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на стр. 4 вместо:

Щоговор Ns 2018-178К от 25,04,2018 п,

проведение неюсударственной экспертизы

рЪ.упur-ов инженерных изысканий

чurпаmь:
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в fпексfпе закJlюченuя эксперmuзьl )

инФ ормАционноЕ письуlо
к положительному заключенr,o r;;;"р*зы от 22,0620|8 ль 77-2_1_з_0175_18

объекта капит€Urьrrого стр оительства

(пятиэтажныЙ жилоЙ дом по адресу: г:Калrгд, уп.Рубежная, район д, Ns б>

Щоговор Jrгя

ооо <<Вита>

документации и

Щапшое
заключения

Генера.пьный директор
ООО <Щентр Экспертных

2018-178К от 25,04,2018 г, между

на проведение негосударственной

результато в инженерных изысканий

пшсьмо считать пеотъемлемои

от 22.о6.2018 Ng 11,2-|з,а175-18

между ООО кЦЭР> и ООО <<Вита> на

пр оектной документации и

ООО (ЦЭР К<iнсалu и

экспертизы проектной

частью полол(ительного

А. Г. Корсюков
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Ге нер ально N{у директору
ооо ((ВитФ)

В. В. Челяеву

Уважаемый Виталий Викторович !

Настоящим пиQьмом направляеЙ разъяснение к положителъному
закJIючецию экспертизы от 22.0:6.2а18 Ns 77-2-1-3-0175-18 объекта капитшIьного
строительства ((,[IятиэтажныЙ жилсЙ дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, раЙон
Д. ]ф 6)).

По данному объекry Ваша организация как Заказчик-застройщик зЕжJIючила
договор Ng 2018-178К от 25.04.2018 г. с ООО (ЦЭР Консалт>>. !анный договор
указан в п. 1.7 закrrючениjl.

ООО (ЦЭР Коцсалт> в свою очередь имеет постоянный договор Nч 2018-501-
18ВЗ от 09.01.2018 r G ООО (ЦЭР)) на проведение экспертизы. Щанный договор
также укщан в п, 1.7 заключения.

ООО кI]ЭР> в свою очередь ддя выдачи закJIючения закJIючидо договор
Nр 2018-10З2ВЗ от 15.06.2018 г, с ООО <Центр Экспертных Решений>, как
организацией, имеющей аккредитацию на право проведения экспертизы (договор

укшан в п. 1.1 закпючения) и, таким образом, выступило з€uIвителем (что Указано
в п. I.6 заклrючения).

Генеральный директор
ООО <Центр Экспертных

А. Г. Корсюков

Сайт: t-[ЭРстрой.рф

ЕШЕНilИ' js
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1. Общие положения
1.1. Оёнования для проведения негосударственной экспертизы
(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении
негосударственной экспертизы, иная информация)

. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной
документ ации и р езультатов инженерных изысканий ;

,,Щоговор Ns 2018-10З2ВЗ от 15.06.2018 г. между ООО (ЦЭР> и ООО
<I-{eHTp Экспертных Решений>> на проведение негосударственной экспертизы
пр ое ктной д окуrrле нтации и результатов инженерных изыскан ий.

|.2, Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием
вида и наименования рассматриваемой документации (материалов),
разделов такой документации

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям <5-ти
этажный жилой дом, расположенный по адресу: пКалуга, ул.Рубежная, в

районе д,Jф6), 1832-18-IЛДИ, ООО <Калужские просторы)), г, Калуга,2018 г.

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
для подготовки проектной документации <5-ти этажный жилой дом по
адресу: rКалуга, ул.Рубежная, в районе д.б)), 6|47-18-ИГИ, ЗАО <<Радиан>>, г.

Калуга, 2018 r
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий

для подготовки проектной документации <5-ти этажный жилой дом по
адресу: г.Калуга, ул.Рубежная, в районе д.6>, бl47-18-ИЭИ, ЗАО <Радиан>, г.

Калуга, 2018 r
Проектная документация объекта <Пятиэтажный жилой дом по адресу:

п Калуга, ул. Рубежная, в районе д.М6), ЗАО кАлгоритм>, 2018 r

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитал ьного строительства

Наuлленованuе объекmа: Пятиэтажный жилой дом
Аdрес объекmа: п Калуга, ул. Рубежная, в районе д. Jфб

Технuко - эко н оJиuч ес кuе поксR аmелu учас mка

Общество с ограниченной ответственностью <d|eHTp Экспертных Решенпй>>
Положительное закJIючение от 22.06.2018 г. Ns 'l7-2-1-з-0l75-18

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Jф 6

Ns п/п наименование Ед. изм показатель

1
Площадь участка по градостроительному
плану

м2 4зз7,0

2. Площадь дополнительного участка
отводимого в собственность

м2 579,0



J\b п/п наименование Ед. изм показатель
J. 'Общая площадь участка землепользования м2 491б-0
4. Площадь участка в границах

благоустройства
м2 5079,0

5. площадь застройки м2 1140.0
6. Площадь покрытия м2 247з.0
7. Площадь озеленения м2 1466.0
8. Коэффициент застройки 0.22
9. коэффициент озеленения 0.29

М п/п наименование Ед. изм показатель
1 этажность здания этаж 5

2. Кол-во этажей здания (в том числе 1

подземный)
этаж 6

3. Площадь жилого здания м2 4888.84
4. площадь застройки м2 1 140.0
5. Строителъный объем (общий),

В том числе:
Ниже отм. 0.000
Выше отм. 0.000

м2 |9627,04

2869,04
1675 8.00

6. Число квартир, в том числе:
Однокомнатных
Щвухкомнатных
трехкомнатных

шт.

80
60
20

7. Жилая площадь квартир
Площадь квартир
Общая площадь квартир

м2

l763,50
3558,20
з676.00

техн uко - э ко н oJvl uч е с кu е по каз аm eJlu о бъ е кm а

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства

Уровень ответственности - нормальный.
Степень огнестойкости зданий - II.
Класс функциональной пожарной опасно сти - Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектноЙ докумецтации и (или) выполнивших инженерные изыскания

Инсю ен ерно - z е о d е з uч е с кuе uз blc канuя
ООО кКалужские просторы)

Общество с ограниченной ответствеItностью <d{eHTp Экспертных Решений>>
Положительное закJIючение от 22.06,201 8 г. JtJЪ'l'7 -2-1 -з -0|'l 5 -l 8

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns 6



огрн l||4027000999 инн 4027102896
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 4.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ns ВРГБ-

4027102896102 от 10-04.2018 г., выданная СРО НП Ассоциация (ГЕОБАJIТD
(регистрационный номер СРО-И-0З8-25 1220 |2).

Инсю ен ерно -Z еоло Zl,tчес кuе, uнж енерно - экол оZuческuе LB blc канuя
ЗАО <<Радиан>>

огрн 1024001193435 инн 4027009512
Адрес: 248000, Калужскм обл., г. Калуг?, ул. Космонавта Комарова,

д. З4146.
Выписка из реестра членов самореryлируемой организации ЛГs 1630/2018

от 02.04.2018 г., выданная СРО НП Ассоциация <Инженерные изыскания в
строительстве)) (регистрационный номер СРО-И- 0 0 l -280 420 0 9 ).

П р о екm н ая d о купt е нm ацuя
ЗАО <Алгоритм>
огрн 102400|199441 инн 4027000975
Адрес: 24802З, Калужская обл., г. Калуга, ул. Тульская, д. 13А.
Выписка из" реестра членов саморегулируемой организации J\& 90-2018

от 25.04.2018 г., выданная СРО НП Ассоциация <Лига проектировщиков
Калужской области> (регистрационный номер СРО-П-|26-2601 20 l 0).

1.б Идентификационные сведения
техническом заказч ике :

заявителе, застроищике,

Заявumель., ООО кL{ЭР>
Аdрес: l21151, г. Москва, наб. Тараса IТТg9.Igцко, д. 2ЗД, сектор В.
Генеральньtй duрекmор: Г. К. Шахназарян

Заказчuк, засmройtцик., ООО <Вита>
Дdрес:248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, д. l47,кв.2
fluрекmор., В. В. Челяев

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика

,Щоювор J\гч 2018-178K от 25.04.2018 г. между ООО (ЦЭР) и ООО
кВита> на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации и р езультатов инже HepHbIx изысканий.

Щоювор от 09.01.2018 J\Ъ2018-501.18ВЗ между ООО (ЦЭР Консалт> и
ООО (ЦЭР) на проведение негосударственной экспертизы проектной
ДОКУ\4еНТ аЦИИ И РеЗУЛЬТатоВ инЖенеРнЫХ ИЗыСКаНИЙ.

Общество с ограниченной ответственностью <d{eHTp Экспертных Решений>>
Положительное закпючение от 22.06.20l 8 г. Ns'7 7 -2-| -з -0l7 5 -1 8

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Ка_пуга, ул. Рубежнм, район д. Ns 6
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1.8 Сведения об источниках,финансирования объекта капитальноп)
строительства

Собственные средства Заказчика.

1.9 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика, технического заказчика

Не имеется.

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий

2.1.| Сведения о задании застройщика или ехнического заказчика
выполнение инженерных изысканий

на

- Техническое задание
изысканий;

- Техническое задание
изысканий;

- Техническое задание
изысканий;

выполнение инженерно-геодезических

выполнение инженерно-геологических

выполнение инженерно-экологических

на

на

на

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий

- Программа производства инженерно-геодезических изысканий.
- Программа производства инженерно-геологических изысканий.
- Программа производства инженерно-экологических изысканий.

2.1.3 Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении
применяемой типовой проектной документации

Не имеются.

2.|.4 Иная представленная по усмотрению заявителя
определяющая основания и исходные данные для
результатов инженерных изысканий

информацпяl

подготовки

Не имеется.

Общество с ограниченной ответственностью <Щентр Экспертных Решений>>
Положительное закJIючение от 22.06.2018 г. J\& '77-2-|-з-0|'l5-18

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Ка-гlуга, ул. Рубежная, район д. Ns 6
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2.2 Осн,ования для разработки проектной документации

2.2.| Сведения о задании застройщика или технического заказчика на

разработку проектной документации

- Техническое задание на проектирование, утверждённое Заказчиком

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- Градостроительный план земельного у{астка JфRU403010007342 от
21.08.2017 г.

- ,Щоговор аренды находящегося в государственной неразграниченной
собственности земельного участка для строительства многоквартирных
домов 4-5 этажейJ{р72l18 от 21.02.2018г.

- .Щоговор субаренды находящегося в государственной собственности
земельного )п{астка для строительства многоквартирных домов 4-5 этажей от
02 марта 2018г.

- Разрешения Городской управы города Калуги J\Ъб5 и М66 о

размещении проездов и использования участков для целей благоустройства
на землях, находящижся в государственной собственности.

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения

-Технические условия для присоединения к электрическим сетям J\Ъ

40101081 от 26,04.2018 г., выданные Филиалом <Калугюнерго)) ПАО (МРСК
I_{eHTpa и Поволжья>;

- Условия подключения (технологического присоединения) объекта к
централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведния Jфl от
10.05.2018 г., выданные ГП Калужской области <Калугаоблводканал));

- Технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта к сетям газораспределения J\Ъ 15 16/||5 от 10.05.201 8

г., выданные АО кГазпром гЕвораспределение Калуга>;
- Технические условия на отвод поверхностных сточных и дренажных

вод J\ф 2З от 08.05.2018 г., выданные МУП <Калугаспецавтодор).
- Технические условия J\ЪlЗб от 2З.05.18г, выданное ЗАО кЯрнет> на

телефонизацию и на радиофикацию.- Технические условия М2018/2 от 04.06.2018г на вынос и
переустройство электрических сетей, выданных МУП <Калужские городские
коммунальные электрические сети)) г.Калуги.

Общество с огран иченной ответственностью <d{eHTp Экспертн ых Решений>>
Положительное закJIючение от 22.06.20 1 8 г. Ns'7'7 -2-| -З -0 l'7 5 - 1 8

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г, Калуга, ул. Рубежная, район д. Jtr 6



2,2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информачия об
основаниях, исходных данных для проектирования

Не имеется.

3 Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1 Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1 Топографические, инженерно-геологические, экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия
территории, на которой предполагается осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием
наличия распространения и проявления геологических и инженерно-
геолоfических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые
процессы и другие)

3, ].1, 1 Инженерно-zеоdезuческuе условllя

Участок изысканий находится в г. Каrrуга в районе ул. Рубежной д.6,
представляет собой застроенную территорию. Рельеф спокойный,
абсолютные отметки колеблются от 188 до 19Зм. Опасные техногенные
процессы визуalльно не выявлены. Климат - умеренно-континентальный.

3. 1. 1. 2 Инэюенерно-?еолоеuческuе услов1lя

По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий в

толще грунтов основания проектируемого сооружения до разведанной
глубины 22,0м выделяются б инженерно-геологических элементов,

- Инженерно-геологический элемент Jф1- пески мелкозернистые.
Представлен песками серовато-коричневыми, мелкозернистыми,
среднеплотного сложения, водонасыщенными. Нормативное значение
модуля деформации Е:28 МПа и расчетные значения прочностцых
характеристик рекомендуются по СП 22.|ЗЗЗ0.2011 (таблица Б.2-3) при
коэффициенте пористости е:O,б4. Расчетное значение угла естественного
откоса песков рекомендуется по данным лабораторного определения в сухом
состоянии и под водой

- Инженерно-геологический элемент J\lЪ2- суглинки текучепластичные.
Представлен суглинками коричневые, текучепластичными, с прослоями
суглинков мягкопластичных, с прослойками, гнездами и линзами песка.
Нормативное значение модуля деформации рекомендуется равным
Е:7,9МПа по результатам полевых испытаний грунтов методом статической
нагрузки на штамп 5:600 см2. Рекомендуемое значение модуля деформации
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подтверждается результатами компрессионных испытаний (Е:8,0МПа)
грунтов' природной влажности выполненных на данной площадке в

интерв€Lле давлениЙ 0,025-0,2 МПа.
- Инженерно_геологический элемент J\ЪЗ- суглинки тугопластичные.

Представлен суглинками буровато-коричневыми, тугопластичными, с

прослойками, гнездами и линзами песка, с включениями г€шьки и дресвы до
l0-15%. Нормативное значение модуля деформации рекомендуется равным
Е:23,9МПа по результатам полевых испытаний грунтов методом
статической нагрузки на штамп 5:600 см2. Рекомендуемое значение модуля

деформации подтверждается результатами компрессионных испытаний
(Е:23,8МПа) |рунтов природной влажности выполненных на данной
площадке в интерв€tле давлений 0,05-0,2 МПа.

- Инженерно-геологический элемент Jф4- суглинки полутвердые.
Представлен суглинками серыми, полутвердыми, с прослоями суглинков
твердых, редко глин, с прослойками песка средней крупности, с

включениями до I0%.
Нормативное значение модуля деформации рекомендуется равным

Е:26,1МПа по результатам полевых испытаний грунтов методом
статической нагрузки на штамп 5:600 см2 , выполненных на данной
площадке. Рекомендуемое значение модуля деформации подтверждается

результатами компрессионных испытаний (Е:26МПа) грунтов природной
влажности выполненных на данной площадке в интервале давлений 0,05-0,2
МПа,

- Инженерно-геологический элемент J\lЪ5- пески пылеватые.
Представлен песками темно-коричневыми, пылеватыми, плотными,
водонасыщенными. Нормативное значение модуля деформации В:2ЗМПа и

расчетные значения прочностных характеристик рекомендуются по Сп
22.|З3З0.201 1 (таблица Б.2-3) при коэффициенте пористости е:0,59.
Расчетное значение угла естественного откоса песков рекомендуется по

данным лабораторного определения в сухом состоянии и под водой
- Инженерно-геологический элемент J\Ъб- глины полутвердые.
Представлен глинами от темно-коричневых до черных, полутвердыми, с

прослоями глин твердых. Глины слабонабухающие в осо:0,04-0,07, Щавление
набухания Р:0,15МПа. Нормативное значение модуля деформации
рекомендуется по результатам

лабораторных и полевых испытаний равным Е:l2МПа. Расчетные
значения прочностных характеристик рекомендуются по результатам
сдвиговых испытаний грунтов при природной влажности, выполненных на

данной площадке в интервЕLпе давлений 0,05-0,2 МПа.
Естественным основанием фундаментов моryт служить все выше

перечисленные элементы, кроме насыпных грунтов и почвенно-

растительного слоя. При залегании в основании фундаментов различных по
сжимаемости грунтов возможно возникновение неравномерньж осадок
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здания.
Гидрогеологические условиrI характеризуются повсеместным рЕввитием

грунтовых вод. Вскрыты два водоносных горизонта. Первый водоносный
горизонт вскрыт на
отметкам 1 88,4- 1 89,9м.

глубине 1,0-3,3м, что соответствует абс.олютным

Грунтовые воды приурочены к прослоям песка в суглинках ИГЭ-2 и
пескам ИГЭ- 1 .

Второй водоносный горизонт вскрыт на глубине 13,0-16,6м, что
соответствует абсолютным отметкам |74,4-|79,2м. В скважине
ЛЬ2975грунтовые воды обладают местным напором равным 2,0м, что
соответствует абсолютной отметке |76,4, по состоянию на март 2018г.
Грунтовые воды приурочены к прослоям песка в суглинках ИГЭ-4 и пескам
ИГЭ-5. Водоупором являются глины полутвердые. Коэффициент фильтрации
песков ИГЭ-1 определён в приборе КФ-ООМ и составляет Кф:1 ,72MlcyT.

По данным лабораторных испытаний коэффициент фильтрации
суглинков текучепластичных ИГЭ J\Ъ2 составляет Кф:1,52* 10-5 м/сут.
Коэффициент фильтрации суглинков тугопластичных ИГЭ-3 составляет
Кф.0,1йсут. Коэффициент фильтрации суглинков полутвердых ИГЭ-4
cocTaBJuIeT Кф<0,0 1 м/сут. Коэффициент фильтрации песков ИГЭ-5 определён
в приборе КФ-ООМ и составляет Кф:0,87йсут. Коэффициент фильтрации
глин полутвердых ИГЭ-б составляет Кф<0,001м/сут. По данным химического
анализа воды (I-го водоносного горизонта) в слабофильтрующих грунтах, для
безнапорных сооружений, подземные воды являются неагрессивными к
бетонам марок W4, W6, W8 по содержанию агрессивной углекислоты (СО 2
агр.) . По рН грунтовые воды неа|рессивные к бетонам марок W4, W6, W8.
По данным химического ан€шиза воды (II-го водоносного горизонта) в

слабофильтрующих грунтах, для безнапорных сооружений, подземные воды
являются неагрессивными к бетонам марок W4, W6, W8 по содержанию
агрессивной углекислоты (СО 2 агр.). По рН грунтовые воды неагрессивные
к бетонам марок W4, W6, W8.

