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I lо_lо)л(и].ельное зак_,lючеItIiе по проекIно]'l ]окумеЕтации и рсз}':1ы,атам иltденерны\ ll1b]aы.rt]llij

об,ьекта (ЖиjlоЙ райоп (I]олгарь) в К\,iiбышевскоv районс г,о, Са\,ара, 12 кварr,ап, -1 \tIlKp!,Fai]

он MHL,l.,I\BiolllгllLti'ку t.lи -оv N"R

l Обшис положения
1.1 (Jспованrrя лля проt]сления lкспертllзы:

l]аяв:rенис Заказ.tика lta пповеl(lIис нсlос}JарсlLtенной Jкспер,lизь] рез\jIьтатов

l ltнжснерltых изыскаllий;
Заявлсяlrе Заказчика яа llpoвe,,1cвlle нсгосуларствеllIlой ]ксllертизы просктIlой

Nq

Отчеты инженерных изысканпil
l 07/2з0?_llги Инженерно-геологические изысканиrl Ооо (ГI--осТАР,

2 07/2з l2 игди И нже нерно-rеодезirчес кие изыскаяrбl ОАО (З47 Военпроект,

07r2]08-иЭll ооо (ГЕоСТАР,

докуllентации:
-f{оговор на llровсдсItие нсгосуларственIlой экспертизы проек1,1Iой док},]!!ентации и

p"зyno.".un ,.rпл"r.рпых изыскавий N! 201 8-0,1- 1,14686-NAPl,--P]r4 от 2;1,04,2()18 гола

1.2 Сведения об объекте негосударствепвой экспертизы с указапием вида п

паименованпя рассматриваемой докумевтации (материалов), разделов такой

докумептациш
Результаты инхенерныХ изыскfi{ий по объекту капитa1,1ьного строительства (Жилой

раЙон <(Волгарь> в Куйбышевском районе г.о. Самара. 12 квартал, 4 микрорайон:

Проектная д(]куi!лентация llo
rrBo'lrl арь> в К},йбышевскоNl райопе
хилоЙ лоN! Ns8):

объекt,\ капиl,аJIьного
г.о. Саvара. 12 KBapTan- 4

строительства (жилой район
микрорайон. Мпогоквартирный

I
I
t
I
;

обозначение

0l2_17_0l lз раздел 1 (общая пояснительная записка)

0l2_17 пзу Раздел 2 (Схема п,T анировочной организации з9ц9д!ц9I9J:q9]щqL
012_17-Ар Раздел 3 <Архитекryрные решения>
012 ] 7_кр раздел 4 (конструкгивные и объемно-п-ланировочные решения>
Р*д*, S .С-в",ц.'rп" об !xIrKeHepHo\{ оборудованrrи. о сегях иlLкенерно техническогп ",iе, псчеrrия lrr

речевь инжеясрltо-TеХнических Nlсроприятий, со,,1ержание rcхIlоlогичсских решсний

012-17-иос.эм Подрlздс-l 5.1 (ЭлектросIlабженис, Внуlреннее элек1Pоосвещсние и эjlекlро
,боп} lование,

012_] 7 иос,вк Гlодраздел 5,2 (Водоснабжение) водоотведение, Вцпренние сети),

012-17-иос.ов Подраздс-r 5.З (ОтоllлсlIие, венl,иляIlия и кондиционирование во]:1\\а, Te!1,1!r

0l2 ]7 сс подDаздел 5,4 (сети связи. ПожарнаJt сигнмизациJI)).

012_17-IIOC Раздел б (Проект организации стоительства),

0l2 ] 7 оос В,аздел 8 (Перечень мероприJIтий по qxpaнe окр),,жающей средьD)

0l2_I7_пБ Раздсl 9. rrl\4ероприятия ло обесtlсчеltикl гtожарllой безопаснос]и,

0]2_1?_оди раздел 10 (мероприятия по обеспечению доступа инвмидов>
012_17_ээ lld,lраrдеrl ]0 (l) (\{ероllряятия по обсспеченикr собjlюjrсIlия требоваliиi]

,h(p1.1lL(.l,,r lфекrив-rосrииlг<uоdаl|ии,,.наulеlll'осlиllаний,. r"с|'i
и сооD\,кениi] прибора\lи ]чета исло]lьз}емых 1нерIстичесц!щý9!рсов,

012_17_1Бэо

0l2-17 с,пкр Ра11еl l] .Сяс.lеrrия о нор\{ативной периоличности выполнения работ ]lo ка-

1,1,|"l !, p_v |т\\,
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Поло)китеjtьное закjlючение Llo проекIн,]ii ,,I\\]сltтациI1 и резJлъIатаNl

"Ьr"--r" 
,Й,r"'t рrtоп <Волгарь> в Kr ii:,:-l'BcKol\( paiiOHe г,о, Сiамара,

иЕженерtльв изысtiмий
12 квартм. 4 Nrи(торай-l он. Мно ,килоi]i ло]v NglJ),

t

l
t
l

uоннь.е свеdенuя об о бъе!ц!J[!!!!!ц!!!9!9

а таIiri€

с lпр()uпеllьспlва. MrtoгoKBapTtrptlbп-t

бъ

l
l
l
l
l
l
l
t
l
l
l
r

технttко-экl)но-тluчесхuе показаtпе цlt зеltе зьltоztl lчас mка:

й"Тп*.оо,u.,,potinu(домNl8)2977,0l'ur:
l I]IоUlадь застройки Bcclo Kвap'l&ra - 18250,1 Nl2;

lLrопrаль покрьrтий (на весь квартм) - ]566З м2:

llлоrцадь озслеясния (на весь KBapTar) l2l7],9 лt2,

'.4 
Впд, функцпоllаJьIlое яазпачеfiие и характерные особенrrости объекта

капптального строитеJlьства
Вud сtпроumельсtпва,, Новое строительство,

4Ункцuональное назначенuе объекmа капulпапьноzо

,кил()it ro\l

1.5 Идептификациоtlные свсдеIt,lя о ^пиttах! осу lесгвllttпIиI подrоtовti!' пpoeKlHoii

док},[rеIlтац и и (rtJп) BbIпojIHllBllrиI rlHitieн€pHb!c llзысканllя

Геяеральпая просктная орrапя]аullя:
I lotlLoe ttalLlteHorltlHLla 

, С)')IцестRо с отitниченной ol,BcTcгвeitнoc,rbro <l iИТР СГАСУ"

('окрll1це]lное нul: \lelloBrrlllrr, ()ОО (I Ц,lТР СГАСУll
Nlecnloltaxtlxt)eltue l)P:l1Hl!!at!ull l{ЗJ12. Самарская область, город Cartapa, ;'

УIlравjlснческий. мкр, Жlll\]eBcKlie Вор,)та, 2]7

Лрхнадлекность к объектаN1

lpaвct!opTHoii fi нфрасrрукlурь] и к др),ги\l

объек raM. 4,)-нкционU,ьно
Iе\но]огичсские особс,пlосrи ко rорыr
вrlrяюl l{a их безоllасность

Ь ,Б*; весс,Ir.чпх половодий на Capa,oвcKoi1

;"",,,;;",,,,,,,,'" (с серсдины аIlреrя до cepc!иHbL июllя)

с) UlccTB}cr вероятвость затапlивания ) час1 ка

I]orMox1locTb опасllых прир

воrхейсrвий Ila Iсрригории, на Koтopoir

б!.l} I ос],цесl вlяться сlроиrс]t,сlBo,

рекоlLстр)кtlпя и эксплуатация зtа,ll1я илlj

l ]рина!-1ежвость ( о,Iасным

бтепень мнес.оitкости t

Кпасс конструктивной пожарfiой опасности -С0
класс Фчнкционмьнол поё9рj9! 9дз9!9!ц-9Ц

l iо,йарllая и взрывопожарlrая oLacHocTb

l]хr члс IlovcцeH!ii с Lостоя,lным

уDоtsень отве lcTBcllHoclx

Lд, изм количество

шт. 16l1,7

м2 29,/1,01
пtЗ l40769,59
Nlз l з4622,40

мз бl4].]9
м2 з9675.1з

Поrой,lтё,iьное замючевие лlq 77,2-1-з-Oз24-1 8



] lo,iIorKиTeJlbHoe закjtючеяие tlo ПР\r'',iГ:l!1il ]оý,NlентаlIии и резуль,гатаN1

чir"",,,,а ,,жплоir pa;'toli (Воjlгарь , в К} iiбbIlI]eLrcKoM райояе l"o, Самара,
иIDкеверЕых изысrсlffi
12 квартал. 4 мпФорой_

l

l

l

l
l
l
I

)

t

l
l
l
l

,JH. \1ltогок8артирЕь,й *lцllgljj_

иcпoJllrtтeJrb tlнrl(eнepHo-r соJ€ }пчсскиi и tысканllй:
Ill),tHlle Hall\IeHoBlllue., Олtрьпое акциoнерное обпlество (З47 BoeIпtpoeкT)

(' oKPull|,!lпloe tlаll,uеllоба"? ()ЛО (j-+7 ВосIlпроект)

il1l,,| ]11онахом,()енuе Ор?а}lчзаl|ul! ,+,1з(]68, г, Carvapa, ул, Ск-lяренко, д, l2

(] вltлсr е: bc],Bo о доIl),ске к оllределеIIно]!1) ви](у иjIи 8и,]?!v лработ, 
которые окllзываIоl

L],luяItис Ita бсзсlпасttость объектов KariTaI bHu, 
" 

.ij,, pnu,,","",", N!0017-02-2009-6з ] 608lt i з 0_и-

i'ili ", 
j: rr l,а г,. rrbцallo С]Р() Illl (Мся9ег,lона.rьLlое й:,_,ii:|" по иttхенерны]\{

,,,",.,,*u"* в сl,роительстtsс). РсIис грацлоIlIlыi,l яомер СРО -И-008-]0l 12()09

испо.rниr,сль нrfiеяерIlо-гео]lоI,1lческшх, пн,{iенерно-экоJIогl|чсскllr иlысканIlй:

Поlное tlaulrcHtlcaHue., ОбпIсс rBo с ограl]ичеllной отве[ственносIью (ГFо(' l,лР)

(' о Kpl11l|e l о юе l пu.\letloзalllc: ()О() зГI:()Сl APll
i\lec,пlotLltxllxieHue opzrr,&.:,.I4???l, РФ, г, CaNlapa, )л, Аt]роры, д, бJ, к, 5lб

Bu,nu.oo ,r' реестра ч-:1еltоВ СРо АссоциаllrrИ,rС,rpойИзыскания> ОГ 15,()1,18 r, Дата

pcl ]tстрации в pccc,rpc 09.01 ,18 г,

1.6 ИдентпфпкацпопItые сведеЕия о'заявптеле, застройпlпке, заказчике

}аявиr ель,iехнический,}ака]чик. ]acr ройщик:
П олное наuменованuе.' Общество с ограниченной ответственностью <Шарл>

(' о KpllLL|eHt !ое наlL,,lс,/обанl,/с: О()О (Illард)

l()рчОчческuli аdрес: 443099. г. L]a,\,apa, },r,

4)акп111ческuй аорес: 4,1]099. r. CaN{apa, ул,

Свидете-,lьство о лоп}с(с к (rпРеlсlенноIlу

вJпяние на безопасвосгь объскIов кilп]!т&lьIlого

or 09 февраlя 2017 г.

техвическим заказч!ком)
заявитель является техЕическим

вйду Itjlй видаN{ работ. которые ок,]]rLз',IО]

сгр;ительства .]Vr0607 2017-6-] 1] S]].1,],] ll-Sr

('тепана Разина. д, 9'1а
(.]Tellaнa Разипа. д, 94а

1.7 Сведенпя о доkaумеrtтах, подтверждающиа
пмеяп застройщrrка, технпqеского заказчпка (если

полЕомочпя заяв теля действовать от

заявите"Iь це является застройц}lком,

зака;иком. зас,гроЙщиком.

1.8 Сведепия об источпиках фпнаясriровапltя объекта капитального строптельства

Исtпочнuк фuнансuроsoн я не бюджет РФ,

1.9 Иные представленпые по усмотрению заявителя сведения, ltеобходпмые для

пдеятифцкаци( оЪъекта кдпитдльпого строите,пьства, исполrtптеJIеЙ работ по подготовке

документации, заявителя, застройщика, техпиtlеского заказчпка

Отсрствуют. 
:_

2осноВаrtиядлявыполпенitяпженеряыхпзыскаяй'рдзработкrIпроеrоной
докумевlацпr'

2.1 Основанпя для выполнения ия,кеяерЕых пзыскавип

2.1.1 Сведеппя о заданпи засгройщика rtли техн ческого заказчцка на выполнепЕе

"n*"rr"p"or' 
пзыскаItпй (если пвжеверяые rtзыскаяия выполнялшсь па осяоваЕltя

lol оворr)
техничсскос задаппе на выпо,lне,lllс

Зака]чикоNI,
'L'ехническое залан!lе на вып'l,iп'ние

заказчикоrr,

инжеllерно-геологичсских изьiсканиЙ, YTBep],ti,]eHHoi

инrкснерно-геодезиriеских изыскапий. \,TBepxieIIH(le

По_rохtпеrьное заключение N9 77-2-]-з-Oз24-I8
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l Iо]ожительное заклIочеItIlе lIt|iLrtrcrTlloi] lокуNlеfi,i,аций и результатаl!{
об,ьекIа (Жи-.1ой район (Во]lгlгl,, в К\ ijбыrпевскоv районе г-о- Carrapa,
он. Многоквартирнь]Й xiи]loii -1o\t _\iij,

']'схнячсскос заданпе на выпLr]]ненIlе tlI]r(еtIерllо-]ко]lоl-ических изыскпнllй, \ Iвсг+,]al.]L(
Заказчикоп,t,

2.1.2 ( веленrrя u llгulpJ1|\|e llIt;iellepllbl\ lllысNанllй
Проlрачvа ч,r пгпll ,ро,с|р,, и l)i,lсгн.,, с.,lе{ич((ьи\ и{Ll(ьаllий
l lгп'раvvJ рd ппои {в,l lj ] в,l l,,l } ejjEpllt,-, eJ,.U. ичесь их и lы\ ьlни Й

l lpoI p"\'v" ьа пгtlи {lJ,l_]! lJl, и,] 4 cll(pHn- lNnrn, и,|сски\ и {ы( чаFи;,

2.1.З Иная представленная по ),сDrо,|,реiifiю }аявllтс.пя пнфорtrlацхя, оllрс:lе.lяюпlая
осноRанпя п исходные даllIIыс ]ljlя ItолI отовки резуJьтатов lrнrкellepllыl ll}brcKaHltil

Отсl,тствуст-

2.2 Основаliпя для разработкп проектпой доrvментацип
2.2.1 СведеЕия о заданпи застройщпка или т€хtlпческого заклзчпка на разработку

проектЕой документацип (если проекгпая доктмептацпя рдзрабатывалась на осяованип
договора)

Задание ва проектирование, утверхденное ООО <Шарл>.

2.2.2 Сведения о доr.l]r'меЕтации по плаrrпровке террптории (градостроительпый план
земельного y.lacтKa, проект планировкп территории, проект межеваппя территорпи), о
налпчип разрешеппй па отклоЕепие от предельпых параметров разрешепного
строптельства, рекопструкциш объектов капптальпого строитеJIьствд

Проект плаяировки территории: (Документация по вЕесеЕию измеЕения в документацию
по плаЕировке территориц в Iравицах земель коллективпого сельскохозяйстве!lного
предприяIия (Волгарь)) в Куйбышевском раЙоЕе городского окр}та Самарa), резработая в 2017
г., ООО ПСК (Стройсила) и )твержден постановлением администрадии г.о. Самара Ns ЗЗ9 от
28.04.201,7.

Отклояеlтий от пределыiьrх параметров рaврешеяЕIого строительства lrе предусмотреrrо.
Градостроительuый план 1^racTKa RUбЗЗ01000-0296 от 23.05.2018г

2.2.3 Сведеппя о техЕических условиях_ подlоlючения обьекта капитальЕого
строштеJIьства к сетям цяжеперво-технпческого ооеспечеппя:

Техяические условия на техtlоломческое присоедиЕеIIие к электрическим сетям ОАО
<МРСК Волги> (приложение J,!Ъ 1 к логовору J'lЪ 1450-008481 от 30.12.2014 г,

Техвические условия ООО <<Шарл> Nл 12-02-18 от 01.02.2018 г. Еа подключение
теплосЕабжеЕия объекта: (Жилой райоЕ (Волгарь)) в КуЙбышевском раЙоЕе г.о.Самара 12

квартм, 3 микрорайоЕ. МпогоквартирЕые жилые дома ]ф 1, 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,1 1))

Техвические условия ООО <<Телеком-В> для телефонизации и организации сети Иятернет
и кабельIiого телевидения в проектируемых жильIх домах N9 1276 от 07.05.20l8 г.

Технические условия ЛЪ 12l01/l8 от 01:02.20l8 на подкJIючеIIие к сетям водосЕабжеЕиlI и
водоотведения' объектаi <ЖилоЙ раЙоя (Волгарь) в КуЙбЫшевском раЙояе г.о.Самара. 12
кварта,т, З микрорайоя. МЕогоквартирные жилые дома N9 1, 2, З,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)),

Технические условия МП <Самарагорсвет) на проектировzцtие Еаружного освещеЕиJt N9
45ПТо от 21.04.2017 г. -

2.2.4 ИЕ.ая представленяая по усмотренпю заявпте.пя ппформацпя, определяющая
осповаппя и исходные даЕlIые для подготовки проектвой документации

Отсрствlтот.

J Описание рассмотренной доьтментации {Mar ериалов)
З. I Описание реl}ль,l a,l ов иllr+iенерныr и lысканий

ивженерЕьтх изыскаяий
12 квартм, 4 ьtиьрорай-

Поjtо,tiлтёlьное за!.lючение N, 77-2-1-з-Oз24-1 8
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Положительяое заключеяие по проектяой долryментацIIи и результатам иЕженерЕьa{ изысканltIi
объекта (Жилой райоЕ (Волmрь) в К}йбышевском районе г.о. Самара. 12 квартал.4 \{яь?орай-
оЕ, МЕогоквартирный жиlтой доrr Nэ8>

3.1.1 Топографrrческпе. Ilнr{iенерно_rео.логиllескliе, экологиrIескпе, гI1,1роJогпчеtкllе.
меl,еоро.]tоl,ическUе u к.IIt\tатIlчесьiие }с.iов!rя территории, па Koтopoil пре]по,lаriется
ос!'lцссlв.lяlь с I,рOи I c]Ibc I во. рекоIIс I р\ кцtllо обьскrа капи,I,аJIыIоI,о cIpoлIeJbcIB! (

},казание\l выявлсннLtI геоJогIlческпt n ип;{iснсрно-геологllчсскиr llpolleccoB l кlгст.
ce.,Ill, ceiicмl1.iHocтbl скJоновые проI(сссы п пр\,гпе)

Описываеуый район llo кjlассификацхи Б. П, А]tисова отпоси,l,ся к пояс) конl,лнс-нтi ьн()

г{) к]lи]t ата ч]t срсняых UJIiрот с характсрныN{и вто|хсния\lи арктического и троп]]ческ(lг(1 воз-
п),ха,

Основtrыс чсрты к-пиNlата холодная зиNIа. ,(арк()е_ с),хое jte,Io с боllьшиrr ко,]пчество\l яс

llых. ]!Iit]lообJlачItых лrtеЙ. продо,]lnФ,I(,lыluя t'\r(|lt, ьt)гпIhаяl б\гная вссна, Вссь го,] набrтолает-
ся нсдостаточIlость и }lечстойчивость атvосфсрны\ oca;I1кoB. сухость возд\\а. пнтенсивIlосl,ь
процессов испарсния, l{лимати.tескис особснн,,uти га(L\lаlриLruеNluй тегритори11 форлrирl'ются
llo,]l во]iLейсlвие]\1 л]иаt,скоI,о материкJ. llегс(l\ lJл,tснного rиNlой и перегретого jlcтo]ll. а Taкxie
по.I1 смягчаюппll\, влиянисм западноIо псрсноса воз"1\,Iпных масс- Она на\оJится в пере\tl_]ной
зоllе N!enQ) обJасl,яNlи преобладания одного llз вlLlяllиЙ. Эrо обстояте:rьство проя]]Jшется в об-
lltc\l },1линеlrи!] зимы. сокращеltии lIерехо!llых сезоl]ов и возNlож]lосl,и l--lубоких ано\,,апий всех
э-lс\rентов пого;tы боjlьпIих оттспспсй ]иNiпи, впlвпатпв \о]опз всснпй. увсличснии vорозfi)-
llaclloc,1ll l] IIачаIе и конце -IIета) зас\tи, BLl lгJ( гJllиil lL,J.,8Uil амl]хи г\,]ы коrlебаtия t,el\lllepaт)-

рь] Bo]Jyxa, В t,ечеtrие 11очги Bcel,o голu ttpcrrб,t.t 1.1,:L tlикlпническас ]]е! leJlt l]ocтb. сопровоrк,:lа-
с\lая },силснис]v за]lаlного перепоса возд\lIlных rlacc. l]ccHoii иilrсIот мссто Nrерilдиопа-пыlые
псрсносы. способствчюUIrе обуен), воздуiUных \lacc \1сrк;1\,ссвероl\{ я юlоl!!, что вызывает как
интснсивнос таянис снсга. так и типlлqнь]с,1,iя всснь] возвраты хоподов- JIстолt погtrда t|хrрrrи-

руется в основном за счст трансфорN,!атIии воз,,1\]lIных \rасс в анти]tикпонах из Казахстана. чем\,
ct,o.,,6с t ы сl,;l, |ьшl,й пги |ок.п lHctlHnP,чсг1l .,lи

Осllовltыrпr к]lи\lа,гообразуюIIцл\{и 4)актораvи являк)тся раrI1lаIlипнный пе},им. т,с,
прихол-расход jl)чис,rой ,]Itергии на зеNtнi]й п(lBL,p\l1,1L tи. о(обенно(ти lJиркуляции атvосферы.
особснпостLi ]1одсl'илаrощеl"1 llоверхносl,и. расIlредеjlеltие водных бJсссйнr)в. te(oв и
травянистой расти],елыIос,l,и,

К'ти\rатп.]сская харак'Lерrrстика l1риводлlся lIo даltllым NltIоголетнrлх наб",ткlдений АГNlС
Аглос- Влиянlrс (iаратовского tsолохраllи,]]ища ска]ывае,lся lta l]еличине метеорологических
]Je\lel]ToB в прибрежвой полосс птириЕой 5-6 Ki\l.

Чисlrо дlrей с осадками бо-,rее и;rи paBHoN{ 1.() \{]!{ по;lавны\{ IIетеостапцци Дг,lос ]а 1ол
составjlяст l1,1 дня. Наибоlrьшее количество таких дItеЙ наб-] одается в псриол с октября по
январь ( 7.8 8.5). мснсе всего в Mae-aBIycle (6.0).

И, ttctj tаtпппияtны\ \lсlсорl),,lоIич(1\/\ явlснии Hi] рэсс\lэlриLlаЕ\1,.и l(ppn.oгll,r
оIN{ечаrоlся ],yNlalIbl. fололедно-изморозсвыс отjlо,ксния. vетеJи] грозы) Iрал,

J.1.2 Свс,lсния о выllо.llltltllы\ виlit\ инiýеllерllыt иlысканий
Л_rя ра]рабо'lки хроектltой док},ментации. в соотвстствии с тс\ничесI\и\l зa.]aHltcrl iы,tlt

BLlllo IIIеIIы: ,

ИttirreHepHo гсолrзическис изыскаltия,
Ия;кеtlерltо-l,ео;rоl,ическllе !.lзыскания,
Инrкснсрно-экоjlог!ческllе l1]ыскаIltlя,

З.l.З С8едепия о coc,IaI}e! объе\rах в ýtетодr! выIIо]IпеIIllя пнrкенерны\ пfblcKaHIlll

I,1rlrrtеперrlо-геодезrlческItе Il]ысканпя
.Щlя выttо:пrения геоlе]}lчесь[1l1 .i.чtки ttu \часlь( изьL(каllия созлФlа съе\ll]ч1:.:,

1еолезическая се,rь, Д.lя pal!Il1Ilя ieTIl Ilспо-lьзова,lись пчlIкты госrдарственной геоде:]Il]Iс(11a L

ссти (('у\ая ('аvаркаr.,,I lpc|rlilir+icEl,,lr... "K\f З).
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I lоложи,ге,пьЕос заклlочен]lе п!r i::,],::i]чai-t .]о(J'\fснтации и

UdL(rla,,)i\ll lt'; pJirnl В,,,, -a " 
, ,,,-, U (c.,r,U\l районе

он \4нпl.,hьарlt,lрuый пи,|, l, " \,.\ 
(

П:laHoBo-BbTcorrtoe п(l:to;ie]iIIa п\нкт(rв със\lочltоii ссти оlrределялось с испоlы!rвJiijс\1
cIlylHиKoвoii I.еодезIlческой iппа!ri]I\гы ToPCOItilllPER* N{е,rоJоI!, o.]lltltlFl,\1!,HIjtrI (r

наблtоления трсх исходных Il lpel опгс_lе.lяе\iы\,
Обрабоrка спу1,1tиковы\ и]\1ерaнll]|1 L]ь]полнеltа ,птатпой для даIlltоl"] аппJ,FiI)гы

llрогра\rN{ой (CRIDO DлТ З,0ll. в резr:ьтаrе чего поjl}ченЫ фиксированные F']llьтаlы в

п:lане lJ llo высотс,
(] To.teк съсvочItой ccтIl проllзвс;tсна Iопоrрафическая съеNlка учас,г!iа \lecTIlOcTи по-1

застройку 12кв ЖК rrВолгарыl. Съсvка tlо-lосы NIecTHocTll l]ьiпо_пнена в NlаспIтабе 1 :500, Шврltна
norna", u 

"р";tп"", 
a,)сlаRила 200 N1. ОбIцая I1-1опlадь вьillолнеIlllоЙ съсмкt1 состав-]яе г 9.] га,

При вьпlолнениИ съемкll с LlспользОt]апис]!{ вь]сокоточl]ых электронньIх Ta\eo\lcтpol],

имеющих точносгЬ з]!{среtlия горизокIаqьнь]х и вертика]lt,Ньrх углов 6" и точliость из\{еревля

]инflй lte вьппс + (З+2х]0'6Д) мм. определялпсь полоrкеIlия със]\!очttых точек в плане и по

высоте, Оttрсдс:rение высот точеК произвелеяо vеl.одоv три],оtIомстрического нивелироваIlия в

lIряl\rо]!! и обратвом ваправJеItиях. Вычислсние и \,paвrlиBaHl,ic тригоно!lетричсского
Itиl]е_lирования l1роизведеrlо в Бiаптийской сисrеме высот l977 г,

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
л!
л]л

Наименование работ
Единица

измерениJl
fЬIоцадь

]
Опрсrеление IrlHKToB съе\lочного обосноRаIlия сll\'тIlиковой систе-

vой cPS
репер

2 Закrlадка гр) нlовых реперов репер ?,

з 'i оllографическая съемка 1рассы ]\'l 1 500 га 9.2

В резу-,lьта,r.е выполнеltrlой съсNlкLl Lrecb \a]ac,toK равн()N!ерпо покры,1, высотltыtr{и пикеlаNlи.

расстояния Nlеrкл), коl.орыvи не превьiUJают: l] ]!ll1с!птабе 1:500 - 20 NI, Все IJикстнь]е,lочки

зарисованы в абрисах. которые хранятся в apxL]BHoM ]к]сvпляре отчста !lсllопнителя работ
Одtrоврелtснно с rопографической съеNlкой \{ссlIlос,ги выпоJпtеIlа съе]!1ка суш{сствуtоцllх

llo]]}c]!{Hbп коN{]!{чвякаций- Koтopiul сосlоит и] л,,1ановLl-LlL]сптнпй съеvки их выхолов Ila

lloвcpxпoc,Ib зс]!lлll. съеN!ки _.1иний, опрсдсlеliие назначеItllя комv)ltикаций и их тсхнических
характсристик, Распоlожеяие углов поворо,Iа и ,lр)] и\ скрьпых гочск подземны\ \:оор\ненllй,
а iаюке-r лl'бина их заlожсния оltреде-]еЕы с Ilo\loJ]lbк) l,рассокабелеискателя (САТ + GI-]NNY)

Выпо:trrеяис по:lеl]ьп работ при ct,e\tbc сL,четэ-lо\:ь ( llолнои Kaмepajlbнoji обработкоЙ

NIатери&пов съемки, Вычисления !еоjlсзических изNtереllий произвелены на ocrloBe обрабоlки
инфорN!ации с эJек,фоняьrх паhоllитс,пGi] lеоrlсlичесьи\ пr]иборов с испо:lьзован]леN!

