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ОБЪЕКТ КАIIИТАЛЪНОГО СТРОИТЕJIЬСТВА -

Травницкого в квартале

<<ЖИЛОЙ ДОМ

<<Парковый>> г. Белебей>.

оБъЕкТ нЕгосУдАрствЕнноЙ
и результаты инженерных изысканий.

экспЕрТизЫ

ЛЪ3 ПО УЛ.

- проектная документация

прЕдмЕт нЕгосудАрстВЕнноЙ экспЕрТизы - оценка соответствия
техническим регламентам, градостроительным регламентам, градостроительному плану
земельного участка, заданию на проектирование.
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1. оБщиЕ поло)ItЕния
1.I. Основаниядля проведения негосударственнойэкспертизы
1,1,1. Заявление ооО кОктябрьскнефтегазпроект) на

негосударственной экспертизь] проектной документации от 25. |2.2017 г,
1.|.2. f]оговор на проведение негосударственной экспертизы
N989Э/17.

от

проведение
25.\2.20:t7г.

1.2 Сведения об объекте экспертизы

на рассмотрение представлена про.ектная документация и
результаIы инженерньш
изысканий в составе:
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Наименование документа
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оп-201]-з]-пз

Раздел l. Пояснительная записка
Раздел 2, Схема планировочной организации

о11-2017-з7-пзу
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Ьп-zо l 7-j7-лр
ijr r_:u Гz-з7-кр
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5.3

оп-2017-з7-иос1
оп-2017-з7-иос2
оп-2017-з7-иосз

5,4

оп-201]-зl-иос4

5.]
5.2

]
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5.5

оп_20l7-37_иос5

5.б

()i1-2()l7-j7-иоa,6
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OI1-20

8

i

7-з7-I]о(

9
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-l

10

ь-l

перечень инже}I ерн о -техн и LIec ких меро пр иятии,
содержание технологических решении

Система электроснабжения
Система водоснабжения
Система водоотведения
отопление. вентиляция
сети связи
сис,гема гtLзостrабжеrlия

Раздел 6. ГIроект организации строительства

оп-2017-з7-оос

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей срелы

oI1-2017-37-I IБ

Раздел 9. Мероприятия
бе:зоltасности

оп_2017-з7-оди

Раздел l0. Мероrrриятия по обеспеченик) доступа
инвалидов

J

t,to

обеспечению пожарной

Раздел 10-1. Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической

d._

)

oI1-2017 37 э,)
огI-2017-37_тБэ
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l
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эффективности и требований оснашенности зданий,
с,гроений и сооружений приборами учета
исIIоль:3уемых энергетических ресурсов

Рiвдел 12. Требования к безопасной эксп.llуатации
объекта капитального строительства
технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям
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от.tс,г по иI{жеllерно-геологическим

изыска}Iия\,{

Ъхн,

l5

"ес-rй

изысканиям

г

;r

Разде.ll
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+. КопЙрукг,
З.

о сетях инженерно-технического обеспечения.
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1.3

,f

Идентификационные сведения об объекте капитального с.гроительства,
акrке иные технико-экономические показатели объекта капитального

строII I е"цьс,I,ва.

Ка:ас r,рtlвые

I]oN,{epa

земеjiьноI,о участка 02:6З:01

1

5 1 5:

139б; 02:63:0l 1515: 1409
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функциональное назначение

и

объекта каIIи,гального строительства
Наименование объекта капитаJIьного строительства
Травницкого в квартале <Парковый> г. Белебей>.

Функциональное назначение объекта

- Многоэтажный

характерные особенности
- <Жилой дом NsЗ по

ул.

жилой дом.

1.5. ИдентlлфикаtIионныс сt}едения о JIицах, осуществивших подготовку
проеltтной llокументации и выполнивших инженерные изыскания:
ООО <Октябрьскнефтегазпроект), адрес: РБ, г. Октябрьский, ул. Академика
Королева д. З (свидетельство СРО-П-РБ-0947 от 22.01.201З ЛЪСРО-П-Б-0030-0З-2013) проеItтная документация

N4УП кАрхитек,t,ура и градострои,r,ельство) Белебеевского района РБ, 452000, РБ г.
Бе;lсбсй. ул. Красная, l14. (свидетельство: СРО ,}t|l0l-И-М1]6\-1 от 11.09.2012 г.), ин)Itенерно-геодезические изыскания
ООО <Геотек>,450019, РБ, г" Уфа, ул. Щеревенская переправа, 15. (свидетельство
NЪ l З70.01-201,6-027 61 18З3 8-И-040)-инженерно-геологические,инженерно-экологические
изыскания.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
ООО кИ('К). 452000. Ресttl,б,пика Баlllкорт,ос,га}{, г. Белебей, ул. Красная, д. 1\4
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I
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Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
источник финансирования - за счет собственных средств.

1.7

a.

г

lj

2, осIlовАtlиЯ для выlIоJIIlЕIlиЯ и:]ыскдний и рдзрдБотки
IIроЕктноЙ /{окуN{Ентлции

2,1

основанuя dля вьtполненuя uнженерньtх uзьlсканuй
2.1.1 СвеDенuЯ о заdанuu засmройu4uка uJla mехнчческоZо заказчuка на
в ыполн е н uе aHJKe нерн ых uз bIcKaH а й
техническое задание на выполнение инженерных изысканий (инженерно-

L'
1*

геодезических). утверхtденное директором ооО кИСК>> о,г 2015 г.
техничесКое задание на выполнение инженерных изысканий (инженерногеологических, инженерно-экологических). утвержденное директором ооо <иск> от
2017г.

(

L'

2.1,2 Свеdенuя
,-

о проZралlлле uн)rcенерньlх uзысканuй

i[poI,paN,IN4L] 11llженерно*l"содезtIIIсских

N4УII кДрхrlтсктура

и

t]:]ыскаltttй утверж/lены дирек1ором

гра.]lостроитеJIьство) Белебеевского района рБ от 2015 г.
приJIоI{ений соответствующих отчетов.
программы инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий
утверждены директором ООо <Геотек>> от 30.08.20l7 г. включены в соOтав текстовых
приложений соответствуюlцих отчетов.

с

вкJIючены в сос,гав тексlовых

l
-l

ц

L

.д

ц

J

2.2

разрабоmкu проекmной Dокуменmацuч
2,2,1 Свеdенuя о заdсtн.uu засmройu4uка lLцч mехнuческоzо заказчuка на
р азр аб о mку пр о е кmн о й d о t<trlMe нmа ц u u
техничесКое задание на разработку проектной документации,
утвержденное
заказчиком ООО <ИСК>;

J

t*

l

L_
J

Dля

2.2.2 Свеdенuя

_д

д.--

основаttuя

о

lй план

(zраdосmрOшп7еjllrНt

dокуменmацuu по

,JемельноZо

планuровке

mеррumораu

учпсmка, проекm планuровкч mерраmораа,
проекm меilсеванuя mеррumорuu), о налuчltч разрешенuй на оmюlоненuе оm
преdельньlХ парамеmров разрешенноzо сmроumельсmва, реконсmрукцuu объекmов

кап umшlьноzо

с

mр

о

umел

ьс

mв

а

Градостроительный план земельного участка RU03509101-189г,
утвержденный
ГIостановлением Администрации муниципального района Белебеевский
район
Республики Башlкортостан ЛГ91 794 от 28.08.201 5г.

2.2.3 Свеdенuя о mехнuческuх условuях

I

.l

-l

с

mр о u mел

ь

сmв а к

с е пrrlJw

uн }rc е н ер н

Технические усJIовия ооо

поdлолюченuя объекmu капаmальноzо
о -mех н uч е с к о z о о б е с п е ч е н uя

<Бе:rебеевсttий tsодоканал) на

подключение

с,гроящеI,ося обL,екта каIlи,га-цьного с,гроитеjIьства к сетям коммунаJIьного водоснабжения
11 водоотведеuия NЬ 1303 о,г 25.08.2015 г.:
.

J

l
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ехнtIческI{е условия ОАО <Газпром газораспределение Уфа> подключения к сети
, ::._lре_]е.lения М 1452 от З 1 декабря 2015 г.;

:

:j:.ilnLrBaHrte сетей элек,гроснабrкения N9 01-5/З7б о,г 04 иIоня 2015 г.;

_

t

l
-|

l

муниципального района Белебеевский район Республики
ý,111,1pTocTaH по обеспечению доступности объекта ММГН NЪ 84 от 08.12.2018 г.;
Пttсыtо администрации городского поселения г. Белебей муниципаJIьного района

-t

l
l
l

-I

l
l
l

администрации

район Республики Башкортостан по сбору бытовых отходов ЛЪ 1998 от

Бe.leС-,eeBcKlrli

-

l

i9.][)1

3

]

г.

ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОИ ДОКУN4ЕНТАЦИИ

],Оп uсан uе резульmаmов u+ilceteptbtx uзьtсканttй
uнilс ен ер н o-z е оло z u че
3.1 .1
Топоzрафuческuе,
3.

ск

uе,

zudролоzuческrtе,
mеррumорuu, на

)ко.7оZllческllе, ,цеmеороло2uческuе u кJlu"цаmuческuе условuя
Kotttopoit tlpedпo,,tazъemcя lсуu4есmв;lяmь сmроumельспlво, реконсmрукцuю объекmа
K{lttltllltL7bцozo сmроumельсmва, с укп:}(tнuем налuчuя распросmраненuя u проявленuя
]ео:lоzчческuх ч uнJrcенерно-zеолоzчческuх процессов (карсm, селu, сейсмLtчносmь,
cK7oHoBble процессы u dpyzue)

-I

l
l

.5r:

Пllсыtо

-1

-l

],,\ililчс-ск}tс ,\,с,ilов].lя Ол() "liашtиttсрорпtсtlязь" на гелефонизацию NЪ 78 от

, .,]

,

-l

Технltческие условия ООО <Белебеевские городские электрические сети)) на

Т о п ozp аф

uческuе ч сло в ая

Бе_цсбей

Город
гli]спо,-Iагается
вt]звышенности.

является

в западной

административIlы\,I

части

на волоразделе

Республики

рек Усень

цеI{тром

Башкортостан

Белебеевского
в пределах

и
района
Белебеевской

и Ря,

Рельеф города пологоувалистый с абсолютными отметками поверхности от 250м

:о

З70l,r.

Рельеф местности имеет плавный уклон с юга на северо-запад с абсолютными
t.tТ\IеТК&\{И ПоВерХносТи оТ ЗOЗ,5 м до З 18.5 м.

и н аке

кuе усло в uя
I]елевым назначением изысканий являлось:
- изучение геолого-литологического строения и гидрогеологических условий
lt J\ чаемого Vчас l ка;
- определение физико-механических свойств грунтов в пределах активноЙ зОны
проектируемого сооружения;
_ выявление
физико-геологических процессов и явлений, которые могут повлиять
на строительство и эксплуатацию проектируемого сооружения;
- составление прогноза изменения инженерно геологических условиЙ пРИ
строительстве и экспJIуатации проектируемых сооружений.
н ер н

o-ze олоz uчес

uя
l{елевым назначением изысканий являлось:
-оценка современного экологического состояния территории (фоновое загряЗнение

И н llc

ен ер н

о-э Koit

воздуха, геологические

о z

uче9 к uе у сло

q

и гидрогеологические условия, оценка степени химического
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6

-::,,L,L]I'о-.'огического заIрязнения грунтов,
радиационная обстановка, уровень шумовой
:_:.

-

f\ зкll):
- прогноз возмо}Itных изменений природной
среды в зоне влияния объекта при его

- - ГtlI1Те,lЬСТtsе I{ ЭItсПЛуаТаrIИи,

- реко\,1ендации по организации гIриродоохранных
п,tероприятий.

fi"-Iя реrrrения поставленных задаLJ выполнен комплекс
экологических работ, по
:ез\ -lьтатам которого составлен настоящий
отчет,

-т

д

l
l

свеdенuя о выполненных вudах uHilceH.epлbtx азьrcканuй

на участке
i

I

l
I

l
l
l
l
l
l
l

строительства выполнен комплекс инженерно-геодезических,

о-геоJIоI,ических и инженерно-экологических
изыск аний.
СвеOенuя о сосmOве, объеме u меmоdж вьIполненuя

rl,+,eH ерн

utilceHepHbtx uзьtсканuЙ

Iiе",tевым назначением топографо-геодезических
работ являе,l.ся получение

]

t
t

:

,_iiltlГР?фИческого плана в масшr"габе I:500
высотой сечения реlrьефа горизонталями через
--' _],tЯ \fноI,оэтажrlой яtи"цой зас.гройки lIJlolIJalцbK)
_1.649 l.a. в миItрорuйопa
't

л!2б, квартал

,l,rрковыйii l"Бе:rебей муниt{и]IаJIьного
района Белебеевский район Республики
5зшкортостан.

в ходе ин}кенерно-геодезических изысканий

tltiъёrtы работ:

tsыполнены

- топографическая съёмка незастроенной территории
в масurтабе 1:500. площадью

1.ЬJ9 га

- сьёr,tка

I]олзе]\{ных коммtуникаций

(не обнаруженные в полевых условиях

,:,,\1\1\,нI{кации наносиJIись
на план по исполнительной
:

liC

п_1\'3.тИрУюU]ИмИ ОрГаНИЗаЦИяМИ)

документации,

предоставленной

;

- разработка графического плана на

бумажной основе в М 1:500;
- согласование полноты и правильности
нанесения на план надземных и подземных
\:\I\ нltкациii гlреj{стаВитсляN,{и opI-aIIизаций
и эксtlл},атаIIионных служб.

В админисlративноN,{ отношении
участок изысканиЙ располо}кен на юго-западной
r,rKPOIlHe г. Белебея, на пересечении
улиц Травницкого и Волгоградская.
В геоморфологическом отношении
rrасток работ приурочен к водоразделу рек Усь
;: IIК, ОСЛОЖНеННОМУ ДОЛИНОй
Р.Теплый Ключ. Поверхность плоtцадки относительно
]trIJН&Я. абсолютные отметки колеб.r-Iются
от З 14 до З ]6 пл. БС. высот.
В t,еолоl,ичесt(оМ строении участка изысканий на
разведаннуЮ глубину до 10.0 м
:]ГItН1,1\1ает участие
отлоNtения пермского
возраста, перекрытые
современными

ОТ-lо;fuOНИЯМИ.

l1o условиям накопления, движения и
разгрузки и с учетом приуроченности к

tlпрс]еленным

стратиграфическим

подразделеFIиям,

в I]ределах

изученной

территории

на

rtзыскаltий (аtзгусr,20l7l,),,(о l,-ltубиttы 10.0 N,i IiодзеN,lные
воды не вскрыты.
Cot,lacttcl (]II ]1_05-97" приj]о)кеIlие И. ,герритория tLтощадки
по tIодтопляемости
,,,ГНосli'tся к катеI,ории II-Б1: лотенциа;tьнЬ
подтоIIJrяемые в результате ожидаемых
те\ногеннЫх воздейСтвий (планируемое строительСтво
гидрОтехнических сооружений,
-,J}]l1o,{
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, _"

,;1:]" е]"IЗЯ

про\,1ышленная и грах(данская
застройка
"t.vrl.vir\a
"1.,::]]j.a]цIll"l ll т. п.).

,
l

_ ].:._:;:

l11
l

&

:,

,

l--r

i;., ,,""-;;'r"i:::;::.Т#еДУ'
C'.-roii-

1

C.-Toli 2

rlL

.

д
J

ИНженерно-

несуlцим

глубины залоя(ения

основанием

.._.,,,.jli:Т.:Ч:l{ffiТ

-[

lIo Jанным реког}{осцировочного
обследовапия участка
-':'''IlГe'lbCTBa ll llРИЛеГаЮrЦей ТеРРИТОРИИ
ВНеш}lие

IIроектируемого
формы геологических и инженерно_
.;..]tl]IlчecKLl.\ процессов
(карст, оползни, суффозия
и др.), способных отрицательно
..,,в_IiIятЬ на
устойчивостЬ проектируемых сооружений,
не вьтявлено. Близрасположенные
НаХОДЯТся в
удовлетворителъном состоянии без следов
_:::;..i,jl;ООРУ}КеНИЯ
трещин и
Fiорrtативная l"ltубиtlа l]роNlерзаIlия
сосl,авляе,t для I,линистых
грунтов l65 см.
С'ог_lасно 'ГС-.lI З02-50-95
:р

с

гr;

cl в о -

н

еопасной герритори,. НJ

11';i;

-трt)енiтЙ без каких-либо ограничениЙ.

Согласно

_

_

сП

6-105-9] приложению

;ffi"d; ":",,"*"J:ffiЖ#::TaJ
Б

плоtцадка

проектируемого сооружения
НLrс]ll'ся ко II категории
сложности иня(енерно-геологических

условий.
Г{о ин}кенерFrо-геологическим
усJIовиям
возможно
применение ленточного
_.,,;lтного). тиriа
фундамента. окончательный тип
фундамента определяется
,
:: знIlзацией технико-экономическим

проектной

обоснованием.

Согласно гэсн-2001_01, сборник
1, таблица 1-1, грунты по.грудности
их

:,rзработки землеройньIми
механизмами:
- почвенно-растительный
слой.
-

l'_IиI]аТ]]ерДаЯ

- l{звсст.Ilяк

разр\lljенrtый.".

из вестн яl( ма,,tсlttрочнь_rй

.....9а
....,.....8д

.......,.l4
|6а

П;,"lо;лllте,lt,llое за,t,пюЧение
02-2-1-3-0029-18 негос},дарсТвенноЙ
экспертизЫ
1

На

специфическим грунтам
относятся элювиалъные грунты
игэ-1,2, которые
.?Е_lяются корой выветривания
flo пермским отложениям,
грунтов т,к. просадочных, многомерзлых,
набухающих,

л.

-I

'

разрезах.

