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Положительцое заlсточение по проеrrной докуменmции й резуJьтатам лпDl(енерrых изысканIй объекта:(Жи,''ой раЙон (ВолIарь> в КЯбышевском райоfiе г.о, Самара, 

' 
кRартал. 3 мrлрораЙоп. Многоквартtlрlьй ясL!ой

дом Nq? со встроенrfiми офисБши помещеншми)
1 обшце положения

1.1 Оспованпя для проведения экспертпзы:
- ЗаявлеЕпе Заказ.мка па проведеЕие ЕегосударствеЕЕой экспеlпизы результатов пцже-

IlepцbD( изыскФшй;
_ Заявлецие Заказчика Еа цроведецие Еегосударствеццой эксцертизы проектЕой док},lfец-

тации;
-,Щоговор на проведение ЕегосударствеЕIIоЙ экспертизьт Nэ 2018-06-149700-NAPE-PM от

22.06.2018 года.

1.2 Сведеция об объекте пегосударственной экспертпзы с ука:lанием вIrда п
папмеЕовапия рассматрпвдемой доьтмептацпи (материапов), раздеJrов такой
документ&ции

Проектпм докуI\4еIlтациrI и резуJътатц шIжеЕерIIьD( изыскаЕиЙ по объекту капитarjlьЕого
строительства (dКилоЙ раЙон (Волгарь) в КЯбьппевском райоЕе г,о. Самара. 9 кваlгал, З мик-
рораЙоЕ. МцогоквартцрЕьй жцлой дом N97 со встроеЕЕьтми офисцыми помещеЕиямиr)

1.3 Впд, функцпопальное цазпдчепие п характерпые особецностп обьекта капиталь-
ного cтpoпTeJlbcтBa

B1l0 сlпроuпеlьспва] Новое стоительство.
Функцu о н мь н о е н азн а ч ен uе о бъе клпа капцп са ьн о е о с mр оuп е ль с lпв а :
МЕогокварирЕьй жилой дом.
харакtперные особецнослпц объеклпа капuпмьноzо сlпроuпlельспва:
Проект (МЕогоквартирЕый жцлой дом }Ф7 со всц)оеЕньп4и офианьпд] помещеЕиями) по

адресу: г.о. Са.мара, Куйбышевский райоi, rотлоЙ раЙоЕ (Волгарь), З микрорайоя, 9 квартал
выполпеIl в Qоответствии с договором ца осЕовации:

l . Техlrического задаЕшI Ita цроектировaш{ие;
2. ГрадостроитеJъного плшlа земельцого 1частка NэRU бЗ30l000-0379 от 22.06.2018
Здание запроеюпровацо дв)a{секциоЕIlым, моIlолипIым, этaDIсlостью -19 этФкей, со встро-

еЕЕыми Еежилыми Помещетlиями, с подвмом и ''тепльпr'' чердalком д]и размещеЕиll иЕжеЕер-
EbD( коммJaЕикаций.

За отЕосительItуо отметку пуJцl приЕята отметка чистого пола цервого этal]iка, соответ-
ств}aющм абсолюшIой отметке з5,00 в Балтийской системе высот.

Здание имеет криволипейщто форму д состоит из 2-х сешцдt.
Габариты здания в осях: 1 секция - З6,3 х 22,1м; 2 сешця - 25.1 х21.9м:
)lФкяость: l и 2 секция - Ig этажей;
Количество этажей: 1 и 2 секция _ 20 этажей.
ТехЕичесюй чердак (<тепльй черлакl) для проIоIадки комм}Еикаций.
Подвал используетСя длlI размещеfiия технических помещеЕцй (ИТП, пасоспм),
1 секцttя:
ПодвапьЕьй эта]к вкJIюч,|ет в себя техцическис помещеция (насосlше, лифтовой узел, с/у

дrrя персопала, КУИ, помещеЕие KollcbepжaJ;
На 1 этаже располохеIБт офисIrые поЙещепиrI, электроIцитовм (высота этаха - 4,5 м);
На 2-19 этажм - йилые помещеЕиri. 2 9таж (1-й rrФц;й)-- с возм;rФIоljlью переrrпФrировки

для маломобиrьнъD( грlпп населечия (МIН) (высота 2 9тажа - З,0 м).
на отм, 58,500 расположеЕ техЕический чердак для проюIадки коммlъикадий (высота

этажа - 1,799м).
2 секцuя:
Подвальнцй этaDк включает в себя технические помещеЕия (ИТП, Jмфтовой }зел, поме-

щеЕrе коцсьержа);
На 1 этаже располоя(епы офиспые помецеЕшI, электрощитовм (высота этажа - 4,5 м);
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]Ia ]-19 -]такэ\ ,,iii]ib]e п(l\!епIен]lЯ, ] эта;i (1-ii,+iлjloil) - с воз\tоifiпосLью перепjlаllировки
_1]lя \fаlо\tобIjlъIiы\ гр\пп насa]енпя (\lГН) (высота 2 этаrка - 3_0 \l.)

На oT.rL 58_j00 распоJолен техllliческltй чердак лля nponnornn ко\INtчяикаций (высота-rтa,Ka - 1.799\1).
Колпчество квартир:
1 сскция - 107ш,l;
2 сскция - 72 ш1:
Проектолr прсдусмотреl]ы Ееза;lымлясмые

1Iаиболес удапепноIо вьшода из кварLиры NIепес
дыNlоулaLiIения.

лестпичЕые кJIетки типа Н1. Рассцrяние от
25 м, в корпдорах зa!проектировма система

liI
;

F
Fli
Its

На пёрвом этахе 1 и 2 секццй запроектировапы встроецЕые офисные помещения. Высотаэтаr{а.4,5 м. Высота входпьп< )влов по главЕому фасаду 6,85-6,9 мЪ зависимости от плаЕиро-вочЕой отметки у{астка.
При входм в жилlrо часть здаЕиrl запроектировau{ы пандусыJ ведущие Еа отметку первойостrшовкй лифта.
Помецепия, расположеЕцые в составе объекта, отвосятся к разлицIьп\,i классам ф}Екцио-цальноЙ пожарЕой опасЕости в соответствии со статьей З2 Федеральпого закопа от 22 пюля2008 годаNs12З-ФЗ (Техпический регламеЕт о требовФlиях по*uрiоt Ъ""чrrо"*о"тиr, аимеI lо:
- Жилые помещеция - Ф 1.З;
- Офиспые помещеuия - Ф 4.3

(| о с п аr; пр о е KlltH ой i) o|y-l! е 1! lпа цull

лi
обозЕачеппе IIаицеловапис

IIоясll ите,lьЕая,{:1пиl:кэ

Примечанце
l 00l2_t 7-опз
2.

0012 ] 7_пзу LxeMa планировочIrой орt.анизаци!t земе]lьноIо

Aprtt tскt}рные реtttеt,ия,
з 0012-17-Ар
1

0012-17-кр Nонсц)жтивцые и объемЕо-плаЕцровочЕые ре-
шеIlия
Uведепбl оО йЕжеверЕом оборудовапии, о сетях
йЕжеЕерItо_техцllческого обесцечеЕия, перечеIIь
иЕжеIlерЕо-техЕических мепоппйФий

5.1 0012_17-иос,эм Jл€ктроснаохение. ljrýлреннее электроосвецение и
элекrрооборудование.

5,2 0012-i7-иос.вк

5,з 0012-17_иос.ов
ulоllлеtlие, веItтиляция и коцдиционирование возду-
ха, тепловьIе сети.

5,4 Lcl и сRязи, ll9дq]]ная сиl.напизаl(ия
('е, и (вя lи,

ДвтоNlатика оистем отопJевия и веяти,]lяIll1и

Ав lo\ll lи'lеiкJя llllr.аррая l иl ll*,lи lJllи,,

Тс\llп,lоl и,lсскис l,cl lсния

5.4.1 0012_17-иос.сс

5.4,2

5.,1,з
0012-17-
иос.Апс

5.5 0012_17-иос,тх
6 00l2-] 7_пос rlpoem органIлзации строительства.

8 00l2-17-ooc

9 0012-17-пБ lvlероllрияl,ия по обссIlечсник) по}iарной бсзопасно-

Положительяое заюпо.rецие Jф 77-2- 1-3-0488- 18
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1.4 ИдептпфикаццоЕные сведеttця об обьекте капптальцого стр(rительства, а такж€йпыетехцпко-экоЕомцческпе показателп объекта кдцпта,,rьrrо"о сrрiиr","rrсruч

ocHoBHbte tпехнuко-экопомчческuе мtрамr|ераспuкч обьекца капlопФпьноzо сrпроulпаu,сfпза

л9 п/п
нммепование

ЭТа)КЕОСТЬ

Количество этФКей

Ед. изм, количес'гво
1

]9
20

бысоm зданшl (от отм. пок. проезда до ниж. грани окна
{оследнего этаха) м 58.7

4. Количество хите,,rей 360
5. Количество квартир шт, 179
6, Общмтlлощадьобцесrвевноiiirиздания- 904,57,7, сбщм площадь многофупйиБцййБйiлuпия 18з79,04
8. Гfпощадь застройки 1з40,86

дом л9/ со встроен]ъlми о

J$
тома обозначенrrе fIдfiменование Прfiмечанле

]0 00l2-17-од4 lvlероIlриятия по оt]еспечеIlию достчпа инвапидов

l0(1) 00] 2_17-ээ

1vlероприятия по обеспечешло соблюдения требова-
Еий энергемческой эффеmивности и требов тий
оснащенности ,]данrй_ стоений и сооружений при-
оорами } чеm ислогьзуемы\ энерlелиttеских рес5р-
сов

\2 0012_17-тБэо Требовапия к обеспе,,енlао бБйа-iБйiйфii и"
объекта капитальноIо строительства

ые свеdенlм об объеклпе кQпulпальноzl)
назцачение жилоЙ дом

пе приЕад]Iежит к объектам трмспортцой ицфрастр}кт}?ы и к
дlугим объектам, ф}ъкциоllальЕо-технологические особ;ЕIIости.
которьп vol J.M бы влияlь на их безоласность

опасIlых прцродЕых процессов и явлеЕцй д,,ц здацшI Еа террито-
рии эксплуатации здапия Ее было вьшвлеIIо.

rJIасс коЕстр}ктивIIой пожарпой опасности - С0;
юrасс фlтткциональпоЙ пожарпоЙ опасности - Ф1.3, Ф4.3;
степеЕь огЕестойкостх здаЕия - II.
}ровеЕь ответствеЕцостl' здФlия - II Еормальный

Привадлежпость к объек-
там трfiIспорцrой ицфра-
стр).ктж,ы и к д)}тим
объектам,

функциональпо-
технологическце особеп-
Еостц которых влияот па
их безопасЕость;
возможцость опасньrх
природrьтх процессов и
явлеЕий и техЕогепЕьD(
воздействий Еа террито-
риц,
ца которой буд}т осу-
ществJUIться строитель-
ство, рекоЕстр}кци-я и
эксплуатациrI здaшlия иJм
сооружеция;

Пожарнм п взрьтвопо-

'(арцм 
опасЕостIt;

Уровень ответсrвенноЙГ

Положительное закпочеЕие N9 77-2- 1 -з -04 8 8- 1 8
4



Полоr(иlсльное заклк)чсние по просктнол 0оь) velTJUlll1 и pe])r ьтатам lll1,'LcHePHыI изысканий объекта]
(жилоii район (t]оiгарь) в куйбышевском раi{опе г,о, caNlapa, 9 хtsарI:rп, j MиKpopai:io', М]lогоквартирный яiиtrой

1.5 Идептпфикацпоппые сведеппя о лпцах, осуществпвших подготовку проектцой доку-
мептацци и (плп) выполппвшцх ппженерпые изыскаппя

Проекrтая оргаппзацпя:

CoKpauleHHoe HauMeHoBaHue: ФГБоУ Во llСацарсЕцй еоgl!фрgцýgпльLцацlехнчческui унuвер:|
сшпеm>

Юрuduческuй adpec., 44З l00: г, Самара, ул. Молодогвардейскм, l 94
свudеlпельслпво N9 пl -4з-2-0517 олп 23.12.20152,

Исполпитель цпжеперЕо-геодезическпх пзыскаппй:
HatlMeHoBaHue: Общество с ограничеЕпой ответственЕостью (ГоризоrrгаJ,Iь>
Сокращенное наuмеяобаяrе.. ООО <ГоризонтаlIьll
Юрuduческuй аdрес: 44З076, г. Самара, ул. Партизапскм, д.167, кв 20
Свидетельство о допуске к определеIIЕому виду или видам работ, которые оказьвают влия-

Ейе ца безопасIlость объектов калитаJъпого сlроитедьства. Jф 01-И-NslЗ96-2 от 14.05.2012 г.

Исполвитель шнженерно-l еолоrиqескпх п3ысканий:
Наuменованuе: Общество с ограцичеЕЕой ответствеЕвостью (Горизонт?tль))
Сокраtценное наuменосаиие; ООО <Горизоятапь>
Юрuduческuй аlрес: 44З076, г. Самара, ул. ПартизаЕскм, д.167, кв 20
Свидетеьство о доIryске к определенЕому виду или видам работ, которые оказываlот впIrI-

ние на безопасцость объектов капитального строительства. ЛЪ 01-И-NslЗ96-2 от 14.05.2012 г.

1.6 Идептифпкацпоппые сведеппя о заявитеJtе, застройщпке, техЕическом заказчике
Заявцтель, ]астройщпк, техническцй tаказчик:
Полное наlменованuе,. Общество с ограЕиrIеЕцой ответствеЕЕостью (Шарл>
CoKpau,pHHoe наzLuеяосаяие; ООО <Шард>.
Юрuduческuй аdрес: 443099, г. Самара, ул. Ст.Разипа, 94а,
Факtпuческui аdрес: 44З099, г. Самара, ул. Ст.Разина, 94а

1.7 Сведепия о доrqrмеЕтах, подтверждающпх полномочия заявптеля д€йствовать от
имепи застройщика, теiпического заказчика (еслп заявитель пе является застройщиком,
техпическим заказчпком)

змвитель являеr ся змазчиком,

1.8 Реквпзиты (помер, дата выдачп) заключеппя
экспертпзы в отпошепип объекIов капптального
предусмотреrtо проведеЕие такой экспертпзы

государствепнм эколомческм экспертиза объеюа капитальяого строительства пе цреду-
смотреЕа.

1.9 Сведепия об псточнпках фиrrаЕспроваЕпя объеrriта капптального с,r,роптельства
Исtпочнuк фuнансuрования - собственные средства (не бюджет)

1.10 Ипые представлеппы€ по усмотрению заявителя сведеция, rtеобходпмые для
идептпфцкацип обьеriта капитальвого строительстЕа, исполнитelrей работ по подготовке
доlryмеЕтацпп, заявптеля, застройщпка, техпического заказчика 

5
Положительвое зак.lпочеIrие J,ft 77-2-1-з-0488-18

государtтвенпой экологпческой
строитеJIьства, для которых

дом N97 со всц)оенными

9,
l|троиlелып,Iй объеrr:
Выше + 0,000
Ниже - 0,000

м, 65522.8з
625]2.]
2950.7]

10, Площадь )^racTK4 (по кадастровому плаЕу) м2 1792

t{ия (СамаDскиЙ госчдаDствеЕIБЙ техЕическиЙ цшверqцfQ!)

l
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,*-1i'llНГЁТffi#ЖЁi"f.:1.ж.::_"J::рI,у *женер}ьх гlысьмлd объек m,
он. МноI оlсар гирный жиlой

пе uредстalвлевп

2 Основацпя дJtя вьmолв
докумецтацЕц 

__--,Jепия пц,кенерцых пзыскапцй, ршработкп проекIцой

;:i.РЪТ;;Т#".}'J"Ж"ff "цчеоерн",,,зыскапий
ицжецерпых пзыскапий ,"."""11li1l1' 

ПЛП ТеХПЦЧеСКОГо заказчпка цд выполllепце
договора) ПllJКеЦеРНЫе ПЗЫСКаПЦЯ Выполцялись ца основаlтип
л -Техническое зад lие Еа произI
Заказчиком; , Jодство шlжеЕеРЕо-геологич9ских изыскадий, }тверщдеЕцое

2.1.3 Рекоизиты (uомер, да1отпошевии np"""n"""oil' й"1_"*О'ОuП'1 
ПОЛОЖПтельвого JаIсп,

ороведеноя ]ксперlпзы o*r."o'']_on_ 
ПРОеКruОй o"*y";;;;";;'i9'"liiJi"X"H;'";";

Такого заключецпя) ГаТОВ ПНЖеПеРЦЬIХ И3ЫСКЛЦй требуется Й"о;;;;;;;
Не примеЕrется.
2.|.4 Иlалs представлепцая to"ro"u"r" 

" 
п"лоrJ";;;;;;;;'" УСМОГРеНПЮ'аявптеля шнфопi

лепредставлена'ПОО'О'О"*"РОlп..;;;;;;"",Т"*"1fiiУi;o,"#"ilН"'*"'

; 
jfЪЖ#Н'"Оilj;jiт":у::::"йдокlмептацпп

орое*т"ой доктм"цrй;'?;;ТryЗИКа ИJtП Техпического закадоговора) . -Jроектцая до"у";;;;;;;;;;Ж;Н:,ЪХТ#,1"#
Не1 даяньс(
2.2.2 СведецDя о документациl'lеиельЕого rr"".*",-;;;;';##.ЛО_ПЛаНИРОВКе ТеРРИТОРИП (tРалостроиlельный плаЕ

"-""", p".p"*";;i-";;' ЖХlУВКИ 
fеРРИlорши! 

"ро"*. пrЙ",
с гр_оцтеJtьства. рекоо.' руло"" o6r'11"""" 

Й np"r"r,",rli;- 'r;;;;:""" ТеРРИТОРИЦ), О

л tlpoeк-lн.и докуi!ra*** no обо"i:J lou,"un-u,""ni'.o ir'-" еПаРdМ€ТРОВ 
Р'UРеШеНпого

Самара_ 9 кварl ал. м"",;;;;;;;;ХY:_()t\ЛЛОЙ РаЙОН (ВО.ТГаРЬu в Куйбьл!евскоч районе г.о.
До,о"орч 

"u 
npo.*"o""-#;':""'* 

*"Ой ДОv N97') РаЗРабО,*u nu оЪ"о"*"",
! ехнилческого задllяиJI на проек"тировалие;

r рал(rстроителБцоло цлaIна земi
rrчт*л""о"., д"пuр"*";;*;;::1:_i" УЧа9ТКа -NЪRU бЗЗ01000-0З79 от 22.06.2018,

Илженерно-геодези,r"";; ;;;;:ЗjlТе'rЪСТВа 
Г,О, СаМара

И"*.""рпо-..Й-;;;;;;"i,;IY "ЬЦО-ПlеННЫе ООО uГоризонталь" в алреле 20I5 г.
Лро.п, пrапироu,oo ;;;;;;;;iЁY;.:ЬПО-ТНеННЫе ООО 'ГОризоЕта,lъ, в алреле 20l5 л

Планировке *рр;."р;;;i;;;';'|Зjr"""]uЧ"" ПО ВНеСеНПЮ ИЗМенеп"; 
" 
доЫ"" r-Й no

"во,т арь" в ц5j65дj;Й;;ffi .fy:Jlь'. 
КОЛ-ПеКТИВНОГО се,тьскохозяйсl

"ст;;:;*;;;""Ё;Жжil#"{:Щф!ifтlтi#Ётjfr jiЧ?d#,s,F;

"' Por.*""ruu """r; ;;:;;;:{' УСЛОВИЯf, ПОДlОlючепия объl
t ехяическ,п )rcловио *, r,r, r]illтхfl")б"Ёi;;;: 

"" . 
ООЪеКТД КаЛИТаЛЬЕОГО

И ВОДООгведения объеrсга_ вьцаянья ooo..ui;P;i,,:" 
llUЛКJlКJЧеНИе К СеТям водоснабжеяия

IехническиХ Jсловий N9 2/2l)5-1 ^, IýnI l.r_ ,,_
проектир)емьп объе*rоu. uur*йо" ооо -;;;;,] 

ffа llоДключение к теrrловьп{ сетям

", #]i:rЪ"ffi i'"ff "i.аil,'"l]З i 4' lЛfrlлбцqqи. У,] k договору N9 I 450_00848l
)НеРГОпринимаюцrи\ 

, "*ой"i"] "i""*"' 
ПРИСОеДИЯеНИе К ]лекmисl

увелlfrfl.iвается 
"" 

s мЁ, ,i",*"l "#ННЖJffiъ"i"#.r* 
lill'Ж !XЁr'#j

,;;:ЖЖ#"fi;"fillт;':,::,л"у- й ;;;;"Ё;:fi к,rлектрическим се,lял и
во,тги). -_..,_*-. -аергоIIриЕимаIощих устройств, вьцан11ьц одо (МР6к

6



l' с",,"д:,Ё;1;,#fi:ii1,:#'1.;],liх,".;"."*Ё:;"i;fr;н"j:",:;#;irdн,т:::r

| 2,2.J Ипая лрс_lста

l Цr:i,#";illхН;::il;"Iiil;;о"'"lаяв{те"Iяипформацияобосцоваtrlrях,

iрfiH*ffi#ffi*,ig*Tl ;-'ffi;lh:i, :*fr;i,ЦiЩр#iiri;::#rjТ:}т;;",1l;i:fi:::т:rdЙ;
l .,ffi;р;#, *;ii;Н:,",л::*"::'':*-^""воло\рi и,,иIлJ aлсрио,,l

l ". 
,,*"I.,!ЁЛРИЯl UЫе д l, строитеllьс,l,ва 

Физико_гео_,16ди.iq..и 

ВБIСОКОе 
РаСПОЛОКеЕiИе 

УРовця

::r#il_:ffiЁ#idнЁМ;;;
S*jfiН:##Ii:]::,т,]-uо,,л,,,tз,,'"'''' 

0О8 равlrа -,i9г, пбсспс

;;#ij;:nýf,j", i*:;,;"*iй;",ЦТ:ffi 
"::: 

;:i j]","].Illljl"",.: 
;,

i}Ё:1;;:Tj]f:,:.#P;-nHiili;lЁY;.,;;";:i"i";:",
.{:;; l,нх{ll'"ii},:|i::ilfi":.:*ri;i,;,дз:'.,Н|l(чеlil,ос ью 0.)5 рiвlIа 2.J o С;

я.i;jil*,,fi ,Б:гri:j,iнrtн,'*!,r"",;ir:i:;i ji:.:,

Пru:*;jihi:ii:il]]ý;l; i^ 
,ii;,",,Jl#T,, , 

" "
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,Тi}Н:iЬ:Ж:Ii:т:i:.i:::::.:::::l*таципире]ульгата\Jинжеяерныхизыскалийобъекта:(ЖИЛой район (Волгарь" 
" 

Ky;o",r"J*"r, о 
': "vd] Ц!Л idЦИ! И Ре]УЛЬГаТа\J ИНЖеЯеРНых изыскалий объекта:

,"" _., "" ""1ll1i.1,1,1-aMapa, 
9 квартап, j миfiрорчьп, M*.*up-pni,; 

"**iiдом N!7 со встроенными оq"Ъr-"" п'оr"ч""rл"о
!ля разработЙ

по"п]еЕы:

; Инжеперпо_геологические изыскапця.
3.1.з сведепия о составе, объемах и методах выполнепия ипжеперных пзыскапцй

Ипжеперно-геодезическпе изысканпя
основатrием д,тя работы сл,

-Ш"роц 
" 

-"Й*.#Jr;;;lы U+жит договор JФ 0711260 от 03,0З,2014г,, заключеЕIrьй с ооо
цЕжеЕерЕые изыскациlI 

приложециями: техЕическиМ зад,шпем И программой Еа

цель изысканий: полчче

"опо.рч-ф,"ъ"пЁп#;;^##fr""#Ё:ЖУ"жi::fr:"frьtжЁж";l;;ьх;fr 
,и д)}пiх элемептах, необхо,rylмллхцля к9мпле_кспой оценrол црrЬодЙ" 

" 
,"*оо""оцьD( усдовцй

i: ЖlН:Ъ;Нr,Н:Ж;lНjjff;:""' *Ж,-оt рааон оБЪо""iЫ" кро*-"""*",1--:"--
С.огласно техттическО"1 .uдuц",9 u с.о"1* заказа входлfт ллощадной объеm:- l опографическая сьечка l0_6га
Сrалия лроекtирования . П
ХарФсrер строитеJть".uu -'JJо'Г* 

оок}а{еЕтация (П) и рабочм доrqтлентация (Р),

Система коорди на I мес]ная,
Спстема высот Балтиilская lg't7f.
Ссчение рельфа через 0,5 Merpa.
Съемка площадпого объекта

лл..изыскапиявЫ;;й;;'"i.";Н:ffi ;ъ"#';i:Н:"1Ж;:"1НJ,"'}ч.ul1'u"",,"uо"2014г.- геодезистами Горбачевьr*r_ллЕ__ Д, Кр;".;"1.;;;;:'Й:: *"."о-"Iтые работы
l""Т:r#Х'дff;Ж:lОо]ФОГГuФ"Ч""К'' oo*ou и 1"*"и,"соого orr""u; в септябре 2014г._

Полевм бригада 1комILпектовапа п обеспечепа пеобходимьпли средствами измереЕцй ццlмспортом. При производстве полевых рчОоr r"rrоо".о"й"i-rп;;;*"r,
- тахеометр электроцньо; Sokkia SETбlo N9 22548]
- геодезцческие GPs приемЕикл: GRxl J,{_Ъ664_004;0, GRxl N9664-00474;- трубокабелеискатель r,CAT-] л.
Ме гролог ическr]й *"*""".9l9_лl|1:м]lики прошJrи в декабре 20l3г.. тахеометр вфеврале 20l4l. Грубокабелеиска]ель ооrзательнЬй сертификации не подJl(r(ит.На право произволстRа работ 

"" 
' ;;;;;;;;-;;;r;;""*, изыскмиJIмооо,,Г9рдзбцlд16,, 

""i", "r"4)rош"" докрtенты:1, Свидетельство N;01-
выполЕепию цЕжеЕерIIьD( *".;;.r-*ill:r:а;;JllНli: ; ёЁ#:J#i.&;;капитatJlьt ого сц)оительства.

