
Общество с ограниченной ответственностью
.<<Строительная ЭкспертизD>

(регистрачионный номер свидетеJъства об аккредитации
JVg РоСС RU.0001.6l00l9. N! РоСС RU.0001.610042)

ПОЛОЖШТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспЕрtизы

Объект капитального строптельства
Многоквартирный жилой дом с встроенно-пристроенным детским

дошкольным rlреждением на 40 мест
по адресу: Владимирская область, МО горол Владимир (городской округ),

г. Владимир, ул. Северная, д. 2а
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I. Общие полоlкения

1.1 Основания для проведения экспертпзы

заявление на проведение экспертизы проектной документации
результатов инженерных изысканий.

!оговор на проведение экспертизы проектЕой докумеЕтации
результатов инженерных изысканий.

1.2 свед€нпя об объекте экспертизы

технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, договор
Ns 30-20l4, ОАО <ВладимирТИСИЗ>,2Оl4 г.

Технический отчет об инженерЕо-геологических изысканиях, договорМ 6-20l5, ОАО (ВладимирТИСИЗ>, 2015 г,

_ Проектная документация, состояцая из следующих разделов:
раздел l <пояснительная записка> - Пз
Раздел 2 <Схема планировочной организации земельного участка> - ПЗУ
Разлел 3 <Архитекryрные решения> - АР
разлел 4 <конструктивные и объсмно-планировочные решения) - Кр
раздел 5 <сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, rrеречень инженерно-технических
_ мероприятий, содержание технологических решений))
Подраздел 5.1 <Система электроснабжения) - ЙОС 1

Подраздел 5.2 (система водоснабжения> - ИоС2
Подраздел 5.3 <Система водоотведения> - ИоС3
Полразлел 5.4 <Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети))' Книга l <отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
(жилой дом)l - ИОС4.1

книга_2<отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
* (лошкольное rlреждение общего типа на 40 

"."i;r, 
_ ИОС4.2

Полразлел 5.5 <Сети связи>
Книга l <Сети связи> - ИоС5.1
Книга 2 <АУПС, СОУЭ, А!У (жилой дом)) - Иос5.2
Книга_3л<АУПС, соуэ, АдУ (дошкольное учреждение на 40 мест)) -иос5.3
Книга 4 кСети связи наружные) - ИОС5.4

Подраздел 5,7 <Технологические решения> - ИОС7
Разлел 8 <Перечень меролри.ятий по охране окружающей среды) - ООС
Разлел 9 <Мероприятия Tio обеспечению пожарной безопасности> - ПБ
Раздел l0 <Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов> О.ЩИ
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Раздел l0(l) <Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требовалий оснащеЕности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов> - ЭЭ

Раздел 12.1 <Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитаIьного строительства> - БЭ

Раздел |2,2 (Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе ука}анных работ> - СКР

1.3 Илеlrтификационные сведенпя об объеrсrе капптальпоl-о
строит€льства, а такrке иные технико-экономич€скпе показатели
объеrсга капитальпого строптельства

Объекm капuпальноzо сmроumеIьсивс., Многоквартирный жилой дом с
встроенно-пристроенным детским дошкольtlым учреждением на 40 мест.

Adpec: Влмимирская область, МО город Владимир (горолской округ),
г. Влалимир, ул, Северная, д.2а.

Таснuко-экономчческllе поксваlлеrlu земеJlьнa)a() учalL плкч

Технtжо-экономuческuе показаlпелu по )lcllloMy йму

N9
llltl показатель Ед,

пзм.

Зна чен ие

в граншцах
землеотвода

дополнительное
благоyстройство

] ГIлощадь 1"racTKa м2 (%) 8967,0 (100) l9,+.0

2 ГIлощаль застройки м2 (%) 2562,0 (28,6)

з
Площадь проездов,
тротуаров и площадок

м2 (о^) 313з,0 (з4,9) l94,0

4 Гlлоща,ць отмосжи м'(9/о) 142,0 (l,6)
5 Площадь озеленения м' (%) з l з0,0 (34,9)

лъ
п/п

показатель Ед.
пзм.

Значен пе

1 г[лощадь застройки м2 2021,83

z Общая площадь квартир м2 206з5,80
3 ГIлощадь жилая м2 \0724,|0
4 общая площадь дома м2 ]7],l L,)

5 Строительный объем. в том числе: м] 9]995.69
5,1 - выше отм. 0,000 м] 899з0,27
5,2 - ниже oltl. 0.000 м] 4065,42
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Коэффичиент отношения жилой площади к общей
площади дома

0,39

7 высота этажей:
7.1 - подвал м

,ll

7.2 - жиIые ?тaDки м 2,8
7.з - чердак м 1,8

8 количество этахей. в том числе: ед. l8
8.1 - подземных ед, l

- налземньтх (этажность) ед. 17

9 количество жителей чел. 730
10 Количество квартир, в том числе: ед. 662

l0.1 - 1-коматньж ед. l 19

l0.2 - 2-коматlых ед. 68
l0.3 - квартир-студий ед. 475
ll Высота дома I1 46,45
l2 Общая высота дома il1 54,96

Тетнш<о-экономцческuе показапепu lю r|рllсmроенному dеrпскому dоulкольному

уреэrcdенuю на 40 месrп

1.4 Впд, функцпональЕое назнач€нпе и характерпые особенности
объекта капитального строительства

Вид строительства * новое строительство,
Функциональное назначение - объект капитшIьного строительства

непроизводственногЬ назначения.
Уровень ответственности - II 1нормальный).

м
п/п

покдзатель Ед.
пзм.

Значен ие

1 Площадь застройки м2 490,|,7
1 Площадь игровьж площадок и н:весов м2 360,0
J Общая нормируемая площа,дь !.ЩУ м2 l009,49
4 высота помещения/этажность м/эт.
5 вместимость чел. 40
6 С,троительный объем. в том числе: м] 4854,53

6.1 - выше отм. 0,000 м] 359l,бз
6.z - ниже отм. 0,000 м] |262,90
7 Высота.Щ.ЩУ м 4,7
8 Общая высота .I|,.ЩУ IvI 8,7
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1.5 Идентификациопные сведения о лпцах, осуществпвших подготовку
проектпой документации и вьlполнивших инr(енерны€ пзыскания

Ге н ерап ьная про е к п ная opz (1 нuз а цuя
ооо АкБ <Промышленно-гражданское lrроектированиеD
600000, г. Владимир, ул. Студенческая, д.5а
!иректор - П.В. Пичугин.
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,которые оказыв:lют влияние на безопасность объектов каI]ит€Lльного

строительства от l 6. 10,20l 3 Ns П-008-332849226о-|61020lз-з2З, выданноесро нп <межрегиональн:u{ орtанизация <объединение архитектурно-
проектных организачий>, рег. Nл Сро-п_008_03062009.

инэк е нер н о - ее о d е з чч е с кuе u uн)r е н е р но - z еол о z lлче с kll е цз blc к ан ltя
одо <ВладимирТИСИЗ>
инн 3328 l 0l220, огрн 1023з01458збб
600005, г. Владимир, ул. Связи, д. 8
Технический директор - А.Е. Чанцев
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,которые оказывают влияние на безопасность объектов капитмьного

строительства от 30.1 1.20l l м 0l23.04-2009-3328l01220_и-00З, выданное
СРО НП <I]ентризыскания), рег. N! сРо-И-003- l4092009.

1.бИдентпфикационные сведения о заявителе, застройrцике,
технпч€ском заказчик€

зая вu ttt ел ь, lac пройtц u к, пех н ц ческ u й зака з ч ц к
ООО <Капитм-Строй>
инн зз28477914, огрн l l13з28010070. 600017, Владимирская обл,, г. Владимир, ул. Мира, л. l5

1.7 Сведения о документах, lrодтверя(дающих полномочия заявпт€ля
действовать от пмени застройщика, технического заказчпка

заявитель является застройщиком, техническим заказчиком.

1.8 Сведепия об источниках фппансирования объеrсга капитального
строптельства

Внебюджетные средства.

1.9 Иные сведенця, необходимые для пдентификации объекта
капптального строителБства, исполнптелей работ по подготовке
документациш, заявнтеля, застройщика, т€хнпческого заказчика

Не имеются.



2. Основания для вьlполнения ин2кенернь]х изысканий, разработки
проектной локуvентацпи

2.1 Основания для вьlполнения инженерных изысканий
2,1,1 Сведеншя о задании застройщика илп технического заказчпка навыполн€нпе пfi ,кенерных изысканпй
- Задание на производство инженерно-геодезических изысканий:- Задание на производство инжеЕерно-геологических изысканий-
2.1.2 Сведенпя о программе ин?fiенерных изысканий
- Программа инхенерно-геодезических изысканий;
- Программа инженерно-геологических изыскаЕий.

2.I.3 Реквпзиты поло2кителI
применяемой тиr,о.оО поо"..ХХ?^Т;Н;iН;"'-СПеРТИЗЫ 

В ОТНОШеНПП

Не имеются,

2.1.4 Иная представленtiая по усмотренпю заявителя информачия,опр€деляющая основанпя ri исходны€ данные для подготовкl|
результатов инr(енерных изысканий

Не имеется.

2.2 Оспования для разработки проектной докум€нтации
2.2.1 Сведения о заданиll застройщика или технического заказчика на
разрабоr ку проектной локумtнтачии
- 1Ч:l* На РаЗРаботку проектной документации (приложенис к договоруот 0З. l0,20l б М 0З- I0/l6).

i:l1j::T_:T докум€нтации по планировке террнторпи(градостроительный план з

террптории, проект ме*еван;"J"#;;:.J;i;?Jffiъ,;:;нlfi ;отклонени€ от предельных параметров разрешенного строIlтельства|
реконструкции объектов капитального строптельства
- Гралостроительный план JV' RU3330I-0049б2 земельногсr участка скадастровыМ номероМ 3З:22:032l00:486, площадьЮ 8967 м2, yru"p*r",
постановлением администрации города Владимира от 30. l 1.20l б J\Ъ 3777.
2.2.3 Сведенпя о технических условиях подключ€ния объ€ктакапитального строительства к сетям инженерно-технпческого
обеспечения

- Технические условия ОАО (ВоЭк) от 2016 г. Ns 528 для lrрисоединения кэлектрическим сетям;



-_Технические условия МУП<Владимирводоканал>l
29.1\.20]16 Ns 550 подключения объекта к сетям
водоотведения и очистки сточных вод;- Технические условия ОАО <ВКС> от 30,11.20lб
подключения к тепловым сетям.

;,_I1ii1:::-": условия лфилиала ПАО <Ростелеком) во Владимирской иивановскоЙ оttластях от 07. I 0.20l б л! 15 l3 на подключение к 9етям связи;- Технические условия филиаЛа РТРС ,,Впuоr""р.*rЛ ОРТПl]> от07.12.20I 5 Ng 40 на подключЪние к сети ралиофикачии;
- _Технические условия филиМа ртрС uВладrмирскrй ОРТПI-|> от
07 .12.2015 Nl 40 ТВ на подключение к сетям эфирного ,"п.""л"пr".
2.2.4 Иная представленная по усмотр€нию заявит€ля пнформация обоснованиях, шсходных данных для проектпрования

- Экспертное заключение Ns 368 ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии вВладимирской области>l от l7.05.201б М tqtO по 
"ч"".uрЙ-.r.""r""""*оИоценке факторного состояния почвы;

- 
_Протокол ил] ФБуЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской

областиir от l2.04,20lб NsВЛ2172 измерениЙ по**ur"п"Й радиационнойбезопасности земельного rlастка;
- 
_Протокол илц ФБуЗ <<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Владимирской

областиl> от t4,04.201б N9ВЛ1125 лабораторных ,""r"до"чп"И проб почвы
на содержание тяжелых металлов;
- 
_Протокол илI] ФБу3 <Щентр гигиены и эпидемиологии в Владимирскойобласти) от l9.04.201б JYs ВЛ2127-ВЛ 2lЗО лабораrорн"lх исследований

проб почв на микробиологические и параlитологические показатели.

3. Описание рассмотренной докум€нтацпи (шатериалов)

3.1 Оппсание результатов инrкенерпых изысканпй

3.1.1 Топографическпе, ин2кецерно-геологические, экологпч€ские!гидрологически€, метеорологпческие и климатпческпе условuят€ррптории, на которой пр€дполагается осущ€ствлять cr роительство,реконструкцию объекга капитального строительства, с указанпемналичшя распространенпя и проявления геологических п ин?кенерпо-геологическпх процессов (карст, сели, сейсмичЕость, склоновые
процессы п другпе)

3. 1 .I .l Инэюенерно-zеоdезчческuе условuя

t Участок изыскdний рrcположен в центральной части г. Владимира, воФру:rзенскоМ раЙоне города, на пересечении Улиц Почаевская и Северная.
Рельеф на участке имеет простые крупЕые формы, частично изрыт ипересечен искусственными неровностями (отвалы, откосы).

7

г. Владимира от
водоснабжения,

N9 50101-32_0I б l2
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3. l. l, 2 Инысенерно-zеоло?чческuе условllя

инженерно-геологические условия площадки проектируемого
строительства согласно прилохению А сп 47.13330,2012 относятся ко
II категории сложности (срелней сложности).

л_ 99..rлчл"1lло _ _I9"пп.*., карт ОСР-97 <<Ar> с учетом таблицы l
C1.1 ]4,I3330.2014 территория Владимирской области не относится ксейсмоопасной (категория по сейсмоопаснЪсти менее б балов).

в геоморфологическом отношении площадка приурочена кправобережной первой надпойменной террасе реки Рпень.
по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий наисследуемой площадке в толl

выделено 5 инженерно-геол";*""##;:#Т"""ffiЭПРОеКТИРУеМЫХ ЗДаНИЙ

нормативные и расчётные значения бизrко-мъхчнич.ских характеристикгрунтов выделенных инженерно-геологических элементов, которыми
рекомендуется пользоваться при расчетах оснований по леформачиям инесущей способности, приведены в отчете.

в пределах исследуемой площадки вс1речены насыlIные грувтымощностью до 3,6 м. В связи с неоднородным составом и сложением,
неравномерноЙ плотностью и сжимаемостью использовать насыпной грунт в
качестве несущего слоя в основании 

фундаментов не рекомендуется!насыпные грунты должны прорезаться фунламентами.при проектировании обраiить вкимание, что на исследуемой ллощадке
встречены мягкоПластичные суглинки (ИГЭ-3), мощностью до 9,2 м.

учитывая геолого-литологическое строение площадки! наличие в разрезенасыпных грунтов (мощность до. З,6 м), суглинков мягкопластичных
значительной мощности (ло 9,2 м), близкое залегание к Ilоверхности
подземных вод (0,8-1,9 м от поверхности земли), в данных инженерно-геологических условиях целесообразно применение свайного типа
фунламентов.

при проектировании свайного типа фундаментов в качестве опорного
9j_91дl" острия сваЙ будут служить элювиа.rьныЙ верхнеюрскиЙ песчаник(ИГЭ-4| и глина твердая tйГЭ-5). Прелвар"r"";;;;--;;;""т свайных
Qундаментов можно произвести IIо результатам статического зондирования.
Площадь поперечного 

""""n", aопдu- l0 см2. оптималirч" on""u 
""uo,несущая способность и возможность их погружения должны быть yточtlены

испытilниями наryрных с8ай.
гидрогеологические условия площадки характеризуются наличиемсмешанногО водоносного горизонта, при}?оченного к coBpeMeHHbiMчетвертичным, верхнечетвертичным аллюви;!,Iьным и элювиаJlьным

верхнеюрским отiожениям. Уровень подземных вод во время настоящих
изысканиЙ (март 20l5 г.) встречен на глубине 0,8-1,9 м (абс. отм. l0l,б2 -I0J,l8 м;.
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3. 1. 1, 2 Инэюенерно-zеолоzчческuе условuя

Инженерно-геологические условия rrлощадки Ilроектируемого
строительства согласно приложению А сп 47,1зз30,2012 относятся ко
II категории сложности (срелней сложности),

л_ 99l"_Чg комплекту карт ОСР-97 <А> с учетом таблицы lсп 14,1з330.2014 ,.ррr.ор"" Владимирской oOrru.ir--"" относится ксейсмоопасной (категория по сейсмоопасности менее б балов)в геоморфологическом отношении площадка nprypo"""u кправобережной первой надпойменной террасе реки Рпень.
по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий наисследуемой площадке в толI

выделено 5 инженерно-геол"J""##;:";Н"""ff;ЭпроекТирУеМых ЗДаний

нормативные и расчётные значения физrко-rехаrич.ских характеристикгрунтов выделенных инженерно-геологических элементов, которыми
рекомеЕдуется пользоваться при расчетах оснований по деформациям инесущей способности, приведены в отчете.

в пределах исследуемой площадки встречень] ЕасыtIные грунтымощtiостью до 3,6 м. В связи с неоднородным составом и сложением,
неравномерноЙ плотностью и сжимаемостью использовать насыпной rрунт вкачестве несущего слоя в основании фундаменто" не рекомендуется,насыпные грунты должны прорезаться фунламентами,при проектировании обратить внимание, что на исследуемой площадке
встречены мягкоПластичЕые суглинки (ИГЭ-3), мощностью до 9,2 м,

учитывая геолого-литологическое сц)оение площадки, нмичие в рiврезенасыпных грунтов (мощность до- З,6 м), суглинков мяIкOпластичных
значительной мощности (ло 9,2 м), близкое залегание к rrоверхности
подземных вод (0,8-1,9 м от поверхности земли), в данных инженерно-геологических условиях целесообразно примеtlение свайного типа
фундаментов,

при проектировании свайного типа фундаментов в качестве опорного
::,":oI" ОСТриЯ сваЙ булут служить элювиальныЙ верхнеюрский песчаник
\,пl J-4l И глина твердая (ИГЭ-5). Предварительный расче] свайных
QундаментоВ можно произвесТи по результатаМ статического зондирования.
Площадь поперечного сечения зонда- l0 см2. Оптимал"пu" дпrru 

""uЛ,несущая способность и возможtlость их погружеЕия должны быть уточненыиспь!тilя иями наryрнь]х свай.
гидрогеологические условия площадки характеризуются наличиемсмешанного водоносного горизонта, приуроченного к современнымЧетвертичным, верхнечеТВертичным аJIлюВиалЬным и ЭлюВиzUIьныМ

верхнеюрским отло)t(ениям. Уровень подземных вод во время настоящих
::"]:1чЙ (март 20l5 г.) встречен на глубине 0,8-1,9 м (абс. отм. l01,62 -10З,l8 м).
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Учитывая сезонные колебания уровtiя подземных вод, положение уровняподземных вод в период изысканий (март), в rlределах исследуемой
площадки ориентировочЕое положение максимzUIьноrо прогЕозного уровняподземных вод следует ожидать на 1,0 м выше, отмеченного при настоящих
изысканиях. На площадках домов NsNs 3,4, а также в районе скважин
NlNs l057, l058 (лом Nll) он будет достигать поверхности земли.

при проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по
организациИ tlаIlлежацегО стока поверхностных вод, устройству отмосток,
исключению утечек из водонесущих коммуникаций. Также необходимо
предусмотреть тщательнуо гидроизоляцию фундаментов.при экскавачии котлована обратить внимание, что исследуемую
площадку пересекают многочисленные коммуникации.

нормативная глубина сезонного промерзания насыпного суглинистого
грунта (ИГЭ- 1) и суглинка (ИГЭ-2) составляiт 1,4 м.

По степеЕи морозной лучинистости насыпной счглинистый
тугопластичный грунт (ИГЭ-1) и суглинок ry.оппч"r"""оiй 1ИГЭ-2,1относится к средне[учиllистым грунтам.

3.1.2 Сведения о выполн€нных видах инrкеперпых изысканпй

- Инженерно-геодезические изыскация;
- Инженерно-геологические изыскания.

