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BBerleHlIe

Ilастояu]ее зак-lюLlеI]1-1е coclill;_Ieнo в поl]яJIiе ос\,ществJеi]ия контроJlя за BыllojlнeнI]e}i
.троIIl,с-цьНо-\Iоtil,iliiiНьiх рабtlТ на объекТе II опl)с_lе.тенtlя соответствIlя вь]по.r]няе\{ых рабоl,
lребованияN,I те\нl]tlеских рег-lалIенТов (HoLr\4 lr правил)" I]tlыХ нор\lативны\ правLrtsы)i актов. в
.irt)ТtsеТСТВИИ с0 ста.тья\Iтl l З п 24 по"lо)iенllя (об ОС\-щgqlg_rarrrr, г(-)с}ларс1 венного
-1]]\l1TeKT)'PHO c']-l]o1.1 l'e;IbН()t 0 ]tit. lJOpa в Рtlссиtiсксlтi Федерацtrtr>>. у,Itsер}lt;_lенноr t;
_Il_)r:lя1111gленtrlе\I Правilте_rьствi] l)()ссItйскtrtl Федераrцlrи J\ч5;l от 01.02 200б года и п\.нitrолr З,З
aтatты,] З по-поztенi,tя <<об инспекцillt гос)-Jарственного архитектурно-строIiте,цьного надзора
ВtlроНе;ttСкой об"ластрi). \,l,Rер7Iiденнt)го постановJение\{ Адп,l1.1нт.tстрацлiIi Воронехtской областtr
-\L l 01 З от iЗ. 1 0.2005года.

Работа выi]о,lt{ена в соотвеl cTBl]I.I с договоl]о\r М2/rl7-Э от 2i .07.2008го:а.

основные по.lоrд(енIIя

Tepllll ны lI опреде.lенIiя

<<Заявlrте.ць>l - зака]LI}.i]"t. з;iстройlтIl;tt li,:lIl \lпoJHO]\{(_lLIеHHoe tсел,,t-лl;бо iiз HiT]-i ,циlIо_
,_,б]эа,iтllвшrееся с заявленIIе\{ о провеJенI.1I.I технI,Iческой оценки пlэоектноti док\ментациIл 11

li;]ч aства стро t{те"пьства.
<.Заказчllк), - с),бъе]iТ I.IHBеCTi]iцlroHHoi,i Jеяl-с--tьностлi. юрIiдлrческос iали фл;зtiческос -lицсj"

,I\Iеющее флlнансовые cpeJcTBa 1l пре_]став,-lяюшее по требоваFII{ю подрядЧ]]Ка пор\.чI{те.-Iьство
,.-, с BoetYt п"тIате}Iiеспособностl l.

<<Застроl"lrЦIlк)> - ю])It;ll1ltecк,.]e I.I_III] фlrзlrческое ,llицо. i.ll{еющее право собственносlii Hi1
] e\i_l ю iI остщес,гв,.Iяющее ф tl н ан ctT 1rc)L]aHLl е cTpoTlTeJbcTBa.

<<')тап строIIтельс гва)} - Clpol{Te,-tbcTBo lt-rl}i реконстр\iкц1.1я объекта капита_lьного
aTl]t]IITe-.libcTBa l,tЗ чllсJа объектtlВ капита-]ьНого строиТе"пьства. пIанир\,елtы.\ к строите.lьст}з\.
]]iь..,lFlстр\,кци]1 на одно\r зе\lеJьt{(.I\{ \,(IacTKe. ec,-lrI TaKoli объект N,lожет бьiть введен в
]к!,п,-I\,атацI,1ю I{ эttспл},е1,Illl0ваться aBTOHc\IHo (то есть независлi}iо от строитеJiьстtsа LI"-II]
,_,CiiO}]CгpyКцI-ii1 LIных объеыrtlВ каПIlТа_,Iьного cTpoI-1 ге,Ilьства I{a этоN.{ зеN{епьнох4 \.частlсе). а таккс
!'lilt,lIiTe,lbcTBo i,t"]ii i]еКОiiс'гi]", i,iЦilя lii_i--Ti; i-,бlекте кзIIIIтаJь]]сго стро].Iте"-Iьства. которая }ti]7:-l,
1ь.ть введена в эксп-ц},атацIlЮ i] ,:)кс]1-1\,ат}lроваться aBToHo\IHo (то естЬ незавLlсI.ili() LlT
;.i]'r-ri]TC_]ЬCTBa t1-1Il l]еitонстl]\-кцllт,1 IlIJыx частеI".l этого объекта капитаr]ьного CTpoIITe.lbCTBa ),

1.1. ]аказчl.rк
прOведенIпя
технIlческоI"I
оценкll ПСД
II качества c-I,pol{-
те.lьства

l .].\IecTo распо.lо,,ке-
нiiя объекта

l ._1

cTpoIITe.IE"cTB:,l

I Icl очнrrкlI
фltнансlrрованI{я

1. ОбшlIе по.цо;кенIIя

- ЗАО C\4Il кЭ,тектронтtт.t,чсоцстроIl>
iорtl.]rlческI;t]i адрес: З9.+042. г. Воронеяt. пер. C'epac-,il
вl.tча. д.-l
Те-,iефон 26-21-47
Лtrцензlая ГС- 1 -З б-02-2 7-0-З 65 1 0 1 8 89 1 -005 7З 8--l. Bbi_l.,
27.0_r.2007г.

г. BopoHe;tt. Же"rезнодоро;кный ратlон. 1,_r. Тверская

Средства заказчика



l.i. Проектная
,: РГiНIIЗflЦIIЯ9
H i1.1 I1чItе JIlцензIIII
на проеIiтные
ра,jоты

1.5. Поrрядная
строIIте.цьная
гJрганIIзацIIя

- Федера-пьное гос)lдарственное ),нитарное предприятие

(Централъное проектное объединение)) при Федера,цьноN4
агентстве специа.тьного строите_цъства)
Юридический адрес : З 94 00 0. г.В opoHext. проспект Ревоlrюциt.т.
д,5
Лицензия ГС- ] -З 6-02 -0-З 666026бЗ 1 -0065 0З -2,выдана 20. 0З,200 8

- ЗАО СN4П <,Э.rектроняtи-псоцстрой>>

- З28623.4З irl'"
]

- j 194+. /э lt-:
,ллл_ ^_ a

- бUOj1.0] пt-:

- 44906.02 ыi-:

числе одноко\{натнъгi - 498, лвl,хкоl{натнь]х - 546.

1.б. Т ехнIrко-эконоl}tическIlе показ ате.цlr объ екта стр orтTe.nb ств а :

- строLiтельный объём зданlтй
е то},{ чLlсле подзел.лноli частI.1

- обrцая п.тоlцадъ квартир
- 7(I-L.]ая плоIцадъ квартир
- ко-lI.Iчество квартир - 1097. в то}{
,рехко\{натньгх * 53:
- Обцая пjlоlцадь встроенно-пj]лlстроенЕых объеrtтов соци?LIIьнсiт rтнфрастр).ъiт),ры - 17 ] 7.5 8 1,1'

1.7. Основание для разработкlл рабочего проекта:

- ЗаДаНИе На ПРОеКТI{РОВаН!lе ГРУППЬ] ЖIi-']ЫХ ДОМОВ СО ВСТРОеННО-ПР}IСТРОеНЕЫ\{И НеЖI,1,ПЫN,{}1

По}{етт]ениями IV ГСК в мIiкрорайоне по )iлица\1 Тверская-}rрывского в городе ВоронеNtе.
\-ТВеря\денное ЗаказЧико\4 ;

- аРХI{тектурно-планI{ровочное заданl.iе на проектI{рованLiе гр}/ппы iкI]_i]ън доN{ов со BcTpoeEj]o-
ПРIiСТРОеННЫМИ НеЖи-rlыми по\,{ещет{i.iяj\{и по _улLIцаNI Тверская-}'рьiвского" ,r:твсрчк.цснiiOс гjаtsнъiii
apxLITeKTopoN{ города Воронех,а Боролеuкиьт А.П.,

- Исходные даннь]е в составе паспорта на \lчасток застройкIа 9-ти этах<ных жи_цых долiов I\i ГСК
пс уjIiIце Тверская-Урывского в городе Воронеже:

- поСТаноВ.Т]ение r-цавы городского округа города Вороне;к BopoHeяtcKor"l об,тlастlл -]v91172 от
20.07.2007 г. <Об чтвер,,tiденIlлI проектов гран],1ц зе\,Iе.тьньIх ччастков дJ]я проектItрованLiя Li

СТРОИТелЬСтва хil.ij]ы}i до}{ов по ),-1.Урывского, i7а. ул. jlенинградская,б8 I] коN{пенсацирI затрат
<<Об},tаН\'тьБ до,lтъrцLlliов)) liсl,It,{аI]дIттного товерIlшества r<Соцiта-lьная l.THi.lц}IaTLiBa T.i Кол,лпан1.1я)) I.1

Ns48 от 10.01 .2008 г. ilоб ),твер;цiдении проекта граЕиц зе]чIе.llьного участка д.lя проектированI.iя Ll

СТРОИтельства кох,Iплекса объектов бытового обслyяtивания насе,цения по ),л.Урывского 17al>.
- Постанов-цение главы городского округа города BopoHext BopoHerTicкol"T об_тIастlт }iЪ 1097 от

0б.08.2008 г. кО разрешениId ЗАО СМП кЭлектlэонжIi.rlсоцстротl>> пlэоектированLlя KoN,Iп,,IeKca
ЖИ.ЦЫХ ДОI4ОВ СО вСтроенЕо-прI4строенны]чIи нежLiлыL{и пох{ещенL{яNII-I и объекталilл соцltаlънот:l rI

IIHЖeHepHoli инфрастр}/ктуры на ранее предостав,т]енно\{ зе\{е,цьЕс\{ ),ча|тл:е ло 1,,,l.}'pblBc1.1ll ] -.,

1.8. ТехнтIческие yс.iIовllя :

N4УП города Воронеяt кВодоканап BopoHe;ttail }q10]0-BK от 0б.12
06. 1 2.2007 г.на водоснабх<енlте и кана-irизацлlю]

I\4УП города BopoHext <Водокана_п BopoHe;lta>> J\Ъ402-ВК от 12.05.2008 г, на
ТУ J\Ъ1010-Вк от 0б12.2007 г, и ],{Ъ1027-ВК от 06.i2.20rJ7 г.;

N4УП города BopoHext кВодоканац Воронеяtа)) J\ГеЗ,+-ВК от 2З,01.2008 г. на пLroe-{
строите_пьство отдель}Iо стоящей ПНС :

ООО кЛевобереяtные очистные coop\,;icHii;,, }llА*58 от 21.0З.2С08 г. на переl]аб._]_,,-
сточнът}i вод;

ОАО <<Воронеяtоблгаз) 1,прав-rlенl.rе <Воронеrtгоргаз) J\аi4-24З9 от 17.01,2007г. н:.



пр]lсое.цIIr{ение li гаlзораспllе_]е-l11 Гс-"]1ljI]оii c!It]Te}{e коi\{п.пекса 7iи.lы.\ Jo\IoB гrо \,л.Урывского. i7a:(lAo ,, RnlroHe,,t.', lr1.-1г,r,r,. ) Пl.r9.1енl!е ,.Вороне;+:об--ltо:?е1,1.,,lзlз-1-1lашт;та); ija
э _-i е ii l,p L] х LI\,Iз а I ц t l т .., г аз о пр о в () _1 а :

оАс кi3tlроIlе;ltская сеlеваяI lio\illaHI]я)l JrlqT0-5/94 от 21.0].2008г. 11 NsTO-5/2OB от
. 2 00 8 г. на ]_-1ектроснаб .ttен ll с iiil I _]ого Ko\l i]_leIic а :

\,{кп кВоDtlнежГОl]СВеТ)) л9()]-4l194 tlт 2_],10.2007г. L1 j\Г902-4ii95 от 2з.10.2007г. на
cTPt]lI Te,lbcTBo ceTe}l нар},/iного t]с веLllения ]io \1п,.l eIica 7iI]льiх до\l ов :

iviУП *,}-iillaB,ieHiic it)il()-1cliuiii кul]}I-\н|t-llьнOго хозяljgтваii ilГgi-j,'j4 or 30,0i.2008г. и jrГсi-

],'lб от з0,01.]008l. на OTBtl.-I llrlBe]].\i{ocTнOi,o cтotta Jождевых I] таrlых вод и благоl,строl.iство
Tel]pI.ITopиI,I:

ооо кСltТЭП)) МбЗ от 1"+.0j ]007г. Еа теп.iIоснаб;кенItе 7(l1_-Iых доNlов:
ПТФ (СТ'УДLIЯ СТВ), N!55-t]7 на те-lе(lикаLIию )tiи.цых до\,Iов;
САО KapalIapoBcкrтI"l \Ie\aHI]L1(,cKilli заво:t (ltr,ltran в г. BopoHerKe Лс15:{-К от 20.11.2007г. на

]I.I с I l еl, Li ер I{ з ац i{ к] к о \{ п,ц е к с а 7Ii I] J ьi\,l о\{ о ]] :

Воронеittстtого ф1,1.-ittа,па о,\с r<IJeHTpTe;reKo\I)) л!25-24iб8 от 10.02.2008г. на
те",lе(lонтrзацllк] rl ргtлиос]lliкацIlю с1,1]оящIlхСя )itll--lых доN,tов в KвapTale застlrойки (YJ, Тверская-
\'-рывского>.

