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ЭксПЕPTИЗЬI
2

-

J

1

I

Э

в Реестpе
PсгистpauиoнньtйнoМеpзaкЛючениянеГoсy.цapственнoй.
эКсtIеpTиЗЬI

oбъект

кaIIиTаЛЬнoгo сTрoиTеЛЬсTBa

МнoгоквapтиpньIйжилoй Дoм
пo aДprсy:Ленингpaдскaяоблaсть,КиpиrшскиймyнициПaJIЬI{ЬIй
рaйoн'
г. Киpиlпи, yл. Boстoчнaяд.7З' д.74.
КиpиrпскoеГopoДскoеПoсеЛение.
кaДaоTpoвьrй
нoМеp ЗеМrЛЬнoГoyчacTкa47 :27:0702013 :9.

oбъект

HегoсyДapсTBеtIHoй эКсПеpTиЗЬI

Пpoектнaя ДoкyМе}ITaциябез сМеTЬIи pезyЛЬTaТЬIинженrpнЬIx изЬIскaний oбъектa
<<Mногoквapтиpньtй х<илoй .цoМ))

IIpeдмеT негoсyДaрсTBеIIнoй ЭксПеpTиЗЬI
oценкa оoоTBеTсTBияIIpoекTHой дoкyменTaции тpебoвaнияМ TехI1иЧескиХ pеГЛaМенToB' B
ЭкoЛoГическиМ тpебовaниям' тpебовaнияМ
ToМ ЧиcJIе сaниTapl.Io-ЭПи.цеМиoЛoГиЧескиМ,
пoя<apнoй,ПpoМЬшIlлeннoй и инoЙ безопaснoсTи, a Taк)ItеpеЗyЛЬTaTaMиIlх{енеpнЬIХ
изьlскaний и oЦенкa сооТBеTсТBия pезyЛЬTaToBиI{)кенеpнЬIхизьtскaний тpебoвaниям
Tехt{иЧескиХ prГлaMенToB

1. oбщие ПoЛoяtения
1.1. oснoвaния ДЛя ПpoBrДения неГoсyДapственнойэксПеpTиЗЬI
Зaявление Нa пpoBеДение нrГoсyдapственнoй ЭксПеpTиЗьI пpoектной
ДoкyМ енTaЦИИ |1 p sз yЛ ЬTaTo B иIDке I{еpн ЬIх из ЬIqк aътиЙ.

{огoвоp Nb 201l15-ИП oT 21.08'2О15 o пpoBеДении неГoсy.цapственнoй
ЭксITrpTизЬIпpoектной ДoкyМенTaЦии 14 prзyJIьТaToB иtlженеpнЬIx изьrскaний. !ело
Л Ъ2 0 0 / 3 - l 5 .

,i
I

v

|.2.
CвеДeния oб oбъектe негoсуДаpственнoй экспеpTI{ЗьIс yкaзaниеN{ в,ИДa*t
tIaиMeнoBaIIия pассMаTpиваeмoй Д9кyМе[rTaции (мaтepиaлoв)' pаЗДeЛoB такой
ДoкyМeнTaции
oбъектoм негoсуДapственнойlэксПеpTиЗЬIяBЛяеTсяПporкTl{aя ДoкyМентaция без
сМeTЬI и pезyлЬTaTЬIинженеp}IЬD(изьrскaний пo oбъектy кaПиTa;IЬнoГoстpoиTелЬОTBa
<<MнoгоквapтиpньIйя<илoй ДoМ rro a.цprсy: Ленингpaдскaя oблaсть, Киpиrпский
МyниципaЛьньIйpaйoн, Киpипrскoе гopo.цскoеПoсеЛение,г. КиpишIи,yл. Boстoчнaя' I,.7З,
yЧaсTкa47:27:0702013:9,
B сoсTaBе:
д.74. кaдacтpовьlйнoМерзеМеЛЬF{oГo
P e зуль m а m ьt ultaс е н еpньtх ll зьtс кан t,tй

Tехнический oтчет o ПpoBе.ценииин)кенеpнo-ГеoДrзическиХизьIскaний для
ПporкTиpoBaвИЯ И сTpoиTеЛЬсTвa (MlloГoкBapTиpнoГo )киЛoгo Дoмa} в мaсштaбе
1:500 <Инхсенеpнo-геoJlогические
?тЗЬIcКaН'IЯ.
ooo <APГO-Cп>>Caнкт-Петеpбypг, 2015.
Ин>кенеpнo-ГеoЛoгиЧеcкие
paботьt. Технический отчет. }tилой многoэтокный
.цoМ пo aДресy: Ленингpaдскaя облaсть, Г. Киpиtпи, УЛ. Bосточнaя. микpopaйон
<<Boстoчньrй-2>
коpпyс 2. ooo кГеoСтpой>.Киpиrrrи2О15'
<Технический oTЧеТ Пo иняtенеpнo-ЭкoлoГическиМизЬIскaнияM нa oбъекте
земельньlй yчaсToк rrЛoщaДь}o0,5 гa ДЛя сTpоиTrлЬсTBa}киЛoГoМнoГoэTa)кнoГoДoМa пo
aДpеcy: Ленингpaдскaя oблaсТь Г. Киpиrпи, yЛ. BoсToчнaя, Микpopaйон <Boстoчньtй-2>
коpпyс-2>ooo к[IpомЭкоCфеpa>.
г. Сaнкт-Петеpбyрг2О15.
Пpo ек mная Оoкул'lенmацuя
PaзДел 1. <ПoясниTеЛЬнaя
зal]искa))
Том 1.1 lltифp 15-B2.2-ГIЗ1.Книгa 1. ПояснитеЛЬнaязaПискa.
Тoм 1.2. lШифp |5-B2'2-ТIЗ2.Книгa2.VIcхoднo-paзpешIиTеЛЬнaЯ
ДoкyМенTaциЯ.
Paздел 2. <Cхемa ПЛaниpoBoвнoйopгaнИЗaЦИИ
зеМеЛЬнoГoyчaсТкa)
Toм 2. tl],фp 15-B2.2-ПЗУ. Схемa ПЛaниpoвouнoйopгaнизaции зеМелЬнoГo

О

oбъемнo-

иняtенеpнoсoДеp)кaние

сеTи):

Чaсть1. oтoплениеи BенTиЛяЦия.
Тoм 5.4.1IIIифpL5-B2.2-I4oC4.1.
5.4.2 IIIифp |5-B2'2_I4oС4.2.- Чacть2. Aвтoмaтизиpoвaнньrй
Tом

LIlнДkIBИДУ aJ|ьньrй теплов o й П yн кT.

Toм 5.4.З IШифp15-B2.2*vтoC4.3.Чaсть 3. Tеплoвь1есеTи.
Пoдpaздел5.5 <СетисBязи>:
и paдиoфикaция.
Toм 5.5. 1 lIIифp Т5 -B2.2-'1oC5. 1. Чaсть 1. ТелефoнИЗaЦk|Я
Toм 5.5.2 lШифp Т5-B2.2-уIoС5.2. Чaсть 2. Сиcтeмa пpиеМa TеЛеBиЗиoнньD(
СистемaдoмoфoннoЙ cвязи.
ПpоГpaММ.
Toм 5.5.З lШ,фp 15-B2.2-ИoС5.3. Чaсть З. !испет.lepl4ЗaЦИЯ
Paздел 6. <ПpoектopГal{изaциисTpoиTеЛьсTBa)).
Тoм 6. lШифp I5-B2.2_ИoC5l3-ПoС. Пpoект opГaнизaциисTрoиTеЛЬсTBa.
Paздел 7. Пpoёкт opГaнизaции paбот Пo снoсy ИЛvт ДеMoIiTa}кy oбъектов
кaПиTilлЬнoГo

cTpoиTеJIЬсTBa.

Toм 7. lIIифp 15-B2'2*tIo.{. ПpoекT opГaнизaцииpaбoт пo с}rocyиЛи ДеМoнTaя{y

oбъектoв кaIIиTaЛЬнoгo сщoиTелЬсTBa.

cpедьr>.
oХpaнеoкpyх(aющей
PaзДел8. кПеpеvенЬМеpоПpухятиЙ'пo
Пo oхpaне окpyясaroшей
Меpoпpиятий
ПеpеченЬ
15-B22-ooC.
Toм 8. IIIифp

сpеДьI.
PазДел 9. <Пеpенеl{ЬМеpo[pиятий по обеспечениIo пoя<apнoй безoпaснoсти>>.

Том

9. IItифp 15-B2.2-ПБ Mеpoприятия Пo oбесшечениrопoжapнoй

безопaснoсти.
PaзДел 10. <Меpoп pkIЯ.tИЯпo обеспечени}o .цoсT}ЦIaи}IBaJIиДoB).
по oбеспечениIo ДoсTyIIa иIlBajIи.цoB.
Toм i0. IIIифp |5-B2.2_О{И. МеpoПp14ЯTу1Я
PaзДел 10(1). <Tpебoвaния к oбеспечениrо безопaсной эксПЛyaTaции oбъектa
КaПиТaЛЬнoГoсTpoиTеЛЬсTBa)

Тoм 10(1)' IШифp 15-B2.2-ТБЭ. Tpебовaнияк обеспечениrобезопaоной

ЭксПЛyaTaции oбъектa кaПиTaJIьI{oГo сTрoиTелЬсТBa).

PaзДел 11(1). <Меpoпpиятия Пo ооблю.цениrо тpебовaний энеpгетинеской
эффективнoсTи и тpебoвaний oснaЩеннoсти зДatтиiа,стpоений и сoopyжrниЙ, тlpибopaмI{

)пIеTa))

,
)

lШ"фp |5-B2.2_ЭЭ. МеpoпpkIЯT|4Я пo сoблroДениЮ тpебoвaний энеpгетическoй
эффективносTи и тpебoвaний oснaЩеннoсTи здaниiт', стpoений и сoopyх(eний пpибopaми
yЧеTa.
Paз.цел (|I.2), <Cведiения o нopМaTивнoй пеpиo.циЧl{oсTи BЬIIIoЛнения paбoт по
p еМo нTy МнoГoкBapTиpнo Гo .цoМa))
кaIIиTaJIЬIIoI\4y
с yкaзaНиеM
эксПеpTизЬI
o пpeДN{еTе негoсy.Цapствeннoй
1.3. Cведения
(мaтеpиaлoв),
на
(или)
aкToB
и
Дoкyп{eнToв
нaиМeнoBа1IIkIЯи prкBиЗитoB IIopMаTиBIIьIх
oцeнкa
oсyшIrсTBЛяЛaсЬ
кoTopЬIх
(полоrкениям)
тpебoваниям
сooTBeTсTBиe
сooTBeтстBия
соoTBеTсTBия
эксtIеpTиЗЬI яBЛяеTся oценкa
негoiyлapственнoй
Пpедметoм
сaIIиTapI{opегЛaMе}IToB,
ToМ
числе
B
TехI{ическиХ
тpебовaЕиЯМ
пpoектной .цoкyMеI{Taции
пoхtapнoй,
тpебoвaниям,
тpебовaниям
ЭкoЛoгичrскиМ
эПи.цеМиoЛoГическиМ,
vl
pезyЛЬTaTaМ
иЗЬIскaниЙ
a
Taк>rtе
ин}l(енеpньIХ
безoпaснocaИ,
vlъloiт
пpoМЬIшЛеннoй vт
oценкa с9oTBеT0TBия pезyЛЬTaToB иIIженеpнЬIХ изьrокaний тpебoвaниям TеХниЧескиХ
pеГЛaN{еI{ToB,
a иМеннo:
Федеpaции oT 22.01.2008 NЪ |2З-ФЗ
Федеpaльнoмy зaкoнy Poссийскoй
пoх<apнoй
безoпaсносTи));
тpебoBaIIиЯx
o
<Технический pеглaцент
Фелеpaльнoмy зaкoнy Poссийскoй Федеpaции oT зО.|2.20О9 }l9 384-ФЗ
<Технический pеглaмент о безoпaснocTи зДaнvтiти сoopyжениil>>;
ФедеpaльнoNly Зaкoнy Poсоийскoй ФеДеpaции oт 24'06.1998 ]\Ъ 89-ФЗ (oб

Oбъект: Mнoгoквapтиpньtйlкилoй Дoм.
Aлpес oбъектa: Ленингpaдскaя oбЛaсть, Кириrшокий МyнициiIaJIьньrй paйон,
Киpипlскoе гopoДскoе Пoсrление' г. Киpиtши, yл. Bосточнaя, Д. 7З, Д'. 74. кaдaстpовьiй
нol{еp зеМеЛЬнoГoyЧaсTкa4] :27:О102013 :9.
объектa
нaЗнaчения

хapакTеpIrсTики
1.S.Tехникo-экotloМичeскиe
yЧеTolvl
егo BI{Дa' фyнкциoнaЛьнoгo
сTрoиTrЛЬсTBa с
осoбeнностей
Нaименoвaние

Е.ц. изм.

кaПиTaЛЬнoгo
И хapaкТepньIх

Количество

ПлoЩaДь ЗеМеЛЬноГo yчaсTкa

м2

5100,0

ПлoЩaДьзaотpoйки

Nr2

|З24,9

oбщaя ПЛoЩa.цЬЗДatfuIЯ

м2

9572,8

oбщaя ПЛoщaДЬкBapTиp (с y.rетом лoд>кий,
бaлконOви лоджий)
oбщaя Плoщa.цЬкBaрTиp(без yuетa лoдхсий,
бaлконoв и лoДхсий)
Кoличество квapтиp/общaя ПЛoщa.цЬкBapTиp
всеГo.B ToМ чисЛе:

м2

6945,6

II]T.

|62l7З22,4

IIIT.

_ j кoМ. кBapTиpЬI

IIIT.

IIIT.

Этarкнoсть
Кoличество этокей/в ToМ Числе ПoДзеМнЬш

эT.

CтpoительньIй oбъем, B Т.ч.
- BЬIlшеoтметки 0.00

M-

ЭT

м3
,t

9ОlЗ21,2,7
5412904,0
t81t196,7
9

10/i
З2446,5
29122,0
Зз24,5

Кoличествoлифтов.

IIIT

J

Кoличествo секций

IПT

3

MaксимaлЬнaя BЬIcoтa объектa

4

м2

_ 1 кoм. кBapTиpЬI
_ 2 кoм. кBapTиpЬl

- ни)I(еотметки 0.00

'7'\))

M

з0'94О

oсyПIесTBиBrilих
сBеДeния o лицaх'
1.6.ИдeнтификauионньIe
иЗЬIскaния
инжeнepнЬrе
(или)
BьIПoJIIIиBIIIих
пpoектнoй ДoкyMеIITaции и
Пpоeктнaя ДoкyмrнTaция
oбществo с oГpaниЧеFII{oй оTBеTсTBеIIнoстЬIo (ooo)

ПoДгoToBКy

<Стpoительнaя кoMпaния

Петpовскийпp., Д' 2О.
Aлpес rоpйдияеский:197110,г. Сaнкт-Петеpбypг,
<Козеpoг>.
14.02.2О|З, BЬI.цaннoе
oТ
Cвидетельствo N9 0110.03-2010-781З193866-11-057
Aльянс
сaMopеГyЛиpyемой opГa}lизaцией некомМеpЧескoе ПapTIrеpоTво кСевеpo.зaПa.цнЬIй
ПpоектиpoBщикoB)).
PeзультaтЬI ин}кrнrpнЬIх изьrскaний
Ин эюен еpнo- Zеod ез uческt'tеuЗьtсКан Ltя

(APГO-CП).
Aдpес
oбществo о oгpaниченнoй bтветственнoсTЬIo (ooo)
юpиДичеcкутй:199106,г. Сaнкт-Петеpбypг, БoльrшoйITpoсПекTB.o., д. 80, СвиДетеЛЬсTBo
шs ззs oт 11.07.2014.вьlДaнноеCPo HП кНaциoнa.пьньlйaЛЬянсизЬIcкaTrЛейкГеoцентp>'
Ин эtcенеpнО-2еoЛo2uчес кLtеuЗыc кан uя'
(ooo)
<ГеoСтpoй>. Aдpес
oбществo с oГpaниченной oTBеTсTBенI{oсTЬto
ropидиuеский: 187110, Ленингpaдскaя обл., Г. Киpиши, ПpoспекT Пoбедьt, ['.30
.HП <AоооЦиaЦия
Cви.цетельствoJ\901-И-Nb 0544-5 oT 17.IО.2014, BЬIдaннoе CPo
Инx<енеpнЬIе изЬIскaния B сТpoиTеЛьсTBе>

Инэtсен еpн o-ЭкoЛo2uчеc кuе uЗысканuя
(ooo) кПpомЭкoCфеpa>. Aдpес
oбщеотвo с oГpaниченнoй oTBеTсTBеt{нoсTЬIo
o Дoпyске
Т9О102,г. Caнкт-Петеpбypг, yл. Caмoйлoвoй Д. 5, СвиДеTеЛЬсTB0
Юpи.цичеcкуtЙ:
l_{П <Бaлтийское
N; т4-0I5g-2ОI2-78|6445430-03 oT 08.О2.2О1,2,BЬI.цaн}Iоr СPo
объединение изЬIcкaTелей>.
1.7. ИдeнтификaциoннЬIе сBеДения o ЗaяBI{ТеЛе,зaстpойlцике' закaзЧикr
oTBеTсTBеннoсTЬIo
с oГpaниченнoй
oбществo
ЗaяBиTeЛь
Зaстpойшдик,

(ooo) кСтpоительнaякoMIIaния<Козеpог>.Aдpес юриди.lеский:19711,a,Г. Сaнкткoрп.4.
Петеpбypг,Петpoвскийпp.' Д'.2О,
o ДoкyMенTaх'
CвеДения
oT иMе[lи зaстpoйщикa,
Дeйствoвaть
зaстpoйшдикoм' зaкaзником)
Зaявитель ЯBЛЯеTсязaстpойщикoм.
1.8.

ПoДTBеp)кдающих
(если
Зaкaзчика

ПoЛнoп{oЧия зaяBиТеЛя
ЗaяBи.гелЬ ttе яBЛяeТся

Иньre сBe.цeния' нeобходимЬIe ДЛя идентификaции объекта и пpеДMеTа
1.9.
негoсyДapственной эксПrpTизьr, объeктa кaПиTaЛЬнoгo сTpoиTеЛЬсTBa' исполнитeлer1
paбот Пo пoДгoTogкe ДoкyMrIITaция (пlaтеpиaлoв), зaявиTeЛя' зaстpoйщикa' Закa3Чикa
ПЛaн зеМеЛЬнoгo yЧaсTкa Nb RU475080О0-026-20|5,
ГpaдoстpoительньIй
yтвеpхrдён pacПopfiкеllиеМ кoМиTеТa apxиTекTypЬI и Гpa.цoсTpoиTеЛЬсTвa Ленингpaдскoй
oбпaсти Ns 2487.oт 10' 0B. 2015. МестoнaхoжДение зеМrЛЬнoгo yчaсTкa: ЛенингpaД,cкaЯ
oблaсть, Киpиtшский мyниципaльньIй paйoн, Киpиtпскoе гopo.цскoе ПoсеЛение, г. КиpиIпи,
yЛ. Bостoчнaя, Д.Jз, Д',74, кaдaстpoвьrй I{oMеp зеMеЛЬнoгo yЧacТкa 47:2]:О]02013:9,

ПлoЦaДЬ зеМеЛЬttoГoу{aсTкa 0,5100 гa.
Paспopлкение кoМиTеTa IIo apxиTекTypе и ГpaДoсTpoиTrЛЬсTBy Ленингpaдскoй
облaсти Ns 2487 oт 10.08.2015 oб yTBеpжДении ГpaДoсTpoиTеЛЬнoгo ПЛaнa зеМеJIЬIloГo
yЧaсTкa.

нrселЬскoхoзяйственньrх
целей Jф б/н oт 01.11.1995.
Киpишrский
MyнициПaЛЬнoГo обpaзoвaния
нa
МyнициПaЛьньiйpaйoн Nb 0111,lЗ259oт 07.08.2О07o вoзoбнoBЛении.цoГoBopaapенДЬI
сpoк.
неoПpеДеJlенньlй
Кaдaстpoвhя вьtпискa Ns4.7l2ОIlI5-IТ1073oт |9.О2.2О15o зеМеЛЬнoMyЧaсTке
нoмеp 47 :27:07О2013 :9.
кa.цaсTpoBЬIй
Coглaшение Nq 1 устyпки lrpaB и обязaннoстей apендaToрaПo ДoГoBopyapенДЬI

PoСC.RU.0001.5|1164).
Пpотoкол и3MrpенияинфpaзвyкaNo |246.|5.ФФ, вьrДaнньrйИспьrтaтельной
P9CC.RU.9g91.5I1164).
(aттестaтaккprДитaции
лaбopaтop,Ёtoоo <ПpомЭкoСфеpa>>
лaбоpaтopииooo
чaстoтьrNs \247.15.ФФ oт 11.08.2015,вьtдaнньtйИспьIтaтельнoй
POСC.RU.0001.5Т71'64).
<ПpoмЭкoCфеpa>(aттестaтaккpе,циTaции
Пpoтoкол измёpения вибpauии Ns 1248.]5.ФФ oT 11.08.2015,вьt.цaнньrй
<ПpoмЭкoCфеpa> (aттестaт aккpеДиTaции
ИспьIтaтельнoй пaбоpaтоpией ooo
1.517 I 64).
POCC.RU.000
Пpoтoкoл изМеpениЯ шyМa Nb 1261.15.ФФ oТ 11.08.2015,вьr.цaнньrй
<ПpoмЭкoСфеpa> (aттестaт aккpеДиTaции
Иопьtтaтельнoй лaбopaтopией ooo
POCC.RU.0001.s17164).

POCC.RU.00Oi .5 19 i 15 oт 25.О2.|5).
aккpе.циTaции
PaзpеrпениеУпpaвления POCPЕЕСTPA пo Ленингpaдской oблacти Ns 189-г/15
oТ 05.03.20i5 нa исПoЛЬзoвaние MaTеpиanoв (дaнньIx) федepaльнoгo кapтогpaфо.
геo.цеЗическoгoфондa.
Уве.цомлeниеNs 8|4lI5 oт 09.04.2015 o нaчaJIе IIpoизBoДсTBaиI{}кенrpнoГеo.цезичrскиХиЗЬlскaнийзapегисTpиpoBaнoГAУ УГЭ Ленингpaдскoй облaсти.
Уве.цомление N9 2ЗlI5 oТ 25.05.20|5 o нaЧaЛе ПpoизBo.цсTBaинхtенеpнoгеоJIoГиЧеcкихиЗЬIскaнийзapегисTpиpoBailoГAУ УГЭ Ленингpaдскoй oблaсти.
Cви.цетельствo o ПoBеpке Nb О02З651 оT 03.03.2015 Hивелиp oIITикoMеxaниЧескийс кoМПенcaTopомB40 зaвoДскойJ\Ъ182099.
CвидетельсTBoo IIoBеpкеj\b 0023658 oт 0З.03.2О|5Nikon Nivo 5.М TaХеoMеTp
зaвoдскoйнoмеp ^з0269I.
ЭЛекTpol{ньlй'
Aкт пoлевoгoкol{TpoЛяToIIoгroДезическихpaбот Nq 23 oт 25 05 201,5.
BнyTpивеДомственнoй пpиеМки ToПoгroДеЗических рaбoT Ns 24
Aкт
oт 25'О5.2О\5.
z.
2.1.
ин)кеHepньrx

0писаниерaссMoTpeннoilДoкyмеtlТ^Ц|4I1(мaтеpиалов)
Cвeдeния o зaДaнIlи зaстpoйщикa иЛи зaкaзЧикa нa BьIПoЛнение
иЗЬIскaний

(если

t{н)I(eнеPнЬIe изЬIскания

oПрeДеЛяюIцaя
догoвоpa) ' уПlLЯ инфоpмauия'
ПoДгoToBки peЗyЛьTaToв и}DI(енеpньIх изьrскaний
Зa.цaIIие Ha BЬIПoЛнениr
<<Теxническое

BЬIПoЛЕяЛисЬ

oстIoBaIIия

ин}ке}1ернo-геoДеЗических

yTBеpхЦенoldиpекTopoмooo CК кКoзеpoг>в 2015.
<<Теxническoе

зa.Цaние

FIa

BЬIIISлнение

нa oснoBaнии

и исхoДньrе

ин}кенеpнo-ГеoJIoГическиХ

дaHIIЬIе

Для

изьtскaний
изьtскaний

в 2015.
yТBеp)к.ценo
ooo СК <Кoзеpoг>
ДиpеКTopoм
Пpогpaммa-ПpеДПисal{ие

нa инженеpнЬIе изЬIскaI{ия, yTBеpж.ценa ГенеpaJIьI{ЬIМ

в 2015.
ooo <ГеoСтpoй>
.ЦиprкТopoм

кТехническое зaдaние нa инх(е}1ернo-Экo:roГиЧеские иЗЬIскaI{иЯ .цЛЯ oбъектa:
Земельньrй yЧaсToк IIЛoЩa.цЬю.O,5гa .цЛЯ сTpoиTеЛЬcTBa жиЛoГo МнoГoЭTax{нoГo ДoМa Пo
aДprсy: Ленингpaдскaя oблaсTЬ' г. Киpиrши, yл. BoстoЧъlaЯ, микpоpaйон кBoсточrтыЙ-2>>

yтвеp}к.ценo
111-15oт 2З.01.2015),
ДиpекTopoМ
(пpилoжение
к ДoГoвopyJtlЪ
коpпyс-2>
ooo CК <Кoзеpoг>
изьrскaний Для oбъектa: Земельньrйyuaсток
Пpoгpaммa ин)кенеpнo-экoЛoГиЧеских
)килoгoМнoгoЭTaх(нoГo
ПлoщaдЬю.0,5гa ДЛясTpoиTеЛЬсTBa
.цoмaI1oa.цpесy:Ленингpaдскaя
кopпyс-2, yTBеpx(.ценa
oблaсть, г. КиpиrпИ, УЛ..Boстoчнaя, микpopaйoн <BoстoчнъlЙ,-2>>
,циpекTopoмooo СК кКoзеpoг>
2.2.
CвеДения o ЗaДaнии зaстpойщикa ИЛ*| зaкaЗЧикa нa paзpaбoткy
пpoектнoй ДoкyMенTaции (eсли ПpoекTI{ая .цoкyMeIrTaция paзpaбатьIBaлaсЬ нa
oснoBaнии договopа)' инaя инфоpмaция' oПpеДеЛяюшIaяoсtIoBaIIияи исхoДHЬIeДaнньIe
дЛя ПpoeкTиpoBallия
IIo aДpеcy:
Зa.цaниенa ПpoекTиpoвal{иrпo oбъектy: <Mнoгоэтarкньtйх<илoй.ЦoM>)
Гopo.цскoе
Киpиrшское
paйoн,
Ленингpaдскaя oблaсть' Киpишiский МyнициПaЛьньIй
ДиpекTopoМ
iloсеЛение, г. КиpиrшИ, УЛ.Boстoчнaя, Д,.JЗ,д'74, утвepх(.ценoгенеpaJIЬнЬIM
ooo CтpoиTеЛЬнaякoмIlaния <Козеpог>
Письмo от 30.04.2015Ns З0104ooo (CК <Кoзеpoг>oб исклrочеllииПoМеЦений

oбЩrсТBен1{oГo нaзнaЧenИЯ I{a i ЭTa)ке.
Bид стpoиTеЛЬсTBa- нoBoе cTpoиTrЛЬсTBo.
СтaДття ПpoекTиpoв,aНИЯ- ПpoекTlraя .цoкyMеIITaция.
- собственнЬIе и ПpиBЛеЧеннЬIесpе.цсTBa.
Источник финaнсиpo BaH;zIЯ
CвеДения o BЬIПoЛнe}IHьlхBи-цaxиняtенерньlх изьlсканий
ин}кенеpнoДля yЧaсткa сTpoиTrЛЬcTBa вЬIПoЛненьI иH}кенеpнo-ГеoДrзиЧеские,
ГеoЛoГиЧесКиr, инN{еIIеpнo-ЭкoЛoГиЧескиеиЗЬIскaния.
2.з.

2.4.

