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L Общис поJIожеIIия и сведения о заключеIIии эксrrертизы

1.1. СвслсrIия об орI,аIIизации по lIроведеIIию эксIIер,пIзы

lllttrпtctloBallиe: оБIl{ЕстI]о с оI,рл[{ичЕIIIIоЙ о,гвI1,1,сl'вl]l{IIоСl'ыо "С'гАJI]'-ЭкСIlЕрl"'
0I'Pll: llЗЗ4430l4l87
i,]llIl: ]4600079l7
KI II l: -з460010()1
. \] 1 |)е с ].ц с K,[ptl ll ll о й II о tI,I,ы : s talbexp eгt@trrail. п.t

\lcc,I,o l1,1хояil{еIlлlя и ll/lpec: Во.ltгоt,ралская область, r'OPOl( I]OJII'OI'IЦl{, УJIИl{А ]'УРкМI1IIСКАЯ, /{оМ З2А.
()фl{с 201

1.2. СведеIIиrI о заrII]и,IЕJIе

illtltrletlolзalrиe: Olilt{EC't,Bo с оl'рлI{ичнtI}iоЙ отвЕ'гСтt]ЕIiНоС'[Ыо "СlIЕI{ИАЛИЗlРОВАНFIыl:i
j,\(],l р( ) iiIl II4к Iоl,с,гр оЙилttзtlс,г I Iл]ос "

() l'l' l I: l l 4],14.-10].1240

illIEl: ]4590IЗ2]2
KiIlI: j4590l00]

\. i l]cc )jI ск 1,1lo lI llo ii поrlты ] iпГоtе(@чаi.ru

JIec,l,o ll:lxo;{i,,lerlпrl It :lilpec: Во.iл,оr,ралская область, ГоРоД I]оJlГоt'РАл, IlРоСГIЕкТ ИМ. В,И, JIIjIIИIIА, IIOM
97л. ()d)l1С l

1.3. OclloBaIIиrI IIJIя lrрове/{сIIиrI эксIIер,Iшзы

i. _'Jаяlз:tсlItrе Iia llpol]ej{elll{e }Iегосуl{арс,гвсttгlоti эксl]ертизы tlроекr,ттой локумент,аIlltи о1,2З.||.202| N9 t67-21.
)iitllсс,t,tзс,l с ,Jl,раIIиl{сIIItой отвеr,с,гвсlllIостьlо СЗ "IОГСТРОИИНRl]СТ lIJIIOC"

2. 7{оговор IIа tlровсllсIIис fксIIерl,изы проектttой докуп,lеIrтации и результатов иI]же},ерtlых изыскаtlиЙ от
. l i)8,202] ЛЪ 167-2 l, Обrrtес,rво с ol,pallLltleIItioй о,гвеr,ствеIIIIостыо "СL,ыtт-эксllер,t,"

I.4. СвеltеIIия о IroJlo}t(иlc.цыIoilr закJIIочсIIии госуtарсlRсIIIIой экоJIоI,ической эксперrlrзы
i l1,rоrзс;lсltlrе l,ос}?{арсl,веrlной эко.ltогичсской :)кспсртизы l] о,I,tIоlllеllии предсl,аtJIсIItlоЙ tlроектrtоЙ j{окушtсtl'гаtllии

.iii(il|().r(al,c]Il,c,I,rзoll l)оссиirсI(ой q)cJlcpaI{иI.l lle IIре,itусNIо,грсно.

1.5. C-Be:telrtIrI tl cOc,Iat}e l{trKyllleIllolt, lIpe,Ic,IaBJleIIIIыx /ljlrr iIрOвелсIlr{rl эксIIерl,изы
l. I рii,l1осrроиt,с-ltыtый ll.jlaIt :jeN,IejIbllo1,o уrlдg,1,11о с ка/{ас,гровыN,I IIoMepoN{ З4:35:0З022l:1l58, l1.1r<rrttалыо 4689 lr2 or'

i i]|j.2-0l9 л! ItU3;1З02000-З793. rrолr,о,говltеrtttr,lIii замссги,геJJсNI IIpe/{ce/{aTeJuI комитс,га земсJIыIых ресурсов I]

:1l],it)cl,ilol11e.llbc,I,Ba адм}lнистраriiiи гор(rlскоl,о округа - г. Во"rlжскlrй Волгоградскоii области

2..'l'cxlIl.t.lcctcoc заjlаIII1е IIа llроизво.Ilство llIrя{еIIерIIо-гсоJIоI,иLlеских изыскаttий от 28,06.2021 Nq б/rl,

. iJepж/(elll]oc, ООО "Меr,ас,гроli" il col]IacoBaIIIloe ИI{ Косо:rобов I].M.

]. -l'cxlttt.lccKoe заl(аIIис llil flроизRо/lс,гво LlIIжeiIcpI1o-t,,eoJIeзIlTIecKиx, rt:]trcKatlиli о'г l5.10.2021 N9 бill.
, ircp)Kl{clll]oe О()О "СЗ iОI'С'ГРОЙИl II]LiС'Г IIJI|ОС" t{ colTlacoвaIrrroe M}'Il Бl'I,I г. Волжский

.,l. l[poi,paпrMa lIроtlзво.l{с,1,1]it иII}кеItLrрlIо-t,сологичесt{их l]зыскаllt.til clr' 28.06.2021 jY!] б/tt. Иtlлltrзrtllуа:tыlыii
i ) a_ l l lp иi1llмil,r c.;tb Ко с tl,: ttl бо в I]:raJI ис_тrirв Михirй:lови ч

5. illlогралrма IIа lIроIJзI]оjIсгI]о ltllжеIlеl]IIо-геодсзиtIеских изыскаllиt-'l о'г 15.10.202l N! б/lr, r\lУIt "lj'lI'l r.

j,,, t;rtc Ktl ii "

6, 13lt:llrrttic lIa lIpoeK,ll1poBtlIII,ic сlбr,екта: "5-t,и эта;кltый мltогокварт,lrрllый жи.ltой дом l1o _ylr. ]\Iсдвеltева.55
,,lllrtpopaiioll З8) в гtlрtl.1с I]олжскоп,Т Волгсrt,ралсКоi.i об-itасt,rt" or 0'7,|2.2020 JVq б/тl, обttlесrrзо с ot,paHiT,teiTTtoTli

l :,r],гc,ri]ol ] i tO C'r:b ro " (-' З IO I'CTPO lil1l Il]IaC'l' IIJIIOC "

7. Ijt,tilrIcKa из рсL.с,гра rI"]lellot] саN,IорегуJtируемоI"i орl,аIIиз?]циIi, r]ыllаIIIIая ООО "N4eгacTpoii" от 28. l0.202l N'
,'1], ('1)() (irllrlз "Iipol)K"
8, 1-1t,lttt.li:t;it иll pecc,tl]a tlJIctlol] cirNlopeI,yJII{pyl,rtoii оргаt]IlзаlIиlt, l]ыj(аilllilя О00 ''Ах'lубаl'азIIрсrект'" о'r 2З.09.202l

.] .]91t-2il205"-l0-I]P, СР() Ассtltl1,1аtlия "ГIроектrтыt"r KoMll]Ieкc "lIия<tlяя I]o"ltI,a"

9. j]t,lltticKiir'lз pe.ec,l,i]o IijlclloB саN4орегулирусмоit оргаIl1.I:]аIILIи, выдzlIItlая ООО "I'азэrlсргоtlроект" от 24,09.202l
. .l.]_]:j-2 li262-4 i-I]P. Cl)O Ассrrl{иаttия "llросктlrыri KoMlIJloKc "lIия<тrяя l]олга"

i0. Ilbirttlctta llз pccc,l,pa rIJIeIIol] самоl]сгуJlируеп.tолi органItзации, выданIlаrI МУП "Б'ГИ r,.Bo.ltжctcltli" o'r 19^l1.202i
,' L9- l ]-2l -562л СРС) АС <IогСевКавI,Iзыскаttия>

i i. l]ыrtиёка Il]" pccclpa rIjIeIltlL] сал,rорсгl,лирусп,rой оргаI{изаtllrи, выJ{zlIIIlая ИtI Косолобов l]"rIа]tисltав

l;ll.;.lrii.tolзrt.r clL, l7, 11.2021 Л9 17-11-2-1-З78, СРо АС <lогС]свКавИзыскtutия>

l2. Дit,l tlбс:.tеj{ованl]я зе.]Iсных лtасажJ(сllиii о,г l0.08.2021 Nc б/rl, lI0лI,о,r,овjlеIltrr,rЙ Комlrссисli ttcl сносу зе.]IеIIых

iliC jl]к,llcIltiii

1З. Т)сзу:lьта,t,ы иllжеttсрltых из1,IскаIIий (2 ,чокулrегrт(ов) - 4 файл(ов))
1.1. IlpocKrtrая лtlliуN,{еlrгачия (18 дoKynrcllr,(oв) - Зб фаir;r(ов))

,. а |)j()б ьекIы С-э ?,021l167 ,2-1-5-ти этаrкны й )(Щ по ул,[М едведева,55 (м икрорайон З8) в г,Воrrжском , Вол гоградской обл/6- КРИ ПТОКОН , . , 2.141
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lI. Сведеrrия, содержащисся в докурtентах, представленных для проведения экспертизы проектнои
докумецтации

2.1. CBe;lclIlIrI об объекrc капиIалыIого строительства, примешительцо к котOрому подгоmвJIеtIа
проектная док)д{ентация

2.1.1, СвсliсIIия tr IlаиNIеIIоваIIиII объек,lв каIIиIаJIыIого c,Ipoll'rcJlbc'lвa, cI-0 llo.tTtlBыii
(с,rроиrt;tыrый) адрес иjIи месlOпо"rIожеIIис

lIаrtлrсttоlзаllпе обт,сlс,l,а каlIи,I,аjIыlого строитеJIьс,l,t]1l] "5,ги э,гаlкIIый многоквар,t,ирtlый rки.:tой .T{oN{ llO
,,.:l.]\lcj{Bc:.,{eBa, 55 (мrrкрорайоrr З8) }} l,оl]одс l]o.:liKcKoM Во.гп,оградской области"

IIоч,lовl,tl"л (с,l,роп,ге;lr,rrый) а;црес (пlссr,оlrоложеrlие) объеrста каlIи'гаjIыIого с'tрOиr'еJIьс'l'ва:

l'(lссr,lя. llс1.ltt,оt,рii;цская об;iасL,ь, г Во.пя<сttий, ул C,l'. Медве/lева, 55.

2.1.2. Сведения о фуltкциональном назначении объекта капитального сц!оительства
Фуltкцлlошальное назпачеtIие ;

IlpoжlIBaHIte граждаЕI

2.1.3. СвелеIIия 0 ,IехIIико-экоIIомических показатеJIях объект:а капиталыIого строи,rcльства

IIalrnre rlo вание те хнико-экоlIомического показателя Единица IlзмеренIIя зпачепrrе

i 1.1lolI{ari}, :]ij \l cjlbllol0 yllac],Ktl м2 4689.0

l J ;iotцltJt, б, lill,tlус,rроiiс,гвл 5050,5

l i :tiэr Ita:ir, за с,гроlit<и \I] 764.I

1 l,trrгllосr,ь зltс,грtliiкlr 16, з

1.':tllliiir]ii, l tsер,llого I]oi{i]ы,] ия. ]] ToNI чl]с,[е м2 2412.5

ll,.,,|)i]]lil 0бe1,0ltttOc I]()KI)b]1,1](: Iцюс:]лов rl cTorlцoK лля :Lвто,rtобtлrсй м2 l9l5. tt

. 
{ l. )l(llb1 1,1 l!" l ])0,гYаl)i lOii l ltrt гi<оil пс tltcxO]ll Iых дорожск

- lciJ]ll jliJоб(,lоltllая tlT MtlcTtia з]lаtlиtit

м2 3]0.2

шt2 135.0

ijc,l tлпtос покрыl,tlе }lгt()trlалок jl;tя хозяiiсr,веt*]ого Ililз}IitliенlIял

\l ),li!)|]ilы,t Kotrr :iitlcpoil

lr2 2з.5

- | l(1lillLi] 1lc l ptrгyii1ll юй t гптгкоii l rцоulltдок jlля oTItLIxa взрослого

l ]llcc]lc}lLlri

пI2 l з,0

_ clll(.rl] 1,1lllI.1aя ILцощi]ДКП

i lcc,t,ttK:lc Il0l{pblIllc llc,l-cK}lx }IгI]оtsых I]JIоIllадок

м2 25.0

з4.0

I ]]ii)iliil;lb оl]с icH()lIиrt

l : 1,1,.'! 1I I () iС.'la1I('lIlЯ

*) l4,1tt,,1

з0.9

г.|] I] rlLl aa']' i]0 Nl /'li ес'] ] i Пt J] с I'l(()вОГО 1'ра l jc ] Iop] а ш]. 40 (3(l/.1)

j l lt7li]tilc Ji, этаж 5

эта}к (t

м2 1297,а

( )бI]{ая пl0tцilль IiBapl]lp r,,c t r.tёl:t _tcTttllx ttoпtclllcюltI) м2 2з98, t)

м2 2500.0

t)бпlая lrir,чца,,Iь l]c,IpoeHlыx Ilежиjых rtопtещеrпlй (кладовая)

r;одва:lьный этаiк

м2 з59.з

bl2 з],I4,9

ч,,illIc О]'[tС'гКl{ ] 0)000 пл2 2"lцв.-|

м2 526.2

мЗ \?.444

м] l0ll8
лtЗ 2з26

11],I. 50

tl]T. 20

LIr. 20

lцт.

KI]T 8(),.]

Nl З/суI 9,ff)

м3iсут 6.00

л/сек 1-5.00

пrЗ/ср 9.60

Кол п,l ество :l,га;ке1-1

zi,.ll;tая ljlottlilдt квар гljl]

ij;ttilя ll;rottla,lb l{Bal],Illp 0 y'ti"roM лс,гiл,lх tlolleцellllй (Illoll1lr,lb ло;l;кtlit

: i<oэrjlt|lliruietrioM (),5)

il lltil rl i]]lr)1I L1l/lb ],lla l lrr:. IJ'Ioý1 tl ис,пе

i]jl7ia aI}]e,1 к], ] 0.000 (подва;lьныii эrа;к)

1liltlгсльttыli rlбьепл зjiitItllrt, в ToN{ чlIсле

- вылtе о,глlе,гклr }0,000

]rii. 0l I,1c гI(},:1 ().0(){) (lкtлва,тl,тiыЙ эr,ахс)

a jlCc i(о-IlrIчjств() I(вартlц]. в tоil,I IJrlс]lе

lколlltатItыс

] кlтttttатtlые

, _i l:оrtlIатtъlе

t_:;1!iая i]itс.taiтная мощrlOсT,ь :t:lеltтросlпбжеlпя

: l:irulиr*, расхсlд хuлrl,,iной во,i(ы

_:_] ;l ]]i!c\l):| l](];lLl I]a ]t()]ljla прrlлtlпловtli,i TcppllT01'}l[{

',, ]:,.i,,a Ol l'1Lyx IКlЖаl)jПlХ IrЦpilIlTOB

(,iI;trrй потрсбtl()с],ь в волоо1,вслсltиIl

.;j,.,.:lчi С-э2а211167-2]-5-тиэтажныйХ{Щпоул.Медведева,55(микрорайоll 3В) вrВоrlжском,Волгоградскойоблi6-кРигlтокоll,.. ]14,1

,,)
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В,г 46000{ )i)tIII]й расход l сtlrовLlй эllсргIlrI Hat горячсс I]о!осI{абжснис

87.04пл3,iчасC]бli\llii llасхол гlLза tla ;кшIой;lопл

50II.ITК,_l:tLгlсс,lвtl I il,]0вых ti0,1,JlOB

Nleс 22строиl,сJIьсl,ва

":?'], 
15:59 Закл ючение экспертизы

с)б рrсrtlл TetгroBoil эI]срг}.llt на o],olule}ltle В,г 2.]]000

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входяцIих в состав сложного объекта, применительно к
которо му подготOвле IIа про ектная документация

llроек,r,lrая iloliyN{cшl,al{Iтя IIе llре/IусматриI]ае,t сlроитеJIьство, реконструкIIию, капит,аJIьцый peMoH,I' cJIoжIIoI,o
,i,b cK,T,lt.

2.3. СведсrIия об }IсточII}Iке (ис,ltlчllиках) и разпrере фиlIаIIсироваIIиrt сlроиrсJIьсrва,
рскоllс,lрукцtrи, каIII1,1-алыIоI,0 peNIOII,[a, сIIоса объекlа каIIIIIаJIыIого с,tроиlсльс,lBа

()l]lIalIcl,IpoBalItle работ по с,l,роитсльстJ]у (рекоIlструкllt]и, капитаJlьIlому peMollTy, cIlocy) объекта каIII4,гаJIьIIоl,о

_ iрои,I,е_цьс,гва (работ Ilo сохраtlеItиIо объекта культурноI-о tlасJlедия (памятrtика истории 1.I куJlьтуры) Ilapol'{oB

_'оссrrйскtlii qlgлсраItии) lIре/{llоjlаI,аеl,ся осуществJuIть без IIривJIечения срелств, указанных в аIасти 2 стаr,ьи 8.З

, l) ajlOc 1,I] оиl,сJIь IIo1,o Kol{eкca Российской Фелерачии.)

2.4. Сведения о природных и техпогенных условиях территOрии, на котороЙ плапируется
осуIцесrвляrъ строительство, реконструкцию, капитальный ремонтобъекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон; IIIB

Геологические усJIовия: II

IЗсrровой район: III

Слlсговой район: II

СсйсмическаrI акгивItость (башов); 5

2.4.1. ИнжеIlерIIо-гео/lсзпческие изыскания:
!',tac гrlк работ иIl)ltсIIерIlо-гсодезических и:зыскаIrий находится в пределах адмl1Ilис,гративIIых граIIиIl г.

.Jrl';tlKct<lTri 13о'lп-огра7lской об;tасти. К;lимат 13олгогралскоЙ области коI{тиIIеI{таJIыIыЙ, с пролоliжи,геJlыiым, жаркиNr]

]\,xl,ltrт jIeToNI. с хоJrоilIIой, малоснежноri зимоr"l, весIIа короткая, осеIIь теIIлая и ясIl'dя.

,,\бсо:ttо,r,ttыii ьlинилtуп,l ,гемIIера,t}?ы tsоздуха составляет Зб - 42"С мороза и ttаб;tlодае,гся в яIIваре - t|lсврzrлс.

'rбсоlttо,гttыli i\,tакси]\Iум coc,l,al]Jlrlcl, 42 - 14'С,геIl,ца и ltаб.lttодае,гся обычrlо в иIоле * aBt,ycl,e.

lIаrtбо'lIышее ко.]IиtIестI]о осадков выlIа/{ает в иlоIIе и декабре (40.З, 40.4 N,IM за месяI{ cooTBe'гcTI]eIIIiO ).

:itltл,tеllыttсс их ко]Iичес,гво выlIФIае1, l] l\,fapTe (27.4 мп,t).

l lpcoб.ila,,1arclll{ec IIаIIравлеIIrlе встра в теIIJIыr"л период - заIIаJ{}iос, lого-западное; в хоJlоlIIIыЙ псриод - востоЧlIос,

-al]сро-вос,гочIIос. СреI{IIеI,оловая окорость IJcTpa в rIреl{елах 6,3 - 8,0 ]u/с. СильIIые ветры бываtоr,зипlой и в tiar{ailc

.-сtIы. с;rабые l] I,elIJIoe врсмя I,o/]a,

(]lrс;кныil lIoKpOB ус,гой,lив' устанавлиl]ается обычIIО с 20 - 25 декабрЯ и удерхiивается о,г 90 до 110 лнеr::t.

:)сдIIяя,гоJllllиIlа сttсr(Itого покрова за злiN{у от 13 до 22 сшr. ГлубиlIа проI\,IерЗания ГрУнтов от 90:io 180 сп,r.

Б:tаl,tlttрtlя,trlый гlерио,т1 l{JIя lll]овсlIсlIия lIоjIевых рабо,г с 15 аrrре:rя по 15 rrоября.

Хlrраtt,гер зас,гройки: I каr,сгориrr застроенпой ,Iерри,гории - IЬро/tские проезlцы с простой ситуаIIисй, с I{аjIиrIисN{

.,Ljсх.lIIых коNlN,{уltлIкаltий, реJILсовых rIу,[ей, l,азонов с o,t,l{cJlbнo с,гояп{ими jIеревьями; TpaIIclIopTHoc и llelшcxo/I}Ioc
- i l7KcIllic ltcбo-1Ibttloc.

2,4.2. ИlпкеIIерIIо-ге ол о глIч е ские лrзыс ка IIrIя :

MccTrlllc_1.1tclЖcHlrc: В а/,iминlIстраТI{вIIоNI отllоlшениtt участоК IIросктируеМоl,о строиl,еJIьства pacllo,,]o)tieli IIа

. гочIlоl.-I oKpatIIIc г. IJолжсксlго I}о:lгогралской области, в 38 микрораЙоlrс Ito y"rt. Ме/IВеЛОВа, 55.

Г3 l.еошrорфо.lIо],иtIсско]\{ оl.ItоltlеItии )п{ас]Oк работ llахоJ{иtся t} преllеJIах хI]а,]lьiltскоЙ аккумуJи,гивIIоI1 раtsIIllIIы.

_,lberb llltotIlaлKII iIcpoBIibTri. с нава.:Iами I,pyIITa и о,гкрытыми l]ысN,lками, с псреIIалаrчlи абсоJIIо,гных o],x,lel,oK

, ]зерхlIос1}I o,r, 19,.1,1 ло l9,84 л,I Баrrгийскоii сис,гемы высот (БС).

I] гсо'1tогичсскоr,I с,гросIrиИ IlJloщa/IKli ПРОСКТИРУеIчIОГО злаIIия дО гJIубlrны 12,0 п,r приIIиN,lаIот yrlacTrlc

-.]]ре\Iеlillые.J,ехIIо|сtIIlые о,гJlо}ксIlия' совремеIпtЫе эхlовиа,тIьНо-J{еJIIоI]иаJIЫIые отJIожеI{ия и песчаIIО-С},IIинис,l,ые

., jоr]iс1II.1я аIеJlьского гор}IзоIIта.

I-схttilгсlltlые о,гJIOжеIIrlя рiiсIIростраIlеIlы IIовссмест}{о в виле lIJlаI{ировочIlой IIасыrrи мошцlостьIо слоя от 0,3 ло
.., rl, liозраст IIасыIIи tIc бо.тrее ЗO:rе,l,, сформироваIIа с HalIaJIoM застройки микрорайона 38, I{асыtlь llpeДcTal],'Iclla

..,iI1}lкo!l сl]сljlо-коl]iiчIlеl]ыN{. 1,Bcp/]InN{ с IIриN,Iесью пIиIIы, с реllкими включеlIияN,fи с'грои'геJIыIоГо Nlycopa lI
', 

ч .Ltr l() ",, объспtl_t.

.. : Jб-l.cr l ьl С,э 2О21l167-21-5-ти этажttы й }(Щ по ул.l\4 сцведева,55 (м икрорайон ЗВ) в г.Волжском , Вол гоградской обл/6,КРИ ПТОКОН , , . 4i41
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CoBpcMcIrIIT,le эJllовиаJIьrIо_/lсJlIовиflльIIы с отJIожеItия прелставлеIlы суIjlиIlкоN,{ ,tеNIно*кориiIневого IIве,l,а,

зcl),rloIi коIIсис,гсIIIIии, карбонатизироваЕIным, с просJIояIvIи вывстрелой глины в подопIве слоя, с вкjlюtlснияN,{и
,б.lоьtкtlв Nrорских раковиIl. ЭлIовиалыrо-/IеJповиальные отложеIlИя залогл{)Т 11ол слоеМ }Iасыпи с rлубины 0,3 0,9

l.to rllrубиtп,t 1,4 1,8 м.

IIасыttrtые l,pytiTbi 11 эJIIовIIаJIыIо-дсJIlовIIаJIьные о,гJIожсния в качестве иItжеIIер}{о-гсологическIJх fJtcNleII,r,ol]

lit'Э) пе вьiделяются. l] связи с рекомеIIдусмоЙ полIlоЙ выемкоЙ из-под фуttлапlентов с замеI]{сfiиеI\,I качссI'веIIIIыN{

:]},Il,|,ol\l j{c) tl,1,r\lc,fкt1 з&пожсIIия фуlrламеllта, в соответствии о IIриIIятой мltоголетrlей практикой застройки 37 38

: l lIipopaI-*JoIloB l-. Воltжского,

l[o ;tl,tтологическому сгроеlIиIо и показатсJI;IN{ физико-мехаIIиIIеских своЙств грунтоI} IJ разрезс llJtоII{алки

,,1.1c.jIcIlo 1,ри и}{]fiсIlерIIо-геологических эJ]ех.{еI]та (ИI-Э) в coc,I,aBe всрхItеttgl,вертичIIых отJIожеI{ий аТсЛЬСкоl'о

]!]1,1зoII],a, 1IрслсT авJIс}тIтых псресJIаиtsаIопIсйся толщей суглинков и IIеска:

Lll'Э-1 _ суI,JIиIIки зiiJIсI,аlо,г в lзи/lе лtsух tsылсржаIII{ых в IIJIане и по Il1убине сJIоев в интерваJIах пIубин от' 1,4 ^,

,{ .ltcl 6.6 7.7 bI (тrсрвый c;roii) и о,г 9,0 - 9,5 м до вскрытой глубиlIы 12,0 м (второй слой). Мощтtость IlcpBol'o сJlоя

_\г.пиIIка от 5,2 ло 6, 1 м, вскрытаJI моuцIость второго слоя суглиItка ло 3,0 N,t; сугли}lки первого сJlоя и сугJI}Iнки

]оl]ли в,I,орого сJIоя сtsеI,JIо-желтова,Iо-коричIIевого llвela. ,гвердоЙ коIiсис'fеI1llии, МакроIIористые, с вкJIIоIIеIIиrIN{и

;]сзll Kpllc,гaUIJtI]TIecKoгo l-иltса, об;tадающие IIросадочными своliсr,вами, вьчIеJIеIIы ИГЭ-l; ToJlII{иI{a cJIorI

:r(]сt}лс)tIlIых счг,,]lиl{ков от 6,.1 ло 7,2 пr.

t{I Э-3 , суl]]lиllок в,гороl,о с.]l()я }tсrlрOOа,,1очIlый ниже пIубиtrы 10,2 l0,7 п,r до вскрытой t,:rубиrtы 12,0 м,

:.)ll1]]oc,l,bio сJIоя o,1, t,5,to 1,8 ]vl, сl]е,гло-жсJiтоваl,о-коричItеtjо]-о Ill]е,га, ltоJIуIвёрлоЙ коЕIсIIстенIIиII.

tlj 'Э-2 - llecoц л,lс;tкlrй свегJIо-желгого и серо]]а,го-жеJlтоl-о IlBeTa, маJIовJIажIiыЙ, пJIотIIого сJlожепия :ta-'l]cl'ae'г

,J;il1y lleptlыN,l lI вторы}.{ слоями сугJIиIIков в иIIтсрваJIе глубин tlт 6.6 - 1,7 до 9,0 .' 9,5 м; моlll}lостЬ сJlоя llccKa О'Г

.,1 ,,ц1l 2.7 r,t.

l lо/tзспtнт,lе i]одL на IIсс.]IелуемоIi IIJIоrr{а/{ке ло l,:lубиrrы 12,0 м нс вскрыты.

IIcl ttо,,l,LсlltляеNlос,гI-I, coпIacl{o ClI 11-105-97 ч, II приJI. (И>), иссJIедуемая IIJIоIцадка о'гнссеIIа к'rипУ II-Б1

Lil,(lliI{и2l:IbIlo поjlт,оllJlяеN,lая в рсзульта,ге ожидаемых техногенных воздеI"lсТВий.

Фtlрмироваtl}jс ,|,ехI{огеlI1IоI,о BolloIlocllo0,() горизоItта воз\,{ожно на Bo/{oyllopIIoN,1 слое суl)lиtIков хазарскоl,о
,.)рiIзоlI,I,а, заJIегаюпц{х IIа пIубине i5 16 м llo j{аIIным, с прогнозЕым подъемом уровЕIя IIоiIЗеМIlых ВО.]( ЛО
1со.tltо,гrtоtli о,l,\lеl,ки 12.0 м.

il rцrоrlессс эксплуа,гации объскта возIчIожIIо заNIачиваIIие грунтов осIIоваI{ия иltфильтрациоIlllыN,{и ВОllа\,tИ.

i],1plllrpoBatlI.re верхово/{ки IIа alге.Jlьских суlпи}lках на глубиIIе заJIожеIIия ф}4I)IамеIIl,а не ожиiiае,гся I]ви/{у

Icy],c,ll]}lrI BorloyпopII0I-0 горизонта в зоIrс вJIияIIия фун.цамеllтов на осIIование,

tlo lIрак-гilкс строиl,ельствir на проса/IочIIых грунтах в г, Волжском реко\,Iендуется прсдусNlоl]ре,гь

rr]]срXlIOCl,i,ll0c yIlJIoTIIcIlис груlIT ов осIloваlII,iя тяжслой rpамбовкой,

Kirtct,opt,tlt сjlожllос,r,и иIIх{еIIерtIо-I-ео.]tOгичсских ус.тlовий lIJlопIадки - II (срелIIяя) col:taclto CIlr 41 .1З3З0.2016

r l1-1t, l' llO col]o liyl1IIO c,Irr фак,r,ороlз :

- r,cor,rop(lo.1oг}IrtecKtlI"{ I (rlросl,ая) расIlоJIожеIIа IJ IIpelteJtax о/Iного I,еоморфологическоI'о ЭлсNIсtI'гal.

,.r liopxIIocl,b 1,()p tlзоI],га.rlьIIая ;

- l,соJIоI,r{тlсский - lI (оре.ltпttя) lle боJIее 4 lrито.llоги.tеских c.]IoeB, вылержа}{IIых lrо моrrцIости;

- 1,I]1,1p O гco JIol,LlII ec KиLi - I (rrр о стая) IIо/{з еN,IIIые волLI отсутсl,вуIо,г;

- OlIacllыe I,еоJlоl,r.lческие и инженерIIо-l,соJIоI,иIIеские tIроIIсссы - I (rrростаяr) о'гсУ't'сТВУIОТ;

- сrtсrlис}ltrчСскrIс груlIтЫ II (срсдняя) lIросалочtIЫе груIil,Ы tlc оказываIот супlес"гвсIIного вJll,tяtIия tla tзыбсl1-1

- iJ cli,I 1 l ых р clпcll и Ii, сlр о }I,гсJIьсI,в() и экс пJlуа гациtо о бъек,rа;

- ка.r,еl.ориrI l.руI{,гов IIо селiсми.lеским свойствам II (в,горая) при тверлой котlсистеtlции cyl)rиIlKoB и

.. ltP(;tttttretrt.c IIорис,Iос,ги меIIее 0,9. rt ttри l.{ilrloBJIax{IIONI сосl,оянии l1ecKoB MeJIKlIx IIJIо,гн()го сложеIlия.

ОrlрсдсляtошItlе прrIрод}Iые и техItогеIrlrыс tРак,горы дJIя 1]росктироваI{ия: II)л]инистос,tь грунтов зоIIы се:JоII]Iого

]о}lr-рзаIIия (при llx во/lоI{l1сыll(еtrии); rrроса.tlоrlIlос,гь суIпиIIков игэ_1 и ИГЭ-З (,гигi I),

].5. Све/lсIlия об иI{/IивидуаJIыIых пре/tприIIиNIателях и (или) Iоридических JIицах, IIодготOвиI}IIIих

IIро е кпIуIо llo куме IIтацию

t lI t]pll.1I bll 1,Iii IIросктrlровtllик:

;i:tlI\tet,oBilIIrre: оlilIщlсl,во с огрАItичt1I-Ii]оЙ о,гвIjтСтI]t]I+lОСТЫО " МЕrЛСТРОЙ"
'l t)ll: Ii7З4430281Зl
l!lIl: ]4z14267259

itlll: j44z10l00l

\. t [lec,)JleK,l,polIlIoii "tlоч,I,ы : pto-megapolis@rTail.nr
'.1сс lo lIaxo)rijlelillrr и алрсс: l}олгоградская об.]tасть, I'OPO/I I]ОJII-ОI'РАЛ, УJiИЦА ИМ. РОКОССОВСКОГО,
. i\I 54, оФис 3

. б lt o.t ряlitlы е IIроек,гrIые орI,аIIизацлlи :

.,,Jбьекты С-э20211167-21-5-тиэтажный)t(Щпоул.Медведева,55(микрорайон3В) вгВолжском,ВолгоградскоЙобл/&КРИПТОКОН... 5141
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ilarlrtclloBatrrrc: oIjllljCl,Bo с оi,рАItиLI}]IпlоЙ oTRl]l,CTB}l}IHoCT'bio "Ахl'уБАIъзIlроЕ,к]'"
Oi'l'I|; 1 l0З43500l 537

IllIlt: З.tЗ_50lбl2l
iitltl: j4_j5010()1

\; l |)о с эJi с к,гро rrrl о ii II0 at гы : аlrtuЬ agp (lnrail. ru
\ltс,Itl II:IхO?к,]IсIIия Ir allpec: I3о.llt,огра;lская об.|Iас,l,ь, l'ОРОД ВОЛЖСКИЙ, УJIИIИ МОЛО/{tjЖI]АЯ, IIOM l9A,
. I( )\Jl:Il11.1 It ll l0

ilitltltt,ltl.rBitllиc: 01jIllllс,гво с оl,рлLlичЕI]I{оГ4 oTBETCl,BtjlllloCl,bIO "lАзэI{Е1,1'оIроllкт"
() {' |'I I : 1 а:\з 100з27 21'7

iIIIIl: ]4441 l6073
Ь] tI l I: 34460 ] 00 1

.\, 1 1rc с з.l l с K,t,pti ll l t о it Il о rI,1,ы : gаzс]пс[8орго ekt@bk. гu

\!еc,r,cr llа_чожjlсtlиrl rt адI)сс: I3олгогралская область, ГOPO/I ВОjlГОt РА/{, УJII,1IlД ТУРКМIjtIСКАЯ, l4A

2.б. СвсдеrIия об использоваIIии шри подготовке проектIIой докуме}rтации экономически
эфф е ктивно й пpoeкTllo Й док}меIIтации IIовIOрного использоваIIия

L{сtlользоваt{ие llроектной локументаilии повторного испоJtьзования при подготовке проектной документации
lIрелусмо греiIо.

