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I.оБЩиЕПоЛоЖЕНvIЯисВЕДЕНИЯоЗАкЛЮЧЕнииЭкСПЕРТиЗы
1,.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью кРегионстройэкспертиза))

(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы

проектноЙ документаIIии JrIЪ Rд.RU.611038 от 20 января 2017г.).^ 
Ддрес: цiоOц,7,Республика Баrrrкортостutн, г.Уфа, ул. Дйская, д.20, кв, 174"

огЪн 1160280131604. инн O274922t41. кпп 027401001.

1.2. Сведения о заявителе.
1.2.1.Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью <<ИнвестСтройЗаказчик> -

Специализированный Застройщик.
Ддресi 45з118, Республика Башкортостан, СтерлитамакскиЙ район, с. Мариинский, ул,

Хвойная,2А.
ИНН02420О8288,кПП024201001.оГРН1090242000155.

1.3. основаниядляпроведениянегосударственнойэкспертизы
1.3.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью

<<инвестстройзаказчик>) - Специализированный Застройщик на проведение

негосударсiвенной экспертизы проектной документации от 20.0 5 .202| r.
-|.з2. 

Щоговор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерньж изысканий от 20.05.202t г. Jф 28105-21.

!.4. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инжеперЕых

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы
1.4.1. ПоложительЕое закJIючение негосударственной экспертизы ]ф 02-2-1-1,0з46|4-2а2|

от 29 июня 2021- r. по объекту: <Жилой дом-Jфб со встроенными помещенИями В мкр. JtlЪ2 с/С

Отрадовский Стерлитамакского района, Республики Башкортост€tн), вьцанЕое ооо
<<Р егионстройЭкспертизa>).

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖДЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТДХ, ПРЕДСТДВЛЕННЫХ ДЛЯ
IIровЕдЕнияэкспЕртизы проЕктноЙ докумЕнтдции

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, примеЕительно к которому

подготовлена проектная документация
2.L.|. Сведения о наименовании обьекта капитального строительства, его почтовып

(строительный) адрес или местоположение:
наименование объекта: <<мпогоквартирный жилой дом льб со встроенными

Еежилыми помещениями в микрорайоне Nь2 с/с <<Отрадовский>> Стерлитамакского

района Республики Башкортостан>).- 
ддРес: РеспубликаБашкортостаII,Стерлитаtrлакскийрайон.
МестополОжение объекта: РеспублиКа БашкорТостаII, Стерлитаrrлакский рйон.

2.1.2, Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства:

По классификации-ст.32 ФЗ-123 проектируемый объект относится к Ф1.3, Ф.3.1.

тип объекта - нелинейный.

2.1.З. Сведения о технико-экономических показателях обьекта капитальногО

сц)оит€льства
технико-экономические показатели
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1 Общая площадь квартир с учqтом коэффициентов 8710,30

2 Количество квартир, шт. 176

2.| Количество 1-комнатных квартир, шт. 78

2.2 Количество 2-комнатных квартир, шт. 75

./..э Количество З -комнатных квартир, шт. Z5

a
J. Общая площадь квартир, м2 8з44,66

з.1 Общая площадь 1-комнатн"r* *"uprrp, *' 2474,60

э.L Общая площадь 2-комнатн"r* n"upr"p, *' 4I2з,з9

J.J Эбщая rrлощадь 3-комнатн"rх кварr"р, *2 I746,67

4 Сбщая площадь жильIх помещений, м2 90,75,94

5 Жилая пJIощадь кварr"р,,2 449з,76

6 ГIолезная площадь встроенных помещений, # 59з,57

7 Расчетная площадь встроенных помещений, м2 566,2t

8 Площадь участка, м' 6153,00

9 ГIлощадь застройки, м2 |922,00

10 Этажность здания секции 1,2, 4, 5, эr, 10

11 Этажность здания секция 3, эт. 13

|2 Количество этажей секции |,2,4,5, эт./подземный этаж ||lI

1з Количество этажей секция 3, эт./подземный этаж 14lI

|4 Сбщая rrлощадь здани", м2 12000,зз

|4.| Сбщая площадь жильIх помещений, м2 90,75,94

t4.2 Площадь нежилых помещений общего пользован и", м2 2зз0,82

t4,з Эбщая площадь BcTpoeHHbIx помещений, м2 59з,57

15. Общая площадь технических этажей, м2 24з8,94

16. Общая площадь нежилых помещений, м2 4"/69,,76

|7. Строительный объем, м3 6|2з6,59

|7.| Строительный объем ниже отметки 0,000 4925,зб

\7.2 Строительный объем выше отметки 0,000 5631]'.zз

18. Количество лифтов, шт. 6

2.2, Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав слож(ного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация

Нет данньж.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства



l
l
l
t
l
l
l
l
l
il

l
l
l
l
t
I
l
l
I

l
l

4

феконструкции, капитального ремонта)
2.з.|. Источник финансировчIния - финансирование работ по строительству объекта

капитаJIьНого строиТельства rrредполаГаетсЯ осуществJUIть без привлечения средств, указанньж
в части 2 статьи 8.3 Гралостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения О природных и иных условиях территории, на которой планируется
ительство кцию, капитальн й ремонт

наименование Значение

Климатический район (подрайон) IB
Ветровой район ш

Снеговой район V

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,

подготовивших проектную документацию
2.5.1. .ОбществО с ограниченной ответственностью <<Проектный институт

<<Промгр ажданпр о ект>).- 
Вьшиска из реесrра членов саморегулируемой организации J\Ъ 1 от 29.04.2021 г., вьrданная

дссоциацией саморегулируемаrI организация <<Башкирское общество архитекторов и

проектировщиков) (г. Уфа);^ 
Ддрес: 453|28, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул.

Лазурная, 1.

инн 0268030464, огрн 1020202079061. кпп gя*жtý

2.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработкУ
проектной документации

2.6.|. Задание на разработку проектной организации строительства многоквартирного

жилого дома Ns б со встроенными нежилыми помещениями В микрорайоне М 2, clc
кОтрадовский> Стерлитамакского района РБ, }"твержденное генераJIьныМ директором ооо
кИнвестСтройЗаказчик> - Специализированньй Застройщик Бережневьшl И.В. и согласовЕtнное

директором ООО кПИ <Промгражданпроект) Сабировым,Щ.Д. от 06.04.2021 г.

2.7. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на

откпонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

23.|. Гралостроительный план земельного у{астка - гпзу N9RU03544000-02,

утверждеНныiлДдминистрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики

Башкортостан от 28.01 .202| r.

2.8. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-т9iнического обеспечения

2.8.1. Технические условия на iешлоснабжение объектов кагIитаJIьного строительства:

кМногоквартирных жильIх домоВ JфJt 6,7, расположенньIх в микрорайоне Jt2 cic Отраловский
на земельном участке с кадастровьпrл номером 02.44z2|0801:1579> Ns 22-903 от 21 .|2.2020 г.,

выданные ДО кСтерлитаI\dакские расr1ределительные тепловые сети) ;

2.8.2. Технические условия Еа радиофикаrдию, телефонизацию и интернот вновь

строящегося жилого дома Jф б в микрорайоне Ns 2 с/с Отрадовский, Стерлитаrrлакский район, РБ
Js 602 СП-2020 oT24.12,2020 г., выданные Стерлитамакским филиа-пом АО кУфанет>;

2.8.з. Технические условия дjUI присоединения к электрическиМ сетяМ }lb98C от

18.02.2020, вьцаЕные МУП <Электрические сети) ГО г. Стерлитамак.
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:,9, Ка:астровыri Ho}Iep зеjuельного участка (земельных участков), в пределах:, " рlJго (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального,.E.t [lTB.-IbCTBД

],9.1. Кадастровый номер земельного участка 02:44:210801:б433.

],10, СвеДения О застройЩике (техническоМ заказчике), обеспечившим подготовку
- l r еKTHOI"I ]окУментации

],10,1, Застройrцик: Общество с ограниченной ответственностью
. _ -зестСтройЗаказчик> - СпециализированныЙ застройщик.

_\:рес: 45з118, Республика Башкортостан, Сiерлитамакский район, с Мариинский, ул._. _,;lная. 2А.
I1HH 0]42008288. кпп 0]-+]t)l 0() I . ()гI,н I 090242000I 55.

] i0,2, Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
. 1эвестСтройЗаказчик> - Специализированный застройщик.

,\:рес: 45з118, Республика Башкортостан, СтЪрлитамакекий район, с Мариинский, ул._l,з.-litная. 2А.
IIнН 0242008288. кпП 02]20I 00l . огрН I 0902-+]000I 55.

2,11, Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые дляlt:ентrIфикации объекта капитальнOго строительства
Нет данных.

ШI. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКVМЕНТАЦИИ3,1,1, Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходепроведения экспертизы)
Проектная докумонтация: <МногоквартирЕый жилой дом JrlЬб со встроенными нежилымипомещениями в микрорайоне j\b2 с/с <Отрадовский> Стерлиташtuк.ко"о района РеспубликиБашкоDтостан>
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обозначение
Примечание

1 50-020-пз
2 50-020-пзу \-хема планировочной организации земельного

участка
лрхитектурные решения

a
J 50-020-Ар
4 50-020-кр конструктивные и объемно-планировочные

решения
5 uведения оо инжонерном оборудовании) о сетях

инженерного технического обеспечения, перечень
инженерно-т@хнических мероприятий, содержание
технологических решений

5.1 50-020-иос1
5.2 50-020-иос2
5.3 50_020-иосз
5.4 50-020-иос4

5.5 50-020-иос5
5.] 50-020-иос7
6 50-020-пос
8 50-020-оос



Йероприятия по обеспечению пожарнои

безопасности

ЙffiЙr"" по обеспечению соблюдения

треЪований энергетической эфф_ективности и

требований оснащеЕности зданий, строеЕий и

сооружений приборалли ytleTa используемьж

энергетических ресурсов

эксплуатации объектов капитального

Сведен"я о IIормативной периодшшости

выполнения работ по каIIитаIIьному ремонту
многоквартирного дома, необходимьur дJuI

обеспечения безогlасной эксплуатации такого

дома, об объеме и составе указанных

50_020-пркр

l

з.L.2. описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной

документации
3.L.2.|. Раздел <<Пояснительная записка)
В пояснительной записке rrредставлены:

задаrrие на проектирование; утвержденный и зарегистрированньй в установпенном

порядке aрчло"rро"телъный плаН земелъногО участка, предостаВленного дл,I размещеЕия

объекта капитального строительства; сведения о функцион€tльном назначении объекта

капитального строительства.
представлены выписки из реестра tшенов Сро о допуске к работа;rл по подготовке

проектной документации.
Приведены идентификационные признаки объекта калйта.rrьного строиТельства, технико-

экономические показатели объекта и земельного гIастка,
,Щано заверение 11роектной организации о том, что проектнаJI документация разработана в

соответствии " уr"ёржлённьrм гпзу, утверждённьrм заданием на проектирование,

техническ"*" p".our"rrrur" и с соблюдением технических условий.

3.|.2.2. Раздел <<Схема планировочной организации земельного участкD)
Участок, отведённьй под строительство мЕогоквартирного жилого дома располагается в

граЕицах Проспекта Октября и улицы JФ 1 (проектируемый у{асток улицы), и находится в

условиях компJIексной застройки кварталов,

дбсолютные отметки поверхности по устью скважин изменяются от 187,35 до 188,69 м,

уклон рельефа в направпении с запада на восток,

l Восточнее рассN{атриваемого участка, на расстоянии
I жилого многоквартирного домаNs 5,

З5 метров ведется строительство

Рельеф Еарушен, на утIacTKe имеются навалы груIIта мощностью до

строительньIх площадок, а также строителъньй и бытовой мусор.

подземные и наземные инженерные коммуникации отсуtств),ют.

Площадь участка (в граничах ГПЗУ) - 6153,0 м'
Площадь застройки ,1922,0 м"

ПланировОчнаjI организация земелъного у{астка разработана в со_ответствии с Проектом

шланировки Ns д-40.854-17-пПТ выполненноiо ООО "Архивариус" ЧелябинскаrI область, г,

МагнитогОрск С изменениrIми оТ 2028 г. и Градостроительным планом земельного участка

гпзУ N9 RUOз544000-02 въцанный и утвержденньй в установленном порядке,

1,0 м с ближайших

l
l
l
l
l

лпрпLт

50-020-пБ

50-020-оди
_, 1 50-020-ээ

.] 1 50-020-тБэ

_ ].]
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ИнженернаJI гIодготовка и инженерЕо-строительнаrI защита проводится для улучшения
качества территорий и исключения негативного воздействия на застраиваемые территории с

цеJью создания благоприятньж условий дJuI рационЕlльного функционирования застройки,
системы инженерной инфраструктуры. На застраиваемом участке проводятся обязатепьные
мероrrриятиrl IIо инженерной подготовке в виде вертик€rльной планировки, способствуюЩей

шелесообра:tному строительному использованию и организации отвода поверхностньD( вод.

Схема транспортньD( коммуникаций реаJIизована в виде единой системы, обоспечивалощей

быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонаNIи города.
Подъезды к жилой застройке осуществлlIются по местным проездаN{. Въезд на терриТОРИЮ

осуществляется с улицы Былинная и с улицы Jtlb 1 (проектируемая).
Места для постоянного хранения автомобилей предусмотрены на открытоЙ стоянке в

границчlх r{астка. Гостевые стоянки предусмотрены на открытой автостоянке, располоЖенноЙ в

границах участка. Временные стоянки для встроенно-пристроенньIх помещений предусмотрены
Еа открытой автостоянке в грilЕицах yTIacTKa.

З.1.2,3. Раздел <<Архитектурные решения)>
Проектируемое здание имеет Г-образнlто форму в плане, пятисекционное со следующими

размерами в осях:
- секция I: |9,72х14,84 м; девятиэтФкн€lя, со встроенно-пристроенными помещениями

магазинов IIепродовольственных товаров на первом этаже;

- секция 2: |9,72х|4,84 м, девятиэтtDкн€uI, со встроенно-пристроенными помещениями

магазиЕов непродовольственньIх товаров на первом этаже;

- секция 3 (угловая): 20,20х1'7,45 м, двенадцатиэтажнаJ{; со встроенно-пристроенными

помещениями магазинов непродовольственньD( товаров на первом этаже;

-секция 4: 24,0Зх|4,84 м, девятиэтажнаlI;
- секция 5; l9,72x|4,84 м, девятиэтажнаJI.

За относительную отметку 0,000 приняты отметки тIистьIх полов 1 этажа жилого дома.
В жилом доме проектом предусмотрены |-,2- и 3-комнатные квартиры, а также 1-

комнатные квартиры-студии.
Общее количество квартир в жилом доме - 176,B том числе:

- 1-комнатных квартир-студий -22 шт;
- однокомнатньж - 56 шт.;
- двухкомнатных - 75 шт.;
- трёхкомнатньIх - 23 шт.;

Секция 1.

