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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект капитального строительства

кЖилой дом JtIb 19 корпуса Nчl и ЛЬ3,
г. Кемерово, жилой район Лесная поляна, микрорайон М 2, корректировка)

(г. КемерОвоо жилоЙ райоН ЛеснаЯ поляна, микрорайон J\b 2)

Объект экспертизы

Проектная документация и результаты инженерIIьD( изысканий



I. общпе поло?IсеЕпя Е сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведеппя об органпзацип по проведению экспертизы

общество с огр€lниченной ответственностью (АРГо) (ооо (АРГО)), инн50300б7450, огрН 1095030002980, кпп 50з001001, 143300 Московская область, г.Наро-Фоп,rинск, ул. Московская, д. 8, e-mail: lastoitsa/dlist

1.2. Сведенпя о заявителе (застройщике)
1.2.1. Сведения о зчuIвителе

обществО с ограIrиченной отвеТственносТью кПромстрой-РП> (ооО <Промстрой-
РПп)- инн 4205244566, оГрн 1124205008927,кпп 4i0501001, 65099З,г. Кемерово, ул.
flзерхсинского, д. 29, оф. 4З, e-mail: trestoks(@yarrdex.ru,

1.2.2. Сведения о застройщике
ОбществО с ограниченной отвеТствеЕносТью <Промстрой-РП> (ооО <Промстрой-

РП),), инН 420524456б, огрН |124205008927,кпП 4i0501001, 65099З,г. Кемерово, ул.{зержинского, д. 29, оф. 43, e-mail: tTestoks(g]}.andex,rtr.

1.3. Основания для проведения экспертизы
1,3,1, Заявление ООО <ПРомстрой-РП> О проведении экспертизы проектной

JОКУIvlеНТации И результатОв инженерпьD( изысканий, вьшолненньгх для строительства
объекта кЖилой дом Ns19 корпус J\b1 и Nэ3, г. Кемерово, жилой район Лесная поляна,
льпакрорайон Jt 2, корректировка>.

Т.З.2. .Щоговор от 30.06.i018 г. Jф 24311-30/18 оказания услуг на
экспертизЫ проектной документации И резупьтатов инженерЕьIх
закJIюченный между ооо (АРГо> и ооо <Промстрой-РП).

проведение
изысканий,

проведепия

применительЕо к

строительствц его

1.4. Сведения о заключении экологической экспертизы
Согласно Федеральному закону от 2З.11.1995 Ns l74-ФЗ коб экологической

экспертизе)), проектнаrI докр{ентация объекта <Жилой дом JrlЪ19 корпус Jrlbl и Ns3, г.
Кемерово, жилой район Лесная поJUIна, микрорайон Nэ 2, корректиро*uп экологической
экспертизе не подлежит.

1.5. Сведения о составе документов, представленных дляэкспертизы

ПроектнаЯ документация объекта капитального строительства кЖилой дом J\Ъ19
корпуС J\ъ1 и J\Ъ3, г. Кемерово, жилой район Лесная поляна, микрорайон Ns 2,
корректиРовка)) (ооО <Проект-СК>, шифР докр{ентации 0601 02-19-1,з, Кемерово, 201 8
г.).

п, Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведеrrия
экспертизы проектной доrсументации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства,
которому подготовлена проектная документация

2.\.l" Сведения о нtмменовании объекта капитilльного
почтовый (строительный) адрес или местоположение

НаименоВание объекта: <<Жилой дом М19 корпус J\Гэl и Nэ3, г. Кемеровоо жилой



тЁош -[lшш пФIяЕа lшсрорайон Nч 2, корректировка).

лъL 
МстопоЛожеше объекга: г. КемероВо, жилой район Лесная поJIяна микрорайон

2-1 2. Твп обьеrса кшитttльЕого строительства феконструкции)
Обьекr ЕепроЕзводственного IIiвначения.
2,1,3, Сведепия о функционttльном назначении объекта капитчtльного€rроптеJЬства корrrУс ЛЬ1 И JrlЬЗ жилого дома J\b 19 предн.вначен для проживания людей,
2,1,4, Сведения о технико-экономических показателях объекта кtrпитаJтьногосIрптеlБства
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в очень
высокий
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2-2- Сведения об источнике (источниках) и размере финансированиястIхDптеJIьства, сметной стоимости строительства (реконструкции)
2,2,1 ФиНансироваНие строительства корпуса J\Ъl и Jtз жилого дома Jrlbl9ОС!'ЩеСТВJ'Тяется за счёт собственных средств ооо кПромстрой-РП).
2,2,2, Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства нетрсбl,егся.

В геоморфологическом отношении
тчрри-гории рек осиновка и Люскчс.
гзмешIются от 228 до 2Зб м.абс.

Климат района строительства резко
хо-тодlrой зимой и коротким теплым летом, длi
clToTIHbD( и сезоЕньIх температур.

Природные условия территории:
- климатический район - I, подрайон IB;
- ветровойрайон - III;

- снеговой район - IV;

rL дuI крупнообломочных гр}цтов - 2,7З м.
ИнженерНо-геологиЧеские условия rIастка изысканий относятся к II (среднейqIожности) категории. Категория опасности процессов tIодтопления, морозного пучения(}цеЕивается как весьма опасные, землетрясения - опасные.

;:л_ По_ результатам сейсмического микрорайонирования методом сейсмическихжесткостей максимальнаrI прогнознаrI сейсмическая интенсивность для карты д оср-]0l5 оценивается в б ба;rлов.rо *n-. MSK-64.
По наличию IIроцесса подтопления территория относится ко II области{1шотепциаЛьно подтОпляемая)" По условИям рЕ}звиТия процеСса подтопJUIемости раЙон

участок работ расположен на водораздельной
Абсолютные отметки поверхности рельефа

континентальньй, с продолжительной
, которого характерны резкие колебания



0ТЕОСштся к категорш. П-Б1 (потенциально подтопJuIемtuI в результате ожидаемъD(
техIiогенЕьп< воздействий).

2.4. Сведения об юридических лицах и (или) иIцивидуаJIьных
предпрпнимателях, подготовивших проектную документацию

Генера_llьньй проектировщик объекта

Общество с ограниченной ответственностью <<Проект-строительньй комплекс>
(ООО <Проект-СК)), ИНН 420504З429, ОГРН 1034205006З07, КПП 420501001, адрес:
650025, г. Кемерово, ул.,Щзержинского, д.29, оф.43, е-mаil::фЬgý2906@ý]ё{JLl"Выписка
ВЗ реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация <СаморегулируемаlI
oргilнизация <Кузбасский проектно-научный центр> г. Новокузнецк от 30.07.2018 г. J\Ъ

ШЩ 100092184 фег. JtlЪ СРО-П-062-20112009).

Подрядная организация-проектировщик

Общество с ограниченной ответственностью кИмпульс) (ООО кИмпульс>), ИНН
42З0019243, оГРН 104423000'782|, кПП 420501001, ацрес: 652057, Кемеровская обл., г.
ЮРГЦ ПР-т. Победы, д. 43, оф. 128. Выписка из реестра члеIIов с{lморегулируемой
0РГ:ШиЗации кСаморегулируемыЙ союз проектировщиков) г. Красноярск от 06.07.2018 г.
.]ф 358 фег. Nо СРО-П-018-19082009).

2.5. Сведения об использовании при подготовке проектной документации
ПРОеКгноЙ документации повторного использования, в том числе экономически
ффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при
ПОдготовке проектIlой докрлентации на строительство корrrуса Nsl и J\b3 жилого дома
JЦýl 9 не предусмотрено.

2.б. Сведепия о задании застройщика на разработку проектной
доIryментации

Задание на прооктирование по объекry: кЖилой дом Ns 19 корпус J\Ъl и J\Ъ3, г.
KerrepoBo, жилой район Лесная поJшна, микрорайон ЛЬ 2,> от 01.1|.201,7 г., утвержденное
ООО <Промстрой-РП)) и согласов€Iнное ООО <Проект-СК>.

.Щополнение к заданию на проектирование: <Жилой дом Jtlb 19 корпус JtJЪ 2, г.
Кемерово, жилой район Лесная пoJuIHa, микрорайон J\Ъ 2,> от 28.05.2018 г., утвержденное
ООО кПромстрой-РП)) и согласованное ООО кПроект-СК>

2.7. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
Ра3Решений на отклонение от предельньш параметров разрешенного строительства,
реýопструкции объектов капитального строительства

Градостроительный план земельного yracTкa J\b RU 42305000-6|70, выданный
щ;rлпrнистрацией города Кемерово 06.09.20 1 7г.

2.8. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строштельства к сетям инженерно_технического обеспечения

Наименование организации и реквизиты технических условий:
- ООО ИСФ <<Новые технологии>, ТУ от 17.08.2017 г. (на подключение к сетям

m:оснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения).



2.9. Иная, представленная по усмотрению заявителя ппформациg об
осЕованиях, исходных данных для проектирования

Иная информация об основzlниях, исходЕьIх данных дJш подготовки проекгяой
дочлr.rентации, зtulвителем не представлена.

2.10. Иная информация (сведения) о представленной документации
Имеется завереЕие проектной орг€lнизации, подписанное главным инженером

Ероекта Е.В. Степановым, о том, что проектнirя документация разработана в соответствии
с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование,
градостроительным регламентом, техническими реглrlluентЕlluи, в том числе

!"стzшавJIивающими требования по обеспечонию безопасной эксплуатации зданий,
сгрений, сооружений и безопасного использов€tния прилегающих к ним территориi1 и с
стб.гподением технических условий, а также требоваrrиям Технического реглtltvIента о
безопасности зданий и сооружений (ФЗ от 30.12.2009 г. J\Ъ 384-ФЗ).

