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Объект капцтального строительства
Жилой район <<Волгарь> в Куйбышевском районе г.о. Самара. 12 квартал, 4

микрорайон. Многоквартирный жилой дом Ns7.

Объект экспертпзы
Проектная документациJl и результаты инженерных изысканий
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полоа(итеrыIое зашRrчеl{х. ]lo п|оектно,i _lоi)Nлентации и резуtrьтатам инженерl]ы\ x]bLMrL lПlбЪеКLJ ){'И,r"П

район (8оlгарьD в К}Пбышевсн.]ч ра!оне l,о Саvара.1_2;арта1 1N{икрораl']он \1l{огохвартпрный,+iплой ло\'

лq])

l обшUс поJlоrь-снllя
1.1 Основаяия дпя проведеIlия )ксперти]ы:
- Договор па провсдеяtlс "",ч"l"р""ея'пй 

эксllср,lизы,\ф ]0]8_01_11]780 NAPE-PM

от 2,1,0,1,2018 r ола

:Jаявлс]tие Заказчика lla провсление llсгос},дарственноЙ эксllсрlизы l]роектной докуNlен

TaI lии:

-Заяыrепис Зака]чика на проL]сдеltие llсгос},ларствеltноi1 экспсрl'изы рез\льl'атов llHжc-

ясрltых изысканпй:
IlроектtlаЯ лок}\lсlIlаllиЯ tta обl,скТ капит:L]ьяого clptlи,LcnbcтRa:

Рс {\.,ь la,1,1 llllдсll(tlрLl\ и {Ll( \ t,,и,l,

1.2 СRеденпя об объскте вегосYларствснной экспер, lзы с l-казани€п,t Bll;la и наипlе-

нования рассýrаI,риваемоiI док),мснтацпп (матсрпалов), ра]ле,lов TaKoii !lок},}lептациtl

l
l
l
l

п п объе кmу капuпапьно 2о

Наltменование раздела

r)л---- l 2пбпl.о пбqснrтепьная записка))

ПряNlеча-
llиеэбозначение

011- i 7-опз
йцел r.''(^\(ма г,lанировочной ор|аlи]аrtии lеvельноlо

участка)
D__-л- 1 

^ 
п\ u, рr , \ hные пеIlIения)

01 t -17-пзу

с1 1-17 Ар
раз,rе.l,l. <lКонстрrктивные tr объемно,lljlаltировочные репIе-

01l 17-кр

l"азJе.I 5 (Свепсltия об инiкеFсрrtоNl оооруjlовани11_

{iсllерно-тсхllиl]еского обеспеченля, tlеречень ItHxcнepHo_

тс\i]ических N{сроприя,глй. со.I1ержаIlис l,ехнолоrичсских peIlIe-

н,lй.

011-17_иос,эм
Полразде,п 5.1 (ЭлектросЕабжеяие, tsЕутреЕяее электроосве-

lllёсие и rпею пообоDvдоваяие'

011-17_иос.вк
Подраздел
сети)

5.2 (Водоснабхепис. водоотвеление, бItylpeHH

]11-17_иос.ов
Полра,lдс,1 5.З (О,l,опление. вентиляция

во{ |\\а, lc,l Ioqblc (сти
и коЕдициовирOtsа!

0i 1-17,иос.сс ý d (aетй свя,tя. llожаDям сlIгЕмизация)п
лпгяни,rапl,Iи сmоительствaD)]1l -17_п()с

Ile разраб,

]1 1_17-()L)C
Ра']деjI 8. (Псречснь NlсроlIриятий по охраяе окр,!-/t\ак)шси !PL

011-17-пБ

]i 1_17-оли D,"",- 1П /\lёп^пhйстйя по обеспечению достyпа инваrилOЕ

01 1-17_ээ

I'а]де.q 10.1. (N'Iероприятия по обссttеLтеltйк) соо-,1lо,:lсtlия 1р,()о-

ва|,ии llсг, е, ическ.,и,Ъфск, иьно; r и и l гсбUваll/li L,(HamcUHJ-

сIи зланий. сl,росний И соор)хсний прибораvи учеl,а Ilсl]о:lьз\

\ necvncoB)

Не разраti,Раз,rе.r 1l. (CN{ela lla cтpoиTejlbcтBo оо'ьскIов Kall111iLtb!U

0l 1_17-,гБfо

По]оriхтсrLнос rакrюченисN! 77-2_l ]_032з-]8
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ПопожителыlоезаключенЛе]lопроекrноi]]ок\\l.!lацииирсr}льтата\tинжсверпы\llrы!ýiнL]ii.)бъекrа:(Жи'rой
район (Волгарь, в Куйбышевсrо\l раПоне г о, Саrчара t2 KBapTa]l,1 N{пкрорайон \1Ht] п|Frг l рны l lлllлоi] lUN

(J l четы tIo peзJ,.tbTaI a}r uнrti€tIсрных l, tыскаItйil
lltlхснсрttо-гсоlезически!' изыскания:

Ин;+tснерно геOjlопlческис изыскания:

Инхепсрно-экоjlоI ичсскllе изыск1111ия,

l.З Илснтифпкацпоfiные сведеllllя об объекте капlllдльного cтpollTe,lbc rва| а TaIc,ic

иtiы€ I,ехнIlко-lкоНомическIlс покаrаТе.пrr обt,скта капиT ,альноr о cтpol, I e-rbc l,Ba

IIlпltteHclBultue обт,екr?.1 (Жиjlой райоIl (I]о]гарь) в КчйбышевскоN{ райоliе l ,о, Cavapa, ]2

liltар'гап, ;1 Nlикрорайон, NlIlогоl(вартllрный жипой до]v ]v!7)

l-.пц)оuпlс,lьllьlli d(\1еa] l{\йбышевскиii райоI] г, о, ('а\,ара,

()Lлццlt пк пl exl t u K.t )],:о l lo \t ч ч l! с кч е xaPa{tllePllc 111ч к ч об'ьск]l1.1 ]iапllпlаlьн o,'l ) l|'п1]1ou lfle. l ьс l]1Ba

Этая;нос,t ьiколичество rlaxeii lб ]]/17-2,+ шL;
l| |otlJ |,, i.lclpUl,K" 'xx|.U-\t':
(',г.,и1.1ыlLll, пГlь(\, lhox-li,, li \' , ч Io\l чllr lc:

- вьппс 0,000 ]62,1l7.,1l"1 \f':
- пи;кс 0,000 7'129.() lб lr'.
()о ll:Lr ll, ollU_lL l'1." ич l 8-U ХХ \,:

l.,l Ви,r, функчиона.Iьное llafHarIeIIиc Il хар'ктерпые особеяносI,tl объ€кlа каtt та,пьпого

ые особеЕности объекта капи,гмьного
llрихад]сrкносlь к обьсtiтам трансltортной
ияфраструкг),ры и к лрIги]\1 объсктам,

{,) нкUиоllаlьн.,- l(\Ho ].,| и"с.,ь,]е oc,r,'ic,rrrn_

сти коl,орьж влияют на их безоlIасносlь

Не приfiадлежйт к объектам трмспорп{ой ин-

фраструктуры и к другим объектам, функцио-
ЕальЕо-техItологические особеIlности, которьв
могли бы влIлЕть IIа их безопасЕость

Возможвость опасЕьтх природньDl процес,
сов и явлений и lехногенных воздейсtвий
ва территории, $а которой буд}т осуществ-
ляться строцтельство, рекоllструкция и экс-

плчатация зданиll или соорyжеЕltя

опасltых приролньш процессов и явiений л]я

зланпя и на территории эксllJуатации здаltия не

бы]о rrыяв-lеltо.

Уровень ответственпости здапия пормапьЕый

cTeпeltb огЕестойкости здания I

Класс копструктивной пожарrrой оласности' с0
K:racc фулrкчиона:rыtоЙ поrкарноii ollacHo,
с,lи

Ф 1.з

с,гроllте.пьс,гва
But) с пlро чпе l ьl пlвtt] каlIиталь!lое строи,lе-lьство,

Фу t к цuо н t1,1 ь п ot t l Lt l ] ! li|l е l l че объекmd ка 11 цп4]1ьно?о спроuпlеjlьl:пlва я(йлой до\r.
ительства:

осуществпвших подготовkт проектвой
изыскдппя

объекта

1.5 Идентификациояliые сведепия о лпцах,

документацпи п (или) выполнившпх инжеперЕые
Генера.ltьная rtpoeKI Iltя opr аlrпзаццяi
Пu.,,,,rп 

"ou,.r",urou,,tla] 
обшlссгво с ограtlиченной ответсl,вс н н ос rью (ЦИ l Р СГА( }"

С l)K|Jllu||, l 1 l ос н uu у еllосапllс: ОО() <Ц]lТР СГЛСУ)
tOp|uilu|lecKuit ai|let_,1,1] l l]_ г, Са\lара. п. УIlравjlепчесюlй. \1кр, ЖиryлевскIlе BopL]T:i, : l -

llакtпччес,кuй |почпllх]ьlil)аr)7lсс -1,1i i l2. r, Carvapa, п, Уttравпеttчсский, \{кр, 
-ДIiг\ ieB,i;l'

воро й. 217,

l
l
l
l

l2. (Сведения о нор\lrtивной псрllодиLlнос I Il

Ilя работ llo капитi]--iьноN,tу ре\rонтч)
1 l 17-CI IKP

]Io,1oaliT. rbH.. закlкNеIiие,\, ]7-2- t ] 0]2j-]8



ПоложительUое заключенпе по лроектной ]ок)меятаI(Ilи и pe]y]rbTaTaM инженсрньi\ llrысхан;jij оL]ъехlа: "Хlrлой
район (Волгарь, в К)йбышсвско! paii.!]e l.о. CaNlapa, l2 fiBaplarl, 4 !икрорайо!. \1l1.1г(rl b,.i 1llLL | * l ,1oll .lo!

Ns7,

Свидете-,tьство cl лсltllске к ви-tа\l рабог по подготовке проектной,]ок\,\{снтацIiп и (иjIи) llo
и нженерtIы\1 изыскаllияv. вы,:lан нос са\{орсгулирусvой организаItliсй ,i\Г! 0607 ]0 ] 7-6] 1] 5 З.1,1.12-

]I-85.

Исllо.lllи l сль ин,,Nенерно-l t(l lеlllчtскll\ и lы(каllий:
Пt1,1нос Hau-tteHclBaHlle] ()']'крt тос ак]цlонсрнос обrчсство rr3il7 ВоЕНПРоЕКТll
(-'clKpcttцelottle ttutLvelloaalrllc. оАО л],17 Военпроект)
lОрчt)чческчit аdрес 4,,13068. L Сапrара, yJl. Скrlяренко. д. ]2,
Свидетельствсl cl доttуске к олрс,lслснному виду или видаNl работ. которые оказывают BпI,1

яние на безопасносIь объсктов капIlтаJьного строитеJIьс,rва. Nл0017,02-2009-6З 1 6013 tJ ] ]{)-И 00Е
от 12,1 l,1.1 г.) выдано СРо НП (l\'Ierкpel ионаrlьное объединенлс по инжснерны\1 изыскапияN1 в

сl,рои,rельс,rве), Реl,ис,грационный HoNlcp СРО Л-()08-]0] 12009,

Испо, lни l ель llнженегll(J- lK(r.t(Jl llче(кtl\ п lы(каllий:
Пt1.1пое ttal1.1telttlBaltll? обпlество ,J огрi]н и ченной о L ве t( l aellltU( lыо ,(Геостар)
(' |)к |)аlцеl l I 1ое ] 1 LllN еrо6r!ra ООО чГеос гар)
Юрчiчческчti at}pec- 41З016- РФ. СаNlарская область. г. (iапrара. 1,л, Авроры.

5]6.
Вьпtиска из реесlра членов СРО Ассоциации ((]тройИзыскания) от l5,01.18 r,

с,Iрации в реесфе 09.01.18 г.

IIcllo. llltl l e.lb lltlificllcnllo-1 co.1ol rlllccKIl\ II,ысканttI"I:
Поlttпlе ltatLrte;tttBttltua обutество L пгрJни,lенной l,TBeTl:TB(HHncTbKr tГеос,l,арlt
( |ок ]1аlце н ] 1 ое l1 LllL\l e/lo6arнl/c. ООО (Геостарil
Юрчiчческчil ad1lec, 4,13076. РФ, Самарская область. г, Саплара. ул, Аврtlры.

516.
Выписка из рссстра ч!снов СРО Ассоltиации <СтройИзыскапияll от 15,0l.] 8 г, Дата реги

с,rрациl{ в реестре 09,01.1lJ г,

1.6 Илеп гuфикациоltllые сltелсllия о ,ая в и l c.lc, ]ас l рой ш ик(, t еlличсском :}акаlчике
lаяви l сль, lасlройпtик. Iс\нllllеский }ака}чllк:
IIotttoe ltattMeHoBclltlle] обIцество с пгрсниченной oTBeTcTBeHHocl bKr ,(Шар]))
( :о краlцелп 1 ое l 1tпLl eroбrr,lr. ()()() (IIlарл)
Юрudчческчй аdрес ,143099. r, Самара, 1,Jl, Ст. Разина. 94а.
Факпuческчi (почпtовьtti) ас)рес 44]099. г, Самара, ул, С,r, РазиIIа_ 9ilа
СвилетслЬство о госt,дарственной гегисIрации юридич(ёьоlt, ,lица серllя 6_] М 0057004З]

от 22 ию-ця 2002 гола. ИI II I 6 ]67()] I97,1,

д.6з, ком.

Дата реги-

д.6З, ком.

1.7 Сведепия о доriментах, полr rrерr(лакrщих
именп застройщпка, технического ]аказчика (еслп
техническпм заказчпком)

Змвитель является застройщиком, заказчиком.
Доверепвое лицо технпческого заказчпка:

полвомочпя заявителя деиствовать от
заявптель Ее является застройциком,

Заявитель. в Jице Дирек]ора ОО(] (lI]ард) Анлрся
заказчпкоN, и действ\ ст на ocHoBaHIlIl }'става организации,

П..1.Аl]l err,llcle rаiпючсние N! 77-2_1_]_0]2з_ 1 8
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IlotroxиTejlbHoe заклlочение по роекrной ]ок--\!сItIации и резульlаlам инж.нсрIlы\ |rbjcrз!lji] rбъекта .1,+{хJой

район (Волгарь) в Кrйбышсtlскоч раПонс Lо, Саvара ]2 квартztп.4 лJикрораПон N!HoJol g гтl гнь i] + l loi] r"!

1.8 Реквизпты (rroмep, дата выдачи) заключения государствепЕой экологической
экспертпзы в отЕошепии объектов капитального строптельства, для которых предусмот-

реЕо проведенпе такой экспертизы
Не требуется.

1.9 Сведевпя об источниках фипаЕс роваЕпя обьекта капитального строптельства
Испlочнuк фuнансuробан?lя собствеЕяые средства (не бюджет).

1.10 Ияые представлепвые по усмотрению заявителя сведеппя, кеобходимые для
пдептпфпкацип объекта капитального строптельства, исполнителей работ по подготовке

докумеЕтацпи, заявителя, застройщпка, техЕпческого заказчпка
OTcyTcTB1,loT.

2 Осяовапия для выполпепия инженерных изыскавий, разработки проеrстной доку-
меятацпи

2.1 Осяования для вылолнения инженерных иrысканий
2.1.1 Сведенпя о задании застройщпка или техппческого заказq ка на выполяение

пнrкенерпых изыскаt ий (если пвжепервые изысканпя выполпялпсь на основапии дого-

вора)
ТехЕическое задаЕие на проведенце топографо геодезических работ. приложение к

l

)

I

l
l
l
l

,-'I ехilическос заJаllис
I{ие к залаяию;

техни.теское задание
ltие к за/rlанrllо.

на провеJенllс иltrкенерно l,еологических изь]скilllий. при]tо}кс

Ila llpoвcileниe инжснерIlо экопогически\ изыскаяий. Ilри,lо,кс

2.1.2 Сведения о программе ппжеяерЕых пзыскаЕий

- ПрограммаивженерЕо-геодезическихизыскапий,гверхдеItнмЗаказчиком;
Программа иЕженерЕо-геолоIических изыскмий, )тверждеIlная Закaвчиком;

- Программа ивженерно-эколоIических изыскЕtЕий, }твержденЕaц Заказчиком.

2.1.3 Реквпзиты (яомер, дата вылачi) положпте,rьного закпючения экспертпзы в от-

вошеяtlи прпмепяемой тпповой проектной докумептацпи (в случае, если для проведевпя
экспертпзы результатов пЕжеверпых изысканпй требуется представлепие такого заклю-
.rенпя)

Не примеfiяетсr.

2.1.4 ивая представлеппая по усмотренпю заявптеJIя пнформация, определяюцая
осЕовдппя и исходные ддяпые для подготОвкп результатов ппжеяерных изысканий

Нет данных.

2.2 Основаппя для разработки проектной докумеятации
2.2.1 Сведения о з_адавип застройrцпка или техпического заказчпка на разработку

проектпой Доr{тмептацrtи (еслй проектпая докумептация разрабатыв,lлась Еа освовани!l

доl овора)
задаяие на проектирование, приложеЕие к Договору на выполнеЕие проеюньD{ работ,

2.2.2 Сведенпя о дОк|]r'ментации по планrrровке территорпи (градостроительныЙ п,lан
земельпого участка, проект плапllровки территорпи, пРоект межеваЕия территории), о

наличпп разръшенпй на отклопенпе от предельпьш параметров разрешенвого
строштельства, реконструкции объектов капитального строительства

ПL.i.Alr Ielыloe ]аклкrчсние,\', 77 2 l з-Oз2з- l Е
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Положительное закпюченйе по лроеiтной документации и ре]ультатам инжеяерных изысканиrl объеrfr] <Хlrlой
район (Волгарь) в Куйбышевском районе г,о, Самара, l2 квартм,4 мпкрорайон, Многоквартllрный ,ýll,rой iо}{

N!7)

Проекr планировкп lерриlорип: лf{окrlrеtltачия по внссенulо Iiз\lененIlj; B _larK\\IeIlJillп]Kr

llo llланировкс терриIории в гранL]цах ]е]\iсль кол-lективlIоI о cc]lb(xt]\( lЯii!твtнНп (l

прсiприяпlя (BojIl арь) в К\,йбыlrlевсli()\t районс городско,о oкpyfa ('а\iага,. раrгаботан в ](] ] 7

г,. ()ОО ПСК (Сlроilси_па) и \TBeprclelI llостановлением администраllи]l Lо. ca\Japa,N! З]9 от
28,0,1,20]7.

L),1к,]lопений от преле,]lыlых пара\lстроl] рt!]решенного строитеjlьсIва нс пре]) c]\loTpcнo,

Гралсlсr,роитс_пьный lljlalt },частка RtlбЗЗ01 00Ф0296 оr 23,05.201 Itг

2.2.З Сведения о l,схяIlческll]t },словия]t подк.цкlчспия обьекта капита.]Iьпоrо
с гроl1,1 cJlbcTBa к сетялt llliitiенерно-техIIичсского обеспечеЕttя

fехническис усJо8ия N]] 1]i0l,]18 на полкjlк)чепие к сстям водоснаб,кеIlи' и

водоо,rвелеяия от l февраlя 2()l1] г,:

TexHиLTccKlle чсjlоtlия jlля теjrе4)оIlизаrlии и оргалtизации ссти ИнтерItе't и кабеjlыlого
тспсвялсния ,Iг! l276 or, 07,05.2()] 8 г,:

техltическис условия ,\Г1] 12-0]- l 1] на подкJпочеllие теплосяабr(еIlия о l ] ,02,20l 8 t ,;

гехничсскис услоL]ия па тсхнолоI ическ()е п}]псоединеrlие к электрическиNl сстяV ()l\О
(\4Р('к I]о-,lги),

2,2.1 ИнлЯ предс,l,пв.пеннаЯ по )спtотреяиЮ заявиl,слЯ инфорDrация об осIIовднrlях,
}lсходных данных для проектировапllя

Нс прс tс'.,ч 'ено,

3 Оtlисание расспrотреIlпоi1,1lок},}lентацпи (vа,l,ерпаJов)
.1.1 ()писание pet\,!blillotJ инiд,снерныr lllыcl(aHllil
3.1.1 ТопографrrческItе! иtlrкенерно-! eojlot llчсскllеl экологllчсскtlс, гидроJlоI,ичсски€]

]rtстеоро.lогические It tс,ll{ма,гIlческие усJоIrия террt|тории, IIа Koтopoii прr:Jllо.паrается
ос!,п(естR-lять строп],сльсl,во, peкoHcl pt tiциlо объсктд капита.lьllоlо строитеJrьсIва с

чказапIlем выяв.пеIlItых геологtlческих и ипяiсяерно-геологичесRпr проllессов (карст, се-

.цrr, сейсмllчность, сt(JIояовые процессы и лругlfс)
Описываемый райо1] no к,lассификации Б, П, АJlисова отяосится к поясу KoHTllHe]I,1,a]lbнo-

го климата уNtеренхых широт с характерItыýlи вторженияllrи арктическоfо и тропическоl о воз-

д},ха,
С)сновные чсрты к_пимата хо-lоднм зи\rа. харкое, сухое лсто с большиN1 ко]'lичсством яс-

llых. }lаlооблачньтх днеЙ, Ilродо-lжитспьн:ш осепь. короткм, бурнаJI весна. Весь гол наблIолает-
ся нслостаточность 11 ltеустойчивость aTNIocq)epнbTx осацков. cyxocl'b возлга. ип,Iеliсивность
процессоl] исхарения, Клиvатические особенностll рассNtатрйваеN{ой территории форvирlrотся
лод возIсйствиеN,i Азиаlскоl,о NjаIерикJ. псFео\,lа,l.Jенного зимой и пепегрегоI,о лсто\,!. а такле
под смягliаlошим аjlияниеN{ запалного переllоса возд)'пIных \1асс, Она пахо_lится в перс\UJной
зolte N{е,{iдY обjlастя\rи преоблалахия оляого, из влияний, Э,rо обс,Lояте-тьство проявпяе]ся в об-

шс]\1 )ллиясния ]имы. сокращеltии lIерехолнiп ссзонов и возможвости г-.l)боки\ al]U\liLlиll всс\
элсмснтов поголы боJiьшLlх оl'1епепсЙ lимпи. Btl]BpaLUl] хOл;да вссноЙ. увеjlичеIlии \]опозоо
пfсl псlи р ра,ldl< и bollJe.le.J. lJ(\\и, вl.{га(lаllи|i |о |пвои а\lг |ип |Ь, к0,c'lэl|"U 'L'\' a-Jl,,-

рь] воз.]уха, В течеrrие llочlи вссго го,iIа преобJlадает llиклоническая лея,lе"]ьность- coI!poB(rБjla-
с\rая усIlлениеNl заllа]]ноГо псрсноса l]оздушныХ \rасс, ВесIIой имеют l\rссто \1ери_1llонallьные

псрсносы. способс],в\,юIцис обNlеIt) l]озд\,llIных ]!Iacc \!еrклу сеRероv и Iого\I. чlо вьJзь]взеl Kl]Б

интеIlсивltое l,ilяllис снсга. так и,l,иilичныс д-lя весltы во]враты хололов, Лето\l поIоlа drог\lи

р},еlся L] ocltollнol\{ за счет траltсiDор\lil!lии возд\шllых уасс в антицик:lоltах из ]iаза\сIiljiа. ':a\])
(,,U(.,L,\ lB\(' бп ]bIU,,,LIpl|]U,'.,n IJ('' ,,l|, ,'|ср, иJ,

()сновнымИ кJlилlатообраз\ юши\lи фактораvИ явjlяlо,lся радиацIlоННЫЙ p(,bl1\l т a, rг, _

хоjl-расхол ]l)чцстой ]яерlпи п:1 ]c\lHol|i поверхltос'ги. особеннос,l,и циркуjlяциII i]I\1|lii.a!:,
особснности подстtl]Iак]Utсй повер\tlосlи_ распрсjlслсние водltьш басссЙнов. Jесов и iг:lзя]:i]-
t lой Du(, и lc,lLl,, \ lи,

]lr ..:,]-.rbBoc rаfilочениеN,77 2 l j-0]2]-l8
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Положительвое заOючение ло проеiтноЛ документации и реrультатам инжевернь]х изысканий объеtта: (]Ки,lой

район (Волгарь) в Куйбышевском районе г,о, Самара, I2 квартм,4 микрорайон, Многоквартирtьlil ньlой loм
,Nr7)

К-tимаt,ическая харакl,ерисгик! ]lpиво]llt],ся по данпьiNl NIlto1,o]lelHй\ нrб]k],1t,нllii Al \,1С

дгj]ос. i]jlиявие Саратовского во.10\ранt]]lиlца сказывастся на велLlчине \1стсФрtr]l(]гIlческllх
эjlс\tснтов в прибрсхной по,тосс l]IIlрпн(lй 5 б KNt,

tlисло iнсri с осадкаruи бо:ее иrп равнопt 1.0 пrrr lto данныNt \leтeocтaнцItll .\l jloc ]at l o,1 со-
ctab яс, R l lря, IIаи(il,lLш(е кU ll,ч(ilь.. ,Jпи\ lllей ttаб.,tu tlеtся б llериt,, i
( 7.8 8.5). Merree Bcefo в Nlae-aBl,),cle (6.0),

Иl ttеJtаtоt,рия.ttttх \tеl(ог1,1Ulиilс(\и\ ячI(,чиу H:l гJrсvаlгувd(\l0й lероиlt,гll,.] Ol\l<-
чаlоIся 1уNlаltы. l,оjiо,iiедяо-rзl\1орозсв1,1с от-lожсн1.1я. Nrетсли. грозы] град-

РассNlаl,ривас]vая территория BxtljlиT в пределы Ни]кого Сыртовоlо Заволхья,
С-оврс]\,tснный ре"rьеф сфорNlирOва.]Iся t{ рез).tьтате эрозиоfiltо-аккч\l} пятивн,,й и l(ll\jJ-

цхоllIlоЙ леягелыtос,rи в Iljiиоцен-чеlверlичн{)с врсNrя, ()сновным фактороrr ре:rьефоrrбразова-
ни, яви ]р( ь г.,lион1 lьныс,lвll)t,сьllя lс\lнои \.lpLl, BUl( l\r.ившие при,lиll.,й .ран.lрс,,,llЙ и гс
I,рессий Каспия. привелшие к иlI1еIlеIlлlо llо-tожения основ!tого и Ntестного базисов эрозиll и

форltировалиrо реч]lьrх террас- Соврелrенныс физико_гсологичсские процсссы HecKoJlbKo аило-
изN{снlлjI1.1 от.lсльныс участки рсльсd)а.

На расспlатриваелrой терри,lории в реjIьефе чеl,ко l]ыражеrlа сr,уIlенчатость. характсрная
]lля все]о СрелIlеlо Пово,цжьr. коlорая \арактсризустся развитлсlll реLlных террас во-цораlJе,]Iь-
ных повсрхностей вьтравнпванIlя.'l'сррасы и поверхности выравнивания имеюl,раз-lичllIJе воз-

раст и Iснсзис-
По морфологическиN1, I,ео]lоl,иче(кllлl tt t еtrеtичсскиtrt особеннOстяv расс\{атривас]\1ая lер-

ригория lIриурочеtIа к аккчNlуjlяlиl]ltыN1 форплапл релr,ефа речноi.l террасс pcкll l]о-lга (перас-
чjlеIIеltIlая llойNIа и Ilервая хаilllойIlеIitlilя lерраса р. l]ога).

IloBepxlloc,lb llойIlьi It ]Iервой па]1llоr|i\lенной тсррасы Во,ilги холN{истая. Llастично зil:lесен-
ная и забо,rlочеjtная. изобиjlуе'L озераl\1и. сIариllаl\,!и и протокауr, Максиvапьныс абсо,lютные
oтlltcтKll высоть] этой поверхности (ЗO-Зli пl) приу,рочсньт к песчаны1\1 вма\{ на повсрхности
псрвоЙ налпоймснноЙ тсграсьт. \!ини\lахьныс (28 rr) к \,рсзч воды р. Воjlга-

Первая налпойtiлснная Tcppllca }]вlястся Jкк\v\lятивной. приспоЕенной. Ilаибо-rып},lо
площадь распространсния она иl!1сaт в ,ltо]lинс Воtгя, I Ia псвобережье Волги ]та тсрраса Bbт,,tc-

Jяе,rся в видс поjlос шириной до I5 Kv. на правом берсгл небопьшими участкаvи, lla сс по
вер\tlосl,и выде-lяк)тся отдельньiе холvы. оби.ilие озер и лчговой раститеjlьностll, абсо-,lк)тные
вь]соты поверхности З2-40 м. Вь]соm ),cT}lrq 4-8 Nl. ПoBepxlloc,r,b l,еррасы имеет сjlабыЙ ltaK]Ioll в
сl,ороху Во-цги) пояижtulсь на 2 5 Nl на расстоянии 5-1{) кN{,

Оrlисываемirя территория l]аходится в пределах границы лссостспной и степной зон l{иrк-
него Заtsо,lжья. в \1есте вIIалеltия р, Саvары в р, Всlлl,у (Саратовское водохрани]tище). fле jleBo-

бсрс,квм пойма устья р, СаNiары с]rивае,tся с поймой ,ilевого берега р, Волш (С]аратовского во-
дохранилища).