Сог.,rасования

Рабочиti пl]оект сог]асоваI-t :

Korrllccllel"l по сог.rаgова}IIll.,-l в r]pe_]e-ra\ пр]iаэi]одро}тноI"l TeppIrTopIrI] аэродроi"tа BopoHe,;t
(Прl;:ача) (поло;trtтельное зак_,]к]rтенllе о согласованLIII яili-[ищного строLlтельства в lrlтKpopai-loHe
Тверская-Урывского. YTBep7iiJeHHoe генера_lьны\{.]I{ректороrл оАО (ВАСо) 14.07.2007г.).

Ра l_re.r I

Прtlектная док},Ntентация

Опr,rс :rHrl е предсl,авJ ен Il ttI-I до KуNI ентацilII (пtатерIrа"пов)

Д.;я tlзr t:aнllя пре]сl:lр_l jH]. с. rr,]],,р]],,].я Iгa:l:тн].q :cl:. \!ечтацIIя:

-':5']07-ОПЗ Обшiая пояснI]те,]ьнllя запI,1ска. Toll 1. Кнlлга ]. Текстовые пIатериалцы:
5-i']07-ОПЗ Обrцая пояснI.1те_lь]Iая зi]пI{ска. Tolt 1. Книга 2, Графlлческие \,{атерI{аlы

Ген ерillьныл'т п :lа н . I,Iн;лtен ер tr iэie с с,гl.i ]

_{_i ]U7-оПЗ Оi,iцая LIUяt н}t ]с. lьнi,lя заltltска, Torl l .

_\ ilx тiтектурно-строI,iтельные l]ellleH i] я. Техн о-lогrIческI{е
5-i']07-0OC Охрана оrtр\,яiающеii сре:ы:
_iti ]07-итN4 го чС I4H;tieHc,pHo-тexHI,Iчecltl]e лlероприятлiя гlэаztданской обоtlоны.

', iеilt,ttllttятия по пред\ IIреiI(,l.енrlЮ чрезвычатiных сrtтуацлil-'t природного I-1 техногенного

ilеllечень Nl е|]оприятий t to обсс псчен}.Iiо поriарн оЁе безопасностI1 :

.' _{ ] 0 7- ЭЗ Э. l ек гlэохIл\Iзаu{}.Iта i а j(]провt]да от кt]рl]озi.llr.
-'-i ]07-I4Г14 Технl,tчесlttlii oTчeT об ин;ltенеl]но-геологItческIiх LIзыскаFItlях

Рез\-. l ьтаты инrф(ен ерно - гео.цогIIч ескIIх IiзыскапIIl"l

i 1H;teHe1,.Ho - гео_погI.тIiескI.1с 1.1зысканrlя на \lчастке cTpoI{Te"TbcTBa BbiI1o.IHeHb]
..,lгIlческоI"l rl]\ ппол"i Фг},П r, IlcHTpa,rbHoe пl]оектное обт,е;rтt]tенlте>, прIr Фereiэa--lbli,l_..i

-. ..-т ве спецiла"lьного cT1]oL]Te_lbcTBa>; в ноябре-:екабре ]007 года.
Iia r'частке пробурено \1e\ilнI{LIecKi]}I способопt 45 скваяttлн d:]68rrlr {г":t1,бItноt:т l::.i,.,

] ::.З.r;ttliНЫ Tt г.lrбtттrоЙ ]].tJu - ] сr;ваяrliны). Д"-rя;tабrlрагоiэньi.\ Iтcc_-IeдoBaHiii-r бы,tt, tlT,*_,i:.._,.

б

КниглI З. 4. ГрафиtIеские }{атерII:1_-1ы,

решенilяl



6() rrоно-цитов tt r(l Itроб грl,нтов с наl]\,шеtlной стрl.ктrрой, П,
cTaIJ.lallT}iыli Koltlt"-leKc опllе]е.rенt.lй физi,ттtо-r,те\анI.iческIi\ .,Ё
ГоСТапл.

За OcHoBatIlre ф.чнда\IентоR п])оект1.1р\,е\{ых зданttt:i п]]ii;:_:.:
Ci]e-]He]"l ПЛотнс)с]lj 1{zlлов_la17l(ные с() сjlед\ющLIл.ttл (ltтзт,tltо-\1е\:1r_i:_l]-_

р : 1.68 гlсл,i-':

L': ].6rtПа;
л ] l)

\]rrl J ]

Е : 2_ý.0 N4Па:

р: 1,7 г/слт,':

C:2.OKIla:
gп : 27'':
Е : 17.0 N{Па.
с},г,lлiнк]j (до гпбrltIы i.t_.l

,,:..],1 выпо.цнеF]
- - ji ,- тр r-тr-rттти ц r

-,: b.lli xHocTi].
-..; i]itia\Ii{:

l- -..i.ii}ia\пl (2-

a.tillll.

ilrt]Сi.]о Ч}Iы\Ii,i

- е i]_, 1-1}1.ii ?ЦllОННЫе

-:"],iHbie Bij.]bi i]e

ПеСКlI СllеДНеl-"t Kp)lfIHOcT}l. сlrе:неЙ п"потностI] }1il:loB.l&7iilb]r. u

3clt) Tr гопластI.1L]ных счг-iII{нкоl] сtt c,lc-JvK)щI{N{I,I фt-Iзико-ltеханIlLIеa.;

- плоIность
- }'ДеJlЬНОеСЦеПrIеI-1Ие
, }'Гi,.i Ьii', ll]Сiii;СIч] Гjlrii]JЯ
- мод} ль дефор\,{rlцI.iil

- п-цt)тнос гь
- y.fejlbHOe сцеп"l1енI-1е
- },гоJ в}l\треннег{_] тl]енIlя
- N{o_]\,,lb дефор\Iацrl1]
За"rегающi.iе выше ]lеск(]ts твеI].]ыеt

l
l
l
l
t
I
;

tl
l
ч

I
l
tl
L

cBoI4cl-Batll{.

Подзеп,tлtьiе i]оды вскрыть] на гл\,бl.tне 6.9 - 1 1.5rr. нд п|rrчн
xapaKTepI{CTI]KI,1 гр\нтов не в-]rlя]с,l . По отнtlшенiiк) к беiонаil вс.-:,
агрессивны.

Норплатriвlлая г_пчбiана про\lерз;lнLiя гр\ нтов в palioHe - 1.]ri,

1.3. ХарактеристIIка \,час]-ка cTpоIITeJbcTBa

П-тощадка. предостав-]еннаЯ J,-lя строI.1те,.Iьства llpoeKTIIp\C\It]itr ,].i1.1tli-o Kortп,-.teKca I\.
ГСК С объектаr,tlt lrнфрасrрlкl\рь1. рilспо,пожена в Х{е--tезнО-]О]]t]itillt,r),l il";l.';;.. ii]ilo]li Ворогlеl;lа
по \I_1I.1цe TBepcKol't.

КонфигrР,аЦIiЯ п.цоlцаJкI-l L)б\с,jов-пена HopN{aTIiBHoil 3O0-rrcTpoBoi: .IilHllc-ii приб.rи;кенtля
гл},Iсса.]Ы аэро.l1]о\{а Bo1loHe;at (Прlт_rача) оАО ((BACOD l1 cooTBelcfBjilHo о(lорлt.пегtныrtii
отвода\,ILI зе\lе-ilьLiых ччастков зАо сN4П кЭ.rектронЯ\I{,-lСОЦСТро]"I,, п.lошэ:ью "tr.6га r,r ЗАо
<<BOeHltHBecTcTpoii.,> плоU--tа,]ьЮ 

-l.99i 
а. С севергtОлi сторонЫ п,lошаfка г}]ail111ч]li с Teppl.ITopi.teti

в,тi{яния г-циссаJы. с южн,-lт:1 L! к]го-,]ападlтоtYt сторон - r: с\,ш]есlвrкrшiеii I1 п-l1спективноt"t 9-iC-
этажнот1 ;t,илсltYl застройкс,ll."t 1-1II ГСК. с западной - с },частка\l]i ко.1.1ектIтвных садов. с
восточной сторо]-{ы плt]Ll{Llдка пl]}.1\{ыкаеТ к }.л. TBepcKoil. jhтнltя гра:]остроLiте,тьного
огранI{чения зirстlэоrlки с BocT,t-1.1Holi стороны обr,с"ltсв.-tена санI,Iтаj_rнt]-заrцtiтной зоноt:i
про\,1 ыш_rIенно I"l l,cpi]LiTop] 1 ri :] ai]o Jil,, I'lроцсс сор l,.

Плоrцадка свободна от зttстlэойкI,I 11 занята :l\,говоtYi растriте.lьностью, На слrед:ных
Yчастках па\lятItIlкI{ исторI]II Il K\:"lbT},pbi отсчтств}.ют. Ба-цансовые запасы поJезных
исltопаеN,{ых TaKiкe t]тсутств\.к)т.

l1оверхгtt-lсть _vчасткii пс]-]огt]-I-1ак.ц(,)нная в северно\{ HaпpaB--IeHtTrt. дбсоJIютные oT}leTK}i
гIOвср}:ности кLj"lсб:tстся от ] |tt{,]r.)l ; :о 1 C7.]Cii;.

К-ЦТrПiаТrt'tеСКIIе xapaкTel]tIcT]{lil,t района cTpoLITejtbcTBa опl]едеJены в cOoTBeTcTBi]ili со
СНrrГl ] З -0 1 -99'" << С тро"ra,a о" оо I(_-l I-{ \{iiTo jl()гlIя)) 

:

- клrli\,IатlJчески}"I pai:ioH - I1. по:llайон - llI]:
- расчетная темпеi]аr\,ра Bol_]\,xa наtlбо_тес- хо-lодноtYi пятидневк11 - }lTTH\.c ]8 'С:
- температ_yра вOз.l}-ха наttбсl.rее \о.цодных cyTolt - п,,IItH\.c З 1оС;
- абсо_ткlтньir1 l{}.iH},1\,{\-\1 те\Iперат\ l]ы - NIlIH\,c З7{)С:
- сре,lнегодовая те\Iпе]]llI\ ра - 5.6''С,
Снеговая нагр}:зка п]_]I.Iнятtl в Cot]TBeTcl-tsI{}l сО СНlлП 2.0].07-8_i r,Нагр} зкit ii

воздеirствия> Il составj-Iяет 180кг'rl]. Норлtатtlвная Be.lI-IчIlHa скоростногt] напора tsетре -j0кг,'rt:. | --г-



1 .4. Ген e1l:l.j bHыI"l п.l а ý If б.п ar оr.с-r р ot'i ств о

Генерапьпы\1 пjIaHO\I п]]ед\-с\ii}тр}]]]ается стро]]те.lьство Iu1.IIipO;эal:IoHa. состояше]"о liз 10-
TIl 9-T1,1 этаilill ыХ /кIt-ЦЫХ дL)\1(lts сО Bcl"poeHo-Пl]Llc I ]]оеннь1\]],1 по}Iещенllя]\ilt соцIaL.1ьнL]Iс)
назначенLlя и обьектов lлнфllаст,]]\ Kl ll)b].

