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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БВЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ <ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА>

зАкдюч_ýж_еýý
государственной экспертпзы

дочернего республиканского унитарного предпри-rгйя
(Госстройэкспертиза по Гомельской области>

(полоlrотеrьвое)

от <l7> сеггября 2020 г, JФ 1206_4010

Обьекг строttгельсtв! : <lvIrrогоквартпрЕый жцлой дом (позЕцпя JTr8 по
гевплдпу) со всrтоеltо-прпстрое{вымп
помецевпямв в микрорайояе 94-96 в пГомнrо>

ОбъеrФ государствевцой : строительвьй проект при одЕоста.шйпом
экспертпзы проекпrровании

ПредмЕт гос}дарствэцяой : оцепка соотвЕтствия осЕовЕiц
эксцертЕlы

Шпфр проекга i 9-20

Закдзчпк (заqгройщик) : ОАО (Гомельский ДСК')
Разработчвк (гевпро€rсfировщпк) i ОАО (Гомельскйй ДСКD
Здявгге.ь : ОАО (Гомельский ДСК))

Вид сгроп.гельства : возв€девие

Месrо располоrrtевrя объеrсrа ; г Гомелъ, лшкрорайоп 94-96

гиП : Е]йсеев ю.Е.

ЬП : Барлылев А. С.

СтроrтельсIво фпндвсrtr уется : без прпв.печения бюлжетЕых средств

Прелсrавлеввая сметвлп стоямость cтpor{TeJrbcтBa: 'l!'28,467 Tblc. руб. па даry вачала

разработки сметЕой докlшеrrrащ шош 2020r

1. оБщАя rIAcTb

ПроекгЕаs доýмеЕIацпя рдзрдботаЕа пд осповавпц:

Koмrurel(Ta рдзреrпптельЕой доýмеЕтдцпп в состдве:

. FеIпеяия Гомельскою гOриспоJlкома от 09.01.2020 ]Ф9 ý18 о разрешеЕии Ira проведеЕие
ороектЕьв. Езыскатеrьсlох рабо,t и возведеFие объекта;
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. архптекryрЕO-плаЕrровоIIЕоп, задашrя л!Й0/20, уrверждецяого пхrвшлr архцт€rюрм
rcрода Гомеля от 16.01.2020 Iюда, сопrасоваЕпотD глtlвЕым архЕ!ектором Гомельской
област!r l 7.01.2020 Ns99;

. тоФsескID( трбоваЕ!тй по ойекý/;

- по оргавr{Jацпи обеспечеЕЕя безопасЕостrr доржIrою двш{еЕшt от 29.0'7-2019
Л9t1/4lЗ69З УТАИ УВД Гомельс!Фю обJIиспош(ома;

- Еа разраfuку щ)оекгЕой доý&{еЕrащп от 31.07.2019 Nэ2l/85тг Госlдарствешого
rц)еждеЕп, (ГомельскЕй юродсlой цеЕгр г!aгиецы ц 9цидемrологЕи);

- ва проектвроваяие объекп Ф 08.06.2020 М1109-02-1'212З ГосяарствеЕпого по)мрЕого
падзора;

. техцц.€ских условй ца прекгtrIюмйе:

- теплосвабrкешя, яirт,qЕFц фв.lша.rrом <Гомеrьские тerlловые сети)) РУп
(ГомеJтьэЕерюD от 07.08.20l9 ]Ф06.5-01/5708;

- водосвабжеЕия и каяаulЕtащ от 25.07.2019 Лs112, вьца.шл< ЮТУП
(Гомельводомвал));

- дФ(девоЙ каIlЕlJIиз.шlяи, ЕнлаЕяiтх КДУП по содержашо доIюг (горсдI]') от
02.08.20l9 г. ]tф8;

- присое,щецшI элекцюустаяовок поцrеби,геrи (х(илого дома) к элекгрпtrеской сети,
вьцаЕЕъD( фи.rмалом <Гоме.lъслие э,'tектрп.Iескце сЕтд) РУП (ГомельэвергоD от
01.08.2019 п Nф8-20/13600;

- присоеlшвеЕl{я элекtроустаЕовок цотребIrrеля (встоешо-пристроеЕ8ые помецевия)
к электриirесrФй ceпt, вЕIляrrвтх фи.шалом (Гоме]ъскЕе элекгIIг.Iескпе сетп> РУП
(Гомельэвq)го> ог l 6.01 .2020 N922-62D9З65|

зададця пд проектяровдцяе:

. задапия Еа проект!ровапЕе to объекry п прпложеl{u, Ngl к rreмy с пер€чпем ясхо/IцьD(
даЕвьц, }твер)r(де!.вою гецераJьrrьDd дцрекюром ОАО (Гомельскrй .ЩСК> от
14.05.2020г.;

псrодвьп ддппых для резрабогкв доrgмепгвчrп:
о репейГоме,lьскогоlOриспоIкома:

- от 15.03.2017г. NС72 ýl8 о предостаtвJIенпя земельвою участка во Blreмerrlloe
поJIьзоваЕие сроком Еа r1ять лет дJи стритеJIьстм обьекта <МЕоюrсаргирЕьй )rФrлой

дом (позЕция Nе7 Ео rеtшJtsЕу) со ватроешьшЕ помещеЕиями 9 микрорайопе 94-96 в
пГомеле)r;

- от 10.06.2019 г. J{r568 ý2l об измечевии решеIпiй Гоме,ъского юрЕспоJIкома от
20.07-2Оlбt М788 ý2 и суг l5.0З.20l7п М72 ýl8 об п9ьятвп п предоставлеЕпЕ
земеJlьвою учаgп(a дя строптельства обьекга <мяоmкваlтгирньй )r(ипой дом
(позпцЕ, J{97 ло г€ЕIшщrу) со встроеЕЕо-пристроеllяымЕ помещеЕЕJIми в
микрорайопе 94-96 в г.Гомеле));

. свидетеJьстм (яоФовереЕиr) о юсяарствеяЕой р€гЕстращ N9з50/1467-з2з2,
соqгаrвлеЕЕото в отЕошеяип земеJъЕоm уqастм ГомеJБскш\, rcродсrФм фпмалом PyTI
(ГомельсrФе агеЕгство по юсяарсгвешоЙ регtrсграцt!и п земельЕому кадастру>
11.05.2017 a. и прилох(eIпя к яему земеrьЕо-t(адасцrовою lш:ltlа земеJIьноm rrаgtм;
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свЕдетеJrьства (яосmвереЕпя) о гос}ларстэеltпоЙ решФращ J{9350/899-2З1,
соста&певноIо в отвошеtlиi з€i{еJIьвоt! участrо ГомG,IIъ€tmr rcIюдс(цм фrлrалом РУП
(Го!rедьское аrýЕтýтво по roс)дврq,тr€Iцой рgгхсtраццr r земеrьrlому rGдасгруr)
11.05.2017 г. (дл.E эксплуrгацliи цамй адfirrпстратIrвво.бъ;:ювоrо и скпадского
Еазцаsешя) п прхложеЕЕrr к Eeidy земеJIьЕо-(адаgтрвого Iшаца земеrtьЕою rпстка;

уведоюtеЕЕя Го!4еrБсrФю rag8тордсtФю фпjшsла РУП (ГоraеJrьсrФе аг€Егство по
тосяФgгвеЕЕой регЕGтIrащ lr з€медъвоi.у цдаотру> от 21.062019 п }G235ЗЗ/l9;lб7 о
вцесешц Еспрsвлсd в доцлrеЕтЕ е,/tпЕою rос}дерcга€ццою регцgтр ЕедвЕ{иraоп)
f,м),ществ4 прiв на яею ц сдепок с Ецu;
T о(Erческrх условий цs проектироваfiие:

- Еаружвого освещеI{и.,l от З0.07.2019 ,0GИ/l27, ЕьtдвttпъD( Д{IТУП
(ГомеJьIорсвеD;

- обьекга от 07.08.2019 901-4l/42, выдацЕл( КIТУП <Гоrrе.льсrое юрдсtOо€ жю(>;

- tЕ?rмещеЕия tФЕгеЙперЕьц площадок 0т 19.07.2019 Nф4-05/372, выдаfiвш( КУП
(Спецкоlд[уIfграяс));

- АСКУЭ, вьцаrцrъоt фЕrшалом <ЭнерIосбьш) РУП (ГомельэЕерго> от З 1.07.2019 МЗ;

- Jffi элеI(трсвrзи, вцдalýЕьD( Гомеrьсхюr фв.пrалолr РУП (БсJггелею!aD (rI

05.02.2020 JФ l9- 10/ I/49-AII;

- дlсrrетч€рr4}ашrп rиr}mц вылаtшлt 3АО (ГоuельJиФr, от З0.07.2019 ШФ40;

шrсьма гоме,'БсtФе гочс crT 31.12.2019 J{ф2-20l4828 о расс"юячпл до ближайшето IIАсч,
об отсцствии возможlIьD( тоOlотЕtlЕъD( кgгаqтрф и защrmЕых сооружевиf, грахдацсrФй
обороны;

протýrФла ,спцтавцП от 31.07.2019 г. IЦ52 Ео из{ереЕвю ФФкгввной удеJъЕой
IlктивЕоgгЕ ест€ствеЕцьD( раддоЕукjIпдов в црбах грrгга Еа обследlемом учасгке и
q(eмы прведепця радицхоаЕоrc обсJrедовацвя, состЕl8illеЕного фшIrала
(Гоirе,iьоблгидрмсгD РеспJблаrвнското учро(деаия (РеспrблrrФлqqй цеrrтр по
Iтд)оraетеорлоr.Ilц, коЕцrOлю рqдиоакпвIrоI\} зalгрввеЕпя я MoпrTopErtry окр)хающей
сре,ФIr} Е схемы прведеЕчrr радвациоt яою бсIедования сrрrтеJrъяой Iшощадq;

пр(/Iокола ЕспытаIlцй от t6.07.20l9 г. Nф45 по опредеJIеЕшо IшOIЕости поюка радоrlа!
ЬЦ га!.ма-!злучеrg{я с поверхЕосЕt rруrпа rra обследуеrrош ласгке п схе!aц IIрведеffЁя

ра,шацдоrrвого обследовашя, соGтавJIеЕцопо фч.шапа <dомеlъобlптдроrrет>
Респфlшопсlоrо учреждеЕЕя (РесЕфrшсацсd цеЕIр по тхд)омЕr€орлогЕIr, коЕlрrlю
ра.щоактЕввою заграЕецrll Е моЕЕторЕrгу окруrкающсй ср€.ФL п схемы проведсЕrя

ра.шашоrrпоm обсдсдовашя стритеJIьвой плоцадки;

звачеffi фоновrлс коццеЕтрлrхй загрrtзЕяющD( в€щеста в sгмосферrrом воздухе,

tdетсоролоIтческЁе харакIерпстrкfl и коффшеrrы рссеЕвдЕця загрвЕяюцщх веществ
цо ойекгу, вцдаЕЕъfi фшвала <Гомешобптдlоrrgг)) РеспФJпцвtIGrФm учрецдевц8
(РеспфlвЕвскd цеЕц) по гпд)омет€орлогщ, lФЕтролю ра.щоllктrввою 3агрязЕсвх, и
мошторшу окрукаюцей средд) 15.07.2019 г. Jt250 п oI 17.06.2020 JФl29;

црqmlФлs азrrереrrцi фвrtчекrх факюрв от З0.0Е.2029 Ns8.6.z766Л соста&пеЕвоIо
Лабор@IорЕеfi фtвгчесlоо< фаrсюров ГосщqсгвенЕого учрехдецця (Гоrаешсd
rорло<ой пеrтр гшчаЕы п эIшдемиолоI!ц)r;

спрвок ОАО <Тресг Бслсдлýхrrонтsж Jsl D фrrrЕаJв Гом9JЕсIФr0 завода саптехзаrOю8ок
ог 2020г. б/в:
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- о ЕахФкденкп ва TeppEтopиrr земеJьЕоm }qacтKa с кrдастрвыи EoмqIюм
3,10100000007000205 ареЕдаюра ооо (HoKcABToD по техобслухо8аяшо автомйвлей
rr прцложеяия ( пей: схсмы р lмещеЕЕя стащri по техобслr]iсвsщю ааюмобилей;

- об mслствиrr ва террrmрии земсrБtlоп, участка с r<адастовым ЕомеIюм
З40l 00000007000205 веденвя прrзводствекrоi дегtелы|остr;

- об огс)тствяи sа т€ррЕтория земельЕоIо участка с relдастрвым lloмepoм
340100000007000205 Есючшцса элекгрмагЕитЕою цзлrЕшя;

- б отсуrствяи инфрмачпи по выбросам загрязвflощий вещеgrв по предприятшо;

- общЕх сsедеяий о прс,щрпямп;

. Iшсем оАо <ГомелъсId ДскD:

- от 02.03.2020 Ngl l0 о ра3работке преIсrЕой докумеЕг8цшr по обьекry;

_ at 2'1.02.2020. N.29-2lll22y о даtьЕостп цебпя, песка, тр rспоршровкц
железофговяьD( Езделrй, расшгельtlоro груЕга;

- от 14.07.2020 NФ9-2U4l7у о затраrах па разрвботку цроекта отвода земеrъЕого

ласгка по обьеrry;

. пllсьма кпУп (ГомеlБводоиsал), от 29.07.2019 г. Nsl6/l50 о расцоложеЕии к обь€кry
бJшкайшю( дейФФФ@{ пожарЕых гцдrФ{юв;

. пtrсьма а,цlпнистрацiй новобеJtrlцlФго рsйоЕа ог 14-02.2020 м01-17/2з2 о времеввом

размещевпи излliшliего груЕта;

. Iшсьма управлеЕиll архI.rекIуры и градострогr€льствrr Гомельского п)риспо.JIlФма от
0З.l2.20l9 }ф01-17/1272 об отсугствия для г. Гомеля экоflомЕrФ-плаЕирвочtlьD( зоя;

. IIиcbMa оАо (гомеJБrcосерввс) от 21,06.2020 NФ5-0zз97 о Е.tJIичви растuте,пьяою
Ф)пта ца Iшощадке засrроftоl цо обьекгу;

. !вжеверво-теологЕческю( выскалЕй цо обьекгу, выполяешrьD( оАо <Гомелъrеосервпс>
в апреле-мае 2020 юда.

IIо разработапвоý лоцумеЕalцпн:

пол)лIеЕы зак|tючеtlия (согласовавия) соглас)дошD( оргавизаций:

- управлевиJl архитектуры и градостроите.пьства ГомельсIого горЕспоJrrФма ог 2З.06.2020.
N9l5-7l027 (согласовапхе црекгноf, докумеЕташп в пределах своей юмпегенции);

- ОАО (Гомелъс!оrй ДСК)) от 15.07.2020 N.'9-2ll42ly (согласоваппе проектно-смепrой
докумеЕтацЕя в полном обьеме);

- управлеIrбI Воорухсняьп< Сил Республим Беларусь ог 28.11.2017 J{rЗ1/12З2
(согласовавие размещеrпя высотвых обьекюв),

ДополшrтеJtьнlr шформrчrr:
Ойекг прекпrровашя - l7-угажвый, одосекrшонный, 82-ваутпрныf, rоrлой IСI,Щ

(поз. Nл8 по геЕплаtry) со всгроеrФ.пристроеffiд. вомецеЕirмЕ (поз.8а по г€ЕплаЕу),

расположев в мцкррайоне NФ4-96 г. Гомеля па участке, свобо.Фiом от застройхп.

Согласво письму lомггега по архитеrгуре и строптелютву Гомеrrъскоп, o6rшсполкома
от 2З.06-2О2О Ml5-2l t027 о ЕолIверхдещ соотвsтствия проектноrc решеЕия
ФадосцюгrеrЕяой док},r,{еrггацди общеrо и детаJБвого rutавироsапЕя, разiдещеЕие обьеrга
соотв€тствует основным полоrкеЕпям градострогrелъною проекта детаJьяою пл,lшfрв:uiяя
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(ДетальЕьй плая ]{@лой застройкп мйкрорайоrrов 94 и 96 НовобелпшФю раfiова п ГомеляD
(объекг 79.000.08 ОАО (Гомельпрекг)), з€llспючеЕие rосударствевЁой экспергизы lpyll
<<Госстройэкспертиза по Гомельской обласгиD от 24.08.2009 Nsl9l8), }твер)цёшою
решешем Гомельсlоrо rOриспол!(ома от 29.05.20l4 Nе532 ý3.

17-ш }тФФй хоrлой КП! разработаtt бще типовою проекга 152М-З.14 ( 16-T!
этrrжЕое одяосекцЕоЕIiое жилое здавЕе), разрабопоi Гп (ивстlrryт яоrлища НИПТИС иlr,
Атаева c.c.D с архггекr}твой и rФвст}T сЕвноfi перрабошоf,, с цспо,пьзованием осЕовЕй
решешй и иЕдустряаJ,lъвьй изделий обьекга 11.18 <Мвогокваргпрвьй )пrлоfi дом (позиция
Л!7 по г€нплаt!у) со встреIrо-прпсцюеЕвъ&rи помещеЕиямц в л{икрорайовс 94-96 в гГомеле')
(поло)i(Егельные закjlючеЕllrt Госяарствеflrого предпрпятиrr ((ГосстойэкспергЕа по
ГоrrелБсiФй областп ог 22, 1 0.20 l 9 Ns l477-40ll 0, m 27.0l,2020 . Ф3 l l ).

Одцоэтажцые вgФоепо-пр!строевяые помещеrтия разрабqгаЕы ОАО (ГомеrБпроекгD

цо rFд{Fидуальвому lrроекry.

Прекгом предусматривается также стро!тельство вяутрtцlлощадоrшьD( иllж9нерЕых
сеаей и благоустойство.

Ияформация о Еaцrчии разработанной и угверждеяllой в установлевном поряJке
предроектной докуiпентации не представлена. Оцеяка соотвgгствпя выпоJIвеЕа ва
соответствие разработашtой проектной докуItiевтации требомпи-вл разрешггеJrьЕой
доýдrеЕтации,

Объекг запроекгrрован на сфполряле ОАО dомельпрекI)) в составе: геtlерzulьЕый
tlдм, архитекгурво-стIюительные решеЕяя выше п пгл<е 0,000, отоЕлевие и векгплщя,
водосЕабжение и кllЕllлизация, элеrгросвабхеЕIле, оргапllзzщия строгге,тьстм (ГИП -
Марпвова С..Щ.),

Класс сложяости по сТБ 2зз1-2015+ - К-2.

Уровевь отвgIственпости зд.tllия - tI по ГОСТ 2775l взменевпем Ngl (IФэффЕциеfiт

надежItости по ответствеlltllости р{,95),
Прекг рассм{rрея группой эксперюв и спецвалв9rо8 в составе:

Генералъный плаЕ. Архитекtурво-плatяировочЕые реше8и' -
экспер Бодяко А.М.

Ипхеверво-геологпческие изыскatцшI. Коястр}ктшlше решсния -
эксперг Натпвайко Н.В.

ОгоIшеаие и веtггиляцпя. Дымояалеше - эксперт Ля,гош А.В.

Водосrrабжение и кавaч!взаllия - эксперт К}таком Г.А.

- вяештатвьй спецЕаJмст Межейвикова В.М.

ЭлеIсц)освабжеrце. СIrстемы саязи. АЕIомmизацпя - эксперт Дмrrриева Е.Л.

Противопохарные решевпя. ИцжеЕерrrо-тех8ические меропригrшr
граждаяской оборпы. Мерпрrягия по предупреждеrrию

ч)езвычайЕьD( ситуаций - экспе!г ДеJDтка:гgьтй А.Н.

Эяерrетическая эффективность - эксперт JIЕюш А,В.

ОхраЕа окружаюцей среды - эксЕерт Лозиюм И.А.

Оргаsвзшurя строцтельства - экспер! Легтrrкив В.М.

Сметцм докумеггацвя - 9ксперг Падапка Е.С.
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ПроекгЕые и изыскmеrБские работы - экспсрт шехленкова А.А

2. иIIжЕнЕрllо-гЕологиIIЕскиЕ изыскАния
ИltженерЕо-геологЕческие ш}ыскаltця выполяеЕы ОАО (Гомегьгеосервllс)) а апрсле-

мае 2020г.

fLпощ4цка rгзыскавlй расположеЕа по ул. Белою в мцкрорайоЕе ],{!94, Новобеrшrrrого

райоЕа г. ГомеJц. Поверхностъ площадФ рвЕл (абс.оrм. |2З,05-|2З,З2 м), сплацироваяа
пасьшrяым груrпом.

По участку пзълскаrтrЯ вьшо]Еlец rолrплекс буровлл<, опытпых п лабораmрпых работ.
Зоя,щрование выпо]IЕrлось с це.Бю оцрсделешrя пptr8ocтr, гр}яю8 8 естестве!Еом
залегаЕпп, вьцелепяя ИГЭ, Бурвше работы выполЕяJIпсь с цеJБю ж}учеЕц]r г€олоrичесtФю
стоеIrия, пrдрогеолоIических условй и опрбоваЕяя грlятов. Лаборагоряые работы
выпоJIнеяы с цеJБю изучешtя фитпсо-механичесrох своЙств гру{тов, опр€делепия
агрсссиввости подзеr,пьD( вод к бgrоЕrrым копструкци.ш.

Звачеfiня вормагrавых хардс9рпсmк выделеЕвых гр}тюв ИГЭ опредеJtеЕы Еа
освовапии TKII 45-5.0l - t 5-2005.

Ицженерные цзыскавrlя выполпевы в соответствиц с ТКП 45-2.01-1l 1-2008, ТКII 45-
5.01-76_2007, TкII 45_5.01_254_20l2, ткп 45-5.01-67-2007, стБ 94з-2007, гост l2071-20l4,
гост 19912_2012, гост 20276-20|2, госI 20522-20\2, гост 12248_2010, гост 9.602_
2016, снБ 2.м.02-2000, снБ 1.02,01-96, снБ 5.01.01_99 (п9-2000).

Гл}6пна сеюrшою промерзаЕЕя д,r, песlФв Merrrcrx - 1,2З м (П9-2000 к СНБ 5.01.0l-
99).

В геологическом ст?оеяии участм йзыскаяЕi в пределах глфия ,чо 23 м лриЕЕмztкtт

rrастIlе:

- техпогеЕвые (пскусgтвевные) бразоsаtlия гOлоцеllового юрхюrга вскрыты всемп
скв:DкЕнltми представлевы песммЕ пыле&пымп, паr(oдIщимися в малоаJIаrФом,
сосmявии, с примесыо стрительвото мусор4 щебвя. Моцшость отложевий - 0,8-tJ м;

- шlJIювпaцьЕые отлоr(ения поозерского порцзоlrга поймы p.ColK вскрьггы всеми
скваrýлцами, представ.пеяы пескамЕ !цеJlкими, Еаходrцп,lмися в MaJIoBJIEDKBoM, BrIar(EoM и
водовасыцеЕвом сосюяцllll, пескамц средвrпш, крулнымя п цылеватыми в
водоЕасыщеtlttом состояняи, в скмжппах N9r9 5, 8, 7 с глшgгьшrп ммомоцяыми
проспоями (до 0,2 м), а таOке фуЕгы - пески средяие в крупЕые в cKsa)цit{ax N9Л91, 2, 4
ва гrryбине З,3-9,0 м, в cкsаrroniax Jt9N97, 8 ва глФше 3,0-5,2 м с гравЁем и галькой до
l 0ОZ; вскрьпая мошrость отложеЕй - 8,4-9,9 м;

- пмеогеЕовая система отлоr!еция харьковсlФfi сЕгrы, вскрьтш скважпtaами J'fрЛ! 1, 2, 4, 5,
пр€дстаsJlеtlц серо-зе.певцмr, гпа}aкоцЕтово-с,пюдстыми алевритамя, классвфrrц-
руе!Еоt{и lGt( сугJшюФ поJrут!ердоf,, тутопластя.лrой, теý.чепласт!.цrой, текучей
lФцсцстеllцшr r классrrфишируемъпrп как супесп пластич{оf, п текучей tФвсисгеяIий с
мiцомощными (до 0,2 м) прослоямЕ песков водоЕасыщеllвых, вскрытая мощость
отложевий - l1,9-13,0 м.

В раiопе всех скаФкив с пoвepxнocтr,t рiввит почвеllнФ.растпгельвьй слой
мопшостью 0,2 rr.

В период провводgтва языскавай sскрыты Фуrлтовые вод}l и водоцосЕый коlmлекс
верхвепалеогевовю( отложеяий (пrдrавJически сввдrы мехд/ собой, имеI(/I едшьй
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уставовившийся уровеgь) Еа гJryбиsе 1,8-2,0 м, tцо соотв9тствует абсолютtlым отметкам
121,05-121,52 м, Гр)тювые воды вскрыrые в cKBa)IйIl.D( l,2, 5, 7, 8 приурlrевы к пескам
меjп\,им (ИГЭ-2, 3), пескам среднпм (ИГЭ-4,5), песr(ам кр),пвым (ИГЭ-6, 7), песмм
rrылевашм (ИГ},8).

Водопосsый комплекс верхвепlцеогевовьц отдоr(ений вскрьгт скважrrвами NsNs l, 2,
4,5 на пryбшrе 10,0-1lI9 м (l12,05-11З,2Зм), представrIеЕ вод€мlr спорадического

распросграяеЕвя, прп).рочеЕIrыми к тош<пrr (ло 0,2 м) прслойкам цесков в мевритах (ИГЭ-
9). Воды безЕапорпые.

Пролrозируемый },poвeltb подземЕъD( вод с.педует ожядатъ иа oTMeTr<e 122,20 м
(паводок р. Сож при lYo обеспеченностц).

Грунювые воды соoтветстъуют классу среды ХА0 (неагрессиввы) при воз.чействии на
беrов маркtr W4, W6, W8.

По отношению к армrDте rкедезобетонкьтх коясту@ Фуътовые воды при
посmrпяом поIружевии соответств}.ют классу среды ХА0 (неаrрессивЕы), лра
перподическом смачиваttив cooTBcTcTByбI массу сро!ш ХА l (слабоагрессивяы).

Грувты по солерlкаlппо сульфатов,ч.пя бетонов Еа порmандllемеяте по ЮСТ l0l78-85
СЕМ I, СЕМ Пr, СЕМ Пl| по СТБ EN 197-1 cooTBeTcTBlroT классу среды XAl
(слабоагрссивны) при воздейстзиu на беюн марки W4 и классу среды ХА0 (Е€агрессивны)

при воздействЕ, Еа бетоu марки Wб и W8.

Грунты по содержаяrпо сульфrгов .чrя бегонов ва портландцемегге по ГОСТ t0l78-85 с
содержаняем C2S не более 65%, СЗД ве более 7Оlо, С3А+ С4АF че более 22О/о u
rrшакопоFглап,щемеяте cooTBeTcTByloT классу сре]ш ХА0 (Ееагрессивны) при воздействurr
на ковструкцпи из бетона марки w4, w6, w8.

Грунты по содержапгю сульфатов лля бето}rов Еа сульфаюстойких цемевтах по ГОСТ
22266-76 coolBercтBytcrT классу сршr ХА0 (неагрессшвы) при воздействии lta конструкцrrи

в бgгова марки w4, w6, w8.

Гр}+ггы по содержаtlию хлорпдов ,lшя железобеmЕпых коЕстр)тций Еа

поргландцемеЕте. шлакопорглачlдцементе по ГОСТ l0'I78-85 СЕМ П/А-S, СЕМ I[B-S, СЕМ
ПUА, СЕМ lIyB по СТБ EN |97-1, сульфатостойклх цемеIrrrй по ГОСТ 22266-76,

соотвsтствуог классу среды ХА0 (неагрессивны) при воздсйствЕи Еа коtlстукцпп из бgгояа
марки W4, W6, W8.

Ияженерво-геологические элемеЕты:

ИГЭ- l. Насыпной грlтг - песок пд'rевагый (Ro=0,12 МПа).

ИГЭ-2. Песок ме;кпй средЕей прчностr (520,2кtVм3, р=33,00", с{,0020 МЛц
Е=18,00 МПа, е={,62, Rо=O.З2 МПа),

ИГЭ-З. Песок мелкий про,льй (р=20,6кН/мз, е=з5,00', с=0,0030 МПа, Е:32,00 МПа,
е=0,56, Rо=0,,и МПа),

ИГЭ-4. Песок срс.щий средвей прчfiостп (520,5кtVмЗ, 9:37,00', с=0,0020 МПа,
E:l9,00 МПа, е0,57, Ro={,5l МПа).

игэ-5. песок сре,щей прочньй (p=20,9K}l/M3, 9--38,00о, с{,0020 МПа, Е=57,00 МПа,
e{,5l, Ro=0,70 МПа).

ИГЭ-6. Песок кр}тrБй средвей прцrостп (p=20,6K[UMr, q:39,0С, c{,00l МПq
Е:16,00 МПа, е=О,55, Ro{,59 МПа).

ИГЭ-7. Песок крушъй лрочньй (520,9K!VM3, е=40,00', c-0,00l0 МЛа, Е=55,00 МПа"
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e{,Sl, Ro=0,70 МПа).

ИГЭ-8. Песок пылев8гъй Ерочfiй водоsасъщеЕвыf, (520,4к}Vм3, 9=З2,00', с=4
МПз, E=l7,00 МПа, е=0,59, Ro={,26 МПа).

ИГЭ-9. Алеsр{r Ф=l9,3кtVм3, 9=25,00', c={,0l90 МПа, E=lO00 МПа, Il=0,67, ее0,79).

Осло*вrюпgе фасюры Еюiеверво-lýологrчесrоо( усповцй плоцадlоl:

_ веодпордIостъ сосlава, плоrЕостп с]lожевия ll сжпмtlеюсти Еасыпвог0 груЕта;

- высоId зафmссирванньй Е проflrозяруемый ).ровни подземньD( врд (выше
пр€дполагаеrrой гlrубивш заложевяя фуидамевюв;

- знtFIптеJIьЕая измеяrIЦвостъ мощяосш lllDкеЕерво-ге]ологqческих ýrcмеIюв с
выклrакпвавrrем отделъньц ИГЭ;

- агр€ссЕвttые сsойстrа подзе}дrIл( вод к армагурс жsлезо6sюшд( lФвсtр}тцгй прв
перlошчесlФil смачЕвавип;

- агрессвЕле свойсrва грунтов к бйOнш,rм в хелезобсюЕпым tФвстр}тциям.

Естествевцьrr{ осаоаааuем фундамеrюв будт слlтсrrь цесок мелqй средей
пр,rности (ИГ}2) п Еесок tдеruоd прчtьfr (игэ-l).

Прп сrрrrrc.пстве долхсны llрrмскrться мстоды рабоI, Ес пршqдшЕе к ухишеЕию
свойств груЕгов ocЕoвalllul размывом поверхЕоqтЕыми водами, пр!дерзапrем,
повремеЕием мехаввмдuп и цйЕсIIорюм.

По резуlыпапалl рассмопренчя:
1. Уmщев максимаlъЕьй уровеЕь груIгювцх вод с )цsюм работы водопоЕязr.frЕлъвой

спстемы мtiцюрайоца - 127,55 м (ппсьмо ОАО (Гомельгеосервис') оt 21,08.2020п
л!05-12l575).

М ерцалы Е}ысrсtяlй содФжаг сведевщ достакrчцые дDl EвrKreнeprro-
rеодогичссrого йосЕоsаrrхr проекttlш( решешй.

3. рЕзультлты рлссмотрЕния проЕктIiьж рЕшЕнIfr по рАJдJlлм
ДОКУМЕIIТЛIIИП

з.1. РАЦЕл ((гЕнЕРАльЕыЙ IUIAь,
Разрабmка раlдеJIа велась Еа основаЕпи ll в соответствtrи с требоваш_я,rп пер.пrя

ТНIIА к ТР 2009/013ДY

Ойекг проекгирваяrrя - l7-}тажrый, оддосекциовrrьd, 82-!сартирньй ,(цлоf, КГЦ
(поз. N98 Tto генIIлаЕу) со встроеЕо-пристроеЕвым помецеЕЕямя (поз.8а по генплаяу),
расположев в мякрорйоне N994-9б г. Гомеля Еа участкеl свободяом от застройкц.

Согласво плсьму rcoмиTeftr по sрхrtекгr?е и стри:rельству fоме,,ъского флцсполкома
от 23.06.2020 Nsl5-2|/l027 о подтв€рrкдеЕии соответствия проектЕоI0 решеЕп,
градостроF!ельвой докумеятацвц общего и дgтдльяою плаяирваяиll, размещеппе объекrа
cooтBeтclвycr освоввьц,a положеяиям грацостроEте,,IьЕоIo цроекта детаJьною пдаlшрваtffя
(ДетаJББй плая жппоi застрйм мцкрорайоЕов 94 и 96 Новобе-ппщого райоЕа г. ГомеJrя)
(обьект 79.000.08 ОАО <Гомельпроект)), зltкJIючеЕие rосlаарственвой эксперrвзы ДРУП
(Госстрйэкспертиза по ГомельсIФй обласгпD от 24.08.2009 Nsl9l8), угверr(дёвliого
решенвем Гомельскоm mрцспоrЕOома от 29.05.20l4 Ngs32ýЗ.

fuя сгрrrтеrrьства жtlлоll) дома отведец земеJъlrьrй учасюк шtоща,Фю 4833,0 м'.
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ПлощдrЕ учасгка в гравще oбbсtroB рбот сосвьтяег 6492,0 r,f.

зеlrоьвьй }лrасто( пладпровоЕо огрвшч€в; с юrа - везастроеmlой тсррrюрей
пр€ryсмо(рецЕого в Iроект€ заgгрfoп жtlлопt дома поз.9; с Bocюt(а - ул. В.АSелоm; с
зsпsда - .ФорвоЙ тФриторrеЙ сущестЕуюцего ,олJIоп) до!dа ул. Белото 42 (поз. Nяба по
тввплаяу); с севсра - тgрршорЕей стряцеmся жЕJIопо до!aа поз. 7 по тtшлаrrу.

