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|ьФ@]дс! 5.6 (сис€||{а г!3оспа6*ен!я'
чФ5.6'| (гьос на6жсн и е яарухя ое '.|б 5 6.2 (гФос!абжение внутренлсс (котольнм)
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:!1 ст!оите,1ьнпй о6ъём н!хе 0.0оо
] 1 . стЁ)ите,1ьный объсм выше о о00
]] (о::ичествоквар'ир

1868 ,81
] !2о .1

61467 11



гщ!очё!'ений(1э]ах]-ч 
ло\1сщений (1 11а']
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ь.0опм.||о'в./о о\ ,р.0г.'' !" '.е..!.' "..!!р''.'{ч.!:;1_.1 ' !5"пю-2016 го!а.

[д.|н 5]5]66956
!сп1 ]!]5о | 0о !
с!г?н !!6_15]50'2877
к|3дчфю!й щрос: 160000г. вологда, у! плечлсгпская на6сроянал' д 74.лом 79

кар] а маркса',( з1,оф.1:!човш] срес]16о0о0 г в.ло'
:4х-ор вФюпн с'А.
:ф! !пжсьеР прое]оа квдсников

\о.{{! (вологдааФостой)'Акцлояогное о6щсс]во ААк (во!о]!аагроотой'
15ё] 1670]2. г. воло' к. }л. копсьа. цом з5^, 1 (31 72) 74_79 о0
Ёд]!: !о!о0аа.е..{.оу(4уа.!!
1|нн 5]50о0833 кпп ]52501001
огРн 102]50031{6]]86

Р с 1о70]8!0]]200оо|о123 в в.ло1одскос о]'елен!с л!86]8

Б|ко.1!9о96.11
к с ]010!31о90о0000006,14
г. нсР',] ьн ь'й ди рскт.р корь1тин влФимиг 1|иполасви!
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ж) све''овля о д0л)}'епт.\!
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. му]! Акх в!лог'!]г.{!ц0!ока !! л!?]72.л
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.'св1.вп€ т,кого ]апючоппя]

г) ипая продсташепппя по ус}|0трспп!о_|_е!ющ!я
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а) сведФ|!я о '!ц!нц! )!сшо''щ!х.
рззрабо'к1 пл0епп0й док!'о|т1цл! (сслл! проох'н!я доку'.|1'ц!
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х2п!!!']ьп0] о сгр0пто.1ьст3.
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в.п'!ь' л! 669 от 09'11'20|6 .| 1|}.р}1еппп гра!!о.тро!тс!ь]!!!. п]ана 3е!..ь|0'!
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:.\ер0! ]5:].1!]02о()9: ] 261]
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(а!астровш'] паслор1 м]5001]01]2016'.]97952 .1 ].] ]0 ]о]6 г 0а 1счсльвь'й
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ст!опто!ьствахсстямпп^с''.рп0 го{|пчоско|ообсспсчсн!я

тсх]ппсскп\ ]слови!] и!'(спсрль]\ служ6
_ \1у!1 жкх 1воло'!] огв.!.(!]'[1| м7]?1в на по]кл]очоппс ]( сп.тс\е

\'|1'п 
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(волог]а'орвод0к|п!''' л!7172-к
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Ао (волого!ская !6л]с н]я 
''с!'с1!чсп(м 

к.!лаппя' 0]_1]926 от 2!.0'].20!6

- :.1...1и]1.нппс ( )!сктричсс(п}! сФям
1Р.св]екоч' ш! 0202/05/166?'16 от 10 0).!6 г па те]ефоп!зац1 .

.!!еп!р]е!ь!х'о1::ь1х ]омов
(Р..!.'-].(о!' л! 0202]05]]]85 ]6 от ]! о8 ]6

- зАо €пм|( 4' о' 26о92016 1. !а !рос(!ирова!ис .ис]! ди.пстчср!зацил

]|нь'е свелениия' псоб{одппь1с !ля !даплфиюцш! о6ъекта п !Ре]!е]!

=.:.\]!ар.твспяо'| экспч]1 и ]ь' о'.у'стяу]от

в) }1н!я пр.дставлсппая п0 
'смогР[!шп) 

|!яви|с!я лппформацпя 0б

х длл пр0схтпров,нпя

з. оппсаяпс Р!сс!о!рспяо!'] д0к!мсв'{цлп (!,терп1..ов)
з.|. олпсалпс рс}у..ьтат0в п!жешерпьь'! !1ь]ск.!пй

!) '!'оп0граф!ч€сгп€' ппже!орпп.{'ео))огпческшс!
фр0..огпчес(ло. 1|ет€0ро..оглческпе
!т'ороп 

''г. 'п.'а'1е'(я 
ос\шос'.'я!ь 

''г0|'' 'ь.'н''. пгь"п' 'л1к'п'н, 
псьск!"

чо,|]::ь!о!о с!по!!е!ь.!.]] с )кялп!ше}| !!..пчпп Рас!]Рос'рзяен!л п пролв]еппя
п пв*е|ерпо''ео!0.шч€сяп\ процсссов (к!Ргг!

е!о{0вь|е процессь' п др!гшо]

!5) свсл!!шя о вьпп,'п1спвь'х вл!!х ш!я.!срнь'| п]ь'ск,ппй

Ре,у'''а1ов ин*.]'ср3о{'.одс}!чс.к!\ изь1.ка!ий. вь||ол|с!]1ь!\ ()^() (во].'!1

-:с|1з'. !'че' в ?706 [!!ди
Резу,,6тато0 пв].ев.Р]0 

'.о] 
о' и{сских изь[к.!!'], вь!по11!с!пых 0^о (вологда_

ти(]из'. от!е в 7106 иг!']
Рс]]льтатов пп]кенер{о 1гго!о ичесхи\ п,ь1ск!н{{й. вь1 ()!}!янь'\ ()А() (во1.]]111

1ис!!]'.отчет 12 10|!5 в 77о0 и:]']

в) свсдсп!я о сост|по] объсме п методах вь]п0!пеппя яп*сперпь'х

о свед0п'я 06 опер!]пвпь'!
р€}]..ь]{'ь' !л^еперлых ш3ьшк!н!й л процсссс провсаснпя 1{спсп1!!ь'

з.2. оп!с.п'е то\ппческо|] ч!с]! просх]пой !0к!!сп'1ц{{п



.) пеРсчепьР'сс!отреп'|ь'1л']дел0!лРосп!ойдо{уЁЁ!е'(|,ц'п

о6вюом негос!д'рствеппой )ксперпзь] яв'шю1сх проектн& доку||св'ац'я
-.{в шиФьпого с'!оительства: (жи]ой дом л!1ло юпп'ануло }л. меду!ицинскм
|с всюг!,. в со.таве:

Р&]ел 1' (пояснительпм ]аписка'
Ра!ел 2 (схема ллаь ировоч|'ой орг!ни]ац'и ]еыельяог. !ч!см'
Ра!ел ]. (Архлтсхтуря ь1е решеппя)
Рщф 4 (констр$тивнь!е решепия'
РФел 5 (сведспия о6 !л)келФпом о6ор]довании. о сетях иняенерпо

Ё@!бФ офспечёния. псрочень !нжепс!ьо Ёхппчсских !!|ероприпй. содерханис
*щшчфкихрешо!ий)

по::рФдё15 ] €иоома э,ектрос!аб*€л!я 
'ч*в 5.1.| (нарушь|о се'и ]лекФоснаб{ен!я'

![Ф 5.1'2 €нут}е!псе электроосвсщевяе ! ]]сг'т)оо6орудоваяие)
поФател 5'2 @ястема водосяа!]жспяя'
ч*6 5.2'] (наружяыс се'и водолровода'
.!-ь 5.2.2 (вн}т!сяпий водопров.!'
по-Фаз]е. 5'] (систем, водоотвсдения'
чаъ 5.].1 (г|ару'.1ь]е сети в
.!аъ 5.].2 (водоотвсдевие вп}трспяое'
гь4в]:е1 5 4 (отоп', ение' ве
гъф6!е1 

'.5 
(с!стсмь] свя!п)

гь4ве1' 6 (сястсма ! доспаб)кения'
.!*в 5'6.| (гФос!аб)кение нару'{'ое)
|}.ъ 5'6.2 (газос!абхение в'|у]Роянее (котсльвф)'
1ьф@].1 5 

' 
7 ( те пломёхан ичес'(и е г еп|ения (отёл ь ной '[ьщ1ф 5'8 (техяо!огичеокпс решш€япя'

ьв1 8 (перечень меропрпятий по охрФе окр'яфщей средьо)
ь*19 (мероприятия по обеспечен'ю ложарной 6е]опасност!)
гь.тф:е:: 9.1 (меРоприяти' ]]. обеслече!ию цожарпой бе3опаспости'
гь.тф!е1 9.2 Фв!оматпческл поларпм сигвм!зация'
пцз1 10 (меРолряпия по.6еспече!и'о досгупа и!ва'илов)
Ра,е1 | 0 ' ! ( Безо паспм э ксп::уатэ ция о6 ьектов кап и1 Ф ьно го с1!оятфьспа,
ь1е1 !]'] (моропРиятпя п. о6еспечепию со6людения Фебований

-:!,вхой 
]ффепиыю-и и трсбовачий осяа!{еяност! з]1аний, ст.ёний и

-'|ы 
пРнборами }чеп {слользус!ь'х знергстпческпх ре.!Рсов' {]пер'етическм

РФс11 12 (ип8 ,юк'\!е!тация ! слг'шх' предусмо'т)еяньп фе)1еРцьпь^!иф-фо84 58л6 оо эп (энсрЁм1еский пюп.тл)

Ф олпс!н!е оо'оввь!х
Ё6.отр€явь'х р'з!елов

решений (['ер0прпят!й)



1ояс' |п0пн@ 1ал|сц0

. пр,'ег ппр1емшЁ о.ъег' пледс]звп1ет соб!я 1'(у", *.'-' ""' "'';;';";:':';;'",: ::. :1';,: ::., :,:".;:цФеншчл в уровяе лервого этая?.
]ерр|тория )1а! ъа. отве!!нно
-'.'"-. .",",-,;; 

-,:;::: 
""''

:0р!!ог'! ! )!!..о!_ь!"