(Jсновные п_ilанIlровоЧнЬ]с- ],l пешеходные связI,j пj]едстав_.Iены CIJCTCr\.{oii бr-rьваров- в.цо-ць
которьтх расп()"цOженьi \'ЧРеrliДеНI,1я и пi]едпрIlятi]я обсJr,;I(l.iванttя насе_т]ен1.1я с \,чеl 11\i
н о1]\,1 a],ill]H ого l] Llдli \lc а до с l,\,п tl о с т ti .

В cooTBeTcTB],lI{ С генер;L,IьLlыN4 п.iIаноl\l д.iiЯ коil{п-цеliса застроi,iкlл п]_)ед\,слlотреFIь] детские
iiгровые коr{пJексь]" пjlощадl(I,t отдыха Il хозятiственные п.lощадкI] (д-пя сr,шкt,I бе-цъя. чI4сткIi
о_]еяiды Ia KoBl]oB. \,I\lсо]]оконтеl"tгtеров), ]-Ia п;ощадках зап]]оеI(тI-]роваIlа }.cTaHoB]ta тl,iгlовых
пе]]еносных из.,]е-цlll:t (скаrtьи. \1])нь]. б.rокll д_-lя LlIlcTK]i одехiдь] l.i ковров).

Llltтрина ква]]та,,-IънЬ]х доl]оГ пllltнята б п,t- внr,т]ЭIIкварта-цьньц п]]оездов - 5.5 лt. Откiэытые
п.ltrщадк}1 ДJ-]Я I(]]aTKoBpt'N{eHHo]"] сl-оянIiI.1 автол,lоби.тей предчсх{оТl]ены вдо.{ь подъездов к
)i{I1_ты\{ доh{а]\{ на \.ширен]лi] ]]]]оездс)в.

Т'ротуарЫ запроект1,1l]оваIlЫ rlЗ бет-онньг,,, пiL{т дв\,х тl{пов, Усt-l;tенная констI]укцI4я
Ti]oTYapoB шиlэllноl:i 3 пl пllедl,С\{атI]l{ваеТ воз]\iо7iнь]iI проезд пожарного автотранспорта.

l_пя обеспеченI,iЯ H0l]]\{aTI,IBHbi\ санllта]]но-п,IгI]еничес]tI.lх I1 эстетлIческI.1х yс_rовиr1 на
те]]рIIторИи пj]оектI,tр},еNiогО KBapTa,,1ai пред\,с\,1аТр]-1вается озелененI{е \,частков. свободных от
застроI"1ки И пl)оездов_ п\,те]\] посадкI,i деревьев лиственньlх пород. декоратLIвньiх
крас]tвоцвеТllщ1,, KycTal]Hi{KoB" r стройство цветIlIaков LIз п,Iного-rlетнI]ков ]-] однолетнLlков Ij
газоноts.

I-IТl'ПtОЗаШI,1ТнаЯ Полоса шiлtrэиноi.t 20 п,l со стороны п]]оезяiеli частIа форплrрl,ется из
-]ревесно-кYстаl]н}]коВЬТ}i насаihдентrl:i с N{акс]i\,1а-тъноlYт высотоl.i роста. не превышаюrцеl-т 15 пi.

ОтвоД повеl]хностных воД I]реJ\lс\4аТрI-1вается по -цотка}i проезхtеl:i части.

1.5. Архltтеlсц.рно-строI{те.льные решенIIя

f,"T я форllI-]рованI,IЯ зitстlэоI:Iкrl lV гск прI.1нять] З типа 1-1ндив].Iд\,а_iIьных 9-Tll эта;ltных
секцлtiт с набороп,t 1-?-j ко,rtнатных квартиl]. общее ко.'tLlчество секцt,lIi - 31. общее коrIтчество
кварп,]р i097- в тоNt числе 1-но ltolt,lHaTнblx- 498- 2-х ко\{натных-,546, З-х коп,tнатных- 5З.

объеl,tно-пiанI,lровочные ljеше]jltя сеьiцIII:I ;I.1I1-1iы:l до\lов ед]tны - ]1естнI]чная KJeTKa.
пассаяiI-IрСкlеiй -lrl,r ]lT и м\lсороПl]овод с поN4еII],енIте]\{ caнI{TapHoli обработкrа ство-ца на Bep}iцe]\{
этаiltе объедllнеrlь] в комL,J\:}I]-lкацt-iоНньпi \,зе_r. к которох,1\,пр1{},Iыкает общтtir ltор]iдор,

Квартт.tрЫ t,l\lеюТ ра,]делъньJе )tiлIJые. Koп4I,laTbi, Ki,xHLI. caцLlTapgbic }.з_:]ьi- лод)I(14I{ I_i

ба*:tконы. объеliно-ПланировоЧные ]]ешенllя запроектl]рованных квартир вьlпо,,tнень] с учето\{
ОбеСiТе'lенI{я Ho1]}4aTl]BHoI"] 14нсс),цяцI.1I.1 по требованrlяN1 СанПиН 2,2,112.L 1.1ozo-ol.

Состав пO]\{ещеЕиl:i tr п_rоiладIJ ка}IiдоI"a квартI]ры соответствYюl, требованtrя1t СанПиН
2.1 .2.1 002 кСагiI-lта]]но-эпJiJеlt.II]ОJ--lоГ1.1tIесi(I-lе цэебованttя к жItлы\{ здан]{яil1 и по]\,IешенIiяlI),,.

Высота ilt],]_Iых гJоi\,Iеценt1l-l Ll:i всех этажах - З пд . Черlачные по}.IешенI4я I-i}Iеют высL)т\,
1,8rl о,т по-ца до пt]To-[Kit. Выходы на iiрOвлtо tl[]ед}сп{от]]ень] 1.1з,rlестничньБ K.IeToIi через
пj]отI,Iвопожарные двер1I 1-Io тIlпа.

В подв;l_,lаХ ПРеЛ)_-СN4о.Ц]ень] технItческIlе поN.]еrrlевi.lя. Входы в подватьi обособленFIь]е с
непосредСтвенI,1ы\{ вь]ходо\{ во дво]].

Объекты соцI4ацьноr"I ilнфрастр_уктуры зап]]оектLi]]ованы как п]]истl]оеннь]е. так }.j

вст]]оенн о -пр j,I с тр 0енЕые в ]l el] в ь] е .j]TaжIt ;]il.I_i]ых здан iтti .

ВходЫ в аtl].tble До\{а }] вст]]оеннО-П]]].IСТl]ОеНньlе поNiеtценlrя обор\,дованы пандчсах{л1 для
l1I-] в LrI].IдЕых ко,:Iя с о к.

В яtl]лыr, до\lах Дlтиноl:i свьiше 100ll пllе:\,с\tотl]ень] сitвоз]-{ьjе Пl]охохьl (поз.10).
}rPoBeHb oTBeTcTBeHHocTI] зданr.ttYt по СНlrП:.01.07-В5 - I]. Степенъ огнестоliкостl-т з.fаI-iиi.l

по СНтrП 2.01,02-85 - II.
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1 .б.ТехнологI{ческIlе решенIIя

Проектолr г{ред,чсIlаlтрrlваеl,сrl cTpotITeJbcTBo ко}IпJекса соор).жениI"l. предназначенны\
Д;Я ОбеспеченI.1я ж1.Iзнедеяте-IьIIостl1 )ItI{лого rtlttipopalioHa: б_цока N{ед}IцI{нскLIх \,с,ilуг (позлtrrия
по I'П 18б): встllоенно-прl.Iстрое]-Iitого поLIтового отдеJения (тtозtлцItя по ГП 12б): опорного
п\-нкта общесr-венного поряfка (позi,Iция по ГП 13а): раздаточного п\-нкта }1о_rlочной Kr.xHll
(пrэзиurtя по ГГI i8a),

?:aH;ic J.;tl;;i iie_]ij;jjiIicIiii\ ,. (.l\ г зajiilojliT]ii]oBiI;c ' li lTa;iiIIbi\i. рi.iсч-чIiтQiiо Iii.i ]i)_'
rrосеrцеiтий в c.\IelI\. PerKrirt р;rбоl ы .1в\,хсNlенный.

На первоп1 эта]ке пре.])с\lt]l"ре}iы с-IеJ}юrдrlе по\{ешения: аптека: регLIстратt,iэа: каблтнет
деж}рного врaiча: кабинеты \I]р\,ргl,i-сто\,Iатолога pl терапевта-стол,Iато:огэ: кабинет вы_]ачI,i

бО:lьнrlчных лI,iстов: -лаборатtl1-1ilи .],l1я l{сс.lедован1,Iя KpoBLi. jvloliи I.i кала: KON,IHaTa персон&tа.
На BTollt,lпl эIаже з|lпроеliтIIl]оf]ань]: кабtrне,l" хир},рга с .]вyмя перевязоLlнылitr (чiiстая 1.1

гноi"lная): кабинст ЭКГ; кабii]-lет tsl].llla обшеli практикI-{ (2 каб.): кабl.tнет старшеli лrе_]сестры:
КОN,{Ната сестры-хозяtiки: Kol,It{aTa \1.,lадшего \IедI]цIlнского лерсонапа: физиотерапевтичесittтli
Кабt,it;еr,: Maccari}Iыi"t каблlнет: кабt,lне,l,завед\,ющеil: tt:адовые грязного и чLlстого белья.

!.ля Me.llltlriнcкиx работгttлкtlв Ii посет]lте,-iеt"l п]]ед\lс\{отрены необходi]лIые caнIiTapнo-
бытовые поN{ещенI,1я. сан\ зJь] осн[lшены э-]ектрос\'шLIтеJяN,Iи д"ця р.yк.

НабОр Ii пJощади поllещL,нltti б_rока }iедлiц}lнсклIх \,с-тI-\,г запроектрiilоtsаньi в cooTBeTcTBlii]
со СНиП 2.08.02-89.

В аптеке запросктl.i|lованьj с--tед\,ющие по\Iещенiiя: зап сlбс.цr,,аllвантля аптекii:
яa.Iтaтентст.rяq,ттIr д,,,,т]{-:IляцrIонно-сте1]Ij_:Iliзацllонная: ]\{оечная] к_]1а,r,овые д,.Iя хl]а_неiлI{я торговьI}i I]

-тlекарственных форшr; поllещенtlе ЛВЖ.. Пре:r,смотрены кабинет заведr,ющеt:r. KolIHaTa
персоната. Все поп,lещенлlя оснаiIIак]тся необходLIN,Iы\{ оборl,лование}{.

Почтовое отдеjIение связ]1 запрOект}Iровано на 1-rl эта}iiе 9-ти этахtного )Rli.IIого Jo\ta.
В составе поаIтового отде-iIенI.{я связI1 запроектированы: 2 операцtlонных заJа: FiJ]I1el.{TctiIlI"1

За_il: по\IещенIiе д"ця работы в Интергlете. oT.]e--I доставки: кабrtнет начаIьнi{ка почты: к:rадовая
ДОКyN{ентов; к-"lадовая храненliя L{ выдачлi посы-.tок: кJадовая посылочноtYт тарь]: к"rlадовая
эксп,цyатационнъ х \IaTepIIa,,IoB: хозяiiственная кладовая.

Щ"lrя работак)щих пред\ с}lотрены необходип,Iьiе санIIтарFIо-бытовые поN{ешенLIя. Peжtrrt
работы отделеtt}lя - 8часов. Ko.rlt.lec гво работающtIх - ] 5 че-цовек.

НабОР Il п"-lощадIl почетrIеttttй почтовоrо отде,тенlIя связи соответств\,ют Ho1l,.,{all
проектIrрованlля ВН'IП 3 ] 1-q8 ,lобъекты почтовоIYт связI,1)).

Олорныl:i п\-нкт обrцсствег{}IоJ о порядкi1 запроектIrрован одноэтаiliныl,l. в пl]Llстротlке к
ilill,rloni\, дом\,. Пlrедl,слtотlэены с_lеJ),юшI{е по\tешен!Iя: Ko}IHaTa деiii)рного: коп{ната J.lя
РаЗбIlРательства: коьлнаты заJсlj;Iiaiнньiх (:.,rя nl),;tчIiH II аtенщин): TpIi рабочлiх кабrtнета
\iЧастковых] коi\.1Flата приеNIа пr{ш]II. При KttbtHaTax J,ця задержанньгх пред},сN{отрены т),аlrеть1.