По данным ранее произведенных изысканий гидрогеологические

условия площадки характеризуются повсеместных развитием грунтовых вод:
Грунтовые воды на момент изысканий вскрыты на глубине 0,8м, что
соответствует абсолютной отметке 189,6м по состоянию на июнь 20Iб года,

до разведанной глубины 15,0 м. Водовмещающими грунтами являются
прослойки и гнезда песка в суглинках ИГЭ-l. Водоу_пором являются
суглинки ИГЭ-2. Коэффициент фильтрации суглинков теку{епластичных
ИГЭ-1 по данным испытаний, выполненных в компрессионном приборе,
ооставляет Кф:4,82* 10-5 м/сут. Коэффициент фильтрации суглинков
цгопластичных IrТЭ-2 составляет Кф<0,1м/сут. Коэффициент фильтрации
суглинков мягкопластичных ИГЭ-3 по данным испытаний, выполненных в
компрессионном приборе, составляет Кф:2,б2* 10-5 м/сут. Сведения о
максим€tльном уровне подземных вод отсутствуют. Прогноз изменениrI
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гидрогеологических условий носит оценочный характер. Для
количеСтвенных прогнозов возможности формирования

выполнения
водоносного

поризонта с техногенным режимом необходимо создание сети стационарных
IIунктов гидрогеологических наблюдений продолжительностью не менее З-х
лет (п.5.4.5.-5.4.6 СП 22.1ЗЗЗ0.201 1). Геологические условия площадки
способствуют образованию (верховодки)) в период весеннего снеготаяния и
бильных осадков, также формированию техногенного водоносного
юризонта в случае изменения поверхностного стока, инфильтрации утечек из
водонесущих коммуникаций, поливе зеленых насаждений и т.п.

Прогноз гидрогеологических условий. Согласно приложению И СП 1 1-

105-97 ч.2 территория относится к I-й области (по наличию подтопления), т.е.
flвJIяется подтопленной. По условиям развития процесса относится к I-A
району, подтопленному в естественных условиях. По времени развития
процесса относится к I-A-1 участку постоянно подтопленному. Для
выполнения более дет€Lльного прогноза необходимо создание сети
стационарных пунктов гидрогеологических наблюдений

цродолжительностью не менее 3 лет.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой

ст€rли по удельному электросопротивлению и по плотности катодного тока
характеризуются средней степенью коррозионной агрессивности (текстовое
приложение 9.8). При проектировании следует принимать среднюю степень
коррозионной агрессивности (по наихудшему показателю).

Коррозионная агрессивность грунтовых вод (приложение 9.7 ,) по
сrтношению к алюминиевым оболочкам кабеля по содержанию: рН -низкая,
хJIора - средняя, железа - низкая. Коррозионн€ц агрессивность грунтовых
вод (приложение 9.7.) по отношению к свинцовым оболочкам кабеля по
содержанию: рН - низкая, гумуса - средняя, нитрат-иона - средняя. По
результатам анализа грунтовые воды по степени агрессивного воздействия на
железобетонные конструкции неагрессивные.

Пески ИГЭ-1 - мелкозернистые - по степени морозной пучинистости без

Jлета теплового режима здания характеризуются как практически
Ееп)п{инистые, согласно п.6.8.2 СП22.13330.2011. По состоянию грунтов на
момент изысканий грунты инженерно-геологического элемента М 2

суглинки текучепластичные - по степени морозной пучинистости без учета
теплового режима здания характеризуются как среднепучинистые, при
значениях W: 1 7,57 Уо, Wl: 1 9,'7 7 

ОА, Wp: l 0,\ |Уо, Wcr: 1 З,OО/о:

Согласно СП 22.13З30.201 1 значение RЁ0,99 - сильнопучинистые,
По состоянию грунтов на момент изысканий грунты инженерно-

пеологического элемента N З - суглинки тугопластичные по степени
пrорозной пучинистости без учета теплового режима здания характеризуются
rак слабопучинистые, при значениях W:l 7,I2o^, W1:25,330%, Wр:lЗ,27О^,
Wсг1 5,8%:RЁ0, 1 5 - слабоопучинистые.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,28м
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дпя суглинков и глин и 1,56м для песков.
Поlrе блуждающих токов на площадке не обнаружено.
На осно в ании проведенных изысканий р екомендуется :

а) грунты, пронизанные корневой системой и насыпные, необходимо
выбрать из-под фундаментов;

б) учесть высокий уровень грунтовых вод;
в) предусмотреть тщательную вертик€Lльную планировку и отвод

подземных и поверхностных вод, как в период строительства, так и в период
эксплуатации;

г) предусмотреть мероприятия по защите от утечек из водонесущих
Iоммуникаций;

д) предусмотреть мероприятия по защите от (верховодки);
е) учесть необеспеченность поверхностного стока;
ж) учестъ н€Lпичие текучепластичных суглинков ИГЭJt2, которые при

хеханическом воздействии легко разжижаются;
з) ylecTb разнородность грунтов основания;
и) учесть неустойчивость песка в стенках траншей и котлована;
к) предусмотреть мероприятия по защите грунтов от промерзания;
л) предусмотреть защиту бетонных, метаJIлических конструкций и

оболочек кабелей от агрессивного и коррозионного воздействия грунтов и
грунтовых вод;

Кроме того, при использовании грунтов в качестве естественных
оснований необходимо
допускающие ухудшения
основаная вследствие
поверхностными водами,

применять методы строительных работ, не
своиств |рунтов и качества подготовленного
неорганизованного замачивания, рчвмыва

промерзания и выветривания. Перед з€Lпожением

фундаментных подушек, в слrlае необходимости, применить щебеночную
подготовку, а также предусмотреть мероприятия по защите котлована в

процессе строительства от дождевых и поверхностных вод (отрытие
котлована и строительство нулевого цикла производить при сухой погоде),
Виды дренажей или водопонижающих мероприятий должны быть решены
проектом с учетом вышеизложенных условий, а также влияния на
сооружения, расположенные на сопредельных территориях.

3- 1, L3 Инсюенерно-эколоеtнескuе условuя

Исследуемый участок находится в северо-западной части города, в зоне
частной жилой застройки. На момент изысканий исследуемая площадка
свободна от застройки, представляет собой огород.

В геологическом отношении участок сложен среднечетвертичными
водно-ледниковыми (flgll), озерно-ледниковыми (lgII) отложениями и
каменноугольными отложениями (еС1) с поверхности покрытыми почвенно-

рстительным слоем мощность 0,8м и насыпным грунтом мощностью 1,3-

Общество с ограниченной ответственностью <d{eHTp Экспертных Решений>>
Положительное закJIючение от 22.0 6.20 1 8 г. JtlЪ'7'7 -2- 1 -з -0 l'7 5 -1 8

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Ка-гIуга, ул, Рубежная, район д. Ns б



\2

1,5M.
Ги;iрогеологические условиrI характеризуются повсеместным раЗВиТИеМ

грунтовых вод. Вскрыты два водоносных горизонта. Первый водоносНЫЙ

горизонт вскрыт на глубине 1,0-3,3м, что соответствует абсолютным
trгметкам 188,4-189,9м. Грунтовые воды приурочены к прослоям песка в

с)глинках ИГЭ-2 и пескам ИГЭ-1. Второй водоносный горизонт вскрыт на
гrryбине 13,0-1б,6м, что соответствует абсолютным отметкам |74,4-1'79,2 м.

Грунтовые воды приурочены к прослоям песка в суглинках ИГЭ-4 и пескам
ИГЭ-5. Водоупором являются глины полутвердые.

Территория относится к I-й области (по напичию подтопления) т.е.

является подтопленной.
На территории изысканий поверхностные водные объекты отсутствуют,

ближайший поверхностный водный объект - Яченское водохранилище

расположен на расGтоянии около 676 м от участка. Участок изысканий
находится за пределами водоохранных зон прибрежных защитных полос
поверхностных водных объектов.

В недрах под участком изысканий общераспространенные полезные
ископаемые отсутствуют.

Участок изысканий расположен вне особо охраняемых природных
территорий федер€uIьного, региончLльного и местного значений.

На земельном rrастке предстоящей застройки объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ и выявленные объекты культурного
наследиrI отсутствуют.

Участок под проектируемые объекты расположен вне зон санитарной
охраны источников водоснабжения.

На территории участка изысканий отсутствуют скотомогильники,
биотермические ямы и сибиреязвенные захоронениrI.

Преобладающими почвами участка являются пологоволнистые
дендрационно-зандровые равнины, сложенные коренными песчано-
глинистыми породами, с прерывистым чехлом морены, озерно-ледниковые
суглинки и водноледниковые пески, с дерново-слабоподзолистыми
супесчаными и суглинистыми почвами.

На исследуемом участке реликтовых и ценных пород деревьев нет,

ценных пород растительности на участке нет, т.к. участок занят огородами
местных жителей.

Фаунистический мир в районе изысканий типичен для селитебных
территорий и представлен синантропными животными. Виды растений и

животных, занесенных в Красные книги всех уровней, отсутствуют.
Уровень химического загрязнения атмосферного воздуха соответствует

требованиям
загрязняющих

СанПиН 2.|.6.1032-01, ГН 2.|.6.З492-17. Концентрации
веществ (по данным ФГБУ <Калужский L{ГСМ>) составляют:

Общество с огранuченной ответственностью <<Щентр Экспертных Решений>>
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диоксид азота - 0,186 мг/м3, оксид углерода - 2,7 мг/м3 , оксид €Вота - 0,05З

мг/м3, Диоксид серы - 0,011 мкг/м3.
Содержание загрязняющих веществ в почве составляет: мышьяка - <0,2З

мг/кг, никеля - З,62 - 7,\7 мг/кг, кадмия - 0,056 - 0,148 мг/кг, ртути - <0,1

мг/кг, цинка - 55,7 - 90,4 мг/кг, свинца - |2,6 - 42,З мг/кг, меди |9,9 - 26,7

мг/кг, кобальта З,92 - 5,35 мг/кг. Согласно полу{енным результатам,
несоответствия по содержанию в почве загрязняющих веществ относительно
пормативных значений не выявлены (ГН 2.|.7 .2041-06, ГН 2. |.7 .251 1-09).

Почвы площадки строительства по степени загрязнения по суммарному
пок€Lзателю химического загрязнен ия (Zc<|6 ) - <до пустимая)).

Содержание нефтепродуктов составляет 0,06 - 0,148 мг/кг, что не

превышает рекомендованный норматив 1000 мг/кг (Порядок определениrI

размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, утв.
Письмом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
РФ Jф 04-25 от 27.12.|99З г). Содержание бенз(а)пирена составляет 0,088
мг/кг (проба Jф 2),0,18 мг/кг (проба Jф 4), что превышает ПДК (0,02 мг/кг)
(гн 2.|.7.2041-06).

Анализ проб почвы показаJI, что в исследованных образцах индекс
энтерококков составляет <10, индекс БГКП составляют <l0. Патогенные
микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных
простейших не обнаружены во всех пробах.

По микробиологическим и паразитологическим показателям почва
ооответствует категории загрязнения ((чистая> (СанПиН 2.1 . 7. 1 2 8 7-03 ).

В ходе проведения пешеходной гамма-съемки радиационных аномалий
не выявлено.

Значения МЭД гамма-излучения на обследованном участке лежат в

пределах от 0,10 до 0,14 мкЗв/ч (среднее значение 0,11 мкЗв/ч), что
ооответствует нормативным требованиям (СП 2.6.|.2612-|0(ОСПОРБ-
99/2010), му 2.6. 1.2398-08).

Плотность потока радона (ГtrР) в точках варьируется от 20,0 до 2б,0
rrБк/м2с, среднее значение плотности потока радона - 26,0 мБк/м2с, что не

цревышает контрольный уровень 80 мБк/м2с при выборе участков
территорий под строительство зданий и сооружений (СанПиН 2.6.|,252З-09,
му 2.6.1.2398-08).

Значения величин удельной активности естественных нуклидов
поверхностной пробы почв соответствуют СП 2.6.|.26|2-10 (ОСПОРБ-
99120|0). Удельн€uI активность 226Rа в пробах почв составляет 44,1 Бк/кг,
2з2Т\- 25,44 Бrс/кг, 40К - 3l0,87 Бr</кг.

Эффективная удельная активность радионуклидов в почвах составляет
58,87 Бrс/кг, что не превышает допустимый уровен 370 Бк/кг (СП 2.6.|.2612-
l0 (ОСПОРБ-99/20l0) для матери€Lлов I класса, используемых в

G[роительстве без ограничений.
Строительство на данном участке может проводиться без ограничений
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по радиационному фактору.

3.|.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.

3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
пзысканий

3. 1.3. 1 Инженерно-ееоdезuческuе uзысканuя

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с

техническим заданием и программой работ.
Задачей инженерно-геодезических изысканий являлось обеспечение

получения топографо-геодезических матери€tлов и данных о ситуации и

рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях и других
элементов планировки, необходимых для комплексной оценки природных

условий территории строительства и обоснования проектирования.
Выполнены следующие виды работ:
- рекогносцировочное обследование территории;
- обследование пунктов ГГС;
- создание съемочного обоснования;
- топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа 0.5м -

|.2га;
- составление технического отчета.
планово-высоmное zеоdезuческое обоснованuе
В процессе рекогносцировки производилось уточнение на местности

границ топографо-геодезических работ; объемов и технологии выполнения
топографо-геодезических работ, предусмотренных программой изысканий.

Съемочное обоснование на участке изысканий создано путеI\l

проложения теодолитных и нивелирных ходов с помощью электронного
тахеометра Sokkia SЕТбЗOR (свидетельство о поверке получено в ООО
(IEHTP ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕIМЙ
НАВГЕОТЕХ-ДИАГНОСТИКА>). Точки съемочноЙ сети закреплены

деревянными кольями. Составлен акт передачи пунктов на наблюдение за

сохранностью, подписанный исполнителем и заказчиком. Координаты и

высоты исходных пунктов получены методом построения сети в режиме
((статика)) с использованием комплекта спутниковой геодезической
аппаратуры Topcon GR-5 (свидетельство о поверке получено в ООО (IIFНТР
ИСПЫТАНИИ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНI.4ЧI НАВГЕОТЕХ_
Д4АГНОСТИКА>) с привязкой к пунктам ГГС. Координаты и высоты
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Iцrнктов ГГС попучены в Управл."; Россреестра по Калryжской области.
Произвёдено обследование данных пунктов, составлены ведомости, акты и
брисы. Составлен акт передачи, подписанный исполнителем и заказчиком.

Топо zрафuческая съёл,tка
Топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0.5м

Dыполнена электронным тахеометром Sokkia SET630R, с пунктов съемочного
обоснования. Также выполнена съемка выходов на поверхность подземных
lгоммуникаций. Характеристики подземных прокладок получены в службах
эксплуатации при согласованиях полноты и правильности нанесения
коммуникаций.

Площадь съемки составила |.2га,
Система координат - МСК-40.
Система высот - Балтийская.
Работы выполнены в декабре 2017г.
Произведен контроль топографической съемки, о чем составлен акт

полевой приемки, подписанный исполнителями работ.
Комплекс работ по созданию цифрового топографического плана в

масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5м на объекте включал себя
следующие виды работ:

- топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа через
0.5м;

- съемку надземных и подземных коммуникаций и сооружений;
- согласование местоположения надземных и подземных коммуникаций

и сооружений с уполномоченными представителями эксплуатирующих
организаций;

- подготовку к изданию топографических планов.

3, 1 . 3 . 2 Ин сюен ерн о -?еоло zuчес кuе 1,1зьлсканuя

.Щля выполнения поставленной задачи были произведены следующие
виды работ:

- анализ и обработка архивного материала;
-рекогносцировочное обследование участка работ;
- плановая разбивка и привязка геологических выработок;
- бурение скважин;
- штамповые испытания;
-лабораторные испытания и анализы грунтов и грунтовых вод;
- обработка полученного материала;
- составление настоящего отчета.
В процессе изысканий выполнен следующий объем работ:
а) пробурено 5 скважин Ns297З-2977 глубиной до 22,0м ударно-

канатным способом бурения. Общий объем бурения d:l4бмм составил 110,0
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б) отобрано 40 монолитов,20 проб |рунта, 5 образцов на коррозионные
пя, б проб воды на химический анчLпиз.

В процессе бурения производилась документация скважин, обор
ов грунта для лабораторных исследований.

,Щля определения наименования, состава, физико-механических свойств
в отбор монолитов осуществлен грунтоносом вдавливающего типа с
ым диаметром I27 мм в соответствии ГОСТ.

Образцы грунтов для определения физико-механических характеристик
ирались точечным методом, для определения коррозионных свойств -

Лабораторные испытания грунтов производились с соблюдениями
ваний ГоСТ.

1. 3. 3 Инженерно -эколоеuческuе л,lз ьlсканuя

В составе изысканий был выполнен комплекс работ, заключающийся в

полевых и лабораторных исследований, а также в камеральной

м.

обработке материЕLлов.

црунтах - 5 проб;
Определение

шробы;

Полевые работы, лабораторные исследования, а также камеральн€uI

обработкарезультатов изысканий были проведены в 2018 г.
В состав работ входили:
-почвенное обследование, выявление антропогенной трансформации

шриродно-территори€Lпьных комплексов ;

- радиологическое обследование земельного участка;
- опробование компонентов окружающей реды по химическим

покiвателям;
- камер€Lльная обработка результатов;
_ составление технического отчета.
В состав проведенных лабораторно-инструмент€Lльных исследований

цходили:
Определение и

2

Определение содержания нефтепродуктов в почвах и грунтах- 5 проб;
Биологические исследования почв и грунтов - 5 проб;
Измерение мощности эквив€Lпентной дозы (МЭД) y-излу{ения на

-10 точек;
Измерение плотность потокарадона - 10 точек;
Измерение ЕРН в почве - 1 проба.
При производстве полевых и лабораторных исследований использованы

измерений, прошедшие госповерку.
составе отчета представлены матери€Lлы:
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- протокол ФГБУЗ KI_{eHTp химизации и сельскохозяйственноЙ

рдиологии <Калужский> j\Ъ 45 от 14.03.2018.
- протокол ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в КалужскоЙ

области> J{p 20З2-2036 от 12.0з.20 1 8.

- протокол ООО <Экоаналитика)) J\ЪJ\Ъ 22З,224 от 12.03.2018.
- протокол ООО <Экоаналитикa>) J\Ъ 219 от 12.03.2018.

3.r.4 Сведения об оперативцых изменениях, внесенных заявителем в

lDезультаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в

результаты инженерньIх изысканий не вносились.

3.2 Описание технической части проектной документации

3.2.| Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Раздел 1. Пояснительная записка. 0ЗП-18-ПЗ.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 03П-18-
пзу.
Раздел 3. Архитектурные решения. 03П-18-АР.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 0ЗП-1 8-КР.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
оодержание технологических решений

Подраздел 1 . Система электроснабжения.
Система электроснабжения. 0ЗП-1 8-ИОС 1. 1.

Вынос сетей 0,4кВ из зоны строительства. 03П-18-ИОС 1.2.