фз!е! енисм 0ст!г ь сполтивньг и \о)яиствен*!1[:]ф"".:: 
::;;;; ;'" :;:":::::

Ё*3',"...,,;!; ; ;]: :;::: : 
" "::"{ :"]:. ::;' 

: 
:]:: " "'"| ;". ]!'],: ] |:

-"-*. ; 
"": 

" : :", |*:;1']"]:;:{;{ ;:ч :.;; }:]"] ;,.:;:" ",". "*?;:. 11 :;,1':.-; """;" " 
::!'".! ::.;1;:'";1:",;1 """"'"

(БшФ ппош.шь ]"|ь ]3о8] 34 м]
стро{тс ьнь й о6ъ(| о4{!6 |'а -з

ло г!]' раслолагаФся в ю'{яой
ме,1у,ицинско|'. трапоРистов,
участка с кадастро'ым яомеро'!

отмфки по!ерхнос1и'зме.яются



к яи!о\!у !о\у с. .тог.нь' всех прод..ьнь'х фтцов о6е0вчФп во}0ян!(
]1ч|]а по'(ар.ь11 нап1пв и доступ п.'('Рнь1х с авто!ес]н|!
]!]\ю квартп1)у Расстоляис от 1.г!я ]1|юезда !!о.'.нь' з!анпя !Рпня.а 8-]0 ! л
.]:;арпь]\ ав'!мобилей о6с.псчснь1 !о]ъе]дь! к пгое(тпр!с!1ьцц1
::]!л. лороявая сеть прс!с'ав!ена кфмьтиг.в!нны!и !ого]]\п. ,\вто}'о6и;;ьн1
:]ье1::гучастк] ]'ровс,сния!!ь]с(апл'] !оп{'ген втсчс].{с все]! года

г|роти3оп.ж'Рные Р}1рывь1 от 
'|л]о'. 1ом! !о ближай1!п\ з:.ш|й и сооРужс!] ]

.']зетст0!!о' н!г!]]ивн6!|!треб.гаппя!

т.\пп'.о - 1ю!о!! !чп'{!.

] 1роцен 
' 
з!с11оц!]!!!]]]!Рц %

Расчс'|.е чис1. *ите;;.]й

1121.211

::.;
!:3']1.77

п::ощадь плопп1!|х{{ !ля от!ь1ха !стсй !]
п::ощад| . ц!! ьи '1п !т,1!1х11 \]

обша] ||{ь ь 
'юптц)

щоп!ць с]1ормиюй ]шо1ца]к!
т1 Ф| \оз9 {{т0! ! 

'. ' ' 
) !щцокк

( 
'оян{||авто!обплс'!.! 'ом 

чис''е:

( 1оянка авто\'обилс']. дл!
1о!ещслий фи!1. ь1}г]!!,

!ля ]|(илог. 11.на $! п|иня1о ..}23 !2 (]и][),'т1рпь'! !]опп!]1ог
!ворс !!о1''оп) ,1.!, ]$]] ост11вш!сся .]]8 !2. раз!ещспь! в 

''сгво!л!]. к.к п\сцевпя е1ин!ф ф!]к]!ь1!Рво'о (!!плс(са ми(г.г]йон..

окопп 
'йлых 

ломов !о фи11(}-1ь'!Рнь]х п::ощФо( в. 1во])е хпло1о

: .- \']1 п]1ппнчто !0 \ по 1а^ ]]

д'я ра}п. в.1фс!, 
' 

п1умовь!с хап[к!е11псп1к]1 0э ка3а]}'ь'х
11ь1! нс!.'1ютпреРь!ш{ !.г.31{ ш]!11

п1 ]]]с1ста !с !сясе ]591 в граплц\,][ енен с срр !!!р ! п|(.].м.т|с! ]

:.].33т.'пи !'крор!йонаа (кквартша] ! состаг]яс' =!11о.5\2 в грани'1!х зе\!с!ь!оп)
::::тхап .112.29!2в!раниц[\61аг.уст!ойства3ече'|ьного!ча.тка всс о 15]2,7о\2

Р. .'г '.. ...'!! оор.о| '|0ор _' .'! е!ог !.|.
:::!:: о|]ес0е1енлост! х!телс'! тсрр0то|ия!0 3.1евы\ насаж!.!!!й хи'о'о райопа 11о1е'



. лл!точное локрь11ие площ1!{)к !ля с!л1ки бс]ья л !лощщ.1. пя .]!ыха

пс.чано гра!ийн!е покРь1]ие слор'пвной п1.л1а!!!'
га]олнд решп(. и| 6ето!а

1,]с1ет !с.6хо!и|1ото [!1ичссть, пп::ощс!)[ соотвс]!'в}с1 яорм0'
проект.ч прс!].!.1ре!о !с]]новк.2 !}сог.контсйнеРов' ]\,]усоро|ов]е']!1срь1

]1:1о,,ь3!ются з.(Рь 
'о'оти0'' на! п;;о!1Ф1ко'] :1я впх ььц !

ноР!ь| па(о!,,ен!я бь ]!вь]\ отхо!ов пр|ня'ь' 0 с!о]вет.тв']п с тсррпп'ор!альньпп1
1]!\а1пва!п пак.плен!я твсгць1х быто3ь]\ от\.:ов

вывозтвеРль'хбь''овыхопо](овпРе!].но|реп ]'!]]еяс ] г!зав.\1хп
в '. 'е'"

:'\!нъсз]ив''ез!а3].моб!!сйвацвоРов1!огерр!.шри((]]к!!ь'хдо1!цос}ш!.с!вляст.я

: 1] \|е!1шицпнсл8 и \1е{сп.]о 1'ере'л!(а ко..пчс.'во \а!!'ин!!сс] принято 65 о1][')



-1]я мг11по !рос(]!. прин!!о 7 !]\! . в |о! чис::с

|рсс;;о ко!'с(0!!и количество !ашл| .шсс1 !ля
з.тРоенпь!\ помс|1енп'! 4л]]((!'ь'!р!о1о го!л;;е((са
\11 н

з м]м 
'::я 

ицвали!ов п.] ьзу0 ц1:,..
врс!св!ог. храве!пя )вто!об! |

'ц!пп1о-] !^'. г 
'ом 

чис]е 1м\'.1 ,

1Ре6овавий'те\пичссг.п]

стспь1 ] ипсо3м п]т]ка'л1ка !1!г}х!ь]\ с'еп л !е*к3аггир!ь'{ псге1оро_1.[
за.1с:(а ]пптр.б п.с::с прокл!!'(| 

']епро' рово1,[и:
|дв 

'нл] 
ь1{ комнат0\. {у!пя\ и кор|.Ф])ах|

п]рои3оллц!и в са!!1,,.х 3 в.н!ь|\ ко}п1а]!\:
ос1['ьпая вв! т.!!я' .'дс:(] ,'"р,,'|, 

'р,,"".-,, ',; ',р".,'.,,. гпв]стся сог.а.но
э0]аяи]о па ]'поектиг!в!нлс
]!сс'нппчпь1е к,,етк!..6 ц]1с [.г!].рь. лпф1овь'с )о!ль] и п!б!г!
-стснь и..Регород|.и !ип..яая ш'![2ту'0сте! с 1ос,тс!ующ.й окр!!кой
3о1о1!]!ьсиоп!!й кра0Фй на вск] ,ьггот!.
! отолок сл1о1ппное вь1г,внпваяие по3сР\нос1сй лот.!ко0' !|10 п1.гцо0

.естпичвых \!л (ей и.!о(!1д

{Рат:с!ис 11естппчнь|х |1агпп1е'] оФ!ц!ть ]!!:ьп) пФ

по[ е.\ ] с1] .'п.г.'



кРаской в ]лскф.!1ифвш и ком!!щацпов0ой. шсовой яраскФй в ост0ь|.1:'

пото::ок клеевш по6слм:

вс1роея вь1с пом ощенля д1я сп.р1а' и споль3уем ы. ;{ ил ь цщ и до'' а:
{ены 

' 
поро] ородм ' гипсов!я шт}татурк! степ о по.лед!ъщей окраолой

водо]мульсионной крас(ой на всю впсо1у:
потолок оллошное вь'!авниваппе пов.рхностей поц)', ков о п.с'еду!ощсй

ю!о]мульсионной окраской;
_пол керш!ограпит'
Ф.делка потолков и степ. а так*с пок])ь]т!'! по.он на !!}!ях ,вакуации вь1полнепа

з юрючих матер!апов сог,аспо | 1'ц!ическо!!!у рсглачеят о тробованиях п.ждРной

в даппом проекте все помсцовия с постоянвь1|| прсбь!вание!!| л]одей располо*€нь1
! вФаь]х стсп с оконньм! пр.ё\1амл! освещеяия по||!сцсний !
Ёв!о блэгопРия1вого микрою]имав. влросг'е прямсновы окоплъ'еблоки !з профпт
ц{ . шолпеьием проекто'1 продос|авлея раочё' ипсопции дт.!ц!-' пнсолфш| помещсплй проепирусмого хплого дома рассмотреяы квагтирь].
Фю*еннь1е на первом и типфФ! ло(ы продшхи сльность инсоляцяи в рас!етньп

болое 2.5 !асов. тэки'! обр.зом. ноРмируе!!!м лродолхите!ьность

оф@!'с п'ощФи свет.вых проемов к ллоша!и пола ди,ъ|х ко!'нат п к].{ояь припято
! '6ск ] '5, !с !с !еР ! 8 р{!9тв'о,еп
тищ расходо'!ппла на всё з!апис. 0о(Фаъль (оторого !е пге!ь!шаот пор|]ат'влый

стень' леспич!ьп меток и лиФюдп шжт мфФшфе Фл]диной 2о0 мм степы.
-}!.щщие квартпрь' от общих коридоров и мс*сехц!
ф(в яз ячеистого беп)на с гипсовой !пукатуркой то'щ!пой 1о мм с двц стоРон шя
-сЁчения индекса !!оляции возд'|1во'! шц,а 52 дБ оФаждющис кояструщия
Ёшфмх по']еще'ий кирпи!иыс1ол!(иной ]2о мм'

проеювое 1начение воздуп1ною шума перекрьпий мещу
чптачи пс менее 52 дБ'

дт жилой части подлольс. лроекто'' пРедус''{отрсна
!*@'борочного ипвснтаря

лъясмР!к.1цв н ь! е рсш е | м

топог0аф и чес ки е !слов!я :

территори{ проехтируемого о6ъск!! отвосится к п::о|цФнм объепб{ и
!ао]охен в ю*ной части г. вологда. в районе упць' ме!уяицинскш. Рассм!тривас|'м
щф пдодится пэ северо восточной окраппе в.логодской возвшевноп.