Штатная ч!сс_ценЕос rb сотр} J.H Ii ]ioB \I T{_[I.IцI.1I] - .1 человека.
Набор по\Iещений rl ltx trtioprJOBaHlie отвечак]т ведол,iственны\,{ требованliял,r.
РаЗДаточныli пyнкт \lo,I]OtIHo]"i к\хнII - t]дноэтап\ная прI]ст,ролiка к ж1.1_цол1\l доNI\. PerbIlrt

РабОТьi - однос\iснiiьii"I. Про_l_, llii;iя пост-r,п&ет со сliецIiалItз}lрованных \IоJочных пре_iiпрI-iятil]"i.
ВЫДача прод\,кцI,Iir пред},с\lоl рена через экспедItцию. Для работающих пред\.сllотl]еi-lь]
санLiтарно-быт овые поlIецеLI]jя.

1.7. Констр}lктIIвные решенIIя

1.7 .\, Констрl,ктивные решеIIrIя нIIrке oTn{eTKIl 0.00С
Фr,ндал.t е нть] - п_цлlI ы ;ite,l с з о б ето н н ые,]-l е нто L] н ы]i ф\.ндашr ентов.
Стены по.]ва,-]а - из б_lоitt,lв стен по.]ва-ца по ГоСТ 1З579-78'1'.
Перекрытlrе - сборные же.ltезобетонные \,Iногоп);стотные п,;iиты
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1.7.2. Констрl,ктLlвные решrенrlя выIше oT]}{eTKIi 0.000
Стены на1]\жные - тl]е\с_l(ll:itrые. BHvT1-1eHHllli HecrllTT.1I-.i clo]'l - т(l 1-I1Iтной l80r,rrl из

сI,]-пllкатного }it]]]пI-jЧа. YTeп.lltIcJb --пеногI.-lасl,ПСБ-с-25 по ГоСТ 1-i588-3r. Tc,_-lttlilTtoli ]zlOr,lпr.
I,Iарr,;lсныl,"i с_пtlt:l из об,lllцсlвоt]гtоlо Kl]pпI]LIa ,lо.,tщиноli 120ллrl. В 1i;].l.,cTBe связеti \lе}Iiд}.
с-цоя\I1,I запроекrт,lрованы ltтбкrtе \Iета-,lлlIчес]iriе анкерь] из нержавеюшей cTa-lI1.

BHyTpeHHr.{e стень1 - I.i:] сtljillкатного кI{I]IIr{ча М150 то_:IшинL]]-l ]8{_1.51(] li 6-10r;M на
це\,Iентl]о-песLIагlо\I pacTBoi)e \41t}() На oTпteTllax +1З.670" +19.270. -]-.i.8;r_r выпо.lняются
dр,lr Uш DDi.

Перегоlэсl:кIi - ToJщrlHcll:i 10()rIlT L{з газосI.IJl.iкатны\ б--tоltов. Перегоllо:кli ванньt\ Iit]\,I}IaT
-t,о-цш.иной 65llll l{з керамlltlескогt) ]\tlрпича псl ГОСТ 5З0-2007.

Перекрытl 1я - из сбоllгt ы-ч ;iе.,tезобето нных ]\ I ногоп\,стотньiх п,IItiт.
Лестнl.r.lнь]е ллоlцадк}.t rt \{аршI{ - сборные ;ttе-rезобетонные.
IIерелльтчкrt - сборн ы е ;tte_-l е,зсlбетонные.
Ограхtделt tte .,lодяtt.т t:i - ки l] п t] Lt н ое. 1r: 1 .]lr.
Окна - б--tокlt с троliньтлI ocTeK_leнlte\,I.
itровrя - Nlногос.цlэйгtаtя р\,ilоiiF{ая (.lBa с",lояt Униф_пекса ЭКП по П'577-+_001-i7925iб2-

Утеп;rlтте.rь -.\iI.IHepa-l()BatTIJыL, lI-lltты гIовь]шенноli;кесткостli РУФ БдттС -i:l7с кгirtj по
5 762_005-45 7_5 720з -99,

ПО Пei)]INIeTpv зданrlй зап]]t-,ектrIl]оваIIа oTiriocTKii шji1]Iiно]"i l,0bt iiз ас(;а;ьтобетоiiп
то"цщriной ЗOrlrl.

Пространственная ;iecтKoclb ]i ),cTOI']LI},iBocTb здаiilтлi обеспечена coB\lecTHori работоiI
Це_i{З\{еНЯе},1Ы\ 7Ь:Е-СТltИХ.1]1СКСВ пelэeKpbITrtl:i" покрытI.1я с стлстеrлоЙ HeС\lllII-i\i чa,!,al")]iНbl}i Ij
вн\,тренних стен.

Основные констр\,кцt.тi,t объектов соцtlальноr"л инфрастрчкт\rрьi :

- фl'ндаrrенты - бетоtlные б.lоiirт по сборныл; железобетонны\,1 пJ]итам:
- нар}/пiные стены - тlэехс"llоt:iные. rlз сI].пItкАтного кLIрпrrча:
- ПеРеКрытltя - сборные же,lезобетонные п_lIIты и },Iоно,тIiтные ;{iелезобетонные;
- перегородкIл - газосIt_:llлкатные б-цокll:
- jIестнI,tцы сборные rье:rезобетонные:
- окна - б,лt-lкlt с тройныrI остсlt_цен]lеIl:
- кровля * б ti,г\,\,lнt,l - п о_-t I-1 r I L.]] tl ь] е \,{атери а-tы.

1.8. [Iар1,;кная II в}I\,тренняя отде.-lка

lIОЛЫ- кеl]а\Ii ческаrI п,пI{-rка lrо I-OCT 6787-]001: -IL{но_це\1]\I с тепjlоItзо.цяцI]онных,l c.-ioe\I
по ГоСТ 1 8 1 08-80'': цеl,lеI]тно-песIi;-iны!"I раствор.

-v-ц\:чш]енная к-lеевая окраска: водоэ\I),.-1ьсliонная окраска; известковая
пооелка.

СТеНЫ - \лl'rl-arная шт\,каl,\1]ка: 0краска водостоtYIкой водно-длiсперсrlонноii а_крiлловой
KlэacKoli: облицовltа Kepa\I11IlecKoI:i г_rазl,рованноli п,rrtткоti: Ilзвесrковая побе;rка.

1.9. Инсо.rяцIIя KBapTIrp

I4НСОЛяцrtя iкилых по\,iеll{сllIJii стllоящихся доNlов. а так}ке соседнiiх iкtr.lJblx до\lt]в"
СОГ,ПаСНО Прове_]енныN{ pacLieTa\i. cooTBeTcTBveT требованиял,i СанПиН 2.2.112.1.],1076-01
<<ГИГИеНИческl{е требованtiя ji ]]нсt]_.1яцLllt 11 со-тнцезащI]те жLl_цых тл обшественньн зпанlарf и
TeppllToptlil>.

1.1 0. отоп.-rение It вентII.1яшI!rr

ПРОеКт теп-lоснабIiе}jLIя застllоI-jкIl разреботан в соответствi{и с технI]ческIIлIii }-a.lов;lяllii
ооо (Сtr4ТЭГli, ЛсбЗ от 1-i.(l].]i)t)8г.
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по ГоСТ З262-75 11 . :.:, . j.:
э-цектросварны\ трl,б по ГОСТ ]07tJ-+-91.

УЗЛЫ ПРj,iсоединенI,1я отопi.ll,е_]ьны-\ прrlборов реI-ч;]I]р\,еN.{ые. на _]естничны\ к.l;]::_1 ... :
ЭJ-Iеl(ТРОШИТОВЬi\ I,1 \I\/COPOKa\iepa\ - Н еРеГ\'"ЦllР\'е\lЬlе.

Удалент,lе воздYха i{З сrlсте\Iы отоп_цен]lя Пред},сN{отрено череЗ воздr,хосбоl]Нil}i]:.
\,станав.цllвае\lые в высшrI\ точкllХ сI.1сI,е\lы. Спr,сК водьi ос!.ШествпяетсЯ череЗ СП\'gцЕ;;..
IiРаНЫ. РаСПО jl O'rKe}IH Ые В It l lЗ ШjlIX Tt] Т il,aх Cl I СТеi{Ы.

Прaдуaarоrрена теILlовая iiз(_]--lяция трl.бопроводоВ. прокладывае\Iь]х пс техпо_]ПС-1.1Ьkl.
чердак\,. в \,злах \,прав.lенIlя. а Taк;iie г,rIавных стояков. Ir4aTeplTan - поIотнс) хо.цстопрошIlвI]ос
рIЗ отходоВ стек"-1оволокна д,lЯ Tpr б ci:15-5Olrlt pr \{атЫ NIлIнера-поВатные BePTlIK€l-1bHtlli
сj]оIIстостИ п() госТ ]jз07-78 -1.tя тlэуб дLlа\lетро\t бо:rее 5Obiпl. Покровныl'l C_lt]i,
стек-цоп-rIастI{к р\,"lIонный по Т)i б-l1-145-80. Неlrзо"цированные тр.чбопроводь] окрашIlваются
лrас-тяноli KpacKoti за2 раза.

Вентиляцt,tя в по\lещенI.1я\ д(I1-1ого до\Iа IiрLIточно-вытяжная с естественliы.,1
поб\,дl:lениешt. Осr,шlеств-пяетсЯ чеl]еЗ венти--tяц1.Iоннь]е кана-,lы пол,{ещенрltl K,vxoHb. ванны\
Ko\IHaT и са}I\злоts. Уда;rенrtе во.зj]Yха иЗ теп-цыХ чердакоВ - череЗ сборньте ВыТяrI\нЫе
ВенТI{rlяционн ые ШахТы.

В прitстроенных по\iещеL1l]ях вентI]-rlяцllя запроектрlрована с естественны\i I1

N{ехан] ItlecKtTl; побl,;tсдени е\ L
Возлlховt)ды I{зго]авj]11ваются из ToHKoI"1 Jr{CToBOI"I оц}lнкованной стали.

1.11. Водоснабженrlе II кана,lliзацIlя

Хо;одное вt'iдоснабжt'Ние ЗllсI})ойкii 9-Tll этажных Itлiлых доNiов iV гсК по \,-]. TBeilcKoji
}ia основани[l те\lll1ческIlх ,,,c_;toBtrii Л,r1010-ВК от з0.11.2007г.. .Лл]020-вIi от 06.1].]007г..
}"lq_l02-ВК от i],С_i.]008г. lr,{l"П ,,I]одокаiн*-j Вt.,1эс-,не;itаll п]]еJ}с}iоТl]ено оТ С\'ЩеСТВ\-ЮЩеГС
гоl]о.]ского во.]опровода d: 1 000rIrr.

Мtтнипtа.lьныт1 натlо1l в се-гll водопl.)t]вода IJ=20.0l,r. Потребный напор прrt хозяiiствеi-Iно-
прlтьево},I водt]потреблеlл1.1tt H:.-i8.{)li. Д-rя обеспечения потребного напора пред\,с\{отi]ено
строIIтельство повысите,тьноЙ j]o.1ollpoBt].fHoI"{ насосной станциi{. рассчlттанной с \-чето},{
перспективного строliтельства. Насосная станцI,тя обор1 rl,ется авто}{атизLIрованноli 1,становкой
гIовышения даIз"пенItя Нrсlго \4РС' t]lирл,lы GгtiпdfЬs с насоса\.{и. \{apKI] сRЕ-45-З (З насоса
рабо.lrIх. 1 резеllвный), Проirзво.f lITL-.'l ьнос],ь \lстаЕовки Q:1 52.8 п,r]/час,

На терllи,то1]I-1и застlэоtiкlt за1]l]оек-1 lil]ованы две сIiсте]\{ы водоснаб;tент;я: объедlтненна,я
кольцеваЯ хозятYtст]зеНно-пl]оизВоJсl веннея I.1 п]]отIlвопОЯ\аРНая I] сеть водопl]овода . от
гrроектлlр},емой ПНС.

НаРУЖные сети во_]()пl]ово.]i-} прс,J\,сIчiотрены !лз rI\,,г-\нньi]i тр_rб il:55-ЗСOл.iпл по ГОСТ
11
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9583-75. На сеlя:: ,YстанавJI{I]аются водопрово.]ные liо-.]одцы lтз сборных железобетонных
э.Iеl\{ентоR по Tll,rloвoмv пl]оеIi"г\ 901-0q-1 1.8-{ с чстаЕоR]iой в них ап\,iаl.\,11ы Ll потiапньт\
гидрантов.

