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ГOСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ <ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА>
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государственной экспертизы

дочернего республиканского унитарного предприятиJI
кГосстройэкспертиза по Гомельской областиD

(положитеrьное)

от <12> февраля 2021 г. JФ 2037-40д0

Объекг строитнIьства : .t<Мпогоквартпрный жплой дом (позпция }l!9 по
генплапу) со встроено-пристроенными
помещениями в микрорайоне J\!94-96 в п Гомеле>>

Объекг госlдарственной : строитеrьньй проект при одяостадийном
экспертизы проектировtшии

Предмет государственной
экспертизы : оценка соответствия ocHoBHtUI

Шнфр проеlсга : |7 .20

Заказчик (зясгройщик) : ОАО <Гомельский !СК>
Разработчик (генпроеrсгировщпк) : ОАО кГомельский ДСК)
Заявrгге;rь : ОАО кГомельский .ЩСК>

Вид строительства : возведение

Месго расположения объеrсга : г. Гомель, микрорайон 94-96

гиП : Еrисеев Ю.Е.

ШI : Барлы,тев А. С.

Строительство финансируется : с частиtIным приыIечепием бюджетньп< средств

Представленшая сметIlая стоимость строительства z '7 47З,696 тыс. руб. на дату начzrла

разработки смегной доýrментации ноябрь 2020г.

1.оБщАячАсть
Проектная докумептация разработана Еа осIlовднии:

комплекта разрешитеJrьной документдции в составе:

. решения Гоме.:тьского гориспоJlкома от l8.05.2020 Ns502
кГомельский домостроительньй KoM62l)) на проведе}iие

l:liii[lэ.i

ý4 о разрешении ОАО
IIроектно_изыскатеJIьскID(

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



работ и возведение объеюа;

. реш9ния Гомельского юрисполкома от 18.01.2021 N924 ý7 о разрешении ОАО
кГомельский домостроитеJIьньй r<омбинсr> на проведение проектно-изыскаIеJьских и
строительно-монтФкЕых работ по блаюустройству Еа земJuIх общею пользомния с
организацией автомобилъной парковки по объекгу;

. архитекryрно-планировоЕIное задание угвержлённого зilluестителем начальника

управленtut архитекIуры и градостроительства Гомельскою гориспоJIкома от 25,05.2020
M402l20, согласокlнною Dlilвным архитектором Гомеrьской области от 26.05.2020
Ns1037;

. техни.IесIоaхтребомrтий напроекплров:rние:

- Госlдарственного }лlреждения образования <Респфrrиканскrт1 центр юсударственпой
экологической эксперIизы и повышениrI квалификации руководящfi работников и
специalJшстов миЕистерства природньD( ресл)сов и охрд{ы окружающей средI
Респфлики Беларусь от 1 9.05.2020 N04.3 -06 l 245 ;

- орг.tнизаIши доро)Iсlого движения ГАИ УВД Гомельского обrп,rспоrпсома от 21.05.2020
]ф11/9828;

- Госlдарственною rIреждеЕия <<Гомеrьский mродской Центр гигиены и
эпидемиолотии > от 26.05.2020 ]''l!2l/l31;

- Государственного пожарного надзора от 1 6.06.2020 Nsl/03 -02-|2/24;

. технических условий на проектировirние:

- водоснабжения и кчlнtlлизации, вьцшrньп< КIТУП <Гомельводокаlал> 25.05.2020 Jф87;

- дождевой канuulйзации, вьцанньп< КАУП кГорСАП> от 26.05.2020 Ns49;

- теплоснабжения, вьцанньD( филиалом <Гомельские теIlловые сети) РУП
<Гомельэнерю> от 29.05.2020 Jt06-5-0|lЗ4'7 |;

- элекгроснабжения, вьцанньD( фи;плшlом (Гомельские элекц)ические сети> РУП
<Гомельэнерю > от 28.0б.2020 М08-20/|З744;

задаЕпя Еа проектирование:

. задания ва проектирование, уrверждённого генераJIьным д{рекrором ОАО <<Гомельский

ДСКD от 20.0'1.2020, согласовrrнного заместителем председатеJur Гомельского
облисполкома от 20.07.2020;

исходtlых даппых д.rrя разработкп документации:
. текlшIесклх условий на проектировtlние:

- электроснабжения стойппощадки, вьцirнньD( филиалом <Гомельские элекгрические
сети> РУП <Гомельэнерго> m 20.05.2020 Nе2-62l29483;

- АСКУЭ, вьцilнньD( филиалом <<Энерюсбьп> Гомеlьского РУП <Гомельэнерю> от
21.05.2020 Nsl4-05/1582;

- д{спетчеризации лифтов, вьцшrпьп< ЗАО кГомеrьлифт> 18.05.2020 М48;

- наружного освещения объекг4 вьIданньD( ДКПУП <Гомельгорсвет> 25.02.2020 Ns06-
04/72;

- блаюустройств4 вьцtlнньD< КIТУП <Гомельское юродское ЖКХ> m 19.05.2020 Ns01-
4|l64;
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- з{rЕrубленных коЕтейнеров дIя временноп) скJIадирокlния твердъD( t(oMI!ryEilJIьHbж

отходов, вьцаЕЕьD( КУП <Спецкомлryвтранс> m l9.05.2020 б/н;

- лиIшй и сооружений элекгросвязи, выдtшlньD( РУП <<Беrггелеком> от 17.06.2020 Jt!l9-
l0ll/2'l4-1.Il:,

свидетеIьства (1аостовершrя) Nэ350/l467-3233 о юсудартвешой региgграции
земеJБЕою }цаспв с мдасгрвым Еомером 340100000007072278 гшоща,щю 0,501l га в г.
Гомеле, шлкрорайон Ns94-96 (позпция Ns9 по г€Еплану), за ОАО кГомельский .ЩСК>,
составлеяною Гомельскrпr rcрдскшr.r фиrпrалом РУП <Гомельское агеЕтство по
юс}дарgгвеlтпой регистрации п земеJIьпому кадастру> от 11.05.2017;

р€шепия Гомельсrсого к)рисполкома от 15.03.2017 Ne272ýl8 о предосtавлении земепьною

}лrrютка в г. Гомеле дJIя стрительства объекга и решенllя Гомельсrоm гOриспоJIIФма от
10.06.2019 Ns5б8ý21 об изменеппи решения Гомельскою юродсrФю комитета от
15,03.2017 Ne272ýl8 в части з.lмеЕы в rryшоах 4-6 слова (встроеннымиD сломми
(встроено_пристроенными));

уведомлепие РУП <Гомельскос :tг€нтство по к}qцарственной регrrстрации и земеJьIlому
кадастру)) 21.0б.2019 NФ3529l19:1467 о внесеrпли испрашIенйя в докумекты ед{ног0
юсцарственною рееста недвижимою имущества прав сд€лок с ним в части измененЕя
по целевому назначепию на земельньй rlасток с кадастровым Еомером
340100000007072278 площадью 0,501l га в г. Гомеле, микррайоя Ns94-96 (позиция М9
по генплаllу), со строЕтеJIьстм мпоюкваршрЕог0 жилою дома со встроенными
помещеЕпями на строитеJIьство жилою дома со встроено-присцоеI rыми помещениями,
ва основ{lнии впесения изменений в решение Гомеlьского гориспоJIкома от 15.03.2017

Л[Ф72 ý18 решением Гомельсr<ою rOрrспоJIrФма от l0.0б.20l9 Nэ568 ý2l;

спеIдла.lшзированяой экологической информаrrи фиrшала <Гомельбrrrидlюмет>
Респфликанскою }цреждеЕЕrl <Ресrrубликанскttй центр по гидрметеорлогии, кокгроJIю

радио:lктивною зtгря}ЕеIlия и мовиторингу окружающей среды)) о фоловьп<
концеЕтрацил(, метеорлог!пескЕх харакгеристикм и коффкчиеrrгах, опредеJIяющих

условию( рассеив:rния загрязtuпощш( в€щсств в агмосферном возл;ве района
планrруемою строительсткr в г. Гомеле от 14.05.2020 М99;

прс/юкола испыганий филима <Гомельблгишюмег> Респубrпrкавскою )лlреждения
<Респфlшканский центр по гидрометеорологшr, KoETpoJIIo радиоarктивногo загря}Еения и
монЕюриЕry окруждощей средыD от 02.06.2020 Nчб84 ра,шачионпою обследомпия на

измереняе плотвости потока радона, М,Щ гамма-излучения Еа проекtируемой террrгории
в г. Гомеле;

проюкола испьtгаЕий филиала кГомешоблтишюмgг> Ресrryбrппсапскогo учрежденrя
<Респубrшканский центр по гидюметеорлогии, контроJIю радиоакшыIою загрязнеЕия и

мопиторинry окружающей среды> от 2З.06.2020 J{!698 р",ltиациошою обследования па

пзмерение ффекпtвной улельпой активности естественпьD( раJрrонукJшдов на

прекгпруемой т€рритории в г. Гомеле;

протокола измерений физических факгоров, состzlвленноrо Госlаарственяьп,r

}лФe:t(дением <<Гомельский райоштьй Щентр гrтиепы, эпидемиологии rr общественпого

здоровья)) от l 5.07.2020 fis8.6.21896Д;

письма Гомельскою юрдскоrc 0тдела по чрезвычайным ситуащяt{ дlя разработш
раздела от 0б.07.2020 JФ29-21l403у о размещении обьекта вЕе зоны возможных

разруmеrпй, химическоm зараrкеЕпя, кагастрфичесюm запоплеЕЕя, отсугствия вбrшзи
обьекга потеЕщаJIьно опасЕьD( обьеrсюв, паrlЕtши fuптлсайппп< эJIекгросир€п, зfiщ{тню(
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сооружений ГО, подразделений ПАСЧ;

. письма КIТУП <Гомеrьводокапал) о местоЕ:жо)r(дении и работоспособности бrrижайших
пожарньD( гидрантов от |2.06.2020 бlн1'

. пртокола прверки работоспособности и определеЕItя водоотдачи пожарньD( гид)llнтов
от 29.01.202|, составленног0 комиссией представителей ПАСЧ Ns3;

. письма Гомельского юродскою отдела по чрезвычйrълr.r ситуациям от мая 2020 г., б/н о

расположении блшкаfuей IIАСЧ ]t93 и отсутствии на вооружеltии ЬСЧ Ns3 техники дIя
спасения rлодей с высот более 30 м;

. письма Учрех<дения <Гомельское областное упраыrенrrе MLIC > от 20.05.2020 ХЪ43/08.2-
15/2-951 об отсугствии оспований цlя вьцаIш технпческD( требоваrrий на
проектирокшие ИТМ ГО и ЧС по объекгу;

. письма Гомельсttой районной энерюгазипспекции филиала Госэнергогазнадзора по
Гомельской области от 27.01.2027 о рассмотрении проеrгпой док).ментации и внесения

рекомеядаций по ней;

. писем ОАО <Ьмельский .ЩСК>:

- ].lb29-2tl3l3y от 20.05.2020 о дальности танспоргировки щебня, песка" железобетона
дJrя строительньrх работ;

- Nр29-2l/'755у от |7.12.2020 о заграгах з:казчика ва сбор исходIо-р.rзрешительпой
документации и техцических условий, регистрациrr земельного rracTк4 июкенерно-
геодезические работы, компенсаIшонные выIшаты за удаление обьекгов растительного
мира;

. письма КIТУП кГомельводокllналD от |1.02.2021 г. Ns08-22/456 о юм, что обьекг не входrлг
в зону санитарной охраны водозаборов (подземньrх воф г.Гомеля;

. отчёта об инженерно-геологических изысканиях, выполненньD( по объекry ОАО
кГомельr,сосервис> в 2020 юду;

. письма ОАО <Гомешrеосервис)) по объекry m 01.10.2020 Ns05-12/686 с )почнением
максимаJIьвого пргнозируемою уровпя подземяьD( вод с учетом работы дрепажно-
распредеJштельной системы водопониженrlя (преdсmавлено в процессе эксперпuзь),

По разработавrrой доrglмектацпи:

поJrучены закJIючения (согласованиЯ) согласующ< организаций:

- письмо управленпя архитектл)ы и градостроительства Гомельскою гориспоJrкома от
02. l 2.2020 ХЪ l 5 -2l |97 0 о согласоваIlии проекпrой докрлентации;

- закапiпlка - письмо оАо <Гомеrьский домостроительньй комбинаг>r от 23.12.2020 NФ9-
211770у о согJIасовllнии проекгноЙ докlтrлеIтт ши;

- санитарно-гигиеническое закJIючение J,,lЬl7l10.25ог от 05.02.202l г., вьцшrо ГУ
<Гомельский юролской цеfiтр гигиеIrы и эпидемиологии).

.Щопо.rrпптельпая информацпя:

Обьею проекгиров{rния - 17-этажный, одlосекционный, 82-кваргирный жилой КПД
(поз. J{b9 о геrrrшану) со встроено-прIrстренныItiflr помещеIrиями, расположен в микрорайоне
Х!94-96 г. Гомеля на участке, свобо.щом от застройки.

Согласно п.2.1 архитекryрно-IlланировоIшогo заданRя, 1твержлённою заJuестителем
начальника управления архитеrсryры и градостоятельстъа Гомельского юрисполкома от
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25.05.2020 Ns402/20 и согласомнног0 главЕым архитекгором Гомельской областп от
26.05.2020 Nq1037, проеюнiш док},Nлентация соответствует градостроlтгельному проекту
детaulьного плtширомния <,Щетальный план lс,rлой застройки микрорайонов 94 la 96
Новобелицкого района г. Гоме,тя>, утверждённому решением Гомельскою горисполкома от
29.05.2014 м532 ý3.

Проекгом предусматримется возведение 17-ти эта:rоою, мЕогоквартирною жилого
дома (позиIшя Ns9 по генплаЕу) со встроено-присlроенными помещенIrями в микрраЙопе
94-96 в г. Гомеле.

17-ти этажньrй жилой КПД (позиция Jt9), разработан базе типового проекга 152М-
3.14 <16-ти этФкное односекциояное жилое здание), разработю.l ГП <Инститл жилища
НИПТИС пм. Атаева С.С,> с архитеrсгурной и конструктивной переработкой, с
использокшием основньж решений и индустриальньш изде.tмй объекга 11.18
<Мноюкмргирньй жилой дом (позиция No7 по генплану) со встроено-прrстроенными
помещевиями в микрорайоне 94-96 в г. Гомеле> (положительные закJпочеЕия
Государственяою предприятия кГосстройэкспершза по Гомельской обласlч от 22.10.2019
Ngl477-40/t0, от 2'7,01.2020 }lЪ2З l l ).

Проекгом предусмативается тtкже строительство внутриплощадоIшьD< иЕженерньD(
сетей и благоустройство, относимое на стоимость жилого дома.

В соответствии с п.8 задания на проектирование возведение жилого дома и
встроенно-пристоенньн помещений раздепеЕо на отдельЕые пусковые комплексы
соответственно.

Информация о наличии разработанной и }твержденной в установленном порядке
предпроеюной дочмеIrтации не представлена. Оценка соответствия выполнена на
соответствие разработанной проекгной докуIиентации требованиям разрешите,тьной
док),1r{ентации.

Проекгная докуlt{ентация запректирована па субподряде ОАО <Институг
кГомельпроекг)) в составе: генеральньй план, архитекryрно-строительЕые решения выше и
ниже 0,000, отопление и вентиJIrIция, водоснабжение и канализация, элекгроснабжеяие,
орг.lнизаIшя строительства (ГИП - Маринова С.Д.).

Класс сложности по СТБ 2зз|-2015* -К-2.
Проекг рассмотрен группой экспертов и специалистов в cocTtlBe:

Генеральньй план. Архитекгурные решения - эксперт Бодяко А.М.

Технологические решения - эксперт Бобина С.В.

Инженерно-геологические изыскания. Конструкгивные решения -
эксперт На.тивайко Н.В.

Тепrrоснабжение, отопление, вентиляцЕя и коЕдиционировчlние.
.Щымоудаление. Энергетическая эффекгивность - эксперг Литош А.В.

Водоснабжение и кatнализациJ{ - эксперт _ Кулакова Г.А.
- внеrrггагньй специалист Межейrrиком В.М.

Элекгроснабжение. Системы связи. АвгомагизацIrя - эксперг , митриева Е.Л.

Ипженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприягия по пред}цреждению чрзвьтчайньп< ситуаций.
Противопожарные решенrrя - специllлист Зуев ,Щ.О.

Охрана окружающей среды - эксперг Лозикова И.А.
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Организаuия стрительства - эксперт

Сметная докуlrtеgтация - эксперг

Проекгные и изыскательские работы - эксперг

Легчилкин В.М.

Падалка Е,С.

Пименом Т.Ю.

2. ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
Инженерно-геологиЕIеские изыск,tния выпоJlнены ОАО <Гомельгеосервис) в авryсте-

сентябре 2020г.

Площадка изыскшrий расположена на пересечении ул. И,Е.Ка:lенико&r и ул. Белою в

микрорйоне Nэ94, Новобелицкою района г. Гомеля. Поверхность площадки ровная (абс.отм.

128,84-12З,17 м), спланирована Еасыпным грунтом.

По y.lacTKy изысканий вьшолнен комплекс буровьrх, опытньD( и лабораторньпr работ.
Зондирование выполЕялось с целью определения прочности грунтов в естественном
залегании, выделения ИГЭ. Буровые рабmы вьшолнялись с цеJIью изучения геологическою
стоения, гидрогеологических условий и опробовiшия грунтов. Зон,щrровапие проводилось в

1,0-1,5 м от сквахин и между нимп. Лаборагорные работы вьшолнены с целью из)л{ения

физико-мехаrических свойств грувтов, определения агрессивности подземньD( вод к
бетонньпrл конструкциям.

Значения нормативньD( харaжтеристик вьцеленньв гр}цтов ИГЭ опрделены на
ocHoBarrrш ЖП 45-5.0 l - l 5-2005.

Инженерные изыскания вьшолнены в соответствии с ТКII 45-2.01-111-2008, ТКII 45-

5.01_76-2007, ткп 45-5.01-254_20l2, ткп 45_5.01-б7-2007, стБ 943-2007, гост 12071-2014,
гост 19912-2012, гост 20276-2012, гост 20522-2012, гост 12248-20|0, гост 9.602-
2016, снБ 2.04.02-2000, снБ 1.02.01_96, снБ 5.01.01-99 (п9-2000).

Глубияа сезонною промерзztния для песков мелких - 1,23 м (П9-2000 к СНБ 5.01.01-
99).

В геологическом сцюении участка изысканий в пределах глryбин до 20 м прияимают

участие:

- техногенные (искусственные) образования го.поценового юризонта вскрьпы всеми
сквuDкинil}.tи представлены пескalми пылеватыл.lи, находящимися в мiIловJIaDкном, влажном
состоянии, и пескaми мелкими в малоыIФкном, BJltDKHoM и водонасьпценном состоянии с
примесью щебня, гравия (до 10%). MormrocTb отложениЙ - 1,0-2,5 м;

- аlJuIювиальные отложениJl поозерскою юризонта поймы р.Сож вскрьпы всеми
скважинаi,rи, представленЫ ПеСКаItlИ МеЛIСtМИ, ЕаХОДЯЩИМИСЯ В МаЛОВЛаКНОМ, ВЛЕDЮlОМ И

водонасьшIенном состояЕии, песка},tи средrими, пескаь{и пьшевагыми в водонасыщенном
состоянии, в скв{lжинilх ],,lb].fs 2, 4 в интервале mфин 4,5-6,6 м с тоню]ми ммомощными
прослоями (ло 0,2 м) суIеси, всцрытая мощность отложениЙ - 6,8-10,0 м;

- пilлеогенокц система отложения харьковской свиты, вскрыты сква)кинаJ\,tи NФ.ts l, 2, 4, 5,

представлены серо-зелеными глауконитОвО-сJIюдистыми МевритаI\rи, к.пассифици-

руемыми как супеси пластичной коЕсистенции, сугJIиIrки тугопластичной,
мJlгкопластичной консистенции с маJlомоlцньшr.rи (до 0,2 м) прослоями песков
водонасьпценньD(, вскрьmая MollmocTb отложений - 9,0-1l,0 м.

В период производства изысканий вскрыты грунтовые воды и водоноспьЙ комплекс
верхнепалеогеновых отложений (гидравлически связаны между собой, имеrсrг единьй

установившийся уровень) на глубине 1,8-2,1 м, что соответствует абсолrотньпr,l oTMeTкtrM
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|20,74-|21,28 м. Грунтовые воды всцрытые в сквtDкинt!х 1,2, 4,5,7, 8, 9 приурочены к
песк!lм меJIким (ИГЭ-2, 3), пескам средним (ИГЭ4-б), пескап.l пылеватым (ИГЭ-7), к
насыпньIм грунтам (ИГЭ- l ).

Водоносный комплекс верхЕепалеогеновых отложений вскрыт скмжияal}rи NqNs 1, 2,

4, 5 на глубине 9,0-11,0 м (l11,84-114,17M), представлен водzлN.{и спорадического

распростр:lнения, приуроченньпrи к топким (ло 0,2 м) прослойкам песков в алевритах (ИГЭ-
8). Воды безпагlорные.

Прогнозируемьй уровень подземньD( вод следует ожидагь на отметке |22,20 м
(паводок р, Сож при l7o обеспечеттпости).

Грунтовые воды cooTBeTcTByIoT кJIассу среды XAl (слабоагрессивны) при воздействии
на бgгон марки W4, Wб и соответствуют классу срелы ХА0 неагрессивны) при воздействии
па беmн марки W8.

По отношению к apмzlType железобетонньrх констрlкций грунтовые воды при
постоянном погр}Dкении соответств},ют кJIассу среды ХА0 (неагрессивны), при
периодическом смачивании соответств},ют классу среды XAl (слабоагрессивны).

Грlъты по содерж:lнию сlrrьфатов для бетонов на порглаЕдцементе по ГОСТ 10l78-85
СЕМ I, СЕМ IL СЕМ Ш по СТБ EN 197-1 соответствуют классу срлы ХА1
(слабоагрессивны) при воздействии на беюн марки W4 и кJIассу среды ХА0 (неагрессивны)
при воздействии на бgгон марки W4, Wб и W8.

Грунты по содержаяию сульфагов для бетонов на порrландцементе по ГОСТ 10l 78-85 с
содержанием C2S не более 65Уо, СЗА не более 7Vо, С3А+ С4АF не более 22ОА я
шл{tкопорtлlцццементе соответствуют кJIассу среды ХА0 (неагрессивны) при воздействии
на конструщии из бетона марки W4, W6, W8.

Грунты по содержапию сульфагов для бегонов на суrьфагостойких цемеЕтzlх по ГОСТ
22266-7 б соответств},ют классу средщ ХА0 (яеагрессивны) при воздействии на констр}кции
из бетона марки W4, Wб, W8.

Грунты по содержанию хJIоридов мя железобsтонньrх конструкчий на
поргландцемеrrге, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 СЕМ II/A-S, СЕМ IYB-S, СЕМ
III/A, СЕМ IIУВ по СТБ EN 197-1, сульфагостойких цементах по ГОСТ 22266-76,
соответствуют кJIассу среды ХА0 (неагрессивны) при воздействии на конструкции из бетона
марки W4, W6, W8.

Инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-1. Насьшной грlнт - песчаньй (Rj:0,20 МПа).

ИГЭ-2. Песок мелкий средней прочности (р:20,2кFUмЗ, 9=33,00", с:0,0020 МПа,
E=l8,00 МПа" е:0,62, Ro=0,32 МПа).

ИГЭ-3. Песок мелкий прочньй (p:20,6KFVM], q:з5,00", с:0,0030 МПа, Е=32,00 МПа
е=0,55, Ro:0,45 МПа).

ИГЭ-4. Песок средний средней проIшости (р=20,ЗкIУмЗ, р=36,00", с:0,0010 МПа,
E=l9,00 МПа" е=0,60, Ro=0,40 МПа).

ИГЭ-5. Песок средней про.птьй (р:20,9кtVм3, 9=38,00', с=0,0020 МПа, Е=55,00 МПа
e=0,5l, Ro:0,70 МПа).

ИГЭ-6. Песок средней малопрочный (р:l9,4к}VмЗ, 9=29,00", с=0,00 МПа, Е=8,00
МПц е:0,75, Ro:O,l 2 МПа).

ИГЭ-7. Песок пьtпеватьй протrьrй водонасьпценньй (р:20,8кFУм], q=З4,00', с=0,006
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МПа" Е=28,00 МПц е-0,54, Ro=0,30 МПа).

ИГЭ-8. Алеврит (5l9,3кtУмЗ,9=28,00', c=0,0l50 МПа E=l0,00 МПц Il=0,56, е:0,79).

Ослоlrшяющие факгоры иЕженерно-геологическID( условий площадки:

- неоднородность cocт:lB{l, плотносм сложения и сжимаемости Еасьшног0 грунта;

- высоюлй зафиксированньй и пргнозируемый уровни подземньD( вод (вьшrе

пре.щlолагаемой глубины заложеrшя фундамектов;

- залеIаЕие в зоне воздействия фупдаментов песка средIею малопрочною (ИГЭ-б) с

низкими протшостными и деформационrrьшr.rи свойстмми;

- значитеJьЕм изменIшвость моIцности инженерно-геологических элеменmв с
выкJIинив:lнием mдельньпс ИГЭ;

- агрессивные свойства подземньD( вод к арматуре железобgгонньтх конструкций при
периодическом смачимнии;

- агрессивЕые свойстм грунтов к армаryре железобgrоннъп< кояструкчий.

Естественньш осномнием фунламенюв бlауr служить песок меJшо{й средней
прочности (ИГЭ-2) и песок мелкий прочньй (ИГЭ-З), песок средний срлней проIшости
(игэ-4).

При строите.тьстве дол)юiы примеЕяться методы рабоъ не приводящие к ухудшению
свойств грунтов осномнItя размывом поверхностIrыми водчllr{и, промерзанием,
повреждевием механизма}lи и траIспоргом.

В процессе экспергизы ОАО <Гомельг€осервисD представJIено допоJIнение к
инженерно-геологическим изысканrrям по объеrry (письмо от 01.10.2020 JФ05-12/686) в
части уютrнения максимальною црогнозируемоm уровIrя подземньD( вод на отметке 121,50
м, с учетом работы дренажно-распредеJIительной системы, создапной в 94 п 96
микрорайонах Новобелицкого района г. Гомеля.

По резульmапам рассмоmренuя trмененuя не Bчoclatucb,

Магериалы изысканий содержат сведения, достатоIшые для инженерно-

геологическоFо обоснования проекгньu< решений.
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3. рЕзультлты рАссмотрЕния проЕктньD( рЕшЕниЙ по газдв.ll,о,м
(ПОДРЛЗШJIАМ) ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. рАздл dЕнЕрАльньЙ плАн>
Обьекг проекгирокrния - 17-этажньй, односекциоrrный, 82-кмртирньй жилой КПД

(поз. }'lb9 по генплану) со встроено-присцоенным помещениями, расположен в микрорайоне
J,{994-96 г. Гомеля Еа участке, свободrом от застройки.

Согласно п.2.1 архитекryрЕо-плzlнировочною задiшия, уrверждённого зallr{естителем

начаJьника управJIения архитекIуры и градостроительстм Гомельскою юриспоJlкома от
25.05.2020 Nф02l20 и согласовдlною главным ар)Фrтектором Гомельской области от
26.05.2О20 Ml037, проектнzul доý/ментация соответствует градостоитеJьному проекry
детального lшaширова}rия <.Щетальtтьй план хсlлой застройки микрорайонов 94 ll 96
Новобеrшцкого района г. Гомеля >, утверждённому ршением Гомельскоrо гориспоJIкома от
29.05.2014 }l!532 ý3.

.I|,ля строительства ,оллою дома отведен земельньй участок площадью 5011,0 м'.



Площа.щ yracTкa в границе объёмов работ составляет 9197,0 м2.

Земельный участок плzlнировочно ограничен: Участок расположен на восточной части
микрорайона и грztничит: с юга - ул. Каленикова; с востока-с ул. В.А. Белого; с зlшада - с
дворовой территорией существующеrc жилого дома ул. Белого 42 (поз. Jtба и бб по
генплшу); с севера - с территорией строящегося 17 этая<пого жилою дома поз.8 по генплаrу.

Траrrспортное обсл}живание жилою дома предусмотено от ул. Каленикова по
существующему внугримикрорайонному проезду, встоено-пристроенноr0 помещения - от
ул. Белою.

Проекгируемое жилое здalние со встоешIо-пристроенными помещениями не имеет
сапитарно_защитньгх зон.

Решения планировоц{ой организшIии земельного участка приЕяты в увязке с уже
существутощей жилой застойкой, существующими инженерными решеЕпями и инсоляцией
кваргир проектируемых и сушествующих хсальrх зданий.

.Що начала строительства предусматримется удilление, в установленном порядке,
объекгов растительною мира (газон обыкновенный, иной травяной покров), в соответствии с
таксационным пл:шом комплеюа чертежей раздела, согласовztнным Государственньпrл
предприятием <Красная гвоздика> от 20.10.2020.

Проекгом предусмотено благоустройство и озеленение прилегшощей к жилому КfIfl
со встрено_пристроенным помещением, террЕтории в границах объема работ, затраты по
которому относятся на стоимость жилого КГЦ:

- устройство площадки перед крьшьцом и пандусом входа в подьезд секции из бетонной
плцтки,

- установка скамейки и урны у подъезда;

* устройство детской площадки отдьrха из резиновой травмобезопасной плитки;

- проезд к жилому дому и zlвтостоянки из бетонной троryарной плитки;

- тотуары из бетонной троryарной плитки;

- озеленение территории высадсой деревьев, кустарника, устройством газона.