Прилегаtощ;в плес,r,rrос,rь оl крытiul воJпистiul равl]ина,
j 'илро-,lогическая ссть предс,гавjlеllа рекой Волгой (CapaloBcKoe водохрапиJище). р, Та,lь-

яItка. хротокой С}D(ая Самарка и ины\Iи \rногоLlисjlснньтvи протоками! ерика\lи и озера]\1и. рас-
положенItыми в их поЙNlах, Очистныс соорiжсния нахолятся на левобере'fiно\' cкjoHe ]оiины
р. I]оjги, бJихайший вбло,rок лр, Cr rая Салrаглз lпгоектипiсvьй пбъскт нахо;l]lтся на право_
бсрс)+(ноу склопе). tr 300 м к всlсгок1 pacltoJor(erta старица Дубовый Ерик,

I'лавной во;lной артерией яв]1Яеrся р. Волl,а (Сараlовское водохраrlи]lице l. ДjIttliа ее

участка ниже г. Чебоксары в соврсNlенных )/словиях уl\{сньлJиrась за счет затоп]lсния изl)чин Ii

составляст l960 KNf. Соврсмснная гидрография района всjlслствис крупнсиши\ пге, ,rIli L]B.lHIt l

на р, Волгс осjlояiнилась, Созданпе liчйбышевскоI,о, Capa,roBcKс)I,o и BoJlol,pa_lc Iiol l] B|] ]lr\]]!-
пилищ из\lенило нс TojIbKo I lt_lрограt|ические харак t,ерис l,ики рек. но и lи,lроlр!фIlчеalilн1
cxeN1} зltачиl e]lb]Iblx райопоLr. \1lIol lle ]lри lоки р, Bo:Il и ts lopol о lrорялка стапи непосгala r Bai Hi
впаlатьвволо!раIlилиIIlа.п(]явI]]llJсьб(llь]llиtlапивы,tJтоппснныс\стьсвысччасткикil\Iiы\
водотоков, I]одохраниlпша явlяRlтся в(l]ое\Iаvи речного типа. представляlощи\lи (tui l, , ,. -t

расширенпые участки р, Btt,lrlr lI \сtьевы\ часlей ее llри,rокоl], СараIоtзское воJOхган1 l, -

разовано в рез),]lь,гатс псгскtытIlя п, IЗо]lгп \,г, Баlаково в ноябрс 1967 года, Объеrt вс,:,.:tf::l:

I: . ],-зlьlr.е rакlючение N! 7]-2_1_з_0]2з_lЕ
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Положите.rьное заклк)ч.нlt. Iro rjр.егl llOii loK\ ttентаllии и р.зуjь la laM ина(сllерхы\ l]rы.ЁiHrli объ.Nlа: iЖиJоЙ

район 1l]олlарь) в Куi]быLUевско! paiioнe г о caNlapa. l: NBapTar .1 NlикрораПон Nlногоl БJптllгнь ll i lloi] r.M

липlа l2.9 км]. пjlощаJь зеркма ] ll]() KN12. д.пиllа З36 Krr. сре.]няя гrlбlтна 7 rl. Itаиболыtlая гл1-
бпна ]] rr. ttаибсl:tьшм UJирина 27 Klr.,]lояtе Jо:tилы р. I]опги в paccNlaтp]lBJe\lo\l районс \(,p1-1-

ш() l]ыражеltо. склоны ,,lо-lинь] пологие. Ileзai\leIllo сjlиваR)тся с пpllJel а]оlцеij \1естностьк]. c.lo-
i,кель] с)lппнкаNlи. открытьiе, -Ilевоберехrtая пой\lа.,iо .1-5 KN1 ширлlltой. персссLтсна проlока\lи.
ерика\lи. рсLlка\{и и озера]!ллl. хоросшая трJвян истl,й pJ( l l1 l(, LLl]L,c tью. lrсlки\1 к} старllико\]. \Jc
( , \'ll lсг.,вЬяч,', ljеh!'lогLl( }Ча\'|ки r,,6r' 1"'1с',,|,

в Bojlнov режиме ('аратовского водо\раIlиrиIIlа вы.цсjlяк)тся ltерr]оды всссннсго IIoJloBo-

iья (aпpelb-tlloIIb). :lетне-оссннсй (ию-lь-lIоябрl) и зимней (декабрь-март) \rсжсни,
В tteptroд вессннсго поJоводья Lrо]iныl]i рсrки\1 Capa,roBcKtllo во.цохраIи,lища на paccNlaT-

ривае\Iо]\l },L]ftcTKc опредеjцеl,ся ре)fiиNlо]!{ проп}ска t]есеllнего половодья через КчйбьпIIевский
гилрочзел, Сбросы через Кr'йбьппсвский Iилро)зс-l в пср!lод BecenIleI,o 11оловолья состав:lяIот
90-9/о o'I обьеNlа стока в створе capaToBcKoI о гиill]о)'зла,

ВолоохранIlые зопы и прибрсrкныс защjIllIые llолосы приво}lятся в соо,rветствии с (Вод-
ныN! колексом РоссuЙскоЙ Фслсрации, N! 74-4)З. вRсдснныv в деЙсl,вие с 1 яЕваря f007 lола

} Ka]]oNl Прсзидснта РоссиЙской Фелерации от ] июня ]006 l,,

(\lгласно статье 65 <Волноlсl Koicкca Росспilской Федсрации> водоохраItflы\lи зонаNIи

я вля к)тся ,герри l,ор1.1и. которыс примыкав)l ь бере oBoil пиниll мопей. рек. ручьев. KaнirпoB. озер.

lJU ll,\р:lllп,l,.]ш ll HJ кпlпгы\ \c,dlj.la,1,ILl:le (с сп.llиd1,1Iьlи р(,ьи\i ос\IlIссlRlсниЯ \Ulчй\lвсР
IIоЙ и илоЙ дсятс-liностl1 в це]lях IlреjотвраIцения загря]ненt]я. засорения, заиJеllия \,казанных
водньп объсктов и исrощеllия их вод. а Taк)ie сохравсяия срслы обитахия в(lдных био-lогLlче-
ских рсс\,рсов и друrих объекlов раститсlьноIо и,кивотного vира.

В граttицах t{олоохранньtх зон устанав.ilива]оIся прибрсrкныс защитпые по"lосы. на Tepp11-

Illгия\ -t,,UрUl\ вво Iяl\я lJппlни (, lьныс l,|рJllи,|(ну, \о,яilсlвсчной и lр\l0й Jcrlc lьч,\,ll,,
Ширl1llа L]олоохраной зоны устанавлllваеlся о] береfовоr:i ]инии водного об,ьекIа,

В I,раltицах Bojlooxpaнrrbтx зон запрещаеl,ся]
. у(пп,|ьtовdниеi|,1,1ны\ bt,l l,)I \ l.n геlря.a''в,
. разN{сIцснис кjlалбипl) сl(ото]!к)l,иjIыiиков. N!ccт захоронения отходоI] llроизводства и по-

грсбпсния. ралiтоактивных. хиNlt{ческих.trзрывчатьтх. токсичньп и отраl]ляlоцих вепlеств:
. осупIсств-lение авиациоцхых N{ep llo борьбс с вре.цителями и болезIlя\lи растении.
. дв]lя{еttие и с,rояltка,фавсllорiньп срс.,1ств (Kpove специаrизированньtх). за иск-{ючехи-

eNl их двихения по лорогаv и стоянки HJ J(ц]оlа\ и в специапьнп обпг\:lованных Nlecl,irr(. и\rе-
юlцих твсрлос покрьIтие,

В граtrицах волоохраItrlых зон лоп),скастся проектиров Iие, размецение. строитс-rlьство и

геьt,ll(lр\ьJия. Llbo- в ,кспл}аlэullю и lксп I\dlJJия хt,{яйсlьенньг\ и ины\ обьекll,в llри \.,lU-
вии обор}дования таких объсктов сооруr(еllиями. обсспечиваюпtйми oxpaIl\ воJ]lы\ (,бъсктов

от загрязнсния, засорения и истощеllия l]од в соотвстствии с водным закоllодагельствоNI в оопа-
сти охрахы окрухаюшей среды.

в границах прибрехньн заIцитных ]IоJIос харяду с установлсвными для Bo-ilooxpatIItы\ зон
пl гi]ьи,lснияvи {uпреLцае lся

. расIlашка зеNlе,ць:

. ра:]N{ецеItие oTBaioB грунтов:

. вьiпас сельскохозяйствсннtJ\ животных и орlаIiи]ация лля них летни\ lJгспL,ii, Bi]HH,

Закреп]lенис на \rсстяости гранtlц водоохраttных зон и граниIt прибреrкнь]х lаIл]tlIlы\ llo,
jloc специ&lьны]\,fи информаIlионныvи зltакаilи осупlсствjlястся в сооl,Ltе,rсl,вии с зе\la,lьны\1 ]а-

коltо,цательством,

-1.1.2 ( веJенпя о lr1,1по,lllеlll|ы\ Bll la\ ttHrKeHePltы\ и.ысканий
ffля р:вработки пpOeKIl{(Jij .lоh}\lснтации_ l] сооl'ветствии с техIiйчески]\t за_]анllс]1 : -,

аыllоJнены:
[1llrieltepHo-гco-]elI]чec tille li ]ысхания:

]
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Положителыlое заЁl,оче!ле Iro Ir|..II ч.il ro[\ \JентаIпjи и резуjlьтатам иl{;iеliерllых изыскаllий объеfiа (Жиjоi]
район (Волгарь) в К!йбыrIевско\ paiioIIe IO Ca\lapa l2 квартш 1vикрорайон Многоьвартирнt,lй .i]lпой jo!

Ин,кснсрно-геоlогLtческtlе l] ]ь]сканIlя:
Иlrженерно-эко_lогичсскIlс пlыскilния

3.1.3 Сведеrrпя о составе, объе\rа\ п llетолах liь!поJпспля lIIlrliеIlерllы\ lllысl.iаllиП
З.1.3.1 Ипiпелерпо-геодезIlческпе я]ысканtlя
В d l\Illнl(lга llRHn\l oIHtlIIlcJll,| (ггl,|пгllч l.t,,l(\_|,ии гJcllU,l1.4ellil Ll (еьегl ull чJ\ ll, ,

Салrары, в Iородско\! palioнc I{},йбьтIпсвскиii юго-восточнсе протоки Cvxая Сауарка. вб]изи
HacejiellIlblx llvltк,гoв л, Крях. г, СаNlары,

l]o природllым )с]lовиям учасl,ок I]зыскапllя расl]оложен в пределах Восrочltо-
европеЙскоЙ равниllы и предсIавJlяе1 сttбоЙ llгиllUJll,]l\lо шир(Jь(l-LlU,]lllисlYlо ра8liиrl). коlорая
с,,\ l1.1l l,] { ьоlвL]lLенноilси и ни i\lснч.\ си, по к.,lпгь v |ск\' гс(и

Л]я рс-пьефа tерриlорllи. слоr(еlllt,,il ]lср\I(l,и\ll1 и l.i]рбонатныNfи порода]!Iи. характерно
ра]виlLlе карстовьтх форпл с обlцим чклоl]о\l в юl о-вос,l,очllоI1 }t lраl]JlеtIии, Отпtетки высо,r зеlt-
Hoil поверхltос,lи в райоl]е изысканI.1я ко]сблются от.]2,7 N{, no ]З.01 NI,

Участок и]ьтскаIlия pacltoror(ell в застроенной зоне, Растительность на Tcppllтopllи изыс
каIIия лредставлсна маrой,1ревесной г.L!ll1lе, L]]L,(lt,ltl. llреиNl)шествеl],Iо -1I.]ствелIIой (осиlIа_

]lуб. Krlell) и кусl,арIlJ.lковыvи группировка\lи,
I] райоIIе изыскаI!ия развиlая лорохная ссть, Все блихайrl]ис ссльскис насс-lснныс п).нкты

обеспечсны автоNlоби_пьЕыIчlи дороI а]!1и, Учасl,сlк рабоr ltахолиlся 8доль автодороfи с lLrер]lы\l
llокрытtlеl\1 обпIсго поjlьзоваяия. идущеli tla lL Крях_ выходящиN1 lta аl],год(lрог\ oti lac||](rILl ]|t.l-

чс t,; я C.rlt.rг:r,rillп:,cBcK,
Юаоlее ччастка работ. на расстоянии от lrего 2.7 KNI.. pacпojlor(elI l]уlIкс,г 4 Kjlacca l,ос\лар-

ствснноЙ tеолезическоЙ сети С}atая CaNlftpкa и ссверо-вос,lочjtее (па рассl!яl]иL1 2 км,) rIylrK,ra,1
Klacca Засамарка. п}'1Iкг Урапьскиl|i 2 Kracca распrl,пожс'н на рассIоя]Iип 3.2 кпл,. lrlrrK,l КМЗ 2
класса на расстояltии ,1.2 км.. п),нкст lIрсображснка ,1 кпасса на 6.'1 км, С'е]]ер()-вос,IочIlее,

Изыскания вьпtоlпеtlы в три эlапа:
], lIолготовитеjlыtьlй:

- сбор и обработка кар l,о],рафически)i l\1атсрLlапов прошjlых леL;
- подIотовка програN{Nlы иll)iенсгно гЕоlсlичсски\ изысканий в сооl,ветствии с требова-

нияNlи,rехнического задания Заказчика:
- рекоl]tосцировка \rсстности. оllре]lееltие грапиц ччастка работ. выбор и обс,lедова11ие

исходньтх пункr'ов ГГС;
- \,п,lFсние IlеlоJ ьи и ,(xjll,,n, уи рыпо lн(ния рабоL

2, Полевые. lIропзводилось оIlредеJение планово-высотвого поjlожевия IIункlов съемоч-
ной се'[и с использованием сLеNlUчllUй ]еUдеJиче(кой аппзFатуры ГОРС0] l/] IiPI-]R-
NIстолоl\,! одr]овреNtенного наБqюlсния трс\ ис\о,]ны\ и Ipe\ L,лределяе\lых, Обработка
(ll)L]икпвы\ lllv(реflий BLlll!,,llcjla шlаlнпй ,I'lя 'lJчной iLllapa,\pul llроlра\lч,,й
tlCREDO DЛТ 3,0>, в 1,1сзчльтаrе че]о llо]lучеltы фиксированныс рез)льIаты ts l1.1al]e и
Iю высоте. (-' точек съемочной ссти произве]]еяа ,гоllоr,рафическаJl със\iка \,частка
NIестности поj] зас,Iройку l2 кв, Ж]{ "Во]гарьr. Съелrка rrолосы пtестности выпо_lнсна в

NIасштабе l:5О0.'ШириItа l]олосы в среднс\{ состаRила 200 м, О6щirя пlоrцаlь вып,l:l
ltеltl]ой съемки составила 9.2 I,1], В рез\,льтате выпоjlнснной с,ьеNlки rrecb \час]ок pi]B
lloMepнo покрыт в_ысотны]!{и lll1ке],ами. расстоянtlя между которыl\fи не пгевы|lllh)l в

масшrабе 1:500 20 м, Всс пикеrные-lочtiи зарисоI]аItы в абрисах, O]HoBpertcllH,. ., тг,

по'рафическоЙ съе\lкоЙ \,!естн{)сти вь]поjlнсна със\lка суцесl8),Iощи\ lIo_1le\tIji,I\ nt]\t-
l\{vникациi]. коl,орая сосlоиl ll] п11аново высотно!.i съсN,ки и\ BLNoJoB на л(lвai\lji,a:i
зсvли, съемкI],]IиIlий. Ollpe;I( le lи! йаlнэ,lснtlя кl,мNl\никаl(ий и их технIJческl:\ \tra:":_
терrlстик, Располо'ксние )1,1rrB IloBopola и др},гих скрь]тых точек по.lзс\lны\ aa,L]:\]:i:
llиЙ а 'гакя{е гл\'бина Ilx зillо]+iсL]ия опреде,qеttьi с помощыо lpnu!LlN.rl;(]c ]a- _ :

t,CAT - GENNYII,
3, Каvсрапьныс рабLlты, Rычrlс,lсtlия Lсоцеlичесl(и\ и]\lеFенlrи произвс;lсны на a,a| 1:

обрабо'rки ипфор\]ацI]Il i )]lсЁтlл]нны{ нхколиlс]lсй ге,одезичечких ttриборов с !la..! :-

I ]i rr:: t,Te,] t, ioe r]rf, lKIrcHпc Ns 77 2 l з 0з2 j I 8
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з()ваниеl!{ прикладныll проtраrtrlttых обсспечсний <CREI)O DAr ],0,, Ir ] PlnnacLe,, lo-

лографические лjlаllы со]lilны t]a основе автоNlатl,iзировапньш i\lcтo-loB с ,iспо,lьзоL]i1_

"r.Тi"aСдо. 
11rlфорлrаrtrrЯ об об,ьектаt, эjlеl,снтаХ сL уаItии и ре:rьефа rlзч,iр,llкена

на лланах в соответстви1] с действ)юциNlri rlУсловныпrи знакаNлIl j1_1я топоIафически\

п-iLаЕов N!асшгабов ]]5000. l:20()0. 1:]000. l:500lt, изл, l98t)г,

3.1.З.2 Июкепер о-геолог ческие хзыскавия
В aеологическом стоеЕии исследуемой площмки на тлJбиЕу

аJUlювиапьlIые отложеяиll верхнече,lвертиqяого возраста (aQIIlh), а

,"nnrr" обр*оr*r" (IQIV) и почвеняо-растительный слой (eQIv),

27.0м приttимаlот участtrе
l,акr(е совремеlIные Tcxllo_

песка

водоностlого горизонта,

грунтовых

ll из):
(lQIv), Насыпltой слоЙ llредсlавленный cNlecbк] строи,слыtого N{vcopa, чернозе]!{а, су

ljlинка и глиllь].
(eQIV). l lочвенttо-рас,IительныЙ с,]lоЙ llрсдс I:1B-IeH lлttнистыN,! и с),глиItистьi]\J чернозеNlо\1,

(aQltIh), Глина Iс\lltо-серая (с при\lеськ) оргаllических l]епlесl,в), коричllевая Ll TeN,Hoкo-

Ilи)t{е приводится описаllие cl]oлItolo геопоlt]_пиl,олоI,иtlсского разреза участка (сверх},в-

ричневая. серая. попутвердаrl-т_Yгопластичная,
(aQ]llhl, Суiлинок светло-коричllевыI"1. Tylo- и l\tяIкопластичl,_о:_1 

,", Ip:."Jnunu"u

)

t
r.о:rrциной5-]0спл.вlIижIlейчасl.ира]рс]ассолер'(авиеr,лдресвыищебны1()i15.J/ч.

(aQtIIh), Песок сRеlJlо-коричневый. ссрый, uелкий, средней п_по'lнос,Iи, во,цоltасыщен

ный. с прослоilка\lи сYг-lинка и толцин(lil ]() 15см,

l илрогеологические усповия ) часlка \арактеризуlотся lt&пичllем.,

ltр}lуроченного к толlце верхtIечетвертичпы\ &пjlк)виiапьяьж оlлохенl{и,
ypoBeltb груltтовых вол зафи(сироrrан на г;rубине 1,5 3,0м,

lJоiовNlсIцаrоUlиN{и поролаN!и явJяlотся 1,1иlIа, с)lJинок и песок мелкий с коэфd)ициеlttа-

llrr фlrпьтраrtии 0.0З,0,rJ8.3.0 r,r'rcvT. cooтBelc,l,Belillo (tto опыгу изысканий), ВоJо]пор ro гlrби

ны 27.0v tte вскрыт-
]llilание водоtIосЕоIо горизонта ос} rцсстl]]lя ется за cL]eT ияфиjIьтрации атvосфсрrrых

oci]jlKoв и Rол близлеr(ащшх волое]\1ов- разгр},зка ползс\{ныI! стоко\1 в cтopoi{y р, (]аNlара и ис-

парсние1\l.
t_)тvеченныЙ изыскаяияI!И (лекабрь 20L7 и яrrварь-фсврмь 2018rодов) уровсвь

иl':)-1 насыпьi
Иi Э-2 почва:
ИI'Э-] гjtина пол}тrrердая. с приl\1ссыо opl аническllх всществ:

lll-Э-,1 l rlина ,I 
угоIlJlастичнм. с при\lесыо орI,аFических вспlеств;

Иl l-| tлина |\I,1||,|.,c !|чнdя:

1.1Г1-6 суглипок l,угопластичttыi1:
Иl )- l\l |ич,l\\lя'кJп'J(,1lчьЙ
l]I'Э-8 песок vелкий. среrнсй I1,1(lTHocTI,i, l]одоltасыщенныи,

3.1.З.3 lIHiKerrepHo- )коJоrпческяе и}ысканllя

вол относится к \rиниI!апьному llо]lо,(еdик] его в r,оловом циклс сезонньLt колебаниit,

В хериод весеlIясго снеfотмния и осенних лождеil возl!1ожно повышение !,ровuя на 1,0-

1,5N,,, В лсриод ]!!ноговодных паволков на (]аратовском волохранилищс (с середины апреllя ло

ссрелиFы июня) суlцес,lвует всрояlносlь заl,ап_пиваЕия учасl,ка до отметок, указанньтх в,lабли-

це 2.1-
По.цаttпым хймана-,1пзоlr (при]lоrк, 5) груIlIовая вола классифиuируется как прес]tая и сла

босоjlоноl]атая с общей миrlераrизацией 7]5-]207 (ср, 996) мг/л, По отноl еltию к''бстоttl'на

обьпно! пор,IландцемеLlте вода яв]яе,lся Ilеагрессивпой; к apvaтype ,ii/б кохстр}кции во,]а не-

аfрсссивнаJI lIри поСтояIlпоv поrр}хениu u пi,u,,ерuu,lич"ком с\lачивittlии [8,табr 5 7],
' 

на пa,,овurrи 
""r'onau 

n orapu"nn" иlыtканий. вcotlTBcTctBиtt с ГОСТ. в ра]рсзе \часlliа

вылеjlено 8 нхеltерно-lсолоIичсских э:lеллснlов(ИГЭ) грунтовi

l
l
lI
,L
L
L Iln,loяllicrbHo€ ]аfiючсllие N! ]7 2-1-] 0з2з-]8
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По,lоrlиlепыiое rаьJrючен!lе по проск:ljо]1 :loK) \Iеllтаlоrи и рез)льтаlаN1 иIl)+iellepHbJr изысканий ()бъскта: (Жилой

район (Волгарь, в К}йбышевскп\] pai]lrHe : n Са\lара t]кварlа.[,4микрорайон.МногокварlирllLlй.iил.йпом

Основныс черты K]Il1Nlala \о,,l!]jlнllя зIl\1а. ,liapкoe_ сухос -,1сто с большим ко:lиLlество]!{ яс-
ных. \rапообlачны\ дllей. про:lо]l,+illт(,]lьная oceIlb. короткая. бчрн2tя BeclIa, Весь гоi наблкlдаеt-
ся недосlаточIlосlь и нс}'стой.тIrвостъ aт\l.:lc4)epllr,]x ocailкoB. cyxoclb возд!'ха. IlHTeHcиaltocIb
процессоl] исIlарения, К:ипtатическпе оссlбенtlостп paccNtaтpиtraeNioil территории форлtирl,ются
llод Lrозлейсlвие]v Азиатского Nlаrериь.l, ]lсгсtl\ 1.1,b !clll],-lLU ]иl,]()й и пспсц)етоlо лeloNl. а такrке

llo]1 сIlягчаюIциl\1 влиянием заI1адяого псрсноса Lro]:l)ll]ных rracc, (Jна tIа\t,лиlся в псГlе\о1]lLttii
,]olte Nlежд! областямLl преоб]lадаяиЯ оjlного из L],lйянIlй,')то обс,r,оя,гельство пгоявлясlся в,lб
l|l!,l\I .\,цлпнснии зи\lы, сокраUIении псрехолltых сс]онов и возvохltости гл}бпки\ зHoNliL ий всс\
эJсl\1енl.()в lк)Iолы больпIих оттепе,]lеЙ ]иNlои, Bl,JsгalUIJ \U]l()-1i Be(Hoii. увеличсниIl vорозоо-
пJil Ujlll Ll llJc+lc и кпнLс lclil. rа.\\и. Bl , ,l\зa l :ll l l, и ,U lовой dvl lип ,ы ьо,|еl]Jчllя Icv ]ера, } -

ры возпухft, I] тсчение 1IочIИ всего гопЗ прtоб,riuас lIикlони,]с(кая деятельность. сопроt]охла
cl\lzul \,сиJеI]t,iем ]апаIного псреноса возд)ulных ltacc, Весtlой и\rсют \1ссто Nlерилионапьные
IIеренось]. способствующие обNlепу возлупIных \lilcc \lеж,lу севером и lotoM. что вызываеl как
интснсивнос тiutние ctlet,a! так и типичные для L]есны возвраты хо,]lолоl]. Летом пого.па форми-
рус,гся l] ocltoBllol1 за счст транс(lормации возl\IIпны\ ]!!асс а аtI,1ициклонах из Казахс,rапа. 'тспrу
jllt,(,.J. l F_\ с l бп'ь |]ои лги, Uк (.,, lllечllой lHcnl llи,

('рсдняя vесячхая макси]\rапьная тс]\lпераI\ра воздt,ха caNl()lo,каркого N{ссяца (ик)ль) рав-
на 27.]''С, TeNlllepaтypa хололного периола (срслняя TeNпIepa,rypa наиболсе \о]Lод]lой чп(ти
отоппlеrlыtоtо псрЙола) равна -16.2"С. КоlффициеIlг_ зависяIциЙ от теNltIераl,tрноЙ стратифи-
кации а-lNlосd)еры (А) равеII 160,

Устой.Iивос проNlерзаItLlе Ilочвь] наlIивается в 1lервой,lскаде ноября, наибольпIих зIlаче-

лий проvсрзанI.iе почвы лос,I,игает в Koяrtc лl'арта, В lel]Jlыc зиl\1ы промерзаlIие почвьi состав,]lяеI

15 :15 cN1, МаксIlNtaLlьная г-,I_!-'бина проN{ер]апl{я I]очвы. отvсчсннlтt раз tз 10 лет составляет ]20
c\J. о:lин ра] в 50 лет ]70 cп,f. l Io-THoc отгаиl]аlll,е llочвь] происходи1, l] коIlце апрс:lя нача]Iе

rtая, Срецrземttсrt,оltет!яя про.Iолжитспьнп!iь ll(риu,lх rстойчивt,го Ilромер]аI]ия почвы cocl,al]-

:rяе,r ]50 - 180 лясй.
Из ttебltаrоприятных ]!{стсорологических явлений на рассмаl,ривае\lой террит(l[)llи tlTNle-

чаоlся l}]!lаны. гололсilно-изvорозевь]е оljlохеllия. l\1стслIl. грозы. Iтал,
Тупланы. дьтп,tки, выпадение,(идки\ оссдьов в \опп,lныЙ лериL,д являются причияой обра-

зования гоjlоледно,изморозевых оl,Jlохевttй. IIаиболее голоJелооltасньпrlи являются lекабрl и

январь, Особый интерес преjlставjlяст непрерыrrtlая продоляштсльность одIоrо о,Ijiоrкения,
Средяяя продолжитеjlьность одного случая I,оJIолеiа и из]\{орозrl cocтaBjшeI 11-14 часов, (]лох,
ныс отjlожсния улерживаrо,rся ло,]lьше, в среднс\{ ло 39 часов. Примерно в трстьсй частIl случа-
св облслснение проволоl] д)ится менее б часов, Средпее число дFей в году с го-lоледом 15. с
изNIорозьк) 33, Толцина стенки гополсда на ltроLrоде диаметро\1 l0 плм. всlзпложная один раз в

llяlь -lel,. равна 7,0 мм, Разлrеры изморозл за llерио'l набпkr.Dений lle ]jревыша'Iи 4] MNl. го-,1олела

]4 Nlrv,

ОписыrtаеI,lм террптория нахолится в предеjtах ] ра]lиllь, лссостепн()й и степlIой lo1l Ниж-
него Завоjlrкья. в vесте вIliцения р, С:urrары в р. Волгу ((]аратовское водохрани,-liiше). г.'1с лсво
бсрехнilя пойма 1,стья р, Самары с:lиваеlся с'поilvой лсвогсl берега р. ВохIи (С]аратовского во

lо\гdн,,l lишJ.],
Cot,.IracHo общей схе\rе гидрогеолпгич(,(когll рJйUl]ироLlсllllя тL'ргитории Россltи iCpe_ltte-

во-lrкская серия ГГК-200. l986) рассilrатрIlвае\lая 1ерриlория отяосится к Сырlовско\t\ агг.зli
ансliом], бассейну.

Приltеt аоttlая пtсстность откры,l,ая L]о]lпистаJI равнина,
ГиJроlогtt.rсская се,гь 11редс l,a]]j lel ] а рской Во,rгой (Саратовскос водохраltи.lише ], г l:iTb

яltка. llротокоЙ (]}a(ая CaNIapKa L1 иltыNltl \{ногочисЛеItIlыми ltротокаvи. ерикаrlп П O]eL]l]!:;1 ira
полох(снны\Jи в их lIоймах. Очистньlс спL,п\/ьени, llа\одятся на п(воберехliоrl cK]!rHa -la,l;]i:J:

р, Во-lги. бjlижайший водоток пр, С}хая Саvарка (просктtлр},еNlый объект нахо;lится н-1 :::._.. ,

бере;кrtом cK:roHc). в ]00 rI к BclcloKt pacllolo]KcHa старица ДубоLrый l--рик,

В гсологическо\l строс-нl]п rсрриторпи приIIи\tаоl )частис (снизу вsерх): арIсi]скlla,, :-_,-

зоваIlия. cjlal аlоlцIlс ф}tt,tartetlt Itlатфор\lы_ и от-,1ожсния девоl]а (сре.цний и Bcn\Hlli , :

li.:.iil].lbH... rаf,lючеllие N! 
'7_2 
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I]о]ожптельное зашцrсннс I(r пF.rerr][rii rоN\!еl]тацли х результатам ихжеllерны)i llr5r.(]Hl]i объ.кта: (жиjой
райо! (Borlapb, в КуГlбышевско! nai]t]He г о caNlapa l2 квартм 4 микрорайон ЧноIоl ьJг l гнь ii лllпоij 0o\l

-rY97,

карбоttа. ltерпли. lоры (cpc,'lнпil li вср\ниii oт;lcjlb]). нсогена (плиоцен) п чсll](рLllчl]Uй cllcтci,jы,
c-lat аlоцие ее чехол. Моtцнtlсть ,tcxra кtl.:rсб-lется от t 8,1.1 -1855пл ло]7]0 ]797\1,

В городс и окрсстностях l, о, Сзltirгы ILpllc\ lclLl\(l tltaBttbtv обра1,1tl три тппа почв: чер-
нозс\lы обьткновснные, lJерrtозеrl обr,Lьtt,,веrrныи гxJBllT на сыртовпи гitвнине п высоких 1,ерра-

сах Волпr, Содеряси,г ло 2,7-2.1l'}i, гlrllса., lIo \арактсру растптс-{ьностtl рай,-,lL ,rLlluсиl!я к 'lc-
сосI,еIIl]ой зolte, ИзучаеNrая тсрриторпя нах{lдится на левоrr берегу реки Волги. г,:1с зончL:lьныNl

1,11lloNl Ilочв яl]Jtяlотся чсрнозсvы обыкновеяllые,
Терри,lория района в соотвегсгвил с бсl tal l и ко-геограq)и ческиN{ районироваllllе!l о1,Itосится

к -lссостспной зонс, В боr,аttическсlN, оltlоillении зона -lccocтcпIl. как показьlвае'l ее название.
\арактсризуется череловаIlие]\,1 j{B}\ типов растIlтеjlьпости леса й стеIlи, Прсоблоtаtопtие поро-
.rы: ;tуб (277о). липа (20%). ослна (l99i,). coclla (1.19/о). береза (9%), срсли оста]]ьных llорол
кпсн. ясснь. вяз. топо:lь) кусl,арIll1ки,

Живо,rrtый мир Саrvарской обjlасти представлеIr 1969 вилапrи жrIвотяЕJх. из которых к Ilo-
звопоLlныv оIЕосятся при\rерн(l ]20 ви_цов: i0 вrrлов зепrttоволlrых. 11 прссмыкакlщихся. 73
пlлекопlrтаrопlих. ]]5 вилоl] l] l,иц.