2.7. L'велеlIиrl 0 заiцаIIии засlроr"IIIцика (r,cxlIl1.1ecKoгo заказtIика) tra разрабо,пry проек,lIIоЙ

l{oKy}rcI1,I:rцI{It

]. l]a.,(at;rtc Ila IIpoeк,г!li)ol]aIItIe сlбт,ек,t,а: "5.ги этаrкtтт,lir лтliогоквартирIlьтй жlr.ltой доN,{ I1o ул. МелвсJtева,55
trlrrrt1lo1lltitoti З8) в горtl;tе I}o'lrяtcltort l]о",lI,сlt,ралской обласr,rt" о,г 01 .12.2020 Nc б/rr, Обtцесr-во с: r,lгpallrt.IcHlloti
i 1 i.t J t c,l Bcl llIoc t,r,tо "СЗ iO l'Cl-POl,{I41 ll]IrC]T l l-] IIо С "

2.}i. Слr:l{еtлия о ]lt-lliyll,Icltl,at{ии tIo IL]lаIIировкс rерри,I,ории, о IIаJIичии разреlI|еIIиЙ lla о,гк;rоItсlIие o,I,

ltрс;IсjlыIых Irirpa}Ie,IpoB paзpeIlIcItIIoI-o c,rpoиleJII>c,IBa, рскоIIструкции объек,It)в каши,IаJILIIоI,о

cTpoI,ITсJIbc,II}a

l. lllадостроri,l,е",lьttыil IlJlalI земе"цьIIого участкас калас,IровыN.l I{oMcpoN,I 31:З5:0З0221:ll58, плоlltальто 4689 п,l2 о,г

]l"08 ]0l9 J\Ъ RUЗ4З02000-З793, по:цго,говJIсlIItыr"l заN,Iссl,и,гс.}Iсм IIредссдателя коN,Iи,Iсl,а зсмсJIыtых l]ccypcOlr и

. i]ilj(oc,Ipol]l,c-r]bc,l,I}a zljtI,{I{IIIlс,l,раI{ии горо/{ского округа , г. Во,,пltский Волгогралской oбjIacTIt

]. jioгoBoll llpeIl;,(1,1 зсN,IеJIьного учас,Iка с каi]асlровых,1 HoN{cpoNl Зl:З5.0З0221:1158, п;rоrца;tьlо 4689 пl2 от

i].]2:.019 N" lЗ922АЗ, Коп,rи,r-е,г :]сttеJIьIlых рссурсов и I,ралосlроитсJlьстI]а аllNlиIlистраIlиrr городскоl,о oKpyl,a -

, о р tl,ц ljo : t;Kc Kttri l}о.ltго гр а,цс ко йt о б;rасти

З. f{oilo:пtr.t,r,ejIыloc collrIaIIIeHIlc к llогоi]ору ареIIIIы зед.lслыtого riac,Iкa N9 1З922АЗ от lЗ,12.2019 г. от 17,04.2020

\",: l, I(олrriтс,l,зеNIсJIьIIых рссурсоts и градосlроиl,еJIьства алNIIIнис,IраI{I.Iи городского oкpyгa - гор{J/{ I]олжскиii
, i oltt,tlI,p l,t.ilc t<ой об;tас,l,и

,1. ;{otto:ttlllt,cjlblloc coI)IaIIIeIIиe к догоl]орy ареIIltы земеJIыiого y(Iac,l,Ka NglЗ922АЗ ог 1З.12,20l9 г, от 09.09.2020

.V, 2. Копrп,r,с,l,зсNlс_i{ыILrх ресурсов 11 ll]аj{ос,l,роII,геJILс,гI]а а/{N,{иIIистраIIии l,ороjlского округа - горол IJo'ltit<cttttii
i]i,-ltt tl t,ila.,ic tttl й tlб:rас,t,l.t

].9. {]tзеl{tlлII{rt о ,Iехлli{чесltt{х 
усJIовиях IIolIKjIIoIleIIIIя 0б,ьек,Iа Kalllt,laJlыl0I'0 c'Ipoи'rcJllclъa к ce'rlIItI

иIl}l(сllсрIIо*,lсхItического обссIIечеIIиrI

l. 'i'схtttrческие 
усJlоl]ия лjIя l]peмelп{o1,o пр}IсоеilинеIIия к эJlсктриIIескиIчI ccTrtM ol, l6,09,2020 Nч llprt'lttl;KcTtиc tt

lt)ll().lJIIи'l'cjILI1o\Iy colllaillcriиIo Л'l l, I'KII "ВМЭС"
2. "l'сlч,ttлt,tссл:}.iс 

ус,]]опLIя Ila \.сf,ройство IlриNлыкаlлия о,г 21 ,07.2020 Ng 84/3З63, Коп.tитсr' б.;rагоУс'r-ройсl'ва I{

1оl]о)tillого хсlзяi'lс,t,rза Алп,tиlIlrс,лраIlLlи городского округа - I,tlрол l]о.ltrкский IJо:п-огралсr<ой обласr'и

j,'['схltи.тескl.tс }1)JIов}Iя I{a ltо,цкJпоченIIе к сис,I,еN,IаNl IIен,граJlизованIlоI,о хоJIоJ{IIого Bo,tlocltaбжctitrlt и
iL!,lltlо,l,i]с/i{сlI1,1я o,r, 24.07.2020 N9 50. МуrrиrlиIlаJtьI{ое )/tlиl,арI]ос IIреlпIриятис "Воj{оllроволно-каIIаIизаll[lоII]IОе
,,зяi.lс,гtjo" 1,0poJ1(]KoI,() oKpyl,a - город Bcr;tжcK1,1t'i Волгот,радсксlй сlбластlл

.'l.'l'схtIические ус-лtlllиrI .llJlя Ilрl.,с(iеllиIiеlIиЯ к электрическил{ сс,]-яN,I от 11.03.202 l ]\!l 83/27-З4,.,\кtIиоtlерlIоr"l

i l L(cc,l,Bo " Rо:t го t 1l :t.,1 tl б,:lэ.,tеltl,р о "

5.']'cxlll,t.lcctcrlc усJIоi]rIя t{a IIpoIо.il(Ky lIаружного газоIIровода rIизкоI'о давJIени-q от 20.09.202L Л! 68, ооО
',,, I _r,бirl'азl lpoclкl," 

_

J.i0. Ка:tастрtlвый IIомер зе}IеJIыIого участка (земе",rыlых }пIастков), в преде.пах коmрого
(коmрых) расIIоJIожеll иJIи lIJtаIiируется расположеrtие обт,екта капи,tалыtого сIроительсlъа, не

являIощегося лиIIейIIым объекш)м
34;35;0З0221:l158

.. _ Эб beKTt,t С-э 2021i167-21-5-ти эт ажtlы й }Щ по ул "lV ед велева,55 (rvl икрорайон ЗВ) в rВолжском , Вол гог1.1аtдской обл16- КРИ ПТСКОt 1 . . . 6,i4'l
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2.11. Сведеппя о засlройшtике (техшическом заказчике), обеспечившем подготOвку проектIоЙ
документации

l ir с,грrr i't rltп к:

llattпtetIoBatrпe: ol]LllL:C l,Bo с огIцlшчЕIIIIоЙ oTBETCTBEIIIIoCTbIo "СIЕIIиАJIизироI]лilttЬiЙ
i \(]1,POЙilllIK IOI с гроЙlлшгlст IIлюс"
0I'|' tl : l ].1З4,1ЗOj.]]-] 0

iiIlII: _]45901З232

K!IlI: З459()l00l
.\jI рс с ] jI eк,l,polllt о I"r Il о .t ты : urfo te@vai. ru
\Icc,I,rr llахо)IiJ(еlIлlя Il a.tpec: l3о_,rгоr,ра;дская область, ГОРОД ВОЛГОГРА/J, IРОСПЕК'Г ИМ. В,И. JIЕI{ИI]А, ЛОМ
97А. ()q)I,lC 1

III. Свсдсlrия, содержаш{иеся в документах, представленных для проведения экспертизы

результатов инжеЕерпых изыс каний

3.1. СвсдеlIия о видах проведешIых иця(енерньш изыскапийl дата подготOвки отчетной
док}меIIтации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

lIредпринимателях и (или) юридических лицах, подготOвивших отчетн}то докуменIацию о

выполнении инженерных изысканий

НаиплеllовдIrие oT.IeTa

ИIIжеlIерно-геодезические изыскаIIия

i c,lt ;t 1,1 с с кпl'1 о Il] ет ilO резуJlьтlтапr lii t;Ke}tepнo-

гсOilс ]rlч ccKIt\ rtзыскаtиi't

Ипяtе шерlIо-ге о JIо l,лIч ес кие изыскаIIиrI

i,_, хtt,lч с cKrd.l O,гli c,I, llo ре з \х ьт а т а 11 l}u(e t le р}к)-

ia (]JlOl't'tl сс KI]x tlзыскtlн:;ii

З.2, СведеlIиrI tr мес,п)IIоJIожении района (плоuцадклl, трассы)проведения инженерItых изыскаIIиЙ

Месr,оположение : Волгогр адская облас,гь, г. Волrжский

3.3. Сведсl{ия о засIройщике (техническом зак&зчике)о обеспечившем проведение ипЖеlIерньш
изыскаIIии

j:l сI,роrll[(пк:

. i:l lIiIeIior11llиc: 0БIIt]с,гl]о с оIlцЕIичЕI]1{оЙ отI]ЕтствЕнI{остъЮ "СпЕlиАЛИЗИРоВлI]lIЫЙ
,{_] 1,ро}'il{ик Iot -с,гроЙинI]I]Cт l]лIoс "

) l'l'II: l i4З44З034240
,lllll: З4590l32]2
..itIl: З4590i001
l l}]cc ).lleк,r,polllroй lItrrll,ы: in{icte@vai.гtr

i,,l,tG llдti)l,tiлсrlия !I ltllpec: Во:tгогралская об;rасть, ГОРОД ВОЛГОГlЪД, Г{РОСlШКТ ИМ. В.И. ЛЕНLП]А, l{O]V{
_- 1,. оФi,lс l

Сведеншя об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридическцх лицах, IIодготовивших отчетцую документацию о

выполнении инженерных изысканий
_{aTa oT.reTa

25. I l,202l lIall пrс rl о ван lt е : MYHLIL{I,IПAJlb I tOI] УНИlА Р Н ОЕ
пр БдI]р 1.1я,1,I{Е "Б юр о I,EXI t LI ч ЕскоЙ lr I t B Bt l,t лр llз z\ l {п l,{ "

городА l]оJIжскит{
OI'PII: l02340l997740
ИIlIl: З,lЗ5900852

KIIlI:34]50I00l
Ал рс с элс к r, р о ll lr о ir tl o.t,T ы : hivlz(g] gnra il. с: опl

Mecтo нахо;к;(еIIия lI ajlpcc; Rо:п,ограliская облас,rь. Г'()I)оД
I]оJIжскиЙ, },-rtиI{л l,АБочЕ-крl]сl,ья}lскАrI. l 5

z1.08.20zI Иtlдrrвилчшьllыir llреJlприllrrN|лтель: КОСОJIОБО1] l]jIAlЦ,lC-]I.\B
МИХ\ЙJIОВИЧ
ОI']'IIИ[I: 3 l 7],+,+3000867 10

Алрсс э;rекr,роItпой lIочr,ы: gеоkоlrЗ4@пrаil.гu

Адрес: 4041З0, Во:lгоградсt<ая область. г Во.rжскиri. р llабсрс;кная, 17

з0

].,.- С-э2аТl$7-21-5-тиэтажный}(f,]поул,l\4сllвелева,55(микрорайоrrЗВ) вr.Волжском,ВолгоградскоЙсбл/&КРИtlТОКОН,., /|4'
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3.-l. (]ве;tсll}tя о за/llаIIии:}асlрOi{шIика (,гехlrrtческоl-о заказrIпка) па выIIоJIIIеIIие IлIIжеIIерIIых
изыскаtrий

], 'l-схttичссксlс за,r{аIiиL, IIа llроизIзоJlсl,ttо иIIжсIIсрIlо-гсоj]оI,ических изr,tсl<аttий от 28.06.202 l JYc б/lr.
]j-,jl7i;,{clIlIt)e ООО "Мсгастрой" lr colllilcoBilI]Hoe ИП Косо.lIобов В,М,

:. 'l'схrtIrчсскос за.Ilанис Ira IIроизt]олсгво инжеIIерIIо-гео,]Iез}ItIескI.{х изысканrlй о,г 15. i0.2021 Nl бlrt,
l-})rii,,lclllioc ооо "СЗ IОi-С'l'РОЙI,1}IВllСТ lIЛIоС" и сопlасоваIrтlое МУП БTИ г. I]олжский

3.5. СведеIIиrI о llpol,paмMe лIIIжеIIерIIьж изыскаIIий
I . lIpol,par,rMa произIrоl,{с,[ва }.{}lжеlIерtIо-t,еоJlогитiеских и:]ыскатrий от 28.06.2021 ЛЪ б/rr, tr'Iн;Iиви/lуtt_пьrlыii

rс.lIlр1.1II1,IN,litтслt, Кооо:Iобов l]llallиc.ltaB IVIихайltович

2, lIpoi,pab,rпra IIа lIроизвоi{с,t,во LIIII(еIIсрIIо-гео/dезических изысканий от 15.10,2021 Ng бh, МУГI "БТИ t,.

, .._ i;.Kc ttt,t й"

IV. ОltисаlIше рассмоlрсIIпой докумеIrlации (материалов)

4. 1 . Oulrc aIIlI с резуJIьl?тов иIIiкеIIерIIьш изI>Iс ка IIий

-i,1.1. C]oc,raB o"гrlc,llloli /lокумсtIтаци|,I о выIIоJIIIеIIии иIIжеIIерIIьш изыскаrlий (с rIетом цзмеIIеIIшй,
lrtlecelIIIыx в ходе провеl{еlIия эксIIертизы)

ИrrженерIlо*геодсзиIIеские I{зыскаIIIIя

ИrrжеперlIо-геоJIогичсские изыскаIIиrI

4.1.2. Све:rеIIия о Iше,годах выполнения инженерных изысканий

4. I "2. l . ИllжеlrсрrIо-гсолезическlIе rIзыскаIIия :

Y.tilc,lclK llllжcllcpltLIx изт,tсltitltий рпсlIоjIожеII в г. Во:rrкский I}олгогра7Iской облас'ги, по уJlице С.Р.Мелвслс:ва.
,j,

i} КоrLлr,гс,т,с :]смеJlыIых ресурсов и граllос,IроитсJIьства l,оI)о]Iского округа-I'ород Волжскиil I}сlлгогралскоЙ

l,,tact,tt tr yc,I,alioBJIeItIION{ Ilоряjlкс lIо]Iут{еIIы эJlекl,роIiIiые 1.1Ii)ltсtIерIIо-тоrtографические пJIдIIIrI l,tасшr'аба 1:500, а

_:кжс liо O рJ ( r1II itl,ы I] (]l,Mc,I,KLl uуIIк,го в гор оllс кой l Iо лиго I]оNlе грI,iи.

l,ill;ttсltерltо+,еоitсзичсскI]е изь]скаI{ия выIIоJпiены в л,tес,гtтой системе коордI4наl' г. Во,'tжскшй l,T }]атrгиЙскоii

,;tc)]-{e выс(},г Ila IIJIoIIlitj{и 0,47 га в шtасtllr,абс 1:500, сечсrlие рсльеt|lа горизоl{таляN{и Через 0.5 п,t о;tе/{уtоulиll

. ..llr(l\] рirбО r ,

- созjiаIlо llJlallol}oe съеNIоIIIIое обосноваrrl.rс ts ви/{е в]лсяliсго теодолитноl'о xolla протяжсIIнос,lьrо 0,69 кп.l

]\ IpOtIttыlt *1,ахсqмеl,ропл Nil<on Niчо 5.М .]Ys АЗOOЗ86. I]ысоты точек l,еолоJIи'гliоI'о хода оtlре/lе.jiеtlы
,]li,оtiON,IсIгl]иrlсскI,tNl IlиlзcjIиpoBaIlrlcN,l. оlrрсле,чеItы коорllиIlаты и о,гNtе,lки 2-х точек планоl]о-высо't,IIого
_,iI\)tIIi00,0 обоi:iltllзаtlиrt. Исхо/{rrьтмI{ коорlIинаI,ами и отN{е,гками lIослужили данrrыс пункl'ов городlскоli
]t1] t]гloN,Iclpltu ,Ц] 1 и Л"q2;

-ii l,palll.Iltax работ выпо:lнсilа съсмка TcKyIl(lIx измеttений в ьtасtцтабе 1:500 с сечеIlием pe;rbe(ta горизоIiта,чlIN,Iи

_lсl 0.5 м с 1,o\IcK 1tjlotlol]o-BIrlс(),1,Iloгo с1,смочIlого обоснования поJlярIrым MeTo/IoM эJIекгронным TaxcoMcT,pON,I

. .,lll Nivo 5.IvI NqА3O0З86. O;,trloBpeN{eнHo выIIоjпIя]]ась съемка поllзеNIIIых ком}.IуIIикаIIий, !ля cTleMKIl uо/l:JсN.Illых

\l\r]lllK,lllI,lI" ис]lоj]Lз()I]аj]ся rрубокабеJIеiiскаl,еJlь RIDGID SесКГссh Sii-20;
-.lбьсl<.-ьtС-э2.0211167-21-5-тлэтажllыйХ(Щпочл.Медведева,55(микрорайонЗВ) вг.Волжском,Волrоrраrлскойобл/6"КРИП'ГОКОН.,,

Имя файлл Формат
(тип)

файла

Коrrтрольrrая
суп{пtа

Пршпrечанлrе

l]I l(i,l, l ]4- t'-202 i (Мс,лвс;rсва. 55).pci{' pdf с l d4Ь9Ьб
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i',i)jl)Iic,(lli:i и ljаr,гиl'iской сисге\Iе высо,г сос,гавлен IIа 2-х IIJiаIIIше,гах номсi{l(JIатуры 76-t--l3, 85-Б-0l. Каrлсllаtьtlая
,1;1-1tiii(],iкl] li()jiсRых уl)lовых и лиIIсI1IIых изN,Iсрсний IJыlIо.lilIeIIa с исIIоJII)зоt]аtтиепл 1]O <llxceb>.

4.1 .2.2. Иllжс нерrrо-гео.JI о l, !l(I с ские изыс каIIия :

1,1tl;ttorteptlo-I,eOJI()1,1IчecKrIc и:]ыскаt{ия RыIIоJlllеllы в коlr,гурс IIроектируеNrой Irристройки c;teJtylorlцlп.{ c]ocTaBoN{ и
,б,t,сьltlпt рабо,i,:

- t:Citl1l t.r сlбобtItетIие }IаI,ериаJIоtl tIзыскаIlий Iiрошлых хет (за 1971-2020г.г.);

- ]IIIc 1,1l\,il.Icltl,zuп,liar{ разбrrвка }t IIJIаново*высоl,ная I1риl]язtiа вьтработок 10;

- ll1ltlбуl;сttы 4 cKBa;KittTbT t,;tубrtтtой 12,0 пл, всего 48 п.м,;

- ,llt cl(}Jtlж}lll о t,обilllttl: rIolIOJ]IIT,Ol] З0,

(),iiL,i,l{чссiiос з()l1,iIIp()IJalIIlc. сlIlы,г 6;

-.iliiiopat,tlllttыc 1lабоiы: коr,1llрессиоIIIIьте исllытаtlия trо,ц}]ум l}cTBrlM llаr,рузки - 17; сдвиговые испы,гаIIия 1lo

].(cNIc ltсlI]c()jltljtrIpoi]зtlllo1,o срсза 9; с/t}iигоl]ьlс исIIы,I,аIIIIrI I{o схеN4е IIскоIIсоJл{JIироtsаIIIIоl,о среза 3;

J()c,lalt сt1,1,овой l(); с,гсttеtlь lIабухаil11я в rrриборе IIНГ 2;

- ]] ll1]oIlcccc liаNlсра:ILllой обрабо,l,кrI lIол)лlеIIIIых l1анных IJыIiодIIеIIы графиIIеские lIри.]IожеIIия: карl,а

i|;itK,гt.t,recKclt,o NlагсрI,IаJIа !{ l:500 (с коrrтч1-1ами llроектируемоr-о лоIиа, NlесгоlIоJtожеIIием I,еоJIогическ}Iх вырабо,гок,
,lilIljl.rlN,lи иtlя(еllерItо-l,соJIогtiriсских разI)сзов и условlIыl\,lи обозIlачеrtияпtлl) - приJlожеIIие К; иIlжеllсрпо-

tlilcll()pl,a 1.1сitы,гаl;иtli l,рyIlга сIат]rчсскиil,l золIiillроI}аIII]еN{ - llриJIоя(е}пiе 11;

- lскс,г()iJыс llp1.1jl())l{ellllя: каlаJlог коордlillат и высотвыработок; схсма IIJIаIIово-высс1,1тtой привязки вырабо,r,сlк

rtprrll, j1; cBo.rllIa}l ,габ:Iиt{а 
резуjIьl,агов ltабораторtlых оtIреде]lсний свойст,в I,pyIn,oB rrри';I. Е1; таблицы

j.l.

!j.l jr,lIia: l,аб,:rпrlа 5.2 1Itlp}Ia,I1.1l]tlble ltоказаI,еJIи гранухо,\4е,грического сосlава IIecKol] ИI Э-2; 'габjrиl{а 5.З

l]l,rY, Il,],lIl Lt с,га,t,t4с,гlJчесlttlit обрабо,гки l,{аI{Itых ста,Iического зо]Iдироваllия; таб"llиtiа 5.4 - cpaBIIl.I,гc.rlt,lIilя

):1li)iililcll1,Ic,г1,1ttlt ll()р}{а,l,иlJltых Ilокill}а,l,с.llсй cBoricl,B песка ИI'Э-2; таб;rиrlа 6.1 - расчс1' проса/{ки гру}Iта tl г

aL,б; t,l;crIitclt L] t]cc]a ilo скF}. 4,185: таб:rиl\а 6.2 - расtIе,г IIросадки грунта от собствеlIIIоI,о l]eca IIо cкl]. 4590l о'lчё'r'Irые
1jal ,J[,llitл]jы tto ilб,ьек,t,у к}lиI,il.

- t,lсх(),rltlо-разреltlитсjlLtIая j]окумеIIтаr(ия: ,гехIIичсскос заj{аIIие Ila произtsодс,l,во лIIiжсl{ср}Iо-геоJlоJ'иtlсскlIх
,l?In.HiltIl1ii ttplr.Jr Л. l]pOI,pal]\INlit иIIжеIIертIо-гео.rIогIltIсских изtlскаrrий прлlл. Б,

- i]ыlll]cкll rlз реестра СРО Ilplrл. Вl;све.i{сllия о BItcccHиLI сIIеI{иаJILIс,гов в IIРС , tlри"'t. [32; зак';rtо,lсtIис Nq3}6
,iliiУ l]o;1,ol ралскиi1 I\CM прrт;l. I'1; копиIi сl]l]летеJlьств о л{строJIоl,tlческойI повсркс оредств ttзлtереrrlrii I]ри"il.

j :1:

,] lI Ic( libl I I(). ]lIclIJI1,1x ll lLIc Kllt IIlii.

1,Itt;ticlteptto-I,eoJ]oI,I]чecKtle 1,IзысканI.Iя IIа ),часl,ке IIроектироваIlия отвсчаIот требоваIlI,Iя\.{ l,ехнltческоI,о з€1.,lдlI}lя.

: \('-I l i] \J I] ..t аДаЧ it]\! Ilp О СК'i'И РО Balll llЯ.

4.1.3. Сведения об оперативньtх изменеIIиях, вIIесеIIных заявителем в результаты инженерIIьш
изыскашии в IIроцсссе проведения экспертизы

4.1.3.1. Иllrкеltерtlо-гс0/lезические пзыскаIIлlя:
ltoji пtlх<сttсрIIо*гс)олL,з}IIIссклIх изьiсканий в тсхtlиttсском отче,l,е привелен в соответствис с ItрИJlохiеltисlt ]j

t )( ! _, l .30l_]0l l.

<<(iо;lс1-1я<zrttис)) l{jхIli{чсского о,l,(Iе,га шриl]слсно }] соотl]с,гс,I,вие с фактI{ческиNl яalJlrttilleпt IIрlr:IожсtlиЙ.
'l'cxttttчct,,Kitli rr,гчс1, 11ополIIеII IIeI)et{iI(:\{ IIорп.lатlIвIIых /{oKy\Ict]T()t]. /lсiiствуlоIцlIх На NIоNlеII'г ВыllоJI}IСIltlя

l j1,1cl{ltII11!"1.

.aяl,c_]Ib!I()c,ll{, tlбtlUlл,тtr с]]еl{сItиями о зеN,IJlеliоJIьзоваIiии и земJIевJIаДеJIыIах.

'l'cxiIr)ttecKIlii tl,r.teT iloIlO.цHcI] СВе;1€lIИЯМIt об элекrроriIlых форматах) в Itоторых выIIуlцсI{ь! иIlженсрно-
, ;i i ol,paq),r|TiccEr]c IIjIаны,

'i'cx;lltrtglcKoe зailallile о,lriоррскгиров&]:Iо в соо,I,I]етстI]ии с ,гребоваtlиями п,4. |2 СП 41 .13330.2012 И ФЗ-384.

i[piL:i,o>ticttt<c li t,eX}li1lIecI(O\,{y за/{ilнлпо /Iollojlllerlo указаIIием граниli tlнжellepIIo*l,coJ(eзltlIecкllx l{зыскаIl[Й.

illltl;1i:,l,аlз;iсitа IIрO.t,рал11,1til l.пlriсtIерIiо-i,еолез]Iчсскtrх работ,
lI1l,:;tc,t,aB.ittllta Kap,lr-,1,1labrп,la гоrrоr,рафо*гсодезическоI,i иl]учснIIости.

ti,lc.,lclaB,,tctta] t]f,IIIисltа l1,1 кд,lа-tогд коорлиrIа,г l1 выL-о,г исхолtIых гсоl{сз14t{еских tIyIlK]'oB завсрсIlllая
, . ,,i;t; ззtцrсii. вы,tl;113r,raоi f,гL1 J(атIIIые.
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,l: l;зc,jicBa, 55 (миrtрорirйоrr З8) в I,opo/{c I]олжском I}олгогlrа2,цской области.

Il1ltlск,гltltя J(ок}ъIеII,I,аI1IJя разрабо,l,аIlа IIа осriовании задаIIия на проектироваIIие от 07 llекабря 2020t'.,

;cl]ilijleiIlloгo (Заказч1.Iкол1)) I].jtI-]Ile I,eIIepaJIbHol,o;,l11peкTopa ооо (lоt'Сl'РоИИtIВI]С'Г ПЛIоС)) l{. В. Ве2lшIсдя,

4.Z.2.Z.lJ час,lлt объеIчIII0-tIjIаIIrlровочных, архи,IскI1рIIых и коIIсrрук,lиltIIых решIеIIиЙ.
lIJIаIrировочtlой оргаIIцзаllии зс}IсJIыIого yalacП{a, оргаIIизаrIии строиIt.rlьс,ftsа

(] xc:tt а пла t tlatr) о Rо ч t I() й ор ганIlз аI{ии з eN,I елыIо го у.{ ас,гка,

ХарaK,t,cpисT,Ilка зсмс.]IыIого уtlдg,r*,,,

\'.Iacl,ott строи,l,сJiLсl,ва жиJlоl,о зllаIII1я pacllo.llor<e}l на терри,l,ори}1 ь{икрорайона N938 llo yJl. Ме/{вс]{сва, lJ зоItс
-] l,tlрола I]ол;кского (зоuа сре2llrеэT ажноii I{ высокойI застройки).

IIrоutаl,]ь зсN.IеJlьIlого участка в граниtlах зс]\,IJIсrrользоваIlия состав.Lqет 4689 м2.

l Ia ttp и.;rсгаIощих )л{ас,гках рас IIoJloжcIIbl о бъскl,ы :

-с сеl]еро-l]осl,очIrоIi ст,ороIIы расlIо.]lожеI{ы 10-эlах(IIый жилой лом микрорайоrrа NsЗ8 и выезд на )ol. Mllpa;

-с Iоl,о-t]ос,lоlllrой cTc)}]oIILI расIIоjlожсIlы строящиеся жилые 5,ги эт'ажтlые лома по Ул. Медведева 57 r,T y.iT,

l,-- iBc,ltcBa 59;

_ с lого-запirд}Iой с,гсроIIьi распоJlожеtlы зсN{еJIьIIые участки в гра}Iицах микрорайIона Л'9 38, l{a приJlеl'аЮЩllХ

,: J,I KaIx з ac,l,po IiKa с),гсу,гс,11]ует,;

-с сеl]ершо_заlIаJ(Iiой с,горо}Iы расllоJIожеII 1O-этаiктlтяй }киJIоI"I лом мIIкрорайоrrа Ns38.

|'rlязr, с liс}l,граjlьllilй 1IаCTьIo горо/{а осупlестl]JIяIотся N,Iаршрутным,I,ранспортоN,1, IIроходящим по ул. ]vlира.

_:._liiOiJIiL1 обtltсс,гвсttltсl],о all1,o,гpaIl0liopTa ttаходится ts tiеllосрсдствеIIIIой близtlсt'lr с проскТируе]\,lыNI УЧасТкОNI - IIС

-"с 200 пл.

()otii:tltlBalrиc ll.ц11l]лlровочноri оргаIIltзаIlLlи зсN,IсJIьIIого участка.

''- _,lclra гi.ltitltЛlровочltой о])гаlItIза]{lltl зс]\Iс,пьtIого rIастка BLIлoJ]IIelIa в соответствии с гралостро!il,сльIIыN{

.- :O}I ]]cl\lejltlloгtl уrlдg,lаu ]Y9 RUЗ4302000-379З от 21.08.2019г.

Ра:з.vсп]сIlие trроск,iируемоl,о 5,Iи э,гажIIого }киJlого лоN,Iа, эJIеN,Iентов пJIаIIировки и расс]'ояIiиЙ o'r' них i{o J{Р}ТИХ

- illI'j L] cool]yжellrll;i, обусJIоI]]IеIIо сJIож]ll]IIlейся с}rцес,гвуIоIцеI1 застройкой, в уI]язке с Ko,ropoli приняты осIIовIIыс

, ,.-,!lI{я ilo I]JIаIIировочI]оii органlIзаIlIlIt ,]емсльIiоl,о yllac,lкa.

;) ;-U lсltl{я п9 rll tжgllеп ll ой п ()дt,о,го в I(e тсрр итории.

".lap(]]lpll.q,i,rlrt ]Io иIIх(еllерIIой llодr,отовке и заIIII{тстерри,I,ор!III отпослеi{с,гви}i паводковых, llоверхI{осТIIых 11

- .,; оl]ых tsоl(:

- _L_iя I1]]елотвраI](еIIrIя подтоIIJIсrIия с|lуtrлаьrентов lIроектируемого з/{ания прелусN,lоl,реIIа всртикаIьIIая
_ .::]овка l,еI)ри,]]ории lla участке IIроекl,ироваIIия, сбор и отвод поверхIIостIIых вOд R горолскуIо сеть JIивнеI]Oй

--:1J,.lIlllи llo уJI. Мира и уп. Ме/Iвсдева.

-,..lpoIlc,r,Bo l,идроrlзоJrяlIии фунllамеLll,ов Ilроектируемого зllанlш;

O'l Э Э.рdf

= 
= 
эi гг,t С-э 202il167 -2] -5-,r и этажны й )lfl по ул.Мсцведlева,55 (пл ик рорайогt 3В) в rВолжскол,r , Вол гогралской облlG КРИ ПТОКОl-] , , , 12l4'i
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_)?1,'15:59 3аключениеэкспертизы

- у,с,t,рtlliс,t,tзо мсроlIрия,I,ий гlо иск-тtю-lеIiиIо утсчки из во/IоIIроволяIцих коN{муIIикаIIиI"I,

, у,с,г1,1tlirсr,всl ltajlerKrtoit огмос,гки, l]LIIIoJI}IcHHoli llo itcprrMel,py злания из асфir_rrь,гобетоtпrого ItокрЬГl'ия Ila

l Lc1,1 t]IiT,I l() Nl ос I IO lзаI{i,lLI.

()рr,аrtлtзаrция рсльс(lа верт,I{кальItOй lt.ttаtlи1-1овки.

I}ср,r,ик:ulыIая ItлаIlировIiа заIIроек,гироваIiа в увязкс с 1lриJIеI-аIопlеЙ ,гсррлггориеЙ, с учстоN{ оргаIIизаI{I4и

]I()i}[,{auILliol,o o,rBo,r{a атп,rосфсрных Bol{ и оlrгrlма,rьной высо,л,I посалки здания.

О,гвод поверхностных вод осуlllсствлястся открытолi c1.IcTeMoii по лоткам trроезj{оts. lIpoeKT BepL'1,1Kzt-lblroii

IlJla}l1,1poBKlt выполIiсI{ l\Ic,l,ojloN{ проектных горизоIlтаJIсti, сечеltиеп,I .Iерез 0.10 br,

llcpcllait cyll{cc,I,1]yiolllcгo рсльефа Iia оl,вслсIIIlоN,l }п{асткс с Iого-заIIада Ira сеtsеро-вос'гок сос'гавJlяет 0,7 м.

;'{ltя ltорлrальной rrосад ки зда}lия в llpoeKTe IIре/{усмотрена полсыпка гр}тIта, согласно техническим усJIоRIIяМ на

aJ,l )]()]l jlrll]ltcBыx сl,оков, llросктttый yKJroIl па участке с lого-востока, с IIоIIижением на Юго-запад и ceвepo-iJocToK.
,l,t,o tl(iccгlc,t1.1BacT oTвo.1l IlоверхIIостIlых во.II с участка засrройки в городскуlо сеть ливIlевоЙ каllаIизации По vJI.

.\'1rlpa и y",i. Мс,цвелева.

/{.;rя обесlте.теlIrt-я бсзоllасIIос,lI l]епIехо1,Iов,,lро,гуары ус,граиtsаются ]]ы[Iе проезжей части в сре/{нем на 0,]0 м.
,iакiкс llре,iусNIоlрсIIы I]ути lIере/ll]ижсIIия п,rа;lомобильIIых груllII llаселсния устройством IIаIIлусов. l} llроек,ге
l 

ц.]} 
11 r4cl Iяl() I ся,l,ипо вы с ко lrс,грукllии ilоро)ttlых о/lсжд.

[i.lTat,oyc,rpo l"tс,гво,l,ерритории.

lliltrctt,t,tIыc рсIIiеIIlIя обесrtс.rlrваtо,г бсзоIIасIIос,гь пу,гей /Iв],I}iе}lия и бесrrреuя'гсгвеI]нос,гь llсреN,IеIцеrIия \Д\4]'II

i l l) -i cl)I) ]i1,0 }] 1l l I з c\Icjlb iIo го уч ac,I,Ka.