3.1.3 Сведения о состав€, объеме п методах выполнения инженерных
пзысканий

3, l,3. 1 Инженерно-?еоОе?чческuе uro,"*onu"

инженерно-геодезические изыскания вы[олнены на основании,договора от 20.02.20l4 Ns 30-20l4 в февра.rе-апреле 20l4 года.
I_{елью инженерно-геодезических изыскаЕий было получение

необходимых топографо-геодезических материzl,лов в объёме, лостаточном
для подготовки проектной документации.

Выполнены следующие виды работ:
- сбор и обработка материалов инженерных изысканий IIрошлых лет,

топографо-геодезических, картографических и других материалов и данных,
оценка возможности их использования, рекогносцировочное обследование
территории инженерных изысканий;

- создание планово-высотной опорной геодезической сети - 4 пункта;- топографичесК:u{ съемка М 1:500, с сечением рельефа 0,5 м - 7,9 га;_ составление планов_ подземпых и надземных
согласование их с экiплуатир}т)щими организациями
сетей;

коммуникаций и
и собственниками

- составление цифрового инженерно-топографического плана М 1:500 на
rIлощади 7,9 га с применением программного комплекса (AutocAD);



Система координат - МСК-33. Система высот - Ба,'rтийская,
В связИ с отсутствиеМ в районе работ пунктов государственной

геодезической сети и сетей сryщения на участке была создана опорная
геодезическая сеть - пуЕкты GPS MNs l,2,20, 60.

пункты опорной геодезической сети закре[лены временными знаками
(металлическаЯ арматура, вбитая в землю или iсфапьт).

коорлинаты и отметки на пункты опорной геодезической ссти переданы
путем спутниковых геодезических определений с базовой станции <ТИСИЗ>
- VL DM с использованием многочастотных спутниковых геодезических
приемников JRILП4PH- 1, принимающих сигналы двух спутrrиковых системGPS и ГЛоНАСС. Свидетельство о поверке спутникового приемника
предоставлено. Спутниковые измерения выполнены статистическим методом
с длительностью наблюдений на каждом определяемом пункте не менее
1 часа; обработка информации, полученной спутниковыми llриемникамиl
выполнена с применением программного обеспечения JAVAD JASTIN.

Предельная ошибка определения координат пунктов опорной
геодезической сети относительно исходного пункта составила после ее
уравнивания 4 мм, предельная ошибка определения высоты пунктов опорной
геодезическоЙ сети относителЬно исходногО пункта 1базовоЙ станции)
составила 3 мм.

Опорнм геодезическаJI сеть посл)rкила основой для создания съемочной
планово-высотной геодезической сети.

От пунктов опорной геодезической сети проложены теодолитные хода
относительЕоЙ точностьЮ не Meнee,l:2000 и хода ,Фигонометрического
нивелирования. Тригонометрическое нивелирование выполнено IIо методике,
np"":{"I_r9Ч 

" 
ПИСЬМе ФедеральноЙ службы геодезии и картографии Россииот 27.11.2001 N9 6-02-з46s <<об использова"r' ,u*"or".po" np1,1крупномасштабной съемке>. Съемочное обоснование закреплено

временными знаками.
Угловые и линейные измерения в теодолитЕых ходах и ходах

тригонометрхческого нивелирования выIlолнены электронным тахеометром
ТrimЬlе SP Focus-6(5"). Свидетельство о поверке электронного тахеометра
предоставлено.

- составление технического отчета по
геодезических изысканий.

Уравнивание теодолитньж ходов и ходов
нивелирования выполнено с использованием
программного комплекса CREDO-DAT3.0,

10

матери:rлам инженерно-

тригонометрического
сертифичированного

Максимальная длина теодолитного хода составила 2б3 м. Iiредельная
абсолютная невязка в теодолитном ходе составила величину 2 см,
предельная высотная невязка в ходах тригонометрического нивелирования
составила 9 м". не пре"ыс"па величины jO м" Vt- *".

С точек планово-высотноЙ опорной и съемочноЙ геодезической сети
выполнена топографическая съемка М 1:500 высотой сечения рельефа 0,5 м.
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топографическая съемка выrrолнена тахеометрическим способом
элеюронным тахеометром ТrimЬlе SP Focus-6(5'').

в прочессе выполнения топографической съемки выполнена съемкаэлементов сиryации, относяIцихся к подземным и надземным инженерным
коммуникациям: опоры линий электропередач и связи, кабельные иохранные столбики (указатели) подземных сетей связи, электрических сетейи газовых сетей, люки колодцев, гаlовые коверы, тепловые камеры и т.п.Подземные коммуникации были обследован",, " npou"""" обследования
определялись технические

правильность нанесения на топографические планы инженерныхкоммуникаций и их технические характеристики согласованы сэксплуатирующими оргаЕизациями и собственниками сетей.
по 

, 
материалам топографической съемки составлен инженерно-

топографический план в масштабе М l:500 с высотой сечени" рельефа 0,5 мна одцом листе. Цифровой инженерно-топографический план подготовлен в
ф_ормате *dwg, с использованием классифrкатора, созданного на основе<Условных знаков для топографических планов масштабов l :5000- 1 :500>.

l ro результатам выполненных работ были произведены rIолевой контроль
и камераJIьная [риёмка материалов.

3. 1. 3.2 Инэюенерно-zеоло2чческuе uзьlсканця

основными задачами инженерно-геологических исследований являлись
изучение геолого-литологического с.rт,оения, гидрогеологических условийплощадки [роектируемого сфоительства, определение нормативных и
расчетных показателеЙ физико-механических свойств грунтов, коррозионной
агрессивности грунтов и подземных вод., Выполнены следующие виды работ:- разбивка и планово-высотная привязка 16 скважин, 13 точек
статического зондирования;

- бурение 16 скважин механическим способом глубиной 22 м общим
метражом 352 п.м;

- испытание грунтов статическим зондированием - 13 точек;- отбор 2З проб грунта ненарушенной сiруктуры;- обор 7 проб грунта нарушенной.rрупrур"i:'
- отбор 4 проб грунта на определение коррозионной аIpессивЕости

грунтов;
- отбор 3 проб воды на химический анализ;

Инженерно-геологические изыскаЕия выполнены
логовора No 6-20l5 в марте 2015 года.

лабораторньте исследования свойств грунтов,
камеральнм обрабоiка материалов изысканий

на основании

состав,lение
технического отчета,

Лабораторные исследования грунтов и воды выrrолнены в лаборатории
ОАО <ВлалимирТИСИЗ>.
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_лIj1._.Ц"I1u"я грунтов производилась в соответствии с требованиямигост 25 | 00-20l l .

Установление нормативных и расчетных характеристик физико-механических свойств груЕтов произведено на основании статистической
обработки в соответствии с ГоСТ 2о522-20|2 при Доверительной
вероятности 0,85 и 0,95.

3.1.4 Сведения об оперативных изм€ненпях, внесенных заявптелем в
результаты пнженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

Оперативные изменения в IIроцессе проведения эксrrертизы в
результаты инженерных изысканий не вносились,

3,2 описаппе технической части проекгной документацtiп

3.2.1 Перечень рассмотревных разделов проекгной документацпlл

раздел l <пояснительная записка>l - Пз
раздел 2 <схема планировочной организации земельного участка> - Пзу
Раздел 3 <Архитекryрные решения> - АР
Разлел 4 <КонстРуктивные и объсмно-планировочные решения)) - КР
Раздел 5 <Сведения об инжеяерном оборуловании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических
_ мероприятий, содержание технологических решений))
Полрщлел 5.1 <Система электроснабжения> - ЙОС1
Подраздел 5.2 (система водоснабжения> - ИоС2
Подраздел 5.3 <Система водоотведения> - ИоСЗ
Полразлел 5.4 <Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети))
Книга 1 <Отопление, вентиляция

(жилой дом)> - ИОС4.1
и кондиционирование воздуха

книга 2 <отопление, вентиляция и кондиционированис воздуха
_ (Дошкольное r{реждение общего типа на 40 

"""i;u - 
иоС4.2

Подраздел 5.5 <Сети связи>
Книга l <Сети связи> - ИоС5.1
Книга 2 <ДУПС, СОУЭ, Д[У (жилой дом)) - ИОС5.2
Книга З <ДУПС, СОУЭ, ДДУ (дошкольное учреждение общего типа на

40 мест)> - ИОС5.3
Книга 4 <Сети связи нарркные> - ИОС5.4

Подраздел 5.7 <<Технологические решения> - ИОС7
Раздел 8 <Перечень мероприятий по o*pun" опрухu.щей среды)) - ООС
Разлел 9 <Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности> - ПБ
Раздел l0 (Мероприятия пО обеспечению доступа инвалидов> - ОДИ
Разлел 10(l) <Мероприятия по обеспечению соблюдения требований

энергетическоЙ эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
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ресурсов) - ЭЭ
раздел l2.1 <требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капитального строительства) - БЭ
Раздел l2.2 <<Сведения о нормативной периодичности выполнения работ покапитаJIьномУ ремонry мЕогоквартирного дома, необходимых дляобеспечения безопасной ,n"nnyuruur' ,u*oao oo"u, об объеме и осоставе укаlаЕных работ> - СКР

3.2.2 Описанпе основных решений (мероприятпй) по каждому из
рассмотренных разд€лов

3 , 2 . 2 , ] Схема планuровочной с.tрzанчзацuч земельноZо учасfпка

земельный rlасток расположен по адресу: Владимирская обл,, МоГОРОД_ 
_ 
В_ЛаДИуцр (горолской округ), г. ВлчлЙир, Й ё"u"рп-, д. zu(кад. м з3:22:032l00:486), в системе сложившейся застройки Фрунзеского

района. Площадь территории составляет 0,89б7 га,Lxe'a планировочной организации земельного участка вы,,олнена наосновании градостроительного плана земельного учасiка NлRU33з01-004962,
утвержденного постановленл
з0.1 1.201б Ns з77 7. '"' аДМИНИСЦ)аЦИИ ГОРОДа Владимира от

ЗемельныЙ )ласток находится в цеЕтральноЙ части города tsладимира иограничен ул, Почаевской, железнодорожными путями и границейпроизводственной площадки одо <ВПо> Точмапr>
На моменТ проектирования территория участка свободна от застройки,произрастаюТ отдельнО стоящие деревья и кустарники. С юго-запада населаеро-восток площадку пересекает асфальтированная дорога шириной до),U м.
В 20-30 м северЕее участка располох{ено 9-этажное кирпичное жилоездание. Южнее рассматриваемои территории расположено 3-этахное здание(АРТ-ДВОРЦа), восточнее пu*од"a",4-" ,ru*n"," ,дчrr" Ъпо nTo""uu'o, 

":::,т:л"jл _т:"р_*ы участок граничит с территорией магистральной улиuыоощегородского значения - ул. Почаевской, Ёдоль заладной и границы
участка по смежной территории проходит проезд с асфальтобетонным
покрьпием и даJIее подъездные железнодорожные пути! вдоль северЕойграЕицы * проезд с асфальтобетонным покрытием,

,"-Ij"л*iУл_::ресекают_трассы водопровода, кандIизации, r,сплотрасса.rядом с асфальтированной дорогой. пересекающей территорию. лроходятэлектрокабели. в 5,0-10,0 м западнее проложены недействующие трассыводопровода, газопровода, элек,грокабель.

______Т1_ 
or""o"nnoM rIастке предусмотрено строительство l7-этажногожилого дома, состоящего и:

дошкольным rlр"*о""ra" nu 4i 
тр€х секций, с пристроенным детским
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проектируемый 17 этажный жилой дом в плане представляет собой
прямоугольник, вытянутыЙ с северо-запада на юго-восток. Длина дома
значительно преобладает над шириной.

Здание пристроенного детского дошкольного учреждения типа на 40 мест
имеет в плане прямоугольЕую форму с выдающимися на 1,5 м эркером и
лестничной клеткой. Одна стеца проектируемого ДДУ является смежной со
стеной l7 этажного жилого дома.

вследствие данного расположения здания и конфигурации участка,
обеспечивается доступ обслуживающей И пожарной техники к зданию, в
соответствии с требованиями градостроительного и технического
регламентов.

Принята сплошная система вертикальной планировки в соответствии с
отметками сложившегося рельефа, существующих проездов, исходя из
градостроительных требований и данных геологии, определяющих высотное
положение разрабатываемой территории.

проектом предусмотрена закрытая система отвода поверхностных вод
принятыми продольными и поперечными уклонами проезда и площадок со
сбросом в дождеприемники проектируемой ливневой канализации и далее в
городск},ю ливневую каtlализацию. Продольные уклоны проезжей части
составляют 5-290l0o, Для формирования лотков по гlроезжей части
проектируется установка по краю бортового камня.

Проектные решения по благоустройству пр9дусматривают:
- организацию подъездных путей и площадок;
- организацию открытой автостоянки, в том числе и для маломобильных

групп населения;
- организацию площадок дворового благоустройства жилого дома и

территории.ЩflУ;'
- озеленение территории;
- установку уличного электроосвещения.
придомовая территория, свободная от застройки, зонируется:

предусматриваеТся разделение Еа две зоны: зона дворового благоустройства
для хителеЙ и зона игровоЙ территории для ДДУ.

Расчетное количество жителей в проектируемом доме - 7З0 человек,
Зона дворового благоустройства (лля хителей) выделена вдоль восточной

границы земельного участка.
площадка для сушки белья предусмотрена около со стороны торцов

проектируемого жилого здания в южной и северной части участка,
площадки для мусороконтейнеров, чистки вещей размещаются вдоль

гр:rницы в северо-восточной части участка.
Необходимое количество мест для постоянного хранения

индивидуального автотранспорта на 730 жителей, проживающих в
проектируемом жилой доме, понадобится 3l0 м/место, .Щля постоянного
хранения автомобилей в радиусе пешеходной доступности не более 800 м от
проектируемого r{астка находятся ГСК Ns2, Np 13, М 7.
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Необходимое количество мсст для временного хранения
индивидуальцого автотранспорта на 730 жителей, проживающих в
проектируемом доме, понадобится 77 м/места.

проектом предусмотрена организация двух автостоянок для временного
хранения индивидуilльного автотранспорта жителей дома: на домовой
территории (земельный участок кад. Ng 33:22:032100:486) на 9 м/мест и
на общедолевом земельном г{астке (земельный участок кад.
Ns 33:22:032100:487) на 7l м/место.

Гостевая автостоянка на 24 м/мест, в том числе 3 м/мест для
маломобильных групп населения, предусмотрена вдоль проектируемого
проезда напротив входов в жилое здание.

В восточноЙ части участка мехду гостевоЙ автостоянкоЙ и границей
предусмотрена организация [лощадок для игр детей, отдыха взрослых и
спортивной площадки. На общедолевом участке в северной части
предусмотрено размещение второй сIIортивной площадки,

Нехватка площади спортивных площадок компенсируется ЕzLrIичием в
шаговой доступности <Городского центра здоровья)) по адресу ул. Мира, 59,
стадиона <Лыбель 2>, такхе использовilнием спортивного зала Лицея Л! 9 во
внеурочное время

зона игровой территории Дду выделена в юго-восточной части
земельного участка и представляет собой две групповые площадки с
теневыми навес:lми и навесом для хранения колясок и саней.

проектом предусмотрены совмещенные хозяйственные площадки для
жилого лома и .Щ.ЩУ.

Групповые площадки ДДУ по перимеTру ограждаются, !ополнительно
площадки ограждаются полосой зеленых насаждений в виде живой изгороди
из высокорослых кустарников.

Покрытие площадки для игр детей и групповь]х площадок - газон (засев
тудновытаптываемой травосмесью), хозплоцадок и площадки для отдыха
взрослых - асфальтобетонное, спортивных плоцадок - спецсмесь.

все площадки оборулуются необходимым набором малых архитекryрных
форм и переносных изделий.

[воровое пространство проветриваемо, двор и площадки инсоJiируемы.
площадка для выгула животных в проекте не предусмотрена в связи с

ограничением площади землеrrользоваЕия. Предлагаемое место - городская
зелен:rя зона, расПоложенная в пределах пешеходноЙ доступности.

основноЙ подъезд к земельному rrастку предусмотрен со стороны Арт-
,Щворца с ул, Почаевская по существующему внутриквартаJIьному проездУ.
{ля противопожарного обсл)хивания проектируется устройство кольцевого
проезда вокруг зiаний цириной 6,0 м. Радиусы закруглений по краю
проезжей части приняты не менее 5,0 м.
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Габаритные размеры одного rrарковочного места принимаются 2,3х5,0 м.
Габаритные размеры парковочного места для маломобильных групп
населения принимаются 3,5х5,0 м. Парковочные места располохены на
нормативном расстоянии от проектируемого здания.

,Щля обеспечения проезда инвtIлидных колясок с дорожного покрытия на
покрытие тротуара перед входами в здаЕие и в местах пересечения тротуара с
проезжей частью предусмотрено устройство пандусов и превышение
бортового камня над уровнем проезжей части не более 2 см.

В проекте предусмотрено устройство одной площадки для сбора мусора с

установкоЙ на неЙ 4 мусороконтеЙнеров объемом до 1,0 мЗ каждыЙ. При
размещении площаJIки были выполнены требования функционального
зонирования санитарного разрыва 20 м до окон хилых помещений.
Площадка для сбора мусора ограждается с трех сторон,

3. 2. 2. 2 Дрхumекmурньле реu,ленuя

Здание жилого дома представляет собой компактный 17-этажный
объем (состоит из трех .секций), с пристроенным 2-этажным детским
дошкольным rlреждением.

Жuлой doM. В плане жилой дом имеет размеры 106,64xl7,10 м. За
относительную отметку 0,000 м. принята отметка чистого пола первого
этажа, соответств}rощая абсолютной отметке на местности +105,300.

Высота каждого жилого этажа дома составляет 2,8 м.
На первом этахе располагаются 38 квартир: семь однокомнатных, четыре

дв),хкомнатных квартиры, двадцать семь сryлий. пристроенное детское
дошкольное rlреждение на 40 мест.

На втором этаже располагаются 39 квартир: семь однокомнатных, четыре
двухкомнатных квартиры, двадцать восемь сryдий, пристроенное детское
дошкольное riреждение на 40 мест.

С третьего по семнадцатый этажи располагаются по 39 квартир: семь
однокомнатных, четыре двухкомнатных квартиры, двадцать восемь студий.

В ломе предусмотено техническое подполье для прокладки инженерных
коммуникаций: электрощитовые, водомерные узлы, повысительные
насосные станции. ИТП. помещения автоматической пожарной
сигнalлизации, помещение связи. Отметка пола подвала - минус 2,050 м.
Общая площадь технического подполья - l47|,4 м2, В подвале
предусмотрены б оконных проемов (в каждом отсеке по 2) (лымосос/пролух)
размерами |,2х1,2 м, Расстояние от стены здания до границы lrриямка -
0,77 м. Подвал имеет б эвакуационных выхолов (по два в секции)
непосредственно наружу.

Теплый чердак с машинным отделением располагаются на отм. +47,670 и
+47,600 м. Высота теплого чердака - 1,8 м. На кровлю дома предусмотрено
по одному выходу на секцию из объема лестцичной клетки через дверь
размером 1,0 х 1,8 м.
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в секциях междуэтажная связь осуществляется при помощи
незадымляемьж лестниц типов Hl (лl, л2 и Л3 по проекту), которые в свою
очередь являются эвакуационными, двумя лифтами (грузопассажирский
грузоподъёмностью 1000 кг и пасса)<ирский грузоподьёмЕостью 400 кг).
марши запроектированы шириной l,l5 м с уклоном не более 2:l.

,Щеtпское dошкольное учреlсdенuе на 40 месtп (дду)- К жилому дому
пристроено детское дошкольное учреждение 25,0х17,1 м в трех уровнях,
которое включает в себя:

l этаж - тамбур, вестибюль, лестничная клетка, коридор, lrомещение
хранения тары, помещение сухих продуктов, помещение холодильников,
к)aхня-доготовочная, санузел, помецение хранения уборочного инвентаря,

Yе{"цин"*ий кабинет, процедурный кабинет, спальня, игровая, раздевitльная,
буфетная, лифтовой холл,

2 этаж - лифтовой холл, лестничнaц клетка, кабинет заведующего,
методический кабинет, санузел, инвентарная, зал для музыкальных и
спортивных занятий, спальная игровая, раздевальнФI, буфетная.