ПI. Описаниерассмотреннойдокументации(материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе

пlюведения экспертизы)
Перечень paccмoTpeнHblx рЕ}зделов проектной документации представлен в

тблице.
Номер
тома

обозначение наименование Примечание

l Шифр 060102-19-1,3-ПЗ <<Пояснительн€ш записка)

2 Ш"фр 060102-19-ПЗУ
<<Схема планировочной организации
земельного }^{acTKD)

изм. l

з
Ш"фр 060102-19-1,З-АР

кАрхитектурные решения) изм. 1

4
Шифр 060102-19-1,З-КР кКонструктивные и

объемно-п.панировочные решениlI))
изм" 1

5.1

Шифр 060 1 02-1 9- 1,3-ИОС l
<<Система электроснабжениJI)

5.2,з

Шифр
060l02-19-1.,з-иос2,з кСистема водоснабжения>,

<Система водоотведения)) изм. l

5,4
Ш"фр 060102-19-1-ИОС4
Шифр 0б0102-19-3-ИОС4

<<Отопление, вентиляция и
кондиционирование возд}ха, тепловые
сети)

изм. 1

5.5 Шифр 060 l 02- 1 9- 1,З-ИОС5 <<Сети связи))

6
Шифр 060102-19-1-ПОС
Шифр 060102-19-З-ПОС кПроект организации строительства)

8 Шифр 060102-19-0OC
<<Перечень мероприятий по охране
окDужаюшей среды>>

9 Ш"фр 060l02-19-1,З-ПБ
<Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности>>

l0 Шифр 060 1 02-19-1,3-МГН
кМероприятия по обеспечению
достYпа инв{tлидов)

изм. l

l0.1 Шифр 060102-19-1,3-ЭЭ <<Мероприятия по обеспечению

6



соблюдения требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами
)iчета используемых энергетических

Шифр 060l 02-19-1,3-НКПР

Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объёме и

Ш"фр 060 1 02- l 9-1,З-ТБЭО
кТребования кЪбеспечению
безопасной экспц/атации объектов
капитального строительства)

3.1-2. Описание оеновIIьШ решениЙ (мероприятий), принятых в проектной
.!rокументации

з-1.,2.|. СведениЯ о земельНом участКе, проектНой мощности объекта, нuUIичии
ýrcщпiшIьньD( технических условий, нitличии этапов строительства

в соответствии с градостроительным плulном земельного yIacTKa Jt RU
4,2З05000-6170, ВЬЦанным администрацией города Кемерово 06.09,2017 г. (кадастровый
шоD[еР земельногО участка 42:04:0208001:1189) в цеJUIх жилищЕого строительства,
шrе;ъньй rIасток в плане представJIяет собой многоугольник площадью - 20ll2 м2.
lý^ттегория земель: земли населённьrх пунктов. Разрешённое использование:
аIроЕтеJЬство (зона - ж2 размещенИе жилогО фонда, многоквартирных жилых домов
{Ешовной этажностИ от 4 дО 8 Этажей, выполненНьD( пО тиtIовым и индивидуaльным
щоекrам).

Проектируемый жилой дом Jф 19 состоит из трех корпусов.
КОРПУСа J\ЪJф 1, 3 жилого дома Jф 19 запроектировчlны из двух блок-секций.
Корпус J\Ъ 2 жилого дома N9 19 запроектирован из одной блок-секции.
КОРПУС Ns 1 и корпус JtiЪ3 жилого домЬ Jrlbl9 скомпоЕовtшы из двух семиэтажных

fiшк-секций, с первого по седьмой этажи жилiш часть (квартиры) в цокольном этаже
tlшrые помещения для коммерческой реа-rrизации и помещений для размещения
ШФЕерного оборудования с разводкой инженерных сетей.

СПеЦИальные технические условия при проектировании не разрабатывilJIись и не
ШгLювilлись.

СтроителЬство жилОго дома J\ъ 19 корпуса Nчl, Nч2 и Ns3 предусматривается
lшгапно:

Первьй этап - строительство корпусов Jrlbl и Jrlb2 жилого дома J\bl9;
Второй этап - строительства корпуса J',lЪ 3 жилого дома Nэl9

З -l .2.2. Схема плzlнировочной организации земельного участка
земельный участок под строительство жилого дома м 19 располагается в

JtlЪ 2 жилого района Лесная поJuIна г. Кемерово. С севера и северо-западной
yIacToK жилого дома Ns19 ограничен проспектом В.В. Михайлова, с

стороны участок гр€}ничит с rIастком жилого дома Jtlb 18, с юга и востока



!часток грtlничит с rIастком свободным от застройки.
гfuощадкц отведённая под строительство жилого дом4 свободна от кашrтшьной

застройюl, решеф частично нарушен. Абсолютные отметки поверхности земJш
ýостzlвлrlют 228 - 2Зб м.

Земельньй rIacToK с кадастрОвым номеРом 42:04:0208001:1t89 с общей площа,ш,ю20ll2 +l- 50 м2 принадлежиТ ооО кПромстрой-рп> на основании договора
ý"IUIи-продZDки земельноГо участка от 30.01.2017г. номер свидетельство о собственности
.IE 42:04 :020800 1 :l l89 -42l 001 120]17 -| от 1 6.08.20 1 7.

при разработке планировки земельного ),частка жилого дома нормативное
озеJтенение и полный набор нормативньtх функционаJIьньD( площадок не
предусмаТрив€lJIся, исходя из следующих специфических особенностей застройки жилого

- особенНостьЮ пространСтвеннО - планировочной организации жилой застройки
2-го микрорайона является вьцеление особой зоны, которчш в проекте планировки 2-rо
мIrкрорайОна сфорМирокша в пешехОдно - рекреационньй бульвар. Зона бульвара
поjIностью лишена доступа автотранспорта и предназначена дJuI безопасного отдьIха
вilселеtIиJI 2-го микрорайона и явJUIется главныМ центром общения. ФункционiLльно эта
тсрритория детей младшего возраста, территория для спорта, которые вынесены к;ж
фlъщия из дворовьIх территорий жильIх домов, однако имеет непосредственную
пространственн}.ю связь с внуtридворовыми территориями.

- Корпуса JфNs 1-3 жилого дома J\Ъ 19 являются формирующими архитект}ру
строtп(и застройки, Т.е. явJUIются <фасадом> 2-го микрорайона с северо-западной
стороны;

- Жилой район запроектирован как город-сад, где удельный покrватель
(уJеrIенениJI составJIяет около 310 м2lчел; поэтоМу проектом предусмотрено только
(гътеЕение свободных от застройки и твердьD( покрытий зон;

ПодъезД к корпусам жилогО дома JrIb 19 осуществляется с внугримикрорайонного
шроездц идущего от проезжей части проспекта В.В. Михайловq ширина подъездов 6,0 м.
ОрганизоВан беспреПятственнЫй проезД автомобиЛей к каждОму KopIrycy жилого дома Jrlb
t9. в т.ч. пожарньЖ матrтин. Ширина проезда вдоль фасадов дома 7,0 м. На тупиковом
lпроgзде оргilнизована р€вворотн€ш площадка размером 15* 15 м.

запроектированы пешеходные проходы и подходы ко всем крыльцам входов в
!щапие. Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное передвижение
мп{ по территории - поЕиженные бордюры на сопряжениях проезжих частей с
пЕшеходными пугями.

На благоУстраиваеМом участКе жилог\Э дома Nч 19 из функциональньш площадок
чпЕктом предусмотрены: дJIя отдьIха взрослых (93,0 м2), хозяйственнiш плоIцадка (63,0
шIL вцощадки для мусороконтейнеров (9,0 м2).

спортивная площадка на территории корпусов жилого дома не продусматривается
I["п, рядом расположена школа с рrlзвитым спортядром (футбольное поле, волейбольнаяи(fuЕбольнiж площадки), рассчитанным на дополнительное использование населением в

и воскресНое время. ,Щля житеЛей микроРайона Ns 2 в особой зоне кПешеходно-
онного бульвара> предусматриваются дополнительные спортивные площадки,
вьтлеленнаJI велосипеднаrI дорожка.

при проработке схемы вертикulльной планировки определоны направления стока,
отметки существующего рельефа, данные геологических исследований, а
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отметки асфальтового покрытия проездов.



Продольные уклоны по основным проездам и тротУарам составляюТ от 3З YоО ДО
64 О/оО, ПО проездаМ и тротуарам вдолЬ фасадоВ корпусоВ жилогО дома Jrlb l9- оТ 7 Yо ДО 2ЗО/оо, 

уклоны пешеходньж пугей не более 100 %.

ПроездЫ вдолЬ фасада жилогО дома Ns 19 корпусов NsJt 1-3 запроектированы
шириной 7,0 м.

отвоД поверхноСтньIх стоКов решаеТся открытым способом по лоткilм проездов, с
выпускоМ в пониженные места рельефа.

проектом благоустройства предусматривается устройство проездов и автостоянок
с покрытИем иЗ асфальтобетоЕа, тротуароВ с мощеЕием тротуарной плиткой, отмосток с
бетонным покрытием. На площадках устанавливакji,ся маJIые архитектурные формы по
каталогу (ксил) и индивидуального изготовления.

озеленение осуществляется посадкоЙ кустарников, деревьев, устройствомг€lзонов, цветников.

Ба;lанс rIacTKa представлен в таблице.

З.1.2.З. Архитектурные и объемно-планировочные решения
Корпус Nsl и корпус Ns3 жилого дома ЛЬ19 запроектировzlII 7-этажнышr, здание

llоЕоJIитнОе с цоколЬным этажом, кровJIя - 9овмещеннчш с оргtlнизованным внутренним
п,достоком. Корпуса жилого дома двухсекционный, двухподьездный, с рa}змерill\4и в осях
tI,19 х 16,5 м, высота цокольного этажа -З м, высота 1-го этажа - 2,8 м (в чистоте - 2,7 м),
шrcOта 2-7-rо этажей - 2,8 (в чистоте 2,74 м).

Несущий каркас корпусов жилого дома выполнен из системы монолитньD( стен и
|пIЕт' Общая жесткость И пространственнаlI неизменJIемость обеспечивается
шlродольIIыми и поперечными несуIцими стенами из монолитного железобетона.

Главньтм фасадом корпуса ориентировzlны на восток
ВходнаЯ группа в жилуЮ частЬ в корпусах предусмотрена на l-oM этаже,

шrЕЕгирОвана на восток. При входе в жилую часть корпуса запроектированы крыльца спцсомl вход осуществJuIется через таллбур. После тамбура,rрду.rоrрен просторный
штпбю.гь, в вестибюле расположен лифт грузоподъемностью 1000 кг.

В цокольНом эт€Dке корпусаNslи Ns3 размещены: объединенные в одно пойещение
штIL узел ГВС, водомерный узел, даннzш группа помещений запроектиров.Iна с

ым выходОм наружу; электрощИтов€UI; венткамера и нежилые помещения
]оммерческой реализации.

Входrые группЫ в помещеНия NлЯ коммерческой реа-пизации запроектированы,

приподIUIты по отношению к

наименование покчlзателей

площадь участка в границtж отвода по градплану 201'т2,0
Площадь участка в границах благоустройсrва 20L29,0
Площадь застройки, жилого домаJф l9 корпусов 1-3 3738,1 8
площадь твердьtх покрытий на,ерриrории жилого
домаJ\Ъ 19 корпусов 1-З

Площадь озелонения в граница" бпа.фсrройстuа 6747,з



изолировано от входа в жилую часть дома.

