи-
]l (йя lcle lь]rоm )lacтKa, оргавп-
зацIu cTpolтcJbcтBa \пестат N!
\l(,_1_22_]_86]]
010i ]0]]

|а].л 4, Констр}кт!вяыс и
обьс! оrlпдlирофцl]ые рс
шснш tB чiстtr констр}lтип- |//r/

Поrояптtlьнос],кlr,чсяленсrоtr-l!р.,веплOйriспертпшпOоПъсir,ап':Iiрсяоярtк,Совt,tкхйрrПон.пер,Светf,огOрсOП,r{iшоП
лом.\!t,Стросн!я}'!ý1,1, Lняснtр,оtобеслечел,е,cTDo.Hn.].
N]J_] l 2 0J59 l,' 0, 21,12,11 45



До"rллость rкспсрта/
налраR"rевDе леятеjьвосгл/

Номер аттест!та

Prrccl nno.n,,,o-

л.,,,,оiч,очu"л"п.р"",, ПОjпись
Иrы(кrний.р,ссмоlре ныи rHclrepтa

rNспср,i,м

:]ксперг,1 объемно_
планировочrьIе jr архитскт}?-
ные реuIения/ Аттестат ,rYq NlC_
),75_2_4]]8 дата вылачи
] 7,09,2014

Н,В,Il.\ро

Разде l .], ApxlTeKI}pEb]e рс

Рвrел .l Констр}]lтивяъlе !
обьемяо_Ilл@!ровочяь]е рс_
]],еяия (в части объ.!Ilо_

:L)

4

Экслсрт" Водосl|абж.lIие, Bo]looT_
всдеJlис и liшfulиrал!я,]Атссiат
& ]vlс_Э 60_]_j926 дата вьцачи
22.08 20],1

l]o]polrrcJ 2 СйLrсN!ы водо_

Поlраз]еп З Систс ltl водоо _

,./l
-/,",z 

,:
'lкспср tел:оIазосваОм
водосяабжсяие. во;]оотвсдеl ] иеj

rrиониропшие ]l\псс]дт N! МС_Э-
22_2_8682 датi uьша!й 0.1,05 ]0]7

IIо;lлазrсп .l, ото!lсвие. всп,
тиmция ! коlLrициоплрова]Iис t

0

Элслерт/ Охрапа оk|}жiюхlей
средьJ/ Охраj]а оrylпаюпlей срФ
:IbJ, саяй]црно_
)пr!ем!олог!ческм беJопасность
1 инже]Iеряо_экоlогические изыс_
хави, ATIеcTaTI,I ]'! МР_Э-]з_?_
0470 raтa вьцачи 15,08,20]2. N,
|'С_Э_]-2_0].19 дf,га
07.03,20l3. }л]чIс_]_48,]_з6]7
naтa вьпа!и 27,0б,201.1

Раlrел 8. Перс!ень N!еролр!F
тий l]o оrрапс окрrхаюцей

Поrрsдеl ] Спосма эпеuро_

Поjраlпеi 5 СФ! свяJи

7

Эпспср1,] Элсхтпоснабхс!ис.

lоуатй rацrи/ .\псо цт N! \4С_Э-7_
2 8l]6 да.а выхачи ]6,02,20I7

Э(слерт] IIоrаряая бсзоl ltсяосl ы
Атсстrг м ]vс_Э з2_2_j9.16 jaтa
вь]j(ачи 2.1 06,21)l5

Palrc] 9. Мероприягш хо
обсс]Iечсяиlо лохаряой б.}

9

Эхсперт/ (Jхраяа оry}пimщей
среды! санйlаряо-
эпrце!иоiогическм беlопасqосr ь
/ Атесmт )-! NIC Э_2]_2 8662 дата

Ра1.Iелы п|оектной
хок]меIlтацпи
обесIечсяйя сая!]чDно-

по'"лгlФьн''с'хь''{qIп 
"'",}"*'".--"'"'''.,.'''''''''''"".л,',,|D! \i l, { ,рп нхп,\'_\,l_,, ll ,*l|,rp пr oj,,, ,а, л/r, ( , поеппr l.\!: l : 1,2_пJ5u l- ol .ll l] l7

