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0бъект капитального строительства

Многоквартирный жило й дом
квартале 48 п Якутска

l

ЛЪ4а с теплой автостоянкой и

нежилыми помещениями в

Объеrсг негос}царственной эксцертиз1 I

РезультаТы проекТной доrqуМеIIтациИ на строиТеJIьствО мЕогоквартирЕого жилого дома

Предмет.негое}дарственпой экспертизы

оценка соответствия техническим регламентам, заданию на
национальным ст,аIrлартам

г.Яrсутск,20|1п
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проектирование,
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эý{*ýsрyý:зъl {rяер*чsr:ь ЕФдýжýх&ýý
ý*ryеýеý"&ý, ;}*ý{ýýзýт*.ý д*rеýýрý *
экспертýзьrý ýýý&я
;еа*ф*рм;э*хххxl};
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Зея*хеýýе 8
s ýр*еýýýýкк
ýр*еýýýýýýе яегOс}к&I}Фтвекттой экспер?изь1 .}{pi47, от 10.07.2CIi?,
д*ý**р ýа вьrýsлýsý}а* экФý*рýý&iх р:пý*т gт tr *,*7.2ý 1 7r, ýЬ0007- i 7.
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FхJi:Фт'*ýя Еа стрФЕтеJь9"тво аýъекrа:
кЖя*гюк*арrкржъаý ýý*jýsý? жэл &*g * 3ё*Jý* жт*"ою*
i EýEEIbf,Mfi помещеýýями в
квýреýý 48 п ýкуг**w*. ý с**таЖ
цffiдставлrеЕы:
2С6-ОПЗ (Общая Еоясý.рIтеJьgвя заш{сн);
28ý-iтýУ {Схж*а
вFrжýзацЕя зФдеJIъЕотl} участяв);

проекtхо#

1

"я"яlqрФýФжý
?*6-АР {Архý"еýурýýý
режжя};

2ý6-КР (fuв*труктлхв*аае р*женяяi;
2*6-ýк {**э,ж**хеfut*же и l*вж*яазаqия) ;
2&ý-аý {8т*хтяение и веýтt{л.щн};
206_эФМ (Эя*ктроосвещение и эдеifгрооборудоэааае);
28ý-ПС (ТI*l*mрэтая еигяализацяя) ;
4tru- vv

\Lwtcr
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w*lt.5!!),

206-поС (Проект организации строительства);
20б-Оо,с${егеченъмЕропрйтийuтгхраrгощу,жаюrцеtrсрёды);286-гIБ i (Мерокриятжя ýо оýg*аечеgffi в*жрвtrй &зоIrаrъостя);

2с6-тýэо {Требования к аýёсгlечеяlrю без*gасной эюЕтýd;Iщ
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объекга каiiитаjьЕOго
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286-ЗП {Э**ергетвrче*кай каsторт зданrтя);
206-РШ (Расчет шlтиа);
206-мЭ (Перечень меtr}Ouриятий по обесuечsнIýо соб:воден*я требоваFIтй эЕерIlетической
эффективнQсти и требованиЙ оснащелткоети здаd, са,роенrй, СOОР1qrе'-lrй пршборами
r{ета
исI]ользу.-е. мьЕ{ энергетич**кrж
F*еry*ов);
20б-ГСВ (Внутреаllее газоснабжекие);
206-ГСН (Наружно е газо снабжение) ;
2а б -ПТ (Пожаротулпеrтие) ;
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яФ*же ýппт:.а1;t

Ет;1тlдьýт3а:
ЁтOтожеýа Ео улице

ýроекгrруемаЯ ýýФýý&а счрýитýjýьýIва жЕ*жl .Ш

Сверллова 5f2,B reryгал* 48,
В паgгоятцее вреия Iшgщ4ýсa ýвФбsJW*оt тсапятff.FrаЕr стр3t- сЕеGёЕ
zвlхэтажкый
Дерsвýrтýтътй жлой дощ. ýлý{жq;ж** ýýWжж, стrrЕцrщ!ц\ йшЕF*
сгроЕr€Jiъýý*ý4 х{
бьгrовьпrд мJrсоро!д, На б:язяажаýе* тфsýхýýж
жцJIы€
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часть,};

(МероприяткяrIа обеспечению доступаигва_тлпдов)
009-1-17ИЗ {Инженерно-г8Oлýгýческ**е изыекаквя)
в27- 1 7иЗ Р,il*женерs*е*зк*зtg*жесrсхв ж}
ý.З" СВqЖgХtЗrЯ s КРеДв*gге кеý"Фf,}rтаFýrвffiо* эRъчqrýrer с ytgaffG}i ftlý}tellt}B*ýtжя
ý{
ý}8кв*3Етъв ýýIrрr,етввяых aI€.]гeB и (жлф доrylaGЕtПB (птрr.ш),
El сt}fiтЕетýýие
тр*6ов*Ж*** {яоложениям) кЕтФ;rых о{ущеgсв.ilflд*cь ацGпr ýgaБ.тстltr:
Оцевка прsектньЖ реlшеаиЙ цроЁýдLЕеъ Ёа со{угжтgIше
щоешной документации
техниrr9скýlЯ р9гламентам' техниqесIФмУ 3qдаЕЕЮ Еа пршрOпаqяе, Еат{я-оЕа;.ьfiым
стаЕдвргаil{.
1.4. Цдеяrтgфикационные *ýfде*жý *ý
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)пастоК и обеспеЧить дворОвую зонУ с детскоЙ Iшощадкой Еа
соJшеtшой стороне. При
посад(е зданиЯ в )пIастоК собlподены все
цrcбуеIчые параметры и РаССТОЯНIбI;
Здание с об_щrамИ ПаРаIiIеТРами,rО Гr*ожу 20,б
м в IIIириЕу и ЗЗ,0 м в длшrу. Здание i5
эftDiiЕое , Высота 1 и 2 этаЖейЗ,З меЦ)а с 3 по
i5
З.Ом. Предусйrр"r, круговой объезд
"ru*"
дшI trожарлrой техники
на 1-ом эт3)ке запроектировztн теIшм €lвтостоянка на 15 автомашин
и вестибюпьная
кпадовы_е_ уý.о.р_9.
-_Ч9_Щ_,-ýЦIЕ&_ -.Ц9.g9=Р-е_Рдg, ..9ry_99:
электрощИтоваЯ и венжаМера. На 2-ом этйБlйiоложены 9l9=.=иёв.е_цдФд,_Jgед _.рj.9дъ
нежилые помещения (офисы).
Входные и эвакащионные вьжоды
расtrоложены по торцаМ здil{ия. С 3-го по 15-й этажи
з€шроектированы однокомнатные,
двукомнашше квартиры.
Имеется тепльй чердак вьтсотой
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1,6м.

Кровля плоскЕuI.

1,5, Технико-эконоМические характеристики обьекта
капитальЕого строительства с
JtrIeTOM его вида, функционаJьного назначения и характерньж
особенностей:

I

Площадь земеJIъЕого }лIастка - 0,3150Га
Строитеlьньй объем всего здаЕия - 25294,2мЗ
ГIлощаць застройки
-971,6З мЗ
Общая шлоща.Щ здаýия с тепJIым чердаком
- 6955,26 м2
Строителъньй объем тилой части зданшI - ZO}тZ,зSм3.
9бщu" площаrр- жилой чаqти - 5098,84 м2
Жилая площадь квартир -22|6,58 м2
Площадь квартир -4249,18M2.
Общая площаць квартир
- 4447,08м2.
Количество этажей * 15 шт.
Колрrчество квартир в т.ч.: -104шт.
в т.ч. 1-5омн. -78шт.
2-комн. -26ш-г.
Строительньй объем нежилой части с теплой автостоянко
й
4З2|.45 мЗ.
Общая площадь нежилой части - 42З,76 м2
Эксплуатируемая KpoBJUI (терраса) - Т 83,25м2.
обща" площаI,ъ теплой автостоянки - 521.16м2
ГIлощадь автостояноIшьж мест - 295.82м2.
Количество автомобильЕъж мест - 1 5шт.
1,6, РIдеНтификацИонные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной
доцуп{енТацIIи и (или) выполнивших инже*r"р""r" Ъзыскания
:
Инженерно-геологические и инжеЕерIIо-экологические
изысканиrI вьшолнены ооо
ксахастройизыскания>, директор Иванов Игоръ
Петровrтч, проектная документация
гtодютовл@еюор
Сивцев Ицнокентий Васи.iьевич.
17. Ifu ""rификациоцЕые сведения о заявителе, застройщике, заказчике:
ЗЬление
на проведеЕие ногос)царственноt Ьо"".р*.", подrrисано
директором ооО
<<Жилстройсервис> Захаровьп,l Алексеем Афавасьевичем.

-

2. описание рассмотренной документации (материалов)
2,1, Сведения О э'.даниИ застройЩика илИ ,b*ua.rr*u
IIа выцолнение иflженерных
и3ыск:жИй {еслИ иII2кеперНые изьtrскания выполЕялись на основаIIии

договора), иная
информация, определяющая основания и иеходные
данные для подготовки результатов
инжеgерЕых IlЗыcКaнlrli: ТехпиqескОе зв.дяттт{g Е& выпоJIIIеЕЕе
IшжеIIЕрЕо*геологическIлN
изысцtний по объекгу: <Многоквартирньй жилой
дом Ns4д с теплой автостоянкой и
нежиJIымИ помещенИ,Iми В KBapTaJIe 48 п, ЯкуГсlа>,
от 2l февра-тrя 20|7т., щ}иложение 1, к
договорУ Nч9, оТ l7,а2,2017п, техничеекое задаЕие Еа въшоJIЕеЕие иЕжеЕерно-эколоIических
изысканий от 04.05.2017т., прилож"ч: 1, к
договору N927,от 0З мм2017r
2,2, СведениЯ о заданиИ застройщика
Еа разработrqу проектной

"Ы-rч**чика

'r{_rr{+'ltictýYlaýýýýý
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gýýз&*ýrrriýý ýýýуеý*g&?*Ёýýý
**ýФý}ý*ý*ý

разрабжы*аýасЕ'

}ý*

**ý*ýgHýIa д8г*ý4ýеi,

}1сходные данII*,l* ýýý i}рOект!прваrl*й,
ýФ**жяwжý*,&ýý}*ý€*ryýýsý!,ая
Ззд*.р,т*е ý& пý}оектирование от ý3"*5.2*1?г,. прýлOженрIе к
д*ýýý8ру }е?** *т {}З ж,яg
ý*

2*|7т.
?.З- Схед*ýхýý * ý]&ýý8ýý**ýýъýý ýý{ý*х ýýýк*ý{sрýых *rзысканиii:
Ияженерк**r*Фý*гýж*ýие изьrйк{týýtя ýрýведены с ц*лью изуч8ýр{я г6аýguгФýýт*ýЕжtt**ких, м8рзlrФтý**гр}ý{ж}ýее усл*вкй ýjlощадцi стр*ý{т*ýьства ýt;iýо]в дФмЕ,
з jfl*t,ý^,tal,y,*
*^фръя&цý9Фýý{ýх Еер*кrýрý*?жК
rryv,ilavl
r {r9r^ lr
" лЬц
гр3т{тов оii,iоВаЕliя
тs&rýержурý*г* рё}ýх{мý
'1
гр}ýiт*ý.
Инже;х*ряо-эколожч*екие изыsхаýýя прOýед*яь} с целью
Пýл}аiеýие экологI4чёскжх
данных, необхсдимьlх и достаточнъж для оlIенки воздеliствия
территории с познции
сtр*lýтекъства яр*ект!lруемогФ оSъекr*.
?.4. Сведеýýя а еФставе, объеме II мgrsýех ýьrххýлý{еýЕ}я хý}хlжеý{еFýьýх rýзьхек*яжй;
В кроцессs иýкеýерýO-геаJ]*Гиýеских изыскаяий прсrйдено 4 *кваlкинЫ, глзrбик*й яо
10,*-15,ý м*тров. ýур*кие ýкваiхиЕ ýрýизведеirо стаýкýм &{еханýаIеского бурежж уýр ?А-2,
колоýковым сrrосФбо*а, Е*ухую. Общий объеьц буремия состави.ц 55.0 п.ьr. Б,lрение 9кЕа}ккЕ

произведено с отбором гrроб груýта ;теяаруш*нн*й СТРj./I.:Т.Yl]ы: ДjLч ,.табораторт*ых
0ýределеýий номенкrатуры
груЕта
,,-л л- по ГоС'г 25rcа-2о'i " Состав и объе,.я вьIполценЕIьж пабпт
--:,=
; i ;;|_] .^.'i
__-__,
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---,..,iTr-l1
Lrtýu"1c}Qt ryýtJýl96,.':r4}!rv1

1
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/, чdU'iъ i v.

в процессе инженерно-экологических изысканий былll выполнены след}aющие

л^д^_--.

- ýр*ведоlт колевой

осмотр местýOсти;

- проведеý:та_6ораторньй аиализ почв из территорирI

изыскzяия)
л ФоноБьff
дл.,лл--, к-онцентра.циях загр_язн-яhjri(iiх Всществ
- JiiiiiJumýtibi аБЁЛеНУrя о
атмосферноr.о

возд}D(а в районе объекта изысканий

,

- запрошеЁьi сведеtiия а ЕаличиИ (отсутствИи) особО охiэаiiясfuiЬiх природfiьЕ{ территорий,

объектов историко-культурýоГо яаследия
_ rяъяАпяпLшqс ц/л пбпqбмио
ччуцччr\ц

пАrirпттотлп
tJvJJJlDr qlvD.

ts

пределах района объекта изысканий;

Z-3- l ,аfiflгв}аФиЧескце- ЦцЭкенерfis*ге*.ТФГ&{че{_,кце, iколt!гцч*скЕЕеr
гЕ€дЕ}ФлФгilчеекце,
&{етеаý}Флогкческие Е,я клиРtЕатЕ{ЕI€скЕiе услФв}.хя терý}жтsý}жрý, Ei& котоgэой ýý}едýOлагаатея

осущеетвлять строительетво, реконструкцик) обьекта капитальногФ строительства с
укез8ýиеВ{ ЕьýяВJъ8ýýых гаsЛогý{ческиХ и Е{ý}меЕ{8рЕ{о- геФлsгr{ча€i{ý{х ýаФцессав (KatrleT,
сели, сеиемЕчitоýть,
лл___

лл_l:л

суjлGнOвь!е пр9цеесы и др;lгие):

площадса строительства проектируе}4ого жилого дома располопtена по улице
Свердлова 5l2 в квартале 48 с Якуrска.
rЪоло;т,tч*с.кий разр€З сложеý четвертliчxlьiми отложеýиями, iтр*дýтааrrенý&Iми
л\lпtrl,
Uv4rrT,
.;}
!Jiиl-!ý.itýltl,
UуlrЁСЯмIt, necкai,{}i пbtjTcBaTb&{II и ir{C.l-iKHM!:I. Сверху грунтъi Еерек?ьпьi

насьшЕы&fи груятаrии до глубикы 1,1-1,5м и rrочвеýЕо-растительItым

сло8ý{

дс 0,2rя.