Расчетньтl:l расхоД хtl--ttlfноГt воды на хозяйственно-питьевые н}.)iды }r прi.lготов-цение
гоlэя,тей воды в }I(I{_Tых дOмах опl]е-lелен в соответствии со СН1.1П 2.04.02.84. дj-Iя встроенно-
Пр}Iстроенных поllещениti trнфраст]]) кт\,ры - в соответствии со CHlrП 2.04.01-85.

ГОРячее воJоснаб;ttенl]L, пре,]},с\,Iотрено \,1естное от ИТП. разх,lещае\{ых в подва]-jаI
J_tc1}1lll1.

На BBoJax в I(аItдыI"l ,ltti",loii J.э\I }-j I]с,гр()енн()-прI.1строенные поl.lещенIiя ),станав.ili.tваются
ВОДОNlерные ),з,lы. }{а ответв-цен1.1я\ холод}lого и горячего водопроводов от стояков в ка;lц\rю
кВаi]ТIl]]}'пред\схIотрены сLIеTLII,IKI-т \Ia]]KI.I TU 215 Х]\4 lT TU 215 ГМ Il в KBai]TI]pax с 1-го по 6-ой
этажi.i - регyлягоl]ь] давления РД- 1 5КФ-0. 1.1.

В Кухнях KBapTrill на rtol:ittax Ii в по\{ещениях инфрастрl,кт,vры. связанны\ с
прlIготовЛение\,l пI4щи. п])CJ\C_\ioTIlt'IIa \,становка (llr-TbTpoB очистки воды кI'ейзер-З>.

BHl'TpeHHtte сети \о_lо]нOгo }] гоl]яrlего водопровода в зданIiях запроектировань] I]з
Поj]Ilп]]опиленовых труб c1:20-90lrrl ,iРанfолt сопоJиN,Iер) (PP-R) по T}r 2248_00б-41989945-97.
Пред1 cl.roTpelta l1Зt]_lЯЦиЯ гр1 бопllttВ()_]ов \о-поДного. горячегО I] цI4рк\l-rlЯционного водопрово_'l,ов
T]эl;ýgoli ТеПjlоизо_lяциелi <<Thelrrlallekx> FRZ I]з вспененного по_-il{эти,lена то,тщиной 20rllr :rя
трl,б дl,talteTpo\l \teнee 50llrl lt To-rщiiHol.i ]Sr,lli .r-пя тр,гб .{ИNIеТРОl-ч{ бо-тее 50i,,i1,1.

Дrя н}.]{iд пожа]]от\lшен}Iя в квартирах пред.yс\.{отрено чстройство первлlчного
вн"чтриквартирного пожарот\ п]е н t.I я.

Расчетныii расход воды на вII\треннее поiltарот\,шение шрIiнят - 1стрl,я ]"5л/с. нар.l-r(нсе
поiкаротушенрIе - 20л/с. }lарl,хtнrэе по}карот\,шенt-rе обеспечивается от 11ожарных гидра.нтов
ко j]ьцевьDi сетей воJопрово.f а.

Сброс хозяi:iственно-бьттовых сточных вод от застройки Iv гсК пред\,с\tотрен
caNIoTeKoM в с\,ществl,ющlтl:т канLлI.IзацIтонныli ко-цлектор d:600-800N{\{. прсхсдящIiI"i Bjc_lb
забора завода ,<Процессоlэ,l. (-аrtотечные сети канализациIt запроектировань liз
асбестоцементных труб d:150-ЗO0rrlr по ГоСТ 1839-80. На ceT1-l канаr]изациLI пред,Yс}{отрены
коЛоДЦЬi из сборньтх rке-цезобетонных коJец по типово\{у проекту 902-09-22,84.

ОТВеДенllе поверхностны\ во.] с территорIlи застроl:tки и от вн\.тренних водостоков
зданtlй пред},с\{отрено закрытой сетью до}кJевотi кана,rизации в с},п]ествl.юший коJ,пектср
JоiкДевоI1 кана_т}.iзации d:б00-800rlrT Трl бы док".евоt:l канfu_тl1зацлтtт асбестоце\Iентные d:200-
.i00пrlr по ГССТ 539-80.

ВНl'тренtтие систеNIь] хозяйlствс,нно-бытовой канацизациI{ и водостоков запроектированы
liз ло-х]Iпропи.;lе}lовьiх трl,б d:j0-]l(hlll по ТУ 492б-005-419899;t5-97 l.r T}r 2248_006_419899_+5_
97

1 . 1 2. Э.цектроснаб,r.-енlr е

На ocHoBaHI,l11 техническI4х t c,roBlll:t ОАО кВоронежская сетевая коIlпанI4я)> МТО-_5/94 от
21.01.2008г. ri "Ц"ТС-5/2С8 i;Т ]0.i]i.]{)с3г. э.lсктрОснабтiен1-Iе л,lикрораiлона пред,Yс\iатрLiвается
от с)iшествуюцrт\ РП-68 и ТП-1-:t)9.

fiля обеспечения ]]aJe7iI-1t]cTri эJIектроснабяtенlля
кабельной линI.1Il ААБп-l0кВ сеч. ]x].i0Mlr2 от РП-68 ло
298 с вакууN{ны\,{Il выкJюLIате_.Iя\.I1.1.

ДЛЯ Э"цектроснабirtенl.iя ж].1-цых доNiов и объектов инфраструктурьj пред,yс\,iотрено
cTpol{TejlbcTBo З-х трансфорr,{аторньiх по.]станцI.1й напряiкениехI б/0.4кВ. Кабе.rьные JиIlлiи
прок_цаjIыВаютсЯ в зепIляноI"1 транш]ее на г,l\,бllне 0.7м от сп_панлIроВанной поверхностI.1 зе\LцLI.

ПО Надетtностll э_lеIilроснаб;tенIтя к i категоl]L{I] относятся водопl]оводная насосF:ая
станция" аварлтl:tнсlе освешIенriе. "тrtфты: ко Il катего]]и1,1 - основные потребIiте,lii 7кIi-ты_\ _]o}IoB i.I

объектов Iанфiэастрl,кт},ры: ;< iIi категории ._ Hal]},iliнoe ocBeцIeHIie.
В КаЧеСтве вводно-расп]]еде--]liтеJьных 1,cTpoilcTB хill-ты)i до],iов i,i объсктов соцiiii,iьноЁ

проекто\{ преJ),с]\Iотрена прок--]адка
РП-б;+ с },cтaнoBкoli в HI.tx Ka\{el] КСО-
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ИНфРастрr.,кт}ры принять]
электрощI{товь]х.

УЧеТ Э-пектроэнерг],]I] лl]еf\с\lотрен: общr,rli - счетLl!iка]\{и. \,станов,;Iенны\{и на ВР},':
потiэебляеrlоli г1llпповы]\4Il "-]i]]]I]я\i1.I KBapTLip - счетчика\,1и. чстанавливаеN{ы\.{и в квар114]]ны\
ЩI,IТКах: потiэебляеlчlолi cr бабоtлеlттапtlл объектов инфрастр_чкт),ры счетчI]ка\{лI.
\rстанавJивае]\4ь]]\i11 в расп]]е_lе,ltiте-lьных lцI.ITiiax этих по]\.Iещенi.тti.

На лестнl{LIных п"lоща.]ка\ в нI]шах \-станавливаются этаiкные щиты ШЭS5OlС_ в
liвlip,l iiг,.i]\ - jiв.ii]Tlli)I;ыe iii;ill;;i LI{l-З8J1( с )'ЗС на ввол]с.

Распреlе.п!1l-е_r]ьньiе э-пек Il)ll liecKlle ceTIl запроектLrровань] кабелелц \{apкri ВВГirг.
ПРОВОДо\{ ПВ в ПВХ труба:r: гр\ Illloвble ceTII i(BapTlrp - проводопr ПВ в ПВХ трr,бах скрыто.

ДЛя защr{ть] от пора/iенi-lя ],oKoN,I пред),сN,{отрено зан),ленIiе э..tектlэооборудованllя.
СТРОИТельных \lета,тлоконстр\ кцIiI"]. il,IeTa-.Lr]tlчecKLIх трчбопроводов. N,{етLцJическIi\
констр\iкцLtй д""tя лl]окладкIt кабe,-tей,

ПРОеКтоlI пi]едусj\JL]]i]ено вь]гIо-.tненtlе основной и дополните_пьноii cIIcTeI{ \,равнIIванIIя
потенц]lалов I{ заrцilТного зан\,,ленI.1я с лIспо,цьзованLlем главной ЗаЗеМlЯЮщеti шtlны.

HapYxtHoe освещенIiе терl]иг(l])иi{ ]\II.{K1]opatioHa пред\,с]\{отрено cBeTl1.lbнIlKabrlT T{KYl5 с
".Iа\IпаNII,i fiНаТ \,Iощносl ью 15t)Bl . )lстанав.,]]]вЁIе\IыN{II на железобетонных олорах. Сеть
НаР\'ЖНОГО ОСВеШениЯ вы]lо-lнястся кабе-rелr п,IapкLi АВВГ-lкВ сеч.4х2,jrtп,tr на тросе }1

запlIтывается от шкафов Hap\,lii{Ol0 освсщенIlя. \,cTaнaB.-IliBaellbix на cTeiia]{ п]joeKTiip}-eiliыi,
подстаFIций. !.rя \iправ-цен}lя нар\ )liны\,{ освещен}{е]\4 пред}iсN,lотрена прок.r]адка кабеля ддБ,-l
Зхj5llr;'от с\,ществ\юIдего iiiкафа нар},7iного освещен1{Ii. \Iстанов,r]енного на стене ТП-1509. :о
проектир,че\4 ы\ ш каф ов н ap\,)iiIJ о го о с веще н1lя.

1.13. Газоснабженrtе

ГаЗОСНабаtение жиjIых до\Iов пред\,с},tотрено от сyществ},ющего подзе\Iного г?зспрсрiа_lэ_
низкого давлен].1я d:2 19хб.0\l\,l. проjlоженного ПО у_II. Тверской. Потребите.:Iя\Iлt газа яв.:Iя}отся

'l-x горелочные газовые плIlты. расчетныli расход - 27З -52 нлл-'/ч.

ТРаССиlэовка газопроRо]а к Iiи"rlьi\{ доN,{ам запроектирована с yчетоNI нор\IатLlвного
!/да:Iен}Iя от зданlтTYT" соор\,пiени]'I ]i проeкTllpveN{ых ко},I]чIyникацlтй.

ПРОКлаrка газопрово:а - поf ]еN.tная (г.-I1,бI.iна залоя(енrrя 0.8-1.2i,r) lr по фаса:а\,t жi]_]ы)\
до\{ов с ,ycTaнoBкori отк.цючаюшрl\ r,cTllol"lcTB на фаса_lе.

CeTll газоснабхtенtlя выпо-лняются lтз трlб стаjтьных э.]ектросв&рных по ГОСТ ]070-+-
91 . Тlэvбы Покl]ыtsаются I 1)\ Hl,t)\I пlэеобразователеN{ коррозLIи ГПк. Becb]\Ia _чслтленной
антлiкоррозIтйiчоi'l l.tзо-цяцl,tеIi (пt,t]зеrlllая часть). Надзеп,tныl"т газопровод окрашrlвается п{ас]ян0I"1
KpacKoti за 2 раза.

Прок"та:ка газопровода открытая I.1з ста_:Iьных водогазопроводньгi труб по ГОСТ З262-
15

Учет pacxoJa газа ос\,щестl],_]яется пOквартI.{рно бьттовь]пII{ газовымI.1 счетчикаrtlr. На
вводе в квартIil]ы ПРед.,:g1l()тl]ена \сl,ilновка тер\,IоLI},вствите,тIьных запорных к,папанов ктз.00 1

по T}r 3742-001 18Зб65З8-99.

1.14. Мо;rнIIезащIlта

N4Олнllезаtl-i]-lта жрLlых зданlлii запроектI-1рована по второ\{у уровню зашLIты от пря_uы\
}'JapoB мо-цнI-1i1 в cooTBeTcTBlII.l с СО i 5З-З4.21 ,122-200З кИнстр,чктti.Iя по 1cTpt,lilcTBr
N,Iо,цнIiезащиты здан]-1й" сооllr,я<енl1]"i tl проNIыш,пенных ко\,1}{унI.Iкациr1>>.