I]:ttlltt,t в жtljlыс I]о:lъсз,цы прс,лусмотрсIIы со стороIIы 2,]ворового фасада, оборудовапы IIаIIДУсоN,l с

Ii()p\li1,11IIj}Iblll yк,,ioIlo}1 i=0,08. С,горrдов и с,I,оро[lы гJ{аl]iIого фасала llpoeкTиpycNlol-o злаIIия заI]роск'гироВ.lПЬт

l,x()ilb] lJ() I]c,l,p()cItlt1,1c IIе}KTI]ILIe по]\{сIIIсIIия tloj1l]aJIbI{oгo э,гая{а. I]ce вхолы оборудуIотся огражjIеIIияМи/порУlrtяl,tИ.

lilIal,tlycTpoiicTвo l,ерриl,ориII выпоJIIIяс,I,ся с yLIcTo]\{ ре.llьефа и расIIоложеrlия проектируеN,tого жилого ltoN,la. I]

i,,tac,i,ilx tIсрсссt{еII1Iя ftсIllехо.ll{ых зоII выIIолliяе,гся угоlIлеIIlrый борлrор,

lIоr<рыrrте lIр()сзrIоIJ асфi"-tыt,обетоllltое, тротуаров LI пjIolIIa/{oK -. 1].]lигка бстоttttая 'r,ротуарIIая. lIокрьl't'ие

it,ilJII[ll,](t)lt .,1.1tя леl,eri }tccIlaIIoе.

,ri.liЯ со]]дilliI.1Я ltаitбо-,tее б-,тагоilрttя,t,ttых саI]итаРIIо-гигиеIIItЧеских усJtовиI:i жизl]и и отлыха 1IасеjlеlIt,lя,

ltp()1,Ii,I0N,] tIре.,(ус\Iо,rрсны -\1сроlIрL{я1,1Iя l1o Kol1llлeкcIIotvly благоуст,ройству:

- cila l,cl,Ia IIероIlрl]я,rий llo соз/{анi{ю зсJIеIIт,Iх IlacaжlleнIri;I (озслснеrrие);

- \,t,,г p(r йств.l llp () езi{() l]. псluсходIIых TpoTyapoI],

_ llitl_}y)L,tIoc ос всш{еllие.

iicl ;1всlре lIроекг}IрусмоI,о жI{JIого i{oIIa размешIаIот,ся: lI]Ioщallкa лJIя о,цыха взросJIого IIаселеI{ия, l'1gl]ская

I1l 11()it:lrl iIJlolIla1,IKa I.1 L]]Iop,гrt]]Ilzul IIJIол(аlчка. lI;tоulаltки оборудуrо,lся l]ceMrt FIсобхо;{имыми NДАСD.

}} pltblKax проек,га озсJIсIIс}Iия бrrагоус,l,раl,tвасьtой терри,l,орIitI предусмотрены сJIедуIоIIис N{ероприятия:

, i] 1.1c it.,ll{i] 1,1tl}ol toB IIа IJcex учitс,t,ках озс.rIсIIсI{ия ;

- ]!ыса.iiliа lll]c,tllIlIiOB в к.ltуллбах tta лворсlвой тсрри,гории;

- ]jыса.,Iка кYс,гарIIиковых и .llepel]beB lla участках озелсIIеllIIя.

OClocTlrl Batrrte cxeNI l,paIlc] l1op,r,Iloir комп.lуtIикаlцrrI.

l];lсtltttяя сtзя:]ь IIросктируеNlого жилого з,,lаllllя с горо;Iскоt"I дорох(llо-транспортttоЙ ceTbIo осуIrlесТR.]1ястся с

ii)I,()-i]()(),1,()ч]Iой сl,ороIrы с выез/llоN,l rla ул. Мира,

/l:tя tto.lir,cl1,Ila li хtиjlоМУ лопrУ запроск,[ироl]аI{ы проезltы пlириIIой IIс меIIсе 6,0 м. Ралиусы 3акруIllсIIия

1jросз).ксii ltac,[ll lIo кроN,lке т,роl,уаров liрI.1lIяты 6,0 м,

])liсс,i,ояtltlе от края I]роезlца /lo с,геIl ;l{1.1лого лоN,Iа пpeliycllroTpcl]o Ile бОJIее 8,0 М.

;r{';tя обссtlс.lсllt]я .IlвIIЖсIIия llelllexo/loB l]l{oJtb 1]IIутри/{воровых проез/lов устраиваIотся тротуары шlrриtlой ttc

rtcticcl 1,0 ]\,{. 1loi{xollы к IIjIolllaдKaN,I б';rагоус,гройства осуu]естI]ляIо,Iся ilo r{opo}Kкaм IIIириной IIе Nleнee 1,0 N,r.

J_l:rя rrоi(.l,езl{а tIо)i(арIIоЙ,r,ехнl.tкИ lIреlт(усл,IатрИl]аютсrl ]IРОСЗ;-{Ы со стороIIIJ IIродоJIыIых 1Iасl,ей зда}lия (фасады с

.lKtlltlltI) с ас(lа.;lы,обсl,()llllыl\l покры,гием пrrтриной 6,0 м со сторопы l{ворового фасада и с покрытl,tем из

cot,y,apttclti llrlllткИ ttllrpLтtroii 4,2 lr сО сторсtIIы главIIого фаса:,r,а. КоlIс,грукция;дорожrrой о/tежды рассчитана IIil

,lil1.})чзку о1, 1Iожарных маIIIин. l]r,lcoтa lIроскl,ируеN{оl-о з/IаIILIJI о,г уровня lIожарного просзда /(о уровня IIарапсl,а IIе

,l:}c]]i,tlIIacl l8 п,r, лсt уроi]IIя I{I]:]a открываIоIIlеI,ося окIIа l5 N{.

i'uc ч с,l, li(l-Jl|l lI ес IBtl N4xlfi }l tlO мсс,г.

l}liсчtlг коjIi..1чссl,ва ]\IаtrlиItоNlсс,г выlIоJllIеlI col)lacIlo требоваIIияlVI <Ilравrтла землQвладения и зас,l,ройки

,]г!(),:lсlil-}I,сi tlJ(pyt,i]-I,opo1,1 l3о.lrrкскl,tй flо;п,оr,ра2lской обJlас,l,и)) из рirсче'I'а iM/ltec,r,o IIа о/]ну кВарТирУ.

(.-olltitctto Cll 42.1ЗЗ30.2016 (т,аблт,rrlа 11.8) <;1опускае,l,ся lrреjlусNIа,грuвать сезоI]ное xpa}Icнile 107i, rlapKa

.'] lir)iiЫх ;iв.i,сlпtсiбtl,цей в гapa)t{ax. распоjIожеIIlIых за прс-лелами сс-ц}lтебIIых TcppI4Topиii посеJ]еIjtlя)) - в IlpejleJlax

,,iitсii,,16с,r,r,,lrости (300 пt) имее,гся IIеобходиN,tая иIlфраструк,rура - IIJlатitые охраrшсмыс стояIIо.Iные мсста, а также

:]i)c.l{c,]lax 7()0 пr расrrолагае,гся гаражIIое обlllсс] l]o.

,,i"tя жи.llоt,tl iloNIa приIlIlмается 40 пl/п,tсст. /dля ма-rlолrобll-1ьIiых груIIIj IIесе.iIсIlия отволи]ся 10% от обttlсго чltс.;tа

\ii]с-г .,lJIri я<и,t,слсй - 4 лл/мсс,га.

]|

_. .: об ьек,rы С,э 2_О21|167-21_5_ти этажны й }t(Щ по ул,iV едведева,55 (м ик pcpa;ioi, ЗВ) в г.Вол )+(скоtи , Вол rоградской обл/6-КРИ ПТОКОН . , 13Лi1



Закл ючение эl(спертизы

1,2.2,3. В час,tлl об,ьсплtIо-IlJIаIIирово.IIIых, архиIек,r}рIIьш и коIIсlруктивIIых решIений,
tI.IаlIлIровочпоl:i орr,аlIизацIIи зеп{еJIыIоI,о rlас,lка, ор[аIIлIзаIIши сIроитsльстRа

, \1l xt t r c,K,t vp tl],te р еllIсIIиrt.

lIpoeK,rTIpl,clroe зil(аl{ие IIрелс,Iа}rJIяет собой жилой лом с размсром сскцilи в l]JIaHe в осях 45,80х13,94 пл. отметка
.1|) гзсi).хil парапста 15,9 лr. IJысота жилых помсrr{сtIий 2,7 bl в tlистоте. I]ысота IIодвалыlого этажа 3,1 м в чистоте. I]

,.ii]IjlotrI ,,{o}Ic llllс.:{\,с}Iаlривае,гся возN.IожIIос,гь обустройства лервого )гажа /]lJlя ма.llопtобилыIых груIIп N41, М2, МЗ.

[l ttptle;ttltpr,c-\lo]t з.lании llреilусмо,Iрены с"rlе.II}тоII{ис IIомсп1сIIия:

- tIaj tIягtI 1гil)liах BI,IJllc о,INIс,Iки 0,000 расIIоJIаI,аIотся хiиJIые lIомеIIIеIIия (квар,гlrры);

- lJ IIojlI]t1-1Ibl{()\] эl,а,i\е яi1,1.1Iого .lloN.ta lta отN{етке -3,500 располагаtотся:
, lJс,гр()сI1IIыс Ilc,t ll-ilыe помеII{еIIия (r<llаJtовые) с зоrtой хрансI{ия нс более l0 пт2 без rrpaBa храIlеlII..1я

ic],Ii()iJoctl"цalп,eIirlloll.1l1ýcrl) I,орIоIIих il,lатсриа,,Iоi] и rкилкосr,ей;
. 

i I() ý,Iel IlL)I lI1я уб о р сl,tltого IIi]вентаря;
, l,ехIltlческIIс lIо}|сIIlсIItIя (э-l-гск,tрощrrтовые, узеJI ввода ХВС, выIIуски сисr,емы КIIЗ).

lЬtll.tз<llt,га,,tt,Ilыс сi]я,]Il tsы1lIе отмс,гки 0,000 (х<илая часть) осуществJt llоl,ся llo коридорам:
. rllI1pttllii Kop]..lj{OpoB сос,гав_,Iяс,г 1,62 м;

. j(]Ii{lllr Kop}{ltopot] oT:IBcpIl ttаибо;rес y/{arretrHoй квартирL до l]ыхола IIа лестI{иIII{уIо кле,гку cocтaBJrrlcT 11,90 r,l,
ri,,,,l) сi]о,гI}с,гс,гвус,l, (ii1 l. 1j 1j0.2020 rl. 6.1,8.

[}c;1,1,t.tt<iutbrtыc связIl выIпс от\Iетки 0,000 (жилая часть) осуlцсствляIотOя по лестIIичIIым кJIе,гкаil,I с rtlириrrоii
\Iapll]a 1200 bTrvI с t]b]xo.,l()\l tlcпocpcJcTBеHIlo Irаружу через тамбур Bxolta.

ltl1-1изоtl,г;t,lt1,Ilыс сl]я]II IIi1 ol\Ie,]]Ke -3,500 0rолвал) осуп{ествJIяIоI,ся по коридорам пrириtrой не менее 1,60 лц, rrа

-jcai,li],lilы с tllи1-1l.ttlcli't \IapIlla IIе \IeIIee l400 мм с l]ыходом непосредственно наружу.

iJllхс1,1ы Ita KpoB,I]t) ()с\,Illеств.lяtо,гся из лсстI]LIчIIой кJIе,гки Ilo JIес,гIIиIlе IIl в rrомеutеIIItя выхода IIа кровлIо IIа

\) ll\icl,Kc l l5.0()0. IJыl,оilо;iсIIIIыс IIl]оl,ивоIIожарlIыNlи JIlокА]\,Iи и .l1верьми I1I30,

lJ.xo,ttibic, iI]ioli{a.{Klt н ,t lt.luй .Io,\t размсром 3,40х2,00 м расlIоJrоя{еIIы IIа 0,28 м вLIIпе уровIIя lIcIllcxo](lIыx
-lati)(r)KaK, Ilii,,I Bxo.tttbi.rtl1 II.1OI]1a_,[Kll\Ill чстраI4ваIо,гся козырьк1I размером IIа BcIo lIJlоIIlаль пJIоII{адок.

( lсlIы lllri)\,я\IIыс Il t]lI\ IpcliIllle выItIе о,I,Nrетки 0,000 толшtrrrтой 380 N,lм из сил}lка1lIого кI4рIIича Ml00 Q'OC'I'"]79-
20 l 5) lra Itc\lcIi гIiо-пссIiаIIо}I pac,r воре Ml 00.

С,rt:tты llару)riltыс I1 BIi},TpсIIII]Iе I{Iiжe о,l,NIе,гки 0,000:

-,t,o:tlrцtrtoii.100 rlrl ttз б,,tоков.l,,]я c,t,eн Ilo::(BOJIoI] ФБС (ГоСТ lЗ579-78);

- гtl.,lllutrIоii З80 lrrrr llз кера\l1.IческоI,о кир]lича М100 (ГоСТ 530-2012) IIа l{еN,lеII,гllо-IIесчаI{ом pac,I,Bopc VIl00.

i ia1l\,;ltttыe сl,еIIы у,гсll"цяIотся с наружrтой стороI{ы:

- B1,1lllc уровliя oTNlocTK}t п-lиты }Iз tlеIlоlIоJIисторола IIIIС 16 Ф (ГОСТ 1558-2014) с поNiарIIымr{ paccctlKa\{LJ
(оilрамJIсIIие llpoeNlol], уl,еlL:rеII!1L, }1оllо-,lитного lIояса, с,геIIы JIоджий) из матов минерfuIоватных'I'схнофас 45, y.l,trO
u,,'":l 1'l'Y 5762-043- 11925162-2006),r,o;trцltltoй 100 мп,r с тонкой IIrт}катуркой по арN,lируIощей ceтKe из cTeKJIoBoJIoKlIa
.(ll,]l2lcIlo CI t 293. 1З25800.2017;

- ltl.t)lic уроl]tIя o,1Ntoc,I,Kи экструдироваIIIIым пенопоJlис,геролом ,го.]пl{иIIой 80 мм с ,l,оIlкой штукатуркой llo
: !i) r\l ].1 pylo11tel1 с s1,1(e i{з сl,екJIо l] о jjo кIIа.

i [e1:leI,o1"lt,l;tки I]ы пIе о,гNIе,гкli 0.000 :

- l] сухих iIoNlcIt(eIltJяx L.Iз IIJll,г гtlI1соJIи,говых IIазоI,ребIrсвых КIIАУФ то:tш{иrtой 80 ьrпц. /{ля шrсжквартирIIых
.lcpcl,o}ro/toK tlз lIJlи,г l,.l1lIcoJlll,l,ot]ыx tlазоt,рсбtrевьiх lrрс.-lусмаIриваеl,ся воздушIIая ilрос'ltойка 40 мпл с заIIоJIIIсIIисII

],Ia,I,i.]I\I].j'l'cxtloэltас,г АкУС]'l]K СУ]l]Л) тоjпIillнoй 40 мм.

- I]O I]JIzlжIIых llоN{еlllеIIиях (ваttttые кол{lIагы, сануз.пы) LIз плит гlIпсоJIитовых llазоI,ребlIевых вJIагосl,ойкtlх
КIL,\YQI Ttl'llшlttttol:i 80 ,rlM.

l [срсr,ороltки Ita oTNlcTKc -З,500:

-,гсхItиrlеских и,l,амбурIIых IIоNIеIцеIIий }]ыIIоJIнrIIотся из керамиаIеского кирпича М100 (ГоС'Г 530-2012) па

."}ielt,t,lIo-IlccrialtotI рас,гворс Мl 00;

tlt.,Mculcltrlil встросIIIIых IIе]киJIых (к,,Iаловые) выполIlяIотся из IIJIIIT гипсолитоl]ых IIазогребIIL'вых влагостоЙких
,. j l,$(D,t,o,Ttltц,llIolYI 80 lrM.

Nlс;кJ{уэr,аiкttыс lIсрскрыl,ия и IIокрытия KpoBJIL{ выllол}IяIоf ся tulи,r,ами rtерекрытий я(слезобе,l,оIIIILIN.IL,

l : io 1 otlvc1,o,гlt1,1\III по серии ИЖ 901 - 1 60.

liров:rя IL;lоская. I]ысtlта оI,рах{JIеIIия KpoBJII.I IIе менсс 1,2 м. В местах перепала высот кровJIи прелусмотрсItы
,,_, ]IlIIIIIn гI4lIа Ill. Iiолоо,r,вол с кровJIи liIIутренний с выIIуском .ци]]невых стоков IIа о,гмостку з/{аIIия с

;,:t,zKttc,c,I,bJo аварiтйпого IIсрепуска в хозяiiс,tвснно-бытовуо каIIалIIзациIо.

{J:1)lIlti,Ic rt бiчlкоtIltые блоки выlIоJIIIяIо,Iся из rrрофr.I;rя ПI]Х. окrtа в I]о]\,IеIIlеtIиях Kyxo}Ib llNIelo1, ре)(rINIы
!]]l]tli:I t()l() li ()1,киliItого о,l-крываIIия для сстсствеIIного IIpl]1,oKa возлуха в IIoMeUlellr{e, обору;rоваIlItос га:]оtJых1

-.,,.,, ioFjltIltlcrt (t,азовые Ko,IJIIrI IIокIJпр,гирllоl,о отоIIJIеIIия, газовые II.пи,rы).

, _ ., :i.lл!,llirllr -1\[-IбAT-IJ4 соглас}lо l-ОС'Г З0674-99 lrMeto,t, IIoKaзaTcJ]b сопротиl]JlеIlия,геltJtоlIере/]аче lle btetlce 0,irЗ
_ 1]

. . - --... ., С-э2С2il',67-21-5-ти зта>l<ныйl}(ЩпоуrI.Медведева,55(микрорайонЗ8) вг.Вол>кском, Вслгоградскойобл/6-КРИПТОКО1-1,., 14i41
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_t,,-,1r;l ;llLр\._кtlыс: с,i,аjIыIыс )|-I,c}1,1IeIlIIbTe (ГОС]' З1l7З..2003).

_iB;pir B;l1,TpcHI{I1t] (I{erKKolvllIallыe I{ lJхолны(, кваl),гирные) --деревrlн}ILIе (l'ОС'Г 475-20l6).

.lrзellt1 ,1gg,рrt]чL]ых кJIеl,ок llpIl выхоllах в этажIlые коридоры ilеревянIlые ос'l'екЛенные (i'оС'Г'175-2016). i{Llя

. i.к"l!-l1lIя ,]lRepcii ts .rIсс,гIlrtчIIых кле,гкzlх llpиNleI{cIlo стекJIо армироваIIttое (ГоСТ 7481-20lЗ).

llс.,гLlсбоваlIияNI безоIiасItой эксIutуагаllии здаItия высота оl,раждения }Ia KpoBj]c и баJIконах llриllяl'а 1,2 NI,

.i,]a1,1 a t]] ра;ijlеIiия Jicc,I,I{iIчIlblx N.lapIIIсI-i IIриttята 1,2 м,

Iia octtiэBllbтx пчтях эвакуаIILIи о,гсу,l,сIвие псрепа/lа высот меIIес чем наfри стуIIени.

I liiруiкrrая oT.,le, lкa.

IIplr trрос.к,гrtроваIlllи исIIо:tьзоваjIись ,гакие коl\{llозиllиоIIIIые приёIvIы, как:

- l)11Ii\IичtIо-}1е,грлILlеские IIос,l,роеIIия в разN,Iещении IIовторяющихсrl элементов;

- ]lprIIII{r]ll Iit]lII|)ilC га, I{сlIоjIьзоl]ана контрастIIая окраска dlacai{clB.

[lttrrреttttяя t] l ]te_lKa.

i j ; t l,Tlr cr t l tяя tl 1.1c.,l Kil t I о }l cillct litii t} ыIllс oTMel]<ll 0,000:

(l{lriyKat,\,1]1.1BiiltIlc Iler1iIIli]()-llectlallыNl pacTIJopoM с окрiiскоЙ воlIоэмульсиоIllIыМи краскаМи,

I ltl гtl;ilrtт OKi)acKa 1]оJоэ]IчIьсI{оllIIымII KpacKaMIt. ГIолы ксраtN,lIIческаr{ IIJIитка.

(),r,jtc:rKa BIly,fptjKi]apIllptlыx tioNlellleltrlй выI]олняе,l,ся жиJIьцами квар,l,ир саN{остоятсJIьно.

[}tlу,1,1-1сtittяя ог;lеJII(а ttorlclцctItlй пOлваJlа па ol,MeTKe -З,500:

(],r,сrrы . olп,ryкal,ypIllJaIIIIc Itc\lelt1]1o-1IcclIaIIыN,l pacTI]opoM с окраской водоэN{ульсиоIIныN,Iи краскаN,Iи.

i Io t clltt<tt i.tt{pacKa IJолоэ}l\ijlьсиоI{т{I,IN{и красками.

I Io.;t1,1 бс,i,tltтtтые. IIIjIIiфоваtltlьlе,

1.2.2.4.IJ .lac,tlt объеuIIо-IIJIаIIировочIIых, архи,rcкт)фIIых и копс,IрукlивlIых репIеIIий,
ll.]laIlIIpoBollIl0ii оргаItrtзаIIии земеJIыIого учас,lка, оргаIIизацIIп с,гроиrtльс'lRа

Ко l ii,: ipyK,t,ttBit bi е t l о б bclli1o -гi",Iаl l 1.1p овочItы с решсния.

Y.lac,trlK сI,рои]е_-1ьстRi_l 7i]1-]ого доп.{а расположеII IIа тсрри'гории микрорайона Ns З8, в зоlrе Ж-4 горсl.ча
j]t1,1l;,i;cttoi,tl (зt-rltlt cpc;lttc-lta)ф.IIoI"i и }.1Itоt,оэl,ажной зас'rройки).

l'accrratptttзac_\laя lel)l)lllo1)t]ri pacllo.]loжeIla i{a rIacl,Ke, cBoбoj{IloN,I о,l,застроЙкIl и l{I])ticнcllllLTx се't'еЙ.

]]i]з1,1сl]0\I l] ]IjIl1IIc l] ()сях -15."{ х 1].9-1 м.

(),t ltc,iTta ,l1o Bcl)xa liapallc,l а 15,9 rt,

[]ысrl,t,ir ,KIl,,Iыx ltolttelllcTlт.til 2.7 rl в чис,гоl,с.

l]ысо,га tlojtItiUlbIlo1,o )l,ilжа 3.1 lI в чI.tсL,о,l,е.

i] ttсl,,{вtt.ltыtсlNl эl,аже tia ol,Nlel,Ke -3,500 расrlолагак)тся l]cTpoellIlыe I]сжиJIые IlоNIеrl{еIlия (кладовые) KpoN,Ie

lIcllvtcttlcItttii il"ця храIIсllия.]lсl,t(овосI]"lIаNlеI{яIоII1ихся и горlочих;кидкостей и сжия(еI{ных гaIзов, взрывtIагых t3сIцссl,t].

Ila ttяl,rт f,Iarкax ).l(и-IIоl,о l1o}la выlпе отN,lстки 0,000 расrrоlIаI,аIо,tся я{илыс IIоN,IеIIIеIIия (квартиры).

l1рtlсr,ранс,ir]еIllIая )Kcc,IK()c,I,b. ус,гойчивос,tl, ]{ неизN{еняемос,гь здания создае,гся в I]ертикаJIы{оN{ IIаliрав.]tсни]]

Kl,rIcttlttli,i к-rrадкоii c,l,cll, а R I,орI]зоlt,гаjlьIIоМ наlIравлении сборrlыпtи перекрыl,иямIt lI моllолиl,tlыNrи

кс,lсJtlбс,Lоttttымt,r lIоясtl\Iи. СiборrrыС IIJIиl,Iiые lIерекрытиЯ связанЫ с IIесущими сте}IаNIи I]у,гем al{Kcp()BKl,J

alIс.lllliuiыIых сос.циI{rl,t,еjlыiых t4з.lс,jIий Heпocpeilcl,Beнlto в KaMcHHyIo клалкУ Ilecy[{Ilx сТен,

l] ка,tес,гlзе осIIоваIIl.{я 5,и эгажtIого мlIоl,оквартирiIого лоN,tа запроектирован N{оiIоJIи,гный жеJtезобс,tоIItlt,,и

til_r,r tл,lлt ct t,l, jIclITo ч lIo го,l,иItа.

,i{;ш фуrlдаМеII,га IlрItlItlN.{ается бсl,оIl кJIасоа I}25 нормаль]ltrй Ilрониllаемости Wб rla сульфагостойких t{eMett,l,ax

rlo ] OC'I' 2226(l- Марка бс,r,оtла l]o N,lopoзoc,r,oirKoc,iTr lrl00.

ll1lилiсttяемая арN,Iа,г)|ра - K,rlacca AIlI и K:racca Al.

i iсliы (lyrr.,1aпlctt,r'a, к1ll,орыс такrкс яI]Jlяlr.ll,ся с,геIIаNIrJ IIollBaJbIlor.o этажil. l{o высо1,Ilой отме,гки -0,6()()

.'ill)()cK,I.I1pOl]attы 1.1З б;rокоВ ФtjС. l]ыrпе высотIlой отметкИ -0,400 нссуП{ие сl,еIlы:]ltаtIия выiIоJпIяIоl,ся кирпичtrоri
.1;1.,ittl)it,

Iic1,,x бс,гоtlтtоii Itолt,оl,овки, боковыс lIоверхнос,ги моно.пи,t,ной (lуlr;цамсtl,гltой llснты, с,I,ены lIo.i{B;LrIa из бJIоков

ilIjC. с()}lрикасаIоIllиссrt с груIIl]оil{, гилроизоJIirруIо,l,сJI следуlощим составом_ /lBa слоя БшrоJIь 1,111 I

;1:XIIOlll'IKOJI]l (,гу 6714-008-|1925|62-2002) llo груIIтовке (Два слоя) прАЙмt]ром, БИ'ГУIvlttым
, l:XtjOil}{i{OJIb ('l'Y 5775 011 17925162 2003).

ll1lt,.-к,гопr ilрс.'цу-сма,цlrrвае,гся усlраllеIIис l]росалочных свойств груЕта осIlоваi{ия. Это замепlеtlие грYt],га rlод

,,_1()I]]I:]оi] фунлаьlсrtr,а I{a ,IоJlIlIиIIУ 1 пле1Р Ire IIросалочIIым груIrтом и уIlJlо,гIlеItие осtIоваtIия tlод cJl()cN.,I

,l\Ir]lll&eN.!O1,0 груrrtа l{a высоту l метр.

lIа1l1,;кtтые I.r l]IIуl,рсIпIие с,геIIь1 ,гоJпIIIIIIой 380 п,tм:

- с о.гNlе,I,ки 3,0C);ro 6,00 выlIо.llllяIо,t,ся llз сll,tlикатI{ого к}{рпиL]а сор-150i25 (t-ос,Г 379-95) Ila tlcN,letITIlo-1lccLlaII()\I

.,., IBopcMl00.

. , Эб ьекты С-э 2О2il167 -21_5-ти этажны й )К.! по ул.N4 едведева,55 (м икрорайогr З8) в rВолжском , Вол гоградской обл/6- КРИ ПТОКО1-1 . . , 15l4i
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- . оl\Iеl,ки 9,00 ло 12,00 из сиJlикатI{оl,о кирIIича COP-|25125 (ГОСТ З19-95) на цемеЕтIIо-IIесчаном растворс
._l;.

\]с-,trlтilжlIыс псрекрытия заIlросктLIроваtIы сбOрtrые из жслсзобетоIIIIых IIJIи,I, 1Iсрекрытия.

Ilclltlcpc;lcтBclltitl llo/1 осIIоваI{исм мсжэтах(lIых ttерекрытий прсi{усмагриваIотся N,IоIIолитi{ые lкслезобстоttttыс
,]tl}icl1 I1li t]ысо,гlIых o,t,Nlel,Kax -0,600, t2,500, t 5,500, r8,500, +11,500, l 14,500 (оr,ме,гки IIиза IIоясов).

Моttсl.Ilt,гltые yrIac,l,KI,I 11 \,IoIIoJlI{[Itb]e Ilояса выllоJIнrIются из бетона KJlacca Ii20 марки W4. i]75.

4.2.2.5. }l часrи эJIскlросIIабжеIIиrI, связ}I, сигIIа.]Iизации, сисlсм авIOма,Iизации
Cиc,t,cl,tii э;rск,l,р осtlабжеlIия.

Ilас,гlэяtrtlrl;i разjlеrl l]I,lIIoJIHcH }Ia основаIILIи тсхнических ус.llовиЙ для IIрисоели}tсния к элскl,ричсским ce'яM Ns

\]/27-_]4 от ] 1 . 0 j,202 1 г., вылаItlIых АО "I}о;п,tlграllо б.пэлектро ".

Осttсllзttыпt ис,гоч}lикоNl lIитаIlия явJIяе,гся - ТII-401 Л-6 РП*24 (Л-19 ГIС 1l0 Кв <IЪро;lская-3>);
'I'o,tKa rIрt,rсоолltIIеIlия l]PY-0,4 Kl}, расrrоложеIIIIого l] граIIиIIах поl{ваJrьного этажа, llросктируемоI,о

\IlIоt,oкl]ар,l,ирIIоi,o ;+ill,Io1,o .iloL{a rlo ул. Медвслсва 55;

Максилtатtьtrая \,1ot]{HocTb присосдиняех,lых эlIерI,оIIриниN,IаIоIцих устройств * 140 кВт (в тошr числе 60 KB,l,

гtс,грос}IIIыс Ilсжилые по}IсщеIIия),

ОсItовlп,tп,tлr rrо,грсбитс;rя.\111 э.JIектроэIIергии мIIогок]]ар,i,ирIIого жиJIого l,]ом& являIо,гся электроприсNlI{ик11
iIаlIря}iенI{см *З80/220В, часто,rоil 50I-Tt. В oTIIoшIellltll надежнос,ги и бесперебойttости электроснабжсния
l.iIсlill)оllр1,1еN.IIIики llроек,гируе}lого обr,екта отIIося,l,ся к tlо,гребите.ltям III категориrr.

)Iiи,,rая rl alс,гь з,IlаI llJя :

- lJ к?lчес,1,1]е вL]оr{l1о-расlIрсllсли,I,еJIыIого ус,гройства IIриняl,о I]I'Y (PlI1), ог ко,горого заIIи'гаiIы

}lасlll]еl(еJlrrге.]IьIlая IIаIIеJIь Л92 (Pl12) lI япlик вводно-рё,гltый (ЯВУ);

- в KaltlecTBe pacllpelrleJlиl,e.llbLloI,o усrройства Ila IIуr{ды жиJIого llo\{a rIринята Pl12, от ко,гороii запитаIlы: lцllты
),I аil{Iiыс (ll]Э). rrlr,r,r,освещеIIllя (подвшtьIlый этаж) (II{О), щит ава1-1иiitt{ого освеIIIеrrия (tI{AO), оборуловаllис jUIя

ocl]clllclltlrt мост обпIего Ilоj,ILзоваIlия выIIIе отN,Iстки +0.000 и эIlергоllогреб.rяюltlие оборуловаIIие, расIIоложсIIIIое l]

гсхт{lт.i сскIIх ilо меIllеIIllя I t \l ес,гах о б rrlet,o по"цьзования;

* в качсс,1,1]с распрсде_цIiтельIIого устройства lIa lIужliы rr учёт эIiергопотреб;lеtlия встросItIIых Itежl.UIых

ltс.lьtспJсltиlii (к.;rадовая) приIIят ЯI]Ч o,r которого запитаIl trlкаф вводlrо-расllределите.rlьный (ШIrP) с IIослелуIопIIIIII

pac]lpc.rlcJlcllfie-\4 Ila пIитLI распреi{елитсJlьные (tIP1,...,25) Ilрсl{IIазIIачеIIIьIе пепосрсдствснtIо itJul 1^rё'га rl

]]aclIpcj{eJlelllIя :).]IекlроэIIергrlrI в oTcJIbIIoN,l BсTPoel{uoN,I IIея(илоN,I гIоL,tеI1lенllи (кJrадовая);

- в K;ttIccTBc расlIре.riсJlиl,е.]lьtlого устройства на llуж,iIы и учёт эIlергоIlо,греб.ltеttия квар,гир приняты lllи,1,IJ

J,l,ili}iltblc: ItlЭ 880 1 С- l 200-0З 3 YXJ 14, IIlЭ 880 1 С- 1 300-0З3 УХJI4;
- l] ]iallec,t,t]e расlIреi{е,]]IrIеJlьного устройст}rа Ila IIужды оборуilования дJIя освеIцения мсс1 обшIеl,о tIользоваI1l{я

IIll)+iс. (),гNIс]т,ки +0.000 прия,l,ы: lI{O и IJIДО. Учёт лроизволи,гся чсрез счётчик усl,аllовлеIrныЙ Pl12;

_ tIiЛО солерiки,г ir{Be раз,цельЕIые расr]ределительIIые лиIIии аварийrlого освеttlеI{ия: дJIя авариЙного освеlIlсItI,lя

ilссг сlбlIlсгсl LIоJIьзоl]аIIия поlll]алыlого э,I,ажа и техIIIIческих rrол,rсIцеrtий; 71ля ztварийlrого этажIIого осl]еlI{еl]LIя \4ec,t

оflTt(et,tl I]LIIIIе о гN{е,l,кrr 1,0.000.

I)ас.tётtlая :]J]ек,гри!Iескtlя \{оII{IIость, пtl,грсб:lяеir.tая объсктсlм - 80,25 кВт,

llpиttt.lп,tac,t,clr t]O,З Kl]T, Ilри ]\{llкслlN,lальtIо разрсшёrlrtой N{оlцItости l40 KI]T (согласlttt ТУ М 83/27-34 от
l 1.03 202 ltl, lзы,цltttltых Ао "I]оrrгоr,ра,,1об.lrэ.ttекrро"),

l)'ltcK,tрrlcltaб}ieпlle tlроектrц]уеN{ого жилого дома IIреiцусмотрсно кабелыtт,lми JIII}IияNIи КJI-0.4 кВ с llтитI РУ-0,4
Kl} rll, суrllес,гвуrоtцей 1'lI*40l до l]I'Y жиJIоI,о доN{а.

.1{.ltя tt<l;1r<:тtочсIIrlя кварти1] lla кажлоN,I этажс (с l по 5) каждой секl{ии в IIиIшiiх устаIIавJIиваIо,гся э,гаж}Iыс lllитки
j ilBL)/IcKo],o изl,о,говJсIIия:

- IIII1,1,oK,rvlla Il{Э 8801СЭ-1200-03З ira л]]е I0]ар,гиры - в количсстве 2 шrгук;

- lIlrl гок тиrlа ll{Э 880lСЭ-l300-0З3 rra три квартиры , в KoJllIrtecTBe 2 пlтук.