R, пА^т,^r бурекиЯ скваэкиt{ iруýты в осýоtsýом, $аходýýý€ь в твердомерзлом
еOстOяЕии. Кроме сЕважиýы }lb1, где грунты в интерваJIе 1,9-2,5м были TaJыe. Супеси

скважин Jфjф1-16 до глубшrы 4,1-5,8м ýластlтчýомерзлые.
СулесИ и Еесю.1 меJIкие слоя сезOýýого оттаивания при промерзании Ериобретают
п}чинистые свойства,
кряогеявая TerсgIypa суяесей и песков пылеватьж льдистьь слOкстая, а ýýýкýв мелккJ(
и пыJIеватьrх массквная. Груяты лъдистýе, _Цед встречается ts tsиде ilроспOек толщиаой 1-3мqr.
ЛьдисmсТъ за счеТ ледяýъý{ вк.тgочеrrиЙ в суЕесях cocTaBлlleT 0.26д.е., в ýеýках 0,ig-0,29д.е.
Гр:цщ повсем_8с?ýо слёýýз*{9ýýýьJ и ý ýрýмесью органнческнх вQý{е*т8,
В периол буревия груIrтовце ýOды яе обнаруженьi.
Нор*rа:гивная гrryбина слOя сезФýý8ýý оттztиваýия равна _1.1rr.

КаЖЖЯ " сдФj*(gк.тЕ ýý&щWф"ift}ц}sодQг1{tа$ýЕх !с;lчсий

jj (*жgе*

сло)пfiости). сог_lасно при.ложеЕию Б СП l l- l05-97, частг, IV.
Сожасво общему сейсмическому районироваýшо территорIiи Российско* Ф*д*рации
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(оср-97) и СЕ{иП II-7-81 раЙоЕ рабоТ дJirI строительства объектов осIlовЕого строитеJьства
Еаход,Iтся в зоне сотрясеЕий
б баллов (по шкале MSK-64), карта д, д; объектов
trовышеЕЕой ответственности - б баллов, карта В, дJuI особо отu"rБе*rrrьж объекгов
7
бадлоз, карта*е-В РаМКаХ ИЮКеЕеРНО-ЭколоГическrх изысканий проведен полевой осмотр,""ооarц
лабораторньй анализ поIIв из участка объеrсга изыскйий, проведеЕа оценка современЕою
со стояния природной среды.
Атплосферньй во3дух. Поданным фоновьж концентрацrй загрязЕяющиr( веществ
алrлосферНого воздУха г. ЯкУлска, конЦеЕтрациИ загрязюIЮщих веществ IIе
Цревнтпают
ДОtýrстимые уровни, установленные действующими Еормагивными докумейами (гн
2.1.6.1338-03).
Из максима-гько pa':loвbIx концентраций отмечено незЕаIIитеJIьЕое превътгпеЕие
с€}ЕитарЕьD( норм по взвешенным веществаIw(1,3 пдк).
Санитарное состояние почвенЕого покрова. По дfi{ным
рeзуJIьтатов пабораторньж
исследоваffий проб поIIвы, отобраннъгх с территории объекта изысканий 09.05.2Ъl7i., оо
t"икробиоЛомческиМ,, пара3итологическим, химическим показатеJuIм ооответствуют
tигиеническим требованиям.
По расчеry с)ъ{марноr0 показателя загрязýеЕfiости почв {Zc), пробы Еочlts отноаятся к
категории <rЩогrустимаrl)) по критерияМ оценки атеIIени загрязнеЕия шочвы.
лабораторно
- аЕаJIитичоские исследования водоема. Отбор проб из водоема
trроизводился Еа органолеIIтические и химические показатели (цr"ъ з€ш€lх, водородныr1
rrоказаrель, общая мшIерализациrI и жестко сть).
по нормируемым показатеJuIм проба водьi соответствует требованиячr Санпин
2.1,5.980-00 <<Водоотведение ЕаселенньD( мест, саЕитарцzUI охрана водIIьD( объекгов.
гiтгиенические требовztниrl к охране поверхно стнъж вод).
РадиологИческое обследование rIастка. По результатаI\d вьшоJIненЕьпr
работ на
обследованной территории радиационнъD( аномалий и техногеЕЕьIх
рациоактивньж
загрязнеЕий не обнаружеЕо, показатели радиационной безопасности
rIастка^соответствуют
требоваrтиям счlнитарнъж правил и гигиени ческI{х нормативов.
2;6. Перечень рассмотренньж разделов проектной докупrенетации:
в составе проектной докумонтации представлены:
206-ОПЗ (Общая пояснительная записка);
206-пзУ (Схема плашlровочной организации земельного 1.,rастка) ;
206-АР (Архитекryрные решения) ;
206-КР (Конструктивные решения);
206-ВК @одоснабжение и канализация);
206-ОВ (Отопление и вентилщия);
2 0 6-э оМ (ЭлекгроосвещеЕие и электрооборудование)
;
206-ПС Grожарцм сигrrа-шлз*ция);
2ý6-СС (Сеги связи);
206-ПОС (Проекг оргаЕизации строительства);
206-ооС (ЛереченЬ мероприЯтий по охране оцружаюгцей среды);
20б-пЕ 1 (Мероrrриятия по обеспечению пожарной безопасностф ;
206-тБэо (фебования к обеспечению беiопасной эксплуатации объекга капитального
cTpoITfeJIbcTBa);

206-ЭП (Энергетический пасIIорт здаяия);
206,РШ (Расчет шума);
206-мЭ (Перечеrrь мероприятий по обеспечеЕию собшодения требований энергетической
эффекгrшности и требований оснащенносм здаЕ-ий, строений,
прибЬраNIи )чета
"ооружений
испоJьзуемьD( эЕергетшIеских ресурсов);
206-ГСВ (Внугренкее газосцабжеffiе);
206-ГСН (HappIcloe газоснабжение);

-
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Раздсл i.8бщяя часть
Проектlт*я дOкуА{еýтаr{ия объекта с{Мý{аг*квартирнь:й жклой дýt*{ J*4Д" с теrrяой
автоgТояцкоЙ ц яежильIл.{и r]о}(ецениями в квартале 48 г. Якутска}), рязраб*таяа на осяоý&ýиý
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в сOатветс?Ёии с требованиrlми слсдующей

Техниче*киЙ р*глапяеят о б*з*пасýOо?и здаrlий и с{}оружений .ýЪ3В4-ФЗ:
Техни.lе с ки}"{ р егламеllт о трэб ов&ниях покарной безопасr*о сти NЪ 1 2 3 -ФЗ ;
гп
j i а. 1?2?пэпlэ
vri l1Q
t'.Ul];ilЁ, t iJg,I{Hbie ЗДаН}tЯ И СООР}'ЖеНР; Я));
rJJJv.L\_l i Z -a\^.
СП _{4, ] ЗЗЗ0.]0 1 1,,<Зданllя х{li-тые }tногсквартирнь]е),
--lI i.l ji jU.-aiJUY <l',ИСге:иьi пDоIиLit]пожар:iои заlтIIiтьт. Эзаl(чаltис,нньiэ п\-тiт li Rl.гходь!):
СП 2.|ЗlЗа.201'2 <<Систерrы противопожарной зац{иты. Обеспечение огнестойкости
объектов зашиты)};
СП 4.1ЗlЗО.2а13 <<Системы противопожарной заrциты. Ограничение распростране}tия
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решениям>.

СаЯПин 2.I.2,1.1002-00 кСанитарно-э[идемI{ологиLIеские

помещеfiиjIм}}

требования к )!силым зданиям и

СаrТПин 2.2,ilz.i . ! . i278-0З кГигиеllическлtе требоваtlия к естественному, licкyccTвeнHoмy
освещению )ьилых и обществегiньi:ч зданий>,
?я
J.i

\_7aпa.lрцl/Й
jчJ]UDlrjrv

АтпJдтуl'
.,l,!iLIi\"r

n
nQ{i
UлUчч

пп!,rцqт2
!lРriiiлi(i

л,гl{ёт1-2
U.iilaЁt.au.

Ullaтпгл i,

плrя
i(Uj;a
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iiviji}Uiv
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jiаДr-"

соответствlсощая абсолпотноЙ отметке-"i- 98,З0 Еа чертежах марки ПЗУ
Пр uр о d н о - кл uлЕ аmач е с к а е у с л о в uя р ай о н а с mр о u mел ь с m в а :
1) северная строителъfiо-климатическая зона, ilодрайон 1А СП iЗ1.1ЗЗ0.20tl(СНиП 2З-а1,-

qq*)

2) расчетная зимняrI температура возд}ха

минус 5б"С СП |З1.1,ЗЗа.2011 (СНиП 23-01-99*)

З) скооостtrой напопllг-----^-J.--..\'"-]
Rетпа по ТА пайонч 0 2ЗкПя СП ?о 1???п ?0] j 1СНттП ? о1 о7-я5*\
4) вео сýегового fioкpoBa Sg:1.2 кПа СП 2О.|ЗЗЗ0.20i i (СЦиП 2.01.07-858),
a'\
п_
лt______
_ - у
paiиOfta с'fl]Фителъотва rio карте А Сfi t4.iЗЗЗ8.2Sit4{€ýиГ{
]J
fаСЧеТЕfirr С*}tСМýЧЕ.OёТЬ
it-7gейсмртческих
81*) "Строительство в
б
баллов;
рай*н&х"
Уровень ответственности здаъмя согласно п.9.1 ГОСТ Р 54257-2010 - 2 (нормальньй).

Степень огнестоЙкости здакия ýо табл. 6.|2 СП 2.|З|Э0.20]12 "Обеопе.Iение
ожестойкости объектов защиты" - II
Клаос фlтrкциональной пожарной оýасности жилой части - Фl.З
КласС функцлтоi;алr,иоit ýсж*рýOit ФýаOýOсти нежилой частЕ - Ф4.З дяя теплой

автOстояЕки Ф5.2.
Ютасс F,o-p,cTp],TcTI{BHctr-i похсарлtой ottacllogTlt - С 1
Техн uко -э piO н o1,1t цч €скltе ýýо кýзtýý?лsJa м :
Площадъ земеjIъliою }п{аgтка - 0,3150Га
СтроительЕьп"1 объе]ч1 всего здаýия - 25294,2мЗ
ГIлоца,т, застроilки - 97|,6З мЗ
lЭблrр{ rrrаýýqяr. iдаЕЕя_еI*ýJtж," &xffi ýý&ЭýК}*_
Стрите-тьgш-t объе,.,l хсr-цой части здаfiЕя - 20972,75мЗ.
обтцая площs.щ жи-rой части - 5098,ý*.м2

по

,{
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}ftалм площадъ квартир -2216,58 MZ
ГIлоща ць квартир -4249,|8м2.

в т.ч. 1-комн. -78шт.
2:,к_ощн, -26цуу,

строительный объем нехсилой части с теплой автостоянкоь-цзz1.45
мз.
Общая площадь нежилой части - 42З,76 м2
ЭксплуатируемаrI KpoBJUI (терраса) - 1 8З,25м2.
Общая площадь теплой автостоянки - 52i'jбм2
Площадь автостояIIочньгх мест * 295.82м2.
Количество автомобильньD( мест - 1 5шт.
плаЕироВочной организации земельцого
участка

l

раздел кгенеральньй план>>
разработал на основzlнии:
, Задания
'' ф'
на проектирование;
, Топосъемки
предоставленной заказчиком, вьцанной ГлавАПУ 20|7
г...;
РаздеЛ кГенераЬньтй план>>
разрабоТан в соотВетствиИ с дейстй*"*l нормilми, правилаN{и
и стандартами:
,
госТ р 21,1101-2013 <<основнЫе требования к проеюной и
рабочей документации;
, госТ 21,508-93 (СПДС, Правила,вьшолнеЕиrI
рабо.шах Ъ"рr"u."i генераJIьньIх планов
цредтриятий, сооружений и жиjIищно-грахдffIскIд( объектов>;
, госТ 21,204-9З кСПffС, Условные
iрафические обозначенуIя и изображения элементов
геЕералъньж планов и сооружений транспорrо>;
, СанПиН 2,2,|212,\,1,1200-0З <сСанитарно-заIцитЕые
зоны и санитарЕаrI классификация
пр:дryияМй, сооруж ений ииньD( объеЙв>;
,
42,1ззз0,2011 <Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сеJБских
шоселений>;
, <<НормаТивы
градОстроителЬного ,,роеКгирования Респфлптки Саха
(Якутия)>.
2,2, y''pxtTTe*цrp'o - планировоIIное
решение генеральIIого плана.
2,.2,1, ХаракmеРшсmuка 3емельно.zо'учасmка,
dля размеu4еная обьекrпа
"pidiiioune'Ho?o
Проеюируемая площадка строительства
жилого дома расIIоложена по улиIfо
Свердлова 5/2,в квартале 48.
В настоящее время площадка свободна от капитаJIьньп< сцlоеrш,тй,
сIIесеЕ друхэтажный
ДеРеВЯШrЬй lЮtЛОй ДОМ. ПЛОщадка..вьIровнена, спланировu"u, ,*Йо;;;Ъ;;;;;;;"
бЬПОВЫМ Мусором. На б-гизлежащей

сп

р;;й;rй;;;;;;;;r;

;;;;;;;;

""рр*овй
каменные административные и жилые
дома. Зап4днее от гrлоЦаfoИ цротягивается;;;;.""
ка$аJIизации, щроходит городской канм (Старишое
озеро). в запЬй часм ryсто
растет
кшчIыш.
В ге_оморфологичесКом отЕоШенIц4 IUIоЩадка.распОложеЕа
Еа первой падlойменной
ТеРРаСе Р, ЛеНа И ее паводковыми водами

"*.**й;;;.;;Й;#;;;ffН;Ё#;
-n:-,. -".. ..i*''
мешIются от

Абсоrпотlrые отметКи днев.ной rrо""рйо"r"
9!А4 м до 94,55 м в Баrгийской сиЙеме. " "р"о"rЫ
2. 2. 2 -
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Й ор za н uз
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"""*й";;";*ства

u з елrеJrь

н о2о
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mка

у
В соотвеТствиИ с разработанноИ ППТ в пределzж
размещается
15-этажЬй rюалой дом С тегrлrой азтосюfiIкой И нежиJБIмЕ
";;й;;;i"рр"rор"и
шомещецI,{ями

от

ПроеюируеIиое здание привязilIо на местЕости

цроекгируемьD( зданий,

а

также норм

Еа п9рвьж этажах,

. yr.-*ip*?"ooo*up*o
p*puobu
-;Ъ;Б"-{i^""О
Пiо"Йо*;

"""ойи"

цреryсматривается асфальтобетоЕные.лро..Вi сюяЕки дr" n."ooJ"o
пл}rготшм мощени9м, а также конгейпер** Ьо*айй

;;r*Й:Ъ"Й;;;"

й;Бпрu,

пБй-й;;;

_д

;i;1
i_,io]ri,,j]Kэ. Ta;qý,e TTpoc}iТo,\.{ },JЕсгокварт}ýржегs ж;{л*гг} дФ&{а
'rр*ду*е{*]]ре}r*
1ýЗ,?5
м2"
ýа
э..iсп-тi,атIIр.,.еtiэЁ к;}овле рtrJь{ешение uроryýФ{ýýgý пл*пgадкý
i-iеред ЕачаяOý.f стсоктельства пр*l{зýý*ти работы по освобождеý!r;8 т*рритOрИи,
вI{.-rцочаlощяе в себя:
, РеконструкцI{ю существ}тсп_рlх инiкенерны}* коьхiяукикаriи*&
Расчrтстка и вывоз },{усора
l

2. 2.