На первом этаже 1 секции, предусмотрены следующие помещениrI: таirлбуры,

лестничнЕUI кJIетка, лифтовый хQлл, два магЕ}зина непродовольственных товаров,

электрощитовая встроенньж помещений.
На вторьтх-девятьD( этажах 1 секции предусмотрены следующие помещения: 1-, 2- и З-

комнатные квартиры, внеквартирные коридоры, лестниtIнЕuI кJIетка, лифтовый холл.

Секция 2.

На первом этаже секции 2 предусмотрены следующие помещения: таtrлбуры, лестничнtul

клетка, 2 магазина непродовольственных товаров, лифтовьй холл, электрощитовая, сквозной

проход.
На вторьur-девятьD( этЕlжах секции 2 предусмотреЕы следующие помещенпя:. 1-,2- п З-

комнатные квартиры, внеквартирные коридоры, лестнитшые кJIетки, лифтовьй холл.
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Секция 3.

На,первом этtDке секции 3 предусмотреЕы следующие помещения: та:rлбуры, помещение

дJUI телекоммуЕикаций, 2 магазина непродовольственньIх товаров, лестничнЕUI клетка,

лифтовьй холл.

На вторых-двенадцатьж этаж€ж секции 3 предусмотрены следующие помещения; 2- и З-

комнатные квартиры, 1-комнатные квартиры-студии, внеквартирные коридоры, лестничные

кJIетки, лифтовый холл.

Секция 4.

На первом этаже секции 4 предусмотрены спедующие помещения: та;rлбуры,

лостничная кJIетка, 1-, 2-комнатные квартиры и З-комнатные квартиры, лифтовые хоJшы,

техническое помещение, КУИ.
На вторьrх-девятьIх этажах секции 4 предусмотрены следlтощие помещениlI: |-, 2-

комнатные квартиры и квартиры-студии, внеквартирные коридоры, лестничные кJIетки,

.тпrфтовые хОллы, нежилые помещения.
Секция 5.

На первом этФке секции 5 предусмотрены следующие помещения: таlrлбуры,

|-,2-,3-комнатные квартиры, лестничн€uI кJIетка, лифтовые хоJIлы, КУИ, электрощитовdя.
На вторьж-девятьIх этажах секции 5 предусмотроны следующие помещения I-,2-, З-

комнатные квартиры и квартиры-студии, внеквартирные коридоры, лестничные клетки,
.пифтовые холлы, нежилые помещения.

В техническом подполье секций 1-5 размещены помещония для прокладки инженерньж
коммуникаций, в секции 3 предусмотрены ИТП и насосная.

На техническом чердаке секций 1-5 предусмотрены помещения дJuI прокJIадки

инженерньIх коммуникаций.
ВертикальнЕuI связь между этажап4и девятиэтажньж,секций предусмотрена при помощи

лестницы типа Л1 со световыми проёмшли площадью остекJIения Ее менее 1,2 кв.м в наружной
стене и имеющие вьIход непосредственItо наружу .

Кровля всех секций жилого здаЕия плоскaul, мz}лоуклоннаrl неэксплуатируемЕuц с
организованным внугренним водостоком.

В жилом доме в каждой секции предусмотрен пассажирский лифт производства АО
кМосковское Электрооборулование и Лифтьп> (АО кМЭЛ>), г. Москва.

Приняты следующие виды наружной отделки:
- фасадная теплоизоляционн€ш композитнаlI система с наружными штукатурными слоями

<Bergauf PS> с утеплением из пенополистирольньD( tIлит с противопожарными рассечками из
минераловатных плит (цвет белый RAL 9003; бежевьй RAL 1015, Tikkurila ]ф 4830; светло-
коричЕевый RAL З0|2, Tikkurila Nэ 4В45; коричневьй RAL 8017, Tikkurila Nэ 4967);

- фасадная система вентилируемых фасадов <Альт-Фасад> с облицовкой из
метtlJIлических кассет (цвет бельй RAL 9003).

Козырьки входflъD( |рупп - мет€tллический лист.

Щоколь - профилироваrrный лист (имитация под искусственный ка:rлень).

Окна квартир, виц)ажи лоджий - ПВХ-проф"rь.
Приняты следующие виды внутренней отдеrки:
жилые кваDтиDы:

потолок - расшивка швов плит перекрытия сухими смесями;
стены - без отделки;

I
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полы цементно-песчаная стяжка Mt50, армированнаJI фиброволОкном,

звукоизоJuIционный слой Изорулон ппэ_3005 (жилые комIIаты, коридоры, кухни),

пеЕопоJмстирол марки ппс 20 (на первом этаже), гидроизоляция - 1 слой Бикроста ЭПП

(саштарные узлы), пароизоляция - 1 слой пароизоJUIционной плеЕки (жилые комнаты,

коридоры, кр(ни на первом этаже);

общие коридоры. лифтовые холлы" лестничные клетки. входные гDуIIпы:

- стены - декоративн€и штукатурка; потолки - водоэмульсионная окраска;

тамбyры, и лестничные клетки входньrх групп:

- потолок - сплошное выравнивание сухими смесями, декоративная штукатуркa окраска

водоэмульсионными краскаI\4и за 2 раза;

- стены - пpocTall штукатурка, сплошное выравнивание, декоративнtш штукатурка,

окраска водоэмудьсионными красками за 2 раза-

- полы - кераI\{ичеСкаlI плитКа (первый этаж), керtll\{ическаll ппитка - керtlN{огранит

(rшфтовыЙ холл), стяжка из цементно-песчаного раствора м150, армированная фиброй

(корцдор общего пользования);

помещение электрощитовьrх. КУИ:

- потолок - сплошное выравниваЕие сухими смесями, окраска водоэмульсионными

цраскчlпdи за2 разq'
- стенЫ - IlpocTarl штукатурка, сплошное вьIравнивание сухими смесями, окраска

водоэмульсионными краска]\4и за 2 раза;

- полЫ - стяжка из цемеIIТно-песчаного раствора М 150, армированнаJI фиброй, в

помещениях КУИ керамическая плитка;

встроенные нежилые помещения:

- tIотолок - звукоизоJuIционные панеJIи Акустик ГИПС;
стены - без отделки;

полы цементно-песчаная стяжка м200, армированнaш фиброволОкном,

trеноtrолистирол марки ППС 20.

Оперативные измепения,
проведения экспертизы

внесенные В проектную документацию в процессе

1. В соответствии с ГоСТ 2|.10|-2020,
<Содержание>.

п.8.1 том раздела АР дошолнен листом

2. Представлено описание решений по отделке помещений ИТП (лист 1, 50-020-

Ар.пз).
з. Размеры rrроектируемых секций в осях, количество квартир, а также отсутствие в

описЕlнии и ТЭп квартир-студий приведень:.в соответствие заданию на проектирование, п,2.2.

4. Необходимые площади (места) для хранения, очистки и сушки уборочногО

инвентаря совмещены с уборньтми, в KoTopbD( установлены шкафы для уборочного инвентаря.

расстановка И наимеЕование оборудования дJuI магЕ}зинов разработана в разделе

технологических решений 50-020-ИОС7.
5. ГрафическаjI часть АР листы 2з, 24, 25, 26, 27, 50-020-АР дополнена фрагментами

плана этажа на уровне вьжода на кровлю.

6. Изображение разреза 1-1 секций 1и29лпст 28, 50-020-АР приведено в соответствие

линии разреза.

3.|.2.4. РаздеЛ <<ItонстрУктивные и объемно-шланировочные решениff)>
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ПространственнаJI расчетнаrI сх,ема принята в виде многоярусной рамы с вертикальными
Еесущими элементами - наружными и внутренними стенами, и горизонтальными дискаN,{и -сборныпли железобетонными перекрыти ями и покрытиями.

Жилой дом имеет Г-образнlто форму в плане, состоит из пяти блок-секций,
сблокированньIх междУ собой и разделенrr"о. д.6ормационным температурно-усадочным швом
шириной З0 мм.

в расчетной схеме жилого дома каждая из блок-секций принята изолированной,
восприниМающей внешние и внутренНие нагрузки индивидуЕIльно.

вертикальные нагрузки (постоянные - собственньй вес конструкций, временные -сЕеговые' распределеннаJI IIолезнаJI нагрузка) И горизонтальные нагрузки от ветра
воспринимают наружные и внутренние продольные несущие стены совместно с поэтажными
перещрыти,Iми из сборньIх железобетонньrх панелей и передающих их через монолитньй
фундамент на грунт.

Наружные стены выше отметке 0,000 толщиной 510 мм выполняются из силикатного
KEРIIFIa сур 200_100/35 госТ з79-20|5 <<Кирпич, камни, блоки и гIлиты перегородочные
сЕJIикатные, Общие технические условия) Еа растворе марок м100-м50 по ГоСТ 2801з-98
<Фастворы строительные. Общие технические условия) с армированием по расчету, Еиже
ОТМеТКИ 0,000 - ИЗ КеРа]\{ИЧеского полнотелого кирпича Кр-р-ц9'25ох120х65 li]Ф ir5п,одsгосТ 5з0-20|2 <Кирпич и камень керамические. Общи. Ъо"rr"ские условия)) на раствореMl00, Внутренние стены толщиной 510 мм и 380 мм выполняются из кирпича и раствора тех
же марок, что и наружные стены.

в наружном утеплении стен принята невентилируемаjI система наружного утепления стенпо системе <Bergauf> с утеплителеМ иЗ пенополистирольных плит ппс-16Ф ипIютивопожарными рассечками из минеральной,плиты ROCKWOOL ФАсАд БдттС Щ (либо
аншlога).

Арматурные пояса для секций выполнены иЗ раствора м100 толщиной 50 мм с
цродоJьной арматурой из 4аю А400 и поперечной а4 дZцо с шагом 400 мм на осIIовании СП
|5 .lззз0.20 1 2 кСНиП II-22-8 |* Кшленные и армокап{енные конструкции).

Поэтажные перекрытия IIредусмотреIIы из сборньж железобетонньж плит перекрытия посерии t.I4T.|, выпуски 60,66.
Плиты покрытия приняты также по серии 1.141-1, в. 60, 66, а с учетом коэффициента

снегового мешка по серии 1.041.1_3, в. 0 (под нагрузку 1200 кг/м2).
конструктивное решение лестниц представлено сборн"-, i.оaзобетонньпли маршаI\dи иплоЩаДками сооТВеТсТВенно по серии 1.151.1-7, в. 1, и 1.152.1-8, вьшУск 2.
Примыкающие к лестничной клетке стены шахты лифта 

""rrrЬо""rr", 
толщиной 640 мм,510 мм и 380 мм из полнотелого силикатного кирпича.

Прочность несущиХ И сtll\4оносущиХ элементов здания блок-секций обеспеченаследующими проектными конструктивными решениями :

- Еесущие и самонесУЩие стены сtlроектировчlны кладкой из кирпича Еа цоментном
растворе с прочностными характеристиками, соответствующими нагрузкам;

- выполнено армирование простенков и несущих внуtренних и наружньж стен арматуройа 4Врlячейкой 50х50 мм по рас"еrу;- элементы перекрытия и покрытия - сборные железобетонныо плиты с несущейспособностью, соответствующей на них нагрузкой;
Устойчивость зданшI обеспечивается монолитной железобетонной плитой фундашrента.Осадка здания 

''о расчетаN{ соответствует нормативным требованиям.
пространственЕаlI неизменяемость здаЕия в целом обёспечена следующими объемно-планировочными и конструктивными решениями :

- продольНыми И поперечнЫми несущиМи и счlI\{онесущими стенitми, в местах сопряжеЕиrIкоторых на каждом этаже, где не предусN{отрены арматурные пояса, уложены связевые Ёarп",- лестнично-лифтовышl узлом, расположенным в центре объема здания, стены которогосоuряженЫ с наружной и внугре"""й rra.ущими стенами;
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- поэтажными перекрытиями и IIокрытием, спроектировtшными как единый элемент,
юстоящий из сборньтх железобетонньж плит, соединенньD( между собой анкерulпли с
IлмоЕоличенными стыкаN{и ;

- анкеровкой перекрытийипокрытий в кладке наружЕьж и вIIутренних стен;
- армированием узлов стыковitниJI продольньD( и поперечньIх стен арматурными сетками;
- устройством армоIrоясов 4а|0 А400, предусмотренньIх на четырех уровнях по высоте

здаЕиJI дJuI секций, 1,2,4, 5. ,Щля секции З устройство Е)мопоясов предусмотрено на пяти
rровЕrгх.

Оперативные изменения, внесенные в проектную документацию в процессе
проведения экспертизы

1. Представлены схемы армирования принятого типа фунда:rлента в соответствии с

цrебованиями Положения о составе разделов проектной документации. Раздел 4
(Постановление Правительства РФ olT 16.02.2008 г. JlЪ 87).

2. Представлены расчеты наиболее нагруженных стен ниже 0,000 и rrростенков первого
этiDка на соответствие требованиям СП 15.1ЗЗЗ0.2а\2 с обоснованием принlIтых при расчете
нiгрузок.

3.1.2.5. Раздел <<Сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерного
техýического обеспечения, перечень инжеЕерно-технических мероприятиЙ, содержание
техЕологических решений>>

3. 1.2.5. 1. Подраздел <<Система электроснабженип>
Элекmроснабженuе 0.4кВ

На основании ТУ от 18.02.2020 }ф 98С, выданньrх МУП <Электрические сети> ГО
г. Стерлит€It\лак, и заданиrI на проектирование, проектом предусмttтривается электроснабжеЕие
жилого дома от двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ Jtlb 553. Подк.тпочение ВРУ жилого дома к
шIиIIаN{ 0,4кВ ТП-5 5 3 предусматривается кабельньrми линиями.

Напряжение сети - 0,4 кВ.
Тип питающей сети - TN-C-S.
Расчетная мощность - З72кВт.
Категория электроснабжения :

- жилого дома - II.
- ЛИфтОв, БИТП, насосной, оборудования противопожарной заIциты и аварийного

освещения - I.

- ВРУ встроенньж нежильж помещений - II.
эл е кm росuловое оборv 0ова н uе ч эл е к m роосве ше н ue

Щля приема и распределения электроэнергии в помещении элекц)ощитовой в 2 и 5
секцил( устанавливаются вводно-распределительные устройства для жилого дома, состоящие
из:

- вводной панели ВРУ1-1 1 - 1 0УХJI4,.
- панели с АВР ВРУlА-18-80УхЛ4,
- распределительной п€tнепи ВРУ1 -48-03УХЛ4,
- распределительньD( устройств типа ВРУ8.
Для приема и расrrределения электроэнергии для встроеЕньIх помещений в

ЭЛеКТроЩитовоЙ встроенньж помещениЙ в 1 секции устанавливается вводно-распределительное
устройство, состоящее из:

- вводной пЕIIIеJIи ВРУ1-1 1-1 0)ГХЛ4,
- распределите.тьной шi}нели ВРУ 1 -4 9-0 0УХJI4.
Питалощие и цруIшовые линии от ВРУ прокJIятр,тRаются по техническому подполью

ОТКРЫТО на лоТках в ПВХ трубах кабелем марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS (д* питаниrI
авариЙНого освещеЕия и оборудования противопожарной защиты). Вертика;lьнtul прокладка



l
;

t
l
l
I

l
l
I

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

12

пOflýоВ выпоJIЕяется в ПВх трубж в шграбах стен. В этЕDкньD( коридорtlх и лестниtшой клетке

гр!ашовые jIиЕии освещения вьшоJIIUIются кабелем марки ВВГнг(А)-LS, проложенным скрыто

псf, шгукатуркой и в пустотilх rrлит перекрытий. На чердаке, в шахте лифта, в техническом

[IoJдoJ15e, в БИТП, насосной сеть освещения выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-LS,

щ)оJIожеЕrьтм в гофрированных ПВХ трубах по cTeHttI\л и потолку на сКОбаХ.