3.1.,l Сведения об опсраlпвных tl}MeяeHllяx, внесенных заявt телем в рс,t1,,льтаты ия-
)IiехерIlых и tыскаtIиil в проI(ессе проведения ]ксllергизы

з.l.,1.1 ивrкснерно-геоде ]llческIlе t tыскаIlIlя
()llерагивttые изNIенсния в расс\ldтпивасчый pJ]J(,l llроекI]lой ,]оы):l\1снтаIlI]п в процессе

llровеле]ILlя lксllерI'изы нс вносl1-1ись,

3.1.,1.2 Иlr;rtеперпо-l,ео.]lоl llчсскtlс ll rысканrlя
()псративньlс Ilзменеl]ия в рас(\lаlриLrаеNlь]й piB]rerl lIрUелrной jок)\{снтаIIии в проllессе

провс.IIсния экспсртизь] не вноси]Iись,

з.l.,l.з инrкснеряо-]коJогIlческllе ll }ысканllя
С)IIерагивные изNlеllеllия в pacc\la ривэе\lый pa]]]e,,l пр(,ектной Jокуl\{снта]lии в процессе

Ilровелеllия эксхер,Irзы не впосиJисl,

.1.2 Опllсанис l с\нической ,lac l и проек l ной .toкt vенt аItии
J.2.1 Перечень рассмотренны\ pallle,l(JB пp(}eKTHOii Jок}ментации
HL| эксперпuзу преOсmавlеllы сlеi),юlцче |lазiеlьL проекlплlоi1 Оокrlенmацчч.
-Разпсл 1 (Обпlая пояснительн?ш записка);

I'аз rc r2 ,('xerra l.,аll,]роы,1,1t,,.] uр]аllи{аu и r(v(льноlо)часlка,.
Ра;,1ел З <Архитсктурньтс рспIсния):
Га l r<, r .1 ,,Korrc rp1 к r и Bttt t< lt оl] uеч ttо-пlэн,rрпвочнLIе реLения
Раздсл 5 (Сведения об иняtенернопl оборудоваяии, о сетях иня(еIIерI]о-Iе\IiIlческоt,о

обсспсчсния. переLIень инжснсрно-тс\нllчсLки\ NlсJrпппиятии. содср)iанис тс\ноJог]]чсскпх рс
|,lсlии:

l Iолраздс-'r 5-1 (Электроснабrкснtrе- BHvTpeHHee электроосвс1IIсние и .lеътрL ] Ll г\j!,ва-

Полразлеп 5.2 (Водосl]абжеltие_ водоотведенис, l]нутреяние сети)
Подрвлел 5.З <tJтбп"rение. всн, u-,яllия и кOнлиllиOнированис вOlл)ха.
I1олразпсл 5,4 (Сети связrt, ГIоrrtарtlая сиl ltа]lизация):
Рв,lел б <Проек r opl аllизации с]р{)итсjlьства)i
Palle.l ' ,,Проск пп].,н"\dul'и p,r,,.,r r., crrucr и,.и J(\lollla^) oL,b.Kl.,, I

\,lг.,иlс lb\'lB:] 1r с ра,р-J-rч,"_сrсч,,
Ра,,е,, 8 Пегс,,.нl,lс^.лr,,q,ll l,,п\гаl-сUкг\.даФш(й(реILl :

Раз,rел 9 <Мерсlrrрия rltя rro ,lбесtrечс-нию похарной бсзопасности):
Гlr rc,. '0 \':г, lг :q ,, , ,.,. c,cHyt_, IU(l\ll:] иllвillи_]ULl ,.

По]lохнте,lьное заhrrючение N, 77-2,1-з,Oз2з-l 8



l
l
l
l
l
l
l
t
)

l
l
l
l
l
l
l
t
l
l
l
l

I]otro,tиTe-rbвoe зак!юченис пп пго:пits.i] ].t,\!,l1larnlx!peз),rblaтaNtинженср ых иrысканиii объскта:(жиlой

район (Волгарь) в К}liбьj[Iевсtо\{ га;'(,l1е г n Са!ара 1] KBaPtll] ,1 M]tкpopa'toн, Многоквартирный жилой лом

Nq],

,Разлел l0,1 (]llеропрIlятliя llo t]беспсче]tию собiюдения требований Jнс|геlиllе(коil ,ф-

фскти8ностИ и трсбованпЙ оснашённостI] ]_laнIlil, строеllиЙ и сооружеяиЙ лрибора\lи учеli,] ис,

пользусмых эIJсрге,I'}lческих pec),pcoL])]

PdlLe] Il i'\!e,] На (lГПlllе,l ,.,lb,,oi,b(l"oB
l,ывается):

капитal-lьного строитсльства) (яс ртзраба-

РазлсjI 12 (Трсбоt]ания к обеспсчеIll]ю безопасtlоij эксп'1),айItии объек l ов Kllп1,1Ti!lbHoIl)

капrи З2.,1:1-З].10 пr. сRободнм о1 застройки, ,
I'еоморфолоt-ически террйтория прll\рочеltа к l-ой на,tпоймепяой террасе jIсвоберсжtlой

строиJсльства):
, Рitrлел l] irСведения О норN!ативпоЙ llер]tодиLlносlИ выllолнеllия работ Ilo KaIlr,lтalb oN{\

pell{oIl l,) ),
з.2.2 ()писанис основны\ pemellиii (мероllрияIий) по ка,r(лому и} pacclllo,i,peHIlыx ра}-

;lе.поа
l'а.tдсл 1 (Пояспrlт е.пьная,ап,lс}iа)
IIоясttитслыtая заllиска солержит ltсобхоJи]!{ые исходнь]е данные и сведеIli,iя для подl()

lпвьи ппп(к lнпй lUЁ\ч(l,Llllиll
В разлелс привслены исхолные ilalll]ыc и \,с-1()L]ия д,]lя подI,отовки проектнои локч]\!снIа-

пиияаобъекткаllита'lьногос'lрои'rеlьсrва:l-раiосr.роите]lьньп.!ll'rlавзеNlеjlы'ого\Частка.заJа.
ние на проектирование- 'I схIlичсскис }(]|"вllя, пlt]\сNlirlренные L|,lстьвl 7 сrатьи,l1l Гра;lос,tрtl

итсльпого t<tltlcKca Российской Фсдераrlии и и]Iыl\1!1 Ilормативньшlи праl]овыl!1и акта\lи,

Разрабоrаны,Iехнико-экоi{оl!{ические пока]атеjlи прс)ектируемоlо оБъекта KaпlllirlbHolo

с,гроиlельства Я ЛР_1-I ИС ЛаЯНЫе !] с()оlвстсlt]ии с I 
'p&,loc Ipo иl,ельн blN, колексоNl РФ rr IIocIaHoB-

,,"nu"", Лр""u,,,"r".'гва РФ оТ l6,02,200lt г, N9 87,iIривелены свсдеlrия о лотребносl,и об,ьекта

каlIителыtоlо строитеJlьстве L] топjl11вс. г1!]е. воле и ,J,]lектрической энсрl ии,

J Iриведено завсрепие проектной оргаliизаIlии, полписаIlнос ГИllоv,

Ра]деJ 2 (Схема пjIаtlироI}о,Iноi| оргдr'п,]ацrtll ]еýrелыlоl,о участка)
MHor окварl ltрный )riиJloi] ло\,l Nl7 расло:rожеrr параJJlеjlьно yn- Осетинскм и проездl с

заrl&1ной стороltы проектируемого }частка, (',IporlтejlbcTBo лоvа Nq7 вхолит в 3 этап KovItjleKc-

ltоЙ зас,rроi,iки ]кr!jlого KBapTa]ra,

lloBcpxllocтb участка относитспыtо роl]ная, сllJIанированная, характсризустся lбс, отплсr-

ло-,tины р. Самары,
Уро""r" ,руrrовых вод (феврмь 20 ] lJг, ) ]афикс ироваl] на глубине 1 ,5, ] 8 V,

Проекl,ом предчсNIаlpиваеl,ся строите:lLство 4 сскционного многоквартирltоl о ,кпjlого ло-

NIa N!7. a ,Iaкxe лрок-liцка иIIхеясрltьIх сеlей, Itеобхоли\lьп ]пя его обсJlуживаItия,

'l'схttико-экоttоллическис ltоказаl,ели зе\lельноl о учасгка:
- l1]lоIцаль застройки (лоv:\{r7) 2881.07 lt';
- ilлощадц застройки всего кl]артала ]8250.I N{]:

- п:rоща;lь покрытiй (на весь квар,tап) З566] N{':

- плошадь озеjlенсни, (на весь квартап) ] 2l7З,9 Nl,

I}ср],икапыrая ппаltfiровка рсшена в llilсыlll1 ;tля обсспечения естес,l'венноl (] ,тl]i:i ,lt]иlс

вых Bo.,l с lерриl,ориl] liроск,lироваltия и с Yчеlо\l ojNlcToK суlцествуIощсго б,lаLr\,ll",i:,:в:i,

заrlаlной стороrlы квартапа и oтNleloK lц)ил;t,аюпlих уjlиц y-r, осстинскм, _,-lt, Blttf,]li, Т"_ 
""i!J

DJ
Воiооl,вод с,Iерри,lории llроекlхрова]lия реLпсн llовсрхяостrlьп{ стоко\1 llo ]l!r:|ii!l l,i:l]

рикI]арталыlьЦ просзлов. во_1()отво-lны\1 ,loTKaNl ]ф1,2, ],,1 с выпускоМ На ПРОСЗ'Ii\ h] ri:,:: 1 :

ОсеIинская Il Yjl. i]rlтa!пия Та]абаеtsа,

Пi .Аlliзlьнос заклкrчение Nq 77 2 ]-]-0]2з-l8
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Д-lя уjlучшения BoitooтBo.]a -1o i,ti,]e в ь1\
вая }iаIli l!.tзаIlllя d'100.300 с по,lкllоLlение\1
осстипская,

])cKO\leв-loBaнo вьII]о,ilнсние ]]ренахной сис lемы отвода волы от фундаNlеll га здания.
] lpoeKj,oNI прсil\,с\lаlрlrваютсЯ ttеобхо;ttrrrые мероIIрпятия ло иllr(енсрноЙ llодгUтовкс тер-

риlории:
, ппiiнировка }1lacтKa ос\r ществjl я е,] ся в пасыпи;
-дlявыраtlltиваIIияплоцадейбlагп\сlрuйсtвззапг,,еьtирtiваныппlпорllыестснки

h:l.]l._iпr -Чл I. 2;
оLrол повсрхнос1l1ь]х вол ос!ществляется llo cllJaHllpoвaнHoli uоверхности. волоотвод

}lb]\] noтKa\1 Nll. 2. З. ,1 и лоткаNl просзjlов:
, с()бjIlодсны норNlагt]вныс vк]lоны по проездаNl. п]lolJtaiкa\l. l.a]Jc]I]aNt:

просз]lrп запросктпроl]апы с чсо8ершенствованлыNл Iюкрытllсм и] асd)апьтобеl.оltа:
- f]я \'jlччllеlttlЯ волооl.вода дождевыХ стоков пl]ед\с\lогрено строиl.еJlьство вяуl.риквар

,rа-lьной Jоri,lевой ка]liLlизациll,
]lpocкI Lrертllкalпьной lrланIlровки предус\{атриLruеl высотное решен}lс lIol]epxllocTя про-

ск]ирче\!ых проездов. трот),аров. автосl.ояllок с Hopllta]llBlIb]\Iи проло,qыlы\tи I.1 поперечIIыми
\к]lона]\1и:1-1я },побноIо и безопасlIого лвижения l.ра]lспорта и llешеходов, tlбесll(чения быстрU-
I,o и поjlн()I о оlвода поверхl]остньтх trод с территории,

'l'срриlория просктирования и]\лее,r б-пагопрIlятllый ]jlя бпаго\,сl.роLiства рсльеф, Персп&ц
(ll \teloK на \ часlке просктироlзания 12 квартала сtlстав:lяеl 1.20M (j2.00-]j,2l:)),

Вертпк&пьuая Ilланировка репlсна l] IIасыпи л_]я обесIlечсния ecтecrEcHHolo c,loKa доrклс-
вых во] с тср|]и1орllи лросктирования и с jl,чето\1 oTi\letoK с\lltсств\'юше].() благо\ сl.ро ii ства с
запа,lной сlоронLl кварl,irпа и o1.NleToK проjrеI.акпцих \лиц \rL Осстrrнская. \]L t}ит&l1ия Тlllабас-
ва

Воtrооll]o.,1 с терриl,ориИ проектирования репJсп поверхllостныN{ c'loKo]\{ по ло,Iкам внут-
риквартfutыIьlх проез]lоl], водоотволныl\{ ,rlolкav N!]I. 2. j.4 с вып_\.скоN1 lla просзrкуlо часть ул
осетинская и \,-1. []итr!]ия Тirпабаева,

лrя y-t),чшения водоотвола доj{iлсвых
вая каlli lиза]lия d400. ]00 с подключеltие]!I
()сетIlнская,

стоков запроектироваl]а вн}триквартмьl{аrl дожде-
в существующйЙ дождевоЙ коJlлектор d1000 по ул.

c't'oKoB запроек,lирована вн)'l,риквартапыtая доrклс-
в сущесlв},IопцlЙ дождевоЙ Ko:l]leкTop d1000 по у-п,

Гlлан орt,апизации ре:lьефа вьпrо:rясн уеl.оло\! красfiых lорIlзонтаlей, сечениеrr рсльефа
0.1M,

Срезка лочвеttно растиt,ельного слоя h:O.ЗONl - 8]].1 V..
()бьем насыпи 51_4l] тыс лrз

l lросзды и пеtlIсходliые подходь1 ко BceN{ r]роектир}еNlым объсктам 11редус\lоlрены с учё-
гоv норl\lативнь]\ l,радострои,rельвых. противопожарных и саниl.арно гигиепических tребова-
Ilий. lIроезлы запроекl,ироваЕы с односкаIIlыNl поперечлы]!{ профилем. с покрь]тIlс\i з 2-х
с-lоЙI!оI,о асd)аIьl,обетона llо щебсночltому оqноI}анию с дрепирчюIциl!{ c]loe\I из \tеj]хого песка,
Iilrrги,rа rrnncl.tob ur п 0v,

Трс1,11ары прелусмбтреltы с асфfuiьтобстонllьшI и пjlиточllым покры.lие\t Il оl]еlены от
lIросзжей части бордк)рньтv камнеv БР100,з0,15 lla бетонном осI{овании с ]]ревыl]lеIiI]е\, в
]5см. а ot t,азонов борl,овыv каvнеу БР100.20,8 (1,тrtпllеrrпыпr),

I Iокрь],Iис спорlивrlьiх плоцалок - GUMBIT спорт.
lIокрь],lиедстских llJlощадок лесчанос.
lJп(гLIlис п ,,ll1,1 Io!,,lя l.] lы{а lJ{г.\ lb\ о(lUllld,l п lиl!а
lIокрьпие lIпохIаlки i]lя выгY-lа собак'приняlо lp},HToBtJ\1. )'креIljlенны\l \lесIчь:\1l] ,,]:i-

|\иtLlJчи. н( ,lкilL,оdI,_Uиvи вре lH,1,o bUl l<йL вия PJ ч(,jUьjьi,,
Хозяйствснныс lljlощадки г]релyс\rотрсltы lla Hoplllalиrrllo\t расстоянии ог окон ll a\, ] : :

обцествсн,lые здания п иNlеlот TBcpjloe ас4)апьтобе 1.oIllioc покрыlйе,
В проск,lе IIрIi\lеllяIотсЯ сертифицирсlванныс \l&lые архитскт),рItые формьт. вьпlrсt-..:,l. .

JA() <КСИ.lll,

положительное заюrючеfi ие J,ts 77-2-I _З_Oз2з_] 8
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I]о,юjките]ьнос iк:lючеIllIс по пг..}i]]пi _otr\ !е| lации и резчльтата\l Llнхенерны\ изысканиli ооъехта: (Жиj]ой

'I'ерритория озс]еIlяется l]оса-lкой _lePcBbe8- K},clapHIlKoB. создахием lat]lol]oB и пвеlIlпкоRj.,,l(,,b,c L.l(а,A]l<lllIя исll",lо \ь, L\ I о "lt],",, ,aргu,,,"u" ,,l U}vэ и 1 'uuno,, 
,,a,ро,,,.'','',

Озе:Iелсние дсрсвьяltи и к\,старниNа\tIl прl1Ilято с \ четоN] местных клIll\{атических \,сjIовий
трансllортно-llешехоJtIая ссть lIросктllр\сvой lерриtории обеспсчивает tlсзо]Iасньп'i ll

улобныri лос,rуп люj]ей к проектир\е\lь \l пбi,(ктJNт tlrк,lвrчlя,полL,й с Uграничеltны\lи L]ol\I.,+i-
]lос,гяvи). а такr(е дt]ст\,lI экстреIIIlых и вс]Iоvога I ельных слl,я(б,

]la ltросктхр\сN{vю терриl.ориtо onLUlllll,,"",,o, 
"".,_1о,'. 

пl,rоеlJа. гасiIоложснпоlо с запаl-
ной сторохы проектирчеNlоI о ччасlка, I lешехо.цное двихtеllие оl]гаItизовано l]o Tpoтvapa\l BJo,1b
проездов и I]N!ecт ширину 2,0 м,

Расчётное копичество парковочных ]\lecт лля насе]lения дома N!7 51,1
(размсром З.6*6 м) прелrlазначеrlы для i\,{Гн сог_lасно Сп 59,1,]зj0,20l2.
Га('1О,JUжснLl Blo'l1, IIpnclt.rr: rалаtrrпЙ ctnг,u,tL] ппоеhlиг\!,vl\|0},|ас|кtr,

l IpoeкToп,t IIрелусNIотрснь] llJопtаjIки:
- для и]-р леl,еIi доп]кольноl.о и Nl-]аjlшего пIко:Iьного 8озрас,lа - 2680 м2 (в т.ч. лля поvа N!8 6_55 rt2):

л]lя отilыха взрослых - ,161 м2 (в r,ч, д-rя дсlма Л! 8 94 rt2):
_.,1-,1я занятий физкуrrьтурой - 37,:1З N{2 (в т.ч. д]lя дома Л! 8 9Зб rv2);
- д-rя вьп,)lла собак ]288 rr] (в,r,ч-.ц-rя лсlvа "ivo 8 281 пl2):
- лля хозяйствснIIых цс-lеl"1 l(]] м2 iHa весь KBapTal),

Ра]дс.'I з (^рхл,гекr},рIlые решеппя))
Злание запрсlектяро]]ано че,]ырс\Lеьuиl)нныьt, l сскциtt выпt,лнсны в кирпиче. ] сскции в

Nlоно]lитс. ],laяiнoclblo l6-23 этахей. с подвалоl\{ и ''тспJtылл'' Lтердаком д]lя рtLlllещения и]lхе
IlepHbi\ ком!tуникаций,

За относитсльл\lо ol\le'K)' н!]lя ltриIlяга отмеl,ка чисIого пола пеDвого этаr(а. сооlпе,г
сl,вчюlцая абсо]]к)тной oTrfeтKe ]5.50 в БiLптийской системе высот.

:Jдiхrис иvест г-образнчrо форплу и сосrоит из,l секllии,
l'абариты здания в осях: 11,1.59 х 57.]0 м:
l)тажносtь: l6-2з .)тa)dей:
Кп tич<.,tвп ,lаrк.й: I7,2_{ ,li]жси
IIодвапы]ьпi эlФк вклlсlчаст в себя техrrичсские поvещения (И1.I l. trасосЕые);
rla 1 этахах расположеI]ы жи:Iые помещсния. с возIlожностьIо переоборчдования ,tля

прохивания мапомобилыlых гр!пп насеJения (МГII) (высота 1 этажа . З,0 м), элсктрошитовые.
ло\,!ецения консьерr(а. с/у и Kyll,

На 1-1712з этажах ,киJIые по]!1еIцсния,
}Ia отм, -48 000 и +68.980 расположсны ,rеплый черлаки л-,1я ПРОКJ]аДКи коrl\1\,ниýаций

(высотаэтажей 1,799м).
Общее количество - 514шт.
Проектом предусмотрепы

наиболее удалешlого выхода из
дыпrоудаIIеяиlI.

IIри вхолах в )кил!ю часть злания lаIlроскl.ирова!tь] полъемные NIеханиз\tь] ти]lз \ jP\]-
2000 , велчlцие ха oTN{еTKY первой осl.ановки lrифта,

]lо\rеп{сн''я. расtю-r-ояiеtrные в составе объскта. относяlся к KJtacc\, ф\HKlIIllrba,l!!i l] iIL]
жарной опаснос,ги в соотвстс,lt]ил со сl.rть(,й ]] Фс.lсра,lьноr.l закона от ]2 иlо:rя ]' Б гi.i.
,Цс12] ФЗ ((Тсхяически1-1 регла\iенl о требованиях по;карLtой бсзоltасности). а и\lеlп]о: 1.ia.:,:a
почешсния Ф [, j,

Технико-экопомичсские пока]аt е-lи;
l. Этажность ]6]]з:
2, количссl,[lо эта,+iсй ] 7 ]_1:

З, Высоlа з,,1анtlя (oTol\t. п(rrк llрOсз]lа ло ниж, lрани окна пос]tеднего ]тажа) __}tl,ia,.:).j
\1.:

лr/м. из них 2(l лtllv
Парковочпыс llcc,la

l]езалымJяLi\Iь]е -псс,IlIичные к-.1етки т]{па HI. Расстояtrие от
квартиры \Jellee 25 Nt. в корилорах запроектлроtsана с)lсте\,а

ПоrокIlте,rьное закпючеяие м 77_2-1 -з-Oз2з-l 8
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Поrюж!теъвое ]аЁrючеtlхе л!] .рr.iт|оп _ro(_\ \]еllIации и рсlультаrаN! ин,{{еяерных изьJскаllий объекта: (Жиjiой
райоll (Волl!рь, в К)йбышев(f.\] ..1iioHe г о (.амара. l] кварlа1,4 микрораЛон Мlrогоквартирный,кшtой лом

.]l, l{оJlичсс.llrо яiите,Iеi] 9]6 чс:r:
5, Ко-lичество квартир - 5]-l:
6 f|'п'ц1_15 lэс |р,,и ки - ]яь |.L, \,

7, Сlроиrельный объс\, - l698_16..,l_'] \l':
В",r. 0,00,, - lt,2,1] -,.] l ,l rr
IIи,(е l0,000 7429.0l б rrr;

8, ILпощаль участка (IIо Kaiacтpoвo\l! плаlrу) 66()87 м2-
K:lacc о гвстс'гвеrrноСl.и здания II (пормапьньх':i)
стеlrеньогнсстойкости ]

Kracc консгруктивttой пожарной опасносги С0
класс функционаrьной потiарной оllасносrи Фl.]
I{пиматический район - lIB
о,глслка:
, крыпьца. стуllени керамогранитвая пjlитка с Lпсроховатой поверхнOсl.ыо;
- цоколь штука,Iурка по утсп]lитсjlю. окраска атмосферосl.ойкиNlи сOсlавами:
- стсllы цr.укатчрка ло \,геп-,lиfелIо. окраска аl.лrосферостойки}rи сос,гавами. вентиjlирI

елIый tЬасац из лrстаl:юкассет по,il дерсв.ll:
окла. ви,l!аrки ПВХ. алrоптиrrиевый rlрофиль:

_ ограждсния крыiец. лсс1lllлц. гlаlдчсов хро\{ированные:
- дRсри метilrI_пическис. деревян]Iь]е,
Все помепlсния и]\,rеlот cclecTBcBIioe освеценис llри соотношеlIии ll]lоLцали окон к гlJо-

шади llола в хрелслах нормаl.ивных и сосlавляе1 l:8(соrJасноп,9.]ЗСП54.1ЗЗЗ0).
Жилыс помстцеlrия иMeI(rT oKlla с \1икропроrrетриваIиеN, и обсспечены приточноl]ьпяхlк)й

Bctl l lлjlяllи eii. Все кварr.иры и при-lегающая .rlвороrrая территория имеlо,I лосl.а.Iочн),lо вс-lичин\,
про]lолжительности иltсоjlяцI]]l, Iia нор!аlивнl,ю llродолr(ите]lьносl.ь инсо.l1яции счшеств!к),
щих хи-lы\.1омов проек,гирYеNlос з;lанис в]Iияния Ile ока]ывает,

Раздел il (КоЕструк,t.ивные п объе]ино-пJrанпровочпые решенпяD
Проек,rирvемые секции 0З(уг,ло]ri!я) и 0'1 (прямlrя) прелст;вляют собой 2з этахIIый,tiиJой

ло]lI.
Разvсры сскции 0J в л-rаrе 35.50lt х 28,50пr; раз\{еры 04 в л-тане l9.80N1 х 27.80v. По-

жарItая высота секций - 61t.З0 м,
На отпл, -2.700 полвiLпьные поIlепlсния для tlрокjlадки ко\lмчяикации и размещения rех-

нических помещсниЙ. на отм,+68,980 - теп-.1ыЙ этаж ]rысоlоЙ ].799м дJя llpoк]ri]nки коммуtlи-
каций,

На 1-2З этажах жилые поNiсцения (высота этаха o,1 поладо поl.о-lка 2,65\1]
Фун,lаNlент секций 0З и 04 плонt,.:rитный )хслеJUбстоllный плитный росl.верк ,Iоjllциной

],5м по 
',олю 

забивных жеJIезобе I,oHH},]x свай сечением ]00х300 д:rиной l2.0M по ГОСТ ]9804-9l, РостверК из бетопа кпасса В_]0. с нижrrиv и верхниv армированиеi!' сrерrкня\tи ,\ - lll.
PJ t,l:lIlс,lllы\, I llJ гdсчеп,

.,,.-'J'Р::л ni.car,."pcKr._. \luUlиi]IIьi\f поNlепIеlIиеNl Q:6З0 кг, v=i.6v,lceк,( с pcц]l\to\fllllll]:Q ,li)a]Hl.\ ltlv cct,:Q llj0кl,\ l,hvceK, Фирrrы OllS
Нарlrкньпrи ограrцак)щ11]\,1и констр)/кLtиямrl подвil]а нихе orM, 0000 c:TlxaT rlc,rlc,rrlr_

tlыс же;rсзобетонttые с'lеltы тоJllllиной 400: ЗOONI\i, Нарvrо]ьпми оaраждаIопll1\1и констг\ кuIlя\1I]
этажей выше отNlетки 0,000 сj]чжаl саl\1охесчпlие стсаы с по),гахнь1\1 оllира]lпе\t I]i: г]lj:ы
lIерскрытиЯ выполненнь]е из кераvзи t,обетсrнttых бitокоВ lолщиноЙ ]90lrrt I ОСТ бl]]-,ri] н_.
цеNlснl,r]о песчаноNl растворе \1арки l00. и мссl,аvи - N{онопи1.1Iыс железобе]онные cIcH|,: ij jI]
llоltы- Наружltые степы зла}tия \TelljlcHb] iи jlрофобIлзироваяItыNf и п]lитамIi RoC К\\ () | ] L Ф f
САД ЬАТТС (или aHft,lof с c\or]ol\ll{ l

llсрекрытия - NloHo..t",,"," л.."',:Ёi;;:il1УiiiТl*П**-аМИ)' 
ТОЛШИНОЙ ]()1)v

Лестница - сборпые,tе,IезобеIонные lrарпtи,
Внч,lриквартирные IIег]сl\]гi.lкll выполняIотся из керамзи,.обетонных {j_поков то,lшli,]a i,

По_rожитеlьное rаключение N9 77_2_1-з_Oз2з l8
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Ik]ложитеJьвое заключенпе п. rгrзlт:]!1П rnK\ !еlrтахllи и рез)-jlьтатаrч лli,кенерныr лrысканлй объекта] (Жиlоij
райоll(ВолIарьrвК)йбышсв.ы.\.г];jrr:гr ('a\lapa I2квартап,4микрорайон,МногоhвJртllрныПьlllоЛlпм

90пллr. lro ГоС I бl]],99,
MeTtKBap,l ирttые IlepeIopo]KIl выпо:]няк)lся из двойньн стен из ксра]!lзитобстонных бjIо-

ков с возд!l]lноi] l]рослоilкой -10\l\1,

llсрсгоролки санитарньlх }1_1O! !lnLro,1Heлt,l и} керамическоl,о кирll11ча KP-P-I1O
l 20х250х65 l I lФ1] 00/2.0/] 5 l ОС I 5_] (l](] l ] на liс\lснтно-песчаноl\,i растворе \,l ] 00 ,

Ot раlrtления лоджий 11з кера\rI.1ческого кIIрпича КР,Р-По l20X250X65 lНФ1l00i2,0i2_5
ГОС'Т 5]0-20l2 на цементно-песчано\1 расlворе l!1l00 с армироваrrие\1 и \1е,li]JlJхrчесltиIl кар-

I lсрс]\1ычки сборные ,ке,цезобетояпы(, по ] ОС I 9,18-20I6-
Вертика-rьная гилроизоляIlия наl]),жных cтct] нияiе чровня зе]\Iли - 2 слоя TexlIol:tacтa ЭПП

ги,црой]о:IяциоlхIоI,о ltаплав-цяемого . защищеllllоI,о l]рофи jшроt]аIli]ой NIеNlбраl]ой РLАNТГ],R-
Кровля - п_поская. рупотIная с вн\,гре|Iни\{ волостокоv. Утеплитель из ]!{инсраповатных

пIл l Roc]KWooL "РУФ БАТТС",
Конс'tрlкl,иLrrIм с\еN{а злапия решеIlа L] L]иrlе \1оllолитltого хе.]lезобетоIIхого каркаса,
Hc.rtltttvи конс]г\кllия\lи яьляh,,(, \lонtl,иjны\,яс,,i(lобеlOн,lые плlllь,гер\,ь,рыlуil и

llокры lпя: \1оIIолитные железобстонныс стсны лсстничноl|i клстки и лифтового б:rок.rl пroHo.rttt-
ныс rкс-lезобе 1,oltllыe IIиllоItы,

()бIцая чстойчивость здания обесllсчсна,кссткиl\iи дItска]!rIl l\1онолитны\ псрсЁрытий, (в!
заlIl]ых с пи-lона]!!и. NfонолитныI\4и стснами -lпфтового блока и лестничной клетки,

Размеры кtlнструriциii приняты cjIc,]\,K)UlI.1e: lо-lщина п-ltlт перекрыlиЙ и llllкl)ьllия -

]2()llv,. tо;tшиltа плопоjпlIпых стен ,100 и ]00\t\l,
i ]риняIь]е в llpoeK,Ie объемllо-Il Jllироll(,чllы< решеttия uбесttечиваIог pa]]IloMepltoe рас-

прсilс]lснис нагрузок на перекры,lия, ко]tсlр}к!иL]I]\lо реl,уjlярIlосl,ь в IIJlaHe и tIо Bb]col,e,
\4ногоэтая(ное ]дание жц,цоi,о rlo\,!l] как е]lиIiая коlIс,rрук,aивltая сисl,еN{а. вкJIочаlоLцая ос-

Il0ваl]ие . 1.1 наilзсl\,fнчо Llасти. рассчи,Iаllы llo lB\ \l l p)iiila\1 rlреле]lьхых со( lоя lllLй - l]U lle(\ шей
способllос1,Il и по лсфорN!ацлям с ко)(D(l]иltиевтоN, наде,кпос],Il по o1,BeIc,lBellltoc,lи 1,0 ха и осо-
бсlе соче'rание нагрузок l] воздействий, llpe_l\L\]olгeHlil,]x дейсlLr_\luщи\lи Ilор\lа,гивIIь]\1и лок)-
!leH l аNl и.