Подразде л 2, З. Системы водоснабжения и водоотведения.
Системы водоснабжения и водоотведения. 03П-l 8-ИОС.2.1, З. l
Вынос сетей водоснабжения и водоотведения из зоны строительства.
03п-18-иос.2.2, з.1.

Подраздел 4. Отопление, вентиляция. 0ЗП-1 8-ИОС4.
Подраздел 5. Сети связи. 03П-18-ИОС5.
Подраздел 6. Система газоснабжения.

Газоснабжение. Наружные г€tзопроводы. 03П-1 8-ИОС.6. 1

Газооборудование жилых помещений. 03П- 1 8-ИОС.6.2
Раздел б. Проект организации строительства. 03П-18-ПОС.
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
ЕаIIитzLльного строительства. 03П- 1 8-ПОД.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 03П-18-ООС
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 03П- 1 8-ПБ.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инв.rлидов. 0ЗП-18-ОДИ.
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ел 11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта

Ёного строительства. 03П- 1 8-ТБЭО.
12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требованиЙ

ической эффективности и требований оснащенности зданий, строений

сооружений приборами у{ета используемых энергетических ресурсов..
п-18-ээ.

ел 13. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по

ьному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
ения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе

нных работ. 03П- 1 8-НПКР.

Описание основных решений (мероприятий) по каждому из

отренных разделов

2.2. 1 Пояснumельная запuска

раздел содержит общие укЕвания, климатические характеристики участка
ительства, описание основных технических решений, исходные данные.
Проектируемый объект разработан на основании:
- задания на разработку проектной и рабочей документации,

енного заказчиком;
градостроительного плана земельного участка;
отчетной документации по результатам инженерных изысканий;

утвержденного в установленном порядке проекта планировки

- технических условии на подключение сетям инженерного
ения.

Основные решения, принятые в проектной документации, рассмотрены
но в п.п. з.2.2.2-з.2.2.|8.

С х ем а пл анuр о в о ч н о й о р z ан uз ацuu з eJvI е льн о z о у ч ас mка.

схема планировочной организации земельного участка разработана на

нии сведений градостроительного плана земельного участка.
проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого 5

дома. Главный фасад проектируемого объекта ориентирован на

апад. Входы в здание запроектированы с северо-западной стороны.

подъезд к участку предусмотрен с юго-восточной стороны.
ожарный проезд запроектирован со всех сторон дома. Подъезд

ых машин предполагается осуществлять с проезда, расположенного С

ноЙ стороны проектируемого участка. .ЩанныЙ проезд имеет
тобетонное покрытие.

Проектные отметки нzвначены исходя из условий максимЕLПьНоГО

Общество с огранпченной ответственностью <<Щентр Экспертных Решений>>

Положительное закJIючение от 22.06.2018 г. Ns 7'7,2-1-з-01'75-]'8
Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns 6



19

оохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существуюших
веснЁIх насаждениЙ, отвода поверхностных вод со скоростя\lи.
ючающими возможность эрозии почвы, миним€uIьного объема земJlяных

с учетом использования вытесняемых грунтов на плошfulке
ьства. Отвод поверхностных вод, в соответствии с СП

.13330.20 12, предусматривается в проектируемую дождевую канzLлизацию
ытого типа.
Размещение объектов инженерного обеспечения осуществляется в

вии с техническими условиями на их подключение, а также с

м требований по обеспечению их функционирования и рациона-пьной
шрокJIадки сетей. Существующие сети водопровода и

шопадающие в охранную зону, подлежат демонтажу и выносу.
канализации,

Подключение жилого дома к проектируемой сети холодного
юдоснабжения предусмотрено на |ранице земельного участка к сети
вOдопровода О1O0мм, подлежащеЙ выносу. В месте подключения, в

пректируемом колодце из сборных железобетонных элементов по ГОСТ
t020-2016 установлен пожарный гидрант и запорная арматура.

Бытовые сточные воды от санитарно-технических приборов жилого

здания отводятся в проектируемые наружные сети бытовой канализации.
Система бытовой кан€шизации запроектирована из безнапорных
полиэтиленовых кан€шизационных труб а50-110мм и отводит сточную воду
rrг сантехнических приборов в наружную сеть бытовой канаJIизации.

Щля отвода случайных вод из помещения насосной, расположенного в

подв€Lле здания, запроектирована система сбора дренажных вод.
Система внутренней дождевой канализации предусматривает отвод

дождевых и т€Lпых вод с кровли здания в наружную сеть дождевой
канапизации. Присоединение дождевых стоков к городским сетям дождевой
канализации производится в существующую сеть ливневой канализации
ОЗ00 на ул. Рубежная.

На сети в местах подкJIючений и изменений направления
шредусмотрены колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ
t020-20 1 6.

Согласно ТУ АО (ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА) j\Ъ

t516/115 от 10.05.2018 г. Снабжение газом предусматривается от вновь
шостроенного стального газопровода низкого давления D 159х5,0мм по пер.

Колхозному. Точка подключения (технологического присоединения)
шроектируемый газопровод низкого давления до кадастровой границы
yEIacTKa заявителя.

Расстояние от окон жилого дома до проектируемых площадок принято в
g(ютветствии с п 7.5 СП 42.|ЗЗЗ0,2016: для игр детей дошкольного и

шJIадшего школьного возраста l2M, длlя отдыха взрослого населения 10м, для
занrIтия физкультурой 10-40м, для хозяйственных целей 20м

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных
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ок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, принято не менее ?0

а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удЕLленного входа в

ое здание - не более 50 м (для домов без мусоропроводов), согласно СП
.l3330.2016.

Минимальное количество машино-мест определяем по нормам расчета
нок и гаражей для постоянного и временного хранения легковых

обилей. Согласно р€вдела 1.1. пункта 2 <Правил землепользования и
йки городского округа (город Калуга>>) от 24.0|.2018г, при

щении новой жилой застройки в квартаJIах сложившейся застройки из
не менее 1 машино-места на 1 квартиру. и составляет 80 машино-

Согласно справке, предоставленной зак€ц}ч ком, часть легковых
илеи планируется размещать за пределами отведенного участка, что

Ее противоречит нормам р€вдела 1.1. пункта б <Правил землепользования и

застройки городского округа (город Калуга>> от 24.0I.2018г, в котором
Iоворится, что в зоне планируемого размещения объекта капитального
строительства может быть размещено не более 50% от миним€Lпьного
rоличества машино-мест стоянок и гаражей для постоянного и временного
хранения легковых автомобилей.

Расстояние от стоянок для постоянного и временного хранениJI легковых
автомобилей до фасада жилого дома с окнами принято с учетом требований
СанПиН 2.2.|12.1.1. 1200-0З и соответствует 15м.

,Щворовая территория озеленяется посадкой еревьев и кустарников

устройством газонов и цветников что соответствует
примечаниям п 7.5 СП 42.13330.2016 <Градостроительство.
застройка городских и сельских поселений>>

требованиям
Планировка и

На территории участка запроектирован круговой противопожарный
проезд с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части принrIта
4.2м, 6,0м согJIасно п.8.6 СП 13130.201З <Системы противопожарной
защиты)). В качестве пешеходных связей вдоль проезжих частей на участке
проектируемого дома предусмотрены тротуары шириной 1,5 м. и 2,0м.

3. 2. 2. 3. Дрхumекmурньlе реu,ленuя.

Строительство двух секционного 5-этажного здания с подвалом с

максимаJIьными р€вмерами в осях 65,64xl4,4 и максимальной высотной отм.
l8,01

Относительная отм. 0,00 соответствует отметке чистого пола первого
этажа секции в осях 9-16 и принята равной абсолютной отметке |92,20.

Размещение в секции 1 (в осях 1-8):
- в подвале на отм. - З,|2 электрощитовой, водомерного узла,

помещений для прохождения инженерных коммуникаций;
- на отм. -|,664 - входов в здание;
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- на отм. -0,6 - 1 1,40 (с 1 по 5 этажи) - жилых квартир;
- на'отм. 14,750 - выхода на кровлю.

Щоступ на кровлю через люк по метЕLплической стремянке.
Размещение в секции 2 (в осях 9-16):
- в подв€Lле на отм . - 2,52 - насосной, кладовой уборочного инвентаря,

помещен ий для прохождения инже н ерных коммуникаци и ;

- на отм. -1,064 - входов в здание
- на отм. З,00-12,00 (с 1 по 5 этажи) - жилых квартир;
- на отм. l5,36 - выхода на кровлю.

,Щоступ на кровлю через люк по метаJIлической стремянке.
Кровля _ плоская с внутренним водостоком, неэксплуатируемая.
Предусмотрено устройство мет€чIлических стремянок в местах переПаДа

цровли более 1 м.
Связь по этажам каждой секции - лестницей с шириной марша 1,35 м.

лестничные марши и площадки внутренних лестниц имеют ограждения с

поручнями высотой не менее 0,9 м. ,Щоступ в подвал - по отделенным

лестницам с шириной марша не менее 0,9 м. Входы в подваJI предусмотрены

пзолированными от жилой части здания.
Отделка фасадов:
- цоколь - штукатурка, покраска в построечных условиях;
- пандусы, ступени наружных лестниц - керамогранитная плитка на

Iпею с антискользящей поверхностью;
_ наружные стены - керамический кирпич в составе 3-слойной фаСаДНОй

юнструкции с вентилируемым зЕLзором;

- окна - двухкамерный стеклопакет в ПВХ профиле;
- ограждения лоджий -облицовочный керамический кирпич высотОй

|2м;
_ двери наружные входные - стальные утепленные со светопрозрачным

lяполнением;
_ двери в подв€Lл - ст€tпьные.
Полная внутренняя отделка и технологическое оснащение ПоМещеНИЙ

общего пользования - в соответствии с функциональным назначениеМ

ыми процессами
изоляциеи.

Ввод в эксплуатацию
чения.

Ко н с mру кmu в н ы е u о б ъ е лl н о -пл анuр о в о ч н ы е р е uл ен uя,

Уровень ответственности здания - норм€Lльный.
Класс здания по функционzLпьной пожарной опасности - Ф1.3
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Степень огнестойкости здания - II;
Клdсс конструктивной пожарной опасности - СО.
Конструктивная схема здания решена с несущими стенами из стеноВых
в. Устойчивость здания обеспечивается за счет совместноЙ работы стен

заанкерованными в них железобетонными перекрытиями, которые
пространственную систему, воспринимающую горизонт€LIIьные

Наружные стены выполнены двухслойными, с внутренним слоем из

Iонструкционно-теплоизоляционного материапа в виде кладки из стеновых
блоков из автоклавного газобетона, выпускаемого ЗАО (МПРК (ГРАС))
Iарки - БлокI/625х4O0х250iD6O0Л5lF75 ГОСТ 31380-2007, с облицовкой
лицевым керамическим пустотелым кирпичом КР-л-пу
250х120х88/1.4НФ l|25l|,2lЗ5l ГОСТ 530-201l2 на растворе М100 толщиноЙ
l20MM с воздушной прослойкой между ними толщиной 40мм. Кладка
выполняется на клею со следующими характеристиками: марка по прочности

z М50, марка по морозостойкости > F25, плотность затвердевшего раствора <

l500кг/м3. Наружный и внутренний слои соединяются между собоЙ скобами
пз арматуры диаметром 4-6 мм из нержавеющей стали (ГОСТ5632-85).
Скобы располагаются с шагом 500мм (через 5 рядов кирпича по высоте) на

рсстоянии 600 мм. Скобы устанавливаются в сплошном слое цементно-
песчаного раствора и забивается в тело газобетонных блоков. Проектом
запрещается соединять наружный кирпичный слой с газобетонными блоками
арматурными сетками, заJIоженными в швы кладки.

Внутренние стены выполнены из стеновых блоков из автоклавного
газобетона, выпускаемого зАо (МПРк грАс> марки
БлокI/625х5O0х250/D600/В5 l F75 ГОСТ З 1З80-2007 кладка выполняется на
кJIею М50. Внутренние стены выполняются (в один блок> с цепной
порядовой перевязкой швов.

Участки стен с вентканалами выполнить из силикатного кирпича марки
СУРПо_М100/1,8 ГОСТ З79-20|5, выше кровли из полнотелого
керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125l2,0l50lГОСТ
530-2012 на растворе М100 и армировать сетками Ф 4В500-50/Ф 4В500-50
через пять рядов кладки мм по высоте. Узлы стен с вентканапами - 84; 86; 87

по серии 2.|З0-1 в.28.
При кладке стен из газобетонных блоков толщиной в один блок

"цепная" перевязка блоков с перекрытием швов не менее чем на 100мм. При
кJIадке стен в два блока необходимо обеспечить смещение вертикальных
швов наружных блоков относительно вертикальных швов внутренних
блоков. Сопряжение наружных и внутренних стен рекомендуется
осуществлять или перевязкой блоков, или с помощью метаJIлических
анкеров. Все металлические скобы, анкеры, накладки должны быть
пзготовлены из нержавеющей ст€Lли или из обычной стаJIи с

антикоррозийным покрытием. Кладку блоков рекомендуется начинать с
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лов здания, рядами по всему периметру, строго следить за правильностью

)оты рядов с самого нач€ша ведения кладки. Конструктивное армирование

Н выполнитЬ череЗ 4 РЯда кладки 2 стержнями Ф8д400. Стерхсни

ываются на рассто янии 60 мм от края блока. Также армируется первый

блоков, предпоследний ряд под оконными проемами, опорные

хности перемычек. Для укладки арматуры в блоках прорезаются п€I}ы,

ые заполняются раств ром перед укладкой арматуры. После этого

турные стержни вдавли аются в заполненный раствором пuв так, чтобы

были полностью покрыты раствором оптимальный температурный

м для проведения работ по укладке газобетонных блоков от +5 до +25.

температуре выше 25"с поверхность блоков желательно обильно

нять водой. При температуре в холодное время года необходимо

зовать раствор со специальными противоморозными добавками, что

яет проводить работы при температуре воздуха до минус 1 5ос. Работы

кJIадке вести в соответствии с требованиями сп 70.13з30.201'2, СНиП |2-

-2001 часть 1, СНип 12-04-2002 часть 2, сто нААГ 3. 1-2013 и

тvlетодическими укzваниями по пр менению изделий из автоклавного

а, выпускаемого ЗДО "МПРК "ГРДС", при проектировании и

шзведении ограждающих конструкций зданий".
стены лестничных клеток выполнить из силикатного кирпича марки

СУРПо-М |25l|,8 госТ 379-20|5. Участки стен, выходящие на кровлю,

lыполнить из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по

250х120х65/1НФ/125l2,Оl5Оl ГОСТ 5З0-20|2 на растворе М100. Система

шеревязки стен - цепная см. с. 2.|з0-1 в.28 узлы 4; 7; |0; 26;29; З9.

парапет выполнен из полнотелого керамического кирпича марки Кр-р-

шо 250х120хб5/1НФll2512,О/50/ ГОСТ 530-20 |2 на растворе М100.

ограждение лоджий выполнить из лицевого керамического пустотелого

Iарпича КР-л-пу 250х120х88/1.4нФ/100/1 ,2lз5l госТ 530-2012 на растворе
М100 толщиной 120мм, высотой 1200мм

перегородки выполнить из газобетонных стеновых блоков на растворе с

последующим шпаклеванием. Перегородки толщиной 125мм

Iежкомнатные одинарные из блоков марки БлокI/625Х|25Х250lD700lВ2.5l

F25 госТ з1380-2007, перегородки толщиной 250мм - межквартирные

одинарные из блоков марки БлокI/625х250х250lD,l00lв2.5l F25 госТ з 1380-

2007. В санузлах перегородки из полнотелого керамического кирпича марки

КР-р-по 250х120х65/1нФ/10оl2,0l1r5/ гост 5з0-2012 на растворе М100 и

sрмировать сетками Ф 4В500-50iФ 4в500-50 через пять рядов кладки мм по

высоте.
над проемами В кирпичных стенах и перегородках уложить
обетонные перемычки по серии 1.038.1-1.B.1.

перекрытия - сборные железобетонные многопустотные плиты по
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Dздействия дополнительной нагрузки от веса снегового мешка;
кость балконных плит - F150, водонепроницаемость - W2.

ие плит на стену из газобетонных блоков выполнять через
итный железобетонный пояс, устраиваемый вдоль линии опирания

т. Монолитный железобетонный пояс устраива тся в уровне низа п1-Iит

ытия из бетона кл. В20 с армированием из продольной арматуры Фlб
00 (ГОСТ 5781-82*) и поперечной - Фб А400 (ГОСТ 5781-82*) с шагом 200
. Над проемами в нижней зоне монол тного пояса уложить

нительную арматуру из 2 Ф16 А400 с заведением концов не менее
за проем в каждую сторону. Высота монолитного пояса 220мм.

,Щля обеспечения совместной работы плит на восприятие нагрузок, а
повышения несущей способности и жесткости перекрытия, по

у в уровне плит перекрытия выполнить по внутреннеи стене
итный железобетонный обвязочный контур из бетона кл. В20 с

рованием из продольной арматуры ФtZ А400 (ГОСТ 5781-82*) и
ной - Фб А400 (ГОСТ 5781-82*) с шагом 200 мм. По наружной стене
яется керамзитобетонный монолитный обвязочный пояс из

итобетона y:1 100кг/м3; кл.В 12.5, F50, армированный каркасами.
Лестница выполнена из сборных железобетонных маршей по серии

151.1-7 в.1, уложенных на металлические балки. Металлические балки

риваются по сетке. Толщина штукатурки 30мм. Высота ограждения

Вокруг здания устроить асфальтовую отмостку толщиной 40 мм по

утрамбованному щебеночному основанию толщиной 120 мм с
0,0З от здания, ширина отмостки 1,5м.

Запрещается допускать к монтажу конструкции, не отвечающие
бетонные. общиеиям ГОСТ 13015-75 <<Изделия железобетонные и

еские требования>> и СНиП 3,03.01-87.
Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*.
При производстве работ в зимнее время необходимо выполнить

ьные мероприятия, которые должны быть разработаны в проекте
дства работ с учетом требований СНиП 3.02.01-87 и СНиП З.03.01-

Все строительные материалы и готовые изделия из них должны иметь
кат радиационного качества на содержание в них естественных

IIукJIидов в соответствии с распоряжением главы администрации
й области за N200-Р от 8.04.94г.

