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ОБЪЕКТ КАПИТАЛЪНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Травнltuкого в квартале

<<Жилой

дом ЛЪ3 по ул.

<<Парковый>> г. Белебей>>.

ОБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОй ЭкСПЕРТиЗы

- проектная документация.

ПРЕДМЕТ НЕГОСУДАРСТВвННой ЭкСПЕРтиЗы - оценка

соответствия
те\нIIческII\I регjIаментам, градостроительным регламентам, градостроительному плану
jе\la.-lьного \,частка, заданию на проектирование,

1. оБщиЕ поло}кЕния
1.1. Основаниядля проведения

_,-\с

негосударственной экспертизы
3аяв.-tение ООО <Октябрьскнефтегазпроект) на проведение негосударственной
r]ертIIзы проектноЙ документации от 25 .1,2.201] г
lоговор на проведение негосударственной экспертизы от 25.\2.2011г. JФ89Э/17.
.

1.2 Св'едения об объекте экспертизы

На paccMorp"n
представлена проектная документация и результаты инженерных
"a
llзысканий в составе:
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Наиrtенование документа
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a

l

оп-2017-з7-пз

*J

2

оп-2017-37_пзу

Раздел 1, Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации

а

*]

оп-201]-з7 -Ар
оп-2017-з7_кр

4

-l

п.п.

J

J

земельFIого участка
Раздел З. Архит,ектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
реtUения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях инженерно-технического обеспечения,

*]

перечень ин}кенерно-технических мероприятии,
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оП-2017-з7-ИоСI
оП.-]0|7-з7-ИоС2
оП-]017-З7-ИоСЗ
С)П-]Ulj-э7-ИоС4
оП-]Сt1

7-

j 7-I,1OC5

оП-]ч17-З7-I,IоСб

содержание технологических решении
Система электроонабжения

Система водоснабжения
Система водоотведения
Отопление, вентиляция
сети связи

система газоснабжения

1.3 Il:ентlrфllкационные сведения об объекте капитального строIIте..lьства!
а TaIt;Ke IIные технико-экономические показатели объекта кап[Iта.-lьного
cTpoIITe.lbcTBa.

a-

Кадастровые номера земельного участка 02:63:011515:1396; 02:6З:011515:1409
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Гралостроительный план земельного участка RU03509101-189Г, утвержденный
Постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район
Респ,чблики Башкортостан J\Ъ1 794 от 28.08,201 5г.
Технuческо-экономuческuе хаlэакmерuсmuкu объекmа капumальноzо сmроumельсmва

ВСЕГО ОБЪЕКТА
П-lошадь квартир
]. Обшая п-lощадь квартир
iКlт--lая п.lощадь квартир
-1
П_ltlшаJь яiилого здания
Кt1.1IlЧеСТВо кВарТир
- о_]нокомнатных
- -]в},хкомнатных
- трехкомнатных
о.
П-lоrцадь застройки з дания
ь. Строl.tтельный объем здания
в т. ч. подземной части
Этажность здания
,l

l.

,

,Yао акmерuс muкu зd аrLuя

4345,10 м'.
4508,З5 м'.
2476,95 м2.
5З]6,95 м2.
80 шт.
25 шт.
З0 шт.
25 шт.
1390,4бм'.
18883,85 м3.
34З3,43 мз.
5 этажей.

:

Степень огнестойкости - II.
Класс конструктивной пожарной опасности

-

С 1.
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Класс функциональной пожарной опасности жилого дома- Ф 1.з.

|,4 Вид,

]3,t_t],]018г.

п

и выполнивших

_,{_)(_) ()ктябрьскнефтегазпроект),

-

_, 1,.BI{_]eTe.-]bcTBo

r -l]:,',],IiНТЭЦIIЯ

*

-: д

о лицах,

инженерные

осуществивших подготовку
изыскания:

адрес: рБ, г. Октябрьский, ул. Дкадемика
сро-п-рБ-0941 от 22.01.2013 N9Сро-п-Б-0030-03-2013) -

.]"Г:tltleKTrpa Ir ГраДосТроиТеЛЬство> БелебееВскоГо района РБ. 452000. РБ г.
", i"р:.'ная. 11.{. (свидетельство: сро лъ0l-и-лъ1761-1 от 1 1.09.20i2 г.).
Гai]' еЗiiЧескI.{е иЗыскаНия

,Ге.'тек". 150019. РБ, г. Уфа,
ул. Щеревенская переправа. 15. (cBlr:cTc_lbcTBtl
]U 1 б-0] 7б 1 1 83 3 8-и-040)-инltенерно-геологические,инженерно-эко.lогIlческIlе

-l

l.б. I,Iдентrrфrtкационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
ооо кИСК),452000, РеспублиКаБашкортостан, г. Белебей, ул. Красная, д. ll4

1.7 Сведения об источниках финансирования объекта

cTpoIlTe.]bcTBa

-I

l
l

.]ок\,}IенТации

рl.|ектной

-t

-t

и

характерные особенности
объекта капитального строительства
Наименование объекта капиТального строительства - кЖилой дом JфЗ по
ул.
Травницкого в квартале кПарковый> г. Бе;lебей>.
Функциональное назначение объекта - Многоэтоrtный ясилой дом.
Инженерные изыскания и проектная документация объекта: кЖилой дом ЛЪ3 по
ул.
травницкого в квартале <парковый> г. Белебей> имеют положительное заключение
негос\JарственНой экспеРтизы NЪ02-2-1-з-0029-18 выданное ооО кЭкспертПроект) от
1.5. I1:ентlrфикационные сведения

-I

I

капитального

Iсточнt.tк финансирования - за счет собственных средств.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗЫСКАНИЙ

ПРОЕКТНОI"I JОКУМЕНТДЦИИ

И

РАЗРАБОТКИ

2.1

основанttя dля разрабоmкч проекmной Dокуменmацаu
:.I.1 Свеdенttя о заdанuu засmройuluка lLгlч mехнчческо2о з{lксtзчatка на
F tl р u Li о l11K_|,,l р о е KIll н о й dокуме нmа цuu
те\нlIческое задание на корректировк), проектной документации,
,,
з;г;:.]енное заказчиком ООО <ИСК>:
з

-I

l

_

2.1,2 СвеDенuя о

dокуменmацuu lto lr:lъHupoBne mеррumорuu
l:раOосlllрощmельньIй план зеIиельноzо учасmко, проекпl л1.7анuровкu mеррumорuu,

-1

l

функциональное назначение

llpoekll| .vеlrcевdнuя mеррumорuu),

о нtLцлlчttлt разреutенutt на оmклоненuе оm
ttpeOe.tbHbtx парLryrеmроВ р{tзрешенноZо сmроumе:ьсIllва,
реконсmрукцаu объекmов
ко ll ll m{Lц ьн ozo сmр о umел ь с mв а

I
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Градостроительный п.rан зе\{е.lьного \частка RU03509101_189г,
утвержденный

ПостановЛениеМ

АдминисТрацIIIi
\I\,нIIципаЛьногО
Республики Башкортостан J\ъ1 791 от ]8.08.201 5г.

-l
-l
-I
-I
*l
*I

Белебеевский

район

2,1.3 Свеiенuя о пlехнllческltх

с

|,с.7овllях ltоDкцюченuя объекmа капl,mOльноZо
к с еmям uн )tc е н ер н о - пlех н ll.te с ко zo о б е с п е че н uя
технические условия ооо кБелебеевский водоканал) FIa подключение строяlцегося

mр о аmель сmв а

объекта капитального строительства к сетям кOммунального водоснабжения и

водоотведения ЛЬ 1303 от 25.08.2015 l.;

технические условия оАо <газпром газораспределение Уфа> подключения к сети
газораспределения Ns 1452 от 31 декабря 2015 г.;
технические условия ооо кБелебеевские горOдские электрические сети) на

проектирование сетей электроснабжения J\ъ 01-5/376 от 04 июня 2015 г.;
Технические условия
"Башинформсвязь" на телефонизациЮ
08.06.2015г.;

оАо

лЪ 78 от

Письмо администрации муниципального района Белебеевский
район Республики

Башкортос,ган по обеспечению лостуПностИ объекта N4MI,H N9 8.+ от 08. 1 2.20 1 8 г.:
Письмо администрации городского llоселения г. Белебей }1\,нI{цIlпа-lьного paIioHa
Белебеевский район Республики Башкортостан по сбору бытовых отхо_lов
1 998
-\ъ

12.09.20lЗ г.
3

от

ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1 - 3,2 опцссtнttе резульmаmов uн)rcенерньtх uзысканuй

l1н;,енерные Itзыскания и проектная документация объекта: <Жилой
допt ЛЪз по r-r.
травнliuкого в кварта-lе кпарковый> г. Белебей> имеют положительное заключение
негос\_]аLlственноI"l экспертизы М02-2-|-з-0029-18 выданное ооО кЭкспертПроект)
от
]ý ll] ]trl ý1.

l

-I

района

опIIсанIlе технIIческой части проектной документации
..::].Ч;_-Ь пасс\Iотренных раздеJIов проектной документации
указаны в п.1.2

_1.З.

З,-l опlrсанIIе основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных

ГlJ]lЕ.]l_}в

з.1, 1. Раз:е.-I <rПояснительная

З

записка)

раздела представлены
документы
для разработки
проектной
"trJTаBe
задание
на
проектирование,
технические
"l;:l,]ЦIill]
условия на инженерное
:
, :. __3чi'н;lе объекта.
}-казана потребность объекта капитального строительства в тоItJlиве,
воде и
j..:i. р]iческой энергии.
прl,tведены характеристика земельного у{астка. объеплно-планировочные
решения,
ТЭП по зданию.
__

:'

_

f

представлецо заверение проектной организациLi о To\I. что проектная
документация
рэзработана в соответствии с государственными Hop\la\lt.I. правилами и с,l.андартами.
3.4,2.РазДел <<Схема планировочной органIIзацllII зе}Iе.цьного
участка)
Земельный участок проектируемого дома распо-lо,пен а квартале <Парковый>.
Положительное заключение 02-2-1-2-01б3-18 негосударственн0l'l экспертlIзы
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рельеф в районе проведенIIя работ ровный с общим уклоном в северо-западном
направлении. Абсолютные oTN{eTKIi поверхности рельефа изменяются в интерва,те 316,50 *
3

13,55.