ЩЛЯ Заtцrlты от пря\lы\ }Jai)oB N,IO-[}IrI1.I на кров-це зданllй под c_rloe\{ гI4дроrlз(-).-iяцIl1i
ПРеJ)'с\Iатривается ук.rrадка ýIо,-iFlI]еприе,\Iноl"] ceTKIi с ячейкамlл не бо_цее б0O0х6000uil тlз
ар},{атyi]ы AI d:8rill со сварныII1.1 \,:]_na\III сое.]iiненIIя.

В качестве токоотводов Ilспо.r]ьз\,ется apNlaTi,pa d:8lrlr AI. в качестве зазе}1.1l1l-.1я -
сТа.lЬНая оЦин}t()ванная по.l()сil -{0x_{rtrl. \li.lalb] вае\lая IIа _]но tioT.lcBaHa пс пеi]IIl.;етг,,. l:.l,,,,
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1.15. ClrcTe}Iы связII lI сIIгна.-IIrзашIIII

1.tr 5. 1. ТелефонlrзацIIя
Проект те-лефонl-rзаLlttrt 7Ii},I_]ы\ до\,iов разllаботан в cooTBeTcTBIll.I с технI{ческil\{i1

vс.lIовIiяN,Iи N9]5-]4/82 оl ]8.02,]008г.. выданны\,Iлt BopoHe)iicкI{li сlltr,чиапоrl С lt_r
KIJeHTpTe;reкo\I ).

ТелефонI.tзацl.tя пl)oeкTlll]\ е\Iых 7iIl-цых доN{ов I4 общественньтх з_]анIIй
пред) с],1этрlIва,-,тся ,.)т _4ТС. \ сl эliэв_ltiваеrlой в пс\iещенI.Iи п,:Iощадьrо 10-15rt] в проеItтIlр1\ e}Ia] :

хtI{,цоп{ дол,lе Hi1 1-1l эталtе.

Д.rrя подк-:iюченI-{я lt гсlрtlfской те"пеt}онной сети пред),смотрена прок.-lа_]к.1

расПределIiТельнь]х кабе--tеl"l \TapiiiI КВППэпЗ раз-rlrчноl.i ех{кости от кроссов АТС. ij
пристроенные по\{ещения пtr]ок-ц аJываются инJLlвI]д),альные кабе;rи.

ЩЛЯ Проr;"rадки кабе,,tеt',i запlltlектлtровано строитеJьство вн}триплощадочных 4-х. ]-х ll
одноотверстноiл кабе"цьноii кана_lIlзацI,Ii.i. а так7(е допо_цнIiте,цьная прок,цадка KaHaloв ::

С\lществ_vющеI:I кабельноi."l кана-цIiзацIiI]. Кабе.;lьная каItа*тизация пред),сl',Iотрена1 'i'-:

асбестоцелlентньiyrрl.б d:100i,irr ll кllбельны\ коJодцев тI.1па ккС-4. IiКС-З и ККС-2.
Распредс_-lI.lте_пьFIьiе ceTlt гс_lс(ilонлlзашlrtr в )Iil]-ilblx до\Iах прок"тадываются на кабе_-iьн.:

"Iотках (по техпо:по,пью). в отJе_lьных вертrIкаJьных Kaнa-lax (стояк из ПВХ тр},б).
fiля вво:а абонентскIrх те.rефоннь]}i ceTel"l в }iвартIlры преJ}.с}{отj]ена сIiрытая прсвi,_л:,.l

(в подготовке поJа коридоров в ПВХ тр),бах d:25rrlr).

1.15.2. Радrlофrrкацllя
РаЛИОфrrкацI{я проектл1l]\,е}IоI"{ застроt:lкI-r запроектирована от гороцского раJIlо,,:,_-.:

ТОЧКа ПодключенIтя в радI.Iосеть напряжение\,I 240В - выходная радиостойка на жи.-Iо\i --, ] _

N9155 по ух. Щlтltитрова. От выхtlдноl:t радиостойки ПРОеКТИР.\rемая -цин}lя радиофIlка--,:,
выполняеТся провоДоп,I \Iai]K}i БсN4-:l и прок-цаДьiвается по радIdостойкацt построеЕны}: .д.!1- :.
ДО\,{ОВ. а также по с\,tцеств),юшI]11 1,1 llроектир\:е\4ыN,I железобетонны\,I опора}.I.

Распреде-цI,Iте.iIьЕая сеть по ,*,,tr.Tol.i застролiке запроектирована из стоек типа PCII-]5
ПРОВОДОВ БCN"{--hnrIrr и абонентскllх трансфорNIаторов типа TAN4Y-25T. К объектаN,I социа.tьнtr_,_
назначенIiя сеть радIiофикацI]I{ прок--Iадывается кабе-тел,t ПРППN4 2х 1 .2.

Вертикальная развоJка в з:iагl11ях выпоJняL-тся проводо\{ 2ПВ)к-1.8. прок_падывае\Iь1\I :,

отдельноМ стояке lтз ПВХ трrб d:5i)llM. ГорлтзОнта_lьнаЯ разводка от огранI-1Чительных коробL-ll,.

},станавливае\iых в с-цаботочны\ поэта7iньш шкафах. до ввода в квартиры выполняется
ПРОВОJо:ll ПТПЯ(-2х1.2. прок"-rа_fывае\,Iы\l в отдеJlьныli ПВХ тр_чбах d:25пллл в подготовке по_lii
]] далее до радI,tоl]озеток шl.-lеli(lолt безразрывно в с_lое шт\,кат},рки.

1. 1 5.з. CrrcTeпra ко.-l. IектIIвного прIr e}I а те.цевIIдения
Д_lЯ ОрганI,rзации телевLl-]енt,tя в проектlrрчел,lых жI,I-jых домах пред_yсN,Iатривается

\ становка го_т]Oвных станцI,II"{ тllпа <<П-lанар СГ-24) LlЗ расчета одна станцлiя на ojiiH
проектllр\:,еl,tый хtилой до\I. Д,rя i)азN,{ещенilя станцItрi на технических эта?liа},
пред-"сl,f аТрIlваlстсЯ по\Iеll1еllIiя jIe 11eiIee 10l,r-. На кров.це каждого я{илого .]o\ia]
пред\iс},{аТрj{ваетсЯ },cTaнoBtiтb антенны типа АТВГ(В) в \4В и ЩМВ дllапазонах ТВ KaHa-roB.

N4агllстllа"lь]]Yю I.1 ]1or{OB)Kl сеть запроек1,I]ровано выпо-цнL{ть кабе-пел,т NIapкiт RG-].
проiiладываеi!lы},I воздYшнt] I1 в стояке l.тз ПВХ трi,б d:5Oп,tл,t. Абонентская сеть выпо_lняется
кабе"телц Mapкrl RG-6. прок]а.]ьlвае\Iы\{ в ГIВХ трrбах d:25пlлr.

Д-ЦЯ )'срl-ilенl.lя ТВ сlIгнаца на техэтаrках яiи,r]ых долIов пред\,слlотрена \-cTilHoBKal
шLlрокопо-цосI] ых \,силI4те_lеi:i S Lj - 1 000.ВХ- 8 00,

frля зашiiiты от ),дарt]в 1,1O_]1HIlll пре.ц},с\{атрrlвается зазеN,{Jение трl,бостоек L1 Te.-IeililTeн:]
пут€\I присоедIiненlIя к Nlо.лнt,тепрrIелll-tоЙ СеТКе ЗДаНI-IЯ.

1.1 5.1. По;карная сI{гна.:IIIза tцIlя
В соответствии с требованltял,tт-t Сi-hrП З 1 -01-200З rr НПБ l 04-9,i д,lя оп.в. ]_:

l!l+
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жи"ПЬЦоВ )ltи,]ьlх JоN{ов о по;iа]]е в iii]]_-]ы\ поN4ещения\ и в кухнях Ka7i_]ol,1 i:з_1:] _:::
\,станав-тиваютсrI aBToHoN,Hbie поIiарIiые }.l]BeщaTe-rIIl тI{па ип 212-4зм.

По1,1ещения обществеt-tного нi,lзнаLlснliя оборr,дl,ются I4звещателя\{и ИП-2 1]_]1 i. ,1.._ _

Сигналы о срабатываItllI1 по7ii1l]ны\ I]'ЗВещате,]еIYI передаются на ilplJeIIHo-KoHT..-,,_1-
ПРtlбОРЫ <Сl,rГГТа.Т-20М>" \стангtв-ll-iВае\iьlе в по\{ещениях с постоянньi\] прrе,]16;._.,-, ,-.
Jе7Ii},рного пеl]сона-]а.

1 ti { Г,,л-,..,- -л..,.,ьл.,.,\ rrL r ! rr.i JU,t!Uчrlrп.t

1,1я оргаr-rriзации c]Jcl,e\Iы :or,lo(lt,lHHol"l сRязи IrpoeкTo\l пред\.смотрено обор\ =t,з_..:

ЖИ-Цых до}4ов за\fочно-ilе]]еговорны\I ycTpoticTBolt TI.1пa кЩliфрат>. обеспечттваюше_,_ _-
СТОРонн}ою связь. вызов квартI4l]нOго абонента. дLiстанционное открыванrtе Bxo_]Hoii -з:
oTK}]b]BaHlIe э;]екl,ро\IагнI{тного ,]a\{Iia двери по лI-1LiноN4},код), иjlи ключоN4.

Распре;е"rи гельная сеть :tlлIофонноli связIл выполняется кабе"леrл ТППэп- 1 [rx] ,.

абОНентская сеть провtrJо\t ТРП-lх2х0"5. Кабели и провода прок_lа]ываh]т..
\{eTa_-I-nopyкaBax по cTeнa\l" в стояь:а}, t.I в подготовке поJа в ПВХ трубах.

БЛОКи \ прitts,lенLlr] \ c,i iiнalJ- jiitsаются в лIетаJ"]ическLiх шкафах на 1-п,r эта7ь:е. .]._ ,

ПеРеГОВОРНЫе 1la в\одны}: Jверя\. кRартItрlIые б,цокtт - в ilpl]\o/irIx KBapTtlp.

1. 1 5.6. fi IIспетчерIIз:iцIIя .rlrфтов
Проектоlr пред,vсN{отрена c1.1cTe\{a .fI{спетчеризациIi -rифтов проектируе\Iых

ДО\,{ОВ ОТ 2-Х п-iJьтов кОбьll- \,станав"Iивае\Iьjх в с\,ществ,yющелI диспетчерско\,i л}-нкте
до\4а по 1:;r" Урьтвского-9.

ПОдключенлtе лифтовых б"локов <Обь> жIi"rlыx домов к б_чок1, }.правления выпо_lня-. _

проводом П-2.74. прок-rlаJьlвае\Iы\.I возд\,шны\{ способол,t шлеriфопл. При прекраrI-.:.:
ЭНеi]Госнабrкенrtя э.тектрообор}Jования дIiспетчерского контроля д_пя ф_чнкчионllрLl;::1._
дв)хсторонней связi] мехiд\- кабIлноt:t :rифта Ll дL]спетчерскIi\I п\.нкто\4 ПРед\,сuотрlен рс]a,--.._.
источн}Iк электропrlтания \tощностью 650ВА.

1. 1 6. Са нl.rтарно-эпtl.IеlllIIо.цогIIческIIе \.словIlя

По резl-пьтатаN,{ г}.lгIlенI,iческ()l"I эксперII{зьi J\9ОГ-40-1596 от 22,06,2008г.. прове.]енj]_, :

Федерiiльным гос\lдарстВенньт\i \.чреi]tIение\l здравоохранениЯ KTIeHTp г!Iгиены .]

ЭпI{Де}IpIojIoГиliBBopoне;кскt.llioб.тастl1)).Зе\-е-тьньrr1учaсТoкДлясТpoIiТеЛЬcTBaДесяТIl
ЭТа/iных }ки,;Iых л],otroB со BcTl]oeHItO-пpIlcTI)oeHHы\,1I,1 объектап,tl.r социа_IIьной лrнфрастр\кт\i]:._
По \'Jице Урывскtlго. 17 - 17а ]А() (_ N4I] <iЭ"тектронхti.i;lсоцстроI"л> соответствl,ет требован]iя]:
сан } Iтхl)ного за ко] i oJ.aTe.lLcTBa.