€-Yý сgкs*зýsff
r.f к#*зýsfj$,it{ýJr{rfкýg
$,it{ ýJ r{rf l
" ]|Ъхý

_З

tj

акýз{уýý*?rj зе&ýgl.r&ýýsJs

iiаименование шоказателей

п/п
L

ilлацадъ б"пагоустраиваемоЙ территорwi
llrощадь застройки

j

:

I

Fп
fl_}ln.

кояичество

га

пilý{l

nc

tj !"!о']')

30,8

i.j-IoTiiocтb застрОЙкИ
гя

0,1710
iлощадь проездов, площадок, дOрож*к
0,0400
га
)
Iлоrцадь озеýgýеýия
2.2.4. Обосноввлаtýе trзtzа,t{|Еrёй rео MHltcelzepHoй поВzоwовке ýнеррumорult
Рабо.;иr,r цроектом 1lредуOIч{отрена аледlтощая }iнжеЕерЕая подготовr,iэ объекта:
:

в

_
-

epТiiiie-IibН ая алалl?iро вка то;iрi{тории

lqа.i]Ёi,тii,.д
-l*rT!'
r':ii_
]|l_:ji._ii_-'ii

t'
:\

l,, rliJrl9ллплrYтlп,
D-д(.rrРvOJлijDi.r1

;

t

лбто1.с
!wrrJitt,

- Eapy)t(нoe освещение площадок Еа металJIических опOрах;
- ilодI(jiЕоченi{е i{ газовьi},i сетям;

- подключение зда$Llй и соорчжений к электросетям;
- iiодключение к тепловым сетям;
- прокдадка сsта,й, каЕаIизации

Более полробная информация шо вертик_альной плаЕировке территории объекта
приведена в Tl. 2.2.5 данFiсго раздела. Здания и сооружения объекта залроектрiроваЕiы на
отмос,гках Bbjliie oTivi€Tok планировочной земли, что обеспечивает отвод поверхцостньгх Вод
от зданий и ооорlzхtений.
2"2"5" #уачссгtrзriе а{-,lz{iеiztзаЕ.qiаzа trзсlвьеф{ý

беý}ýýsýý:,{,ýJaънвй tаланtlровноЙ
Проеltт вертикальной пла_нировки территории разработан на топографическоЙ съеМко,
пр едо ставленно pi з аказчиком. выrrолненной ГлавАПУ 20 1 7г.
вертикальнея п-цанировка жилого комплекса запроектиоована в увязке с прилегатоттiей
террлiторией, с !четоiчi суlцествующего ре",тъефа т7 оргаЕизации нормальЕого ОТВОДаатмосферных и талых вод с территории и оптиtдальтrой выоотной привяЗки объеюов.
вертикальнlто плаrlировку fiроизвоIЕ{ть под9ыýкой крутiiiоскелеттlьаiи Грутiта]чrи до
насц{fi леi{ и я Фттаiiва ния е €тествФýяьý{ гр}ýтов с пOвsрхý* стх.
Проектом прсдусiчfогрсн поверхшостяьй сток атмOсферяьи вод ý0 гlроезда"е,{ в cTopОEly
городскою KaEIaJIa, со средним уклоном Ее ниже 0,005%.
2 2. 6. Ф п ц c{tH u е р е ш е н u й по бпаz оу сrпр о йсtяву rпepp wtнор uа
[_riя уотройства покрытий проездов, автостоянок и разворотньн площаДоК
испоJ-Iьзуется асфальтобетон толщиной 0"10 м, уяоженяый на гравийrrо-песчанlто смеоь. Цо
периметру проездов, за исключением зон пересечения с шеIпеходЕыми ДОРОЖКаМИ Й
i]jlощадка]\,lи. },стilатlвеется бортовоi-i Kаiy{eнb БР 100.3С.15 по ГОСТ 6665-9i ira бgr'Оннuй
подушке с размерами 0,З5м х 0,З5м.
т-т__. _л.
ппtrтл.птпА
aаётлUUлё
тппlптrцлL
{i iif1 R,'
r'u^p_bi._t19 l]ешсходЕых дорсlжек и тpoTyapCIB - плиточное бетоЕЕое, толщиной 0.05 Пя.
Покрьiтие плопIадки для мусорооборников выIIолIlrIется бетонной смесьто толЩиноЙ
0.i4 м.
У-uгройuгвс цроездов Е гi]rощадýк ýризвýдItтся по скOЕý8ýЕи работ по веlэпtкаlтьной
плащlювке.
Запроекги роtssн о Iаз он нOе огрffкдеýпе иr?с,вой тrл о щад<и
ýля сборlаоваI*iя дБоровьЕ( riлоiцадок преду-смотреЕ миЕимаJIъно необходимьй НабоР
эJlемеi{тов }{альн арюггектlрýъ*л фррья пр*ýзý*дства государствснýOго ПРедýРЩýТИЯ

@Iх

"

;

гт*л.

: ' 1-1i,, специализирующегося на изготов-lении и поставках
оборудования детских игровьж
, - JaJoK и зон отдьжа, .Щля покрытия игровой площадки
tr

принято бесшовное резиновое
j:ытIIе кСэндвич ГУМИБо) производства
ооо (МдСТЕРоiЙьр- дйтивu.
- ),'. озелененuе
проектом предусматривается частичная посадка
деревьев и посев газонной зелени, В
,

,:__ЗНо\I озеленение применяется

для улучшения условий проживания, а частично
*1-aтве санитарно-защитной полосы от
хозяйственных проездов и площадок.

-,

^\ссортимент пород деревьев и кустарников принимается из местной
флоры, пу-тем
:тавки из специально отведенной территории лесного
массива. Из привозного извне

,:,1]на

породЫ

деревьеВ

и

кустарникоВ

наиболее

предпочтительнее

применять

, .1.1Н1. жимолостЬ татарскуЮ, акациЮ
душистую.
-, 1, 8. о б о с но в ан ае схeu mр анс п орmн ьш ком-uун
uкацuЙ

проектом

предусмотрено

С 1,стройствОм бордюРа по периметрУ заезда

тексmовая часmь

"

-

Раздел 3. Архитектурные решения

исходные данные для разработки проектной
докуиентации
f оI-Iтельньж
решений: Техническое задание на проектирование,

архитектурно-

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого т,ола первого
- -,.]тветствующая
-

абсолютной отметке + 98,65 на чертежах марки ПЗУ
природно-климатические условия
района строительства:
ceBepнa,I строительно-климатическая зона, подрайон
1А сп

i
'
j

этажа,

131.1зз0.2011(СНип 2з-0|-

_,;*)

Jlл,

березу,

устройство асфальтобетонньIх заездов шириной не менее
и тротуаром, приподнятым на 15см, над
:,_BHe\{ проезда и шириной не менее 1м,
от внутриквартаJIьного проезда, также площадка
-" -i \{\,соросборников.
ВНУТРИ ДВОРа ПРеДУСМОТРеНЫ открытые автостоянки
на 15 мест для жильцов жилого
- ],1а.
"
а такх(е 15 стояночных мест в теплой автостоянке.

,,,],:

a

в

РаСЧетная зимняя температура возд}ха минус 56.С Сп 131.13з0.2011 (снип
2з_01_998)
СКОРОСТНОЙ НаПОР ВеТра по IA
району 0,23кГIа СП 20.1ззз0.2011 (снип 2.01.07-85*)
вес снегового покрова Sg:1,2 кПа СП 20.1зЗ30.2011

(СНиП 2.01.b7-s5*);
Расчетная сейсмичность
строительства по карте А сП |4.1зззо.20l14(СНиП
района
II-7i, *) "Строительство в сейсмических
районах'' - б баллов;
УповенЬ ответствеНности здания согласно п.9.1 ГоСТ
р 54257-2010 - 2(нормальный).
LTeIIeHb огнестойкости здания по табл. 6.12 сП 2.1зlз0.2012
''обеспечение
гнестойкости объектов защиты'' - II
класс фlтlкциональной потсарной опасности жилой части Ф1.3
класс функциональной пожарной опасности нежилой части
Ф4.3 для теплой
:ЗТоСТоЯНКи Ф5.2.
класс конструктивной пожарной опасности - С1
техн ако-э ко но]п ччес кuе по каз аmец u :
J_-rоiцадь земельного
участка - 0,Зl50Га
,Jтроительный объем всего
здания - 25294,2мЗ
J.-rощадь застройки
971,63
м3
t]бщая площадь здания с теплым
чердаком
6955,26 м2
Строительный объем жилой части .дurr"" - 209]2,7 5мЗ.
Общая площадь жилой части - 5098,84 м2
7{илая площадь квартир
-2216,58 м2
Площадь квартир -4249,18M2.
Общая площадь квартир
- 4447,08м2.
Количество этажей - 15 шт.
Количество квартир в т.ч.: -104шт.

-

-

в т.ч. 1-комн. -78шт.

2-комн. -26шт.
Строительный объем нежилой части с теплой автостоянкоil.- 4З2I.45 м3,
Общая площадь нежилой части - 42З,76 м2
Эксплуатируемая кровля (терраса) - |83,25м2,
Обrцая площадь теплой автостоянки - 521.|6м2
Площадь автостояночньIх мест - 295.82м2.
Количество автомобильньж мест - 1 5шт.
а) Опасанuе u обоснованае BHeIaHezo u внуmреннеzо Bada объекmа капumаJ.ьноzо
с mр о umель с mв а, ezo пр о сmр ан сmв е нн о й, пл ан uр о в оч н о й u фу нкцuо н ально й ор zaш u3 а цu а ;
Здание имеет прямоугольное очертание, что позволяет хорошо вписаться в данныЙ
участок и обеспечить дворовую зону с детской площадкой на солнечной стороне. При
посадке здания в участок соблюдены все требуемые параметры и расстояния.
б) обоснованuе прuняmых объемно-просmрансmвенньж u архumекmурно-хуdонсесmвенньlх
решенuй, в mом чuсле в часmu соблюdенuя преdапьньlх парLмеmров разреLuенноaо
с mр о u man ь с mв а о бъ екmа ка п umал ь н о z о с mр о umел ь с mв а ;
Здание с общими параметрами по 1 этажу 20,б м в ширину и З3,0 м в длину. Здание 15
этажное . Высота 1 и 2 этажей З,З метра с 3 по 15 этахси 3.0м. Пред,чс]\{отрен круговой объезд
дJuI пожарной техники.
На 1-ом этаже запроектирован теплая автостоянка на i5 авто}Iашин и вестибюльнаJI

часть жилья, консьержа, санузел , кладовые уборочного инвентаря. узел

ввода,
(офисы).
электрощитовая и венткамера. На 2-ом этаже расположены нежилые помещения
Входные и эвакационные вьIходы расположены по торцам здания. С 3-го по 15-й
этажи запроектированы однокомнатные, двухкомнатные квартиры. Имеется теплый чердак
высотой 1,6м.
Кровля плоская.
в) опuсанае u обоснованuе uсполлrзованньlх коJппозuцuонньlх прuемов прu оформленuu
а
ф acaD о в u uнmерьеро в о бь екmа капumшlьно?о сmр о umапьсmв ;
Нарукные стены |-2 этажей стены утепляются минватными плитами П125
кСахабазальт) отделка стен вентилируемая фасаднаrI система <Премьер керамограниТ)
Наруэкные стены с З по 15 этажи утепляются пенополистиролом ПСБ-с плотность 25
кг/куб.м толщиной 100 мм, в два слоя (100+100мм), отделка стен производится фасадной
системой "Террако". Слои утеплителя укладывать т€Iк, чтобы последующий слоЙ перекрывал
стыки между плитами утеплителя предыдущего слоя. В случае неплотного прилегания плит
утеплителя дрУг к ДрУгУ, необходимо проконопатить швы минеральной ватой Y=110кг/м3..
стене стеклопластиковыми дюбелями поТУ 2296-00|Плиты утеплителя крепятся
_98.
209945 1 1
Щокольную часть закрыть профилированными листами по мета-плическмоу каркасу.
Вьшолнить по Альбому технических решений по отделке фасадов "Террако>.
z) опuсанuе решенuй по оmdелке помеu4енuй ocHoвHozo, вспоIпоzаmаlьноzо,
о б слу ltc u в аю u4е zo а mехн uче ско zo н 0з н ачен ая ;
Внутренние отделочные работы должны выполнятся при положительноЙ температуре
окружаюrцей среды и отделываемых поверхноятей не ниже 10 С и влажности возДУха не
более 60%.
Отделочные работы (штукатурные работы, малярные работы) и устройство поЛоВ
производить согласно требований СНиП З.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
устройство чистого пола выполнить после прокладки всех коммуникация в пределах
подготовки пола. В помещениях санузлов полы выполнить на 20 мм ниже уровня полов
при\Iыкаюших помещений.
КераrIлtческие плитки входных крылец должны иметь не скользящую поверхнОСТЬ.
Стены в нежилой части: мелкие полублоки толпl. 100мм. и гипсокартонные
перегородки по \1ет&-L]ическим направляющим . Все помещения отделка - чеРнОВаJI.

к

t

ТIrопш

Стеrы теплой автостояцки
_ваJIивIIой пол.

В

-

yJýrцпeHITarI штукатУрка,

>млой частИ здttния: тамблrы, лестЕиrtные

"й;*й""о""*
кJIетки и внекваlrтирные

,o*pu.*u.