УчастоК свободеН от застрор"Iкlл. fiеrlоНтированЫ все сети, попадающие под застройку
жилого дома.
инженерная подготовка территории жилого дома выполнена по существ}тоlцим
ОТметкам, что определяется характером естественного рельефа и вопросами высотной
увязки.

В проекте принята открытая система стока воды с территории.
Абсолютная отметка чистого пола первого этажа блок * секции А,Б

секцииВ.Г-31б,10.
.].

-

З76,4О, блок

-

п"lан организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей сечением

i,r.]rt.

на r,частке. отведенном под застройку предусматривается размеtцение площадок:

l

l

отдыха взрослого населения,
П"_,_._ца_]ка _].]я с\,шки белья;
. i.la,lllз_]Ka _]_lя чистки домаlхних вещей,
l1,1 с, rL э_] ка _].lя п арко вки легковых автомо билей
П-l.. ша_]к а

_]_:Iя

;

_]етская п--tоlца.]ка:

**

портllвная п_]оtцадка.
Расчет п.-тоша]ей и разN,{ещение площадок выполнен в соответствии с
Hop\{aTIIBa\IrI градостроИтельногО проектирования <Планировка lI засцоI"iка
_ 1-\POJCKIi\ окр\ гов !1 сельских поселений Республики Башкортостан> таб.тица
J Расчет
зыпt]_lнен на 1 0 7че,-tовек.
Обшая п-]ощадь я(илых помещений жилого дома - 2108,0м2.
Расчетная обеспеченностЬ согласно нормативов градостроительного Ilроектирования
П_-lанltровка rT застройка городских округов и сельских поселений Республики
Башкортостан,, таб..rttца .1 - \9,70м2.
Р ].-чеIные п-lоша_]Ii пJощадок
I.-.l--,a:Kll _]_lя I1гр детей
107 х 0,7:75,0м2
L _,_ f тIlзная п.lощадка 10]х2,0:214,0м2
С

-d!

_1

l

-I

-t

-l
-t

-l
-l
-l
-l
-I

отдыха
r,,эз.це.rеI"l
]_-_я
_l._,_-,-,а:ка

107х0,1:10,70м2
107 х 0,з:32,0ом2

_]_-Iя

* _ :.":CHt] П.-i.б

_-_я ;_..янкIi \Iашин
]

i rtэшltно-\{ест

П

p".eKTltpveмыe площади площадок

детеЙ
отдыха

П-л.-,шаJка для игр
П-1.1ша.]ка для

1б1,0м2

- 50,0м2

Спортлtвная площадка (суrчеств.) - 751,0м2

J-rя хоз,целей
46,6м2
Разrtеры плоiцадок приняты не менее расчетных.
Прилегающая к дому территория благоr-страI.1вается: проезды, автостоянки,
\LrзяI:Iственные площадки, отмостка, тротуар и площа.]ка f_lя отJьtха бетонируются)
детская
Ii спортивная плоrцадки покрываются смесью из г-lltны lI гравI1I"1но
песчаной
смеси.
По;-rожительное заключение 02-2-|-2-0l63-t8 негосударственно1-1 ]кспертll]ы
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l
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-t

расположение объекта и подъездных путей обеспечивают
условия проезда пожарных
\Iашин с двух сторон здания, Со стороны дворового
предусмотрен проезд пlириной
5.5:rl. Удzлrение от здания

фасада

_-

7,0м.

Вдоль фасада по оси А предусмо'рен похtарный проезд шириной 4,2м,
ПроезД противопОтtарный 4,2м в соответствии с ст.67 Федерального закона
((технический регламент о требованиях пожарной безопасности)
для обесttечения подъезда
к с} tцеств},Iощим и проектируемому объектам.
расчеm авmосmоянок
7{rт_-тая площадь квартир проектируемого дома * 2108,0

в

соответствии с

<республиканскими нормативами градостроительного

Республики Башкортостан. Градостроительство. Планировка и застройка
-;::;f\
, _: Il се-]ьских поселений Республики Башкортостан) табл.4 принимаем
расчетную
- - ---за-I--чLrсть общей площадью х(ильIх помещениЙ_ 79,7м2lчел.
].,-, _ -., ] i t_)8.0: 19-7:|07,0чел.Принимаем численность жильцов
rlрOектируемого
I:,_,еь,тIIрованI,Iя

_.,:: - ]...-чеr.
З -' -'- a-.a."''''

,:

:l' ,l,_зl;il]i

С

КРеСпубЛиканскими нормативами гралостроительного

Респrб-lltкlr Башкортостан. Градостроительство.

Планировка и застройка

- :, :,, , ,, ,, ,.-lbcKIl\ посе-цений Республики
Башкортостан> п.З.5,5.-1 \ровень
;;],:",],:--:,:"ili] н: расчетный период составляет З00 легковых авто\tобrl_-iеl-t на 10r_l0

п

т

п
п
п

гl
гl
гl

rп

l

-t
-I

-1
-1

._

.

:, .:.:

'ц.

--

.

,: _

_11.11_1

_r

' автоrlобиля.

з
a,:,;,тзеIсrвItrIl с кРеспубликанскими нормативами граJостроilТе_lЬНоГtr
*]'-З:,.ii]l]Е,анllя Респrб.rirк1,I Башкортостан. Градостроительство. Планировка [l застроI-iка
-,::,:,-;h:Ii\ ii ce-lbcкIt\ посе--Iений Республики Башкортостан> п.З.5.5.20 и п.3.5.5.22 в
*:- е--1], ,iili-]bN террI{торI,1й и на придомовЫх территориях следует IIредусматривать
, _:,:b]f Ь]е звтостоянКIl то-.IькО для паркОвки легковых автомобилей (гостевые)
из расчета
-l ],:.; \IеCT на 1000 ;кl,rте.-tей и открытые автостоянки лля вреМенного хранения легковьIх
:. _,: \I.11,il1_1eit llз расчета не \1ене е7OО/о раСчетного парка легковых автомобилей, в том числе

;:,:ii.]ые ГЗйL-rНЬ]

Рзс чет

- ],i9 о.
гL-] стевы\ стоянок 40х

000:4маш/мест
ч ет автостоянок вреj\{енного хранен ия З2х0,7
х0,25:6маш/мест
{-t-:,--lee ко-lIIчество парковочных мест на
автостоянках проектируемого }килого дома
, _::;3
1i_lлtзш
tIecT.
t

07

: 1

Р зс

.-._

j.{.J Paз:e.r <<Архитектурные
решения))

П].'ек,с-,\1 предусмаТривается строительство 5-ти этажного кирпичного
жилого
- - ',1 ' ]l;;еКТliРr'еrtЫЙ
ЖИЛОй ДОМ является секционныNI и состоит из трех
рядовых и одной
: _ :,--:,_ ;l б-lок-секций.

в

;k;1-]ort

доме имеется технический подвал и предусмотрен холодный чердак
для

*. _ -::.Iя скатной кровли.

внешний вид здания характеризуется насыщенностью
фасада окнами, наличием
" -:;,:liit - э,]ементами, связанными с функциона-цьны\1
жилища, поскольку
_,

_:

tlВНЫ}I структурным

решением

элементом

является

его

квартира.

квартиры жилых домов предназначены для посеrlейного заселения и постоянного

прожIIвания.
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квартирах предусмотрены х(илые помещения (комнаты) и подсобные: к}хни,
передние, ванные комнаты, раздеJIьные уборные и совмещенные санузлы, лоджии.
В техническом подвале располо>ttены помещения электрощитовой, кладовой
)

оорочного инвентаря, водомерного узла, теплового пунI(Tа.
Высота от пола до потолка жилых помещений составляет 2,5м.
)tилые комнаты во всех квартирах запроектированы непроходными,
Ширина жилых комнат составляет З,0.,.4,2 м, глубина - З,26..,6,9 м.

Ширина подсобньж помещений предусмотрена: кухни - 3,0б. ..з,9J м; Внутриi-вартIlрнЫх коридоРов - 0,94...1,2З м; переднеЙ - 1,54...1,8 м; Ванной комнаты - 1,8 м;

.Jв}Iешенного санузла - 1,8 м; уборной - 0,9 м.
Г.-tr бltна ванной комнаты составляет 1,8 м, совмещенного санузл а - 2,2 м,
уборной
_.!

-

1.1

,

_

_:-r_я,+\енность фронта стены для размеtцения зоны приготовления пищи в кухнях

_-::-.;:-]^-

i.Ort

::r,\Iешены \ внутренних поперечных стен, вблизи от входа в квартиру.
',l-:j';;H51, сан\,з--Iьi прелусмотрены в однокомнатных квартирах
рядом с кухней.
_.._- i;,]'),IНаты rt r,борные в двухкомнатных квартирах
распо-rIожены в глубине
:, _:е aП.*lЬны\ KO\IHaT.
:;i:: ]ВереГl прltнята: наружных - 1300 мм, входных в квартIIры - 1000 rrrr.
,1,,:

-::

:-,,,..:-:-:-,- - -r. . ],:\t. Ko\IHaTHbIý - 1З00

и 1000 мм, санитарных узлов - 800 rrrl.
З ._::',.:.Hr]!": trT_]e,lкe фасала применяеТся система наруяtной теп-.tоI-1зо-lJ{цI{Il стен
*-l:;j
,
i .lJ3_1trЧНЫfI c_loell из тонкослойной штукатурки "CERESIT). В качестtsе
- l-e-_]ч_--r_]Io t--ltlя прII\tеняется ]!{инеральная декоративная шт}катурка "короед" СТ 35 по:
. rт].:i\. Цвета а - S 0505-YЗOR по каталогу "FASSADE''
Щок.'_-тЬ - \,_-t\,чшенная штукатурка с вертикальной рустовкой, окрашивается краской
_i:::li;--t . цвет S -ý0O,ý-Y5OR.
П.1.1ша:кlI кры.lец об",tицованы плитками

"Керамогранит"

с противоскользящей

- --'ЗСl\НtrСТЬЮ. ЦВеТ T€\IHO СеРЫЙ.

