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lIо]ожIlтельлое закjючение по проектной докуменlации и рез}:rьтатам инжеIIерны\ иrысканий объекта (Жи]ой
район 'Волгарь" в КуйбьJпtевскоIl райоле rо, CaNjapa 9 квартал, З N{икрорайон, Мноrcквартиряый жпiоii дом Nq 1

со встоеняыми офисхыми помсщениями,

1 обцпе положепия
1.1 Основаппя для проведенпя эксп€ртпзы:
-Заявление Замз.мка fiа проведеЕие Ееюсударствецпой экспертизы резуJIьтатов иЕжецер-

Еых изыскаяий;
Заявлецие Заказ.мка па проведепие IJегосударствеЕпой экспертизы проектцой док)мен-

тшlии;

-,Щоговор на проведеЕие IlегосударствеЕЕой экспертизы М 2018-06-149696-NAPE-PM от
22.06.2018 года.

1.2 Сведения об объекте вегосударственной эксперт,иtы с уклзаппем впдд п
наименоваппя рассмдтриваемой доч,мецтацпп (матерпалов), раздыIов такой
документации

Проекmнм dол<уменпацuя u резульlпаlпы uчxeчepчblx uзьlсканuй о объекпr/ капuпсиьно-
ео сmроuлпепьсmва (Жилой райоЕ "Волгарь" в Куйбышевском райоЕе г.о. Самара 9 квартал, З

1.3 ИдецтпфпкацпопЕые сведенпя об объекте капптальпого строптельства, а TaIoKe
ипые технпко-экбномпческпе пока:lатели объекта капптальцого строптеJIьства

)орайоЕ. МяогоквартирЕый жилой дом М 1 со встроенпыми офиспыми помещеЕиями)
Horuep

Разработчик

иgяtевеDвые пзыскаяля
I 0010_15_игди И}Dкенерно_теодезичесl,ие изысканиJl ООО (Горизоmаль)
2 0010_15_иги Инженерно_rеологtiческие изыскания

0010_15_иэи Инженерно-rколоrшестие иlыскания
Пt}оектная докYментация

1 00l0_15_пз пояснительяая записка
ФГБОУ ВО (Самарский государ-

ственшй технrrческий чнив€Dсхтет)

2 0010_15-пзу
cxe\ta лIа!ировочной орrани]ации rеN'ельного

з 00l0-15- Ар Арх!пек-rvDrrые Dешения

4 0010-15- кр Конст}ктивные п объемliо_планUровочные

5.] 0010-15-иос1 Система электDоснабжеrтия
5.2 00l0-15- иос2 система волосt{абжеяия

5.з
0010-15- иосз

Система водоо,гведеяия

5.4 00l0-15- иос4
5.5 0010_15-иос5
5.6 l0-02/l7-иосб система газоспабжения
6 l 0-02/ 1 7-пос Проект орrаfl rзации строительства
8 l 0-02/ 1 7-оос МероприятIr, по охране о\ружаюцей сред!I

9 l0-02/17-пБ Перечень мерощиятий по обеспеченшо пожар-

]0 l0-02117_оди
l]еречень мероприяlий Iro обеспечению досryпа

10(t) l0_02.]l7_оБ:) Требования rr обеспеченiю безопасЕой эксп.,ryа-

, гаU,rи объе ктов кал и l м ьного с l ро mел ьства

1](l) 10-02ll1 ээ

Перечень лlсролриятий по обеслечениkr соб,rюле
IIия требоваяий ]нергетическоii Jффсггивности и
требований оснаценности здаllиi], сlросний и
соор)irений прибораvи учета используеvых
эI|еl]| еl,ичсскпх DecvDcoB,

tl(2) 10_02/17-скр

Сведеяия о нормативной перrrодfifiости выrол-
нечия рабог ло каrшlальном} pevoнT} vного_
квартирного дома, необходiлмых для обеспеченtlя
безопасrrой эксгUryатации таlого дома. об оЬеме
и о составе чказа*шх Dабm

Положительное заюточение ]G77-1_2_з-0489-18



l]о_ложлельflое ]аlсlючеяие по проектноЙ rOкJ-меятаItии и рсr}льтатаNt инженерных иrыскаlIий объекта (жллоп
райоIl 'Волгарь" в Куiiбыulевскоil райоIlе I'o, caN{apa 9 Kвaprал j \lлкрорайон, Йногоквартирный жилой лом.]\.q l

со всц,оенFIыми офисЕыми ломеценшши)

\uкацuонные свеоецuя об объекпе капuлпа|tьноlо сmро1llпельсlпва
назначение Код (ОК 004-93) - 100.00_20.Ю
Принадлежностъ к объеiйй трййфiiБЕ
инфрастру(ryры и к другим объектам,
Функционмъно_техяологические особен_
ности которых ыiиrют на Iй безопасностъ
Возможность опасЕых прrродь,,..Фоцес-
сов и явлеций и техногенrrых воздействий
на террirтории! на которой будут осу-
ществпяться строительство, реконструк-
ция и эксп,,iуатацrя здания п,iи сооруже_

Прина,,lлежllость к опасr",м лропз"t,r_
ственныrч обьектам
Пожарная и взрьвопожарЕая опаснос.гь Сведсния приведены в разлеле <Меролриятu" no обеспеченик)

пожарной безопасности)
Наличие lnveU (ни; с lo. ,ояьнL ,, цебL_ Всть

Уровень ответспеняости Нормаjьный

основные tпехнuко-эконаruческuе хара|оllерuсlпuкu объекlпа каkuлп(rlьно?о сlпроuпепь-
сmва:

осЕовЕые техЕические показатсли
жцлая часmь:
Строителыъй объем 7З820,69 мЗ, в том числе подзеIшой частй 1546.59 мз.
Гlлощаль зас гройкл 1498,02 м'
Площадь жилого здаr йя 20З17 ,62 м',
Количество квартир _ 242:
Неаачlые помеurенuя:
СтроительIlьй объем 4016,05 мЗ.
общая площа,щ 949, 1 3 м'
РасчстЕм площадь 746,З9 м',

1.4 Впд, фупкциоцальное цазцачеппе п хдрактерные особепяости обьекта капиталь-
цого строительgrва

Bud сtпроutпельспва., Новое строительство.
Функцuональное назначенuе объекmа капumсаьно?о сlпроulпелt сlл64] Жилое здалие

1.5 Идентифпкацпопные сведеция о лпцах, осуществпвшпх подготовrý/ проектяой
докумептацпп п (илп) выполнившпх ипжеперцые цзыскания

Геперальпая проектная оргапизацця:
Полное начл|енованuе : ФГБ

щs!ц
Со кращё нн ое нФl\1енова1 luе..

унчlзерсчlпеп,

Иdе

Юрudчческuй йрес:41З100: 2_ Са,мара, ул. МолоdоZвафеЙская, tg4
Свидетельство о допуiке к определеrшому виду или видам работ, коrrrрые омзывают вли-

яЕие Еа безопасность объектов катrитальЕого строитеJIьства м Пllз-2-0517 oltl 2з-12.20] 5z

Исполнцтель ивжеяервых иlыскацлй:
Полное наuменованlле: Общество с ограяичеЕЕой ответствеЕIlостью (ГоризоЕталь))
Сокра,tценное налtменовааие.. ООО <Горизонталь>
ЮрцOuческuй йрес 443076, г, Сшара, ул. ПартизФrская, д.l67, кв,20.
Свидетедьdтво Nр 01-И-Nql396-2 от 14.05.201j r

положительное заключеЕие Nq?7_1-2_з-0489_1 8



полохитсrlьUое закlкIIеIIие ло проск,rяоit док}уевтацIlи и ре]ультатам инженсрпых изыскаяий объепа (жи]ой

райоII.'Волгарь.'вý'йбь'L!сВскоI'районеr'о.Сап'ара9кварт:tп'змикрорайон.МноГоквартирныйхилойrомNsl

Заявитель, заказчик, застройщпк:
Полное наlменованuе., Общество с огрдrичепцой ответствеIлtостью (Шард))

CoKpauleHHoe нааuеносааае: ООО <Шард>

IОрudчческuй adpec: 443099, г. Самара, ул. СтепаIrа Разина, д. 94а

Факлпчческuй adpec:443099, г. canaapa, ул. Степапа Разина, д. 94а

1.7 Сведеrrпя о докумептах, подтверждаrощпх полномочия заявптеля действовать от

пменп застройщпка, техцического заказчпка (еслп заявптель Ее является !астройщиком,
технпческпм заказчпком)

не имеется.

1.8 Реквпзпты (помер, ддта вьцачи) заключенпя государствепЕой экологпческой
эксп€ртизы в отпошепип объеrсгов капптальпого строцтеJlьства, ддя которых
предусмоц)ено проведеяие тдкой экспертпзы

Государственная экологическм эксцертиза объекта капиталъпого строительства Ее преду-

смотреЕа.

1.9 СведеЕПя об псточппках фпнапсцровапия обьекта капптальяого строптеJIьства

Исmочнuк фuнансuробаr?lя собствеЕЕые средствазастройщика.

1.10 ипые представлепцые по усмотрецпю заявптеля сведепия, пеобходимые для
пдеятпфцкации объекта капитальцого строптельства, исполпптеJIей работ по подготовке

доkaумеЕтацищ заявптеJrя, застройщика, технического заказчпка
не имеется.

2 осповавпЯ для выполЕениЯ инженерных изысканий, разработки проектпой

докумептацип
2.1 Осяования для выполневия инженерныr иlысканий
2.1.1 Сведепия о задаппп застройщпка илrl техпического заказqика на выполпеппе

ипжеперЕых пзыскаппй (если инжевелпые пзыскацлlя выполцялБсь на осllовапии

договора)
-Техническое задание Еа выполнеЕпе иЕжеЕерЕо-геодезиqеских изысканий, )твержденное

Застройщиком;

-ТехЕическое заддlие яа выполЕеIIие иЕхеЕерЕо-геоJIоги.Iеских изыскашй, }тверждеЕЕое
Застройщиком;

-Техническое задание tla вьшолЕеЕие ипя{еЕерtlо-экологических изыскаЕий, )тверждеЕЕое
Застройщиком.

2.1.2 Сведепия о про"рчrr" 
"rr*"*"frrых 

изысканий.

- Программы работ Еа проведеIrие иЕжеЕерно-геодезических, иЕжеЕерЕо-геолоI,иrIеских и

иЕжеперяо-экологичесlriих изыскашй, Jrтверждевяые Заказчиком.

2.1.з Реквпзпты (помер, дата выдачп) положительпого заlспючеция экспертпзы в

отцошепип примеПяемой тцповой прОектЕой докумеЕIацип (в случае, еслп для проведенпя

экспертпзы результатов ппжеперrrь!х пзыскапrlй требуется представленпе такого
заключеппя)

Не лриvеrrяеlся.

2.1.4 Иrrпя представлеrrпая по усмотренпю заявптqля ппформацпя, опр€деляющая
осповация и псходпые дапцые дJIя подготовкп результатов пЕжеперпых пзыскаяий

4

1.6 Идентпфикацпоппые сведепця о заявителе, застройщике, заказчике

Положительное заключенпе л977-1-2-з-0489-18
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ПоIоr{ительное замючеtlис по лросктноi] лок\ментации и резуJыгатаv !lяжеIIерных изыск Iий объекга (Жилой
район " Во, ! арь" в k_чl йбышсвскоI\j районе I] о, Самара 9 квар;аl, ] м икрораЬ" Й *."-""р*р" 

" 
l *ило й roм l\Ъ l

со вс]роен,Iыми оФисяы\lи лолlещсяиями)

2.2 Основанпя для разработки цроектпой доrryмеrпацпп
2.2.1 Сведения о з&данип застройщпкд или техЕпческого заказчпка

цроектЕоЙ докумеЕтацип (еслп проектпая доrryмецтация разрабатывалась
договора)

ЗадаЕие Еа проектиромItие, }тверя(деццое в устatяовJIеЕЕом порядке.

2.2.2 Сведепия о докумептацпп по плаппровке территорип (градостроптельпый план
земеJlьпого Jласткл, проект планпровкц террпторпи, проекr мФкеваппя террlrrорпп), опалцчпи разрешеппй па отlспопеппе от предqльпых парамеr,ров разрешенногоcтpoиTeJrbcTBa, рекопсгрукцпп объектов к!lпптальпого строительства

ГрадостроитеJтьнБй I1паЕ земелыlого 1частка MRU бj3010о0_0з79 от 22.06.2018, лвер_хдецЕого ДепартамеЕюм градостроитеJIьства ro. Самара.

2,2.3 СВедеция о техппческих условпях подrспючеппя объекrа капптального строи_
теJIьства к сетям пп)кенерЕо-техяпческого обеспеченпя:

Техцических условий Nэ 1/1/15-1 от 15.01.17г, на подс,rючение к сетям водосЕабжеЕия и
водоотведеЕия объекта" вьцд{пьDi ООО (ШДРДD.