разрезах,

к

-т

-rit
&

a,_,.Ia)I]Iческих

состояния.

фУндаментов и не
фУнДаментов
(согласно
_:'_,1НIlя. r-.-tl бl-iна за-гIоNtения
технического
сРундап,rентов -* l ,8-2.2м).
Pacttpoc rраj]ение и
моU{нос'и вь]/iеленiIых rИl-Э
lL ,.J rlulti:lJaHЫ
показаны На инженерно_ ;- _ .ltiI.IIческих

ri

l

твердая.

Iгэ- l - Известняк
разрушrенный
мучнисТо-Дресвяно-глинисl.ого
ili Э-] - I,Iзвес,гняк мfu,Iоllрочньтй. до
Расгlространение и моUIности
выделеFIного игЭ
lL ..J IlUКаЗаНЫ
показан]

lз"]я!L]Тся естественным

л

I

литоло."ч""п"*

:

2 в отдельный ИГЭ не вьIделяется
ввиду малой моп{ности (0,4-1,3м)
=:;,чIlне того, что глины
и по
располагаются выше

, alr

I

обработки результатов

На УЧаСТКе ИЗЫСКаНий
выделяется 2

Почвенно-оu.r"r.ТulНЖ}'ИГЭ)

- Глина

и

С_-iой

ib

I

-

строения учас'ка

водоЕесуrцих

i

r_l

]

'ilJ;",.#;Г";".""еСКОГО

vс Кt-lМIlЛ€
компл КСом

ооо

<ЭкспертПроеь-т,,

,

,],i

В

э_]_rtrtниСтративноМ отношении
участоК изьтсканиЙ располох(ен на юго-западной
,:::е L Бе,-rебея, на пересечении

улиц Травницког.о и Волгоградская.
воздvхе района изысканий (lоповые
и фактические концентрации
_:::эl\ зЕ1I,рязi{яюIцих ве]десl,в
не превыlпают значений максималЬно
разовых П{К'
^'r._l.HHbI\ i,H 2. 1.б.l зз8-03
и ГН 2.1.б.198з-05
ГIо результатам выполненных uнаЛиЗоВ
ПоВерхносТнЬж
Вод
...lliцттс ПfiК
IIпт/ _
_.^^Е_
уOтановлены
з;,шенltя
в пробе
марганец (кратность," O,Url, .rЪ"""rО
рыб.tхоз.:
г3 этlrосферFlо\,r

i;;ЖЖ;

l-[tl РеЗ\,rьтаl,ам лабораторIjых
аlI,tJтизов IIочво-грунтов превыIпений
предельно
''''1\tb]\ tiоllIlеlIТраt(ий тtо иссJIс,i{ОВанI{ы]\I
поI(alзателяN,{. соI.ласно гL]
2.1 .7.2041_06 и

.rJy."!п_оy), IIоказате-цIо химического
загрязнения
иН 2.| .7 .1287 -0З, почво-грунт
участка относится
По_ содержаниIо нефтепродуктов
почво-грунты Jучастка
1avrI\d, ИМеtO'I
имеют
-.,:.::T.,J'i:::::_ _"
"тltttыЙ уровенЬ загрязнения (менее 1 000 мг/кг, .o.,"u.ro табл. 4 кПорядка
:]J_lч,,lснI,1я размеров.
1,rцерба о,г загрязнения зе]\tе,ц], хи]чIl,{тIески\,Iи
веlцествами>). llo
--'",,]ьгзт,i\1
бак'ерио,ltоI,ическоI,о анаIиза почва
во l]ccx пробах отItосится к чисr.ой
:": - 3i C'PIIII' УЧИТЫВаЯ,
Ч'ГО УЧаСТОК изысканий
расположен в населенном пункте и
, -зер;кена антропогенному и техногенному воздействию
категорию загрязнения почв и
, ]'',:JTOB по показа,гелю
Zc принять (допустимой>. Рекомендации
по испоjlьзованию почв
,: ,
изысканий, согласно табл. З СанПиН
2.1.7.1287-03 слелуюtцие:
"\H.oB участка
:, ,tll)-rBe
.,";;l];l];-,.'_IЗ]:::::"
ГствиIt с приложением

,r':
1 СанП

,

': :trРЫL' ОТНОСЯТСЯ
К ДОПУСТИМОй
:, JKl ы l]о}]ыIтIеIIII()l,о
рис]{а.

ilo

i t-tO-

ИСпользовать

резл,:rьтаl.ам измерений поверхностItых

,:J trбнар\жено,
,

КаТеГОРИИ.

Среднее

:]начеFIие мощности

0,027 ) мкЗв/ч; минимацьное значение

почвы,

без ограничений,

исключая

радиацион}{ых аномаций на территории

дозы гамма-излучения

-

на участке

составляет

0,09 мкЗв/ч; максимальное значение *
,,:,:Зв
0, 1 1
ч: \Iаксимальное значение с
* (_).14 мкЗв/ч.
погрешности
уче'ом
С'реднее :]начение N4э/{ гамма-излучеlJия
IIе tIревышает 0.З мкЗв/час. Согласно
, -i S \1\'2,6,i,2j98-08 зеlr,tе,ltьlit,lй
y,,121g1,o* соотвсl,сl,t]\,е,г
трсбоваlrия сани.Iарных правил
и
- ,]iIlс-НllЧеСКИХ rIорN4ативов
llo 1Iоказателк) (N4оIцностЬ
.r{озы I,аNIN,{а-изЛучения) для
a]i_lL)IlTe-,IbcTBa любых объектов
без ограничений.
По результатам измерений ППР с поверхности
участка строительства получены
,-"lс_I\,ющие значения
N4инимальное значение ППР - 14
мБк/(м2с); максимальное значение
,:i;K tlr2c).
ППР - 42
:

\1аксима:rьIJое

lIГIР с учетом tIогрешлIости 55 мБк/(м2с).
'IJаL{ение
Среднее значеIlие
III]P на yLIacTKe составляе.г (27,4З+8,21)
плБк/(м2с).
Ко,цичество точек измерений, в
которых значение ГIПР с
учетOм погрешности
;tзrtерений превышает 80 мБк/(м2с)

-

0.

гIо резlzльтатам оrlределения плотности
tIотока Радона с IIоверхности грунта
на
'''lc,le"{OBil]trroй tt,ГtОtЦа,ЦИ ']eMeJIbHo1,o учас,l,ка для всех ,гочеI(
зIJачение
менее 80
(rt2 с), IIри )ToN4 cpcilllcc
'оjIучено
зltiltlеIlие с \Чеl'оr\,I поr,реlпнос.ги
"lIll,
также
не
превыlпает
80
ilБrt (lr2,c), С]огласttо п, 6"6 N4y
2.6.1"2398-08 зепtсльный
соответствует
участок
тL'ебоваlrиям санитарных правиJI
и гигиенических нормативов по показа.I.елю
плотности
потока радона для строительства
жилых и обrцестЬенных зданий и соорутсений.

IIcr,tcl;Ktt ге"цьtlOе
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В соответСтвии С табл.6,1 сп 1|-102-91класС требуеj'lой противорадоновой защиты
- l. ПротИворадоноВая заlцита обеспечивается за счет нормативноЙ вентиляции

_ltl\1r-'IЦe }1Ий.

Изrтеренные уровЕlи Iпума I{a плоIцадке прOеltтируемого строительства FIе
i]ревышают допустимых значений для территории, непосредственно прилегающей к
БII_1ы\{ домам, согласно п.9 табл.З сн 2.2.412.1.8.562-96 uШум на
рабочих местах, в
по\{ещениях жилых, обrцественных зданий и на территории rкилой застройки>.

В

цеJоN{ участоК рабоТ находитсЯ на освоенной территории, поэтому
на окр},жаюUIуIо оказано ile бу,lет. При неукоснительном
!'t]б.lIо.lенl{И природооХраIItIыХ плероttрияr,ий и рекомеrлдаций относительно сроков
проlIзtsодства строитеj]ьных работ воздействие на компоненты природной среды
с\ lцсс,гве}{Itого в,lIияния

п,lан}Iруемьш работ прогнозируется как минимальное

l. ь_

3.2 Свеdенuя об оперOmuвньlх uзмененalях, BHeceHHbtx зOявaлmелем в
резулI)mаmы
llHJKeHepцbl.Y tlзьlск(tнuй в процессе провеdенuя эксперmuзы

f,ъ

3. 2,

r t-n

I И н ?rcе

нер н о-zеоdез uчес

- представлен

кuе

uз btc KctH

откорректированный

uя

отчет

изысканиям.
3, 2. 2 И н эrc е не р н o-ze олоz uчес к uе uз btc KctH uя
представJIен
о,Iкорректированный
отчет

llb.

Ё.

llзLlc
3, 2,

-

ь-

по

инхtенерно -геологическим

tIo

инженерно-геологическим

Kit}{1.1я\{.

J Ц н,ж ( н е tэ tt о -э Ko,1 ol u,t е с к u е чз bt с ка н uя
представлен откорректированный отчет

по

инженерно-экологическим
1 1-103-97, сп 4].13з30,2012.

liзьiсканиям. Приведен в соответствие с требованиями Сп
3.3. Описание технической части проектной документации
Перечень рассмотренных раздело]] проек,t,tlой документаIIии указаны в п.1.2

ьд

Ё-д

ь-_
д
ai*- .
5

lц*
l

itд

3.'l описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
Ра],]е.lов
3.1.1. Раздел rrПояснительная записка)>

В составе раздела представлены документы для разработки проектной
_]ок\,\{ентации: задание на проектирование, технические
условия на инженерное

.lбесltсчение объек,r а.
}"казана потрсбlrос,гь объекта каIIитального строительства в тоlrливе, воде и
_.. i!,ктри ческой эttерr,ии.

приведены характеристика земельного участка, объеплно-планировочные
решения,
ТЭП по зданию.

Представлено заверение проектной

организации
о том, что IIроектная
-tlК\'\1еНТ&ция разрабо],аtна в сооl.ве.гствI{и с гос},Jiарс,iвеIIIlыми нор\{ами. правилами и
al

i_it

1_1apl

aN,{

и.

]
]

3.4.2, Раздел <<Схема планировочной организации земеJIьного
l''
i

участка)

земельный участок проектируемого,дома располох(ен а квартале <парковый>.

L_I
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1

l
l
l
l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1

ре-lьеф в районе проведения работ ровный с обrцим уклоном в северо-западном
: ]1эВ.lеIIllI,т. Абсо.цтотные отметки поверхности
реJIьефа изменяются в интервале 316,50 .

_r._i5,

}'час,гок свободен o,I застройки. flемонтированы

з

все сети, попадающие

acTpoliK.v жилого дома.

инженерная подготовка территории }килого дома выполнена по существующим
OT\IеTKa\,I. что определяется характером естественного
рельефа и вопросами высотной

\ вязкI,I.

в ltpoekтe принята открытая система стока во/lы с l.ерритории.
.\бсолкlгная отмеТка чистого пола первого эта}ка б-пок

-

секции А,Б * 316,40, блок-

секцииВ.Г-316,10.
план организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей сечением
0.]rr.

на участке, отведенном под застройку предусматриtsается размеrцение площадок:
Площадка для.отлыха взрослого населения,
Ihощадка для сушки белья;
I]лоrцадка для чистки домашних вещей;
Площадка для парковки легковых автомобилей;
fiетская площадка;
Спортивная плошадка.
расчет п,цоrцалей и размеш(ение площадок выпо,цнен в ооответствии с

нор\lативами l-радостроительного l]роектироваI]ия кПланировка и застройка
. гr|]lrlс'Ц141 округов и сеJIьских поселений Республики Бапrкортостан> таблица
4 Расчет

выпо.-lнен на 1 07человек.

Обrцая плоrцадь жилых помещений жилого дома

- 2108,0м2.
Расчетная обеспеченностЬ согласно нормативов градостроитеJlьноГо IlрOектирования

П-lанировка И зас,tpойка городских округов и сеЛI)ских посе.ltений Республики
Башкортостан> таблица 4 - 19,70M2.
Расчетные площади площадок
Площадки для игр детей

Спортивная площадка Плоrцадка для отдыха
f{"ля хо:з,tlе_пей

-

|01 xO,J:75,0M2
l07x2,0:214,0M2
l07x0,1:10,70M2
107 х 0.З:32.00м2

Cot,,rtacHo tt.;1.6

lля

с,t,оянки машиLI

21 машино-мест

Проектируемые площади плошадок
Плошlадка дJIя игр детей
1б 1,0м2
ILцощадка дJIя отдыха
50.0м2
Спортивная ллоtцадка (суrцеств.) - 751,0м2
4б.бм2
lля хоз.целей
Размеры площадок приняты не менее расчетных,

прилегаюrцая к дому территория благоустраивается: проезды, автостоянки,
хозяйственные площадки, отмостка, тротуар и площадка для отдыха бетонируются,

l
[lо.lсl;ыllr-ельное закJrючение 02-2-1-3-0029-18 негосударственной экспертизы
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Jетская и спортиВная площадки IIокрываются
смесью из глины и гравийно
- песчаной
сLtеси-

Расположение

объекта и подъездных путей обеспечивают
условия проезда
по7карных машин с двIх сторон здания.
Со стороны дворового фасада предусмотрен
проезf шириной 5,5м. Удаление от здания
- 7,0м.
Вдоль фасада ,'о оси А предусмотрен пожарный
проезд шириной 4,2м.
ПроезД противопОжарныЙ 4,2м в соответствии
ст.67 Федерального закона
о
требованиях
регламент
"технический
пожарной безопасности> для обеспечения
поJъезJа к суш{ествуюп{им и проектируемому
объектам.
расчеm авmосmоянок
Жилая плоlцадь квартир проектируемого
дома 2l08,0
В СООТВеТСТВИИ С <РеСПУбликанскими- нормативами градостроительного
проектирования Республики Башкортостан.
Градостроителъство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений Республики
Башкортостан)) табл,4 принимаем
расчетную
обеспеченность 6ýтцей площадью жилых
помещени й * 79,JмZlчел.
ВЫВОД: 2108,0:19,7:107,0ЧеЛ.ПРИНИМаем численность
жильцов проектируемого
;ýILlого дома * 107чел.

с

в

с <республиканскими нормативами градостроительного
проекгирования Республики Башкортостан. Градостроительство.
Планировка и застройка
соответствии

городскиХ

И

сельскиХ поселений РеспубликИ Башкортостан>

п.з.S,S.+ уровень
автоrtобилезации на расчетный период составляет
З00 легковых автомобилей на 1000
;rтtте.rей 107хЗ00; 1000:З2 автомобиля.

В

соответствии

,

uЁ..публиканскими нормативами градостроительного
проеIсгирования Республикц ýaTTlKopTocTaH.
Градостроительство. Планировка и застройка
ГОРОДСКИХ И СеЛЬСКИХ ПОСеЛеНИЙ РеСПУбЛИки
Башкортостан> п.3.5,5,2 о и п.з.5.5.22 в
пр€делах жильж территорий и на придомовых
территориях следует trредусматривать
открытые автостоянки только для парковки легковых
автомобилей (гостевые) из
расчета
-l0_rrаш/мест на 1000 жителей и
открытые автосТоянки для временного хранения
легковьIх
автомобилей из расчета не менее700/о
Расчетного парка легковых автомобилей, в том
числе жилые районы
- 25%.
Расчет гостевых стоянок 4 0х 1 07 : 1 000:4машlмест
Расчет автостоянок временного хранен ия З2х0,7
х0,25:бматп/мест
обrцее количес'во парковочных мест на автостоянках
проектируемого жилого дома
не менее - 10маш/мест,
3.4.3 Раздел <<Архитектурные
решения)
проектом предусматривается строительство 5-ти
этажного кирпичного жилого
JoMa. Проектируемый жилой дом является секционным
и состоит из трех рядовых и
одной торцевой блок-секций.
В жилом доме имеется технический подвал и предусмотрен
холодный чердак для
создания скатной кровли.

внешний вид здания характеризуется насыщенностью
фасада окнами, на_гtи.iием
:rоджий - элементами, связанными с
функциональным решением жилищ4 поскольку его
основIIым структурным элементом является
кВартира,

Положите;lьное заключение 02-2,I-3-0029-18 негосударственной
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Квартlrры жилых lIoMoB предназначены для посемейного заселения
и постоянного

.i.]ltsalнllя.

в квартирах предусмотрены жилые помещения (комнаты) и подсобные:
кухни,

_.:3_]HIle. ванные комнаты,
разлельные уборные и совмещенные санузлы, Jiоджии.
'.

В техническом подвале располох(ены помещения электроtцитовой,

.:ftrчного инвентаря, водомерного узла, теплового пункта.
Высога от поJIа до
жилых
состав:rяет 2.5м.
'отолка
'омещений
zкlt"l

кладовой

ыс ]iONl наты во всех I(Bap 1,ирах заIIроекти
роI]аны I IспроходIIыми.
lllrrриtrа ЖИJII)'х комна' составляет з,0...4.2 м, t,лубина - 3,26,..6,9 м.
Ширина подсобных помещений предусмотрена: кухни - з,Oб...з,g7 м; Внутриi,:ззртIIрнЫх коридоРов - 0,94...|,2З м; переднеЙ - 1,54...1,8
м; Ванной комнаты - 1,8 м;
.ов\Iещенного санузла - 1,8 м; уборной - 0,9 м.
Г,rr,бина ванной комнаты составляет 1,8 м, совмещенного саFIузл а 2,2 м, уборной _.S rr.

Прсiтя;ttеtltlост-ь фронта cTe}ibi дJlя
размещения зоны lIриго,.овления lIищи в кухнях
-tT сТ[tв.lяеТ 2,61 . .. 3,0 м.