кэов_тя - скатная с наружным организованным водостоком. В покрытии скатной
i.:,_-з"-ri *гIi\lеняеТся окрашенный стальной кровельный лист цвет RAL 3011 Brown red по
r:l:.:':'. :IOЭLrшKOBO}"I краски RAL 841 GL.
t_l.::з tt ба-rконные двери из поливинилхлоридньrх профилей с
двухкамерным
-

'i
-

-;:,--_]:::-TO}I с теп.:Iоотражающим покрытием. Для организации притока воздуха окна
]1__:_.', :,: _].1эЗТ ]l к\-хонЬ оборудуются вентиляционными шумозащитными
клапанами дir_

-..

,t _ :l:c,:i.
Lt_

:;:

_

гэ,*.:енИе лодтtий - кирпичное, оштукатуренное и окрашенное согласно

з:1}l\ паспорту

проекта.

-]_u остекления лодхtий применяются витражи из

_

-i:i;ЭНt)С.

Нарr;кные

двери - стаrIьные, тамбчрные

Пвх

профилей, остекление

- -fеревянные. входные

в квартиры-

-l:lьные.
ОграждениО кровли, ограждение пандусов и все .]р},гI.iе металлические
:\pacl{Tb эмалью ПФ-115, цвет темно серый.
l
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д

Стены жилых комнат, коридороВ rUтукат\,рятся и оклеиваIотся
обоями улучlпенного
качества на BcIo высоту. Стены кухонь штукатурятся
и оклеиваются моюlцими обоями на
всю высоту.

]ý

Стены санитарных узлов, лестничной клетки, тамбура Iптукатурятся

рашиваются улучшенFIыми водоэмульсионными

,L

составами.

и ок-

потолки отделываются улучшенными водоэмульсионными составами.
Полы в
квартирах - линолеумные, в санитарных
узлах, на лестничной площадке, в тамбуре -

керамическая плитка.

]t

-1

-l

3.4.4 Раздел <<Конструктивные и объемно-планировочные

решения>
В геоморфологическом отношении
r{асток работ приурочен к водоразделу рек Усь
li I,iK. осложненному долиной ручья Теплый Itлюч. Поверхность
площадки относительно
пLrвная- абсолютные отметки колеблются от 314
до З16 м. БС высот.
за относите,тьную отметку 0,000 принята отметка чистого пола площадки
_lестнItчной к,rетки в уровне первого этажа, соответствующая
абсолютной отметке:

-

316,400 для блоков (д), ((Б)
316.100 д"ця блока <В>, <Г>;
OTlteTKa нl,tза фr,ндаментов -3,070; -З,З]О
для блоков (А), (Б), кВ>. кГ>.
OTrteTKa по_lа те\подполья: -2,60О; -2,900
для блока кА>, кБ>. <<Bii. кГ,,.
Высота по\IешенIlt-"t технического гlодполья - 2.25 м
Вь_с.-,та ]тежа з_]анi,lя -2.8 м
В г--зэе з_]енIlе II\IeeT прямоугоЛьнуЮ
формУ - размерами 97,0хlЗ..l8rr.
Г:с;lранСтвенна,I ;fiecTкocTb здания обеспечивается продольныNlи
и поперечньь{iI

-I

-l д

f

-1
-1

-l
-I

-l
-t

-l

1
1
-t

--f,:-:\/-i

s _ __:-_\1:'. тг
!1

:,
,
:::

,]

,_

Г,lt:t\НТ&lЬНЫ}{ JИСКОМ ПеРеКРЫТИЯ

---lle

:

"

_

,1ескаркасное с несущими
продольными и поперечными стенами.
_:"::-,}iЯ НаР\'Жных стеН принята в соответСтвии
""
с заданием на lIроектирование.
]:,Т,-:-'- ]lIlc' СТеНЫ ТОЛЩИНОЙ З8OММ ПРелусматриваются

-_.--" -. _ l:;1fПIlЧа.

с систеМой

из полнотелого

наружной

теплоизоляции.

Теплоизоляционный

слой

J,р}f]Iр\,ется по высоте сетками. Связевые сетки
укладываются над
*,-] П-lllТаМИ ПеРеКРЫТИЯ В СЛОе ЦеМеНТНОГО
М100 толщиной

1,,2,з,4,

:",;' ;l :

}I;{НеРа]Оватных плит ТЕХНоФАс (ту
5762-0:'0_]4\s|_2012)
*-]
" l': -':'::r- -i,iiT rtЗТОЛЩИНОй 12О мм, степень горючести нг
(компания
'-:,1

l.

,,_. .

I.:i.l--1_1ъ

]',l::i,.

i_ '-,:,

j -l"r''l':':
]' 'rL

i

]:IlРПI{Ча

наружных стен по морозостойкости F50.

раствора

не менее

,l

il_,,leHHlte

стены

выполняются

из обыкновенного глиняного кирпича
]-"]![:r.:--,;li]гo пр9ссования по ГоСТ 5З0-2012
толrциной 380 мм.
-1:.:,странственная жесткость здания обеспечивается продольными
и поперечными
*
_ a:_ i l"lJa j ГОРI.1ЗОНТаЛЬНЫМ
ПеРеКРЫТИЯ.
;

ДИСКОМ

Перекрытия выполнены из сборных железобетонных
пJит по серии 1,141-1 вьш, 60
:*_ .-liili 1.2{11-1 вьтп. 44, шифру 0-З12 вып,
7 и 8,
J,rЯ уменьШеНия разности деформации стен и повышения жесткости
здания
::,_ lо_-пЬные края плит перекрытий заведены
на нар\,/\ные Ii вн}lтренние стены на 8-10 см в
;_,_,зетствии с п, ],20 кПособие по 'проектированIlю
ка\Iенных и армокаменных
.:'- :;TPr ЦЦцfi2>.
По",lо;,кнтельное заключение 02-2,|-2-01б3-18
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Лестница

железобеТонных маршей по серии 1,151.1-7вып. 1 ияtелезобетонньж
Jестничных площадок по серии |.152.1-8 вып. 1,
Перемычки t сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1,2.
Крьiша
скатная чердачная с несущIiми деревянными конструкциями.
чердачное пространство
холодное, вентилируемое.
ПредусмоТрено утепЛение ограЖдаюlциХ КОнстр)/кций,

(госТ

- утепление чердачного перекрытия принято: из пенополистирольных ПСБ-С-З5

l5588-86) толпциной 200 мм. Расчетное сопротивJIение теплопередаче чердачного
перекрытия- 5,74 м2 0С/Вт.

-

-i
-l
-l

],"

-l t

-l
-t

-l
-l
-l
-l
-l
-l
-t
-I
-I

-\,теп-,Iение перекрытия
над техническим
подпольем
принято
из плит
:lенопо,]ltстиро-цьных марки ппс25-р-А (госТ 15588-2014) толщиной
50 мм, расчетное
-l]З]\ /+.HbJe СТеНЫ

-,,, - :"1- ,'l Н|]э"

теплоизоляции из минералова,Iных плит тЕхноФдс (ту 5762-010! --],1'rП-191ЦОСТЬЮ145КГ/М3, толщиной 120 мм, степень горючести
НГ, расчетное
, _.i:-.r.;]e теп_lопередаче наруЖной стены
м2 0С/Вт.

--,l-,
- -:

ИЗ полнотелого керамического кирпича толщиной з80 мм с

,{.HOl:t

-З,4

j,-,, ll,;',lяl]Ilя

_
наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых
'
;
;_{,:il
"
_ 5t'с-СЧllВзет снижение звукового
давления от внешних источников ш)ц.{а. а
-:", ,i: ,. '. -.]i:-:L] ;: ш\rtа
оборl,ДованиЯ инженерных систем. и трl,бопроtsоJов -]о \,ровня.

:

-']:::__'-;_-_, --ё_

,:r

:{_rП\

сТIi\IОГо.

_, .. _- зь]I]]еНiiя звr 691139п"рУющей

способности в межкВартирньг,i перегоро_]ках ,-1ез
ПРI,1\1еНенЫ раздельные конструкции со сплошно],I возJ} шноI-1
'i:i,,.l
;J ]Зt! К(rПLrГ-IаШаЮЩеЙ плитоЙ Шуманет-БN4 толrциной 50
-:'- -, - млt без /F.есTKL]I-I связli
,-',: -" _,,_е],:,чтэ\I]i ограrкJения.
конструкция
обеспечивает
f,анная
индекс изо.lяцItI1
:_:-"'--:,_Г.' lI\'\Ia 5] f,Б. что соответствуеТ требованиям сП 51.133з0,2011
д.lя
-:

-,: ..-:

i.! il}; В-Са

',l; :.:"_::] _ !IГНОi-t ПеРеГОРОJКИ.

iH:eKc iiзо.lJIцIiи воздушноГо шума кирпичными перегородками толщиной 80 мм
:: _-].IHiTa\IIi. \Iе;ф.J},кухней и комнатой в квартире
составляет 45 дБ.
;1Э'еllС IIЗО-lЯЦИИ ВОЗДушного шума кирпичной перегородкой толщиной 1з0 мм
,

:..