прик-lадIых llpolpa]\lNIIlbп обсспечеltий (rCRI--DO DAT ],0ll и (Pinnacle)-
'I'опографическис пjIаIiы созланы lla основе автоматизированных методов {пере:lача

инфорNIации с элек]рояньп накUllитепсй |(llЛL''1llЧеСtiИх прибtlрчв) с исtlо]iБзование\1

llрикладноI,о програN{N!ItоI,о обсспечения AutocAD,- 
Контролi и прИсмка работ производилllсь пос:Iе окончания поjlсвых rr ка\lсгillьвы\ псбот

]lo изготовлеltltыNl топоIрафrIческиNf плаItам ме,годоN, визуilrыlого сличеllия ]lH]+ietlepllo-

топоrрафических lrJlaEoB с местllостью и просNlотром поJlевых и каvерапьЕых NtaтepllL'loB,

И HrKeHepH(J-1 coJo| ич еские ll !ыска н lli
Инженерliо-l еолоI1ические условия относяlся к lll (сjtохFой) катеfорип сло,+iносll1

I] гсологическоv строеItпи исслсд),емой пiо]цадки на г-Tубину 27.0v приrrиrtак,т rч:стr:с

illлювиалыtыеотло;кенllяВерхнсчетвергичНоговозраста.атак'кесовре\{еliяЬ]етс\нt'еii:ii].
обгl,ования и lll)IlqcнHl j-рз\, l и, с,ьнLlй с,.пй,

ypoBettb гр\,нтовых во;1 зафиксирован на I,rl) бинс l .5-].0v.
отvеченный изыскания\lи )ровснь гр}ll1овых вол относится к N{инимliJlьно\1) пol[r;+::,:.].

его в I оловоl\l ltик:lе сезонны\ коjсбаний, В псрI,1ол вессняего сl]еготаяllия и oceнl]ll\ -
возN{оiкllо повышепис уровllя на l.0 L5\1.

По отношениrо к беLон1, на обычпоlt пopтJralljlцcМeti,Ie Lrола являеl,сЯ НеаГРеССllВН] j -

N{aтypc яO/б констр_u(ций во_lа I]еа]рt,!сивнаЯ llри п{lстояLlно\J погружеiтии и прИ псрио-]I1чi!; "l
сvачиLtаllии.

В разрезе },.tacTKa вЫ-'1сlеi]t, ! I]ijн.-нсрно-Iеологиltескrх элсrvеItIов (Иl'Э) l,p)'HToB:

П, ]:,. :, .,i]f Llочение N9 77-2-1-_r ()j2,]-18
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llспrо;ки,ге:tьuсlезаклюLlсниспопг]|]ji::.l_..\|:]-iаIIIlIlIiре-l)jtь],аIаNlинжснсгны\l]]..-jr,:'
объекта (Жилой район (Во:п арь,, з Г,, :, ',.,::::.з.r:..\t pai]oIte [.о, ('амара, l2 KBapT.Lr. J rtиr:o1-,_i|

^н vчоlокq/п,ипl||,,i +L ,,:| ,," \'i
ИГЭ-l - васыпь:
ИГ')-2 - почва:
l]I-Э-] - гпина полуrвер.lая. с лL1l1\l.-aьk] trрганI{ческих BcIIlccTB;

Иl'Э 4 глина,r}l,опJlасlичная. с при\lесью оFганичсских вещесгв:
ИГЭ-5 - fлиltа 'l}'гоп:lастичная:
IiГ )-(, - (\ lлинпк l\lпп,f., l1, 1llй:
иГ-)-- - с}' lинок vяl ь!,l1,1dil иlllLlй,
И l ' 

'-8 
- пссок ve,lкиil. (ре ,llей lL In l нос, у. BoJollэ\,lJ'|'cH н ый,

Рас.]ствые зяачеltия осltовных показателей 4] зико N,lехаIIических свойств гр}llтов в Bo.ilo

таблице

В качестве естествснного основания 4)унлаNlеIt[ов и активной зоны \1ог)т cJyxllтb гр},нты
иl :) - з_8,

Почву и васыпной грчнт рекоNIеIlлуе,tся прорсзать фундамеrtl:rrrи на всю ]\,folllнocтb. во
избеr(аltие разви,lliя больпIих. длите-{ьных и !1еравно\{срных осалок, Грунть] яв]lяlотся
нсаlгсссианыvи 1,o п.ноJ](ьию к б(lпрныч jl ,ье,lеlобеlпчнчl\l конilр)ьLия\l jl1 UбL"l,.\l
портjlандцементе, НасыtпrоЙ t,pyя,I,. llочва и fлины ИГЭ-З-5 обла\ают высокоlj ногрLrltll-]11лоЙ

.r] ге( си вн\)с ,ьна по п l нl,ш(н иь l н ) ,,lepu lllс. ой с lэ lи,
В случае промсрзания в vорозный периол (халриl!{ер. в открьпоv котловаltе) ]p)lrl!,I ]1I Э

- З-5 яв:lяlоt,ся си-'1ьнопучинистыl!{и в связи со зIIачение]\i коэффициснта водовасышенll! t[l, qе

0,9,
Гр},ппь1 гр_п-'нтов гiо трулности их разработки рекоменд),ётся определять. в зав]tсI1\Itr!.ii t] l

типа приNIепяеN1ых механизtlов_ llo следуюпlиN' пунктаv табJlиць] 1-1 ]'ЭСII- 200],0:
lll-)_l llзсьпн,,й г} lll - ll 2oJ.
L{ГЭ-2 Почва - п, 9а:
ИI'')-], l-лина llоjl\1,rзерлая. с при\lссью оргалических вепlсств п,8 г:
1,1ГЭ-,1, Г'rrrrgа тугоп_lастичная. с прп\lесью органических вещестR - п. 8 а;

ll]'Э 5, I лива l}l оl1ластичная - п, 8 а:

Иl ''_(, l } lинOь l\lU,,,а. ,I ,,,l l,- ',,:'i:

ИГЭ-7, Суглинок rrягкоI1.1асlllчllыi1 - п. ]5а;

насыщенном состоянии представлены в
IloN]ep и llаименованис ИГЭ Плотность

r.рунта. т/vЗ
природ, вл.

d 0,85 сl=0.95

Модуль
деформ.

МПа

Уде,]1ьное

кПа
0:0.85 о=0,95

Угоj внутреннего
трения. гралус
0:0.85 о=0,95

l, Насыпllой грунт 1.50

1.70

L48
L68

1.60

L80
L58
l,78

З. l'jIина Iю]lугвсрдая, с приNlе-

Jью органических BeIIlecl l]

1.89 ,.98 ]04 45 4з 14 lз

1, I'-lиllа t lI,оlljlасl и.lная, с
при\lесыоорI,анических 1.92 1,9l

,7.4 з9 з7 ]5 l4

5. ] ,ина 1\lоl]]lас,гичная l,9з 1.92 l4.4 .1l 40 15 l4
6. С\ глиl]ок,г\ гоIljlасl,ичный 1.9,7 1.96 ] 2_] 26 2з l4 lз

(]чглинок мягкопjlастичный l94 i.9,+ 8.2 1,7 iб l5 ]5

8 ]lecoк мсjlкий, средней
пjотности. водоllасыtllенный

1.96 ] -95 1 2 27 26

l
l
l
l
l
l
l
t
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ИГЭ 8, Песок \tеjlкиil п, ]9а

ПоложительЕое
объекта <жилой

заключен]lе по nlL]r'IalIit]h j]ок}\1ентации и

рДOн,ВJ,,l_гь в l' ,'1" '(Ll(K,,v р.lйонс
жилоЙ до\l N!8)

резуль,rатам инrкенСРНЬ1\ lllЫ!':iЗНili j

г,о, СаN,!ара, 12 KBapтlfr, -{ \tr!KP.,г.lii

он, Много

l

l

I

l

l
,

.l

I
I
l
l
I
I
t
l
:

,L
*l

Инrкеперно-эко.погIlческllе п]ь,скдняя
В coct,aB инясепернО-]ко]lогllчес!iи\ tt]ысканIiй входLlт камсрапыrая обрабогка ар\ивны\

titатериlLlов и лабораторllых иссхе-lованIlil. рсдосlавjlснвых заказчикоlll !l составlеIlие oTI]ela.

Виды и объемы выполЕеItных

NqN!
пiп

]]иды работ Единица количество Категория

l
Сбор и обработка архивных материалов цифры ]0 0

2
PeKoI носllировочllое обсле.,rованис терри- ,7,5 II

Радиационное обследование территории ,/,5 lI

4
Отбор и химический авализ проб:

- подкмных вод

lUT, 2
l

l

5
IiаN{ераJIьные работы1

обработка полевых материмов и :lабора-

торных исследоваltий,
состав]lсIlие текстоRых и граilичсских

пt]иjlо,ксlIий

l

ь ('остrв]lение оl чста ] п

Гчд""п"""рчaиВЕом отяошеЕии у{асток изыскмий располот<еЕ в Куйбышевском райове

г. Самар4 Самарiкой области. Размещение объекта: "Жилой райоIi "Волгарь" в КЯбышевском

райоl]с г. о, CaN[apa- 12 квартм- ,1 микрорайон ',

!,орожная сеть на участкс изысканий лрсдст118:lена дорогаlrи с асфмьтовым покрытием -

y:r. Наролная, ул, Обувпм.l,л, Осетlrнская,
Абсолю,rныс отrrетки ре-lьефа изN!еIlяк)тся о,r З0 м до З7 Nj,

Сог:rаспописьмУМ1.0з/2/]6055оr1]'i2'17г.АдN{инистрацЙлг.о.СамараДепартаr'lеtt'tа
городскоl.о хозяйст8а и эколоlии. сообцаст ,I'1.o в IраницаХ проек1ирования 1rаT ан Hot о пriъсь La

ОоПТ }jсстного зяаLrения отсутствуют.
Сог-rасItо письму N9 270]03/28719 o,r 8. ] 2,20l 7 r. Мивистерства jlесного хозяйства, охраны

окруrкдощей срсды и природопользовапля Самарской области, па участке иlьтскаltий особ,]

охраняемые природпыс территории регионi IыIого зЕачения: а,I,акже виды растеliий !l 
'{iивот

ных, занссснных в Красхую кяигу РФ и Самарской области, отсYтствую,r,

Согласпо письмУ м 4з16920 от 1 1,12.2017 l, Управ-певиЯ госуларственttой о\Fаны объек-

тов ку]tь,l.урного Itаслсдия Самарской области tta зсvеJьло]!' участке! отводиNло\r .,I lя Ilровс_lеIiIlя

работ находпrся выявленный объект архео,]IогиLlескоfо насjlедия селище Кряrк L (ПFlrl,.,1ieHlle

Й1, O*p"urr* aonu пбъекта состав:tяст 50 пл, Йъек,t, изысканий частично распо]оьен ь L] \г,]lit] ]

зояс объек,lа археологифскоt,о tlасле,qия селиIце Кряж I (рис. 1.2).

Сог:rасно письлtу N! 05-35/]9]_iИ oT 28,I2,17 г, в граllицаХ \Iуlrrtципа,lьвоl о гаiiоii! В" ],,i-

ский ( а\lарскпй uбласrи uсuбо п\гJllhс\!ь \ llDиго,,lны\ lерриlорий v,clHl,'n ,н,,,<",,

cKlc l,роьеJсния рабоl ,,l+ lc в} k,,,
-оlла.rо nncbny NлДВ- 1 8-02] ] [.]6 оl 24.01,l8I., Дспартаlчtснта ветеринарии (а\lа!.:, ]l ]-

ласги. па участке изысканий :]арегистрI,1рованные скотомогильники отсутсl,вуют,

Проектируеvые объскты lle попа_lак)т а водоохранltую зону
Качес,гвснное состоя]lljе по,]зе\lL]ы\ Bi]J OllcниBaJlocb в соотвстствии с треоованIaя],1,1 ::

2.1,5l ] l5-0j <l1релельно;rопJстltrIыt кtlнчентрациr,r (ПЛl{) хиN{ических всщесlв в Boje 5|:,::],

объектоts хозяйствснIlо-llитьевоI i) Ir кr,rьтrрно-бьттовоI,о водоltо-,1ьзоваltияll, По скв",;:", _

наб:tюластся ttревышен]lе ]+iec I K!]cTIt. ]lи l ратоа,

Поrо,{лте.lьное rа}.,lючение N, 77-2- l -з-Oз24-] 8
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П_сllrо;ки tе,rъное заключеllI]е пl1 aг ijiirtrй fок\'\Iеlt]ации и результа,l.а]v инхеIlерны\ ;.]::ai::a::;]
обl,екта (Жи,пой район.I]о,l]згь _с К\ i]liышевско\l районс г.о. Самара, l2 кварlа.r - \1i]iг.]г_lil-
L' l, vI1,1jlпквар|иl]ны,l ,t,,t tott ,,, .r' .

'nnou""..'1'аIlия техIIогснной нагр\ ]KIi на гсо,I!rгIlчr-сri\ к) ср(-,]),. в тоN, чис-lе и на поr(Jс\]Ilые Bo_11,I
Iiачество coBpelilcHttoI о состоянIiя llовер\ностIIых вод оцениваlось llo pe,l\lbTaTa\I ана

lи]оl] пробы во.цы. о,rобранной в р, Д\бовый Lрик в 2015 году,
По рыбохозяйс,rвеНны\1 lIop\1.1lиBar1 ()l\1ечено превыпIсние. доп),сlиuы\ KoltцeHTpl]I1IlIi

\lаргалца в 26.8 раза! \1елх в 8 раз_ лlагнttй в I . 1 ]]аза. суjlьфаlы в ].56 раза. жe,lera в ] га]а_ пер
\1ангаltаlная окllс-:lяс]\{ос,lь в 5 раз_,гакrке ttа6-1кlilается повышеннм концевтрация а\l\il]нllя со-
:;евого в l9.96 раз, наблюлается наlичис неф l.епро;lчктов в объеlrе ] пtг/:l. Прсвыruеrlия ЗI3 в во-
.'1е пложно объясни,rь близос,rью провелеttия строиlельных рабсrт.(' lleJlыo опреле-пения coLrpe\re'lli]I о сос'l'оr]lия почвеlIного покрова и сlепен]i ]аlрязне
IlIlя почв тсрри,rории проектируемого обl,екта в ,]екабре 20] 7 l, испыl.ат(lьнылt lt.rJoplToptrыlt
l1etlгpotrl ФГУЗ rrlJetrTp гигиеrtы и эl]идемllоjiоl]Iи в Уiья]Iовской области в г, ,trrми,tровгрlrеll
IIровелеIIо ltабораторrrое исс]lедование поLIвы lIo саlrrтарно-химическиNt показателяv
(MRA,Rl1,51()1]5 от 20 ок,rября 2015 г,),

Соглас]Iо резу]rьтатаv аllа-пIlзоL] Iючвснных образцов наб,lrlодастся llL)BыIlIeHltoe солср){iа-
I]Ilc иllJекса БГКII и иrlдекса энтерококков. col:lacпo (Ilорядок оilредс-lения разпtсров чщерба
o,1 загряlI]ения зеNlе-тIь \иllическиNlи вспlссIL]а]!1Il, 11,tB, N,lинприролы РФ l0,11.199з, Роскомзе
vоNl I(].l].199з. Минсе:rьхозllродоv рФ 6,09.]99з_ l 

'оссаII ]пиiналзоро]v РФ 1,1.()9,199]г и опоб-
рсн Мхнюсl ом РФ 1 3, 12, l 99З ). ланные l Iочвы оl ltосятся к 1 1,ровню (;iопl стимый ) заIря]llсtlия,

Д;lя оtlепки суцес,rвуютцего чровня заl.ряз,lеlхlя атмосферного воз)(у\а рассNiатриrrак)тся
]I]ачсния концеIl,граIlий загрязняющих вецеств по ланныN{ ФГБУ <Приво_пхсксlе У] MCll Со-
с lояние во]дýа района работ пО ltiаqи.пlю фоновь]х загрязЕяIощих веществ атNlосd)еры не прс
Rыша}оIцих lUlK являстся бJIагоприятны\1,

проведено раlиалиопlrое обс,lелование ]ерритории и почвы объекта с ttрименсние]!л Iювс-
рспllых приборов и аттсстоваllных ме,го.I1ик.

С'ог-пасttо проведенньхи лози]\1егричсски\l из]\lсреIIия]!1 с]lедчст) чт(} максимzllьная \1оIц-
ность )]iвиваIентной дозы Iамма-Ilз]l\чсния l]J itпгиlории обьекта составляет 0.13 ллкЗв/.r, что
I]e преl]ьппае'I ,rрсбовапийОСПОРБ-99/20]0сп2,6.1.2612 l0п,5,2-3. (пе более 0.6 мкЗв/ч),

Максимаrьнм плотностЬ IIотока ралопа с повсрхrlости грYнта Еа территории объек].а со-
сt,авляет 60 плБк/(v2-с), что соо,гветств\ет требованиям осIIорБ_99/20l0 С]l 2,6,1,2612-10 п,
5.2,3, (нс болес 80 мБк/(м2-с)),

Показаl,ели ралиаIIиохпой безопасности территории и почвы объекта (Жи]Iой райоI{<Вопгарь> в Куйбышевском районс l. о, CaNlapa, 12 KBapTan 4lrикрорайон), coolBeTcTBYloT тре-
бованиям санt''арньтх правил и гиIие]]ических хорvативов СанПlrН 2.6,1,2800-10 rrГигиеrlи.те-
ские требования по ограttичению об-ryчеlrия насе:Iения за счет природных источников иони]и-
рующего изхYчснияll и СП 2.6.1 -2612-99./20l 0 r<Основrlые санитарцыми правиjlа\f]l обеспечсния
радиаIlионной безопасности (ОСПОРБ-99,/201 0),

l{ЛЯ tlолу.tgllлq оценки влияпиЯ TIIIMa на обс1ановкУ в райо11е располо,кен!tя проекlир\,с-
мого объекта бы-rо прtlвелево обспелование лабораl.орией ООО НИЦ (Эко.\на.lи1 пкаr. lк]]и-
ва:Iентные и \Iаксп]\iа]ыIые чровни звчrса непЬстояняоl.о. пIиро.копопосноrо ш\ \Ia 1!raI]irBHali] ис
точIIик mvNla автотранслортный поток) нс превьппают доп!стимые ),ровнп L.. ,. , = jj ]]Ба
и L,ln., t,l,t -70 дБа. лля дItевного врсNlе!]и сYток. чставоl]ленных для террIlтори]] j.a::\rilxJi aа-
ниIарньтvи норvами CI l 2,2.,1i2, l .8,562-96 <tlJJrrl rla рабочих \rсстах. в по\lещенля\ ;-I].:, \. trlr
Illесl,венных зланий и на территории ;{i]ljloI; ]астройки),

з.2 Описапие технпческоii частп проектно1-1 локуvсн l дции
З.2.1 Персчепь pacc}loI РеННЫI Ра']ДС!Iов проскгrrой докупrентачrrп:
Раздел ] (Поясните:IьнiLя f аlIиска,
Ра { |( ' 2 ,,('х(ч_ п ',lрир ,в, ,,u. , JгlJllп{,luир {<vcIbHnJo\,,ilclbJ
|'l, re,1 l ,, qorn qл l\ пр', ( I.],,,,,llя
Раздс-1.1 (Констр\ ti l ивныс п обьсrrrrсr_rr r:rнllровочные реп]сния,

noloi+iлTerbHoe заюrючение л! 77_2- l _з-Oз24_ 1 8



ll
ll
ll

,

l
l
l
l
t
t
l
I
III
I

Полохtитсльное зак_пIочение п(] гFL]l,]: . :: ::.11!,нтацпи п результатам
обьекr,а <Жи:rой райоrl <Bo.tTapb,, 5 K1;:]l:-:..K.,\t гайоне г,о, Самара.
он, l\4ногоквартирный ifiи]lоi'i _lo\t -\i_s

Разлс-r 5 <Свсдения об ltHxcHcp;r,,l !rбог\.:оваяии. о се,гях иIlr(еперно-ге\liIiчеaк(rIо
обеспечения. перечень llнхенерно-те\нlч.(ll1\ \lерt,]lри!]lий. сt,r](рк!ttие,Iе\н(],']огIlческп\

Подраздел 5.1 <Электроснабжение.

иtlхенерны\ lt]ысiзIiIlй
1 2 кварlа1, -'l \lикг..рiri]-

эlсктрообор\ iованис),
IIо.,1разлсл 5,2 (l]одоснабrкснIlе. в()_lоa]тве.]еI{ие, Вuуl,реttIlие сеt,и>,
llо,,iраздел 5,4 rrОтопление. вепти:lяция и коlllllцпонироRанис возл\,ха. тспловь]е ceтIl)
По,rразде"l 5,5 (Сети связи, Похtарltая сиt,ttсtизацияll.
Ртlде:r б <Проекr орrаltизациll с tpolt Iсльства).
Pil а, ,с r я ,,Псгечсн ь чсропги я lи и го п\гdн( .,кп\ лаlt,шей сг( lы,,
Раздс-l 9. (Мероприятия по обеспечеIlикr по)карllой безопасности)
Раз:rе:r l0 rlМероrtриятия llo обеспеченик) /цост)'па инваjllлдов)
IIодразлсл 1() (]) (Мсроприятия по обеспечениIо соб'rtюления гребовiний ,неггстичсской

:)ффек,lивrrосги и r,ребовалиЙ оснаlленносlll JJзllий. сlроениЙ и соог\,кL,ниri приборами учета
исl lо:l,,]\,еNlых эrtергетических рес),рсов)

Раз,,tсл l2 ('llrсбования к обсспс.тсниIо бсзопасной :]кспjt)/атации объекt.lв кзrtиrмьвого
строи fejIbcTBa),

гJ, t.,l lj ( ь(,]еjlия U llор\lJlиtlll0и lегl.п'lиtlчосlи выпо,нсния nd.,ol лп KuпlIlalLllUч)
peNloll1\,r.

З.2.2 Описание осяовtlы\ pclucEяI"r ([rеропрпятиii) по каrriдо}tу и,l рассмо,lреltяых
ра } lc,loB

I'аздел l (l Iояснительная :]аппска))
IIоясllи1е,lьпм запItска содер/пl1l ttеобlо_lиvt,tе ис\о.lныс .IlJнныс и свслсния ,-Lпя

]n l,., nBHP,lроскlнои,lоrjченlа'Iии,

Разле;I 2 <Схема rr.rlанировочнOй орrанllliluип lelte.]Ibllol о } часl ка>
(lбъскт строитс-тьства l\rяогоквартирный .,r,илой дом JYl8. распо_поrнен по аlрсс\ )],иlой

район rrВолгарь> в Куйбьппсвском районс г,о. (ialrapa, l2 квартап. 4 микрорайон,
Мrrоr,окварrирrrый жи;lой лоv Nч8 расположен параJпе.]tыIо ул, (Jсеlинск(,й и lIрое]ц\ с

]апа,lной сTороны лроек,гир),емого учасl,dа, Поверхltос,rъ учас,lка оlIIосите]rьло poвrlм,
сплаIIированнаJI] характсризустся абс. oTMeTKaN,l.l З2,14-ЗЗ,10 v. своболная от lастгойки
Геопtор(х1-1сlгически территория приурочсна к l-ой яадпойN!енной тепрасс певобере]дной
LоlIиttы р, (iалrары.

Неб-пагоприятвые для с,l!оиTельс,rва физико-] еологические процессы и явjlения на
ччастке не оЬяаруя(ены.

П,lаttировочпм орr,ацизация зеNIе-,lьного участка. хредосl,авJlенного jl]lя раз\lешlенпя
объсктов капита,тьного строительс,I,I]а BbilloJllelta rr сооl,ветствии с требсlваttIrяrlи ГПЗ}', Прrl
решеIIиll схеflы п:rанировочной организ;Ulни lсN!с,lьного }частка ) читыва,]I1сь cдHI]Tlptlb]e.
l pt,,иbUllt,,,l,aollLl(. llгпгl,дпll\гdнн,lс гс';пв"]ия ( )чсlп\l с)lllссlв)юlllсл ll п Ij]:l,г D j,, ,,

]aclpoitKlt хриjtегдощей территории. супlсствчюп{их транспортных и п]i'.:.:aнaгБlN
комNltllикаций, Проектоlr ttредлспла,грllваеlся строительс,t,во 4 секциоrrного \{ног(lквз|-i]aЕaго
а и.lUlо lo\la N"8. а lэьж9 ,lpol ,lJ lл_ ll,j h(ll(pllL,l\ ссrс , ьеобхо-иlrыr t,lя с,о о]. ,,, ,,,
llpoeкroNi предусмотрсна органIlзJl]llх ,,lьгы tlй пJркпвIjи гLlя врс\{снного \a].::;],
автотранспорта влоль протяхснноrо фаса.,1а зjlания.

'] схнико эконоvrlческие пока]атс]lи зс\lеjlьного }alacl,Ka:
ll ,,,ша-ь ,..r.,pur ь; , ,, , \ t : --,L, \l-:

П]lощаль засiроI'iки всег(] KBa]]llrl11 ]E]_i0.] Nl';
[lлоца,!ь покрытпii (на вссь квiгтаl) ]566] N,f';

I Iпопlадь озе-lеIlеlirtя 1Iii] ]jeaь KBl]ГrTal) ]]]7].9 lt'.

I]HyTpcHHcc элсктроосвсlленпе Il

Поjiо^иiеrьное зашючение J,|s 77-2-] -з-Oз24-18
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Положитс-тьнос заклIоL]енIiе пl]::al,:ii:]jlrai.]ок\\1ентации и рсзчльтатаl\,! инженернl,]\ lj 5l!:....,,
об,ьекr,а <Жилой район лВоlгаlз i i., iltiышевскоNl райоlIе Lo, Самара. J2 квартаl. _1 \ll:Kiaa;i]_
пч \4роlпьRlгlипl ,,lJ l,, ,ll \ \,

Проскт BcpTrrKtrlbHoi] п,-laliIlгtBKIi пре]\,с\lатривает высотное реlление позег\Ii[rсlи
IlРОеlСИР\е]vЫХ ПРОСЗ.rlОВ. Tp(rl\aPOB. авlосгояl]i]к с пормативныN1Il проjlоlьны\lll l]

поперечхы]!{и чк-понами :1-1я };tобн,г, ll r]езоtlэtttrrгr, Jви,t(llия lpaHcllopтa ]J пt,Iпс\о_lов.
обсспечеяи' бысl,роI,о и ]Iоjlного отв(1_1il пL)вср\ностньн в(]д с терриIории,

]срриторйя llроек,lироваliIlя пrtеет бrагоприятный лля б]аго),стройства ре,lьеф. Пepellaf
от\lеток на vчасткс проектироваltIrя l1 кварта,lа составjlяеl 1.20пл (З2.00 ]].20), Всгтикеrьнм
IIJаllировка рспIсна в насьпи д_lя обеспечепия есlествеllпого cIoкa лоriлевых вод с IеррIlтории
.lРо(ЬIИГl'В:lНllЯ ll (' \'lclo\l о]\/сlпI\ \,\!х(сlо\юлеrч ,]lltпrсtроЙсtьз с rJl,a ljlJl .lJpUl{!l
Kвapl,&ll] и оlме,гок приле1.а}ощих \-тиIt ул, Осстинская- уп, L]итL,lия]'&пабасва.