Конструкции дорожньD( одеж.ц:

- покрьпие детской площа,щи - резинов{ц травмобезопасная плитка;

- покрытие стоянок {втомашин, проездов, площадка дтя сбора мусора - бgтопнм
тротуарн:я плитка то,lщиной 60мм допускаощilя проезд авгомобилей;

- покрытия троryаров - бегонная тртуарнм IIJrиTKa толщиной б0 мм.

Устройство дорожек и тротуаров обеспечивает подход к жилому дому и встроенному
объекry обслlжимния, формирует пешеходные связи проектируемого жилою дома с,
ОКРlЯС:rЮщими здllниями, с площадкalJttп разлиtшою нzlзначеЕия, с проекТИРУеМЫМИ И
существующими парковкilми, с остановками общественвого трaшспорта.

Рассюяние от зелеЕьD( насаждений до зданий и сооррrсений, инженерньD( сетей
приЕяты в соответствии с ТКП 45-3.02-69-2007 <Озеленение. Правила проектирокtшя Е
устройства>. ГIлан озеленения решен с ytleтoм свод{ою плаrlа инженерньтх сетей.

,Щетская игровая площадка, оборlдомнная мtlлыми архитектурными формами,
размещена в непосредственной близости от жилого дома. Существующие и рaшее
запроекти[ювtlнные площадки дtя отдьD(а взросльD(, комплексные спортивные площадки,
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обор}доваЕные малыми архитекryрными формами, расположены в пределах пешеходной

доступвости от входа в жилое здание.

Расчет трбуемою ко.пичесткl маIшuо-мест на придомовой парковке вьшоJIнен исходя

из расчетною парка аrгомобилей - 82 машиво-места (1 машино-место на кмргиру, согласно

Изменению Ns 4 п,11.6.1 ТКII 45-3.01-116-2008-2008*).

Принятое Еастояшшм проектом сулrмарное количество машино-мест на придомовой
территории, в границaж работ, составляет 80 машино-мест, в том Iшсле 2 машияо-места дrrя

спецавютршIспорга, управляемою инмлидом. Из общею коJIичестм парковок размещенньD(
в пределzD( yIacTKa пректирваrrпя, 10 машино-мест, предусмагрrвllются для совместного
использов:lнвя (в разное время суrок) житеJIями проепируемого )юrIою дома и

посfiитеJIями встроено_пристоеЕною помещения (п.l1.6.6 ткII 45-3.01-116-2008*). таким
образом, коJIичество машино-мест Еа придомовой террЕтории, в условньD( границах работ,
состilвJIяет порядка 98О% расчетною парка авгомобилеЙ, что не мевее соотношея11я

автопарковок и автостояItок оцределённог0 фадостроительным проектом детaшьного

пл.rнировilния (25% авюпарковок на терриюрии жилой застройки и 75Уо автосюянок для
аЕrомобилей в многоуровневьD( парковкzD( размещенные в IФммунальной зоне). Расстояние

от )юrлой застройки до стояяок аЕюмобилей в коммуяаJIьной зоне составляет не более 800 м.

Крме тою, длЯ микррайона Ne94 разработан и согJIасован плаIl размещения
дополнитеJIьньD( парковок (к имеющимся в П!П) по ул. Белою и ул. Кменикова).
Прлусмотрены дополнительно 140 парковочньп< машIино-мест.

Расчёт необходимок) KoJIIдIecTBa мусорокоЕтейнеров вьпlолнен исходя из Еорм
нtlкоIlления быговьп< отходов в соответствии с решением Гомельскою юрисполкома от
10.02.2015 Nч88 (изм. решениJr ГомеJьскою юрисполкома ]ф170 от 26.02.20|9).

в расчёте потребности в мусоросборных контейнерах учтено наседение

существующею жилого дома }Фба и бб (по генплану), жи;ьD( домов Ns7 и 8 идентиIшьD(

жилому дому Nэ9 и общее количество MycopнbD( коfггейнеров дlIя группы yKanaHEbD( жильгх

домов составItло 7 контейЕеров вмест}тмостью 1,1 м3, в том числе для проектируемою
жилого дома N99 - 1 контеЙвер вмеgтимостью 1,1 мЗ.

На момент проектирования у жIrлою дома N96б }же существует площадка с 4-мя

контейнераI\{и для смеш:шпого мусора, с 1-м контейнером дIя пластика, с l-M контеЙнером

для б},Iuаги и каргона с l-M контейнерм для стекJIа. Построена еще одна площадка между

домzми ЛЬ7 и Nsба. На данноЙ Iшощадке, обустоеIfiоЙ по проекry жилою дома N97,

предусмотрено размещение одrою контейнера смешанною мусора для жилою дома N97,

одною контейнера дJIя отходов из пластмассы и буuаги, о.щого контейнера для отходов из

стекJIц свободное прстранство для временною хранен14я крупЕогабаритньD( быювьD(

отходов. Так же, прдусмотреЕо рвмещение на этой площадке коятейнеров lоrrьп< домов N98

и JФ9. Строительство новой оборудовдrной мусоросборньп}.rи контеЙнерап,tи площадки для
сбора мусора не предусмагрив€lется. Дя сбора мусора жителей проектируемою жилоFо дома
М9 прелусмотрЕо размещение дополЕительною контейяера на площадке мусоросборньD(

контейIrеров у жилого дома N97.

Удалеrпте мусора встроено-пристроенного помещеЕия обслуживания предусмотрено
спецтранспоIлом из коIпейнера размещеЕного на существующей площадке у )rйлою дома
Nsбб.

Проеrсшъ,ши решениями обеспещлвается соблодение грilниц санитаРнО-ЗащIТНЬD( ЗОН

и санитарньD( разрывов от проеIсируемьrх хозплощадок контейнеров сбора Жо и

крупногабаритньD( отходов до окон жильD( домов, не превышается их нормаIивное
максиммьное удаление от входов в жилые секции, а тшоке обеспечиваsтся соблодение
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граЕщ с:lяитарпо-защитньD( зон п с:lнитарньD( разрывов от автOпарковок до окон жплою
дома п до детскID( Iшощадок и площадок дш огдьDа.

Авгомобильцые парк)вки размещены на расстоянии не менее нормативною от оIФн
жиJIых домов, 0т опФытой площадки дu спорга - не менее 10,0 м, от юрцов б€з окон - не
мепее 6,0 м и от дgтсrсой площадки - на рассюянии не менее l5,0 м (табл. l1.7 TКII 45-3.0l-
116-2008*). Размеры одЕоп) мilшш{о-места ди легковьп< авгомобилей приняты 2,5х5,0 м, дrя
спецrrвюц).шспорга упрашяемою инваJIпдом с нарушением фунщкй опорно-двпгагепьяою
rшпарата хJш дIя цапспоргц перевозящею такою инвалид4 - 3,5х8,0 м (п.l1.6.13 ТКII 45-
3.0l- l 16-2008.).

Реrьеф споюйпьп1. МаксимаrьЕьй перепад составJIяет 1,07 м с mмeтKalt{и ar |22,82
до 123.89 м. Организачия рльефа проектируемою rIастка увязымет проекгируемую
вергпкiUrьЕую плаIпrровку с высотными отметками существующrD( прездов, улrцы Белоm,
улпцы калеm(ова и уже застроеппьD( терриmрпй rrольш зданrd. Гlланом оргаЕизации
ршефа прекгffьй рrьеф ршен из условия отвода доr(девьн и T:lJbD( вод на профды в
зшрекпrровашryю JIпвневую канаJшзацtто микрорайона.

3а условную оrмегку жилопо дома +0,000 принrг уровень чпстого пола тамбур
входrой группы первою этФка чю соответствует абсолlсrгной геодезической сrгметке 124,40
м, встроеt{о-пристроеш{оI! помещения за условЕую отметку +0,000 прингг ypoB€Irb чястою
пола торювою зма, что соответсrвуег абсоrпотной геодезической сrгмеке l24,40 м.

В соотвgгствии с расчёmм ориеЕтацдя объекга обеспе.шмет пеобхощrryо
продоJDIмтеJIьностъ инсоляши жиJIых комнат при предстакпенной компоновочной схеме
IGаргир первог0 и типовю( этажей и проеrспrой посад(е по генплalну, а тiлюке не нарушаеI
пормативньп]i режим инсоляции площадок с нормируемым режимом иflсолирмпия и не
Еарушает иIIсоJIяциоЕIIогo режима жиJIьD( помещений сосеIЕих домов при затенении их
своей падающей тенью, в с(ютветствпи п.l3 и п.l4 СанПпН, угверrценньD( постановлеЕием
Минздрава Ресгryблики Беларусь от 28.М.2008 М80.

ffпаrом оргапизации доржноFо движенпя преryсмотрены установка дор)ю{ьD(
знаков и Еiшесение дорожпьD( размеюк, мерприятия на оргдIизации н безопасности
JрIrкеппя. Разметr<а автопарковочIlьD( мест пршtята согласно СТБ 12З1-2000 <Разметка
дороrrcIм. Общие техпическпе условия>, установка дорожньD( знaлков по СТБ l140-9 кЗпши
доржяые. обrцяе технrтческие условшID. Прелусмоценные планом решеЕпя по оргаЕпзацип
дорожЕою .щпх(еIlия, сопIасовапы ГАИ УВ! Гомельского обrmсполtФма m 01.10.2020.

Мероприятпя по создднпю безбарьерпой среды обптrЕпя длr фшзrческп
ослiбJtеЕпых лпц

Мероприятия по созданию безбарьерной среды обитания д.rrя физкчески ослаблеrшьо<
лкч разрабmашl в соотвегствпи с требованилtд{ ТКII 45-З.02-3 t 8-2018 и предусматривают:

- устройство цотуаров, пешеходпD( дорожек и площадок с нормативными продольными
(до 5%) и поперечными (от l% до 2%) уклонами (п.1.2 таблича Д.l ТКП 45_3.02_З 18-
20l8; п.5.4.10 и п.5.4.Il ЖП 45-3.03-227-2010);

- шярпrу трсrгуаров на пуги следования не менее 1,5 м и укпоном не более 5О/о (п.|.2
таб:шrа.Щ.l ТКП 45_З.02_3 l 8-201 8);

- обеспечеrие тотуара и пешеходtьD( п5пей движения ведущих к входам в зад:urие
ншрав,тtлощей, сипrаrьной и предупреждающей такпальной информацией (п.8.6 Гл.8
ТКП 45-З.02-З 1 8-20l 8);

- выссrry пIюхода в свету под высч/пающими конструкциями не менее 2,1 м, под ветвями
деревьев fiе меЕее 2,2 м (п.1.3 Таблица Д.l ТКП 45-З.02-3l8-2018);

- устройство сопряженшI тротуара с дорожным покрьпием проезжей части на пешеходЕьD(
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переходzrх без перепада отметок (п.3.2 таблица Д,1 ТКП 45-3.02-318-2018 п.5.4.8
Изменения Nsl ТКII 45-3.03-227-2010; Приложение А, рис. А.1; А.2; А.3 Изм.Ns3 ТКII 45-

3.02-6-2005);

отс}.тствие с}гжеяия проезжей части, улицы и основного проезда в Mecтllx пересечения с

тотуаром на сопряженил( тотуара с проезжей частью (п.3.3 таблица Д.1 ТКП 45-З.02,
З 18-20l8);

вьцеление покрытия площадок тротуара перед началом уклона тртуара к сопряжениям с

проезжей частью контастIlыми по фаrгуре и цвету покрытием из прдупрждающей
такгильной беюнной плитки, отличающейся от покрьпия тротуара факгурой rшцевой
поверхЕости (форма лискретной поверхности - <усечёнвьй конус >) и контастным
цвsтом (жёлтьй) (п.1.4 и п.9197,03.4 таблича .Щ,l ТКII 45-3.02-3l8-2018);

организашю перед входными группами, лестниtlными марш:lми крьшец площадок с
твердым нескользким покрытием размером не менее 1,8x1,8 м (п.2.7 Табличы A,l ТКП
45-3.02-3 18-20l8);

устройство перед лестничным маршем крыльца предупредительных полос с твердьш
покрытием, контастными по цвету и факгуре с основным покрытием, шириной не менее
0,8 м (п.2.9 Таблица A.l ТКП 45-3.02-318-201 8);

устройство на автопарковках 2 машино-мест в нормативньIх параметра)( дJIя парковки
авIотrшспорrа инвалидов-коJIясочников (3,5х8,0 м), расположенЕьD( в пределах
нормативною удаJIенIIя от входов в жилую секцию и глtвного входа во встроено_
пристреIrное помещевие (п.l1.6.3 ТКП 45-3.01- 116-2008; п.2 таблица Г.l ТКП 45-3.02-
3 t S-20l8), вьцеленньD( соответФвуюпшми дорожными знiжlми - знак 5.15 кМесто
стоянки) с табличками дополнитеJIьIIой информации 7.17 <Инвалидьl>> tl 7.25 (по СТБ
1300-2014), а таюке зн.жом дорожной разметки 1.28 (изображение дорожвог0 зпака
кИнва.lшды> 7.17 по СТБ 12З1-20|2).

стигн показатели ген ого плана:

По резульmаmам рассмопренuя uзмененuя не вносllлuсь,

3.2. РАЗДЛ <dРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ)

Жtlлой КП! (поз.9 по zенtъlану)

Единица
измерения

Величина
поIсватеJrя

%наименование

9197,0 100м-fIпощадь },.lacTKa (в границах объёмов работ)
м2 765,0 8,з2площадь застройки

з,7,97м2 з4920Гfпоща,дь прекп.lруемого твердого покрьпия
проездов, парковок, тротуаров, площадок

м' 127з,0 13,84fLпощадь сохраIrяем bD( твердьD( покрытий
3003,0 з2,65м2гоПлощадь газона проеюируемо

м2 бб4,0 7))Площадь газона существующего

м з787,0
Площадь озеленеЕия жилой застройки с rIетом
газоIt4 IIлощадки для игр дсгей дошкольною
возраста, дорожек дJIя прогулок

41,0%
Процент озелененной территории с учетом г }она,

площа.щи дIя игр детей дошкольного возраста,

дорожек для прогулок
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){fuлой КПД (поз. Nо9) состоrтг из одной 17-этажной секции. Здание с техническим
черд.rком и с техподпольем прямоуюльной формы в плане с р{вмерами в осях l5,3x28,2 м с
пристроенной частью мiгазина размером 19,40х l8,20 м.

Площадь застойю.t жилого здании с встросно Ilристроенным помещением - 765,0 м2.

Сеrщия разработана на базе проекга жилого дома 152М-3.14, разработанного ГП
<Институг жилища НИПТИС им. Атаем С.С.> с архlтгекryрной и конструкгивной
переработкой.

За условнlто отметку 0.000, соответствующlто абсолютной отметке по генrrлану
124,40, принят ypoBelrb тамбуров входной группы первого этажа. Относительнм отметка

уровЕя чистою пола наиболее высокого 17-ю этажа здания +44.820. Высота здания прн
минямаьной абсо.пютной планировочной отметке ближайшего к зданию проезда l23,30 м (-
1 .l00), составляет 45,920 м.

За условнlто отметку жилою дома +0,000 приrrят уровень чистою пола тамбlра
входной группы первого этчDка, что соответствует абсолютной геодезической mметке 124,40
м, встоено-пристроеЕвого помещения за условную отметку +0,000 принят уровеЕь tшстою
пола торгового зала, что соответствует абсолютной геодезической отметке |24,40 м.

В здании зzшроектировано техническое подпоJIье. В техподполье нzrходятся
помещения для размещения инженерного оборудомния (ИТП, водомерньй узел, Hacocнаll,
электрощитовzш, щитовiш дымоудаления).

Из техподполья имеются дм смежно-разнесённьD( выхода.

Проекгируемьй хсlлой дом имеет след},юций набор квартир: всего - 82 кмртиры, в

том числе: трехкомнатные - 19; двухкомнатные - 33; одrокомнатные - 30.

.Щом запроеrгиромн без мусоропроводов и мусорокамер.

Вход в подъезд предусмотрен через тепловой тамбур, оборудованЕый крьlльцом, с
площадкой, защищенной козырьком, и лестЕиlшым маршем; лестни.*rый марш крыJrьца

лубrпrрован вертика,Tьной подъёмной rrлагформой согласно п.5.1-5.3 ТКП 45-3.02-324-2018.

В составе входной группы предусмотено пристроенное обособленное помещение

уборо.пrою инвентаря в соответствии с п.п.5.25; 5.27 ТКП 45-З.02-З24-20|8.

По высоте все эт{Dки здания связаны одной незадымляемой лестничной клЕткой типа
н1,

Жилой дом оборудован дв}шя лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 кг. На всех

уровнях остаяовок вьD(оды из лифтов оргiшизокlЕы в поэтажные .тп,rфтовые хоJIлы, не
отделенЕые от корилоров IIерегородками (шфты оборуryются противопожарными дверями).
CMerrшo с лифтовьши шzlхтzlJ\.lи не расположены жилые комнаты кваргир. Количество,

размеры, грузоподьемность лифтовьп< ycTirнoBoк приняты в соответствип с ТКП 45-3,02-З24-
2018 <Жилые здания)).

Вьтход из лестни.rной кJtетки на кровJIю - по лесп{ичному маршу с шпощадкой перед
входом через метzIJIли.{еские двери с приспосблением дIя сzlмозакрыв:lния и уплотнением в

притвор.ж в соответствии с п.9.З.2 ТКII 45 -2.02-3 l 5 -20 1 8.

Ширина дверньж проёмов, коридоров, лестЕиlшьD( маршей и площадок, },клон
маршей, нztходящихся непосредственно на пугях эвакуации, приняты в соответствии с ТКП
45-2.02-315-201 8.

Высотное размещение квартир от л)овня плшrировочной отметки земли соответствует
п.7.3 ТКП 45-2.02.-324-2018 - tle менее 0,6 м.
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Внугреннее зонирокlние кмргир обеспе,п-rвает достагочньй комфорr проживания и

компzlктность расположеЕия инженерньD( сантехнических коммуникаций, B{IHH, санузлов и

кухонь; жилые комнаты не граничат с лестничяо-лифтовым узлом. Все жилые комнаты -
раздеJьЕые. В ванвьпr прелусмотрена возможпость устtшовки крупногабаритных стиральньD(

бьгювьп< машин.

Размещение жиJьD( комнаI и кухонь пе противореIшт п.4.8 ТКП 45-З.02-З24-20|8,

размещение санузлов в квартирах соответствует п.4.9 ТКII 45-2.02-З24-2018.

Каждм кваргира имеет летнее помещение, с противопожарным простенком 1,2 м, с
остекJIеЕием из [IВХ-профиля с одiнарным стекJIом, с поворотно-откиднь]ми и распalшяыми
cтBopKlllttи по СТБ 1912-2008. Не меяее 50%о створок - открыв.rющиеся внуtрь.
Открьвающиеся створки остекJIения лоджий оборудованы детскими зalмкtlми безопасности.
Остекление и огрФlцение лоджий квартир жилого дома вьшолнено в соOтветствии с п.4.1l,
7.б тюI 45-3.02 -з24-2018.

Устройство кмртир адшпировtшньD( дIя проживания инвалидов-коJlясочников, в
соответствии с п.l9.2 задаЕия па проектирование, не предусмагрив:lлись.

Хозяйственные погреба под лоджrrями первьж этажей и в объёме техIIодпоJья, а
таюке встроеняые пrкафы в объёмах кварIир не предусмот€ны.

3аполнение нарrжною дверного проема входа подьезд вьшоJIнено по СТБ 2433, с
замочно-переюворным устройством с пп.5.5, 5.б ТКII 45-2.02 -З24-2018.

Заполнение дверньж проемов варужяьD( дверей вьD(одов из техподполья и на крышу,
внуIреЕних дверей технических помещений предусмотрно по СТБ 2433 дверньтми блоками
из метаJIJшческих конструщиЙ согласЕо п.5.5 ТКП 45-2.02-З24-2018.

Заполнение oKoHHbD( проемов и бапконньо< дверей вьшrе отмgгки +0,000 - из профиля
ПВХ с поворотно-откидItыми створкlllt и, с двухкаь.rерным стек.JIопакетом заводской

гOтовности по СТБ 1108 с расчетным сопротивJIением теплопередаче 1,0 м2,ОСВ1 детскими
замк.rми безопасности согласно и п.7.6 ТКП 45-2.02-З24-2018, ниже отметки +0,000: изнугри

- с зlшоJшением из профиля ПВХ с одrим стекJIом, снару)ки - с установкой металлической
жfulюзийной решетки согласно п.7. 10 ТКII 45-2.02-З24-20|8.

Естественное освещение помещений вьшолнено в соответствии с требованиями ТКП
45-З.02-З24-2018 и ЖП 45-2.04- 153-2009. Габариты oKoHHbD( проёмов принягы с учётом
соотношения площади cBeToBbD( проёмов к площади пола жилых комнаг и кухни - не менее
1:8.

В соответствии с произведенньlм расчётом ориентацпя объекга обеспе.швает
необходлмую продолlкЕтеJlьность инсоJIяции жильIх комнат, в соответствии п.l3 и п.l4
СанfIиН, утвер)rценньD( постatновлеЕием Минзлрава Респфлики Беларусь от 28.04.2008 г.

]Ф80 в редакциях и согласно п.7.7 ЖП 45-2.02-324-20|8.

Внугренняя отделка квартир, вьшолненная в соответствии с заданием на
проектиромние, отвечает требованиям Приложения 4 к Указаниям по оtrределению типовьD(
потребительских качеств жильD( помещений (Приказ Минстройархlтгекг)т)ы от 7,10.1999
Ns303, в редакции постшrовлепий Минстройархитекryры от 18.02.2004 NО и от 07.06.2010
Nо19).

Внугренняя отделка технических помещений и помещений общего пользовшrия,
выполнена в соответствии с за,данием на проекгирование. Типы покрытия полов технических
помещений и помещений общею по.lьзомния соответствlтот требомюлл,r табл. Б.2 СТБ
1589-2005, табл. А.2 СТБ 1589-2005 и п.3.6 изм.2 СТБ 1154-99. Покрыrие полов в местах
общею пользомния предусмотрено с коэффициентом трения 0,40<р<0,74 по СТБ 1751-2007.



Уровень комфорга про)Itивания согласно Концепции строитеJIьства доступною и
комфоргного жилья для граждаIr Республики Беларусь - жильё типовьD( потребительских
качеств. Площади квартир соответствуют трбованиям ТКП 45-З.02-З24-2018 <Жиrше
здания. СтроительЕые нормы проекгирования) и СТБ 1589 кСоциаlrьное жиJIье).

По допустимому уровЕю шрла и звукоизоляIии, :лсrлой дом по условиям прожив{rЕиJI
относится к катеюрии В (прлельно допустимые условия) по ТКП 45-2.04- 154-2009 <Защта
от шу (а. Строrгельные нормы пректировмия).

Источником внешнею шуt{а на терриmрии проектируемою обьеrга явJIяется
м.lгист.lльная ул. Белого (ИШ) категории Б.

Согласно протоколу измерений физическrа< факгоров }lЬ8.6.2/896Д от 15.07.2020 ГУ
<Гомелъский областЕой центр гигиены и общественного здоровьяD превышения
максимаJIьного и эквивalлентною уровня зв}ка на территории проектируемого объекга
отсутgгв},ют.

По данным протокола:

Lл экв = 60 дБ (с 7 до 23)

Lд экв = 51 дБ (с 23 до 7)

Lд мzж = 67 лБ (с 7 ло 23)

Lд мах : 59 лБ (с 23 ло 7)

Согласно кКоррекryре схемы развития юродскою пасс{Dlсtрскою тtшспорта
магистраJьной уличной сети г. Гомеля> до 2030 юд4 разработанной УП
кБелНИИПгралостроительстм> в 2013 юду, ожидаемый максимальньй уровень звlка
LoMax7,5 (ШХПТ) на расстоянии 7,5 м от оси крайней полосы движенrrя транспорта в районе
проеюируемого жилого дома составит 66,7 дБ по ул. Белою. Эквивментный уровень зв}ка
составит 58,б дБ. Так как проекгируемый жилой дом расположен в непосредственной
близостrr к перекрестку ул. Белого и ул, Ка;rеникова шр{овые характеристики ул. Калеником
приЕяты равньши характеристикам ул. Белою.

Жилой дом Nэ9 размещён под углом к мzrгистальной улице Белого (кmеюрии Б).
Расстояние от магистр:ши до ближайшего угла жилоrc дома состrtвJIяЕт от 34,5 м, до
нмболее 5даленною - 66,2 м.

Исходньп.t параметом дJIя расчета уровня звука, создаваемого у фасада здания
потоком средств автомобиrьною транспорtа (вк.rпочая авгобусы и троллейбусы), являегся
myllroвajr харttктеристика п(rгока, на расстояпии 7,5 м от оси бrпrжней полосы движения
транспорта.

Расчетrые точrс.r PTl, РТ2 расположеньт в 2 м от фасадов здания на высоте 12,0 м от
уровня земли со стороны улицы Белого и ул. Калеником.

р Lрг В точкtlх ены в таблице.

Предусмагримется Еар)DкIIая отделм фасадов. Ifвеговое решение фаса,дов

наименовшrие
расчетной

точки

Выссrга

расчgпrой
mчки от

уровlrя зе}Uш,
м

Расчетньпi уровепь звука
Lд"орllдr*rрт ДБ

.Щоrrуспшrrьй уровень звука
Lд*жrДдэrортБ

рт-1 12,0 63,06/55,3 70/55

рт-2 12,0 63,0l/55,21 70/55
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сопIасовано в установленном порядке,

Отмостка хслою дома - из бgгонной троryарной плитки.

Всmроено-прuс проенное оdноэmаэrное неrrсuлое помелценuе :

расположено частшtшо в первом этаrке жилого дома. Здание слоlrсrой формы в rшаrе с

размераIr.rи в осях l9,40xl8,20 м общей площадью 325,З м2.

Здапие пежилою помещения расположено в торце )lсrлою домц обращенном на ул.
Белого. ПомещениJl встоеЕной части не)iсллою помещения площадью 63,6 м2 размещаются
на первом этФке жилою дома. Пристроеннм часть нежилого помещепия Iшощадью 223,'l м2,

расположена со стороttы гrryхой торцевой стены )l<илого дома. В техпо.щtолье жилою дома
под ЕежиJIым помещением размещены технические помещения дlя неm площадью 38,0 м2.

Зшроекгировано устройство отдепьною от жилого дома подъезда с ул. Белого к
проепируемому встроено-пристоеIrному не)rоrлому помещению. Основной вход во
встроено-пристрепное помещение дIя посетителей расположен в пристоенной части со
сторны глухой торцевой стены,сллого дома с удобньп.t подходом со стороны ул. Белого.
Второй вход-вьоtод зaшроекIиромIr обособленно.

За условнl,rо отметку +0,000 в одноэтФкном встоево-пристроенном помещеЕии,
соответствующую абсоrлотной отметке по геЕплану 124,40 м, принят уровень чистою пола
торговоFо зала.

Из технических помещений, расположенньD( в техподпоJIье предусмотены два
эвакуациоIrЕых вьD@да через двери размерами Ее менее 0,811,8 м в свету по проходtlм
высmой Ее менее 1,8 м в свегу непосредствецно наружу.

На перпаде высот цровли запроектировirна металлическая лестЕица- стемянка.

Внутренняя отделка и установка внугреЕних дверй, в соответствии с зад:шием на
проеширов.шие, не предусмотреЕы.

Естественное освещеЕие обеспечивается оt{онными проема}rи и витrDками в
наружItых стенах.

Окпа - остекJIение из профиля IIВХ с двухкаJчерЕым стекJIопакетом с
элеКтРОпРИВОДаll,tИ дJIя пРОвеТРИМНИЯ и дымОяаЛеНИЯ,

Витраrс.r - из аJIюминиевого профиля с двухкаI\,tерЕым стеклопalкетом

Входные двери Еаружные (лвери входа в помещения) из {tJIюминиевого профиrrя по
СТБ 2433-201 5 остекJIенные с заполнением .ш).хкамерным стекJIоп:жетом,

.Щвери наружные - стiIJьные, глухие по СТБ 24ЗЗ-2015.

Входные двери в техяическое подполье - стальные, глухие по СТБ 2433-2015.

Кровля присцоенпой части здания - плосIсаJI.