,"

: *," !:--Hl.з.]o\I II ко\Iнатой одной квартиры составляет 49
дъ.
,-F- ]1ск-lючения вибрационного
шума креп,цение санитарных приборов и
: " ] _ _:,- зaJов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим
- ,_ _:,; :: ]].{НЗТы. I,Iск-цюЧено.
,-

J,l :..екТltрованы следующие виды перегородок

:

- _,_,-l]I1нor1 120мм. выполнить из кирпича обыкновенного глиняного
пластического
]:-i .:-:н;iя \175 (ГОСТ 530-2012) на раствор N450.

- -о,lшиной б5 мм выполнить из кирпича обыкновенного глиняного пластического
],;,i _ tsаНtiЯ \{75 (гоСт 530-2012) на раствОре М50 с ар\Iированием проволокой
О3 Bp-I с

l:,:;ll;.lii jOхЗO мм через 2 ряда кладки по высоте.
- то,]щиной220 мм выполнить из кирпича обыкновенного глиняного
пластического
прессоваНия М]5 (госТ 5з0-2012) на растворе \,150 с армированием проволокой

(госТ

6727-80) с ячейкоЙ 30х3Oмм через 2 ря:а K-]a.]KlI по высоте, с воздушной
rНЦП кТихиЙ дом)) толшиной
индекс
изоляции
-{Uttrt.
воздушного шума состав,-lяет -{]:Б. ГРr ппа горючести НГ.

"_:tsрi

*рос--tойкОй и звукоПоглоrцаюЩей плитоЙ KLL[yrtaHeT-Б\I.,
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п

гi

- толlциной 80мм марки ос50/55 101
м-50 выполнить из гипсокартонньж листов на
cTa"IbHoM каркасе комплектной систеrlы "гI4проК-URSА,,,
группа горючести

НГ.
качестве материала кровли принят стальной гладкий
лист окраrпенный
З0246-94) по обрешетке из бруса 100хЗ2 (h) с
шагом 200 мм в осях.

в

п

3,4,5, Раздел <<Сведения об инженерном оборудовании,

технIlческого

п

перечень

со_]ер,fiание технологических
решений>>
3.1.5.

1. Подраздел

о сетях

ин}кенерно-технических

инженерномероприятий,

<<Система электроснабжения>>

Расчетная нагрузка жилого дома составляет

п

1

13,8кВт из них:

- расчетная нагрузка 100 квартирного жилого
дома с учетом установки в кYхнях
i..]iiT на природном газе - 85кВт
i:- р\ зка э.lектрических конвекторов - З2кВт. (Согласно

п

-

-

:

_-

; Hbi\III

потребителями электроэнергии являются:

СПз

1- 1

10-2003 п.б. 1 0)

.: -'r_-:Ite ПОrtеЩеНИЙ;
- :. _J, ::jlb]e грr-ппы бытовых потребителей;
- . _,_,..-н.aе B\Lr_]oB В ПоДЪеЗДы.

п

.. -;

п
п

обеспечения,

(гост

-,-_]

.::.]',.*r., ;'::;_..:;СПеЧения
д

-t
*t

-I

-l

*l
*l

-l

*t

*l
*l
*I

надежности электроснабжения объект относится
к

*-_,; :: i:г:ценIlя

потерь электроэнергии предусмотрены след)тощие
\1ероприятия:
ч-тз ]_lекТроэнергии общедомовых нагрузок предусл,Iотрен
*
счетчрlк \1epKr plrir
--' 1!'_ "'r t'L\ i] НаГр\зок на ДоМоУПраВленЧеские нУжДы ПреДУс}{оТрены Э.-lекТронные
-:];, - :i:]"..: -]--еiill.r]нергtlll \1еркl.рий 2ЗOАМ-01
классом точности 1.
- -]-_я t"-в-IценIlя прI,I\Iенены энергоэффективные
источники света }1 cB.TII.-''HItKII.
- Распре:е-lIIте,lьные сети выIIОлняются
кабелями с медными жиламр1. выбранные
;, ч е : iЯ к аб e--Tel"l с о ответстВ}lют электрическим
нагрузкам.
- }-ltеньшенI,Iе д-цинЫ кабелей за счет
оптимального выбора трасс их прокладки.
- _\Bapltl"rHoe освещение входов в подъезды
и освещение территории включается с
:-:С _'" ],]CHlle\{ Те\IНОТЫ И ОТКЛЮЧаеТСЯ
С РаССВеТОМ.
- Рабtlчее освешение входов в подъезды.
поэтажных коридоров, промежуточных
п,lоIIIа:Iок осуtцествляется через энергосберегающий
"-'lnil-iHb\
оптико-акустический
a;_r*.]:,чJ _ е.lь ЭВ-0 1
п"терlt э--lектроэнергии в силовых и осветительных
сетях снижается за счет
_ *_;'],l,,__;Чого вьiбоРа
сечениЯ кабелеЙ и равномерногО
распредеЛения нагрузок по фазам.
_l., ],r ч cil ь .1 е р опрuяmuй по з аз е,\1л
енllю (з анул е н uю) u .\4олнuе з аlцumе
-

_-;

,,

I

.

t

J,:;l-rное зануление

элек],ропотребителей предусматривается специа,чьной
_"-",:,'],-_lbHoti;ки_rой (заrцитный проводник РЕ).
Iiри этом нулевая рабочая жила на
::''-:- ,c-lilТe-]bнbix ШКафаХ ДОЛЖНа бЫТЬ ИЗолирована от корпуса
самого шкафа" нулевой
:,1_-;iй lt н\,-tевой защитный проводники не следует
подключать в ВРУ, силовых и
_,зеlliте_-'ьных шкафах поД один контактный
зажи}I. Соединения и IIрисоединения
:'IIiTHbIx ПРОВОДНИКОВ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СВаРКОй ИЛИ
бО,-lТОвое. Все соединения вести в
. _ зетвIIтельньrх

коробках,

На вводе в здание проектом предусматривается сIIсте\lа
\,равниваI]ия потенциалов

;\те\{ объединения следуюuдих частей:
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а) основного
магистраlьного
зазеN{ляющего проводника
заземляющего зажима (ГЗШ);
б) металлических частей строите-lьных конструкций;

или

основного

в) металлических труб колrrr\,нrtкаций.

В качестве главной заземJяющей

шины (Гзш) используется РЕ шина вводноГлавнаЯ
зазеN,{ляюЩая
распредеЛительногО щита.
шина на обоих концах должна быть
обозначена продольными или поперечными полосами }келто-зеленого I{BeTa одинаковой
ширины. Голые проводники системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения
к сторонним проводящим частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами или
к"lейкой двухцветной лентой. Проводники основной системы
уравнивания потенциалов
выполняются стальной шиной оl Oмм. Гзш разных вводов соединить ме}кду собой стальной
шиной о 10мм.

заземление обеспечивается путем присоединения стальным электродом 5х4Oмм к
г--lавной заземляющей шине (гзш) с одной стороны и к наружному контуру
заземления с
:рr,гой стороны. Наружный контур заземления выполняется из полосовой стали сеч.
-iч-lOrlм, llролох(енным на глубине 0,5м от планировочной отметки земJrи по периметру
-'rеНrIя нарасстоянии 1пт от стен. Вертика,rьные эJIектроды выпоЛняются из круглой стали
.. 1 8u\t, L:З,5м.
заземлите.ци должны быть связаны с главной заземляющей шиной не \1енее чем

_]в\ \Iя

проводника]\{и. присоединенными к заземлителю в
разньж \,1естах.
На вво.]аХ I,i вн\,трИ зданиЯ (череЗ ка}кдые 20м) межД\/ метаI-]I{ческII\II1 TPr

Ko\I\I\-HIlKaцIIt'1

Llз1111

в \IecTax их взаимного сблиrкения на расстоянии \{енее 1Ocrl c.le:reT

,:]iпзIlвать пере\IычкI1 I.Iз ста-.lьной проволоки фбмм.
Пf;iС.lеflIЧеНIlе ЗаЗе\1-1яющих llрOtsодников и соединение их межf\, собоir .]о_lБно
,:,.:;;_еч;t-ь н]:е,ftныI"i контакт и иметь един}то металлическую связь.
I]:lt;,:,e];iHeHIle зазе]чIЛяЮЩИх проводников к металлическим конOтрукция\I 11 к
,::]" :.::'-- ),1" ::,]:.\ Э\ ЗаЗе\I-ЦеНИЯ ДОЛЖНО бЫТь выполнено качественно сваркой электродами
- - ' l -]:, ---:, КrrНТZIКТные соединения в цепи заземления дол}кны соответствовать классу

_

,__.

]]_+-8],

-] . , _:._!'TB]tIl с Соi5з-з5.21.122-2о0З по моJIниезащитным мероприятиям жилой
_
l: 1:]-]' - lJь_чны\I объектом и по уроtsню защиты о1, IIрямых
Ударов молнии относится
'
- '::::' ]-:ЦIlТы. Щля ВыПолнения МоЛниеЗаЩиТы На кроВЛю ЗДаниЯ
УЛожиТЬ сеТкУ иЗ
-- -,: .'- -lll't с ячеl"tкой 6,5х6,5м., соеДиненнУю с конТУроМ ЗаЗеМления ТокооТВоДаМи сТ.

:
lj

l-

по rlериметру защищаемого объекта не блиrке чем в 3
_ - з\о_]ов. среднее
расстояние между ними должно быть не более 20 метров.
]"1-,-та,ьнЫе работЫ пО прокладке токоотводоВ должнЫ бытЬ tsыполнены
до
_

:.;.'.lTBO_]bi расположить

: r-i-

-, .

,:,_-.::\

.)L\-lllЦоВоЧных работ.

выстr,пающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты,
:i_:l;I--rЯЦtiонные устройства) необходимо присоеДинитЬ к металлической
сетке, а
::__:'.-*аЮЩрlе
неметаллические
элементы
оборуловать дополнительными
].l,_

- -

нIlеприе](1Iниками и также присоединить к мета-ц.rической сетке.