I]o,]oolBo]l с lерриrории Ilроектирования pemelt IIоверхностным стоко]!{ по jloтKaм
внутриквартаjlьных просзлов. водоот8олltыN1 лоl,кам М]. 2, З_4 с LrbnlycKoM IIа проезrк),Iо часть
1lt. Осеlиtlскirя и 1,"l. Виталия Талабасва-

Лjlя \'пv.ппсния водооl,вода дождевых стоков запроектирована внутрикварт:L'lьная
лоr(леLrая каrIализация d,100.300 с подк,цючеllllеIl в с)цестLj)lощий лrrжлевой коллектор d1000
по ),л, Осеl l]IIская,

l1лан организаllии рельефа выполrrеlr ]\Iетодо]!{ красных Iоризонтапсй. ссчсниолt рельефа
0,1N1, Срезка почвенно раститс-,тьяого с]rоя h 0.]0м - 8j].1 пr3, Объем насыпи 51,;1lJ тыс. Mr,

Проезлы и lIешехолные подхоJьl ко Bcev ппосктиl]\L,NlыNl объектаlч! лредусllоI,репы с
v.]ётоv норNlативltых ],радостроитсjlьных. противопоrкарньIх и саяитарно-гигиенических
требован!iй, lIросзпы запросктироtsаllы с ол]!оскаlltыN{ Ilо]Iеречtlы\l профилепл. с покрьпием из
2-хсltойпого асф:rпьтобстона по щеб(llочllu\l\ tlL)lutrilllиlо ! Jреllир\ к\щиN{ слоем из \rелкого
lteibu, Шириt," l гl\,,_],,в пl t',rl\l,

Тро,rl,ары предусплотрсньт с асфаTь,rсlбеlоIlныNj и l],lи,l,очltыrl покрь]тиеNI и от,iIелены от
прос]rпеЙ час,lи борлlорtrыпл KaMHclr БР100,]0,15 па беlоllitоN1 осtIовании с превьппсниеv в
]5с\1. а о1' l,азоIIоl] бортовыN, каvвем БР100,20,8 (),Ioп,IleltllыM), Покрытие спортивньж
п"rоIц&,1ок (l]_J]!1BIT-ctrop,г, Покрытис .,tстских ппопt&лок песчаное, Покры,rие плоlцадок ,апя
отдыха взросльп бетонная rr:rитка,

lJокрытис п,цошадки лllя выг}па собJк пгинято гг\нтовыN1, ) крепхенным ]!tсстныl!tи
ма,гериала]!{и. нс оказывающиllи вредвого возiсйствия на че-]овека, Хозяйсlвенные ппоlца,Iки
релус\lотрень] на нормативноNl расстt,янии от пкпн и B\o,1oB R обцес lвсrtпые злаIlия и иllеIот

твсрдое асфаlьтобетонное покрытие.
I] проекте tlримеrrяrотся ссртифиuироЬаrtItые NlаJtые архитектурныс форпты. выпvскаепrые

ЗАО ttКСИJlll, l'сррrrтория озелеfiяется посJ,,iкои.lсрсвьев. ь}'сlдрllиков) сOJланис]!1 la]()H()B и

Зеllеtrые насаiкдения используюr,ся лля защиты территория от пIч\{а и \jlичlIы\
загрязнсний. ()зеJеItехие деревьями и кYстарникам}1 llриIIяl,о с учетом местных кj1Il\Iатически\
условий,

Ра l l(.I -1 - др\и leKl5 рные реulснияD ,

За сl,rrrосите_пьную oTN{eTKy IIуля принята от\{етка. чйс,lого по-lа пегвlгL ,::;:in.
соотве]ств\lощая абсолrотной отvеIке j5.50 в Бaлтийской clicTetle ]]ысот, З:е:;:t i,,,l.::
лопlаную форму и состоит из 4 сскций, Габариты здания в осях: 1 секция _]1.] r ;,] ,,l, _

сскция з5.4 х 27.60v: j_секция ]].2 х 9.20п,r: ,1 секция 4].5 х l9.2M- Этажность: ,. .:]]:.,]:
Количсство этажей: 17 ],lажей,

В подваiе на oт\l. -2.400 llсllоJьз\ется для прок-lадки инжснсрных Ko\I\T\Hll}j_,,
ЭТаrКС РаСПОПОЖеНЫ ЭЛСКТРО]ЦИТОВЫе, ]{_l\]ешснllя 1rirrp6'1g6an инвснта|я. )+(и,пыa п|,\ji_:] ,]] ,
воз\lояаIостью псl]епланпровкп _1jlя \1&lо\lобпJыlых групп lrаселеяия (l\4l ll) (высота э:::: . :.
\l). ila 1-16 .),lariax хпjIь]е ]]0\1еLценпя, I]a о-lIл,.18.000 расllолоr(еп,геплый черj.ri гL :_
проклапки Ko\l\l)l]иKaI1I]iJ lвысrrtа lIaxa 1.799ll). lIpocKToM прслусNlотрены пезаtrыrtJяi],l :a

поlо,+,,пеlьное ]а1.rючение l\! 77_2,1_3-0з24,]8
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Полоя(ительное закпючеЕие ло проеь-тной докryментацйи и результатам иЕженерЕьй и]ысьiал}fй
объекта (Жилой райоЕ (Bojlrapb) в К}йбьшIевском районе г.о. Самара. 12 квартал, 4 мит.lорай-
он- Многоквартирный жиiой до\{ Nа8))

:Iес1,1tичные кJе,lки,iиIIа Н] Рзiс,.tянttе от trаибо:rее удеlеt]ного вьтхола из квартпI]ы \1aнr'с ]5
N1. l] коридора\ заrlроектпровlна с ис lе]lа _lы\lо),дапения,

Прtl входах в }iиl\к] L]acтb ].]!нliя ]апросктирована подъе]\.tпая платфорrrа \'TP\I]0U0.
проIlзволства ()()() (Itoi- аLпопlаlik,. -l]я \ll Ll. ведYщий на огN{еlку llepвoti ocrattoBxlt,пlфта
Грузоподъеvность ]25 к], По\lещенI]я. расположе]Illые ll cocIaвe объекта. относятся к

раз-пичпы\1 классалr фr,ltкчиоtlаIыtоl1 ]lL,лар)lt'Й ol ccHn(Tll в соответствиIl со cTaTbeii ]2
Фелераtыtоtо закоIIа от ]2 икt:tя 2008 года М]2]-Ф:] (lехнический pel.la\lrlll u tре,-i,,,взнttях

llоr(арllой бе]оliасl{ости). а Il\IeHHo: - Жилыс поп,rсrцсния Ф l,З
Технико-эконоппr.rсскис показате-,Iи проек,Iир\,еNlоl о зланIlя cooTBeTcTB\IoT

м RI Iбзз0l000-0296

Все попtещеtrия и\lеI()l естественное освеlцеl]ие llри сооllrошевии п,ilощадIt окон к
плоlцалtl llojla i] IIрелеJах llорNlаl,иввых и сосгавjIяеl 1:8 (cor.lacrrcl п,9,1] Сill54.1З]З0).

Жrr:tые ttомеrцеttия иNlеlо,l oKlta с NlикроIlровеl,риLrа]tиеll и обеспс.lсны ппllточно-
вь] lях]lой Bel1,1 и]lяцией,

Все фасалы злаllия вьпIолllеItы в елиllо\1 apxпleKl}pHoN1 стиiе. Для достиriения
художествеu11ой идеи быjlи испоllьзоваrtы осl,еклепие в сочеtании ритуичными вптражны]чlи
псрспjlстаl\,fи и пIтчкаryрнм окраска в спокойньIх тояах. МатсриL]ы и цRстовое репIенис
фасадов органично вписываIотся в jlаплtпафт окрyiкаюпlсй природы и застпоики,

При rrpoeK t,rlроваrrии объекта уде-{ялось больпlое вниплаtlие архитектчрныl!1 аспектам.
споlвсl( lB)K) llи\l спRре\,е]llыч Ilаllраа,lеllияIl _]и{айl{(рjьих реш(нll;, )чп,L,LldlпUи\l
тсхнологиLlескис возvох(ности приNlепяемых N{атери&,1ов и их эстетичсскос восприятIlе.

L] отдслкс интсрьеров учитывмись факторьi влияния цвета на состоянllе че,rовека, Ко-rера
сIlокойIIых товов IIе 8ызыtlаrот у лIодей психологическоI () дискомфор,r'.

Кры,-lыlа, ступс н и -ксраl\{огранй1 l lая ll,qи l кд с шероrова lL,й ппвег\ностью,
I IoKo_,lb штчкатl,рка по чтеплитслю. окраска атплосфсростойкими cocTaBa\tI{
Сrевы - шtl,каtурка хо )теплителю. окраска атмосферосrойкиrLlt coaT_lBi\lI1.

вснти-,lирусrrlьтй фасал из ]!{стаплокассе1 под дерево,
Окна, витражи - ПSХ, а-тюмипиевый профиль (ГОСТ 30674-99).
Ограждения крылеч, лестЕиц, пдlдусов - хромировмные.
!вери , мет:rrшические. деревянныс (I '(Х] l 6629-88(2()02); l ОС ] 24698 8 1 ) ,

Угеll:rение фасадов tto сисrепле rrCEREZIT>,
Раrдел :l <КонструктIlвные Il объе[tно-пJанировочные решения>
Класс ol,rre,l,cтBeнHocTи з;lанпя -II ( норNlаlьнь]й)
степеltьогнестойкостIl ]

Класс констр_\,ктивно]i пo]+.apнoii опасности С0 К-lасс фухкционаlь)l,-,l] l.-_:
опасности Фl,] Клиrtаtическltti p.e;,uu - 

' '".Проек,rирlеrrый объ!'кт - к]]гIl]чныll \lногоliвiгтигныи жипой доN{ J'fu8. распо:l,.l:l::
адресу хи_пой район .tsоlгаL.ь в К1 i]r] ь!шевскоN1 районе r о, Сапlара. 12 Krrap,Ia].,1 \IикF[,.:i:

&цо
N наименование I]д, изNl, количество

l lб
2. количество этаrrей l1
з, Высота здания (oI (r1Nl пож, llроездадо ниж,Iрани окна

послепl,сго ]таха )

4,7.4

количество жйтелей 144

5. l(оличество квартир 114

6, Обцая плоцадь здания з9675.1]
7. IlrIoщa:rb засl рrrйки 29,71.01
8, Строитсльный объем] Выпlе + 0,000 Ниr(е + 0,000 ]40769.59

1з1622.40
б l47,l9

9. fLпощадь участка (по кадастровому п"lаЕу) 66087

По_lохI]теlьно€ ]аЕ,lючеяие N! 77_2_ 1-3_0з24-] 8
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Положитс]ыiоезак-тюче]Iиеiii:,.eiiтiilri]]ок)\{ептацииирезультатаN1 иIlленеjrнь]\ lj]L,.}J] li-]

объекта (Жилой район (Воlгi.ь .] ()ijLiышевскоý1 районе г.о. Сапrара. 12 KBapTan, -1 \lljкгonirii-
он. Мяого жи_{оЙ lo\t Np8)

Ф}.ltдамснтом кажлой и] ct,KiiIlii c;Iiti]JT \lоно]ltlтЕая 
'келезобетолtIlая 

п:rtrта, В п:rане

llpocкTиpve\loe злание п\lе('т c lL]xH\ I!] фr,рvr. 6,1uзкr,ю к Г-сlбразной,
Разлtеры сскциir в ося\ сосlаL].lяют:
Секция 1 ]1.2*l9.] rt Секшпя ] ]5.-1*]7.6 rr Секция ] - ]1.2*]9.2 rv Секцliя-+ ,+].5*]9.]

м
IIо коIIсrруктивной схе\lс з]lанIlе ,-iесь,аl,нзсttое с пr[,JUльнЬ]\lll |1 ||LlПеРСl]НЫ\1ll НеС\ШtI\1ll

clella]\1и.
']Tar(ltocтb здалtия - lб этаriеi1. в соста8е: полваJI. 1 lб жилой ла7,. тспlый чег:lзк,

вь]сота .]l аха J.00 у_ l Iод всей lljlощапыо ]ilания располо)+(еllо полва:l с разll1ещеltие\, в lleNt

вспомоI illcjlbнblx llоNfспlеIIийл высота полtsат ].80пr (от поjlадо низа IIерскрытпя l-fo этажа),

Д:tя входа в lIодвап с},ществуют входпьiе группы. В подвi]-l счIцесlLr)ет сквоз]Iой прохол \lе'кл},

вссN!и секцllя]!{и. На,]l Bcpxнr,tМ ],га,ко\1 злаяий расIlо]iагак)тся 'гсплый чердак и tlаlllинное
о,где:tснис лиф,lов, Въlсоl,а lсплого черлака до ll,]lljт покры],Llя 1.799 rv, КроL],ltя плоская с

организова]tltы\, в]{утревниl!{ волос,Iоко]!i, Обurая высота здания о1 \'ровня чl.]сгого пола 1-1о

этаiлtа - _5'1.65 rr.

Лля вхола в кая(дуlО и] сскцllй здаяIлс прелчс]\{атривается по о!ной в\о]]l]ой гJl)пllе,

оборупова]lllой полъеllникоv. .Щ;rя спуска и полъе\lа на верхние эl,ахи ]лаяия

прслчсNlаlривастсЯ ра]NlеIцение 1 lсстяичrtой кiстки и iифтов()l,о узла, В Kax.,1oii Llз секций

зда]tия разl\{сщаеlся 2 jIифlа (fр},зовой и Ililсса]кирский),
(lcl l,вl]ыч/ кпнсlр)кlрвнь,\lи ,,le\lcHlJvll { lJчии яв,lьr{rlaя:

фllrлапrснт \1оIlо]Illтяая я(е]lе]обстонная lt"lиTa. тоJlциной 800l\1N{:

cLellы полваJа - стсновые фуllда\rснтные б,qоки. rоrlциноЙ 400,50{) п 6()()мl\{]

- сlены наруr(ltые - KIlpпtll1ltыe армироваlt!lыс. тоjIцпноri 5l0плм. с нар1,;лоtыv Yтеплеrlиеу
по cj{cle\'tc ' ]lсрези,I":

- сlсны внуlрепнис кирllичныс ар]!{ироl]аitньтс. то:lщIlной 5l0 и 64()пlмl

- стсны ]lеjтllично,jпrф,l,оRого узла - кйрпичные арNлt рова]lItые. тоjllциllой 5J0 и 380 плм;

- псрсгородки - кирtlичltые (в помещеllиях с в-.1ажllы]! рсхимо]!r). тоjlщипой 65 и l2ONINI и

кера]\1зитобетоrIныс. толщилоЙ 90 и 200N!м;

псрекрыгия и покрыl,ия - сборные }(е,цезобстонltые и моноJlиIЁьJс }аiастки. то-пIIlиной 220

v\r:
- Ilерс]!tьгiки - хе-]езобстоIIIlые, различяого сечевияi
- лсiтницы внутреяние - из сборfiьв ritелезобстонttых ,пестни,{ltых Nlaplпcli и ,Lесlничныч

п,ilо] цаilо к:
кроt]:lя - плоскzul )/,tеллсннаJI llз tlаплавjlяеNlых матсри:гIов с тсплыNl чердако\1:

- tlоjlы - бетопrtые. толпlиноЙ 80 мм. на l этаже утсплеtlttыс;
- от]!{остка - асфапьтобеl,онная. п]ирипой 1,00 rv,

()тде,rlка поNlещелий. ]апо-lнеяие окояных и лj]ерных проеN!ов - согjlасllо тс\нIlческо\1}'

задаItиIо.
N{apKa c,ra,ll.] jlля армирования конструкций фундаменlов А5O0С rro I ()Сl р 5]5]_{ ](],]6,

А2,10 rIo ГоС] 5781-82. Марка ст2 lи л-qя армироваIlшя моноllи1,Ilых \чаtть.tlь п,ltlLlтI]il l1

псрекрыl,иЙ A,l00 ло ГOС'I'5781-82, Марка стiапи лля устройс,t'Lrа apl\,iaт} рны\ l1!rясо! \51)1]C

ГОСТ 5781-1l2- Армированис кладки 8ести ссткаllи из 11роволоки Вр-1 l ОСТ 67]1-3i
Стапьные эхеN{енты вьпlоjtIIяются из стаlи С245 по ГО(]I27772-88. ( тапы:r,lе ]:rKi:

выItоjIпять из э-qементов по ГосТ 824() 89 и ГоСТ 82]9-89,
БеIон дjlя усlpойства d]} I],:tа\tснтных х]lит принять 1яжслый В25, ]-50. \\'6 ло l ( )С I ]r,:] ^,

91, Бетон для ]'СtРОЙства llo.:lгllтoвKtt ltрl]нять тяже,]Iый t]7,5. Wб по гоf,т 266]]-9] 5':,--;
)с,lройства моllо,питных )частков llокрьпий и llерекрытий llрriнять l,яжспьпi B]il г,] , ,_,

266]] 9l,
С,r,ены подваtа ло ol\l ,].()()1] вьпlоjll]ять из бе,lонных б]tоков по ГОСl ,ir-: -l

АрNlирование llpocтeнliol] ]l \1ест сt)IlFя,{iенI,iя сlен выпоjlнять в кJъ.lп\l pq \ - :

ар\4ат),рнь!ми стсржня1!1и А i (-)1

Пoro^ltтelbвoe заЕrюченйе Ns 77-2,]-з-Oз24-I 8
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ПолохительЕое заключеrtие по проектной доl.тмеr'tтации и
объекIа ,,Жилой район Во,lгарь! в Кliiбышевском районе
он. МЕогоквартирный жилой до}, N98))

рез y-]bтaтаIv! инженерны\ ll ]ыaкJчIJii
г.о, Самара. 12 KBapTer. -+ \1Ilкг.]рзй-

С,tеttы до oI\!, -] ].-1]L выпо.lllягь и] кера\lического кирпIlча КР-р-пL..

250х 1 20!65, 1 НФi]O0i2,0 ]5 ГОсТ 5]t]-:0l] lla к,lа-lочно\l растворс марки М]50. .\г\lliгlrвэнItе
прос]елк()}] и },]jiolr сопря,+.енlll'i Becltl ceIKi]\1,1 .,ll]p-l i0x50 чсрез ] ряда кладкIl. стсн черзз 6

('тсны от tlтпл, , ] 1.700 .lо oTll, -]]-700 вь]по-lняlь 11з сиJltкаl,пого кирlrпча СоР- 150"15

ГОСТ ]79 95 на кладtlчноlr растворе \1арки М150. Армирование простевков п \з]lов
соIlряr(ениЙ BecI], сеlками 4Вр-1 50х_50 чере] З ряда клаiкrl. стен через б рядов.

СLеttы o,t огпL +23.700 вьпrо:rпягь из силикатного кирпи.rа CoP-l50/15 ГоСТ j]9-95 на
Kjlarloчlto1!1 paclBope ]!1арки М100. Ар\lированис простенков ll уз,]lов соllряхеllий весl и !стк.]дtи
,1I]p-1 50\50 чсрсз б ряла клацкj{,

Вн\треннис перегородки выllоJltя,l,ь из ксl]а\lического кирпича КР-р-лу
250х 1 20х65 i 1 НФ/ ] ]5i 2.0/25 ГоСТ 5j0-20]2 на кладочном pac,rвope Nlарки М50 и
ксра\lзитобстонных псрегородочных блоков КПР-IlР-ПС-]9-З5-900 I'ОС'Г 6]]j 99 на
к,]Iiцочllо\l рас,rtrоре l\1арки М50. Их схедуеI ар\lировать чсl]сз каr(дьте 4 ряда и в верхItих,lрех

рялах клацки сеткой из проволоки ,1Вр-] Гос I'6727 13() с ячсiiкой 50x5ONiM.
[1ерскрытия и покрытия выпо-{нять из сборных ,liе]Iезобеlоilных п,qит шириной 1,00-1,5()

N1. ,r,rlиllой 2_з0-8.70 м ГоСТ 956l -91,
Лссltlйць] выllо]lня],ь из сборньп же-,lс]обстонных \rаршей пс] серии ИИ-65 и jlесlItичных

п]lопlапок I ОС'] 91]15-85.
Ilроектирчепtое здание разNlещается rla собсtвеtlilо\l i|tyнламснтс. кото|ый Lltl:тои] иl

сле,1},k)щих э-че]чептов:

ф],IIдаN!еII,Iы - NlоllоJи,lIIые,(елезобе,Iоrtllь]е llrlliты, то-lI]Iиной 1l()() MNl; стены подваJа -

cleltoBb]e q)уltла\lеl l I 1lые б]lоки.,rолщиltой.100.500 и 60() Nlv.

I3 коясrрlкчиях Hap}жItblx cleн прйN{еяены систсl\lы наружного утепления фаса,лов с
эффсктивныпl вегорlочи]\l утеп,lиIе,lем ПСБС]-25. то,rпlиной ] 00 N,!N{,

Ланная систсN{а чтсп-iенпя нар)жны\ стсн обL,спaчllваст норNlиг\еNIые теппотехнические
парамстрь]. а такяiс соотвстствуст вссм трсбованиям Ilожарноti безопасности, Оконtrые.
дверные конструкции при\{сIJеЕы с привслснныl\{ сопротив_пениеNl теплоперелачи не ниже
нормир\,еN ()го значсния,

Коttструкция локрытия выполнена с сопротIlвлением теплопередаче не ни)+(е vинимilпьно
необходимых зIlачеrIиЙ. определеllньlх теплотехllическим расче,юм. Кровля злаrlия BbлlojпIeHa с
при]!lснснисl\,l эффектIrвного riеrорючеfо )1,ех]rиlеля и] N{иHepalbEbDi базапьтовых плит
ТЕХНоt'УФ ,15. толщиной 100 \tM,

разле.п 5 (свеления об цнжсяерном оборудованпи, о сетях инrкенерно-техяllческого
обесIIечения, пер€чень инженерно_т€Iнических мероприятий, со]ерrtiапи€
тсхнолоrичсских решснпй>

Подраздел 5.1 (:)лсктросяабжеЕпе. Внутреннее ]лектроосвеUlенllе п
].ll et( l рообо руло ва Ilu еr).

Э;tек,гросtrабхение здаяия прслус]!{атрирастся от Py,o.;l KB'l'II новая пl] fь\\r\ч.ьпl]
схеме L]заиморезервирчемыми кабе'rlями, ]lрисNr. учст и ,аспрслс-lснис э]lек]i\t]]:iгa}rl]
выIlолвяе'lся ]]I]олllо-расrrреде-lительныN{ и чстройстваl!!и ВРУ, распо:rо;..,ннз:rl;: ъ

э-'iеткрощитовоЙ ха ilepBoм ],lаrкe ВРУ NlоIl,гируtо,гся из шкафов заволскоIо ]I]ILrT[i: -i:], a

выделевияN1 отде--Iыlой тр€тьей секции rlля поlреби],елей l категории оснашенhai .\З! ;]

отдельноЙ панели протиRопоrкарных ),стройств Illly, окра]IснныЙ в красный цв.т
I Iри разработкс схсмы эjlсктроснабrксния з.lания. учитывiiпись сJел},tощпе факi!.:!:
напряхснllс ccT1.1;

,ьJlеlсги' н:] lc,] ll.](lll .lLr lpU.,.lL,,l,<ll"b
В о,rltошеttии l]a]]e,+iнoclll ]jIeK l гос набхения. llотребитс,пи злавия согласно (']i j

200з относятся:
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Положиl,ельное закjllочсн!lе aa :\,:\.j:LIl _l!lN,\\,снlацllи и реl\-,тыатам ин;кенерньт\ ll]ыat.]Ij;iJ:
объекта (Жилой pai.io! (B|rlli]гb ; ]lrilбышсвскоv райчr"i,о. CuMapu_ 12 *"up,r",, -1 rlllKpopail-
ов, МlIогоквартирuый 

'+iIljoii 
r[.11 -\-:S

]

-аварийное ocBeUle]Iиa. проlu"йuлорrые ),стройства. систе]!lа fь]\lо\]LlеIlля-
IIотрсби,геляNi l й категории Ha.le]4iнocIl1

ав l,о]!Iати ческая cllcтeNla ПО;+iаР(]]\ шенI!я. lпфrь] к
э-ле Kl роснабrкен ия:

-розеlочные ссти. celll раl]очaго освещения. ссти силовьrх
кпотребитсjlяN{ З-Й Kaтcl орип lla_fe]fi ностл э]ектросIIаб,кения,

Для приеNIа и распре..tе.псния э]lекгроэнергии гlроектоN1 I I pe.Il}'cNI атри вае l ся установкаj,вводноtоустройства ог;lслыlо i1,1я 1. 2 секции;
I}PY ДЛя абонеll гов (аренлаrоров), }r ка;fiлого абоttента собствепIIос l]l,y]

-расI]релсjIитепьные паlели ПР_ l. ПР_2:
-l'р\'пIIовые рас п релел и1 е-rlьные щиты собсlвенны\ IIухл. срслсlв поiкарной защить].

аLrарIlйIIого освепtеItия. квартирвые циr.ы,
f|;rя вилиплого ра]lрыва цспи и бе]оllасноlU провеJенllя peмoнlltbп работ в машинхом

отдсле_Ilиll Iци,rы управjlеllия пифтами запитаrrь] чс]]ез ящики с рубиJьникaLми (ЯРП),
(Jсповньпrи поlребите,rялtи э,rектроэнсргии (i4/0_22KI] яв.rяются:
-сеть рабочего и аварийIIого освеLllения;
-ро:.!еточIIая сеть;
си--lовое эiектрооборYдование: лвйгатсли насосов. систеNIа

сис] еNlаавl,оvатическо] о пожаротушения.

],lектропрпе\lll1lков

дьп{оудмеция-

l
t
l
f
l
l
l

flля обеспеченrrя безопаснос,.и обсJYжива]оLцего llepco'fula все мfl?UIJIичсские часl.и
]jl,обор}ловаtlия зазем-пяюl.ся col.]Iacнo 1л.].7 ПУЭ. иllсl.р}'кции по \стройсгвY сеl.ей зазеNIlения
и l осvдарствеrlного стан,]арта РФ часt.ь'1 требованиli по обеспеL]еI]ию беJUпасяости и защитыot пораrксния эJ,,Iоком, В качествс ]азе\l.IяRlIIlих проволников испо.;1ьзYются
]tlеlаjI.покоIIструкции ]l сIlеltиаlьно Dролохенные PI-- проводяики, В качествс t-rавной
зазе11]]яюцей шины (ГЗlIl) принята РЕ-шина вводно-распределиlеJьноIю \,с.l.ройства, l-ЗШ
сосдйlIить с нарYrкным KoHl\l]ol\{ зазсм-lения, Нарчжlrый KoIll},p за]е\lпеllия выIIолниl.ь из сl..Ilоjlосы 45\5мм. Полосr, про;rотtиLь на lпчбиltе 0.5Nl от повер\Еости зем_ltи. Дпя защиты
iр),пповыХ ,-tиний. питаоlllиХ штспсельные розетки д]lя пcpeltocнblx э-lекl.риLIеских прибороtt.
lIриvсняк)тся устройств запцl1]lого отключения (УЗО) с ноvиlrапьным током срабаты;ани; IIебо:lес ЗOмД, LIIтепсслыtыс розстки применяюl.ся с трстьиv зазем;|яlощим KoHTaKTo\l и
защитными Iп,rорками,

_ Типы осве,гите-tьной арп,rаl.уры. лроволов и tjпособь] лрок-lадпи осветитеJrьньrх сетсй8ыбр&Iы в зависиvости от назIIаl]снии пЪмеLrtений. \арак;еристики среды в них и всоотвсlс'вии с требования\,и СНиП 2]-05-95, СанIlин 2,2.i/2,1.1.127s-Oз. сП 52,1ззз0,2011,сп 1076_86. сг1 з1_Il0_200з. ПУЭ ] р)гlловые и пиLакrl]Lие линии выIIоJняются \tедньDIкабеJем марки ВВГru(А)LS и ВВIнr(^ I-'/R)FIII-S. Эjlскiроосвеtцевие эл-Iдитовой. тепповыслvнкlы. полвапа выпо]lIIястсЯ све1.и-r]ьниками с lа,\rпами накаIивания. Псrмещеtlия Kol]cbenxa
светильниками с ]llоvинесцея,i.IIыуи -rIампами. Проск.Iвой r]ОКУvСНТаЦИеli пре_]\с\lатрлв;сlся
ТРИ ВИДа ОСВеПlения: -рабочее:-авари й ное ,l,пя JB1K\aцлll:_peMoHirroe - 24EJ ( в эlекlDоIпиговь1\
\1.rшинllUv nl le lеllии 1ифlа и l,,l,),

lJa э],ажах предусмо'rреНа },cTaBUBKa )Iаjфны\ Ll{иткt,в lЦЭ. от кuтпрых в
кажлчю квартИРЧ Заводиться пиrание к Квар,rирному пlиl.к.ч прОвопом ВВГrlгl ] LS ,i\]i_l вТрубе IIВх, В э'Iахном пIи,rке j\,станавлиRае,rся tsво,rlной авго\rаL и счетL:J:ii ,.leili

.)Jскiроэнергии. Вся сеть tсвар,lир выполitяется трсхпроводноЙ(фазныl] пр!]вt ], .],.:зLi:
РабОЧИй. НV-rrСВОй ЗаЩитный), В кvхнях lr корилорах квар,гир устанfuj]lr]ваtотся J:a_.l.,:i!:a
патроIIь]. а в осl,ilцьных поIlеUtениях - к-,lеl!{N!ныс коробки для возмоrt(tlости пt]_:::,:!]::a.,ji
светильнllкоl], приобрстаеNIых rки-l ь !lа}J и,

ПоДра]дел 5.2 (Во,lоспабr+iспие, Bof оо-l.ведение. Вну-|.ренние сети).
Водоснабжсние

l
l
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П_оlоrкtле lr,н ое заrсточетrие по пппеk
оС о". u,,жо,ол !i;-o"o'" ;;;r;;:'::"iЗ:^i ДОt9П4еН l аци и и резул ь] а] ам иl
ud rчrногокмртliрЕьй х-,!Iоя оо" ]ъ8]Гб"''"i";Йr.* ;;]а;# irfifii;1 Хl,Ъ#f

:',:;,,: ,,_,,:.;".'i,,;:Ё::]::.,,pn",",,"",uo^;"",;;;;;-.li,,,Tt1.:,,j;
Lexl]i||l сп!тLlя] ,,r rl,,r;., 

"""Йl;""iКI1: 
ЯВЛЯIО'ГСЯ КИРПИЧНЫ\lr' С Эl.а)КНоСть]о l6, Все ]та,fi]!