Кlхни размеlцены у внутренних поперечных стен, вблизи от входа в квартиру.
Совмещенные санузлы предусмотрены в однокомнатных квартирах
рядом

,rхней.
Ванные ко]\{наты и vборнt,tе

t] д}lухкоN,,Iна,гных

:,i;.tPl }IPl>l l] З(]IIС СIIil*l1Ь}IЫХ KONIIIal..

с

квартирах располо}кены в глубине

L[Iиригrа дцверей приtIята:.наружных - 1300 мм, входных в квартиры
к\\онных - 900 мм, комнатных - 1300 и 1000 мм, санитарных
узлов - 800 мм.

-

1000 мм,

в наружной отделке фасада применяется система наружной теп:tt_lизоляции
стен
з:аний
отделочным слоем из тонкослойной штукатурки "CERESIT).
качестве
tlТJе,-IоЧНого слоя применяется минерацьная декоративная штукатурка
"короед" СТ З5 под
окраск\, i{Beтa а - S U5U5-Y]UR по каталогу ''F'ASSADE,,
I_{околь - у-пучшенная штукатурка с вертикаllьной
рустовкой, окрашивается краской
"_\криац",
цвет S 5005-Y5OR.

с

В

Площадки крылец облицованы плитками "Керамогранит" с противоскользящей
поверхностью, цвет темно серый.
кровля - скатная с нару)tным организованным во/]остоком. В покрытии скатной
кl]ов-lи l]римен,Iе,гсrl окрашIенlrый стальной кровелыlый лис,г
цвет RДL 3011 Вrоwп red по
KaIll.loI-\, rIороIIIковой красltи RAL 84l GI-.
С)кна и балконiIые дtsери из поJIивиниJIхлорилных профилей о
двухкамерным
стек"]опакетом с теплоотражающим покрытием.
организации
притока
Для
воздуха окна
/\i1,1ых комнат и кухонь оборудуются вентиляционными шумозаlцитными
клапанами дirвох comfort.
ОгражденИе лодя<ий

-

f]ля остекления лоджий применяются витражи из

t)-]иНарное.

Наружные
стацьные.

и

окрашенное согласно

Пвх

профилей, остекление

кирпичное, оштукатуренное

цве,Iовому паспорту проекта.

двери - стаJIьные, тамбурные

- деревянные,
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Ограждение кровли, ограждение пандусов и все
другие металлические изделия
окраситЬ ЭмаJ-IЬЮ пФ- l 15, цвет темно серый.

стены жилых комнат, коридоров штукатурятся и

оклеиваются обоями
r-,тчшенного качества на всю высоту. Стены к)4(онь
штукатурятся и оклеиваются
}lоющ{ми обоями на всю высоту.

Стены санитарньж узлов, лестничной клетки, тамбура штукатурятся
и ок-

tвшивilются улучшенными водоэмульсионн ым и составами.
потолки отделываются улучшенными водоэмульсионными составами,
Полы в
ккlртирах - линолеумные, в санитарных
узлах, на лестничной площадке, в тамбуре кера\{ическая плитка.
3.4.4 Раздел <<Конструктивные и объемно-планировочные
решения>
В геоморфологическом отношении
участок работ приурочен к водоразделу рек Усь
п Ик, осложненному долиной ручья Теплый Ключ. Поверхность
площадки относительно
poBHfuI- абсолютные отметки колеблются
от 314 до 3 1б м. БС высот.

за

относительн}то

отметку 0,000 принята отметка чистого пола площадки
,rестниtшой клетки в уровне IIервого этажа, соответствующая
абсолютной отметке:
316,400 для блоков кА>, кБ>

-

3l6,100 для блока <В>, <Г>;
Отметка низа фундаментов -3,070; -З,370 для блоков кА>, <Б>, (В), (Г).
Отметка пола техподполья: -2,6ОО; -2,900 для блока кА>, <Б>>о (В), (Г)).
Высота помещений технического подполья - 2.25 м
Высота этажа здания -2.8 м
В плане здание имеет прямоугольную
форrу - размерами 97,0х13,48м.
пространственная жесткость здания обеспечивается продольными
и поперечными
стенами и горизонтальным диском перекрытия
Здание бескаркасное с несущими продольными и поперечными
стенами.

Конструкция наружных стен принята

проектирование.

в

соответствии

с заданием

на

ограждающие стены толщиной З80мм предусматриваются из полнотелого
керамического кирпича, с системой наружной теплоизоляции.
Теплоизоляционный слой
ПРИНЯТ
Минераловатных плит ТЕХНоФАс
5]62-0|о-741s1-2о12)
п.lотностью145кг/мЗ, толщиной 120 ММ, степень горючести
нГ (компания
<ТехноНИКОЛЪ)

ИЗ

(ту

Марка кирпича наружных стен по морозостойкости F50.
Кладка армируется по высоте сетками. Связевьте сетки
укладываются над 1,2, з, 4,
5 этажами под плитами перекрытия в слое
цементного раствора м100 толщиной не менее

.

,

ЗOмм.

внутренние стены выполняются из обыкновенного глиняного
кирпича
п]астического прессования по ГоСТ 5З0-2012 толшдиной З80
мм.

пространственная жесткость здания обеспечивается продольными
и поперечными
стенами и горизонтаJIъным диском перекрытия.
Перекрытия выIIолнены иЗ сборньж железобетонньIх плит по
серии 1.141-1 вып. б0
и 64, серии 1.241-1вып. 44, шифру 0-з|2 вып, 7 и 8,

Положительное заключение 02-2-I-3-0029-18 негосударственной
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/1lя ум.t,lьшеtJия разIJости леформаllии с.ген и

IIовыL.IеFIия

жесткости здания

продо,,Iьные края плит, IIерекрытий заведены на
наружньiе и вrIутренние стены на 8-10 см в

соотtsетствии
конструкций>.

с п. 7.20 кIlособие по

Лестница из

-l
.)

проеItтированию каменньж

железобетонных маршей

по серии

и

армокаменных

1.151.1-7

вып.

1и

из

плит

железобетонных лестничных площадок по серии |.152.1-8
вып. l.
11еремычки - сборнr,lе хселезобетонItые по серии 1.0j8.1-1
вып. ],2.
крыша
скатная чердачная с несуrцими деревянными конструкциями.
Чердачное прос.гранство
хоJlодное, вентилируемое.
Предусмотрено утепление- ограждающих конструкций:
- утепление чердачного перекрытия принято: из пенополистирольных
ПСБ-С-З5
(гос,Г 15588-sб) толщиной 200 мм. Расчетное сопротивление теплоперелаче
чердачного
перекрытия * 5,74 м2 0С/Вт.

-

,J
J
J

J

)
J

ъ

"
a-_

-уl,еlIJIение rIерекрытия над техническим подпольем
принято
пеriопоJIистирольных марки ПIIС25-Р-Д (ГОС].Г 15588-20l4)
толrциной 50 мм.

сопротивление теплопередаче перекрытий над подвалом
- |,7 м2 0С/Вт;

расчетное

-нару)tные стены из полнотелого керамическо.о кирпича
толrциной З80 мм с
системой наружной теплоизоляции из минераrIоватных плит
тЕхноФАс] (ту 5762-01074\82181-2012) ПЛОТНОСТЬЮ145кl'/м3, толшlиной t20 мм. степень

соtIротиI]Ление теilJIОIlерсдаче наружной стены

t.орючести

нг.

расчетное

- З.4 п,l2 0С/Вт,.
звукоизоляция наружных и внутренних ограждаюtцих конструкций
жилых

помещений обеспечивает снижение звукового
давления от внешних ис1,.,чников ш}ма, а
также от ударного и шума оборудования инженерньж систем,
и трубопроводов до уровня,
не превышающего допустимого,
f]ля повышIения звукоизолируюlтдей способности в мехtквартирных перегородках

без уве:tичения их веса применены
раздеJIьные конструкции со сплошной воздушной
прослойкой и звукопогJ]аrr{аЮrцей плитой lПуманет-БN4 толщиной
50 мм без жесткой
связи между элементами ограждения.
конструкция
обеспечивает индекс изоляции
ffанная
воздушноГо шума 52 дБ' что соответствуеТ требованиям
сП 51.1ззз0.2011 для
межквартирной перегородки.
ИНДеКС ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНоI'о пIума кирпичными перегородками
толшиной 80 мм
межilу к\,хней и комнатой в квар,гире составляет 45
дБ.

J

L

\{е){iду комt{а,га\lи.

l'

N,IеждУ

IJ

трубопроводов непосредственно к ме}кквартирным стенам
и перегородкам, ограя(дающим
жилые комнаты, исключено.

]

L_
l

J

J

l
l

l

индекс Изоляl{ии Воздушr{ого шума кирпичной перегородкой толrциной
130 мм
санузлоМ и комнатой одной квартиры составляеТ 49
дъ.

для

исключения вибрационного шума крепление санитарных
приборов и

запроектированы следующие tsиды перегородок:
- ТоЛшIи}lой 120мм. ВыПоЛниТЬ ИЗ кирПича обыкновенного
глиняноI,о пластического
прессования М75 (госТ 530-2012) на
М50,
раствор
- толщиной 65 мм Выполнить из кирпича обькновенного
глиняного пластического
прессованияМ75 (госТ 530-2012) на
М50
с
армированием
растворе
проволокой 0З Bp-I
с ячейкой ЗOхЗ0 мм через 2рядакладки по высоте,
- 'tоЛЩИноЙ 220 ММ RыЛоJIнитЬ ИЗ кйрпича обыкновеtit{ого
глипя}Iого пластического
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lIрессоваI]Ijя N,t75 (I,ос,Г 530-2012) lra рас,гворе N450 с армированием проволокой
оЗВр1 (I OCl' 6727-80) с ячейкой 30х30мпл tlepe:] 2 p"llu кпадки [Io высоте, с воздушной
прос.:Iойкой и звукопоглощающей плитой кlllуманет-БМ) (FIцП <Тихий дом)) толщиной
50rtM, индекс изоляции воздушного шума составляет 52дБ, группа горючести НГ.

ос50/55 101 м50 выполнитI) иЗ ГиПсокартонных листов на
стапьно]\,I каркасе комплектной системы "гипроК-URSА", группа горючести НГ.
В качестве маl,ериаr]а кровJlи принят стаlrьной гладкий лист окрашенный (гост
- толщиной 80ь,тм марки

З0246-94) по обрешетке из бруса 100х32 (h) с шагом 200 мм в осях.

4--

3.4.5. Раздел ((Сведения об инженерном оборуловании,
l'еХНИЧеСКОГО

Ё---

*-_
*.._

Обеспечения,

перечень

о се,tях

инженерно-технических

инженерномероприятий,

содержание технологических решений))
3.4.5.1. IIодраздел <<Система эJIекl.роснабжеrrия>>
I)асчетrtая Irагрузка жиj]ого лома состав,цяет 11З,8кtsт из них:
- расчегIIая наt,рузка 100 квартирного жилого дома с учетом установки в кухнях
квартир IIJIит на природном газе - 85кВт
- нагрузка электрических конвекторов - 32кВт. (Согласно сп31-1 10-2003 п.6.10)
Основными потребителями электроэнергии являются
- освещеttие помtещений;
*
розеточные группы бытовых IIотребитеJIей;
- о,IопJIение входов в подъезды.
в отношении обеспечения надежности электроснабжения объект относится к
потребителям Ill категории.
ffЛЯ СОкраЩения потерь электроэнергии предусмотрены следуюrцие мероприятия:
- Для УЧета электроэнергии обпдедомовых нагрузок предусмотрен счетчик
l\4еркурий 2з0 АRтOз CLNI и нагрузок lia l\омоуправJlенt{еские нужды iIредусмотрены
элекt,роIIньJс счеlt{ики элек,гроэнергии N4еркl,рий 230АМ-0 1 к:тассом точности 1.
- ДЛЯ ОСвещения применены энергоэффективные источники света и светильники.
- Распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами, выбранные
сечения кабе"ltей соответствуют электрическим нагрузкам.
- Уменьшение длины кабелей за счет оптимаjIL}lого выбора трасс их lIрокладки.
- Аварийное осl]сtIiеIIие Bxoi]ol] в lIо,,Iъсзjlы и освеIIlсIIие территории включается с
:

Ё--_

ъ.lr--

L-_
L--

l--t_

наступлением

теN{Ilоты и отклюLIается

с рассве,гоN,1.

- Рабочее освещение входов в подъезды, поэтажных коридоров, rlрOмежуточных
лестничных плоrцадок осуществляется через энергосберегающий оптико-акустический
выключатель ЭВ-01.

\-

Потери

электроэнергии в силовых и осветиТеJIьных сетяХ снижается за счет
оIIтима.IIьНого выбсlРа сеLIеI{иЯ кабелеЙ и раtsноN{ерногО распреi{сJIения нагрузок по
фазам.
П ер е ч е н ь .1l е р о прurL muй по з аз е.v., е Hul{) ( з ш ry: rc н uю) Ll -u, олн u е з сIlцumе
L

\

l-

l**

Заrцитное зан}/Jlение электропотребителей предусматривается специа,rьной
ДОПОЛниТельноЙ жилоЙ (защитныЙ проводник РЕ). При этом нулевая рабочая }кила на
распределительных шкафах должна быть изолирована от корпуса самого шкафа, F{улевой
рабочий и нулевой :заrцитный проводIlики не следует лодклюLIать в ВРУ, силовых и
освет,llтеJlь}lых шtKatPtrx Itол О:l[ИII кон,гак,гI{ый затtlrм. С'оелtlt-lсния и ilрис()единения

г
г
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На вводе в здание проектом предусматривается система уравнивания потенциалов
путем объединения следующих частей:
а) основного магистрального заземляющего проводника или основного
заземляющего зажима (ГЗШ) ;
б) металлических частей строительных конструкций;
в) метаплических труб коммуникаций.
В качес,rве главной заземляющей шины (ГЗШ) используется

РЕ шина

ввоДнО-

распределительного щита. Главная заземляющая шина на обоих концах должна быть
обозначена продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковоЙ
ширины. Голые проводники системы уравнивания IlотенциaLтов в меСтах ИХ
присоединения к сторонним проводях1им частям должны быть обозначены желтОзелеными полосами и;lи ttлейкой двухцветной лентой. [Iроволники основноЙ системы
урав}Iивания потенциалов выполняются стальной шиной оlOмм. ГЗШ разньIх ввОДОВ
соединить между собой стальной шиной о 10мм.
Заземление обеспечивается путем присоединеFIия стальныN,I электродом 5х4Oмм к
главной заземляющей шине (ГЗШ) с одной стороны и к Hapyxtнoмy контуру заземления с
лругой стороны. Нарухtный контур заземления выlIолняется и:} полосовой стали сеч.
5х4Oмм, проложенным на глубине 0,5м от планировочноЙ отметки земли по периметру
здания на расстоянии 1м от стен. Вертикальные электроды выполняются из круглой стаlти
8мм, L:З,5м.
Заземлители должны быть связаны с главной заземляющеЙ шиноЙ не менее ЧеМ
двумя проводниками. присоединенными к заземлителю в разных местах.
На вводах и вrtу,гри здапия (через каждые 20м) между ме,галлическими трубами
коммуникаций в местах их взаимного сб:rижения на расстоянии менее 10см следует
припаивать перемычки из стальной проволоки фбмм.
Присоединение заземляющих проводников и соединение их мех(ду собоЙ долЖнО
оl

обеспечить наде1Itный контакт и иметь единую метаJIлическую связь.
Присоединение зазеN,lляющих lIровод}{иков к металлиLIеским конструкциям И К
:]азе]\4-цения jцоJtжtlо бьттt, l]ып(),IIIlсно каLIес,гвенно сваркой
контуру
наружномУ
цепи заземления доЛЖны
электродами ГОСТ 946]-15. Контактные соединения
соответствовать классу 2 по ГОСТ |04З4,82.
В соответствии с СОl5З-35.2\.122-2003 по молниезащитным мероприятиям жилоЙ
дом явпяется обычным объектом и по уровню защиты от прямых ударов моJ]нии

в

относится к IIl уровню защиты. Щля выполнения молниезащиты на кровлю здания
у,,tожи,l,ь сетку из стаJIи оlOмм с ячейкой 6,5хб,5мт.. соединенную с контуром заземления
'I'окооrвоj]ы
тоItоотвода\{и с,г. фlOьIпл.
распоJiо)tи,I,ь Il0 периN,Iетру защищаемого объекта не
блитtс LteN{ в З метрах от входов, среднее расс,tояние между ними должно быть не более 20
метров.

Монтажные работы по прокладке токоотводов должны быть выполнены до

наружных облицовочных работ.

[3ысr,уtlакltllие Ha,il крышtей .ме,га.]IлиLIеские элемеI{ты (трубы, шахты,
всttlиjIяционItые ус гройства) необхо.,1ипtо 1lрисос.lинить к N4еталJrическОЙ Сетке, а
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паюlцие

выс г\

неметаrIлические

элементь]
оборудовать
\Iо":Iниеприемниками и также присоединить к
металлической сетке.

дOполнительными

нарулtньй контур защитного заземления электроустановок
и молниезащиты
выполняется обшим, Заземляющие электроды, проложенные
в земле, должны быть

выполнены из стали горячего цинкования.
Защитное заземJIение N,{еталлических корпусов светильников
осуществляется
в
сетях с заземленной нейтраlью
присоединением к заземляюtцему винту корпуса
светильника РЕ проводника. Заземление
корпуса светильника ответвлением от нулевого
рабочего провода внутри светильника запрещается.
свеdенuя о muпе, к,па,ссе провоdосl u освеmumельнсlit ар.иаmурьl,
коtпорьле поdлежапl
пpLl,\lelleHulo прl1 спlроumе,rlьс:mrзе объекlпа кQпumс|.|tьно?о
сmроLtпlеJlьсmва
С'е,ги э-ltсlс.t.рtlсllаб;IсеIIия I]ыIIоJIIlе}lы, сооl.всl.с.гвуtсl]](ими
по нагрузкам и способч
tIрок,цадке норN,{аl,ивнLIМ /{oKyMeI-{TaM, кабе;rями
расчетI-Iого сечения.