преоблщающий пп рельсфа волниотм' рехс !лоская. пологохольь!!ст& и
!йпй Ршпипа' 

^бсФ'фтнь!е 
отмс'!п $т*в .квапя (оло6лются в пгеделах 125.87

126.95 м Бд'пйской Райоя прои'водства ра6от нс яшяется
*чфпаспьБ|. рФчетнм ссйсмичФкм иптепсивность. в ба1лах шкФь' м$к 64 рд'а 5.

ип же нео но'геологи ч е. к!е !с'овия:
исследуемш тсрри1ория распо!.](ена на ссвере европейской части Росс!и в 

'ого



_зшадном глу сухопокой впадины. на обоп бе}'.1 ц ре(!
Ф- на прр!шри! шрода протс(ает пе.колько десятков дрцлх
всфгду. в чаотностл золот'ха ! !]]ограш'

темокнныс отлохения (1у)
.ъ( мощвостью 0'6_2'40м. грунъ|
.!вгеъвьш муоороч л пась'лнъш

в вологическом стое!и! !соледуемой п!ощадки ва рФведаян}ю глуб!лу 25'0 !
!шйфт учаФ. совре\'енць'е техвогенпь'е о6!4зовшия (1 ту). нё!ас.ловёян|1.
фр.ме*ые { вРо'нечпвер|ич|.ьъ !о{ров'ые.ло.( 

'4 'г ||!!\' {.(р|о
-щховь!ё отложения (]в ]!1), сред!ФвпсР'и.!!ъъ леднико

геолого_литологячески!
п!чяньйв{олепас1ояпп'х
.ро-1пся сверху вяи]):

|!ое. и' . ед}е!о'] !Ррг/!ор44 ! ]че.оу д''! ! м
изь]скмий п!едстфяепя в следующе|] вще (опиоп1ие

покрь!шот ерри1!р!ю исс1едуемой плоц|щм
представлевь' яась]пнь'м песко!!' тФелпс]ьм со
суглипком' с л.вер!1ости терр'торпя покры'!

оугллнмми лейими.
серого цвета] с гво]дам!

похровныс отпоАепи{ (рг !г

--Фмастичной и те|9чепласт!пой консиспнцп. бюого и

оглохепия распросФанены повсе''еотно па всей территории площалкл в верхяей*п РФФа. мощвооть отложепий составляет 2,20 _ 4.2ь1
Ферно _ лешл(овь'е отло'{ения (]д 1!]) зшегфт под толщей локровяь]х оцлинков

!:Фблнь' 7.2 ]о,2м на всей исследуемой терРитории' отлохепия п.е!стшлеяь'
т_вэми мягкопластичвой и тугопластппой консиФпци'! с содеРжанием

ескях веществ ]'1 9'8%. вподошвеслоя с редкшя включ3!ия!!{и Фавия

-зве 
пр'юдитс' нихе]

игэ_1 насыпной песок фэвелис1ь]й' переяеш*п1ый с сугли

игэ_2 насыппой оу.л!по к. о 
'!есчанеппы 

й' пером еш аппы й - л.]5б
игэ_з суглппок лёгкий. м'гкоп]1астичный и теку1епл!отичньй! соро

-!а 
охелезненвь'й _ п ]5а. нор'1аг!вяыс покватс]п даппо!! игэ соспвля'от:

.!*ор\ащи в = 5 мпц удельноё сцеп'спие с = о!0]8 мп,' ушл вн)трепнего

' 
=!6 гтвд] плопосъ тупа р = 2'о2 г/смз. коэффлциеят поР

игэ .1 сглинок лёмй и тяжель'й] мягкоп!а.тп!ъ]й! оеро.о цвета. с пр!|||есью
.Р@ческого ве!!ества - п.з5а' нормативнь]е игэ состФляют]
цФт деформвдии в = ]2 мпа. удельвое сцеплен!е с = о'о|8 мп4 !то!! вн}трсннего
|РФя 9 =2! ФФ. пло1ность Фу1п р: ].96 

'смз. 
коэ фФяц'еят !орлсто.т' е = о,75].

!г1.а ' ,' иРо' 'ё!{и и ..е.ш !е.!ыР до !оп оер ою
срф цвета! с примесью оргавичеокого вещеопа п.]5в' 1.|ормативпь'с локФапли
явоп итэ сос!!шот: модуль деформщяя в = 17.5 мпа. удо1ьное оцепление с =
[@7 мпа, уго! внутепяего трепяя 9 =22 град! ллотпость гр1п'та о = 2.о2 г/см].



коэффициеп пор!отооти е : 0.657.
игэ_5 суглинок лёгкий' тяопл!стичпь1й. с лроолопи полцвсрдого.
енпем Фшия и в1ьк! ]о_15%' местши с прослой{зм! пфка п'10х. нормашвя| '

ш данпоф игэ состав!яют: 
'!од'ль деформацяи в = 2? млц удФьп(

*!!е с: о.оз7 м!а. яол 0нгреяяего тёнш 9=23 Фад! плотность 
'!увта р :

г/см]. коэффиц,еп] пористосп о = 0.4о2.

игэ'6 сглпяок !ёгкпй. пол]твсрдь'й' с вв1'очением Фавия и .Фь@ 10_15%'
.про' !о|[ у' п*^0_п.!о".. !.ру"'{вн.е !оьд_'.''да !о!о!! 'со..ав то

деформации в = ]2 мп& удольяое сцелле!ие с = о'о42 мп& }.Ф]1 вн}трелпего
Ф =2з фад, п?1опооть грув1а р = 2.21'см]. козфФициепт порис1ост! е _ о,з97.
гвд!оФолошеск'е условия:

ого рФлросФмсппи{ 1Фвемньц во: ф!ът.вого тпппа.

@в псолсдовм!й учФток ра6Ф хар'ктеризуетоя
вод. в мног.водные периодь (.неготмия и

1ъ9чапвнш снеговм наФузха
сбффной пормативяый вапор вфра
[ьео6ладающиеветра (дека6ръ фе9ршф

2,5-5,6{.
Фг}ико_геологические п'о!!еосы и явлен!я:
1ъ'мапьФ пу6яю ффвного промерздп'я сост@],с1 4

! в юпу сезонпого промерзмия лопадфт гр}!ш игэ з
хпапчесше тсловш]

н*одится в районе
по д!янш о6о6щения
ко]1е6анши уровней
дощей) фпксир}ютя
зафлюированы в с}хие

ъ.чйна нарух'м Рмлсратла:
в6олее холодной штиднс в к и _]2"с
в6олёе холодяш с}ток _з7.с
с'щенты ипроектировфь] с учетом 'опользова!дФ с1ед'ющш! харшсрпФлкши:
!дэ]б суглино( лёгюй, !о!утвердый. с вшючевием гршш и шьки 10 15%.

с п!о.лойкши песка л. ] 0щ в = з2 м!'1а, удельное€цепле!'о с = о'о42 мпа. фп

'. .моФь Ф!тта р = 2,2] г/ф'з коэффициспт поРиФФ е = 0.з97.
1ь чомснт про*дения изь|скапий (шрель, июш 2о]6 г.) фунювь!е водь|

типа (верховодка'' полохеяис ур.вня этих
услов!й, т& кац липнле пропсходит з! сча

встрефнные фды вллФм мдьп
_ от сезопвья 

'|еторологлческих

-.ъ1ь!^ 

во0 пшодкового пеги!л'
св!е!ь аФесопвпого во'1ейств'я гррта па арм?!уру в 6етопе (для 6етонов марок

_в ф юдопепрояицаемоф ш4 оцепившсь по результатам хп'!пчёского ане1и]а
_ ш Ф!нто3' групть1 нешресс!впь! по всем поквателп.

ковсфуФ'вяш охема ]дшия: (жилой домл,1 по гепллд|' по ул медув'ц'вс(Ф
. .' воФ..!а, пдркаспм с лсоущими монолш!ши п'лоп$|и. .тенам' 

' 
6вригсльяь!мя

ч.тр6.пш!. проФ]о.ть, уо'!йчивость ! прооФшс1венн4
&в@"тФ сов|'естной работой перекрь'пй п вср0кФ'ьньп ковстр}тций

]&лой домл,] ]6_этаяо'ьй, с тохпическия лодпольем. и тсл'ьш чердаком.



вы.ов жа зд01и9 16 п ! 1та1(; ],!| м со 2 по !] )тмии ],.] м с 14 по '

высфте{пошолья в члототе 1,8 м.
высо1а чердка (€пль1й чердак) _ 1.8 м.
наружные степы ]_16 лахей зшроек]ировапь1 2 типов | Ф! неоуд':

ые'6 !и'.чь' 
'' 

!!.ьо] ,,0о !! Р.6е о!а в \ ц д,' !0о 1.! 1о! ! 2бо.,.'о
яые ащатутой А5о0с. гепленнь'е шеппой ватой Р$о. шА5 5о!: Р0о. шА|]

щ@ой 2оо мм с облицовкой навеснш1 велтплигуемьБ{ ф&адФ{ ш юмпФипык
:2 тпп сшопесущ'е. шадка на 0еевоь{ растворе я] 6лофв толц!пой зоо мм

в'А5 5Ф толщпой 1оо ым с о6лицовкой ьавесньп! веятш'ируеь{ы!!| фасалом из

нФу*ные Фпылефвячной шфш зшроеггировшы _ монол!тпыо яаб толщиной

- в 6ешпа в25' \1/4. г1о0 ло гос'|'266зз 2о12, арм!ровшные арматурной А5о0с.
кшепной ватой Р!!ос шА5 5011олщ'вой |о0 мм с о6ли]!овкой вавсснь'м

$мш фасФом и1 Аомпо}!тппп панелей
свы вяуфённие зшроектировавь' 2 тппов: ] тип монолипь'ё я!/6
&[фа в25. ы,1. г1о0по гост266з] 2012. ар!!'иРованные арма1урой

ва [1еевом растворе из 6локов Флщ'ной 2оо м'!
ъ0,Ф500д2-5д25 гост з ! з60_200?