В J\Jип lt' (тгuи le,lьс.u"Ъa.lr r",
Л, rч r-c,, ir i",";., ;; 

":;; 
;:.'В\ 

hJ | Се j И Bll'llt( i]9"'\с|lиq

;;:I:Ji*^," ; й;';; j';;,1I"ff :i.!'IJ'*""1НT"Tffi""::jii;:::ffi Жi:;:,1 j#:l:
В з;lании лредvсма.tриваются:
- хо]я].jствсIiно,IIиtьеRоIi во

_l'ро,J 
ивоIIо,iарпь!й в-,;+:Цп:il;";:fi";;-"fiЪl"кн;,3]',

-вU,U|,г.,лOJ,,,ряч(йUоJы(|.); '-
.Ulll1\\ l9]]llt,нныи во]Oпрп]l и( l (\1,1 \l,,r,,,.,. 

^.,,,,",, 
'"1,1,',оря'tсt 

о вulосttаtiя,ения r i,l l:

р,l]11,,,l';пи ,uпячс,ll _ ; ;p_',;;""il:""" 
В ЛГОеКlИР\еvО\, hи,|пv |п

,г( \.vl,IJ\,,,J п I.I',Ba } n ,.n; ,l|l"*,-^" ,, u.' .;" ,^ i,' ,;;;J;I;.:,:'J;i"ifi ' :T'lii
,l к\\"| , л\ ," :,,ru, H"."",'"rjo_]t ""П,'О*', 

С"'ЯКrr прок ra rыв,rr",с
с-IиL]а во,:lы (,xe\la монlаr(а ,, n,,lll]"n'o'Ouu"".." '.;"",,;;;;;;,;;" 

В ПОМеIЦеПИЯХ СаНУЗJlОВ

у,uинениji, раз\,еIценис ,,unoo,roo'l1_1||"o'o" "о""r"";;;;;;; 
"РПIdlУРЫ ЛЛЯ СЛУСКа ВОЗлуха и

,]ля о.)с]]\яiивания !есlах, i ap"a,ypu, д-r" с;;;;Ъi j.. T;;::}:ifl},;1';i:,i#:ii
Г'оt ,:r.,,, t,rr,rltttc l ( ll l0 

']l']lJ 
10llo в lпvе l|рс,l\(\|з|ои|,

;:'Ц,i,:,:;;;"fii;:i';H 
"":iil;,;:i1|]{brx 

Kpallo' з 
",р,|" 

,i. ,"iu"*еТСЯ 
прогивопожарfiый

. _ l'аименьLuий .ooon.nno"o,,]li_|.u".|'n'u 'o-no"ou"u 'io'";;;":";; "11;;l'ifi:#:'-'|. r, в с, 'Iь]и JlаllоГ в llJр\):нt'и ьо lолDоВп lн''и LCJJ uоtlав.lяеl
] {с,,ll\il_]и\ll Jc н:]лопы на лRt,
rl.;,,,.r" 

"",,,.,,"'n"#"T:fi"?'##;:::.H;:fi]Til; 
Со, СНиIi 2,04,0 1 85*,

,LlJlя повышсl]ия напUрa llo Iлри\lснью,(я,,.r.".п",.r.,"'п],ui"urН\lРСl|ЧеИ ВПJОllПОВ.',IllОй се|и лпJ
- q = 6..15,r,,c. II = 61,, nn."... "'o"''o'nn-*'r'"ii"""-''l.",;##.,fiT;HH;:i""*"
Л:rя обеспечсttия дав,lения v

\ uc lир,.l l (,l нuй, 
","r,.r; ";;;";.lО'iаГНЫ\ 

nn.|HllB не бп Jcc zl(lv \.с7

,,,,,,' 
i'' л 

"., 
.] 

",, ;:,:;ff ; :}:f,"jl, ;llт*т;ll;; l;l:;;,;i ;jllfi l {Ёi, :
i\lпltтхц .qд1 вн\трсннЁtо(,4Jb,,bjl ,г\6 lo( l ].1о)_75 

lolrrJHl'll B,,,1oIlnoBo lJ преj\c\luJ|,(H L, п_llj,l.ьJljньг\
,lОкрь,ваlоI(ч ,a,,,,,,",,,,,"uu.o'u, 

"' 
l,Л 

lЯ llr\е lt"ЬРаlцсllия пOраlUвани
PJlbn-Ku jеlи lпря,lе,о и,,un,]""""n''' 

no,u'"",,"", ,о,",]i"iiТИЯ 
KUHJcj,,, J, с,J9r,и

.I:r,lLHы\ ln\L,; r, 
" r lj":_i.""iiJ)_JqJlИoHl'olo во,lопрUво,а Iln( l)(vo

исlоя\и,lокрь,в-r]п,.",.ппоuu,,о,,"'1),сОкг]шения,."]"";;;]";;;;,]ГГСЧdl''',I" Jlj'чD"

llрпlиволuя,iрныи 
^.,_,.,,n.,,''1 

И'6(ПеР(нllоlо по lи ,'; ,.";-,,' ).|i,l,, ,, i,',.' ' "' '

ilUинь|;зtJны\ 
'"i." i:na?1']o]'l|!f "П.,rr""оrп"u из с,.аiыrых Bo_loraltriг\];L]..]1i,]\

,,a n,n,| '"'""'' 
tlОГРе6,rеНИЯ аOjы lJ IIодваIс оборулчеlся во_rlомерньJй ),з!_t с pac\a,_],i],:i_..., -l\

Кп,,vс,оru. ь кd! |0и ы|laD,,1псu.,r",,,lun.r.,,,u"i,";.i".;j.;Z;];:,"О"-])СМОl'РеНа УСТаНОВКа B()r]o]\Iep()B xo,lolнoi: :, , ::i:i
i;'.l:i:'':l;"Hi:i::ll"o;:,",:l ф*]'"Роl]аlIия эJIекl,рических и]!!l1\ Jbc(JB

Разl]одкой, Г"р",Ь" 
""r" il.,";;;":'',,i,{P::-'"P}eMUM ],КИ,ГjОN' lu\le j-x зонн..я . !::...:_.!].n.,,.r" по,lл"р*,rо";, ;;;;j.i : "' '' |1'_']" lПЖеННО\l в ,,o-]".'n.. 'Г.п,пера-rr. . '.

.",,о, nu .unp",,,:n;'...r,.]' 'i"'"|_l "' lltlxe 60'С И Не вы''Iе 75'(J. полключенис к ]_ : ::],j \lJl ис,па'Lчьп ,г\оопрово'." д^'о. 
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Пололtительное зак.lоочеIiIlе iit, . ,ji:!: i:triJ _1ок\аfентацIли и рсзультатаv
объскта (Жилой pailoн (Воlгila" з К!iiбышевскоv районе г,о- Самара,
он, \4ноlоквdгlиl\ныl| 7,,, I" "\_(
llРеЛУСNlОТРеНа ПО ПОfl]Е]\ Il TeПltl\t\ rIСГ_lаК\. СТОЯКИ ЛРОКЛ&IЬТВаЮТСЯ В ПОМСiЦСН]JЯ\ СаН\],1ОВ
tl кухоrrь.Щ1, 32-25пrл1. В ваtlIiы\ кtr\tнзта\ пре]\,сN,fотрена },становка полотеlluес) шитеl(, l

Разводка сеIи горяч('г(] и l1llрк\:lяцlIонlюго водопро8ода прелусNIоlреха и] оцliIlкованнь]\
стапьньп труб t-O(' ] ]262-75,
В цслях сокрапtенllя тепjlопотсрь. \lJгистп;tlьные тг\бппрOволы и стоякLl покрываются
,l,еlljlоllзоjlяцIiей из всIlеtiенltого поjтиэтIl]1сна тол]циной l ] \rN{,

оказатели по и канмtlзации на весь

lIаимснованис
систеуы

РасчетItьlй расход

Примсчания
мЗ/с}т N,Iз/ч л/с

при
пожаре,

л/с
В1 (в г,ч.ТЗ) 186 l1.з1 6,45 3х2.5
,l,з

бз,24 9.13] з,,71
к1 186 |,7.з4 8.05
к2 18

В1 систсмахолодногоRолосвабжения;
Т3 сис,гема l орячеI о водоснабжсния:
Kl ;исrсчl \Ulя;с,t{енl,о-быlUвои Kalla Iи,:]ции;
К2 сисl,еvа -1ивнсвой канапизации

- для наружного пожарот}jпсния из гилрантов согпасно ('l I 8,1З 1З0.2009. учитывая объем
саvой боJIьшой час,lи злаrrия 390l5 плЗ (принято 25 -rlсек).

- лjlя lI}rKJ Bl]}lpeltllel,o llожаротуlт]ения пожарньж кранов col-:1acнo СП l0,1]l]0,2009.
приняl,о 7._5.1ceK,

Водооl Lre:LeJlиe

I Iросктир!смый хилой доN{ расположеtt IIо адрес) f, Самара. в i2 Kвapтixre \rкр-на,1
Жи_пого paiioнa "l]оrгарь' llланируется сгроительство хилоIо здания, Проектирчелльтй объскт
являстся зланисl\{ индивил),аJlьной разработки.

В районс строите;rьства oтcy,I c,l Rуюl, се,rи волоотведения,
.Щля челсй хозяйственно-бьттового водоотвелеttия хроекl,ируемоfо объек,rа. проектом

предус\lаlриваеl,ся сlроительство ссти самотечвой кан&пизации (рассN!отреltы о,rдеJыtым
просктоN{),

!ля сбора стоков от санитарно-тех Itческих lrриборов жи-цой части здания: пред\,с]чlотрсна
сисl,ема внутрснней кавапизаItии. I\4онтаж се,[и lIрелусмоl,реIl из капаlизацпонньн
полlrпро!lиJеl]оl]ы\ груб tlo ТУ 4926-005-41 989945-97,

Лiя сбора с,lvчайных проли8ов sоды в поNlещении насо(нои станции запр()сктировань]
хрияNIки с )становленными в них лренажвыN!и пасосами. и] Ilриямкоl] вода IlерекачIlвается во
внчтренлюlо 0еl ь дохлевой каяа-пизации-

Места прохо;tа стояков через перекрытия заделываIотся llсvснтны]\i pacтB|]p|]\t пе Bclo
'Iо]lциIl) llерекрытия, Участок стоякз выше llЕрекрь]тия на 8 I0 cv (.to гориз,-.нтiuыtс,го
отводпоl о ,lрубопровом) защи[lастся цементпым pac.,BopoNt то-пщиной 2-] c\l, пaгa_1 ]:fl lliOй
стояка pacl,rropo\l tрубы обертьJвак)тся рчлонныl\l гидроизоляциоIхIым lla.rep llJ l o \1 : i i:

(i lояки. ttрсlк:lадываеllые в кори !ппа\ обltlивltются коробJNl и и J не горючlt\ \:l] I cгI:::,,]a
Решепия L] оlношен,ии JIивltевой ьJнil]lll]аUии и пi]счстнпгп объема Jо)Iiдсвы\ cia,]ia,:

Дож,lевь;е и тмыс во,'1ы с хров,lи ]лахия оlводятся по систеNlе внутреl]него зa:.-a :,: i
сеть внYтриплоIца_цочноii jlивневоii канfulи]ации (cNl, !lpoeK], на наружвые ccTll)

\4nJld)]'чн\lге.lсlсl'il.\.||llP'('вnикаq!r'lиtаI]и,1пpеl)с\lolpсFи'P''I
ПВХ, В коридорах сlояки ]l1к:Ill]чакrтся в короба из нсгорючих l\rатери:Lпов, rЩпаrl.,т: :: . :
прияя't 100 NlM,

Рас.lстный рас\о.,1 cToK(rB t, кгl]в]1]l ,Kl,]IoI о доNла сос,l,авхяеl, 18 -11с.

иняiенсрньт\ lJ]b]aii!i llii
12 квартчгr, -+ \tl]Kili]li1;]

Рас объект.
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Положи,гельЕоезакjlRlче]iilеaa:aii:I]i]I']-foк)\1ентацииирсзуjlьтатамиIIБенсгнь]\I]'ъс,J],li,
объекта (ЖIrлой pal-rolt . BL]J..::Ь з К\ j;6ышевскоN1 районс г,о, Самара. 12 Kвap,ra]. .+ \trtxР.,г]rij

ott, Vнпtоьвар,ирно,п r,, ,,, , , l t

Полраздеlt 5.,l <0Toп,letrltt'. вентп.Iя!lпя rl кондиционирование во,tд],ха, lепJовые

Проектпые решепltя по clla ге\Jс (lToIl lен]lя
I lараN!етры теIl,tоноси Iе.lя систе\lь1 отоп.lеltия приня Iы 90-70'С,
lIa BBojlc rеtt,tIоносиlе;lя в з,]аl]l]е \стгаllвастся ин-lивиJ\f,,lьныЛ lепjlовоil п},нкт (:l&lce

И J l I1, И l l I ра,\l(l!асl''я Ll ||tt, IBdl( { Iэнуя \,lаг}"1,рUй (l( HLl,

Соl.jlасноСl]4]-]0].95rr.]'];llIринятаДв}.(с'I}псн.tlLIаясхеrlапрLlсоеiинеltия
во lUl,U'lalгcBal( |(,lI ltlрчч(,ll, bU lо(чаil,+,еllи'

R lllП l р., l}(\lJlПllВае.Ся }{cl oвnl:l. коNl\tсгческиу \{( l \ч(lэ len,Uboil ,ll(рlии и

l,еll_повой },]сп, Теплоtlосиl,ель в здании rtотребляется lta ну,'Iiль! отопления и горячеt,о

водосllабr(сния, I3 ИТП пре:rl'сvатриl]ается авгоматическое рсгулирование пара\lе,l,ров

l,еплоноси l,еJlя,

В И'I'll 8ьiпо-пняеl.ся осноL]llая полl.отовка I'еплоносите-ля. а имеll11о. вь1llоляяк)тся

с-rелуюпlие флнкltии:
преобразоваllис вида 1еплоносителя или его параr1етров:

- (онтро-lь параN{еl,ров тспjlоItоситспя:
-рсг\'-1ltрованиерасхода't.еп.]lоноси-l.еляираспреде:lенI.1сеIопосисгеМаNltltlтрсблеtlия

о1 кjlIочсние систс\1 llотрсбjIехия тсп-по Iы:

- зашлта ]!Iecl,rb]x сИсl,е\{ от аварийного llовьJlхеrrия параNlетров lеплпFо{]ril,спя:

- {Jlll) lне,lи( и l п l lи lчJ си\lе\l по,гсб.lения l(l,лоlы:
- )'tlcт теll,]lовы\ lIoloKoB и расхолов теrlлояосиl,еJlя-
С учеl.оN1 этаr(llости злаltия. отоr1jlение осуLllсствjlястся llo ве,lilвисиNIой c\u]\le (

yc,IaHoBKoil ll]l;]стt,lнчаiы\ тспjIообNrсявиков и Itярк}ляilионllых насосов (рабочий ] резерввыЙ),
Горячее вс,:tоснабrrtевис здаtйя ос)щ(сlьляет(я ПО rJЬРЫТllй J в \ \ стуllенчатой схсме с

установкой llластиltчаты\ геtl]tообN{енников.
поtцержание постоянной темпераl,уры воды в систеvе I l]c и регчjlироваяис темIlературы

Iсплоноси,l.с,пя в системе отопления обсспечйвастся авто\lаl,йческиNlи рсгулируюпIи\lи
клапаltаNlи. В rе,гний периоД I-BC осупlествляется также по закрьпой cxeNle: па псриол

flро8едевия реNlонтных работ l'BC осl lпсств]Lяется пt) о lкрьlтt)й с\(ус ,]ерез псреNlычку,

I] здапии прсдусIlатривае,гся во,цяное dтопление. Тсп-lоIlоситеjlь лля систеNl отоп_пеIlия -

вола с теNlпсратурой 90 70"С.

Систсма оLопления ,t(илой части здания лв}\тр\i,наЯ, L нИ}iНеЙ ра]]во.qкой \lаIистр?flей

под потолком подвiLlа. с всртикаlьныуи лвlхтрубrrыми стоякаl\{и. с 11оквартиряой paзt]o.]Koii.

Ila вволе в каr(л\кl квар,iир}, на отвствлеIlии от стояка оl,оilлсния llре,]\с\lагрliвастся

квар'Iирный ),зел упраrrJlения (КУУ), 'l'рубопрово.qы систсt{ы в пределах от IlТП :о К}'}'

ка)+цой квартирь] llред,сNlатриваются и] сlafпьныl lр)б. пOкрt,Iвавrт(jя геп]оIlзоjlяllпaii lKpo\le

стояка в лиф,lово]!{ xojl]le). прокладываiются открьriо. горизонтаlьны( тг\п,]п|[,ьil]ь
прокjlадываюl.ся с HopМalrtBHb]M yкjloнoМ, КоN{llенсаIlия l,епiовьlх у,]линениit тг}Li,]пii8a1ов
осуществляеl.ся чглами поворота. на стояках устанавJlиваются сильфоttllые KO\1laIiaj]Llrlb]

Трубопроволы покварlирной рilзвоjlки от КУУ iо оr,оllителыrых приборов въ|пtL ,][] _, l]]

армированноI,о по-,]иlIFоци пеIIа. покрываrотся теIIлоизо-lяцией. прокладываIоIся ,l::i:,, е

коliструкциll по]а, ко\lпеItсациЯ Telljloвbrx удпиltеЕИй,lрубопроtsолоВ (t,pb]T]il -: -_

осупlсствляется за счст са\]око\tпенсации - исliривлсния l,р\'бопроволов в I,еле изо,11яLl1]]

В уз:tах управлсния К\'\'. }сrралвасмых tla вволе в ка)iilую квартиру, \cIaH,]i :,!:, _,:

слсдуlоцес обор)'доваli]lе: ]l1порIrая. фл-rьтр}lопlая apNlaт},pa. узс-,1 поквартирtlоlо }1i' : :, j:

автомаIи.lеская бапаltсйl)овLrчIiilя ар\lат}ра. спvскная ap\laT)pa.
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Положительное заключение по проеi.-тной доýл!rентацци и результатам иFжеперньIх и]ыскмий
объекта (Жилой район (Во-lгарь) в К\,йбышевском районе г.о, Самара. 12 квартал.4 микрорай-
он. МЕогоквартирный жи]rой .]o\r Nq8)

Ila стояках cl,tcl'e\lb| оl!]]:,:еjiIiя ь \tl,cтa\ поjlключсния к vагистр&пьныNl тгrбLlлг, Bl, rarr lr,
полваriс) \,станав_,1Ilваtотся F\чilые ,]а]Jн(llговочные кпапаны ll шаровыс краны. ]а
исlijlючсвис]!{ стояка в ]lllфтг'в,.lll rt-t-ie IIа ,1aHHoN1 с,гояке )сlанав]lивастся Jвто\fiт]tчlскIllt
баrансировочный KJallaH il ]апLrпный (,]апаIi-сlI\ ll1ик,

В tIилсttих ltlчках Karк]oIo стояка пре,])с\lотрены крань] лля олорожяения lp\JorIpuBoro8,
Возлlхоудшtеtlие llз сисIе\tы ос \ п Iсств]lя стся чсрсз краны N{acвcKoIo. },станов]laнные на

прибора,\ оlоп-lеltия и через воз_1\\оотво.fчикIl \становлеIlные в кварlирIlых узJlах }llравjlенllя,
В качестве отопите]lьны\ lrрибчров прсrrсчотреllы (lаlьllые l].1llелыtые раJиаторы, У

ралиаторов чстанав-lивастся запорIiо_реl чrир) юцая apýlalypa с авто\rатическI1мI.1
тер\Iорегулятора]!Jи, (lтопительныс приборы в -1ифтовьп холпftх },становjlены на высотс нс
NIeltee 2 м o,1 llo-1a. Д]lя lIо:Lilерr(ания теvпсратуры внутреннего возд),ха не ниже -5ОС в
эjlсктроlцитовой и \{аIпинноl\1 о,I,лелеtIии ,,1иф,rов Ir ]lих llо\lешеIlиях исilользуIо,rся
]Jекl,рические коIIвекlоры. Электри.tсскис конRскторы cooтBcтcl,ByK]T трсбованиям С]IиП ,1l-
01-2()0]. обеспечивают vpoBellb защиты от поражения Toкo]ll класса 0 и темпераryру
теп-поотдаюLцсй повсрхностIl ни'ке \lакси\4аlьllо дL,ll\сlимL,й ]Iu ]lгl1,1u)кеIIиlо Б ланrrого СНиП.
IIриборы иN{еlог авго]!Iагическое рсг},_цирование теNrперат),рь] lеllлоотjlсюU(еЙ повср\яL,с l11

нагреilа]'е]]ьноt,о эле]\{енlа Ll заl]иси\lости от те\!пературы воз_lуха в поNlещеняи, 'l'ранзитнм

проклалка трубопроволов L]срсз э_lек,l,ро,lехtIическllе ltо\lеtцеllия Ile IlредYсма гриLrае l,ся,
Проектныс решения по систсl\{е венти-.tяции
Вы,tяжrlая веlгlиJяция квартир прсл),смотрсна с ccтecтBcHHb]v поб\rкленисNl .lc;lcl

веIl,ги--lяциоIll]ые каl]а]Iы к},хонь. санузпов и ванньж KovHaT. llриток сстсствснный чсгсз
повороIные сiворки. сисlе]!t), NIикропровстрllванtlя и пнфIlльтраltионные клапаны!
прсл},сl\1отрецные констр\,кцией окон, Кратность во:]лухообмсна в по\{спlсниях принята в
соотвстствии с таблиrlсй 9.] СНиП ]i-0I-200з, В спаrьных и гостиньп кратность
воз,цухообN{сва принята l. IJ кlхllях обеспе.rивается воздчхооб]!{сн 6() Nl]1час. В санчз,цах. в
ваlJl{ых. в совvспtснных caнv}-lax обеспечивается воздухообIIен в раз\lерс 25мЗ,/час. l]
]]lеfiрощllтовой Il воло\{ерноlчl ),зле }с]pаивается вент]ljlяция с однократныNl воз..lгообNlсноNl,
На всех вытяiкных отверстиях },cTaltoв]leнbI вентиляционные рспIстки с возможностью
реl'у,rlирования расхода воздр(а согласllо tt, 9,7 СНиП З1-01-200],

В помещепиях общественной части здапия запроектирована вытях(ная вентиляIIия с
естсствснныNl побужление!1 (хри,гок за счет проветрпван!lя чере] oкlta) и] расчеl,а 4 м]/ч на 1

м2 плопI&чи. в сан\,злах обеспечивается воздrхообмсн в размере 100мЗ,/час.
Моtrтаяi и испытанис систеNl веltти-тlяции проllзво.цить сог-rасно (]]lиП з.05,01-85

rrПрави;rа ttриемки и производства работ),
Про,l иволыплпм веlt,t,rr.lrяция,
В лоN,Iс М IJ с нсзаiымляемой лестничной к_псткой II1 соriасяо п.7.2 а) СП 7,1Зlj0,201З

l1релусIlотрено дьпlоудапенис из поэ,гаjкпых коридоров жилой части ;lo\Ia. C}lc,Ie\{a
прслставляет собоЙ верlика,lья}]о шахту с норN[ируеIlым Ilреде-lоl!! огнестоllNости.
выпо-[I{енная из стzl,lьного возд),хоrrода толпlиной нс N,!енее ]N{Nl обшиl,оl U \1иli<р4lьноlf вiтоil
lо rLrиrru; 50lrv (ГI I 50).

l] С'Lеrlе,шlх'rы дредvс]!{отрснь1 rlро,l,ивопоrкарные HopN,!&rlbнo закрь]lые !-Iзпаньi с
э-lсктроприводаNlи Ita каr(лоNl этахс. Ilротивохо)riарлые клапаны установ-lсны выL!е \оtlвня
.fверных проеNlов на кФtiлоNI ]l,аже, l lролуктьт гореItия удаJrяlотся на уровне бо:rее ] rr rT l:,,B,tl:
l]срсз венти,пятор.

Вснтилятор коNrплскт\ еlся обра гI]ыN{ клапаноN,L
l Iрслчс]чlотрсн полпор воз.1\,\а в шахlь1 Jlифlов согласно п, 7,14 Cll 7,]]1]0 ]1]l].:,::,i:]i..

компенсирчюпlий приток при по,+iаре в по],1аr(l]ые коридоры (col,,]lac]lo Il -]i .i ll.
- 1,,Ii0 1n Ii,

f]оr;rасuil п,8,8, СП 7 ]]]]0 ]0l] ко\lпснсирyюций приток ос\тlеств]lяеI.; ]:.:.:
от,I1сльную пIахт\,с \,cтpoiicтBLl\l слеullаlъIlо выполненных проеNlов в vс)],квартllпнь] , 1 -
с },становлснныNtIt в IIIl\ п!отпв(rпоriарtlьпlи порNIсlыlо-закры,rыми K.laIIi]]-:a1],li] i,

pel },jIир)е\tыvи 'к&lю]иi]ны\1l] 
,-ri_петка\lи. IIIaxтa лифта и]vеет нпп\lип\сvь]l1 :::

l
l
l
I
l
l
l
I
l
l
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I1_o,1o:^llTc:,l: : ,:] ; :::-.:j at пгlоек,нt,л д.ý Ntеfiтации и рез)льтатам инженсрtIьт\ и]ьJсLli;]I]i.iобъекта,i]ii].i.].:.:]. i З,],:гiгь,,в Кlirбьппевском р"йо,r.;.о, Йл;";;. ]2 *uup.r,..,| \1llкг[rраii_он, \1ногсlкв:rгт;::"":,: ;ii;al!,i: f,]\t,\i8)
огl]естойкос гIJ n,a,,,"nao*
клапаны \сIан!)в.lсны нз каrr!_lо\1 этаriе в rIижней части поэта)кных корилороll, l] I]pc]eJa\чердака прокJа]ываL,,1ся транзIlll]ыйлвоз]lухоl]од от воздухозаборноЙ Ulахты ло Iuа\ты Jифlа спре]lелоI1 огнестоIjкости нс ниже El ]0 согласно CI l 7.1] 1J0,201з п, 7, ] 7.