Техническое подполье - технические помещения (электрощитовая,
помещения для прокладки инхенерных коммуникаций). В подвале
пристроенЕого детского дошкольного учреждения предусмотрены 2 оконных
проема (Дымосос/продlх) размерами 1,2x|,2 м. Расстояние от отены здания
до границЫ приямка 0,77 м. Подва:t имеет два эвакуационных выхода
непосредственно наружу.

высота надземных этажей пристроенного детского дошкольного
}лiреждения составляет 3,3 м, технического подполья -2,050 м, общая
площадь _пристроенного детского дошкопьного учреждения составляет
l009,49 м2.

мехдуэтахная связь в детском дошкольном учреждении осуществляется
при помощи лестницы типа Л1, которая В свою очередь являются
эвакуачионной, и лифта (пассажирские грузоподъёмностью 250 кг). Марши
запроектированы шириной l,З5 м с уклоном не более 2: 1.

Проектом предусмотреЕо попное благоустройство территории для жилого
дома и пристроенного детского дошкольного учрехдения, и включает в себя
решение водоотвода, устройство проездов, площадок и тротуаров с твердым
покрьшием, рzвмещение детских . игровых площадок для дома и
пристроенного детского дошкольного гrреждения, площадок для отдыха
взрослого населения и хозяйствеЕных, озеленение.

внешняя отделка стен фасада - шryкаryрка с окрашиванием, ограждение
.-tоджий - облицовочный кирпич,

над балконами выполнена скатная кровля IIокрытием
rlеталлопрофиля.

отделка цоколя
На кровле часть

- ynyrru"n"u" шryкатурка с покраской по утеплителю,
парапета выполнена из металла с покраской.

из
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ДTя проектируемого жилоt о дома приняты следующие решения по
от.]е-]ке:

l. Внутренняя отделка стен в зависимости от функционапьногоназначения: покраска водоэмульсионная! штукаryрка, штукатурка сj,Iокраской,

2. Полы в зависимости от функционального назначения: керамическая
;l_-rитка, бетонные, линолеум.

3. Потолки в зависимости
:]окраска.

от функционального назначения: побелка,

окна приняты пластиковые, индивидуального изготовления. Лоджии неостекляютс я.
Внутренние двери в зависимости от назначения помешений

приllимаются:
- пластиковые (для лолжий) по ГОСТ 30970-2002;- леревянные (в квартиры, межкомнатные) по ГОСТ бб29-88;- стальные (входнlлrl группа жилого дома) по ГосТ 31l73-2003;ьери пожароопасныx технических помещений имеют предел

огнестойкости не менее 0,б ч (выполняются металлическими).
в , оформлении интерьеров используются материмы, имеющие

сертификаты пожарной безопасности.
внутренняя отделка помещений детского дошкольного учреждениявыполнена с использованI

соответствуюцие.".r"rr"".пJjТ"dЁН;:'- МаТеРИаJIОВ' ИМеЮЩИХ

Естественное освещение помещенЙ с постоянным пребыванием людейвыполнено в соответствиЙ с требованиями сп 52.13з30.201l и
СанПиН 2.4.2.1 l78-02.

требуемая шумоизоляция стен обеспечивается использованием.матерпалов с шумоизолируюцими свойствами. Помещения детскогодошкольtlого учреждения отделеЕы от помещений квартир гryхой
кирпичной стеной.

Шумоизоляция перекрытий обеспечивается большой поверхностной
массой конструкции перекрытия в сочетании с конструкцией полов. С цельюснцжения шума и вибрации от инжеЕерных систем здания ограничивается
скорость теплоносителя в системе отопления, скорость воздуха в системе
вентиляции. Кроме того, в системах вентиляции применены lпyroanytu"r".rrr,
гибкие вставки. Вентиляционные установки находятся в отдельньж
помещенияХ внутри шумоизолированных корпусов. Трубопроводы системводопровода и канмизации установлены на вибрЪизолирутощих
кронштейнах.

fля удаления избытков тепла и влаги применена обще обменная
приточная и вытяжнаrl вентиляция.

источники электромагнитных и ионизирующих излучений отсутствуют.
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обеспечиваютсятребуемые санитарно-гигиеничсские условия
июкенерными системами злания (водопровод, канализация, отопления!

вентиляция, электроосвещение).

3. 2. 2. 3 Консmрукmuвные u объемно-лUlанlлровочньlе реulеllltя

ПроектнаЯ документация запроектирована для следующих условий
строительства:

Климатический район строительства - IIВ.
Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 28.С.
Ветровой район - I (нормативный скоростной напор ветра j3 кг/м2).
Снеговой район * III (вес снегового no*po"u 

"u 
1 м2 горизонтальной

поверхности земли - l80 кг/м2).

Жчлой doM
Конструктивная схема 17-ти этarкного жилого дома представляет собой

пространственнуо безригельную констукцию из монолитного железобетона
с перекрытиями, опирающпмися на пилоны и монолитные стены лестнично-
лифтовых узлов. ПространственЕая жесткость обеспечивается системой
пилонов С жесткими утiами, железобетоtlными стенами - диафрагмами
жесткости.

На основании результатов иЕженерно-геологических изысканий проектом
предусмотрен следующий тип фундаментов - свайное поле, монолитная
железобетонная плита толщиной 900 мм Плита запроектирована из бетона В
25.

Фундаментная плита устраиваеtся по подготовке из бетона В7,5
толщиной l00 мм.

наружные и внутренние стены подвала - монолитные железобетонньте
толщиной 200 мм из бетона класса В 25.

проектом предусмотрена горизонтальн:lя гllдроизоляция из 2-х слоев
гидроизола ги_г гост 7415_86* на биryмной мастике ГоСт 2889-80*,
вертикальнzп гидроизоляция - обмазка горячим биryмом за лва раза.

наружные стены l-го типа - ненесущие, из ячеистых бетонных блоков
толщиной 400 мм, с поэтажЕым опиранием на плиты лсрекрытия с
Еаружным утеплением из минермоватных плит ГОСТ9573-9б толщиной
l00 мм.

Наружные стены 2-го типа - несущие железобетонные пилоны толIциной
200 мм и ненесущие блоки из ячеистого бетона толщиной 200 мм с
поэтажным опиранием на плиты перекрытия с нар},жньм утеIIлением из
чинераJIоватных плит ГоСТ 9573-9б толщиной l00MM.

внlтренние стены - flесущие пилоны монолитные железобетонные из
бетона В25. Большинство пилонов имеет размер 200х800 мм.

стены лестнично-лифтового узла - несущие монолитные железобетонные
пз бетона В25 толциной 200 мм.
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Перегоролки внутриквартирные - газобетонные блоки <Bonolit>
толщиной [00 мм.

Перегородки межквартирные - газобетонные блоки <Bonolit> толщиной
70 мм + звукоизоляционный материал ТЕхНоАкУСТИК 60 мм +
газобетонные блоки <Bonolit> толщиной 70 мм.

Перегоролки санузлов - кирпичные из силикатного кирпича ГОСТ 379-95
толщиной 88 мм. Внутренние поверхности стен в санитарных узлах
отделываются керамической плиткой на всю высоry помещения.

Перекрытия, покрытия - монолитные железобетонные безбалочные
плиты из бетона В 25 толщиной l80 мм.

Лестницы - сборные железобетонные z-образные марши
c.1.050.9-4.93 в- l .

Кровля - плоская рулонная с внутренним водостоком. Покрытие кровли
два слоя наплавляемого рулонного материша (УНИФЛЕКС).

Армирование железобетонных конс,грукчий предусмотрено арматурой
А 500С по СТо АсчМ 7-9з.

Строительство проектируемого объекта предусмотрено в три этапа:
- l этап - в осях Е-А, 59-39;
- 2 этап - в осях Е-А, 38-11.
- 3 этап - в осях Е-А, 10-1.
Здания по этапам строительства разлелены леформачионными швами.

,Щепс к о е do utкольное у чреэюd е нuе
Конструктивная схема 2-х этажного детского дошкольного учрехдения

представляет собой пространственную безригельнlто конструкцию из
xонолитного железобетона с перекрь_Iтиями, опирающимися на пилоны и
}aонолитные стены лестниiных узлов. Пространственная жесткость
беспечивается системой пилонов с жесткими узлами, а также
хелезобетонными стенами- лиафрагмами жесткости.

' Наоснованиирезультатовинженерно-геологическихизысканийпроектом
предусмотен следуюций тип фунламентов - свайное поле, монолитнаrI
хелезобетонная плита толщиной 600 мм из бетона В 25.

Фундаментная плита устраивается по подготовке из бетона В7,5
mлщиной 100 мм.

Наружные и внутренние стеЕы подвала - монолитные железобетонные
толщиной 200 мм из бетона класса В 25.

Проектом предусмотрена горизонтаJIьная гидроизоляция из 2-х слоев
гrдроизола ГИ-Г ГОСТ 74l5-8бt на биryмной мастике ГОСТ 2889-80*,
Еертикальнш гидроизоляция - обмазка горячим бицrrлом за два раза.

Нарркные стены 1-го тппа - ненесущие, из ячеистых бетонных блоков
юлщиной 300 мм, с поэтажным опиранием на плиты перекрытия с
пар)Dкным утепленией из минераловатных ппйт ГОСТ 9573-96 толциной
l20 мм.

Наружные стены 2-го типа - несущие хелезобетонные пилоны толщиной
200 мм и ненесуцие блоки из ячеистого бетона толциной l00 мм с
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поэтажным опиранием Еа плиты перекрытия с нарухным )леплением из
минераповатных плит ГОСТ 9573-9б толщиной 100 мм.

Внутренние стены - несущие пилоны монолитные железобетонные из
бетона В25. Большинство пилонов имеет размер 200х800 мм.

Стены лестнично-лифтового узла - несущие монолитные железобетонные
из бетона В25 толщиной 200 мм.

Перегоролки:
- Тип 1 - газобетонные блоки <Bonolit> толщиной l00 мм;
- Тип 2 - в составе: газобетонные блоки <Bonolit> толщиной 70мм,

звукоизоляционный материал ТЕХНОАКУСТИК 50 мм, газобетонные блоки
<Bonolit> толщиной 70 мм;

- Тип З - кирпичные из силикатного кирпича ГОСТ 379-95 толщиной
88 мм.

Внутренние поверхности стен в санитарных узлах отделываются
керамической плиткой на всю высоту помещения.

Перекрытия, покрытия - монолитные хелезобетонные безбалочные
плиты из бетона В 25 толщцной l80 мм.

лестницы - монолитные железобетонные из бетона В25.
Кровля - плоская рулонн:rя с внутренним водостоком. Покрытие кровли

.ава слоя наплавляемого рулонного материала <УНИФЛЕКС>,
Армирование железобетонных конструкчий предусмотрено арматурой

А 500С по СТо АсчМ 7-93.
3дание ДДУ отделено от жилого дома леформачионным швом.

3, 2. 2. 4 Сuсmема элекmроснабэrенuя

Подключение многоквартrlрного жилого дома с пристроенным детским
]ошкольным учреждением общего типа на 40 мест к действующим
электрическим сетям выполняется на основании технических условий
оАо <ВоЭК> от 20l б г, Ns 528.

Точка присоединения - ТП-l 12 РУ-0,4 кВ.
Проектная документация выполнена для сетей с глухозаземленной

нейталью. Система сети TN-C-S.
В отношении обеспечения цадежности электроснабжения

f,лектроприемники }(илого дома отнесены к потребителям Il категории,
кроме лифтов, светового ограждения, противопожарного оборулования и

ааарийного освещения, которые отнесены к потребителям I категории.
в отношении обеспечения надежности электроснабжения

e"Iектроприемники пристроенного детского дошкольного учреждения
отнесены к по,требителям II категории. Противопожарное оборудование и

аварийное освещение отнесены к потебителям I категории.
На вводе в здание жилого дома предусмотрена установка четырех вводно-

распределительных устройств (лмее - ВРУ): BPYI, ВРУ2, ВРУ3 жилого
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дома и ВРУ4 детского дошкольного учреждения. BPyl, ВРУ2, ВРУ3 -
размещаются в электрощитовых в техподполье.

Мно z окв арmuрн ьtй эю члой doM
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого

:ома относятся к II категории. Электроприемники приборов АУПС, СОУЭ,
э,rектроснабжение силового оборудования системы противодымной защиты,
элек,гроснабжение силового оборудования повысительных насосных
станций, а также электроснабжение силового оборудования грузовых лифтов
(для перевозки пожарных подразделений)) относятся к I категории
надежности электроснабхения.

Электроснабжение BPY-l, ВРУ-2, ВРУ-3 жилого дома выполнено двумя
р€зервируемыми кабельными линиями к:Dкдая. Кабельные лияии
выполняются кабелями марки 2хАВБбШв-4х240- l кВ каждая, что
обеспечивает требуемуто категорию по цадежности электроснабжения.
Кабельные линии прокладываются от РУ-0,4 кВ существующей КТП до 3-х
злектрощитовых, расположенных в подвале. Кабельные линии
прокладываются в ц,аншее и по конструкциям подв:l.ла,

на вводе в здание запрdектированы водно-распределительные устройства
с устроЙствами АВР, состоящие из панелей ВРУ-8504. Учет элекцlоэнергии
предусматривается счетчиками типа Меркурий 2зOАR-02 MCL и Меркурий
230AR-03 MCL со встроеЕными РLС-модемами на ВРУ дома. ВРУ
!-СТаНОВЛены в электрОЩИТОвых помещениЯХ, РаСполохецных в ПОДВаЛе.

.Щля электроснабжения квартир от ВРУ дома прокладываются питающие
-,Iинии к этакным распределительным многоящичным устройствам
vодульной консlрукции типа УЭРМ, от них прокладываются питающие
-,Iинии к квартирным щиткам, В этажных щитках размещаются счетчики
квартирного r{ета электроэЕергии, в квартирных щитках - автоматы для
защиты групповых линий квартир. Электроснабжение слаботочных
устройств производится от ВРУ дома.

Расчетная мощность электроустаЕовки жилой части дома - 904,96 кВт.

!еrпс к о е do шк ольное учре эю d е Hue
По степени надежности электроснабжения электроприемники ДДУ

относятся к Il категории. Электроприемники приборов АУПС и СОУЭ
относятся к I категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение ВРУ присц)оенного детского дошкольного
ччреждеЕия на 40 мест выполнено двумя резервируемыми кабельными
.]иниями, состояцими из кабелей марки АВБбШв-4х25-1кВ кажлая,
проложенпьж в траншее и по конструкциям подвilла, что обеспечивает
тебуемrо категорию по надежности электроснабжения. Кабельные линии
прокладываются от РУ-0,4 кВ существующей КТП до электрощитовой,
располохенной в подвале .Щ!У.

Электроснабжение пристроенного детского дошкольllого учреждения на
40 мест производится от ВРУ с устройством дВР, состоящие из панелей
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ВРУ-8504 и расположенного в электрощитовой. Категория надежности
электроснабжения - 2. от Вру запитываются силовые и осветительные
приемtlики. Учет электроэнергии осуществляется счетчиками Меркурий
2З0АМ-02 MCL со встроенным РLС-модемом, установленным в ВРУ. В
качестве защитных аппаратов в ВРУ и распределительных щитах
устанавливаются модульные автоматические выключатели В А47 -29 и lиф,
автоматы АВ{Т32 фирмы ИЭК.

Электроприемниками детского сада являются: бытовое оборудование и
светильники искусственного освещения.

расчетная моцность электроустановки детского дошкольного
учрехдения - 82,64 кВт. Расчетная мощность в рехиме включения
противопожарного оборулования - 104,67 кВт.

сuловьlе распреdелuпельцые сеfпч выполняются кабелями марки
ВВГнг-LS и ВВГнг(А)-LSLТх различных сечеций. Светильники
устанавливаются непосредственно на опорную поверхность. В качестве
дополнительной защиты от прямого и косвенного прикосновения применены
устройства защитного отключения с номинаJIьным током 30 мА на
групповых линиях, питающих розеточные сети.

В цомещениях здания предусматриваются следуощие виды освещения:
рабочее, авариЙное (эвакуационное) на напряхение 22ОВ и р9монтнос на
l2B. Лестницы оборудованы системами эвакуационного освещения, На
светильниках эвакуационного освещения при монтаже нанести знак (Э),
диаметром 50 мм, Управление освещением лестЕичных площалок, домовых
фонарей и входов в подъезды выполняется автоматически от фоторелейного
устройства ВРУ, Управление освещенIем подвала, чердака, электрощитовых,
водомерных узлов, повысительных насосных станций, кладовой уборочного
инвентаря! машиЕных отделений лифтов выполнено иtlдивидуаJьными
выключателями. В качестве светильt{иков рабочего и аварийного освещения
]етского сада использ}'Iотся светодиодные светильники, уIIравляемые
индивидуальными выключателями.

В помещениях электрощитовых, водомерных узов, повысительных
насосных станций, машинных отделений лифтов предусмотрено ремонтное
освещение на напряlr<ение 12 В, выполненное путем подключения
разделительных трансформаторов 220l12 В к ceTTl освещения.

щля каждой линии, отходящей от Вру, этажцого щитка, квартирного
щитка или щита детского сада, следует прокладывать отдельный защитный
проводник (третий), присоединяемый к нулевому защитному проводнику РЕ
щита или Узо.

В проекте предусмотрены клемные колодки для присоединения
светильников в жилых комнатах, к}хнях и коридорах. В кухнях и коридорах,
кроме того, установлены подвесные патроны, присоединяемые к клемной
холодке. Розетки устанавливаются на высоте 0,8 м, выключатели - 1,5 м от
пола. Штепсельные розетки по одной оси в р:вных квартирах не
чстанавливать, минимальное расстояние l00 мм. Все электромонтажные
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работы выполнить в соответствии с ПУЭ, сПз1-110-2003, СНип 3.05.0б-85.
Розетки И выключатели деТского сада устанавливаются на высоте 1,8 м.

проектом предусмотрена главнiul система уравнивания потенциалов. В
качестве главной заземляюцей шинь] используется шина РЕ водно-
распределительного устройства ВРУ. С целью уравнивания потенциiIлов
строительные и производственные конструкции, стационарно проложенЕые
трубопроводы, металлические корпуса технологического оборуло"чп""
должны быть присоединены к главной заземляюшей шине,

!ля выполнения дополнительной системы уравнивания потенциалов в
ванных комнатах корпуса ванн соединить кабелем ВВГнг-LS 1х4 мм2 со
всеми металлическими трубопроводами (стояками) 

" друa""п сторонними
проводящими местами ванной. Указанную систему соединить с РЕ шиной
этажного щита кабелем ВВГнг-LS lx4 мм2, проложенным скрыто в борозлах
под слоеМ штукаryрки. В качестве проводников дополнительной системы
уравниваниЯ потенциаlов в детского сада используется кабель ВВГнг(А)-
LSLTx сечением б мм 2 (в ПВХ трубе).

Пumаюlцuе u zрупповьtе сеrпч оп ВРУ проrcпаdьlваюtпся,
- в техническом подполье кабелем ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS в

гофрированньтх ПВХ трубах открыто;
- вертикальные участки выполняются в штробах и кабель-каналах

кабелем ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS в гофрированных ПВХ трубах;_ групповые сети в квартирах предусматриваются кабелем ВВГнг-LS
скрыто в перекрытиях и бороздах стен в гофрированньж ПВХ трубах;

_ групповые сети ДДУ предусма"риваются кабелем ВВГнг(А)-LSLТх и
ВВГнг(А)-FRLSLТх скрыто в перекрытиях и борозлах стен в гофрированных
tIВХ трубах.

В местах пересечеЕия труб электропроводки с теплопроводом выполнить
теплоизоляцию минеральной ватой.