Коtlсtрlт,rивнzrя схеvа злания pclIIcнa в видс ]!1онолитного ,(е]lезобеr,оппоI,о Ilpoclpan-
ствснного каркаса, Общal-s устойчивость злания обсспсчсна жесткиN{и дисками llоltолит}tых
лерекрытиЙ. связаяных с моноли]]lыми сIеllаjllи Jес,lIIичItоЙ хJетки ) лифтового б]окз и пиlо
на\lи,

Ф\'нлаvсвт секций 0З и 04 моноJитI]ый )t{елезобетонный роствсрк то-,тппlной 1.5N,! по
с8айпоIl) поjlIо из забивньтх же,пезобеlФtных сLrай, Сt]аи сечеIIиеNI 0,З х 0,ЗNt. длиной l2,0 N{,

по I'ОСТ 19804-91, Ростверк из бстона класса i]](). с нижниI1 и верхниN1 арrlироваllиеt1. 1]alзliа-
чеl1l{ьlv по расчстy, и средлей коIIструктивноil арматyрой, Марка бстона фvнлаtirентов ло воло-
неtlроtIицаеrrости W6. по морозостойкос l и Г50.

I{онструкции каркаса- Ko-loHHb]. стсны. псрскрьпия запроектировапы иJ 1яле.Iuг., acтo1]l1
KJtacca l]]0. vарка по м.орозос1,()йкости |50 (стсны. ко_lrонны).Г50 (пiиT,ы лерекрь]lliя), в зоне
бtllкi]нов и лолжий l]] 50: W4.

\п\lа,\пd.,ечс,],пвкJркасэпраllч,Jll, (l(рлllейl.(риt,J}]чеслO]UL,Ер/ cr| '_г,,
cкolo I]рофиля класса А400. l'()C'I Р 52544-2007. глаiкая ap]\,,aтvpa класса А2-10. ГОLТ :-Sl-
t],litx,lecI. СоедиlIеIlие арNIатчрных стср}iнсЙ вязанос- Стык стсржнсЙ ар\rированtiя \iLrHala:l]HзI\:

конс]р}кциЙ ]lрфхят Bllaxjlecl,, ВеjIичиlIil ].,IиIlь] IIaxjlecтa наlначе]lа в cooTBeTcTBIIl] a i]l]:,il.1i];l
('II52,]01-200З и принята] iulя расlяli)lыll сIерrкIlей KJacca А400 -'10 лrlапtегра сте}rхl:я 7.:с:-
киii },зс-1 соп|яяiсния ]\,lонолIlтнtlх clelj и lrерекры[ий обесllечиваеlся arlкepULrbUil pori : _:-
мrr},ры. Д"rина аIlкepoвKll cтep,Kнeii назначсна в соотвстствии с нор\{а]!1и CI I j]-l1r:,] j ,]

llрияяlа: л]lя рас,I,яlt). lы\ сLер,tiltей Kj]acca.,\:100-.10 лиаrrетров сгерr(l1я, Пjiиты перекгь: ;]; .:,]

\tировань] отлсльны\1Il стср,,!ня\J,i ]lро\lе,ri\1(]чlit,lе ллоцалки осIlоtsltых,пестIlиц - 11oI]tr,:;]:: ] :

йз беIоllа KJacca Вз0 \{оно ;llIti,Ie ь,онстр\liции здания обсспечиваIот неоli\оJи\l\ Kl пг\

,

l
t
l
l
l
It
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Поrожпlельвое ]акJlочевlIе п. п'.!rc!:]ilrj] i\ [\\lelrTaILll! рез_l,льlатам инленервы\ изыскаl]йй объсmа: (жилой

раiiоll(Во]гарЬ)пк]'iiбыUIев.[.!:.]i.].Iо.а\lараl2кварlаI4микрорайоtl'МноtокВартирныilжиrоii!оliI

)стойчLlвость. п]]осlранствеllп)k] неll]\'L'няе\lость зланI,1я. чl'о под,! вс р,tiлаетс я расчстоNl кон-

iтрlкчиii, Расчст пролзве-.1ен в проlра\f\tнl-)\l ко\lпjtексс, Запlи,trtыс с,]lои бстоltа Nfоно-lитных

u,a,,еlпб"],ч,,п",* к(lfiстр}кций наlliачaны l] сооlt]етствии с требуеvой степеltью злания I и

tiopl\!aTI.1BlIu\lи IIреiсламl] огнес Lойкос l lt,

Col:tacHtl lабл,21.2] Федера]ьнiirlо ]aкolia РоссLlйской q)слерации оl 22 июjrя 2008r, N

]2] Ф] .Iсхническлй рсглаNlент о требова]{иях по)карной безоIlасности), тпс6\емыii пгL'](rl

огнссl,ойкосl]t ,ilля IIесупlих стсн. колонн зJaHrrir I стеttени огнсс,гоl'iкостll , составпяет

RL-I]]0.пiя Nlеrкi},э l,аrкных llерскрыrиii RE]60. л:Lя \Jе,кл!,эта;t(яых llерскрыгий, являющихся

npu.nоопчп,"р"пЙ,,регра.rоЙ KEI150, Защитвые cjloll бетона ll,tзначеНЬ] В сUОТВе](lВИИ ! ]РСб}-

еN ьI\,tи зIlачсния\lй преле-lа опtесl(]йкости. с tlорl\1а,l,ивныNlи .I1oKyN{cHTaNjи (llособия llo опре-

,:(cncltиlo пре!е]lов огнесl,ойiкости констр\кIlии. распростраIlеяия оIня по tioнcтpyKllJlяNl и

гр,Yllll возlораеNlости маlериtult,l]) (к СНиI l 11-2-8()). и ('IO ]655450] 006-20()6 (ПравиjIа по

arйa,,a""uuо u, п"aaойкости и огяссохраянос'lи 
',спезобстоIilltJх 

констрчкций) и состаt]JяIот:

-,1ля N{оllолllтliых cтell Iребуемо; рассl,оянйе оl'гl]аltи бстоllа,I1о центра ар\{атурь] ЗONIL

(Rl Ilj,l), ф:ri,ll rc.;," 50vv
-_ljIя \1опо:lитных llерскрыlлir требl,еvое расстояltис ol I.paнIt бетона ло ]lcнTpa арматчры

l {)пrпл( R l..I бr])). ]0м\4 (R I__ il _50),фактическое расстояltие оl нихl{ей арNlа],),ры до ни){(Ilей грави

бегсlttа 40мм. рассГояние ot всрхllей ар\lаlуры ло всрхllеЙ грани беl,она 40v\l

,]]lя KojloltIl lpcll)),eNloc расстояние от lраllл ло центра арl\lаl}ры 35мv(itЕl120), фактлгtе-

скос 5ONlrv

основаrtпе,v явjlяется свайный (l1,H.laMeHT, Сваи забивные, жеJlе1обетоlItlыс, сечсниеNl

0-] х 0,J\l.;:rипой ]2,0 пl. rrcl ГОСТ 1980,1-91. Росlверк \1оно,]lитная лЕlс]обетоннJя пlиLз,

то llIlиной 1.5м из беtона Kjlacca Вз0. с ниr(llи\{ It верхни]tл

чеl}. и срелltей коItстрYкlLlвной арIlатурой, I\4apкa бетона

сl,и W6. llo \4оро]ос l,ойк)с l и I"50.

арNlирование!1 назначеняыIл l1o рас-
ф),я,lаNlентов гlо водоllепроницасмо-

В качсстве l-}rjtроизоJяции 11литы роствсрка llрсд},сN!отрепо пlебе]tочное основаtlис. про-

l
l
l

llитанное бит,\,\юNл. и обмазка битуNlоN{ по бетонной полгоlовкс,

Нарt'яlнылtиогра'(даюпlrJllиконструкция}lиэта)iейВЬппеоrlrстки0.000сJI\'жатса'vоне-

"1,rrtu" ",,"r"' 
и] ксраNlзитобето}tньIх бjlоков тоjlциной j9Oмм l'OCT бl]]-99 Еа цементно-

пЪсчаном paclBopc пrарки l00 и \rоно-]lйтI{ые cl,eнbi с rlаружllыl\{ утеllление\1 гпдрофобизиро-

Ltанныlllи l1,1ита}Iи ROcK\\юoL ФАсАл БлтlГ (и:rи анll,tог с схожиvи l,ехническпми харак

lсги(l иьi]\tll l, |о,,II|инои | 0i)\,,
Утепли,r,е:tепл нарvхных стен полвапа будет сл_,-жить )кструзионныи llенопоjlllстироjl,

тоjllциной 50vlr. У].еплсниепл t{с,кду]l.ажньlх перскрыIий. разлеляrоIIlих lеlljlыс и хололllыс

llоIrепlения б},.,1еl служи,rь утспли,Iеjlь гилрофобизировапflыс Il]lпTb] Ro(,K\Voot- ФАсАд
ЬА | l( (р ly aIlirllll L (\()Би\lи lе\ниче.ьttvи \ара/lсги(.икаvи)

Мсхквартиряые псрегородки выllолняк) l,ся из двойньж стен кераN''1итобетоннь1\ олоков

с возд!,шtlоri прос]lойкоil 40NtM.

Псрсгородки саtIитарных узjlов выпоJ,rrtены из керil]чlIlчсско],о кирllича KP-P-l1()

120х25rjх65 1IIФll00/2,0/]_5 Гос'l 5з0-2012 на це]\iснтlIо-пссчаrIоv расrворс Nli00,
КровJя - плоская. plilorlHM с вll)трснниNl водосl,око\1, Утсп-lиl,ель из \lинсрiLlова]нь]\

lr,rитR()СКW()()L''РУФБЛТl'С"(иrtиаяалоl,сс\о)t(и]!1итехltяL]ескиNtихаракfеl]истIlьi!\1]i],
llрое(Iная лок\,\1сн,lацl]я по объскту разработана в сооIвстстtsии с l,ребоваIII]еrJ Фf-]]]

,,техни.rеский pel.]la]!icH.I.o трсбоваяиях trсrжарной бсзоttасносr,и" , ,здания ,кLt.Iы(, \1]]t]:iKBiit_

r,прные" С'IIиlI j1-01_200]. (сп 54.1ззз0-20l1), ()сновные песYщие 
.консl,р\ 

KIlllIl ]а:lГLl'К:!1,

ро;аны 1реб},емыNt прелеjlоN1 огнсстойкости сl,роителыlых конструкций Путя\JlI lBaK)aLi:l, ,B

,,,ооra" ,,"aaru.,,,о-rиф loвoi]i б]lок- корllдор tl гаN{б),р. велущий непосрс.lстt]енно rrapl]+ir, Ч.:r
тях lLraKyallllи сгораеIlь]с \lаlер]tаJы нс прел) cl\toTpeI lы,

РасчеlоNl lIo l гр\II]1с пре-lе]lъны\ состояllий проlJерены все ковстр}кLlии ]ll]HIl, ]:!
ltре,цотвраrllсния разр\tllснllя ll]]I].]eilcLBIlи си]lовых trо]-1ейсlвиii в процессе cтpot]Te]lb,::: ]l

расчеl ного срока эксl1,1\ а l illt1! li ]_]l1Iillя. Расчеl ы о(lорлtлсны отде:tьяым loNlov-

:l....: l]lc,lt,Hoe rаf,llоченис -.'Is ]j 2 ]-]-0з2]-l8



поjlо,{ите,rьное закlкIlсltllе по rp.e(T;ri] ]п[\\l.нlации и рез)rrьтаlаNt иll)пенерных изысfiаlll{il объекта: (Жи!ой
pal:oH (]ЗоIгарь, вIi)i]быI!ев.но\lр:rjо,i: го caliapa ]]Kвaplal 1 микрорайон, N4ноrоhвартlrрный л[lоИ 0ом

Ра]ле.t 5 ((]ведепля об nH,4ieнepнo\, обор,\довании, о сеlяt инr(енерпо- l el нпческого
обесrtсчснllя, перечеIlь tlHr{ieHepHo-Te\11llчccbitl\ ltерlJllриятиit. coleprKaIlrre те\но.погIlч€-
ских рсшенпй)

llолра]де.t 5.1 (].lектроспабr{iсппс. I]H},TpeItп€c электросllабжепие п э.цектрообор\до-
BaHlle))

I] соответсILlии с тсхническпNlи усjIовия\1I.1 на ]jlектроснабriеII11е. э,'l[ктпо(l]Jб,].еlrис пбъ

eK,ta выпоjlнсно о1 llроaктир\,емой ,lраtlсфор\JаторIlой лолстанции ]000 Kt]A, Д]lя элсктроснаб-
)tiеяия проекгопл Il]]е,ltсl\ атривае,l,ся \становка в J,]ектгоlIJитоLjой нвп,,lного ра0llреilсл]lтелыtоl о

чстройсl,ва с авто\]атическим вволом резерва (DР\'с АВР). п_\,нктов расIlрелслитеjlыlых (ПР-1.

l п),2),
Л]я эjlек,гросliабrксНия эjlекl,роllриеN{ников прелус]\,1отрела ]!li1I истр:L'lьl]о-р,циапьнчш схе-

\rа элекlросllабrкснпя,
,\ tя ви ,иrl, lU гa{рь,ва llспи ,l dе{оllаснпlп l г.,ье lеllи' гc\1,1,1lllLl\ гJбпl в чJtLиl]нt)\l пl

де-lснии хlиlы }lIравjIсния лиф,rаNlи заIlитаны через яцики с рl,би.irыrикаплrr (}l1'П),

Осttсlttttыпtи потребиlеjutIlи элсктроэнергии 0"1/0.22кВ яв:tякlrся:
- сеть рабочего и авариriного освещеtIия:
_ розсточ]lая ceIb:
- си]lовое )псктрообор)лоLrанис: .лвигатели ltacocoв. сисlе\lа ilы]!{оудulеliия. систеNlа aL]-

томатичесtоl о пояiаро]\,шеяия,
lлектроснаб)(еIlие зjlания осущес,I,I}jIяется лву]!ля B]all\rHo резервирчсl\ ыNlи ,]lинияNlи от

оl!ельно стояIцсi] Ilроектирчс]!lоЙ l рапсфорvаторноЙ полсIанllии ЬКТП ]000 кВА,
' )кон.,\lи9, |(} | гll lнсгj,ли l.j} шес l U.lяе' ся t., j,,cl

ycl,allol]Ka ]:lектронных llриборов )'чста эjlектро:]ltерfиlli
, исlIоJIьзоllаl]t.lс энсргосберегающих свстодиодllы\ освститеjIыlых прllборов дJя rrll)Tpet{-

ясго освещеIlия rросктируечоl,о злания:
- выбор уарки ri сечеIIия кабс,iсЙ исхо;lя из ]j!eKlpиllccк],lx Ilal р\зок:
_ вL,.6пг сп.,с,u,., пг,.ь la,ьи ьабс,'lьноЙ lинии,
Все лlетап_lичсскIIе час,Iи эiекrрооборудоваl!ия полjlс,кат зазе1\{jIепию пyте\1 мегаIlиче-

скоfо сосдинсния с зазе\l.ilяк)щим проводо]!I сети согласно I lyl] п,1.7,82,
I]нс]пняя N{оJIllиезаlцитная система сос,гои,I яз ]!rоjlниеприе\lника. токоотводоts r] зазсмли

теJя, В качесi,ве \{оjlниспрLlеN!Ilика используqтся моляиеприе]\rная сстка, Молниеприсмнiш сет-
ка выполнсна из стаJIыiоI,о оцинкованного кр},га d:8 MNI распоjlоriеlttlая на кровле. Шаг ячеек
N{олнисприеN,!ной се,lкй l0xl0 N{,'[окоотводы аьпlолвяются из сl,аlьного оIlинковаltltоl-о круга
d=8 лtм и распо;tаl,аtоl,ся по периN!етру ЗлаItия через 20м и t{e бпижс J\l от вхолов в з-]авtlе,

ToKoclt,Boлt,t сослllняIотся с l оризонтaL,тьньтм заземлите_lс\{ вблизи llоверхности зеNlj!и па
гjIубине нс \lcHcc 0.5\1 и IIа расстоянии нс менее lM оt,фчнламента,

Ilрок-,lалка )Jlекlричсских сетей вн)lри Jr]ания выполllеltJ кабеля\tи с vелltьшlи 
'кIlлаl\{и 

в

IlBx изоляции не распрострапяIоrцие горение:
- си_,rовой кабель ВВГнг(А)-l,S;
силовой кабеJь ВВ] нг(А) }-ltL,S,

Прок:rалка кабе,rьнiiх линиЙ вып,l ll]ella. Ulкрытп скобамli llU llоtOлку. скрыто rr r[rфрllро-
ванных l,р),бах. ll поl!{спlсниях без trолвесtrого пото-rIка, МаIисl,рапьнь]с ссти Bbпlo,1t]eHb] !rткгь]

т() скоба\lи к lIo пото_,lк\,. в,кесlких ПВХ трубах. кабельlIых,]]отках, СечеtIие кабеrсji 1],-+кts вы-
брано tro доtlустиllыl\1 тоl(()ЪыNI tlalpy]KaINl с поспЕj\l('щей пгпвегкой l](j lloтcpc напря^еIt]jя

Проепоv прслr,смсllреl]ы с:lедyк]ппlс тиль] сt]е,гильников:
_ (t!еlи lbHJb п,l|,,,Jчнl,|il чJы ld_lнl,й j ||о\lиIrр('lсн|ны\lи]|э\l1а\lи:
- светодиодный сt]е],иrьник r казате:tь "Выхоjl".
I] поvеIIlепиях с B:la,+iнo]-1 среJой IlриNlспснь] све,l,и]lьники со стеIIенью заIlJ]lты I]c:i;j]::a

I P65,
Нас,rояLtlипл проекtоrl ПFС_l}С\lаТРИВаеТСЯ l]ЬiЛОЛНСНИе СЛеЛ)'ЮIЦИХ ВИДОВ ЭЛеКТГt]!raЗa a-

- рабочее,220В, 50Гч:

По-rо,ките,,lьноезаключениел! 77-2-1-з-0]2з ]8
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Nr7,

- авариЙное (6сзопасности ) _ ]]l_]lJ. _ý(]ГJl:
- рсмонrное -ЗбВ,
АВаРИйttОе освеrцение прс:t\ c\lo lрено,,1,Iя сJсд\,юtцих поNiсtцсfi иIi,- элскI роUlитовiUI:
_ -,lестilичIIая клеткаi
- пост IIожарIIой охраны:
- \ramIl]iHoe о г,,IеJIснис лифтов;
- lсхIJичсские этажи. паркинг;

ип,lивид},iL]ьtlый тсIIловой IIutKT:
- насосная похароl.\тIlения:
- входы в здаIlие,
Л]rя pe]\Joнl]Iolo освещсхия в ]

}rаш]инIIых оIдеJеIlиях },с,гапав,rrив 
lIОМеПlеНИЯХ )'lСК''РОЩИ IОВОй, ИТIl, ПОNtепlении насоaной.

к коlоры]!l ло_lключао,.о ,,"о.по."о,liiflI};:jij:..Тij'фОРМаТОРЫ ЯТlI-0,25 У].220/]6 В.
} пpJH,lclllJ(, t,сь(ll]ение\l выllолl,сяl,

IlоN,!оIцью K]lolloLпl(,.o ,,u.,," ,"*,.,JiH,};,T,I;.;iНi}г.i"r,j;:'T:;:;;j;:':Hff;:];п(всulсл иеч о.\ J]c( lB lqс l(я сп ш кафпь ||l \( , \ ,,г, 
" 

,.,"".,;. 
".";l;";., 

' '

] lP(,cliг(lN] прсJ\с]\lатривuется l]одсвсIка но]\{сра здания с помощыt) свстодиодного све-тиJIьника \llраLr,lяейого фотодат.rиком pacпo,i]oricHlIo\1 на фасаде au"пu". ()"u"r"rua uo,rounoJI- t,]|||lя J,n l( l1,1,ieHo,i сеJИ ilВХГИИНО|ОU!ВсL'(llИЧ
Lс.|ения кa[,с]|еи выбраны пп l]oNlиHa,ll,jlo\l\ lок\ с гюс]lе.rl\,}оцсЙ проверкой по.lоп\,сги-\l Llv го lсJrя\l llаllгя,l..сIlуя

Поло/иIельное ]амючеiие по проеь-lно; Jоь}ченlаl-ии и ре1} lьта.ач инкенеррыI иlысiании ооьентd: -хшоиDаион "во,lapb_B к);б",.".лоu pouo,., о,,, ",.р".;;;,;;;;;;;йт;Т#:;*"о' о"ыи',,{qoi] доV

подразде,r 5.2 ..Bодоспабжение. водооt ведение. Вн}.тренние сети),воOоснабrсенuе

j}:::'Ц;:,Т Ж',":.:::_::1,:]:]1.: * ацрес) г. c,*4apq в 12 кварта,те мкр_на 4 жи_
еliя ] labf4(v ин.иви,,l)i],lLноЙ раlрапоlки, R.( ,,a)frJl )+iи,lьIс.В районе _с,lроитсльсr"о ui"l"r"r"yro,t ."r.и tsо.,lоснабжения,

,f,;Ji:l1Jт;ý.ý:::;::j:::"",::.у:ти]]о!ожарЕоIо водосЕабжеция uроеmируемогоОбъекта проектом пр"д,""чrрruu"* 
-- - " !r9 ! alvuv^aРdur u UOЛОСЕаОЖеЦиjl проеmируемого

rlpocKToM). 
IСТРОИТеЛЬеТВО ВОДОПРОВОДа ФаССМаЦ)Иваются отдельIlымлросктом).

В здании предусплатриваютсяj
- Bb]ioI\l 'hапогныи хп lяйс tBeHHrl,rrи rr,.

части злапия i зоны ("о z-го по t t_и ]i-jlilbe'oji 
ВОЛОПРОВОЛ ХО-qОДНОго волосllабхсl]ия яiилой

- BLl( Uко|lапUr\н ь,й хо{яйilвен
Часl,и злания ]I зопы (с i2-го по 26_;:Н:;ilЬ:i,:'""'РОВОД 

ХОЛОЛItОГО во,цосна6,+iения ],liи,iоji

- прпlивUпояJрнl'lЙ вU,]олрt,вод ьи,lt'и чачlи {_{]llуя {[J2,:-волопровод.горячей водьт здания J ,.,"", (i l ,u пr, l1-и lта,ки) tTj1);- волопровод Iорячейlводы здаlIия Il J,,ны l! |2-го 
""Zo i.,1,1*iliiЗzl;- циркуляциолный ]]одопровод I орячсI.о вп,,tо.набжеrи, I ,,nH", 1i,i1.1;

,.lI|],)л11"_l'ilI вололровоJ горячсlrr водоснабжения il зоны.(Т421l\ и( le\lJ BU lojHi[',{.eHи} в Jlr\осl,,ип\с\Iо\| 
'rи,|п\1 

|o\lc ].х ,.ь"а" itp,.n'..'_ ,нь]х тр}боlIрово,]ов lly I00 З2 ]!f\I._пре,-1\,с\]отрена по подвa!;IY. стояки прок]lа,,1ь]ва]aj!я : rL,-NIеIIIениях сан\,злов и Kyxol{b Ду .10-]_ýrv\1, Flа .n.."n 
" 

прirЙai""uu"r." 
".au"ou"a 

.,",,,_,- ..,,,lJ|Я c||\cKJ Bn] |\xJ и с,,ивJ po_lbl, L\c\l l ,,.,r, ,- , ,-,,..л-л,.лл"л: -::] 
'

циюlevllеpат\pньIх\'дi1инсЛиl.]'Р,'..):)]:'']].]i1^^"тpубoпpoвoдoвпpе,цус]\,tатpивает
смо,rрепо u, лост}пнь,' ,-rо чб".} ru,оо'*"пul"i::,:1,"о*о 

apNtaT,pbJ д,ця cuc,,".u, Ёl. Т], Т: ::,: 
,

(]oI-]acн() таблllцС ] СП l0,]]]]0:Ll{)9 B,lo\le лрелусIlатривается проl.ивопо'tiагiIь:i: 1 : -провод с расхолоN' Bolb; иl по,карны\ npa,r,ro ] arpl,u l,n ).5;,,'a.

Поlол!lтеlьное rаключение лý 77-2-]-з-Oз2з-l8
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lIоложителыtоеrаь]lr]ч;;;].-L]i:rrкLl{оii:Lок}\1ентацииирt,)]ыатаNtинж(l€рны\иlысмнIrйобъекта:<ЖилоЙ
район (I]оJгарьt в K!ijL]. ,,,.,.,",, р","",. ,;, 

'"л 
"Й 

l: i""n" + мtlкгорJrk,н, Nlногоквартирный жилоir дом

поrf,арот\шсния прелусN{отрсн RыLlод l]apyxy двух поя(арllьтх патрyбков с со-
Для нужд

единительными
Проектом

о15,1:15.

l 1,1oLltia\lll,,1 lя полклk)чсllия I]о}(арны\ \lallпlll,

uРС,l) c\1Olpella ]-СIановка l] ваннь]х Ko\lIlaтax покварl,L]рных пожарньD( р}тавов

l5 у.в.ст,
Нсобходимые наtоры на вRолах опге]]с lены в \jUtlTBeT(lLlиll со Сt]иП 2,04,01-85*-

llcl,i,\l,_lи\,ыll llc,lop llbl]t',1ы|1п|,\сна6],},Еllиясо\lJB,|"| (l)\lB,cL

i i.oO*u,o' 
"rurii 

uonup лlя ll зоны водосltабиrсния ссrставlяет 8],2 lr,B-cr"

Для ttовыtttсltlrя папора во BпyтpeнIleii Lrодdlроволllоi]i ссlи хоз-питьеt]ого волопровода

lIпиvсняк)тся насосНые ус,гановкtl с ча;то йо-рсг},1ирус\lы\1 эл ек гро lrриводоNл с !lар'L\{стра\lй:

_ q = 6.5,1 J,/c. н : 6_ý _ I зоltа;

- q = 2.:17 л]с. 1l = 1]],2 - ll зorta.