Проекгом предусматривается рабочее и аварийное освещение магазинов. Освещение

поvещеffi вьшолненО светильникаN{и со светодиодными лаI\4паМи. Величины освещенности

шршflы в соответствии с действующими норма:rли. Типы светильников выбраны с учетом
оLтужающей среды и назначения rrомещений. Аварийное освещение выполнено светильникаN{и

с блока.trли аварийного освещения с аккумуляторными батареями. На пуIях эвакуации

\.стаЕавJмваются световые указатели кВыход>.
3аземленuе ч зошumные Mepbt элекmробезопасносmч

Принята система заземления TN-C-S с разделением РЕN-проводников питающих линий в

ВРУ жсилого дома и повторным заземлением нулевого провода. ,,Щля защиты от tlорut)кения

элекгриЕIеским токоМ в слуIае повреждения изоляции применены flo отдельности и в сочетании

следующие меры:
- заrцитнOе заземление;
- i}втоматическое откJIючение питания;
- уравIIивание потенциzIлов;
- двойная ипи усиленнаlI изоJIяция.
Проектом предусмотрены основная и дополнительЕаlI система уравнивания потенциалов.

fuя вьшолнения системы уравнивания потенциалоВ В электрощитовьIх устанавливаются
глllвные заземляющие шины гзш. К гзШ присоединяются проводникаN{и )равниваниrI
потеЕциirлов (стальной полосой25х4 мм) все металлические трубы коммуЕикаций, входящих в

здание, метtlллические частИ строительньЖ конструкций, направлrIющие лифтов, броня

Iштчlющих кабелей, шины рЕ вводньD( устройств. гзШ соедишIются заземJUIющими

проводниками (стальной полосой 40х5 мм) с заземJuIющим устройством мОлниеЗаЩИТЫ, а

тzlкжО Друг с другоМ стальной полосой 25х4 мм. ,Щополнительнtш система уравниваниrI
потенциалов предусматривается также в вЕIнньж комнатах квартир. Металлические корпуса
в€шЕ, полотеЕцесушители и метilллические трубы присоодиняются к шине дополниТеЛьнОГО

уравнивания потенциалов (шдуп), а ШЩУП присоединяется к РЕ шине этажного щитка
кабелем марки ввг 1х4, проложенным скрыто под штукатуркой. Выполняется устройство
молниезащиты III категории в соответствии с рд34.2I.122-87.,Щrrя этого по шериметру здания в

земле на глубине не менее 0,5 м прокладывается наружный контур з€вемления стальной

полосой 40х5. Молниеприемник rrредставляет собой стальную сетку с шагом ячейки l2x|2 м,

уложенную в кровле с устройством вьшусков для подкJIючения токоОтВОДОВ, И

предусматривается в строительной части проекта. Выступающие над кровлей неметаллические

элементы оборулуются молниеприемникtlп{и высотой 0,2 м из стаJIи диаметром 10 мм и
присоединяются к молниеприемной сетке. По наружной стене здания от молниеприемной сетки

кровли к контуру заземления прокладываются токоотводы, выполненные стшью 25х4 мм.
Расстояние между токоотводаIvIи должно быть не более 25 м гrо периметру здания.

Оперативные изменения, внесенные в проектную документацию в процессе
проведения экспертизы

1. Стояки проложены внутри,несущих стен и через помещения магазинов не прохоДяТ.

2. Внесены изменения в л.30 графической части 50-020- ИОСl-ЭО.
З. Внесены изменеIIиJI в листы З|,ЗЗ,З5,З'7,З9,41 графической части 50-020- ИОСl-ЭО.

Линии питания авариfuого освещения магазинов вьшолнены отдельными линияМи ОТ ВРУ
магазинов после аппаратов уrrравления вн_32. В слу{ае нарушения электроснабжения
магазина питание аварийного освещения осуществJUIется от независимого источника питания -

аккумуляторньж батарей, BcTpoeHHbD( в светильники.
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4. Изменено расположение электрощитовой. Из 4 секции перенесена в 5 секцию.

Внесены изменения в л.22,23,26,27 rрафической части 50-020-иосl-эо, - ЭС л.2.

3.1.2.5.2. Подразделы <<Система водоснабженияо система водоотведения)>
Система водоснабжения.

Источником хозяйствеIIно-питьевого и противопожарного водоснабжения жилого дома

Iвjlяются кольцевые наружные сети диаметром 315 мм фактическим давлением 2,0 кг/см2

Снабжение здания холодной водой осуществJuIется одним вводом диа}dетром 1 10 мм.

Ввод в жилой дом хозяйственно-питьевого водопровода предусмотреII в техническом

шодполье секции 2 на отметке минус 3,5 м.

Гарантированный напор на вводе составит 20,0 м.

на вводе в здание предусмотрена установка общего водомерного узла на жилую часть

здчlния со счетIМком ВСХ-65 и фильтром мtlгнитным ФмФ-100, и узла учета на встроенные

помещения со счетчиком ОСВ-25.
Система ВодоснабЖения приЕята однозОнной с разводкой магистральньж трубопроводов В1,

тз т4 под потолком технического подполья на подвесках и кронштейнах) а также IIрокладки

щркуляционньж трубопроводов Т4 по техническому этажу (черлаку).

Внутреннее пожаротушение в секции 3 осуществJUIется от двух пожарньж кранов,

расположенньIх в общем коридоре на каждом этut}ке, и подключены к разным сТоякаI\4. Стояки

подшiючеНы в техпОдполье к кольцеВой развоЛящеЙ сети С устройством сухотрубов. Пожарные

головки и шт)рвалы задвижек расположены на фасаде зданиJI IIа высоте 0,8-1,0 м от ypoBE I земли, с

обеспеченностью подъезда двух тrожарньж машин. Пожарные краны ра:}мещены в пожарньIх

шtафах с возможностью размещения в них двух опIетушителей. Щиаlrлетр Пк 50мм, диаN{етр

-rrй.u 51мм, длина шланга 20м, диаметр спрысКа наконеtIника rrожарного ствола 16мм.

,Щля первичного rтожаротушения в каждой квартире и в санузлах всц)оенньrх помещений

после счетчика установлены rrожарные краны бытовые пк_Б-1.
Наружное пожаротушение обеспечивается от трех пожарньж гидрЕштов, расположенньж по

уо. ,rpo.rriKT Октябр" й уо"цu Jrlb 1 на расстоянии от углов здания 15-20 м, в радиусе не более 200 м

до крайней наружной стенЫ проектирУемогО жилогО дома, стIитаrI по твердому дорожному
покрытию.

Водоснабжение BcTpoeHHbD( помещений

узла у{ета на встроенные IIомещения.
осуществJuIется раздельно от жилой части после

расчетный общий расход холодной воды на жилlто часть составит 61,6 м3/сут., 6,2 мЗlч,

3,6лlс.
Расчетный общий расхоД холодной водЫ на встроенные помещения составит 0,З8м'/aуr.,

0,15 м3/ч, 0,6 л/с.
Расчетный общий расход хоподной воды на весь дом в целом составит 62,0 м3/сут.,6,4 мЗlч,

4,2 лlс.
требования пожарной безопасности) расчетный расход на внутреннее пожаротушоЕие в

секции 3 составит 2 струи по 2,6 л/с. Пржаротушение обеспечивается от наружных пожарньD(

гидрilнтов с применением внутри здания сухотрубов.
Расчетный расход воды Еа нарркное пожаротушени9 cocTtlBJU{eT 15 лlс. Наружное

пожаротушение осуществJUIется от трех пожарных гидрантов, расположенЕьIх по ул. проспект

Октября и ул. Nч 1 Расстояяие от пожарньж гидрантов до наиболее удаленнОГО )пIастка наружной

стены здания по дорогil]чI с ТВеРДым покрытием для прокJIадки рукавньгх лпrний составJIяет не более

200 м.

l
l
l
l
l
l
l
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.Щля полива газонов I,1спользуется вода привозная
Свеdенuя cl факпtuческоJl u mребуеллом напоре в

u uнасенернолl оборуёованtttt, обеспечuваюlцuх созdанче
Гарантированныli напор на вводе в здание:
- при водопотреб.lенlltt 20м,

не питьевого качества (речная).

с elttu в оd о снабэюенuя, проекmньш реu,lенuях
пry е б1, e.lt оzо н апора Bodbt
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--зIi приготовлении ГВС 20.

_iотребный напор:
- прr1 водопотреблении 55м,
-JPII ПРИГОТОВЛеНИИ ГВС 57,

Проектом предусмаТривается повыситеJIьная Hacocнall установка, распоJIоженная

- - - ,1\иЛыМ поМеП{ениеМ, обеспечиваЮrцая сТабилЬное необХоДиМое ДаВЛение'

в секции 3

Насосная
- - . -1-1тана отдельным проектом.

- sеdеrшя о х1аmерuалах mруб сuсmем воdоснабженuя u лtерах по \tx заtцumе оm azpeccuqHozo

.,"',:iilвllя ZpyHmoB u ZpyHmoBblx во0

J.rя прокладки внутренних сетей хоJIодного и горячего водоснабжения приняты следующие

: '._,

- ста.Iьные водогазопроводные оцинкованные диаметром 15-100 мм по гост з262-,75* -
-. .:J_РаlЬные трубопроводы, проложенные по техническому подполью и чердаку, а также стояки

_ -: rr Т4;

- полипрОпиленовые (Рандом-Сополимер) - разводящие трубопроводы.

I1золяция труб внутренней системы водоснабжения производиТСЯ ТеIIЛОИЗОJUIЦИОННЫМ

-. -:ilL.Io\t <Tilit Supen либо аналогом:
- система горячего водоснабжения (гвс) - в целях теплоизоляции,
- clicTeMa холодного водоснаб}кения (ХВС) - в целях защиты от конденсата,

То.rщина изоляции для ГВС составляет 13 мм, для ХВС - 9 мм,

l ерrtетизация ввода водоrrровода и выпусков канализации выполняется по серии 5.905-26,04,

Нарl,жная сеть водопровода проложена из полиэтипеновых труб ПЭ 100 SDR 17-110,0х6,6

. . _ \tПа питьеваrI ГоСТ 18599-2001..
основание под трубопроводы - песчаная подушка высотой h: 0,10 м с засыпкой над верхом

:,1ы на высоту З00 мм согласно сп 40-102-2000 (Проектирование и монтаж трубопроводов

_,,. _.., водоснабжения и канализации из rrолимерных материалов. Общие требования>.

Сети из полиэтиленовых труб при пересечении со стенами колодцев, под автодорогой, а

_::,.],1С на вводе водо11ровода в здание заключены в стаJIьные футляры диаметром на 200 мм больше

-.:-1\IeTpa водопровода. Антикоррозийная изоляция стальных футляров (внутренняя и внешняя)

_:.,IIзвЬдится битумной мастикой усиленного типа по ГоСт 9.602-20|6,

колодцы предусмотрены из сборного железобетона,щ 2000 мм Проектом предусматривается

.1_]РОI{ЗОЛЯЦИЯ СТеН И ДНа КОЛОДЦеВ:

Глубина заложения сети водопровода составляет от 1,9 (на вводе в здание) м до 2,3 м, чтО

._.l,Ъ.е ГЛУбины промерзания почвы от 0,25 (на вводе в здание) до 0,5 м. На вводе в здание

_ :1 бопровод водоснабхсения утеплить скорлупами из пенополиуретана.

В ода питьеваrI соответствует требованиям СанПин 2.1,з 684 -2|

Перечень п4еропрuяmuй по учеmу воdопоmребленuя, в mох4 чuсле по учеmу поmребленuя zорячеtt

- ,,obt dля нужd zоряче?о воDоснабэюенuя

Щля учета расхода холодной воды на жилую часть здания на вводе в здание в техническо}I

..t-l.]ПоЛЬ€ секции 2 предусмотрен общий водомерный узел на жилуЮ частЬ здания со сЧеТчикоI\1

ЗСХ65 и фильтром магнитным ФМФ-100.
на встроенные помещения предусмотрен обпдий водомерный узел со счетчиком осв-25.

:lII-IbTpoM магнитныМ Фмм-25, а также на ответвлении в каждый магазин со счетчиками СХВК-15.
в каждой квартире в санузлах на трубопроводах горячей и холодной воды установлены

.четчики сгвк_15 
" 

ЬхЁк-t5. Перед счетчиками предусN,Iотрены фильтры магнитные Фмм-15-
учет холодной воды для приготовления Гвс на жих}то часть здания, а также учет тепла на

IBC предусмотрен в помещении БИТП насосной отде-цьным проектом. ГВС для встроенньг;

-.о\IещенИй предусМотрено от емкостных водонагревателей.
Горячее во0 оснабженttе

Горячая вода для жилого дома готовится в Битп. РаСПОrIОЖенном в техническом подполье

.екции 3. Температура горячей воды в точке водоразбора не .]o-тжHa быть ниже 60 ос и выше 75 ос.

Тр_чбопроводu, ГВС предназначены для подачи горячеI-I во.]ы к санитарно-техническим прибораll.
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. ..,эовод циркуляционный предназначен для поддержания температуры горячей воды в системе

]ав,rение в системе ГВС на выходе из БИТп составляет 57 м.

CttcTeMa горячего водоснабжения принята однозонной - аналогично системе хвс, Качество

,-.;ii воды соответствует требованиям к воде' предназначенной для использования на

.,:.Iвенно_питьевые нужды в соотtsетствии с санпин 2.t.з684_2I.

ГВС встроенных помещений предусмотрено от емкостных водонагревателей,

Расчетный расхоД горячей uодui на жилой дом составит 22,0 м3/су,, 4,0 м3/ч; |,Jлlс,
: -..-_ныIi расход ц"р*уппц"онной в_оды составит 0,46 л/с. Расчетный расход горячей воды на

- , : _.нные ,rоrarцa""" aoaru"", 0,2 м3/сут, 0,2 мЗ/ч, 0,Злiс,
Система водоотведения.