2. Свидетельство сери1_ 63 Л9_ 005127З72 о государствецЕой регпстрации
;u1Ж'::Ж"d:'4 

ВЬЦаЕЦОе ИПСПеШIiей О"д.р-о"оii r-""""#i**u, по советскому

_л_,_ 
В алмипtсцативЕощ отЕошеЕи!L"оойо"" изыскаЕцй Dасп

ITJ;"";;'",-оr, " 
Сам а ра. iа тсрри тори и кйь ;; l;;;";;;#;: Jl"лнýа,'"..у"нн;

Описываемм территорrDI. н,жодится ца левобсрежье Волги в пределах Нпзкого('ьФ,tового Заволжья. ЕсrесrЪенньrй рельеф ;рр"r;;;';";"";;";ьной стелени иlvенецхозяйствеЕпой деятельцостью чедовека.
ПоверхЕость левобережЕой 

-l|IYlr ""pourur, пересечеЕIlм цротоками, стариц.lми.озерами, В Еастоящее время пекоторые озера сЪедипеаы 
" 

p"not CuMufa и образ}тот за,lивы,д.lлеко ]аходящие в лоймч, Район 
"r""**"й pu.non;;;;;; Ъir." *1'"оО се,tи озёр.кр}T]нейшимизкоторьцявляеtсястарицаДубовыйЁр"-.;;;r;;;;койtамараиТатьяrтка,

Юго-западпес райоча,,работ *u рu""rЪоrr", 
'90о* 

;р;;";;.r";:'Ъ;;;;';:'""""о""" 
" 

востоlшее

Положителыtое заключепие N9 77-2- l-з-0488- l я



ПолоrOfгеJьное }аклюсение по пDоектчой док)^,lенmции л ре]упьlаrам иня\енерьIх изыскаяий объента:lОкиjой район (Волmрь! в к)йбыше;скоч раfiо*,," с","р" d*";iБ';';;;;;;r"l'r""..-"apr ир}*'й жилой__:____________ !овсФоенl+,lмиофисным".i.".,.,*"i"],..'
l:::::, ,puu", 

на раслс го,lяии ;Оi\4
РабОТ На расстоянии 960м проrекает река самара, LLВеРО-ЗаЛаДНее РаЙОНа

л-лriмат ластка работ коятице
пJпос 4,6'С. Самым холодrьцл ,:Тт:Ч 

Среднегодовая температи]а возда{а сост.вдriет

1б.:1у; ";;1y; #ffiЁ,#"#:b"l"iiu#iЁii,? 
"jJi"T* ""ffiТ.,ё:lЖJ:iiмаксимрл - плос 39ОС. Атмосферные оСа/ки в течеЕие всего 
"oou 

o?y"nouo"rr"r an*r"-

:gflТ"Ж;Ж:"ской деятельностью, Средrегодовая c}n.l*a всех атмосферrrьтх осадков

л__..____Ij 
o:louuur" рекогЕосцировочпого обследовапия территории изыскаЕий и имеюlщlхсяархивньв материrlлов усIa!яовлено вмичие активно 

" йбо 
.nono

геологических процессов ц явлецай. тr""*.ор*"", ""й";";;"#ff"Т#l#Ж:i:;проектируемых работ инхецерцо_геологическце явлеЕия и йй;;;;;;" y"JpH;;развйтие, актrвизfiIии опасЕых физико-геологических явлеЕцй 
'.rрЪч"""оu, 

при прaвильЕомсооJIюдеЕий техЕологии строительства и эксплуатации сооружеuий бirrь пе должно.Опаспьг< природrьо< и техЕоприродцьD( проц"""оч u !*оr" рЙт Ее имеется. Дорожяаясеть в райоце работ развита *орйо. Пlr" ;Й;;;; ;;#;;ы асфальтпровалньпr,rиавтодорогаt{и областIlого иместIlогозпачециlI.
На юге по границе района

Кроо*u r пКр"ло." 
ПРОХОДiТ ЖеЛеЗЕОДОРОЖЦМ ВеТКа СО СТ lциями (Цасцьй

Территория изыскмия обеспечепа топографическими карта.пlи масппабцого ряда:- масштаб 1:100000 N_З9_10l,л"о..*пЪ"ч 
". .Ь;;;;;;; 1:50000, создапIrой пома гери.lл.lм съемки.l954_56. 77. 84. 85. 87..., 

" 
обпо"r"*;;;; i;;;.:"-

1rs5..".,TaT;:r'""T000 
NЗ9_101 B_u. 

"o.r*;r"ru no *upri,i"u"Iлruбu l,1OOOO, съемки 1977,
- масштаб 1:l0000 N-З9-101-В-а_2, съемка 1955г-:
- плаяшет Глав длУ- J,{iбls3. 6 |s4. бl95. бз05. бзOо, бз07.изыскания вьпlолнены в mи
П"о-;;;;;;-;;"q 

D LPa ЭТаЛа: \ОДло.|овительЕый, полевой и камералыiьй.

пооr-u",IНlО"Оu'ТеЛЬЕЫе РабОТЫ ВКЛЮЧаЮТ сбор и обработка картографических материалов

_ - Подгоrовка программы инженерно-геодезических изысканий в соответсlвии сц)еоовая_лUгми техяическоt о залаяия Заказчи ка; .- Рекогпосцировка MecTHocTr
исходuого пуъкта гг", " 

О'ОеДеЛеЦИе ГРfilИЦ )ЧаСТКа РабОТ, ВЫбОр и обследовапие
- Уточяена методиКа и техЕоJrогиlI выпошlеЕия работ.Полевьtе рабопьt
Топографйческая съемка в

определеЕиями с использовацием 
ta участке изь]ск'lния была вьгlо,,,цена сп}лпrцковьлr,tи

спх_l *"rй, *п";;;;;;т*.л частотньп 80-ги кана,ъцьD( СРS_лриеvников. SоЙа
RTK .u*;;;";--;';;;'Ъ; ?:Y:_ОеМЬIlОГО 

ВРеМеЦП (RTK). Приццип рчбоrы " р"ж"м"
поороп"ur*л-п n"p-*;;";;;";;""* 

СТ'lНЦtlЯ УСталавливалась ня гочке с известными
км правило. использоваласБ .;r".1л:1,::]'uой'приеМяик Фовер) с помодlью радио vодема,

tKpZ, iрЗr, -Ь"роr""*r"йr"i#Ё"]r"'ооо"о- лцllия связи, Базовой основой слу*,о, p"n"pu

-..ур-""*л5Ъёй;ъ";:;Н.";Т"Тff J"ri,,.ЁЁ:ъlЪ--"Н?#""су''-с*'uрпu?В связи С оро""д"о""".о'..р;й;Ы.;;il,:;;fiж:}ъ"о,rо*"t, 
съемочЕаяl еодезическful ce]b на объекте не создавалась.

l ри основньй э/ апа при рабо ге в режиме R Гк:
r l Dазовая станция и poвeD пп,,,;;;;;;;;;;"ъ";н#"тJ#т"ffi#fl .;;frн^;;т""ý"?"хтff;,"ffi 

"-*,J) Ровер совмество обрабатьтвал измерения с базовой стацции 
"о "ourn"I{ 

,"""р""a""" 
"вьIIIисляет коордиЕаты.в режиме реальtlого времеци.

По:lоltiите,тьное заклIочеIIце J\! 77-2- 1-з -0,188- ] 
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Поtrожиrсrlьнос rакjllоченлс IK] lц]осктной док}Ntентации и pcr),nblalaM инжснсрных и-ыс1'аllIlIl объепта:
(Жилоi].район (Во]гарь) в КYiiбышсвском районе г,о. Самара. 9 квар1 , j Nlикрорайон, МIlогоквартирIIый хiхлой

доI\ N97 со встроеIпIымI{ офисIIыNlll поIlеценпями)

Перед Еssалом сп}тЕиковьц измерений в GPs приёмяпках бьrпи устаповлены
следуощие параметры:

1) Приёмяик l Soкia GRx-1 Js664-00460 (базовм стаЕция):
- Базовм стаuчия (Rp2, Rp3) - базис;
- режим измерепия (статика);
- маска по ) гл} возвышени.я спл ников 5 градусов:
- дисlq)етнос l ь вьmолняемьл( измерений 5 сек) нд.
2) Приёмuик 2 SoКia GRX-1 N664-00474 фовер);

- vаска по углу возвышения спупtиков 5 градусов:
- дискретцость выполяяемых измереяий 1 секутца.
Llеrrтрировалие аtrrевпы Еад маркой выподняJtось оптическим цептриром с точпостью 1-

2 мм.
Обработка даЕЕых производилась с испоJlьзовalltием штатЕой програп,п,tы SpectTum

Sшчеу Field и Spectrum Link
Веrшцлпы средЕих погрешЕостей (ошибок) в положеЕии Еа плatцах пред\летов и

KoIlTypoB местпости с чёткими очерт,ЕIиями отЕосительцо бпижайших точек съёмочяого
обосповапия пе превьппают 0,2 bвl.

В резуrьтате вьшолцепцой съемки весь учaюток равяомерЕо покрыт высотными
пикетalми, расстояЕия между которыми це превышФот: в масштабе l:500 - l5M. Все пикепlые
точки зарисовалЫ в абрисах, которые хрФ{ятся в архиыIом экземпляре отчета исполЕI]гтеля

работ. Площадъ участка изысканий составида 10,6га.
ОдЕовремеЕяо с топографической съемкой сптуации выполнена съемка супIеств}aющих

подземЕIл( коммrъикаlий, которм сосiоит из плaцtово-высотЕой съемки их выходов Еа
поверхIlость земли, съемки лшшй, определепие ЕазЕачеЕия колflvуЕикаций и их техllических
харакlеристик. РасположеIIие глов поворота и др}тих скрытьD( точек подземЕых соорylкеЕий,
а также глубиЕа их заложеЕия определецы с помощью трубокабелеискателя (САТ-З ).

ПолЕота съемки и правидьтtость ЕанесеЕия коммуЕикаций согласовмо с
соответств}aющими сл)эl{бами и эксплуmируощими оргаЕизациями.

Каuерапьньtе рабоtпьt
Выполцение полевьIх работ при съемке сочеталось с полвой камеральIlой обработкой

матсриапов съемки, Ери этом выполцепо следr'ющее:
а) составлепие под)обЕой схемы пданово-высотЕого обосноваяия;
б) вычислеЕие коордiпат и высот точек плаЕово-высотЕого обосЕовавия;
в) составление иЕжеЕерЕо-топограФических плalЕов в масштабах 1:500.
Вычисления геодезических измереЕий произведеЕы Еа оспове обработки информации с

эл€кIроЕIIьD< пatкопителей геодезиtIеских цриборов с использовмием IфикладIьD{ прогрalммIIьD(
обеспечеций CREDO_DAT и Sokkia Sресtrчm Office.

Щифровые иЕженерпо-топографические IIJIalпы в масIптаб,Lх 1:500 создапы с
использованием прикдадIого программпого обеспечеЕия AutoCAD. Ипформация об объектах,
элемеЕтaж ситуации, рельефа, подземвьп< ц наземньIх соор)rкеЕиях с )aказaцIием их техЕических
хармтеристик изобрФкена на платrах в соофетствии с действ}aюпцв{и (Условпыми зЕalкltми д,ЕI
топографичеiкл< плмЪв масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500> изд. 1989г.

IIо результатам выполt{еIIЕьтх изыскаЕий составлеп техuический отчет с
соответств)aюIщiми приложеЕиlIми.

Графическм часть состоит из инжеЕерЕо-топографического плана:
- плдI в масштабе l:500 па 1-м листе
Работа по изыскaulиrlм выполЕеЕа согласЕо техЕическому задalнию и действ}топlим

ЕормативЕым док}меIlтаr.
То.пlость, детальЕость, полнота и оформлепие материмов ипжеЕерЕо-геодезических

изысканий соответств).ют основЕым положеЕиllм СНцП 11-02-96. СП 11-104-97 и
обеспечивают производство другич вйдов иня(еЕеряьD( изысканиЙ.

Положцтельпое зак,почение.IФ 77-2-1-3-0488-1 8
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Itоложит.ЛЬпоезаIочениеIlопроект!ойдоку\lеIlтаlцrиирезухы.атаl!lI]вхсllерньj\lljl'сяанlll1объrьfJ:
(Жилоi] район (Волгарь) в КуЙбышевском раЙоне l.о, CaNlapa,9 Kвaplalr, 3 NluкрораЙон, Мllогоквартирный )пилой

дом N97 со встроеннымit оФисными помецени,ми)

I1[пжеперпо-геологпчесlоtе изысканпя
Ипженерпо-геологические изыскalпия Еа у{астке проекйруемого строитедьства,сильIх

до"оч u *поой районе <Волгарь> г, Самары выпоJlЕялись ООО <Горизонта,lъ> в апреде-мае

20l5г. по заказу ООО (Шардr. Ста,дия проектиров.tция - проекпI,1ll док),I\4еятаци,I,

согласЕо тешшческому задацию (прилож.1), проектируется сц)оительство жилых домов

NsNs 1, 2, З, 5, 7, 8-11. Здация 16-ти, 18-ти и 24-х эт,DIGIые, с подвмьЕыми помещеяиlIми;

предпола.гаемый тип ф}ъдаментов плиштый с гдубиЕоЙ зможеЕия 1,6м и Еагрузкой 50

пrпог.м идп свайньй (опредеJцется проектом).

IJелевьтм яазначением йзыскаiий являлось изуlеЕие геолого-литологического строеЕия

" -дrоaЬооо*ч""пих условий участка, исследование физико-мех,tЕиtlеских свойств гр},Етов, а

,uo*" корроa"о"uОй агрессивliости груrтов и груЕтовой воды по отяошеЕию к мmериал,tм

подземцьD( коЕстр}кций (железобетону и стали).

ДIя решеЕия поставлеЕIIых задач Еа )ластке бьrло пробlрено 43 разведо,шо_техпические
сквФrсиllы iлубипой 2З-25м (всего 100l п.м.), а также выподЕеяо glmическое зондлровЕ!Еие

груЕтов В 4-х то.п(М Еа максимalльнО возможп}aЮ глубину l6,2-17,2M, Б}рецие скважин

оЪущ""rч-оо"ч самоходЕой бlровой уставовкой }тБ-2А-2, колоЕковым сЕарядом диам,

13lMM, статическое зоЕдировaiяие этоЙ хе устаповкой с комплектом оборудовмия ТЕСТ-К2,

зоЕдом II типа, в соответствии с ГОСТ [5]." 
Регистраrlия сопротивлений .рlrrЪч *о"у"у зовда (qc) и его боковой поверхцости (/з)

,rроr"чо*пЙ nonrpono"po' TEcT-ic с интерваJIом 0,2м по всей_ гrryбипе зоЕдлроваЕия, На

осЕоваrrип результmов статического зоЕдиров шя построепы графики измепеЕия с глубиной

сопротивленйй qз и /з (прилож. 8) с целью цолrrепия предварительпьтх исходяьD( данпых дlIя

расчета сваiвьтх фундамевтов.
Такхе вылолЕеЕы Полевые испытания гр}aЕтов стmичесмми пагрузками (штампом),

l I lтампо-опыты выпопIеЕы в 16-ти точкм виЕтовьIм шта,t,лпом пдощадью 600 см',

Виптовой штамП площадьЮ бО0 см' заглФлядся на за,цаЕную гпубшlу, после чего

устаЕавJlивался масJUIЕый домкрат, которым создавЕ!лась gагрузка ша груят, НаблюдеЕия велись

до полной стабилизации кахдой ступеЕи (через 0,05 и 0.025МПа), результаты свим,tлйсь с трех

регистраторов одяовремеЕно.- Ъ p""yo"ru"e штtlмповых испытаний построеЕы графики зависrп,rости осад{и от

Еaгр)зкй, выI1олЕеIIа оцеIIка колиrIествеЕЕой сжимаемости гЕр)дlтов ocIIoBaHбI опредедеЕ

*одупч общ"tl д"фоРмадии (прилож.7). Опьпrтые работы и расчеты проводились по ГОСТ [4],

В скваждда,х отобрацо и исследовaiпо в лабораторяьтх условиях 152 мотrолита, 1З4

образча грlптов ЕарушсIrЕой стус}?ы,32 послойвьс< бороздовьrх образuов грlнтов па

коррозию и 10 проб грlътовой воды Еа хим,шIalлЕз.
- - 

В прочесiе камеральЕой обработки полевьD( и лабораторЁых работ производlлся ,tпмцз

и обобщепие собрмвой ипформации, изуrены геоморфологическйе и геолого-литологические

условия.
все работы (полевые, лабораторЕые и кalмер,!льцыс) вьшолпепьт в соответствии с

действуощими Еормативами и ГосударствеI4Iыми стаЕдартап4и,

В алми н ис грати вном отношении исследуемьй учасlок располохеп в Куйбышевском

райопе г. Самары, в жилом райоЕе (Волгарь).' 
Геоморфоломчески оЕ при}рочеп к I-ой ЕадпоймФцоЙ террасе левоберея<вой долицы р,

СаJrаары. ПоверхпоСть участка относительtIО ровЕм, с общим 1клоном в ceBepo-BocтotllloM

характеризуется абс. отмЕтками 30.35-33.05м, свободrм от застройки,
- 

Максимальный фактически паблюдеппый уровепь Саратовского водохраниIмца за

период 1970-201Зг. составил 34.40м (l979г.).
ОсложlrяюциМ строитеJIьствО обgтоiтеьством является высокое расподожеЕие )?овня

гр}цтовых вод.
Неблагоприятвые дшI строительства физико-гсологические процессы и явлеЕия Iia

участке пе обнафжены.

11
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сlл<ость теплого полугодия, весепЕие и лепие мшlпм},l\{ы отцосптельЕой влажflости возЬйсу{овеи.
климатические параметры холодпого периода года след}тощие:- ТеМПеРат)aРа возд}та Емболее холодньrх с)ток обеспечепЕостью 0.98 равна _39.С,

об€спечеЕностью 0.92 раьна -З 6" С;
- абсолюцIм миЕимlllш{м температура возду<а -4З.С;

_ средfllI с}точЕм амплитуда темцературы возд}та Еаиболее холод{ого месяца 6.7.С;
- средцяrI меся!Щм отЕосительнaш влФкIlость возд}та цa!иболее холодного месяца 84Оlо;
- количество атмосферIIьD( осадков за Еоябрь-март 176мм;
- преобладающее цаправлеЕие ве,!ра за декiбрь-февраль - юго-воqI,очцое:_пrаксимальIlаJI из средЕих скоростей вец)а по р}а{бам за лrварь 5,4 м/с,
климатические параметры теллого периода года сл€д)aющие:
- температ}ра возд}та обесцечецпостью 0.98 равЕа 28.5.С, обеспечепцостью 0.95 равЕа24.6,с.,
- абсо.lпотцая максимаlьцtu температ}т,а воздуха З9.С;
- средЕяlI с}точцм амплйтуда темперm)ры воздlо<а нмболее теплого месяца 12,8"С;
- средцяя мссячцая отЕосителъIIм влaU!кцостъ воздlта напболее теплого месяца 63Оlо;- коrплчество атмосферIIьD( осадков за апрель-олсгябрь 307мм;
- преобладающее паправлецие ветра за июu"-*"у"i -"*члrЬ",_ мицимальЕая из средмх скоростей ветра по р)мбам за июJп, З.2 м/с.
Средцяя годовая температlра воздlс<а 4.i.C. ' '
Р_ассмац)иваемый райоп отпосится ко II В строительно-клпматиiIескому райоЕу.Нормативнм глубиЕа сезоцЕого промерзмия дJUI гл{Е и суглиЕков cocTaBJL{eT l54 см,для песков пьшеватых - 188 см [10, п. 5.5.3].
прт необходимости лета сейсмийости райоЕа, её иlrтеЕсивпость следует оцределятьЕа oclioBe карг ОСР-97 (А, В, CD СП tlЗi. При ,"оро""li""rrЪ"оо" райоIтировмиирассматриваемьЙ JлIасток в целом следует отЕести к одrой таксономической едиЕицелокatльного харакIеРа. д,rjЕ которой ссйсМцчость, прицятм Согласно табJrице к КОмплекц/ карт

31,_r_1:::t:y ,l1..1__ll"]lo" 
"ор"оуется, а по карте (С) составлrет б бФIлов ди гр}ътовrr-Oи категории по сейсмичltости. Гр}нlы }частка опlосятся ко II-ой и III-ей *ur""opr" ,,осейсмитIости [1З, табл. 1*]. Решспие о выборе nupru, пр"*u"*r"я заказчиком попредос,] авлению генпроек гировшика.

ГеолоIическое строеЕце исслсдуемого участка Еа глубину 23-25м определяgгся
развитием верхЕечетвсртичЕы,\ aчLцювиаlIьIlьD< отложеЕцй (aQIIlh), с поверхпости цереIФытьх{совремевцыми образовФйями: почвенЕо-растительцым слоем 1cql9 и насыппьпrл грlтrтом(tQIv).

Аллювиальные отложеIlия n"rono*ri"u" лредставJIеI$I глиной, с}тлинком, песком игравийЕо-дресВяЕьlм груЕтом.
Глица темЕо-серМ (с примесью оргttlическцх веществ), светло-кориrшевu, серaи,пол}твердаr{ местами С прослойками твердой и ,1"о*u"""й* местatмц с прослойкамиполrтвердой, с IIрослойкаа,rи irecKa толщиrrой до 5 см,
Сlтлипок темпо- и светло-корицIевьй, темЕо-серый, туго- и мягкопластичЕьй, спрослоЙками песка,]олщиноЙ 5- I0 см.
Песок светдо-коричцевьй, серый, Еылеватьй, средцей плотЕости и плопъй,водоЕасыщеIшый, с прослойками с)тлиЕка и супесц толщиЕой 10-15см, в цижЁей часпл разрезас содержанием гмьки и гравия 10_15oZ.

дом Л97 со встроенными обисrшми пЪмеценшмил
Климат

явJIrIются: },l\{еренцо-холодlые зIrмы, зимпие оттепели, возвраты ,"r"о";-;-;";;;;;;;;;;,
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ло:rоriifiеьное ]а_ЕьъеЕrк оо ri]жr-тной fох\пеЕmцял и рез},lьтаmlt h}IяенерчыI изысhаhиЙ ооъек.та:(,lкitlоп pu'loH ,во.гФь- ч к\йбь.ше;сlоч райо".l " с*"р", ,j ЬlрЫ';;Й;Ш;;l 
" ""."лвар 

lир}ъlй жиjой:ort ]{.7 со вс.ооенru,,,уи 
",hис 

*,." -,,_-. ,,_.i ,1
llecoк cвel.lo-Kop'{weвbЙ. серьЙ. 

""поuй. фllillu"u*"rr"u*, " 
прослойками с}тлхIl*u, 

"1.е"о 
.оощrrой 10-15см, в ЕижЕей части разрезас содержаниrIм гаJтьки и гравия 10-15%.

ГравийЕо-пресвяIIый грунт с счпесчаЕым.
соJер,i-аниеNf гальки. rравия и дрссвы 70-75%о.

с}тлиriистым и песчаЕьтм заполцителем_ с

о.rr. 'оо"rrо-очaтительЕьй 
слой представлеп гJмIlцстым черЕоземом. МощЕость слоя 0,1-

насыпrой гр1'lrт представлец смесью черЕозема, глины и суглинка, с содерrсаЕиемЩебця и облоМков кирпичей 5_ l 0 9о. Толщ""ч 
"no" 

o.2_z.i"- 
"""_' " ",'

--"л-_.|ту_l*rчlческие условия )частка характеризуотся Е,tлЕrмем постояпЕодеиствлощегО водоIlосЕогО горизоЕта, arрrуроч"rrrоaо 
- 

к толде верхЕечетвертиtЕIьD(аллювиальпьD( отло)i(еfl ий.
Уровень т}нтовьц вод зафи ксирован на гл) бине l .0-4.0м.
бодовмещающими породами яв],UIются глиц4 суглцllок, песок цьDIеватый, песок мелкийи гравийЕо-д)есвяЕьй грlнт с коэфф_ициенr*" ф"очrрЙ" о.Ьз, о.ов, r.S, З.0 п 2 MlcyT.(зацо.*итель с}песчФшй, 

"цоиrrr"riй1, 50 йсуr. ё-оr;;;;";.rЙчй.1 
"ooru"."ru""rro 1ооопы ty изыскмий). Водо).пор до глубины 2]-25м не вскрыт.

_ llитацие_водоЕосtlоло горизоmа о"ущ"сr-""r"" за счет иuфильтрации атмосферныхосадков и вод блпзлежщцих водоемов, разгрузка - подземцьfu 
"aопЪ" 

u 
"aоро,rу р. Волги ицспареЕием.

_ отмеченпьй изыскапиrь{и (апрель 20l5г.) уровепь гручтовьD< вод (дома J\!Ne 1-З, 5, 7- 10)
::_"л:_:]:]_ 1 "*"rrальIlОМу 

положеЕию его в годовом цикле сезоЕцьD( колсбдlцй. летом изимои возчожяо понижение }ровня на 0,5-LOv,
ОIмечецпБй изыскациями (коЕец мая 20I5г.) уровень груrтовьIх вод в районе дома N9 1 1(1,7-J,5M) отвосится к миниммьliому положе,'ию его в годовом цикпе сезоЕЕьIх колебалий. Впериод весенЕего сIlеготаrIIlия и осев

в средЕестатцстиче"-"JЪ;iЧ;;:""":НrЖ"Ж::*,Ж;У;""'fr;Н-ffi ;"",*вод в райоце домов N!N9 I -3. 5. 7. 10 следует счптать до абс. отметок З0.5-31.0м, в райопе домов,lФ,Мр 8. q - до абс. отметок 29,5-]0,0м,
В период мIlоговодпьц_ паводков па Саратовском водохрацилцще (с середш{ыапреля до середпrы июня) c}TIecTBv(

таблипе 2.1 
. ..-.._, -J -,-. -J jT верояпIость затоплецIrl rIастка до отметок, }казаIlцьD( в

л,л"л.Iо j:n""- ХШолмизов 1прилож. бl гр}ъlовм вода кпассифи цир) ется к.к преснм ислаоосолоповатая с обшей минерализацией 604-24о3 (ср. rl2Zr мгZл. fiоlrноцению к бе?оЕу наоOьпtном лорrландцементе вода. в основно". 
""*"."" ;.u,р;""";;;.;;ь в районе скважины

}_"r]. 
- ""ОuuО*'""ивнм; к армаryре яtlб -"r"rру*й;;о;-;;;;;; п'е-агрессивяой [11, табл.