.Щля связи между этажа]\{и в каждой блок-секции корпуса запроектироваЕа
лестничнiш клетка типа Л1 и один лифт грузоподъемностью 1000 кг.

ВыхоД на кровлю осуществJUIется с площадки лестничной клетки.
мусоропровод В корпусах жилого дома отсугствует. Сбор бытовых отходов от

квартир осуществляется жильцами, с последующим выносом мусора в контейнеры для
сбора тБо. За отIIосительн},ю отметку 0,000 корпуса жилого дома прцнят верх
железобетонного плиты перекрытия цокольного этажа, что соответствует абсолютной
отметке для корпуса Ns 1 ,2З8,90, для корпуса J\ъ 3 _240,25.

С 1-гО по 7-ой этzDк предусмотрено рiц}мещение квартир с общей площадью
квартир -7560,6 м2, всего в одном корпусе запроектировано - 154 квартир.

Квартиры трансформируемые. Под -трансформацией подрitзумевается:
возможное объединение двух соседних квартир; при трансформации в пределах квартиры
возможно изменение tIисла жильIх комнат в квартире, измеЕение количества, размеров,
взЕммосвязей местоположения фlтrкциональньж зон, появлеIIие новьж функциона_пьных
зон изменение размеров и взаимосвязей помещений.

Балконов либо лоджий квартиры не имеют.
межквартирные перегородки - из монолитного железобетона толщиной 200 мм.
Внутренние перегородки - отсутствуют
СтенЫ - несущие, Еаружные и внутренние, из моноJIитного железобетона

толщиной 160,200 и 250мм.

Наружные стены, подiемноЙ части: лсlб стена толщиной 200,250 мм; обмазочнЕuI
гЕдроизоJuIция в 2 слоя кПеноплэксD толщиной 100 мм.

тепловая защита здания - наружное расположение утеплитеJuI из
с:lмозату(ающегО полистирОла. ППС-16Ф толщиной 130 мм. JапIита утеплитеJUI -ToHKocTeHHEUI штукатурка пО сетке. В соответствии с нормtlп{и, предусмотрецы
противопОжарные рассечкИ в плоскоСти фасада из минер€rловатньIх негорючих плит
(горизонтальные рассечки в уровне перекрытий каждого этажа rrо периметру здания, а
пuоке вокруг окон и дверньIх проемов)

ОКОННЫе бЛОКИ ИЗ ПВХ профиля 9 двухкамерным стекJIопакетом, с приведенным
ýопротивлением теплопередачи - 0,75 м2,0СlЁт.

.щвери входные в корпусе жилого дома - метчtллические. Щвери вн}"тренние
(таrлбурные) ПВХ. .Щвери квартирЕые входные метzIллические с пределом огнестойкости
Ш0, двери в лестничную кJIеткУ метzlллические с пределом огнестойкости ЕlЗ0.

КровлЯ в корпусе Nч1 и Jt3 жилогО дома J\Ъ 19 плоская с внутренним
пI}достоком:

основной водоизоляционный ковер 2 слоя Техноэласт по ту
fг7+003-00287852-99; (верхний слой - экп, нижний слой - ЭПП); грунтовка мастикой
,rr]Тqtвониколь); армированнаlI стяжка из цементно-песчtlного раствора - толщиной от З0
.,m 50 мм; утеплитель полистирол (верхний слой полистирол ппс 17 толщиной от 50 мм
',m h-- нижнеЙ слой ППС-13 толщИной оТ 150 мм); пароизоJIяция - 1 слой битрлного
1рщЕЕогО материала <БикросТ ТПП>; pttзyKJIoHKa: затирка Профит-горизонт от 0 до 20
ц(вокруг воронок), стяжка из цементно -песчаного раствора марки 150 по уклону 20-80

сlсЕование хсlб плита покрытия.
водоотведение с кровли - организованное с внугренним водостоком.
В квартираХ свободноЙ планировки, предназначенньD( дJUI коммерческой

,10



реализацИи поД самоотдеЛку, выполFIяютсЯ следующее виды работ:

- монтаЖ стоякоВ внутреннИх инженеРньD( систем (водопровод, канализация,
аварийныЙ слив) с установкой кранов на отвод€lх холодной и горячей воды без разводки
по квартире и без установки приборов учета;

- установка заглушки на отводы канiUIизационных стояков;

- монтаж системы отопления с внутриквартирной разводкой, без установки
приборов rrета;

- установка оконных блоков (пластиковые переплеты (пвх) с двухкамерными
стеклопакетами с селективным покрытием);

установка оконных сливов;

- УСТаНОВКа входноЙ мотiIллическоЙ двери с-пределом огнестойкости El30;

- устаноВка электрИческогО щитка этажногО с вводным zlBToMaToM и счетчиком;

- устройство вентиляционньIх кан€rлов;

выполнение выравнивающей штукатурки наружньrх кирпичньж стен с
внутренней стороны помещения;

- устройство вырч}внивающей стяжки пола.

все квартиры корпуса Nsl и М3 жилого дома Jrlb 19 обеспечены естественным
светом через оконные проёмы и необходимым временем инсоляции квартир в
соответствии с СанПиН 2.2.1 l2.I .|,1 07б-0 1 .

В СООТВетСТВии с п. 5.10 СП 68.133З0.2017 жилые здания с квартирами свободной
ПЛilНИРОВки, предусматривающей возможность их трансформации, при завершении
строителЬства могуТ сдаваться в эксплуаТацию без устройства перегородок и проведениrI
в таких квартирzrх полного комплекса отделочных, части специальЕьIх строительньD(
работ и установки внугреннего оборудования.

В квартиРах распоЛоженньIХ на высоте более 15 м (на 6-7 этажах) исключены
помещения зимпего сада с зоной безопасности В виде глухого простенка шириной не
менее 1,2м, служаrцие противопожарной перегородкой.

отсутствие зимнего сада С зоной безопасности r{тоно при расчоте пожарного
риска, выполненного в соответствии со ст.6 Релерального закоЕа от 22.07.2008 ]фl23_Фз.
пожарный риск не превышает допустимого значения при условии установки квартирньж
дверей в противопожарЕом исполнении (EIS 30).

4.2.2.I. Конструктивные решения
КОРПУса жилого дома семиэтажные'(семь этажей надземньD( - жильD( и один этаж

цокольный). Корпуса жилого дома имеет прямоуГольЕую форму. Степень огнестойкости
зданий - II.

Корпус Nsl и J\Ъ3 запроектирован с монолиТЕыми железобетонными стенЕlN,Iи и
перекрытиrIми. Конструктивная схема корпуса - бескаркасная, шерокрестно-стеновfu{.
согласно сведениям, приведенным В текстовой части рitздела, жесткость и
ЕеизменяемостЬ здания обеспечивается продольными и поперечными несуIцими стенами.

РаСЧеты конструктивньIх элементов зданий выполнений с испольЬованием
компьютерной программы Micro FЕ (Ing+).

Фундаlrlент корпуса жилого дома - монолитный железобетонньй ростверк на
свайноМ основании. Толщина ростверка 800 ММ, по pocTBepKEtIvI выполняются
монолитные стены.
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ПРеДСТавлено техническое решение по расширению ростверков, в корпусах
ЖИЛОГО Дома в сл}цае откJIонения от проектньIх привязок свай при забивке.

СВаИ - из бетона кJIасса rrрочности - В25, марки rrо морозостойкости - F100, по
водонепроницаемости - W4, длина свай опредеJUIется на основании данньIх инженерно -
геологических изысканий с подтверждением актом динrlмического испытания
контрольньгх свай.

Расчетная нЕгрузка на свzlю - 52 т. Под монолитными железобетонными
ростверкtlшlи предусмотрена подготовка из бетона класса прочности - В7 ,5, толщиной 100
мм.

НаРУжные и внуtренние стены - монолитные железобетонные, из бетона - В22,5.
СТеНЫ - ТоЛЩиной 160, 200 и 250 мм, толщина плит перекрытия и покрытия - 220 мм.
Монолитные стены соединяются с ростверкzlNIи арматурными выпускаN,{и.

МеЖквартирные перегородки выполняются из железобетонньD( стен толщиной 200
мм. Стеновое ограждение - армированнuш кладка из полнотелого кирпича пластического
формирования толщиной 250 мм С поэтажной разрезкой. Утепление наружных стен
выполняеТся полисТирольныМи плитчlпdИ толщиноЙ 130 мм с последующей отделкой
тонкослойной штукатуркой. Расчетное значение сопротивления теплопередачи _ з,41
м'хOС/Вr.

Лестничные марши сборные железобетонные, лестничные площадки
монолитные железобетонные.

ПОВеРхности фундаrчrентов и стен, соприкасающиеся с грунтом, обмазывается
битумной мастикой в два,слоя. По периметру здания предусмотрена отмостка из
армированного бетона толщиной 100 мм по щебеночному основанию.

4.2.2.2. Сведения об инженерном оборуловании, о сетях иЕженерно-технического
обеспечения, перечень йнженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений

4.2.2,5.Т. Система электроснабжения

Основными потребитеJIями электроэнергии корпуса Jrlbl и корпуса JrIb3 жилого
ДОМа яВJUIется: электроплиты к}хонь мощностью до 8,5 кВт; электроосвещение; бытовые
ПРИбОРы; Электроприемники встроеЁньж нежильD( помещений; систем
инженерно-технического обеспечения здания; отнесенные по надежности
ЭЛеКТРОСнабжения к потребитеJuIм второЙ категории, а также вентиJuIционные системы
подпора Воздуха и дымоудtlления; клапаны противодымные и огнезадерживающие;
аварийное освещение; систем связи; приборы опс, отнесенные к потребитеJlям первой
категориИ, обеспечИваемоЙ питаниеМ от двух независимых истоtIников и устройством
автоматического ввода резерва (АВР).

ПОДКлЮчеЕие к электроснабжению проектируемого корпуса Nsl и корпуса J\b3
жилогО дома JtlЪ 19 в микрорайоне 2 жилого комплекса <Лесная поJUIна) г. Кемерово
выполняется от ТП - проект. 2xl000KBA.

НапРяжение сети принrIто 0,410,22 кВ для системы с гл}хоз€вемленной нейтралью
трансформаторов ТП.