коридоры
^
Щ}'tlшеЕЕа";r шryкаТУрка с послеДrющей покраской водоэмУлъсиоrrной покраской.
В rcартирах ул)цшеЕная штукаryрка. В сЕ}нузлах .ron", цементно ттесчшIаrI стякка с
rЦдроволщией -ТехноFIиколь Барьер оС.
Потолпси в нежиJIъж помещенЙяк

и жилой части - затирка. В жилой части зданиrI:
тшбцrы, лестЕичЕЫе кJIетки, вЕеквартИрные коридоры,
квартиры - водоэмуJIьсионная
тасmПотолшсИ в техЕичеСКIlГХ ПОМещеIIиlгх - затирка неровностей, побелка.

Покрытие полоВ жилой части в тапtбурах, вестибтале, вне квартцрЕьЕt кФрIцорах,
,шф'повьж хотшrах
- кераIчfограfiиъ в квартирах цемеЕтно-песчацаr, стлкка е звуIФиюляциlIх
II€Еотерм НПIUIЭ-30
о) опасанuе архаrпекmурнъIх реu.ленай, абеспецuваюа4ах есmес|пвенное оевеtценае

пt лзеulен

i

ай с

по

uпоянньIл, пр

еб ыв ан

uем лю d ей;

Здание ор!rентироваýа дJмЕньш

продольнъIМ фасадом ца

юго-восток.

ПРОДОШКИТеЛВНОgТЬ ИfiеОЛяции квартир sоответствует требованттgм
са}ýгIжr 2,2.|t2 |1;:rq76
п обеспечена не менее, чем В одной жилой комЕате. НормативнаlI цродоJDIIитеJIъЕость

пцсоляIdии устанавIхивается с 22 ilIpeJUI fIо 11 августа, где охватываgт бgrrьте
ноttrI.
Нормаrивная продоля{итедъность иIIсоJUIции в данной территории це шrенее 2.5 часа.
отпошенИе шлOщадИ световьЖ гц)оемоВ К площадИ пола жиJьD( помещеrrий и кухЕи
ЕiжодfiсЯ в диаIIазОне 1:8 дJUI кухнИ жильD( помещениях 1:5.5. По застройке не
ухудшzLет
ЕFсоляIию квартир в зданиJD( окружающей застройки.
е) опuсанае архuпщкmурно-сmроаmелъньtх меропрuяmай, обеспечцваюrцuх зааIаmу
шмецlвннй оm u*ума, вuбрацuu,а dруzоzо возdейеЙвая;
Все коммуникациоЕЕые трубы стояков изолированы от жиJIьж комцат, и
расположеЕы
наД'
друГ
Другом: МсроприятиЯ цо защите от шума жиJIъж квартир
по
"йо*еrr",
коЕструктивным решеншIм ооо к,А.кустические технологии> АмТ gro*p.
в междуэтажЕьтх перекрытиlгх в составе пола имеется рулоЕньй материал Пенотерл.t
тошциной 8мм с целью обеспечениrI звукоизоляции между квартираI\4и по этажам.

}

Раздел 4. Конструктивные решения
mопоzрафuческuх, анмеенернq-zеолоzuческrlж, zаdроzсолопuческuх,
меmеаролоzическах а клuлrаmаческлlх условuях земеJIьноzо
учасmка, преdосmавлснно?о
lля раsttаеtценuя аfrьекrпа $&паупflльна?о сmро UmeJtl, Сmб а;
Надпоfuиеццые террасы В черте г.Якутска явJUIются эр.озиоЕЕыми,, эрозионЕо-

а)

свеdеная

О

акryмуJItrП{вЕlкми, сJюженЫ преимуществеЕнО аJIJIювишIЬIIымИ отло}кенgями
разlи.rной
мощIOсти. В освоваgии террас заJIегщот русловые гаJIечники, которые выше по
разрезу
сменrIются песка}4и.
Основяая }&юса аJIJIюви;I сложеIIа uескапdи, более редко лессовидrые суглинки
mJUIIOT0я мsтqреýсКим порOдап4и Nlя coBpeMeHI{bD( IIoTIB аJшювЕаJIьх{ой
разнжы.
ПроектируеruаЯ площадtа стрситеJьgгва жилого дома
раýиояФItоЕа IIо уlмце
Свердлова 5/2,ъ квартале 48.
В Еасто*i{Ф BpBMrI площадка свободна от капитаJIьЕьIх строений, снесgн дру:отажльй
деревяннЬй тмлой дом, ГIпоЩадка выровIIена, сIтланироватIа, захламдеЕа стI}оитеJIьным и
бьгговым мусоро}4.
На блrизлежшцей территорЕи расшоложеЕы lруютФIс{ые жиJIые дома и кш{енные
аддrЕистратýвffi[е и ж!{JБIе дома. Запацт+ее от Iшоrцалки trротtrиваетsя трасеа,каЕ8JIизаI*ти,
цроходиТ юродскоЙ каЕаJI (старишое озеро). В заriа,iшой части
ryсто IBoTeT I€ruыш.
Сквахсаfiы посажецы и утверждеЕы заказтIиIФм.
В геоморфоломIIесКом отноШеЕии Iшощад€ расположена на первой ЕадfiоftuеЕЕой

террэ*е р, Jf*жяl ý *ý ý&&ФДк*ýь;i,{ii li}даidrl I;;
зýr*ýý'1ýý*т*ý, l'i**epxte*c"b ýý*lý*"ýýý
ý}*екýý.
Абсолюткьз8 *1ýýtrýý gк*ва*й I'o'er}xýo*"ý *
ýi}gý*ýe' ýýФщý1,&ý *ýs&:}ýý'ýýе*ryýе е{Фýýý: ý*ý *т
94j4м до 94,55м в ýалтийской систЪлrе.
б} свеlежg,я gS ся*оtSваХ прttроdнЫ-t кяr*8{ýýýrýýg{:ý{fеy
J.J&?Фýr*йý ryýе***ryýý, ýs{з sеg*qрg*
Л8С'}СJТЯ'*аý**# g*Ес#ýе,ý&,s учflсёý?{tк, rrg;яS**ж*аr*,*ер****rй еýя "Ь8щеrrеý
р:g

п н m a;l

ь

н о3

G ff?rр

о ý ý?, ф7

Ьt t'

l в t!

*#ъеясryхg

;

- расчетýý}ý зим}tfiя теь{i-iереч?п тrашбоr,:**
х*д*ý:х** ýýт&ý}*ýýýи * п*ж;т* 52оС
аорiъ{3тýýýая Фý*гý}ý*я ýelp}B*e * i2* у.г;r,я}
пo::ls"i Сý2fi.?ЗЗЗs.Зslj
- норматиýкъз* *х*р*gтза*й ý*ýФtr} х*тра * 23
кгlпл} ;rc гя.1].I T.l},1 цо сII?0.1ззз0.2011
Класс отý*ry*"ýеýýФсж зgа**кя * 2
СтепеЕть огнестойкости злания - Ii
Ктасс }*ýý*ýрукýý{вн** х*эя*р;l*ý ок;;*к*сти * С*
*

в,}

Кла*с ф3,1lкциональной поrкаркой 0ýасýости - Фl.З-д-тiя
жилой чаЁти
Класо фрскr{ý*}rа,т*яетi ножарж*;З Oшa*itooTri Ф4,З-для н*жилой аiасти
Кяасс фужкqк*жатrьк*й в*эхарн*й аýýýý*сlз{
- ф5,2-для теплоft автýстоýýýа
Гр},нтювые уýýýвýя - вечFIом*Fзлы* груfi?ы.
свеlенzая s f*р*ýýf*gрrяJ{&&ý я *еф*3rvrоrg*оrrпu*
хýl}ýýý?sеý}ýс'?зёках Zý,y*rýýa о
осн{}8{ýýý&ýм
'&"&, 8 vъпUа,в$N,"ё3g,

"лr"о:,:Y:rY-::::*1Y:"**&с}fgý*,"
; tt; дlаПý!:{&{ Фур*нжý ;{ýжgý*рý{}*геO,ппгиче*Еих

скFаiltин iл* сн+са сlюябрь 2{_|16 т ъl
после сЕоса февраль 2017г) на ýлощадке стрФителъства
жилого кс}мплекса
В отнOIIJении мерзлOтI{ого райокир*вания
район работ является территори*й
СПjfОrт'ного расýрФOтранsýия многале?ilе]чfерзль]х
lIород, моIдностъ тOлщи I\.{еРЗЛЬж груýтов
саставляет

бодsе З8Oл,я.
В г€ологическоý{ стнош9нии ЕлсIцадка сложеýа четвертЕчцыми
аллювиалъýыми
отложениЯми, Грунть] перекрЬ,lтLI поIIвеIтIIо-растиТсльныIчI
слоем (скв. l, 5) и насьIпными
груЕтами, rrредставленными пескае{и средней крупности
примесью суглиýк4 со
строителЬýъ}м и бытовьrпr Mycoijoм до глубины
i,i_1,j м (скв. 1-1б), iw ф.
Гликистъiе грунты представJ{ены СУIýиНкаI\4и И суг{есями,
заJIегающими под
на,ыýЁьý{li груЕтаý{fi и п*чЕе}т$*-раст}iт*jjЬ;iЬi}vf O.iiO*il{
глубll;rьт2,2-4,2м,
дс
С5zгlтllжки ж},fеют
ограЕичеЕное расfiростраfiенИе, вскЁь.tтьi СКiзiiя{ИНой
лъ i-Lб в иiiтервале 1,i-2,2 м. Супеси
залегают повсеместно в средней и нижней частях
разреза в виде продолговатъж пластов.
МошностЬ сlттесей 1,1-4,0 м. фунтЫ сеi]ого, темно-сеРого
цвета, слабозасолеЕы, с пвимесью
органических вещестts.

о

в средней части и нижней вскрытого
разреза распростране}iы песчаýые |рунты,
Ерецставхеýýые II9сками Еждев8тыtdи и I'{с-цкими,
при преобладая}як пасr{ов IтьUIев&тых.
]тл --_-- _ Ir€
l-,KPl заJ{егаюТ в ýЁдfl fiереýýаиýаI8ý{ихея
iтл&сtФý, мотýность rrескOý ýъrý*в*тых 0,5*З,2 ь*,
а
i]её,коВ iъсе"lких 8,s-5;9 м, i}еgки ftbtrJ{eBaIыc в
сьuей ,гояще сФдсржаr тýýкие шросJlOи тg}аýt]СеРОЙ СУТееЦ Мýýý{OСТЬЮ ДО 5 СМ, Грунтьi
желтOго, серого цвета, рьý{лою слоr€ýрж,
засоленЫ Е с прffмееь}O 0ргаЕическр{Х веществ.
Пески Iчfелкие
части р8зр€за с
включеЕиlIми вrsлкOй гальки и гравия.
" ""r*сrЪй
ПО ДаВНЬВt бУРОВЬПr Работ
{февраль, 2аfi т.) грунты скважин находилисъ в осýовЕом,
в твердомерзлом сOстоянýк, кроме сквахс{ны М 1, где
в иHTepBaJIe 1,9,2,5 м грунты былк
ТаЛЪGДl, СlТеСИ СКВаЖИН NЧ 1 И i-lб
ДО rХУýинъ: +"r-i,g * **Ъд*rr"*u u rrо*оочýФ}.{ýрзýФý{
состоянии.
При оттаиваýии ср}s*и Текl^хей KoýcllcTeýц}irl, а Еески ЕасъпIнж*
и еOтествеýкогý
затIегаýия буаут. Еасыщеýы водой.
КриогеннМ текстурs мерзýыХ шýнистъж Ipу,,TOB и IrecKO*
IIьжýýатьýr Jедý*тжх
Ем*м'*,';'а'.....--*...'ýi&./.....-'...--..........

;";;,;; кй;#ý";ж
;;;;;жй;r;й

l

теrrпературньй режим |рунтов

снования характеризуется распро страIIением низких
Еа глубине 10 м от миЕус 2,7"С до
:_:,,. З,OОС. Кроме скважин }фNs 1 и i-iб, где гр}.нты
до глryбины 4,1-5,8 м бъши
- -::lпчноj\,{ерзлыми.
Темпераryра гр},нтов на глубине 10 м в них cocTaBJmeT от минус 0,7ОС
о

:::3EIII"I отрицательньD( температур, составJUIющих

\,Iоrцность слоя сезонного оттаиванIбI определяется нормативной глубиной сезоЕного
'_:ijВаш{я (dth,n),
рассчитанной по формулам г3-г8 прилояtения Г сп 25.133з0.2а1'2
" : : _aBjuIeT длrI данной площадки 3,1м.
.,,,ровень zpyчmoBblx Bod, uх хлlJиuческuй сосmав, аzрессuвносmь zрунmовьIж воd u zpyшma
'"_ оIllноulенuЮ К лtаmерuалOJ\a' асl7оЛьЗуемьшl прu сmроumапьсmве поdзелwной
часmu
--,ъ е к tl а кап umально Zo сmр о uп7eJlb сmв а
;
,

I

t

ГидрогеолоIическиВ }rслGвиrI уqасжа хараюеризуются РtLЗВИТИеIчI сезоIIЕьD(
тчlтмерзлОтньD( грунтовъDr . воД В сезоннотаJIом слоо (стс).
Водоупором дJUI
оЕrоцЕодействlтощlЖ грунтовьD( воД сJryжиТ KpoBJUI многолетЕемерзJIьD( .руоо". Гfuтапие
Па/р,ерзлОшrьD( гр}.нтовьЖ вод проиСходиТ за, счет инфиrrьтрацки поверхностньD(
вод и
пrrоеферВъrх осадкФв, а иХ расхоД часrгичЕо испареЕией. в" Ър"мя rry6изводства буровых
-ПоявлЬние
рабOг- (февра-ь, 20]'7 г) грунтовые воды, не обнаружены.
,пuдr"р.оЪтIIъD(
rрrЕтOвъD( вод возможно в осе}IЕе-летний период обильньж и продол1кI4теJIънъD(
дождей.
d) опuсанае u обоснованае консmрукmuвных реulенuй зdанuй u сооруilеенuй, включая ,х
цIюспрансmвенные жеrпы, прuняtпьrc прu вьлполненл.tа расчеmоб сmроаmаlьнъlх
юнсmрукцuй;

-конструктивная

юлоЕЕа^iIи, шIит€tN{и

схома зданиr{ каркасная, с монолитными

и стенами лестничной клетки.

