
Общесгво с ограниченной ответственностью
(<коин-С>

фегистраlцлонrый номер свидетельства об аrcФедитаIцм
J\b M.RU.611198, JФ RA.RU.611069)

номЕр зАключЕниrI эксшртизы

ПОЛОYТffiffi**ошilш

Объект экспертизы

Про ектная документациrI

Наименование объекта экспертизы

МногокВартирныЙ жилоЙ дом (по генплану Nэ3).
Примерно в 51,м от ориентира по направлению на 9еверо-восток.

Алрес ориентира: Владимирск€и обл., г. Владимир,
- ул. Щобросельская, д. 18ба
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы

По:rное наименование - Общество с ограниченной ответственностью
I:OI I}{-Cl> (ООО (КОИН-С>>)

IIнн зз2713645з
ь:пп 33]801001
1_1грн 1 17зз2800з7б0
.\ рес: 600005. г. Владимир, ул. }rIира, д. 15В, офис 508/1

1.2 Све:енIIя о заявителе, застройщике, техническом заказчике

застройщик, заявитель
Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью

,, В.та_rГ.lавСтрой>) (ООО кВладГлавСтрой>)
IIHH зз29087811
кпп з32801001
огрн 11б33280649з2
\:рес: 600005, г. Владимир, ул. Стуленческая. l 5 \. з . _: j.

- _ l.,"-e-;le 50-1

1,3 ОснованIIя .].-Iя проведения экспертизы

1])cHoBaHl{e]vI для проведения экспертизы являются:
- ззяв--Iение о проведении негосударственной экспертизы;
- :оговор между ООО (КОИН-С> и ООО кВладГлавСтрой>.

i.-l СвеJенtIя о заключении государственной экологической экспертизы

Не требуется.

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы

Заявителем представлен следующий перечень документов для

"роu']':;;"}'J"ТТ'ilо".дении негосударственной экспертизы (сведения
;lре.]ставлены в п. 1.3 заключения);

- проектная документация (состав проектной документации приведен в
... З.1.1 заключения);

задание на проектирование (сведения представлены в п,2.8
:..:-rЮЧеНИЯ);

выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
::\,.1тектурно-строительного проектирования (сведения представ"цены в п. 2.6
....:_:ЮЧеНИЯ).
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Положительное закJIючение экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий от 23.06.20Iб Ns 77-2-1-3-0053-16,
вьтланное ООО <<Строительн€ш экспертизa>).

ПоложитеJIьное закJIючение экспертизы проектной документации от
0-+.12.2017 Nр 33-2-1-2-003 |-|7, выданное ООО (КОИН-С).

II. Свеrения, содержаtциеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации

: 1 Сtsеf енltя об объекте капитального строительства, применительно к
Ы -,Т -, Pl:x\l\ По_]ГоТоВ.lена ПроекТная ДокУМенТация

_,.,: :.:е-оtsзнIIе объекта капитального строительства: МногоквартирныЙ
:, - .: - _ 1.1 --t-l гснп.l&ну Jф3). Примерно в 5 1 м от ориентира по нагIравлению
- - :;:.:.,-зосток. Адрес ориентира: Владимирская обл., г. Владимир,

]*:-. (}Iестоположение): Примерно в 51 \1 от ориентира по
- - ::.*.'.,Iю на северо-восток. Адрес ориентира: B--Ta:llrtltpcKaя об;т..

_ .:-,l].:..f. r,.l. Щобросельская, д. 186а.
_,,-. :,,5ъекта: нелинейный.
: . .*- --,];Iона_пьное н€вначение объекта капитального cTLrII _ a.,ь a _ jэ:

. : _: - : :_;]Та_-]ЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа НеПРОИЗВОДСТВеННОГО НаЗНаЧеНIlЯ.

-: : ei.TltpyeМыe технико-экономические показатели:

\l п наименование Ед. изм. количество

].-тошадь отведенного участка с к.н. ЗЗ:22:0З2246:З45 м2 з294
П.lощадь застройки 7м- 852.9

П.-iощадь проездов, плоlцадок, д( ки м2 |72з
П-rощадь отмостки м2 50

Площадь озеленения м2 668.1

_- П"tощадь участка дополнительного благоустройства, в
том числе:

м2 з54

- площадь проездов, площадок, дорожек и тротуаров м2 з54
Б Процент застройки о//о 25.9

Процент озеленения о/
/|J 20.з

Многоквартирный жилой дом
1U. Площадь застройки м2 852.9

11. Общая площадь квартир (без yreTa лоджии) м2 9з66.2
1]. Общая lтлощадь квартир (с r четоrt лоджии, k:0,5) м2 99з2.I
13. Жилая площадь квартир м2 4425.6

14. общая площадь дома п,I2 1 1886.6

15. Строительный объем, в To\I чIIс.-Iе: м, 41150.9
16. - выше отм. 0.000 м3 з9917.3
п. - ниже отм. 0.000 л,tЗ 1503.6



18. Количество секций ед. 1

19. Количество квартир, в том числе: ед. 198

20. - студий ед, зб
]1. - 1-комнатных ед. 74

22. - 2-комнатных ед. 54

- J-комнатных ед. з4
этаяlность этаж 18

ко--trtчество этажей этаж 18

высота здания м 48.6

2J Сведеппя о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объеrсга, прпмеЕптельно к которому подготовлена проектная
доrýунеЕтацпя

Не требуется.

23 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
стIюЕтепьства, реконструкции, капитального ремонта объекта
кlпптаJIьного строительства

Выполнение работ финансируется без привлечениrI средств бюджетов
бюдкетной системы РФ, средств юридических лицl созданньD( РФ,
субъекгами РФ, муницип€шъными образованиями, юридическlD( лиц, доJIя в

},ставных (складочных) капит€Lлах которых РФ, субъектов РФ,
муЕиципаJIьных образований составляет более 5 0 процентов.

2.4 Свецения о природных и техногенных условиях территории, на
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства

Рассмотрены в положительном заключении экспертизы от 23.06.2016
Ns 7'7 -2-1 -3-0053- 1 6, выданном ООО <<СтроительнЕuI экспертиза)).

Климатический район и подрайон: IIВ.
Инженерно-геологические условиrI: II (средней сложности)
Ветровой район: I.

Снеговой район: IV.
Интенсивность сейсмическID( воздействий: 5 и менее баллов.

2.5 Сведения о смеfной стопйости строительства, реконструкции,
капитальцого ремонта объеrсга капитального строительства

Нет данных.

4
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2.б Сведения об ицдивидуальных предпринимателях и (или)
юрII_]IIческиХ лицах, подfотовивших проектную документацию

Пр о е ктн ая ор ганиз ация, выполнившая корректир овку
по-rное наименование - Общество с ограниченной ответственностью

._,_. j Проlrышленно-Гражданское Проектирование)) (ооо АкБ (ПГ-

.:fi _r3]8.+92260

-_]П _.]]801001
_ л :н ,1з33]80049з0

л 
*iе;: б{-)t-)005. Г. ВЛаДимир, ул. Студенческая, д. 5Д, эт.2,пометтIение 9.

П:е-.-тавlена вьIписка от 27.08.2020 из реестра членов самореryJрIруемой
_:_:i.ЗаIIiI в области архитект}рно-строитеJъног0 проекгI4рованиrI
],,-,,l:зегr,nlp\-e\{arl организаrия Ассоциация <Объедrдтелпае градостроительного
--_:ilPOBaIfl{rI и проектиров€lниrD)о сро-п-021-28082009. Регистраrдаонrшй номер в
:еjJ:pe ч-iенов самореryJIируемой организацruI: 1818. Дата регистрации в реестре:
- _ q ]017.

:"- Све_Iения об использовании при подготовке проектноI-1 _]ок\}IентацIIII
:i Рr1-1gЦlЦО; ДОКУМеНТаЦИи Повторного использованtlя, в To}l чllс,-tе
: К -rНОlIIlЧеСКИ ЭффеКтивной проектной документацIlIl повторногс)
л{спо.lьзования

Нет данных.

].8 Сведеция о задании застройщика (технического заказчика) на
ра зработку проектной документации

Представлено задание на проектирование, утвержденное
ООО <ВладГлавСтрой> от 31.0З.2015 г.

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкци и объектов капитального строительства

Представлен |радостроитеJьrшй план земельного rIастка Ns RU33301-
0040б1, утвержденный постаноВлениеМ админисТрации г. Владимира от
06.07.2015 Ns 240з

ПостаноВление оТ 0}.о9.]01-1 г. j\ъ з161 об утверждении проекта
планироВки террИтории, огранIlченной ул. !обросельской, ул. Баб,чшкина,
садоводческиМ некоммерческI1\1 товариществоМ Щружба, потребите-lьски\,I
гаражно-строителъным кооперат;lво\I }Г9 50 в г. Владимире.
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2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения

Представлены:
- условия подключения (технологического присоединения) объекта к

цеЕгрzlJIизованной системе водоотведения Jф 20 от 23.01.2020 г, выданные
:_, _ Е,-lа:ltrtирводокан€IJI)) г, Владимир;

- .,,-.lовllя подключения (технологического присоединения) объекта к

-: 
j_]., _.1lсвенноЙ системе водоснабжения N 20 от 23.0|.2020 г, выданные

: . '- З...--i:rtttрво.]оканал)) г. Владимир;
- _ -i,_-_;Iческllе условия для присоединения к электрическим сетям

- ;:".].1:eai:;Ie ceTll Владимирской области>;
- л е\Еllческие условия на подключение к сети эфирного телевидения

",_ --ТЕ от 1].09.2017 г, выданные филиалом РТРС кВладимирский ОРТПЩ>;
- те\нIlческие условия на подключение к сети проводного

::-.:,-зелIанлlя ]'Is 12-рф от |2.09.20\7 г, выданные фи:rиа-чом РТРС
: .-;:l,tltрский ОРТПЦ);

- технические условия J\Ъ 242З для телефонизацr1l1 I1 обеспеченttя

- _ - -з к сети Интернет от 03.|2.2018 г, выданные <PocTe.-TeKo\I,>]
- ТеХНИЧеСКИе УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧеНИЯ К СеТЯNI ГаЗОРаСПРе]е-Зj::1q

]...-:,ов капитапьного строительства от }lb 129lз от 05.i 1.2019 г. вьi:енFь_з
_, :--_;1 J-lo\r АО кГазпром газораспределение Владимир>.

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

З.1 Опlrсание технической части проектной документации

3.1.1 Состав проектной документации (с учетом измецений, внесенных в
\о_]е проведения экспертизы)

}ъ
To}Ia

обозначение наименование Примечание

1 06/3-15-пз Раздел 1 <Поясн1,1теJьная заlrиска) Коррект.2

] 06/з-15-пзу Раздел 2 KCxerta п.lанировочной организации
земельного \,частка) Коррект,2

J 06/3-15_Ар Раздел 3 <<Архllтектчрные решения) Коррект.2

+ 06/3-15-кр
РаЗдел 4,<Кснстр\-ктивные и объемно-
пJrанировочные,решения))

Коррект.2

Раздел 5 ,,Све:енttя об инженерном
ооорудованI1lI. о сетях инженерно-технического
обеспеченIlя. :lеречень инженерно-технических
меропрriятlli:. ; о:ер;кание технологических
решенt1l"l ,

5.1 06/3-15-эс Подраз:е.-l i C;icTelta электроснабжения> Коррект.2
5.2 06/3-15-иос2 Подраз:е.: ] C.:cTerta водоснабжения) Коррект.2
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5,з 06/3-15-иосз 3 кСистема водоотведения))
Подраздел 4 <<Отопrrение, венти*ц"Й

Коррект.2
06/з-15-иос4

06/З-15_gg
йзlБтс
,.1б 3-15-тх
._.'*aa*

Коррект.2

Коррект.2
Коррект.2

окружающей сDеды>

Коррект.2

_(]_]I1 1сLJлtrJl rU (iиероприя-lия по обеспечению доступа
I1нва:Iидов))

Раз_]е"l 10(l l<Мероприятия по обес"r.чению
сtrб.-тюдения требований энергетической
э ффективности и требованиЙ о.*ruщ.пности
з.lанrtй. строений и сооружений приборами учета]lспо.lьзуеМых )нергеТи ческих pec\.DcOB)

-

Коррект.2

Z
преJчсмотtъ
Раздел 12.1

-ОБЭ ] безопасной

уIная документация в случаях,
lенных федеральными закона}lи )
<Требован"ппЙ
эксплуатации объектов капLIта-]ь ного

JдýJ

оительства)

периодичЕости выполнения работ по

казанных

a _1-15_гочс

j, n.: опrrсание основных
п р о ектной документации

решениЙ (мероприятиЙ)о принятых

1 Пояснительная записка

раздел <пояснительная запйска> ранее полrIил положительное
] f,к.lючение экспертизы. Раздел за}lенен полностью,

проектная документ?ция разработана на основании договора на]о,готовку проектной документации от З 1 .0З.20 1 5 J\Ъ З 1-0З/1 5.проектной документацлтей предусмотрено строительство],1ногоквартирного жилого'доrrа (по ..".rnu"y J\ЪЗ).
корректировка проекта зак-lючается В изменении планировки жилыхэтажей, объединении дв}Х KBapTllp студий в одну двухкомнатную квартиру,что влияет на общее количество квартир в доме.
Здание жилого дома 1-секцrtонное, 18-этаlкное, с техническиN' поJпо,ье\IIl теплым чердаком, высотоli -18.6 rr.

капитальному ремонту многоквартирного доманеобходимых дJuI обеспечения бЁзоцасноt
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе

грФкданской обороне, мероприятий по
предупреждеЕию чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму)

5.4

: - ] -i-ПБ



На отметке +52,500 располагается крышная котельная,
Обrций расход газа на дом - 183,3 м3/ч, в том числе

:,:ышн\ю котельную - 14З,7 мЗlчас.
Расчетная мощность на вводе 0,4 кВ - 270,0 кВт.
Обrцrлй расход воды - 105,0 м3/сут.

расход газа на

стlоltтельство предусмотрено на земельном участке с кадастровым
_:,,\1е:о\1 ЗЗ:22:0З2246:З45, площадью о,з2g4 га. Кадастровый .ru..rop,
--]':e,bj]O'O \ЧаСТКа Jф ЗЗ1202115-1695З4 ОТ 03.06.2015. Свидетельство о

_:-, -;:ственной регистрации права от 26.06.2015 серия j\b 012551. Категория
_ =',1-._Ь: Зе\I.1I1 НаСеЛеННЫХ ПУНКТОВ.