ТраЕсцоргно€ обслуrошанrе обь€ктs преryсraогреЕо oI ул. Бедоm по
запроýктЕроЕавцому вЕугрЕ !шФорайояЕоrrу презду.

Прекпrррrrое ,кЕлое 1дr!пlе со 8qlроеЕЕо-трЕстрsЕЕъдaЕ поцеIцеЕцяlоi Ее lм€ет
савцтарво.защдтЕш( зов.

,Що нrчала строЕтс]ьстм пр€дусмаrрr88gтся яаJIешq в ycTaEoBrreвцoia поряд(е,
объектOв растЕгеlьвою мпра (газов обьшовевшй, шоfi таsЕой покров), в соgrrgгствЕи с
TaKcaIEoEBыrr Еrиýоll кошIпекта чертежей раздела, со[пасоваЕ!вм Гос)дарсгв€ввьБ{

щсшrрпгтпен rd(расвая гвозша> ог 26.06.2020.

Ilpoerrorr прдlсмотрево блаmустройсгво Е озэ,пеаевце цр!л€гаюцей к rqrлому КГЦ
со ЕстроеЕс.пристр€Ешшt{ помсцешtем, терраюрш в гр шllах обьеrrа рбог, зflрагы шо

кOrcроlaу отЕослся на crom.rocrb жилото КП,Щ:

- устойство Iшощад(E перед цыJъцом п пдrдlсом входа в подьgзд сеrqши цз бЕюввой
плrжц;

- устаЕовка скамеlд(x я ypEI у подъgзда;

- устройgгsо дqrcIФй п,lоцlадкц qгtGD(а й,з резrшоЕой травмобезопасr!ой цлt{ткп;

- прсзд ( жилому дому r авIостоrrекц в бЕюшой трогуарЕой цлrrткп;

- тротуФЕ Ез бgюшой тр(rгуарЕой цJщIм;

- устрйство огоржевЕой rшощадки для сбора бшговоm мусора пз беюrrной троryарвой
п,IIцтки;

- сlеJIеЕеЕпе террпюрrп высадФfi деревt€ц Kyqтaprurr(я, уФройсвом газоflа.

Расчет требуемог0 ко.шчеств{l МlшIпцо-мест Еа прuдомовой пфковке выполЕея gсходя

Er расчетЕоrо tlарка амомобrrrей - 82 мащпо-места (l м8шrЕо-место Еа KвltpIllpy, сюгласао

ИзuеЕешо М 4 п.ll.б.l ТКП 45-З.01-1l62ф8-2008*).

Пршmое Еасгоsщим rцюекюм суммарЕое колцество маt!lицо-м€ст Еа Ер,домовой
терршорш, в грацпцах рабоъ сосгавJtяgт б9 ь(aIItпЕо-месъ в том чпслс З машIýо_места для

спецалчцrаrспорrа, управпяемоrо иЕвaJцдом (4% от общего rолцчества месг, сохпасЕо ткП
45-з.OlJl6, п.11.6.2). IЪ обц€ю коJqsестаа ца9tФвок ра}м€щенЕьD( в предеJIах участка
прекIирваЕпя, 17 rшпиrrо-rдесt дредусмfiрrrвдqтся дл, совместЕою испоrьзовавяя (в

рдrsое цrемя суток) югте;tлш прекмруемою жrrлою дол.а rr посетитtJIяl\(и встроеЕФ,

прrстреЕцою rrагазива (п.t1.6.6 ткп 45-3.01-I l6200E'). Ташшr образоrr, rолrчество
мдпп;о-меgг ша црвдомовой Еррrmрш, в условвш( гряицах рбоц сосгавIяЕг 847о

расчетЕою парка авmмобrrлей, чm Е€ мевьше соотl{оIцеЕЕя автопарювок 1,1 автосгояяок
опр€делёвцого Фадострогrсльвым прекmм деталъЕоm ItJrа!йрвавия (25Оlо аЕIOпарt(оЕок Еа

шррrюрйп хвлой засцоf,кц rr 75уо ааюйаяок дш аЕамобRлей в iдвою]4юввевых
rrарк)sкд( рФзrrещеrrЕr9 в lФiдaуваJбвоl зоЕс). РассrоЕrgе Ф хqлоЙ заýгрltrо до сюявок
ааюrrобшrей в Ео!дi)лаJьцой зоЕе соqга8JцсI я€ более 800 м.

Расчсг Ееобхошмою !оrriчесгва мусораъD( IФЕгеrgерв въпоJrЕеЕ соDIаспо реш€Ецю
Гоме.IЕскою юрдсполюма ог 10.02.2015 ]Ф88. У шлою до!iа JSбб уае сущеfiЕуег шIощ8да
с 4 юЕгейверамц дUr сMGIIIIrпBoID мусора, с l юЕIейвsрм дlя пласшrй, с l t0оЕ€йнероr.
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дrrя бу}rаrв и каргоlr4 с 1 IФшеЙвером для стехла_ По этой Eptltц{цe в проекте предусмотреЕа
плоц.t4ша, це)lцу домами .lФ7 и t{Фа ва t(oторой возldожво размесrитъ 4 юктейвера лrrя
смешalt llою мусора, 2 tФt{тейsера дл, раздельяою сбора rdycop4 п свободое место д,,и
крупногабаргптьв быювьо< сrгходов. На данflоfi Iшощадке пlюектом предусмOтреЕа

устаIrовка одrrого коrгейцсра смешааltоIо мусора для ,йлоrо дома N97, одЕоIо rФrrтейпера

дrи отходов rll rUIастмассы и бlмаrи, одною liоЕгейнера для 0тходов и3 стекJIа, в свободпое
Ерострlцiство ддя врем€ввоrо хрвешrr крушогабарu:гшлt быювьв (/гходов tl коrtтейЕеров
бяуrшх жи-lпо< домов }Ф8 и 9. В проеýе хФлоm дома J{98 предусмотреtl одtп rФЕtейвер дr.я
смешанного мусора дlя жителей жцлою дома ц одив коЕrcйrlер дл, встроешоrо объекга
обýлуживаffя.

Площадса для r<овтейнерв разLdещева в о.щом уровЕе с Itрездом и огоражпмgгся с 4
сторв мsталjпч€ским штакетЕиком.

Улалепие мусора маге}ЕЕа пр€дусмотено спецтааспоIлом из встроеtцtою
помещенвя MycopltbD( rФптеf, tlеров.

ПIюе(твь&lt{ решсциямп обеспешrвается соблодеше граllпц сапЕтарно-защtпlьц зоЕ
Е саЕитарЕьD( разрывов от проекгируеiшх хозплощадок коsте/церв сбора ТКО и
крупногабарггЕьD( отходов до окоя ж[Iьй домоЕ, Ее превышается t{x llopмaTnBвoe
мilксимЕльЕое я{цеЕце от в)(oдов Е ,(ltпые секцltи, а также обесцечиsасгся соблюдеЕпе
Iраяйц садптар8о_защtrIпьD( юЕ Е саfiитарЕьD( разрывов от lлвтопа9rФвок до оlФа жЕлого
дома и до детск{х плоцадок к площадок для отд,D(а.

Авюмобильные парковки рzвмещеЕы Еа расстояпиЕ яе мепее ЕормативЕою от oKotl
жЕлш( домов, от открыlой площадg ди спорг,t - lle меЕе€ l0,0 м, ог торцов без оIФн - !е
меясе 6,0 м п m детсIФй площад@ - вs рllсстояви! не меЕее l5,0 м (табл. l1.7 ТКII 45-З.Ot-
1l6-2008*). Размеры о,щою мiццвпо-места д.Iц лелФаьD( авюмобплей цри!tяты 2,5х5,0 м, для
сцецавтотрzltlспорта, управJиемоm шв9лидом с варушеЕвем функr@ опорво-двигательЕого
шпарат4 Еrп для травспорг4 пер€возящего таlФrо ипвацдл - З,5х8,0 м (п.l1.6.1З ТКП 45-
з.01_1l62008*).

РеJtъеф споlФйiцй. МаксЕмальньfr перепад составляЕг 0,76 м с (/гмЕгками от 122,94 м
до 123,70 м. Оргалrrзация рельефа проекгирусмоm участка увязцвает прое!сгируе ryю
вертйI(аJIьЕую плаяировку с выссIцымп отметrФми существуюцих проездов, цЕlц Белог0 п
1тсе застроешrьв террв,юрвй ,(иJIых домов. Плаrlом оргашзации реrпефа проектвьй рельеф
решен из условltя отводв дождевьD( в TaJIbDa вод на проездь! в 3{rлректирЕапЕую Jпrвневро
канаJIизацЕю.

За условную oтt\{eтt<y жцлою дома +0,000 пршяг уровевь .пrсrого пош тамб5r;rа
входrой группы первоm зтака, чm cooTEglýTByeT абсо]погяой г9одезЕчесtФf, оruетке 124,65
м, встрево-пристреЕного помещеЕЕя за условЕуо отмФку +0,000 приняr 1ровепь .lисюm
пода mрювот'0 зш4 чю соответствует абсоJпогЕой геодезпчесIсой отметке 124,65 м.

В соотвqгqтвцд с расчёmм орЕеIrгацrц обьекга обссце.дrваgт пеобходшr}rо
прдолжптельвость ЕяооJtяццц ,(иJIых t(омпат при предgтавленsой комttововочцой схеiiе
кварrир первог0 и типовцх этажсй и про€кtной посадке по генплаву, а также яе нар)rшасг
пцсо,IцциоIIЕоI! р€жима жвльD( помещевий сосе.щlих домов и площадок на общедворвой
тсрр!rюрЕп своей падающеfr теrrью.

П.пдrом оргащацtiн дорrоrоrо дв!жецrlrl щ)едусмотреrrБr ycтarroвr@ дор)rоrьD(
зЕаков L Ealteceнйe доржцьD( размею& мерприятпя Еа оргамlацпи и безопасноств
,Ффlкевия. Прсдусмотреввые пл:шом решеЕпя по оргаяrзацип дорожяою дви)fiеllшь
согласовалы ГАИ УВД Гоrdельското облисполlФма от l l .06.2020.

МGропрв.т{r по оргrrrBlпш беrбrрьервой срqш|
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Мерошрпяпrr по обсспечеrщо условrй хкtведсsтеrьвоgгц
осдабпевrъоr ]щ разраб(угаЕц в соотв€тсIвпц с тр€бовацtrямп ТКП 45_3.02-3l E_20l Е и
пр€ryсмагрв&raот:

- устроfiсrчо TporyatoB, пешехоФо( дорохек Е tlлощмо( с Еормативньrlll прqдошЕьaмп
(до 5Уо) r цоперечЕЕмц (m l% до 2Уо) уклонаlл (п.1.2 тsблЕцs Д.l ТКП 45-З.02-З18-
2018; п.5.4.10 ц п.5.4.1l ЖП 45-3.03-227-20l0);

- щршу троryаров ва IцлЕ сJIqдоваrця Ее м€Еее 1,5 rr и утловом ве бопеs 5% (п.t.2
таб]ща д.l ткп 45-з.02-з l8-201 8);

- обеспечеrrце троryар ц пешФФд}rьD( пуrcй двIrrGЕ!я в€д/ц@( к входам в зФIааие
яiпгаsляощей, сrцЕальвой п пред.прехдаюцей такгЕrьЕой шФF.rшей (п,8.6 Гл.t
ТКП 45-3.02-З 1 8-20l 8);

- вцсдlгу проrФда 8 свету под выступsюtrlЕItlЕ хоЕструкIrямц ве мепее 2,1 ra, под в€твяrar

дqrевьев ве rreBce 2,2 м (п.l.З Таблица Д.l ТКП 45-З.02-3l8-20l Е);

- Устройство сопряжеЕцrr трryара с доржвьш Еокрытие!r цроезжей sаq!и Еа пеш€]ФФD{
персходах без переIIqда оцrсгок (п.3.2 таблица Д,l жп 45_з,02-з l8-20l8 п,5,4,8

Из}{евеЕlя Jtl ТКП 45-З,0З-227-2010; Прйлоr(еIпе А, рвс. А,l; А.2; А.3 ИзrЛФ ТКП 45-
З.02{-2005);

- oтcj/TФBrie сужевия цюe3r(ей sаgтtц ]ощд ц осяоввоrо црфда в ме9тах пересечеЕцl с
троryаром Еа сопря{евию( трqгуар с цреrrcй частью (п.3.3 тбrшtа Д.l ТКП 45-З.02,

3l8-20 t 8);

- выд€JIевце покрытЕя Iшоцадок трсIуар пеЁд ЕrчаJrом yKrIoEa троцвра к сопряrкеЕпrrм с
црезжеfi час"ью IФЕцхrствыuи по фаrryре r щету похрытffем цз преддре)цдsющей
такш.lьвой бсгонной плrтrоr, qшцsаlоцейс, от поцrdтЕя троryар факгурой лшlевой
повqрхяосIи (фрrа rшскрсгпой пов€рхýо9тп - (уGеqёцIGй Iо{уGD) п ковтраýтнцrr

шеюм (жёJгIьй) (п.t.4 в п.З.4 табrтrцд Д.l ТКП 45-3.02-318-2018);

- орпцrпзацию перед входнымп груtшам!, лестЕачцымп маршамп крылец шIощадок с

твердым Ееск}Jъзкиii покрьпием рзмерм Е€ меЕее 1,8x1,8 м (ц.2.7 ТабJпrщI А.1 ТКП
45-З.02-З l 8-20l Е);

- уgrройсгво перед лестяичЕым маршем кfl(дою крьшьца предуцре,цдгелыlьD( полос а

тв€рдд. покрьпием, rФЕтрsствымх по ш€ту и факryр с освовпъшrr покрыгием, rшlрjпой
ве Melre€ 0,8 м (п.2.9 Табл!щд A.I ТКП 45-3.02-З18-2018);

- устойсгвО ва аsюпарIФвке З ]\aяпrиво-места в вормативвых параметрах дл, пФк)вкц
ааштрацспора цавtшцдов-Iоruсочццков (3,5х8,0 ш), рсцоложеrrвьч< в прсдслл(
llормагхвЕото )дал€вll, от входов в хrrrую оекIllю ! mавЕою Еrюда во встроевo.
прпqц)оеЕЕоý поidещеЕuе (п.11.6.3 ТКП 45-3.01llЁ2008; п,2 тФlшrа Г.1 ТКП 45-З.02-

3ls-20l8), вцдG,певцш( соотвЕгствующдr дорохцБмц знаt(амп - звак 5.15 <Место

стояЕкв) С таблцтомп допоJпЕI€шЕой riнфрrаrип 7.17 ((ишаJпrдд' r 7.25 (по СТБ
lз00_20l4), а таýк9 зваФМ дорrшой РаЗr,rСrr.! 1.28 (вобра]rсше доржцою звака
<Иввалrrды> 7. l 7 по СТБ l 2З l -20 l 2).

показатели плава:
ве]Еaчrна
tlоказатепя

ЕдЕЕЕца
измереяяянаr{меЕовавие

м' ff91,0Площадь участм (в грашчах обьёма рабог)
м2 765,0Плоцадь заФройки
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Гlлоцадь тв€рдого по(рьшtя щюездов, парIФвок,
тD(rtуаров, !lлощадок

м- з531,0

Плоцадь сохраняемьD( покрьrгЕtr Ilr 5l0,0

Площадь газона проектrrруемого м2 828,0

flлощадь газова существуощею l!г 857 0

fIлощадь озелеЕеЕпя жилой застрйки с учgгом
пrзон4 IL.Iоца,дки длr цIр дgIей дошкольвого
возраста, дорхек дш пргулок

м- 227 |,0

По резу,lьпаtпаu рассuоrпренлб| uзмепенuя lle вхосцJluсь.

З.2. РАЗДЕ.Л <<АРХИТЕКТУРНО,IUIАIIПРОВОIIЦЫЕ РЕШЕЕIt$l
Разработка раздела Bejlacb ва осЕоваt{ии и в соотв9тствии с требомви-ям пер.rня

ТнпА к ТР 2009/0l3лY
Жu,tоi КП,Щ (поз.8 по zеамаlу)

)i(илой КП,Щ (поз. N98) состоrг !з одlой 17-этажной секции. Здаяие с техвцческrtм
чердаком и с текIодпоJIьем прrrмоугольЕой формы в плаяе с р:rзмерами в осях 15,Зх28,2 м с
пристреввой частью r(агZц}Ева размероr, l9,40x 1820 м.

fIлощадь застюйки жилоrc здадш с встроево црl{стреЕцым помещеfiием - 765,0 м'.

Се!с1ця ра]работана trа б&зе прекга }шллоI0 дома 152M-3.14, разработавноrо ГП
(Инстит}т lкилцца НИПТИС пм. Атаева С.С.) с арх!тolсгурflой и конструlfiивной
пер€работtФй.

Опrосmеrrьвая отметка }товЕя !шсюк) пола паиболее высоlФго 17-го этажа здания
+44.820. Высота здания по TKII 45-2.02-2'19-2013, при мцIlим.tJъвой абсологной
пла,t{ирво.лiой оrмсп(е б.пrхайпеm к здашпо презда l2З,З0 cl.500), сос.аsJцЕт 46,47 м,

За условsуо crrмeтKy +0,000 прпялт урвеБ чи9того пола та!,tб)та входцой группы
первог0 угажа, чю соотаgтствует абсоjп(xгЕой геодезичесiФй отмЕткс [24,65 м, встроено-
пристреЕвого помецеяttя за условЕ}.ю отмегку +0,000 привлт J4юв€нь чrсmго пола
торговоr0 заJrl, что соотвgтствует абсоJтrоrвой rcодезt{ческоft отrдетке 124,65 м.

В цаних запректщrовано теrФическое подпоJIь€. В теrФодполье ttaцомтся
помещения для размещениJr rпrrrcнерЕога офряовsлrя (ИТП, водомервый узел, васосная,
элекфощювая),

Из техподпоrья имеются два смеr(по-разнесёнпьв вьD@да.

Проекгируеrпй жплой дом имеет следлоцЕй пабор кварlир: всего - 82 кварпrры, в
юм числе: трехt<омвагrше - l9; .Фу(I(омЕаfяrrе - ЗЗ; одцоrФr,,загвые - 30.

,Щом запрекrцювая без мусорпроволов r MycopolвMep.

Вход в по,Iьезд предусмOтреЕ черсз теIшовой тsмб}т, обор)доваIisъй крыJьцом, с
пдощадФй, здцхщеЕrой аозъIрьк,м, ! лествичItым маршем; лествптlЕый марш крыьца
Фблирмв вертш(альвоfi польёшrой плmФормой согласliо п.5.1-5.3 ТКП 45-З.02-З2,L20l8.

В состsве вхо.шой гр}тrrrы пр€дусмотреrrо цристроешое обособпецное помецение
убор,пrоrо цrrв€rггsря в аоответствиц с п.п.5.25; 5.27 ТКП 45-3 .02-з24-2018.

По высоте все этаrrоr здаЕпJa связаЕы одпой везадымляемоfi лестmýlой кrrсгrФй l-го
типа (EEyтpe}tЕxe лестницш, размещаемъ!е в лестЕшrIвьD( клетках), Hl (с входом яа

п|юdолэrсепuе эксперrаноzо замюченtlя 1 206-40/20Сtttроtluца 12 uз 62



лестllиt]Еую кlrетrу с этаlrа с веl]адýrr{Jцехой юздущоf, прслоlпOой) согласЕо п.6.2 ТКП 45-
2.02-зl5-20l8.

Жiлой доrr оборяовдr,шумя лцфгаоr rрузоtrодъеi,шостыо 400 и 1000 кг, На всех

)ФовЕя остаповок вьD(оды lцt лЕфюr оргstlвзоваБI в Еоэта(Еце ,пll(ЬrовЕе хоrUIъц 8е
огделеппые от $opп,llopB перrордсшrп (rпФн оборlдуются протвопожарвшв ,шерлrи).
См€хФо с ,ц(FФвцмr шастамЕ я€ р8GположеЕы хс.tлы9 комllатъJ кваргЕр. IФrцqсс!во,

;хIзirеры, груJоподъýмшость rпфтовьпс усгаяовок црf,цIты в соOтветствпп с ТКП 45-3.02-324-
2018 dк.aJme зданцяD.

Вш(од пз лестЕЕщой клепоl rra кровло - по лестIлпrоrdу марrцу с цлощадФй тер€д
входом чсрсз }igгаJrrrиtleскrе дDери с прЕспособлешем дrя саrrозакрыв:lпиlN Е )тлоIЕ9шем в
грrгворах в соqгвsтсгвиЕ с п,9.3.2 ТКП 45-2.02-З|5-2018-

Ширпва Jр€рвъD( цроёмов, корrдорЕ, лествичвых маршей п плоцадок, укIоlr
шаршей, Еаходшхся Еепосредствевао Еа дуtях эвакуа!щ, прпяяrш в сосгвсгсгвrв с ТКП
45_2.02_з 1 5_20l 8.

Высопrое разiaещеЕие кварrир от },рвм ппдiировоцюй отмgпш земJш соотв€тству9т
а.7,з ТКп 45-2.а-з2+2018 - flе мGЕее 0,6 м.

ВЕугр€Iтвее зовщюв.rпие шapTtp обеспеsимgr досгаюrшьй юмфрт пржшашя rr

коldцактЕость расtlоло}кеЕия хнжеýервьD( слтехЕцttеск}r( tФммлпц<шцй, &шtlr, сая)зJIов и

ýDФБ; жrдые lФмtlаты Е€ rра!iиt(г с лесгвrшо-rвфтовrл,r узлом. Все жЕrrые комаflц -
раздеJьБtе. В вавцых предусмOгрена возllожвость ycTlrHoBK, цуrrпогабарв,гшл< сгиршвьос
бьтговьтх машив.

РазrrещеЕЕе жЕ]tБD( комваf в кухояь ве цроrи!ор€иr п.4.8 ТКII 45-З.02,З24-2018,

ра]мсщсЕЕе сацуjjrов Е IGаргrrрах соотвgIсгвуЕI ц.4.9 TIсI 45-2.02-З2+2018.

Кдхдая шаугира Шесг JIешrcе помецеЕЕе, С ЕРШОПОЖФВЫri, просгешсом lJ м, С

остеклешлеrr rз IIВХ-профЕлs с ошЕарш,Пi cTgKJtoM, С ЦОВОlrсIво-откцдrrымй п расцдппыми
створюlй во СТБ 1912-2008. не шеЕее 50% створок - 0ткрываюЕпlес8 вЕугрь.

опqlъвающиеся створки остекпеЕrя лоджlй оборяоваtIы дЕтсl<имя замками безопаспоqгя,

Ост€клепце rt ограr(деше лодяd (варшр ,кялого дома выполпеllо в соотаgгствии с п.4.1l,
7.6 ткп 45_з.02-з24-20l 8.

хозяйств€rrЕые потреба под лолжшfiЕ псрвьDl этажей r в обьёме техподrоJIья, а

Tatйe вст!оечlrъaе щкафы в бъёrrах кварггр пе шре.ryсмgгреБl.

Заполяешле вар}жвоm .шерЕого щюемs входs подьgц выпоJrнено по СТБ 2433, с
замощо-п€реюворsым уотройщвом с Im.5.5, 5.6 ТКП 45-2.02-З24-20\8.

3апоrвсппе дDервъоl проемов варулrых д!ер€й вьDФдоа Ia rsrФод!оrБ, в ва крцrцу,

вЕуtрешо( .ш€рей тс)щчесrоо( помещсЕd прqд).смоtрено по СТБ 2433 .шсршlrш блоrоrш
rз метаJurttческlD( к)llсгрукций соглаqtо п.5.5 ТКII 45-2.02-З24-20l8.

Заполвеrrrе охошьд< проемов rr бшпоrщt.ш€р€fi выше оIrdешЕ +0,000 - пз прфиля
IIВХ с поворOгЕо-откцд!ымц cтBopкa!дr, с ,шуrо(аrrершдl ст9кJrопахсюм зsводсl!ой

--"*оaa, поЪтБ l l08 с расчетным соцрсrивJIеЕиgм теплоцерадаче 1,0 ri2,qcДT, дfilrоm{и
заrдсад безопасвости согласно п п.7.6 Ткп 45-2.02-з2+20|8, Ейе отмЕгIq. +0,000: ввугри

- с зsпо,ItЕ€вие!4 r(l прфиля IIВХ с одЕmd стехло!.} сrrФ}rкп - с уqIа8овrOой цgтдrлЕч€сrФf,
жаJд8вfu ой решстшt согласЕо Е,7. l0 TIсI 45:2.02-З24-20|8.

EcTeqIEeEloe освещеаие цомещGffi вЕпоJt еrrо в соотвsт9тъш с цебомяипв ТКП
45-З.02-З24-2018 п ТКП 45-2.04-153-2009. Габаргrы окоццъЕ( прёмов прщяrц с уqеюм
соOt!оIпсния IвIоцадl свеювьD( rфоёмов к плоцаш цола жпJIых tloMEaT я куrбl - пе меае€
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l:8 mгласцо п.?.5 ТК145-2.02-зl5-2018.

В соответqгвиIt с произведеЕЕым расчётом орвеЕгщЕя обьекга обеспеqваЕг
Ееобходд,{ую qродоmlоте,пьпость иttсоJlяцци жпльй lФмЕаL в соответствцп п.l3 ц п.l4
СавПиН, )тв€рждецных постatllошецием Мr.шлрава РеспублЕкr Беларусь от 28.М.2008 г.

Л980 Е р€дакцил( п согласЕо п.7.7 ТКП 45-2.02-З24-20|8.

Вн}тревцяя отделr@ кваргхр} выпоJш9нная в cooTBeTcTBtlи с заддtrtем на
пректирвацЕе, отв€част требоваrид{ Прпложешя 4 к Указая!,lм по оцредеJIению тrtповых
потребшелъсtсо( IсFIссIв жЕJIьо( помещеЕd (Прrказ Мпяqгройархлтекгr?ы от 7.10.1999
Ш930З, s редащиц постацовлеяиfi Мшrстрйаршrгекгуры m l8.02.20M NФ п m 07.06.2010
N9l9).

ВЕуФеЕвrя 0тделм техвцqескЕх помещенпй п цомещеriцй общего пользовация,
вшполвеЕа в соответствиr с задан!ем ýа прекrrрsаrirо. Тtlпы покрытия подов техвпческих
цомещешй и помещен}й общего пользова8q, соответств)пот требоваципr табл. Б.2 СТБ
1589-2005, табл. А.2 СТБ 1589-2005 r п.3.6 rзrr.2 СТБ tl54-99. Покрьтгие полов в l4ecтax
общеr0 пользоваяпя прryсr,rотрево с tоффичлекюм тршя 0,401К0,74 по СТБ 1751-2007.

Проекгпруемыfi мвогоlФарIирЕый )lсtлой дом цо архитекryрflым, IlJиItировоtиым lI
ковструкгrtв}lым решенпям: вшсота всех )lqtлъц этажей не превышает 3,0 м (2,8 м по
про€кгу); коффЕщеЕт оIЕоIвенltя обцей ппощади к жrлой всех ква!гrр, за taсклlсrcниеil
одtоlФшlагвьD( кваргир, мецее 2; обцая площадъ !саrrчой кваргпры жплог0 дома ве
цревышаЕт 140 м2, в связи с чсм, по пере!ислеЕвым выше призаамм, ве можсI быть отЕесен
к домам повыЕеЕпой комфорпrойп а соотвsт!твхи с Указом ПрезsдеЕга Респфлиюr
Беларусь Ф 27 де!йбря 2007 r Лф67 (s редаtGIцлО.

Уровеяь комфорта црживдrия согласцо Коgцепции стропт€JIьства достr,IIЕог0 и
юмфорrвоm ]l(xJtb, дUl грацдfi Ресцублrм Беларусь - )а}1льё т.!повых потрбитевсшtх
rсачеств. Пловlадп шаршр соответсгвуог требовалцлr ТКЛ 45-З.02-З24-2018 rOКплые
здааия, СтроительЕые Hoprcr проекгцIюваниrD и СТБ 1589 (Соцйllльное жIutI€)).

Ло лопустпаому ypoвEro ш),!iа ц зв}.rФиюлrlJ}lи, }оUlой дом по условиям проr(r!ания
отllосятся к катеIэрпц В (прqдеьво допустrrмые условrя) по ТКП 45-2.04_15,1_2009 <(защE.га
от шуirа. Стрrrешtые Ёормы проекrпроваЕЕл).

Источдиrом ввсцrяе!0 цума ца терриюрЕtt цроектпруемог0 обьскга является
rdагцсгралъвая },rI. Б€лоr0 (ИШ) t(агеIорш Б.

Согласно щ)отоlФлу щмерев_й физическrоt факюрв Nл8.6.2/76б.Щ m 30.08.2019 ГУ
<Гомельскrfr областной цеЕтр rЕтиеЕц Е обществ€нцого цоровьяD превышевия
мlцспмаrьЕогD в эквllвалеЕrЕою ypoBtUl зц,ка на террЕюршп пректируемого объекга
отсугсrвуl(rl

По даняым прсюкола:

Lл эIФ = 47 дБа (с 7 до 23)

Lл эш = 40 дБа (с 2З до 7)

Lд м8х = 59 дБа (с 7 до 2З)

Lл мах = 50 дБ8 (с 2з до 7)

Согласно <<Коррекг5lрс схемы рlrзвяти, юродсlФю пассажиракоm трвспорта
ма.гЕсталъЕой удr{шой сgгх г. Гомеrtя) до 20З0 Iод4 разраfuтаяяой УП
<Б€лНИИПfрадоgrроrrтеJlьств€tD в 2013 rоry, ожцда€lбй rrакспiальнъй уров€вь звукд
LrMax7,5 (IDQТГ) па рсстояши 7,5 м ог осй крайяей полосы двID(еЕri, траясцоIга в раf,ове
прскмру9мого ж!лою дома cocтaвrrт 66,7 дБа по ул. Белоm. ЭквйвалеЕгЕьй уровеЕь звука
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соgгавЕr 58,6 дЬ
Хилой дом J{s8 размещёЕ Irод )цто!r к маrпсгрsльЕой 1rrrrце Белоm (кет€торш Б).

Расстолlце от м!лгястрL до бJшхайщФо угла жвлою до!a8 coctaвJlicт ог 33,4 м, до
цацбопее )цалешого - 60,9 м.

ИсходЕым пара!afiр!! ,iUUl расчета повЕ! звуса, создаЕ8еtdоrо у фsсqда зrЕЕЕя
поюком средств ааIоraобцJЕвою трsпgпорIа (вкrшшая автофсш Е троплейбусц), яв.пя€тся

шyrrовая хараrr€рпстflка потока, ва рсиlrшв 7,5 к от оси б.lвхвей поrrосц тrtrrсЕя,
трбЕспорг&

РасчФеIе To.{q РТ1, Рт2, РТ3 р8спопож9шl в 2 rr m фасалов злавиr ва вцс.grе l2,0 ч
от )Фоаiя з€laJш со стороЕ! yrrrпr Белото.

Прryсмагривается Еаружц8,I отделка фасадов. Цвстовое р9шеше фасjдоs
сопIасоваво в устааошсяяом цорядке.

orr,rocTrca тсплою доtlа - IE бЕювцоt TpqryapEof, !лrшс.
Вспро ен о -прtс tпlю е н н ые о dH о э п аас цые не асlд ы е пацец е в uя :

Расцолохев чаqrи.пlо s пеIrЕоra зтаrк€ IЕлок, доifа. 3дв$ис crlorпofr фрJн в Iшаiе с

рщ{Флдi в осrо( l9,40xl820 м бщеi плоцrвдью 325,3 rr'.

Здаrrяе вежилою помещеЕ&rI расподохtetlо в торце ж}tлоrc дома, обращснполr ва ул.
Б€'rого. Поlrещешя всгро€8rlой sастfi rдrгаgпЕа разri€цвются Еа IIервоiд зт&re хялого доii&
ва месте чегырехкоidЕаfкой киrrтпрЕ- Прrстрешая часть ЕехЕлою поlaещеЕIlя

расtlоложенs со сюрвы глухой торцсвой стевц жtrJIопо дома В техподпоJъе хIrлоr0 дома
под веlкилшld цоii€цеЕиеra разiaещ€tlЕ тФ(впческпс пOa€цеЕцl дlя Еею.

Запроекгирваво устрйсгво oтдсJIьЕоm сrт хплою дома Еодъ€зда с )д, Б€лоIо к
прекпrруемому встоецо-прпсц)оеЕвы!{ BeжltJtцM помецеЕиям. Проезд к вqrроеЕо-

!рчсгроеsцьsa ltсхlJrым поlдсщеЕцtla расцолохеЕ Elo]tEpoвaaвo от црездов жЕлок, дама"

ОсЕоввой sхqд rо встроеЕао-црпстреrlяIдf цоrецеЕ&пr дIя посgгrrгоrcй р8своло)*ев а

прпсгроеЕвой часгu со сюрояы глухой торцсsоr сr€шI жплоI0 дома с яобЕьц, подФдом со

clopoB! ул. Белоm. Второй вход-вьлФд запросктrрsдr обособлево.

3а условкую оъдсtку *0.0(Ю Е одцозтакво|a встIrоеЕФ,цrЕстроеЕцоц пошецспцq,
абсоJпогЕой отмеже по rcвплаrу 124,б5 м, црrЕят урвеБ таrrбла

вхоlщой грушI.
Из тсlшчесlср< цомецеd, раýполФкевцьц в техцо,щоJIье предaсмотреЕr .ща

эваryашоввIФ( выхода чер€з.Ф€рЕ размерми ве меsее 0,8xl,E м в cвcfJa trо прходдм
высоmй пе м9Е€е 1,8 rr в cBer5r вепосрдсвевlrо ЕФухry,

Вцутевв!s qтдеrка в ycTaaoвrсr вЕуIревsЕ( ,р€ЕеЬ s сооrвеIgтвЕц с задавц€ll ва
пр€кrяровавЕq Е€ пре,ryсмотреЕы.