I'ас,lе,гtt1,1t:l учст пtlтреб-чясrлоii э,цек,lроэIIергии прелусматривается сtIетчиком активtlой )Ilерl,и14, ycTaIIoB"rIeIIttыIu

.]lt ]Jttc)rlc во I}J'! ;1ByM;t с.tё,гЧика[lи ус,|,аIIоt]леItIIымИ в элек,гроп{Итовой (общСдомовые нужды). в этажIIых IIIиI,ках

:).iзIlсIIIаIо,I]сЯ сrIс,l,чI{кИ .цJUI инj(I]вИлуаJIьногО квар,r,ирного yLIe,l,a эJlек,IроэFlсргии. f{rrя уче,га trо,грсб;rяопlоli
,, Iaктро,)IiсрI'}Iи встросtIIIых IIсжи.пых rIомещеItий (кладовые) прсдусrrlотреtlы с.tёт,чик1,1 учёта активltой эIlерl,ии,

_ 
jlаflо}],llсItltыо в III]Y и иllлиl]пдуitлr,ные с,tё,гчltки дJIя каждоl-о lIомеlIlеIlия, расположеIIrrые в IIJ,P:

- Cl] З01 S31 04З-JДVZ, Зх2З0l400R, 5-tOД, KJlacca 1,очIIосгIt 0,5S, по/lклtо.lаемыЙ чсрсз изN{ерl.rте;tыlьтii

:.:lttcфoIrMaтoll ,roKa. 
ус,гаIIоI]JIеIIIIьтй во I]PY (РПl) жилого дома;

- l{Э680З}] РЗl. Зх2З0/400l], 5-60А, кJlасса,гочlIости 1.0S, полк.пrочеIlltьтii IIапрямуIо1 уотаtlовлсilllыii во Pl12

- ,1,1()l,() ,ltl\la'дJtя _чirёT,а :ltIсрl,оlltlтрсб.ltсttия оборуловаIlия в }IecTalx обIrlего llоJIьзоваIlия с l IIо 5 э'гаяt ll

_iK_IIO.Iac\Iot,o ]IIергоIIо1,1]еб.;шrоItIсl,о оборудования l] техIIIJческllх IIомеIIIеI{I.Iях;

ti.J680]I] }'Зl, 3x230/400l]. 5-60А, кJIасса точIlос,ги 1.0S, llо.lк.-lюченны1"I IIаIIрямуIо, устаноI]JIенIльтЙ во Pl{2
-:,,il.)],o .-lo\la jUIя учёт,а э.ltск]роэIlергии tIa освсIIIеIIис Bxor,lIlbix грчпп и поrlс,ttlеtlий обrr{сго поль:]оваtIия (вк"ltючая

_- .., l}1ч r,C ки е) llолi]zLIIы{оl,о fтаr(а;

- С11 l02 R5.1 l45JAN.2308,5-60A, кJIассаточност1,1 1.0S. rlо:к.-rIочснныЙ I{аliрямуIо, устаIIоt]JIсItныЙ в этажttые
_ ,,,.. зс_lёт ччёт llll.rllIвиi{уаlьfiого квартирного )tlepгоl]о1гt,б.lс,нтlя:

, jб эе( r bi С-э 2С21l167 -21-5-ти этажны й }(Щ по ул.Медведева.55 ( rи ик ррайо,: 38) в r Вол;кском, Вол гогр;цской обл/6- КРИ ПТОКОН , , . n611+"l
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('l]з01 S31 04З-.lАVZ 380/220I], 5-10А, кJIасса тоЕILIосl,и 0,5S, поIIкJIIоIIеIIIIый через измеритеjlыlый
,.l-Iсфо1-1матортока, 

ус,IаIIовJIеIIIIый в ЯВУ ло ломовых приборов rrёта для 1лтёта энергопотребления вс,гроеIIIIых

-]ii]1,1b]x ttol,tettletlr.tй (кладовая), расположеIIIIых в полваJIьllо]\r этаже;

- C]l1 l02 R5.1 145 J,\N, 2З0l], 5-60А, KJtacca тоtIности 1,0S поllклrоченный IrallpяNlylo, устаI]овленный в ка;t<лопl

.ill' _-t.llя учё,га lllл;1ивиilуа.]lыIого энергопотребrrения встроеI{ных нежилых rrомещеItиЙ (кладовая).

llpoK;ra2lKa пи,гаlоlr{сй JIиI{иII о,г ВРУ (Р1l1) ло РП2 осупlес,гвJuIстся кабелем \,{арки I1уГI3нг(А)-LS в виltе;{в)о<
,) 1_1е.пьIIых лllllий лля каждой фазы (Ll, L2,LЗ), рабочего пуlrя (i.{) и защитIIого нуля (РЕ).

IЗсс ttлrгаtощие и групl]овые J]иIIии заrr{ищаюl,ся от перегрузок и 1,оков короткого замыкания автоматическиý{и
jbili,]llolIal,e_]IяN,IiI lJ IIJIа]]киN,{и l]с,гавками шредохрапи,ге.;tей.

l lп,гаtсlltlrlс jII,I}ILIи N(иJlоl,о .IloNIa вь]llоJIняются в N,{с,гаIличсском Irерфорирова]]шом коробе, проJIожеIп]ом IIо

, j(),,llraJly с креlIJIеIlием к cl,ellaN4 и Ilерекры,гIlIо.

I}срl,иttiлtьrtыс сl,оякIl lIроклалыl]аIоl,ся lt tu,l,рабах cl,cll в )t(ссl,ких lIоJtиI]иIlи.ilхJIори/lltых (IIВХ),грубах чсрез
] ] о 1.1cl IlcttI.1я о б пIе.;{о мо Bcl 1,o uазIIач eнIlrt.

l}уIrrIовая ccl,b освсlI((,Ijия I]оNtеIIIеrtиГt rrol{Ba;ra и гIоN{еIIIение выхода на KpoBJIIo выIIоJпляе,гся кабеltем 1,1a}]Kl.{

13l}l\rl,(A)-l-S-б60 I] и I}I}l)rг(A)-]rRLS-660 I} (аварийIiос освсщсtlие).

l руrlrrовая эJIек,грI{чссI(а;I ceтb квартир проклалывает:ся кабелем марки I}I}Iirг(А)-I-S скрыто в бороздах cT,ell и
lIс|lсгоро;lок в r,офlэrrровitrтtтолi-t,рубе с IIосле/IуIоII{им заIII,гукатуриваIIием, а также l] lIycl,o,I,ax IIJIи,I, 1Iерекрыlия.

l lрохtl;цы кабе;lеij tlеllез с,геItы и lIерегоролки выl]оJ]Ilяlо,l,сrI в о,tрезках жес,t,ких IIесгораеi\{LIх ,r,руб с
посJIс.llуlоI]lей их :задсlIксll"л -ltегколробиваеN{ым IIесгораеN{ым материаJlоN{.

ilapyiKlrcle освоIцеliие выIIоJtItяс,гся о,г ранее заIIроектироваIlIIого Iцита ШryНО, yc,l,alIotsJlcllltoгo в

]-]IeK,I,poпlLIToBoti жrт':rtrго :Ioпla ЛЪ 57 по ylI. Медвелева, по/]к-цюLIенного в ВРУ ло общедопtового прибора уIёrа.
IllYI IO оборуловано LIндI,Iвиj]уальныN,I прrrбором учёта. I-Iapyжrroe ocBelIleItиe IIа участке Мелвелева, 5_5

lJыlIL]jII{}Iстся о,г существуlоrцей (paITee просктирусплой) опоры Л! 1, устагIовки /lоIIоJI}IитеJIыIых светIIльIIиков IIil

.уlllссl]]уIоlIIих оIIорах М2,3 и IIроекtируеNrых оIIорах N95,6,7.

/i;rя IIapy)TiIIoгo осl]епIеIIия IIрII\,{еняюгся светодиодные оветилыIики моIцIIостыо l00 В,г. Све,гtrлт,tlикlr
\ifаllаi]jllll]iliоl,ся IIа cI,aJlbIIoN,I ,грубном кронштейttс rla проектируеN{ых orlopax СВ-95 тrаруж}lого освеrцеlIия IIа

ljl)lco,1,c }Ic Nlcltcc 6,5 м o,r, уро}rIIя зеNIJIи. IIо cTelteIrrI обесttс.lоtlия IIалежгIости элсктросIrабжеIlия fJIек,гроприеIчIIIики

Ililp\,)KIIo0,0 осl]спlеIlI,Iя о,]lliося,Iся к III ка,геt,сlрии.

l( t:tзс,irлльttrtкаNI. ycTalloBJ]сIIH},INI lla ;келсзобстонных опорах, ceTll l]ыllоJIIlяlотся caп,{oltecyIItrtм изолироваIIIIыNI
lI]l()l.(),I{o,I lrapKr,r C'I,1ll;i се.tсttисл,t 4х25 мпr2 и 2х25 мп,r2. IIолво/t к проектируеNlоIlIч светиjIьItику, выполIIяе,гся
]tll(}iJ(i,rior'i l}l]l1rr,- сеtIсIIиеN{ 3х2._5 мпr без разрезатtrrя осtтовной магистрали с помош1ьIо ответвите,lIьных сжиN,Iов.

l{:iя Brryl,peltIlel,o ос}]еII{еIIия в жиJIоil{ jtoN,Ie ]Iрелусмо,грено: рабочее, авариrirrое II pelvIoII,1,IIoe ocBelllelllle. Jiхя
i)(,l}сlJlеllия llсlIо.JlьзуIо,гся сl]е,l,оllиолIlые 1.1с,гочIIllкrt света.

)лсктрtltlриеN,rt]tIки пtr)оектирусмого объекта относятся к поrребите-ltям III кагегории ltаliёя<Itости
;:lсii,I,1lосttабяtеilи.lt, iiBapT,tl,illoe oclзeIIIeIILIe iIoIIoJIIIeIIo резервIiым истоLIником лит,аIlця (аккуму:ятtlрныс батареи) .

l}1,1]ltlJt}lrtc,гcJl l] мсс,гах обttlеl,о tIoJI},зoBaI{I1rl и IIоN,IеIIIении эllек,гроtцитовой.

l'cr,ltltt,гttoe ocIjclllcllиc выIlоJIIlrlс],ся IIа понtIжеII}lом IIаIIряжеIIилl 220l24ТЗ. I'Iереrtосtrыс cBc,гIljlbI{I,IKlj

lli;,,{K.]ltotlallol,cя к сsгrl 2413 черсз llrгеllсельIIые розе,I,ки, питаемые через поItижаtоltlий траllсформагор ЯТ11-0,25.

УLtрав.ltсttис ocl]elIlcIIиeN,l вхо/{IIых l,pylп] хiиJIоI,о до]\,Iа, lIошускаIоII{их отклIочение в cBeT]Ioc IJpcNlrl cy,I ок.
]ipc.Il\/cN,to грсIlо о1, фо,года,t,.lика. YlpaB.ltctltre све,гилLIlикаN{и, установленными в JIес,гIIичI.Iых KJleTKax,

]l}lс,ll\,сматрl.jвастся от вь]клIоtiа,ге;rс:й (датчиков движения) ycTaltoBrteIIHыx по месту.

I3 квар,гирirх IIpeliycMo,гpel]o разлеJiы{ос IIи,tаItие обrцего освеtцеIIия и rrl,1,епссльlIых розегок. К;rеммrtыс Ko:loi{Kl.]

,l:]rl )/C'l'alIOIJliИ Сl]С']]IIJILIIИкоl] l] коIчIIIаГах и к)хнЯх ВЬIIIоJIЕIяюТся llo цеII'грУ rrомсlllсtrий.

Мср о l t р 1.1я,гrtя l to з аз eMJ lетtиtо (з аtrулеiтито ) и N{o JIIIиезаIIIите,

C'ol:tiicllo i]lat}e 1.7 llУЭ всс ]\{сталJlлIчсскис .iас,l,и элсктрооборуловаtIия и аппilратура, IIе IIаходяlItl{еся Iio/l

i{lilIlorl)t\cIlиcM, lIo i\,1Oi,YIlllic оказа,l,ься lIo/l 1,акоl]ым в резулы,аге IIаруIпеIIия изоJtяции, заIIуjIсIIы,r{JIя безопасIl0с],и 11х

., fr 1: : 1y,;1tt{Bar l l.iя.

[} тLроск,гсl IIриIIя,га сис,l,ема зазем.IIеIIия I'N-C-S согJIасIIо I'OCI'50571, rз которой функтtиlr IтуJIевого заIIU.I'I,}IоI,о

I)F_) lI ttv,:reBo1,o рабо.tсго (N) rrpoBo;trrиKoв, совмещенных в одноN,{ PEN lIроволI{ике, прI.IсоеlциIIяеl,ся к шIаtslIоr"I

.азсл,t:rяttltцей rrlиlrе (I'ЗПD, которая выIIоJIIIяе,гся tsнутри вI]одIIого устройства ВРУ. В качсстI]с ГЗlII исrrользуеl'сrl
:,rttla })}] т.tз с,t,аtт,lIой шоJtосы 40х5пtм.

[} tlрсlск,ге l]ыllоJIнястся пORторIlое зазсмлсI{LIе PliN rrроводнtlка с сопротиI]лснием pacTeKaHlIIc) тока tte бсlлсс l0
')rl

Зазсirллсtпrс сос,[ои1, IIз горизоIlтzuIы{ого (стыtь trо:tосовая оllиIIкованIlая 40х5) и вертикаJIьных (cl,aJrb крупая
,il1lIKol]aiillarl lJ-t8 ilпr. I--.5,Or.i) зазеN,I;Iцтелсй. Зазем.пеtlие сосдиняется с шиной ГЗltl на BBoJle в объект.

.Jазем:tеttисi выllrj.llttяе,гся в соответстtsllи с тI,rllовым проектоNr А10-97. I] Ka.tecTBe зазеN{JlяIощих пpoBollllиKoli
,tiо,,Iь]уIо,гся llyllau"r. Ilpol]o/l;l и }килы кабе;rей (,гретий в олIIофаз}Iой и пятыГt в l,рехфазIIой сfl'и).

Jазем:rсttис KopIIycol] свегилыIико1] осуulсствJIяеl,ся при(]оелl{iIсlIиеI{ к зазеNtJiяIопlе\{у виllту к,орпуса
_ J ilr,IыII{ка Рll-rrроrзоjtrrика.

_i_rя заlrltrгr,t о,г IIоражсItl]я:)j]сктричсскиN,I ToKoN,I Ilри Kocl]eI{IIo\l Ill)IIKocHoBeIIlILl в слуttае IlоRрежllеIiия изоJ]яlIrItI
,J.:\с\li1,1,ривас,гся yc,I,iltIoBKa лlrфсРсрснIIиtUl}rIIого aB,IONlai,a с 0,0KO\1 }]lсчкl] 100 мА IIа вволс в каждуIо кl]арl,иру и с
,,,.:,l _]0 шtА lra розс,l,очньlс груIIIIы.

. -i5ъоктыС-э2021l167-21-5,rиэтажный}(Щпоуl.Мсцвсдева.55(rиикрорайо,lЗ8) вrВолжскtlги,Волгоградскойоблi6-КРИПТоко},]... 17l41
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С rtc гслrа ypaIJ1lItB1.1IIiIя 1Iоте1IlIиа,-]о}] l]ыilo.rII1r{e,l,crt IJу,гс\l соеlIиI{сitия N,Iежду собой слслуIоIц{х tiроводяrцих
. r cii.

iiуjlсt]ого заllll],гIlоl,о PIi ltрсlволrtика, пrll,аIоIllего JtиIiии в I]Py;

- \l cl,a.]1,Ittlrl сс ки х,r,руб ко N,IмуtIикаI{ий, вхtl;1я ttlих в зlIаIIис,

- Ilcl,it,j..Ilj ч ссltих,t ас,геtl кар кас а зl,{аIlия ;

- \,IсIа_]l]lI]r{еской моJtrrисrlрисмной сfl,ки, yJIoжelrttoli по кровJIе з.i{ания.

i3c9 улхз;111gбIс частl1 tlрI{сое/(иIIяrоl,ся к tl,tавной зазе]\,IJIяIоu{еil шинс (ГЗll]). В KarecTBe I'ЗllI исrrользуе'],ся пIиIIа

i'Il". ус,гаrrсlв;IсIIIIая во l]PY IIа IJBo/Ie в объек,I,. I'ЗIIIсоедиrlясl,ся с IIаружныN,I KoIITypo]\I заземлсIIия.

(]ист,спtа i{оllоJllIитеItьIIого уравI]иваIlия llотеIlциа-rIов Ilрелусматривает соедиItсItие Nlе'гаJUIрIческих BallIl,

i\lllel}ыx lloj{/Io]IoB ld мс,t,а]I.]Iиl{еских,грlrб хоJIоIIIIого и горrIlIего водосIIабже}Iия внугри квартиры с поNIопIБIо "PI]"
il)Ol]oлlI1.1Ka с :)1'ажlIы ]\t lцrll'коNl,

IIроек,гrlруеlтыt'i объскт llодJlежItт NlолниезаIllите rro III ypoBEIlo заIIlи,гы, как обычIIый объск1 с надсжнос,гьк)
jalllt{l,ы ol ]IYM - 0,9,

Мо..tнtiсзаltlи,га выlIоJiI{rlе,l,ся IIу,I,еN,I IIаJ{ох{еIIия нa} KpoI]Jпo з,]{аlII]я сетки lIз стаJIыIой lrровоJIоки 8 мп,t с IIIat,oNI IIе
jtr;lcc l() rI. Сjе,гка укJlаj{ывае,t,ся IIсllосрслствсIlt]о }la KpoBJlro (по краю кроI]JIи, выс,гуtIам кров.lrи) lla пJIастиковы1-1

Lcll7lia,l c,llb с бcтclItoM. Уз_lrы се,гки IlрOвариваIоT,ся. К мол}lисприс[,Iной сетке IIрисоелиняк)тся всс выстуIIаIоlltие Ilal{

s;itlв..tсй \lel,ii.lIJtиtIccKLic э:lсмсll,гы: Jlеd)JIекторы труб, ра,цлtос,гойки, воi{ос,гоtlIIые вороItки, ме,га]IjIиIIеское

r:,l)liil(]tcllrle кро]]jlи. (Je,rKa с,rr,lкусl]ся с,Iокоо,гt]о/Iами, ко,горые IIрокJIа]{ываIотся 1lо наружной стсне зj{аIIия l] l]иl{е

.rllL!tIlioBaIIII()гo троса 1l irrM trc рс)ке, чеNl черсз 20 N,l Ilo llсриNIстру. /{.lrя liрелохраIIеI{ия от коррозии откры'l.lпс
, ljil!,,li(JI 11с)jllll19:JаtI{иT,IIого ус1,ройства окрапtиваIо,гся масляной краской.

'['окс,lо,tво;цы объс;tl{llяlо,гся горпзоItl,ыlыIым IIоясом (оrlrrлtковаtrттой ста.пытой lIоjIосой 40х5 мпл), уложснным в

]г)аllttlс]с Ila расс,l,ояltLIи Ite Metlcc 1 пт от cTetl з.цаllия на глубине 0,7 м от уроRня зеN,IJIи, Горизоlr,га.ltьныi,i rlояс
ill_tLtсOсjll{IIясl"ся к зазсl\lJlи,I,еJlяNI (всlrтика_ltыlLtй -- с,галь круглая оllинковаIl[Iая lI-18 п.лпI, L:5 N4), заби,r,ых tta пlубlrrrу
_) },l .

ii1lollepKa сосI,ояII1,Iя yc'rpolic,l,B }IоJIIIие:]аIциI,ы IIроизвоl{и,Iся IIс рсже l раза в три гола.

4.2.2.6. В часlи во/{осIlабжеIIиrt, волооrвс/lеIIиrl и каIIаJIизаI1ии

С- it c,t elt а вtl.цо с lI абztслttt-я,

Раз,,(сл разрабо,гаtt IIа осIIоl]iliии -гсхllrlческих 
ус jIовий на шо,,IклIочсни0 к систеIчrаN,f I{еlI,tраJtизоваIпIоi'о

\i]]ia)l{llo1,o во1_1остlабя<сlll.tя tI водоотвелеlIllя N9 50, выланltых Муrlиципшtьriым уIIитарItым прсlillрt{яТиеNl
"1io;totrpoBoi{iIo-KaIltlJIизaциoItIloe хозяI"tсl,во" городского окрута - горол I]олrкский Во'lтгоr'радской об.llас'ги

_.i,U7.202.0 г.

(]t.lcTcr,ta хол().]IIIоl сl воilосttабжения обсспечltвае,t, хозяiiственIItl-Ilи,t,ьевое водоснабжсIIlJе iIроек'гrlруемого
.к i l.] tO l,() lii() ]\,Ja.

Iilrpy;ltilaя TIac,tb сос,Iоит, I1:] :

- 1I])oeк,1,11pyc]\Iot,o,1,pyбolIpoI]ol]{a I]1 ОбЗ MNl, lIоj{Iошочеl]ного в суrtlес,[l]},Iou1ий,I,рубоllрово:t В О150 Mnr (cTarrb,

:1j,,i,Ilcltali jtl1llия)" tlрохо/IяIllrtй лIз cyIl]ecTBylollleгo колоlIIIа i] Ilроектируемый колоllеt( /lo вод{омсрного уз,JIа Ila
, l. i,l] ll I t )l]ll L,\ llilu l Kit Мс. tBc. tcBlt. 55;

- lJo]{o]\{cpIIo1,o узjtа хо;rо7цrrой Bo.liы ts tIросктируемом колоJ{I{е, IIеIIосрелс,l,веIIно пере.rl BI]o/{oM с IIроекl,ирусN,IIпй

,l б,i,сtt,г:

- Bг]olr{a во,r{оltроIJода lJ1 О63 NrN,l. от водомерIlоI,о узла до заrrорlrоЙ арr{атуры. расположеIIIIоI,о tJ граIILIIlах

ii.]() скт ирусNl о 0,() о бl,окта,

/{Ll Boi1ol.rc1-1llo1,o сче,Iчика прелусN,lо,l,реIIа yc,[allol]Ka мехаIIиliеского ()иJIьT,ра оtIистки во/Iы о'г ]]звесеЙ. Фи:rь'iр

.:],с,.{llазIIачсILrIJIя зашII.{ты cIJcTcN,lы l]оlцоIIроRо/(а и IIрисоелIIненных к IIeN.Iy прLrборов (заrrорпсlЙ ll смССИ'LеJtЬtТtlil
1,1illyl)1,1 )ог rIrytrKltrIoIla.lblI1,1x ltаруttrеllий и обраJоt]аlIия кuррозии.

,i{,,tя tlбссttе.lеI]}Iя TcxIIl.]tlecKoI,o обсJlужиl]аIIия питаtоrций IIаруя{IIой ccTLl от тоtlки ltо/\кJltочеIIИя До ввоДа В

- 1-1 о сктир ye]\tllii cr б ъ eK,r, rlp е/{ус мо тр cl{o :

* llal.]Itlчис ко:tьllевой л1lнии Ol50 п,rм, заtlи,гаtтlIой о,г iltаl,истраJILtlr,Iх трубоIIроводов;

- о1 l(.,llotiiilollltix l]адвижск, расlIоJlоженных в l,раЕиr{ах водомерноI,о уз,jlа;

- ClrYCKOBOii арматурь], расIIоJIоженной в I{аиN4еttьшеЙ высо,t,е отN.{стки IlроектирусNItlго трубоttРОLЗО.Ща, l'IJlЯ

-,. .ilccl,]].]telI].]-яt сброса во,,1ы,

l [pott-lllt,,(Ka lJo/{Olil]oI]oJ{a lIо/ц lIросt(тируемоIi авто.tlорогой ос)rIIIестR.Iше,I,ся в фугjlяре из IIапорных rруб lIo I'O(]'I-
,a.)9-jQt}l Sl)R17 PI.]l00 PN10.0 О280х16.60 шrпr (питьевоЙ). В cJrу^lac его запlены в преl{еJIах футляра. работы

.l0,tIlrltо,гся бс:з вскрr,tтия футляра и бсз IIарупIе}Iия проложенtlых IIал футJIярOм I{ под фУr'lrярошт IIIIЖеНеРIIЫХ
,:\lvItllкall}It"l" а r'aKrKc заIIIи,гы трубоI]ровола от IIагрузки, возIIикаIошей IIа;lорожIIом IloJIol]Ie, С riслыо иЗбеiкi'tl]ия

l гоll]lегtttя фуtl.ittrмегlта при аварии, l]одопровоll о,г коJIодIIа ;]о стеll фl,н-tаrrснта объекта также прокла/IываеТся l]

.Iя]_rс,

.l рrбоrrровод llрок,.Jаrlь]васl,ся IIа I,;Iубинс в I,раriиIIах нс }lcllee l,_S rr и lte бо,rIее 3,0 пл, с учеI'ом миIIимаJlыtоli
.ililы зaLгlо>ltсtrl{я l,руб ]] ]]оtiки по/lкJltоtIеIIия к cylцccTtsyrotI{eir сстlr.'lрубопровол укJIалываетсr{ ila IIecL]aEoc)

. :]l]Illic h-,0. l mr, обесttе.tltвая пр11 эl,оNl выравI{иванIlе. ila-r верхо-\{ грубы устраивастся заuIитныtl с.ltой из

_ _ :.:Iiог() i,руtll,а,l,оjtп{иной tlc пtctlcc 0,3 м,

. _-,].,.<ты С-э2а'211167-21-5-тиэ,гажный)i(Щпоуlr.Медlведева,55(l,,lикрорайо;З3) вг.Вол>rском,Волгогрtцскойобл/6-КРИПтокоl"l.,. i8l41
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Iiару;ttIтыс се,rrт хозяйствеIttIо-lIитLеl]ого водосIIабжеrrия выIlолняIотс;r из труб поJIиэтпJIсIIовых ГIЭ100 SDI{17
L )6j ((lIитьсвая> I'OCTl8599-2001.

Кололцы liрIlIIя,гы IJз жслезобе,гонIlых сборlrых изделий и N{оIIолитFIых элеNlентов гlо тиt]овоN{у альбому 901-09-
l 1.8.1 аrьболл I, Il <Колодrlы волоIIровоjll.tые).

l]Bo/{ Bo;{otтpol]o1,Ia l]ыlIоJIIIяgгся с герметизацией corTracIIo серии 5,905-26.01 <Уrло,гIIеI{ис BBolIoB иняiенерных
{(l1r},IyIIlIKaIlllй з/lанrrй и сооружеIIий в газифиrlироIзанIlых горо.IIских и насеJIенньlх IIунктов). l3ыгtускл 1,

llapy;iilroe lloяtapo,гytllctrllc прсдус\,{атривастся от ltByx llоя(арlIых гидраIIтов, расllоJlожеtIIIых IIа расс,гояIIии IIс

ijo:rcc 2()0 lr.

(] ot,'; titc lttl Cl I 8. 1 3 l 30.2020 tt. 5.2 r,аб.lrиrlа 2, расход IIа Ilapy}Klloe пожарот),шеIIие составJIяет, l 5 .ш/с,

,i{;tя ttollrtt]& зс.]Iсllых tlасажJlеIrий и lротyаров llpoeк,I,oм lIрелусмотрены IIоJIивоI]ные краны {)25 с Iro/IBoitKor'i

:;tl,;tолltоl.i всlлы. IlарlzжIiые lIоJIиl]очIIьlе краllы располагаIотся не более tieN,I через 70 м, гlо Irериметру з/lаIl11я,

.сlI)Iacllo r1.7.1.1 1 Cti з0. ]З3З0.2016,

i lроекrrrрусллый объекг оборулуеr,ся обlцедомовыN,Iи и иIIдивиlIуаJIыlьiми llриборамl,r 1^rёrа.

[}il у"гр сtrrtяя а]асl,ь с осl,ои,г llз :

- Iзlto.rla в з/lаIlI.iе:

- lзt ty,t,1-1 cl ttIей во;цо llpoBOllIroй с ети;

- 1,рубо l ipo Bo;1r ro й и водор азборIrой армагуры.

/|;rя всlзл,lожtIос,ги о1,l(jIIочеIIия отlIеJIыlых участков вн)л,реlIнего rрубопрово/iа) запроектирова}Iа yc,[alloBKa
lа1l()|)IIой аI)магуl]ы.

lJ itrtop lIая apNIaTypa устанавливается :

_ IIосj]c tlf]o/l.t }r з.rlаIILlс;

- IJ.i о,гRс,lI].lIсIII{r{х o,I ocIIoBllo1,o вIIу,гриломового ]рубоtrровола (сrояки. вывод lIоливочных кранов);

- Ilil ()1,1tc,1,1t.]IcIIIlrIx ol сlояков Ila граI{иIlе раз/цеJlсния обще.tlопtового и в}iугриltl]ар,гIlрt]ого иNlyIIIec,IBa;

- к саlI,гсхI]r{rIсско}tv trбо]lуtо]]f,llиIо. в KoTotr]oNI заlIорная арматура не IIрелусмо,г}]еIIа как EIacTb конструкции;

- к BllyTpttKBapTrIpIIo\Iy котл)i.

lloc;lc заrlорtrой арлrатчры IIа вводе в здание и у осiIоваIIия стояков системы воJtосrtабжеrlия, для обеспе.tсtlия
сброса l]оl{ы iзIl\rlplt:tol.toBoti сI{стсмы I]оJ{осIIабжеIIия, предусматриtsается спусковая арматура, IIa отве,гв;tеrIиях
lI(,,.rIItl]очlI1,Iх,грl,боtlровtl;iов.YстаIIавJIиI]аIотся сLIе,гLIики воlIы, заlIорIIая армаlура и спускные краны I{JI'I сброса
}]сli{ t,I IIа зилrttrtii Ilep LIo,1.

1rr,,,1з6,11Kn Nlаг},IстральIlого хозяitст:веlilIо-llиl,ьеl]ого воl{опровола выпоJIIIяется ltол lloToJIKoM lIо/{ваJIыIоI,о )1,ажа

illl оl N{cl lic -0.800.

(]c,r,l.r хозяIlс,гl]сIlно-IIIгIьевоI,о волоснабжения проектирусмого обr,скга выIIоJпIяIотс я из ,цlуб

lI(, j]i.l] Ip()l IиJIсlIов},Iх О20, . . бЗ r Io ГОСТ З241 5-20 1 3.

llоj{во;tки к саIII..1,I,арныпл Irpllбopart выI]олtlяIоl,ся гибкими подволками.
"['pyбorrpoBo;{LI хозяйс,IвеIIно-III],гьевого водосItабжения, uрокJIа/{ываемые в подвальном этаже, а ,гакже T,рубы

]it.l;_l}lcl,po\l болсс 25 N,t[,{ изоJIирую,гс;I от коIIлеIIсаIIии тепJIоизоJIяцией (Энергофлскс>.

iJ ка>rr.цсlil кIjартире iIJlя ,гуIIIеIII]я tsозгораIIия на ранней стадии его обttаружеtlия IIа трубопроводс холоl{rlоЙ воl{ы
(Il,ilcltc сч(.),гliикll хсl.лолrlой вOды) усl,аIrавлиI]аgгся квартирItый rlожарный Kpalt быr,ов<lй ПК-Бl /{иаNIеl'роNI l5 Ml,r, к

}:{l,i()llo\,ty чсрсз lll,l,yllep lIрисое,l{1.1IIяе,гся Iп.iIанг (рукав) с распыJIи,геJ]см.

l'ас,tс,l,tIыti pacxolt Irojlы (хозяйс,гвенIlо-пи,гьсвой волоlrровол I}1):

- lla rKtr:rtli.t ,цоrц - 9.6() п,r3lсу'г;

- tla lIоJlиl] l,срриториI{ - 6.00 лrЗ/сут.

С tlc,t,cMtt горячего I]одосIIабжеllиrt.

i cl р я,r се BolTIo с паб x(cl{[Ic з j{аIIия -- мес,гно е, lIo кlзартир IIо е.

l,,Ic,l,tl.tttl,tK IчIсс,IIIого теtr.тttlсiIабжсния - автоIIоN,{I]ьIй газовый двухконrурный котёл с закры'гой каштерой сl'ораIIIJя
,,l()Il{IlOc,I,t,io lб кI],r,с lIараN{е,граN{итеплоIIоситеJlя - 80'С - 50ОС /tля кажлой квартиры. l'o.1Ka ltо/lсоеДинсIIия -
l 1])сбёIIка, llахоляlllаrtсrl l] lIомсrцеIIии кукIи"

Crlc,r,oMa l,орrlчсго l]оl{осцабжения Ilре/{IIазначсна лJuI lIодвода воды к санитарным lrриборам.

Сс,r,и горячсго l]оlr{осIIабжсния IIрокJIадLIваю,гся IIо стенам, IIа высоте 0,4 м от уровня поJIа квартир"

(iсr,и горячсгсl во,lосtrабжеIIия IIроектируIотся r,rз r,руб полипропtIлс}Iовых а20 по ГОСТ З2415-2013.

llо-lrот,сttцссуlllи,l,ели) устаIIовлеI{IIыс в ванI{ых KoMIlaTax, работаIO'г от двухконтурIIых гаЗовых котЛоВ.

Ilо,,iк;lIо.tсIIия к саIIи,гарI{ым llриборам выlIолняются гибкими подволками,

l lрr,rбопы iiчсr,а Еd,,tы.

I lpлборr,r yIеl,а lIpcj{ycNlo,Ipеttы ,IоJIько 
i,IJIя хоJIодноr:l воjIы.

- t]CKM 90-З2 (исхоля из Ilоказа[еIul N{аксимаJtыtого часового pacxol{a 2,Зб м3/час) устаIlавливастся l{ti

.. l1.1()NIeptI()l,! узjIе t} ко,]lоi(цс I{a l,paljrlllc эксrulуtyгаltиоlIltой о,l,вс,гс1l]сIlI{ости (ба,rtаtIсовой rlринадrlея<ttости):

- ,lla Bl]oi{e в каN:/1ой квilрl,ирс lIpc/{ycмo[peII сtIе,гчик CI]K-3/ 15;

- Iiit o,I]]el)]Jlelllrrtx лJIя llоJIи]]а IIриl{омовой ,IеррII,гории прс,,lус}lо,rреп счётчик Ct]K-20.

-, : Об ъск i bi С-э 20211167-21-5- rи этажный }(Щ по улr.Ivlедведева,55 (м ик рорайон 38) в r Волжском , Вол гоградской обл/Ф КРИ ПТОКОН , . . 19141
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4.2.2.7. В части воlIосtIабжеtIшя, во/IоотвеlIения и каIIализации
С] ис,t,спtа волоотве.цсl IrIя.

l)аз/lс.]t разрабо,гаlr iiit осlIоваllии ,l,схниIIеских ус'llовий ца IIодкJпоtlенис к системам центраJIизOва}lIlсtI,о
i,o]l0.ItlloI,o tзо.l{оснабжеltия и во/{ооl]jеlIеIIия Л9 50, вы/{аIIIIых Муниципtl-пьным у}Iи'гарIIым rrредlIриятисNl
'l],сl:tollpoBo/II{o-KaIIaлrlзallllolIIloe хозяйс,l,во" горолского округа - горол Волжский Во,,lп-огралскоli об;rасти
]:1.07"202() г.

1} ttp сlект,с шреj_(усмоl,рсIlа:

- cI.]c,I,cl,la i{aitaJll4зillll1}l (Kl, lK1) запросктL{роваI]iIаJI IIJIя прI4ема и о,гI]ола хозяйс,гвеtltло-бы,говых сточIIых вол о,г

ca]llIl,ill)lIo-,l,exllllrlecKиx приборов. Отвод стока произвоltи,гся в существующуIо городскую сеть хозяйствеtlltо-
бl,t,l,tl Bcl ii liallaJlt{зallrltl;

- c!tc,],eNIa IJu)r1,1)eIIIIei,o I]oJ{ocToKa (К2) запроектироваIiа lUш приеN{а и о,rвода /Iож/{еl]ых и тzulый вол o,1,

lJrIic,l,pyK,гiIl]]tыx:)JlcMcti,1,oI] lIроек,гируемого обт,ек,r,а. Отвол l{ожlIевых 11 тiLцых Bo/I произвоill{,tся в l{perIaжtrr,iIi
ili,:, I<.l(; с lI()cjlcjlylollltli\,l I]ьlI]()лоN{ IIа IIокрытIIс вIIутриквартttльIIых проез/,lов.

i] jI(),ril]iljI1,IION4 э,t-а)tiс жI{jlого jloMa, вь]IIоJIIIясI,ся рilз/IеJlыIыN,Iи выIIусками в IIаружII}то се,гь.