На вводе предусматривается установка главного распределительного щЙru ГРЩ.
состоящего:

- вводнбI панель ВРУ1-1З-20 с переключающим устройством;
- распределительные панели ПР11 с автоматическими выкJIючатеJIями на

отходящих линиях; Обеспечивает электропитчшие квартир.
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учет электроэнергии предусмотрен на вводньгх панелях Вру счетчикilми классаточности 1,0, Подключение электроприемников корпуса жилого дома предусмотрено отраспределительных панелей Вру, Распределение rо"urроr"ергии от распределительньжпанелей,вру к квартирным щиткам индивидуального изготовления осуществляется черезВРУ, НапРяжение в магистральньD( сетяХ ЗВбВ; в групповых сетях, у электроприемниковкВарТиры 220В, Проектом ПреДУсМоТреIIо равIIомерное распределение нагрузок по фазамв HopM'JIbHoM режиме и перевод всей нагрузки на другоt ввод в аварийном режиме.Электроснабжение корпуса жилого дома осуществJUIется по п категориинадежности;

В отдельную групrrу вьцелены электроприемники I категории надежностиэлектроснабжения (азарийное освещение, системы связи, питание приборов опс).
основньпли потребителями электроэнерhии являются: электроосвещение,

розеточные сети, системы вентиляции, инженерно-техническое оборудование.
Количество щитков квартирных в одЕом корIIусе составляет 154 шт. tlo количествуквартир.

РасчетнаЯ мощIIостЬ на квартиРу в HopMtlJIbHoM режиме работы - до 13,2 кВт.
Расчетная мощностЬ инженерно-техЕического оборудования составляет 46,4кВт,

РасчетнаЯ мощность сост€}вляет: ввод 7 - 40 кВт; ввод 8 - 31кВт (дляBcTpoeHHbIx помещений);

Расчетная мощность составляет: ввод | - 75 кВт; ввод 2 - 81,4кВт (для жилья);
Расчетная мощность cocTaBJUIeT: ввод з - 81,4 кВт; ввод 4 - 75кВт (Для жилья);
Расчетная мощность составляет: ввод 5 _ 2З,2;ввод б - 2з,2кВт (1-й категории).

квт. 
Расчетная мощность жилого дома в послеаварийном режиме состilвляет 225,6

Мощность в точке присоединеЕия к сетям cocTaBJuIeT 333 кВт.
Электроснабжение корпуса Nsl и корпуса J\Ъз жилого дома J\ъ 19 принято поРаДИаЛЬНОЙ СХеМе ОТ РаЗНЫХ СеКЦИй щита РУ-б,+ кВ проектируемой трансформаторнойподстанции мощностью 2х1000 кВА вз.иморезервируемыми кабельными линиями сустановкой на вводе вводно-переключ.ющей панел" .aр"" вру1.
проектом предусмотрено равномерное распределение на|рузок по вводilм внормаJIьном режиме и перевод всей нагрузки на один ввод в аварийном режиме.
!ля электроснабжения приняты кабели из пироксидносшитого полиэтилена маркиАПвБбШп(г), прокладываемого в земляной.aрurr-"a rrа глубине 0,7 от поверхности землии 1,0 м при пересечении с проезжей частью. Групповые сети в здаЕии выполнены кабелеммарки ВВГнг-LS с медныМи жилами прокJIадыВаемыми в лоткiж по метаJIлическимконструкциям открыто по конструкциям здания и в ПВХ трубах, проложенньD( вмонолите, подготовке пола и Пхв трубах в стояковой части.
в качесfве молниеприемника используется сетка из стаJIи диаметром 8 мм срilзмером ячеек бхб м, укладываемм на крыше здания и соединяемая токоотводами(металлическrш арматура здания).
Электробезопасность обеспечивается :

- применеЕием системы з€}земления TN-C-S;
- выполнением наружного з€вемляющего устройства снаружи здания Рядом свводом в электрощитовое помещение с сопротивлениом не более 4 Ом;
- з&lемлеНием С помощьЮ дополнительЕьж защитньD( tIроводников корпусов
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щитов, пусковьгХ аппаратоВ, свотильников, металлоконструкций дJUI прокJIадки кабелей иДругиХ метiLтличОских часТеЙ электРооборудоВа}Iия, которые моryт откalзаться поднапряжением в случае неиспрiвности изоJuIции электрооборудов un ri
- выполнением В электрощитовой глазной заземляющей шины (гзщ) из ста-ши 40х5мм, к которой подключtlются РЕ и N - проводники распределительной сети, заземляющий

проводник наружного зtlземJUIющего устройства и т.д.;
- уравниваниеМ потенциtIлов на вводе в здание путем соединения с ГЗЩ заIr{итньIхпроводников, входяЩих в здание стztльньrх трубопроводоВ отопления, метzUIлическихконстрlкший;

- питаниеМ сети ремОнтного освещения от ящиков ятп - 0,25 с понижaющими
трансформаторами 220 l З б В.

-}

4.2.2.5.2 - Система водоснабжения. Система водоотведения
Наружные сети водОпровода выполнены на основании технических решений,зirложенньж в проекте (тэо) строительства систем водоснабжения и канализации города- спутника <<Лесная полянаD, в проекте застройки микрорайона J\Ъ 2 и технических

условий, ВьцанньD( ооо исФ <<Новые технологии) от 17 августа 2017 r
наружные сети водопровода из напорньж полиэтиленовьж труб питьевогокачества по ГоСТ l 8599-2001. СетИ водопровОда запроектированы на глубине З,00-З,60м.
внутренние системы холодного водоснабжения проложенные по цокольномуэтажу, Стояки выполнеЕы из полипропиленовьIх труб <Рандом сополимер) по ГоСТ Р52lЗ4-2003 PNIO-SDR 1h ВНУТРеННИО Системы горячего водоснабжения и

циркул,Iционные трубопроводы проложенные по цокольному этiDку и стояки выполнены
ИЗ СТilJIЬНЫХ беСШОВНЬЖ ГОрячедеформированньж труб по гост вiзz-тg. трубопроводыIIроложенные по цокольному .этажу покрывilются изоляцией - теплоизолrIционЕое
покрытие из вспенеНного полИiт"лена <<Тилио>, толщиноЙ - 13мм, стояки толщиной -бмм.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для корпуса Jrlb1 и ЛЬЗ жилого домаJ\Ъ 19:

- 102,60 м3/сут; 8,01 м3lчас;З,054лlс (в т. ч. Еа приготовление горячей воды - 41,04мЗ/сут; 5,З4З м3/час; 2,087 лlс),

- на встроенные помещеЕия 9,75 мЗ/суг; 2,464 м3lчас; |,lзб л/с (в т. ч. наприготовление горячей воды -2,5З5 мЗ/сут; 0,79 мЗ/час;0,47l лlс).
Подключение корrrУсов жилОго дома J\! 19 Продусмотрено к внутриквартч}льным

сетям водоснабжения, расrrоложенным, вдоль внуtриквартz}льного уличного проезда,которьтй обеспечивает транспортное обслуживан"" rrро"*rируемого здания. Снабжениекорпуса жилого дома водой предусмотрено от одного ввода о100.
ВЁод водопровода в корпуса жилого дома JrIb 19 выполнен в фугляре из стальнойЭЛеКТРОСВаРНОЙ ТРУбЫ ПО ГОСТ 10704-9l аЗ25х4,0, . .,о.Йующей заделкойводонепроницаемым эластичным материалом.
ВодомерНый узеЛ холодноЙ вода разМещен в цокольном этаже корпуса. flляочистки воды от механических примесей на вводе водопровода устанавлива9тся сетчатый

фильтр.

Система водопровода холодной воды -
хозяйственно-питьевые нужды.

тупиков€UI с расчетным расходом воды на
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Согласно сп 30.13330-2012 пJ.|.l1 в каждом корпусе установлены поливочные
краны а25.

Расход воды на наружIIое IIожаротушение в соответствии со сп 8.13130.2009
расчетныЙ расхоД на 1 пожаР приняТ 15 л/с,коЛичоствО одновременньD( пожаров - 2. ЩлянаружногО пожаротуШениrI корпусов жилого дома предусматривается 2 пожарных
гидранта, расположенньIх на внугрикварт€rльной сети водопровода.

Располагаемый напор в точке подкJIючения 80м.
Требуемый наrrор 29,06 м.( Н,р.*.".)

ЩЛЯ 1^leTa расхода воды в водомерном узле какдого корпуса, устанавливаетсякрыльчатЬй водосчетчик пО госТ 6019-8З всх-з2, рассчитанный на расход воды :
4,0мЗ/час, для встроенньж помещений ВСХ-15.

В каждой квартире дJUI r{ета холодной и горячей воды устаIIовлены водосчетчики
ВСХ-15 и ВСГ-15.

снабжение зд€lния горячей водой в летний и зимний период осуществляется по
закрытой схеме оТ итп, расположенногО на цокольном этчD.ке, где устi}новленIIластиIIчатый водоводяные теплообменник. ,.Щля учета расхода горячей воды в ИТП
устанавливаются: Еа прямоМ трубопроводе горяtIей воды дшI жилья - водосчетtмк
всг-25, рассIмтанный на расход воды :2,6 мзliас, для встроенньIх помещений всг-15,
рассчитанный на расход воды : 1,26 м3lчас. .Щля поддержаЕия циркуляционного напора
на циркуляционном трубопроводе Т4 до теплообменника предусмотрен Еасос UPS з2-120
1х230В Н:1 0,0м, Q:1,80м3/час.

Щля жилой части коршуса J\bl и J\Ъ3 жилого дома Jt 19

Щля встроенных помещений корпуса JrlЪ 1 и J\Ъ3 жилого дома ЛЬ 19

Система водоотведения

Наружные сети канализации выполнены из Еапорных полиэтиленовьIх труб погост 1 8599-200 1 . Сети кана;rизации залроектированы на глубине 2,0-3,6м.

в бытовую

наименование
системы

Потребный напор на
вводе, м.

Расчетный расход
м3/сут. мЗlсут. л/сек. при

пожаре
Нфакт.:80,0 м.

Холодное водоснабж. Нтр.х.в.:35,14 м. |02,6 8,0l 3,054 В т.ч. на
пригот. Т3

Горячее водоснабж. Нтр.г.в.:З 3,92 м. 41,04 5,з4 2,09
Водоотведение l02,6 8,0l 3,05+1,6

наименование
системы

Потребный напор на
вводе, м.

Расчетный расход
м'/сут. м'/сут. rrlсек. при

пожаре
Нфакт.:80,0 м.

Холодное водоснабж. 9,75 2,464 1,136 В т.ч. на
пригот. Т3

Горячее водоснабж. 2,5з5 0,79 0,47
Водоотведение 9,75 2,464 1,136+1,6

Сброс бытовьпс сточньж вод с корпуса предусмотрен

,t5



внутриквартальную сеть кЕlнализации по l-My вьшуску а\00. Выпуск канаJIизации из
корпуса жилого дома прокJIадывается в фугляре аЗ25х6,0 из ст;Lльной трубы по ГоСТ
10704-2001, с lrоследУющей заделкой водонепроницаемым эластичным материЕrлом.