Опuсанuе u обоснованuе mехнLtческuх реuленuй, обеспечuваюlцuх
ly ю пр о чн о с mь, у с mоuчuв о с mь, пр о с mр ан с m в енную н е uз л| еняел4 о с mь
uя в целолц а mакэlсе оmdельных консmрукmuвных элел4енmов u

в процессе сmроumельсmва u экспJtуаmацuu зdанuя
Конструктивная схема здания решена с несущими стенами из стеновых

. Устойчивость здания обеспечивается за счет совместной работы

Общество с ограниченной ответственностью <<Щентр Экспертных Решений>>
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Gтен, монолитных поясов и заанкерованными в них железобетонными
крыТиями, которые образуют пространственную систему,

ринимающую горизонтальные нагрузки. Расчет выполнен с помощью
ктно-вычислительного комплекса SCAD.
Указания по возведению кирпичной кладки в зимнее время.
Работы по монтажу стен из газобетонных блоков производить при

пературе не менее 50

При строительстве объекта в зимних условиях кирпичная кJIадка и
шадка из автоклавного газобетона должна выполняться с соблюдением
'Указаний", а также раздела 7 СНиП II-21-81, рЕвдела СНиП 3.03.01-87
"Рекомендаций по строительству каменных, крупноблочных и
крупнопанельных здание в зимних условиях без прогрева" (Стройиздат.
Москва. |972г.) СН 82-101-98 и других нормативных документов. При
производстве работ в зимнее время кJIадка выполняется на морозостойком
кJIею, в его состав входят специальные противоморозные добавки. Кладка
выполняется при температуре не менее -150. Морозостойкий клей имеет
самые минимальные теплопотери среди всех видов клеев. Он пригоден для
выполнения как наружных, так и внутренних работ, полностью
предотвращает появление так н€вываемых мостиков холода. Кроме того, он
пластичный, влагостойкий и экологичный. (клей Момент - морозостойкий,
способен выдерживать перепады температур от -30 до +70 градусов.
Полимин - ПБ 55175 - морозоустойчив, имеет хорошую адгезию, зимний
клей Аэрок отличается возможностью использования его при отрицательных
температурах до -10 градусов. Пр" этом клей прочный с хорошими
адгезивными свойствами, клей Pearr ,обладает влагостойкостью,
морозостойкостью, хорошей адгезивностью и пластичностью. BIKTOI{
KLEB FROST морозостойкий и влагостойкий клей с хорошими
адгезивными свойствами. температура поверхности не должна опускаться
ниже -12 градусов, а окружающей среды - до -25 градусов).

Для обеспечения непродуваемости наружных стен из блоков
необходимо обеспечить отсутствие пустошовки в горизонтальных и
вертикаJIьных швах.

У с mр о йс m в о пер е кр ьtmuй
Панели перекрытий должны монтироваться немедленно после

возведения стен очередного этажа с установкой всех анкеров и связей,
предусмотренных проектом. Для монтажа перекрытий применять раствор
марки 100 с добавками, обеспечивающими приобретение раствором не менее
25О/о rryОЧНОСТИ ДО еГО ЗаМОРаЖИВаНИЯ.

Оmdелочньtе pabombt
Производство внутренних штукатурных работ допускается при

температуре воздуха не ниже 3ОС, при влажности поверхности стен не более
80%, при нЕUIичии вентиляции в помещении и при оттаявшей кладке не менее,

Общество с ограниченной ответствеIIностью <d{eHTp Экспертн ых Решен ий>>
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чем на половину толщины стен. Пр" этом температура штукацрного
раствоРа должна быть не менее 8ОС.

Внутренние м€Lлярные работы разрешается выполнять в отапJивае}lы]{
помещениях при температуре поверхностеи, подлежащих окраске, не ни;l(е
8"с.

Строительной организации необходимо разработать проект
производства работ в зимних условиях в соответствии со СНиП 3.03.01-87

раздел 7, рекомендациями по строительству каменных, крупноблочньtх и
крупнопанельных зданий в зимних условиях без прогрева ЦНИИСК им.
KyrepeHKo (Строиздат. Москва, |972r.) и настоящими указаниями. Ведение
строительства без проекта производства работ запрещается.

Опuсанuе консmрукmuвных u mехнuческLlх реuленuй поdземной часmu
Фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 500,0мм

уложенная на бетонную подготовку толщиноЙ l00,0MM. Фундаментная плита
выполняется из монолитного бетона марки В25 Wб F150 с армированием
стержнями из арматуры класса А5O0С. Стены подвала приняты из сборных
бетонных блоков по ГОСТ |З579-78* марки W4, Fl50. Монтаж
фундаментных блоков вести на цементно- песчаном растворе М150.
Вертикальные швы (шпонки) тщательно заполнять раствором. Блоки
укладывать с перевязкой не менее, чем на 250 мм. В углах и пересечениях
стен проложить связевые сетки. Заделки между блоками выполнять из бетона
кJIасса В|2.5, W4 до укладки блоков вышележащего ряда. В процессе
строительства предусмотреть защиту котлована от грунтовых вод и
верховодки. Фундаменты укJIадывать на бетонную подушку из бетона кл.
В10, высота подушки 100мм. По верху бетонных блоков выполняется
конструктивный железобетонный обвязочный пояс высотой 200мм.
Обвязочный пояс выполнен из бетона кл.В20 и армируется
пространственными каркасами. С наружной стороны стены подвала
утепляются экструдированным пенополистиролом <<Пеноплекс)) толщиной
50мм. Выше земли цоколь штукатурится по сетке, толщина штукатурки 30мм

Проекmньtе решенuя u меропрuяmuя, обеспечuваюuluе: соблюdенuе
mребуел,tьtх mеплозаlцumньlх харакmерuсmuк оеражdаюlцuх консmрукцuй,,
сн1,1эюенuе шуfulа u вuбрацuu,, еudроuзоляцuю u пароuзоляцuю помеu4енuй,,
снl]эюенuе заZазованносmu поллеu4енuй,, уdаленuе uзбьtmков mепла,,
соблюdенuе безопасноzо уровня элекmроJиаzнumньlх u uньlх tвлученuй,
с о блю d е нuе с анum ар н о - zuzuе нuч е с кuх у с ло в uй,, п о ж ар ную б е з о п а с н о с m ь.

- соблюdенuе mребуемых mеплозаu4umных харакmерuсmuк
о zр аж d аюlцt lх ко н сmру кцuй.

,Щля теплоз ащиты пр оектом предусмотрены следующие мероп риятия,.
Проектом предусматривается утепление наружных стен ниже отметки

земли экструдированным пенополистиролом <<Пеноплекс>> с Y:35кг/м3
толщиной 50 мм. на всю высоту.

Общество с ограниченной ответственностью <d{eHTp Экспертных Решений>>
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Наружные стены выполнены двухслойными, внутренним слоем из

конструкционно_теплоизоляционного материа"IIа в виде кJIадки из стеновых
блоков из автоклавного газобетона, выпускаемого ЗАО (МПРК (ГРАС)
марки- БлокI/625х4O0х250/D6O0iВ5/F75 ГОСТ 31380-2007, с облицовкой
лицевым керамическим пустотелым кирпичом КР-л-пу
250х120х88/1.4НФ l|25lI.2lЗ5l ГОСТ 530-20 |2 на растворе М100 толщиноЙ
l20MM с воздушной прослойкой между ними толщиной 40мм. Кладка блоков
выполняется на клею. Примененная конструкция наружных стен
обеспечивает соблюдение требований табл.4 СНиП 2З-02-2003 <Тепловая
защита зданий> и имеет сопротивление теплопередаче Ro:2,35 < Rreq:3,08
м2оСlВт

Конструкция принятых в проекте окон обеспечивает сопротивление
теплопередаче, удовлетворяющее требованиям табл. 4 СНиП 2З-02-2003 и
имеет сопротивление теплопередаче Ro:0,56 > Rreq : 0.51м2ОС/Вт.

Принятая в проекте конструкция покрытия обеспечивает соблюдение
требований табл.4 СНиП 2З-02-2003 <Тепловая защита зданий> и имеет
сопротивление теплопередаче Ro :4,792 Rreq :4,06 м2ОСЛт.

Конструкция наружных дверей обеспечивает достаточный уровень по
теплотехническим свойствам предъявляемых к наружным дверям.

- снuэюенuе шуJиа u вuбрацuй.
Мероприятия по защите от шума и вибрации разработаны согласно

СНиП 2З-0З-200З и направлены на достижение нормативных уровней
звукового давления в помещениях проектируемого здания.

Для сниженI4я уровня шума и вибрации проектом предусмотрены
сл едующие мер оприя,гия:

-кирпичные стены и перегородки выполняются с тщательным
заполнением швов на всю толщину и оштукатуриваются безусадочным

раствором. Перегородки между санузлами и комнатами выполнены
двойными толщиной 200мм с воздушным з€вором 47мм

- межкомнатные перегородки выполнены из газобетонных стеновых
блоков плотностью D700 толщиной 125мм, с пределом звукоизоляции -45ДБ,

-межквартирные перегородки выполнены из газобетонных стеновых
блоков плотностью D700 толщиной 250мм одинарными, с пределом
звукоизоляции-55ДБ

-входные двери квартир выполнены с порогом и уплотнительными
прокладками в притворах;

-плиты перекрытия укладываются на раствор толщиной 20мм.
Стяжка пола отделена по контуру от стен и перегородок зазором

шириной 1-2см, заполненным звукоизоляционным материztлом.
-устройство уплотнений в оконных проемах;
-применение окон из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом,

Общество с ограниченпой ответственностью <<Щентр Экспертных Решений>>
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-конструкция вентканалов обеспечивает

разделяющих каналов. Вентиляционные отверстия

*"upr"p сообщаются между собой через этаж,_

еud р оuз о ляцuя u пар о uз о ляцuя пол| еlцен uu,

Для гидроизоляции и пароизоляции

целостность стенок-

смежных по вертикЕL]и

помещений проектоу

предусматриваются следующие мероприятия'. 
^ ^г.гиДроизоJUIцияфУндаментнойПлиТыисТенПоДВыIаобеспечиВаеТся

оклеечной гидроизоляцией, выполненной из Техноэласта эпп (ту 5,774-003_

002s7852-99).
-ВпоМещенияхсВлажНыМИМокрыМрежиМоМгиДроиЗоляЦИЯВ

конструкции полов из 2-х слоев гидроизола, которые заводятся на стены на

100мм. Щля отделки этих помещений предусматриваются материzLлы

повышенной влагостойкости,
ИзбыткиВлажносТиУД€lляюТсяПриПоМоЩиВенТиЛяции.
М е р о пр uяmuя п о з аlц-аm е з d q н uя о m пр о ер е с с uру ю 1ц е z о о б pytl,t е н 1,1,я 

"

- проектОм предуСмотренО применеНие В зданиJI

возведение несущих элементов из сборного же

- обеспечение необходимой прочности нтов в

соответствии с расчетами;
- обеспечение достаточной длины анкеровки арматуры;

- обеспечение минимальной площади сечения (суммарно для нижней и

верхней арматуры) горизонтальной арматуры, как продольной, так и

.rоЪ.р.r"ой, .rр" этом арматура должна быть непрерывной и стыковаться в

соответсТвии с требованиJIми действующих нормативных документов,

- снuженuе за?азованносmu помеlценuu u уdаленLlе uзбыmков mепла,

|.Щля снижения загазованности помещений от внешних источников (от

выбросов двигателей автомобилей), используются двухкамерные

стеклопакеты с резиновыми уплотнителями створок,

на газопроводах' подводящих газ к газоиспользующему оборудованию

жилых помещений, установлен электромагнитный клапан кгБ, входящий в

состав системы контроля загазованности "кристалл-2", отключающая

арматура . !ря отключения газовых стояков на оtryсках г€tзопроводов перед

вводами размещена запорная арматура. Подключение г€tзоисполъзующего

оборулования осуществляется гибкими подводками, После отключающего

устройства к .*ь"оrу прибору, перед гибкой подводкой, устанавливается

диэлектрическая вставка.
Систему контроля загазованности <Кристалл-2-(СН+СО)) с клапаном

КГБ установить для обеспечения автоматического отключения подачи газа в

случае повышенного содержания в помещении со и при достижении

загzвованности топочной (сн4) до |0% от нижнего предела

воспламенJIемости. Щля неIIрерыВн го контроля за содержанием окиси

углерода и загазованностъю помещения применяется сигн€Lпизатор,

устанавЛиваемый на высоте 1,90см от уровня пола, Блок датчика
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сигнализатора метана устанавливается в месте наиболее вероятного
скоплеЁия г€ва на стене в вертикаJIьном положении на расстоянии 10-20см от
потолка.

система обеспечивает:
- перекрытие трубопровода подачи газа клапаном в аварийной ситуачии;
- выдачу звуковои и световои сигнztлизации с запоминанием причиньл

аварии и отображение этой информации на выносном пульте контроJIя ВIIК-
1.

Основой системы является объединение устройств, входящих в нее, при
помощи интерфейса RS-485. По линии интерфейса устройства, входящие в
систему, обмениваются информацией о событиях и состояниях, на основании
которои принимаются те или иные решения.

-соблюdенuе безопасноzо уровня элекmроJиа?нumных u uных uзлученuй,
с облюd eHue санumарно-zu?uенuческLlх усло вuй.

.Щля обеспечениrI допустимых метеорологических услов:ай и чистоты
воздуха в помещениях проектом предусматривается приточно-вытяжная
вентиляция с естественным побуждением.

Количество удаляемого воздуха принято согласно СН и П 31 - 01 - 2003
Кр : 1.0 из жилых помещений,25 м3/ч из санузлов; 25м3lч из ванных, 25м3lч
из совмещенных санузлов.

Из кухонь Кр:3.0 +100 м3/ч для обще-обменной вентиляции.
Приток через приточные клапаны, установленные в стенах под

подоконниками в помещениях кухонь.
Удаление воздуха в кухнях 1-5 этажей предусмотрено через решетки,

дапее в вытяжные кан€шы. Все вытяжные устройства с обратными
клапанами.

Проектом предусмотрена рециркуляция загрязненного воздуха,
проходящего через воздухоочиститель, установленного над кухонной
плитой.

Удаление дымовых г€вов предусмотрено через теплоизолированные
газоходы из нержавеющей стали, расположенные внутри шахт. Забор воздуха
на горение осуществляется непосредственно с улицы, через изолированныи
воздуховод.

Соблюdенuе безопасноео уровня элекmрол4аенumньtх u uHblx uзлученuй,
с о блю d енuе с анumарн о -zuzuенuчес кuх усло вuй

Для соблюдения санитарно-гигиенических условий все матери€lлы,
применяемые для проектирования здания, должны иметь гигиенические
сертификаты.

Источниками электромагнитных излучений являются все
электросетевые объекты и сооружения.

Все электросетевые объекты запроектированы в соответствии с
требованием <Правил устройства электроустановок)) (ПУЭ), <Правь,l
технической эксплуатации электроустановок потребителей> и ПОТ РМ-Olб-

Общество с ограниченной ответственностью <dteHTp Экспертных Решенпй>
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2001 рД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране Tp}fa
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

освещение лестничных клеток выполняется светильника\lи с
компактными люминесцентными лампами со степенью защиты IРЗ3 типа
НПП9101, мощностью 15 Вт производства фирмы <ИЭК>.

освещение внеквартирных коридоров, тамбуров выполняется
светильниками с компактными люминесцентными лампами со степенью
защиты IP33 типа НПП9101, мощностью 15 Вт производства фирмы <ИЭК>.

Освещение подъездов выполняется светильниками жку34-150-001 со
степенью защиты IP65 и лампами высокого давления !НаТ мощностью 150
Вт. освещение электрощитовой, тамбура, машинных помещений лифтов тех
подполья и тех этажа выполняется светильниками с компактными
люминесцентными лампами со степенью защиты IP54 типа нпп130l,
мощносТью 15 Вт производства фирмы <ИЭК>. Освещение входов в здание,
комнаты уборочного инвентаря и ванных комнат выполняется
светильниками нпп1301 со степенью защиты IP54.

теплоснабжение квартир предусмотрено автономное, от настенных
двухконтурных г€lзовых котлов для отопления и горячего водоснабжения
NAVIEN DELUХE 16к (16кВт) (напряжение 22О В, частота 50 Гц). При
колебаниях напряжения в электросети срабатывает защитный чип на
микропроцессоре. Котел при этом работает без сбоев и остановок. Котел
запитывается от индивидуальной электросетевой розетки для котла.
электросетевая розетка должна находится на расстоянии не менее 300 мм от
котла. Розетка электропитания оборудована заземляющим контактом и
присоединена к контуру заземления.

Проектом принята система заземления TN-C-S.
Мер о прuяmllя п о в зр bl в о - u п о эtс ар о б ез опа с н о с m1).
в жилом доме предусмотрены следующие мероприя-гия:
- выход из подвала предусмотрен по двум обособленным

железобетонным лестницам непосредственно наружу;
- в подвале предусмотрены 2окна размером 0.9x1.2(h) с приямками;
-приямки у оконных проемов подвала оборудованы открывающимися

металлическими решетками ;

- лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее L2M2 в
наружных стенах на каждом этаже;

-лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями
высотой |.2м;

- ширина лестничных маршей - 1.З5м, ширина проступи - 30см, высота
ступени - 15см;

- мет€цIлические балки оштукатуриваются по сетке, толщина штукатурки
30мм. (обеспечивает предел огнестойкости в 2.5 часа.)

общество с ограниченной ответственностью <щентр Экспертных Репrсd*
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- выход на кровлю предусмотрен из лестничной кJIетки по

мет€UIлической стремянке через противопожарный люк EI 30, размерами не

менее 1.0х1.0м;
- в местах перепада высот кровель предусмотрены пожарные лестницы,

- ограждение на кровле выполнено в виде парапета высотой не менее

0.6м И метаJIлиЧеским ограждением для достижения общей высоты

ограждения I.2M;
- все перегородки имеют предел огнестоЙкости не менее 45 минут;

Для обеспечения требуемого предела огнестоЙкости REI 90

железобетонной плиты покрытия В лестничной клетке предусмотрена

конструктивная огнезащита: нанесение штукатурного сертифицированного

состава (сош-1) ооО <Кроз> по мет€Lплической сетке толщиной защитного

слоя 20мм.
харакmерuсmuка консmрукцuй полов, кровлu, поdвесньtх поmолков,

перееороdок, а mакже оmdелкu полhеLценuЙ

Внутренняя отделка квартир:
Отделка помещений - черновая (кмокрые> процессы),

мокрыми процессами предусматривается стяжка с

Финишная отделка квартир проектом не предусмотрена,
Полы - выравнивающая стяжка.
кирпичные стены и перегородки - штукатурка, стены

гzвобетонных блоков затираются

В помещениях с

гидроизоляцией.

и перегородки из

Потолки затирка швов между плитами перекрытия цементно_

песчаным раствором марки 150.

окна и двери балконные - из Пвх-профиля с двухкамерным
стеклопакетом, с режимом для микро-проветривания по гост з0674-99.

Подоконники - не предусматривать.
Остекление лоджий - предусматривается.

Щвери входные в квартиры - мет€UIлические по ГосТу 3 1 17з-200з,

Щвери внутренние - деревянные по ГОСТу 6629-88,
внутренняя отделка поэтажных коридоров, лестничных клеток и

тамбуров:
потолок - затирка и покраска водоимульсионными красками,

Стены и перегородки высококачественная штукатурка, затирка и

ПокрасканаВсЮВысоТУВоДоиМУлЬсиоНныМикраскаМи.
Пол - керамогранитн€ш плитка.

,Щвери наружны е - индивидуЕtлъные мет€tплопластиковые с остеклением

из армированного стекJIа.