[реб\,е\Iое,lавjIение прй пожаре сос,гавjtяст 80,9 м,в,ст,

Д'," nln-, по,+iар)lого водоснабхения в llo,,1ltмe предусматриваеl,ся лоя(арпая ltасосная

,:r.rtt пrя .l Iя поL]ьIl]]енllя :lав.lенltя llрI,t\lеtlясIся Ilitсосная ),с,lановка с параl\,lетрами q = 7,5 л,lс,

]l S.']\j п..,
_l я :,iе.::сченilя.lаL],laн11' \ llоriа]]ныl ttpattoB tte_бoltcc,1()M },с,(ду l1ожарны\, Kpaltoм tl

_ . ,:ij : 'bi]L]i]:a]trBKoi1 п|-]е_]\с\tl.)тр.нз r!Tэrr,lBKa,rrl;rt!pJг\4, снижаtOlцих избьшО'lвЫЙ 1IаПОР-

t .lпr.] ]Tiiя.1lla\telp ruафр,", t+u,, с l +'1,- I+ibrbr,t 5-7 )Т -l5,5N!M, С 8-9 Э'L

- ] ] t,t

\1LrtIlax сети вн\ ]L]снllего \()-lодноIо Bo,,lollpoBojla лрелусvотреп из оцйнкованIIьц стаlь

rlътr грlб J()Cl ]]6]-7з, Д:lя предотврапlеllия сrбразования к(,tдеItсата, стояки покрываются

l е п-lоllзо] tя IlIl eil из вспененпого ll()]lllэтиjlсна Iо,l tиllой 9 NlN1,

ра]водка сеl, горячего и циркуляциоltного волопрово:lа tlpcлycl\{oIpcrta из оllйtlкованllых

a."run",*.pyo госI i262-75, ll цело* co*paut,it," тсll]lопогсрь, Nlагистрапьные трубопроводы

rl сl,ояки покрьiваются тсп]lоизоляцrIсй из всIlсненного llоли:)тиjlе}та l,олrциной 1] vv,

ПротlлвЬпо;карrrый Lrодопровод ltрсл}сN!оlреIt из ста:lьных водог'LзоIlроводньп оцивко_

ванных труб со ГОСт]262 75*' .. зех с расходоNлероNI lly
Дло учс.а поl,ребхения воды в llo jlBмc !бор),л},ется водоN{срtlь]и ),

65 мм,
Кроме того. в ка,клой Kвap,l,rrpe llрсдусмо,греltа },cтaltoBкa водомеров хололной и горячеri

воды- Тип счстчиков I]Cx-15. ВСГ-] 5

расхоломер осваrцен }стройством формирt,в:rния э rектричсски\ импу,iтьсов,

йr"r".пр"ч.,о ".,до.,аб*еяu" 
о ф,"*,пр"Nluu ],килом jоме 2-х зоrlная с верхней раз

"ur*nii, 

-i 
up"uu" uпла го,l,ови,lся в И-IП, распо;rоженнчу_:_1,о]""п" Тсмrtерагура волы в clTcTellc

llо,!,церживаеl,ся в 11релелах не пиже 60;С и lle вьп е 75'С, Поiк:rючение к теlIлоL]ь]\l сетя\l по

закрытой схеvе, ГIроклалка \lагисlpаJrьных трубоrrроволов Лу 65 25 !м, прел\,с\lотреltа по

r]ojl'lLпy ll IcпJloMy чсрдаку. 
"..u"n,i 

upo*uo",;iou*,,"" о nun,",u"n,n"* саllузлов и к}\онь Д} ]2-

25пtпл, В ваяных Ktlltнalax предусNjотрена ycтitrloBKa полотенllесуI!и'tсjlей,

Разволка сеги горячего и ц"р*iпоцпоrruо,п водопровода пред,сN{отреfiа из оцljнкоtsанllь]\

стаtьных трYб l ОС]'Г ]262-75
l] целях сокраrцения Telt,:1otloTcpb, \lаt-исlраJьные трубоlIроводы r.] стояки покгыLjllk]lся

'гсп,]lоизоляцисЙ из BclicнeHHo1,o полиэl,!l;rеttа толtциноЙ l ] i,lv-

НаимеЕьший гараЕтировмЕый папор в tlapyxнoil во,lопроводной сети составJIяе1

каrIализаций на вссь объект.и

Расчстrlый расход
l lримечания

Наиvенова-
ltиc
сисlеltlы

Mr/cyT м]/ч л/с
при пожа-

ре,
л/с

ts1 (в т,ч,'ГЗ) 2з2,8 ]0.8
,7.,7 зх2.5

тз 79.1 1 1.8 ,1.,1

По]оките]ьное заклюT ение N, 77-2-1-з-Oj2З-] 8
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Поло,l,итеlьное laUKIr.Hr]. Jlo про.кrной .1ок\NеIlтации и резуJьтатам инкеверllых и]ыскаllий объекта: (Жилой

район (Волгары, в К) П(iышевско\t райоIlе г,о. Самара l2 KBapTar], .] Nlикрорайон. Многоквil,тирный ъилой !ov

l
l
l
l

к1 2]2.8 20.8 9.з
к2 17,5

В] сисlе\lа хоjlолного во;lоснаб,кеIIия:
ТЗ cltcTeva горя.lсго водоснабхеttия:
k l LисlсN,J \olяиilB<xrlL,-iL]Iooul, ч!нiапи lfции.
К2 система jIиsIIевой капаlизации
- ],1jlя наружllого llоit(ароlушения из г],lдра]!lоl] сог,пасно C-ll 8,]]1j0,2009, учитывая объе!t

ca\loii бо,lьшой час'] и злания 561 ] 2 Nt] (приltя],о ]0 ]/сск),
- J,]lя пчrкл внутрсннего поя(аро,г\шения по,карных кранов сог-lасно CIl l0,1ЗlЗ0.2009.

llриня ro 7.5 л/сск,
l]о()оопхlId{ ll1,1(

I ]росктир\ сvьп|i ,(илоit до\1 pacllo]loжeн по адресу I,. Carlapa, в l2 квартапе мкр-ха 4 Жи-
]lого pзi](rIIa 'Brl,rI apl," rr:rанирlеrся строитсльство ,(иJоtо здания. 11роектируемыЙ объект явля
с ] ся ] :.LH il|,\1 IiБ.lIlBii]\ aJbнoii разрабоl-ки,

:] :,..i] i]i ; : г.,;., i Il,c l Lla о l с\ l,cl l]!lo,1 сети волоотведеllия,
_] ]]:].,i] .,a ]яilaтвснно-бытового во-цоогL]еле,lля пpocкTllpyeilIol U объеьlд. прпекто\l

,_ 
. _. i ,i::_]: cя aтiatrlilelbcтBo ceтIt са\1l-)lечн(lй канаlлзацllи (paccМolpeвb] отлсльныNl про-

_ :-,г.] cT(lKoB от c.lнIJTanHlr тс\н]]ческIl\ llрлборов жи-]ой llасlи здаlltя. предусNrотрена
_ :.l]геннсI'] Kaнill]!зalllJll \lOHTa]fi сети Ilpel\cýloтpcн из канilr]изациолltых полипропи-
_ :.:, -lrri по l}']9]6-(ll)5 -+]9899.15,97,

.ilя at](lpa сл\чаi]ны\ ]1po-]11BoB BL'-ib] в llt)\4ешtнии насосн(,й (,|а|{ции запроектированы
;lгilя\tкIl с \ станов-lенItыNlи в ttих дреItаrкllьlr'lи яасосаl\,!и, Из прия\lков вола rIерекачивается во
вц\ греннк)I() сеть лоr(леI]ой кахаlизации,

\Iec,ra rrрi:lхола сIояков чере] перекрЕ,lтия з&цс-lь]вак)тся це\lеlllliьпl paclвopo]ll на вск)
Iо.lLциI]\ llерекры,l,ия, Участок сIояка выше перскрытия на lJ-]0 сv (ло горизоптапьноIо отвол-
I]oI о lр},боIlроl]ола) защI]щаеt,ся цеNlепltlы]\1 pacтBopolll толщиной 2-] cv. ll(p(]] ]аделкои стояка

рас I LropoM rрубы обертываются pyJloHHbiNl гидроизоляIцlонныNI NlaтepllаJlo\1 без зазора.
Стояки. прок_па,,lьвас\rыс в корилоlrа\ о6|Uиваl,т(я коробами и не горючих llатери&tов,
I'ечrcllчя в опношенчч -1uBlleBo ка]lаlчзацчч ч рс!(,чеп1l!о?о объе-vа dаJtdевых сmоков
Ло)tцевь]е и тi Iые водь1 с кровли здаrtи; о,гволя'lся по систсмс внутреннего водостоха а

celb вliа,,iрихлоцадочной,цивневой канаJtизации (сN{, проскт на Еаружные сеl,и),
Мо]lтаж внутренней систеNlы ливвевой канапизации прелусмо,l,рен из напорвьтх труб

ПRХ В коридорах стояки зак-цючаIотся в короба из ltе],орючих ]\fатсриiапов- Диаметр стоякоI]
принят 100 N{,/NI

РасчеIl1ый расход стоков с кровли ,килого лоNrа составляет 17.5 ]/с,

IIодраз,lе-r 5.З <OToll.jIeIIиe, вентll.цяuия ll кOнlпuпоllирование Bo]J} lal теплоRь!е сети)
] l роехп] |bl е jlelue] 1 uя по сl!с lпеме olпoll!1el l чя
I Iара]\,lстры тсплоносIlтеля систс]!{ы отопjlсния приняты 90-70ОС,
Ila вволе теплоносителя в здание \стрJиLru(Lся иll]]ивид)а]ьный тсплово]'l п\,нкт (]alee

И lll,, И lllгаTчс_Uае,ся б,!r, |6а,е 1_]а,|иь ) ll.tг\,+l.ой с'сны
Согпасно СП 41-101-9_5 rr, 3,14 trриlrя,га .lвl,хступснчатая схема r]рисоедliвенl]я во-lопоjlо

гревателей горячеl,о водоснабхсяия
В ИIП rrрr.]r.rrэ 1'ивJ('(' \ l( lвгr. ],l, к,с\l\Iсп,lесhllй \r<,l }чсr,l Ie'l lпв,,:],ч-l l,,,, е -

JовоЙ )]е]1. Теп,lоносите-lь в з.]анI.1и потреб-lяеl,ся na lIуждь] отопjlсния и горячего B0 ]((l].rilq-
llия. В И l'I ] прсл},с\lаlрпваегся аrrто\lатическое регулированис параNlетров lelt-,lo]tocиle]l'

в Ll'l'Il выпоrutяеlся осн|)]]ная I1oll о-|овка тсп-lоносителя. а иNlенно. вьтполняlотся ale:,.-
к)щие фчнкции:

- прсобразовапIlе ви 1! lеJ]:]оI]()сl]Iе,lя и:lи еl,о llapavcтpoB;

поrожптеlьное замючение Ns 77-2-1-з-Oз2з-l 8
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ПопохитеJl,ное r.]flюч.ние ло проскгной док!меl1,1ац!! и рез),JьтатаNI иl{жеllсрньJ\ пзыскаll!й i)бъскта] (жиiой
раПоll (аоIгары в К\ Пбьiшсвском райоllс г,о. ca\Japa. l2 Kвapllr]L 4 Ntпкрорайоll, Многоtвартирl]ый аошой лоNl

,r{s7)

- коIIтро-lь пара\lетров теп,цоltосителя;
- реl,\J]lрование расхода тсп.ilоltосите-пя и распредеjlение его по сис,l.еvа\J потреблепия

отк]ючеIIие систсv tlо,rреб"lения теllлоl ы:
- заIIIита Nlесгпых cяcтeNt о,l,авапийнпго llовьLшсllllя параNlстров ]елlоносителя:
- ,J||tt |ьс lll\, ll llt) ll,иlк. сис'е\l l|,l|гсп сния l<г,].llы.
- ),чеl тспlовЕ,l\ lIoI,oKoB и расхолов],еп.поноситс]lя,
('1чеtоll эта;кностt] з]аIlпя- olOll,]IetIIle ос},шIсствлястся ло ltезiiвисимой !\e\lc с \станов-

Koii пlilстI!нчаIr,l\ IепlL]об\l.нн]lков l ttllгы\,|)]UllU|{||ы\ lrJ(ocnB (рдJUчllй + рсзсрвный), Горя-
чее Llar_l()cHai]x(,Hlla -j:_tl]l:Я Lrс\]]lt'сlв:lяется по зilк]]ыiой !вч\стvпснчатой схеýlе с ),становкой
п]lilстl] t] !]:1 ] ы\ l ali. il,,] ]\la::Е:]кt]в.

I]"]ja:]:i:-:]_' ,-:lrяiIH|rij iе\lIIе!ат]ГЫ BlrJb] В cllc.e\lc I'FlC Ii per улирование ,l,еNlIlературы

c:la,:]\.,, : . ,:]a,-',1r'!l]оlIJенliя ,iе, еltlв.rr.тся.jв l-,\lJlичс(ки\lи реI.},лирYюпlиvIJ кл iа-

-:,, : : - . в(- l] с \ rцествiяеl ся по oтKp|,jtol'i схеllе чсрсз перемьгiку-
::.]\с\!атривается воJя]]ое отопlсние, Теlrлоноситстtь лJlя сисIсN1 оlоllllеllия -

_:,:, ,:ой 90-70'С.

_ _ll: L]т(]пlсния жилой части з!а]lия jlв),хlр\бIIая_ с нижнсй р вUдкой мхгисlрзJl(ji
!:\]\1 llo]B:Lla. с вертикмьными лвr,хтрубнылlи сl.ояка]\lи. с поквар,гирной разводкой,

.: j: в Kai,Kl\Io квартир! lla отвстRлеllии от стояка оl,оIlrlения прсдvсмаl.ривастся квар].ир-
.,.:ij l ]е:i \правлеIIия (КУУ), Трубопровоjlы tистсivы в преj]е]lах от И ilI ло КУУ каж,qой квар-
,llгьJ п ])е_1\ с \{атри tsаIотся из сl,аlьньл ТР_\б, ]uьрывакrтсяlеll]luиlопяlIией(кроместоякав--tиф-
I0B(l\l \(]:l,]e). прок,rtlцываются оI.крыто, гогllJUнтirlьныL, т]r)боllр(,волы проклiцываются с хор-
\1aTиBH},l\l vlcloнoM. коNIпенсация теппlrвЬ \ )J lинении тг\боllрL,водпв осYшеств-,lястся ),г]IаNIи
пoLropo,la. lla стояках \'стэI{авjlиваtоr.ся сипьфоltllые ко\rпснсаторь1, Трl'бопрtlвt,ды поквартир-
ной разво,lкfi от КУУ !о отопителыLы\ прибор('8 вь поilняь.тся и] згмироваrtного полипроIIи-
]ella. покl]ыllаlоl,ся тсплоизоляIlией. прок-.1&I1ьваlотся скрыто в конструкции lrола. ]{оNrпенсация
теtlJlовы\ !Л--lиtIенитi тр),бопроводов скрытой проклiцки ос\,IIlес'lвляется за счет cailroкollпellca-
ции _ искрllвлсЕия трубопроI]одов в теле изоляIIии.

В узлах уrlравлсния КУУ. 1,с-tраивасмьiх lta вводс в каiкдуIо кварl.ир}_ чстанавJIйl]ается
спсдvlошее оборудованис: заlIорнм. фиJьтрYюIцая арматура. узе,r1 покварlирllоl.о учета тепла.
автоvаlическая баtаIIсировочl1ая ар]\{атура. спускная армаI},ра.

I Ia сlояках системы отоплеl1ия в ]!{сстах lIодкrIIочсния к маrистрапыrым трубопроволаv (в
подвilпе) yста]lав"lиваются ручные бfulансировочIlые кjlаланьт и шаровьiс краttы. за исключени-
еv стояка в -lифтовоlr хол,пе rta данном стоякс vс].аI{авливается авl.оматический ба:rансиро-
вочllый K-,lalla]t и запорный клапап-спутник.

В пижних точках каждого стояка Ilpc_]\(i,oa]a.,,u, t'pu*", ra".,llорпrквеЕия тр}бопроtsо]ов,
t}ОЗлl,хоулЬение иi системы ос\,шесIвqястся через кран;1 Маев.ко, r,. rсlа]Iов]тaнные lta

ltриборах о,t,оплсния и через возд\,хоотвоrJчик]l vcтaнoB,qeItltыe в квар,Iирньlх !J.lla\ \правlсния
в качесl,ве отопиl,е]lьных приборов прел\сNlотрсны с.l.а]lыtые пане,!ыIьlе ра,lиат,:rры. }' ра

лиаторов \сl,аIiавлИвастся запорно-реl,vj1ир\,1оцаЯ арматура С ав'lоNlатичсскимИ ГеР\lОГL'Г\,lЯlО-
раtчtи. ()топиl,е:tьныс приборы в -тифтовьlх холлах }сl.аl]овлены на высоте нс vенее ] \t L]T поJа
lltя lкl;1дсрхапt,tя ,t,емперат\,рЫ BIt\TpcHHeI О возr,Iуха не пиr(е +5.С В Э,ПеК l РUЩИТОВОI] l1 rlir-]]IH
ноу отделснии ]lиф,Iов в этIl\ llо\lецсния\ исrх]льз}lотся эJектрические ко]lвекторы l,jэI\:гIi
чсские конвекторы coolBeTcTB\K)l lребованияу СНиI1,11-01-2003, обеспсчивлоl \ровснь 1.1lIIl_
гы от пораriеIIия ToKoIl к]lасса (] и Te\lIIepaт} р,\, Iепjtоотдающсй поверхности ни,{iе \laкc] j\1..i,|(1
доll\,стиNiой llo IIpl1,]o]{ieHпH) Б ]анн(lгlr сНиП. приборьi имеlот автомаl,ическое рсг\]1llгt]п.:i]:a..
тсмllерагчры тсппооI-1дIоLцеii г(rвеL,\I]ости наlревате-,lьного э-]емеltта в зависимостll от тa\:::;:.]-

По]о;lпе_lьное зашючение лq 77_2_]_з_Oз2з-l8
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Расход теltла. Вт (ккал/ч
liаиNlеl]ование
злания (соорухе-
tlия)

5з2]20
.15 771 0

160070
1]76з0

]72]50
_]]0080Дом Na7 Секция l

77i4902з94]0

l!ры воздуха в llо\lелlеltии' 1'раязиr,ная llроlспадка грубопроводов чсре] ]-leKTLrlrTe\H]]чccKlic

поN{епtеllия Ile прел)с\{а,lривастся,
L7 7эоа кпl t t bt е peurc п uя ]1 о cu,, mс-llе Bel l п1l|lяцчll

Вьпяхная веl]тr,ljlяllия квартир прелyсN{отрсrrа с естественныN{ поб},+i,]снljс\1 ч,ре] венти-

tяIlиопные каl,апы K),xoHb.'ouy",un "'uuu"",)i 
KorrHar, 11риток ecтccтBeHllb]i'1 чсре] поворотные

створки. сисl,е\1\ ]!tикtr]оllроветриваllия и инфи,;lьтрацtrонныс к,lапаяы, tlре]l\,сNlотренtlыс кон-

стр!кllией окон, Kpa]iloc,Ib возлухообмеtrа в tюмеtцеяиях Ilринята в сооIвеl,ствии с таблицеir 9,]

( I tиl I ] ]-()1-200], В спal,чыtых " 
a."rr,r"о o|^"rn.lb воз,,1\хооб\lена приIlята 1. В к},\ня\ обес

пеl{l1вается возлчхообпtен 60 мЗ/час, В ca"yrnax, L] ванны\, в совмсlценньж санузлах обеспечи-

;;;;;;;,;jу-;йr,Сн в ра]мерО 25v3/час, Ъ ]]ек'гроLltи l овоЙ и волоl\{еряоv !ЗJIС _l-СТРаИВаеТСЯ

]lcв l,иjlяция с олllократLtыl!{ воздчхообменом, I la всех вытяхных оT,всрсtиях усl,аяовлеllы вентI'_

jlяциоIlные решсткl1 с возмо*(ltостьк) реIулtlроваIlйя рilс\ола возл)ха согласtlо п,9,7 сниl1 ]l-

0l ]0Uj,

ПоложителЬноезамючениепопроектноЙдокУмеятацииирезультатаминженерtых}rзысtав!йобъек.га:(жШой
район <Волгарь) в Куйбо,t!"u*о" puoon" ,,о]С"""р" l: *"р,* 4 Nlикрорайон, Мноlокэартир!ый ,{и,'lой дом

Ns7)

Ы,,n.,",,,",r,'"* обцествепвой части здаЕия запроект'rровапа вытяжIiм ве_цтиa:yi,: т1;;
.,"",,iili,i:,,i;li;;,""J,i;;;;;;;; ;;;,;п",,"i ," ,,"n,]::i."l 

:] расчега 4 N{]/ч ]Ia 1 I12

|, n_UJ|,l ч(]ь\1,1_\оЛ;спс,tивзеt,яво,trrо,lбrtсrr вг,l1\с|\( llluY{час,

ii:J; ;;.;;;;;;;;;;,;" ;";;"""lr llроиз;о,tиlь colrac'o СIlиП ],05 0] -R5 (l]рави-

]lа llрие\lки и llроизводства раоот),

{l;J;;i:"i:,i;K*:il' лссlilиlltlой клелкой I]1 согласно п,7,2 а) Cl1 7,1ЗlЗ0,201З

прелусмотрено ]1ы]!лоуд&пеltис из поэта,OJых .корriлорrl" 
*-,й_:11:]:,-iома, Система llредстав-

]lяеl, собоIi вергикмыt\ю lJlax 1,у с нор\J[р}iсмыl\! пре,]lсjlоl\! огнестойfiости_ Bыllo-ittteнttм из

сlаlыlого L]озлу\оl]ода тоJlциItой lte Nl;Hce i\lv обulиtого lлиltераIьнOй B:rToir тоllUlиноti 50MNl

(El1 50).
В c,leHe ltIах,tы llредvсNлотреllы ltротивоllохарныL, I]оl]\l&пыtо закрьtгые клапаны с элсli-

.,,rn,,nu"uron 
" 

на кюкдоNл этаяс, ПротивЪпсrхарные кJilпаIlы устаItовлены выше уровня дверных

;;:i,;;;; ;";r";-""rл", Проrli," Iореция ула,ilяк)lся на уровне боiее 2 v от кровли чсрез

вснlиляlоD,
tsеяти:Lятор коплплектуется обрагныI1 клапаltо\!,

Пpc.l1,cMo,rperr полпор возлчха в шахты лиф,тов col,:tacrro п, 7-14 СП 7,1з1]0,201з, а такхс

комlrенсируlоL]ltlй приток при 
"u*"p" 

u ýоэ;а)t(яые корилоры (соlласiiо п- 714 к) СП

7 ]зl]0.201]),' '--i;;"";";,, 
п,8,8. CiI 7.1зlз0,201З компенсирующий пр']ток осупlсс,tRляется через о,lдеjlь-

ную шахт\ с )строЙстLrоv специапьяо выпоjlIJеItных просмоR в Nlсякваргярпый коридор с Yста-

ltовjlенвыМиВнихпротиLrопожарпьминорМа:lьно-закрьпы]\lик]аrtанаМииреfУjII1р\еtlы\lи'ка-
;;;;;,,;;,;;";;;-аjми, l ахта:rифr,а имест яорл,ирrсrrый llрелел огнес,гойкосlи, Противопо-

,(арнь]е ltорNlaLпьно закрьfLые клапавы снабжеlIь] :]llcк l,роприводаN1r]! кJlапаны }стапов,lень! на

п^ллоп, ,r.uл" 
" 

пижпсii части поэтажrlьп коридоров, В преле-Tах черд*^ "Р"Iс-"]:i_:,l::лll":_
;;;;; ;",rnr*""", от Rозл}хозаборЕой UIах.lы ло шахты:rифта с прелелоlt oгHecтolitioctI1 не

,,u*. r,lЗО.п,ru.uо с:П 7-1]l]0,201З л, 7,17, '
-'^- iip"rj.ro.p"n грузЬвой :tифт, преtlнаJl]аченныи l lя переБо]ки llо,яарных пo,]piil]cleHl]li

l Iоллор возл},ха в д&rнуtо I iL\Ty осуlцеств,l яе l,c я отjlе]lьной приточЕой ),cTaHoBtiiil

(,вt:dенuл о lпепlовьl\ ]1а?рузк;х,,ь uarrr,,ouun. венtпч1яцuю, tорячее воr)оснаiъ,,lil, :"t

п|)о чзвоОс пlве] l Hble 1l l) Py?lie н)|эк,Оьl

ПоjrоАlr.е,-lьное заключение JYq 77-2-]-з-032з-I 8
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Поjолиrе]ыlое rакjlючение ло лро.кIаоП:rох\!еllIации и результатам lrнксsерllых изысканий объекта] (Жилой

гайов (Волгарь, в Куi]бышевск.]\1 раПоtIе г о Са\lара l? Kвaplal. 4 мl]крорайон. Многоьвагтllрнь]ii лlLlоП loM

457190 ]05 8 80 66зз70

Дом N!7 Секция.]
879]80 879180

Лом М7 Секция 4
бз9110 бз9l10

ПaJдра}деJ 5.,l (Сети свя]и. Поrкарная сигнаjIII ]ацll я)
В cool,Bet,ct Btltl с трсбованияýlи СП З.lЗlЗ0,2009. СП 5,1]1]0.]009. СП 54,1ЗjЗ0.20l ] про-

eK],oNt рi!]работаны сlсд},Iощие сисl,еIlы:
спстсNIа ItопiарIlой сигнапизаIlllи яiилых lIо\1еIцсний (aBToIloNlHb]c пзвсI!атеiи) tl соот-

ве l с l вии с ll 7,1,з (]I I 54,1з]]0,20l 1:

- систеN{а по)iарlIой сигнапизаIlиri прихоr(их и
\становкой llpo l и rrо,]оlмной запII.1ты) в cooтBel,c,It]lt1.i с п

- сисl,еl\{а оповспlсLlия IIpll похаре.

впсквартирньlх коридоров (\,прав_пенttя

7 l з ('ll 5,1 1ззз0,2()1 ] :

,Ilля защигы вllеквартирньж коридоров 
'{(ипой 

части приNlеtlяIотся аjlрссные дьiмоаые из-
веrца,rели ИП212-J,lА. ,ll;1я зашить1 llоvеrцеtlиЙ прихоrких Kl]aplир при-l\fсня}отся алреспьте тсп
jlовые llояiарные извещаlели С2000-ИП02-02, .Щля рl,чного вкпк)чеltия llо)liаряой трсвоги ис-
попLзчются извсщатеjIи алресные пожарныс ручные IlПР51]-ЗАМ, Раз-N!ещевие точсLтных ды-
\1овых поrкарньlх извешаlелой слелуст произволиl,ь с:tед),юIци\ реко-Nlеяд.Iций:

рассlояIlие Nлежд\ точсLlныl\{и лыN{овыN{и l]ожарныlllи извеща,Iе:lяN{ил а такхс расстояItие
ло cIell доJlлпlо бt,пь нс болес 4.5 N4. при вь]соl,е llоfолка llicнee ]._i м,:

- рассfояние l\,1crкil\, точечныN{и телловы\,lи поrка]]ньт\Jи и:]вецаl,еляi!Iи. а такхс расстояllие
]1о cleIl ]юлrхно бьпь не бо-lее 2.5 м. 11ри ]]ысоlе потоjlка мснее ]._5 \1.:

- горизонтаlьное и верl,икаlыIое расс],оявис от извеtцаlе.lей .:to блltзлсжапlих прелNtеlоl]

и чстройств. ло эjlсктрос ве 1,11jI ьllиков. l] ]побоNl сjl),час должно быlь tte Nleнee 0.5 N!.;

- расстояние от изаеща,Iеjlей ло trеl1,1,I1"1яционного отверсl,]lя до]1жяо быть нс Ntcнee ] м,:
при на]ичии па llоIолке выст),паюших частеi.i от 0,08 до 0.4 м, ковтролируемiUI поr(ар-

ItыN!и изаещаl'е]шll],t пJlolllajlb уvсньпIастся на 25 О/о,

Усlаяовка рYчных похарных извещателей flрецус]\,атривастся возJе ]вакуациоппьIх вы-
холов (но нс ло-qее 50 лr лрl,r,о,r,lруга вrlутри здаяия), l]ысота устаrtоtsки 1.5м от уровня пола, К
язвспIате]ям долr{еп бы,l,ь своболньй доступ, l\,,ccтo уста1]0l]ки должяо иl!1сть достаточпую

Ilгп(кlиг)сvJя Lиil(\lа llроиъllоlиl уllгавлснрс )сlаll.,sьUй .lpolnBnJы\lHoll ,fUlllb r la-

нl{я в р},чхом и аr]го]!lатиL]сскоv рсжимс, Для ручного вкJlочения установки дыNl о\ ,]ille l1ия ис-
поjlьзчIотся а;lрссныс YстроЙства дистаliциоIlпоlо п)ска УЛI] 5]] ЗАМ исrr,2 "П\'СК ДЫ\lО-
УjlАЛЕНИЯ'. ко,rорые yc,l аIIавJIиваiотся в шкафах по-r(арны\ KparloB. В авточатIiчсско\t рс],ки
Уе yllpaBxeltиe IlрОиЗвОДйiСЯ ЛО СИГНаПУ ОТ цснтрепьного коll'rрОJлеРа ПРИ ПСРСХО-'lL' В Гaх]l\1
"Пrlхар 2" аl]l,оматичсского а/'1рссного лыlltового поriарl]оlо извещатсjlя. чстановJенн!-rг{] в ]а-

шищае\lых tlоIlецениях, Управлсние кjlапанами дыIlо!дi]]lевия производllтLя 1,1 pg.lg 1р1 i р lb

}llра8:lепия ль1\Iо\,лаrсниспл С2!00-СП,1/220, Заrlуск вег]Iиляторов дыNtоула:lения про1]lв(r_]I]т.я

о1 сlljlоI]ых коятактов \,cтpoi]icтB ко!tму,rациоЕIlых уК-Вк исп,12. расположснньг{ в пLa\lei!a]:llia

l,ехпического этажа ) шкафов }правления вснти-lятораNllr,

Контроль сосlояljия к]lапанов Jы\то\ 1зпенlI; Llроиlвпдится вклRrчеtIиеl1 концевьп Bi !i ,.