Мероприятrrя по созданпю безбарьерной среды обитания для фпзическп
ослаблепrrых лпц

Мерприягия по созданию безбарьерной среды обитания шlя физически ослаблеяяых
лич разработаны в соответствии с трбовшrияrли ТШI 45-3.02-3 l8-20l8 и пр€дусматрикiют:

- устройство площадок крылец входов йорlдованпьrх козырькzrми m агмосферпьп<

оса,дков и в нормативЕьD( размера( площадок не менее 1,8x1,8 м по дIине и пшрине
(п.2.2. Таблица А.1 ТКII 45-З.02-318-2018), а также имеющие приспособления для tшстки

подоrш обуви;
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выпоJпlение ограl(дений Iшощадок крылец, дшой шор)лшей па З0 см более дIины
лестЕхIIпоп) марша в ttижней точке, тOлщша поручIIя в месте охвага руФй Ее менее З см
и Ее боле€ 5 см (п.2.2. Табrпrца A.l ТКII 45-3.02-З18-2018);

орпапIвацдю лестЕичных маршей крылец ш:tвньD( входов с укповом пе более l:3 с
размерами сгупеней не более 0,12 м по выооте я Ее меЕее 0,40 м по ттптIп{е (все сryпени
лестпtlц имеют одинаtФвые размеры), оборlаовавньо< оФакдеЕпями двухсторонними
перплами лестнFIIIьD( маршей с lроfuьшlg пор}пшяvЕ Еа высоте 0,7 и 0,9 м. .Д;пtна
порl^шей на 30 см более дшпы лестнrIIЕопо марша в mlсвей тorftе, толпцrва пор)лпrя в
месте охвsга рук)й не менее 3 см и ве более 5 см (п.2.З пп.2.5 Табшца A.l TI([I 45-3.02-
3l8-20l8);

дftшроваlпrе лестlиttньD( маршей крьшец подъёмrьшrrи rшаформаlrп.r вергикальною
напраыIения перемещенlrя, размерами в плzlне Ее менее 0,9х1,6 м (п.2.10. Тбlпtча A.l
TICI 45-3.02-3 l 8-2018);

уст,роfiство при подхода( к лестницzlм вергпкальной подьёItп{ы r плаrформам крыJьца
свободпьо< площадок размерм в плане не менее 1,8х1,8 м, огJIичающrцся <rг покрытия
пацусов факгурой лицевой поверхности и коЕтастпым чветом (п.2.7. Тбшца A.t ТКП
45-3.02-3 t 8_20l8);

поIФытие поверхности крьшец и лестн!t.IпьD( маршей мгеюрии А3 ГОСТ 13015.0-83:

црочцое, тЁрдое, нескоJьзIФе, в юм числе при охJIФкдепии и увJIаJкнении (п.2.8. Табlшца
А, l ТКII 45-3.02_3 18-201 8);

устройство предупредительной такгильной полосы Еепосредственцо перед началом
маршей лестниц, эффекпrвной дливой пе меЕее 0,8 м, ффекпrвной ширяной равной
IIIириЕе лестничною марша коrrграстпою щета и рrьефной поверхностw (л.2.9. Таблица
А. l ТКII 45-3.02-3 l 8-2018);

устрЙство пмрины рабочего щерною прёма вхошой п тамбlрноЙ двереЙ на входах ве
мепее 900 мм свеry (п.2.11. Таблпца A.l ТКП 45-3.02-318-2018);

дFери входные распiшIные на петJUD( одrосторЕЕею действия с фиксаюром положения
(открытоD и (закрыто> и задер]ккой авюмагическою закрыв:lпЕя,щерей не менее чем Еа
5 секуtц (п.2. l l. Табrпrца А. l ТКII 45-3.02-3 l 8-201 8);

двери входЕые с максимаJIьпым ycltJmeм открьвдшя и закрываЕпя пе првыmаюIrшм 2,5
кг (п.2. l l. Табrшца А. l ТКII 45_З.02-3 l 8-20 l 8);

на входных дверях предусматривается яркая маркировIса высотой 0,1 м Еа высоте не ниже
1,2 м и пе вьше 1,5 м (п.2.11. Табlшцад.l ТIсI45-3.02-зl8-2018);

оборlдомше наррtGю( дерй входов кодовым замком Еа высOте 1,25 м над Iшощадоfi
входа и прибором самозакрыв{lЕпя с оIранrtrЕтепями )Фда .Ферей (п.l .2 Таблшца В. l ТКII
45-3.02-3l8-20l8);

оргflшз [по тамбура на входж прп црямом lЕижеЕии с mбарrпБдvи ра:tмерамц не
менее 2,2 м (шrрина) п 1,80 м (пryбшта) wм 2,2х22 при двпжеЕии с повороmм (п.2.14.
Тблrца A.l ТКII 45-3.02-З l 8-2018);

перепад 0тметки пола тамбура на 0,02 м выше отметкп пола црцJIьца и на 0,02 м Ецже
пола вхощоп) помещения перед Jпrфтом (п.2.14. Таб.rшrв A.l ТКII 45-З.02-3l8-2018);

орпlпизация пупд дэпlкеЕия к лfiфтам, ведущшt( с уровIrя црыJьца и на эта]ках жильD(
здшrиfi, без перепада высот (сryпеней) (п.3 . 1 . Таблица Б. l ТКП 45-3 .02-3 l 8-20 l 8);

площа.щу у .тпrфта пшрипой не менее lб00 мм от дрери шахгы .тшфта до стены;
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ширина двери JIифта в свету не менее 0,85 м (п.3.1. Таблица Б,1 ТКП 45-3.02-318-2018);

организацию прострatпства перед почтовыми яuцлка,tи шириной не менее 1,2 м по
глубине (п.1.3 Таблица В.1 ТКП 45-3.02-3l8-2018);

ycTalнoBкy почювьD( япшков Еа высоте замков не вьпше 1,25 м (п.1.4 Таблица B.l ТКII 45-
3.02-3 l 8-2018);

марши BH}"гpeHHID( лестниц, оборудованяые перилап.rи не менее 0,9 м от пола (п.2.4

Таблица Б.1 ТКII 45-З.02-318-2018);

,оборуловапие входа в жилое здшше элекгронным речевым (звlтовым) информаrором
(осв.: п.6.6 ст.5 ТР 2009/0l3ЛY* относительно: п.5.6 Главы 5 ТКП 45-3.02-3l8-2018);

устройство в местах изменения напрalвJIения движения лестничньп< маршей непрерывных
поруlней; установка на каждом этаже пластины с указанием номера этажц выполЕепных

рельефньп,rи арабскrтr,rи чифрами и шрифтом Брайля; на поверЕrостях поручней перил
предусмотено рельефное обозначепие этажей (осн.: п.6.6 ст.5 ТР 2009/013ЛY*
относительно: п.5.8 раздела 5 и п.2.5 Таблица Б.1 ТКП 45-3.02-3l8_2018).

По резульmапаu расс оtпренllя ugйененuя не вносlдluсь.

3.3. РАЗД.Л (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ>

Встроенно-пристроеннь]е одtоэтtDlсlые неrо,tлые помещения общей площадью 325,3

м2 расположены частиIшо на первом этФке и в теюIодпоJье ,сллою дома.

В соответствии с задalнием на проектирование вьmолнена привязка проекта КПД Nр7

со встроенно-пристроенными помещениями без определенной техяологии.

В жилом здании допускается размещение помещепий обществевного назначения,
предприятий общественного питания, мtгазинов, парикмФ(ерских при условии соблюдения
гигиенических нормагивов IIо зацрузке товаров, пототtности техЕолоIических операuий,
шуму, инфразвуку, вибрачии, элекгром.гнитным поJIям.

Не допускается размещагь помещения для хранения юрюlшх материаJlов в

подкrльном эта)ке жилою здzlния, а также не допускается размещатъ помещения для
торговJIи и хранения взрывопожароопасньD( непродовольственньD( юваров (пиротехничеСких

изделий; химически опасньD( реalктивов; растворителей, лаков и красок на основе
лежовосплal}rеняющихся ]ки,щФстей; газобаллонньпс томров и т. п.).

По резульmаmаu рассмопренuя чзмененuя не вносuлuсь.

3.4. РАЗДЕJI (d(ОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ>

Проекrом предусмаtривается возведение 17-этажного, мноюквартирною )оллого дома
(позиция Jt9 по генплану) со встроено-пристоенными помещениями в микрорайояе 94-96 в

г. Гомеле.

17-этажньй lоллой КПД разработан базе типовою проеюа 152М-З.14
кШестнадцагиэтФюlое этЕDкное одяосещионное жилое зданиеD, разработки ГП кИнСтитуг
жилища НИПТИС lд,r. Атаева С.С. > (заключение РУП <ГлавюсстройэкспершзаD от
l0.04.2015г, Ne63-15/15), в1JIюченною в кПеречень типовьtх проекmв и типовьD( проектных

решениЙ д,.rя строительства объекгов различного назначенrrя в Респфлике Беларусь> по
состоянию на 01.01.2017г., с архитекгурной и конструкгивной перработкой.

Проекr разработiш с испоJIьзованием ocвoBllbn< решений и индустриальньп< изделий
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объекга 11.18 кМногоквартирный rюллой дом (позиция М8 по генплану) со встроеЕо-
пристроеш{ыми помещениями в микрорайоне 94-96 в г.Гомеле> (полохо.lтеrьные заключенЕя
Государственного предприятия кГосстройэкспергиза по Гомеirьской области от 22.1.20|9
Nq1206-40/20 от 27.01.2020 No23 1 l ).

Одпоэтажное встроено-пристроенное помещение р }работано ОАО (ГомеБпроект)
по индивидуальному проекту.

Жилой дом

Проекг разработ{lн для строительстм в кJIимагическом районе - IIв, расчетнм
температ}ра наружного возд}ха -240С.

Ветровые, снеювые и функr+лона.пьЕые нагрузки пришIты в соответствии с ТКII EN
1991-1-4, ТкП EN 1991-1-3, Ткп EN 1991-1-1-20lб соответствеЁно.

Управление надежностью строительных конструтций по ТКП EN l990-20l l :

- категория расчетного срока экспJIуатации - 4 (условный расчетный срок слlя<бы зд{tния -
50 лет);

- к.JIасс надежности - RC 2 (коэффичиент воздействий KFI= l ,0);

- кJIасс последствий - СС 2.

Класс сложности - К-2 по СТБ 233 1-2015.

Уровень ответственности здапия - II по ГОСТ 2775l изменепием Nsl (коэффициент

надежности по ответственностя р=1,0).

Класс по последствиям разрушения З в соответствии с ТКП EN 1991-1-7-2009.

Температура воздуха в техническом подпоJъе - +5ОС.

Сопротивление теплопередаче ограждalющID( конструкций принято:

- нар}Dкньtх стен, в том числе (теплого> чсрдака - R=3,31 м2,ОС/Вт;

- цокольньгх стен - R =1,09 м2,оС/Вт;

- покрытия - R =6,2 м2,ОСlВт;

- чердачного перекрытия (теплою>l чердака - R :1,28 м2,ОСЛт;

- перецрьпия над техJIодпольем - R =2,07 м2,ОС/Вт;

- заполнений световьtх проемов-R:1,0 м2РСВт.

Здшlие lnreeT констр}тсгивную систему с попер€чными и продольЕыми несущими
стенzлми, с поэтФкно-Еесущими нар}жными стенами, с опиранием перекрыгий по конýру и
по 3-м сюронам.

пространственнм жесткость и устойчивость здания обеспе.пrмlотся совместной

работой попереIшьD( и продоJIьньD( Еесущих стен, имеющих между собоЙ МеТaШЛИЧеСКИе

связи, зalмоноJlиtlенные беmном стыки, в сочетании с неизменяемыми дисками перкрьгпй.

Наружные стеновые панели приЕяты: ненесушц,rми с поэтaDкным опиранием на плиты
перекрыгий, сzl}tонесущими и несуtщlми.

Наружпые стеновые панели приняты:

- в осяr( Б-Г/ по оси lc, Б-Г/по оси 9с, 1с-4сl по оси Б, бс-9сl по оси Б, по оси Г -
яавесными, с поэтахным опиранием Еа плиты перекрыгия;
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- в осях А-Б/ по оси 4с, в осях А-Б/ по оси бс - несущrми, с несущим наружЕым слоем;

- в осях 4с-6сl по оси А - несущtми, с несущлrм внугренним слоем.

Условнм отмежа +0,000 соответствует абсолrсrгпой отмстке 124,400 м, отметка низа

техЕическою подIолья - минус 2,700 м, отметка низа перекрытия подвала - мшrус 0,2б м.

Отметка гrrубины заложения фуuламента: -4,100 м, плаrшрвочные сrгметки - от -0,600
м до -1,050м.

Фунdаuенmы

Фундаменты - ленточные из сборньп< железобетонньD( пJшт марки ФЛ (серия
Б1.012.1_2.08) с маркой бетона по водонепроницаемости W8 и моЕоJIитные хелезобетонные
плиты толIщлной 500 мм из бgrона С20125,Wб (дrя Фм-l) pl Cl6/20 Wб (дrя Фм-2- Фм-6) с
бетонвой подготовкой юлципой l00 мм из беmна С8/10, W6, монолитньп< заделок (не
армирвалrьп<) - из бегона C8/l0, W8 .

Основная арматура в нижней и верхней зоне мояолитной железобетонной плиты Фм-1
(в щюдольном и попереtшом налравлении) о22, о25 мм 5500.

Основная армаtура в нилсrей зоне моЕолитньD( железобgгонньп< плrтг Фм-2+ Фм-5 (в

рабочем направлении) - О20 S500 с шагом l00 мм, в поперетrом - О12 5500 с шагом 200.

Заrшлтньй слой армаryры - 45 мм.

По оси 1с, в месте примыкания фундаментов пристрммемою мtгазинц в уровне
верха фунламеIrгЕьD( пJшт устроен моволитвый железобgгонный пояс МПФ1 сечением
600хбl O(h) мм из бgгона C20l25,W8 (защитньй слой армаryры - 55 мм).

Основанием фунламентов сJIркаI; пески мелкие средlей про.лlости (ИГЭ-2), пески
меJIкие прочные (ИГЭ-3), пески средние средней прочности (ИГЭ-4).

Гudроuзоляцuя

Горизонтаьпая гидроизоллIия на отметках -2,З90 м, -1,880 м выпоJIнепа из жирного
раствора состава l:З, В/Ц=0,4, толщиной 20 мм с гилрофобизирующей добавкой.

Вергикальная гидроизоJurция стен подмл4 соприкасающихся с гр)/нтом, выполняется
из 2-х слоев мастики битуr,шо-полrдr,rерной холо.шlой МБПХ по СТБ |262-200l по
пре,щаритеJIьно огрунтоваrшой поверхности.

Отмостка вокруг зд:шия - шириной 1000 мм, тоlшIиной 150 мм - из бgгона C12l15, с
покрьшием из троryарной плитки,

Нарусеные, внупреннuе сtпены u переzороDкu

Стеrrы техподпоJIья с отметки -3,60 м до -2,390 м вьшо-тшеяы из бетонttьо< блоков стен
подкrла (серия Б1.016.1-1, вьшуск 1.98) с маркой беrона по прочностп C12l15 п
водонепроницаемости W8, на цементно-песчiшом расшоре М100, выше отметки -2,390 м -
из цокоJIьньD( паЕелей (паруяшые папеJIи - трхслойные рбристые тOJщrной 350 мм,
вЕугреняие панелй - одrослойные толпlиной 160 мм).

Наружные стеновые панели толщияой 350 мм - сборпые железобетояные

техслойные, изютовлены на JшItии щrркуJrrrрующих поддонов, фасадной поверхпостью
(<лицомф вниз. Панели имеют яа вертикаJIьньD( и верхней юризонтальной поверхностл(
подрезки для устройства герметизации стыков.

Внутренний слой ненесущей панели то.тпциной 90 мм - из тяжелою бgгона класса
с|2/15.
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Утегllтлощий слой - толщиной 180 мм из плит певопоJIистирольньгх марки ППТ-l5-А-
РГ СТБ 1437. Боковые грrши утепJIяющею слоя в панеJIл( - из миЕераловагньrх п.rпrт ПТМ
плотностью 125 кг/мз по СТБ 1995,

Наружньй защитно-декорагивный слой - тол]циной 80 мм из тяжелого бsтона С25130,
F100. Для соединения вн}тренних и Еаружног0 слоев панели на эт:Dкiц предусмотрены
гибкие стеклопластиковые связи. Нарlтсная поверхность паrrелей - гладкaц.

Наружный слой несущих пшrелей толщиной l40 мм - из тяжелою бетона С25130,
Fl00. Внугренний слой несущих панелей толщиной 90 мм - из тяжелого бетона С25lЗ0.

Наружные цокольные паЕеJIи и панеJIи чердака - трхслойные рбристые,
изютzlвJlивi!емые на линии циркуляционньD( поддонов.

Герметизация стыков - дв}хкомпонентнlлrl мастика.

Внутренние стены - сборные железобетонные панеJIи толщиной 160 мм из тяжелого
бетона класса С|2/|5, Сlбl20, C20l25. Панели имеют кан.lлы и гнезда заводского
изгOтовленRя для прокладки элекгрических сетей.

Перегородки санитаряьD( узлов - сборные железобетонные пмели толщиной 80 мм из
бетона С12l15.

Плumьt перекрыmuй u покрыmuя

Плиты перекрытий и покрытия - сборные железобgгонные, однослойные, без
предварительного напряжен}и, армировarны плоскими сварными сеткalми, толщиной 160 мм,
из тяжелого беtоgа C20l25 (плиты перекрытий). ГIлиты имеют отверстия дTя пропуска
инженерньD( коммуникаций, подъемные петли и закJIад{ые детаJIи для связи между собой, а
таюке между Еар},жными стенами и пJIит:ми лоджий.

Плиты лоджий - толщиной 160 мм, из тяжелою бетона класса С25130, F200, W6.

Разделительные стенки лодлсrй толщпной l60 мм - из тяжелого бgгона класса С25130,
F200, W2.

Ограждения лоджий: на l этаже - сборные железобЕтокные толщияой 80 мм из
тяжелого беmна класса С25130, F200, W2, с высотой 1,10 м от уровня пола лоджий и 1,20 м
от уровЕя пола, в зоне переходЕьrх лоджий лестнично-лифтового узла поэтzDIGIые -
метiIJlлические высотой l,'l м от уровня пола.

Лесmнuцы

Лестничные марши - сборные железобgгонные из тяжелого бgгона класса С20125.

Лестничкые площадки - сборные железобеюнпые из тяжелою бетона класса С 12115,

Огратцение лестниц - метаJшическое, по серии l52M-3.14-KM и по серии Б1,156.2-1
(ом_2).

Лестницы изн}три утеплены минераломтными плит{lNIи толщиной l00 мм 135 кг/м3 с
применением <легкой > шrгу<агурной системы.

Вхоdная zруппа (сryпени и пшtдус) вьшолнена из тюкелою бетона С25130, F200.

Вхоd в пехнuческое поdполье - из беюпньп< блоrсов стен подв{ша (серия Б1.0lб.1-1,
выпуск 1.98) с маркой по водонепроницаемости W8, сryпени входов в подмл - сборные,
железобетоtптые по СТБ 1 l69 из бстона С25130,

Шмmьl лuфmов - панели толщиной 160 мм, IIJIиты пола и перекрьrгия * сбориые
железобетонпые панели из тяжелою беmна класса С|6/20 п С20125 соответственно,
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зlшроектирваны для Jшфтов без машиrшою помещениJl.

Венmшшцuонньtе блокu - сборные железобетонные вьшолненные по серии Б1.134.1-7,
с послед),rощей установкой на них лиффузоров в объеме теIшого чердака. Вентиляционная
шахта (из (<теплого) черлака) утеплена минераJIоватными плит€lми плOтностью 135 кг/мЗ,

толщиной 1l0 мм, с применением клегкой> шryкаryрной системы.

Чефак - <<теплый >. Утеплитеrь чердачного перекрытия - пенополистирольные плиты
юлщиной 50 мм, плотностью 35 кг/м3 под цементно-песчавой стяжкой 40 мм Ml50.

Кроаtя - плоскм. рулонная, с организомнным вЕугренним водостоком. Покрыпле над
((теплым) чердаком - с пароизо.пяцией по плите покрытиJl, с угеIIJштелем из
пенопоJшстирола толщиной 240 мм под цементно-песчаной стяжкой 30 мм Ml50, Fl00,
армировzlнЕая ceTKoit а5 5500 с шаrом 100 мм. Кров.пя - из двух слоев рулонною
кровельною материала СТБ l107 с Г4, РПl. Крыrя оборуаована аэр.rюрами. !;rя раqклонки
приItят керамзитобегон В1 5, Dl200.

Уtпеппuпель перекрьrmuя над техподпольем - экстр}дированный пенопоJшстирол по
СТБ EN 13164-2015, толщиной 60 мм.

Всmоенно-пDистро енные помещения

Одrозгаrюrая сть встроеIшФ.пристренньD( помещений явJIяется общеgгвенньпл
зданием с помещениями на первом эта]ке и помещениями подаJIц рzlсположенною в габаритах
жилою дома- Габариты здания пристройки в плане l9,39xl8,20M,

Конструкгивная схема пристроенною зд:lния - смешанный каркас, состояпдий из
несуцих кирпиIшьD( стен, несущей монолитной железобЕтопной колонны сечеЕием
400х400мм и 400хб50 мм, на коюр},ю опираfiся монолитrтый железобgгонньй ригель с
плитами покрыпtя из сборньж мноюпустотных железобетонньпt плит и моноJIитньD(

участков.

Пространственнtц жесткость и устойчивость здашля обеспечиваюrся совместной

работой HapyжEbD( кирппtlяьж степ, жесжой конструкции монолитпой железобgгонной
колонны и ригеля в сочетании с неизменяемым диском поцрытия.

Условная отметка *0,020 соответствует абсоrпотяой отметке 124,42 м (отметка пола
пристройки).

Отметки глубины заложения ленточньп< фунламептов - -3,800м, -4,100м, столбчагого

- -3,300 м, Iшirнировочные отмgгки - сrг -0,950 м до -1,150м.

Фунdаменпы

Фуядамевты - леrгIочные из сборяьп< железобетоввьD( пrшт (серия Б1.012.1-2.08) и
бетонньп< блоков стен подв{rла (серия Б1.01б.1-1, вьшуск 1.98) с маркой бgrона по прочности
C|2l15 yl по водонепроницаемости W8 и монолипrою хелезобетонного сmлбчатого

фундамента из бею:яа С20/25, W8, с подбgгонкой из бетона С8/10, W8 толщиной 100 мм.

На отметке -0,500 м по коЕт}?у капитаJIьньD( стеЕ усцоен мовоrштньй
железобетоннъй пояс сечением 500-600 x280(h) мм из бетона Сlбl20.

По оси 3, в месте примыкдlия фупдамеrгrов к жилому дому, в уровне верха

фумамеггньп< Iшит устроен монол}тный железобgтоrrньй пояс МПФ2 сечеяием
400x1200(h) мм из бетона С20125, Wб .

Основшrием фундаментов сл}Dкаt: пески мелкие прочные и срдней про,пrости (ИГЭ-
з,игэ-2).

Гudроuзоляцuя
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Горизоrrтщьпм гидроизоляциrI (верх цоrоlьньп< степ) выполrяется rr:l ,щух слоев
гпдроизоляIиовнок) IФовеJьЁою магерпала Г-ID(-БЭ-Ш1ДIП-4,0.

Вергикагьная гидропзолщя стеЕ, соприклсаюцихся с груЕгом - из бrrумно-
полимерпой масппм МБIЖ по СТБ 1262 по пршарlттеJБно огруЕтOвдIкой поверхgости.

Нqlаоtые, вФ)mреннr!е сmены u переюроdкч

I_|оrоrькые стены с отметки -О500 м и нюке - в беrопшо< fuiortoB сt€н подвшв (ссрия
Б1.016.1-1, вьпryск 1.98) с марrой беmпа по водоЕепрниц:rемости W6. I]olorbшle стеtlы

угеrшены п,штами и:з эксгр}щrроваflrоro пеЕопоJIпстироJв плотЕостыо 35 rciM3 то:пцщой ll0
мм.

Hapyllm,re стены выше цоIФJи тоJщrой 380 мм вьшолrены lr:t кrlprtи.Ia уюJщенною
силикаIЕою СУР150/35 СТБ 1228-2000 на шIадочпом расгворе Ml00 по СТБ lЗ07-20l2
IсJпщой 380 шr с JmеrIлением минераловапъпш IIJIптами mлrцrной ll0 rr,nr, rшоrяостыо 50
кг/rvС и тоlпщпой З0 мм цлопrоgгью 90 rсД,rЗ с примепением сксrЕмы уrеlшения
<вентшlируемые фаса,Фо>. Расчепrое сопрсIивIIение теплопередаче нарул<вьD( сr€н - R=320 м',
{]/Вт

В угла< пересеченпя несупцD( и сzмоЕесуцд( стен mtrпцпrой 380 мм и 250 rrдд

прryсмсrгрпо устройство сеmк с ш:lюм 4(Ю лд.t по высоге стев.

Перrородс,r то.шrцrной 88 мм вьшrо.rшеlш из fuiom сLiJIикIпlою рядовою CP-100/l5 по
ГОСТ 379-2015 на к.падочlом расгвор М50.

Перюрruм юrпщшой 65 лш вьшоlвеБI Irз IGраlйчеФФю поJшотеJIою r<ирrича КРО-
l00/l5 па ктlадо.пrом раствор М75.

Монолuпный железобепонный кql<rc (loltoHHц раалц балкu)

Колоrпrы К-1 К-2) с€чеfirем 40Ох400 (65Ох400) мм - lтз беюrrа C2OD5, ар,rирошra
восемью сгержндд.r О20 ( ОlО S500 и :юмугаrrм Ol0 5500 с шагом 200 мм и 250 мм.

Бшпg и ригеJIи покрытия прямоуmlьнопо r Г-образною, TllвpoBoю п прямоуmJlьноro
сечениJI сеченrtя, ширипой З80 мм, выссrюй 600 мм и 1060 мм - моЕоJштные
железобgгопные из бетона С20125 (зачшптьrй слой армагуры - 25 rr,rM).

IIrпrн покрьгпrя - из железбЕmнньD( многOпусmтЕьD( IIJIЕт преIFаритеlьно
н.шц)ях(еЕньD( беюпа.rrубочного формоваrпя по серии Б. 1.04Ll4.08 и моIIоJмтные
жеrrезбеIOЕЕые участки, вьшоJшенЕые из бсгона C2Oi25,

Кроа,tя - Iшоская, совмещеннаJI с покрытием rrз двух слоев битумяо-поJIимерного
маrерпала по СТБ 1107 (верхний слой с РП1) (армпровшrная цемеЕтЕо-пссчапа, сlпкка
m:пщлной 30 мм устроева по слою про,IпюкоЕдеЕсаrgой плеrпоr толццной 200 шо.l,

уложекIого по угепrпrтеrпо). В r<ачесве угепJпIтеJrя приЕяты пJIитъ минеIвлокtтные
IlлотЕостью 160 кг/м3, юлщиной по 240 ьпr (в 2 слоя), уклqдJваемые по пароизоллдшr (слой
магериала Г-ID(-БЭ-ПIИШ-З,S СТБ 1107-98), IGmрая в свою очередь усцюева по
керамзптобетону D8ф, В5 с yKlIoEoM 1,5О/е|,7Yо, )доженном по хс/б пrшгам покрьгrяя. Кровля
оборlдоmна аэраюрами и имеет впугрrпd оргаrпвовашrъй водосюк. Расчегное
сопртшлецие теIшопередаче совмещеЕIIою покрыгия - Rd,30 r"f,Ю/Вт.

По ре зульmаmам рас смопре нчя :

l. Прелставлепо обосноваrше посадки зданЕя подваIа на отметке минус 2,70 м (121,70
м): пйсьмом ОАО "Гомельгеосервис" от 01.10.2020 Ns05-12/686 уtочнеЕ
макспмальtпй уровеЕь грунювьD( вод с rIеюм рабсrгы водопошзrrеrьпой системы
-l21, 50 м, чт0 виже отметки пола подва.па па 0,20 м.
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Тип пола (тип 4 и 5) в техническом подпоJIье приЕят - уплотненный щебнем грунт
mлщlной 100 мм AP-l6).

2. АСО-3. Подтверждены расчетом (в программном комплексе ЛИРА-САПР 2020)
прarвильность принятьD( решений по устройству лентоtIньD( сборньrх фундаментов и

моноJIйтньD( фуrrдаметrтов Фм-l+Фм-5 (максимальная осадка лентоIIных фуrцаментов
- 7,30 см, относительнatя разность осадок Ее превышает нормагивной веJIичины -
0,00l6).

Жилой дом
3. Общие ланные (AC1-1) дополнен примечlшием о контрле лаборагорньп,r способом

уплотняемьD( грувтов искусственног0 осномния под крыльца входов, а также грунтов
обрапrой засьшки с оформлением акта на скрытые работы.

4. .Щля моноrштнъл< фlъламеrrтов (АСО-4) марка бетона по водонепроницаемости, в том
числе для бетонной подготовки, приtlята W8 вместо Wб по прекry с rrетом
агрессивностя грунтовьD( вод.

5. Примечание п.l (АСО-15) уточнено изгOтовлеЕие наружного слоя цокольньD( панелей

- из бетона с маркой по водонепроницаемости W8 вместо Wб по проекгу с учетом
капи,IJIярного подъема и агрессивIIости грунтовьн вод.

6. Уточнен по заявлепному уровню ответственности по ГОСТ 2775l изменением }Фl
коффициеят надежности по ответственности в разделах АСО и в КР - р=0,95.

7. КР-З2, на плане кровJIи увеличеЕа толщина армированной стяжки до 40 мм в

соответствии с СН 5.08.01-2019 п.5.4.2.

Встроепно-пристроенные помещения

8. КР1-27, КР1-28, на плане кровJш увеличеIlа толщина армированной cтяlloc{ до 40 мм в
соgIветствии с СН 5.08.01-2019 п.5.4.2.

9. кжо-7. YTo,*reHa марка бетона по водонепроницаемости для моЕолитного
железобЕтонноm пояса МПФ2 с }^reтoм агрессивIrости грунювьD( вод, приrrяга W8
вместо Wб по проекгу.

l0. Полгвержлена расчетом (в программвом комплексе ЛИРА-САIIР 2020) правильность
принятьD( решений:

- по устройству ленточньD( сборньп< фундаментов и MoHoJmTIibD( столбчатьп<

ф}цдаментов ФМсl-ФМс2 (максrшальная осадка левточньп< фундаментов - 3,9 см,
сmлбчатых фундаментов - 3,6 см) относительная ре}ность осадок не цревышает
нормативной величипы - 0,0024);

- а таюке по подбору марок по прочности и армированшI моноJI}тIньD( железобетонньп<

конструкчrтй (колонн, риrелей, монолитных участков покрышя),

Полгверждена расчетом пpllвItJrьHocтb приrrятьD( проектньD( решений по армировzlнию
кJIадки стен, сюлбов, в том числе на местное смятие в районе опирания балок на
стеЕы и столбы.

11, отражены в проекте сопротивления теплопередаче всех ограr(дающих конструкций
встроенно-пристроенньD( помещений (ОПЗ раздел 4.3.3).

З.5. РАЗДЕЛ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ)

Источник теплоснабжения - котельнм по ул. Черниювскм, 22А, С ПаРalJt еТРаМИ
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теплоноситеJUl lз0-70'с.
Расчетнм темперагура наруlrсною воздуха для проектиров:lния систем отопленrlя и

веIIтиляции:

- в холо.шtьй период юда - -24ОС;

- в теIuъй период юда - 27,5"С.