Рзз:еботка специальных технических условий не требуется.
С}бш:ее ко-lI1чество квартир в жилом доме f98 

-.д., 
в том числе:

- - -;тit _ j6. i-KoltHaTHыX - 74,2-комнатных - 54, З-комнатных - 34.
вы:еrение этапов строительства не предусмотрено.
снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженерно--: __.]чсского обеспечения не предусмотрены.
]l:е:ставлено заверение проектной организации о том, что проектная

_ , ]" ],1енТациЯ разработана в соответствии с гра.]остроитеJьны}{ планом
: ;,_ЬНоГо участка, заданиеМ на проектирование. гра_]остроIlте.lьны_\I

- _ , :]"1СНТоМ' ТехническиМи реГЛаМентаМи' В ТоМ чис..Iе \ сТанаВ.-]I1ВеЮшI1\II1
- _ 1 _;зния по обеспечению безопасной эксплуатацI{и з-]анI1I-1. ст::lе-*-;,',.

:. ';еНИЙ И беЗОПаСНОГО ИСПОЛьзования прилегающих к HII\I терр;l о:,:,:. .:
. , 1,._о:ением технических условий.

- : Схема планировочной организации земельного участка

раздел <схема rrланировочной организации земельного участка) ранее
:;1-1 полОжителънОе заклюЧение экспертИзы. Раздел заменен полностью.

?,з:е,r <Схема планировочной организации земельного участка):: _-li]eн в соответствиИ с градоСтроителЬным планом земельного участка
_ 1-_ _r3301-004061, утвержденным постановлением администрации города
:-,l\IllРa от 06.07.2015 М 240З, кадастровый номер земельного r{астка

_ . -: ,t)З2246З45, площадь земельного участка 0,З294 гi.
] еrtе,rьный участок под строительство многоквартирного жилого дома-::--.lo/\eн в восточном районе г. Владимира в 51 м от ориентира по

-:-]:з-lснию на северо-восток. Адрес ориентира: г. Владимир,

ii, ltOMeHT проектирования п--Iощадка свободна от застройки, имеются
- . : _i.II небольших строениЙ.

5о-lьшая часть участка за:ернена, имеются зеленые насаждения в виде
_;:'зЬеВ (тополъ, береза) и K\-cTapHIiKoB. Территория площадки насышена как
_:,::-вrющими, так И недеI'1стВ\ющими инженерными комп,lуникацияуI.i

,, J_.еВая канализациrI, воз.]\-шная Jиния электропередач, кабеrьная :Iиния
', : j_]l]оснабжения водопровоf кенаlизация, теплотрасса).

8
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Памятники истории, архитектуры и культуры на участке отсутствуют.
Проектом принята сплошная система вертик€Lльной планировки.
Проектнь]е отметки земли по углам проектируемого здания назначены с

- -.е _ o\I воз\Iожности обеспечения отвода поверхностных вод от здания.
В е г тtтка-rьная планировка площадки выполнена в проектных горизонталях

--. -: ; l l. l rt 11 решена в основном в насыпи.
-.: le.:TOrI ПРеДУСМОТРеНа ЗаКРЫТаЯ СИСТеМа ОТВОДа ПОВеРХНОСТНЫХ ВОД

_:,l::_b.),1i1 про.]оJьными и поперечными уклонами проезда и площадок со
: l: . : _ ].I . ]оБ_]еприемники проектируемой ливневой канализации и далее в

" : _-:,-"_] .]]iВНеВ\'Ю каналИЗациЮ.
: _ .: , .:ь_е iешения предусматривают:

- : 
*: .l--.--.эСТВО \IНОГОКВаРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМа;

- _ : :._.l];--]1ю по]ъездньiх путей и площадок;
- : :*,:]; -;IlO ОТКРЫТЫХ аВТОСТОЯНОК, В ТОМ ЧИСЛе И ДЛЯ ИНВаЛИДОВ И

] -, - 1,,._..Ь-\ ГР\ПП НаСеЛеНИЯ;
- _ :_ :_;:зецIiю п.-Iощадок дворового благоустройства жилого дома.
.- -- :----e:]I1e З.]аНИЯ ЖИЛОГО ДОМа ПРОеКТИР}'еТСЯ В ВОСТОЧНОИ ЧаСТИ

: :-], __'I,чаСТка.

: -,: -з,],|ового благоустройства выделена в запа.]ноI"{ частI1 \,частка ря.]о\I
-', :-.-:;),{II дворового благоустроЙства строяшегося /\]].]ого _]о}lз

' 
-:-:,l 

-.lя I1гр детеЙ, отдыха взрослых и спортивная п.lolilerкзl .: з-a,ь
.:: - -.,. _:f,нIIцы земельного участка (площадки чисткI1 tsеrцеii "._ a_<]:;
.,:: ?.;СТОЯНИе ОТ хОЗпЛоЩаДок До окон Жилых зданлIi1 состеts._яз_ _*_;

: -:- -,. l,r. Площадки для сушки белья предусматриваются в.]о--ть севе:.,-
- j - -. - i. lанIrцы участка. Вдоль северо-восточной, северо-западноI'1 I1 }ого-

- - , "-... _- il границ земельного участка предусматривается организацIlя
-,-::,.1 автостоянки на 19 м/мест, в т.ч. для автотранспорта инвалидов и
- _ :_ 5;l.-тьных групп населения 3 м/места.

_:_,lвной подъезд к земельному участку предусматривается по
.:_зr}Qшgl4у проезду местного значения с ул. !обросельской. Въезд на

:,:--],,,-lts\-ю территорию предусматривается с северо-восточной стороны по
:::;: запроектируемой подъездной дороге и проезду вдоль строящегося
: ..". _]].] .f ома с северо-западной и северо-восточной сторон. Для
-: - ;ltsопоjкарного обслужив ания проектируется устройство кольцевого
_: , -jfa вокруг здания. Радиусы закруглений по краю проезжей части приняты
_- ].lенее 6,0 м.

Ь.оrtп;rекс работ по благоустройству включает:
- \,стройство прое9да и трот\,аров;
- \-строЙство площадок J,-]я отдыха взрослых и спортивно-игровоЙ

...,оца-]ки;
- \,становку урн для сбора твер.]ых отходов;
- устройство площадок _].-Iя сбора мусора;
- устроЙство площадок J--Iя с\,шки белья;
- устройство tIлощадок.].rя чIlстки вещей;
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- посадку кустарников в виде живой изгороди,
- устройство газона с посевом трав.
Все площадки оборулуются необходимым набором малых архитеКТурнЫХ

:.-.\{ I1 переносных изделий.
Jзоровое пространство проветриваемо, двор и площадки инсолируемы.
З aвязи с ограничением площади земельного участка пРОеКТОМ

-:._,,.],]отрено для занятий спортом использовать спортивные ПЛОЩаДКИ На

-:.],: _ ::iII1 шкоjIы N5 и 28, распоrrоженные в пешеходной доступности.
..-,_,,-,з:ка.].-Iя выгула животных в проекте не предусмотрена в связи с

-_: j._-_зjllе\{ п.lошади землепользования. Предлагаемое месТо - ГОРОДСКаЯ

: -: _:1 j ] * j. Dаспо,.1оlкенная в пределах пешеходной доступности.
j ,: _ -:. _ - ..е_]\ с\lотрено устройство одной плоrr]адки для сбора МУсора с

_ - -: . :: _ ,l _-_. -е;i 1 rп сорных контейнеров.
-. _ ;:: , _ , i ,:: -r, .}1отрена увязка транспортных коммуникаций ТерриТории

. - ' , -,:: . -] : - .l ;ганспортной сеТи' обеспечиВаЮшей ТраНсПорТные сВЯЗи

- : _: _. ,_: ,l:_-1:lЬНЫМИ ЗОНаМИ МИКРОРаЙОНа.

: -: - ,, :-очная сетъ проектируемых проездов ОбеСПеЧИВаеТ
,:_;: _:_;:- :lожарных машин к проектир),е}tо\I\- зJанию и досТУГI
- _] -: : .-_ 1:з по\tеIцениевсоответствиистребованllя\1l1 по органrlзацIll{

_ ]: - : - ; -: - - _::_lспорта И ПротиВоПожарныМИ ТребоВанlш\1I1.
l -_--- _:a1".еltого количесТВа МаШИно-МесТ В МесТа\ орГaНilЗtlЗэ]j-0:0

- _-:- ; .:.].laj{ного ипостоянного) автотранспортных сре.]сТВ Про1l]зе*е_--
, __ ::_]l _-_оD}Iативам градостроителъного проектированrlя,,П.lеЕ;1:.'з--:._

- _ -: :..,. _ оро-]ских округов и поселений Владимирскойт об--тас _ ;:

--: : . _ -:_..:_i :lостановлением Губернатора области от 13.01 .2011г. }Ъ 1-.

- | _- -;:),:ое ко"rIиlIество мест постоянного хранения индивид},а*-Iьного

_: - -: *_:___-::а 68 м/места. Необходимое количество мест открыТы\
_: - _-.l_,t-].. ].lя временного хранениялегкового транспорта- 18 MiMecT.

:,_ l. --eНIle автотранспорта для постоянного и временного хранения

_ : - . *:;I-.-t]pT& жителей проектируемого дома предусматривается СОГлаСНО
* - . -_. _-" п--rанировки территории, ограниченной ул. Щоброселъской,

-. 1," ---Klrнa, садоводческим некоммерческим товариществом к,.Щружбu,
':= 1;: _е.rъскиМ гаражно-строитеЛъныМ кооперативом J\ъ50 в г. Владимир,
::: r -енного Постановлением Администрации г. Владимир от 01.09.2014

:,

- _: \эхитектурные решениrI

: *з:ел <Архитектурные решениrI) ранее получил положительное

- ,.-:, 13HI.1e экспертизы. РаздеJ за\Iенен полностью.
:. .::ектировка проекта зак-1ючается в изменении планировки хtилых

- - - ;.:. объединение двуХ KBapTIip студий в однУ дв}хкомнатную квартиру.
- :,.;1яет на общее количество квартир в доме.
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Конфигурация и р€tзмеры проектируемого здания приняты в соответствии
. :lреfоставленным земельным участком и условиями нормальной инсоляции
з.е\ квартир жилого дома. Щом сориентирован по оси СВ - ЮЗ.

З:анлtе 18-этажного жилого дома представляет собой компактный объем,
: :; _ ояrцt,tй из одной жилой секции и соответствующий окружающей
,.. _:.-l;iKe. В плане здание имеет р€}змеры в осях 26,90 х З0,00 м.

Н.:r,т,ные стены выполнены из керамических блоков толщиной З00 мм с
::: .*ь-\{ \тепjIителем из минераловатной плиты толщиной 100 мм с
- :..;_, .--leil обrицовкоЙ из фасадноЙ системы KSto Тhеrm>.

] : _ _ .-_:,JIlте.lьную отметку *0,000 м принята отметка чистого пола первого
1-:.: : _ _, _зетств\юIцая абсолютноЙ отметке на местности I40r75 м.

: . - _ _: -,f \13 СОСТаВЛЯеТ 48,6 М.
: _ -.,:]; l\:]па выходит на внешний круговой проезд жилого комплекса.
j= 

--:з.1],: I1 тIlповом этажах жилого дома (2-18 этаж) расположены
::: ",1: j_

tr .,: : : ;fiIi.]ого этажа - 2,800 м (от пола до пола вышележащего этажа).
-*-..] _ _,],:J rlpelYc\{oTpeнo техническое подполье для прокладки инженерных
. --,.:i;ашttЙ и инженерного оборудования, в которо\1 распо,Iагаются;
: -:.;1е _\ПС и связи, электрощитовая, водомерныti 1-зе,-т. повысите.-тьная

_ _ , _::: JтанцIля. В техническом подполье предусN,{отрены -l окна ]ы\lососа
- - ].,l :ззrtером 0,9 х |,2 м. с приямком. Расстояние от стены з.]анllя -о

,: -- ,, ;. :lрIlя\lка - 0,94 м. Техническое подполье имеет ] эвакrацIlоп:ь.},
], : -: :еПОСРеДСТВеННО НаРУЖУ ПО ЛеСТНИЦе.

. -_._b-i"I чер]ак с машинным отделением располагаются на oTN,IeTKe -50.-lt_it_t

-:..jjl-r rr. На отметке +52,500 м располагается крышная котельная. На
: - : .:, lо\lа предусмотрен один выход из объема лестничной клетки через

_::l:::З\lеРО}t 1,0Х 1,5 М.
l, JеКЦllЯХ МеЖДУЭТаЖНаЯ СВЯЗЬ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПРИ ПОМОIЦИ

- : -:-:_],1.1яеltоЙ лестницы типа Н1, которая является эвакуационноЙ, и двумя
- _ _:].1;1 (грузопассажирские грузоподъёмностью бЗOкг). Марши
:^] _ -I-Itрованы шириной 1,15 м с уклоном не более 2:I.

?.еu.tняя отделка стен фасада выполнена из штукатурки с окрашиванием,
- , ]:.iJeнlle лоджий - из облицовочного кирпича.

_:.:,.lорliстическое решение N{ногоквартирного жилого дома (по г.п. J\!З)
:. -,-._нено в соответствии с окр).iкающей застройкой. Щоминантным цветом
: _.* оасадов является белый (RAL 9010). Для придания визуагIьной

: - : i:чltвости зданию и разде-lения объема по высоте первые пять этажей
::,,,-,.lнены в терракотовом цвете (RAL 060-50-20) и последующие два этажа
-.-.:. ].lавности перехода выпо.lнены бежевом цвете (RAL 070-80-t0). Щом
,:] l.ет -]екоративныЙ пояс бея..евого цвета в уровне 15 и 16 этажеЙ.

_\кцентами служат оранrкевы]"i и в меньшей степени коричневый цвета
:,1:llIIt{a ограждений лодittI.II'I. Вертикальными акцентами служат торцы
. _ -;fiIll"I и их завершение9 выJе-lенные серым цветом (RАL 7040) по Bceli
-:_--оте фасада.
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Входная группа жилого дома не выступает за пределы здания, находится В

,.-Tr бrтне и имеет козырёк в виде балкона открытого перехода лестницы.
На: переходами воздушной зоны незадымляемой лестницьi в УроВне

.еI.-]ого чердака выполнено ограждение в виде вертикальных колонН иЗ

,r : ]H,ileB ого кирпича, которые чередуются с металлическим ограждениеМ.
(JT-Tе.-TKa цоколя - улучшенная штукатурка с покраской по утеплителЮ

1 \l att[)] ).