Сточные воды от проектируемого жилого дома самотеком отводятся в квартапьные наружЕые

_: ,: 1ытоВой канализации Ду300 мм по ул, Былинная,

расчетный общий расход стоков на жил)то часть составитл61,6 М3/СУ'.,,,,6,2^МЗlЧ,5,2 llС,
] __.с_ный расход стоков на встроенные помещения составит 0,38 *3/ayr., 0,15 мJ/ч, 2,2 лlс, обrций

-:-,. --,] стоков на весь дом в цеJIом составит 62,0 м3/сут ., 6,4 мз lч,7 ,4 llс
проектом предусмотрен сброс стоков от санитарно-технических приборов в сеть бытовой

::. *;itЗ&ЦИИ.

Д;тя прокладки сетей внутренней канализации приняты трубы канаJIизационные

,.,llтllJеновые по гост 22689_20|4 диаметром 50 мм и 110 мм.

На выпусках до первого колодца - приняты трубы из НПВХ 110х3,8 SDR_41 SN4 по гост
j--_-]-]013.

\1еста прохода стояков и оIIусков канаJIизации через перекрытия должны быть заделаньi

-],i-;]THbIM растtsороМ на всю толщинУ перекрытия. Участок стояка, расположенный выше

.:,зкрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода), следует заIцитить цементны}I

::- воро\{ толщиноЙ 2-З см.
Вытяжная часть канаJIизационного стояка выводится через плоскую кровлю на высоту 0,7 м в

--я\ исключения занесения снегом в случае образования снежного мешка на данном участке
, l э-ltl.

В случае пожара для предотвращения распространения высокоЙ температУры, открытогО

,_]\1ени, дыма, а также отравляющих веществ, образlтощихся в результате горения различньгi
,l-.-TepIIfu'IoB, череЗ узлы пересечения горизонтаЛьных ограждающих конструкчий на

r,:НеlllЗаЦионных стояках из полимерных материаJIов предусматривается монтаж противопожарных

lr фт со вспученным огнезащитным составом.
решения по сбору случайных проливов из приямков насосной предусмотрены отдельньь1

=]оектом, разработанным специализированной организацией в составе проекта повысительноI"1

.-зсосной станции.
Наружные канализационные сети предусмотрены из хризотилцементных безнапорных трlб

_,,u.r.rрой 200 мм по гост 31416-2009юНарухtные трубопроводы канализации уложены не

.|\,нтовое плоское основание с песчаной подготовкой толщиной 100 мм с засыпкой местныrt

_.rrrоr. Производство работ выполнено по серии з.008.9-6186, выпуск 0. Колодцы выполнены в

*r-lответствии. с тпр 902-0922.84 kКолодцы канаJIизационные) из сборньтх ЖеЛеЗОбеТОННЬN

..le\,1eHToB. Прелусмотрена гидроизоляция стен и дна колодцев:

Лuвневая каналuзацuя.
проектом предусматривается внутренний организованный водосток с выIIуском на отмостк\,

j-]ания с переливом в зиIчlний период в сетЬ бытовой кан&-IизаЦии. РасхоД дождевых стокоВ оТ жилоГt.

lоl{а составляет 1З,4 л/с.

Трубопроводы для во.]остока предусмотрены: стоякli и разводка по техническому подполью II

чердаку - иЗ CTaJTbHbIx эjIектросварных труб по гост 10701-91.- 
ДлЯ исключенИя раз\Iыва поверхноСти земли oкo.]o з.]ания выпуск дождевых вод из зданI{я

организуетсЯ открытО в .loToц. ОтвоД дождевыХ 11 Talblx воД с территории жилого до}{а

ос}ществЛяетсЯ открыты\I способоМ по дворовЫм проез.]а\1 на проезЖие частИ проектируемых дорог,
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внесенные В проектную документацию в процессе

1.,Щополнитольно представлены:
- временные технические условия Ns 279 от 08.06.2021г. АО <ВодоснабжающаlI

*or.ru"""ri г. СтерлитаI\dак на подкJIючение к система]чI центраJIизованIIого водоснабжения и

водоотведения многоквартирного жилого дома Ns 6, микрорайон N9 2, Республика

БЙкортоСтан, СтерЛитаN{акский район, микрорайон Ns 2 с/с кОтраловский>;

- письмо Ns 04-3364 от 22.09.2020г. мкУ ожкХ Республики Башкортостан, Го г.

СтерлитаЛлак на отвоД ливневыХ и тальD( вод прИ строительСтве многоКвартирньD( жильD( домов

NФ.l's 1,2,3, 4,5,6,'| в микроарйоне Ns 2 с/с ОтрадЬвский_СтерJIитамакск9_1одlйона РБ.

2. стояк к1_6 в 
""оц"" 

2 на перво, ,rа*е (л. 10 50_2020_иос3_к ) проходит через

выгороженное и утепленное помещение, имеющее положительную температуру возд)ха, т,к, в

этом помещении предусмотрен прибор отопления (прилагаем лист 12 рЕLздела ов),

мероприятия, предотвращающи..rрой.р.йие трубопровода в соответствии с требованиями Сп
30. 1 3330.2020 п. 1.8.29 предусмотрены.

з. Согласно задания на проектирование все оборудование, арматура, санприборы явJu{ются

поставкой собственника квартиры, в т.ч. подкJIючеЕио стирЕшьньIх машиII. (п, 11,17 сп

30. 1 3 3 3 0.2020 имеет рекомендательный характер),

4. В текстовой части 50_020-иоС2 лист 1 внесены изменения, указаны актуализированные

ре:акuии СП:
- СП 30.133З0.2016 заменен
]0]1 N9 887-р);
- СП 10.1ЗlЗ0.2009 заменен

3.1.2.5.3. Подраздел <<Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети))
Подраздел <<отопление, вентиJUIция и кондициоЕирование воздуха, тепловые сети>

разработаrr на основании архитектурно-строительньIх чертqжей, задания на проектирование,

технических условий от 2I.12.2020 N9 22-90З, выданных до кСРТС>.

тепловьtе сеmu
Источник теплоснабжениJI - Ново-Стерлитамакская ТЭld _ тм Jф 10,

Теплоноситель - вода с темпер,}турой 150 (130) i 70ос,

Точка подкJIючения - ТК-3, 2Щу200 с установкой откrпочающих устройств,
Тепловая сеть - закрытаJI, двухтрубная.
Прокладка тепловой сети предусмотрена подземн€uI, в непроходньIх железобетонньD(

канzшах на скользящих опорах.
Тепловые сети принимаются из стальньIх труб

Теплоизоляция тепловой сети предусмотрена матаI\,{и из

рулонах. Покровнъй слой - стекJIоIIластик рулонньй,
компенсация температурных расширений предусмотрена за счет углов поворота. Проектом

предусмсiтрена устаIIовка неподвижньIх опор.- 
Прокладка тепловой сети запроектирована с укJIоном. ,Щренажныо узлы предусматриваются

в низших тотках трассы с отводом Дренируемой воды чорез дренажный колодец. В высших

точках теплосети предусматриваются узлы выпуска возду(а (воздушники),

прокладка тепловой сети запроектирована с пошугt{ым дренажем.

ввод тепловой сети в здание предусмотроно герметизировать.

Теrutовой пункm
присоединение систем те11лопотребления к сетям теплоснабжеЕия предусматривается через

тепловой пункт.
на вводе тепловоI'I сети предусмотрена установка

механических фильтров. } з]а учета тепловой энерглIr1,

на СП з0.13330.2020 (РаспоряжеЕио Правительства РФ от б ашреля

на СП 10.13130.2020 (приказ Ns 559 от 27.07,2020г,),
l

l

l
l
l
:

l
t
l
l
t
:

t

с антикоррозионным покрытием.
стекJUIнного штаIIельного волокна в

откJючающей арматуры, грязевиков,
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Схемы присоединения систем отопления жилой части и BcTpoeHHbD( помеЩениЙ
Еезависимые через саIvIостоятельные пластинчатые теппообменники. Система горячего

водоснабжения подкJIючается по двухстlтlенчатой схеме через пJIастинчатый теплообменник-
rдоноблок.

в тепловом пункте запроектировано автоматическое регулирование температуры
теIшоноситоля в системах отопления rrо rrогодозависимому графику, обеспечение постоянной
т€мпературы в подающем трубопроводе системы ГВС, за счет установки регулирующей
арматуры на греющем контуре.- 

I]иркуляция теплоносителя предусмоТрена за счет установки Hacocнblx групп с 100%

резервированием па обратньrх трубопроводах систем теплопотребления.
Заполнение и подIIитка системы отопления IIредусматривЕlются автоматиЧеСКИ из обратной

мtlгистрirли теплосети.

щля систем отопления заrrроектированы мембранные расширительные баки и

предохраЕительно-сбросные кJItшаны.
вьшуск воздуха предусматривается из верхних точок трубопроводов теппового пункта.

С.rшrв теплоносиtеля предусмотрен в нижних TotIKax.
. Очистка теплоносителя предусмотрена механическими фильтралли.

Трубопроводы предусмотрены из стrIльньж труб. Проектом предусмотрена
{lЕт[lкоррозионная защита трубопроводов и тепловаJI изоJuIция.

Температурный график:
- системы отопления - 95l70"C;
- гвс _ 65ос.
Расчетная теIIловая нагрузка - 0,66 1 3 3 4 Гкал/час.
сuсmема оmопленuя
Система отопления жильж помещений проектируемого дома - вертикальнtul однотрубная с

шжней разводкой подающих и обратньж трубопроводов по техЕическому подполью. .Щля

встроенньш помещений секций 1-3 запроектированы саN,Iостоятельные системы отопления с

шжней разводкой по техническому подrrолью.

.Щля гидравлической увязки на ветвях систем отоIIления и на стояках в техническоМ
по,щIоJIье проектом предусматривается установка автоматических балаrrсировочньIх кJI€шаЕов.

Отопительные приборы размещены под световыми проемаN4и, в местах, доступньIх дJuI

осмоц)а, ремоIIта, очистки.
В качестве отопительньтх приборов принимаются следующие отопительные приборы:
- стаJIьные радиаторы;
- регистр из гладкой трубы (ВРУ).
На подводках к отопительным прибора:rл проектом предусм.птривается установка

радиаторных терморегуляторов, кроме приборов, расположенЕьIх в пестничньIх клеТках,
санузлах, подсобных помещениях.

Удаление воздуха из системы отоплениJI осуществJuIется автоматическими
воздухоотводчикЕ}I\dи, установлеЕными в верхних тоIIках системы на техническом надземном
этаже (чердаке) и кранами Маевского

,Щля yreTa использованного тепла на каждом приборе устzIнавливается индикатор расхода
теплоты - радиаторньй распределитель .тепла,

Трубопроводы запроектированы из стЕtльньD( труб с антикоррозионным покрытием.
Магистральные трубопроводы запроектировано теILпоизолировать.

Компенсащия тепловьD( удлинений стояков отоIlпения вьшолIIяется за счет углов поворота в
техническом подполье, на чердаке, а также за счет сильфонньпr компенсаторов на
магистральньIх стоякa}х отопления.

Венmuляцuя
Расчет воздlхообменов в жильIх помgщениrD( вьшоJшен из условий обеспечения удельньD(

норм поступления Еаружного воздуха с у{етом норм вьrгяясrой вентиJIяции из помещений
кухонь, санитарIIьD( уJлов и BaHHbIx комнат.
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вентиляция помощений жилого дома предусмотрена естественн{я, Удаление воздуха

цредусмотрено через сборные вентиJUIционные каЕалы в строитольньIх конструкци,гх, с

подшючениsМ череЗ каншIы-сПутники. ЩпЯ последнего этажа запроектировtIны

самостоятельные кана;lы. Приток воздуха осуществJUIется через окна, двери, клЕшЕшы,

установленные на верхней части створки окон. Вытяжка из квартир-студий осуществляется

канальными вентилятораN{и.
Вентиляция технического подполья обеспеtмвается за счет IIродухов,

удаление воздуха из встроенных помещений и технических IIомещений продусмотрено

самостоятелъными вентиляционными каналами в строительнЬD( констрУкциях' ВыпопнонЕЬD(

отдельно от вентиляционньIх каныIов жильж помощений,

Пр о muв о d ьtлlн ая в е нmu ляцuя

Проектом предусмотреIlо :

- ,дымоудаJIение из межквартирньж коридоров;

- компенсация в межквартирные коридоры;

- подпор в зоны безопасности МГН (2-а режима работы);

- подпор в шахты лифтов с режимом (шеревозка пожарньж подразделений>;

IIодпор в шахту о"фru. рБ*"rо* (Iloжapнall oflacнocTb> в 3-й секции.

оборудование предусмотрено установить на кровле,

Воздуховод", .rроr"водЙной веIIтиляции запроектированы из негорючих материалов,

кJIасса герметичности <В>, топщиной 1,0 мм, в огIIезащитIIом покрытии с требуемьшrл проделом

огнестойкости.
ПроектоМ предусмаТриваютсЯ мероприяТия по обеспечению соблюдения установленньD(

требований ,"aрБ",rескоt эффективности к устройствам, технологиям и материыIам,

исIIользуемым в системах отоплениJI и вентиJUIции здаLтия,

оперативныеиЗМеНения'ВнесенныеВпроектнУюДокУменТациюВпроцессе
проведения экспертизы

1. Предоставлены проектные решеЕия по тепловому пункту,

3.1.2.5.4. Подраздел <<Сети связи))

Проектная документация по объектУ <Многоквартирньй жилой дом Ns б со встроенными

Еежилыми помещениями в микрорайоrЬ Шп 2 clc <<Отрадовский> СтерлитаIuакского района

Республики Башкортостан) раздела иос5 1rредусматривает сети связи дJUI жилого дома,

сети связи выполнены для многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми

IIомещениями (магазинами). Количество точек подкJIючения 182, Жилое здание подключается к

наружньш телекоммуflикационным сетям от существующей оптической муфты м,829,

расположенной на техническом этаже жилого зданиrI по уп. Рашита Кулашева, д,1, подъезд J$

2. ПодключеЕие производится одномодовым волокоЕно-оптическим кабелем с количеством

волокоН 16 пО проектztМ и силами ДО кУфанет>, Присоединение _к сетям связи общего

пользования выполн яется В соответствИи с технический" у"ооu"ями Jф 701 от 24,|2,2020 г,,

въIданныМи дО кУфанет>. Сеть радиовещания и телевидения предусматривается по цифровьшчt

каналам передачи данньD( от узла приема и распределеЕия. Узел приема и распределения -

антивандальные телекоммуникац"о""u,е шкафы (тшl-тШ5), устшrавливаемые на технических

этажаХ секций 1-5. ШкафЫ укомплектованы конвертора]чIи Iр/спв, обеспечивающими

шодключение до 100 проводных радиоточек,
Сеmь раduофuкацuu

Сеть Рв предусматривает устаЕовку конверторов IР/СПВ FG-дсЕ_СоN-vF/Еth, У2 в

шкафах тшr-iшS, устройство стояковьD( и абонентских сетей, Днтивандальные

тепекоммуникационные шсафьт тшl-тш5 устанавJIиваются на техническом этаже, ,Що спуска в