При пересечении гапопровода с электропроводкой расстояние между
ними должно быть не менее l00 мм, при параллельной прокладке - не менее
400 мм,

З аulutпн bte м ер bt б е з опас но с mu
{ля обеспечения безопасности людей в проекте предусмо.грены все виды

защит, требуемые по ГоСТР 50571.1-2009 для элекцlоустановок зданий.
защита от пора:кения электрическим током при прямом прикосновении

обеспечена применением lrроводов и кабелей с соответствующей изоляциеЙ
п оболочек электрооборулования и аппаратов со степенью защиты не
пнже IP20.

защита от ,rораже"ия электическим током при косвенном
прtiкосновении выполliена автоматическим отключением поврежденного
\частка сети устройствами защиты от сверхтоков за установленное
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требованиями [IУЭ время в сочетании с основной системой уравнивания
потенциалов.

В качестве дополнительной меры защиты от поражения током
пр€дусмотрено:

- установка УЗО на 30 мА на соответствуюцих групповых линиях
Iзартир и детского сада.

На вводе в здание выполнено повторное заземление нулевого защитного
проводника. Сопротивление заземлителя не нормируется. В душевых
IoMHaTax, в тепловом пункте и насосных выполнена дополнительная система
!раввивания потенциаIов.

В качестве нулевых защитных проводliиков использованы дополнительно
проложенные проводники.

Защита людей и имущества от длительного lrерена[ряхения выполняется
Gtrеци:tльными расцепителями дифференциальных автоматов, которые
откJIючают нагрузку от питающей сети при превышении напряlкения выше
!Етановленного предепа. Указанные дифференциальные автоматы
ltтzlцовлены на групповых линиях питания штепсепьных розеток.

Молнuезаtцumа
В соответствии с требованиями СО 15З-З4,21.122-2003 (Инструкция по

!стройству молниезашIиты зданий, сооружений и промышленных
юнrrrFrикаций> жилой дом относятся к обычным объектам. Выбран III

}товень с надежностью защиты 0,9. Комплекс средств молниезащиты здания
aIJIючает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя
IоJIниезащитная система МЗС) и устройства защиты от вторичных
пздействий молнии (внутренняя МЗС). Внешняя МЗС выполняется
f,аложением молниеприемной сетки. Внутренняя МЗС включает в себя
састему уравнивания потенциалов.

,Щля защиты от импульсных перенапряжений на вводе установлены УЗИП
Еасса l+2.

f -2. 2. 5 Сuсmема воdоснабэrcенuя

проектная документация водоснабжения многоквартирного жилого
.D}.ra с пристроенным детским дошкольным r{реждением на 40 мест
разработана на основании задания на проектирование, техtiических условий
УУП <Владимирводоканал)> г. Владимира от 29.11,20lб Ns 550.

В соответствии с техническими условиями для обеспечения кольцевого
пдоснабжения и пожаротушения и увеличения пропускной способности
цедусмативается перекладка двух существующих стдьных трубопроводов
_]a}leTpoм 150 мм налва трубопровода из полиэтиленовых труб ПЭ l00 SDR
- :иаметром 22,5 мм питьевбI по ГОСТ l 8599-2001 .
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Прокладка двух парirллельных перекладываемых трубопроволов
преДусмативается от существующего колодца Еа существующей
сети водопровода диаметром 150 мм по ул. Почаевской до
существующегО колодца В районе проектиРуемого жилого лома, При
пересечении перекладываемьж сетей водопровода с железной дорогой
ОАО <Промышленный хелезнодорожный транспортr), прокладка
водопровода предусматривается в футлярах из стaчIьных электросварных
туб диаметром 426х5,0 мм по ГосТ 10704-9l .

водоснабжение проектируемого многоквартирного жилого дома с
пристроенным детским дошкольным учреждением на 40 мест
предусматривается от перекладываемых сетей водопровода диаметром
225 мм.

fuя обеспечения хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома с
пристроенным детским дошкольным учреждением на 40 мест
предусматривается устройство внутриквартмьных кольцевых сетей
водопровода в две нитки из полиэтиленовых труб ПЭ l00 SDR l7 лиаметром
225мм питьевая по ГоСТ 18599-2001 от точки подключения в колодце
[Гсущ. на перекладываемоЙ сети водопровоДа диаметром 225 мм до

flля жилой части дома предусматриваются два ввода водопровода из
полиэтиленовых труб ПЭ l00 SDR 17 питьевая диаметром 160 мм по
гост l8599_2001. ,Щля пристроенного ДДУ предусматривается ввод

подключение вводов IIредусматривается

проектируемого колодца ПГ-1
zшлого дома.

Ввол водопровода для жилой
!чета холодной воды на отметке

у проектируемого многоквартирного

проектируемой

части предусматривается в помещение узла
минус 3,250.

внутриквартzlпьной сети водопровода в колодце ПГ-l.
наружное пожаротушение предусматривается от одtiого существующего

Е одного проектируемого пожарных гидрантов, располагаемьж на
переклФIываемых и проектируемых сетях кольцевого водопровода
Jlran4eтpoM 225 мм на расстоянии не более 200,0 м от проектируемого здания.
Расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/с.

в здании многоэтажного многоквартирного жилого дома с пристроенным
.I|,I[Y на 40 мест предусматриваются след},ющие системы водоснабжения:

_ хозяйственно-питьевой водопровод жилой части;
- противопожарный водолровод жилой части;
- объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод

пристроенного [.ЩУ.

жuлм часпь dbMa
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На вводе водопровода для жилой части предусматривается установка
юдомерного узла со счетчиком ВСХНд-50. На обводной линии водомерного

1зла жилой части для пропуска пожарного расхода предусмативаются
]аJlвижки с электроприводами, которые открываются от кнопочных постов!

!-сганавливаемых у пожарных краЕов.

Пожароryшение жилой части предусматривается от похарных кранов
]хаметром 50 мм, устанавпиваемых в шкафах на этажах здания. Расход воды
ва внутреннее пожаротушение жилого дома - 3 струи по 2,6 л/с.

На внутренних кольцевых сетях противопожарного водопровода жилой
lЕти предусматриваются два выведенных нарух(у пожарных патрубка с

сосдинительной головкой диаметром 80 мм для присоединения пожарных
fтомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки,

:iтравляемой снаружи.
Гарантийный напор в нарухных сетях водопровода 26,0 м. Потребные

впоры при хозяйственно-бытовом водоснабжении - 78,0 м,
rртивоtrоr(арном водоснабхении - 75,0 м. .Щля создания требуемых напоров
f техподполье дома предусмотрена насосная станция противопожарного
DJоснабхения, насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения
-аIi жилой части.

Создание требуемого напора на хозяйственно-питьевое водоснабжение
aз,]ого дома предусматривается насосной установкой УНВ 3 DPV
5/4-7,5 кВт-ЧКК-1 00, фирмы <.Щелфи> (произволительностью 45,1 84 мr/ч,
rапором 68,0 м, три насоса рабочих, олин резервный).

Создание требуемого напора на противопожарное водоснабжение

ryедусматривается насосной установкой УНВп 2 3М40-200 l1,0 кВт РР 80,

Qrрмы <,Щелфи>, оборудованной двумя насосами (производительностью
]t.8 мЗlч, напором 65,0 м, один рабочий, один резервный).

В насосных станциях включение-выключение Еасосов предусматривается
Бmматически от падения давления в сети, При аварийном отключении

Fбочего агрегата автоматически включается резервный насос.
.Щ,ля учета расхода холодной воды в каждой квартире и в помещении

борочного инвентаря предусматриваются счетчики марки ВСХл-15. fuя
табилизации давления предусматриваются регуляторы давления
iФрд-l0-2.0.

В качестве первичного пожаротушения квартир предусматривается
стройство в санузлах внутриквартирного пожаротушения <Пульс> фирмы
Юо <Похкомплект>.

Горячее водоснабжение жилой части дома предусматривается от
зlнвидуального теплового пункта, располагаемого между осями 44-46 и
t-B на отметке мйнус 3,?50. В здании предусматривается система горячего

ьjIоснабя(ения с чиркулячиеЙ. Система горячего водоснабжения

тедусматривается с нижней разводкой.
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В каждой квартире и в помещении уборочного инвентаря для учета
расхода горячей воды предусмац)иваются счетчики марки ВСГд-15.
.щля стабилизации давления предусматриваются реryляторы давления
кФрд- l 0-2.0. Полотенцесушители предусма,гриваются на сисl.еме горячего
волоснабхения.

Прuспроенная часmь dома (,Щ!У)
Ввод водопровода дJIя пристроенного детского дошкольного учреждения

м 40 мест предусмотрен в подвал.
на вводе водопровода для присIроенного детского дошкольного

!чреждениЯ на 40 мест предусматривается ycTirнoBкa водомерного узла со
бIетчиком Всхд- I5.

Горячее водоснабхение пристроеЕного ДДУ на 40 мест предусмотрено от
rЕjlивидуального теплового пункта, расположеЕного в техподполье жилого
.DMa мехду осями 44-46 на отметке минус 3,250. В пристроенном ,Щ,ЩУ
fредусмотрена сИстема горячего водоснабжения с циркуляцией.

резервное горячее водоснабжение пристроенного детского дошкольного
учреждения осуществляется от накопительных водонагревателей <Еlесtгоluх
EWII 50), объемом 50 л, устанавливаемых в помещениях туitлетных
rрупповых, буфетных, технологических помещениЙ пищеблока,
*дrцинском кабинете.

Дя подачи воды с температурой F37'С к умываJIьникаМ и душам в
талетных при групповых предусматриваются термостатические
GIбсительные клапаны.

подача холодной и горячей воды обеспечивается к приборам туаJlетных и
ф,фтных lrри групповых' помещенцям уборочного инвентаря, душевым,
fжещений пищеблока, медблбку.в ryалетных групповых устанавливаются полотенцесушители, На
пютеЕцесушителях предусмотрена запорная армат}?а для отключения в

-rЕий период.
сети холодного и горячего водоснабжения жилой части дома и встроено-

тстроенного детского дошкопьного учреждения предусматриваются из
Ет]ьных водог:Вопроводных оцинкованных труб диаметром от 20 ло l50 мм
D госТ з262-75* и из полипропиЛеновых цlуб PPRC диаметром от 20 до
I) шr. Магистральные трубопроволы предусмотрены в изоляции
rЭяергофлекс>.

Расчетный расход холодной воды хилого дома - 517,20 м]/сут., в том
f]е ,Iця приготовления горячей волы - 206,88 м3/сут.

расчетный расход холодной воды детского дошкольного учреждения -
L1.19 м]/сут., в том числе для приготовления горячей воды - 0,85 м3/сут.

б Сцсmема воdооiпвеdенuя
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проектная документация водоотведения многоквартирного хилого
дома с присlроенным детским дошкольным )п{реждеЕием на 40 мест
разработана на основании задаЕия на проектирование, технических условий
МУП <Влалимирводоканал) г. Владимира от 29.1 l ,20l б Ns 550.

отведение хозяйственно-бытовых стоков от санприборов жилого дома и
пристроенного детского дошкольного учреждения предусматривается
самотеком по проектируемой вн)"триквартальной сети в городскую
канализационную сеть диаметром 500 мм в районе дома Ns l-б по
ул. Северной.

проектируемая внутриквартальная сеть канализации предусматривается
Ез полипропиленовых цlуб Policorr диаметром l50 мм по ТУ 2248-00l-
l Iз727зз -20|2, На сети прелусматриваются смотровые колодцы диаметром
1000 и l500 мм из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-2r.84
; гидроизоляцией,

отведение хозяйственно-бытовых стоков от санприборов жилой части
предусматривается самотеком по пяти выпускам диаметром по l 10 мм.

отвод стоков от санитарных приборов помещения уборочного инвентаря
] техподполье предусмотреЕ с помощью насоса (Sololift 2D-2> фирмы.Gruпdfоs>. Подключение напорной канализации предусмотрено в
Iагистальные сети хозяйственЕо-бытовой канагrизации жилой части.

вентиляция внутренних сетей канализации жилой части предусмотрена
через вентиляционные стоки, объединяющие вытяжные части
fанализационных стояков на чердаке. Вентиляционные стояки диаметром
l l0 мм выводятся выше кровли в вентшахтах.

В техподполье для уд:rлеtrия слуrайных стоков в помещениях ИТП и
шдопроводных насосных станций предусмотрены приямки с дренажными
Еасосами (OPTIMA МА> (произволительностью 6,0 м3/ч, напором 4,З м,
к)щностью 0,25 кВт), с отводом стоков в бытовую канzллизацию.

внутренние сети канализации )силой части предусмотрены из чугунных
туб диаметром l00 мм по гост 6942_98 и полипропиленовых труб
СИНИКОН диаметрами l10 и 50 мм по ТУ 4926-0lО-4294З419-1997 q
ту 4926-0|2-4294з419-2004. !ля обслуживания на сети устанавливаются
IЕВИЗИИ И ПРОЧИСТКИ.

отведение стоков от помещений детского дошкольного учре)r<дения
dеспечивается по одному выпуску хозяйственно-бытовой канaцизации
!Еаметром l10 мм и по одному выпуску производственной канализации
!rаметром 110 мм от технопогического оборудования помещений блока
lрпготовления пищи. На выпуске производственной канализации
ryедусмотрена установка жироуловителя ооО <Поли-Групп>
rрrзводительносiью. 1,0 л/с.

технологическое оборулование помещений приготовления пищи
rрfiсоединяется к сети канализации с разрывом струи не менее 20 мм от
rcpxa приемной воронки.
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отведение хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено ог санитарных-:,lборов санузлов, туалетных, помещений персонаlа. медиuинского и
] ]:tеtr},рногО кабинетов, помеlцений уборочного инвентаря. от буфетных
::1 :Р} ППаХ.

Знrтрgцнqд сеть хозяйственно-бытовоЙ и IIроизводствелiной канализаllии
:: :{ого Дошкольного vчреждения запроектирована из поли пропиленовых
-_, : СИНИКОН диаметрами l10 и 50 мм по ТУ 4926_0l0-4 294З119-1997 и-. :9]6- 0I2-4294з,119-2004. ,I|ля обслуживания на сети устаIIавливаются
::::: ];{И И ПРОЧИСТКИ,

]llве:ение дождевых и та,lых вод с кровли и проезжей частI,1
: оквартирного жилого дома с пристроенным детским лошкольным

-.:,i:Iением на 40 мест предусмотрено самотеком по проектируемой
-: -_ ]:;l квартаJIьной сети дождевоЙ кан&rIизации в городской
- . -:-];iзаrlионный коллектор диаметром 1 000 мм по ул. Северной.

з.lтрgнцqg сеть Водостока Монтируется из полиэтиленовых труб Пэ 80: :-, ]1 :иаметром ll0 мм техническая по ГоСТ l8599-200]. отвод
- _jaзыХ стоков оТ жилого дома выполняется по трем выпускам из труб
: :,.1з,po\t l l0 мм в проектируемую сеть наружной дождевой канаJIизации.

']3е]ение дождевых и таль]х вод с кровли детского лошкольного
-:a a,]ения предусмотрено организованными наружными водостокал,lи на- :::rr. Водосточные трубы приняты по расчету диаметроIч 100 Mrt из
- ,..ванной крове,'rьпой ста,.rи толщиной по периметру здания.,-зa]енпе поверхностных стоков с IIри"!егаюшей территории

;:, - -iяется по спланированным проездам в суIIIестI]),юIIIие, - _-,,::Ilе\lникИ на с)щесlвук,ruей сеlиJожlе8ой канaци,]ации,
]:я защиты от подтоrrления l рунтовыми водаNIII техподполья и подваца., -:,lleIP} ].]ания пред)смогрен лристенный дренаж.
_-з]ь .]ренажа предусмотрена из дренажнь]х по"qиэтиленовых- ,.:,:]оВанных труб лиаметром 200 мм по ту 22.48-004_з9458598-200l,
. _:Jt,la:Iкa трубопровола дреЕажа предусмотрена в полимерной

: .]:)юluей оболочке типа <.Щренизil в обсыпке щебеня и гравttя
":_ ]:!1стьЮ от З,0 дО 25 мм. На сети предусмотрены смотровые ко,rlодцы: :,,|:]:\o\l ]000 и l500 мм из сборных железобетонных эJlементов по: ,,',--0о-:],84 с гиJрои }оляцией,

-:зо] ]ренажных вод IIредусмотрен самотеком в проектируемуtо ссть
: .:iзоI'i канализации диаметром 200 мм с подключением в проектируемоNl. :-е -\r 5,

i::четный расход стоков кана-лизации:
- _.. кIt.]ой части дома - 5l7,20 Mr/cyT.;
- ]: ]етского доШкольного учреждения - l ,l49 мЗ/сl,т.;
::jчетный расход стоков дождевой канализации 4l .32 л/с.
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3,2.2.7 опоruенuе, венпuляцuя u конduцuонuрованuе возdуха, mепловые сеmч

проектная документация теплоснабжения, отопления и вентиляции
уногоквартирного жилого дома с пристроенным детским дошкольным
)лреждением на 40 мест выполнена на основании технических условийоАо <ВКС> от 30,l1.20lб Ns 5010l -З2-0I б l2.

расчетная температура нар}тсного воздуха для проектирования систем
отопления и вентиJIяции принята минус 28ОС.

тепповьtе сеtпu
источник теплоснабжения

IИо <Т плюс>.
- ТЭЦ-2 филиала <Владимирский>>

Место присоединения к тепловым сетям оАО (ВкС) - на участке
бесканальной тепловой сети от УП-13 до УП-з, согласно прилагаемой схемы
(тк-246),

проектной документацией предусмотрена перекладка участка
с.t{ществующей бесканальной тепловой сети от тк-246 до точки подключения
с увеличениеМ диаметра - трубопроводов с ffy l50 на ftr 200, вынос
счществующей тепловой сети из зоны застройки проектируемого дома от
}TI-13 до УП-3.

Теплоноситель - горячая вода с параметрами:
- темпераryра Tl-T2 : l30-70.C;
- давление в месте присоединения Pl:9,07 кгс/см2, Р2=5,2О кгс/см2.
Система теплоснабжения - закрытая, дв)D(трубная.
тепловые сети - распределительные, тупиковые.
тепловые сети выпощняются. в двухтрубном исполнении и

прокладываются подземно в бесканальном варианте из труб и фасонных
rзделий стальньж элекlросварных по ГоСТ 10704-91* с заводской
т€плогидроизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке погост 30732-2006, с системой оперативного дистанционtiого контроля
оостояния влalкности теплоизоляционного слоя (со!к) по технологии
НПО <Стройполимер>.

трубопроволы укладываются на песчаное основание толщиной l50 мм с
кыпкой песком над трубами толщиной 150 мм. Над каждым трубопроводом
tеплосети после засыпки Укладывается сигнальн:u лента. В местах
ЕроклФlки теплосети под проездами трубопроводы прокладываются в
сборных железобетонных каналах с оклеенной Гидроизол;цией и засыпкой
песком на всю глубину канала.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными
fоупенсаторами и за счет естественных углов поворота трассы. На углах
поворота для обеёпечения возможности rrеремещ9ния трубопроволов при
rемпературных перепадах предусмотрена установка амортизирующих
подушек из вспененного полиэтилена.
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В точке врезки на ответвлении к проектируемому жилому дому
предусмотрен вентильный коподец BKl с установкой отключающей
тматуры.

Спуск воды из трубопроводов теплоsых сетей осушествляется в нижней
ючке теплосети отдельно из каждой трубы через спусквые краны,
!ЕтаЕавливаемые в вентильном кололче ВК2, в охладительный колодец OKl,
]lTeM в систему дождевой канализации передвижными насосами.

В месте врезки и на вводе в здание предусмотрена установка
Еподвижных щитовьж железобетонных опор.

Прелусмотрена герметизация вводов тепловой сети в здание.
Трубопроводы проектируемьж тепловых сетей (Tl, Т2) приняты

.laмeTpoм l 33х4,0/225 мм.
Проектной документацией предусмотено устройство системы

:-aDационного дистанционного
lmlяционного слоя (СО,ЩК) на теплосети с помощью переносного
погоуровневого детектора. ,Щля коммутачии проводов и подключения
qеносного детектора в контольных точках (в точке врезки и на вводе в
овне) в наземных коверах устанавливаются промежуточные терминалы

чпl KT-l2 и КТ-13.