Расчgгная темпераryра воздуха в помещениях:

Мноюкваргирньй жилой дом (позиция Ns 8 по генплану):

- жилые +18 (+20оС - }тловые комнагы);

- кухни+l8ОС;

- санузлы+l8ОС;

- мпные комнагы +25"С.

Встроенно-пристроенные помещения:

Расчетная темпераryра возд}ха в помещению(:

- помещение Jфl, JS3 +18'С;

- помецение Ns2 +lб'С.

Приюювление теплоносит€ля дtя MecтfibD( систем предусматривается в двц ИТП,

рaвдельно дJul жилого дома и встроеЕо-пристренньD( помещений.

Парамsтры теплоносителя в системе отопления - 90-70ОС, для систем теПЛОСЯабЖеНИЯ

и вентиляции встроенЕо-пристроенньж нежильD( помещепий - 1З0/70ОС,

Жt1qой dом

Расход тепла на жилой дом состiлвJIяет 502,22 кВт, в том t{исле:

- на отоплеЕие - 210,54 кВт;

- на юрячее водоснабжение - 291,68 кВт.

.Щ.ш присоединеfiия системы отоплениJI жилого дома к теIlловьIм ceTrIM и

приrOтовления горячей воды запроекгирован индивидуальньй тепловой пункr,

расположеяный в техпическом подполье, в осях В-Г п 4с-6с.

Ввод теплосети в двухтрубном исполнении диzl rетром 89х3,5ДЭ160 выпоJIнеп в

торец яоrлогО дома пО оси 90с, далее трчrпзитом в ИТП. На вводе теIшосети предусмотрена

устЕшовка веподвижной опоры и стаьной зшIоряой армаryры.

В ИТП жилого дома предусмотреrrо:

- лрисоединеЕие системы (угоплеяия жилого дома к нарlжrrым тепловым сетям по
независимой схеме через пластинчагьrй теплообменник;

- приютовление горячей воды дIя нужд юря.Iеm водоснабжеrпrя жилого дома в

пластинчатом теплообменнике, подкJIюченном к тепловым сетям по одноступенчагой
(параrшельной) схеме;

- поддержание постояннок) перепада давления на вводе трубопроводов в ИТП регулятором
перепада давления прямою действия маь{етром 40мм, условной пропускной
способностью 16,0 мЗ/ч;

- реryлироваIrие параметров теплоноси.теля в системе отопления в зalвисимости от
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темпераryры наружного воздуха двухходовьп.{ реryлируюIцIlм кJIапаном дrамgгрм 25мм,
пропускной способностью 4,0 м3/ч, устаноменным на подающем трубопроводе греющею
контура;

- поддержание температуры горячей воды на вьD(оде из теплообменника постояrrной (60"С)
с помоIщю .щ}хходовою реryлирующею кJI.шiша диtlIt етром 40ьп.r, условпой прпускпой
способяостью l6,0 м3/ч, уст.rновлеяЕого на подающем трФопроводе греющею конryра;

- коммерческий учет тепловой энергии, потребляемой жилым домом, двухпоточным
теплосчетчиком с первичными пробразовагелями расхода (IШIP) диаметром 32 мм,
(диапазон расхода 0,75м3lч-30м3/ч), успrновленЕыми на подающем и обрагном
трубопроволе ИТП;

- визуа.lьный контоJIь параметров TeImoBocгTeJUt (темпераryры, давления).

Щиркуляцшо теIIлоноситеJIя в системе отопления обеспечиваrсrr высокоффеrпrвные
циркуJIяциовные насосы фабочий, резервньй на складе) с моцшостью электродвигаtеля
0,б08 кВ1 призводlтельЕостью 10,0 м3lч, напором l1,0 м в.ст.

Щяркуляцlло юрячей Boдl в системе юря.Iею водоснабжения обеспе.швают
высокоэффекплвные циркуляционные насосы фабочий, резервный) с мощностью
элеrгродвигагеJIя 0,153 кВ1 призводительностью 2,76 м3/ч, Еапором 6,0 м в.ст.

Заполнение и trодпитка системы отопления осуществJIяется из обрагного
трфопровода TelmoBbrx сетей с помощ5ю комплекпrой установки поддержilния давления в
составе: емкости объемом 200л, подrrтrо.лтьп< насосов фабочий, резервньпi), кJIапана
подпитки.

.Щля учета расхода теплоноситеJIя Еа линии по.щIитки установлец счет.шк крьuьчатьй
для юрячей воды ,щrамgгром 20Irп,r.

fuя трубопроводов сетевой воды пршrяты стlIJlьные электросмрные трфы по ГОСТ
10704-91. На трфопроводах в высших точкarх устаrrовлены крalны для выпуска воздуха, в
низших точкzlх - цраны дJIя спуска воды.

Магистршьные трфопроводы системы 0тоIIлеЕия прокJIадывtlются по техническ)му
подполью.

Система отопления приIIята lЕухrрфвая с тупиковым движением теплоноситеJIя в
магистраJIл(. Квартирная разводка принята двухтубнм, юризонтiuьнiлrl, периметраJIьнirя, с
нижпим подOIючением отопитеJьньD( приборов. .Щ;и кажлой квартире предусмотрена
установка счет.шка расхода теIша.

Узлы учета расхода теIша располiгzlются в саIlузлах кмрrир, в месте прокJIадки
стояков.

Гишrавлическая }ъязка системы оюпления ос)дцествJIяется при помощи
аЕгоматических реryляторов перепада давления устчutовленЕьD( па каждой квартирной ветке
и термостатическIл< кJIапttнов, устarновленньD( Еа к:uкдом отопительном прибор.

Удаление воздуха из системы отоплеЕшI осущестыIяется цранами типа Маевскою,
устанавJшмемыми в верхних пробках отопительньD( прIrборв и в верхних ToTIKax стояков.

Магистральные трубопроволы запроекгирокrны:

- при диаметрах до 50 !"лr.r - из стальньD( водогfr}опроводньп< легких труб ГОСТ 3262:

- при диаJrlецм свыше 50 мм - из труб стальньп< элекгросварньD( ГОСТ 10704.

Система отопления кварrир выпоJIIIяется скрьпая из полимерньп< трф с
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антидиффузионной защитой, на l этiDке в констр}тции пола в теIrловой изоляции Steinoflex
400 ю:шrиной б мм, на 2-17 этаже в строительных штрабах в защитпой юфротрубе типа
"пешель";

В качестве оmпительньгх приборов приЕяты стzUIьные панельные радиагоры типа
кЛидея>, для отопления водомерноm узла и элекгрощитовой - регис,гры пз гладких трф.

В здании запроектиров{lна выгя)ю{zul вентиляцЕя с естествепным побуждением. Дя
кваргир принята следующм схема веЕтиляции: неоргаЕизованный приток в жилые комнагы
через окна, вьrгяжка через ýD(ню, санузел. Вьггяжка осуществJIяется через вытяжные каналы
в унифичиромнньж железобеmнньп< блоках кухоЕь и сilнузлов, с выбросом в ктепльй
чердzж). В к}о<нл< и с:ш)влах на всех этaDкalх устапilвJlивilются бьповые вентиляторы.

.Щ-пя обеспечения возмещения свеяо-lм воздухом удtlJIяемого воздуха через канzrлы
к}хонь и сzш}злов предусматриваются следующие мероприятия:

- зaшолЕения oкoнHbfx проемов укомплектовaшы механизмом ступенчатого реryлирвания,
обеспе.плмющим необходимый реryлируемый возд}хообмен;

- двери сан)'злов и вiшньD( комнаг выполняются с подрзкой в Еижней зоне.

В тепловом пуякте предусмотрена естественнzrя прттгочнiul и вытяжЕаJ{ венмляция.

В водомерном узле, комнате связи, элекгрощитовой предусмотрена естественЕ{lя
вытяжнzц вентиляция.

В с про е н о - прuс mр ое н н ы е пом е lце нuя

Расход тепла на встроено-прястроенные сост:tвJIяЕт 121,55 кВт, в том числе:

- на отопление - 27,18 кВт;

- на вентиляцию - 47,б8 кВт;

- на юрячее водоснабжение - 4б,б9 кВт.

Расход тепла дlя н}окд вентиляции принят на перспективу. Устройство механической
прrтго*rой веЕтиJuIции проектом не предусмотено.

.Щля присоедлнения системы отопления жилого дома к тепловым сетям и
приготоыIения юрячей воды запроектирован индивидуtlльный тепловой пункг,

расположенный в техническом подпоJтье, в осях В-Г и2с-Зс.

В ИТП прлусмотрено:

- присоединение системы отопления к наружным тепловым сетям по нсзависимой схеме
через пластиЕtIагьй тtплообмеппик;

- приготовление юрячей воды дJIя Iтужд горячего водоснабхения в пластинчагом
теплообменнике, подкJIюченном к тепловым сетям по одноступеЕчаIоЙ (параллельпоЙ)
схеме;

- ответвление к калориферам системы приточной вентиляции (на перспекrиву);

- поддержaшие постоянного перепада д^вления на вводе трфопроводов в ИТП регулягором
перепада давJIения прямою действия диrllчrетром 20мм, условной пропускной
способностью 6,3 мЗ/ч;

- регулйромние парilметров теплопосителя в сЕстеме отоплеЕия в зzвисимости от
теьfпераryры наруlкною воздуха дв}хходовым реryлир}тощим кJIапаном диаметром 15M ,r,

пропускной способностью 1,6 мr/ч, устаrrовленным Еа подающем трфопроволе греющею
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Kolrrypa;

- поддержание температуры горячей воды на вьD(оде из теплообменника постоянной (60ОС)

с помопlью дв}хходового реryлирующегo кJIапаЕа диаметром 15 мм, условной
проrryскноЙ способпостью 4,0 м3/ч, устlшовленною ва подающем трубопроволе
греющею юнryра;

- коммерческий yreT тепловой эЕергии, поцебляемой помещениями, двухпоточным
теплосчегшком с первиtIными преобразовагеJlш,rи расхода (ППР) диамецом 15 мм,
(лиапазон расхода 0,015мЗ/ч-6,0м3/ч) установлеrrными на подающем и обрагяом

цубопроводе ИТП;

- визуальньй t(оЕгроlь параметров теплоноситеlUl (темпераryры, лашеrrия).

Щиркуляцию теIшоноситеJIя в системе оюплеция обеспечиваюг высокоффекгивrrые
циркуляционные насосы фабочий, резервньй) с мощlостью элекгродвигателя 0,0б кВт,
производительностью 1,17 м3/ч, напором 3,5 м в.ст.

Щиркуляцию юрячей воды в системе юрячею водоснабжеrтия обеспе.швают
высокоффекгивные циркуляционные насосы фабошrй, рзервнъй) с мощностью
электр,ФигатеJlя 0,06 кВц призводитепьностью 0,3 мЗ/ч, напором 4,5 м в.ст.

3аполнение и подпитка системы отопленttя осуществJIяется из обрапrою
трубопровода тепловьD( сетей с помощью элекгромапштною нормальпо закрытою кJIапана

диаметром l5MM.

Компенсаrшя теIIловоm расширения теплоносптеля осуществJIяется мембранньп,l

расширительньпrл баком.

,Щля yleTa расхода теплоносЕтеJIя на линии подIитки устчrновлен счет.шк крьшьчаьй
дrя юрячей воды диаметром l5MM.

К установке приrrят блочньй тепловой пункг заводской сборки.

Система отоIшеЕия встроеЕно-пристроенньD( помещений - двухтрФная
юризоЕтмьная с развощой трфопроволов в полу из поJIимерньD( трф с шгпtдиффузиоrтной
защиmй.

В качестве отопительньD( приборов приняты стzIJIьные пzrнеJIьные радиагоры.

Отопительные приборы у витражей крепятся к полу на стоймх.

Реryлировка теплоотдаlм отопительных приборов осуществJlяется с помоIщю
BcTpoeHHbD( термостатическю( кJIапаЕов.

В здании предусмотено поЕижеЕие темпераryры вIlутрснцею воздуха в
обс-тr}оюамемьп< помещени.D( в нерабочее врмя пе нихе *5ОС.

Удаление возд.r(а из систем отоплениJI производится через микровоздушники,

устarновJIевЕые в верхних пробках оmпительпьD( приборов, автомаIические руш]ые
воздD(оотводчики.

Сrryск воды осуществпяется через спускные крalны в низших ючках систем.

Магистрмьные трфопроводы, стояки системы оmпления и трубопроволы отопления
технических помещений вьшолняются из стальЕьD( водогазопроводньD( труб ГОСТ З262-75
при диаметре до 50 мм

Магистральяые трфопроводы системы оюIшеЕия по техподполью изолируются
цилинд)аJtrи из минераrьной ваты толщцrой 40 мм с покрыгием из алюмиЕиевой фольги.
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3.6. РАЗДЕЛ (ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ)
Наруuсные сеrпu воdопровоdа u канмuзацuu

Исто.тником водоснабжеIIиJI жилого дома JФ9 служит существ}.ющzц сетъ системы
хозяйственно-питьевого водопровода высокою давления микрорайона Ns94 г.Гомеля, с
гарантированным нalпором на вводе в здание 0,45 МПа. Врезка осуществJIяется в

существ}тощем колодце на нар}DIiной сети водоснабжения В10 (см. объекг 9.20). Проектом
предусмотрена прокJIадка yrracтKa водопровода высокою давления диаметром 110мм для
подкJIючения дома Nч9.

Проекгируемм водопроводнм сеть приfiята из трф полиэтиленовьD( ПЭ100 SDR17
диаметром l10x6,6MM.

Сtпранuца 29 uз 68 *fu
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Во встроенно-пристоеЕных помещениях предуомотреЕо устройство приточно-
выгяжной вентиlшции с естественЕым и мехtши.Iеским побухс.дением движениJI возд},ха.

Венrиляция сilнузлов предусмотрена мехzшическaц с помощью KaHaJIbHbD(

вентиJuIторов, устанавливаемьD( в обслуltшваемьD( помещениях. Дrя помещений Ns1-3
проектом предусмотрена:

- вытяжка - механическая с однократным воздухообменом;

- прIтток - с помощью открымющихся створок влггражей.

Все открывrlюIщлеся створки предусмотрены с системами ступенчатою

реryJIирокlЕия дIя обеспечения микропровЕтривtlния.

,Щля притока возд}ха в санузел предусмотрен подрез дверей у пола.

Выброс вьпяжного воздуха осуществляется не меrrее чем на 1.5 м выше уровЕя

кровли здания.

Венти.пяционные каналы BcTpoeHEbLx помещений обособлены от венткаНаЛОВ ЖИЛОЮ

дома.

В тепловом п}т{кге предусмотрена ecTecTBeHHФI приточно-вьпяжнfu{ вентиляциr.

Воздуховоды выполняются класса Н (нормальные) из тонколистовой оцинкОваrrНОЙ

стали ГОСТ 14918-80 толщиной по приложению Ц СНБ 4.02.01-03.

П о резульmаmаu рас смоmренuя :

1. Материалы и изделия для теплоизоJuIции трубопроводов и оборудования тепловьD<

п}.нктов в проеюе приt]яты негорю!мми, группы горючести "НГ".

2. Проеlсгные решения по отоплению и веЕтиляции (кратности воздlхообменов и
внугренние теI\,пературы помещений) приняты в соответствии с заданием на
проекгирование для помещений общественного ЕазЕачения без конкретной
техноJlогии. После определения ужазчиком конкретного функциона:lьного IIlвIlачеНИЯ

объеюа, вьшоJIнения разбивки общих площадей на отде.lьные помещения и прияятия
технологических решений, корректировка системы отоплеяия и веrrrиляции бlцет
выполнJIтъся по отдеJIьному проекту.

З. В тепловом п)лкте жилого дома предусмотрены два циркуляционньD( насоса системы
ГВС. Один - рабо,мй, второй резервный - на складе. Во BcTpoeHHbD( помещениЕ(
предусмотреЕо устройство бло.тного теплового пункта с двумя циркуJIяциотlными
насосами Гвс.

lllL:



Расход воды на нар}rкное пожаротуIпение здiшIц составJIяет 25 л/с и обеспечиваgгся
от двух существующих пожарньD( гидрiшtтов, устilноыIенных на ценц)аJшзовапной сети
юродскою объединенною хозяйственно-противопожарного водопровода низкою давления.

Отвод бытовых стоIшьD( вод от внугренней сети кzlнilлизации жилого дома
осуществJurется в существ}.ющую нар}arшую сеть быговой каIrаJIизации диаметром 250мм.
Нарlокные сети быговой кfi{ализzulии выполняются из труб полиэтиленовьD( гофрированньrх
двухслойньпr канzlJIизационньD( безншlорных диаметром 1 60мм.

Отвод дохдевых вод от внугреш{их водостоков зд{lния осуществJulется в
существ},ющую наружн}то сеть дождевой канfuIизацrи д{аметром 250мм (ПЭ). Нарршrые
сети дождевой канаJIизации вьшоJIIIяются из трф полиэтиленовьD( юфрированньD(
лвухслойньп< канzIJIизационньD( безнапорньп< диаметром 200, 250мм.

Отвод поверхяостньD( вод с при-тrегающей к жилому дому территории ос)дцествJIяется
через дождеприемные колодIы, вьшоJIненные с отстойIrой частью.

На сетях наруя<ной быговой и дождевой канаJIизации выпоJIняются колодIы из
сборного железобgтона.

Проеюом предусмотрена перекJIадка участка дренажной кatнмизации, попадающего
под пятно застройки. Вынос сети вьшолЕяется из поJIиэтилецовых двухслойньпr
гофрированньп< трф диаметром 200мм.

Протяженность внутриплощадо,дrой сети хоз.-питьевою водопровода диаметром
110х6,6мм - 39м.

Протяженносгь распределительной сети:

- хоз.-бытовой канализации диаметром 160мм - 44м,

- доrr<девой канаJIизации: диаrетром 200мм - 45м, дrаметром 250мм - 24м.

Протяженность дренФюrой сети диаJч{етром 200мм - 47м.

Внуmреннuе сuсmемьt-

Внуmреннuй воdопровоd эюuа ozo doMa.

Схема системы холодIого водоснабжения здания - т}.IIикомя.

Ввод водопровода выполнен диаметром 1lOMM из поJIиэтиленовьD( труб ПЭ1OOSDRl7.
!анный ввод обеспе.rивает пропуск максимальIlого расхода воды на н)пкды хозлlственно-
питьевоm водопровода здalнI{я жилого дома со встоенно_присц)оеяными помещениями.

fuя yreTa водопотребления устанавJIимется счетчик холодной воды дламеrром 50мм
с возможностьюдистttнциоЕною съема информации.

Требуемьй напор во внрренней сети холодною водоснабжения составляет 0,70
МПа. Требуемьй напор обеспечивается насосной установкой водоснабжения с частотным
реryJIиромнием. За аrrалог приIIята насоснаJI установка Grundfos Нуdrо Multi-E 3 CRE 5-04
(Q:2,94 л/с; Н=25м; N= 3х1,1 кВт).

.Щля поквартlлрного учета расхода холодной воды вьшолнена установка счетчиков
диalметром l5MM с возможностью длстilнционного съема информачии. Перед счетчиками
устанавJlивalются шаровые краны, фильтры и регуJIяторы давления (на 1-5 этажах).

Зшlорная армаryра устсшавJIивается на ответвлениях от магистралей к стоякalм, на
обвязке водомерною узла, на ответвлени-л( от стояков к покваргирной разводке и на
подкJIюченIлJгх к унцтазам. Проеюом цредусмотреяо выполнение системы уравнивдия
потенциалов в BaHHbD( комнатах кварrир посредством метаJIJIических вставок и хомутов на
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поквартирЕых ответвJIе ниJD( от стояков.

Магистра:rьные сети холодного водоснабжения жилою дома предусмотеЕы из труб
cTaJIbHbD( водогазопроводньD( оцинковztнньrх обыкновенньD( диаметром 15-100MM. Стояки
хозяйственно-питьевого водопровода и покмргирнш рд}водка к санитарно-техническfiм
приборам вьIпоJIнены из труб поJIипропилеЕовых ди.lметром 2040мм. Магистра.ilьные
труболроводы и стояки изолируются цилиндрilми из миЕеральЕой ваты с покрьпием из
алюминиевой фольги.

Внуtпреннuй воdопровоd всmроенных паплеtценuй

Система внугреннего холодного водоснабжения встроепЕо-rтристоенЕьrх помещений
выполнена независимой от водоснабжения жилою дома Точка присоединеIlия к системе
нirходится до водомерного узла жилого дома.

ftrя учета водопотребления для встроеЕных помещений в помещении водомерного
узла дIя нежилых помещений устанавливается крыльчатый счетчик расхода холодной воды
диzlметром 25мм с возмо;rстостью дист{lнционного съема информации. Требуемый нzшор во
внугряяей сети холодною водопровода дIя BcTpoeHHbD( помещений cocTaBJuIeT 0, l9 МПа.

.Щ,тя монтажа приняты трубы стальные оцинкованные водогirзопроводные диz!метром
15-32лдrt, трубы водопроводные нzlпорные полипропиленовые диаметром 25-20мм.
Магистральные тфопроводы изолируются цилиндрами из минерi}льной вzгы с покрытием
из Еuтюминиевой фольги.

Расчетвьй расход холодlой воды по )юллому дому - 57,5 м3lсщ. (с rlетом расхода на
горячее в/с - 24,15м3/сут.).

Расчетньй расход холодной воды по встоенным помещениям - 3,0м3/сlт. (с yreToM
расхода Еа горячее в/с 0,78м3/суг.).

Горячее воdоснабэсенuе эtuцоzо dаuа

Снабжение жилого дома горячей водой предусмотрено от ТП. Система горячег0
водоснабжения предусмотрена с циркуляцией по магистрмям и стоякам. Кольцующая
перемьгrка стояков прокладымются на чердilке с обьединением их в один циркуляциопньй
стояк.

В квартирах предусматривается установка счетчиков горячей воды диаметром 15мм с
возможностью дистilяционною съема информации. Перед счет.шкalми устанавликlются
шаровые кр lы, сетчатые фильтры и реryляторы давления (на 1-5 этажах и в КУИ).

Полотенцесушители устанавлив:lются в мнньrх комнатах. На стояках горячего
водоснабжения между ответвлениями на полотенцесушЕтели пр€дусмотреЕы перемьнки с
с}жчшощим участком. На ответвленил( устalновлена откJIючающм армаryра.

На чердаке предусмотрена установка регулирутоцей арматуры Еа кольц}.ющих
перемычках юрячего водоснабжения, В верхних точкllх системы предусматривtlются
устройстм дJlя вьшуска воздуха. Все стояки оборудуются отк-lпочающей армаtурой и
сливными крalнiми.

Проекгом предусмотрено вьшолнение системы уравнимЕия потепциtlлов в мнных
комнатах кваргир посредством метаJIлических BcTzlBoK и хом)лов на покваргирньгх
ответвлениях от стояков и Еа ответвлениJIх к полотенцесушитеJlям.

Магистральные сети горячею водоспабжения >rо,lлою дома предусмотрены из труб
ст:tльньD( водогазоп[юводяьD( оцинкокlнньгх обьп<новенньD( диalметром l5-б5мм. Стояки и
поквартирн(ц разводка к санитарно-техническим приборам выпоJIЕены из труб
полипропиленовьгх диаIt етром 20-40мм. Магистральные тфопроводы и стояки
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июлируются цилиндрами из минераJьноЙ мты с покрытием из alJIюминиевоЙ фольги.

Горячее вйоснабасенuе вспроенньlх помаценuй

горячее водоснабжение BcTpoeHIrbD( помещений предусмотрено от отдельною тп для
встроено-пристренньD( помещений. Требуемое минимаJIьное давление па вьл<оде из Тп
в системе юрячею к)досвабжения - 0,10 МПа. Прдусмотрена циркуJlяция юрячей воды

по магистралям.

,щля монтажа приняты трубы стальные оцинкокlнные водогазопроводные диаь,{етром

l5-32MM, тубы водопроводные Еaшорные полипрпиленовые диаrirетром 25-20мм.

Магпстральные тФопрводы изоJшруются циJшIrдраь{и из минеральной вiIты.

Расчетньй расход юрячей воды по ж}rлому дому - 24,l 5 м3/суг,, 4,56м3/час.

Расчетный расход юрячей воды по встоеIlпым помещенияv - 0,78 м3/сlт., 0,73м3lчас.

Внупренняя бьtmовм канмлвацuя эEarlozo doMa

В жилом доме предусмотрены дм каЕ:UшзационньD( вьшуска диаметром ll0MM.
Прокладка канализационньD( выпусков вблизи фунламентов здalпия выпоJIнеЕа в фуглярах из

труб по.rпrэтиленовъл< ПЭl00 SDЮб диамсгром 3l5x l2,1 мм-

Сети бьповой капаJшзации выполнены из поJшпропилеIIовьD( раструбньп< труб

диаметрм 50, 1l0шл.

При пересечении поJIимерными стоякаJr{и канаJIизации перекрыгий в пределах

BcTpoeHHbD( помещений вьшолнена устаповка пртивопожарньн муфт.

Вьrтяжные части канализациоЕIlьD( стояков от места прохода через перекрытие и

выше монтируются из чуryнной канализационной трфы дrаметрм l00MM. Прелусмотрена
защита вытяжной части кд{{tлизационньD( стояков по чердаку от выпадеЕия кондеЕсага

минераJIомтными трубчагьши изоляIцlонными Iцлиндрами.

В полу помещений <Водомерный узел> и <Насосная> предусмотреIrы приямки с

установкой в нro( погр}rкяьD( дрен{DкньD( насосов ГНоМ 10-6,Щ со встоенным
поплавковым выкJIючаIелем дJIя отвода дренФrсrьD( вод в сеть бьповой кан1IJшзаIши,

Внуmреннм быtповм каналuзацuя вспроенных паuе tценuй

,Щля отвоаа сточпьD( вод от встроево-пристоенньD( помещений предусмоцен один

выпуск бытовоЙ кдrализации диаметрм l l0MM.

В поrrу помещения <ТП дrя нежиJIьD( помещений> предусмотрен пршIмок с

установкой погружною дреяФкного насоса ГНоМ 10-бД со встроенЕым попл.lвковым
выключаIелем для отвода дреIrФкньп< вод в сеть бьговой канализшIии.

Вентиляция сети осуществJIяется через воздушньй клапан, распОлОЖешьЙ В СzlНУЗЛе,

При пересечении полимерными трубопроволами перекрытIй выполнена устаяовка
противопожарньп< муфт.

Сgти выпоrшены из поJшпропилеяовьD( растрфньD( канаJшздшопньD( трФ диаметрм
50- 1 10мм,

Расчетньй расход быговьн сmчньD( вод от жилоIо дома - 57,5 м3/сут.

Расчетньй расход бьгrовьrх сточньD( вод от BcTpoeEHbD( помещепий - З,0 м3/суr.

Внуmреннuе воdосmокu эtсllлоzо dаца

Система вtIуц)енItих водосюков жилою дома состоит из водосючньD( воронок, стояка

и отводньD( трФопрводов. Монтируется из трф полиэтиленовьD( нzшорньD( пэl00 SDюб
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диalметром 110 и 160мм. Прокладка канмизационного выпуска вбrмзи футдаментов здirния
осуществляется в фlтляре из труб полиэтиленовьп< ПЭ1OOSDЮб диаметром 400xl5,3MM.

Предусмотрена тепловiц изоJulция трубопроволов системы вн)треннrlх водостоков,
проложенньD( по чердаку жилой части здания, циJIиндрilми из минеральной ваты с
покрытием а.lпоминиевой фольгой с целью защиты от выпадения конденсата.

В нуmре н н ue воОос mокu вс mрое HHbl х по-uе tц е н uй

Система внутренних водостоков BoTpoeEHbD( помещений выполнена из труб
полиэтиленовьIх безнапорньж диilметром 1l0MM и трф НПВХ диаметром 160мм.

Предусмотрена тепловаJI изоJIяция стояка и подвесньD( трубопроводов системы
внуtреЕних водостоков, fц)оложенных по чердаку жилой части здания, циJп,{ндрами из
минера;rьной ваты с покрьпием itлюмиЕиевой фолъгой с целью защиты от выпадения
конденсата.

Расчетньй расход дождевьD( вод от жилою дома - l1,7пiс.

Расчетньй расход дождевьrх вод от встроенньтх помещений - 13,5л/с.

Меропрuяmuя по обеспеченuю поэlсарной безопасносmu

Наружное пожаротушение жилого дома обеспечивается от дв}х существ},ющих
пожарЕьD( гидрантов, раслоложенньD( на водопроводной сети низкого даыlения. Расход воды
на нарркное пожаротушение -20 л]с.

При пересечении инженерными коммуникациями строительных конструкций с
нормируемыми пожарно-техническими характеристиками, зазоры межд/ ними на всю
тоJпцину ltонстрlхчий следует запоJ]нять материал{iми (изде:паями), Ее снижающими предел
огнестойкости и кJIасс пожарной опасности конструкции.

При прохождении поJIимерных трубопроводов через перекрытиJl в пределах
встроенньrх помещений выполняется ycTtlнoBкa противопожарньпr муфт.

В проекге применена продукция, подгвержденнfu{ декJIарациями о соответствии,
сертификации в области пожарной безопасности Республики Беларусь.

По ре зульmаmац рассмоmре нuя :

1. Представлено письмо от Гомельской районной энергога}зинспекции филиала
Госэнергонадзора по Гомельской области NsЗ6/330 а 2'],0\.2021г. о рассмотрении
проектной докр{ентации (rазделы OB,OBl,BK,BK1) согласно требованию
технических условий.

2. Раздел НВК согласован с КПУП <Гомельводоканал> и КАУП кГорСАП> согласно
требованиял технических условий.