CвеДения

o

сoстaBе'

oбъeме

И' MеToДaх

BьIIIoЛtlеtIия иняtенеpI{ьIх

изьlсканий

Ин.эюенеpн o -zе o d езъtчеCкLlе uзьtcкаh uя
oбoснoвaниЯ B кaчесTBе исхoДнЬIХ исrroЛЬзoвaJTисЬ
[ля создaния ПЛaI{oBo-BьIсoTI{oГp
Tpи ПyIIкTa IIoЛиГoнoМеTpии. Кoop.ЦинaтЬI и BЬIсoтЬI кoTopЬ]x ПoЛyчеt{ьI в УпpaBЛении
Poоpееотpa пo ЛенинГpaДскoЙ oблacтvт. Плaнoвoе съеMoЧнoе oбoснoBal{ие BЬIПoJII{rнo
пoсpе.цсT3oМ пpoЛoжеt{иЯ TaХеoМеTpичеcкoГo xoДa. УгльI И IIИHkIИ B Хo.це изМеpяЛись
эJIекTpot{i{ЬIМTaxеoМеTpoМ Nivo 5.М, зaводскoй нoМеp ^З0269\. Bьrсотнoе oбoснoвaние
BЬIпoJI}Ir}IoПoсpеДсTBoМ пpoЛo)кения xоДa TrхIIическoГo I{иBrЛиpoBaHkIЯ,нивелиpом B40,
зaвo.цокoй нoМеp 182099. Bсе TеxниЧеские xapaкTеpисTики ПЛaнoвoГo у1 BЬIсoTI{oГo
oбoонoвaний пpе,цсTaBJIенЬI B сooTBеTсTByIощиХ тaблицax oтчеTa 14 I{е ПpеBЬIшaюT
yсTaI{oBЛеI{t{ЬIе
ДoПyски.
ТoпогpaфиЧескaя съёмкa в мaоrптaбе 1:500, с сеЧением pельефa ГopиЗoI{TаJIяМи
0,5 М BьIПoЛнrнa TaХеoМеTpиЧескиМ (пoляpньlм) методoм, с Toчек сЪеМoчнoгo
обоонoвaнI4Я) B oбъёме 1,0 гa, Bсе численнЬIr изMеpения и нaзBaI{ия ToЧек и ПикеТoB.
зaIIиcЬIBaЛисЬ B эJIекTpoI{н}To ПaМЯTь пpибopa' ПapaJlЛеЛьнo вёлся aбpиc, ГДе oТpa)кенЬI
Пpи ПpoиЗBoДcTBе
.цеTaли МеcTIIoсти И неoбxoДимьrе прoМеpЬI. oднoвpеменнo,
топoгpaфической съёмки, кoop.циниpoBaJlисЬ kт ниBеЛиpoвaJwlcЬ BЬIхOДЬI ПoДЗеМньrx
сЪеМoчtloГо oбоснoг;aНИЯ kI BЬгLIиоЛеFIие ПикеToB B
кoММyникaЦvlЙ' Уpaвнивaние
ПpoГpaММнoМ MoДyЛе Сrеdo DAТ. CозДaние цифpoвой Bеpсии топoгpaфическoГО ПЛaнa
По pезyЛЬTaTaМ кaмеpaльной обpaботки
IIpoизBo.циЛaсЬ B tТpoГpaМMе Autо СAD.
тoпогpaфический
МaTepиanoB сoсTaBЛен совмещённьtй, с инх(енеpнЬIМи кoММ)TIикaЦИЯN[ll1
pl
ToчF{oсTЬ IIaнесrния
цифpoвой пЛaн мaсштaбa 1:500' в объёме 1,0 Гa. Полнотa
opГaнизaцkтЯNl?I kт
сoГЛaсoBaнa c ЭксПЛyaTиpyЮщиМи
инх(енеpнЬIх кoммyникaций
сoбственникaМи сетей. Пoсле oкoнЧal{ия тoпoгpaфическoй съёмки BЬIIТoЛнrн кoнтpoЛЬ
pyкoBoДсTBoM изЬIскaTеЛьской
ПSJIеBЬIХ И кaМrpaЛЬнЬIх МaTеpиaJIoв изьtскaний
opГaниЗaции' Пo N4aTepиanaМpaбoт нa ДaннoМ объекте сoсTaBЛеH oтчёт.
Cистемa кoopДиI{aT:Местнaя г. Киpишrи.
Cистемa BЬIсoT:Бaлтийскaя |977 г.
Сpoки ПpoBеДенияpaбoт: aПpеЛь 2015 г.
Ин lюе н еpнo -ZеoЛozuчесKuе uЗьIсКаt1Ltя
Нa теppитopии пpoиЗBo.цсTBa paбoт пpoбypенo 4 сквarкиньl глyбинoiт пo 22,0 м
кaiк.цaя.oбщий oбъем бypoвьtх paбoт сoсTaBиЛ 88,0 п.м.
Бypение oсyщесTBJIяЛoсЬ кoЛoнкoBЬIм споообoM с кpеПЛениеМ тpyбaми 146 мм,
сaмoходной бypoвой yстaнoвкoй УPБ 2^2 нa бaзе ЗИЛ 1З1, с oтбopом oбpaзuoв
ненapyшеннoГo и HapyшеннoГo сЛo}кrния.
oтобpaнo 52 oбpaзua нapyшеннoй и Еенapyшеннoй стpyкTypЬI ДЛя oПpеДеЛения
ПoлнoГo кoМПЛrксa физикo.меxaниЧескиx свoйств и кoppoЗиoннoй aГpессиBI{oсTи ГpyI{ToB'
З пpoбьr Bo.цЬI ДJUI oПpе.цеЛеHИЯ :хk|NlИЧескoгo сoсТaBa и aГpессиBIIoсTи к бетонy, к
МеTaЛJIy.
к
Taкх{r
aJIIoМиния,
a
И
сBинцa
oбoлoчкaм
|1З
кaбелей
лaбopaтopии
ЛaбopaтоpньIе исcЛеДoBa}Iия oбpaзuoв пpоизBo.циЛисЬ B гpyнтовoй
(aнaлитическoй)
aTTесTaции испьrтaтельнoй
oб
ooo кГеoЛaб>.
CвиДетельствo
BьIДa}IО
|2.09.2О|5,
лaбоpaтopии
действительнo
.цo
Ns
SP01 .01.206088,
и
иclьtтaниЙ
IIo
сTaнДapTу|зaЩI4kт'
МеTpoЛoГии
ФБУ <Гoсy.ЦapсTBенньrй pегиoнaльньrй ценTp

oблaсти>.
в Caнкт.Петеpбypге и ЛенингpaДской
BлaбopaтopииоПpе.цеJlеt{Ьiфизикo-меХaническиrхaрaкTеpисTикиГpyI{TоB,
к o p p o з L 1 o н н a j l a Г p е с с и B I I o с T ь г p y н T o B И Г p y f l T o j ъ I Х - . u o o * o o кT Iбетoнaм
{ o ш е н и }Мapки
о к o б oW4-8.
лочкaм
Гpy}IToBЬIx BoД IIo oтнorшениrо
кaбелей, ГpyI{ToB к сTaJIи, a тaкхtr
Пopезyль'u'u'"on"u",*puбoTilpoBеДrнaкaMrpaЛT1_"^9:.yoTкaMaTеpиaJIoBи
pекoмеI{Дaции,цJIя IIpoекТиpoBaHИЯ.
coсTaBлrн Tеxнический oтuет' .цaнЬi
ГpyнToB.
и paсЧеTlIЬIХ знaчений xapaкTеpисTик
Пpиведенa тaблицa нopмaTиBI{ЬIx
Зыc к а,нLIя
Ин эю е н еpн o -Экo Jl o Zuч е скuе LI
ин)кrнеpнo-ЭкoЛoГических
BЬIIIoлнеI{ия
xoДе
B

изьrскaний

MaTеpиaЛoB;

нa

TеppиTopии

тipиpоднo-xозяйственнoйХapaкTеpисTики
Зaгpязняlolцих

paйoнa

BeщесTB B aтмoсфеpнoм

ТoксикoJIoгиЧrскиNI
BoзДyхa Пo хиМиЧrскиM

пoкaзaTеJIяM'

возДействий (ypовенЬ шIyМa,инфpазвyкa,

кaМеpaJlьнaя обpaбoткa MaTrpиaЛoB.
сПециaJIиЗиpoBaIIньrми лaбоpaтopнЬIМи
ЛaбopaтopнЬIе иссЛеД.oBaния BьIПoлняЛисЬ
B yсTaI{oBЛеннoМПopя цке.
цеI{TpaMи,aккpеДиToBaнIIЬIMи
2.5.Tопогрaфическиe'I{ня(енернo-геoЛoгиЧeские'ЭкoЛoгиЧeские)
г и Д p o Л o г и ч е с к и е ' п { e T е o P o Л o г и Ч е с к и е 1 . _ к Л и M а T и ч е с к и е y с Л o B и я Т е р p и T o р и oбъeкта
и''Ja
pе!сo1IсTpyкЦию
ПpeДПoЛaгaeTся oсyIцgсTBЛяTЬ сТpoиTеЛьсTBo,
котоpой
кaПIITaлЬнoгoстрoиТeлЬсTBaсyкaзaниeMBьIяBЛеIIHьIхгеoлoгиЧескихиинженеpнoскЛo1IoBЬIе ПpoцrссЬI и дpугие)
геoЛoгичeских пpoцeссoB (кapст, сеЛи' сейсмичнoсTЬ'
Инaс е н еpн o -z еo d езuч еc кuе uЗьLcКс|HLlя
земельньrй yЧaсToк I]oД сТpoиTеJIЬсTвo
Учaстoк съеМки пЛolцa.цьrо 1,0 гa, BкЛIoчaя
oблaсти, г. Киpиiшу|, У\. Boотoннaя,
IUIolцaДЬЮ 0,51 гa, paсПoЛo)кеn u л"",нгpa,Цокой
yuaсткy
c paзBитoй дopoхtнoй сетьrо. Пo
ПpеДсTaBЛяет сoбoй зaсTрoеннyю TеppиTopию
кaбели 10 кB, 0,4 кB, кaI{aJIизaция
ПpoxoДяT сnrДyЮЩие Пo,цЗеMI{ЬIrкoMМyникaции:
paйoне
TепJIoсеTЬ.ПoвеpxнoсTь yчaсTкa в
JIиBЕIеBaяи хoзяйственно.бьrтoBaя. Bo.цoпpoBo.ц,
31'500-32.500.
aбсoлroTIIЬIМи oTМrTкaМи
хapaкTеpиЗyеTся
paбот
ПpоBe.цения
TpaBaМи.
PaстительнoоTЬ IIpеДсTaBЛеIIaкyсTaMи и ЛyгoBЬIМи
Ин-лсенеpнo -ZеoЛoтuческLIе uЗьlcканLlя
енuя :
Xаp акmеpuс muка 2еoлo zLIческo Zo cmp О
paзBе.цai{ЕyЮ глyбину дo 22,0 М ПpиIIиMaIoT
нa
B геoлoгиЧrскoМ сTpoении ПлoЩa.цки
и BеpxнечетBrpTичI{ьIr oзrpнo-nе.цникoBЬIе
yчaсTие coBpеМеннЬIе TеXIIOГен}IьIеoTЛo}кения
ОTЛoх(ения.
B г е o м o p ф o л o г и ч е с к o M o T н о ш I е н и и и з y ч a r М a я I I J I o щ a Д Ь p a с П o Л o х ( е : IIлoскии,
1...--j
tvIесTI{oсTи
Pельеф
FIизМеннoсти.
Bon"oЪ.*o-Ипьменокoй
пpеДrЛax
cтpoиTеJIЬстBa pacпoЛo}l{ен B пре.Д'елaХ
бyлyшего
Учaстoк
слaбopaсun"n*,,'",и.
гopодскoйзaстpoйки,oсBoениеyчaсTкaпpoисxo,циЛo,НaчтIцaЯс60.70.xгoДoB
B
МесTнoсTи IIo[lIocTЬIо пpеобpaзoвaн
естественньrй pел""ф
Brкa'
ПрoшЛoГo
paссМaTpиBaеМaЯ
HепосpедсTBеI{нo
д"",.,u"Ь"'".
xoзяйственной
pезyлЬTaTе
ПЛoщaДкaПpе.Д,стaBЛяеTсoбойзaбpоrшенньrйyЧacToкcTpoиTеЛЬсTBa'.нaкoTopoМ

м и глyбинoЙ 1',2 м. Aбсoлroтньlе
pal1rr бьIл вьlpьтт кoTJIoBaн paзМеpoМ oкoЛо I2х1О
BЬIpaбoTкaм 31,0 м).
oTМеTки ПoBеpxнoсти pельефa (пo пpойден}IЬIМ
к paйoнy II, пoлpaйoнy
По климaтическoМy paйoнирoвaниЮ TеppиTopиЯ QTlIoсиТся

II B.
Кaтегopия

слoЦt}IoсTи иня(енеpнo-ГеoЛoгичrскиХ

yслoвий

II B сg6TBеTсTBии с

A СII47.1,ЗЗзО.2О12'
пpиЛoжениrМ

С oвp ел4енные mехнo2енHые on1Лo}lсенuя (tIV).
сpедней ПЛoTIIoсTиBЛax{нЬIе.B
игЭ-1 - Пеоки МеЛкиr кopичIIеBЬIе неoДI{opo.цнЬIе
BкЛIoчения, Пpе"цсTaBIIеннЬIе ГpaBиеМ
слoе пескoB сo.цеp}I(aTся кpyПнoобJloМoчнЬIе
единиянoй MеЛкoй ГaЛькoй. B pедких
сoсTaBJIяIoщиМ ,цo 2-Зo/o мaccЬI ГpyнTa,' a TaЮке
Мyсop B Bи^е нrбoЛЬIшиx oблoмков бетонa
сЛyчaяx B сJIoе ,'ескa BсTpечaеTся сTpoиTеjIьньIй
пЛoщaДи кoTлоBaI{a и исПoЛЬзoBaJIисЬ
и битoгo киpПичa. Гpyнтьl paспpoсTpaненЬI нa всей
еГo сlIoBaI{ия. ГpyнтьI oT}IoсяTcя к кaTегоpии нaсЬIПей,
.цЛя yiIЛoTI{ения и BЬIpaBI{иBaHkIЯ
сoсTaBЛяеT бoлее 10 лет, и по
IIJIaнoМеpнo BoЗBo.циMЬIХс yпJIoTI{ениеi\4.Cpoк oTсЬIпки
Мoщнoсть сЛoя иЗMеlIЯеTcЯ
эToМy ПoкaзaтrлЮ гpyI{TЬIoTнoсяTся к кaTеГopии сJIе)I(aBIПихся.
нa aбсoЛюTIIЬIx oTMеTкax от 28.700
oт 0,Ь0 Дo 2,з0 М) IIоJIoжеIие Пo.цoшвьI зaфиксиpoBal{o
IIoBеpxЕoсTи. Hopмaтивньrе
Дo з0.100, нa Глyбинaх o,gО-2,зo М. oT дневной
R0:200 кПa.
ХapaкTеpисTиКи:
-

Bup""ечеmвеpmuчньlеОЗеpнo-леdнuкoвыеomЛoЭtсенuяQgIII)'
ЛеГкие ПЬIЛеBaTЬIе нrЯснoслoисTЬIе сеpo-кopиЧнеBЬIе
Cyглинки
'|ГЭ-2
соДеpх{aT еДиниЧнЬIr
сЛaбoTиксoTpoПнЬIе TyГoшлacTиЧIIЬIl' Дo ПoлyTBеp.цьIХ.oтлох<ения
BкЛIoЧения МеjIкoи
пpoслoйки и гнезДa пrскa ПЬIJIеBaToГoBЛaжFIoГo' a Taк)ке е,цинич1{ЬIе
cЛaгatoT BерхнroЮ ЧaсТЬ
гйьки и rpaвий', сoсТaвЛяIoщий .цo З-5oh мaccЬI ГpyнТa. Гpyнтьt
I1и)кнIo!o. I\,,Iех{Ду
paссМaтpиBaеМoГо pазpeзa и paзДеленЬI нa .цBе чacT't, BеpхнЮЮ 14
пo ПpoсTирat{иro слoй сyпrcей ПЛaсTичнЬгХ пеpеменнoй
кoTopЬIМи зaJIегaеT
"",д"p*u"ньIй
Гpyнтьt
Cyглинки пpoйденьI BсеMи cкB31ItинaМи Нa пoЛнylо MoЩIIoсTЬ.
мoщности'
и
xapaкTеpиЗyloTся oТнoсиTеЛЬI{o BЬIсoкиМи ЗнaчениЯМи ПpoЧ}IoсTI{ЬIХ ДефopМaЦиoнF{ЬгХ
a TaЮке cлaбoЙ BoДoпpoниЦaеМoсTЬIo И IlaJIиЧиеl\4 cnaбoBЬIрaженt{ЬIХ
свЬйств.
Полот<ение
TиксSTD9IIнЬIХ сB6йсT8. Moщнoсть сJloя изМеняеTся oT 0,60 дo 13,00 м.
3,00.
глyбинaх
нa
28.000'
,,oдo-ьь. ЗaфиксиpoBaнo нa aбсoлrотньrх oTМеTкaХ от 13.000 до

м.
18.00

кПa; модyЛЬДефopМaции11 MПa.
TpеIIия20;; yдeльнoесцеITЛеHИ124

- Сyпеси ПЬIЛеBaTЬIе кopиЧI{еBЬIе ПJIaстиЧнЬIе. oтложения сo.цеp}I(aT
ИгЭ-3
еДиничнЬIе
е.циниЧнЬIепpoслoйки и ГHеЗД,aПеcкa ПЬIлеBaToГoнaсЬIщеннoГo BoДoй, a тaюке
Гpyнтьt
гpyнTa.
МaссьI
з-5%
BклIoчrния МеЛкoй ГaЛЬки и гpaвий, сoсTaBЛяIоЩий Дo
ЛеГкиХ
ЗaJIегaIoT B сpедней чaсТи paзpеЗa И ЛoкaлизoBaIIьI BIryTpи сЛoя сyгЛинкoв
B
сЛoя'
ПpoсTиpaниlo
Пo
ПЬIЛеBaTЬгxИГЭ-1. oтло>кения зaJleгaЮT B Bи.це BЬIДеpжaннoГo
BсеMи
oT.цеЛьнЬIx сЛyчa,1х B BиДе нrбoлЬшiиХ' Пo MoщlIoсTи' лиI{з. Cyпеси ПpoйДены
скBaхtинaMуI Ha iloлнyЮ MoщIloсTЬ. ГpyнтьI xapaкTеpизyroTся oTI{oсиTелЬI{o BЬIcoкиMи
с
знaченияМи ПpочнoстнЬIх и ДrфopМaциoннЬгх сBoйcTB, a aк)ке бoпьшrей' ITo сpaBнеHиlo
сyГJIиI{кaМи, Bo.цoПpoницaеМoсTЬIo. Moщнoсть cJIoя изМеняеTся oт 0'70 .цo 4,60 M,
нa
Пoлoх(ение ПoДo1IIB; зaфиксиpoBaнo нa aбоoлrотньп< oтМеTкax oт 14.100 дo 26.500,
глyбинax 4,50.16,90 М. oT ДI{rBнoй ПoвеpxfloсTи. HopMaTиBIIьIе xapaкTоpисTики: IIJIoTI{oсTЬ
гpyI{Ta 2,2| гlcмtз; yГoл BнyTpеI{нrгo Tpения 25"; удeльнoе сцеПлeъМe 25 кПa; модyль

*
ii
i
;

:t
;i
tri

:
э

I

:1

ДефopMaции |2 MПa.
TиксoTpoП!{ЬIе
ПЬIЛеBaTЬIе кopичlIеBьIе
Tя)l(елЬIr
Сyглинки
I4гЭ-4
Tекr{rПJIaсTиЧнЬIr. oтлoжения сoДеp)I(aT I{еМнoГoЧисЛеннЬIе ГIIrз.цa и пpoсJloйки Пrскa
ПЬIЛеBaToГо Bo.цoнaс.ЬIщеl{нoГo и cyПеси IIJIaсTичI{Oй' ГpyнтьI слaГaIоT них(нIоIo*-чaсTЬ
IIе ПpoйДеHЬI' Uyглинки
paссМaTpиBaеМоГo paзpеЗa И Ha IIoЛнyю MoщнoсTЬ
ХapaкTrpиЗytoTся oTI{oсиTеЛЬнo низкиМи знaченияMи IIpoчнoсTIlЬIХ идефоpмau'o:"l,]
свoйств' a TaЮке слaбой вoДoПpoниЦaеMoсTЬto vт нaЛичиеM TиксOTрOIIньIХ сBoиcTB"
10

кpoBЛи зaфиксиpoвaнo
Bскpьtтая МoщнoсTЬ слoЯ изIv{rняеTсяот 4,00 дo 6.4О м' ПoЛo)кение
HоpмaтивньIе
15,60-18,00м.
глyбинax
нa aбсoлrоTl{Ьгx oТtr4еTкaХoт 13.000 дo 15.400, нa
yГoЛ BlryTprнi{еГoTpениЯ 11o; yдельное
ХapaкTrpисTики: ПЛoTIIoсTЬ ГpyilTa 1,87 г/см,;
|2 кПa МoДyЛЬ дефopмaции б MПa.
yчaсTке
"цЪ.',."""
Гp1тtтьl, клaссифишиpyеМьIе кaк специсBиuеские, ' нa иccJIеДyеМoM
сЛaгaloT oсIloBaI{ие искycсTBеIIнoГo
ПprДсTaBJIеI{ЬI TеХнoГеннЬIМи ГpyIITaМи. Гpyнтьl
М. Теxнoгенньrе oбpaзoвaния
КoTлoBaI{a pазМеpoМ окoлo |2х70 М |1 гrryбиной |,20
MощI{oсTью 0'90 _ 2,З0 м,
пprДоTaBлеIIЬIпескaМи МеЛкиМи сpедней ПЛoTI{oсTиBЛaхGIЬIМи
Cpoк oТcЬIПки сoсTaBЛяеT
.TсЬIпaI{нЬIMи .цЛя yПЛoTнеIIия и BЬIpaBHI4BaНИЯ.цнaкoTлoвaнa.
ПoлoжеEие Пo.цolI1BЬIГpyI{ToB
бoлее 10 лет, Гpyi{TЬI oTI{oсяTся к кaTеГopии cЛе)I(aBшIиxся.
М,
нa глyбинaх 0,90-2,З0 м от
зaфиксиpoBaнo нa aбоoлrотньпс oTМеTкaХ.oт 28,7О до 30,10
Дневнoй tloBrpхнoсTи.
Гudp o z еoл o21]чеc кLIеу cЛo вuя
l{a[иЧиеl,{ o.ЩioГo
хapaкTеpизyloTся
yЧaсTкa
yсЛoBия
ГидpoгеолoГическиe
и ЛинзaM.
пpocЛoяМ
к
песчaнЬIМ
Boдoнoснoгo гopизoнтa. ГpyнтoBЬIе Bo.цьI пpиypoЧенЬI
изьtскaний BoДЬI
зaJIегaIolциM B oзеpнo-ЛrДникoBЬIx Гpyнтaх. Ha пеpио.ц ПpoBе.цения
oTМеTкaх
BсT,еченЬI нa глубинax 8,40-8,90 м от .цневной l]oвеpхнoсТ:,zt,Ha aбсoптотньrx
инфильтpaции
ГpyI{ToBЬIХ BoД ocyщесTBЛЯeТcЯ зa счrT
22.i0o-22'6ОО. Питaние
oсa,цкoB '1 TaЛЬIx Bo,ц. Paзгpyзкa гopизol{Ta ПpoисХoДиT B МесТi1ylo
aтмoсфеpньlx
гилpoipaфиЧеск}тo cеТЬ и Пoниx(ения в pельефе. Bo.цьl пpеснЬIе oт сpедней }кесTкoсTи Дo
к
жесTкиx, нейтpaльньrе .цо слaбощелoчнЬIx, пo xиMиЧескoМy сoсTaBy STнOсяTся
ДoсTиГaеT 0.59 г/л.
гилpoкapбoнaTHo - кaJTЬцеBЬIMMинеpaЛ VтЗaЩИЯ
Нa yЧaсTке ПpoизBoДсТBа иI1х{енернo.
снеГoTaяI{иЯ
периo.ц aктиBнoГo
B
ГеoлoГических изЬIскaнуliа МoГyТ ПoяBЛяTЬся Bo.цЬITиIIa ((BеpxoBoДкa))с BЬIxoДoМ oTкpЬITОГО
зеpкaJla Bo.цнa.цiIеB}lyЮ пoBеpxнoоть. Bьlxo.цy Bo'ц нa Пoвеpхнoсть бyДет спoсобствoBaTЬ I{е
BЬIсoкalIBo.цoПpoниЦaеMoсTьoзеpнo-ЛrДникoBЬIх Гpy[iToB, сЛaГaroщих paзpез yЧaсTкa.
Аzpеccuвнoсt11ь .pунmОв Lt Zpунmo1ьlх вod llo ОmнoLt''Iенltю К обoлoчка.л.l кабеля t'tз
к
аЛIoлLuнuя, свuнца, zpунmoв к cmальньI]|4 Кoнсп,lpуliL|L!яx4' Zpунmoвых вoо пo omнОLuенuЮ
беmoнаlи

Гpyнтoвьrе Bo.цьI,ГpyнT

Aгpессивнoсть к
бетoнy мapки W+.в

КoppозионнaЯ aГрессиBнocTЬ
К сBиI{цy

ГpyнтoвьIе Bo.цЬI

неaгpессиB11Ьl

Гpyнтьr

сpеДняя
сpеДняЯ

К aJIIoМиниIo

сpе.цняя
сpеДняЯ

к сTaJIи

cpеДнЯЯ

Оnасньtе zeoЛozLtчеCКuеnpoL!еccы:

Mopoзнoе пученuеzpунmoв
Глyбиньl cезoннoгo ПpoМеpзaнИЯДЛЯ'Гpyl{ТoB Ленингpaдскoй oблaсTи coглaснo
ГJIинЬIи сyгJIинки - 1,15 м,
paсчеTyПo П. 5.5.3 пoсoбтцяк СII22.IзЗЗ201I, сoоTaBЛяIоT:
Пески MеЛкие1,40 м. Paс.rетПpoизBеДенпo фopмyле dfn: dOr/Mt.
Mt для Ленингpaдскoй.oблaсти(сoглaснoCП 131.13330.2012) 24,8 d0 для ГЛин и
сyГлинкoB _ 0,2з,.ЦJIяIIеск6B МелкиХ 0,28.Ha paссМaTpивaемoйTеppиTopии дo глyбиньI
кoTopЬIесoГлaснo тaблице Б-27 ГoCT 251000сеЗoннoГo ПpoМеpзaниязaJIегaюTГpyI{TЬI,
..Гpyнтьt.
2011
Клaсоификaция',oTIIoсЯтсяк слеДyюЦиМ кaтегopияМ:
Пески МеЛкие сpедней ПЛoTI{oсTиBЛa}кнЬIе(Sr 0.80-0.95), сyгЛинки легкие
ИГЭ-3 (I L
IIJIaоTичнЬIе
ПЬIлеBaTЬIе
TyГoплaсT,'.,"," v1ГЭ-2 (I-L - 0,41)' сyПеси пЬIлеBaтЬIе
- 0,46),.p.д".ny.,инисTЬIl, с Bеличинoй oтнoсительнoй дефopмauии пуrеrrия е_fh, д.е
0,8б)
o,озs-o,оz.о. сyглинkи TfiкеЛЬIе ПЬIЛrBaTЬIеTекyЧепЛaстичI{ЬIеI4ГЭ-4 (I_L
0,070;
бoлrе
сиЛЬнoпyчи}IисTЬIе'
с BеЛичинoйoтносительнoйдефopмauииПyчения r_fh,.ц.е
Сейсwtъtчнoсmь.
шIкilЛЬI
B oaJIIIaХ
Coглaсно CП 14.13330.201lpaснетнaясейсмическaяиI{TеI{сиBI{OсTЬ
1t

MSK-64 ДЛЯ сpеДних Tpех сTеПенейсrйсМиЧескoй oпaснoсTи (A-10o^, B-5oА, С-1%) шо
- 5 бa:rлoв,B _ 5
Ленингpaдской облaсTи' B Trчение 50 лет сoсTaBиTсooTBеTcTBrннo:A
бaЛлoв, C. 5 баллoв.Сoглaснo тaблице Nb 1 yкaзaннoг.o СП, гpyнтьI, сЛaгaloщие paзprЗ
vчaсткa.

СHиП

22-01-95,

КaTегopия
iиopoзногo
rrpoцессoB
BoзМoхсIoсTи IIpoЯBЛеI{ия
oПacнoсTи oцениBarТcя кaк yMеpеннo o[aснaя.

Сoглaснo

Пo
TеppиTopии
oпaснoсTи
Пr{ениЯ Гpy}IToв pт оейсмической

Инэюен еpнo -эКoЛoZuчесКLtеLlЗьlcканLEl
oбъект нaxo.циTся B Г. Киpиtпи, BIryTpи олoя<ивrпейся tкилой
Пpoектиpyемьrй
зaотpoйки. Учaстoк oгpaничен сo BсеХ сTopoн, кpoМе сеBеpo-Boстouнoй, жилoй зaстpoйкoй.
C севеpо-вoстoчнoй ОTopoнЬI Bе.цеTcясTpoиTеJIЬсTBo)киЛoгo ДoМa, rlaХo.цящrГoся B сфеpе
oTBетсTBеIlнoсTи ooo CК кКoзеpoг>.
l{a мoмент oбсле.цoиaьplЯ TеppиTopия [pе.цсTaBЛяеT сoбoй зaбporшенньIй yuaстoк
сTpoиTелЬствa, свoбo.ЩIaoT зaстpoйки. Зеленьгx нaca}к.ценийнет.
Ближaйпraя iкиЛaя зaстpойкa нaХoДиTся с зaпaДной сTopoнЬI oT иссJlеДyеМoГo
yчaсTкa Пo yJI. Boсточнoй,I,.14 нa paссТoянии 10,00 м'
Ближaйшrий во.цньIй oбъект _ р. BолxoB, paспoЛoжrн с зaпaДa oТ иссЛеДyемor1
TrppиTopии нa paссToяI{ии 2,Т4 км.
B хo.це Mapш]рyTlrьж нaблroДений вьIпyскa сToчнЬIх BoД нa pельеф не обнapyхсенo.
oпaсньrх экзoГеннЬIх ПpoцеcсoB B BиДе oпoлзней, ПЛoскoсTнoй, oвpaжной эpозии нa
yчaсTке изьlскaний не oбнapyясено.
BиДьI рaсTиTеЛЬносТи' зaнесеннЬIе в КpaсньIе книГи PФ и Ленингрaдской облaсти,
IIa oTBе.ценнoМyчaсTке I{еоTМеЧенЬI.
. Живoтньrй Миp tta paссMaTpиBarМoМ yчaсTкr иМееT TиПичнo синaнтропньrй
xapaктеp, ПpеДсTaвnен B oсI{oBнoм IIТицaNли,МесTa ГI1езДoBaI{ийотсyтсTByroT. Haличие
pедкйx и исчrзaЮщиХ BиДoB х(иBoTlIЬIх,ПTиЦ' pьrб, зaнесеннЬIх в Кpaснylo книГy, в paйоне

ПлoщaДки, Пpе,цпoлaГaемoй к сТpoиTrлЬсTBy, не oTМеЧенo.
oсoбo oxpaняеМЬIе Пpиpo.цнЬIеTеppиTopии (ooПT) в paйoне paсПoЛохtения oбъектa
oTсyTсTByIoT.
oбъектьI кyЛЬTypl{oГo нaсЛе.Цияв paйoне пporкTиpyеMoГo oбъектa oTсyTcTByIoT.
Tеppитоpия oбъектa изьrскaний paспoЛox(енa зa Пpе.цеJIaMи гpaниц сaниTapнoзaIциTIIЬIxзoн ПpеДпр ияттаiа.
Оценка c анumаpнoеo сocmoя|tLtяпoчвьI
кCaнитapно2.|.7.|287-03
B
CaнПиН
сooTBеTсTBии с
тpебoвalИЯNlll
<<СaнtтTapI{o2.|.].2Т97-0J
ЭПиДеМиoЛoГиЧеские тpебoвaния к кaЧесTBy ПoчBЬI)>,CaнПиH
(изменение J\Ъ 1 к CaнПиH2.Т'1.|287ЭпиДеМиoЛoгиЧескиr тpебoвaния к кaЧrсTBy ПoЧBЬI)>
03), ГH 2.|.7.2041-06 <Пpeдельнo ДoпyсTиМЬIе кoнцеI{Tpaции (П.{К) xиМическиХ BещеоTB B
кoнцеl{Tpaции (oДК)
tlочве> kl ГH
кopиентиpoBoчHo-ДoПycTимЬIе
2.I.7.25I|-О9
ХиMическиx BещесTB B ПoчBr)) yрoBни ЗaГpяЗнения пoЧBЬI нa oбслеДoвaнной TеppиToрии
oTIloсяTся:
Пo оодеp>кaниIo xиМиЧеских BещесTB ПoчBa oTнoсиTся к <чистoй)) кaTеГopии
<<Сaнитapнo2'|'7.|287-О3
зaГpяЗнeния' ЧTo сooTBеTсTЦyеT тpебoвaниям
CaнПиH
ЭПиДеМиoлoгиЧеские тpебoвaния к кaЧесTBy ПoчBЬI нaсеЛеннЬIx MесT) и ГH 2.|.7.2О41-06
кПpедельно дoпyстиМьIе кoнценTpaции (П!К) xимиЧескиX BSЩесTBB I1oчBе)).
kI
бaктеpиолoгическиМ
(пo
ПoказaTrЛяМ
Пo
микpoбиojloГиЧескиM
кaTеГopии
I]apaзиToлoГическиM ПoкaЗaTеЛям) все пpобьl пoЧBЬI oтнocяTся к <<чистoй)i
I2

ЗaГpязнения.
Пpи биoтесTиpoBaIIиис пpиМенениеМ Daphnia Мagna и Chlоrеlla vulgaris, в

к кЛaссy oПaснoсTи ДЛЯ
с66TBеTсT8ии с <КpитеpИЯN|I4 oTI{есениЯ oПaснЬIХ o:гХoдoB
ПpиpoДнЬIх
Mинистеpотвa
oкpyя{aioщей пpиpодной сpеДЬI) (УтвеpxtденьI 1rpикaзoМ
j\b
к
V клaссy
oTнoсиTся
511) исспедoвaнньtй Гpyt{T
p""yp"ou Poссий от.15.06.2001г.
oПaснoсTи _ ПpaкTичrски нroПaснЬIе oTxo.ЦЫ.
О ц енка с ан umаpн o 2o c o сm o'tнuя аmл4o с ф еpн oz o вo з dус а
2.1.6'\0З2-ОI
BoЗДyХa сooTBеTсTByеT CaнПиH
aтйoсфеpнoгo
Кaчествo
MеcT}'
нaоеленнЬIx
Boз.цyxa
<<I.игиенические тpебовaния к кaЧестBy aтмoсфеpнoгo
(ПДК) ЗaГpязняюЩиx BещесTB B
ГI12,I.6.1338-03 кПpедельнo ДоIIyсTиМые кoнцеI{Tpaции
aтмoсфеpнoМ BoзДyxе>(с дoпoлнениями)
P аduацuoнн ая o б сmан o вксt
TrppиToрии
нa
ПpоBеДеннЬн
исследoвaний,
PезyльтaтьI paДиoЛoгиЧескиХ
тpебoвaниям
июI(енеpЕo-экoJloГическиХ изьrскaний, IIo BсеM ПoкaзaTеЛяМ cooTBеТсTByIoT

СaнПиH

2.6.|.252з-og <Hopмьr paдиaциoннoй безoпaснoсти (HPБ-9912009)).