Ин du вuф альный rпеrtпо вой пункm
!ля присоединения к наружЕым тепловым сетям систем отопления,

Еатпляцииt приготовлеllия горячей воды для систем ГВС жилого дома и

ЕР на вволе трубопроводов теплосети в здание предусмотен
lшвидуальный тепловой пункт (итп), размещаемый в техподполье.

.Щля yreTa расхола тепловой энергии на вводе в ИТП устанавливается узел
lFtта тепла на базе электромагнитного счетчика тепловой энергии марки
ТКО-Т производства ЗАО <Энергосервисная компания)). Кроме того,
rlEJycмoryeri раздельный r{ет тепла lця жилого дома и присlроенного ДДУ
G установкой расходомеров на подающих, обратных и подпиточных

lцбопроводах.
Присоединение систем отопления и ГВС к тепловым сетям независимое

чe,j пластинчатые теплообменники; системы теплоснабжения вентиляции -
чс,з насосно-смесительный узел.

Теплообменники для приготовления теплоносителя для систем отопления
Ех)го дома и отопления помещений ДДУ подключаются по параллеJ,Iьной
GIEIе: для системы ГВС - по односryпенчатой схеме.

Параметры температуры теплоносителя приняты:
- ля систсмы отоIlления жилого дома Tl-T2=95-70"C;
- лIя системы отопления ДJIУ
- .&]я системьi вентиляции
- лrя горячего водоснаожения
- ;ljlя (сеплого пола)>

контроля состояния влажности

Tl-T2 = 80-60'С;
Tl-T2 = 95-70'С:
Тз = 60"с;
Тl-Т2 = 40-35'С.

. IIТП предусNrотрена установка: пластинчатых тепJо(]о\:е---i:: ]]
_, _-:,.|>I отопления жилого дома. системы отопления l]}'. .с:,.:-



:ермообработанных электросварных труб по ГОСТ l 0704-91 *.

Трубопроволы
-:;. бками <K-flex>
DкрытиеМ AL cLAD, В качестве антикоррозионной зациты трубопроводов
ryедусмотрено масляно-битумное покрытие в два слоя (ОСТ 6-10-426-79) по
rрlттовке ГФ-02l (ГОСТ 25 129-82*) в олин слой.

опоrъпенuе
жшqая часmь dома
Система отоплениЯ хилогО дома запроектирована олнотрубная

ЕргикаJIьная тупиковая с верхней разводкой. Подающие магистрми
Dоtс]адываются по техническому чердаку, обратные по техподполью. !ля

секции предусмотрена самостоятельная система отопления.
в качестве отопительных приборов приняты стальные панельные

ры марки <Рrаdо Classic> производства ОАО НИТИ <Прогресс>

воды. Слив
приямок с

стauтьн ых

зз

водоснабжения производства ЗАО <Ридан> (г. Нижний Новгород), насосов
сt,rстем отопления, циркуляционных насосов гвс, мембранных
расширительных баков, грязевиков, фильтров, запорно-регулирующей и
спускной арматуры! счетчиков холодной и горячей водыt клапанов

подпиточных, распределительных коллекторов, насосно-смесительного узлаJIЯ приготовления теплоносителя для системы вентиляции ,Щ!У,
реryляторов расхода теплоносителя для систем отопления и ГВС, приборов
кLlп и автоматики для подJlержания заданных параметров и защиты системы
отопления от превьтшения давления и опорожнения.

,щля удаления возд}та в верхних точках цубопроводов устанавливаются
шздухосIIускные крань1, в нижних - дренФкные краЕы для слива
L]ы из системы теплоснабжения предусмотрен в водосборный
оOорожнением дренажным насосом в канализацию.

трубопроволы теплоснабжения итп выполняются из

теплоснабжения изолируются теплоизоляционными
на основе вспененного каучука толщиной l3 мм и 9 мм с

:вск) и регистры из гладких стмьных электросварных труб по
10704-91* (в пожарноЙ насосноЙ и узле r{ета холодноЙ волы).

)п-,Iение элекц)ощитовых предусмотрено с помощью электронагревате-]ей,
.1rя регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусмотрена

вка термостатических вентилей с термоголовками <<рrаdо>. за
приборов, устанавливаемых в лестничных K;leтKax н

ких помещениях.
поквартирный )пrет расхода тепла на отопление осуществ--Iяется

ными счетчиками-распределителями KINDIV-5> фирмы <Danfoss>.
на стояках и ветках систем отопления устанавливается запорн:lя,

и реryлирующая армаryра. .щля гидравлической балансировки на
отопления (в местах врезки в обратную магистраль) предусмогрена

ка запорно-балаЕсйровочных клапанов фирмы <Broen>.
удмение воздуха из систем отопления хилой части предусмоц)ено чере]

тальные возд}хосборники, устанавливаемые на чердаке в верхних
на главных стояках.
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трубопроводы отопления выполняются из стilльtlых электросварных
труб по гост l0704-91* (диаметром свыше 50 мм) и стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3 262-75* (лиаметром ло 50 мм).

}чреждениЯ (,Щ.ЩУ) прелусмотрена лвухтрубная горизонтil,lьная с попутным
]вижением теплоносителя, Подающие и обратные разводящие магистрали
прокладываются под потолком [одв:lла.

Система отопления помещениЙ пристроенного ДДУ предусмотрена
горизонтаJIьная Двlхтрубная, Разводящие трубопроводы прокладываются над
trолом каждого этая(а скрьпо - в коробах из Гвл или в конструкции пола.

в качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные
родиаторы марки <prado universal> со встроенными термостатическими
Ентилями) (кроме приборов, устанавливаемых в лестничной клетке).

В помещениях с пребыванием детей, коридорах, вестибюлях и
:естничной клетке приборы отопления закрываются съемными защитными
f,ранами.

IетаJIлопластиковых труб производства (Valtec) (Италия). Магистральные
трчбопроволы, прокладываемые в подваJIе (от ИТп до ДДУ), выполняются
в стальных водогазопроводных труб по гост з262-,15* и электросварных
труб по ГОСТ l0704-91*.

_ 
В помещении игровой, 

размещаемой на первом этажеl предусмотрены

богреваемые полы водяные (<теплый пол>). Срелняя температура
Iоверхности пола принята не более 23.С.

подключение контуров напольного отопления осуществляется от
йкосно-смесительного узла, предусмотренного для приготовления
тепjIоносителя с [араметрами температуры 40-35ОС, устанавливаемого в
fea:IeKTopHoM шкафу в помещении игровой. Коллекторный шкаф и насосно-
ýесительный узел приняты фирмы <Vаhес>.

Трубопроволы системы ((те[лого полa>) выrrолняются из труб из сшитого
j\,.iиэтилена Uропоr Comfort Pipe Plus диаметром

,Щеmское doutKo,1 ьное учреэtсdенuе
система отопления помещений

на 40 месtп
пристроенного детского дошкольного

Трубопроволы отоплёния помещений ДДУ предусмотрены из

l4x2,0

Для гидравличеСкой балансировКи системЫ отопления ДДУ на ветках
!станавливаются автоматические балансировочные клапаны. Выпуск воздуха

}lцествляется через краны Маевского, предусмотренные конструкuией
аторов.

главные стояки и все трубопроводы отопления, прокладываемые по
одполью и чердаку, предусмотрено изолировать теплоизоляционными

ьбками марки <Energoflex Supen толщиной 9,0 мм и l3,0 мм. В качестве
коррозионной защитБI трубопроводов предусмотрено масляно-биryмное
ытие в два слоя (ОСТ 6-10-426-79) по грунтовке гФ-02l

25129-82*) в один слой.
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неизолированные трубопроволы предусмотрено окрасить масляной
rраской за два раза.

Венmuляцuп
жuцая часmь doMa
проектом цредусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция

с естественным побухдением через вентиляционные каналы (из
пвOсиликатных блоков t=l00MM) с выбросом возд)та через вентиляционные
lаrш в <<теплый чердак), из которого воздух выбрасывается наружу через
dорные вентшахты. Из помещений воздух выходит через регулируемые
Еятиляционные решетки, расположенные в санузлах и в кухнях, Приток
Е.ý,ха осуцествляется через открывающиеся фрамуги окон жилых квартир.

В соответствии с требованиями п, 7.2 а) сп 7.131з0.2012, система
зтпкной противодымной вентиляцлlи ДУ (3шт,) (с механическим
lфz<лением) предусмотрена из поэтажньп коридоров многоквартирного
Еюго дома.

в каждой секции жилого дома запроектированы вертикальные шахты
aдaоудаления. На шахтах под потолком коридоров, но не ниже верхнего
il!зня дверных проемов эвакуационных выходов, устанавливаются
llдaоприемные устройства - решетки с нормально закрытыми
lпrтнвопожарными клаIIанами. Нормально закрытые противопожарные
ц!аны с пределом огнестойкости Е 30. Над шахтами дымоудаления на

)B-Ie здания устанавливаются крышные вентиляторы,
Jrя компенсации удаляемых продуктов горения предусмотрена

сaтественнбI система притоКа воздуха ПЕl (3 шт.). Забор воздуха
тlflзводится на кровле здания, подача воздуха осуществляется в нижнюю

-} 
коридоров через нормаJIьно закрытые клапаны.

В соответствии с требованиями л. 7.14 б сп 7.13lз0.2012, система
тЕгочной противодымной вентиляции П.Щ1 (3 шт.) предусмотрена в шахты
rirтa с режимом ((перевозка поя(арных rrодраздеrlений).

Снстема приточной противодымной вентиляции пд2 (3 шт,)
lRт\,сvотрена в шахты пассажирского лифта.

Irя подачи наружного воздуха в шахты лифта над шахтами лифтов на
!ю&]е здания устанавливаются осевые крышные вентиляторы типа Вкоп,
f расстоянии не менее 5,0м от выбросов продуктов горения системами
!ЕrЕводымной вытяхной вентиляции. Расход нарухного воздуха,
_rамемого в шахты лифтов, обеспечивает создание избыточного давления
!п оJноЙ открытоЙ двери на основнОм rrосадочном этаже (1 этаж здания) не
Еёе 20 ГIа и не более 150 Па.

вr-rючение систем противодымной вентиляции (приточной и вытяжной)
lDвводится от сработки датчиков адресной пожарной сигнализации.
t:"яовленных в помещеЕиях жилых квартир (автоматически) и от сработки
вювых датчиков, установленных в поэтa)кных коридорах ж/.f,
!:оvатически), и от кнопки, установленной у пожарных кранов (в руrную).
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Системы противодымной вентиляции относятся к потребителям I
:iегории,

7еmское dошкольное учреэrdенuе на 40 месm
проектом предусмотрена общеобменнм приточно-вытяжная вентиляция

з естественным побуждением через вентиляциоtlные канаJты (из
ЕаспjIикатныХ блоков t=10OMM) с выбросом воздуха через вентиляционные
Епы за rrределы кровли. Из помещений воздух выходит через
t:гъ,,]ируемые веЕтиляциоtiные решетки, расположенные в помещениях.
Щrок возлуха осуцествляется через открывающиеся фрамуги окон. Для
Еtrого помещения предусмотрен самостоятельный вытяжной канал.

Противодымная вентиляция не предусмотрена. Все помещения детского
в с постоянным пребыванием людей обеспечены естественным
'l--iхриванием при пожаре через открывающиеся оконные проемы в
lЁтых ограхдениях с располохением верхней кромки не ниже 2,5 от
л:ая пола. Ширина открывающихся проемов - не менее 0,24 м на 1,0 м
lFтrого огракдения помещения, что соответствует п. 8.5 Сп 7.1з 130201з.

сепu связu

- ...:1 связu нару)tсные
! -.aaDонuзalцuя

_-:,_.aкт наружных сетей телефонизации проектируемого жилого доlfа с

=!;:-:!ае{ны}t детским дошкольным учреждением обцего типа на 40 мест_--. 
выпо']нен на осноВании технических Условий филиапа ПАо

,_::,_'-:].iо\{> во Владимирской и ивановской областях от 07.10.20]6*jr
-,{з поjlключения объекта - существующая кабельная телефонная
-.l:lля (ко.,rодец Nlt 995) по ул, Северная.
-i :о]к_]ючения объекта к сетям телефонизации общего пользовапия

_, \l пре.]усмотрено:
] ilTe,lbc'l'Bo одноотверстной телефонной канализации

filевностью 30,5 м из полиэтиленовых 1руб диаметром 63 мм от
Етхруемого телефонного колодца JФ 2 до проектируемого объекта;
- JоL]адка одноотверстной телефонной канализации протяженностью
о х вз полиэтиленовых цуб диаметром 63 мм от проектируемого

-1-.: .:!rго ко:rодца HK-lT до объекта:
, 

_ :]:oI'icTBo железобетонногО те,лефонного колодца типа ККСр-2

. ,,, l .'Г]lе'и ll]nl)B,lH|-o,()

_ : i.]Вка шкафов телекоммуникационных
ЕтI,аjIьного оптического кабеля от ШТ

ввода телефонной канализации в

ШТ и прокладка
до узла доступа

ПАо <Ростелеком> вцýazтривается силами поставщика услуг связи
Етствпи с соглашением от 14,|2.20]15 Ns272-
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Раduофuкацuя
{ля прослушивания проtрамм центрального и местного вещавия

:]редусматривается оснащение жилого дома с пристроенным детским
:ошкольным учреждением общего типа на 40 мест радиотрансляционной
оgтью.

Проект ралиофикации выполнен в

:tL,lовиям и филиала РТРС (Владимирский
Точка подключеЕия - суlцествующаrl

F. Северная.
.Щля обеспечения подключения [роектируемого объекта к действующим

,Етям радиофикации проектом предусмотреЕо:
- вынос существ}'rощей сети ралиофикаuии из зоtlы строительства

объекта путем установки четырех столбовых о[ор ОПl-ОП4, организация
_rнии радиофикации по временной схеме путем подвески двух проводов

-4,3 с существующей радиостойки на доме Л! 2-а по ул. Почаевская на
оП1, далее по проектируемым опорам, подвес двух проволов БСА-4,3

олоры ОП4 на существующую радиостойку на доме Nл 2-а по ул, Северная;
- установка трех радиостоек типа РС-И на крыше проектируемого

го дома;
- подвеска двlх проволов БСА-4,3 от точки подключения с

ующей радиостойки на доме Ns 1-6 по ул. Северная до объекта и по
строительства по проектируемьlм трубостойкам;

соответствии с техническими
ОРТПЦ> от l 7,1 l .2015 N! 35.

радиостойка на доме N9 l-б по

Почаевская;
- демонтак

- подвеска двух проводов БСА-4,3 с проектируемой трубостойки на
здания ДО СУЩеСТВУЮЩеЙ радиостоЙки на доме Ns 2-а по

временноЙ линии по опорам ОПl-ОП4 и временной линии
и кации.

Уонтаж линии радиофикации в точке подключения предусмотрен при
ответвительньiх сжимов. Линия филерная, напряжением 240 В.

Молниезащита радиостоек и телеантенн выполняется путем з:вемления
опор. З:вемление принято из стальной шины диаметром 8 мм,

щей радиостойки и телеантенны с молниезащитной сеткой здания.

Сепч связч внуmреннuе
Телефонuзацuя
Ввод сети телефонизации в проектируемый жилой

м дошкольным учреждением общего типа на 40
но-оптическим кабелем (ВОК) в тех[одпопье, далее прокладывается

перекрытием до места установки телекоммуникационных шкафов Штl -
. Проклалка ВОК и, установка шкафов IrIT1 - ШТ3 с оборудованием

трена силами поставщика услуг связи в соответствии с
ем от 07.10.2016 Ns 1513 с ГIАО <Ростелеком)). Расrrределите.lьная

дом с пристроенным
мест предусмотрено

:lo дому выполняется кабелями марки UTP категории 5е емкостью lб
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пар от шкафов штl _ штз до этажных распределительных коробок.
распределите,,rьнуtо сеть по техподrrолыо rrредусмотрено выпо-lнить вчетilллических подвесных лотках, вертикil-льнь]е стояки предус\lотено
зыполнить в слаботочных kal
lпаметром 5 0 мм. предус м;Т,Т 

"'Т;:" il];Х",, ""rlТffi Ti#J,T:
вспределительные кабели, в третьей - кабели радио и телсвидения, в
ч-твертой - абонентские провода.

__В_ качестве расrIределительных устройств приняты коробки кртм-в/20
IIП,Щ, устанавливаемые в слаботочных отсеках электрощитов каждого этажа.от щитов до каждой квартиры Предусмотрена [рокладка двухЕ,Iиэтиленовых труб диаметром 25 мм для прокладки абонентских линийhяa секция канаlrа для телевидения и радио! вторая для сети телефонизации
l ПеРеДаЧИ ДаННЫХ). Внутриквартирная рiвводка выполнястся после
-.!]ения дома, по заявкам жильцов,

в пристроенном детском дошкольном учреждении общего типа на 40:tт жилого дома в вестибюле на первом этаже предусмоlрена установкаlЕпр€делительнОй коробки кртм-в/10, под*п.""rr" коробки
lEfvcмoтpeнo отдельным кабелем UTP категории 5е емкостью l0 пар отэфаШТЗ.

':очофuкацuяi.я прослушивания rrрограмм
r_:.:;{Я. ПРеДУСМОТРеНО ОСНаЩеНИе

центраJIьного и местного проводного
жилого дома с пристроенным детским

типа на 40 мест радиотрансляционной
Jьным учреждением общего

hол ралиосети в здание предусмотрен от четырех радиостоек РС-II,jIпваемых на крыше жилого дома и пристроенЕом детском
:тьном rIреждении общего типа на 40 мест. На радиостойкахj,Iиваются понижающие трансформаторы тАму_25-с.

rF]е,]ительную сеть системы радиофикалии предусмотрено выполнить
таясформаторов проводом ПРППМ 2x1,2 *' пu*до"у слаботочномуý через чердак, далее по стоякам в IIвх трубах совместно с сетью
r:ения. На этажах, в слаботочных отсеках этажных электрощитов
lct oтpeE монтаж распределительЕо-ограничительных коробок КРА-4М.

-аrск:u 
сеть внутри квартир выполняется lrроводом марки ПТПЖ 2х 1,2

-пt 
строительных конс,грукчий и под линолеумом в местах установки

]Dов с установкоЙ штепсельных розеток РПВ-l. Радиорозетки

i -:,:.-:роенном детском дошкольном учреждении общего типа на Jl_)
Еюю дома предусмотрена установка радиорозеток с подключаемыми

\lными громкоговорителями. Ввод радиосети в помещения ;!!!.
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предусмотрен от проектируемой ралиостойки РС-II, устанавливаемой на
крыше.

телевudенuе

fuя возможности rrриема программ телевизиоЕного вещаIlия,
танслируемых на территории г. Владимира, в соответствии с техническими
ýсловиями филиала РТРС <Владимирский ОРТПЦ> от 07.12,20|5 Ns 40 ТВ,
пректом предусмотрена установка четырех систем коллективного приема
телевидения (одна система для ДОУ).

в состав каждой системы входят: антенный комплекс (две антенны
Igгрового и одна антенна дециметрового диапазона волн типа LТД);
rr_чльтибендовый усилитель Тепа MA0l7 для усиления и выравнивания
с!тнilлов от приемных антенн. ,щля дополнительного усиления сигнала для
Еа(дого слаботоЧного стояка, [редусмо.грена устаЕовка домового усилителя
Тстrа НА 128.