3.7. РАЗДЕЛ (ДIМОУДАJIЕНИЕ>

Проеюом предусмотрено оборудование 17-этажного жилого дома системами
противодымной вентиляции.

Расчетная температура наружною возд}ха дJIя проекгирования систем
противодымной вентиJIяlши в холодяый период года - минус 24 "С, в теплый период года
27 ,5 "с.

,щlrя обеспечения незадьIмJuIемости пlтей эвакуации предусмотрено:

- удаление дыма из поэтажных коридоров жилого дома системой дымоудалеяия .ЩВ1:
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- IIодача нар}Dкяою возд}ха в поэтzDкньй коридор сl{стемой компенсир},ющей подачи
возд}ха ДП1;

- подача наружного возд}ха в лифтовые шахты системой подпора,ЩП2.

f{ля системы дымоудаления .ЩВ 1 пршlят крышный радиальный вент],IJ,Iятор с

мощностью элекгродвигателя 5,5 кВт. производительностью 17500 мЗ/ч, напором 650 Пц
уставовленньй на кровле здаrия. Выброс дыма" удаJIяемого из заIщ{щаемьD( помещевий,
осуществJIяется на 2 метра выше уровня KpoBJm и не менее 5 метров от воздо<озаборньп<

усrройств системы прrrm.пrой противодьпrпой вентиJIяции. .Щымоудаление из коридоров
предусмотрена через клalпtшы дымоудалениJl, устаIrовлеЕные под потоJIком коридоров.

,Щля возмещеяия объемов удz!ляемых продуIстов юрения при похаре из поэтiDкных
коридоров предусмотреЕа подача наружЕого воздуха в нижнюю зону защищаемы,х пlтей
эвакуации при помощи ради:uIьЕого вентиJбIтора (система ДПl ), с мощностъю
электродвигателя 3,0 KBr производительностью 10820 мj/ч, напором 600 П4 устаноменного
на кровле здalяия.

Система !П2 осущестмяет подачу наррIGIого возд}ха в верхнюю часть лифтовых
шахт для создzlJ{иJI избьrгоrтного давленrlя, обеспе,тивающею давление не менее 20 Па в

нижней части лифтовых шахт при закрьlтьrх дверях лифтов на всех этФкчlх кроме первого.

Для подачи наружяого возд}ха предусмотрен радиальньй вентилятор с мощЕостью
элеrсгродвигатеJut 15,0 кВт, Ероизводительностью 38700 мЗ/ч, напором 700 Па,

уставовленньй Еа кровле здания.

Воздуховоды систем противодьшной веЕтиJlяции выпо;Iняются из тонколистовоЙ
оциrrкованной стаJIи по СТБ 1915-2008 класса "П" (плотные) то.гпциной не менее 1.0 мм с
пределом огнестойкости ЕI-З 0,

Шахты выпо:rнены с пределом огнестойкости EI-30.

Уrrравление исполнительными элементами оборудоваIrия противодьшной вентиляции
ос)лцествляется в zвтоматическом и дистанционном режимzrх. В качестве устройств (кнопок)

диста{ционýого пуска систем противодымной защиты rrрименяются ручЕые пожарЕые
извещатели. размещаемые на пути эвакуации lподей, на поэтажном коридоре и в rп,Iфmвошr

холле.

По резульmаmам рассмопренuя цtмененuя не вносuлuсь.

3.8. РАЗШЛ (ЭJIЕКТРОСНАБЖЕНИЕ)

Элеюроснабжение жилого дома вьшолнено в соответствии с требованиями

техЕических условий на напрлкение 400/2з0в - от трансформаmрной подстанции тп-1018
(ТП поз.95 по ГП объекга N12.000.12 <Проею застройки микрорайопов 94 и 96
Новобелицкою района г. Гомеляф.

С разньп< секций РУ-0,4кВ прокJIадьшаются кабели Д3ýIIIв{х150мм2 до вводно-

распредеJIитеJIьною устройства жилого дома.

В качестве вводно-распредеJIитеJIьного устойства приIlяты шкафы типа УВR
установленные в элекгрощитовой.

Расчетrrая нlгрузка жилою дома - 166,2 кВъ в том числе потребители I каrегории -
29,0 кВт (с yreToM нагрузм ТСПЗ), T rо соответствует ТУ.

Годовой расход электроэнергии - 565,08 МВт,час.
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По степени надежности элекгроснабхеrтия электроприемниrc{ проектируемого
объекга mносягся к пmребителям II кагеmрии.

Противопожарные устройства (системы подпора возд}ха, дымоудzrленru, пожарной
сигнаJIизации и оповещения о пожаре), опlи световою ограждения, rшфты, светнльники
эвакуационною освещения и освещения безопасностl,t опlосятся к элекгроприемникам I

катеюрии по степени обеспечения надежности элекгроснабжения. Питание
вышеперечисленнъо< устройств выполняется от щята с устройством АВР, установленного в

электрощитовом помещении в техподполье жилою дома,

Основными потребителями электроэнергии явJIяются: элекгрооборулование квартир
(в том числе элекгрические плиты дIя пищеприготовления), освещение общедомовьтх
помещениЙ, лифты, оборулование ИТП, ycтimoBкa повышения давJIения.

,Щ;tя распрлеления и r{ета электроэнергии на каждом жrlлом эт:Dке устанzrвливtlются
устройстм этiDкные распределительные УЭР.

Учёт потребляемой элекгроэнергии осущестыIяется мноютарифньтми электронньми
счёт.шками акгивной энергии, устаноыIенпыми:

- в устройствах этФкных распределительньо<, размещённьfх на холльtх этDкatх - дJIя
кваргир;

- на ВРУ в электрощитовой жилого дома - для общедомовьrх нагрузок.

Предусматривается отдельный )пrет для водоповысительной установки (CE3O1BY
5( 1 00)А и лля элекгроэнергии, потребrrяемой лифтовьпrи установкilми.

Проекгом предусмотрено рабочее, аварийное, р€моrrтное освещение. Напряжение
сети рабочего и аварийного освещения - 230В. Напряжение сети ремонтного освещения -
12В t1,24B.

Освещение безопасности з:шроектировано в элецрощитовой, насосной, ИТП, в
техническом помецении, в помещении ДУ Эмкуационное освещение выполнено Еа
незадымJlяемьж лестничньrх кJIетках, балконах при незадымляемьD( лестниIшых KJIeTKzlx,

вход{lх в здание, в лифтовых холлilх, этФкньD( коридорах.

Пrгание аварийного освещеЕия выпоJIIIяется от щита с устройством АВР.

В качестве источников света испоJIьз}.ются светиJIьники со встроеЕнь!ми
светодиодt{ыми модулями (лестничные кJIетки, коридоры, rшфтовые хопш) и лампtlми
накалимния (техподполье, технические помещения, черлак).

Управление эвакуационным освещением лестничньIх кJIеток, входов в здание и огней
светового огрФкдеЕия предусмативается от фоmрле.

Управление эмкуационного и рабочею освещеЕия приквzrртирньD( тамбуров,
поэтzDкньD( .lп;фтовьтх холлов, переходов и лестниlшьD( клеток без ecтecтBeнHoro освещения
осуществJIяется от встроенньгх в светильпик светочкустическлD( датчиков.

Управление освещением остальньrх помещений общею пользомниJI осущестыIяется
выкJIючагеJIями, установленными по месту.

РаспределительнаJI и групповiш сети жI4пою дома запроектиромна кабелями с
медными жилiI ,1и марки ВВГнг(А):

- по техподполью и элекгрощитовой на лотках (питаяие квартир и общедомовые
потребители), в каналах cTeHoBbD( панелей и пJlит перекрьrтий (питание квартир,
групповм сеть кмргир, общедомовые потребители);
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- ожрыто с креIlлением скобами (освещение техническою подполья, ИТП, насоСнОй,

элеIсгрощитовой, щиmвой дьшоудаления, чердака, техяическою помещепия, шaD(т

лифтов);

- прводом с медrой жилой с изоJицией из ПВХ пластикага Maplol ПуВ в Karra.лlax cTeHoBbD(

панелей и пJшт перекрьпий (дополнrгrеJьное уравнив:lЕие потенциалов).

Элеrгроснабжение технических средств противопожарной защиты выполЕяется
кабеrrяuи марки ВВГнr(А)-FRLS. Учег элекгроэнергии для общедомовьD( потрбителей,
ос)лцествJIяется электронными счетшмIr{и эЕергий в ВРУ. Покваргирпьй }^IET -
элекгрошtьши счетчикаlltи в этtDкньD( ццткzlх.

Молнuезаtцumа

В соотвЕтствии с трбованnшlrи TI(rI 336-201 l принят III уровень молниезащиты.
Класс СМЗ - IIL На крвле уложена моJIниеприемная сетка из круглой стали юрячего
цинковапиrr 8мм с шаюм ячеек не более l5xl5M.

Все металлические конструкции цровJш присое.щrЕяются к молниеприемной сетке.

Неметалrшческие элементы, расположенные Еа кровле здания и возвыш:lющиеся над ней,
оборулуются дополнительными стерI<невыми молниепрЕемникаIr,tи из круглой оцинкованной
юрячим способом ст:Ulи диаметром lбмм высотой не менее 0,25м и также присоединяются к
молЕиеприемной сеже.

С помощью токоотводов молниеприемяик присоедшlен к заземJиющему устройству.
Размещение элекгродов принято типа <В>, в качестве зазеIIIJIитеJIя предусмагримется сталь
цолосовм 25х4 мм, прокJIадываемм па рассmянии не меЕее l м от фунламента на глубине
0,5 м от уровня земли (проеrтные решения и объемы учтеЕы в разделе кАС>).

В проекге приЕята система заземления TN-C-S.

На вводе в здание выполпяется основная система )Фавяикшия потенциалов.

В качеgгве главной заземляющей цшны испоJIьзуется шrна (PED ВРУ.

В ванньж комнатах кваргир предусмагривается дополIIительная система урlвникlпия
потенциалов.

В качестве дополнительной защrrrы от порФкения элеrгрш{еским током

устанавJшкlются лифференчиаJIьные авmмагические выкJIючагели с номинальным
откJIючаюIцIлм диффернциальным током не более 30 мА.

В проекге применены следующие энерюсбергающие решеЕия:

- светодиодные светиJIьники, укомплектокrнные св€тоакустичесюtми дагIшками;

- применены выкJIIочатели с даFшками движеЕия, испоJIьзуется фоюрле.
Используются элекгродвигатеJш с повышеЕItым КfЦ, поставляемые комплектво с

элекгротехItическим и технологическим оборудоваrrием.

Всmроенно-прuсmроенные помещенuя (ЭЛ l )
Элеrгроснабжение всцоенно-пристренвьD( помещений поз. ЛЬ9а по генплаяу

предусматримется с:лJ\{осmятельной кабельrrой линией от сущесrвующей ТП-1018.

В элекгрошштовой, расположенной в техяическом по,щIоJье встроенно-пристроенного
магазина предусмацивается ВРУ.

Расчетная нагрузка - 34,6 кВъ ТУ вьцllны на 45 кВт.

По степени наде}кности элекгроснабжения элекгроприемники проектируемого
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объекта относятся к потребителям III кЕгеюрии.

Технпческие средстм противопожарной зшIиты (пожарной сигн{lJIизации и
оповещения о пожаре) относятся к элекгроприемЕикам I катеюрии яадежности
элекгроснабжения.

Все элекгроприемники I катеюрии элекгроснабжения снабжены встроенньши
ilвтономными истоlшика}.lи питzlния.

Расчстньй )цет элекгроэнергии осуществляется мноютарифяым элекФонным
счетчиком акгивной энергии, установленным на ВРУ

В проекге вьшоJIнено времепное освещеЕие н розеточнiш сеть приборов малой
механизацЕи на период проведения отделочньrх работ.

Групповая и распределительнм сети выполшIются открьпо по Ееюрючим
стоительным конструкциям с креплением скобами.

В зданпи зtшроектировilно рабочее, аварийное (освещение безопасности,
эвакуациояное), ремонтЕое освещеЕие.

Питание светильников рабочего и аварпйною освещения вьшолнено
саI\.rостоятельными лшlиями, начинzlя от ВРУ Светильники аварийною освещения
укомплекговilны блоками аварийноm пит:lния.

Групповая и распределительная сети зЕшроекгиров.rны кабелем марш ВВГнг(А) и
ВВГнг(А)-FRLS.

На вводе в здrшие вьшодЕена ocHoBH:UI система уравнивiuiия потенцйаJlов. В
помещении душевой предусмотеЕа дополЕктельнаrI система уравникшия потенциaшов.

Выпоrпrяется обьединение ГЗШ ВРУ жилок) дома и ГЗШ ВРУ встроенно-
пристроенного помещения.

П о резульmапаu рас смоmренllя :

1. Уточнены решеЕия по допоJшительной системе ур:lвникrния потенциалов по кшным
комнатам квартир:

- в BaHHbIx KoMHaIax у торцов здtшия к ОПЧ в зояе l относятся стальные трубы
системы отоплеIlIrI, которые вкJIючаются в систему дополнительного урilвнивtlния
потеЕIшалов.

2. Согласно п.9.4 (изм.Nяl)ТКП 45-4.04-З26 исключено применение устойчивой к
пожару распределительной линии между ВРУ и приборами ППС встроенно-
пристроеЕноп) помещеЕия.

3.9. РАЗДЕЛ (СИСТЕМЫ СВЯЗИ)
Телефонuзацuя

HapyllcHbte сеlпч связu

Строительство дв)ryканапьной кабельной кавализации от ближайшего колодца ГУЭС
телефонной сети микрорайона Jф 94-96, разрабатьвается в проеюе 12.000.09-НСС 2.

Жttцой dо.u

Прокладка оптоволоконньD( сетей телефонизации проекгом не разрабатывается.

Согласно постilновлеяию Совета Мипистров Республики Беларусь Ns983 от
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27.07.2009r. в редакции от 01.04.2014г. Ns300, кабель проектируется и прок.JIадывается

силами РУП <Белтелеком ).

.Щля возможности прокла,щсЕ сетей телефоtшзации по техническому по.щIоJью и в
полостл( за элекгропанеJIями предусмотрены IIВХ трубы и короба.

В с tпр о е н н о - пр uc mр о е н н ы е пом eul е нl1я

Прдусмагривается прокJIад(а волоконно-оптическою кабеля с установкой
оптической розетки ОРА (поставка кБеrгrелеком>l) во встоенно-пристрешrом помещении в

кабинете адr,rинистрации.

Раduофuкацuя

Жuлой doM

Радиофикация квартир предусмагривается от стационарIlьD( УКВ-приелшиков,
приобретаемьп< за счет средств собственника.

сепu mелевudенuя, эtсчло doM

СЕти телевидеЕия проекгом не предусмаrриваются. Трансrrяция телевидения в

кваргирах ]шшого дома предусматримется по пассивным опти'lеским сеrям телефонизации
по отдеJIьному доювору с РУП кБелтелеком>. ,Щля возможности прокла.щи сетей
телевидеЕия в стоякаJ( предусмоцены пластиковые цубы, в прикмршрньD( тамбурах и на
лестниtIньD( KJIеTKiD( - пластмассовые электрOтекrFlеские короба.

Замочно-перееоворные успройсmва (ОПУ)

Проеюом предусмотепа установка охрllнно-переюворного устройства <Белсплаг>.

Охранно-перюворное устройство предIrвначеЕо для ограничения доступа посюронним
Jшцам в подъезды жильD( домов.

Дбонентские сети от распределительньп< коробок, устанавJIиваемьD( в слаботочных
отсеках УЭR вьшо.тпrлотся прводом ТРП 2х0,5 в элекгротехяических коробах совместно с
сетями передаIш дarнньD(.

luспеmч ерuз ацtlя лuфпов

,Щиспетчеризация лифтовых ycTalнoBoк дома предусматримется по волоконно-
оптическим JIиниям связи РУП кБелтелеком>.

.Щля вшпочения системы диспетчеризации в канаJIы передаrш данньD( испоJIьзуется

абонентский оптический термин:ш, подк.пючаемьй к оптическоЙ розетке, устанавrrимемоЙ в

шахте лифта,

В шахте лифта устанавлимЕтся блок КЕ. От оптическою абоrrептског0 термшrlца до

устarновлеЕною блока КЕ прокJIадывается телефопньй распр€деJштельньй мбеrь,
оконцованrтьй коннекгорами RG-45.

Оборулование системы диспетчеризации размещается в шахтах rшфтов.

Внуцrпдомовые сети диспетчеризации вьшолняются цроводrми марки НВ и кабеrrями

Maplol КММ, прокJIадываемыми открыто в IIВХ трфах по ш:Dсгам rшфтrсв и техническому
этil]ку дома.

сuс tпема в ud еон аблюd е н uя

Жuлой dом

В элекгроulитовой хшлоm дома предусмотрена установка оборlдования д!я
видеонабrподения, состоящеm из:
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- ящика метtlJIJIического IP54;

- бесперебойного истоrшика питания на 220В;

- видеорегистратора на 8 мнал4 с РОЕ пи:ганием камер и wеЬ-иrттерфейсом;

- жесткого диск объемом 10ТВ, для записи видео-архива.

На улице перед входными дверями и в лифтовом холле на стене устzlнilвливаются IP-
видеокамеры с направJIением на входI},ю дверь. Предусмотрены IР-видеокамеры (5шт.) на

улице по перш\{етру здаЕия, с нzlпр{lвлением на прилегающую террIrторию.

Вьrводы кабелей из помещения на Еарркн}то сторону стеIlы и подъемы по наружной
стене зalпроектированы в сталъных трфах.

По резульmапаu рассмолпренuя llзмененllя не Bчoclalucb,

З. 1 0. РАЗДЛ (АВТОМАТИЗАЦИЯ>l

Двmомапuзuрованнdlя сuсmема комJиерческо2о учепа эJlекmроэнерzuu (ДС КУЭ)
экllцой doM

,Щля сбора и передачи дtlнЕьIх в электрощитовой установлен шкаф АСКУЭ с

радиомодемом и устройством сбора и передачи данньD( УСПД 164 01Б. В качестве приборов

учета расхода электроэнергии используются одпофазные и трехфазные электронные
многотарифные счетчики с радиомодемами.

В систему Tilкжe вкJIючены общедомовые приборы yreTa тепловой энергии (ТЭМ104-
2шт.) с интерфейсом RS485.

Передача информации об элекгропотреблении от счетчиков осуществпяется по

радиоканалу, от теплосчетчиков по проводlому интерфейсу RS485. Связь с верхним уровнем
АскУЭ обеспе.мвается посредством GSM канала.

Авtпомаmuзuрованная сuсmема конmроля u учеmа Bodbt (ДСКУВ)

Жtl,,lой dом

Проекгом предусмzгривается дистанционньй съем показаний:

- с общедомового счетчика холодной воды, устitноыIенного в ВУ жилого дома;

* со счетчика холодной воды, установленною в ВУ встроенно-пристроенного помещения;

- с квартирньrх счетIмков воды, установленньIх в квартирах жилого дома.

Сбор и передача данных на верхний уровень АСУТП выполняется посредством
УСП.Щ кГран>.

.Щля считывания дzтlньD( предусматривается ycT{lHoBKa радиомодулей,
радrоконцентраторов, радиомаршругиз.}торов и Усfц.

Считьвание дitнньrх производится модуJIями Араtоr APT-OMS, устаназlшваемьD( на
счетIмки воды с импуJIьсными вьD(одztми через радиоконцентрагоры РК-01 sA, устан:tвлива-
емые в слабою.пlьD( отсеках этажньD( щIтIов Еа нечетньD( этalкtж, и радиомаршругrIзаторы
PM-O2sA, устilнaвJlиваемые в слабото*tьIх отсеках этЕDкньD( щитов первого этiDка в каждом
крьше IIодъезда.

Радиомаршрlтизагор обеспетлвает доступ к среде передачи данньrх по ра.щ{окitнму
посредством проводного интерфейса и передает их УСП.Щ по проводному стшlдарry M-BUS.
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Проводки от радиомаршруIизitюров к УСПД (передача дaulllьD( и питание 24В)
зtшроектированы кабелл,да с мед{ыми ,(ила ,tи и прокJIадываются в ПВХ трфах скрыrо по
стоякам и открыто по подваIry по стенам и на лOтках, )лrтенньп< в разделе <ЭЛ>.

Передача даЕньIх на АРМ .щспетчера ЮТУП <Гомельводок.lналD производится по
GSIWGРRS-каналу.

Авпомаtпuзацuя ИТП
Жuлой dом (ДОВ)

Проеюом предусмац)ивается оборудование теIIловою пункга приборzrми и средства!.{и
аЕгоматизации, обеспе.йвающими:

- коммерческий yreT расхода тепла на отоIшение;

- коммерческий учет расхода тепла на юрячее водоснабжение;

- реryJIирование подаIш теплоты (теrrловою потока) в систему отоплеЕия;

- поддержание заданной темпераг}ры воды в системе юрячею водоснабжения;

- управJIеIrие насосами оюпления;

- упрalвJIениеIшркуJIяционным насосам;

- управJIеяие клапаном и насосаrr{и по,щIитки осуществJlяется стшщией поддержания
давления.

Дlп alвтоматического реryлирования контура отопления и конт}ра юряЕIею
водоснабжеrmя принят пrкаф управления ШУ.

Проводки к приборам и средстваIt{ автоматизации согласно инструкции зilвода-
изюювитеJIя принягы кабеляrли и проводarми, защищенньь,rи ПВХ трубами.

Вспроенно-прuспроенные помещенuя (ДОВ 1 )
Предусмагривается оборудоваIrие теIшовою пункrа приборами и средствами

автоматизации, обеспечиваощrми :

- коммерческий учет расхода тепла на отопление;

- регуJйрование подачи теплоты (тепловою потока) в систему отопления;

- поддержtшие задаrrной темпераг}ры BoдI в системе юрячего водоснабжеrшя;

- управление насосами оюплениJ{;

- управление циркуJIяционнымиЕасосами;

- УПРаВЛеI е КJIiШаНОМ ПО,Щ.IТКИ.

ДJя автоматическою реryлирования контура оюплеIlия и IФнтура юря.Iего
водоснабжеrтия приrrят шкаф управления ШУ.

Проводки к приборам и средствам автомаfизации согласно инструкции зlвода-
изготовитеJIя приrrяты кабеллrдr и проводап{и, зап{ищенньп,Iи ПВХ трубами.

Дв mомаtпчз ацuя dымоуd ал е нuя (Д,ЩУ)

Жu,оой doM

Аrrоматизация системы противодлr.rной зtшшты здания зaшроекrирована на базе
оборlаования (БИРЮЗАD.
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В жилом доме дымовыми пожарными извещатеJu{ми оборудуются внеккrргирные
коридоры Еа каждом этФке и помещение .ЩУ. Руяые пожарные извещатели устанавJIикlются
на пуtях эвакуации с этажей. Извещатели каждого этажа объединяrmся в шлейфы системы
обяаружения пожара на этаже, ксrгорые вкJIючены в адресньй этажный прибор МШ4-4.
Информация от модуJIя контроля неадресньй шлейфов к контроллеру основного прибора

упрzвления передается по кабелю типа (витitя параD посредством интерфейса RS 485.

При пожар предусмотрено:

- включение вентипятора дымо}д;rления, дJ,Iя удаления дыма из этажньD( IФридоров;

- открытие кJIашанов дымоудаления на этФке пожара;

- вкJIючение вентиJIяmра подпора воздуха;

- фиксация этrDка, на котором произошел пожар на модуле индикшlии ВПИУ;

- вьцача комalнды на разблокировка системы охранно-переюворного устройства;

- выдача команды на перевод лифтов в режпм кПожарнtц опасность);

- передача сигналов кПОЖАР>, кНЕИСПРАВНОСТЬ> и кВСКРЫТИЕ> на пульт с
круглосуючным дежурством обlченного персон{ца;

- светозвуковое оповещение о пожаре.

Упрамение испоJIнительными элементll}.{и противодымной зациты предусмотрено в
автоматическом режиме от двух дымовьIх пожарньгх извещmелей, расположенных во
внекмргирном коридоре, дистанционно от prIHbD< пожарньD( извещателей, уст{шовленньD(
Еа пугях эвакуации.

Проекгом предусмотрена система оповещения о пожаре CO- 1.

В качестве прибора управления системой оповещения предусматримется <ТАНГО-
ПУ>. Включение оповещения о пожаре осуществJIяfiся автоматически по сигнаrry кПожар> и
вручную с панели ТАНГО-ПУ

П о реульп а m ou р ас с,ц о mр е нuя :

1. По разделу АСКУЭ представлена спечификадия оборудования и материалов на двух
листalх.

2. По раздеrry АОВ жилого дома }точнеЕо количество теплосчетIиков по приборам yleTa
на листе "общие данные" - 1 теплосчетrтик.

3.11. РАЦЕ"Л (dIРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕШЕНИЯD
Здшlие имеет следующие пожарно-тею{и.Iеские характеристики по ТКП 45-2.02-315-

20l8:

- кJIасс фуяrщионмьной пожарной опасности - Ф1.3, встроеrrно-пристроенньD( помещений

- Ф3.1;

- степень огнестойкости - I (определяется дIя здilния в целом).

Высота здания по ТКП 45-2.02-З15-20|8 не превышаег 50 м.

Предел огнестойкости и K.l]acc пожарной опасности несупцrх элемектов здаЕия,
rIаствующих в обеспечении общей устойчивости при пожаре, предусмотр€ны:

- вя}тренних железобетонньп< стеновьгх панелей - REI l20 - К0;
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- ЕаружньD( стен пристроЙки (кирrптч) - REI 240 - К0;

- междуэт.Dкньп< перекрьrшй (железобеюнпые плиты) - REI 120 - К0.

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности иньD( строительньп< конструкuий,
опредеJUIющих степень огнестойкости зд:шия, предусмотрены:

- BapyжIrbD( невесупlих стен (железобетонпые стеяовые пдIели) - REI 30 - К0;

- элемеIIтов бесчерда.лrьпr покрьrгй (плиты покрьпия над жилой частью, пад пристойкой
и лифтовьпли ша(та}lи соответственно) - RE 120 - К0, RE 60 - К0, RE 30 - К0;

_ вн}тренних ограждающих конструщий лестничньD( кJIеток (железобgгонные стеновые
панели) - REI l20 - К0;

- маршеЙ и площадок лестпич (сборные железобетонные) - R 60 - К0.

Класс пожарной опасности системы угепления (облицовки) нар},жньж стен - КН0.

Прдел огнесюйr<ости и кJIасс пожарной опасности шilхты дымоудчrпения - EI 30 - К0.

Обьеrr размещен в грalницах существ}тощей застройки, поэтому требование по
собrподению рад.rуса обслlокивания пожарньD( депо на него не распростраrrяегся, На
воор},жепии подразделений по чрезвычайным ситуациям, дислоцированным в г. Гомеле,
имеется специмьнм техника для спасения rподей с высот до 75 м.

К зданию предусмотен подъезд по дорогам с твер.ФIм покрытием для пожарньD(

аварийно-спасагельньп< авrомобилей. .Щоступ lJlя рабmы пожарных автолестниц
(авгоподъемников) предусмотрен с двух продольньtх сторов: со сюроны фасада с входами -
по дороге с твердым покрытием на расстоянии не менее 8 м от здания, с пIютивоположной
сторояы - по пригодному для проезда тротуару.

Строительство предусмaгрикrется с собlrюдением противопожарньн разрьвов: до
ближайших здшrий более 15 м.

Прелусмотренвzц площадь пожарною отсем здiшия 765 кв. м. не превышает

допустимые для здания 3300 кв. м.

Суtлмарная ширина жилого дома с пристроенной частью состaвJIяет 48 м. Указанное
значение не превышает l00 м, в связи с этим устройство сквозньD( проходов (проездов) в

здllнии яе предусмотрено.

В цел-л< обеспечения безопасной эвакуации rподей из здан}tя проектом предусмотеЕо

устройство:

- дв)rх эмкуационньж вьD(одов из техподпоJIья через двери непосредствецно наружу;

- эвакуационного вьD(ода с первою этФка жItлою дома Еепосредственно Еаружу;

- лестницrой клетки типа Н1 для эвакуации с надземньD( этажей, а дIя кваргир с отметкой
пола выше 15 м - дополнительно второго вьD(ода Еа балконы с глlтим простенком
шириной не менее 1,2 м;

- стен, переюродок и перекрьrгий, ограждаюпцх неквартирные коридоры и лифтовые
хоJrлы от смежньпt помещений, с пределом опrестойкости не менее REI (ED 45.

Архитекryрно-строитеJьные решения эвакуационньD( пугей и вьIходов (высота"

ширинц протяженность, уклон), а также пожарЕо-технические характеристики примененньD(
на пугях эв{lкуации строительIlьD( материаJIов соответствуют предъявJulемым ТКII 45-2.02-
315-2018 требованиям.
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В целях предотврацения распростраIrениJI пожара:

- межквартирЕые перегородки предусмотреяы с пределом огнестойкости не менее EI З0 и
кJIассом пожарной опасности К0;

- вн}тренЕие ограждающие коЕструкции лифтовых шarхт предусмотрены с пределом
огнестойкости EI 60 и классом пожарной опасности К0;

- расстояние по вертикаJIИ между оконЕЫми проемами кваргир, размещенньтх на

разлитшьж этiDкirх, цриIlJтто не менее 1,2 м;

- двери лифтовьD( холлов предусмотреЕы с устройствами для сtlIr{озакрывания й

уплотнением в притворrrх ;

- верхний слой мягкой кровли предусмотрен с пожарно-техническим показагелем РП1.

В це.пях обеспечения действий пожарньD< подразделений вЁIуlри здания проектом
предусмотрено устройство :

_ дв},х входов в техподполье через двери, а также сквозного продоJIьного прохода сквозь
него;

- зазора между лестЕичными маршzlми и их ограждением шириной не менее 0,05 м;

- сквозного продольного прохода на техническом чердaке;

- выхода по лестниtшь]м маршам и площадкаI\d из лестни.тной кJIетки на кровJIю через

метаIлические двери с приспособлением дJUI сtlмозакрывания и уплотнением в
притворм;

- лестницы типа П1 в месте перепада высот KpoBJтlr;

- ограждеIrия (парапета) на кроме.