Н. ,l;HoBHoL"I кровле часть парапета выполнена из металла с покраСКОЙ,

:]:,]_,],.-l ýilr(-r \I}I. а другая часть выполнена на всю высоту (1200 мм) из

:,,_]*]:ч:-_ой к.rа:ки. Парапет над лестнично-лифтовыми узлами и крышными
] _ , з_ьны\1I1 выпо.lнен из кирпичной кладки высотой 600 мм и металлИческиМ
_.:;_::_]eHIle\I высотой 600 мм по части парапета, выходящей на фасад дома.

.].lя ,+..ll--tого .]oNla приняты следlтоrцие решения по отделке:
_ BHr треннrIя отделка стен в зависимости от функционалЬНоГО

- : j _-,;-1енI,1я:

- ]окраска водоэмульсионная;
- -IT\ катурка,
- -т\,катурка с покраской.

- ]--,.rы в зависимости от функционального назначенIlя:
- :.ЭПа}{ИЧеСКаЯ ПЛИТКа;
- iетонные;
- -_;1Ho"-IeyM.

_: Потолки в зависимости от функционального назначения:
- .^обе.rка
- -.rKP?CKfl.
,..:на приняты пластиковые, индивидуаJIьного изготовленИя. ОКНа

: _ ..;,а I,1уеют укрупнённый размер и располагаются ниже по оТнОШеНИЮ К

: _ a-:о ПоJа.
З _,\ гренние двери в зависимости от назначения помецIениЙ приНИМаЮТСЯ:

- :l--lаjтиковые (для лоджий) по ГОСТ З0970,2002;
- еревянные (входные в квартиры);
- ста-tьные (входная группа жилого дома) по

-_:ТЗl173-2003;
- _]вери пожароопасных технических помещений имеют предеп

, ,.i-. _оI-1кости не менее 0,3-0,6 ч (выполняются метыIлическими).
Е оформлении интерьеров используются материаJ,Iы, имеющие

, .: . ;:фItкаты пожарноЙ безопасности.
l]T:e_-TKa помещения KoTe-lbHoI"I выполняется из негорючих воДосТойких

| : _ -plla-]oB с гидроизоляцией по.-та.

Естественное освещение по\lешений с постоянным пребыванИе}{ JЮДеЙ

::_.о.lнено в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.|l2,1.1.1076-01 И

: l 5]. 13з30.201 1.

l
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_: ] .].-l Конструктивные и объемно-планировочные решения

раздел <конструктивные и объемно-планировочные решения) ранее
- ]--, ЧIL-I ПОЛОЖИТеЛЪНОе ЗаКЛЮчение экспертизы. Раздел ,ura"a" полностью.

ь"онстрl,ктивная схема здания принята каркасная рамная с несущими,:"_езобетонными пилонами И стенами И плоскими безбалочными
_;:е,::Ь-ТIIя\lIi. Пространственная неизменяемостъ обеспечивается

J;, i:остъю \-з-iIов сопряжения пилонов с перекрытиями, жёсткостью
_ 

" -. _ езtl б еТонных стен, выполняющих роль д"афрагЙ, д".*ur" перекрытий.
_ '-О:lО_'IТIlЯ 

ЗДаНИЯ - монолитные жел..оd.rо"ные толщиной 180 мм из
: . -' jJЗ б-).

П;t,]онЫ }Iонолитные железобетонные толщиной 200 мм, длиной от: -о i900 rrrt. выполняются из бетона В25.
r]:ены технического подполья - монолитные железобетонные толщиной_ :":rr ttз бетона В25 с утеплителем.
]-je;r шlrе стены лестнично-лифтовых узлов - монолитные железобетонные- -.:i]ol'I 200 мм из бетона В25,
- -е;тнlтчные марШи и площадки - сборные железобетонные.
Э,-, H:arteHT здания - монолитная железобетонная п.lliта из бетона В25.

_ . _ _ _: составляет 900 мм.
,::,l;tрование монолитных железобетонных конст:\ к-'.1;-: tsь,*a..-яе _,.я

_ ] :.-, f oi'1 к..rассов А5O0С и А240.
..::ектоu ПреДУсМаТриВаеТся ГиДроИЗолЯЦия Поf Зс\lнь-}, -::,]-.:,:- : -.:....:]i.*.ные стены выполнены из керамических б;iоков ^t.---.l*-,: -:. ,, 

--: n-_;_\I \-ТеПлиТелеМ иЗ МИНераЛоватной П-ТиТы то,' --.:._:.l 
- - ]| : :- - ,. -,. -.]LцеI"I облицовкой из фасадной системы <Sto Тhеп:,

: -:. ---а П--Тоская, с ТеПлыМ ЧерДакоМ и BHYTPCHHI,I}I Bo-]oalfr..;--],:
з __- -,:,eHHIle стены: межквартирные стены то.-тЦilг 1.1 _ _ _ : ll ,. .,-з

: -: ,l:-ЗСКtХ бЛОКОВ, МеЖКОМНаТнЫе перегородки: K-la_]Ka ;:] :,a::].j.:1-a:.,a\- : _ ]. _ о.-lш!lНой 80 мм. СтеНы санузЛов - иЗ керамическI1\ ,_1_a,.,:_-з
. ---чые блоки: из ПВХ профилей индивидуацьного ,1j-t-,-,]з.- е.i,я, В

: _ :,_ :,]Iего пользования предусмотрены оконные б.rокtt ilз IТЕ_\ -:ос]i1.1я,*,_;_З ui--tоки в помеЩении котельной предусмотрены lIз ПВ_\ -рос]I1-1я с-::_1;,\I остеклениеМ толщиной 3 мм и являются .lеi_ttrсбгасываеltой
- - -:. i:л_tltей.

= _ -.eэltlleTpy здания устраивается отмостка.

- r :.:стема электроснабlкенlrя

_ _ -раздел кСистема электроснабхtения)) ранее полу{и.-t по..o,^I1Te.lbцoe
" - - - -.:;1е экспертизы. Подраз_]е_l заменен полностью.

* '''lе'т'носТи ЭЛекТроснаб,т'.енllя ЭлекТроПрИеМники объекта оТносЯтся ко
--;_ _'ЭI1I,I' электроПриеN,IнIlкI1 .rltфтов, охранно-пожарной сI{гнаJIlзацilIi.

,- :,-],_]^о освещения, светоtsого ограждения, котельной, повысIIте.lьные
_.. .1 :lротивопожарные \ стрtlйства - к I категории.



присоединение проектируемого

и перекрытиrI
огнестойкости,
строительных

шL:lшстр}тIЩ1.

Нар_vшrая оболочка кабелей марки

,LfiOтветствуют з€UIвленным характеристикам

]trOxlаацываются.

-:.jеНIlя жил кабелей выбраны по длительно допустимому току,

_ - - . _.1\Iы\I ПоТеряМ наПряженИя и По УслоВиЮ обеспечения аВТоМаТиЧескоГо

"- __ _ 1-НIlя питания при однофазных коротких замыканиях,

::'-,ектнойДокУМенТациейПреДУсМаТриВаеТсянарУЖноеосВеrцеНие
- , .-. ]iошей ТерриТорий' ПаркоВок, ПЛоЩаДок ДЛя оТДыха ВЗросЛоГо

-:-. .;-I1Я и ..rорi"""о-игровой площадки. Наружное освеtцение выполнено

-:-..ЬныМИсВеТоДиоДныМИсВеТИлЬникаМи,УсТаноВленныМИсПо\IоЦЬю
_ . _1 

--]еI-IHOB на железобетонных опорах на базе стоек св_95,

- -.. .:осНабжение наружного освещения предусматривается от пане,-Il1

- :'-. j-_JГо освещенИя, располо?кенной в проекТируемой врУ жилого .]о\lа,

r

t4

проектная документация выполнена для сетей с глухозаземленной

_i -;1тра:тью. Система сети TNT-C-S.

i.-,.^rро.набжение предусматривается от ру_0,4 кв новой тп_172 по двум

.,:]:..ьны\I jIиниям 0,4 кВ.
?з;четная \{ощность на вводе 0,4 кВ - 270,0 кВт,

?.;четчыI"1 Ток - 445,9 л,

^-, -,,,l е э.1 екп,lро снабженuе
_ - ... _ : _. J чзбБение и технологическое присоелинсниý 1,1p\,trrtlr.lyJ vryrvr v

' - - - 
'- ]":; .rC\ LЦестВляеТся оТ РУ-0,4 кВ проектирУеМой ТрансфорМЕlТорной

_- ::_,,,: ТП--]] нанапряжение 10/0,4кВ,

нарlzrкьле сети электроснабжения со стороны 10 Кв, проектируемая

:ташсфорлtаторЕая подстанциrI выполняются отделъным проектом и в данной

=rшктЕой :окуиентации не рассматриваются,
JтяВВоДаИрасПреДеленияЭЛекТроЭнерГиикПоТребиТеляМ

=*щ-с'{атривается установка вводно-рас,,ределителъного устройства (врУ),

З,щ ]о-]о]кенного в помещении электр ощитов ой,

Г]hгшощ,rе линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома

тL.tет}.с}iатриВаеТсяВыПолниТЬДВУМяВЗаиМореЗерВирУемъьlиПi{гаЮЩими
::]гlхF=zЕhtп- выIIолненными кабелем марки дПВБбIIIв-1 2(4х150 rlrr2) с

п:гг,ý!hйшшевыми жилами, изоляцией из сшитого полизтипена. Пrгг*gгцl{е ceTII

,*т*л rВ в}.lтrолн-япотся по двух jI)лIев,ой схеме с разнъrх сешIшi гпIш, что

116*;:шешаgт II категорию по надежно сти электроснабжения,

fфоьташа кабепьных линий 0,4 кв производиться в траЕшее, в

ýilr}ТЕ[ствии с требованиями пуЭ и по типовым решени,Iм л5-9Z ((Пpo1a,I1f6a

rшбgrеfr 
"чrrр"*."ием 

до 35кВ в траншеяю> ВНИПИ ((ТяжпромэлектропроекD)

Е в соответствии с техническим циркуJUIром Ns tбl2007 (Прокладка

,: -, _:3зервIrруемых кабелей в траншеях)),

: :,lзстах прохода кабельных линий через стены
- : - : ]::]DIlВаеТся герметизация отверстий со степенъю

- -. - ,.: огнестойкости соответствующих элементов

АПВБбШв-1, АВБбШв-1
грунтов, в которых они
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_ е:ь наружного освещения предусматривается выполнить самонесущим
,l] -.-.l:,]tsенным проводом типа CIЦI-Т 2х16+1х35 подвескоЙ на
: ; -; j -, iзтонных оrrорах, в земле - к прокладке принят кабель марки ВВГнг-LS-
_: - ] l] l: з TDr бе tIНД ф32 ММ.

." -:.З.-eHrte НаРУЖНЫМ ОСВеЩеНИеМ ЦеНТРаЛиЗоВаННое от панели
-, ,---. ] ,]СВСшенИя в ВРУ жилого дома, в соответствии с принятоЙ схемоЙ

. - : :. .-_-.,:q -1аР\ /\НЫМ ОСВеlЦеНИеМ.

- _::,. :,гонштеЙны и корпуса светильников должны быть заземлены
- _ ; . *:.I. _] е:IIнения их к РЕI\Т проводнику.

_ _ - ]:. ]:-tОеКТИРОВаНЫ ИЗ УСЛОВИЯ ПОДВеСКИ СаМОНеСУЩИХ ПРОВОДОВ

-:, ., *;' л-: . чес\,шей изолированной жилой.
-.-_-_ - 1з;:еченIlя нормальной работы электроприемников, нормируемого

: : :.-- -. ]._еI;:обезопасности на линии ВЛИ-0,4 кВ в электросетях с
- -. . _ ::]a),1.1eHHoI"1 неЙтралью, в проектноЙ документации выполнено
* a :._i.r::jee r-стройство концевых опор и части промежуточных,

-:: --:]-ЗЧеННОе JЛЯ ПОВТОРНОГО ЗаЗеМЛеНИЯ Н\-JеВОГО ПРОВОДа
, -_ : R.<30 Olr,rr).

' нlmр енн ее эл екmр о с н аб эlс енuе
hнoBшrpgr электроприемниками является технолоtиIIеское, бытовое и

_ _; .,l _ a.lbHoe оборудование
.-.:'.е^ Э..IеКТРИЧеСКих Нагрузок выполнен с учетом обор1-:оваЕilя_ i:.,},.1:-.tr

: -] - ,:: _ ЗЗОВЫ}{И ПЛИТаМИ И ЭЛеКТРИЧеСКИМИ ПJIИТаМИ ДЛЯ KBapTllp cTr:il;l.
] -, .'_-.-ТВе ВВОДНО-расПределителъного устроЙства проектируе}Iого /\I1Jo_ о

- " : '':;1нят щит серии (ВРУ-8504), состоящиЙ из вводных I1

: _ _ -.; --._.1Те.]Ьных панелеЙ с блоком автоматического управленIlя
_ : : 

- -.-_.l;'.1. РаСПОЛОЖеННЫИ В ПОМеЩеНии ЭлекТроЩиТоВои, ДосТупноN{
-:. , -"__l обс.ryживающего персонала.
: З?}- размещены аппараты управления и защиты на вводе, устройства

- .:. .)т Iir,lпульсных перенапряжений, приборы учета электрической
- : ] -.:,:. ЭППаРаТЫ ЗаЩИТЫ И аВТОМаТическоГо УПравления распределительных
-:, _*Jзых "lиний жилого дома.

_ _,, _.зltе потребителеЙ I категории надежности жилого дома
_ ";: 

_ З.lЯеТСя ОТ расПределительных, шкафов IЩР типа (ЩМП) со степенью
- ,l,ь. IP31, запитанных от шитов,автоматического включения резерва с
_ -: _ .lJTBO}I АВР.

." ._; эJектроэнергии предусNlатривается электронным счетчиком, марки
_;]:],зIIЙi 23OAR MCL) класса точности 1.0 трансформаторного и прямого

:"_ ,-*_a]IIя, установпенным На вводе ВРУ.
- _ le.lbнo осуществляется \,чет электрической энергии используемой

. " .-оltоВыМи потребителяN{и. выпоJненныЙ счетчиком электроэнергии типа
' _.:.о,рllЙ2З0 АМ) класса точности 1.0 прямого включения.



16

li \,становке приняты электронные счетчики электроэнергии с
, -,_3],1етрIlческими выходаМи, обеспечивающими возможность их включения
: :З - t.\{ЗТIlЗироВаннУЮ сисТеМУ конТроля и УЧеТа элекТроЭнерГии (АСкУЭ).

-]-u э--тектроснабжения квартир от Вру прокладываются питающие линии, __:оектIiр\е\{ыМ этажным щиткам типа (УЭРМ) с отделением слаботочных__-.'.._-
--.-r',1gltJ.