Расчетный расход для корпуса Jrlbl и J\Ъ3 жилого дома Jrlb 19 составляет:
- (для жилья) составляют - l02,60 ,3/суr; 8,01 м3/час; З,05 лl;

- (для встроенньIх помещений) -gJ5 м3/суг; 2,464 м3/час; |,lЗб лlс.

Хоз-бытовая канч}лизация со BcTpoeHHbD( помещений сбрасьтвается в обще
домовую сеть.

система хоз-бытовой кана-llизации вьшолняется под потолком цокольного этажа и
выполнJIется из труб ПВХ с раструбом, Хемкор, SN4. Стояки из труб пп о100 по ТУ
2248-а51-72ЗТТ668-2007 марки KOstendorf> .i

.Щля отведения воды В сJDлIае аварии и ремонте систем холодного и горячего
водоснабжения И системы отопления в цокольном этаже в тепловом узле и водомерном
узле предУсмотрены приrIмки, откуда по мере необходимости вода дренажным насосом
откачивается через приемную воронку в систему хоз-бытовой канализации.

Щля отвода ливневьIх и таJIых вод с кровли корпуса М1 и Jrlb3 предусмотрен
внутреннИй водостоК. Система водостока запроектИрована из стаJIьных электросварньIх
прямошоВньп< труб по ГоСТ 10704-2001 OtO8x4,0, Во избежание переохлаждения
трубопроводоВ открытых вьшусков и образования наледи при отрицательной
температуре наружного выпуска на выпуске предусматривается гидравлический затвор.
открытьй выпуск в месте пересечения с наружной стеной от гидрозатвора изолируется
матами минер€rлоВатными s{O0MM поверх изоляции покрывной слой из стеклопластика
s:0,2MM, при этоМ отверстие с внутренНей и наруЖной сторон стены заделать цементным
раствором, Для отвода талых вод на зимний период предусматривается перепуск
водостока в бытовlто канализачию о5Oмм. Выпуск водостока запроектирован открыто в
лоток около здания.

.щля затциты подземной части здания от грунтовьtх вод, а также дlrя перехвата
возможных утечек из водопроводно-канализационньrх коммуникаций предусмотрено
устройство дреЕiDкной системы: однолинейный горизонт{tльный Дренаж несовершенного
типа.

ЩРенаж уложен вдоль проектируеЙых корпусов Nч1 и Ns3 жилого дома на
РаССТОЯНИИ Не Менее 1 м от фунда:uента, вдоль направления потока грунтовьIх вод. Тип
основаниrI под трубОпроводы - гравийно-щебеночное h:150MM с песчаной подушкой
h:150MM. Трубчатая дрена предстЕtвляеТ собой конструкцию из полиэтиленовой
ПеРфОРИРОВанной дренажной трубы а60.-225мм. На сбросном rIастке укJIадываются
трубы полиэтиленовые, без перфор ацпи аЗ1 5мм.

4.2.2.5.з. отопление, вентиляЦия и кондИциоЕирование воздуха, тепловые сети
Подключение проеКтируемоЙ тепловоЙ сети дJIя корпуса Jф1 и JtЗ жилого дома }lb

19 предусмотрено от тепловой сети 2-го микрорайона жилого района <<Лесная полянa>).

ТОЧКа подключения корпуса Ns 2 жилого дома Ns 19 - проектируемаJI тепловiul
Kilп,Iepa УТ 8.

ПРОкладка трубопроводов теплосети от УТ8 до корпуса JrlЪl и ЛЬЗ жилого дома
подземнаlI В неlrроходньШ лотковьIх каналах по серии з.006.|-2187. Компенсация
ТеПЛОВЫХ УДлинениЙ решается естественными углами поворотов трассы, осевыми
сильфонньrми компенсаторами.
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В точках подкJIючения, в УТ предусмотрена установка запорной и дренажной
арматуры, отборньтх устройств дJuI измерения температ}ры и давления. ,Щренаж
трубопроводов предусматривается отдельно из каждой трубы с рiulрывом струи в

дренажный колодец.ЩК8, с последующей откачкой передвижными насосами. В верхних
точках теплосети предусмотрены воздушники для выпуска воздуха.

Трубопроводы теплосети, прокJIадываемые в кilнilле, стальные бесшовные rrо

ГОСТ 8732-78. Изоляция трубопроводов теплосети в каЕале скорлупы из
пенополиуретана с пленкой от спекания однослойные по ТУ 5768-001-78455084-2006,
6:40 мм, с покровным слоем стекJIотканью ООО <Теплострой> г. Красноярск.
Антикоррозийное покрытие * мастика кВектор 1025) и <Вектор Т2З6>.

Расход тепла по расчетаNI IIа корпус Ns 1 и J\Ъ3 жилого дома J\Ъ 19 cocTaBJuIeT -
747 

"l50 
кВт в том числе:

на отопление - 280,З20 кВт жилые lrомещения;

на вентиJuIцию - З4З,220 кВт жилые rrомещения;

на горячее водоснабжение - l24,2l0 кВт жилые помещения;

отопление

Система отоплениJI корпусов жилого дома однотрубная тупиковzul, с П-образными
стоякаNdи, с нижней разводкой подающего и обратного трубопровода под потолком

цокольного этажа.

В качестве теплоноситеJIя используется горячаlI вода с максимальной
температурой 95-70 0С. В качестве отопительных приборов применены биметаллические

радиаторы, стtlльные конвекторы.

,Щля демонтажа и откJIючения отопитеJьIIьIх приборов на обратньIх подводках

установлены шаровые краны.,Щля регулирования теплоотдачи нагревательных приборов
на подающей подводке rrредусмотрена установка радиаторньD( терморегуJuIторов.

,Щля обеспечения гидрчlвлической устойчивости при работе систем отопления
проектом принята установка на стояках: на подilющем - рl^rной ба;lансировочный кJIапан

USV-I фирмы <Danfoss>, на обратном - шаровой кран.

Уда-rrение воздуха из системы отопления осуществJuIется воздушными кранами
типа <Маевского), устанавливаемыми в веРхних точках стояков.

Разводящие магистраJIи системы отопления проложены в цокольном этаJке под
потолком, с укJIоном i :0,002 по движению теплоносителя. ,Щля опорожнения стояков и

рЕвводящих магистралей проектом предусмотрец дреIIажный трубопровод, сброс воды
осуществJuIется в приямок теплового узла,и да_llьнейшим отводом в канirлизацию.

Трубопроводы системы отопления, приняты из стttльньD( водогазопроводньж труб
гост з262-75*.

Йзоляция магистрa}льньIх трубопроводов системы отопления и ответвления на
стояки выполнена трубной теплоизоJIяцией KK-FLEX ST) Б:19 мм.

Вентиляция

Для создания нормч}льньD( санитарно-гигиенических парапdетров внутреннего
воздуха жильIх квартир проектом предусматривается ecTecTBeHHuUI вытяжнztя вентиJU{ция

и м9ханическuй приточнiul вентилJIция, KoTopEuI кроме всего этого обеспечивает
стабильн}то работу естественной вытяжной вентиJIяции независимо от времени года,

Воздухообмен по помещениям принят по кратности.

Распределение и удаленио воздуха в жильIх помещениях предусматривается иЗ
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верхней зоны воздухораспределитеJIями с блоком регулировЕtния расхода и направления
возду(а. Уда_rrение воздуха предусматривается из кухонь и сtlнузлов чероз
вентиJIяционные каналы ecTecTBeHHbIx систеМ с установкой воздрtораспределителей и
KzlHrlJIbHbD( бытовьгХ вентилятОров на последниХ этажtж. Выброс воздуха осуществJIяется
через шахты на кровле, оборудов€lнные лефлекторами. .щля компенсации удirляемого
возд}ха из санузJIОв в нижней частИ дверИ предусмаТриваются переточные декоративные
решетки.

Подача приточного воздуха осуществляется - приточной установкой.
в соответствии С техническим заданием и обеспечением надежной эксплуатации

приточньIХ установок (внезапное откJIючение электроснабжения) проектом
предусматривается нозtlвисимая схема присоединеЕия системы теплоснабжения жилого
ДОМа К ТеГIЛОВЫМ СеТЯМ. -;

Теплоноситель первичного контура вода с параN{етраNли 95-70 оС. Теплоноситель
вторичного контура-водный раствор незамерзающей жидкости кКомфорт-А>,
исключающей опасность рi}змораживания возд}хонагревателей приточньж устtlновок,
(содержание кКомфорт> 40%), с параметршли 70-50оС.

Приготовление вторичного теплоноситеJUI предусматривается в пластинчатом
теплообменнике- Поддержание температурного графика первиIпrого контура
осуществJUIетсЯ автоматическИ прИ помощи двухходового клапана <<Belimo>>,

установленного на трубопроводе первичного контура.

щиркуляция воды в системе теплоснабжения - насосами фирмы <Grundfos>.
Температурное расшироние теплоноситеJUI вторичного контура и расчетное

статическое давление в системе теплоснабжения обеспечивается при помощи
мембранного расширительного бака.

Щля поддержаниrI заданных температур приточного воздуха, в системе
теплоснабжения используется kak качественное регулирование, так и количественное.
Количественное регулироВание осуЩествJUIется при помощи кJIапана, установленного на
трубопроводе обвязки возду(онагреватеJuI приточной установки П 1 .

ТрубЫ теплоснабжениЯ после MoHTiDKa покрытЬ изолоМ в два слоя по холодной
изольной мастике, теtIловiUI изоJIяция кК-Flех>, толщиной 19 мм.

подача приточного воздуха осуществляется в верхнюю зону холлов
воздухораспределиТелямИ с блокоМ регулироВания расхода и нЕlпрчlвления воздуха.

приточное оборудование размещено в помещении вентиJuIционной каNdеры,
отделка помещения капdеры выполнена непыJLящими материаJIами.

во все периоды года подаваемый наружный воздух в жилые помещения проходит
очисткУ в (карманНых> фильТрах кJIасС очисткИ G4, далее в зависимости от времени года,
подогревается и по системе воздуховодов подается в помещения.

Воздуховоды веIIтиJUIционньD( систеМ вьшолняются из оцинкованной стали погосТ 14918-80,толщиной 0,55-1,0 мм в зависимости от н€}значения и сечениrI
возд}ховодов.