Технических условий N9 2/2/|5-| от 15.01.17г., па подкJIючепиrl к тепловым сЕтям
проектируемых объектов, вьцанньс< ООО <Шард>.

Техцических условий б/tl от 26.12.201,4 r. (IIриложеrтие J\!1 к доювору М 1450-008481 отЗ0.12.2014r), ца техЕологическое црпсоедjпеЕие к электричесn1им сетям (дл,
эЕергоцриIlцмающпх устройств, максимапtпм мощIlость l.loTopbl\ превышает 5 МВТ или
увеличивается uа 5 МВт и вьппе) вьцанньг< оАо <МРСК Волги>.

па разработку
Еа осповапии

Техпических условий б/п от 18.12.2014 п, для присоедивеЕия
техцологцческого присоедиЕеIIия эЕергоцрицимаощФ{ устройств,
Волги>.

Техrмческих условий N9 2 от 29.04.2015r.
Иптерпет, выдапяьтх ООО (Телеком_В).

к электричесмм сетям и
вьц.ulЕьIх ОАО (МРСК

па телефопизацrло и оргfiшзацию сети

пнформацпя об осповаппях,

ТехIflлsеские__ условия ца про€ктировмие Еар}r(ного освещеIIиJI территории бла-гоустройства JФ 278ПТо от 0З.12.20t4 г., вьцапные Мlчиципальным цредприятием гю. Самара(Самарагорсвет)) АдмиЕистрации по.СаI4ара.

лл Iр9:1у "о**овки территории) }тверддеЕIrьй Главой г.о, Самара. llостаномение Ns З39
от 28.04.20] 7г

Посталовrецпе от 11.07.20iб N! 955 о предост.влеции разрешеЕий ца условIlо
разрешеЕЕьй вид использовациjI земельньп< yracTKoB или объ"-о" ourrrr*r""o- 

"тоительства'Еа откJIоЕеIiис от предельньD( парамец)ов разрешеЕIIого строительства в г.о, catмap;.

3 ОппсапиерассмотреЕпой докумецтацпц (матерпалов) .

З.1 Оппсаппе рвультлтов пвrкеперпых изыскаЕцй
3.1.1 Топографцческце, ццженерпо-геологпческпе, эколоIпческие, гидрологпческие,

метеорологическпе ц lсппматическп€ усJIовпя террпторпп, ца которой предполагается
осуществлять строптельство, рекопструкцпю объекIа капптальпого строптельства с
УКаЗапиеМ выявленньIх геологцческпх п пЕriкенерпо-геологпческих процессов (карст,
сели,_сейсмпчпость, склоповые процессы и другие)

Участок строптельства
В администрмивном опlошеЕии Iлсследуемый }"iacToк расположеп в Куйбышевском рай-оЕе г.о. Самара, вдолъ уJIицы ОсетпIскаll и бульвара Засамарская' Слобода. Реьеф yracTKa спо-койцьй, отметки iФлеблются в цределах з1.50_зз.40;. в Балтцйской сйстеме высот.

2.2.4 Иrлая представлепная по усмотреЕию заявптепя
исходпых данпых для проектпрованпя

l ]оложительное заключение Nr77-1 -2-з-0489,] 8



Положительное зfuO,iючение по проектной доку\{еЕIации и результатам инженерных изысканий оЬекта d{{илой

район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара 9 квартал. З микрорайон- МногоквартирЕый жилой дом N9 1

со встроенными оФrcЕыми помецениями)

Геоморфологически он приурочец к I-ой надпоймеIшой террасе левобережЕой долины р.
Самары. Поверхно9ть у{астка опIосительно poвlIarl, характеризуется абс. отметками З|.20-З2.65
м, свободнм от застройки,

В период весеппих половодий па Саратовском водохрaulилище (с середлпы апреля до сере-
диuы июпя) суrцествует вероятпость затапJмвaшIиrI )ластка.

Осложrrяюцим строитеJIьство обстоятельством явJUIется высокое расположение )?овня
гр}ттовых вод,

Неблагоприятrrые дrrя строительства физико-геологические процессы и явления Еа yIacTKe
uе обнаружепы.

KJп-rMaT райоца }T 
,{ереЕно-коптицентаJIьньlй, осЕовцьп\rи особеЕЕостями которого являются

}мерепЕо-холодные зимыj зцмItие оттепели, возвраты холодов в весеЕний период, с)тость теп-
дого подугодиlI, весеIпlие и депIие миним)aмы отЕосительЕой влажности возд,та, су(овеи.

Климатическм характеристика приведеЕа согласно СНиП [10].
Климатические параметры холодtого периода года след}aюIщiе:
темперацра возд}ха пмболее холодньо< сlток обеспечеппостью 0.98 равна -З9'С, обеспе-

чепвостью 0,92 равuа -ЗбОС;
абсоrпотцм минимальнaц темперm}ра воздlха -43'С;
средяяlI сгочцм амплитуда температ}ры возд,ха вмболее холодцого месяца 6.7ОС;
средяяя месячная отЕосительнм впажпость возд}ха наиболее холодIого месяца 84oZ;
количество mмосферЕых осадков за Еоябрь-март 176 мм;
преобладающее направдеЕие ветра за декабрь-февраль - юго-восточЕое;
максимatльItм из средЕих скоростей в9тра по р}мбам за -лrвapb 5.4 м/с.
Климатические параметры теплого периода года след}aющие:
температ}?а воздlта обеспечепностью 0.98 равпа 28.5'С, обеспеченпостью 0.95 равна

24.6"Ci
абсолютЕая максимальllzý темпсрат}ра воздта 39'С;
средйlI с}точЕм ,tмплитуда температ}?ь! возду<а наиболее теплого месяца 12.8ОС;
средиrI MecFIIIalI отпосительItм влажЕость воздlха наибодее теплого месяца бЗО%;

коJIичество атмосферпьD{ осадков за апрель-октябрь З07 мм;
преобладающее направлепие ветра за июЕь-aвryст-зa!падное;
миЕиммьЕаrl из средIих скоростей ветра по рlмбш,r за июль З.2 йс.
Средпяя годовм темпераryра воздта.4,2'С.
Рассматриваемый райоЕ отtlосится ко II В сц)оительяо-климатическому райоrrу,
Нормативнм глубина сезонЕого промерзаЕия ддя глиЕ и сгIмпков cocтatвJuleт 154 см, д.]uI

песков мелких - 188 см.

З.1.2 Сведенпя о выполненны, впдаl пнжеяерных и]ысканий
,Щля разработки проектной доцмеЕтацпи, в соответствии с техfiическим задаЕием бьuIи вы-

-ИЕхеЕерЕо_геодезические изыскatпи,q

-Ипжеперпо-гео:югическйе изыскаIIия;

-Ияжеперпо-экологические изыскания.

З.l.З Сведеппя о cqcтxBe, объемах п методах выполненпя пнжеперных изысканий
Ипжеперпо-геодезпческпе пзыскаtlия
I \елью инжеперно-геодезических изыскдшй было получеЕие ЕеобходимьD{ топографо-гео-

дезических материмов в объёме, достаточЕом для подготовки цроекгной док}меЕтаlии.
ИЕжеЕерЕо-геодезические изыскФш; выполнеЕы с целью полlчения акryальной информа-

ции о рельефе, растительЕости, подземпьD{, ЕадземЕых иЕжеверЕьD( сооружеIlиях и комм},Еика-
цпл<, зданбD( и сооруженбIх Еа rIастке изысканий для разработки проектt{ой докrvетtтации.

Положительяое заю,iючение Nr77-1 -2-з-0489-1 8
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ПОЛО''И lеЛЬНОе ЗаКПЮЧеНИе ло пDоеmнпй лок)менlации и реr)льтаlаv инженерных изысканий объепа rжллой
район ''ВоrIарь" в к) йбышевском раионе г,о,i;;;;;;;р;;];,;;;;;;Тi';i"*"r**lй 

жллой дом N9 lсо всФоенrrыми оФпснымп помещениями)

граtrица тоцографической съемкц определепа согласЕо графическtrму приложепию к тех-Еическому задаЕию заказчика.
Район изыскмцй имеет достаточЕ}то топографо-геодезическу,lо изу]еЕпость.

,.л**".])""r*]ua" 
обследовация устацовлеЕо, что все пуЕmБI Еаходятся в рабочем состояЕйц имоryт Ьыть использовaшы в качестве исходцой геодезичiской осповы.

Система коордиЕат - мостпая г. Самара. Cr"a"ru u"r"o, - Бч,rarпtскм l977 г.Плаповые коордшIаты съемочЕых точек получены методом GРS-измереЕий. ОпределеЕиекоордияат съемочЕьLх точек цроизв€депо двумя спутпиковыми приемЕикамц (Spectra PrecisionЕРоСН 25 > NsN9 0820J5 5з бз, 0820J5 5 з 66 u р"*"*" "rur""""й-u"iп"рЪ""Л " 
у"r*овкой базовьг<стщIций Еа пriктах полигоцомстрци_(Отче, по ураurич*иa 

""*;. 
i]""""*""*o" 

"пвелировавиевьцIолЕепо цивелиром ADA рRоF_хз2 лъ 10з4026. Топографическм съемка вьшолЕеца элек-троцЕым т.жеометром SOKKIA SET610 Jф 141074.
ВьшолIiена съемка подземцых и Еадземных коммушкаций, Еа rластке работ обпарркецыподземЕые и ЕадзеМные сетц: кабели связц, сети водопровода, оr"rr"uЬй , бчr-воt каrr-и"чцЙтспловые сети. поиск коммуцикаций осуце"r"оar, оо йе*пи" arр"arr*u", no o"p*ru* n 1ra*u-тельIlьц4 знакalм подземЕъD( комм}aЕикаций и с помощью ,грассокабелецскателя. 

llолнота съемкиподземпьDq IIадземЕьD( и возд}тIЕых коммуЕикаций и их Iц,авильIlость Е?lнесеЕця согласоваЕа сэксплуатир}тощей оргаIrизацйей. В процессе вьшолпепия топографической съемки бьци опреде-лены коордицаты и высоты геологических сквaDкиIi.
камера,rьная обработка полевых матерцмов вьшолнеЕа с использоваIiием программцогообеспечения ИuГео, AutocAD и Geonics
Характеристики точЕости }тловьD< ц JIинейЕьп измереций соответствуют требоваЕи-Еv цор-мативцьD( доку{еЕтов.
Используемые, при цроведеции изыскшшй, геодезические приборы и оборудоваЕие имеютметрологическJaю аттестацию.

Инrкеперпо-геологическпе изыскаяця
Геологическое строеI{ие исследуемого ylacTKa па глубипу 6-22 м определяются развитиемаллювиalJтьпьв отложевий верхЕечетвертитlого возраста 1aqПih;, с поверхяости перекрытьD( со-времеЕЕым почвеЕно-растительцым слоем (eQIV).
Ниже приводйтся описФIие св

вЕиз): 
|ОДЕОГО ГеОЛОГО-ЛИТОЛОГI]tЧеСКОГО РаЗРеЗа Участка (сверху-

л л л 
(eQIV). ПочвеПЕо-растительньй слой: й""*rr"" .о"rистьтм черЕоземом. Моццlость слоя0.З-0.7м.
(aQIIIh). Глипа черпая, светло-корицlевм, темцо-серм, полутвердм, слабоизвестковистaц,

в верхней_части разреза с примссью оргапических веществ. МощЕость слоя 0.8-2.6 м,(aQlIIh). Сlтлипок светло-кори.Iневый! з"п"rrо"аrо-"ерuМ,{,"Ъ- 
"u-Й.,пч"rr.rrrчй, м""rа*"с црослойкамилеска толципой до 15см. Совокупцм мо*й"ri 

"'оо" 
6.i-S-Z ,.(aQIlIФ. Песок светло-корцщlевьй,_ светло-серьтй, 

"*"о--"Йri, ""*"ii, средцей плоцlо-сти. водонасышенный. vес,lами с п послой ками сугли H*u ,оaд""ой rо lOcv. Мощносlь слоя 1,7-lJ.0 м.