приемные антенны предусмотрено установить на кровле на антенных
tчтах типа Мт. от антенн предусмотрена прокладка магистральных

ых кабелей марки Sab50 до телевизионных усилителей Тегrа
17, устанавливаемых на чердаке жилого дома и Дду в металлических

ихся ящиках, далее через делители сигнала до усилителей Теrrа
l27, устанавливаемых в слаботочных отсеках электрощитов верхних

каждого стояка, Распределительные сети выполняются кабелем
50 в слаботочных Kaнaл:lx совмещенных электрощитов в ПВХ трубах

о с проводами сети радиофикации, На всех этажах предусмотрена
LA в соответствии с числом

телевизионных приемников для

абонентских ответвителей серии
на этаже для жилого дома и числом

, Номиналы ответвителей выбраны согласно расчету затухания ТВ

Проклалка абонентских кабелей в квартиры производится по заrIвке
в после окончания строительства дома по закладным полиэтиленовым
совместно с проводами радиовещания, прокладка по помещениям
предусмотрена в IIВХ кабель-каналах от о lBe гвителей до
онных розеток в [омещениях.

По эlсар ная с uz налuзацuя квар lпuр
В соответствии с требованиями СП 54,13З30.20ll помещения квартир,

санузлов и ванных комнат, предусмотрено оборуловать пожарными
мными дымовыми оптико-электронными извещателями со встроенной

НП 212-4З (ДИП-4З), удовлетворяющих ,rребованиям НПБ 66-97,
устанавливаются t{a потолках защищаемых помецений из

защиты одним извещателем не более 20 м2 помещения. Питание
й прелусмотрено от встроенных гlUIьванических элементов.

Пожарная сuzнапuзацuя uслtпоzо dома
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Согласно сп 54.13зз0.2011, сп 5.13lз0.2009 многоэтаlкные жн-lые
;Jания высотой более 28 м оборулуются средствами автоr4атическоit
:glхарной сигнализации. Проектируемый жилой дом предус}tотрено
q)орудовать системами автоматической гtожарной сигнализации (АупС).
ýсовещения о похаре (СОУЭ,
сп 5.1з l з0.2009, сп з,13130.2009,

тип l) в соответствии с требованиями

В хилом доме автоматическими пожарными извещателями оборулуются;
выми - помещения прихожих квартир; дымовыми - все помещения
р, кроме санузлов и ванных комнат, внеквартирные коридоры.

холлы на каждом этаже, колясочные на первом этаже, помещение
приборов ПоС в техподполье, машинные rIомещения лифтов. Ручные

е извещатели устанавливаются на путях эвакуации с этажей.
тели объединяются в шлейфы через адресные метки, подключаемые к

приемно-контрольному <<Юнитроник-496>. Питание оборудования
и Соуэ предусмотрено от сети переменного тока напряжением 220 В

блоки резервного питания РИП-24 со встроецными аккумуляторами!
обеспечивает бесперебойное питание оборудования 24 часа в дежурном

и l час в режиме тревоги. Приемно-контрольное оборудование
о установить в помещении лля приборов Пос в техподполье

дома. Щля прелотвращения несанкционированного доступа к
:ованию данное помещение оборудуется охранной сигнализацией.

помещения предусмотрено контролировать на открывание
ем охранным магнитоконтактным.,Щля управлеция постановкой/

шлейфов под охрану у входа в помещение предусмотрена установка
элекц)онных ключей типа TouchMemory.

i-л 1:аления дыма при rrожаре предусмотрена аварийная противодымная
Удаление дыма предусмотрено из коридоров каждого этаlка

Е,Iапаны КJЦД. При получении сигнала о пожаре прибором АУПС
сигн:Iлы на открытие клапанов дымоудаления и компенсации

соответствуюцего этажа, включение вентиляторов дымоудаJIения и
в подпора воздуха, сигнаJI на опускание лифтов на первый
этаж, включение оповещения о пожаре, передача 1ревожных

на ПlШ, Передача сигЕала о возникновения пожара на объекте на
предусмотрена по телефонной линии и по GSМ-радиоканалу через

прибор <Танлем-2М>.
е людей в жилой части дома о пожаре осуществляется

с rIомощью оповещателей (АС-24)),
каждой квартиры, во внеквартирных

звyковых сигнапов
в прихожей

-лифтовых холлах и незадымляемой лестничной клетке каждого
техподполье и на чердаке, в машинном помещении лифтов.

,i адресно-анал(говой системы <Юнитроник-496) осуществляется
-]иний оповещения через блоки (МдУ_оП),

онные линии интерфейса, шлейфы гIожарно-охранной
управления, линии питания, линии оповещения, линии
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,.i,::r.lования выполняются оl,нестойкими кабелями исполневия нг-FRI-S

-, )стзl565-20l2.

',1карнаясuZнаIl|ЗацLlя,Qповеlценuеопо)|ссlрепрчспрс.лсltttоЙчо.пtч
, . лУ.,

,:оектной документацией предусмотрено оборулование ::y:T:Tj]
1 - .,lно-пристроенного детского Jошкольного у ч реждени я 

"nul,i" ]_1:_1,:.1

- з;. (ДЦУ) проектируемого жилого дома системой автоматическои

- , ._ ..,i, 
''.пr"uпизации (АУПС), системой оповеtцения о пожаре (СОУЭ,

.\!Tlc предназначена для раtlнего обнаружения признаков пожара и

-.,Е;- 
связанных с Ilовышением температуры, появлением дыма или пара

_ :\раняемом объекте, формирования тревожного извешения с

q._..].""o.o места возможного возгорания в виде све,то_вог_о_:л:::i:",,":

foв я текстовой информачии, отображаемой на знакосинтезирующем

IЕx-гом предусмотрена установка системы автоматической пожарной

_'--о.rии 
" 

-""nonoro"ult 

"a" 
оборудования комплексной системы охраны

f aоставе:
-- .] }iонтроля и управления <С2000М> 

"rля
контроля состояния и

протокола событий,шформачии с приборов системы, ведения

ия всех приборов в единую систему;
-] _, :]ера (С2000-КДЛ) для контроля шлейфов с пожарными

. : сL]ГIIа"tы-к)_ПУскоt]ых <С2000-СП 1 ll д'lя

,, ' ::;lrtого количества пожарIlых извеulателеи,

оборудованием объекта;
питания <РИП-24> со встроенными аккумуляторами для

бесперебойного питания систем противопожарной защиты; 
_

п"р"лчr" извещений (C2000-PGE) для передачи извещении на

управлеЕия

, : _: ,_i:Оti}lРОВаНПОГО ДОСТУПа, ДВеРЬ ПОN{еIЦеt{ИЯ ПеРСОНе],l

. ...я на открывание Itагнито Kolll актн ы ]\! охра}]ным ":1:l::]:'"] _
,'. :, -_ эзнпе АУГiС объединяется с пультами улрав,пения <C]000\I" по

-,-- -: RS-,185, Питание оборlrования выполняется,_олт" c!,Tlj

юка напряжением 220 В через блок питания (РИП-24D, что

nrron" Ъборуло ванrlя 24 часа в дежурном режиме и 1 час в

с }lокрыми lrроцессами, подлежащих защите Аупс
flo установить адресные дымовые пожарные извещатели

теIL]овые адресные пожарные извещатели С2000-ИП (ллl
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ýýaеIцения кухни-доготовочноЙ). Извещатели предусмотрено установить на

-]'-i заIllищаеN] ых поl\{ешений. У эвакуационных выходов

:-::i.]BJ иваются ручные адресные пожарные извещатели ипр 5 ] з-зА,
-:и срабатывании пожарной сигнализации предусмотрена выдача

--:: j ЮШИХ СИГНаJ]ОВ УПРаВЛеНИЯ:
- зк-]ючение системы оповещения о пожаре;
- :ередача извещений на ПI{Н и пульт rlожарной части;
- .rтк.,1ючение общеобменной вентиляции и закрытие противопожарных

Ef,oB:
J - 

'"nya* 
a""re* дымоудаления и компенсации воздуха,

l It T.ou"u сигналов о пожаре Еа ПlЕl выполняется по GSМ-ралиоканалу

lo 
- 

объекrовые блоки передачи извещений (с2000-РGЕ), Передача

ьлов на пульт охраны пожарной части предусмотрен по радиоканалу
lrз юмплекТ объектовогО оборудованиЯ системы <Стрелец-Мониторинг),

lrrение системами вентиляции и дымоудаJIения предусмотрен через реле
..С2000-СПl).

Сог-Tасно сп 3.13130.2009 для оповещения людей о пожаре в

Е расстановка обеспечивают необходим}то слышимость во всех местах

о и временного пребывания людей. У эвакуационных выходов

иях ,Щ.ЩУ предусмотрена СОУЭ, тица З. Речевое оповещение

ий предусмотрено через акустические модули ,:\С_-?,?,,

;l€яие речевым оповецением предусмотрено от прибора (РокоТ-2),
:.IЕваюЩеГо контроль линий связи. Количество речевых оповещателей

сIоIрены световые табло <Выход> марки <Молния-24>, Питание и

оъ линий светового оповещения осуществляется от блока
: _ Б,,,

сигнаJтизации,
оборудованием
огнестойкими

\I

линии оповецения, линии управления
и линии питания оборудования предусмотрено
кабелями исполнения нг(А)-FRLSLТх по

:-j-]0 ]2,

-,,оal!че(,кllе|)еч!енця

теюlологическая часть проекта разработана на основании задания на

в:шие, ),твержденного засцойщиком с целью р:}змещения детского
го уlреждения на 40 мест в пристроенных помешениях

ЕII,уемого многоквартирного жилого дома.

sстренное .ц.щу запроектировано кирпичным, двухэтажным с

rrta и рассчитано на две группы для детей младшего дошкольного

,а о, j-* до 4-х лет, вместимостью каждой группы rtо 20 человек,

rаa(rcтъ групп в. проекте принята исходя из площади фупповой на

pсбснка Й дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 м2,

--_.:::овые ячейки оснащеЕы эвакуационнь]ми выходами,
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Jошкольная организация предоставляет услуги по уходу и присмотру, а

-:j\-Ле ПеДаГОГИЧеСКИе И МеДИЦИНСКИе УСЛУГИ.
П.rанировочными решениями принят следующий coclaB помешений:
L Техподполье: на зтаже заlrроектированы технические помещения,
]. На площадях первого этажа предусмотрены: помещения входной

Jппы, помещения пищеблока, 1 групповая ячейка, медблок.
j. На втором этаже предусмотрены: кабинет заведуюцего, методический

, заJI для музыкальных и спортивных занятий, l групповая ячейка.
Сообщение между этажами организовано посредством внутренних

u и лифта.
-l.Пищеблок, предназначен

ен отдельным блоком с
в между осями Е-А,6-7. Пиrцеблок работает на полуфабрикатах

, моечным

для организации питания детей Д[у,
отдельным выходом наружу для загрузки

степени готовности, поступающие с базовых предприятий питания.
.-оставе помещений пищеблока предусматриваются производственные и

е помещения: загрузочная, кладовая с)хих IIродуктов, помещение
ников, производственцое помещение с зонами доготовочного,

ого и горячего цехов, моечная кухонной посуды, раздаточная,
уборочного инвентаря. Пищеблок оснащен необходимым

и холодильным оборудованием. производственной

fотов}.rо пищу из пищеблока доставляют в помещения буфетных
х ячеек.

5_ Групповые ячейки. В состав кахдой групповой ячейки входят:
ьная, групповаrl, спальня, туалетная, буфетная. Планировочными

соблюдается принцип грулповой изоляции согласно требованиям
2.4.1 .3049- 13.

6- Раздевальная предназначена для приема детей и хранения верхней

, оборулуется скамейками, индивидуальtlыми
одежды и обуви кахдого ребенка.

шкафчиками, д.rя

-. В групповых установлены столы и стулья по числу детей, стол для
Групповые используются дляrrебная доска, телевизор,

ия игр, занятий и rrриема пищи.
t- Буфетная предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и

столовой посуды и оборулуется двухгнездной моечной ванной.

для мытья рук.
9_ Спальня оборулована стационарными кроватями по числу детей.

ая раковина для персонала, вешалки

_0. Туалетная разделена на умывапьн}то зону и зону санитарных узлов.
1гхнвмьной зоне установлены 4 умывальные раковины для детей, l

для детских полотенец,
закаливающих процедур,поддон i гибки\.r шлангом для проведения

нный шкаф, Зона санитарных узлов оборулована 4 детскими
и, установленными в кабинах.
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обуви и одежды детеЙ после прогулок предусмотрены_]-rя просуluивания
_ tt.rьные шкафы,

. ], Медиttи нское

II,оуеrцения .I|.ЩУ обеспечены подводками электроэнергии, оборудоваrо
вн}.треннего холодного и горячего водопровода и канализ:rufiЕ-

,lIcй, оборуловано пожарной сигнализацией.
обеспечения системы безопасности, направленной

е противоправных действий и для антитеррористической
в детском саду предусмотрено место для охранннкл

системой тревохной сигнализации.

обсrryживание. Медблок состоит из медицинского
ета, процедурного кабинета, уборной, помещения для хранения

ого инвентаря. Медицинский кабинет имеет самостоятельнь]й вход
коридора. Медицинский блок оборулован медицинской rrебе-Tью,

атором, бактерицидными облучателями, холо-]и",1ьн ико}l.

нскими весами, умывальником и другим оборулованием,
l]. Зал для музыкаJIьных и спортивных занятий предназначен для ]анятий

.-Iьтурой, групповых и индивидуальных музыкальных занятий.
я праздников. Зал оборулован детскими стульями, фортепиано.

инвентарем,

ности
ое

iс:rнм работы персонlлла - односмецный, 250 дней в году, при 40-часовой
неделе. Количество работающих в !'ЩУ 16 человек.

kм работы ,I|.ЩУ - сокращенный день (8-10-часового пребывания

0 Перечень меропрuяtпuй по охране окруuсаюtцей среdьt

МЕогоквартирный жилоИ дом с пристоенным детским дошкольным
общего типа на 40 мест размещается на выделенном д--u

жилого дома земельном участке за границами санитарно_

зон предприятий и сооружений.
почвы земельного участка по санитарно-химическим

, 1ltсl:tогичесKrt rl показателям соответствует требованиям
].1.7.1287-03 <Санитарно-эпидемиологические требования к
почвьо> (протоколы лабораторных исследований ФБУЗ <I{eHTp

п эпидемиологии в Владимирской области> от 14.04.20lб
],]5 и от 19.04.20lб N9 ВЛ 2l27*ВЛ 2l36), Качество почвы по

ческим показателям относится к категории чрезвычайно
.-тепени. Проектом предусмотрены мероприятия tIo рекультивации

ЕIе]ьного участка, включающие сЕятие загрязненного слоя почвы на

0J м и подсыпкУ при планировке чистым грунтом слоем не менее

kря-зненнirй грунт объемом 3,8 тыс. м] вывозится на полигон ТБО.
эквивалентной дозы гамма-излучения и плотность потока

Еа земельном )ластке не превышает допустимых значений и

требованиям СанПиН 2.6,1.2800-10 <<Гигиенические
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ограничению облучения населения за счет природньж
ионизир},ющего излучения) (протокол показателей
безопасности земельного ylacTKa ФБУЗ (Центр гигиеньi и
в Владимирской области> от 12.04.2016 N9 ВЛ 2l72).

ков
онной
о:lогии

Проекгом предусмотрено размецение на земельном участке х(илого дома
автостоянок для жителей дома. В соответствии с п. 7.1.12 (таблица

r п l 1) СанПиН 2,2,|/2,1.| ,1200-03 <Санитарно-защитные зоны и
классификация пре,чприятий, сооружений и иных объектов> для

автостоянок жи]Iых домов разрывы не устанавливаются.
ьlппg на загрязнение атмосферного воздуха в период строительства

б1,:ет носить временный характер и оценивается как незначительное.
В -по: эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ в

возлух булут легковые автомобили, въезжающие/выезжающие
стоянок,

загрязняющих веществ составят 1,8464746 т/год, из них:
-,: ],lзсности:

, __.lоксил - 0.0lз89 т/год;
. ,.crr: 0,00f 1906 т/гtlд:

- ._.1пксид - 0,00609,1 тi год;
- j :a]сIIости:

_ - :.l окси,1 - 1,7088 тiгод:
,,еrhтяной 0,1 l55 T/'l1)jI,

рассеивания загрязняющих веществ выполнен с помошью
на плоцадке размером
соответствии с расчетом

комплекса УПРЗА <Эколог 3,0>

\{ с шагом расчетной сетки 50,0 м. В
вклад в уровень загрязнения атмосферы в приземном слое на

;киrой застройки не превысит 0,1 П,ЩК.

}рно-планировочными ориентациеи
здания обеспечивается минимzLльно допустимое время

Енсоляции жилых комнат квартир, детских игровых площадок
дома, помецений и территории проектируемой дошкольной

в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.| /2,|. 1, 1076-0 l
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых

ьrх зданий и территорий>.
t ryеченЕое накопление твердых бытовых отходов предусмотрено в

контейнерах. Контейнерная площадка на 3 контейнера
на площадке с твердым основанием на расстоянии 20,0 м от

,а)п) дома, детских игровых плоцаlIок и площадок для отдыха и

е сети водоснабжения и водоотведения жилого дома
к существующим городским сетям.

проведения строительных работ проектом предусмотрена уборка

решениями и

озеленение и благоустройство включающее строительство



rrб

Еlощадок отдьlха, парковок автомобилеЙ, контейнерной площадки с

ом для спецмашин.
_дрхитектурно-планировочными решениями предусмотрено размешение

ов и ванных комнат квартир рiвных этажей Друг над другом, исключая
ие этих помещений над жилыми комнатами и кухнями квартир.

Естественная вытяжная вентиляция предусмотрена раздельная для кухонь
с ванными комнатами.

Проектом предусмотрено размещение дошкольной организации в

двухэтажном пристроенном к жилому дому здании.

aоответствии с заданием на проектирование и технологической частью
документации в дошкольной организации [редусмотрено
2 групп летей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) по

Общая проектная вместимость дошкольной организации составляет

планировочной организации земельного участка
е двух игровь]х площадок, физкультурной

предусмотрено
площадки и

площадки.
групповых площадок принимается из расчета не менее 9,0 м] на

зфенка. Кахдая групповаJI оборудуется теневым навесом из расчета
1.0 м2lчел. и мatJIыми архитектурными формами, разрешенными к

в дошкольных организациях.
в пищеблок дошкольной организации предусмотрена со стороны

фасала здания пристроенного дошкольного учрехдения. В
зоне предусмотрено размещение площадки для с},luки

принадлежностей, чистки ковровых изделий. Контейнер .]-rя

пре:усмотрен на контейнерной площадке проектируемого жи-lого

групповых ячеек предусмотрен обязательный набор
iL]ючаюlции раздевальЕую, групповую (игровую), сп.Llьню.

и буфетную,
ЕЕIдом групповом помещении предусмотрены с откидными
обеспечивающими сквозное и угловое проветривание этих

]Iецения каждой групповой ячейки выполнены изолированно

rр!тповых (игровых) помещений lrредусмотрена из расчета не

в одного ребенка. Площаль помещений, входящих в состав
предусмотрена в соответствии с требованиями п.4.12
l3 <Санитарно-эпидемиологические требования к

ю и организации режима работы в дошкольных
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В раздевальных предусмотрено необходимое количество шкафов для
верхней одежды детей и персонала. [ля сушки верхней одежды и обуви
предусмотрены сушильные шкафы.

В игровых комнатах групповых ячеек предусмотрено достаточное
количество столов и сryльев с учетом возрастных антропометрических
показателей детей для проведения занят,l1й и приема пищи. Полы в групповой
игровой комнате на первом этаже предусмотрены отапливаемые.

Количество стационарных кроватей, предусмотренньж в спаJIьных
помещениях, соответствует максимtlльно возмохному числу детей в группах.

В буфетных предусмотрено по две секционные моечные ванны для
посуды, стол и стеллаж для хранения посуды.

Туа.летные комнаты разделены Еа умывальную зону и зону санитарных
узлов, В туtlлетных комнатах предусмотрены четыре детских унитаза и
четыре раковины, устанавливаемые на высоте в соответствии с росто-
возрастной категорией детей, душевой поддон. ,Щетские унитазы
устанавливаются в закрывающихся кабинах без запоров. Санузлы лля
персонала предусмотрены самостоятельные.