щля регулирования расходов возд}ха на ответвлениях системы воздуховодов
устанавлИваютсЯ дроссель-КJIапанЫ и лючки для замеров параN{етров возд}D(а. Длrя
очистки возду(оводов В местах отводов и рitзветвлений предусматриваются лючки.

ВоздуховОды естесТвенной вентиJIяции, прокладываемые в шахте на кровле,
изолир},ются энергофлексом, толщиной 5мм.
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4.2.2.5.4. Сети связи

В корпусе Jtlb l И J\Ъ 3 жиЛого дома }lb 19 жилого района <Лесная поляна>,
микрорайОн Jtlb 2 предусмотрено устройство сетей достуtIа FттН (оптическое волокно) по
технологии пассивной оптической сети PON.

УстройстВо сетей доступа FттН обеспечивает персдачу голоса, данных, видео по
одноЙ оптическОй сети (одно оптическое волокно), совмещiш в себе функции трех сетей
(Интернет, телевиденье, телефонизация).

Ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитILIIьного строительства к сети
связи общего пользовчlния - \54 квартир (абонентов) в одном корпусе.

Магистральный оптический кабель (оК) до корпуса Nsl и Ns3 жилого дома,
выполнен методом ктруба в трубе> в метzlллической трубе диап{етром условного прохода
159мм, зulJIожены 3 полиэтиленовьIх трубы: одна труба о 63мм и две трубы о 50мм.

Глубина заложения металлической трубы относительно уровня земли lM.
Внутри корпуса J\Ъl и J\Ъ3 жилого дома Ns 19 в цокольном этаке магистральный

оптический кабель (ок) проложен по кабельным конструкциям совместно с сетями
корпусов жилого дома.

.щомовой кросс орш жилого дома выполнен на базе пылевлагозащищенного
антиваIIдального шкафа шкон-кПв-128(4), шкаф расположен в цокольном этаже
каждого корпуса жилого дома9 подключенного от магистрального оптического кабеля

(ЩПС-нг(А)-НF- 1 2А 1 (6)- 1 ,5кН).

,Щеление оптическОй моrцноСти происХодит внуГри домового кросса (ОРШ) где
рвмещаются разветвители Ро- 1 x32-PLC- SIW2,0- 1,OM-SC/APC-4 шт.

От кросса прокладыВtlютсЯ межэтажНые оптические кабеЛи (2 ОК по 72 волокон) и
расходятся по разным подъездtlм.

В качестве межэтажНого,кабелЯ используется оптический кабель (2 ОК 72 волокон)
со свободньгм сердечникоМ состоящиМ из одиЕочных волокон
ОК-НРС-нг(А)- 1 2хбх G.657 . А2 ССД.

в квартире абонента устанавливается абонентская розетка шкон-пд-l с
адаптером SC/APC (приобретается за счет собственника квартиры).

,щля подкlпочения абонента используется специальный абонентский оптическийшнур в жесткой оболочке диапdетром 3мм с волокном G.657
(шос-S7/3,0мм-SС/Арс-Sс/АРС-25,0м-ссщ) (приобретается за счет собственника
квартиры).

на лестничной площадке абонентский оптический шнур в оптической
распределительной коробке (орк) сращйвается с волокЕом межэтажного кабеля с
помощьЮ сварки или мехitнического соединения, далее абонентский оптический шнур
пролож_ен в квартиру и подключается к адаптеру абонентской розетки.

в качестве оконечного оборулования В квартире абонента устанавливается
абонентский оптический терминал NTE-RG-1402G (приобретается .u 

""Ь, 
собственника

квартиры) (предназначенньй для доступа к услугам телефонии, телевиденья, и
интернетУ) питающийся оТ сети переМенного тока 220В через адаптер питания 22Ol|2B,

.щля обеспечения бесперебойного питания адаптер питания абоЁентского
оптического термиЕtL,Iа подкЛючается череЗ источник бесперебойного питания дРС
Back-Up CS 500vА(ЗOOВт). Источник бесперебойного питания приобретается за счет
собственника квартиры.
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4.2,2.з. Проект оргаЕизации строительства.
Назначение объекта - жилоЙ многоквартирньй дом.

",о"""*:Н;Ж;11"*fiа"ir""^#Жu|""uо" комплекснуIо мехаЕизацию
Корпус М 1 и J\! з жило;. ;;;::::: "*"Ды проиЗВоДсТВа,

JS 2 жилоiо putoou <<Лесная rоr'о 
Oo*u м 19 находится в городской черте в микрорайонеUIHa)), г. Кемерово.

Транспортнм инфраструктура города достаточIrо развита.{оставка на объекТ с_тр__оителЬньж матери€UIов, конструкц пй п оборудованияосуществJUIет
а","'uп*fi }i"О"|ЖТ#Ж#ffi Ж*jlГ*il:тffi оJ'Iн",)г.кемерово.
средств и техники, чтобы 

:Т**;;.-UЪ.Ёо.U"йпую о";ri;;.Л;#fr"#"ЁХlТстроителън5хц мЕtтеРи€lJIоВ и констрУкций на 
",Ёarо строительства, а так же вывоз

строительного мусора со стройплощадки на период всего строительства.выполнение работ вчжтовым методом не требуется, работы по строительству*роУ*"rr;Ного 
ДоМа Ns 19 предусмотреЕо с использованием местных специалистов.

ff LЖiYilj;"trJ##у'ffi ;;Т*:""",нJJJт;:"#i"J:lт;""";жхът

"**"*оJ*ЪйХ7*1]iuо]{"f,"^iт#ýJlJ",JJх"";ffi;:"fi ;Tj"y*t#
Потребность в жилъе и культурно-бытовы

:r":ffi ;"":;:}fJffi ;:Iж""жliнlъi;;*i"::*l:;ffi Ji#Жxll"H'J;"JT;
{ля рабоЧих предусМотреЕЫ инвеIпарЕые здаIIия (вагончики), биотуалет.

оо"оuозJо.iх].льстВо 
корпУiов жилого ДоМа м 19 предполагается производить

проиЗВоди"" u"*"хНlrТ"J"Т#i:ВаТельныМ МеТоДоМ, Монтаж предполагается
Конструктивпые особеЕности 7-этажньп< корпусов жилого дома:основные несущие коIIструкции - монолитIIые железобетонные;ограждающие конструкции - ки}пичные сап{онесущие;

фундаопент - моЕолитньй желеюбето";; 
ростверк Еа cBartx;: 3#1;]|.|;ЖНЛЯЦИонному слою штукатурка под окраску;

дверИ - квартирНые (противопQжарЕые) с пределом огнестойкости EI з0.Строителъство выполЕяется в следующей последовательЕости:
работы подготовительIIого периода;:' работынулевогоцикла;
Устройство временного элlкабеля;
работы по возведению надземной части здiшия;прокJIадка шIжеЕерньж сетей;
работы по отделке здrlния;
благоустройство территории и устройство дорог.щля обеспечения охраны объекта в период строительства предусмаlрЕвzlется;flЖЖ,Ъ.;ХНl;ff#ж: "u,"-J-"i"*" сэБ с устройством будки
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Строительство корпуса жилого дома осуществJU{ется скалендарЕого графика. учетом разрабатываемого

Строительство всего жилого дома Jrl! lg, корпуса J\ЪМ 1-3 пр9дполiгаетсяпроизводить поэтапно:

l этап строительства - корrrуса J$Jt l, 2;
2 этап строительства - корпус ЛЬ 3;

4.2,2.4. Перечень мероприятий по oxptlнe окружаюцей среды

климат района строительства резко континецтальный с продолжительнойХОЛОДНОЙ ЗИМОй И КОРОТКИМ летом. Характерн", о..й;;;";;;; 
"}rоr""о и сезонньD(температур.

Средн"" м€}ксимttлЬIlЕUI температура наиболее жаркого месяца (июля) cocTaBJUIeT+25,1оС; сродняя миЕим€lJIьнiи температура наиболее холодного мосяца (января) -2з,8ос.Преобладаrощими направлениями ветра в течеЕие года явлrIется южное (25%) июго-з,}паДное (24%), Среднегодовая скорость ветра cocTaBJUIeT З,2 м/с.Число штилей вгоду - 14; наибольшая повторяемость штилевой ,,огоды наблюдается в июле и августе.Скорость ветра, повторяеМость превышения которой составляет 5О4, равна 1з м/с.КоличествО днеЙ с осадкulми cocT€tBJUIeT 162. Годовое количество осадковcocTaBJuIeT 429 мм, из них:
за теплый период - 335 мм;
за холодный период - 94 мм.

Фоновые концентрациИ загрязнения атмосферы приняты согласно письмукКемеровский ЩГМС - филиа.гr .ФГБУ <Западно-Сибирское УГМС) от з1.0з.17 г. Jnn08-10/7 7 -7 1 5 и составJuIют:

азота диоксид - 0,083 мг/мз (0,28 П!К);
углерода оксид - 2,5 мг/мЗ (0,36 П!К);
серы диоксид - 0,013 мг/мЗ (0,022ПДК);
взвешенЕые вещества - 0,254 мг/мЗ..

уровень загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе проектированияIIuжодитсЯ в пределаХ допустимОго воздейС.""r, .rр""ышения П,.ЩК не наблюдается.
Период строительства
основньпЛи выбросаtrли прИ строитеJьНо-моЕтIDкIIьж 

работах являются выбросы отработЫ строительноЙ 
"**,"пц uurоrр**;оr"'"Ъr."- механизмов, выбросы отсварощrых и окрасочньж работ.

ввиду своей не'Iродолжительности, воздействие на атмосферный воздlх в периодстроительства не вызовет негативIIьIх изменений в состоянии воздушной среды ВДа_пьнейшем. 
ч vvvrv^пrLIl бu5лу

для минимизации негативного воздействия выбросов предусматривzlютсяслеДУюЩие мероприятчIя: --lvYvчvD rlРvл

использование толькО полЕостьЮ исправньIХ м€tшиН И механизмов собязательной диагностикой вьIхлопа загрязняющих веществ;
сократцение работы техники Еа холостом ходу;

средс; 
ВЬШОЛНеНИе РабОТ МИНИМilПЬНО НеОбХОдимым колЕчеством трЕ'IIспортньD(
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зашреr ша cтoшlr техЕЕки с рботаюшлп .щигатеJUIми;
зацреr Еа заправIry и ремонт те)(ники Еа стройплощадке;
коЕ,гроjIь за соб-гподеЕием техIIологии производства работ;
устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сып)лих, пылящихматериirлОв (примеНеЕие коЕтейнеров, специi}льНьIх транспортньIх средств);
завершенИе строитеЛьства доброкачественной уборкой и благоустройствомтерритории с восстановлением растительного покрова.