PaДиaционIIЬfx aI{oМaJIийи теxнoГrннЬIХ pa.циoaкTиBIIЬIхЗaГpязllений не oбнapy)кеЕ{o.
Оценка laумoвo Zо вoзd e йс mвuя
ypoBl{и ЗByкa Ira TеppиTopии oбъектa
Измеpенньlе ЭквиBaЛентньIй и I\4aксиMaJIьньIй
с..TBеTсTB1тот тpебoвaнияМ СH2.2'412.|.8.562-96 <[Шyм нa paбouиx МесТaХ' B IION4ещенияХ
xtиЛЬIХ' oбrцественнЬIx з.цaI{иЙинa Tеppитopии жилoй зaстpойки>.

Оценка вoзd е йсnrcuя uн фp а звука
cooТBеTсТBylОT
объектa
Ha TеppиTopии
yрoBllи
инфpaзвyкa
ИзмеpенньIе
14
тpебoвaниям СH 2.2.4l2.\.8.58з-96 <Инфpaзвyк нa paбo.Iиx МесTaх' B жиЛЬlх
обrцественных з.цallиЯх II Ha TеppиToриут х<илoЙзaстpoйки>.
Оценка вoзdейcmвuя ЭMП
ИзмеpенньIе ypoBни ЭЛекTpoMaгI{иTtIoГoПoЛя Пpoмьrшленнoй чaсToTьr (50 Гu) нa
TеpриTopии oбъектa СaнПиH 2911,-84 кСaнитapнЬIе нoрМЬI и ПpaBиЛa зaЩиTЬII{aсеЛеFlиЯoТ
эЛекTрОПеpе.цaчи
вoз.цействия ЭлекTpиЧескoГo Пoля, сoзДaBaеN4oгoвoзДyшньiМи Л'1L114ЯN[|4
2,\.8l2.2.4'2262-a7 <Пpедельно
IIеDеМеннoГo Toкa прoмьlrшленной чaсToTЬI)), ГН
пoлей чaстoтoй 50 Гц B ПoМещеFIиЯХ )киЛЬIх,
ypoBlrи *u.",',,",*
цoi]y"'"'u'"
общественнЬIХ з.цaниil и тla сеЛиTебнЬж TеppиTopиях)).
Оценка вoзdеЙсmвuявuбpацuu
Измepенньrе пapaМеTpьt вибpaции нa TеppиTopии зeМеЛЬнoГo yЧaсTкa сooTBеTcTByеТ
Сн 2.2.412.I.8.566-96 кСaнитapньlе нopМЬI. ПpoизвoдсTBенI{aЯ вибpaция, вибрaция B
IIоMещениях )киЛЬIХи oбщественнЬIx з.цaний>.
Клuмаmuчеcкuе усЛoвuя
Климaт Киpиlпскoгo paйонa - yМеpеннo-кol{TиI1ентaльньrй. Летoм пpеoблaдaroт
зaIIaДнЬIе и сеBеpo-зaпa.цнЬIе BеTpЬI' зимoй зaI]aДньIе и Iогo-зaIIaДнЬIе. Сpеднегoдовaя
Tel\{пеpaTypa IIJIISс 4,4oС, нaибoлее xолoдньй МесяЦ яIrBapЬ сo сpе.цней темпеpaтypoй
Mинyс J,зoС, нaибoлее тепльtй, иIoЛЬ ПЛюс 22,8"С. Cpеднегoдoвoе кoЛиЧесTBo ocaДкoB
660мм, чTo ПpеBЬIпIaеT.иcПapяеМoсTь BлaГи rla 20О-250 мм. Cpедняя скopoсTЬ BеTpa
6'0 м/с. Cpеднее чисЛo сoЛнrчнЬIx.цней в годy 64.
ПеpвьIй онег BЬIПa.цaетoбьrчнo B нaчaJIе нoябpя и сoxpaняеTоя .цo сrреДинЬI aПpеЛя.
УстoйчивьIй снежньIй ПoкpoB Леx(иТ oт l10 дo l45 дней, B cpе.цнеМ oT нaчaJla декaбpя дo
кoнцa МapTa. К кoнцy февpa.шя BЬIсoTa сне}кнoГo ПoкpoBa .цoсTигaеT МaксиМaJlЬнoй
BелиЧинЬloкoЛo 30-32 см.
2.6. ПеpеuенЬ paссMoтpеннЬIx paЗДеЛoB пpоектной ДoкyМeI{TaцI{и
PaссмoipеньI paЗ.цеЛЬI сoГJlaснo <Пoлoжениro o сoсTaBе paзДrЛoB пpоектнoй
.цoкyМеIITaции k1 tpебовaнияx к Их сoДеpx(aниЮ)' yTBеpхtДенrroрIy ПoстaнoвлениеМ
Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции J\Ъ 87 oт 16,02.20О8, зa исклIоЧениеМ paз.цеЛa
кCметa нa сT-l]oиTеЛЬсTBo
объектa кaПиTaJIЬнoГoстpoиTеЛЬсTBa)).
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(rvlеpопpиятий) Пo кa)кДoмy из
oснoBtlьш pешений
2.7. Oписaниe
pассMoTpеtlньIхpаЗДeЛoB
ПЛaниpoBoчнoйоpгaнизaции ЗrМельttoгoyчaсТкa}>
2.11. Paздел <<Схемa
Paсcмaтpивaемьtйземельньrй yЧaсToк ДЛя pаЗMещения МнoГoкBapTиpl{oгoх(иЛoГo
мyниципaльньrй paйoн,
.цoМapaспoJloхtенпo.aДpесy: Ленингpa.цскaяoбЛaсть, Киpиrшский
КиpиrшскoеГopoДскoепoсеЛение,г. КиpишkI,УЛ.Boстoчнaя,Д.73, Д'.]4.
TеppиTopиaЛЬнaяЗoнa зrМrЛЬнoГofraсTкa xt-1 - зoнa ЗaсTpoйкимнoгoЭTa)кнЬIМи
х(иЛЬI]\,1и
.цoMaМи.
TеppиTopиеи o0ЩеГo
ПpoекTиpoBaъLИЯ oГpaниЧе}Ia: с сеBеpa
Tеppитopия
_ TеppиTopией xtилоГo ДoМa J\Ъ 8 пo yл' BостoчНaЯ; с }oГa iIoJIЬЗoBaI{I4Я.'c BoсToкa
МеcтньIМ пpoез.цoМ;c зaTIaДa- TеppиTopиёй жилoгo .цoМaN9 14 Пo yЛ. Boоточнaя.
Учaсток свoбoДетr oт зaстpoйки,, сo спoкoйньrм pельефом, пpoxoДяT сyЩrсTBуIощие
сеTи: ЭЛекTpиЧеские кaбели, TrrrЛoBaя сеTЬ' xозяйотвеннo-бьrтoвaя
инженеpнЬIr
кaнaЛизaция. ПpoектoМ ПprДyсМaTpиBaeTсЯПеpенoс кaбельньrx линий из IIяTI{aзaстpойки.
Cxемoй IIJIaниpoBoнной opгaн ИзaЦИИ зеМелЬнoгo yчaоTкa шpеДyсМaTpиBaеTcя :
paзМеlцеЕие B ценTpaльной чaсти зеMeлЬнoГo yчaсTкa МнoГoкBapTиpt{oГo rrшлoгo
ДoМa;
детei1,. дllя oT.ЦЬХa BзpoсЛoГo
ПoкpЬITиеМ;

нaоелrния'

'ДЛЯ зallятиiа

физкyльтypой

с

нaбивньrм

для сбоpa Myсopa;
7 мaпrинo-МrсT;
yстpoйствo B lогo.зaпaДнoй ЧacTИ зеМельнoГo yЧaсTкa oткpьlтой сТoянки нa
l4 мaшинo-MесT;
yстpойствo B loГo-Зaпaдной чaсТи зеМеЛьнoГo yчaсTкa oTкpЬIToЙ сТoянки Ea
4 мaшrино-МесTa,B ToМ чисЛе 1 мaшинo-МесTo Д.ЛЯMaЛoМобильньrх ГpyПrТнaсеЛен14Я;
. :*
.
. yстpoйсTgo ПpoеЗ.цoBи ПЛoЩa.цoкс aсфaльтoбетонньrм ПoкpЬITиеМ;
IIoкpЬITиrM;
.. . 1.. ..- yсщойсTBo TpoTyapoB с ПлиTOЧI{ЬIM
pOйетки lшиpинoй 6,0 м;
_ yстpoйотвo oTI\4oсTкиПo ПеpиМеTpy х(иЛoГo ДoMa;
yсTaI{oBкa МaлЬIх apxиTекТypнЬIХ фop.*;
oсBещениe TеppиTopии.
BъезД I{a TеppиTopию ПpеДyсМoTprн с rо>кной сTopoнЬI зеМеJIЬHoГo yЧaсTкa с
сyщесTByIощеГo вI{yTpикBapTaJIЬнoГo ПpoеЗ.цa.
Плoщa.цки и Пporз.цЬI с aсфaльтoбетoнньrм ПoкpьITиеМ oT.цеЛенЬI oT TpoTyapoB и
oT Гaзoнов бopтoвьIМ кaMнеM
гaзoIIoB бopтoвьrм кaмнeМ БP 100.30.15, тpoтyapЬI oT.цеJIеI{ьI
БP 100.20.8. !ля ДoсTyiIнoГo ПеpеМещения }daJloмoбильньrХ ГpyПП нaсеЛrния ПpoекToМ
пpеДyсMoTрrIIЬI пaн.цyсы.
Paзмещение МнoГoкBapTиplioгo }киЛoгo .цoМa BЬIпoЛненo с yчеToМ ДoПyсTиМЬIХ
сoOTBеTсTBии с
yЧaсTкa
B
минимaЛЬнЬIХ
Гpal1иц зеМrЛЬнoГo
oTcTyПoB oT
гpaДoсTpoиTеЛЬнЬIМ ПлaнoN{.
ПлaниpoвoЧнЬIе oTМеTки я(иJIoГo ДoМa и rrporз.цoB ПpиняТЬI с yчеToМ сyщесTByroщих
oTМеToк oкpyжaЮrЦей теppитqpии. BеpтикaльъlaЯ I7ЛaНИpoBкaoбеспечивaеT yсЛoBиЯ ДnЯ
oTBoДa Дo)к.цеBьIхсToкoB Пo ПЛaнирyемoй ПoBеpxнoсTи B IIpoекTиpyеМЬIr Дoх(ДепpиеМнЬIе
кoJIoДцЬIс BЬIпyскoй в системy пpoектиpyемoй ливневoй кaнailизaции.
Пpoектoм Пpе.цycМoTpеIra ПpoкЛa.цкa сЛr.цyЮп{иx июкенеpнЬк сетей B ГpaницaХ
зеМлепoЛЬзoBaния: BoдoПpoBoД, ЭЛекTpические кaбеЛи, TеIIлoBaя сеTЬ' ЛиBЕ{еBaЯ
t4

дpенок, xoзяйственно.бьlтoвaЯ
кaнaлиЗaщИЯ, |IpИфу:я.цaМенTt{ЬIй

crTИ сBязи.
Кaъ1aЛ|4ЗaЦИЯ,

2.7.2. РaзДел <<ApхитекTyptIьIr pеIпения))
Жилoй .цoM с кBapTиpaМи ЭкoнoМ-кЛaссa сoстoplT из Tpех секций с ПoДBaJIoм без
чеp.Цaкa' ФaсaДьI pешенЬI с ЗrpкaJIЬIlЬIМ oTpaжениеМ пpaвой и левoй чaстей ЗДaъIkIЯ.
ФaсaДьr решiенЬI в сoвpеменнoй apxитектypнoй стилистике. oт.целкa фaсaдов
BЬ1цолняrTcЯ c kIcПoлЬзoBaниeМ oблицoвoчного киpПичa белoгo и х(елТoГo цBеTоB с
paсшивкoй шIBoB.
Т{oкoлЬ, TopцЬI кpЬIЛеТI и Пaн.цyсoB oOЛицoBai{ЬI иокyссTBеIIнЬIп4кaMнеМ сеpoГо
цBеTa.
oгpaждение
oГpaж.цения.

лoДжий

'l

ПapaПеT - киpпичнЬIе

сo

BсTaBкaМи МеTaлЛиЧескoгo

шеpoxoBaToи

ПoBеpхнoсTЬIo

И

Пoкpьrтие кoЗЬIpЬкoB IIaД Bxo.цaми - пpoфилиpoBal{нЬIЙ лутcтсrpoГo цBеTa.
Зa.цaнием Ha IIpoекTиpoBaI{ие не пpеДyсМoTpеIla чисToBaя oТ.целкa кBapTиp
BЬIII9ЛI{яеTся ЧеpнoBaЯ сTяяtкa ПoЛa и ПoДГoToBкa IIoBrpxностей cTеIТ и пoтoЛкоB IIoД
oTДелкy.
.
Bнyтpeнняя oTДеЛкa BЬIIIoЛняеТся ToЛЬкo B МесTaх oбщегo ПoлЬзoBaниЯ kI B
теxническиx пoМеще ]FIиIЯX.
]
. . Bнyщенней oтделкoй oбrцеДомоBЬIХПoМещений пpедyсМoTpенo:
_] oкpacкa оTеII k| пoToлкoB Bo.цoэMyЛЬсиoнной кpaскoй ПО ПpеДBapиTеЛЬнo
]..]
По.цгoToBленнoйПoBеpХнoоTи;
oблиЦoвкa низa сTен ЛrсTничнЬIХ кЛеToк, oбщеквapтиpнЬIХ кopиДopoB, тaмбypов
нaBЬIсoTy 100 мм кеpaМиЧескoй плиткой;
yстpoйствo пoлoB в тaмбypax с ПoкpЬITиеM кеpaминескoй
плиткoй с
нескoЛЬзящей повеpхнoсTЬIo ;
_ B IIoЛaХ ПеpBoГo ЭTDI(aпpеДyсMoTpе}IaTеПлo и зByкoизo ЛЯЦИ'1ПЛиTah4и
ПСБ М30
ToJIщинoи бU ММ;
,'
BcIIененнoгo ПoЛиЭTиЛенaToЛЩинoй 10 мм.
B пoДBaле kI B TеxниЧrскиХ ПoМеЩенияx - пpoПиTкa Д,ЛЯ oбеспьrливaния
железoбетoннoй
yстpoйствo
ИТП
ПЛoB с lТpoникaroщей
ПJIиTЬI oснoвaния. B
гиДpoизoляЦией. B пoМеЩении иТП И aппapaтнoй св'ЯЗИ ПoToЛки облиЦoвьrBaIоTся
МинеpaJIЬIIЬIМиПлиТaМи с пoслеДyloщей oблицoвкoй ГКЛBo-Б-ПК
Пo MеTaЛлическoМy
кapкaсy и окpaской Bo.цoэMyлЬсиoннoй кpaскoй.
oкнa и бaлкoннЬIе ДBеpи - oДинapньlй стеклопaкеT c сеЛекТиBI{ЬIМ ПoкpЬITиеМ B

ПBX пpофиле.

.{веpи в тaмбypaх - МеTaJIЛические oсTекJlеt{нЬIе.

Инcoляt'ttlя u КEО
.{ля oбoснoBaния oбъемнo-пЛaниpoBoЧIrЬж pешений зaпpoекTиpoBaннoгo )киЛoгo
.цоМa BьIIIoлненЬIpaснетьi Пpo,цoЛх(иTелЬнoсTииIIсoЛяЦии и кoэффициенTa естеотвенной
oоBеrценнoсти (КЕo).
Пpи вьrполнении сBeToTехI{ических paсчеTOB КЕo и ПpoДoл}киТеЛЬнoсTиинсoляции
иоПoЛЬзoBaIIЬI: схеМa BЬIсoTI{ЬIх oTМеToк кpoBrЛЬ зДaъти{т oкpyя<aroщей зaстpoйки,
BЬIпoлненнaя ooo кСтpoительнaя кoМПaния <КoзеpoГ); кoПии пoЭTa)I(HЬIхплaнoB ntиЛЬIХ
.цoМoB Пo aДpеcy: Ленингpa.цскaЯ oблaсть, г. Киpиtши, yл. Boстoчнaя, д. 8 и I,. 14 и yл.
Энеpгетиков,
кЛЕHOБЛИHBЕHTAPИЗAЦИЯ)
ГУI]
Д. 12, BьI,цaIlhьIе Филиaлoм
Киpиrпскoго БTИ; ПpoекTнЬIе pеш]еt{ияПpoекTиpyеМoГo хtилoГo ДoМa. B кaчестве oкoннЬIХ
ЗaIIoЛнений для ПpoекTиpyеMoгo зДanуlЯ и здaниЙ B oкpyх(aiощей зaсTpойке пpинятьl
o.цнoкaМеpнЬIе сTекJIoI]aкеTЬI в пpофиле
с oбrцим
кoэффициеI{ToМ
LIЗ ГIBx,
сBеToПpoПyскaния (то) paвньlм 0,47 (сoглaснo пaсПopTy I{a oкoннЬIй блoк).

ПpoДoЛ)киTеЛЬнoсTи иI{сoЛяции BЬIIIOЛненЬ1 ДЛЯ )киЛЬIx кBapTиp
PaсчетьI
пpoекTиpyемoгo х{иЛoГo дoMa и }I{иJIьIx.цoМoв NgNb 8 и \4 лo yл. Boсто.rнaЯ B oкpyясaтощей
зacтpoйке, нaхo.цЯЩиxся пo ДaннЬI]\{ пpoектной opГaниЗaцИI4 B HaИXy.цшиx yсJIoBиЯх, a
Taкx{е ДЛя Teppl4Тopии ПpoекTиpyеMЬIх детской игpoвой и спopTиBIloй плoЩaДок. Сoглaсно
paсчеTaц и BЬIBo.цaМпpоектнoй opГaнизaции сTpoиTеJIЬсTBoПрoекTиpyеМoгo тtилoГo.цoMa B
ПpиIIяTЬD( объемнo-пЛaниpoBoчI{Ьx pешенияХ не ПpиBе.цеT к сI{их(ениro нopмaтивной
зaстpoйки'
кBapTиpЬI 14
пpo.цoJшtиTеJIЬI{oсTи I4ьcoЛЯЦkтИ B кBapTиpaх окpylкaюшей
ПЛoщaДoк
rltилoГo
14
спopтивнoй
пpoекTиpyеМoГo
игpoвой
.цoМa
TеppиTopия .цетокoй
обеспеченЬI нopМaTивнoй пpoдoлх{иTелЬносTЬIoинсoJIяции B соoTBеTсTBии с тpебoвaниями
СaнПиH 2.2.112.|.1.1076-01 <<ГигиеническиетpебoвaниЯ к инсoЛЯЩ||И'1 сoЛнцеЗaщиTе
и CaнПиH 2.|'2.2645-IО.
пorvтещенийх<ильтxи oбщественныХ здaнйй и TеppиTopутЙ>>
. ... . . Pacчет КЕo вьIпoЛнен ,цля нop\4иpyеМЬIх IIоMещений пpoектиpyеМoГo х{иЛoгo ДoМa
и хtиЛьIх ДoМoB JюЛЪ 8 и |4 лo yл. Boстo.rНaЯИ Ns 12 пo yл. ЭнеpгетикoB B oкpyжarощей
зaстpoйке' нaхoдящvIyicЯ, Пo .цaннЬIМ Пpoектa' B llaиxy.Цших yсЛoBиfl( и paспоЛoх(еннЬIХ B
oкpРкaloщей зaстpoйки нa yслoвия есTrсTBеI{нoГo oсBещения.
зoнс нaибoJIЬшIrГo BГILIЯHИЯ
. .] . . Cоглaснo BЬIBo.цoBпpoектнoй opГaнизaции' ПpедcTaBЛеI{нЬIеpaсчеTlIЬIе знaЧения
нopмиpyеМЬIx
пoмещений
oсBещеннoсTи
естественнoй
кoэффициеt{ToB
ДЛЯ
пpoекTиpyеМoгo жиЛoгo Дoмa и oкpyя<aroшей зaстpойки сooTBеTсTByrот тpебoBaI{ияN,I
тpебoвaния к есTесTBеI{нoМy,искyссTBеriIioмy
CaнПиH 2.2.|12.|.1.1278-0З <<Гигиенические
(с изменениIЯN'I4нa 15 МapТa
и ioвмещённoМy oсBещениЮ )киЛЬD(и обlцественнЬIХ зДaниЙ>>
. l l

2010гoдa).

Ах umекmуpнo - c mp ОumеJlьн ая аку с muка
Плaниpoвонное И кoIIсTрyкTиB}Ioе pешение ЗДa-нИЯ ПpеДyсMaТриBaеТ ЗaЩиТ'v
пометцений от истoч}lикoB IIiyMa и вибpaции зa счеT сЛеДy}oщиХ МеpoПpи ятиЙ,:
... ]
зByкoизoЛиpyloЩaЯ спoсобнoсTЬ кoнсTpyкций, oT.цеЛяюЩиX кBapTиpЬI ДpyГ oТ
Дpyг4.a TaЮке oT Кopи.цopoB' ХoЛЛoB сooTBеTсTByеT IIopМaTиBtIьlм тpебовaHLIЯ|vI,B I1oЛaХ
пp'.е]4yсмотpенЬIЗByкoиЗoЛиpyloЩие ПpoкЛaДки;
зaпpoектирoвalla с yчrToM IIIyМoГЛyш envтЯkI зaщиTЬI от вибpaций;
_ ЭлекTpoщиToBaя, ИТП не
рaсПoлaГaЮтся нaД, пoД и сN4е)Itнoс ПoMеЩrнияМи с
IIoсToяHIIЬп,lлpебьrвaнием лloдей.
2.,7.3. Pаздел <<КoнстpyкTиBllЬlе и объeмнo-ПлaниpoBoчнЬIе РеЦIеtlия))
. .. ] О6щuе dанньlе
УpовенЬ oTBеTcTBенI{oсTи з Дaниiт'- нopМaЛЬньrй (П) .
paснётнaя сЕегoBaя нaГpyзкa для IV снеГoBoгo paйoнa -24О ктlм,;
зIIaЧеHие веTpoBoГo .цaBЛеI{ияIIa BЬIсoTr дo 10 М Для II ветpoвогo paйoнa _
30 кг/м2.
paснётнaя Tеl\4tlеpaTypaнapynrнoГo Boз.цyxa Минyс 28 "С;
кЛиМaTический paйoн сTpoитеЛЬствa - II.
О бъёл,tнo -nлан up o в o чньl е p еul ен uя
ПpoектиpyемьIй
oриеIrTaции .цеBяTиЭTalкньIй,
хсйлoй ДoM
меpидиoнaльнoй
IIpяМоyгoJIЬI{ЬIx oнеpтaний B Плaне МaксиMilJIьнЬIМи paзМrpaМи B ПЛaне 82,14Ох14,560 м
вьrсотoй oснoBlloГo объемa ЗДa:нИЯoT ПЛaниpoвочной oTМеTки ЗrMЛи Дo Bеpхa ПapaПеTa
28,940 М' oт ПЛaниpoBoчнoй oтмеTки зеMЛи .цо вЬiсTyIIaЮщеГo нa кpoBЛе объемa 30'940 м,
чTo сooTBеTсTByеT IIpеДеЛьнЬIМПapaМеTpaM paзpешrннoГo cTpoиTелЬсTBa.
Зa yслoвнylo oTМеTкy 0.000 пporкTирyrМoГo ЗДaтklЯ IIpиIIяT ypoBенЬ ЧисToГo ПoЛa
ПеpBoГo ЭTaя(a,ЧTo сooTBеTсTByеT aбсoлloтнoй oтметке 33.100 в Бaлтийскoй системе BЬIcoт.
ПoДвaл Пpе.цнaзнaчеЕI .цJIя пpoкЛaДКи сетей инх{енеpнoгo oбopyдoвal{иЯ ЗДa:нИЯ И
paзМещениЯ TеxниЧескиx ПoМеЩений (элекTpoЩиТoBoЙ, ИТП с oбoсoблеFII{ЬIМнapy)кнЬш
вxодом), клaдoвoй yбopоuнoгo иI{BенTapяи ПoМrЩrния ДBopl{икa.

t6

B кaждoй секции пoДBaЛa ПpеДyсMoTpен BЬIxoД нapp{ty, oбосoбленньtй oт х<илoй
I{е NIенеr ДByХ oкн с ПpияMкaMи рaзМеpoм 0,9x1,2 M и IlpoДyхeт270хЗО0 мм.
ЧacT,t ДoN1a)
yсTpoисTBol\4
с
oTсеки. По секцияM
paз.цrЛениr ПoДBaЛa нa
Пpедyсмощенo
двеpей B oTсекax.
ПpоTиBoIIoжapнЬIХ
.
yстpойствoм
сЬIpoсTи
гpyнтoвой
IIo.цBaЛa oТ
зaщиTa
ПpедycyoTpeнa.
ПoДBaЛa
2,00 м в
BьrсоTa
сTе}l
ПoДBaлa.
гиДpoизoЛяции
и
пpифyнлaмеI{TIIoГo .цprнa}кa
^Atl

rI ттсa

i

.,й.'o'..

Глaвньrй Bхо.ц B кaж.цylo секциio хtиЛoГo ДoМa в вестибroли яtилoй чacTp1
oсyщесTBJUIeTcЯ c пpи.цoМоBoй теppитopИkl co сTopo}{ЬIПо.цъеЗ.цaк ДoМy.
FIa пrpBoivl эTaже ЗДaHkIЯПpе.цyсМaTpиBaеTся paЗMrщение BХo.цнЬIx yзлoB хсилoй чacTИ
oбoсoбленньIМ от жилoй чaоTи
.цoМa, жильтx квapTиp, мyсopoсбopньгx кdмеp с oТ.цеЛЬнЬIм
Bxo.цo]\{.
ЗДaГ{kIЯ
Этaжи o пеpBoгo по 9 _ iкиЛЬIе.
. Пpoектом
ПpеДyсМoTpеIIЬI o.цнoкoМнaТнЬIе, .цB)rхкoМнaTнЬIе' TpехкoМнaTI{ЬIr
кBapTиpЬI. B. кaх<.цoйкBapTиpr, ъ|aЧvtшaЯco BTopoГo эTa)кa, пpеДyсМoTpеIlЬI неoсTrкЛеннЬIе
бaлкoньr'UШI ЛoД>т<|1И.
lШиpинa Mе}IкBapTиpIIЬIХКopиДopoB IIpеДyсMoTренa paBI{oй 1,6 м.
' : Bьrсoтa жиЛЬIx пoМещениfl2,56 M B ЧисToTе.
BеpтикальIIaJI cBязЬ МехrДy эTa)кaМи кaх<Дoй секЦии oсyЩесTBJUIеTся c пoМoщЬю
лесTIlичной клетки типa Л1 с rпиpинoй Mapшa IIе N4енrr 1'20 м 14 llacca>|<ИpскoГoлифтa
гpузoпoдъеМнoсTЬIo 630 кг paзМеpoM кaбиньl 22ООх11 10х2100, paЗMеpoM ДBеpнoГo пpoеМa
1200х2000 MМ с BеpxниМ МaшиннЬIМ ПoМещениеМ'
железoбетoнньrе толЩиной 150 мм.
LШахтьIлифтов - MoI{oJIиTrIЬIе
МyсopoпpoBoД IIpе.цyсМaTpиBaеTсяв кaжДой секции.
.
.
]
:.
Cтёньr пo.цBaJIaBI{yTpеI{ниеи нapyжнЬIе - MoнoЛиTI{Ьlе х<елезoбеTotlнЬlетoлЩинoй
..
160]..мM. Hapyт<ньlе сTеIIЬI ПoДBaЛa yTеIIЛенЬI с нapyжнoй стopoньl ПенoПoЛисTиpoЛoМ

тoлпrинoйl00 мм.

ПpодoльнЬIr нapyхtнЬIе сTеI{ЬI нaдземнoй ЧacTИ ЗДaНИЯ - из гaзoбеToннЬIХ блоков
тoдщицой 3.75мм. с нapy)кнЬIп4слoеМ из киpПиЧa ToЛщинoй 120 мм.
х(еЛеЗобетонньrе
Topuoвьrе нapyхGIьIе стенЬI нaДземнoй ЧacТkl зДaНт1Я- п,,{oнoЛиTI{ЬIе
тoлцщной 160 мм с yTеПЛениеМ ПенoпoлиcTиpoЛoм ToЛщиной 100 ММ и нapyх{!{ЬIМсЛoеM
:t..:.
йз
лицфoг9киpПичaтолщиной120мм.

Bнyтpенние сTеIIЬIнaДзeмнoй чaсTи зДaНИЯс 1-го по 9-ьtй ЭTantи - МoнoлиTIIые
нtелезoбетoннЬ]е
тoлrшинoй160 мм'
ПеpегopoдкиMrхкBapТиpнЬIе-МoнoЛиTнЫйxrелезoбеToнToЛщинoй 160 мм.
ПеpeгopoДкиМежкoMIIaTI{ЬIr
из гaзoбетoнaToлщинoй 100 мм.
Пеpегopодкив сaнyзЛaхиз гaзoбетoнaтoлщинoй 100мм
Bентблoки _ сбopньIежелезобетoннЬIе
aг

Кpoвля
ПpoекTиpyеMoГo
ГиДpoизoЛяциoннЬIM
кoBpoМ

зДaHИЯ
ИЗ

ПЛoск€lя,

нaIIлaBJUIеМЬIх

BЬIПoЛlIяеTcя
МaTеpиaЛoB

с
I1o

ДByxслoйньrм
apMиpoBallнoи

фибpoвoлoкнoМ сTя)кке - 40 ММ и yклoнoобpaзyюЩеМy сЛoIo из кеpaМзитoбетoнa 2Оl|60 ММ с yTеIIЛениеМ
кТеxнoплексЗ5>тoлщинoй _ 150 ММ и пapoизoляцией.
BьIхo.ЦЬI нa кpoBлIo oсyщeсTBЛяtoTся иЗ ЛестниЧI{ЬIх кJIеToк IIo xtеЛеЗoбетoнньlм
JIесTIIичньIМ]\.{apшaМ.
Boдoстoк _ BнyTpеIIний с yстpoйствoм электpooбoгpеBa вopoнoк.
Пoмещения тaмбypоB и ЛесTничI{ЬIХ кЛеToк B пpеДеЛax ТIеpBoгo эTa)кa B МесTaХ
пpиМЬIкaниЯ к кBapTирaМ yTеI]ЛяIoTсЯ МинеpaЛoBaTI{ЬIМи ПЛиТaМи с ПoсЛеДyrощей
Зfliпц3ц6l ГКЛB Пo oЦинкoBaIIнoMy кapкaсy и ПocЛrдyЮщей окpaской водoэмyльсиoннoй
кpaскoй пo пoДгoToвленной ПoBеpХнoсTи'
Кo нс mpукm uвн ьl е p е u,tеHLtя
MногоквapтиpньIй lкилoй 9-ти этaжньtй Дoм сoсToиT из 3.x секций, рaз.целённьtх
дефopмaциoннo-oсaД.oЧнЬlМи IIIBaМи. Констpyкту|BъtaЯ сисTrМa ЗДaН?IЯ
пеpекpёстнo
11

сTенoBaя.
ЗДaH'IЯ
нrиЗМrняrМoсTЬ
И
ГеoMетpиЧескaя
жёсткoсть
ПpoстpaнсTBеIIнaЯ
BI{yTpеI{ниХ
riеоyЩиХ
и
paботoй
flpoДoJlЬIlЬХ
и
пgПеpечt{ЬIx
обеспечивaIoTся сoBМесТI{ой
нapyжньгх сTеI{, сJIyжaщих диaфpaгмaми хсёсткoоТуI, a Taк}ке ГopизoIITaЛЬнЬIп,{и.цискaМи
моrrолитньгх железoQетoннЬIx пеpекpьtтий.
.
Зa oтносителЬнylо oTМеTкy 0.000 ПpиI{ЯTaoTМеTкa ЧисToГо IIoJIaIIеpBoгo ЭTa}кa,ЧTo
сooTBеТсTByетaбсoлroтнoй отметке 33.100 в Бaлтийской cисTеМе кoop.цинaT.
npLтHЯTIIa oтМеткe Минyс 2.820' Под плитoй пpедyсмoTpе}ra Ги.цpoизoЛяция ЭПП-3,0 мM,
IIолгoToBкa из бетoтla B7J тoлщинoй 100 мм BЬIpaB}iиBarощий слoй пескa тoлщиной
100].мм' геoTексTиJIь <!OPHИT>, мapки.i00. MaтеpиaЛЬI: бетон кЛaссa B22.5' мapoк F150
W6, кпасс apМaTypЬIA500C.
:] :
F,стественI{ЬIMocIIoBaI{иеMяBJIяеTсяГpylrT слoя ИГЭ-|,I4ГЭ-2.
]...
.
orки.цaeмiш .цoЛГoBpеMeннaяoсa.Цкa 10 см.
.. .' . ] Cтеньr пo.ЦBaJIaв}IyTprI{ние и нapy}кнЬIr _ MoI{oЛиTIlЬIе>келезoбетo}IнЬIетoлЩинoй

160мм.
. : lj

.' Hapужньlе

сTенЬI нa.цзrмнoй

oтДeлкoйиЗ киpПиЧa.