чателей K]taпalta Lr LLспп контро:lя приборов у]IраLr]lения лыl\lо\,да,lеItиеý1 C2000-C]l\ ]] i ::::

этоN{ сосl.ояпие Krlaпaнa ()lоб]]ахаеlсч на б,ппке ин.тихаUllи и ll\','lLTe контроля I] }llгэii,,::ii;':
С2000-М, ycTaHoB:reI]lIo\1 в по\tс]Ilсн]lи консьерха, Проекгирl,сплая система 11роизво-,1jJт l::_::
ление пассаr(ирски\lп ]lIld]Ta\lIl п\те\1 перевода их ts режим "Il()ЖАР" в ручном и aBTo\1aTI],:a

i -:i, еlьноеlахлючениеNs77 2 1-]-0з2з,]8
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поlожlrгеrьное ]а.rюченilе гю гttDоеrтноI] ]оiуменmцип и результатам инженерных изысканий оьекm: (жшой
район <Во]rгарь> в К}i]6ышеккоч районе г о, Самара. l2 ;артм. а миi".р^й;,. Й";;;-""р.,р"ый жшой дом

_]in\' ре,кп\lе' l] L.rчнrlч г.,;лltrtе \ tlрав,,lение ,lифтi ,lи производится ]lo сиI t]алаМ оl &IIресны\,,чн},I\ полiарньJ\ llзвешзтсlеl'] 1,IIlр5l]-зАм. чстаtiовлснЕых в :lи{Ьтовых \оJ.пах хилых :)та-:Jй I] aBTo\ltII1.I!'cKo\J ])е7Iiи\lе \прдв]lсние производl1l.ся по сигна:.]]\ от ценlр!!lьIJого контрол
aра прl, перехо_lс в реr.и\] "]IОЖДР' автоN]атического адрссtlоlо г]охарноI.о извещатс]lя. ycla-

:;LrB.leHHoI,o в ]ашIlIцаеillы\ ]lоvешениях, Уttрав-tеtrие пифтами IIроиз8о-лиl!я llT си ]пвЬ]\ кон-::кlов \'сl'ройс]В KoNI\1\'TeцlloHH1,1x \'к-tsIi исп,]2. распо]lохснllьN в illalllиIIIlo]\t IIоNtсIцеIIиll
,:lrфlов на l,ехническоN{ ,Jтar(c \ uIкафов !lIравленIlя лифтаvи.

В соо,lвстс]вии с lабл,2 СII ] 1jl]0,2009 проскl.ом прел\,сvоI.рено оIк)всIцеltие о lк)жаре] ТИПа, А,lресныс зв\коt]ые оповепIаl.е.пll C2000-OII:J y" a"ru"],un"a] a" в (0t.)lвсlсlаии со сво_
ltr\] правил СП ], I] ]]0,]009 так. чтобь] обссIIечиваr.ь уровепь звYка во всех \Iecl.ax посIоянпо.о
illt! врс]\1е]Iно.о lIрсбы8ания -п()-лсй, Количсс't'во и расстановка зв)ковых оlIовсlца,ге.ilсй опрс]lе-jено в соо]ветствии с l.ребоваIlияvи нормативllой локумснl.ацIlи. Л,]рссl!ые свеlовые lаопо,Выход> С2{)00-()(]Т чстаIlаl]лIlваlотся 1]ал .)вакуационныIIи в},lходаl\1и. вс,:(yщи]rIи llепосред
aгвсЕlIо нар\rку. i\{ecTa распо,tсlяiсния оповспlагелсй указаны на чертсiках ]allIloii лок\]\tсrt,га
]l,.] ll

Кон l,рол-lеры ,,1в\,хпроtlодной линии с200(),кдл, колтропыlо-п)'сковые блоки С2000-КlIБ
Il блоки резервирован!iоI,() пига]lия РиI1-12исlL50 со встроеllIIь,"и un"r"a.,"anp,,o,"u баlареями
разvешаются в \1еl,ал!ическIlх шкафах авt.оп,таL.ики IJ{М[l-З. r,cTaH clB:rcH н ых в чказанЕых i\{e-
cIax,

] IроектирчеNIая систсl!{а осущесlв]rяет вывод всех сигхапов о
пос_r,а пожарноl]] oxpallb] с крч] -lос).IоLiныN1 пребываiIие]\, дехryрноl о
]Ia 1-oNl этаr(с секции М2 (сv. 006- 17-ИС)С.] IC ).

своеЙ рабоlе в помеп{еl]ис
псрсон&,lа распо]юrкстtхоv

KaHaJla]\,f

у0-,1с,

Для пере.цачи ]iзвешений от сис,гс\1 противопожарной запIиlы сскциii l.] и ],2 поGSM Ita пос l проlхвопоr(арной зациl ы предусмотрепа vcTaлoвKa оконсчllь]\ !с lроис,l.в

Разjlсл б (ПроеК1. оргаllиrации c,l роиl ель c,t.Ba ),
llри строигельсl,вс даIIного объекга ccr.b воз}rожIlость ислользования мсстllой рабочей си-

-lы. в зоне жи]lой зас.IройкИ и б,Ilизосl.И авl.одороI- Это создает хороп]ие )с-ltlвия.1-.1я доставки
рабочих на строи,aс-lыI\,ю пllощадкч,

В адпIинис,lративlкl]!{ оt.tlопIеtIии исслелусNlый участок распо-]оr(ен в К\,йбышевскоv рай-otle г, ('аvары. в жи,Iк)v раЙонс (Bo_r]l арь).
llля прслчпрсiкдения ()бразования опасной 1оЕы в c,Iecнcнltbrx }сJlо}rиях за прслелами

с,l,рои,I,ельной плоIл4цки иjlи lrри наIичии на строиr,ельной п-пошiцке IIомешениЙ- ] де нахоляl.ся
иjIи \{о],ут нахолиlься Jподи. и]Iи лрYгих ]Iрспятствий прелYсмаIриваеl ся ограничеliие зоltы об-
с-riуживаIiия краном.

I} проектах произво,lсl.ва работ (ППРк) нсобхолимо обозпачи.lь уг-пь1 сll ранllчения поворо-
t,a стрельт. По линии лччеi,i угJа ограничсния l]oBopoтa стрелы ic тзкж. линиялl пDин\-,1l]tеjlьIlо-
го ограtlичсния зонь] обс:Iуя(ивалия) в IlПР укaiзывают запреп{ФощIlе aru*u о n"p.a 

",,r,,' 1.uстороtIы пере\rещения стрсjlы) - лрелупре)tцаютцие знаки, I Iри этом расс1.0яние \1e,+il\ J]lния\lи()lраничения и пре]\прея<дсния в ППРк ЛолжtIо быlь нс менСе 7.0 N{. МашинисТ bpoHu.,i!.irlr неveitec чеl1 за l rv ]]о прелvпрецдающсго знака свизить скоросгь пере\rсцения iрlза ]о \,lll]]l_
\fа,,]1ьн,ой I1 ,lаJIее переп,tсцать гр'i з на этой скорсlсти короткиlru no"rop,,o,*u вкl}очеIIIiя\tи,

/1ля обссllечсltия своеврсN{енной поллотоl]ки и соб,uоления тсхнt,логическоir лос lefiBa-тсльности строитспьс,гва IlpocкloNI предчсIчIатривастся два ilериола строите:iьсlBa гIL]fгal'lrвп,
тсль]{ыli и осно8ной.

l Iодl,отовиl еilьный пс]]l1о,]
],l]peNleHHoe обссlIечснllе cTpo11Tc]lbcтBa рес),рса}rи:
2,(Jргаliиза|lия строитс]lыlоii п,lOrrla:lк]l и с,бсlпечение

\lи и соорч,кеIIия\{и:
3,Создание разбrIво.Jноil I eo_]e]I1.IecKoIi основы дjlя c,гpollle-lbcтBa,
В осl1овной llepIlo,1crp(lпlelbcIrrit предусNIатрива]отся след},ющис работь]]
- зем-пяIlьlе рабо I ы:

СТРОИТе-rIЬСТВа ВРе\lеННЫ\tIa ]-: j ji;a;-
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поло]+iительвое заЕrючение по проектной документации и результатам инженерных изысканиil объекта: (жилой
раЙон (Волгарь) в К}Йбышевском райове л,о, самара. l2 квартап,4 микрораЙон. Многоквартирный ж!!пой дом

N!7,

- \c]poiicTBo бстоliltь]\ I{ хсjlезобетоннь]х \1оlю-lитньп коllсIр\кций:
рпбоlы по }cтpoiiclB\ камсннь]х констрчкциЙ;
\,.н l, ,l \,с |y,,!,.rr\ ьон.lг\кUиj:

_ \l,,H', | .ер(вян| чl\,,n.lc,p\l, ]llй,
- запlита сlроиlельНьrх консIр\1(]tий. lр\iбопроRопов и оборудования;
- \,с гройство KpoBeJlb:
- фасадныс рабо lы:
- \сгройство внvlреll]Iих инхсверllы\ (истсNl и L,6t'р_\дt)вания ].]анllя:
- ус гроilство нар\i'кнь]х ceгeii во,lопро8ода:
устройсlво нар\,rкных се']'ей канализilции;

- ycтptliicTвo liарчrсtых сетсй ге]lJоснаб)tiевия:
- !сlройство нар\,жных ]]lектрячсских сетей:
-чстроliсlвоIlар\,хI]ыхлllниliсвязи.в,То\lчислете-lсфоцнь]х.радиоитс-lсRи,lения:
- ]\{оltl,аrкныс рабоIь]:

пчскоllсIадочнь]с рабо l ы,
настояlци! ]IpoeкTo]ll оргаllltзаЦии строиlе-lьства прелrсýlатривасlся сlроиl.ельство жй-

jlых зДа]Iиil с по\lоIl11,1о .1-х бапrснных кранов КБ-408.2l с длиной сlреJы ilOv, и грлзоttсrдъем
lюстьк) iо 8l,

(Jогласrrо Pfi l I ()2 2006. ак,Iы освлJеlеjlьствования с,Ipоительных KOHL l]]\ t\ций. \ странс-
ние ]]ыявленных 8lIроцессе проведеllия строителыюIо контроля I]елосl.аl.ков. в которьlх IIевоз-
lro;Ktto без разборки иJи 11оврсrкдеltllя др\'ги\ с'Iроптеjlьньтх коItс,Iр},кциil и ) чJcTKl-,ll ссlеи ин
xcнepito- гехничсс kot о обеспсчеltия офорvляю,rся актаvи освидегельствования о,lt;егствен-
пых консIр\кций по образц\. llривслехuо\1\,в ]]риJIоr(ении Nr4 РД 1 l-i:)2 2006,

Запрещается выпо]l]lеllие послеi\,]ощих рабо1 lIри отс\тствии актов ()сви/tсlе-lьсl.вования
tlредIпсств\,lоrлIlх скрытых работ,

\'срсднеtltrое коли.tсств(] работеюших на строиlельк)й п-,lоцалке составит ]б1 че:t,
Чис-,lснIlосlь работаюших в язибо ]е( vногочис,lенн\lл cMell\ (1р()иtс.lIьсll]а с(r-ласно

МДС]12-46.2008 lIрини\rастся ра8ной 2]9 чеJ.
Общая потреб:lяеллая мощirость составит 290.6 KB]*A
Обший расхол всlды д-lя обесIIечения t])жл строителыtой плоIцадки составляст l7-зз5 -l/c.
Нарyжl]ое l]о,каротvшеl]ие обеспечивастся от просктируеllых воj]опроводньrх сетей с

устаIrовкой лв}х ltожарных гидрантов, обеспе.IиRЬщих расход 25 л/с (с !чсlоlrl впYтрсннеI.о
противопояiарного воJопровола).

Месlо подк-]ючеllия вреNrсяноl u тр}бопрово_lа к Bo]oмcpнoNl} \ tJ,l-. IIоfкjlIочснноNlч к
деЙствую,цей водопроводной сети,

Хозяйствеrlttо-бытовыс с,lоки направляIотся в специil'rьяыс емкости, к0lсlрые ]lерио.qичс-
jки псвобо,к lfн-lся Jcc<liJ lJционнUи \lаU'инUй,

Верховодка илtл осадки. и:]ъять]е с лр я\rков ,l.ранl!сй. оlкачивастся насосо\1 и п\,скаlогся
по рельефу.

I Iроизводствснный коliтро-пь качсства сlрuитЁпьно-пtоtrтаr+;ньi\ рзбUl.лоjlжсн BK-Ir()rlaтb,
- вхолrюй KoHTPo]lb рабо9сй док1,;rrентаЦии. коястрчкций. излелий- rlaтep]1.1l( В ll ( !ог\.1о-

ваltия:
- опсрационный KoHTpo]lb отдслыiьIх строительных процессов tл-lи прои]t]оfственнI,i\ t]iIe

раций:
- пги(\lUчllLl:] bl'H , Г.l 'ь с | рOи |с |ьч.-чон lажч ьп рзLjо | ,

()тветствеI]llые констр\,кции llo \1срс и\ готовности подjlеrкат присмке r]llpoцeca|. ali]!lj-
ТеЛьСlва (с учасlие\] llреfставитс"lя ]гltlсктной Uргани.l1ции и,lи автопского Ha_l]opa)(- ii]a,.]._
лениеNI акта проNlсх\ lочl]ой IIрле\lки l]их констрлкций.

IIа всех стzl,llrях стгоите,lьства с цеjlь}о проверки эффективlrости рансс Bb]lIO:I::a-a -
пгоиiвп,'с'\(llIl,,IU ll,,,ll, lc ll,'Ic,l вь',ll)р.,чliU o(\llle( lб,,яlLLя инспскll,.]оньыи licl ,г

В соотвстс,lвltи с ('НIlП ],()],0]-8.+ (l'содезическис рабо,l.ы в строитсJьстве)) на .]:,,, :

IIодготоВкtt lLlo1lla_lKIl к aтi(rиlе,Iьств\'созлается геодезllческая разбивоч1l1Iя основа. c:I\;,.:_:::

] . -i.,]ir.r.Jbнoe rаfijкIIение N..7],2 l :] 0j]]_l8
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_ Iя lljlанового I] высотного обосIIова]Iия при выносе оссй зданtlй и соор\жсний, a ,l.aкIie дjlяiо:lс]llчсскоrо обесI]ечснllя на всех с l алиях стDоительсlва
I] свя]л с Te\t. чlо обьекl.нахоlится 

", 
'C"n,rpu. 

lLU_lnxl,\ Nl(,BaeT(q исllоJlьзование Ilо.цряд:JlKoB с NIccTIloii рабочеil сиjIой- чт() иск]lIочае,1. приNrенеIlис вах говоl о N{еIола строитсqьства и., lJчIiь ljгс\lЕннl)l,, lп(с lb.l l tb р,бч rич

В c't роиl e:rbHo-MoH l arKI lых органи]ациях лолrкна ]Iсйсlвова]ь с]l\,r(6а охра}tы труда (техлl]Kll безоласносlи). Р),коволиIе-,lь (l правлlтюшии llач.аlьник) .rpo,,,an"nn ]\,fоIlтажllой орfани-]itц]lи обя]аll обеспсчйr.ь собпк)Jение всеN!и работItиliа\{и IIравиJ вн!lрснlIего распорядка. относяпIltхся к охране тр\ла,

,.ЗасIройка i2 KBapTarla,1 IIикрорайона жилого райоха ilRолгарыl в К\,Йбышсвском раЙонег.о, ('aNlapa llрсд}сvотрена в i эrапа:
] зTatt вк,rIюLlает сl.роиl.ельс,i во ,1омов Jv!2. З, :1. 6 (срок строиl.ельс,rва 4_] NIесяцев)
2 э,l ап вкjilочftе г строитеJьство домов M l. 5 (срок строи I е-lьс I ва 4 J месяцев)
] этап вклк]част строитсqьство допrов Л!7. 8 (срок сtроитеlrьстrrа ,1З \rесяцев)
Зttачеtlиr, lrродолжи,rсльI]ос.l.и строи l.ельсl.ва яаJясlся Nlаксипlа lьхо допусIипrымзначенllе!1 продо lr(ите]lьносl и сгроиl.еjтьства в ItclloM. а Taкri(e сго эталов. Строитслыrо\IoHIaжHt,le работы выпоJIIяюIся основl|ьтvи NrJll]ина\lll B'li4e cvcl]Ll. а остаlьные работысрсдхеl\{ в ].5 cNleHb],

Ра l,rc.l 8 ., Перс.rgц1. 1|епопрIlя l llii по оrрапr: окр\ rliаRlшеll (l)е,lы,,
llппЕRто\l ппе!\с\lэгпиLju(,тся строитехьство 8 жи,]ых доtIов с офисаNlи на псрвьж эl.ахах(в,rц]\lах M,N,. 1. 2. .1. 5). rlткрытыrчlIl назеМl!ы\{и парковка\lи на 10() vашиllо\rесг (в ]1ома\ Л!Nо].6). а тахr(с прок,lалка интенсрIlых сетсЙ. нсобходимых д-lя их обс-l],хиваLtия. устройствоЧil{('\||]L|\ ||JГ|'oL1,1{ J.l9 \4Гll, и, пп"ы\ и.г\rрlивliьп l1,1с1,1Jл,,ч
С] Iрои,rельс,rво лоNlов осvщсстl]ляе,гся эl.апами. доNIа возводягся олновреNlеI{но:
J lтап строитеtьс.tl]о домов ]\Г!]М 2. 3.4. 6 (максипlаr*ru" ,,роrirл"."по,tость стр-ва,1j мес.).
2 эl,ап строитсльство домов MNg 1, 5

] )тап строительс].во доvов NaM 7, 8
l\{cc, ),

l IроектирYсмыЙ KBapTa]l распо-.Iоriса яа 1ерри].ории к\,йбышIсвского раЙона L о, Саvара веr,оjого восто,пIой части, ГIоверхнсtсть ччас'.ка о,lносите-]ыlо pol]l]tm. часlично сп]lа!lированная.свобоiная o.t засlроI'iки, зс]Iеных насаrк/]ений.
ОграничеIIий IIо требованиям охраны паvятников истории Il К!ЛЬТYры !часток не ll\feeт,Бllи;кайшипли объек't.ами к проекl ирчемомч,кварl.:Lп\, яв-]яются]

к ceвepl: в 250 NI строяшцЙся жилоЙ до\4:- к сеRеро BocToKl: в З40 м стариЦа Дубовый Ерпк:
- к 8остоку: в :180 N{ старица !убовый I-]рик. в 5:10 м олно- и .]1l]\,хэlаrкнм riаaтная

'iи-пм 
засlройка;

(макси]vаIьная llродоляaиlеjlыlостьстр-ва 4j

(]vаксиNlапьнаЯ продол)tiитеjlьн ос гь сlр-ва - ,:lЗ

- к ю.о-востоку: в .1l]() NL с,tариUа Дl бовый l]рия, ;tl нсс нсlаLтроенная тсLrF]ii(lгIlя:- l,юl\ ча ППОtяlк(|,ии б,, |с( <OU \l llеll(JГПе||Нdя ,(ггlll.1пия;
- к юl,о заttадуl в l50 м олно и лв),хэтажнм час'iIIiш ж}1]lая застройка:- tt заtlалу: в 1З-95 v о,]lю и !вух]l.аrкпiц частная жи-lм засlройка,

к ссверо-заlrФц},: в ]70 \1 оlно и л]]})i],rаrкная часlная,ilл-пая застройка,
Высота l,r,axta З.00 rl Кров.lя r|.lосьая с (lпга]lиlов"u*",пl o"1i|.rnun воJосIlrfi,...: -l]j.вхола в каrкдvю секllию ],taIIIlji lIрс-1)с\lагрIltsается олl]а входIlая грчп;а. обор},дованнff: г:,"j.,сом, ,!tя cnycria и llo:.,',e\la Hl] Bcp\Hlle ,]тажи зланий прс]lчс\rаlрийr." pur",;^;;,,.'r"-...]., -Ilой KJсTKt] и,tпфтовоtLr \r.Iii Г] l6-Tll ]]Iакных сектlиях раз]!1еIIIаIотся 2 -1ифта (1 lр\з(rзa,;-] i]
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оlохительнос за!Ilочение по лросi iljoi] rnN) !еll lации и рез}льтаlам IlIIженерных изыскаIlllii объекта: (Жи]ой
:аiiоIl(Во]rгарь, в К),йбьJшсвсно\l рай.:rе г r Сз!а|]а t] KBapla1.4 микрорайон, М!оlоквартlrрвый д| Uй loM

.]сса)t(ирскиЙ). в 20-ти э,lахl{ых секliия\ раl\tепlакrrся З лифта (l гр},зоtsоir и 2 пасса)кирских). в
,alajlbItblx секIIиях раз\lеLцаются 4 lифта (] гр\зOвых и 2 пассаriирский),

1]росктом такr(е Ilред),сматривается:
прок-lадка llар)хных и вitу,гренни\ celcii Il н жепер llo rIex н ическоI L, (lбеспсчсния (BUJL,-

aнабжснriе. капt!lи]ация. отоплеllие. э"lектроснабхение).
, б,lаl о} сl ро iiство территории (устройствсl llроез.]ов. парковок. тпот\ароLj. )стгпй(тво

aпортивltых. детских пilощалок. озслснсние),

В разлсле выllо,-tнсна оцеltка существ!юIцего состояния окр\,жаlошси сре]]ы в l)айоне
строитсjlьсl,ва- оцепкit соотвеl,сl,tsИя техничсскиХ решеяий. приняl,ыХ в лпоекlе. lПебпвзниям
,-t,lol llч<сьU ос'пld(ll.'(lи.раlгJбпliнlЕг(ч(l,L\]сгоППИЯlИИlUО\ГlРСl,bp\п,J}al'llaй(г(LLl,

В разлеlrе прс,лпоrкеIlь] мероприятия по прело],врапlснию и (и]l!) Nlинимизац1lи возl\{охно-
Io l]оздействия наvечдемой хозяйственпой лея,lе,,lьности на окруrкаюIцуlо срелч и рацrlонаJь-
Hol\ry испо-lьзоваllиlо лриродньlх ресурсов l1a псриод строи,I'е,пьно NloHl,ax]lbl\ пхбот и JJ,\jll]l)з-
тации проек l ир\ сl\1ы\ объек I,ot].

]loкo\rпoIiel]lIlarя ollcнKa состояtlI1я окрухаюIIIей срелы (ат\rосферllоl,о возд),ха. lloBepx-
ностньIх и lIо.lзеN!ньlх вол. земе]lь. нсдр. почвь]. расги,rеjlьного и )itlt]olHorll \lипа) ('(\ шсствпснз
в соответс1l]ии с наvсчснны\,l lIa участкс застройки аtlтропогенныN1 влI,1янисl\l,

В ре r ч,.l с ппl,ь( lен,]ои р.,.,.lы r.t"tt.,.,tёно. ']lo в.е Dи |!l в{,\'си\,lLlllй нс\о lяljя в

pa\lKax jlоп}.с,] Il\1ыХ, На основаниИ этоl,о сдеJаll выRо.I1. что ПРеrl!СNlОТРСННЫе lехничсские ре-
шенLlя п{) рациоIliLlЫlоl\r),использоваIIиIо llриролньтх pccypcol] и Nlероприятия Ilo прелотвраще-
нIлю oтpиltale:lbllol'o воз,lсйствиЯ при сlрUиlе,lьствL'и эll(ll]l\аlзuии объскl,а lla окрч,{аrощую
cpcil) olI I I1\liпlы]ы,

Все приltяlr,tс' в проскте l,ехjtические решсния cooтBe,t,c l,в)'ют трсбоваItияl!1 приролоохран-
r{ого u саrtиi,арr]о-]пилеvиоJоfического законолатс_пьства,

Ра}дел 9 (Мероприяt'lля по обеспечепию пожарпой беlопасностU)
Про,rивопожаряыс рассl,ояIlия от проектирусмого яш.]1ого доl\,!а до ближайших стросний

rla сNlежllыХ зс]\{сльньП ччасl,ках соблюлаЮтся и выllо]lнеяы в соответсl,t]иll с тпaбованияNlи ll,
,1.З табл, 1 (]ll 4.1] l30,2013.

Миttимаlьное противопоr(арltое расстояние от проекl,ируемого )+(и:lого ло\lа.]о соссдних
зданий и сооружсниЙ сос,rавляет болсс 10 м (NtaKcltNliulbнoe расстояние оl,жи,-tого з,,1ания I сте-
псни огнестойксlс,l,и. С0).

Объект запlиты запроекl,ирован фактически J степепи оl,нестойкости col.Iaclio п, 6,5,]
lабл,6.8 CIl 2. ].] I]0.2011. С0 {nacca констр]ктивной пt,),арl|Uй опасUпсти. К0 K:lacca Iloi.liapнoli
опссн.'(Iи с гоиlе lчнLl\ vа,ериапоР

I Iросктные решехия строитс-lьны\ кон\:тг\ кUий lle сппсобств\ HlL скрыIо\1} гаспгостра-
нению горсния, В сt,елах. псрспlродках. перекрыгиях и покрьlтl!и злапия. а Taкrie в \],Ia\ l{\

соLlлснсниЯ не прелусIlатривак)тся п),сlоl,ы. ol,paниLicHHble lорlочllNiи ltlaтcplll!Ia\lL. ]а ]:aкlk]
чснисl\{ пустот. рl!]Jелснньж ]ле\lеtt,Iа]!lli сплоlт]ного сечеlIия и,пи г-qухипlи диафгаг\lа\lIa Ill Iie-

горючих NlaтeplliLloв тоlпщIlой. раввоЙ нС i\rснсс тоjlшинЫ псрссекаемоЙ КОНСТГ\КЦIlil. Ь i[r\I
,|и( |с ||U |,U,j,\г\ ппrtсшсttиi и кUГУ lпгов,

П_". 
,Iи lвакyаrtиlr вылеляlотся стеliаNlи иlи ltерегоролками, 11рел)сl!{отрснпы\lIt |r: :Lla] .:a

Ilерекрытия (покрыl,ия). УказаIlIlые сlеltы и llерсгоролки Ilри!lыкают к глухим yLIacTK|1\1 :i:1;,.]:i-

ньп стсн и Ile и]\lеIот открLl]ы\ пl]ос\1(lв. нс запоJIIеп]lЬIх jlверьNIи, светопро]рач]lLп],:i] :a.i.,

стр),кцхя]\lи и ilp- (в то\1 чпс]lс на_] пL).]веснь]\1и поl,о:tкаvи)-
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Свстолрозрачttые Koltcгp\KцIlIl в _1анны\ 1lереIородках и стенах предчсматрIлRаются и] lte-
l орк)чих l\rатсриa]]lов.

Уз-lы псрссс.tсния ),казанных cleIl Il псрсrоро,,1ок ин,деперliыNlи коNlм)/Itикац]lяtlп гср\rс-
тI]]ир!lо l,ся Nlaтcpl.iajlavи группы l]Г.

В злаttии для обеспечения трсб)сIlого llрgl( J оlнест,)i]кпсти нес) lцlлх э-пс]!{снтов ]лаltия.
отвсllающих за e1,o общуlо },сгойчивость и геоNlетрическ,\. ю IlеизNIеIlяеNlосгь Ilри tlorкape при]!rс-
нястся констр},к II]вllая оl]lезаци l,a.

,11ля от,tе:lки п\'тей )вак)'ации в здалlии прсд},с\Jатриваются ,lекоративно-отiеJIочItые Nla-
leplIilrlы IIе н!{хс:

K\I0 л rч crcH и l,,It, |кпв в lссlнич1,t)й к.l(lhеi
КМl - ]Llя clell и lto,t,cl:tKoB в общих корилорах;
KVI 'r' lпкl'ыlия по t,,B в tсr,tttичttt1,] к,etKe:
KN42 -,llя Iiокрыl,ия lloJot] в обlцих коридорах,

Всс стсны и пL,регоролки вьilIо,]lIIены из нсгорючих llrатериапов. Напоjtыlое Ilокры,гие со-
oTBelc,Itlylol l,ребованпяlll статьи 1_]4 Федералыtого закона РФ от ]2-07,20(]8г. Мl2]-ФЗ. Двери
катсгори])\е\lь]х заI Ipoeк l,ирова]Iы ссртифиLlироLrанIlые в соо,гвегствии с требования1,1и статьи
145 Фелсрапьного закона РФ or 22,07.2008г. Nl]2]-Ф:] с преде,цоNl оIяесlойксlс,tи EI30, lBepll
вtпходов на кровlю и]\1с}от прслсл огяесIойкосги ЕlЗ0. В дверях -lсстничных клсток. jlйq),lовых
xoJljlot]. tIред\с\lоlреIiы прllспособ]сния дjlя саNIозакрываl]ия и \l1лотItеl{ия в пр!lтворах.
Ограждаюцие к,:lltсtр)кции лес1,1Iиц riзготавливаются из неI,орючих (НГ) ма,lериaulами,

I]\,ти эвftк\пlLии llы;lеля]о,Iся стена\rи или псрегородкаNlи. llpejlcNIo l,реIlllы\lи о,r пo-la,rlo
]Iерекрытия (п{)крытия). Укa!заrtltые сlены и псl)сгпгп,!ки пгиNlLlлiаl(rl ь lJl!хиNl !час,Iкаtj нар\,ж
ilblx стен и нс и\lсть откl]ьIтых llpoeMo]], l]e заполнснных двсрьNlи_ сtsеl,оilрозрачIIы\lи констр},к
ция\111 и др, (в lo\1 числс HaI подвесllы\lи потолкап,iи). ('ветопрозрачtrые коllсt,р\кции в;]анных
переlоролках It cIcнax прсдчсl\{атриLrfuотся из нсгорiоLпlх \lатериаjlов. Уз:tы ttересечения vKa
занвых сIеп и IIереir]родок т.lнх(снсрными коN1NI}1lикаIIия\{и гсрl\lстизирvю'Iся ll1аlериа,lаvи
группы lll-, В зJаtlии лля обеспс.тсния 1ребуемого прслспа огнссlойкости !1ес),щих ,)лементов

здания. отвеча]оtцих за его общчrо \,стойчиIJL,( гь и геоN!стрllчс(к) ю неи 1N!еняе]!{ос,l,ь лри пожарс
лрименястся Kollc I р\,к lивl]lul огI]езаlIlита.