(),гвсljl сгочttь]х Bo;ri о,I rIриборов IIоl{ваJIыlого эта;ка выполЕIястся о,I1,IсJlьirой сис,tсN{оl:i канаJIизаIlиI.1 1К1, с

)']ipi-li'}jlЯer\{Ыivl lll]1'СN{ll'ГИllССКИ IIО СИl'IIаJIУ Даl'ЧИКа УРОВIIЯ.
(),rrзсljt o,r, tтрrrбороl] ocvпlccTBjmeTcrI систеN,Iой само,t,еt{I{ой канаJtизаl(ии чсрез вертикаJIыIые с,Iояки и

],()iliI:JoI{,гaUlbI]ыc ччастки. IIроложеIlllые Ilol{ IIотолком по,l]вOjlьllого э,гажа, н:lд полоN,I жtIJlых этаNiей. IJен,t,и.llяtlrlя

cIlL]lcIllb] хозяйсt,всltttо-бытовой каIlализации жиjIых домов выпол}Iяется tIерез с,гояки, выведеIIIIые выше уровlIя
l\l)L)lt.]I[t l]c ýIetlcc че.r,r 0.З м.

'['1lчбоItровtl;1ы \,l;tгLiс,Iра.jIыIых сетей, 1IрокJIалываемые в корилорах подваlIьных этажеЙ, закрываIотся
]](,,l1'jccIIы\Iи ПоТоЛкаtItL

IЗrrl.tрсlttlие сriстс\lы каlIaljIи:]аl{ии, сl,ояки I.] отводные трубогlроволы от саIIитарных приборов. атакже выпуски
]:iiI])()cк,l,lJpol]aIIы Ii:] llо-rIII]]IlilилхlIориll}Iых каIIаJIизационItых ,груб ltПВХ О50...110мм иJlи их аIIzuIогоIJ

ll]i)cllIlaзlI;:tllcIIllыc jlJlя 1]lI\rIpetIIIиx сис,геN{ воltоо,гвсi{еIIия), соо,l,ветс,гв}тоIцих ГОС't 32412-20l3.

ll1loK:Ia:lKit с,гоякоI] llpe/lycNIoTpcIIa чсl]сз N{оl{,гажные отвсрстrlя в IIJIитах Ilерекры,l,ия. I] местах тrрохола,груб
,1cI)L:,j lIсрскры,I,ия чс,гаIIаt]jlиI]ilIо,гся 1-I4JIьзы. /tиаме,гр кот,орых Iцире трубы rra 5-10 MNI. Зазоры N{с)t(лу t{иNrи

!ip() l ял(jlll.irl вссй высоты IIсрскры,l,Ijя.

iJ llcc,t,l_Lx II1)()xo.Ila I(аllа:lllзаllиоIIIiых стояков ttерез кровл}о предусмоlреtlа их l,ерлIетизация.

I!a ireptrlKa.llt)IIыx с,гояках lla чровIIс 1-го, 3-го, 5-го эr,ажетi запроек,гироваlIы реl]изl]и IIа IJысill,с l м o,1,tto;ta. IIil
I,trpIjlJ{J}l,Iaulbtlыx учас,гк.tх ус,I,аIIаI]JIиваIо,гся lIроч]Iс,tки на расстояIII{и tre более i0 пr, а такх{с l] Nlесгах пcpcxo/lla l]

KilItlujiil]aц},1o tlItые t]ь1llуски.

iiаllа-,tизацrtоIIlIыс выilуски К1. 1К1 выttо.ltttяlотся с герме,гизаIlией согласIIо серии 5.905-26.0l <Уrло,гIIсilllс
ijiio.|toi] и1I;кеIIерllых KoNlN{yltиKallllri з/lаtIиr"r и сооружений в газифиltироваtIных городских и IIаселеIIIIых lly}Iкl'ol]>.

llыtli,gц11 (tз I]apyxtliylo сIlс,геNlу каrlа:ttтзацитr) 71о IIервого смоtрового KoJIo,iIIIa rrрокJIадываIо,гся из

ll(j_,i!.l,),r}.l]lсlI()вых,r,руб Ф1l0 пцп,r lro I'ОС'Г 22(189-2014 IIJIи аIlаJ]огIIчIIых tlм 1руб.

,l|,ltя о,гво;lа.ilо)п,цсвых и l,al]Iых BojI с кроI]Jlи:]аIlроектироваrIа система вIIутреIIних водос,tоков К?, состояtrlих 1,1з:

_ tj().I(oc 1,о чIIой BopoitKlt;

t, : tttl.,tяtttсй rрlбы;

- i:i()/r(()c1,o1lltOгo с,гояка:

- ) I ll\I l Jttl l l il. l1,1 ll)й tl Jc,l tt l pyбoIt]rtltro.ta:

" lltOjloC,l o(iIIi)t,() lJыlIуска.
, ltBltpttйitclt,t) llcpcIlycI(a в сисr,слrу К l.

В t;tliitla-lt,lttl},! эl,il)ltс llpei{yc\{o]plrrl авариIillIпй IIерспуск,гаJIых l]од в сис'гему бы,говой каItализаIIии, [Ia выllУскс
.aj,}]lil]l]:tc,],crI I,иJII)оза,гво1-1 высоr,сlй Ес ýIcнee l80 мм лля IIрелоT,враIIIеIIия lIроrIикIIовснIIя хоJIоl(ного l]озjl}aха в

]1]c,ic\l\,, it<l,t,tllrый рii]]л4еlllае,гся lla расстояliи}l llc Mellee 1,5 м о,г lIаружiIой стеIIы 1Iля предотвращсlIия промсрЗаIIия.

I]ы,гоiзыс c,l,oкri оl,:jllаItия 1Iерсз выIIуски О110 м]\{ Ilос,гупаIо,г в гtроекl,ирусNlую tlаружIIую сетЬ каIIа-ltиЗации

il ](;0 NrN,{ (lr"э.), сое:lиllёltтtуrо с с}.lIIсс,гj]уlоrrlей (parrec 11роекl,ирусмой) lrapyrKTIoй сстыо о160 мм (п.э.) trа T'еррIiтори],l

1it]|(),o Jlo\Ia Ilo aiIpecy у.rr,Мсдвсltсва,57, ко,горая l]одк.rItоче}Iа в KoJIol'1err KK-l1, расгtо,itоiкенrrый I{a саil.{оТечItОj\I

,;r', 1"1g11'1'0P g о 600.

lIa сс,ги ус'r,раrIIJаrо,Iся с]\1о,Iроl]ые, lloBopo,{,ltыe коло.ццы из сборных жапсзобетоIIIIых эJIемсII,гов tio'I'иlloBox4y
].].)cK,I,y 902-09-22.84. Каttilrttзаtц{оIIIIые коJIолI{ы IIриIIяl,т,l l{liамс,гром 1000 мм, Ги2цроизоляtlия Kojlo,ilI(eB

,,l]lо]l1lясl,ся j{IryNIя сjIояNIи Nlас,гrIки'ГсхtltlIlrtко:lь Nч21 (T'IiXIIOMACT) по'ГУ _5775-018-17925 162-2004 пО I'l]yll'l'otJKc

.ll..liirlcpol,r'I'cxrIoIlrrKoлb Ns2l. Соеjlиllеlтис тр)rб с KoJIolIIIa},lи из бсlоIIа осуIцес,гI]JIяется lIyTeM (lиксаIlии r'рубы в

IL].IIIC С rION,IOlllblO IlCN,IeIt'r]IOГO PaCl]rOPa.

ilару;кныс c:eTlt хозяiiс,гl]еIltIо бы-t,овtll"л каI{fu,lllзации (Kl) Irрок.ltадываIотся в земlIс с IIормативны\,I yKJIoHolll
,.1Б;11,I\,i 0,008) rro ltallpaBJlctIиIo к IIроек1,1]руемой KaHarI}l:]al{}loI]Itoii сети из двухсrIойIIых IlоJ'Iи]'гилеlIовых труб

-. . jб ьекты С-э 2а21l167-2]-5-ти этажньiй )t{! по ул,N,4 с:двелева,55 ( м икрорайон ЗВ) в rВолжском , Вол гоградской об п/6- КРИ ПТОКОН , . . 20'4',
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:.()I)C]I,i(] DN/Oi)160 SN 8 rro l'Y 22488-001-'730]r|150-2013 о160 мм.

Каtlluttlзацисllttlое l]ыl!},cкrr (Kl, 1К1) прохоltя,I, l] граirицах с,геlli't фуrrламеItта на о,INlgгке -З,4 м от tiриtrя'lrrli

.j\,lctJo!-I ol,N{el,Kl{ (y1loBerlb чсрlIового пола I-го этажа), выше IIа 0.7 м отlтоситеJ{ьIIо о,г}чlе,гкll полоlIlRы (lylri{amIctrTa

].1ijlIIiя, О,гп,tt-,,t,кir t:tубrittы заjtожеI{ия фуrlлаллеttта з/iа}IlJя составляс,г -4, l пr.

l'рубоrrрово;{ IIрокJIалыI]ас,гся IIа t-:lубиltе IIе меIIсе 1,5 пr и trc бо"llее 3,5 пr, с учстоN4 lчIиIIиI\lалыIоri tтУбrtrrы

]i].,]ожсгIия груб ;.r ,I,o.lкl.i ilо.,IкjIIочеItия к супIсс,гI]уюIIIеI"I се,ги. Трубоllровол укха]ывае'[ся IIа пссаIаI{ос ocllot]aIII.Ic

l. (j.l пr, обссttс.lrIlзltя Ilp}I э,гоNl I]ыравIIиваllLlе.

()бсыririа,r,рубtrrrровtl;lа осуlI(сс1,1],IIrtсl,ся ttocrIoйlt<l (rrecKoпr), tlo всеЙ rr]ириIIе l'ранll]еи";iо lIо,]IуIIеIIия iiiii(
:It)lil]tr)xll()ct,blo,r,pyбbi (lrocjte,r:paMбoBKlt) с.]Jоя,l,оJIпlиlIой не Mettee 0,З м. IIо;tбивка паз}х't'руб выtlо'llrlястся Вр)пII{уIо.
'lact,lIiiiL -l,piuttttelit tIot]epx (выlпс уровIlя верх ,грубы +0,З шr) осуrllсств,цяется NrестIIым грунтом. I pyrrT без

ll).riCP)KiilItlrl ,гвсрjtых lзt<-ltttlчell1.1ii размераN,Iи болсс 200 пrм.

l'pyirl,B осповаItии коJ{о;i{IIеts трапrбуется rla г.llубиrlу 0,3 пr до IIJIотIIос,Iи сухого l]pylrTa IIе i,lel{ee 1,65,T,c/r,I3 на
,ttl.,Ktlcil граIlиI{е уп.]1оl,нснI{оr,о сjIоя.

lIрtlсrсг o1,B(r,la IIоверхItOс,tllых стоков кirна,,]изаlIии разработан tlа осrtоtsаIlии тсхнtlческtiх ус;tовий М84/З36_].
,i1,1,:lil1I}iыx r<IiБи/{Х а;,(NtиIlItсlраI{ии городскOго округа - I,.I]олжсклtй IJо.'rr,огра.t{ская облас't'ь> 2'l .01 .2020 г.

.J|ltя сrгво.lt;t /rIо;к,rlсIзых и,t,аJlых tjo]{ с кровjIи IIре/{усмоl,рсна сис,l,еN,lat, сосl,ояIIIая и3: I]ol{ocl'oIIIILIх ts(Jpo}IOK.

11li_Vi,i]clltlclO ]Jо]lос,гока с l]ыl]ускt)ll ]]al олмос,гку (лренажllый жсJtоб) и уст,ройсT,вом аварttйttого llept-lI)cKa j]

!j1,1, t )li) Ii) KaIli1-1II ti]ltlIIt).

j'aK Katt дох(лсtsilя каtlаJIIIзация можст рабо,t,ать в ItalloplIoM рех(име, с,гояки и IlолвесIIыс трубоrlроводы
lj},l]1о]Itiяlо,lся llз ltаtIорI{i,Iх,rруб I{IIRХ /циамgгроN,I 110 пrм по I'ОС'Г 5161З-2000.

I]ыltyсtt jttlBl]ei]Inx с,l,око]] IIо вIIуl,реIпIL{м BollocтoKaM IIа отмос,гку IIepei{ зiIaIЕIIсм, осуIIIестI]JIяе,I,ся в 7цpella,KTlT,tti

,.,с.ltl;б с lIослсдуIо1lII.1II RывоlrlоN,t Ila покl)ьl,tис вtlу,гриквар,l,аJIьIIых tlpoe:]l{ol].

(] rttittрытиil }rI]уl,риквартаJiLIIых llроез/{оl] и IlJIolI(a/{oK оl,Rоjl llовеl)хIlос'гIIых с,гоt(оt] кiI}iэлI,IзаIlr]it

]it1ll)oгKi,]lpOl]aI] iIo clljIaIlиpoBaltItor,ly yK.]toI{y IIросз/tов и IIJIOllliilloK lJ горолскуIо сетЬ jtIlt]IIеВой катtа,:IиlзаIlии tIa УJI.

:..]i 1.). i }i a,l (с}] l].:

i11){lсз.riы H;KlIJlo}'I застроl"jке l!N,letol, IIопсl)ечtIыЙ уI(.цоII, при Ko,topoIvI осущсствJlяется отвод lIoBepxltocl'tlыx
.,Lr](lIl}>ix i](),r1 о,l,обт,ск,lа ll ilро,цоJIьliый yK.llcltl ,IIJI;{ оl,tsоl{а стоIIlIых Bo/I из я(иJtоr"1 зас'гроtiки.

liас,tс,t,tlыl'i pac.\o;l хозяilс,r,вtтIlIс-бы,r,овоii l{анalJlизаr{ии 9,60 м3/с;,лг.

!'iiсчг,rньrit i)acxojI J{Oжj{cBblx }}oJl с KpoI]Jп,l зl{аl]llя -- 9,З .Tl/c.

4.2.2.8. В часttl ,rЕIIлOсIIабжеIIия, веII,rилrIцltIr и KoHiIиIIиoIIIlpOBatllrrl
(),t,tttt:lciillc" l]с)tl,rиJиl{ия l.t кон,цI]IlиоtIлIроваllие возл)ха, ,l,eIIJIol]ble сс'ги.

(_]tlt,,lllicito,гexIr}{alccKoNIy залаIIиIо, Iil)lr/{усN,lагривается r]LIполпеllие аRтоЕIоNIных liс,гоttIlикоl] TcitltclcItitб;дtillt;l t;

;lll,ri;, ltl t]i i{Bal]Tиpе )iI,IJiOго до \Iа.

i,{c,lu,rttиK r,еtI';tосlrабжеilлtя автоIlоNлIIые I,азовые llвухкоIl,гурные ко'гjtы q закрыl'ой r<амерой ci'OpalIi.lrl

]l.] l ltJ lo с,гbio l б KI]T NAVII]N с llapa\{e,tp aNILI TclIJIoItocиTeJIrI - 80ОС-50ОС для кажлоi1 кВарТиры.

()бrlttri.! рас.хол 
,],сlL]Iа - 279000 i]T. в топr tlисJIе:

- ila l) t,(,)lIлcIII,Iс 2З3000 I]t'.

- lill I!.]},)_!(lcc во,;lilсit:iбя<еttис 4600() I]'г

ii:l1lrlt:K,t,c ripc.rlyc\,lo,il]cIIы,Iel1_Il()t,eI{Lrpal,opIJ,гlllIa (C> -,I,elIJIoI,cIIepaт,opы с закры'гOЙ кап{ероЙ сгорiil{llЯ, В

ctl, dI{ейс Koii K.llaccrlr]rltKat,ltt ll.

._{абt)l) IJOl].Ilyxa 1.1j:l.i 
,l,ei]лO,,clIellaT()pol] осу]i{сствляе,гся возllуховодамrt I{9посрсj{с,гl]еIiIlil сliарjjжи зj{аli1,'я черсЗ

I rl 1,1 ul,i-rtil)/JI]аtttlт,тй Bcltl,1t-itlttllrotrltbTй Kart.iJt.

l Iо;lttil,гка с!lсl,емы осуIцссl,i]li-ýlеl,ся trз -хсlзяЙс,Iве}iно-пlI1'ьевого воiIоПрОВО/-(а.

lli),.].]ivcý1(],IpeI{a ycltlltoBIia ticTpOclllioI,o расшириl,елыtого бака меь,tбРантlоr'О Т'иlIа,

l'illtоrоrlы t]ыiIOJ]IIяIо,гся из сllеllиаJrизлlроваItllых заволских изlIеJIrIй (сос'rояшlrrх иЗ нержаl]еIопIеЙ lIИС'ГОВОЙ

J-l ir,ili), l'irзокtlдЫ к l{ыNtохоJIам llpcilycмol,peны с yKJIoHoN,I 0,03 Mlt в cтopolry Kol,jlo]]. Проклаirкlt;1llя ф-шанtlев.

icTlll]i)."]]icltltыx tia l,i}_]оходах, t]ыполIIяIоl-ся из я<аростойкой,гехническtlй резиtlы с ,гU.]rпIиlIой 4 мм.

ilыбрtlсы lIыл4оtJых газоlJ прслусмtrtрI{ваются через иItливидуfulьные кирIIl,tчIIые дыN,Iовые кеIIаJIы разN,lероNl

]4Ur2'lс, lJыll0JtIIeIIllb]c I1з ксраN{иliеского кирпи.I.1 KP-p+ro 250х120х65/l|1Фl200l2,0l50 rlo ГоСТ 530_20l2. .I{ыlrовые

ip{}li11(:l11a и ()тt]оД liоiiлсlIсtiт,а. I}tlуrреrrrrя.я поверхItость jlыNloxo.iia lljlадкая, ,гtllа,геJrьно оIIи[lеi{а от },IзJlипIков

,]ltcl,]ri)pil \toKlxri.i IlIвабровкой, IIе,rц{JrIускас,lся оIriтукагуриl]аIIис lзIlуl,реIIlIих ]Iоl]ерхIIос,гей KaTTara. Толпiиltа tlпза

..rli.;lIiI.l Ilc бсlllее l0 NtM, l,ор!{.Jоlt,l,аJIыIьlе II вер,гLIкаJIыIые швы IIoJIIIocl,bIo заIIо"1IIяIотсrj pacl]]0pON,I.

() гtlll.itcttrte,

_., _l()!t l:,)itO]]O, J

l'аi:чс,r,trые liap,д,tcTpbi теIIJIоIIосrlтеJlя l] clIcTcMc отопj-IеtI1.Iя ;килых помеtrlеrrий 80'С - 50"С.

,-: l.;1Эбr,сli Tbi О-э 2C21l167-2] -5-r il зr,эжнr.tй )l(Q rro ул,lчl елведева,55 (м икрорайон .ЗВ) в г.Волжском , Волгоградской обл/6- КРИ Гl-ГОКОН . . 21l41
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f{_llя lкилого j{oмa /{]ш кажr{ой квартирь1 llpc/IycN,loTpella аtsтоIIомнаrl система о,гоIIJIения rlосредством основIiоЙ

i)Jc IlI1e.lc. lи,I сJILlIой r рсбёнкIr.
Il кlrчсс lRс lIuI рсва,lсJIьIlых Ilриборов llрlIIlяты:

- в к]]артирах - ра/]иа,горы аJIIоминиевые секционныс <OASIS 500/96>, h=,500пrм (или их анаJIоI-и со схожиN,rи
\ ill) ilIt lcp ис l и капtи );

- IJ:Iестничных lcleTкax - эJIеI(,IрическLlе коIIвектора (ОаsЪ> серии i К-15, мощIIостьIо 1500 Вт (и.:rrrлих аrIаJIоt'и со
с\() кIlNtи xJpaK tсристll ка}lи );

- в 1,схIIичесl(их IIоN,IепIеIIиях - эJIектриt{еские конвектора (oasis) серии I-K-5, мощностыо 500 Вт (или их
аllа.lIогll со схожими характсристиками).

Рсl,1urrрование теItjIоотлачи и обеспечение аI]томатиt{еского по/U{ержаIIия зa:-IaI[IoIi температуры возд}ха в
:i()lti]l1lelitIl{ IIрои:]воllится,гермореI,уJlяторамi,l RД-),J-15 (DДNI;ОSS).

I lpoK.lta;lKir подво.цок к IIаI,рсвате.Itьttым приборам открытая. fIрок.rIадка ,грубсlrlрово/{ов I]o поNIеIцениIо скрытая
i; r с,сРро,r,рубс llpl] llоl{t,о,говкQ lIoJIa,

Cttyclt l]оj(ы lji ctlc,Ic},Ic отоlIJlсн]Iя ос).IIlес,гвJuIется в нижtlих гоаIках кранаN,lи спускными Iпаровыми Techro-A
,<l)l\Nl]OSS>.

lJLlitvcK воздуха в I]ерхtIих точках - !Iерсз кран воз/lуluный типа Маевского.

I] tlо,r{ваllыто]ч1 эl,аже рatсlIоJIагаlо,гся встроеIII{ые нежиJIые помещения без trос,r,оянI]ого tlребываlrия ;rтолей,

iIO,),].oMy о,l,о]IJIе]п4е I] IIих lle llре]I)rсN.Iагриваеl,ся.

]lсtt,гиляцrtя.

l}сttr,иляция кварти1) жIJ,jIого дlома предусN,Iатривается IIритоtI}Iо-вытяжI{ая с естественIiым лобуждеIIис}{"

l Ioc,t yt t';tсtiис IIр и,го!Iного возлуха о сущес,rвJu{еl,ся :

- ]J )(и-rtые ко.\{IIа,I,ы II K\x}Ito тIерез окоЕIlые проемы с о,rкры]]аIIием по сис],еNIе Ilрове,tриваIIие;

- }} к)хI{ях такя(е 1r}]еli{ус}lо,греII IIри,[очIIый вентиJIяционный кJIапаII КИВ;
- i]ыl,яжltаrl веll,гиjlяllllя tIре/{чсматривается чсрез к)тни, ваIIltые коN{наты и санузлы посредствоNI кирIIиLIных

lj{]i l 1,i.i,lrlIlllollltыx KaIIa_]loB,

i]otTtacllo (]lI 54. 13ЗЗ0.2016 lr.9.]1 шроек,гоN,I прелусмогреIi микрокJIимаг }киJIишIа п),тсм сквозIlого уIfIоl]ого и
зсi],] Llti:t,]п,I]o1-o ]Iроl]еIрIILiаtIия lloNlcrllcниI'i кI]артир, а таюке через приточIIый tsеIrrиляilиоIiIIfJй клаrtаll K14B,

)1("l,..i1loBllcilllыii в llаружrlой стсIIе рядом с oKIIoM Ila высоте 2,4 пл от }?овlIя поJIа и с tlаибо,,lьlt,ttlм у/{алеIttrем о1,

tJ ы'l rl )liI Ii-) й 1lc:ttlё,t,Ktl,

-v,l1дtсltис возjIуха зallIрOсктllровано черсз регуJIируеNIые веIIтиJIяциоIIIIые реIlIетки в кухпях 1.1 саIIуз]rах lIo
Ki.lpIl})tlHi,Iil,I всI{,l,иJIrlIIисlI{ным каналам, выIIолненным из керамического кирlIича KP-p-lro 250хl20х65/lIlФ/200/2,0/50
Trtl i'C)C'l' 530*20l2, которь]е выводятся через у,I-епJIеI]IIые веII,1,иляционные шахты выше кровJIи I{a 2,0 м.

i}сtlги:tяtlия lJcl,poe{Illыx IIе}киJIых IIоN.{ешIеIIий в по/IвальIIом э,l]аже llрелусма,гривается tlр}rточIIо-вьi,Iяжllая с
сс i,c)c,I,t+el{Hыl,t l1o бужд сIIисм,

llclc,t,vtt;letttle ]lрI]точного воздуха в lIомс[Iсния осушlествляется через oKoIIHLIe IIроемы с открыванисN{ llo
сIlс,гсмс IIровстриваIlис, а ,гакже через при,гочIIый веIIтиляционный KJIaIlaIl КИI}, ус16116в;tеttttый в ttаружной cTetrc

i)я/l{оNl с окlIоN{ IIа выOо,ге 2,7 м от,уровIIя пола и с наиболыllим уI{аJIеIIиеN,I о,I,вытяжIIой решётки.
Y;lmIetltrc воз,rl}ха осуIIIес,гI]JIяеl,ся через регуJIируеN{ые вентиJulllионные реIшетки по воздухоl]одаN,I и:J

,I,()1litоJIr]с,l,оt]ой оt1иtlковаtIIIIой cTaJllt (тоrtшlrлной 0,tl мм) в сооl,ветс,I,вии с СII60. l3330.2020. В качестве,гра}Iзliт}lых
i;озjlухоl]о;r{оtt l]ыl,яжI{ых сис,Iем пре/lусмо,грсIIы инливидуаJlьIlые вытяжнIrI€ каIIаJlы во вrlуl,рсItIlих cl'cllax из

IicpaN,ll,гIccKo1,o KLtpttиtta KP-p-lro 250х120х65/1НФ/200/2,0/50 по I'OCT 530-2012, которые выволя'tсri ttсрез

Yl,сItJtсl]ныс всIIтIIляIIиоIILIыс IlIах,гы выше кровли FIа 2,0 м.

/{rtя сстсствеI1I{ого rIрове,грI,IваI{I-{я коридоров и llомещсrtий подваllьl{ого ],гажа при пожаре прелусN,tоlреIIы
()коtilIыс rtроёмы col)Iacllo СП 7, 1З130.2013, п.8.5,

4.2.2.9. В .lасl,и сисlем I,азосIIабжеIIия

С llс,гсiit i-l l,аlз clc t lабтiсt t t.tя.

l)аз,,tс.;l разраб0,1,аII IIа ocllol]aIIиIt тсхIIиllеских ус;rовий IIа llpoKJIalIKy ItаружноI,о газоllровола IIизкоI'о давJIсIIия
.\л(l8. вr,rltанrlы х ООО кАх,губаI'азI [1l о ск,г> 20.09.202 1 г.

l iаllуztlrые I,азоltроводы.

l{сl,tt.tttиксlм га]осIIабжеIIия явJlяется trодзсм}Iый полиэтиJtсIlовый гzt]опрово/( IIизкого даI]Jtеltия Рмакс. "'0.003
\4l lir (l'(lartr,. -, 0,0026 MlIa) О J 60мм.

l1pocK,t,omt ltре/(усN{а,fри}]ас,l,ся llpoKJIajIKa IIаружного газопровоllа к жилому .цопrу JYg55 Iro )лI. С.Р, Mcj{Be/{elзa в t',

[]ilji;{iCKl{й. l}оjп,оl,раl{ская область.

lliltlK.ltaдlKa газоtlровOj{а IlрелусмоlреIIа подзсмIIыN,{ и IlадзеNIIJы[,{ сllособоN{.

f{.;lя i,toIl,t,ilx;a l,азопроi]о/lа IIри]\1еIIяlо,l,ся IIоJIиэтиJIеновые трубы IlЭ 100 IЪЗ SDR i1 по ГОСТ Р 58121.2-2018

l]I0](:]eNlllari tlpoK:la,,IKa) и трубы стаJIьные эJIек,грос]]арные по ГОСТ l0704-91 гр.В и ]]одогазоIIроводныс по ГОСl-
},1,62-15 (ttа_tl:зелtltаil (IрокJIаlцка и BI{yTpellIlee т,азоснабжсI{ие). ПоjIиэ,гилеI]овыс трубы иN{еIот коэффиllиеI{,г запаса
]l1-]()ltlloc,t,!i lIc лlcI{cc 2.7. Все lIоJIиэ,l,иJIеliовые трубы и coe]ltlIIlil,e.]IbHыe детаJIлI с закладItыми наI,реваl,еJIяN{rt

;lj] о,Illlt,111I]illо,гся l].] IIЭ 100,

- ,r','сlОб ьек r ы С,э 2a21l16/-21-5-1и этажны й Х(Щ по ул,lV едl ведева,55 (r,л ик рорайон З8) в t.Волжскоruл , Вол гоrра,tlской обл/6- КРИ ПТоКоН , . . 2-2.141,
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[;rубrrIlа IIpoKJlajI,Itи газоIlровода IIреjIусN,Iатриваеl,ся не менее 1,2 м.

'Jасыttка и trojlбl.rBKa ,гс.па трубьт газопровоllа шроtIзвоJ{и,гсrI IIесмерзаюIIIимся сыIlу{им груIIтом (lrccoK срелIIе- и

ti}rу1lIlозсрit1,Iстый). [[о всей lшириIIе Tpaliшell выполIIяется пссчаIIая llодсыпка и подбивка газопровола б "= l0 Сшl.

засыIlка б .- 20 см, tla,,1 tзерхtlсй образуrоrllел"r rрубы,

llЭ га:jоilроl]оJ{ьl ]] ,граIIluее лJIя коN,IпенсаI{ии темпераlурIlык уд.:rинсний укJlаl{ываiотся змейкой в

l,()рl.lзоIl,гllJlыtой t1,1tоскос,гил J{JIя э,Iоl,о ширина,ц)аЕIшеи принимае'гся IIе менее DN ,tto 100 | 200 мпI.

lIoBopoтr,t ltl.tltсйtIой части ПЭ газопроводав вертикаJIьllой и горизоrIталыtоЙ пJIоскостях вьiгtолняlо,rся упругиN,I
lr:зt,t,Iбом с ралиусоNl tIe NIellec 25 rrаружных /{иаметроl] т,руб или IIоJIиэтилсновыМи оl'ВолаМи.

Сtlс,;Irrтtеtlие lIЭ r,руб межj{у собой выпоJIIIяется с IIомоIIIыо сое;Iиliи,гсJtьlIых де'гzurеЙ с заIсIаДIIыN,Iи

lIaп-реl]а,l,с,]lrINIи свароqllым aIIlIapaIo}I <I1ро,гва>. СJварка IIЭ труб Nlежду собой произво/Iится при IIсI]оJIьЗоВаI{ии

]lсrа_,lсй с закJIалными ItаI-реI]ателями от -5О до +35'С. Сварка l IЭ труб rlри более низких TeMttepaT}pax

t ip0 1.1звоj{и,l,ся в ((,гсIIJUIках)),

/{:t_lt сое,циrтения IIЭ rруб со ст,а-]БIIыN,{и газоIlрово/Iами преl{усIчIотреIIы IIеразъемItыс соединеIIия,

IIри засыtlкс tIоJItt),гилеIIовоI,о газотIровоJ{а IIо всей /цлиrtе предусмо,греrIа укJ]адка сигItыrьноЙ JIенты жеJrгого
l(lJе,га с ttlириIttlii tlc Me}lce 0,2п,r с }Iссмываемой ttадписыо <Осторожтiо i]ДЗ!). СltгttаtьIlая JlelITa укJ]аr-{ывается IIа

I)ас(],1,ояlIлlи 0,2 м от верха IIрисыпаIIноI-о 11Э газопровода, IIа rIастке IiересечеIIия I,азопровола с IIоl{зеl{IIыми

llII;ксIIср}IыNIи коN{муIIикаI{иямIi JIеЕга укла,i{ывается l]доль газоlIровода лважl{ы на расстояние не менее 0,2 Nr между
с,ilбоii l.t lla 2.0 br в обс стороtlы t}l, llересекасмого сооружеIIия.

llрtlшrалка I IЭ газопровода rlизкоI,о давлсIIия а9Oх8"2 rroll ttроектируеN,Iым llроездом к жиJIоN{у доI\.{у

i],,lllоllтIясl]сrl в cilyT,,lиpe из lIЭ,грубы Ol60x14,6 rro ГОС'Г Р 58121.2-2018,

lla l,,lсс,ге врезки и I] yl)тax IIоl]орота ycTaнaв,,IиBaloтcrl оIIозIIаI]атеJIьные зIIакLI с тttб;п,rчками указгt'еlrями, IIа
,t,аii:lttчках чкtL]ываеl,ся lIрrIвязка газоIlровола, ланные о лиаN4е,lре и давлеIIии! rтtубиrrа зшIоженИя ГаЗОПроВОДа И

trtlltc1-1,l,c-rIctPotta аварийtlо-лисllетчсрской службы.

lIаilзелlllая IIpoKJIa/-lKa I,iLзоIIровода прслусN{атривасгся по фасаду ],ки.],tоI,о дома.

I la вт,tходс газоllрOво/Iа из зсNlли ус,гаIIавливас,гся шаровой Kpalt и изолируоIlIее соелIlнс]lие.

l{:lя r,азораслре/{еJI11,гельных сетей ус,ганавливается охранIIая зо}Iа вдоJIь трасс наружIIых газогtроволOв в виле

lс}]i]иl,ории, оI,раlIиtIеIIIIой условrtьтми лиItиями, прохоjlяII{ими IIа расстояtlии2,0 пl с кажлоiit cTopotIы газопровода.

1З lic,,rrx аiI,1,икоррозИйIIой защитЫ сr,а"rьrtой ltадземrrый гirзоIIроtsол и все ме,гаJIлиtlсские ко}Iс,грукllии
()крilIIп{ваIо,fся :)Nlаlыо жеJIтого llвета llФ-115 за 2 раза lro 2-м слоям груIIтовки ГФ-021, сопIасIIс ГOCT l4202-69,

t]it28.i3З30.2021, СIIиII 2.0З.l1-85. IIаружrlые газопроводы. проложенIIые по фаса,,{ам:Jдания 0крашиваIотся IIоД

ilвсг {lacit,la.
lJr,lxojl газоIlрово.lIа из зеN{JIИ (rlоко.lrыrый ввол) прлrмСняется заво/lского изготоI]JlсItия с па}IессIIиеN{ изоJUIt{иLl

ltccLMa _Vcl{.]lctlIIO1,o тиIIа i{a стzulьItой trоi]земrIый газопровод и футляр.

l [1эслс,ilьl tы t:i сро к )кс I lлуатаllиIi :

, ilo,itIl1иjIcIloBыx I,азоlIроволоIJ 50 лс,г;

- c1,1LIi,IILIх гauJоItровоJ{ов 50 .lrc,r,;

- lIзOjll{l]yloUпIX Coe:]{tIIIeIIиI|i 30 :re,r,;

ардlатуры l0:reT, KparIoB KllI 30 лет.

l'lзос itабrкеt r ис (BrryTpeHHLle устр о iiс,гва).

iIрtlск,гом lIре/ll),сN,IатрI{IJае,гся ycTaltoBKa газового оборуловаrlия в кухIIях )t(илого лома JYc55 по ул. NIc;lBcjtclJa I]

,. Г]оlt;кский.