В СООТветствLIи с пl]oToкo-lori ЛЪ83 от 04.06.2007г. -пабораторных исс..Iедований почвьl .l
ВОЗД)'Ха. Проведенных Фелеilа-пьныN,I гос}дарственныN,I Yчреяiдение\i здравоохранения KiJeHr::
гигI,1ены I{ эпI.1де\1I.1о_цогtIIl в BopoHeltcltoti об:rастI.r>. парахIетры хIlл,iическiiх. фliзiтческi,.._.
л,tr]кробtrолог]{ческI{х факторtlв на \ частке строителЬства не превышаюТ доп}.стIINIых ЗЦа.IеНIii:.
Эlсвlтва--tентныI"1 ]{ \!aкcIl\la--l1,1lыll \,]]OBI,,]] ]B-, Iia. нзпряяiенность эJектро\lагнитного по_lя п,
эпектl]ическот:i составrяющеIi. \,l)oBllI.1 га]\I\{а-I-]зJ]\:чения на террI{торLIи земепьного ччастка н-
превышают дt]п\,стI-1Ntых lзн itченlл й.

1.1 7. Охрана окр\.rкающеI"I с|}еды

В Рабочеrl проектс. с \,LIL-ToN{ выданных BopoHe;KcKlrп,t об_цастныл,t rieнTpo\I пс
ГIIДрОN,IеТеоро-поI,r11-1 I,I моFlI1l,оl]инг\i окр\,жаюrцей сi]едьI данньп о фоновол{ загрязненI{I.i вa)з]\,\_1
ДЛя основных вредньIх вешеств в iэaitoHe сll]оящrlхся дох{ов (пlrсьмо r.rcx...Nq5 от 25.0j.r[ri-iБr ,.

гIроВеДенЬi расЧетъt полеiYt коI{цент1]ацII]] загрязняющих веществ на период cTpoIlTe,'1bcТB] ;:

экспл\,атациII 7IiII_llы\ доп,{о в.

Расчеты вы]Iо,|Iнены по п])огl]аrlrlе <Эколог _1 .0il. разработанноl"; d;tipпlol'I (,Ilнтегl]:.*. ,
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Раcчетаrliт\-СTaНoB.i1еНo.1I1.ОПpеBЬIШенl'lяПДКПOBСе]\'{заГnязНятoIiI].\1B-тт-.'::-i'
ГРаНI]Це Жl.tлоl"l ,]оL{ь] oTcvIc1,1]\к)т" caHllTapHOe сOстояние атr,tосферного воз_]}\" a .-_:,: _

cTpOIlTexbcTBa }кI,t-тых доN,Iов oTl]e!IlteT нор}{ат]{в}Iыr,t требованияII.
Санитарно-г]{гиенItчL,ское состоян]iе прIJзе\,{ного с.цоя атмосферы в пi]a-,-,,-

(lr-НКЦI,ТОНИРОвания объекта б1 :е r отвечать ноi]rIативныN{ требованlrяпt. Iiредъяв_-Iяr-\1:.].: :

чI-{стоте возд"Y\а насеjlенны\ \1ecl ,

I)lсrтд-"r, |д 1r-DT!Dn,тэтт,r-rтr rrY r,r ciL'iCjirbiU ll\D,lDLLlLllliiuji, li \jа']tс;i\ii.lЬНЫi] \PODHlI ЗВ\liа lia lePPIITOPIiIi Зa],i!..r:r,'-
}rчастка. а Taкijie в iliиjIых l(O\iнalтi-,l\ кваi]тир не превысят норN,IатIлВ]Iых значениiI д"тtя .]невно, t ..
НОЧНОГО Bpeft,{erIrl С\'ТОК. Авt,iацrtонн],IЙ ш\},1 на террI{тории проектир},еN{оЁ1 /KI.{"rIoI1 з?строi-Ir,;: :.;
превыс!lТ Hop\fa],I{BFIbDi з}IачеНltI:l в соотВетствиI.I с требованияп,tи СН1.1п з2-03-96 Аэро,rроrlы

В Целях снjlя(ен],]я выбрOсов li прлlзе\iных концентраций вредных веществ в }it-,l..
строI]тельства проектоN,I пре_1} с\{отI]еLtы с,лед},ющ1,1е \1еропрI{ятлiя:

- ОГРаНI,1ЧеНI{е CKOPOCTII ДВl]/iiеНI]rl аВТОТРаНСПОРТа ПО ТеРРИТОРИИ CTPOI]Tе,IЬCTBа _],.. ]
кrt/час:

- ИСКJЮчеIl1,1е открыIого хl)аIlенлlя Ii перевозк1.1 сыпучих N{атерLiапов:
- не ДоП)'rЦеНI,1е с){i]lГilН}tЯ L]il с-Гро1,1те":iьноil п,тоша.Lке от\одов LI материахов. l{HTeHCIjlli.

загрязЕяюпdих возд\,х;
- YB-rIa]{iHeHIIe гр\.нта прI-1 проiIзво.]стве зеriJяньiх irабот]
- УСТаНОВ]еНИе Оптi]\{А,цьных pe}KI,i\,IoB работы техники с ffBC. I1спо_IIьзование }IamIiH .

э,rlектроприводо}1:
- ОбеСПечение равно\Iеl]ного I1осц п,,IенIlя Hir. объект строl{техьны\ \IaTе]]IILTIоB I.I Itз:е.:,ll.

недоп\,щение скоп-пения ав] отранспорта,
СТРОИТе-rьньiй \,I},cop по окончаниIi работ предусл,rотрено использовать в Kaliea]:a

основаниЯ под твердОе покрытI.iе. ОгарклТ сварочныХ э-цектродоВ. бой cTeKra подле}кат персJэr:-.
на переработк}-.

Бытовые оТ\оды. образl,юшLlеся в процессе cTpoliтe,xbcTBa и экспл).атации жиjlого _]o],i_._.

запроектировано вывозить на по,]I,{гоны ТБО дпя захоронения.

1.18. МеропрI,IятIIя по обеспеченlIю по;лiарноri безопасностrr

РабОЧиll проекто\l пре:1\,с\lот]..'ень] с,.Iе]\lюl]IL{е \.{еры технического Ll организацрlонного
ХаРаКТеРа" ОбеспечtлваюшI-iе по)iарн\,к) безопасность проектrтрt,еlltой застроliки:

- pacПoJO)IieHi-le зданlll:l на нOIJ\,Iативных противопожарных расстоянI{ях по отношенI.iю к
эле j\{ е нтам с_чш{еств\,ющеt"л гсrр t,lдс lio I"t застро йки :

- YcTaнoBria в канtдоt"; IiBal]Tili]e автоно\,{ных дыN,Iовых пожарньIх I4звещателей 14П ]1]-
'1З\4. в помещенI]ях обrцественногL] назнаLtенлlя - I-iзвещателей ИП-212-з].l1, ИПР-1;

- ОбеСпеченI,1е воз\,lоiliностI.l ]lа_lеiliного проезда пожарных NIamIi}I и дост).па пожарны}i с
авто-пестниц в квартi.Iры:

- УСТаНОВКа в ка;t.]оi:i ква1,1тире отдельного крана дjIя присоедрlнения ш.Ilанга.
Ilспо.lьзilЮцегосri в i(allecTB-'пt-pl;ilj]1;;3 -,cTpolYicTtsa вн\,трLlliвартtlрЕого пожарот\.шенIlя:

- испо-Iьзование проектLiр\,е}Iых ]lоiliа]]ных гидрантов д"Iя нар\,,+(ного поiiiарот}.шенrlя:
- приNrенен}lе ЕегорК]LI],I\ lI т]]\,дносгОрае\.Iы\ строительНых MaTeplla-ToB д"[я отдеjlки

по\Iешений. через которые ]ll]охоfят пyти эвак\,ацI]l]:
- ЭВаКУацI,1я "rюдеЙ с эга;tеЙ п]]еtr\iс\Iатр1.1вается по лестничны},{ KJеTKaL,{. и\,Iеюшtlil,i

выхоJ, непосре_]ственно нар) ){i), :

- выходы Iiз подва-:lЬноI"т LIacTI] зданrtl:t пред\ с\{отрены отдеJьно от _r]естнIlчной к-цеткlт
;кlr-цой частИ зJанt,тй. встрt)еннt]-гI1]l]стl]оеНные не)iil,LтIые поN{еЩсния также Iл]\{еют входы l1
вых оды. и зо,ll.rро ван Hbie от ;к rI.,to ii Ll ilcTll з JaH иlYт :

- СОб;rЮ.]енI,Iе Hop\laTllBllbi}, ]]асстоянLiй от lBepeli наибо.цее ),дat-.iенных пol,IeщetiL1l"i Jo
эвакуацIiонны\ выходов :

ocнoBtib]e несYщлiе ttoHcTi]\,l(]_11.1}{ ti\{еют пi]е_]е_lL] сгi;естсl'il.tостIi I[e ii]Irlie нормат}твньгi:
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- ОГРа){iдение "'iодiк].{Ij вы1l()_lI,{rlется I.1з негоl]к)чих \iатериалов:
- зазеN{_lенI.1е I.i выпо":liJенI-те всех э",Iектросi{сте}{ в соответствLiи с пэу.

1.19" ОрганIlзацIIя cTp0IITе.IbcTBa

Строите,ilьство 9-ти эlа,/iньJ\ iliI.i.цых.]оNlов IV ГСК по )."цI{це Тверская ос\-шсстБ._,:;__:
с I I.1 а\.1 i] ЗАо С NI ll <, Эл eKTpсl н ;кt-т_:rс о riстро ti >.

I-1a cTporll-e-lbHo]v генеl]а.]ьц{]\l п,jIане опреле.llень1 rранl{ць] ст}rоите_:]ьно]i п.lоl,,.-,,-,
ОПаСIJЫ\ ЗОН работы кранов. ILloщa-lKI{ ск"гtадирования строите_цьных \,{а1 ериа_-Iов. вре}{-_-__.: :

автодороги.
Обеспечеrtiте cTp0I.{ ге-lьства водоI"л пl)ед\,с\{отрено

э-цект]]оэнергl,tс-й - от с\,utеств1 юшеii'ГП.

t ал Di.ZU. бьiiзоlьi по Гrе]}.lЬТаIаýi texнItчecKolt 0ценкIл пl}CreKTHoI-i док},slеfrtlацrirl

1 .2 0. 1. Выводы о кач сстве Il н дiен ерно-гео.lrогlIч ескIIх лrзысканr,rir
Интtенергtо-геологllLtесl(liе Il,]ысканI]я на \,частке проектир,Yе}{ого строитеjIьства 9-ти

эта7(ных жлiлых JoN{oB IV I,c]K по \-1I{це Тверская проведены в поjlноN{ объеме и качественно.
Щаны рекоN,Iен.]ацIII] по выбор1 1(онстр\rкцитt ф\.ндаuентов д.ц-s зданиli.

1.20,2. Выводы о F:ачестве теýнI,IческоI"I частII проектноI-1 док},\tентацIlЕI
Рабочий пl]оект застроt:iкtl 9-Tl,i этажных iIiI{Jыx до]\iов IV гсК по \iJ]I.JrIe Тверская в

городе Вороне;ке разрабоrан в с(]отвеТств1.II{ с заJанItе}{ на проектирование. выданныь,1
заказчLIком. а также I]с\о.fныllrl данны\{Iл. представ.хенны\{и в паспорте на Yчасток
стролIтельства.

объепl 11 качество п]]еJстаiз-;tенной пiэоектной док\l\iентациit в цеJоN,I отвечают
требованияlт ГК рФ лъ190-ФЗ (ст,48. п.12) rr СНлlП 11-01_95 кИнстрt,кция о порядке
разработки. соГ:]асованl1я. \-твер7i.]енрIя ll составе проектной док},ментацрlи на строите.:tьство
пре.]приятий. зданrIй и соор\,7Iiен Ii lYl l,.