наруяtный контур защитного заземления э.lектро\,становок и молниезащиты
обшим. Заземляющие электролы. ПРО_lО/Ь,енные в земле, должны быть

:Ь]]tr-lНЯеТСЯ

зьiпо_-lнены из стали горячего цинкования.

п
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Защитное заземление металлических корп},сов светильников осуществляется
в
сетях с заземленной нейтралью
присоединением к заземляющему винту корпуса
светильника РЕ проводника. Заземление корпуса светI-{льника ответвлением от нулевого
рабочего провода внутри светильника запреп{ается,
('веdенuя о muпе, классе провоdов u oc(JemLtme.lbHclй (lpшamypbl, коmорьlе поdлежаm
ii
р l1.1 l е н е н Ltю прu сmр о um е ль сmв е о бъ е кm а li а,пumальлt о ? о с mр оumель с mв а
Сети электроснабrкения выполнены, соответствующими по нагрузкам и способу
г D t] Iulo_]Ke нормативным документам, каб елями расчетного сечения.
Э_-rектропроводка должна обеспечивать возмоя(ность легкого распознания
_: зо_]нlIков по всей длине по цветам:
- . о.l\бого цвета - для обозначения нулевого рабочего проводника;
- fВ}\цветная комбинация желто-зеленого цвета - для обозначения нулевого
_-

.,:*_.a

_

_,- _fOBO.]HI,IKa;

_-_,

- :с]Цu]ГО. КОРI{ЧНеВОгО и др. цветов - для обозначения фазного проводника.
_

_:,- э,t'-а

.

lI

кабели,

применяемые

в

проекте,

изготавливаются

ЗАо

(СК-

" -:,, ,-.::]1. . З_\О ,,Тоrtсккабель>, ОАО кНП кПодольсккабель>, ЗАО "Камкабель".
..: = " -.l- IРll\IеНЯе\lЫе В ПРОеКТе:
- .. зВ-l,,,-{rl r] Т}' 16-705.501-20l0.

:,: ]:__;:. Г]ij\lеНЯе\IЫе В ПРОеКТе:
ВЗ_ -_l_\t-LS-]x1.5MM2, -Зх1,5мм2, 4х1,5мм2, 2х2,5мм2. 3x?.5rrrr2. 5x4rrbr2.
j''.
,
,l
,l'.
: ,"
_ lurl] Т}- j500-005-596803З2-04;

-

i,З ЗГнг-tr_ S--1x 1 .5.lrrr2 ТУ З 500-005-5 9680З З2-04;
- ЗЗГ.t. \ r-LS -]х2.5ум2, -5х2,5мм2 ГОСТ 16442-80;
_

-l::е_;i_е.-lьная ар\lатура, установленная в помещениях и на открыто\{ воз_]\хе.
-tr- J-.\L'n\
Ll\ts_ý'7КаЮЩеИ СРеДе ПО КJIаССУ ЗаЩИТЫ ОТ ПОРаЖеНИЯ ЭЛеКТРИЧеСКll\t ТОКО\{ I1
- ! - L_, !
:.:---.1le ,,r: Гar:lЗ-lанllя ПыJи и ВЛаГи.
-],,lя ,..свешенIlя технического подвала и чердака приняты светильники типа НСП 02, -:J-

.].:я t'свещения поэтarкных коридоров и проме}Itуточных лестничных клеток
-:i.:1]t _ ь] aBeTIl_IbHIlKI,i настенно-потолочные

-_- ]l,
r

_: ;Р

с инфракрасным датчиком

движенияЕ27, типа

з -]. lP]3 ,
]._я tlсвещения входов в подъезды приняты светильники типа НПП 0З-100-005.01
j]. . .lз\Iпа\Iи накаJIивания.

*_я освещения ванных комнат приняты светильники типа НПП 04-60-002 класс

- с -lаttпаrlи накаливания.
]-rя освещения электрощитовых, водомерного узла. приняты светильника типа
_-l-}-]хj6-012 с люминесцентными лампами. со встроенной пускорегулируюшlей

-r: _ ъ_
: :-

.

_t

-__:l::ЗТ\

POIi.

J-rя освещения комнаты уборочного инвентаря приняты светильники типа ЛСП44]i,-rо-O1З с люминесцентными лампами, со встроенной пl,скорегулирующей аппаратурой.

наружного освеrцения территории приняты светI.IJьники типа ЖКУ16-250-001 с
-.\ гt)вы\{и натриевыми лампами высокого давленI]я. со встроенной пускорегулирующей
зппаратурой.
В качестве указателя <Номер дома) приняты сBеTII-IьHIIKII типа ДБО-01-1-004.
Щля
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при замене осветительного оборудования
на Другое необходимо соб.ltюдать
условие.
при котором степень защиты заменяемого
осветительного оборудования будет аналогична
проектируемому.

п

светильники в пожароопасных зонах
должны иметь сплоIпное силикатное стекло,
защIlщающее лампу. они не
доjlжны иметь отражателей и
рассеивателей из сгораемого

\1aTepIta-]a,

|^I

()tlucaHue сuсmел4ы
рабочеzо u аварuйноZо освеu|енuя
Напряжение освещения З801220В (на лампах
220В),ремонтного - збв.

-t
-t
-t
]l

в

с лк)минесцентными
светильников производится в соответствии
с
'',::;!,:;еРI{стltкой
окружающей среды и назначением помещений.
Типы светильников
_, : : :Н:- :з ]]_lана\, Расчет освеIденности
произведен методом
удельной мощнос ти tsтлм2 и
; -, - - \1 .:_-,э,iфttшlrента использования.
: : з.-l eHl l е освещением помещений
""'
производится
_: j : _r_].l1 эi}I
-- :'_ J.j
Il ВЫК-lЮЧаТеЛЯМИ
,.,_"._.a}fll It --Iа\{пами накаливания.
Выбор

_-.

:

.,

-

-l

-t

'I

с рассветом.

-"_,:j-_-eH;ie работlтr' освещениеМ входов в
подъезды, поэтажньIх KopIIJopoB.
-rчньI\ .лестнIIчных плоlцадок осуществляется
через энергосберегающIiI-{ оптiiкL.tsЬiILlюЧаТе,]Ь эв-01. С наступлениеМ
сумерек выключате,,IIь начI,1нает
,ожII,]ания, При появлении звуков включается
-"-:'_'_-:'-"'n
освещение прил,lерно на
" '_;..,_ "i:,]:'
J,iTC\I освещение отключается. При возникновении
новых звуков циrl.,
. __:_;-л
--:,- ]"l:;t:-

-l

-I

l"--- -

_;. ,l_: _ :_1; ]a : l],:l};lчается

-I

-l

ПО МеСТУ;

_

-,rn-r.n посто\I ПКЕ (освещение технического подвала, чердака).
l _:"__ен;:е аварlIliны\' освещением входов в подъезды
и освещением территории
",,,:,* - ,,, -,
\i ,]," цесТв-lяется от автоматического
:
фоторелейного устройства. Фотодатчик
- -'l:':;':" !::':'-',!
BH\TPeHHeti СТОРОНЫ НаРУжной
рамы окна и экранир}ется от прямых
'
_ _ ,],: ; -,:_:,'- ,]" ,eil Ii посТоронних
источников света. Освещение включаеТся с
наст\,п-lение\f

-!

-I
-I

качестве источников света принимаются
светильники

:,-

-,,:

i-,,:__,

'-,'-,
- :, :.i

з.1.5.2. По:раздел <<Система водоснабжения))
llг:,ектltр1 е\lая система холодного водоснабжения

предназначена для снабжения
приборов,
установленных в санузлах и кухнях квартир,
':_а]iТэDНо-технических
j:

: _ ]:
=

r-.

t-tфрочного
iiбL]Dочного

_i п;lKLrBoI"l.

йт.тпсЕтяhс
инвентаря.

Iтлл^-,-.-л-

Проектируемая

система

холодного

водоснабжения

:]: _] tsL]fопровода к проектируемому
жилому дому принят О90 мм.

.

-,]t

i,;че:ные расходы воды на хозяйственно-питьевое
водоснабжение жилого дома
-:_]i::: :то СП З0 и составJIяют:
.:.

водоснабжение
- 6,14 м3/ч (2,б1 л/с);
P:;xo,1 воды на наруя."ое по}каротушение
определен в соответствии с требованиями
:::"_ ] ;,.:.5.2 сп 8.131з0-2009 и составляет
15 л/с.
ГарантирОванныЙ напор в точке подключения
к внчтриквартальной водопроводной
_-_;. - ]9.6З rl. t
l.tr.lt]_]Hoe

Требуемый fiапор воды на вводе в ;ки,,tоl-л
Joll :,_-lя хозяйственно-питьевых нужд
._.iэв.-Iяет -26,16 м, гарантированный
напор на BBoJe с \ чето\I потерь напора
в нарухtных
,Jlя\ - ]8,12 м.