кро**р"* соч",.*,л р"й,, ""й;;;;;fi;],й
16
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ФЕдЕрА_цыlлrl с_lужI;А lI{) AKKPEJt, L\циll
lРОС;\ККlri],llllТДi l}1 J] t

при кАз

Об аккреilитачlrи
Обцrества с огрпяпчепfiоii огветс,гI}сяII(,стьtfi <СпбСтроiiЭксlrер,, IIа пpillJo

проDедеяяя rlегосударс'l,Rспltо}"l ]кспегl ll]ы пр(lехтt|{,й ,Ill}i\ \lell Ialtllt! и

pe]},,,lbтaтoB в п],li€Ilерtlы\ liзыскrli n Ir

3, Контроrь 3а лсяl,е,,тьцостыо аккредt],l,оваLiнс|I) Обtцества с о lIа!lи чеtll iol'i

В соответствии с I"ра,ilостроите:lьны\l Ko,:1c](co\J I)оссиiслlоil (:)с_,]ег;liii,,].

постановлсниеt1 Прави,Iсj]ьства Российскоii Федсрации or ]l с.r:тябг; ]]1] г

.}i9 845 (О Фелера-,lьпоit с]lуr{бе по еккрсдитаl lи l lr, п\,tIкто)] ] Празtl: ail:r;-.e-ltl,t,lrtLл;:

'оDиJически\ .l!t_I на l.г.вU пров.,сч,lч I'clo.,\'.'laгcl.eljtloi, ,lc-L:,l:lI: :,].,l,,r ,,

доIqмеllтации и {rrли) резlль,l,зтоп !Ii]жс]]сгliы\ l-]I,]cliaHll;l, },.BapH;eH]]bi}i
постановлегIиеl!' ПpaBll'I,e jlbcl,Ba РсrссиЙскоЙ (I)c,,icl,.atl,jl] or ]9 jlсхабгя ]0r:]ý I \,-, l ll]a]

кО порялке аккредитац!lи на право llг()Bc,,lelIrл liеiосуjlагс-l,п'J!]l]1 ,l l! l(г]il :

проектноЙ докуllrеIпаrll1и !l (lri,1) pe]y]]bтaIoB инiкегI(,рпых tiзl,]ск:lпиii,, .1 ].1t:iic l:]

осповаtlии результатоl} проверкл K()}1It]ieKTlloc1,1] I,1 правп"lы]ости запоiil{е]{ия

доку]!1ентоs) представленных ()6llrccLtloM с ограllичснной отвс,aс,iзсr:t{оaт1,1()

<СибСтройЭксперт)>, п р I! к а з ь] 8 а 1{]]

l, Аккреди-говать Обце( Ir,o с огпi]l!и, cl ] ой u ] Bel(Tв.,1l)icc,i,;ii)

(СибСryOйЭкс{rерт) в яa]lиoHa-l]bHiJll aHciei,le .rN'.bIu и п]i,.]и lll гаво Ilрозс]еil]lя

негосударствеIlной зкспертизLi гiроек:l]ой Jo }\lcll1]]Lиl] 11 гсз\JLr.LJ]св иllженеоiILl\

изысканиЙ с да],ы регLiстрецllи Hac']obLLlcг\l г,ll]lir]а aFt]l,о\! lеЙсl]lиqttа5(пять)лст,
2, Внесrи измснения в реесФ lори:,1иllеских jlиllj аккгеJI],говilнных H;l llга9о

iровед9I]ия пегосударствепной э ь ( L l с lr 1 l l 
,] 

t, I LpLltb rrUй ,lв\чсlit,iLцI!] !1 iji.:;jj

:сзУЛьтаТов ицженер!lых изысканrrii. в olнoп]elllili (Jбщесгв;r с ,llprtll"cзH,й

]]ветствеrIностыо (СибСтройЭкспертr,

w

:ззтствсttt;остьlо <С liбСтроitЭкспертl, IlpoBo.]IlTb rr y.Io1tol1-Icitl]o11 I]oprilKc,



4. Коtrтроль за исполнением яастоящего приказа возлажвть ца И,о,

Управления аккрелитаuии В.А, Гребенникову,

Заместttтель Руководr,геля frgз
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