Пожарная бсзсlпаснос'lь l,еrtераlьного п-,1ава обеспечивается:
- соб]llоле]Iиеv безопасньтх расстояllий от злаFий объекта;lо сосецли\ {Jанил и соог\ке-

пий с учстоNл иск_lJочеltия t]озllоr(ного перебро(а л,.rа\lени в сп)чае воlникновеrlия пожара;
- созданис]!l ус"Iовий. необхолимых лля Yспешliой работы лоrкарныt по.,lрх]де.lеllий llри

тушеItии поrкара,
Решеttия tro генеральномy плавv выllоjlнены в соотвстствии с rехвоJlоI,ически\1],! требова-

tiияvи и с ччеl оNl собjl]олехия требованиЙ по}iархоЙ безопасности в Фелсрмьноrl закоI]е РФ от
22.07.2008 JV, ]2] Ф] {'I'с\нический реглаvснт о требоваIIиях поясарной безопасносlи). С'П
1.1ЗlЗ0,20]З- СП.12,1]]]0,20]1. с J'rIe],oM обеспечения подъездов и хроезлов к з]ания\J. в ToN1

чйсjlе с учето\l габаритов пожарпой тсхники, ,Lребчемых противопожарньтх разрыrrов. требYс-
]!lolo ра]мещениЯ похарньц гцдрах,r,Ов на тсрритори]и объекта tl планировочны\ о] p.1]lll чснl1ll

llроrи",, r,,лlpr ы( r\d(( lояния Ul пппскlиг\с\lоlU ,t.и t,,t. _lova l сlсперу ,,, .\, ,I, ,с ,l,
(]() класса KoIIclpvKl.IlBHoii похарной otlacllocTи ло б-lижайших с,rроеllий HJ c\lc],t\Hb]\ Jc\lc,lL_
ных vчастках собJполit]отся и выполнеllь] ll tjllотвстствии с тгебов!нияIчlи !l, -1,] Tatil 1 СГl
.1-1зlз0.20]j,

Минипt;t-tыtое Ilроlиl]оllоr(арнос расстояние о1, r]роеlсируе}lого ,килого:lо\lа _1\] .(]!i_i]ll\
зданиЙ и соор),)tiеlrий составляет боJее l0 v.

Расстояние,l1,1 автоvобильньIх сlOяllок.lо объсктс ]ациlь] cUclJ]]]Lяel,tte \teIlee ]li \1с :aв
Вреrrя прlrбытия псрвого полраз:]е:tеtrия ПЧ-7 на объскт зацить] нс превышае l ] i \1;: ]] 1 i
Здаltие чеlырёхсекциоltttое. Каiк_,1ая секция злаltия вь]деjIястся противопохарн ы \1 l] ! :.:j:-

NIи второго тпllа

Поло,.киlс]Iьвос ]аLпOlение по пр.е(тн.i _r[\!енIации и резrтьтатам инженерных изыскаIIий объекlа: (Хилой
район (Волгарь, в ]iуйбышеOсNо\ P.]noH. г r ca\lapa l] KBaplа]l,,1 мljкрорайон Многокв.рти|нь]й липои лоп

N!7,
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liоlсlхительносrакпюч.н!епоq|о.ытFrir-..i}!еl]тахиппрс]ультатаNlинженсрllыхизыскапийобъекта:(хилоЙ
lаПов(Вопгарь,вК}iiбьrIl.в.ко\{р]Пон.LоСа\lараl]квартд,'1\tикрораЙонМвого}вартирныll 

лиlоiilом

I]соогLrетствI.iистрсбоВания\!пlI.3'6СП8.1jl]0'2009волоснабженисосуlцеств-Iяеlсяот
lB\x поr(арrlьж гидрантов. }cTaHoBjletlHb]\ на l]pocкTllp)e\{o\,t )частке llару,кной ко]ьцевой ceTl]

,,d\l(lpt)\l нс \l(llgc ll]a \lý
Расстановка на сеlях наружного лротtlвопохарного волосIlаЬхения супlсстLl}ющи\ llo,

]4iарIIых гидраllLов (IIо I'(Х'Г 8220-85*) принята с \.четоN{ требоLrаний lL 8,6 СП 8.1]1]0,]009:

B_lojlb авто\lобItльных ;topol lta рассlоянии не боjес 2,5 v от края проезжсй ,Iасги, но Ile б]и,ке 5

\1 o,I стсн здаltий,

Расс,гановка пorKapIlb]x гилрантоВ Ila волопроводноЙ сети, в соо,lвеlствии с ]ребовсния\lи

п, 8,6 СП lJ,]З1]0,2()09. обсспечиваст I!ожарот}шенис ве ]vcнee чс\{ оl,двух гилрантоl] с уче,rоNл

11рокл&цкирУкавны\.'lиниil,!Iиноiiltеболее2O0v-соlласtIосхс]!!еорганизаl]иидвиясния.сто
янка aвIoтpaнcllopтa IIа крышках (лlоках) ко-,1одцев пожарных ги,l]]антов проекl,ом не ltрслу-

сNllLгривается,

Полъсзд к зilаниlо llрсдYсмотрсн с двух пролоJьных cтopoll (фактически со t]ccx с,rороя)

col,:racHo требованlrя\t п, 8,l СП '1, l ] l З0.201],
}J злавllи пре:l}сматривастся сквозной rlроход через арк)'плсlклу сскцияпlи JYлNч 2 и ], Шtt-

рина tlроездоВ lta тсрриlOрllИ принята из расчста Itаиболее коN!пакгного разl\{сlцеIlия лорог, ин,

,кенерltых се,rей и поjIOс озелеIlсния и сооруrкеlttя\rи 1l состав,]шст не менсс б \4 согласпо п, 8.6

сп 4,1] 1]0,20l ],

Рассlояние oI вн},треllilсго края п[)оеJца lo cтell Jl]сни{] ПРllНЯlll Нс боlrее 8-10 м согласllо

п. 8,8, с'П ,1,1] l з0,2() I ], Просзлы и полъезды к зданиlо запр()ектировань] п\:\t,ля из неuб\одltNlо-

стя обеслсчения ]locт},lla ]lorкapltbix подразделсниil с автоIестнIlц и,llл автоllодъсмликов Hello-

срелсl,tsенно а Kaiк]loe llo\lcпlelll1e. !ll!{еlоLцее окоIIпые прое!lы на фас&,1е,.Щ;tя поворота авго-

Tpaltcпopla !чIены неL,бхолиNlьiе р[ци}сы поворо,lа на лороIах и Il]lопtалках, в том числе с уче-

,bnn,uборu-u пoxaplIoil тсхникr]. МиниN[мьный pailfiyc закр\,гпеltия лор(lL, согласlll, рJlбивOч-
ltоN!)'план. llринят 5 ]!l, Ук-lо]1 поверхItости дороl,в \rестах прелrlо_'lагаЕNlL,й )стullовки ul]lо-

l1одъс]!!ников по,карllых. не tlpeBbпllae,r 60.

Объскт защиты соIласво l,абл, 6,8 СП 2.1ЗlЗ0,20]1 заlrросктирован l стеr]енью оI,Еестой-

Kocтll coljlacнo п, 6,5.1 табл, 6.8 cll 2,1зlз0,2011. С0 к-,1асса констр),ктивttой пожарпой опасrtо-

сти, К0 юlасса поr(арвой оlrасности строителыlьDi llrатеримов, Класс фr HKlTttotlalbHoli п(],,t(аг-

ной опасности злания Фl,З- IIриNленясNIая фасадная систсN{а имест K,]lacc поrкарной опасности

к0-
В п,]lаltе злание имсет сJlожную форN,!у. близкую к Г-образной.
ЗаЩитвыесJоибе.tоllаназначеныВсоо'l.ветствиLrстрсбуеN{ыl!!изlIачсния\1I.tлрс.'1еJаогвс

сl,оЙкости, с 11орматиl]Ilы\{и док)']!{снтами (Пособия по опрелелсниrо прс,lе lUIr пгнЕ(LUйкости

конструкции. расllростраIlения огllя rlo конструкцияv и lрупп Lrозгорас\4(tсти \!JTеFliLl,B lF

СНиП II-2-80), и (]'IO ]655'1501-006-2006 (Правила по обсспечению огtlестойкосlI1 п (lгнесо-

\гаllllосlи нс.,е{oi,c|,,,ll,Ll\ KoHilр\ кllуй" и cucli]B lяF_,l

-д"lя ]!!оIlо,]lитных сlен требуе\rое расс,Iояние о,I,гран!l бетона ло lleнTpa ap\Jaт\ lrьj ]l)\J\l

l RI l l Jl)| l|,aK, ич((к.,с-50\!\l

-л-'lя NlоIlо_'lитIlыХ псрекрытий трсбlсМое расстояниЕ nT гпirllи бстUlLало цеtllра аLrrl;т!гы

1ON{N, (IiEI60). ЗON!м (RI-Il50). фак,Iи,tсскtrе расстпяни( от нилнсй арматуры до нпяillеii ,:,]IiIi

бетона ,10[1Ni. рассrояние o,I всрхIlей аРrvатуры до верхясii грани беlона 40N{N{

-л,]lя Kojlollll трсбчемос расс]ояние o,I грани ло цснтра ар\fаl,уры ]5N1NI (REI1][]], фз1,;1..,
ское - 5 ONIN{,

в здаrtии лля обсспечен я треб}сN,!ого llредсjlа оI,1lестойкости Itесупlих э]lе\lснт(rв ]-._:::ia;.

отвсчаlоlцих за eIo общ\ю },стоilчивость и fеомстрическчк) llеllзмепясN,!ость лри полаг, ,:;:"',
rIяе'гся Koltc l,р),ктItLrIlая огIIезаlIlита,
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. lокпlслыIое заклкIrсIlпе по пPoe}i:ij.i ..|:] \!.rIациll я резульlатам инжсвернLlх изыскаllllЙ объскта: (Жилой

:rпон(Волгарь)вкуilбыпlсвсýоvрайrЕr:!са\lзFаt]кварlаr'4NlикрораЙонМноlоьваптllрныи,l(илойjUv

Стсньт -lес1llи.тньп KJleToK Hl вс\lво.'1ятся на L]cK) высо,1\ зланий и возвышаются нал кров-

l,ji. IlроекIl]ые рспrеншя нсзадь]\1jIяе\lь]\ пере\l,)-1ов lIl пред\,сN{отреlIы в coL] ltlетствии с тпсбо

]ilНIlЯNlИ IlРИЛ. ] сп 7,1]1]0,201], \4еж_l\ \1арша\Ilt Jестниц l] меж,'1у пор\чняvll оlр!н,lсний
lccTHIll1llы\ Niарш]ей Ilрслус!tаlривастся зазор tпирIlцой нс NleIlee 75 NlNI. ')вакYационные кори-

_]оры )килой час,ги здания lIредусl\lоlрепы tпирIlной lle illcнee 1.5 Nl,

на пчти о] кLrартIlры ]lo лсстIIичпой к_lетки н1 пред),сматриваеl,ся нс ]\!eltec двYх Ilос_псдо_

-.l, e.l!ll\) РdСПt' l!',ПСН,rЫХ i:|\lП'tаЬРUll,JК]'llУ\LЯ lЬ(ГСЙ,

I] Hapyrlil]tlx cтcltax лсстItичlIьп KJleI.oK типа Hl lIредусvотрсны lla каж;lоNI этаже oKlta. от_

крывак)щиеся изнr,l,ри бсз кJIю'lа и др_l-fи\ спсIlиiulьllых Yс,Iройств, с lljlоIца,ilыо остекJIеяия не

\1eltee 1.2 Nf2,

Устройства,fля оlкрываIlLlя окон расllо]lохсны rre вьтше 1.7 N{ от \ровня плоца/,lки лес,1-

Ilичлой !лстки и]lи по-lа )lажа, С,lепы лсстничttьтх клеT,ок примыкilют к l,л}a(им участка\1

lэр\},нпl\ cl(ll u. t ,.,,op,,t,
Ве1I,Iиля]lионllые камеры. пожарооItасllыс помещения лля ин'кеItерпого ооорулования,

техl!ическис помеlцеl]llя отде-lяIотся L,l дг\'ги\ и кори]]опов llомсlllснllй lротивоllо){арны\lи llc-

регороjlка\lи l-t,cl типа с Ilротив Iохарны]v запоJlllением llpoc\loB 2-t о типа,
'l'схItическис поNlешсния оlдсляк]тся t,l _!р) гIlх llоNfсlUеlLий и когllдоров проIивопо)t(ар-

рыvи п(реll-го ln:r\lll -.,о lи,lа
Шахты rиф,Iсlв прс;t)сNlотрсны хезадыlltjlяеNlьlми. Прll лохаре в Ilиr r:i]r.lзется l|{i,L]точно(

давrlевис 20 150 Па. соотве r ствl,rощиЙ 1'рсбованияN[ сlI7,1зlз0.201],

В доме в ка}iдой секtlиrt llредусl\{атривае,tся лифт, иvстопlиi{ рсжи\l работы ,L](peBo]Ka

поrкарных ]lодразле:lеIIt,]й), ОграrtiдаюlIlие коIlс,lрYкItии лифтовых шахт. за,lсключениеNl ]ифта

ilля траtlсllортирозКи lIохарныХ llолраз.целехий. канапов- LlIa\T и lIиU],'tля проклалкll коN'муви

каций запросктироLril,]ы в сооIветствL]и с гребованияNtи. прслъяI]jlя(,\1ы\l к llротивоr]охарныN1

переfородкаl\л ] го,t,иttа и перекрытияv 3-го гипа..l{вери шахты лифtа ]апроеltтироваltы проти

воllо't(арныN и с IIреле]lа\lи оlllестойкости lte Nleнcc El З0, JIифт дrя ц)анспор l,r,]ровки хожарных

холраздспенtlй llpei)'c\loTpell соlласItо ,lребованяй гост р52з82-2007 и Го('] р 5з296-2009,

Лифт обеспечиваеТ вылоjlllенис реr(иNlов (IIorкapltм опаснос,l,ь) и <llеревозка по]{Фрньтх под-

раздеjIений). 13 лиф],сlволl хопхе 1-го этаrка предусvотреItа возvож]Iосlь разNtещеЕия переItос-

ltоЙ лсстяицы. Проектными рспIснияNlи llредчс\!атривается подлор возд)'ха в лифтовые шахты

(л-T я псревозки llо}(арных лодразле]lеllий самостояте-lьный ходпор), Ве]lичина избыточногtl

лч"""rri" о шахту лифта д]lя поrкарltьп прсдусма]'ривается в прсделах от 20 до 70 IIа, Двери
rlraxT лиф'гов лjlя похарных заIlросктировалы flротивопожарны]!!и с лрс.lепilNlи огнеL Lойrости

lte N{eнcc El 60 по Г()(] I З0247.З. Лиф,t для пожарrlых разNlеrцается в BbL] ого],}iе]lllой llla\Te,

Оrраяiдаlощйе конструкциИ lпахl,Jифта ллЯ поя(арных. поN{ещений. lIРеrlЯаЗНаЧе]iПЬtli ilЛЯ РаЗ-

мещения приводоI] ltrзфтов. заttроектирllваllы с прсдетrоN1 огнсстоиl,Uсlи не tlelree RL-l ]]0, По-
жарозащищехltь]с лифто8ыс хо-'1лы Ita кФклоNf посaцочно]\! этахе вы,целя]оlся протп]]оllо'кар

ными переl'оролкаN{и 1-Io типа с противопожарныý[и двсрялrи 2-t,о.типа в ды\]огазонеllр!]н]lпа
смом исllолнении.

Эваку lия осуществ-lяется lto п}тя\1 эвакуации чсре] эвакуаIlиоltпые вы\о-lь].

Защита пкrлеi.r l]a п}тях ]вак)' tии обестrечивается коNтплексоý1 объсN{Ilо-пJенIlр,rвtrчны\,

эргоl!о\,lичсскIlх, коttстрлкrивtiых. ИН/l(СllЕРllО-ТС\НИ'](Ски\ lrеш(llий и орI,аt]изац]tLrl]ны\ \tcpir_

прия,Iий-

Для отде;tки путсй lвак\,а!lии 8 здании прелусN!атриваются .I1екоративно otfc]loliH!Ie \:J]c

риапы нс нихе: K]!l() лrlя стсн п llотолков в ]tестнЕ.Iной (цеткс; км1 _,1_:1я с,гсн I] пirlO,]trali в

обпlих корилорах; KN41 - rлЯ llОкрыт я поrll]В R псстничllоЙ клетке: КМ2 - л.гlЯ Пt]КРЬ]lI]Я l' L]B

в о5щих корилорах,
Всс стены И llсрегоро]lки вь]поjlltеl]ь] из нег()рючих \1а,Iериапов,

lIаполыlос поliрыl1.1с соо]веlств},ют требованиям сгатьи l]'1 Фсiсрiulьного закона Lrф -

22,07.200tlг, Nrl2]-ФЗ, Двер!r катсгорир)е\lых запроектироваllы ссртифиtlировапныс в ctrLr l]: ,

l iojro,r(иTer ь нос rакjllочение N9 ]7-2-] з 0]2j-lE



. :l];i с тгебL)в.lаllr\::] . _: : ' -] =: ._:. ::. -. :;i.r;] РФ t]r ]] (]7,]0|]8г,,\Ъl]j-ФЗ с преlеJоNl
-.aIoiiKoclIl LI_]1i JBai;] .:, \ . -j : :-i l]ljellrт преlе.l огнесlойкоспr ГIЗ0, В лверях

:-]]II]l]HbJ\ K,IeToK. ,ttrфг.rвь:r \L.i:l :, :]i-jli\:Lr]FеIiы прI]сliособJснllя _1,1я са\lозакрывания и
.] rllенI]я в IIpllтBopa\,

()I рах,lаюшrlе KoHc'lp\KцIlll ,lecII]Jlц и]l t)lilвjlпваюlся из Ilеlорючих (НГ) \lатсриаlаvи,
]ra]c(lтa lоризонlа.]lьньDi \часlков п\ lcil Jваь,\:luии в cBLT\ (оLт.:1в,гlчсг нс ]\1енее 2 v, В Ka.leclBe
'з.lli\aIIиolt]loii из nir1-1oii части прс,,1),сIlотрсна oJlla нсза]]ыlчI-1ясl\{ая лестница с ]lестпичной

]еIкой Н1 с освещеIIиеN,I LrСРеЗ ОКОННЫL llрOёvь] на Ka,l,,.loNl Jlaлe. лпощалью нс l\fенее 1.] \r2,
IIирина ]!1арша песгlIичной к]стки состав]lяег не 

^{снее 
].05 \1. N,{еrкл\, порччIIями огроrtдеttItй

:естничньц Nlаршей предусматривае l ся зазор шириноii в л,-lанс в cвeN не мснее 75 пIпr, IlIириriа
тестничllьr.\ п-,1ощадок пред\с\lотl]сна не менсс ]J]ирипы лссt.t{ичных NlаршеЙ.

CTylleltи в прелелах \IapILta ]lесТНИrlНtlй кпетки пред\ r]\tотрЕltы одинакоl]ой высотой и ши
,-rllной IIрост\,tlи, Расстояrlия от лверЕЙ l,взпl ир дU лсстнl,чltUй клсl1,1] и]lи выхола l]ар\ж} llpи-
няlо нс боJее 25\1. Высота эвакlацi.lонных выходов tr свету принята не i!1еяее ].9 11. -uprrra не
rrcHee 0.9 м (фактически 1.2 пт). Высота вы\ола из лссгtIичноil к]lетки Hap},nq приняlа Ile ]\{енсс
1.9 v. ширина tle Nteнcc 1.20 v, ВысоIа эвак\'ационных выходов из кварlир в свету прпl|яlа нс
rtепес 1.9 rr. пIирl1lIа нс N{eвee 0_9 \l, IJезадыNI пяемость возл\,шного lrерехола обеспе чtr вас r.ся
lcM. что лверньтс проемы. всл),lllие и] коридора и в _lесlIt]lчную K,qeTKy. pacllo-Iorкcнb] под \г-lо]!l
]800. расстояпие \rСжлу лверьN{И сосl.авляс1 Iie ]lleнcc 1.2\1. ,rruриI,а 

"na!t,unuru 
прохола lle Nle

lrcc 1.2 lt, IIIирина эвакуацLlонныХ кориJор(lв приl]ята нс пrелее ].4 м. Прслl,слтаr.ривастся до-
сl,Yп ма]lоNlобиjlыIых грчпtI 1]асс-lсllия lta все ]'lа)(и зд tия, Iia л},1ях JвакYац1.1]1 из з,ла]lия
llре.ц}'сма,rриваетсЯ vcтaнoBKa llанд\Iсов. Paз\lcp входных тамбчроВ tla lIервыИ ЭТilr( lrpcЛ)LM()l-
реttы глt,биttой не менес 2.J м Ilpll lllириllе нс \lellee 1.5 v. Ширина пуlей эвакyации для NlГН
пред\,сl\{отреха нс NIeIlee ].5 м, Расстояljие от;lверей по\rс]цеIlия с пребываниелt иIIвiши,lов. ло
эвакчационl]оt.О вьпола с этажа lle прсвышает 15 м, В лифrовьтх xo,ltJa\ жилой части пре_1\ -
с\lаlривастся оборуловавие поrкаробсзопасIIых зон дJя \{I']l Эвакчаllия MIII грvltIlь] N]4 про-
11]водиl,ся лиф,IаNIи для Ilеревозки ]tor(apHbix IIодразде]lений.

к систеliLм про'ивопожарпu'0 водосl]абriсния обсспечивастся хOстояЕныi1 -"ocT\ll ll0-

'(арных 
ходразлелеяиЙ и их оборtлования.

Ме}цY N,'аршами лесIпиц и порччня\rи оl.ра)+(дсний лествичньп маршей пред}сvUтрсн ]а_
зор в IIланс и в cвcтv lte NleHcc 75 NINI л-.1я I]рокл&rIкIj хохарных р},кавоI],

Предусматривается систсмы: ,\У] IC. Iiapyxнol о, вя\трепяего и l]Hy l рикtsартирного поr(а
ро1),шсния. систеNlа поэтажl]ого лымо},дапсния из коридоров жиJой часl.и. подпора возл},ха в
-1ифl,овыс шахты и зоны бсзопас]Iости. СоУЭ ] -].о l.ипа в ,(и-rlой части,

Прсл!смотрсЕы ltормативIlьlе рассlояния N{ехлч зданиями и соор},яiенияNlи,
к гидрантам предусмотрсн trодъезл с llлопtаjlками дjlя разворота lIожарньIх автоi\lоби-,lей_

jL]lя их ус,rановки ха гидран,l.ы це-.1ью забора воды,
ШирцЕа И рациус ловоро,t.оВ проезлов на l.ерритории объек,t.а обсспечивает бес]Iрепят-

сгвенный проезл основных и спсllиillьньп llо)iарных автоNrобилей,
На кроs:rе прелус]!{атриваотся оI.раяi;Iсния вьrcотой 1,2 Nr.

_ Д]я пtt_]l,,lкrчеl]ия пспеJ8ижнOй ilоr(арной .гехники на фасале здания xpc,L)crtoтpaнb) rp}
попрово!ы нL,Nlинапьllы\l ,пиаNlеlроN1 не ]!1енсс D}i 80 с выведснныrrи HapY,liv Ha высот1 l l.]5 -
0.]5) м патрубкаrvи, обор},дованltыNIи соединитеjlыIыми го]lовка]\,1и ГМ 80 из оасчtтl r1,1lKlHl_
чения ол]lовре\lенно не менес двчх поrкарttых автоtlобилей.

Проектом прсjl),с\lаl,ривакilсЯ пожарllь]е jlсстпицы типа ПI в месгаХ Пс-Ге:ii..:ai iiaaI
кровiи бо-IIсс 1 l1eтpa.

lJыход па кровлЮ прел\,с\tатриRаеlсЯ из ]1есlничной кJ]етки тиtIа Н1 через IIpoT:rB,-: .:::.,:.
,]\ к) .I1вcpb BTopoIo l,иllа раз\iероl\1 нс Nleliee ()-75х 1.5 \l,

В кажлой сскllии ]Iредr,сt а'l.ривастся :lифт лпя 1ранспор,lировки пожарных поJра]:i]i-i],:
На ссти хозяiiствеltllо-]1итьaвоI.о пl]о l иtsопохарноl о волоtlрово,ilа в ],1'иJl0ll ]l-]! Ll. :..., -

сNtатривается оlлеJЫIь]й кран J.lя присоелllнсния шланга. обОРЧДОВаШtОГО РаСIIЫ:lИrеl(.\j

lloroxиle!bHoe rакпкrчение Ns 7? 2 ] ],0З2з_]8



Ра}ле.I l0 "Nlеропрпягrlя по обеспечеIrrlю itoс,ITIIa иявалtiдовll

За_lанllе\{ Ila проектиtr]оt]аIlис\1 l]pe"l\c\1olpctlo обссl]сltить Дос'r}'Il1ость lра,кдl1ll категории

.,-",r-"., " 
bll П,ii 

" 
|u"lu, ''.p"bo"""uii ,р"_"", p"n,""n*'. ,lopM, а та* ,е обеспечиl ь:

, lla ltepBolll )j,ИjloN! ]Та'Ке ССКЦИil_ p"n,-,o","""u\l l]a 
1 ].,1}: 

просiтир}'смоIо,]1оNlа, прелу-

.,lnTpeтb KBapT}lpbl для llрохиваltия """''",,п" 
tiатегориiL N1l-M-+ с BoJIlo;+iнocTbR] их ltсреобо-

a an"un"" a j,""r:on,,1и]иоjlot,иL]ecKrrx особенностей пх оргахизN{а,

в npo"iT" tlрелусNiо lреtiы l":l ;]:;Kr,,ж[l:fii;Tij,lýff}".:fiil:#JjJ:::зt,I к! хиJlого доt,lа Nl7 персlrенtrсrt
_,;; lii,;;;;;i, ily:r, n.j"uoun 

"ru" 
.npu"*,,n1,,uuu,,o, " y"..I .1|:9.:."""Й 

ГРа,lОСГРО TejlЬ-

.",r;;р.;, ii;;;"" i1,.r.,, о uп6"р",пuо*""й 'пiд"рж*и 
обссtlсчена на всех ll,\,тях ]lвижския,

-!)ст},пных л,lя \1ГН tla всс врс]!1я экспll),атilllии,

Ширина пуl,сii двих,п"" "" 1uu",*" п,рсд хиllым -qоý,ом состtttltяет ttc пlснес 2 пl,

Поо]lо lbHLlll \к lUl ll} lи,lLlllъечия, п,, KUlop0\!\ ос\ш(сlьля(lся пгсс{' llllвiL,и loB на I,п-

lясках (пj l i]в, lясl не Uп, |нtl,с )О п, Пппсгсч"ый \ клпll не пгевыLJIае l l, a,,

Псоеttз_tвысоt B\l\,cta\\\({,а,t,l ,lппеlд\Fа,lэсll,н(превыLllаеl0,(lls\,,
l lpr ачи rcBlHu с "с, ||'н|е l,i"г |loгttr"e l пlll l)\ ь' tJир/нL,и l,)\4

JlJя покрьiтия автостоянок, "рJ",","й """:n 
и Tpoтyaporr испоjlьзустся acd)llb l обетоllное

nnopi,rn", Лп" пuпрытия пlIощадс]к о L пы\а IlгL,]]\ (Nlo.peHo плиточное.tlокрытtlс

На ltрпдомовой ,,"ppn.гl,puu ,t'," N4I Н np"rl.n,oip,nu ,rос1\,пно( lb (по габарu гаlr, уклоrtаr,l

и оборчдоваrrиrо) с:rсд,\-IоLцriх п]]опlадок и зон:

- Ilерел вхоламl] в,(L]:1}ю часгь зjlания;

,,"рaд 
"*oo"nru ",,"*йлые 

поN{ещсllr]я (KpoNle r'схlIических):

- vесг вреrtенной стоянки л-lя лltчного автотраl]спорта иllваll1лов:

- п 'o'IL,lJob -l |! n| |чl\э В'гослы\ и ,('ей,

- сllортивных llлоIIiадок:
-плопlало1( и зон l,ихого от,Ilыха:

- п]lоI]lа,цок лjIя хозяйстве}IIlь]х пу,кд,

flля rrокрытrrя э,Iих терриlорий и лешсхоjlных связей ме,(д,ч ниNlи tle ltриNlенены насьJп-

ные или KpyxнocTpl,n,yp,u," """рu-ы, 
препя гстl]},1оцие n"|"1o:}.:", МГ}I яа Kpec,T ax-

;;;;;;; ;; ; -;"."i-, llunpu,"." u,, бстсrнвьtlt плиr ро]]Еое, а ,LonщriIta шRоLr \1е,к,]}, пjrитаN{и

- не бо:rес 0.0l5M,
Встрtlенtlые. в Tov чис]lе подземItыс автостоянки дrя М]'Н ве предусма'Itr]ивLlись,

на инливилулrr,ных автос l()я'{ках на ччасткс около здания прсдусмотрены \1еста дjlя

тDанспорта иявl!пилов. R 1UM чис,Iе 26 N!есалля aBToTpaHcIropla иllваlидов tta Kpcc,lc коjlяске,

'"'"'H;n;;;;;"r; lrеболес l{5 м отвходав секции жилого дома вылеляются IlаркоRочные

N{ec,l,a д]Iя l,раItспорта ипваrlrtдоLr, РазN!ер зоны парковки лля МГIJ сосгав:lяег: ширина -

j,6 N{. ллина 6.0м.
Псред входами в з!lанис, досl,)llIiьт\lй Ml'H заrrроектироваЕы плоIцаJки с llaBeca\ll] и во-

доотволаNlи. Ilоuеiечный уклоF на них оl'суl'ствует' _'' __'."*-" "r]i" 

"",rr" 
r" о.ях З-6; A-l) o "*u" 

л'"iо,о доIlа выllолltен Lдмбур, Ра]\tе]]ы п,, \i,Hee

2.6м N{,2,]] N{, в TaN{6ype иN!еется место для по,lноl: ,"]"ч]:,,:р_":':^1:.]::::

""*;;ii;l;;;;;,i,J"",j-'*,"*,,"-р",тиявходяойпJюrцадyi.з:]:i,,i:Ht:j_]i:]:::ýH]:ilffi ';i' ;",;;;;,'i,;;;; u,, n",..nu,,р, ^:].: ] : 
*l, 

];:" :, ::1],.:,T i" _" 
'-.'.,

;r:I;;l11111iiXl"J,'H;;й;;;;;;;rul :.ц.v , s.]ц ilt и paclloпo)nella rla от\lеткс ч.: ,-: \1

-""''il'""Ёi",х'',1яr48ид 
ll Bc,,bUlln, )ьиlO,о lnvJ BL|пU,lHeH 1-ocnaaHbi 'J*

о"rr"1";;;;;* n ",." 
+,'ln, 

" ' 
з,0S 

", 
Lllирина не менее ] ,6N,, В таNlбуре и\lсе l ся 11" : - - ,,

полного рirзворота Kpecjla ко,,lяски,"""'UIup"r" 
"*оо',"о 

:u"pei, n сскцикl 1,Зм, Входнitя пllопlадки располо,кены па oт\lei\i ,:

воilостаноВкилItфта'llовер\Itостьпокры'lиЯВхоiнойllлоцадкиитаvб-'.ра'гвердая.Ilе.]L'i1'.:-

l lо]о,+iптсльное заf,пючение N, 77 2, l з-Oj2]-l 8
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о проегт}jо]1 ]ок\!ентаllи! и резупьIаlам инжснсряых изыскавпй объекта: (ЖилоЙ
],l -Во]гарь, в КYйбыIUевско! panoHe г.о, Са!ара t](вартах.4NlикрораiiоIl,Мяоlоьвdгrllгныплliпойло\

-ii(r]ьiкения lIри на\lокании, Вхо,lная It:loщalкa при входе (в осях,1-8 и л-Г) в секцикr. iо-
:iIio\f M]'Il_ имееl l абарllтные раз\lсрr,l ]._1 \] ; 5..15 м и расположсна на oT]\le,lKe lta 0.6 11 вы

j \рl)вня зс\{jlи.