ПrlеJrсьtогпсн гпl зoBoll rll!6l п,редназха.tеIlЕый лля персвозки поriарlIых по]р&зtrеlениI'l,
l ]пr]llоп BUзJ\ \J в ,lJll н\ |о шlа\ту осчпlествляется о,rдсльной lIриточной ycтaвoBKoil,
LвсJеl]llя (, Tcll]t(rBLl\ ндlр\lьа\ Hi] ото]I-1сние. веltт]л]lяцию. tорячее водоснаб;кеtlис па

нЕые и

Наимеliовавие rлаIIия Расход тепла. Вт (ккlrп,'ч)

На ГВс обций

lloм,168 l708:55
1.1688j0

7]4550 2.1,12805

21004]0

ПодраJдел 5.5 <cel и свя lи. Пожарная СИГНаЛИlаЦИrD.

::!]оектной документации применено оборудоваJ{ие производства ЗАО НtsП <(Болид>.б состав систем Ai lc входятi
Пульт ковтроля и управления -''С2000М''
Приборы приёмно-контрольвьй ПС''Сигнал-10''
Шкафы пожарпой сипrмизации ( ШПС))
Извещатели пожарные дьrмовые <ДИП 41М>

cIlc'teva пожарной СиIнаr-iизации обссtlечивает
Iехническиvи срелсl.ва]!Iи:

Лl]к l]С "Сиlнап-]0' rсrановtlть на
шIIс],

-контроль за задыvлеllнос,l.ью IIомещсний здания.
-коiIтроль IIелостllости шлейфов ПС.
-формирование сигна.rов "нсисправнос.rь''.''похар'','Lгрсвога''
-световое и звуковос оIIовещсвие о rloжape.

,,,_._:Ч:::1т::::,.,:],_:-1u 
'lрfвога'' в слJчае несанкцtлоIIированноl о прt.н]lнн!rвен]!я,rltl)riснепно-тс\llиrlескис cpc,lcтBJ П(] сосIоят из цеltтрal]lьноfо оборчдования. ра]\1еi!з|.\t(]го вГI:меIЦеIIияХ, лиr]еЙI]ого оборllоваuия и кабс,qьных ipo". npu *_o",ri,uu." ьlх от ц:нi:а-,]ч\]гl]оЬорудования до оконеlпlых извсцатеrlей Д"trчru"ые пожuрн'. nr""rru,.-.n,,,",.,li',-'ri

\,становить в коридорах и 1,амб\ра\. ТсIr-lовые пожарtIыс извсl]lатсли чсlанOвить ! ai]]\L];:;]\квартир_ lla кажло]\ ],rаiкс ycтalюBlllb р\чные пожарIrыс l1звсцатспи тtlпа 
'1P1l5,1 

J ч,]высотс 1,5 rt,

. "Сиrнап 20П". "С]000-4''

устаlк)виl,ь пYJьты чправ"lсttия и

слсдчiоIцие tD),нкции. вьтпо,lняелrые

каждом этаже в коридорах в залираеrtьгl шкафах

- Рацrоl ллинrt t с-lь интерфсйса RS-r185 (С2000-РПИll
В помсlцении Э-rск,lроtлитовых в секциях Na1 - 4

коtlтро-tя "С2000lr1",
,|{аяные пуllьты 1,правляюl сисl.емами ДПС секций l - ,1.
Ралио}ллl.tttитс:tи инt.ерфейса RS-185 rrС2000,РЛИ) устаlовлеllы на чсрдаке в кФi!,lой(скци и,

Рациоу,'lлиниrе-rи иятсрфейса C2000-Pl IИ cjlyжaт дпя перелачи тревожl]ых сообцеяий напожарIIьтй IIосl., ]Iожарный llocт расllолоr(ен Ф ломе N94 1пЬ Ill1. свя,п ос\ Iцес,гвля етс я по
РiLlИОКаЬ{ l\

Сигнмы тревоги по лйнии иI'терфейса RS-485 завести на л)льты управлеЕIrя "C20o0\I.,-
установлеЕвые в электрощитовой на I -ом и 0окольном этаже, Ппк ПС 'ti000-4'' у"r*оrоa",машйнных отделенIUп лифтов в з IираемьIх шкафах ШПС в соо,гветствии с Ia]ало\l

По:lожхтеrьное заключение ]Ф 77-2-1-з-Oз24-tЕ
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Ilоложи,Iельное закjllочеIiIji :. -aa-iт]]trй loK\,\1eH l,аLlии и результатаI1 инБеllерны\ l]lъ !r lНifй

объекта (жилой раЙоll ,,В. :.]:_1 n Г \ ijlib]meBcкoN! райоrtе г.о, Самара. 'I2 KBapTal,,+ \Illкрогаii-

оя, Многоквартирный xlrr,lil _ll'rr ,\,:S "

распо,пожения. l'a.tиo}.lrltttlllc,rl: r:нтерфейса с]000-рlIи ус,rанов-lеltы на Texl]!lчccK(r\I ] lil]+ic

каБ IUи \скllуИ И \,l}д l ], . l ,'-, ,,, г(о"|" -l\ соv^ш(llиЙ На Пt'ЛJПНЫИ llПС'

Располоя<енис прибор.lв ППК ПС CIlIrral-10". "С2000-4". "Сигнur-]0l I " привс-_'tено tta

lIJlaHax распо:lоrксния,
Рабо га систеlrы llo;KapIlol'l сигнаlliзациll,
Сисtеltа aB,t оматическо1-1 похарltUll cILJ tlаlиlаllии работJеl по,1 yllpaв-leHпe\l п}'-1ьта

контроJя и управлсния"С20()0" п:lй под )tlpaBjlellfieN{ коN{пьк)тера "Ориоl]-ссрвер" с

),становjtенныN{ llрограN{]\!ныl\{ обеспечсниеrt ,\Pv "Орион". В cric,reMc п)]lьl, вь]по]lняст

фуrrкцию lleHrpMbHolo KoHTpoJjlepi1. собираюпlегсr информацй}о с Ilo,](K-,IK)!IellL]bп приборов и

управляк]цих иl\{Il авl оlчlатически или по ко]!,fандам опсратора,
Пl'lrь,r по-lучаеl инфор]\rаIlию о состоянии зон от приборов и отсле,(иваст l1x изуснение,

Лля Yпраrr]rсниЯ l,t отобрахениЯ рабо,гы обссrrеченисм АРМ "Орион", иNlеюпцм разъсv
ивтсрфейсаRs']з2(соп1l)'Прио'гс\'rстRиикоМпьютераилllегонеисправнос1.IlсистеN[а
рабо,rает в aBTortclпtHoM Ре}'rИl!{С ПОД ЧПРавпснием ПкиУ "С2000М",

IlкиУ "С20()0" осупlсствляет приеN1 тревохньlх сообщеltий от ППК llc "('игна11-10" и
,с2000_4,,

На оснtlве по-lученяоЙ ицфорNrаrtии . отобрахаст иrr(lормачикl . вырабатывает

\l1равля}ощие коlllанлы на приеNlно-контроllьвые llриборы ,которые t] свою очерс,ць вьцает

сигн:L,lы Ita \правjlенис с1,1с,lе]\{ауи веltlиляLцlи. дыl!{оудаlения и оповешенисNl ]llо_,tей при

пожаре,
работа сtrс,tеlлы Пс ocHoBatta на оцеrlке параметров зады]\{ленltости в о\раняемых

При превьппснии заlыNtJеltности поNlеLпсния

ды\lового Llзве]цатеllя извеща,Iе,lь псреходит из

рaLзомкн},тое,

порогоl]ого зIlачения срабатываItия
порvаilыtо заNlкlt\,того состояния в

связи приборы l IC фор\rируюr сигнап "неисllравность"
Так,tика срабатывания ]lриборов "Сигнал-l0" и "С2000-,1" rr рсжиме "]Iожар"

устаltаrr]tивастся rrри срабо,rке 2-х и бо;rее извсlцатеjlей в одноN[ lплсйфе, []ри сработкс одного

ПИ lIрибор переходит в режtrм "Внимаuие".
Fl случае. если в,l,ечснии 255с не пр,lцзойдет срабоtка cl]le о]]ного l1звешатс]lя в ]тоv

1,1rеЙфе llрибог вепllеlся в le)].\pllLlи пс,жиv рrбоlы,
При сработке второго извещатсjlя 8 эгом хе шjlейфс. прибор псрехtlдит в ре,(и\l 'По){iар"

и начиltается чправлсн1,1е ав1оматикой ДУ и систеNtой оповещения-
IIри возItикновеItии по,кара из системы пожарIrой сигнаtиза]lи]l зJаяия в сисIсму

управлеIlI]я JIllфтаvи поластся ]]lектрический сигвап, Послс приtrя,Lия сигIlаlа о по]{iаре систе\lа

}1rравiсниЯ авlо]\{атическИ псрехоли,r в режйN{"пожархая опасl]ость" I]pI] Klrтopo\1

пбес,lс,lllвасl(я пr\ин) ,иlс lbH,lc l8ил(нllс каJи,l1,1 на псно8ной поLаJL,чныi' , J,{

,Щля э:rсктрсrttитания оборvлования примсняется рсзсрвированныi{ ист(lLIнIiк III]lанпя
,рип-l2яБ,

с аккуN{)rlяtоряой бiйрссй l2B. 17А*ч. Резервированный источник питанrlя РIlП, ]]R'-q'

обла,,Iаст защи lой от переполюсовки аьк\ \f) lя tорной батJреи. ]JlllllT\ t' l Kopoтп(rI \] ];\:ii(::чия
и псрегр\зки 1lепей с полIlыv BoccтaнoajleFllcv работоспособltостIl lIoc,]a 1il:,i]je:]llя

ltеисправпосlи ll наlичис\r дис l ан LlпoHHoI о tsыхола проIIа]ания сегевого (осяовногtr j];:::.I]я li

короткого за]\лыкаt]ия llспей,
Резервныс aKKvN{чJlЯlорь] обесIlечива!от работУ приборов и oбop}ltlвalrlrs нс ': : -

часов Lr дсяiyрIlоlll pexn\lc п I час в periиNle "'rревога" при отключенIlI] i::,i]i- ,

эjlек,lропитания,
()сновrtые тсхllичсские геLLltнI]я cllc lе\lы оповещенllя,
CoI.:racHo СП ],1]1ja.] ]1)li) ] р qITt,\l рltjгаботана систсмil ОППВеЩеltl]я 1 ., ]:: . :

устаI]овкой звуковь]х оllовсIIlзте.:еi] ь KBapтI]pa\ и звуко]]ых и световьж oll(lBellIJTc lii

Прлl срабатывltlrtи одliоlо извсlцате,]lя . обрь]ве и,ци Kopol,KoN{ за.I(ыкании ШС или линии

По_rохfiёrьное зашючение м 77-2-1-з-Oз24-1 8
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lIоложигельнос зах,lк)чеlj;:. :a::i,i;tril ](lк\'\1еl],Iации и рсз!пьl,аl,а\1 иllженсрны\ llJLl!:.1i.tlj
объскта (жиjIоЙ paii{rн .I]i :i.1:. : гl ilбышевско\f райохе г.о, Cai\fapa. 12 KBapTal, J \fJJKг(,,...tj-I-
.,ll, \4нпlокнспlrг,,]lll,,,, l, ,, \''
выхода с этажеЙ п otio,1(r нзiа\ 

',+,аы\ 
fвcpcii Hal выходны]!lи дверя\lи устан()вить свеlовыс

указате.ци выхола "bitlK" Il ]в\ ковые arlI(1Bemaтc]IIl ' А]I,1ишок"-
А-'tIоритrr запrска ]в\коаы\ (rпiвеЩагеjlеii типа АIl]ишок заключается l] To\t чт(] прlI

lIолачс на оl]овещатс]lь напрr7iен]lя п]lтаIlt!я \!оLцность звукового сигнма \ве.lич]]вастся
I1.1аь,ll,. 'l,обы lle l,p,,l|,B. |"] l,_ .Il-, .l, л\lJю.]]<с' lсllсlвис и llРИs,l(.а<l вни\ldни- lU cl (

ограltиченньтми l]озN{оrtilIостя\iи по ]pe]IIl}o, ('веlоtsой оповещатсль (Б,rlltк) - \,казатспь (Вы\оJ,
посIояI1Ilо находяlцийся lIo-{ напJ]яхiсниеIt llри пост\,пjепии сигнаjlа о пох(аре tlачиIlаеl \1игать
в соотвеl,ствии с за,lаI]11ы\1 ilпгорит\rоN1 l] прtlвлскает вltиNtание -п}одсй с tllрзничеlllIыNlи
воз\Jожнос l,яN{и по с_ччх\,

[IIлсйфы llolcapHtlii сигн&Iизllции Rыпо]lI1и,lь огнестойким кабе,Iе:,l КПС]Энг FRLS-
1х2х0,75,

Линиlо интсрфсiiса l]ыllо,'lнить огнес,IойкиN1 кабслеNl ,Iиrlа "витая пара" КСБГrrl{А)-
ГRНF2х2х0.7lJ

Лиttии оповспiсния выllоjlIlить опlесl.ойкиNl кабелем КПСЭнг-t-RI-S-lх2х0,75,
IlIлсйфы llоrrсарной си1,IIiL]IизаlIии пролояiить открыl.о по потолкаl!1 защиulаеNlых

помеLцений и по кори.lораrr, fl-rя архи,r,ект}'рного офорNIJения использовагь кабель канаrы
Ав,IоматJ{чсская llожарIIая сигнfulизацrrя(на основе а],гоl{омньж ] IИ)
СогласlIо Cll5, l]l]0.2009 для ]кипой чJgти ,]'1зния pa]paбL,Tallil cllcTc\ra ПС на основс

а]]l'оноNlных дыNlоL]ых оптико- эjlекl,ронньж пожарIrьн извспlатслей.
Авгономныс дымовь]е lIИ тиllа ИП 212_1]2 yc,IalIoBIlTb на пOlt,]lKal lащиLцас]\Iь]х

по]\{ецехий кваl]ти]).
L)повещениС в Kвilp1,Ilpax ocY]llec l.]]Jlяется звонками, констрчктивно вс,Iроенны\lи в

автоно\{ные ПИ,
Тслсфоtlизаlция проскl,ируеNrого злаllия в сооl.веl.с,гвии с larldtlиe\r lака]чика

осуществляется Ila основании lexllllrlccKи\ \с]lовиii vccтllolo Ul]егатола связи ооО 'Тс]ско!-
в"

Нарухtные се,tи,tе:rефонизачии выполняю,lся по отдсльноN1), п poeKTJ .

В хастояпIсй пpoeKlHoii ,:lокYNlеtIтации вьпIоJ,Iнены ссти связи ,{iи-lоi,i часги злания,
Те,'rефонный ввол выполнить в по]!tсIцеtие подв&.1а оlIтическиrrи кабе:rеrr. Кабс,qь

rlроложить llo подвчL,1\'в кабельноN' лаl.ке до э-.1сктрощи.говой- В злек,tрощитовы\ жи]IUli части
ус,rаIlовить по олпоNI\, тслекоN!муникаItиоItltоtrlу пIкафу.

усгаповка ге]lеко\Iмvникациоtlноrо шкафа и прок,]rадка оптово]lоконного кабеля
вьiпо:Iпяеlaя jи Jdvи оll(рdll,гJ свя lи,

От теltекоплмYникациоIпtого шкафа выполЕить распределителыtые сети тс]ефоliизациIl
кабелями тиllа вит:UI пара, Проектной локуNrентацией предусматриваеlся сlр(]и]е,IьсIво
ввутренltей расп]rе,lе:lиrельной и абоttеrrтской телефонной се,lи.

Внутреrlrrяя распрелелительЕМ те-,тефовнм сеть сосl.оит из lе:lефLlнных
распрелелитсльl]ых коробок и расхределите-'tыlых тслефоItrrых кабс,пей.

(]истема коллскlивtlо]-о приеN{а,lе-lевилеаия (cKlI'1') прел},сматриваеlся от TclcaHleIttIb].
),становленrlой на кров-lе,злания днtеttttыiл колl]l,]еьg состоиl и] двена,,1](iти аl]генн \1т] ll ,-l\1ts
диапазонов и осуществляс1 IIриеNi эфирllых те-лсвизионньж сигнfulов-

- антснпа с l по З I'вK Локус t-i54.03 (Козф, усиления =4,8-6 8 Лб l -",l шт
- антснпа с б по ]2 I Вк Лок\с t-t62.11 (Козф, ),сипеIIия:7.9 ]0 Лб i-,1 шт
- антснна с 21 Ilo 69 lI3K Локlс L02().]2 (Козф, уси_.1ения - 8 - ]7] йб-4 шl
Установка даltllых антснн обесгIечивае1 уl]ереяный ПРИеN1 1.1 тсraлг(rl _ .], _

радиопрограN,fм от радиоlе.lевIlзIlонной сlанции из t. СаNlары.

Раздел б <Проскl орIанп]аrlпп cIporfe.пbctrtar).
До начаlа Ilроиlво]ства г!боl зака]чriк обязан оформиrь и ltcpc]raIb J]aj-j.: ::]

разрешеl]ие на произво,]сl r,ro p:]l].rт 1ilaге lаIь стройп]lощалкч и фроят рабо1 lloaKT\ I]ij _ ]

:

l
I
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1lолох(итсльное зак-lк]ченl]е . _"i\Tij!1'l -]ок)\lевтации и резуjlьгатам ив/кенерны\ lllb !I'il]lii-]

;';;;; ,й;;;й pal:lo' ilВtr,:г.._.. в К. il,iыirrcBcKolr районе r,o, Самара, 12 KBapTeT , -+ \tlt'popirii-

последоватслыtости clpoIlTclbcтBa llpoetiTo\t пре,il},сNлатриваеl,ся лва llериола cтpiirиTcnbcтBa _

лол!,отовитеJlьный и основной,
I {одготtlвителыrый rtсриtl;t

Bpel,TetrHoe обеслечение строит€jlьства ресурсаvи:
. волоснабiкеllие - по,,tвозноIi водой, в основяой период оl проскIиl]уеN ых се'гсrl

Lrолоснабхев]tя;
. врс\lепное пожаротушснllе - ol сущсстLr)ющсго пох(арного l-идранта, распоjlоженного

IIа сеl,и волопровола. а ,rак,ке сlрояте,rtьнiiя плоIцалка обор]-дуется по''(арllым пос1'ом, с

yaa*a"noit ци;ов. cNlKocl,eii .lля водь] ri песка, согласно (]Iравил про,гивопо,l(арного рея(иN{а в

Российской Фсдерацииr: .' элек,гросяабжсния lto. вреN{снпое э:rектроснабжс,trие - от сущестLrующих сеl,еи

TcxItиLTecKIl\1 }словIlяпл электрttснабхакlцсЙ оргапизации:
. сжатыv Lrозд\хо11 - ог псредви)кяоl"l комliрсссорвой Yс,l,ановки:

. кriс]Iородо\'l - поrlвозоl!! киспорола в баLпонах-

2, Организачля с,rроиIсльdой lL:lоlца,цки и обеспечсние строительства вреNlенItыми

зjlаtlиями и cOopv,ticH ия ]!{ и :

. \cтarloBKa Rре\lс]Illого огражлеIlйя l,ерригории высотой 2м с vстаlrовкой въездItьтх воро l,

и капитки
. Ycl,аIloBKa на въезjlс llacпopIa объекtа, чказатеiей 'Въезi', "Высзл", пункта \jойки ко,:1ес

aвToTpa;cllopтa с за}rкIlутой сисt,е\lой оrп'стки воды! пllана llротивоllо)liарной защиты объекта,

знака ограничеI]ия скоростиi
. )становка lla сl'роиlелыtоii пJIоIцалке Ilо,карных щитов:
. устройс,гво временIlых алIlиIlйстративItо-бытовь]х поNlсIцений:

. устройство BpeNtctlllolo освеценйя строите--1ьной площадки с лоNjо]цью прожекторов на

перестаrrных {нвеI!тарпых опорахi
. устройстt]о о,гкрыгых llлощадок скjlадироl]аЕия строI]тельЕых vаl,ериапов и

конструкций в cooTBeTc,]BIlи с нормативными требовапиями,
(ilздание разбивочпоЙ гсолезическоЙ основы для с.1,роительс,r,ва,

Осповной период 1 , Земляные рабо,l,ы

ЗеNlляные работы выпоjlltяlот u auor"al"r"un с прави,]lами произволства и IlриеNlки работ,

,,р""йr""r'" Ji:п,l5,1з]з0.20l2 (земляныс сооружения. осrrовавия и фlttдалrентыll

Ilерел rrачаtом производсlва зсмJlяных работ ясобходимо зызвать преJстаtsитеj]еи

заинтересоваяных сл!,хЬ и владельцеl] ипжснервых комN,!ун{каций с це,lью опреJе lенllя

й;;;;"; ;";r.ло;кения сстей и согласоваIt{я N[етодов произволс,rва рабоl, ]lри наIIjчи

пяло\l псисl,вчlоцих каое-tеи. зем-,1япыс рабо,Iы производить лод неIlосреJственны\1
- кении комitчникаций, не укiванItых в проскlе, lе\!,lяп!Iс

р} !.oBoJc lBo\1 ИТР, llr,и оhllар\,

робпau, npanpururn u выз;ать uа \1есто пРе,,1ставителей закаЗчика и проектировш]lка

llри llроtlзводстве зем]lяньlх работ слелуст обходиться Nlини\Iеlьнь]\l к, .Ijч,с:з,l\l

,"'rruЙ;rrо,i 1{аIuин. обеспсчив их дост..',очную vaяel]pc'rloc.b, сосре_rlrтзч;:ь:l гги

,,"обrЪдr,,rоaru ]!1акси\lуl\i тсхпикI1 на особо важвом в даяяый пер]lо_] alг\lj]ai]Lj:ч.L

жилоЙ ]о\{ N98)

ffilеqсpl.e,ки.неoбхoлимьlесoглаt.oii],I]...l]I]i]j]
;;.Ё;;;;;;;;;,] nui,,,.u.,,,io "р,.,i,-"л",t l"л:i:|1il l:::]:яllны\) 

сеlей L' ра]решенIlя

fiаправлении,
Б *pou.""" зеN{-,1яны\ работ liеоб\о:l1lчо орlанизоваlь l::l:].:i:|i]::::::'"""

"".,";;;;,;;;; "ooruo...un",, 
l,\нltки безопасности при прои]водстве работ

ът;;#"";"";;;;;i"'.."-,"* р"О- по откопке котлом:1_" ]r::::.j" т:*т
",",;; ;Ъ;;;r;Ъ;r-1'{,"'"п""оt орг;изации,. Еадлехит вьlпоaля]:. ::1:::aч,:. "}т"*'
водоотводные каltавы иjlll в с) lцe,:BlkrUl\ Kr ссть:lивIlевого стока и каllаlизациli,

По]rоrкrг,ёrьнф rа}.rюченйе N, ?7-2-1-з-Oз2,1-1 8
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Поло-,китспьное зак,llОченlia л(r пi][)eKTHrlil ,'1ок!\1ентациIl и резуль,rаrаN{ инжснерtiы\ ltзыскiнIJij
объекIа (Жилой peiloH ,,Во_lгагь,, в К\ iIбь]шсвском pairoHe г-о- Самара, 12 riBapTar. _1 \tIlKPopai'
он. N'lHot оквартирньп"r xtt,'loil :orr _\!llll

р
(92кВт)- 'I 

рамбовк1 ос\,щсств,lять 8p\rIH},K) с llри\lененисм э-]ек,rрически\ траrlбовс]к l1Э
4502А. Вся тсхяика llрI]II11]!tаIоIцая \,частие в процессе зеплляных рабоr fojlrкHa тшаlеjlьно
проlllь]вагься в п\,нкте Nlol.iKtl ко-lсс,

В прсlцессе зсvляных рабо,r необходимо организова,[ь rrостоянный тс\l]ич((1,1ll1 на,l]]ор зil
!,,с|,lяри\,\l lp\jllil ll tобlю,Iсlll.(\,tlЕ\н,лкибеrоttасносtипри'lроиrьоl(lsегd^пl

Арматvрlrые работы
13аготовку армагчры и каркасов ttеобrо,lиN!о ]aKUlI,1llTb до на.lalпа t)пJ.rI),бочных и бстонньп

рабс1,1, Арматура ,)lосlаLlляеlся на сlгойl1,1ощз]к\ в lJице lоlUвых liа|кас()я и отдельньп
стерхllей, Ila объсктс веобхолилrо органи]овагь ее нiац-псжацее храltение. ,lтобы пре.]оrрсltиIь
от порLIи и корро ]ии,

ЛрNlирование перекрь]тия. ччиlLlвая располоr{{ецие по верху врсvеl]I1ых Nlета-цличсских
связсI'.i. осчlлествляется отлсльными стсряснял{и с вязкой узлов вручхую,

По.lноска aprra,lr рных заго]овок аыполнясtся врччнчlо на средllее расстоянис 50,0 лr.

\,1оtгlа;ri арптат1,1lы доJt)Iiен прtlи]воли,Iься в cтpoI.oM соответствии с рчбtrчиvи чсгтежalлtи.
оIкlонснl]я lte !о,lхны преi]ь]шаlь всjlичиll. указанных в СП 70,1]]]0.20]2 rrНесущис и
ol рllл]аIоппlс KoHclp\ кцпи).

\1оI]Iаriныс рабоI ы
,'l]lя _lattttoгo тIlпа обl,е а реко\{сн,]\егся приЕять комб!Itированнь]и \lclo,1 ollla/bllыx и

:l!] Lr\ lоliн(r-разI р\ з(lчtrых работ.
В ка.]сстве сlсновного l р} зо п о.lъсl\,,ноl.о NIеханизllа гlри сlроиlс-lьсlttе здания

:,.iL]\1elt]\ ется прихя,l ь ttpaH КБ-,108.21 с д-lйной сlрелы 40м, и грузоtttt:tъепrностью .цо 8-t,
}'ctaHoBK1'. peltotrl и обс,I\r(иванис крана нсобходиNlо llр(]и]в(),lиlь си]]аNlи

специа]11зированной opl ахизацIlИ ос\ шествляюIц)lО :]ксп-q\,атаIlию, (iкладировать l!1аlериаlы и
констр\'кции на псрскрь],lиях на ilлитеjlыIое хрансЕие заlIреlцсно.