В проекте выяв-тlены с,lед\ ющ1.1е отк-'tоненI,Iя от делiствl.ющriх HopNI:
1 . Не разработаны I,IHcTp\ кц}.1rl по эксп-l\ атацI{и KBapTIlp и общественньш попrещений

(СНиП 3 1-01-200j п.;}.4):
2. В подВаlьноN,I li-.ti,I первЫх эта7каХ зданI-тЙ не пред},с\,1отрены к-rIадовые уборочного

IIнвентаря. обо1l1 :ованные 1lаlitlвllгiой ( СНип з ] -0 1 -200З п.4. 1 6).
i4сходнitя ll разре1l]ttте--iьtJая JOlt\,\IентацI{я ltl,IeeT необход1,Iплые согJасования I.i

зак-Iючения.
Принятые проектFIые решенIтя обеспечl,tвают HaJeittнocTb. высокие эксп,ц\,атацI4онные

качества и по)Iiарн\-ю безопаСнt]сТЬ зJ,анttl:t. соответстВуют требованI.Iя\,{ по энергосберехсению
В ЧаСТl1 теплопроводностI{ огрit;i.]аIощих т(онст]]}-кцIiл'i и \,cTaHoBKll прllборов 1{онтрс,ця Il -i[ieTa

расхода воды. теп_lа. газа l{ l":]ектl)оэнеl]гt]}l.

l
Ll
l
f
I
I

Разде.I II
Проrrзводство работ

2.1. ОрганItзацIIя II качество работ. fiокr,пtентацrtя

Строитеrьно-\{онтtl;iные работы на объекте выпо,ц}lяются в

разработанны\{ закi]зчI{ко\1.
По состоянл{ю на ]9.07.]00Вг, на объекте вьiilоJняtотся

кот_тованов (поз,1]). MoHTa;tr (ll,HralleнToB. блоiiов стен подваJа и
(поз. 10)" а TaK;Ite поJготовI,Iте_ilьнь]е 1lаботы.

iiачество вь]llолненцых 1lабо-г aоответств\'еТ 1.е\.Е]{атески\,{ \'с"ПоR].Тяj-\'1 нR I{x пl]оIlзво]ствс
11

соответствиLl с граф}IкоI,1.

'^л:л-., - -лpaUOTbj Гi(, \cll)(lIiciB\
п j]l{T перекрь]тия по.]вL]а

,l

,'I
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оi,шцс ;ji\ pHa-lbl П|lrri1,3gu-,. , *о 1ll,Jtl r IJcl\ Iся _].. lя кааi_]ого зlанliя, Пt, i , ,
соотБjl стБ\lсl ,l 

ijсJоваiiiiя].i { Н;rП l ]_01 _]c,J+ ,,Орга;;ilзац;iя строiiте_-lьiiUго прJi;]зt, ,. . .

содL-}]7IiаТ необ\о-f }IL,Iыс сведенt.{rl об Ilн;Iiенеl]но-технI{ческо\{ персо}Iа-це. ЗаtIЯТtа],: :1

cTpopITe.rlbCTBC объектов- .,]llца\. rtс\ IjlсстВ-пяюlцltх техническI,1й наj]зор со сl,ороны ЗакаЗЧIti.,l.
АКТы на скрытые l]аботы о(Ьорм-lя}отся по прлlнятой в cTpolrTe],]bнoIi пpaKTI,rKc tt,.:,_:

ПОДПI,1СЫВаЮТС'l liСГIО"'IнIIте.]я}Ill ll;1бllт Il пl]едстав}.IтеJяN,Ijt заказчIiка.
Hat стрсltIте-lЬНые \iaTel)Ila]lbl li кОНсТр\iкцllI.I- ]iсПо-.rЬЗ}/е\lые прli ВыПо.]Нен1lIi :':]. ,

I.iN,,i с,ются док) \{ L- tI т ь]. подтве]-а 7li_lаю шil.i е }Ix качество.
СТРОl,tте_,tьная п_itоща.fliа t]ргi-iнизована в соответствLiи с прIiнятыN.llt в сгрOltlс.._::l

пl]ак гIlке Hop\la\I l I.

2.2. Выводы по рез\,.Iьтата}I оценкIl качества работ

Строите,lьliо-мL]нтitяiнь]е рабtrТь]. выпо-tняе}{ые IIplI строитеr]ЬсТВе 9-ти эта.irtных 7,.-..

дох,IоВ I\, гсК по уJиI.1е Тверсttltя в iopoJe Воронеяtе. соответстВ}lют разреШIIТ€.-IЬi:r.
_YтверriдеНноl:I проектноl:i JoK\-\{eHTaцtIlt. выданныNi технлIческиNI ус-rовI{я\,I л1 ТРебtlВi]::,
],ехнrlческих per.laNleHToB.

l
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8"
{).

10.
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11.

15.

16.

1].
18.

1q.

20.
21.
?2.

_].

24.

Htlprra гltвная .f Iл,герат},ра

СI-IиП 11_01-95 Инсqlr,кrllIя () поl]я:lке 1;азработки. сог-тlасования. ),тверiiiденI{я I] состав.
лроектноЙ документацI.Itl 1-1a с-гl]оLIте,льСтво пI]едпРлtятий. зданлтй и соорl,жентлt:т
СНиП 2,07,01-89'l II"raHlll]OBlta l.i застрот:tка городских и се-.tьских посе;ений
СНиП 1 ]-01 -2004 Органtззацllя ст]]оi-lтельства
СНИП 1]-0З-]001 Безопаснtlсть тр)ла в cT]]oI{Te,lbcTBe. ч.I. ОбrцlIе требованлtя
СНllП 1]-0:1-]002 Б:,]l_.пa,lс]j,.,сть в cTl_1ollTe_-lbcтBe. ч,I1. Стппi"-ге-ILнпс пllотr?ts.Jдс,Itsl)
СНиП 2.0].0] -83':' OcHclBaIJIlrl зданttli и coopr xteHtrli
СНИП 52-01-]00З Бетоi-ttlые ll ;ttелезобетонные констр},кции. Ссновные по_то)t(енl]я
СНИП З 1-0i -200З Зданttя /il1_1ые Nlногоквартирные
СНиП 1 1_02-9б 14нжелiерные I,1,]ысканI.Iя д"Iя строитеJьства. основные по,поIIIенLIя
СНиП ] 1 -0 i -97" Полtарная бсзопасIJость з.]анил-I 1.1 coop\,;tteHl.rit
СНиП 2 з -02 -2 00З'i'еlt.rовая,]ащита з.f ани T-'i

СНиП 2З-05-95 Естесlтвенное li L{cк\lccTBeHHoe освещенItе
СFIиП III- ] 0-75 Б_lагrlr cTpo]"jcTBo террttторlrй
СНиП 2.0_+.01 -85" BHr -гренн[lt]l водt]прOвод }] канал}Iзация
СНиП 2.0-+.0]-84* Во]оснаб;;енi.iе. Нарr,;irные ceTtI и соор\.я{ения
СНиП ]. 0-+. 0З - 8 5 l^.aHai_-ttl зацltя. Hapr,;itныe ceTll I1 соср\,iкенliя
СНиП З.05.01 -85 BHi TpeHHI,Ie санитарно-те\нические сIiстеI{ы
СНиП З.С_i,Q-1-35* Нарi;ttные ceTll I.i соор\,женIlя водоснаб;кент,lя L1 кана-]}IзациI.1
СНиП l 05.{}1-85-l err-l,)Bblc L,еги
СНиП З . 0 5 . 0б-8 5 Э"lектроте\ HI.1 чес KLle vcTpoI1cTBa
СНиП -+ ] -01 -]00З о гоп_телlrtе. BеHTI] jIяция ll кондиционирование
СНиП I] -]6-76 Кров_,ll,t

СанПиН 2.2.з.lз81.0], I-iTt llени.tесктле требования К организацLlIi CTPCrllT--_::.
произвоJства и строIIте_lьны\ работ
нпБ ] 0-{-9_5 Проекгtlроваfl]iе cllcTeм оповещенIlя -тюдей о попiаре В ЗдаН;li .

соор),женIjях
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5. Выв*ды
Инжеяерно-геологиIIеский разреЗ до ггубинът 15 nt сложен аJ'IлюВиа-[ЬньL\:LI

песчан о -глиЕистъlми отлох(ения\,{ и a(2l) ш, Il ер екрытыми чехлом

делювi{алЪНЬХl СУГЛИнков dщ_п',, iT* кtJтOрЬПaразвитl}родуг.l.r!вньй горiтзонт

ПС-,{в sоI1,,, В вос,го,-ноI"j И южI:.,]j: *lcT;;X 
r-ii-?;ia Bc]ip.DiTbJ l]€]ii.':.ilНэ:.,.з,,],: _-

зс,ваниЯ t1l, ПР€!СТаэленЕые цacъIl-JНbi}..ili ГI_1j..}1Т'а_i1.{И,

i4сходя из нетишш В разрезе п]-r,-..са:,aUэ,Ы',, Т,,.Т,:а.]ъНС 1^,аспtоСТЭе::ён::ь::- :. _

линкоВ ИГЭ-2-fiЛощадка сгроите_lъaтва- с)т}]осИтся,p.i I типч пО ПРОСаilОЧЕЭСlj:

от возi!{о iiG{o го замачг{ваl+g.я грl,Ёто, .

J.J i - l'i j.iivijj i);.atsаЕIаЯ iI-i-|OiЁiTii:rj,-l_,_-_.. .;,_.l

CpC-El-i* Kl-,,,пii,jCTi{ r4J }-{. Чi;,,..- ,.- :

, | ,rli1-;j?iiг_: j1 ..a:ari ]]ar-:n_r.

::|:,: ti' E;i]-].i;;:.i:i i: ijcl.:'.'.lj ]

r
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I
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rir:C,_::-_i:l; '.:Oa.iileР;]]]!iiЦ гр\ }] j '_}j :',. :

В СеЁТ,:ад эзiсIij,атадиi.i зддi*li.:; i1 C,i,i,,jlt,.

?iСГОiО;ilЭОЕТ2;iОДЗе}{ýЬГiBC_IТ;.i:|::."^_'.,:-],'l;:,--:,.,,'--..,

!.j 5"'.: -1j. ji,3!iаЛL-ЬiМ аОДСi]:,3Р.l.::. _,-_;] ='1 _ _;j - - _:, _1 l :,_..,:j..:_.: ;:;:1 _..;,;,. -.- _

-:ii_)L :|:_:- j-.--.

1,,: ; -* _6,,,

Есi,.рьi,rые i'Piilil,Ы НаЗ&С,'jIj.Э?'1:r.li; ii jit]i"]'l-i:l,i;:ýiji:r, 1:, aitr _.r;-i:j:\i Бс.,еI i;a;jОli.

{.8 Геоф;азичсСк'{.\fи исс-тедованi.iЁ!iij ll; ill]I]. j*a;ji_i,LLj-i].1 \ -t:.-Тъ.е i-.r:ё: a i{Гij

5+iПЗ-Р:;l]С'I'ЁНОВ-i-ЕЬI СТеIlе:ii.- i,-;|'_,,,:.._ _:ii-, , :1,1,i::_i1,_;TI, ii]]\-::,l.,i ].,-\-j-.tri: ,.

TO]i cTa-rп1:

- с-.,,r-iиЕ}:li i{гЭ-2 - ВЬiL-.окаЯ (р,,: ir;._1 -_ }'.- Э_,, , i:;
_ пес},i.i:l ИГЭ-5

- с,_fглиIiкI1

- пecкLi

- пункт З5в;

_ iтyi{liT 29а

5.11 НеобходIi}{о пр1{ строiiтельстве II эксд.тi,атац?;i.I здаj{иil rr coopl.xltHili-

ПPej\lCnlOTPeTb ЕРИРОДООХРаННЬiе ]Vlеi'ОПrIiЯТliЯr 1iСILtiОЧа;СЦ;aе ЗаГ'J.qЭЕ-:.: -

,J Kp\-/i:a!clx € ji cpeJb].
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Фото 2 - Общий вид застройки IV ГСК (эскиз)
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Фото З - Секция тип 1. Г{лан псдв€lJiа
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Фото 4 - Секция тип 1" План на отм, 0.000
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Фото 7 - Секция тип 1. Разрез I-I



Фото 8 - Секциr{ тип 1, Фасад 1с-l2с
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Фото 9 - Секция тип 1. Фасад |2с-|с
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Фото 10 - Секция тип 2. План подваIlа
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Фото 14 - Секция тип 2. Разрез I-I
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Фото 18 * СекциrI тi{п З. ГLчан первого эта_iltа



Фото 19 - Секциятип 3. IТлан типового этажа
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Фото 2i - Секциятип З. Разрез I-I



Фото 22 - Секциятип З. Фасад Ас-Мс
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Фото 2З - Секция тип З, Фасад 1с-l2с
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