ЧacTИ ЗДaH'IЯ - не несyЩие

из гaзoбетoнньrx

блoкoв

с

-

tJI{yTpеEIние сTеI{ЬI нa.цзеМнoи чacTI4 ЗДaHI4Я c 1-Гo Пo 9-ьlй этaяtи - МoнoЛиTЕlЬIе
тoлЩинoй 160 мм.
x<елезoбетoн}tЬIе
ПеpекpЬIТ|4Я14пoкpЬITиr - МoнoлиTнЬIе жеЛезoбетонньrе пЛoские ПЛиTЬI тoлщиной

160мМ.

железoбеToI{t{ЬIrс ToЛщинoй стен 150 мм.
Cтеньr лифтoвьтх пIaхT - Mо}IоЛиTI{ЬIе,
...' .;].. .|идpoизoJlяция фyндaментной плитьr и сTен IIo"цBaЛa
рyлoнньIй гиДpoиЗoЛяЦионньIй
Maтеp.иiUI_ ЭMГI-5, 5.
. ;;1:..]...1.;:}
цporкTе ПpеДyсМoTpен пpифyн.цaMеIITtIЬIй
дpенa>к.
PaзДел <<CвеДения oб инrкенepнoм
,...|..:....||::2;.:7..4.

обоpyдовaнии'

o сеТяx июкеflернo-

Элекщоснaбжение МнoГoкBapTиpнoГo яtиЛoГо ДoМa ПpеДyсlvlaTpиBaеTся B
оooтвеiстBvIИc TеxниЧескиМиyсЛoBиями oAo кЛoЭСК> ПpиЛoхtение
Ns 1 к ДoГoвopy

NФjз 1.зz005-ПC15 oт 16.06.2015:
- ГI1I]-303
.......... исToчники
nИTaH:lIЯ
35/10кB ф. 2l;
110/10кB ф.22.ЦPTI-40
,l.

Toчкa ПoдкЛIoЧеHplЯ_
КЛ-0,4 кB oт TI]-86 в BPУ.0,4 кB.
Электpoсцaбжение N{I{oГoкBapTиplloГo }киЛoГo ДoN{a Пpе.цyсМaTpиBaеТсЯ oT
:
оyщeотвyroщей тpaнсфopмaтopнoй пo.цсTaнции ТII-86 с .цByМя тpaнсфopмaTopai\,Iи
мoiцнoстьtопо i000 кBA' paспoлoxtеннойЗa ГpaницaМиr{acTкa сTpoиTеJIЬсТBa.
o'ДByxсекЦиoннoГo PУ-0,4 кB ТП-86 ,цoщиTa ГPщ ПредyсMaTpиBaеTся
ПpoкЛa.цкa
.
взaимopeзеpвиpyrМЬIХ
двщ
кaбельньrxлинийMapки 2ABБIIIв-нг-4x120 мм2 в TрaIrшее.
BBoДa
paспpеДеЛrния
14
ЭJlектpoэнеpГии пo пoтpебителям B ПoI\,{еЩении
..
Для
элeкTpoщитoвoй кopПyсa yсТaнoBЛен ГPЩ нa 6aзe TиПoBoгo шIиTa ГЩBУ и-305-I
IIpoиЗBoДствaoAo <Электpoмoнтaхс-55>.Ha площa.цкaХПoДъеЗ.цoByсTaнoBЛеI{ЬIЭTalкнЬIе
paсПpеДеЛиTелЬнЬIе щиTЬI BсTpoеннoГo TиПa. U]итьI yкoМшЛrкToBaIIЬI BBoДнЬIМи
кBapTиpнЬIМи oДнoпoЛtoснЬIM}l aBToМaTическиМи BЬIклIoЧaтеЛяМи с нoМинaлЬнЬIМ ToкoМ
paсцеIIиTеЛЯ нa 50A (для TипoBЬIХ квapтиp). B кBapTиpaх yсTaI{oBленЬI IциTки нa

нaПpяжениe
22ОB, 50 Гц.

Пo кaтегoрии нa.цr}кнoсTи эЛекТpoснaб>кения oонoBlIЬIе эJIекTpoIIpиеМHики х(иЛoГo
цoмa II кaTегopии, лифтьr, щиT aBToМa^ГИК|4
ИTr| aвapийнoе oсBещение' сеTи связи - к I

t8

кaTегopии.

B щите ГPЩ зaПpoекTирoBaI{ьI ДBе oсI{oB}IЬIе секЦиИ тJJИL|'flля pезеpBиpoBal{ия
тIИТa.'kтяBo вB9.цI{ЬIХпaнеЛяx щиTa ITprДycМaTpиBaеTся yсTaнoBкa ДByХ llеprкдroчaтелей с
секции
к
ПеpBoМy ИЛИ BTopoМy BBo.цy.
BoзМoжнЬIМ пo.цкJIIочениеM кarкдой
I
кaтегоpии
пpеДyсMaTpиBaеTся
oT ПaнеЛи ЩиTa
Элeктpoснaбжение эjIекTpoПpиеMникoB
ГPЩ с yстpoйствoм ABP.
yЧеTa ЭЛекТpoЭнеpгии yсТal{oBки B ЦeЛoМ ПpеДyсMoTprI{ЬI нa
flllя.тexничrскoгo
(2шт.) с
кaжДoy. BBo/1е 3-x ф. ЭЛекTpoIIнЬIr оЧеTЧики Bектop-3230ARТ-03PND
(пo
клaс.сa
ToчнoсTи
6ед.нaГPlI}.
200151^,
0,5S
тoкaT-0,66УЗ
тpaнсфopмaTоpaМи
пpе.цyсMoТpеt{Ы B гЛaBI{ЬIХrциTaХ BBo.цa и yuетa тpеxфaзньlе эЛекTpoIIнЬIе счеTчикиТ]Э2727
IIa Toк 5oA, з801220 B, клaссa ToчI{oсТи 1,0 нaстpoеннЫе B oДI{oTapифньй pе}киМ.
!ля уrета пoтpебления ЭЛекTpoЭнеpГии общеДoмoBЬIМи нaгpyзкaМи ПpеДyсМoTpенЬI
элекTpoннЬIе счеTчики Mеpкypий 230ART-03 нa тoк 50A, з801220 B, клaссa тouнoсти 1,0
IIaсTpoеннЬIе B oднoтapифньIй prжим. flля paсЧеTlroГo )п{еTa paсхo.цa эЛекТpoЭHеpгии
пoтpебителей квapтиp B щиTкaХ ПpеДycМoTpеIlЬI oднoфaзньre ПpяМoToЧIIЬIе элекTpoI{нЬIе
сЧеTчики ЩЭ2726-12 нa Toк 5(60)A' 22О B, кЛaссa ToчнoсТи 1.0, нaсТрoеннЬIе B

двщтapифньrйpежим.
Пpоектом
,i\

пoМепIении.

ПprДyсМoTpеI{o paбоuее

rеMoIITIloе

oсBеЩеl{ие

kI

aвapийнoе

oсBrщrние

oбщеДoмoвьlх

Пpе.цycMaTpИBaeTcЯ B ЭлекTpoщиToBoи'
нaсoснoи,
yзЛaХ
И BЬIIIoлняеTсЯ
ПoДкЛЮчениеM
IIеpе}Ioсt{ЬIх

Bo.ЦoМеpнЬIХ
TеIIJIOBЬD( IIyIIкTaх,
чеpез ITo}IижaЮЩие тpaнофoрМaTopЬI.
светильникoB

B квapтиpax

ПpеДyсМoTренО

общее

paбo.reеосBещение. HaпpяхсениеpaбouеГo и aвapийногo oсBещенуlя- 22О B, pемонтного
oсBеЩениЯ_ I2B.
IIoToлoщIЬIе

!;

сBeTиJIЬIIики

с ЛaMПaMи

I{aкaJIиBaHИЯ

и ЛIоМинесценT}IЬIМи

ЛaМПaMи.

B кopидopaХ, кЛaДoBЬIх и кyxнЯХ ПpеДyсМoTpенЬl ITo.цBесIlЬrеpезьбовьlе IIaTpoнЬI
Е27. [ля oсBеЩениll }киЛЬIxПoМещений и кyхoнЬ ПpеДyсМoTpенa BозMo)IG{ОсTьyсTaнoBКи
щojтp....B сaнyзлaХ vI BaннЬIх кoМнaTaХ yсТaнaBлиBatoТсЯ нaсТеt{t{ЬIr И ПoТоЛoЧtiЬIе
сBеTиЛЬники с ЛaN4пaМ
и нaкaПиBaНИЯ,
Hapyжнoе oсBещениr ПpиJIеГaющей теppитopии oсyщесTBЛЯеTся сBеTиЛЬникaМи
TиIIa xtКУ кoнсoЛьнoгo испoЛнrния c ЛaМПaМи !HaТ-150'
yсTaI{oBЛеннЬIMи I{a сTенaХ
з.цaния нa oTМеTке 4,00м. ПpедyсмaтpиBaеTся ПoДсBеTкa yкaзaтелей нoМеpa Дoп,{a И
ближaйшrеГo Пoll(. l-иДpal{Ta.
. Упpaвлениr oсBеЩениеМ B кBapTиpax ПpеДyсМoTpенo oДнo и ДByХкЛaBиШ]l{ЬIМи
.
BЬIкJIIочaTеЛяMи.
Упpaвление oсBrlцениrМ эTaiкныx кopиДopoв, ЛеоTI{иц,лифтoBЬIХ ХoЛлoB
oсyщесTBЛяеTся вЬrкЛIoЧaTlЛяМи, yсTaнaBлиBarМЬIMи Пo МесTy; yпpaBЛеI{ие нapyяtнЬIM
oсBеТЦeниеМ-с пyЛЬTa B ПoМrЩeнии эЛекTpoЩитовoй Пo схеМе' [pе.цyсМaTpивarощей
BoзМo}кнoсTь ПoДключениЯ к цеI{TpaЛизoBaннoМy пyнкTy yПpaBЛеI{ия oсBеЩениеM
микpopaйoнa. Упpaвление ocBещениеМ BoДoмеpl{oГo уЗЛa, уITTI, эЛекTpoщитовoй И
мyсopосбopнЬж кaМrp ПpеДyсMoTpенo МесTIIЬIМ.
Питaние aвapийнoгo oсвеrцения лесTI{ичнЬIХ кЛеToк, эTaяtHЬIХ пЛoщa.цoк' BхoДoB B
цoкoльньIй и 1-й эTaх{' Пo.цсBеTкa yкaзaTеЛя Пo}I(apнoГo ГиДpaIITa ПpеДyсМaTpиBaеTся oТ
ЩиToB СППЗ.
PaспpеделиTеЛЬнЬIе и ГpyпПoBЬIе сеTи зaIIporкTиpoBaIrЬI сМеняeМЬIми кaбелями
I{е paоПpoсTpallяIоП{иМи Гopение' с Пoни)кеннЬIМ .цЬIМo.и гaзoBЬIДеЛениеl\4'B исПoЛнrнии
нг-LS. {ля подкJl}oчения ЭBaкyaциoннoГo oсBещения ПpинЯTьl oгнестойкие кaбели с
пoних{еЕнЬIhdДЬIMo- и ГaзoBЬI.шелениrМB исПoлнении нг-FRLS.
B местaх ПpoХoДoB кaбелей Чеpез сTlнЬI, ПеpеГopoДки и Мех(.цyЭTaжнЬIеПеpекpЬITия
гIpе.ЦyсМaTpиBaIoTся.Пpoxoд кaбелей зaПpoекTиpoBaн B сTaJТЬtIЬгJ(
трyбaх, oгнестойкость
IlрoХo.цaпpеДyсМaTpиBaеТся t{е Менrе огнестoйкocTи сTpoительнoй кoтrсТpyкции, в котopoй
o}t BЬ1ПoЛtlеH.
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Системa зaзеМЛеЕlиЯceTI4TN-с-s.
ЗaпpoектиpoBa}IЬIocl{oBнalI и.цoпoЛниТеЛЬнaя сисTеМa ypaBниBaния пOTеIIциа-IIoB.
B кЬчестве Глaвнoй зaзеМляroщей rшиньr (ГЗШ) лpе.цyсМaTруIaaeTcЯ шIинa PЕ щитa
_ Мr.цнajl 40x4x500.
К ГЗш [pисoе.ЦиIrЯтo.ГcЯсJIе.цyIoЩиеПpoвoДЯщие ЧaсTи:
_ зaщиT}IЬIе ПpoBo.цники (PЕN-пpoводник) IIиTaIoщих лтtниЁтj
МеTaJIЛические тpyбьI кo]\4МyIIикaциЙ, BхoДяЩиХ B З.цaние (oтoпления);

MеTaлJIoкoI{оTpyкЦиилифтoв; .

IISTеIIциaJI6B, сBяЗЬIBaroщaя МежДy сoбoй Bсе oTкpытЬIе пpoBoДящие чacTИ с rшинoй PЕ
n"up',pno.o
щиткa.Ha MеTaJIЛиЧескиx тpyбaх B МrсTax [pисoе.циHrIIия к зaДBижкaМ
IIaBapиBaIоiся флaжктт 40х25х4, к флaх<кaм кpеIIяTся обxo.цнЬIе ПереMЬIЧки из пoлосoвой
cTaIIИ сечениеМ 25х4 ММ. Пpoводники oснoвнoй сисTеMЬI ypaBI{иBaI{ия ПoTеI{циaJIoB
BЬIпoЛнеЕlЬIпpoBo.цoМ ПB1 1x25 мм'.
МoлниезaщиTa )килoгo Дoмa ЗaПpoекTиBoBaнa пo III ypoвI{lo ЗaщиTЬI..{ля зaщитьr oт
пpямьгх yjapoB МoЛнии B кaЧrсTBе МoЛниеПpиеМникa ПpеДyсMaTpиBaеTся исIIoJIЬЗoBaние
сетки ИЗ cTaJШIсеЧениeМ 50мм2, yкЛa.цЬIBarмoй нa кpЬIше oбъектa с шaгoм
*.q'-ц,.'"9кoй
6..м tиеждy сoсTaBньIМи сJIoяМи кpoBЛи. oт метaллическoй сеTки luoЛниеПpиеМникa к
yсtpoйсTBy IIo ПеpиМеTpy зДa-яИЯпpeДyсMaTpиBaIоTсЯ ToкooТBo.цЬI из сTаJIи
з*"**oщ'"мy
ToкooтвoДЬI BЬIпoЛненЬIПo ПеpиМrTpy ЗДaНИЯне бoлее, чеМ через 25 ми
50
мм2.
сечением
пpолoжсеньr пo нapy)кHой стене зДaHL1Яс кpепЛениеM }Ia скoбaх с ПIaГoМ 3 м. TокoоТBoДЬI
paсПоJIo)кенЬI нa paссTояI{ии не блиrке 3м от BХo.цoB I4ЛI1B МеcTaх неДocTyПнЬIx ДJUI
Bсе BЬIсTyПaюЩие нa.ц кpoвлей зДaHИЯ МеTailлическиr кol{сTpyкции
пpйкoснoвениll.
ПЛoщaДки,
(телевизиoннЬIе
aнTеI{нЬl, \,{еТaЛлиЧеские BoзДyxoBo.цЬi МеТaJIличrские
ЛесTниrIЬI'oГpшItдениЯ L1ПapaПeтьl и т.д.) кpaтнaйrпйM ПyTеM сoеДиF{енЬIс МеTaлЛиЧеской
счцoй МoлниеПpиеплIlикa сTaЛЬнЬIМ пpoBoДItикoМ сеЧениеМ 50мм2. Для IIоBЬIЦIения
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IтЯ.

.. Экcплyaтaция электpooбopy'цoBaния ЗДтяИЯ пpеДyсMaTpиBaеTсЯ ПpoиЗBo.циTь B
сoоTBеTсTBии с тpебoвaн|IЯNIи| <Пpaвил техническoй
экcПлyaTaции эЛекTpoyсTal{oBoк
пoтpебителeй>>, yTBеpх(ДеннЬIМи ПpикaзoМ Mинэнеpгo
oT 13.0l.2003 Nb 6.
PФ
Эк.сплyaтaциoнньrй
хtиJТЬIх .цoМoB,
ПеpсoнaЛ'
элeкTpoХoзяйствo
oбслyживa:oщий
oсyщестBЛяrT IIлaнoBo-[pеДyпpеДиTеЛЬньIr ocМoTpЬI И ITЛaнoBo-ПpеДyПpеДиTrЛьнЬIе
pеМoI{TЬI элeктpooбopy.цoBal{ия и эЛrкTpических сетей B сooТBеTсTBии с еrltеГoДнЬIМи
гpaфикaми
paбoт,
yTBep)IцrннЬIМи лицoM
oTBеTсTBеIIнЬIM зa эЛекTpoхoзяйствo.
oтветственньIй
нr нияtе IV.
зa эЛектpoxoзяйствo иI\drет ГpyПпy безoпaснoсти
T ехн aч еc къtе х аp а'Кmеp uс щLжu }lсuЛoZo d oл,tа :
Paсчетнaя МoщнoсTЬ aкTиBI{aя
. .
кBт
Ppaсн:259,95
Paсчётнaя МoщнoсTЬ ПoЛнaя Spaс.r: 266,41 кBА
:.

Paсчетньrй тoк

Ipaоu:384,51
A;

Кaтегоpия ЭЛекTpопpиеМникoв Пo нa.Це)кнoоTиэЛекTpoснaбх<ения - I, IТ

Haпpяxtение
сеTи- -3B0l220B.50Гц.

Системa ЗaзеМJТения_ TN-С-S

ПоДpaзДел <<CистемавoДoснaбrкeния и BoДooTBеДеttия>
Сucmемьt вo dbснабэюеIruя u вod o omв еd енuя
З.цaниеoснaщеElo сисTеMaМи хoЛo.цнoгo, гopЯЧrГo вo.цoснaбжetИЯ kI BoДooTBеДения
Paсчетнoе BoДoПoтpебление 72'9 м}lcут, с yЧrToМ IIpиГoToBЛения ГBС, B ToМ чисЛе:
20

_ 90 ММ, МaTеpиzrЛ Tpyб - IIoJIиэTилен 100. B Toчке пoДкпочения
21ийетp BBo.цa
vстaнaвлиBaеTся oTкJIIoчaющiU{зa.цBижкa.
"
Hapyхtнoе ПoжapoTyillе}rие oбъектa oсyщесTBЛЯTЬ oT lloжapнЬж ГиДpaнТoB B
кoЛoДцax Ns 170, Ns 181, Nb 159. PaсxoД Bo.цЬIнa нapynшoе IIoжapoTyIIIение сoсTaBляrT

2Ол/c'

.BBo.це
....вolIoпpoвoДa B ПoМеЩении Bo.цoМеpнoгo yЗЛa ПpеДyсMaТpиBaеTсЯ
Ha
.
yсTaI{oBкa счетчикoв Bo,цЬIпo aльбoмy (ИPB 02A.00.00.00 со сЧrTЧикaМи 40 мм. Тaкlке
yсTa}IaBЛиBaеTся
сЧrTЧик Ду З2 нa тpyбопpoBoДе хoлoДной BoДЬI' пoДaЮЩегo BoДy нa
1::" .
,, r
: : ..): lr,:
TеПJIoooМенники.
чacTи
Cистемa
xoзяйственнo-ПиTЬеBoГo
BoДoПpoBoДa
жилой
зДaНИЯ
yсTaI{oBкoи
пpе.цyсМaтpиBaется oДнoзoннaя' с
нaсoснои сTaнции и кBapTиpнЬIХ регyЛяТopoB
ДaBJIeншIIIa ни)книХ ЭTaжaХ.

pезepвнiй)
Maгистpaльньrе
oTкрЬITo
IIo
тpyбoпpoвoльI
сисTеN,I
пpoклa.цЬIBaIoTся
TеxнoЛoГическиМ кopиДopaМ пo.ц ПеpекpЬITиеM пoДBaлa. Cтoяки cиcTеMЬI xoзяйственнoIIиTьеBoгo Bo.цoпpoBo.цa' a Taюке ПoдBoДки к пpибopaм ПpoкЛaДЬIBaIoTсЯ oTкpьITo IIo
сaнyзЛulМ кBapTиp.
Кaя<Дьrе6О-7О М ПеpиI\леТpaзДaHИЯ llpеДyсМoTprнa yсTaнoBкa ПoЛиBoчF{ЬIxкpaнoB,
paзNIешI.aеМЬТx
B кoBеpaх oкoЛo ЗДaHvIЯ.
.:.
Ha
oтветвлении B кaж.цyю кBapTиpy зaПpоекTиpoBaEI счеTчик хoлоДнoй воДьt. B
.......
кч4oй
кBapTиpе нa сrТи xозяйотвеннo-ПитЬеBoГo
Bo.цoПpoвoдa пpеДycМaTpиBaеTся
oт.цельньrй кpaн .цJUI присoеДинения
pacпьIЛиTе'IеM, ДЛЯ
шIЛaнгa, обopyлoвaннoГo
IIеpBичIIoГo пoх{apoTylllения.
. .]: R мyсоpoсбopньtх кaAdеpaх yсTaI{aBлиBaIoТся сМесиTеЛи с ПoдBе.цениеM хoЛo.цнoiт' и
гоpяuф вoДьI. Taкже в МyсopoкaМеpaХ' ПoД пoToЛкoN{, IIpе.цyсМaTpиBaеTся yсTpoйствo
в9ДoПрoBoДa xoJlo.цнoй вoДьl с yсTa}IoBкoй спpинкJIrpоB aBToМaTиЧескoГo пo)кapoTyIIIeHkтЯ''
o0еспечиBaloщиx opoшение всей площa.ци МyсopoкaМеp B cл)Чaе Пoя{apa. ПpедyсмоTpеIra
Ilo.цaчa хoпoднoй
Bo.цЬI к 'yстpoйсTBаМ ПpoЧиcTки И TyIIIения МycopoПpoBo.цoB'
рacпoлoженнЬIx I{a BеpxниХ ПЛoщa.цкaХ ЛесTниЧнЬIХ клеToк зДa]g.ИЯ.
Cиотемa хoло.Щ{oГo Bo.цoснaбхсения oбopyлyется зaПopнoй apмaтypой, спyскнЬIМи
кpaнaМи Для oПopo)кнениЯ.
СисTеМa ГopЯчегo Bo.цoс.нaбх<енияПpеДyсМaTpиIг;aеTcЯс зaкрЬrTЬIM BoДopaЗбopoм с
IIpиГoToBЛениеl\,{
гopячей BoДЬIв теплoобменникax.
l.l

Cистемa ГopяЧrГo BoДoснao)кения oДн0Зoннaя с yсTaнoBкoи pеГyJlяТopoB ДaBЛеIIияB
oбеспечИBaeTcЯ IIo ЦиркyЛяциoннЬIМ сToякaM.
кBaDTиpax ния{ниx этaжей. {иpкyляция
o1ъeДpтняloтояoбщей MaгисTpaЛьнoй линией. КoмпенсaЦИЯ TепЛoBЬIх paсшиpений
"o'Ьoui.
И кoМПенсaTopaМи. B BеpХних ToЧкaХ
oбеспечивaе"|cЯ IIoBopoTaMи тpyбoпpoвoДaми
yстpойствa Для BЬIfiyскa BoЗДy{a. Ha oTBeTвЛении B кa)кДyЮ
сиоTеМЬl уcT4д1a1,ЛIlBaIoTся
гopяuей Bo.цЬI.
счеTЧик
зaпpoекTиpoBaн
кBapTиpy
^
pI ХoJlo.цногo вo.цoснaб>кetI4Я,
ТpyбoпpoBoДЬI kI фитинги мaгистpaлей гopЯчеГo
нaxo,цящиеся B tlo.цBaЛе, зaПpoекTиpoBaHЬI из сTaJIЬнЬIх Bo.цoГaзoПpoBoДI{ЬIxoцинкoBaннЬж

тpyбГoCT З262-75*.

.Стoяки BЬIшIе oTMeToк пoлa 1.го ЭTilI(a и Пo.цBo.цки к BoДopaзбopнoй apМaTypе
зaIIporкTиpoBaIIЬI из ПoЛиПpoПиЛеIIoBЬIхЪpyб PN20' ДЛя сисTеМЬI гopячеГo Bo.цoснaбясения
c o cт aбуlлутзиpyroщиМ aJIIоMи I{иеBЬIМ сЛo еМ.
] MaгйстpzrЛьнЫе тpyбопpoвo.цьI изoЛиpyloTся oT кoн.ЦенсaЦklИBЛaГkIи TепЛoIIoTеpЬ.
H аpу,lюн ьtй вo d o np o вo d
BвoД вoДoпpoBoДa oсyщесTBJIЯeTcЯ oТ yчaсTкa Bo.цoПpoBoДa ДиaМrTpoМ 110мм,
Меx(.цy .цoмaМи 8 уl 14 пo yЛ. Boсточнaя. flиaметp BBо.цa - 90 мм, МaтеpиaЛ
пpохoдшeгo
тpYб . IIоJIиэTиЛен 100. B тoчке Пo.цкЛюЧенИЯуc"ГaНaB.пиBaеTсяoTкЛIoчatoщa;I ЗаДBи)I(кaB
кoлoДце.
Сucmел,tьtвod o omвеdен uя
Bнуmpе н н uе с е mu ка н аJIuЗаLluu
yеМoе з.цaние oбopyлyется сисTеМaMи бьtтовой, ПрoизBoДственной
кaнaЛиЗаI{ией oт пpияMкoB B ПoМещеFIиях ИТГ| BoДoМернЬж yзЛoB, нaсосной сTaНЦp1Иу1
BHyTprнниМи BoДoсToкaMи.
.. oтве.цeние бьrтoвьrx сToчнЬ1х Bo.Ц kIЗ ЗДaHИЯ B нapyжнyЕo сеTЬ КaшaЛИзaЦИИ
IIprДyсМaTpиBaеTся

.. Bнyтpенние

BеIIТиJUIциoнныМи
Мaтеpиал
ПoЛиtlрoпилен,

сaМoTечI{ЬIМи BЬIIIyскaMи.

:i

tэ
t:

pеBиЗияМи,

ПpoчисTкaMи'

BЬIХoДaМи на кpoBЛlo
тpyб:

сеTи

BЬII]yски
ПoJIиIIpOTIилеII; BнyTpеI{нии

€

кaнaЛиЗaЦии обоpyлyloтся

сеTи

бьrтовoй

кaнаJIизaЦии:

сToяки

И

JIехtaки

B

I1oДBaЛе

кaнаJIиЗaЦия
ПpoиЗBoДсTBеI{нaя
чyгyн,
ЗДaHI4Я
oциt{кoBaI{FIЬIе.
Bo.цоГaзoПpoBo.цнЬIе
сTaJIЬIIЬIе
Bo.цoсТoк
ИЗ

.B мiсopосбopньгx кaмеpaХ yсТaI{aBЛиBaIoTcяTpaПЬIDN 100мм.
B MесTaХ ПpoхoДa кaнaЛизaционнЬIХ сToякoB чеpез ПеpекpЬITия yсTaI{aBЛиBaTЬ
rTpoTиBoIIoжapнЬIеMaнжеTЬl.
Мoйки, paсПoЛo}кеннЬIе B Пo.цBaJIе, ПoДкJIIoченЬl к сисTеMе К1 чеpез нaсoсЬI
пpинyДиTеЛЬнoгo кaнaJIизoBaния aнaJloг <Sololift >.
.
oтвод yслoBI{o-ЧиcTЬIх Bo.ц иЗ ПpияМкoB' ПpеДнaЗrraченнЬIХдля сбopa слy.raйньIх
Дpенaх{}IЬIхBoД B IIoМещенияхИTIl, BoдoМеpнoГo yзЛa, нaсoсной хoзяйственнo IIиTЬеBoГo
вoДoснaбяtения И ДpyгиХ rroМеЩенияx rro.цBaЛa' ПpеДyсМaTpиBaеTсЯ сa},{oсТoяTельнoй
системoй К2H с ПpисoeДинениеM ее к BЬIIIyскaМcисTеMьr К2.
Ha кpoвле зДaHт4ЯДЛя oTBoДa Дoх(.цеBЬIХBoд yсTaI{aBЛиBa}oTсяBoДocTочнЬIе Bopoнки
с эJlекTpooбогpевoм.
Tpyбoпpовoдьr внyтpенниx Bo.цoсToкoB B IIo.цBaЛе И сToяки BЬIIIoЛняloTсЯ ИЗ
сTaЛьнЬIx вo.цoГaзoПрoвoДIrЬIхoциtIкoBaIIньIх щyб.
Ha стoякaХ и ГopизoнTaJIЬнЬIХ гIaсTкax ливневoй кat{aЛизaЦИИ УcTalнaBЛиBaIoTсЯ
pеBиЗии и пpoчисTки.
Hаpу эюньtе с еmu Кан аЛuЗ(lLluLl
B
сooTBеTсTBии с TеxническиМи yсЛoBияMи oTBo.ц бьrтoвьrх сToкoB оT
ilpoекTиpyеМoГo зДaHLlЯ пpедybмaтpиBaеTся в тpyбoпpoBo.ц DN 300 мм гopодскoй сети
oьIтовой кallaЛизaЦии дoМa N9 14 Пo yЛ. Boсточнoй.
HapyхсньIе
ПpеДyсМaTpиBaloTоя k|З
кaнaJlизaции
бьtтoвoй
тpyбoпpoвoльI
кaIIaЛиЗaционнЬIхIIoJIиIIpoПиЛеI{oBЬIх
DN
160
мм SN16.
тpyб
гoфpиpoвaннЬIx
*
oснoвaние под тpyбьr песЧaнoе, ToЛщинoй 15 см.
))

yсЛoBиЯМи
сopoс
TеХниЧескиМи
c
ДOх(.цеBЬIX сToкoB
сooTBrTcTBии
B
yл'
лo
Boстovнaя.
мм
B.цoль.цoмa
Ns
12
300
DN
B TpyбoПpoBoД
IIDе]IYсN{aT,,И,,aеT6,Я
пpеДyс]\{aTpиBaroTся klз
ливневой
кaнaJiиЗaции
тpyбопpoводьI
HapyжньIе
200-25
0мм
SN 16.
тpyб
DN
гофpиpoвaннЬгx
ПoЛипpoПиЛеIloBЬIx
"u'o'.u"i'(
Пoлpaзлeл <<oтопление' BеIITиЛяция и кoнДициoнирoBallиe
Hаpуэюные m еnЛo в ьlе c еmLt:

BoзДyхa, тeПЛoBьIr сеTи}>

*
Точкa ПoДкЛЮЧения
xoзяйствo>>.{y 300 МM IIo yл. ЭнеpгеTикoB ТеПЛoBaя кaмеpa TК15aЭ.
2-х
тpу6нaя.
теплoснaбжения
TеIIЛ9BаJIкalvlеpa TК15aЭ2. Сxемa
сo
ТеплoнoсиTелЬ BoДa с ПapaМеTpaМи B Toчке ПoДкЛIoчениЯ Т1lТ2:150П0oС
oС flpи TеМпеpaTypе нapyЯtнoгo BoзДyхa MиI{yc 15 oC и ни}ке. Haпop B ToЧке
сpезкoй i14
oС.
,,Ъ.цuno.,.nия P7lP2:45l42 I\4B.сT. Tемпеpaтypa TеIIЛoнoсиTеЛя B ЛеTIIее BpеМя T:65
oтпyск теплoвoй Энеpгии 0,781 Гкa"гrlч,B ToМ чиcЛе ГBCмax:O,2J|Гкaлlч,
f*p.-.""ьlй
ч.ToсooTBетсTByеT ilporкTy. Paсчетнaя TеМIlrpaТypa нapyхtЕoгo BoЗ.цyхaМинyс 28 "С.
Пpоектньlvtи pешения1\4и Пpr.цyсMaTpиBaетcя 2-х тpубнaя ПpoкЛaДкa ПoДзеМнЬIХ
" oT
)T Тoчки Bpезки
Bpезки B lсyIцесTвyIoщеи" TеtIловoй кaМеpе TК15aЭ2 Дo BBoДa B
теплoвьгx сеTеЙ

T4TII.