ьекрыФе пФ тподпощея моноптпм 
'./6 

пшта толпп]иной 1 80 мм из биона!-|. г|ф по гост 266зз-2о12' ар!''роваппм аРмацрой А5о0с. }тепёппм ллитами
Фувдше!т ('гу 

'76? 
0о6 54з 4 9294_2о 14) толщи пой 1о0м|'.

|<!Рфые пе!.(рь]тия мопоптвь'е ]ю/6 пшть' Флщиной 18о мм из бФопа!!{ г|ф по гост 266]з 20!2. армпроваппь'е арматурой А5оос.
щ,пе над чердаком монолитпь'е яб !лить'флц!ной 18о мм 

'з 
6етона в25

г_ ш гост 266зз 2о12' армировмпос арматурой А5оос' утеплё!!ь]е пл{т11ми
кф&т (ту 5767 0о6 54з49294_20]4) {.лщппой 150 мм.

пФ.Фрод0 1_ 16 этщей: клщка на шеевом раФворе и] 61оков толщ''ой ] 0о !'ь{
ь !600х|0ох25о/о500в2.5д25 гост ]1]60 200?
шфешл в стеяах толщ. ]0ом'' вь!лоляять из полистирол6етояа !|арки псБ по

с!ц 1.0з8.1 1' перемь'чки в отепа\ толш1' 2оо мм и 10о мм вполпять из 2_х

пФ.шчки в Фнах и лсрФород(ц из киршча 
'?б 

по серил ].0]3.1 1

.ьмць! мояолппь'е 
'16 

пло1цщп, марши лефялчные 
'б 

шилияой ] ,05 м по
с!.!5| 1 7 в.]| п мополитнь'е я?б марш!
Ф!йФшпппицы метцлпческ!ело ссрип !'256.2_2.вь!|. 1.

грвц здши плоскш неэ(спл}'апруомФ с оргд]и1ованнш вн}ч1онням

к!ошпое покльпе пз 2'х слосв уяиФле{са.ту 5774'00! 17925]62_99
ць\ъ пфФв монолипые 

'6 
толциной 16о мм пз бетопа в25' ш4. г]о0 по

п(Ёт 266]з_20 ] 2' армпровавпые армат!рой А50ос.
хФмь зщш обеспечява0.я за сч{ совмсстпой работь' моноли'нм ,./6

@в! фц с мополшыми ж/б пФе|9ь'тлямя.
к повемпой части здглу6леппьй по

-!ф' 
реБефц и ф}ндФ!ент свайный с мополитньш 

'6 
роФверком.

внФъ тхподполья в чистоте ' 1 .8 м



сте!ь' техподпошя ' пару{яые то'ш1ияой зо0 мм! вв'Феняие шлщляой 2оо и ]]0
ц пилопь' толдияой 250 мм -о6Фона (бФоп в25 г ] ;11

!1 гост 266]з 20 ! 2]

уъ'ление нарупш вь'пол1епо геплпслсм пенопл!лс
+щент (ту 5767-оов-54з492912о11) толщп!ой 5о мм; отделка - 

'ццкатур(.вепво_песчд'ь!м раствором 20 мм.
свм по с' ].01! 1 ]о вш.1. мополппь'й ростверк вз 6етона в25 г150 \'4 п.

!0ст266зз_2о]2
гидроизоляция верп@ьпм _ окраска торячим 6итщом ]а 2 рФа
кащш се(цш хшого дома оборудована 2 пассажпрсшми лиФтшл:
шфт ф1: грузопод!емпопю 40о кг' скорость подъеь!а 1.о м/с с открывапием

.-Фй на ] отороиу, рвмеры шыть| 1550х850х17оош
лифт тф: грузолодк!п]остью |о0о кг' скороп подъема 1,0 м/с с откръпанием

.фей яд 1 сторояу. рвме!ь] !!цть| 17о0х1з5ох2650мм'
вход в лпфть] из лифтового хо]1л!.

все квартирь| лме'Ф 6'!коня.
г'дрол]оляция пола в санузлах пз 1 слоя изолон ппэ.
паропзоляция ! слой Бикроэласт тг!г! в покрьпл!'
пфёк!0м предус|' оФепа есте.тво! ! м ве нтилц!я чере] всвтбл оки '
в.' !ь!^ко!{ац{ ц!!\ !ри'ои во''ъв о6е- !ечцво..{ чере реьпр)е\ые

бше с1воркл и Фшпомныс стсповые воздуп]нь'е шшш'ь|
РФмещение вмньп ко'пат и сшу!].в соответствелло по эт

1о д 'ьььп { !*еьер! о-ео !о

пфепом п редус'|отрепа а. фшьтоб е'! н нФ ошостка шириной 1'ом.

с6еаени об 
'|яелёРаф о6ор!!аваяцц' о .ёж .нжевеРнФм*|'чесюФ

ь.чвш' п.Рёчёль'в8енерно4лвв|ческ!Ё мёро|рип|й. соаеРжо'@
@Ф!ч4кв рец!ев|й

с ц фы о э л й',ф о е я о6 
'се 

н ш
электроспа6хоппс жялого домц в соотвФств'! о ту' лредусмаФивайся по п

фр'и элекФосяа6жения' по п кте.ор!и! ктг] 1о/о',1кв'
!шр1емой сшшя Ао @ологдао6л]перго'' в3мморезерв!руемши м6сльяь'мя
в'' вмодь' о тп и входы кабслой в здан!е вьп'олняются в соответсъил с серией
!я}'26.о4.

проеп!русмь'с кабели АвБбшв_4х15о, АвБб1лв,1х!2о' АвБ6шв_4х95 и
!вБ611ь4х50 нФр'!кв' лопуст'мпй рад!уо !змба ?'5дн' !ро0ць'вдотся в Фшшеях
т-7_ т_8' т 9' глу6лна прошщкп ?00мм. припересечёнии улиц, прое]дов _ 1о0омм'

ка6ельпм ли!ия па всем про ичесмх ловрещений!
в* кабель !рокл!}щвае| я в гофрлровапной ту6е. паружнь'й о=] 10мм' прошадку
фвгфять в т!повь!м шьбомом А]12о11 Фрошадка кабелей

-бе!ие'! 
до з 5кв в тавшся с пр'мепеп'ём д0устенньп гофрировмных Ф!б''

пфсюиро0авие и с'тояг9ьсгво ка6ельяых липий за фаницами земешноп
ввосу!!!ествляется силамп Ао Фологдао6лэнерго,.

в меоте ввода зл. ка1]елой в здл]ие вьполн'ть гер!!'пзацию ввода согласно серш

''0!26.о4 
(у!лотнен!е вводов инженеряых кошу!пкацпй и соор}йенпй в



111 !' цтп п 1

1к]]е1|гпп !-..'с{'}!|'.' .] 
'г['!|1о|]!.'фп|] ш,_(!]!' 0|1 .





е наоряхеппе|! ]6в, прсдусмотрепо в теповом луп1т' ком|||утадиоял.

-св,е!!9 
о. . ,.ч{.ов 3ви .1!. г! ао'! авар!4' ;.ве !.ь''{ов !ре'..с!о.ре!

^вР.п"!ове!!мв 
!Р г!![! ов .1 ,лшор-41' !ор!/р]е{оп '.вецен.о..!й {спользо!а'ись дн'ь'о сп521з]3о.2о1], снип 2з_о5_95 ! саппип

2|.|.!2?3-01

с!спца нар!мл о?о вооос вабмё| щ

Рвдел п!оек'! вьпоп'ен н! основапии техничсских уоловий л9 7172_в' от
]_ вьщапяъп муп жкх 'вологд!горводокмд''.

пфеФ въполнсп на топоФафическо'' плане, предостаыепном оАо

ф| соотв{Фует а6сол]Фвл

водопроюд по !;,.
гофдского водопровода

за уФовяуо о|метку 0.о0о яилого доча
|29.7о'

источни(ом водоспабхения объеп являетс,
-ско] дчылоу 2о0 !!
от!)состшшет 8м0о!о

_- Р&ход воды в! варухпос поцарот'тениё (пожарнь|ми пдрштыи) жлого
ЁЁ| сост@тет ]0 л/с

}|ар''.!ое похаротушоние осущоствляегя от сущеотвую'цих по)карньп!-!чв' раслоложецнь!х по ул. новюродскм и 
'1о 

ул. медуниц!!окм'
в точке врезки.

!вв|ои ]л'оь'! аруо!\р. ', !о!шоч..лы4
6.!ац 

'б 
}ешнюв по тп 9о1_о9_|].34 прое'оом !1,сщсмотена гид!оизолдм

Ф коло,'1цев' в качесве зшор!ой армацрь1 приняты задвияки мзв !ръи]водсва

-з 
водопр!6ор' с обФзи
на!}тнь'о Ф'болроводы сис1е!'ь' водоспабжевд !Ривяты из полиплеловь'х

-6 пэ !0о 5оп 17 _ Ф110х6,6 (питьевая' по гост ]8599_200! гл!6!па ]мохен'я
!_.6 Фиьп 2./ _ 2 7'ч. ло! ! к.'!оео..ов'€!о;щРРо' ]о0Ф.
!п|юйфФ! зацивФо фф из песчфоф фц'та толщипой не менее з0 см нд верхом

'!б... 
при пересФ!епип водопровода и водопроводе лредусмоФеяо

!.т|юйФо фгляфв 6з25х5,0из отФьньп )лектрооваряп труб по гос1.1о704 91. !вод
шроюда в проепруемое здание герметлзяруёпя по о.5.9о5 26'04.

пРеюом предусь!аФивафся вшос суцеству1още]! водопровода ош5о пз подъ 9ст!ойки. вь'нос пред'смо1!еп из полиэтилеяовьп труб пэ ]о0 5ок 17 Ф6зхз.8.@ш) по гост 18599_20о!] под тру6ь] вь'поляяфоя пссч!ное оспованяе Флшин.й
|Ф *. с уоФойством зацпп!ого о1оя 

'з 
песчавоф гру]та толщ!пой ве !!|енее ]0 см пщ!!т{оч Фубь| в шкш лодш1ючеяия к су!(еств'ъщому тру6олроводу преду.моФеяы_-т|ь| !з сборвьп 

'?б 
элемептов ло г!19о1 о9_]1 34

Расход водь! на !олив террпории принят |.55 м!/сг я осуп!еспшстся привозпой

с|спы0 нор}жно.о воооопоеоё| щ

Рвдф проекта вь|по!нен нд оонованил тех'пческих условий 
',|! 

?172_к. ш,
'1?-л от 20 ! 6 г.. выдан в ь'1 муп жю{ "вологдФорводок!нш'

проеп вь|поляеп ла ]опоф!фичФком пл0пе, пРедостамепном оАо
'во1огда гисиз'' г' волог!а'
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'!