на осцовапии aulализа материalлов и3ыскапий, в соответствии с Гост, в разрезе участкавьцелепо 1З иuжеперЕо-геоломческцх элемептов (ИГЭ) груЕтов:
ИГЭ-1 - пасьшпой груrт;
ИГЭ_2 - почва;
ИГЭ-3 - гли!rа полУтвердм, с примесью оIгаЕических веществ;ИГЭ-4 l,тина ти опластичнм;
ИГЭ-5 суглинок мяt io гrл асти чн ый;
ИГЭ-5а - сглинок т}топлас,l ичньй;
ИГЭ-6 песок пылевагый- средJей плотносlи. водоцасьпtiенный;
иll 

_r-оа 
_ лесок пылеватьй. плотный. водонасьпценньй;

ИГЭ-7 - гравийно-дресвrньй гр) нт с с}.песчаяым зatлолнйтелем;
Иl J-E - гравийно_дресвяный ! р)ъ г с лесчalяым залолнителеv;
111 '-- - ttecoK vелкtти. средней плотнос]и'. водонасышенный;
ИГЭ_10 - песок мелкий, плотньй, водон*"rщ"r"r*; 

_.--"^-'^'

ИГЭ-11 - гравийно-дресвяпьй гр}ът с с}тлинистьтм запо,пrцiелем.
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полокительное закJюченле по проекrной rок}Ntентации и результатаi1 инхенерных изысканил объекlа.
(Жилой район (Волгарь, в К}йбышевско\t райояе г.о. carиapa, 9 квартtLп, j i{икрорайон. Многоквартирный жилой

]ом Л-q7 со встроенныпlп оФислыми lIомсщенияуи,

В качестве естествеЕЕого ocвoBaullrl фуrцаментов ц активЕой зоIlы могут служить
гр},Еты ИГЭ - З-11.

По.ву и насьшной груrт рекомепдуется прорезать фундаментами IIа всю мощЕость, во
избежаяие развития большID<, длительцых и церaвЕомерпьD( осадок.

Гличу ИГЭ-3 рекомеЕдуется прорезать ф}чдамеЕтами до глубитты залегапиrI },poBIuI
гр}.EювьDa вод.

Насьпной груlт, почва, гJшЕа ИГЭ-4, Сутлинки ИГЭ-5, 5а явл.лотся неагрессивнБIмй цо
отпошеЕию к бетону и железобетоIry Еа обыrшом портландцемеЕте; по отцошеЕию к
глеродисгой стми обладает высокой коррозиовной агрессивностъю.

Г,u]па ИГЭ-З явJUIется. в основном. явJuется пеагрессивUой. лишъ в районе скважицы
Nчl прояшяет средпою суrъфатпуrо неllгрессивЕость, а в райоЕе сквaDlсiЕы N9 7 - аредrюю
сулъфатщ,rо и слабlто хлорцдI}ф агрессивItость по отцошеЕию к бетоIшьп\,I и железобетоЕЕьп{
коЕстр}кцбrм на обытrом портлшrдцемепте; по отЕошеIlию к углеродистоЙ и
цизколегировalцЕой стали обладает высокой коррозиоЕrой агрессивЕостью.

В сл}чае промерзшшя в морозЕьй период (Еалример, в открытом котловаIrе) гр}ъты
явJI'Iются сидБноп)ЕIиIIистыми в связи со значением коэффициепта водоЕасьщепия бодее 0.9 и
близкпtt залеганием груттrовых вод к грдrице промерзаЕия гр}ч-rов [8, п. 2.1З7],

Группы грунтов по трудцостп их разрабошсi рекомендуется опредеJL{тьl в зlвисимости
от типа примеЕяемьIх мех,шlизмов, по сдедуоцим п}.Ект;ш{ табJмцы 1- 1 ГЭСН-2001_01[6]:

ИГЭ-1. Насьшпой грlтт - 26а;
ИГЭ_2. Почва - п. 9а;
ИГЭ-3, 4. Глица пол}твердая и т}топластичlм - п.8 а;
ИГЭ-5. СуглиIrок мягкопластичЕьй п. З5а;
ИГЭ-5а. Срлипок тlтопластпчвьй ] п. З5б;
ИГЭ-6. Песок rьr"rеватый - п. 29а.

Ипжеперпо-экологиtlескпе пзыскаппя
Инжеперпо-экологические изыскaшtиll выподцеItьI отделом изыскfilий ооо

<Горизонтаrъ >

Целью дмпой работы является оцеЕка совремеЕпого состояЕшI и проп{оз возможЕых
изменеЕиЙ компоЕеЕтов окружающеЙ среды под влlrп{ием ФцропогеЕЕоЙ деятельЕости при
рекоЕстр}кции цодъездпьтх железЕодорожЕьD( п}тей.

При составлении отчета испоJIьзQвмись мmериалы ицжеЕерЕо-геодезических и
инженерЕо-геологическID( изыскапий, результаты радиационЕого и обследовацпе территории
почвы земельIlого участка под объектом, а также фоЕдовые и архивные материалы прошльD(
лет, предостaвлеЕные заказ!мком.

В состав ипженерно-экологических изысканий входит камерalльнм обработка архивпьтх
материалов и лаборmорпьг< исследований, предостatвлеЕЕых заказчиком и состalвлеЕие отчета.

В ходе по,щотовки отqета дапа общекJмматическая характеристика райоЕа работ,
которм, цриводится по дапцым мЕоголетЕих цаб.rцодеций ближайшей метеостаrrrцаи Самара.

Для оцевки совремепIого состояIlиlI. подземпых и поверхпостЕIл( вод использовaUмсь
данЕые гид)охимического опробовмия, вiьшолнеrтяого сотрудrиками отдела иЕжеIIерIIьD(
изыскалrдl ооо . Горийптальu.

Дпя оцепки су:Iцествующего }poBml загрязЕения апиосферпого возд)a{а в райоце
изrпскаЕиЙ использовalJIись даЕЕые, с постояЕных п}aЕктов набшодеЕия захрязЕеЕия в г. Самара.

Для пол}чепия оцеЕки радиациошIой обстtlllовки райоЕа рzюположения объекта (dКилой

райоЕ (ВолгарьD в Куйбьппевском районе г. о. Самара, 9 квартал. З микрорайоЕ)), ООО
(ГорпзоЕтацьD было проведецо обследоваЕие.

На территории Самарской области ф}ЕкциоЕирует государствеЕцtul система ЕаблюдеЕий
за состоянием окружающей среды,

В составе данпой системы осуrдествJulетсяa -

-моциториЕг загрязЕепия mмосферного воздJта;
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Ilоложительное за}ilючеfiпе ло llросктной документацип и резуiьтатам инженерных изысканлll объекfа,
(Жилой район (ВоJrарь, в К\йбышевском районе г,о. Самара.9 KBapTar ] л]икрорайон. М ногоквартирl lый ,\ило й

ro\l N!7 со Rстроенными офиспыми ltомещениями,
_моциториЕг зaгрязЕеЕшI поверхпостцьD< вод двlс< водохраrмJпrщ - КЁбышевского и

Саратовского, 12-ти пмболее крушъж рек и Ветrrяпского водохралилища всего 21 пункт
цаблюдеЕий по ltjд)охймиqесriим показатеJUlм и 10 пупктов цабJтюдеЕия по
пrдробиологическим показателrIм;

-моЕиторипг радjоatктивЕого загрязЕения (метеостапция Самара);
-набдюдеЕия за }ровЕем зац)язIlеЕI]и почв и доЕIIьD( отложеЕий;
-ЕабдюдеЕия за захряýIеЕием сЕе)шlого поцрова, а также кислотЕостью и химическйм

cocтzlBoм осадков.
Из)/sенЕость экологиtIеских условий района изыскatЕий оцредеJUIется Еаличием

следуощих материаJтов :

. специal]Iьпо ),полЕомочеЕIlых государствецЕьD( оргaшов, миЕистерств и ведомств,
осуцествJUIющiх экологические исследовФlия;

. инженерно-)кологическl,с{ изысканий проlп,,тых леr :

. по объектам-матrогам, функшrопирlтопlим в сходIlьD( лФIдшафтяо-климатических и
геодого-стр}ктурцьD( условlrl\.

Согласпо письму Ns 270З0З16174 от 09.04.2015 г, МIшистерства лесltого хозяйств4
охршlы оIФJDкающей среды и природопользов,цlиll Самарской области, на ластке изыскаяий
особо охр€u{llемые природЕые территории региоItaшьIlого зЕаqетIия! а также растеция и
животцые, входящие в КрасIrую юfiry РФ и Самарской области, отс}тствуот (ПридожеЕие Л).

Согласuо письму М 26-04/949 от 07,04.2015 г. МцЕистерства Культ}ры Самарской
области в ддIньDa }ч9т4 объекты исlорико-куrьт)ФItого tIаодсдия в райоце изыскаIшй
отс}тств)/Iот (Приложение Л).

Согласно письму ДВ-18/1419 от 20,04.2015 г. Департамента ветеринарци Самарской
области яа )^iacтKe изыскаЕий скотомЬгпJБIмки и биотермические ямы отсутств)aют
(ПрипожеЕие Л).

Аяализ качествецЕого состaва видового разпообразIiя xclBoTEbD( показаJт отсlтствие
постолпtого местообитаuия в райопе проведеItия работ редФiх и исчезающliх видов. В райоце
проведени, планируеvьп рабог миграциоЕные процессы не цаблюдались.

Согласво получеяным ответам па запросы объект <(Жилой райоЕ (BoJTapbD в
Кlйбьплевском райоЕе г. о. Самара. 9 квартал. 3 мшФорайоЕ)r, расположеп Еа территории с
хорошеЙ изулецЕостью эколомческЕх условиЙ.

В геологическом плаIе райоЕ изыскаЕий достатоIшо хорошо изуlеII. В 2001 году бьши
вьпryщеIIьI геоломqеские карты Россrйской Федерации масIгrаба 1:200 000. РайоЕ изыскалий
входIтr в Серию Средпеволжскlто дисты N-39-)O(VI (Самара). При сост.влеЕии общей sасти
дzцлlого отчета были испоJIьзовмы дalнтlые объясцительЕой записки.

3.1.4 Сведения об оператпвпых измененпях, вцесеЕпых злявптеJIем в результаты
пЕжеперпых изыскаЕий в процессе проведеЕпя экспертизы

Инжеfi ерно-геодезпческпе пзыск&ния
Бе3 замечаний
Ипжеперпqгеологпrескr," r,aчr""чrrrrr'
Без замечдцй '
Ипжеперпо-экологическп€ п3ыскапия
Без замечаний
3.2 Оппсаппе техяпчеtкой частп проекIчой докумептацпи
3.2.1 Перечепь рассмотреппых разделов проектпой докумеЕтацпц
На эксперtпuзу преOсlпавлены слеdl,лоuluе разdельl проекmной dокуменпацuu (в сооtпвеп-

сlпвuu с Посlпановленuем Правumельсmва РФ М 87 оtп l6.02-2008e-):

J\t
ОбозtIачеfiпе наимеяоваяие Прпмечапrе

]. 0012-17-опз ПоясЕительЕая записка.
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ПоJlожtтельпое закlюченпе по проектной локуllJентацли и рез}trьтатам ин,iснсрны\ Ilrucna1llllj объекта,
(Хилой paiioll (Волгарь, в К\ йбыlllевскоу районе г.о, CaNtapa, 9 KBapT.UL j N]лкрораi]оя, МUогоквартирный жилой

пояснительriая заtпска
ПоясliительЕая записка содержит Ееобходимые исходЕые даЕные и сведеЕия дJuI подго-

товкп проектпой док}ментации.

Схема плапировочной органпзации земельпого участка

л1 обозtIачение наrrOrенованис Примечанпе

2.
0012_17_пзу

CxeNIa планировочrtой орг lизац!tи зеN{ель-

00l2-] 7_Ар Архитектlтпые решевия.
4

0012-17-кр
l{онструктивньте и объемttо-Il jrапировочпые

DСIIIСВИЯ

Сведq я об ияженерпом оборудовапии, о
сетях ицхеперЕо-техЕического обеспечеЕия,
перечень иЕжеfiерЕо-техЕических мероприя-
тий.

5,1 0012-17-иос.эм Элекгросвабжение. ВЕутеЕнее электроосвеще-
ние и элекгрооборудование.

5.2 0012-17-иос,вк ВолосlIабriеlIие, Водоотведение, I]н},l,ренние се-

5.з 00l2-17-иос.ов Отоплснис, вснтиляItия и коlIлициоlIирование
возд!ха. теIlJоЕые сеl,и,

5.,1 Сети связи. ПФt(aрная сигнаJIизация
5.4.1 0012_17-иос.сс Сети связи,
5.4,2 00] 2_17-иос.Аов Автоматика сист€м отопления и вентиляции
5.4,з 0012_17-иос.Апс Автоматическм похарнм сиIнrшизация
5.5 0012-17-иос.тх Технологические |)ешеиия
6 0012-17-пос проект организации ст,роительства.

8 00] 2-]7_()(](]
Псречснь мероприятий по oxpalre окружающей

9 0012-17-IБ
Мероприятия по обеспечепию по]карной без-
оllасности,

оос)
(УIlиверс2Lп и К)

]0 0012-17-оди
Мсроприятия по обсспсчсIlию дос1),па иIIвали-

l0( l) 0012-17-ээ

Мероприятия по обеспечению соблюдения тре-
бований энергетической эффекмвности и требо-
ваний оснащенности здаЕий, строений и соору-
жений приборами у{ета используемых энергети-
ческих ресурсов

12, 0012-17-тБэо
Требования к обеспеченrло безопасной эксплуа-
тации объекта капигального строительства

Положительцое закпrочеяие N9 77-2- 1-з-0488- 18

16



li".Ji"j'i"li,-' ]",л;.;:],;; ".п*r *и"iоir paлorr ;в",,,"р",, 
"'кя'J#;iЖJ"ilffЗ::j'jЁ:

u.."" ,Н,:;];l:1l]]]РнЫil 
ни,п,)и д,)NI Л!7 распо-покеfi яа чrлу IIсрессчсIiий члиц Витапия Та{а-

Поверхность 1^lacTKa отнс
пчrи зz.+ь-jz.iq ;Ъ'Б;;;;:;"::Т*"О PoBHal, сплалировалная. ха

I еоморфолоt ичесм .,"on":1:l'"" u""o,, 
"-u","^i"]""i"Н1,* 

ГеРИЗУеrСЯ абС, О']мег-

лолины р, Самары. , , ,1ория лри}рочена к l-ой надлойменной террасе левобережной
Неблалоприятные для ст

участке Ее обЕар)rкеЕы. роительства фИзико-геологические цроцессы и явлепrUI Ila
Климат райопа JмереЕцо-

lОТСя: )ц4ерецЕо_холо*"п" 
".""r_1::l:::ЦТа'ТЬЕЬЙ, 

ОСЕОВЦЬIМИ Особеj
хость тецлого полrтодr", 

""""rr";.:1УY: 
o""n"o", uо""рur"r'rоi"оi"оЁ'о",*, которого яв,ш-ховеи. - .--,е и летЕце,,,""й;;;;;;;";#;;"",1Ж::g;".r"Н] 

:i-
Геологическое строение исслел\ емвер\нече tвер гичIlых 

"оо"ч"*оr":f"З"*Оl 
О )^tacTкa на глубигу 25м

'*;;p*;##fuJfu Ё."::.#",;f ЁЁ';;:rlН;ь#,I,.1}т:r"}хН
*u,д"о.оо rз й*"пЪf,r;;;;;::З:"_ ]"ЫСКаНИ1,_j СООтветствии 

" 
гЬЪт,'ч]чJре." уччс"кчИГЭ-l _ *""лrl"Й _-v' 'rЧеСКИХ 1Лемен]ов игэ) Фунтов,

ИГЭ-2 _ почва:
игэ-з глина по-тлвердм. (
Иl J-4 , гJцна т}топпчa**1о""""", органических веществ:

/]l .,-5 - С)тлияок l\4JIгколластичньй;
уц _r-5а - суглинок l }топлас гичнbIJj;
{rl J-o - песок пшпеватый. cnl

ff I;_ il; ::;jЁd;; I# iliН'ii#]iJilili;frЁJ,l;*"n " 
О'О

]ll J-l _ lравиино-дDссвяЕньii

ili3.S-f*ii:1;:Ёi:?#Jt,Т,Н"""?;":?##.:Т.Тfl.;#,

ff lз.il;:;";"l-у":Ц{!ffi н]iiiii};,1lЁ""iасыЩенный:.., J _ rl 1равииfiо-дресвя!tыi
ВООо"".*ЙЙл,i #o"rii]iЗY' " "'""НИсl ьтм заполлиl елем,

;;Ы ;:НН"н:, ш;ffi *}l".,"ffi Tlii:; НН :*;;:i"ýff Н,нжi fi ffi :

;Ж#giТ#"ffi ffi :}н:fi ""н:Я;;;ffi ii:ЫН;"";i:ЦЖ;|#1т:fr :ж;
i.ffi Jil:Т]Щ#ННffi ""f: ?1 :,:й;ф;НТJJЖ]Н""'rПОдтолленным 

при глу,

в период весеuЕих п""л"л_,о'. |Tu'О оо 
"О", "r""r"* lbi]frl 

l'РUГНОlНОе ВЫСОКОе ПОЛО-

р"r""" ".""iй";;;;##;"' :: л' 
аРаТОВСКОМ Водохранилrtще (с cl

)?овень (,аратовско,о чооо"р*-"ч,lОлlТ-П""*- Р;''i.'Йч',,;.й;ilТЦ;Н;Кi"":;
_ .\рупные промьrшленныё преrii]Т"Р"9О 

I970-20lЗ Г, Сосгави" З+.+о" r rbibr.jl""*""'"
Проектируемые Ьбъ";"-;;;#;1l':ИЯ ВбЛИЗИ Рассмагриваемой тер
расстоянии. обеслечиваюцем 

"оо"u::л]1, 

np"o"r*; 
""r";;ь;;:;;;'l;;ритории 

отслсlв},ют,

норматцвцые }?овЕ, 
",'"o,""u,,;; ""jlлulI| 

УР'"" Йl " 
iЙ""Ё"i;ЁonТ;ф:fiЖffi ;:

l lроекlипчемяя _ 
tеfiвелноl о освещени, помещений.

'.""И.'О"р*ii.пЙ ;;;ffi }fiJ;'Ji*ae] НеГа ГИВНОГО воздейс] вия на
нOи подто]овке территории, ,"оо*:1"З-Ой* "* "Р" ";;;;;;;''J.; 

r'no""" ПРОЖИВаЛИЯ

,",о"fl"",_"i.tlзу"",оu u ",o*"i..il]:::,;jrP;:'ffi,Tlil,FT'J"TilH.IX#"b"*"j;rl]litllировочцм организацбI зеl!

"O"ou 
*u**uro"o 

""р'оЙ"оiЁul i#l111_"_|" """'*"' 
ПРеДОСТаВЛеIJНОГО ДЛЯ РазмеlдеЕця объ_Iолнена в соогветствии с требованиями l ПЗУ.

11

a

l

I

I

I

I

I

l
l
l



*Sж-Ё
fflry_а"*",п"йiffiПоо.чuлu *npr*ti iiСi'лii
Плоrдадъ озелецени, -' ;;;;; 

"',lI"rо,лuдо y"o"rnu 
" b"r?u* ai}-r"ro"OcTBa - 417],4] м'

\g!ryJЩщ!9!ц!9" о u 
" " 

* n 
" обьеюпа капшпаlьноzо

нff:"т;"Jв;н:нзаlния - п lHopMмbribяl

fr ffi р#нffi"Ё ilfi*Ёт##""fi 
-- 

т,,. .о,
*,JЖiЁ1i"Ж#*aЖ*Ъ"ffil"J;Ж."товке территорай Еового строительства

""h"жl#Жi;Ф;*l.эrЩl*,r"=^*"^,"оооо*,*,,;;;;
- .u*"r*;;;;;ЙСIРОИЛеЛЬНОй ллощадк й:

: *::::ззЪ;Ь?;#;х""#,,:";К"*,'*. 
поДiтежащего рекультивации;

_"""ýЬ#;ffi *"Ъ".Ъ}:#НТ:нж*;;т";*g"шт"ж;отметк.Ntи,

:н,ffi#frffi#trffi н;ж*Ё+н*'h.Ё*f iЩ-Ё
Il доr(деприемЕые ко_

.лп"," (* -,, по,*,ф;iЙ;;й]р;;;iй

ччед!_аqцrr""ецщ!]

+ 0-000
+ 0.000

0sszz,BJ
62572,1

Положителыrое зак,lIючеIrие м 77-)_l _ t nroo J. 18

I

I

I

I

I

I

I

I

l



l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
I

I

l
l
t
l
l
l
l
t
l

.1о! Nlj со встроеннымLl оф!сяымл помецснIlямл,

ttыпtи,образованиялли: почвенно-растиl еJьныli слосNl (eQIV) и нась]пныNl l.p!HToM (lQIV).
I-идрогеологическиС )словия \а{асlка х арак ге pll зчlотсЯ LtlLпичием в(),цоII()сноl о гори]онта.

п]lи\,рочеlпiого к то-]ще верхнечетверIичнiп\ аllювиiLiьных отjIожсний,
Пптаltис водоноспого горизоIl'lа ос\ шеств-.l яется за сче.t.инфильт1.1аttии ат\lосферных

оса1кOв п вод Ьлизлехаlлих водое\{ов. разгр)зка подзе\JньIII cToKoNI в clopoнv р, Волги и ис
IIарс11ис\1,

!:lя зациты территории от IlоJтоп-]еIlия прел\,с\rоlрена пJанировка тсрритории с \,строй-
clllo]v подIюрных сТенок и нась]пи с ]!!tlни\lаjlьной оl.меткой поверхности ЗЗ.00 r"r,

Itкомендовано вьпrоJнсние лрепажной систс]!1ь] отвода волы tT ф},плuп,.п, u злания.
Проскt ве1,)тикtrпьной планировки l I pe,:Iyc!] а1 ривае г высо,гное решсние l]овсрх]Iости llpo

скlир}'с\lых пр(,)ездов.,rротуаров. аt]lостояllок с норtlатиL]IIьпrи проjlопыlы\4и и поперечными
\ клоllil\tи 

"l_тIя 
},лобIIого и безопасttого лвихсния травсIIорта и псшехолоLl. обеспечения быстро-

Io и по.]IIIого оl,вола IIоверхностных Bo,,t с IерриlорIли,
Отвол поверхносLпых вол с проектирле]!Iой территории произвоjlится ()ткрьпы]!l способом

Lr ло'клеприе}rные ко"lо,lцы проекl.ирvеrlой вн\ l.рtlплош?цоч]Iоii -,iи8невой кана]lизации с пос-,lс-
,'{\k)Iцим вып)ско\' в супlеств\aоцуЮ и IjIювь ]lроектl.tр\,еl\rую лIlBlleBvKJ капа-lизацию п() )л,().е,ир(\ой и v.|, Вр|а|ия l,LlaбJcq9

_ l I-,ial] оргапизации рсiьефа Bbп]o]lнel] }lcтo]loNl красных i.оризох,ftLпсй. сечсниеN{ реJIьефа0,l rr,
Просзлы и tlешсходi{ыс tiод\о]lы ко Bceiu проектир\еNlы]\,! объскl.а!, преrl\сvотрены с \,чa

lo\1 llор]\rа'tивных lрапос,гроительных. пр(].tl1l]опо'iiарных и сани,rарно- l ll ги ени ческ их трсбо]]аниii, Ilроез;tы запроектцрoвань] с оJ]lоскi.1.1tыN1 поIIерсrlIlыNf ttрофилелr. с lюкры],ие\, из 2
xcJoliцo1,o асфа-rьтобетона по цебсночl]о\1! основаник) с лренируюlцим c]l'eNI иl ]!!еjlкого l]ec
ка, Шrrрина проезлоl] в зависи]\,,осl1.1 ol liазначеIiия o1.4,f lo 6,()м

I ро,r},ары лрс,]),сrvоТрены с асфаiь гобеТоI]нь]N{ noKpbi1.1.te]!l и отде]lены or. прое]r{ей части
бордlорньlм камuеп,t БРl00.]0,i5 на бст0llном основании с превышенисм в l5c!,t. а от l.азонов
бортовым камнем БР100.20,8 (утопlrеrrныrr 1, .

l Iокрьпие дстских площадок I ]]},IlToBoe покрыгис,
Покрьттие плоцалtlК д,IIJI отдыха вlрljljlы\ dL фа |ьтобе гонное трогуарнttе покры,гие,

_ хозяйствеItrtыс п]lощадки прелчс\lо,lрены lla нор\lативном расстояhии ol окон и входов t]
о0lIIсс],венные зIаrlия и иIlеют,rвсрдое асфаIьтобfi овное Iюкрытис,

л. _. 1_1189:"* прltМеняю't'ся сер'rифиш]рова]IIIыс 
",r,"r" "p*ur"nrypnule формы. выII},скаемые

ЗАО (к(]ИЛ,,
'Герритория озеленяется лосалкOй ,ll,peBbcB, к)стJрllиков. созлlцlие]!{ lllзонов и Ilве1.1]иков,

Зслсные насаж,цения испоцьзутотся ,:1,1я заIциlы тсррllтории от шч\fа и уличlIьж ]агрязнений,
Озеjlсllеяие,lерсвья]\{и и K\rcTapHllKaNlи гlрLlнято с Yчс,IоI1 \{естных к-rIиматичсских чс]Iовий.