с o[К, oTнoсяTся к IV кaтегopии сoгЛaсно ПБ10-5]З-ОЗ, ПpoкЛaДЬтвaToTсяB I{епpoХoДнЬIХ
кaда.пax КH-II 2Ду100 с попyтнЬIM Дpеrialltем. УклoнЬI TеI1ЛoBЬгхсетей ПpеДyсМoТреriЬIoТ
ЗДaHI4як TеIIЛoBoикaМеpе.
зa сЧеТ
Кoмпенсaция TrМIIеpaTypI{ЬIХy.Цлинений тpyбoпpовoДoB IТpе.цyсМaTpиBaеТсЯ
сильфoнньu< кoМПе}IсaTopoB и yгЛoB ПoвopoТa ТpacсьI' НепоДвиlкнЬIе oПopЬI ЩиToBЬIе
зirBo.цскoГo изГoToBЛения. Apмaтypa сTzLПЬнaя' paссЧиTaIIнaя нa ДaBЛение не Менее
i6 кгс/см2. Cпyск TеI1Лol{oсиTеЛяЗaПpoекТиpoвall чеpез зaкpЬITЬIе BьIПyски в сбросной
кoJro.цец pяДoм с сyЩесTByrошей кaмеpой TК15aЭ2 с rТoсЛеДyloЩиМ oTвoДoМ oстьrвrпей
вoдьi io 4О oC в ливнеByIo кaнaЛизaци}О. Bьrпyск Boз.цyХa B BеpХних ТoчкaХ ТpaссЬI iТo
..yцлолУ.ffля пaссивнoй зaЩитьl тpyбопpoBoДoB TеПЛoсеTи oT ЭЛекTpoхиМичесКoй коppoзlrи
пprДyсМaTpИBaеTcЯ yсTaI{oBкa эЛектpoизoлиpyioщиx ПoДBи)itнЬIх и неПoДBи)I{FIЬD(
oПop.
ИTII
:
flля вводa теплoвoй сеTи B ПpoекTиpyеMoе ЗДaние Пpе.цyсMaTpиBaеTсяIIoМещrние
ИTП в пo.цBaJIе зДa:нkrЯ,рaсПoЛaГaеMoе y нapyжной сТенЬI ЗДaHИЯ B ocяХ 4.2-7.2lГ c
oтДёльньrм BЬIxoДoМ Нa yЛиЦy. Кaтегopия
ТеПЛoBoГo ПyI{кTa IIo
Пoмrщения
взpьшoпo;кapнoй И пoжapнoй oПaснoсTи Д. Пo нaДежнocTи эЛекTpoснaбхсения ИTП
otнoоится к I кaтегopии.
Tеплoвaя }iaгpyЗкa сoсTaBляеT 0,781 Гкaл/.r, в том ЧисЛе нa oToПление 0,51 Гкaлl'l,

нa ГBCмaх 0'278Гкaл/ч.

Ha ввoде в ИTП зaПpoекTиpoBalla yсTaнoBкa флaнцевoй стальнoй oтключaroщей
apМaTypЬI, Maгнитнoгo
сo BсTpoеннЬIМи ЧaсToTlIЬIМи
шIЛaМooTBoДИT1IIЯ, нaсoсoB
пpеoбpaзoBaTелЯMи
(pезеpвньlЙlpaбoниЙ),
КУУТЭ
нa бaзе
кGRUNDFOS>
фиpмьI
paсхoДoМepoв
(ТЕPМoTPoHИК)
HПФ
ЗAo
и TеПЛoBЬIЧисЛиTеJIейфиpмьI
фиpмьr ЗAo
Лoгикa, пpибopьI КИП и A. Пapaметpьt oToIIиTеЛЬ}loГо кo}ITypa сисTrМЬI oToПЛения
90-70 oC, pегyлиpyеMЬIе Пo TеMПеpaTypенapРкнoГo Boз.цyxa.
Пpисoединение
сисTеМ oToпJIеI{ия к TеIIлoBЬIМ сеTяM IIpеДyсМaTpиBaеТся Пo
IIезaвисиМой сxеме Чеpез теплooбменник. I-{иpкyляция TеIIЛoнocИTeЛЯB сисTеМе oTol]Лrния
пpеoбpaзоBaTеляМи
l{aсoсaМи, сo
BоTpoеннЬIN{и чaсToT}lЬIМи
llpе.цyсМaTpиBaеTся
(paбoний/pезеpвньlй). PегyлиpоBaниr TеМIIеpaTypЬITеПЛo1{oсиTеЛяB сисTеМе oToI1ЛенияПo
o.ToпиTельнoМy гpaфикy |4 ДByхxo.цoBЬIМ кЛaПal{oМ с эЛекTpoПpl{BoДoМ нa oбpaтнoм
тpyбoпpoвoДе пеpBичнoГo TеПЛoнoсителя. ЗaпoJIIlение и Пo,цITиTкaсисTеМЬI оToIIЛrния
пpеДyсМaTpиBaеTся из oбpaтнoго тpyбoпpoво.цa теплoвой сеTи. Ha пoДaтощей линии
сисTеМЬI oToПЛения yсTaHaBЛиBaеTся paсшиpиTельньrй бaк. B сBЯзи с незнaчиTеЛЬнЬIl\4
2з

paсшиpиTеЛЬнЬIй бaк. B cBЯЗI4 с ItезнaчиTеЛЬнЬIМ
сисTеМЬI oToпления усTaНa}ЛИBaeТcЯ
м
в'ст.) Ila BBo.цеTеIIЛoBЬIХсетей в ИТП ЗДaHИЯ,Нa
3,0
(AP
пopяДкa
ия
пrpепaДoм ДaBЛен]
теплooбменникa ПреДyсМaTpиBaеTся yсTaI{oBкa IlaсoсoB
oбpaтнoм тpyбoпpoвoдe Т2 пoсЛе
нa IIoTеpи ДaB.ЛеIrl4Я B IIеpвичнoМ кoнТypе
paccЧИТaннЬIx
haбoчцtтlpезеpвньIй),
oбopyДoBaниJl ИTtI.
;;;";o";теля
Cистемa ГopяЧеГo вoдoснaбхсеllия B ИТfI лpиcoе,циняеTся rro зaкpьrтoй схеме c
(PИДAI{) ътa|О0o/oТеПЛoвyto нaГpyЗкy.
vс.TaIIoBкoйoДнoгo теплooбменникa фиpмьI
B сиcTеMе ГBC пpигoToBЛrние пapaМеTpoB у1 vIх ПoД.цеpя(aние обеспечиBaеTся
yсTaIIoBкofт peгулиpyloщеГo сr.цеJIЬI{oГo пpoxoДнoГo кJlaПaнa VB2 с ЭЛекTpoIIpиBo.цoМ
ТемпеpаTypa Bo.цЬI B сисTеMе ГBC 60 oC. I{иpкyЛЯЦkIЯ
A114V 33 фиpмьl (DANFOSS>.
TSIIJISII6сиTеДяB сисTеМе Гopячего вoдoонaб>кения oбеспечиBaеТсЯ нaсocoм. Тpебyемoе
ДaBЛение Ha трyбопpовoде вo.цoпpовоДной BoДьI B1 обеспечивaeтcЯ IIоBЬIсиTеЛЬHЬIM
сo BсTpoеннЬIМ чaсToTIIЫМпpеoбpaзoBaTеЛеМ.
"u.oco*oтопление пoМrщения ИTГI oсyщесTBлЯeTcЯ зa счеT TеПЛa, ПoоTyПaЮщеГo с
пoвеp.хioстй обopyдoBal{ия и щyбoпpoBo.цoB. Bентиляция в пoМещeнииИТПrсTесTBrI{нaЯ.
Crмв теплoнoсиTеJIя oт oбopyлoBaI{ия и тpyбoпpoBoДoB ИТП пpедyсМaTpиBaеТся B прияMoк
с пocледyroЩиМ oTBo.цоМB кaнaПизaциIо.
B теплoBoМ ПyI{кTе ЗaпpoектиpoBal{ЬI тpyбьl сTaЛЬнЬIr теpмooбpaбoтaнньtе пo ГoСТ
тpyбьI
кoppoзиoннoстoйкие.
систеМе ГBС
IОl]o4-gi^, B
Для ПpеДoTBpaщrниЯ
ПpеДyсМaTpИв,aeTcЯ
paспpоgtpaнения ПгyI{oB
ЗByкoПoГЛoЩaЮЩaЯ обпицовкa сTеI{ и пoТoлка
пЬйёйени я ИТTI, нaсo сЬI ПpисoеДиняIoTся ЧrpеЗ вибpовстaвки.
ЭцеpгqэффекTиBtIoсTЬ сХеМЬI ИТП rТpеДyсМaTpиBaеТся aBToMaТизaЦией ПриГoТoBЛениЯ
teппoнoсиTеЛя B зaBисиМoсTи oT TеМПерaTyрЬI нapyжнoГo BoЗДyхa, yсTaIIoвкой нaсoсoB с
uaqтотнinл pеГyJIиpoBaIIиеМ. Кoнтpoль
сoсToЯния oбоpyДoвaния ПpеДyсМaTpиBaеTсЯ
сисTеI\doи ДисПеTЧеpИзaЦИ'I
Cистемa
oToIIЛrния жилoй
ЧaсTи
зДaiия
oднотpyбнaя,
ГopиЗoнTaЛЬriaя.
пoквapтиpнЕul, с ния<ней paзводкoй МaГисTрaЛей пoД ПoТoЛкoМ пoДBaЛa. oт глaвного
стoякa.
пpoклaДЬIBaеМoГo B
I{ишIr oбщедoмового
кopиДopa
кaжДой
секЦии,
IIр€ДfPMаTpиBaеTся
oTBеTBJIение нa
ПoэTaяGlьIе
кoЛЛекToрЬI.
oт
кoЛ.ПекTopОB
иг.чaнa
ПoкBapTиpнaя cисTеМa oТопЛеl{иЯ с yстaновкoй
oтклrоvaroщей,
..yп.'ц..,99.1'
бйaноиpoвoчнoй apМaТypЬIи ПoкBapТиpнЬtХ TеПЛoсЧеТЧикoB.
Cxемa
пoкBapTиpнЬiХ paЗBo.цoк ГopизoнTaЛЬнaя однoтpyбнaя
тpyбопpовoдьl
пpoкЛaДЬIBaIoTся IIo ПеpиМrTpy
пoмещений.
Tpyбoпpoвoльr
ПpoкJIa.цЬIBaIоTся B
кoIIсTpyкции ПoДГoToBки Пoлa B зaщитнoй гoфpoтpyбе. B MесTax, гДе I]oBЬIшIенa
BoЗMo}ItнoсTЬ Мехal{ическoГo IIoBpежДrния, тpyбoпpoBoДЬI ПpoкJIaДЬIBaIoTся B сTaJIЬI{ЬIХ
ГиJIЬзaХ]пo ГoCT з262-75+. Пapaметpьl TеПЛoнoсиTеЛя B систеMе oToIIЛения >килoй чacTут
з.цaниЯ-- 90l70 oС. oтдельньrе сToяки oToПЛени,l ЗaIIpoекTиpoBaI{ЬI
Для JIесTIIичнЬD(кЛеToк.

oтoпительньrе пpибopьI

сTaЛЬнЬIе

IIaнrЛЬнЬIе

paДиaTopЬI

с

нижниM

пoдщлЮтением. Ha пoДBoДке к paДиaTopaМ yсTaIIaBЛиBaIoTся кЛaПaIIЬI TеpМoсTaTические с
BoзМожнoсTЬIo гиДpaвлическoй pеГyлиpoBки. B пoМещении ЭлекТpoщитoвoй, MaII]иннoгo
IIOMещения пифтa yсTaнaBЛиBaеTся ЭлекTpиЧrские кoнBекTopЬI. B помещениЯx ПoДBaЛa kl
мyсopoсбоpнЬIx кaМеpaХ pегисTpЬI иЗ гЛa.цких Tpyб. Baнньlе ПoМещения oTaПлиBaIoTсЯ с
IroМoщЬ}оПoЛoTеt{цесylпителей.
Tpyбoпровoдьl
мaгистpaлей И сToякoB
сTaJIЬнЬIе lro ГoCT
З262-9r kI
ГoCТ
I07o4-9\ ДЛЯ ПокBapTиpнoй paзвoдки тpyбьt МеTaJIЛoПЛaсTикoBЬIев зaщитной
гoфpoтpyбе. AнтикoppoЗиoннor
ПoкpЬITие Tpyб мaгистpaлей И сToякoB
N4aсЛяIIo*
с'иTyMIIoе в ДBa сЛoя пo гpyнтy ГФ-021 ГoСT
25\29-82. oткрьrтьtе тpyбoпровoдьr
oкparrrивaюTся Мaсляной кpaской
IIpoкЛaДЬIBaеМЬIxПo
зa2paзa.ИзoляЦиятpyбoпpoвo.цoB,
IIoДBaлy И
(ЕlГ)
глaBI{ЬIХ сToякoB
IIprДyсМaTpиBaеTся кЛacсa
циЛинДpaМи
МинrpаЛoвaTI{ЬIМи.Ha
глaвньrх-сToякaх yсTaIIaBЛиBaIoTсясильфoнньlе кoМПеноaToрЬI.
Apмaтypa: !ля ГиДpaBЛическoй yBяЗки нa сToякaХ и BеTкax сисTеMЬI oToПЛения
24

клaПaнЬI, нa пo.цBoДке к ПoЭTa)I(ньIМ кoЛЛекTopaМ
yстaIIaBлиBaIoTся бaлaнcиpoBoЧIlЬrr
Ha поДво.цкr к paДИaюpaм yЗеЛ ниxtнегo
кЛaIIaнЬI.
бaлaнcllpoBoчIIые
l"'o'u'""rскиr
kт,Яс TepNIoстaTическиN{ кЛaПaнoМ и TrpМoсTaTической гoлoвкoй. flля сливa
'oo**oo"
сисTеМЬI' Пpе.цyсMaTpиBaеTся yсTaI{oBкa шаpoBЬIХ кpaIIoB сo
BoДЬI, B I{иясIиx ToчкaХ
шIЛaI{Гa. Boздyx уДaЛЯeТсЯ Чеpез BoЗДyxooTвoДЧики B
л," flp|{coеДI{:неH:*IЯ
-'yц"po'
кoЛЛекTopоB.
и
Bеpxнltx пpoбкax paДkтaTopoв
Paсxoд теплoвой энrpгии нa oToПЛrние с yЧеToм инфильтpaции BoзДyХa coсTaBЛяrT
oС.
0.51 Гкaл/ч. Paсчетнaя TеМПеpaTypaнapyхiноГo BoЗДyxa Минyс 28
Bенти ЛЯЦkтЯжсилoй ЧacTIт зДa.нИЯПpеДyсМaTриBaеTсЯ с есTесTBеI{нЬIМ побyждением
Boз.цУxa. Bьrтяжкa чеpеЗ ж/бетoнньIе вентблoки, BЬIBr.цrнньIе BЬIше кpoBЛи нa 2 метpa, вне
,on"i aЭpoДИfla|$ической TеIIи. Bсе вентшaХTЬI, BЬIBе.ценнЬIеBЬII]IекрoBJIи yTеIIлЯ}oTся. HaД
IIIaХTaми yсTaнaBЛиBaIoTся зoнТЬI. Bентиляциoн}IЬIе pешIеTки pеГyJIиpyеМЬIе. Пpитoк
нёopгaнизoЬaнньrй ЧеprЗ кЛaПaнЬI ПpиToчIloгo Boздyxa BсTpoеннЬIе B иМПoсT oкнa.
TеХническиХ
Bентиляция ПoДBaлa ПprДyсМaTpиBaеTся Чrpез пpoдyxи. Bентиляция
есTrсTBrIIHaя.
BЬITя)кнaЯ
пoмeщёний пoДвaлa
Пoдpaздeл <<CетисBязиD
Поцклтoчение к тeлефoннoiт' и paдиoTpaнсЛяциoннoй сеTяМ oсyщесTBЛяеTся oT
г.
Киpиrши, пo a.цpесy:Ленингpaдскaя oблaсть, г. Киpиrши, Мoлoдёх<ньrй бульвap,2.
ЦATC
К сети сBЯЗИ oбщегo ПoЛЬзoBaIIия(ТфoП) пpисoединяеTся ПpoекTиpyемьtй жилой

PoN . .,pon,uдnoй оптоволoкoннoГокaбеля дo
дом oбъe5т пoДсoеДинЯeTcЯПoTеХI{oЛoгии
(Fibеr
Тo Thе Hornе).
кaждсiйк*apтиpЬI FTTH
Ha мaгисTpaЛЬ}IoM llaПpaBлении ПреДyсМaTpиBarTсЯ не Менее 1 волокнa ilo.Д'
paзBиTиe И 1 вoлокнo ПoД ЭксПЛyaTaЦиoнньlй pезеpв.Bолoкoннo-oПтический кaбель
ПpoкЛa.цЬIBaетсяпo сyщесTв}тoщей кaбельнoй кaнaJlизaЦk7Яo.| зДa:нИЯЦAТС до кaбельного
кoJlo.ццa сBязи ККС j\b 800 нa yл. Геpoев, .цaJIеl пpе.цyсMaTpI4BaeTcЯ ПpoкЛaДКa кaбеля в
пpoeкTиpyемoй кaбельнoй кaнaЛизaции oТ ККC Nb 800 до ПpoекTl,IpyеМoгo х(илoГo ДoМa.
Кaбелi BBодиTся B ПоMещrние aбoнентскoГo ДoсTyПa (AД) u ПporкTирyеMol\4 )киЛoN{дОМе"
где iipфлyсMaTpиBaеTсяycTal{oBкa oIITическoГo paзBеTBиTеЛЬнoгошкaфa (oРlli).
'] Прo'")I(еHI{oсTь
cTpoиTелЬсTBa 2-отверстной телефoнной кa!{aлизaЦии 115 М'
.
УотaцaвлиBaIoTся кoЛoДцЬI типa ККCp-3.

вётвления пpoизвoДиTся B oPlll, втopoй ypoBеI{Ь BеTBЛеI{иЯ\.' 4 или 1: 8 пpoизBo.циTся B
paзвeтЁителях oРК-4C, OPК-BC или oPК-16С yсTaIIaBЛиBaеМЬIхB ПoДЪез.цaХжилoГo ДoМa
нa этa)кax.
б TелефoнизиpyеMЬIХ кBapТиpaх пpе.цyсMaTpиBaеTояMесTo разMещения oкoнеЧнoГo

oбopyдовaния
GPoN(oNТ) и егo ЭлекТpoснaбх<ение.
] ..Электpoснaбжение
-22ОB,пoтpебляеМaя
МoЩнoсть14Bт.
oNT пpеДyсМaTpиBaеTоя

. Paдиoфикaция oбъектa с BoзМo}кнoсTЬIo Пoлyчения сиГ}IaJloB oПoBещения PAС(o
Гo и ЧС преДycMaTpиBaеTояс исПoлЬзoBaниeМ oбоpy.шoвaнияPТС-2000.
. ..
!ля оpгaнт4зaЦИИpaДиoTpaнcЛяции с BoзMo)lGIoстЬIoпon)п{ения cиГнaЛoB Гo и ЧС
испoлЬЗyеTся yсилиTеЛЬ сигнaлoв oIIoBещения кPTC-2000>, yсилиTеЛЬ МoЩ}IoсTи,
обоpyдoвaние кoМпЛексa П-166 штaбa Гpaждaнскoй oбopoньI, yсTalloвЛеннoе B IIoМещении
yзлa cBязи oAo кPoсTеЛекoМ) и oбopyлoBalIие кaI{aIIaПеprДaчи ДaIIнЬIx.
Пpи обьIuнoМ pе}киМr пpоизBo.циTcя Tpa}IсЛяЦияПpoГpaММ BеЩaния oTC-1 от УКB
paДиoпpиеМникa. Пpи пoстyПлении кoМaнДЬI кЗaпyск> oт I{Сo пo кaнaЛy сBязи kIз
IIOMещения yзЛa сBязи пo, кaнaЛy сBЯЗи' yсиЛиTеЛЬ кPТC-2000oК>
ПpoизBoДиT
.цекoДиpoвaние Дaннoй кoмaнДьr. Пpи oкoнЧal{ии цrнTpaЛизoBallнoГo oПoBещения сисTrМa
пеpеклюЧaеTcя B пеpвонaчaлЬ}Ioе сoсToяние.
fiекoдиpовaнньIй oбopyлoвaнием PТC.2000 сиГI{aJIo чpезвЬrчaйньtх сиTyaцияХ Пo
paДиoфиДеpy ПoсTyПaеT }Ia ГpoNIкoГoBоpиTеЛЬ.ГpoмкогoвopиTеЛЬ ДЛя ПеpеДaчи сиГнaJIa
oпoBещения Гo и ЧC мapки ГP.10.04 yсTaнaBЛиBaеTсЯнa сpе.цнеМпoДъrзДе яtиЛoГo
ДОМa.
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paДИофикaции B пpoекTирyеМoM жиЛoM ДoMr сTpoиTся
Pac,тpleдeуrиTeЛЪHaЯceTЬ
^*-jiЪг.'шrм2x1,2
д пpппМzx7,2сс yсTaI{oBкoй кopобок pac[pе.цеЛиTrЛЬнo-oгpaничиTельнЬIХ КPA-4,
ITpoBoдoM
pa.циoфикaции сTpoится c исПoЛЬзoBaIIиеМ B кBapTиpaХ
й -2P Абoр.IIТскaя сетЬ
;Ь;";

PПB-2К.
puд"opo,"'oo
{гoектo11
^T;1Т::1T-T1":".1..:T::Yi^:::у:::.-:-":^"-.^
oпoвеrцaтелей, мapки ACP, yсTaIraBЛиBaеМЬIХ Пo o.ЦIIoMy I{a кaя{.цoМ ЭTDI(е.
flтaя ,dЗ

пpe.цyсMaTpиBaеTся

fliттнotт "po:l':::^ ^.j:::;":::"::пгием1'.n:"1:1:чr
сисTемой
Для
яtиЛoгo
.цoМa
.,po"*'"pyеI\.{oГo

ooopy.ЦoBaние

T::p"'Y]-!_,:1"Yi

paccЧ:ll.Iala нa пpиём кaнaЛoB цифpовoго Bещaния в coстaве 1.го
T1ЛL113у1Д1:г1IIЯ
,Ъ"o".."B сTaI{ДapTе DVB-T2 и зaТеМ BTopoго MyЛьтиплексa B IIrрсПrкTиBе IIoсле
'i,i'*',,,.ксa

Мoщнoстьrо0,BкBт пo a.цprсyг. Киpиши,
uифpoвoГoBеЩaниЯ
p"тpaнолятopa
"'poи
"ioдuu
Пoбеды,40.
ПpoспекT
B сoстaв системы эфиpнoгo TеЛеBиДеHия BХo,цяT:

. .. _.. ГощoBнo.e oбоpyдoвaние, yсTaIIaвЛиBaеMoе в олaбoToчI{ЬIх шIиTкax ПoсJIеДниx
эTa)кеи
paспpeдrлиTrЛьI{аJl сеTЬ с yсTaнoBкoй

aбoнентскиx

paзBетвителей

в

4а кoнmpoЛя docmупoлl.
ннoй связи Пpr.цнaЗнaЧенa Для oбеспечениЯ сa}rкциol{иpoBaFll{oгo

ПoДъеЗДoB
Пpoектнoй ДoкyMrнTauиейпpедyсМaTpиBaетсяoбopyДoвaт{ие
yстpойствaми.
Raikrnann
о
aбoнентскиМи
дoмa цифpoBЬIMдoмoфoном
нa бaзе цифpовoгo пpoцеcсopaг.epc:ll|4
СD-Х5
зaпpoекTиpoвal{
fiойoфoн
Cистeйa цомoфонaBкЛtoЧaеTв себя:
:

al

ЭЛекTрoA4aГниTнЬIl4 зaMкoМ ;

И BcтporннЬIМ Proхirnity'!Пo.ц

N{aгиоTрaлЬнaя
BинT,';

сеTЬ с yсTaнoBкoи

рaсПpе.цrnиTеJIЬнЬIХ

ЭTФкнЬIХ

сеTЬ с yсТarioBкoй oкoнечньlх yстpойсTB, пpoГpaМMиpyrМЬш Пo

lucnemuеpuЗацuя.

UистеМa ДисIIеTчеpизaции зaПpoекTиpoвal{a нa бaзе сисTеМЬI ДисПеTЧеpскoГo
конщoля ''MeЧтa'', ДЛЯ сoз.цaниЯ aвToМaTизиpовaннoй сисTeМЬI сбopa И обpaбoтки
инфoprrлaции oT иIDкеItеpнЬIХ сисTеМ ЗДal:t4Я, TrЛеyПpaBЛениЯ y.цaЛrнньIМи oбъектaми.
ooеспечениЯ .цисПеTvepскoй сгiЯЗИ Пo некoММyTиpyеМЬIМ ДByхпpoBo.цнЬIM ЛLIъILтЯNI
cBЯЗkтИ
пеpeдaчy ДaннЬгx в диспетнеpский ПyI{кT кol{TpoЛя и yIIpaBлениЯ Пo paДиoкaнaлy нa
вьrделенЁoй чaстoте З],75 МГц; Местонaxo)к.цeниr ДиоПеTчерский пyнкT кoнТpoЛя и

}ТIpaBления в г. Киpишlи по aДpесy: yл. Пиoнеpскaя ,3a.
.КoнTpoЛeМ
.
слyя<бьI нaXo.цяTся оЛеДytощие
кoМПлекоa диспетнеpскoй
. .....:..'.I1Ф.Ц.
пo.цсисTеМЬI:
. . Лифтoвoе oбopyдoBal{ие.

B оoстaв кoМПЛекTa BкЛIoченЬI:щенTpaЛЬньrйблoк-1 rпт.,блoк crlЯЗI4кaбиньt (БС)пrт., лифтoвьtе блoки ЛБ-1 6 шт., лифтовьtе блoки ЛБ-2-2 шт., блoк TелеMеTpии -1 пrт.
Z6

TеxIIиЧескиХ
Тaкже B сoсTaB кoN4IIЛексa

сpеДсTB .цисПеTчеpI4ЗaЦkIvт BхoДяT yстpoйствa

TиПaИОIО2-26для
и ПoЛгIrнияинфopм"Ц"".':"r:-:.1 Y1T.T:конTaкTнЬIе
КoнTpoJUI
(oткpьIтo/зaкpыто);
;;;;;","

"o"'oio'"блoкиpyемьix
I{ентpaльньrй блoк ЦБ

двеpей
yсTaIIaBЛиBaеTся B

щиTе

ДисПеTчеpИЗaЦl.4ут щPД'

ПoMеЩениилифтa'
.paзМеЩaеМй " *u-"нЕroМ
ПpoекTоM lIpе.цyсМaTpИBae.|cЯ opГaнизaциЯ .Цвyхстоpoнней пеpегoвopнoй cBЯЗp|
'"*",*""*I,D( ПoMеIце нутiаc ДисIIеTчеpской слyжб oй.
Лифтoвьте блoки pазN{ещaютсяв oбслy}киBaеМЬIХпoМещениях пo МесTy.
.цo сoеДиI{иTеЛЬнЬIx кopoбок B
сетей ДисIIеTЧrpИзaЦИ?т oT щPД
ПpJклaдкa
oбсrryживaеМЬIх поMеIцеFIияХ осyЩе(]TBЛяеTся кaбелями ТППэп |0-20х2x0,5 в стaльньrх
тpyбax Пo сToякaМ и B MеTaЛЛopyкaBепо кaбельнЬIМ ТpaссaМ.
2.7.5. PaзДeл <<ПpоектoргaнI{зaции сTpoиТельсTBa>>
paсПoЛoжеi{ЬI
сyrцесTByroщие
зaбpoшенньtе
стpoйплоrцa.цки
пpе.целaх
B
paзбоpке/деМol{Ta}кy
paнее
ПoДле}кaщие
стpoиTеJIЬсTBa,
Дo
фyrrдaментьI незaBеplПеннoгo
HaЧaJ\aсTpoиTеЛЬсTBa пo oT.цеЛЬIIoMyIIporкTy
Cтpoительнaя IIJIoщaДкaoГpa}к.цaеTсяBpеМеннЬIМ зaбopoм сoГЛaснo ГoCT 2З4О7'78,
с yстal{oBкoй въeздньгx BopoT. У вьrезДa с TеppиTopии сTpoиTельнoй ПЛощaДки oбopyдyется
)лIIaсToкмoйки кoлeo aBToTpaнcПоpтa кМoй.цoДЬIp ).
paбoтarоЦих
ТеppиTopии
стpоительной
нa
пЛotЦaДки
pirзМoщения
ltlя
.Ha

вaгoн-бьIтoвки,зa [pе.цеЛaМиoПaснoй зоньrpaбoтaroщихМехaнизМoв.

yсTa}IaBЛ,"uo'""
BprМеннЬIе TиIIoBЬIе сaнyЗЛЬI (биотyaлетьl) с
стpой'',oщuдnr
oТХo.цoBпo ДoГoBopy с сooTBеTствyющей opгaнизaцией.
BЬIBoзo]\4
oбеспечениe сTрoиTельной ПЛoЩa.цкинa Пеpиo.цсТpoиTеЛЬсTBa:

(З32 кBт) _ oт ДЭC;
элекTpoснaбx<ение

BoДa Дjiя TехническиХ нyх{Д - сyщесTByloщий исToчник
/\
.цЛянapРкнoГo пo)кapoTyIIIения(5 л/сек) - сytцеcТByroщий ИсTo1iник;
сrПTик с ПеpиoДиЧескиM BЬlBoЗoМ.
Питьевaя BoДa ПpиBозItaя бутилиpoвaнI{aя' ДoсТaBЛяеТсянa oбъект Пo ДoГoBopy с
Лицеtiзиpoвaннoй opгaнизaцией.
сбоpa сTpoиTеЛЬнЬIx И бьlтoвьrx oTxoДoB пpеДyсМoTpеIla yсTa}IoBкa
Д*
йетaллическиx кoIITейнеpoв oбъемом 6,О и 0'75 мз.
Paзpабoткa ГpyнTa в кoTЛoвaне Пo.ц з.цaние ПpoизBo.циTсЯ экскaBaToрoM Komatsu
РC210.LС7, oбopyдoвal{нЬIМ кoBIпoМ еMкoсТЬIo 1,0 мЗ.
. .. .
Boзведение коIIсTpyкций фyндaМrI{ToB з.цaниЯ и Пo.цaЧa сTpoиTеЛЬнЬIХ МaTериaЛоB
oсyщrcTBляеTся с пoМoщЬIo ГyсеничнoГo кpaнa МКГ-25.01
B бarшеннo-сTpелoBoМ
испoлнeнии и aвтoбеToнoнaсoсa.
Bозведение нaДЗrМнoй чaсти жиЛoГo дoМa и пo.цaчa сTpoиTеЛЬнЬIХ МaTеpиaЛoB

oсУЩеcтвлЯеTcяс IIoMoщЬtoПpисTaBнoгo бarпеннoгo кpaнaМapкиТеrеx Cоmеdil СTT 141
TS1.нa фyндaментнoйплите с aнкеpнЬIМкpеПЛениrМ.
Пpедстaвлен paсuеЪ кoЛиЧесTBa paбoтarощътх:32 чеJIoBrкa. B тoМ чисЛе paбouиx
z / чеЛoBек, ИTP, MoП и сЛY}кarциx 5 челoвек.
Питaние paбoтникoB }la сТpoиTеЛЬсTBеПprДyсМaTpиBaеTcя IIpиBoзI{oе' B сПециaЛЬнo
BЬI.целеннoми oбopyдoBaltнoМ ПoМrщении.
ПpoДoлжиTелЬнoсTЬ сTpoиTеЛЬсТBaПpиIiЯTa .циpекTиBнo 24,a Месяцa
2.7.5. .PазДел <<flpoект'opгaнизaЦии paбот Пo снoсy или ДеNloIrTa)I(уoбъектoв
кaпиTaЛЬнoгo сTpoI{TrЛЬсTBa их частей>>