( ||п|'-|| оц1п|1о!] а' со|оо,1в..о1пя
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уч1 !^ч:'* * ' \о} Б' овои иь4ш.аф !Ё4фтг!! в Фф н!,вх .516|]2000.. {. _ / р.б \|п!|о1 со0'оп (с ш@ уров{'ц !!/-

!'е плФтмассовьп тРу6олроволов произф'1Ф Фвцо се!ци 4'9о0 9 выпм 1

&т !р.,о врш.| | . рллрофдеш лопр4 шшРо\ощ

в!9ц!онного затф!а с элеггроприводом |{!71о.2вРс оФижм с '' лР;юдо*) ш
-.фвРац!ен'я затопленля' дш с6ора л удшсяпп сщвыцьв 

"Фф" -Ф' "; """",,;"""-веРнФф Ри и теплового лупка предусмотреп 1тап т]оо о присое!г]нен!ем к@ьчо!) вш! . () по!ешРьии д _

@. !о|лов] ь пои. |ро4 | о/ \..< ь !о4'ое'/!\. ре| т,' |00 по|' оРл1ае|]ем к

по}арнш муфт |оф'кс.пм_! !0' (зАо "ун!.фд).
на оФд (шш]ащи! прсдусмаФпваФя у@овка ревязий и проч!Фо( всё

вв!'оняой ш*.ь]; па невентили])уешьп фякц !редусмотрёна уотановка!)иьп клапанов а=]]о.

оиомен|4 вёвпшяцш ц хоно|ц!онц2омлце оо1а}х'' пеп]ооьР Фп|

оннш Фуб чсроз отеяы л пе!е*!!!щ вшо;*'"'

и метеоро]о!}чео*их уоловиях рэйояа сФоительства.сведепия о шима.ическп
г*'ш парамеФов яар}жоф

хФлодпый пёр!од:
_ темперавщ нм6олое холод|!ой лятидпевк( о6еспечеявостью о,92 з2.с|
средяя т€ыпература возд*а периоФ со сред!есуючной температурой во3'1}]ав.ш Равно 8!с .1.0"с

. продол{ите1ьно!ть фопитФьппого перппода 228 !п
_ тем перацра во]духа о6ос печеняостьФ о.95 _ +2о ос:
иФочшк 1 еплоопа6)кёяш со6Фенпм присФоеп!м_.9в 0о!' ( парач!тФи ]15_70ос.
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#}Ё:::Ё. чЁ,": ;1?1#ъ #.ж1ж#н*:;
ж*:1н.{1,[,$:ё".,н-:нг"'*ж];;*;^*##*#ж;ъ1.'##;:рй' " ;";;#'};':т;:#'::ж

*н:{:+:"{,-';::жш;;;#'т##:х1ъ ;:::#ж

=кн#::: }; |]|"!;; :::.:;/:*:;:-:;';;;: ::

#;*,,н=;;ц #жн#Р;ж:п#;"й т;1]:жж
ж#жж;Ё.#ЁЁ*Ё{{{}т;ж:"жъ:*ш:*:* ;;#*,** " 

;*;;;;;;;;'";ф";"ы;:;:";ж1": }:}#;:

=жг{* 
',;','"..,: 

,: 1].,,1];".'", ;]},.'" ]]1,]#";:]: :;: ].: :
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:'у:::у. :9:}ч**-. -*" Ф-"*; ; ;,;;;;;,".""1;:]:т;

:у: :::т::^::1::у 1^"" т'**-",""" ;й;;;;;;ъ:!ы;:?;2] |-о2 с предсло'! ог!естой(о* ш6о ;;;;;;;;#;ы;;;;:н:"

помёщений ,}и9 г.рии'!н1ць!ая шпп!6' 'Ф рпрш9 ы |имФ0м*с|к **""""". ;;;;;;!!!'0опрово,! лром.дыва!т* 
-д,,.""_"..':*3с кд\ пред}см'трияаотс{



ФР- вР! ч'ч! ! ! ! редп. ,'1 !, воп9дш'и и прпшя.цт!я\!ч
сдпч. в. . 'и оро!иво о.! 

'.й 
3сРщ пре,,}!чотре{а '' !ооидоо.

0ф.ш0 чш 
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а и" ' . ! ее во 
'о 'Р!гс' с !едюше }..!ови!'

| о.. ооо4 оо.о !! ! ! ои о. 0.{ !о ! 2 !у. пре::е!опёс.Ёьос!' !орР.о !!а ол

.ов _ Ё!]о. веп'иьшь! ого с6орн!{ц во]мово]а' Ё| 6о'

*6рос продупов юрен!я ва распоянпи не менее 5м от воз!}]озабо!нь*
системы протппво3ш!ной при'.+ой вентиши

{(Фовка о6рвтв ь'я шапапов у вевтишторов.
!яеяис дь!ма осу!!ес'вляетоя пть1шнь!м вентялпоро!!! с факельяьп] выброооьь|

] эу|2 с эле(Фомагп!тным приводом. уФаношенньФ!и на вь|сотс 2.1м от пола

р\Фоме. ' 
о !о'!'с" !б, ! 

',' '! 
с о6ро!|ш' с апа{о!

.фпоФм пропводымны вснтишция лроепируфоя в лифтовую ш!хту

.ъ' систсм пр!точной про]лводьмной *{иляцпи прсдусмэтриваФся:
Ф1]1оводь' !ипм лротппн.!ьшппой венпля 

'ппи

с птЁ!€л!м оп!с!той|о(ти не !!ппее Ё!]0

:.в-8! \ |. ]г ,'.в ! !16'! !0!.1 ! ! ы' па!.{ ! обр 
'' 

ь'" ь 
'а 'а о!

хшенсир)фшФ подача возду}а осуцестмяотся через !оэ'ынь]с стеновпе
юрвь'е 00павь' кл^д-]-эм12' установлсвпь'е на вь]соте о.5м от пола

юзду{ подапся Фь]шньь1 вентилят.ро'! кво]!к-Б-5 2 у1. ус]!яовле!!ьш
ый стакан с о6ратнь1гг{ шш${оь,

в дь'мо)'/ф!ения и лодпора во]д}та. производится по с!гншу и3вёщатфя
пожарвой сигнмпзацли устававллвае'!ьп в коРилорм ]ео1пиФо лиф1о*х

[ье|том предусмотрено усФо!;ство откРь.'ь!{ пояФро6езопаснь]х зоп шя мгн.

пео6хошгг!ость устройФва в !]их подпора во''(!яа при пох.ре. эв!куадия

ия 
'гппбывшии1 

на 0!ъеп'

,&чца н л ческ| е ],е ше| в |опе' ьн | й

ьств]сннм водогРейнш котель!ая к жило\!у до''у л9] прёдус\1ативается длля

. юрячего ю!оспп!с!ения ?кпплш ллм,'вл!] и л!2.
тФш паф'](а на котельн}ю _ 2 259'] квт (1'94] |'!@/ч). в т.ч':
ш6 ]ом л!1 ! 169.1квт(1'о05гкш/ч)
зв!!е жилого дома (''мс.) 88о,6(в1 (0.75]гк!/ч);
+€ Ф!осна6хение (макс.) _ 566,окв1 (0.43675гк.'ч)|
-ц* водоснабжепие (ср'чд ) _ 288.'квт (0.2'18г*ш/ч)
цй :о!' ф2 _ 88.1'8квт (о.761гкл/ч)

707.6кв1 (0.6о8!'к['ч)|
_фве юдосяабхо!ис ('пкс) - ]з9.0квт (о,29 ! 5гкап/ч)]
--*водоопа6жение(ср'час) !77,2квт(0.!2?гка'/ч)
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в !$дФ]е иос ]'2. г1ро&1а:1ка сети п оРк_8с, !о кваР1ирь1 !л
! установ{д а6опсптсФго о6о'у!оваяия вь]полмс|1я пос:
о6служиваяиё с пАо "Рос1елеком .

зиопнь'й слгпа1 н. вход тслсвизионного приеыяика подае'ся от уст0'авлив0еь!о!.
к'ми пАо Росплском' }стфйства декодяфвавпя цифрово'о телевизионпо!]

о !одмючить до тех 5е1 тор вох)' кол!чество !Фанаш!ваемых 3е1 тор вох
соотвФствовцть количс.тву тв пр!ем!'ков для питшия декодера яёо6ход!!!'о

е элекФиче.кой роззетш !а Расо.явии яс б.лее ] !'етра от устройс]в!.
плё о(тявпспи( )(л)г 1

п! 6Рош. инпрфейсо! !ос1.-!п0 в ость я0,,яются пор.ь! !всЁ оконечного

согласн. техничеокях'словий ш!о202/05/]]85_]6 от з1.08'2016. вьшд]нь]х
Фелеком! м&роре'иопаьпь'й филим'севсро_запФ" в проепируе}'о\' я!::о\

пфешм предусыотрена подвес"а фидерпой рФиолилпи напряепие! 2]ов
ч БсА4.]мм от трубос)ойкт' дома л95 по ул.траюористов чсЁз тру6Фйки
!змого жило'о дома л!2' на прое(т!русмом домс }&1 установлень' Ф!
йм о.! .оу на Рров.е {!е!ле !{е р!оо. оег в. !о ц е 

'о 
со -а' н ' о( ! 1ы

ь6ов по рщиофикщии лредусматриваю| устапов!(у рФиостоск. !рошщк'
варР{ной радиофикш!ии, устаповку а6ояептских тансформ'(оров (,!Аму).
вботь'. в т.ч прок'Фка в!уФенних сФей по подъездш (в.тоя{ц)' вполняются

при п8ичии соотвФствуФщих змвох о1а6онентов.

пРи пшячии соФветспу'ощи\ 38во( коро6ки ук 2с раз!сстигь в сла6оточ!ь'х

ю всшцн!я предусь!оФень' в кухнях и )ки11ь'х комнатп кмтой @эртирь].

то.де. провода от хоро6ок к !о]е'кам до]1'.]ь! ло)1ключаться 6езршрь'впп'

гфеп рвра6отм на основп1ии то!нических уо1овий
Ф16!. Р ло.]"е!!шии.' !..ву\ д!с_а !п.'_!4 Р

ей в !ебч Ё!$!! ]е!( о6ор)до33нич' 
^ 

..терпптов пп вн{й

зАо спмк л94' от

п поре:@чи яяформацпи от лиффв.