\
-|
I
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Наружные сети водоснабженrIя прrlняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100
SDR 17(1,0 МПа) (питьевая>> о90 и о110 rtrt по гост 18599-2001,
Глубина заложения сетей 2,20-2.10 irr. Проход полиэтиленовой трубы через стенки
колодцев выполнить по серии 4.900-9.
в месте пресечения с проектирчеьtой канализационной сетью на водопроводах
установлены футляры из trолиэтиленовых труб,
основание под ПЭ трубопроводы - грунтовое плоское с песчаной подготовкой
толrциной 0,1 м. Обратная засыпка трубопровода предусмотрена с
устройством защитного
слоя из песчаного грунта толtциной 30 спt над верхом трубы.
снабrкение холодной водой санитарно-технических приборов проектируемого
jкилогО дома осуrЦествляется от магистРацьноЙ тупиковой сети водопровода,
проложенной
открыто под потолком технического подполья.
внr,тренняя магистральная водопроводная сеть принята из полипропиленовых труб
PPRC р\10 по Ту 2248-0з2-00284591-98 с наружным диаметром 50.,.90 мм, подводки к
.:a,,qIi:1).1. стоякI1 I1 подводКи к санитарно-технИческиМ приборам и водоразборной
арматуре
I1з
по_lilпропI,IJеновых
труб
PPRC
PN10
по
Ту
2248-0з2-00284591-98
-:i::я_;_
с наружными
-;1:]"lз - p;\1ll ]t_t rr -{0 rrrr.
Кtr\lПСНСЭLIttя ,-Itrнеirных удлинений полиltропиJIеновЫх трl,б предчсмотрена за счет
,"

ь._<

l

-f

*]
-]

1

t
]

1
l

]

*l
*l
*l

-l
*l

л

.ltrB

_1.1gL']Pt]T3,

На сетII

хо.-Iодного водоснабжения предусмотрены ycTporic гва первrlчного
по/\арот\,Шенirя КПК-кПульс>, размещенные в санузлах квартир.
\Iагrtстрапьные сети и подводка к стоякам системы холодного воJоснаб,ь,енllя.
прохоJяtцИе по техПодпольЮ изолируюТся оТ конденсаТа влагИ и за\lерзаНIIЯ Tpl цig9i1
изо-чяцией ENERGOFLEX толшиной 20 мм,
ТрубЫ к строительныМ конструItЦиям крепЯтся прИ помощи подвесных опор Il
хомутов, в местах пересечения перекрытийи стен полипропиленовые трубы пролохtены в
гильзах из стальных труб.
!ля учета расхода воды на вводе в >ttилой дом установлен водомерный узел с

водомером с импульсным выходоN,I марки ВСХд и обволной линией, на вводах в кажд}то
квартир,y устаноi]лены счетчики расхода воды марки СХВК_ 15 кДГИfiЕJIЬ) класса д,

горячее водоснабжение принято дjrя хозяйственно-бытовых нужд * местное от
газовы\ индивидуа-цьных котлов, установленных в кухнях квартир.
CrtcTerta горячего водоснабжения N,lонтируется из полипропиленовых труб PPRC
р\]0 по ТУ 2248-0з2-00284591-98 с наружным диаметром 20 мм.
КаЧеСТВО ВоДы удовлетворяет требованиям СанПин 2.14.1074-01 "Вода питьевая''.
Теrtператrра горячей воды в месте водоразбора до"l}кна быть не ниже - 60.с.
з.4.5.3. Подраздел <<Система водоотведенIIя))
В жилоМ доме запРоектирована систе}Iа вн\,треНней бытовой канализации (К1),
предназначенная для приема бытовых сточных во_] от санllтарно-технических приборов и

отведения их iaMoTeKoM в проектируемую НаР\/ЬН\ttl сеть бытовой канализации и 160 мм.
Точка подплючеrrия сисl,еМы водоотведенIlя .АIi.l[)Гtr _]O\Iil ранее запроектированная
внутрикtsартальная кана-[изациоI]ная сеть диа\Iетрt-,ri l' j itrt.

В жилоМ доме запРоектирована сис,lе\lа вн\:эе:.ней бытовой канализации

(К1),
предназначенная для приема бытовых сточны\ Btr_ ..т a-l]ilтарlно-технических приборов,
Положительное заключение 02-2-|-2-01б3_18 негосударственн(Jtl rкспертtl]ы
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lýTalýoR]eEHbIx в санузлах и кухнях квартир, и отведения
их самотеком в проектируемую
шшщ!ш\ю сеть бытовой канализации и 160 мм.

внr-гренние

сети бытовой самотечной

кана,tизации запроектированы из
ГОСТ 22689-89. Сети проложены с

Ш'LПЕЭТIL]еНОВЬЖ КаНаЛИЗаЦИОННЫХ ТРУб О50-110 Мм по

!{пEEMa]bHbL\t }клоноМ2О/оо ДЛя трубопроВодов о110 мм иЗо/оо для s50 мм.

На внlтренних сетях бьттовой канализации предусмотрена
установка ревизий и
щO(шстOК согласнО п.rт.8.3,22 и 8.З.2з сп30, На стояках канализации предусмотрена

т,gтаЕовка противопожарных муфт для предотвращения
трrlбам через потолочные перекрытия по этажам,

распространения

пламени по

проь:а-lка внутренних магистра,тьных сетей канаJIизации предусмотрена над полом
Е по пол-технического подполья.
Нарr-;кные сети канаr]изации приняты из полипропиленовьIх труб
для наружной
Е:пfiтети}аIIшл о160 мм по ТУ 4926-00з-012150lЗ-200З.
Г;rlбпна за]ожениЯ наружныХ участкоВ сети
- 1,50-1.96м, основание под llЭ
ТРryбОШРОВtrДI - ГР)l{ТОВое плоское с песчаной подготовкой толщиной
10 см. обратная
хgшппдпrгкп трl-бопровода предусмотрена
с устройством защитного слоя из песчаного грунта

j0 cll HaJ верхом трубы.
KtrJo-IШ на проектируемой сети приняты круглые из сборных железобетонных

тшrшlп,ппг,ппвФй

шEj'JеЕтýв Jш.цIетра\tи 1000 мм по типовому проекту 9о2-о9.22.84.
Ве'"rшяrшя сети канаJIизации предусмотрена при помощи вентиJшционньD( стояков,
пнlшдетптлr вшrпе к?овли на 0,20 м.

3.{5-4. Подраздел <<отопление, вентиляция
TCtL-loBыe сетш))

и

кондиционирование воз.ryха,

в качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения применены

шн_тивIIл-а]ьные теплогенераторы (двухконтурный

котел с закрытой камерой сгорания).
Расчетные параметры теплоносителя систем поквартирного отопления 80-60.с,
трl-бопроводы систем поквартирного теплоснабжения приняты из труб сшитого
шý_IцэпLlена (PN20 БирпЕкс рех-в серия S 3,2) по гост р 52Iз4-2оOз

прокlадка трубопроводов системы отопления из сшитого полиэтилена
пFедс\lотрена скрытой в полу (в гофротрубе). В местах
расположения разборных
сNJшнеш{й трубопроводов, прокладываемых в конструкции пола,
люки

_tffтлIlа к соединению.

установить

для

трl-бопроводы В местах пересечения перекрытий, стен прокладываются в гильзах из
трlбошроводов по госТ з262-]5*, заделку зазоров и отверстий в местах прокладки
трlбопроводов следует производить негорючим материалом.
Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением

тяпл-

сп

КратностЬ, величина воздlо<ообмена в помещениях принята согласно таблицы 9.1

54.13330.201

1.

в жилых tпомещениях и к}хнях квартир приток возд}ха обеспечивается через
рег),-1ируемые оконЁые створки, а также через створки с поворотно-откидным

рег}*лируемым открыванием и регулируемыми приточньt\tи к-:Iапанами дir-Вох Comforl S с
фрезеровкой, производительностью 42м3lчас. из расчета ? кlапана на 1 окно.

Положительное заключеlнце 02-2-|-2-0163-18 негосударственноil экспертизы
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удаление воздуха Предусмотрено
помещений

подваJIа,

электрощитовой,

из кухонь,
кладовой

санузлоts, ванных комнат, из
уборочного

инвентаря

через

вентиляционные кирпичные каналы, которые объединяются горизонтальными

возд}ховодами на чердаке в сборные вытяжные шахты.
Вентиляционные реtIJетки приняты вр-к, приточные АРН 200х150.
в качестве отопительных приборов приняты радиаторы алюминиевые секционные
500 80,

отопительные приборы располох(ены у наружных стен здания, под оконными
гр,-rе\Iа\1Il' что способствует прогреванию инфильтрlтоrцего
возд}ха и помогает
ЗJr]lзDзтtrть
образования
конденсата
на поверхности оконного стекла.
-]
{*!_1Tц-lgц1,1g,rIестничнЫх клетоК осуществЛяется
от электроконвекторов марки Spot
'] :_1_:::ы\ Ko}IHaTaX ycTaIroBJleHы
полотенцесушители.
:]
КаНаЛЫ
ИЗ
СаНУЗЛОВ 5 Этаrка выше перекрытия приняты из
"',-il--Я-lllОННЫе
;- :- : l'::-HJ-}, l'rб 0150 по серии 5.905-28.01, к!ымовые и вентиляционные каналы
,..,i.,:
:_ ]:,_ . ,
_ HbI\ гр} б газифицируемых
помещениЙ>.
_' _- ' ' : - -5: iD(r-lo,'heHHыe на черДаке' иЗоЛирУЮТсЯ МаТаМи ТеплоиЗOЛяционныМи

, -: -:_. ,-._-.

:.,.
-._,,::
t_*::-,_-,1

] flUIa
]j;_];a}I

nJl
рсГ\,lИРОвания

оптимальной

температуры

в

помещениях

и

-,__;-,"- l;_*" _1 _',jlе-_я ts отопI,1те.-Iьные
приборы, на подводках к приборам
установлень]
'-';:"
1Ганы
],:. _,lr'. ,-_
]*_
R{-\
*-" ,;,::Т|J-fЯ ]згезованНости И выдачи сигнализации о превышении
установ-]енньг\
_:_::_;_:]1i1 *_ 3:f b_3t]trпзcНbi\ концентраций метана
и массовой концентрации oKcrIJa
,::_ -l :J iг,,вjе пре-]е-lьно -]опускаеМых концентраций в воздухе
а TaK)I\e вьцачIi
"
,,:--,*-,:--": :1-: ]аКРЫТIIе ЗаПОРНОГО газового
клапана
предусмотрена
},становка
,:] _-,,iгн,l;:ЗЗltlра
\в}-с-кОмБИ
в
помещениях
кухонь,
где
установлены
_;Г__,t]_ СНе!аТt)ры.
Ctt",Terta По-]ачI{ возд}ха на горение и
удаление продуктов сгорания разработана в
,,_iТЗСТСlВtrll с СП 280.1325800.2016 <СистемЫ подачИ воздуха на
горение и удаление
-:: -1,KloB сгоранI{я J-IIII теплогенераторов на газовом топливе, rIравила проектированияи
'"!l:',;1'TBa". сП 282.1325800.2016 кПоквартирные системы теплоснабх<ения
на базе
=

1

:

-

l

I

з

;

1

f,

\,]-lbH ы\ ГаЗоВыХ

ТеПлоГенераТороВ).