ЕстесID€шое осв€lцеЕЕе обеспсшаgrся окоЕЕцvц проешмr в вЕтрашми в

цФуJкЕIФ( стЕЕа&

orшa - остеrлеаlrе пз профиля IIвх с духlомершшr стеклопакетом с
тl€шIюпршодаlл ш.' щювЕтрц8ааЕя Е.щпrояалеЕвrl.

Вrtраrfl - пз sломЕшевою прфвrш с шукамершлr стекJrоIакеюм

Вюдые дэерп варlхЕые (/верr вхQда в помещекяя) а:} алю!6Ециевою прфцля по

СТБ 2433_201 5 осЕкпеЕЕце с зllполпеЕЕе!д .Фухха!aерЕцtl сIэкJtоItаr€лФ.,

Двсрr Еаружвце - сгашЕы€, глухце по СТБ 24ЗЗ-20t5,
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Вхо,щые двера в т9хцrческое подпоJIье - стальцые, глухяе по СТБ 24ЗЗ-2015

Крвля ЕрЕсгроещой чаqгп зданхя - плоскаr.

Меропрвrтrrл по оргапвrцrl бсзбарьерцой срGды

Мсрпрпягвя по обеспечеrrшо условЕй rgзцсдеrтеJьвоg!и фгJиqесIФ ослаблешцх
лич разработаrш в соответствшл с трбовашями ТКП 45-З.02-318-2018 (за искпочепrем
п.5.6 и п.5.8 согдасЕо п.l9.2 зя \япиg ца проекmрвлпrе) ц предусматрrtвают:

- устрйG,гво IцоIцадок хрцдец входов оборяоваЕliьD( IФзьц)ь!сlмЕ от ап,rосферкьв
осадlФв и в ItорматцвЕых размерах площадок Ее мевее 1,8x1,8 м по д/шве в цIирпне
(п.2.2. ТабJшЕ A.l ТКП 45-3.02-З l8-2018), а тдоке имеюпше прIrспособлевия дu !шстки
подошв обувп;

- Bыtlo.tшteвBe ограждеЁцй плоrrlадок крьцец, дlпцой доручней Еа 30 сtt более длины
лестцичЕоIо I\dарIча в циIоrей mц(с, тOJщrtlа поручня в месте охвага р}т!ой це меsее З см
в не болсе 5 см (л.2.2. Табшцrа A.l TIGI 45-3.02-318-2018);

- оргавrrзацию лестЕиtвых маршей крьшец mаэЕьц входов с уклоном пе более l:3 с
размерамr ступеЕей яе более 0,12 м по высоте п ве мевее 0,40 м по щирцяе (Есе сц!еви
лестЕиIt имерт одиваковые размеря), оборудоваяяцх ограr(деЕиrtмt дyxcтopoвпrмti
перt1llами лествиtlпьD( мардей с двоfuьши поручrlrмЕ Еа высоте 0,7 и 0,9 м. Д,rива
поручiей па З0 см более длrшI лестшчrого мЕrди в ЕцяФеЙ таqке, юлtпЕtlа поручвя в
месте охвага руФй ве меЕее 3 crr п ке более 5 см (п.2.З Е п.2.5 Табlща A.l ТКП 45_3.02_
Зl8_20l8);

- дблrровапие лестЕвtIвых маршей цrылец подЁмrGшд плrтформаrаr в€ргllкаJIьЕого
нащrавл€вЕя перемещеЕця, ра?мерамв в Iцаае ве меаее 0,9x1,6 м (п.2.10. Табппча A.l
ТКП 45-3,02-3l8-20l8);

- устройство прrl под.одах к lеспtrrцам вергЕ(аJыrой подьёмпьп, платфорrам крпьца
свободцьо< площадок размерld в IIлаае Ее меЕее 1,8x1,8 м, отлЕIаIоцаяся от поцrытия
паЕдусов факryрой lЕцевой поверхяосм и юЕграстflым цв9юм (п.2.7. Таб,JшIа Д.l ТКП
45_З.02-З 18-20l8);

- покрытце пов€рхцостя кршлец r лествrrrrrшх маршей хагеюрци АЗ ГОСТ l30l5.0-8З:
прчпое, твёрдое, вескоJIьзlФ9, в том tiЕсле при охJrФкдеЕип и },ыIажЕенив (ц.2.8. Таблпцs
A.l ТКП 45-3.02-318-20l8);

- устрЙство предупредгrcльЕоЙ такгп]ьЕоЙ цолосы пепосредсгв€ппо цер€д вачаJIом
марЕсй лестнsц, эффекгивiой длшюй Ее мевее 0,8 м, эффекмвЕой цдrршIой равяой
tдиряве леgгЕr.Iltоц) мrрци коrrrрастЕою чвега п рльефвой пов€рхlrосм (п.2.9. Таблцца
A.l ТКП 45-З.02-З l8_20l8);

- устройство Imrpиtm рабочеrc .ш€ряоm щюёма входЕой п таriбурвой дверей ва ýкод.ý( Ее
меяее 900 rпr свсгу (в.2. l l . Таftшца A.l ТКП 45-З.02-З l 8-20 l 8);

- дв€рц вхо!шые распддяые ва петлях одосторЕнето дейстssя с фЕксЕrороt{ полохеппя
(открьпоD Ё (закрыюD и задерr(IФй ааюматичесIФго за\рыЕанш дверей Ее меЕее че!d на
5 секувд (п.2.t l. тsблrща д.l ткп 45-з.02-з l8_20l8);

- ДаеРЕ ВХОШЫе С МаКСВМuuЪВЫМ ycaJmeм ОТКРЫВаIОr8 П ЗаКРЫМПИЯ Ве Щlевъ,mаЮЩ,l 2,5
кг (п.2.1t. Табlмца A.l ТКП 45-З.02-З 18-20l8);

- lla входнъ,D( дверях преryсliаФвва€тся ярпll марlqровка высqrой 0,1 ш Еа высоге це rяже
I,2 i. Е не выше l,5 м (п.2.1l. ТабJица A.l ТКП 45-3.02-3l8-20l8);
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- обордовалrе пryужrоr двсрей цсoдов щдовьш за!a|Фц в& вшсотЕ 1,25 rr вад длоца.шй
вхолв r приборлr самозакрЕвllЕя, с огравиtrrтеlrвrп хqда в€рей (п.1.2 ТабrхЕц8 В.1 ТКП
45-3.02-3 l 8-20l 8);

- оргаmзащцо тахб)rра ва входФ( прв пряuом .рцrкеЕпв с габарrгтшrшп рзм€рамп Ее
мсяе 2,2 rд (шзрвна) в 1,80 ц (гrrубша) sM 2,2х2,2 г'r[r. mтrcвм с повор(rmrd (ц.2.14.

ТбJща A.l ТКП 45-З.02-3 l 8-2018);

- церспад olllgIlсв пола тамбура ва 0,02 м вцrце crTrreгш пола кршьча в ва 0,02 rд ше
цопа ахоЕотD поiiещевия перед ,вФIоu (п.2.14. Тблtца А,l TICI 45-3.02-З l8,20l8);

- орпrаЕиIиrl ЕуIи .Фцжсаяя к лиt!таш, в€дaщl с уровЕя крыJьца Е Еа 9тll]rа)a жплlл(
зщй, бсз шерспала высот (qгупецеФ (ц.З. t. ТбJщs Б.l ТКП 45-З.02-З l8-20l8);

- rшощалку у шфта шпрr.тпой ве мевес 1600 rrM m лверr ша.хгы ,Е!Lт8 до cтeФl;

- шrрвrа.шсрв rпrфта в свсту Ее меЕее 0,85 м (u.3.1. Таftша Б.l ТКП 45-З.02-3l8-2018);

- орmпЕ!ацrrю простаЕстЕа перед почтовымц ящдкамп ЕIяршой tIе мепее 1,2 м до

гlryбяве (п. t.3 Табrша B.l ТКП 45-З.02-З18-2018);

- устаяовку по{ювых @rOов па вшсоте замков ве аыш€ lJ5 м (п.r.4 Твблща В.! ТКП 45-

3,02-3lE-20l8);

- i4арши вцуtреннrх лесгнич, оборцоваввше перпла}aЕ ве мевее 0,9 м от пола (п.2.4

Тблпц8 Б.l ТКП 45-З.02-318-2018);

- обор}дование входа в жЕлое здаяпе эltfiTpoвEъrм речевым (звуttовьшit) шrфрмrгорлr
(осп.: п.6.6 сr.5 ТР 2009/0l3/BY* отвосгrgьво: Е5.6 Главц 5 TIGI 45-3.02-318-2018);

- усцюйство в местах Е}мевеЕцr цаправJrсЕf,я двrпкеIIЕя л€ствищD( марш€Й $епрерl,Ешш(
порушей; устаяовl(а lla каждом этll1к€ lшrlстlляы с указ{rЕ!ем вомер этажа, выпоrЕеввъо(

р.шефяьшш арбоспrrп шrфрамtl Е шрrФюu Брsй.ш; ва чо!срхцостЕ( поручlей перrл
прдуiл,сгрпJ р€JБ€Фвое обозвачеше 9гs!(eй (оса.: п.6.6 сг.5 тр 2009юl3вY+
оfЕос!rгеrьЕо: п.5.8 раздел8 5 Е п.2.5 Табrцtца Б.1 ТКП 45-З,02-З18-2018).

В соовеrствlи с п.l9.2 задаввя на проекгпровarше шаугвры д, прожца8Ец,

lвваJщов-к)JtясоllIlпlФа це преýrсматрllваIотся.

По резульtлtапа.ll 1lассмолпренtas sнесённьпff кlмеЕеЕиrlмЕ в соотвоцtсвяе общей ш

хсялой плоцадей 3-х юлшапrой варпrрш 3бll ца вюрм уrаже, хощой дом вс можЕг бьгь
(утrIссёя к жЕIlым домам повцшеgцой rоrrфоцвоств цо даrlrlо}lу крrт€рЕо (п.6 Указs
Прзидевта Рестrубликп Беrrарусь Nэбб7 оr 27. l 2.2007 в рдакщях).

зJ, рлхщ.rI d(опструктивнь!Е рЕIIIЕпиь
Прекюм пр.ryсмrгрrlвaЕтса Еозведеrlие l7-угдоrото, многоlоарrrrрЕого жlлок) дома

(ЕФщя М8 цо rcflIиаду) со всrреЕо-црпgгревцыми помецеЕп.пirЕ в r.{шФорайопе 9,t96 в

г. Гомсле.

l7-этаrqьfr жrлой КIЦ рsзработав базе тшовою пр€кrа l52М-З.l4
(шеспiад.lатвэтаrorос 3Iа(цое оrЕосекщоlцlое жцдое здяЕяеr), разрабсrгш ГП <Ивсrrгц
шlща НИПТИС шд. Атаеаа С.С.> (закrлочепяе РУП <ГлавrOссФойэкспергхзФ) ог
t0.04.2015г, NфЗ-l5/l5), вк,lючеЕвоm в (Переч9Е тIlпоаш( пректов Е тпцовыr( цреrпiых
решеýd для сIроЕIельстrs объекtов разrдr.шого Еазвачевп, в Республше Веларусь>l по

состояяяю яа 01.01.2017г., с архкrекгурвой r ковсцr).кшЕЕой перерабог!ой.

Прект разработая с иQпользовавием осsоsЕD( решеgий и lffдуgтрtrаrьвьD( ,,здеJпfй
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объекrа 11.18 <dvlЕоrоIваргrрrпй хсплой дом (gозщ!я JS7 по rешшдrу) со всгроено-
прпФIюеявымп помецевrsrц s lщФорайопе 9+96 s пГомGлсD (полоrqrгсJБrще зsкrчщевхя
Гос}дарствеЕЕоrо предпрt{rтия (Госстрйэrcперtва по Гомельсюй обласгя 0r 22.1.20t9
lФ l477-40l l 0, от 27.0 l .2020 М2З l l ).

О,щоугаrсrые встревФ.прцстоеЕЕые помещGншI магазЕЕа разрабqгано ОАО
(Гоме,]БпроекI)) по ивrЕввд/аJIьЕому прекIу.

жrлой дом

Прекr разрботав ди сгроrте,,ьсгва в ,стtимzпшчес!Фм районе - IIв, рсчегвая
темперrryра ваиrкrою воздпа -240С.

Вgтрвые, сЕегоаые Е фувкшоваrшше ЕагруJI(x приЕsты в cooIвeTcTBlot с ТКП EN
l991-14, ткII EN l991-1_з, ткп EN l991-1_1_2016 соотвgтсгв€нно.

YrlpaBJreшe rqдеrвостью саIюителъпьD( ковструхпй по TICI EN l990-20ll:

- rФт€горшr расчетною срока экспJIуатаццп - 4 (усrlовЕьй расqешъй срк сrrужбы здаtrпя -
50 лег);

- кJIасс Еадеrвостll - RC 2 (хофФщrrеЕт воздействЕй KFI:I,0);

- класс последствий - сс 2.

класс слФ(8остЕ - к-2 по стБ 23з l -2015.

УрвеIъ ответствеЕЕостц зданшr - Ц цо ГоСТ 2775l измевеввеrr 9l (коффхциецт
вацФкцости цо ответqтвешост! Yп=0,95).

Класс по последствияrr разрушевrr 3 в соогветсгвrrи с ТКП EN 1991-1-7-2009.

Темперагура воздlо<а в техЕцческом цодIоль€ - +2qc.

Сопртrвдепие теплоtIередаче ограlкдаюцtш< юlrqгрукшf, прппrто:

- варухцых cтerr, в том IIпсJIе (теIщок)), чердака-R=З,Зl i.'.ccвT;

- цоtФJъIlьD( cIeH - R =1,09 мlОСЛт;

- покрыпи - R d2 rr'-qCЛT;

- чердавIог0 перекрытця (теплоюD чердака - R =3,20 мl"С/Вт;

- перекрытrя цад теr(цqддо,ль€м - R =2,07 #РСЛт;

- запо,щснt{й свеюш,D( проеirов - R =1,0 MaqC/BT

здаrit{е Бlegт ковструкгшЕуIо систsцу с воЕереilвь8rfя и пlюдоrБвыr4и чесуцпuи
стеяа!aц, с поэта]кво-8есуцими Еар}rr0rымЕ стечlшц, с опцрЕчltlеri пер€крьггuй по юЕг}?у и
lо 3-м cropBaM.

Прсцавсгвенная жесткосlь и усIойЕlвостъ fдашrя обеспечпваrqгся соаместпой
рбоюй поперешоr i прqдоJъЕых Еесущш сI€& пмсюцщ( мецду собой мсгsл.liческце
связв, замоllоJlичекtые бетояом стькп, в соqgтщIш с llек}мевrемымц дrсrвмл пеtЕцtьггd.

Hap}aкшie иеновые пацеJш IIршtrты: цеЕес)оццмх с поэтФкшБr опllряцеt\l llа пJrЕты
перекрьIтЕй, самовес]дцй':ц r Еесущaи.

Наружвые стеновые пшtе]rrt приIIJIты:

- в осях ЬГ/ цо осп lc, ЬГlпо ося 9с, lc4c/ по осrl Б, бс-9с/ цо ocrr Б, по ося Г -
ltllв€свымп, с по9таriкЕым оппрацllем ва цлиты дер€крьппя;
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- s осгх А-Б/ по оси 4с, в осrх А-Ы по оси бс - песущями, с ЕеGущиц наружяым слоем;

- в остх 4с-6с/ по оси А - rеq,щцмй, с весупцм внуц)енЕим слоем.

Условвм отметка *0,000 соотвегствуег абсоrrютцой отметке 124,650 м, отметка нк}а
технltческою поддолья - мшус 2,700 м, отмеп(a Еиза Еср9крцтпя подвала - iдByc 0,26 м.

ОrмЕrка гjrубины заlожени, ф}тдацеЕта: -З,500 м, плаJrировотrые отметки - ог -0,850
м до -l,ЗOOм,

Фпdаuенtпы
Фуrдамеrrгы - лепточЕые цз сборньD( ,(елезобетоЕвьо( плцт (ссрrя Б1.012.1-2.08) с

маркоЙ беmна по водоflепрвицасмостtl wб и моttолитflые хелезо&гояные tUиты толщиноЙ
500 мм пз бегона С20125, Wб (для Фм-1) я Cl6,20 (для Фм-2+ Фм-5) с бЕтояЕой по.шотовкой
толщиЕой l 00 мм й-J бgrоltа с8/ l 0, W6.

Освоввал арматlра в Еижней и верхней зояе монолптной железобетошой плЕгы Фм-l
(в продо]ьЕом и лоперечrrом нllправлеяип) Q22, Ф25 мм 3500.

Осяовям армагура в кижней зове Moяo,,IиTHbLx железобетовяьв п,шг Фм-2+ Фм-5 (в

рабочем ЕаправлеIши) - О20 5500 с шагом 100 мм, в поперечном - О12 s500 с шаюм 200.

Защитньй слой армагуры - 45 мм.

По оси l с, в месте примыканйя фlмамевюв пристаиваемоrc магазвн4 в урвне
верха фlядамевтвых плит устроея моrrопггЕый )i(елезобетонt{ьй пояс МПФl сечением

600хбl OФ) мм ш бегона С20/25, Wб (защгптый слой армаryры - 90 мм),

Освоваяием фlъда-мевmв сJцскат: пески меJIкие прtlные в средней прчвостп (ИГЭ-
з, игэ_2).

Гudроuзоляцttя

ГоризонтаrьяМ гидризоJUIцпя ва oTMsTKax,2,390 M, -1,880 м вьшоrпrена из )rolpнom

раствора состава 1:З. ВД=0,4, толщлпоЙ 20 lhr с гидрофобизир}тощей добавкой.

ВергикальЕая гидроЕюляция cтeli подвaш4 содрикасzlющихся с гр}ттом, вьшоJrЕяется

из 2-х слоев масmкя бп:гут,tно-поJтrмеряой холодrой МБГх по стБ 1262-2001* по

предмрЕтельво огруllтовzlшIой поверхяостll.

Оrмосгка вокруг здаЕпя - чмриной 1000 мм, толцrrпой l50 i.M - из фтона С25130,

F200 .

Нар)D!снь|е, внупреннuе Фпены ч переzоIюакu

Стены техподдоlья с отметки -з,950 м до -2,390 м выпо;rвены яз беговвъл< блоков

сIев по,щчlла (серия Б1.016.1-1, въшуск 1.98) с марt<ой бегояа по црФостl,t cl2lls и

водонепрояицаемо9ти W6, на цемеЕтЕо-пссчаЕом растворе Ml00, выше отметки -2,390 м -
из цокоJIьньD( папелей (нарркные пая€ли - трехслойиые рбрвстые tолщrвой З50 мм,
внутреЕцЕе паяе.пи - одlослоfiяые толщtвой l 60 мм).

НаружЕые стецовые пдlели mлщrЕой 350 мм - сборвые желеюбетояные
трехслойяые, пзготомены Еа лlяЕв циркулцрующЕх поддовов, фасадяой повер)оiостъю
(((лпцом' вшiз. Паяели вмеют ва вергпкапьЕьD( и верхвей горцзоЕгаJьпой поверхвостrD(
подрсзкr для устройства rермстtlзащи сты!Фв.

Ввугрепий слой вецесуцей пая€rш юлщцной 90 мм - rз тяжелою бsIоца кпасса
cl2ll5.

Утепляюпцrй слой - толццt!ой l 80 мм из плrтг певоtlолистирольвtФ( марки ППТ- l 5-А-
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РГ СТБ 1437. Ьковше грш угеп,пяощею сrlоя в паtrеля( - из мlщераловатцъD( пrпгr ПТМ
Iцотвостью l25 rс/rrс по СТБ 1995.

Нару}ýrьй защгно-декорагввьй слой - mлщццой 80 lш,r из тяжелою бсrýва С25130,

Fl00. Для сое.щевrlrt вttуIрецвцх Е ЕФуrlФою слоев пацlс,пи Еа gтltjiкax пред/смоIреяы
гибкrе сгемоttлаgгиrовые связв. Наруmая Dоверхцостъ паIlелей - гладкая.

НаружЕьй слой цсс]лцf,х пап€леft толщцной l40 мм - вз тяхелог0 беmsа С25130,
Fl00. ВЕуrреншй слой весущlх павелеi толшдвой 90 r,ýr - из тжелог0 бЕIова С25lЗ0.

Нарlскп*е цоtФJъRые паttе,Iм t IxlBeJIIr чердаtй - трехслой1rые Ёбрrстые,
Езrотавлвва€мые ва дпrrЕ циркуляцЕоЕЕых поддовов.

Гермgгtlзацдя стьц(ов - двухкомповеЕтЕа,rl мастЕка.

Вяугреннпе сгены - сборные железобегоtlцые пааеJIи толщшrой 160 rдi из тпселоm
бgгоtlа кдасса Cl2lls, Cl6/20, С2OД5. Паяели имеIот кая.lлы и гЕе}да зaводскою
изгOтоЕпсrrця дrя прrйадl@ элекгрических сfi€й.

Псргор,шм сапrгаршо< уздов - cfupвIe жеJIезобсrcЕвые папелi ао:щоfi 80 lБr вз
бgюна Cl2ll5.

Плutпы перекрыпui u поNрыmuя

IIrпггы перкршгиfi ц покрrпия - сборные ,селеюбgIоЕЕые, оЕослойsые, без
предвirргтеrьною кшряжешя, армпрваны плоскЕмIл cвaprtыMtl сqтмми, тоJщIцrой 160 мм,
!{} тя)келопо бqюЕа С2Or5 (пJпfiы перекршd). IIлгтш имеrог оrверсшя дпя ЕроЕуска
шокеllервш( юrrмувцкдId, подъемаые деIли Е закла.шые детаrй дц сввп меltсду собой, а
ТilЮl(е МеЖ,ДУ ЕаРУаВЦМП qТеЕаМИ П ШЦ{Гаr\rП ЛОД}(иЙ,

IIJд{гы лоDrФй - тоrщIrой l60 M,r, из тлкелого бgтова класса С25lЗ0, F200, W6л

РаздеrппелъшIе cTeHrcr лолrФй тоJцщпrой 160 мм - цз тгжеrоrо бсюва масса С25130,
F200, w2.

Ограсления лоDýй: ва [ атаже - сборЕые желеюбеговвые то.lщlой 80 мм из
тr){елот0 бетOна юпсса С25lЗ0, F200, w2, с высок,й 1,10 r, от пюввя пола лод(Iй Е l20 м
от урввя цола в юне пер€хоФD( лодlйй лесгш.rпо-лифmвою узл4 позтахФые -
метал,пиIlеские высотой 1,1 м qг уровrrя пола.

Огракдеrпя <фравrцвсtо<> баJпФвов (МР) - !rсталлическое из прфи,тя 4Ох4-х3
гост 30245.

Леспнuцы

ЛестЕц.lЕце маршЕ - сборsые железобеюшые в тяжелоrо бетова класса С20125.

Лестнх.rЕtе rrлощадq - сборrяе r<елезобетошrьrе Ез тяке,поrо бсtоsа класса С tll5.
Ограrrцеше лестниц - метаJDIпческое, по серriи l52М-З.l+КМ и по серии Б1.156.2_1

(ом-2).

Лестницы взп5rгри утсплсны мпЕсраJrовztтцьцdи п,пит!lмt юлцlнIrоfi 100 мм lЗ5 кг/м3
с прttllеЕением (оIегl!ойD rгryкагурЕой сrст€!,сI.

Вхоlная еgппа (стувеш и Еавд/с) вьmолцева яз тя]желого frюrrа С25lЗ0, F200,w6,

Ьоd в поOвqл - lB моцолtтtrой железбетO!fiой подлорЕой стеЕки тоjщrной 300 мм
цз бсгоца c16/20, F200,w6, стдевп входов s пошал - сборr!ые, ,(елезобетовняе по СТБ l l69
из бсюЕ8 с25lз0.

Шахtпы лuфmов - паЕе]tи тo:щЕвой 160 мм, пrшгы пола п перец)Бlтия - сборвые
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хедезo6cтоЕцше IцEeJtI цt тцелоm бgтоЕа Krracca Сlбl20 п c20l25 соов€rсгвсшо,
зsпреrтtrрвацы дlя пt}тов без кацЕшоm по!{ецеIl!я.

Вевлtллtляtltонвые блоки - сборные железобеtошlе BrlпoJrвcmie цо G€рш Б1.134.1-7,
с посJtедлощей устадоsкой ка впr ,шrфроров в oбberre теплоm черд8lir. В€Епrлппдошаr
щахга (ш (тqIлого) чердяка) уrепдйа шEвq)aJroвanrьrrrn пrпrгамп rr,rопrостью l35 rc/Ml,
mrщоf, l l0 rдr, с EpElreEetцlex (деItФйD щгJ.r@rурвой сциýiс!,

Чефсп( - (тепrЕfr>. Ут€пJоfт€Jь чердачноm псрекрЕтшl - певопоr!llстцр]ьЕце цлrтш
юrrхшЕой 50 Mri, ЕлФяостью 35 кгАrз под цеrrевtво-песчацой стrхfiой 40 mr Ml50.

Кросля - плосмя, рулоц8ал, а оргацr:юЕrЕвьrх вцдр€Еппra водосmпоrr- Похрьrтие вал
((геЕлымD чердаком - с царокtоляlgей по шЕrе покрЕтЕя, с уrcплптgлФi la
пеrtопоJшстщюла тоrдIвЕой 240 rдir под цеiaевтЕо-песчавой стшой 30 tlц М150, F100.
Кровля - яз дв!ц сJIо€s рулоЕвою кровеIьЕоm мfi€рпаJtа СТЪ ll07 с Г4, РПl. IФошя
обордоваяа азрко,рапr.

yпeшtttпettb перекрdmця вад техлодпоrtь€м - экqтр}ддрваяЕьй пеЕополцстпроп цо

стБ EN lзlФ-20l5, тOлщцой 60 rд,{.

Инdеrсы uюмцuч вофуцноzо ulума в соýт?кr|grвцц с ткп 45-2.M-l54,2009 в
след/юшIтх шоЕструщдл(:

- gtsýы t{ Еереmродш между Kвllpmparrц, цехд/ помецеЕияuц кваргlры п лестЕцlшцriп
клеткамц, хоJlлами и IФрЕдорами из rслезобgюЕяой паяеlп юлщшой 160 lrм - Rц/=52

дБ (ве менее Rw яорr=52 лБ);

- цеЁгорqд(E бсз ,Ф€рей !dекцу жпrrнмв кrмн8тамr ошой кrаргары, между кухпей r
rоr,шатой в квацщrе sз железобегошой цsцеJпl тOJ!цIшой 160 rrrr - Rч-52 дБ (ве мепее

Rw хорм=43 дБ);

- перегорд(n межд/ хgrлой коiшаюй ц саявтsрllшм узлом одlой (мртяры а:}

железобсгоквой цавеJI! тоJшlЕеой 160 шrr - Rw-52 дБ п юлппшой 80rrдr - Rrry-]? дБ (вс

rreBee Rw норr,г-47дБ);

- пер€Iсрытпя мецду помещевиямЕ квsртЕр Ез сIIлоцIцъD( rtдlT rз тжеrrоIо бЕюЕа

mrщоf, 160 мм - Ru/:52 дБ (це меЕс€ Rw Bopr.:52 дБ).

Встооевво-поисгроекпые помещения

ОЕо"гаrоrая чrь встросшо-прйФревяьD( помецеd вляЕrся обцсqтвеtшцr

здвrем с помещеttЕлм Еа цsрвом агаjiке в !о!rещ€виjrмl{ пqщаJIа, расцопо0l€вяцrd в пбарита(
жrrюю доr,rа- Габарнтш здавrя прrстрЙхл в плаЕе 19,З9х1825м-

lФвстрJпсrЕrЕая сх€на прпстреЕною здаrrцr - смеш8вцrЙ каркас, cocro@ rB
весущlr( к!ршлrвъD( gr€E, весущей моЕоJrЕгЕой желеюбеювяой кr,IоцЕы сёIевrем
400D(40oшd п ,Юоt650 шra, ва коюр)tю оItЕрiЕтся цоаоIrтЕьЙ хsд€обЕгошЙ t)tгeJrb с
шIптаlir поЕрыtLя в сборшос raцоюцустоfЕlл( хелезо@юшьо( IIJI T в моЕоrlптЕцх

уч8сгrcв.
Простраяствешаr жесткость п уgmfi,пrвоqть lДsшя об€сцеива!сrcr сояй,GстЕой

рабоmf, Йдпсвьо< IйцItatlнbц сr€Е, хест|Фй ковструкщrп мовоJЕтtlой 
'(€Jrезобеюшоll@лоцЕц д рпIЕJIrl в сочqтаяии с Еецlмевясмъпa.щсlФм покрытхя.

Условвдя отrдегrв lФ,ffЮ сюоIвсrgтчуФ Фсод(уг8ой ошgтке 124,65 х (oгtagп(a пола

прrстрftм).
Оrцегrй глФшI зsлоrrcкия легточrrя фуrла,rеrтов - -3,500м, сюлбrаrcю - -3,100

м, пrl8ЕЕрrоФrc отмеfiq - ог -1,050 м до - l250i..
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Фу!dамаmы

Ф)лцаменты - леЕIочцьrc из сборню< хеJIек}бЕlонtlьD( Елrг (серия Б1,012.1-2.08) и
бgюшЕD( блоlФв clýll подр!ца (серпя Б1.016.1-1, вшIуск 1.98) с маркой бегояа по
водоЕепрЕtlцаемости wб Е моноrЕгвоrо железобеювяоm столбsатою ф5rвдамегта из
бсгоца С2025, W8, с подбетоЕкоfi ш беюва С8/10, W8 толrцивой l00 M,r.

На 0тrбgIке -0,500 ц по ковтуру каIIЕтаJъншх стев устреп мовоjlraвый
желgзобgtоruiьй пояс сеченцем 500 ю<280(h) i,c,{ из беФttа С l 620.

По осп 3, в мссте щ)имымЕия фуялаrегrов к ]к8лоrdу доrdу, в ypoвrre верха

фувламеrrгrпо< плпт устроев моЕолrгЕьй железобсюlшыfi пояс МПФ2 сечеппем
400х1200ф) юt пз бсгоца С20125, Wб .

освоваяяем фlъллхекюв c.rryжaT: лескЕ мелкие прочЕые и ср.шей пршосги (ИГЭ-
з, игэ_2).

Гudроttюмцuл

ГорвоЕгаJtьвм пrдрЕзоллшя (верх чоItолькъж степ) вшrо;пrястся ,в двух слоев
tчдюrlзоrlяциоввою кровеJIьЕого мдтерпала Г-ПХ-БЭ-ППДIП-4,0.

Верrиrалыrая гидрогJолrtшя стеЕ в осrх 3-4, Г (в месте rвсдоложеllttя
элекгрпчrтовой), сопрЕкасающtхс, с rр)Д{юм - rrз бгI},t*{Ео-поJrимерцой маспrкх МБID( по
СТБ 1262 по предварптельЕо огрунтовашIой Еоверхвоgтц.

Нарl,хные, оrупреннuе спены u пеlееоlхlкu

ЦоrФlБlъЕ сI€Еы с 0гмgпсr -0,550 м п Bot<e - ш беюЁцьц блоrФв сt€я подада (серк,
Б1.016.1-1, BbEIycK 1.98) с марюй беrова по водовепрЕиIIаемосги W6. ЦоIсоJБвые стеЕы
угеплевы плttmмr гJ эiФтрJшрваЕЕою пеЕопо,пrстЕроrа плоIЕостыо 35 tc/M3 тоtшцrцой ll0
мм.

Нар}тоБrе стеЕы аыше цоlФля толtдцой 380 шir вьшоrпrенц r(l кrрпиtЕ )доJщешrою
cltJlпKalвom СУР150/З5 СТБ 1228-2000 ва rладочЕом расrворе Ml00 по СТБ 1307-2012
толщшой З80 мм с уrеrшепием мипеIвJIовагЕыми rиггами юrдrццой 110 r,ш, отогяосью 50
rc/# п толrrщой З0 Mri rшФflосlъю ф ш/rд1 с прrмеЕеяцем систеiaы )пеIшеЕirl
<веЕrиfiруемые фаса.Ф!>. РасsФцо€ сопроtишrени€ теплопереда.Iе наррiФD( сrев - R=З20 м2.
qCлT

В угJих пересечешrя Есс)4цих ц сэмоцесу!@( cт€rr толпо rой 380 rдr и 250 мм
прqдlсмоryеЕо устройсrво ссюк с шаюм 400 mrl по высоте qTBB.

Переmршо толttчtпой 65 rдr l20 r,лr вьшолrевы цз керrirгIесrФго поJпrотеJIого кирпцча
KPGI00/I5 па кладо.поrrr раcIворе М75.

}utоноltutпtый асеrcюбеttlонtлый каркас (tалмна, рллzель, балкu)

IФлоtшr K-l (К-2) сечеrпrем 40Ох4ф (650х400) i.M - lf3 fuопа С2Or5, арlrпрsаriа
восеi,сю сгерr(Eлr{и О20 ( @16) 5500 в хоr,rугалм Фl0 5500 с цшгом 200 ir}r l{ 250 Mi{.

Баrпоr и рrпеrш поI<pьгпrя прд{оуrоJIыrоIо и Г-обршtlого сечешя, цмршой З80 i{M,
высоюй 600 iдr п 1060 цм - моцолттmrе ,fiелезoбетовЕые Ез беюяа c20l25 (заtщпЕьй сJtой
армагr?ы - 25 ш{).