_]-lя зашиты однофазных электроприемников жилого дома от
_;: е]еПРя,ъ.ений В распределительных линиях квартир установлены

: _:t-.ilcTBa т}lпа кУЗП>.
з проектир\,емых этажных щитках размещаются вводные выключатели

-:,:r,ЗкI1. приборы поквартирного учета электроэнергии, автоматические
j:,:,-,i]Чете-ll{ lифференциального тока на ток утечки 100 мД для защиты- _;r]I]lIIX КВаРТИРНЫХ ЛИНИЙ.

з ка,^:ой квартире устанавливаются квартирные щиты,; _ ] 1.-.ектованные вводными выключателями нагрузки, автоматическими
::,:- _r]ЧaтеJяNlИ дифференциалъного тока на ток \:течки 30 мД для защиты
: j:-]чных групп И автоматическими выключате-lя\I}I -],]я осветительных

_t- ЭТа/\ныХ распределительных устройств прок-lа]ывеFотся пIIтаюшriе
_,:;1 к вводаМ в квартИрные щитки, РаСПО;rОrhенные в кз,+;. c;j i;з::l]1ге.
, -- -З,r КВаРТИРНЫХ ЩИТКОВ, Внутриквартирных ceTel-I II э.lект:сt 5a:-. -t-з:_..1i- 
--- _ IроLIзводитъся собственниками жилья.

Э._ектроснабжение слаботочных устройств производится от ВР}- -:,1._-. _

l:

,. _я заrциТы людеЙ от пораЖениЯ электриЧескиМ токоМ trРеД},с-rrаТРlIts;З _ ; ;
_ :-_a tsка r,стройств защитного отключения,, на ток утечки не более 30 rr \. н"

: _: ]1, ППЫ ШТеПСеЛЬНЫХ 
РОЗеТОК.

З ]ОtlgШgЦИllХ ЗДаНия жилого дома выполняется рабочее и аварийное
: : ,-, ]-]I,IoHHoe) освещение на напряжение 220 в, и ремонтное освещение на
_-::,т:ение 12 В (в помещениях инженерных сетей).

", _:ав-rеНие освеЩением помещений, имеющих естественное освещение
: - , i]чные клетки, коридоры, наружные входы в здание), осуществляется от' . : : ;tsТО\,IаТИЧеСКОГО УIIРаВЛеНИЯ ОСВеЩеНИеМ.

,-- -Iе-lъЮ экономиИ электроЭнергии система освещения поэтажных
, . - _':оВ и лестнИчныХ клеток иN{еет управление от оптико-акустических

_ - -, ::]З. ВСТРОеННЫХ В СВеТИ"ЦЬНИКИ,
, _:ев,-Iение освещение\1 технических помещений выполнено

_ : j.1-l\ альными выключате.lя\IIi и осуществляется по месту.
::]ВеДУЩие проводники пI,1тающей сети приняты: трехфазные - пяти- : _ -_iые и однофазные-треiпроводные.

_ ,::РеДелительные И гр\,пповые сети внутри здания жилого дома
; * - ].:етриваетсЯ выполнllтЬ кабе.цями с медными жилами \{арки- - \ )-LS-0,66 И ВВГнгr \ )-FRLS-O,бб (дп" ЭлекТроПрие}{НикоВ

- :-я:оlIIих свою работоспособность в условиях пожара).
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З аtцumньlе л4ер bl б ез о пас но с ml,l
зашита от прямого прикосновения обеспечивается применением проводов

;: кабе",тей с соответствующей изоляцией, оболочек электрооборудования и
]Iпаратов со степенью защиты не ниже IP20.

зашrttта от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим
,_r.к.lюченIlе\1 повреждённого участка сетИ устройствами защиты от
.зэ:\токоВ В сочетании с системой з€вемления TT{-C-S, основной и
- - *t]-.НIlТе-rьной системами уравнивания потенциалов.

В качестве главных заземляющих шин (гзш) используются шины рЕ вру.
1з вво.]е в здание ГЗШ повторно з€Lземлены.

проектная документация предусматривает устройство системы,:]внивания потенциалов путем соединения на шинах гзш сторонних
_:-rводящих частей, нулевых защитных проводников питающих линий,

: _ L-I-циЧескиХ частей строитеЛьныХ конструкший здания, трубопроводов
. ,]ящих коммуникаций и зЕвемляющих проводников.

\Iо.ryнuезаLцumа

_\IолниеЗащита здания жилого дома обеспечивается по TpeTbel-I категории
-_:f ежностью защИты оТ пуМ - 0,9 путем наложенiiя \{o.-]Hlle]:;1eil_.-\;'] aeTK11
: _{РОВЛЮ здания с послеДующиМ присоедИнениеМ ее к нар\Бi_t]..1-. ::,-_,.'.:.,
:: З\J"]еНИя.

\Iолниезащита крышных котельных обеспечивается
_iа_]ежностью защиты от ПУМ-0,95 путем соединения

гIо второй категоршп
мет€Lплоконстрrкrrгfr

-ь,\1овых труб с наружным конryром з€Lземления.
Jля защиты от импульсных перенапряжений

_, ЗIlП класса 1+2.
на вводе ВРУ установ.lены

выступающие над кровлей металлические элементы зданиrI (трубы, зонты
:_;_] ВеНТиляционными шахтами и пр.) присоединrIются к молниеприемной
- f Tl,A

в качестве наружного заземления используется арматурная сетка
_t\ ндаментной плиты здания.

все соединения элементов системы молниезащиты выполняются при
=о\Iоtци сварки и специальных соединителей.

ПроектиРуемое здание зашишается от tIрямых ударов молнии, вторичных
,роявлений и от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям.

-r . 1 .2.6 Система водоснабжениlI

подраздел ксистема во.]оснабжения)) ранее получил полох{ительное
заключение экспертизы. Полраз:е-] за\{енен полностью.

В многоквартирном жило}1 .]о\lе предусматриваются следующие систе\{ы
зодопровода:

- водопровоД хозяйственно-пIlТьевой И противоПожарный /\rlJоГо
_]ома (В1);



- водопровод хозяйственно-питьевой первой
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(нижней) зоны жилого
-],],Ia В1.1);

- водопровод хозяйственно-питъевой
зе:хнеli) зоны жилого дома (Bi.2);

и гIротивопожарный второй

- зо]опровод хозяйственно-питьевой для крышной котельной (В 1.к).
З ..:оснабжение жилого дома (в 1) предусматривается от

_:_] _:::l]1поВанных ранее наружных кольцевых сетей водопровода ф 160 мм
- :.-],l зво_]а}I ф 110 мМ каждый (пЭ 100 SDR17-110х6,6 ((питьевая)),

_- _ ! ry9-]001*).
- - - -=;.о СП 30.13з30.2012, п.п. 5 .2.10,10.1 проекТоМ ПреДУсМаТрИВаеТся

- , ].:: - j:-1,:e СIIСТеМЫ ХОЗЯЙСтвенно-питьевого и противопожарного
:____::з,],:аrВ1):

- -::з:Я tНlТ,КНЯЯ) зона (B1.1) предусматривается тупиковой, с нижней
]-:_-_-:оit {_],lЯ 1_5 этажей) с использованием гарантированного напора в

: _ -.i";Ix сетях водопровода. Требуемый напор в сети хозяйственно-- -:;],-1j-o во-]опровода первой (нижней) зоны состав"тяет 25,0 м. Повышение
-: -..-_;1я в сети В 1.1 не требуется;

- з _ орая (верхняя) зона (в 1.2) предусматривается Ko.-тbl_IeBol"I. с верхней
- 

-_ j - -.:оit t:.-rя 6-18 этажей), с подачей воды на теп.lъii-I чегfзк :lo fB\,}l
-::_ъ-\,i стоякам ф S0 мм каждыЙ (B1.2-|4,15). Требrеl.:;_.l _:..r;,i..-,,

, .,-l:_зенно-пИтьевого и протиВопожарного водопрово:а з:с:с,l .з::'_..з.l
- :. - . - .lв.lяет 71.0 м, при пожаре - 78,0 м.

" _i повышения напора В сети хозяйственно-пIllьез a . - ,l
: .,l:,_,.'о,.I\аРНОГо водопровода второй (верхней) зоны В По],1е---;;.l,]

- ::-:,l _ e.]bHoI"I насосной станции, расположенной на от}1. - ' .| .-:;- :,,i:_:]Itsается насосная установка ГРАНФЛОУ марки УНВ 3 DP\-6 -
-:- _l_'.l]Зt]_]IIтеJьностью 1|,2 мЗlч и напором 52,5 м, состоящая из тре\
- - - _ : _ : ] :аб. 1 рез) мощностью 1,5 КВт каждый, с электрическим шкафоrr
- ]:.- _З__.:Я. С ЧаСТОТНЫМ РеГУЛИРОВаНИеМ.

;r, *Lr,ъ,аре включается насосная установка УНВп 2 3М 40-200 рР
_ - : j-:, -;1Те-lЬносТьЮ 28,08 м3/ч и НаПороМ 52,0 м, сосТоящая иЗ ДВУХ насосоВ

:,]. l рез.) мощностью 7,5 КВт каждый, с электрическим шкафом
- : ::" _ a:1 jIя. с релейным регулированием.

_ .:,;э: воды на внутреннее пожаротушение многоквартирного жилого
j ::J]ав;lяет -7,8 л/с (3 струи по2,,6 л/с каждая, СII 10.1З130.2009, п.4.1,1,

_ , - - ] _]о\{а ПреДУсМаТрИВаеТся иЗ Пожарных краноВ ф 50 мм, снабжённых- ::::1ы\lи рукавами диаметром 51 мм и длиной 20,0 м и пожарными
- -: _ _:].:l1 }IаркИ рс-50 с диа},{етром спрыска наконечника 1б мм. Открытие
-;: l:.]фt,Iцированной задвих{ки ф 100 мм (N:0,18 КВт), установленной на

_ _ -..ой линии водомерного \,зJа для жилого дома, предусматривается от
-: _ _ _'-,i )' пожарныХ краноВ о-]новременно с пуском насосных установок
_ ::]оТ\'Шения.
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согласно Сп
ш.7.4.5. в каждой
вtrlтриквартирного
оч;lга возгорания.

].lя полива прилегающей территории, по периметру жилого дома
_:_, J\lотрены полиВочные краны (2 шт).

-r _ -оснабжение крышной котельной (В 1.к), расположенной на
-j].500, предусматривается от запроектированных ранее наружных-: ;:ьlх сетей водопровода ф 1б0 мм по отдельному вводу ф i10 мм

SDR17 -|l0x6,6 ((питьевая), ГоСТ 1 8599-2001 *).

_ -1,_, зltый напоР В сети хозяйственно-питьевого водопровода для-: _-_.: котельной (Вl.к) составляет 75,0 м. .Щля повышения напора в сети
; 

' 

t ,;.нно-питьевого 
водопровода 

предусматривается 
в помещении

:: -,-_з-lьной насосной станции, расположенной на отм. -4,б00, насосная
' --_ ..:" ГРАНФЛоУ Марки УНВ 3 DPV 10/6 ЧЗР проиЗВоДиТелЬносТЬЮ, ,] ,. ]1 напором 56,0 м, состоящая из трех ,ru.o.o" (2 раб., 1 рез.)

_ - , :, ьЮ 2,2 КВт каждый, с электрически}I шкафом управления, с
_ _ - ,-,__\1 реryлированием.

: ,: ' -'] Воды на внутреннее пожарот\ шенIlе крышной котельной
--:: .lj_ 5.2 лlс (2 струи по 2,,6 лlс ка/i.JаЯ. СНlrП II-з5-7б*п.17.6).- -:-___-_-е ПО/\аРОТУшение предусматриваетСя I1з :lо,{арны\ кранов ф 50 мм

- -.--.-],:I] СТВО.lаМИ МаРКИ РС-50 С Диаметро\{ c::r_a:,: ..;i,онечнI,1ка 16 мм,
, 
,: - , :. -еIНыХ на сетИ хозяйстВенно-пиТъсво. О .l _: a _.1зоПО/\аРНОГО

ш,_хФщювода второй (верхней) зоны жилого дома (В1).
Вшътреlшае сети хозяйственно-питьевого Bof,olIpoвoJa

штеIьЕой {В 1.к) притrяты тупиковыми.
Iтя 1чёта расхода воды на вводах в жилой дом

зжJr-с}fатриваются водомерные узлы (2 шrг)
]}Ш}I 90-50Ф Л ф 50 мм с контактным
л6а;шешаемым герконовым преобр€вователем.

Iтя 1чета расхода холодной воды на каждую квартЕрт шрел-с}fflтiва1сттся
.щтчЕкЕ марок С)G-15.

Расход воды на наружное пожаротУшение cocтzr1agET :j-,r _] ё
,i fТtr Е- l3 130.2009, п.5.2, табл. 2).

Hapl:KTroe пожаротУшение предусматривается EIBTOBaý}ýё*E iiT
щý€tггЕруемых пожарных гидрантов (ПГ-9р, ПГ-4р и ПГ-5р'l- рtасполс"л:ныt:
шш. IетьцевьD( сетях водопровода (Вlр) ф 160 мм. У меgга Fеь:шешgшрF?ý
mП"liГrеШFЬТХ ПОЖаРНыХ гидрантов устанавливаются сOотgtrсшпчс !W
}щffiеш (плоские, выrrолненные с использованием светпш,Y!шшсlшшшt

":, .,:i] ) согласно СП 8.1З 1З0.2009, гr.8.6.
Горячее водоснабжение принrIто от проектируемой hрнЕэФй

шr:LъЕой. Система горячего водопровода запроектирована Iшзry

19

54.13330.20|| кЗдания жилые многоквартирные)
квартире предусматривается первичное устройство

пожаротушения (увп) ккпк-пульс> для ликвидации

.a]rl крышной

: sев:шей разводкой по чердаку.
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iццшпД хо:одrой воды на хозяйственно-питъевые Еужды жилого дома -3 ш с_rТ расхоД горячеЙ водЫ жилого дома - 42,78 м3lсуг.

I]0_]р?здел <Система водоотведения)) ранее получил положительное_ -: _"-_;Ie экспертизы. Подраздел заменен полностью.
- j --\i.Qrnт]_ l-\DарtИРНОМ жилом доме предусматриваются следующие системы

'_: -. ::i ]] БI,1--IОГО ДОМа (К1);

_ry*o, от k?ышной котелъной (Кl.к).
siт]аЕьiе ст0IIные воды оТ санитарных приборов, установленньгх вi*iшдý :Еrrтог.' дома, системой бытоЪой оur*"auц"" (к1) по одномур*ш} ф nSCI _\L\I отводятся в запроектированные ранее к жилому дому поЖ п.,n11ч*-: 

^ТJфр' 
оЪzrars+шкI .iror.r""r. сети бытовой

f ,]_]оотведения

]ЕrГ'l_Тtе"}.п?э I---1-TT..,-; -лл-"л,--:*сrglv)I 
Бср,гик€tJIьноЙ планировкой в

_ _ J.v-l.Zv|o Г./.