выбор крана \,точяяеl,ся при рirзработкс проекгов производсlва работ с !четоN,
гр},зополъемltос,lи. высоты llодъема 1.1 вы]]е.га стрслы, исходя из коорлиIIат чстановки trаиболее
тяхе"lых э,пе\lеllтов. нtrпичllя кранов и стоиýlости l\{ашиltо-часа работы,

Безопаспос,rь в процессе производсlва габот llo fiодъс\l) и rlepc\lclllcниlo грузов
обесttе,tивасtся лUчп lск(пv \1ероппияlии lldппав,сннLl\ llil \ l}чL]lеdи( \.',пqии Ip\ la и
техники безопаснос,lи ха участках IIроизводсl,ва работ, Ус:tовия бсзопасtrс,сrи llри ]\,loнl.ar(e
конструкций рег-па\lен,Iирук)тся проек,rоv производства рабо'I.. разработсн t t tlt tl на основе
ддtltого l I()(]

При эксп:tlатации KpaI]a пред},смотре].ь:
- хJощаjlку лjlя монтая(а и вреllенныс дороги для переезла крана вдо.]lь зданпя. которые

ло-rIжны быгь тцатсльно чlIJютнсны! сll]lанироваяы и у_'lожеЕь] дорояные I1-1и I ы с \кjlонаvи. не
превышаюпlими llормы, Yказа}lIIые в тсхническом паспорте грузоподъеNtного мс\ани]rlа:

- безопаснlто ),cl,alloвKl краfiа вблизи здапия. откосов траншей. сl'щесrвrrопl]l\ trepeBbeB
и _lp\ l и\ l("lellы\ нэсан,,l(ьий:

- ограничеllие зоны рабоr.ы rtpaHa с це:tЁю сокращения опасЕых зон;
Монтаiк оivществ-lять в соответствии с технолоt.ической пос,rtедоваtс lьн|)сIыо согlасно

ППР и СП 70,iЗ]]0,2012,
СборIlые э-,1емеlt,lы скл&lируlоl,ся в зоltе действия крана, MoH-la,{i бо]lъпIеi чэaтIl

элемснтов ltроизводится (€ колес),
I]риеNlка сборных излелий ll консlрчкцвй, лоставленных на cTpUllпl(]lIlJi|._. ]!..Ar_1

производиl,ься с собjlюjlсние\] сJе.I\юIпи\ 1ребований:
все и]Jе]lия лоjl,кны и\lеlь \1apKIlpoBK\,]l паспорта. а также клсймо ОТК лре:lll:;:;:я-

изl,о,rовитсля:
- лJlя олнотйllных из_]е:lIlii на I\алf\то пар]'иlо завод-изготоt]иIеJlь iо]lжсн п!е- . :::a]:

аКlЫ ll\,lL lilНИИ КПРlГ. " | ,,\, ,., ,,о -,. ,,,,u:

изtе]lия lIe до-liкнь1 tI\1i]l, внсlrtниl дефектов и lrовреrкдсниЙ (paKOBllI], :a: ,,,,.
разрыrrов. искрив]lений ll ] l, )

l
l
l По,lо,fi lrгеrьное заключение м 77-2_]-з_Oз24_18



По;rожитсльное закlпочеIiIlс _.Li aa,a'iT.ai: ltrк\\1снтаIIии и рез)/rьтагаv ин]кснсрны\ lllt,l!l\a]lllIl
объекIа (Жилой palioн ],BL]li,]:. з К\il|iыi!евaNо\I районс г,о, Самара, 12 KBapTal, J \1икр!rгаI'i-
он. Мноl,оквартирньп'i ,кIljlой _1|,\1 _\!t

Монтаж lre,rtt:loKorlcтг\ кцI]ii г]lрешается произволиIь только послс инстр\\IснlIlL]lоll
,lрL,lJегкll спO|ве.(,D,,lя IрJ(пl,, ,,. |,,.r чl,i, lI },,loal . (aни \lонIир)lо|jя,

Монтаж эjlсvеl:тоl] пFои]во]ltтся п(rт|lч)lы\1 \leтo:o\, с прlrl\,rенеllиеN! рацllLlна,lьны\
11оlll,ажных cxcv (при необ\о_]п\t(]сти !]с} rлеств-lенис прсj]вариlе]lLllUй )ьр\пненнпи

сбпрки ьu,t;tрrкttии на сlrllрd b,lJ,l пlоl,,l"( D .t,llc pati.,l.r кр.lнэl. гpll\l,,.Ual<l,ии,
инстрчl\rентоl]. с Llспользованис\I типовых травсрс. за\ватов и с,rропов. vToLlHcHиc коlорых
IIроизводится rtри рaвработке проектов произвоJства работ (IlllP).

Ilри мовтаже с:lедrеl соблюдать cJcj]\loщIle требования:
- посjlсjtоRатеI bn ос l ь I1оI1,Iаяiа доtжна обесllечива,гь устой.тивость и гсо\lеIрическ\Iо

неизмеltяе\lость с]!{онтированной часIи соор\,rксния на всех стiциях ]lloнTaiKa и проLlносlь
NIонтажных соедиllений:

- ко\rпjlсктн ос l,b усl,аповки констр).кций кажлого участка (захватки. яруса) злахия и
соор\rкения дол)liна давать воз]\1охIIость производи1ь Ila сNIонтированноN{ ).час,гке
ilосхедуюIцие рабоl,ы:

- до-.rжна бьпь обесllечеIIа безопасность моптаlкных. обпlсстрои,l.еjlьiIы\ и специiulьньп
работ с ччеIоу их провслсния по совN{ещенноNrу графику:

(ilrонтпроваttrtые издеjlия и конструкции до освобох(jlенltя их ог захваrOв и clpoll ,K)]l;кHb]
быгь rrадехно pacкpell]lellы BpeNIeHHы]!lIl и-,lи llостоянЕыl!{и связя]\,iи! коItсlр\кцllи которьп
разрабатываются в ]II IP,

Для rrorpr lпчнь'х pJuo,, llгис\.,l (онс|р\,ы_lии, v:llсгиdt,,в rtntrt i,ыtL
при\lснсны выlIосные п-лоlIIадкIl в проемах на каждом этФt(е. ВьпIосные п-попlалки нсобходи\lо
чстанавлива],ь t]разбеrкк\i, Дilпсс \{атериаtы llодак]тся при поlчlоци телеr(ек пjI1.1 вр\l]н\,ю.

Бетонные рабо,rы
Бетонироваllие \1оно-,lитньrх коuсl,рчкций ос),щесlriляется

автобетононасоса SAN'- Y T_i296.
Бе,rол. при испо]lь]оL]аltии произRодс I веr!IIых строите,rlьных баз. к лrесr1 1кllалки

подвозиlся автобстонослtеси l е:lями 58]46v (ЛВ5,6К) (шасси КАМАЗ 65t II/5З228 бх6)
центра]-Iизоаанно и сраз\ ;l(е выгруя(астся в прие]!tные бувкеры автобстононасоса и-]rи
специмьные персносные бальи к vecтy чкладки. АрN{аl.чрные ceTKLl и каркасы
изготав,rlиваю,Iся. \,к-lilцываюl,ся и увязьтваются вручнчю. Уп,lотltеItие бетонной с]\!еси
производится rл\бинныNIи (С 8()2) или llоверхностныN{и (C-80l) вибраторами,

Бетонныс и арлла,rчрttые работы с,qедчет Быполнять cot:,racrro ClI 70.1jЗЗ0,2012,
llри чстройствс ]\1оtlоJи 1,1lых жспс]обеluнных перекрыlий испоJьзvстся разборно

переставнм мелкопtитовая иlll]еlI,1,арная опап\бка на по:lJ:lержиLlаlоЩих лесах, IlotrHocKa
эjlеvентов опаlубки И поддсрживающих -qесов производится врyчн),ю на cpeJrree рассl()яние
50,0 м.

Ilсрел бетонированием llo8epxнocтb опаtубки должна быть очищена от \i\copa. ]ря]и.
I1ace-rl. снсIа. ]lьла, Бетонныс с]!!еси следуст уклалывать в бетохир\е\lые констр\кцип
горизон,l,мьныlt!и сjIоями одинаковой то"lщиньт без разрьтвов. с ]]ос,lеfоватсjlьны\l
ttаllравjlсвием укл&цки в одну cIoгoH] во ice\ споя\, У}-'вдка BccI посjlе_1\]!)Щli\ с]lо('в
бе,rонной сN{еси лопчскастýя до 11ачfulа схватываttия бетона предБlлущего слоя.

Верхний \ровень бстонной с\{еси до-пжсн бы,tь 50-70 мм ниже верха щllтов опLl\L-1.l1,
Рzвборка опаrl,бки разрсIпается пос-lс набора прочности бe.r.otrort не rrcH.. -

проекl!ой. fiвижеrlие лц]ей по забеl,онированвыlчl коIIструкIlия\1 ,]опtскас.aя :iail.
дос'l,и){iения бетоноN1 llроч]]осги не \JcHee 1.5 \4Па,

ПОдача бстонной с}lеaи в otlal\nы\ проеhLuм организаItии стрt,и l(льства пге_]\a!:\:a:]:.]
автобе I,оIIонасосоN{ (70 9Ъ Bcelo объе\lа) л с по,1l1оской на lб м. вручItчlо upl1 \lrл]1\ \'._ :_
бетонировахия (]0 Уо объс\tа).

lIсред ltачаJlо\t бетсlнныl работ 1,1,Ln.cH быть cocтaBJletl llpocKт пппизRопства гr,].. :. J
col,jlacнo Koтopo\r\, \toliO,1IlIIiыe KLrHcTp\Kllrlл ]IoJr(Hb] быть разбиты uа бlоки бет.Е,,:
Объеlr каждого бlока -lФ]li,}i('H паlliачаться в ]ависllмости от xapahlepa бсг.. :, _

с прIl]!rеяением

l Поlоrкtlтёrьgое замючение N! 77_2-]_з-Oз24-18
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l Iо,rlожитсльЕое зак,lю]lенпa iiL] ::i]a.,iTHOil fок\\1енlации и результата\,! IiнжeltepHb]\ l]]b]cKiiHliii
объекта (Жилой райоrr r,Во]lгарь з к\i]Liышевско\1 районе г,о, Самара, ]2 KRapl.i!,l, .+ \t]lг|.ilpail
он Vнпtолварtирныи ъп,,, | ,, \, \',,,
конс,rрYкIIии. а TaKiKe воз\lо^ноaтJj lltrl\чсния бетона с бегонньтх заволов бL,l перерыва
бетоllирования.

Все скрьтть!е рабоrы офорlt,tяк,тся aKlartlt,
,(ля lrолr,чсния llb]coкoгO кач(ств.:t Jq t,l]J в |iU)lLTp} кtLиях rteoбxo,,tllrlo сlбеспс.lить

tlравильныI: ухол за беlоIlоI1. occrirettH,, в нJчr|Iьныll периL1_1 его твердеIIия, Во избехiанtrс
поя]].]]ения усадочных треlлиlI },пlотI]е]Iныii беtоI] в тс.tеltие 7 суток поллерживаеlся L{o
влажllо { сос'l'ояltиИ. есlи приI огов-lсН на ]lopт-laн:lцe\lcltтe. сс-lи fiа цементе других ви,,lов - не
мспее 14 суток. KoHTporb за качествоN' беLонньп рабог ]ol)l,Ha ос) ществлять сlроtlтельная
лабораl,ория,

Кровельныс рабо I ы
Работы llo устройств\ кровли всс,Iи в соотвстсlвии с отде,]lьло разработаjlныNl просктом

произволства рабоI. rтверждснным Заказчикоrr и I снера:tыrоii по.Iрядной организаIlией.
MoHTari Nlетап]lическоi] стропи]lыlоЙ сисlеNlь] ос\Iцесlа,lяет(я lIри I]оvопlи краIIа,

KpoBeltbHoe покрь],rие. Ilзопяциоllныс Nrаt.ерlлilпы такrке полаются в зону рабоIы a попrощu,a,
крана,

ГIри trриеплкс кровjlи до_пжсн осчlцсствляlься поэl.ахный входной. опсрац]]оlIltый и
прпеNtочный коlrгроль качесl,ва \стрUiLствэ парUизо-lяI(ии, тепqпиJо.llяции. основания-
водоIлзоjlяционного и защитного cJ]oeв с заIIиськ) в хурла-r рабоt и состав-qсниеN1 актов на
скрытыс работы,

Прислtка lrrToBol'l кроl]JIи j1<)лжна i:rформляться aKTov с обязате-rьной ttцеllкои хачесIва
выпо]lневньIх работ и вылачеii .]аказчику гаран.IийIюaо пасliорта. В llacllOple Yказывае,lся
наиl1ехование объекта. объеNl крове-lьных работ. их качество и гараIIтиIiныii cpoh

Все рабоlы l]роизво,цlllь в соо.Iвеlствии с ПIIР. разработанныNlи генсрalпьныtrlи
llодряjlllыми строи,rеjlыlо \{оl]Iахны\rи орr.анизациямjл или ло их зака]\ лросктными
организациями. иN!еlоIцIl\Jи -lицеltзllю,

I lрокjIадка инжеllерIIых сстей и комNfуЕикаций
Ло начlr-lа произt]олства работ по прок-,1адке инжснерllьD( сстсй и коплvyникаций

необходиN{о по-qччить разре]хсние lla производс,гво рабо,l. и согласоваIlие сроков их провелеlIия
со l]семи заиятсрссоtsаrlны]!{и орI.анизацияIlи, Ilеобхолиi{о llо-qучить o,I впаце,lьцев
коммуllикаций инфор\rаI]ию о распо]lоr(ении таковь]х, об ус-повиях безоrrасноl.о l]роизводс,l.ва
pa{joT, В соответствии с этими чказаниями необходиvо обозrlачить в ватуре эlи ко\1\1чникации.
при необходилrостИ IIроизвсстИ оrшурфовку, i также ознаколrить ппл po"uu." бригадирuв. вссх
рабочих,,l l,,л. с их месlопо-lожениепr. Ilри леNIонтаже коvмуIl!каций необходипто приttять
меры,rехники безопасносl,и Hii сл\'ча' возNlожнuIо нар)шения и\ и]о,tяции- Ilри lrоврсждении
хакого-lrибО сооружениЯ иJtи обнарчхениЯ старого поврея(дения. а TJH],Kc обttарriкении
необозначелньrх на чертсrках коммуникаций, необходимо прекратить работы. сЪобщить
вjIадельцУ (эксплчатир\,ющей оргаIlизации). Рвборку сетей и коммуникаций лроиlвU-lить
'lолько 11ослс получения справки и-.1и IIодтвсржлеI]ия об их отключеllи]l,'Граlслортировка
строитеJьного vусора lIроизво]Iиl.ся вручн),Iо со сIспiцироваIlием сго ts \1еста\ tsре\lенноrо
хранения для пос-пед}юп]еl.о вывоза,

IIри производстве l работ по реконсl.рукци]I инхснерtIых сстеЙ вн\тгl] lfiн]lя
используlотся иl]]]ентарнь]е \1етiап]ическис переДвиr(ные и псрес'mвныс jleca. л(r.]\:t]сlI! I]
вышки. РаботЫ вес,ги с вслолIа и l]а]решения эксIIлуатируlощей сеlи орlани]а]]иIl. пiilе 11\
оl,кJючеttия, Меlод произво]lсll]а пirбo| - пп ]a\BaTKa]\t. согласованны\1 с ]iiк,]jчj:iia\]
Механизированный и э-псктрltфичltровaul]tый инсIр\vснт и IlеханизIlь] п(1_1ir-чi:ь.!r\:
вlrбир_r<,'сь. \l р.] и\,I.LIj L|\l u |\ \l,,\l

Застройка l2 кварга:rа,,1 \rикрораI:она жилоlо района <Всl-,тгарыl в к\йбьтrIIс,вс]..,,1 :_,i],.:
г.о. L]аNtара прелчсNIотрсна в _i э,lапа:

1 этал вк]llочает строите,lьство lorrclB Nl2. З, 4. 6 (,1_] Nrес.)
2 этал вкjlючаеl cтpoпTclbcIBo ]о\lов M1.5 (4З мес,)
З этап вк-lюL]аст clpoиIe]lbcTBcl .1orloB Nq7.8 (4J мес.)

Поlожите_rьное за&rючение.Nъ 77-2_1-з_Oз24 ] 8



llоложитсльпое заклюLlснItе I]O пJ,оекIной докумснтацItи и рез\]lьтаlаIl Iiн+il,:' : \ ,:,j;i'i,

объекта (ж!Lпой раЙон (Во'lгарь, в Ку]iбыLUевском районе г,о, Carrapa, l1квар,з" ] \1i,,гtгай-

он, Мно ыii,ni]oii _]O\l N!8)

раздел 8 ..перечевь мероприятий по охране окрркающей средьD)

проекrом предусмотре; раздел (перечень мероприятий по охрапе окр},жающей средьD),

Разлс_rБпл rrроанапизtrровапьt ['езrlьтаты oIteнKI,j возлействtlя объекlа cTpt,I1Tc]lbcгBa IIа

окруrкаlощчю срелу, РазработаII llерсчеItь N{сроItриятиil 1Io пl]елотвраulению ]1 (l1,1п)cllижelillк)

возl\{охllого нега,IиВноl.о воздеilс-r,впя IIаN,lсчаемоi.l хозяйс]всвной iеягеrlьносlrl на окр)''+iаюцую

срсду и рационмЬном!,tlсlIо_lьзованИ}о llриродньlХ рес},рсов IIа ПСРИОrr СТР()ИТС]lЬСГВа И

эксп]lуатации объск'а' 
к)Iцих всIцеств, аIlа-lиlПриве,леriы результаты расчеlов при]еN{ных концеlrтраIlliи зац]язпя

и llредлоr(еltиЯ по преде,lьнО -lollvc,i и\Iы\' 8ыбросаNл на период строиl,е,lьства и l]ериод

lкспjlуатации.
Разработаrrы \1еропl]ияlи, по ох]:)ане атvосферного возлуха,_l!lероприятия по заliцllе от

шlма и вибралии, репIсния по очисlкс сlОЧНЬП rзo,:l И }ТИ]lизации обезврt'женrrьж эj]е\lснтов, по

llрсдо,rвраtцсвиlо аварийных сбросов с r о'tных вол,

Разрабоr,аны мероприягия IIо обороlяоvу водоснабжсниrо, N{сроrlриятllя по охране и

раIIионlLIыlоl!{у использоtsаник) зс\lсльliьж ресурсов и почвенноIо lloкpoBa, в loN,i ltислс

\1сроприятия llo реку]lьтllвации нар)tпснllы\ или заlрязItеЕяых зсl\1е,]1ьнь]х }частков и

по.{веIтного ltoKpoвa, Nlероприятия lIo сбору. испоjIь]ованиlо. обезвреживаltIlh]. транспорlировке

ш разN,lещехию опасньrх ol,xo,loB. ]\jероприятия rr() охране lteilp, Nlероприятllя t r",lpatte объекtuв

раститеjIьяоlо и живо,Illого Ilира и срсдь1 их обитания, мсроIlриятия по минll\1изаIIии

"o,rrrrn,ro""rrr" 
возможных аварийllых сиIуациii lla о{iъектс каtrитапыtого clpoиTe,lt,cтBa ri

посjlе,lствий шх воздейств1,1я Ila экосис l с\ }, региона,

раrдел 9. <мероприятltя lto обесllечениrо поrriарвой безопасности)
lIельlо созлаllия сисIсv llpeilol врапlсния пожаров яв:яется искпt],ченис \!ловий

Lrозникновения по)каров,
Противопохарные расстояIlия от llросктllруе]\{ого хилого до]\,fа до бли,каЙших с,гроениЙ

на сNlе;яых земел;ных ),часl,ках собjlюлаются и выполненьi в соответс,rвии с lребова]lиями l],

,1,] табл. 1 СП,1,131З0,201З,
Минима]lьнос проlивопохарное расстояllие от проектируе\{ого хиjlого доNла ло соссдних

здаltий и соор!,жсний составляет боjlее 10 м (максимальное расстояпле от lкилого здания I

с,,епс*u огвесrпйкости. С0). Об,ьект защиты запроек1,lIрован фактически l стеrrеяи

огнестойкости (требуемаLя ]I col:Iacнo rr,'6.5,1 габл, 6,8 сп 2,]зlз0,2012), С]0 Kracca

копструктивной пожарной оltасности. К0 k,,lacca rlожарной опасltости с,lроите]lьных

va lepпcloB,
искJrочениеус'повийвозникновснияпожаровдос'r.игаетсяискlIочение\1\'слоВии

образованиЯ горlочей срелЫ и (ихи) иск]Uо'tсниеrl )сповиЙ образования в ]ор}очей сре,]е (или

внесеFия в ltee) источllиков зажигания, IIроектньте решенйя строительньг\ b(,HсTP\bLlllli не

способствуIоТ скры,r,оN,!у распростраrIениrо l,орсния, В стенах, переt,ородках, лсрекрытпях и

покры,Iии здапия) а также узлах их сочленения IIе прсдYсматриваются пусlогь], (lгранllrlе1lltыс

I.орючими ма,[ери&ilами. за llскJtочсниеNl пtбтоt. разlепеttньп э_lементаNlи сп]l(lш]tt]г!) сеченIlя

ипи гjlухиIlи дпафрагмами llз 
'{сгогlOчи\ 

Nlаlериап,lв lолU(иной, равной не \1el]ee T!]lmIJHb]

llерссекаемой конс,l'рукции, l] lolll чи(]lе по Kolll}lr} пL,мешениЙ И rОРИrrОРОВ,

Пу,rи эвакуачии выдеjIяются с,lенаvи и,]lи переlородкаN{и, предусN{отренllы\1I1 trl j\l]з ],)

перскрьl,LиЯ (покрытия), _Указанttые cтeltbl и перегородки приNlыкают к г]lJ\]l\, )l::,,i_1\1

ltарухныХ стен и яе иflеl,ь открытьтХ llpoL,l\loв, пе запоjIIiенныХ ДВеРЬN{И, СВеТОliГi]Г,:Ч,]i\lil

констр!кция\lи и др, (8 ].ov чис.lс на:1 llо;lвесllыпtи по,rолками). СветоI1розрачI]ыс KLr:ia:al a:!;,;]

в даllltьП перегородкаХ и clcHa\ llрс;l,\с\lатриваются из нсгорючих \la]cllii]'! }]-,:

пересечсния указанных cтell и переlого]ок ин,кенерныl!Iи комlllYtt[каIlиями гср\lе:i]::::,, ,:

\1аl ериаrами группы }II',
В злании д:rя обесttе,iснliя Lг.,б\е\lого преде-1а огrlестойкости Еес),IItих ljle\tcHTLr, -:::i]i

отвечфоlIцlх за его обп1\!{J \стоilчI]вость ri геоNIе1pическую неизмсняе\lость ljг;: :j':

Ilри\Iсняеl 0я констрУктllвIiая (rгне ]-1llIпт

По-rо,кtlте]ьное замючение л, 77-2-1-з-Oз24-i8
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I

] ]о-rожи r,ельнос закЛючеllIlе IIt' i,:ai|.::j!ri l|rK\ \1еIIтацIlИ и рсзч-lы,агiiм инiкснсрны\ ltlb]cKaHIJй
объекта (Жи]Iой район (I]olIiiгL в i!i]]ьlшевско\Jрайоltег,о, (]амара, 12 квартаr. _+ \1иNрораii
он Мl|,,|пкв.,п|иг|iый'|jи .l, :, \,,\ ,

NtатсриапLп Ite нижс:
Г\40 - r.rb crcH ll пtl u,lл, D в lc.' ',, , j ,, ,, (,l.,,

_ K\Il _ ], я cleн и п^ (- 'ь, |, D ":U,l, l, p,l lUг \

- кМ l лля llокрытия по]lов в .lестнllчной к.lеткеj
- К\4] шя ппьрL,lllя lll, lпв Er оilш l\ ljсгll ]ора\
Все сr,ены и псрегоролки выпо-lнень] из негорк]чIi\ \1аlериаjlов,
Напо.llьное покры]ие соогветствуюl l,ребованIlяNj с-rаlьи 1з,:l Фслсрапьноrо закоttа РФ от

22,07,2008г, ,Ц]2]-ФЗ, Дверl] категорир\,еrrlых запроскlиро]]1l]Iы ссртифиIlироваrtltые в
сооl'ветствfiи с,r,ребованияN{и сlаlьи ],1j Фсдера]tыtого закона Pq) cyr ]2,07,2008г, Nаl2з-ФЗ с
преiе]lо\,l огнестоЙкосrr.l ЕIЗ0, /lвсри выходов на KpoB,]1ro иIlеют прсдел о1.1lесlоЙкости El]0. В
iIверях лесl,tlичнЫх клсl'ок. :tиQlтовых хол,rов. прсдусNlотрены приспособ,lеllия ,itля
саllrозакрывания и чlIJотнсния 8 притворах, Ограiклаюlrlие конструкцllи -пес,llll1ц
и:] готавли ваlо l,ся llз нсгорк)чих (Hl') материалаNlи. З. CocraB и функциоuа,.rlьпые характсрисl.икr,1
сисl,ем прслотврlllцения похар(]в lla U[)ъскте lаш]lты )cTlHilв]lиLtaltT(, настояu]им Федераrьныlлз
законоN1,

IIравила и \rсто,]Lы исследованиЙ (испьпаяий и измерсний) харакl.ериспlк сисl.е1\]
llрелотврапlепиЯ llоя(аров опре,целяК)тся в соотвстствИи с ItорNIативныl\,l}l ,1окумеII,га\rи по
похарпой бсзопасllосlи,

ТСПЗ здания вк:почаtот в ссбя:
- Аупс
СОУ]:
пожарiIые краны:

- лыlvоY]lаjlепllс с поэlая(llых коридоров жилой час-lи. полпор во]л},ха в -чифты и зоtlы
безопасности (лиф rtlвые хоl:rы):

- внчтрикварl ирвос пожароl,\ шенис.
l1v,rи эвакvации l]ьL:Iсляются сl,енаl\ли и]lи перегородка\lи. преi).сvо,lреl]ныNlи от по-.1а ло

псрскры,l,ия (покрыIия), Указанные стсны и перегородки IIри]!!ьткаю1 к 1-1l-iипl !часl.каNI
нарYжныХ стен и пе имеIот открыlых проеNlов, не заполнеllllьlх ,лвсрьми. с]]етопрозрачньlлlи
коястрYкцияvи я др. (в 1oN1 числс вал подвссньiми потопками), Светопрозрачtlые констрчкции
в даIlЕьп переIороilка\ и стенах лрелус\{атриваются из негоркхIllх ]\,iатериаrов. Уз-,Iы
пересечения указахrIых стсн и IIерегоl]олок ин*(снерltыми Ko]!l]\,f уникациями гсрме]и]иру]отся
материапами группы Нг, l] здаItии лля обеспечения l.реб},еvоrо прелела огнсстойкости
песупtих ]Je\leHToB злаr]ия. отвечаlощих за ero обпIyю ус,l.оЙчивость и l ео\!етрическуIо
ItеизNIеняс]\{ос,гь при похаре lIрименяется конструктиrrлiUI огнсзаIци,lа,

Сог-lасяо Il. 5,2 табл, 2 СП 8,t3lЗ0.2009 расхол воды ла Hal]\,}iнoe llо)iapol\lllcниe зJанllя
составляе,I lle NIcHce 25 ,l/c, Сумпларный расхол воды согласпо rr, 5, l ] СП 8,1 З l 30,]009 с r чё r опl
вн)"rреннего пожарот},IIIсния З стр!и по 2.5 -,r/c составит 32.5;r/c.