Архитекryрно-строитеjlьные решения, обеспечивающие доступ к очагу пожара и

рабоry пожарных аварийно-спасательньD( подразделениЙ в здzlнии (высота, ширш{а,

протяженность), соответствуют предъявJuIемым ТКII 45-2.02-З 1 5-20 1 8 требованиям.

Проекгом предусматривается оборудование жилой части здания:

- эвакуациошБIм освещением (смотри раздел кЭлеюроснабжение> настоящего
зак.шочения);

- системой мехаттической противодьшной вентиляции: вьггяжной из коридоров, прrтГОT rrОЙ

в шilхты лифтов и в коридоры для компенсации удаляемьD( объемов воздуха (смотри

раздел <,,Щымоудмение) насmящего заключения);

- пожарной автомагикой: системой пожарной сигнамзации, системой оповещения о
пожаре и управлениJI эвакуачией типа СО-1, устройством оконеlшым объекговым
системы передачи извещений о чрезвычайньтх ситуациях <Молния> (смотри раздел
<Автоматизация> настоящего закпочения);

- автоЕомными ,щIмовыми пожарными извещатеJUIми во всех жильD( комнатtж.

Наружное противопожарное водоснабжение здания предусмотрено от двух
существующих пожарньD( гидрiштов, расположенньD( на расстоянии менее 2б0 м, от здания.

Проекгом предусматривается установка дв}х знаков пожарной безопасности <Пожарньй
гидр.lнт) по ГОСТ 12.4.026-20l5.

Встроенно-пристроенные помещения

Проеюом предусматривается вьцеление встроенно-пристроешьrх помещений
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гlryхими противоIтожарньпчrи преградами: переrcродкЕlми 1-го типа' перекрытием 3-го типа.

ЭвакуаIиоrтные BbD(oдI из встроено-пристоенных помещений предусматриваются
наружу. Из помещения ЛЬ1 площа.щю 199.07 кв. м предусматривается устройство трех
эвчlкуационньtх выходов. .Щвери на пуIя( эвакуации предусмотрены открываюIщ{мися по
нaшрirвJlению вьD(ода из здrlниll.

Помещения JllNsl, 4 прелусмотрены с естественЕым освещением по ТКЛ 45-4.02-27З-
2012.

Проекгом искJIючается возможность обращеЕия (торювли, храrrения) во встоено-
пристоеЕньD( помещениях взрывопожароопасньD( непродовольствецньD( ToKIpoB.

Во встроено-пристроенньD( помещени-D( предусматривается эвакуационное
освещение (смотри раздел <ЭлекгроснабжениеD настоящего закrпочеrшя).

Встроено-присrроенные помещения оборlаlтотся системой пожарной сигнilJIизации,
а тtlкже системой оповещеЕия о пожаре и управлен}ur эвакуацией типа C1-1 на базе

устанавJIив:rемою для жилой части ППУ. Во встроено-пристроеIIньD( помещенЕл(
устанalвJIиваются модуJь контроJlя неадресных шлейфов по типу кМШ4-4> и зонаrьньй
комм}татор по типу кТаню-ПУ/ЗК>.

В составе системы пожарIIой сигнiulизации предусмотрены автоматические (по типу
(ИП 2I2-5MYD) и ру.rные (по типу (ИП 5-2Р)) пожарные извещаIеJш. Аrгоматические
пожарные извещатеJIи устarнаы]ивa!ются во всех помещениях, подлежащих обязатеrьной
защите согласно НПБ 15-2007. Р}^rные пожарные извещатеJIи устанавJIиваются у
эвакуациоЕньD( вьD(одов.

На фасаде здalния предусматривiIется ycTElHoBKa световой и звуковой сигнilлизации
(комбинированньй оповещагель по тиIry кАСМ-04/1 ф.

Пуск системы оповещениjl о пожаре и управления эвакуацией предусмотрен
автомаги!Iеским от системы похарной сигнчlJшзации, а также от pyt*{bD( пожарньrх
извещагелей. В составе системы оповещения о похаре и управJIеция эвакуацией
предусмотрены:

- звуковые оповещатели (по типу <ОПР 3-24D;

- световые табло <ВЫХО!> (по типу (АСТО 1211>).

Звуковые оповещатели устаIIавJIиваются тtlким образом, .rтобы обеспечить
озву!швание всех помещений с посто.шrньш.r и времеЕным пребьвшrием rподей в оговорнньп<
СН 2.02.03-200l9 слrrаях.

Элекгропитание пожарной автоматики предусмотрено по I кmеюрии надежности:

- отдельной.тшнией от вводrо-распределительною устройства;

- от устройств элекгроснабжения техIlшIеских средсlв противопожарной заIщrты по типу
<ББП-3/12(У)> и бБП-3/24СУ)>.

По резульпаmам рас смоmренuя :

1. По тексry проеюа ссьшки на замененные техни.Iеские нормаIивЕые правовые аюы
системы противопожарного ЕормироваIIия и стандаргизации исправJIены на
действ}тощие. ТКП 45- 1.02-295 п.п.3. 1 l, 4. l, 5. 1.8.

2. ГП л.л.7,8, 11. Со стороны, пtrютивоположной входу, на расстоянии 8 м от здания
предусмотрена полоса uIириной б м, пригодная для работы пожарньD( автолестниц
(аrгоподъемников). ТКП 45-2.02-3 15 п.9,2.1.
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3. Класс пожарной опасности системы утеплеЕиJI пристройки предусмотрен КН0. ТКП
45-2.02-315 п.5.3.9.

4. АР1, КР1, ОПЗ. Рассчитаны пожарно-технические показаIели констрlтtций
пристройки. вJIияющих на степень огнестойкости здarния: внугренней несущей
монолитной колонЕы - R 120; несущих моЕолитньIх ригелей покрытия - R 120. ТКП
45-2.02-З15 п.5.З.5.

5. АР л.12 и КР л.л.21, 2З взаиморязаны друг с друюм в часттr устройства выхода на
кровлю: по лестничному маршу с площадкой перед вьD(одом. ТКП 45-1.02-295 п.3.11,
ТкП 45-2.02-3 1 5 п.9.З.2.

6. АР л.л.14. Исключено устройство двери вьD(ода на кровJIю в дымонепроtlицаемом,
противопожарном исполнении; двери предусмотрены метаJuIическими с устройством
для самозакрывания и уплотнением в притворах. ЖП 45-2.02-З|5 п.9,З.2.

'l. КР л.л.24, 25. Иск-:почено устройство дверей шахт лифтов в противопожарном
исполнении 2-го типа. ТКП 45-2.02-315 п.б.3.14.

8. ОПЗ л.17. .Щополнен ограничеЕием на размещение в помещеЕии поз.5 торговьrх залов:
помещеЕпе не имее,т естественного освещениJ{, не оборудовано дIмоудалением,
системой оповещения о пожаре и }правления эвакуацией типа СО-3. ТКП 45-4.02-2'7З
п.6.1 б, СНБ 2.02.02 табл.lЗ, п.5.2.

9. АДУ л.л.1, 3. Прелусмотрен вывод сигна.ла кНесанкционированное вскрытие
прибора> на п}аIю диспетчеризации пожарной авгоматики Mt{C, ТКП 45-2.02-З|'7
п.13.1 <в>.

10.АДУ л.8, А!У.С л.1. Котплчество предусмотреЕньrх aBToHoMHbIx пожарньD(
извещателей }Ф{еньшено со 155 до 153 (по количеству кильD( комнат в здании). ТКП
45-З.02-З24 п.4.1,4.

11. АДУ.С л.3. Исполнение кабеля к- FRНF> заменено на <- FRLS>. ТКII 45-4.04-32б
п.1 l .1, ГоСТ 31 565, п.6, табл.2.

12. ПС л.5. Из таблицы <Токопотребление устройств пожарной сигнализации) искJIючено
оборудование, не предусмотренное проектом. ТКП 45-2.02-З 17 л.17 .4.

13. ПС. Исключена установка световьж табло (ВЫХОД) в составе системы оповещениJI о
пожаре и управления эвакуацией типа СО-1. ТКП 45-2.02-317 п.|4.7, приложеяие С,
таблица С.1, п.С.1l, C.i2.

14. ПС л.л.1. 3, 6, 7, ПС.С. л.л.2, З. Предусмотрена блокировка пожарной zвюматики с
системами механической веЕтиляции встроено-пристроенЕьD( помещений. ТКII 45-
2.02-З15 п.15.2.

15. НВК л.1, ОПЗ л.73. Исправлен расход воды на нужды наружного пожаротушениJ{
здания: 20 л/с; приведены сведения о факгической водоотдаче пожарных гидрru{тов.
СН 2.02.02 п.5.1.6, табл.2; инстр)тциJI о порядке проверки состояния rrаружного и
внугреянею противопожарного водоснабжения, утвержденЕzц постановлеяием МЧС
от 15.05.2018 J',{Ъ34.

З.l2. РА}Щ,Л (ИЮКЕНЕРНО-ТЕХНИIIЕСКИЕ
грýкдАнской оБороны. мЕроприятия по
чрЕзвьtllАЙньtх ситуАrшЙ>

Жилой дом размещен в п, Гомеле.

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРЕДУIIРЕЖДЕНИЮ
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Проеюируемьй объею, в том lIисле встроено-пристроенные помещения, не явJIяется

организацией, относящейся к катеюрии по гражданской обороне.

Категорируемые объеюы вблизи проекIируемого объеюа отсугств}.ют.

Проеюируемьй )rcшой дом располzгается вне зон возможяою опасною химического
зара)кения, возможного опасною радиоirктивIlою загрязнения и возможного
катастрофического загоIlления.

Оповещение проживilюIщ4х в }килом доме, персонала и посетителей встроено-
присцоенньD( помещений осуществJIяется посредством зв},ковою сигнала электросирены,
предусмотренной кПроекrом застройки микрорайонов 94 tl 96 Новобелицкого района
г.Гомеля>,

На проекгируемом объекге не предусмотрено сц)оительство зац}IтньD( соорухений
гражданской обороны. Заrцrата жильцов фабmающей смены персоЕirла во встоево-
пристроенньD( помещениях и посетителей) па сrrучай ведениrI BoeHHbD( действий и от
возможньD( чрезвычайньп< сиryаций предусматрикrется в сооружеш{я( двойною Еазначения
и запцтньIх укрьrп{-D(, сц)оительство (приспособление, освоение) KoTopbD( булет
ос)лцествJulться в период заблаювременной подотовки государства к ведению гражданской
обороны, а также п}тем временного отселения в безопасные районы в порядке,
ycTaHoыIeHEoM законодательством.

Меролриягия по обеспечению пожарной безопасности, эвакуации жильцов из здания
(персонма и посетителей из встроено-прийроеЕных помещений), решения по обеспечению
беспрепятственною ввода и передвижения пожарцьD( аварийно-спасаrелънъп< подразделений
на объеюе - смотри раздел <<Противоложарные решения)) настоящего закJIючения.

Зацита объекга от иньD( возможньD( чрезвычайньп< сиryаций природного и
техногенною характера обеспе.rивается архитектурно-строитеJIьными решениями и

устройством иЕженерньD( систем, описанньD( в соответствующих разделах настоящего
закJIючени,I .

П о ре зульmаm ам р ас см оmренuя :

1. В связи с проектировilнием объекrа Еа территории г. Гомеля искJIючена зчlпись о его

размещении в безопасном районе; указано о его размещении в зове возможIlьD(

разрушений. ТКII 1l2 п.6.3.

2. Предусмотрены мероприятия по светомаскировке в режимах частп.шою и поJIного
затемнения. ТкП l12 п.16. ТКII З11 п.4.4.

3.13. рАздЕл (охрАIIА окружАюrцрЙ срвды>
площадка проеюируемого объеюа входит в состав p.lнee разработанного оАо

кГомельпроект> микрорайона J'{! 94 и расположена в Новобелицком районе г. Гомеля.
Участок свободен от застройки.

Размещение 17-этажною жилою КПД со встоено-пристроенными помещениями на

участке строительства в микрорайоне No 94 приrrято в соответствии с ранее разработаннь]м
ОАО <Гомельпроею) проектом застройки микрорайонов Jф 94 и Ns 96 в г. Гомеле (объект
12.000.09), в соответствии с проектом <,Щеталъньй план жилой застройки микрорайонов 94 и
96 Новобеrпrцкою района г. Гомеля> (обьекг 79.000.08) (рекомендован к },тверждению
заключением юсударственной экспертизы Np 2322 от 06.10.2009). Согласно закJпочению
Nsl51 от 20 авryста 2009 г. Государственной экологической экспертизы проекIов
Министерства природньD( рес}рсов и охрtшы окружающей среды Республики Беларусь
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проекI (ДетаJIьньй Imurн хс,шой заgгройки микрорайонов 94 п 96 Новобелицr<ого района г.

Гомеля> соотвегствует закоподаfеJIьству б охране окружающей среды.

ГIлощад<а рассмагримемого объекrа располагается в непосредственной бrп.rзости от
магисграьной улицы Белоrо райокною значекия в мrшсрорайоне Jt 94 в юроде Гомеле.

Бшлжайшая застройка от проектируемою объеrга расположена: в северном
ЕаправпеЕии строящийся l7 эта:паlьй жилой дом (поз 8 по ГП) па рассголtии - 40,25 м; в
западком направлеЕии 10 угаясньй )rс{лой дом на расстоянии - 52,8 м; в восточном
ЕiшрalвJlении мllгист:uь районного зЕачения ул. Белою Еа расФоянии - 33,4 м; в южном
пяправтrеш.rи - 51,3 м хсrлая застройr<а по ул. Кшrеrrпкова.

Жплой дом J,,|b9 размещён под углом к магистраJIьной уlпrце Белою (катеюрлtп Б).
Рассmлrпе m магистраJIи до торца жилою дома состlлвляет от 34,5 м до 41,5 м.

Меропрчяmuя по заlцuпе оп возdе спвuя фчзuческш факmоров

Преrгвые решенпя выпоJIнены в соответствIlи с требомниями TIOI 45-2.04-154-
2009, Постановленпя Министерстм здравоохранеЁия Респфrшки Беларусь Nsll5 от
16.11.20ll г., Постановления Министерсткl зд):lвоохрiшекия Ресrrубrmки Беларусь Ng 67 m
|2.06.20|2 и искпючllют вредные воздействия электромапIитноm поJIя, магЕитною поJIя,
шумов и вибрачии, возникающих от устанавJIик!,емогo инженерною oборяоваЕия.

Жилой дом Ns9 сосюит из одной семнадцатиэт:Dкной секции с тсхЕическим чердаком,
тsхподIIольем и с пристоенной чаgfью. В техподrолье нФ(одятся помсщсЕия дIя
размещеншl иЕжеflерногo оборуловаrrия (ИТП, водомерньй узел, насосная, элекгрощлтовая).
Каrеюрия здаrтия - В (предельно лопустимые условия).

Помещеrтия вс,гроенной части нежиJIьD( помещекий размещiлются на первом этФке
жилого дома. В техподпоrье жилок) дома под нежиJIыми помещепиями размещеЕы
технические помещения дIя нюl !ега.lьные технологические решения для кою(ретною
аре}цагора будуг разрабагываться отдельIlыми проектаIr{и за счет средств ареЕдilторов.

Мусороудаление преryсмотрено в r<оятейперы, размещеЕные па припегающлх к
домовой территории площадках с учетом санитарньD( порм.

Исто.rппr<ом водоснабжения )Ifrлою КПД М9 сJrужит существующм сеть
объедrпеЕlого хозяйственпо-питъевого водопровода высокого дtlвJIения микрорайона Ns 94 в
п. Гомеле Горячее водоснабжение предусмагривается от ИТП. Исто.пrтп< теплоснабжения
обьекга - РК Черниювскlu{.

Функцuональное зонuрованuе u рацuонмьное uспользованuе mеррuпорuч

На основании мtпери:rлов проекта М 53.14 <Генеральный план гOрода Гомеля
(корркгировt<а)), разрабоrанпою НПРУП <БелНИИПградостритеJьства>, уIверrценног0 в
201б голу (<Схема инжеЕерно тюлогическою районировапия>>, <Схема прогпозируемок)
сосюяния окруя(ающей cpeдI>, <Зоны охраrш истOрико-куlБтурнъп< ценностей>) 1"racToK не
имеет прирдоохраIrЕою, рекреаr{и9ццо-, rстOрrко_культурною назЕачения, расположен
BIte водоохраш]ьD( зон водrьпt обьекюв, полезные ископаемые отсутствуют. Согласпо
техническому отчеlу Nе 140/20ГС об rнженерно-г€олоппIескю( изысмrrил< ОАО
<Гомеlьгеосервис)) растительпьй слой на участке отс)пствует.

Согласно Про,юколам исшrганий:

- Ns б98 m 23.06.2020 п, fУ <Гомельскrй областной цент по гид)омеrеорологии и
моЕиюринry окружающей среды) зпачеЕие проб эффекгивной 1дельпой активности
ecTecTBeHEbD( раlщонукIпrдов составrrяет <22 Бк/кг (<370 Ьс/кг);
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- ЛЪ б84 от 02.0б.2020 г. ГУ ((Гомельский областной центр по гидрометеоролоlти и
мониторинry окружшощей средыD MolщrocTb дозы гамма-иulriения на данной
территории составJIяЕт от 0,1}+0,02 до 0,13+0,03 мк3в/час, среднее значеЕие плотности
потока радона - 29,6Ф1l,86 мБк/(м2+с). Факгические значения мощности дозы гамма-
излучения и плотности потока радона с поверхности грунта не превышtlют нормагивньй
предел мощности, из чего следует, что дiя данного района не требуется проведения

дезzжтивационньж работ.

Участок свободен для стоительства. Проекгом благоустройстм предусматривается

устройство пешеходItьD( и транспортньD( связей, размещеЕие MzlJrьD( архитекгурньu< форм,
озеленение территории в пределах усповно отведенною участка. Устройство доржек и
тротуаров обеспецлвает пошод к жилому дому, парковкаJчr, а так же связи между жилым

домом, окружllющими зданиями и площадками рaвлиllною назначеЕI,tя.

.Щворовая территория благоус,трмвается. Все площадIсl оборlцуются малыми
архитекryрными формами. Благоустройство rIастка решено на основе комплексного

решеншI блаюустройства микрорайона. Территория озелеЕяется пуIем посадки кустарников
и созданая газонов.

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь Ns 847 от 11

декабря 2019 юда сzlнитарпые разрывы от авrомобильньtх парковок и мусоросборвьпr
площадок до проеюируемою объекга соответствуют гигиеническим нормагиваг и
составJIяют: от авгопарковок, вместимостью l1-50 м/м до стен жилых домов с окнами - l0 м;

от автопарковок, вместимостью 11-50 м/м до детских площадок и площадок отдьжа - 18 м;

от {втопарковок, вместимостью до l0 м/м до стен жиJIьIх домов с окяами - б м; от площадки

дIя размещения мусорных контейнеров до окон жилых домов, площадок дllя игр детей не

менее 20 м.

Согласно техническому отчеry Jrl! 140/20ГС об инженерно-геологических изысканиrл(

ОАО кГомельгеосервис)) растительный слой отслствует.

На площадке в период прведения ивженерно-геологических изысканиЙ повсеместно
вскрыты грунтовые воды на глубине 1.8-2.0м (абс. oTM.120.74-121.28M).

Охран а аtпмос ф е рно zo во зdуха

В составе объекга отсугств},ют стационарные истоtшики выброса вредIьD( веществ в

агмосферу. Щелевое нщначеЕие встроено-пристроенньD( помещений проектом Ile определено.

При разработке проекта определены следующие источники выбросов в ап.,rосферньй
воздух: пректируемые автомобильные парковки общей вместимОСтьЮ 70 аВГОМОбИЛей,

входящие в объемы работ по благоусцrойству к проектируемому дому N99 -
неоргдiизов{lнные источники ЛЬNs 6014-60l8; автомобильные парковки общеЙ вместимостью
l27 авгомобилей проекгируемьтх объеюов, планирующихся к стоительству в ближайшее
время - неоргitнизомнные источники NФ,[g 6001-6013, 6019.

При движении автомобилей в агмосферньй воздух поступают следующие вредные
вещества: азота диоксид (код 30l); углерод черньЙ (сажа) (код 328); серы диоксид (код 330);

углерода оксид (код 337); углеводороды предельные C12-C19 (код 2754).

Для оценки ыIияниJl проектируемого объекга на состояние атмосферного возд}ха в

районе ею расположения, произведен расчет выбросов загрязняюlщtх веществ от движения
автотранспорта по террrllгории проектируемьD( проездов и парковок. Выбросы от
существуюццх улиц, внуIрикваргаJIьньD( прездов, парковок учтены в существующих

фоновьп< концентрациях.

максимально разовые выбросы рассчитываются с }цетом того, что в течение одного
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часа, характеризующеюся максимальной иЕтенсивностью выезда аrгомобилей, с парковrш
выезжают 40Ой автомобилей от t(оJIичества мапиномесъ предусмOтреfiпьD( Еа парковке.

Расчgr щюведен д;rя автомобильпьD( парIовок груrrпы жлльп< 17-ти эпDкfiьD( домов
NqNe7-9 общей вместтпr,rостью 197 автомобилей (бензиновьп< и дизельньп<). Коlмчеgгво
TeIUlbD(, холодlьD( и переходIьD( дrей принято согласно строитеJIьным нормам Ресrryблию,l

Беларусь <Строительнм кпшrаюлогия (Измеяекпе J{b 1 СНБ-2.04.02-2000). Расчегы выбросов
от движеЕшI трfirспорта по источпикам NsNs 600l-б005, геппrrан с расположением
истоtшиков выброса предстаыIены в прилагrЕмьD( докуr!rент:ж.

Расчег рассеrшаrпая зацrя}нения ап.rосферною воздуха вьшоJшеЕ по прогр:!мме
УТРЗА <Эrсолог 3.0. Стшrдарг> в соответствии с <Мgтодпсой расчета концентраций в

агмосферяом воздухе вредrъо( веществ, содержащ(ся в выбросах предIриятrrя (ОНД-86)
Госкомгидромета. Расчgг рассеикшия провод Iся на высоте 2 мегров от уровЕя зеIIIJIи дIя
летнего периода юда с rIетом фонового загрязЕепия дIя всех источнйков. Расчgгпые mrп<и

приЕяты у фасадов домов, на территории детских площадок.

Меrеороломческие харакIеристики и r<оэффшшенты, опредеJuпощ{е условия
рассеикшия в агмосферном воздухе, приIяты на осЕовчшии справки о фоновьп<
кощеЕтраrЕ-п( и расчетньD( метеохарактеристиках ГУ <Гомельский областяой центр по
гидрометеороломи и мониториЕry окружающей ср,щr> (Nе 99 от 14.05.2020) и составJuIют
по оксиду )глерода 0,25 ПДК по сернистому аЕгидриду - 0,2 ПДК; по диоксиду ilзота -
02а8 ПДt; форма.lьдегилу - 0,9 ГIДК.

В результаге выпоJIЕеЕЕою расчета рассеивания загря}няющж веществ (по rrяти

веществzм и одной группе суммации) в агмосферном воздухе устrшовлено, что
мalксимatJьные приземяые конценlрци выфасьваемьо< загрязЕяющих веществ,
прекпrруемы ,f объекгом не превысят зfiачеЕий ПЩ Еа тсрритории пIюекгируемою объекга
и прилегающей террlтюрии и составят по оксид/ углерода 0,З9 IIД, по серЕистому
ангидрилу - 0,21 ПДt, по диоксиду азота - 0,37 ПЩt и группе суммачии (6009) - 0,59ПДК.

На осцовапии Инструкшии о поряде уст:lЕовленшI допустимьD( выбросов
зiгрязЕяюIщх веществ в атuосферпьй воздух утверждевной Постаrrовлением Министерgrъа
природrых рес}?сов и охраны окружающей срдt Респубrпrки Беларусь 23.06.2009 mда Ns

43 исто.шlлся Ns 6001-6019 не нормируются.

Охрана u рацuон(мьное uспользованuе вйных peqlpcoB

Исmчниrсом водоснабжения жплого КIЦ J.f99 со встроено-пристроепЕыми
помещеffиями служит существующая сеть обьеlшненною хозяйствеlшо-шrьевою
водопровода высокоIю давлсния микрорайона М 94 в г. Гомеле.

Расчетuые расходы воды водопотребления и водоотведения приведены в балансовой
табшлце (ОПЗ разлел 5,3 <Водоснабжение и каrrализация>). Горячес водоснабжение
предусматрив{rется от ИТП. .Щля yreTa водопотребления lrсtлого дома устlшавлив:rется
счетчик холощой BolФr, В кваргирaD( предусмагривается ycT:lHoBKa счетчиков холодной воды
с возможяостью дистаЕционЕоm съема ивформацшr.

Обеззараживание вЕугренпих сgгей хозfrgгвеЕною водопровода с последующей еm
промr,rвrой осуществJIяется хлорной водой с испоJIьзокш{ием хJIорсодержаIщ,Iх препараmв
(хлорной Iввести, гипох;rорита кальция и др.) и выполlrяется подрядrой организацией. Сброс
обеззараrrсrвающею раствора осуществJIяется через те же шг}церы, с црисоединеЕЕем К ЕИМ

водоотвод{ою шл:lЕга' в водоотводньпi прrlямок в водомерЕом узле. Из пршшка
передвижным насосЕым агрегатом хJIорЕм вода перекдIикrются в передвижЕую
специаJIьЕую емкость с последующей ее угилизащIей. Хлорrrуо воду следует утIаJIизпроватъ
в места }казанные в ППР и сопIасов.lнЕые СЭС. .Щезияфекцию прводrпь согласпо СТБ
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207 2-20|0 приложение Л.

Отвод бьrrовьо< и производственЕых стоrшьD< вод от внутренней сgги канализации
жилого дома и встроено-пристроенIrоI0 помещения осуществJIяется по проекгируемой
нарlжной сети бытовой канЕ}JIизации с подкJIючением в существуюпшй юродской коJшектор.

Отвод дождевьпr вод с терриmрии, прилегающей к жилому дому, осуществJuIется по
спланированной территории на проезд и дirлее через дождеприемньй колодец в
проеIспФуемую наружную сеть дождевой канiшизации с подкJIючением ее в существ},ющ},ю
городск}.ю сеть дождевой каЕzUIизации.

Отвод дождевьп< вод с вьшуска вн}тренних водостOков с кровли жилою дома и
встроено-пристроенного помещения осуществJUIется в проектируемую наружную сеть
дождевой канzIJIизаIии с подклочением ее в существующ}то юродскую сЕть дождевой
кzlнrlлизации.

Сбросы зац)язненньD( cTotlнbIx вод на ре.шеф местности, в поверхностные водные
объекIы и подземцые юризонты отс}тств},ют.

Охрана почвьt u расmшпельносmu

Согласно техническому отчеry Nе140/20ГС об инженерно-геолоIическЕх изысканиrlх
ОАО <Гомельгеосервис) раститеrьньй слой на участке строитеJIьства отс}тствует.

,Що начала проектирования проведен осмотр территории строитеJIьства. В резулътате
осмотра вьивJIено присутствие ц)arвяною покрова на всей площа,дке, вьцеленной под
застройку. Травяной поцров, присугствующий на вьцеленной территории, используется при
оргilнизации реJIьефа участка.

Подктпочение всех вьшусков всех
существующим сеIям, ранее разработанным
микрорайонов },,l!94 и 96 (объекг Х!|12.000.09).

инженерньD( сетей
ОАО <Гомельпроею>

осуществJIяется к
проеюом застройки

Вьшуски прокJIадывtlются по неблагоустроенной территории, отведенной под
стро}Iтельство д:lнною жилоm дома. С}тцествующее блаюустройство частично за4)аIивается
прокrrадкой электршIескпх сетей и y.lacTKoM теrшовой сети. .Щля прокJIа,щи ддlньD( участков
сетей проеюом предусмотрено снятие и восстановJIение газона Еа площ aпl222 м2.

При прокла,дке участка элекгрической сети газон скJIа,щ4руется вдоJIь трaшшеи.

Пересечение существ},ющих тротуаров проеюируемой сетью осущестыuется
зaкрытым способом.

,Щ;rя устройстм парковоt{ных мест вдоJIь ул. Ка-пеникова и дJur оргzlнизации подъезда к
встроено-пристроенным помещениям с ул, Белою проектом предусмотрен снос участков
существ},ющего г }она площадью 840 м2. За удаление дапньrх участков газона
предусмотрены компенсационные вьшлагы в размере 5670,0 (пять тысяч шестьсот семьдесят
рфлей).

Таким образом проектом предусмотрецо }даlIение существующего газоЕа IIлощадью
1062 м'. Из них восстановлению помеж:ят 222 м2.

lrrя блаюустройстм территории предусмоцеЕа пересадка 23 деревьев JшственньD(
пород, поса,ща 57 деревьев и 3 кустарников, создание газона площадью 3020 м2 с подсьшкой
20 см плодородного грунта.

Проеюируемьй газон частиIшо компенсирует удаляемый травяной покров. Площадь

удаJu{емого трilвяного покрова составляет 67Збм2. Компенсации подлежит 3716 м2 травяного
покрова. Размер компенсационIIьD( вьшлаf за травяной покров составит 25083 (дадцать пять
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тысяч восемъдесят тп рФля).
На стритеrьпой площадке предусмотрена площадб дIя скJIа,щрован[я

рстптельЕоm грунта в объеме 80 rrC m удалешя участков пвоIп цдоJIь ул. Белого и y:r.