; ;";;J#:iT::": у.J::"a:y" .o:T:n",., т \04,7 м3/сут.

ЖЖ*Т:Т.,i:*:::T:jTo й с о с тавля е т о, о z м3 /с ут.-: ,: :асход дождевых вод,с территории жилого доN{а - 13. l лlс.
- - ' _.'3_-1lle. ВенТиЛяция и коНДиЦИонироВание ВоЗДУХа' ТеПлоВые сеТи

, , _''--;'] :?#J,::1З;,1"]1::::1 1 кондиционирование воздуха,

;; ; 
" 
J 1:'"',, 

j::г - По ло ЖиТелЬно е . unr' 
" 
Jr*' 

^ 

;;. ;.;;;;]_; . ::\IeHeH ПолносТъю.
-_' ::роИТелЬсТВа ХаракТериЗУеТся слеД}юЩиМи Те}lПераТ\.рны}lи*::] 

:;l НаРУЖНОГО ВОЗД}Ха:

-..::ный период года - минус 27.с;-.*.лыli период года - 22ОС:

Ж'ЖhТ'::З"j ":_Рiи поЛоВ Впомещении крышной котелъной,пмлпг дцý+!rrЕЕые сJIивы, системой бытовой канализач"" 1Kt.K) по одному
Ж1Y"ii-::.'З:'iIg'l9-'y"'BoДяTсяBкoлoДец-oxлaДиTельЩ:1,0м,r,v lyl,: , --l - -:,:-Ilрованные ранее к жилому дому ,'о ген,'лануJtФ 1 (проект

" j =I].',i]:::'_::: :.3 бытовой канаJIизации (кlр) ф 200 мм.; _]Dе.]\'сМаТриВаеТся в
-_ -_:_.l .:о.-lо:ец 2ip. 

запроектированный 
ранее

,*.;,; :5::,:: il т"* вод с территории мЕогоквартирного

*ПД'Д 
'П,'t 

Э З*ЩtOеКТИРОВаНные ранее к жилому допry по генплану й;l;ойtшtr, Iй д_:5_НВК) сети дождЪвой оu"*".ulцй бzр; ф 300 мм, и д€UIее, в

Ж::l Y:::_::iкан€шIизац"" cK"l дi:+оо oor, ,,ро*ооящийЦFШЩйШ З€ }lеЛЬНО ГО rI аСТК а З аказ чик а (с о гл а. ;;;.;;;;; ;;ffi ;;]mчешff-Ъ 155 от20.04.2018 г.).



рзсхо.l холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды

- ! ] 1,1] cr т: расход горячей воды жилого дома _ 42,18 м3/сут.
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жилого дома -

j.], ].7 Система водоотведения

по:ршлел <<система водоотведения) ранее полу{ил положительное

}эLтючеЕяе экспертизы. Подр€вдел заменен полностъю,

в rшогоьзартирном жилом доме предусматриваются следующие системы

сg*в"ттrзаттпи:

- бьгговая ст iкL-Iогo дома (К1);

- б*дтсrвап от IФьrгпной котельной (Кl.К).
Ьд:швше етотIЕые воды от санитарных приборов, установленньгх в

дшщtцJшiL{. т.IrlCIгo JoMa, системой бытовой канализации (К1) по одному

*Щ,*ry" ф 150 шt отводятся в запроектирOванные ранее к жилому дому по

,***"l rB 1(шроект шифр:06/1-15-нвк) самотечные сети бытовой

пщ.rпез8j]шш (кlр) ф 200 мм. Подключение предусматривается в

_щпп[ш{lшеtr-щlовя Еньтй р ане е кан zLлиз аци о нный ко л од е ц 2 1 р,

tьевmле *о*r" воды от уборки гIоJIов в помещении крышной котелънойо

: -| 
-:.-._е С,-IИВЫ, СИСТеМОЙ бЫТОВОЙ

: _ - : -, :-. зып),ску ф 100 мм отводятся
_-: :: -;IРОВаННЫе РаНее К ЖИЛОМУ

канаJIизации (Кl.к) по одному
в колодец-охладителъ,Щ:1,0 м,

дому по генплану Nч 1 (проект

запроектированный ранее

[ffiшЕ Е o1ю"f дождевых и таJIых вод с территории многоквартирного

шгпП-_1ш дЕ,,!ýа (шо генплану Nч 3) р9шается вертик€tльной планировкой в

щlше,hffiДeкoлoДцЬIсПocлеДyЮЩиМoTBoДoМсaMoTеЧнoйсeтъю(К2)
ф flшШ ,!шш Б :рттроектированные ранее к жилому дому по генплану J\Ъ 4 (проект

,Щ lьл15-нвк) сетИ дождевой канаJIизации (К2р) ф 300 мм, и дапее, в

'rй*r"*rМ 
кOJшектор ливневой канализации(Кл) Щ:400 мм, проходящий

ш тЁrЕJgт-шряЕ земельного yIacTKa Заказчика (согласно изменениям в условия

шшшшпэ!ввчешя ýs 155 от 20.04.201^8 г.).

РщхвЗ бьгговьпС сточныХ вод жилого дома cocTaBJUIeT |04,7 м3/сут.

Рщ:по: стOтIньtХ вод оТ котелъНой составляет 0,02 м3/сут.

РаIчетffiй расход дождевы* :"о 
с территории жилого дома _ t3,| лlс.

il ! ]ý огопrение, вентиJuIцияи кондиционирование воздуха, тепловые сети

-._:;Зfе--I кОтопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

:: ; aетII)) ранеg, получил положительное заключение эксгIертизы,

- -.:. _ la\IeHeH полностью.
Жон строителъства характеризуется

пIшшппlетра}ш наружного воздуха:

- в хо-]одныЙ период года - минус 27ОС;

- в теIIJIый период года - 22'С;

СЛеДУЮrЦИМИ Те]чlПеРаТvРНЫ}IИ
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- средняя температура отопительного периода - минус з,4ос.
ПродолЖительноСть отопИтельного периода - 209 суток.

опlопленuе
I Iсточником теплоснабжения проектируемого здания служит крышная

:: t]ЗЗЯ коТелЬНая.

lеп_-тоноситель для системы отопления - горячая вода с температурным
-:: -,::;Lr\r 90/70"С; для системы ГВС - вода с темперац/рным графиком
- - ,с,

-.l.-Terta отопления в жилых помещениях принимается вертикальная
_,::_ _l\бная с верхней разводкой. Главный подаюший стояк прохоfrlт через
' ,:-|.- коридор.

. \ачесТВе нагреваТельных приборов приняты ста.]ьные пане,^ьl_ь_-
_ -_ : - lрЫ Prado. РегУлироВание ТеПЛооТДачИ наГреВаТеJЬны\ ПDliбtr: ]З
" *.:_в-lяется термостатическими клапанами с термоголовка\1I.r фlrрllь-
_';-

: _ _- 1,1еrцении машинного отделения лифтов предусматривается отопление
: .],1_..Llорифером.

_: iопроводы системы отопления принимаются из стаJIьных
: -.--.ЗаРНЫХ ТРУб ПО ГОСТ 10704-91 - для условных диаметров, больше

::;пы\ 50 мм; из водоГазопроводных труб по ГоСТ з262-75* - для
_ - j _:_]'' _]I1a\'{eTpoB' МеНЬших 50 мм. ТранЗиТные трУбопроВоДы иЗоЛИрУЮТся
, ], ,:,:;l ;1з вспененного каучука K-FLEX. При пересечении трубопроводами

., - : ,. . З. _эНЫ\ конструкций предусматриваются гильзы из стальных труб.
_ -, .езltе воздуха из системы отопления осуществляется с помощью

i -' -: jl-j:HliКa, УсТанаВЛИВаеМоГо на ГлаВном стояке в высшей точке на
;, -:j:

--: з;е\ стояках устанавливается запорная и сгIускная арматура.
-, -:- 1::1;1е стояков на чердаке осуществляется шаровыми кранами.

: _-_a.a части стояков жилых помещениЙ для отключения, спуска воды и
_. -:,,.1ческой балансировки устанавливаются автоматические

-,. _ .l: trзочные клапаны фирмы Вrоеп.
-:;ts.lllческое сопротивление системы отоплени я - 920 кг/м2.

-, :,: : ]-1I1рованНые трубОпроводы системы отопления окрасить N,Iасляной
]Е за ша р€ва.

_.:;_ производством изоляции на трубопроводы

т

нанести
по грунту" ::озIlонное покрытие - масляно-битумное в два сJоя

_ _гост 2з208-2003, ост 6-|0-426-79.
:":;_,_еНие трубопроводоВ и нагревательных приборов выпо-.Iнить
;l,:.: -+.904-б9, 5.900-7.''
.: - Iотребляемой энергии на отопление осуществляется в по\lешенIi1,1
= _;: котельной, раздельно,

_, : _э\Iа отоплениЯ запроекТирована водяная однотр,чбная с BepxHeiT
, -. :'il \Iагистральных трубопроводов по техническому ((теп.lо}1\ )) чер_]аК}
;: _ .1ка.Iьными стояками.
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из котепьной, расположенной на крыше здания, теплоносителъ IIо главным

трубопроводам подается в секцию здания по техническому этажу, даJIее на

подающие трубопроводы системы отопления, распопоженные в техническом

]таже, и даJIее на стояки и на приборы отоIIления, Обратные магистрztJIьные

трубопроводы расrrолагаются в подIIолъе,

ТрУбопроВоДысистеМыоТоппенияЗаПроекТироВанысТаJIьные
водогазоrrро"ооЬе трубы гост326 2,7 5 иГОст10704-7 6,

ТрУбопроВоДы'пропоЖенныеВТехниtIескоМэТажеИВПоДпопъе'
в-золируЮтся трубКч," к-гlЕХ, на основе вспененного ка)цука,

Реryпирование теплоотдачи отопитеJIьных приборов осуществляется

ра;Еаторными термореryJIяторами у каждого нагревателъного прибора,

Венmъшяцuя
ПроектомпреДУсМоТренаесТесТВеннаяПрИТоЧно-ВыТяжнаяВенТиЛяцИяс

: - ]нIIзованной вытяжкой через вентиляционные кана,,Iы и неорганизованным
ттАLIтrсI}a vЧТен

- _'_]ii"-. *i"orn." неорганизованного притока воз]\ \а в поN{ешениях учтен

:шстемой отопления,
ВытяжнаяВенТиJIяцияосУЩесТВjIяеТсячереЗIlо}tешениllсанУЗпоВ.а]л,trенньТе Е

;".'#1;й" предусматривается иЗ ВеРХНей ЗОrШ' РаС''О'-IОЛ(еННЫе 
В

зш}ътаХ и в кухнЯх. Щалее череЗ венткан€LJIы С выбросо}{ в <rтеьшй чер,]шi)),_

ПроектомПреДУсМаТриВаЮТсясистеМыестествеrшойIiliе\ашЧескOli
еЕтиJIяции всIIомогателъных пом9щений (НаСОСНаЯ, ЭJеКrГР*lY

ffiG ]-Ir.г-lт":

ЖffiЖ- "r.."l.'-^;- ;;мещении машинною от,]g-IеЕЕЯ -'ЕШТЗ

: : ; _-, .}Iатривается естественная приточн_о-_::j]э*:j:ужжj 
_ _ : _, 

_,- -: ---''\lаrРи]'4о""-"_:'л":---:^^_;; - сТаJIи По ГоСl - - - : _t

з : з]l,ховоды выполнитъ из оцинкованнои

--:liiТНыеВоЗДУхоВоДыВыТяжныхсисТеМВыпоЛниТъиЗлttстово;-:..:-.:_
_, i9903-74* плотными, кJIасса П (плотные), с преДелоМ огнесто;:::':-,:

::'rосреДсТВоМнанесенияогнеЗаIциТноГосостаВа<<Бизон>>.
:.:еп--tениеВоЗДУхоВоДоВивентоборУДоВаНияВыПоЛниТЬпочерТеБа\i

. _ '., 5.904-1,
*:е:l,смОтретЬ тепJIовуЮ изоляциЮ воздуховодов:

-].1аТыТеПЛоиЗоЛяционныеURSА-М25нГТоЛЩ.60ммкашироВанные_
- r -:_]_00 |_"7t451657_200 (в прелелах тепJIого чердака или в строителъных

_ ,:'- i.

- ] 1]ты тепJIоизопяционные URSд - м25нг толщ, 60мм _ ту 57бз-001-

- -: : j ]-2004 с покровньiм слоем из стали оцинкованной по ГоСт 149t8_80*

-.:-]е ).

-:--,екТоМПреДУсМоТреНоаВТоМаТическоеоТкЛюЧениеВсехсисТеМ
: - 

'.]]j,"rrЖJ;rж^уховодов 
через стены и перегородки уппотнитъ

] _ 1ii}Iи материалами, обеспечивая нормируемый предеП огнестоЙкостИ

,, : - ::_:е\lОГО ОГРаЖДеНИЯ,
-:.:.окнарУжноГоВоЗДуханеорГаниЗоВанныйзасчетинфиЛъТрацИии

_ - : :.rтriируемые оконные ""opn,, фрамуги, форточкИ И РеГУЛИР-YЮШИХ

-, -: -з в конструкции окон,



zз

-, . ],9 CeTll связи

Ir:раз:ел <Сети связи)) ранее получил положителъное заключение
_ -:: _ .1lы. По:раздел заменен IIолностъю.

_: :.._.ая .]ок},},IенТация по сетям связи многоквартирного жилого дома
на основании технического задания на проектирование,

-: - ].-..,,.]\ r c.-ToBltii. и предусматривает работы по устройству сетеи

тýлерошзагrп{. интернет, телевидения и радиовещаниlI, диспетчеризации
:шЙтового оборl,rовашля.

Гаrефонпв олluя ч обеспеченuе dосmупа к сеmu Инmернеm

Iщвегrшая .f,оцъ{ентациrl на телефонизацию многоквартирного жилого

.ilЕllш, вшп(Lтнена Еа основании технических условий на предоставление
_mщшфтЕьt{ l-сr}т и Интернета от 24.06.20|5 J\b 32l20t5, выданных

ffi *Бшнвс - КомIчrуrикации) И предусматриваеТ мероприятI4rI по

sшtршЙýщ,- BE}TpeI*{ro< сетеЙ связи.
Ш..]Lплгт-тtпчеrтяе жилого дома к деЙствующим сетям будет выполнятъся

rшщш.цвФп[ св[зи, гryтем IIодвески волоконно-оПТиЧескоГо кабеля До

wщriпштщпrой трlбостойки на кровле жилого дома, с устройством вводного

t l д!шt ýlеш]еЕIlя и прокладки кабеля связи до телекоммуникационных

' : .: .. ,- - оПТического кабеля выполняется в техническое подполье

: *: - la aзяЗи.