Ширина (в свст)))часlкоl] ]вак\,ационнь]х п\ lей_ испоjlьз\,еvых МГН. нс мснсс ].6м]
Коllсr,рукllrrи эвак\,аllионнь1\ II)1ей предпоlагак)]ся класса КО (llеlIоr(ароопасныс). пl]с-

:l и\ огltесl,ойкос I и ilо.пжсн cooTBeTcTB),et, 1ребования\, таблицы 4* ('I llrП 21-01 . а rra,l ериалы
,]\ отilслки и покры]пя полов трсбованияNl 6,25* СНиП 2] 0l.

iIIирuна в clrelv лверей из помспIсниli сосlавляет 0,9м, ширина пIlосNlов и lBcгlcil в
ia гillьньц сл},чаях нс ýlсясс 1.2N1,

В r t",tии лlrс l}c\l., п( H',l ,о,,ы dc1.1tta;H,,; lt,
IIэ вх,,,а,, ",|\и,,,lи |J\I ггсl\(чаlгинэеlся\(lрuи(lво lпJьсvьи{.,р nc, ct l.:lK ,эн.tttси
шахты в соотвсlсIвиtl с ГоСТ Р 5l6]0 2()00,
Вык]tt,:rча ге.пи и розеткIl прслус]!{атриваlо,rся на высотс 0.8 \{ от },ровня по]lа.
З4чаниспл на ll])оекlироLrание oTMcLlcHa пеобходи\lость обеспечения воз\lо}iности пере-

,]борудования на ] Ov яiиjlом этахе лля проrкивания иuваJlилов гр}1lll N,Il-N{4,

Разле;l l0.1 (Мероприятrtя по обеспечению соблюленtlя трсбовпlllli Jllсрlеrпче(коil
rффективпосги п гребовднllii осндll(ёнпо(lи l:raHttii, строенllй ll соорvriенпй приборамп
ччета псполь}l еNtых Jпaрt,етпч€скпх pecvpcorr ll

]] соо,rве,гсl,впи с СП 5(],l ]З]0.2012 (Теll]ювая заIцита зланий) ll б lIслях сокращеlIия рас-
хола тспiа lta o,1olljlellиe зrlаний б хппо.'1нI.1li и L]ерс\ll1ныи пс|ип]Iь] гп,]а п l]e,l\ c\t атри8аIо l -ся
( ]с l\ K\lIlllc \lего.,гl]ь ll]я:

. объсN{но-гt:lанировочltые репlения. обесllечива,trшие наиllсньlIl)ю ппоцадь l]ар},жIlых
\оllсlр)].l llЙ l я :,:lрии,, lиllаьовt'lll.\liьс\l,|,

. \ j l г.,йс l р., l _v,i\ o]ll,.\ llt,\1е_]lени,l lJ ni \п .liL,\lи lвегя\lи:

. рациоllальL]ый выбор ]фd)ек,rивлых тсплоизоJlяциоппьж N{аIериillов с прсдпочтеrtllеN1
матсриа]оl] }1еныlIсI|i тсплопроI]оJIlосl,и и пояiарной оlrасrlосlи;

. консlрукl,ивнь]е рспrсния равlIоrффективных в ,t.еlUIо,rехническо\{ отнопlснии огрФкда-
lощих конс,iрукцr]й. обеспсчивающпе их высокуо тсп-lотехtlическчrо одноро,lность:

. экспjlча,lациоltlIо-lIадежн}lо гер]\1еIизациIо стыковых соелr1rlехий и tl]BoB Hap))t\HLl\
ограr(даlощиХ констр),кItий И элеNlеl]тов. а так]{е межквартирных огра'клаюши\ bol](Ip\ кций:

. ]сп lol1 п..lяU/llt clcH пo,'BalLIlL.x и lс\нУ'lсских llU\lеЩ(llи;;

. разvспlение оl,оllиl,ельных приборо8 ]rUj lJветовы]\lи проеrlа\jи и приNlененис за яиN{и
теп]lоотраrкаюпlсй l еll]lоизо:tяции,

{ля ларужных ограж,lений IIред)(Nlатгивхеlся \lllоl('(,lойные rонстр),к]lии с I]рпмеrlеIIи-
eN! эффсктивItьlх,геllлоизо-пяItионвьrх MarcpltirпoB. располагаемых с rtаруr(нUи (тороны

Предчсплотрснная llроекгом теп-повая изо]lяция нарчrкяых стен распоJlагается нaпрсрывно
6 п_поскосtи фасада з.цания.

Обеспсчивае,!,ся lLloTHoe приllrыкание тепJоIlзоляllии к скаозпым теплопровоJнь]\t вк.lю-
чспиям, При этоv привеjlеlIllое сопротивпеllие теп-rЪпсрсдаче коllстрчкции с lcll l()]lрово]li1,1-\1и
вкJючеltияflи прсдусмоlреllо lle N!енес нопм11г\еNlых вспиllин сог,qасj]u СП 50 l]]]{] ]Il]] ,,TelI-
ловм зациl,а зданий).

|]апоltllеtlие зазоров в примыкаrtиях окон и к коl]с,l,рукцllям наруrкны\ cle,l lI}ref\ c\li:Tl]Il
вастся проекгоI1 с при\,fснснисl\f всt]еIlивак)пlихся сияте,Iическrrх 11атериа,lов, IIlBbJ \1a,нт.]А:]ые

узilы примыкаr]ий оконных и двсрных б]lоков к стеновыl\, проема\l cooTBel( lB_\ l(,T тг( , EJ .\l
ГОСl Р 527,19-]007 (Швы Nlонтажньтс окоI1lIые с паропрониItас\tыми саNlо-расшIlря:\]i,;]\]i].,
лелтами). I]ce lц)иlворь] окоII содержат упJотниl,ельные прок-тIацки (нс N,Ic-Hcc JB}\ ) Il] alj,:]ii:L]-
bUbll\ чdlепи:] ll-B ll 'и \,1,I\,{U..ойп.,й геlины,

Заrоltllение пространства vежд\ оконной коробкой и внутреltltей ]IoBepxltocтbk] r!!.:;r.a]]]
ПРОriЗВОЛИ lСЯ. КаК lIpaI]ПJo. ВСПеНИВаЮIЦИIчlСЯ ТеПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ \JaтepllanoN1 tla oclll]i. ,j
llol]oJи\,pcтaнa. IlapllaнT!,l \clallot]Kл и пl]Ilvснеяия окоlIIlых и дверньп б--lоков в п]lаст1,:ч, _

вых пcpeIl]Ielax доjIrl(lIы Ilскltочать их выllаrlеIIие нар\жч в сл}чае пожара,

I Iо]ож!тельllое ]аюlю.rсвие л! 77,2- l,з-Oз2j_ l 8



ие по проехтной .1окументацли п ре]\льтатам инженерllLlr изыскаlIий объекта (жилой
:i]пн (Во:lгарь, в к}йбыш.вско! p.tii.!]c Lo самара ]2 Kвaprar 4 Nlикрорайон Многоiв.ртигнь lr лиrпй 1l!

Ot рааiдаrошие констр)кцип_ контактир\,юlцис с гр_\,нтом. с]lслчст прслохранять от гр},н
9(lii в]lаIи ll\ leM \,сl роЙс гLrа l иJроизоjlяцих,

Согласно tехtlическоNl},]адаDиlо ]ilка]чltка L] llpoeKIe LrыбраII потреби геjtьский IlодхоJ |1.
il, 5, lб и 5, ] в | пля оцснки энсргстичсскоli эффсктивнос-I,и.

Все строитс-,lьныс огражлаюпlис кпнстп}кllllи, гJ.lпJботзнные в проекте. },ловлстворяrот
_ ,вре\lеllliым санитарно гигиенически]!{. ко]!tфортнь]\1 },словия]!{ и трсбованияN, энергосбере
:'(-ния,

l'а]дел l1.1 "Сvста на строительство объектов капиIаJIьного cтpollтe.jlbc'I,Ba)
I Ic разрftбаrываеr,ся,

l'аздел 12 " (]ведения о нор\lативll(lи пtриоцичнuст|t выпо,lнения рабог по каllи-
TaJbHo]ll}, pc}loп,I,v)

l lериоличrtос],ь ll:lаttоl]ы\ и часl,ичпых ocN1oIpoB K0l lc l,р),кl,ивIIых элеNlеltlUв и llоI!ещ(llиi
l.]ания:

- веI11иляционныс канalпы и пIахты oc\{aтpllBacт ка]\iснIIlик 1 раз в гол;
- хо-lодllое и гсlрячее вtlлослабхеIlие. каlIiLIизация ос\lа,гривает с-]есарь-саIlтехiIик - Ilo

\1срс нсобrодиNлосl,и:
поливоLтныс наруrкныс \,стройства осl!{атриваст сlссарь-сантсхник ] раз в год;

- cllcleMa внутрсннсго в()д()отвопJ L ьрыl1l 1]Jниii Ll(\lзlг]lвJет с п (,capb-caнTexl l L] к ] раз
tl I ол:

- цe]llpit]lb]loe отоп-lеIlие ос]!лаlриваег сj]есарь-са]Ilе\IIик ] раз в гол;
- ос\lоlр общедO\tоl]ы\ ]JIек,lриче(jl.и\ ссlсй и l]i1,|il]ы\ оLNlатпивает э:lектр()\lонlср IIо

\Jcpc нсобхолимос,lи,
N4иниNlаlьная хролil:lжйl,е]lыlос l ь ]ффекlи8Ilой ]ксl1.1\аlацIlи,килого здания,
. ,l,l'ljсlаровки H,l leK\|:IPi, г(\lп ll :,l(l,
- :lo rюставовки на капитапьный pe]\lolll 20 ,]Ie,l,

З.2.З СвслсIlия об опера,I,ивtIы\ и:lменениях, внесенных заявите.rIем в расс]rtатривае-
мые разделы просктпой докtмсttгациII в процессе проведенuя экспертп]ы

I'азлс;r 1 <ПояслrrтеJыlая ]аписка)
операl,ивхые изNIенения в рассматпllвас\Iыи пхliс,п проектной Jоычмехl,ации в llроцессе

lГОВС IСНУЯ 1КСllерIи]L, ll< ВЬ0.И,lИLЬ

Раздел 2 <Схема плаllпровочной органпзации земельпого участка>,
Исключены зеленые насажцения в мест х лрохоr(деЕия сетей инженеряо-технического

;

Разде.rl З (Архитеi.ryрные)рсtllсDия)
С возвьппения лес,1llичIlо-Jифl,о8(ll (l \ l IJ i)ргJнлзпвзн вн\тренний водосlок.
Организованы продухи л]lя Be]I,t и]lяции ]Iодвlt]lа,
На кров-lс предvс\rотрена л-'iощалка 1leperl l]\олом в Jlес,t,llично-лифт(lвuй \ Jcl

РазлеJ,l "копс,l,р\,кIlIltltые II объсмIIо-Il.]tапироltочпые решепияl'
Оttеративные из\!енения в расс\lат|)ивilс1,1ыil пазrlсl пгосктнпи,lок\lмснтацtJи в пiii]ai:.a

пг.в('lенlя |b(llep иiLl lle 6'lU(и.,и\L,

Раздел 5 "Сведеrrия об инжеItерном оборудованпп, о сетях пнженерЕо-технического
обеспеченпяJ перечень пнжеперпо-технических мероприятий, содержапие техпологиче-

ских решенийll

Положительяое заl.пючеяие Ns 77-2-1-з-Oз2з-l 8
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По,lраrде]r "Сиfl eNla ],neKI роспабх(сншя"
Оttераtивttыс и]l!{еllснIlя Lr рассllатриLrас]\lый раздел Ilроектной лок\},снlации в проIlсссс

Dс lенуя ,к(llaгlи,Ll l'c Llhc.ll 1,1СЧ,
- "i"rp"ro"",, i'C""a"nr" uодос"аб"кенllя п водоо,'веленшяll

Оперативные изN снения в рас!NlатриваеN{ый разлеll проск,l,ной локуN{ентац!,lи в l]роцсссе

iовеJсния экспертизь1 tie вllОСlt,lИСЬ, 
ха, тепловыс сетиll

Полраздел "Отоtl.tеtttlе, веttтttляцпя и коIцпц оl,uрооiilп::о_'al

Оперативныс LlзN{еясllия Lr раgсNlатриваеN{ый раздсл llроектllой iок!\1еllтации в llроцессе

ГJВ.',l(НllЯ lЫjllСГlИ lb, Нс DН,'(У 'llcb,

По lpal le.t "cclп свяlи" \\l<ll,аuиу с llpou<''jc
Опеiативныс и]\1еIIсtlия L] рассматривасNlый разле-l tlроект!Iои док

lровеленпя эксllср lизы не вноси]Iись,

Подраздеj"Техltо,погическuерешенllяli _

оtLсративrtыс !lзI!енеtlия в расс;атриваемый разлел проектtlой док}NtеItтации в tlроцессе

провеления эксперl,изы не Bl]ocIt]lиcb,

Раздел 6 "Проект оргапизацrtп строительстваll
Предусмотрепо освещение площад(и,

предусмотреяа зона скJtадирования материаJlов и

ста крава яа такой период времени, когда преддагаемм

ЗОН} ВИЛИМОСТИ IчtашинLlста KpaIla Llз-]а высоты доNtа,

прелусrrrоrрсrrы пеlпехо,ltlые ltроходы по llлощадке строите]lьстLrа,

Ортаrlизована Ka:urTкa в ограж.,1епиtt пл(,*т*u i,po"|]i|]lu._ .,,._ ,,

Прелусrvотреdо !lcc]o:l]l)l с,I()яtlки авто\lобилсй строитеjсй и д]lя сtояrlк!l строите,пь!lого

TpaHcllopl,a.

Раздел 8 "Перечевь меропрпятий по охрапе окру,кающей сt"д"i:] 
_,,_

оперативные изменениll в рассматриваейый раздел проектной докпlентд{ии в процессе

ггJOсJения lксll(гlи (ы l,c вll\{и,]исI

Раздел 9 "Меропрляlttя по обесIIс,Iеfi ию пo,t(apltoli безопасItости'l

ОltсративtrtlС Llз\lеI]сниЯ в рассмаlриваемый разлеjl проск,I,ной доку\lевтации в процессс

проведения эксlIсртизы нс l]нос}ljlись,

коЕструкций в зоЕе
зоЕа складирования

вllли]!!ости MallIllltи
не будст поllалать в

обеспечепию доступа ипвл!пдовilРазлел 10 "Мероприятця по ооеспечепик) лосr}rrа ппDаrlцчD

оперативные изменениJI в рассматриваемый раздел проектяой док}меЕтации в процессе

проведения )кспертизы не вносились,

Раздел 10.1 "Мероприятпя по обеспечеЕ ю,соблюдения требований энергетической

,фф";;;;;";, " "р"Ъочаr"И_о""чцёвпости 
здаiпй, строеяпй п.сооружепn'й прпборами

1i"ru r"nor,ory""rri r""p, ""4""*" реryрсов "
оперативвые изменения в рассма,рйваемь,й раздел проект{ой док}меЕтацllи в процессе

проведения экспертизы не вlIосились,

Разлсл 11 "CNre,t,t на с.r,рои,ге,lьство обьек,t'ов капllтаJtьноtо.' гро т€:lbc,tва "

Оrrеративrrыс изl\{енеtlия в раOсматриваеvый раrдсr1 проек1,1iой докуl!1ентациlt в i:Ll(r]i"c

ПРUЧС lеНИЯ 'li(llСРlИ,Ll Нс LЧ"(У lИ(Ь,

Ра]дел 11.1 "Трсбоваlrия к обеспсч€пtlю безопасной :}кспjlчатацlllt объектов Kirtttr-

r,альпого строиr,ельсtва "
Оперативные из\lсliенItЯ в рассNtатриваеvыЙ раз,це:l проск,гноЙ локуN{ентаIlиИ В ПГLr_""

пгL,вс,,ения lкcl1,1\lи,L, h( U l"(и lll(L,,

llоlолятеtrьяос rаключенl{е N 77 2-1 ]-0j2],lя



Nц7л

Pa1-IeJt l2 ((]ве:lения о

.],: \l} ре\rонЦ'))
Оперативные изменеппя

процессе проведеяпя ]кспертизы

регламеятов.
Результаты

регламеЕтов.
Результаты

регламентов,

норматявной периодпчЕости выполнеrtия работ по каппталь_

в рассматриваемый раздел проектной докумеllтациш в

не вносилпсь.

4 Выводы по результатам рассмотреfiия
4.1 Выводы о соответствпи результатов ипжеперяьЕ пзысканttп 

_

Результаты иЕжецерЕо-геодезических изысканйй соответств)лот Требоваяйям техниче-ских

.1.2 IJыводы о сооrВетствuи r, о'гнО tенUri теtнической части Uроектной докумеятац,lll

l'ipo"*r,,uo ounr*.,,rrurl" пбо""," "Жп"')Й 
pailoH (Волlарь)) в К},йбышевском раЙонс г,о, Са-

,,"pa,-i! Й"рт"п, + irикрораitон, Многоква11,1ирный 'Q]]оЙ 
дом Ne7) (!Ql!6l],rl(,,?,]]]l,.l? 1,рсбованияl!1

lехническt,tХ pel)Ial\lerlтoB. }r ToN,I чис-lс сан и I аrн о - ]пllдс\! иоiоLячес кll\1, экологllческиN{ требовани-

я]\!. требования\1 поr(арной и иной бсзоllас}lостл,

J.-t ( )бlIt|tе r]ы во,lы
l'eз!,jlb]aтb] ияяiеltервьIх изыскаrиri rц]1]]!!ец!!ца]рцlребования! технIlческих pc1,la\leH-

Проекtная доку\lентация объекlа (]{иlой район (I]ojп,apb)) в_КуйбыU]свскоru районс l"o,

C'u","p"'. t: no"p,,"n, i !1икрораЙон, NlЕогокварIирIlыi]i )riилоЙ доN! "t{!7)]

по соста]])' и солерханик) со,)mвспlспlвlец IребоваllияN1 (llо]lожехItя о coc,raвe разлелов

прOектнои д.к)лr.lrrаrlии и требовэниях к ]lx солерхаlIию), утвер,кденного постаllов]епием lIpa-

Rиlель\jIва РФ пт l6,02,20UЯ Np Я7:

|!)!ц!!ц!цз!!0] за/]анию на flроскl,ирование, ,гребоваIlиям технических pel,,]aveнToв 1,1 ре-

иIlжсверно-t'соJlогllческих и]ыскаfiиil coo1,Lrcтcl,By}o I требоваl'ияNj техниче-ских

,1IlхснерFо-]ко-lогIlчески\ llзыскаIlий Соотl]етсl,L]\,юl,требоваltияv lсхltиче-ских

зyпы атам инr(епсрttых изыскаtrий

Эксперты:

Эксперт Рахубо Е:сна boPIlc,,BHa

4.4 Реком€Едацrtи оргаЕизацпп, проводпвшей ЕегосударственЕую экспертизу

ОтветствеЕность за вIIесеЕие lro все экземпrшры проектЕой док)а{еЕтации и техпических

отчетов по инженерЕым изысканиям измеЕеItий и дополнений по замечан!UIм, выявлеяЕым в

процессе проведеl!Ия Еегосударствеявой экспертизы, возл,гается яа Заказчика и проектиров-

цика.

Экспер,I по llaпpaвjlclt,]!o деятеJlьносl и:

1,1, (ИнхенсрIlо-геодсзичсские изыскаltия)
(Ква]jификаItионный aTl.ecTa], Nl \4с ,]-65 

] -,1057]

('l'ехяическIlii отче l по иняiеltсрtlо-геолсзическllм llзьjскаllияNл)

Положите]ыlое заь]пю!сllUе Nq 7],2- l j-Oj2з- 1 8
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эксперт
- lIустовая Любовь ГеIlнадьеRна

'rcllcpт ПО НаПРаВjlеНИЮ ДеЯТеЛЫiОСТИ:

] "1,1l],яенерно-геопогическllе 
изыскirния)

il l.craт N! N{С-Э-2 1-5089

Iехнический отчет rto ltE,t(el IcpH о- l eono гичсс к иN1 ll]ысканияN!)

')ксперт по 1{аllраяпеяию дсяIеllыtос l,и:

] .'l , Йr,l,сьепн,- ,ьп ,ol иllесьу( и {L|t ь'нllя

\rlc.la, \1( 
' l ,](J l-,i<+lJ пl U,] ()о,]0lJ ,

LТсхяичсскиii оlчст по иIt)kеяерно-l)ко lог!lческиl\1 изыскаIl я\{)

,*"n"o, @._Бурлпв Апексанлр Сергеевич

Чалеtiко Владимир Васильевич

]кслерт tlo ltаправлеilиrо леяrслr,ности ],1 (()бъе\l1lоrlланировочrlые, архитектурllые и

Kollc,l,oYKTItL]Hыc реШ""по, n"u"npun"uttoo ор,,""u,,"uu",,"""попого yltacTкa, организацr]я с,Iрои-

'.'".'*о , r''..,_,,I\]:,N1l ,]-4Х 2-r'-,.rЯ

PJ!-e I l "Поя\ниl<,|ч|,!Lя iа,lи!ка,

РазJеr j (Архиl'ек'rуряые реIпения) -'

Раздс-r ] l,1 чl'ребuвu,tи" * onecneu,,lu,c, бе,,uп"с,оii эксп;rуатапии объек],ов капt,1,1&1ьного

cтpottlexbclBa, iот rto капитмьноплу
Ра]деjl l 1 ,2,f]ведепия о HopМal ri вной llеоиодичllости выпо,lнеяия pal

пе\{опт\ N!ItoгoKвapT"puo,o,onno, п,,б",лuп,п", л"о об"'п"u,ния безопасной эксllлуатации 'l а-

НН;. ;;;;;;л;"''"-о .о.,"*. , *".,or,,i'х |"бп, u .our".'r.lByeT 1ребованIrям леЙствукrщих

a"*ruu""*n* p"r-,u,,eв,l,oB и техllических r]орl!{ативньD( докуNlснтов,

)Kc.'\ep,t Zlj;|;- МивlубаевN4apaTНl,ратаевич

Эксttср,л по ltаправ:tениrо деятелыrос,ги 2,1 (ОбъеN{по-пiаяировочяые, архитектурвь]е и

коIiстDчк,гивные реП,"п"", uпuп"рuо,*,й орl,аLlllзo,Iия земельЯоIо участка, организация стро_

u,"nu.iun , дl l(ilal N" \4( -], l7,2--'7l
O^rrirJ,,C*""u "'ruнировоч,]ой 

органйзации зсNlс-.'ьного учасlка);

Jксперт по наllравлеllиlо д€ягсJiьности 2,1,],

A,rTecia,r ]rrч МС Э-19-2-]62]

'lЙ 
+ *Ко*a.оу*гивные и объеNlно-пjlаtlIlровоLпlые реllrеяия)

.)KcllepT

ь]N{е]ина'['атъяна LlBaHoBlta
эксперт

.*"""о, 8/4?2'аслова ЕлеЕа Владимировва

']KcllcD,I Ilo Itаправ]lсrlию .1еяlепьнос,гл 2,3,1, '):rек,r'роснаб;ксtlие Il электропотрсблеlLIlе

А,l-тесiаг Nr l С' Э-18-2-0701

Положительное заiспючеfiие N9 77-2- ] -з-Oз2]- I 8



_.lояltгеlыlое rак]ючен!е по проентноп ]ок\\1ентации и pcr}rrblaTaM инriен.рны)i изыСЮвИЙ ОбЪеКТа] (ЖИ]lОil

r:П.ll (i]олгарь, в Куйб""""".:-",, n""""" ',i;, 
ё"""р" i: i""p"" :1 микрораiiон Мвоlоквартирнь!й,fiиrrой лоv

,\7,

.lо]раз;lеjl 5,1 <Систеl,ла элскг11оснабхеtIия), Рiт]дел l0,1 rl\,1ерtlприягия rro обссliечениIо со-

-,lк]-1ения требований э,ер",,uчес*чи ,tlфективностп и требованйй оснацеl{но(Iи зJi\ниii,

_,n,i,rui-., п'aоор"л.,rий прибораvи учеr а ,l"nu:.t 
",,1 ",, 

u,* ,п"р,'стичсских ресYрсоR))

'Ornrp' С'|f,Jl f l tll. tоэtов llelp Ивuн""и,t

/7
'lкспеi]т Ilo ваправIению леяте:lьнOс ги 2,j, ЭлекlроснабхеlIие, связь, сигt{мизация, сис,гемы

,ь loI!, l l,,"Jllи,\ l l<c I J, "ц \4С_ )-,,R-'--,l l,' L

iIlолрir]леjl 5,1 ((]истеNlа ,n,n,n""-,ubi-"nu"u, Полразлсл 5 5 <С-еrи сRязtr), Разjlе]l 10,1

чl\{еропрlrя,гия llo обеспеченLlк) ,со6:lюдения 
lрсбоваtlrrй эrlергетической эффективпости и

требований оснацснltосlй злании. стросний и coop}]kel]пil приборами учёта lrспоjlьзуеN!ых

эliерl,етическйх pec),pcot]) )

лксперт Арс]lанов Манс!,р IvIарсов ч

(Во,lосltабясltис. LrодоотL]едение и канаlиза-
Эксtlерт по яапраRjtениlо деятельности 2,2,1

цияll. А гiестаr, М МС-Э 98-2-4906

)ttctlcp,t по наttравлснriю леяте,]]ыtосIи 2,2,] ('l еплоснабхение, веllтltляltия !1 коltдициоltиро-

ваниеll. .\ гтес гаr, Nl М C-l 5-2-2,167
"" 

iП-о"зr"a'S: (Сисl,еvа волоснабхения), Поiразлс]1 5,] ((]истеN!а водоотвелсния),

;rcl 5,1 ((h,оплеНИе. веllтиJtяJlия и кондиllионирование Boзi)xa, lепJlовые сети))
flолраз-

эксперт Корнеева Натfiья Петровяа

Экслерг по наllрав,lсвию деятельности 2,2,З,

A,lTcciaT Nl \4C-1-57-2-]829 от l5,08,201,1

(I Iолразлс;r 5.6,lСистсNlа газоснабхеFйя) )

(Систс\lь] гaLзоснабжсния)

экаlерт #_КуЕаевАркадяйГенIrадьевич

Эксперт uо паправлеt{ию дся,Iеjlьяосlи 2,З,2

rrСистеvы автопlатиruчrlu. ,oo"u n ""'lизации,l 
д гтестаr JVоМ(]-l-з0-2-з ] ]5 от 11,05,2014

(Подраздеi 5,5 (Сети связ{))

JKcllcnl по Itаправ.]lениtо деятс,rьнuсги 2,4,1 <Охрава окружаrопlей срелы))

N ,Ll.c,ora: v( ,-)-]_1-2-75U).,l ni 'll-'UIб

tP",rr", 8 uП"реч",,Ь мероllрияlиЙ llo oxpallc окру'{аlоtцеЙ срсдь]))

,*"n"p, ;4_Бу!лив Алексанлр Сергеевич

ербаков Игорь A;teKceeBIl't

идaruu,,пaичaск* безопаснос l:,

эксперт

JKcllcp1 по наIlравjlСНИrО ДеЯr'еЛЫt,,lС'ГИ 2,il,2, СаtIитарно-

дllсil,,, ,\,,\I( . 
' I5-:,-'1,2

Разлел (('аllитарно-эпиле1\1ио]lогичсская Ьезоllасllос1 ь)

Поло,киlс.lьнос rаNлкrчение Ns ]7 2-1 з-Oз2],lя

]0



]о]охигслыlое ]аключевпс Ilo llроектной roK}\tel{TaIlllи и рсз)пьтата\l инжсllерllы\ изысканий объекта] (ЖЛлой

Pajioll (Воrrарь, в Куйбышевском раЙоllе г о ca\Japa. l2 KBapTar, ,1 NlllKpopaiJoH N'lноlоквартирныЙ ж!l1оЙ дом
.N97'

эксперт

')кспсрт по Ilаправ-lсвию деяl,е]lьности 2,5 [lожарная безопаснос tb

\ттссl ar МС-Э-71 2-,1187

Разпс-п 9 rl\4ероприятия rIo обеспечеIlик) пожарltой бсзопасllости,

ий Игорь СтаlIиславович

Поlохиrсtrыlое заклкIIснпс,\s j7 2 I з-0]2]-l8
-l1
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