__,_ 
IидрогеолоiиЧескисtусловия участка харaктериз},ю"a" о-'""r"" водоIlоспого горизоIlта,при}?ючел Hol о к l олше верхнече] вертиltн ьп аплюви,lльн ьв отложений.
уровень гр},l1говых Bo.1 ификсировая на rлубине 1,2-2.4M,

. Водовмещаощими цоРодalми явлrlются глиЕа, суглиЕок, песок мелкий с коэффиццеЕтами
фильтрации 0.0З, 0.08,3.0 M/clT. соо,
iz",JJ.рЙ. -' UuoTBeTcTBemIo (ПО ОПЫТУ ИЗыскаЕий), Водоупор !о глубины

Питание водопосного горизоцта осущесlъляется за счет инфиrтьтрации атмосферЕых осад-KoBjl вод близлеr(ащих водоемов, разгрузка - цодземЕым стооо" u 
"aЪро"у р. Волги и испаре-

l lojIo,fiлl е,rы юе заключслие Ns77- l _2-З _0,18 9_ I iJ
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положительное заюточение по проектЕой док}n{ентации и резулътатам иЕженерIъш изысмний обьеюа (жилой
райоЕ "Волгарь" в Куйбышевсrом районе го. Самара 9 квартм, З миri?орайон. МноrовартирБIй жилой дом N9 1

екыми офисFь]ми помещениями)

ОтмечеItЕый изысмIlиllми (май 2016п) }ровень гр),птовьц вод ошlосится к мllксимtulьЕо-
му цоложепию его в годовом цикле сезоЕIIьD< колебfiiий, Летом и зимой возможЕо попижеЕие
1ровня на 1,0-2.0м.

Участок является посюяЕIiо поmоплецпым.
В период мцоговодньD( паводков Еа Саратовском водохрашлище (с середrяы aшрелrl до

середиЕы июЕя) с)ццествует вероятЕость змапливанця )дIастка до отметок, укzвмпьп< в табrп-rце
3.1.

По дмяьпл химапмиза гр}ътовм вода классифицируется км слабосолоповmaц с общей
миЕер.LтизФией 1400-2З0З (ср, 1702) мrlл, гидrокарбопmно-хлоридIо-сульфаrнм гидромрбо-
натяо-сlтьфатпо-хлоридпм, Еатриево-магЕиево-кalllьциевая. По отношепию к бетоЕу Еа порт-
лаЕдцемеЕте по ГОСТ 10178, ца шлакопортлбrrдцемепте и сульфтостойком цементе вода Ее-
aгрессивная; по отцошеЕию к армат}ре яdб кояструкrдий - пеагрессивIIм цри посюяЕIlом по-
грlтlении и слабоагресспвЕм при периодjческом.

На осповании алаrп.rза материалов изысканий в разрезе )лlастка вьцелено б инженерпо-
геологических элемептов (ИГЭ) грlтrтов:
ИГЭ-1 почва;
ИГЭ-2 глипа поллвердм с цримесью оргaшIических веществ;
ИГЭ-З - глиЕа полутвердм;
ИГ1-4 - суtлипок тгоплас Lичньй;
ИГЭ-5 - суtлинок мягкоплас'] ичньй;
ИГЭ-6 - песок мелкий, средtей плотпости, водонасыщеЕЕьй.
Частные зпачепия покaLзателей физиkо-мехапических свойств гр}ътов и резуJIьтmы стати-

стической обработки lD( по методп(е ГОСТ [2] приведепы в приложеЕии В,
Ниже излалается характеристика физико_мех&шческих и коррозиоЕвых свойств грraЕтов.
ИГЭ-1 - почва. Залег€Lет с поверхностй.
Плотцость почвы по архивIlым сведеЕиям в средЕем рaвЕа 1.6З т/мЗ в состояЕии природ-

Еой вда,кцости и 1.83 т/мЗ в водонасьпцеЕпом состояции,
ИГЭ-2 гJмЕа пол}"гвердм с примесью оргauлическйх веществ. Запегает с поверхности и

па гщбиве 0.З-0.7м.
Расчетная велич-iпа плотЕости Iр}aЕта природЕой влФlсlости при доверитедьЕой веро-r,пlо-

сти 0:0.85 равва 1.82 т/м3, при о:0,95 - 1.81 т/м3.
Значения модулей леформации u чЙ"ч"rщ""оо" состояЕии по даtltlым штalмповьIх ис-

пытаций, выполЕеЕtIьгх в alIlaL,IогичньIх гр}Етм в данЕом районе, составляют 9.5-1l.З (ср. 10.4)
МПа.

Грlтrт сжимаемый, неuабlтающий (отпоситеrъпая деформация набlо<апия составила 0.005-
0,020).

ИГЭ-З - глина полрвердм. ЗаJ,Iег.rет Еа глубипе 1.6-20.8м.
Число пласти.fiости колеблется от 18 до 29 (ср. 2З) %, показатель текучести - от 0.00 до

0,2l {ср. 0.0q),
РасчетЕм веJмчлlа плотности грlтrта'природЕой влФкЕости при дов9рительЕой верояafЕо-

сти о = 0.85 рЬва 1.96т/мЗ, при о = 0.95 - 1.95 т/м3.
Зпачепия модулей деформации в водоЕасыщеЕтrом состояЕии по дalнным штамповьтх ис-

пыталий, выполнеЕIlьц в alпalJloшllнbтx груптм в даЕном райояе , составJulют 14.9-16.З (ср.
15.6) МПа.

Грlтт сжимаемый, неЕаб}a(ающий (относительяая деформация Еаб}хаЕця составила 0.005-
0.020).

По даIшым сдвиговьD{ испытаЕий прочЕоспIые свойства ИГЭ-З в состоянии водоЕасыще-
яиlI хармтериз}atотся 3пачециями )тла вЕуц)еIlЕего треЕия 13О-l8О и 1дельпого сцеплепия 36-58
кПа.

ИГЭ 4 - с;глипок ц,топластичrБй. Залега9т uа глубипе 0.8-З.l0 м.

положительное зашIючение л977-1-2-з-0489-1 8
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Гр}+lлr сжrмаемый. непросадочльй. 

lвjиюI lL4-1З,2 {ср. i2,З)

",",,;l.lfi fi ъ"#J;ххтжffi;Т*lатнъ::"*tз.r,|iifi 
жтffi жъЁъ!ГЭ-5 - сллинок мягколло

o,,,"?T;#";,";;;;;;i;;ffi#fi lЧ j'#?H:ifr gl":;,;}:;,.-

-,";f ,Т#;i"Т#&iЁ,;тр/,чт,1;*п**""",",,,,.;*;;:;";;:j:
'-ЪiЖJfr Н**#"Ё"ъiffi ;:11Ж:Х"#Ж'ёЖ""ffi ж,тжtы,lЁ;
"""";;нЁх:ънт"."ж#ffiч;жж"";:ilтfi :_Шl',,""ж";,-fi 

ffi ",ý
". 

Иa"r - n""o" мелкий, средпей плотЕостц, водоЕасыIцеццый. 
за,тегает ца г,тубице 4.o-t о.5

fffi""T*PTfi ;Y"H";?;:Jr*.TJ##;::fJJЖff 
ffi HЖЖl1;'#"Xi,iT,i?

"- " 
ЗfiЦff#ff;;У"ЁТт#rfli 

втrп:ой 
влажцости при доrcрцтельцой верояIпо_

ffi:,]ХЖН,НtrУ*"*ННК H;;;;*hT ш:*: ххЙ "* *,*"о вьD{ ислы.
ГрУнr среднесжимаемый 

г",",!\, Lo1-Iiвляют 2J,З-25.2 (ср. 24.З,

,,"#""ffiхЪ"*ТЖffi ;ГЁf ;iйЧН:";:ЖЧ.Т,.;i};Ж;ff ii:i##E
ихr{еllсрно-rко.lогичсскхе 

и

ifr 
{"* 

iЁ#i#fi, 
i",, 
jffi ifu #:fii,.;liilfl Ёяl тf;Ё

;;:н*н;*;i":;;.*"-'""**ий вк,lк)чаются с,]едуюцие виl,]ы работ:

;:;.ili;ffi *ilH,r*"';."*{i,,{fl*fu4:*т.:#,;";;,::;
;:}:;,l}:;;:;;i,Ji:;;:1жlTý 

:;:;;;::н-,
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j 
";;;;:;;ii;,:,lriffi ffi ;i:j# ;nl:i

исследоваяие и оценка физическиr, воздействий;

lT:f*:i:9rj"r*u rur"p"-ou 
" 

.о".авление отчега.В огчете о резу_пътаы ;;;;;,*'' "'"''*ление отчега

_ Размецени'е ;Ъ;";;;;; fii#,1:лС_ОДеРЖаТСЯ 
СЛеД)'|ощие выводьJ:

обьекlа сооружения;. ;.;;;;#::Й rеРРИТОРИИ допускаеlся при
заlилециrl ц истощепц" uoo u 

"ооr""Iлт_y, 
й*i *Й-,"Ь'r";;"'к.*^*" оборудовапия

ооласти о\раны окр}r(ающей 
"о"о::'Y" 

" "oon"^ ,*о"Й"'vб!t 'ШРЯЗЕlеНИЯ, ]аСОрения,

лолжяы производигься ,lолько ;. .",':_л|_р" ",о" о""*aп"i*i.'l'"ЧнбUХ 
И ]аКОНОДаТеJlЬСТВОм в

имеющим вердое покрыlие. y"*o","n"o- u"Й;;";*;;;;;'frТ'#;:_"#;:
В лределц ластка размеIllени

'"pp*op"u. "u"r*"i,;; ;бffi;lУ:::_ проектируеvоl о здаяия о]с,
осооо охраляемые no"ooro'JojY" "-";;*''О;*;;; "i"оir#iГ"fJ*;*^**

. действ}тощие и закоясеDвиDот
ИНфекциояаiо< забо*u*;;1""'u""*ЕЫе СКОТОМОГИЛЬЦИКИ, бИОТермические ямц п очаги

Н;:ЖЧХllff"i::""il"ТЗl"п"оо по,е]ньц ископаемьц на ластке:
р"*оо-"rrо"о aй",iй. -' " "*"""-' (ЛаМlIТНИКИ ИСТОРИй и культуры) федера,тьЕого иПо результатам проведеЕЕl

"*"'rupno-"", ",r""n;r. ;;;;;:1 .ИССЛеДОВаЯИй На Основ.ш] ии да]
( L аrяи гарно-)пидемиологичесме 

ИЯ УСТаНОВЛеНО, ; 
" 
;;;;;;J;ТЪiХ,{Тfl:Ь- #I

",,о,"пап"й "оr*"""""й ,'"",i1,,, З-'оо"тlол к качесlву почвы,. олобраlнм 
"-,;;;;;;;;бензалцрqцу1. -' ''---У^ПОСtН?tЯ (0-0,2 М) tПО Пр"чо-.""ю одк/'пд,i"" а.'ё,l,'Ё'r'i

_ В соответствиц с табл. ]греоовалия к качеству no"u",, '_л,lТП"П 
2,1,7,I287-0З (са}rиlаr

ислользована под отсыпки вьJемокпочВа- 
относяшаяся * пчr"affiТпо-'пlцеvиолоIические

u.) м. 
' И КОгловаяов с 

"";"-;;;; ";;:" 
"ОПаСНiUТЬ, МОЖеТ бЬЛ Ь

на с гадии выполненлц сmоиrепrllry ""^" - 
"*'"'" сЛоеv чистоrо tр)'я]а не Менее

ПОЛном объеме 
"; ;;;;;.ffi';i"#,::":HbTx РабОТ НеОбходимо вьш]олни

зас-rройки лослойно ;; ;;;;; fi]IШ l;:Ъ*т.?,,lТ:;,fiЁ. J1T|;HHY"T",*":нн"нrнffi ve'p,вlависимостио,,..пу,О"п",-о*iп"ffi ;1,жж;"ж;r:il"ff ;llрогнозируемое воздейсгвI
n.,,"u*,"n"n".. 

"" "р"";;;;;1'л_ :_" ПОЧВЬi И подсгилающие
На территории *u"rou u",n""1ll']"o- 

n"u,nun*'nйioifr*'гrntо, ожидае,tся

'"рр",орr, i.".no*;";;;r;.*; лроведеяы P-"o'o-''""n". 
"""n.r'снижен,'ю гамма-и,}пr""п"О n" r"Ufli "lp,"",.';;;;;;;;;;:";r";"Jo'#;,"#."}.;ffi;f# 

;;
_ ца территории 1чч"rкч 

"зrЪ*оl lоказатели дzцньц вредньц ar_.l]I_uТЗ 
ПРОВеДеНа оцецка вредных

l игиенические Hopvur""",. .n"pono""oJY_ 
На территории ;;;";;i;T ф"'""еСМХ фаКЛОРОВ,

_. па ] ерритории и }ыс4зяий *jI];: :,,*::::л;; 
";Йifi 

;,#fr ff"Jb#fiH"','
JIекарсгвенньц растений. ягодяико р\л^и^ и псчезаlоШ^ виlов флоры. а лакже
ЛОСле провелснЬ сц,"";;;;;#;;1_Тi.РОВtfИКОВ И ДРУ Их ценных Kv,
соор и вывоз 

",,pon,"r"no.o лчсъ.,"О"Jjlр """" o"-i;";;;;;;';o;ibryp Не ВСТРеЧаются,

стlизить вероятность p*u"."",bo.ion'BJ;..*;-J;;;;;,;1;#J,Ж:TfiHr;:;#;
J.1.4 сведения об оперативя

"r*"n"po",r r.r"n;r;; ;;Ё;::::ли]Меп9Еl|ях. внесевныl заяви,ОРОu"д"о"" a,a"о"р,"a i-"'- 
--"'"ТеПеМ В РеЗУльтаты

ивженерно-r еоде |ические и }ыскания
t-rrlepa гивньгх изvенений не имееlся.

llоло,riитсль ное ,апiлIочсние лr7 7_ l _2_з _04 89_ l 8
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Пшоriителыюс зак,lIо,€ние lю просктноi] дс,к)ментации и peryibTaтaм инrкенерных изысканлй объекта (жллой
райох " t] ол гар ь' в Ку йбы шс вс KoNi райоIlс г,о, Самара Э KBap]r ап, З м 

" 
*р"р"Ио", Й"оr.*"^рrярлы й жило й доrv Ns ]

со встроенrrыми оФлсными помещениями)

Ипrкеперпо-геологическпе цзыскаппя
Оперативньо< изменеtмй це имеется.