электропроводка

должна обеспечивать возмо)ltность легкого
распознания
проводников по всей длине по цветам:
- голубого цвета - для обозначения нулевого
рабочего проводника;
- двухцветнаЯ комбинация желто-ЗеJIе}lого
цвета - для обозttачения нулевого
}ащитного проводника;
- черноJ,о, коричневого и др. цветов д:lя обозrtачения фазного проводника.

провода и кабели, применяемые в проекте, изготавливаются
здо (скЗАо кТомсккабель>, ОАо <НП <Подольсккабель>, ЗДо ''Камкабель''.

Промсервис>,

Провода, применяемые в проекте:
- ПуВВ-lх4мм2 ТУ 16-705.501-20i0.
Кабели. IIриNlсI{яе\{ые в IIроекте:

-

BI]l'rrr,(A)-t,S-2x1,5Mп,t2.

-3х1,5мм2. 4x1.5MM2, 2x2.5MlM2, Зх2,5мм2, 5х4мм2,

бмм2 l'У 3500-005-59680ЗЗ2-04;
КВВГнг-LS-4х1,5мм2 ТУ 3500-005-596803З2-04;
- ВВГнг(А)-LS -3х2,5мм2, -5х2,5мм2 ГОСТ
|6442-80:
осветительная арматура, установленная в помещениях
и на открытом воздухе,

5х1 0п,rпr2, 5х1

-

соответствует оItружатоrцей среде по классу заIциты
от поражения э,пектриlIеским током и
заIците оl, попадания пыли и вJIаги.
fJля освещения технического lltlдвала и чердака приняты светильники
типа НСП
02-100-004 Y2IP52 с лампами накаливания.

Дл, освещения поэтажных

коридоров и промеяtуточных лестничных
клеток
приняl,ы светильники настенно-потолочные
с инфракрасным датчиком
движения E2J,
типа }1ПП 26()6 Д, IРЗЗ
.

l_
LLL-

f]"шя

освсtцсIIия входов в по/{ъезд1,I приня'ы свеl.и,ць}lики

нпп

0з-100-005.01

'ипа
Уз IP54 с .-IаNJililми нака]IиваI]ия,
f,:rя освеrцения ванных комнат приняты светильники типа НПП 04-б0-002
класс

заu]иты 2 с лампами накаливания.

flля освещения электропlитоtsых,

ЛСП44-2х36-012
аппаратурой.

с

водомерного узла, приняты светильника
типа
люминесЦеI]тными лампами. со встроенной
пускорегулирующей

!ля освеrцения комнаты уборочного инвентаря

при}Iяты светильники типа лсп442х3б-013 с:lюминесцентными лампами, со встроенной
пускорегулируюtцей аппаратурой.
Положительное заключение 02-2-t-3-0029-18 негосударственной
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Щля наружного освещения территории приняты светильники типа ЖКУ16-250-001

с дуговыми натриевыми лампами высокого давления, со встроенной пускорегулирующей
аппаратурой.
В качестве указателя <LIoMep дома) приняты светильникитипа ДБО-01-1-004.
При :]амеIIе осветитеJIьного оборудования на другое необходимо соблюдать

l_

условие, при котором степень защиты заменяемого осветительного оборудования будет
анаJIогична проектируемому.
Светильники в пожароопасных зонах должны иметь сплошное силикатное стекло,
защиlцающее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемого

l-

материаrIа.

1-

лампами и лампами накаливания. Выбор светильников производится в соответствии с
характеристикой окружающей среды и назначением помеrцений. Типы светильников
указаны на планах. Расчет освещенности произведен методом удельной мощностиВтlм2и
методом коэффициента использоваFIия.
Управление освещением помешений производится:
- клавишными выключатеJIями по месту,
- кнопочным постом ПКЕ (освещение технического подвала, чердака).
Управление аварийным освещением входов в подъезды и освещением территории
перед входом осуществляется от автоматического фоторелейного устройства. Фотодатчик
устанавливается с внутренней стороны наружной рамы окна и экранируется от прямьIх
со,r]нечItых .;rучей и посторонних истоLtников света. освешение включается с

r
ll-.
1-

lll-_

l-

l_
l_
l_

r
r

L-

!-

1:lабочаlо ll LlбLlpllilll().-() |)L,6L,lrIcl!l|r!.
[{апря;ttеtlис осt]еlllе}{ия 380/220В (на лампах 220В), ремонтного - ЗбВ.
()пut,t,ttttte,c,lrCll1a.1.1bl

В качестве источFIиков света принимаIотся

светильники

с люминесцентными

настуII.jIением ],eN,{HoTbI и откJIк)чается с рассветом.

Управ.ltение рабочим освещением входов в подъезды, поэтажных коридоров,
промежуточных лестничных площадок осуществляется через энергосберегающий оптикоакустический выключатель ЭВ-01. С наступлением сумерек выключатель начинает
работать в режиме ожидания, При появлении звуков включается освещение примерно на
50 секунд. Затем освещение отключается. При возникновении новых звуков цикл
повторяется.
3.4,5.2, Подраздел <<Система водоснабжения>)

Проектируемая система холодного водоснабжения предназначена для снабжения
водой санитарно-технических приборов, установленных в санузлах и кухнях квартир,
к.lrадовой уборочного инве}r,гаря. [1роектируемая система хоJIодного водоснабжения
ПРИ НЯТа ГУП

И

I(()вОЙ.

Ввод водопровода к проектируемому жилому дому принят О90 мм.
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение жилого дома
определены по СП З0 и составляют:
- 6, 14 м3/ч (2,61 л/с);
на холодное
Расход воды на Hapyxtнoe rrожаротушение определен в соответствии с
требованиями табл. 2ип.5.2 СП 8.1З130-2009 и составляет l5 л/с.
Гарантированный напор в точке подключения к внутриквартальной водопроводной
сети 29,6З м.

водоснабжение
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1ребrеrrый напор воды на вводе в яtилой
дом для хозяйственно-питьевых нужд
сtlстзв_lяет - 26^|6 м, гарантированный
напор на вводе с учетом потерь напора

_
.L*

lall

-,-.

в
нар\,iкных сетях - 28.12 м.
Нарyжные сети водоснабхtения приняты из полиэтиленовых
напорных труб ПЭ100
SDR 1 7( 1 .0 N4ila) кпиr,ьевая> о90 и о110 мм tto ГОСТ.
1 s599-2001 .
I-лубина зало)tения cereii 2,20-2^40 м, 11рохол
полиэl.иленовой трубы через стенки
ко,lодцев выI]оJII]ить по серии 4.900-9.

в

месте пресечения с проектируемой канализационной
сетью на водопроводах
}-становлены футляры из полиэтиленовых труб.
основание под ПЭ трубоrlроводы -- грунтовое пJjоское
с песчаной подготовкой
ТО,llrциной 0.1 пr. ()брат.rrая засыпкii.грубопровода
пре.цусм(),грена с устройством защитного
с,lIоя
и:]

l

L

.
ra--*

Снабжение хо;tодной водой санитарно-IехническиХ
приборов проектируемого
жилого дома осуtцествляется от магистральной тупиковой

,
а.-_

a-_

-

t
i

сети

проложенной открыто под потолком,r,ехнического
подпOлья.
Внутренняя

PPRC

РI'{10

стоякам,

*

lIесчаного ],р_чн'а толLtiиI{ой 30 cr,r над I}epxOM
трубы.

магис,гральная

водопроводная

сеть принята

водопровода,

из поjIипропиленовых

труб

ПО'i-У 2248-0З2-О0284591-98 с rrаружным
диаN{етром 50...90 мм, подводки к

стояки

и l1одводк1,I к санитарно-техническим

аРМаТУРе ПРИНЯТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИJIеНОВЫХ ТРУб
наружньши диаметрами 20 и 40 мм.

приборам

и водоразборной

PPRC PNI10 по ТУ 2248_ОЗ2_00284591_98 с

Компенсация линейных удлинений полипропиленовых
труб предусмотрена за счет

углов гIоворота.
I Ia сс,гI,1 хоJlоjlного во.цоснабхtения
I]рсдYсN.,Iотре]lы устройсr.ва первичного
пожаротуtления KIIK-Kl I1.:Ibc>,
размепlе}lные в саFIузлах квартир.
Маt,ис,граЛьные се,гИ и tlодводКа к стоякаN,{ системы
хоJIодного водоснабх<ения,
проходящие по техподполью изолируются от конденсата
влаги и замерзания трубной
изоляцией ENERGOFLEX толщиной 20 мм.

трубы к строительным конструкциям крепятся лри помощи
подвесных опор и
хомYтов. в мес'ах пересечения перекрь]тий и cTeI]
полиIlропи-ilеновые

г

I,иjlьзах из стальных труб.

L,

r
t_
|L_
I

трl,бы проложены в

f]ля уче,га расхода воды на вводе в хtилоЙ

доN,т установлен водомерный
узел с
водомером с импульсным выходом марки ВСХд
и обводной линией, на I]водах в каждую
квартиру установJIены счетчики
расхода воды марки СХВК- 15 (ДГИДЕЛЬ) класса д.
горячее водоснабжение принято для хозяйственно-бы,говьж
нужд - местное от
l,азоtsыХ индивил},аль ных котJIов. чс.гановлен
ных в кух }{ях квар.гир,
('исrепlа г,()р,ILlсI,о во.,(оснабittсIlия
N,{оIIlир),сl,ся и:] I]оjIиIIропиленовых труб
-l'},
PPRC
l)N]0 rrci
22.+s-Oз2-0028459 l -98 с нар),жным
диаN,{етром 20 пrм.
КачествО воды удоВлетворяет требованиям СанПиъl
2.14,1О74-О1''Вода питьевая''.
Теп,rператУра горячей воды в месте водоразбора
должна быть не ни}ке - 60"с.

3.4.5.3. Подраздел <<Система вOдоотведениrI))

В lсиJrопt доме запРоектирована систеN,lа внутреFIней
бытовой канацизации (К1),

пре,r{FIазначенная j{ля приема бытовых сточных
вод от санитарно-технических приборов и
отведения их самотеком в проектируемую наруrкную
сеть бытовой rсанализ ации о 1 60 мм.

По"пtlжиl-еltьtlое закJIюченrrе 02-2-1-3_0029-18 негосуларственноit
эксlrертll]ы ОС)о <ЭкспертПроект>
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Чкз подключения системы водоотведения жилого дома

ранее

--_'J.;':,._iiРtlВаННаЯ ВНУТРИКВаРТаЛЬНаЯ Кана]'IиЗационная сеть диаметром 225 мм.
В ;.lI_-tort доме запроектирована система внутренней бытовой канализации (К1),
,-:.__::-:,jн.]чеI]ная

_ .l-

:.]j}lНЫ\

дj]я приема

бытовых

стоLIных

вод от санитарно-технических

В СаН\'З_ЦаХ И КУХНЯХ КВаРТИР, И ОТВеДеНИЯ Их Самотеком

приборов,

в проектируемую

_, , r,:,, irl ссть бытовой каFIализации о 160 мм.
-,: , _

в:;rrрgggце сети бытовой самотечной канализации запроектированы из
]i.]еНОВЫх канаЛиЗационных труб о50- 1 10 мм по ГОСТ 22689-89. Сети проложены с

,l::,:,,1.1lьны\I \,к.-Iоном

2О/оо

для трубопроводов 01 10 мм и З%о - для о50 мм.

i]з вrtlтреIiних сетях

бт,lтовой канаJIизаtIии предусмотрена установка ревизий и
:.1.:lt)K СL]Г_t3Сно lt.tt.8.3,22 и 8.3.23 СП30. ГIа стояках канатизации rlредусмотрена
. - _ -l:i)IJKЭ ПРОТItВОПО)tарных муфт /i"ця предотI]ращения распространения пламени по
.:: , ]-,lt через пото"lОчные пеРекрытия по этажаМ.
Прок--rадка внутренних магистральных сетей каrIализации предусмотрена над

-

.__].ltf

\I Ii ПО ПО"ЦУ ТеХНИЧеСКОГО ПОДПОЛЬЯ.

Нарr,жные сети кана]]изации приняты из полипропиленовых труб для наружной
:,:::_:,]i1,1i_llllrlT О1 60 rtrr по ТУ 4926-00З-0121 501 3-200З.
Ltrбина :]а-rlо){iеItия наружных участков сети 1.50-1.96м. Основание под ПЭ
.:'.,Jt\llРОВОДЫ - ГРУНтОвое IiJIocKoe с ltесчаноЙ подготовкоЙ толtциноЙ 10 см. Обратная
;;t-ЫПКО

трубОпровода

предусмотрена

с устроЙством

защитного

слоя

из

песчаного

грунта

.tr-lшIlноЙ 30 см над верхом трубы.

Ко,-lодцы на проектируемой сети приняты круглые из сборных }келезобетонньгх
J\i.HIoB.,1tla\lc,lpa\4и 1000 lrM lIо,гипово\.4},r]роекIу 902-09.22.84.
[}сtit1.1_1яtция сс,l,и liанахIиl]аIlии rlрс,ц),с\,{отрена гIри помощи вентиляционных
- _rrяков. выведсIIных выше кровли на 0,20 м.
-.

3.4.5.4. Подраздел <<Отопление, вентиляция

и

кондиционирование воздуха,

теп.Iовые сети)
В качестве источниковтеплоты систем поквартирного теплоснабжения применены
;1:i,IltBIl:l\a"ilы]ыe теплоI'енераторы (лвухкон:гурныЙ котел с закрытоЙ камероЙ сгорания).
Расчетгtые параметрLI теплоносителя систем поквартирного отопления 80-60ОС.
Трубопроводы

систем поквартирного

теплоснаб}кеIIия приняты из труб сшитого

БИРПЕКС рех-в серия S 3,2) по ГОСТ Р 52i34-200З
прокладка трубопроводов системы отопления из сшитогtl полиэтилена
преf\ c\IoTpeнa скрытой в полу (в гофротрубе). В пtестах распоJIо}келtия разборных
!'a)е_ll1tlеtll{й ,r рчбопрOво.l[ов. rIpoliJ]tlj{LlBaleNl],]x в коtIс,rрYI(llии пола,
установить люки для
по.-tиэтилена (PN20

_itlCl\ П3 К сОе.LlИIlеНИtо.

трубопроводы в местах Iiересечения перекрытий, стен прокладываются в гильзах
lrз трl,бопроводов по ГоСТ з262-75*, заделку зазоров и отверстий в местах прокладки
тр1

бопроводов следует производить Irегорючим материалом.
Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением

тя гIi,

Кратность, величина воздухообмена в помещениях принята согласно таблицы 9,1

(п5-+.ljjj0.]0ll.

Положительное заключение 02-2-t-3_0029-18 негосударственной экспертизы ООо <ЭкспертПроект>
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в ,ltl--tых помещениях и кухнях квартир приток возд}ха обеспечивается через
е\lые оконные створки, а также через створки с поворотно-откидным
"_;1э\
-,,-;:Г\е\IЫ\I
ОТкрываFIием и регулируемыми прит,очными клапанами Дir-Вох Comfor1 S

l

,:_-,

, ] j:.:\_)BKoii. tlрсlизво.цитеJiьFIосr,ьrо

1
1

t

I
I
I
т

l
l
l
l
l
l
l

-l

J

--,т

J

42мЗ/час. из расчета 2 к:rагIаriа на 1 окно.

}'-lаtettt,te BO:]ilyхa прсдусмотреIiо из кухонь, санузлов, ваFIных комнат, из

,":;_,--чIlI"1 полв€Lца,
--,*_

_

электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря через
il-,lяцIlонные кирпичные каналы, которые объединяются горизонтальными

_ : -..\t)воJa\Iи на чердаке в сборные вытяжные шахты.
Вентlл.,rяционные решетки приняты вр-к, приточные АРН 200х150.
в качестве отопительнт,п приборов приtlяты радиа,lоры аIюминиевые секционные

\l

отопительные

приборы расположены у наружных стен здания, Ilод оконными
прогреванию
инфильтрующего
воздуха и помогает
-:-l-],fз\IlI. что способствует
-_]t'l
., i]
Т ВР&тить образования конденсата на поверхности оконного
стекла.
отоп-тение лестничных клеток осуtцествляется от электроконвекторов марки Spot
:

_.

_]!)t_l(J,

В ванн ых ком IlaTax установ-rIены олотенI{есуIпители.
венти:tяционные канаJIы из санузлов 5 этажа выше перекрытия приняты из
:;,]естоцемен,гных труб Ь|50 по серии 5.905-28.01. к!ымовые и вентиляционные канiшы
;iз асбестоцементных труб газифицируемых помещений>.
воздуховоды проложенные на чердаке, изолируются матами теплOизоляционными
I,1

lSt]lEg-цIM-AL-

100.

рсlления за.,lаLIи регулироваIlия оП'l'иN,IаЛЬIlой тсмпературы в помещениях и
теIl"поносителя В отопителЬные приборы, на подводках к приборам
установлены
:ег\ _-tир\,ющие клаIIаны RА-N
,Щ--rя

-^t]_]ifLIlI

для контроля загазованности И выдачи сигнализации 0 превышении

\станов,тенных

значений
концентраций
довзрывоопасньIх
метана
и массовой
{t''нценrроции оксида углерода на уровне предельно допускаемых концентраций в воздухе
; l;1к7ie ВЫдзtlц сигIIала FIa :]акрытие запорного газового KjIaпaIIa предусмотрена
установка
--",1зос]lгна-|Iизатора Авус-кОмБИ
в помеUlениях кухонь, где установлены
. еп_lогенераторы.