в соотвстствии с трсбованиями п.8.6 СП 8.1]lЗ0.2009 водоснабхение ос}Iцесlв,lяется o-1

JlJ)\ пож.jрllьl\ l1,Iг.lHlJb, \(lэнов,,iеlll|ьl\ ра проекl..]г)с\lо\l vlac,Kc Hap\4iH,,li ,,,,,] U_,D, ] \\,lи
Jиаv(lпп\l нс rtettce I()0 rtrt,

Расстановка на ссl,ях паружно]о противоllоr(арного водоснабхеltия c\lлciTB\Ilrlл]l\
пожарrIых гидраII,гов (по I.()CT 8220,85*) принята с \,четом трсбоrrа]Iиii п. 8.6 СП 8 ]: l]l ]1)llq:
вJоjlь авто]\tобиJьпь]х.lороf н!] расстоянии rre болсс 2.5 lr от края прое]хеil частlf. н( Ei _-' , н.:
м o'l,cl,elj lланий. Расстановка llожарньп гидрантов на волоIIроводной сеlи. в cooiвa]a:l:]il a
трсбоваltиями п.8,6 Cll 8,1]]]0.2009_ обсспечиl]ает поя(ароlчшение нс \leнee че\l ,]].]..,\
гилрап1ов с уLlстоIj l]рок]IадкIl р\'кав!lых линий длиttой не болсс 200 r"r,

Pal le,l l0.\'|4р6l1Рllяlпя пп обсlj||еченllюJо(r}па |tнвд.IIUUв,,
В раплках разработrtи проскта itill.loгo \1поl.оквартирного лома Л!8,.1-rя инва]lиf!i: :] a].-

дан друlих NliаlоN{оби]]ьll1,1\ Iр\пп lIpe]\c\Joтpeнb] усJовия жtl]ljелеяте-qьностli. i:]::::: _
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Пtr-rожитслыtсlе зак:l]очсние пО гJl]t]a]i , L , ]| а1\lснтiitlии ll рсз\льтатам инхеltерны\ IlзысканпI']
обьекта (жилой райоп <Волlарь iI\,,,i-,tts(ь]]\| р,r,]оне,,n. Ca-r,upa. l] кварlап,.+ \lllкpopail
он. МI{огоквартирIlый,fi и-rоI'i ,.1ort,\|S

, лосягас\lос,rЬ ф1,1lкциtlна tьн ых чilсIеii ]:1а]lllя ll беспреllятственнос,Iь IlерсNlещсния вн},т-
ри Hel1):

- безоttасносl.ь лr,тсй,Jд]]де|]]ц (в Io\1 чисjlс lI]tак\,аllионных). а TaKrrtc vсс r IIроrкиL]ания;
_ cBocвpeNIeHHoe пол\ченис I\'IГl l полноцеiIной и каLlесIвенной информаrцrи. llозво,qякпцеЙ

орllсн'1,1lроваl'ься в tlростl]ансгвс. llспо-lьзовать обор\,Jование (в том чис].е пjtя салl ообсл\ )кива-

- удобство и ко\rфорl срсjlы хll]llе,]ся,lе-lьносги,
Мероприятия 1Io обесllечснlllо,,lосl.},пности инl]iLпIlдоа в проектс жLllого IlIlого]Iажного

-'loNIa не оl,ранllчиваюl.},словий }iи ]I]едся l ельности .Iрvгих гр)тIп населения. а так;;е эффектив-
lIocl и )ксп]l),атаIlии здавия,

С _}т()й цеJlью в llpocк.te прсл]iаaаIотся а]lаптIlр!емые к по.Iребносl.яtrl ин|JifIи,]ов \'нивеD-
сiаlыlцIс эjlеNIсн],ы зланий и сооружеllии, ll(попЬ],\еNfые]]семи lр) ппсми насе.цения,

Заданltем на ilросктировацие]!{ предчсNlотрсно обсслечить достчпхость l.ра)+(даli катсгорий
\,U6.1 l\lll\,lи \I] V4 t r,,. l,,\l lг\,L,,,s.ниll jп,jJUilгоиlс,l|'нLl\"ор".о,"лп..,,^",,,,.,,,,'",

на xepBoN1 )Iiипоl\1 ,],гаже сскIlиI:. расrю-:iожепно]\{ IIа ] эl.ажс проектир\е\lого лоNlа. tlредч-
c\ro,Ipeтb к8артирь1 для llрожIlваllпя llIlвапидов каlегорий Ml-M4 с во]l"]ожносlьк] их псрсобо-
р) пвil jиЯ . \ чс'о\l фи,и0,|.), ||'lc\ ь и\ n\!'l.cHl,U( lcP n\ пг, а jи {\Iц,

IlеобхолиNrость при\lеl]ения rдq!!ц!Jдз4!адцц!r!]r ?.!9]!сд . учиl.ывающих специфrче-
ские по]pебнос,rи инваjlилов. зl]"цilпие\, ltl] проеflированIlс не Yстfuк)влсна,

В проекте прсл\,с\к)трсIlь] ус,Iовия беспреttятственного и }добного llерс,,1виitiенпя ]\,11.I] rlo
}Llас],ку жилого лоNlа Л!8 псременноil ]т!п.носIи. рJспt,Ilожеllн;го в l] (варт е ]!tикрорайона 4paiiolla "Волгарь", Пl,ти ПСРе;lВIlТеНИя спроектированы с \ чстоN1 требованйЙ
I'Ра;I1ОС'грОltl'ельных норlL С'исt.еrIа cpe.'lc.iB инфорNfационноЙ полlерхкlt обсспечена I]a всехll1,тях лвижепия. дост)1]lIьп JJя MIII lla все вре\lя ]ксппчаl. tии, К реltоrrеlrдr,смымиIIформациоtIньтм cpejlcTBaNI. о1.Iк]сяIся j

остмыIы\rи катсгориями llасеlеIIия Пi,о.,t: rTBcp;lt:tac.tc" u сar, -niaoBu,*-., a" в \,cl,alIoB]leltHol\1
llорялке с тсрриториaLIьныN1 органо\t с\)цIi.lll,]I(rii заLцлть] Ilасс-теilия.

] IpoeKTHoe рспJеlIие обесIIе.Ill вает]

-рельсфпыс. фактурпыс и инь]е вилы так,Iильных
участках! дороlах и trешсход{ьп грассах:

_о грФtiлсltия опасIIых )частков;

поверхпостсй IlYтсй лви]iiения tla

-разлrеr,к}, п v t.ей лвиriсния на \ частках. указа'те,пи и зваки дорожноl о i]вижения:
- по"lноценное освстцепис lерри,tории;

_ светофоры и свстовые Yказате-ци I]a полходах к участкY. }'сlройства зв\кового
дубJироваr{ия сигнiа]ов движе}lия.

I{BеT ttокрыT,ия пешеходltых Il\тси реко]!lеltд} е 1ся ]]е]lать оl-lичныtrl ()| цвета llокры,rия
проезжей час,i.и,

_ Ширипа п),тей лI]ижсвия па ччасlкс перел ,(илыv доN{оII состав,,1яег не \tc'ee 2 N,Продо]lьныrj Yклон lIути лви}iеltIlя. llo Ko't.opo]llv осуIлеств,цяется просзд инвi!1]lfов Iia Kpeclax-
ко-]ясках составJяст lle большс 5%. ] Iоrrерсчrlьтй уiпоп tle превьшIае I Iyo,

Переtlал высот.в местах съезда на проезх\lо часть не превыIllает 0.0]5 \1 ОпгаI]]!зованы
съездпыс (бсlрлюряыс) llанлчсы пIириной 1.5t"1,

!ля п<lкрьтrиЯ ав'Iостоя]lок. ПР(,(']'j\с1-1 ЧаСТИ и rротYароВ испо-lьJ\етсЯ асф;rlr,тоliеtLlнн(lе
llокрьil,ис. ДIя покрытия IIJоIцаJок оllы\il ппс]l\сi\lотрено n,,rrnu,,u. nonpu,ru".

_ На прилоvовой тсрритории .1lя \1I Il rlрслусмотреIIа лостчпность (по габагитз,,l. , i: r.:rt
и обор!лова]lию) с]lелуюIцих п,lоLца]l0к и зоll:

- lrерсд trхолаNrи в я(ип\l() час I ь з.,1аlIия;
,lЕрс l вхJ ldvи ь l,сцL,,L,с п,,,,с 1.1l,]я,кl,ur,с ..л""чес*,,rr;

- ]lfcc l, врсмен ной сlоянки ].lя lичноl о автогрансllорта иIlвапилов:
- 11лощадок д:iя от;lы\а взрос,Iы\ и ]сlей:
- спортиtrпьlх пjlоLц1,1ок:
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Полоiкительпое зак-tк)чение п(] nPireKlijOil .]lrK\ \lеIlтации и результатам
объек,га (Жилой район (Во-lгагь в К\ ji,_iыl jJ(,BcKo\l райопе l ,о, Самара,
,р vlноlоhварlирllь и ,\и 11,1 lo\, .\ S

ин)+(енерньтх изысканиii
12 KBapTuur, .1 rrпKpopari-

_плоUlадок и зон lихого о1-1ы\l1:
плопIацок д,rlя хозяйственны\ н) яjl.

f]ля покрытия этих TcppпT(]plll] ll псI] L\Llft|L \ !вя]ей ve,,djr) Ilими хе lIрп\{еIlеlIы
насьпl]Iые и-rlи крупностр},кт} рныс \tатсгIlаlы. прспятств\,iоUIие передвижению I\,l]'I] на
кресJIах-ко]lясках иJlи с кос,гь].lIя\lL], Покрытtrе trз бетонных плIlт ровнос. а то-,тпtина Iпвов Nlсriлу
пlитаN{и - пе бо]Iее 0.015!,

l]роектоv пред),сNlаlриваеlся четыре вхо_]а в ,ки,]lые секции до\lа со стороны двора.
приспособлснные ,апя MI'JI. llcpcjl вхопаNlи в ].]ание. ;]оступными МГН запросктированы
IIjlоlJlалки с HaвccaN,ltl и Rо].lоотвода]\{и. Ilопсрсчньпi },к-lон на них отсутств),ст, lIoBepxHocrb
l.,jьрLl1,1я ,Вер,lrя. Вып.1,1l<на yl п'lllки(шсрL'хов]1,1l ll,веГ\lUilЬF_',

ЗадавиеI1 Ilа хроекl,ироLlаltие оl,мечена ltеобхолиl\lос,rь обеспечеllия Lrозможности
переоборудования на ] oN{,кипом lтая(с лпя проживания инв:Lпилов групп M]-M:l.

Лроекr,сlм rrpe;rycrrol,pella BoзNlo)liltoc,гb lIереоборудоваtrия б квартир tla первом llaжe
жllлого до]!{а R сскции ]. 5 кRартир на DервоNl этаже хи]lоfо лома в секции 2. 5 кварlир lia
llepaoм ]тllя(е яilл-lого до]\1а в сскIцли ]. 7 квартир на псрвоl\{ этаже жи-,1ого доIч,а в секIlии 4.

При прсlек,rироваrrии },чl,еliы сjIе])к)щие ]!Iо\rенты:
Санитарныс },],1ы. В лроек]е жи]lо]о \1llol,oкBapl ирIlоI,о лоNIа rlрелj\,смоlреIlы

coI]NleщeItHb]e санитарныс \,зlы, РазN{сры в пjlанс сенитарно-гIlгIlеяических
lIоNlещехий для ипдивllдуаJьного пользования не \1енес. v:
ванноЙ комilаt'ы иjlй cot]\{elцellllo1,o са]Iи'Iарllоl о \зrlа 2,2х2,2;
уборной с у]vываlы!ико\l (р\ коNlойIlиком) 1,6х2,2:
чборной бсз у]\lываrlьпикir ],2х1.6,
Габариты совlrспlснных саяиl,арllьit \,з]lов rr 11ереоборчлуеNlых квартирах lle NletIee

].2 2,2 rr и по{во lяkf, спвсгIl,и,,, -п lнь,и гi]lвогоl кре(,.а-ьо,liIсли,
KyxHrr, При необхоilиvости. прсдлагае\lые Ll ilpoeкTe решения K},xollb Nlolyi

адал'гироtsаl,ься д"lя нухд llнB:lпll,,loв и пи по,,ки,пь]х. обеспечхвм L1l\1 l]оз\lохнос,Iь
l d\iос l оя l e.l!llU. t' llс_lсн,lя llvdlllPc п \l' {яи( l B,l,

I]o,цoTlta лверей - 0,9 пr, IlIирина внутрснни\ пространств обесriечиваеl, хередвижеltие и. в
нсобхолимых сл)'чмх. - рaLзворот Kpcc-la коляски на 90 и l80",

[lрелусмотрена возмоjt(Ilосl,ь досl,чпа во все квартиры жилого до\lа. Входы в квар,lиры
ширипоЙ не мснсс 1 N{ в чистоlе.

Необходимость псрсоборуповавия кtsарl,ир' коllкретизирчется допоjlнитсльно. запанис\{ на
проектяроRание,

lIpocкTнoe решеllие ]]bnro;IHeH(] в paNlKax "разумного приспособления" llри соl:lасо8аIlии
зала!Iия на просктирование с 1ерриl,ориаJlыtьlýlи органами соцзащиты.

Подразде",r l0 (l) (]\'lероприя,гtlя по обеспечению соблюдения требованпй
энергетической ]ффективности и требованцй оснащеяпос,r,п зданпti. cTpoeHtI|i Il
соорчжений прибора[tll ччеl,а исполь]},емых энергетtlческих ресурсов)

В соотвстствии с СП 50,1Зj]0,20I2 ('Гсflловая защита злаtlий, в цеlя\ сокга]IIснllя
расхола теп-iIа на отоп,цениеrзлаlIий в \о]lllлны,i и перс\о,]ный периоды lола пре_]1с\lатпиваtотся
след\ющие N{сроприятия:

. объеNrно-планировочнь!е решения. обеспечиваIоlilllе наиl!IеньпI},то п,lошаlь нlг\;пllь]\
копс,Iрукций дjlя з,цаний олицlкоВого объеýlа:

. \с.рOйсlв,, а\lli\гчь,t -l-\lc1,1c lliи ta в\п.|нL'\4и'|верqчи:

. рациоrIсIыlыЙ выбор эффективных теплоизоляItионньтх vатсримов с )lllejLa\,:ai.,,a\I
\lJl\,гимOь \lеllLшеЙ lcl1,1UllD,,Bl, l{,\ и , л,,,кJгнttи спfсно('и:

. констрvк'Iивltые решеIiпя ра8llоrффекl ивных в теплотехничсско\1 a : :::a.]:;,
ограriдак)щпх констр),кllий. обсспсLljlваюпlIле их высок!Iо теll,цотехrlическую однорLlfJaa :,

. эксIlлуатационно Ha.fe;fiH\}o гер\lетизаItию стыковых соединений и шв\rь --:,
ограrкдающй\ коfiсl,рукцltй и ],le\leIlIl-)B. а такхе \1ежквартирных ограждаюхlих к!)нaтa\,.::.;]:]

. lеплоli!оляllик)сlLн п, в lпbI\lt lJ\ничссли\ llоме1,1сl,ий
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По-цожительнос заключснi]с по пг,]:i: ji.,i ]пк\\!снтаIIии и рсзультатам
объекt,а (ЖиJlой район лВо:rгарь , в Ia\illii,lrUerlcKo\I районе г,о, Cavapa,
(rH, MHo1,oKBap Iирltый ,,t(и jlolj _]о\t,\iЕ

. раз\rспlснис отопитс]lьны\ tlpIrr-ltpctB по_l свстовыl\,fи прое]!rа\lи и приNlеl]енllе ]а lt]]\1п
1 еll,]rоотра]+(аIоlJlсй тсплtlизоJяIlIlи,

!:lяltару;,rttrыхограяrленIJiiпрс,l\с\l_jLгlIв.](](q\|нtlгоспойныеit)нстрYкIIииспрIl\lенснис\{
,ф(,скrиыrr-rr ,Е,, lt,,.]rt',lяUио1,1lL]\ \l:l,сгl,, no IJ.l,,,,ldlae\lL,x j jlар\r\ljUi (lогt,llы,

l Iрелyс]rrотренIlая lIpoeKlo}1 IeIl:roBaJI liзоlяIIия нilрyхных сlеп pacllo:lal аеlся IieI!pepыBlio
в плоскости фасаrlа зitания.

Обеспс.тивастся пjlотнос при\lыкание l,еlljlоIlзоляции к сквозllым гепjlопроводным
L]к]Iюliенияv. l1ри этопr привс,:lенное сопроIивJIеLIие теIIJIоIlередаче консl,р\,кции с
lеllлоllроl]олныNlи вклIоliелIияNIи прсл\с]!{отрсно не Nleltee порN{ирvеtlьi\ ве]lичиll co1:lacHo СП
'п ljjJ0 .)t' I2 lс.,.tовlя.сщиtа rLоtt,tи

Заполнснllс зазоров в при]!lыкаllиях окон и к конструкциям нарчжных стен
прел\,смаl,ривается проекто\1 с приvсвснис\1 вспеtlиваlоrлихся сиllте,Iических ]!lаl,ериalIов, Швы
\{онтажные Yзпь] llриNlыка,iиi.t oкoliI]Ll\ и JверныI 6-1()кoB к стсновы\l прое\lаv соо1встств},ют
l'ребоваllияv ГОСТ Р 527'19 20()7(IЦвы ]\!оltl,аr(Itые оконные с паропрониllаеl!{ы]!{исаNlо

расIttиряtощи\lися jlеl1,1,амиr, Все притворы окон солерхат уrr:lо1,1lитеJIыtые llрокладки (не \!енее
tBl r\ и r t и |у Kt tнпrrы\ vз l(гиа loll и,lи \l. jг., {о.,]пи rой пс {рн ы

Заполненrrс пространства N{сrкд) окtllllltlй ьороокой и вн\трсннси повсрхностью lIствсрти
производиl,ся. как г!рави,lо. вспсниваIоIци]\,lся lеlI:IоизоляциопltьL\l маl,ериzLI]ом на ocltoBe
пснополиvреlаilа, Вариаlt,tы ус,tаlrовки и при\{енепия оконвьIх и лrзерlrыr б robuB в
п-:Iаст\Iассовых псрсплстi1\ лол,tiпы искJпочагь их вьп&qенис наружу в сjl\час по)tiара,

Огра;кдаrопlис констр\,кl]ии. KoIj 1,ак,I,ир\lощие с грунтоv. слсл),ст прсilохранять от
lруItговой в-lаги п},тсv \,стройства гидроизо]]яции.

Cof]lacнo техничсско]!{ч зiаlанию заказчика i} IlpoeкTe выбран потребIlтсльскllй попхо.1 [1.
п.п. 5.1б и 5,1B] .iля оценки энсргстичсской эффекrивrкlсти-

I3ce сLроп,t,е:tыlые огра,клаюпlис констр}кции. разработаннь]е в просктс. \,,1ов]lстворяют
coвpcl!{cнHbпl саllиl,арllо-гигиеничajски\{. коNlфортlIым условия\, I.1

энергtrсбсрсжепия.
трсбованияl\,I

13волилтос в эксrr:l уа l,tlци to здание Iопя(но быть обор\,ловано:
. отопитсльвыN!и приборами. и(jпопьl\сNтыNlи в мес]ах общсг(, пользования. с классоll{

э ерl,егической эффсктивяосlи tte tlиже В;
. l,ерllостатами и измсритсля\lи расхода потреб-rIяс\rой тепловой энер],ии устаItов-lенныNlи

на вводе в здаЕие;
. в крьппс с теп,IIыv чердакоNI чердачнос пpoc,lpaltcтBo. иNtеюцее утсплсннь]е нар!хные

с't,елы и ),теп-lсннос кровеiыlое покрытllе. обогрсвается теп,цыI1 возлухоNl. котпрый пост\ пilст
из вы,lяхпой вентиjlяIIпи лоNlа. черлачIIое пространство спедует t1осекциоIIIIо раlделить
стсна\{и па изо:Iиро]]аI{хые отсеки] лвсрные проемы в стенах, обеспе.tиватоttttlе сhtru]впй llрU\од
llo чердаку. должны и]\леlь уIljlотненныс притворы. а световые прое\Jы тсп]lого L]cp]]aкa

зJполньюlсь (l(K lянрыvр,l\i'оrе:tьtrtи J tоьаvи:
э-lектролвиtаlелями для переvспlения l]оды во внутрилоvовых cllcle\la\ \о.lо]ного

впJосllаб/.сl,ия:
'ttриборапIиvчстаэнсргеiическIlхивоr.lныхpec),pcol]jчставовленнь]\fлнаBB(rleв]]аItие:
. ус,lроЙстваNlи. опти]\{и3ир),юшиNlи работч вснтсистем (воздухопропrскныс кlалаЕы в

окнах иjlи cl,ellax. автоNlатичсски обеспечиi]аI(]щие полаLlч нарухпого возл} \.1 п,l п ]тгa;]. raT ] l
. регуля'IораNlи давjIения волы в cllc le\le Ljодо(наi,жсния на вво.гlс в з;lая,lе:
. )'стаIiовкоЙ IexllllчecKoil тсплоизоляции lla l,рубах водоснабrксния tl кJн:Ll]]]:_i]:1 в

\leL',d\ ,Idнl.я ( l.оl,и,]сl,,luй иu гиJJ,сlrнои tlr,псрзrlрчir.
. ),стройствами автоNlатическоlо сниrксния тсl!1пературьт возд},ха в lIO\le,:]:i:r\ i

ll<DJб,,,lсе вr\с\tя в ,у\lрий гсгип'l
. ]l!ергосберегаtощиl\1и освст]ттс,lьньltlи IIрибораNlи в Nlecтax общего по:rьзrtвllн::я.
. оборулов lием. обесltечиваttlцtItt выкпючеяие ос]]ещеlttя lIplI oтc\TcTBIj;i :].. a:] .

11естах обпlсго поjlьзования (,,1атLlихIl Jl]tllriеIIия. вык-цlочатсли'):

инженер ых пзыс]iа1]IlI-1

] 2 KBapT]ar. ,1 \tикрорай_
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ilо:rоiкпте:tыtое зак,тюченIiе llO iip\reii:li!ri] lLlK}\tентации и результатам
.,бLекI,а (жи,пой район (Во"lгарь, в К\ iiбыiхсвскоrl районс г,о- Самара,

' \Ilоlоквэгlигный п,и,lJil .\1 _\'(

инхенерных Ilзыскан]lil
12 KBapTan, Zl 11икрорай-

. ilверныNIи ловодчика\1I1 (в \lecIa\ обI]lL-го поjIьзоваlIия),
В прочессе эксп_пчатации з-lа]tltя He(;\]1l \lu ||р(JllJво,]ить очистьу (проl!tывк} ) cltcle\lb]

, U,, l<l,,]Я \ l,(РИО,lИ'lно( lLlo П IllP г_ , о '
При эксплуатачuи лриборов \чста ] ]ltергии. горячего водоснаб,дсн]lя и оI(lпlL,ния

|гпJ{по,lllll ппвспь)в(ооlвсlсlвии(,р<J"LlJIlllr\]и,:lBJ,J-,1,1Ulовиlсlя,
l tрололжительпость эффективIIой ]кспl\атацип ltap},r<Hbп cтelt J]]ания ( лриltrlой

спстсl!!ой утепJlеllиЯ до первоlО капита]ьного ремонта составjlяе,г 25 JcT, проl ltозирчс\,,ая

_lолIовсчнос,rь 125,]ет.

I'азде.ц 12 (Требовапия к обеспечепию безопасной .}ксплуатации обьектов
капи I,ajIbtloIo строптеJlьс'I ва)).

l р<6оьlrrlя к сп_lср,АJIllllo хи'lь,\ п.,\lсш(l,ий
а) I lри экспJуаl,ации жи-{ых зд tий и llоl\1сщений lte лоIlускастся:
, исllо,jlьзоtsаЕис хи-iIого llоNlеl]lсния д]lя цеjiей. вс предусNlоФснны\ ]lгt,(ыгной

..]л \ \lеlllJllисй,
- хрансние и использование в 

'I(I.jjIых 
по]!tещенltях и в помсщениях оопlсственноtо

назначелtия_ рlвNlецсЕных в хиjlо]\l з]lании. опасlIых химичсских веществ, загрязIIя]оLцих

l]озд\,х,
- выпоjlясние работ, являтоIцихся исlочникамt,i по]]ышенньп уровней ш)Nlа, виорi]Uии,

загрязнсния возду\а. либо нарYшill()цих \сл(]вия ltрохивания граr{даrl в соссдних ,(илы\
поl\1с]цсн].lяхi

захJаN1]1еltие! загрязнеllие L1 ]illrпlснис )ки]lL]\ поNlсlпсний, пUлвалов и технических
пl,_]"U,|ии.,|е('IllичнЬг\ ппол(lt'ь и b,l(lob, 'lсг a'jHLl\ .loIl(lIl( Hyil

б) При экспrуатации )л(илы\ по\rспlсний треб)еl,ся:
- своевре\rснно припиNlаIь Niepb п,, \(TpllllellиK, нсисппавностей иfiженерного и др}l,ого

оборулования. распо,lожеЕяого в хипоN1 llоIlешении (систеN{ водопровола. каIlаlи]ацllи.
вентиляIIии, отопrIения, ,]iифтового хозяйства и лрчгих). наруIпак]щих саllитарво-гигиенические

усJовхя проживания;
проводить N{ероприятия: направjlеI]Itые на предупрея(депие возЕикновеltия и

распростр Iехия ицфекциовЕых заболевахий. связанньп с сахитарЕым состоянием жилого
здаItия. rlo увичтожспию насекомых и l,рызунов LIIезинсекция и лератпзацис),

R) IIри эксплуатaulии жи]lых необходIlvо собJlюлать СаЕитарно-эпилемио]lогиLlсские
прави_па и норматиl]ы СанПпIl 2,1,2,26,15-10 "СаЕитарно-эпидеNtио-цогическпе требования к

ус-]1овия\1 проживаrlия в жп-,1ых зданиях и помещениях"-
l) Coljlacнo CIl 5.1-1З]]0.2011 ll 9.26 нс допускается крепленис санитарllы\ прибпгов

пепосрелственно к межкварl,иряым стенам и переfородкаN!, огражлающи]!1 хиlые ко\Jнаты,
Креrrление саuтехприборов к вентиляциояныl!{ KarraiaM разрешается пJtи выпоj!неIIии

)слоtrиli, указанвых в Ilриложеtlии Ns1 (испытания BеBTKаItfu1ol] фирмы Shicdel) Штраб.rеlrие и

сквознос прохоiкделIие строго запрепlсно,
л) Не лоIIускается какос-либо внедрепие В систеNrу OIJ (уве;rичение ceb]lllit, \стэнпвкd

да,rчикоI}. доlrо.]lяите-,1ьныi врезки и .чр.) несертифицироваilныNlи UpгJHlllJ]il]я\ll] беl
JUl.О.lllИl(,lL'lUlОСОj lJ(ОВаНtlЯiЛРtlслrr,uil t'ГlаНИ{JllИеИ ПГ.'И'rВоДИВШ(Й Рd\ЧJ \l'l .\'

.Щlя обеспечсяия нормi lыtо],о функuионирования сис,lемы ОВ нсоб\пfl1\lLl пL r_](:+ lbJlb
,[еvхерат},ру в MO]I '16'C,,l-,e. llpoeNlt,l .1оп,лны бьLtь ]апо,lнены. автоматическое ]i!a]IBaяIie
дrереЙ. веjIуI]Iих на воздушlIуlо зon},;lo-]rKнo быlь в рабочем состоянии,

Uсlагьныс |(\l||ераI\рчь,( гс]+iи\,ь, l,|.lлны бы ь в iUоtве.сtqии L l-,,,
( анПиl L',,.',,'б,1). 10,

с) Освеrцеlrие МОII до-lхно быIь l] исllравноN1 состояltии.
;i) Переоборудование K8apIrlp llo.iL проrк]lвание N,IГН прслусNlотрено lta 1 i+iл,li\1 1 _]:::

з) С'огласно СI1 5.1, 1ЗЗ_r0.]0]] п,9,2] Ite лопускается лереll,]lанировка с pa]\:j_. j; ]11

уборной и BaHHoii (или д\,Iпсвой) непосре-lсltsенно на,ц жиJыNIи ко\Iяатами и кухlIяll]]
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llолохительнос зак:Iюченис nO j:гLrL,'.iнt\й JtrK\\1elilаЦИIl и ре]ультатаI!l их]{{енсрных изьтсканиli
Jбъекта (ЖиJой раЙон rlВо:rгарЬ. в Klii!i.]lxeBcK(r\1 райсtпе г.о. Саплара, 12 кварiап,.1 лrикрораii-
он- ]!{логокварr,ирный iки--tоiI :orl .\lý,

l'lrавпая
и]lюса о,lлельных констр\.ктIiвltы\ э,lе\lеIlтов, пнij\еIIерного оборyловапия и отJелка, OHtr
.]О]lrillЫ ПРОВОЛИТЬся периодичсскri в пjlаНОВО\' ПtlРЯ-'1Ке с испо-,lьзоl]ание]!i coL]peMeHHbrx cperlcтB
гсхllической rиагностики.

ПJановые ocNloтpb] до]Irкны поJразде-lЯться ]la обIцие и частичные, При обцих ocrroTpax
с.lелvеt контролировать техЕическос сосlоянпс f,lаIIия в цеJоNI. сГ() !Jисlем и вllешI]его
б:Iагочсl,ройства. llpl1 частичItьlх ос\{отрах тс\ническое состояIIие отjlельхых конструкций
',U\,IсlllJний. ,l lc\l\,I]loLз sнс1,1неlо б lJln\( lгUи( |BJ,

Ilсплаttовые осIlоl.ры должнЫ IIрово.IитьсЯ Ilослс. ливпей) урагаrtхых встров, сIljIьны\
cн(.l оll1цов. наl]однсний и лруги\ яtrJений стихийного характера] ко,Iорые могч,l l]ызsать
]Iоврсrклеltия отделыIьDi элс\lеltтов зланиЙ и объсктов, lIослс аварий в системах тепло-. во]о-_
энерIоснабжеltия и при выявлснии лефорN{аIlий оспований.