стояк маги_стральньй провод прокладывается в метаJIпорукво, даJIе9 
"_о тч"Y 

_ в пвхтрубе,

Стояковая сеть въшоJIняется проводом марки КСВВнг(Д)-LS 1х2х1,38 без разрыва, с

ш

I

l
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_ _::-]зкоI-1 \,нIlверс&]ьных коробок УК-2С на кажд}тО КВаРТИРУ, 
l_э_п Rп R к2жп(

квартrIрная сеть пв прокладывается проводом kсввнг(А)-LS 1х2х0,80, в каждой

;:l_i:PC пред),сN{отрена установка двух радиорозеток, Радиорозетки устанавливаются

- .-_веннtlко\I В кухне и в смежной снеЙ комнатенарасстояниинебо"",1 м отэлектрической

: ;._к;1. llо:к-:tючение проводов к радиорозеткам ведется шлейфом,

сеmь mелевuOенuя

Сеть ТВ предусматривает установку оборулования в шкафах тшl-тш5 для кабельного

_,._эового ,._о.""д."ия (в том числе ф,д,р-"""l" 1лry_:"онаJIьЕьIх 
телеканаJIов) ПО ПРОеКТаМ И

-,l..;\II1 \О кУфанет) и устройство магистральных сетей до расшределительньIх коробок,

-].lектропитание оборудования предусмотрено проектом в части Эо,

Стояковая сеть выпоЛняется пuоЁп.' RG1 1 нг(д)-нF, проложенным до распределительных

:,-:a,бок. },станавливаемых в слаботочных отсеках u,u*"ЬI* щитков, дбонентская сеть ТВ

::_-1-1.-1НЯеТСЯ кабелем марки RGбнг(Д)-НF, проло}кенным от этажных распределительных

,, _:обrlк до ТВ розеток, установпенных в прихожих квартир,

Т еле ф онн ая р аспр е d елumельн ая с еmь

в слаботочных отсеках этажных щитков на каждом этаже устанавливаются

:r.пре,]елитеJIьные телефонные коробки. Для прокладки распределительной телефонной сети

_ _ этад.ных щиткоВ до ввода в квартиры предусма,,р"uа"," кабель-канал, Кабель-канал для

..]t]К-]ОJКИ распределительной ,"пфо"пой сети от этажных щитков до ввода в квартиры

_ге]\,с\lатривается рабочей допуr.,rruчией, Прокладка телефонной распрелелительной сети

.]iiI.]оГо дома выполняется no oro.n"nor] npo.nry ДО кУфанет)) по заявкам потребителей,

!о.мофонная связь

проектом IIредусматривается организация _сети домофонной связи iIроектируемого

;+,Ii.-Iого дома. Щомофонная связь u"rrоп""arся на базе многоабонентских домофонов торговой

}Iарки кВизит>>.

на входных дверях каждой секции устанавливаются:
- блоки вызова БВД-М200,
- электромагнипtые заN,{оки визит_мLз 00,

- кнопки ВЪIХОД с внутренней стороны,

- доводчики двери для более плотного приJIегания дверц

в квартирах устанавливаются rrереговорные устройства'

блокам коммутации БК-4, Устанавливаемым оборудованием

голосовая связь с абонентами квартир, звуковые сигналы

абонента, дублирование звуковых сигнаJIов световыми,

Электропитание аппаратуры домофонной связи осуществJIя€lся 91jлоков 
питания БПД

18/12_1_1, которые подкJIючаются к сети IIеременноготока TJ _220 в к вру жилого дома,

Подключе"".-"Ьоrr.rяется *uй"* *upn" ВВГнг-LS, проложенным в ПВХ трубах по

техЕическому подполью. дбонентскаlI .*i" домофонной связи выполняется проводом

КСВВнг(д)-LS скрыто под слоем йупurурки. Соединения аппаратуры домофонной связи

выполняются ,rpJ*ooN[ ксввнг(д)-Ls скрыто под слоем штукатУРКИ И ОТКРЫТО В

металлорУкаве. Проход электропроводки через стены и перекрытиJI выполняется в отрезках

ПВХ труб с последуюЙеИ зuд.пкой заз9ров JIегкоудаJ'Iемой массой из несгораемого материала,

Блоки питания БП устанавп""uой на 1-м этажо, блоки коммутации БК-4- в слаботочньпr

отсsках этажных щитков на каждом этаже, Высота устаЕовки подъездньIх аппаратов устройств

домофона t,4 м от уровня попа. Металлические коршуса электрооборудования сетей связи

присоединются к auщй*u* РЕ-проводникам питаIощI,D( кабелей,

Оперативные IIз}Iенения,

проведения экспертItзы

внесенные в проектную документацию в процессе

1. В TeKcToBoi"i частI,1 приведены технические пара\lетры в точках присоединения сетей

связи,
2,

к замку и плавного закрытия,

УКП-8, подключаемые к этажным

предусматривается: двусторонняlI
при нажатии кЕошок и вызова

В графtлческt-lit части приведены условные обозначения,

Il
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t
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3.1.2.5.5. Подраздел <<Технологические решения>)

Здание проектирУемого жилого дома Nq б aоarо", из пяти блок-секций, сблокированЕьD(

между собой.пу*"*"Ьорцами. в проектируемом жилом доме размещаются следующие

помещения:

МчгазинrI непродовольственньш товаров

Торговые заJIы обесшечиваются стеллЕDками дJuI п**:ч:lк"r,,.,"i,хх";хJ;#варов,

l
l
l
l
l
l
l

""-;"J^;;;;#и, 
открытыми и застекJIенными витринаМИ ДJUI ДеМОНСТРаЦИИ ТОВаРОВ'

РасчеТ с покупатеjUIми проИзводитсЯ череЗ кассовьй узел, обеспеченный терминалом для

беЗНаЛИЧНОГОfllilil;"е 
предусмотрена комната дJIя персонала, где устаIIавливаЮТСЯ ШКаф ДЛЯ

одежды, холодильЕик, микроволновая печь, стол и стулья для комфортного кратковременного

отдьIха и ,,ринятия пищи. KoMHaTa r"pao,,-u обеспеченu рuпоu"нЪй и подводом холодной и

горячей воды' 
rrqгqQlrтJа ттпепчсм й узел дJUI персонала, обеспеченньй

в каждом магазине шредусмотрен саЕитарньп

раковиной с подводом *опод"Ьй и горячей воды и сушилкой для рук,

,щля хранения убороtшого инвентаря выделено отдельное место,

3.|.2.6, Раздел <<Проект организации строительствa>>

УчастоК строительства расIIоложен в микрорайоне Ns 2 clc кОтрадовский>>

Стерлитамакского района Республики Башкортостан, 
.'-лл_,,пт_т,,_,fi пяст.

район характеризуется достаточно развитой транспортной инфраструктурой,

.ЩостазкастроиТеJIЬнъIхконстрУкЦийИМаТериапоВосУЩестВл,IетсясамоВыВозом
автомобильным траflспортом по существующеЙ сети улиЦ И ДОРОГ, 

тdатлG л .r,.,епппи, 
_

обеспечение объекга констр}кциями и материапами осуществJU{ется с продприятии

стройиндустрии, фирм, частньIх предприятий района строительства,

маршруты пере.щйжениJI должны быть согпu"о"ь", службой подрядчика с огиБдд до

начыIа строителъства

назначение

- прокладка инженерЕых
l сетей;l,
| - размещение оборудованиJI

| инливилуаJIьного теплового
l ,rчнкта ИТП) и узла гIета
IJ

l тЬпловой энергии (УУТЭ);
I

| - размещение помещения
l rrо".lсной чстаноВки

Секция Этаж помещения Высота, м

2,з-2,9
1-5 техническии

подваJIьныи

подпопье

з,6 размещение помещений
магазинов
непродовопъственньIх
товаров

1-3 1- надземный встроенные
общественного
назначения
(сервисного
обслryживания
насеrrения) постоянное проживание

шодей

постоянное проживание
птrrпей

надземные
2-9 - секции 1,

)
2-|2 - секция 3

жильlе
1,1

4-5 1-9 _
надзомЕые

жилые 2;|

1.9 размещение инженерных
коммуникациЩ-_------1_5 технический

надземный
теплый чердак
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Общая продоJDкитеJIъIIость строительства определена в соответствии со СНиП 1.04.03-85*
r<Hopl'ъл продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, здаrrий и
сооружеЕийD, ч. II и составляет24 месяца, в том числе 1,0 месяц подготовительного периода.

3.1.2.7. Раздел <<Перечень мероприятий по охране окружающей средьо>
Здание проектируемого жилого дома Ns6, расположенного в микрорайоне Ns 2 clc

кОградовский> Стерлитамакского района, размещеЕо на отводенном rIастке согласно

црадостроительному плану земельного yIacTKa, утвержденным Постановлением
А.в,шнистрации Стерлитамакского района.

Участок ограничен: с севера - проектируемым многоквартирным жилым домом J\b7, с
запада - проезжей частью улицы Nч1, с востока - строящимся многоквартирным жилым домом
Nэ3, с юга - проезжей частью улицы пр. Октября.

Граничащих природньж и техногеIIньD( объектов с объектом строитепьства не
бнаружено.

Согласно , утвержденному Проекту планировки микрорайона необходимость
!rстановления санитарно_защитЕьIх зон в предепах грtlниц отведенного земельного участка для
}ш,лого дома отсутствует.

Здание жилого дома имеет Г-образную форму, состоит из пяти блок-секций,
сблокированньD( между собой гл)D{ими торцаI\4и.

Электроснабжение, тегlлоснабжение, канализация и водоснабжение обеспечены от
юродских сетей.

В геоморфологическом отношении участок размещен на водорЕ}зделе рек Стерля и
К5гшrак, рельеф спокойный, абсолютные отметки поверхности вблизи контуров
проектируемого здания изменяются от 187,З5 до 188,69 м.

Подземные воды залегают в четвертичньж суглинках, безнапорные, устiшIовившийся
л)овень по скважинам зафиксирован на глубине 2,7-3,4 м от поверхност рельефа на
абсолпотньж отмеках от 184,60 до 185,29 м.

В геологическом строении участка до глубины 25,0 м участвуют четвертичные и
Ееогеновые отложения. Мощность четвертичньIх отложений 6,5-8,0 м, вскрытаJ{ мощность
неогеновьIх отложений - 12,0-18,5 м.

Щля организации стока поверхностньIх вод с территории сцlоитепьной площадки
предусмотрено устройство открытого земляного канаJIа.

Согласно отчету об инженерно-экологических изысканиях, расстояние до ближайшего
водного объекта-р. Стерля, составляетболее 1 км.

По результатаI\{ лабораторных исследований компонентов природной среды (почва,
атмосферный воздух), факторов физического воздействия и радиационной обстановки на
территории yIacTKa изысканий установлено, что:

- радиационЕьD( аномалий и техногенньD( радиоактивньD( загрязнений не обнаружено;
- среднее значение МАД на территории объекта в целом составJIяет 0,16*0,01 мкЗв/ч, что

соответствует требованиям СанПиН 2.6.|,25З2-09 (НРБ-99/2009) кНормы радиационной
безопасности> и СП 2.6.|.26112-|0 (ОСПОРБ 991201-0) <<Основные сЕtнитарные правила
обеспечения радиационной безопасности>.

Уровень загрязЕениrI tIочвы (земли) rrо содержЕIнию нефтепродуктов характеризуется
допустимым уровнем загрязнения (1 уровень) (п. 3.2 кПорядка определениrI размеров ущерба от
загрязнения земель химитrескими веществами), уrверждеЕного Роскомземом от 10.11.199З г. и
Минприроды РФ от 18.11.199З г.).

В результате вьшоJIненньIх лабораторньD( исследований проб почв и грунтов на тяжелые
металлы и бенз(а)пиреЕ, превышений ПЩК (ОДК) по всем исследованным веществаN4 не
обнаружено (согласно ГН 2.|.1.2041l-06 кПределъно доrrустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в поше>).

В пробах поIIвы все показатели химического зац)язЕениJI в норме:
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-сТепенъзагрязненияпосУммарноМУпоказатеJIюхиМическогозащ)язнеЕи'tZс-

^""r#;Ё;jъ1"};:rх}*У;*#"'JJlТ#Н,:'ё::п?;"" 
санпин 2.|,l-t28,7,0з, таблича

2).
КонцентрацииопреДеляеУ1жВеЩесТВватмосферномвозДУхенепреВышаютПЩК

t.oro*,riБ-z-.'r.o.ri'"-"ý ;,,f,}^il:;i,Y"ЗЦ*,a l*ryбu* 
подземньD( вод Ее превыШаЮТ П{К,

yстановлен""r" .оIоuй гн ).t.s.cd;:d;7cп l-tоz-gl,что сооТВетсТВУеТ требованиям Сан-

ПиН 2.1.5.980-00,

\rпоавления по гидрометеоропогии И

ПО данныМ БашкирскогО ffiБор"аJIьЕогО уIIравлениЯ пО тидрометеоропогиI

мониторингу окружшощей среды u рutоо. ."роr".пu.ruЪ .д*"" отсутствуют стациоЕарные

посты, наблюдения за загрязнением Ьмосферно,о uo,oy*a, Концентрации фоновьIх веществ

представпены в общем по гороДУ,

ffiферньй возду( в период строительства можно отнести к

локалъЕым кратковременным воздействиям,
.ИсточникаNлиЗагряЗненияатмосферынапериоДсТроитепъстВаяВJUIюТся:

- дорожЕо-строительнаlI техника;

- проводен""""uро""ых работ на строителъном )цастко;

- проводение покрасоIшых работ на строитепъЕом yIacTKe;

;1fiжHrY'l;:f,".".""" атмосферы на период строительства является дорожЕо_

строительнаll техника,
в атмосферу выделяются следующие _выбросы 

загрязняющих веществ: азота диоксид,

азота оксид, углерода оксид, у,п,рЫ?,рБЙ iсажа;, уlо"uйоподы (бевзин, керосин),

в связи с обеспечением г. Сiерлитамака неэтиJмрованным бензином, расчеты по

""rОч".sJilfi}Н";Ж:ff"ffiЖ"о*"* веществ в атмосферу на период стРОИТеПЪСТВа

сосТаВил','rlffi:#Ёо',,по".о.нных 
рi:::т:^ 

* -::::::. :Тffi"#;;"ЖЬJ;iБу*"о
загрязняюпшх вещsств в расчетных ToTIKax предлагается установить нормативы предельЕо

допустимьш выбросов от проектируемъж ":]-:::.х"." 
на уровне расчетнъD(,

днализ расчетов np"..*rrio концеIIтраций загрйяюIцлtх веществ в расчетtIых точках

показаJI, что приземные концеЕтрации загрязняющйх веществ в период строительства не

IIревышают ПЩК,

Во.д"йБ"Б'нu атмосфернъЙ воздуХ В периоД эксплуатации будет обусл

выбросами загрязняющих ,"й""r" от двигателей внуtренIlего сгорания легкового

автотранспорта, разме,цIаемого на 4-тх проектируемьIх KpaTKoBpeMeHHbIx автостоянках