Система подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания
разработана в
соответствии с СП 280.1325800.2016 кСистемы подачи tsOздуха на горение и
удаление
про_l\,ктов сr,орания лJIя теплогенераторов на газовом топJIиве. Правила проектирования и
\ cTpoI-1CTBa). Cl I 282. l з25tt00,20l б кIIоквар-гиргtыс
сис гс\Iы тегtлоснабжения на базе
IlнJI.Iвидуfulьных t,азовых [епJlогенера,горов).
К yстаноВке в кухНях приняТы двухкоНтурные котлЫ с закрытОй (герметичной)
ка-rtерой сгорания с коаксиальным (совмеrценным)
устройством отвода дымовых газов и

подачи воздуха на горение газа полной заводской готовности по гост р 54826.
\,1аксимальная моIцность теплогенератора 23,б кВт определена максимальной нагрузкой
горячего водоснабхtения.

OTBo:t продук,гов сгорания от котлов преjIусмотрен в коллективные (на пять
кот,тов) дымоходЫ из нержавеюt_тlей с,Iали о200 производства ооО <Сферра>.
fiиаметр коллективного дымохода принят в соответствии с аэродинамическим
расчетом, выполненным ООО <Сферра>.
flcl.,toжlrTeltbHOe зак;ll{rченrrе 02-2-1-З-0029-18 негос),ларс,|-венной лкспер-гизы

ооО

<ЭкспертПроект>

22

На 1,частке от уровня чердака до устьев принята теплоизоляция коллективньIх

Ib-

_-

:

_ ), 1

о

\ о_]о в д".tя

в
-:],,.

,l

Д-_

ll\

предотвраIJ]ения образ ования конденсата.

нt,тяtней части

дымоходов прелусмотрены сборные камеры для сбора мусора и

тверд1,IХ частиII, IIрочистки дымохода,
усr.ройс,t.ва дJIя отвода конденсата.
УcТaHc-lBKa КОJIЛеКТИВНЫх дымоходов предусмотрена в ниши

сечением 270х2б0 мм.
,]:;rToK воздуха в необходимом объеме на горение газа с положительной
температурой
,,',-\ ЩесТВJяется по пространству
мехtду стеной ниши и коллективным дымоходом из
,lurJВi_lЬНОго помешIения, оборУдованногО продухамИ
для забора воздуха снаружи здания"
Прлt монтаже дымоходов доJI}кны быть обеспечены:
- проектная высота и сечение;
- газонепроницаемость;
- вертикальность;
- соосность секций;
- плотное прилегание хомутов и уплотнителей к трубам, а также прочность
их

,i

ц-_
l

\*]

\l

,,lj_-1}lнений:

- t,ст,ой,Iиt]ос гь l{ымохолоl] п},гем
раскрL,Ilовки их к
- провеj,lение испыl-ания на гермеl.ичность.

I1.1Iи

гам перекрытий, стенам;

-составление акта на скрытые
работы;
- свободное перемещение дымоходов от температурных воздействий и
защита от
п овреIiдеНия пересеКаемыми строительными конструкциями.

3.1.5.5. IItlдраз,rlел кСети cBrI:iI,I))
IIроектной документацией предусматривается присоединение l00 квартирного
-]o\Ia к сети связи общегО пользования с учетом 100% телефонизации,
радиофикации и
те.-Iевидения.

крепление опорных труб и гильз для телевизионных антенн предусматривается
f,

,[

-l
l
--l

l

-l
-l

l

р\1,1тектурно-строиl.ельной
l

i

Iоiкарtlая

сиI-I lа,rIизаI

частью.
Iия выiIолIIена lj aBToHoN{HOM вариаI.Iте.

l3Itrтрснrtие сеl.и те.пефонизаци}t, ра;lиофикации и те.певидения выполняются
в
трrбах (огкрыго IIо Itотолку и стенам креIIJIением скобапtи, в готовых кана]тах
стен) и под
с.-Iое\1 штукатурки.
Те.lефонuзаъluя

в проектной докl,ментации по телефонизации жилого дома предусматривается:

1. Прокла;lка

волокоiIIIо-оп,IиLIеского кабеля омзкгц-l0А-01 -о,22-8 по
IIолIIоJtьlо до аr{тиванда-ltь}iых tшкафов 1 9", 15{J.
устаI]авливаемых на
первых эта}ках б:tоков А. ts. в шкафах
установить коммутаторы доступа Eltex MES 1 124м
на24 порта. Концевую заделкУ оптического кабеля омзкгц-l0д-01-0,22-8 выполнить
в
кроссы оптические стоечные типа Шкос-24 с адаптерами типа sc.
t

C\HItLIеCKOM"у_

2, Прокладка кабелей ТНВП 48х2х0,51 и ТНВП 64х2х0,51 от антивандальных

шlкафов в полъездных стояках. Кабели тнвп
расllаиваются в распределительньIх
коробках типа КRо},IЕС'ГIо]ý-I3ох, устанавливаемых FIа вторых и четвертых
этажах в
отссках связ],l э,га)I(ных Iцитков,
3. 11роклаДка кабелей ксспts 4х2х0,52 от коробок KRONIECTIONI-BOX
до квартир
в Пвх трубах. Прокладка Пвх труб о25 мм от этажных
шитков до квартир производится

fltlлсlисlr,ге"rьное закJIюченllе 02-2-1-3-0029-18 негосударсtвенной
экспер.гизы
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скрыто, В квартирах прокладка кабелей
ведется открыто по стенам на

{_

по,,Tа.

/'aOtt oc|l

{
!

LLд-

L_

u

высоте 2,З м

Ktttlust

Радиофикация жилоI,о лома BbiпoJiнeНa
IIутем прокладки кабеля мрмЭ 1х2х1,2
мм
по техническому подполью до абонентских
трансформаторов,гАму-10,
устанавливаемых
возле подъездных стояков, От трансформаторов
провод мрмэ 1x2x1,2 llрокладывается
вертикально в подъеЗдных слаботочньIх
стояках по этажам.
Квартиртlая сетЬ радиотрансляции от этажных
шIитков до ввода в квартиры
прокладывается скрыто в трубах о25 мм,
ла-цее внутри кварlир провод марки ПТПЖ2х1 л2 Iтроклалывается скрыто под
штукатурко й.
радиорозетки устанавливаются на
расстоя нии 7 м от
Поо*"?:::::^:::r"дов к радиорозеткам и ограничительным розеток осветительной сети.
коробкам ведется шлейфом.
l (.IeBuoeHuc

!-

для приема телевизионных сигналов на

L-

dL*

установI(а теJIе]]изиоiII{ых aI{l.eI{H А,I,1,-

l

J
l

крышrе здания предусматривается

1 . 1 .б- l 2. ] и А.ГГ- 1 . 1
.4. 1 .
J'е"певизl.tоrlrlый кабель рк75-4- 1 1
прокJIа/Iывается ol. антенн
до усилителей
отту-6, дiLlIее кабель рк75-9-12 rrрокладывается
до делителей .гелевизионного сигнала
твх6, расположенных в отсеках связи этажных
lцитков. Прокладка телевизионного кабеля

в

IJ

квартиры производится скрь]то

в

по заявкам жильцов. tsнутри квартир
телевизионный кабель прокладывается
открыто.
fI о эю apt а я с Ll?Lt а,,цLlз аL|Ltя
Проектом гIредусматривается
установка автономных оптико-электронных дымовых
lIожарных извеlца,гелей типа ип212-55С
в комнатах, кухнях и коридорах квартир.
трубе

t

зазе.млеttuе

_

-l

J

--l

l

l

--l

l

l
,.,Д

от

!ля защиты сетей от грозовых перенапряжений предусматривается
заземление
телеантенн присоединением их к молниеприемной
сетке на крыше. Присоединение
выIlолняеТся сталыIой iIроволокой о10 мм.
IIpoeKroM ПредчсN4атривается заземJIение антиванда,цьных
шкафов путем
соединения их ста_пьной шиной о10 мм
с главной заземляющей шиной здания (ГЗШ).
},становленной в электрощитовой.
3.4.5.6. Подраздел <<Система газоснабжения))

Источником газоснабItения rlвляется t-PC
Бе-пебей. _llиния (завод),
Установ:rенный расход газа на жилой
дом ЛсЗ составляет l41,6 мЗ/ч.
Объем газопотребления составляет 14з,55
тыс. м3/год.
Проектом предусмотрена
в
каждой
установка
квартире газового счетчика Гранд-4
с
N,Iаксимальной пропускной способностью
4 м3/ч.
Трасса газопровода обоснована проектом
застройки квартала кПарковый> и
местоположением яtилого дома ЛЪ3.
Врезка прелусмотрена в точке ПК0 по
уг 2з.00 серии 5.905-25.05 в газопровод
низкого давJIения (р=.0,003 MIla) а159
после

грпБ.
Прокладка газопроводов предусмотрена подземной,
минимztJIьная глубина
залоlltения -0.8
м.

11рИ выходе на фасад }килогО
доМа лъЗ предусмотрена установка запорной
ар]\,lа1,}ры с изолируюirlим
фланцевьIм сое,,Jинением. Высота установки --* 1.8 м.
Положительное закJIючсние 02-2-1-3-0029-I8
негосударственной экспертllзы оОО <ЭкспертПроект>

l.*-

L_
Ёа.а-,Ё.la--*._л

ц-_
lц--

ah.-

24

подземный газопровод низкого давления принят из полиэтиленовых труб Пэ 100
г,\з SDR 17.6 по I,OCT Р 50838-2009 о1]0х6.З, О160х9.1, IIрошедших физико\Ie\aII}.itlccI(иc LlсIItl,гаI{ия в ко-пичсстве 2о% от. кажi(ой партии. имеющих
сертификат
кalчсст ва заво.iltl лi,JI,о,I,овиl,еjlя.

газопровод по фасаду }килого дома Лъ3 лринят из стальных электросварных
прямошовных труб по ГоСТ \0704-9I И5]хЗ.5, а]6хЗ.5, о89х4.0, о89х4.О с покрытием
атмосферОстойкоЙ краскоЙ за 2 раза по предварительной грунтовке. Крепление

газопровода к фасаду выполнить на кронштейнах по УКг 2,00 сБ серии 5.905-18.05.
укладка газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена на основание из
песLIаного грунта толциной 100 мм, с присыпкоЙ газопровода песчаным грунтом
на 200
\1\I выше верхней образующей трубы. При пересечении проезда газопровод
укладывается
открытым способом без устройства защитного футляра. После
укладки трубопровода
траншею в месте пересечения проезда засыпать на всю глубину песчаным l.pyHToM.
температУрFIыХ удлинений полиэтиленовый
Для компенсации
газопровод в
горизон,гаJlьной лjIоскости У_]lо)itи.гь l] транIпею <змейкой>.

Сог-цасгttl пос,IановлеIlия Правительсr,ва

рФ оТ

1.00г Nъ878 для
се,гей установлены охранные зоны вдоль 1,расс наружных
газопроводов - в tsиде территории, ограниченной
условными линиями, IIроходящими на
расстоянии 2 метров с кахсдой стороны от оси газопровода,
газораслредели,гельных

В l rymр
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20.1

а.

внутренний газопровод принят из стальных водогазопроводных труб по
з262-75* о15 х 2.5,о20 х2.5,о25 х2.8,а4О х З.0.

Гост

11рокладку газопровода через нару}кные стены и перекрытия вести по черте}кам

8, 9 серии 5,905-25.05.

r!b-*

перед каждым стояком предусмотрено отключающее
устройство на фасаде жилого

дома.

1ц_

lц-.
l"tl,ц
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К установке в кухi{ях принятI)I п,циты газовые 4-х конфорочные, lJtsухконтурные
ко,глы с закры,lой камсрой сгораtJия с максимальной тепловой мощностью 23.6
кВт с
коаксиальной сист,емой оrвода дь]моtsых газов и tIритока воздуха на горение газа.
Отвод

продуктов сгорания от котлов предусмотрен в коллективные (на пять квартир)
дымоходы
из нержавеющей стали о200 Ооо <сферра) с
конденсатосборника
в ниrкней
устройствох,{
точке с конденсатоо,l,водчиком.
YcтairoBKa коллективных дымохолов IIpellycMoTpeнa в ниши сечением 270х2б0
мм.
Приток воздуха на горение осущес'tsJtяется из подваJIьного помещения, оборудованного
IIродухами.
Вентиляция
кухни
- естественнаJI. Приток
воздуха предусмотрен
через
вентиляционные клапаны Air-Box Соmfоrt,
установленные в окнах кухонь и решетки ДРН
200 х 150, установленные в ограждении лоджий кухонь. Вытяжка - через вентканалы
сечением 140 х 140 мм.

,l

L_
l_-

L_
!-

Уг

I

Ia ВВо;]е I аза в

KyXl

Iю

Прсj(усмо

rрсна }.с,гаIIовка

эJIек,громагLIитIIого к,rIапана. отклюLIаIощего подачу
загазованности.

быс.гродействующего
газа по импульсу сигнализатора

После монтажа внутренний газопровод испытать

предварительной грунтовке

и

окрасить за

2

раза по
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Ltle,|l

перечень .llеропрuяпluй по обеспеченuю безопасLlо?о
функL|uонLtрованuя объекmов
ы

?

аз о с t l а.6 )ю

е tt

ur!

1,flлЯ преlIот]]ращениЯ распросl,РанениЯ загазованFIости в случае
утечки газа

Преду,смотре}Iа герметизация вводов ин}кенерных сетей по серии
5.9О5-26.О4;

1--

2.обеспе.rена естественная вентиляция кухонь, приток возлуха
через
ВеНТИЛЯЦИОННЫе КЛаПаны, установленные в окнах кухонь,
решетI(и дрн 200х150,
установленные в ограждении лоджий, вытяжка
через вентканалы сечением 140х140

---

-

\1\{:

*-_

З.На
I]воде газопровода
tIредусмотрена
быстродействуюLцего
установка
электромагниl]ного клапана, отключающего подачу газа по импульсу
сигнализатора
загазованности.

--.

4,щля заrциты от коррозии предусмотрено лакокрасочное покрытие внутреннего
и
фасадного газопроводов за 2 раза по предварительной грунтовке ГТ-7бOИН;
5.отклrочаюш{ие устройс,гва газопровода на
фасале жилого дома доляtны быть
,]i1l11иl]lсlIы
оl, IIеса[{кIlионированI]()l,о ]цOclVlIa к H14N{ пос.l.оронFIих лиц IIутем
установки
сIIеLIи€L1ьIIых ус,гройс,гв --- блокираторов ila месте присоединения
штурвала управления
задвижкой и ручки уI1равления краном.

-

ъ

_
lL
d

l}--

r,_
l*

организации строительства))
админиСтративноМ отношениИ участоК изысканиЙ
расположен на юго-западной
окраине г. Бе,цебея Респуб"пики Баtпкортостан. по улиrIе Травт,tицкогtl.
[J геоморфо.J]огическом отношеr{ии
участок работ приурочен к водоразделу рек Усь
и Ик, ослож1-1енному долиной ручья теплый Ключ.
Поверхность площадки относительно poBHaJ{, абсолютные отметки колеблются
от
309,4 до З 17,1 .
строительство жилого дома осуществляется
подрядным способом. Подрядная

В

t

lb

3.4.6. Раздел

организаLIия осуiцесl.вляет строите'IIьно-мон,гажные
кat,цра\4I.1

. Ittl,tи.tсстllо рабсl,гаtо]IIих сос,l ав-пяс1. 5.4 че;r.

I I о t)

]*

<<Проект

1

l

о tп о

r; l

! 11

l

(. l ь

ll

tэ

l

l't П е l )

l l ()

(

)

п,lл е с)

) организационный период:

ус м

- рассматривается и утверждается

lB

lr

-

lr

l,

-_

l*
=а
л

а

mр uв uе

п7

работы собс,гвенными рабочими

;

ПСД:

- открывается финансирование строительства;
_ уточняются генподрядчики и заключаются
договора с субподрядчиками на
IIроизвод(ство работ;
- оrlре/_lеляtоl,ся иот,очники поставок материальных
ресурсов,
- размещаются заказы на материалы заказчика и подрядчика;

- разрешаются вопросы использования автомобильных лорог, местных
источников энергоресурсов, местных строительных материалов,
- разрабатывается проект производства
работ.
2) органи,зациоII}Iо-техниLIесltая и иItжеIIерt{ая полI.().lовка строиl-еJIьства:

Орr,анизаtlионilо-,гехIlичсские

мероприя,l,ия

рабо,г Ilодрядными организациями и Заказчиком.
В сост,ав работ. выllолняемьж Заказчиком, входят:

- решения вопросов обеспечения,строительства
материалами и другими изделиями;

выполняются

начала

строительными конструкциями и
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- обес
1

гl

ечеIIие с,грои,геJIьс,гва ПС]/{.

Iо;tрядrrые орl,аr{изаiI}lи на этом этапе выпо,IIlя]о,г:

- разработку

работ:

- строительство и развёртывание временного складского хозяйства, устройство
те.-lефонной и радиосвязи, организацию диспетчерской слуrкбы;
- обеспечение участка производства работ подъездными путями, электроэнергией
il вr-l_Itlй. системой свя:]и и llервичными сре;lствами пожаротушении;

rtеребазировку к
месту производства работ
вс п o}I о гаl,е.Jlьного оборулования и материалов.

-

() с н о

в l

tой перuо d

- работы,

]

l
l

l
l
l
l
l
-.]

l

l

ПlIР по видам работ и разработку технологических карт на все виды

пр

техники,

dу см аmрuв аеm :

с возведением подземной части здания (земляные работы,
выпусков и вводов инжеtlерIIых коN,IмуникаIIий, обратная

связанные

vcTpopfcTBo фундаментов,

засыпка

е

строительной

фу,,Jrапо e,,,I o t]. с,геti tlо,,{тlало в)

;

работr,l- свя,jаI{ные с возI]еJIеrlием надземнолi части здания (кирпичная кладка
е гс-н, \1онтаж ]ljlи,г iIерекрытий и ttокрытия, сборных ж/б конструкций,

устройство кровли, специальные работы);
- отделочные работы.
Расчёпl поmребносmu в рабочuх Kadpax
Потребность в рабочих кадрах огtрелелена
строительст]]а и трудозатрат.