Ипженерпо-экологпческие цзыскапия
Оперативньг< изменепий Ее имеется.

3.2 Описанце технической части проекгяой докумеmачии
3.2.1 Переч€вь рассмотрепвых разделов проектпой докумептацпп:
- Раздел 1 <ПоясЕительЕм записка);
- Раздел 2 "Схема плаяировочной оргмLвации земельного ччастка>
- Раздел З t АрхитекDрные решения,;
- Раздел 4 <Копструктивцые и объемцо-плаrrировочЕые решеЕиlI>;
- Раздел 5 <<Сведепия об ипженерпом оборулоu*"r, о 

"й*,uженерпо-техпического 
обес-печеIIия, перечеЕь иЕженерЕо-техЕическцх мероприяшrй, содержaшие ,"*"ooo*re"u", р"-"-Еий))

. Подlаздел 1 (Система электросЕабжеЕия);

. Подраздеп 2 (Система водоснабжения>;

. Подраздел З <Система водоотведения>;

. Подраздел 4 <ОтоцлеЕие, веЕтилlIцця и коцдиццоЕировапие возд}хаJ тепловьте сетиD,. Подраздел 5 <Сети связи,;
- Раздел б <Проеr<т оргrlllизации строителБствal);
- Раздел 8 (ПеречеIrь мероцриlIтий по охраЕе окр},]кающей средь1));
- Раздел 9 (Мероприятия по обеспечецию пожарноЙ безопасности>;
- Раздел l 0 t Мероприя.l ия по обеспечен цю дос г}па ин вмидов);
- Раздел l 0. l "Требоваяия к безопщноЙ экспл) аiации здания u;
- Раздел 11.1 (ПеречеЕь мероприятцй по граяqдапской обороне, мероцриятий по пред}тре-хдецию тезвычайЕьD( ситуаций природtlого и техЕогеЕIlого l<upu-"pu, 

""роrrри"тиr 
пЪ проiи-водействию терроризму).

- Раздел l 1.2 <СведеЕйя о Еормативflой п.ериодичцости выподдеЕия работ по кап1-1тальЕому
ремонry MrTol окварТирного дома. необходицiп для обеспечени' безопаiной ,o"nnyuruu"n ,u-кого дома, об объеМе и о составе указанЕьrх работ>.

3.2.2 Оппсапие основпых решепий (меропрпятпй) по кащцому пз рассмоц)еппых
раздеJIов

Раздел 1 <dIояспитеJIьIlая заппска)>
Поясцительпая записка содержит состaв проекпlой док},i\4ентации, техцико-экоIlомические

показатеJIи, исходlые дш lые и условия для пdдготовки проекшIой докrrиецтации, ПриJlожепы ввиде копий теlъическоф задмце Еа проектировalни", 
"рuдоiaроrrепuньй пдаЕ земеJIьцого

участка и техIlичсские условия на подкJпочеrrие к сетям инженерпо-технического обеспечения.ВыполцеЕо заверенИе проектпой организации о том, что проектнм док}меIfацшI разработФrа всоответствии с градостроr-rтелЁпым плшIом земельцого )л]асткаJ задапием Еа проекмровацие,
градостроительIlым РегдамеЕтом, док}мецтами об использоваттlш земеJьного участка дJUI стро-ительства, техпическими регдамеЕтаl\4и, в том числе устаIавJIиваюIцими требовшrия по обеспе-чедию безопаспой эксплуатации здалий, стррений, iоорlскений и безопасIIого использованця
прилегающих к Еим территорий, и с соблюдеЕием техЕических условцй,

раздел 2 <схема плаппровочпой организацtaи tемельцого участка>

I lоlоьительное зак]lючение N077-1 ]-]-0489- l 8
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Положигельнос rаL:lючеlпlе по проект]iоii доll),\tеIlтацил и рез},льтаталl ип,*(еliерIIых изыскаtlий объекта (Жплоi{

район "Волгарь" в К)йбышевскоNj районе l:o, CaNtapa 9 fiвартап, ] микрорайон, Многохвартирный )tiилой дом Ns l
со встроенныNlи офиснь

Решения по оргaшиздцiй земельЕого yIacTKa пришlты Еа осЕовalпии градостроительцого
плана земельЕого )щастка NgRU бЗЗ01000-0З79 от 22.06.2018, }тверждешIого ДепартамеIrтом
градостроительства по. Самара,

Проекгом пре.чусматривается строительство 25 этажIrого жилого дома N91, а такхе про-
кладка ияженеряьD. сетей, необходимъD( для его обсл)ислвапия. Проекгом предусмотреяа орга-
низация открьlтой парковки для времепItого хрдlеЕия aвютрaшспорта вдоль уд. Осетинскм и
бульвара Засамарскм Слобода.

На проектируем}то территорию оргaшизоваЕы отдельЕые въезды и выезды с ул. Осетиq-
скоЙ. Пешеходпое движепце оргдшзоваIIо по тротуарам вдоль проездов и имеет ширину 1.5 м.

Оргмизалия временЕого хратIеЕия иIIдивидуаJIьЕого легкового авютрапспорrа преду-
смотреяа на открытой а/стоянке вдоль ул Осетипскм и бульвара Засамарская Слобода, а такхе
ца предусмотреIlЕой проектом плaцlировки территории парковке в lб кмртале.

Территория озелеЕя9тся посадкой деревьев, кустарЕиков, создмием газопов и цветпиков.
Зеленые насаждевия использ}тотся дlи защиты территории от пýма и )TIичпIьIх зaгрязнеЕий,
Озелепение деревьями и кустарниками приgято с учЕтом MecTItbD{ Iсrиматических условий.

Вертикальнм плавировка территорий вьlпоJlвJIется с )летом плalЕцровочЕых отметок всего
проекrируемого кЕартала жилых домов и обеспечивает возможпость съезда ца покрытие ул. Ле-
витаяа.

Раздел 3 (Архптекryрпые решеяпя>
Здание запроектировд{о дв}хсекциоЕIIымJ моIIоJIитцым, 25 этахяьпr,r (включм техподтrо-

лье, 24 ЕадземI$D( эт,Dка, теплыЙ чердalк и машишIое ФделеЕие), со встроеЕЕыми-офиспыми
помещеЕиrIми. Высота этажеЙ жилоЙ части З,0 м.

Обе секции здаяия обор)доваЕо З лифта.п.tи: пассахирским 400 кг и,щlтtя грузопассажир-
скими бЗ0 кц имеющимп возможпость перевозки пожарIlьD( подразделепиЙ. На каждом этаже
дома со 2 по 2З этахи в секции (1)) размещается по б квармр. Вторм секция здаЕйя оборlдова-
Еа тремя лифтами: пассаrк]рским! гр}зоЕоJъемЕостью 400 кr. и дв}мя грузопассажирскrлrrи-6З0
кп В секции (2) Еа этажах со 2 по 2З размещается по 5 квартир также. Проектом предусмотре-
нБI ЕезадымJUIемые лестнищlые кJIетки типа Н1.

В техническом по,щIоrье цроложеЕы комм}aЕикации.
На первом этахе размещаются:
- элеl(трощитовые;
- поvешения уборочяого инвентаря:
- коJUIсочIIыс;
- офисЕьlе помецеItия.
На тйповьтх этФка,ч размещаются квартцры.
Рассто-лrие от пмболее яаJlеllltого вьD(ода из квартцры меЕее 25 м. На первом этаже за-

проектировaulьl встроеяЕьlе-офиспыми помещеIiия, Высота этажа варьируется от З,0 м. до З,5 м.
Высота входньтх узлов по главным фасадам - 3,5 м.

На входа,ч в помещеЕия цредусмотреЕы Еодъемники для МГН. При входм в жиJIуо часть
здаrrия запроекгпровzlIIы JIодъемЕики, обеспечивающие подъем Еа отметку первой остаllовки
лифта. Во все офисные помещеIIиJI 1 этаха обеспечеп досryп МГН,

Архитект}рные решепия фасадов вьшолЕеIIы с мllксимalJlьяым остеклеЕием лоджпй и
oKoEItbD( проемов жйJlьD( помещеций) размер KoTopbD( определеЕ рzюqетом. Предложенпые при
проектировмии дома IlпfiIировоlпIые копструктивЕые решепия призваЕы обеспе,fiть ею соот-
ветствие типу мяогоквартиртtого жIiлья экоЕом-клaюса.

осповяые техтмческие пок,вmели
жultая часttlь:
СтроителъЕый объем 7З820,69 м', в том.мсле подземЕой части 1546,59 м',
ГLпошадь застройки |4q8_02 v'
ГIлощадь жилого здаЕgя2\Зl'1,62 м',
Количество квартир - 242:

l2
положитепьrIое заrOпочеше N977- 1-2-з -0489- 1 8

:

t

I

l
l
l
I

l

I
l,

1.

l.

г.



положительное включение по tmоекгнпй доI\уvентации и резульmтам инженер}шч иJысканий объекm ?жи.лой
район "Волгарь' в КуЙбышевско; районе 1,o, Сачараа квартм, З микрорайон, Мноюкваргирный жилой доv Лs I

со встроеньшиэфисными пом€щепиямIr)

Н ф lсllл ь1 е пом е lце нuя :
СтроцтельЕый объем 4016,05 мЗ,
Общая площадь 949,13 м'
Расчетнм площадь 746,39 м',

В хоdе провеdеная экспер,rlазы: у.lо\эroяы техЕические показатели по здд{ию.

Раздел 4 .d(онструкl ивtlые реmения,
У РОВеНЬ oTBeTcTBeHHocl И НОРМаrТ,НЫЙ,
простршrствеппая rl€сткостъ зданиlI обеспечивается за сqЕт мопоJмтЕого каркаса зддlия.Ядром жесткостц здацIrI явJиется леспlичная клетка и лифтовая шчlхта, расположсцЕые в цецтрездаЕия. УмеЕьщеЕие разности деформации па различпьL,( ylacTl(aж зд,шlия достигается за счет мо-нолитной фlндаменпIой плиты.
Проектируемьй объект сосmит из 2-х секций, каr{даll из KoTopbD( имеЕт собствеппьй фун-дамент. Фlтдамеmы состоят из след},rощих элементов: - фундаменты свайЕые с моЕолитЕьп.tцJIитцым ростверком толциЕой 1400 мм из бегоIrа кл В 25. Марка по морозостойкостд F50 , маркапо водоцепроЕицаемости W6. Свм припяты квадрапlые сечепием ЗOOх300 мм по ; ГОСТ 19Йа-2012, серля 1.0l1-10 в. l из бетона В20 Wб па фльфатосmй; о;;;;", армцровшше свай 4диам. 16А 400.
- стеЕы подваJlа - моцолитЕые железоб9тонцые, толщиной З00 мм.
ОсЕовцьпdи коЕстр}ктйвЕыми элементa!ми здаций явлпотся:

_ _ - фундамепт - свайпьй, с пJIиlным моЕолитцым железобетоЕпьп\' ростверком, толщицой1400мм;
- стеЕы подваlIа - моцолитЕыс железобетоЕпые, толщиЕой ЗOОмм:
- стеЕы паружЕые - моЕо]плп{ые железобетовные. толщиЕой 300мм, а так же бло.шые, тол-

ЩИЕОй З00 мм, с Еаружным )rтеплеЕием по системе ,,I{ерезит,
_ стеш,l внутреЕнце - моЕолиltrые железобетоЕцые, толщиЕой 300мм, а так же кирпичпые,толщипой 250 мм; - степы лпфтовой шахты - моЕолйтцыс хелезобетоцЕые, толциЕой 300мм;
- перегородки - кирпищые (в помещециrх с влаjilсlым реrммом), толщиЕой 120мм п ке-рам-зитобетонЕые, толщипой 90мм, спаревяые, толпiшIой 200 и 2З0 мм;
_ перекрытия и покрьlтия - моIlолцтпьте железобетонвые, толщпной 220;_ перемычки - железобетоIlЕые, црямо}тольIlого сечеIiия и металличсские из равЕополоч-пого уголка по ГОСТ 8509-93;
_ лесшццы вЕуц,еЕние - из сборпьп< железобетоrrньо< дестцичяБD< маршей и моЕолитЕыхлестЕиrIЕьD< площадок;
- кровля _ плоскаrI утеплелнаrI из

5стоllные. толпlиrlой 80 Mlr:
ЕalплавJDIемьIх материалов с теплым чердаком; - полы -

_ отмостка - асфальтобетоЕIrая, шириЕой 1,00 м.
Hap}a{GIая отделка-- в соответстriии с цветовым решецием фасадов.