I'ранспсlртно-tlепlехоjirа" .".ь проектир},еNlой 1ерритории обеспечиваеl безоIlасный и
YдоOньJй r]ос'tYп -,rlолей к проек,rирJ,елlылt объектапt (вк-.1]очая люлсй с огрfuIичсн]jыми возN{о]к-
носlяNти)_ а таюке доступ экстрсlIIIых и вслоlttоl атс-tьпых слr,жб,

IIа rrроск,r,ирl,емую теfриторию (,рlанll]пIJ.rны o,r"n",,o,a вьездь1 и высзды с }.л, ()сстиll-
ской rr }лицы Витапия l'апабаева, Пешrсходнос ]lвlIiксние оргаllизоваIlо по lpOrtapaNl вдоль про-
eз,foB Il имеет ширину 2.0 v.

Рас.tёгнос количес,гво парковочных \1ест,:l-,iя насеjiения дома }I!7 l94 мl'v (ко-,тичество
кварIир в ,fo\re 19,1. коэффицtrеrrт К- 1 приняr согласно I Iостанов:tению N!6] оl 26 апреjlя 200l
|,л 

(л9fr_ 
!, r вср'.uении IIрави,1 зacIpoiiKл и зе\r]lеlIользоваl]ия в ],ороде Саvаре) с из\tенснияNlIл о,l.

1],06,20]7 г,). rlз ниХ 18lrllr llрс.цtrазначеttы -1-1я МГII (9 v,'rrr дlя aBтo,Ipaнcxopтa иllвillидов на
крссjIе-ко,lяскс) соIласно CIl 59 lj]з0 2{)la:)

Вертикirrьнм пjlанировка репIсllа с ),rle l o]!I
oIvcтoк ]]о заllаitной и южIIой граltllltе \частка. а

мalксимalльного сохраЕеяия с)лцествуощцх
также минимапьпого перемецеЕия земrшньгх

По:сl;liите.lьtlос ]ак-lючеltие N9 77-]_ 1 -з_0,1lJ8- ] 8
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положигельное закJпочение по m^егrной доý4меl{гации и резу]ьтаmi, ,rнженерrых }sыскчtяиа объеrrlа:.окило' район "волгарь" в Куибышевскоv райо*i.", С*а". 'j *1iБ.;;Й;Й;" ,4".."*артирtый жилойдоv JФ7 со всmоендlvи б.Ьх.пл.. - . . - - , _ , , , - , : , , '

- .Щляофиспьг<ломещетмйпредусмэrр@
1 м/м ва 60 м2 общей площади, Йз но< 2 orZ* ор"ду"rоrр"rrоl--йiН, ou"o 

"" 
*o"opbDr предIа-значено дJr, автотрalнспорта лнваJтI-iдов на npe"n"-no*"n".

Налпридомовой торриrор"и рчз""щеоЪ 17 машиномест (в т.ч. 4 м/м для цlалспорта шва-.lпадов). Оста,,rьпые Требуемые по расчеТу Mаrlиrroмecтa цредусматрцвается запроектировать ЕатерриторшИ 10 кварта,та вдоJъ уJпrцы Виталля Талабаеuч" u й*" 
";;Ь"оусмотрешlой проектомплмировки территории парковке в lб квартале,

Архптекryрные решения
Здацие залроектироваuо дв)a(секциоIлЕым, моЕолитЕым, этажпостью -19 этажей, совстроенIlыми офиспьши помещецбIми! с подваlIом и техЕическим qерлаtком ,&as размещеIlцяиЕжеЕерЕьD( коммуlцкаций.
За относитеJъЕ}то отметку IrуJIя цриЕята отметка !истого пола первого эта)ка. соответ-стдt}тощая бсоrпотrrой отметке З5,00 в Балтийской системе Bur"or. 

-'-- -

Злапие имеет криво,тинейлlrо форv1 
" 

aо"rо", 
"r 

2-* 
".ЙЙ.t аоариты здаЕrUl в освr: 1 секцпя - 36,З х 22,1M'2 секц-tя - 25"1 х 21,9м;)тажносtь: | и 2 секцлtя - i9 эlа;цg;.

Количество этФкей:1 и 2 секция - 20 этаrкей.
ъхЕическпй .Iердак (сепльй чердак)' дlя црокладки коммуЕикадий.
Подап испоrтьзуется дJIrI размещецшI техfiических помещеЕий (Иl П, ЕасосЕм).
1 секция:
Подвальный этzuiк вкшочает в себя техцические помещеЕиrI (пасосrrые, lмфтовой 1зел,с/у для_персоЕма, КУИ, помещение консьержа);
На 1 этахе расположепы офисlrые помещепиlI, элецрощитова, (высота этаха - 4,5 м);на 2-19 этажм - жиJЕ,lе помсщеЕIiя._2_ этаж ir-r Й**j - a 

"ia"окцостью 
перепл.Еlи-

ровки для ммомобrппьЕцх гр},пп цаселеЕйя (МГН) (высота 2 эru*ч - З,О ,l,на отм. 58,500 расположеЕ технический черд.lк дJUI прой*-й_ uо*"rruкаций (высотаэтажа 1,799м).
2 секция:
Подвмьяый этаж вк,lючает в себя техrтиqеские помещеuия (ИТП, лцфтовой узел, поме-щепие копсьержа);

* llн:"r.,::.:-::,ты офлсные помецеUиll. ,rлектошитовfui (высота rтажа _ 4.5 v);па Z- l9 1тажМ - Жлпые поvещени]я. 2_ эr аж { 1-й хс-rлой } - с возможнос ью переплtцr и-ровки для маломобиlтьных гр}пп Е.юелеI я 6.1Гrr) 1высота Z эЙа - i,O м;.
На_отм. 58,500 расположеII техяический чердак д?,Iя ,rpo**i* коммуттикаций (высотаэтаха - 1,799м).
Количество кзартир:
1 секция - 107шт;
2 секlця 72 штi

__л__- 
jno"n o* предУсмотреЕы цезадымJUIемые лест!Iичцые юIетки пша Н1. Рассто-frцле отцмОолее удалеЕцого вьтхода из квартирьт Meilee z5 м, в коридорах зфо"*r"роч*ч 

"r"r"*u.щIмо) даления ,

На первом этаже 1 
'Й 

2 секций запроектировдш всцlоеЕIIые офиспыс помещепия.Высота этаха 4,5 м. Высота в>
от пдалировоtтцой отметки \частка. 

(одньD{ }злов по гл,впому фасаду 6,85-6,9 м в зависимости

_ При входч u *royrJ uu"au здfilиll зalпроектцровацы цФlщ/сы, ведущие па отметку пер-воЙ осталовки ,тифта.
помещеЕIlя, расподожецЕые в состaве объекта, отпосятся к различЕьпt классам фуrкци-оЕatlьЕой пожартrоЙ опасЕости в соответствц;i со статьеЙ 32 Федерального закопа от 22 июr,lя2008 года_JФl2з-Фз (ТехЕический регламеЕт о IребовдIпях пофuоиЪ""оrrо""о"ти), а цменпо:, Жилые почешения - Ф 1,.};
- Офисные помещен ия Ф4.З.

l Положительпое заюпочеЕие ]Ф 77-2-l -з-0488-1 8
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P:::.:*j]T::*". и здаяия - lI {нормальньй)
Lтепень опtестойкости - I
Кпасс конс,грутlивлой пожарной опасности -С0Класс ф)4rцlиояальной пожарной опаслости - Ф],3, Ф4,зк.тиматический райоЕ - IIВ

Все фасады здавия выполнеrr
с"""rrпой 

"д"и 
Ь*й;;;;;;;;;;1'л:л:l1ttоп' архитект)рном стиле, Дъs достижеЕия художе_

;жJ"-Jж#;*t#;:"_lЁ:::ццй",у*н#ъчж","#ffi *ж"J:Tii
Пр" оро.о,'"-|БЙ;#;JlpYУ*"' П_РИРОды и застройкй,

ответстъ),юшlим совремеt ным n*-:j:Y:"" 
бОЛ_ЬШОе ВНИМаНИе аРХитект}?ным аслек,lам. со_

"..о"" "о."оЙЪ"""*;;;;;;;;Р"-ИЯМ 
ДiЗайЕеРСКИХ решеций. ччйтьтвдощпм техяологи_

В Отделке иmерьеро" n *."*r:1l:,P:l1:_: " "* '""'""'"*О" uО'ф"","",
Konapu 

"попЪи,iоо'iо"п'очiiеы,4плсЬ 
ф'uсторы влияни,l цвета на сосlояние человека.

*Ф"";;й;;;;й;;,Жжж*нJ;lýк:жýж;#"#ъlйцоколь _ пJ I)4(аl }рка по }теллителю. окр""*" "J";;Ъ;й;;;;;L.,*"rr.('rcны. цт}татурка оо *,.,"n,-r"n.. onpu"-. "ril;"Ъ;;;.;;';';;., uu*".
ХYl.. ilт* ПВХ. а,rrсп,tиниевьй профиль.
uграждеяия крылец, лестцип- г
Д.р" l ".r*-'* ;;'Ёilil?, "" - хромироваяяые,

Все помещеЕия име.. 
"""""i",ДИ ЦОЛа В ПРеделах цоо"ur""rr"a* ,n 

"lo'oe 

ОСВеЩеЕИе ПРИ СООТЕОШеЕИИ ПЛОЩади окоц к площа-
Жr,ъIЪ ;";;;;;; ;;;' ;**** 1:8 (согласно п,9,1з сп 54.1ззз0).

вьпяжной веrrти,'rяцией. КЯа С МИКРОrФОВфРИВаЕИеМ и обеспечецы прпточЕо_

^""J:LY##Х1":,ffi;:"ffilij::|овм 
территориlI цмеют достатощ}.ю вели.rиЕу про_

*ur* oo"ou n|o"n.rffi;; 
"Ь;"ffi"#Т" ;l;lТ;lе(иJеЛЫlОСТЬ 

ЦЕСОЛяцип су]цествутощих

здания (от отlr, пож, прп"здu до пuл.iйп"- uпй

ллощадъ общественноЙ,а"ra 
"д*r"

1з40,86

+ 0.000
+ 0.000

Полохс;те,тьвое закrпочеЕие N9 77-2_1-3-0488-18
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Положmельrrое заю,iючение по проеmной док}менmции и резулъmтам инженерtых лзысканий объеrга|
(Жилой райоlr (Волгаръ) в Куйбышевском райоЕе г.о. Самара, 9 квартал. З микрорайон, Многоквартирный жилой

дом lY97 со ъстроенными оФисными помецениrми)
В лроекте предусvативаются Irластиковые окяа с двойцым стеклопакетоv. а в нарркной

отделке примеIrrtется }теплитель - базальтовые гидрофобизировапные rrпиты, что в свою оче-
редь явJUIется эдементом ш}мозащиты здalниlt и позволяет сIiизить }ровеЕь ш}ма в помещеяил<
до пормативЕых! равпьо< 30,ЩБА (СНиП 2.2.4/2|.8562-91, TlTyM па рабочих местах, в помещеЕиях
жильтх, общественвъD( здФшй и Еа территориц жилой застройки, табл.IП.l ),

Согласво Постацовлению Правительства J\!87, для обеспеqеЕия безопасности полетов
воздушвьDa судов, проектом предусмотеЕо светоограждеЕие объеmа.

Все кваtrлиры и офиспые помещеЕия предназначеЕы дJUI коммерческой реализации и вы-
IIолЕяIотая без отделки с выполЕением последлопих работ по доведеЕию помещениЙ квартир
до полЕоЙ готовцости будуrцими собственпиками.

Консцrуктивпые и обьемrrо-плацпровочпые решеппя
Проелоируемый объект - моцолипlьй железобетонный многоквартирный жилой дом, со-

сlоит из 2-х сешцй. нуvерация секлий вьIлоJIняется сгц)aва нzшево.
Кащдм секция имеет собствеЕньй фуrдамеят, Сопр.юкение зданий вьIполЕяется за счет

деформадионuого пва. В IIлаЕе проекмруемые здaцIия имеют искривлеяЕуо форму, Размеры
секции 1 в осях З6,60 х 22,40 м, секцuи 2 - 24,З0 х 25,40 м. По коЕстрrсгивяой схеме здФшя
каркасЕые с продоJaьЕыми и поперечЕымй Еесущими мопоJIитЕыми стевами и перекрытиями.

Этажноgть здаций 19 этажей. Высота 1 этажа - 4,50м, 2-19 этажей - 3,00м.
Под всей цлощадью здatЕий расположеЕ подвал с размещеЕием в Еем вспомогательЕьтх

помещеЕиЙ, вьтсота подвала 2,ЗOм. Над BepxIlиM этzDком здаЕиЙ распоJr,гa!ются техническиЙ
чердак и мaшпиItЕое отдедение лифтов. Высота техяического чердака до циза пrlит поRтытиrI -
1,799м. Кровля плоскм с оргаяизовalцпым впуц)еппйм водостоком. Обцtur высота злаIlиll от
уровяя чистого пола - 64.0 v.

Для входа в каждое из зддIий предусматривается одЕа входцая группа, оборудовмпм
паЕдусом. Для спуска и подъема Еа верхние этажи здaшпй предусматривается размещеЕие 1

леспIиlшой клетюл tl лифтового узла. В кФкдой секции размещепо по два rмфта, одшI грузовой
и одиII пtюсaDкирский.

Основными констр}ттивньrми )лементами зданий явлшотся:
- фундаr,леIlт - мополитпм жедсзобетоЕЕм пJIита Еа сваях, толциЕой I4OOMM;
- свм - железобетоцпые, длиItой 11 метров, сечением З00 х З00 мм;
- стеЕы подвала - моЕолитные железобетонные, толщиЕой ЗOOмм;
- стены царужЕые - моволитпые железобетопные, толщшlой 300мм, а также кирпиIшые,

толщиЕой 250 мм, с пар}riкЕым }тсплеЕием по сиiтеме "I{ерезит'';
- стеЕы внутрецЕие - моЕолипtые железобетоЕпые, толпиЕой 300мм, а такя<е кирпичные,

толщиIrой 250 мм;
- стевы лифтовой шaD(ты - монодцтпые железобетоlшые, толщипой 300мм;
- перегородки - кирпиIшые (в помецеяиях с влaDIс{ым режимом), толщипоЙ 120мм и кс-

рамзитобетоrпrые, толщипой 90мм, спаренные, толщипой 200 и 230 мм;
- перекрытия и поц)ытия моЕолитные железобетопяые, толщияой 220;
- перемьгшй - железобетошlые, прлrо}тольяого сечеЕиlI и металпические из равЕополоч-

ного уголка по ГОСТ 8509-93;
- дестЕицы вЕ'}тренЕиe- из сборЕьD( я(елезобетопцьо< лестци'.fiьп маршей и монолитньж

лестIlичньIх площадок;
- цровля _ плоскм }теплеццаlI из цalплавJUIемых материмов с теIтлым чердаком;
- полы - бетопные, тоtтцкной 80 мм;
- отмостка - асфatльтобетонпм, ширипой 1,00 м.
Отделка помещевий, заполIlеяие oKoHIIbD{ и дверЕьIх проемов - согласЕо техяиqескому

задаЕию.
Марка стали д]IJI армировfi я коЕстр}кlшй футламептов д5O0С по ГосТ Р52544-2006,

А240 по ГОСТ 5781-82. АрмироваЕие кладки весм сетками из проролоки Вр-1 ГОСТ 6727-80.
Стальные элементы выполIulются из ст.ши С245 по Гост27772-88.

ПолохительЕое закIпочепие Nq 77-2-1-3-0488-1 8
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, Проектирl.емый ,lýъgц1 ,,!1'lliaveHr, arn, *r,",,,"...,#СtОИr Иl 2-Х (СКllии. ка)l(,tая иl к
- фуЕламеlJты - Mo.onn.,1l 

n' 
'n"'}1o","* .";й;;;, 

,"" и, кОТОРЫх иItеет собствеяI]ый
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,, 
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ОСВИДеГе]ЬСlВОВаНИе с

.lo'a'a. ф}цдамент - u" on.;" ",llo.]l'""" 
no,n,;. ;;"' ;;;"';PU.K 

l qои ) организалией,

"'{lНffi;i#:,^.т#li:,,:#ffi;i"ffi1*]|""Ё:;#J;ъ:i"JJ'iъlхжý,, 
I

:Жfr:fi:;,l:"i""i:#""nx"J*""""',jJj:ii}ix;--: ""T;n"J#li,*""-"J;ffifi: 
l
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По,rо,ri}rгеъвое rал-_{,чеЕе Ео щоеrтвоЁ r.
1ой район (во.тФь" в кrfi"-;;;;;J:.,':'Т,Т]л'::1'-"'У "'женерных 

изыскаriий объекта:

1]i,ilx1,;,1;

] Io г р\1-016_]00 t ),iý#l l il :ft ,l"^ 
"'o" " "o;",,p;;; ;;;й;:Y,i)Жi;X1T"1"#:]:J"Ъ:}:1*";T;

Техцическое обслJлллвацис
JЛеК'гротехлического n"o"on-u_ 

"..1.|."_МОНТ 

rЛеmРИЧеСКЮ( СеТей СЛеФ e'l ОСуЩесl&..',]ь силами

,--"lН":;*i j:xН"ffi fi ,?;:НЬ:ЖШ:#ffi .'*н:,тн,*:?*Ъ;;#
\4on"a,*H"e'i;;;;;;;,йт#Н#ьffi 

fr ;fr trжн:;;"Ж;","""",;;;_
iЁ.lllH#T#iXH;,iK##::l:::T "p;;;;;;;;;;uo"."** мероприяlлй по

.._,"'тjт jt1:*#x##1T:fi Ifi it:;;ffi 
,#"x,itrffi 

Jf#тжЁ*Ёr,"
"-",;.;;й'-;;;;"*Jfr"}J::,*ЁЦ-:',ЦЖ"x1:1IЁъ"#ж#:"i",*,;Б;
"о"* u 

",,"ц"ч,"о* ""Ъ;;й;:Т,ЖНТffi;gr"#iНТfi #" 
д""о"п,рu.'""*1"о,,ро"-

lJредЕьте производствеЕЕые
по охраuе труда и окрrл"-*"о 

"о"f"Т"ТЁЁffii;1* 
О*"..."*т, СпециальЕые мероприятпя

ВодоснабжеЕпе, водоотведевше. Вцпренцuе сеfиВоOоснабJсенuе
В райоце строительства отсу.l.ств}aют сети водоспабжения,
Д/1я целей хозrйсlвед

ц)оектируемого ouu"*u aroo"*o-"o"uo'o 
И ПРОТИВОПОжарцого водосцабжеЕия

Фассматриваrотся о.о"о"rr"r, *o"ýl}r. 
ПРеДУСМаТРИВаеТСЯ строительство водопровода

В здаппи предусматриваются;
_ пизкопалорцый хозяйстi

офисЕой частц здац* c""ri, 
-"""'""*о-питьевой водопровод хододЕого водосЕабжеЕця

- вщсокоцацорЕБй хозяйствеl
qасти здалця l зоЕы (со 2_го цо ,JТ#l;Б:"ДОЦРОВОД 

ХОЛОДЕОГО ВОДОСЕабЖеция жилой
- вьтсокопапорпьй хозяйствет

части здалия II зопы (с 11-го по ,rj'""#;"ЁТ;"^опровод 
холодЕого водоснабжеuия rrолтой

_ щ,отивопожарЕыЙ водопровод жилой части здация (В2);
- водоIц)овод горячей воды здания I зоны (с l -го по l0-й этаж{) (ТЗ l );_ водопровод горячей воды здаяия Il зоЕы lc 10-го по , s-o "rйiiarzl,- циркуляциоIrцьтй водопрово)
- ЦIФкуляцпоЕЕый Booo*ouor' "ОО"'"'О 

ВОДОСЕабЖеЦИЯ I Зоцы (Т41);

Система водоспабж"r- u '-lo|]:"o "одосцабжеIrия II зоIrы (Т42);

магистральцьтх,рубооро"одо" д, ffiТ1?"i"ч::r*"fi;,.";"хТ;J:"хffi
пролкладываются в цомещецбIх сaшlузлов и кр(оЕь Ду 40-25мм. На систепустаЕовка арматJФы д],Iя 

"r,y"na "o.o}"u 
и слива воды. 

"r""" """l#JTo"#HXTfiiцредусматриваеr компепсацlтiо TeMl
д,п систем Bt, тз, т4 *"or"";*#ioiffiop,,ot up"uTlpu,

согласно таблице t сл lо.lзtзо.zоЪs , ;; ;;;i;;;;;";я щ)отtвопожарЕьйводоцровод с расходом во.Фl из пожа

"r* "о*чоой"Б";jJffifr}"#у#;"r1; h пожарцьD( патрубков ссоед,IцитеJьIIымц голQвкФлц длrI подпро"п,о",,р"оу",й;;;;ж:ж:rт#r"Irfr 
"h;flк{,"?",";
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полоrв!еJъвое а.,.-€qЕ Ф ]ffiвоa roý'r.eвTaщl Е резу,ъпtтам и}l]кенерны j\ изыскаюd obeKra:r}&лой район.воJп-Фь,в K},tr.*;fiol раrове;.;йd;'"й:Т"ffiiiНl*"l"""о,**о'r,*,о *-оо
:l кавов О]5. ]:15

Расчетные рас\о]ы вt],lы на \о]яйст]]еFiно пltтьевые путiды оIlрелелены в соо,гветствии с' : , i:j0 20 h l'п Ч,,.,J, по геl,иlе.lси. кп.lич(jlв } """u,"ппо-,"*"",r".ких приоорпв и]aроятности их одноврс\tенного действия,

__._ ilаиNlеньший гарантированнь]й напор в нар)жнUй водопроводtюй сети составляст] \L]],cT,

Для lrовышсЕия напора во вllутренней волопроводной ссти хоз-питьевого водопровода
:ри\lсняются насосlIые чстаповки с часТотЕо-рсгулируепIым эJIектропривOлоNt с параме,t.рllми:

- q : 2,6,r/c. н : з].5 _ I зопа;
- ч 2.R л с. Н 7].gj - ll lUHa

.Щля нчжд пожарноrо водоспабжепия в подвале сскции М1 IIрсдусl\tатр{вается по)t(ар!ая
IIacocTIM станция_ Для повьiшеЕия давления 11ри}rепяется насоснм yc,taH(}]]Ka с параметраNtи
. -.5 l с. ll 7U.55 M,B,cl

Д--Iя обеспечсЕйя давления у пояiарIIьiх Kpa}IoB пе бо-lсе 40N{ }rсrкдY локарныNl кранОМ Исоедини1ельIlой головкой прелvсмотреtlа vстыiовка лиафрагп,!. сЕижающих llзбьшочныйH rop.

С 1-rо по 2 этаж диамец диафраIм 14NlN{. с з-4 эт,
18.5мм с l0-12 эr. -20мм.

- 14.5NtN1, с 5-7 эт, -15.5мм. с 8-9 ]т, -

Моптах сети вЕутреЕЕего холодпого водопровода предусмотрец из оциЕковaшlцьD<
стапьпьrх труб ГОСТ З262-'15. Для предотвращеЕия образовация коЕдеЕсата, стояки покрыва-
ются теплоизол-пIllей из вспеIlепIlого цолйэтилеЕа толппшой 9 мм.

Разводка сетЦ горячего и цирку,,I'IциоЕIIого водопровода предусмотреЕа пз оциЕковФl-
цьD( стапьЕьц труб ГОСТ З262-75. В целях сокращециjI ."ооо.rо."р", магпстральЕые ,грубо-
проводы и стояки покрываются теплоизоляцией из вспеIIеЕцого полпэтилеЕа толщI-шой IЗ мм,ПротцвопожарЕый водопровод предусмотреЕ из стarльцьD( водогазопроводIlьD( оццЕко-
ваrrпьп< труб со ГОСТ З262 -75* .

Для }чета потребления воды в подвalJIе оборудуетсд водомерЕый узел с рi!сходомером
,Щу 65 мм.

Кроме того, в кахдОй квартире цредусмотреЕа устацовка водомеров холодЕой и горя.Iейводы. Тип счетtIиков ВСХ-15, ВСГ-15.
Расходомер оспащен усцlойством формйроваЕиlI электриtIеских имtlульсов
Сйстема горяч€гО водосЕабжеция в проектируемом жцлом доме 2-х зоЕЕая с верхЕей

разводкой. Горячая вода готовится в ИТП, расположеЕЕом в подвalле. -l.емпераry?а 
воды всистеме цоддержиВается в предела'( Ilе ниже 60оС и ве вьппе 75оС. ПодкLrrочепие к тепловьп,tсетям по закрытой схеме. Прок,тадка магист14.ьньп< ц)убопроводов Ду 65 - 25 мм,предусмотреца по техподполLю и техIlиqескому этажу, стояки црокJтадываются в помещецияхсавузлов и кlхонь {у 32-25Mli.

Разводка сети горяiего ц циркуJIяцпоЕI'ого водопровода
оцицковапIlых cT.lllbEblx труб ГОСТ 3262-75.

ПоложитеJтьное зак.]почеяце Np 77-2-1-3-0488-18

предусмотреЕа из

В целях сокращепИя теплопотерь, магистрaчtьЕые трубопроводы и с,IоякIл цокрываются
теплоизоляцией дз вспеЕеllцого поли9тидеЕа толщиIlой lз мм.

РасчетIые расходы горячей воды опредеjIеЕы в соответствии с сП з0.1ззз0.2012 иметодике цредста&lенцой в СНиП 2.04.01_85 по числу цотребителей, количеству ааЕитарЕо-технцческих приборов и вероятцости их одЕовремецЕого действия.
В целях повторнriго цспользовalllця тепла подогретой воды в здаIrии предусмотрец

-,
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lIоложптельное ]аключеllие ло лроектноij rокуNсlIl,ации и результатаNt ин,tlеliерliых изысканий объекта:

п'lой район (Волгарь) в Куi{бышевском paiioHc l,.o, Callapa,9 квартм. 3 \ilrкрорайоп, МногоllварlирIIыit киiой
дом N!7 со встроенньlми офrtсБIми помещениями)

l:рк),JtяциопЕый волопровол, Цирк),ляция горячей волы предчс\,lатривается no секlIионныNl

],la\1,

РасчетЕые показатели по водоI1роводу и к.шмизации на весь объект (2 секций).