Щпшшцш:r разводка кабеля rlо дому выполнrIется кабеJUIми UTP кат. 5-е

цlF*лlтiцшlмЕJьЕьD( коробок КРТМ-в /3 0-шШ,Щ, устанавливаемых в отсеках

ш[]щýтЕов.
t щрutыпщl,емом жилом доме сети связи прокладываются по помещениям

ltш]mшшrешil (}тIФыто в метаJIлических перфорированных лотках с крышкой,

ш шшtшшогшчесIшм стоякам в винипластовых трубах в слаботочном отсеке

tiшlмilt атехтрощ{гов.
Лйurнекrcкая р€вводка и установка оконечных устройств В квартирЫ

шшптImлmтryпё:тýfl отIФыто в пвХ кабелъ-канаJIе, проложенным по коридорам.

tфuкацuя
щшеггпая документация по радиофикации проектируемого

щШВ,тЕрногО жилогО дома выпоJIнена на основании технических условий
ш пщ,'лктlочеЕие к сети радиофикации от 03.06.2015 Ns 24, ВыДанных

tчппm;е твпд РТРС кВладимирский ОРТПI]).
- : :.-;tофикации фидерная, напряжением 240 Вольт.
- , : '.]_]L-tючениrI проектируемого жилого дома к сети радиофИкации -

-:'_:_,:itкИ на кровле жилого дома по ул. Баумана, 10 прово.]о}1

_: ,,1 ]о трубостойкам, установленным на крыше проектир},е}lогО .]o_\Ia.
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Присоединение к действующему радиофидеру осуществляется на
_ -.тв\.ющей радиостойке для чего предусмотрено:

строительство воздушной линии радиофикации от проектируемого дома
* , _,ч_tI1 подключения;

- i крепЛение дополниТельнымИ винтовыМи оттяжКами существ}.юттIих
- 

- - : .lоек на дом NsJЪ 10 и 8 по ул. Баумана;
- :5резка деревьев в охранной зоне линии радиофикации между домами

. ;r 8 по ул. Баумана;
_ ;,еновка дополнителъной переходной трубостойки на проекТиРУеМОМ

, , ,, -.Iя компенсации перепада высот существующего и проектирУеМОГО

_ ] fадиофикации жилого дома предусматривается устройства
шщlшOю ввода через трубостойки, установленные на крыше.

В*_ътренняя сеть ради о ф икации от аб о нентс ких тр анс ф орматороВ К ТАМУ-
PS-]T*- установленных на трубостойках, до распределителъно-
шшF шгельных коробок (крд_4М), расrтоложенных в слаботочных отсеках

мцiшшьD( электрощитов, выполняется проводом прппМ 2х|,2, по кровле и

мшзЕско}ry этажУ на отм. 47.600 - в метztллорукаве, по технологиtIеским
щmшпшшr - в винипластовоЙ трубе диаметром 40 л,пл.

Абонентская сетъ выполнена от коробок до oKoEelIHbLx 1'строЙСТВ
ilшшщlшрозеток РIIВС) проводом ЦТПХt 2х|,2 проложеЕЕы}l по коршора\! в

ШШХ пабезъ _ канаJIе, скрыто в слое штукатурки, в пазах строктe'lънЬГ{

WF}-Iiшп{ и за плинтусом.

тетеаtdенuе
Гфоаrтная документация дJUI подключения проектируе}tог0

ШIFС,нВ:rашпларский ОРТПЦ).
1rо созданиrI сети эфирно-кабельного телевидения проектируемого

шlЕrt.]сl Jo}{a проектом предусматривается установка приеМных анТенН, на

ryшпffi прекгIФуемого дома.
ссъ телевидения выполняется с помощью антенного комплекса,

шr(}:fшегО иЗ трех отдельных антенн (производства фирмы <<Funke>,

Гшшшш:шя).
Аg"генны устанавливаются на. антенной мачте мт-3, закрепленной

щшffiеш растяжками на крыше дома.
fш феСпечениЯ_оптимаЛьного уровIIя телевизионного сигнаJIа на входе

шЕлпЕlrцýrЕе\[ников, на техническом этаже жилого дома устанавливаются
mпryтаггяоЕные шкафьц с размещенными в них мультиДиаПЕВонныМи

уwrетп,ш типа KWTSI VS 80 А).
hехтрошлтание усилителя производится от сети гIеременного тока

щшешем 220 В.
ог аггешr до усилитепей прокJIадываются телевизионные кабели марки

{ЁК "5-{-15> в мет€tltлорукаве.
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.:: l1каlьны\1 техно"цогическим стоякам до ответвителей типа ((LA)),

-: _,:з;е),1ы\ в сJаботочных отсеках поэтажных Iцитов, прокладывается

г; rLтьFьй кабель марки (RG-11).
Пв.твточеЕие абонентской разводки
iaЁIle.trcT,EeЕEo от делителеЙ на 3,6

шоfirшTах. IIо заявкам абонентов.
- _ _,l,.;l. антенные устройства и другие метагIлоконструкции

|: JilcTeN{ электросвязи присоединены к общей системе

:, : -::{I1я заземляюIцим проводником (сталью круглоЙ И 8 мм),

ыrаgгfiдзсrчuя -цuфmов

пtзетствЕи с письмом ооО <ВладГлавСтрой> подраздел

ffiюВаннмсисТеМаДиспеТчериЗациииУпраВлеНияинженерныМ
ЩF.,fiеШ}} булет выполнен отделъным проектом после заключения

с ]шILц-атирующей организацией.

ш.;шr,Iвcгt{tlrl насосной сmанцuu (ДВ К)
:FilекrЕрУемоГоЖилоГОДоМапреДУсматриВаеТсяусТаноВкаДВУх
п&Ег Еасосных установок для обеспечения хозяйствеЕно - ш{тьевъIх

trтsDfiа IIротивопожарного водопровода,
.](lВшшениянаПораВсеТиIIроТиВоПожарноюВо.]оГIроВоJаts
ЕЕх, EacocцbD( станций в секциях JV93 и Ns7 цредус}rатрцвitlотся

Е Е&сосЕые установки УНВп 2 3М 40-200, состоящ,Iе из;Iв}х ЕасOсOts

_ }сзервшй).
,: ,:-_,l.i вк.-Iючением / выключением двух пожарных насосоз ,:

: ::.:;,зСкоЙ задвижкой в системе противопожарного водопрово ;
-: :._:я от шкафа управления (ГРдНТор дэП40>, поставjIяе\Iого

-- _ a-,;тановками.

-:;З..lениянасосныМиУсТаноВкаМиПожарноГоВоДоПроВоДа
-: 3 -\ с\lатривается использование ппкоП кСигнал-10>.

- Сlrгнал-10 формирlтот коМанДный иМпУлЬс на ВкJIЮЧение

: ,. __.:сс)сов при срабатывании элемента дистанционного управления,
-:.'...го в этажных шкафах пох<арных кранов, а также контролируют

, ." j;,.]аваемые шкафом управления 
насосами,

.: _ i:ЧССКое вкIIючение пожарной насосной установки

:-:;.ВаеТсяПринаЖаТиинаКноПокЗаПУскааВТоМаТики'
::__аых в шкафах с пожарными кранами,

._:.:,3ТИи на кноITку запускается сценарий управления насоснои

: _ .lо\Iощью ППКОП Сигнал-10, подключенного к линии RS-485 для

_ 
.. ор\I&циеЙ с ПКУ С2000-N4 в помещении АПС,

: _: ППКОП Сигнал-10 принимает по шлейфам сигнализации

до квартир выпопняется
направлений, размещаемых в

;,е rrЗВеЩения; пожар, неиспраВность, режим блокировки, автоN{атика

:::. П!iТание ввод 1, питание ввод 2, работа насос 1, работа насос 2,

- - 5шения о полу{енных извеIцениях отображаются на свето,]иодньlх

, _:з\ блока индикации С2000-БИ.
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,_i ]I1станционного запуска пожарной насосной станции испопьзуется

:: -: *_*Hi ППКОП Сигнал-10, управл""о, с ПКУ С2000-М,

---..:;iЗаП\'скПожарНойнасоснойустаноВкиосУЩесТВляеТсяПрИнажаТии
- -: , ]', cKi> На передней панели компJIектного шкафа управления станции_

: _:. }травлениЯ пожарными_ насосамИ оснащеН системоИ

.: :-,:,-,..кого ввода p",puu'(АВР), При пропадании одной из фаз,

., 
_ _ - - -_.:lраВлlЛьной ПосЛеДоВаТелъносТи ПоДкЛЮчения фаз' повышенноМ

_:.'-.по}lнаПряжениинаосноВноМВВоДеПроисхоДиТаВТоМаТиЧеское
':--.:iнареЗерВныиВВоД.ПриВоссТаноВЛенииосноВноГоВВоДа
_ , 1:зтное перекпючение,

:--;--З:..I1яхозяйственно-ПиТЬеВыхнужДпотребителейжиЛоГоДоМа

.-::__.],-ПIlТъеВоГо"одо.,,uбженияиПоВышениянаПора'насосные
-:'lФЛоУ)*ufпiчкУНВзDRчЧР/К)'сосТояшИеиЗТрех
: " : i i ч е с ки м шкаф о м упр авп,п n1 

|,],,1" :11"_11 1,;l1}н:;н"ъ..- .:iiЧесКИМ шкiачr\Jlvl JrlyФPJr'^^*--'' 
.-,r-' .rr"..,"-r.,."truтDивается беЗ

-: j._JilТеЛЬных насосных станций преf},с}lатI

_; :," lногО персонаЛа в автоМатическО}1 Pe;\II}Ie,
.^^ллuLIp r-T2HTT'llI1 оТносяТся к

: =']'I1Ull-Yl 
JJrvNrY 

Iля крышнъ:\ i,'tr _i,_b:-_b-\

- - _ ::_Jllте;Iьных насосных станции t

г__-IтясrЕтЁя без I1остоянного дежурного персона]а В aB;o],::-;1.--3J:,''),1
. лfiтлФffiгG

ffi;;ъ;."*;;;; ;;; ; ;д ;й в о ды н ас о сны е cTalilmnn отЕос ятс я

Сlшшпruбq tM u dьtл,tоуdаленuе (ДДУ)

Шшшо _: збованиям нормативных докумен,т""_ *п:"J:_,хЁff;x:ffi
_.-'.- .:::- ;"';;;;;;;;;"; пожара и в целях обеспечения

з*аiliации людей из здани", 
" j1:_о:::::лi:",g",#ж#ается
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-,. ..-\1атIгLiеский гrуск системы АдУ производится от дымовых пожарных

:::-3.]3I-1}IсТаноВЛенныхВоВнекВарТирныхкориДорахиоТТеПJIоВых
- -] -:_\, 11ЗВешателей, установленных в коридорах квартир,

-IВаниИТеПЛоВыхиЗВеrцаТелейВкорИДорахкВарТИр'ДыМоВых

,, . _ _' .'. -;,]1Т"неквартирных коридорах открывается клапан дымоуДаления,

_ _ a l tsентиJlяторы дымоудапения и подIIора воздуха в шахты лифтов и

АДУ осуществJIяется от кнопочных постов

установленных во внеквартирЕом коридоре

-ffiffi]000_сп4 (ултены в 06/1-15-AI1C) УПРаВJIЯЮТ ПОЛОЖеНИеМ

@шnк}!]a1ениякПД,aTaкжекoIITpoпиpyюTиxПoпoжeниe.кС2000.
шfm -ъ'пшmФrются *"о'о""* посты SB-7 дJUI тестиров ания работы

пуск системы
извещателей,

-

поtrпора воздуха
pe.-Ie УК-ВК/04,

- - - -,1я вентиляторами дымоудаления и
, -] _':-_r ,ттт т\ {т

_:;tборы С2000-4 с промежуточны\1I1

mlмде Еа 0тметке 47,600,

шпШ trffi также контролируют извещения, въцаваемые шкафами

Бйrоrорu** дымоудаJIения и под''ора возлта

rтся установка в помещении с оборудоваIIием АIIС бrоков

-эtI.

ffi-*;;;;;;й;;;"; подача воздуха систеМОЙ IIРИТОЧНОИ

----л\ т-ттт1
. . -r,r.-r"чиr (подпора воздуха) ПЩ1,

щ,Taýlx вьцаются команды:

Ж-o".*.BенTиляTopoBДъIМoyДaленияBCoКЦИИ:иЗкoтopoй
схiлtiа] *.ГlОДАР>;

Ж"T;:BенTиляTopoBПoДпopaBoЗДyxaвпифтoвyюшaxTyсeкции'
шосц,IIЕл сигнаJI кПОЖАР>,

* ;;-#;;; ;;;;;;r.;urpr" u.rся установка прибор а приемно _

\ f fd rлптлт,ттftl]ИНГД сисТемы

ffiс2000-4,TaкжеисПoпъЗyемoгoДляМoниTopинГaсисTемъI
I категории
источников
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]- tr0 Система пвоснабжеr*rя

Г[оrраздел <<Система гrвоснабжения>> ранее поJIуIил полоЖиТеЛЬНОе

лgряqgrя€ экспертизы. Подраздел заменен полностью.
_-.J.leHl,Ie ос}rшествляется природным газом с точкоЙ поДкЛЮЧенИЯ

_:: . з\ютrIего газопровода низкого давления (Р:0,002 МПа) с

ýшЕL,"м'согласно ТУ.
,: газопровода принята подземная на глубине не менее i,3 м до

- выполнить из полиэтиленовых труб по гост р508з8-2009
_ :_.ьных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 гр.В ст.Зсп3

г€lзопровода из земли устанавливаются шаровые
соединение, а сам г€вопровод IIрокJIадывается в

на фасадном газопроводе следует р€вмещать на
от дверных и открывающ!D(ся оконных проемов

зЕачеЕие трассы подземного гЕвопровода прецIс}tотрено п}"тем

шЕ табх{чек указателеЙ на гIостоянных ориентирах.
хш{Еьй пвопроВод уклаДывается в траншею на подсьшI+, 5:100 lrrt.