К r"'TaHoBKe В КУХНЯХ ПРИняты двухконтурные котлы с закрытой (герметичной)
:':],:-:-'i ;;.lР3НIlЯ С КОаКСИаЛЬНЫМ (совмещенным)
устройством отвода дымовых газов и
* - ::;: ЗОЗ-]\\а На ГОрение газа полной
заводской готовности по
54826.
]-l":;;:r:r_ьная \Iощность теплогенератора 23,б кВт определена максимальной
нагрузкой
_ _ : !1a_ a, во:оснаб;кения.

гост р

U,Bo: Продуктов сгорания от котлов предусмотрен в коллективные (на пять
котлов)
I1з нержавеюrцей стали а200 производства ооО <Сферра>.
_]llarteTp коллектиВного дыМохода принят в соответствии с аэродинамическим
l ;- ч зтt]\I. вьlполненным ООО <Сферра>.
на r,част{е от уровня чердака до устьев приняlа теплоизоляция коллективных
t:_',1_']..,]_]ы

-b-\Io\o_]oB для rlредотвращения
образования конJенса.га.

В нижней части дымоходоВ ПРеДУСIчlотрены сборные камеры
для сбора мусора и
,р\ гlIх твердых частиц, прочистки
дымохода. ycTpoI"IcTBa .].-iя отвода конденсата.
По,-lоiкителЬное заклюЧение 02-2-1-2-0l63-18 негосударсТвенноI-1 экспертIlзы
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}'становка коллективных дымоходов
предусмотрена в ниши сечеt{ием 270х260
мм.
Прггок возд}ха в необходимом объеме на горение
газа с поло}кительной температурой
ОСFЦеСТе-IJIеТСЯ ПО ПРОстранству
между стеной ниши и коллективным
дымоходом из
поJваIьнОго помещения, оборУдованного
Продухами для забора воздуха снаружи
здания.
При монТ€Dке дымОходоВ должнЫ быть
обеспечены: проектная высота и сечение;
гiц}оЕепронЕцае\Iость; вертикальность;
соосность секций; плотное прилегание
хомутов и
rlтLrOТЕшТеJей к трубам, а
также прочность их соединений;
устойчивость дымоходов путем
FСШРЕПОВКIl Е\ К П'lИТаМ ПеРеКРЬIТИЙ, СТеНаМ; ПРОВеДеНИе
Испытан ия нагерметичность,

ýOýга&]еше ;жта на скрытые
свободное перемещение дымоходов от
работьi;
тЕ!fiшерfrпРЕьп( воздействий и защита
от повреждения пересекаемыми строительными
шlшýтр!щп[Е.
l4*ý*ý. По:раздел <<Сети связи))
[@КТНОЙ JОК\f{еНТаuИей ПРедусматривается

щ ФЕЕШ g8lз8 обцrегО поJьзованиЯ
fiпЁ!щ,тЕ]mп@

с

присоединение 100 квартирного
дома
учетоМ 100% телефониз ации> радиофикац ии и

антенн предусматривается
llшпrry,вая сшгна.'тизациrI выполн
ена в автон омном вари анте.

гшц-,im

щтрешпе

сети телефонизации, радиофикации

и телевидения выподняются в
{ýтrрцт0 по пот0,]к\, и стенам креплением
скобами, в готовых каналах стен) и под

ещ! шцrilцрхш.

Тепефнчзаttttя
в проектной док}*,ентации по телефонизации
жилого
I_ Прокrаша воJIоконно-оптического кабеля дома предусматривается:

тЕпшшtшЮЦr}-ПО,ШО,Ъю до антиВандаJтьньIХ
шкафов

омзкгц_l0д-0l -о,22-8

,,о

l9", 15U, устанавливаемьIх на первьD(
}Iiщшi б;rоков А, в, В шкафах
установиТь коммутаторы досТупа Eltex MES 1 124М на
24
ХШOшfга_ КошrевlЮ заде--Iку
оптического кабеля омзкгц-l0А-01-0,22-8
выrrолЕить в кроссы

ФiшIшrýскrе стоеtIные типа

шкос-24 с адаптерами типа SC.
1_ Проп-lадка кабелей ТНВП 48x2x0,5l
и ТНВП 64х2хО,51 от антивандаJ.IьньIх
щфOЕ в по]ъезJньD( стояках, Кабели тнвП
распаиваются в распределительньж коробках
тшш КRо\ъстIоN-ВОХ,
устанавливаемых на вторых и четвертых этажах в отсеках
связи
mшrхпъпi пIптков.
3, ПроктаДка кабелей ксспВ 4х2хО,52
от коробок KRONECTION-BOX
до квартир
ш IIBX тlбах, Прокладка
ПВХ труб о25 ммот этажньгх щитков
до квартир производится
сryьrю, В квартирах прокладка кабелей
ведется открыто по стенам на высоте
2,з м от пола.
РаОuофuкацuя
Ралlофикация хtилого дома выполнена
путем прокладки кабеля мрмЭ 1x2xi,2
мм
по техЕЕIIескому
до абонентских трансформаторов тдму- 1 0,
устанавливаемых
Boale подъездньIх''одполью
стояков, От трансформаторов провод
мрмЭ
1х2х1,2 прокладывается
вертикчtJIьно в по4ъездных слаботочньIх
стояках по этажам,
Квартирная сеть радиотрансляции от
этажньIх щитков до ввода в квартиры
прокладыВаетсЯ скрытО в трубаХ а25
мм,далее внутри квартир провод марки
l]ТПЖ-2х1,2
прокладывается скрыто под штукатуркой.

ПоложителЬное заклюЧ ение 02-2-|-2-0163-18
негосударсТвенноt*l экспертизы
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l

].-";ilГ..ЗеткIl \-станавливаются
на расстоянии 1 м от розеток осветительной сети.
_ _ _ -i___._ a-:i;:e ПРtrВО_]ОВ К
РаДИОРОЗеТКаМ И ОГРаНИЧИТеЛЬНЫМ коробкам ведется rшлейфом.

-l
-l
-l
-l
-l
-]
-т

l l.,ct_ lt|)J чllё

;plterta теJевизИонныХ сиl.налоВ на крыше здания предусматривается
установка
:е._езIi];iонньN антенн АТГ-1 .|.6-|2.1и АТГ-1 .1.4.1.
Те--tевItзионныЙ кабель рк75-4-11 прокладывается
от антенн до усилителей
отт}--б, ,]L-lее кабе,ць рк75_9-12 прокладывается до делителей телевизионного
сигнала
ТВх6, распо-lо/fuенных в отсеках связи эта}кных щитков. Прокладка
телевизионного кабеля
в квартIiрЫ производитсЯ скрыl-О в трубе пО заявкаМ хйльцов.
Внутри квартир
те.lевIlзiiонный кабель прокладывается открыто.
П о ж,сtрн ая сuzналuз ацuя
проектопt предусматривается установка автономных оптико-электронных
дымовых
ПО/r\аРНЫх лIзвещателей типа ип212_55С в комнатах,
кухнях и коридорах квартир.
_1-rя

Зазе_lt.lенttе

J,lя

сетей от грозовых перенапряжений предусматривается заземление
_е,lезнтенн прпtсье:пtнение\{ их к молниеприемной сетке
на крыше. Присоединение
зьi:-r_lняеТся cтa--rbнoli проволокой о10 мм.
Пpt-leKTt-llt преJ\,с\lатривается заземление антивандацьных
шкафов путем
II\ cTa-Ibнol"l шIiной а10 мм с главной заземляюцей шиной здания (гзш),
-',_'е-;:IеН;lя
: _,]: Ь.-.еНЬ.,...: Ь ].tСКГРОШtlТОВОЙ.
заш1,1ты

L

-t

з.{.5. 6. По:ра з:е.l <ClIcTeMa газоснабжения))
] :-: _,-._iil;:,l,t газоснаб/i\ениЯ являетсЯ i-PC
Белеб ей, линия (завод).
-'', , =я -,з-l.Еныl"l рас\о-] газа на жилой дом J,,lb3 составляет 141,6 мЗ/ч.

-1

l.g',л , -.:;'rс,_реt1-.енIlя составляет 14з.55 тыс. мЗ/год.
.-:,_,эi, _ _ ],1 Ip-]\ c\IoTpeнa
установка в каждой квартире газового счетчика 1'ран:--{ с
,l :: _ i, : : -:.. _ ;l
cKHoI'l
способностью
4 мЗ/ч.
-:,r]..

-I
-I

_:,*,:

,|

-l
,t

_

_

.

доlrа NЪ3.

:-: -]i-\c\{oTpeнa в точке ПК0 по уг 23.00 серии 5.905-25.05
в газопровод
..:.j,:я Р:С|.003 МПа) аI59 после ГрпБ.
:
_ _ -r;:
гезопроводоВ предусмотрена подземной, минимulJIьная глубина
5

'ii-

],lпрово-]? обосноваНа проектом застройки кварта]та кllарковый>
и

;::iae]-: ;,ii;{_lоГо

_-

-l
,I
,I

:,1

_],:

]-I.

ЗЬ,I]l,ttr-]е

---i1],!

на фасад }килого дома ЛЪЗ предусмотрена

установка

',: :-,il

пО

госТ Р

арматуры

ПЭ

100

508з8-2009 о1l0х6.3, O160x9.1, прошедших
физико:','_-_,:--Ё-liiiC Ilспытания в количестве 2о/о от ttаlкдой
партии, имеющих сертификат
"

: ;'_ ]

З';

-j

;]BL-l_]a

иЗГоТоВиТеЛя.