Раздел 5 <<Сведеппя об ппжеперном оборудовапип, о сетях ивженерцо- техЕцческогообеспечеппя, перечепь цJЕriкёперцо-техЕическпх мероцрцятпй, содержаrrие техцологпческпх
решенпй)

Подрtrздел 5.1 кСистема электроснабжевияr)

_JлектросЕаОже!Iие домов предусматрцвается согласЕо технI. Iеским условиям.Кабе,тьпые линии прокладываются в траЕшее Еа глубипе 0,7 м от плФlцровочtiой отметюiземли. При п€рессчепии улиц и проездов глубина зало*""- ,, i,0 *. П"|"""ч""r" иЕr(еверЕьLхкоммуIrикадий, дррОг с асфаlьтяьIм цокрытием вьшолняется с защитой о1 мехшшческих повре-хдепий.
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По_ло,'iлlельное ]акJючснl,e ло лрое}iной Jоку\lентацлл и рез!льтатам ин)пенсряых иrыскан,.,й объекта (жилой
райоIl'Волгарь' в к}йбышевском районе t,o, Самара 9 квар;ал, з м"-р"р"й"". й,,;;;;р.ирный жиjlой допl N9 l

со всц)оенЕыми офисБIми помеценшIми>

По степенИ обеспечеяиЯ наде)t(ностИ элек,гроснабжеlrия освовЕые э,lектlorrриеNttlйки до-мов отЕесеfiы к электроприемпикам II -ой кmегории.
Аварийпое освещепие, система противопожарЕой зад{иты, системы связи

ции отпесецы к электроприемЕика.ь{ I категорци Еадехвости электросЕабжеЕия,
tцilвается примепеЕием ИБП и АБ.

Натrряжение питшощей сети _ 38О/220 В.
расчетrrм электрическм Еагрузка электроприемЕиков

256.1з25800.2016.

За.rцита домов от прямьD< ударов молIlии
уровrпо согласно СО l5З-З4.2l .|22-200З.

обеспечйвается системой молIiиезашиты по IтI

- ЕизконшIорЕый хозяйствеЕЕо-питьевоЙ водопровод холодIlого
части здапия (Вц1);

водоспабжеЕия офисцоЙ

и длсцетqериза-
коmрм обеспе-

определеца в соответствии с СП

Система заземления (TN-C-S) вьшоляена в соответствии с требовдrицrи главы 1.7 ПУЭ.
Распределительные и гр},пповые сети соответств)aют требовапйям ПУЭ и действуrощих

ЕормативЕБIх док},меЕтов, В качестве вводlо 
- раопредедительцьD{ устройств предусмотреflо

ВРУ_0,4 кВ
приборы 1чета потребляемой электроэЕергии запроекпiроваЕы ца грацице балФrсовой

принадлехсrости во ВРУ-0,4 кВ домов.

__ _ Y:рой"r"u компепсации реактивцой моцriости Ее rщ)едусматрцв.lются согласпо СП 31-
l10-2003, так как степеIlь компецсациц соответствует требуемьм зпачеIlиям.

Нормируемм освещепность цомещеЕий црпЕята по сп52.1ззз0.2016 ц обеспе.т-rвается
светильнимми, выбРfiШЬtrvIИ С }ЧеТОМ Среды и пазЕачеЕием помещеЕий.

Проекmм предусматриваотся следIющие виды освещеЕця: рабочее, аварийное (эвакуаци-
oEIIoej в том числе )aкaваIе,lи (ВьD<од) о автоЕомпым источЕиком питапия) и ремоптное.

fiля освещевия прплегающ9й терриюрии запроектировalно Еар}rжflое освещецие.
Проекmм предусмотреIlо выполпеIlие осЕовЕой и допоJшительЕой систем ураышвапиllпотеIтциалов в соответствии с требоваuием главы 1.7. ПУЭ. На вводм потребит"- ,rр"ду""--

ривается устройство ГЗШ,

Проектом предусмотреЕы мероприятия по экоIlомии электроэЕергии, энергоэффективпому
использовацпю применяемого электрооборудовalпиll.

Подраздел 5.2 (Спстема водоспабN{ения k водоотведения>
воаопопryrебленuе u воlоопaвеdеdае в соответствии с техЕическими условиями.В здании щlедусматриваются;

- высокопапорпьй хозяйствеЕпо-питьевой водопровод холодЕого водосЕабжеЕия )Iйлой
части здания I зопы (со 2-го по 1 1 -й этоки) (В 1 1 );

- высоконапорЕьй хозяйствеЕпо-питьевой водопровод холодцого водосяабжснпя rкилой
части здация II зоЕы (с 12-го по 24-й этшоi) (В12);

- противопож'арЕьй вФопровод )rоr,'Iой qасти здалия (В2)]
-водопровод юрячей воды здаЕия I зоЕь. (с 1 -го по 1 1 -й этФоr) (ТЗ 1 );
- водопровод горячей воды зддця II зонБl {с l2-го по 24-й этажи) (ТЗ2);
- цирк}тrяционIrьй водопровод горrчеrc водоcIIабжеЕия I зоЕы (Т41);
- tlиркуJtяционньй водопровод l орячего водоснабжения Il зоны (Т42):
Система водоспабжециrI в проектируемом жилом доме 2-х зопная. Прокпадм мaгистрalr,Iь-

ньтх цlубопроводов ,Щу 100 - 32 мм, предусмотрепа по техподполью, стояки цро&'Iадываются в
помещеЕиях саЕузлов и кlтопь ,Щу 40-25мм. На системс предусмaпривal€тсх yclaнoвKa армат}ры
д]Iя спуска возд}ха и слпва воды. Схема моптажа трубопроводов ПредусмаIривает компепсаццю
тсмпературЕьIх удлицеций. Размецение затIорцой армац?ы для систем В1, ТЗ, Т4 предусмотре-
тrо в дост}тlЕьrх для обсл}a{иваfiця местах.

I]оложительное заклк)ченпе JY!77- 1-2-j 0489-1 8
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Ilоjtожлтелыlос:,аключение по лросктtIо Й :to KyN,e н ral пrl и рсзультатаNl Llнжеliсрных изысканий объекта dкилой
район "Волгарь" в К},iiбьJ!]евскоьt районс г,о, Самара 9 квартал, j микрора;он. Йпогоквартиряый жилой лоrч Nq l

со встроенными офисными ломеценlfiми)

Гаралтированньй напор в Еаружцой водопроводIоЙ сети, 25 м .в. ст.
Для повышеция папора во вцуцеIшей водопроводЕой сети хоз-питьевого водопровода цри-

меIllIются Еасосцые установки с частотЕо-реryлирусмьпr{ электроприводом с параметрами: - q =
З,6лlс,Н=4Зм.в.ст.

{ля 1чета потребления воды в техподподье секции Ns1 оборудуется водомерЕый узел с рас-
ходомером Ду 50 мм.

!ля обеспечепия давлеЕия у пожарцьD( крацов пе более 40м между пожарЕым краЕом и со-
едиЕительЕоЙ головкоЙ предусмотреца устаяовка диафрагм, сяижающих избытошrыЙ напор.

МоЕтаrк сети впутрецпего холодЕого водопровода предусмотреЕ из полипропиленовьD{
труб марки PN10 по ГОСТ Р 521З4. Для предотвращепия образо"аrr- понл".r"чru, 

"rоя!iи 
по-крьг

ваются теплоизоляцией из вспеЕеЕпого полиэтилена толщиной 9 tпл.
горячее воdоснабэtсенuе отитп. Система горячего водосЕабжеЕйя в проектируемом жи-

лом доме одЕозонЕм с IlижЕей разводкой. В целях повторпого использовtlIlлUI TeIUIa подогретой
воды в зд.шiии предусмотреЕ циркуrшциопныЙ водопровод. I{иркуляция горячей воды цредусмат-
рива9тся по сешцоЕпым узлам,

разводка сети горячего И циркуляциопtlого водоцровода предусмо,tрена из полипропиле-
Еовых труб марки PN20 по ГоСТ Р 521З4. В целя( сокращет{ия теплопотерь, мlгистральЕь]е тру-
бопроводы и стояки покрываются теплоизоллшей из вспецепЕого полиэтилеЕа тодшиЕой l з мм_

Поrлсароrtaуrценuе
Наружное противопожарное водосЕабжецие оргапизуется от пожарвых гид)Фlтов, устдIов-

леI{цьD< яа тrаррl(ной сети водосЕабжеЕйll с расходом 25 л/с,
ВЕуч)еЕЕее пожаротушеЕие в доме предусмац)ивается противопожарцьй водо-провод с

расходом воды из пожарЕых краЕов З стр}и по 2,5 лJс.
РасчетнБй расход ца водосЕабжеЕие:
В1 система холодпого водосцабжеция, 60 мЗ/сут.;
ТЗ - система горячего водоснабжения 24 мЗ/ср.;
к1 - система хозяйствепЕо-бытовой канализации 60 мЗ/сlт.;
К2 - система ливцевой кадализации 5,6 л/с.
воdоопzвеdенuе

Д'lя целей хозяйственво-быгового водооведения проектцруемого объекта, проеmом преду-
смац)ивается строительство сети самотецIой калмизации.

{ля сбора стоков от сацитарЕо-техЕических приборов жилой частп здаu{ця, предусмотрена
система вцутренцей канаJIцзации. Моттгаж сети предусмотреll из канализациоЕIlьц поrмпропи-
леновьо< труб по ТУ 4926-005-41989945-97. Для сбора сл}чайЕых проливов воды в помещеЕии
пасосцой стапции запроектйровaц{ы приямки с устаЕовлсl rыми в EITX дреЕФюIыми насосaш{и.

.Щождевые и тмые воды с кровпи здмия отводятся по системе вц}треЕцего водостока в сетъ
виlтриплощадошrой ливцевой кшlализацил (см. проект на uаружпые сети).

Моптаж внутревЕей сйстемы ливЕевой кавализации предусмотреЕ из напорпьж труб ПВХ.
В коридорах стоrlки зaклIФчаются в короба из пегорю.r"* *ur"pr-ou. Диаметр стояков приЕm
l00 мм.

Подраздел 5.3 ((Теплевьiе сетп, отоплепие, вептиляцпя п коЕдпци(rнироваппо)
теплоснабаrcенuе
отоплецпе жилого дома осуществJI'Iется от ИТП. ИТП рlвмещается в по,щале здмиrl упаружной стеЕы.
в Итп предусматривается узел ввода, коммерческий узел 1лlета тепловой эцергии и тепло-

вой узел. Теплоuоситсль в здаЕии потребляется на яужды отоIlлеЕия и горя.Iего водосЕабжеЕия.
в Итп предусмативается aвтоматическое регулировацие параметров теплоIlосите,пrI.

ТеплоЕоситель - вода с темперацрой 80-60.С.