вместимост"о i1,12, 10, 18 автомобилей,

АвтостоянкаяВJUIеТс"о"ор,а,,йЗоВанныМис.ТочникоМзаГряЗнеЕия.
ВпроЦессеВЪеЗДа"""i..ДuазтомобилейсосТоянокватмосферУвыбрасыВаются:

азотадиоксид, азота оксид, серы диьксид, оксид углерода, угпеводороды (по бензину) и группа

вещесть ""'#'"JН":1"Ч#;У-"Т*31Ь""u*ака неэтиJIированным бензином, расчеты по

выбросамоСW H;T#ilir#;";"- веществ в атмосферу Еа период эксплуатаЦИИ СОСТаВИП

0'28 1 442 
"}o*;o""u," проведеЕньж р":]:т:л__:::::1"тffi_J;н,жь"х|,ч""пuо*

загрязЕяющих веществ в расчетнъIх точках предлагается установить IIормативы пределыIо

ДопУсТимьIхвыбросовотшроекТирУеМьписТочЕикоВнаУроВнерасчеТIIЬж.

l
l
l
l
I
I
I
l
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.\..iаlliЗрасЧеТоВПрIiЗе\lнЬNконцентрацr1I-1ЗаГряЗняюlцлiхВеЩесТВВрасчеТнЬIхТочка\

--::.jj.-.ЧТопрrlЗе\lныеконцентраЦI1I,1ЗаГряЗняюЩихВеЩесТвВпериоДЭксппуаТациине

"-"'Тf,.'"

ffi"aпpoекTиpyеМoМoбъектепpoBеДенДЛяBсеxBиДoBpaбoт,
,:.;зываюшtlх наиболее значитепьное ш)мовое воздействие на припегающую территорию для

_ _:'t]11тс.-lьной плошадки веденИЯ РабОТ,

В связи со с-rIожившимися усjIовиями на площадке одновременно смогут работать не

:,ree трех }{еханизNIов, ,Щля оценки воздействия физических факторов, таких как ш)м, в период

.-]_rBC-]€HI{" arро"rельных работ рассматривается "u"боп" 
неблагоприятный период

- _aoI1Te.-IbcTBa - земляные рuбоrur, ввидУ использоВания В этот период большого количества

-.,Г\о,lноI-1 техники (бульлозерur, uпaпuuйоры) одновременно, Все строительные работы носят

_.рrrо:rrчaский характер и ведутся в разные дни,

основными источниками шума в период строительных работ будут являться

-.гоIlТе]ЬныеМашины,ВспоМоГаТеЛЬныеМеханиЗМыиТранспорТнЬlесреДсТВа.
Ана-rизреЗУЛЬТаТоВПроВеДенноГорасчеТаУроВняшУМаоТсТроительнойТехникиВ

-.eplio.] строительства показаJI, что шум в расч_етных точках не превышает значений,

:орr1l1рr,."rых снl.z .4l2.|.8.562-96, aний 2з-0з:200З, Строительные работы на проектируемом

..,5ъекте окажут допустимое шумовое воздействие на окружающую среду, в том числе

i.lrtл,аtiшlто жил}то зону в районе размещения,
ПерuоD эксплуаmацuu
ПредполагаеМыМиисТоЧникаМиш)манаТерриторииПроекТирУеМоГозДанияяВляюТся:
- автомобИльные стоянки для }кителей дома (ИШl-ИШа);

- транспортный проезд (ИШ5, ИШ6),

Всего источников шума - 6,

ЭквивалентныйУроВенЬЗВУкаавтомобилейнарассТоянии7 
5'_:"::У..j::'1'1;1'оuо

tТаблица 1.7 кСпраВочниК по заtци,tе от шума и вибрации жилых и общественных здании)), IIод

pel. В. И. Заборова (К,:Буливельник, 1989),

ЩругиеисТочнИкишУМанахоДяТсяВнуТризДания'иЗаЩиТаоТсоЗДаВаемоГоиМишУМа
обеспечена архитектурно-строительными решениями,

Уровни звукового давления L, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими

часТотаМиПриВыПолненииВышеиЗЛожеЕнЬIхМероПрияТийнепреВысяТДопУсТиМыхзначении'

установленных Сп 51.13зз0.2011 кЗащита от шума. АктуализированнаlI редакция СНип 2з-Oз-

iоозu и СН 2.2.4121.8.562-9б,
По результатам расчетов рассеивания загрязнения атмосферного возду)(а и физических

факторов (шума) в контрольньж точках на границе жилой зоны и дворовых ппощадок

прогнозируемое воздействие проектируемого обu,п.гu булет соответствовать гигиеническиN,I

норМаТиВнымтребованияМ'ВТоМчислеинаТерриТорииближайшихЖилыхДоМоВ.

Территория здания ""*.r.iБй.обновляемым 
ilриродным ресурсом, что приведет ее к

отчуждению и сокрашению плоlцади земель, Меоторождений полезных ископаемъш не

обнаружено, Зоны отдыха. водоохранные зоны водоемов, земIIи природоохранного назначения

в зону влияния объекта не попадают,

ПроектомУсТаноВ-rеныТВерДъiеГраницыотВоДазеМеJIЬДЛясТроиТелЬсТВаобъекта.
обязывающие не доп\,скатъ использование земеJIь за ее пределами, В целях снижения

оТрицаТельЕоговозДеirствlrяобъектаВIIериоДсТроиТелЬсТВаIIреДУсМоТреныМероприяТия.
Благоустройство территории предусматривает усЪройство тротуаров, детской,

хозяйственной 
плоша-]ок. п:ошадок Для оТДыха и сУшки белья, 

л_л fiлr,ffтттт,с пл(

озеленение пре]}с\Iотрено устройством устойчивого газонного покрытия, посадкои

l
l
l
l

деревъев.l
l
1
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Возможныпли источниками зЕtгрязнения поверхностньж и подземньтх вод прu

сmроumельсmве u экслшуаmацuu здаflия явJuIются:

.неочиЩенныеилинеДосТаточIIоочищенЕыепроизВоДсТВенныsибытовыесточные
воды;

- осадки, выпадающие Еа IIоверхность объектов и содеркащие пыль и загрязняющие

вsщества от промышпснIIьD( выбросов;

- места хранения строительньIх и твердо-бытов_ьтх отходов;

.неоIМЩеIIныеиJIинеДосТаТочноочиЩенныебытовыесточныеВоДы;
- твердые бытовые отходы;
- 

разрушение 
трубопРоводов, засорение; 

r,d п лDсQт, .. ёгп ппитель]

- разрушение сетей канаJIизац"пi, ,rопо*ки оборулования в связи с его длительнои

,*.rrоуuruч""it без проведения ремонтно-профилактических работ,

Нахозяйственно-бытоВыенУжДынапериоДсТроиТельсТВаиспользУеТсяприВоЗнаJIВоДа
питьевоюскачествъuо***иеся 

сточные воды в процессе ,,роизводства строительньж работ

имеется хоз-бытовая
вывозом хоз-бытовьrх

Перuоd сmроumельсmва
Максимаrru"йЪ"о-."*сть работшощих в смену - 48 человека.

Срок строительства - 24 месяца,

всего потребность в воде Еа период строитепъства может составить 576,00 м3/год иrпl

1,2 м3/сутки.

ffiяпpeДyсМoтpенoBсooтBeтcтBииcTУ,вьrдaнEЬIмиМУПкМPКBК>

отсутств)rют

Для Удаление хозяйственно-бытовьж стоков с площадки

***".uur" Ъо сбором сточных вод в вьтгребную яму и последующим

стоков специализирЬванной машиной на БОС,

г, СтерлиТамака' 
]пАп\/пл,fятllт,R,ется й и горячей воды к

проектом предусматривается подвод холодно]

прибораrrл и отвод 
"rопъ" 

в хъз-бытовую канализацию и подключение здания к

наружным сетям водоснабжения и канализации,

РасчетпотребностиВВоДонахозяйстВенно-питЬеВыесосТаВил:
- хоз-питьей uооо,ровод - 62,О м3/сут в т,ч, гвс -22,0 м3/сут

- хоз-бытовая канаJIизация - 62,0 м3/сут,

'ЩляотводалиВнеВЬжиТаJIыхВоДскроВлизДани'IпроектомпреДУсмоТренасетъ
внутренних водостоков с выпуском на отмостку здания,

объем TzlJIbTx, дождевьIх и IIоливомоечных вод на IIериод экспJryатации может составить

объем таJIых, дождевьIх и поливомоечньIх вод на период строительства может

составить:
Wr* WдtWм:313 + 489 + 187: 989 м3/год ипи t,З7 м3/сут

WT + Wд +WM:300 + 468 + 128 : 896 м3/год илиЗ,7З м3/сут

сантехническим
шроектируемым

l

l
l
l
l
l
l
l

Общие с отходов с

окрyжающей среды.
перuоd сmроumе,lьсmва
в процессе проведения строительно-монтажных работ образlтотся следующие виды

отходов:
- отходы лакокрасочньж материаJIов;

- отходы обуви, тканей;
- отходы выгребнъiх яшл;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированныи;

- отходы лц119;1Q\,\1&i



ilш

26

-оТхоДыасфа;rьтобетонаипиасфальтобетоннойсмесивкУсковойформе;
- мусор строительньй; YrTff лDqf.'пЕI,,ьтх электродоВ;

-шлаксварочный;остаТкииогаркисТаJIьЕьIхсВарочЕЬIхэлектроДоВ;
- древеснЫе отходЫ из натураJIьной древесины несортированЕые;

- пом стальной несортированный;

- электриЧескиО лампЫ накаливания отработанЕые и брак,

- отходы песка, незагрязненноjго опасflыми веществаIчIи;

- бой железобетоннъпr ".д.пrИ,"йооо 
*"о".обетона в кусковой форме;

;::ffT:ýHTlliJX'.H]l;a расчетное количество отходов составит 36з,498 т в том

IIиcлe:
итого отходов з класса опасности (умереННО ОПаСНЫе) - 0'050 Т

, Итого отходов 4 класса опасности 1,**о"u"ные) - 301,32 т:

Итого отходов 5 класса отrасности (практически Ео опасные) , 62,128 т,

ffiекTиpyеМoГoЗДaEияoбpазyютсяелеДyющиеBиДъIoтxoДoB:
мусор от бытовьтх помещений организаций Еесортированный (исключая

крупногабаритнъф;
- отходы от петней уборки упич (смет); 

_

- электрические лампы "u*-""u,ия 
отработанные и брак;

;:нЖ:Ъ"Нi"#;:"ff;ffi,iff Ton"".cTBa образоваIIия твердьж бЫТОВЫХ ОТХОДОВ

составилО 202,08Т лбvлпат 1 кпясса опасности (чрезвътчайнО

ПриЭксilлУаТацииобъектаобразУютояоТходыlклассаопасности(чрезвътчай
опасные), + *u."u,оrасности (малоопЙ"rЬ;, 5 кЛаССа oru.rro"r" (ПРаКТИЧеСКИ НеОПаСНЫе)'

Итоговьй объем отходов период эксплуатации составип 107,05 т, в том чиспе

- отходы 1 класса опасности - 0,03382 т

- отходы 4 кпасса опасности - 95,00 т

- отходы 5 класса опасЕости - 107,05 т,

щля накопп.й" оr*ьдов 4 и 5 классов опасности на центрапизованной площадке

необхоДимоУстаноВитъ3металп""."*"*контейнераобъёмом0,73м3.
расчет платы за выбросц загрязняющих веществ вl+yосчрj,

размер rrп7rrr-Ji u"rбро"ir-.аrрязняющих-*Щ..'", ОбРаЗУЮЩИХСЯ В ПеРuОd

сmроuпхельсmва cocTaBlTT 9,79 РУЧ .^ _л_,^

Заперuоd эксrъпуаmацuu - |,60 руб

Бr-.р платы за размещени, .тlrоu,
uпarrоуuruоии объекта, представлен в таблицах

Гбр-*-уrощ"*." в период строительства и

l
l
l
l
l

Таблица - Ра.эм платы за ещение 9T)(9д99 сянап
fIлата,

2|5822
1160,80

2tO9вз,00

Таблица - Разме п-lаты за мещение отходоц ющихся на од эксIIцуgд9ццц
Плата, руб.

68044,з2

Ставка платы за размещение
1 тонны откласс опасности

бтходы 4 клас!q !дз9носfц

Отходы 5 кпасса опасности

класс опасности

Отходы 4 олu9rq 9д99ц99ц
Отходы 5 плз9!g jцq9ч9l]ц

2000,12
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з.1.2.8. Раздел <<Перечень мероприятий по обеспечеЕию попсарной безопасности>>

проектируемый об""кт - пятисекционньй жилой дом Г-образной формы с техподtrольем

и ТехническиМ черДакоМ. Секции 1, 2, 4, 5 _ деВятиэТажные' Секция 3 (Угловая)

двенадцатиэтажная. На первом этаже секций 1-з предусмотрены встроенные помещения дJIя

раЗМеЩенияВнихмаГазиноВнеIIроДоВолЬсТВенньIхТоВароВ.
Кр аmкая х ар акm ерuсmuка о б ъ е кmа :

Степень огнестойкости - II.

класс конструктивной пожарной опасности _ с0,
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1,3, Фз,1,

Строительный объем здания Ее превышает 100 000 м3,

высота здания от уровня проезда пожарной машины до отметки низа открывающегося

проема верхнего жилого этажа секций I,2, 4 
" 

5 .o.ruuJuleT не более 28 м, секциИ 3 - не,более

50 м. Площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м2,

Противопожарные расстояния приняты в соответствии с требованиями Сп 4.13130,201з,

Расстояние от здания до открытых автостоянок cocTEtBJUIeT не менее 10 м (п,6,11,2 сп
4.131,30.2013).

время прибытия первого пожарного расчета к территории проектируемого объекта

"ooru.rJruyeT 
требованиям статьи 

,76 |2з-ФЗ и не rrревышает 10 минут,

Предусмотрен проеЗд не менее чем с 2-х продольньD( сторон, шмрина проезда дJUI

пожарной техники принята не менее 4,2 м, на расстоянии 5-8 м от здания. Проезд не имеет

тупиковьIх частеи.
ВьгхоД на чердак и кровJIю предусмотрен по лестничным

противопожарную д""рЪ не ниже 2-го типа. В местах lrерепада кровчи более 1

пожарные лестницы. ПредусмотреЕо ограждение кровли высотой |,2м.
Между маршаI\dи лестниц и между поручнями ограждеЕия лестничньIх маршей

предусматривается зазор шириной Ее менее 75 мм.
расход воды на наружное Irожаротушение объекта шринят с учетом требований п.5.4 Сп

8.131з0.2020 и составляеТ 20 л/с, Наружное пожаротушение жилого дома осуществJUIется не

менее чем от дву( пожарньж гидрантов. Расстановка гидрантов принята с yreToy 11рокладки

рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием не ближе 5 м от стен

.д*"" и не далее 2,5 м от Kpall проезжей части, согласно пп. 8.8, 8.9 сп 8.13130.2020.