IIлrтгы покръrтия - ,з хсeJtgзоfuюmD( мЕоюIryglотвш( IшIиT прешаршrеJьно
IlапрrокеЕЕьц безоrи,irубо.оrоm фраовшпrя по с€рrц Б. l.M1.1-4.08 и моно,,мIцые
х<elrезfrrовные учаФки, вrfiолrеrrцые из бsюва С2025.

ICщBM - алосюя, совмещеtlваr с покрытием ц} .цв)aх сло€в бгг]ллrо-поrимсрвого
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!.ат€риаJIа цо СТБ ll07 (вврхшП слой с РПl) (пеrrеrгяо-весияая сmsка устро€sа цо с,tою
прйIшоIФцдеЕсsгЕой Iшеrп@ ФJшIвой 200 raor, yrrorcшroro по уrепrшrччо). В качествс

уIеrllшIЕд, пршuттц шtцтu rrццсрsловаIцые IцoIаосIък, 160 tс/v3, тоtщой по 2,Ю rar (в 2
слоя), уюЕФва€мые по пapoBoJtщr (спой м.г€рпалs Г-IDGБ},ШИIП-З,s СТБ ll07-98),
Еюрая в сюю очеt еrlь уgц)ое{s по reраrзпобеюву D8ф, В5 с умоss. 1,57o-1,7/o,
yjro'reHEoia по жб цлrгаrrr поврЕItrr. Iфовпr оборцоваяа атФораrш r шa€ет шуry€ццd
оргаffr!овашй водосюк. РrcчfiЕое сопротпвлецЕе теплопереrвrе сопrGшIеsвоrc по{Фtлтяя -
Rd,06#.Юлт.

По резульпапал рс смопре цчя :

жплой долr

l. Прдставлево обосlIоrаfflе посадIФ здаЕця поЕалs ва отмсmе lrцtlус 2J0 м (121,95
i.): шсыdо!. ОАО "Гоrtеrцлеосервцс' 0г 21.082020 JGO5-12,/575 уrощец
каrcпraаJьЕй уровень rруrrюшfi rод с учсrом рабогы водопоЕЕгзЕI€JБЕой сцcIемц
-l2l, 55 м, чо шrже оцrgrrоr пола поrша.па ва 0,40 м.

2. ПодгверrцеЕы расчЕтOм (в програrrшrом lФiffлеlФе JIИРА-САIР 2018) правrшвость
цршятъп ршешй по уýтрйству лсrюIIвьD( сборвrо< фувлаrrекrов ц моЕопrтЕых

фуялаиеrюв Фм-l+Ф}r-5 (максш,iальЕая осаша лецюtIЕьD( фlшламегюв - 5,09 см,
отЕосЕIеrьвaц разlrость осадок не превышает ЕормdшвЕой в€лlт.п|Еы - 0,001 6).

Расчет фупламеrюв прlf,}вqдшrся с raаrФшaаJьЕой сrпaспOой уроваr гругювrоt вод
-|2,20 м.

3. В OIB (п.4.1) отракева темпсраryра воздда в теш!iческом пqшIолъе - +2qC.

ВсгбоеtЕо-пDItстDоеЕЕые поilеIцеЕиrl

4. Пqшr€рхд€яЕ расчЕюм (в пргрооооlr rоlллеlсэ ЛИРА-САПР 2018) правЁJБЕость
пршrгъD( решеrхй:

- по устрf,сrву леЕIоrrвых сборшоt фlтлаrrегюа Е иоцо.tlцтlцх сrолбчагш(

фувдаrrеrrюв ФМсl-ФМс2 (макспrа.Бпаr осадб леЕточцых фlъдамешюв - 3,4 clr,
сlобчагьD( фlпаамеrюв - 2,0 см) отЕосае.Irьflая разаось осадоr Ее IФеЕнцIает
Еормаиввой в€ли.rцнъr - 0,002Ф;

- а таrсже по подбору мцrок по ЕрtrIостп r арr.про&r8ця ItrояолЕтЕых жеlrgзoбglýввьоt
ковсrрушй (юлоlrв, ршелей, t оЕоJшпý,D( учасгtов покрьггrrя).

Подгв€рN(деБI расчеюм правЕшность приЕrтъD( пр€кпlьD( р€шеd по

ФrлровдrЕо клддхц стеЕ, qrо.пбов, в том ttисле tlа шесIЕо€ с!lятае s р8йоЁ€ олrраirя
балок ца сI€Еr п сюлбв.

5. lоко-t, ди столбчаrcпо фрламевта rralrrв бgтова по водовепрЕЕцаА.остц
фувдамеrrга r пошотовш прrlвяга Wб BrrecTo Wt по проекrу (с учетом агр€сrцвЕоqгц
cpeIEI согпасво ЕЕжGЕерЕо-пеологпtrcсхцta

3.4, РАЗДЕ.П <ОТОIUIЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЩlЯ>,

Источяик теплосвабжеЕпя - котеlrьвм по ул. Червшовсlоя, 22А, с парамЕФаur
теплопосЕгеля l з0-70ос.

Расчетная теьшератlра Еаружtlоrо возд}та для проектЕроваIiия систем отоплеtlцJlt
вевтlt uщии:

- в холо,щый перrrод года -24"с;
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- в т€Iчпfr перrод гqд8 27,5"С.

РасчеrЕая т€iп€рsrур воздaха в поraецецЕа:

мЕоrcкsарItrрЕъ,й хшIой дом (позrцЕя 
'{9 

8 по г€lrплаЕу):

- ,qrrEie +l Е (+20"С - угловце rФшrsгЕ);

- tryжп +l8oc;

- саЕузлы +18ОС;

- вашле rоrrнагя +25оС;

встро€ЕцФ.прЕстроеЕвые помещеЕgя;

- помещеЕие Л91, J,{!3 +l8oc;

- помещевце Jф2 +lбос,

Приrоювлеrпе теIцоЕосптеrц д]и местаых сцст€м предусмагрЕвается Е ,Isух ИТП,
раздельво дrur жилоrc дома tr встроево-првстревшD( цомещеIпd,

ПФаidсФы тепповосптеJIя в сЕстеме отоплешя - 9Ь7O"С, дr спсrем тЕплоснабжепця
s€нтIlJUrцЕц встреЕiо-ЕрItсц)оеЕЕш( цежцJrьD( помещевий - 1З0/70ОС.

Жuлоi dоц

Расход тсIца ва lrоr]rой доц составляет 502,22 кВа в том чвсле:

- ва 0юппенве - 210,54 кВт;

- Еа юряqее водоспабrtеrrис - 250,8 кВт

Дц прпсоед!цевrrя сЕсте!dы оюlшевll, ,(aJIоrо дома х теtlловым сетям п
притчrcвлсццr тарячей sодI заЕроектцрвalЕ дlциввдlальвъй теЕлоsой пупкt
расположешьй в тЕrшпчесtФI\{ подпол!е, в ося( В-Г п 4с-6с.

Ввод теrцосgц в лэlrхтрубвоrr rGIIоrIвеtlцц дамsтроt 8ЯЗ,5ДIЭ160 вЕполвеlt в
торец !йлою доlда по оси 90с, дале€ травп,юм в ИТП. На вводе тtцлосgш пр€дусмотреЕа
установка цедодвп)квоf, одоры я сталъвой запорвой арматуры.

В ИТП хсiлою дома предусi{отреЕо:

- прlсоелдаеЕие сЕстемы oюплевtrя жп.поm домal к Еару(вым тспловцм Ggtям по
цезависшvой схеме через цласtЕЕчагБй теплообменrик;

- пршOюшецЕе юряч€! воФl для Еум горячего водосвабкеЕпя ]кЕлоIо до!aа в
rumспщ том тепrrообмешпсе, поrкJпоrЕшtlом к т€пловым ссгrм чо оlвоqýrпеЕчаюЁ
(пsраJЕrельtrой) схеме;

- пqддqr(авrrе поg.о,lяною пеЁпsда давленt{я Еа вводе цФопрволов в ИТП регуrшюрм
ЕереЕФlа дlвлеЕхя пряrrоm дейсrв8я дпаметром 40мм, условЕой прпусю!ой
спосюбвостью 16,0 мlч;

реryJшрованяе парамстров теIцояос!lтý,,и в сlстеме оюIцеlll{я в зzвцсrмости от
темперагJФы вару)хвого воздда двуrоФдовым рryлвр}.юцдцr мападом дlамсгрм 25мм,
прпускЕой способносгью 4,0 мЗlч, усгадомеЕЕым tta под:tюпlем тр5бопроводе грюцеm
lФЕгура;

поддержмие темпераг}?ы горячей воды Rа выходе rtз теплообмедшика постояцной (60ОС)
с поriопью дЕ)Dаrодоаоm регулируюцею клапsrа дцаметром 25мм, условвой пропускIrой
способsостью l0,0 мlД, устаяошеквъш rи подающем тубопрводе греющею IФFгура;
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- юraraерческrlй уЕт тецпоsой эвертви, погрсбrцеuоI шлrдa доraом д!)ппqтоtrццra
теIщосsетsик)ri с первпrrяыriй пр€обрзовагеJцraх расхода (ПIlР) .щамеrроi( З2 iд4
(.щапазоя рсхода 0,75мЗ/ч-3fu3ф, устiiяоsrlсЕцьшdи ца подаюцеta п обрrгаоrr

тФопроводе ИТП;

- вазуальвьйковтроль парамgтрвтепдовосц:IсJц (темпераIурЕ, давпенrrr).

IИрtgrляцlдо теtlлоЕосrтеrrя в сцспеirе оюIшеЕlоl обеспе.шrвФст высоrоффrгтввыс
цtrркудiцЕоЕrые васосы (рбо,пrй, резервЕьй) с raоццостью электрJвЕтЕr€Jrя 0,608 кВт,
провводдтеJIьлостью l0,0 rl71 вапорм l1,0 !д 8.gL

Цпркулrщю юрячей rодI в сlсIеме юрячею водосвабк€шя обесцешаrот
высоlоэффекrввrrые щркулrцrrоIrвце касосы Фаботй, резервшfr) ý модшостью
электрлвшателя 0, l 53 (Въ прпзводт€льцостью 2,76 rrЪ, пшорlr 6,0 м в.сг.

Запоrшеrrяе п по'Iщтrса аЕстемы отошIеЕпlI осуществJrяетсs в обрсгвоm

тубопрвода тепловьц сетеЙ с помоIцью комплекгЕой устщlовки поддер]каtшя дашеЕв, в

составе: е!.lФста oбbeMorr 200л, додlпт0!IЕых Ёsсосов Фбоча{ рqз€рвЕьd), хJtапаца

пOщтlfi.
Д,u учета расхода теплоЕоситеJп fia JIЕпяи подшrтки устаЕоsлев счстtlЕк крыlIцlЕIъfr

лля горячеfi вошr.шалсгрr,r 20r,ш.

fuя трфопроводов сетевой Еоды прпЕlтты стiчьЕые электросварвые тр16ы по ГОСТ
l07И-9l. На трубопроводах в высшm{ Tolrкax устаповлеЕы крады дIlN выпуФса воздух4 в

цизшю( точr@,\ - краБl дu спусr@ BoФr.

магистральные тубопроводы систамы oюIlJtcпml прокпадъваоrся цо технцчеq@м),

пO.щоrъю.

система отOЕлевпя прrпrга .щухrрубвая с туциrФвым двцжеrulем тqIловосЕте]ц в

маппстдrл(. Кваргирвл развода чршrяга .шухгрубвая, горвоЕтatJБtt ц, п€рпь{етаJIьЕая, с
ЕижЕIlм trо,дкIlюЕlеЕЕем оюIlЕтеJrьЕъD( прЕборов. Дц кФцой кваgгпре цр€дусraотреЕа
ycTaEoBI(а счсгч!lка расхода теýла.

Узлы )лсга расхода тепла располал8ются в rIредсл8х кварt}rр.

гвдравrпrческая увязка сtrстемы оФIцеЕrtя осуцествляеrся црЕ поliоцоl
аЕгошrflIескцх регуляторв персцада давлsЕця установлеЕвьD( sа ка]кдоf, кsарmрной всrrс
и тGIrмостаIцlr€скЕх KjtlmEllloв, устllновлешfiлa Еа каждом oюIIпTeJъEoM прпборс.

Удалеше возд}та цз си9темы оюlUIеЕвrI осущ€ствJхIется KpaEaMIl тдпа Маеsсюm,

уста8авJtиваемымв в верхriих прбках оютrв,геrьвьоr вриборв и в в€ржrих точка)< сюяlФв.

МагпсIраJьЕIе тФоI!роводr запр€ктарваБI:

- прЕ.щамgграх до 50 мм - в cTarbвbo< вqдогаюrlроводвых лепооr труб ЮСТ 3262;

- прп .шаusтрах свыlце 50 rд, - ri3 труб сгдБЕл( эдекгрсварЕо( ГОСТ 10704.

Сцqтема mоп,rешя кмрпrр sыпоJIЕяется сIФцтая rr:l цолrь{ервьй тф с
авттдффрвошой защrюй, па 1 тгахе в $ов9труrщш Еоле в тешIовой ЕrоUщцr тuпа
ýteinoflei ,10о mлцrrrпов б rдr, яа 2- l 7 угаже в сгропе,БllьD( шграбах в з8щтЕоп юфротубе
типа пдещельп.

В r<аsеgгr€ оюпrтеJIьЕЕо( чрвборв шрвrящ стаJъЕьIе tmяеJIьвые рqшаюрЕ пша
dIЕдеrD, дп оmlшещs sодомерrого узJIа Е элекrроцIfтовой - р€гястры гJ rла,ш( ту6.

В чt"оои задреrгвроваrs вытяхЕа! веЕIилщя G есIест!€ЕЕыlta побуждевцеrr. Дя
l@арг!р дрЕЕяrа след)доцая cxeiaa веЕтrirrлцшl: цеорпlцизовatЕЕьй IIрЕюк в хlJIне хомвшц
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через окЕ4 вытю(ка чеЁз кухвю, саяlгзел. Вьrтякrса осущестшяется через вштркЕые каЕlцы
в рифщировашьлс жеJIезФюЕЕых блоках кцош и саЕ)влов, с выбросом в ПтепjБй

чердак'. fuя ул}чшеtlия "естествеЕяой тя!" { для ЕскJDочешя "обрrтцой тши" s ка8алах, в

ý4ш-л< , сап}злsх ца всех зтlDкaж устllЕавлЕваtотся быювые ве!iт,rrлягорш.

фя обеспеченпя возм€цеllиJI свежЕм воздaхолi яаJцемою воlдуха qерез мgzшы

цхоЕь в сап}зjrов предусмrгрrваются следуощие м€ропрбIтиJr:

- запоJIllевIlя oкoюlbD( премов уloомtlлектоцlкн мехаЕпзмоrd ст}теЕ!Iaюm регуJIироваЕця,
обесп€.дlвающми необхощ,вй рег},лrруемьй возпдообмен;

- двери саЕуздоs r ваЕЕъD( комЕат вцполпяlотся с по,tФсзrФй в ниrGей зоне.

В тсцловом пуЕкте предусмотрева естествснцая прtrmчаая l вьгтяrlФая вевтltляция.

В водомерЕом узле, rФшrате связп, элецроцштовой пр€дусмоцеЕа естествевнtц
ЕЕгffiая вешиJUIцпя.

Вс tпрое в ь прttсlпlю е н н d е п ом е ц el| м
Расход тепла Еа всфоено-прастреЕцяе сост"ав.tlяет l2l,55 rВа в том tшслс:

- Еа 0гоплепхе - 27,18 KBTi

- ва веятrlл-що - 47,68 кВт;

- Еа rcряrее водоснабжевхе - 4б,69 кВт.

.Щля прпсоедивеяия сЕстемы qгопления rlФлоI0 дома к тспловым ceтllм и
приIOтO&певЕя rордчей воФI з8преrп{рвап rtшивпдуаJъЕьй тепловой п]rаrг,

распоrФкекпьй 9 техпЕI!еском поIЕIоJIье в осях В-Г в 2с-Зс.

В ИТП предусмотрво:

- прЕсосдrцеЕпе с]uqтемы оmплецIiя к EE y)rorыM тепловыltt ccтrlм по незавЕсимой схеме
черФ пласгвЕчатшй теплообпaеЕ8ик;

- припOтовrIеЕпе горячей Bo.Фt дrя Е}r(д порячепо водосна6r(еЕ14, в IUистиЕIиIтOм
теIшообмеЕЕцке, подrспюtrепвом к теIUювым сетп{ по ошост)aпеЕ!IатоЙ (ЕараллеJьЕой)
схеме;

- отЕетыIеЕrrе к каJtориферам системы шрrючной веrrтиляцци (Еа перспекгIву);

- поддержаЕrе постояЕЕого перепада давлеция Еа ваоде тФопроводов в ИТП рег}яягором
пер€пада давJIения прямото действrя диам9трм 20мм, услоsпой пропусквоfi
способностью 6,З мЪ;

- регJ.лrlрвalЕие парамегроа т€IlлоносЕтеrUl в сЕстеме оmпдеЕия в зalв!сиl\iосм от
те!iпераг}?ы царужt!оIо воздда дву)о(одовшм реryлирующхм клапмом ддам9трм lsMM,
прочусюrоЙ способвостью 1,6 м]/ч, уgла{о&псаliым на поддюцем трlбопрводе грющею
IФЕryра;

- поддержаЕпе темп€раryры mрячей Bo.ФI ва вьrФде гl теплообменника поgтоявной (60ОС)
с поldоtllью дву)о(одовою регулrрr,tощею клапана ]Еамецюм 15 iдr, условаоfi
пропусrоrой способвостьtо 4,0 м!/ч, устано&пеЕцым tta подающем трФопроводе греющсrо
коЕг}ра;

- коммерческЕ! учет теIшовой эIlергrп, потр€6Jrяемой помещеви-лvи, - двухпOтоqrым
теIUIосчетчцкои с первичЕыми пробразовагелями расхода (IIГIР) дlамеIрм 15 iiм,
(ддапазоя ра.хода 0,015мЪ-6,0мЗ/ч), устаяомецflымIr ца подаюцем й обрагпом
трфопроводе ИТП;



- визуаJrьвый коштроrь параlagФов теплоllосгтеля (темпераг}ры, давлеIrля).

Щиркуллчию теtlловосЕтеля в системе отоплеЕия обеспечпваtот высокоэффекгшяые
циркуJUщиоЕяые насосы Фабочrrй, резервIЕй) с мощЕостью злеIсгродвигfiеля 0,06 кВт,
прЕзводЕтельцостью 1,17 мЪ, цшором 3,5 м в,ст.

Щиркулячию rорячей воды в системе горячего водосцабжеltця о&спечЕвают
высоr<оФфекгцввые цпркуrвlIIхоЕцые васосы Фабоstй, рсзервЕьй) с моцlцостью
элскгродвигагеля 0,06 кВт, производrгельностью 0,3 rrd/ч, валором 4,5 м в.ст.

ЗапоJrяеtlие Е пощка свст€мы отOtшеItия осущесталяgгся из обрrrвоrо

тФопрвода тепловых сgгей с помощю электромzlпlцтноm вормчцьЕо закрьттого r,Iвпаяа

диаметром 1 5мм.

Компенсация тquоаого расширеrrпя теплоцосителя осуществlцется мембраяныrr

расшярrте,ьвьш баком.

Для }^IЕtа расхода теIшоноситеrul на линии подllижи ycтalпoBlteп счетщп( крыльчатьй

для mрячей воды диамсгрм lsMM.

К устаноsке принят блоsвый тепловой пувrг заводской сборки.

Система отоturения встроеЕво-прЕстроеЕsьц помещевий - д}ттрубная
горЕзоЕтальllа, с разводrФй тр}бопроводов в поrry из полимервьоt трф с алтя.шффузвоЕвой
защиTой,

В качестве отопrгелъЕъD{ trриборв пршягы gгаJlьные пмеJIьЕые радиатOры.

Отопггельвые приборы у вшражей кр€Iится к полу на стойках.

Реryлировка теплоотдачrl оmпЕтелыlьц прпборв осlrцествляется с tlомощью

встоеЕЕых тсрмостатЕческих клалаЕов.

В здаIши предусмоц)ено l]ояtл}кеЕпе темлературы вЕугр€IIнею воздда в

обсл}живаемьтх помецеяиrн s Еерабочее время ве Еюке +5ОС.

Удалеgие воздр(а tlз систем 0тоIшеЕия производrr-гся чер€з микровозд}пIЕики,

уставовлеЕIБIе в верхних прбках отоrrительньв приборов, авmматические рrlвые
возддоотаод!lики.

Спуск воды осуцеств,пяется через спусюtые кравы в Еизших тоqках систем.

Магrrстрмьньте трфопроводы, стояtш системы отоплеЕшl п тр}бопрво,Фr qгоплеЕиr

техяических помещеЕий Еыполняются из cтalrьllbж водогдtоцроводЕьD( трф ГОСТ 3262-75

при диаметре до 50 raM

Магпqгралыые тубопрводы системы отоtLпеяия по тсхпо.щолью изолируются

цr-iJIцядрами ЕJ миrtеральной ваш толщrrной 40 мм с покрьггием из аrпоr,отнисвой фольгrr.

Во всгренво-пристр9вяьн помещеЕпrй предусмсrрсЕо усrрйсrво пркточно-

вьпDквой веЕтпляI8п с естествепЕым и мехаяпческrдi поб)Dкдеllием двЕжеяця воздда.

Веtlтиляция санузлов преryсмотреяа мехаЕиtIеская с помоцЕю KallaJmtbй
в€rгтЕляторв, устаЕаsjIимемьD( в Йсл}rrоrмемьоl помещешiях. Д'rя помецеlrий Jфl-З
пр9кюм предусмотреllа;

- вытrг)кка - мехаяическая с одяокрzпЕыld воздухообмевом;

- приц)к - с помоusю открывalюцихся створок вrФахrcй.

Все открьваюциеся створки предусмотревы с спстемllми ступеЕ:Iагого

реryлцромлия д,rя обеспечеЕпя микрпрветрцваяиr.
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Дц прЕюка воздда в садузеJI пре,ryсrrотрев цод)ез,Фереf, у пола.

Выбрс вшгяrсrого воздда ос)4цестUlяется ве меЕее чем Еа 1,5 м выше уровЕя
KpoBJm здаЕIrя.

ВеЕтпляшоЕЕые r<аBaJm встроевflъD( цомещеЕFfi обособлеЕы от веЕжalвЕцов ,<lшоm

дома.

В тепловоrd пуrш€ предусмотреIlа естесгв€шaц прпюtrно-вытrцЕая веuтшUцlшr.

Возд).хово.Фl выпоJtЕrцотся класса Н (яормальвые) из тоЕtOолЕс"ювой оrшrtrФвавцоfi
сташt ГОСТ l49l8-80 тоJщIrной по прилоr(епию Ц СНБ 4.02.01-03.

По ре зул ь п а п ам рас с мо rпIЕ л uя :

l. Проекrraые !Ешеrrц]r по отоtlлеttию п в€Еrиrtяцпи (кратцосгп воздп<ообмецов и
вЕуФеЕЕце тЁмпераryры помещешй) прпЕяты в соответствпя с Задаллем ва
пр€кгироваяrе для помецеЕЕй обц€Фвевного а&}вaFIеяпя без юяrФФяой
тсхllологпц.

Посл€ определешя зrlказtйком копкретпог0 фркrшоваrьвого вазпачепил объеrга
бдл прппягы теlпологЕческве решеrtt{я п выпоJIаеЕа разбЕвки общ( площадей на
огдеJъЕые помещеяяя. Коррекпровt@ спстеl\aы omпленшI п веrrмляцrв бlдет
выпоrIЕяься по отдельвому преrгу.

2. Исключев прибор оmшlеЕия в помецеllиrl 9одомерЕопо уз:в всгроевФл< цомещеш{й,
т.к. тsпловбыгм помещевljl цр€sЕшаtот т€!rлопотерв при расчgгной темпераDФе.
ЭкоЕомц{ мsI&rлr - 0,02т.

З. Группа r0рючесrп во]lя@опвого мат€рrtала в помещекпи ИТП прпн_rта "НГ".

4. Теплоизбыпо в элекцющrповой (168 Вт) покрываoг теплопотери помещсЕия при
расчетяой темпераýФе вв)трснцею возд)D@ (+5 Т) (la1 Вт).

3.5. РАЗШJI <BОДОСНАБЖЕНИЕ И КАЕАЛИЗАIЦ{Я>,

Нарlоrные сепч воdопровоdа u Nсйaлuзalцuu

Иgrочtlиtоом водосвабхеЕraя )Флою дома N98 слуlогг суцествующм сетъ сйqтемы
хозяЙствеtlllо-пптьевого водопрвода высокого дzвленltя лдкрорайоItа Ns96 г.Гомеля, с
гараsтrрвsлЕ.п, напором sа ваоде в здашlе 0,45 МПа_ Врзка осlлцсствur:яется в
суцествук,цем rФдодце ца наружвой ссги водосвабженrи BI0. Проекюм предусмотрена
прокладка участка водопровода высокого д8алеЕи, ддаirетром lloмM д'Iя буд}щею
цодкJпочеЁия дома Ng9. Пректйруемая водопрsо.щ&r сеть при!rлга пз ,гр16 политгилеяовьо<
ПЭl00 SDRI? дамегром l10x6,6MM.

Расход воды Еа rrap1oкEoe похаротушевие здаIrи, состамяет 25 Jtlc и обеспечимстся
от .IE}х с}щест8}'lощЕх пожарпых гидраЕюв, устаrIовлеЕЕьD( Еа цецтаJпзоваI{ной сетя
rордсют0 обь€доrеЕЕого хозяЙстsевЕо-цrогивопожарвого водопровода визrФIо давJtеЕвя.

Огвод бьгювьD( сточЕых вод от вн)треЕяей сетп канаJшзацIlЕ )lФлоm дома
оq/щестsляется в существуюш0,,tо вар}rifrую сЕгь быювой мнализlщпц ,lпамеrром 250мм.
Нарулные ceTrr бьгювой каr|алrвацви выполrяогся Ез трф полиэпллевовьо< гофрироваяньц
.ry).rrcлоЙЕьD( кацализдпrонцьц безвапорЕьц д,lамсгром l 60мм.

Огвод доlсдевых вод от внутреянrх водостоков 1д9яяя ос}цествJiUtется в
с}ществуопýло Еар}.rоrую сgгь дождевой канаJrЕзаrцц дrаметрм 250мм (ПЭ). Наруrкные
сети дождевой каtfiцЕзацltll выполtlrlотся rз трф полraэтЕлевовьrх гофрrтроваявых
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Фуl(cлоЙЕD( tйвалЕаrЕошD( fuЕsцорЕD(,щsхfiрм 200, 250мк.

Огвод поверlщоствrлl вод с пряJrегающей к )rцдоrrу дому тФрпюрци осущестаfirgrcя
чср€6 дождепряеraЕые BoJtoдIi[, аьIпоJIцеввце с оЕюfuоf, чаgгью.

tla сgtя( варуашой бьгrоsой ! дождевой шЕлшзащп !Еполвrюта8 юлошr пз
сборвоrо железобеrова

Продакевцосгь вЕутршлощадочпой сет! хов.-rrцтьевоп) Еодопрвода Еаlasтром
ll0x6,6MM-23M.

ПрстD(еrrЕо€ть рsспределЕтеrьЕо' сsш хqi.-шть€воm вqдощювада ддд.еIрм
l l&66rдr - 53ш.

ПротжеrвоФь рsсцределЕте]БЕой сЕгЕ:

- хоз.{цrовой iавaлвацЕп .щамеIроra lббш - 43м,

- дохдевоf, капаJшзацвlr дlалiетрм 200мм - зOм,

- .шахетом 250ьfi - l9M.

Внупр е н н u й х о зя йс п в е н н о - пu п ье в о й воd опровоа

Схеuа спсге!еI холодlого вqдосвФrспrrя здашя - туцЕковая.

Ввод водопровода выпо,пвев даметр!д 1l0MM rrз цоrйугrлеЕовъDr труб ПЭ1O0SDRI7.

,Щаrп*;й ввол обеспечlвает пропуск raш(сЕмдшою расхqда водý tla щщшI хозfrста€шо-
Iштьевого Еодопровода здilяця жЕлого дома сю встрешо-прцстроецЕымl помещевия!дц.

Дл }чет8 вqдопотр€блецхя уставяппява9fся сч€тщ( холод{ой BoEI дlаметроld
5омм с возriо).оrоqью дистащ!оввокt съ€!dа шфорrашш-

ТребуеiдЙ Еапор so вЕугр€sвей сетl хопоЕою Еодосяабжепrя соqтавдясt 0,70 МПа.
Требуемьrй яапор обеспешасгсr Еа9осЕоfl устsЕовюй водоснабжеrпя с ча9гOIцц!д

рirуйр**"r. 3а аналог rрlпята васосвая усгаповка Grundfos Hydro Multi-E 3 CRE 5-И
(Q=2,94 л/с; Н=2 м; N= 3x1,1 кВт),

,I[.пя поt<вартпрвого rýгs расхода холодной аом пiполнена устдlовкд счетчцаов

.щаметрia l5rrrr с возмоlсвосгью.шстаfirшоЕЕопl съеr.а ивфрrалп.

3апорвая aprrшypa устапашпв{Ется ва отв€tвJlецllн qг мsгпclралей к сюякц4 аа

обваке водомерsою узла, цrr отвýтшеЕtrл. от сю$Фв $ покЕартЕрвой развqдсе Е Еа

подлrоrcнпrо( к }@тц]sм. Про€кюм шредусмогрсt|о выцолвевЕс сЕстеrrц уравЕвванпя
пOI\еЕци,цов а ваЕЕьD( IФмЕатaх хsаргпр посредством мsтaлJшческЕ< вставок ц хом),юа ва
покварпfрвю( отвствл€Ев'ц 0т стояФв.

сиq!эrrа вЕуrревцею холоЕою водосsабкеЕЕя sстроешо,прrстреввьоt
помещевld выпоtвеЕа везаЕпсвмоЙ от водосЕМхеЕц, жалопс до!aа. То,цо црцсоеддцеrи, к
сlстеме пахоFrся до водомервою уJла хшrою доца.

дrя учега водопот€блешя для встроевЕых uо ещеd в помещепцп водомервоrc

]вJIа дu н€жилцх цомецей устаЕilцвв:tsтся крьUпя8тъй счегш( хопоrщоf воды с

возt ожвостъю .щстащоЕцоID qъеr.а шфрмацЕr. Тр€бусмьй Еапор ю ЕЕутреш€й сgгв
хололtrого водоlтрвода ди BcтpoeвцIlx помецевяf, составляег 0,19 МПа.

МsлrсФоJБшaс с€тп прqдaсмотр€Еьr вз труб сгаlьпtо< водопi:}оЕровадrrд(

ощ!оваЕвtш обIдgов€Еачх JшsiдеIрia l5-100rдi. сюжп )(oзяйсtв€шо-IIЕЕ€Еою
водощюsода ц поквqлирцая разsода к саrrптарЕо-lЕкЕпч9скам приборам ылпо;шопы rз
труб чолшрошлевовюr шацетрц 2G4Orл.
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Трфопрводl изолируtотся шлиrrд)амr rз iдtЕераJьЕой ваты с покрыI!ем из

аJцомr@еsой фJБги.
Расчсtнъ,й расход )Фподной BoФI по )rФnoмy дому - 57,5 мЗlсуl (с }цсюм горrчего

в/с).

Расчсгflьй расход холодной воды по BcтpoeнllыM ЕомещеЕпям - З,OмЗ/с}т. (с учетом
горячеrо в/с).

Гор яч е е в od осн о бuсе н ue

Сдабхеtше )l(rJlоm дома горячей sодой предусмотрецо от Иm. Предусм(уг?€llа
циркулщвя системы mрячего водосвабжевия по стоrкам. КоJБщlющие пер€мьгrкц сюлов
пркJrа.щпваогся Еа чердаке с oбbeдlнeEll9м ю( в одиr цпркуляцrоЕцъй стоrк.

Полотевцесушгrеди установлены Е Ballнbц комвагах. На сюяках горячего
водосвабхения мскду ответцIениямц яа полOтеrlцес}'Iцlfтели предусмотецы Ееремьгrкц с
с}tкающпм участком. На qгветвлеfi иr< устдrовлева oткJIюtиющая армат}ра.

В варгирах предусмаФrtв{rется ycтatloвKa счегчfiов rcрrчей воДд .шамсгрм 15ш{ с
возмоr(Еостъю .щстаrщ|ояЕо!0 съема ппформации. Перед счетчпками устана&пивдотся
шарвые краfiы, сетчагые фЕльтры е реryляторц давлсЕшr (ва 1-5 этаlках и в КУИ).

На чердаке предусмOтрева устаяовiй р€ryлдруоцей арматуры ва коJIьцующих
Еер€мыq(ах горячеrо водосвабжешя. В верхнrх TottKax спстемы предусмагрваются
устрйства для выпуска возФта. Все cToяqr обор)дуlотся отключающей армаг}?ой и
сливЕыми крuцiамп.

Прекrом предусмотреltо выполяевпе сltстемы урааЕш&аЕця потепцIl:цов в вalпных
koмtlaтax каартЕр посредстаом металJlrческlr( вставок ll хомуюв lia покваргярfiых
отЕетмеЕЕ.D( от стод(ов и Еа ответвJIенпях к полотеЕцесJaIцrте,пям.

Горячее водоснабхенЕе вст[юеЕIlых помещевий предусмогрено от отдельЕоr0 Иm
(для встlюево-пристроенвъо< помещенпй). Требуемое мппимальltое дамеЕrtе flа вьDФде из
ИТП а системе горячеm водосЕабжевrrя - 0,10 МПа. Предусм('rреrtа [шрýояция юрячей
воды.