исхоllя из

продолжительности

N-Т/fi,гле

'r

- трудозатраты (чел.дни)
Щ - количество дней (продолжительность

строительства)

Удельный вес отдельных категорий в обшем количестве работающих принят по
сложившейся структуре работаюпlих для хtилищно-гражданского строительства
(KPac,le,t tIble

}IорN,Iа,i,иlз1,1 .l(JIя

составJIеI]ия I]росli,гов орI,аltизации строительства>).

N
Р ас

ч е

п,t пр о 0 о l t жumе

льн

-

о

10079.7 /185

сmu сmр

о um

-

ellb

54
с

mв

а

Продолжительность строительства жилого дома составляет 8,2 месяцев,
числе подготовительный период 1,0 месяц.
Р асче m пр

о d о,п

в

том

жum ельн о сmu сmр оumельсmв а

ГIрололяtи,гельность строительства жилого

дома

ýобш.: 4З]З,85м2. определяем

}{етодом экстрапо.]Iяции

Увеличение гlродолжительности строительства
(4З73,85 - 4000,0)/4373,85 х 100 :8,55 0^

Увеличение нормы продолжительности строительства
8,55 х 0,З :2,5Jo/o
l iродолrкительность строитеJiьства
'Г.,.8 (100 + 2,5]')l100
- 8,2 мес., BloM чис,rlе Iiо/Il,отовите:rьный период 1,0 мес.
'l'ехниrtо экономичсские показатели
8,2
Продолхtительность строительства, мес.
1,0
- в том числе подготовительный период, мес.
54
Максимацьная численность рабочих,, чел
80.64
Трулозатраты,тыс. .tе:t./час.
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з.4.8. Раздел <VIероприятия по охране окружающей среды>
В административном отношении участок жилого дома расположен на югозападной окраине в квартале <парковый> г. Белебея Республики Башкортостан, по
улице
Травницкого, В геоморфологическом отношении участок работ приурочен Ir водоразделу
рек Усь иИк, осложненному долиной руlья теплый Ключ.
11римернО в 150 м заIIаднее участка находитсЯ овраг, за котором,
расположена
территория санаl,ория KI Iрометей>.
с северной стороны yLIacTka изысканий нахолятся парковая зона имени Чапаева.
С восточной стороны участка находиться лесополоса.
в южном направлении в 200 м от участка находятся пятиэта}кные >Itилые дома по
ул. Волгоградской.
Крупньiе производственI{ые объекты. открытые автостоянки. гара}кные комплексы,
автозапра]]очные станl{ии И Др},гие ис,гочIIики возN,{о)t]Iого загрязнения окруrrtаюrцей
среды вблизи участка отсутствуют.
участок свободен от застройки. .щемонтированы все сети, попадающие под
застройку жилого дома.
поверхность площадки относительно ровная, абсолютные отметки колеблются от
З 14 до З 16 м. БС, высот.
Возdейспlвuе tlбъеtimа на п,lеррLLlпорulо, ус.цовuя зе.ц:Lепо:lьзованuя Ll ?.е()л()?ttческчю
cpedy
Строительство и эксллуатация проектируемого объекта окажет воздействие на
территорию и геологическую среду. Его воздействие выражается в отчуждении земель для
размещения объекта, изменении рельефа при выполнении строительных и планировочньш

работ, увеличении нагрYзки на грунты основаниЙ
измсIIсlIии

г
г

г1.1j{рогео,]lогLILIеских харак] срлtстик

и

от веса различных

сооружений,
поверхностного
стока,

ус-ловий
возможной ин,генсификации на террит()рии опаснь]х геоlIогических процессов и т.п.

возлействие на о,гведенный земельный участок во время строительства и
эксплуатации объекта определяется его конструкцией, технологией проведения
строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезоном
tIроведения работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий.

г
г

основные воздействия на геологическую среду и почвенный

проектирУемыМ объекr,ом носят временныЙ характер
строителыrых работ, которые включают в себя:
планировку площадки строительства;
-

l_г

L-

r
l_

и

связаны

с

покров

Irроизводством

устройство проездов для строительной техники.

- рытье котлована под фундамент здания;

- рытье ,tраттlttей л,тrI ук.таiIки и]{же]Iерных се.геii Tla глубин,Y заложения (траншеи
бl'rtl,r, засыl]а,гься сразу )I(e Iloc.lte ук.]Iадки в Iiих инженерных сетей, что снижает
нitнt_lсим ы Й r

l

r

tсрб):

- загрязнеНие земелЬ в результате выбросов работаюrцей техники и при аварийных
разливах углеводородной продукции и др.

при

производстве вышеперечисленных работ в соответствии с проектными
нормамИ и прИ надлежаЩем произВодственном экоJIогическом контроле, воздействия
дол}кны быть сrзедеIIы к мI{I{имуму.
Положительное заключение 02-2-1-3-0029-18 негосударственной экспертизы ООо <ЭкспертПроект>
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ОбЪеltmа На а,m"ИОСфеРньtй возОух
за?рязняюll|чх веu,|есmв в перuоd сmроumельспlва

lt харакmерuсmuка

uсmочнuков

основныr,т видом воздействия проектируемым
объектом на

L_

состояние воздушного
,]:ccel"tHa яв,lяетсЯ
загрязненИе атмосфеРного возд).a{а выброСами
загрязняrощих веществ.

L:

.

загрязнение воздушного бассейна происходит
в результате поступления в него:
- выбросов l.азообразных и взвеIlIеннь]х
веtцеств о,г различных производств

i pr_)l l Тс.,

IbItЫХ clttc.pztt1ИЙ

;

- tsы\_1опr{ьн I,азов автомобиrIьного
TpaHcrlopTa;

L_

L_

t_
|,

a
t

- ПЫ,IИ ИЗ УЗЛОВ ПОГРУЗКИ И
РаЗгрузки сыпучих строительных материалов и т.п.

загрязнение атмосферного воздуха в период
строительства проектируемого
объекта булет происходит за счет неорганизованных
выбросов, является локальным и
кратковре\Iенны]чI.
IIеоргатlизоваJlныс выбросьi яв,rIяются
ltеизбежнып,tи. Организованные выбросы
в

пер}Iо;1 строитеJIьства отсутст.вуют.

- работающие строительные машины
и механизп{ы. автотранспорт при перевозке
строrlте"lьных
материалов и рабочих;

- сварочI{ый гlсlст:
- окрасоL{ный ltclc,r:

- пос1. разгрузки минераJiьIJого материчLца.

возdейсmвuе объекmа

lla

аmм,осферньtй возdух

вьtбрслса за?рязняюlцuх беtцесmв в перuоd
эксплуаmацuч

--

_

ч

харакmерuсmч.ка uсmочнuков

основriьтм видом воздействия,
объекта, на состояние воздушного
''роектируемого
бассейна яв,Iяется заi-ря:зr{еIlие атмосфсрного
возд\.ха выбрtlсаNlи загрязняющих веrцеств"
загрязнеrtие возду]лIrого бассейна в rIериод
эксп,.Iуатации объекта 11роисходит за
счет организованных источников (дьшовых
труб) котлов и неорганизованньIх вьтбросов
газообразных веществ.
в процессе эксплуатации проектируемого
объекта предполагаIо,Iся следующие
виды воздействий на атмосферный воздух:
-выбросы от работы двигателей автомобилсй
на .ткрытьц стоянках (600l
,6002) неорI,анизованный источник,

- выбросl,i or, работLI двухкоFIтурных

KoTJioB BaltGaz I\IEVA 14 'ГurЬо
неорганизованный источник (Ист. 6000).
возdейсmвuе на поверхtюсmные l,! пооземrtьtе
Bodbt

-

100пlт; -

любой строяrцийся объект в процессе строитеJIьства.
а затем эксплуатации
потреб"uяеr,

оIIре.цеJIенное ко.цИчествО .лис.гой Воды.
окр},жаюU{),ю cpeJ{y, ч,го IjриI}одит к

а также сбрасывает оточные воды в
заI,р,lзнениlо гилрографической се,t,и и
территории

района его разN,lещения.
возмоltными источниками загрязнения поверхностных
и подземных
- неочиЩенные или недоСтаточнО очищеннЫе производственныевод являются:
и бытовые
сточные воды;
- поверхностный

сток с селитебных терри.горий и промплоlцадок:
- загрязненные лренажные воды;

Положительное заключение 02-2-1-3-0029-1S
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- фи:rьтраuионные утечки вредньiх веществ из емкостей, трубопроводов и
других

соорl,яlений;

г-

-аварийные сбросы и проливы сточных вод на сооружениях объектсlв;

- осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и

загрязняющие вещества от выбросов;
- места храIIения продукции и отходов IIрои:]водства;
- |iIз го,IраlIспорl ,
- сваJIки Ko\I\I\ I{aJtbIIb]x и t]ытовых OTxolioB и llp.

гЁ-

содержащие пыль и

Участок,
отведенный под строитеJIьство, с водоемами и водотоками не
пересекается, поэтому при строительстве и эксплуатации объекта
ущерб водным объектам
не наЕосится. Проектируемый объект располагается вне граIiиц водоOхранных зон и
прибрежнт,IХ ЗаI]{ИТI,Iых полос во/]ных о бъекто в.
IIод:земные воды вскрыты лtа г:tубине 8.0-8,1 м. ВесноЙ и в 11ериод
дождей
возможен подъем уровня rrа 1,0-1,5 м выше зафиксированного.
()хр ан а

-р

а с

mumель

но?

о ч )tcuB оmн

о ?

о .лluр а

растительность представлена травянистым ярусом. Наибольшее
распространение
получили представители семейства сложноцветных и крестоцветных.
на участке гtреобладают беспозвоночные животные.

Анаltи,з KaLIccl,Be]{HOI,o cocTal]a виlцовоI-о разtiообразия животных показал

О'ГСltlg,rо". в райоltе rIрове.цения работ редких и исчезающих видов, занесенных в Красную

книгу РФ и РБ, поэтому уrцерб, наносимый флоре и фауне при проведении
работ будет

минимальньш.

СтроитеJIьство проектируемого объек,t,а не ухудшит
условий обитания
представителей фауrIы, а также не уменьшит apeai их обитания, площадь кормовых
угодий и не пересекает ecTec:l,BeнHbie IIути миI,рации. Кроr.rе ,гого, участки работ находятся
на хорошо освоеtrной 1срриIории, а естес,г]]енIIая ф,,rора и фауна видоизменена
хозяйственной деятель}Iосl.ью.
3.4.9. Раздел <<Мероприятия по обеспечению поr{iарной безопасности)
Cuc me ;l,tct пр

е

d

оmвр аu|е rtuя поJк: ар

о

в

{ельтО создания систеМ предотвраIдения пожаров явJlяе,гся исключение условий
кновения l]ожаров.
Исклrочение усJIовий возl-tикновения пожаров достигается исключением
условий
tlбразования горlочей среды и (и;rи) искJtюче[Iием
условий образования в горючей среде
(l1,1и внесения в нее) источников зажигания.
I

tsозни

ИсключеНие условий образования горючей среды в соответствии со ст. 49 Фз

_\!

1

]

з обес печивается с,це.цуюIJIими
-] l

pl1\IeJ.tctt

и с]\4

с

пособами

:

Ilc t,орIоI:lих BeiIleСl,ts и ма,гсри,1, IоR

;

рilничеIiиеь-l массы и (и;rи) объема l,орк,)LIих tsещсстts и N4атериаJtов.
I1ск-rю,lением ус.;tовий обрсвования в t,орючей среде источников зажигания в
J,--lI_]TBCTCTBI.1и со ст. 50 ФЗ N9123 достигается следующими способами:
-прI,1},Iенением оборудования,
устройств, при эксплуатации которых не образуются
-l.)I

;

1

aТО

ЧНIlКrl ЗаЖИГаНИЯ;

-прIj\IсIIением оборl/дования и
режимов проведения техноIIогического
,. - :, .krLlllR)LLl}1x ()бра ]()ван l,jc с,га,t,и{лсск()го эJlскl,риl]есl
I]a;
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LL-

- i]il),1CHc'HI'Iе\I ЭЛеКТРООбОРУДОВаНИЯ,
соответствующего классу поя(ароопасной и
: ]-L]Зt..trlljlсной зоны, категории и группе взрывоопасной
смеси;
-"эII\IененIjем в коI]струкции быстродействующих
средств защиrного отключения
-: ,] - " становок и Других устройств, приводяLцих к появлению источников
зажигания;
-i cTpoI'lcTBo\I молниезащиты зданий, сооружений,
строений и оборулования,
-,];iквIl_]ацrlей условий для теплового, химического
и (или) микробиологического
:, ;. trl]lllIIя обраtтlаюшIихся BeI_Ilec?-B, Nlатериалов и изле-пий;
-i]1]ll\IеГ{ениепt устройств, исключающих возможность
распространения пламени из
. __a, :,_, a,бъеllа в сл,tежный.
( tl с, ltt e.l а про m u в о пожарн о tt заu1umы
t

,l":-,
..

_

-,

це,]ью создания систем противопоrкарпой защиты является защита людей
и

--'сТВа

--lJ

от

воздействия

опасных

факторов

пожара

и

(или)

ограничение

i BIlI"l.

его

Зашltта людей и имущества от воздействия опасных
факторов пожара и (или)
_;:J,нiiчение его последствий обеспечиваются снижением
динамики нарастания опасных
_,1;,
\_,\рОв пожара, эвакуацией людей и имущества
в безопасную зону и (или) тушением

д-,

п ]-;,-]n]

LL-

CtIcTeпla противопожарной защиты обладает надежностью
и устойчивостью к
:, ]_i'йсТВIJIо опtlсных факторов тlожара в l,еLlеtlие времени,
необходимого для достижения

L-

L,
L,
L,
L,

це.-те й обесп

ечения

по j,карной

безопасности.

Защита людеЙ и имуtцеСтва оТ воздействИя опасныХ
факторов пожара и (или)
огранI,Iчение его последствий их воздействия обеспечиtsаются
следуюtцими способами:
-при\{енение объемно-планировочных
решений И средств, обеспечивающих

Lrграничение распространения пожара за пределы очага;

-устройсr,во эвакуационных путей,
у/]овJIетворяюLцих требованиям безопасной
эвакуации людей при пожаре;

-устройство систем обнаружения пожара (установок и систем
пожарной

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре;
-применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной)
и средств
IIндивидуальной защиты людей от воздействия опасных
пожара;
факторов
-применетiие осtIовНых с,гроителытыХ констр},кций с предlелами
огнестойкости и
к-tасса\lи tIояtарной оIlасl{()с,гИ, соо,I,ветствуIоU]и\{И гребуемым
степени огнестойкости и
N_lасс\ коliстр},кl'ивноЙ ttоlсарноЙ опасности здания, сооружений
и строений, а также с
t]ГРаНi{Чением пожарной опасности поверхностньIх
слоев (отделок, облицовок и средств
огнез ащиты) строительных конструкц ий на путях
эвакуации ;
-применеНие огнезащитных составов (в том числе
антипиренов и огнезащитньIх
красок) и строитеJlьных материалов (облицовок)
для повыIIIения пределов огнестойкости
Сl'роит,е_rI ьных коrIс,груlttlий
;
-I lримснение ll ерви LIt Iых средств
гIожаротуrхен ия ;
-организация деятельности подразделений пояtарной
охраны.

L,
L,
L,
L,

за пределы очага обеспечивается
следуюtцими способами :
-устройство противопожарных преград;
-Устройство по}карIIых о.tсеков и секций. а .гакже
ограничение этажности зданий,
с(_)оружений и с,гроегtий;

г
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L,

-применение уст,ройс,гts аварийноГо отклIочения
коммуникаций при пожаре.

и

переклЮчение установок и

/]ля обеспечения безопасной эвакуации людей:

-установлены необходимое количество, размеры и

соответствующее
конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выхолов;
-обеспе,тено бссгтрепя"гственное движсние лtодей по эвакуационным путям и через
эвакуаI{ионн

путям.

ые

выхоlll,ы

;

-организоваIIы оIIовещение и угlравJlение движением

Сuсmелlа орZаlluзацuонно-mехнuческuх

л,tеропрuяmuй

безопасносmu

людей по эвакуационным

по обеспеченuю пожарной

В процессе эксппуатации следует:
-обеспечиr,ь содержание помеrцениЙ

и состояние строительных конструкций в
соответствии с требованиями проектной и технической локументации на них;
-Не 2]ОП}Скать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженернов соответствии с действ}тощими
по похtарной безопасности И утвержденного в

технических решений без проекта, разработанного

нормативными документами

установленном порядке;
-при l]рове/(енИи реN,{оII,гньж работ }te допускатЬ приме}IенИя конструкций и
N,Iагериа",]ов. lIc ()l,всчti}оItlих требоваttияп,t лейс,гв1]IоLцих l{OpN,t.

Система организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности обеспечивает разработку и (или) осуществление должностными лицами
мероприятий, направленных на предотвраtцение и борьбу с пожарами.
!анная система

формируется в период организации эксплуатации объекта защиты.
Система орI,анизационно-технических
мероltриятиЙ по обеспечению
безопаспости вкJIючае,г в себя следуюп{ие мероприятия:

пожарной

-паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов по

поrкарной безопасности;
-организацию обучения обслухtивающего персонала мерам пожарной безопасности
на производстве и в быту;
-разрабо-гку объс-tстоt]ых }lор]\rа,гLiвIlых IIравоtsых акгов и норN,IативI{ых
документов
по поziарI{ой бсзогlасr{ос,ги;
-разработку и реа-rIизацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций

о

порядке обращения с пожароопасными веU{ествами и материалами, о соблюдении

противопожарного режима и действиях людей при возникFIовении пожара;
-лроведение агитации и пропаганды в области по}карной безопасности;
-опредеJIение дейс,гвиЙ персонала при возникновеI{ии пожара и организации
эвак\,ации людей;
-обеспечение первоочередных мер пожарной безопасности.