]-l rta;l.:jloй кlrар,гирс l] Kyxrle IIpellycN{oTpeIIa ус,гаIIовка дв}хконт}рIIого отоIIIJтсJIыIого нас,i,еIIIIого l,азоl]ого ко,гJI1l

\.].VIl]N Асс l\lTbo-16K 1.1 .tе,гырсхконфорочlтой газсlвой плиr,ьт llГ-4.

Ксl.r-';tы tt]\,Iеlо.Г:]акрытуЮ KaN,Icpy сгораIIия: забор воздуха на гореIIи9 I,аза осуrrlес,гl]ляется за IIаружноI"{ стеltой

...рrlз iir.)з/{}хоrзоj( O80lrM, у/IiUlсние лLIN,Iа - в обособлеtrный JIып,Iовой канал 270xi40 мм через лымоотвоj{яIl{уо

].}.б)'0)80млrл [] rlи;,кнеЙ tlас,Iи /lымоВого каtIала rlредусмотрен (карман)) высотоЙ i]e менсе 250 пrм с ycTaHtlBKoij

.,,.rlc гtt,t I tclii .1всрки.

l]ctt t,и. tя ttttя Kvxllll lIl)и lоч I lо-lJы l яжllая :

- IIpIIl,oK rIерез d)орl,очку в окIIе;

- llы,I,rtжка черсз каIIалт,I 270xl40 мм.

i] ttor,tetlleItriи, I;i{e устаllав..lивае,гся oToI]LITеJIыIoe газоиспользуIоlцее оборулование, R качсс,гве

..l.ilсб1lltсывасN,{Iпх оl,ра)!(Jlаlоlцих коIIструкl{ий исlrользуIо,гся окоIlIIыс гtроеN,{ы,

I'ltcxtl,,1 l-аза Ila кO.гс]I сос,гаI]JIrIе,l, |,12 мЗlчас, на газовуIо 4-х конфорочIIуIо плиту - 1,25 M3/T ac, Общий расхоlц

._.,t lIa кв1ll,гIlру coc,l,aBJlrle,.r: 2,9] м3/час.

Обutиil pacxo.It га:tit lIa жttлой .r{oM состarвляет [l7,04 мЗ/час.

\'.rcт plrcxcl/ta газа в кухIlях осущсствляется счетчиколл СI-БN4-4. Ilодк.ltttlчеrrие выпоJItlяе'гся накиjlllыми гайкапlи

- с,l() t]l] ем rl,чоп,rб ир о ваIIия о,г IIес аI{кцио IIир о ваIIIIого спятиrl.

Счсt,чtrtt сI,Бм-4 расlIоjIагается на расстояЕии I{e менее 0,3 Nl IIо раi{иусу от бытоRой газовоii п:tи,гы 1,1

. . ] ll г()"ч},II()го газового K(),l)Ia.

L _ ],бьекты С-э2О21|167-21-5-тиэrажный}(Щпоул.IМедведева,55(микрорайонЗ8) вг.Волжском,Волгоградскойобл/6-КРИПтокоН,., 2,3l4't
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/{.lш обесllе.lеttиlt безоrlасtIосr,и рабо,гы газового оборуловаlIия в K}xlle llpc/{ycMoTpeнa установка
клапана КЗЭУГ-А И20 и сигн.шизатора загазованности САКЗ-МК2 1-Ю0. При достижении в

концентрации горючих газов (СН4) на уровне сигЕальной 10% НКIIВ и повышении предельной
I{цсII1,раIlии угарIIого газа (Со) более 20 мг/м3, сигilа,,lизатор отклIот{асI подачу газа в IIоN.{еIIIеIIие и олновреNlеllIIо
l о II:] воjtи,г вьiлаIу з вукового сигн&.,Iа < Авар ия>,

Котлы обо pylto ваны бло кап,Iи авто матики регулир овагIия и безопасности.

All,r,or,ta1,1lKa обсlрудования обесttечивает IIрекращеIII{е IIодачи топлива при:

- lIрскращсIIии lIо/(ач и эJtеI(1роэIIсрI,ии,

* Itеис]IраtsI{осr,и tIепей заl]щl,ы;

- ilo гас aItI]L{ lLlIaN,{eIIи гор елки р о з]кLrга;

- lIaj]elt1.Iи давJlения тсllJIоIlосителя ниже предеjIьIlо допустиN,{ого з}IачеlIия;

- лостr]ItеIl}l}l Ilpe/leJlbIIo доllус,rипtой тсN{псратуры ,геllJlоllосителя;

- } lapyltlcl I1.1и лыIIоY/{аJ]еIIия ;

- liреI]LIпIеIIии llper{e"rlbIIo i{опус,I,имого зllачеIIия лаI]JIения газа;

- образсltзаItиI1 в I]озjlухс lIоN{сIl{ения коIII{еII1,раIIии l]редных Belilec,l,B, IIревышаIо1I{их llllK.

lIpc.,tc.lrbrrыri cl)oK эKcllJtyat,alllll,l котJIов, плит и счстчиков llo паспорту завола-изготови,геJIя.

4.2,2,10. В часrи объемrrо-планировочныц архитектурных и коцструктивных решениЙ,
планировочной организации земельного rIастка, организации сц)оительства

llpo ект организации строительства.

Оцепка развитости транспортной инфраструкт}ры,

Осrrовrtым пугем лоставки строительных конструкчий и материа,,Iов явлrIется сеть автомобильных дорог г.

I}оrtгогр адс кой о бласти.
'Граllспортtlые связи выполняIотся по суще9твующим автодорогам с учетом проезда длинномерного грузового

порта. /_{ля проезда автотранспорта по строительной площадке исцользуется проектируемrш дорога из
бетонrrых дорожных плит,

Сrзе/{сltrtя о l]озможIIос,ги использования местIлой рабочсй силы при осуIrIествJIеIIии строитеJIЬства.

/{:lя с,гроrI,гельстIJа объскта II"llаIrируется привJIеLIь мес,гные по/]рядные строителы{ыс организаIlии и,
()о l]]LlI,c гl]сlIIIо, мсс1,Ilые рабочие ка/lры. IIсобхолимости в обесrtсчснии я(иJlьем и соIIиалыlоl,t обслуживаIlии IIе1.

() бос tto ваттис Ilрlrнято й оргаtlиз аI{иоIIIIоrгех}IоJIогичесtсой схемы

l lp о ск r,o м о р гаllll з al url] c,I,1] ol.rt,cJп, cl,Ba Ilриня,l,о :

. (),1ltocltclrtloc l Ip о изволстRо строительIIо-моIlтажных работ;

. Ко л,It tлсксltая }tcxal I и:]аllия стро итсJIыIо-N,Iонтажtlых работ;

" tr{сltо,цьзоваIILIс мехаIlизN,tов в o/IIIy cMelly;
. 

1 Iptrпr cl tct tис с р е;l{ c,I,B шtаtо й механизаI{ии.

C],r,llolllcltt,c,rBo обr,ек,l,а осуlIlестI]JIrIегся l] ,гри псриола: подI,отовLl,ге,:lьттьтй, осrrовttой и моttt'ажный.

,j{o Ha.tшra l]роrIзводства осIIоl]Ilых строllтелыlо-N,Iонтажll1,1х работ выrlо.lll{яются следуlоll1ие lrодготовl,ll'сjIьItыс
,абtl,t ы:

1') ус,гаttiLв;tиваеl,ся ol,pa;K,llellиe вокр)л,прслIIазнаIIеIIIIого лJIя монтая(а здаIIия в ]]и/Iе вреNIеIIных заборов с

lrrириItой l м;

2) выttо.lIltя стс я oc BeIIlelIltc пло ltlа/lI(и IIо лсриме,lру;

_3 ) р аз пл ещаrоl,с я l]p елупр сжлаlо IIп{е и :] altp еlцаIощие з IIаI(и ;

4) lr'lrаuируrоl,ся IIJIoIIIa,,IKI,I скJlадrlроtзаttия (уклоIIоN{ Ile более 5О, IIокры,гые c;roeM rцсбня и упло,гIIеriцыс 6

,r 0.2lr).

Kolrtl.ircKc с,гроиl,сJIьно-моIIтажтIых работ вклточае,г lз ссбя слелуIоп{иетехIIологические э'IаIIы:

- чс,гр сliiсl,гво (lуtt,,1ап,t ctITo в.

- llo зItс)](сIl ис ttа;lзслtttо й ч ас,l,и зllаtlия ;

- vc,i,p cl iic,rrlo о гр ax{;r{ аiоlllих ко riс,грукltий;

- }tllvl,pcIlllIle с ltel{llaJtb t]},le монт а,кны е рабо гы;

, чс,tройсrrзо lIoJIoI],

lkl,r,peбrrocTb в осIiовIlых строиl,еJlьltых NIаIшицах I,t трансIIор,гIIых средетвах.

О,циtt :ll<cкаЁа,I'ор triарки l]K- 1 2-00;

О;tиrl бу,rь;lозср j\lapкrl j{'Г-75;

O:trrrr бу",п,;19зер r,lirpкIl С- l 00;

/{ва Koburpeccopa NIарки ЗИФ-СВЭ 0,7/1,0lПМ;

Олl.ttt Kpart t,усеItичтtыri марки Pl{K 25-2;

O;trttt KpaIl гуссItrlчttый марки Pl{K 250-2:

С-э 20211167-2] -5-ти этажны й )(Щ по ул,IV едведева,55 (м икррайон ЗВ) в г,Волжском, Вол гоградской обл/Ф КРИ ПТОКОН , . . 24141
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О,,{иtr iiB,t,oMo би,,tь с IIо Jlyl]p иIIепо N{ MapKIJ МАЗ -544008 ;

();IlrH aBTocaмocl]a;I N,lарки КАМАЗ 55 1i1-15;
(),,1lttl ав,t,осамосва.ц пrарки КАN4АЗ 6520;

();,ttlrt бе,гtltIоlrасос (2, lмх2,2пл), ёмкостьttl буIIкера -- 0,7 мз, II загрузки, 1,32M марки SANY tIBl' 50С 14l j III;

();trrа,r,рапrбовIiа пllсвмоIIи!Iсская tla базе ав,t,оптобильгIого краIIа КС-45719-1;
();1rIa тp ап,Iбовка llllсвмоitлltlеская tIa базе экскаватор а ЕК- l 4;

() jltrH авто шtо б иlrь .rt.;lttttIro ]\{ер мар ки МАЗ -543 2 l ;

оjtиtл ктгок лорожtlый NIарки l{У-47Б;
Олlirl ас фсurьтоукJliiдчик марки rЩС- l 26А;

О,циlr авr,обстоIIосмеситель марки 58147С IIа шасси КАМАЗ 5З229-|5;

/{ва вr.rб 1l аr,ор а г,.tубиrlrrых марки ИВ-65.

Обосtlо tзаtlие tтрLrIIя,гой 1Iр одоDкитеJILIIости строительства,

IIорлtа,гивiIая IIроI1оJIжи,rсJILIIость с,гроитеJIьства оlIре/lеляется lIo СIIиI] 1.04.03-85*.

l lроск,тrrойr докуN,IеII,гаIIIIей lrрелусмагривается выIIолIIсI{ис строительно-моIiтажных работ.
()бrцая IIролоJIжи,геJIьlIость строительства принимается 22 месяца (в том .tиозIе 3 месяца tlодI,оl,овите;tыtыri
rttl;t ).

Обrцее Ko-тIIl.tec,l,Bo рабоr,аlопцrх - 22 человека.

4"2.2.11. В час,tи мероприrIтий tro oxpallc окрlrкаюlllей сре/Iы
IIсречеltь r\iероlIрия,Iиri IIо охраIIе окру;каIоlllсй срелы.

Ii1,1oeK,rrtoT:i jlOKyMclгl,alltreiI rrре2lусмаl,ри]]ается с,гроите.JIьс,гво 5.ги этажного N,II]огокI]артtIр}lого жиjIого j(ol1a llo
Vlc,lllcl{eBa. 55 (MrrKpclpar::rolr 38) в г.I]олжском Во.пгоградской об.ltасти.

l ia tlрилсгаttlщих участках располо)t(еtIы объекты:
, с сеl]еро-l]ос,t,очIlой с,I,ороIIы расположеIl 1O-этажrtый жилой доN,{ микрорайоrrа,]Vс38 и выезlц tta ул. Мира;

- с Iого-восlочrtоti стороIIы расположеIIы строяIцисся жI,IJIые 5,ги этажные дома Iro ул. Мслвелева 57 и y:t,

59;

- с lttг()-зilllаJIlIо}'i стороIIы расliо.jlожсttы зеNtеJIьI{ые }пIастки в граIIиlIах микрорайоlrа Лq 38, Ila Ilpriлel,aI()lllllx
ilc1 liltx заст,ройка ol,cy,rcTBye,r,;

-с cэItcpo-зalrajlIroi.i с,[ороllы расI]оJIожен 10-э,гажный я<илой лом микрорайона J\sЗ8.

IIа т,сррtrториtl проектI{рования зслсные насDк/lеIlI]я отсутствуют. Площадка строиl,еJIьсl,ва pacIIoJ]orKeIIa l]il

водоохраIIIIых зон.

llpocK,r,olr llредусN{отрсrlо устройство Ilросздов, тро,гуаров и 1]лоrr{адок. IJеда.llеко от iloMoв IIроск,I,ируIотся
l(O l]lil].

lIpocKT,rroii 1,IокуNIснтаllисй прелусмотреrrо 40 пt/мест, ts тол,I числе 4 м/пrеста л.llя МГLl.

[lсгочllrlксlшt х<lзяйсL,веtIttо-пLI,гьевого и противопожарIlог() волоснабжетIия явJuIется суlllествуlоlt{ая городская
хозяйс,r,веrrrrо-питьевого противопожарного водопровода.

()rrltlit хt_lзяiiс,t,веtтtlо-быl,овых сl,оtIIIых вол IlроизвоlIи,l,ся l] супIес,гI]уIопlуо горо/IскуIо сеtь хозяйс,rвсlttlо-
1,o t;o il ltatla';ltlзaI(иlI.

С покрытий вI{уриквартальirых проездов и площадок отвод поверхностных стоков канализации
апроекгироваit по сплаIлироваIIному уюlоЕу проездов и площадок в городскую сеть ливневой канализации на ул.

-l'сtt,rс,сilаб;"кеllие гlре.)IусмотрсI{о от aBTolloNIIIых газовых i{вухконтурIIых KoTJtoB NAVIEN с закрытоr'I кашrероi,i

i]ll Llя N,IollпIocTbIo 16 KI},r,, ус,гаIlовлснIlьiх в каждой кsарl,ире дома. Выбросы дыNlовых l,alJ() в

через индивидуальЕые кирпичные дымовые канапы

13 rleprro,1 ]ксIIлчагаIlи}i загрrIзненлtе l]озлушного бассеЙна Ilроисходит в резулыrате IIостугIJIеIIия в нсго
ы,\j]сlIItых l ilзов от автомобиltьtIоI,о трансгlоl),га и от газового оборудоваrlия.

[1ст,сl,tttиltами выброссrв загрязlIяIощих веIl{ес,гв в атмосферrtый возлух в псриод эксlIлуатаIII{и яI]JlrlIоТся:

tiot]Kii Ilit 40 м/пrесr,и ко,гJlьl lIоквар,IирIIого о,[оплеIIия.

Il р аз.,t сл с l I р ltl Iя,l,ь] с Jlc.r lylolllиe ис I,oTIIIIIKII выбр о с о в :

1,1i:l,. 0()0l,()002.0005_00 l0 дыN,Iовая труба. Расхо;] газо IIо котел в холоllttыЙ tIериол го.rlа cocTaI]JIJleT , 1,72 пl3/ч

i_ri,аIiLl,j[)вilllltый истtl.tttl..lк выброса х}iмиtlсских веществ jIиаметроN,l 0,22 м, высотой 18,5 м. IIри рабо'гс коl'ЛоВ В

ljы1,lсJIrIlо,гся: ilзоl,а j{иокси/ll! азо,l,а окси/{, у]lсрола окси.ц, бспз(а)пиреrl;

l'lc,r, 0003.0004 -;iыr,rовая lруба, Расход газа Iia котеJI I] xoJ]o/IIIыIi периол гоlIа составjIяе'l' 1,72 пI3/ч.

llllIlIз()}ii_lllIIы[-i tIс,l,очIlик выброса хI]\,{I]чсских BeпlecTIJ диаNIетроNI 0,22 м, высотоil ]9,8 м. IIри работе Ko1lIol] в

l]ы/,{с.цяlо,Iся: a:joTa .гlиоксиillJ азо,lа оксиJl, углеро/ца оксил, бснз(а)пиреlr;

Исr,,6011-6014 - trapKoBKи:нaJ м/м. В процессе эксцJý/атации парковок в атмосферу будуг выделlяться: азота
оксид, азота оксид, серы диоксид, }тлерода оксид, бензиtr. Высота распространения вьтбросов составлrяет 5 м.

ttиtt выбросtlв IlеорI,аIII,тзоваllтlый

ъекты С-э 2а211167-21-5-ти этажный Х{Щ по р.Медведева,55 (м икрорайон 38) в г.Волжском, Вол гоградской облlGКРИ ПТОКОН , . . 25141
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Ист. 6015- парковка rra 12 м/м, В процессе экспJIуатации парковки в атмосферу будут выделяться: азота диоксид,
o,I,a оксид, серы диоксид, углерода оксид, бензин. Высота распространения выбросов cocTaBJUIeT 5 м. Источник
бросов IIсорI,аllизоваlttlый.

Рас.lс,г рассеиваIIия вре.llIlых BctIIccT,I] в ат,плосферном возлухс IIроизведеII Ircr унифиllироваtlttой IIpoI,paMI,1e

версия 4.60, разработанной фирмой <<Интеграл> г. Сацкт-Петербург.

Ана.пиз результатов рассеивания загрязЕяющих веществ в атмосфере показ€чI, что при эксплуатации объекта
ётная концентрация загрязЕяющих веществ ниже ГЦК,

Заt,lэязttеttие a,t-btoc(lopTlot,o возлуха в ]Iерио/l строиl,еJIьства }Iоси,I времеltrlый xapaк,l,ep и IIрекраulаеl,ся с егtl
IllIaIlllcN.t, IIос,Iуlljtеrlие за],рязняюII{их l]еIцеств в агпrосферу происходи,г неоргаIIизоваIlно.

i,}ыбросы загрязI]яIопII{х всII{ес,гl] в аr,lчtосфсрньтй воз7lух IIри провелсIIии с,lрои,гсJIьIIых рабоr,tIроисхо;lят:
lll)и Ilp()l]c/{cltIjrl окрасоlIttых 1lабо,г (загрязняlоttILIе всII1ест]]а: Kcl,IJIoJI. уаii,г-сrrирlrт.1,
IIp}J сIJаl)о1IIlых рабсlт,ах (загрязняtош{l{е l]еlllес,гва: оксид )t(елсза, N,lаргаItсll и его соеi{иIrсrIия);

о't'рабll'r'ы,i{i}С сгрои'rс.ltьтrоir,гехIIики (загрязllяrоlt{ие вепIества: окси/l )l]rcpojla, уп]ево;Iоро/{ы (по бсlrзrпrу).
ptl;l1,1 (tro ксросиilу), llI]oKc1]l{ азо,I,а, сажа, оксцlrIIlI серы);

rt1lll рабоr,ах с горяttи},I бrtтуп,tопl (уr,lIеволоролы ltpeJ(e.llbtlыe С l2-C19);
]Iptl llроизIJо,'1ствс работ, связан}Iых со сваркой по.rIиэтиjIсI{овых ,грубоrrроводов (формtлlьдегид. аt{е,г?ulь/{сгид,

}1]Iерола, уксусllая кисJIо,Iа, этиJlсIt, окись эти;rеlrа);

['ас'tс'г1,1 заIl)rlзнсFIIIrI а,l,пtосферы lIоказа!тIи, tl,l,o lll]изсl{ныс конLlеIгграIlии, созлаl]ае]\,{ые выбросап,tи о], объек,I,а, в
од гIроведения строительных работ, не превышают нормативныs предельно-допустимые концентрации

l} lrсриод1 строительства водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрено в биоryалеты. По
IIакоIIJIения стоков производится их цалеIIие цо договору при помощи специализироваIIного транспорта

аторскоЙ машиноЙ) и передача для обеззараживания на очистные сооружения.
В соответствии с проеltтом в tIериод строительства предусматривается установка д}.шевых кабин. Стоки,

р.tЗуIощиеся ша строЙплощадке от д}.шевых, предусмотрено сбрасьlвать в герметичную емкость сбора стоков. По
с liакоllJIеIILIя c,t,oкol] Ilроизl]одиl,ся их уl{аление при поI,{оrIIи сlIециzuIизирован}Iого lpalrcttop,I,a (ассснизаторской
iltlIoй) ll tIереjtача ,,ц';lя обсззарахtиваIlия IIa очистные сооруiкеIIIIя.

lIa tlыез.,lс со crpolilt,,Iotцal{Kll устаIIавлtIвается пlойка KoJtec автотраIIспорта. f{rtя о.листкtl автотраIlсtIор,га l,|

ri l'с.]Iыlьlх \rехаIiизмов llре.lIусмагривастся cllcllиa-rlыlar{ IIJIOllla/JKa лля п,tойки и tIис,l,ки KojIcc N,IаlпиIl и
l,tllB с rэборr.l,]'lILtN,1 ltикJIоN{ 1rо.ltоIIо,грсблеIIия и 1,1exalIlltlecKoIi оttисткоЙ с,го.tIIых воJI. Исtlо.тrьзус]чIая Bc)1,1a

()с1 LIO ра:]N,lсlцсIlа в ус'гаIIовкс, доIIоJ[III.[1,еJIыIого N,IccTa 7,]ля хрlltеtlия обороттrоii волы IIс l]рсl-{усN{аlрl{вается.
l(),jIIIсllис бсзвсlзвра,t,ltых lIо,герь обороrтrой воды (10 20\%) лтм ллойки KoJtec осуtцссl,I]JIrIе,гся из суll{сствуIоrцего

())lpL}]]();rla. I locjtc: оltоI{IlаIII4я с,грои,геJIьс,гlза оборо,I]Iая вола [Iз ус,IаIIоl]ки улаJяе,l,ся llplr ilON,IoUll:I

cl(i,Ia.I1,1зrlpOt]attlloI,o lpallcIIopTa и llсреl{ается для обеззаражива}Iия Ila очистIILIс сооружеIIия.

I lрtlrtзво,l1с,t,всIltlые стоки Ira тсрритории строительltой lt:tощалки llроектируемого объек,га образоtsываться IIс

llроезlt автомашин tio грунту це цредусматривается. Щвижение строительного транспорта организуется tiо
/{opOI,aN,l.

ll ltpotlclccc эксIu]vатаI{}{I{ жиJlоl,о tloMa, обра:jустся 30,86lб r/гол отхо;lов, и:i них;
* rl K:tltcc оIIасtIос,ги , 30, 1264'гlго;1;

- _5 K;tacc оlI.1сllосl,и - 0,7З52 т,/го.rr.

[]ы;зозlr,гся IIit по.IIиI,оII 'I'БО всего 25,2142 г/гол, из них:

- .j K"li;tcc oп;lcHoc,l,tl З0. l264 т/гол;
- _ý tt-ltacc опi}с}tостLI 0,7З52 rir,о.ц.

ji:lя ),с,гаItOiiкri NlусорIIых liotrt,eйlIepclB IIpellycN,Itll,peIla гulotllailKa, выIIо,J]IlсIIIIая tIз бс,lсltlа. lI-ltottla,,1Ka
()]trlpOl];llla (),1,oKl)yжalolцeii сре]lы оl,раr(/lснисм Itз сстки. Вывоз мусора осуll{сстtsJlяет,сJI ежеJIl{е]]Ilо.

I} itрrэllсссс: с]l,ро1.1лсJIьстI]а IIроек,гIIруемоl,о жиJIоl,о j{oMa бу;lут образовыватLся строитсльн},Iс отхолы,

I}ccr о tlбразусl,сr{ ol,xoltolJ 4038,45724 тоIIII за сlроIlтслыiый период, из них:

- .l K:tacca tllIi'icllocTl.l 0,005 т.

- /l I(jlilccii оlIасIIос,I,и 498,11764,г.

- 5 K_liacc otIllcItoc,l,!l j540,3346 ,r.

l:l1,1tзсlзttт,ся lta l]оJl1.1г()Il J'БО вссго З511"70744 тоц}l, из IIих:

- _] юlасса оIiасIIосгIl - 0.005 ,г.

, 4 K.ltltcca ()ttасlIосl,и .1.55764 r,.

- 5 ictacc tlttiicttoc.й 3540, 1448 L.

iIерелас,lся j(руl,им llреJlltрltrl,i,fiяпr 493,7498 т. из Еих:
* ,1 K;tacca 0liactlocl,ll .]9],56 г.

,5 K:tacc оlIас}{осl,и 0,1tt9t] т.

()бllа:lуrсlrrlисся R Ilpollccce сl,роитсльсl,ва tlтходы Bpe\,1eIIIto IlакаII.]IиваIоl-ся в сIIсциfuIыlо <l,гIзсllеIlном N,Iccтc
Il(il.JIliil с \,lУсорIIьlNlи котrl'сйltерамll, оборуловаI{Ilая,tвер.,{ы}I llокры,1,11см) с дiuтьтIейптим захороllсi]иеN,I IIа

С-э 2021l16-i,21-5.l'и эrах<ttы й Ж,fl по ул.М ед ведева,55 (Ml ик р;орейон З8) в r Волжском , Волгоградской обл16- КРИ ПТОКОН . , , 26141
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:],1,,l j(сяIс"rlьltttс,гt,t. Ск:tа,,{I,Iрование и tIакоIIJIеI]ие OfxolloB IIре/lусматривае,fся 1з сIIеI{иаJIизироваIIIILIх коlтr,ейtrерах и
1,ср\{L)тlltIllы-х еl\,lкостях. оборудсlваrrr{ых крыlI]каNlи и ручками, обсспе.tиваIi]щиN,{и улобство l]ри погрузочIIо-

i)ilз],рчзочIlьJх рабоr,ах с o,t,xo/ilaNlи. IIогрузка, разгрузка и траiJсIIортирование отхоl]оR осуIцестtlJlяю,Iся
tlllcl.ii\iyltlcc,lBcIlнo х,lсханизированнIпN{ сlrособом.

О,гхt1,11l,t ,.IoNIa ск,цаllируIотся lta lIJIоlt{алке с тверлым покрытиеN{, затем сдаются заготовителяNI как N{стаriлолоN4.

[)1lс,lrеltllый пI)осзл llo стройrt:rощадке выполtiен из /lорох(rrых пJIи,г с оргаIl}1заllией вr,сз:lа ll выс:};r{а

]lr 0,()lp aIIclIop,I,a.

[] coc,littзe разitеJIа iI}:}ejIcTaBJIeIIы мероIц]ия,Iия llo охраIIе окружаIощей среi{ы в rlерlrод эксIIпуа,гации и в llерио/l
]Il!oltс,,lcIItlя с,гроI],IеJIьIIо-N,lоI],гажIIых работ,жl1;Iоl-о лоN,lа:

- Nlср0I]рия,г1,1я lIO oxl)aIIc и раllиоl{аJIыlоNIу испоJIьзоваI{иIо :]еNtельных р9сурсов }i почвеIII{ого покрова;

- \,1срOilрияl,ия lIo oxpaIle IIе/{р;

- }тc]pollplIri,I,tlя шо oxpalle объек,гов раститеJIьI]Iого и животIIоl,о lчIира и среды их оби,гаrlия;

- }{cjlo]11)lJя,r,I,IJt llo умеIIыIIстIIIIо выбросов загрязIlяIоIцIlх BelI{ec,I,B в атмос:феру и зaIIIIt,l,e от Iuyмa;

- )IероIIрияl,ия lio Oxpi1lIe iIоIJерхfiост}lых и подземных вол оl,исl,ощеItия lI загрязIIения.

lIрс,l1с,гав';lеttы рас.tё,гы комllеIlсациоIllIых выIt.IIа,г за выбросы заI,рязIIяюIцих веп{еств в атпrосферу и рiljNlеIцеtlие
(l,i'xt;,r{O]].

J ко:ttlt,о-эttоlIомиllсская lIоказаI,еjIи с,Iрои,геjIьства.

l)кtlltоt,о-экоI]оNlичсская olleнKa рабо,т выражас,гся чсрез уIlерб за вьтбросы заl,рязняюII{их l]спIсств в;rглrосферу
JI ,tii l)a3\lcll(clIиc о,гхо.l(()]] IIри c,Iporl,гc.lltlCTBe и эксllлуатаIlии проектируемого объекта.

Уrrtерб o,t, выбросов загрязIlяIоrr{их веrцеств в агп,rосферу при с,гроirгеJlьсl,ве объекта - 48,66 руб.
УrIrсрб ,Ja 

рrtзN,lеIIlеIIllе o,l,xo,l{ol] при cl,poL1,1,eJII)cTBe объекта - 694l5,67 руб,
Уrrtсрб or, выбllосtlв ,_rагрязIIяIоIllих BeII{ec,I,B в атмосферу rrри экспJIуатаr(lли объекта - 45,05 руб.
V l tерб за раз[lеIllеI lr.le о,гхо/цо в IIр Ll эксIIJlуа,l,ации о бъскта - 2931,852 руб.

4.2,Z.|2. В ч acTlt пожарIIо й б сзоllасrrо crr.r

ill c1,1 tl t 4l tl-я,гrlя t tcl о б ес t te.I eIII{Io llo жарtто ii б сз cl пасно стII.

}'аз]Iс,t ,i]\,[срtlttllпя,l,tlrl I]o обсспсчентrю пожарной безоltасностI1> объскт,а <<5-ти этая<ный ьtttогоквар,гирrrыЙ
K1.1-1itlii д()11 l!o yTr. Медвсдева,55 (шlикрорайон З8) в городе Во:uксколt I]озrгогра/(скоl"l обrtасти>) уtIи,гi,It]ает
lil,,,iitltl,tItltrt <<'l-cxrttT.tecKo1,o peliJlalvlell,t,a о rребованI,Iях IIо}карIIой безоrrасности)), [радостроителыlого к<lлекса РФ rt

lliii,ix lll]аI]овых ак,Itlв Российсtсой Фе;lеllаlllли. IIри проектироваIIии yITеIIT,I лействуюшlис строиl,елы{ые нор]\tы }I

i l 1 taiH,.l-] l;l. l,tX ак-l,уапиз l,1llo ваllIlы с 1] сдакции,

l.,()c ] alii,]Iясi, ilC цоilL]с l0,0 лr c1-1, t}aca:ta з/iаIIлlя.

liil,,lbr:,;ji ll())lap}Iыx ав,t,омобиltеii oбectle.Ictt с лвух IIро.IIоJIыIых стороII. I1Iирина iIроезла ltJlя пожарной техltики

-(];(l lliljjJяe,l }Ie MeiIee 4,2 п,rе,гров. Расс,гояttие о,г края проезла до з/lаIIия приI{ят,о от 5,0 ло 8,0 м, Копс,грукttия
_lt,titi;Kitt;ii о/llсжilы llр()ез](()lJ jlJIя llо;4(зрной ,rсхrrикIt 

рассчитана на нагрузку от lIожарtlых автомtlби.тrсй,

!la1,1v;Klttlc Itоя(аротупlеII}{е зi{аIIия l1редусматривается IIе \{еflсе чеN{ от J{Byx llожарlIых гилраIIтоI].

i iilll \lrliittl с ] 10 )Kilp{),i,yll IсlII.1с сос,l,а]],]1я с,г 1 5 л/с

l Io ж a1l тiо,гсхI iI]tl ес Kart KJtl.tc с ифl{каIIlJrl :

(]Li:ttcllb i.rt,lIcc,t,oiiKtlc,гlr II;

K;rltcc ltclttc,tpyKr,иBtttlй ii,.lжарtlой огtасltости, С0;

Iiltacc dlyrlKtlиoTia,,tt,tIcй IIожарIlой оIIасIIосT,и фl.З,

ilыco,1,ir зJ(аIIIIя п,rсrrсс 28.0 N{ в соо,л]ет,сl,виIl с rr, 3.1 СII 1,13iЗ0,2009,

lirэrIс,rрукr,tllзllые, объсл,ltlо-rпtаIп{ровотlныс и иЕжсl{ерIIо-техЕIиtIеские реIшения злаIIия обесlIечиваtот
jg3\,1O)iiltocTb jlос,гуlltl JlLtчIIого сосl,ава IlоJlразlIелений пожарной охраrты rt ,цос,гавки сре/lс,гв IIожаротуtпеIlия в

; tоб t) с t iol,Tctllcllиe,]i{al ILIя.

.i l,iltiiкc соо,l,вс,гсl,IiуlоIttис l.tN,l 1,1{l1ы заIIо.JIIrения пpoe1,1oB 1lри}Iяты соtласно т,ребtlваIrltяп,t тсхlItIческих рсгJIаN,IеIlтов.
ii,rtotllctIt.tя с 1,}a,tJll.iчllLlN,{ (ll,ttкцисltlа.lIьным IIа:j}IаtIеIlиеNl раз.IIеJIсIlы Nlежлу собоЙ оr'рах<лаIоItlиNIИ tiОIlсТрУкltиЯМИ С

:ar]].\,Ul}lVсl\Iьт]чlи 1Ipe,,{eJraМи огIIестойкос1,1., и кJIассами коI{структивI{ой пожарIlой оIIасIlости иJIи

j]-rr) i,I,Jtl()lIожорLIыN,Iи _ ]lpel,pajla\,Iи, Стсны и lIерсI,ородки, отделяIоIцие вIIеквар,гирrlыс корилоры о'г лрУгих
.ill_rlettlilttTli, имсIо,г ltреjlс.ц огrrестолiкосl,и IIе MeI{ee I]I 45. Межквартl4рI]ые IIеI{есущие стены и llерегородки иNlсlо]'

iirc/lcjt с]1,Ilест()]'{к()сl,и Iic N,lcrlee lil 30 и кJIасс IIожарIIой опасIIос,ги К0. Части э,гажа с к.]Ii1Ilовыми о,г;lсJIrIlо'гся ог

i.]я IIр0lliJlllлки KoNIN,IyIIиKaI{lIt",l зl,{аlIия llро,гивоIlоr(арныNrи IIерегоролками 1-1'о,гrIIlа. с:]аllо-цнениеN,l Itpoex,toB

l, ) ( ) l !.l l]o l lo ;'ttilp IIыNtLl .цвсрями 2-го -гиrrа.

i iрлiлlсttясltые clI)oI1,I,еJIb}Iыe коIIс,I,р}ц(ции IIе сlIособствуют скрытому pacrlpocTpxI{cIIиIo гореlIl{rI. N4сс,га

J,ltilяжсIlttя IIроl,rIIJоtIожар]iык стен, псрскры,гиLi ll перегородок с другIIми ограждающI{ми конс'грукIIIIяп,!1,I иil,IсIO,г

li - ...;, Сб ьскт bt С-э 202.1l167-21,5-1и эr акны й }l(,Щ по уll.i\4едведева,55 (lи ик рорайон ЗВ) в i.Волжском , Вол гогрtц,скоti обл/6-КРИ Г]ТОКОii 2--il4",
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ог}lес,гойкос,l,и IIe мсIIее rIредсла огн9ст,ойкости соlIрягаемых преграlI. УзJILI сопряжения строиl,еJlьtlь]х

с нормируемым пределом огЕестойкости предусматриваются с пределом огнестойкости не менее
0I,Itec1,0 йкос,ги коrrструкций.