Г;зопровОд пО фасадУ жилогО дома J\Ъ3 rrриняТ из стальньш
электросварных
ОВНЫХ
ПО
ГОСТ
l0704,91
-:L]'l'-'-РРУб
И5]хЗ.5, а]6хЗ.5, а89х4.0, а89х4,0 с покрытием

:,1,L_,J*lеростойкой краской за2разапо предварительной грунтовке.
Крепление газопровода
:, i;CзJ} выполнить на кронштейнах по УКГ 2,00 СБ
серии 5.905-18.05,

}'к,цадка газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена
на основание из
..-счаного грунта толrциной 1 00 мм. с присыпкой газопровода
песчаным грунтом на 200 мм
По,,lоiкllтельное заключение 02-2-1-2-0lб3-18 негосударственноI-1
экспертIlзы
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запорной

ф_lаНЦевып,t соединением. Высота установки _ 1.8 м.
-,сl,t-ыI"i
___
газопровод низкого давления принят из полиэтиленовых труб
,,-,6

::',:_
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выше верхней образуюrцей трубы. При пересечении llроезда газопровод
укладывается
открыты]и способом без устройства защитного футляра. После укладки трубопровода

траншею в месте пересечения проезда засыпать

д:я

.I

-l
-l
-I

l
l
l
l

-I

компенсации температурных удлинений полиэтиленовый газопровод

Сог-lасно постановлениЯ Правительства

рФ оТ

20.1

в

.00г N9878

для
г3зораспреJе.тительныХ сетей установленЫ охранные зоны вдоль трасс наружных
- J-ЗtrI]ЭОВО-]ОВ - В ВИДе ТеРРИТОРИИ, ОГРаНИЧенноЙ
условными линиями, проходяtцими на
]_:с,-тсlянlllt 2 rleTpoB с каяtдой стороны от оси газопровода,
B;,.i tttpeHltee усmройсmво 2азоснабасенuя жuло?о dол,tа.
Знr TpeHHl{I,'I газопровод лринят из стальных водогазопроводных труб по ГоСт 3262-: - t_' _ j i, ].:. о]0 х 2.5, а25 х
2.8, о40 х 3.0.
]:_,,*-lэ_]кr газопровоДа череЗ наружные стены и перекрытия вести по черте}кам УГ
_ ._'r lli
-

1

l:,:-]ы\{ стоякоМ предусмоТрено отключающее устройство на
фасаде жилого

-;:;-

-.:_.-з}.t з к\\ня\ приняты плиты гzLзовые 4-х конфорочные, двухконтурные
lr::___,l iiа}l-рой сгорания с максимацьной тепловой мощностью 2З.6 кВт
с
-_,,-: :.:;Ti),1t'lit I]TBOJ8 Jымовых газов и притока воздуха на горение газа. Отвод
.,,_::_riiя tr. кот_lов преJу,сд,Iотрен в колJIективные (на пять квартир) дымоходы
i'':.:_ ,--;il cT":--l;: о]00 ООО кСферра) с устройством конденсатосборника в нилtней

д

-1

всю глубину песчаным грунтом.

ГtrРIlЗОНТ&-Iьной плоскости уложить в траншею <змейкой>.

f

-l
-I

FIа

: _:.:"; -

j:

;'';
_

_: r:

.

r:

_

-a_*_a:_,,rС'lВо_]чIlко\L

'

-"- _ БjiJ

э : ] -1,}л

..

nt\.1_1eKTIiBHыx дыN.{оходов

предусмотрена в ниши сечение}1 270х2б0 rrrr.

]l: tllpCнI{e осYществляется из подвального помещения.

*:"_ -'.],-j-',Ii:.

Ве._тli_lяцiIя

K\\HI,1 -

естественная.

Приток

tsоздуха

обор1 :оВанноГо

предусмотрен

через

Аir-Вох Comfofi, установленные в окнах кухонь и решетки АРН
,,,станов.-lенные
" i. - 5 _.
в ограждении лоджий кухонь. Вытяжка - через вентканапь]
1; j: !1e}I _ :t_) х 1-{0 rtrr.
]-ja tsвt]_]с газа в к}хню предусмотрена установка быстродействующего
_.:-lЯЦIitrННЬ]е ILlапаны

_:

:: : _ ],IlГН}IТНt]Го к-lапана. отключаюпlего
_

-

,-' - :

:

.:;

подачу газа по импульсу

сигнализатора

- r-Tl

__-;..е \It]HT?iIin внутренниЙ газопровод испытать и окрасить за 2 раза по

j:i1 _ e.lbHOI"i ГР)-НТОВКе.

{.

Сведения об

расс\IатрIIвае}Iые
JкспертItзы

разделы

оперативных изменениях, внесенных
проектной

в

документации

процессе

в

проведения

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

[Iредставлено заверение проектной организации о том, ч,I,о проектная
в соответствии с государственными нормами, правилами и

-]окvN{ентация раЗработана

стандартами,
4,1.2.

По разделу

<<Схема планирOвочноI"i органI,r}ации

РаздеЛ соответствует ,гребования\1 нор\lатllвных

земельного участка))
техл{ических локументов.

Положительное заключение 02-2-|-2-0163_18 негосударственноl"t экспертrlзы С)ОО <ЭкспертПроект>
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{.1J. По разделу кАрхитектурные решения)>
Раздел откорректирован и приведен
шOрш,аттвньD( технических док}ментов.

в

соответствие

с

требованиями

{.1-4. По раздеЛу <КонстРуктивные и объемнО-планировочные
решения)>
Раз:е;r соответствует требованиям нормативных технических док}ъ4ентов.
4-1ý. ПО РаЗДелУ <<Сведения об инженерном оборуловации, о сетях инженерно_

ItIпшчсскогО обеспечения, перечень инженерно-технических
ФшршrЕце техЕологических решений>>
{.l5.r. По подразделу <<Система электроснабжения))
Рш:е_-l откорректирован и
шýFпIлaтЕвЕьDi технических док}ментов.

приведен

в

соответствие

мероприятий,

с требованиями

*ýJ. По по:разде.rry

<<Система водоснабжения>>
pm-],e-l соответствует требованиям нормативных
технических локументов.
{. l 5J. По по:разлелу <<Система водоотведения>)
{- l

-

Раз:е_r соответствует требованиям нормативных технических документов.

4-1ý-4- По по:раЗlе-ц,<<Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
ПllлоСшС ý8TE)D
Раз_]еJсоответств\,еТтребованиямнормаТивныХтехническихдокументов.
{.15.6. По поlраз:е;тt <<Сети связи)
Рш:е_r cooTBeTcTBl,eT требованиям нормативных технических док}ментов.
+l5.7. По по:раздат1, кСистема газоснабжения>>
Раз:е"-l соответствует требованиям нормативных технических док}ментов.
5.

ВЫВОДЩ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

5.1. ВЫВОДы В отношении технической части проектной документации

поясните-rънiш записка соответствует требованиям нормативных документов.
cxelta rr-]анирово.*rой организации земельного участка соответствует требованиям
Ец]FЬШТIIВЕЬD( ТеХНИЧеСКI{Х ДОКУИеНТОВ.

Архгггекгlрные решения соответствуют требованиям нормативньIх технических
_]шhJЕt}Iе}rтOв.

Irонстрrктивные и объемно-планировочные решения соответствуют Техническому
рtЁг_т,iýrент\ о безопасности зданий и сооружений и требованиям нормативньIх
тЕхЕЕtlфскtп( док}ментов.
Решения по систеМе электроснабжения соответствуют требованиям нормативньIх
TEхEIгIeсKIл( докуп4ентов.

Решения

по системе водоснабжения

теýнических документов.
Решения по системе
технических док}ментов.

водоотведения

сооТветствуюТ

требованиям

нормативньIх

соответствуют

требованиям

нормативньIх

пО

теплоснабжению, вентиrбIции И кондиционированию воздуха
соответствутот требованиям нормативных техническrх документов.

РешениЯ

Решения по сетяМ связи соответстВуют

требованияМ нормативньIх технических

JoKy]!{eHToB.

решения по системе газоснабrкения. соответств),ют требованиям нормативных

технических док}ментов.
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б.

оБщиЕ выводы

6.1. Проектная документация <<Жилой дом Л!3 по ул. Травницкого в квартале
<dIарковый>> г. Белебей. Корректировка)> соответствует требованиям нормативных
технических документов и результатам инженерно-геодезических, инженерногеоJогических, инженерно-экологических

изысканий.

Эксперт trо архитектурньпrл, объемно - планир
FЕIIIеЕЕд{. меропршIтиJIм по ОДИ и МГН,
раз:ет j п.п. 3.-+.1, 3.4.З, З.4.10,
рез!rе1 .[ п-п. *.1.r, 4.1 .З. 4.1.10

ов

очным

Эхсперг по констр\fстивньпI решениям,
pш_Iel ] п.п.j.-}.4. разJе--I 4 п.п.4.1.4

Эхспqrг по э-tекгроснабжению и электропотреблению,
irвтомапгзiilIЕЕ: связи и сигнализации, раздел З
п.п.З.-[.-ý.l, 3.4.5.5. рчвдел 4 п.л.4.1.5.1, 4,1.5.5

Эксперт по во.]оснабжению,и водоотведению,
разfе.l j п.п.3.4.5.2.З.4.5.З раздел 4 п.п. 4.1.5.2,4.1,5.3
Эriсперг по теILIIоснабжению, вентиляции
Е хоЕтптмоЕировiIнию, раздел з п.п. з.4,5.4,
раз-]е-t -l п.п.4.1.5.4

d

А,А.Сарварова

Р,М.Шайхуллин

Е.И.Шифрина
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Г.д. Радыгина

М.В. Гульпл

й
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