йспевс!сшй пупкт располо)кеппь'й по адресу:. вологда ул.чс]Фскинцев 5!б'
-Ё!ечонш коптоля лифт.вь'х 6локов марки]!Б 6.0 и персдачи ицформация от них
цът пспе'черской посредФво' с$м кане1а в м!шяюм фмф€ш! лифп

мпся моноб]ок к-пш ксл с5м. лифтоФ€ 6локи и мояо6лок сосди!як)тся
!ар*и п 24?м о6орудовшиё присоедини!ь к ко'пугу звеше!!я



комплею зшочпо_пегсго0орного устойсва соотоит из 6лока }трдвлепш Бу]

6темм мо' 1ность Рр=20 вт.

ь1ох вь']овд Бв и защелха у.1'навл!вФтея !а внгрепвсй двори ло!ъе]дов' в
}вличепия вадсж!ос1! работы в зл!!сс!!'й пе!'од' подводлинии связи к Бв должен

во]мошость сво6од,ого открь1ваяия подв!хной'1 створ(и двсри'
лоловипа входвой дверп подъсзда ,Ф]1х!а бьпь н'дехяо закрсп)ен!' а
устано&1ена не т!и лФли' ]ия

в.я прово!ка предусмоФспа проводом тР]1, п!ок,Фь'васмоь1 1рубп пвх по

в€ртика1ьвш прошадп2 сфей уфройотва связя от тсхлол]'олъя до чер!(а
аФивается чФф ,гахнь1е щитки 0 2-х трубдх дп з2ь'м: в одной Фубе провода
|'ции и замочпо_переговогного устройства! во второй _ кабФи те!!ефова я
опыс } ." Р е еф0а горц]о!..а.ь,'ц |рош/' ч' ..аы.ь'\ цпов :о

пвх. \чтеппппы\ в л'] €] с Ас.

п!юшадЁа цо6оюцьц !стой
лотолком (при его лшичиФ и в кабель_кшы ло
ш*1э пРоизводится 0'крьпо по сто!б] в Ф}6ах

]в ]щить' радиостФк от аъ|осферяых рвр'!ов прёдус||!отрено усФойство

'емной 
офкой ! ]а]смляю|(и!' усФойспоь! молниелр!ем!м сстка да|1ся в

архитекв!но сФоительной части проек'а

таяо 7о?'ческ|. Реш!л ш

]@ие 16 ти этажпоо. со всФфн*пм пФ€щфшми Фюку]1ь1-]Рпого комплекса!
ппь'х в вепосродсвеппой близости. полет'м п.ошФь встроеппь'х помеп!еп!й

Фньв тру6ы за подп] пвнь'|'
пфшадка севй в !и{ртовой

раслоложень! комплекс 4]изц],льцрпь'х
прсднвяачень] для !фы в настолльпь]й

тецниспого сто!а.оставляет 7750х45оо

рвмерь' ь!олут бь'ть

площщки ш устаповш од!ого
в по'!ещении устапаыивас..я

в спортивнь]х ломещен!ях лредусматривается храпенис ворхвей о!ещы шя
хся в вестибюле в от!ельпьп шкФп' хоюрые лаюдя(я ]1од на!]л'оде!ие;'
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'.не|!

)р1(то ]{о!1! .гса 0р!!]с!. ]]е] 3\о1,'
|1прос](0ц!!]!н в о.0!!\] \гов|с с

з з1\пп0.'г]'пвппо! 0'п!ш.1ш1 !1]с1ог про0!|]-1с'в11 Р!б!' г]:пп.]];:]1 9:
] .то10цс в!].|о!с|о|! 06!]с | в Фго{п]|а'0[]'' !||с!1 

'.г. 1з в .:]|]::
'п1" п! ]!и]1с \1е!!]лпцл |с(!]]
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: 11тс! о. 11сточ1'и[о] о6п11('1!]!в ш)!п: с1ро!1.1.!]я !.1ош|!к...
]1|!11с].0ш .]\м]г] ь1е .[]!!] ь]. \ро000 33!к)3.!. !!!!с.|я 1.с1!'!ь,\' }!
:].!'0ь1х расчст0''1! ]0'м\ (п! п]..1.я|00! ] ! .' ]']г]'|(!о .'п!'цс0|я

] в.ц шс1Фп]шшф! ш1!] ф ф')Р!1-'с ! ('1]|11 ]].0]

]:.в.н6 п1''\] в г].ч.т]ш''\ т01г!\ ппп}е ]((1р!|п]0([!' ]1 лс пРевьп(|е1

\]'!!!.]! \'о!!п.!! ш\!! с..'ве !'3(]0 .
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д1я отвода поверчпос1вою стока с
в су!!ествуощие дощеприс'1нь'е

онпой машиной па сливнь|е
строиРльнь!л ш)!ор пп оподь'

6швых оподов. ьвесеняую
(ттоРо)'

леРр!тории автосто'нок
колодпь' из сборнш

!т обес' ечени9 ппу1!;; .епло!паб1.ен{ч и горччего
лрпиется'сточниктеллоспа6*ения проок1иРуе''м

('ц?н\. -' ! \ |с.поа9'' | г'|гю' п ф -{ р л\..!!'ю |пюо. чь

в прое\1е ва псрио,1 стро!тельств. и эксллуатаци' !ринп оргаплзовФпм
сйра твердых бьп!вьп оподов сбор тБо .сущеот!ляФся в (онтейнеръ[

располагао]ся н! спец'апьно оборудоваьвь!х оФашеннь]х о.(рьпп

'к' 
орю\ ! о'г"4{ ) в!оо в !. "/4. о!о1ог0'! ! а р'$'е !!е{ !е.!.о !ов

ос'.1ок от м.йки (олес! вы]!!цаФся па т'ерд)ф пло|цщку. после пественно'
без накоп]ения вь'возится Ф1!опор1!м лицспэилова!!0'! пРедприя1!я яа

1ше 6ьт!вь]е оподь' {а

водоснабжспия проектом

период сФоительства ло до.овору вы!.1тся
стаяции водокапма на о6езврсживание.
!а пер(о! эксплуалации вь!возятся па пло'!щу
в госуцарствсппый реесФ объешв рвмещенш

к к.!е]0р{ии !о0п)стияая_ по

во}:ействие оподов. обРв],ющихся при экспл'атэдии прое(тируемого о6ъект!. на
!ю природьуо среду допуст'мо. вь'3оз' лилизацпя отходов осущестмяется

\'и име'ощие лиценз!!. ва лло!(адке пе обрв}шся отхо!ь' первого 
'.1асса. \томе ртуьсо)1ержщих ::ъ'п ко1орь|е подпе](ат лемерл!!'заци' по !оговору

чфв вФ{.|'''. ь..о! !е{{! о.? !] € !ро!]во]. оа ! поФёбления па объепе
}ш прилодоо\ранпшм то6ов]ни!м.

ь)еаспв!е ца почву ! у|сп!пе]ьпоспь проепо|' 
'1редус'!отре'о 

сняпе.

:.1.?.1237 0:

ой. ьа'е!оо.а 1аФ!'Р'г в .оо!в. 'в4/ ' ]{пР!! '87.0]
е) лочвы иолользуФтся без ограппчеяий' исшочм о6ъек1ы повьппеян.п

в пов.рх!опЁю !ф|.^_ '!! ервш 000' !] 'од.о.аи. !е1'. ро у ов
ов 18_2!баъ " 1,!ве пв{{-пи'ы!.чм/!пр{фзоо''уР.' .-.2 о{{ \.

61ица 4) до 2ооо мг/кг яя]кий уфвень 9гря]нснип, до ]00о мг/(г средп!й' до
в вь]сок!й' свыше 5о00 мг/кг фчень высокий }?овепь зафязвения.





57,Ф м до п'но.ьно о ъпп 'го
\Фвной п!!яарнои опа.н!!тии 

'0].

м{стра|ш щ

сшФвой.тороны на расстоян ии 57.9 м - мти,'Фкпый пд'тдй # 
-Р*оояния мех,ц здаппсм о6ъекта (!] степенп ояФФ&св в

!мвпой пох2рной опасности со' (1Фс Ф11]{ц!!оншьпой поаряой @п
]. ! с1ецуюш{\ !|апий и.оор\кеппиий с!!тдп9п!:

- ]8'' м до лву{этц{1ого хпфФ домд (! степень опефойхш'
]сппвной похарной опаспости с]), ч1о соотве'ствует Фе6оваяяяя ъб]1

]]о_2о!] (вемспее 1о мдохшой частя)]

дома (!т стспень огпепойкооти. {1асс

что соответс.в1ф требовапи'м ъ6л | сп
1т]01з (!'е меЁес 6 м до хил.й части)]

74 м до 1орговый цёнтр (мармелад' (!! стспень оп'сстойФсти'
1сп!мвной лодарпой .паснос'и со)' что соо'ветФвуФ тре6овд!иям табл'

|-ю.]о!] (не менее 5о м):

- 68 м до цмявистапвнос з!а|ис (во!огдао6л('м'!унэнеРго' (!1 степень

*фи' шасс копсфуюивяой по*арпой о!асвости с0)' что соотв{ствуп

вбл' | сп4.]]]3о.2о1з (''с менсс 6 м до яплой чап)]

шьр"!а:оо. оовм' !о. 0Рои е^Р!'{!г!ч' _0'о{ Рд''ф|иео'вРпеь''о

цез*€й Ффи до -Ф здшФ тме пр!нято 8_1ом, ч1 о 

'довлФворяф 
тебованиям'

". "''"т:",'" 'р'..'-' ' ''рилегающлх 
автодорог обсопечиваФ круг!огодичнь!й

ремопой я похап !ой те/ни0 ! 3данппФ

в. тфтуаров и ллоп(адок предус!!{оФепа линейпш1и ра]ь1ерши от я!р')кпь'х с'ен

уемого з!ания. подъезд похаряой тсхяики во дворов}Ф торриторию

юин (м о ул'ц ме*евом л медуницияскв'
пр"''у.-,!.'" 