Коrlичество эвакуационных и аварийных выходов предусмотрено в соответQтвии с требованиями ст.89 ФЗ-l2З,
1.13l30.2009. Этоки зданий, высотой менее 28 метров при общей площади квартир на этa>ке не более 500 кв.м

бестlечены одним эвакуационкым выходом в дестничЕую IаIIетку тигrа Л1. Ширина лестничного марша принята не
t,05 vr. jIсст,tIи.tItая t(JIс,гка имееl,сt]стовыс tlilосNlы с II.JIOllla/lblo остскJIсния tlc NIeIlec 1,2 кв.м l] IIару)!iIIых
lIa Kaiк;loNl э,r,аже. l)BaKyal{иollllbic выхо/{ы из подвалLIIого э],itжа прсllусN,Iо,lpены llellocpei{cl,Beltllo .llapy)i},.

ота эвакуационЕых выходов в свету принята це менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Высота горизонтальных
ilcl,K()t] lt1,,гсй эrзакуаltии в свсту выполtIеIlа IIе мет{ее 2,0 м. IlIирина горизонтальlIых yllacTкoB пугей эвакуаtlии

ttc llctlce 1,4 м.

Расстояrrие по п)дям эвакуации от дверей наиболее удаJIенных помещений до бJшIжайшего эвакуациоЕного
Еепосредственно наружу соответствует нормативным требованиям.

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара
босlrечиваетсrr конструктивцыми, объемно-планировочными, инженерно-техЕическими решениlIми и

,lllIlIз 
aI{I1O IIII1,IN{и NIep о IIриятиямt{.

lJ соrlтве,гствии с с,l.. 83 Федеральtrого закона Nb 12З-ФЗ, СП 5.131З0.2009, lIpelllycMoTpeнa crlcTclIa
аги.rеской пожарной сигII€LтIизации (АПС).

I:} соо,lrзе,t,с,гt]иl.l с ст. 84 сDедералыIого закоIIа м123-ФЗ и CI] 3.13iЗ0,2009, прелусмоl,реIIа система оI]овеtllеIIия и
:i)]"цеlillя эiзакуаtllrсй rло;lеli IIpIr lloжape (СОУЭ) 2-t,o тиIrа,

I lеllечсrtь :здаttиt'i. сооружсrllrй. гtопtепtеltий. оборудоваIrия rt IIаружltых ycTal]oBoK llo категориl{
l.,;l)l)IвоlIожарltой и rtох<арltой оtlасltос,ги приIlяты по СП l2. 1З130.2009.

l'азрабоr,аll KoN,{IlJIeKc оргаIlизаllионно-техIIиIIеских мероприят,ий lto обссгtе.tеrIиIо гtожарtrой безоrtасносrrr
j lil о ск,ItlруеNtого о бr,скта.

I 
) ас ч cll, l Io яiар t I ы х р Ll с ко l] l I е lз ы l lo J I I lя J I с я.

4.2.2.13. В час,ги объемно-планировочных, архитект5/рцьш и конструкrивных решений,
пла}Iировочной оргаl{изации земельного участка, организации сц)оительства

Меропр иятия по о беспечению доступа инваJIидо в.

I] це.liях обеспечения доступности среды жизнедеятельности дJuI инвIIJIидов и других маломобильных групп
еJIеIIия пpoeкTol\f предусмотреЕы условиrI беспреrrятственцого передвижения МГН по )частку

( ) j l ai,ovcTp alI васм о и,герр rITOp ri LI жI{лого ло N,t а.

l [о,,119з;1 к lIроекl,ируемON,lу х(иJlоN{у доN{у осуIIlествлястся IIо Ilроек,гируемоI!Iу IIроезлу о,г уJIицы Мира, а ,гакже

yr]ac,I,oK j(oN,Ia IIо lvle/tBe/teBa, 57

.Jl{alrtrc о б сс tlсчt.rв ас,гся up о сзIIаNIи с,гверir{ым lloкp ытисм.

lIptleK,r,oпr IIре/tусмоlреIIы l]ремеIILIые стояIIки lIля ав,гомобилел"I, тротуары и ItJIolllallкrt.

l}cc вrrу,lриквартаJIьlIые просзлы запросктированы Iпириtlой 6,0 N4 в соо,гве,I,с,гвии с Cll 4.1ЗlЗ0 <Сис,t,спtы
jIpo,t,l1l]olIoжaprtori затtlи,гы. ОграlIичеIIие распрос,граIIеI{ия пожара Еа объектах заrrlиты. 'I-рсбования объсмttо-

овочным и конструктивцым решениям"
I lp слус м сlтр еIIы с JIe,IIyIollIи е мер о I lp I,1ятия :

IIcIllcxo.rl}lbJc }l 1}аIlсllорl,tIыс lIо,l()ки lIa учас,гке разделсIJы. разN,IсlцсIl тро,гуар;

llpoiloJIbIlыo уклоttы l,po,l,yapoB tta Ilу,гях /{вижеIIия нс болсе 5'%, поrtеречIlые уlсlоttы ,i,po,l,yapol] lre бо:rсе 2%n;

Ilаlljlусы .;цtя бесtlреtlя,t,с,ll]еIIIIого съезла с тротуаров IIа llроезжуIо часть с укJIопом tlu%, а око"цо JIома в
}теIl}{ых местах l00%; высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью на участке

в с тротуаров Ile превышает 0,0l5 м дJuI возможности проезда инваJIидных колrIсок;

-. Еа о,гкрытой автостоянке ltредусмотрены места дJuI транспорта инвЕtлидов, обозначенные знаком, принятым в

llpaKll]Ke. Bcet,o пrаrциIIоN,{ес,г .I{JIя TpaнcllopTa МГН 4 rrrг. Габарит,ы оilIIого л,lес,rа 6,0м х 3,6м, ч,го

,:lalс,l,воз\lо)iilос,гь соз/lат,ь бсзоirtrсttую зоIIу сбоку и сзади N,Iаlпиllы 1,2 м; места обозtIачаlотся зI{аками IIа

всl)хlI()сl,и Il()крыl,ия с,гоя IIки;

ltp}1 llсрсссчсltии llеtrlсхо;ltlых ttугсii rраlIсlIортI{ыNIи срс,цстl]ами у вхоllllых узJIов зl{аlIия lIрс/lУсМо'l'реIIы
,).]lcrlctl,t,I)l заб:rаговllсмсIIIIоI,о IIредуlIреждсния мес,1, пересеIIеIIия д;lя соб;llолеIIия мер бсзоllастlос,ги l{вIlжсIitlя
тактиJIы{ые средства предупреждающей информации);

вло,]tь тpo,ryapoB ус,гаIlаI]JlиваIо,гся скамсйки IIJIя отлыха всех категOрий насе.ltеttllя: беремсttных N(еIIIциII.

л-Iагер€ti с llpoгyJIoLIllblNllt коJI,IскаNIи, Jпо/]Iей пожиJIого l]озрас,I,а с лIобой футlкциоltаlьIIой недос,га'гочIIос'гью;

грilниllа оэеjIсIlgt]IIых эксплуатируеN{ых ilлощадок, приNIыкаюIцая к lIуtяN{ тIеIIIеходного двиrкеIIия. IIе и\,Iссг

llcpc]]l1.1(a вь]с,о1,. ClclpjlIopoB и борт,овых калцпей высотой болсе;l cr,t. I];кивоl"i Ilзгороди не при]\!еIIяlо'l'сrr породы с

Iз ,i,cМIloc l]рсNlя су,Iок llре/{IlоJIаl,ае,гся ocBeпIeI]Ile зон интеIlсIlв}Iого пеIIIеходIIого движения и вхолов в зJIаIIие.

l} llс:tях обссltсчсlrия 1,Ioc,Iylllioc,IIr срсlIы жизнсдеятеJIьlIос,гIl j{-,tя IIIIl]&-IIij{ol] и лругих rrаtопtобиль}Iых I,pyIllI
lIiiссjlсlIия llpocкт,oNl преJ\усуотреIIы ус-iIовия.llля ttргаIlизацIlrl _lос,гчllа I\il-H в жI,tлое здаIIие.

I l;l e;tyc r,r orpcI tы с JlеrlуIоIцI4е меро прия],ия :

bt С-э 2021l167,21-5-ти этажны й }(Щ по ул,М едведева,55 (м ик рорайо+ 3Е) в г Волжскоп,t , Вол гоградской облi6-КРИ ПТОКОН . . , 28141
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tIоjl,ьсз;rl и i]хоi{LI l] зj{аIIие /]ля MI-Il вссх груIIп NIобильности М1.,.М3 (СI159.1З3З0.2020), кры.iIыIа.

0pyj(o}rarlliыe lrандусами, обеспс.IиваIошIие IIроезlI иIIвtUII,Iлов - KoJtIcoIIIIиKOB с IIJIаIIироI]оаIIIой о,гN,Iетки,гротуара
о,гN{еток t]хо1,1Ilой груllпьi, ллиlIа марша паIIдусов Ile превь]шает 9 N{, уклоtI пандусов Ilри}lят l:12 (8%).;1лиrrа

оI.IтаJIьIIых )п{астков не менее 1,5 м, вдоль пандуса предусмотреtIы двусторонние ограждения с пор)цнями на
соl,с 0,9 rl 0,7 м. IIIирIIIIа \Iежлу llоргIняN{и Ilанлуса 1,0 ]\r;

, l]Ce входIlые пJоIIIалки при входах имеIот козырьки, ширина входных площа/lок lre плеttее 3,5 м;

tsхолIIые двсри в по]-iъсзJlы жиJtой час,t,и шириIrой 1,5 м обеспс.tиваrо,г бесttреttя,гствеIlt,tый досtl.п в здаItttс]

в /{верных проемах предусмотрены Ее более 0,014 м;

t:tубтltlа r,амrбура в liо]lъез/{е IIриIIяI,а 1,80 м прrr ширине 2,З8 пл;

"lIсс,гIlt{tlltая кJIе,гкti с окоIIIIт,Iми lIроемами разN,Iером i,5x1,3 м (суп,тмарной п.чоrllа;lью в свс,гу нс мснсе 1,2 tll2) и
1,ltбарлt,t,апrи';tссt,rtи.tttой IIлош{адки 2,|\х2,54 м с ограждеIIиеN,I высотой 1,0 пr;

-,обссtIс.tсlt lloc,l,ylt МГII ,rерсз кориllор (шlириrlа 1,62 м) в квартлIры;

lllиp}ttli} входrIой /-(t]сри в кt]арт,иры 1,0 rt{;

jIec,1,III]]Ia IT]\,Iee,l, 1Ipoc,l,yrTb 30 см, lIoлc,l,ylIeIIOIt l5 см; оIра;кJ{еIIие JIес,IIllIIlы I]\{ce,t l]opгirIIr на высоте 1,2 м; rra

i,t t и,t t l о i't кJlе,гке I Ipej{yc NloTpeIIo естес,гвеI llloe освеiцеIlие;

llJ,lalI1,1poBKa квартир прслусN,{отрсIIа lIjIя эксплуатtil{ии MI'II груttIl п,tсlби.llь}tос,ги М1...Мз (ClI35-101_2001),

l]хоilы, ll)/1,1t lIсрс.rlвижеIlия /{jlrl lIрелставите:tей MI-I,I совrlалаtот,с обrцими вхоl{ами и пугяi\.Iи эвакуации,
()бссltечснllе бсзоrrасrrой эвакуа1ll1и MI-I{ в сJIучае пожара осуIцес,I,l]JuIеl,ся сJIедуIоIIими сtrособами:

lIpI{]!1cIIeIIlIcM объеп,ltlо-LtltаIпIроl]очlIых решепий, обесIIечиваIоIIшх огранитIеI{1Iе распрос,[раIIеIIие oIIacIILIх
о8 llожара;

lIриN,IеIIсlIис\.I с,гроиl,сJIьIIых I(oIIc грукIIий с пре.целами огIIес,гойкос,l,и и кJIассаN{и lIожарIIой опасtlос,t,и,
соо,lt]с,l,с fl]уIоIцимI{ ,l,ребуеN{ым с,геlIеЕи оl,нсс,[ойкости и Iilaccy конструктивtIой шоiкарIIой oIlacпoc1ll
IIр{)екl,Llрусl{ого злаIlияJ а такжс ограI{ичеtlиеп1 ttожарной опасности lIоверхIIостtlых cJloeB сlроrIтелыIых
ittlttс,г;lчкций lla llу,гях эвакуаIlии;

ycтpolic,l,BoM эвакуаIIионных IIугей, уловJIетворяIощих требоваI{иям IlожарiIой безоttасilости люлей Itp}1

] toжallc.

l] качестве обт,епttltl-tt;lаIIировоч}lых реrлсниii, обеспечиваIощих безопасIlуIо эвакуаl{иrо MI'}I в случас по)i(ара из
j.]la] l ия, I1pc,rlyc NIaTp иваlOтся сJlелуlощис реlllе}Iия ;

ус,гр о Й ст,в о,]в aKyaIIl{o IIIIо Й jIес,гIIи.IIIоЙ Itлетки ;

выjlс]lеIlие lly,t,el]i эlrакуаrtllи МГН впугрIi зланшl I] соотве,гстI]ии с IIорN,Iа,]]IIвIIы1\,Iи трсбованияNlи к пу,Irl,
JIO/lcLt 1,Iз ЗrlаIIrlя;

co]ltaclto п,4.2 СII 1.1Зl30.2020 IIа просктируомом объск,ге все помещеIIия обссгtсчсttы,грсбуоNIы[l
количество]и эвакуациоцных выходов ;

l] )lill-,loМ зlrIaIItII.l lIри tJыxoj{e из квар,гир в кориllор рассl,ояIIие от двери IIаибоJIее y:{a.reHHoii кварl,иры /{о

i,]xojla tletIocpeлc,l,t]elllIo в -]lес,гlItlчIIуIо клетку составляет 11,90 пr;

- эвакуация с жилых этажей осуществлrIется по лестничным клеткам. Выход из лестничных клеток
IIpe,l{ycMol,pell licllocpc;,1c,гBcllllo IIарух(у. /iвери эвакуациоIпIых liыхо/Iоt] о,tкрываIоT ся ilo IiаllравлеIIиIо выхода из

з]iltltllя }l остскjIеI]ы liрN,IироваI{ным сгекJIоN,I тоJпI1иIлой 5,5 мм. IIfuрина MaplIIeIi лестпиIi 1,2 шr, уклон:lес,rrlиll - 1:2,

iJbicol,a оl,ра;кjtеltllй Jlсс,гItиll 1.2 м. IlIириllа дверей лестIIичIIых клсток I]ринята I]e NIeIlee uIириIlы марша;

из it;tж.llоl,о llомсII{сIIия tIоJlвiUIьIIого э,гажа прсдусмотрсll выхол в кориilор ttlириlIой 1,6 м и вьiсотой З, l N,l,

.]iуlllий в ,грtт 
рi]ссреi{о,гочсIlных эвакуаIiиоIIIlых выхола неIIосрелствеI{но наруя(у через т'амбуры;

IIII1риIIа пtapTrreii JIсст}IиII '' 1,2 м, y}оIoII JiecTHиIl - l:2, высота огрDк/{еIIий JIесгнIIц 1,2 м. /{вери
III{ых выходов открываются по направдению выхода из здания. Материалы, применяемые для отделки на

t\'t)lx эtsаliуаllии Kjlacc шох{арItой оItасIlости IIГ;

fiа lly,l,rtx эвакуI]IIиIi IIе шредус]\,1оl,рсна ус,гаIIоtsка разIIвижIIых и IIоIIъеNIIIо-оIIускных лl]ереЙ без калиrок.
;i.lllilllll()]Ilrlxcя :lвcpcii и ,гурllике,l,ов. также jlруI,их устройстIr, IIрепятствуIоtr(их свободlIой ]вакуаIIии лЮлсй;

;lвcl]Ii ,)RaкviltU.lotiltыx выхоjlов I.1з коридора IIе имеtо,г запоров, IIрспятс'гвуlоIl(их их свобо;ltIоьtу о'lкрыВаllиl()
(l\"гр1.1 0сз K]Ilotja;

- l(вери эвакуационных выходов и друI,ие двери на пуIях эвакуации предусматриваются открывающимися по

аI]JIению выхола из здания;

rtaltбo;tbttlcc рtlссl,ояlIие оr,лтtlбой точкll полва.ць}IоI,о этажа /lo б;тижайшего эвакуацlIонного l]ыхоДа N,IсIIce 60 Nt

( II 1.1З130.2020);

l]blco,l,al I,орlJзоIrl,еrtьllых yttac,ttiol] ltуrей эвакуации в сI]е,гудJIrl жилой зоны 2,7 N{, /{ля зоньi l] lIодI]аJIьI]оt:i tIас'ги

l rl:
I1]ириIIа гор}IзоIiI-альI{LIх участков IIу,[ей эвакуацtrи IIо коридораN,I жtlJIой зоIIы 1,62 м - /IJIя общих KoptlilopoB.

ttоlорыNl Mo],y,l, эвакуирова,Iься болес 50 чсJIовеli;

ппlрина ttyтct:t эвакуаIlии по корилорам, l]ыход в ко,lорые IIрелусNIо,грсII llз всl,роенных Itсяiи,тIых ttомспtснttЙ
]l0,i1l]tljlbItoI,o ],га)l(а з.Jания, прсдусN,IотреItа 1,60 NI;

)Bal(yalt1.Ir] из здаIIия осуIцсст,вjIяе,гс]я lIo эвакуационныNl -цec]-Illillart 1*го типt,t Ull]риllой l200 млл;

jtecl,]IT.JllIlыc KJ]c,l,Ktl, IlреlllIазIIа(lсllIlые lrlJtя эвакуациrtJ I.1}Ielol, выхол HeпocpelIcT,BcIIIto Ilapy)Ky;

С-э 2021l167,21-5-r,и этажный }(Щ по ул.I\4едведева,55 (м ик рорайон З8) в г Волжскоги , Вол гоградской обл16- КРИ ПТОКОН . . . 29141
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l}tiуIреIIfIrlя o,Ij{ejIкa с,tеI{ и l1o,I,oJlKoB IIа uуl,ях эвакуаIIIiII t]ыпоJIIIеIIа из }Iегорlочих материiulов (п.4,3.2
(]ij1,13130.2020).

4.2.2.|4. В часlи организации эксперlизы проектной документации и (или) резулыrатов
инжеIIерньш изысканий

Мероприятия по обеспечению соб,lподения требований энергетическолi эффективности и требований
зданий, сrросний и сооружеций приборами r{ета исцользуемых энергетических ресурсов.

I{:tacc эttерl,еtrtческой эффск,гивнос,]:и t\ilя IIроектируеNлоt,о объек,rа - I} (вьтсокий).

.')ttеIlге,ги,теская эффект,ивность здания i{остигается .за сче,г применеI{ия в IIросктс KoMIIjteкca

t ос бcpcl,atcllttltx, шtelro t tp ияr,rt й

_ эftергетически эффективная форма отапливаемой части здания с минимtlльным угловым расположением
IIJIиваемых цомецIений и располоя(ением помещений, где не предусмотрены цриборы отоплениrI (ванная,

li{узсJI, 0оltNlеl]lеlillый санузсл rr корl,rлор) во вllутреIlней части зi]аIlия (rte имеlоtrlих наружтrых cTcrr).

- исIIо_]1ьзоI]аlII{е IJ I{аружItых огражjlающих ко}lсlрукцIrях эффектлIвгIых теIljtоизоJIяц!IоIItIых х,lатери€uIов,
- буеlчlуlо ,[емIIературу и отсутствие коIIденсации влаги tla вIIу,[ренних IIовсрхIIостях(lOccllcr{I4Biuoulиx,l,pc

r r с г1l укltиii l}I Iу,гр I] tto l,tctlleHrTli с rIо р малыIы N{ влажно стным р ежиN,IоNI;

- tlсполl>зо}]lIнrIе э(lфек,r,r,rвlIых светопрозрачных огра>клеlrrtй из III]X профи:rей со стекJIопакетаNIи;

- r,cTp.:liic:TBo r,амбура I] ,кI.IлоN,t зj,lаIIии;

- l ta",l tj l| }l с t 1c(),l,alllj II4}JacNI ого t]одI]аJiь I tO го э,га)iа;

- уr{еIILп]еIl}]е,геII_]Iоltо,гсрь через входIIые,]iвери, rtутём угеrlлеrIия и обору/{оваIIия rтрибора,rrи llрlIlI}){и'lс.-tыlоl,о
.j i i J,l! } 1,I I]ill ilJrl,, ц в c1l cli (,,довоllч икамrt ) ;

- \,cl,tlliOBKa обор1,/lоваrrия д.,tя обссItсчсIlлIя ,j реI,уJIироваilия сстес,гвеllttоГt всttгиля[lии;

, I]()з]\l())ili()сl,ь рс]-уJIировки 
,геN,Iпературы вttу1реIII{его возлуха в квартирах;

- tlp}II{clIcItиc эItерt,осбереl,аIощих (свстодиолltых) источlrиков искусс'гвеIlIlого света;

- yc,I,alloi]Ka rrриборов у,IёIа лJrя KoHIpOJUI rtо,r,реб;tяемых ресурсов,
Apxrl,i,eK,гytrll{Inc I.1 Kotlcl,pyK1,I]l]IIыe реl[сItия, IIаtIравJIсн}lые IIа повыlIIеIIие ]IIергетlrЕIсскоii эффек'lтвпостlr

i l il,t,еtсга Klill1,l,I,ajlbIIoI,o сlроитсльства:

- Cl,cIlLl Ilo/rlBfuIa lIрс/{усN,lо,грсны с утеlIJIеIIиеN.{ экструllироваIIItы\,1 IIсноIIолистиролом To.1trtlиttoli 80мпr с'гоllкоii
;ti,t.rt;at,yptcr.lti lto ар\,IируIоll{сti cerKc из с,геI{JIоI]о.]lокнal.

- Ilapv;KtILIc с,гсi{ы ]IаjtзсмIiой .lас,гtl утсtIлсIlы из IIJIит 11еIIоI,IоJIисl,ирола l1IIC 16 Ф (I'OCl' 1558-20l4) с

,I(;;t{ilpilыýttl paccctIKa]\{Il (обрапл;rеItис проеr,Iов, у,гепJiсние моltоJIитrIого пояса, с'геIlы лоджrrri) из N,tтГов

l,!i]lIoI)zl.jloi;alrIыx 'l-схтrофас (ТУ 5162-04З-|1925162-2006|) то.llrцлtrrой 100мшr с r,оttкой шl,ука,гуркоI"l llo армируrоrrlсЙ
a с,|кс Ll:i c,l,eic,Io]}o.]IoKIla.

,liроl]_rlя зJ{ан1,Iя irtltr.ltос,цойгrая, в KattecTBe осI{овного угеIIJIлiтсля выбраtlы л,IиIIера,човатныс Il.jlll'l'ы'ГIlХ]{ОРУФ
ll liРОф (l'У 5762_0l7_74182181_2015),го;rп]итrой 200rrM, с разукJIоI{коЙ из керапrзитового гравия то.пшlrноЙ от 20.цо
.]:'(_) мu.

_ llo.iIы l] 1.1o.illJa_]]e l]ыIlоjll{rttо,Iся аl]N,{ироваllноli tleMetIrrto-rlcc.raltoii с,гltrккоli l1o груIl1'у l50 ltпl Ii tIeMeIIfllo-
i Llc, I lrl l о ii c.t я iKKcl ij ч c11 llo l]Ot.o r ro:Ia 8_5- l 00 b,rlr.

- cltcl()llpoзpallItыc KoHcTpyI(IlLlи oKOllllыx и баtкоIlтrых IIpoe\loB из ITBX Itрофилсй с оl{IIокаNlсрIlыN.lи

(],l,].:li,iI(llIilкеl,lrпrи 4M-l6Ar-144 rro I-0CT З0674-99, имеIоIцие ,rребуеп,rыЙ показа,геjIь соIIротиI]JIеIlI4я TсIIJIol]cpcilatle

ccJl ]IacllL] CI l 50. l3З30.20 l 2.

lIр,.l;1усп,lо,цlеIIы с.jlслуlоu{liе ocIloBIlыc мсрогIрия,l,ия, обесlIсчиваIоu{lIе экоlIоItlиIо элекlрlIчсскоЙ этlергrtrt:

- \jc-]]aIIoB I(a с ч сl,ч}{liо в ]JIскlт ичес кой эIIсрl,ии ;

- ttptl\IclIcltиc све,го,r{ио,rJltых llрожск,Горов IIаружЕrого освсlцсItия с аts,гоN,lа,гическиМ yIlpaI]JIeIrиcM, ti,I,o lIозtsоJIrIсг

rtо,гребrrяемуIо мощность освеIцеI{и:I tlри неизN,Iенных световых шараметрах;

_ IlpltNlelle]l!Ie C}tC0,0jtI.Io;]tlIыx свстI.iJIьlIиков лJlя l]I{уlрсl{IIего осl]сIllения злаIlllя;

- вr,lбор сс.tсlIий кабслей. обеспечиваrоlrlилi rrормируемые уровIIи lrаrtряжеlIий в IIормальllых, послсаварийttых и

рся{имах;
- ,r,рсхфазIrыii l]Rolr(, IIepaB}IoN{epIIocl,b пагрузки 11ри распре/.{еJIении ее rtо сРазам IIе превыпIае,r 15 О/о;

- сl]еl,i.LJlьII1Iки аварtlйllого и эI]акуаI1иоIIIIого освеIцения соо,гвсгствуIоттребованиям п. 7.1 4 сп 52.1з330.2016

[rаtlчс.t,ltt,Iй y.le'I. llотребJlяемоli ]лек,t,l]оэllоргии llрслусмаIривается счсrчllко]\l акт,ttвttой эtIсргии, ycTaнoB"rIellныll

lJl]()llc l] I]I'У;lвупrя с.tёгчикалtlt, ycl,aIIot]JIL-IIIlыNrll в эJtскl,роlt{и,I,овой (обulс,цо}.1оl]ыс lrуrкльт), в э,гажItых IIllll,Kax

0I{,l,роэlIсрI,Ilн вс,гроеIlllых lIеж}IJIых пол,tеttlеltиii (юrа:tовыс) llpej(ycNloTpelt счёгчик У'tё'га активtIой эHept,rtt,t.

.,,г|,ltIj()BJlcllIlыi]r в IIt]Y lr иlljl1.II]иJlуа_ltьttый с.tётчик ilJIя Ka}KJlo1,t-l tlоNlсщсния, расПоЛожсItIlый в II{Р

_ C]l j01 SЗl 04З-JАVZ, 3х230/400В, 5-10,А, Kjlacca ,I,очности 0,5S rrо;lклlо.tаемыЙ чсрсз измерtr,гс.ltьrтыr:i
,i,tr) 

а] i с tjlopпra,r,op ,гока, yc],a}loBllettITbiii во ВРУ (PIll) жи.тrого доI{а;

- tlf(l803l] Р31, Зх2З0/4001], 5-60А, кJIасса точIlос,гtl 1,0S по.lкlrrоченныii наlIрямуIо, устаrIовлеIIIIыii в РII2,

_Kil_Ilol,() ]Io}.1a, дJtя у.lёта эIlсрl,оttо,iреблстrия оборудования в NlecTax обttlеl,о пользоваIlия с l rro 5 этаяt t,t

aelIO1,o эIIергоllо,грсб:tяtlоп1еt,о оборуловаllия l] ,IexHIlrlccKrIx поN{еIцеiлиях;

ьек 1-1)l С .э 2021l167-21-5- rи этаяlны й Х(Щ по ул.l\Л едведева,55 (м ик рорайон З8) в rВолжском , Вол гоградской обл/6-КРИ ПТОКОН , . . З0/41



15:59 Заключение эксllер,rизы

- tlЭбti03l] I'31,3x230/4008,5-60А, кjIасса,гочнос,I,и 1,0S rrодклIочеIIIIый IIа lIряN{уIо, ус,Iа]IовJIсIпIый в Pll2.
дома, лJтI уrёта электроэнергии Еа освощение входных групп и помещений общего rrользования (вклtочая

t tи.Iсс Klle) по,цвапьItого э,гажа;

- СLl02 It5.1 14-5 JAN, 2З0l], 5-60А, кJIасса,l,очIIосl,и 1,0S полк;rrочеttltый IIаlIряN,lуlо, ус,[ано}]JlеIllIыЙ в э,t,а;кtlыс

вс;tёr, y.lg,1 IIнI1}IвлlдуzutьIlого квар,гирноI,о э[Iергоtrо,гребrIетtия;

t]}]З01 S3l 04З-JАVZ З80/220В, 5-10A, кJIасса тоаIности 0,5S тrодклю.tенный через lлзл,tерите:rьттый

lсформатор тока, установленный в ЯВУ до домовых приборов )л{ёта, для учёта энергопотребленп{ встроенных

по мещеrrий (к.тrад о вая ), р ас поло женных в подвr}льно м эта;ке;

- Cl]I02 l{5.1 l45JДN,230В,5-(l0A, класса,гоtlIIости 1,0S rrоilк;почеtтllыii IIапрямуо, устаIIоI]JIеIIIIт,Iй в Ka;Ki(obT

, ,ц.ltя 1r,лёта l]tl.ill.lttr{.цyальtlого эI{сргопотрсблеtlия встросIIIIых Ilежилых rrомеtцегIиti (клаловая),

i lрrл(lrlры уtlL-га iI]le/lycN4o1,petlы ,гоJIько ]UIя хоjIоllIIой во/lы:

, l]CKM 90-З2 ус,гаrlовJlсlt lt.i Bo/loMcpIIoM узJIе в колоl{це на граниI{с эксIIлуа,гаllиоtrtlой o,IBeTcTt]etllloc,Iи
вiэt:i ttpTltIajt.lte;Klltl с'гИ);

- {]t]I(-3i l5 IIа I]Bojlc в ка;кi(ой квiIр,гирс IIрс/{усмо,грсн сLIс,t,llик;

- (]Вк-20 ilit оl,ве1,1]j]еII[{ях iцJIя IIоjtива пllидомовоri тсрритории.

llр.rrбор учё,га t,азоtttlтребllеltия СГБМ-4 ус,гаIIав,rlивае,Iся 1tcllocpellc,гBelllto lta отвсI,I]JIеIIиL, ог с,tояка в каяrr1ой

4.2.2.15. В части объемно-планировочньж, архитекцтных и консIруктивных решений,
плаIIировочIIой оргаrIизации земельного участка, организации сц)оительства

'Гребоваrтия к обеспечению безопасной эксплцrатации объекта капита"rrьного строительства.
'Тохнttческая эксl]луатация здания осуществляется в целях обеспечения соответствия здания требованиям

езоl,tасносl,и дJ,Ul жизни и здоровья грa)кдан, сохранвости их имущества, экологичсской безопасности в течение
пер иода IIспольз ования о бъектов строительства по назначению.

'i'схtlrtч 
сс кая экс II.jIчirгаIIия зll аttий вк,тIючас,г:

, гсхlII](Iсск()с обс.ltужtлlзitIIие стро1.1,геJIьtIых коItсlрукurrй rr иIlжеllеlllJых сисl,еN/t;

. co;-tcp)iiiiIllc з,ilаlIиrl и IIpI.ijIcI,aIoIцcii тсрри,горrll{. pacllo"lloжetttIoй в граIIиtIах itк,гi1 :]еN,IJIеIIо,]Iьзtll]аIlия;

-}lcNioIll, ]i{irlttjrl, c,l,polt,t,cjlbIIblx коllсгрукlIий и иrrжсtrср]Iых сис,lсм;

- ItoH,l,pujlb за coб'ltto,,1etrl.{cм ycl,allol]jIellIIыx IIраl]иJI llоJIьзоt]ания помеlценIlril,lи злаIttlя.