ПоtrожлтеJlьное заклк).lеяие Л!?7_]_2_з-0,189_ l 8
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по,тожите,тьfrое замюqение по liDoel
ралон "во.тгар*, в фо;;;:;#;;::'.::Жн""fl,Цн:"J1нJ#.J.J}* иJыскаяий оьеrга "жилой

"" ""т*,,,*,"; "о"Й"" ,.".i!iifii], "''ОrcКВФТrrрвIй жилой дом м i

оtпоtlленuе

"",""I;ýiЖ#;#;}НJrЪ""Т: Yr'rru"u" сn'стема отоцлеIl,.я с верхЕей разводкой . отопи_
струпцли предусмото*"i".'"iil"Зl": ВОЗДР(ОВОДЫ, ТРУбОПроводы l

lрlбы систем отопл"оr" 
"ll111", 

о*Ь"'""';*;;;;;;;;;;""1"frх""Ж;:Ецые коЕ-

о. **""р" й-j'о;;1Жil:НН1*::ТТаY":*"'р:вчьц тр}б по гост з262-75
цые прямошоВIlые по госТ 107 -_ "' ''..'v' л4ФсlР('м оолее лv==50мм приIrrтЦ электросвар_
ные паЕелъЕые радиаторы. у oj1__'_'л'_" 

*"""'": ОТОПИТеЛЬНЬОr приборов использлотся сталъ_
ляторы для авточа]ического o"r.o,:1]'no"oo 

приборов устаноменЬ а

пи]ельцоv приборе почепrений i:T:.:** '"'"'o;'ro;,;;й;;;fl"T;H;:iIJЖ:ЖT}
+*.;11.iф"#;;;;;ffiТ:;Н,f .:,1Х1_#:'rЪ;ж:.-]иrryINDIvф"р;"д';;_

l+lя поддержа}rшЕ темпсDат

",uo,"nnon, oro"-,i"ni";;;; fl;T" 
вн}треннего возд)та не ниже -5 ос в )леmроши]овой и

"""rБi*'iiir":"U' 
В Jlllx ПОМеЩеЕIiqХ ИСПОЛЬЗУОТСЯ ЭЛеЦРические коЕвекторы.

ljытятсlая вецтиляция кваD]
JUIциоIrrше *;; й;;#1iТ П!еДУсмотеЕа с естествеЕны I побуждепием через ве.rти-

"r"ор*. """r.rу- ";;;;;H;lT l В'йНЫХ КОМНа1, Приток естесп
струкцией окон. заtпtя и инфи,тьтраrцоо"r" *o**i"""* 

через поворотпые

tsозд}'rrообмены по цоr"*"ur", о.r'.о"""-, "::- 
" \JIаrалы предУсмотреIIЕые K.IJ-

тарным нормам 
""^;; ;;;;;;lfr;l:";ffff" РаСЧеry тlормагивным кра,] яостям и саяи_

D(riдryоводы выпол iUIюIся и
С""rЫ. i*.iiй"iйr') ДЗ ТОЕIФЛИСТОВОй ОЦЩftОВаЕЕой стали ц ,nзолир}.ются,
В доvе JYg 1 с незадьtм,rцеv( -

"о*r#::::":у*;ffi;:",ffiКЪЁffi::й Н1 согласно tt.1.2 а) сп 7.1ыз0.2оlз
, rрелусмотреЕ подпор возд\,a(

-"""J:з_l,:1Ф;Й;'ffi"""ТНЖХф#;"#;:о п. 7.14 сп 7.1зlз0.201з, а также
ломпеясирJ4ощий прlпок осv

"о "u,.,оо*"*ойоро_"rЪiТ"l'rriJ11l'"-:r"" '"ОеЗ 
ЛИфТОВlТО Шахту с устройством специаль_

ми Еормальцо-закрыгым" --*;|:У_:"й 
ООР"ДОР 

" у",*о*"rой,
," 

" р"ryо,ру",й" ;;;;;;;;;i:ffi::"'вопожарЕы-
Подраздел 5.4 <<Сетп связи> в соответствии с техЕичесl.тми условиями:
Проектпой докл[еIlтацией п

""rr" оЬ*"- ";;;;;;;;Ж;'i:У_:У]'З"ЦО 
ОСIl ЦеЦИе ЖИЛОГО дома сетями телефопной

,,__Рlоuо_Ф*оч,*;йfi J;,;","-lfi ;Н-i}".i.ffi ;"Жtrх.fi;ililт#:н;
;;НТ::IЖфr;НffiХТff у j: q1гuou,"*u-."". пi""i1,"","ч_iiч .о 

" 
о. .,оо,,""о*._

России,,и,,маяк,, lK "РОССИЯ ''И ПО РаДИОвещательньlм проrрамлам ,,радио

^.,_ ..Ту"Фоп''очuо, Телефояйзация доца лоl в соотве,lствии 
" 
,**r""ется Еа осцовации техЕIlческих условrй "";_*"л"_,л"_:*и 

ý заданием заказIика осуIцестыI'I-

;ж.:*{т##"Ilffi **":ЁЁlц:ilъ;ffi ,"*.Я}"J;1*##:
фонньп кабелей. \ РаСПРеДеЛИ] еЛЬНЬВ КОРОбОК n pu",'p"r"n"a"*noo ,"о"_

сеmь ко,ъпеlопtвной ТА Системz
ВаеТСЯ от телеаЕтеIlо"r, ,"a*о*"rr,r"'**l]О_1ТllНОеО 

kРuеМа Пе,|lеВЦdеНЦЯ (СКПТ) цредусматрЕ-
алтенв мв и.{мв д";;;;;;;;'J 'а 

КРОВЛе ЗДаЕИЯ АЛТеЕЕЬй комцлекс состоl,т из шести

л _ *л"С"-*"] 
i"Бii"йffi ;}ТЖ;|Ж;фПРLЫХ-телевизцоцIIьD( сtlгцалов,

СЯ ПОЖаРпоЙ сигЕалцзацiей й соуэ l_ого типа. IrОСТИ Дом оборудует-

По,lо,rlптс_lьяое закllюче ие ls 77_ l _2_з _0489_ l8
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gqBcтpoeнБtмn офисБIми помещеншrми)

А в m аu опuч е с км по эtсарн ая с LeH апuз ацu я

P:::::::::::"1T::T,п!едУсМатрива9тся защита всех помещеций цроектируемогоlтсллого дома шlапоговой системой пФкарЕой сигпализации 1аспсr ,J*r""rБ; ffi;;;:LToMe цомещеЕий с моцрыми процессами (дJтпевые, 
"*уaоr); 

u"r*u""p irр"ю..*о,, u .**евытяхяьDt, це обслуя(иваюlщiх производствеI лые помещеЕия кmегории А или Б) насоспьл<водосЕабжеЕия, бойлерIIьD( и др. помещеций для иЕже"aрrо- оОордJu*иll здФIия, в которыхотс}тств}тот горючие маIериaL,Iы; лестЕичlIых кпеток.
соуэ
Проектом разработма сйстема оповещеЕшI 1-го тппа с устщlовкой зв}ковыхоповещателей в квартирм и зв}товых и cBeToBI,D{ оповещателей Еа п)тях вьD(ода с этажей иоIсоло Еар)DltЕых .щерей Над выходцьп{ц дверями устаrIовить """-""," 

j**-"n" 
"ьIхода 

''Блцк''и зв)lковые оцовещатедп''Аптишок''.

Разде,r б (dIpoeKT оргацизацпи строптельства>
_ Проект оргаЕизадии строитеJIьства содержит: методы цроизводс'rва oclloвIlbTx видов

работ; жазация о методм осуществJ,Iепия инстр},Ii{еЕт&lьlлого Ko*'TpoJUI за качеством возведециязданrr,я; обосповаtrие потребности строцтеJIьстм u эп"п"роr"споЙ эЕергии, воде и проамх
ресурсаt; обосповаяие цотребЕости во времеЕцьD( зданиях и соор}хециrх; осЕовЕыс ,aказФйя
::J"jтт_:_ 9:.:1111ости 

и противопожаряым меропрш.тиям; общие указ,*"я по производству
раоот в зимflее BpeMlti условия сохрalЕепиll окр)хающей 

"р"д"r; ""ionpr"r"" по }тилизациисц)оительЕьц отходов п заците от шума; потребпость в стрrr"пurЙ 
"'u-"r* , мехаrrизмах;ПОТРебПОсти_ в средства,\ тралспорта; о_бо"ооЙr" ,rp"r"roi ,;";;;;;;;;"""r" строительства;календарншй пла],l с.l рои гельс гва; стройгецtLпан.

Подвоз материалов 
"u "rро"a"*rrу"о площад(у осущест&тIется aвтомаIциЕами сиспользовФIием сУцествУощих автодорог. Сцабжецие строительIIьIми матерцаламипроизводится цеЕтр&пизоваЕIlо.

обеспечепте строительства кадрами осущестепrIется г€ЕподрядЕой и сфподрядпьп.rиоргfilизаIц]яltи, участвуощими в строительстве. В городе имеется достатоtII{ое Iсоличество
рабочей силы для использовaшлия Еа вспомо"аr"о"rrьI* рчбоr*.ПроекIом предусмотреЕы меDоприrIтия по oxpfiIe окр}хающеЙ природIой среды ипожарной безопасно"r" u nip"oo 

"aрЪ"r"по"r"ч.общая продолжитеrтьность строительсйа приlrимается равяой 28 мес., в том 1мслеподготовитеJIьIIые работы - 1 ,5 мес.

Раздел 7 <Проеr<г оргацпзацпп работ по сqосу илп демоцтаяry объектов капптальногостроптельства, цх частей>
Проектпой докр,{ецтацией сЕос

пре,ryсматривается.
(деNtоllтаж) объектов калитальпого стройтельства не

Раздел 8 <<IIеречепь меропрцяlтй по охfапе окружающей средьо>
Планцровочньlе о 2ра1+,1.1{еr?lя отс}тств}aют,
В период строителБства и экспдуатации воздействие па атмосферный воздух в пределаu<

устаповJ,IеIIцых цормативов,

_ Предусмотрепы мероприяtия по охрщIе водlой среды: при строцтельстве - исключеЕиеобслрrФвацпя и запрaвки 
"тро"те*ной техяики в 

"о"" 
pJбor, 

-'ор"ооr"ращеI{ие 
разливов

:"j#:"-::::*ау:ри€лов. обусrроЙство c.po_"..r"no- чолоот,rлва. устаяовка биоryметов,Lчruила l(uJlcc автотрalнспорrа с системой, оборотного водоснабжения цри выезде состройплощадки; цри эксплуmацци - подключеЕие к центраJDIзоваllЕьщ сетлv водосцабжеЕпя ихоз._бьrтовой капапn"ацци комплексq обустройство *"й"* 
""i;;;;;роездов и площадок.Поверхпостпый сток отводится по твер,Фаt покрытцям цроездов в ранее запроектироваIшыесети каналцзации. '

l

l
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Полохiи'сльное закrlючение ло llpoeкTнoi] докуr'елтации п резупыатам иIiric'epHbJx urысканий обьекта (Жипой
райоIl "Волгарь" в kуйбышевсхоv райоliе I]o. самара 9 KBapTzL!, j Nlикрораi]он, Многоквартирliый жилой дом N! l

Предусмотрепьт меропрйятия по з lите потIвеЕпого покрова, в т.ч.: crUпие почвеI*lо-
растительllого слоя, оргaшизация сбора отходов в спеlиalльIlо отведеЕIтьD( местах. на
территории, отведеЕЕой под благоустройство, вьшолняются работы по рекуль,тивациипо!вепЕою покрова с использоваЕием сохрaulеIlЕого и прцвозЕою I1лодородIого гр}Ета,
,Щревеспо-кустарниковaш растительцость, попадllющм в пяпlо застройки, подлежит вырфке с
послед}тоцей компеЕсациоЕной высадкой сажеццев.

Обращепие с отход,lми во BpeMjI строительства и эксцлуmации объскта ос)лцествJUIется в
соответствии с тебов lиями экологической безопаспости.

Раздел 9 <<Мероприятпя по обеспечению пождрпой безопасностп>
ГеЕеральцый плаЕ вьшоJIЕ-IIется в соответствии с требованиями Ns123-ФЗ,
ПротивопожарЕые рaврывы оТ проектируемогО здatяия до существуощих здаЕий

предусматриваются в соответствии с требоваIrиями ст.69 J,{Ъl2З-ФЗ.
Расстолшя от открытъD( автостояЕок до проектируемоaо здa!Еия принlIто в соответствии с

табл,lб Ns] 23_ФЗ и Сп 4, lз l]0.2009.
Подъезды пожарньD( автомобилей выполItеЕы Ile меЕее чем с дв),х стороцы, IIIирипа

цроездов Еа территории приIiJIта из расчета Емболее компактIlого рaвмещеция дороц
иЕжеЕерIIьD{ сетей и полос озелеЕеция и соору{(еIlиями и cocTaBJUIeT нс меЕее б м, При
проектцровмии проездов и пешеходцьD( п}тей, проектом предусмоlреп досцlt пожарЕьrх с
аRтолеспIиц и aвтоПодъемЕиков! расстояцие от крм проезда до стеЕ здмия приrrяю 8- 1 0 м.

КоЕст}кция доро)IсIой одежды проездов залроектировапа из расчетflой Еагр)зки от
пожарIlьD( м€tшиII Ее менее 1 б т Еа ось.

Наружпое пожарот}1пепие предусмmрива9тся от пожарпьL! гид)aulтов, расположецЕого Еа
копьцевоЙ водопроводЕоЙ сети. РасстаЕовм пожарIlьD( гид),шlтов соответствует требованиям
СП 8.1З l30. и обеспечивает пожарот}.шеЕие проеюируемого объекта с расходом в одьl25 л/с.