МаIrtcтра,'rьяые сети систем гOрячего водоснабжФ!ия жплоm дома I.l Bcтpoelttlbж
цомещеяий предусмотреЕы ш трФ сталъньв sодогазоцрводЕrй оцltttlФваЕвых даметрм
15-50лд*. Стояки хозяйствешо_пятьевого Еодоtrровода Е разводм х санвmрцо-техпиttеским
приборам вьшо.шlеЕы из трФ поrЕtпрщлеlrовьD( диамсФом 20-50мм.

ТрубопрводI изоJIируются цилиндrами из минераrъtsой мты с покрытием из
аJЕомиlлiевой флъгц.

Расчсгкьй расход юрячей BoEI по ж!лому дому 24, l 5 мЗ/суr., 4,5бмЗ/час,

Расчgгный расход горячей воды по встреrшы}, помещеЕиям - 0,78 м3/сл.,
0,73м3Ьас.

Внуtп рен нм бы tповоя юан arJluзацuя

В )iо{лом доме предусмOтреЕI два мIlмизацпоЕяьD( выпуска дЕа!аЕтром 110 мм.
Прокла,шса каt|а|шзЕщиоlrяых вьпусrов в5лизя фунламеЕmв зд.m, вьmалвеца в фуглярач
гз труб поrгrэтилеповых I1Эl00 SDЮб диаметром 3l5xl2,1 мм. Сgти бьповой каfiаJIЕзации
выподlеqщ I'з поJIипропцлеtlовых расгрубвъо< трф дrаметром 50, lloмM. Вьггяя<яые части
(аttаJIпзацltовяьD( сmrков от места tIрхода через перекрытие п выше моятир]aются из
чуryвяой мrrалrзацпонвой тр16ы,шамfiром l 00мм. Прлусмогрва защита выrяжtrой
части кавaчIиздlдоцных сюrrФв по sердаку от выпаденЕя rФвденсата rшrtерlцомтцьми
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трубчапд{я воrиIвоЕЕIдrr tщJrцЕдIхrмц.

В цолу помещеяd (Водомерхый )велD rr (НsсосЕаяD пред/сrrот€Ец црбrшки с

устsпопФа s Ехх погрJDкцых д)€ЕfiiцIл{ Е8ýосов ГНОМ 10.6Д со встрешrц(
пошl!lз!оаы!a выклюrrатgлеra дц qвода дрЕажцьо( юд в сеть бrgmвой кваrшзаццr.

Дtя оtвода cтorrвbo( вод от Bcrpoeao-цplrcтpoeEBtD( помещей Ередусм(/ФеЕ одrЕ
вrшусr бьrrрвоl KaEarIBatIEE дrаraеrрм l l 0!дa. Сев выполвеаш Е} поrrЕпрrrпrlсЕовЕх
раgгрубЕьп туб.щаl,{сгрм 5Gl 10!д{.

В паrцr помещеrrЕs (йТП дrя EeEJrьD( поr'|ещеdr} преryсмоtреп грIlл.оr с
уGтаffовхой шоIр]rхЕоm дЕЕа8пог0 васоса ГНОМ lФбД со встрепшдr поtulдвковым
выкrЕФrатýJIеItl для отводв д]еЕаrrcrьD( вод в сет} бьтювой пна.rrrзащ.

Расчегшfr расход бцтовtоt gтцпrrа( вод от ,rлото до!.а - 57,5 t з/Еуг.

РаýчЕгtrъй расход бшmвьD( стФriцх вод от встроеЕпьD( помещеfr - 3,0 м3/сут-

Вtуlренiц баdосlпок

Сисгсма вшуrрвrrюr водостt ков жtutоlо доliа сосюltт ttз водосючвш( воIюво&
сюяка r сrвоФD( цубопрводов. Моuтrрустся из труб полпэгилэяовьD( Itапорцьо( ПЭl00
SDR26 Фarretpoir t10 r l60im. Пркrtашса ввашrзашоввоrо вшrусв в6lIвЕ фуЕда!.еЕm8
чt ппq осуцесхrлястся в флляр lB труб поrщgтвлевовшr ПЭIO0ýDR26 дiа.еIрм Фо,(15,3
мм.

Схстсма вцпр€шtD( водосюкrв встро€шл( поцещсяd выполпсва в ,грф

поJIиэтплеяовьD( безЕапорвш(.щамегром l lftдr l труб НIIВХ дrамеrром 160rдr.

прсryсмотреЕа Temloвart к}оJuц!я трубопроводов сЕстемы вЕ)дрсяЕих водосIqков,

црложеЕяых trо чердаку ,(Eлоя чаýтll здашя, !ЕrшЕдrqiл цз мrrrершБпой ваты с
покрытrrем ilлюмхнпевой фольюй с ц9лью зsщIы от выпад€Ешr к)Едсцсата.

Рsсчсгвьй расход дождевш( sод оr ,NqrIою доrdа - l l,?t/c.

Расчешtй расход дождевъц вод от scтреЕrых помещешй - l3,5лlс.

Пропuвопоuеарвые уерпрwt ltu,я

Нарулоое воrвроD/rцеIше жЕлопl дома обссцечrааglся оI ,Фух сущесrЕующ(
пожарвьD( гпдрааЮц раgполоrеllliьD( Еа водопрводЕой 9сги шзхото давлевяя. Раc'Фд вод{
ва sар}х8о€ пожароцrшешt'е - 25 л]с.

При персечегrп Еркецерпымr юItд[уЕикацияrirtr стрптýшцtD( юsqФуф с
Еормцруемы!.п по)lсrl}Ео-теrGЕrrескими хярап€рспrкшll, зазоры r.Ф(ду ЕцI\aи Еа всiю

mпщу rФцФр,укФ сJIеryет запоJIпять !aшсрвша!м (вдеIrпяхl), sе сtих(flощпм цредсл

огЕеgmlhФсгп в клаýс ложарвой оцасЕосгr ювсIрущп.
В проекте црпмевеЕа прду!qпrл, подrверцдеЕна, дехJIаращямп о соотlетсIвll!,

ссртпфrхаrш в областв поrщяоf безопасвостп Республrпи Белryусь.

По рвупьпапам Fс смопlхнuя :

l. Усгаяовлевш прогвопоrоршле rrуr!гы под поюrпом пqдЕiшIа Еа столrсвх lcвEaJlвaltвl
жtlJIогQ доuа, проходя4D( через встроенвые поiiещеццrt 8 Taloie Еа трj/бопрвqдс,
отводцц€ra сювл от встроеrчrш( цомсщеd.

2. fuя уборкt всгроешD( помещеd устаповдsв полшщъй краL

3. Полуsево разьясв9пце о равее здIрекгпрваiцьо( сета( юдопрводr ц цредоставлеЕа
cxe!&r проклад(r с€тп В10 по обь€кту 11.19HBK.
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4. ЗаяsлеЕвые расхо.щI дождевьц сmков подтверждеIlы рсчсюм

З.6. РАЗЩ.rI qЩIМОIДАJIЕIIИЬ
Проекгом предусмотрво оборцование l7-этажвоrо ]кl4дою дома систеrdаI{и

протшоФlмЕой веIшrляши.

Расчgгrrм тсмпераryра в8ружЕою возд)ва дIя проектированпя спстем
прgпФодшвой веrтилдrи в холодцшй перцод года - миЕус 24'С, в тепльй период rOда -
2,|,5.с.

Дц обесцеченпя шезадшилясмоqги п}тсй эвакуаци! щЕryсмоц)еяо:

- }аалецце дяма пз цоэт.Dкttых коридорв жItлого дома слстемой дьь{оудалеЕия ДВ 1 ;

- подбlа иФуrоrого воздуха в по}таr(Бй корrдор сйсгеriоf, rФмпенсирующей подачи
воздта и ДI1;

- подача наруrоrог0 возд]да в ,Ефтовые шах!ы спстемой цодпора ДП2.

,Щ.rrя сисгемы .шо9rояшеаRя ДВl пршrяг rршшьй раддьlrьй в€нтиrrrmр с
моцЕостью эJIектрдвига!еJrlI 5,5 кВт, проIlзвомrельностью 17500 мЪ, яапором 650 Па,
устлrовлеfiньй ва крвJIе здайя. Выброс дыма, яаJurемого из защипlаемых помещеЕий,
осуществJUrетс, Еа 2 мсгра выше }товrrя крвлй и ве r4еflее 5 метрв от возд}хозаборЕых
устрйсгв спсIýldý Iтрrго.шой чртиsод}е{цой веЕтш.пrIIЕ!в. ,Щьшоlаалепие вз коридоров
предусмотрева trерез кJrlцаны дымо}далешart, уставовлеЕвые под поюдФм корддоров.

Дв возмещеrця обьемов удаrrяемьп< прдaкrов rореяп]N при покаре из поэтzl]кньD(
|ФрЕдорЕ пр€дусмотрева подача пар)лiGоIэ воздда в Еюкяюlо зоЕу заrlрlщаешьп шутей
эв{tкущци при помоци радЕаJъtlопс вентrшяюра (свстема ДПl), с моцrtостью
элекгр,щигrгеля 3,0 кВц проrrзводrrтельпостьtо 10820 мr/ч, вавором 600 Па, устаяовлеяного
на KpoBJre здашя.

Система .ЩI2 ос},rцествrцет подапу вар}rквото воздl(а в верGюю часть лифтовьо<
шахт дJц создаЕвя взбьггочltою давлепяя, обеспе,шваюцеm дацлеlше яе мепее 20 Па в
цюrоrеЙ часгr лифтовьDa mахт прЕ з8крытьD( дsер,ц шФов Еа всех 

"тажах, 
крме первого.

Дlц подаЕr нар}rоrою воздгла предусмотеЕ рад!альвый BerтIиJUrTop с мощЕостью
электровигiIтеJUr l5,0 кВт, производдrcльностью 38700 мЪ, напорм 700 П4
усгаrrомеЕвм gа крвле здаахя.

Воздуховоды систем противодымIlой вентrляции выцолtlяются пз тояrФлцстовой
оцЕвlФвашrой сгалц по СТБ 1915-2008 класса "П" (плогные) толц&цой Ее меЕе€ 1.0 мм с
пределом огнестойкостrr ЕI-З0.

Шахты вьшолЕеЕы с пределом огrrестойкостЕ EI-30.

Упрашевве испоJIцптельЕЕми элемевтами йорцомн-вя пtотrводьоrЕоi веятиruщпп
осуцестшцетса в ааюмmЕческом Е дистапцtlоввом рехимах. В качеств€ уст,ойств (rсЕопок)
дисrаяционного пуска систем щюплводыrrяой зациты прltмеrgпотся ручяые пох(арrые
пtвещатели, размещаемые яа п)aгв эвакуацш лrqдей, яа позтажвом корцlоре п в лифтовом
хоrце.

По резульlпаtпом рассмоmINнuя uc|йellellu8 не вносццйсь-
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з.7. PAf,mJl ФJIEKTPIOCHAEX(EIfПE',r

Элекцюснбжеше жЕлоIrс дома выпоJIнецо ! GоотвЕтствшл с тр€боваЕпяrоr
тФ(ппчесЕrtх усдовиЙ Еа цfitр,Dк€яце 4(Юr3OВ - ог трвфорrаюрЕоЙ пqдсгащп ТП-l01Е
(m поз.95 по ГП объекв Nl2.000.12 (ПрсЕ застроfшr !шФорайоЕов И r 96
НовобелшпФrо р8йова г. Гомеляф,

С развъоt сещrтй РУ{,4кВ проrrадваrоrý! кбеJп АВБIЬ до вводЕФ.

расЕреrtеJlЕтсrБвотý усфойФва тоrлот0 дома.

В кацестве ввqдrФ.распрsдеrlЕтеlъцоm устрйствs прчвrгы шr<фы тшпа УВР,
усгаЕовлешrc в элеrцющIовой.

Расчетrrая ЕаIрузка жплого дома - 1662 кВц в 10м tIцсле потребrте.пи I tбтегорй -
29,0 кВт (с учеmш вагрузtоl ТСПЗ), чо соотвЁтgгsует Т'!a

Головой расхол электроэвергш - 565,08 MBT,sac.

По сr€пеш ЕадехЕост! текгроспФжеrия электропрrемЕики щюскгируеirопо
обь€кга сгвосггся к погреб!тrелям П катеmрш.

Прспвопожар:ые устройсгва (слстеrrы подпор воздда, дымояалешrя' пожарпой

сЕтЕаllцзrцш в опов€щеаf,я о похаре), огаи свеmвоп) оtраждевия, лкtгц cBeTaJБIrm
эвакуацlоЕноI0 осв€щеflЕя й осв€щеЕRа безопасвости отяосят]ся к эпсктрпрпеrarпЕм I

кsrегории о атепевll обесЕФеЕи, Еад€жЕости элеrтросдабжеrrая. [Iггаше
выцеп€р€!lвслеЕllЕ,D( устроf,сгв аЕцоltЕяетlся от о[rга с уст?ойqтволд АВВ устацовлеЕЕом в

элсктроrцдI0воttl помещеЕliв в тФ(лодоrrье жЕrIоrD дома.

освоввыr,rИ погребrrелrмrl тЕкгроэtrергЕп вrrяотся; элекгроборудовшце Kвaprrp
(в юu wсле электрЕческце пллтц дUr цццlепршошвJrсаця), освоцеше общедолrовшt

помещевtlй, Jвфты, оборяоsдпе ИТП, стащ.x поддержаЕцr дашевхя.

,Щ,rя распрде.T евая п учета эJIешроэцерглв ва tйждош жплом этФке устllllавJlввllют9я
устройстsа этажrые распрпеrпrrеrrькые УЭР.

Учёт потреб.ляемой элекгро9верIтц осуществ,lяется мвоготарифвьвrи эJlектроввымц

счgпЕкамЁ aaтBвrrofi эýергIд, усгаповrtеЕrfiдff :

- в устройсtsах эта]кtьD( распредеJIrте.шfi,D<, рзмещёшD( ва жшlьD( зта]lФ{ - дц
шарrир;

- ва ВРУ в тrект!оrцlmвой,lsлото дома - дlц общедоиовш< вагрузок.

Прдусмагризаегся отдельЕьй учет дrя водоповысrт€Jьflой ycвrtoBкt| (CE3O1BY
5(l00)A Е для эдекrроэЕерIrщ цогрсбляеrrой.шфювьпrя устаяовкахи.

Проектом преryсмотреЕо рабочее, аварйЕое, ремоtflцое осв€щеЕцс. Напр.жеrrцс
ссти рабочего п аsа9вЙвог0 освецеЕцrI - 230В. Напржевпе ceTtl рсмоЕтЕоm освещеЕпя -
l2B ц24R.

ОсвещеЕЕе безопасносш запрсктЕроваао в элепроциювой, rrасосцой, ИТП, в
TexE'trecкoм поI\rещенпr, в поi(ещеЕЕЁ ДУ Эвакуацrоквое освещевIе выцо,пsеЕо па
в€за.шпмJUN€мьD( лестЕцttпъD( r(летках, баrюЕах прв аезадшдrяеraш( лествц.rвЕх lФgгках,
аходФ( Е зJlаЕЕе, в лцlЬювьц xoJmax, ?TarýlbD< корЕдорах.

IIгтше аварпйвою освецеЕЕr. выпоJrЕrеrся ог шtта с усrройсtвоi,a АВР.

В качестве EcTolIErKoB света цспоJьзуIогся овепlJъЕвм со вýlро€шоaЕ
свgrоЕqдrýп(и iiоryJцrdя (лестrи.rвtrе ЕIsжr, корrдоры, хоrчвл) я лаrшаrп
вахаrшавця (шrrпощоrье, техmческd тгаж).
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Управлевие эвакlашоцпым освецеЕцем лестпIчвш( клsтоц 9ходов в здавrе i ог8€й
светового огра]кдевltя прлусмагривается от фоюрле.

Управлеrпе эваIуацЕовЕоm х рабочего освещеЕпя пряквартирвых таrrб}?ов,
потгашп< rвфmвшt хоJшоа, пеЁходов и дестппqцых MEroK без естествеЕЕого освещеви,
осуществJIяется 0т астроеЕцьD( в светиJъвltк свеюакустическlD( датчиl(ов.

Управлешле освецевltем остаJIъвъ,D( помецеацй общего поJIьзования ос},ществJlяется
аык.rчочатеJrяiл, устаrrовлеввыми цо м€сту.

Расuреде.шrrельпая и гр}твоЕая сети жалого дома заrрекгпроваяа мбел-пrп с
14едЕымя )lfiдамй марш ВВГк(А):

- по техпоrшолью r элекФощговой Еа лотм)( (rпfiанце кварrир и общедомовые
потр96ителs), в мваJIах степовых панеJIей ц плит псрекрьrгЕй (пЕтадие квармр,
грушоваl сеть кsарпrр, общедомовые trOгребител{);

- огкрцт0 с креплеЕиеI\d скобамх (осsецеЕие тешIическок, подоJья, ИТП. rасосЕой,
элекгроцlгювоЙ, щгговой дьБrоудалеЕиr, qердак& теrсlического помещ9flIlя, шахт
шфтов);

- црводом с медяой )rqлой с п,зол!цпей rB ПВХ пластикrга марки ПуВ в кавалах стевовьп
папелей и шпп перекрьггяй (дополtlrrcльвое }раsнЕваýие потевциалов).

Элеrгросяабжепие техвйческп)( средств противопожарной защиты выпо.пlolется
кабеляrrч Maplol ВВГЦА)-FRLý. Учст элекгрэпергяв для общедомовьrх потребшелей,
ос},щестшlяЕтся элекФоЕцыми счетчt{камй эцсрI!ц в ВР}4 Покваргирцьй }чет -
эJIектрцЕыми счетчцкамя а эта]шrьо( цчlтмх.

Молнuемцutпа

В соответgгвви с требовапиямп ТКП ЗЗ6-20ll прЕяят III уровеяь молниез!ullиты.
Класс СМЗ - Пl. На крвле },ложеflа моJIragепраемЕаI сетка из круглой сfiцп юря.tекt
rшЕковаЕия 8мм с шаrом ячеек Ее бодее l5xl5м.

Все металличесме tФнструкцшr rроsJrи прuсоелtlЕraются к мо.пниепрвемвой сетке.
НемеtалJшчесхце э.пемq{rн, расчоло)!(епЕЕе на KpoBJle здаЕrя t возвыýаrоцпеся вад яей,
оборlдуrогся допоrпrцтеjlьЕымtl стержневымп моrIЕиеприемЕЕками из кр)тлой оциlt!ФsаЕsой
tOрячпм способом сталя дпаметром lбмм высотой пе мепее 0,25м и также прпсоедпЕяются к
моJDrиеприемцой сетке.

С помощью тоt(оотаодоа моJlниепрttемllик прЕсоедиЕец х заз€мJиющему устрйству.
Размещевие электродов црянrто TпIa (В), в качеqгве заземлптеля предусматриsается cTaJ,Ib

полосоваJI 25х4 мм, пркладьваемаJI rlа рассюяшrr, ве меЕ€е l м ог ф5пrламевта на гrryбrrве
0,5 м от уровм з€l{лrr (пpoetfitrыe решеввя и обьсмы учтепы в разделе <АС))).

В проекге приЕяга система заземлендя TN-C-S.

На вводе в здааие вцподвяется осЕовIlая сrстема урzвЕиваllrtя потепцпаJ!ов,

В качеgгве mаввой заземlяюцей шrвы liспоJrьзуется шrrва ((РЕ) ВР}4

В ваявьо< tомнагах квартпр предусмагрямется допоJIЕителыtая сиqтема ураrвивациrr
потеЕIщмов,

В качестве дополнrпе]ъной защ|ты от порaDкеtrи, электрйческltм 10ком
устапавдцваются дя(ЬlЬер€sциаJБarые автоматЕческие вы(лючагелlt с вомкнаJIьI|ым
окlпочающим.щффрешаJtьвъо,{ тоtФм Ее более З0 мА.

В прекге примевевы следдоцше эЕергосб€регающЕе решеЕхrI:
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- СВеЮДИОДriЫе СВеТИЛЬНШОi, УКОttaIIДеПýМIШЫС СВеТОаý/СП{ЧеСКаiall ДаТЧИКаМЛ;

- примсцеЕы выключатели с дm.мками движеЕяяl используется фоmреле,

Испоьз},rогся электрдв}татеJrЕ с повыlцеЕвым КПД поста8лrемые копaплектЕо с
элецротехяическшм l{ техцодогическим оборцованпем.

В с m Iю е Е l! о - цrч с п рое н н ц е п ом е щ е н uя

Элекrросяабжевие встреЕно-пристроешшх поiaещевцй поз. Лs8а по rевплму
пре,ryсматрдвается самостоrге,тьriой кабсльяой Jшви9й от существующей ТП-l0l8.

В элекгрщвтовой, рсположеЕцой в Iехвltческолi подполье встIюеяно-прцстlю9Еяого
магазпяа пре,ryсмшрtrмется ВРУ

Расчетвая нац)узка - З4,6 кВт, ТУ вьцаЕr ва 45 кВт.

По степепц Еiце)rоrости элекгрсвабrrенпя эrrектропрвемппкrt прекгпруемоrо
обьекта относ8тся к потребптеJпм III каrегорtй.

Техническfiе средстм противопоr(арЕоfi зациты (пожарвой ситвiчlll]llцщ и

оповещеяия о пожаре) отвосятся к элекфопрrемяиlим l кfrгегорца ваде}lfiости

элекIросвабжеЕия.

Все э,rекгрприемяшФ l кагеrорrм электроснабlкевпя сцабrкеяы встрешдrи
a8тoltoMн ыми иgточнцками пIIIания.

расчетный учgг элекгрэЕергпl1 ос),ществляется ttвоютаряфным элекгроцны!4

сltЕгчпком активвой эвергt{п, устаяовJIепвым ва ВРУ.

В проеюе вьшолtlено вре!dевяое освеще$ие и рзеточнzlя сgь приборов малой

мехitЕиT Iии Fа перпод проведеtlия отделочrьв работ.

Групповая и распределпте;IьЕaц сети выполtlяотся открыто по неrcрюIим
строЕтельltым конструсlилr{ с креплешем скобами.

В здмии залрекгЕровапо рабочее, амрийвое (освещеЕие безопасrlости,

эвакlачиоtшое), peMoalтHoe освецение,

пцтдлrе св9тrльllЕков рабочего и амрийвоr0 освецеttшt выпоJIяево

с{tмостоятельЕыми ливЕями, яачи!l Ut от ВРУ. Светильвrки амрийного освещеllия

уIФмплекговаБI блоками аварпйяоrо питitнпя.

Грутmовая r распреде.,мтельям сети запроекЕФоsацы кабелем маркЕ ВВГЕr(А) и

ВВГнг(А)-FЮs.

На вводе в здulllие вылоJIвеяа ocltoвBarl Фtстема }равttltваЕия потеtчIяалов. В
помещевши д,тIевой предусмотр€ва дополlите,пьная систсма лrаввlваЕия пmеЕциaшов.

ВылолцяgIся объедивеяие ГЗШ ВРУ жrлого дома и ГЗШ ВРУ ЕстроеЕно-

при9треЕвою помещенuя.

П о ре зульtпаm ам рассмоrпре нлlя:

l. Иск,точеяо элекrросgабжечце силового lllt{Ta лифтов ЩСЛ от щдта сЕлового

дымо}дмевия ЩСД-АВР
Силовой щпт ЩСЛ перезалитан от щttта силовоt0 ЩС I,ABP, располо)*еЕпоm в

элекгроциювой.

2. Уточвеtiо место раслоложевия чп<афа ЩСД с АВР дrя ТСППЗ - ва техппчесtсом этаже
яа отм. +47,600.
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3.8. РАЗЩrl <СИСТЕМЫ СВЯ3И,D

Телефнuзацuя

Нарrф|ые сепu свrзu

СцрхтеJБсгво .щухкаtrаJБвой кабелъвой хsЕаJIиз щ от бrIDкайшего I(олодIа ГУЭС
телефошой счги мпкрорайона М 94-96, разрабагывается в проекте 12.000.09-НСС 2.

Жчлой dan

Прклаlка огювопокоrIlrьв ссrсй rелефояпзацЕя проеrтом Ее разрбатывzЕтся.

СоmасЕо постацоалеЕЕо Совсга Миццстров Республrrо Бсларусь Nl983 m
27,0'1-2009r- в редаt(щ Ф 0l.и.20l4n ]фз00, Ебель шроекпфу9тся п проклqдывается
силщм РУП <<Беrпелеrсом>.

,Щля возможвоств црклад(ц сfi€й т€лефоЕrзаurи по TexErr.Iect(oмy под'Iоrъю l| в
полосгrо( за элекгропsпел!l}rи преryсмотреЕц IIВХ трубы и юроба_

Вс про е н в о - п pu с про е нн ые пом е ц евuя

Лрryсмагрrмется прокладФ волокоЕЕфпгцtaескоro кафля с усгаЕовко'
оптЕsесrФй розgгки ОРА (посгавм <Боггелеrомф во всгроешо-присц)оенцом домещевltа в
кабинете адrлшсграцrш.

Раduофuмцuя

)Iацой dом

РадrоФшсащя кварпrр предусматхвается от cтarиoвapEbD( УКВ-прlеrшlrrсов,
прrrобрстаемьоr за счсг срлсгв сбсrвевшrc.

Вс lп ро е н н о - прu с tпро е н н ые поме ц е lluя

Прдусмагрrваегся усгавошо фпрвою радrrоприемшл<а в кабraцсге адлЕrrстащ.
Сепu пепевuёенл,l& lсuлой doM

С9тп теrtевидеш, проекюм gе щrедусмагрввдrотся. Трапсляurrя телевидевия в
кваргхрх )lФлою дома щЕryсмtrtlхвается Ео пlюсЕвцым оппaческ!пa сстяr,r телфоввашlи
по 0гдельному доmвору с РУП ,(БеJгтелеrФмD. ,Щля возмоlкпостrr проклsдкr сqтей
телевЕдецця s стOяках пр€дусмOrрепы пластиковые трубы, в приквlltrлирвьD( тамбурах п на
леспlп!lЕьD( кJIетЕах - пласruассовце элекlротехпич€скrе корба.

3 амоч н о - п е ре е ов ор н ы е ус rп]юi с m в а

Пректом пр.ryсмотрва устаяовка охр лrо_Еереrоворвоm устройстsа <Беrrсплатrr.
Охранно-переговорво€ устрПство пре,IЕазЕачево для оrрапйtlеtш, доступа Еосmроввпм
JIицам в подь€з,Фl ,orJtbD( домов.

,Щu сп е пч ерuз оцuя лuф пов

.Щпспегчервзацпя lвфювш< устадовох доца предусмаIрЕв:lетса по волокоtlllо-
oгTEtIecKBM JIЕвиям смзп РУп <БеJпелеком>.

,I[ru вкrпочевrrя с!ст€мы дсцетчерцзац!и в KaBaJm передаш дllццьD( цспольз}9тся
абовеятсrс{й огмчесl(d т€рм|tяал, ЕодUпоча€мый к оIгrичесrФй розетl(e, устаяавливаемой в
ша.кге шлфта.

В шаrге лифта усrававrптмется блок КЕ. Ог овтичесrtою абоЕецтского TepмltвaJta до
устlrЕоалеrlпоI0 блоl@ КЕ прокладьвается т€леФонпьй распреде,пгrеrшýй !(абеJь,
оIФвцовапньй rФЕвекгорами RG45.
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Оборlаомвие свсrвrы диФIстчеризащи разrrещасгся в шахгах.rпrlУmв.

Вв}тридомовые сстл диспетчсршация выполЕяются проводlri4в марrcr НВ l кабел-шrл

марки КММ, црокпадываемыми открыто в ПВХ трфах trо ш!цтам лифтов п техвrчесIФму
?таry дома.

Вulеона6-цюdенuе

Жuлой dом

В элекIрощцтавой жrtлоrc доuа предусмотр€на устаЕовка оборlаовавия для
видеоваблюдешя, сосюящего из:

- ящЕ(а метaulrlиtlесt!ого IP54;

- бесперебойвоrо истошкка rпrгrurвя на220В;

- вцдеорегпgграrcра ва 8 канал4 с РОЕ rшrаtrием камер;

- х{еспФrо дцск объемом 10ТВ, для зациси видео-архим.

На улице перед входнымп дверями и в дифювом холле ва стеве устаЕавлrваются IP-
видеоlФмеры с ваправлеЕrсм на входвую дверь. Предусмогреяы IР-вялюкамеры (5пrт.) на

)оrцце по периметру здашя, с напраалеЕtrем ца прилейющ)aю т€рриюрlпо.

Выводы мбелей гз помещеgия ва царужltую сгорову сгены п поlьемы по нар}тсrlой

стеяе запроекгЕроваrы в qгальЕьD( тубах.
По резульtпаmа,+l рассмоrпINяuя ulмененчя не BHocllJlucb.

3,9. РАЦЕJI <АВТОМДТИЗАIЩЯr>

<дскуэl эсuлой dolt

l[rrя сбора п передачи дчtнньD( в эltекгрощтювой устмовлен цп(аф АСКУЭ с

радиомодемом и устройgrвом сбора и пер€даш дашв УСfЦI 164 01Б. В качестве sриборов

учета расхода электроэвергци ЕспоJIьзуются одяофазны9 и трехфазяые электрЕIiые
многоmрифные счетчикп с радиомодемzlмп.

В систсму также включеrы Йщедомовые пряборы учега тепловой энергпв (ТЭМlМ-
2шт) с штерфейсом RS485.

Перлача пвформаuии Й элекгролотреблеЕии от счетчиков осуществllrsтся по

радиокаЕаJIу, от теплосчетrпlков по проводвому ЕЕгерфейсу RS485. Сввъ с верхпим у,рввем
АСКУЭ обеспечлваася посрсдством GSM каяала.

(дсКУВ> хL,лой dом

iIроекгом прелусматриваЕтся дистапцповный съем показанtй:

- с общедомового счетш(а холодпой во,шц устаrrовлевного в ВУ жплоm дома;

- со счетчика холодной воды, установлеrшого в ВУ встроешо-пристроеЕвоr0 помещ€шя;

- с квартирнъD( счетчлков холо,шой воды, установ,,IеЕных в кваргирах жплою дома.

Сбор и передача даняьтх на s€рхяий }тов€8ь АСУm выпоJпrЕтся посредством
УСПД (Грая)) qа базе коятроллера СС!У-03.

Для счrлrьшаrrяя дадяш( предусматрЕмется:

- устztяовка радиомоддей, радцоr<онцеЕц)аторв, радЕомаршрlтвзаторов я УСП.Щ.
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С.дrтьшаrпе дацrrrл( прпзводтся модпями Араtоr APT-oMS, уст.шаtвJlltваемых rrа

счетilпкЕ воJ(ы с хмпr,JIьсвым! вцходаIiq чер€з радпоrФццеятdюры PK-0l sA,
устаtIавJIп&rемые в слабоючrш< отсеках ?тажЕьD( ц(llтов Rа нечетвьв эта]ках, и

радrомаршрутвзаюрц PM-O2sA, устапавлязаемые в сдаботоrшых отсеках 9TIDKEIл( щитов
первою этaDка в K&KJloM крыле подъgзда-

Ра,цхомаршругизаюр обесЕешаЕт дост}т! к среде передаw данньD( по ра,щокаrалу
посредством прводдого пrтефейса п перлаеr ях УСПfl по првошому ставларry M-BUS.

Прводq сг ра,щомаршрутrзfiýрr к УСПД (передача даtпGо( п пrгаsЕе 24В)
залрекгироваяы кабеrrяr,ш с Melщbilfi жиламЕ ц прклq,Фпваются в ПВХ трфах скрыто по
стоямм, открыто по поЕаrту по стеЕам lt ва лотках, у{геЕвых в разделе <ЭЛ>.

Передача дш{ньD( Еа АРМ ,щспегчера КJIУП (Го!rельводоканал)) прttзводптся по
Gýlчl/GРRý-каналу.

Двtпомапuзацuя ИТП

Жuлой 0ом

Прекгом прдусмmривается оборlдоваяие теплового пункта првборами
средствatми авmмmизации, обеспечивающимr:

- юrд\iерческd учЕt расхода теIша ва оюIшеЕце;

- IФммерческхй учег рас)Фда теIша Еа п}ря.rее водосsабжсЕие;

- реryjIяроваяЕе подачи теплогы (теIrлового потока) а сrсr€му от0lrлеrl.9я;

- поддержанrе заданкой т€мп€раDЕы воды в свстеме юря.Iело водосвабжеЕия;

- упр!tвпсниеЕасоса,ми оюцлеrlиl;

- уцрlлвлеЕиеlч.ркуJlяloaоццни Bacocald;

- }травJrение клапаном и яасосамп по,lщIки осJществJUlgIся станцией поддерхаfiця
да&,IсЕlя.

!ля авюмагвчесtото регушaроваIrпя юtJгура оюцлепиlr п rOоЕцФа горlцего
водосЕабжеtlи, щrшят шмф управлеЕпя IlIy

Прводоr к прибораr, и средствsм ltвIомапiзаtрtЕ согJrасво ппструщиц з!rЕоJlа-
ц}rOтовв:теJUr прЕшшы tсабеrлм и щюводаrш, зашщеш,пrrr IIВХ трфами.

Вс п р о е по - прu с про е нц bl е помец е нuя

Прел5lсматршасгся оборlаовавие теrшовопо цувкга прибораr@ r средстЕами
авюмагцзацrш, обеспеqи!аrоI!ш\lи:

- tФrддерqескd )в9т расхода TelUIa Еа oюIUIeE c;

- регуJшрвацце пода.оа те8лоты (тецловою п(/rcка) Е сЕсгеrdу о.оrцеЕия;

- цоддержацяе задавной теriцерагл)ц 8оды в сцстеме rораllеtD водосвабжевЕя;

- управrIеЕцеriасосамиоюцлеа8rI;

- ]mравrrеввецарцоI]rIЕовццмш Е:rоосамl;

- управлешtе клдlllвом подIптки.