железобетонными

Ф5шдаменты сборные железобетоЕные сваи по рм2-77, на

щебеночньD( подrIIIках,
то:rrщной 700мм. и 2000мм.
Щокоlьное перекрьiтИе - моноЛитные N/б ,безбалочные пJIиты по ж.б. pocTBopкal\d (бетон
В25,F150,W6, арматура А-400, А-240 по ГОСТ 57Sl-S2)
Колонны - монолитные желеЗобетонные (бетон в25,F100, apмzIтypa А-400, А-240 по ГоСТ
5781-82).
ПерекрыТия и IIокрЫтие - монолитЕые железОбетонЕые плиты (бетон в25,F100, армаryра Д400, А-240 по ГОСТ 5781-82), безбалочные.
Перемьтжи - сборные железобетонные гrо с.1.038-1.
Лестницы вЕутренние - моЕопитIIые железобетонные (бетон в25,F100, армаIура А_400, д240 по ГОСТ5781-82).
Крьшьца наружные - монолитные железобетоrшые (бетон B25,F150,W6, армат5rра А-400, д240 по госТ 57В1-82) стуfIени по стальным коаоурам на
фундаментчlх из сiа_rьнъпr труб.
пространственЕаlI жесткость каркаеа обоспе.цавается совместной рабшой ^ raоrrо"rr,
переIФытий и перпеЕдикуJUIрно распопоженными вертикаJIъньпrли
ребрапли жесткости (стены
лестничной клетки).
Утепlштель цокоJыIого пёреrqрытIIя - пекопоJмстирол псБ-с_35, у-35кг/м3, гост 15588-

z0l4.

Утеплителъ в чердащlом перекрьrгии:
- пенопоJмс-тирол ПСБ-С-25, ГОСТ 15588-2014.

-

щ)оектоМ цредусмотреЕа система наружноЙ теплоизоляIии по системе <ПремъерЛ|25, Сахабазапьт-ZQ}, с тоJцшIIIоII 200мм. *дрЪ"
ветрозаIщ{тной пленкой ТЕЖ{ОНИКОЛЬ
*
Стены на,ружные
IсlI4дк& из мелкIл( бgтоттьп< камкей Y:1800кг/м3 е весквозЁыми
вертикаJIъЕыми пустотами госТ 6|зз-99 М75 нарастворе М5Oдолщиной 190лшл.
Степы вЕуц)енние - кIIад{а из медfrш. бsтошIьD( каrrлней Y=1800кг/м3 с несквозЕыми
вертикаJIьЕыми пустотап4и гост 61з3-99 м50 нарастворе м25, m:rrщшой 190мм.
КеваrrлограrrштD с утеплдтелем- миIIват&

,!lеРеl'tР*ЛШ: - i{ЛаJКi] ;iЗ i{C.TKii-,. .]сlо}Iliыж nзjl}O_ýoKoB Y-l8i}Oкгiмз с i.lc,t]!.r;r,,?iibэ;иl.
ýфрY}*ýеrýь}rже{ý ýу*?ýý&&ýи ГоСТ 61ЗЗ-99 М5* ж*ре*ýýýр* ýý?5, ý;жgеýФ& ý*жп*ý** *т*зс]rý ý ý*кrýрýýкý :tэлтш.tной 90 *ям -lg* аgм ý* ý*ю высоту, uжрýýу ýý
ýýиýу ;{ ý MS*TBX
;те,р***ý*ýýý ержир*ýаIа дjLý ус,тоЁчивостý еWчýý8& **ýю* gý ер.} gч*йяаъ*g* 18*
х i8*
череЗ Keýqý&ý* трý рýде клаýýи, с обязgтеЯъý{ьý€ IФеýýýЕие&{ к карmЁеёу здý.ýýя зяд*якtзй

r1pb{*"ypýýlx ;:лтжр*й ý теý0 коJtоýЕъ];i cтeýýl.
11л^*-_
ГьРUЦ1.1}l ]]jli')аt{ая **a&f*;ý*},lýýý, Ез двух сýý*ý Тgхк*з::а*т

ЗКý и ?*ýý*эý**т ЗýП
ГОСТ 2469ý-ý1, ГОСТ бб29-88.
окяа к балкоýньiе дýерý - из ПВХ профиле* с дЕухи8мерllым стеI*гýOý8к.етOм },f*i]озý*торlкого
испФýrтеýия ГOСТ ЗS674-99.
отъqссткg - вýуФ}т здаýия жlярянсrй i2Sýжм хз 6*эвлgа ý7"5 F l**,'ffб тсхrцияс* &0 ь:м
fiо г?)нтсRсеtу OcIToBaItltic, :/;lлoTНe}iiiОMi, ПУТеfyr тра,tбован;ля 4-х СаНТИiytетрового слоя
щебня. Трамб*ваrrие fiр*изводитъ д0 атаýýив&ниý щеý:rх ка глубиву 10см.
Отьяосжg ýФд здаýriем из бgт*rtа в7"5 F18*,Wб толяlияой 80 мм С
УКЛOýОiч' 2Yо по
ipyýTОý8&{y ооýФýаýии}, уfiýýтýеýý*му ýут,ее,{ хражýов*ния 4-х с*нтиметрФвоrо *лоя Iцебня.
Трамбо*ажие ýроизв*д!{"ь дý ýтапýиýаяия щебкя на шз€и:iу i*cM.
е} {}уl$с{ёхсgае ý8 l;ý*сtз*t;lхузхgе ff *ýýý{*е*к;*r реая*яяхф вýеспечжв8ý*ýý4ýх ме*futо;.*жуло
l1!}*чнýсýýь, _l,*rк**ч,ýа9tfýýь9 rg,*tэgýrygrýg}rсбgяýэ"ýs ý*Еrdзý{grяя*ýd#сrýý зdgнеёiё u со*рузжежлауi
оFъsl;:пt: lr{ýttlttrl{tJlbHt}Ze сrмр{J{l,wýегIkс!ýlва ti цеJlом, {l !?i{lb: Аtе fJ.y 8lý?trcл!.ilbi-i t
КОl{С??!РУКУфt ВНЫХ ЭЛеЛВеН?ýýаВ,
УЗЛаý9 dеrМ*rzей в нрацессе ёýзzоýfrибленuя9 перев*зк|€э
ý,**;з;е * *tз

с!*раrrt?хеJеьеtýзsý ж Экейýу€ё?rýl4**ха

вýь;,еlсr.жв

KBrgýMýBýBozo сифl}umегЕьсrttвt,

Констрlтстивная схема зданIFlя- каркаснаrI с моноý}fтi{ь&{и железобетоннъifulи

колоIIitаj\ijI If плIiтаьiи }i i"jонолрiтiiыми ]{tепезобетонньm,iи стенами лестЁичной клеты;i, с
нару}кньл!fи и внутРеннимИ 9тенеми из бетокr,,ьж камней по ГоСт 5iз3-g9, согласно СП
1 5. 1 3 з з 0.20 tr 2 "Каменные и армок&мsýжые кФнструкции''.

ГitlостранствеIi}{ая жесткостъ

каркаса обеспечиваетая совместной ра-ботой
п{онолIiтны;< у,селезобе?снньtrХ iколоЕн каркаса, моi{олитfiьж железобетонньri, бсзбалочньiх

iIлит iviеri(дуэтажньж перекрыт,ий и rrокрытия} а так]ке ýерЕеllдикудярrто
расположенных
в

егт}i

к ахЕ,

Ттьж ст е я лi *тнIiчр:*лi клэткlа {реý*р ж*сткс cT;l),

л-л_--бсе стены
и перегородки толщиfiой 90 мм -190 мм Еа всю высотy, ширину и
длину и в
местах пересечениJ{ армировать для устойчивости арматурной сеткой И4Врl ячейками 100 х
100 череЗ ка}кдые Tprr ряда кладк}I, с обязателъным iФеплеЕием к каркаgу здания залелкой
apilaTypнblx ;liтl-Iрей в те-цо 1(олонны pi стень].
ж) опuсанце консftlрукmавных а лнехнwцескнж реlýrенuй поdзелlной чGсlпu оýъекrпа
тlлл

K{l ý

_

u?п{rльл|о?8 eftrp

а

жуý-€льсýýв{z

Фl,тrдамеяты -х{елез*бетонкые *боgэные св&и ý0 РУ12-77 на iilебенсlчной rодlтхке"
Iu:rщ}t ItоЙ 700мrчr.и 2000мм.
ПрlrнциП исilользования груiIтоВ осýOвааi{я первый, с испоJIьзованием грунтов
основаниrl в вечýомерзлом сOстоянии ка весь fiеррiод экепJIуатации,
опuсанuе u вбоснованае прмýýmьrх оýъауtмв*кя{rнарOвочных ремавнай эdанвй $
'с о opyJrce н uй о бъ екпаа к{ЕFз aаergtbъozъ с?мý}оrýý,пель€mвfi
Прlr вьшолýеýки работ по ýрФ*ýтироs&ýIýо )Iсилоtо здаýшI были исЕользоваýы
след}тоLцие

сп

норь{ат}жýы*

д{)ку}?{*ýты:

\3зз0.2а|1 кЗдания жилые мl*ог8кýертирные}
сп З \-1о7-2ао4 кАрх;rт*кrуi}ý**ý.ýаНЕровOчные реIпеýЕЯ мý*гOкваРтfiрfiьýi ж}iлъж здашай>
- СНиП 31-а6-20а9 кОбщестВsýýые здýяýя и sФФрркеýяrl}};
- Фед*ра-гrЬкый закоН ат 72-В7 .2*8& N t *з-Фý
fo*д. от 82.0?.2ý i З) "Техяич**кий регла"iляеýт 0
требовакияс пожарной безог{асноýTxu' и дý:r.
ýринятые объемrlо-плж{ýровочные решеýýя обе*п*rхýsа!Фт въшOлýgýие
fipýTllB*Il{liýa$Eýfi трбоватrнlя. fiF+цъ8еýяr€жж ý _ý}тýн эЕефдащеЁ ýо ЕфЕ}.т!Ееgrвi.
ЭýеýisЦý8Нi{ЬlК Ii аВЗРИЙНЪГr- ВЬý{8Дов! ýо рсстоякýю до эsý*ryýцýOý}lых въiходоý, ýý
разе,r*рý},{ ýýоходоВ и проемоЕ lrа хутýх ýý*ýуеýýý. Р*змеры здаýýя ýе ýар}rrýаýФт тр*ý**аки*t
-

54.

Пожарныi\t!lсанIIТарньL\IразрыВа}1\IеяД)/зДаниямииПоЗВо'шюТсо-хllнитьнорМирУемУIо
и окружающих
освешенЕости поIuещений проектируемого
: _l.]о.].яO{телъностЬ инсоляции и
:_:ilй.

в

чаqтц sобJreдg,циrt цв9д9льцъц__цавам9тр_а.в разв-9ш9цд,о_го-9ТР8*ЦааДЪ-СJВа
отведенного

,:1]la не вьD{одит за границы

участка,

u tlлоцlаdей помеulенuй
L)боснованtrc нолlенIо,tпmурьl, колlпоновкч

'J

ъ е kt l lо

в

н

епр о ttз

во d

сlпв енн

о

zо

н аз н ач

енuя ;

дома й

Номенклатура помещений жилого

компо] Еовка

Заý-IРОИДИ

ocqogwozo,

обоснованы

его

коЕструктивной схемами,
фушщионалъной и

ЖипойДоМсфорМироВан",од"оtблок-секrdlммериДионаJIънойориенТацииДJI'I
квартиры.

собrподения

неоъходимой инссляции каждой

,
преДусмоц)еЕа лестIIиIп{ая клетка
"р"ооuuйt
сообщециrI
вертllкаJьЕого
все
В блок-секции дJIя
тI,л']""",пощитовая,
на первом этаже дJuI жилого дома запроектй;Ь:i
обспУжшшот"' :У:_r эк"'IлУаТациоЕЕоина
техЕЕtIеские fIомещониrI жиJIOго Дома
кровлей, Въжод
Жилоt
дплi'О"счердачный с сOвмеценной
комгrанией.
этажа
}травJUIющей
Вясота жиJIьD( помещеЕий каждого
о,,"ф
п""rr"БУrо
череЗ
предусмоТренЫ
xpoBJпo

ооставлrIот 2.7 м в чистоте,

КвартирыЗilIроекТироВаIIыиЗУслоВия.заселениJIихоДrrойсемьейипреДУсМатриВаюТ
ЕаJIиtrие жиJIъIх и подсобньD( IIомещений,
лоджию с
вьDодом: вьD(одом на ба,rпсон или
каждая квартира обесгrечена аварийнъпrл
rrроема,
лоджии иrпт балкона до остекл9IIного
оТ торца'оuд"об,,ьж
в
гJtршМ 11ростенкОм Ее меЕее 1.2 м
опредепены
помещений квармры
габаритные размеры жильIхнабора
семъи
жизIIедеятеJIъЕости одной
з:rвисимости от необход{мою для обеспеченIUI
С 1пIeToM эргоЕомических, санитарнопредм9тоВ мебелИ и оборулО ватт,|я, размещеНIIьD(
гигиеническихнорМ'нОрМоаВетцеЕно"""*эGТетичесКихтребований.
ВсежилыеfIомеЩеЕияВкВарТирахЗапроектироВаныЕеIц)охоДными.
cocTaBJULeT :
Г[лощадъ ilомещений в квартирах
квартире --от]1,9 до 18,7 м2;
- жипой комнаты в одflокомнатной
18,6 м2;
квартирах
- общих комнат в двух комнаIньж
- спаJIея - 11,8 м2;
8,9 м2;
- кухЕи во всех квартирах -- от i:9,oo
3 1 _01_2003 ,
что удовлетворяот ,р"6оuut,"ям СНип
IIIирина жильD( комнат запроектирована:
от3,0 до 3,2 м;
комIIат (госмнъur)
-

i

-

"б;;*

-

ц,
-],!ý
что соотвеr"r"у", требованцям СНиП
- спаJIен

1-01-2003
IIIирина подсобньпr rrомещений принята:
_

ЖНЫ;}i*:-'Jj#;ьж

3

коридоров; вещщD( u

жпчр коylаты

-0,90 до2,15 м,

--от1,80 до 2,7м,

- вакIIъж комнат, совмещен}luо, "urтy,oo"r уqоррлт
3 1-01:19.?-.--.,,,
TIT. удовле""орй требованияпл
оба.пецшваюl1аа
обеспецtлваюll|uх:
проекmныХ решепай u луЕ€ропрuяtвt,лi',

Сщт

л) обосноВанllе
*pn*,"pi,i"" оzрахсЛаюа4uж консmрукцuй;
соблюdенuе mребуеlпых rпе|'лозаu4ulпIlьIх
о iоро*о,-цuю помеu4енай; снulкенuе
c*uxtce*ae lцyJ}'a u вuбрацuй; zаЛроt,lзоJ,яцаю
соблюdенuе безопасноzо уровня
uзбьttп*о,
заzазованносипа помеu4енuй; уdалiнuе
саншmарно,zlлzuеначескuх уславuй;
1.1 аныХ *nyo"our,, соблюdенuе

*'