клеттной крупнозернистым песком, и засыпается и}[ ?ке Еа- высOт\-

]00 шлr и до верха траншеи при прокладке под автодорогOЕ. в }tecTe

ш {(полиэтилен-ст€UIь), в местах прокладки подземного ста-IьЕOг0

lJa Е устройства стulJIьного защитного футляра.
-: ;- ]\ранениЯ газопроВода иЗ полиэтиЛеновыХ труб пре.]\ С\lОIГе.;

..:- нII}{ на расстоянии 0,2 м от верха трубы полиэти.-Iеновоii

*':- _: ._еНТы шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью
, ., -:-_--Газi'. Пр" ПересеЧенИи ГаЗоПроВоДоМ ПоДЗеМных инженерНых

- .": -ili'i сrlгнальная лента укладывается дважды на 2 м в обе стороны

ýЕЕае\fого сооружеЕиlI.
rt- - j:,jl{q тlппIпэтипен(;_ ,_;__I1я полиэтиленовых труб со стаJIъными предусмотрены

_ :--.,{Iil полиэтиленовых п)уб между собой - муфтами с закладными: _:.],1I1] полиэтиленовых труб между собой _ муфтами с закладными
-:-]зtsзтелями. Соединяемые трубы должны иметь одинаковый

,.-1 .: \1аТеРИап изготовления. Углы поворота полиэтиленового
- : _ -: tsыполнить методом упругого изгиба с радиусом не менее 25

, . - ] . . _1r бы. ЩлЯ соединеНия стzUIьНых труб [рименяТь электрОдуговую
* :, ,-_ сварку. Типы, конструктивньiе элементы и размеры сварных

_ - - ],1онТажа И испытаний стальноЙ надземный газопровод покрасить

, :. .,,З 125 пО госТ 10144-89* в два слоя по двум слояN{ грунтовки

- 
-i- 6-21-8-89. Изоляция подземного стаJIьного газопровода битумно-

:]_:Я t<В€СЬМО усиJiеннОго тигIа)). УчастОк стального газопровода на

_: ,l: зе\{ли и стаJIьные футляры заизолировать полимерны\,Iи JИПКИltlИ

, -lЕх-Бк ту 102-166-82.



__: - a,ъ:LЦIlе наружные газопроводы должны

тщ.]Eil-]шi,EIескпU обходам, приборномУ техничеСКОlчtУ

тmmmъiпсттпliе техниЕIеского состояниrI, а также текущем

: -j \,станавЛиваетсЯ охранная зона в виде территории,
2 м с каждой

_ - _ : jlЫ\lИ ЛИНИЯМИ, ПРОХОДЯЩИМИ На РаССТОЯНИИ

a

fuшfr ýрох экспJrуатации эл ементом г€lз ор аспределительн о й с ети :

: - : ,_ ...,,]IIэтиJIеновый газопровод - 50 лет,
. : :] .lн\-кваDтиDY составltяет 1,2 мj/час, обшltl-"t рас\о.] газа на

JL

шпшИ ж.]ого дом (1OZ шт.) - з9,6 м3/час (с 1"lётом коэффициента

. fii--код газа на крышную котельн}ю - 11З,7 tt' час, Обш.Irтil

г,:шý Eir.fo}I - 183,3 м3/ч.

шhrпiппд mзошроводов приняты с фасадов в помещения кухонъ первого

В rшчеgтве зЕшорньж устройств на вводах приняты шаровые краны,

ГаЗОПРОВОДе СЛеДУеТ РаЗ\lеШеТЪ _1;

и открывающихся оконных прое\lов

29

подвергаться
обследованию,

и капитаJIьным

фасадный гaвопровод запроектирован из ст€IпьньIх

,руо по ГоСт зzвz,ls* и стrUIьных электросварных труб

-лгф, 
расхода г€ва осуществляется счётчиками

@JьЕая прогtускная способность 1,б м3/ч);,

к кухням с газовыми плитами,

вне зоны теIIло-и влаговыделений

приточно-вытяжная с естественныN{

через проектируемыйr вытя7{ной

Шшпшiе ýpaшI Еа фасадном
{в рашгусе) от дверных
}I.

J

щшшсшшлд шреryсматривается В кухнях 18 этажа установка на газовых

шпFш-тпrэ.rеКгромаГниТныхклапаноВсисТеМыконТропяЗаГzВоВанносТиВ
: -'\1].leKTHo с сигнаJIизаторами загазованности по СН4 и СО),

.,::, a,з. фrlrьтров и счётчиков газа.
Бетар СГБМ- t,б

.-::.'-ПрокЛаДыВаюТсяоТкрыТо'ПриПересеченИисТеНГаЗоПроВоД

-; ] \1 ОТ УРОВНЯ ПОЛа ДО НИЗа СЧеТЧИКа,

, - -: *,,-я помещения каждой кухни
, _ ; -,, ;]"l. Вытяжка осуществляется

,_ _ __зый канал.

!
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_ :.: _..к ВоЗ.]}ха (в объеме вытяжки и дополнителъного количества возд}ха

_ . _,:.HIle газiои плиты) осуществляется через регулируемые

- 
_ ; ::_1]tЦIlеся эJIе\dенты окна (форточкУ), Для дополнительного притока

- , j ne горение следует предусматриватъ в ни}кней части двери к}хни

, _ --: .;1-I1 ЗаЗор меЖДу дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2,

--.=}1онТаЖанарУх{ныиГаЗоtIроВоДокрасиТъДВУМяслояМиЭМаJIи
'. -- _'lfCT10144-89* по ДВУМ сrrояМ ГрУнТоВки ФЛ-O3к ГоСТ 9109-81'

'-:'.,,-|\ГаЗоПроВоДокрасиТЬМаслянойкраскойМА.O2ГоСТ695-7.7

. .".,,a соединения разрешаются в местах УСТаНОВКИ ПРИбОРОВ И

a-; : JT;;'?""*i#;;;;,nо *rо.rъю каждого котла 4 1 0 кВТ),
--- т)л1+,,* тёI] бп р= . -" -'.'.]il)'#i'i#;;;]ii"п"rорной горелкой Baltur TGB 60 Р.

тт о trАг

_ -,i,;,eHtte котелъной осуществJlяется прrlроJным газом низкого

,.*r.r2 }IПа от гIроектируемого наружного газопрово,fа,

rrq-тrттЕ,тй .rасовой расход газа (по УСТаНОВЛеННО
l n, .'r.r? }

rборулования) .o.ru"n"эr ! 4з,7 мЗ iч, Расчетrъй 
;х?""""i,,"ffiЁ

ffi;Ё"JЁ r";r"; коэффитtиента одновременНОСТИ 0.85 СОСТаВЛЯеТ

bru* газа В гореjIку в необходимом копичестве и с требl-еrьпt

*L в TaJoKe для оdaarrara_"ия надёжного откJIючени'I поJатш гtlзЕl Iтри

iЁшЕЕаварийнойсиТуацииПереДкажДойгазовойгор.шtоЙ
вýrgtся газовая рампа,
F.ffiкения 

""брuц"" 
от работающего вентилятора гореJIки, }{еjкд_

ра.rшойИПоДВоДяЩеМГаЗопроВоДоМГIреДУсмоТреЕа
рт-гиоЕЕ?lI вставка.
ýIЕ]омкоТлеУсТаЕаВпиВаеТсяаВТоМаТикабезопасностиИ

: :: ,'-F- , ,л лrттттт

'---аЗоПроВоДаВкоТелЬнУюусТанаВпиВаеТсяЭлекТроМаГниТныИ
: -:.;]e.lb. _ __ л ,,

j_Jстъ запорной арматуры соответствует классу (А),

_;; " 
,Tnr" расхода природного _ 

газа осуществляется
.yyлmyтy,тiо -гр7 G160

. -:i,:-"i;;:",n Ёi;ih -о',i-iЪо,t1,6 на базе счетЧИКа TRZ G160
, л-ллл6-ттллтL

_ ,'-,,";'' ;:Ж;;; ;;, 
'i;;;;rальная 

пропускна] способностъ
* - -гr1 оlд rпrrлгтпекТно

епяпа павления для измерения IIерепада давления на
::-..;;е.tеMlltrРý,rr4лoлqDJ{vrrtr,LAfL.----

_ -_::. Перед измерителъным комплексом устанавJIивается газовыи

ор

_ j,] -- выполнитъ из стаJIьных электросварных труб по

- _-а1. изготоЬленных по групПе кВ> госТ 10705-80* из стали 3

] - i S 
* 

I,T водогазопроводных труб по ГолСТ з262-7 5* ,

.::::.;1 np"r.""ru -.nrpo ды э-42 по ГоСТ 9467-]5*, Сварные швы

: - : |_:, ГоСТ 16037-80*,

L
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Поgjrе монтажа и испытаний газопроводы покрасить масляной краской

miптого IIвета за два раза - внутренняя прокладка. При наружной прокладке

тщщOво.] следует гIокрасить двумя слоями эмали хв 125 гост 10144_89*

пш Jзцrл q-Iоям |рунтовки ХС 010 ТУ 6-21-8-89.

]пт* и-золлIии надземного г€вопровода от огIор проектом

шшеryцматриRаются диэпектрические прокладки из паронита по

гt:гг -i81-88*.
прrв_тззощ}то свечу вывести за пределы здания выше карниза не менее,

гmrпш тm i.CI ш.

РдЕчЁг гаюпроводов выполнен по СП 42-|01-2003. КреплениЯ газопровода

шш дgЕЕп 5-905-18.05.
Гшшрово: через стену котелъной проложитъ в футляре

шrщW 5.905-]5.05.
f,tпшпд процrilов сгорания производится в проектируемые дымовые

щfumь.:зяmе пвоцровода на герметичность с рабочим давлением до
шШд :т]0шзво.щ{ть давлением 0,01 МПа в течении 1 часа.

- ...1ЧеСКИе РеШеНИЯ

щlшрrшцрпв,тgт ктехнологические решения) ранее rrолуIил положительное

ш зшmертизы. Изменения в IIодр€lздел не вносились.

щ шпрю шероприятий по охране окружающей среды

fu *IIеречеш мероприrIтий по охране окружающей средыD ранее

: , -] ,,-- .,ý по обеспечению пожарноЙ безопасности

- - : ,: _ е.lьное заключение экспертизы. Раздел заменен полностью.

шпщшrгшя по обеспечению пожарной безопасности разработаны в

: :ебованиями Федерального закона от 22.07.2008 J\Гч 123-ФЗ
:ег--IаN{ент о требованиях пожарной безопасности),

- - ::\, \1ентов по пожарной безопасности.

ЩFщшr шр_телшй_ многоквартирный жилой дом 1 -секционный, 1 8 -ЭТаЖНЫЙ,

тшцшшпffiшш подпольем с техническим чердаком и крышноЙ газовоЙ

Шшш ýшсшонzlлъной пожарной опасности здания - Ф 1 .3.

С tш огЕестойкости здания - II.
ШшЕtr fошgгруктивной пожарной опасности - С0.



Зысота зданшI оТ уровня проезда пожарных машин до нижней
:::,.1 оконногО проема жилоЙ квартиры верхнего этажа переменная

:: .;1}Iальная 46,0 м).
з техническом подполье предусмотрено размещение технических
. _-ениЙ класса функциональноЙ пожарноЙ опасности Ф 5.
]:е ТеХниЧеские помещения выгорожены противопожарными

: ]:-::о.]ками 1 типа и стенами2 тила.
. .-,.ЭltЧеСКОе ПОДПОЛЬе ОТДелено от жилых помещениЙ противопожарным

; _-:-]b_TlleM 2 типа.
. .,.ЭltЧеСКИЙ ЭТаж отделен от жилых помещениЙ противопожарным

. - - ,-:r,TIIeM 2 ТИла. Выход на чердак осуществляется из лестничных клеток
:: -''еВЫМ ЛеСТНИЦаМ ЧеРеЗ НеЗаДЫМЛЯеМУЮ ЗОНУ.
- '_ _ ПРеДН€ВНаЧеН ДЛЯ ПеРеВоЗки пожарных подр€вделениЙ. Лифтовые
-: РаСПОЛаГаЮТСЯ ВНе ЛеСТНИЧНЫХ КЛеТОК И ВЫГОРОЖеНЫ

: _ .^о,l..арными стенами 2-го типа.
::--,-lltфтами Предусмотрены лифтовые по;карозашI]lценные холлы,
l:,: .rТ_]е"IеНЫ ОТ ПОЭТаЖНЫХ КОРИДОРОВ И От кВартIIр протIIвопожарными*:-,l_-,{а\lи 1 типа. В противопожарных перегоF\оJкех \станов.lены

: - =J;4\аРНЫе ДВеРИ 2 тила, в дымогазонепронецае\,о\1 ]Iallo.]ne]I1]1
-::., .ения лоджий выполнены из материалов ь-Iассе НГ.
:: _:I, кЦ}UI крышной газовой котельной иМееТ сТепенъ ora-J .-.:_..t ; '., _.

, 
- --aгр\ктивной пожарной опасности j С0, KJacc Q\ н):-.;:----:-.:.. -,-

, -: - ..l :Iасности Ф 5.1, категорию Г.
:.:--_;НОе ПОКРЫТИе ПОД крышноЙ котельноЙинарасстоянlltI ].r_, ],: , _ --
: : _ _,__ еНО ИЗ МаТеРИ€UIОВ КЛаССа НГ.
-, :-Ь ЭТаЖа В ПРеДеЛаХ ПОЖарного отсека жилоЙ част}1 з_]ан;lq

] : :: :ет ]500 м.кв. (п.6.5.1 табл. 6.8 СП 2.1З130.2012).
- , -,: j ]]О/hаРНЫе РаССТОЯНИЯ До соседних зданиЙ и coopyжeнi1l"I

':: :-, :-.1]Т требованиrIм п. 4.з СП 4.|З|З0.201З. Расстояние от границ
' : -': ,. 

-"_t-lLЦоJоК ДЛя хранения легковых автомобилей до проектируемого
, ; " . _зетств}тот не менее 10 м.

l, - . : :аСХОДОМ ВОДы не менее 30 л/с, устанавливаемых на кольцевоЙ
r. _. -:,l,зоJ&, СП 8.131З0.2009. Пожарные гидранты предусмотрены

., _.-,ll:бtt.-tьныХ дорог на расстоянии не более 2,5 метров от края
- :.Э: _;l. .-тибо на проезжеЙ части, но не ближе 5 метров от стен здания.

:,: _О,ftаРНЫХ ГИДРаНТОВ на водопроводноЙ сети обеспечивает
: :: ::;\о.] воды на пожаротушение проектируемого объекта.