места расположеЕия пояaарцьD( гид)aшттов обозЕачаются световыми знакlми-)aказателями
в соо гве,l ствие с 1ребоваяиями [ТУ).

степеIrь огпесюйкости здщIия, кJIасс коЕстржтивЕой пожарпой опасItости, высота ц Itпо-
щадь этaliка в пределarх пожарЕого отсе(а приIUlты в соответствии с требовадия\rи сп 2.1з 1з0.

Степепь огнестойкости II.
Класс ф}Екциопалыrой поr(арЕой опасЕости Фз . 1 .

Класс копстр}ктивцой пожарпой опасносттiС0.

_ Пределы огнестойкости строитеJъЕых коЕсцryкций здfiшя прицяты r, соответствии с тре-
бованиями ст. 87, таб. 21, }ф 12з_ФЗ.

СтроителБцые коЕструIо]ии це способствуот скрьггому распрострапеЕию гореция. Огяе-
стойкость узлов креплеЕиrI строительIIьD( коцструтций выполвеЕа 

" 
оред"оо" огцестойкости

самоЙ коIiструкции.
В местах сопрякецпя протцвопожарньD( преград с ограждаюпlими копстрlкциямй здмrл1

предусматрив€tются мероприятиrI, обеспе!мвающие ттераспрострацение пожара.
заполцепие проемов в противопожарt{ых rфеградах вьпrЪлнено противопожарЕыми д€-

рямп (окяами) с соqrветств),.!олцjм пределом огЕестойкости.
Площадь квартир, размещаемьD( tla этal;ке секции, Ее превышает 500 м2.
Эвакуациопuые вьцоды, птцриЕа лСспlичЕых маршей и п)тей эвакуации предусмац,пва-

ются в соответствии с требовациями ст 89, Jф 12З-Ф ц СП 1.1З130.
Ширива дверlrьш цро€мов обеспе.пiвает безопаqI}то эваг.тацию людей. Еаходяцц ся в

зддlии.
Вьп<од на верхпий техяIтческий этаж Iц)еду!матривается из воздушЕою перехода лестЕич-

Еой клетки Hl через дерь шцршлой не мепее 0,8 м и высотой Ее менее 1,9 м. Выход па кровrпо
осуществJLsется из лестalиsЕой клgIке через протцвопожарЕ),Iо дверь вюрого типа рaвмером пе
мепее 0,75х 1 ,5 м. Предусмmривается доступ маломобильЕых групri паселения только па первый

офисвIми помещениями)

Положi{гелъное заюточение Ns77_1_2-з"0489-18
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положителъноезаключениепопроеkтЕойдокУ\{енmцииирезУ,'ьтатамш'{iенерIътхизысКаЕийобъеь.га(dlftr,rоЙ
р;йон "Волгаръ" в Куйбьплевском раЯоне г,о. ёамара 9 квартал, 3 мицорайоЕ, МноrоIGаtrл'ирtяй ,iшrой дом ]G 1

со встроенIiы\х офпсныItп по\lецеIiIiяtlп!

э,гаж злапия. На пу,l,ях эвакуации из зданriя IIрслус[lатрLlвается YcTaHoBKa пан,])сов, Раз\lср вIо:l-

lrых та]\{буров на первыЙ этах прслусNlотрены глубилой не мснее 2,З N1 llpи шlrриве Ite IIснее 1,5

N{. Illирина л}тей эвакуацпи дхя МГН 11релусмотрена нс \1енес 1.5 м, , л_ .

Йtrриtrа пларшсй лестЕичllых клеlок coo]BeTcTl]yeT требоваIlияN{ Сп_1,1з130,

Вн;rрен"", отл"r,ка путей эвакуации здаЕия вьхlолнеriа с учетом требовахrlЙ ст, 1з4 N, 12з -

ФЗ и п.4.3.2. сП .1зlз0.
Открьваrrие двереЙ эвакуациоIrЕьD( вьD(одов и других

""orp"oui "о.оас"о 
,ребовапиям, п. 4.2.6 сп 1.13130,

дверей на путях эвакуации llрелу-

обеспечивающие

Выход Еа кровлю проектируемого зданиll предусматрцвается в соответствиlл с требоваяи-

ями ЕормативпьD( док}ментов по похарЕой безопасIiости,

ЗдаЕия оборудуотся следуощи;и системами протцвопожарЕоЙ здциты: АУПС, Еар}ц(-

ного, вЕ)цреЕяего И вЕ}триквартирЕого Пожарот}aшеfiи,L сисТема поэтажпого дымоудалеЕиJI из

коридорЬ;хилоЙ части с компеЕсацией удаляемого возд}ха, подЕора возд}ха в пифтовые шахты,

СоУЭ 1 -го типа в лсллой части.

Раздел 10 <tIVIеропрлlятпя по обеспечению доступа пцвалпдов,)

Докумецтацией предусмотреIrы следуюпlие мероприятиJI,

жизЕедея;ельность маJIомобйльЕьIх тр},пп яаселения (МГН):
- продольItьй yKJloB пути движеЕиrl, по которому возможеII проезд ца креслах-коляскм, IIе

Еревышает 5Уо, попере,шьй - 1-2%;

- пешеходЕые п)тл1 Имеют тверд}aю повеРхЕостъ, Ее допускаЮщ}'ю скольжепия;

- высота бортоRьIх камIrей тротуаров в местах пересеtIеЕия пешеходtьтх п}тей с проезжей

час гью принJIта 40 мм:
- маtпицоместа длJI МГН;
- шириЕа пугr1 движеIlиll в коридорм приIята Ее меЕее 1J5M;

- 
"ur"oru 

пор"дороч no всей их длцве и ширш{е яе меЕее 2,1 м;

- шириЕа дверЕых проемов в cTelt.lх, а так же вьIходов lлз помещеяий в коридор gа

о""aurrпЙ noeany n" *"u"" 0,9м. ,Щверпые проемы запроектированы без порогов и перепадов

- при дзижеЕии по коридору швалиду Еа кресле-коляске_ обеспечеЕо миIlиммьное

прострм;о для: rrouoporu rnu 90' :р*оое 1,2 х 1,2 м; разворота па 180О - равное диаметру 1,4 м,

Раздел 10(1) <<МеропРпятпя по обес,,iчепию безопаспой эксплуатацпи зд5ппя>)

Раздел проекшIой док}ментации выполЕеЕ в соответствии с требовапиями ФедеральItого

закопа r<iЬхпическпй реглЙепт о безопасЕости здаIшй и сооружеяйй)) J'{Ъ 384-ФЗ от 30,12,2009,

док}мептацпя содерясiт решепия по обеспечению безопасЕой эксплуатации здаЕи и cl4-

стем иЕжеЕерЕо-техцического обеспеqеЕия и требовшtия по периодицIости и порядку Ероведе-

ЕйJI текуцих 11 кatпитмьцьDt peмoнl,oв здalния, а также технического обсJryживаЕия, осмотров,

контро,пьцьФ< проверок, моIlиторияга состоявиlI осцоваIIия здаЕия, строитеJlьньD( констр},кций,

систем цпжеIlерЕо-технического обеспечеllид.
эксплуатация здавий разрешается пос:tе оформлепия акта ввода объекта в эксIшуатацию,

ЭксплуатируемыеtздмиJI дол;кIIы использоваться толькб в соответствии со своим проект-

пым цазцаqеЕием. БезоласЕость в процессе эксплуатаций обеспеiмвается посредством т€хIlиqе-

ского обслуживацшt. Характеристики строительЕьD{ коястр}тций и систем и жеЕерfiо-техЕ1lче_

ского обеспечеIlия в процессе эксплуатации должIIьI cooTBETcTBoBmb требовЕtltиям проектяой до-

к)меЕтации. указаtlяое соответствие долr(Eо поддерживаться и подтвер}кцаться в ходе периодл_

ч€ских осмотров и КоЕтрольЕых проверОк и (иtтл) мопиторинга состояция осЕовмия, строитель-

IIbIx коItструтций и систем иЕжеЕерЕо-техЕического обеспеIеция, а тмже посредством тек},lцих

ремоЕтов здаIIия, проводимьD( в соо,гветствии с з,tкояодательством Российской Федералии,

l

l
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llопояi!гелыlос заклlочсние по Ilроектной док)\lеIПации и рез\тьтаlаN| иil,кснерных изысканиЙ оiiъеliта (жллоr:
райоя "Волгарь" в Куi]бышевско\l районе г,о, Самара 9 квартал, ] vикрор"йоп, Й"оrопu;р,прпоIй жилой дом Ns l

со вст)оенными офисными помецениями)

!ля обеспечепия безопасЕости в процессе эксплуатации Ееобходимсl хранить техническlто
док}а{ентацию (проектпо-сметЕ),.ю и исполЕительяы€ чертеrrо-r), которая лолrФа корректиро-
ваться цо мере измеЕепиjI его техЕического состояния и т.ц.

сроки и решеЕця по веобходимости проведеЕия кalпIцаJIыlого ремоцrа определяются в за-
висимости от результатов исследоваЕия измецепиrI состояция ковструтций в процессе эксплуа-
тации в соответствий с (Правилами и Еормa!ми техrrическоЙ эксплу;;ацци хилиlцIого фоЕд;D,
утверя(деЕIБIми ПостаЕовлением Госстроя России от 27.09.200З Ns 170.

Строительяые коцструкции, их параметы и др),п.lе характерIiстики, а тмже системы иЕ-
жеЕерЕо-техЕическОго обеспечеЕия в пРоцессе эксплуатациИ пришцы таким образом, что обес-
печивают ЕеобходимJ,.ю безоцасяость,

Одrовременно, эксплуатадиоЕIIые Еагр}зки долrФ{ы поддерживаться цосредством техЕи-
ческого обслркивапиlI и подтверя(даться в ходе перподических осмотров и коIlтрольцьD< прове-
рок.

Обследовапие техпич€ского состояЕия здапиrl проводится сцециаJIизироваЕЕыми оргациза-
циямиj осЕащеЕIlьIми современвой приборЕой базой и имеюццмц в своем составе высококвали-
фицироваппьп< и опытпых специ€!лис'lов.

. _ Раздел 11(l) <<Мероприятпя по обеспечению соблюдепия требовапий эцергетцческой
эффектпвностп п требовапий оспащеЕпостп зданпй, строеrrпй п соорркФцпй приборамп
учета используемых эпергgrпческих ресурсов),

В проектЕой док},r.{еrrтации отражеЕы сведенФI о проектцьD{ решепиях, пalправлеЕЕьD( па
повышеЕие эцергетической эффективности использовalЕия эЕергии.

В целях экоЕомии и раI[iоЕалылого использоваЕия эцергорес}рсов в проекпlой докраецта-
ции примепепы эффектпвпьте решеIIияj обеспецzваюццzе сцижениЬЪпергопотребо"rц, 

"u "ч"r,- использовапlrl эЕергоэффеrrивпых ограждающих коцстр}тций п с1роительIiьц материа-
лов;

- эффективпой тепловой изо;rяция всех трубопроводов;
- примеЕепие отоIмтеrп,пого оборудоваяия с высоким КП.Щ,
- llри]\iсIrенис соврсмеllных эффективtrых Hal рсвательных приборов с

Iуrяторов,
_ прймеЕеЕие коЕст}кIцй окон с повьппецЕым )?овяем тепдозащц.rы и воздD(опроIlицае-

мости;

. - сечеЕия проводов и кабелей распределительпьLt{ сетей выбрапы с учсrом максцммьцьIх
коэффициеЕтов испоJIьзовани,I и одiовремеIIЕости,

- электропровод(a выполIlя9тся кабелями и цроводами с медЕьц,lи жцлами, чIо обеспечи-
вает мицим)rм потерь электроэЕергии,

_ для освещеЕйя цринIа4aIются экоЕомичпые светильЕикиj
_ ycTаIIoBKa поквартирЕьIх! а также коIiтроrтьньж приборов рета электроэЕергии для встро-

eIiIlbD< помещеIiий.
,Щля подтверждепия соответствия IlopM,lM по*азателеЙ эЕергосбережеЕия и энергетической

эффелсгивпости здшrия произвýдепа цроверка теплотехпических цоказателей здФlия согласЕо сп50,13З30,20l2 и предст,влеЕ ;цергетический паспорт.

Раздел 11.2 (СведеЕия о. порматпвяой перподичrrости выцолнепия работ покапитальпому ремонry многоквартирцого дома, rrеобходпмые для обеспечеппя безопасЕой
эксплуатацпп такого дома. Об объеме п о составе указанЕых работ)В соответствци со сведеIlиями, приведеЕIIыми в док)мецтации и ГОСТ 27751-2014, при-
мерньй срок слlхбы здация - 50 лет. Периоди.шоtть проведения кalпитаJIьпого peМolrтa - 25 лет.