ПлoщaДкa сTpoиTеЛЬсTBa paсПoЛoх{енa B Пpе,цеЛax црaниц зеМЛеПoЛЬЗoBalИЯ k|
oГpa}кДенa BpеМеннЬIМ и cyЩесTByIoщиM зaбopoм. Пpоектoм ПpеДyсМoTpенЬI
рaбoтьt пo
рaзбopке сyщесTByIощeгo зaбpoшеннoГo фyндaментa )киЛoГo ЗДaHИЯ Для oовобoжДениЯ
ПЛoЩaДкиДЛя сTpoиTеЛЬсTBa.
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paбот ПpиняT MеTo.ц paзбopки, вклrочarощий в себя
opГaIlkтЗaт\kтI4
Пpoектoм
pазбopкy oTДелЬньtx чaстей фyндaментa. PaбoтьI ПpoизвoДЯTcЯ B oДиI1ЭTaII
,,o,,,"*..iйy.ю
сбopнЬIх жеЛезoбетoнньгх эЛеМенToB При пoМoщи aBToкpaнa.
"o,n.*""'"Ьй.д.*oнтaж
ДеMoIITиpyIoTсЯ I1o MrTo.цy ПQсTеIIеннoГo снихtения нaГpyзoк. oбщее
кЬ""'py*"
пpoизвoлствa paбoт пpиI{яTo сBеpХy BIIиз.
.
MеХaнизМa
"u"йo."ие
ДaЕ{нЬIМ ПpoеКToM
кaчесTBе oсIIoBIIoГo ГpyЗoпoДъеМнoГo
B
КС-457\7К-з
<<Ивaнoвец>>,
aBToкpaн
гlп 25,О T.
Пpе.цyсМaTptтI,aeтcЯиспoЛЬЗoBaTь
кoнстpyкций
пpеДyсМoTpенo
BЬIПoлняТЬ
железобетoнньIХ
pЬnй,,."це
МoнoлитI{ЬIx
paзрyшtе}tнЬIХ
с
Ги.цpoмoЛoтом.
ПогpyЗкa
LC
МaTеpиaЛoB
Hitaсhi ЕХ з00
,n.nЬu'opoм
JСB IS 22О с oбъемом кoBIIIa 1,0 м3.
экскaBaTopoм
u"'"Ь""".'ся
Ha в61езде сo стpoйпЛoщa.цки yсTpaиBaеTся мoйкa ДЛя кoЛес aBТoTрal{спopTa с
oбopoтнoй системoй вoдoснабжeния.[ля сHИ)I(еHИяпьlлеобpaз oиaНИЯ Пpи сHoсе зДaний
Пpe.цyсMoTpенo пoлиB aть paзбиpaеMЬIе кol{сTpyкции вoДoй.
ПpoлoлхtиTелЬнoсть paбoт пo paзбopке - 2,0 мес.
2.7.6. PaзДeл <<ПepеueнЬгl{еpoПpият*lil Пo oхpaнe oкpyx(aroЩей сpедьl>>
eЛьньIх p есуp с o в
Охp ан а u p ацuoн аЛьнo е Lrcn oЛьЗo ван uе Зе.fu4
Paссмaщивaешrьrй земельньlй yчaсToк oTI{oсиTся к зеМЛяМ пoоелений ГopoДа
Киpиrпи. paсlтoлo)кен в Киpиlпскoм paйoне Ленингpaдской oблaсти, нa вoстoчнoй oкDaине

FIaГpaTтицrЗaсTpoенHoГoМикpopaйoна.
i. К'pиrпи и paсПoЛo}кеH
.
сoбой ПyсTЬIpЬ
ПyсTЬIpЬ шpямоyгольной
П
У.raсigк не зaсTpoен, ПpеДоTaBЛяетсoбой
фoрмьl, нa
pошенньrй
ЗеленЬIе
Зеленьrе
нaсalкДrниЯ
нaсalкДrния
oTсyTcTByIоT.
иМrеTсязaбpошенньrйфyндaмент.
кoiоpoй ийс
кбiоpoй
фyндaмент.

... Пеpeд нaЧa;IoМ сTpoиTеЛьсTBa llлo.цopoдньlй слой ГpyнTa Пo.цJIея{ит cIlяTиIo И
I{a TеpриTopии плoщaДки, ПoсЛе oкoнчaния oс}IoBt{ЬIХpaбoт гpyнT, B кoличесTBе
:ч1"^.'ч.
zЭ |,9 пл,исПoлЬЗyеTся Пpи Пpoве.Ценииpaбoт пo блaгoyстpойствy TеppиTopии.
IIеpеДaчеJiицензиpoBal{нoМy ПpеДПpиЯTиIo
ДЛЯ исПoЛЬзoBaHИЯkIЛИpaзМещеHия.
. oбpaзовaния
зеМеЛЬ, Пo.цBеp}кеннЬIХ B pезyЛЬTaTе сTpoиТrЛЬсTBa
ЗaToIIЛениro,ПoДТoПЛениIoи иссyшениЮ не Пpе.цyсMaTpиBaеTся.

BьIBoзy

и

oбъектa

B Целях oхpaнЬI зеМель B ПеpиoД сTpoиTrЛЬсTBa и ЭКсПJIyaTaции объектa ПpoекToМ
l]pеДyсМaTpиBaеTся кoМПЛеКс меpoпpиятий, BЬIIIoлнение кoTopЬIХ пoзBoЛиT
сBеоTи к
N,IиниМyМy вoздействие, oкztЗЬIBarl!{oе
нa TеppиTopиaЛЬнЬIе и ЗеМеЛЬнЬIе pесypсьr. flля
IIре.цoTBpaщениязaГpязнения
ПoЧB и ГpyIrToBЬIх Bo.ц ПpoиЗBoДсTBrIIнЬIМи ПpoДyКTaМи и
oTхoДaN4ипpеДyсMaTpиBaIoTся
сЛеДyloЩие Меpoпpи ЯTИЯ:
ПpoBеДение сTрoиTеЛЬнo-Т\4oIITa}кнЬIх
paбoт' нa особо це}IнЬIХ в xoзяйствеllt{oN{
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ПoзBoЛиТ
нaсЬIПи

сTpoитеЛЬньIх
ЦIя- склa.ЦиpoBaIIия
TIaкoПЛения.
месTa иx

kI

бьrтовьrx

oTХoдoB

пpеДyсМoTpеТЬ

Охp,qна аmмoсфеpнozo вoзdуха

Bоз.цеiтcтвиe ттa aтмoсфеpньlй вoзд1x B ПеpиoД peaJIИЗaЦИи ПpoекTa BЬIpaжaеTся B
вьrДелении зaгpЯЗНЯIoщиx BещесTB oT сTpoиTеЛЬнЬгх МaIПин и aBToTpai{сПopTa' yчaсTкa
сBapoчI{Ьж paбoт. B вьIбpoсax пpи сTpоиTеЛЬсTBе пpисyTсTByеT i1
',poBrДrния
из кoTopЬгx 6 твеpДьrx, 5 _ rкидкиx и гaзooбрaзнЬIХ. Cтpoительнaя пЛoщa.цкa"'.p"дй""тoB,
неopГaнизoвaнньrй исToчI{иквьIбpoсoв зaгpязняюш]ихBеЩесTB.

eдильfiт
--l.
Рa.чет..щaRсиrиaЛЬнopaзoBЬIx вьrбpoоoв BpеДньIХ BещесTB BЬIIIoЛ!{rнсoГЛaснo
дaйьшл ПoC' Г{pоектиpyемьrй oбщий вьIбpос зaГpязнЯЮщиx BещесTB нa ПеpиOД
вьrбpосе0,3016 г/сек'
сoс.uBляеT2,0285T, Пpи MaксиMaJТЬнoм
*.. . ,oснoвньlurи исToчIlикaМи вoзДействиЯ Ha aтмоофеpньlй BoзДyХ B ПеpиoД
"фо"i",'""'ui
oбъeктa

яBJUIIoTся сToЯнки

с oTк1]ЬITЬIМ ХpaнениеM

aBTОN{oбттлeй

r+a25

азтoмoбилей, внщpикBapTaЛЬньtй пpoезл (в том чисЛе мyсоpoвoзa).
BЬI.цеЛенo2 иcтoчникa вьIбpoсoB ЗaгpяЗнЯrolциХ веществ. B
Bсегo Пpи ЭксПЛуaТaЦ|4kт
вьrбpoсaх ПpисyTсTByroт 7 инГpе.циенToBзaГpЯзняloщиХ BещесTB, иЗ кoTopЬIх 1 твеpДoе, 6 lкиДкиx и гaзooбpaзньrх. ПpoектиpyемьIй oбщий вьIбpос Пpи ЭксПЛyaTaЦии oбъектa
сocтaвиT О,1I2I тlгoд, Пpи МaксиМaЛЬHoмвьtбpoсе 0,0595 г/сек.
. =..,. P9..зyЛЬTаTЬJ
рaсчеTa paссеиBaния ЗaГрязняЮЩиХ BеЩесTB B ПrpиОД сTрОиTелЬcTBaи
ЭксцчaTaции ooЪej(Ta ПoкaзьIBaIoT. ЧTo Пo BсеМ ЗaГpЯзнЯIoщиМ BещесTBaN4,BЬIДеЛяеMЬIМB
aTMgсQgpy oT ИCToЧHИКoB; BoзMo){GlЬIе MaксиMaJIЬI{ЬIе ПpизеN4нЬIе кoнценTpaции
B
кoнфoльнЬIХ Toчкaх с yчеToМ фонoвьtх кoнЦеI{Tpaций не пpеBЬIсиT 1 ПДК. Рaсчетньrе
вёличiлньl вьIбpосов зaГpязняroщиХ BещесTB в aтмoсфеpньrй BoЗ.ц}D( МoгyT бьrть
pекoмендoвaньr
B
кaЧrсTBr
пpиpоДooxpaннoГo
П,цB.
Coглaснo
тpебoвaниям
зaкoнo.цaTеЛЬсTBa'нa объrкте бyдyг BнедpенЬI сЛе.цyЮщие ПpирoДooхpaннЬIе МеpoПpияTиЯ
. нa.пepиод сTpoиТеЛЬсTBa:
.
= IIpoBеДениe пoдГoToвиTеЛЬ}IЬD(paбот И paбoт пo сTpoиTrЛьсTBy IIo сTpoГo
I{aMеченнoMy Плaнv:
yсTpal{еt{ие oTкpьIToГo ХpaнениЯ, Пoгpyзки и ПеprBoзки сЬIПr{иХ хиМиЧески
МaTеpиaJIoB'IIpиMеIIениеДля этиx целей кoнтейнеpов;
пpиМенение ГеpМеTичIlЬIxеМкoстeЙ Для ПеprBoзки paсTBopa, бетoнa;
сoблтoдение tехнолoгии
И oбеспечение кaЧrсТBa BЬIIIоЛненнЬIх paбот,

иокЛtoчaющиепrpеДеЛки;

сTpoиTеJIЬI{ЬIx
Оценка urуЛIoвozo вoзdейсmвuя, Защumа om urу]4,сl
Paсчет oжиДasМЬIx ypoвней ПIyMa I{a rrеpиo.ц сTpoиTелЬствa oбъектa ПpoиЗBеДен нa
oсIIoBaнии исХoДнЬгx
нopMaTиBнЬIх ДoкyMеI{ToB. Aкyстиuеские
.цaI{нЬIХ и действyloЩиХ
xapaкTеpисTики МaшIин и МеХaнизMoB IIpиIIяTЬI Пo Tеxническoй
ДoкyMе}IТaщии Зai\4еpaМ'
IIpoBoДиМЬIl,I oT
aIIaЛoГичньIХ исToчl{икoв. ffля oЦенки шIyMoBoГo вoздействия
вьtбpaньI
Toчки, paсПoЛoженнЬIе
xtилЬIХ .цoMoB. Pезyльтaтьl
неПoсpеДсTBеI{нo y сyщeсTByIoщиХ
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ypoBl{и
чTo"*"r?:у?:.:Iyy3^Tj.:^:-:Y-^T.:^"T"]:^::T"":МaЛЬнЬI
oou*.щu*т,
paсчетoB....
IIa Tеppи'oу''-, ПpиЛегaющеи к x{иЛoи ЗaсTрoике, не ПpеBЬItпaIоT

..l*,ущnun'o. дaвлeнЙя
perлaмеI{TиpoBaнньнСH 2.2.412.|.8.562-96B ДI{еBнor
дЪ",yq*ЬIx знaЧений,
;i";;tф
BpеMя.
шyМa нa пеpиoД эксплyaТaции пpoекTиpyеIl4oГo oбъектa
BHеТтTIIего
.. ....'...И.EТoЧi{икaд,Iи.
нa oTкpЬITЬIx aBToсToянкax и BЬIBoЗ Мyсopa от кoнтейнеpной
atsToМaТrrиI{
в'лут *,т*еЛи

ii#^й".,

lя

oценки шIyМoBoГo воздействия вьIбpaньr Toчки, pacПoЛo)кенньIе

}киЛоГo .цoMa и y сyщесTByroщиx хtиЛЬIХ .цoМoB, a Taюке
непocpеДоTBеIIнo y ПpoекTиpyеМoГo
спopтивнoй, ДЛЯ oTДЬгХa взpoсльIx). Paсчет
(.шетскoй,
пЛoщa.цкaх
-"u."po"ц'цpy.**
ПpoизBr.це,н пo экBиBaJIеIITI{OМУи МaкоиМaJIЬIrоМy ypoBнIo.
v'poвней зByкoBoгo ДaBIIeHkIЯ
paсчеToB пoкaзЬIBaIoт' чTo o}IиДarМЬIе сyМN4apнЬIе ЭкBиBаЛеFIT}IЬIе '1
ilЪ,й'u'"'
ypoB[Iи зByкoBoГo ДaBIIeHИЯ IIa TеppиTopии, пpилегaroшей к жилoй
*u*""'-"n"'"
prГлaМrl{TирoBal{нЬ]Х
не ПpеBЬIпIaюT пpеДеЛЬнo-ДoпyсTиMЬIХ знa.lений,
.uq'poйn"?
BpеМя.
ноЧнoе
B.цнеBнoеBpеMяи
СI12.2,412.|.8.562-96
Пo снижениIo неблaгопpияTl{oгo возДействиЯ IIoBЬIше}IнЬIХypовней
Меp
B кaчестве
шyМa IIa стpoительпoй плoщaДке ПprДyсМaTpиBaеTся кoMIIЛeкс меpoпpиятий :
иIITеIIсивнЬIМ

более o.ДнoГo
хapaкTеpисTики ;
нo, имеroщегo ПoBЬIшeннЬIе шIyN,IoBьIе
ие..pежиМa paooTЬI сTpoиTеЛьнЬIx MaIпин и Мrхa11изМoB' B Тo1\4Числе
IIЬIx N{aTеpиaJIoB и обopyлoBaъlklЯ и BЬIBoзе сTpoиTеЛЬ!{oГo Мyсopa;
нa

МaксиМajТЬнo

BoзМoхffIoМУДaЛeтИklоTTеppиTopии деTскoГo сaДa и>килoй зaстpoйки:
скopoсTи ДBЮI(ения aBToMaIIIин по стpoйплoщaДке;

pеМoiIT

сTpoиTеЛЬнЬIx

МaшIин

Ha

сI]еЦиaЛизиpoBaI{нЬIx

з0

КaкaIл4ЗaЦИтI.
BoДЬI ПoсTyIIaIоT B кoлo.ццЬI ливневой
.ДoжДeвьIе сTotffIЬIе
.;.1..|]...:.:..
'...1..;.;.
l .....:. сoбoil ,,oкuлu'nь'е oЧисTlIЬ1е сoopyx(ения, обopyДовaнньIе ПaTpolraМи
пpедстaвляroЦие

Нпo кПолихЙм>>.

Ha TrppиTopии r{aсTкa cTpoиTелЬсTBa И B
:l...:.]l:.IIoвеpxцоqТI{ЬIе Bо.цHЬIе объектьr
близосTи oT неГo oТсyтствylот. Apтезиaнские скBaжиHЬl нa yЧaсTКе
"",'o","o"'u.йoй
o.гощстByIoT. B пepиoд сTpoителЬсTBa И эксilЛyaTaции сбpос с oбъектa
;;;;;;",".'"u
стoчн'ьпс:вo.ц без oчисTки B IIpирoДнЬIе Bо.цoеN{Ъl11 Ha pельеф oTcyTсTByеT.
-Дui
,uio"*.""ьгх
Boз.цetтcтвlая нa IIoBеpхнoсTнЬIr BoДI1ЬIе объектьr и
np"ooтBpaщения негaTиBIloГo
МеpoпpиятиЙ, пpи BЬIIТoЛнении кoTopЬIХ
кoМПnекс
B.o.цы зaпЛaниpoBaнцoд,"йu'"
",...цpo"'",uсTBo
и эксПJryaTaЦия oбъектa де бyлеТ oкaзЬIBaTЬ }IеГaTиBIloгo вoз.цейcTв.I4ЯHa
BoД',B ToМ ЧисЛе:
пoBrpxнoсTt{ЬIx и пo.ц'зеМнЬD(
co"'o"',е
y".iпoвкu BoцoMеpoB с цеJIЬIo}п{еTaи кol{TpoЛя объемoв пoтpебляемoй вoДьl;
пpoйaдкu кaнaЛизaциoнньгх сетей бьrтoвoй кaнaлизaции с oтBo.цoм сToчI{ЬГХBo.ц
в фогoм сooтветсTтlии _сTrхI{иЧеcкиMи yсЛoBиЯМи;
пpoклaдка сетей .цoжДевoй кaнaЛиЗации с oTBo.цoM сToЧнЬIХ BoД B сTpoГoМ
сooтветствvIl4 c TeKНLIчrскиMи ycЛoBияМи.

Cбоp сTpoиTeЛЬнЬIх oTХoДoB IIpoизBoДиTcЯ }Ia oбopyловaннoй площaДке B
контейнеpьI с кpьrшкaми oбъемoм27,О0 *, (д* сТpoиТеЛьнЬIх oTхo.цoв);0,75 м3 (Для ломa

специilлизиpoBaHl{oе ПpеДПpиЯTие.
oтxoДьr чepнЬгx MеTaJIЛoB, киpПичa И бетонa Пеpе.цaloTся нa пеpеpaботкy
Лицeнзиpoвaннoй opГaниЗaции.
.
Пpи эксПлyaтaции oбъектa булут обpaзовьrвaTЬсЯ oTxoДЬI 4 и 5 кЛaссoв оПaснoсTи
oT жизнеДеяTeлЬнoсти }киЛЬцoB, сMеT с TеppиТopии' oTхoДЬI Btly.гpеt{негo и B}IgшIнеГo
oсBещения, oTХoДы oт oбслyж ИBaНИЯЛoС.
Итoгo пpи ЭкспЛУaTaЦИИпpoекTиpyеМoгo объектa бyдет oбpaзовьIвaTЬся |02,О7О т
.
;l.

4-гo клaссa oПaснocTут*96,740 т/гoд;
. 5-гo клaссa oпacнoсTи - 5,330 т/гo,ц.

IIлaниpyеTся

в 3-х N,IеTaЛличеcких кoнтейнеpax с кpьrrпкой oбъемом
О,75 М3,
УсTaIIоBЛеннЬIхB пoMещенияХ MyсopoпpoBoДa. КpyпнoгaбaриTнЬIе oTxoДЬI' oбpaзyrошиеся
y. жилЬцoB' Ilлaниpyется
сoбиpaтЬ нa сПециaЛЬнo зaПpoекTиpoвaннoй ПлoщaДке.
IIpoизBoДиTсяежеДI{eBнoBpaбoние.цЕIиBлетнийПеpиo.ци1paзв3.цнявзимнийПеpиoД.
бЬ.IBоз нa ПoЛиГoн TБo
бyлет ocyщrсTBJIЯTЬcЯ сПециaлизирoBaIIнЬIM TpaнсПopToМ
лице}Iзиpoвaннoй opгaнизaЦией.

oTхoДьI
пpoизBo.циT сtlеЦиaJlизиpoBaннaя opГaнизaция,
Зaменy ПaTpoIIoB Лoс
нaкoПJleния.
BЬIBOзяTсябез пpoмехtyToчнoГo
IIЛaTьI Зa негaTиBI{oе BoЗ.цействие нa
B пpoектнЬIx MaTеpиaJIaХ oпpr.цеЛен paзMеp
B сooTBеTcTBии с
Ilrpиo.ц сTpoиTеnЬсTrja уI ЭксПЛyaTaции oбъектa
oкpy}I(aюЩyю сpе/{y B
410 от 01'07.2005.

и Ns
PФ Ns 344oт |2.06.2003
ttiaвительствa
ГIoстaнoвлениеM
o-Эnudeмuoлozu'чесКаябезonаснocmь
С анumаprt

yЧaсТOк, oтBo.циМЬIи ДЛЯ
Сoглaснo ПpеДоTaBjIеннoй пpoектнoй .цoкyМенTaции
ПpoМЬIlIIJIеI{lloтеppитopий
paсПoЛoжен зa ПpеДелaMи
paзМеЩения x{иЛoгo Дol{a,
1-го
зoн ПpеДIIpllЯтий,, сoopyх(ениЙ и иllътx oбъектов,
кoMМyIIaJIЬ}IЬIх,сaIIиTapIro-зaшiиTIIЬIх
исToчIiикoB и BoДoПpoBoДoв xoзяйсTBеlIнo-ПиTЬеBoГО
rlбяca ЗoньI сaнитapной oхpaнЬI
плaн в M1:2000; Гpaдoстpоительньrй плaн
нaзнaчения (пpедстaBлеIlьI: сиTyaциoнньй
по
02б-20|5, yтвеp>кдённьrй Paспopяx<ениеМ Кoмитетa
зrмrЛЬнoгo yчaсTКa Ns RU 47508000oблaстиJ\b 2487 от 10.08.2015)'
apxиTекTypе и гpaДoОTpoиTrльствy Ленингpaдскoй
нa yчacTке
oбъемa BЬIIIoЛнrннЬIx иссЛе,цoвaний и измеpений
oЦенкa ,,o,"oi",
сpеДЬI
Bpе.цнoГо вoздействия фaктopoв
ПporкTиpo ;3aHИЯ 14 IISJIyченнЬIх prзyJIЬTaToB
нopN{aТиBIIЬIN{ .цoкyМrцTaМ
нa с96TBеTсTBие действyrощим
Ha чrлoBrкa
oбитaния
иЗЬIскaния)).
flprДсTaBЛеIraB paзДеле <Инlкенеpнo-экoJloГические
зеМеЛЬl{oГo
rlaсTкa B ]\{aсшITaбе 1:500
Нa сxеме плaниpoвo.rнoй opГalrиЗaции
кoнтейнеpнoй ппoп{a.ц,ки, гoстевой
yкaзaнo paзМещеFIие пpoекTиpyеМoгo )киJIoГo .цoМa'
мarпиномесT, .ц.ByxoTкpЬITЬIХ aBToсToянoк .цля
aBтoсToяI{ки .цЛЯ,,".*ouo' aвтoмoбилей нa 7
IIЛoЩa.цки oTДЬIxa. иГpoBoй и
}киЛьцoB IIрoекTиpyеМoгО .цoМa нa 14 ут 4 MaIIIинoМесTa,
сIIopTиBIroй плoщaДoк.
тaблицьr 7.1.\ СaнПиH 2.2.|12.1.1.i200-03
B соoTBеTсTBии с тpебoвaНИЯN]pт
ификaция ПpеДПрияTий, сооpy>кeнутй уl
<<Caнитapнo-зalцитньIе зoнЬI и сaниTapнaя кЛaсс
N9 1, NЪ 2, Ns З и Nl 4) сaнитapньIй
инЬIx oбъектoв. Hoвaя pе.цaкция) (u p"д.изменений
x{иЛЬЦoBПpoекTирyеMoГo ){tи.пoГo
paзpЬIB oT oTкpЬl.l.oйaвтoстoянки нa 18 мarшинoМесT ДЛя
.цoмa Дo }IopМиpyеMЬIxoбъектoв BЬIДеpжaн.
l
х(илЬIХ .цoN4oBи
Paостoяния oT Пpoез.цoBк IIpoекTиpyеMЬIМaBToсТoяt{кaМДo фaсaдов
TеppиTopии сoсTaBляет }1еt4енее
нopМиpyе]\{ьlх фyнкuиol{aJlЬнo-пЛaниpoBoЧнЬIХ эЛеMrнToB

7,00м.
я{иЛoГo
ДЛЯПpoекTиpyеМoГo
HopмaтивнoеpaссToяниеoT кoнтейнеpнoйплoЩaДК14
B
100,00 M) .цo нopМиpyеМЬIx oбъrкToв BЬIДеpхtaIIo
.цoya (не менее 20,0.0 М и не бoлее
42-128-4690.88 кCaнитapнЬIе гIpaBиЛa
cooTBеTсTBии с тpебoBaIIиЯМи rl. 2.2.З СaнПиH
B.2.5 CaнПиH 2.1.2.2645-10 <СaнитaрнoсoДеpx{aния TеppиTopий нaселеHнЬIx МесT) и l.
и II0MеIценияХ))
тpебoвaния к yсJIoBияМ Пpoх{иBa:{LИЯB)I{иJIЬгхЗ.ц,aнияx
эПиДеМиoЛo.,.,""o,.

нa 27 дeкaбpя2010годa).
(с измененияМи

и пoлиB TеppиTopии B
ПpедyсмoтpенЬI искyссTBеI{нoе oсBеЩlние, блaгoyстpoйствo
жиЛoГo дoмa зal]porкTиpoвallo с
TеtIJIoe BpеМя .uд,. o.",,енrние ПpидoMoвoй теppитоpии
Уpовни искyссTBrI{нoГo
yчеToМ тpебoвaний П.11. 2.4 и 8.2.5 CaнПиH 2.Т.2.2645-IО.
сooTBеTсTByIoTTpебo3aнияМ п.п.
oсBещения пpи.цoмoBoй теppитopии, BxoДoB в хtилoй ДoM

-I0.
2.l2 ут5.6CaнПиI72.1'.2.2645

этalкей 10. из них 9 нa'цзrМнЬгx
Зaпpоектиpouu,n'",й жилoй .цoМ с кoJIиЧеcTBoм
этaжей и l пo.цземньrй этaж (подвaл).
iloМещения (ИТП, ЭЛекTpoЩуIToBaЯ,
B пoДвaльнoM этaже paзМещенЬI Tеxнические
yбоpouнoгo инBеII-Tapъ oбoРУлo:"T::.].
a[ПapaTI{ЬIе сBязи' ПoМеrцение ДBopникa' кЛa,цoBaя
oбособленЬI oT }I(иJIoи
paковинoй, вoдомеpньrй yзел). Bьrхo.цьt иЗ Пo.цBaЛa
yN,{ЬIBaJIЬЕ{oй
чaсТи зДaHИЯ.
ЭTa}кa. Тaк xсе нa ПrpBoМ ЭTa){tе
Жильtе кBapTиpЬi зaпpoектиpoBaньI с ПеpBoгo
paзМещaютоя:лифтовoйилестничньIйyЗЛЬI'МyсopoприеМ}IaякaMеpa.
oбеспечивaеТся ЛесTницaМи и
BеpтикaльHaЯ cBЯЗЪMе}кДy ЭTa)кaМив кaхс.цойсекции
630 кг paзМеpЬI, кoTopoГo пoзBoJIяIoТ
ГpyзoПaссa)киpскиМи лифтaми гpyзoПoДъёмнoотьro
TpaI{спopTиpoBaTЬчеJIoBекaнa нoсиJIкaХ.
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и N,{aшIиннЬIx oT.цеЛетllаЙ' пo oTIIoшеl{иIo к x{иЛЬIМ
ПoМещенияM BЬIIIoJIlIrнo B cooTBеTсTBии с тpебoвal{иЯМи п. 3.1 1 CaнПиH 2'1 .2.2645-Т0.
в зaПpoекTиpoBaI{IloNI iкиЛoМ .цoMе сооTBеTсTByеT
эЛекTpoщитoвoй
Paзмешiение
Paзмещение