щвери противопожарные - индивидуалъные металлические, имеющие

сертификат пожарной безопасности.
отделка помещений электрощитовой, насосной и помещения

водомерного узла: полы - керамическая плитка, стены и потолок

водоэмульсионная краска.

общество с ограниченной ответственностью <<щентр Экспертных Решешпй>>
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Все применяемые строительные матери€Lлы и готовые изделкя кз них
должнЫ иметь сертификат радиационного качества на содержание в ню(
естественных радионуклидов.

Кровля жилого дома плоская, бесчердачная, неэксплуатируемая с
организованным внутренним водостоком. По плитам покрытия
предусмотрена затирка плит цементно-песчаным раствором марки l50,
укладка пароизоляции ROCKWOOL, утеплителя из минер€Lловатных плит
РУФ БАТТС толщ. 200мм по ГОСТ З0244-94 и устройство стяжки из
цементно-песчаного раствора марки 150 толщиной не менее 40мм и

устройство кровельного ковра. Уклон на кровле создается при помощи
керамзита.

Перегородки выполнены из газобетонных стеновых блоков на растворе с
послед},ющим шпакJIеванием. Перегородки толщиной 125мм
межкомнатные одинарные из блоков марки БлокI/625хl25х250lD700lВ25l
F25 ГОСТ 31380-2007, перегородки толщиной 250мм - межквартирные
одинарные из блоков марки БлокI/б25х250х250lD700lВ2.5l F25 ГОСТ 3l380-
2007. В санузлах перегородки из полнотелого керамического кирпича марки
КР-р-по 250х120х65/1НФ/10012,0lI5i ГОСТ 5З0-2012 на растворе М100.

Перечень меропрuяmuй по заu4umе сmроumельных консmрукцuй u

фун d алленmо в о m разруlленuя
Расчетный срок службы несущих и ограждающих конструкций здания

принят равным ((не менее 50 лет>) на основании таблицы 1 СТО З6554501-
014-2008 <Надежность строительных конструкций и оснований>> (ФГУП
(НИЦ <Строительство>).

Расчетный срок службы конструкций обеспечивается:
- применением сборного железобетона,
- мероприятиями по гидроизоJIяции и защите от коррозии подземных

конструкций.
- гидроизоJuIция фундаментной плиты и стен подв€rла обеспечивается

оклеечноЙ гидроизоляциеЙ, выполненноЙ из Техноэласта ЭПП (ТУ 5774-003-
00287852_99).

- фундаментные плиты выполнены из бетона кJIасса В25, Wб по
Водонепроницаемости, F150 по морозостойкости. После окончания

строительства конструкции фундаментов будут защищены от суIцественных
перепадов температур слоем утеплителя и обратной засыпкой.

Для защиты поземной части здания от
проектом предусматривается выполнение
котлованов слабофильтрующими грунтами с трамбовкой и устройство
асфальтовой отмостки шириной 0.75м. Предусмотрен дренаж.

.Щля обеспечения проектных характеристик ограждающих конструкций
требуется выполнять постоянныЙ контроль при строительстве надзорными
службами всех участников процесса, а также периодические осмотры (не
реже 1 раза в год) и контроль за их содержанием.

Общество с ограниченной ответственностью <d{eHTp Экспертных Решений>>
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Защита закладных дет€Lлей и сварных швов от коррозии в заво.]ских

условиях и на строительной площадке tryтем нанесения на их поверхности

метаJIлических покрытий (цинкового или алюминиевого) доJjкна

выполняться в соответствии со сп28.13330.2017 "Защита строительных

конструкций от коррозии. Нормы проектирования", При этом моryт быть

также использованны рекомендациИ по применению аJIюминиевых

покрытий, разработанные ннихtБ, а также другие нормативные документы,

в закладных детаJIях, имеющих большие рatзмеры защищаемых

поверхностей, со стороны, соприкасающейся с бетоном, допускается

покрывать aшюминием или цинком участки в виде полосы шириной 40мм,

расположенной по периметру пластины. При этом должен быть обеспечен

плотныЙ контакт закладноЙ детали и бетона,

Металлические балки оштукатурены по сетке 20-2 (гост 533б-80)

слоем 30 мм.
защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена согласно

сп 28.13330.2010 <Заrцита строительных конструкциЙ от коррозии)).

опuсанuе uнженерньtх реurенuй u сооруженuй, обеспечuваюu,|цlх

заu4umу mеррumорuu объекmа капllmально?о сmроumельсmвq оmdельньtх

зdанuй u сооруженuй объекmа капumальноzо сmроumельсmва, а mакже

персонсtла (жumелей) оm опасных прuроdньш u mexHo?eHчblx процессов,

технические решения, предусмотренные проектной документацией,

ПреДсТаВлеНыкоМПЛексоМТехнолоГических'ТехническихиорГаниЗацИонных
мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение надежности,

противопожарноЙ и экологическоЙ безопасности проектируемых объектов,

нанесению минимального Ущерба окружающей природной среде.

к основным решениям, обеспечивающим защиту территории от о11асных

процессов, относятся:

решениrI, направленные на локаJIизацию пожара (применение негорючих

утеплителей, устройство противопожарных преград,);

решения по противопучинистым мероприятиям (глубина заJIожения

фундамента ниже глубины промерзания грунта,);

решениrI по н€вначению марок материаJIов в соответствии с

клиМаТическиМихаракТерисТикаМиИГиДроГеоЛоГИЧескИМИУслоВияМи'
(фундаментные плиты выполнены из бетона w6, выполнена гидроизоляция

стен подв€Lла, наружные стены ниже отм. 0.000 выполнены с утеплением)

решения по антикоррозионной защите;

решения по осуществлению проверок,

состояния строительных конструкций,
технического обеспечения.

осмотров и освидетельствования
оснований, сетей инженерно-

Согласно части 9 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N

384-ФЗ ((Технический регламент о безопасности зданий и сооружений) в

процессе эксплуатации необходимо проводить надзор за состоянием

строительных конструкций, оснований зданий и сооружений.

общество с ограпиченной ответственностью <щентр Экспертuых Решенпй>>

Положительное заrulючение от 22,06.201 8 г. Ns,7,7 -2-ll -з -0 |,7 5 -| 8

ПятиэтажНый жилоЙ дом пО адресу: г. Ка_гlуга, ул. Рубежная, район д. Ns 6



з4

Надзор за состоянием строительных конструкций и основаннЙ
включаёт:

_текущие периодические осмотры, осуществляемые сотрудником Огде-rа
эксплуат ации (текучие осмотры) ;

-общие периодические осмотры, осуществляемые специ€tльными
комиссиями, как правило, два р€ва в год - весной и осенью (общие осмотры);

_внеочередные осмотры, осуществляемые специальными комиссиями
после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, землетрясениЙ,
сильных ливней или снегопадов и т.п.) или аварий, а также в сл)п{ае

выявле ния аварийного состо яния стр оительных конструкций ;

-обследования специ€tлизированными организациями.

3. 2, 2. 5. Сuсmел,tа элекmроснабженuя.

технических условии

Проектная документация по объекту: <<ГIятиэтажный жилой дом в г.

Калуге ул.Рубежная в районе дома Jф6) выполнена на основании
выданных сетевой организацией.

В связи с проведением работ по объекту: <Пятиэтажный жилой дом в г.
Калуге ул. Рубежная в районе дома М6) в проекте предусматривается
переустройство линии ВЛ-0,4кВ.

Переустройство коммуникаций предусмот ено в соответствии с

техническими условиями на вынос ВЛ-0,4кВ выданными сетевой
организацией.

Линии электропередач ВЛ 0,4 кВ относятся к воздушным линиям
низкого класса напряжения. Воздушные линии являются собственностью и
закреплены на праве хозяйственного ведения за МРСК <<I-{eHTpa и
Приволжья> филиал <Калугаэнерго) ПО (КГЭС).

Проектом предусматривается переустройство воздушной линии 0,4 кI}

ВЛ-0,4кЕ} в пролетах опор NЗ-N4, N4-N5 в связи с выносом её из ,зоны

производства работ.
,.Щля переустройства на проектируемом участке ВЛ -0,4кВ в пролетах

опор NЗ-N4, N4-N5 воздушной линии применены поры силовые трубчатые
ОСТ11 типа ОСТ-400-8,5-10,5-01 (N3a, N4a) и силовой провод с

€Lлюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из

светостабилизированного сшитого полиэтилена без нулевой несушдей жилы,
на номинzulьное напряжение 0,66l|,0 кВ типа СИП,2 3х35+1х54,6.

Строительная длина объекта перенесенной ВЛ-0,4кВ составляет - 0,0795
км;

Протяженность сетей электроснабжения составляет ВЛИ-0,4кВ кВ
0,0843 км.

Расчетная cyMMapHEuI мощность жилого дома по ул. Рубежная, район д.6
г. Калуга приведенная к шинам ТП - 86,5 кВт.

По степени обеспечения надежности электроснабжения

Общество с ограниченной ответственностью <Щентр Экспертных Решений>>
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электроприемники жилого дома относятся к потребителям I и II категории" К
потребителям I категории относи-гсяэвакуационное освещение.

электроснабжение жилого дома осуществляется от Ру-0.4кв
трансформаторной подстанции ТП-39з (пС Железняки, фЗ и ф.4) CKIП I
0,4кВ и СкШ II 0,4кВ (согласно технических условий для присоединениrI к
электрическиМ сетяМ N40101085 1 от 26.04.2018г). Проектирование и
строительство КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-393 до границ земельного
участка выполняет Сетевая организация.

наружное электроосвещение площадок для игр, отдыха, хозяйственных
целей, хранения автомобилей выполняется консольными светодиодными
светильниками типа дку-1 l-АF производства компании ооО''Альфреско'',
мощностью 50 Вт, установленных на граненых конических опорах
наружного освещения типа ОНО
"элЕктронмАш,,.

7,0 производства компании

также наружное освещение выполняется светодиодным светильником
типа дку-11_АF, установленным на кронштейне на фасаде здания жилого
дома.

питание предусматривается от отдельной группы от вру кабелем
АВБбШв-3х6. Управление - автоматически от фоiодатчика (размещенного
на внешней стене здания жилого дома).

напряжение электросетей силового электрооборудования принято
з801220 в, напряжение сетеЙ рабочего и аварийного-освещения 22о в.
Напряжение у переносных ламп - Зб В.

Ввод электрокабелей осуществляется в секции 1 - 8 в осях 3-4.
проектом предусматривается установка вводного устройства Ву типа

BPyl-12-10, распределительного устройства рУ типа- вру1_48-03 и
устройства автоматического ввода резерва АвР типа шАп-43 в
электрощитовой размещенной в техподполье в осях 6-8. ву, ру, Авр
приняты производства зАо <Подольского завода электромонтажных
изделий>, г.Подольск.

на каждом этаже жилой части дома предусматривается установка
этажных уэрм щитов на соответствующее количество квартир.

для г{ета электроэнергии квартир в каждом этажном щите
устанавливается электронный счетчик учета электроэнергии типа сЕ102 Sб
145 5(60) А производства Ао <Электротехнические заводы <Энергомера).

учет электроэнергии потребителей домоуправлениrI осуществляется
счетчиками, установЛеннымИ В распределительноМ устройстве рУ и на
вводном устройстве с АвР дома (прибор учета размещен в шкафу Iлу).
общий учет электроэнергии предусматривается в вводном устройстве Ву
дома. Коммерческий учет предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторной
подстанции трансформаторной подстанции тп-393 (ПС Жел.Ъ""*r, Фз и
ф.4).

в каждой квартире устанавливается квартирный щиток Щк типа щк4

общество с ограниченной ответственностью <щентр Экспертных Решеншй>>
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этаже;

абонентских отсеках этажных щитов УЭРI\4.

щитка УЭРМ до квартир выполняются скрыто

схема 395 с дифференциальным автоматическим выключателем АД-|2 2р
Iном.=32Д, IHoM. диф. отк.:100мД. на вводе, на отходящих линиях:
автоматический выключатель ВА47-29 с Iном.:16Д для освещения
квартиры, дифференциалъным автоматическим выключателем АВЩТ32 2р

IHoM.:16A, IHoM. диф. отк.:30мА. - для подключения электрической схемы
отопительного котла и дифференциzшъные автоматические выключатели
АВДТ32 2р Iном.:З2А,Iном. диф. отк.:30мА. - для подключения розеточноЙ
сети.

Электрические сети выполняются 3-х и 5-ти проводными.
Распределительная сеть выполняется сменяемой кабелем марки

ВВГнг(А)-LS:
- открыто _ на лотке по стенам и перекрытию в техподполье и на тех

этаже;
- открыто - в трубах по стенам и перекрытию в техподполье и на тех

- открыто - в ПВХ коробе не распространяющем горение;
- скрыто - в силовых и
участки от этажного

кабелем марки ВВГнг(А)-LS в штрабах стен.
Групповые сети в квартирах выполняются скрыто марки ВВГнг(А)-LS

штрабах стен (кирпичных перегородках).
Групповые сети освещения общедомовых помещений выполняются:
- скрыто кабелем ВВГнг(А)-LS в шрабах стен;
- открыто кабелем ВВГнг(А)-LS по стенам и перекрытиям

электрощитовой;
- открыто кабелем ВВГнг(А)-LS в трубах и по лоткам по техподполью

техподполью.
- эвакуационное освещение выполнить кабелем ВВГнг(А)-FRLS

штрабах стен и в УЭРМ кан€Lпах.

Предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное:
эвакуационное (промежуточные лестничные клетки), резервное (входы в

здание, указатели номерного знака, ук€ватели пожарного гидранта,
электрощитовой, узла ввода и насосной станции) и ремонтное освещение
(установка ящиков с понижающим трансформатором ЯТП-250/3бВ и

переносным светильником) электрощитовая, узел ввода и насосн€ц
станция.

Освещение лестничных клеток выполняется светильниками с

компактными люминесцентными лампами со степенью защиты IP33 типа
НПП9101, мощностью 15 Вт производства фирмы кИЭК>>.

Освещение внеквартирных коридоров, тамбуров выполняется
светильниками с компактными люминесцентными лампами со степенью
защиты IP33 типа НПП9101, мощностью 15 Вт производства фирмы <ИЭК>.

Освещение подъездов выполняется светильниками светодиодными

Общество с ограниченной ответственностью <d{eHTp Э кспертн ых Решений>>
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ДКУ-11-ДF со степенью защиты IP65 и мощностью 50 Вт (консо-rьные

светилЁники на высоте 5м от отметки земли). Освещение ЭЛекТрощитовОЙ.

тамбура, машинных помещений лифтов тех подполья и тех этажа

выполняется светильниками с компактными люминесцентными лампами со

степенью защиты IP54 типа НПП1301, мощностью 15 Вт проиЗвоДсТВа

фирмы (ИЭК). Освещение входов в здание, комнаты уборочного инвентарЯ

и ванных комнат выполняется светильниками Нпп1301 со степенью Защиты
IP54.

Управление искусственным освещением предусматривается как
автоматическое от фотодатчика (входы в подъезд, лестничные пролеты), так

и ручное - от выкJIючателей по месту (1 этаж подъездов, техподполье,
электрощитовая, помещение насосной станции и водомерного узла, КУИ, вне

квартирные коридоры).
Групповая сеть квартир выполняется кабелем Марки ВВГнг(А)-LS

скрыто в слое штукатурки, в пустотах плит перекрытия, в гипсовых
пазогребневых перегородках.

Групповая розеточная сеть кухни выполняется отдельной линией
(группой) от этажного щита кабелем марки ВВГнг(А)-LS, сечением Зх2,5

мм2.
Групповая сеть освещения выполняется кабелем марки ВВГнг-LS:
- открыто - по стенам и перекрытию в подвале, кладовой уборочного

инвентаря, электрощитовых;

- скрыто в штрабах в гофрированных трубах.
Проектом принята система заземления TT{-C-S. Разделение PENI-

проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ выполняется на

главной заземляющей шине (ГЗШ) - РЕ-шине ВУ.
Для обеспечения здания системой заземления и уравнивания

потенци€Lлов для каждого вводно-распределительного устройства на вводах в
здание предусматривается заземляющее устройство из двух вертикальных
зzвемлителей, которые соединяются с контуром системы молниезащиты
здания. Контур присоединяется к главной заземляющей шине (ГЗШ) _ РЕ
шине ВУ здания полосовой сталью 40х5 мм.

К ГЗШ присоединяются РЕI.{ - проводники питающей сети и РЕ -
проводники системы защитного заземления (5-ти проводная и З-х провоДная
сеть).

,Щля уравнивания потенциалов на вводе в здание к ГЗШ присоединяются
метаJIлические трубопроводы (газопровод - Г1 ). Подключение производи'гся
полосовой сталью 25х4 мм электросваркой.

Щля уравнивания потенци€Lлов в узле ввода, повысительной насосной
станции предусматривается внутренний контур по периметру помещений
ст€Lпью 25х4 мм, к которому присоединяются все металлические
трубопроводы и метаплоконструкции. Внутренний контур в узле ввода,
повысительной насосной станции соединить ст€Lпью 25х4 мм с ГЗШ.

Общество с ограниченной ответственностью <Щентр Экспертных Решений>>
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В ванных комнатах, помещении уборочного инвентаря выполНиТЬ

дополнительное уравнивание потенциа-пов, которое предусматривается
мет€uIлическим соединением с РЕ - шиной этажного щита и между собой
корпусов сторонних проводящих частей (металлический корпус ванны). .Щля

этого в каждой комнате под ванной, в помещении уборочного инвентаря

установить коробку ШДУП (шина дополнительного уравнивания
потенци€Lлов). От РЕ - шины этажного щита до коробки ШЩУП в ванной
комнате проложить скрыто в штукатурке отдельный проводник ПВ-1
сечением 4 мм2 для каждой квартиры самостоятельно. От коробки ШДУП до
ванной, труб горячего и холодного водопровода прокладываются проводники
ПВ-1 сечением 4 мм2.

в соответствии с
молниезащиты зданий
к обычным объектам
надежности.

Молниезащита

СО153-34.2|.|22-200З <Инструкцией по устройству
и сооружений> проектируемый жилой дом относится
и подлежит устройству молниезащиты по III уровню

здания осуществляется путем наложения
молниеприемной сетки из круглой стали а8 мм с ячейкой 10х10 м,

уложенной на кровлю здания с помощью кровельных держателей
проводника. Высryпающие над кровлей вентиляционные выходы,
телевизионные антенны защищаются путем присоединения их к
молниеприемной сетке. Токоотводы (сталь круглая И8 мм) крепятся к
наружной стене с помощью держателей. Расстояние между держателями
проводника 1-I,2 м. Токоотводы соединяются с наружным контуром
зЕвемления. В конструктиве системы молниезащиты применяется - система
ЮПИТЕР ЗАО (ДКС).

3. 2, 2. 6. Сuсmема воdоснабженuя,

Исходные данные для подготовки проектной документации подрсвдеJа
<Система водо снабжения> :

Приложение J\Гs1 к Щоговору от 10.05.2018 г. Jф83 - Условия подключенЕя
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения,
выданы <Калугаоблводоканал).