обоснсlванuе проmuвопоэtсарньtх расспlоянuй .меэюDу зdанuял,tu, сооруасенuя.л,lu u
ЧСlРl',)tСНLэ1-1lЦ УСmаНОВКаМu, ОбеСПеЧuВаЮu4uх пoJlcapLtylo
безопасносmь объекmов
:, cl l1 l l) (l
-1 ЬН о ? о С mр оUm е.п ь с mв а
l

1

t_
L_
lr
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Iро,гl'вопсlтtарный

разрыВ межi{У здаIIиямИ и сооружениями в зависимости
от
к,цасса конструкТивной пожарной
опасности
соответствует. требованиям :

стеIlени огнесr,ойкости здания И

СП 42.1 ЗЗЗ0.201
сельских поселений>:

6

<Градостроительство.

Планировка

и

застройка городских и

СП 4'1ЗlЗ0,2013 <ОГРаНИЧеНИе
РаСПространения пожара на объектах защиты.
1'ребования к объсп,tt'о-планировочtlыN4
и коr]стр\,ктиl]FIь]N,l
рс.Iпениям).

обт,ек,г размеIлается в селитебной
зоне города с соблюдением противопожарньш
разрывов от суrцествукJtцих зданий и сооружений
в соответствии со ст.69 <<Технического
регламента о требов аниях по жарной безопасности
>.
Противопожарное
расстояние от площадок для стоянки автомаIпин
до объекта
ЗаtЦИТЫ ПРИНЯТО В СООТВеТСТВИИ
С П, 6,11,2 СП 4.131З0.201З
С разрывом от здания не
менее
i 0 ш,r.

Iлан
размещения
проектируемого Itи,'ого
дома
lIредусматривает
противопОжарные разрывЫ оТ суtцествуюш{их
зданий и сооружений II степени
огнестойкости в соответствии со ст.
69, табл. 1 1 ТРоТПБ; п. 4.з сп 4.131з0.201з.
Jlлоrцадка для хранения мусора
располагается на расстоянии не менее 20 м от
окон
и дверей жиJIоi,о дома и не более 100
м от входных подъездов в соответствии
сл.2.2.З.9
"['радос,гроитеJ]ьсtво,
i

Планировка и застройка горо7цских
округов, городских и сельских

гtосе.ltений Ресtlублики Бапrкорr
ocTaI{'',

()пltc,atttte

г

t_

l_
t_
_

t,t t-lбос,ttсlrзцltLtе пр()еlilпtlых
pettt.ertuit по rlаруэtсllо''у проlпuвопоJtсарному
вrldоснабжеrшю, по опреdелеrшю проезdов
u поdъезr)ов dлst поэtсарltоъi mexHuktl
Удаленность объекта от пох(арного
депо составляет 3,5 км.
HaPYxtHoe ПРОТИВОПО}КаРное водоснабжение
проектируемого объекта
Предусмотрено
соответствии с требованиями сп з1.1ззз0.20i2
uВодо""абжение.
Нарутtные сети и сооружения).

в

Наружное пожаротуШение предусмотрено
от ранее запроектированного (ПГ-4) и
IIроектируемого (пг-б)

пожарных гидрантов.
установJIенных
кольцевой внутрикварта,тьной Водопроводной
сети.

на распределительной

расход воды на наружное пожаротушение
определен в соответствии
требованиями т,абл.

с
2 ил.5.2 сII 8.1зlз0.2009 и составляет
15 л/сек.
HapyrrtHoe пожаротуI]IеIIие обесttечивается
о"г дв),х rIожарных гилрантов
с учетом
прок,lадки рчкавных лигlий
длиной,цо 200 м. IIоrкарные Гилранты
установлены на
кольцевоЙ вну,tриквартапьноЙ водопроводной
сети на расстоя
14,5 иl7,0 м от дома.
Расположение пожарныХ гидрантоВ
обеспечиВает ,у-arra по}кара всех
частей дома.
(Основание: п. 8.б СП 8. 1 З t 30.2009).
располохtение объекта и подъездных
путей обеспечивают условия наружного
IlО}КаРОТУШеНИЯ В СООТВеТСТВИИ
С ТРебОВаНИЯМИ СП 42.1З3З0.201б
кгралостроительство.
ГIланировка

кограничение

и

застройка городскиХ

и

сельских поселений>

и CiI

4.1зlз0.201з

распространения пожара на объектах заIциты,
Требования к объемнопланировочным и конструктивным
решениям),
подъезд пожарных автомобилей к
объекту защиты обеспечен.

Ширина проезlIов для пожарной техники
составляет 5,5 м, в соответствии
с
сII4.131з0.20]3, РасстЬянIjе оl-края IIо/(ъездадо
стены
здания- 5,0 8.0 м. в соо.гвеl-с.гl]ии с rr.8.8 CtI4
lj j30.20lз.
т,ребовitтrиrl\4и п, 8.б
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lI,rя tс]аIIовки aFJ,lojlec,],I,и{l и аtsl,о]lрисNII{иков
миIJимаJIьIIос давление на
покрытие
проез.tов IIрIIнято ].0 MIla (i0
Kl./cM2).
11роезл для Irожарных автомобилей
в зимнее время необходимо
снега. не допускать его захламления
расчищать от
и посадки деревьев между проездом
и
домом.
на стенах здания устанавливаются светоотражающие
статические указатели
\Iесторасполо){.еI{LIя пожарных
ГиДраIrтов в соответствии с
п. 8.6 сп 8.1зlз0.2009.
I Iожарно-.Iехн и чес
кая характеристи ка KoHcтpyl(
t{ ий з дания

_--

лъ

---

i

Наименование конструкций

п/л
]

-*

Наружные кирпичные a.""о,

1

Вну,t,ренtтие кирпичные стены

2

--_

Кирпи.tнт,iе перегоролки

_)

a..

JIЬстниlrы

L_

плит

rкелезобетонных

конструкц"" npiru.,
|n. yuu"r*y.,
':.r*""
iобеспечении
обrцей усrойп"uосr,

I

r

L-

неизменяемости здания)

150

REI

150

REI 60

Леремычки сборные тtелезобеr.онные

L-

REI

Br +s

:)jlCj\,Iet{ i,ol]

l

i,

из сборных

Класс
огнестойкости' пожарной

EIб

етt/секционнь]е

Кирпичные перегородки межквартирные
Перекрытия из сборных железобетонных

4

al

м

Предел

iк0]

l]

,KOi

Rб0

n;0
в
и

к0

R15

к0

-]

KOi

lKt]

Объемt-tо-tIJIанировочное

j

решение здания обеспечивает:
эвакуацию людей;
сIIасение lIюдей, которые могут
подвергнуться воздействию

- своевременную и беспрепятственную

-]

l

.rorouou,

опасных факторов

- заIциту

l

людей на путях эвакуации от воздействия
опасных факторOв пожара.
ЭвакуаllrlоIII{LIс п)"ги В Ilре.це,rIах
IIо\{сIIlения обсспс,.lиоarо, бarопасную
эвакуацию
,-тlодей LIерсз :)r]ак\,аIII,{отl}Iые
выхоlIы из ;IOHHO.. п()]\{еttlения
без учета применяемых в нем
средсlв по}карогуtrJения и проl.иводымной
заrциl.ы,

эвакуация

а

людей из квартир предусматривается
по эвакуационным путям,
выходящим на лестничную клетку.
количество и ширина эвакуационных
вьжодов с этажей и из здан'я
определены в
зависимости от максимально возможного
числа эвакуируемых через них
людей и
I]редеJIьно лопустимого
расстояния
от наиболее
уда]е}Iного места возможного
пребывания лtодей до блиrкайшего
эвакуационного выхода.
В соот,ветствии с п,5,4,2 сII 1.131з0.2009
при общей плоrцади квартир на
этаже
секции до 500 м2 и при высоте
расположения верхнего эта}ка не более 15
м предусмотрено
устройство одного эвакуационного выхода в
обычную лестничную клетку.
Высота эвакуаI{ионFIыХ выхо/{оВ в
свету сос.гавляет 2,0 м. а ширина
1,2 м. что
сооl,ветств\сl. п. 4.2.5 сII l. l З 1 j0.2009.
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-]BepI,' на п},тях

г

соответствует п. 4.З.2 СП l . 13130.2009.

L_

L
L_

t*

I

l-г

L_
.

з,1

В

CIl 1.13130.2009 двери эвакуационных выходов
и другие
эвак\,ации открываются по направлению
выхода из здания.

ctlo,1Bc.lc-IBIl1.1

с п. .{.2.6

на п)/тях эвакуации применены

нг,

что

высота горизонтацьных участков путей
Эвакl,пции в свету составляет 2,5
м,
ш]ирина не
1.0 м, что
соо,гве-tствуе,I п. 4,З.4

'le'ee

сп

11араптетры лестничных
1.1з130.2009.

сп

1.

lз

1

30.2009.

клеток соответствует требованиям

п.

4.4.1;

1 .

4.4.2

CiI

1з 130.2009*.

Высо,га ограждения лестни'ньтх марrшей
пре/]усма'ривается в соответствии
с п. 8.З
_54. 1j jЗ0,2016
0.90
м.
равной
Уклон JIес,гниЦ на lIутяХ эвакуации составляеТ
1:2, шириt{а проступи
з00 мм,
высота ступени
150 мм, что соответствует п. 4.4.2
сп 1.13130.2009.
Ширина лЪстничных площадок составляет
1,53 и 1,83 м, LITo не менее ширины
марша в соответствии с п.4.4.З СП
1.1ЗlЗ0.2009. {вери. выходяtцие на
лестничн}то
K"liеTKY, в о],крытом положении
не уN,lеньпIаrот требуемую Iпирину
лестничных плоIцадок и
r,tаршiей.
С]1

-

В СОО'tВеТСТВИИ С П, 4,4.6 СП 1"1З130.2009 лестничные
клетки имеют выход
непосредственно наружу на прилегаюrцую
к зданию территорию.
Ширина эвакуациОнногО выхода наружу
составляет 7,2 м, что не менее ширины
маршей лестницы.
в

архитектурно]\{ и коrrструктивном
разделах расположение окон в лестничных
кJIетках запроектироваtlо }{а ,гаком
уровне. liри котором плоIладь светOtsых проемов
в
,l1ес,гничных к,rIе,гках сос,Iа]]ляет 1,'1
м2 в нару)кных стенах на ках(дом
этu,Itе в соответствии
с л. 4.4.7 СII 1. iЗ 1З0.2009.

Согласно п. 4.2.9
эtsакуационных выхода,
соот.ветсlвj.lи

сп

с п.

1.1зlз0.2009 из технического подполья
предусмотрено 2
5,4,15

Cl]

1

,l з

lз0.2009 выходы наружу из технического

IIоi{полья pacII()_I]ill.aIOlcя I{e
рсже LleN,l через
клетками жи:rой части зданIlя
П о эю ар н ая

с u z н cu l ч з

i00 rl. и ttе сообщаются с лестничньiми

аL|uя

Автоматическая пожарная сигнализация
предназначена для
- своевременного обнарркения
очага возгорания, сопровождаюrцеI.ося
выделением
дыма и повышением температуры в контролируемых
помеtцениях;
- формироваI{ия
управляlоUIих сигнi'тов lIля сист.емы оповеIления
о tIoжape;
-управления системах.и противоtIожарной
заtциты здания;
-выпоJIнения необходимых мер
по эвакуации людей и вызова пожарной
охраны"
вьтбор типа пожарных извещателей
произведен в зависимости от назначения
помещений, вида пожарной нагрузки
И от фактора на первоначальной стадии
возникновения пожара.
:

-

ссlрти(lикll.i ы соо,гве,Iсl,вия требованиям
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Ширина марша лестницы, предназначенной
для эвакуации людей, расположенной
в лестничной клетке, составляет 1,20
м, что не менее 1,05 м в соответствии
с п. 5.4.19

В

:
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д_

з.5

lG

J-_
д

IIpoeKT,omt rIредусмаТривается
установка

автономных оптико-электронных дымовых
извещателей в комнатах,, кухнях и коридорах
квартир. Извещатель
обеспечивает контроль напря}кения батарей питания, При срабатывании
выдает световой
и зв\,ковой сигнал <Тревога>, уровень громкости которого на
расстоянии l м не менее 85
поiкарных

:Б.

Про muвоd ы.и.rюя

д:

з

аLцumа

система про,гиводымной защиты здания,

д
l.{

I

J,-_
-

.d-_
-

d--

L

соору}кени я или строения обеспечивает
защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия
опасных факторов
пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в
безопасную зону, или
всего времени развития и тушения пожара посредством
удаления продуктов горения и
гер\,rичсского ра:],lIо)I(ения и (и:rи) преitотврапIсния их
распространеFlия.
[IротиводiпN,1}{ая вент,иJIrlция здания обесгtе.ливается tIроветриванием
помеrцений
путем руч}Jоt,о оl,крывания мехаFIических
устройств оконных блоков в наружных стенах
квартир, лестничных клеток в соответствии с сп 7.13130.201з.

щля ликвидации пожара привлекается блиrкайrпая пожарная часть ль 43, Фгку
12
r{a расстоянии З,5 км оr.объект.а заLциты.
Расчетное время прибытия дежурного Kapa}/.rla на объекr.- 5 мин.
llрив"rlечение сиЛ и средстI] по;карной охраi{ы
лоJIжr{о осуtцествля,гься на основе
кIIлана привлеLIения сил и средств на,r.ушение пожаров).
Штатная оснащенность пожарной части
пожарный автомобиль
AI]40 на базе ЗИЛ-131
автолестница
дЛ-З0 на базе ЗИЛ-1 З 1.

оФпС по РБ, расположеI]ная

:

.i

д

-

=

д_
i

-

"].1.10. Раздел <NIерtlприят,Ilя lIO tlбеспечснIIю достУпа инва"Цидов

обт,ек,гу>

и МГН к

В

"-_'
Jл

d,

**

проектной документации предусмотрены
условия беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения МГН по
к
участку доступныN4 входам ts здание с
учетом требований СП.
I{a при:tеr,rrюtiIей к доN.{у

запроектироваIlы сJ]едующие мероприятия:
'ерри,I,ории
- l] СООТВС'lС'lt]}'iИ С tI. 4.],7 C]Il 59.1jЗj0.20l2 rrоrrсре.tltый \,клон
riу.t,ей движения, по
ко,горыМ возх,Iо){iеН проез,|l инtsалидоВ на кресJIах-коjlясках. составляеТ
2Yо. максимальный
продольный yK;toH - 5%;
- в соответствии с п. 4.1.8 сП 59.13з30.2012 предусN,Iотрены
съезды с тротуаров на
проезжую часть с уклоном 1:10;

- в соответствии с п.4.1.8 сП 59.1з3з0.2012 перепад высот в местах съезда
на

d_

lIр()ез)I(Yю час,гь не IIревыIIlае,г 0.015 м;

-

с п. 4.1.9 сII 59.1ззз0.2012 вь]сота борлrоров по краям
llешеходнl,tх ttут,ей на терриl.ории IIринята 0,05 лt;
- в соответствиИ с п. 4.1.10 сП 59.1з3з0.2012 lrеред пандусами предусмотрень]
предупреДительные (тактильнЫе) полосЫ длиной 0,8 м;

t

]] соот,ветствиИ

- в соответствиИ с п,4.1.14

сП 59.1ззз0.2012 лестttицы дублируются пандусами;
и lIаIIj(усы обору..ttованы tlоручIIями;
- R соt),гl]сl-с,гR}lи с п. 4.2,1 Cl I 59.1ззз0.20l2 на автостоянках на
участке около
:здаllия выl{еr,lеI{о 10%о месг l{JIя ,грансIlорl,а и},IваJlидоts. l]ылеJIяемые
места обозначены
специа]rьным символом в соответствии с ГоСТ Р 5125б-99:

.l

l]tlp_VжH ыс,rlес,гIIи I{ы

t
'1
a

'-a
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- в

с п. 4-2.2 сП 59.13з30,2012 место парковки инваJ,Iидов
c\Io'peнo в пределах 100 м от наиболее
удаленног., входа в здание;
- в соотВетствии с п, 4.2.4 сП 59.1ззз0.20|2 габариты стоянки автомашины
llHBa_-]lt]a приняты б.OхЗ,б м.
При проеКтированиИ адаптироВанньiХ входных
узлов учтены требования таблицы
.\.2 прlл;rоrкения А СП 59.1ЗЗЗ0.2О12.
пре_]\

l

L;

59.1з

д*_

з з

0.2012.