" ',,'".д,,"с. 
с рФмср&ми в крайяих осях {6'6о м ' 12'72_м^::

}ми помсшен'яь!и для спорта. в уровне 1 го эпта' высо!! первого 1таха з'о00

Фв.!о. ! ! ш а* *ю Ф \ет' " !4'!' и 'о "ы ]"] !ф в\одь' "

9 часть ]даняя предус!!аФи!мтся через веоп6Ф!ь!!ф Ф!тпу' ко1орм вш|очае| в

]: **** -"ь'*, 2 ]яфп с лиФтовъ!м холло||' и яез'дьшме!'ой лестничпой

. вход в квартирь1 осу!(ествл1ется л] |{схквар'.!рноф (оридора' вь!ход из

ой клиш вь1полне{ пелосредствёнпо яаРуя(у

квартирь' о6еспечиваотся въшодамп !!а 6с1(опь'

пожарнь'. пропнгги нс менее 1.2 ! и !'6 м'

консФ}ттив!м схсма с нссл]

Ф1ндыен1ь' - с0аипые. моно 
'иитнш '6 

ро' в!ргом

ндр],|ь'е ' !. !_ о '!меР 'лоос'ър'ьа|ш 2 'и!ф ! л к'- '' "

не 
'(/6 

пилопь] толщ!ой 200 мм из 6етола в25, армпроядп]ь'е фматуро!

. !тешеннь]е кФ!енной ватой Ра'ос \'А5 50!: Ртос шА5 50 (16=о'04о в{/м'с)

,;й 2оо мм с облицовкой на0есяьп! венгишруе|]ьп! фафдом ш юмпФ((00ъп

й| 2 мп - сшонесущие' !.1щка на меевом растворе и1 6поков юлшиной зо0 мм

37



Блок !/60ох]о0х25о/о400д2.о/г25 гост ]|]6о 20о7 (1б=0.]2 вт/м.с),
ой ватой РаФс шА5 5о1 (16=0.040 вт/!!ес) толщвой !оо мм с

наружнь!е степь' лсстничпой шс]ки запроек1ирошь]
ц !] 6етона в25. а.мировшнь'е армацрпой А500с!

п€р€Фьпс вад тс1по!польеь| _ мопполитпм 
'6 

пл!та
Ф.л!фваннм армат}той А50ос, у'еплёппм плиши

нь!е ар!]гюой А50ос ппленнше 
'.ит1чи 

!

}!2о |,1) (Б-0,0з2 вт/м.с) Флщлвой 150 м!!1'

пере|'ь'чш в стснп и перегородк* из
-ъ!т!иць| _ мололитнь'е 

'6 
площад(и'

с!.|51'] ? в.]: и мояолитяы.я16

_ мояо]пные к/6 то]!1!] .11

гепле!пь]ё кшенпой ва'о11

с обли!овкой вавес' 'ш

тол!|иной 18о !!м из 6етопа
]!еяоп,,эхс Фуядамент ('гу

тол!цпной 130 мм из 6Фова в25,
]еноплэкс кровт (ту 5767 0о6_

мрпичая/6 по ссрии 1'0з8.|_|.
марши лес |н и чпь'е .,!/6 ш!рилой !'о5 м по

фф@руФюо здшяе п.

шА5 5Ф (|6=о,04о в1^|с) толщляой ]оо мы

толп(ивой 20о мм марки Блок !/6о0х20ох250/о5оов2.5/в25 гост ]]]60-200?
!] вт !'с)

с€нь| впу.ренппе залроеп'ровапь| 2 типов | тяп моноптнь]е х/6 то,,шиной 200
в6етона в25' арь{'фва!ные арь!атурой А500с:2 т!п !|цха на клеевоь{ раф!оре !]

'4з49294_20!4) 
(м=о,0]2 в'м.с) толщиной |о0 ым

чсцт]6тФкные лерекрптля !1оноптпь'е 
'6 

ллить' толц'вой 180 мм и] бёюна
|р.!рованпые арматурой 

^5оос.пофьпие нш 1ер!&о{. 
^ 
!{олитньс )кс п}ть'

пеЁгородки |_16 т*ей: кладха па клеевом раствоРе из б11оФвтолцпяой
Б1ох'6оох]о0х250/о5о0'в2.5/г25 гост ]|з60_2оо7 о6=0.з2 вт/мос)]
п€!с!ычк! в стяа\ толщ' ]00мм вь1полнять и] полистирол6ето!а марки

; с.рпп ] 0]8.1-1, псремьцкп в с1енд толц. 2оо !'м п ]00 мм вь!полнять

огф,цФш л0ницы мФшлические по серии ! 256.2-2. вь'п ]
!Фыша здшшя _ пФкФ' нфкоплуатигуе'''ш. с вну'!енпим всдостою!!1.
ълолнев!е оконньх лрое'!ов _ пвх окна с двухк!!ёрньп! стеклолакфом
.]*ря !аружны€ ||]етшличесхие по гост з1]7з 2оо].
,]врп вхолнь|е в квартпрь] ' !'е'л'ические.
.]вря в тёхнические по'!сщевля противопоя(арвь1е сертяфпцироваяные
,]ври в тех.подполье' служе6ные
!ьъ_лестничнь'е шотк! о6п|ие корлдорь] и ъм6ура_
в соотвиствпи со от. ]2 Фз РФ л!|2з о1 220703 г

а1ьн0й пожярной опа!н!!.п относип! } к ,!с]

тции в данной сисЁме припят }тспли '!ль РагоошА5 501 и Ра.ос шА5 50 (нг)
|1асс по'.арной опасяости слстмы нФс лр'пят к1 и до]'сн бь]ть лодтвср'.лен

'спьпанш'!и 
по !'ос г з !251 согласяо п.5'2.з сп 2'!]1з0 20!2

[ънсФ!к!ия лао!'.1ой с|ены со смонт'ровдной на псй консФукцяей нФс 
'мсет!фрной опаоности к1'

.ьЁю!одхи мехкомнатяые вь'пол!епь' и] 6ллоков то!шляой
ф''1о.о0 в2.: |.)' |о' !..! о0'о07.{о.ор".о!!о!. з



стдовательпо' ковсФ}к1ия перегоро!ок относи !!я к юассу ло*арпой опа'пости 1(о'

пе9ею!о!ки ь!ехква'т!онь1е и] 6ло(ов толшиной 20о мм марки Блок

]00х25о/о50ов2.5,т25 гост з1]6о'2оо?. копсФ}тция перегородогг отпосптся (

фярпой опасносп к0'
чеодачпое покоьпе монолип'ое хелозо6фояноё толшяной 18о мм' 1оасс

стень1лестл!чнь* клФок - мояолятяь|е *'фс]о6етон я ь'с толци н о й 2о0 м!] юпасс

чар]д! ]щ!!]!д с6орнь|е и гг!оноптнь]е железобФонпъ|е' к!аос по']рпой

к0

й опэспосп ко (непожароопаспыФ и к1 (мшопох!Роопюнь'ё) и в соотвлствип с

']? ФзРФл!]2з от22.о7.08| *лассхонстр$тивнойпохарнойопаснос'и зд0!ш

сЁ1е|" оп*!оР}о ']' 
.да{'' п ..с0ова!е!ьРо,

йхоби в сооветфвия с 1а6!.21 Фз РФ л,12] от 22'о7'о3г'

ъньп }о!.Ф)[!{и здФи{ дол}ен 6[пь не мепФ:

а) весу|ц{е стень!' колоннь',6шки' мопол!т к90:
6) паруяные вепесущ!е стены в{ 15]

6) мехл}э1мое и чсрдачное перекръ!т!я пв]
!) перегрытия 2 |ипа (мецу авФстояшкой и

) в]6о
г) в!тутр€нппо сте!ь] лестяичпьп клфо( г{Ё] 9о;

])чарши и !лощщкилестницвлес1ничпой клсп{е |{ 60

- в пропвопожарнь|х псрегородках ] ти''а вт3о;

' в лестшячнь!ч шфка1 _ г| ]0;
_ втехничеоких по}!еп(ёния в!]о;
'в ляфт.вьп шцт.{ вз0

[с1асс (онотрупивпой 0о]карпой опаснос1и здания _(]{)

'п ! ! { |.о.'о| о.'роеь!'1]о'1е!1/|'
фРта испол ьзуемь1е жяльцамп дом! прия',1а 1!'

сФоит01ьнь'о цонФрукции встРоеппь'х п.мсщеяий для спог'а!'спо!ьзуемь!х

!1твпой !ояарной опасности помещспий !'я спорта пгипп (]1)

\{о::няезашпа вь1п.лпепа в соотвегствии с со 15з_]4'2!'122-2оо] !

- 
п-й кате.ории. в качёстве мо]пяепРёмни(а ис!олъзуются

Рд ]4 2].]22

янь!е стдь!ой шияой д!а!'ётро|' !0 м'! с !]олниеприем!ов сеткои'

в ф!и диамеФо'! ]о мм с шагом 2ф20 м.

эмкуация хилой фсти здапп, ос}т1ёспляфся в од!у лестничпую к]етку ппан]'

Баоп.сн.п людой !остигагься посре!ством о6ъе!'но п::апировочпьп и

6езопаспь'е 
'опь' 

д'я мгн в уровне кадого 1тажа' Ра'по::охеняь!с в возлушпо''

при псреходе па нсзФь]!!ляем!Ф ]еФ!чяуо метку н1' эвмуацш м1'н

зется чсрез {езФь1млясь{}'о лестн!ч!Ф (етку 111' сшб1и поя@рнь]х



:: 1.]шш'|!' прп6ывп1пп\ 1'].бъ.[.
!:.|\: 1.'. (['оая кв]г'пп|! о6с.0счс0. ]в!|ийнь|] 1'! о..1((оп . п|лр|,,.1| : :1\]

: ;.ле\!нс. ].]! л 16!
:1|1;'пп]!!] !ц!1.й ц11''я1п 1.|15 ! 11]!1г{{ 

'! 
л.ст1!0чпь'\ п !!]((!].0[ ]1Рл|,]:: 1].

:]]:!!)]]с']..1'..'шшшРия!]'Р()с']|п!}г.1.с1]!!10110\
:::]я\ вь](] ] !]!1{!!ц1ш1нь'\ вь'1о!0п в.в.'} ц1'ят.0. !е0ее 1.' ! 1]]|гшш11

'з 
к011г1пп|.ос']!1яст ] !. вь'\о]о] щ]!'|! 1.] \ лвсРл 11'

.!1[\.!]п1 (|!]]]'квь.] 01[п'1наак] !я 0о п11пг11в1е]00Ф вы\о:11 и1 1!!!нпя выс0'.

::]'!'!ы\]ч]стгов1'\'.]! ш]г]лпп1 в.'.0с.т|)еб).ы.й 1]|]] п]0рп!1,) 1.6!

:{:: ] 1'я\ !ьпппоп' вь|'о: !яст01 о11с 1(. \птс].!..]!и 
' 
! 