НаиN{енование
системы

Расчетный расход
1lриNlс

мз/счт мз/ч
Ilри по

В l (в т,ч,'l'з) 111 lз_8 5,4 зх2.5

l,з 1,9 з,11

к1 ]]] 1з,8 6,,7з

l(2 6,з

- для наружЕого пожаротушеItпя из гидраятов соглаcIIо СП 8.13130.2009, ритывм
объем самой большой части здалия 45413 м3 (привяго 25 л/сек).

- дJuI Еухд впутреI lсго пожарот}.шепия пожарЕых крапов согласЕо СП 10.1ЗlЗ0.2009,

принято 7_5 л/сек.

воdооtпвеdенuе
В райове строительства отс}тств}aют iети водоотведеЕиJI.

Ддя целей хозяй9твеяЕо-бытового водоотведеЕиJI проектируемого объекта, проектом

предусматривается строительство сети самотещlой каtI?lлизации ФассмотреЕы отдельЕым

проектом).

,Щrrя сбора стоков от сaшитарЕо-техЕи!iеских приборов жилой части здаI я,

предусмотреЕа система вц)цреIIпей каЕмизации. Моrrтаж сети предусмотрен из

каншlизационItьD( полипропидеЕовых труб по ТУ 4926-005 -41'989945-9'7 .

ДIя сбора случайтiых проJlивов воды в помещении насосной стаЕции запроектироваЕы

прlцмки с устФiовленЕыми в Еих д)еIIаJкIIьIми Еасосatми, Из приrlмков вода перекатIивается во

внутеЕЕюю сеть дождевой канализации.

Места прохода стояков qерез перекрьпия задельвatются цемепцIым раствором Еа всю

толпцЕу перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизоцтального

отводного трубопровода) зацlицаЕтся цемеIlтпьш раствором тодlIшЕой 2-З см, перед заделкой

стояка раствором трубы обертываются рулоЕIIым гидроизо]lllциоЕным материмом без зазора.

Стояки прокладдваемые в коридорах обпмваются коробами и нс горючих материалов.

Реulенчя в опноulенuu лuвневой канслlQац u u расчеlпноzо объема dоэtсdевьв сtпоков

ДождевьIе и талыq_воды с кровли здаIiия отводятся по системе впутрешrего водостока в

сеть вItутриплощадочЕой ливЕевой кФилизации (см, проект па царужные сети).

МоЕтаж вяутренЕей системы ливневой каяализации предусмотреЕ из вапорньг< труб

ПВХ. В коридора,х стояклrзакJlючatются в короба из Еегорю!мх материмов. Диаметр стояков

припят l00 мм.
Расчепlые расходы дояцевых вод с кровли составляют 6,3 Jilc.

Отоплеппе, вентиляция п копдпцrtонпроваппе воздуха, тепловые сети
Обосновqнuе прuняlпьlх сuспем u прuнцuпuсиьньtх реluенчй по оmоwrcн ю, венпlпlяцuu u

коноч цчонuрован uю возdуха поме u|е н u Й

оtпоlменце

Положительяое зак.:по.tепие Ns 77-2-1-3-0488-1 8
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.''. _ч- _- *_-}._,о ф";*""" ";,;;;",r*"ИстоФIшtоч ге вrь-еабт.m" 
"*Расчетвм теrперацра "*-r#:i.;;Ж#аЯ 

КОТе] ЬЕМ ЛЪЗ.

- жlл-т,ь поvецещ],в - ]0'С ( Ео СавГЬН 2. 1,2. l 002-00r.
tираметры теп-rоЕосше,тI сис

,,*. ylT"oJ .".,""";,,;;; ;;"#1j;;#;fr;lXЖXii,]i,i; *"*""" пупкт (далееIlТП).ИТП размещаеIся в подвале здаЕия у ЕаружЕой стеЕы.
СогласЕо СП 41-101-95 п. 3.14 прЙята ou*"r"n"rr.raт- схема присоедицеЕIuIводоподогревателей горячего водосцабжеЕlrя
В ИТП предусматривается узел ввода, коммерческпй узел }чета тепловой эцергиц йтепловой узел. Тетr,тоцосите,ть в :

:ffi:*1* ;;;" fi,:Jjffi;"#"'*ffi;':жтъfrr"'# ;#*;
В ИТjl вьJпопrIяется основная полготовка

.lелующае фупкциrr:
rlреоора]оваIlис вила,I.сплоя(
KoHTpo,,b пapa'eTpo" r.nrou]l]lН,unn 

clo ПаРаNtеТРОВ;

регуjIIlровапие расхода теlIлоноситсJrя и расIrрелс--Iенис его по сисrеNlам потреблепия

,епJlоты:

откrючсIIие систем rIоtребления тепло,t.ы:
lхUlи 1,1 \IеillJых ( исlе\| ol aBi
запо.lttеtrие и лолпи."" 

"".,.;O;J,i;""l-uu:';;;l"":};::O^""* 
ТеПЛОНОСИТе]IЯ;

учет тсл-qовых IIо,l.оков и расхолов теплоноситспя.
С учетоNI эlажности здаlJиJ

) с.t.аIIовкой п_rIастиlIчатых ,""",r"':".ll].]]I."i"" 
ОСУЩествляется по 

'tезависимой схеме с

резсрRl]ый). l-орячее водосrrабж"п"]опп"""uпu" 
и цирку-lяциопIIых пасосов (рабочий +

с\еN.е с уста.,овкой п,"о..ur"п.ur*."'ulJiЁtlйяаос),IдествляеIся 
по закрытоЙ дв},хсr}леllчатой

Поддертtаtlие лостоянлой т
lемпературы теплоносите]и u "n,n"nu"nu, ]]оды в сис,Iсмс ГВС и регулировапие

рсг),JIир).юIци\Iи клаrlа]tl\lи. ., "*J;:J;, Нё'#.J:;"'J.,:#;:IСЯ 
автоматическип{и

;:rý:iil 
ПРО]]СДеПИЯ РеМОНТIIЫХ Работ Г}3С ."r,;"","""";;;';;,;ir'"l.,]}i"#'il|j;

В здмии предусматривается l
вода с температ)?ой 90-iO.с. д,"'"JН"'о"l1lii.Т,'"-жТЖ;:i:tr";I;Ж"}#J;
отоцлеЕця: отде,тьцо для жилой и
ЕеIФльп помещеций;. U"ro"rrr"r" , 

О'о,льllо ,&]ш встроеrIпой Еежцлой частц (прц Емичци
в каждой секций. Фуrоциоц-чrrо" ,ru"ЖИДЫе 

ПОМеЩеЕаlI ПРеДУСМаТриваютс, Еа первом этаже

_ 
азЕачеЕие встроеilцьц помещеЕий - торгово-офисные.

система отоплепия жилой час:
цод потолком подвала, с вертикал"ri,"jT- 

- О1'-ОУбIrаЯ, С ВИ)Ifiей разводкой магистралей

Нзвводе"-й;,;;;";;;;"}х#"Ё?,,.тIт;тJ1I;;ж*#fi:хffi 
:ж*квартирЕьIй узсл )правлеция (КУУ), Трубопровоо", """;;;;;;ах от ИТП до К}ryкаждой квартиры цредусматриваютс]

стояка в лифтово,'.о-"_1,*J##Жfi-}*;#Тffi}Ж::"ЁЖrg;Ж
проЕпадываютсЯ с ЕормативЕьпи утлоном. Компенсац;" 

";r"";;;;;;епий тубопроводовОСУЩеСТВЛЯеТСя }тлами .'оворота, Еа стояках устаЕавливаются 
"u,""6oorrur" комцецсаторы.

теплоносителя. а имеtlllо. выполпяlотся

] Iо:тохитс.,tыtое заклrоченис ]Yp 77-2-1-3-0488- 1 8
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По.lоюаге]ьное ъJiпочеffiе ло пDое!.,Iь -,л*;;; 
р";;;;Ё; ;;;iй#::|J ъ?;JJт[#;:J:il"# y'llТil:ir"]##:Jн#ffi 

; l""",
Трlбопрово.tы поквартирItоI'l развоjки от КУУ до отопur"п*", йБй"'l",, iБйБ]] аР\!L'РОВаННОГо по.тIiпропIl-тсна. покрываются теп,rIои:]оляцией, прок,'Iадываrотся скрыто в

] ]нстр\'кции поlа, Колtпенсапия гепловых уд]мнелиЙ ,rрубопроволов скрытоx прокладки
a\ шеств,qястся за счет Саvокоlчitrенсации - искривления трчбt)проводов в телс изо,]яции,

В у&'rаt }правлеЕия K}rY, устраиваемьг< Еа ввод€ в каr{д)4о кварrиру, устФlавJIиваетсяследlтощее оборудОвaulие: зaшорЕаll' фиlьтрlтощая армаТ}ра, узел поквартиРЕого )л{ета тепла,
автоматпqескм балацспровочяая армат}ра, сцускIIаJ{ арматура.

на стояках системы отоплев
(в подвале) уст.!навлив отся r#;Ж}#ffilТ;Ж:ч*J##JЧilrт
исключеЕием стояка в лпфтовом хоJIле - Еа д lом стояке устацавливается автоматический
бмансирово.lяьй клалан и залорньй клalлал-сп}тtlик,

В Еи)кIих точках каждого стол(а предусмотреЕы краны дJUl опорохяеЕиll
трубопроводов. ВоздухоудалеЕие из системы осуществJI'Iется через крfiIы Маевского,
устaшIовлеЕцые Еа приборах отоплеция и через возд)a<оотводчики устатIовJIецЕые в квартирIrьD(
узлах управлеция.

В качестве отопительIIьD( приборов отоплеItия предусмотреЕы стaшьцые цалельЕые
радиаторы. У радиаторов устaшавливается запорцо-регулир)4ощая арматура савтоматическцми терморегулllтор,lми. Отопительцые приборы в ,rифтовьтх холлах
устlшlовлеЕы IIа высоте Ее меЕее 2 м от пола. Для поддержаЕия темrlературы вIlутрецЕего
возд}ха Е€ Irиже +5ОС в электрощцтовоЙ и мащпЕЕом отделеЕии лифтов в этих помещеЕиях
использJтотся электрические коцвеrtоры. Электрические коЕвекторы соответствуот
требовапиям СНиП 41-01-200з, обеспе.*rвают уровепь заццiты от поражеЕця током класса 0 и
температ}ру тсплоотдающей поверхЕости Еиже максимальпо допустимой цо приложеЕию Б
данпого С}Iип, приборы имеют atвтоматическое реryлироваЕие темцератlры теплоотдаюшей
поверхЕости ЕагревательЕого элемента в зависимости от температуры воздр(a в помещеЕии.
Тралзитвм прокJIадка трФопроводов через элецротехЕическис помещеЕия Ее
предусматривается.

венпuляцuя
Расчетrая температr?а вЕ}треIlцего возд}ха в жилых помещеЕиrlх uрицята;
- жилые комЕаты 20ОС;
- совмещеЕцые cfiI. узлы и вмные 25ОС;
- qriпи и ryметы 18.С;
Вьrляжцая веIrтиляция квартир предусмотеЕа с естествеЕIlым цоб),.ждеЕием черезвеЕтиляциоЕIlые кaulаllы к}тоЕь, сalltузлов и ваirньп комнат, Приток естествеЕЕый черезповоротпые створrЙ, сисtему микропроветриваци" 

" "rф"*rрчциоЕIIые к,lalпацы
предусмотреIlцые коЕструкцией окоц. КратЕость возд}тообмеЕа в помещепйях приЕята всоответствтrи с таблицей 9,1 СНиП з1-01-200з. В спальцьг< и гостицых кратЕость
возд}тообмеЕа припята 1. В ri5жrr-ю< обеспечиваегся воздlхообмен 60 MЗlsac. В сдlузлах, вBlulнblx, в совмещеI lьц сацузлах обеспечивается воздlл<ообмен в размере 25м3lчас. В
элекц)ощитовой и водомерпом узле устраиваетсЕ вецтиJIrIIщя с одЕокрmцым воздlхообмеrrом.
на всех вьшяжцых отверстиях устfiIовлеЕы веЕтиJIjIциоЕЕые решетки с возможЕостью
реryJпiровапия расхода воздlха согласяо п. 9.7 снип з1-01-200з.

]!rч,\-!l со встроенлыvIl оq,исными помецени,ми,,

В помещеЕи-D< общественпой части здzц{ия заIроектпроваца вытяrкЕм вентцJUшия с

Полохо-rтеьцое заспочецпе Jф 77-2-1 -з-0488-1 8
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lIоlо л'сiьпос lаклк,"елис по I]poe}ilHoil .rок},',rнтациll и реольгатал! ин,+!енсрIlых изыскаtlиП оirъскта::.й райоIl(воltl!рь) в куйбышевском рап.не г,о с"л,.р",, """p;;.l ,;;;л;"р,i"", м*,"*"р"а,*,о л""";lo! N -.о uсlооенiь чll оф,кl ,,"" ,,.,,."."",,,,
j.тl]еIlпыl\t IIобчrклеllисNt i"o,
li пirощали, в сапуз,rах обеспечивается воздчхооб\rсп в размере l00rrЗ/час.

П ]1 о п1 LlB оО bI w ! ая е е н пllr яцllr1
В доvе Nl 7 с ЕезалыNlляемой лестIIичвой к,lеткой i I1 corJ,Iacнo л,7.2 а) СП 7.1З 1З0,20l З

] j-l}'c\4ol'peнo лыl\lоудалепие из IIоэтаr(Еых коридоров жпllой части доNfа, Систеп,!аaе]ставляеТ собой вертикапьпУю пIахтУ с норi!J[руеN{ым лрсделом оIltестойкосt.и.
::,ilIолlIеЕпая из cTaIlbHoI.o Rоздуховода толщиной не пIспее lMlr обшитого минс]эаrrьпой ватой

,, llИl1,1il j0\,\t (| l |50)
I] стсне Utахты прелчсмотрепы протиl]опожарIIые порN{альЕо закрьшые кJrапаны с1,Iектроприводами IIа кФклом этФкс. Противоrюжарные к-,тапаны устаповJелы выlпе уровlIя

-BepHInx проемоl] Еа кажлоNl этахе, lIролчкты горсвия улаJяIотся на vpoвEe болес 2 Nt от:ipoBJи через вентилятор,
Всrrиля,rор копtплектуется обратным клапанолr.
Прсдусмоr.рсн подllор воздуха в rпахты _пифтов согласrrо п. 7,14

такя(е компеIlсир)4ощий приток при пожаре в поэтau!шБlе коридоры (согласно п. 7I4 к) СП
7.1з lз0.201з).

Согласпо п.8.8. сп 7.1з]з0.20lЗ компецсир},ющий приток осуществJUIется через
отде]тьпую шахту с устройством спеццально вьцIоJIнеЕllьтх проемов в мсжквартирпьй коридор

с устaшlовлецЕыми в нцх протпвопожарЕыми пормаlIьIlо-закрытыми кjlапaшlами п
регулируемымИ )ltалюзййЕымИ решетками. Шаtта лифта имеет Еормируемый предел
огцестойкости. Противопожарпые пормatllьпо заlФьmые кIIапаЕы сЕабжены электроприводatмц,
клапФlы устФlовлеIlы Еа км(дом этаже в ЕижЕей части поэтажЕых коридоров. -В пределах
чердака прок],Iадывается траЕзитЕый воздуховод от возду<озаборЕоЙ шахты до шахты лифта спределом опIестойкости Ее циже ЕIз0 согласцо Сп 7.1з 1з0 -2о\з I.7.1'1.

предусмотреrr грузовой rп-rфт предпазначеЕЕый д'rя перевозки похарЕых подразделеЕий.
Подпор возду(a в дацц)aю ша\ту осуществляется отдельЕой прито.дiоЙ устФIовкоЙ.
MoIiTa)I( систем дьтмоудмеIlия и систем подпора возд),та вестц согласно Сttип з.05,01-

85. Возду<оводы и оборудование должны бьгIь заземлеЕы в соответствии с ПУэ.

Св.еоенuя о лпеllловьlх наzwзках на оlhоmенuе, венmцляцuю, еорячее воdоснабэюенuе напроuзвоOспlвенньlе ц dруzuе нуэtсОьt

СП 7.1з ] ]0,201з, а

Максимаlьные часовые расхолы тепла
таблице ] ,

Таблица 1 РасчеЕIые теIuIовые потоки

сети сRяtи
В ocEolry просктllой локуflеI1,I.аIlии сстей свя:tи

caHn lагll, ' lе\ниЧсiкис 'ldсlи прJскlil.
РаiuофцкuцL|я

на отоп,qенIlе и вентиляциIо здания привсдены в

i

полохепы аi]хптектурЕо-строитеJьцые ц

Наименова-
ние здания

Расхол тепла, Вт/ 0tкаlЛ0

Положительцое заrспючение М 77-2- 1-З-0488- 18
з1

lIериод
года

llри G,
0с

Устан,
Моцносl,ь
эl,даиL
кВт

па отопле-
ние ти

на горяч.
водоснаб

обпIий

До\,, JY!7 зиNlний
зO.с

855 ] 0с
7]525(

500000
429920

1355100
1165170



l.
t , i, . з _ . _ :. .. еr}iLriта\l xн,rieнepнbix и:]ыскаяий объекта:

l ";"" м""..-""р,"р"",;l*"t
r B Bllj\ So5 _, _i

[ "о, "" 
l;,, -г ..,, " "' ,ll -poBUJIlnIJ о"опЙi-Г7Б$JБйifr,рiйй

|';l1ri::;),a,..;.." "''",'i;;:T:i;;i,l",i#ig:ii"" "p,;}..uu,p;;;;i;"t;

! ,,".I;;З."J";]uJ;,"#;'}-"О'"vОГО ЗДаНия в соответствии с заданием заказчикаt з * :qъ+.jоJ;_;;, "-*" ТеХНИЧеСКИХ УСЛоВиЙ местtюго олератора связи ооо ..l.е_,]еком_

границы охраяliых зон на трассах подзем!ых кабе;rыrых лиlIий связи олреде-цяются: lа;lель-цаМи или прсДлриятияIr'', экспjlуашрУощиllfи э'rи лrппu 
"u",u.МиЕиммьЕо допустиl\tьjооружениями опр"д"й.""",Тi"hiЁl" 

:gil:'i;? 
-:"#iJ::JJfi;тжfiжirт,I:

-о,l)кtlы допускать lчtехаЕического и элехrрr'r""пu.о 
"b.r"tt'""rui-".iu"""uor.n .nr," 

"u".n.
I{ap1 яные сеrи те,пеФонl
] 

" 
];;;";;;u"; ;с:];Т'*"" 

ВЫПО,lНяюlся пon1,1c,lbнov\ проек|),
.lu t,1дельно[lу проекту. 

ОЛЛеКТИВilО'О 1еЛеВИДе]LИЯ Д'rЯ Uф;СiIОй части разрабатываются
IJ настоящей проектЕой док\.!еЕтации выполiiеЕы сети связи жилой части злания,Те,,тефонный ввод вьJпс

l]ролохи,l,ь по подвапч 
" 

nuu"nr'n"o'" 
В tlОМеЩеНИе ПОЛВаПа оптическими кабелеNL кабель

l"lектроIцитовых)l(ийr**';ii]idl,iЦifi},1il"J":::iili};_:i;ХН"fi";;:jф"Р;;;:";
Уйановка r"п"по"rу"п,*uц'оr""." Jr-"6;' r'' r*o*nНij. urrrооопппояного кабе,tявыполнясlся си.,lilчи операlора сlJязи,

_ c)l le lекоv]\l}никациl)нllоl l, шкафэ вLlполниlL распре-lе.,lиlе_
"Jбеля\!и lипа,виlая пара,,иlрнl25rд j-(з-S0l rБ-п';;;;'--" ,.'i,]."ýff ]ilt:li#:;лредусмаI)ивается строительство вп}трсfiпей рu"rrр"о"rпr.-о"оой- и абонеIlтской телефонной

_л__ 
ВнvтреЕltяя распределительвая телефопная сеть со(n'-o"i::il:.'i"лi:,1] 

lороб'iк 
л распреде-тительных тс-,rефоплrьтх пuб",r#" 

из телефопных

сз soLlb'_KЪiiiiili'loj:o '"'.ФПП"u'" "еТИ 
ВЫполнить кабелеNл ''Dитая пара,, типа итрнг25(д I_

Вертикапьяые сети Iеле.t
50мм. 

_,,., , -,,.,ронизацIlи про]Iо)кить в стояках из стапьных труб диаметроI{
Кабели завести па распре

отсеках этажньtх Iцитков, 
ДеЛИТе']ЬI{Ые КОРОбКИ КР'ГМ-30, Р'[]!1еIДаемые в слаботочпьтх

.l],rя сегсй те,rефопизаци
tsерт{кi.r]ьпого стояка в секции l',.1-.|l]1n*'uunoii 

ТА ПРОеКТИруется соорyжение одноIо
СT аПЬПьш труб диаметром 50 мм. 

И ОДНОП) СТОЯКа В СеКЦИИ 01, КаЖЛ"tй c'o,*.ocrou.,a;-'"

_"_",r._*""."";ЧХ:' 
пре.r-IназЕачаются д,,тя сетей теJефоI{изации и одIа тр)7ба для сетей

Стояки заводятся в слаботt
От --."".i,u".""";;;;::j::]: :]"*1.тажllьж элсктроIцитков,

j::|:1.1прйхожую -"";;;;";;",;""I:JfiiШ"J;:Y"::J; !ТТ,'::^**О 
в корилоре. Еац

КабеХЬ-Капеп разNtеролr 100х50 мм лля пп""";;,"::_:,';."_::::1_С 
Z,J М ОТ.}РОВltЯ ПО-tа проло)кить

лбоцентскиJ 
""r; ,*;;;-:]i'рокпадки 

сетей телефонии и колпектпвЕой Тд.
Квгr,,. 1el-iiJ l:"-r;;r;"6,;У;" 

ВЫПО,qПЯЮl'СЯ 'l- Х 
'килыIыми 

кабеJ,lями "витая пара" типа
прихожих квартир, 

ЭТаХЕОГО U]ИТКа ДО ТеrефОПНЬЖ РОЗеток, у.Iанавлиtsаемых в

| 
'Iе"lефоIiЕы" po""rn, y""*ourau в пDихожих k'яffт,hl р"."r"- #"ЙЪ"Ё#ОlglКИ 

УСТаЕОВИТЬ В ПРИХОЖID( КВаРТИР Еа ВЫСОТе 0,7 м и ве далее 1.0 м от

| Способ учета трафика и перечепь мероприятиJi по обеспечеЕцю взаимодействця системупр,влепия и техттическоЙ эксдлуатации) u ioM й"rr" 
"о"""""Б"" способа оргаЕизациивзаимодействиЯ межд/ цеятамИ )llрaвлеци' присоед-rняечой сети св,пользовапия и техяические лапr;;., " 

_;л;j:.;"::::]:]"" *,r связй и сеtи связи общего

, 'o.ouopo', 
об y**;;;;;;#I"'b] В ТОЧК'Ц ПРИСОеДИНеН'tЯ Сеlей связи оор.о"Йr""

, ' 
меЕцу меспlым оператором связи и зtlказчиком.

Положительпое зак;rlочецие ЛЪ 77_2- 1-З-0488_ 18
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. , .,":. 
,"":лi_:l',":, ин, e,lepall\ ,l ,L,сд lll,rj| oljbcк|J:

____ , __ 
_ ______ , "9,,{] J \lll\р,,Ddй,,'J Мноlоьuiрlилныl,Аи ,ol,

.,1,сф

-- l.,с\1-1г,iD-.lсо .,", ,_.,,.",',_"|, "р"l}(vоlр(н pe,leplj |,,

раслре.]е,lитеlьньiе ,, 
"#:j'*:::."л::''."ой;;"";"t;:;""Т"п"l?}|i;"u' 

'n"uu,
::Jlla\Ill. _-.члtп]чкис сетл саяlи lJьlлоп]]яюIся кабелямц с lrедными

в технlrческоlr за]апии

"" 
;;";:'";j"i1:;;";:,;ЪJfri: ".ов!нис сс сй сья ]и описание

,uрэлtеристика и otioct.,r,,o.,o,n,,"an", 
"",,"u, "*"iu.''"""""c 

llрин9lы\ lе\lIи,,ески\ 
|

,1еятс-lьнос'и на объекте -"",,H""jj,:;';"!j:::;i ;;"ЪН""ýff"ъ;#;,.""Н;;
lгп,lессil\4и,проиlво,lсlванев\о.lяl";.r;;".;,,;;';';;:аа'а.}llГlавления lслноlпlическиvи

NoMM) гационнOс пбор]дов
о!.,^ \ puBl,q\ лрисое,(инсllия onnjlIi, 

no'*o'"''Uce прои]воли l L ),lel
]]lя данrIого дбоЕеяt]1, ". ЭДеляе,t,ся 

","p","p;;;;;;:',,;1#,J;;:ffiTT!ilH:;
( :е п1l, ко.,1 leliп\uBДoil 1'А.
сисl eNla коjтJlсктивного лпи

.,сlан,lвленIlой 
"" ;;;;; ;;;;":ri1]];llij ',ll1,]jl.*,]l llрЕJ}сvаlпиваеl..я ol lс.,lсан,сllны.

-''*::Н*;:';1":#]ЪiЁ;Нl"iljllý;;;lfi""1iТ;:;#":"" аПТеНя МВ и {Мi
- аптецtrа с б rо ]2 т]]к JklK ,-" ' vJ lj\U'ч', \си]lсrlия ='+.8-68 I{б)-2 шт.

.,ан 
eHl a с 2 I 

"" 
* j oi r"Ii.i"|j.l ] !1;.,1:;l :l:::l: 7,о- 1.0 I l_])-2 ш l

У(lаноLjка rо"''"'л 
",''."" 