Водоснабжение пятиэтажного жилого дома предусмотрено согJIасно
Приложению J\Ъ1 к Щоговору от 10.05.2018 г. Лs83 - Условия подключения к

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения,
выданные <Калугаоблводоканал)), в соответствии с которыми
гарантированный напор в точке подключения 10 м вод ст; объем отбоРа
холодной воды 30 м3/сут.

Вода в проектируемом жилом доме расходуется на хозяйственно-
питьевые нужды.

Источникам водоснабжения проектируемого жилого дома являеТся
городской кольцевой водовод,а100 мм, проходящий по ул, Рубежной.

Общество с огранl|чеrrной ответственностью <<Щентр Экспертных Решеншй>>
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Ввод водопровода запроектирован
из напорных полиэтиленовых труб ПЭ

в помещение узла ввода и выполнен
100 SDR|7-II0x6,6 по ГоСТ l8599-

200 1.

На вводе установлен водомерный узел для учета расхода воды ВСХд40
с задвижкой на обводной линии. На обводноЙ линии водомерноГо УЗла

установлена задвижка. В состав водомерного узла включен магнитный

фильтр ФМ-40Р.
Система холодного водоснабжения жилого дома тупиковая, с нижнеЙ

разводкой, оборудована запорной и водоразборной армаryрой.
Магистральная сеть холодного водопровода, проложенная в подваJIе здания,
и стояки запроектированы из стaUIьных водог€lзопроводных оцинкованных
труб по ГОСТ З262-75 в тепловой трубной изоляции кЭнергофлекс>.

Внутренняя разводка в квартирах приняты из полипропиленовых труб
PPRC диаметром 32-20 мм.

На вводе в квартиры установлены счетчики холодной воды. Для
снижения давления в системе холодного водоснабжения, с 1-го по З-й ЭТаЖИ

на вводах в квартиры устанавливаются реryляторы давления КФРД.
Предусмотрен кран с возможностью подключения шланга с распылителеМ
для пожаротушения на ранних стадиях возгорания.

у основания всех водоразборных стояков и на ответвлениях
краны.устанавливаются отключающие и спускные

Прокладка горизонт€tпьных трубопроводов осуществляется с уклоном
0.002 в сторону ввода или мест возможного слива системы.

На внутреннем водопроводе через 60-70м периметра здания
предусмотрена установка поливочных кранов в нишах наружных стен
зданий.

Наружная сеть запроектирована из полиэтиленовых напорных труб ПЭ
100 SDRl7-110хб.6 , выполняется в границах участка. Врезка в

существующую сеть водопровода предусмотрена в проектируемой колодце с

устройством запорной арматуры.
На сети установлены колодцы из сборных железобетонных элементов по

ГОСТ 8020-90 с пожарными гидрантами и запорной арматурой. Расход на

наружное пожаротушение _ 15 л/с предусмотрен не менее чем от двух ПГ.

Р асх о d bt в о d bt н а хо з яйс m в ен н о - пumь е в bl е ну ж d bt

наименование системы
напор на вводе,

м вод ст
Расчетный расход

м3/сут мЗ/ч лlс
В 1 (хоз.питьевая вода ) 43,5 30.00 4.40 2,00

Т3 (горячая вода) в т.ч. 10.30 3.00 1.40

К1 (бытовая кан€uIизация) 30.00 4.40 3,60
К2 (дождеваrI канЕuIизация) 9.|2

Общество с ограпиченной ответственностью <d{eHTp Экспертных Решеншй>>
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Гарантированный напор в сети составляет 10 м вод. ст. согласно
техническим условиям <На подключение к центральной системе холодного
водоснабжения)).

Потребный напор в системе внутреннего водопровода на вводе в здание
43,50 м

Для обеспечения недостающего напора в системе хозяйственно-
питьевого водопровода жилого дома после водомерного узла предусмотрена
насосн€uI установка повышения давлениrI фирмы "Grundfos" Hydro Multi Е 3

CRE3-5, состоящей из трех насосов (2 рабочих, 1 резервный) и шкафа

управления. Насосы приняты с автоматически регулируемой частотой
вращениrI, позвоJuIющей поддерживать необходимую конкретную величину
давления на напорной линии насосов независимо от величины
водопотребления в доме. Насосная установка р€вмещена в подв€tле здания.

Магистральные сети хоз.питьевого водопровода изолируются трубной
негорючей теплоизоляцией "Энергофлекс".

Горячее водоснабжение предусмотрено от настенных г€lзовых двух-
контурных котлов, установленных в каждой кварти е.

В помещении кладовой уборочного инвентаря, расположенного в
подвале здания, горячее водоснабжение осуществляется от
электроводонагревателя.

наименование
водопотребителей

Суточный расход м3/сут
Годовой расход тыс. м3/год (365р. д.)

водопотребление водоотведение

Жилой дом 30.00
10.95

30.00
10,95

Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на
стадии рабочей документации при условии сохранения функционального
нaвначения и наличия соответствующих сертификатов РФ на применяемое
оборудование.

3. 2. 2, 7. Сuсmел,tа воdооmвеdенuя.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации по
подр€вделу <Система водоотведения)) :

Приложение J\Ъ1 к !оговору от 10.05.2018 г. J\Ъ83 - Условия
подключения к центр€Lпизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения, выданы <Калугаоблводоканал)).

Технические условия от 08.05.2018 г. М23 на отвод поверхностных
сточных и дренажных вод, вьцаны МУП <<Калугаспецаводор)).

Подключение к существующим сетям водоотведения предусмотрено

Общество с ограаиченной ответственностью <dteHTp Экспертных Решепшй>>
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согласно Приложению Jфl к ,Щоговору от 10.05.2018 г. Ns83 - Условия

подключениrI к центраJIизованным системам холодного водоснабжения и

водоотведения, выданным (КалугаоблводоканаJID в сооТВеТСТВИИ С КОТОРЫМИ

объем сточной воды З0 м3/сут.
В жилом доме запроектирована

канализации.

система самотечной бытовой

система бытовой канzчIизации предусмотрена для сбора и отведения

сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазОВ, УМЫВztЛЬНИКОВ,

душей и др.).
Система бытовой кан€шизации запроектирована из безнапорных

полиэтиленовых канаJIизационных труб и50-|10мм по гост22689.2-89 и

отводит сточную воду от сантехнических приборов в наружную сеть бытовой

каныIизации.
прокладка трубопроводов предусматривается открыто в санузлах жилых

квартир и под потолком подвала здания.
Система бытовой кан€Lлизации самотечная.

прокладываются в сторону выпусков из здания с нормативными уклонами,
оборулуется ревизиями и прочистками.

,щренажный приямок в помещении насосной и водомерного узла,

расположенный в подвале здания, оборулован погружным насосом, который

откачивает воду по уровню в автоматическом режиме в систему дождевой
канализации.

Отвод стоков от санприборов в комнате уборочНОГО ИНВеНТаРЯ,

установленных в подвале предусмотрен через канализационную насосную

установкУ <Sololift D-2>> N:620BT с подкJIючением во внутренние сети

бытовой и производственной канализации.
Пересечение вы11усков кан€Lпизации со стенами здания предусмотрено, в

соответствии с п.5.4.7 сП 30.13330.2016 с установкой саJIьников.

Вентиляция системы канализации осуществляется через

вентиляционные части стояков, выведенных выше кровли.

,,щля предотвращения переноса пламени на другой этаж во время пожара,

пересечение перекрытий полиэтиленовыми трубами осуществляется с

применением противопожарной муфты ОГРАКС-ПМ.
наружная сеть бытовой канаJIизации запроектирована самотечной из

кан€шизационных полимерных труб со структурированной стенкой <Прагма>

Трубопроводы

сборных

ливневой
г. J\Ъ23,

системой

напорных

по ГоСТ Р 54475-2001,|. На сети запроектированы колодцы из

железобетонньIх элементов по ГоСТ 8020-90.

,щождевые воды отводятся в существующую систему
канализации согласно Техническим условиям от 08.05.2018

выданным МУП кКалугаспецаводор).
водоотведение с кровли жилого дома предусмотрено

внутренних водостоков в дворовую сеть дождевой канализации.
Внутренние водостоки здания (стояки) запроектированы из

общество с ограаиченной ответственностью <<щентр Экспертных Решений>>
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раструбных труб НПВХ по ГОСТ 51613-2000. сборные трубопроводы в

подв€tлd - из ст€uIьных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с

антикоррозионным покрытием внутренней и наружной поверхностей.
На кровле здания устанавливаются водосточные воронки

электрообогревом. Присоединение воронок к отводящему трубопроводу и

стояку предусмотрено при помощи компенсационных патрубков.
Система внутренних водостоков оборудована ревизиями, прочистками в

соответствии с нормами.
Расход дождевых сточных вод с кровли жилого дома составит -9,|2л/с.
Щля предотвращения переноса пламени на другой этаж во вреIlLя пожара,

пересечение перекрытий полиэтиленовыми трубами необходимо
осуществлять в противопожарной муфте ОГРАКС-ПМ.

Для защиты подвала от подтопления грунтовыми водами
предусматривается устройство кольцевого пристенного дренажа,
выполненного одновременно со строительно-монтажными работами по
строительству фундаментов.

Система пристенного дренажа состоит из дренажного трубопровода и

лренирующеЙ обсыпки этого трубопровода. ВертикальныЙ участок
дренирующей обсыпки запроектирован в специальной оболочке <Щрениз>.

В качестве сборного дренажного трубопровода применены двухслойные
гофрированные полиэтиленовые трубы с фильтруюrцей оболочкой

устраиваются смотровые
производства НПО Стройполимер.

Для осмотра, ремонта и очистки на сети
колодцы из сборных железобетонных элементов.

Тип указанного оборудования и матери€uIов может быть уточнен на
стадии рабочей документации при условии сохранения функцион€шьного
назначения и наJIичия соответствующих сертификатов РФ на применяемое
оборудование.

3. 2.2.8, ОmопленLле, венmuляцuя u конduцuонuрованuе возdуха,

Теплоснабжение квартир предусмотрено автономное, от настенных
двухконтурных г€вовых котлов для отопления и горячего водоснабжения
16,0 кВт с закрытой камерой сгорания. Щиалазон регулирования температуры
теплоносителя 80-40 оС.

Для системы отопления приняты универсальные трубы dAUTITAN
flex> с применением латунных пресс-фитингов.

В здании предусматривается периметр€Lпьн€ц двухтрубная система
отопления с нижней разводкой. Подающие и обратные магистрали
прокладываются в декоративных плинтусах по полу этажа. Трубопроводы в
местах пересечения перегородок, стен прокладываются в гильзах.

В качестве отопительных приборов запроектированы биметаллические
настенные радиаторы отопления марки KSNALT)) высотой 370 мм с боковым
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подключением, со встроенным воздухоотводчиком и
Вт/сек. '

В подсобных помещениях, расположенных

теIIлоотдачей l20

в техподполь€

предусмотреть рециркуляцию

устанавливаются электрические напольные или настенные обогреватели
мощностью 500 Вт.

Заполнение системы отоплениrI осуществляется умягченной водой, в

соответствии с паспортом котла.

Для обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты
воздуха в помещениях проектом предусматривается приточно-вытяжная
вентиляция с естественным побуждением.

Приток через приточные клапаны, установленные в стенах под
подоконниками в помещениях кухонь.

Удаление воздуха в кухнях 1-5 тажей предусмотрено через решетки,
д€Lлее в вытяжные канаJIы. Все ытяжные устройства с обратными
клапанами.

В качестве рекомендации можно
загрязненного воздуха, проходящего через воздухоочиститель,

установленного над кухонной плитой.
Удаление дымовых газов предусмотрено через теплоизолированные

г€lзоходы из нержавеющей стали, расположенные внутри шахт. Забор воздуха
на горение осуществляется непосредственно с улицы, через изолированный
воздуховод.

Вентиляция помещений, расположенных в техподполье ecTecTBeHHaUI

через продухи и вентканалы расположенные в строительных кострукциях.
Тепловая нагрузка- 148 кВт.

3.2,2,9. Сеmu свжu.

Проект <<Пятиэтажный жилой дом в г. Калуге ул. Рубежная в районе
дома Ns6) выполнен на основании технических условий на подключение к
сетям связи ооо "ЯРНЕТ" м 136 от 2З.05.2018г.

В проекте предусматривается:
- прокладка волоконно-оптического кабеля от проектируемой муфты на

существующей опоре наружного освещения ул. Рубежная, до
проектируемого узла связи в подв€IJIе здания;

- создание информационной сети;
- создание телефонной сети для предоставление услуги IР-телефонии;
- устройство магистральной сети кабельного телевидения.
- установка шкафа антивандального под сетевое оборудование 22U в

подв€tле зданиJI в осях 4-5;
- установка шкафа антивандального Е1 под оборудование кабельного

телевидения рядом со шкафом сетевого оборудования,
Проектом предусматривается подвес с опоры на угол второго этажа
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здания одномодового волоконно-оптического кабеля емкостью 8 волокон от
проектиРуемой муфты до проектируемого узла связи в подвапе здания по ул.
Рубежная,6вг.Калryга.

Подвес
одномодового

выполняется с опоры на угол второго этажа здания
волоконно-оптического кабеля емкостью 8 волокон ОКСНЦ-

10_01-0,22-8-(5,5) от проектируемой муфты до проектируемого узла связи в

подвале здания по ул. Рубежная, б в г. Калуга.

Для подключения оборудования абонентов к узлу связи (ЛВС,
телефония) используется кабель UTP-5e.

Оптический ТВ приёмника устанавливается в антиванд€Lпьном шкафу Е,1

в подв€Lле.

,Щля пропуска кабелей и проводов от проектируемого узла связи до
терминЕrлов абонентов предусмотрена организация проектируемых кабель
KaHaUIoB.

Установка антиванд€rльного шкафа под сетевое оборулование TJ22 в

предусмотрена подвале здания.

Щля радиофикации проектируемого жилого дома согласно п.7 ТУ J\b136

от 23.05.18г предусмотрено использование приемников эфирного вещания в

количестве 80 шт. (1 приемник на квартиру).Электроснабжение приемников
осуществляется от сетевых штепсельных розеток.

Сигнал телевизионных программ подается по волоконно-оптическому
кабелю на оптический приёмник с АРУ установленный в подвале
проектируемого жилого дома, дaшее усиленный сигн€Lп поступает в

магистр€Lль распределительной сети проектируемого жилого дома.
Сигнал сети передачи речевой информации передается посредством

VoIP шлюза который преобразовывает голосовые данные и факсимильные
сообщения в пакеты для передачи через Интернет.

В жилом доме принимается многоабонентская (подъездная) домофонная
система на оборудовании ЭЛТИС. Система, из расчета на 1 подъезд 1 дверь,
состоит из следующих элементов:

- блока вызова ELTIS DP400;
- коммутатора серии ELTIS КМ100-7.1;
- блока питания ELTIS PS2-CS2;
- электромагнитного замка;
- кнопки выхода ELTIS В-21;
- доводчика;
- абонентских аудио трубок ELTIS А5.
Блок вызова устанавливается на входной двери в подъезд.

Электромагнитный замок, кнопка выхода и доводчик устанавливаются на
входной двери в подъезд. Блок питаниrI устанавливается в тамбурном
помещении, рядом с дверями. Коммутатор устанавливается на первом этаже
в слаботочном отсеке этажного щита. В каждой квартире устанавливаются
абонентские аудио трубки А5.

Общество с ограниченной ответственЕостью <<Щентр Экспертных Решений>>
Положительное закпючение от 22.06.201 8 г. Ns'7'7 -2-| -з -0 1'7 5 - 1 8

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Jt 6



45

.Щля разветвления абонентской проводки на этажах в слаботочном отсеке
этажногЬ щита устанавливаются распределительные коробки КРТМ. От
коммутаторов до коробок, в стояках, прокладывается кабель марки
UTC 1 0x0,5-C2-SOLID-INDOOR производства "Нуреrliпе".

Вертикальная прокJIадка производится в стояках, выполняемых из
гладких ПВХ труб а 40 мм. !алее от коробок до абонентских трубок
прокладывается кабель (витая пара) марки UTPl-C5e-PATCH-GY
производства "Hyperline" в закладных ПВХ трубах D:25MM.

Связь коммутатора с блоком вызова осуществляется по трехпроводной
линии каб елем UTP2 - С 5 Е-РАТСН- GY производства " Hyperl ine " .

Питание элементов домофонной системы осуществляется от блока
питания ELTIS PS2-CS2. Линия питания блока вызова и электромагнитного
замка выполняется проводом ПВС 3х1,0мм2. Линия связи кнопки выхода и
блока вызова выполняется кабелем КВВГ4х1,0мм2.

Все линии в подъезде проложить в мет€uIлорукаве РЗ-IЦ D:l8MM.
Проектом предусмотрены автономные дымовые извещатели ИП 2|2-

43М-Антишок (изготовитель ООО "ИВС-Сигн€Lлспецавтоматика" г. Обнинск
Калужской области).

3, 2. 2. 1 0, Сuсmелла zазоснабженuя,

Проектом предусматривается г€воснабжение пятиэтажного жилого дома
в г. Калуге ул. Рубежная в районе дома J\Гsб.

Природный газ низкого давления используется для: автономного
отопления квартир; горячего водоснабжения; нужд пище приготовления.

Общий расход газа составляет Q:119,8 м3/ч.
Учёт расхода газа в жилых квартирах ведётся бытовыми счетчиками

Гранд-бТК (с термокорректором) устанавливаемыми в кухнях
газифицируемых квартир.

Общедомовой учет расхода г€ва осуществляется измерительным
комплексом, установленным в ПУРГ.

Вводы газа выполнены непосредственно в помещения кухонь 1 этажа.
На газопроводах, подводящих г€lз к г€tзоиспользующему оборудованию

жилых помещений, установлены счётчики газа, противопожарные
термозапорные клапаны, электромагнитный клапан КГБ входящий в состав
системы контроля загаз ованности <Кристал л-2ll, отключающая арматура.

Для отключения гЕвовых стояков на опусках газопроводов перед
вводами р€вмещена запорная арматура. Подключение газоиспользующего
об орудо в ания о суще ствляется гибкими подводками.

После отключающего устройства к гЕвовому прибору, перед гибкой
подводкой, устанавливается диэлектрическаrI вставка.

Система контроля заг€[зованности кКристалл-2-(СН+СО)) с клапаном
КГБ устанавливается для обеспечениrI автоматического отключения подачи
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газа в случае повышенного содержания в помещении Со и при достижении
заг€вованности топочной (СН4) до |0% от нижнего предела

воспламеняемости. fuя непрерывного контроля за содержанием окиси

углерода и загазованностью помещения применяется сигнzшизатор,

устанавливаемый на высоте 1,90 см от ypoBlu{ пола. Блок датчика
сигнализатора метана устанавливается в месте наиболее вероятного
скопления газа на стене в вертикальном положении на расстоянии 10-20 см
от потолка.