элекmроМа.zнuцп.н.ьtХ

1iщ#;yrri!,#xiii"#":"r*r"*B

в покрытии - пеЕопоJмстироп
цокоjIьном перехрыми и

ПСБ-С, т:з sKrlini, io'CT 1 5588_8б,
ПостенампреДУсмотреЕасЕстемапарУлсвоЙТоIшоизоляId.иипосистемекПремъер.
тоЛiцшrой 200мм,
Кераruогранит) с утепJIитеJIем-

^;;

п125,-йiайшьт-200,

;,] lJ ,3Ё**Кт* l1р*дус:Уiстреl{ъi сjтсд}-i0rýý* к*r}8ýрЖýтýý
ý{] обеспэ.lет;};I* зi]т}_*из*ýя}i;ýн:
, Э**з,t*жЬз *гj}ýкý*ýМ **p***"p{:}ýitýж -; ,;ы;;;ов
ý пýотý*й стрv:сryрФй, ý*;таа*кзgý*й
*к${}зýьж ýср"
- ýх*утр*наlзt* c?eýe! ý ýЕр*rýродки i{3 бет*ижых
ýяоков заrроакгr{рOв&ýы * з&ýu,дý*ýýýм IýB*B
I{а &*}ý
(ý*з ку*тоiuовки} о сýrryкатуржýаýýеh{
ýеýlен?}е*-}lе*чаýжм
"Фýrцýну
- ý*зкиь_l*юlцýе
в ýрФц*сее стt}о;iтельýтýа 1ý8jr}{ и Tl}*ý-tиHb} i}{.}*J,* их растýi}рýж.
r}*счýс,ткý далх{}tьI
:}'*?РЖrý?Ьýя з*ý*,gхio* }l*вý}iьэýа}ощиý{и IЁiJMclJ{Kar,зи ;t лр},.гldе.{ý к*?ерк&ý&tiý
ýа **ю г*уý;*ну:
, М$"Дуз'r,ажные ýýрекр,IтIIя выllt}-}lн*}rы
ýз м*FiФ-титý*I,.j xd*.Jt*:ý**e?{i6*, ý *ýстаЕе l10ýo*
iIрелусмотрены звукOизсýýр}тощие слои ПСБ-с,
у:З5кг/мз, тOлщýжой 28 мм, гост 155887а
(-пгпя,-^ к, ý,1l сш
ý1.1з3з0.2011 "З*irqита 8Т ltr}.Tvla" l-t*л Iчtе)ýДУЭТа}кýогс перекрьiтия
Eq
2D\vл!rr.1
пс! rlглr rтtл
ааg

J'J l\UtlJr-lЭt?ii{liUiiiiUlvi UjtUG iie ДОЛ,}КСЕ i{MeTb Х{СС'lКИХ
СВЯЗеЙt * несyщей

СТеЕаМý И ДР}ТИМИ КФýС?РУКЦИЯМИ.

И

чаетью

ýерекрыти;I,

бьrгь отдеýаý па кФЕтуру от gтеЕ и других
конструкцrrй заýФраidИ ширккай i{e меý€s Zcr,д. З*уколtзолrц"*чrrrпй
tYfатериал
:]авsд!lтъ Еыý[е tsьlgоты ý*ýа с Еооледуlощей обр*зкой
"i*ду*"
излýлýков.;
:
fiлаýтикýвьж оконных бл*ков
*i**лоrr&катал4и, дверньtx ýлоков с цорогами и
",ст]]0йеТв0
.,.п_qотI{}iте"IiЬl,iЫ}_чrи
"*,
- сть]к{'

ДОЛЖеН

fiрокладка&rи в fiритвOрак;

}{ех{д}/ gесуrд}{i-f}i ЗЛоiч{Сi{Т&lv{и

стсý и опираIоlцимиаЯ Еа l;rlx ileýeкoblTllяMll слелует
растRороLf I{_ЕЦ бетоцо,lз. Залолненi.tе стык{-1З pegj)i{iei:ji i U;: ПjЭОliЗБОДfiТЬ
=
безl.садочным (расширяюпlимоя) бетоrrом или
раствором,
- трубЫ водяIIаг.0 0тоýлеýиЯ, водо*каб}кеýия и т.ý.
дол)iiFiы проЕ},скаться через
irig}К{}ЭТа}к}iые перекрытия и мýжкоfuIt{атЕые стеЕы (переговодки)
в эластичнъi* .иrrъзах ("=
порIiстого fiол}iэтилена и друтих Упр}iгих материа-гrовi,
доп_vскаюших темпеDатурньiе
,jiц]э_,l{j,,jl,b

церемеrц9Нlая и дефоРмациИ труб беЗ образования

егl.й.'.

"пuо**r,*щ
fiроектоМ предусмо"реЕЫ мероприяТия по шумоизоляции
узпа_ ввода.
3) ГидроиЗоляционнЫе
}датериалы выполняIот сýедY}оrцие задачи:
",ruроraопяционные
* гидроиЗоляциЯ и ýароизСляция
fiрепятств-уют проникновеЕию
в теIIлоизоляционный
},fаfериаЛ влатц, KoT,opas резкО снижаеТ теплоизоЛrri]ующие
свойства и дах{е п_оовотIиsYе1
=

П2оh{ r TTal f !16,.лtrлTnl,1.E
! т;!;
;," .i, j LiJvIf,(lw л\UriL iPJ r\Цiiti,
/

- гидроизОjбIциЯ и пароизОляциЯ формируrОт веIIтиJI;{ционн}то систем}/
утеплителя. Пары
не накапливаются

влаги

в теплоизоляции,

а выводятся

наруж)i.

ПароизоляционЕые плонки защищают теплоизоляцию от проникноRенI,Lя
вод-дIых
ilaРo*, ОбРЯЗ""'ТП'ИХСЯ В РеЗi/ЛЪТаТе ;КIi-Зtiедея?,ельiiостii лiодей (пригоiовлеЕие
пищ и, саирка,

куrrания, мытье пола).
Ддя гицрОизоJLqциИ в полаХ сан.узлсв l]р}ft-rеitяется гидроi,.iзоляция Техlгоэltаgт Барьер
4) Меропрýят.ulýпO *ýижениЮ 3ага3оваýнOети не требуются,
т.(. нет,{сточ}iýiка ваздsйствкя.
5) Для обеспsчеliия кеобходимlэг0
Уровl{ý уда*тrения избытков теýла из жильж помеý{еýий вое
KвapTиpbi заiiр8ектi{рOванъi со сквозным,
углоБым или вертикаль
горизонтаJIьцым
проветi]иВаliжем, а также с системоЙ естественной вентиляции.
сквозное и }т]товое прOветривание обесгrечивает ориентация квартир
Еа две стороЕы

r

UP}rJUfl l а.

6) ПрИ отсутствиИ сведений О наJIичии на
участке строительства элект}]оЕ{агнктýьIх,
рал}iоакт}iвньiХ И хр\,гогО вiiда опасньLх для жизнедеятельности
и
человека
=дороЪпu
излу^rений пред\,сl{атривrгь мероприýтия по обеспечению
безопасного уроЕня изл}.ллений не

тпFпi-+тлб
l l,vv_, ! r v/I.

Каждая къартира обескечена системап,{и отошления, вент!Iляции,
горячего и холоднOго

водо снабжеЕня II водоотведеýия.

размешенltе жильrх поъяещанжй В заýроектированIiъiх kýatrrýpex
обеспечивает
сп 54.1зЗз0.2s11 кСНиГI з1-01-20Ъ3 ЗданиЯ жýLцые ldrтогýквартиржые.

инсоJUtrIиЮ согJаснО

и

EgTec es:iм освещеýýOстъ
тр_ебо_ваниямн

сП

}кiiлы}i помещений сбеспечена в со€.гветствин

52.13ззý.2ý11

q СýиП

23-ý5-95* Fлтественво*

lt

с нOIýfiа}4и
ýскуffс?вsý}iýе

-,

_

--

:.-

:_I

Iе. Актуализированная

редакция)).

_:,lIIвоПожарные мероприятия предусI!{ОТРеНы
в соответствии со Сп 54.13330.2011
,-.i,:I ,\илые многоквартирЕые|l' сП 118.13зз0.2012
"Обществеrrпur"

здания
zt-Olj7-_ "Пож_арц4д бqзqцаgцqсJь,9д9_ц,цj q_о_ору2ýgддй'l,_Ф9д9р,qдьяьйи
ц
оffзП
,: -_r-(P5 " lехнический
'-'a'.ii*;
регламент о требовани.D(.rо*uрrrоt бе.ойносiи''.
Пl'ти ЭВакУации обеспечивают,беЪопасн}то
_

";"-у;;; ;;;^;-;Jo,путей
"u"о*щихся
о1,

:---CHIUЖ; ЧеРеЗ ЭВаКУЗЦИОННЫе
ВЬIХОДЫ. РаССТ-Ояния эвакуационньIх
-.

.j; .]о лестничной клетки не превыIпu.,
дЬrу.тимъIх

. З.:_П_РеДУсмотрена через лестничнуIо

клетку 1-го типа.

";рr;;;.-Эuuпуuч*

с

в

дверей

хtильIх

i]IIрина пуrей эвакуации в свету не менее 2.0м,
дверей - не менее 1.2м.
Высота проходов и дверей в свету на путях эвакуации
приIUIта не менее 2.0м.
остекление дверей лестЕичной клетки выполнено
из армированного стекJIа.
]вери на пуtях эвакуации открываются по направлению выхода из
здания.
,]вери пожарооцасньж и технических помещений - трудносгораемые
с пределом
:: -тоI"Iкости более 1 часа.

14з лестничной кJIетки

цредусмотрен вьжоД на чердак и Еа ISровJIю через
,;iзопожарные двери 2-го типа. м) Характеристика
и обоснование коIIструкцш1 попов,
:_ii, ПОДВесньЖ потолков, перегородок, а также
отделки помещений,
Конструкция наружных ограждений здания приIUIта
с )пIетом требований
-_ ]защиты
дJUI климатического rrоДРайона IA.
" i___iIстр}кции
.a"-лr-rrrr..
полоВ указаны Еа листе Ар-17., где полы на санузлах
с гидро и
:::]IIЗоJUIцией, полы квартир второго
этажа с звукоизоляцией
зRчкг}тr"опo.тттrдтi из
тта TJlaE
л
1л--,_j(Bартир второго этажа
ПСБ-с,20мм. ттл*-Полъi 11-го
_,+,а с теплоизоJUIцией
из пенополистироЛьньж плит ПСБ-С Y:35 кг/мЗ
толщиной з00 мм.,
- :,,_)B_-UI плоская, совмещенная.
- ---l*a помещений описана в
, :_;+iapнarl безопасность жилоготекстовой части раздела Ар (Ар.тч.)
дома запроектирован с rrетом требований:
п 1 12,1ззз0.20i 2 кПожарная безопасность
здаrтий и сооружений>;
='"_]ерального закона Российской Федерации от
,-n,2008 r N 12з-ФЗ <Технический
" .l]\1eнт о требованиях пожарной безопасности)).
il 1 .2з2з0.2009 кЭвакуацион*rur" пути и вьIходы));
- i\ 2.1 3 1 30.2009 кобеспечение огнестойкости объектов
заIциты));
_-п 4,1зlз0,2009 кОграничение
распРостранения пожара на объектах защиты))
в проектируемом здании предусмотрены конструктивные, объемно-шланировочные
и
,,, ;кенерно-технические
решения, обеспечивающие в случае IIожара:
- ,оз},{ожность эвакуации
людей независимо от их возраста и
физического состояния наружу
1"1

'

*

ii

ПРИЛеГающуЮ

к

зданиЮ

территорию

до

наступлениlI

их

жизни

и здоровью
угрозы
:-lедствие воздействия ошасньгх
факторов rrожара;
- возможЕо gгь, спасенrая ;лодей;
- возмохность досту,IIа JIичного состава пожарньж
пошrазделений
подачи средств
пожаротушеЕиrI к очаry пожара, а также
мероприятlй
цроведеЕиrI
по сrтасеЕшо .lшодей и
tffII€риаJIъЕьж ценно стей;
- Еераспространение пожара Еа
рядоtлt расfiоложенЕьJе здания, в том числе при обрушенrаи
юряцего здания.
:

и

<<

Многоквартирные

:-КO,спредепом
н) перечень JуIеропрllяmаii по 3аu4umе апроlппеrlьньlх
консmрукцuй u фуньаtпенmов оm
р(вруапенuя;
Надземные

и подземные

конструк-цlII{. а так,t-е закладные детаjIи защищаются

от

,

jatuTiTa сiЁ,Jите-цьIIых

i:oi)pclI{]{ ]1 io0,I,8l]T*lBtli; J Ti]tcj)ftall.ifi:"il] {'-jl -,J.i:]_ji} _l,;_
кФý*?рукriжж {ý: жрр*зý*ý".
К(')l;Гтп\rк,r:lr.

rlrгu,тп\{flrJl,пг
YJ ll/\t,!t:!,1дrgU

-сr.:ilь*r.

,Jптттt.]rглlJLт
1слчfriлL,l}U.

лт
Ul

уппr\латrr,
rUllrUJli11

-r)и\{еIIеjIием
lrl

бетоttа

с

IтаRI"IilIенньiми хаF}актерис,гикаh,tи п,l }{0розJстойкости и tsодопроницае1!Llстьто В25; F300; Wб
**гýа*ý0 Сý ?8.iЗ3З8.З*12 кЗжýита f;тр{lитaýьнь},ч кOýструкций t}T к*рр*зиý}.
,г^-,-,,,,^
. Пrrý апц,l,4т\/п\I r! l, с, . qэ!i :
!1r итцfi гл -.r!,д
:UJtщппа 1а
)gi1_1дtпlrLv
eРllf dtJ
4 0 _r1,1l.
дJ}/. ;Dafl
Pal

l\,{_-л
rlTýti*Ji.:irз,tecx}le

открLýом i]*зду}i€ пСдл8}ýат olý&ci(e
'IfiýеРýiI**Тý.
эi\,l*.]ib}ti ПФ-i7* ý 10-15 Уо **д*р}ка}л!iех,{ аýюм}lýиево}i пудры по ГоСТ 5494-95 в 7 слФя Ео
l,p}TIToBKe ГФ 017 п0 ТУ б-10-1i86-84.
Прк произsOдстве ребот ýа строительной площадке строго вьшолнять требоваýия
}СаNОýýЦ}l*сý ;1а

-,..

ГНиП

1

lzRеапrтяпттr,!,1тL9 тп\/пя
D cTnлTlTpпLлTDF\\
.у_lл(.