лифтoвьrx

пIaхт

п. 3.11СaнПиН2.I,2.2645-10.
тpебовaниям

Paспoлoжение вaI{нЬIх кoМI{aT И сaнyзЛoB B ЗaПpoекTиpoBal{нЬIХ кBapTиpaх
п. 3.8 CaнПиH 2.I.2.2645-10,
BЬIIIoлненo B сoоTBеTсTBии с тpебoвaнLIЯ|vIИ
Bсе секции ПpoекTиpyеMoГo )ItиJIoГo ДoМa oбopy.ЦовaньI МyсopoПpoвo.цoм'
МyоopопpиеM}IЫе кaМеpЬr paсПoлaГaЮTcя I{a ПеpвoМ ЭTaiI{ес oбосoбленнЬIM oT Bхo.цoB B
xtиЛ1то чaсTЬ ЗДaъlklЯнapyх{нЬIМ Bхo.цoМ. Paсположение MyсopопpиеМнЬIх кaМеp' сTBoЛoB
14yоopoпpoBoДa и yстpойств .цЛяеГo oЧисTки и ПpoМЬIBки ПpеДyсlvloTpенoB сoоTBеТсTBИ14c
тpебoвaнияМи П.П. З .| | ll 8.2.3 СaнПиH 2.| .2.2645-IО.
Taюке для сбopa бьIтoвoгo Myсopa и кpyПнoГaбaритньIx oтxo.цoB зalТpoекTиpоBaнa
контейнеpнaя Плoщa.цкa. КолиЧесTBo контейнеpoв и paзMеpЬI кotlTейнеpнoй ПЛoщaДки
oбоснoвaнЬI paсЧrTaМи Пo Мyсopoy.цaЛениЮ.
бьrтовьIх oTxo.цoB И Мyсopa ПpеДyоМoTprнa B сooTBеTсTBии с
Утилизaция
с aIIиTap}IЬIми тpе бoв a'н14Я|{И.
Инженеpнoе обrспечение зaПpoекТиpoBaннoГo кopПyсa жилoгo .цoМaПpе.ЦyсMoTpенo
oToIIЛеl1ия ,I
вo.цoснaбrкеH|4Я' кaнaЛизaЦии'
к сеTяМ xoJloднoгo
Пo.цключениеМ
эЛекTpoснaб>кения.
Для сисTеМ ХoЛодI{oГo И ГopЯчеГО воДoсrraбхсения пpoектной .Цoкyментaцией
ПpеДyсМoTpеL{oисПoЛЬзoBaTЬМaTеpиaЛЬIи oбopyлоBaние, paзpешеннЬIе .цЛяПpиМенrния B
Taкиx сисTеМax нa oсЕIoBе сal{иTapl{o-эПи.цrМиoЛoГичrскoй экопеpтиЗЬI, BЬIIIoлненнoй в
aкКpеДиToBaIIнЬIХЕ{aсоoTBеTсTByIoщие Bи.цЬIpaбoт opГaнизaЦИЯх14rrpехЦенияХ.
Пpинятьiе B IIpoекTHой дoкyменTaЦии pешеriия пo обеспеЧениIo нoрМиpyеМЬiх
IIapaMеTpoB MикpoкЛиMaTa kI ypoвней искyоственной oсBеще1{нoсTи сooTBеTсTByIoТ
тrХнoЛoГии ЭкспЛyaTaЦии IIoMещений и тpебoвaнияМ ГиГиеническиХ нopMaTиBoB.
u кПpoекпt opzaнuЗсrцuLt
сlTtpol']r|1е.Пьсmва))
Pазdельl npoекmсt кПpoекm op?сlнLlЗ(ll|uLI
pабom пo cнocу uлu dемонlnаэюу oбъек|?1oвкаnutnа,ЛьнozОсmpoltmеJlьсl,}1всt,)'
тpебоBaIIияМи
с
сooTBеТсTBии
B
ПpoекTa
Paз.цельI
разpaботaньr
сTpoиTrЛьнoГo
к
opГaнизaЦии
2.2.з.1384-0з кГигиенические тpебoвaния
CaнПиH
нa 0З.09.2010). BoпpocЬI сal{иTapнoIIpoизBo.цсTBaи сTpoиTеЛЬньrх paбот> (с изменен|4ЯN||4
IIоNлеЩениЯ
pешенЬI.
Caнитapно-бьrтoвьtе
paбoтaroщиx
oбеспечения
бьrтoвoгo
Пpе.цyсMoTpеI{ЬIс yчеToM ГpyпП ПpoизBo.цсTBеI{нЬIxITрoцессoB. Питьевoй pея<им бyдет
oсyщесTBЛяTЬся ДocTaBкoй бyтилиpoвaннoй питьевoй BoДЬI. Питaние paбoTaloщиХ
Пpе.цyсМaTpиBaеTсЯB сПециaлЬнo oбopyлoBal{нoМ.цЛя ЭTих целей IIоMещении. Пpием шищи
ПpoизBoДиTcЯ 14З oднopaзoвой Пoсy.цЬI' без oсyЦeствления ПoМЬIBoчI{oГo пpoЦrссa.
fiостaвкa oбеДoв oсyщесTBJIяеTся IIo ДoГoBоpy с oбъектoм общественногo ГIИTalнl,IЯ,
иМе}oЩеГo сaниTapнo-ЭПиДеMиoЛoгическoе зaкЛloЧение нa pеaЛизaцию пpo.цyкции BIIе
пpе.цПpияTия.УДaление исПoЛЬзoвaннoй Пoсy.цЬIoсyщесTBЛяеTся тoй х<еopГaнизaщией'. Ha
Bcеx yчaсTкaх И в бьtтoвьIx ПoMещениях обopyлyroтся aпTечки пеpвoй ПoМoщи. B
пpoектной Дoкyl\{еHTaциипpr.цyсМaTpиBarTся oбеспечениr BсеХ paбoтaющиХ сПецo.цеx<.цoй
и cprдсTBaMи иl{ДиBи.цya-шьнoйзaщиTЬI.
2.7.6. PaзДел <МеpoпpияТия ПО обеспечеIrию Пoжapнoй безoпaснoсTи>)
ЗДaние зallpoекTиpoвaнo 10 этalкньlМ' из них 9 нa.цземнЬIХ эTaхta и l по.цземньrй этaж.
ПлaниpoвочньIй TиП зДaния - секциoнньrй жилoй .цoм. Bстpoенньrе ПoMеЩения
OTсyTсTB}тоT.
З Дaния иMеI9T сЛе.цytoIцие Пo )I(apнo -TеХниЧеские xapaкTерисTики :
сTеПенЬ oгнестoйкoсти - II;

JJ

28,00м.
ЗДaние paз.цеЛенo I{a Tpи IIoх(apнЬIХ oTсекa Пo секцияМ.
Пpинятaя плoщaДЬ эTaжa B^ ПpеДеЛaХ Пo)кapнoгo oTcекa ЗДaНИЯ не ПpеBЬI[IaеT
пpеДеЛЬнo ДoпyсTиМyЮ 2500 М,, ycTalrоBЛеннyЮ ДЛЯ iI(иЛЬIХ зДaниЙ II оTеIIени
огнестoйк ocTИ |1кЛaссa.кoнсTpyкTиBIrой пожapнoй oпaснoсти С0'
ЗДaние зaпpoекTиpoвal{o сo сЛеДyющиМи ПprДrЛaMи oгнестoйкости ПpиняТЬгx
сTpoиTеЛЬнЬж кoIIсTpyкциЙ :
несyщие ЭЛеМенTЬIЗДa:яИЯ- R 90;
нapy}GIЬIе Еенесyщие сTеIIьI- Е 15;
_ RЕI 45;
пеpекpЬiTия Mех(ДyЭTa}кнЬIе
пoкpЬITие _ Менrе RЕ 15;
Лестничньrе кЛеTки:
BнyTpеI{ние сTrнЬI - RЕI 90;
Мapши и плoщaДки ЛесTIlиц - R 60.
oбщaя пЛoщaДЬ кBapTир IIa ЭTalке не пprBЬIшaет 500 м2'
.Цля обеспeчения безопaснoй эвaкyaшии лlоДей из этaжей ЗДaъ{ИЯпprДyсMoTpеI{a
лесTI{иЧHaякЛrTкa типa Л1' с пrиpиной Мapшa IIе MеIIее 1,05 м. Квapтиpa, paсПoЛoхtеннa;l
}Ia BЬIcoTебoлее 15,0 м, кpoме эBaкyaциoннoГo иMееT aвapийньIй BЬгxoд нa бaлкoн с ГЛyХиМ
IIрoсTеIIкoМне Мeнее |,2О м oT Topцa бaлкoнa.цo oкoннoгo ПpoеМa.
Bьгxoд нa кpoBJ]tolтpеДyсМoTprн чеpез ПpoTиBoпoжapньIе ДBеpи BTopoГo TутЛa,
B лестничнoй клетке Mе)It.цy MapшaМи ЛесTниц и Меxt.цy ПopyЧняМи огpaх<дений
ЛесTничнЬIx мaprпей ПpеДyсMoTpеIiзaзop rпиpиной B IТЛaнеB сBеTy I{е Меl{ее 75 мм.
Paостояние oT ДBеpи нaибoлее yДaленнoй кBapTирЬI .цo BЬIxo.цaB ЛесТничнyIo клеTкy
не IIpеBЬIшaет 12,00 м.
B нappкньrх сTеIIaх' иMеIощие сBеToIIpoЗpaчнЬIе yЧaсTки с ненopMиpyеМЬI}л IIpr.цеЛoM
огнестойкoсTи' B МесTaх ПриМЬIкaния к ПrprкpЬITияМ ПpеДyсМaТpиBaЮTся Ме)кДyЭТaжнЬIе
Пoясa вьlсoтoй не Меltее 1,20 м
B нapylкнЬIх сTеIIaХ ЛесTничнoй клетки типa Л1 Пpе.цyсl\лoTprнЬI Еa кaж,цoм ЭTaя{е
oкнa' oTкpЬIBaIoщиеся изнyTpи без клrочa и ДpyГих сПеЦиaлЬI{ых yстpoйсTвo, с ПЛoЩa.цьЮ
осTекЛеt{ия не Менее 7,2О м2. Устpойствa ДЛЯoTкpЬIBaния oкoн paсПoлoх{енЬIнr вьIrпе 1,70
M oT ypoBllя пnoщaДки ЛесTIIичной клетК|4 I4III4IIoЛaЭTaxta. Paсстoяние Mех(Дy ПpoеМaми
ЛесTничнoй клетки и ПpoеМaМи B Irapyх(нoй стене зДaъ7I1ЯПрrДyсМaTpиBaеTся IIе Менее

| '2 0м .

Bьrсотa огpalкдений ЛесTt{иц, бaлкoнoв, лoдrкий, кpoBJIи 14 B МесTaХ oПaснЬIХ
ПrpеПaДoB ПpеДyсMaTpиBarTся I1еMеtIее 1',20м'
.{екopaтивнo*oTДeЛoчнЬIе' oблицoвoчнЬIе МaTеpИaЛЬI и ПoкpЬIТиЯ ПoЛoB lia IIyTяХ
эBaкyaции ПpиI{яTЬIB сooTBеTcTBии с тpебoвaнияMи IIopM.
!ля oбеспеЧеHия безoпaснoй эвaкyaции лloДей из пo.цBaIIЬногoЭTaжa ПpеДyсMoTpеI{ЬI
эBaкyaциoннЬIе BЬIхoДЬI,oбoсoбленнЬIr oT BЬIхoдoB kтЗЗДaНИ\ непoсpе.цсTBеIIнo нapyхty.
paзMepaМи О'9Ох|,20
О'9Ох|,20 м с
oкoн с paзMepaМи
Менее ДByх
пpеДycМoTpel{o не Менее
B по.цвaльнoМ
по.цвaльнoМ эTa)ке
эTa)ке пpеДycМoTpel{o
ДByх oкoн
ПpияМкaМи.
Cтеньr лrстHичнoй

кpовлей

клетки BoзBo.цяTся }Ia BсЕo BЬIсoTy зДaния и BoзBЬIшIaIoTсЯI{a.ц

B местax rrepепaДa BЬIсoT кpoB,Iи ПpеДyсMaTpиBaеTся yстpoЙствo Пo}кapнЬIx ЛесTI{иц.
oгpalкдaioщие кoнсTpyкции лифтoвoй шIaХTЬI, a Taкiке кaнaJIoB, IIIaхT и IIиш .цЛя
ПpoкЛaдки кoММy}Iикaций пpедyсМaTpиBaloTcя пo тpебoвaнияM кaк ДЛя ПpoTиBolioжapньж
ПеpеГopoдoк 1-гo TИTIaИ ПеpекpыTий 3-гo TИпa. ffвеpи пIaxTЬI лифтa ПpеДyсМaTриBaIoTся
IIpoTиBoпoжapнЬIMи 2.r o тилa
B жилoм з.цaнии II степени oгнестoйкoсTи, кЛaссa Ф 1.3 стеньt и Пеpегopo.цки,
кopиДopЬI oT Дpyгиx ПoМещений имеlот Пpе.целoгнестoйкoсти
oTдеЛяЮщие BI{екBaрТиpt{ЬIе
не Менее ЕI 45. Мех<квapтиpнЬIе ненесyщие сTеHЬI И пrpеГopoДки иМеloT IIpеДеЛ
oгнестoйкocTи не МеHеr ЕI з0 и кЛaсс пorкapнoй oпaснoсти К0

oгpaждaloЩие кol{сTpyкции бaлкoнов ПpеДyсМaTpиBaIоTсЯ иЗ неГopЮчиx МaTеpиaJIoB.
Пpoектом обеспечивaeTcЯ BoзMoя{нoсTЬ ПpoеЗДa Пo)кapнЬIХ МaшIин к зДaнию B
сooTBеTсTBии с тpебoBaI{иrM paЗДrЛa 8 СГi 4.1,ЗBО.2О1З. IШиpинa ПpoеЗДoB для пo>кapной
TеХI{ики ПриIIяTa IIе MеItее 4.2О м, исхo.ця из paсЧеTIIoй нaгpyзки oT IIoжapнЬIХ MaшIин не
Менее 16 тoнн нa oсЬ. Paсстoяние oT BI{yTprHнегo кpa,I Пpoез.цaДo сТен з.цaния ПpинЯTo I{е
MеIIее5,00 м и не бoлеё 8'00 м.
Пpотивoпo)кap}rЬIе paссToяния МежДy пpoекTиpyеМЬIМ з.цaниeМ И ДpуГpтМkIЗДaнияМи
пpиI{ЯTьI с yчеTоМ сTеITеIIи oгнестoйкoc-ГИ Lт кЛaссa кollсTpyкTивнoй пolкapнoй oПaснoсTи
зДaниЙ и oбеспеченьI B сoоTBеTсTBии с тpебoвaнИЯМkI нopМ.
Paсстoяние oT oTкpЬITЬIХсToяHoк ЛегкoBЬD(aвтoмoбилей дo сTе}I зДaний с пpoемaми
Пpи}rяTo не Мrнеe 10,00 м.
PaсхoД BoДЬI нa нapy}кнoе пoжapoTylllениe пpиняT 2О лlc и oбеспечиBaеTся oT
пoжapнЬlХ Ги.цpaI{ToB,yсTaIioBЛе}IнЬж i{a BIi}"TpикBapTaЛЬнoй ceтvтBoДoпpoBoДa.
Bнyтpенний пpoтивoпoх<apньrй BoДoПpoвoД I{е пprДyсМaтpиBaеTся.
Ha сeти хoзяйственнo-IIиTЬеBoГo Bo.цoПpoBo.цaв кaжДой кBapTиpr пpеДyсN4aTpиBaеTся
oт.цельньrй кpaн ДЛЯ пpисorДинениЯ
paспьIЛиTеЛеМ, ДЛЯ
шIлaнгa, oбopyдoвaннoГo
испoЛЬзoBaIIия егo B кaчecTBе пеpBиЧIIoгo yстpoйстBa BI{yTpикBapTиpнoГo Пo)кapoTyIIIен'ия
oЧaгa Boзгopaния. Пpoектoп4 IIpеДyсМaTpиBaеTся обopyдoвaниr жиЛЬIХ
ДJIЯ ЛуIКв.vтДaЦl.4kI
ПoМещeний aвтoнoм}IЬIп,{и.цЬIМoBЬIМипo}кapнЬIМи изBеЩaTеляМи.
Пpoектoм
ПpеДyсMaщИBaelcЯ
oбopyДoвaние )I{иJIЬIx зДaний aBToМaTическиМи
yсTaнoBкaМи пох<apнoй c|4ГHaЛИЗa|\|4Иу1 сисTеМaМи oIIoBещrния лтоДей o Пoх(apе с
пpoТиBоДЬIмнoй
фopмиpoвaниеN,{ коМaнД нa BкЛIоЧrние вьIтяжнoй И пpитоннoй
BrнТиЛяЦии' BкЛIoчение сисTеN4ЬIoIloBеlцеF{иЯи yпpaBЛения ЭBaкyaцией лrо.цейпpи Пoх(aре,
oTкpЬIТие электpифиЦиpoBaIIнЬIХ зa.цBи}I(еки BкЛIочение пo)кapнЬIХ нaсoоoB' yIIpaBЛеI{ие
лифтaми. Жильrе ЗДaг^ИЯобopyдytoTся сисTrМaМи oIIoBещrниЯ и yпpaBЛrния ЭBaкyaциeй
лroДей Пpи Пo)Кapе ]-гo -ГИПa.
2.7.7. РaзДел <<MеpопpияTия IIo обеспечению ДосТyПa иIIBалиДoB))
ПpоектньIMи pешенk,ЯМkтIТpеДyсMoTprнЬIМеpoПpиЯТИЯ т1o coЗ.цaнию безбapьеpной
сpе.цьI.цляинBaЛиДoB и MГH.
Для oбеопечения беспpепятсTBеIIнoГo уl yлoбнoгo Пеpе.цBи)кения и!{BaJIиДoB 14
шraлoмобиJIЬнЬIх ГpyПП нaсrЛения Пo г{aсTкy IIpoекToМ IIpеДyсMoТpенЬI ПpoДоЛЬнЬIе и
ПoПеpeчEIЬIеyкЛoнЬi пyтей .цBи)кеt{ияB Пpе.целax 5o/oут 1'o/oсooTBrTсTBеtIнo.
Системa ПешеxoДнЬIх пyтей ДBиiкения pешенa с МaксиМaJIЬIIo BoзMo}кнЬIМ
paз.цеЛrниrМ с ДBи)I(еHиеМ тpaнспopTlrЬгх сpеДсTB И opгaнизoBaнa в свoбoДнo
пpoсМaTриBaеМЬж зoнaх.
BьIоoтa бopтoвогo кaМня B МесTax I]еpесrЧеHия ПешIеxoДt{ЬD(пyтей с пpoезжей
чacTЬIо не ПprBЬIшaет 0,015 м. oпaсньIе ДЛя иI{BaJIи.цoByчaсTки IlrprДBиxtения oГopo)I(rньI
бopтoвьrм кaМнеМ вьrсотoй не МеHrе 0.05 м.
Покpьlтие ПешeХo.цнЬIX .цopoхtrк' TpоTyapoв vI пaнДyсoB ЗaПpoектиpoвaнo ИЗ
TBrp.цЬIх МaTеpиaЛoв с lllеpoxoвaтoй IIoBеpxнoсTЬIo, прr.цoTBpaщaющей скольlкение, без
ЗaзopoB. Покpьrтие из бетоннoй тpoтyapнoй плитки ПpеДycМoTpе}ro с Tолtцинoй пrвoв
Мrx(Дy пЛиTaМи не бoлее 0,015м.
Ha откpьrтoй aBToсToяI{ке ПpеДyсМoTpенo rrapкoвoчI{oе МеcTo ДЛЯ Jlичнoгo
TpaнсПopтa LI:нBaJIуIДoB
IIIиpинoй 3,60 м глyбинoй 6,00 м. Maшrинo-NIесTo .цJIя МaшинЬI
и}IBaJIи.цoBпpиблиlкенo кo BхoДy B )i{илyю ЧaсTЬ ЗДaНИя.
BхoДьr в веотибroли я<илoй чaсTи секций нa Плoщa.цкy B ypoBIIe лифтовоГо ХoЛЛa
oоyЩесTBJIяIоTcЯ сo сTopoнЬI ДBopoBoй теppитopии и oбopy.цoBal{ЬI JIесTницaМи с вьtоотoй
tIoДъеMа 0,95 м и шиpинoй 1,50 g И дУблиpyroщиМи иХ Пal{.цyсaми IIIиpинoй 1,00 м с
yкJloнoМ 1:20 uеpез тaмбyp глyбинoй не Менее 2,ЗО м пpи шиpинe |,74 м. B местax
иЗМенения нaПрaBЛен|4ЯIIaHДУca ПpеДyсМoTpеI{ЫpaзBopoTнЬIе ПЛoщaДки paзМеpoм 1,50x

l , 5 0м .
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с ш]еpoХoBaTЬIМПoкpЬITиеlл,I{е
Ступени нapyiкнЬIx ЛесТниц и ПaнДycoB BЬIПoЛнеEIЬI
иMеIoT
ДByсTopoннее oГрalкДение с
.цoПyокaющиM скoЛЬ}кrниr. Пaндyсьl и ЛеcTЕlицЬI
пopyчI{яI\dинa BЬIсоTе0,90 м ll О,J0 м.
BхoДнaя плoщa.цки иМе1oTнaBес, Bo.цooTBo.ц.ПoвеpxнoсTЬ BХo.цнЬIxПЛoщaДoк иМrеТ
TBеp,цoе ПoкрЬITие Irе ДoПyскaющее скoЛЬ)l(rния. ,
Глубинa BХoДнЬгx тaмбypoв ПpеДyсМoTprнa нr Mенее 2,З0 м Пpи Шиpине |,J4 м.
Гaбapитьl кaбин лифтов pI пlИpИlнa ДBеplroГo ПpoеМa кaбиньr обеспечивaтот
Bo3Мo}кнoсTЬ rirpеМеrцeвklЯ klДoстyП инBaли.цoB и MГЕI I{a Bсе ntиЛьIе эTaя{и зДanv''Я.
lШиpинa Mе)ккBapТиpнЬIx кopи.цopoB ПpеДyсMoTpенa paвнoй 1'60 м.
Пpоlкивaние
иIIBaJIи.цoB в жилoМ ДoМе не пpеДyсМoтpенo Зaдaнием Ha
ПpoекTиpoBaние.

e

2,7.8 PaзДeл <<Tpебoвaнияк бeзoпaсной эксплyaTaции объeктов КaПиTaльнoгo
сTpoиTелЬсTBa>)
Уpoвень oTBеTсTBеIIнoсTи- II (нopмaльньIй).
Оcнoвньtе mpебoванuя к ЭкcnЛуаmацuъtзdанuЙ u кoнcmpукъ1uЙ
Эксплyaтaция здaний и сoopyя(ений paзpешаеTcя пoсЛе oфopмленvIЯ aКTa BBoДa
объектa B экспЛyaTaциЮ. ЭксплyaтиpoBaTЬ ЗДaHИЯ kI сoopyxtения пpеДпoлaгaеТся B
сooTBrTcTBии с нopМaTиBI{ЬIМи ДoкyМеI{TaМи, действyЮЩиNIи I{a TеppиTopии PФ, B ToМ
ЧиcЛе с тpебoвaнИЯМ'I ФЗ PФ oт 30.|2.2009 гo.цa Nb 384-Ф3 <Технический pеглaмеIIT o
безoпaснocТИ зДalv|й и сoopyжений>' B целяx обеспечения безопaснoй эксплУaТaЦkIИ
зДaHИЯ ПpеДyсМoТpено пpoBeДение TехIIиЧескoГo обслyх<ивaния' ЭксПлyaTaЦионньIй
кol{TpoлЬ и текyщий pеМoI{T.
Пеpе.rень MepoПpияTий пo обеспечениro безoпaснoй эксплуaТaЦI4И зEaътийBкЛIoЧaеT
в себя:
МеpoITpияTия пo TехниЧескoмy oбслpl(иBaниlo ЗДa:нИ\ B ToМ чисЛе oT.целЬнЬIх
ЭJIеМеIIToBи констpyкций;
yсTaI{oBЛеI{ие пеpиoДичнoсTи oсМoTpoB И кoнТpoЛЬнЬIx ПpoBеpoк ?| v4nИ)
MoI{иTopиF{ГaсoсToЯния oсtloBaния сTpoиTеЛЬнЬIхкoнстpyкций;
ycТal{oBЛеI{ие сpoкoB
kI
уI ПoсJIе.цoBaTелЬнoсTи IIpоBеДения TекyщеГo
кaIIиTaЛЬнoГo реМoнтa здaниЙ;
нa
сTpOиTеJIьньIе
сBе.цения o
нaгpyзoк
3нaчениях
эксПЛyaTaЦиoннЬIХ
кolrсTpyкции, кoTopЬIе t{еДoПyсTиМo ПpеBЬIIIIaTЬB Пpoцrссr эксiIЛyaTaцИI4 з ДaHИЯ.
Hapядy с сиcTеMaTическиМ нaблro.цениеМ Зa ЭксПлyaTaциeЙ зДallия сПециaлЬнo IIa To
yflonнoМoЧеннЬIMи лицaМи' B оooТBеTсTBии с ПрикaзoМ .циpектopa' пpе.цyсМoTpеI{ЬI
Пеpиo.цические oчеpe.цнЬIroсМoTpЬI ЗДaНИЯДBa paзa B ГoД - веснoй и oсенЬIo.
Пpи весеннеМ TехническoМ oсМoTpе Пpе.цyсМoTpеI{aПpoBеpкa оoоToяния нeсyщиХ и
oГpaжДaЮЩих кoнстpyкций,
BЬIяBЛеIIие BoзМo)кнЬIх пoвpеrкдений иХ B pезyJIЬTaTе
aтмoсфеpнЬIx и .цpyГих вoздействиiт. и yсTa}IoBкa дефектньiх I\dесT'тpебyтощиХ .цЛиTеЛЬЕoгo
нaблroДeния. Пpи ocенIlеM TехI{иЧескoМ осMoTpе ПpoизBo.циTся IIpoBеpкa несyщих и
oГpa}к.цaЮЩиХ кol{сTpyкции зДaниЯ и ПpиI{иMaIoTся МеpЬI по yсТpaнениIo Bсякoгo po.цa
пoкpьrтий ДoMa к y.ЦaЛению снегa.
щелей, зaзopoB и ПpoBеpкa Пo.ЦГoToBЛеI{HoсTи
B кoмплекс МерoПриятиiц пo oбеспечrниIo yслoвий экспЛyaTaции сTpoиTеЛЬнЬIХ
кol{сTpyкций вхoдят:
ЗallpеЩrние зaГpoМoхtДeвИЯПpилеГaющей к здaнияМ и сoopР{tениЯМ TеppиTopии;
сoДеp}кaние B чисToTе IIoBеpxнoстей всех несyЩиx и oгpa)к.цaЮЩиХкoнсТpyкций.
Пpи оомoтpе фyндaмеI{ToB пpеДyсNloTpенo обpaщaTЬ BI{иМaниr нa нaЛичиr TpещиI{ B
теле фyндaМенTa' нa дефоpмaЦий сo сMrяt}IьIМикoнсTpyкцИЯ|v|И'нa ПoЯBЛение aГpессиBIIЬIх
Bo.ци BoзМoхtньIеpaзpyшения кollсTpyкции фyндaментa'
Пpи пoявЛеt{ии Tprщин в фyндaменTaХ opГaнизyеTся pеГyJlяpнoе нaблro.цениe с
yсTaI{oBкoй мaяков' Пpи интенсиBIIоМ Пpoцессе paсшиpения TpеЩин ПpиниМaЮTся МеpЬI К
BЬIяBЛениIoПpичин' к иx ЛoкaJ.IИЗaЦИИ
и yсTpaЕ{ениIo,к yкpеПЛrниrо dlyндaмеI{Toв. B целях
з6

ПpеДoxpallения ЗДaний oТ неpaBIIoMеpI{ЬIхoсa.цoк }Iе преДyсMoTpеI{o ПpoизBoДиТЬ без
сoгJIacoBa}IIIЯB У cTaHoBЛеннoМ ПopяДке :
ЗеМЛянЬIr paбoTЬI (кpoме ПoBеpХt{oстнoй плaнирoвки) нa рaссToянии менее 2
Метpoв oт фyндaмеIlToB зДaниЙ и соopy>кений;
cpезкy ЗеМл4 Boкрyг зДaниft и сoopyясений;
пpистpoйкy BprМенньix здaний ;
ДЛЯ рaзМещения
yстpoйотво
B ЦoкoЛЬlloм ЭTa}ке t{oBЬIХ фyндaментов
о боpyдoвaния вб лизи сTеIr;
BскpьITие фyндaментoв без обpaтнoй ЗacЬIПки пpиЛеГaющиХ yЧaсTкoB oтМoсTки
и lloЛа.

np.дyсMoTpенo ПpoизBo.цяTся oДиЕ paз B Месяц.
Tекyщие ocMoTpЬI несyщих
"'"'
Зaмеченньrе IIoBpеж,цения фиксиpyroTся. B aкTr oсМoTpa И уcTpa:яЯIoTcЯ пpи ближaйшrем
pеМoнTе. Пpи Пеpе.цaЧе нa неcyщие сTеIIЬI ДoПoЛIIиTеЛьнЬIx нaГpyзoк пpoизBoДяTсЯ
ilpoBеpoчнЬIе paсЧеTЬI и рaзpaбaтьrвaЮтся чеpTе)I{и yЗЛoB кpеПЛения и yсиЛения. Пpи
oсМoTpaх пеpекpЬITий oсoбoе BI{иNIaниеобpaщaется нa нaГpyзки, ПpoBисaние и зьrбкoсть
пеprкpЬITий, тpещинЬI B MесTaх ПpиМЬIкaния к сМех(нЬIМ кoнсTpyкцияМ и B lшTyкaTypке или

i

:

П

B зaTиpкr пoтoЛкoB.
B пpoцесое ЭксПЛyaTaции не .цoПyскaеTоя ПpеBЬIшеtIия BrЛичинЬI yстaновленной
IIpoекToМ ПpеДеJIЬIroйнaгpyзки нa ПеprкpЬITия.
Paбoтьr Пo ПpoклaДке kII|И peМol{Ty иI{)кrнеpнЬIХ коММyникaций, сBЯЗaннЬIе с
нapyше}IиеМ цеЛосTнoсTи I{есyщиХ кol{сTpyкций пеpекpьlтий, оoГЛaсoBЬIBaIoTся'
.{ля повьtшIеt{ия cрoкa слyхсбьI рyЛoннЬIx кpoвеЛЬ ПреДyсl\4oTpеIro сBoеBpеМеннo
BЬIяBЛЯTЬ и yоTpaнять дефектЬI' BьIIIoЛнять пpoфиЛaкTические paботьI по yстрoйотвy
ЗaщитнЬIХ сЛoеB или бpoниpyloЩиХ ПoсЬIПок' сo"цеp)кaTЬкрoBЛи B чисТoTе.
BнеovеpеднЬIе oсМoTpЬI пpеДшoЛaгaеTся IIpoBo.циTЬ ДЛЯ BЬIяBЛениЯ пoBpея<Дений
ПoсЛr вoзДействия ypaГaFlнoГo BеTpa' oбильнoгo снеГoПaДa, pезкoй oТTеПrJIи иЛи )кapЬI с
Пpиl{ЯTиеМ cpoЧнЬIХ Mеp Пo yсTpaнениto BЬIяBЛеI{HБIxдефектоB и B IlеpBooЧеpеДl{oм
ПopяДке ДлЯ yсщaнения yГрoЗЬI )кизни лro.цейи сoХpaннocТи зДaния'
Pезyльтaтьl BcеХ BиДoB oсMoTpoB покpьrтий, КpoBЛи 14 объемьr необxo,цимьIх
pед.{otlTtlo.cTpoиTелЬЕ{ьIxзaнoсЯTся B x(ypь{aJITеХнической эксплyaТaЦI4'l ЗДarзИЯ B paзДеЛ
<Покpьrтия и кpoвЛи>. Зaписи, сДrЛaI{нЬIеB )IrypнaJIе'яBJIяIоTсяoснoвoй ,цля сoсTaBЛer:ИЯ
ПлaнoB TекyщеГо и кaПиTaЛЬнoГo prМoнToB пoкpЬ]Tия' кpoBЛи и Bo.цoсToкoB.
Пpи осмoтpе сTеrr ЗДaHИЯBIIиMaние oбpaщaется:
I{a нaJIиЧие и ХapaкTеp Tpещин, oоoбенно в нaибoлее нaГpyх(енныХ МесTaх;
нa paзpyшение и BЬIBетpиBaЕIиесTенoBoГo МaтrpиaЛa;
нa сoсToяIIие гиДpoизoЛяции Мех(Дy стеной И ЦoкoЛrМ, Bo.цooTBoДящиx
эЛеМеIIToB,yстpoйотB и иХ кprПЛения' a Taк)ке yчaсTкoB сoПpя)кеt{ия оTеI{ с oтмoсткoй и
TpoTyapoМ.
Пpи пoявле}1ии B сTеI{aх TpеЩин yсTaнaBJIиBaеTсяpегyЛяpнoе нaoЛioДение зa IIиMи
Для oпpеДеЛения ПpиЧин иx BoЗI{икнoBrI{ия. Пpи вьrявлении ДaJIЬIlейrшегopaЗBИ.IИЯTpещи}i
ПpиниМaloTся МеpьI пo уоTpai{ению ПpиЧин, BЬI3ЬIBaIOщих ПoяBлrI{ие дефopмaций
(yсилениe фyндaменToB, yоTpoйство .Цpенa}кa,yсTpal{ение yTечки Bo.цЬIпoл фyндaмеIITьI из
сетей Bo.цoПpoвo.цa, кaнaЛk1ЗaЦИИи т.п.). Пoоле эToгo TprщинЬI oчищaIoTсЯ oT пЬIЛи,
paсTвopoМ пo.ц,цaBЛrHиеM.
ПpoМЬITЬI'paз.цепaнЬI и зaПoЛнЯIoTся Це]\4еIITIIЬIM
Мехaническaя безoпaснoсТЬ зДaъlиia oбеспечивaеTсЯ коIIсTpyкTиBI{ЬIМи pешIенияj\ли'
пpoектной .цoкyМеIITaции И opГaнизaциot{нo-Tеxl{иЧескиМи
ПpиняTЬIMи в дaннoй
пp е.цyсМoTpеннЬlМи B ПspиoД экспЛyaTaции з.цaний.
МrpoшpияT kIЯNtkI,
тpeбoвaний
oбeспeЧеник) сoблrодения
2.7.9 PазДeл <<Mepoпpиятия по
14
стpоений
энrpгeTиЧеской эффЪктивнoсTи и тpебовaний oснalценности здaний,
сoopyжtений пpибоpaN{и yчеTa исПoЛьзyеMьIx энepгеTl{Чeских peсyрсoв))
oснoвньrми
МерoПpияTИЯNIИ' IIoBЬIшIaIoщиМи энеpгoэффекTиBIIoсТЬ яBЛяеTся
з1

oITTиМaJIьIIьlй вьIбоp apХиTекТypньrx,

фyнкциoт{aЛЬнo-TехнoЛoГичеcкиX,

кoIIсTpyкTиBнЬIХ

и

инженеpнo-TrхI{иЧескиx pешений.
- вьlсoкий.
Клaсс энеpГеTическoй эффективнocTkтЗДaНИя:<<B>>
Примененa
cхеМa yTеIIления oГрa)кДaroщиx
кoнстpyкций.
Бoльrпaя чacTь
oгpaх(ДaloщиХ кol{сTpyкции зДaНИЯ иMеIoT фaктиuескoе сoПpoTиBЛение TеПЛoПеprДaЧе
BЬIшIе тpебyемoгo
сOПpoTиBЛеl{ия TrПЛoпеpеДaЧе, ЧTo сooTBеTсTByеT yсЛoBиЯM
энеpгoсбеpеxtения.