Мероприятпя по соблюдепию сацптарно-эп!lдемпологпческпх требоваяпй

устаIiовкой терморе-
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положительное заю,iючение по проектной доIý/ментации и резульmтам инженеряьш изысканий объекта (хилой
район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара 9 квартал. З мхIlторайон. Многовартирный жплой дом Лs 1

со всФоенБши офисньми помецениями)

в составе проекта выполЕепы исследовмия }пlастка Еа соответствие санитарцым тебова-
Еиям норм радиациоЕпоЙ безопасЕости, а так же почвы )4IacTKa Еа соответствие сalЕитарцо-эпи-
демиологических требовапиЙ к качеству почвы. УровЕи Iд}ма на участке строительства в дпев-
вое BpeМri Ее цревышают ПДУ, в соответствцй с сн 2.2.412.1.8.562-96.

схема планировочной организ lии земельЕого Jцастка решеца с учетом обеспечеция тре-
бовалий устаповлевIrьD( для территорий сацитарFо-защитцьD( зоI1 существ}atощих здаЕий и со-
оружецпй, дорожЕой сети! ицжеЕерцых коммуникаций в соответствии с цlебованlrями СанГIиН
2.2.1/2.|.|.1200-0з <Санитарпо-защитные зоЕы и саlитарЕм классификадия предприятий, соору-
жеЕий и пЕьD( объектов)). СогласIlо ЕреДстав]rсвцому ситуадиоЕIIому плФry с обозцачепием IUla-
ЕировочБIх ограЕичеЕий, rйсток проектирования располоя(еп за пределами смитарцо-защит-
HbD< зоЕ oIIиcTEbTx сооружений и промышлеЕЕьLч предпрпятий.

объемпо-планировоцlьте и инжеЕерцыерешепияпо квартирам соответств}aютц)ебовмиям
Са]dПйН2.1.2.2645-|0.

Расчеты естественЕого освещеЕIrI и ипсоJIrIциИ вьшолЕеItы по стандартпым методикatм,
изложеr*rьпrл в СП 23-102-200З и СацПиН 2.2,112.1.|.|0'76-0\.

В отчете по результатам цроведеIIЕых исследовшмй содержатся следуюцие выводц:
- прододжительIlоСть иIlсолlIциИ проектируемогО жилого дома бОЛее 2 часов, .rrо

соответствует требоваIrйям СаЕПиН 2.2,U2.1.1.1076-0l;
- зцачеIlия КЕо во всех жильD( помещеЕrUIх выше 0,5Оlо; проелоируемьй объем

соответствует требовайиям СацПиН 2.2.1 /2.\,l.|2'78-0З.
Размеры окоЕцьD( проемов спроектировaцlы исходя из Еорм освещеIlности.
ИЕя(ецерЕое обеспечеяие застройки - цептрaljlизовалЕое, от lrроектируемьIх и

сушеств},lоцих комм}ъальньп сетей и соор}.жений.
расчетяБIе максимальяые ковцеЕтрации по всем загрязпяющим веществalм, пост}пalюпим

в атмосферу от источпиков выбросов, не превышalют tlормативIlые показmели.
в проекте проведеЕа оцецка воздействйrI проектируемого объекта ца условия щ)ожцв IиrI

ЕаселепбI. При эксплуатации проектируемого объекта согласно проведеЕным расчетам макси-
мa!льIше коЕцеIIтраии загрязIlяющих веществ с учетом фона ва территории жилой застройки Ее
превысят ПflКмр, что соответствует СаЕПин 2.1.6.10з2-01.

осцовцьпv источпиком ш}а{а при эксплуатации объекта будет веЕтиJrяциоflное и иЕжеIlер-
пое оборудовапие, автотраЕспорт. КоЕтрольЕые расчепiые точки приЕrIты у жилой части домЪ.
Согласпо проведеввым расчетам уровци зв}та в коптрольIlьD( расчетЕых точкtlх Ее превысят
ГЦУ, устмовдепцые СН 2.2.4l2.\.8562-96,

строительная Плоцадка ОгорФlоlвается забором, предусмотрецо наружпое освещеЕие,
пlrrю мойки колес, бытовые помещеЕIrI дIя рабочих. На период строительства осЕовIIым источ-
Епком зaгрязвеЕия атмосферпого воздlта и шрла будет строителыlм техцика и автотрa!Есцорт.
Согласно проведенпым расчетам цlовrrи заrрязпения атмосферЕого возд)a(а Ее превысят П{КЙр,
а уровЕи ш}а{а ве превысят ПДУ. При проведеции стоитеJIьвьв работ прелусмоц,еЕы меропри-
ятия по защите от щума: звукоизоJUIция,Фигателей, изопяlия локаJIьпьD( истоlшиков ш}аdа, уста-
Еовка сlrпошяого офаждеЕия строительЕой пло_щадки, попеременяая работа строительЕой тех-
ники. 

лВоздействие от строит_ельllых работ посит времевньй и локадылый характер.
UсЕовнымИ источникамИ ш)м4 которьте могут окalзывmь Еегативцое воздействие яа

акустическ}то средуj на период строительства являются работа стоитеJтьЕой техЕйки,
проведеЕие земJUшьD( и планиров9чlьо< работ, па период фlrrкциоЕировatпиll объекта - движеЕие
автотрапспорта, работа иЕжеIfерпого оборудоваЕия.

ypoвetrb ш}аrа в расчепlых точкaж при строительстве и фучкциоIlировании проектируемого
жилого дома Ее превышает ЕормативЕые требовапия саr:ПиН 2.2.412.|,8.562-96,
предусмоцlешrые проектом техЕическйе и архйтектж)Ео-строительЕьlе pemeпIrll обеспечивдот
безопасЕый уровень ш}а{а.

в материалач проекта отсlтствует иuформация об ограпичеппи использова{ия территории
дJUI жидой застройки rro фшсгору авиациоЕIIого щ}ма.

Полоriитс]ьное заклю.lенле Ns77_] -2 3,0,189_] 8
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ПоlожЛтелЬносзахлючсниепопроектнойлокументачииЛрезулЬтата\tliнхенерны\Лrы.tанЛilоLiъ.tiта.хlt]L]I]
район 

,,]]о,rгарь,,в куйбыUlсвсfiоNiрайоне г,о, ca\tapa 9 хвартап з \tлкрораt|lов. N,1Ilогоквартllрtlыi] жlirой ]ott _\-q 1

со встроеявыми офиснъiмх помещеЕиrtми)

Сбор и 1тилизаlшя твердьтх бытовьо< отходов производятся согласно предстчlвленIlым рас-

четап4.

4 Выводы по результатам рдссмотрепия
4.1 Выводы о соответствпи плп цесоответgгвпп в отношеiiип рассмотрепных резуль_

татов ипженерпых изыскацпй
Результаты инжеЕерЕо-геодезических

ских реглalмеятов.
Резулътаты иЕжеЕерЕо-геологиqеских

ских реглalмеЕтов,
Результаты ияжеперво-экологиqеских

Эксперты:

Чалепко Владимир Васильевиq

изыскдlий (,оопl6епlспGуюlп требованиямтехниче-

изыскаЕий сооll1веlпсlflвуlоlп требоваЕияNl технuче-

изысrаний сооl|1веlпс lпвуll)lл1 требованияNt техrшче-

ских реIлаNlелтов,

:1.2 l]ы8оды в о'fяоrпеIIиIl техпrtчсскоil части проектпоЙ локуýtсптациlt
llроектнаялокУNlеllIацияобъекта(безсlrстыrlастроительство)(ЖиjIойрайоп''ВолгарЬ''R

Кlйбышевском районе t,.o. Ca\,lapa 9 квар,r'ап, З пликрорайоll, Мно,оквартирньтЙ ,&tлоЙ дом М 1

со встроенвыltи офlrсtrыl"tи поNlещснияNlи,, с }"]elo\l изNlеl]сний и Jппtlлttений, выполнепlIых в

холс эксlIертизы:
a,()|)mвепL,пlвуелп рсз\,Jlьтатаi\{ провелснIlьш ивжеrtерно-I еодсзических, п жснерrlо-гсоло-

Iических ]tзысканий.

- соопlве lпс1,11вvе п1 1ребованияtчI технических реr-ламенrов, в том числе сапитарIlо-эпилемио-

,о.rч.*пr]iопБr.,tескиN{ требованияN{. трсбованпям хо'r<арной и иной безопасности и трсбо-

ванияIlл устаllавjIиваеNlыN,! к содср;каIlиlо раздеJlов проек,Iной док!пtентации,

:l.з Обшие Rыводы
Рез}тьтаты инrкеперЕых изысканий с(rо716еmсrлd.!/оt ,lребовахияllt техrшчоских регламеIl-

flроек,lная локуN!ентацllя объекIа (Жилой раЙон "Boirapb" в КуйбышевскоNl районе г,о,

С:шrарu 9 коар.-. 3 пликрораtiон, lr4поr,оквартирllый жилой лопr Nл 1 со всTроснными офисrlьшtи

llоNtсIцеllияtr{и):
rlосостаllУисодер''аниlосооll]веlпсlпв|:еlптребованиялt<llоlrохенияосоставер.LздслоВ

проектной itок,vлtснтаци;и требованиях к их содержапик)). утвсря(деIIного поставовлеttием Пра-

l]ительстLrа РФ от l6,02,2008 ]'[о 87;

-сооlпвеlпсlпвуеп 'rребованrlяNI ,IехЕи.IсскLlх 
рсIлаNлентов и результа,LаNl иня{елерных изьlс-

каfiий,

Экспср1 1Io ЕапраIrjlеЕию деяlельности З.1. Орrапизация эrtспертизьL rlроектной докрIеltT ,ации и

(ИЛll) РСЗ} lbl J lt)B ИН)l(еllеРНЫ\ ИЗLl( Ч]НllЙ

Аттестат N9 МС-э-З4-з-6020 2,1. объемцо-плzu{ировочЕые, архптектурЕые и коЕстр},ктивньlе

решеяияl I1л.lнировочЕм оргапизацйrI земельltого участка, оргФt*ч{,_рjтI":"_'::l
Аттестат ]ф Мс-Э-48-2-6з98

Дударева Натмья ЯковлевЕа

Эксперт по ваправлеЕlхо геодезиtIеские изьlскаЕия
Аттестат N!] МС-Э-76- 1-4З39

Ilоложлтельное заключен е Ns77 ]-2-3-0489-18
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-
положительное захлючение по цроектной док},i{ентации и результатам инженерБш изысканий объеrта d(илой

район "Волгарь'l в Куйбышевском райояе г.о, Самара 9 квартм. З микрорайо''. Йногоквартирtrый жппой дом Л9 1

и офисными пом€цениями)

Эксперт по паправлевию деятельпос]
Пустовая Любовь ГеЕцадьевпа

жеперпо-геологйческие йзыскапIлrI1.2.

ATTecTaT .]\l] МС-l]-17- ]-7277

Епле",rина Татьяна Ивавовпа

Аттестат Ns МС-Э-46-1-з5,19 2.4,], Охрана окруr(аюцей срслы
Аттестат Jф МС-Э-24-2-7502

"l
эксперт по направленllю леятсльхости 2 з ,-; i##X'Jixi}Ж;

Эксперт по налравлеяию дея ельцости 2.1,З. Констр}aктпвцые решеция
Атrестат ]\! МС_Э_49-2-З623

Бл)диЕ АлексаЕдр Сергеевич
Эксперт по uаправлеlrию деятельносцli.4. trЬжеЙрпо-эколоaоr""*"" ,""r"*uur"

Аттестат Ns МС-Э-З0-2_3 1 35

'1/r{4j/'-a*поваЕлепавладимировнаЭксперт по rlаправлехиIо j]еятельi]ости 2,З.t. а,,скrрua"оОжепис и э]lектропотреб,]епие

Корпеева Натмья Петровuа
2.2.з. системы газосцабr{ения
Аттестат N9 Мс-э-57-2-з829

Василевский Игорь Стаяиславовиtt
Эксперт по евию деятельпости 2.5 ПожарЕм безопасцость

ATTecTaT МС_Э-71-2-41 87

Аl recтaт N! Гс-Э- l8-2-070l

,,. ,,','-

эксперт по паправлениrсr лсяt.ельнос.r.и 2.з, э_'.пffi *TXTflllH":ff:iH
A.lec.".*,ЁЦlЁ!хъi

экспер,r по наrравлониrо дсятельности 2 r.,. йffiЖ'#**НlХЖfi:Н;
дтlестат м МС-Э-98-2 4906 2.2.2. Тсплоснабжеtrие, вептиляция и конлициопировапие

Аттсстат lva МС-Э-5-2-2467

ПоложительЕое заключение Jф77_1,2_з-0489_1 8
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