В секции 2 предусмоЪр."Ъп"озной проход согласно п.8.14 сп 4.131з0.2013.

Каждая секция жилого дома выделена в самостоятельный пожарный отсек. ,Щеление на

отсеки flредусмотрено противопожарными стенilш{и 1-го типа с заполнением проемов

противопожарными дверьми 1-го типа. Площадь этака rrожарного отсека пе превышает

тiебуемую и принята согласно сП 2.|з|з0.2020. Стены в местах блокировкИ секций,

возвышаются над кровлей на 60 см.
Пределы огнестойкости принятьD( в проекте конструкций состав.тrяют не менее:

стенынесущие-R90;
плиты перекрытия междуэтажньlе - REI45;
лестничЕые марши и площадки - REI60;
внутронние стены JIестничньD(,клеток - REI 90,

В соответствии с Федеральным закономот22,0'7.2008 Ns123-ФЗ (ч.1 ст.58) огнестойкость

и кJIасс пожарной оrrасности строительЕьж конструкций обеспечиваются за счет их

конструкТивныХ решений, примеIIенИя соответСтвующих строительньш м€птериалов: наружные

и внутренние стены - кладка из силикаТного кирrrича; пJIиты перекрытия и покрытия - сборные

железобетонные; лестЕицы внутренние - сборные железобетонные.

Наружные стеIIы с внешней сторонь1 приняты кJIасса пожарной опасности класса К0:

невентилируемые по сертифицированной системе Еаружного угепления KBergauf>.

Согласно 5.4.|4 сп 2,1з|з0.2020 при размещении противопожарньж стен или

IIротивопОжарньIХ перегороДок 1-гО типа В местаХ примыкаНия одноЙ части здаЕия к другой

маршаN{ через
м предусмотреЕы
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ПОД УГлоМ менее 135О расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов,
располоЖенньIх в наружньгх стенах по разные стороны вершины угла составляют более 4 м.

При размещении лестничной клетки секции 3 в местах примыкания одной части здания к
ДРУгоЙ ВнутренниЙ угол cocTaBJuIeT менее 135О, при этом с противоположной относитеJъно
лесТничноЙ клетки стороны угла дверЕые или оконные проемы расположены Еа расстоянии не
менее 4 м; наружные стены лестничньIх кJIоток, образующие этот угол, имеют предел
огнестоЙкости tIо признсжrll\4 EI и класс пожарноЙ опасности, соответствlтощиЙ внутронним
стенам лестничньIх кJIеток.

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений,
имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30 и класса пожарной опасности К0.

Согласно п.5.4.18 уrастки наружньж стен в местах примыкания к перекрытиям
(межлуэтажные пояса) выполЕеЕы глухими высотой не менее I,2 м.

На проектируемом объекте отсутствуют гIожароопасные rrомещения категории А, Б, В1-
в3.

Встроенные помещения торговли отделены от жилой части глухими противопожарными
переГороДкапrи 1-го тип без проемов. Выходы из BcTpoeHHbIx помещениЙ осуществJuIются
непосредственно наружу и не сообщаются с выходаI\4и из жилой части.

В жилом доме предусмотрено устройство пожаробезопасной зоны для МГН в каждой
ееКции, расположенноЙ в лифтовом холле, при этом предусмотрен лифт дJUI траЕсIIортировани'I
пожарньж подразделениЙ, отвеч€}ющих требованиям ГОСТ Р 52З82 и ГОСТ Р 5З296-2009.
ОГРаЖдающие конструкции шахт лифтов отвечают требованиям и предусмотрены с пределом
ОгнестоЙкости не менее REI 120, двери предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI
60. ОгРаЖдающие конструкции лифтового холла предусмотрены противопожарными с
ПРеДеЛОМ огнестоЙкости (стены и шерекрытия) не менее внутренних стен леотничIIой клетки
(REI90), двери предусмотрены противопожарные 1-го типа.

ЗОны безопасности предусмотрены незадымляемыми. В соответствии с требованиями
сп 59.133з0.2016 безопасная зона здания оснащена необходимыми приспособлениями и
оборудованием дJUI пребывания МГН, аварийньrм освеЩением, устройством двусторонней
речевой связи.

Параметры эвакуационных вьIходов и путей эвакуации приняты согласно требований
сп 1.1з130.2020.

Из техподполья предусмотрено не менее 2-х эвакуационньтх вьIходов непосредственЕо
наружу, а также возможность перехода в смежную секцию через противопожарную дверь 1-го
типа.

В качестве вертикu}льньж коммуЕикаций в секциях |,2,4 и 5 предусмотрена одна
эвакуационн€ш лестница типа Л1 и 1 лифт с режимом (перевозка пожарньIх подразделений>>, в
секции 3 - одна лестниtIItЕUI кJIетка типа Н1 и 1 лифт с режимом (шеревозка пожарньD(
подразделений>l. Ширина лестничного марша принята не монее 1,05 м, ширина лестниIIньD(
площадок и вьD(одов из лестничной клетки - не менее ширины марша. Вьжоды из лестнитIньD(
кJIеток предусмотрены наружу через та\{бур.

МеждУ дверными проемап4и воздушной зоны лестничной кJIетки Н1 и ближайшим окном
помещения ширина простеЕка составляет не менее 2 м. Переходы имеют ширину не менее 1,2 м
с высотой огражденшI 1,2 м, ширина простенка между дверными проемаN{и в наружной
воздушной зоне приЕrIта не менее 1,2 м.

лестничная клетка имеет на каждом этЕDке в наружньD( стенах световые проемы с
площадью остеклеЕия Ее менее I,2 м2, приборы дJUI Открьтвания расположены на высоте не
более 1,7 м от уровня п.lоша.]ки или пола.

Расстояние от fBepel"t наиболее уда,тенных
наружу предусмотрено не бо-тее 25 м, при этом
противодымной вентI1.-rяц].II в коридорах.

квартир до выхода на лестничную клетку или
предусмотрено устройство систем вытяжной

l
l
l
t
l
I
t
t

Ширина корII-]ора ,т,тt.-tой части здания принята не менее 1,4 м.
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каждая квартира' расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного имеет

аварийный выход. Ъ *.r..r"" аварийноГо вьIхода приняТ вьжод на балкон или лоджию с глухим

простенком не меЕее 1,2 м от тоiца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленноЙ двери)

или не менее 1,б между остекJIенЕыми проемаN{и, вьIходящими на балкон (лоджию), Простенки

расположены в одной плоскосr" " 
опо"ными (дверными) проема:vrи, вьIходящими на бшtкон

(лоджию). При этом указанные ба-пкон (лолжия) имеют ширину не менее 0,6 м и обеспечены

естественНым провеТриванием в соответствии с требованиями СП 7,13130 к помещениям, а

также не меЕее чем двумя открывающимися окнаNIи IIлощадью не менее 0,8 м2 каждое,

размещонными напротив глухого простенка и на11ротив двери вьIхода на балкон (лолжию),

верхняя кромка указанньuс окон размещается на высоте не менее 2,5 м от пола ба,пкона

(лоджии),
ЖилаЯ частЬ подлежиТ оборудованию автоМатическоЙ пожарноЙ сигнализациеЙ, Защите

ДПС подлежат все помещения, за исключением, указtшных в u, д,4 сп 5,13130,2009, Для

обнаружениЯ возгораниЯ помещениЯ квартир, за искJIючением BaHHbIx и саЕузлов,

предусмотрены автономные пожарные извещатели. В прихожих квартир предусмотроЕы

тепловые пожарные извещатели.
Жилой дом оборуДуется системой оповещениrI о пожаре 1-го типа.

ВстроеннЫе 11омещеНия торговОго назначения оснаЩаются АПС и системой оповещения

о пожаре 2-го типа.
Удаление продуктов гореЕия 11ри пожаре сисТеМаI\dи вытяжной противодымной

вентилrIции предусмотрено из коридоров жилой части,

подача наружного воздуха при пожаре системами ПРИТОЧНОЙ ПРОТИВОДЫМЕОЙ

вентиляции предусмотрена:

- в шахты лифтов;

- в нижние части помещений коридоров, защищаемьIх системами вытяжнои

противодымной вентиJIяции, - дJUI возмещения объемов удЕIJUIемьD( из них продуктов горениJI;

- в помеЩения безОпасЕыХ зон (В дву( режимах: на открытую и закрытую дверь с

подогревом).
согласно сп 10.1зlз0.2009 внутренний противопожарныЙ водошроВОД ДЛЯ СеКЦИЙ 1,2,4

и 5 не требуется. В каждой квартире предусмотрен отдепьнъй кран дJUI присоедиIlения шIланга

в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушеЕия IIа ранней стадии,

В секции з жилого дома, вкJIюча'I встроенные помещения общественного назначеЕия,

предусмотрен внрренний противопо*арrr"rЙ водопровод с расходом 2х2,6 лlс, Система

внутреннего противопожарного водопровода предусмотрена водозапоJIненной, К установке

приняты пожарные краны Щу50 мм с диаметром спрыска наконечника 16 мм и длиной рукава

20 м.

оперативные изменения, внесенные В проектную документацию в процессе

проведеЕия экспертизы
1. Исполненirе лоджии (воздушный переход лестничной клетки Н1) приведено в

соответствие требоваЕияпл сп 7. 1 3 1 3 0.20 1 З (приложение Г).

2. Приведены сведения по открываемым проемаN{ в лестничнъIх клетках

сокции 3 согласно СП 8.13l30.2020.
4. ПриведеЕы сведения по размещению пожарньD( гидрантов относительно дорог (п.8.8

сп 8.1зlз0.2020).
5. IIредставлены све.fения по расходу воды на внутреннее пожаротушение секции 3,

6. Решения по ВПв секции 3 приведены в соответствие требованиям Сп 10.1з130,2020,

1. Приведены све.]ения по принятой категории электроIцитовой согласно сп
12.13130.2009.

8. Представлена стр},ктурная схема АПС и внутреннего противопожарного водоtIровода,

Л1 и Н1 согпасIIо
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3.1.2.9. Раздел <<Перечень мероприятия по обеспечению доступа инвалидов))

.Щля беспрепятственного и улобного передвижения МГН по yIacTKy предусматриваются

след},ющие планировочные решения:
- съезд с тротуара на проезд с укJIоном не более 1:20 шириной 1,8 м;

- устройство бордюров по крzuш пешеходньж пугей вдоль газонов и озелененньD(

yracTкoB следует IIринимать не менее 0,05 м;
- устройство ровIlого без зазоров покрытиrI тротуаров из тВеРДЬD( МаТеРИаJIОВ, Не

создающего вибращию при движении, предотвращающего скольжение;

- внутридворовый тротуар шириной не менее 2,0 м;

- у.rрЪйс""о yrucrnoB покрытия дорожек и тротуаров при приближении к препятствиям с

".r"""""й фактуры поверхностного слоя нЕшравляющими поЛоса]чIи и с предупредительной

контрастной окраской;
, устройство парковочных мест длlI автомобилей инвалидов I и II групп ра:}мерами 3,6х6,0

м;
- обозначение мест, выделенньж для парковки автомобилей Мгн, разметкой согласно

госТ р 52289-2019 <Технические средства организации дорожного движения,
Правила 11рименения дорожньж знаков, разметки, светофоров, дорожНьж огра)кДений И

наIIравпяющих устройств>>, а именно установкой знака 6.4 с табличкой 8.17 и вьшолнение

требований пункта б кПравила IIрименения дорожной разметки>;
обеспечение Еормативного расстояния от парковки автомобилеЙ инвалидоВ до входов В

подъезд - не далее 50 м;
- обеспечение непрерывности пешеходньж и транспортньD( путей, обеспечивающий

доступ инвalлидов.
Количество автомобильньD( стоянок для МГН:
4 машино-места - дJuI жилой части здания;

1 машино-место - дJUI встроенньIх шомещений (магазинов).

Здание не предназначено дjUI постоянного проживания инвtшидов.

Если в период экспJryатации жилого дома какие-либо жиJьцы переходят в разряд мгн
группы М4, то необходимо выrrолнить организационно-технические мероIIриятия в части

феоборУдованиЯ квартиры дJUI создания в квартире возможности свободного передвижениrI.

Рабочие места инвч}лидов не предусматриваются.

3.1.2.10. Раздел <<Мероприятия по обеспечению соблюДения ТРебОВаНИЙ

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета используемьш энергетических ресурсов>
ЖилоЙ дом 

-имееТ 
Г-образную форму в плане, состоит из пяти блок-секций,

сблокированньD( между собой и разделенньпr деформациоЕным темшературно-усадочным швом

шириной З0 мм.
Наружные стены выше отметке 0,000 толщиной 510 мм вьшолняются из силикатного

кирпича.суР 200-100/35 госТ з79-2а$ <Кирпич, каN,Iни, блоки и плиты перегородотIные

."n"nurrrure. Общие технические условия) на растворе марок м100-м50 по ГоСТ 28013-98

крастворы строительные. Общие технические условия) с армированием по расчету, ниже

or*."n" 0,000 - из керамического попнотелого кирпича Кр-р-по 250х120х65 1нФ |50l2,0lз5

госТ 5за-20|2 <Кирпич и камень керамические. Общие технические условия) на растворе
м100. ВнугреннИе стеIIЫ толщиной 510 мм и 380 мм вьшолняются из кирпича и раствора тех

же марок, что и наружЕые стены.
в наружном уtеIIлении стен принята невентиJIируемм система наружного угепления стеЕ

по системе <Bergauf> с угеплителем из пеноIIоJIистирольньж плит ппс_16Ф й

противопОжарными рассечкаМи из минеральной пJIиты ROCKWOOL ФАсАд БАттС.Щ (либо

аналога).
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АрматУрныепоясаДпясекцийВыпоJIнеЕыизрастВораМ100-толЩиной50мМс
продольной арматурой из 4оlOд400 " "Гй""" 

оiт,о4iйd;;",ом 400 мм Еа основании СП

ё. Ё;;ъ.;6й _ё#п II_22_ 8 1 
* каrrленные и apмoкa]vleнIms коЕструкции),

ПоэтажнЫе перекрЫт* rrр"оr"*о;;;i", сборных *,о",оЪ""онньж плит перекрытия по

*п"t"1"1l';:Ё#;lt"uя' тlкжелп: ."|1i _ll1';1;.,i;f* ,1u, 
u с Учетом коэффиuиента

сЕегового мешка по серии 1,041,1-3, u_O ("одЪацрузку 1200 кг/м2),

показателем эЕергоэффективности эпектрических сетей здаЕия явJu{ется абсолютная и

относительная величина поторь uп.йоrr.;;r;, абсолютная и опIосительнаJI величина потерь

"*п"Ё;;ffi i#"fi'JiГYJ"iБ11;.рlii_:...::,.:*:::1хi*хн;*,#;Ь",}ЪХ;}"J;"-"
обоснованный и документыIъ"о пой"Ъжденный тохIIологически расход электроэIIергии при ее