Калениrсом. Данньй грунт испоJIьзовать для озеленепия территории проекпrруемою
объекга. Всею дtя устройстм озеленепшI проешOм пр€.ryсмотр€Ео б36 мЗ rшодородною
грyIIl"д

В соqrаве цроекта )I<илою дома ф встреIrо-пристоепвымr помещенпями
представлен таксационrrый rшан (см. разлел ГП ласт l0) и <<Ведомость }чета цаJIяемьп,
пересaDкимемьD( объекюв раститеrьпоm миро фаздел fП прплагаемые материапы).

Расчег размера компенс IиоЕIIъD( выIшаг за удшяемьй гаlоЕ ш травяяой покров
приведен в Ведомостп 1даляемьD(, переса]iйваемьu< объеlсmв раститеJIьноrc шlра.

Так как ка яrulяемые объекгы ОРМ не уст:tЕовлены оцвýиченшI (ОРМ не

рzюполапаются в границ.rх террпmрий, подIежащIiх специальпой охране; ОРМ не
препffствуtсrг экспJryатации tlнжeнepнbD( сегей; ОРМ проIвраст:lют в грд{ице Еаселеннопэ
ЕунIсrц строЕтеJIьствo объекга осуществляется с частtrчпым привлечением бюдr<стньD(
средств), размер компеЕсаrц{онпьrх выплат за ftlзон и тавп{ой покров принпмается без учthа
коффиrцеlimв, приведеI IьD( выше.

Колдrенсационные выплаты стоимости объекrа раститеJIьною мира необходrмо
осуцествIпъ на счет гJIавяок, управления Мпнистерсгм фивансов Ресrryблиюл Беларусь по
Гомельской областп, УНП 4005551б5 ОАО <Беларусбшк> БИК бака AKBBBY2X, plc
ВYЗ5АКВВ36024020001610000000, назначение ппаIежа 05518 <Поступления средств в счет
компенсацвонЕъD( выIшаг стоимости яаляемьD(, пересажимемьн обьеrгов растятеJьною
мuра) по Новобелицlому району г. Гомеrrя, а пересад(у 23 деревьев JIIlcTBeпHbD( пород - на
тсрритории проектируемог0 объекга по соt:rасомпию адvIIЕЕстрдýrи НовобеrпrrgФm района
r Гомеля.

.I[ля сохраняеrrlъп деревьев рядом с зоной производстм строительньп< работ
фt7усмагриваlогся мероприятпя по ю( защпте - устройсгво ограды, ствоJIы отдеJтьно
стоящх деревьев, попадающих в зоry производсгва рабсrг, предохрaпrять m повреждений,
обrпrцовывая ю( отхода1!{и Iмломатериzlлов и ограждая деревяIIЕыми щптilми иlш досками. Не
доrускаетс, зirсьшка груЕтом корпевь,D( шеек стволов деревьев.

.Щ.ля прлупрхлешя загр.вЕепия поIlвы на период строительства предусмотреЕо

раздеJIьное храпение отходов строительног0 щюизводстм в tсонтейяерах и на спещаJьно
отведённьD( опсрыгьD( IIлощадках. ,Ц;rя врменног0 скJIадировдrия отходов щюекюм
предусмотрена площадка с твердыIt{ покрытием (плиты дорохсrые), првьшающая урвень
земли на 10 см.

На период экспJryатаIии проеIсгом предусмотрена установка мусоросборньп<
коrтейнеров Еа ранее зшроеIспrров:lнной rшощ4ще (обьеrг ]Ф11.18 <Мноюr<варгирньй
лмлой дом (позиция }ф7 по геrшлаtу) со встоенно-пристроешlыми помещеЕIrIми в
мIпсрорайоне J'{Ъ94-96 в г. Гомеле>). ГIлощадка имеет огрФкдения с четырех сторон Е
водоЕепроЕщЕtемое бgrоrпое осномЕие. flпощащg расположены Еа рассюrнии более 20 м.
0т окоЕ жилою дома.

После производства строитеJIьIlо-мокrшкпьD( рабm и прокпа,щи rпrженернъпr сетей
выпоrпrяегся блаюустройgгво п озеленепие террЕюрпи соглчюно раздеJIу 17.20-ГП.

Обраu4енuе с ottBodaMu

В соqгаве проеrгной доклrентации имеется информация об обращенни (упшшзации)
отходов сопвсно трбомпиям Закона Респубrпrки Беларусь от 20.07.2007г Nэ 271-З (в
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редакции от 10.05.2019г Nч 186-З) <Об обращении с отходами ): определены виды, коды,
кJIасс опасности, согласно ОКРБ 021-2019г и проекtные решеЕиJl втОРитшОгО ИСПОJЬ3Ования

отходов, образуемьоt в период демонтажньD( и строительяо-монтaDкньD( работ. По
завершению работ учасжи территории, оtшщаются от строЕтельного мусора.

Обращение с отход{ll\.tи на террl,I.гории производства работ осуществляется в полном
соответствии с инструкцией по обращеншо с отходами производстм строительяой
оргапизации, вьшолн-пощей эти рабmы, в кmорой указаны сбор, наr<опление, хранение и

периодичность вывоза отходов.

Образующиеся отходы подIехm раздеJъному сбору и современному яалению.
Периодичность вьвоза з{висит от кJIасса опасвости, их физико-химических свойств, ёмкоСти
и места устilновки rсоrrтейнеров для временною хранения отходов, норм цредельяого
ЕакоплеIlия 0тходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.

,,Щля осуществления проектньD( решений по блаюустройству территории проекгом
предусмотреII частичньй демонтаж покрытий из бетонной rrлитки, борговою камня фаздел
ГП лист б кВедомость объемов работ по демонтажу>).

Отходы, образ}ющиеся при проведеЕии строитеJIьно-монтахньD( работ, подлежаг
переработке и утилизации в количестве, указtшном в таблице 6.5, составленной яа основавии

ресурсной ведомости.

Отходы, образующлеся при эксплуагащи жилою дома, подлежат переработке и

уtилизации в коJIичестве, указаrtЕом в таблице 6.6. Расчет коJlичествat отходов и
необходимого количества контейнеров см. ОПЗ раздел 2 <Генеральньй rшан>.

Отходщ, образlrощиеся при демонтzDкЕьп< работах, подJIежаI переработке и

}rп{лизации в количестве, указанном в таблице 6.7.

Количество демонтируемьD( изделий и мiпери:rлов указано в таблЕце 6.8.

П о резульmаm ам рас см оmренuя :

1. Пояснеяо: пересадка объекгов растительного мира предусмотрена решеяием
Гомеrъскою юродског0 исполнительЕого комитета Ns 65 от 29.01.2021г. Взамен

удаJlяемьD( 840м2 газона обьп<новенною tl 31lбм2 травяною покрова попадающих
под строительство объекга (поз.9 по ГП), осуществить компенсационные выплаты в

размере 30753 рфля, а также выполнить персадку 23 деревьев до сдаtш приемки

работ по блаюустрйству на территориЕ Новобеrпrцкого района г. Гомеля. Места
сроки вьшолненlrя и качественные характеристики согласовать с администрачией
Новобелицкого района г. Гомеля за месяц до вачала работ по объекгу.

Качествевное состояЕие объеюов растительною мира подтверщдено специalJшстами

ДКСУП <Красная гвоздикаD на тiжсационном плане.

2. Представлено письмо КПУП <Гомельводоканал) от l1.02.202l J.{b08-22l456, согласно
которому в гршшцы работ не попадают территории, подJIежацIие специмьной охране
(ЗСО). В границы расчетной СЗЗ фиrша:lа ОАО <Трест Белсантеtолонтаж }.lbl> lIс.lлой

дом Ее попадает согласно представлеI rому санитарно-гигиеЕIIЕIескому зilкJIючевию
Гомельского центра гигиеIrы и эпидемиологии от 05.02.2021 г. по установлению
rраниц расчетной СЗЗ.

Согласно санитарному паспорry радиOтехническою объекга СООО <Мобильные
телесистемы) проекгируемьй объекг не попадает в СЗ3 и ЗОЗ базовой станции,

расположенной по ул. 8-я Техническая, 2Д1. Генеральньтй план с указанием
санитарньD( разрывов, с&rитарно-заIщlтЕьD( зон и зов ограrичения застройки
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разработан с использованием материЕlлов проекта }lЪ 25120 (Проекг с.шитарно-
защитной зоны производственной площадки ГМУ-2, филrrшrа ОАО <Трест
Белсантехмоtттаж Na l D по ул. Белого.

Проекгными решениями учтены требовzшия ст. 26 Закона <О mлтьевом
водоснабжении) М 27l-З от 24.06.1999 (в рлакчии от 09.01.2019г) о недопустимости
загрязнения подземньD( вод вновь стоящимися обьекгами.

3. .Щополнительно предст,rвлеЕы расчеты выбросов загрязшIющих веществ в атиосферу
от парковок.

4. Пояснено:

- в объемы работ по благоустройству жилою дома N9 9 входит устройство парковок на
70 йм. Расчет выбросов приведен для группы жиJIых домов Ns},fр 7,8,9 общим
коJIичеством мест - l97;

- согласно п.3.7.1 ЭкоНиП 17.01.0б-001-20l7 допускается отведение дождевьD( стоков
без устройства очистньrх сооружений при выполнении условий приема стошlых вод
вJIадельцем внеплощадочных сетей дождевой кан€rлизации;

- в рамках объекга <Проекг застройки микрорайонов 94 ъ1,96 Новобелицкою района
г.Гомеля> согласовано подключение дождевой канализации к вЕеплощадочным сетям
(согласование КАУП кГорСАП> от 30.08.20l1);

- в рамках проекта 17.20 <Многоквартирньй жилой дом (позицияJ\lb 9 по ГП)>
вьшолнены требования ТУ Np 49 КАУП кГорСАП> от 26.05.2020 на присоединение к
внеплощадоtшой сети канализации.

3.14. РАЦЕJI (ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ)
Здание 17-этажного жилого дома КПД разработано на основе серии 152М-3.14,

разработанною ГП <Институт жилица НИПТИС им. Атаева С.С.> с архитектурной и
конструтсгивной переработкой.

Проекгом предусмотреЕа привязка объекга 1 1.1 8 кМногоквартирньй жилой дом (поз.
М7 по гевплану) со встроенно-пристроенными помещениJIми в микрорайоне Np94-96 в
г.Гомеле>.

Уровень комфорта проживания - жилье типовьD( потребительских качеств с

улl^rшенной планировкой.

Жшlой дом состоит из одной семнадцатиэтiDкной секции. Здание с техпическим
чердЕком и с техподдольем прямоугольной формы в пл.rне с р{вмер.rми в осл< l5,3 х28,2м с
встоено-пристроенными неr(иJIыми помещениями рд}мером 1 8,2х l 9,4 м

В техлодпоrье находятся помещения для размещеЕия инженерного оборяомния
(ИТП, водомерный узел).

Архитекryрно-плtшировочные и констр}ктивные решенrlя проекта включают в себя
след},ющие энергосберегающие мероприятия:

- рационzrльное объемно-пrrанировоIIное решение >lсллою дома, обеспеwrвающее
нarимеЕьш},ю площадь Hap}Dюrbж ограждений, мивимrlльное количество Hap}DIGbD( углов,
рациональнzц компоновка секций здания;

- устройство тамбуров на входах в жилой дом;

._ использомние Nlя парркных ограждений конструкций и изделий с высокими

с
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По проекry По результ.
рассмотр.

Ед. изм. Нормативнаименовдlие

3,312J 3,3lНаружные стены м2 "С/Вт
1 0 l 0м' "С/Вт 1,0Световые проемы

6,206 6,2Кровля м2 оС/Вт

2,07 2,07м'"С/Вт
Перкрытие
текIодполья

теплозаutитными покtватеJIями, применение эффеюивньп< }тепjIителей.

muв-lе uе mепцопе ен ы.r uх конс й зdанtм

Теплоснабеюенuе оmопленuе u венmuляцuя

Проеюньпли решениями по теплоснабженйю отоIlлению и веятиJIяlши
предусмоцены:

- устройство двух инlщвидумьньD( тепловьD( пунrгов, отдельно для жилою дома и для
встроено-пристроенньп< помещепй;

- подкдючение систем отопленltя к тепловым сетям по независимой схеме, системы
юрячею водоснабжения от водоподогреваrелей, расположенньD( в помещеItил( теIшовы)(

узлов;

- установка в те[ловьrr( узла( автомагическrх реryляюров темпераryры для реryлирования
темперaпуры теIlлоносителя в системе отопления;

- обордомние приборов систем оюпления инддвидуальными термореryляторllми для
поI(Bартирною реryлирования расхода теплц

- установка узлов rIета расхода т€пловой эпергии для н)aкд отоплеЕItя и к)ряЕIею

водоснабженЕя жилого дома и встроено-пристроенньD( помещений;

- устаЕовка покмрIирньD( узлов rlФа расхода тепловой энергии;

- эперюффективЕые насосы с электронным реryлирванием;

- июляця внугренних сgгей систем 0к)пления и юрячею водоснабжения от потерь тепла.

Bod ос н абэсе нuе u кан алlл, ацuя

На вводе водопровода установлены счетIшки холощой воды на rrшлой дом и встроено-
пристреIrпые помещения.

fuя каждой квартиры запроектированы квартирные счетIики холодrой и юрячей
воды.

Горячее водоснабжение - централизокlнное, осуществJlяется 0т пластиЕчатьD(

теплообменников.

Элекmроснобэюенuе

Проекюм прелусмотены следующие эIrерюсберепlющие мероприятия:

- примеЕение электронньD( мноmтарифньп< счет.Iиков потребJIяемой электроэнергии,

установленrrыми для каждой кваргиры в этaDкньD( Iцдfках и встроено-цристроенIrьD(
помещений;

- устройство автоматизиров{tнной системы контроJlя учета электроэнергии;

- ПРИМеНеНИе СвеТИЛЬНИКОв С ЭНеРЮЭКОнОМИЧНЫМИ ИСЮтIIlИКаIttИ СВета;

с
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упр:rвJIение освещеЕием лестни.IньD( кJIеток автоматически, в зависимости от времени
сугок, с откJIючением в IIоtшое времJI, уст{шовкой по месту дополни,IеJIьньгх
авгоматических выкJIючателей краrковремеtrного вкJIючения освещеЕия (с вьцержкой
времени);

аЕгоматизация санrтгарно-техЕических систем, приборов }п{ета тепловой энергии,

рег}rIяторов температуры.

тепцоmехнчческuе ха пе пuкu зdанuя

По проекry По результагам
рассмотрениJl

наименование

Жилой дом
Количество этажей в здании шт. 1,7 1,7

отаплимемая Iшощадь зда}rия м2 6068,17 60б8,17

17970,26Огапrшмемьй объём здания мз

Общий приведенrrый коффициент
теплопередачи зддtЕя Вт/м2"с 0,942 0,942

Требуемое коrпrчество теIIловой энергии на
оmпление здания в течение отопительного
перпода

МДж 8зб010,5 8з6010,5

Расчетньй удельвьй расход теплок)й энергии
на оюпление зд{шия

МДхс/м'
KBT*ч/M2

137,8
38,3

l37,8
38,з

Норматтrвный улельньй расход тепловой
энергии на отопление зд:lния

М,Щхdм2
кВт*ч/м2

176,0
49,0

Коэффициент о стекJIенности фасада здапия 0,1б 0,1б

Класс здания по потреблеп*о тепловой
энерп{и на отопление и вентпляцию*

в в

Расчетньй удельвьй расход тепловой энерми
па подогрев воды в системе ГВС |96,27 196,27

Класс жялою дома по общему показатеJIю

удеJIьною расхода тепловой эЕергии на ГВС на
подогрев l м] юрячей воды с с
Расчетяьй улельньrй расход тепловой энергии
на юрячее водоснабжение на l м2

отшuмваемой площади жилою здаr {я
МДхс/м'

27з,4 27э,4

в в
Класс >rолою дома по общему покrватеJIю

яельною расхода тепловой энергии па ГВС ва
l м2 отаrrrиваемой площади

4ll,|62
Обuий нормативньй показатель удеJrьIrок)
расхода тепла на 0тоIшеЕие, вептиляIию и
юря.lее водоснабжепие

МДхdм' 4||,l62

в

Встроено-пристроенные помещения
Количество этажей в здании 1 l
отаплимемая площадь здzlпия м2 278,76 2,18"lб

r
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Ед. изм.

|79,70,26

17б,0
49,0

МДхdм3

Класс lс.rлою дома по общему показатеJIIо

удельЕою расхода тепловой энергии яа
оюIIлеЕqе, вентиллIию и юрячее
водоспабжение*

в

шт.



Отшlrшваемьй объём здания м3 980,37 980,37

Общий приведенный коэффициент
теплопередаlш здания

Вт/мhС 0,446 0,446

периода
МДж l33660,0 13з660,0

Расчgгньй удельный расход тепловой энергии
на отопление здalния

М!лdмЗ
кВт*ч/м]

13б,3
з,7,86

136,з
з,l,86

Нормагивньй удельньй расход тепловой
энергии на отOIшение здапиJl

МДldм]
KBT*ч/M3

н/н

Коэффициент остекJIенности фасада здания 0,07 0,07

показатель компlжтно сти здания 1,22 1,22

Класс здаrия по потреблению тепловой
энергии на отопление и венти;rяlцю*

н/н tl/H

показапацu эн кпuв осmu кmа

Ед. изм. По проекгу По результагам
рассмотрения

наименование

Жилой дом
шт 82 82Количество квартир

6269,з8 6269,з8м2Площадь жилого зданшl

,оý
35l,7
79,5

мз
МДж
кВтiч

2,95
351,,7
,l9,5

Удешньй юдовой расход энерюресурсов на
lM2 общей площз,ди (показатеrпл

энергоэффекпrвности)
_ воды
- тепловой энергии (оюпление +ГВС)
_ элекгроэнергии

57,5
20625,25

24,15
8452,5

57,5
20625,25

24,15
8452,5

в т.ч. расход горячей воды

Расход холодной воды

2495000,0
836010,5

1658989,08

2495000,0
83б0l0,5

1б58989,08

Мflяс/юл
Мffтс/гол
МДЯгод

Годовой расход тепловой энергии:

- юряrIее водосвабжение
- отопление

2l0540,0
29l680,0

210540,0
29l680,0

Расчетные тепловые нагрузки:

- горячее водоснабжение
_ отопление

|66,2
1,5

кВт
кВт

|66,2
1,5

Расчетная элекtрическая мощность
в т,ч. места общею поJIьзомЕия

565,08
5,1

МВтч/год
565,08

5,1
Расход элекгроэнергии
в т.ч. места общею пользованиJI

57.5м3/суr 5,7,5канализационные стоки
Встроено-пристоенные помещения

м2 з25,з
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Требуемое коJIичество тепловой энергии на
оюплеяие здlцlия в течение оюпIrгельною

н/н

* Класс энергоэффеrп.lвности здания по общему показатеJIю удеJIьного расхода тегlловой
энергии па отOпление, вентиляцию и юрячее водоснабжение соответствует мтеюрии
<<В >l в соответствие с нормативньь,lи требомниями изм. Nsб ТКП 45-2.04-196-2010.

м3lсlт
мЗ/год
мЗ/сlт
мЗ/год

Вт
Вт

з25,3Общм площадь здшrия



Удельный юдовой расход энергоресурсов на
1м2 общей площади (показатели
эперюэффекгивности)
_ воды
- тепловой энергии (отопление +ГВС)
- электроэЕергии

м]
МДж
кВт*ч

0"lз
l24,845
0,ц

0,73
124,845
0,ц

Расход холодной воды м3/суг
мЗ/год

3,0
108з,з

3,0
l083,3

В т.ч. расход юрячей воды мЗ/суr
мз/год

0,78
27з,0

0,78
2,7з,0

Годовой расход тепловой энерпrи:
- оюIшение
- п)ря.Iее водоснабжекие

МДхdюд
ItЩхс/юл
М,Щхсlгол

18,724з,0
1ззбб0,0
53583,0

18724з,0
l33660,0
53583,0

Расчетные тепловые нагрузки :

- 0топленпе
- горя.lее водоснабжепие

Вт
Вт

74860,0
49690,0

74860,0
49б90,0

Расчетнм элеюрическiц мощность кВт з4,6
Расход элекгроэнергии МВтч/год l41,86

каrализациоrтные стоки м3/суг 3,0

Проелсг содержит мероприятия, нiшрzlвленные на выполненяе ,Щирекгивы Nр3 от 14 июня
2007 г. Президента Республики Беларусь.

По резульmаmаu рассмоmренuя uаuененuя не вносuцuсь.

3.15. РАЗДЕJI (ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕJЬСТВý)
Раздел разрабmаrr в полном кrрианте, ва полньй (п.10.3.1 ТКП 45-1.03- 161-2009*,

щ)именен па добрво.тьной оспове) обьем строительства предусмотренный проекюм, с
продоJDкитеJIьЕостью строитеJIъства l1,5 месяцев, в юм чйсле подгOтовитеJIьньй перпод -
1,0 месяц.

Проекюм предусмагримется стоитеJIьство мноюквартирною одrосекцяонною l7-
эт:uкпою жилою дома (позичия 9 по гепплаrту) со встроеЕо-пристроенными помещениями
обществеrшою Еазначения в микрорайоне Ns94-96 в г.Гомеле. Здапие жи.поm дома
разрабmано на основе серии KfIfl l52M-3.14 с техяическим по,щIоJIьем и техкическим
чердаt(ом. Общая площа.щ кваргир 4694,71кв.м, Iшощадь техничесIФю подIолья 360,00кв.м,
площа,щ техппческог0 чердд(а 400,00кв.м. Встроено-пристроенные помещения выполневы
,з стеновъD( кладочпьD( материалов с mрювой (прдIолагаемой) п.пощадью I99,07KB.M и
строитеJIьным объемом встроенной части 211,3куб.м и пристроенной 1164,4кф.м.

Жилой дом: фундамеrrты - сборные железобgгоппые фундамеrrтцые IIJIиты; стены *
сборные железобетоrшrе п:lнеJш; перекрьггие - сборные хелезобеmнпые паЕеJш;
перешродсп - сборные же.пезобеrояные; кровJIя совп.lещепнiш с вrrугренним водосmк)м.

Встроено-пристроеппые помещенrrя: фупламеrrгы - сборные железобетоrrные

фундамеrrшые плиты r фупдамеrrтпые стеновые блоки; стевы - кирпичпые с }теIшенным
веЕти.пФуемым фасадом; покрытие - сборпые мноюIryстOтные жеrrезобеюнпые ruпrгы;
КРОВJIЯ СОВМеЩеНПаrI С ВЕ)rГРеНЯИМ вОДОСТrОКОМ.

Геlтrодlядная строительпаJI организацпя - Огкрьrтое аrщионерное общество
<<Гомельскяй домостроитеrьпый rсомбинаг> (п.l5 заддrия ва проектиромнпе m 20.07.2020г.).
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Сфподрядrые строительные оргilнизации опредеJIяются по результ{пам тендерньD( торюв,
осуществJIяемых в соответствии с зlкоЕодательством.

fuя органйзации строительстк! объеюа решениями яaютоящею раздела
предусмагриваются временные решения по организации внеrшrей инженерно-таЕспоргной
инфраструкгlры для обеспечения стоитеJIьст&t:

- элекгроэнергией - от существующей ТП-1018 с прокладкой проекгируемой сети
элекгросвабжения (для lюллого дома позиция 9) в подготовительный период;

- водой - от существующей сети и подвоз питьевой воды в емкостях;

- защитно-охр rное ограждеЕие - временное огражде}rие высотой 2,0м без козырька и с
козырьком, согласно п.3.18 ТКП 45-1.03-1б1-2009+ (изменение JФ9);

- подъезд - по существующей улице Белою с существ},ющим асфальтобетонньпl
покрытйем.

Пр й ол эrum ел ьн о с mь с lпр о uп ел ь с m в а

Расчет продолжительности стоительстм жилою дома выполнен по Приложению Б
таблица Б.1 (стр.11) ТКП 45- 1.0З-З03-2015 (применев на добровольной основе)
примеЕитеJьно к 16-этажному жилому дому серци М-464-М, методом эксlрaлпоJlяции по
Приложеншо Б ТКП 45-1.03 -|22-2О15 (применен на добровольной основе) при расчетной
площади 5174,7IKB.M (п.4,10 и п.4.11 ТКII 45-1.03-30З-20l5). Продол>rоте.rьяость
стоительстм ,шtлого дома составила 9,1 месяца.

Расчет продолжительности строительства встоено-пристроенньD( помещений
выполнен по Приложению Д таблица Щ,1 (сц.2|,22) ТКII 45-1.03-211-2015 (прп.rенен на

добрвоrьной основе) применительно к магазину специzлJlизировulнному продовольственному
с торювой площадью 250кв.м и стоитеJIьным объемом 3200кф.м, методом ступенчатой
экстраполяции (Приложение В ТКП 45-1.03 -122-20|5). Продолжительность стоительсткr
магазина составr.ла 5,46 месяца.

Расчет продолжитеJIьности устройства венпlлируемою фасала встроено-
пристроеrrньD( помещений вьшолнеп соглrюно п.4.22 TKI] 45-1.0З-122-2015 по трулозатратам
(911чел.-час по главам 1-8 сводного смЕтною расчсга), формуле (1) п.4.3 ТКП 45-1.03-303-
2015 при пол}торасменном реrоrме производств{r рабо1 количестве рабочих 12 чел. и
составила 0,3 месяца.

Общая продолжительность стоительства с учетом п.4.15 ТКII 45- 1.03-303-2015 и
п.4.9, п.4.16, п.4.1 8 ТКП 45-1 .0З-|22-20|5 (коэффичиент совмещеншI 0,3 к
продоJDкительности строитеJьства встроено-пристроенньD( помещений и устройству
вентилцруемою фасада и r<оффициента 1,1 к прололжитеJьности возведения надземной
части ,lо{лого дома башенцьп.r краном) cocTtlBJuIeT 11,5 месяцев, в том числе
подготовительньй период - 1,0 месяц.

Орzанuзацtм сmроumаtьной rutoulйta (сmройzенпаан)

На стройгенгrлаrе указано расположение: проектируемьD( жилою дома и инженерньD(

сетей; существуюrщлх зданий, сооружений и инженерньж сегей; временного огражцения и
временной дороги с покрытием из сборньп< железобетонньш пJIит; Iшощадок для рaвмещения
BpeMeHHbD( зданий и соорркеrшй, скJIа,щrромния стоитеJIьньD( горIоЕIих и несгOраемьD(

материirлов, сбора строительпьD( отходов и мусора, бытовьрt отходов, временного
скJIадировilния растительного грунта; временною пункга мойки колес авто,цранспорта;

подкрановый пугь с башенным краном; границы рабочей и опасной зон; ограждеяие
башенною крана; пожарньD( пцтов и существующих пожарньD( гидраптов; места
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подкJIючения BpeMeHHbD( инженерньп сетей.

основные монтrDкные работы по подземной часм (фунламеЕтЕые плиты и монтаж

блоков стен подвала) вьшоJIняются ryсеяичным краном Р[К-25 грузоподъемностью 25т со

стрелой 22,5м g, жестким ryськом 5м. Монтаж на,дземной части жилого дома - башенньш

краном КБ-674д-2 с вьшеIом стрелы 35м и грузоподъемЕостью 25,0т; дzшlы грузовысотнlц и
техfi ичес kzu{ харакгеристики.

Поmребноспtь в основных маuluнах u механuzфlм:

- экскаватор эо-3323д с емкостью ковша 0,65куб.м; экскаватор эо-2621л с емкостью

ковша 0,25кф.м; бульдозеР .ЩЗ-42Г мощнОстью 66кВт; кран на автомобильном ходу КС-
з5,75А грузоподъемностъю 10т; кран Еа аRгомобильном хоДу KC-45,12A
грузоподьемностью 16т; кран гусеничньй РДК-25 грузоподъемностью 25т; кран

башенньЙ кБ-674А-2 грузоподъемЕостью 25т и вылетом стрелы до З5,0м; компрессор

передвижной ПКС-5; авгосамосвал МАЗ-5551; бортовой автомобиль МАЗ-5336А5;
аRгогрейдер ДЗ-31-1; каток прицепRой на пневмоходу flY-16 массой 25т; каток дорожный
на пневмоходУ массой 25т; автомобиль-панелевоз МАЗ-998500; .iпольки элекгрические
ЛЭУ-100-300; грузопассажирскм транспортнм платформа GEDA 500Z|ZP;
tlвтогид)оподъемник АГП-12.02; автогидроподъемншс АГП-12.2; виброплита SVP-31,5;
авгобgтоносмеситель СБ-69Б.

О р zан uз ацuон н о -mехн о-ц о2uч е с кая схема с mроumел ь с п в а о бъе кп а

Организационно-технологическtш схема строигельства опредеJuIет следующ},ю
технологическую последовательность вьшоJrнения работ: в подmтовительный период

выполняетсЯ отвод земельнОго участка под застройку, создание геодезической разбивоT ной

основы, отвод поверхностньгх и грунтовьrх вод, устройство времеиною ограждения и

временной дороги, размеЩение BpeMeHHbD( здаттий и соор}aкений, устройство складских
Iшощадок, прокJIадка rlроеюируемой сети электроснабжения (дrя жилого дома позиции 9),

устроЙство BpeMeHHbD( сетеЙ элекгроснабжения и водоснабжения; в основноЙ период

предусматривrlются зем.шIные работы; устройство фундаментов и частичнiц обратнм
засьшка котловаIIа, монтаж подземной и надземной частей жилого домаi СТРОИТеЛЬСТВО

инженерных сетей, благоустройство территории.

Мелпоdьt проuзвоdс mва рабоп
Производство основньrх строительно-монтrDкньD( работ предусмотрено

тадиционныМи метолаtмИ по типовыМ технологическим картам и правилzlм Республики
Беларусь и не требует специiшьной техники и приспособлений.