система обеспечивает:
- перекрытие трубопровода подачи газа клапаном в аварийной ситуации;
- выдачу звуковой и световой сигнализации с запоминанием причины

аварии и отображение этой информации на выносном пульте контроля ВПК-
1.

,,Щля автономного отопления и горячего водоснабжения квартир в кухнях
предусматривается установка настенных газовых котлов NAVIEI'{ DELUXE
16К (1бкВт) с закрытой камерой сгорания (либо другого аналогичного По

мощности и конструкции). Для нужд пищеприготовления в помещениях
кухонь устанавливаются плиты г€Iзовые четырёхконфорочные ПГ-4.

Отвод продуктов сгорания от котлов производится по одностенноЙ
трубе из нержавеющей стuLли. Воздух для горения подводится с улицы по

воздуховоду проложенному
Проектируемые газопроводы монтируются из стаJIьных

водог€lзопроводных труб по ГОСТ З262-75*ст€Lпь 15 ГОСТ 1050-88.

3.2.2,I l. Проекm орzанuзацuu сmроumельсmва.

В разделе представлены основные решения по продолжительности и

последовательности строительства, методам работ, показатели потребности в

трудовых кадрах и механизмах, мероприятия по охране труда, технике
безопасности, пожарной безопасности, условия сохранения окружающеЙ
среды.

Строительство
подготовительным и основным.

В подготовительный период выполняется устройство геодезическоЙ

разбивочной основы, временного ограждения строительноЙ пЛощаДКИ,

бытовых зданий и сооружений, временных сетей электроснабЖенИЯ,
водоснабжения и связи, временного освещения, площадок складирования,
пункта мойки колес, обеспечение средствами пожаротушениrI.

К основным видам работ на строительстве объекта относятся:

объекта выполняется двумя периодами:

- разработка грунта под фундаменты;
- устройство фундамента;
- возведение здания;
- устройство кровли;
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- установка окон;
- пРокладка инженерных коммуникациЙ;
- внутренние электромонтажные и сантехнические работы;
_ внутренняя отделка;
- благоустройство территории.
В проекте разработаны укЕвания о методах осуществления контроля за

качеством строительства здания, обеспечение контроля качества СМР, а
также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования)
КОНСТРУкциЙ, материuLлов; перечень видов строительных и монтажных работ,
ОТВеТсТВенных конструкций, участков сетей инженерно-технического
ОбеСпечения, подлежащих освидетельствованию с составлением
СООТВеТсТвуЮщих актов приёмки перед производством последующих работ и

устройством последующих конструкциЙ; определена потребность в
строительных материалах и конструкциях, машинах и механизмах, топливно-
ЭНерГеТических ресурсах, потребность в рабочих кадрах, продолжительность
И КаЛендарныЙ план строительства, ведомость основных объемов СМР,
ук.вания и рекомендации по производству Смр, охране труда и технике
безопасности, охране окружающей среды.

Разработку котлована (траншеи) выполняется при помощи
ГиДРаВЛического экскаватора типа ЭО-4З22 (или аналога) , оборудованного
КОВШОМ ВМеСТИМосТЬЮ 0,бЗ м3 с погрузкоЙ грунта в автосамосв€uIы и
отвозкой в отв€Lп.

устройство конструкций подземной и надземной части здания
производится при помощи башенного крана КБ 403.

ПРи Устройстве монолитных железобетонных конструкций, бетонные
смеси доставляют от места приготовления к месту укладки, в
автобетоносмесителях (кмиксераx>).

Бетонную смесь выгружают на месте работ из автобетоносмесителя в
СТаЦИОНаРные бетононасось\ или непосредственно в вибробадьи, которые
поднимают краном.

Перемещение длинномерных грузов необходимо производить
Пар€Lллельно границе опасной зоны с удерживанием от случайного р€вворота
с помощью оттяжек.

ПО периметру здания выполнить установку защитных улавливающих
устроЙств, обеспечивающих улавливание падающих инструемнтов,
строительного мусора, отдельных элементов строительных матери€Lпов.

На период строительства предусмотрены организационные и
консТруктивные мероприятия по ограничению шума от работы строительной
Техники, также предусмотрены мероприятия по устранению выхода опасной
зоны крана за ограждение и территорию строительной площадки.

ПродОлжительность строительства определена в соответствии с СНиП
1.04.03-85 и с учетом календарного графика работ и составляет 9,0 месяцев, в
том числе 1,0 месяц подготовительныхработ.
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Общая
человек.'

численность работа щих на стройплощадке составляет 30

Расчетная потребность в электроэнергии составляет 24,84 кВт.

3.2.2.12. Проекm орZанlвацuu рабоm по сносу u dемонmажу объекmов

к апumальн о ?о с mр оum ель с m ва.

в разделе представлены основные решения по последовательности и

методам работ при демонтаже сетей , мероприятия по охране труда, техцике

безопасности, пожарной безопасности, условия сохранения окружающей

среды.

,,щемонтаж объекта выполняется двумя периодами: подготовительным и

основным.
в подготовительный период выполняется устройство временного

ограждения зоны демонтажных работ, бытовых зданиЙ и сооружений,

площадок складирования демонтируемых элементов и строительного лома,

пункта мойки колес, обеспечение средствами пожаротушения, проведение

обучения и инструктаж по вопросам безопасности труда.

в данном проекте рассматривается вынос существующих сетей

водопровода и канализации из зоны строительства.
Земляные работы предполагается вести экскаватором. ,Щемонтаж труб

производить с помощъю инструмент в газовой сварки и трубоукладчиков.

колодцев производится с помощью тяжелои

дальнейшего использования материалы

при окончании демонтажа трубопровода бульдозер тщательно зарывает

траншею по всей длине трассы

.Щемонтаж железобетонных
техники и автомобильного крана.

Все непригодные для
образовавшиесЯ при демОнтаже сетей вывозятся на городскую св€Lлку.

по окончанию работ предполагается выполнить планировку территории

и восстановление нарушенных земель.
в проекте разработаны ук€Lзания о методах осуществления контроля за

качеством выполнения демонтажных работ; перечень видов демонтируемых

работ, выделение опасной зоны; ук€вания и рекомендации по ведению

демонтируемых работ, охране труда и технике безопасности,

3,2.2.13. Меропрu,яmuя по охране окруэlсающей cpedbl.

пожаробезопасности, охране окружающей среды.

Средняя миним€Lпьная
l. Оценка возdейсmвuя на аmмосферный возdух, Jиеропрuяmuя по охране

коэффициент стратификации А равен 140. Коэффициент рельефа местности
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равен 1.

зна.iения концентраций агрязняющих веществ в рай не р€вмещения

рассматриваемого объекта по данным ФгБУ <I-{ентралъное УГМС)
составляют: оксиД углерода - 2,7 мtlмЗ, диоксид азота - 0,189-0,195 мг/м3,

оксиД азота - 0,05з-'0,56 мг/м3, диоксид серы - 0,01-0,11 мг/м3.

Перuоd сmроumельсmва
источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства

булут являться работа автотранспорта и дорожно-строительной техники,

сварочные работы, окрасочные работы, пересыпка материалов, укладка
асфальта и гидроизоляцаf,, работа компрессора.

от укЕванных источников в атмосферный воздух выбрасываются

загрязняющие вещества 14 наименований. В период строительства ваJIовый

""rбро. 
загрязняющих веществ в атмосферу составит 2,87|569 т/период,

максим€tльно-р€вовыЙ выброс - 0,6181269 г/с.

расчеты рассеивания в атмосфере выполнены с использованием

про|раммы упрзД (ЭкоЛоГ), версия 4.50. Размеры расчетного
прямоугольника при расчете приняты равными 180х140 м с шагом сетки

15х15 м. Наибольшие значения концентраций за|рязняющих веществ в

расчетных точках на границе нормируемой территории (жилой зоны) с

учетом фона не превысят нормативных значений и составят: азота диоксид -
Ь,5з пдк, углерод оксид 0,55 плt, азота оксид - 0,15 пдк, пыль

неорганическая - 0,35 пдк, ксилоЛ _ 0,22 пдк, углеводороды предельные -
0,5 ПДК, по ост€uIьным веществам - <0,1 ПДК.

ввиду своей непродолжительности воздействие на атмосферный воздух

в период строительства не вызовет негативных изменений в состоянии

воздушной среды.
Перuоd эксплуаmацuu
источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства

будут 22 источников, из них 16 организованных _ дымовые трубы котлов, б

неорганизованных - временные парковки и внутренние проезды,

от укчванных источников в атмосферный воздух выбрасываются

загрязняющие вещества 8 наименоваgий. Валовый выброс загрязняющих

веществ в атмосферу составит 2,1,579зз2 т/год, максимаJIьно-разовый выброс

- 0,5308б8 г/с.
расчеты рассеивания в атмосфере выполнены с использованием

программы упрзД (ЭкоЛоГ)), версия 4.50. Размеры расчетного
прямоугольника при расчете приняты равными 180х140 м с шагом сетки

15х15 м. Наибольшие значения концентраций загрязняющих веществ в

расчетных точках на границе нормируемой территории (жилой зоны) с

учетом фона не превысят нормативных значений и составят: азота диоксид -
-o,zz 

пдк, углерод оксид _ 0,63, остальным веществам - <0,1 пдк.
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Учитывая, то концентрации ЗВ в атмосферном воздухе значительно
ниже нормdтивных значений, мероприятия по снижению выбросоВ ЗВ Не

требуются.
2, Оценка возdейсmвu,я фuзuческuх факmоров, л|еропрuяmuя по заulumе

оm u/ул4а

Перuоd сmроumельсmва
В период проведения строительно-монтажных работ источникаМи шУМа

являются строительная техника и механизмы.
Расчет шума проведен в соответствии с СП 51.13З30.201'| <Защита от

шума).
Ожидаемый эквивалентный уровень шума в точках на границе

ближайшей жилой зоны в период строительства не превысит допустимыЙ
нормами уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к
жилым домам, в дневное время (55 дБА) и составит 35,7 дБА,

В ночное время строительные работы не ведутся. При строительстве
булут использоваться строительные машины и оборулование с минимаJIьНо
возможными шумовыми характеристиками, будет осуществляться контроль
исправности оборудования.

Перuоd экслlлуаmацuu
Источником шума при

автотранспорта.
эксплуатации будет являться движение

Расчет шума проведен в соответствии с СП 51.13330.2011 <Защита от
шумD.

Ожидаемый эквивалентный уровень шума в расчетных точках на
границе ближайшей жилой застройки составит 20,0 дБА, что не превышает

допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегаЮщИх к
жилым домам (в дневное время - 55 дБА, в ночное время - 45 дБА) и

составит 44,2 дБА.
Основным мероприlIтием по защите от шума в период эксплуатации

объекта капитЕLпьного строительства являются: контроль состояния
дорожного покрытия.

3, Рацuональное uспользованuя u охрана BodHbtx ресурсов, Jиеропрuяmuя

по охране
Отведенный участок земли находится вне ВЗ и ПЗП водных объектов.

Использование природных источников поверхностной воды для питья И

других нркд не предусмотрено.
Перuоd сmроumельсmва
Рядом с территорией строительства расположена существующая

водопроводная колонка. Питьевая вода привозная.
Хозяйственно-бытовые стоки отсутствуют.
Водоснабжение предн€вначено для обеспечения производственных,

хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд стройплощадки.
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ПЛОЩаДКа сТроительства оборудуется биоryалетами, обслуживаемыми
специ€LлизирOванной организацией.

Ливнестоки поступают в существующую городскуIо систему ливневой
канализации, согласно ТУ. объем поверхностных стоков составит З4,5 л/сек.

для снижения негативного воздействия на поверхностный сток
проектоМ предусматривается: производство работ строго в зоне, отведенной
стройгенпланом и огороженной специальным забором.

Перuоd эксплуаmацuu
ИСТОЧНИКОМ водоснабжения проектируемого жилого дома явJIяется

городской кольцевой водопровод О1O0мм, проходящий по ул. Рубежной с
гарантированным давлением в сети 10м. вод.ст. Проектируемые источники
водоснабжения отсутствуют.

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома явJIяется
существующая городская сеть водопровода.

Система холодного водоснабжения жилого дома тупиковая, с нижней
разводкой, оборудована запорной и водор€вборной арматурой,

приготовление горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды
осуществляется от индивиду€tльных г€вовых котлов, установленных в каждой
квартире.

горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено от индивидуальных
настенных двухконтурных г€вовых котлов, установленных в каждой
квартире.

в помещении кладовой уборочного инвентаря, расположенного в
подв€rле здания, горячее водоснабжение осуществляется от
электроводонагр евателя.

в жилом доме запроектированы следующие системы канализации:
бытовая iанализация; дождев€uI кан€Lлизация (внутренние водостоки);
дренажн€ш кан€Lлизация.

РасхоД дождевых сточных вод с кровли жилого дома составит:9,|2 лlс.
,щождевые стоки с прилегающей территории отводятся через

дождеприемники с решетками в проектируемую сеть дождевой канализации
и дzLпее в существующую городскую сеть ливневой кан€Lлизации аЗ00 на ул.
Рубежная.

предусмотрены мероприятия, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных ресурсов от загрязнения.

4. Оценка возdейсmвuя на земельньlе pecypcbl u почвенньlй покров,
л4еропрuяmuя по охране

воздействие на почвенный покров может быть механическое (движение
строительной техники, автотранспорта, земляные работы, устройство
временных отв€Lпов грунта) и химическое (возможное загрязнение почвы в
случае возникновения аварийной ситуации).

для минимизации воздействия на почвы предусмотрено: строгое
соблюдение границ отводимых под строительство, исключение захламлениrI
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территории, сбор отходов, всех видов сточных вод, исключение аварийного
сброса сточных вод и нефтепродуктов на рельеф, устройство асфальтового
покрытия на проездах.

5. Оценка возdейсmвuя на окружаюu4ую cpedy u охрана окружаюusей
cpedbt прu обраlценuu с оmхоdалtu проuзвоdсmва u поmребленuя

Перuоd сmроumельсmва
в период строительства будут образовываться 1 1 основных

наименований отходов. Количество образующихся отходов 28,9162
т/период, в том числе, III класс опасности - 0,295 т, IV класс опасности -
24,56 т, V класс опасности - 4,ОбI2 т.

для временного хранения отходов на строительной площадке
предусматриваются контейнеры и площадки. Контейнеры используются для
складирОваниЯ мелкиХ и сыпучих отходов, площадки - для негабаритных
отходов.

ОтходЫ из биотУ€lJIетов, всплываЮщие нефТепродукТы из нефтеловушек
передаются специ€lлизированной организации для обезвреживания. Лом и
отходы стаJIьные, а также огарки сварочных электродов сдаются
специализированной организации для утилизации в качестве вторичного
сырья. остальные отходы подлежат вывозу в места захоронения отходов
строительного назначения и ТБо, внесенные в ГРоРо.

у организации, осуществляющей строительные работы, должны быть
заключены договоры на прием отходов, образующихся при проведении
строительных работ, с действующими организациями-переработчиками,
имеющими лицензиина обращение с отходами.

выполнение мероприятий по сбору отходов в специально
оборудованных местах, транспортировке, р€вмещению, обезвреживанию
отходов обеспечивает предотвращение возможности загрязнения почв,
водоносных горизонтов И поступление загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.

Перuоd эксплуаmацuu
в период эксплуатации образуется 4 наименований отходов. Количество

образующихQЯ отходов _ 109,3991 т/год, в том числе IV класс опасности -
99,398 т/год, V класс опасности - |0,0012 тlгод. основными видами отходов
будут отходы из жилищ (IV класса опасности).

СбоР и временное хранение отходов осуществляется в специ€шьно
оборулованных местах в соответствии с требованиями [риродоохранных
норм И Правил, В зависимости от класса опасности, агрегатного состояния,
физико-химических свойств, количества образования и периодичности
вывоза отходов. Все образующиеся отходы в соответствии с классом
опасности будут передаваться специализированным предприятиям.

при соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также
своевременном удсtлении отходов с территории предприятия, эксплуатация
объекта не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду.

6. Возdейсmвuе на расmumельносmь u э!сuво-rоri-ruр
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На участке строительства вырубка деревьев не предусматривается. По
окончаний строительных работ прилегающая территория благоустраиваетсЯ
и озеленяется посредством устройства газонов, дополнительной посадкой

деревьев и кустарников.
Территория не является средой обитания объектов животного мира,

места устойчивого проживания и сложившиеся пути миграции животных и

птиц отсутствуют. При строительстве и эксплуатации проектируемого
объекта компоненты животного мира непосредственно не затрагиваются,

разработка специ€Lльных мероприятий не требуется.
7. Заmраmьl на реалuзацuю прuроdоохранньlх ллеропрuяmuй u

кол4пенс ацuонных вьlплаm
В период строительства плата за выбросы загрязняющих веществ в

атмосферный воздух составит 85,45 руб.iпериод, за размещение отходов -
|6549,99 руб./период.

В период эксплуатации плата за размещение отходов 6609З,77

руб./год.

3. 2. 2. 1 4. Меропрuяmuя по обеспеченuю пожарной безопасносmu.

Мероприя,гия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в

соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. J\Ъ 123-ФЗ
<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)),
нормативных документов по пожарной безопасности.

Хtилой многоквартирный дом 2-х секционный, 5-ти этажный (высота до
28 м).

Уровень ответственности зданий - нормапьный.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Несущие элементы здания - R(REI) 90.
Наружные ненесущие стены - Е 15,

Междуэтажные перекрытия - REI 45.
Внутренние стены лестничной клетки - REI 90.
Марши, площадки лестниц - R 60.
Здание р€Lзделено на два пожарных отсека по секционно

противопожарной стеной 1-го типа. Площадь этажа в пределах пожарного
отсека не превышает 2500 м.кв. (п.6.5.1 табл. 6.8 СП 2.|З|30.2012). Площадь
квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м,кв. (СП 2.13130.2012).

Противопожарные расстояния от проектируемого дома до соседних
зданий и сооружений соответствуют требованиям п, 4.З СП 4.13130.2013.
Расстояние от границ открытых площадок для хранения легковых
автомобилей до проектируемого здания соответствуют п. 6.|I.2 СП
4. 13 13 0.201 3.
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НаРУЖНОе ПРоТивопожарное водоснабжение осуществJlяется от двух
пожарных гидрантов с расходом воды не менее 15 лrlс, устанавливаемю( на
кольцевой сети водопровода' сП 8.13130.2009. Пожарные П{дрантн
предусмотрены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5
метров от края проезжей части, но не ближе 5 метров от стен здtlния.
расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает
требуемый расход воды на пожаротушение проектируемого объекта.

к зданию цредусмотрены подъезды пожарных автомобилей согласно
требований раздела 8 сП 4.13130.201з. Проезды и пешеходные ttутIд
обеспечивают возможность проезда пожарных машин к объектам и доступ
пожарных в любое помещение.

количество эвакуационных выходов из здания и из функцион€шьных
групп помещений, их расположение, конструктивное исполнение,
геометрические параметры, а также размеры и протяжённость гryтей
эвакуации запроектированы согласно Федеральный закон от 22.07.2008 г.
Ns 123-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)) и
сп 1.13130.2009.