_ - "", v,l, ,l\U lчl ,си,lсllия 8-l7l иl}-2 U||.
p*nonpo.pun n, о'. frono."r;;,r,;;,.::.":],"'",afl ) веl.енlrь]й trрием 1,1 .,.,r",,po.pur," 

,,. 20]ои с.Iапции из г, Сапl:rры,

Уси tиlе,lь \4,5 9М lгrr"r,
у,r*r.* нл-L:i- 

',лi,7:"'!{{{{||* "u 
ч'еg7аrе 1-oti секuпи и на чердаке 01- ой секции,

01, Расчегные уровrr;;,;;;;;;;;;;r"""ЬП 
ПlИТКаХ Ва 8- ОМ ЭТаЯ(С СеКЦИИ l и ца 8 этаже секrtии

,с*.-'о ро"й,,ii"*"; ;;;;;,";.,;""jlН";:Н;:Hlif 1 "i;т":,:1r,Жlнтж:,жт,н
прсллоIrагаем равныv 67 дБ/мкll, Э-псктросн"О*""r" у"",'"l"r" 

-;;r;;;; .' 

;;] ";:;;эпсктроllитания 220В. 50Гц.

}jl"::*,:::::л"_"_..l1:т:"о точках соответств}.ют требоваци_fit! ГОСТ 11216-8З
;т*,,il1l"#j*:,:т::r^1уФ:l;;;;й;;;;"',;;";fi;"#н":,Ж" j ji'"i:;
#ffi ;уffi ::;::,iy:::*::,::_ т:й. ::{*."_ 

;":;фf;:;;Ё;Ъ""'?*:ЖТЖ3;
;#fi'1ffffi;:::уl"^i:яli*:3_:: ооо"" r s дь, Ъ*"р"д;;;;;;йЧlъ;*#"ffi
;:":.*T:#JT":1.#il,Y1_]_]9r: *"-*,uu"^'u* u-u"p-*Hi;ffi# ;;;Ж-lЖ#
"" 

-"оfl::3-ч}Ечастц здаI ц помецеций и в мицикалЫ;;й;;
:ý:жj"Y уст.lновить "" ","";;;-;;,*;Ъ'Й;.fr"""11";* и Ее далее 1.0 м отрозеток элецросети.
Прzмечанuе.

сигпала Uc Еа входе ацтеЕпы прпяят усредпенпьй - 67 дбlмкВ /ця всего,""""rl.::*11::l У_ров_яи сипталов U" noo**o 
" 

дСl"iВ ou'"uJiT" BOZ МГц.tl(rлоор ответвителей. делитеl--ъ:,###н,;i#]нj#if 
**#уiiЁ,l!jЦф;Нffj:ЁТ;.Ъi;l,fi ::*"

,,одобр*ч, 
" 
,r"об*одrЫ;;;;;;;Ё;;;ТОЙКИ КОЭффИIuiеНТа Усилсltия и Еаклоца Ачх и

ЗqзелLпенuе-

Для защиты т€лемтепцы l

моJIIIиеотвода, состояцего "" "'"#,,#' ff 
ф""J,"ЪJfi#"Ъ 

ТilriЖ:;#,#ЖТ":соедипяющего ТА с мо,пrиеприемr_.:_:т:й .u**. Йi"l Йо-Ь"r\*r"" по покрьпиюкровли открыто. Все соедшсЕйя мол
покрьвается биц,мо". 

о"еотвода производятся ца сварке, Молниеотвод два раза
Элеtсlпроснабэюенуе.

ГIолоltпте-тьпое закlrючение,lФ 77-2-1-]-0,188-] 8
зз
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:
:;:,,_.;, ..,l. ir, . ' ,;. ;,lл]i,l:л]",jlТi]::l" "J-)"" канлй объекта|

", ,,,'J;;:ifi:;::^'ll[i,ii;"iл,]iillЁ,,i,];;l1о,iайон мllогокsФт"р"",'.,л","п

_ f]lcle\tb: i.r'i--arr,,"nou ro a
]_tle}lJc]]иe те\]IIlческIl\ сре.]ст.
-c.,c]lиelJ нс rteHee 1,5 кв, r,л, "r,:':::l,]::1:1 ТА L]ЫПОЛlrЯТЬ Jlроволом с мелпой жилоii
].lеv]ения з.]антlя. согласно ,д";; f]i:}t'ЧН;]'fi:Н ,Т;:;:'"ИТЬ 

К ОбЩсплу xorrT},py
., в.lсlв!.lи с ''Пр,rви rarrtt 

'-*,,rr.._u-..---""x.-q,lolrall 
](ljl(,исlв lo.,lr(Ha llгоllо,lиlLся R

r,." о p".r.".,,,u"|,;;;;;i;" ;:'::::IОй 'ЬСП,l}аlации ,.,"nip.,,",o,,,,u,* лп,,геfiи|е |(v, и
]Jc.Tpoyc'alIoBoK", Br"o"n""r" u ,' 

oxpaile ТР}Да (ПРаВИЛаПtИ безопасности) npn in.n,o],uroun"
Iеиствие с 01.02.200l ГосэперIонадзором.

Ме ропlltвпtttл по безопасной экс п!у4 пlацttч tt o(lcityэtt ttBat tttю _

,._-л-. ll |1uо.*r 
по монтажу, )/становке, проверке. обс.,lулспвонию .rле*трооборlтоRания 

сетсйСВЯЗи ло-чжltы .rIопYскаться лица
напряжение до 1000 в. в." i_.1l1i1''"" ГРУtlП)' ПО Э:lеКтробезопасности rre нllясс llI па
неиспрilвltостсй, до-lо,пu, nonuo,.nl"XTi#:X:,:::::";J"#:;};;ЖХХЖ'": Y.'Pun.nu.i

Пр/ p.li,61c q 
'q 

11q1 и"",":,:u.,r. ,r;л;.,,;" :;r;' ;;l}"il'j ,,"_' о,,..,,л,пl J_,я )\и,tн{налряжениепt и l.рсб)'тот особого вrrи_vавия,

"u"."JJ:l:x"fil;:|;,"o:::ii#*''u"c 
элекlрооборуловаItие ус]ано]](и, до.tlкны быть

Уч'о,;р"-"',,;;;;:Й|,:;;';r::::Й:;:i;r""П'u""'uУ'ou'u' 
Пuбораторяые испытаLия,

IIри пров.деlrllи пI,.rLTarrlя
вред"ы" ооздсй"тuи" * "-r;;",i1*.,:ii!."ji"Жi:ffi,JTН', T",,#"i,*i:'iff;;T:охране окруriаюцей среды нс лрелусматрIlваю.lся.

лвтомаaцка систем оtоп.цсIIця и всIIтпJяцllи

"o-rr"-1r;:i::IJfiH#:; 
'ДОКУМСаТаЦИИ аВТОIlа'lИКй ОбЩеОбIч{енпой венти,lяции поло,кены

Про"пrпо;i rопiо*rr,- 
"-rirарно-техцическае части проекта,

вентиляции л-rя офисной,, ;;"'"T'i:';';ý":,:""#'T"TýJ"::;;Ж;IY ::,uЧжН;вслтиляции обесrlечивает следl,rоцlле фуrпчп". o",u,,nl,r"^".-"ri .'"rir"irliin-"" 
"n"r.r*o"rr,,,.*"о,;,.jх;.f,#*еМЫ 

ДЫlvtОvДаПеЕИя при IIа]liатии *nonon. 1,й*u,,"п"ьш I]a этажах возле

.""."^r;,;J;;-fr":;]#}'r'};"'"" И ПОДПОРа ПРИ ПО,..уче,,ии соответсlв1,Iоlцей комаIrды оl.
-управление к,]апанаi\lи дьIIlо)да]]сlrия. LхемаNIи !прав,]еrlия кл:rхаliами дыIlо\,r]:L,tенияПгС l}сIlil|'иваеlся: ,,"c,Ho. rnp"*:,"i,ue ,,.*,р",п"о",oriu''n-,;,,;;;;,;:

К,,аПаНОsllги воlникнl,вении llnr,ana cIllll ;;:".,;"':,:']:_:]]| 
dIlllU: J|]To\ll|ИЧеСКПе ПlкпLllи(

.lu,пrо}д-"ru", 
4\-Ра;СИГНаI'ИЗаlIИЯОТКРШОIОИЗаКРЫТОl'ОПОЛОr(еIIияклапаноI]

-управ-rrеIIие к,qапанаIчIи
llрсдусматри)rается: uuro",oauu".nJ_o'n|no' 

СХеlrаМИ УПРавления кJIаI'аЕами подпора
СИгцfiItзация откры.о.о u ,uЙi;;;;;о"iТ:#;"-""Ж::",:iп IIГ)И ВОЗНИКЕОВеIIП' ,,o,,,upu.-

- улрав,rlение про,i.ивопожi

##fi H:"T;ixH;' .;]**$iilЁ"*::nH;;;:,;Il:""'."lXo"ЖJ*i},T;*,:J*'il;
+"p"rp."""i" 

"rarЛuuЯЦИЯ 

ПТКРЫТОГО И fi]КРЬ] ГПIО Пl)ло}N,""" n_no,,ouoo,

Систелlы автоматил" 
"u":i1.1]] 

:,:тепrыуправ,,tевия лифтами-

lrроектир\,емоIо здапr" o"unuu"u no l|-:lМеНfiОЙ 
ВеНТИ-!ЯЦИИ ОфИсtrой и ,iилой часп

,".",.*"l*;#jlh";;"lT*lti::"Ц-,;" ;;'i1'';"-.T",#l;i,ffi *ifr:I;",
-,IиЕии с2000J{дл Rключсirьт блоки ]l]Ж:jН]1,1}i1"1:2000-КДЛ lло I IIа этаr(е, в адресныс

lЁ]#]ii;"#li"Xll",;-lж:":""l*;;;-;;; " Н:ff }i'' Цfi ;"о1";11';о"""*
.:on*Mli1",",,):;;' i'L'ffiYi,i,li::a;)ll ;:Т";:,:::"1Ё:'I;],;;:,Ё,ъЬ::,жi;;1
усtановлеЕь] в собствспных шкафФi lEC. nu .r.nu*. 

"п.,,оЪ",i;;;;р;;r.л"пur.

l lо-тожитс,,lьнос заключсIIие ]ф 77-2-1-j-0488- l8
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l ) |Jп.,u,.,,u. nru*".,.i.lll"'o"'u,''''nu*u "n,";;;;йll ;;l!i.,,iT?iý"" ,r-r рс,rейншх

ll '''"""",l'.:":'"i,:l;]tr:i;i"H*i::j:#,:iJfl,'i;,l:;"Ё 
lt:ъ.,l;." офlt.нои ча;lи

l пр"l\сvаlпJв:]сl\,ч ,. , "J-;;.,;,llo.,;,i.:;";,J;J"":"r,-:;,,.r^:.1, ,.,u^ i п"т,пй ..,,u"u

] l iln:j],l:" "Jll,],,:l'Ъ^fjл:т:,: *": о ,"-" _l' jo,jb]i-,ii]lll"":i:l ,,nnuu , :оuп,клл, 'Ё

l_ .l 
счевlu| и!,,;;";;","'"Оф" ПРИ'-iОр"л l 

","*,,;',","',;,^""lT]i.,J[iiii';lll;i.,]i]li

l 
1 ll:tы:l. ч;";l:;"lЁJЛi}ffi#J:ifiн;If JiБ.г?*ъlт::;

Ё;;*ffiнЁffi,Мl;:;#;;
Ш ,"-,""l;, 

"1;,.l1l|,.*,r".-l 
i *rН;.Н:;i:;:,:jiЦ;," 
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положltтелъЕое заюlюqевие по проектtlой док}nrеlrrациrr и резульmтам шrкенерIых rrзыск ffй обьекта:

<iКrrлой район (Волгаръ) в КуЙбышевском раЙоне г,о, Самара. 9 квартал, З микрорайоЕ, МногоltвартирБiй жилой

дом Ns7 со встроеюыми офfiсБtми помещеrrияrй)

Еа пожарцый пост. ПожарЕый пост раcIIоложеп в доме Nе 4 (по ГП), связь осуществJL!ется по

родиокалалу.
Сйстема пожарной сипIаЕIзации обеспемвает следующие ф)ткции, выполfiемые

rех нйческим и средс rва]\{и:

-контроль за задымленвостью помеIцеI{ий здalвиrt_

-коцтропь целостriости шлейфов ПС,
-формировапие сигяалов "неисправность ", "пожар", "тревога",
-световое и зв}ковое оповещецие о пожаре,
-формирование сигНала "тревога" в слlчае fiесalнкццоIlировaulllого проIlиIсIовеIiия,

Ияжеяерпо-технические средства ПС состояr из цеЕц)аJIьIIого оборудования,

размецаемого В помещеЕшtх лиЕейного оборудования и кабельньтх трасс, црок]IадывalемьD( от

лея гралъвого оборуловatния до оконечньь и }вешаlелей.

Ьпловьте пожарпые извещатеrм типа lЦ4П -47 М устшIовить в коридорах и тамб}тах в

офисньо< помещепи.п<.
Тепловые пожарЕые извещатели устаЕовIпь в прихо)лФтх квартир.
На кахдом этаже устаJlовить рушые ЕожарЕые извещатели типа ИРП-513-103 па высоте

1.5 м.
ППК ПС "Сигнал-10"устаЕовитЬ Еа каждом этrDке в коридорalх в запираемьтх шкафах

шпс,
Сигнаrы тревоги по Jмqии шrтерфейса RS-485 завести па пульт ы 1правления "С2000М",

устФIовденпые в электропц-lтовой Еа 1- ом и цокольцом этаже.

шlк пс ,с2000-4' уот.tЕовиь в маIIмЕпьD< отделеЕил( rшлфтов в залираемъп< шкфах
ШПс в соответствци с пл.lЕом расположеЕия. РадиоудлиЕителп пuтерфейса с2000-рIlи

устzшовлеIlЫ па техпlп:IескоМ чердаке каждой секции и сп)rкат для передачr TpeBoжIlbD{

сообщевий па пожарнъй пост.

РасположеЕие приборов ППКПС "Сигнал-10", "с2000-4", "Сигвап-20П'для жилой ц
офисвой частей приведеЕо IIа плаЕau( расположеЕlrL

Работа системы пожарЕоЙ сигЕЕ!лизации система автоматической пожарЕой

сигЕalлизации работает под )aправлеIмем пуJIьта KoIlTpoJUI и уЕрав,'rеIrия "с2000" или под

}правдеЕием компыотера "Ориов -сервер" с }становлепrтьшr програм\шьь,t обеспечеЕием АРМ
"ОриоIr". В системе IryJIbT вьшолlUIет фlткцlло чеrтrральЕого коптроллера, собираюцего
ивформацrло с подкJIючешrьIх цриборов и упраыr.лощих ими atвтоматически liм по комaulдаll

оперmора.
Пульт получает ивформацию о состояции зоЕ от приборов и отслехивает их измеItеЕие,

Дя }прав,,IеIrия и отображеЕия работы обеспечением АРМ "Ориоп' имеющим разъем
интерфейса RS-2З2(соm1). При отс}тствии компьтqтера или его ЕеисправItости система

работает в автопомuом режиме под 1тlравлевием ПItиУ "С2000М".
ПкиУ "с2000' ос).ществля9т прием фево;rшьоr сообщений от ППК ПС "Сигяап-10" и

,с2000-4".

на осцове поJD^IеЕЕой ипформации, отображает лЕIформдцпо, вьтрабатьвает

}цравляющrе комrtllды яа приёмЕо-коЕтрольЕые приборы, которые в свою очередд вьцает
сипiалы Еа }тlравлеliие сисf€мамц веIIтиJUIции, дымоудalлеIIиJl и оповещеltием людей при

пожаре.
Работа системы ПС осповаяа Еа оцеfiке параметров задыIdлеЕЕости в oxp&UieмbD(

помещеЕqях.
При превышевии задымJIеIIЕости помещепия порогового зЕачеЕия срабатывд{ия

дымового извещателя. Извещатель переходiт из нормatльЕо зalмкя)того состояЕи,I в

разомкIlуrое.- 
пр, срабаьаяии одtого извещmеJrI) обрыве или коротком замыкаЕии Шс иrпа rптнил

связи приборы ПС формируот сигнад "Ееисправность".
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полож,.тельное заключение по mоеkгной доjý4rе'',аUrrи и резульmтам инженер}ьl\ ,выскаяий o6berrmj.;afuлой район .ВоJrгарь,) в КЯбыше;ком районе г,о, Сайара, 9 KBJpla],l, ] микрорайон, Млогоквартирrый жrrлой
доv N!7 со всФоеrт}ыми оqисшvи помешенЙиi,

Тактика срабатьвал
!,стziЕавливается цри сработке 2-х и более.lrзвещателей в одцом шлейфе. При сработке одногоIIИ прибор переход-rт в реIод,l 

.ВЕцммие''.
В случае, если в течеЕии 255с rre произойдет сработка еще одцоl,о пзвещmелп в этомшлейфе прибор верпется в деъryрцьй режцм работы,
При сработке второго 

""ч"цur"rо 
u эrЬ" же шлейфе, прибор переходrт в режим ''lloжap''в Еачинае]ся )iпраsлецие автомаlикой lry и системой оловецения

При возпикповеrтии пожара из системы пожарЕой сипIал!вации здаIII|я в систему
}трав,lеIrця лифтами подается электрпrIеский сигнал, Пйе пр"* 

""i"-u о ,,ожаре система:ra.jз автоматически переходлт в_ режим'пожарнм опаспость'' .rр"' ооrоро"ооеспечиваеlся приllудительное движсние кабицы на основнЪй лосадочньй )гаж.
Л,.Iя ]ЛеК ГРОПи гаrтия обоо\лования л-"---,,лл_л...,. -_ .. rванIя лри\4еrUтется резервировмньй источник пи.talнияг/цI-шD с alккрlулягорноЙ батаDеей l2 В. l7A *ч, РезервированI{ьй исlочцик питаяия '.РиП-llБ_ '' обладает заlц.tтой оТ о"р"r,ол-"очu" акк}мулягорЕой батареи, защr,rry от короткогозамыкФшя и перегр}зки цепей с поJIIIым восстФIовлеЕием рабоrо"r,оЪо6"о"", оо"де ycTpallle'иllЕецсщ)авЕости п Еzциlмем дцстацциоцЕого вьтхода пропадщIия сетевого (oclloBEo"oj о"Ь"" 

"короткого замыкfilия цепей.
резервные акк}а,rуляторы обеспеч-lвают рабоry приборов и оборудоваЕия Ее менее 24часов в деж}рЕом percjМe и 1 с в режIтме ;'трЪ"о"ч'' ,rри oror*ro"n"" п9рвиqЕогоэлецропит,шIlя.
осцовные технйческйе решеЕия системы оповещеЕиlI.
Согласяо СП З.lЗlЗ0. 2009 проектом разработава система оповещеЕця l- го типа сустаповкой звуковых оповещателей в квартирarх и зв}ковьх{ и световых оповещателей Еа путяхвьD(ода с этаrкей и около llapyrclblx ,щерей Еад выходцымц дверями устaulовить свеговые

1казатели вьтхода "Бrп-rк'' и зв}ковые оповещатели 'iДнтипок'l.
Алгоритм заIryска звуковьD{ оповещmелей типа АIlтишок закlпоча€тся в том, что приподаче ца 

_оповещатель цапряjiкепиll._ питаЕия мощЕость зв}кового сигЕала релшt]иваетсяплавпо, чrобы не производить ца людей п}тающсе действие и 
"р"""ЪЬ. "*"ur*" о-о"t 

"ограпичеЕIIыми возможцостями по зреЕию. Световой оповещаЙь <Блик> - 1,казатель (tsьD(од)постояI lо Еаходящийся под ЕацряжеЕием при поступлеЕии сцпl&1а о цожаре ЕаIIицal€т мигатьв соответствии с задаЕЕым atлгориIмом и привлекает вЕимаlие людей с ограцпчецIIьпdцвозможпостями по слlту.
ПIлейфы пожарпой сипIалllзации

|х2хо_ 15_
выпояIlить опlестойким кабедем КПСЭнг -FRLS-

па освове

ЗJА*rJ"#:9:r::л::::у:ть_ опIестойким ка!lем тиllа ''витая пара'' КСБГIrг( А )_
1Y]I1Y:9:]9: Р'n оповещеЕ,LI выцоJIнить огЕестоймм каб",", *ПЬ6;i"ЁЪ:i }l;j.

#;#*""i'";#;по корцдорам. Для архитект1,1,uого оЕормо."* 
""nor-ouu* -"Ъ;-;.;

двтоматич€ская пожарцая сигIrаJтизация (ou о"оо"" *aorro"rruo, й1,Согласпо СП 5. 1зlз0. 2009 дlя хилой части здаrrия ра"рчоо"чпЪl"с""мч lrCalвToIloMIlIл( дьц{овБD{ оцтик о - электоIlЕьD< по)IQрЕьц извещателей.
j:1:":"yp:",_*x:Bblэ ПИ тЙпа ИП 2|;-lD y"r*or""i--ou потоJIка.\ зщщлщаемьтх

;;:1"ffi;,1ж;встроеIлЕыми в aвтоЕомЕые ПИ.

Элеt<rпроснабасенuе
Система пожарЕой сигЕмlrзацI,tи по степени обеспечения падежЕости электросЕабжеЕия

доJDкIIа иметь истоrпlик электропитапия / категорпи по ПУЗ. При Еевозмоя{Еости пцтанцяэлецропрйемЕиков от дв)a( Еезaвисимцх источfiпков допускаЕт", о"ущ""rr*о ar'.аЕие их от
:*:::,,.л1"l_:11,1" 

Ог, РазнъD( грмсформаторов лвlх граясфорЙаl орной и,т.] o,1 дв}хt)лизлежащих одЕотрацсформаторвьж подстФIций, подкJпочео""оa к ра"""* о"rчrощим лшlьIм,проложеffIБIм ло разнБIм ц)ассztDt с устройством автоматичеспо"о чuода p"a"pua.
б качестве лсточцика питания цриборов устаяовить блоки питация Рип-12.
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l l1i']Ьхl;J:;?Тi;;##:Тх:;#i)..:l:,::]:"f::l]:]*тlинхсdерньJхизысtiан,,йобъекта:
F МноJl, вJрlиDнь,и \} lои

r. егвlые акN\\!),lяlL}пы обсслеч, в в .]ежурном режимс и l 
''),']I'T"" РООО l\,_ПРИбОРОВ И Оборудовапия n" м"пiБlТ

:iтропитания. час в ре)пиNlе "-Гревота" прл оlк.rлочеЕии первичяо.о

.. ]:"l"*-_:j ';-j:-::;:Х;;::Ё::"jll" выполяять проводом с медЕой жилой се.iеяиеN1 пе
.:lliя. солпаспо рц 78,145-9з, ,n"']|,.Tou"'u 

ПРИСОеДИЯИТЬ К ОбЩеМУ КОцт}ру заземления
rdви-,lами техническоu ,*",rпчu,,.".'j]llu]1llИЯ 

УСТРОйСТВ ДОЛ)КЕа IrРОВОДиться в соответствии с
."nru",n no ";;; ;;;;;#i1ll_,]n-"*'oor"'uno'o* ЛОТРебИТеЛеN{ " u "M"*orpo.n""o,",

,..r.п"u,*ur"й"i*J"'БiЁ)Ъil"ii]]У,lrý;J;;ЫИ) trри эксгrлуатации электроl;становок,,.
ЭлектросвабясеIrие систем по)карцой сиIrr-"ruцur., u опоuaщеЕLlя () ложаре секции N9 ].2

,,r;iffi"#];:fr:fiового распределитеjtьтtсrго щитка кабс,пе" вББir.irrг,кдкLS зх,1 по 1_ой

tVеРопlэuяtпuя по безопасн ой экс ]L,lya lпаццIl ч о бс.,!у)lсuва} luloК padotarr ло vоIllад). ,., 
"";i;." ;;";;;":';;К;;;""". lлек,рuооор\Jования

"1T'i:i;j,J;J:#i';l;"b'";iI: 
,]""", и\!еюци( , p,,,nl'n" ,,.оп','ро;" lоllаснос lи не ниже

, сисппа8носlей.,lол*"о, nonuu_r", o._'1nll 
la)iHb'e РабОlЫ И Ра'iО|Ы. Св;|анllые с )сфанениеч

llpa paoore с,rедiеr ;r;;;; ;;:j:]:1' lОСЛС 
ОбеСТ_ОЧИВаrrИя оборудования,

ааПряхеfiием и треб1-. о.обо.о o"ni.ilr-{To 
КЛеММЫ (220В)) П'ЦОЛЯТСЯ под опасцым для жизпи

_ Э,lектромонтерьi. обслуживающИе электрооборудоВацие устаfiовки. лолжпы бьпь|].,еслечены защитными средствами_ п polJ,"o.,,,r,,'..;.;;;;;;*n" rnubTi".oo"ur. 
пспьпания,

,VеР,'прuj7пцr1 
nn !.)цчпlс Ul-p)-\ ,lluul. il .!,с,,ь!

] lри лрове.lении чt,нlажных
"р.д"," uо.д"й"'."п,,," ;р;;;;;;,.":;хJ'ЁЁЖhJ":Ъ;" T:'#'xxi:,'J;,H1:oxp Ie окружаюцей 

"р"д", "" 
пр"ду"rоrриваtотся,

Технологическпе решения

,-"""";ЪЖ:"УJJr'.'о;;fr"}:ffiТ:-: "Р'еКЦlОй ДОК}а'",Пации, соответств)дот требовацияv
.,pau,,o_ о обе".*'иu;;Ъ";;;;";Ъ?'J|!rr#;Т.НJ^ЁiТJJ"t"'"l-Щ"' "оЙiСОб,ТОДея_иицредусмоrрaоruоrrроa*о""еропрпятий. IУаТаДИЮОбъектапри

Jдание зацроекмровalно дв\а(

:: ::з""","-, ;ф;;;"й;;##;;ffi:тжж"ц##жх"r здалця - 19 этФкей,

i#;-"#rJ#]}"*1"ЪЁ#ЖТ;'"О, Ь","о"uЪЙ"t ;"Ё';"#Y;i,"Ук;Ж.:r_#
o.u Кг, цмеющи!t Bo""or*ro"au n"or"Yl 

JI€ССа'*ИРСКИМ 400 КГ И ОДЦИМ ГРУЗоцассФкирским
к"*"."r;;;;;;,,D "\рЕбозIr,и пожарнъD( подразделений,

l секция - l07tгг:
2 секция - 72 rцт;

на цервом этаже здаЕr" ,йъ;;;;,
пазЕачецде помеrпеFйй __ л",.л,. ,]Ч1_:ф"СВЫе 

Помещения. Высота этажа 4,5 м,
ýнхт};Jжт::к";л:*::*:":::;.;н;il Ж:..J#;ff "Il ilHllj I;"*,помещеЕийлразмещают пеобходлтмое оборудовапие,

*_"1.*:_:0:"."::"""";;;;; ;;;fi;iБ"i'оодu""""п д,,, мгн.