в здании дошкольной организации предусмотрены помещения общего
функционального Еазначения: пищеблок, медицинский блок, постирочная,
з:lл для музыкальных и физкультурных занятий.

Набор и площади основliых помещений дошкольtiой организации
соответствуют требованиям раздела IV СанПиН 2.4.1.З049- 13.

Помещения медицинского пункта предусмотрены единым блоком. В
составе медицинского пункта предусмотрен медицинский, процедурный
кабинеты и уборная с зоной приготовJlения моющих и лезинфичирующих
средств. Все помещения медицинского блока оборулованы раковинами для
мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Отделка помещений
медблока выполнена из материалов устойчивых к влажной уборке с
применением дезинфичирующих растворов. Временная изоляция
заболевших детей предусмотрена на кушетках в [роцедурном и медицинском
кабинетах.

В составе помещений пищеблока предусмотрены производственные и
складские помещения: загрузочная, кладовая с}хих продуктов, помещение
холодильников, производственное помещение с зонами доготовочного,
холодного и горячего цехов! моечная кухонной посуды. раздаточная!

кладовая уборочного инвентаря.,Щля персонала предусмотрены санитарно-
бытовые помещения: комната персона,rа с гарлеробной, санузел с душем.

работа пищеблока предусмотена с использованием полуфабрикатов
высокой степени готовности. Объемно-планировочные решения помещений
пишеблока прёдусматривают последовательность (поточность)
технологических процессов! исключающих встречные потоки сырых

полуфабрикатов и готовых блюд. Во всех производственных помещениях
пищеблока прелусмотрены раковины для мытья рук персонала.
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помещения медблока, физкульryрный и музыкальный зzul! а так же все
основные функциональные помещения групповых, кроме буфетных и
ryалетных комнат, имеют естественное освещение. Система искусственного
освещения обеспечит нормативную освещенность помещеЕий в соответствиис требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, В помещениях с постоянным
пребыванием детей электрические розетки и выключатели установлены на
высоте l .8 м от пола_

прелусмотрена естественная общеобменная система tsентиляции.
вентиляционньте кан:l.лы помещений групповых ячеек автономные и
выводятся выше уровня кровли здания. Расчетные показатели кратности
воздухообмена и микроклимата в зависимости от функционального
назначения помещения приняты в соответствии с требованиями п.8.7
СанПиН 2.4,1.3049- 13.

В зданиИ дошкольногО образовательного учрехдения Ilрелуqмотрено
резервное горячее водоснабхение от накопительных водонагревателей.

При эксплуатацИи здания дошкольной организации будут образовываться
отходы:

- l класса опасности (отDаботанные ртутные лампы);
- 5 класса опасности (тверлые бытовые ((отходы, уличный смет,

пищевые отходы пищеблока).
отработанные люминесцентные лампы собираются в специально

выделеЕном помещении подвала в металлическом контейнере и по мере
накопления вывозятся на демеркуризацию lla специализированное
предприятие. Твердые бытовые и пищевые отходы собираются в
металлические контейнеры на контейнерной площадке и вывозятся на
ПОЛИГОН ТБО,

3, 2, 2. 1 l Меропрuяmuя по обеспеченuю понсарной безопасносmч

На объекте защиты предусМотрена система обеспечения пожарной
безопасности, включающая в себя систему предотвращения пожара, систему
противопожарной защиты и комплекс организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Мно ео к варmuрн ьй эrc uпой doM
проектируемое здание многоквартирного жилого дома - l7-этажное,

с техническим подпольем и техническим чердаком. В плане имеет
прямолольнуrо форму, и имеет размеры в осях: (9-59lА_Е) - l06,64 х 17,1 м.

Высота здания от уровня проезда пожарных машин до нижней грани
оконного прое}{а жилой квартиры Верхнего этажа - переменная, менее 50 м,

3дание - 3-секцйонное.
техническое подполье - предусмотрено размещение технических и

специальных помещений: электрощитовые, водомерные узлы,

i
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tlовысительные насосные станции, помещение ДПС, помещение связи, ИТП.
l а также lехничесhс,е llo.1lloJlbe для лрокладки инженерных ком\4уникашии.

Подвальный этаж разделен на 3 отсека (по секчиям):
l - - отсек Лр1 - 5-487.7З v: l>J00.0 м:.1:J- - отсек N!2 - S=4S4,26 "' irзоо,о ,ri;

_ o,1ceк лiз _ S=4qq.4l м71> З00.0 м2),

-L I- l7 lтаж. Хилые кваргиры,
_, I J Технический этаж на отм. +47,670. Машинные отделения лифтов. Теплый

l чердак. разделенный на отсеки по секциям:
- отсек Nl - 5=440,78 м2 1> з00,0 м21;

- отсек Nl3 - S=539,46 м2 (> з00,0 м2).
Здание многоквартирного жилого дома - II степени огнестойкости! класс

функчиональной пожарной оrrасности Ф 1.3, класс конструктивной пожарной
опасности С0.

:. Здание многоквартирного жилого дома rrредставляет собой один
} пожарный отсек;

ь Sпож.отсека ж/д = 1485,66 м2, Vпож,отсека ж/д = 9З995,69 Mr.

1 Д"шское doulчoJlbHoe учреэrdенuе на 40 месtп
l Проектируемое здание детского дошкольного учреждения на 40 мест -
, 2-х этажное, бесчердачное, с подваJIом. В плане имеет форму

многоугольника, размеры в осях: ( 1-8/А-Е) - 25,0 х l 7,1м.
Высота здания от уровня проезда rrожарных машин до нижней грани

оконного проема верхнего этажа - менее l0,0 м.
Техническое подполье. Помеlцения технического назначения:

водомерный узел, электрощитЪвая. Помещение для прокладки иЕхенерных
коммуЕикаций.

На отм. 0.000. Групповая ячейка. Пищеблок. Хозяйственный блок. КУИ,
' Медицинский кабинет.

Отм. +З.300. Групповая ячейка. Зал для музыкальных и спортивных
занятий. Административные помещения.

Здание детского дошкольного учреждения - II степени огнестойкости,
класс функчиональной пожарной опасности Ф 1.1, класс конструктивной
пожарной опасности С0,

Здание детского дошкольного учреждения пристроено к
многоквартирному жилому дому, выделено в отдельный пожарный отсек.

.. Противопожарной стеной 1-го типа является стена жилого дома по оси 9- l ] .' Sпож,отсека fl,ЩУ = 337,33 м2, Vпож,отсека ![У= 4854,53 мЗ.

обес печеttч е проlп чвопо)!{агн btx расс поя н чй
Противопожарные расстояния на объекте защиты соответствуют

требованиям главы lб Федерального закона Nq l2З-ФЗ от22.07,2008,
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СП4.13lЗ0.20l3 и обеспечивают нераспространение пожара на соседние
здания и сооружения.

В прелелах противопожарных разрывов не предусмотрена рядовая
посадка кустарников и деревьев, постояннzur или временная площадка д-]я
хранения автотранспортных средств.

Обеспеченuе проезdов u поdъезdов поэюарной tпехнuкч
Подъезд пожарных машин к многоквартирному жилому дому обеспечен с

2-х пролольных сторон.
Полъезд пожарных машин к пристроенному детскому дошкольному

учреждению на 40 мест обеспечен с 3-х сторон,
Проезл к проектируемому объекту, многоквартирному жилому дому

(поз.l) с пристроенным детским дошкольным учрехдением на 40 мест
(поз. la) осуществляется по существующим и вновь проектируемым дорогам
с ул. Северная и Почаевская.

Ширина дорог, предназначенных для проезда похарной техники, в
соответствии с п. 8.6 СП 4.1З 130.20l3:

- существующая подъездная дорога к участку строительства - 4,0 - 6,0м;
- проектируемые проезды к хилому дому (поз.l),- 6,0 м (требуемая

ширина - 6,0 м);
- проектируемые проезлы к ,Щ.ЩУ (поз.l ) - 3,5 _ 6,0м (требуемая - З,5м).
Расстояние от внутреннего Kp:Ul дороги до стен здания, в соответствии с

п, 8.8 СП 4.13130.20l3:
- для ж/д (высотой более 28 м) - 8,0-10,0 м;
- лля ,Щ{У - 5,0-8,0 м (с западной стороны злания ![У в обшуто ширину

проезда включен троryар, примыкаюrчий к проезду).
.Щороги, [редназначенные для проезда пожарной техники

существующие и вновь проектируемые, с асфальтобетонным покрытием.
Конструкuия дорожной одежды рассчитана на нагрузку от пожарных
автомобилей не менее 16 т на ось.

Проезд не является тупиковым, разворотные площадки не требуются.

Н арухно е пр оm u вопо эtс ар но е во dос наб uс е нuе
,Щля обеспечения противопожарноtо водоснабхения многоквартирного

жилого дома с пристроенным детским дошкольным учреждением на
40 мест, используются проектируемые сети хозяйственно-питьевого
противопожарного водопровода Bl ф 225 и 160 мм. Наружное
пожаротушение предусматривается автонасосами из проектируемых
пожарных гидрантов, расположенных на кольцевых сетях волопровола В 1. У
места расIIоложения подземных пожарньж гидрантов устанавливаются
соответствrощие указатели (плоские, вы[олненные с использованием
светоотражающих поiрытий) согласно СП 8. l 3 130.2009, п.8.6.

На сети водопровода устанавливаются круглые и прямоугольные
водопроводные колодцы и камеры, для размещения пожарных гидрантов и
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запорной арматуры. На хозяйственно-питьевом противопожарном
водопроводе запроектированы пожарные гидранты ПГ. Волопровол Bl -
кольцевой. Водоотдача водопроводных сетей при свободном напоре * З0 м:

- ф225 - l25лlс;
-ф160-100л/с.
В соответствии с rl, 5.4, 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009, расход воды на

наружное пожаротушение объекта защиты - многоквартирный жилой дом с
пристроенным детским дошкольным учреждением на 40 мест, принят по
жилому дому - 30 л/с.

В соответствии с п.8.6 СП 8.1Зl30.2009 пожароryшение объекта
строительства осуществляется не менее, чем от 2-х пожарных гидрантов!
запроектированных на водопроводных сетях хозяйственяо-питьевого
противопожарного водопровода Bl (ф225 и 160 мм). Похарные гидранты
размещаются на расстоянии не менее 5,0 м от стен здания! не более 2,5 м от
края дороги.

обе с пече н ue о z н е с mо йк ос mu
Степень огнестойкости проектируемого здания и класс конструктивной

пожарной опасности устатiовлены в зависимости от принятой этажности
здания, класса функчиональной пожарной опасности, площади по)t<арного
отсека в соответствии со ст. 87 ФЗ Ns l23 табл. 21, разлела 6,5
СП 2.13l З0.20l2 табл, 6.8.

Пределы огнестойкости строительных конструкчий соответствуют
принятой степени огнестойкости здания. Огнестойкость и класс пожарной
опасности сц)оительных конструкций обеспечивается за счет их
конструктивIrых решеЕий и применения соответствующих строительных
материалов.

Мн ozoKB арп up н bl й ас tLцо й d ом
Здание многоквартирного жилого дома разделено представляет собой

один пожарный отсек.
Sпож.отсека ж/д = 1485,6б м2, что удовлетворяет требованиям п.6.5.1

табл. 6.8 СП 2.13l30,20l2 (не более 2 500,0 м').
Здание многоквартирного жилого от пристроенного здания детского

дошкольного учрехдения отделено противопожарной стеной l -го типа - по
оси9-1l.

Несущие конс,грукции здания - ж/б каркас: монолитные ж/б колонны
(пилоны), монолитные х/б перекрытия.

Монолитные ж/б колонны (пилоны) - К0:
- 200 х 800 мм, защитный слой арматуры - а = 55 мм, предел

огнестойкости - R l50, требуемый - R 90.
Монолитное ясlб перекрытие, в том числе подваJIьное и чердачное - К0:
- ТОлщина перекрытия - t = l80MM, защитный слой арматуры - а = 25мм,

предел огнестойкости - REI l20, требуемый - REI 45,
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строительные конструкции лестничных клеток - внутренние монолитные
х/б стены, сборные ж/б марши и площадки лестниц (Z-обiазныИ марш),

Внутренние монолитные х/б стены - К0:- толшина стены - t = 200мм, защитный слой арматуры - а : 45мм,
преДел оГнестойкости - REI l50, требуемый - REI 90,

Сборные ж/б марши и площадки лестниц (Z-образный марш) - К0:- ЛМП (лестница, марш, площалка) 57.11.14-5, серия: 1.050.9-4.93
выпуск I, предел огнестойкости - R б0, требуемый - R 60.

огражлающие конструкции - стены наружные самонесущие.
Стены наружные самонесущие - К0:
- газосиликатные блоки, толщина - t = 400мм, предел огнестойкости ,

EI>240, требуемый - Е l5;
_ наружный утеПлитель базальтОвая минплита, толщиноЙ t = 1 00 мм;- облицовочный слой - система <STo TERM).
Внутренние стены и перегородки.
Стены внутренние - КО:
- газосиликатные блоки с внутренним слоем утеплителя (НГ), толщина -t = 250мм, предел огнестойкости - EI>240, требуемый - El 45;- газосиликатные блоки, толщина - t = 200мм, предел огнестойкости -REI 240, требуемый - REI 45.
Перегоролки - К0:
- газосиликатные блоки, толщина - t : 100мм, предел огнестойкости - EI

l50. требуемый _ El 45.
покрытие - [лоская кровля с внутренним водостоком:
- монолитное ж/б перекрытие, толщина перекрытия - t = 180мм,

защитный слой армаryры - а = 25мм, предел огнестойкости - REI l20,
требуемый - REI 45;

- слой рубероила марки РПП - 300 (гост l092]_93*);
l _ ТЕХНОРУФ 45 9ТУ 5262-04З-1725162_2006);

керамзитовый гравий (ГОСТ 9757-90) по уклону -30-200мм;
] - стяжка-цементно-песчаная-40мм;

- 2 слоя направляемого рулонного материма (ТУ 57 7 4-001-17925162,99).
Конструкчия противопожарной стены l-го типа по оси (9-1l): несущие

конструкции * монолитные ж/б колонны и перекрытия, ограждающие
.{ конструкuии - самонесущая стена - К0,- 

Монолитные ж/б колон ны:
- 200 х 800 мм, защитный слой арматуры - а:55мм, прелел.. огнестоЙкости - R l50,требуемыЙ-R l50.
Монолитные ж/б перекрытия в осях: (9- l l/А-Г) и (l 1-12Л-Е):- толщина перекрытия - t = 180мм, зацитный слой арматуры - а = зOмм,

предел огнестойкосiи -,REI l50, требуемый - REI i 50.
Самонесущие стены:
- гапосиликатные блоки. толщина - t : 200мм, предел огнестойкости -EI 240, требуемый - Е l50,
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противопожарная стена l-го типа, разделяющаrl здания на похарные

отсеки, возведена на всю высоту и ширину здания и обеспечивает
нераспросTраненИе 

пожара в смежный по горизонтали отсек при обрушении

конструкций здания со стороны очага пожара. Противопожарная стена
установлеЕа на конструкции каркаса здания.

предел огнестойкости узлов крепления и примькания строительных
конструкций между собой не ниже миниммьного требуемого предела
огнестойкости стыкуемых строительных конструкций.

узлы пересечения строительных конс,грукчий с нормируемыми
пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами и воздуховодами имеют
предел огнестойкости, соответствуюЩий для цgрaaaкrемых конструкций.

Строительные конс,грукции, принятые проектом, не способствуют
скрытому распросlранению гореция. Проектом принята фасмная система -<STO TERM> - не распространяюЩа" горе"ие no фасаду здания.

В соответствии с п. 5,4,1б сгI 2.13130.20l2, стены лестничных клеток
типа Н1 возведены на всю высоту здания и возвышаются над ней. ts
наружных стенах лестничных клеток (на каждом этаже) предусмотрены
двери (окна), с площадь остекления не менее 1,2 м2. Устройства для
открывания расположены не выше 1,7 м от уровня IIлощадки лестничной
клетки.

Щепское dошкольное учреlсdенuе на 40 месm
здание детского дошкольного учреждения на 40 мест выделено в

отдельный пожарный отсек:
Sпож.отсека .Щ[У= ЗЗ7,ЗЗ м2.
несущие конструкции здания - яdб каркас: монолитные ж/б колонны

(пилоны), монолитные ж/б перекрытия.
Монолитные ж/б колонны (пилоны) - К0:
- 200 Х б00 мм, защитный слой арматурь] - а:55мм, предел

огнестойкости -R l50, требуемый - R 90.
Монолитное хсlб перекрытие, в том числе подвальное - К0:
- Iолщина перекрытия - t: l80MM, защитный слой арматуры - а = 25мм,

предел огЕестойкости - REI l20, требуемый - REI 45.
строительные конструкции лестничной клетки - внутренние монолитные

ж/б*стены, сборнЫе х/б маршИ и площадки лестнич (Z-образный марш).
Внутренние монолитные ж/б стены - К0:
- толщина стены - t = 200мм, защитный слой арматуры - а = 45мм,

предел огнестойкости - REI l50, требуемый -REI 90,
Сборные ж/б марши и площадки лестниц (Z-образный марш) - К0:- JIМП (лестница, марш, площадка) 57,11.14-5, серия: 1.050.9-4.9З

выпуск 1, предел опiестойкости - R 60, требуемый - R бО.
ограждающие конструкции - стены наружные самонесущие.
Стены наружные самонесущие - КО:

l
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- гапосиликатные блоки, толщина - t = 300мм, предел огнестойкости -
EI>240, требуемый - Е l5;

- наружный утеплитель - базальтовФr минплита, толщиной t : l00 мм:
- облицовочный слой - система <STO TERM),
Внутренние стены и перегородки,
Стены внутренние - К0:
- газосиликатные блоки толщина * t : 200мм, предел огнестойкости -

REI 240, требуемый - REI 45;
Перегоролки - К0:
- газосиликатные блоки, толщина - t = 100мм, предел огнестойкости - EI

l50, требуемый - EI 45.
Покрытие - плоская кровля с внутренним водостоком:
- монолитное ж/б перекрытие, толщина перекрытия - t = 180мм,

защитный слой армаryры - а = 25мм, rrредел огнестойкости - REI l20,
требуемый - REI 45;

- слой рубероила марки РГIП - 300 (ГОСТ 10923-93*);
- ТЕХНОРУФ 45 9ТУ 5262-04З-1725l62-2006);
- керамзитовый гравий_(ГОСТ 9757-90) по уклону -30-200мм;
- стяжка - цементно-песчаная - 40 мм;
- 2 слоя направляемого рулонного материала (ТУ 5-174-00| -|7925|62-99').
Прелел огнестойкости узлоВ крепления и примыкаЕия строительtiых

конструкчий межлу собой не нихе минимального требуемого предела
огнестойкости стыкуемых строительЕых конструкций.

УзлЫ пересечения строительных конструкчий с Еормирусмыми
пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами и воздуховодами имеют
предел огнестойкости, соответствуоший для пересекаемых конструкций.

Строительные конструкции, принятые проектом, не способствуют
скрытому распространению горения. Проектом принята фасалная система -
<STO TERM> - не распространяющая горение по фасаду здания.

В соответствии с п.5.4.1б сП 2.1з130.2012, стеЕы лестничной клетки
типа Лl возведены на всю высоту здания и возвышаются над ней, В
наружной стене лестничной клетки (на каждом этаже) предусмотрены окна, с
площадь остекления Ее менее - 1,2 м2. Ус.гройства для открывания
расположены не выше 1,7м от уровня площадки лестничной клетки.