отделка путей эвакуации предусмотрена матери€tлами с допустимой в
соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 пожарной опасностью.

оборудование здания системами противопожарной защиты и их
электроСнабжение предусмотрено в соответствии с сп 3.131з0.2009, сп
5. 1з 130.2009, сп 6.13 130.2013, сп 7.1з130.201з.

в квартирах на системе холодного хозяйственно-питьевого водопровода
предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения.

от проектируемого объекта ближайIц€ш пожарная часть располагаетсяна расстоянии времени следования пожарного подразделения не более 10
минут, что соответсТвуеТ части 1 статьи 76 Федерального закона от
22.07.2008г. м123-ФЗ <Технический регламент о ,р.бо"u"""* пожарной
безопасности)).

3.2.2.15. Меропрuяmuя по обеспеченuю dосmупа uнвалudов,

в соответствии с требованиями Задания на проектирование,
согласованного Начальником Управления соци€Lлъной защиты населения г.
калуга, специ€tлизированные квартиры для проживания инвалидов, в том
числе инв€tлидов-колясочников не предусматриваются. обеспечен доступ на
первый этаж здания для инв€uIидов всех групп мобильности. Щля инвалидов
групп мобильности м1-3 - доступ возможен на все жилые этажи. ,Щоступ в
подв€tл не предусматривается.

Проектными решениями для маломобильных групп населениrI
предусматривается обеспечение :

- досягаемости кратчайшим путем мест целевого посещения и
беспрепятственности перемещения внутри здания и на его территории;
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- безопасности путей движения;
- сЁоевременного получения полноценной и качественной инфорrrашtлl.

позволяющеи ориентироваться в пространстве;
- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех гр},пп

населения.
По zенплану
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезJ

инвЕtлидов на креслах-колясках, не превышает 50%, поперечный - 2%.
В местах изменениrI высот, поверхности пешеходных путей,

ПреДнаЗначенные для МГН, выполнены плавным понижением с уклоном не
более 5Yо или обустроены съездами.

Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не
превышает 0,015 м.

Высота бортовых камней по краям пешеходных путей на yracтKe вдоль
г€lзонов и озелененных площадок принята не менее 0,05 м.

Ширина тротуаров - не менее 2,0 м.
Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию

предупреждения на покрытии пешеходных путеи, рz}змещены на расстоянии
0,8 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка. Глубина
предупреждающего указателя 0,б м и входит в общее нормируемое
расстояние до препятствия. Указатель заканчивается до препятствия на
расстоянии 0,3 м, имеет высоту рифов 5 мм.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц
выполнено из твердых материЕLлов, ровным, не создающим вибрацию при
движении по нему.

Щренажные решетки р€вмещены вне зоны движения пешеходов.
На стоянке транспортных средств личного пользования, расположенной

На участке проектирования, выделено 1 м/место для инвztлидов-колясочников
размером 3,6х6,0 м;

Места для стоянки транспортных средств, управляемых инваJIидами или
перевозящих инвалидов, размещены не д€Lлее 100 м от входов в жилое
здание.

Наружньtе Bxodbt
В каждую секцию предусматривается вход доступный маломобильным

группам населения.

Щля доступа в жилую часть здания предусмотрены пандусы с уклоном
не более |:20Yо. Наружные лестницы и пандусы имеют порr{ни с учетом
технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р
5|26|.

Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и
одностороннем открывании дверей не менее 2,З при ширине не менее 1,50 м.
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,Щренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров
и на входных площадках, устанавливаются в одном уровне с поверхностью
покрытия пола. Предусмотрен навес, водоотвод.

lBepu наруэtсные
Входные двери имеют ширину в свету не менее |,2 м. В полотнах

наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрены смотровые панели,
заполненные прозрачным и ударопрочным матери€Lлом.

Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные
ограждения и перегородки выполнены из ударостойкого безопасного стекла
для строительства.

На прозрачных полотнах дверей и ограждениях размещена яркая
контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и
шириной не менее 0,2 м.

Предусмотрено применение дверных ручек, позволяющих инвапиду
управлять ими одной рукой и не требующих применения слишком больших
усилий или значительных поворотов руки в запястье.

Пуmu dвuсюенuя внуmрu зdанuя
Пути движения к помещениям внутри здания запроектированы в

соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из
здания.

Ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью.
Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Ограждение
лестниц непрерывное по всей длине. Ширина лестничных маршей в свету
предусмотрена не менее - 1,З5 м.

Пуmu эвакуацuu
Ширина основных эвакуационных коридоров - не менее 1,5 м.
Проектируемые средства информации обеспечивают непрерывность

информации, своевременное ориентирование.

3.2,2,Iб, Меропрuяmuя обеспеченuю соблюdенuя mребованuй
энерlеmuческой эффекmuвносmu u mребованuй оснаu4ённосmu зdанuй,
сmроенuй u сооруженuй прuборалtu учёmа uспользуе]иьlх энерzеmuческuх

ресурсов

Ограждающие конструкции
сп50.13330.2012

здания соответствуют требованиям

Расчетные температурные условия внутри помещения соответствует
требованиям ГОСТ З049 4-96.

Компактность здания составляет 0,32 м- 1 .

Степень снижения расхода энергии за отопительный период равна
минус 22.6О^, следовательно, здание относится к кJIассу (В) (высокий) по
энергетической эффективности. Проект здания соответствует нормативному
требованию.
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Принятые объемно-планировочные решения жилого дома,
конструктивные решения ограждений и решения инженерных систем
позволили выдержать величину удельного расхода тепловой энергии
системами отопления ниже нормативной. 0.359 Вт/(м3"С) - 0.278Втl(м3"С)

Проект соответствует требованиям оснашенности объектов
капит€tпьного строительства приборами учета используемых энергетических

ресурсов согласно ФЗ J\Ъ261,

Узлы ввода оборудуются приборами учета и контроля параметров.

Щля учета расхода воды на вводе водопровода в жилой дом установлен
водомерный узел со счетчиком расхода воды ВСХд-40 с обводной линией
О8Oмм, с задвижкой на обводной линии. На вводах водопровода холодной
воды в каждую квартиру устанавливаются запорная армаryра (кран
шаровой), фильтр сетчатый, поквартирный счетчик ВСХд-15 для учета.

Учёт расхода газа в жилых квартирах ведётся бытовыми счетчиками
Гранд-бТК (с термокорректором) устанавливаемыми в кухнях
газифицируемых квартир. Пределы измерения: 0 - б м3/час. Обпдедомовой

учет расхода газа осуществляется измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-
0,75-65l\,6 на базе счетчика МВО G40 (1:65) установленном в ПОРГ.

Учет электроэнергии квартир осуществляется счетчиками в этажных
щитах. Учет электроэнергии потребителей домоуправления осуществляется
счетчиками, установленными в распределительном устройстве ВРУ1 и ВРУ2.
Общий учет электроэнергии предусматривается во вводном устройстве ВРУ1
и ВРУ2.

Снижение теплоэнергозатрат осуществляется путем:
- теплотехнические пок€Iзатели наружных ограждений конструкций

приняты в соответствии с требованиями СП50.|ЗЗЗ0.2012, что позволяет
получить значительный эксплуатационный эффект в части экономии
тепловой энергии в холодный период года, за счет сокращения тепловых
потерь и значительно ослабить внешние теплопоступления в теплый период;

- предусматривается утепление наружных стен ниже отметки земли
экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм. на всю высоту.

- наружные стены выполнены двухслойными, с внутренним слоем из
конструкционно-теплоизоляционного матери€Lпа в виде кладки из стеновых
блоков из автоклавного газобетона, выпускаемого ЗАО (МПРК (ГРАС)
марки- БлокI/625х4O0х250/D600/В5/F75 ГОСТ З1380-2007, с облицовкой
лицевым керамическим пустотелым кирпичом КР-л-пу
250х120х88/1.4НФ/1 25l I,2lЗ5l ГОСТ 530-20 12 на растворе М100 толщиной
120мм с воздушной прослойкой между ними толщиной 40мм. Кладка
выполняется на клею.

- окна - из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом

- применением энергосберегающих ламп;

- предотвращение работы оборулования на холостом ходу;

- рационzLпьным управлением искусственным освещением.

Общество с ограниченной ответственностью <dJeHTp Экспертных Решений>>
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3.2.2. 17. Требованuя к обеспеченuю безопасной эксплуаmацuu объекmов
капumальн о ? о с mр оum ельс m в а.

Данцый раздел разработан согласно требованиям Градостроительного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря 2004 г. JtlЪ 190-ФЗ и служит в
качестве руководящего материztла по организации эксплуатации зданий и
сооружении, а также устанавливает права и обязанности инженерно-
Технического персон€tла, ответственного за эксплуатацию этих объектов, и
регламентирует систему технических осмотров объектов, содержание и
объем наблюдений за сохранностью зданий, сооружений и их
конструктивных элементов.

ИСПОЛьЗоВание объектов осуществляется после получения р€врешения
На их ВВод в эксплуатацию. В целях обеспечения безопасности в процессе
ЭксПлУатации зданий и сооружений, систем инженерно_технического
обеспечения, обеспечиваются их техническое обслуживание,
эксплуатационный контроль и текущий ремонт.

В Процессе эксплуатации объектов изменять конструктивные схемы
несущего каркаса здания не допускается.

ИЗменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения
ОбЪеКтОв, и его внешнего обустройства (установка на кровле световой
РеКлаМы, транспарантов), производится только по специuшьным проектам,
РаЗРабОтанНым или согласованным проектноЙ организацией, являющейся
генеральным проектировщиком.

строительные конструкции предохраняют от разрушающего
ВОЗДеЙСТвия климатических факторов (дождя, снега, переменного
увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для чего:

- содержат в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены,
покрытия, цоколи, карнизы);

- содержат в исправном остоянии устройствадля отвода атмосферных и
талых вод;

В помещениях объектов поддерживают параметры температурно-
влажностного режима, соответствующие проектному решению.

Замена или модернизация технологического оборудов ания, вызывающая
ИЗМеНение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия
На строительные конструкции, производится только по специ€Lльным
проектам, разработанным или согласованным генер€Lльным
проектировщиком.

Техническое обслуживание зданий включает работы по контролю
Технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности,
нzLПаДке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или
объекта В целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению
санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей
территории.

Общество с ограниченной ответствепностью <d{eHTp Экспертных Решений>>
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планирование технического обслуживания зданий и объектов

осуществляется путем разработки годовых и квартальных планов-графиков

работ по техническому обслуживанию.
Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей

эффективную эксплуатацию зданий или объекта с момента завершения его

.rрЪrr.пraЪ"u (капитального ремонта) до момента постановки на очередной

капитаJIьный ремонт (реконструкцию). При этом rIитываются природно-

климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и

режим эксплуатации зданий или объектов.
КонтролЬ за техническиМ состоянием зданий осуществJUtют путем

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с

использованием современных средств технической диагностики,

3.2.2,]8.СвеdенuЯ О норJVаmuвноЙ перuоduчносmu выполненuя рабоm по

капumальноJиу реJионmу мноzокварmuрноzо dолла, необхоdtuльtх dля

обеспеченuя безопасной эксrulуаmацuu mакоzо doMa, об объеме Ll о сосmаве

yчазaHHbtx рабоm

капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены

каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более

долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные покЕватели

ремонтируемых зданий. При этом осуществляется экономически

целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки,

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами

инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.

Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений,

селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов,

наводненийи других явлений стихийного характера, которые могут вызвать

повреждения отдельных элементов здания, после аварий в системах газо-,

водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований.

плановые осмотры должны подрzlзделяться на общие и частичные,

Общие осмотры должны проводиться два р€Iза в год: весной и осенью.

при плановых осмотрах проверяется готовность жилого дома к

эксплуатации в осенне-летний/осенне-зимний период, уточняются объемы

ремонтных работ по зданию.
общие осмотры должны осуществляться комиссиями в составе

представителей жилищно-эксплуатационных организаций и домовых
комитетов (представителей
кооперативов).

результаты осмотров отражаются в документах по учету технического

состояния здания или объекта (журналах у{ета техничеСкогО состояния,

специ€tльных карточках и др.).

общество с ограниченпой ответственностью <<щентр Экспертных Решений>>
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Генеральный подрядчик в течение двух лет с момента сдачи объекта в

эксплуатацию обязан гарантировать качество ремонтно-строительных работ
и устранять допущенные по его вине дефекты и недоделки.

Планирование технического обслуживания зданий и объектов должно
осуществляться путем разработки годовых и кварт€Lпьных планов-графиков

работ по техническому обслуживанию.
Продолжительность эффективной комплектации объекта до постановки

на текущий ремонт - 3-5 лет, до постановки на капит€Lпьный ремонт - 15-20
лет. Согласно п.4,З таблицы 1 ГОСТ 2775|-20|4 <Надежность строительных
конструкций и оснований. Основные положения)) срок службы здания
составляет не менее 50 лет.

l

3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную
документацию не вносились.

4 Выводы по результатам рассмотрения

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

4.|.1 Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям
технических регламентов.

4.|.2 Инженерно-геодезические изыскания соответствуют требованиям
технических регламентов.

О 4J3 Инженерно-экологические изыскания соответствуют требованиям
технических регламентов.

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий являются
достаточным для разработки проектной документации. Представленная на
экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.

4.2.1Раздел <Пояснительная записка))
технических регламентов.

соответствует требованиям

Общество с ограниченпой ответственностью <<Щентр Экспертных Решений>>
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4.2.2Раздел кСхема планировочной организации земельного r{астка))
соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.З Раздел <Архитектурные решения)) соответствует требованияrl
технических регламентов.

4.2.4 Раздел <Конструктивные и объемно-планировочные решениrI))
соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.5 Раздел <Система электроснабжения> соответствует требованиям
технических регламентов.

4.2.6 Раздел <Система водоснабжения)) соответствует требованиям
технических регламентов.

4.2.7 Раздел <Система водоотведения)) соответствует требованиям
технических регламентов.

4.2.8 Раздел <<отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)
соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.9 Раздел <Сети связи)) соответствует требованиям технических
регламентов.

4.2.|0 Раздел <<Система газоснабжения)) соответствует требованиям
технических регламентов.
4.2.| 1 Раздел <Проект организации строительства) соответствует
требованиям технических регламентов.

С 4,2.12 Раздел <Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов
капитulJIьного строительства)) соответствует требованиям технических
регламентов.

4.2.13 Раздел кМероприятия по охране окружающей среды) соответствует
требованиям технических регламентов.

4.2.|4 Раздел кМероприятия по обеспечению пожарной безопасности))
соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.|5 Раздел <Мероприятия по обеспечению доступа инв€L,Iидов))
соответствует требованиям технических регламентов.

4.2.|6 Раздел <Мероприятия по обеспечению соблюдения требований

Общество с ограниченпой ответственностью <<IteHTp Экспертных Решений>>
Положительное закJ]ючение от 22.06,20l8 г. J\Ъ 7'7 -2-1-з-0|'7 5-1S

Пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Рубежная, район д. Ns 6



62

энергетической эффективности и требований оснащённости зданиЙ, стРОениЙ

и сооружений приборами уlёта исполъзуемых энергетических ресурсов)
соответствует требованиям технических регламентов.

4,2.|7 Раздел <Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитаJIьного строительства)) соответствует требованиям технических

регламентов.

периодичности выполнения работ по
ирного дома, необходимых для
такого дома, об объеме и о составе

аниям технических регламентов.

4.3 Общие выводы

Проектная документация и результаты инженерных изысканиЙ на
объект строительства <ГIятиэтажный жилой дом по адресу: г. Калуг8, ул.
Рубежная, район д. J\lb 6) соответствуют требованиям технических

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим требованиям,
требованиям пожарной безопасности, требованиям к содержанию разделов
проектной документации, предусмотренным в соответствии с частьЮ 13

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Ответственность за достоверность исходных данных, за внесение во

все экземпляры проектной документации изменений и дополнений по
замечаниrIм, выявленным в процессе проведения негосударственной
экспертизы, возлагается на заказчика и генер€Lльного проектировщика.

Эксперты:

t Вид инженерных изысканий: Инженерно-геодезические изыскания
Ведущий эксперт
(Квалификационный атгестат по напра лению деятельности
Инженерно-геодезические изыскания
мс-э_60_ 1-3933) Е. Г. Юманкина

Вид инженерных изысканий: Инженерно-геологические
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по напр лению деятельности
Инженерно-геологические изыскания
Jф мс-э-29-|-5872) Б. А. Манухин

Общество с ограниченной ответственностью <<Щентр Экспертных Решений>>
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вид инженерных изысканий: Инженерно-экологические изыскан[ш
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельностlt-\,
Инженерно-экологические изыскания
JYs МС-Э-44-|-6285) М. Г. Лукина

обеспечению доступq инв€Lлидов, Меропри ятия по об еспечению с об--lю-lенllя

требований энергеlЙческой эффективности и требований оснаЩеннОСТИ

зданиЙ, строениЙ ц сооружениЙ приборами r{ета используемых
энергетических реаурсов, Требования к обеспечению безопасной
эксплуат ации объектов капитаJIьного стр оительства, С ведения о

нормативной периодичности выполнения работ по капитаЛЬноМУ РеМОНТУ
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ

1 Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятелЬносТи
Объёмно-планировочные и архитектурные решения
JYs МС-Э-80-2-445 1) С. Д. Манько

Разделы: Схема планировочной организац и земельного участка
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Схемы планировочной организации земельных участков
J\ъ мс-э -4з-2-з465) Т. Н. Ковалева

Разделы: Конструктивные и объемно-планировочные решения
Ведуrций эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Конструктивные решения
мс-э- |-2-2з65) О. И. Мурдасова

Разделы: Система электроснабжения, Сети связи
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Эле ктро снабжение, связ ь, сигн€Lпиз ация, системы автоматиз аци

м гс-э-60-2-2024) Д. В. Кочегаров

Разделы: Система водоснабжения, Система водоотведения
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Водоснабжение, водоотведение и канализация
J\ъ мс-э -|6-2-2722) С. В. Курдюмова

l
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Раздел: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоВые СеТИ

Ведущий эксперт
(Квалификационный атгестат по направлению деятельности
Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование
J\ъ мс-э-19-2-857б)

Раздел: Система газоснабжения
Ведущий эксперт a

И. В. Фомин

И. В. Фомин

(Квалификационный ацёстат по направлению деятельности
системы газоснабжениrI
N9 МС-Э -4-2-2465) '

Раздел: Проект организации строительства
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Организация строительства
J\b мс_э-2|-2-7з94) И. В. Полянская

Раздел: Перечень мероприятий по охран окружающей среды
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая
}lb мс-э-з2-2-5942) М. Г. Лукина

Раздел: Меропри ятия по обеспечению пожарной безопасности
Ведущий эксперт
(Квалификационный атте стат по направлению деятельности
Пожарная безопасность
J\ъ мс-э-55-2_3806) Е. С. Шадрин
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