.

Rф нapyжнЬIxсTеI{: З,49;З,20м2oC / Bт, Rф >
Rф oкон: 0,65 м2 oC / Bт' Rф'k.g;

Rф BхoДЕЬD(
двеpей:2,a9 м2 oC / Bт, Rф ' fu"g;
Rф пoкpьIтия:4,75м2oСlBт, Rф, fu"g;

Пpимененo ЭкoнoМичнoе и энgpгоэффекTиBIIoе oбopyдовaние, сooTBеTсTByrощrе
тpебoвaниЯМ ГoсyДapоTBsннЬIХ сTaI{ДapToBи иМеrolцее сеpтификaтьr PФ;
ПpинятьIе B IIpoекTe сисTеM ЭЛекТpoснaб>кeнvтяОToIIления, BеI{ТиЛяции' ГopячеГo и

G

G

KoЛo.цнoГoвoДoснaбжeния пpеДyсMaTpиBaIoT:
Теплoвyro
изoЛяцию тpyбoпpoвoдoв
водoснaбжения.

сисTеМ

oToПлениЯ'

ГopЯЧеГo

|4
TеxнoЛoГиЧrскoгo
оOopy.цoBaния'кaк сЛе.цстBие'ЭкoнoМия TеIIjIaи энеpгии;
Ha ввoДе BоДoпpoвo.цa B ПoМеЩении BoДoMеpl{oГo yЗЛa ycTalroвкy счeTЧикoB
Bo.ЦЬI.BoдoмеpнЬIе yзлЬI oснaЩaloTся сoBреМеннЬ]Ми BoДoсЧеTчИКaNIИ,oбеспечивalolщиr
вЬIсoкyю ТoЧнoсTЬ и BoзМoiкIloсTЬ aBToМaтическoй ПеpеДaЧи ДaннЬIх o paсxoДaХ Bo.цЬI;
ПpимененЬI ПoлиMrpньrе тpyбопpoBoДЬI B сисTеМaх ГBC, ХBС и кaнaлизaции'
ЧTo y}4енЬшIaеT ПoTеpи ДaBЛеIlия нa TprIIие B сисТеMaХ, Делaя иХ I\4aJIoшyМнЬIМи '{
yЛyчшaюЩv|N|И caвИTapl{o-гигиениЧeские свoйствa ПoДaBaеМoй xолоднoй и гopяuей вoдьI;
ЭнеpгоэффекTиBI{oсTЬ
сxеMЬI
I4TГ7 ПpеДyсMaTpиBarTся
aBToМaTизaцией
ПpиГoToBЛеI{иЯ TеПлoнoсиTеЛЯ B зaBисиМoсTи oT TrМIТеpaТypЬI нapyx(нoГo BoзДy(a'
yсTaIlОBкoй нaсoсов с ЧaсToTнЬIМ pеГyЛиpoBaliиеМ. Контрoль сoсToяI{ия обopyдовaния
пpеДyсМaTpиB aеTся системoй Ди сПrTЧеp ИзaЦИlzт
Испoльзовaнa ocBеTиTеJIЬнaяapМaTypa с бoлее BЬIоoкиМ КПД;
Bьrпoлненo paBlroМеpнoе paсПpеДеЛение oднофазньrх ЭП Пo фaзам ДI|Я
yМенЬшения aМплиTy.цьIToкoB нyлевoй ПoсЛе.цoBaTеЛьнoсTи;
Компенсaция pеaкTивнoй мoщнoсTи B ГPЩ;
Paвнoмеpнo paоПpеДеЛrнЬIэлекTpичrские нaгpyзки Пo фaзaм;
BьIбpaньl сечеI{ия кaбелей, y.цoBЛеTBopяroщиХ тpебoвaнияМ пo дoпyстимoй
ПoTеpе нaПpяяtения.
oбщий ypoBеIIЬ ocrlaЦеннoсти пpибopaМи yЧеTa - |00%.
2.,7.10 Cвeдения
o ноpмaтивнoй
ПериoДиЧнoсТи BьIПoЛнeния paбoт пo
кaПиTaльrroМy pеMo IITy }|нoгo кBapтирнoгo ДoMa
Кaпитaльньrй pеМoI{T oбъектa ПpoвoДиTсЯ с целью BocсTaнoBJIеIIия oclIoBIlьIх
физикo-техниЧеских, эстеtи.tеcкиx и пoтpебителЬскиx кaЧесTB здaний, yТрaченнЬIx B
Пpoцессr ЭкспЛyaTaции.
Рaбoтьr пo кallиTaлЬнolviy pеiviorlTy вкЛrочaloT ycTpai{ение HеисПpaвностей всех
иЗнoшIеннЬIХ ЭЛеМеIIToB, BoссTaнoBJIеI{иr ИЛkl ЗaМенy их нa бoлее .цoЛГoBечIIЬIе И
экoнoМичнЬlе, yЛyЧшaющие экспЛyaTaциoн}IЬIе ПoкaзaTеЛи pеi\4оIITиpyеMЬIx oсHoBIIЬгх
фoндов.
Плaниpoвaние
кaпиTaлЬнoгo pеМoнТa я{иЛищнoгo фондa oсyщесTBляеTся B
сooTBеTсTBии с дейстBIIощими ДoкyN{еI{TaМи.
Зaiuенa cTpoиTеЛьнЬIx кoнстpyкций
и иt{)кенеpнЬIХ сисTеМ Пpи кaIIиTaЛЬнoМ
pеМсll{Tr зДaнтlЙ ПpoиЗвoДиTся Iipи их знaчиTеЛЬнoМ иЗнoсе' нo не paнее МиIlиMaлЬнЬIХ
сpoкoB иХ эффективнoй ЭксПлyaTaции. Зaменa их Дo исTеЧения yкaзaннЬIХ сpoкoB
i8

Пpo иЗBoДиTся Пpи HaJ7ИЧИkI
сooTB еTсTByIоIцеГо oбo снoвaния.
ПлaнoвьIе сpoки ьlaчaЛa И oкoнчaния кaIIиTaIIЬнoгo pеMoIlTa }киЛЬIХ здaниЙ
yсTaнaBЛиBaIoTся IIo нopМaМ ПpoДoЛ)киTrЛЬнoсTи кaПиТaЛЬнoГo pеМol{Ta )киЛЬIx 21
oбщественнЬIХ ЗДaний и объектoB гopoДскoгo хoзяйствa.
Пpи кaпитaJIЬIIoМ.pеМoIITе .цоМa зa счеT сpе.цсTB, IIpеДнaзнaЧеннЬIХ нa кaIIиTaJIьньrй
pеМoIIT )киЛищнoГо фoндa, B сoсTaB paбoт в обязaтелЬнoМ ПopяДке BкЛIoЧaIoTсяpaботьr пo
BoссTaнoBЛению BнyTpеI{ней oтДелки кBapTиp' пoвpехtДе}rнoй: пpи pеNdo}rTеoГpax(Дaioщих
kт иI{женеpнЬIХ сисTеМ ЗДaHИщ B сBязи с нapyшениеМ TеМПеpaTypI{окoнстpyкций
BЛa}IG{oоTt{oГopеxtиМa ЭкспЛyaTaЦИkтЗДaHИЯ Лo ПpичинaМ' не зaBисящиМ oT IIpo)киBaIощиХ
(пpQтекaние кpoBли, Пpol\леpЗaниесTеI{и Дp.).

в
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2.8. Инaя инфopмaция
oб oснoBIIьIх ДaнньIх paссМoТрeнньIx MaTериaлoB
иH)кeнеpнЬIx изьIrкaний, paзД€ Л oB пpоeктнoй ДoкуMeIITации' сMеTЬI нa сTpoиTeЛЬсTBo
B пpoцессе неГocy.цapственнoй ЭкоПеpTизЬI B pезyЛЬTaТЬI ин)кенеpнЬIх изьtокaний
BI{есенЬI слеДyющие изMеI{ения и Дo ПoЛн eЕkl.Я:
Инrкeнеpнo-геoДeЗичeсКие изЬIскaния
Пoказaнa глyбинa
(кaбели ЛЭП,
зaЛo}кениЯ кoммyникaций
TеПлoсrтЬ,
Bo.цoПрoBo.ц/
* ПpeдстaBЛеIla Bе.цoМoсTЬ oбслеДoвaния исхo.цнЬIХ геoДе3ическиХ IIyнкToB с
oценкoй ПpиГoДHoсTLtИX к исПoЛЬзoBaI{иIo' oпиcaниЯ ЦеHTpoB и aбpисoв шo pеЗyЛЬTaTaМ
oбслеДoвaния.

G
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TpебoBaI{ия- pеГиoнtlлЬнoГo N{еToДиЧескoгo
ДoкyМенTa кПpoектиpoBaние и BoЗBеДение
oГpDкДaЮщиХ кoнстpyкций xtиЛЬIХ и общественнЬIх зДaниfт' с ПpиМенениеМ ЯчеисТЬIХ

бетонoвв Сaнкт-Петеpбypге.
PМД 52-01-20О6

Ha uеpтежaХ .цaIlЬIyкaзaния кo}IсTpyкЦий нapужнЬIХ сTеt{ тип .]ilЪ1 и J\b 2' кpoвли,
пеpекpЬITиЯ HaД, пo.цBaJIoМ.ХapaктеpисTикa зaПoЛнений oконньIX прoеМoB ПpиBеДенa
B
сooтBеTсTBие с TепЛoTеxI{иЧескиMpaсчеToМ.
Пoлoжение ПapaПеTa I{a рaзpезе 1-1 oTкoppекTиpoBalro B соoTBеТcТ;3ИИс егo
пoЛo)кениеM FIa TIлaне кpoBЛи. Paздел КPl ДoПoлнrн ПЛaнoМ пoкpЬITия'
Пoложение
ПapaПеTa oбoснoвaнo pешениями paзделa КP.
B слy.raе ПриМЬIкaниЯ сaнyзЛoB TpрxкoMIIaтнoй кBapTиpЬI Me}кДy осями.3.1-5.10
к
Ме)ккBapТиpнЬIМ сTенaM oГpa)кДalощиХ )киЛЬIе кoМI{aTЬI сМеxtнЬIХ кBapTиp
ПpеДycМоTpенa
.цOпOЛIIиTеJIЬI{ЬIе
пеpеГopoДки пo oси, 4'1 И Мех{Дy oояMи. B-Г ]JЛЯ креПЛениЯ
сaнTе)GIическоГo oбopyдoвaниЯ к т{иМнa oTнoое oT МежкBapTиpI{ЬIXПеpегopoДoк
с зaЗopoМ
тoлщинoй 40мм, зaПoЛIIеннЬIММинrpaJlьнoй вaтой.

Э

Кo нcmpукrnuвньtе p еutеHuя
ПpедстaвленoПЛaнoвoеapN4иpoвaние
ПЛиTпеpекpьIтий.
Paздeл <<Cвeдeния oб июкенеpнovt обopyдовaнии, o сеТях иняtенеpнoTeхHичeскoгo oбеспеueния, Перrчeнь инЦ(eнeрнo-TeхниЧeских меpoпpиятий,
сoДеpжвниe TехIloЛoгичeских peшrений>>

Пpoектньrми
сTеклoПaкеTa

pешенияMи

с сеJIекTивнЬIМ

(R:0,59 м2oC/Bт;.

ПpеДyсMaTpиBarTся yсTaнoBкa

IToкpЬITиеМ'

B сOOTBеTсTBии

oДнoкaМеpнoГo

с TеПЛoTеХниЧескиМ

pешIrнияМи

yсTpoЙсTBa

[poкЛa.цЬIBaIoTся

B

paсчеToNI

yTеIIЛеннЬгх
сTЯхtке

ПoЛa

oтoпление
помещений
ПoДBaлa ПpеДyсМoTpенo oтдельнoй оистемoй
с
пpисoеДинениеМ нa кOлЛектopе ИTП. Исклrоченo ПpисoеДинeние к
oбщей МaгисTpaЦи
OTOIIJIения жилoй ЧaсTи ЗДaНИЯ сТoякoB ЛК и BxoДнЬIx Гpy[П. Пpoект
oТкoppекTирoBal{'
пpисoе.цинение ПpеДyсМoTреI{oк сисTеМе oToПления Пo.цBаJIa.Нa пoэтarкнЬIХ
кoЛЛекTopaХ
пpе.цyсМoTpеI{a yсTaI{oBкa aBToМaТических бaлaнсиpoBoчнЬIх клaПaнoB,
FIa ПoДBoДкaх к
pa.циaTopaМкЛaПaнЬITеpМoсTaTические с Tеp\лoгoлoвкoй'
ИсклroченО рaЗ}dещril}Iс кЛaДoвЬiХ B пo.цBaЛе зДаЙИЯ.
ПодpaзДел <<CeтисBяЗи)}

4О

Пo

yсЛoBньIМ

BЬIезДa с TеppиTopии
Cтpойгенплalr oTкoppекTиpoBall с oбознaчеHиеМ Toчек ПoДкЛ}oЧения
вpеменнoй
кaнirлизaции oT yМЬIBaЛЬникoB I1 .цyIIIеBЬIХ вaгoн-бьrтoвoк
Bo вpеменньrй
сеIITик,
BpеМеннoгo элекTpocнaбжения oт ДЭC.

Paздeл <Mepoпpиятия пo обеспечeник)пожсapнойбезoпaсности>>
Пpедстaвленo oбoснoвaние BpеМя пpибьrтия Пo)кapнЬIХ с
}.кaЗal{ие MесТa
ДисЛoкaции, paссToЯI{иеМи BpеМя пpибьrтия ПЧ, a TaкI(е TеxI{иЧескyЮoснaщеннoсTь
дaнньтxПЧ.
yЧrToМ

G

4l

МaTериaЛoB' ПoкpЬITий пoлов нa IIyTяx эBaкyaции.
PaзДел <<МepопpияTия Пo обeспeчeнию ДoсTyПa инBaлиДoB)>
Гaбapитьt пЛoщaДки B МесTax иЗМенения нaпpaBЛеI{L'Я ПaНДУca ПpиBеДrнЬI
B
сooTBеTсTBиещебoвaнияМ нopМ и сoсTaBJIяIoт 1.5м х1,5м.
3.
BьrводьrП0pезyЛЬTaTaMpaссмотрeния
3.1.
Bьlводьr o сооTBеTсTBии или нrсooТBeTсTBии B oTIIoПteнии
рaссMoTpенньIх
peзyлЬTaToB иtl)кенrpнЬж изьrскaниri
Pезyльтaтьr ин}ке}IеpнЬIx изЬIcкaI{ий соотвеTсTByюT yсTaI{oBЛеннЬIM тpебoвaниям.

G

3.2.
Bьlвoдьl o сooтBеTсTB|411k|ЛИ HесooTBeTсTBии B oTttoшIeниll pасс]l{oTpеннЬIх
paзДeлoB пpoeктнoй ДoкyMеIITaции
РазДельl
пpoектной
oбъектa
ДoкyменTaЦии
кaпиTaJIЬI{oгo
сТpoиТеЛЬоTBa
<Многоквapтиpньrй
)IfiJIoй ДoМ> .'o aДpесy: Ленингpaдскaя
oблaсть, Киpипrский
МyниЦи[irльньrй paйoн, Киpиrшскoе ГopoДскoе пoсеЛение, г. КиpиrшИ,
УЛ. Bосточнaя, Д.7З,
I',74. кaдaстpoвьrй нoМep зеMелЬнoГo yЧaсTкa 47:27:01О1013:9, пo сoДеp)кaнию
сooTBeTсTByroT тpебoвaниям кПoлoя<ениЯ o сoсTaBе paз.цеЛoBпpoектнoй
/{oкyМеIITaЦИvI
||
тpебoвaниям
к kLIt сoДеpxtal]иЮ), yTBеpх{Деннoгo пoсTal{oBЛrниrМ
Пpaвительствa

PoссийскoйФeдеpaцииNs 8] oт 16.02.2008.

3.3.
Bьrводьr o сooTBeТсTBии иЛи несоoTBeTсTвии B oтIloПIeнии paссMoTpeннЬIx
paзДеЛoB пpоeктнoй ДoкylltеI{T aЦIlrt
Пpoектнaя ДoкyMенТaЦия объектa кaIIиTалЬнoГo сTpoиTелЬствa <Мнoгoквapтиpньrй
жилoй ДoМ)) flo aДprcy: Ленингpaдскaя oблaсть, Кириtпский MyIIиЦиITaJIьньrй
paйoн,
Киpиrпскoе ГopоДокoе ПoсеЛение' г. КиpишИ,УЛ. Bостoчнaя,
д.73,Д.74. кaДaОтpoвьrйнoмep
зеМrЛЬнoГo yЧaсTкa 47:2]:01О2013:9,оooтBеTсTByеT тpебoвaнияМ TеХниЧескиХ pеГлaМеI{ToB'
B ToI\4ЧисЛе сaI{иTapнo-эПиДеMиoлoГиЧескиМ' экoЛoгическиM тpебoвaниям,
тpебoвaнияM
пo>кapной, ПpoМЬIшЛеннoй и иrloЙ безoпaсности, a Taкже pезyЛЬTaTa*
изьtскaний
"Ъ*.,,.pнЬD(
ОmвеmcmвенНoсnlь За внесенur вo все ЭкЗе]vmЛяpьLnpoекmнoi't doкупtенmаt1utt
uзл,tененuй u donoлненuй no Зсltr,xeЧанuял4,вьlявленньlм в |lpoцеcсе
npoвеdeнuя
неzoсуdаpсmвeннoit
ЭксnеpmuЗы,
вoЗЛс12аеmcя на
ЗакаЗчuксl
u
ZенеpаЛьнozo
rlpoекmupoвщuка.

0

Экспepтьr
ФaмипаяИО
ЭкспеpTa

Haчaльник oTДeЛa
кoмплекснoй
ЭкспrpTизЬI
lpaпей Г. Э.

PaссмaтpивaемьrйpaЗДеЛ
пpoектнoй ДoкyменTaции
ПoяснителЬнa,l

ЗaIIискa;

Aттестaт aккpеДиTaции

ПoДпись

ГC-Э-25-3-1075
от

Tpебoвaнияк oбеспечениIo 19,07.201З
безoпaсной эксплyaтaции
3.1.opгaнvlзaЦИЯ
oбъектoв

кaIIиTaЛЬнoГo
стрoиTелЬсTBa.

ДoкyMеIITa

MеpoпpияTия

pезyЛЬTaToB иI{я{енеpнЬIХ

IТo

сoблroдениrотpeбoвaний
ЭнеpгеTиЧескoй
эффeктивнoсTии
тpебовaний oснaщеннoсTи
здaниЙ, стpogний и
сoоpyх{енийпpибopaми
yчеTa.
Cведения o нopмaтивнoй
ПеpиoДиЧнoсTи

экcпеpTиЗЬI пpоектнoй
ЦI4|I kI (или)

изьlскaний

/
е{,

42

BЬIIIOЛHеI{иЯ paбoT

IIo

кaIIиTaлЬнoМy pеМol{Ty
МнoГoкBapTиpнoгo ДoМa,

Aкaтoвa Н'Б.

Схемa плaниpoвo.lной
opГalrизaциизеМелЬнoГo
yчacTкa.

Фиpсовa Л.Г.

ГС-Э-30-2'll25О oт
З|.О7.20|З
2 . \ . 1 .C х е п ц ь I
плaниpовovной
opГaниЗaЦиизеМеЛЬньIХ
yчaсTкoB

КoнстpyктиBIIЬIе

ГC- Э- 35- 2- l600
oт
07.|I.2О|з

решения.

7*е

2.|. з КонстpyктиBt{ЬIr
решения.

Чеpепнинa М.H.

Apхитектypныe и
oбъемнo-пЛaниpoBoчIlЬIе

pешениЯ;

CкляpyкА.|4.

MеpoпpияTия IIо
oбеспечениЮ ДoсTyПa
инBaJIиДoB
UисTrМa вoдoонaбжениЯ.
Системa

Bo.цooTBеД IHIIЯ.

I/IP-Э-25-2-0034
oт
05.04.2О \2
2.1.2'ApxитектypнЬIе
и

oбъемнo-пЛaниpoBoчI{ЬIе

pешениЯ.

МIP-Э-з-2-О221
oт 2].06.2О 12
2,2.Т eплoгaзoснaб>кение,
воДоснaбжетlие'
BoДooTBеДен,Iе,

невзоpовa Р.B.

кaI{ aЛ и з aцИ Я, B eъI.r14ЛЯЦkIЯ
и кoнДициoниpoBallие

oтoпление, BеIITиЛЯцияи
кoнДициoниpoBalrие
BoзДyХa' TеПЛOBЬIесеTи

IVIP-Э-25-2-0030
oт О 5,О 4.2012
2.2.2.Теплoонaбжlние'
гaзoснaб>кение,
BенTиJIяция

Caвин A.П.

МеpoпpияTияпo
обеспечениrопожapнoй
безопaсности

Солoвьев
B. С.

Cистемa
эЛекTpoснaбх<ения

Ha.цoльскийFI.FI.

Сети связи.

Шyт H.B.

t raвЛoBa Jl.A.

и

кoнДиЦиoниpoBaI{ие

ГС-Э-25-2-109З
oт
|9.07.2О1з
2.5.Пoхtapнaя
безoпaснoсть
N|С-Э-66-2-4О77
oт 08.09.2014
2.3.1 Электpoснaбжение'
)ЛекTDoПoTnебпение

Пpoект opГaниЗaции
сTpoиТелЬсTBa.

ГС-Э-26-2-0588
oт 2!.12'2012
2.3. Электpoснaбжение,
cBяз Ь' cvш НaJILIЗaЦИЯ'
сисTеMЬI aBToMaTизaIIии

ГС-Э-49-2-1808
oт 18.11,2О1З
-С
2.\,4.opгaнизaция
сTpoиTrлЬсTBa

lеpенень MеpoПpияTий по

МC-Э-78-2-4400o'r

#*d',

oХpaне oкpy}кaЮщей
сpeдьI

окpy}кaющей оpедьI

ГyляевH.Е.

Стaнислaвская A.F,

ГС-Э.58-1-l984от
06.I2.201З
l .1.Инженrpнo-

Геo.цеЗичrские изЬIск aнияl

oт 27.06.20114
r.
|.2. Инжegеpt{o.

Инженеpнo -экo4oГические ГС-Э-28-1-0642
oт
I4ЗЪ|cКaНИЯ

27.Т220Т2
|.4.Ин>кeнеpнoэкo JIoГические

Якoвлeв.{.B.

-re

Инженеpнo -ГеoЛoгическиr ,NIС-Э-47-I-з'582
изЬlскaния

ПaнфиловaH.Г.

24.09.2014
2.4.| Оxpaнa

Cанитapнoэпи,цrМиoлoГичrокaя
безoпaснoсть

изЬIскa}Iия

Мс-Э-44-2-3510от
27.О 6.2О|4
2.4.2.СaнитаpноЭПи.Це]\{иoлoГическaЯ
безопaсность

П
П

\l
J\

О

44

Г-

i'ч

A.т

rg *.{

5,

ffi

f;.d

'в

1_.

s&.

f,r.f

6J
}ф.

rф
lrf*

з;
*
..{ Ьi- F!
Е'ч i*цFE
b'n
A& а . *
fi:
'с.4
!*i
t-rr

Еd

i*

Е
€

1st

rfi
Fфв:

;ж
ъ*
€1
*'
.s{ri

h*

*l
ъA:

ft
ж

Ё*4]
:?

r

EJri

Цfl

ni
*

Ъч
t$l

tR*
Fi+
A
EI

Fs

d
hч

rъ.
FdЧ

*J,'
Ff-

{J

#\
iчi

.l

iqfi

'#
!-l

{*
'[.d

lr'!

Е

l*

l=

.:.*

6J
r-i

r&i
i:

tJ
'4

,

r

гй

,J

*

*

*0,

'.J A

a*#

AdЕ
t;* fl
Ёr . rs.

u'=
*:
*;j;

rj

Ё=
ЕЕ
ЁЁ
. лr L
li.4

A

*qil

*-i
Е .+.
*

а
Е

1:

Pй

;-

;Fi
ri

=
'-

\:_a ,.
f.

=

Е

|.ffi

iу

Цз
Ф'
Е. ]Ё
;

l:i

.Ёx

Е

я-

*J

F

gB

;

-L-

!

;ir

€j'

-iy:.

rt1.

*,
=

э . j

:?4

*.Ё:

:з'ё;
rl' .l
:i

,t-?J:

,:;;'

ЁЕ .l

:.+;ti

i *;-

t f o ",
..
"Ц;
y",
!е} i.

;:::,:

:fх*

l*;j

ъ..;:

!.:tТ.
'.у:]j.

+ri

.J

'

Еi.
g1

iъJ
.:r
,

Ё
а

i.

I

r;'

fЁi

.

'Ё-т}

t!.

:

-

r{.! ,

Ф..
' i

G;

i
,*
{i:
Ё

.:"
.Ё{
.:r

:g

F.

ё

ii

:

.}r

rJ

:;.
:;.

1l:
l.з.1

:€

.i.;
lЕ

ih

{*1

il,

:{

Е

.!:;

L

ф
Е
t.
ь.

I

f
2'2,1

€.

L

:.,
:й
.*
g

lgP!
-l:l

.iЁ

g

:Е

.:

""€ € . '.
tr*,.'
i-* I':
:-'
;=
Ё
i",i] ,
--:ъ
t::l

A

fi:Е

.11

iri

-'E;

;.k
'3'-

t

tЬ*{r

i

:;!

=
;
.Г.

.::-

I

I

i.l

],..з i3Al
э
] : з т-

Е

.-*'41.
=Ь
..&.,..

:Е.
;

€} i!Ё

:'

,ilr

ta:

g:rф
+ !'З
=

tt

!

3e.
+.J,
-1'

:

=

-ai

:..:*= =

1'-!

it

E . T+

*:

=,Sl

я_

F.

t+

ri l:

ъ#

tAl
&*

#,

Ф.;

{Jf,

{$l

{!}'
lJ]l-

ifi:

Э r: д

щ

.

fiil-'"

-*

3
О
- г ъ .iа,

l=.

ar=

.'ъ ]

,*+

?,.

ё
-

Ё= r *
!=
r l i: . * ?
€;1
ъя
= *
nз!
+
:
г'1 * a

t!1

;!Ё

\*

E

i: T

,-r

*Й

.aЁ

frfi,.

qЬ

Е*

Ь:

--"
1r

,iJ

?.
r€.

:

F
:1ф.

i

r?,

,..:ii

Ьi]

r-1

Р.'i

ri

';

;?!

,t

LT

1iЁ.

g.

*l

*t

:

.t-:

E'

:f
!t ii1ft * i J
ЧJ

&1

ь.
Ф

F'
€
a

L;i

,r1

.Э

F

tЁ

l€

F
tJ
t-"
.ф

ъ

}jэ.-

.rЙ{.
Я1

J

,lj

*at
t4

'

'.щ F** a
ч

i:-:,1,

ЕЕl]
tisi '

.=+Е
Ч

*
*

Fi

p,

,ry.

rA

L}

}Е:

!Е4

Ё:

ф

Ч
,*'
-: . А

Ф
*
.*

*\l

*
ф
g

a

ff{:
lsl

a

siq

:
:

.ё* :

4r

lJ
L

ri
rа

a:

:
:-

{r}
\.J

,:
:l l
::

L'J

Ч
ч
\.J

rl '

il

:: t
;:
;:

.t.r

it

li

:

-1_

i

\tt

1
:.

J'
т|
11

i
Q,.i'

l.'f

'r*
qJ

:

iаt

;

Ч

Д
Y
t
'чrJ

-l

:

t

FFI
lЁ

i!t

*
ъ\+

:

:
I

lтr
A

t\

rii
liЕl

! ч

.f*

-ffil

.ъ
-t
f,J
li{
"-r
OJ
.t t^l

g.

ii:

,

'

t/

*$

!

:a&

";:* 1
--'+-1'

.a;.

t

':l

:

',:l

iу
't.

.'iр

z*r:

t-',

{,}l
ii

,'f

.:

-i

L-

€

.-

т\l
!=l

=
;

а};
г-

:

LI:

1E

€
т

:

. ' ! ,

=

,,.
:

сtli

*t

*
F

Ё

:3
,$;:i

;
i* ll,!'.t..

lr

:i;

-i

Ф;

':',,::t,,'

:,$
i*;,

e.i

r*

п

,:
al

l*
r5
t;

li';

i': ..' =*
i+ -.i
..:"
: -:
--+
:

i.ч

-'t'

F

Е:i

:1

tt
lx

,J

:f;

i#

!

ё*
*=
ti;
>, .-

li-

;ii{i':..i'ii
ж

*1*

€

;;..tt t'

- ..--:',
- ' , . ' " - t

" -

, '

::a;:iat.
'r: I t.'a

,i '.,t,
1l.

,

.-,,

:'

.t
'.' . . . . ,t ..:.,
r .,': l
".. .
t --;' ,

:: t:::t:::l

ffi

i$ti.*i.:.:.

:э

1:?1

*

i*
:ff

- * :.g{

'i-

1

,I

;*

Е=

a!a.
^_i

i

.'
ъ:,",'..

Hil

iт

iч
i
tv

i:c
1ts

- ' l

,;t,i

lij.
i'i

'#
i':
ti:.
r
:&,
ж

- . * \,1
.Ч
.r*J
*.,-з
**)

1--

i ;i
i

:|w

;

,*,'Ё-

i
". {
lI * : l ; 1 :

....,,::,j,i.,

jifi.

Ё..
э:

Ь4

:
.

,

i=:"

-t
ir.
*t

аf
IY

i - ..::::.l1;,i i..{- ., * ,

:,

д:.

'..&

- *:_,:" =
**
"*'1 !
=
-Э - ":- -t+,;9:' 'al
*.",-..

j

Ё.

:*.
,].Е

.- l'

..*-'

#ij
t-.
-{

.*i.,

:д.

-/,

=

^:
v

ar

*

* .1
л, 1.

=

F

;i

Е.,- ! -) : =

;.,

Fэ

З

=i

t r -."]' ,

IA
as
f.d
t
i\

,
,..

1i

U.

гъj

F

О}, '

*

:
:=:
Ft
i;l
д

-тj
*a

дl!
tЦ

13

:

2-c

г-;

#

l
I

Гt{:)

..'.-r

#

!!-l

= : l

2.,

.:

*

.ё"
;e.:

s

Цi

.**-.
*:

;tl
Ё'cЁ
Н

ж{,\'.

-

*1
',i

t*a

^,

"

Ia

t-f

:,.'.;,
..1,...

E.
I

-1
+.i

i.

!$r
.*

'!
at

U]

l,

iF

.a

\t

,.

li

Ч

,

Esf
F!
Ёfi

t,,.r-.j,,
-lt'.jl '

|

:Ч
l?,t
'Й
rlili
Ц

ii:|i{,

:;l

f,.I r

a;

чi,rff

_:'ti;'I

a'

^"-'

,*

ж

B нaстoящеM зaкЛЮЧеFIииl]DoнvМеэotsaнo.
Ilpot.lиТoи скреПЛенo,,.uu,"*. ---7.-т.-d
Цn^,,

Генеpaльньlй диpектop

:
. irl

Gt