- :-,._-] ПРеДУСМОТРеНЫ ПОДЪеЗДы пожарных автоtчtобиrеЙ согласно
i, - , ::зfела 8 СП 4.131з0.2013. Проезды и пешеходные пути
,. ::,:- . ЗОЗМОЖНОСТЬ ПРОеЗДа ПоЖарных машин к объекта}{ и доступ

, ,., : _ _...бое помещение.
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---аа-ВаJТЕ{ц<\в,

. _ j,чII._I по jIожителъное заключение экспертизы. Раздел заменен полностъю.
-J:r_тrygтъlе )7pDexTJJbfepefzle}]}zg оБеzrzzе,rszп-эrr>._r,z?-,7Dв-zч-q Бer.zzpezz-cz,r.2,Eёp}Jz>)-z>

-- _-. _l: D прD)ъ)lжъъ\)\ 11\ \ъъýа\\ъъъ \ ýь\ьъ \ъý\\ \\\\Ъý\ý\\\\\\\
** .__:Jе.lенItя 0\4ГН) по участку к зданию и по территории, с учетом

11_з.__;lil гра_]остроителъных норм, равные с остаJIьными катеГОРИЯМИ

--. --_._I.

З_-_:: _з бортового камня в месте пересечения тротуара с проезжеЙ часТЬЮ,

;1],iь_::]юlЦеГо к ryти ПешеходноГо ДВижения не ПРевышаеТ 1 См.

*. i частке продольный уклон пути движения, по которому возможен
с -l- ;tнва_-Iидов на креслах-колясках, не превышает 5О^, погIеречный УкЛОн
.: :З]l,flеНИЯ - В ПРеДеЛаХ 1-2Уо.

п': :----н:ая cмecl- типа Л- пIэоез>кая LIасть 
- 

плотная мелкозернистая

!а= .- 1 = = : =: - -]я -\тесь тип,а Б_

11ъ \ъш\\\ъъ\\ ýьшъ)trъъКtПК КККq\Ч ýЧ*u 
В ГЧаНИЦаХ ПРОСЗДа

"е-1, с\tотРены госТевые автомоби.]Iьные стоянки для маломобильных групп

.a.,arrr". Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида принята

i ,5.О м.
На пути сJIедования человека МГН предусмотрен пандус ' y-i:::j__:_:

|-ее |о%. Входная группа жилого дома имеет пандус, позволяющии

I:нятъся с уровня тротуара с отм. от -0,600 м на отм, 0,000 первого этажа,

l;lpttHa пандуса 1,1 й. с бортами и ограждением высотой 0,б м.

Поверхность покрытия входной площадки и тамбура имеет твердое

)i.эытие, не допускает сколъжения при намокании, имеет поперечныЙ укпон

пр.д.* \-26/о, Решетка, установленная в поIry входной площадки

]_анавливаться заподлицо с поверхностъю покрытия пола,

..to-rrT-raЪ\\Тftj l -1191 \)
{

1
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чество эвакуационных выходов из здания и из функцион€Lльных црупп
тй, Lж распОложеНие, консТрУкТиВное исполнение, ГеоМеТриЧеские
)ц, а также ршмеры и протяжённостъ путей эвакуации
рваны согласно Федеральный закон от 22.07.2008 Nс 123-ФЗ
:ки-й регламент о требованиях пожарной безопасности)) и

]i_)09.

, :rтей эвакуации предусмотрена материалами с допустимой в
,,, : требованиями СП 1.1З 130.2009 пожарной опасностью., ].:],, на системе холодного хозяйственно-питьевого водопровода

_ : - _ -. стройство внутриквартирного пожаротушения.
:" ,,:]-.е\Iого объекта ближайшая пожарная часть располагается на

: : .],1еНи следования пожарного подразделения не более 10 минут,
:--.з,,зт части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008

. _ ..._;tческий регламент о требованиях пожарной безопасности)).

: ] _ _].LqTlш по обеспечению доступа инвалидов

. ],IероприятиЯ пО обеспечениЮ дост\lпа инва_тидов) ранее- ] ,: _ е.-]ьное заключение экспертизы. Разде-I за}Iенен поJностью.
: _ _]]ектные решения обеспечивают условLUI беспрепятственного

-: __.;1^.ения для инвалидов и граждан др}.гих \{а.lо\tоблt.-тьнъiх
: :-,--- \гН) по участку к зданию и по TepprlToplllI. с \чето\1

-::_]aтроитеЛьныХ норм, равные с остацЬны\IIl каТеГог;lя],1i:

' .:-_ з], о ка\{ня в месте пересечения тротуара с ПРОеЗrКеt--t частьiо.
_: :, l' TI1 пешеходного движения не превышает 1 слt.

-:]fо-lьный уклон пути движения, цо которому воз\{о/ъ,ен; ,._.,-]U.lьпыи yrulutr rrуI,и лtsижения, по которомУ ВоЗ\{о/ъ,
- . :1; креслах-колясках, не превышает 5ОЙ, поперечный 1,K--r
; -: -пд]отqч 1_1оА

:. .:,l :lешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применен- -' :':, 
"\1есЬ 

ТиПа l, проезжая ЧастЬ - ПЛоТНая МелкоЗернисТаЯ
- - ::1 a],1есъ типа Б.
: -:.:.1 б--тагоустройства жилого дома в границах проезда
",:- --Jтевые автомобильные стоянки для маломобильных групп

,::.l-iз зоны для парковки автомобиля инвалида принята

_ ; - t-,занIш человека МГН предусмотрен пандус с уклоном не

: , , -ная группа жилого дома имеет пандус, позволяющий
: -.пя тротуара с отм. от -0,600 м на отм. 0,000 первого этажа.

: :, _.1 rt. с бортами и ограждением высотой 0,6 l,t.

- : .'окрытиrI входной площадки и тамбура и}{еет твердое
- - - -', скаеТ сколЬЖения При НаМокании, иМееТ ПоПеречный 1'клон

- ] ' :. Решетка, установленная в полу входной п-цощадки
- : - ! ::IIОJ.IИЦО С ПОВеРХНОСТЬЮ ПОКРЫТИЯ ПОЛа.

\,к-lон
з _:e.]e-ITax |-2о/о.
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,|:..на просВеТоВых ячеек Не превышает 0,015 м.-- 1.:.-а тамбУров осноВноГо ВХоДа, МежДУ ПоЛоТнаМи дверей' ЖилоГо_ ,j ll 5,7 м, Ширина _ 1,5 м. ГлУбина тамбУра ВхоДа на лесТничнУЮ
l;-т-]\'полотнаМи дверей, жилого дома - 1,6 м, ширина - 2,0 м.
-з,1/I\ениЯ мгН внутрИ здания запроектированы в соответствии с

- 
_ 

] ".:_),fII требованиjIМи к ПУТяМ ЭВакУации людей иЗ ЗДания.
: :_: :l\ти движения (в коридорах, помещениях, галереях и т.п.) в

- : _.._,:.нд быть не менее:
, -..1,+.ении кресла-коляски в одном направлении- 1,4 м;- : : .:ечном движении - 1,8 м.

: ;_-,ая ширина межквартирного коридора составляет 1,5 м.

!шmт* Еш корИдороВ налестничIryю кJIетку, принимается не менее 0,9 м.
ппцу.6кве 0ткоса открытоГо проема более L,0 ; ширину проема аледует

: _ -lI1рине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м,
,: :l;.: З КВаРТИРЫ РаВНа 1,0 М.

ШШшпрmr Jестниц на путях движения инв€шIидов и ДругlD( мuulомобилъных
щRтеflЕrI спIIошные, ровные, без выстуIIов и с шероховатой

Ребро ступени имееТ закругление радиусо}f не боrЪе 0,05 rr.
ýеt ст\тIеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотойrc -l- --

- , Все ступени в ,пределах марша одиЕаковой гео}!етрIш п
- :,1.1е ПросТУПи и ВысоТе ПоДЪеМа стУпенейt,

_ : ; : -l-.:lеней - не более 0,15 м. Уклоны лестниц - не бо-:ее ],
, : -;].l"_ a вн},тренней стороны лестницы непрерывныI-1 по все;. е;

зе IшЕFшаIоптие части поручня длиннее марша 
"u 

O,jr.
Пqрйрi*рят]е мгН междУ этажами осуществJUIется посредством дtsух

-.: ::оts с размерами кабины l,|7x2,|7 ширIIноI"1

futвсветy)уIaсTкoBЭBaкyaциoнньIXпyтей,исПoЛъЗyeМЬIxМГH,

_]вереи в остшIьных слуIаях; проходов внутри

" _ -: , ..]_]){rt,tl"t и балконов - 1,5 м;
. , : -:-f}coB. исПолЬЗУеМыХ ДЛя эВакУаЦИИ_ 1,8 м.

l : _ : - JянIlе от лверей помеlцен r" i пребыванием инвалидов
этажа
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- _' ), lерt--lпрl,tятия обеспечению соблюдения требований
, , , -: ,:,-_-cKoI-I эффективностI1 rr требованиЙ оснащенности зданиЙ, стрОеНИЙ

_ _ :_-;iil прliборалlи \,чета исполъзуемых энергетических реСУРСОВ

:: _З.. ,,\1ероприятия по обеспечению соблюдения требований
: - l-_-a\OI-1 эффективности и требований оснащенности зданий, строений
. ::-ili"I приборап,rи учета используемых энергетических ресурсов)

щЕ шо4,шл положителъное закJIючение экспертизы. Изменения в р€вдел не

шпшсь.

шчil[- iб Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
шmптт тьшою строитель ства

] _ .._ ,,Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
.,-] сrроительства)) ранее получиJ поJожительное заключение

] 1зrtенения в раздел не вносились.

_- _;:енIlя о нормативной периодичностI1 выпо.]нения работ по
-. ремонту многоквартирного .]о\lа. необхо:t,1\1ых для
безопасной эксплуатации такого .]о\lа. об объеrIе I1 о составе

l:_]lrT

fu:g:r *Сведения о нормативной периодичности въшолнешlя работ ПО

ремонту многоквартирного дома, необхо-l1).lь_}, -- -F

iезопасной эксплуатации такого дома, об объеlIе 11 с, .--.-;'-

-:l;:.iab мероприятий по гражданской обороне, мероприятиI"r По

.__;lio чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
: ::оприятий по противодействию терроризму

_ _: , Перечень мероприrIтий по гражданской обороне, мероприятий
_ -:.:, ению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

:::оприятий по противодействию терроризму) ранее получил
заключение экспертизы. Изменения в раздел не вносились,

: :_ЁнIlя об оперативных изменениях, внесенных
ые разделы Ilроектной документации

]кспертизы ,1

&швратшшrе изменениrI в рассмотренные разделы проектнои

заявителем в
в процессе

з процессе проведения экспертизы заявитеJIем не вносилисъ.
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IV. Выводы по результатам рассмотрения

* -l:IВO]Ы В ОТНОшении техническоЙ части проектноЙ документации

- l,казание на результаты инженерных изысканий, на соответствие
l l:j\f проводилась оценка проектной документации

-...ка ПроекТноЙ документации проводилась на соответствие
: -- -],1 I1НЖеНеРных изысканиЙ, описание и оценка которых даны в
- -:_bHo\I ЗаКJIЮЧеНИИ ЭКСПерТиЗы от 2З.06.20lб Jф 77-2-1-3-0053-16,

]lOO <Строительная экспертиза)).

] Шurво_rы о соответствии или несоответствии технической части
-]окументации результатам инженерных изысканий и

\I технических регламентов

- : _ - _:З.-IеННаЯ На ЭКСПеРТИЗУ ПРОеКТНаЯ ДОК}'\IеНТаЦИЯ СООТВеТСТВУеТ
- _ .,l.-,{rСНеРНЫХ ИЗЫСКаНИЙ.

_ : , ,,Пояснительная записка)) соответств\ ет требования\1
:э:.la\IeHTOB.

-. _ ] * :., Схема планировочной организации Зе\lе-lЬНоГо \ -.-_jJ _:::
: ; .]iбованиямтехническихрегламентов.

,- : * :. . ,_\рхитектурные решения) соответствует требованll,t:,l
: a. la\leHToB.

,, _-, Конструктивные объемно-планировочные решенIlя,,
: - . ]еrlованиям технических регламентов.

_: :, --- ,rСистема электроснабжения)) соответствует требованияlчt
: a" ,_:\1енТоВ.

.: - --,- ,,Система водоЬнабжения)) соответствует требованиям
:a",_;\1енТоВ.

. _ _. , ,,Система водоотведения)) соответствует требованиям

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
. ,, : _ ].ветствует требованиям технических регламентов.
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ш[ш:ЕGшIеЕтOв.

д*i:trO Подраздел <<Система газоснабжения)) соответствует требованиям
шшIЕrчфскш( р егламентов.

m i.:n 1 Ршдел кМероприя,tия по обеспечению пожарноЙ безопасносТи))
- : : - - :fI, ет требованиям технических регламентов.

" _ _ Jrз:е.-т <It4ероприя,гия по обеспечению доступа инвалидов))
- : : 

*: _;\ ет требованлUIм те)(нических регламентов.

Y. Общие выводы

-: _ еi,тная документация объекта капитального строитеЛЬсТВа
" -_i:.:тtIрный жилой дом (по генплану J\Ъз) Примерно в 51 М оТ

" ., - - ::; ,о направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Владимирская
- В--та:l1}1ир, ул. Щоброселъская, д. 186а> (Корректировка 2)

!шЕltшгстtsует требованиrIм технических регламентов, в том чисJIе санитарНо-

л!рглЕl,п,гfiоJогичIеским, экологическим требованиям) требованиям

щ]шщlствешой охраны объектов кулътурного наследиlI, требованияп,t
_:о\lышJIенной и иной безопасности, а Taк/he рез\.-Iьтата\I
ilзыскании.

\-I. Све:ения о лицах, аттестованных на право подготовкIl
J Jк.lюченлrй экспертизы, подписавших заключение экспертIrзы

. _ . : ;1онный аттестат по направлению деятельности
: : _ .:нIlровочной организации земельных участков. _-_: _ _ 

-- 12709
Шm птmrйггя ггяонtый атте стат по н апр авле нию д еятельно сти

, : -.. -*.lаН!lРОВОЧНЫе И аРХИТеКТУРНЫе РеШеНИЯ--_--_-11б71

, ::-a *еРТ

- : .1онный аттестат по направлению деятельности
. -: :. э.-тектроснабжqния

_* a -, 6-\|24з
Щшгrшгпфг-гя rчяонrшй аттестат по наrrр авлению деятельно сти

ф



Щ-r-т""птцй аттестат по направлению деятелъности
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щ

fr----т-

fu

_ -* .:.aеi: Евгенъевич

-iia
- -::,:.l \натоJьевич

- _ _ .- *;_;: аТТесТаТ по направлению деятельности
, _ - - ..:,..п:аюшеI"i среды

: _,,::".:з \Itrхайлович