;;;;;р"йж*н,"1::жхш*l;ý::*Т":ffiffi.1:1Y:i?:ияосновныминорма-

тивными даЕчыми яRIIяются *u*a"*bнo допусти** *ощ"ость нагрузки, удельные потери

ЭлектроэнергиинаеДиницУДлины'прsДельноДопУстимыерассТоянияпоУслоВиямДопУстимЬж
**гx;::Нfi;,:^Н:":#1ffiТ:#ji сети зданшI допжны соответствоватъ требОВаНИЯМ

энергосберar**""- норм.' в качестве энергетического показатеJIя, определяющего

ациональное потребление электроэнергии системой электроснабжения здания, должны

использоВатьсЯ удельные потерИ электроэнергии на единицу длины проводника (Вт/м) и

преДелЬнодо,,У"'"*u,ерасстоянияпоУспоВияМДопУстиМыхпоТеръэлекТроэнергииИ
наIIряжения. В соответствии с принятыми техническими решениями в данном проекте IIотори

наIIряжения на ylacTкax ,о"о"р""",*"* сетей здания от вводIIого распредепитольIIого

устройства до uпь*"роприемнико.в но превышаю т !о/о, следоватопьно, принятые проектные

ffi,""" -;}Н#;Н#ЖхtпЖнЖ;ия 
1I1)тничньж 

кJIеток в комплекте с компакТ-

ной люминесцентной лшлпой и датчиком движения повышает экоЕомию электроэнергии до

50оlо, срок службы светодиодrпо.о ""йльника 
без замены ла]\[п - 15000 часоВ или 2 гоДа'

В качестве теIIлоизоляционного материаJIа в конструкции чердачноj::ерекрыти,t, перекрытия

над техподflолъем приняты rr.rопо*"тирольные "о"*, 
ппс-)о по Гост 15588-2014,

ПрименениеДанноГоУТеплиТеляиМееТслеД}.ющиепреимУЩесТВа:
-ЭкоЕоМиякоММУнаJIЬнЬD(плаТеЖей,повышениекомфорТносТижилЬя;
- защита несущих стен от вредных атмосфернътх осадков;

- """"ff;Xx;##:J;:ri;JfiTЁ*,oB IIриняты окоЕЕые блоки по ГоСТ зо6,74-20t4,

3.1.2.11.РазДел<<ТребованиякобеспечениюбезопаснойЭкепJIУатацшиобъекта

""""ЪЖН;'",:J,""fr fr ;rо?*.*"u*"*i:__"1l:i::":;-лlli""хЖý:-.ННУ'о*'
обеспечивающих комфортное и безопасЕое исполъrо"u""a его конструкций, элементов и систем

ДJUIопреДеленнЬD(цепейВТочениенорМаТиВноГосрока.ВчастносТи'Это:
- обеспечение соответствия параметров экспJrуатационньж сред, Еагрузок и воздействий

насТроитолъныеконстрУкцииВеличинаМ,принятыМприпроектироВаIIиизДания;
_сВоеВреМеЕIIоеВыяВлениеИIIраВилЬнаIIоценканеиспраВностейсТроиТепЬньD(

КОЕСТРУКЦИ rIлтпяIIаIl -t строитеJБIIъD( коЕСТРУШrИЙ;
- своевременное устранst{ие Еоисправностеu

_сВоеВременнаlIоtIисТкастроиТельнъжконсТрУкцийотзаГрязненийильДа.

при подготовке " ,rпоu.О"iБ u""* РабОТ 'О 'О"rrrrУаIаЦИИ 
И РеМОНТУ СТРОИТеЛЪIIЬD(

констрУкцийзДшrияДоJDкныприниМатЬсямеры'преДоТВращаюЩиеаварийноеразрУшение
конструкций и обеспе-IIивающи. б"aо"u"*ость пюдей " 

со*рш,"остъ оборудования,
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i:Ч;*Ъ"""#r'Т1'#l]ал, проведеЕия мероприятий по техЕическому обСЛУЖИВаНИЮ,

припроВеДениикоторьжоТсУгсТВУетУгрозаЕарУшениябезопасностисТроиТельЕъIх
конструкций, сетей и систем ""*"",p"o-"*I{""",no,o 

обеспечения или недопустимого

ухудшения параметров среды обитания людей,

2.МинимальнаяпериоДиЧносТъосУщесТВленияпроВорок'осМотроВИ
освидетельствоваЕия состояЕия строительньD( коЕструкций, сетей иЕженерЕо-технического

обеспечения технического состояния здания,

3. Сведения для пользователей и экспJryатационных спужб о значениJD(

эксплУаТационнЬD(нагрУЗокнасТроиТелЬныепо"."рУ*u"",сеТиИсистеМыинЖеЕерно-
техЕического обеспечения, которые недопустимо ,rpa""i-aTb в процессе эксплуатации здания

ИЛИ СООРУЖеНИЯ'ия 
о размещении скрытьтх электричесiii_:_|,:.::*:,: зJ"T*1"_:ж,J#1"-

устройств, повреждеНие которьIх rо*Ъ' ,,ривести к угрозе причинениJI вреда жизни и здоровью

;.;,i,,"*ffiii"ЁJ:НЖffО;|r';-.ппуатации ,,о}r"y:::зlнчртНОГО ОбОРУДОВаНИЯ'

и9пользуемого в rrроцессе эксплуатации зданий, строений и сооружении,

6. Переченъ требованиt ,".Ё.r";;; ,fo6"п",uоости, которым зданио, строение и

соорУЖениеДолжнысоотВеТстВоВаТЬприВВоДеВЭксплУЕ}ТациюиВпроцессеэксплУатаЦии'а
также сроки, в течение которьж 

" 
rrроu"с"" эксIIJryатац"й доп*оо быть обеспечено выпопнение

й;;";* требований энергетической эф фективности,

Противопожарная защита,

проектируемirй объект отвечает требованиям безопасности объектов, в том числе _

требованиям flo уровню доIIустимьж воiдействий на пользователей и окружающую среду и пО

уровню оснащения т9хническими средствами KoIITpOJUI,

используемые при r*"rrпуu"uчии объекта материаJIы и изделия спроектированы в

соответстВии с требОваниями, установленными действующим федеральЕым законодательством

и техничесп"* pb.oure'To* пб б.aоrruaности строительньж материаJIов и изделий>,

з.|.2.|2.РазДел<<СвеДенияонорматшвнойПериоДичностиВыполненияработпо
капитальному ремонry многоквартирного дома, необходимьш для обеспечения безопасной

эксплуатаrr"" iu*o.o до*u, об объеме и о составе указанных рабоп>

Замена строителъных конструкций и инженернъж систем при капитаJIьном ремонте

ЗДанияДолжнапроиЗВоДиТьсяприихзначительномизносе'ЕонераflееМиниМаJIьньжсрокоВ
их эффективной эксплуатации. Замена их до истечения }казонньпr сроков должна

производ4ться при наJIичии соответствующего обоснования,

ПериодичностьIIроВеДеЕиякапиТЕUIЬнЬшремонТоВоIIроДеJUIеТсяВсооТВоТсТВиис
действующими инструкциями по проведению планово-предупредитепънъж ремонтов,

разрабатываемыми и вводимыми в й",u"" , у""о,n требЬвшrиt правил и инструкчий

соответствующих органов государстренного надзора, й,*р"*о",""" сроки и объемы

ремонТоВУсТанаВлиВаюТсяисхоДяизТехЕическогосостоянияИконсТрУкТиВньIх
особенностей объектов,

В состав капитального ремонта вкJIючаются также работы, шо характеру ошIосящиеся К

ТекУЩеМУреМонТУ'ноВъшолняемыеВсВяЗиспроиЗВоДстВомкапиТаJIьногореМоIIТа.
В процессе производaruu р*оrrтнъIх работ генерапьная подряднаlI организация обязана

своевреме*rrо "rформировать tсобственника 
здания, пользоватеJuI объекта строительства

(уполномо".rrrй-оiru*r"зацию) об ожидаемых отключениях инженерньD( систем в здании и

планируемьш сроках их включения. В слу{ае возflикновения аварийной ситуации

ГенералЬнаяIIоДряДна'{органиЗацияобязанасаМосТояТелЬнопринJIТъмерыкееликВиДации'а
также информировать об этом собственникц попъзоватеJuI объекта строительства

(уполномочеЕIIую оргашIзацию),
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СрокИ проведенИя капитального ремонта здаrrий опредеJUIются с учетом результатов

технических осмотров, оценки технического состояния зданий специаJIизированными

организациями. МинимальнаЯ продолжИтельность эффективноЙ эксплуатации зданий,

строительньD( конструкций и инжеЕерных систем приведена в таблице 1,

При капитаJIьном ремонте жилого здiшиrl за счет средств, предна:}наченньD( на

пur"r*u"ый ремон, *"о"щ"ого фонда, в состав работ должЕы в обязательном порядке

вкJIючатьс" рuбоr", по восстановлению внутренней отделки квартир, поврежденной: при

ремонте ограждающих конструкций и инженерньIх систем здания; в связи с нарушением

ТеМператУрно-ВлажносТногорежиМаЭксплУаТацииЗДанияпопричинапл'неЗаВисяЩиМоТ
,rро*""u*щего (протекания кровли, промерзания стен и др,),

, IV. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. Выводы в отношении техЕической части проектной документации
4.1.1. Выводы о соответствии или несоответствии разделов технической части

проектнои документации результатам инженерных изысканий и требованиям

,технических регламентов
Разделы проектной документации по объекry <<Многоквартирный жилой дом .}{Ъб со

встроенными нежилыми помещениями В микрорайоне лъ2 с/с <<отрадовский>>

стерлитамакского района Ресrryблики Башкортостан)
- соответ"r"у"Ъ требованиям Положения о составе раздепов проектной докуме}Iтации и

требованиях к их содержанию, утвержденного постЕшовлением Правительства Российской

Федерации от 16.02.2008 г. Nч 87, соответстВует требованиrIМ нормативньD( технических

ДОIСУIчrеЕТов, вкJIюченньж в fIеречень национальIIьD( стаIIдартов и сводов правил (частей таких

стаЕдартов и сводов правил), в результате применения KoTopbD( на обязательной основе

обеспешается соблюдение требований Федерального закона <<технический регламент о

безопаспости зданий и сооружений>, утвержденный fIостановлением Правительства

Росrdской Федерации от 04.07.2020 г. ]\Ь 985, нормативЕьIх технических документов,
: - _-.] lобровольной основе и указанных в проектной докlментации.

l, i lБUЦIIЕ ВыВоДы
-: :' - . 1 =.rк\flентация по объектУ <<Многоквартирный жилой доМ лъб со

встг, c:,|-i ',|]i не/ьill.tыuи помещениями в микрорайоне J\ъ2 с/с <<Отрадовский>>

СТ"Р - il . :' ':: . i,. _ г .l р aI"IoHa Республики Башкортостан)>
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_-:с5ованиям Положения о составе разделов проектной документации и

- .:;п.знI{ю, утвержденного постановлением Правительства Российской

- - - i :. }ls 8J, соответствует требованиям нормативных технических
: - :, . 11еречень национаIьньIх стандартов и сводов правил (частей таких

. - -:,'.:-). в резульТате применения которьж на обязательной основе
. _:::- _ребований Федерального закона кТехнический регламент о

-],]:r,*,еНИЙ), утвержденный постановлением Правительства

.-.-.]0]0 г. N9 985, нормативных технических документов.
_:.. ja I1 \,казанных в проектной документации.

]I[Llt\. АттЕстовАнных нА прАво подготовки
, i l ] bI I1 по,]шIсАвших зАключЕниЕ экспЕртизы
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Салимова Виктория
Юрьевна

рейхман Светлана
Викторовна

Фаритова Разида
Фердинандовна

Галяутдинов Эдуард
Анварович

Лыжина Вероника
Борисовна

Кузнеuов Егор
Игоревич

Курбангаrrиева Ю,rltя
Рустепловна

Эксперт

Направление деятельности 6, Объемно-

IIланировочные и архитектурные решени,I
Аттестат Ns МС-Э-l-б-1 1638

Срок действия аттестата с 28,01,2019 по
28.0t.2024

Эксперт

Направление деятельности 5, Схемы

rrланировОчной организации земельньIх участков
Аттестат Ns МС-Э- 1 5-5-1 1 93 8

Срок действия аттестата с 23,04,2019 по
2з.04.2024

Эксперт

направление деятельности 7, Конструктивные
решениrI

Аттестат }{b МС-Э-27 -'7 -|226t
Срок действия аттестата с24,0'7,2019 tto

24.0,7.2024

Эксперт

Направление деятельности 1 6, Системы
электроснабжения

Аттестат Ns МС-Э-20-1 6- 1 2039

Срок действия аттестата с 2З,05,2019 по
2з.05.2024

Эксперт
Направление деятельности 2,2,I,

Водоснабжение,
водоотведеЕие и канализация
Аттестат ]ф Мс-Э-21-2-8633

Срок действия аттестата с 04,05,2017 по
04.05.2022

Эксперт
Направление деятепь ности 2,2,2

Теплоснабжение вентиJuIция и
кондициоЕирование

Аттестат Ns МС-Э- 44-2-9з7 8

Срок действия аттестата 
" 'О lХ.ЗllJо}!

Эксперт

Направленио деятельЕости 2.5, Пожарная
безопасность

Аттестат Ns Мс-Э-18-2-7301
Срок действия аттестата с 25,07,2016 по

25.0,1,2026
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Петрова Анна
николаевна

Студенко Павел
Алексеевич

Ефимова Наталья
Леонидовна

Макаров Алексей
вячеславович

Эксперт

Направпение деятельности 8, Охрана
окружающей среды

Аттестат Ns МС- Э-4 9 -8 -t2920

Срок действия аттестата "U Ь\flОr'iёх

Эксперт

Направление деятельности 1 2, Организация
строительства

Аттестат Ns МС-Э- 1 5 -|2-t 19 40

Срок действия аттестата "" О;r:оОо':;х

Эксперт

Направпение деятелъности 9, Сшrитарно -
эшидемиологическffI безопасность

Аттестат Ns МС-Э- 1 6-9- 1 1 95 1

Срок действия аттестата "" 
О"З:а:о;:^

Эксперт

направпение деятельности 17. Системы связи и
сигнализации

Атгестат N9 МС-Э-40-17-12658
Срок действия аттестага с 10,10,2019 по

10.10.2024
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Вы iлtсlжйе скачать следуюrtие докуN,Iенты Ir{l сýыJ!кiý4:

ýрqеж rr;цэ,il*ла Рееgrýrа

Заýхиiчен?Iс экrrlý,i}lцllы с lt,pttcBoeHHbвt нопзсргль,: заiсrкrчсллия:эатrтертlазы

Уполrrrол.lоченное jIицо 0пqlатора:

С-олаг*снов *, А.кастасrrя

ýtiTtr, вре.мя:

07.S7.2021 09:53
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