59. 133З0.20l 2;

А СП

на креслах-колясках
в

соответствии Сп

-в

соответствии с п.5.1.2 сП 59.13330.2012 нарух<ные лестницы
и пандусы
оборулованы поручнями;
- в соответствии с п,5.1.3 сП 59.133з0.2012 входная площадка
гrри входах имеет
навес, водоотвоi; размеры входных плоrцадок составляют [{е
менее 2,2 х2,84м; покрытие

J

L,
iJ

Д-

lLlоща,цок выIIо,]Iнеilо из керамограl{и1,Itых плиl,ок с протиl]оско;lьзящим
покрытием;
- ts соответствии с п. 5.1.4 CIl 59.1з3з0.20t2 входные
двери в здание имеют ширину
в свету 1,2 м с шириной полотна створки 0,9 м, высота порогов 0,014 м;
в полотнах

ц

L,
L=
г

Li

Планировка тамбуров соответствует требованиям таблицы А.2 прило}кения

в планировке и оборудовании здания предусмотрено:
- обесilечс,ние I]ъс:]да инва-цилов LIа VpOr]eIIL вхо,r{НОЙ груrIпы
ilбtlр',1оваtrисл,t IlaIlj{\,ca" IJ]ириIIа и yKJIol{ которого вы/lержаны

l-

_

]

соответствии

,_

t

_
t_
.aa

t_
]

наружных дверей предусмотрены смотровые панели, заполненные
прозрачным

материалом, нижняя часть которых
располагается на высоте 0,5 м от уровня пола;
- глУбина тамбУра предусмотрена в соответствии с п. 5.1.7 сп 59.1ззз0.20\2
и
сос,гаRJIяеI, IJe N,Ieнee 2.З пл при его ItIириIIе ile меIIсе 2.j ц,r.
'rакти,,tы,tьiе
cpei(cтl]a выI]о"rIняюlllие rlре/ltlIре}iи.гельную
функциitt на покрытии
пешеходных гtутей на участке следует выполнить в соответствии
с гост 52875-20о7
"указатели тактиJIьные наземные для инвалидов по зрению" и
размещать не менее чем за
0,8 м до объекта информаuии, начала опасного
участка, изменения направJrения движения,
входа и т.tL
ГIереЛ .ltестriиtlей крьшьLIа входоВ в iltи;tой дсl\,{ за 0,8-0,9
м предусмотреть
предугtреДительныетактильFIые полосы lпириной 0,З-0.5 пr (сетка,
ковровое покрытие или
,Iротуарные плиты).

поверхности указателей должны быть шероховатой
рифленой, отличной по
структуре и цвету от прилегающей поверхности покрытия.
Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной
цветом
и'екстурой, контрастrtой относительно прилегающей территории.

'

I]ЫlIе;]СНtIЬ]е МеСl'а СТОЯFlКи дJIя инва-ци7lов обозначить
знаками

по гост. р.52289
на ]lоl]срхi]()сти lIокрьггия и тrродуб-тированы зllаком IJa вертикальной
rlоверхности в
соо,I,ве,l,стtsии с I,oCT |2.4.026 на высоте 1,5 м.
Столбы наруяtного освеIцения и элементы мt]лых архитектурных
на

форп,r
площадке благоустройства должны иметь контрастный
цвет.
Ковровые покрыl,ия на пу'ях движения до"rI}кны быть плотно
закреплены по
I,ранице и на стыках.

3,4,10,1, Раздел <<Требования,к обеспечениlо безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства)
Положительное заключение 02-2-1-3-0029-18 негосударственной
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rехническая эксплуатация
зданий и сооружений включает:
-техническое обслуживание
строительных конструкций
и иня(енерных систем;
-соJержание зданий и
сооружений и прилегаюп{ей
территории,
_ г\-1нIlцах акта
расположенной в
землепользования;
-prL'\loHT зJаний и сооруяtений,
строительных конструкi{ий
и инженерных систем;
-Ko'l,po,'b за соб-цюдением
устаIIовленных правил пользования
з_]анI{я,
помещениями

(

технического обслуж ивания,содер}кания
и ремонта должна обеспечивать:
СОСТОянием зданий и сооружений
путем проведения
.-rп,,-чlО.ХlХОJ.lr:iо;:]"""еСКИМ

d

ct-tcTebTa

5
з

1

l
l
l
l
l
l
l
-

-,1

J
]]

-ltpo(lrt,raKl,иtlecKoc обс-ltl,ясиватtис,
I]алалк},. реI,)jlирование
и текуrций ремонт
i zb, с.НСР Н lrx с ].icTeМ
З:f аН i] й и соорутtелlий
;
-гс-к\rций
ре]\,1онт IIомеUdений и строитеJIьных
конструкций зданий и сооружений,
бlагоrстройства и озеленения
прилегаюrцей территории
в объемах и с периодичностьIо,
обеспечиваюIцих их исправное
состояние и эффективную
эксплуатацию;
-содержание в надлежаrцем
санитарно-гигиеническом
сосl,оянии помещений
з_]енIII"1 I.I прилегающей
к зданию территории;
-iIоJготовку помеrцений
зданиЙ, инженерных систем
и внешнего
К СеЗОННОй ЭКСПЛУатации (в осенне-зимний благоустройства
и весенне_летний
];il:"ilJо;:'^"ИЙ
; :

I

-проведение необходимых

работ по

устранению аварий;
-\чет и контроль
топливно-энергетических
расхода
ресурсов и воды, сервисное
tTбс.lr-;кивание лрибОров
учета расхода тепла и воды.
гехническая эксгtлуа'ация
зданий и соорухtений
дол}кна осуrцествляться в
сOо1 ве tс гt]ии с ttроек'ной,
исIlоJIни,l-ельной и экслrtуатационной
состав,-tяеttой в
документацией,
установленном порядке. Эксплуатационная
и исполнительная

,]ок\\{ентация должна корректироваться
ОСНОВНЫХ

по мере измеFIения технического
состояния
фОндов и проведения работ по pe'o.,,l.y,
модернизации,

i]iXij];r]Hl"rle'KИ
не допускается в процессе эксплуатации

переоборудование и перепланировка
по\Iещений, ведущие к нарупrению
прочности или
разруlпению несущих конструкций
зJаний, нарушению противопо}карных
норм и правил, нарушению
в работе инженернъж
cI-тcTeM и (или)
установленного в нем оборудования. \
'ЛУДШеНИЮ СОХРаННОСТИ И Внешнего
Btl_]a фасадов.

3'4'l l'1' РаЗДе;l <IIеРеЧеНЬ
Мероприя,t,ий п0 обеспечению
гребованиri эlrерr,етической
соблюдения
эффективrrо.r, и требований
оснащенности зданий,
соору,кений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов)
ВСе ТРебования по энергосбережению
и обеспечению
,".о."1#.:rТ,

J."#;#;:""

--

-l]() приl]с/(сrIIIоN{у
соt]рс),гив,]]еIlию
зданий;

l

сt,,IIоtlередаLIс оl,рах(даю,,(их

конс-l.рукций

-по ограничению температуры
и недо,пуrцению конденсации
влаги на внутренней
поверхности ограждающей
конструкции;
-по удельному показателю
расхода тепловой энергии на отопление
здания;

По,itожlrтельное заклrочение
02-2- l -3-0029-18 негосударс,гвенной
экспертизы
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-по теL]о},стой.Iивости ограждающих конструкций в теплый периоД года

и

Inýtfiellletmr:i з_:аний в холодный период года;
-Пtr ВOЗ_]\ \оп роницаемо сти

ограждающих конструкций и помещени й зданиiт;
-пl"r }alilll Те от переувЛажнениЯ ограждаюЩих конструкций
;
-Пt-l ТВILlо\'своениЮ ПоВерхносТи ПолоВ.
Кдrественные показатели строительньIх конструкций и элементов инженерньш
сшстем в частIl тепJIотехнических характеристик и энергоэффективности
должны быть

(до ввода в эксплуатацию) подтвер}кдены их

:pe_lI}aplrTe_-Ibнo

иOпытаниями,
\tы\Ill застрой щиком.
Теп_-lотехнltческие и энергетические показатели здания определяют по ГоСт 31166,
гUст _r l l67.
_30tsL\_]'_t{

на стадии

iтедет

эксплуатации строительного объекта энергетический паспорт здания

запо_.Iнять:

- выборочно и после годичной эксплуатации здания. Включение эксплуатируемого
],д]J{iш в спlIсок на заполнение энергетического паспорта, анализ заполненного паспорта

,в прIrнятI{е
решения о необходимых мероприятиях производятся в порядке,

оцtЕJе-ЪIе\Iо\l решениями администраций субъектов Российской Федерации.
Контро:ъ эксплуатируемых зданий осуш{ествляется путем экспериментыIьного
ФпрЕ_fе_.Iения основных показателей энергоэффективности и теплотехнических

llt-lL]аfате-lей в соответствии с требованиями государственных стандартов И
других норм,

i rзер-,l-]енных в установленном порядке, на методы испытаний строительных
чJтерIlаlов. конструкций и объектов в целом.

трбования энергетической эффективности в процессе эксплуатации подлежат
шеtЕс}{отр}, не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической
ффектrrвности зданий, строений, сооружений (согласно пункту 4 Статьи 11 ФЗ NЪ261 от
]_:.l l .]009г.).

{.

Сведения

расс}Iатриваемые
fкспертнзы

об

разделы

оперативных изменениях, внесенных в
проектной документации в процессе проведения

{.1. По технической части проектной документации
-1.1.1. По разделу <<Пояснительная записка))

lIредставлено заверение проектной организации о том, что проектнаlI
.Jсl(}rtентация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и

-

станJартами.
1.1.2. По разделу <<Схема планировочной организации земельноI.1;
участка)>
РаздеЛ соответствует требованиям нормативных технических локументов.
4.1.3. По разделу <<Архитектурные решения)>

-

Раздел откорректирован

и

приведен

в

соответствие

с

требованиями

нор\IативньIх технических док}ментов.
4.1.4. По разделу <Конструктивные и.объемно-планировочные
решеЕия>)
РаздеЛ соответствует требованиям нормативных технических документов.
По--lоl^..llтельное заключение 02-2-1-3-0029_18 негосударственной экспертизы
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4.1.5. По разделу <Сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерноге\нllческоt,о
обесIlечения,
перечень
инrкенерно-,l,ехнических
мероприятий,
содерrкание технолоI,ических репrений>>
1.1.5.1. I1o по:lразделу <Система элекr.роснабжения))

РаздеЛ откорректирован

и

приведен

в

тепловые сети))
,

Разде-ц соответствуеТ требовапиям нормаТив}lLIх техническихлокументов.

4.1.5.б. [Ib полразлеLlу <Сети связи))
РаздеЛ соответствует требованиям нормативных технических документов.

-I

-

-]

требованиями

РаздеЛ соответствует требованиям нормативных технических док}ментов.
4,1.5.4. По подразделу <<Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

4.1,5.7, flo подразделу <<Система газоснабжения>>

-]

с

нормативных технических документов.
1,|,5.2. По подразделy кСистема водоснабжения>>
i)аз,,{сjl соо-гl]е,гсl,вует tрсбованиям нормативных технических документов,
1.1.5.3. IIо llодразлелу <Система водоотведения)>

-]

-l

соответствие

РазделсоответствуеттребованиямнормативI{ыхтехническихлокYментов.

4.2.6. По разделу <<Проект организации строительства))
Разде.il соо,Iвеl-сtвуст r,ребованиям r{ормативных технических документов.
1.2.8. IIо раз;lе.lI_у кN{ероlrрият.ия rlo охране окружающей среды>>

*

4.1.9.

-

Разделсоответствуеттребованиямнормативныхтехническихдокументов.

По разделу <Мероприятия по обеспечению пожарной

безопаспости>>

Раздел откорректирован и приведен в соответствие с требованиями нормативньж
те\нI]ческих документов

{.1.10.

flo

разде.llу <Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и

МГН

к объек,гу>

-]

-j

-J

-l
-l
*]

]

РаздеЛ соответствует требованиям нормативных технических документов.

1.1.10(1).

По разделу <Требования к обеспечению безопасной эксплуатации

объектов капита"пьного строительства))

-

Раз,l{еjl соотt]стствуетr,ребованияN,{

1.1.11(1).

r{орN,Iа,гi4Rных

технических документов.

По раздеЛу <Перечень мероприятий по обеспечению

соблюдения
требованИй энергеТическоЙ эффектиВностИ и требований оснащенности зданий,
соор\,,кений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Разделсоответствуеттребованиямнорlvlативныхтехническихлокументов.
-

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЫ,АТАМ РАССМОТРЕНИЯ
5.1. Выводы о соответствии требованиям нормативных технических
5.

отношении резУльтатоВ инженерных изысканий
результаты инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий
с оотве,гствуtот, требо ваниям норN,{ативI]ых технических
локументов.
-]oK\,]t{eHToB в

Ilo.1o;ыttT,e.,rbIl0e
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5,2,

Выво:ы в отноШении технической части проекr.ной документации

Iояснllте-Iьная залиска сооl,ветствует требованиям нормативных
документов.
cxerta п-]анировочной организации земельного
участка соответствует требованиям
нор\{ативных технических документов.
I

\

Архитектурные решения соответствуют требованиям нормативных
технических

ч

докумен,гов.

Конструrtтивные и объемно-IIJIаI{ировочные

\

*r
*r

безопасности зданий

и

сооружений и требованиям нормативных
технических документов.
решения по системе электроснабжения соответствуют требованиям
нормативньгх
технических документов.
регламенту

\

-r

о

реtпеIIия соответствуют Техническому

Реtпет-tия rто систеl\4е водоснабжениrl соответств},ют ,гребованиям
нормативньIх

технических документов.

решения по системе водоотведения соответствуtот требованиям нормативных

технических документов.

решения по теплоснабжению, вентиляции и кондиционированию воздуха

соо,гве,гствукlr, требованияN4 нормати внь]х техI,Iи чес ких,rlо кум ентов.

Решения по се,гяМ свя:]и соответствуют требованиям нормативных технических

J*

.lок\ \4ен,l,ов.

L.

решения

-J

(

по системе

технических документов.

газоснабжения соответствутот требованиям нормативных

проект организации строительства соответствует требованиям нормативных
f

exHi.l

ческих д()куме}] 1,ов,

по охране

N4ероприя,тия

окружаюrцей среды соответствуют требованиям

нормативных технических документов.

ц

L'
L,]

Мероприятия. по обеспечению пожарной безопасности cooTBeTcTB},IoT
техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности и требованиям
t{ор\lатив}l ь]х техI,1иLIеских локументов Ilo по}карной безо пасности.

N.4еропрrlя,r,ия

требованиям нормативных технических докуN4ентов.
мероприятия

ц'

t_--

L-

I
Ё'

по

обеспечению

безопасной

эксплуатации

объектов

капита!.Iьного

строительства соответствуют требованиям нормативных технических
документов.
перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической

эффективности

ц

по обеспечеttиtо ,цостуIIа инв€LrIидов и N4ГI-I соответствуют

и требований

оснаlленности

зданий, сооружений

приборами

учета

используемых энергетических ресурсов соответствует требованиям нормативньж

технических документов.

мероприятия

по

санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствуют
требованиям нормативных технических документов.

Ilо"цожите;rьное заключение 02-2-1-3-0029-18 негосударственной
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оБщиЕ выводы

6.1, Проектная документаI{ия <<Жилой дом ЛЪ3 по
ул. Травницког0 в квартале
<Парковый>> г. Белебей> соответствует требованиям нормативных
технических доKy^,IeHTOB LI результатаМ инженернО-геодезических,
инженерно-геологических,

инженерно-экологических изыск аний.

Эксгrерт llo орган иЗt]ции земеJI ьного уLIас,гка.
разДеJi З п,rt, З,4,2, раЗлеJI 1гl,п,4,|.2

(*:::ýт<1:*])
.,.

ЭкспеpтПoapхИTекTypнЬIМ'oбъемнo-ПЛaниpoBoЧнЬIМ
решениям, мероприятиям по ОЩИи МГН,
раздел 3 п.lt. З.4.1, З.4,З. 3.4,10,
раздеJl 4 п.п. 4.1.1, 4,].З. 4.1.10

р.с.Файзуллин
]..tl*--*-

э.*

";{ /

А.Д.Сарварова

Эксперт по конструктивным решениям,
раздел 3 п.п.З,4.4, раздел 4 п.л.4,1.4

Р.М.Шайхуллин

Эксперт по организации строительства,
раздел 3 п.п.З.4.6, раздел 4 п.п.4.1.6

В.С.Ботвич

ЭксiIер,r по э"iIек'роснаб>келtию и эJrек,tроlrо'реб,пеникl.
автоматизации, связи и сигнализации,
раздсл 3
п.п.3.4.5.1, 3,4.5.5, разде]I 4 п.п.4.1.5.1, 4.1.5.5

й,

Фl

Эксперт по водоснабжению и водоотведению,
раздеjI 3 п.п.З.z1.5 .2. з.4.5.З раздел 4 п.п, 4.1.5.2.4. 1.5.З
Эксперт I] о тегI jI ос rt ilбхtеI.tиttl, вен.гиJIя l{и и
и кондиционированик), раздел З п.п, 3,4.5.4.
(1
раздеJI 4 п.л.4.1.5.4
Эксперт по безопасной эксплу тгации объектов
капитального строительства и энергетической
эффективности, раздел 3 п.п. з.4.10(1), з.4.11(1),
раздел 4 п.п. 4.1.i0(l), 4.1.1 1(1)

Е.И.Шифрина

.,' L

,,

,,

/l

( ,

l-

l,/J

' j

l''

Г.А, Радыгина

М.В. Гудым

t//,
М.В. Гудым

-/2/

1ь-.,

Эксперт по охране окружающей среды
раздел 3 гl.п.3.4.8, раздел 4 ir.п.4.1.8

(J,/

I

эксперт по пожарной безопасности, мероприятиям
по гра}кданской оборо]Iе и IIо предупреждению
.lрезвычайl{ых си.t.уаlций.
раз,1е,l З п.ll З,4.9.
3.4.12(1). разlс:r z1 rl.п,4. 1.9. 4. l. 12(1)
Эксперт по инженерно-геодезическим
изысканиям, раздел З п.З. 1.2, п.З,2.1
Эксперт по иняtенерно-геологическим
изысканиям. раздел 3 rr.3.1.З, rr.3,2.2

Ю.Р. Курбангалиева

ф
.}i"*,/

"\

|t'|

А.Г.Ильин
\

А.В,Норшаян

щ

lJ

экспертrtзы
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Эксперт по инженерно-экологическим
изысканиям, раздел З п,3. 1 .4, л.З.2.З
Эксперт по санитарно-эпидемиологической
безопасности

Положительное заключение 02-2-1-3-0029-18 негосударственной экспертизы ООО <ЭкспертПроекп>
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