Д, ааrcvапtчесIФю рег}rtирsапlrя rФrryра оюплешr п rФЕтура mргrего
водосЕабхеrrr, пршЕг ш(аф управлеш! III}4

и
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Проволки к приборам и средстsапi авюматпзацши согласsо пrtструсцхи завода-
изютовптелJI приняты кабелями и проводамя, здцящеЕЕьшц ПВХ т}бамr.

Дв помо m uзоцllя d ьLчофале н чя (А,ЩУ)

Жuлой do:tt

Асгоматизш+lя системы противодымцой зs]щfш здашrя запректцрваяа па базе

оборудовалЕя (БИРЮЗАD.

В хФлом доме дымовыми покарвымЕ извещателямЕ оборудlтотся ыtекмрIирпые
корпJIоры на каrlдом zгаже п помещеше ДУ Ручпые пожарвые rrзв€щате,пи устававrlиваются
яа тrrтD( эмкуации с тrаtкей. Извещmели каждого угах(а обье.цяllяютс, в шлейфы сисгемы
обнарlтсения похара Еа этаr(еl которые вкJlючены в адресЕый этахвrй прбор МШ4-4.
Ияформалия от модуля коrrгроля веадrесвьD( шлейфов к коЕтоллеру ос}rовgого прЕбора

управJIевrtя передается по кабелю тltпа (вlrт.ц пара)) rrосредством иш€рФйса RS 485.

При похаре предусмотрево:

- вкJIючение веЕтиjIятора дымодалеяия, д],Iя яаления дыма из этажЕьr( коридорв;

- открьпЕе мaшацов дымоудмения Еа этаже пожара;

- вкJIючеяЕе веятlt Uгтора подпора возд],r(а;

- фиксация этаха, Еа IФтором произошел поr{ар trа модуле FвJtпкации ВП!{У;

- вьцача комаяды ва разблокировка спсте!gы охрirЕЕо-переrоворяого устройства;

- вьцача комtlпды ва перевол лвфюв в рсrким <пожарнм опасяость>;

- передача сигна,'Iов (пожАР)), (нЕисIIРАВнОсть)) и (ВскРыТИЕ), Еа пульт с

кр}тлос}тоt*, ьтм дежурством обучеввого дерсовала;

- светозвуковое опоаецеЕие о пожар€.

Улравлеttие ЕсполнитеJIьllымп элеlчtеtтт€lми щrотЕводьБrrой защЕты щrедусмотрецо в

авюматическоМ РеЖШ!rе ОТ двух.щ,шоЕых по)lGрвьD( пзвецmелей, располохенЕьD( во

вflеIGаргирrrом коридор€, дистанциошо от ручных пожарЕьD{ изв€цчг9лей, устаяомеЕЕых
ва Iтrтл( эмкуации.

Прекrом предусмотреЕа сrlстема оповещепия о пожаре СО- l .

В качесгвс прпбора управлеlпя системой оповецеЁшr предусмаФиЕается <ТАIlГо-
ПУD. Включсrтие оповещения о по}каре ос}'ществляется автомltЕlчески по ситяалу (Пожар) и

врущую с цаяели ТАНГО-IТУ_

ВсеrrоDше комЕаты кмргир оборудуотся aвтоllомнымв пожарЕыми lзвешате,lями.
Питаllие извецагеля осуществJIяется от постzlв,,lяемьц а lФмIшекте эдемеятa}в пйтаЕия типа

<КроцаD.

По резульпапаu рассмопренurl uзмеценчя lle Bчocll!|ucb.

3.10. РАЦЕJI (ЛРОТИВОПОЖАРЁЫЕ РЕIIIЕIIИ$>

Класс здавия по функциовапьвой поr(арвой опасЕостя 17-этажЕого I(rЦ (N98

по гешлапу) по TKfl45-2,02-315-2018 - Фl.З.

Прицrтая в проеюе степень опtсстойIФсгп здаяцй - l.
Гlлощаць застрйки ,gлою дома - 765,0 м2.

Jfutженuе

Il
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ПредусмOтренЕýе проепом пр(/гивопоrврвые меропрЕrттия ЕапрашеЕы на
обсспечевие сооветсгвуощей огцесmfuФстх здаgпя, фспрепятствешой эва(yаши
Jпqдей, лока.тtзацtlи пожара и успелrной борьбы с ппм.

Щешю созлвшля спстемы oфспеч€Еия пожарвой б€зопасЕостr объекга защrгы
явJurется пр€дотвращеше пожарa, обеспечешс фзопасхоgти людей п защта
цм}щестаа при пожар€.

Похарвая бсзопаспосгь обьекта об€сцечеца:

- выпоJIаевtiем обяаrешшл< требоваsd, ycTattoBJIeBцbD( Техаrческими
ргламевтаrлr по беюпасностп;

- вьшоrпrевием требоваяпй яорматцвsшх докр,fеrтюв по пожарllой безодасriосгх.

Ъ условную опrетку 0.000, соответств}rощую абсоJцопrой отметке по rýвцдllну
124.65, чрпвяг )rpoBeвb тамбуров входой цrуппы первоm этажа. Огrrосrrеьвая
oTMsTr(а урвЕя Iиск}ю пола паиболес высокой l7-угдсrой sасти зд,wяq +44.820,
ВысOта здавдr по ТКП 45-2.02-219-20lЗ, при миЕим.lJьtIой абсо.шотной
плаЕrровоrr8ой суrметке б.поrсаrlшего к здаRию презда l2З.l5c1.500), составляст
46,з20 м.

Расстоше от проекгЕруемого объекrа до блиr(айпею по]карного депо
(поlкарвая аварЕйцо-спасаrcльвая часть N9З Гомельското ГОЧС) * 3,9 ю, по уJDrцам
общсm поrьзомвця.

Алрес: r Гомель, ул. Урш+сого, 96.

По резулtьtпаtпам 1lac смоlttренчя :

l. В проекте уке}ано, чю предус!rотрено размещенве оббекIа с учеюм ц,ебоваций
п.9.4.1 ткп 45-2.02-з l5.

2. Представлено техвхtlес!Фе требовацltе ПIН }l!l/09-02-1Z23 ог 08.06.2020 Еа
пректщюваяrrq прпложеЕцс l рсдакиц цоставо&пеtfi.,l Совмша Респ}6лцки
Беларусь 31,10.2018г. N9 785 (1 степеrч! оrпестойtФстЕ).

3. ОЦРеДеЛеШt ltес)пцце элемеЦты адrЕ q с ).каза{яем щrед€ла огЕестойкостt и класса
пожарЕой оласЕоglп строЕте]ъIiьD( rФнструlqцfi по таблице l п п.5.3.6 ТКП 45-2.02-
з l5.

4. ПреryсмOrреrrо, чго предеп опlесюйкостЕ tФцструtорf, ! кllacc по8арЕой опасвости
стрЕтеJIыtых коЕструФ обесtrетваtоI l qгспевь огвестойкостr цашя по тбл.l и
п.5.3.6 ТКп 45-2.02_3l5.

з.rl. рАцЕл <инжЕнЕрно_тЕrсlичЕскиЕ мЕроприятия грюIцАнскоЙ
оБороны. мЕропрItятия по IIрЕдупрE)кднию чрЕзвычлйных
ситуАциЬ

ОбъекIу 9,20 (Мяогокваргпрrlьй )rФлой дом (позицпя ЛЪ8 по гешIл&rу) со асФоеЕяо-
пристроеявыми цомещеЕItrlмl, в микррайоце Nq94-96 в г Гомеле) ве присвоева в
устмовJrеяном порядке мгегория по ГО. Категорщюваввые объекгы вблизп проеrгируемого
объекта сrгсуrствlrот. Объекг располохев s безопаспом районе вЕе зоll возможвых
разр)шеrrrй, возможllого опilсвоm химического здра}кения, возмоrкЕо оttасвого и возмоr(но
сильЕою раJIдоактивЕого зарaDкеЕпя, возмо)fitоro каIастрфпческого затоIшеttия,
прсдусмотревuы( п.6 ТКП l l2.
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Проекгируеiiыf, обьекг ваходпся Еа т€ррЕюрЕц ЕтеюрЕрвацвоm по ГО rcрдд
Гоrrrсrrя. В райове стрЕrcльства пректпруемого обьскта всг потrепIшаJьЕо oпacвIiDl tl
катеrорироваввьD( объ€кюв по ГО, В зоry возможlIоц) катастофЕческоm затоцпевця
проешируемьй обьекг це попадает. По результагаr. ialtоtoлеткID( Еблqдеd полrошrеslй
прв црхокдеЕцц аессЕцеm паводо я.rIа JIпвнеаыхя аодаl.п ца т€ррпюрlш проекгировашя
ве зафrксrрваяо.

Проекгяруемый бъект ве прдоlтхает свою деятельпоать в воеЕво€ Bpeмrl.

Обьекг яв,пяется стацrоЕарЕым, прекраца9т свою деятеIьflостъ а
восввое время. Характер деятеJlыtоств Ее щrедполага9т пер€мещеrrи' ею в друrOе мест0.

Трбовашя к создztliлю сист€ia опов€щсш& а Tolt !шсл€ ло&аrьвюt спýтем
оповЕщешrя, к прекгrр}rемому объеrгу Ес предьвJrЕоIся. обьекг попадает в зоЕу поIФьтгsя
громrФrOворЕIелей, вкlIIФrcацьц в систýму центаJIи,зовацЕото оttовещевия г. Гоrдедя. Схема

уставоsкr гроiдФmворl{rелей разр&боrаяа в обьскте 79.000.08 (<Гомельпректф,
3акJпФеЕшс ,tспергизы N!l9l8 от 24.08.2009 rода.

Для переда.ц спгналов ГО испоrьзуются все средfiв{r проsошоЬ рщао- Il

теJIевЕlпоfiпой связи. Передача сttгвIцов я яяформаrиrr оповещеЕиrt ос)aцесIвJIяетсl в

авюidагЕrrрваЕяоla режаме с задеfiствовааlrеrr элекгросЕрев, раддо- й теrеыlзповgопо
в€щавrоr с перерьвом в€цательЕю( программ дц опов€щеtlЕr и инtфрмrровавля населешя
в рчевой форме.

ЭлеrгрсЕабжеЕие обьекга вцпоJЕево в coqTBaTcTBш с Правrrлаrrп усФойства
элекгроустановок (f[УЭ) и другимr дейсrвуюцп{ми Еормап{аЕымп док},!(еIII8!Iп.

3аццщешые исюttяиI(и элеrФосrrабжеЕяя lra проектцруемом объекге rе
пред/смотреrты пз-за qтсуrсIвЕя техяоIогfftlескlIо оборlаоваяия, трбующею
веоткпючlЕмый рlспм элекгрсвабжешя. исIо,ЕIпФм водоснsбжешя lолоm IОЩ ч8

сJIлкцт существуоцФI сеть хозяйqlвешо-пЕьевоrc водопровода высокою давпеЕшl
микррайо8а Мбг. гонеля. Защщешъоt нсточппков водосвбжевая Еа проектцруемом

объекге всг. Сосrrветствепво, меропрruIтrur по здщtтс пстоitltцков водосвабя<евпя от

рsдпоакпiвнш( и отраашIющrх веществ вс предусмsтршаютсr, так lclK забор водDI

Ьсуцеq.вляgrс" от городсrФй водопрводrой сети, s которй водокавалоц обеспе'пtваgтся

качество водц соотаетствуюцее тебомдиям саЕпrrн lGl24 РБ 99 dIЕБевая 8qда.

гвгttевцческпе требовашя к l€trecтBy водд цеriтаJйзомпЕьD( сястем пцтъсЕок)

водосвбжевпя. Ковтрош качеств,l).

Так как обьекг не отнесеЕ к катеюрЕrr по ГО, ю в соответствrп с трсбоваяпяrи п.

16.2 ткп ll2_20l1 на проектируемом обьекге осущесIвллотся юJьIФ оргаЕизаццопЕые
мерпрпяrия по обсспеIIеЕllю откJIючениII вЕJдр€Епето освецеЕrtя жЕJIьD( поiaещ€в!й.

Пр€кюм не пре.ryсмаtрцааsтся уqrрйс-тво задштlъо{ сооруrкецd гракдаЕской

оборопы, помещеIIий ФойЕоrо Е?|знач9вця и зsщевItьD( IIувктOв управлеЕЕя, 3С Го в

ралtусе 400 м отq."rствуют.

В подвзделе <rМерприлвЯ по пЁд/преждешо чр€звшпfuл( сrгуаrцfiD
выпоrtвеЕы и укlвllцы:

-оЕределеrrяе в ааалцз опасt!остей ца прекrируемом обьекте;

-св€дсЕrrl о чt{сJIеЕЕостп я ратdецеЕця прlввод9тв€Iшого ЕерсоЕала пректЕруемоrý
обьект-а обьеrюВ Е/шш оргаgrзsцш, IФторые могуr оказагься в зоце дрйgrвЕя
поржаюпrих фаrrорв в сл)лiае a&rprr rrr объекте стрrтеrьсгва;

-сведовцJI о шслекностr я рФмещеIrЕr ЕlюеrlеЕrя ва прЕtегающей т€рр{юрЕrr, кO!орая
может оказагься в зове д€йств8я порФкающих факторЕ в случае аварd rrs обьеrсе



cIршýльства;

-реrцеЕЕI цо ис('цочевЕю рrвгермsтЕзащrЕ оборудоваlця х предупрФкдеЕцю аварЕйIrrых

вцбрсов опас8ID( всществ;

-св€девия о ваJIи!I|.! ц характ€рпстrках сЕстем коЕтрля ххмtlческой обсгаяовrоr,
обнаружевпя взрывоопасЕъD{ IФнцеЕц)ацUй;

-решешя, ЕапраадеЕнше tra предупрехдеЕае разstrтЕя аварЕй Е локалпзацtдо sъбрсов
опасЕФ( аецеqгв;

-рчrепля по обеспеченf,ю вsрывФ. ц пожаробgзопасrlостr;

-сведеЕЕя о Еа]Iцчttц п характерпсfЕIФ( сцстем ааюматЕrIсского регуlrирвапия, блокrровок,
сигваJIвациI{, а также безаварийllой остапоакЕ техволоIIческого процесс4

-сведеЕця о ЕаUIЕчIIи, местах разriещеЕиJl ц хараперцстцках освовЕълх lt резервных
цcTOrrEEKoB элекIIю-, теIшо-, гдlо- Е водосЕабженliя, а таюке систем авязи;

-сведевl{l о аа.пrtlцц и размецеш резервов мат€рЕаJIыlшх средсIв ,Uц ,пцкмдаlшl
последсгвrй sварr* на прсrтшруемом объеrrе;

-опrсаЕце ц xapaкIBpltcтrш! сцстемь! оповецешя о чрe3вычайЕой сrryаццп;

-ршеняя по обеспечсвию беспрпягсгвенкой эваtryдш ,пqдей с терриюрш оЬекI4

-решешя по об€спечевЕю б€спр€шrтствеЕЕою ввода rr передвФкевIUI Еа проектпруемом
оЬекге сrл в средств лЕtФйдашrп последсгв{й аварпй;

- решепия по предOтврацеЕцIо цосюроЕцего вмеIцаIвJIютва в деягешвость объекгЕ

-мерпрпгЕrя по предшIrоrqевrпо чрезвычайаьц сЕryаций, возЕхкающ( в рез}4ьт8те
sозмоrоцл( aEaptlfr ва рцо!a располоrrcвных пOIвЕцltаJIьцо опасвьл< обьеrгах;

-определевlе зоц дейсгшя осЕовшо( пора}кающr фапоров прr аваряя( аа рядом
расположеtltlых, потеIlIшалыlо опасшD( обьеrих;

-решеlшя по защaе rподей и террЕюр!и проекгдруеr.ого объекгs qг чр€з8ычаf,цшх
сrrгуаd, вшвашD( авЕrпямri зir ero предо!а}rr;

- меропр!яп|rl по моJIнпезащге;

-мерцrяятяя по прелуцрецдеЕllrо чrезвшmйIЕых сI.гryащ,й, tlсго.щкамti ,@юрш( ,IвlIяются
опасmrе прlрдщIе процес{ц.

По pхзулыпапul рассмопренчя цщененllя не вносцлuсь,

з.12. рлзщrI <охрлнА оIФ]rжлюпрЙ срЕды,,
В разделе (ОхраЕа окружающеft среды}, tтpoema содержптся информация,

позво.пяющая дагь оцеяку возмФ(востrl реалrf]д.шr рассмдгримемого цроекта с
соблюдешем прпрдоохрапЕоI0 зzltФяодате,льства РеспФrшки Беларусь (в части опрделения
вJIrяцпя прявrтьD( проекгЕьD( решевd ва компонеi{ты прпродой срды л собrполеяия
Еормаrивов доrryстпмой Еагрузки Еа окрrrсающ},lо среду) прп выпо,lшевпи работ по
возведеЕцю 17 угажвоm ж!ло!0 дома (поз. 8 по rclirrлаяу) s мr.OФорайоrrе ЛФб п Гомем с
благоустойcIвом прилегающей х здвirию террfюрии.

Размещеяrrе жllлою дома выпоJIнеЕо в соответствllи с проекюм застрйки
шrхрорайоца N9 96 (Прскт застройкц микррайовов 94 и 96 НоsобеJшrкоrо райова г
Гомеля> (обьекг 12.000.09) п прекюм (ДЕтаJБЕьrf, плап )rс!лой засrройки мЕкрорайовов 94
й 96 Новобел}rФФго райова г, ГомеляD (объекг 79.000.08) (зак.lпочеяие гос)дарственлой
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эксцергrзы !&2322 оr 17.08.2009 ! заклlGI€цпе Госяарствеввоf, э!ологтч€сtФй экспqrЕвы
Ns l5l от 20.08.2009г.)

ГIлощадь учаqтка в гращах t!роекпrрвsппя сосгsвляеI 6492112.

Рельсф участа споtФйЕъй. Свос здаяий п сооружоrпй Ее тсбуЕIся. Увсюr
расположеll в востOщоfi чаgги !rикрорайоЕа д граrrFIIrт: с юпв - с Е€за9ФоеIr8ой
T€PpEIopBef, цре,ryсцФрепЕоrо в пректе засrрйшr шrдоm до s (поз.9); с воgтоЕ - с ц.
В.А. Ьлою; с запада - с .Форвоfi тsррЕюрЕей суц€ств!лощеrc жцJIого доф.а ул. Б€лоrc, 42
(цоз.6а по ПI) ва рвссrоянии 56,З2м; с север - с а€ррr:rcр!ей gтроящеюсr дома (цоз.7) !а
расстоrвиц 33,8м.

€аlтrг4вые разрыsы Ф аgюмобrrлъвюr парковок п мусораборвьD( Iшоцадок до
проект!руеraоЮ объекга соогвегствуrsт устшIов,IIеЕЕýia rrОРМаГИВаIti ц цриlqдеБI Еа
графпчесr<rх rrrгерпалах фпс.6. l ).

Здшше траясформЕюрriой подстаац!Е ТП 944 согласно тсбоваstlя,l TICI 45-З.0l-
l16-2008 , ц. 12.3.5 расподоlкев lrа рассrояпшr 99,3м.

Ilпощ4дка рассмагрrваемоrо обьекга располапrется в lrепосрqдqrв€rшой блпзосгtr от
маIЕстрsJБцой улщы Белого рЙошого звлеЕr!я в мlшррайове ]Ф94 в г. гоь(eле Еs

расстояип 33,4м.

В ДI3, валrrчпе зоц oxpaвI ве,,щqхGмых матýрЕальвьD( IrmорпФ-к},штурццх

ц€tпостей Еа т€рриюрЕи, лрилегаюцей к обьекгу строяте.,ьства Ее оговореflо.

в грашцsх рабtrг прирдrще тсррЕюрвrr, подлехащt€ спепдаJъвой охраде, ва

осцовапии ст 62 и ст бз 3а,кова Республrхц Беларуь 26 воября 1992 г. Nsl982,12 (об
охраяе окруr(ающ€й средыD огсутсaвуtот, согласво сггуашонцой схеraы размещеЕ,я
объекга. Существуюцее озелеце!ц€ предgтав.ltеЕо троЕявым покрвом Еа IlлощадlG,

вшделеЕной под засцюf{ýl

Реалgзацtrя цр€кпrъD{ реш9Еfr окажФ возд€йсtвЕ€ Еа окружаюцую ср€д/, кOюрое

саяз.шо с врсдlьrма фrrзическгмп факюрамя, выбросами зi!грав!ющЕ( вецсств в

атмосферrъй воздд, загрязЕенrtем под:tеt{ЕьD( вол вар).Еевхем Tpaв,rBom покрва ц

огlолами, образующмися цrп строЕтельств€.

Оrоана воэOvцноzо бассеiна. савцrпарцые Dазрывы

Фщеmвующr* урвепь заrрязrrснпя шrrосфервото воздJaха оцеЕиметсT зваllqЕцяlirr

фоЕовrФ( юЕцеЕгрц@ зsгрrввяющдх в€щестs} кOmрые ПО ДаШiЫrtl спрssкя Еыдашой ry
<Гоме,тьоб;гидюмег ],I9 250 от 15.07.2019 г. Rе цревышдgt устаповлеЕIrые саштарцо,
гигиевп.lескЕе аормагrвы (П,Щ) рц жилой зовы.

К пстошrдсаrr rцдеJtеЕця загряrЕяющ( !(lц(е9тв в аrмосфsрrой sоздд ва
прекшруеraом )листке отЕос!тся аrк}ц)ллЕспорг (аgюмобшшrше парювrсr). Расчет

рsссеивавrr выпоtЕеЕ от про€Еrяруеrнх аЕrо обпrьЕш парrовок шrесrmrосью 58

аgюмобплей. В сrrлоqЬершй 8оздв от пр€rгпруеrбD( rсюqвцкоа б},дп ЕостуЕаrь

сJIGд.юц!е загрдrЕлоDIце вощаства: lцют (vD оtФЕд (азога роксЕФ код 0З0l, углФод
чgрЕfr (саrФ) юл 0328, углерода оксrд кlд 0337, сев шо(сrд IФд 0330, углеволоро,шr
Irрqдельsце алифаrпчесrого ряда Cl1-19 юд 2754. В р€зуltьт8гс выпоrIвеЕЕоло рЕlсчета

рассеЕвsЕIrя ycTattoBJrerio, чю !&ксЕмаJILцц9 прЕ}€мцые коЕllеЕФащl пе пр€вцсЕт
зцЕsеЕй, усгаsовлешьд( ГIД( sа террпорш преЕrруеidоm обьекта Е прплегающей
т€ррrюрЕх.

ОrошrеЕrе ,сЕJlъ,D( домов предусмотр€Ео от сущестsующей тýцпосеm. Для
прпсоедIн€мя х теllловыu сЕтяц цеЕIраJtизовацЕой спстgraц тtцrrосвабlrешя )шдой доra
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оборlщlчгся шдrвriд/а]ьЕым тqшоаым п}ъкюц (ИТП). Исm.lrlцк теплосЕабжешя -
котеьвая ул.Чернпговсмя,22а ("Крвсталл").

Зашutпа оп ulvMa- (Ьчзчческl/е йаlопоDы воlейспвuя

По лашшr разлела (ОПЗ раздел 3.7) пр€ктные решеЕпя выпоJIltепы в соответствtи с
требовациямЕ ТКII 45-2.й- l 54-2009, Постацовдешля Миrйстерства здра8оохранеЕия N9 l l 5

сrг 16.11.20ll г., Постаповлевия МIfiпстерсгва зJIраsоохраЕевшr Респфлики Беларусь }Ф 67
от 12.06.2012 в пск.шочаrот вредяые воздействия электромilгl{Етllого поля, мапцлтllого по]lя,
ш}мов п вибрацшr, возЕrrrФюцIю( от rrвхеЕерноrо обор}цоваяцr. Мерприягия по зал:тте от
воздейстsия фrзцчеосrх факгорв,

В т€хподtоJЕ€ lrахо]итс, помсщеЕqя для размещевшr ивженерllою обор}доваци,
(Иm, водомерlй!й узел, н€юоснм, элекrрощЕговая). КагегOрия здаIlия - В (прелеrьно
допуствмые условия). Иm расположев под помещениями хухоць, прrrхожиь салузJIов и
согласЕо постаЕошеЕЕо Мишrстерства здравоохр$еrrия Респфлвки Беларусь Л9ll5 от
16.11.20ll, п.21 яормпроваяие шут*а в подсобвьоl помещевцrIх к8аIrтир с крflIФsремеЕЕым
пребьвапием лолей яе цризво,щтся.

Прrqгроешrая ча9ть не)iqJБо( помецеЕIй расЕолоr(еЕа на пераом ?Tajiкe со сюроны
глухой торцевой ст€rы rшлого доlr4 обращсsцой Еа ул. Б€лого. В техцодпоJБе )шlлоIо дома
цод в9r(идымп помещеtrr4хмЕ размещеЕы техцическйс помещеЕця для вцх.

Согласво <Корркryре схеraы развЕткя городсrФго пассажирсlФю тавспорга
маrлсгральной улr{{lой сЕгв п ГомеJtя)) до 2030 rод4 рщработанной УП
(БелНИИПградостоllт€льства)) в 2013 тоду, о)l(идаемый максимаJъЕьй уров€ць зв},r(а ва
расстOаццц 7,5 м от осп крайЕей полосы двихеЕпя траяспорта в райояе просктrруемог0
жилоr0 дома сосгаsrт 66,7 дБа по ул. Белоrо. Эlоивалекгшrй уровеь звжа сосгаsm 58,6
дБА. Жилой дом N9 8 размещёЕ под углом к мшпстаJьЕой улще Белого (I@тегорпи Б),
Расстолпле от магtlстаJrц до ftшжайшею углs жцлою дома составляет oт 33,4 м, до
r.аrболее удлIешою _ 60,9 м. Исхощьпr парамстрм дL рсчета ypoвBrt звJ.ка, создамемою
у фасада здоо.lя поrо(ом средстs авюмоби,lьвоrо травспорга (включая аатобусы и
трлrrейбусы), в.rяется EytloBarl характеристцка поmш, Еа расстоявии 7,5 м от оси бдrжней
цолосы двпжепiя таЕспорЕ_ Расчег показал, чю }товЕи зцaка ва террrюрпи
непосредствеЕно прилегающей к жtlлому дому, }доsлетворпот тр€бовщlи_fl, саllrtарЕых
яорм к шумовому р€rФt у цs дащой терршории как Еа д9йствуощий перпод, так и ва
перцективу развЕтця юродского пzrссах[рскопо ц)апспорга мдистрдльItой улпчяой ссгв г.

Гомсля до 20З0 года. ,Щочолrгrвrrъвьос мер по защrc ,рuЕD( помещешй от траsспорпrою
шlъв ве требуегся. Проекпrшr рещением цредусмотрепа устаtrовка окон IIBX класса Д по
стБ l l08_20l7.

элекпоачаzнurпнdе чзлwенчя оrп lluнuй rлеюfrDомаzнuпl ьlх !атученuй

Элекгрощгговая располо}кена в тсхцичесIс,м цодполье под помещеяиями лифтового
хоrца Про€кrФБt решеЕием соблюдевы требовация Постадовленця Мхвrстерства
зд)авооцаrеви, Респфлrкr Беларусь JФ 67 ог 12.06.2012 п. З4: элекфощrrтовое помсщеltие
зrшреI(тировапо ва расстоявпr более 3,5 м. от ввепtI{их пов€рхцостей стея жЕjIьD(
tlомещеш{Й, в rФюрм задректrроваllы заземлеяЕые экравы, выполЕеЕяые rз метаJца с
размером ячейrо 50х50 мм. На тсррrгории отсуtств)дот исючнхкп вибрации п пнфразвука,
электромагцитвоID изJý.sевir. Зддfiе змрекЕровано ва расстоявий 90,3 м от
суцеФвующей распределительвой подстаЕции, чю соответствует требованяям ЖП 45_3.0l-
l l6-2008 п. l2.3.5.

охмна воdных оестосов

Источцrпом водоснабrкекпя жилого IСЦ J'{Ъ8 сrцокит существующаJt сеть
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обьодавепвого хозяйствевво-ш{тъевотD водопровода высоlФm даЕлеЕцr rarкРрайова М 94 в
с Гомеле. ВодосяабrкепIrе ( 101,0мЗ/суг) запроектироваво от сущеgгвl,юцего водовqда" На
вводе устаца!ливается счетrOц( холодвоfi водI с возмож8оqтью дпст8|IцriоцЕоrc управ,теЕвr.

Прrшввые воды переrаrrrиваются в сgrь Еаруrgrой цеЕграJвзоЕsцвоf, до)цдевой
rйваrrхзацЕц. Огвод бьповьп< и произвqдств€ЕЕш( сmqRьD( вод от вЕуц)енней ссги
кавtUжицIц ж}iлою доiaа Е 8стреЕо-цристро€ЕЕою помецевця ос},щ€ствJUrется цо
проеmпруеtdой варуJrGой сgrЕ бьгтовоf; Iсацsлващ с подкjllсFrcЕrсц в существуюцгй
roрдсtФй tФллекгор. Овод доrqевьо( а TaJIbD( вод с террцюрии, црвJrегающеf, t( хоiлоцу
доi.у, осущестцugгся по сrшаtlдрвацЕой террrrmрrи ца презд и ддлее ч€р€з

дождеIlриеrльй колодец в шрекЕлру€l(}Ф BapyErylo сgгь дождевой каЕа,JIIцIащ с
подоIючеяпем ее в существующую rOродскур сЕь дождевой апrалваrии. Огвод
шмосферЕых осадrФв с кровлtt жплого дома а встреЕо-прЕсфоеЕцопо мш?тfiа
оýущесrвJrrrетс, чqrез вяуФеппrе водостоки Е пректцруемло варуrоrую сgJъ доцдевой
каааJIпзации с llодклФtеяием ее s суцествующ},ю юрдскуо сеть дохдевой tсаЕ9лIrзащ.

Посде окончаппя стрптельtiьD( работ вр€дусмотр€но гадравrшчесIФе ясt!ыт lце п

дезивфекtиЯ водопроводньD( сетей. Прмызо,яяе вq!Фl после дезrrвфеlqlии (хлорвая вода)

отводfIся в места, указалцые в ППR согласво СТБ 2072-20 l 0.

Сбрсы загргзвеввьв сючЕьD( вол на рlьсф ме9твостя, в цоверхвоспIые водвые

объеrсгы и подземньте горизоЕты отсуIgгв}T от,

ПоJкrпочеяие всех выпусlOов иtT]IсeEepEbD( сgт€й осуцествляФся к существуюtllЕм
сетям ва нФлаюусгреЕвой r€ррrюрЕЕ

Охрана поцвы u распuйельцо?р!!щ

Наличце плодороДЕого слоя подIDерr(деяо дlпныпrв ![lDкеверtlо-геологпческlo(

lr'зысr(аIrий в грапицах работ. ffuаьмом ОАО (Гомелыеосервпс>l хе05.02l/397 аг 22.06.2020п

устаяовrrеяо, чtо раФятельнъй грувт предсталtев ocTaIKaMB растевяй, образоваffiьЙ
самоцроизвольЕо на цасыttвьD( груЕгах без включGЕпrI пощьц rФюрьfr прll стрrпельса8е
riяжеЕерrlьв ссЕй был ликвидЕровая п для дальнейщеrc исло]ъзоваttшI lre прпrOдеЕ.

Соmасио проmколам дозимsтрЕr!есýlх измереяй от З1.07.2019 s452 ц от l6.07.2019

,tф45 гУ (ГомельобJгидромсгr, зЕачеgие ффекrтвrrой 1дельной акгrввости (Афф)
пр!роЕых радrlонукJпrдов в лрбах груrта со строrrгсльЕой площадсl сосгвстсгвуgт l
кпассу cтporrтelrbнbo( матерп.rлов (более иlш рsЕо З7OБк/кц рsзрешево ЕспользоваЕпе в
gгроящrD(ся И реlФчстуируемъD( общестз€ЕmD( здаш-fl(, и тсцлъц помецеsилО, мопЕостъ

дозы гамма-Езлучеtrц, п плотЕость Еотока рацоаа с пов€рхцости ФуЕга аа обследоваявом

)ластr(e sс превышаtот вормашвный црсдсл модщосrи дозы гамма-пзлучешя п tlлотностц

потока радоЕа дu жЕrIых домоВ х здадй сощ{альвФ,бtJювого ЕазЕачсЕsr. Пректирвавие
радоцоззщlrБr Ее тФуется.

УчаФок свободев длrl стрrте]ъства" Проекюlr блаюустрйсrва предусмагрваgгся

устройсгво пешеходяьD( и трaЕспоргЕьD( свя€й, размещеЕце мальD( архцт€кгурЕьD( форм,
оз€деЕ€яие террцтории в пред€,пiц отведенцOк, }часткs. Дворовая т€ррtпорriя

блаюустрsизасгся. Озелевевие преryсмаФ!вает поаадry кустарЕиков Е создацrе глюцов.

fuя ЕрхлsдФ сети в райоце m l0l8 препом црсдaсматрЕваетс, сsяluе ri

восстаilовItеЕие газоgа Еа rIлощади l72M2. При прклlдФ элекqrической с9ти IцЕдусмоц)ено

удалеЕпе гaЕlова и рgгитеJIьвою сJIоя с цос]lедlюDпl}l восстlцоЕпеЕцем.

Для блатоустрйсIs8 терриюрЕr предусмаIршаФся пsресадка 8 дерсвь€в JltlcтBeнrrыx
порqд, цалеЕве З51 м2 газоца обьпоrовенцоm с последaюIцЕм восстацовлеаrец Еа IIлощади

l72rr2, яалеше идою трааrцоФ покрокr вs шоц8.щ 5З34!12.
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На строЕIеJцЁой rшоцадке пред/смотепа площад(а для цrемеЕЕою складlрваIlия
растЕтеJьаою груЕта в обь€ме l7,9мЗ прп )дал€Епr уqаспФв гaзоrrа вдоtь ул. Белоm,
l@юрьй далсе !спользуетс, дл, озеlЕЕев}rя террцюрпr.