_ Пр9дполагается 56 офисных (
paoo,пie места Еа 1 эта]iкq здапцrI. 

)"ТУЖ ЦИХ' ,Щ'ТЯ ВСеХ ОфИСНЬТХ работЕиков предусмотрепы
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; "".""". """" ".l ,". *"*',Ы";; ; i;;;;;j|:",1,'_"l '"'' ""]" ,,} и ре,) o,a J! инкенерны\ и ь,(л.ний о^,еь,а,

l _________:j];(вскоv 
Dd;]ol е, o,(^lvopa о \вdгlr, J !иьпорdиоч, v"",**p,"""",u *".,

t
l *,"l:,]:::J;::;,.#; ;rl[ijiilljJfi";; 

"J:;J;""Jli., 
llpoe.lov лпе.r)сvо рен

] , ,"""l1";: ;;"fi;1}:":i:l:л'гн р."","i"',",'^,;;];i;;;]';ТI";:;":'"Ъ'i;J;};1",
t .rо"и" ожил";;;;;;;;;;#;;ТРаЦИОПfiЬТХ, ИНфОРМаЦИОННьrх материаqов. опт{м.!-lьI]ыс

l Лроекгное реlltетlие tsыпl ,-*,:;;;i:i"Й"Т.;.1,.":"iШ;;il,"#;lilfi:НlТОоПРИСПОСОбЛеНИя" при солласовапии

lll)мещениях офисов lle лредусматривается Ilролажа и xpaпeцIte
l 

,cI ковосл, lа чен я ющи \ся и l опючи\ жилNос lеЙ. Bcltec tB I-J K.taccoBll ВеШеСrв и :]р} гой продl кции, гребуюrце; 
";;";;;;';";;.;;1i:i.l,Ti"ii",iJ};i,11l'BooПacllb'xl Сбор и вьтвоз лвердь]х л жидкtrх бьtтовых oтruro*. 

"nu,i"u" отхолы. образчющиеся вl ffiJ*fl; ;TJiT}""# J,ii,H1]11y,.:. тllйй;;;,-"*ilo;ЕиN*телей, польз},1оцихся

l ::::::llili;;;;;,:-;Jrl;Jff:J";# [ýJ:ll"".l1'.J,l'l9",'""'''"o.o,"p*u"","
J лоlря 1Hnia прldниlJl(ией, LjJЧЛ oUbcKTa nУJcl зак llo,Ieн _loluвог с

I

l !!!""r" - tконоllt!чА кчс |fuка |JmL. 1l/
| Аu1L]я ч,lсlпь

l S::.Т']:у]:.,б*".. 65522,8змз.В lОv чис,lс по_]lеrlной часlи ,:;-::
l llлощадь застройки 

СТИ 2950.7З М'.

| К.,,rичес.uп *up-"o l]39.67 М'
|'79:

, Тсхническalя сис le]\la ldl
след\.,ощего обор}цоваЕия: 

Iиты объекта предст'вляет собой кqцллgцg, состоящий из
- Сисlе\lы \!оби,lыlоЙ и Ilрово_]нои свя{и!
- L пстеL ь] оповеIJlения.
-( ис lсvы _lcи}pнo|o UcBLв***"й,""l",р;й:жт#":"r'i:i,lтI;"1"#ж:хl"*"

::fi;H: "iT;' ж#ffi;;;'что,,,о u 
"*,u.",,.opn;; ;;;;;"HiTi3]iii;T""iý

используемое оборудовацие обa-.:'::Ой 
rРеВО'(Нdй СИТ\аЦИи, Оче}tь вФкно, чтобы все

также зацитой от Ee"o"ouno"rno'ffii.#:;X*i}#il' И аНТИВаtlдll-IьIiы]llи свойствами, а

Проекl opl ани lаuии clplrиle,IbcTBa

*,ф#ffi*# 
J

СРеДСТВ.!Х тр.шlспорта; обосновайе ,.""rrм .лл"л_,J,_'_"]Iлl 
1{ý^'шиl'мах; потреьцости в

::1з_l._,:*;,"е;";й;;;й;#;Н"Ь;х"jlЖ;lъ:'#""#JТ#i#яffi ;дорожного движенr s на период прои}водсiва рабог.В админлстратйвноМ отнотленrм з,ru",lоп 
"фо",r"ло"тва раслоложен в КЯбьлцевскомрайонеJ. Салары. в ,о-rлом районе (Волгарь,,,

__,- '""anold }4IacToK. где растtOложело строитеьство vногокзаD]расположе]] вблизи цецгра,rъл ьц Ьrодоро, уr. i!;;;;;;; ;;;;Н;:Ёfi"Т-*ЛОlО ДОvа.
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-]lож телыiое rаключение Ilo проекIiоЙ rокrN'еПlации п рез}ТlЬгатам иIDкснерных изысханий объекта]- :,'] райоя (Волгарь, в куйбышевском районе г о, Са\lара,9 KBap'all, з микрорэйон Многоквартирilый жилой

.:];aте:Iьной 11лощалке осущсств]lяется l1o внчтрикварт&цьЕым улицам казачей и

зеrtельпый участок lIаходится в зоне общсственltо-жилого назначеltия. ЕaLзЕачение
]jjьноr,о )4IacTKa стройтельство квартала мноIоквартирных 

'млых домов. Поставка
_ _цaствJяетсЯ в соотвстствии с всобходимость]О fiроцесса (тгоитель(тва нехосредствепно на

] Lца;lку лроизводства работ.
J:я обеспеченпя технолоaической п производственной связи }rсжду проектируеNtыl\,tи Il

, :]ествующиNlи соорv)t(ениями! и для проезда похарвьж, заrlравочпых! ремонтяых и
,..]рийньш vашин. Еа территории имеются вну,грип;тощадочные проезлы с fверлыrчt покрьпием,

подвоз пtагериапов па строитепьн}ю пrlощаjlкч осуществляе,[ся автомашина]vи с
:.]по]lьзоваЕием счLцествуоцих atвl.одороI. Снабжение строите,тIьtIыми материаJIаIIи
::оIlзводится цеЕ,rрализоваппо.

обсспечение строительства кадраvи осуществляе,[ся гсЕподрядной и субполрядrrыми
: iгаltизацияItи! участвуюциNlи в строитс"{ьстве, В гороле имсется достаточlIое копичество
:]бочеЙ сплы r,аця испо-{ьзовaшiия яа вспомогатсjIьных работах.

дом Ný7 со всФоеiflыми офисrъiми помещениями)

Проектом предусмотрецы мероприятия по охраЕе окр}Dкающей
uожарЕоЙ безопасЕости в ЕерIrод строительства.

общий срок цродол)мтеJьЕосlи строительства составIlяет
продолжитеJIьЕость подготовитепьЕого периода cocTaBJUIeT 1 мес,

11риродпой среды п

28 месяцев. в т.ч,

Перечепь мероприятий по охране окружлющей среды
I_|елью экологического пропIозироваЕия являЕтся вьU!вJIепие последствцй

взммодеЙствия объекта капитаJтьЕого строительства и элемеЕтов окружающеЙ природIоЙ
среды.

Воздействие проектируемого объекта ца атмосферпыЙ возду< территории.
в разделе проведеЕа оцеIfiа }poBIл воздействпlI проектируемого объекта tla

атмосферuьй возд,х территории в процессе строитеJIьства и эксплуатации. ,Щ,тя чего расчетЕымц}тем определеЕ уровеЕь загрязIlеттия приземцого слоя атмосферы вредными веществами,
содержапимися в выбросах от всех цстоlшиков выброса; определеrrы велцчиЕы предельЕо-
допустимцх выбросов вредIlьтх веществ в атмосферу,

По дмЕьв,r расчетов рассеивациrI, приземIiбIе коЕцеЕтрации всех зtЕрязшIющIл( веществ
при строительстве и цри эRсплуатации объекта Ее превышalют EopMaтиBIIbD< величиЕ,
предьявJUIемых к KatIecTBy атмосферпого воздD<а цаселеIлlьц мест в р.и,:четЕцх тоIIках ца
граIIице площадсr под проектировaшие объекта и ца проектируемой )Iсrлой застройке.
Акустические расчеты цокtrзывают! что ца территории размещеЕбI объекrа це будет
цаблюдаться превьпдепие доIryстимого эквивмеIттЕого }ровпя ш}аrа в период проведения СМР
и при эксплуатации.

Воздействце объекта капитztльцого строитеlрства Еа поверхяоствые и подземIIьIе воды.
Нарупепие вQдЕого pejкIx\{a прилегающеЙ терртtrории отс}тствует. Сброс заг;lязпенньпк

цроизводствеIпlых стоков fiа рельеф Ее допускtrется. объект Ее явJ,UIется источЕиком
цегативного воздействия яа цоверхЕостЕые водIIьIе объектЕ,I. ВодосЕабжеrrие при эксплуатации
осуцествJUIЕтся от Еар}rкЕьц сетей водопровода, Вьшуск хоз-fliствешIо-быmвой каЕализаIц]и
ос}ществJ,IяЕтся подключеЕией к наружцьп4 сетям хозбьповой кfiIaшизации. Отведепие
цоверхностцьD< стоков с территории проекйруемой застройки предусматривается в систему
лианевой кацаJlи]ации.

воздействие проеrтируемого объекта Еа геологиqеск}то среду и поIt]Jенные ресурсы.
Проеr<том предусМатриваютсЯ мероприятиrI по сохрмеЕиЮ и рациоцalльIlому

использовfiIию почвеЕIIо-раститеJьпого гр}aЕта. С поверхяосм площадки проекц-lровмиJI
заlIегают по!веIIЕо-растительЕые гр}Еты. С целью сохрапеuия и рациоriального использовllЕия
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положrlтельное заключение по поa-к-.йр,й",;;в;;,;;;;;;й#;J."-ННj"'Jfl:1{#J":ffiil"JТ"ххТffiНlТ;:н:;J,lffi;Т-.,.
__ дом ЛЪТ со всФоенными офисными Йrlецеяrи,iri,l

поrfв(нньБ рсс)рсов проекгом лпеТ"-rr;;;;,ir;;;;;;;uv чЛРеДУСМаТРИВаеТСЯ 
ПРОВеДеЕИе 

'е*"""споЕlййййЕйй]
:rа,:.*".'Т"i,*ч""км,;;"жfr ;;"хl;.;;JаJх#"#хх^;o;ж;::"Ё"*ж:
СJ.еД).ОIЦИХ ВИДОВ Работ. Срезка тrлодорОдЕого слоя почвы в объеме 82'0мЗ и перемещеЕие его в
::*1,11 *""aО ВРеМеЕrIОГО СКЛаДЦРОВаЦИЯ. ПЛодОродныЙ 

"oot-'""ri"."r"" с цспользоваЕиемоульдозера последовательIlБIми з,

::з"lу*штабеля.БульдйфЖН";#:^fr"i;;';'#";пжъ"#1т;:;#fi :;слоц почвы в штабель ца расстояЕие, Ее превышающее грациц отведецЕой под проведеЕиеработ, а затем возвращается Еа исходпое полохепие и цr- oou"op""r"r. При сЕятии.перемещеции п храЕеций плодородЕого слоя почвы ," доrrу"пч"r", "- ;;;;;;'.;минер&llьllым гр1"rтом, загрязпеЕпе строительtlым n,у"оро*, " 

йуд*лощими качество иплодородие почвы. Производство земJUIцьD( puOo, 
" 

оiр"*"щ"rri",i-n'"rr"p-uro"o 
"plrr"u 

uотвал. Уборка строительI{ьD( отходов, времеЕнБD( сооружеций и загрязIrеЕйй, образовавшихся впроцессе кацитаьцого ремоЕта. Обратцм засьпtка ;;r"р-r;Ъ;; Ь;.." с послед.ющйм егоуплотцеIiием. После уцлотпецпя мцЕермьIlого 
"pl'Ilau 

Ъо""рr*о"il цолосы рекультивациидолт{Еа располaгаться Еиже отметок см"жrr"r* yuu"ino" ,,ооо"", оrчодч a"""ou 
" 

краткосрочЕ}тоарецду и иметь четко выражеЕцые Kparl. п"р"""щ"*r" пrrодородоо-aliоо" ооо", ,a up"""roo"o
ЖýТJff:Чж;"':;:|iffi;:"" "' " "о"д"о* oono"o р"оУоьтивации, 1рублх щlд",ооuuu
в"; ;а;;; ;;;; ;##:дородного 

слоя цочвы. Чистовая плапировка поверхности.

K:;H:H:I"" ;ыi,:т#{нi'Цi;#;fl; Ъ"lЙ ;#""o'X"";;.?ffi; -1*:#
::::уj{iф j]ffi ;;;Ё;l,ц;l1ж"J"н,"Jьl}:'#11iж#"#::"ffiнifr i;ооъектов ведется (в насыпи,l. Недостаток минерал;uогь грфа сосiвляет sзlмз.

В период строительства 
. ,1е._о:_х:дllо 

предусмотр9ть меропрцятця по отводуповерхЕостIlьD{ вод, В сл}чае затоплеЕиЯ котловапоВ поч"р*rrо"оч*"'uодами осуцествшIетсяводоотJIив с помощью водоотливного Еасоса <ГНОМ> производиr;;;;;""". l0-100мЗ/час.
-*,.""ft#i.:"#Ь;f;ТНЖТ*",о ",ро-й",iч ou ;;;;;;;; окружающей среды

Времепное сlспадцровfilие о:]:дов, олбраз},lощихся прlr строительстве и эксЕпуатации,ос)aпlествJulется па терргтории объекта. Вьтвоз оr*ооо" 
."ро"."uffiся 

в соответствии ссанитарнльrми нормами и Hop'a_t'' предельного накопл"п* oa"ojou.
i::i:l:.:]:_"' ф*р) и фауну lерритории проекмрования,
у часток своЬоден от зелепБI

устройством газоца цо слою 
"orou" 

*u"*"n"O' озелепеЕие 
'la 

плоЩаДи 71зм2 выполrrяется
ir""Ы"Иl"р"i*'" Й;;'Й;"J."**"ОГО 

ПЛОДОРОДЦОГО |Р}ЪТа, МОЩЕостью не мепее 0,2м,

,.л_л ._ I:T:]"|"* "одготовка 
территории жилой застройки включа9т в себя сuятие мшlераllь-Еого и растителБЕого грунта, плаЕировку}ч**а 

"ч"rрЬйм " 
у"rройством 

"асыпи для созданиянеоохо.щiмых }тлояов длд отвода дождевьIх 
"rо*о" " про*очЙ иЕжецерцьD{ комм}Еикаций.

#:,::"_"I_.*i.or*oвbD( вод предусмоl рено ) сфойство дренажа. о] вол лоr{девы\ стоков вы-полнен с усlройс]вом дождевой каяап{заrии,

----- 9*raй рu"""теЬЕыЙ грУнт складируется с проведеIrием мероприятий по защите его отвьцувtlЕия зaгрязцеIllUI ц используется в дaльпейшЫ дrrя озелен"пи." жiооr т"рр""ор"и. Гру"a,разраЬатьшаемый экскаваторalми, частичцо складируется в oTBzuI, 
"ч"й"о "py"rn"", " 

uuro"u-vосвмы и отвози'l ся В согласоваяfi о(
Б"*"у",р"й";; ;;;;;;;;;Ж;;##"#i:Ji?"ЬТ;rЬiЖжхъхЖffi;;, 

"
задапием Еа проектиров lие и требовапиями СниП 2.07.0i-Sъ; ;йiii"rро"r","""ruо. почru-ровка и застройка городских и сельt
амьЕое и удобпое и"пооч.оч*u" ."jfноffiелеIrий>, 

В oclroBe благоустрой","ч n"*" рuц"о-
лля парковки автомобидей по

:::I:{;i;+;;;;;;щ";;:l;i;Ёýж';:ъж;т#ж#;?r;ýн:rfi :ff"fi :,#;отдыха, хозяйствеЕцой площадки - пJlитоцlое.
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!"
l : j oI,]paiioлlB""."p"""K,;o".,llje*T'oilo*)McHTalиииp",,"",".",,,""";;;;;;;;;-"

l'" ^ """Ч,T::;::1;:i,"i;;;fi":fi:;",*#li","i,;;"n";,;;;;1;;;;;i,"

J,".,:;;frT"XJйýi;li,,"*''",","uфl .:,::"::ll i#;;il}"'fi"'jfiHЦ:;iJ#T;Ц::,HTlН;.iii"*jiЁý?,',iT#
J _ 1l_,',']," 

r lорпвLл.|юJсй lпiq.,l\аlаU/ю пбьсьlэ при ."oru,_r."u
l \I \lерL}прияlий, llРll \Uv]l UСНИИ ГlГС_])СvОlГе!lнLl\ !Iгоск-

] С,]рuс в 8одные объектl "-r".,'r.""n"ffi.'ii ;""l11il :аКИХ-ЛИбО 
СТОЧЦЫХ ВОД (ПроизволственЕыс, хозяйствеЕlIо_

l "::.: "..-;;ri;,,lЁi"],l1'J"1l,il;;l',i;',ir"'"ii,ir,"'.";""::1;:i,i::::"*. 
о*.о ;о;;;;

l л::_l:1: " 
*(тв}юt{иil lopo.1c,._or,,o"-,.u,inn*,'7;",''"";;;; """;:,Т::#*]Х:il,ffТН}

J 
." *' 

'::::,]:риr, ос) щес L в пяется lIроек.t.ируеNюй сеть. ооо.о"Йй *u,,,r",r.uur".
1 .-,I -.,(rlпи) Е исlll']lьзоВаЕflи зеIfельного yliacTкa по условиям охраны объектов куль_
l , o--.:::j::::.:T:::1]" *r-r"ronu.ouunu" u ,u".pniin" ,,. 1.rn"oo""u*,.

]"""".,:j{[,:у:lЦ:ifi:lЁtЩ:,"."jllilii;i,ЪЪТ!JГi'i1""fr l:yfi;Ёl",",..
l 

енчь,ч лоро.]. \сlрOйс|вU пJгlегноlо lазонd,
l I аJлс]lом ппоизвсдеuх иll
l ]tсточциков Iuчма. 

lвеI]таразация ис,I,оrIIIIIков загрязпспия атмосферного воздlха и

t ,lr"r,ua JrelyrlbTaтolJ ра(чета рассеивмия Yровля заIрязItения атхlосферы па период стро-
l ;Ji:TT"ffiYJl o.c)Tcl.rte Прсвышспия ,opn,urnuou l iдк no 

"""" выбрасываеуьiм веIле_

l ," ." 
lIрlПВе,lgдцц;_о6r.'",lсский 

расчеl llni,|,t1,l. чIо vапси\4мьнLlй
l rв)кэ.,,б)с,lt,в,lенllый 

",,n"r,"",,, 
,.l,,л.,,,л ;,,,:_лл'": ":::''" """" И 'l'ВИВМеНlНЫй )'ровЕнь

l .;Й;;;:;;;';;Нi:,:КН:l-i,J;ХЪ";:;ii]i:"'^ ЛВИЖуIцегося lla терриlорию плоIцадки

l .-"". ;;;l]'"";:;'Н;";,:""::]:::й,',',:::,lu "n 
llридо\Iп!ой ,срr\иlории прl,слlир)еIlоlL, чнп-

];нн*iiж:j*"д"-:Хii};::#]fi ff 'н:Ёi;J,,;: jж:;жчiж;,"""""";'"";;

| В СВЯlИ С UТС)ТСТВиеМ пРевЬппения I]ормаl.ивов П!К по Bccl"r выбрасываемыtчt веществам
1 

норvаtивы ПДВ llре_lлi]lасlся }сli-llоьигь на \гпвнс пdс,lсlных.| л,".."й;;;;.;#ЫJ il:i: ::,t :,l,t.t:no-o.i Сани,агнL, lаUlи|нL|е lоl|ы и саqиlапная
]аtlLитtrая зоtrа для лоо.п.rrr""оrlОJёlХХ: 

": ,Ж;":П::;:;)) 
(IloBM редакция; сапитарно-

llpoeKTUM ппUизведена lIHI
рпод ",po.,"nu.,uo " .-"'"r",;#T_3;;H:"дT;""iJ;l"";.#.ж;fl;:iffi*Ti::,,fil;
лля вре]\{енЕого хратtения отхолов, обраrуaщп*." 

" 
u"рuод 

"r|оurЙ.uч oOr"nra, и оборудует
;; j:Н:Ж:fr,Х;Я 

#1#ýii::."j "п,ц",оu,uрооuu,u,, op.unu.ou',", иI'еIоциN{ лицсIIзии
IIия и переработки. 

lОСТИ /'1r]Я Л'lПЬПеiiШей УТИ-lИЗаЦИИ. обезвреr.nвания, размеlце-

л,._.. ,,,l",,nu"," 
ol\o_1bI пl rбt,рlи поvсщсltии и lерги lории проекt

;ýЖfilT:"J"ffi:;#,J",:,i:"" коят,йr,"рох. й;;;;;;,,;;i;;*;1,Ф,;:ffi:.:Jj,":
,,о,,"р,,",".ру, 

" 
п^'".,'";;;;;;;хъ#il"'#Жff fl"::i*.ъ";;;.lт*н'":шждiIo доIовору со спеllиаlизировапiiоЙ оргаци,rацr.rей пп полиaоt, 

""r"-".ОсвецеlIие по'lепlений будет осy!Iествлять"" 
"п"rrrпоЙо-Jl,) светолиодlIьп{и ламIrа-ми, у-Iи_qизация которьж гrроизводится вмссте c r""pournn" Oorroo"r"rnl.,*nou"ru на полигоп от-

nuurrull'"'no' 
UПРеJеПеН ПеЛе'Iе,,Ь и расчет затрат *la реаqизациIо 11риролоохранЕых lfepo_

Ila ситуаIlиоllIJоII пjlаllе райilв? 
_сJFоиlе-lьстdа ) кaLзаны rранuцы зеIfс,.Iьного }часl.ка,предостав,rlенllого для разлtещспия_ об""пrо nnnnr.ouno.o ..р*;;;;;;;". се_qитебIIой террито-рии, ]]одоохралной зоЕы: а также ]lfecтa Еахоядения расчетпьri ,ou"n, 

--

Положйтельнос заключсIlие ]Ф 77-2-1-_]-0488-18
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i']iожиlсjiьноезаключенлепопросктIiоi]]rоцмснтацииирез}jьтатаN'инжснерliыхlllысланllllо.ъектJ
....rраЙоя(Воiгарь)вкуйбыIUсвскоN{райовеl,о'саrЧара'9квартал.з!икрорайонмноlоквартljрвыi]лIt]оп

дом N97 со ъстроешыми офисrым{ помецеIrrrями)

Меропрпятпя по обеспечепию пожарпой безопдспостц
В основе противопохарвой защиты объекта лежат требования Федерального Закопа Рос-

.dской Федерацiи от 22.о7.2008 г. Ne 123-ФЗ (Т€хнический реглФлеrrr о требовшlил< пожар-

вой безопасвости>, предъявJIяемые к разработке проектЕоЙ докумеЕтации,

ДаЕIrъй раздел разработап с }четом KoIIKpeTEbD( коЕстр),ктивIIьD(, оЬъемно-

,]ur"pouo.Iouo, ' "uьп< 
особеппостей объекта. В связи с этим дапвьй объект подлежит обору-

юв:цlию комплексом систем протЕвопожарЕой защиты Q пспоJIъзовмием пассивЕьIх и zlктив-

шс< способов обеспечения пожарной безопаQЕости.

Пассивные способы противопожарЕой защЕы вкJIючают в себя примеqеЕие объёмItо-

Е-IzцlировочЕьf,( реШепий, ЕаправдеЕЕьD< Ilа обеспечеЕие эвакуаIци людей до пасýтIлеqия пре-

.IеJIьЕо-допустимьD( зяачений опаспьо< факторов похара.