Разработка гр}цта В котловане производится экскаватором эо-зз2зА <обрагная

лопата) с емкостью ковша 0,65куб.м, доработка грунта до проекгньlх отметок работы
выполняется вручную. Обратная засыпка ведется вру{ную и бульдозером дз-42г. В слуrае
появления грунтов вод в котловане предусмa]тримется открьпьй водоотлив насосarми типа
(ГноМ).

Работы по возведеЕию констрlrсгивrrьп< элементов (устройство фуЦамента и монтаж
блоков стен подвала) подземной части жилого дома вьшолfiяются с испоJIьзованием
гусеяичного крана Р!К-25 грузоподъемностью 25т со стрелой 22,5м ll жестким ryськом 5м;

устройство надземной части жилого дома - башеr*тым KpzrHoM КБ-67 4Л-2 с BbuIeToM стрелы
35м и грузоподъемностью 25,0т.

При монтаже пристроенной части встроено-пристоенньD( помещеrшй используется
кран на авmмобильном ходу КС-4572А грузоподъемностью 16т.

,Щоставка бетонной смеси на объекг осуществJIяется автобетоносмесителем СБ-69Б;
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сборньD( железобетонным cTeHoBbD( панелей и панелей
панелевоз:rми МАЗ-998500.

перекрытий arвтомобиJUlми-

Работы по нарухной отделке фасадов вьшолЕяются со сц)оитеJIьньD( JIюлек, входньж
гр}пп с лесов. На лестrrичной кJIетке и маршах - с подмостей.

Для доставю.l материалов и рабо.птх на этaDки предусмотрена грузопассФкирскаJ{
транспортная плагформа GED А 500Z/ZP.

Монтаж опор наружного освещения выполняется с помопъю авгомобиrьною крана
КС-3575А грузоподъемностью 1 0т и автогидроподъемника АГП-12.02.

Работы по благоустройству территории вьшолняются после црокJIадки всех Еаружных
коммlтrикаций в закJIюIмтельньй период сIроlтtеJьства параллельно с отделочными
работами па доме после демонтажа башенного Kpara. Разравнив{lние сьцt)цих материалов
выполIulется аrrогрейдером или буrьдозером. Уплотнение дна корьпа под проезды и
тротуары производлтся вибропrпатой SVР-3 1,5.

Безопасносtпь с7проumельсmва объекmа

Мероприятия по безопасности строительства разработаны с учетом требований
кПразил по охране тр}да при вьшоJIнении строительньп< работ>, }твержденньD(
Постановлением Министерства 1Фуда и социальной защиты Республики Беларусь и
Министерством архитеrг}ры и строитеJIьства Республики Беларусь от 31.05.2019г. .}lЪ24l3З
(применены на доброво.тъной основе); Главы 14 <Специфических требования по
обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасньгх
производств), уIвержденньD( постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
20.11.2019r М779; Приложения б Постановления Министерства по чрезвыtlайrгьш сиryаци_ли
Респфлики Беларусь Ne35 от 18.05.2018r (применево на добровольной основе).

Предусматримется: устройство заIщ.Iтно-охрalнного огрФкдения строитеlьной
площадки, защитною ограждения зоны производства работ; обеспечение первиrшыми
средстваI\.rи пожароц.шения; хранение строЕтельньD( материмов с собтподением требований
действlтощrтх норм.

Комrrлекс разработанньD( мероприятий вкrпочает:

- территориlI сц)оительства, )ластки работ и рабо.ме места должны бьrrь под,отовлены для
безопасного производства работ;

- расчет опасньD( зон согласно приложению 2 <Правил по oxpilнe труда при вьшолнении
строительньпr работ>;

- огрzrничение зоны работы монтакною крапа согласно п.5 Приложения 5 <Правил по
oxpatre труда при выпоJIнении строительньж работ>.

Приведены мероприятия по охране окружzlющей среды.

Решенuя, формuруюtцuе сmо,шuосmь реалuзацuu проеюпа слпроumельсmва

Начмо строите,шства - февра.lь 202l rода.

Вьшолнены календарные Iшаны строитеJIьства и подютовитеJьного периода,
сопIасокtнные закаtlшком. .Щано распределение объемов кilпитальньD( вложений и
строитеJIьно-монтФкных работ по месяцilIt, и нормировalние задела календарного плаЕа
строительства (в процентах).

Усложненные условия производства работ при прокJIадке инженерньD( сетей учтеЕы
примеяением попр.вочItого коэффициента 1,2 по п.6 таб.тшцы В.1 Приложение В НРР
8.0l .l04_20l7.
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Приведены технико-экономические показатели по раздеJry.

По ре зульmаmач рас с моmренuя :

l. В методах производства рабm прлусмотрен MoIrTzDK cTeHoBbD( панелей и панелей
перекрьттия техническою подполья с применением башенцого крана КБ-674А-2
(п. l 0.3.2це ТКП 45- 1.0З- l б 1 -2009*, применен на доброволъной основе).

2. ПРИ ОПРеделении продолжительности строительстм 11с{лок) дома )п{тен коффициент
1,1 по п.4.1б ТКП 45-1,0З-122-2015 (пртлrrепен на добровольпой основе) к
продолжительности возведения ею подземной части с применением башенною крtша,
В расчете продолжительности cTpoшeJтьcTм }.казirны продол)юlтельности
производств:r работ по пусковым комплексам, выпоJIняемьD( параллельно: жилой дом
- l1,5 месяцев; встроено-пристроенные помещения - 5,5 месяцев (п.10.3.1 ТКП 45-
l .03 - 1 б l -2009* ). Общая продолжительность строительсткI не изменилась.

3. В календарном плане стоительсткl вьцелены пусковые комплексы (п.10.3.2а ТКП
45-1.03-161_2009*).

4. Исключен коэффициент 1,2 по п.6 таблицы В.1 Приложения В HPP8.01.104-2017 прп
прокJlадке инженерньD( сетей (п.10.3.2е ТКП 45- 1.0З- 16l -2009+).

Раздел кОрганизация строительства) может сл}Dкить одним из осномний для
разработки проекта производства работ с продолrrс,rтельностью строительства l1,5 месяцев, в
том числе: подготовительный период - 1,0 месяц; lrилой дом (rryсковой комплекс) - 11,5
месяцев; встоено-пристроенные помещения (пусковой t<омплекс) - 5,5 месяцев.
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3.16. РАЗДЕЛ (СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАIЦ{Ь,
По результагам разработки проеrгной докуr*.tептдIии, представленнчц на рассмотрение

стоимость стоительстм, предусмотреннм сводкой средств М3, составляет (с учетом
продо;nкительности строительства 12 мес.)- 7888,647 тыс. рф., в составе:

сводка средств Nчl (жилоЙ дом, пусковоЙ комгrлекс) - 7031,663 тыс.руб., в том числе:

- ссР l (жилой дом с вн}триплощадо.+rьш благоустройством ) - 7001,087 тыс.рф.,

- ССР 2 (внугриплощадочнм инженернrц инфраструкгура) - З0,576 тыс.руб.,

ССР 3 фаспрелелительttые сети) - 24,154 тыс.рф.,

сводка средств М2 (встроенно-пристроенное помещение, пусковой комrшекс) -
832,830 тыс.руб., в том числе:

- ССР 4 (встроенно-пристроенное помещение с вЕутршIлощадо.шьпr блаюустройством ) -
829,624 тыс.ру6.,

- ССР 5 (внутриплощадочнм инженернм инфраструкгура) -3,206 тыс.рф.,

на дату начtша разработки сметпой докумеЕтд{ии нобрь 2020г. - в су^{ме 747З,696
тыс. рф., в составе:

сводка средств }Фl (жилой лом, пусковой комплекс) - 6666,97'7 тыс.руб., в том числе:

- ССР l (жилой дом с внугриплощадоlшым блаюустройством ) - 6638,709 тыс.рФ.,

- ССР 2 (внутриплощадочная инженернм иЕфраструкгура) - 28,2б8 тыс.руб.

ССР 3 фаспрелелительЕые сети) - 22,З30 тыс.рф.,



сводка средств NО (встроенно-пристренное помещение, rryсковой r<омплекс)

784,389 тыс.рф., в том Iшсле:

- ССР 4 (встроенно-пристроеЕIIое помещение с внугриплощадочньь,r блаюустройством ) -
781,425 тыс.рф.,

- ССР 5 (внугриплощадошrlц инжеЕернм инфрастрlrсгура) -2,964 тълс.руб.,

на даry начала стоrтельсткl обьекга (вьшолнепия строитеJьньDq специальньrх,
монтажньп< работ) февраль 202ln в cptMe 7б14,530 тыс. рф., в составе:

сводка срдств J',l!l (lшлой дом, пусковой комплекс) - б791,581 тыс.руб., в том tшсле:

- ССР 1 (жилой дом с внутршшощадоцrьш благоустройством ) - 6761,2l8 тыс,рф.,

- ССР 2 (внутриплощадоtIнм инженерIlая инфраструкryра) - 30,363 тыс,руб.,

ССР 3 (распрлелительные сети) - 23,985 тыс.рФ.,

сводка средсIв NФ (встроенно-пристроенное помещение, пусrсовой комrшекс) -
798,9б4 тыс.рф., в mм 1шсле:

- ССР 4 (встреняо-пристреЕное помещение с внугриплощадочяьпr блаюустройством ) -
795,780 тыс.рф.,

- ССР 5 (внугриплощадоIш.rя ияженерная инфраструкгура) - 3,184 тыс.рф.,

из них - c}Tt{Ma средств, учитывающю( применение прогяозньD( иIlдексов цен в
строительстве на даry начЕrла строrтельства, составJIяет 140,8З4 тыс. руб.;

c}'Itdмa СРеДСТВ, УЧИТЫВalЮЩИХ ПРИМеНеЕИе ПРОГllО3НЬD( ИНДеКСОВ ЦеН В СТРОИТеЛЬСТВе В

нормшивньй срок строительства состаыuет 274,1 l 7 тыс. рф.
Возврагные с},1t{мы состtlвJulют 4,877 тыс. рlб.
Сметная докумеЕтация разработаrа в соOтветствии с Инструкчией о порядке

определения смстной стOимости стрительстм и сост:lвления сметной докул{ентации на
основании нормативов расхода ресурсов в наryральном вцрzDкении, 1тверхценной
постановлением Минисгерстм архитекг}?ы и строительстм Ресцфrшки Беларусь от
l8.11.20l l Ne5l (в рл. постаЕовJIеltия от 24.01.2019г. Ns7).

Стоимость строитеJIьстм (за иск.lпочением средств главьт 10 ССР) опрделена на
ос}tов:lнии нормативов расхода ресурсов в наryральном вырФкепии, угвержденньж
приказaми Министертва архfiтекгуры и строительствar Ресrryблиrи Беларусь m 31.10.20lб
Ns238 и от 30.12.20lб Ns319, и текущих цен на ресурсы, расФштанньD( в соответствии с
МЕтодическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на рес),рсы, используемые

для определеriпя сметной стоимости строительства и составления смgrной докуtr,lентации на
основании нормагивов расхода ресурсов в flатуральном вырaDкении, утвержденными
прикавом Министерсrм архlтгект}ры и строительства Респфлики Беларусь от 29.12.201\
]Ф457, для в юроде (зона 1).

Прогнозные индексы применены в соотвfiствии с письмом Министерства
архитект}ры и строитеrьства Рестryблики Беларусь от 30.04.2020 J'l!04-З-OЗ/54l6.

,Щата нача.тlа разработки сметяой документации - ноябрь 2020г.

.I[aTa начала строителъства - февраль 202lr.

.Щmа завершения строительства - янмрь 2022г.

В составе сметвой докуrиентации представлеЕа ведомость обьемов работ и расхода ре-
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с}рсов.

В соответствии с Приложение l к Указу Президента Республики Беларусь от
26.03.2007г. Nэ138 работьт по строительству )Iсrлою дома не подлежат обложению н.lлоюм
на добазленную стоимость (кроме встроенно-присцоенного помещения).

IIроеrсгпые и пзыскательские работы
Представленнм стоимостъ преIсгных и изыскательских работ по исполнrrтельной

смете составJIяет 96,256 тыс. руб. (части.пrо с учетом НДС на встроеЕЕо-пристоеш{ое
помещение).

размер средств на проектные работы опрделён в соответствии с Меюдическими
указаниями о порядке оцределеЕия стоимости разработки докр{еЕтации проектною
обеспечения строительной деятельности ресурсньп\{ методом, угверждённъrми приказом
Министерства архитекryры и строительства Республики Беларусь m 1З июня 20l4 г. Nsl69, с
применеЕием Приложения 2 и сборников СНЗТ 20-2014, СНЗТ 22-2014, СНЗТ 24-2014, СНЗТ
26-2014, СНЗТ 23-2014, }твержденIrьD( приказом Министерстм архrгекryры и строитеJьствiI
Республики Беларусь сrг l3 шоня 2014 г. Jфl69.

Формиромние стоимости разработки проекгной док)лr,tентации осуществлено с
использо&lнием:

- факгических натуральньD( показагелей:

(СНЗТ 20-2014) по табл.4.1 (l7 этажньй яолой дом - 6779,5м2 - привязка с
переработкой жилок) дома в конструкцил( типовою проекта l52M З.|4
(шестнадцатиэтажное одЕосекционное жилое здание, разработка Государственноm
предприятия <Инститл жилища НИПТИС им. Атаем С.С.>, положительное заключение
}lЪ63-15/15 от l0.04.2015г. РУП <Главгосстройэкспертиза>) с применением коэффициента
0,08 на привязку подземной части и 0,1 на привязку надземной части; табл.2.4 (ГП -
0,9197га с коффициентом 0,65 на объем работ); табл,4.5 (встроенно-пристроенцое
помещеIlие - З25,Зм2) с применением коэффпrиеrrов 0,76З2 gа разработку проеюа без

разлела ТХ и 0,l 896 на привязку;

(СНЗТ 22-2014) по табл.6.1 (водомерньй узел, узлы r{ета воды - 2шт,, повысительнtц
насоснм установка 10,6м3lч с коэффициентом 0,5198 на объем работ, водопровод -
39,0м), табл.6.2 (лреяаж - 47м + бьlтовая канализация - 4lM + дох(,девм канализация -
69м), табл.7.2 (узел ввода 80мм + 40мм, узJIы присоединения 50мм,65мм, 32мм,25мм),
табл.7.1 (тепловая сеть - 49+2Змм), табл.9.6 (КЛ - 0,242км), табл.9.2 (освещение -
0,26 1 км), табл.3.2 (светофор);

(СНЗТ 24-2014) по табл.2.17 (СДС 2 двери), табл,2,'7 (пожарная сигнilлизация - 1З28м2,
293м2), табл,2.8 (система оповещения - 6223,5м2, 325м2), табл.2.10 (прmиводымная
защита), табл.2.12 (дымоуда;lение - 6223,5м2), табл.2.! 8 (видеопабrподение - 7 камер);

(СНЗТ 26-20l4) по табл,3.25 (диспетчеризация), табл.З.29 (АСКУЭ);

(СНЗТ 2З-2014) по табл.2.5 (телефонизачия (канализачия) 82 пары, ОПУ - 82 пары);

- индивидуальньгх норм трудовьD( затрат (ООС, ИТМ ГО, ПОФ, визуализация).

Стоимость изыскательских работ определеfiа в соответствии со Сборником СЩ 19-

2012, угвержленным прикilзом Министерстм архитект}ры и стIюитеJIьств:I Республики
Беларусь от 28.08.20l2г, Ns267.

При проведении экспертизы суммы средств на проектЕые работы устрtшены
след},ющие ошибки в исполнительньD( сметах на разработку проекгной документации:
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- искjIючена стоимость проектяьD( работ по свЕmфору, распредеJштельньD( сетей,

нарулсrою освещения и тепловой сgти (HsT в проекгньD( решенил(),

- нацфальные показfiели по пожарной сигнализации и ycTalroBкe системы aBToHoMHbD(

дымовьD( пожарньD( извещателей приведены в соответствие с ТЭП проекга (412м2 и

2506,47м2 соответственно), рлеrъшение - 12,б92 тыс.рф.

- вьцелены обьемы проектньD( работ по дополнительным проектным рабmам (ИТМ ГО,
ООС, ПОФ, визуа:lизачия) на всlроешlо-пристоеЕное помещение - добазлен НДС,

увеличение - 0,046 тыс.рф.

Стоимость проектньж и изыскагеJIьских работ по резулътаry рассмотрения определена
в сумме 83,б10 тыс.руб. (частично с yreToM Н,ЩС на встроепно-пристренное помещение),

Итог средств по главе 10 сводною сметного расчета состalвJIяет 2,9О/о от стоимости
стоительства, в том числе стоимость ПИР - 1,3 О/о.

При проведении экспертизы раздела <СмЕтнм докуtilентация> произведеIrа

выборочпая проверка стоимости видов работ и констуIсгивЕьD( элемептов, представJIенных
локальIlыми сметаь{и, существенЕо вJIияющих на сюимость строитеJIьстм.

В процессе проведения экспергизы разработтrком устранены замечанйя, которые

дали у^iеЕьшеЕие размера средств на 7,438 тыс.руб., уве.тптчевпе на2,634 тьлс.рф., в т. ч:

- по раздеJry <Конструкгивные решеншl > измеЕена юлщина lсровельной стяжки,

увеличение - 0,640 тыс.руб.;

- по раздеJIу <Отопление и вентиляIия), рленьшение - 0,050 тыс.руб.;

- по раздеJry кЭлекгроснабжение) уточнены решение по дополнитеJIьной системе

уравнимЕия потеЕцимов , р{еньшение - 2,569 тыс.рф.;

- по раздеJry <Противопожарttые решецие):

- искJIючеЕо устройство дверей шахr лифтов в протик)пожарном ,сполнении,
уменьшение - 4,8l9 тыс,рф.;

- предусмотрено покрытие для проезда пожарЕьD( мапшн, увеличение - 1,994 тыс.руб.;

за счет устрllнения замечшIий по формированию раздела кСметная докрt{ентацияD
рленьшение размера средств на 25,858 тыс. руб., увеrшченле наЗ7,296 тыс.руб.;

- в соOгветствии с данными заказtшка уtочнена стоимость изделий КП!, увеличение -
27,|92 тьлс.руб.;

- искJпочена необосноваrrно расцеяенные заграгы Еа выравнив:lние и цшатлемние

утепленньD( поверхностей стен, рлеЕьшение - 13,514 тыс.руб.;

- откоррекпrрмЕы нормы общехозяlственньп< и общепроизводственЕьD( расходов на

установку блоков стен подваJIа уменьшение - 2,085 тыс.руб.;

- исключены затрагы на сопутствуюхце работы, учтеЕные cocтalвoм работ на монтаж
ввуtреняих стеяовьD( пшlелей, уменьшение - 0,388 тыс.рф.;

- учтены магериlшы прокладки пропиленовьD( цуб каншrизачии, увеличеrt}tе - 0,919
тыс.руб.;

- объемы приведеItы в соответствие с проектIiым решением, увеJшчение - 1,038 тыс.рф.;

- в соответствии с измененным проектным решеIrием откорректиров{lна стоимость
огрФкдения лестниц, и заlрата по устройству полов, увеJIичение - 7,100 тыс.руб.;
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- уточнены расценк,r Еа устройство газона, уменьшеrл,rе - 3,752 тыс.руб.;

- на подвешивtшие коммуникаций при пересечении с трассой трубопроводов магериалы

rпены с )пiеIом аморгизации, уN{еньшение - 1,338 тыс.рф.;

- по проектпым рабmам }меньшение 12,692 тыс.рф., 1ъешлчение - 0,046 тыс.рф.;

- другие затраты по ССР (по гл.8, гл.9, гл.10, Н!С), уменьшение - 4,781 тыс.руб.,

увеличение - 1,047 тыс,руб.

При этом сул{марное уN!еньшение Итога на даry начrша разработюл смgгной
докр(ентации состilвило с)мму 45,988 тыс. рф. или 0,35% от стоимости строитеJIьства,

увеличение - 39,976 тьлс. руб. или 0,5О% от gтошости строкгельства.

CprMa срлств сводною сметЁою расчет4 r*rгывirющих примеЕепие пропlозньD(
индексов цен в строитеJIьстве:

на дату начirла стоительстм увеличилась на 0,107 тыс.руб.;

в нормативньй срок строительства увеличилась на 0,202 тыс.руб. за счет изменения
суммы, подJIе}@щей индексации.

По результсrам государственЕой экспертизы проекгной. в юм числе сметной,
док}тr.tентации стоимость строительстм, согласно сводке средств М3, состав:rяет на дату
начала разработки сметной докуl!лентации ноябрь 2020г. в cytltмe в с}ъ!ме 746'7 ,684 тыс. руб.,
в составе:

сводка средств Ns1 (жилой дом, пусковой комплекс) - 6660,395 тыс.руб., в том числе:

- ССР l (жилой дом с вн}триплощцдоIшьш благоустройством) - 6633,202 тыс.рф.,

- ССР 2 (внугрип.llощадочн:ш инженернzul инфраструкгура) - 27 ,193 тыс.руб.

ССР 3 (распрелелительные сетн) - 22,595 тыс.рф.,

сводка средств Ne2 (встроенное помещеflие, rryсlсовой комплекс) - 784,694 тыс.рф., в
том числе:

- ССР 4 (встроенно-пристроенное помещение с вIIутриплощадочньп,r блаюустройством ) -
78l ,697 тыс.рф.,

- ССР 5 (вн}триплощадочнtц инженерн:ul инфраструкгура) -2,997 тьлс.руб.,

CptMa срлств ССР, 1^rитываlощих применеЕие прогнозньD( индексов цеп в

стоительстве, состашяет 415,260 тыс. руб.

Стоимость строптельства всего с )леюм продолжЕтельности строитеJъсткr (12 мес)
составляет 7882,944 Tblc. руб., в составе:

сводка средств Nsl (жилой дом, rryсковой комплекс) - 7025,246 тыс.руб., в mм числе:

- ССР l (жппой дом с внугриплощадочным благоустройством) - б995,8З3 тыс.рф.,

- ССР 2 (внутриплощадочн:ц инженернм инфраструкгlра) - 29,4|3 тыс.руб.,

ССР 3 фаспрелелительные сети) - 24,440 тыс.рф.,

сводка средств Nе2 (встроено--пристроенное помещение, пусковой комrrлекс) -
833,258 тыс.руб., в том Iшсле:

- ССР 4 (встроенное- пристоенное помещение с вЕугриплощадочньш блаюустройсгвом )

- 830,017 тыс.рф.,
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- ССР 5 (внутриплощадочная ивжеверная инфрастр1,1сгура) - 3,241 тыс.рф.,

в т.ч. возвратные суммы - 4,854тыс. руб.

При эюм отмечается, чю стоимость части ресурсов определена Еа осномнии
мониторинга цеЕ, проведенною проектной организацией на основании приказа по
организации от 25.11,20l9г. J\l!36l, распрлеление капитальньD( вложеЕий и обьемов
строительно-монтiDкньD( работ являются расчетными.

В сметrой стоимости строительства учтен лимит средств на пусконмадочные работы,
определенньй на основaшии ведомости объемов работ, согласованной закапIшком, который
подлежит уготшению согласно технической документации на оборlдование,
техвологическим регламентам и иной доку {ентации, опредеJIяюпlим cocтilB
пускон:шадоtlньD( рабог и програ}rмы их вьшолIlеЕItя. Ведомость объемов пускоЕаладочных

работ не вход{т в cocтarB проектной докрrенташи, отпосится к компетенции зrжа}шка и не
подвергмась оцеЕке при проведении государственЕой экспертизы.

Принятие решения о размере средств, уIштыв:lющих применение пропiозньD( иIцексов

цен в строительстве - от даIы нача.па разрабmки сметвой докрfентаlши до даты начала

строительстм и зilвершенЕя срока строительствц относится к компетенции заказIшка,

застойщика с )пiетом результатов настоящею раздела закJIючения.

Стоимость 1 м2 общей площади кварrир по проекту 1348 руб. на дату начала

разработки ноябрь 2020ц чю не превышает стоимость 1 м2 общей площади кмртир 1405

руб. в соответствии с Постановлением Миrrистерства архитекt}?ы и сцоительства
Респфлики Беларусь от 20.09.2020г. }Ф47.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗЛТЕЛИ

наименование показатеJIя Един. изм.
Величина показатеJu{

По проекry
По резу:ьтагам
рассмотрения

Жилой дом:
количество этажей эт 17 t7

Количество кваргир, в том числе:

- однокомн:пIIьD(

- двухкомнатньп(

- трёхкомнагIrьD(

шт
шт
шт
шт

82
з0
33
l9

82
30
зз
19

Общая площадь кмртир (при площади
летних помещенй F0,7) м2 49з9,65 4939,65

Площадь ккtрIир жилого здания (без k) м' 46994,71 46994,71

Жилм площадь квilртир м2 2506.47 2506,4,7

Площадь жилого здания м2 6269,38 6269,з8
Строительньй объем
в т.ч. ниже +0,000

мз
м'

21421,1
l013,3

2142|,1
1013,3

Площадь rrастка в грzшицах работ м 9197,0 9|9,7,0

Площадь застройки м' 765,0 765,0
Площадь покрытий м2 з4920,0 34920,0
Площадь озеленения м' 3003,0 3003,0
Площадь озеленения жилой застойки с

учетом газоца' Iшощадки дJIя игр детей
дошкольною возраФа" дорожек д.ця

м2 3787,0 з,787,0
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проryлок
Удеrьньй годовой расход
энергоресурсов на 1 м2 общей площад{
(показагели энергоэффекгивности)
- воды
- тепла на отопление и Гвс
- элекгроэнергии

2,95
з51,7
79,5

2,95
з51^,7

79,5

Расход холодяой воды (супси)
в т.ч. расход юряt{ей воды (сугки)

мз
мз

ý7 ý
24,|5

ý7 5

24,|5
Расход тепла на отопление и ГВС (час) Вт 502220,0 502220,0
Расчетнм элеюрическая мощность кВт |66,2 166,2

Расход элекгроэнергии за год 565,08 5б5,08

Канализационные стоки мЗ/сут 57,5 57,5

Стоимость l м2 общей площали кмрtир руб 1349 1348

В gтроено-прпстроенные помещенпя:
количество этажей эт 1 1

Строительньй объем выше отм. +0.000 м' 1з75,7 1з75,7
Строительньй объем ниже отм. +0.000 м3 124,| l24,|
Строительньй объем здания (всею) м- 1499,8 1499,8

Общая площадь встроеЕо-
пристроенньD( помещений

м2 з25,з

Полезная площадь встроено-
пристроенных помещений

м- ?, ý 1 з25,з

Расчетная площадь встроено-
лристроенньD( IIомещений

м2 260,7

Часть технического по,щIолья жилою
дома, в которой размещеяы технические
помещеЕиrI дUI встроеIIо-
пристроенньD( помещений

м2 42,2 42,2

Удеlьньй годовой расход
энерюресурсов на 1 м2 общей площади
(показагеrпл энергоэффекгивности):
- воды
-тепла
- электроэнергии

м]
МДж
МВт,ч

0"7з
|24,845

0,44

0,7з
|24,845

0,44

Холодяой воды (сугки/юд)
в т.ч. юрячей воды (сугlсл/гол)

мз
мЗ

з,0
0,78

3,0
0,78

Канализационные стоки (сутки/год) м з 3,0 з,0
Расход тепла на отопление и ГВС (час) Вт l24550,0 124550,0
Расчетная элекгрическtUI мощность кВт з4,6 з4,6
Расход элеюроэнергии за год кВт,ч 141,86 141,86
Нормативнм продолжительность
строительства

мес. l1,5 l1 )

Смстнм сюимость строитеJьстм Еа
дагу Еачала разрабoтки сметпой
докуIrlеIпацпи ноябрь 2020г.

7467,684

,6*нuе эксперпноzо заключенuя 2037-40/20

мз
МДж
кВт,ч

кВт,ч

,lrý 1

260,7

тыс.руб. ,747з,696
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5.выводI
Строительньй проею при одностадийном проектиромнии по объекгу

<<lVIногоквартирный жплой дом (позиция .}l}9 по генплану) со встроепо-
пристроеннымп помещенпями в микрорайоне ЛЕ94-9б в п Гомеле>>

рассмотрен Государственным предIриrIтием <ГосстройэксперIиза по Гомеrьской области> в
ycTaHoыIeHHoM законодательством порядке.

На основании настоящего закJIючениJI архитект}рная часть строительяого проекта

ре]Фмендуется к }тверждению.

Сметнм стоимость строительства по сво,ще средств NsЗ составляЕг 7467,684 тълс.

руб. на даry начала разработки ноябрь 2020г., в составе:

сводка средств JФl (хилой дом, пуслювой r<омrшекс) - 66б0,З95 тыс.руб., в том числе:

- ССР 1 (жилой дом с вЕуtриIшощадочным блаюустройств ом ) - 6633,202 тыс.руб.,

- ССР 2 (внlтриплощадоtшая инхенерЕм инфраструrгура) - 27,19З тьлс.руб.

ССР 3 фаспрелелительные сетп) - 22,595 тыс.руб.,

сводка средств Nч2 (встроенно-пристроенное помещение, пусковой комrшекс) -
784,694 тыс.рф., в том tшсле:

- ССР 4 (встроенно-пристроенное помещение с внутриплощадочньш блаюустройством ) -
781,697 тыс.рф.,

- ССР 5 (внугриплощадоtшм инженерная инфраструкгура) -2p97 тыс.рф.

Настоящее закJIючеяие государственной экспецизы допускается воспроизводить
только в полном объеме.

б. подписи

Заместитеrь диреюора В.Ф,Михасёв

Начальник отдела - главньй эксперт Э.А.Позняк

Ведущий эксперт - р}ководитель экспертной группы А.М.Бодяко

Главный эксперт по нормоконтроJIю В.В.Низковский

Сmранuца 68 uз 68 проdолэrенuе эксперmноzо заlLцюченuя 2037-10/20