СоIласпо та(сацtояяому шаяуl cB€peEltoмy rи cooтaeтcтBge наfурвым л,янкrц со
спешlаrшстамп .ЩСУП <Красная ГвозшкаD от 26.06.2020г., безвозмeзд!ому яаленЕю
подлоl(ит 4685м2 тавsцою покрв4 за I(('юрьй опр€делены компенсацйовlIые выплаты ва
cyrrMy 3l623,75 рублсй. Реrвrвшы балка rr но!rср 1с прш€девы в rrpoeкTe,

Пересадка 8 деревьев JrrcтEeriцm( порд rr посад(а З-х tqс-гарвrlФв lIр€дусмогреЕа ва
террвюрпц врекгпруемою обьекга по сопасоваяЕю с адмшистрдией Новобелпц!Фr0

райопа (.шст fП-9, план озелеаеfiпя, согласовацrе от 24,06.2020г).

Мерпряягяя по предупромеЕrю зsrрязневЕя поtlвц прr рsботе сцюtfiепьной
тех,викt п мехаIlЕзмов прЕведены в раздеJIе пректа.

упчлчзацча оmюdов

Рацела!л про€кЕ тредусмsгривается вцпо]IЕевие рабог, сюпрвоN(дающееся
образоваЕiем отходов: от демоЕтltiка покрыгцй rз бgтошой п.rшткп и борrового ммля, а
тaцхе шрд аыпоrltlецЕIl строитеJIьtlо-моIlтажвlл< рабm п при эксп'IIуатации здllяия.

Образуеlше отхоФl подлежат сорIцювке по вrrдам. В разделе указаЕr виды,
коJшчество, код и Klracc опасЕостп йразуеrшп отходов в соответствlти с Классяфикzюрм
сrгхолов, образуюшлхся в Рсспубrппе БеIарусь, а таюI(е проектяые рещсцшl по их
уп rшзащr rlа прsдпр!iлил( по цспользовапию rtJm зltк)ровеЕяю, зарегrcтироваЕцш( в
(Реестре обьепOв по использов,lЕЕю отходов и обьекrов храrеяия, зiцорЕеЕця Е
обезвре)щrаfiпя отходов)L размещеЕцом ва caftTe Мщtрt{роды Ресrцбликп Беларусь.
I(оличество оrходов подлФ(ят )почцеgпю.

IЪ гt фfisескID( мsгери8JIах стрйгоrплала обозцачева llлоцlJlкя времепного
скпз,щроваяяя сг|юятсJБrrъл( отходов (коЕтейц€р дrя бьгювъо< огходов), место размецеflиJr
строfuородка, площадка скlI4цпроваЕпя груrlта Е ЩПС.

ОсЕовЕше цректЕые Ёш€пиrl s областЕ oxpa$i r ращоsаJъЕого вспоJьзовалWJ
црирдБD( ресуров прЕsедеЕы s разделе (Охрава окр}хающей cpe,шI>.

По ре зульпапам расецоmрепllя :

l. В разд€ле б ОПЗ <Охрана оtФужаюцей cpeImD п. 6.6 (Охрапа естествепного рльефа,
почвы а распlтеlьЕоqтЕr, ввесеЕо уюtlнсЕие: Площадь яаляемоrc (яе
восстаяавrrивil€мого) газоrrа составлясг l79 м2, площадь проектt4)уеr4оIо газоtlа -828 м2. Коr,шеЕсsцш подле2кrrг 4685 м2 (5ЗЗ4м2 - 828м2 + l79ш2\rr-

2. Раздел б tr. 6.5 (ОхраЕа поверхпосfilых п цод3емпьD( аод от з{tгрrtзЕеЕЕя п исющевltя))
дополнеll: <Промыввяе воды перекачr|ваотся в с9тъ царрrс!оfi цеЕгралrrзоваsной
дождевоfi мяaцпзаццп. До вачала провзводства рбот получrrь согласовадЕе прцема
пporclвEbDa вод с баJиtrсодер)ýателемD.

3. Поясвеко:

-полохеЕие црекIrrруемого жшIого здаЕп, Л! 8 с парlсовмми юответствует <Прекry
засгройш lлкрорайовов 94 в 96 Новобеrпrц!Фrо райоIrа г. Гоп.еля>, разработаяному в
2010 гоry. Увеличевпе Kortи.IecтBa пархово.tньD( мест с 3З до 48 гропзопrло за счеr
меtlьщей Iпощадп заgr?оftоr прекгщrуемою ,кплого дом4 чю це прот1lворечит
проекry застрlh(п Е уsеJlиtrевшо обцею к)ri!qеств8 пЕжовоttньц мест в цф]Iом по
rшкррйоry;

-кfiегOрия yJr. Белого уrщ}апа s разделе З ОПЗ п.З.7 в расчеге урвв,l зЕуsа ва
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террrюршr пр€втrрусмоm обьекга" К8тегорвr уJI. Белоm - Б (iiагrсграJьtrаr уJщrа
раЛоsлоrc звачевпя). Свелевяя об всгочЕпIсж шуха п электромагr ттвоп} 8аrIучеtillя,

расположенlrш( в тешtодполье првведевы в разлеле 3 ОПЗ п,З,? абзацы 2, З,4, 5.
Рацел З ОПЗ п.3.7 дополвев иlrформацrrей по:пrфmвому оборцовамо.

4. РасчсгБIе расходr водопоrфдеЕЕя !i водоотведеЕпя прЕведеЕЕ в раздсле б п. 6.5
<Охрава поверrшостных ц по,шемЕых зод от загряrЕеция ц ЕсrýщеЕЕяr, в
соотъетствци с lцюект8цraЕ решеЕпrrми.

3.1З. РАlЩJI (ЭЕЕРГЕТIl!IЕСКАЯ Э{DФЕКТИВКОСТЬ}>

Здаппс l7-згаrшоrо rсrлоrо КfЦ рsзфогаЕо Еа оýЕоЕе ссрш l52M-3.!4
разрботаяяоm ГП (Ипcll{ryт )шлrща НИIТГИС шr, Атаева С.С.> с ФrqrcкrурЕой Е
lФвсгруmiвяой пер€р@богtФй.

Хялой дом состопт из ошоf, ссlaвадцатffrгалlой секщ. ?дrнr.е с 1Ехя!че€{цa
чердакrI'.истехподпоJIьемпряr4о)ло]ъвойфрмывrшаяесрзмерамивослсl5,3х2Е,2мсо
sстроешо-прпстреЕsцми веr@лыми помецеЕцяця размсром l8,2x19,4 м.

В Еrшошодь€ Еахqдягсrr помещеЕия дlя Iв:}мещеЕЕя яIжев€рпою обор5довашя
(ИТП, водомсршл1 узеф.

АрхtrrекгjФrrо-цлапt{ровоФrе lt rФЕgтрукгrвЕце реЕеЕЕя цректа вкrпщаrgr в сtбя
сле4rюлше эяертосберегаюдие мqrопрш]тЕя:

- рацповальЕое объемЕо-пIаЕпровощое решеrfiе жЕлоrо домs, обеспеч{вающе€
нашaеriьщую плодвrЕ Еар]лsццr( огражд€вцй, шпrхriдьЕо€ коJичеmво !lal,yJ(цbD( угпов,
раlIЕовzUIьЕalя lФilaпоrrовк, сс@ змшя;

- устройФво тамФров sа входах в хglлой дом;

- испоrъзоваЕЕе дtя вsружвrй ограждевrrl rовструrсшй Е пзд€лцй с высокшaq
т€ЕIозацFmыми tlомзаrc)IямЕ, прпшеЕепве ффекпrвяrD( угепшrrелей.

зdанllя

Темоснабэtсенuе опоппенuе u венmшвц|ýl

Проекгньпдr решениямп по теплосЕабrсению оюIIJIевию и всЕIцлщди
предусмоrгрсЕы:

- устройство двух ивдrвцдуаJIьяъrх тепловьв Е,1{ктов, отдеJIьtlо для жиJlого дома я для
встроенfi о-црЕстроеЕных помещеlltlй;

- подкJIючевrе систем отоплеция к тепло8ым ceтrtм по не3авцсЕмой схеме, сЕстсмы
юрячеrо водоснабженвя ог водоподогр€аателGй, расположеtпlъл( в помецевиrlх теIшовых

узлов;

По Ёзуъа
рассмотр.

Ед. пзм Нормагив flо r!рекryнаяменова}iие

з,3lм' 'Слт з,2 з,з1Наруr(ные стеяы
I,0м''С/Вт 1.0 1,0Световце премы
o,16,0 6,2Кровля м''свт

2,0,7 2,07
Перекрьтгие
техлодпо,Iья м" oClBT

Сmрмuца 47 uз 62 ry,
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- устаЕовка Е тепловъD( yjJlax ааюidатдческФ( регуляюров темпераrуры для рсryдЕрваяия
тЕмпераryры теплоносЕтеJlя в cEflErae оюIшенЕя;

- оборяов8ttие приборов систем оюплеЕия индIrвидуаJБкымЕ терморегуJIяторамй дJUl
поlФаршрноm рсry,пrрвавхя р!rсхода теrша;

- уФапоsка узJlоs учЕта Iвскода теIшовой эЕерrш дп Еrrкд оючлевцrr Е горяч€го
водосвабжеЕпя !g{лоrо дома и всIIюенно-пристреЕньD( помещеЕий;

- устаqовI(а покваргllрнiD( }злов }rчета расхода тепловой эЕсршв;

- эЕергоФфекI,r.rвrrце васосш с элекгрвrrым регуJIхрваццем;

- rволщцll ЕЕуц)еццlrх сgIеЙ сiстýм fiоплешя и п)ряIIеm водосЕабх(еЕЕя от цотерь т€tца.

Воdоснабlсенuе u lсаttмчзацчя

На аводе водопрвода устацоедеЕы счGт.Iпкп холоrЕой воды Еа жилой дом и
встроевЕо-ЕрвстреЕвце помещеЕlя.

fuя tйцдой шартЕры запрекгхров.lБt шаргfрЕше счclчlкх хоподой q горячей
воды.

Горячее водоснабжеше - цеrтрлIвоваrrвое, ос},ществi,Iяетс, от плlrcтЕЕlитьц
тсплообмевниr<ов.

Эltекпроснабэrенuе

Проекюм прryсмоrреЕы спqддащпе эЕергосбергающrе мерприятия:

- прЕidеЕевпе эпектроввых мЕоrчтарЕфвьD( счстtшIФв пqгр€6дяемой эrrектрэвергrt{,
уетаgовпснЕымп для кдждой кваIупrры в этФкЕьD( щlтках п всц)оешIо-прIlстроешlых
поuецеЕЕf,;

- устройФво авюмагизЕроваявой спсгемы коЕгроJuI )лета эJrекгIюэЕсргrи;

прЕмевеЕие светильников с энерmэкономцIiпыми источвиками света;

управлеЕIrе освецеtIцем леспtlrqцш{ клеток аатомашческl, в завllсямости от времепи
с}тоц с отк,JIrочением в яоlшое время, уставовкой по месгу додолнительны)(
аатоматическЕх вьIкJIючателей кратlФвремевriого вЁIIючеЕиJI освещеяия (с вьцерхкой
времепr);

сЕстем, прrrборs учЕта 1еIшовой эЕергпи,ааmматизаtця ctциTapEo_Texвrrrocкllx
реryляторов темперагуры.

теtuопехпuческuе зdqнuя
Ед. изм. По проекry По резрrьтrrам

рассмотреЕия
Хвлой дом

Коrшчество этажей в здшшп шт, l7
Отаплпваемал площадь здапшr 6068,l7 6068,17
Огап,пваемьй объём здашя |,l9,10,26 1797о,26

вт/м2ос
Об!чй прпведеФtьIfi коффйцrеЕг
теплоцередачл здавшt

о,942 0.942

Трбуемое rоллчесгво теlIловой эвергви trа
оiIоплевие "цаяrrl в течеЕ!lе оюпгте,пьrfоrо
перЕода.

МДtк 8з60l0,5 8360l0,5
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MlIrc/M2

кВт+ч/м2

l з7,8
з8,3

137,8
з8,3

Расsgгяъй удельнъй расход теDловой эяергяп
Еа оmILпеЕие здания.

ММм2
KBT'Vf

l76,0
49,0

l76,0
49,0

НорьiагиЕнtй удельный расход т€пловой
эЕоргш на отоплеЕпе здаяия.

0,lб 0,1бКоффициоrг осгекленности фасада здаяия.

в вКласс здавля по потрсблехшо теrцовой
энсргйи аа отоплеЕце t' веЕтцллlию*

МД*с/м' 196,27Расчgгвьй яепь8ый расход теп,!овой эЕергии
ва подогреs воды в clcт€iae ГВС.

с с

Класс ltоlлого дома по обцему пок&заrcлю

удеJrьЕого расхода т€пловой эЕергип Еа ГВС ца
подогрев l f горячей вошt.

2,1з,4
МДхdм!

21з,4
Расчетньй }дельный расход тепловой эверг!ц
на rýрячсс водоснабжевие Еа l #
отаплцваемой площад}r rоцоI0 здаrt t.

в
Класс жялото дома по общему показ8гелю

удеIIьЕоrо расхода теIlлоsоi эЕергип па ГВС llа
l # отапrшаемоfi пlощадп.

4l 1,162М,Щяс/м'
общцй нормапrвнъй покезагеJБ уде,,ьною
расхода теIша ва оюIшенпе, веЕtилд ю и
горячее водосяабжеме.

в в
Класс хилого дома по общему показателю

удеlьrrоm расхода тешовой эвергип ва
отовIение, веЕтиляцпю в юрrгlес
водосяабхеIше'.

ВстроеЕо-лри стро€нпые помецевця
l]lпт.КоJичество этажей в зданип

218"16 z,l8,76м2оIаплвваемая плошаJъ здаIIиJI

980,з7 980,37ОгатUrиsаеiбIй объём здФrпя

вт/м'"с 0,446общий прЕведенньй коэффпшент
теплопередФш здацпя

l33660,0МДж lзз660,0
Трбуемо€ rФли.rесгво тспловой эuерп rlа
отоIUIеЕие здаIiиJI в течение оюпительýого
периода

lз6,з
з7,86

lз6,3
з,1,86

М,Щхс/м]
кВт*ч/м!

Расчffrlьй )дельнщй расход теIцовой эriсргш
Еа оюплеЕие здаJlцll

пtlМДх,/#
кВт*чid ннНормагивl$fr удельвщй расход тепловой

эв9ргии flа оп)плевис здапшl
0,07 0,07Коффиuиевт остеклевности фасада здаяrц

|,22l,22Показатель комлаlоЕости здatвttя

я/я н/вКласс здакия по потеблеЕЕо тепловой
эЕергuи на отоtlлеl {е и веrггпляtlию*

I

* Класс эЕергоффктивýосг!r здашя по обцему показателю удеrБяоIо расхода тешrовой
эЕергйп Еа отоtшеЕие, вептиrurшю и Iоряqее водосвабжецие сооветатвует кагеюрrи
(В)) 8 соотвgгствпе с ворrашtввъпrrr требовавиrм. gзм. ЛФ ТКП 45-2.0,1- 19Ф2010.

*,

гt] :
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|96,27

в

4l1,162

0,446
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показапе.lц
Ед. изм По проекry По резутьтmам

рассмотевия
ндпrеноваfiЕе

шт 82Коrшчестsо кваргпр
6269,з8 6269,з8ПлощаlЕ жилого здаfiия

УдельЕr,й rодовой расход эвергоресурсов rIа

lM' обчей площад (поЕrзатепп
эвергоффеrтвпости)
- воды
- теIиовой эвgргrц (отоЕлеЕис +ГВС)
- электроэвсрrш

м1

МДж
квт*ч

2,,95

з51,7
79,5

z,95
з51,7
?о<

Расход холодной воды м]/сlт
мЗlгод

зз,з5
,l2112"l5

з3,35
L2|,l2,75

Расход горячей во.щ м]/сл
м]/mд

24,|5
8452,5

24,15
8452,5

Годовой расход тепловой эвергии:
_ отоIшеяие
- юрячее водосвабrкеяие

ММгOд
МДr(/год
МДЯюд

2495000,0
8360l0,5

l658989,08

2495000,0
8з60l0,5

l658989,08

Вт
Вт

Расчетяые тепловые нагрузки

- rорячеG водосЕабжеЕrе
- отопление

210540,0
250800,0

2l0540,0
250800,0

Расчgгвм элекгрпческёI мощностъ
в т.ч, места общеIlо rlоrьзоваllи.rl

кВт
кВт

166,2
1,5

|66,2
1,5

Расход элекгроэвергия
в rч. места обцего пользов:чlия

МВтч/юд 565,08
5,1

565,08
5,1

Каяашзационные стоки м]/сут 57,5 57ý
Встрево-цристреllЕые помещеrlЕrl

Общая площадь здаrrия пl з25,з з25,з
Удельвый годовой расход тrергорес}рсов tla
lMr обцей площа,щ (покд}ателя
энерюффектrввостrr)
- водд
- тепловой энергш (отоrшеЕие +ГВС)
_ эJrекцюэrrерrпи

#
МД,к
l8т+ч

0,7з
l24,845

0,,и

0"lз
|24,845
0,ц

Расход холодвой sоды м]/сlт
м!/год

) ),,
8l0,з

) ,r1

8l0,з
Расход гOрячей BoEl Mr/clT

мr/тод
0,78
27з,0

0,78
27з,0

Годовой расход тепловой энергиIt
- oToIUIeBпe
- торячее водосвабжекие

МДтt/юд
МДЯrOд
Мllх/mд

|8724з,о
lзз660,0
5358з,0

l8724з,0
lзз660,0
5з58з,0

Расчсгяые тепловые валрузки:
- отошlение
- горячее водосrlабжеtlие

Вт
вт

74860,0
49690,0

74860,0
49690,0

Расчетвм элекц>пческаrl моцпrость квт з4,6 з4,6
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Расход элекгроэнерп{и Мвтrгод l4l,86 l41,86
Каца,'InзациоЕные сюкt, м3/с}т з,0 з,0

Проекг солерrшт rrерцрЕsтяr, ЕацраsJI€впЕе ва шшorrBerrre ,Щврrттвш Jfф от 14 EoEr
2007 п Презплегга РеспубпlIп Беларусь.

По резульtttааам рассмопренul uztlенеrluя rrе Фюсчлuсь.

З.4. РА3ДЦЛ d)РГАНItЗАIШЯ СТРОИТЕЛЬСТВЬ)
Ра]дсл разрабOгая в tIoJlBoM варliаЕте, Еа полЕъй (по ц.l0.3.1 ТКП 45-1.0З,tб1-2009)

объем сгройтельФв4 пр€дусlrсrФсшtьй проскIом} с продолltитorБносгью стртгешсгва l2,0
месяцев, в том tiисrе подлоговцrельцьй перпод - l ,0 rrесшд.

Прп разрбогке лаlшоFо рлцела пректа прrrмевеяы путем саrrоо68ьвавия ТКП 45,
1.03_161-2009*; ткп 45- 1.0з-122-20| J+; fftП 45-1.03-30з-20l5; Ткп 45-1.0з-2l1-20l0; TIOI
45-1.0з-зlз-20l8*; тIс1 45-5.01-2?6-201з; TIсI 45-5.08-277-20lз*; ткп 45-5.01-25'|-,2012*;

П16-О3 к СНБ 5.01.01-99; ТКII 45-З.02-22З-2010*; TIGI 45-1.03-3l4-20l8l; (ЛравЕла по

охрац€ т}да цри выполЕеЕяи строитеJlьЕьD( работr, }тверждешые цостаяовл€ппем
МшrцgгерстЕа тряа и сэщальной защЕгы Рестryблшо Б€ла!усъ ц МцсtrcIФqrч8
8рхшекг}?ы п cтpolrTcJlbcтBir РесЕфлшсr Б€ларусь от 3l мая 2019г. },Is 24Д3;
(Спец.Iфичsсi<ие требоваяия по обеспечеЕtrю пожарЕой безопаq{ости взрывопожароотrасЕю(
rl пожароопасrlы)( производстsD, угверяФtеввъD( поставоВJIеllЕеI\,l Совgга МиЕпqФоs
Ресrryбrrпкя Беларусь m 20. 1 1.201 9г. s779; Р1.0З. l 29-2014.

Проекюм прлусма:грвается строит€JIьсгво мцоюхв{цrтпрвого односешвоIrлою 17-

эт€DкЕого )lйлоп) дома (позишя 8 по гевrшашу) со всгроqдrФ,прl'l9троеЕЕымrt чомецевиямх
общеcIвекноrо ltа:tЕачения в lt{tц(ррайове Jt9,|-96 в г.Гомеле. Здавце авлоIо дома

разработаво Еа осЕове серпи КЛfl l52M-3.14 с Texвltlecкm\' подtо]Бем и техfiЕIIеским

черддФм. Общая rцощддD r(rаргfft' - 4И228в.м, площа.Ф техцЕч€скою пошолья -
З60,00кв,м, пJIоtця,{t- техЕпчесюm чердаха - 400,00в.м. ВсФоеltяФ,прrФрешýе
помецевия вьшолвепы из стеЕовыХ кJrадо.rЕю( материаJIов с юрrýвой (цредолщаемой)
rшощадью l9,07кв.r,r ш сгроrгеrьпьцr объемом встроеявоf, часц,2ll,Зку6,м и прясгрешой
l l 64,4куб.м.

Жялой дом: фувдамегш - сборЕые хелезофIов!ые фlтламскгвые IUшты; стеЕы -
сборвые железобеrоЕаше папеJIп; пер€крrлгие - сборшrе желеюбеrошrе чаrоrrr;
пер€гOрод(Ir - сборшrе хелсзобgrошIе; крвJlя совмerценваr с ыryтр9ЕЕим водосюхо!a.

встревво-прпсгревные помецевиrl: фlтламеrгы - сборЕые железобстошlыс

фувламеtгпше плrггы п фуядамеrггвс стевовые блоI@; стеЕы - lсiрпЕtцше с утqrлеЕццм
в€нтилпруемъд, фасалом; покрьгrяе - сборвые мвоmпустотцые железобсrошrые пrшr:ш;

крвlц сювмещевяая с ацпреЕвЕ\a водосюIФм.

Гешlод)rдяая брr.теJIьвая оргапr'защя оцредеJuется по pgyJrьтtrllм прв€д€Ехя
процедуры заsупок, осуществJцемой в соответствии с закоаодаI€.lъсгвом.

Дя оргаrпзацrrи сrроrтrеJБства обьекга ршешпrя васюrrщеrо раздела
пр€дусrrrгрЕваIогся времевЕIде решевпя по оргавrз8цtlи вЕещей вrrжеЕерЕо-траIiсцоршой
ивфрсrрукгуры для обсспечешя строrгсльgгва:

- эJrеIсроэЕФпiеЙ - <rг сущесгвуrощей fi-lol8;
- водой - от сущестsующей сеIп Е Еодоз ItЕтьевой воrш в емкосгяrq

- защtтЕфхраяпое огрцдеrfiе - врешеЕяое ограцдевЕе sысщой 2,0м бсз rозырька п с

lfxeHue
ll
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кOзырь(ом, согJцсЕо п.6.2.1 ТКП 45-1.040-2006 я п.3.18 ТКП 45- 1.03-1б1-2009* (изм.
N9;

- подьgц - Ео сущесгвующей }цще Белото с существуюцпм асфальmбеюЕrым
поц)ьaпlем.

П роd ол эвп п ел ьц о с п ь с пр о u п eJl ь с rпвal

Расчет прдогfrt{теrБностп cтpotrтeJБcтBir жвлою до!(a выпоJrцец по Приложевию Б
т8блrцд Б.l ТКП 45-1.0З-303-2015 (gФ.ll) прrмевцте]ьtrо к l6-этаrоtому хцлому дому
серrп М464-М, методом эксцrаполrщ ФрпJrожеЕsе Б ТКП 45-1.0З- l22-20l5) Itри

рrчЕгЕой площадr 5422,2Екв.м (п.4.10 п п.4.11 ТКП 45-1.0З-ЗOЗ-20l5). ПрдоJD{rгельность
стрrгте,пьства ,qлого дома cocTaBrrm 9,2 меся.tа.

Расчсг Еродолшlтельвоqllt стргтельсгва встtюеЕво-ярIrсгроенвьD( помещевий
выподtен по Приложсlшо Д табJЕrца Д.l TICI 45-1.0З-2l l -2015 (сц.21,22) плопI,2лью
250tФ.i{, метqдо!а экgфалоляип @рилоltсеше Б ТКП 45-1.0З-122-2015). Прдошсrгельпость
строЕгеJIьствs Miгa:txEa сосг8вrrла 6,57 Mec.gla.

РасчЕI прдоrп@теJьвосгп усtройства BerrTEJmPyeMoю фасала встроенно-
пристревrых помещеffi вьtrlоJшен согласпо п.4.22 ТКП 45-1.0З- l22-20l5 IIо тр}дозаФаmii
(l275чел.-час trо главsм 1-8 сводоm сметЕоIо расчета), формуле (l) п.4.3 ТКП 45_1.03_303-
2015 прц пол}тOрасмеЕвоll рФкиме прЕзводства рабm, холпчестве рботiх 12 чел. и
состазuла 0,42 месяIа"

Обцвя продолrФгельность стоЕтельства с }чvгом ц.4.15 ТКП 45- 1.0З-30З-2015
(коффпIиеят сrsмецешя 0,3 к прололlотельяоglи стоятеJIьствal встревяо-прriстроеЕЕых
помещевrй r устрtсгву веЕгвJшруемот0 фасада) состав.ляег l2,0 месяцев, в том числс
подtr('ювЕтеJьЕIfi период - l,0 месяI.

Орzанчзацчя сtпрutпельной моцоdкч (сrпIюй2еншо )
На стрйrецпла.Ее указа8о расцолоriеЕ!е: проектrруеrGD( )пUIоrо дома Е шtж€Ееряых

сетей; существуощ{х зда.шrй, соорркеlrrй и IrЕжеЕервIл( сетеfi; цrеменЕого ограх(довl!r
и вреr4еввой дорош с покрытЕелr ш сборвьп< хелсзобеюввьос Елит; Iшоцадок дJц
р8зirещеви, вреrrецЕшх здааrй ц соорухецrй, с{лашfроваяя, строгг€rьвъD( mрlош( и
HeФOpaeribD( матЕриzlлов, сбора чгроптешвьо< отходов Е мусор4 бьтювьтх отходов,
времеЕвою скJIад{рваЕая растmе,'ъпою !р).вта; времевноm п)д{кга мойtи кодес
автотравспорга; подкр8llоsьfr пуь с башеrшым кравом; грапицы рабочей в опаспой зон;
огрФкдев8е башеЕiоrо цrаяq поr<арпъD( щrюв r с)шlеgгцalопцlх пожарrrых пrдвяц)в; riccтa
цодttJlючеrц!, времеfl ЕьD( илжеЕерIGо( сетей.

ОсЕовЕые монтакпь!е рботы по подземвой часги (фlъламеtтгtше пrtЕты и моцтaDк
блоIФв cT€lr подала) вьчrоJшяOrся ryсеЕЕrшым краяоrr Р![_25 грузоподьемвостью 25т со
стрелой 22,5м ц жестким ryсысом 5м. Моптах rшит перекрытия п цоколъных павелей
подземвой часгц я усФойство ruдземЕой ча9т!l жилою дома - башеЕяшм кравом КБ-674А-2
с вшIеюм стрелы 35м r Фузоподь€мяоgгью 25,От; даян гру]овысотllfi п TexнItqecкш
характ€рцатпкй.

Попребносtпь в oclloBHыx Mcr1lluaarx u MexarllвMalx:

- экскаваюр ЭО-ЗЗ23А с емкостью ковша 0,65ц6.rr; эксмватор ЭО-262\А с емкостъю
r<овша 0,25куб.м; ФJъдозер ДЗ-42Г мощвостью 66кВт; края на авгомобrьвом хоry КС-
З575А ц)уlоподьемцо9тью lф; крsп ца s8юцобшьЕом ходу КС4572А
гр]воподъ€мrrостьlо lбт; краЕ ryсешчцъfr РД-25 грузоподь€ь.востью 25т; цlал
башеrrпьй КБ-674А-2 грузоподьемsостью 25т п вьцgюм стЁлы до 35,0м; tсошrрессор
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цсрсдЕпхвоf, IIКС-5; авюсаrdосвsл МА}555 l ; борmвой аЕюшобЕJБ МА}53ЗбАJ;
авюгрейцер ДЗ-31-1; r(rloк прЕцqпой Еа rвевмохоry ДУ-lб массой 25ц каюк дорошr,й
Еа пвевi.оходу lt{ассой 25т; аýтOмбцль-!ааслевоз МА}998500; Jtюrlькп здекr?rlrеск!е
JDy-l00-300; гру]оtlассаJкЕрсlФя трацспорвоr шаrФорь.а GEDA 500azPi
авюгидюподьеrшик АГП-12.02; автOгпдрпqдьемЕцк АГП-l2.2; ыrбропштrа SVР-З1,5;
ааmбсювосмесЕIеrь сЬ69Б.

Ореанuзацuонно-tttохволо?uчео<ая cxer,o спlюumельапва объеtаа

фгаtrзацвовЕо-те)Gологиlrесквя cxeraa стрцтелъства опЁдФпет слsдпоцýдо
т€хпологцtlескую пос.пGдоватlельsость выполIlеЕпя работ: в по,rs,оювrтеrБЕй перпод
выполЕяется отвод земФъпоrо участка Еод заgгрйку, созданllс гсоде:}!.!ческой разбивоФой
осЕовы, отвод пов€рхноствшх и груЕювьD( вод, устрйgr8о времеЕцок) оцвждеЕпя ,
времеЕяой доргх, ра:}мgщеtlие времевЕФ( здаd fi сооружешrй, усцюйство сюIадскЕх
Iшощадок, устрасво времеt lых сетеfi 9лсктрсвабжевия Е водосЕабжеЕ{я; в осЕовЕой
перrод прýryсia8грцвatются з€мл-шпе рабOrы; устройство свайFьD( ф}чдаi.сЕmв Е ч8gглlЕа,
обрrпrая засьшка котловад4 моятФк подзеuвой Е Еадз€raЕой чsсгей х(Eлоm дома;
строцтельство {вжеЕерных сетей, бпагоустройст8о терря:торfl и.

Мелпоdы прохзвоdспва рабоп
Пропзводство оcr{оввыr( строительrrо-моЕгФкЕых рабm предусмотрево

традиц!оявымli l\aеrодltмп пО пmовцм тсхкологцчсскпм l(llpтaм и правплsм РесцЯlяIq|
Беларусь и ве трбует спецпальЕой т€.\Епш r прЕсцособлеЕrй.

Разработка грукта в котловirве проц}водтся экскаваюрм эо-3з2зА (обрагва,

лоrr-чr, С емкостью lсoвша 0,65ц6.r,q дорабогка груЕта до пректrш( оIuешlс рабоIы
выпоJrЕяетс, вр}^IЕ},ю. обрапrая засл,rпка ведсгся врl"твую п буrьлозером Д,42Г

Рабсш по возве,цеЕпю tФясгрукгf,вЕD( злеr€Еюа (уgФойство фуцдsмевта п MoýTaJK

блоков стеЕ подsаJtа) подземяой части хIшоm доiaа выuоJIЕяются с яспоJiьзоваЕпем

ryсевrчното крапа РЩ(-25 гр}зоцодьемЕосtью 25т со сФелоf, 22,5м в жесгклм гусьlсом 5м;

IldoETaж IurET пер€крцrпя Е цоtФJБtlýх павелей под€хцой часrв в усгрйсгво цадз€r,8ой

част! хплоiэ доrrа - башеrrшш кравом КВб74А-2 с вылсгом сгреды 35м s
Ф}зоtrодъемЕосгью 25,Ог.

Прв моrrгажс пристроеЕЕой части всгроеЕво-пристрсrrвьD( помещеЕIlй цсЕользусrся

краЕ lia аsтомобильrrом ходу КС-4572А груlоцодъемяостью lбт

Рабогы ло варlтсrой отдеrке фасадов вьводцяются со стро!пеJБЕьD( ,Iюrrе& D(oщо(
груrп с лесов. На лестtltlщой клgгке и маршах - с подмост€fi.

Дц досгалq м8т€рЕалов п работlх Еа 9Iак! предусмотрсЕа грузоцассажирская

цапспорг,вая плагфрма GEDA 500zzP.

МоЕIа,r{ опор парукцоm освецеllвJl вшпо,двяетс! с помод!ю аатоrдобЕJБшою крааа

КС-3575А груJоподьемвосIъю [ОI в аtюгид}оЕодь€мшшвАГП-12.02.

Работы по благоустройству террцr0ршr вr,шоля.Еqlся после прклад(n всох HapyJ(Em(

юlararпrlФd в заrOпоительЕfr цериод стрЕгеIrьства, пЕ}аллельяо с огдепочаымц

рабOгамIi Еа доме Еосле демоЕтФка башеЕвою краЕа" Р!3равЕпваЕr€ свrучlх мат€риапов

выпо,пняется аЕIогреЦдером rrur булъдозером. УIцотЕ€Епе дца корыта под про€здFl I,r

трогуары Irрохзюддтся цrбрп.пшой svР-З 1,5.

Б е зопас но спtь с прuп ellbc йlв а фъе кm о

Мерпрцягиs по фзопасЕоgтЕ стрптсJБств8 рsзрбогаБr с pcrorr трбоваfr
<Прщил пО охраЕе тряа при выцоJtцеtlЕtt сIрЕтеJIьЕьц рбот). Прсд/смаФЕ8аgIЕя:
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устрйство зstlЕlтцФ.охршого ограхдеfiЕr стрятеrБноfi rшощад(E, зацпtтtiотo ограr(деЕrrя
зоЕц пIюязsодстsа работ; обсспечевие перsrчlцr4ц ср€дстЕщrr пожароФ/шеЕtiя; храяенце
строитешньп матерпалов с собло]tеЕием тр€бовлrий действуIоцlих Еорм.