Преdоmвраlценuе распрос lпраненuя по)rcара
Мноzокварпuрн ьlй эtс uл ой d ом
подвальный этаж.
Подвальный этФк разделен на 3 отсека (по секциям):
каждая секция отделяется друг от друга противопожарными стенами 2-го

типа - кирпичные - 250 мм - REI 330.
Подвальный этаж отделен от жилых поiuещений противопожарным

перекрытием 2-го типа - монолитное ж/б перекрытие - 180мм - REI 120.

l
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В подвальном этаже предусмоlрено размещение технических помещеЕий,
класса функциональной пожарной опасности Ф5, обеспечивающих
функциониро"ание данного здания, а именно: электрощитовых, водомерных
узлов, IIовысительных Еасосных станций, а также помещений для прокладки
инженерных коммуникачий. Помещения технического нzlзначеtlия имеют
категорию по взрывопожарной и пожарной опасности.

отсек Ns 1.

Сведения о категориях помещений:
- повысительнаrI Hacocнal станция (пом. 016) - S= l5,94 мr, , Ф5.1 - ff;- овысительнм насосная станция (пом. 017) - S= l7,29 мr, Ф5.1 - Д;- водомерный узел (пом.0l9) - S:5,83 м2,Ф5.1-Д;
- электрощитовая (пом.0l4) - S= 19,3l м2, Ф5.1-В4.
отсек ЛЬ 2-

Сведения о категориях помещений:
- водомерный узел (пом.037) - S= 7,26м2, Ф5.1-ff;
- помещение автоматической пожарной сигЕаJlизации (пом. 039) - S:

17 ,42 м2, Ф5 .l - дi
- помещение связи (пом.040) - S:15,8бм2, Ф5.1-Д;
- электрощитовая (пом. 043) - S= l6,34 мr, Ф5.1 - В4.
отсек N9 з.
Сведен ия о категориях помещений:
- ИТП (пом.059) - S= 1З,З7 м2, Ф5.1 -[;- повысительная насосная станция (пом. 06l ) - S= 17,42 мr, , Ф5.1 - {;- повысительная насосная станция (пом. 062) - S: 15,82 мr, Ф5.1 - Д;- электрощитовая (пом. 064) - S= 16,34 мr, Ф5.1 -В4- водомерный узел (пом,067) - S= 5.94 м'. Ф5,1 _Д.
Все технические помещения выгорожены противоItожарными

перегородками 1-го типа и стенами 2-го типа - кирпичные - l20MM - EI l 50 и
' монолитные ж/б стены - 200 мм - REI l50.

В помецениях категории В4 (электрощитовых), а такхе в ломещениях
повысительных насосных станций противопожарных преградах установлены
противопохарные двери -,ЩrIМ <Пульс> - EI 30.

предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках,
отделяющих помещения категории - ,Щ (воломерные узлы, насосные), не
нормируется, что соответствует требованиям п. 5.2.9 СП 4.13l30.20l З.

1- l7 жилые этахи.
В здании многоквартирного жилого дома заIIроектированы

межсекционные стены, межквартирные стены, а также стекы, отделяющие
внеквартирные коридоры, холпы от других помещений, имеющие предел
огнестойкости не ниже требуемых (л- 1.1.7 сп 54.1з3з0.2011, п. 5.2.9
СП 4,1З l З0.2013), аимённо:

- стена межсекционная _ самонесущая - газосиликатная с внутренним
утеплителем (НГ) - 250мм - EI 240;

i
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- межквартирЕые стены - самонесущие газосиликатные с внутренним
утеплителем (НГ) - 250мм - EI 240;

- стены внеквартирных коридоров - самонесущие газосиликатньiе с
внутренним утеплителем (НГ) - 250мм - EI 240.

в каждой секции многоквартирного жилого дома запроектированы по
2 пассажирских лифта. Лифт, грузоподъемностью не менее 630 кг,
предназначеН для перевозки пожарных подразделений. Лифтовые шахты
располагаются вне лестничных клеток и выгорожены противопожарными
стенами 2-гО типа - монолитные ж/б - 200мм - REI 150, что соответствYет
требованиям п.l5 ст.88 ФЗ Л!l23, п. 5.2.1 ГоСТ р 5з296-2009.

[верные проемы В ограждениях лифтовой шахты лифта лля перевозки
похарных поДразделений имеют предел огнестойкости _ дпм-ш (EI 60),
дверные проемЫ в лифтовоЙ шахте обычного пассокирского лифта -
дI-Iм-ш (EI 30), что соответствует требованиям п,lб ст.88 ФЗ Npl23, п. 5.1,7,
5,2.3 гост р 53296-2009.

перел лифтами Предусмотрены лифтовые пожарозащищенны9 холлы, что
соответствует п. 5.2.2 ГоСТ р 53296-2009, ПожарозащищеЕные холлы
отделены от поэтажных _ коридоров и от квартир противопожарными
перегородками 1-го типа: перегородки - газосиликатные - l00MM - EI 150.
самонесущие стены - газосиликатные с внутренним утеплителем (НГ) -
250мм - EI 240. В противопожарньж перегородках, отделяющие лифтовой
холл оТ поэтa)кныХ коридороВ устаtlовлеЕЫ противопожарные двери
2-го типа, в дымогазонепроЕицаемом исполненt-lи (Удельrо" соrrротивление
дымогазонепронецаемости не менее 1,96x10-5 м3/кг) _ .ЩПМ (EIS 30), что
соответствует требованиям п. 5.2.4 ГоСТ р 5з296-2о09.

ОграждениЯ лоджий выполнены из матери:rлов класса НГ - кирпичная
кладка иЗ силикатного кирпича - 120мм, что соответствует требованиям
п. 7.1.2 СП 54.13З30.20l1,

Технический чердачный этаж на отм. +47,670.
технический чердак в проектируемом многоквартирном жилом доме

рitЗделены на отсеки по секциям - противопожарными стенами - кирпичная -250мм - REI 330 и самонесущая газосиликатная - 200мм - EI 240, что
соответствует требованиям: п. 7.1,10 СП 54.133З0.20l l и п.5.2.9
сп 4.13l30.20l3.

технический этаж
перекрытием 2-го типа
чердак осуществляется
незФlымляемую зону,
l .1з l30.2009_

В каждом отсеке технического чердачного этФка предусмотрено
размещение помецений машинньж отделений.

сведения о категории по взрь]вопожарной и пожарной опасности:- машинное отделение (пом. 184) _ S=19,95 м2, Ф 5.1, категории - !.- машинное отделение (пом. l91)_ S=19,72 м2, Ф 5.1, категории -{.

отделен от жилых помещений противопожарным
- ж/б монолитное ж/б - 180мм - REI 120. Выход на
из лестЕичньж клеток по маршевым лестницам через
что соответствует требованиям п. 5.4.15 СП

l
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- машинноеотделение (пом. 198)-S=l9,б3 м2, Ф 5.1, категории -Д.
помещения машинных отделений выгорожены противоrrожарными

стенами не ниже, чем 2-го типа- монолитные ж/б - 200мм и гzlзосиликатные
- 200 мМ (REI 120) , в противопОхарных сгенах установлены
противопожарЕые двери 2-го типа в дымогазонепронецаемом исполнении
(удельное сопротивление дымогазонепронецаемости - не менее
1,96x10-5 мЗ/кг) * [ПМ (EIS б0), .r.о 

"ooiu"r"r"y"T 
требованиям п. 5.2,5гост Р 53296-2009. В противопожарном перекрытии 2-го типа

устанавливаются [ротивопожарные люки 1-го типа - ЛМП EI 60. что
удовлетворяет требованиям п. l 5 ст.88 ФЗ М l23.

Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных KJlcToK по маршевым
лестницам через противопожарные двери 2-го типа _ дпм EI 30.

требования к огнестойкости И похарной опасности здания
многоквартирного жилого дома, а также требования к ограничению
распространения пожара обеспечены в соответствии со ст. 87, s8 N9 12з-ФЗ,
сП 2.13l30.2012 и СП 4.13130,20l3.

все противопожарные [реграды - стены, перегородки, принятые
проектомt возводятся на всю высоту помещений до противопожарного

перекрытия, Все противопохарные двери, принятые проектом, оборудованы
приспособлениями для самозакрывания (доволчиками) и уплотнениями в
притворах.

!еmское dоulкольное учреэlсdенuе на 40 месп
Техническое подполье.
Техническое подполье (отсек) - S=344,8lM' (>300,0 м).
техническое подполье отделен от помещений общсственного назначения

(Ф1.1) противопожарным lrерекрытием 2-го типа - монолитное ж/б
перекрытие _ 180мм - REI l20.

в техническом [одполье предусмотрено размещение технических
томещений, класса функчиональной пожарной опасности - Ф 5.1,
обеспечивающих функчионирование данного здания, а именно: водомерный
узел и электрощитовая, а также помещение для прокладки инженерных
коммуникаций. Помещение технического назначения имеет категорию по
взрывопожарной и пожарЕой опасности.

. Сведения о категории помещения:
водомернь]й узел (пом.004) - S=9,96Mr, Ф5,1 - Д.- электрощитовая (пом.009) _ S=7,18 мr,Ф5.1-В4.

_ 1-2 этажи.
'' На 1-ом и 2-ом этажах {.ЩУ р:вмещаются группы помещений

технического, производственного и складского назначения класса
функчиональной пожарной опасности -Ф 5.1 и Ф 5.2.

Помещения класса Ф 5 Ймеют категорию по взрывоrrожарноЙ и пожарноЙ
опасности.

Категории по пожарной опасности:
1 этаж.
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Пищеблок.
- rIомеценце хранения тары (пом. l07)-S= 1,8l м2, Ф5.1-В4;
- кладовая сухих продуктов (пом. 108)- S= ],22м2,Ф5.| -В4:- помещение холодильников (пом. l09) - ý= 3,Зб мr, Ф5.1 - В4;
- кухня доготовочная (пом. 1l0)-S=48,96Mr, Ф5,1-В4;
Технические и складские помсщения.
- помещение хранения уборочного инвентаря (пом. 1l3) - S= 4,08 м2,

Ф5.1 _ R4.
2 этаж,
технические и складские помещения.
- инвентарная (пом.207) - S= 8,99 м2, Ф5.2 - В4.
Помещения техЕического и складского нzвначения пищеблока,

хозяйственного блока, а также помещение электрощитовой, за исключением
помещений категории В4 и .щ, отделяются от помещений общественного
назначения (Ф1.1) противопожарными перегородками 1-го типа
(самонесущие стены - газосиликатные - l00MM - EI l50),
противопожарными стеЕами 2-го типа (газосиликатные - 200мм - REI l20) и
противопожарными перекрытиями 2-го типа (монолитные ж/б - l80MM
REI l20), что соответствует требованиям п. 5.2.6 СП 4.13l30.2013.

подъемник, соединяющий 1 и 2 этажи здания размещается в
пожарозащищенном холле. Конструкчия подъемЕика - полного заводского
изготовления, в металлической шахте. Шахта подъемника и
пожарозащищенный холл выгорожены противопожарными преградами:
противопожарными перегородками 1-го типа - газосиликатные блоки -
l00MM - EI l50. В противопожарной перегородке пожарозащищенного холла
установпена противопожарнаJI дверь 2-го типа - .ЩПМ (EI 30), что
соответствует требованиям п. iб ст. 88 ФЗ Ns 123.

Требования к огнестойкости и пожарной опасностli здания детского
дошкольного учреждения на 40 мест, а также ,rребования к ограничению
распространения пожара обеспечены в соответствии со ст. 87, 88 л'9 123-ФЗ,
СП 2.13130.20l2 и СП 4.13l30.20l3.

Все противопожарные преграды, стеЕы, перегородки, принятые
проектом, возводятся на всю высоту помещений до противопожарного
перекрытия. Все противопожарные двери, принятые проектом, оборудованы
приспособлениями для с:rмозакрывания (доводчиками) и уплотнениями в
притворах.

Проекmньtе решенuя по обеспеченuе безопасносmч люdеЙ прu
в о з ltuкн о в е н uu по Jlc ар а

3дание многоквартирного жилого дома с пристроенным детским
учреждением на 40 мест обеспечивается эвакуационными выходами в
соответствии с требоваЁиями ст. 89 ФЗ N 12З, разлелов 4,5,8
сп 1.131з0.2009.

Мноzокварmuрный эtсшлой dом

t
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Техническое подполье.
Техническое подполье раiделено на 3 отсека.
В соответствии с требованиями п. 4.2,9 СП 1.1З130.2010, из каждого

отсека площадью более 300,0 м2 предусмотрено по 2 эвакуачионных выхода
через двери 0,9 х 1,9(h) м.

Эвакуационные выходы из подвальFого этаха обособлены от
эвакуационных выходов надземных этажей и ведут непосредственно наружу.

l - l7 этахи жилого дома.
Площадь жилых квартир на этаже секций - менее 500,0 м2, высота здания

(от уровня проезда пожарных машин до нижней грани оконного проема) - не
более 50,0 м. В соответствии с rT.5.4.2 сп 1.13l30.2009! с какдого этажа
секции предусмотрен один эвакуационный выход. при этом каждая квартира,
расположенная на высоте более l5,0 м обеспечена аварийным выходом на
лодхию своей квартиры, обеспеченную глухим простенком не менее 1,2 м от
торча балкона до оконЕого проема и не менее 1,6 м межлу остекленными
проемами, выходящими на лоджию, В слуrаях, где ширина простенков на
лоджии менее требуемых, на лоджиях предусмотрены люки (0,б х 0,8м),
оборудованные Еаружными лестницами ЛМl, поэтажно соединяющие
балконы и лоджии.

,щля безопасной эвакуации людей для здания высотой более 28.0 м
запроектированы лестничные клетки типа Hl, обеспеченные выходами
непосредственно наружу. Незадымляемость переходов через наружную
воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничнь]х клеткам типа Н1.
обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными реlцениями.
перехолы открытые и не располагаются во внуценних углах здания.
Переходы имеют ширину 1,2 м, с высотой ограхдения 1,2 м. Ширина
простенка между дверными проемами воздушной зоны - не менее 1,2 м.

Прохол В наружнуЮ зону лестничных клеток типа Н1 осуществляется

. через пожарозащищенный холл, при этом устройство шахт лифтов и дверей в
них выполнеЕо с пределами огнестойкости, требуемые нормами.

На п}ти движения людей от квартиры до лестничных клеток Hl имеется
5 дверей, самозакрывающихся, последовательно располохенных.

освещение лестничных клеток предусмотрено через остекленные
оконные проемы в }?овне какдого этажа! площадь остекления не менее
1,2 м2 (на каждом этаже). Устройства для открывания окон расtrоложены Еа
высоте не более [,7 м от уровня пола площадки.

путь эвакуации людей из квартир ведет через поэтажный коридор,
пожарозащищенЕый лифтовой холл к эвакуационной лестнице в лестничной
клетке типа Н1.

из внеквартирных эвакуационных коридоров предусмотрсна система
дымоудаJIения ДУ (Ь мехалическим побуждением).

Ширина эвакуачионных дверей (квартирных) - 0,9 м.
Ширина эвакуационных проходов (внеквартирных) - 1,5 м.
Ширина лестниц в лестничных клетках - l,15 м.

t
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Уклон лестниц - 1:2.
Ширина промежуточных площадок - не менее ширины марша, 1,495 м.
Ширина лестничной площадки в уровЕе каждого этажа - не менее

ширины марша (требуемой нормами), с учетом одностороннего открывания
двери в сторону площадки, 1,07 м.

Лестничные марши имеют непрерывные ограждения, оборудованы
поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтмьных нагрузок не менее
0,3 кН/м.

В уровне 1-го этажа лестничные клетки ведут наружу.
Ширина эвакуационных дверей, ВеДУЩих нарУжу - 1,2 м.
Перел выходами предусмотрены площадки глубиной не менее 1,5

ширины полотна наружной эвакуационной лвери. Наружная площадка
высотой от уровня тротуара более 0,45 м и лестница имеют ограждения
(парапет высотой - 1,2 м), Предусмотрены пандусы с уклоном l :8.

отделка пlтей эвакуации (стен и потолков поэтажных внеквартирных
коридоров, лестничных клеток), выlrолнена материалами класса Нг.

Все размеры эвакуационных выходов и проходов приняты в свету. Все
двери на путях эвакуации открываются по ходу эвакуации, за исключением
квартирных дверей.

Технический этаж на отм. +47.670,
В техническом этаже отсутствуют

пребыванием людей.
При провелении регламентных и ремонтных работ - наличие не более 5

чел. Эвакуация из помещений машинных отделений и чердачного
пространства отсеков осуществляется:

- из помещений машинных отделений чердачных отсеков через
воздушную зону в лестничные клетки типа Hl ;

- д!ллее по основным путям эвакуации.

,Щеmское dоu,lкольное учреuсdенuе на 40 месm
Из здания ДДУ на 40 мест (Ф 1.1) предусмотрены эвакуационные

выходы, обеспечивающие безопасную эвакуацию людеЙ, в соответствии с
требованиями раздела 5. l сП l .l3l30.2009.

Техническое подполье.
Подвальный отсек S:344,8l м2 имеет два эвакуационных выходаt

изолированЕых от эвакуационных выходов надземной части здания. Ширина
fвакуационных выходов - 0,9 м.

надземные этажи.
Каждый надземный этак здания обеспечен двумя эвакуационными

выходами. [ля безопасной эвакуации запроектироваlrа одна лестничная
клетки типа Л1, обеспечqнная выходом наружу. В уровне каждого этажа
лестничная клетка имеют освещение через остекленные оконные проемы,
lrлощадью не менее 1,2 м2, устройства для открывания на высоте не более
1,7м от уровня площадки. Лестничная клетка отделена от примыкающих

помецения с постоянным

t
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коридоров дверьми с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в
Ilритворах.

1,2
Ширина эвакуациоЕных выходоs из коридора на лестничную клстку -м.
Ширина лестничных маршей - 1,35 м.
ширина площадок лестничньж маршей не менее - l,з5 м.
Уклон лестничных маршей - l:2.
Высота ограждения площадок и лестничных маршей - 1,2 м.
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу - 1,2 м.
Ширина горизонТальных участков путей эвакуации (общих коридоров) -

не менее 1,2 м.
По два эвакуационtiых выхода имеет каждая групповая ячейка и зал для

спортивных и танцевальных занятий.
Ширина эвакуационЕых выходов из помещений групповых ячеек, а также

зала для танцевапьных и спортивных занятий - не менее 1,2 м,
flля групповой ячейки, расположенной на 2-м этаже, в качестве второго

эвакуационного выхода запроектирована наружнм метаIлическая лестница
3-го типа с уклоном не более 45 грд, Наружная метzLллическ.ц лестница
расположена на расстоянии Ее менее 1,0 м от плоскости оконных проемов.

Ширина эвакуачиоЕного выхода на металлическую лестницу 3-го типа -
0,9 м.

Ширина марша лестницы 3-го типа - 0,9 м.
Высота ограждения площадок и лестницы - 1,2 м.
эвакуация людей из помещений 2-го этажа осуществляется:
- из помещений групповой ячейки В поэтажный корилор, да],Iее в

лестничную клетку типа Лl, обеспеченную выходом наружу;
- из помещений групповой ячейки (спальни) на наружную лестницу

3-го типа;
- из за.ла для музыкаJIьных и спортивных занятий в поэтажный коридор,

далее в лестничн},ю клетку типа Лl, обеспеченн}rо вьжодом наружу;
- из зала для музыкаJIьных и спортивных занятий в спальню групповой

ячейки, обеспеченную эвакуационным выходом на наружную лестничу 3-го
типа;

- из админисlФативньж помещений 2_го этажа через коридор в
лестничную клетку типа Л1, обеспеченную выходом наруя(у.

Эвакуация людей из помещений 1-го этажа осущесr"п""r"",
- из помещений групповой ячейки непосредственно наружу или через

поэтажный холл наружу;
- из помещений медицинского блока, хозяйственного блока и пищеблока

через поэтажный холл наружу или через лестничную клетку наружу.
Перед эвакуацйонцыМи выходами предусмотрены площадки глубиной не

менее 1,5 ширины полотна наружной iвакуационной лвери. Наружные
площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м, лестницы и пандусы
имеют огракдеЕия высотой - 1,2.