Пеоuоё эксплуаmацuu

При эксплуатации корпусоВ жильIх домоВ Jъ 19 и его инфраструктуры основнымиисточниками загрязнения атмосферного воздуха буду' являться: легковой автотранспортжителеЙ и гостеЙ жильЖ домов, а также грузовоЙ автотранспорт, осуществляющийдоставку и вывоз товаров.

результаты расчетов рассеивания вредньж веществ в атмосфере показывают, чтопри наиболее неблагоприятньIх метеорологических условиях максим*льные приземныеконцентрации выбрасываемых загрязняющих веществ не превышаютпредельно-допустимых санитарньгх Еорм.
АналиЗ объекта, состава и харtжтеристик источников выбросов вредных веществпокiLзывает, чтО аварийные и залповЫе выбросЫ, в период экспJIуатации объекта, ватмосферу невозможIlы.

Щля снижения
земельные ресурсы
мероприятия:

СтроитеrЬство жилОго дома Ns 19 корпуса J$Nq 1-З не oKuDKeT отрицатеJьноговоздействия на rrоверхностные и подземные воды.
СброС стоtIньЖ вод В поверхЕоСтные водОёмы при строительстве и экспJIуатациижильIх домов не предусматривается.

возможного негативного воздействия проектируемого объекта напроектной документацией предусматриваются следующие

организоВанное обрап{енИе с отходами, образующимися при строительстве;
оборудование спецплощадок хранения;
комплексная уборка и благоустройство участка строительства.

На периоД строительства на площадке производства строительньж работпредусмоТрена ycT€lHoBKa металлическоГо контейнера для сбора.rро"r"о""ого мусора.ВьrвоЗ строительНого мусора бУдет осуществляться на полигон ТБО по специаJ,IьIIомудоговору, Сбор осадка установки мойки колес предусмотрен в металлическую емкость.Вывоз осадка будет осуществJUIться специаJIизированной организацией по договору.
.Щля сбора бытовогО мусора от жизнеДеятельности строительньD( рабочих будетиспользоваться контейнер ТБО.
КлассификациЯ отходоВ проектируемой площадки, По классам опасЕости,проведена в соответствии с <ФедераJIьным классификационным катz}логом отходов> наосноваЕии приказа Минприроды России от OZ.OZ.ZOOZr. }lb 786 <об утверждениифедерального классиф"*uц"о""ого каталога отходов> (с изменениями от З0 июля 200Зг.).

количество строитольньж отходов определено в соответствии со ксборникомтиповьD( норМ потерь материальных ресурсов в строительстве)) (Дополнение к Р.ЩС82-202-96), по расчеТitм, представленным в конструктивньIх решения(.
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,Щля временногО хранеЕиЯ отходов, образуюЩихся прИ экспJryатации жильIх домов.будет использов-T1 проектируемая контейнерная площадка с последующим вывозоммусора на полигоЕ ТБо по договору с лицензированной организацией.

Акустический анализ выполнеII в соответствии со СНиП 2з-0з-200з <ЗапIита отшу]\{а)), справочникоМ проектирОвщика 11Jап{итО оТ шуruа в градостроительстве),методикой, приведеНной В муК 4.з.2Ig4-0Z оКЙ"роль уровня шума на территорииЖИЛОй ЗаСТРОйКИ, В ЖИЛЬIХ И ОбЩественньIх здаЕиях и помещениях), сп 51.13330 <<сводПРаВИЛ, ЗаЩИТа СТ ШУМа Актуализированнчш редакция снип 2з_0з_200з>>.
СаНИТаРНОе ЕОРМИРОВаНИе ПРОИЗВОДилось по СН 2.2.412.1.8.562-96 кшум нарабочих местах, в помещениях жильD(, общественнчт здаrrий и на территории жилойЗаСтроЙки>, Минздрав России, М, 1997 г.
пепиод строительства
В период проведения строительно-монтажньп< 

работ источниками шума явJUIютсястроительнаrI техника и строительное оборудоваЕие.
Воздействие на акустический режим в строительный период Еосит временныйхарактер.

как показал проведенный расчет, при строительстве объекта уровни шума врасчетной точке, располохенной У ближайше.о'*"rrо.о дома, не будуг превышатьНОРМаТИВIrЬD( ЗЕаЧеНИЙ, ПРИВеДеЕIIьD( в СН 2.2.4/2.1.8.562-96<<шум на рабочих местах, впомещеЕИях жильD(, общестВенньж зданиЙ и на территории жилой застройкиD, поэквивtulентныМ и максимальньй" значениям.
проектной документацией ,,редусматриваrотся мероприятия по снижениюшумового воздействия при проведении строительно-монтакньп< 

работ:
производство работ только в дЕевЕое время суток;
исп

производс,",",,оlоJ"'""u"ffi'""*;;:Т:Ж-^,",#1ТJi.",J#жiЁЪ.Jfii;}
сilнитарнЬгх правил и гигиенических нормативов, в том tIисле по уровню шумовоговоздействия;

при проиЗводстве строительно-мQнтажньгх 
работ следует стремиться, помере возМожЕости, примеЕятЬ механизмЫ бесшумного действия (с электроприводом).СоблюдеНие меропРиятиЙ позволит минимизировать шумовое воздействие наокружающую среду в период проведения строительно-монтажньж 

работ.период эксплуатации

ИсточникамИ шума при ,о"rrrуuruц"" комплекса жильгх домов и егоинфраструктуры бУдуг 
"u*,"",, легковой транспорт жителей, грузовой автомобильныйтранспорт, вытяжные системы веIIтил'Iции.

как показа
жилогодомам,;#.::'fiъЁьlТi,ffi r"Н::rrff-Ё#ffi #.ffi "iтжближайшего дома, не превыШ*, фrur"вные значеЕия во всех октавIIьж диапазон€ж, атакже по экви",tлентным и максимаJIьным значениям по СН 2.2.412.1.B.sBi-gB.

,-."*"1;1ХТ:ЪТ.;:iН'ИЖЦйпо сЕижению шума }ra период строительства и период

Изменений в характере использования земельного rIастка не произойдет.основньШи условиЯми обеспечения сохран}Iости почв и земель при выполнении
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строительньD( рабоТ является строгое соблюдение природоохранIIьD( требований,направленньж на охрану почвеЕно-растительного покрова в пределах границ земельногоотвода под строительство.

при проведении строительньж работ на рассматриваемом rrастке основноенегативное влияние на окружающую среду будеi состоять в нарушении почвенного
''окрова 

(снятие почвенно-растительного гр}.нта при обустройстве участка).Согласно проектныМ решеЕияМ гIри выполнении планировочньIх работ почвенныйслой, пригодный дJU{ последующего использоВаIIия, будет предварительно сниматься искJIадироВаться в специаJIЬно отведенном месте. После окончания строительства снятыйПЛОДОРОДНЬЙ СЛОЙ бУД"' ИСПОЛЬЗОВан при благоустройстве прилегающей к зданиютерритории.

ыu

У:: "9::::: |едких 
видов животньIх и растений на r{астке строительства не

видами, специальньж мероприятиiтпо их охране не требуется.

,i:*":*::::,,:__::::j]1l""* проектируемьIх корпусов жилого дома, при
:::ж::::,л:l11"1""-чиенических",;-;;;;;;;;;;-^;ъ;;;;#:;.",J;Н;"J:J

строительства и на сопредельньгх территориях.

4.2.2.5, Мероприятия пб обеспечению ,,ожарной безопасности
ПроектирУемые корпуса представJUIет собой многоквартирные 7-этажные жилыедома (7 этажей надземныХ жильIх и один этаж цокольный), nop.ry"u скомпонованы из двlо<блок-секции, прямоугольной формы.
Степень огнестойкости здания II.
Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности С0.
ВертикальнаlI связЬ между этажами (с 1-го по 7-й) обеспечивает лестничнчш клеткатипа Л1 и один лифт.

Встроенные В цокольноМ этаже нежилые помещения (для коммерческойреализации) отделены от помещений жилой части противопожарными сТенап,Iи иперегороДкаN{и С пределоМ огнестойКости не менее REI (Ei)45 
" 

rr.р.ф"rrием с пределомогнестойкости не менее REI 60 без проемов"
Щля встрОенньЖ в цокольНом этаже помещенИй (дrr" коммерческой реализации)предусмотрены входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания.
{ля эвакуации из жилой части предусмотрена лестничнаjI клетка типа Л1.
ЩверИ входоВ в квартиры предусмотрены противопожарные (EIS 30).
Отсутствие аварийного вьIхода из квартир, расположенньгх на высоте более 15 м,учтоно при расчете пожарного риска. Пожарньiй риск не превышает допустимого

]Ёi:'"* 
ПРИ УСЛОВИИ УСТаНОВКИ КВаРТИРНЬТХ ДВеРей В ПРОТИВопожарном исполнении (EIS

противопожарными мероприятиями Предусмотрены противопожарные рчlзрывыдо соседних зданий, устройство первичного вн}"триквартирного пожаротушения, системаоповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) u *"оой^оu.r".
квартиры оборудуются датчикши адресной пожарной сигнализации.
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Встроеlные помещеЕия (для коммерческой 
реализации) пс

аВтоМаТической пожарной.";;;;;;#iuJЬ'ёl".,1'_Т::"л*и) подлежат оборудовil{ию
ПожапотtтrтАттт,л *-^Е v

гидрантов 
:аротушеЕ"" оrоооr*аЛИЗаЦией 

и Соуэ 
"Ъ 

n"*" i__ ;".
твердым о.1 

*""о' 
"о"*йri"'Ъ"#"Хi|i'i1#,J":a"Ма 

ОбеСпечено от двух пожарЕьж

принrIто ,r';;"."",м, 
Расход воды IIа ЕаружЕ""""*жd:"т}Zоо м ;;;;;;, .