' 
!'(!'!о.] о0]скос'ш ]'.

.,.\ пс1 1!!слт!ров] (]

: {] 1. л] !])

. !.|'! ,.!Ф ! !||ь {']г'']

| г||].((|]'1 сс1и ![)с.пс{ив!с' !оА11р||\ пп.п((' ппт](]й |;с]]'.'!п.!о|] !ан1[}й с.'1о

]\ |.1г!]1т.з |.1| 3|.!]тп0 !]! |!!\о.1. 3..|;; п. !]п];.. .с
..:00т]шепп. ! \чсто! п|.(..:,гшш г\г]ш|ы\ ))шш1:'|'|.!]'| пп1] п. бо.1е: ]|]() ! 

'. 
!!ро']!.

1.1'! покРь! {{с! 8о!!0свдб'(с]п1е |;ьс1т] п).:].!. г.!. п.. |! [!]' ) 1я'г,!спп'!}

|' . ]ч...! пп11впп ь}11::));я 
'| 

|\г]1!] }|:: !1р!11о!кпп]с]!1ос1ь

].!пя п.т11г! прппп!!с].я ]' Р]с\.! в. ь ].. ]ц)]ппе п!к]го \ пп!'{{.с|.!!||']



Ф6нтирова! ! ос дю!ение в 0о!опроводе со.ввл9- !8 м.

с целью обеспечен!я эвкуации людёй до нас0ппеня' предоьпь'х значе! 1!

фморов похара и свосвромонного формирования упра&шще'о я||!пульсэ |
е спФь!ы дшо'дшсния и соуэ. дополяите!ьно к сяФмё похаротушеп] .

ши' хилщ ч!сть зданий о6оруцется системой оповец1евш и ]правлен' !
ей людей пр! пожаре (дшос соуэ) 1_ш тяпц помещевия &1я спор'!

!мся соуэ 2 ф типа. проепной локументад'ей л'е/!}смотре''о устройс'во

'!еюарпрнъп 
к.ридоРов и холлов

в жлом до!е пРёдусмотреп
да па доь| осуц(ествляфся от
нскы. ввод произведеп в здп!ис

хозяйс'веняопятьевой водопрово!. ввод
оущсствующей сФп водосна6жепш по ул
нс!осредстве!по в помешеп!е водомсрнФго

узел! после котог.]! сеъ водоспа6яеция

Рлов. в хачесъе вн}треннсго пготивопо)каРпого водопфвода преду.мотрен

щ1Фчения похарпп ш 1омо6илей.

.тлом этая(с у.та'ш!ивапя два похарпых шк!ф!. в шкафу
похарпы11 ду=50 

']м] 
по{аряьй рукав дпиной 20 м. соедпяспие

А.по.чоп'чесьв ц оцарн в с Рл 1а п1| цц

Аломатическц !'становка по'(арной сица1и]ации 
'{илой 

част' дома о!ганизована
66е оборудования комлап!и "Рубс*'. ]'Редназяачеп!ых,тя с6ора. обра6отки.

т] отобрахеняя и регистрации извещений о .остоянии ш1ейфов поя!Раой

лрибор приёмно ко нтфльв ь'й (Р!6ех 4А'
БлФк ин](ик!ции (Ру1]ех_Би'
ис'!чник лоричного )лехтропитапия резерв!ровалнь'й ФвэпР 1275'
бокс резервного питаппя (БР_12'

цреснь'е ре,1ейные мод!тл @м'! '
лзоляорь| шлейфа (из' !'
!!!одули дп'оудапепля (мду 1)
моду!ь солряжения (мс о4'
бФовь'й с5м передат]як (пу205о'
оповещдтеп ]вутовые юпоп 2_]5 '
оповещатели свстовыс (опоп ]_8м':
адреснь'е дь'мовые извецатйи @п 212_64'



адреснь'е р} шь. по^..п{{ь с иизьешатели ' ипя 5!!| ! '

ц\тро!.о.! 1о!,,г! е | '"с0а..'' 'и! '2_6'1' в'Б !Ё
с' цреснь!с рлпь'е по]карнь]е изве!(атп (ит1Р 5''_.![
9 в 4р(шшые шеп|'ы оч.шш'спи! |в,0тииро6!п)!ош

. по одно'!у на (аждые 20!е коптролиРуемой площ пж _

!в :опуФиь'ого ]яачспяя нао!я)кевпя вьь1а4ся звуковой сигнм "Р3]в! 6ч_-
у повторени! 3с0ссг}пд

в вчепвс п ри еьпп'ой с{апци и в проек.сяспользован приборпРпс!!по кокрсщ

.:А'. к {от;ро!у по иптерфейсу к5 48, по,(ш!очен мод}ть сопряхени \{с-о!

.о\р!1но '.)'арнь'{ 
при6 'г.в

1г оповещспи' людёй о пожаре

с !о!тоянньш1 илпп вре!еппь!ч

|пвые оповсцатели 1опоп 2_]5'

-]! \травлёния клап.яами дь]|1оуд&1ени{ испо!ьзу!отся 
']одули 

Фцу !'

.фще от(рьпие шаланов в.в.оматлчес('м режямс, от сигпма (Ру6ек '1А' и

Б|ь'. лря ;о]никновнии пожара ! срабать1ван!и'истемы ав1оь|ат!чесФй

ю1 леРё0оди1 заслонку кл!1'ана. распо::охенвого в зо|с во!транш' в

в одс райопа и оистему (луч) си!(ш (по*ар' и (!|еис0равность'

вФФ по;.нмус5м от при6ора "Рубех'!А' подкл'очсппому по янтёрфсйсу п5

. *+.' "',р"",".,, 
мс-04' !ставовленного в помещсп'и элсюроп!итовой на

см,,асно г1уэ' установки лоя(аро.ушения в чцсй '6ес!ечспия 
нщехносп

6хения отнесепы к элс!-троприемвикш ! категории, поэт Бц 1лс| ропита{{пс

тп(я о] /!в)\ не1авппсимь \ и!точнииков {епс] \вг'

ьоФй ис1очник _ сеть 220в' 50гц. мощпость|о _ 2оо вт' Ре]ервный источник _

!т1орные батареи ]2в' 2х]?А/час Ф источнике в]оричяоп) ]лег'!оп!тания

!!5' пп 6оксс ре1ервног ' 
питаниия 'Бт !2 )'

в слРае полно!! огш'очевия напряхения мкумушторпая батарея

!*е|'м вя'тря 6л.ков ]'итм|я (ивэпР" и Ре1еРвно' 6'к'е (БР'] по]6омФ

о6ор)дованию в *чепие 2'! часов в дехурЁом рехи\!с (з 1аса _ пр! трсво!э)

_1в обеспечеЁия ра6оть' .истемы авгоматичес(ой по*арпой сигна'изация

н !ред} смотре н а 

'стдновкв 
сл сд)ф цсго о6ору!о ван ия в эле к Фо щтовой:

+.]'р 'р'е*- -".ро,.*,а 'Рубе*_4А' с блйом п'дикаши @у6€х Би':

--";"', "р.''' "' 
!!-Ро !''а а! о!'еов]пов0 !'Р ив'п" " "'

а{с !€зервн ого л итапи я (БР_]2,]

щ{]ь сопряяепия мс_о4]
66овый с$м переФ.чик ]'1!20'0

'йе|ь|ые 
\!п!| св'1!

.***' +.':, .' |ол|''о'.! "а6е'|е!' пс^!' А]'Рр' ''' "'\''')

'."',"" """' !:в'"''" 'фог"Р"6е с!клг'п ''' ш5 |ч'1 . {"'!:



линииуппра0л.пияклапан.в!ь]лолплотсяка6елеук!!('в'(А]н!{[51!:\1.5!!я]'
]!пппп! сис!еыь'.1'оьсшспия вь'по,,няп1.я габслс! кпс!г(^] гк|5 1х2!0.7'!м2
-1]!пиииптерФейса Р5 ]35 выпо::яяк]тс! ка6е!ем к11сэпг(^)_гп|5 1х]х0.'}!!]
к!6ели 0Р.пщь1в!ю11я:

в ],убс го1ьриро0анн.й ]]вх о] (\1ду 1' !о при0о]о3

::па!овдьБ]о'\!!!!евп':
_ вка6ельно} га!0епвх по !с.'ам 0бщс'о поль]ования;

0 
" ' 

ч\!р'ое



|| !Рол Рця п1ця по обе0 2ч ел 
' 

!о ооспу1о |н вФ1лао6

пРек]о! прсдус|!.Фивае[я ф.рм!ро0а!!с псшсходпьп свя3ей с уче о\

': =ёяь] па!д!.ь]. 6ордк]рнь'й *а!епь в )ти\ 
''!естах 

!с!ан!вливас1ся. !о!и'(спиен !!

1\ пеРес.чс|ия пешеходнь'{ 
' у'ей с проезжей частью у''пц и доро| вы..та бортовог.

, ..рянят] в прсдс::* 2'' .1 с! всс с!ездь' с тротуаг! н] 
'ра|с!орт!ь'й 

прооз::

поаерхяость шо(рь'ти'] пеп]ехо!ппь! путсй

.тьгч доРохе[ на террптории' ]'Ри::сга]ощс|]

5нп! н1пр!!в.ении 500. а Р п 
' 

епеч' .! ]'о

твердая. ![ловь1 !роцаров п

к 3данпк]' н. ]1р.вь1ша!от 0

1пя в.1*]*н.с]и 6е]опао!ого
с !кло!оя 6 79ъ залроектиро3ань'

_!т и!вапидов п1)елусно]рс!ь' }'еста ]0|1 ]11гко|].и ]ичль]х

члк) !ос у]}'ост! \'|г1] в ]д!нис' на всо 1тах' жилой час'и !ома. и.по::ь]]е!ь!е
у ::о!д 

''Ре1'смотреп 
вхо!. при!'о.облснный !ля дос1у]'а м!'н

1рх ппегех.,1с па ле3а!ь|мляс\'у!о лостплчн}ю ме]ку н1' эвакуация мг1!
з'ется через н..щьш!::яе}1ук] 1сс!!!1чпяо клетк} Ё1]. .п!'ми пожарпь1х

зн 1й. при;! в 
'и\ 
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по Ро ф!1! "( ел|1.о'3|'
пРсцос] !1!]спь] тсхп1п1ес(ие условия
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Апесътм мс_э-94 2-48з9
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