)_fi?-?опI

и.--*.
i'UiйЛГ!-

лтаIт
wiwr]

лгtлrлfiлt,.-,,.
!iiv9UUUIT'

15.i333C.2012 кКапiенные
л mяu'

пяппплё

]l|

-ц,

и

илýртп\/итттrIr\\
rчliдl//

J*liUPq/j\.jбaiIlira

d,t1.1tUJtплtDчл

лчJlл\пq

б

LtJt_, lDLl\,rб.PrИ

л^
i/t-,

\-I1
'1ГТ

армокаjlrеýýые коFIстр}кции>>, СП70.133З0.2012 кНесущие и

Tj
пдп\l.nrттrriJ
l I l, п i rlt.
lr с*-r!лJ
lvrrrirlrYtrl !, Jr/r,.ооо
l\цJqrrr|/rlvlrt.

1, Пpll кпадtе наружЕьж стен в зи]чlнее вре\,fя в углах зданиrI и в местах пересечения стен в
'TPUiJýC iiЁРСrЦjЬIiИИ В КаЖДЫИ ШОВ ТРеХ ВеРХНИХ РЯДОВ КЛаДКИ УЛО)iiИТЬ СеТКИ - СВЯЗИ ИЗ

ар,\iат}ры; ВР-1 по ГОСТ5}27-80 размеi-лаь.f}I ячейкрl iOOxlOC, дли}tоfт 1 м в каждую сторону.
Пптl.. r-ъ'пя qrр

, -i

_.:_lч:!_-

р ппя пrlбrrч

бртлшя

t-пб

rl

vlпqтr
дцi

tJ

.!-l!лJ
пФ п\rиттттrА
lulцriъ

\/.l плDIl о.

J lJiuDltli.

j.'i Te_,,Ille9aT\,'Da бегонной Смеси дU"iжна эытL lte Hlt)Ke
-iut'..ilDи теlIпеDатt,ре нар\,/жного
воздуха ниже -ЗO"С }.кпадка бетоrrа не допускается.
б) бетонную смесь укладывать с тщатеJIьцыь{ вибро},тлотнениех4 и не допускать перерыва в
укладке более I"mса.
Ъ*оо-ллплАглАD
-\
UeiUiia пhлт.Dплqr!
riijullзБолriть неiiосредствеЕiiiо ilослс его укладкЁ и продолжать до
rryv,t,,JБ боо^.rо

нябппя

ттпrtlIнalс,гтrт

тта

ilле,Е{ар

ifiЧ'^

(р

QnEp

iltrтJштiьrя пLELw

плтFпL

бртппя'l

a

плппёп\плтттIiлл
дчцtlIуl

остыванием бетона до 10'С в опалубке. ТеN{пература электропрогрева не допжна IIревътттIать
rло{r - - ЗаГJ-IУОЛеЕtIНЫlчi
Ou
L. тлiеМПеРаТYРЕЬiИ КОiiТРОЛЬ ЛОЛЖеЕ ВеСТИСЬ ПО СПеЦИаJ]ЬЕЬIь{ СКВаЖИНаМ,
В
vwlvл
бетпu

а __- -_

'|

Ця
t-rcl
iUл

Цр
irРцрр
uёп;
Ew
lviwяwv,ig.i,li

Liii,
,-п;

11

-

,\r/i,-i-ri,c

зOПОЛЕIеIiИеЬj;Ч{ур}iаЦа
'afil-riLiJijif,Fnл,

ЭлекТрОпроГреВа

]а

пл
ПО

t/лфаlтлDЕАш-L

УСТаНОВЛеЕНО}1

форме. lемпературньiе uквакиньl !|ucJtd рd_с!lаjtубки тщате_цьно за}/tоноличивать цементнопАпттяЕт

тiл

ff алтDлп{,!}.,
p,v,ij,*,::r.
iJц,- r

г) Снятие несуtцей
IIрочности.

опаJ-тубки производить после достижения бетоном 100% проектной

д) Работы по Бозведению констрiтtцирi вьiполнить в соответствии требоваЕиями СП
-п
i ? i ?гl ')Г|l'j
ll'лaг.,1TItTa
l\'.L-'-'J\l1'-r/lZ'\\!rr-.L-.JЦ{Y!rJg!r-'!L'44\-л(.

rl лгпоly,по!

Проект выпоJIнен в соответствии с требованиями СП112. lЗЗЗ0.2аJ2 "Пожарная
безопасность зданий и соор}ъеЕий|'. I-iаружное пожаDот}4IIение fiредусмотрено от
9уIцествуlсщик пOжаI]ньж гидýантсв (ДорошевскогоD, К зданию об9сгIечен пOдъезд
riох{арýъlх t}ЁтOмаilt-ин

Предусмотрена вертикаIьная пожарная лостF{i{ца с люком на каждоiчl этаже.
Во всех ?exниx{ecкprx поIdеп{ениях предусмотi} eнbi fi ротив оfi ожарfi ые двери.
На входной группе (отм. 0.00С) устанавлиtsается приемно-коЕтрольньй прибор для
iiожарfi ой сигнаJIизации.
о) оrruсfiнае ннзlсенернь!х pcшaelýýrri u сsýруэ!tенлай, обеспецuвýюulллх заtцrrýrу луrеррwморна
оfrъекма каftuttl{Iльноzо сrtерýýý?ýý*п&сf}?яrxэ оrэ*ds,теirеj:y зЕанцii ,g coýpy}ýeýrsi/- оýъехwа
капul?r{аaьноlо сmроumецьсrвв{ý, {, tý{ýK}Ke ttepcaшaJrB (элtwtпе.rеей) orъ аfl&сных мрrýроdl*ьЕх u
it е-YноZеннь* пр

с це

ссо

в

;

По карте сеI"lс\{ического районирования г Якутск отIiосится к 7 баrrьтлой плOщадке.
По I категориrt гр}тп по сейоь{ичееким свOйстýаý{ ц0 табrýце 1СП i4.13ЗЗ0.2011
сеЙсмичностъ снияiается на одиý бzuIл. При 5 баллах для сбъектов маооOвOго стрсителъотва

мероприlIтI]я по строите-цьств}, в сейсмических районах Ее предусматриваютýя.
обасftвýggrrмý .}ffirrfщрJrкqrf;r--R!ыr*в, qрfiýдrj, -rrl}ёяа*4rеýJЁ -{ldjflад"щдr-,
l! ерszороlох, ц п!а кж е о m0 el кц по.*ýgецsýýýý"
Констрlхirliя Езр\:жньск огракдбýий здаýия принята с учетOм требоваяий

м2_Yчlак*lrцсцtutц ц

t

т€IшозаIциты

дJIя кJIиматического подрайона

IA.

- Конструкчии ,полов указаны на листе АР-17., гдs полы на саЕузлах с гиДро и
звукоизоляцией; полы квартир второго этажа с звукоизоляцией лiз ПСБ-с,20мм. Польт 1-Ю
.тгажаg_теппоизолшшеййз-пеfiоло_лисгирольfiьпr"тrлит-IlСЬС",Y-=35хг/мl,тошщпой,аOО_мМ.,-..
- цровjul - совмещеннЕш плоская из дву( слоев Техноэласт ЭКП и Техноэласт ЭПП,
вцуц)енним водо стоком.

Раздел 5. Сведепия об инженерном оборlдовании,

о сетях

С

инжеЕерно-техничесКОГО

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,

соДер}КаНИе

теrнологических решений
Подраздел 1. Сиетвма электроспабrкения
<<Силовое электроOборудов ание>

<ёлеrсrроосвещение)>
тексmовая часmь

a

,Щанная часть проекта вьшолнена на осЕовании Задания заказчикъ генераJIъноГо
IIпава, архитеюурно-строительной и саЕтехнической частей проекта; с yIeToM требоВаНИЙ
следующиr( нормiIтивно:технических доIý,ментов :
Празила устройства электроустановок,
СП 31-110-2003 <Проектирование и монтаж элеюроустаЕовок жиJIъD( и общественнъD(
зданий>;
сП 54. 133З0.201 1 <Здания жилые многоквартирные);
СП 52.13330.2011 <<Естественное и искусственное освещение. АкryализированнаrI редакция
СНиП 23-05-95*>;
СО 153-34.21.122-2003 <Инструкция по устройству моJIниезащиты зданиЙ, сооружениЙ и
промышлеЕfi ьD( коммуIликаций ) ;
Сt{иП 3 0 5. 06 - 8 5 кЭлектротехнические устройства>.
а) Хар акmер uсmuка асmочн uко в элекmр о с на бuсенuя
Проекг эпектросЕабжения вьшолняет ОАО АК кЯrgrтскэнерго) по договору 1iQр34ния
услуг по техцологическому присоединеЕию к элекц)ической сети).
Q б б о сн о ван ае пр u няmой схемы эле к mр о сн абuсен uя
,Щля иск.гпочения нарушония нормальной деятелъности жителеЙ многокварт4рноГО
жипого дома, теплой автостоянки и нежильD( помещений элекцlоснабжение вьшолнrIетсЯ ПО
нгорой категориr{ Еадежности.
в) СвеDенuя о колшчесmве 5лекmропрuеtl4нuков, uх усmановленной u расчеmноЙ лпоtцносmu
Основньпчrи потребителями элоктроэнергии жилого домц теплоЙ автостОянкИ и
Ее}кIIJIъж помещений явJUIю,тся:
- жýяые квартfЕры;
силовые элекц)оrrриемЕики (осветительные установки общедомовьпr помещенИЙ;
элекцрические коЕвекторы; блок питшtия домофона; шкаф связи; блок для ТВ усиlмтепей);
-. Еасо сЕые устаIIовки;
- веЕтиляIиоЕЕое оборудование;
- приборы пожарной сигнаJIизации.
Пищеприготовление предусмотрено газовыми пJIитаIuи coпIacнo СНиП 31-81-2003 п.7.3.6.
Расчgтная моЕшость )юIлого дома Рр:267.0 кВъ в том тIисле:
расчетная моЕцIость гарФка Рр:3.9 кВт;
расчетнаrI моIщ{ость ЕежЕJIьD( помещетшй Рр:28.5 кВт.
Расчет элекц)иqеоких нагрузок вьшоJIЕllется в соOтветствии с <<6. РасчеТНые
элеIсц)Iцеские нагрузкш (СПЗ 1 - 1 1 0-2003)
В элекгрощлтовой жилого дома на 1 этаже предусматривается установка вво.ЩОраспредеJIитеJIьцъш устройств иIIшвид/аJБЕоrо ЕзfOтовлеЕиrI IIа lFа ввоДа.
Все распредеJIиi"*""r" и цруrшовБле щгы пре.ryсматриваются с автоматиIIеоКЕми
.
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fiтя э-rектросча5х{еIJия }.:в3ртив FIз }тах\&ч },станаетиваiотся этаж]Iьiе &{и:l,L} I{a зысоте
нс менее 2.2м оТ попа (лткР},Iт,-} тстаНоý.{енЕые щ!iтки), iJ котарых ,liJLu_ каЖДой кварl.ирьi
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дýфаýт*мат на TGK _Yт8чкý 10мА дJIя рi}зеток в веýý*й к4l&{нате н8 отхOдяIýих
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По стOfiени надежнd}сти злеliтрOgýабжекия элекrреýрfiамýýкЕ мнOiвквартиркOго

vrf, плглU
ltrr,iJlUt
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L ГаЗ{}Вымr:l fiлriтЕ]iiи, т8плФй аЕтOстояF{ки и Еежидых ýýм*rцеý}lй 0тýO*ятся ко

BTopoli категории.

rrадu*лuСТЬ ЭХеКТРС*ýабЖеЖИЯ ýроектируемого
ъ{ног8кв&ртирýсго )iiýл{iго дома.
обеспечтаваgтея ilсfiХЛtrФЧ*ЕИ*ir{ ý?хтеюrцей Ёсти 0,4кВ к рsзýым ееКIiИЯilб СLЦ-0,4кВ
Нq-д*-л,

тпансdlппrr-,lа,гопrтпй гтпл гтя uтrи u

ni *уанс*нсt*

р€rп4{!ýýýхъ

Fý,{t *ýgr:g*sчgякr,.? :уе€кцеро}нsit?ц€li

соои4веtмСrýа8!4М с усýllýttоВле!lF*оЙ ý€л{ýссыфgýкýцлý€й
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НОРМа_ЦЬНЬLч

режиfu{ах обеспечllваться элеitтроэi{евгией от дв}х независимых взаимно резервир}тоlцих
тiстлUцтjrл
о пlJтq
U TJq
-..\ л--- с/ ч,ltиiuг,и{
iiуvLгlilапоь
i}{.e.a{i7iltt tlo

3{ýM4ýtýte, уýýр{rбл€нсýt{},
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I}еак!павноЙ

ýнсrЕ€mqернзацrаrr

_\lаLцносrпu,

пe.,/!eHiioli

сисtl1еJуiьl элекmрвсFýвбэлсення

На оснсlва_Ёии ш.б.ЗЗ сгiзi-i10-2003, Приказ iйинпромэнерго Nъ49, для потребителей
жильiХ здаýий. T9пriopi евтостоянКи и нежиЛых ilомеЩениЙ (исшользу]ощих электрическую
._л_.ллЕ-----л с.
энергию для
оьiтовсго потЁео_цен!,rя)
компеЕеация р*активнOЙ нагрузки, как правилс, не
греб\,/етгя.

для управjiения, автоIчtатизации и дисfiетчеризацим
системы
веiiтиrбIционнOго
оборудования (кроме завес, т.к. онИ электрические) предусмотрена система противопожарной
автоматики (пА), предitазначенная дJlя автоматизации уfiравления комплексом систем
пл1,/оht
л;;
llL)жapHopI
защитьi Ii llр,ъlр1l,i иli)iieНepнbt\{ обор}цоваi{иеп,{ зданI{.я ilрI{ ложаре.
Технические средства ПА обеспечивают:
- КонтроЛь состояl-rиЯ системЫ Hfi ЦеНТРаЛЬЕО]ч{ пJч-цьте, RъцачУ сигналоВ <Пожарil.
кНеисправýостъr:
л -_л " _л_-_-_
- .4.BToMaTиr{cctiI{й,Ko}iTi]oj]b
iiсЕвааноgги t}6орудсrвiIlLия систslчfы;
- Интеграцию с СИсТеfo{аiчlи пожа;зной защЁтьi (спз) здавия на аппаратЕо-программтlом
уровне;
- Регистрацию собЫтий, вклюЧая дейgтвиrt де]курного персоflаJIа.
р i.jutЕjviЁ
ла- л".л
lf
решении проекта fiо автоматизации уfiравления смежЕыми системами
IIредусматривается:
- Автопtатiт зат\r1 я .l/правjlения систеиа&ýи fiрýтиýФдщмýýЁ веЕтиIt{ции;
- Приеьi инфор.r:ачии о закрыт!iи sгýезадерхtиýýrощжх кJIаýаýов и открьýии кJIаýаIiов
t

:тLIrr,{n1'iT2

f эцuс
ll:/r

Ir
il пlааппllq
rrvдtlчуц

- Откточ eн}ie

с II

ДОЦа{еНТДIИrl

CI\{.

iLЖ

D!аэЕruп.
DUJ_{J,lu)

сте}{ общеобмеýýOй веЕ?иjIяции.