,Щля обеспечеяия эвакуацпи цредусматривается:
- соответств),ющее (пормативвое) колйчествоl размеры и коЕстр),ктивЕое испоJшеIiие

эв€tкуаllиоЕяБ[х вьD(одов, обеспечеЕие беспрепятственпого движеIlия JЕодей, оповещеЕие и

упрaвлеяие эвмуацией персоЕала, зв}ковое оповещеЕие при пожаре;

- примеценйе противопожарньтх преграJI (стеЕ, перегородок, flерекрыгЕй, дверей и т,п,),

офаlrиsиваюЕlих распростр€lIIеЕие пожара;
- примеЕеIIие Ko1IcTp}'I(тиBtIbD( и отделоlшьD( матерпмов с Еормируемыми показате,пяI{и

пожарЕой опасЕости.
Акмвные способы противопожарЕой за.Еиты вкlЕочают в себя примеЕеЕие системы ,lB-

томатиqескоЙ пожарЕоЙ сипtalJмзациИ и оповещепи,l и управлеtlи,l эвакуацией Jподей при по-

жаре! первичяьD( средств пожаротушеЕиrI, сил и средств подразделеЕцй Ilожарцой охрацы,

Таким образом, используемм система протliвопожарвой защиты вшIючает меропрЕT ти,I,

обеспечиваюlцие эвакуацию персоЕatла и гаравтйруощие тlтпеЕие возможЕого пожара,

Пожарпм безопасЕоать геЕеральяого плФа обеспе,lивается:
- соблюдепием безопасrтьrх расстояций от здаяий объекта до соседмх здаЕий и соору-

жеЕий с учетом искlЕоченt,rI возмо)iсlого переброса rrламени в слуqае возникllовеЕиrl пожара;

- создФIием условий, ЕеобходiмьD< для успешной работы пожарцьD< под)аздедеIлй прIt

тушении пожара,
РешеЕия по геtlерalJIьIIому плtшу выполЕеIlы в соответствии с техЕологйческими треЬо-

вalциями и с учетом соблодения требований пожарЕой безопасности в Федермьном закоЕе РФ
от 22.о7 ,20О8 }lЪ 12з-ФЗ <Техпичесмй регламецт о требовани-лr пожарной безопасЕостиD, СП
4.1зlз0.201з, сп 42.1ззз0,2011, с у{етом обесцечеЕия подъездов и проездов к зд,tциям, в том

числе с yleтoм габарптов пожарЕой техники, требуемьD( пропlвопожарЕьLl( разрывов, требуе-

мого размещеЕия пожарIlъц гид)aштов Еа территории объекта и плшIIФовоrшых огр,lЕичеЕии,

ПромвопохарЕые расстояЕия от цроектируемого тйлого дома I степеви опtестоЙкости,

С0 класса коЕстр}ктивЕой пожарЕой опасЕости до ближайшqх строеIтий Еа смежЕых земеJIь-

HbD( )частках "об*од*оr", 
и выпоJшеяы в соответствии с требовапиями п, 4,3 табл, 1 СП

4,13130.2013. МиЕима,ъпое противопожарliое расстояпие от проектируемого жилого дома до

соседпих здаЕий и сооружеЕий составляет более 10 м.
расстояlтие от автомобильньп стояIlок до объекта защиты состllвляет Ее менее l0 мет-

ров.
Время прибьпия перiого подrазделения ПЧ-7 па объект защпты це превьпдаsт 10 миЕ}т,

Здаtтие дr}хсекциояЕое. Объём зддrия составляет 65522,8Змз, T исло этажей 20 (вержrий

техqиqесrолй чердак высотой мецее 1,8 м).
Соrласпо п. 5.2 таф1.2 сП 8.1ЗlЗ0.2009 расход воды Еа IIаружIIое пожаротуление зда-

ЕиrI cocT.tвJUIeT ве мецее 30 л/с, С}т\амарцьIй рtюход воды согласЕо п, 5,11 СП 8,1зlз0,2009 с

улёюм вЕугреrrнего пожаротlтпения З стр}и по 2,5 л/а составит З'1,5 с. 
_- 

В соответстВии с требоваЕия\дЛ п. 8.6 СП 8.131З0,2009 водоснабжеЕие осуцествляется

от дв}х пожарliьD( гидр,шlтов, устzlцовлеЕIlьD( IIа Ероектцруемом }частке Еар}')шrоЙ коJБцевой

сети диalметром не veHee l00 vM.
Расстмовка Еа сетях Еар)riкЕого противопожарЕого водоснабхеяия существующих по-

жарЕьD( гид)Фr-гов (по ГОСТ 8220-85*) приЕята с учетом требований п, 8,6 СП 8,13130,2009:

Положительпое заклюqеlтие Ns 77-2- 1-3-0488- 18
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:.lо,+iигельное заключеIIие по проектной rок}Ntентации и рез},льтаlам инженерных изысканий объекта]- i] paiioH (Волгарь, в Куйбь]шевско\l районе 1,o. carчapa, 9 квартап, j микрорайон. МногоквартирIIый жилой
дом ]s7 со оФисrшмIr помещениями)

] : ,]втоNtобильвьтх лорог па рассr,оянии не более 2.5 м от края проезжсЙ частп. хо ве ближе 5
aтен здаlиЙ, Расстановка пожар}lых гидравтов на водоIlроводноЙ сети. в соответс,[вии с

. ].,ваниями п. 8.6 cl I 8.1З 1З0.2009л обесхечивает пожаротушение не \1енее чсv от дв}х гид-
: .]в с \,четоNl проIсадки р!кавЕых ливий лjIиной не болсс 200 м.

Соrlасно схеме оргавизации лвижеЕия) стояllка автотранспорта па крышках (лтоках) ко-
-_1ев пожарньж гидрапlов IlpoeKтoМ не прсдусNlатривае,rся.

Подъезл к зды{ию предусмотрен с дву( продо-]ьных сторон (фактичсски со всех стороп)
- :асно ,rребованиялt п. 8.1 СП 4,131З0.201З. Проездьт запроектировапы rra основании трсбо-
:::Iiй ФЗ N9]2З (ТсхЕический рег.]IаNlеtl,r о требованиях пожарЕой безопасяости). раздела 8 СП
- ]1з0,20lз.

Ширина просзлов па тсрритории припята из расчета наиболсс коN!пактного разNtещеяия
iог. иrOкенерных сетей и по"{ос озе.пенепия и сооруя(ения]\fи и составляет пе менее б N{ со-
]сно п, 8,6 СП '1,1З 130,2013. Расстоявис от Bпyтpeнtlel о Kpiтl лроезда до стсн здаЕия привято

; бо-lее 8-10 м согласЕо rr. 8.8, СП 4, l] 1]0.201З. Проезды и полъезлы ri зданию запросктирова-
:]] исходя из необхолимости обеспечепия достYпа пожарЕых подразделеIlий с автолестни]( или
:зтополъемников непосрсдствепно в кахлое по]\Iещенис. и}lеющее оконfiые проеrrы на фасалс.
Jlя поворота ав,rотранспорта учтсны необходиNlь]е ради\ сы поворота на дорогаа и хjIоцадках,
j Tol\,t чис,це с уче,r,ом габаритов пожарIlой техпики, Минимirпьный ра,лиус закругленйя дороl.
, , ласно ра lбиво,lно\1} l1.1all. приllяl 5 \4.

Уклон поверхности дороI в Mec,rаx лредпо-таIаеl!rой устаЕовкп автополъемrlиков поr(ар-
,Jых. не превышает бu,

Объект защиты сог:rасно табл, 6.8 Cll 2,1ЗlЗ0,2012 запроеlсирован I стспснью огпестой-

"ости, С0 класса констру(l,ивной пожарноЙ опасЕости. К0 кхасса поя(арной опасности строи-
телыlьн материмов, Класс фчrrкчионапьвоЙ пожарноЙ опасности злаlrия Ф],] со встроснiiыlчIи
помещениями Ф4.З. lIримсняемая фасадIlаrl систе]\Iа иNrсст к-,тасс пожарпой опасности К0-

Максимальпое .мсло этажей 20 (18)I(илых, офисньй этал(, подвал, верхЕий техяический
этaDк в число этаiкей Ее входит).

Высота здадия приняга меЕее 75 м и составляет 58,7 м.

Меропрпгrия по обеспечеппю доступл пнвлtпдов.
!шrпьтй раздел отражает обосЕовФйе объемцо-плацпровочЕьLх, коЕстр).ктивяых и ипьтх

техниtlеских решеЕий, обеспешавающих безопаспое перемещеЕие и беспрешIтствепя}то эвакуа-
Iц]ю в предедах рaюсматриваемого мЕогоквартцрЕого дома, а также Ilа црцлегaшощих к Еему
территориях.

Помимо тексювой часм, раздел содержит ц)фические схемы, а имеIшо:
-схему плаЕировоrшой оргшflлзации земедьцого 1пластка, Еа котором расподожеЕ жилой

домl с }кalзапием п}тей перемецения иЕваJмдов;
-схему передвижеЕия и эвакуации яа отм. -1,260 .

-схема передвижениrl и эвакуацип с 1го этажа па отм. +0.000 (офис).
-схема пере,щижеЕия и эвакуадии с 2го этажа Еа отм. +4,500 (кIвртиры с возможЕым пе-

реоборудовалием д,lя МГН ).

-схема передвижепиrI и эвiiкуации с 3-9 этажей.
-схема передвижеяиrI и эвакуации с 10_17 этажей.
-схема передвижепиrI и эвакуации с 18-19 этажей.
Все мероприятия, техяи.Iесftие и плatнировочЕые решеЕия разработаЕы в соответствии с

деЙств}'Iощими Еормами, цравилами и стalпдартaшrи, а также удовлстворяют требовали.fr\.( зада-
пия Еа проектироваЕие.

Количество и специализацбI квартир по отдеJьЕым категориям мrtломобильных грa]кдан
задаЕием Еа проектироваЕие Ее устдlавливалась.

Осуrцествля"rся иЕдивидуarльЕьй по?цход к создalнию системБI дост)aпЕости дJUI маломо_
бильньп< групп населеЕIiя,. поэтому *tстичЕое или полпое примеЕецие положеЕий давного раз-
дёла ддя д)}тих объектов ЕедоIryстимо.

Положитеrтьное зак.lпочеIrие N9 77-2- 1-з-0488- 18
45



дом N97 со встроенными офисными пЪмещениями>

передвйжеЕис мапомобпльвьп< групп населения:
- I] NIecTax пересечеlIия IJеIIеходньш п!,тей с проезх(сй частью дороги высота бордюр-чоfо каNlня составляет 25-,15 NlN(;

- rla гостевой автостояпкс llрсдусмотрспо место дJя личного
_lo]], ширипа коlюроl.о состав,I1яст з-5 метра;

- ]кловы по пешеходцым дорожкам, тротуарам ца благоустраиваемом )ластке Ее пре-вышают 5 0й.

- ширина дверей Еа Iп,ти i

0.9м 
,,* ..J.,l следоваЕиlI иIiваlмдов проектом предусмотреЕы lle меЕее

__лл____"_1_"a :1 ry"ток следует оборудоватБ дост}.пвымй дJIII МГН, в том чцсле иЕвалпдов ко_JUIсочЕиков, элемептами информации об объекте.
В проекте на пlтях движения МГН яе примеЕялись ЕепрозрачЕые кirлитки Еа ЕавесцьIхпетJIях дв}хстороЕНего действия. чrlч " 

вращающимися nono"rat',fr, 1урпикеты ц др}п-rеустройJтва, создаюПие преграду для МГН. В ,,ро"кr" ,rр"дусrоrр""", y"iouru О"a.rрецятствеп-ного. безопаспого.илудобного передвижевия М.ГН 
"" й;r-у;'о"*й;;му входу в здаЕие сучетом требований СП 42.IЗ]З0.

Эти п}ти дол)кЕы стыковатБся с в!IешЕцми цо отпошеЕию
цешеходцыми комм)rникаци,lмц.

требоваппя к обеспечецпю безопаспой экспlryатацип объеrrrа капитальцого строи-тельства
Раздел проектной дОк),l!tентации вьпол}lен в соо,tветствии с lребоваяияли Федермьногозакоltа (техЕический регламент о безопасuости зданий и сооружеЕйй> J\! З84-ФЗ от 30,12.2009,

, ., , _ Lo_1 {"Tou"""e съездов тротуара Еа ц,анспортпьй проезд }клоЕ должен быть пе более

Ёi:::r:ц{*ч"т:,ffi :ъlж,#iнffilт##жжffi ##:fi #:,x"";;L:стью располагаться В прсделах зопы, цреДпазцачецЁоЙ для пеш"rодоч, , ,r" доо*u, выступатьЕа цроезr(),.lо часть. Перепад высот в местм съезда Еа проезж}то .rчЙ ,r" доо*"*, превышать0,015 м.
Вьтсоту бордюров по краям пешеходIiьD( п}тей Еа террцторцп рекомеЕдуется црипиматьпе мепее 0,05м. Перепад высот бордюров, бортовьrх кам""i'uой-aпЪооу..rrруемых газоЕов иозелеЕецЕьIх площадок, цримыкающцх к п)дям пешеходЕого двияaеЕйя, не должеЕ превышать0,025м.
Тактильные срсдства. выпоJIшIющие пред}предительнlrо фlчкциrо Еа покрьгaии цеше-ходЕьц п}тей ца уЧастке, следует размещатБ Ее менее чем за 0,8 м !о объекта иIrформации илицачаlIа опасного )ластка, изм€Еепия flalпрaвлеЕия дв.ижения, входа и т.п. IIIиринЪ Ъактильнойполосы принимается в пределах 0.5-0,О м.
Покрытие пешеходньD( дорожек, тротуаров и пФlдусов должно быrъ пз твердых матери-&1ов, ровЕым, шероховатым! без зазоров, пе создalюIцим вибрацию при движеIIии! а тalкя(епредотвращаIощим скольжеIlие, т.е, сохраЕ,Iющим крепкое сцеплецие 

-подошвы 
обуви, опорвспомогатеJьцьп средств хождеI iq и колес кресла-коJlrIски при сырости ц сЕсге.На входах предусмОтреЕы павлусы с укJIопом пе крJ.че l :10.

Поверхность пдrдуса должЕа бьпь нескользкой, ь;;;; маркироваIrIiой цв9том илцтекст}рой, коIlграстlrой отЕосительЕо прилегающей пQверхпости.в полотпах входньD{ в злание дверей предусjотiетi остеюIецЕые паяели из протпво-ударного стекла. ни)кtutя часть Rок
остеклеЕия дверей сл"*"r 'о"""""ffiffJ#fi:Жtr 

0'9 М ОТ JРОВПЯ ПОЛа. В КаЧеСТВе

Ниrсия часть дверных полотеп да высоту 0,3 м защищена противоударпой полосой,Проектируемый комплекс -жильг< здапий не 
"u*"r", йr"-о'" цроизвод9твеЕЕогоназначения, рабочие Места дтIя иIlва]rIидов це предусматриваются

aвтотрапспорта ипваlIи-

к )л{аст\т таliсцортцыми и
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]iитеJьное закпючение по пpock,lнoii документации и реT}льтаlам инжеliерных изысканий объскlа:
- ]] ::поIi (Волгарь) в куйбышсвсхом районе г,о, Самара,9 KBap]arr, 3 микрорайон, Многокварlирный жилоii

дом N97 со встоснными оФисными поrчеп(енияvи))

Док}ъ{еЕтация содер)Iоjт решеЕиlI по обеспеIrеЕию безопасЕой эксплуmаtши здаЕця и си-
crelt ЕюкеItерЕо-тек{ического обеспечсIIиJI и требовaшия по периодитlости и порядку проведе-
IEt текушшх и капитzllIьIlьD( ремонтов здaшиrl, а также техЕического обсл}rлсiваяия, осмотров,
ЕоЕIроJIыIьD( проверок, моЕиториЕга состояЕиlI осЕовФlия здzшIия, сц)оитегьньD( констр}кций.
Фстем иЕжеЕерЕо-техяического обеспечепия,

Эксппуатация здания разрешается послс оформлепия акта ввода объекта в эксппуатацию.
ЭкспJrуатируемое здмие должЕо использоваться только в соответствии со своим про-

еýтЕым цазflачением. Безопаспостъ в процессе эксплуатации обеспе,плваgтся посредством тех-
ЕЕtlесl(ого обспуживаЕия. Характеристики строитепьньD( констрlтлий Il систем ицжецерно-
rехЕиtlеского обеспечеЕиrI в процеасе эксплуатации доJDiсIы соответствовать требоваuиям про-
етп]ой док}меЕтации. Указ&шое соответствце дод)liЕо поддерживаться и подтверждаться в хо-

-1е периодичесшr{ осмотров и KoIITpoJlьIlbDr проверок и (ипи) моЕиториЕга состояниll осЕовalция,

строительЕьD( коцструкций и систем инжеЕерtло-техяического обеспечепия, а также посред-
ством текущих ремоЕтов здaшпя, проводимьIх в соответствии с зatкоЕодательством Российской
Федерации.

,Щ,rя обеспечепия безопасносм в процессе эксплуmации цеобходимо храпить техпи!Iе-
скуо док}ментацию (проеюно-сметтryrо и цсполЕительЕые чертежи), которм дол)rсIа коррек-
тироваться по мере измеЕениjI его техЕиtIеского состояIIиJI и т.п.

Сроки и решевия по Ееобходимости проведеЕия капитального ремоЕта опредеrшются в
зависимости от результатов исследоваЕиJI измеЕеция состоянIrl коцстр$цйй в цроцессе экс-
шryатадии в соответствии с (Правилами li Еормалilи техЕической экаплуат ии жи]lипцtоIо

фовда>, 1твержденпыми ПостzlновлеЕием Госстроя России от 27.09.200З N, 170.

СтроительЕые коЕстр)тцшi, их параметры и д)}тие характеристики, а таюке системы
инжеЕерпо-техяиrrеского обеспечеЕия в процессе эксЕпуатации приюtты таким обрlвом, чю
обеспе.IиваIот ЕеобходлNrylо безопасIlость.

ОдЕовремеЕЕо, эксплуатациоIшые Еaгрузки должIIы поддерживаться посредством тех-
Еиqеского обспуживалия и поmверждатъся в ходе периодическйх осмотров и коIfролыlьD(
проверок.

Обследовмие техЕического состояItиrl здaшиrl проводится специalJмзироваIlЕымп орга-
пизациямиj осЕащеЕЕьп\.м современЕой приборЕой базой и имеющiми в своем составе высоко-

квап-rфицировапньп< и опытIIьD( специalлпстов.

Меропрпятпя по обеспечепию соблюдецпя требований эЕергети.Iеской
эффектпвностп и требовапцй осплценности здавпй, строеяий и сооружеппй прпборами

учета псцользуемых энергетпческпх ресурсов
ПроектируеNБй объект - моЕолитЕьй железобетоЕЕьй мцогоквартирный жллой дом.

состоит из 2-х секццй, п}аrерация секций вьшолIlяется справа qaчIево.

Каждм секция имеет собствеrтвый фJвдаметrт. Сопряжсrме зданий выпоJшяется за счет

деформациопного шва. В плаЕе проектируемые здauIия имеют искривлеIш)aю форму. Размеры
секции 1 в ослх 36,60 х 22,40 м, секции 2 24,З0 х 25,40 м. По копстрlкмвной схеме здания
мркаспые с продоJlьными и поперечпыми весу lими монолитЕыми стеЕа.пrи и перекрытиями.

Этажпость здаций - 19 этажей. Высота l этатiа - 4.50м. 2- 19 этажей - 3,00м.
Под всей пдощадью здаilий расподожеЕ подвalл с размещением в Еем вспомогатедьтtьD(

помещеЕий, высота по,щала - 2,30м. Н4д верхпrл'r этахом здФtий располaгalются техническцй
чердак и машинЕое отделепие лифтрв. Высота техЕичеQкого чердма до Еиза плит поч)ытия -
1,799м. Кровля плоскм с оргаЕйзоваЕЕьпц вIrутеЕЕпм водостоком. Общм высота здЕtlllrll от

уровня чистого пола - 64,0 м.
В проектцой док}меЕтациц отрФкены сведеЕФI о проектпьD( решеЕиJгх, Еalпр,влеЕдьDa Еа

повышеЕие эцергетической эффекмвЕости исполь8ованиJI эIIергии.

Класс энергетической эффективIrости здапия высокий'lВ",
В цеrих экономии и рационtl]lьЕого использовмия эЕергоресурсов в проектвой докуlt{ен-

тации примеfiеIlы эффективвые решевия, обеспеtмваюпцiе сЕижеЕие эЕергопотреблеЕиlI:
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ие по лроектной :lокуNlентации л peзynbTaTaM инженерных llrыcHJHllll djъс!lа,
- : j гaitoll (Волгарь) в Куйбышевском районе г,о. Самара, 9 квартrLп, З vикрорайон. Многоквартирныi] ,tиjiой

.1oNl Nq7 со встроеIпIыNоi офисныпlл ломепtениями),

- Iiспользоваliия эперIоэффсктивных огрФкдаlощих коЕструкций и строите,]ьных NlaTe-

- э4хhективII()й теllJIоIrой изоляция вссх трубопроводов;
приl\lснсние конструкций oкoll с повышенныl\1 ypoBнeN{ 1,ех]rозащиты и возд}топрони-

,:,.1ocT}l:

- рсrулированис теплооlлачи радиаторов проIlзволится авl,омаT'ическиNlIl тер]\{орсгу",1я-
, ,\l,,, \сlанов,Iснньl\lи на пlI-llJL, lKa\ к Ilаlреваlсльны\! пгибllгаv.

- возl\{ох(ность поддерr(ахия задалпой темпсратуры в по\lещеIIиях;
- },cтalloBкa вволно-распрелеJlиIельнь]х )стройств в цеllIрatх электричсских нагрузок;
- сечония )liил кабелеji расхределительпых сстеЙ выбрахы с учётоN, N,Iаксимfu]ьных коэф-

:]циеятов использования и олllо]]ремепности;
- равЕомсрнос распредепехие однофазных нагрузок хо фазФf:
- при]\tенение средств реIу,,1ировавия расхода )jlек,Iроэl]ергии: тспла и воды;

использоl]ахие coBpeN{cIIi]bix срслств ччета )rtерfетичсских ресурсоп
Для ttодrверхления соответствия xopмalt показатслсй энерrосбережеIшя и энсргстиче-

,Koi1 ]ффективности злания про!.l:!ведеLIа rlporrepкa теплотсхнlлческих llоказдIелей здания со
,JcllU СП 50,1з,l,{U,)0l' tt пре_lсtав tett lllерlеlический паспппl,

:l Выводы по результата}t рдсспtотрения
{.1 Выволы о соотвстстRllri плll llecoo,|,tlc,l,cтBиll в отношеIIuи рассýrоlрсппых

ге t!льt r loB иllrýсllсрных tl !ыскхнllii
Рсз}цьтаты инхеIlерrlо-гео-]огllчсски\ йзьlсканиЙ L, lU]пвс пlс пlо\'кl lп тl)ебованияN1 техпических

-сгlа\rентпв.

4.2 lЗыводы t] о,t,IIошеIIuи тсхllllческоil lIacтll проекr,Ilой локуNtеl|тацпri
Проектная локументация объекта (Жилой paiioв (Волгарь) в Куilбышеsскоv районс

г.о. Сапtара- 9 KBapTiut. З ýlикрорайоЕ, Многоквартирный хи;tой до[1 М7 со встроснныNtи
оdlисrrыми lrоплещеяиямп) с ylicтoМ излlснений и дt'llL,]lIlе]lий, вь]полнсl]ных в холс экспертltзы:

сооlпвеlпспlвlеlп результатап,l проведенных ипже!ерно-Iеодезичсских и ивяiенерItо-
rсопог1.1ческих и?ыскаltий

- соопlвеlпспlвуе]f1 ,lpебовапиям техЕических рсгла\,tентов, в то\1 числе сапIlтарЕо-
f[идеN{иологически\r, экологическиN1 требовапиям. 1.ребованияN1 пожарной и иной
бсзопасности и требованиям. устаllавлиlзаеNlым к содержаllию lrаlлсппв пгоеlсной
локу\lентации-

zl.з Общtrс выводы
Рсз}тьтаты иня{енер ]lых ||:Jb'cкa],\иii сооlпвепlс пGуlоп трсбованияпл техrlических per ламентов,
IIросктная докуýlеrlтация объекта (Жилой райов (I}о"rгарь) в К)йбь]ше]rском райпне

г,о, Самара.9 KBap,r,a]l, З Nликрорайон. Многоквартирньiй яtи-,rой допr Nl7 со всl,роехllыми офис-
лыýlи хомецеIlияNlи)i

по составу и солсржанию соо]l1веll1с]llвуеlп требоваtrияпr <ПоlrожеIшя о составе разлслов
проектной докуNIентации и 1.pебоваrlиях к их с'олержапию)). ,чтвержденЕоIо постаЕовлс-
нием Правите_,rьства РФ отl16.02,2008 Nl 8'1'

- соо пlве lпспlвуе п1 требо вапияNI ,rеххических 
реIлаNtептов и рсзультата\4 инжснсрных изыс-

каIlий.

ПоложительЕое замючеЕие Nq 77-2- l -з-0488- 18

48



:lоло,fiителLное заключение по проехтноil докумелтацип и результатам ]]нженерных изьк}iан]1]1объсhт.l

район (Bолгарь) в Куйбышевском районе Lo, Самара. 9 квармл. З микрорайон. МноIоквартир tьl й жи,lой
оqrlсяыуи Ilоfrlсщснияtrlл)

Эксперты:

- 
Чаленко Владимир Васильевич

по ЕalпрaвлеЕию деятельности З,1, экспертизы проектяой док)мевтации и
(или) результатов инжеЕерIiьц изыскаЕий

Атгестат J'lЪ МС-Э-34-З-6020 2.1, ОбъемЕо-плапировочные, архитектурные и констр}ктивIrые

решеЕия, плшшровочнaц организация земельного участка, оргФlизация строительства

ц

Эксперт по направлению де ельяости 2. 1 .З. Констр}ттивЕые решения
Аттестат Ns МС-Э-49-2-3623

.Щударева Наталья Яковлевяа
Эксперт по направлеЕию деятельвости -геодезическиеизыск lия

Аттестат ]ф МС-Э-76- l -43 3 9

устовая Любовь ГеI+lадьевЕа
Эксперт по направлению деяте-'rьностlt еЕерЕо-геологические изыскаЕия

Аттестат JФ МС-Э-l7-1-7277

б l{)HacB Аркалий I'евнальсвич
Эксперт по направленrrто дсятельности 2,З-2. Систслльт автолrатизаLU.Iи. связи и сигнаjlизации

Аттестат Nl МС-Э-30-2-3 l35

аслова ЕлеЕа Владимировна
Эксперт по ваправлению деятельЕости 2.3.1. Элект бпабжение и электропотреблеЕие

Аттсстат Jъ I'С-Э-1 8-2-070]

ApcllalroB Малсур Марсович
Эксперт по uаправлепию деятеJIьпости 2.2.1. Водосяабжепие, водоотведение и кФ{aшизациll

Аттестат Ns МС-Э-98-2-4906 2.2.2, ТеллосЕабжепие, вептиJIIIциJI и коЕдпциоЕировапие
Аттестат J\Ъ МС-Э-5-2-2467

Атгестат Ns МС-Э-48-2-6398

Емелипа Татьшlа Иваповяа

Елистратов Петр Ивмович
ие, связь, сигЕaUмзаIця, системы

Эксперт по паfrравлепию

aвтоматизации
Атгестат JФ МС-Э-68-2-4 l2 1

Б}рдиЕ Александр Сергеевич
2.4.1. Охрана окружающей среды

Аттестат М МС-Э-24-2-7502

Васи,'Iевский Игорь Стд{исл,вович
ости 2.5 Пожарям безопасЕость

Аттестат МС-Э-7l -2-4l 87

i

Эксперт по
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Эксперт по паправлению деятельности 2.3.
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