роектируемых зданий

'фф::]1"Еость мероприятий по обеспечПОДТВеРЩДается pu"o""onn Ъ";;;;;;" ::::":1"ЧеНИЮ безопасност
определеЕ"; ;:::_',"::YлТ*uР"ОГо риска, "ur.rо*"Б;:::::" 

ЛЮДей ПРИ ПОжаре

отсекахо*'"Х?,],1Т'ЖЖЧ,lжну"#:i::Ц.ЦЁ,'.Т#;;';Ж;tжжт

;i;;*", 
мчс России от 30.06.iOоой]Б?"Ёо. 

rо"о*а мчС России от 02.,r.rо,, fr
rоафическая часть проекта
Проектнм 

докумеЕтаци.j
JrЧаСТКа, ПредоставлеЕного # Тi"Jffi;rТa1":1НЬй план оргаЕизации земельЕого

ilЖННffi,#Я"i"".#1;";;й;;Ъ*;Ё;";'J#.;"Jнннr"строителъс,"u,.III,I пожарЕых гидра}I"о", a*"*r r"*yu,,"" пожарной 
"a*""о",

4.2.2.6. Мероприятия IIо r

В соот
явJu*тся"""""-#;;;"Ltri'##;ifuт#,.:"*"#;;*,,
СЧеМ,Впроекте_JIредусмотре"",'НПТ;Т::_Т*:1"uу"";*-.о-;Т;Х*"""#Х#
ПеРедвижеЕ*мгfi ,il;;.ffi #:ff ХН"JЫеУСЛоВияб"с.,р".,rТ."u," ,""..-""""::::::1:"." 

дома. "vrrУv'Дl(,'ГВеЕНОГО И УДОбНОГО

пешеходЕым" "О" 
В МеСТаХ 

"Ч::]""ИЯ ВIrугриквартаJIъЕьц 
проездов с тротуарами,

''Tf 
*"H'#Ёý,YJ;".?H:1H"#.#*ffi,#fr #ж-нi.::ж;."ffi ;предусмотрены парковочIlые места длrI автомобилей инвiulидов.

4,2,2,7, Мероприятия по обеспечен"a aобпaленrтg тh6^^*^-

#9;Жж,rrrr*rr*=***r^*"ff'*,*#.нffi #;т}lн;;
По архитектурным 

рецrения- размешнаправления"""iТ",,ou"",,-,T,;:r'J}Н;"r".roo."", солнечного освещеЕия,
- форма здаЕия максимЕLпьнЕиIп. в .ро"оr"' 

"*";;;;#:'r:О 
СЖаТМ, ОТКРЫТМ без изломов, болъ

утеплителом в ст( 
ИСПОЛЬЗОВаНЫ огражд..*";';;;;;;;#i::,":,:":'ИХ ВЫступов и

)новом 
".ou*"""#ffiff"Tiir. 

КОНСТРУКЦИ" .ou""" 
" u66"nr"".ru*

- заполне,
гост зоiii_giZНИе 

оКоЕЕьж проемов окоЕцыми бло
теплопередuп.о,iо'},dЪТ""жнl"ж}J;'Jil;:#',:#3iffi :::T"ii:ж;yJ;

ПРедУсмотреЕы следующие м- устаЕовкотдельЕоо*общ.uсчетчикоВ"'-:ТТJ#1;:;Т'ffijЖТ";:х';*"I;*,
оргаЕизацио, o*rJi}"ll"1T }jffi}"*ТНП";:ffil" квартиру и IIа вводах стороIIних

- установка силовьIх и осветительньж *";;;;; IelrTpax электрических Еагрузок и
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обеспечение миЕимаJIьЕой протяженЕости сети 0,4 кВ;- равномерное распределение нагрузок по вводам и фазапr в IIорм€шьном режиме;- применение для вЕуtреннего и наружЕого освещения в качестве источЕиковсвета энергоэффективньж - светодиодньж светильников;
- tlBTc

Пользован", ,''U'""eCKOe 
УПРаВЛеНИе ОСВеЩеНИеМ ЛеСТНИЧНОй клетки, мест общего

освещение 
"o} 

;:ffi"#Х 
ТеРРИТОРИИ (перед входом) о" фо"одurйа, отключающегоглого вромени суток.

экономия энергоресурсов в системах водоснабжения объекта достигается за счёт:- устаноВки прибоРов общедОмовогО и квартиРного уrёта водопотребления насистемах холодного и горячего водоснабж енйя;
- выпс

водоснабж"""lо.""""е 
эффективной изоляции трУбопроводов системы горячего

{ля увеличения энергоэффективIIости по теплоснабжению предусматривается:- применение современньж приборов отопления;- установка термостатических клапанов на приборах отопления;- устаIIовка регулирУющих кJIапанов для ба;rансировки систем отопления;- теплоиЗоJUIция разводящих трубопроводов системы теплоснабжения здания.Расчетнi

ЖК*:""жКiТ*#iТТ::**Ё?"##;:","iТ:,'#";1 ':':Ё:"ffi;":

o*"r*li"'.ji;*IllilЖ' К ОбеСПеЧеНИЮ безопасной эксплуатации объекта
В проектной докупlеIIтации 

"р"*"д"r'необходимые сведеЕия о правовой основебезопасной эксп
Иконстр}кr"""КЧЖ:#;JlТ"Ж:1"#r#ТОРРИТОРИИ,ОбОбъемно-планировочньD(
обеспечения. Разработан", у**й"я по надJl"*u*"ff.Йffi:Ч:JТ#]i..##здания, в том ч
ограждающ"--;,J;;:,#жж,ff 

fr ":xъr.,##JJ"HH:{:;;:"***J"J
;."#Н:fiЖJ ОбОРУДОВаНИЯ, ВСпомогательньD( объектов, расположенных Еа

4.2.з. Св

ffifrlх**ч-*,#jГiтfrlхн-;il;:.lж}",:чfi lт..:"Y;;ffi;";
Раздел <<Схема плаЕировочной организации земельного участка>В технико-экономических показатеJuж к ПЗУ в,застройки - З7З8,18 м2. 

_--^ФqavJll^ к IlJY в текстовОй части уточнена площадь

представлено обоснование исключения из дворового пространства площадокспорта и детских ]

:,::::_:т"r"r"-ТiГ$3i;';Жff#'#3;"Т:Площадокнаоул""аредополнительно
Б,"х"#"r*ж""н:т# ;:HJ#fr ;Х*;JНХ];iХJ'"iЖ#""Ё"Ч'r-портанепредусматривается,что

предусмаТривалосьразмещениедворовыхплощадокй;}"fiж#,J#;1ж""#:
озеленение что значительЕо yu","""BaeT IIормативное озеленеЕие (м2lжит) и улучшает

t

ý
}

d
Ё

ýт
ii
d
ц
э
*

Y
f

g
у

ф
а

g
9

Ё

ý

t

26



экологическую ситуацию.

РаЗДеЛ <<АРХИТеКТУрные и объемно_планипоR,lIrЕ[ r^ _ ^--
части оо".о.ж#":ъ#::;:i;"u обосновапием

требованиям ':}i:.-::::::стви: зданий, стро( 
ПРИНЯТЬШ аРХИТеКТУРЕЬIХ 

РеШеНИй в

обес.,е"еп,ию 
энергетиче ской'фф;;;;;.; """"Чr# Ж'ffi"";ж*чархитектур"J"'ffi;#iСТаНОВЛеННЬrх требЬ*ан"t ,r"p"""in;;;;; эффективности кстроений и сооружений. {яюпим Еа эЕергетиЧескую ,66"*r"""o.ru здаЕий

В текстовой .тол-,, _^_-

d;+^*#-нiнl*Х#..жi*";"ж:У.;il;Ж#ЖжЁffi #жffiквоздействий. -- J*Ц{rrr\' Д(ИJtЫХ ПОМеЩеЕИй от шума, вибраци"';";;;;;;

Раздел <<Конструктивные 
решения>)

.Щля всех
s,з,r гЬЪ1;;i]:?iё"JrстеII здания ЕilзЕачеЕыкоордиЕационные 

оси в соответствии с п.
для бетонной отмостки оксв15, F100, W4. 

-__ "rлrVUIltи .,коло здаЕия ЕаtЕачеЕы характеристики качества бетона

ПоДразделы <<Спстема водоспабженип>, 
<<СиПРедставлено поgсrтачт,о.' :л-"-"-Ца\'1"' 
(LИСТеМа ВОдоотведения>>

1О"щ"",t*J"}ХJ"#ff Ъ;:",':ХЪ""Х""lu#димости;;;;;."",ЕежилъжСЧеТЧИКИ ХОЛодного и горячего "й с cooTBeTc***Xn 
"ff;;;;;:"""" 

устаЕавливает

Подраздел <<Отопление, вепсетиD - _"..orvцIlu' вСIIТИЛяция и кондициоIIирование 
воздуха, тепловые

внесено дополнение в задi
""oo'To";;"#}T";11iij:#ifr #"Jfr :I;iЖхЪ.Ж""*ж;хт;#*,

ff####едыпомеIценийхими.;1,;;1.:"i::нlъЁlтн#r#fiч.fi }".жJ;ПРИВеДеIrЕ",' оuJ#Jоl'ТЁ",#:rffiЖ:"J_J***УеМОМ объекте. согласноВРеДнъжвещестВВвоЗДУхе"о*.*.""ЪБ;;;;;;;?"1Тffi::Ji.ТЁ*коЕцентрация

Раздел <<Мероприятия по обс
ПОсле корректировки <плапа 

)СПеЧеНИЮ ДОСТУПа иIIвалIцов)
ковсемкор*"*ъ"^';Б;Бfiх"J"lffi 

;хЪхН:,*.;,,ýж;#?;J"ВаJIиДоВтекстовая часть Dз.пепя , 
" 

,,,| 
-"-*''ЛvГr YltJIoIl, Ее ПРеВЫШilюrций 50%ооткорректиро"u*.'Нfi"iН1?.:l 

;'"о*оиятия 
по о

[ревышает 
0,015 м. местах съезда . :fiý"ТТ fi:,##,ЖiТ:
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V. Выl

"_"""';,''Ён;iнн{"tжт:.ж
результаты инжеIIерных 

Iеских paarrura", 
J етствии результатов инженерньш

ДОКУм9IIтац"и оо*о..,;^,;;"_:::: 
ИЗЫСКаНИй, выпол

л".;;;;;;;,:ilЩ+trffi 
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изысканий

Борисовi7Й.

rф
ые материалъrй

геологическим

ификационный

с-э-57-1-ббзз)

Эксперт

инжеЕерЕо-геологических
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||]!тrктивIIые реIцеЕия,планировочнiUI
организация земельного
5лrастка, организацшI
строительства
(Ква.гrификационный
аттестат:
Jф мс-э_l з-2-2642)

Эксперт ПоrснитЫййlйиЙц
Схема планировочной
организации земельного
r{астка;
Архитектурные 

решения;
конструктивные и
объемно-планировочЕые
решения;
Проект оргаIrизации
строительства:
Мероприяr"" no обеспечению
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il*
электропотребление
(КВалификационньй
аттестат:
}lb мс-э-1 6-2-7228
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лебедева лз.

"}rводоснабййd
водоотведение,
канЕUIизация.
(КВалификациоrшьй
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соблюдения требований
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