построеЕиЯ сi{етемы ýр8"ý*Фý*жарЕOй автýматхкý (ýА) исшодьзует*я
и}iтегрирОваннаЯ система охраны, зжryýsктýрgý8ýýая в сме}r{!{*Й части пр*ектя*й
Ра3ДеЛ 206-ПС.

ж) П ry ечен ь м € 1t о Цl в,aiаиri ýе .?ЁJ?ff dа}€яijf *?f,J#Ёe}tr epatrr
В Tre_llt экоЕо]!r}tоIв ра*ýýý*ýаýýý зýеiirрýчесхOЙ энергни проект Ередусматрнвает:
- учет pacxо:Ja э.lектроэtт*рrки :l*трýитау:*ý }ý*ртýр осуIýест&тrяа?ся gчýтlжк*ми,

I

установлепЕыми

в

квартирньD( щrгах,

общедомовьпt потребителей

счетчикаN{и,

установленными на вводно-расцредеJIитеJIьЕом устройстве ВРУ;
- ПреДусмОтрен контРольньЙ учет длЯ теплоЙ ЕIвтостоянки и ЕежиJIьD( помещений;
-_

.ръ_Ф9р_99j{qццй_ýаб_9д9Ё"_.,s_е*др9ррщщаIщ*дццqщь*IIв_

доrryстимые потери ЕаIIрлкеЕия;
-вьшоJIнение
общедомового

освещеншI

доц.стимьIе токовые_ ЕаIрузки и

ЭКОЕОМИЧНЫМИ

эЕ*ер:г9gб.ер,егаJоIццмил_амдащцi
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светильникаI\dи

с

- }ТIРаВЛеНие оСВеЩением лестничньD( кJIеток осуществляется выкJIючатеJIями
кратковременноговкJIюченияосвещениrI.
К) ПеРечень лtеропрапmuй по заземJtенuю (зануленаю) uJчrолнuцtаLцumе
КОНТУр зiLзеМления состоит из вертикальньD( электродов из стальной
водогаз*опроводнойтрубы, соединенЕыестальнойполосой.
РаСЧет конТУра заземления выпоJIЕен из условия удельною электрического
сопротивЛениrt груНта 4000 ом*м. Общее соцротивление заземJIяющего
устройства с учетом
всех заземлителей на отходящих линиrtх составило не более 30 ом. У.патывая, что
удольное
более 100 Ом*м, сопротивление заземJuIющего устройства" должно

;:Н";rЪ1xЁЫЁJ:

Залолнитель из смеси глины и угOJьной крошки в равнъD( долях с добавкой 10-15%
повареЕной соли (по объему). Влажность смеси должна быть не ме:г1ее 20-25о/о.
ВСе работы по подземной части заземJuIющего устройства вьшоJшить одновременно

состроительнымиработамипоплаЕировкеплощадки.
СОединение Проводников между собой должны обеспечивать надежньй контакт и
ВЬШОЛняТся сваркой. ,Щливу нахлестки (сварньпr швов) следует вьбиратъ
равной шести
ДlаМетрul]\4 tIри круглом и двойной ширине при прямоугольном сечеЕии.
работы выполнитъ в соответствии с требованиями пуэ, птБ
ar"r?!".оrrТкТроМонтажные
" Свеdенuя о lпLlпе, KJ7acce провоdов
-!
ч ocBemumalbHoti ap*amypbl
ГРУППовые и распределительные сети въшолняютq,я кабелем с медными жилами, с
изоляциеЙ И оболо,жоЙ из поливиIIиJfr(лоридного пластиката пониженной пожарной
опасности, не расlrространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS, FRLS.
ff.пя обrцедомового освещения использованы люминесцентные светильники.
.оответстВ}rющими

классУ

энергоэффективности

((А)), в антивандальном

исполнении.

Щля освещения теплой автостоянки и нежильD( помещений использованы светильники

светодиодными ламшами.
Опuсанuе сuсmел4ьt рабочеzо u аварuйноzо освеlценuя
Проектом предусматриваются след)до]цие виды освещениJI:
;абочее при напряжении -220В;
зварийно-эвакуационное - 22аВ ;
l.e\{oнTнoe освещение при напряжении -36В.
,]

l

t]

.lt)

в

помещениj{х

консьержа,

электрощитовой,

узле

ввода,

венткамерах

предусмотрено

-lеВещениrl безопасНости своТильниками серии лБо29-9 с аккумуJuIторными батареями на
_ри часа ав-гономЕой работы. При монтаже
)лIесть пиктограммы.

щля безопасной эксплуатации светильников предусмотрено защитЕое заземление
],iеталлических корпусов светильников, осуществJUIемое присоединением к заземляющему
;;iHTy корпуса светильника РЕ проводника.

В Теплой аВтостоянке и нежильIх помещений в качестве указателей кВыход) и
jзакуационного
освещениrI принlIты светапьники с аккумУJUIторIIыми бчrареями. Пр"
],{ о нтаже
учесть гIиктограммы.
ЩЛЯ светильников рабочего освещениrI теплой автостоянки и нежидьD( помещений
f.цll аварийного оовещения) предусмотрень1 блою-т аварийного питания (БАгt), БАп
j.ОУПЛеКТУеТСя аКкумуJuIторнЬIми батареями (АБ), З э.тепrента обесrrcчттRают З часа
работы в
ЗВариЙном режиМе. Блок авариЙного питанIбI ФАП), предназначен дJuI tsкпючения одной из

|-

jжеýý

ýжýежж* @€rý

ýWвýtrж.
&ыи* fuддr#ёffi@ьs*Ё

л*j

- же

tрфевся.

ýýtsW ý щ}*еýъй F,ж,{ ý {lry{е* ý6ч8*.ý*ý8ýаý{я l
l
cffilsв ffi+rrGrrФб жсryнФzЕlr
l
l

ФgЖж*ry.,жýss#sýýýryйwýе**W-ý#щryýf
-

l

т@gтсý.
ж,&@щwwх*х*яsý*ýww@wж*ýщý*ý##щryе
не

ýля обеспечеЕ*{я техникн безопасgоетн црq эксп.Еуmsц!lи электроустаноtsOк ýрсек,lом

пре&чсм€ruрffiс:

- иокусствеýýое освещение qмшй в соотвffýеtrвýrи с разрядом fi подрезрядом
- выбор сNее,{ ешектросд*абжешя, @слmшошtи;{ gале}кную

- **ý*р ý}ý*ýrрsýW€еffiýч

М*хе*,

а жжýф qхаqзс*S*в

условийсрелы;
ка&:rи, не Iryевышающие
ýý{рузх}{
Р**ýýýые

ц*а

рабоry;

нх устаýOЕкЕ{ и

работ;

ýр*}ьýýrдкý с

маýеиýýý-ýьЕ* дsr}устýмы9

учýsьi

1ýковые

l
l

l
l
l

l
l
l
l

:ЖЁ"r, проtsOда., шIины и юýструкциЕ, сOOтветствуюrцие нOрil{sльЕым услоts**о o"*ru
I
корOжих замьлкаsий;
l
- ЗаЗ*мýsýИе эrкКтр**ý*р}lý8ý*ýýя, сý**жак*tеýхФýýг* б*золасхrо*ть обслiлкивающего t
ПеР*iЗýЫri& ýPt{ З}ýIiJrYеТаЦИИ И
ýrýКТРrySТеý*ФВОК;
РеМОrТ?е

ЭЛеКХ$gЧеСТВа ЗаЩЦТа ОТ ВТОtr}И-'{ЪЖ ПFОЯВЛеНИЙ

ЖУ*;ff*;;**-o]lГО

l
l

yc,IcBK,IM

";"Ж;;::;fuекта

l

l

разработан сог.цасно технкческим
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СПДС ГОСТ 21.60t-}9 "Водопр*вод и каfiаJIизация, Рабо-gте чер,г€жи",
l
rrT-T
ln 1л1 ,lrl_л_
Lit-itu*tui
\-8uл _rýраЕил flо ýраеюирсýаý*кю ý мýýгажу тр$сшроводов из шФлиýроfl}tлена. l
СГi iЗЗJ0.2(]i2 iСЦиП 2i}4.0!-85*) "Внутренний водсfiровод кана-цизация зданий"
АктуализкроваIтя8r{
СП 54.1зз30.2011 (СНиП 31-01-2003) "Здания жилые
Акryа,тизированнаJr
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преryсмотрsЕа.
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Г{р*rсqруеls*е зцаýre ýеýýýщrgтеfi ýýtrýе}дФffi: хgз*ежехжо-Iж**вФIё, IчwlФго
вq*sýý#жrr*я. В зда*ж зýрФФтщýsж
}ffi, еJж*-ýжý туýжý * ýжýrей
маrэстряай, е рж*жвtчжвм ýФд*юýilж ýЕýý*lcФа в ýрýдqре- & етветвs{ё*ýж m

м

I

r
рзя@
r
стеяка црýдуýмtrрЕваgтýя зý{*ý}жý щжýýqуs&
I
На95гкое IIffiроцшýIтЕе :щпша{ о€}ществIIяется 0т существуIо{цкх пOжарных I
I@тЕЕ уý__:жжr Ф,.ýýаW jýW" ý l*щкщраt'rýýýr]*Mýfw,ý у
аr
п€pвЕ|IЕоIЕ цоЁqрсr;rЕтеввя КIIК
кIIИIЮр

Волопроволные сети здаýия

в

Iýмýл€кт9.

квертирýымgт счётчиý&}яý хоýФдýФй в*ды,

z). Свеdенлlя о расчеfflнtл+з {проехмхааа} pacxode войъl нв хрзяЕiсяg*еýяý-ýýýý&g*&ýе Еl#ы, е
r?za€ часле на авff о-цаmнческоt ?t{ýý*$Iроf#уцпеftrc€ а mж,ýýце€ýý,с 8sФа*яd6*ýg*ý8, srФýýе&ý

I

!

t)бороmное;

\i

Расчетные расходы холодной воды на хоз.-питьевые нУжды по всему дому составJUIют:
)бщий расход (ХВС + ГВС)
- сl,точньй
- g6.64M3lcp;
- часовой- 8,75 м3/ч;
- секlтlлньй
- З.51 лrlс.
]асход ХВС
- cr точн ьтй * 65.2 мЗ/сут;
- часовой
- 4.З8 м3/ч;
- секундЕый * i.B8 П/С.
Автоматическое пожароryшение - не предусмотрено.
Расход воды на наружное пожаротушение согласно табл.6 СНиП 2,04.02-84:
Исходя из строителъного объем аздания составлrIет - З0 лlс.
,ll, Свеdеная о расчеmноJи (проекtпноlw) pocxoDe Bodbt на проuзвоdсmвенные Hyltcdbt - dля
аъ екm о в пр о uз BoDcmBe н н ozo н аз н ачен lm ;
Произволственные нужды - не предусмотрены.
:'/. CBedeltult о факtпuч€сколl ч lпребуапом Hatlope в сеmч воDоснабженllя, trроекmньш
PetlleturLx а uннtенернолс оборуOованttu, обеспеtеuв{rlou4иж созdвнuе плребуеlмоzо нttпор{l
,

:I

,,odbt;

в точке присоединения -10м. Требуепtый наIIор -27м.
Iотребньй напор на вводе обеспе.rивается от проект!lруемой установка повышения давления
j,"iIo
Гарантируемый натrор

-

СоR-З MVI 808/CC-ER-R
i]:18мЗ/ч;Н:55.0м; Р:З кВт; I: б А; U:З-400В)
lк)- Свеdенця о маmерuалах mруб сuсmеrfl воdоснабмсенuя а "мерах по цх зсulumе оm
i]pecclcttozo возdейспtrлul zpy*mor а zpy+monbtx Bod;
наруiкные

сети холодного водопровода проектир}тотся

из сталъных оцинкованных

-рl,б по госТ з262-75*. Прокладка труб осуществJUIется надземно на скользящих,

}

)
т

:lеподвихtньш опорах и балках фигелях) на cBzt Ix) crrl. л. ТС.
Внутренняя сеть водопровода предусмотрена прокладка и монтаж труб: внутри жилой
;:.сти здаЕия из полиrrропилена PPRC PN10.
ffo внутреЕних пох(арных кранов стаIIьные оцинкованные трубы по ГоСт з262-75*. в
,,
з,lе ввода из стальньIх оцинкованных труб по ГОСТ З262-15*.
;l. Свеdенuя о кочесmве Bodbt;
Вода, поставJUIемая из резервуаров, соответствует требованиям СанПин2.I.4.1о74-0|
Вода питьевая).
Q. Irеречень лtеропрuяmай по обеспеченuю услпановленных показаmелей качесmва Bodbt
а.7я азл uчн blx п о mр е б u mале й
р
;
Перечень мероприlIтий - не предусматриваются.
к). Пере,rcнь Iиеропрuяmuй по рвервuрованuю BoObt;
Перечень мерOýриятий - не цр9дусматриваются.
.l). Перецень rflеропрuяmuй по уцеmу воdопоmребленuя|
Подача воды В зiакие ýреryýмаЦриваетсЯ по дв}ъ{ вводам диаметром ffy 88.5х4.0 мм с
j.l ектрOмагЕитýыми
расходомерами комиýальI{ыN{ ди ам етром :
- JJui жилойчасти ХВС и ГВС - ПРЭМ DN 50
На обводной линии водомерноГО УЗJ-Iа устанавливается задвижка с элекгроприводом в
закрытом IIоJIожении? дJlя открьJтия от кноfiок (пуск)) у ПК.
В квартирах на разводflIих трубопроводах хо.rодной и горячей воды устанавливаются
поквартирýые сЕетIмки марки ЕТК DN15.
,u ), О п u с ан u е с ас mеtпьl а в mам а m аз а
цu u в о d о с н а б еrc е н u я ;

В проеюе предусмотрено автоматиtlеское открьrгие электрозадвижки и работа
установке от кнопок кПУСК> у I!К, см. раздел проекта
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Си*т*х,ся ГВС ззырьттаяiИТП} с ,{ýpKý*ý*ý***.*i**ý;.ЫустfiнOвленЕьý{ в узле ввода.
ý*,ýк&*{,
С;:стсз.rа о/чттOзOIt}isя, с ни;сrисРi
разьэ,,iкlй м/lгИ(,трiLlгii- i "-tiiiru*ý*узххь,zпх
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ýýд
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Расчетrrж* расх$леI rорячей водь{ на хоз.-ýитьевые
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