общие осvоl,ры доilжны хроволиться два раза tl lод: вссной и осснью
I Iри BeceHHc]\,i осмотрс слелует проверя,гь готовяос,rь здапI.1я и-Ilи обьек,rа к экспл}аlации в

вссе]lпе-"1стпилj перIlол. !сганавлива,rь объс\rы работ по trсrдготовке к эксll.rIуаIации в oceнlte-
]имний uериол и )"гочнять объеvы ремоIIтных рабо,г по здаtlиям и объектам. вкJ1ючеIJным в
пJIаIi тск\шеI,о pc]!lollIa в год проведения ос]!!оrра,

При осеlltlепл ocvol,pe с-lслуеl. 1Iр()всl]я-ть Io1.oBHocтb злания или объекrа к эксплтатаllии в
осснltе-,]имнllй перио.I и чточнять i-,6ъеrlы геNlLlliтны\ pirбoT по злалrиям и объектаN{-
]]к_пюLIеIt]Iьlv в пJiаII гекуцсго pe\IoHTa с]lед\k)IIIсго l o,la,

Iьи общих осмотрах сiелчет осущес,гвлять коlllро-пь за выполненлем нани\rателя\lи и
,lген lJ lорi\lll \с |овий _].,|овпгов llаич,l р JpEll lb

Обlцие ocrvoTpbi жилых здании J(Ll,Rl]ы ос\ tцсrтв]lяться коvиссия\rи в составс
прслс,rавитслей хилищно экспrlуа,гациогillы\ орl.аtrизаrlий и лоNlовьж ко1,1иlетов
( предс,lавIlтелей правлеllий жи-lищr]о-строи l.елыrьтх коtlлеративов), (Jбцие осплотtrlы объектов
Ko]\fM\l{aLIbHofo и социаqьло-кYjть1.!рIюго вазIIачения лолr(ны производиться ко\Iиссией в
составе l"IaBBoi,o инженера (инжеrIера по ]ксп-lчатации) \,чре}цения и,'lи предIlриятия.
ведаюцеI,о эксп-rlYатацпсй злания. техIIика-сvоl.ритеjlя

(комеlцанта). В нсобходимьп случ:шх l] коNтиссии N{oIvT вlспк)чаIься спсциаlисты,
эксхерты и представи,rc-,Iи рсмоIlтно-строительных организаций,

Чdсlичllые ncМolpbj жи.'lLl\ {,19llии lo l)дllbl провоJиlься рабUlникачи ]ки lиlLllU-
]ксп-,1уаl,ационцых организаций. а объекl.ов коvмчllzLIIьного и социа]ьно- культ}'рно]о
назначсния - рабо'Iпикzrми с,tчхtбьт эксплуатации соотвс.Iс,l.вчюIцсй организации (\чре}цения),

Рсзуltь,rаты ocN[oтpoB слелчет о.lрФкать в !окумснтах ло Yчету технического сосl.ояliия
зrlаItия (rкyplla]ax уче,[а техническогО состояния. слециапыlыХ карточках И лр,), В этих
loкyNlerlтax лолr(ны содержаться: оценка i,ехничсско],о состояния злаяия и его ].le\feнToв.
выявленпые неисправriости! места их ltахоrклсния. причиllы, вьlзвавшие эти ltеIlсправllости. а,rакже сведсния о вь]полltеllных при oc]!{oi.pax pcмoв].ax,

()бобrленные сведсния о состояпии зjlаllия и-lц объекта должны сжегоJно оlра,fiаться в
его,lехнIJческом пасIrорте.

В )+(и_rlищно эксплчатациоrriльг; орlа!lизiII{ич\ tJlcl)eL вести ччет заявок_ про,t llLrа]!rци\ и
арснлаторов 1Ia },страхенис fiеиспгJвно(тЕй JJ](MeHTnB )килы\ з.lаниii, I\1ltH;tc:eL.; гва Jl
велоNlс,r,ва. эксir]]уатпрчlоцис объекты коNлплYнапьноI,о и социi!lьно-к},,цьт\,рного нa:lЕ;:еiIпя.
),станав-lивают соотвстс.Iауюiliий rlорялок ве]iеlIия ччеl.а и устранехия нсисправноaтеi:

Д-qя rlснLраrизованitо],о чправ]lения инхенерными системами и обор\-tованI]a\: ]j.:I:]:i]
(лrrфтами. системами отоlt]lения. fорячсго вопоснаб,(еr]ия. отопитеJlьныllll к!-]: :..::].]i:,
бойлерrIыNIи. цех грiа,тьн!,l[1и тсп_'lоL]ы\tи п)llкгаvи. эJеваторньп!tи }]j]lа]tи. !;]a,,,,.:]]ij
ilожаро]),шения и льlvоу,]&rlепия. освешеIIиеl\1 ,!есll1rlчных кJе,гок и др,), а Taк')^e .: ] :
зая]]ок на )/с,грансние tIеисправнос гtll r,nellcHTnB ]даl]ия спеr:])iет созлаваlь _lIJaai ]ja-] :
сл!}iбь]- ЛисllеIIерские с:lу;rtбы :lо_'lлiIlы оснащаться совреNIенными ,l.ехнически\!ll aaa._ ]. li]
авто]\,lа,I,ического коlIтроля и \ llрав]сния,
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lil,tсlхи,ге:tыtое заклюLtснис пtr прaектI]0й:]tlN\\IеItlации и рсзультатаNt иняlе]lерllых и]ыскJнlli]
aъскта ()iи_пой район (BorI агь. Lr К, й,-ibLllleBcKo\l l]айоне г о. Cavapa, 12 юrартац. ,1 \fTlкpopail-
, \f,,,r,,lв,п,иr,rr,rй,brr r,ll: lo, \q

В coc,rавe заIраI ва тсхническое ,]6(]) l lLb.rl]1lc ]u, жсн прсl\с\li]тпиваться резерв cl]c;lcтB
-. lя tsыilо]lнения авариЙньтх работ, 7],rя цен I pf,l и]ованного чсграIlеltиq llеисправностеЙ и

_1вариii. возникаюIIlих в ,(и:IilrцOо\1 фонlс ll на объекlах коIttlунаrlьвого назIIаче]ll1я.

]]собхоли\к) обращаться Lr горо;lскис aвapllI'iHo техlIические слYжбы, (]ледует обесllечивать
1Jи\lt,lсиilвl,с аьJрииl,ой и ,испсl l(гjкпi, r.lJbe иt.сltнпи Iиt ,с1,1спс\оиl i.l)лб. ,l l:]кжс

;,tl ;tб. выrtо:rltяl:rщих тск!,пlий peMoll1,
Coclarr работ при провсдении lек) цего и капитrllьноlо peмoltToB
Тек)'ций peNloHT проводится llo lrеоб\п,'lиNlilстll, г(коrl(l],])стся пповодить кахдые j 5

lcl.
Ilри текчщеN1 peN1ollLe соотвстствук)щих коIlстрчктивнь]х эjlеI!1еlI,1оL] ]лания выполIIяIоlс'

,,.(_]\ k\ш,.]е l}cHoqнb,c ви lb] г(v.,н lllU_. lгпl{ l(, ll-ры\ nJooI:
а) Фундаrчент ll стеIIы llолв&,lьны\ поv(шеllий - Jа-гlсlнJ и пасшJлвка шаов g трспlин

цоко]lей. pe]!toHT приямков и входов L] llolBaLn. за]t{сна отде,]lыtых ччастков от\lостки llo
lспll\lеlг\ t|ания. lсп\l(,ll{ilUи\ bbn lL,Lt,]l'жсн(,пн\l\ коltltrltихluай

б) Стены - peMoIll ка\lеняоil облиItовк!l цоко.llя и стсн от.цс-пьньпIи NIестаNlи (io 1{)

кирllичеЙ t] олltо\,l ]\1естс). иjlи восстаповлеItие уJеп]lитсlя и Iпт},катчрки фасала ore болсе l0ЧЪ

пjошади фаса,lа)
в1 l(1'5 .1 , - pc\lt,|ll hpol1.1,J ,] l г} lоньы\ \,J сриаlllLl с го lчпр ,з\lснl,и всг\llеlо с.lt)я,
г) Перекрыl,ия и llo,Ijb] - pc\foнT псреьрь]Lий lr чсстиLlнJji зJменu чи(lоI,о пojla.
д) ЛесlнI1ць] - заjlслка выбоиll в бе,Lонных стчпеrtях_ lta tlлошадках и пахд!сах.

КаlIитаlьнь]й рсN,Iонт проводиl,ся llo llео6\()JllNlпсти, l)cкllNlelll,\elcя llроводI,1ть кажлые 15 - 20

Ilри капитаJьном peN{oltl,e коfiсlр]ктивньI\ эпеNlенtLlL] J]]аllий вь]по-]няются сjlедчlощие
.,. н.,вныс ВУ lы pevL'Il l llt'-\ l рои l e.lLHl-J\ л,l^п l

а) ФундаvеI1,1,ы и полваlыlые поNlсIцснtlя частичIIая l]ерекладка (до 15%) я]и },си]lехие
фr,ltламеllr,а. !сиjlеIlие и псрслслка (lvH;laMettt,oB tlo],l инrкснсрное оборчловаllие.
LlU((lаllов.l(llи( ос(вtLей и]и \сlгойilв,, нпвпи,,|\lt\',1и ьOкр\] (Jэния,

б) Стеltы - ремоЕт каl\{снной облIl1lовки цоко]tя и c,lelt отдеjlьными мсстаNrи (бохее 10

liирпичей в одво]!{ ]!lccтc). иjlи восстанов-IIение уlехли,Iе-,1я и пIтчкатурки фаса-ца (6олее 10no

пjlопlаiи фасада)
в) КгыUа - гсvонl KpUlJ,l,.] { p),loIlllLl\ vql.py.tlnq с пп |н,,й lJvен.,й в(е\ с.lоёь и пгlи

хеобходиNlос,rи замеllы уlеплите-]я,
ll llереп,рыlуя и по,,ь,- рсVпнl пег(кгьll,,lи и ча(lичllм ,зуена чисlо,о,lо Id. \(lрUй.]LlU

новьrх полов взамсн износившихся.
л) Jlестницы - заделка выбоиlt в бе'гонньJх ступснях] на IIJощaцкiLх и t1aнJycax. замсна

с,Iуrlелей. N(е,r,аиических llор)чвей-
с) За!tсна инжснсрньтх систем.
Приепtка lкилых злапий lroc--le капитапьного реvонта произво,]ится ]] llорядке.

ycTaнoв-,lcнHov Правиjlа\rи присмки в эксплуатацию закоl]чеItlIых капита]ьны}{ pc\i(]HTo\1

хильж зданIlй и анапогичными прави-rIами по пdиемке объек,Iов коN{муна]ьного 1] co]lllalbнo
куjlьтурногоназначения ]

Pa1,1c.l |.l .('ве,tения ll н(Jр\|а|ивtIOй l leplloJlllIHoc | и выпо,Iненllя pal]Ut llU
кап ита.п ьному ремон l j-')).

Прелелыrые сроки устрансн я неиtпраslluсlей при выпо,тясни]l BHeп.l:ij|5!r:\r
(llеIIредвиленЕого) тек},цсго рс]!1он la Ul]lе,lьllы\ частсй лрtеьтир}смоl,о хI].lогt] .a,\]: i]

дования.
Пpedelbt lbt й с рок в bt по 1н е н Llя ре.,,! | - ]1 :.|

,]

Не uс прав1 l а с пlч кон с пц1| к п1l1вн bl х э,!е 11е1 l пlов u
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l lо]1о)+(итсльное
объеm,а (жtллой

заключенпс п|r пго|,ктн|]i jloK\ \1eIl lацIi}] и результатаNI иriжеtlерilых изысксlllll"i
район (Воjrгарь,, в К\i](iыIпсвско\i районс г,о- Самара. 12 квартап.,1 птикрtrрэи-

и J\'!8МноЕ, 1чlногоква жиjlо до\1

Ненс правl lости п систеNlе оргаI|и]ова]l I klг|-1 B(]-lcl!rт

зо_lа (во.,lосточliы\ труб. BopoIloK, Ko-]e,l. (JT\teтoB l.

rp ). Ilар\rкl]ого потостока

5 сут

неисправяости вtfl,"mеннего водостока 2 сут

Неплотность в дымоходах
OKIHHbte u t)Be|эH bte заllо7нен1,1я

Irазбиrыс сrск-lа и сорванныс створки окоllны\
псрспlстов. форточск. бмкон,{ы\ двсрl]ы\ лолLr

,(всрrrыс заltоlrнсния (вхолныс) l сут З с!т l с}т
внуmDенняя u наоужная оlпdелка

5 с},т (с немедленным приIlятиеv мер безопасно-
с,ги l

Ilар},шение связи нар),жной облицовки на фасадаr l lсмеплеllIiое приIlятис Nlcp бсзопасlIости

Протечки в перскрытиJIх, вызванные нарушением
водонспроницаеN{ости гrцроизоляции полов в са.

] cvт

('at, l,,пuрl,tl lпl ) 1 l l,ч\,\ ],J. t,б,,tэt,loB.llt ll
rечи t] водопроводных кранах и в кранах сrIивны]
Jачков прн lниlазах

l сут

t]еисIIравности аварийIlого порялка трчбопроводоt
l ,]\ !ul,рул<пии lc фиlиll аvи, anvJDnor у прll
JораNlи водопровола. каIIа-Iизаl(ии, горячсtо водо
_на,]iксниq, uеlllгап1,1lоlо оlпг lеl{ия, |а ^uб^l,\ |,

Немедленно

Э: L е к m pcl о б ot)1,o о в а н u е
Повреждение одного из мбелей, питatющих жилоi
цом- Отключение системы питаttиrl жилых домоI
!tли сиJIового электрооборудования

В течение времени, необходимого для прибытия
персонма. обслркивающеlо дом. но не более 2

Цеисправности во вводно-распредительном
r'стоЙстве. свяlалные с заменоЙ предохраншелеЙ,
1втоматических выкпючателей. Dчбильников

зч

jч

I lсисправности в сисl,смс освсщсния обrледоNjOвыr
ломсшсниЙ (с заrvсноЙ лaNlll накаJIивания. Jlк)\lи-
нссцснl,ных ламIl выt lк]чаl,еjlей и консIр}кIивныr
l]lсNlcI]тов свстильников.

7 с}"

Ли hты
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поlтожительвое
объе(та (Жилой
он- Мно

заклIочсн!lе по проектноii _lок\ \leH l,ации и результата!1
райол (Волгарь)) в К\ ilбь]шевско\1 районе l,,o, Самара-

иttхеIlерных изь]сканпI']
12 кваргаr, ,1 пlикрораli

хилоЙ доN{ N!8)
Неисправности лифта

МицимальIrая продолжительность эффективвой эксплуатации жилого здания.

наименование
llро-rоjlrхиlельность (лет) ло пос'iановки на:

тек\ lllии pcNloHl капитапьный рсуон'г

МногокRартирный жиrlой доNI 5 20

Минlrrr:rпr,вая llроло_]1rштельнос,Iь ]ффешивIIой эксплчатации с,гроитеlьнь]\ консlр,Iь.ций

" 
llHAcH(pllLl\ си( lсv t 1,1нllя ljp,,l l]l.гv._лы.j ,h(,l l\,llJUllи,

lrементы зданий
I ]pof оjl,кительносl,ь цо замены (капитLlыlого

peMoHTa).leT

ФундаN{енты:
Свайные, 60

(]TellbL:

Каllсяные облегчеlrной к]tадки из керамзитобе IoH з0

l-cpMe,r изироваlrlrыс стыки:
\,]еста приvьrкlння оконных (лRерных) бiоков к 25

I lерекрьпия:
жсlrсзобетоrrlrые монолиr,ные, 80

IЪлы:
Из керамичесliой rt;lи,r,ки по бeTorrHoMy основаrrиrо. 60
JlестlIиIо,I:
Плошадки железобетонные. Ф!пеIlи п-,lиlные по
\le,a llичс(ьll\,лU(U)пач и lи ac.jelUбc1.1lllni, п,lи 60

lIо r(елезобфонным гl,,lитаv перскрытия, Ограr!лс
ние бапконов и лолriий меIiUIлическая Dсшеlка

80
40

Крыльца;
БетоliIп,Iс с каrченными или бе,гонными с1\Ilеня\lи,

20

Крыши и кровля:
У,IеIlля|оlllис сJIои совмеII(еllных бесчерлачны\ всн,
тиллр\,е!lых крыш из менеDаловатны\ IU]ит,

20 (l5)

l k]крытия крыш (кровля):
Из рlлонllых Nlаlсриа]lов (2 слоя), l0

СистеNlа волооlвода:
tsодосточttые трубы и мехкие покрытия по фасаf\
из оциIlкояанной сlали.
Вrпr'оснние воrостоки из с]rrIьных тп\,б

l0
20

Перегородки:
75Шлакобетонные. кирпичl{ые oIxT\'Ka I\ ренные

Лвери и oKIla:

] .\ l (с неllеллеI{ны\1 llрекраrлениеNI rкспл}атации

Ло-rотлте]iьно. ]аключение,rY, 77-2_1 _з 0]24 l 8



llоlоr(L1l,ельное заlijllочсние по просктцой ]ок)\1снтации и ре]},льтатам йн],iснерны\ l1]ы!ь rl]lli]

.rбъекта (жй пой palioH ,lВоrгарьi в Кl ilбышевско\1 paiiolle Г,о, Саvара, 12 квартап, ,l \frrKp(rгai]-

Мн llьlЙ )totiоЙ доNf N!8)он Мвогоква
, rл"r"". ,_;-_"""., ,аl,Uл'lенпч ПВ\
лверныс запоjlнеliия входныс IIа лестIlичнук)

N,lc-\\,

40

l0

г]еtlтиJIяция:
60
з0

tlIахты и короба lIa чердаке иr кирпича,

Прис IaBlп,Ie всllтиляционныс вытяжlIые каti:lлы из

шлакобетоIlа,

Вн}'тренняя отдеlка:
60
40

4
5

4

4

lIl l}кацрка по каIJсIlны\{ сl,енам.

Облицовка ксрал,ичсскиNIи плитка}iи,

Окраска R поNlсlцения\ волныl\lи составаN!и

Окраска в ло\lеulсl,иях l к]л!водl{ы^lи

( rNlупьсиоllньi\lи).
()краска jlсстllичяы\ }.Ilc l LrK поjlуволны]!{и

сос I аRаN,и (эN{чlьсиоIIllыNl,r ),

(]краска безволllы\lи сосT,аЕа\{и (маслянны\lи

ii]lкипны\lи краскаN{и. эNlапяNlи_ ]акаNlи и !р,):

радиаторов. тр} бопроводоR. ]lсстпичньDi решстоli

з0

6

8

Llар}жная отдеrlка:

Штукаl} рка по \lиllералоRатноNlу )теllлите lK)

t |л.l.I b,\l г:l\ lього\,
()краска IIо llIT!Ka l ! рке tlолиNlерны\{и составаNlи

ПL]крытие IlLrясков. саlI:lриков и Ilодоконников из

.U hь ,l aHHUIl нп,,вс,ll ,l, й сlJ l,],

L]олопровод и канапи]ация:
з0

60
10

l рубопроводы хоrlоляой волы из оцинковаllных
труб

Трубопровоаы канаlизации пласт\{ассоRые,

BU lо\lепhыс} ] lb,,

Горячее водоснабжение:
20 ( l0)'I'рубопровол горячей волы из гzLзовых

оциlIкованIп,Iх 1р!б при ]акрытых схемах
теплоснабjкения,

Цеятраrlьное оlопление]
40 (з0)

l5

Ра,lиаторы ч),г) нные (стаlыlые) Ilри ]акрытых

l(Llорифсры сlа,lыIь,е,
'I'рубопроволы:

LT,ояки при закрытых cxervax,

flоrювыс магисlра]и при закры],ых схемах.

Задви)хкй,
I}снтили,

Треххоловые KpaH1,1.

Э]еваiоры.
Изоляция тр),Ьопроводов
()тоIlитсльныс cтialbHb!e Kol jlы.

Корл;",

з0
20
I0
]()

10

30
l0
20

]5

Электооборудование:
20
20

I] волl lо-расл реде] ител ь н ы е ус I poiicTBa

Внутрило\lовые Mal истр<Llи (сеть питания

KBapI ир) с расllрелеjlиIельныNlи tциlка\lи

ПолоАите]ьное rаtлючение,vq 77 2 1 -]-0з2,1- l 8
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lt),lоr(ительнос заклIочснllс по прiсктн(-rii -ltrк\}tеlltацllи и рез)'льтатам
]liъскrа (жи.rlой райох (BojII арь! в к\ itбь]шевско\1 paiioнe г,о, Cavapa,

\lьо1,1ьLlарlирllLlй ,\и lt,и ,u\l }"t
l еть,1сr]()рного освсlцсния \lecl ооцс]l:]

Сеl л освеutения помеulеIlий произвоrствеIIllо-
ге\l{ического llазlIачсllия.
Сс tи ttиlания лифтовы\ ) становок,

Сети питаllия системLl дымо):1аlения,
,]иllил питаliия itТП,J бойiерlп,l\. встроеIIllы\ п

l0

l0

l5
l5
l5

ОбOрулоRаlIие объедиlIсIlных лиспетчерски\

15

l0
5

5

4

сис Ie\l (ОЛС):
Вtt!триломовые сети связи и сигIi:lлизаltии:
Проволка.

Щитки. датчики. замки. КИП и др,
Ifl еNlеханические блоки. пульт,
ПереговорlJо замочныс ус,гройс,l ва.

АRтоNlатическая против(]поrкаряая защиlа,
I{ар\rо,ые иIlriсlIсрllыс ссти:

40

з0

20

Во]rоIlроводный ввод и] стапьны\ lр)б,
Лворовая каlIаiизаI(ия и канaLпизаIlионltыс вып\ски
иr керамических и-lи асбестоце\{ентных тр},б.

BHclllHcc б,]lаго\,с,гройс l во:

]0

5

5

АсфаiьтобетоIlIlое (асфальlовос) l]окрьп ис

lrрOсз_rов. Ipo IYapoв. отлюсток,
I]lсбсночныс пrющадки и саловые лороrкки,
()бор\ доваI l ие ,цетс ки \ плоцало к.

4 Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии илп песоответствиrr в отношепип рассмотреЕпых

реlультатов иtlrкенерныr иJысканий
Результаты инженерно-геодезических изыскыlий сооfпвеfпсlпвуюп требоваци.д4 техяических

регламентов.
Результаты ивжеЕерIlо-геологических llзьrcканий сооlпвеmспвуюп требоваЕйям техЕиrtеских

регламеятов.
Результаты ипженерЕо-экологйческих изысканий трсбованиям технпческих

рсг,Ilа\lен,],ов,

;[.2 I]ыводы в о,I,IIошенип техвической частlt fipoetillloil лок} illeHTaцIlIl
Проекlrrая докчмёнтация Ьбъек],а (ЖuJой райоtr r<Волгарь> в liчйбыrllсвtкLlv FJliolle 1,o,

(]aNlapa. 12 Kвapl?_-L 4 \rикрорайон. Многокварl,ирItый жи]lой лом Л!8):
L UопlL\, lпLmь | ? I11 г( r\ lb la I i]v пгоRс,lснчых инненернi,l\ и {t,lсьJllий.

-соопвепспв\,еlп ,IребоваIfиям техIiических регjlаllrентов) в тоN1 tп!сJс сзнtlтарн()-
|,|и |е\lиtl,,l, и, \,cKyv, lKn lпlиtlсски\! ,гебовJlll,hv, lгебоL_Ilия\l llп,fiaгllU; ,] ,]jlJ,, ., ,, ., l

lребо]]апияN1, чстанавливае lыN1 к coj]сп],кilниk лillл(,lов прпсктнои noK}NIcHTaIIиIl

tlзьlсканий сооmвепсmвvюlп тр€боваЕиям техяrгlескгi
реглаNIентов.

Проек,гtritя доку\lелiтация объекта (Жилой райоя (Вопгарь) в Куйбыtuевско\l г]:i. _

Самара, 12 квартап.4 Nlикрораl1он, l\fногокварl ирllый жи]lой rоNл N!8):

ияхеЕерных изысканий
12 квартал. 4 микрорай-

4.3 Общие выводы
Результаты инжеперных

llололхт.]ьное заключение,rY9 77,2- 1_]_0j2,1- l 8



lо]lоr(итсльltое заюlючеItис по llpoclilHoii fON},\!еltгации й рез)льтатФ!{ иll,кенерllы\ изыскi]ний

,,lr,"*rо uЖuпо;i poiiorr <Волrары в К 1 iiбыLl IcвcKo]\I районе г,о, Самара, l2 квартап,'1 лtикрорай-

IIо сосlав\, и солерrканиlо (1ю]пвепlL,пlв)з!ц r'ребованияv (Поiоя(епия о составе разделов

:ll]оеl llой локчNtеliIации и 1ребова1{I,1я\ к и\ co;lepi{iaниlo)), уlвср'liдснноlо посl,ановlIениеN1

IгJDиlс lb.lBa l'Ф,,, l{,,0',200Ir,M 8-,

L:!!)ц!!J!]!ц9!!J:!] требоваl{ияN lехнIlческих рсгjlаllснтов и l]сзуjIьтатаNl ин'кенерrlых

ll ]ыскаIlий,

)ксперты:

он, Много

)ксперт
сиl]lмизации)

ж -]ой ,]o\1 ,Ngl]"

Эксперt псl направленияl!{ леятсJlьl]ости J,1, (Организаllия :)кспертизы проектнои

.]ок)\1снIаltии и (liли) рсз),llьтатов ин,кенсрltых t,lзbjcкallиil) (dl-геста,г N9 м(, э-9-з-5219), 2,1,

Объс\1Ilо-п-lаltирово,Iные, архитсктурFые и tiонс,гр!ктиLrные рсшения, llланйровочвм

орга] l,]зация зсмеjlьяп, о yu^.тno. ,rр, 
",,зация 

строительства (аттес йт N9 МС-Э-'17 2-6З 54),

)ксперт по направiеltию
(аттестат Nl МС-Э-65 1-,1057)

N! \4C-1-15- 1-84]2)

Ахапкин Сергей Александровfiч, эксперт,

Рахубо Епена Борfiсовlrа. эксllерт

деятслыIо .l (Инжеllерно-геодезиL]сские изыскаttl,lяrl,

Т}ыаков Сергей Владимировиqj эксперт

снерно гео,погические rзьlскания)) (aTTccT,aT

Смола,4.пдрей Васи:lьевtl.t. ]ксперт,
элекIропотреб]lеIt]lеч2,З.1 (ЭjlектросяабхеFие й

BJ(,1,1b,,eH1.o \llаlп.lиу ИьJнов,,ч, "- ,,

a--*. /
/lzQZ Сvирнов Дми lрий Сергеевич, lкспер,l

-)ксперl по направпению л""r","Бii 2f, -Оцuна окр)жаюцей среды", taтleclaT Nо

мр_э-з5 2_0097),

')ксперт по направлецию
(а ггестаl N! l С-:f-З8-2-1627)

Поло,пlтеrьное захiкJчен!.Nl7? 2-1-] 0з24-18
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L lо-,тожи,I ехыlое зак]lкlllсние Iio проектноI"l ,ilокli\лентаllии и рез\льl.аlаN1 инrкснсрны\ изысканий
объекта (ЖиjоЙ рейoli (Волгарь, в Kr t|iбыпlсвсксlшt раЙоне г,о- Cavapa. 12 кlrартlaп.4 ]!lикрорай-
,lн. N{]Iогоквартирный ,кплой поv N98)

l)KcllepT по направлеllI1lо деятсльносIи 2,5, <llо;карная безопасttость>, (aTTec.rar.Nl ГС-Э
19 2 07l9)

]{оваlьччк Юриi1 Иванович! экслерl,,
Эксперт

безопасность,
I1o направ-lехию лс 2, '1,2 , (i ан итарно-эttrrлепл ио-,1огиLlсс кая

(аттестат Nэ МС-Э-73-2-4
ельIiостп

ПоJожItI ьное заk,llоче!лс _v! 77 2 ]_j_(]j24_18
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