IЬмплекс разрабчгаяsъо( мерпршfId вкJпочает:

- территорпя стрительств{rt участкlл работ Il рабо.йе места должны бьть подотов.IIФlы дUt
безопасного лрхзsодстм рабс/т;

- расчет опltсЕых зоЕ соm!юЕо црtrло)r(евию 2 <Правил по oxp:tцe труда прп выпоJшеItии
сцюительвьD( работD;

- оцхtЕцчевпе зовы работы моЕт&шtоIо крзlllа согласво п,5 Првлояtснпя 5 кПравил по
oxpilEe т]да при выпоJIнеЕпп сцrоитеJБвьD( рабоD).

Привсдеlя мероприятия по охрдrrе ок1)ухающей ср€ды,

Реuленчя, форлluруюцuе сrпочмоспль рaсцuзацuu проеt<rпа спроurпельсlпва

Начало сгроггельсгва - сеЕгrбрь 2020 года.

Выпоlвепы lФлеЕдарные плllяы ст!оЕтеjБства п подготовЕтеrьttого перпод4
согласомввые закц}aшком. ДаЕо распределею|е капитtlrьЕьD( влоtr<eнrй и стоамостц
cтpoETeJIьHo-MoвтarKяbD( раfuг по месщам и ЕормировФffе задеJIzt калеflдарного плава
стрЕrельствs (в прцеЕгах).

Приведены техrпсо.экоЕоli{чесюlе цоtсцtаrcш Ео раз,делу.

П о ре зульtп а п ап р ас см о lпре н чя :

l. Вр€ме1rвос эrекгросвабжеЕiе строЕгеJrьtlой тшощад@ предусмdгрt метс, от TП_l0l8
с прокладФй проектируеt{ьй сgгей элекtросвабr(евия 0,4кВ (для жилоr0 дома
позицIм 8) в поlготовrгелъцый перЕод строцтель9тва (п.10.З,2б,е TKII 45-1.0З-lбl-
2009*).

2. flродолrqiтелыrость cтpoпT€JtbcтBa встреffiо-пристроедвых помецевий определена
псходя к} стоцтеJъвог0 обьема ею пристреЕЕой частп; прдоlDlкительвостъ
устройgгва вежцJIируемоrc фасада уqгева с коффицпевтом совмецеЕпя 0,З (п.4.18
ТКП 45-1.0З-122-2015) к прдол]мтельtlостп строЕтельства; Ecкпrotreв коффЕшент
1,1 по п.4.1б TlcI 45-1.03_122-20[5 к продолrоlтеJБtrости строите,пьства подземвой
части жвJIоrc дома. Обция прдолrиr€льЕость стIюительства составпла 11,5 месщев,
в ц,м чrспе цодrоrosrr€львьй первод - 1,0 месrц.

З. Откорр€I(tироваБI калевдаряые IIJIаЕы cTpoпTeJIbcTBir I. под'отовEIеJIьЕога периода
(п.l0.3.Ъ ТКП 45-1.0З-l61-2009+).

Рацел (Оргаяизашя строптепьства) может с,тужтrь одвиrt из освомяий для
разрабqгки проекIа првводстм работ с продолхительностью сцюительства l1,5 месяцев, в
том чrсле подгOmвrrгеJьньй перrrод - 1,0 месяц, в т.ч. Естрецrtо-пристроевнотр помещевця

- 6,5? мес.
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3.r5, РАЗШJt (СМЕТНАЯ .ЩОКУМЕЕIАЩlЯ>
По рзультагам разрбогки пIю€ктной док} ентации, представлешlая па рассмотрение

стоимость строительствs, пр€дусмотр€rfirая сводФй средqrв Ns3, составляет (с уqегом
дрдоJD(цтеrъЕости стрЕтел!ства l2 мес.) 'l587"196 тыс. руб., в составе:

сводка средсгв N91 (жялой дом) - 6313,884 тыс.рф., в mм числе:



-ССР l (яоrлой дом с вlт)трдплощ4цочiым бпагоусг?ойсгвом ) - 6290,250 тыс.g6.,

-ССР 2 (ввутриплоцадоtlпlц ппжеtrерЕая иrфраструl(г}та) - 2З,6З4 тыс.рЮ.,

своло срлсгв JfФ (вgгроеrrllо-прrстроеаrlое поцещеЕЕе) - l27З,9t2 тыс.руб., в том
!шсле:

-ССР З (встроеяяФ.пристроеЕЕое помещеЕие с ввуIрпплощадоtlньпr блаrоусфоfiсrвом) -
l270,778 тьtс.руб.,

- ССР 4 (внугриплощадоrrнаr Еrrженерtая rтвфрасцукryра) - 3,134 тыс.рф,,

Еа даry вачала разрабопоr смgгЕоfi докумеtтацц, июЕь 2020г. - в сумме 7128367 тыс.

рф., в составе:

сводка сIхдств Nel (жилой лом) - 5953,105 тыс.рФ., в mм числе:

-ССР l (х(Цлой дом с Бнугриплощадочпым благоусrройствоiд ) - 59ЗI,294 тыс.рФ.,

-ССР 2 (ввугриплощадочнlu ипжеЕерIlая пвфраструкryра) - 21,8l l тьтс,ру6.,

свод<а средств Ns2 (встоеяво-пристроеuное помецеЕlе) - l175,362 тыс_рф., в том
.шсле:

-ССР З (встроеЕко-пристрепвое помещевЕе с вн}трцплощадоr{tiьпr благоустройсгвом) -
l l72,486 тыс.руб.,

-ССР 4 (внутриллощадоttliм инжсяерцая инфрастукгура) - 2,876 тыс.рф.,

ва даIу нача.t!а стIюительстм объскта (вьrпоJгЕеЕI,tя строrlгельвых, с!tециальнцх,
монтажяых работ) севтябрь 2020r в cptMe 7З27,849 тыс. руб., в составе:

сsодка средств N9l (жилой дом) - 6071,808 тшс.рlб., в юм числе:

-ССР l (жилой дом с впутриплощадоqцым благоустрйством ) - 6048,З42 тыс.р}6.,

-ССР 2 (внутрrплощадочна,I Еюкевсряая r,rвфраструкryра) - 23,466 тыс.рф.,

сводка средств М2 (встроенво-пристроеfirlое помещеFие) - 1256,04l тыс.руб., в mм
tмсле:

-ССР 3 (встроеяво-прRстрецяое помещещlе с вв}триIцощадочяым блаюустройсгвом) -
1252,930 тыс.руб.,

-ССР 4 (sЕутриплощалочпая пяхенерцая иЕфраструкryра) - 3,11l тыс.рф.,

ез Еих - сумма сродств, уlпrтымющЕх применевие прогЕозIlьц 1,1цдексов цев в

стоптельствс ва дату ЕачаJlа строЕтельств4 составля9т l99,382 тыс. руб.;

сумма средств, учтrывающrтх прrrмеЕеЕие прпlозяьп иадексов цен в стрtттельств€ в

нормrrивный срок стоительсtъц составлячt 259,947 тълс. ру6.

Возврагвые сушмы составляот 4,475 тыс. рф.
Сметllая документация разрабоl"на в сооветствцЕ с Иясгр}тцЕей о порядке

опреде.пениrt смстЕой стоимосrи cтpoEтe]lbcтBa и состalвлеЕчrl сметЕой докумснташ ва
осЕовавии яормативс,а расхода ресурсов в нац?чrльвом выражеrrии, }тверlкдеtвой
поставомеtlисм Мияистерстм архЕгекг}ры и cтollTejlbcтsa Респфликп Беларусь ог
l8,l1.20l l N95l (в ред, поставоsденЕ-' от 24.0l,20l9г. Nэ7).

CTomrrocTb стрятельства (за rrск,!очеЕиелa сре,цств I]Iавы l0 ССР) опрлелева яа
освомЕI{и Еормативов расхода ресурсов в наг)тальном вьФажеЕиц, угв€рждсЕвьгr(
прпказамr Млstстерстяа арФrекгуры r стрrrге]ъства РеспфJпкц Бсларусь m З1.10.2016
N€З8 п (rг 30.12.20lб }Ф3l9, п теryшх цеЕ на ресурсы, расеIrrтаýньв в cooтBeTcт8tltr с
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МсmдческшдЕ реlФмеадациямц о поряд(е расчета текуцщ( цев Еа ресурсьц ЕспоJъзуемые
дт, оцределеЕЕrI смсtвой сIоllмосm строптельства ц состав,цеЕия смешой докуt{енташ нд
оcllоааlци liopмmltвoв рzюхода р€сурсов 8 Еаt}?щъЕом вырФкеЕии, }тверждевЕьпrи
примзом Мrшстерства архит€(ryры и стрителютва РесrrФликr Беларусь Ф 29,12.20ll
Лф5?, дrц в rOрде (зова l).

Пргнозшrе !rдексы црпмеflеЕы в соответствпи с lшсьмrlми Министерсгва
8рх!rтýкгуры п сгркгеJБствs Респфлrrсr Бшарусь ог 05.04.2019r NФ,l.3-03/4689, ог
20.03.2020г N3.

,Щата начала разработки сметвой доq1"lеsтаrви - иювь 2020г.

Дага вачяла стри:rcльстм - сентябрь 2020I:

.Щата завершеяия стрггеlьсгва - шош 2021г.

В сосгаrе смепrой докр,rеЕтаIlпя прqдставJIеяа ведомость обьемов работ ш расхода ре-
сурсов.

В соответстыш с Пр!ложепие l к Указу ПрезIrдеЕта Рестryблиrо Беларусь от
26.03,2007г. J^fslЗ8 работш по строmельству х(цлою дома Ее подлежаг облоlхеЕлю ЕаJIоIOм
Еа добавлеавуо сюшмосrь (Kpoмe встреЕЕого помещенпя).

Проеrсгпые и пзыскатеJrьскпе рдботы
Прдсташrенвм стоимостъ проекIЕъD( и изы€кат€.,lьских рsбот по всполяиrеБцой

смете составляег l 14,967 тыс. р}б. (части.шо с учсгом Н,ЩС ва встреЕЕые помещеция).

Размер средств Еа прекIЕце работы опрсдедён в соответствЕи с Мgгодическями
уt(zt!аш.Е{и о порядке определеЕпя стоямости разработки докумеята-щ проепцого
обеспечеsил строttтельЕой деятельностц ресурсЕшr, мqrодом, угверr(дёЕяыl9tи прика}ом
Министертва архrггекtурц в стрЕте.,Бства Респфлпки Беларусь от lЗ ,юяя 2014 п N9169, с
примепением Прилоrсешя 2 и сборвиlов СК}Т 2Ф2014, СН3Т 22-2014, СНЗТ 2+2014, СН3Т
26-2014, СНЗТ 2З-2014 1.твер:rсдепвьп< пршоюм Мшпстерстм архит9ктуры п qФоительства
Респфrмкя Беларусь от lЗ иювя 2014 г. N9169.

Формпрвsriие стоиitост! разработкп прекгrlой доýмеЕгации осJaществлеЕо с
ЁспоJьзоЕавЕем:

- фшслrческtоtваryра,JъЕыхпоказателей:
(СН3Т 20-2014) по табл.4.1 (l7 7гажпьй )r<илой дом - 6269,З8м2 - приЕrзха с
дер9работrФй жпrtоIо дома в кояструкщях типоЕоrо пректа l52M З.l4
(шестнадцстпэтажвое одtlосекциоваое жItлое здаЕие, разработка Гос}аарств€Евог0
предIриrпв,,i <Ияс,IЕгуг жялища-НИПIИС им. Атаева С.С.r, ПоrожитеJъIlое зак,JIючецие
]фбЗ - l5/l5 0г l0.04.20l5n РУП (ГлавгоссгрйэксперпrзаD). С пспользоваrцем oclroвBbD(

решеЕий ц пцдустриаJIьвых цзделпi объекrа l1.I8 <Млоюквартирнъй ,(илой дом
(позвчrrя Nе 7 по гешrrаяу) со встроеяо_прrстроеЕнымu помещевилrи в мпrррайове Л!
9+9б s г, Гоlrеле>) с прrмевеl ,tем rФфФrrшеt!та 0,25 на прв.вку с перерабопФfi
согласно Прплоlкеняя 3 Методи.rескцх указаЁий; табл.2.4 (ГП - 0,649lга с
коффицrrеЕrом 0,65 Еа объ€м работ); табл.4.5 (встроевяое помещение - 325,3м2);

(СrrЗТ 22-2014) по табл.6.1 (водомерmfi узел, умы учета sодl - 2шт,, повысите.пьнаJI
ваоосн!ц ycтдloBKa 10,5м3/ч с t(оффrщдегrом 0,5 па обьем рабqг, водопровод - 2з,Oм),
табл.7.2 (узеп sвом 80мм + 40мм, }зJIы присоед!веция 50мм, 65мм, З2мм), табл_7.1
(тепловая сеть - 39м), табл.9.6 (К.П - 0,170K*), табл.9.2 (освещеЕце - 0,280rбr);

(СНЗТ 24-2014) по табл.2.17 (С!С 2 лвери), табл.2.7 (пожарная силнмизацq, - l328M2,
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29ЗлО), тбп.2.8 (сисIrх8 оцов€щешs - 62?З,5ч2, З25ч2), Tбtl2.10 (прогшощшая
защrга), табл.2.12 (.,tъпrоwалqrc - 6223,5la), тбл.2.1Е (ввдсоЕSладевrе - 7 rахср);

(СК}Т 26-2014) по табл.З.25 (rЕспЕгчерlЕацхя), табл,3,29 (АСКУЭ);

(CKiT 23-2014) по тбл.2.5 (rелфоrцзаrвr (rиЕа,,пrзащя) 82 !арц ОПУ - 82 варш);

- цв@rдуаjБЕых Eoprr тр]доаых зsгрsт (8Еюматtц4 С3О, ООС, ИТМ ГО, ПОФ,
ввуалв,.tя!).

СmЕraоýь Езыс&ат€льскЕ( рабоI определева в соотэетсItш сэ Сборшоrr CI] 19-
2012, угsер}(цсЕвЕ,п, црвхазом МшrЕстерсrrs арrqтекгуры s сгрпIсJtютва РесЕубшI(E
Бешрусь ог 28.08.2012r. !S267 .

Пprr шрвеленш экспергвы с},r4цш средств ка проекIЕrе рабогн устршевн
слqryюцпrе ощбкп в псполllЕтеJьвш( смсто< яа разработсу пректвой доtryirеЕr шц;

- !сцоrlЕгтёIьЕчlя смета прЕведеи в соответств8е с д.29 Мglодsео(rх у(а]аЕпй; введеr
коффшвепг приsrв{в 8а дспетч€рваlsцо, rелефошзацrпо и свсIЕldы фзоцасвосIя
(0,1), СДС цересчштац по IIриложешо l согдасво n.8 Мqюдrческю( у{азsццй,
ЕаryраБяце показеrcдц пршедеЕы в соот8етсrвце с ТЭП прекгq умеrьшевце - 15,494
тцс.ру6.

CTolalocTb проекгвьп< ц щысrсатеJЕсшо( рб0I по рсзrrБтагу рассмотрешя оtФедеJIеЕа

в сlтше 99,473 вс.рф. (чаqrЕ.цrо с учсrом 1ЦС ва вqIроешые поrдещеlпrя).

Итог средсв до гдаве l0 cвolвoтo clreтEoтo раýчета составляет З2% gI gюЕлaосrs

сrрптеЛЬСТВа, В ЮМ ЧИСЛе СrОtд,rоgГЬ IIИР - 1,6 Уо.

ПрIl прведеlйп эксцерI]iзьI рвдела <CrreTBM доцх.еЕтаци!)' прrзведева
выборочая грверка стопмости вцдов работ ц tФвотрукrшЕых 9rleмeEmв, предстааJrсшл(
локаьпымIl сметаппи, с)aцlеств€ЕЕо алIlяющ{ Еа стOIlцость ФрЕтеrБства.

В прочессе прведеаIts эвсп€рIr.зы рsзрабовюм уgтрая€Еы заt{gцIrця, кOюрше

дgJtЕ } еяьшенпе разм9ра срсдств Еs 23,0l l тыс.руб., увепцsецяс ва 4,97l тыс.ру6., в т. ч:

-по ра]делу <<KoЕclpyrспrвIБIe реrцецаяr, всхJlIо.rевы затраты по водопоЕцжеЕцю,

уr.евьшец!е 22,84 lтыс.рФ.;

-по разде,пу <Водосвабжсвие и кацалвациrI)) установдеша прошsопожарвые taуФа,
полцrоцый края, увеличе$ие 0,130 тыс.рФ.;

-по ра!деJtу (ОrопIеяЕс r веЕIиJIя!ц!)) rскrпочев прЕбор оюIIлеЕrя водо €рЕою узrв
встреявых помещеЕцй, уrrещще.ше 0,170 тшq.руб.;

-по разпе;rу <Электросваб8€Iшrеrr уIOчЕеЕо прект8ое рсщсше, увеJIЕtt€ЕЕ€ 4,Ml тцý.ру6.;

з8 счет yФpirrleEцr зsraечаýцi по фор{ированrю 1вздела <<Смствая докуriеЕтащr>
уriеЕьшепЕе рtч}мера средств Еа 5З2,51З тыс. ру6., }велrчешrе ва 662,984 тпе.руб.;

-в соответствЕп с з{цаrtrеia Еа про€кrrроваше вклrоqсшI раgсе, увелпчеше 534,ф8
тыс.ру6.;

-уIщев Frсход зашадЕьD( дgЕлей, ошбощо зшъ,ццsшЕй в 1000 раз, ум9Бш€Еrе Зб,674
тшс.ру6.;

- yrolmella сювмость жедезобqтоIfrtD( пздеJшй, ум9цьдеIше 59,124 тыс.рф.;

-gпФрреrmрвавц мат€рчаJlц в состаЕе lхrсценrs ва грущов8яце цов€рхЕосIц прЕ$даов,

уu€ЕьшеЕЕе 12,454 тыс.рФ-;

-в соотаетствЕ, с коммерескппd пр€длопеЕи€м от lЕ.08.202ф. М554 опФрреrсIlроваца
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сюимостъ а,пюмипlt€вш( 8rгражсй, ув€лrчеше 78,577 тцс.рФ.;

-BскJIIсIeЕпи затраты ва устаяовry дафраru при }теплевпи трубопрводов ивжеяерrIых
систем, рlевьшеаие 4,39lтыс.рб.;

-Iшощаlь отде.ш(r сопрюкевпй железобgюЕIrш( юtlgФукццfi уюqЕена, Ес(доtlевы заграты
fiа шпагдевху откосов, ].{геввые расцеаrФfi Еа окраску, умеЕьшеЕцс 6,413 тыс,ру6.;

-в связЕ с пересмотром технологш проtt:}водства рабqт отt(оррекгироваЕы расцеЕ<п яа
наrесеЕf,е декорагиаfiо зацlлtтЕш( слосв пря помо!Oп трафаретов по лекорrпtвной тсшIике
<<Брrrк>, в <Вlд>, отtrcррrшркtвы расчет заграг Еа экспJryатацию Jtюлск utекгрЕческих
прrl црпзводстве малярЕых рабсrг во фасапу, , у]\леЕьшенrе 0,960 тыс.руб., },велп'rение
1,625 тыс.рФ.;

- исправ;rýЕц мЕfерцlцы в составе рсцеtrкц Еа ycтat|oBкy задsиlкец 1теньшешrс 2,463

тыс.рф.;

-too]IEIIecTBo счет.tцtФа прЕведево в соответствпе с пр€ктом, умеЕьшеlоrе 8,882 тцс.рФ.;

-oбberм по устрйству зоlIтов над вевтtlляtиоtlцымl, шахтами приведеllы в соответстаие с
пректOм, увеличевве 4,347 тыс.рф.;

- в соотвsтстзцц с tФммерческtм пЁдtожеЕяем от 17.06.2020r Nф698 ФпФррекгпровава
сгоюrость rпrфювого оборlаовашя, 1ъrевьшеЕпе 4,582 тыс.рФ.;

-расцешqr ло усгройству вевтr1JIируемьн фасадов встроеквого помецевшl прЕведевы в
соотвgrстsие с проектrrьrм реrцевием, умевьшешrе 6,39l тыс.рф.;

-опФи)ектирвапа рсцеш(а ва усгройqтво покршгЕй из резrвовьц tшиток, умеЕьшение
1,976 тыс.ру6.;

-llcK,,IIcFIerIы веo6осповаfiЕо вкJIюч€Епые з8Iратц по давЕым зatlсв.ика по выяосу осцовgьD(
осей здая8r, тяr.не затраты расцеrlеrrш по сборшrку СЦl9-20l2 <На вьшопвеяие
шlжеверЕъц rrзысканtlf, дл, строЕтеIъстваD, умевъшеЕпе 1,446 тыс.руб., увеличевп9 0,390
тыс.руб.;

-по проекгяым работам умевьЕеяие l5,494 тыс.р16.;

-др}тrе заФrгы !о ССР (по гл.8, гл.9, гл.l0, НДС), }fiевьше$йе'16,'15'l тълс.рф-, уве,пичение
43,977 тыс.рф.

ПрЕ 7том суммарвое умевыцевце ИlOга tla дgгу EaйJra разработкi смgгной
доr меЕтацrи сост.lвило сумму 571,018 тыс. ру6. иrш 8оlо от стоимостя стратеJIьства,
увеrиченпе 667,955 тыс. рФ. пли 9,4Оlо от cтolБ{oclIl строптельсIва.

Сlмма срелств сво,щою сметЕого расчgг4 уIшгьJвающID( прпмеЕеЕие проrвозшых
пвдексов цев в строительств€:

Еа дату наччша стрЕтеJIьстм у\rеЕьIltилztсь Еа l9,986 тыс.рф.;

в вормагшЕьй срк стрrlт€льсгsа уве]rЕчвлась Еа 15,569 тыс.рФ. за счgг измеЕеflия
с}аrмы, подлехащей иЕде(сацци.

По результsтам Iос}дsрств€яяой экспергизы прекшой, в том чцсле смеlтой,
докуйеriтацtaи стоимостъ строительстм, согJlасво свод<e средсгв }te3, составлrет ца дату
пачала разрабогки сметвой докумевтацЕв uюяь 2020г. в cylrмe в c},T!tмe 7225,404 тыс. руб., в
состаа€:

сводка средсгr Ngl (тсЕлой дом) - й98,14З тыс.руб., в Ton чис.ле:

-ССР 1 (шrлой дом с sЕуrршrпощqдочцым благоустройством ) - 6476,332 тыс.руб.,
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-ссР 2 (вцугрцплощадочва, ивжеЕерtlая ишфраструкгура) - 21,8l l тыс.рф.,

свод<a средств ЛЪ2 (встроекво-прсгреяяые помещеIтля) - 72'l,26| тыс.руб., в том
числе:

-ССР З (встоенно-пристоеЕные помещеЕпя с ввутрпIцощадочншr блаюус-гройсrвом) -
724,385 тыс.руб.,

-ССР 4 (внугриплощадочltаrl ЕюкеверЕая ццФраструкryра) -2,876 тыс.ру6.,

Сlпrма средств ССВ учитъвающю< примеIIевие ЕроrнозЕы)( ивдексоа цеЕ в
строrтельстве, соgтztвпяег 454,912 тыс. рф.

Стопмость строй,геJьства всего с rrеюм прдолiютельности строrгеrБqтва (l2 мес)
сост.lвляет 7680,З 16 тыс. рФ., в составе:

свод(а ср€дсгв Ngl ()rФлой дом) - 6892,802 тыс.рф., в том rrиcJle:

-ССР l (жилой дом с вн}тряплощацоаIrтым блаюустройствоrr ) - 6869,168 тыс.руб.,

-ССР 2 (вЕуrряплощадочrаr. пвженерrrм инфрасгрусryра) - 2З,634 тыс.ру6.,

сводка средств Ns2 (встроенпо-присrреяные помещения) - 787,49б тыс.руб., в том
числе:

-ССР З (встоеяво-прпстреgЕые помещецшt с ввугриплощадочЕъ,ш блаrоусгрйством) -
784,362 тыс.руб.,

- ССР 4 (внугрЕплощадочная ивriкевервая ияфраструrцра) - З,134 тыс.ру6.,

в т.ч. возвратЕые суммы - 4,864 тыс. руб.

При этом отмечается, что стоllмостъ части ресурсов определева Еа основаляя
моаgториЕm цен, проведеЕаоtt, проекIвой оргаraазацией Еа основаRий прtlка:lа по

оргаЕизации от 25.11.2019п Л!Збl, распрлеление мпитаJrьаьц вложеЕий и объемов

строЕтеrьяо-моfi тzr)квых рабог являотся рсчегвьши.
Причятие решепи, О размере средств, учитывающих црименеяllе пргЕозЕьц илдексов

цеIl в cтpolTтeJrbcтBe от даты flаччrла разрабогки смЕпiой доýмевтации до даты кцала
стрштельстм rl завершеlllul срка стрителъства отlоситсl к компgIýtlщи заr(aзtýlка,

застройцика с учетом результатов настоящеrD раздеда зzlключеqия,

Стоимость l м2 общей площад!t кварIир по прекry l3l5,0 ру6., qrо пр€вышает
qmимостъ lM2 общей rurощади tGартир 1163 руб., в соот8етствип с ПостаgошеЕвем
Мияпстерства архггекг}ты ц qтритеJьствll от l4.08.20l5п Ng374.

О8ьекI ве прешазflачев для строительства с гос)дарстsевЕой поддерrоФй.

{. ТЕХНИКО_ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
наr.i,\,tеяоваllие показателя Е,ш, изм. величцпа поI@заaеля

По проекry По результагам
DассмотреЕrя

Жrrлой дом:
коJшчество угажей эт, l7 17

КоJйчеqIво tФаугир, в mм чцсле:

- qдоюмваЕЕх
- .ш}хюrdЕtЦЕъD{

- трёш!оrшлщD(

шт.
Iцт.
lцт.
цlт.

82
з0
зз
l9

82
з0
зз
l9
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общая влощаль lоаргuр (прп площадf,r

лfi}rrrх помещешй k=0,7)
4942,28 494l,82

площадь кваrtЕр жилого здания (без k) 469,1,з4 4696,88
)lошая ллощадь квартир \t ?ýn? ýо 2503,07
плошадь rкилого здаяия м1 6269,з8 6269,з8
Строг[ельяьп1 объем
в т,ч. шже *0,000 м,

2142|,l
101з,з

2|42l,|
l0lз,з

площа,щ }"rаgп@ s грамцах работ м2 649l ,0 6491,0
площадь застройкц 765.0 765.0
Гlлощадь покрьпий 35з l,0 з5з1.0
Площадь озелепевия 828,0 828.0
fIлощадь озелевеяия rrоrлой застойки с

учетом газова, площадФ для игр детей
дошкоrlъпог0 возраста, дорожек д,'Iя
пDогшок

2l89.0 2l89.0

Магерпалоемкость ва 1 м' общей
Iцоща,ш зд:tяпr:
_ цемевъ в яаýaраJIьвом вырlDкеltип
_ стаJIь apмaT}?Ea]rt в flrryралыtом
вырФкеllии
- 6стов

кг/м2

0,3l t (до 0,зи)

36,9 (до 37,0)
0,70(до 0,80)

0,30l (ло 0,304)

36,9 (ло 37,0)
0,70(до 0.80)

Удельвый годовой расход
энергOресурсов rra l м2 обцей rr,тощдди
(показmелr эверюффекпвности)
- BoдI
- теILпа lla отоIшеЕце
- элекгроэнерmп

м}
МДх
квт,ч

,оý
351,7
,79,5

z,95
з51,7
79,5

Расход холодrrой BoФr (с}.гки) зз,з5 11 1ý

Расход rорячей воды (с}"гки) Ml 24,15 24,],5
Расход тепла Еа оmtrлеппе и ГВС (час) Вт 46l з40 46l з40
Расчеmая элекгрпчесмrl мощноgtь квт |66.2 l66,2
Расход элекгrоэнергии за год квт,ч 5б5,08 565,08
Капалгзациовrяе стрки м]/сlт 57,50 57,50
Стош,rосгь l t' общей плоцадt кваргпр рф 1204,5 lзl5.0
Нормагвпая продоlDкит€львость
стDоrгеIьства

9,2 l I 5

смgгвм сгоrпrостъ
разработки смЕгвой
июнь 2020п

rra дfiу начала
док}\r€rггащ - тыс.р}б 5953,105 6498,l43

Встроенrlо-прrlстроеншые помеценliя:
коrпчество этажей эт, l ]

Строительвый объем выше отм. +0.000 |з,l5"7 |з75,1
Строrrтел-ьньй бъем впх(е отм. +0.000 124,1 l24,|
стDоtrге,ън ый объем здапия (всего) t499,8 l499,8
Общая площадь встрево-
ЕDистDоецных помещеЕй з25,з

,lrý 1

полезвм плоrrалr встроено-
лрястDоенЕьr( помецеrrd м2 з25,з з25,з
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РасчЕтвая площадь встроено-
пDttстDоеtlцьD( помещений

м2 260"l

Чаqгь техяпческого пq,шолья ]кЕлоrо
домц в которой размещевы техtlиtlескце
помещевия дIя встоеЕо-
пDпсгDоеI IьD(помещеЕй

м1 42,2 д))

УдеJЕЕыfi годовоf, расход
эвGрrоЁсуров 8а l rr3 сцrоrтельвоrо
обь€ма (показsrеrЕr
эяерmэффективпосгв):
- воJFtr
-тепла
- эJIекIDоэЕергвц

!a'
мдяtd

MBT,{ Mr

0,7з
l24,845

о,44

0"lз
l24,845

0,,и
Холо.щой во,щr (сшки) Mj
гоDячей BoБr (с}тки) м' 0,78 0.78

КаваJйзациоЕlтыс сmкп (с}ткЕ) з,0 з,0
Расход тепла Еа отоплеппе и ГВС (час) Вт l24550 l24550
Расчетвая тtеrгрrrческая мощость KI}T з4,6 з4,6

Расход элекгDоэнеDгии за юд кВт,ч l4t 860 l4l860
Нормfi ивнаа прододжцтельЕость
строЙтельстаа nlec 6,51 6,5,1

Сметвая стопмость стоптельства Еа
даry яачiца разрабmкя смЕтвой
доt<yмеЕтации - иювь 2020г. тыс.рФ |\,15,з62

,l2,|,26|

По объекry в целом
Нормаглвная прдолжrлтельвосгь
строЕIельства мес. l2.0 l1.5

Сметвая стош\rость стрЕт€,Ilьства sа
мry пачаJI8 разработrq смсtЕой
доктitеЕтащ - иювь 2020г. тыс.рФ.

,7128,461 7225.404

( ) - в скобt(а,.( прЕведев яормfiив8rй расход материалов в соответсlвве с постаяошеЕием
lч{шстер,лва архитскг}ры Е cтpoEтejrbcтB.l Респ}бJщФ Беларусь ог 04.04.2012г. М17.

r обь€кг (МцогокмIп!рt!ый ,(илой дом (позицчя J^[э8 по гевшлапу) со встреао,
приgгро€IillЕ!4ц ломещевиrtми в мцкрорайоЕс 94-96 в г.Гомеле> ве преЕазначея дu
gгрЕrвJIъстза с пrспqддержtФй.

5. выводп
СтроtтгеJьньй проект прЕ одостадlйвоri прекгиров{шиr по бъекry

<<Мпоmквартврпыf, ,кrлой дом (позrrцшя }&8 по rcпrшапу) со всцюешо,
прпстроеЕнымп помещеппямr в мпкрраЁопе 9G9б в г.Гомеле> рsссмотрев
юG}дарствеlпым пр€дпрштrцем (<Iоаатойэкспергиза цо Гомеrьской областпrr в

устаяовленаом !дкоЕоддтеJъством порядке.

На осtlованпц цасюяцIеI0 зalк,tючеяп, архчт€кгурвая Irастъ стрrтеJъЕого ц)оекта
реtФмеllдуется r( утверrкдсяЕю.

Спроаuца 61 uз 62 1frёоп*"ru"
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Сметlая cтorolocтb сгроптёъствat по сЕодке средств JФЗ составляег 7225,4М тыс. руб.
на дагу вачала разрабсrrrо пюць 202ф., в составе:

сволка срлсгв IФl (lилой дом) - й98,143тыс.руб., в том ч!сле:

-ССР l (rсrлой дом с вЕутриплощадоl0lым блаюусгрйсrsом ) - 6416,ЗЗ2 Tblc.py6.,

-ССР 2 (вlтугрпшrоцадочцая иlDкеверЕая инфраструкгура) - 21,8l1 тыс.рlб.,

своша срлсгв J{Ф (встрекво,шристреввое помещеЕие) - 727Jбl тшс,рф., в том
tlислс;

-ССР 3 (встревво-прпqтреrrЕые цомещевЕя с вЕуФидлоцlадоtrЕыr, блатоустройством) -
724,385 тнс.рф.;

-ССР 4 (вflуФпплоцlадо.flая иrжеверная пвфрасгрукryра) - 2,876 тыс.рф.

Настояцее ýlшцсlевпе rосударсгв€Еrой эксперпr,Jв допускается воспргзводить
юшIФ в полпом обьеме.

6. подписи

Заместитсль ,шрекгора В.Ф. Михасёв

Начальнltк отдела - главllьй эксц€рг Э.А.Позняк

Вед,тдий экспед * рl,rсовошr,гель экспергвой группы 'Н. В. На,,tиваftко

/MP/-l в.в.ни.з!Фв",qйГлаввьй эксперг по яормокоtiтролю

проёолJюенuе эксперйноzо заllлюченur! l 206-40/20Спрмuца 62 uз 62