[)ctltlBlп,tbttT :]aj(atla]\1и ,гехтtи.tеской эксIIJIуа,I,аllиIl з/{аIIия явJ{яIотся:

- clбcctlc.tcttrte работос,rlособttости и бсзопасllой:эксrt,ltуатации строигсJIьIIых коrIсlрукциii rr иtlжсtiсрtIь1)l cltcl,ci\{

- обссtlс,Iсll1Iс IIроек,l1Iых peil{и1,1ol] эксIIJryа,гаI{ии строитсльных коIIс,грукций и иII),!(е}{ерllых ct]c,l,cM злаiII.1я

с гi1,1,1Itlсскшх. сиjIовь]х. ,I,ellJtol]ыx и эIIерге,гических IIагрузок, .цавJlсния, напряжеIIия, звукоизо,lIяllии);

- со.цержаIILIе пo]\{cII{cHI.]Iii здаtrрtя и прилсгаIощей к зllаIlиIо территориI{ в соотвстствии с ycTaIIoI]JIeIl}Iыl,,lll

сiiIiti,l,ill]IIо-гигисtI1.1чсскими и IIроl,и]]оIrожарIlыми tIраtsи.riамI{ и IIорN1ами,

f]lrc:,t,cl,ta,I,exlIиlIecKo1,o обс,пуrкrrваI{ия. со/Iержания и ремоIгга обесllечrтвае,r:

- ]ioll,],pojIb за т,ехIIиIIеским сос,гояЕ1.Iсм з/IаtIия llyTeМ провсI{еIIлIя техlIIItIеских осN4оlров;
* tti:ltltРtrлакт1,lческое обс:lу;киваrtис, ItаJiалку, регуJIироRаIlис и тскуrrlий peNloIIT иIlжеllерtIых систсм злаIiия;

- ,геl<уLllиlii pellolIT ltoп,rcп{cllltii li строи,l,е.]IьIIьiх коIIс,грукt{иii зjlаtlия,

- б.;rаl,tlу,с,t,1-1ойс,t,во и озеJiеIIсllие при.цегаIощсй тсрриT,ории в объсмах и с псрио/{ичIlостьItl. обесIIечиваtоtl{I1х 1,1x

с l l р aI] l I() с с о сl,о яllи е lr эффск,r,lrвнуIо f KcIIj lyal,al{иro ;

- cOjIcllжallI.Ic }] ltajlJlcxiaIIIcM саJlI]l,арIIо-гигиеЕиаlсском сосl,ояIIии IIомсtIlстtт{й з/IаItия lI Ilри.пегiuL)lllсй к зjtаIIиiо

l ci) I) 1r,I,op l{ I.1;

- lI0jll 0,|,0Iзкч ltо]\lеlцсtIий з.,1аttrrя, и[lжQIIерIIых c!Icl,e]\l и вIlеtIIнего б.lrагоус,гройстtsа злаIlLlя к сезоttllоt]
]ljlya,l,al1lllJ (в оссннс-:зt.tпtllиli lr BcceIIlIe-JIeT}Ilrй псрио.l1ы 1,o;1a);

- llp о в e,,Ielпle llео бхо j{имr,lх р аб о,г l Io ус гр аI]ениrо ав ар llй ;

- ytle,], 11 к0II,гl]оJlь расхола ,l,оllJl}]tsllо-эtlсргстических рссурсов rI во/iы, сервисIIое обс,llу;кивание ttplrбtlpclB учста
ilcx()1,1it ,l,ct1.Ila Ll воJ{ы.

li ltpottcccc ,гехIIи,леской эксil.,lуагаI{ии з/]ания (элемеrIтов) обесlIе.lиваtо'гся:

- бсзоtlitсттt,lс,t,ь /ijIrI жrlзlILl и з]{ороl]ья Jпо:,{сй, сохраIпiосl,ь,IiчIуп{ес,гва. Соотвстс,l,вие фак,ги.tескI{ l]1,1поjI}IеtIIIЫХ

с I,|.)()1)1,с:iIrllых рабо,г ltроек,гtlой lloKyNreIt гаI{ии и ,гребоваlIrtям /Iейс,гвуIоrцой tlорп,tа-lивltоIi докумеttтаIIии lio
oc,1,1,{, lIpoIltloc,гt{, ,цоJIговеlIIlос1,II! ус,t,оii.tивос,t,и и дефорп.rатлIвI{ос,ги;

- макс!Iмалыто б;rизкий дJuI несу]цих коцструкций и элемецтов мея(ромонтIIый срок слryжбы;

- j{ос,Iч]пIос,гь rt бсзоttасttосl,ь осуlцес,гI]jIеIIия всехвиl{ов осN{о,гров,тсшIического об.rrуrкиваl{ия и реN{оIIт'а;

- саtlLI,i,арllо-гtIгl]сI{иIlсскLIс и )кологичесl(rtе,tllебоваrllтя в соотве,гс,гI:}l{и с проектной локумеrrr,аriией для лrодсli lr

]ijl,j окрчжаIоttlих обr,ск,гов и,r,сlrриr,орий;

- соо 1,1]с,I,сl,вис tIop]\tlt]\l ttожарltой безоttасtlости;

- Llil.t}ttll{c ltросttтной. LiсiIо.]iнIlгсJIьной и экстt.lrуа,гаrlиоttтлолi jIокумеIIтации,
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t{ilJ_IlItltIя itроскгrlоii ,l{{)к}I1еI1,1,0I{ии, разрабоl,tlIIlIой и утвсржl{ёIrlrой в ycTaItoBJIеII}IoM IlОРЯ/-{Ке, И бСЗ

Oj rlacol]alI].1rI со сJlчхtбсlй ,гсхнической эксIIJIуа,гаI{ии при эксIIJIуатаIIии зlIаний Iie lIопускается lIроизвоl{и,гь:

- I.J:tN.lclleliиe обт,ёпtно - tIJIаIIировочIlоt,о рспIснлlя l,t Bl{cllпtel,o облика з/{аIIия;

- 1.1зrlсItсllис коIIсl,рук,гиl]lIых схем каркаса з.IIаII}tя в lIeJIoN,l иJIи их о'1,1,1еJIьIIых час'гсЙ;

- rrсрсоборудоваiiие и llcpcliJlallиpoBKy з/tаЕий (помещений), ведуrцих к нарушеIIиIо IIрочности иJIи разру1IIеIIиIо
констр}кций здания, нарушению противоtIожарных норм и гIравил, нарушению в работе инженерных

lIс,гсN,l ll (lt;Irt) усr,аtrов,цс[IIlого в rtсп,l оборудоваIIия, ухулпlеIIrrIо сохраIIIIости Ll l]IIеtIlIIсго ви;lа фасаДов;'

перепланировку помещений, ухудшаюп{ую саниl,арно-гигиеЕические условия эксплуатации всех или

lIых гражj{aiit;

- lIзNleTleIII.{e бlrагсlус,rроirс,Il]а I1l]I{JIсI,аIоIцей террII,гории к зlцапиIо;

_ 11п,,1с,гройку илrl Boзlrerlellr{c (ycтalroBKy) lTa гIсrкры,гии здаIIия llругих объекl'ов (в r'ошl LIиc-ile вреN4енных);

- lIlJIlcIIclII.1e схсNlы р;лбот,ы IlесуIIц]х KotlcrllyKttrrii здulrий tlJlи их tlас],еЙ, заNIсIIу t{x llруги\{и:),псIIе}{гаNlи I,IJII

t 1lo itc t,Btl l Iоl]ых KoIic,l,p}Kl{иr"l :

.tlltMetIclillc llp()cliгrtыx рсlIrсtrпii оl-ра;+(J{аIоuIих коItс,грукIlий lr их э:lеNIентоВ (cTetI, oKorr, двсрей, кlrовлlr);

- o1llыBKy ко,гjtоl]аIIоts I{ ll})уi,ие земJIяIIые рабо,гы,

- ус,гройс,r,iзt) t] ,).ilcNlcItl,ax зjlаIIl]я tlоRых гrроirмов, tlтверс,r,ий. надрезов, осJlабляIоulих сечеIlис элсNtеII'гоl] ll

cil]]clIIlc к tll1]\l llовых ]-lIсIIclI,1,()1];

_ ,Jajlcjl]i\ ()KoItItыx llJIll .,[tseplli,lx ttlltrjMoB, замсIIу и;tи х,lо2](орItизаIlию TcxlIojtot'иTIecKoI'o иJIи иIlжсuеРItОl'О

1.1 1.1зNIеIlсItис cxeNI их размеIilсния;
- I.1з}tеIlсliIIс коItс,грукllпй I,Iли схем разNIеIцеIIия техIIолог}ILIеских LI инх(енерIlых кtlмпlуtlикаLlиii;

)/cl.ii1lol]Ki,. iIолвсскУ и.JIи креплсIIrI(r друI,иNl с:ltособоМ (в топ,r ItисJIе ttpeNIeTtrloe) tla ко}Iструкllиях IIс

cIIi{.J1,o lIpoeк,гoN{ ,l,ехtlоJIогичсского или l{р)того оборуl{оваlrия, r,рубоrlроволов, rrcl;ll,ёlItIo

l l) il t I с l tO l 
l,гl i ь] х Ii iill) \a-их ус,гр о I:i с,гв ;

- I.1cllOJlbзoIJaltиc коIlс,грукцr1l"l и их эjIемсlIтоI] в качсстве якорсй. оlтяжск, уIIоров дjIя по,rlвескrI таJlей 11 ;Ipyr-llx
\: -,),.]Illl J\I0IJ,

[3 trilсlцсссе Bce1,o t]рсмеIIи эксг]луаlаIIии сItс,гел{атLIriески шроl]о/{я,гся тсхlil.tческI]е осмо,l,ры зlIаllия. l{c;Ibro

o,1poB является своевременное выявлеIIие дефектов здания, установлеIlие возможных причин их возникновения
ii ;rt,tрабоtка \lcp Ilo их устрillIеI{иIо.

lj зlrвисttitлtlсlli o,1, IIii,]Ititt]сllIlя,I,ехIIl]чсские осмотры з;lаlrий гtо/lразr,{еляIо,гся tla llJla}toBыe и IIсll,ЦаIIоВые.

l I: tat tcl tlы с о с x,loTpl,l з,,I alTltlYl по.Ilр аз JIеJIяIо,гся IIal :

_ обltцlс (tlr:elttillc I{ всссIIнис), в xojle которых lц)оI]оjiится ос]\{о,ц] зданиЙ в lleJIo\,I. вIс'IIоtiая строlIтсJIыtые

]il]llc,I,pyкllrIи. r]tlyTpeIIllиe I]lIжсrIерIIыс сl]стсмы rt б;tагоустройство придомовой терри'гории;

- !]acгllLJllыe (tlчере;lrlые rl вlIеочсреlllIыс) 1lсмо,I,ры. tIри ltровслсIIии которых Ilроt]олИТсЯ OCNIO'tP О'Г/lСJIЬIlЫХ

i_] ip()lJ,l,c.]]bl]l,tx 1i()IlcT[]yt(l{llii и BLt,loB tIIl)t(clIepIIыx слIс,геl,L

l[plr обlrlrlх ocN{oTpax коIIl,роJIIrl]ус,гся Tex]II.tllccKoc сос,гоЯlII{е зiIания в IIеJJOM, el,o иII)*(еIIерtlых сIlс,ге\,t и

с l] с,l,с r,1. э.l Ic\.tcl rl,o lt б.;tагtlус,гр о йсr,в а.

rJбrцие ос]\Iо,lры j,;iаtrиЙ l,{oJDKlIы IIроводиться два раза в год: весrIоЙ и осенью.

I(a:tetT,,1aptп,te сроки обlцИх и rIас,гIILII{ых ocN,IoTpoB зj{анi{rl уст,аI]ар,Jп{tsаIо,l,ся собственliиI(ом, }]\Ц(oBOj{I1,l,e"rIeNl

.rli,.]tlJ]_yal,I,alt1.IoIIIIoi.l оl)l,аllизаllиlt (loplt_lIttIecKиM лrttlопt).

l] i Ico tt cp cjlIILt c (l tett.llallcl Bыe) осN,Iо,гр ы lIро Rо/lятся :

- jlocjIc,]Il]1]ltc1i, ураr.аl1l1ыХ IJе,гров, оби:rыIыХ сIiегопа,цов, навоjlтrеrrий и друIr,rх яв;tетrий стихlrйIrоl,о харак,гсра,

з,taIo{IlI.Ix ,llt,po:ay tlol]peжJ{e[IIIrI от,рои,I,еJILIлых консrрукций II IlIl/KeI]cpIIыx сис'гсil,l Зl-{&IiI{я.

- Ilри I]ыяI]jIсllии лс(Ьорr,lаIllrii коrrс,rРукций И повре}клсrlиt:t инженсрtlого оборуltоваIIия, IrаруIIIаIоIцих усjlовrlя
L{) р \1а.] tbIIo }:1]Kol lJ Iуа,[аl\ии.

0 б r rпrc осмоl ры зi{аttrlй IIроIJолrI,tся комиссия\{и.

4,2,2.16. В часrи организации экспертизы проектной докуменlЕции и (или) результатOв
ишкеперных изыскаIшй

Сведетtия о IIорь{ативноЙ периодичносlи выполненшI работ по каIIитаJ'Iьному peMoHIy NIногоквартирного дома
tеобхоj.Iимых для о бсс печения безо fi ас ности эксплуатации жилого дома.

Каtlитыtь1tыЙ peN{oHT здания - ремонТ здаItия с целью восстановления его ресурса с за}4еI{ой при необходимости

]jIcN{eIl,гoB и систеN.I иItжеIIсрIIого оборуловаIIия, а ,гакжс 
уJ-lучпIеIII1я эксIIJIуагаI{иоItItLIх

Каltига_цьttый ре\,1оII,1, вкjllочает ycTpaIIellI{9 IlеI.1сIIраRIIосr,сй всех изlIоlllеlIIIых :).IIеN,IetIToB, l]OccTaIIotlJIeIItIc rlJItl

заN,lеltу (кропrс uо.]lliой заNIсIlы камеIп{ых и бе,гоrtrtых фуrrдалtеtlтсtв, IILlсуrцllх сl,сII tI каркасоR) их iIa бо jlcc

_чlllсс,гнJlяl,ься экоIlоIчIиЧески lIеJlссообразllая модерIIизация здания или объекта: улучrrlеIllIе llJlаtlироВки,

коJII]чссl,i]il и кitчссl,ва услуг, осIIаIIIсIIиС I{слос,l,аIощим}l видамlt иItiкеI{ерll()го оборуловаtIr,rя,

ii: r :ri,оус,гр о йс,1,1]о окру;каIоlliсй 1,ерритории,
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Сис,t,сма i]еN.{оII,га жиJIых зl{аIttIй прелусмагрIiвае,г tIpoBe,i{e]Iиe чсрез оIIреliеJIеIIIIые промежутки BpeNIctI}1

,iIa]\,lcII]IIpolJaII}{ыx pcNiolI,гolr. МежремонтIIые сроки II объемы peNIOI],toB устаIIавливаIотся с r]етом 'I'ехIIиLIескоI-о

с,гояullяII KolIcT,pyK,гLIBtlbix оссlбеllltсlстей жи.цищI]ого фоllда.
1'aСlo,t,t,l Ilo l(зtlи,l,iltl;IIоN,Iу ромоII],у /IеJI;I,гся IIа lIBc группы:

- 1(омllJIексIIый каши,tальIIый реN,lоIrг, [ри котором проltзво/Iи,tся BoccTaнoBjlclllle IJcex изIIоIше}Iпых

ilсiр\,к,гI4t]IIых ]JIcMcHтol}, сс:,гейt. cI]c,t,cм, устройств и иIlжеItсрного оборуrlования;

}1ь] t)Ol]o чttыii кtrrttiтtlпьltый pellottl,, IIри KoтopoNI IIроизводIIтся cNIeIIa ltJlll pсN,loIlT о,ллсльI{ых коIlс,грукl,иl]llых
,tас,l,сй:]/1аlIIиrI, о,I)(еJILtIых участков сисl,ем, се,г9й, коN,l]\{уIiикаций и ус,гройсr,в иIIжеllерIlоl'о

i) l] У] lo t] i-tlI]I'I. l]ЫIIIС.rllltСГО 1.1З c'lp ОЯ.

l[o rlрек,геру орI,а}{изаIlии каIIи,гаjIыILIй peMorIT IIодразiIехяется IIа rrJIановыIl (комtt';lскстlый и выборсlчпыii) и

(аварийный)

llll;1 tiatrrt,l,ct;tbIIOгO pcN,IoI{T,a зависи1, от ,гехнического состояllия злаtlиЙ, IIазнаtIоIIных tla pe]\,lolll,, а также каt{сс'гI]а

;l li1lljti]()lIt(II jI с IellcIllt бlrltt оус tройс гвu,

iitlbtit,;rctccttt,tй каttи,гыlьtlый ремоlл,г lIреJ]усN,IаTривае,t l] ocIIoBIIoN{ замсну инrtеIIерIILIх сис,гсý{, ce,t,eti и
()р\/,,tоliа111.1я. а1,акжс llривс/{сllие в техIIи(Iсскtl исIIравIIое состояI{ие всех коlIструк'I'иrtIIых эJlс\,Iсt1,1,оl] и

l,]i]().llItcii}lc рабо,r, IIо IIовыпlеIlltIо б;Iат,оус,l,ройства. При IIроведеItии реNlоIrга 1lримеIIяются N{аl,сриаjIы,

ccI]сT{I,Jl}lltoт]llle I{opLIa1,I,п}}rbiIi срок сJIужбы рсмоIrтируемых конструкциIi и сис,r,ем. CclcTaB рабо'г l'{ojlжerl бы'гь
,t,t,сlбы посJIе пt]ове/lеliия каIIитального ремонта жилой дом llолностыо уlIоIJJIетворял BceNI

м ,r,ребоваIIияNI. Коь,ttl:rексlIый каIrиr,а:lьIrый pcNIoIrI, с IIереIIJIаIтирсlвкой tloп,retr{clTrtir

ii) c.rlyc frl а,i,l)Iii],ае,г I.{зN{сtIсtlllс lLrIаIIироl]ки жи.тIых зланий, с улучII]еIIисм осIIовIIых I,ехIIIIко-эконоfu{Ilческих

itаз a,t,e: tci.i.

l lpit эт,tlм Bl,i.lle ре}-Iоll,га жl4JIых ,loNIoB, l{схоля из сjIоживtuихся градостроrll,с"IIьIIых ус;rовиЙ и ,'1сЙствУttlщих
pr\I, \1оl,y,l I]ьltlt}lltlrl,t,ься lIir;lсr,ройки, ltрисr,рсlйкrt, вс,rройк1I, 11овыIIIеIIие ypoBIlrr иIDKеIIepHoгo оборУловаrIия,

l]t..]t,()lJitrl c,l,ptlll,l,cjlbc,гl]o t{tlрух{ных се,[ей (кропrе магист}rыIьных), ttроизволится заNIеIIа изнопIснlIых It \{opiulb}to

lciilllel]iIlflx KolIcT}ryKIllrйJ иIlяiеllсрItого и сilljлIl,арIIо-техllиliеского оборуловtlltLtя IIа coBpeмetIlIoe, бо.цсе Ilalte]Klloe II

all\1.1 t,eli,i,vpllylo Br,IpaзLircll},Hoc lIr зrlаIlий, б.l;агоустройс IBo tIриJIеI'аIош{их к злаIrlllо 1'ерр}l'rориЙ.

1-1t,r(lcli,ro,tHыii каttt,Jl,i',lыIый peluloTtT liазIlаtlастся .iutrl l]ыполнеIIия llеобхоJIимь{х работ. которые tte могУт' быть

()i] 
lr y,i1() P,aII1,Iri.

i(()l!(],i,i))lK]tt:]t'i 1l э]lемсI1,1,ов зJlаlIия1 обору7tоваrrrlя, сетей и коммуItикаl{ий, вызi]анlIых с'гихllйtIыrrtи бедствlrяпlи,
ycJio l]I.irtN,{I.t и си]уа]lиямrI

Kt)ttt;,llcirctIbTl',i и выборо,ltrыii каttи,га,lIьттыti ремоtl'г жиJп,IХ зjIаIrий осуцес,гвJrяе,гся на осIIоваIlI,1и lIоJlгосl)оI{Itых и

i l).:i(l iJltlx Il j]aIl()ij.

; Itl';n,tlcptl,tttыe }.1 гоJIоt]ые ]]ла}tы peN{oitTa жиjIищttого фоIlла разраба'гываIотся ::i-;]Я ках(,]Iогtl ?киJlIliц}iоl'L)

i!})c,l(llllJ]rI,гlIrr. Ila octrot]aII(lI,I этIlх lIJIaHoB сосl,авляIо,гся сво/IлIыс планы ремоIIта жиJIипIIIого tРсlrrДа раЙона,
i]"l r\i 11 l l l Iсl 1] it'гi,l В}i()0-() О }(рУГа^

il:larir; i)сlI()tt,га iкtl"]Iи1IIIlO0,() (iоlrла увязыt}аlо,гся с IIJIаIlаN{и псрсlIеItтивItого разви,гия адмиIIrlс,гра,гllвIlых округоR

, ] I..]l)a, jILIr. lIrlhiI t;,l tc. Itt, tlбссtIс,lIltsllIоlllис BLIlIo.1IleJIl!c IIill'ypaLlbIlыx ttоказаt'с.'tсй.

1I1llt irllItt:IcKcIIOM riall,-j'],a-rlbIIoNI peN{oIITe )ItиJlыХ з;lltltrЙ с изIIосом 20-60% Nlогут выIlоjtIlя,tься рабо,[ь1 по

i .r,,i]lr. IIl||O чг()ltJlя иr ii.tlil,tlyc tllойс lrзlt.

iIcptlo,;1t;.lttoc,{L ]ioMIl]I9KcIlo1,o каIIи,I,аJlыtоI,о peмorrT]a ус,га{IовлеlIа равной 30 го;lапl ,цля всех:]ла]1}lй tIсзilljttсип10

l,i) ч1]IIы l]X Kдllii,l-[L tLlloCTI{.

IИltllttrlaлltT,ltыc cpoKI.I N1ежj()/ очсре.цtIыNlи выборочгlыми рс\,Iо}rга\{и прIlIlимаlOтся равlrыN,lII 5 голам. l1pt,l эr,оirr

,I (1рЫ.\ Uс,l,ск tt l,{all}lo}Iy MoMcH,i,y, с Ilejlblo искJIIочеIп{я час,гых рсN,IоIrгов lз зJ{аIIиII.

1] сt.rс,гсл,tС l,ехIItIчсской ]ксIIJlуа,l,аIIИrI зJIаIIIrй воз}Iожl{О llpol]elj{ellllc l{ellJlaltoBыx рсý.iо}rrов JUUI ус,гранеlI}Iя

lI()iiilcilijlcIII.1I:i li оl.ка:зов коIrструкtlиl)'i rt иtl;ксrtсрItого обор}доваIIия, реNIоIIт'коТорых IlСJlЬЗЯ О'ГJIОiКИl'Ь llo

oli(:prci{lt()l'O llltillI0l]Ol,tl реN{сlII,rа. [Iри э,гом ес]м обт,ем irеобходимоl,о peMolrTa ]JteMcнтa Mcнblllc 15 ой обrllсго

1);lзilсl)а ,,lattTtoIi коllсl,рчкIIl1и, рабо,гJ,I lIроизI]оJIя,I,ся за счет ,l,eKyII{eI,o.

()ltptr,.,tc:rcttиe t]rll,1a Pc]\loll,ta з.,{аrtrtй ItроIIзlJоlIIiтся с учстом их срока сJlужбы lla осIIоваttии рсзу"цьтаго}, осмотра

ГilхliI]ЧСскоl-о зill(jIIоLIсlIия гtроскr,rlоit орl,аlIизации L] состоrIlillи з/(аlrий, иl{женер}{оl,о оборудоваrrия I1 в}IсuIIlсг0

i!l1i11.0r,,g,"11o,ic,l,Bil i{oMolJ, cIIptu]oIt Б'ГИ о физическом ItзIIосс, жypIIzuIo1] обхоlIа Кl]аР'ГиР ЭКСПЛYаГаllИОIIIIЫilI

i-.0ilii-riOi\l. lL,a}lиt{ecKtl1,o liасlIоl),га IIа жи-rlоii lIoM И зеп,IсJILIIыii учасl,ок. lIJIаIIировотIIIых I,1 коIIс,грук,гI,IlrlIых
.i.iiliil!i,],Cl)],{c,l}tK злаttиi.r в с()о'гt]с'Гс-l'tjиtl с llорМа1'I,1ВIlыN,Iи \,IежреNIоII'ГIlЬiNIи cpOKaI,llt,

}{аtlи,гit tыtыii pcllOjIl, iкliJlых з,цаttltй Ilро1.Iзво/{Ll,Iся llp}1 IlrL,IичI11{ ttроск,t,rtо-спtс,гtrой iloKyMclIT,allllri IIat

ii рtlлrоlt,t. Oitltaкo 1IO coLlIacOl]aIII]}o с заказчltкоNl IiзI,отоl}_,IеIIие Iipocf(lIlo-cпtc,r,iloi';.,IoKyN{cI],гalцIlt \Ioili:e],

]!Il()ali,0,0it ус,гаIIав,Ilиваiо,l]ся cOl,Jtac()BatII{ы]\I грirфикошr,

Illl аваilttйtrый pebtottг l]ыlIоJIIIясIтся, как Itpal]иJlo, l,оJIько 11спо.-tlIIttс"цьIIаr] .llокумеII1'ация.

r_,i С-э 202,1/,]67 -2|"i-5,ти этажны й }([t по 5л,[/rдведlева,55 (м икрорайоrr З8) в l Волжско1,1 , Вол rогр,,цсхой обl;/6- КРL4 П'l-оКоН , . . ЗЗ,//]l'1
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l)абсlчltlt ,{оку]lтеlп,illlия разрабаI,ывается /]лr{ IIроектI{ых репrений, прелусматрIlваIощих rIсреплаIIировку здаIIия
}I.]iIi el'o час'r'еЙ, усиJIснис и замеIIу конс,lрукllиЙ, замену инжеIIерIIых систем, оборуilоваIIия, благоустроЙс,г]rо

идомовоЙ территории и других аналогичных работ

4.2.3. Сведепия об оперативIIых изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

4,2,3.|. В части организации экспертизы проектIIой докумептаIIии и (или) результатOв инженерньш
изысканий

1 Iояс itи,гсльtlalя заI]иска.

O'rкoppclcllrpoBalla IIоясIIи,геJIьная запцска Ll ,гекс,i,овьlе части разl{еJlоt] IIpocKTI{oii JIокумсrrтаrIии.

4.2.3.2. В часrrл объемно-планировочньж, архитекцryньж и консц)уктивIIых решений,
пJIаIIировочной оргаrIизации земельного )дIастка, оргаtIизации строительства

Схема плаIIиро вочной организации земельного )ластка,
Текстовая часть откорректироваIrа и приведена в соответствие с заданием на проектирование. fIротиворечащие

lIyIrK,iы убраrrьт из раздела в текстовой части в подразделе 7, на странице 19.

4.2.3.3. В .tасtи об,ьепrtlо-IIJIаIIировочIIых, архитеIIтурIIых и KolIcTpyItTиBltl,lx рсIIIеIIлtй,
lIjIаIIлrровочlrой оргаrIIIзаllлIи зеl}IелыIого учасlка, оргапизации сlроIrrcJIьс,п]а

.,\},l хI.r,гск,r t,llllblc р еIlIеIIия.

l'скстовая lI:lcl,b (rrtr/tразltсл 3) доIlоJlIIеlIа конкретнылIи данныN,III ло сопротивrIеIIиIо тсплопсрсi{ачrI
()Ipaжllillotllllx коIlс,lрукr{иil cTt-lt. и свсl-оtIрозрачlIых коl]струкциr:i. Также в раз]{еле 10,1 (пrифр пр()екта 0lб-21_5_55-
( )'I' l) ) l tр иве,llСitl гсtt,:tоt,ехrtи.t ес кий р ac.l ёт.

<Ilacirj{ltitlt сLIс,гсNIа I]ыIIоJII{ена с про,Iиl]опожарной рассечкоI1 пз 1lеl,орIочего материаJIа (лтаты миi{ера.jlоваl]]ые
'l ilХ]IОФЛС), для гrредотвраl]{еtlия распростраIIсIIия пJIап,IсtIll I1 заlIIи,ге коttс,rрукций здаIIия по фасir2lам col)lacIlo
С l I 29З, 1З2-5800.20l7. К l,рафичсской час,l,и lIриjIоя{сIl Jlисl, 16 <Схепlа расlIоJIожеIlия Iulи,l, у,геIl,,lиl,сJlя с
lIp01,ItB()iloжallIIы\,II1 paccetlкaп,lt1)> (ТЧ rryrrKr, 1 cl,p.9, l-Ч:тис,г [6) (lryHrtr,3 crp.1l, разде;r l0. 1),

.]аrtаtrис }Ia lIpocкl]IpoBaIILte ,rtOIIojJгIeI{o чисJIоlI коN,Il]а,г lI lIjloIIIa/(bIo квартир l{JIя l{acl,IIоI,o жI,IJII{II1IIого rholr;ta.

l} llyrrK'i,c l lta c,tpatlиric 8 yclpirrreIIo lIротиворсчис с Задаttлtепl Ila IIроек,гироваI{лIс и раз/lеJIоNl ОlIИ о ToNI. t{l,o

;'ti t t,,ttl lii,]i() Nl l!c l1рс.rlliазllа1.1 clI iUtя llроr(иtsаlIия rlItваци/{оl].

4,2.З,4. В .lac,lll об,r,епrlIо-rI.rIаIIцровочIILIх, архитскryрIIых и коIIс,грук,Iив|ILIх реIIIсlIий,
lI"IIаIlлIровочltой орl,аtIIлзаIIии земсJIыIого )дасtка, оргапизаIlIIи c,rpoи,IE.rIbc,IRa

KtlttcT,pyK,l:lrBriыc tl объемIIо-lIJtаI]ItровочIlые реtIJеlIия.
'l'cKcL,otзalt часT,ь llpocктa IIа с,граIII]I{е lб jloIIo,,шcHa оllисаI{исN{ lIросктных реlrtеllий в части фуяламснт,ов.
-l'скстовая tIac,l ь llpoeKT,a tIa с,граIIиI{е 16 лополIIеI{а указаIIием IIре/1IIо jiагаемых характсристик груIlта,

l l р l.i ivl сIlя 9MoI,o в кач ec,l,Bc IIолушки осIIоваIIl{я.
'l'eKc,t,oBalt час,гь разr{е.]tal llolIo.]lllclIa оlIисаIIиеN{ KoIlc груктивIIых реrпсltий llo JIес1,}{ицам ]дзI{I!я (lrис r 16

,r,скс,го lзо l.i ч acl,rt).
'l'скс,t,овая 1{асl,ь l1ollo.Il}IelIa указаниеN,I типовых ссрий прип,lеIlяел,Iых сборllых желсзобетоttlIых коlrс,грукtlлrl.i.
LIс1-1тсжи графи.rескоti час,ги доIlоJltIены ссыJIкtlN,Iи на coBNIecTIio читасмые .iIисты проекта.

4.2.3.5. В .rасrи ]лек,IросIIабжеllлlя, связи, сигIIаJIизации, сис]tм авtоматизаl{ии
(j rlстсr,tа элсктро сttабжсIItIя.

IIа,гиt,чllt,Itорl -llljс,ге tli-l сl,раIIиllс l откорректирова}Iо tIазваIlие разj{еJIа.

[3 ttо;11lаз.,.tс.,tс 1 lta c,rpirttl.rtle 7,r,сксr,овая alac,lъ откоррек,t,ироваltа /lJul мIlоl,оэl,а;кrlого жиJrого jlox,la.
'l'екс,l,овая tIacl,L лоlIоJпIеIIа форму;rировкой <CoIltactIo 'ГУ 8З/27-34 от l1.03,202l гола выданrrые Ао

"I)o,1ir оr,ра;lоб.ltэ:iек,lро" IIуIlк,г 10 Се,гевая оргаIIизация осуIцсствJulет IlроектироваIIие (согrtасоваrrие) и

ительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-401 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома, располох(енного по
()су: уJI. Ivle.,tBe,IeBa,55>. Из l,рафическоЙ части IIскJIIочсIIы лис,Iы З,4,гак как рабо,гы llo lloj(KJlloчettrtto;Iattttol'i

(tlpllctiIlr1-.oBalII.te I.] сl,ро}rгеJILсl,во) к обт,ек,гу l]ыполIIяIоl,ся экстIJlуатrIруюпlсti оргаI]изаII}Iсl:1. llушrсраlцtя
,]Itlсг()в гllаr]lrrчс,ской riасти изN{сIIсrtа, С текс,говсlй частlr убраrrа иrrфорлrация о IlаружIIолi:tиttии, ссчеIII1и кабе:lя и

ct,o ttptlit:tit;lttй, (l'Ч rlо/Iразi{сJ] i,2, ГLI rrисты 3,4 лlсклIочсItьl (lrул,rераIIия rrзпlеtlеrtа)).
'l'сttс,iоtзая чatс,l,ь tJ lro;,lpaз.Ilejle 3 Ita с,граIlлtllе 9 j{oIto.lrlleIla N,Iаксима",IыIо разретttёullоI"l N,lоIцIIос,[ыо.
'l'сксr,овая час,гь 1] lIоlIраздеJIе З Ila странитде 9 откорректироваtIа, llз рас.tёта убраIr срсllнсвзвсшснrtыii

r<tlэt|t|lи l1исrtт.

I] llо,llраз,цсjiс 12 Tra с,граIIиI{е 19 уttазаriо,.tто аварlлйtIое освсшеI{ие отI{оси,гся к III кагегории trаllёжrlости
э:tсlirрtlсtlаб;кения, l'акя<е col'-lacllo СП 256. l325800.2016 пункт 8,12.1. 8.12.6 (В качес,Iве независиNtого источI]ика
llLIl,аIltIя могу,г бы,гь t]спо,rlьзоIJаIIы: аккуN,{у]]я,горtIыL, батар.,ll.,.,,

С-э 2021l167-21-5-r и эта>t<ный )И.fl по ул.Мlедведева,55 (м ик рорайон ЗВ) в гВолжскомl, Волrоградской обл/6-КРИПТОКОН ?Al41
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IJ тrо,.Iраз;{еltе IЗ TIa стрilllиl{е 20 добавлеrrо,.I1,о светиJIыIики аварийтlого освсIцсI{ия комIIJIскlуtо,гся блокоN,l

o-1 об tцltх llitlt{l],гIIых апl]аратов.

l 'рitфrr.rсская tIac,l,b I{a jIиc,l,ax 7,8 /toIto.;tttcrIa ycl,altoBKol:i УЗо.
'I'сttс-Lсlвая tlac,l,L IJ разllсJIс 10 Ira страниче 16 от,корректирована в соогветс,I,вии с зaп.{ellaltrreпt <100 мА па Blro/{e в

Iiiiж.:l\ilt] квар,гиру ll с ,tоком 30 шtА на розстоIIные груl]пь1).
'l'cKc,loIlati tlilс,гь в I]оilраз/IеJIе 11 tIa страtlицс 18 и гра(lическая tIасть IIа:rистс 5 откоррск,гирuu,,,,u,, IIt]lrrr,-t,S

,заrtсttёIt rra 1Iy,I-I3rrl,(A)-I-S (с-тrуяtи,г IIиTaIolllllм кабсJtсN,I РГI2 прок:rалываемы в гофрировапrIой,грубе),

lilафlт,lссrtа;l чао,I,ь lla jlllc,tL- 5 огкорректироваIIа. АварийrIое эJIек,t,росIIабх(еIIие tsыIIоJIIIеIIо кабе.ltем I}I}I'llг(А)-
ll I{ LS.

К llрtlек,гу lIptlJlo)Ketlы ТУ 84121-З4 от 09.03,202l года. выдаilныс АО "I]олгоградоблэлектро" и текстовая часть
ссi,l"IlLlс,l,ся lla Itих;{jIя IlолкJIIоIIеtIия IlаружlIого освеlllения (ТЧ I]олраздел 12, страниrlа 19; при:rожеrrие).

'i'скс,r,овая час,Iь /{oIlo.TItIcIia указаIIиеN,I IIа liримеIiяех,Iыс сl]етиJIыlик}I серии llОБЕ/{А "GALAD" (свсто7lиодtlыс)
i,rloI]lJloc,гblo 100 i],r иJIII их аIIаJIоги ('I'Ч rlо.цраз;ltеrI 12, с,граниrrа19).

'I'сttсl,ilвirя часть дополIlсIIа ts IIодраз,,{еJlе l2 rra cTparrlrrte l9 tlеобходrrмой иrlформаuисй <...для освеIлеII1.Iя

исtlоJIьзуlотся светодиодные источники света. Электроприемники проектиру9мого объекта отIlосятся к
llсl,греби,t,с,liltп,t III ка,геl,орлtи на;lёжности электроснабх(ения, аварийное освеп{еIlие доllоJIIIеIIо резервIIыN,l
l]cl,olIIllIKoN,I tl.rгаl]ия (аккумуляторныс батарси) обеспсчивающие бесперебойную работу светильников в 1.,.2,5
t]llc(]IJ, }]ьJIIrl.iIIIяс,гся в NlccTax общего лоJIьзоваIIия и помещсIIии электропlитовой (светильIIики лаttItой группы
srбсl,зltачс{iы с l]tljlcкcoNt (А) на rlJla]lc))).

Clt ] 1-1l0-2003 llсtопо.тёlт Irз JIейсI,вуIоIIшх /lокуN{еIrгов. (1'Ч по/{раздеJ 15, сrраllитrа 22).

l'раtРlt.lсская часть о,гкорI)сктироваIIа, лtrсты 3,4 I{склIоt{сны из llpoeKTa, }Iумсрirция ,{зNIенсна"

l}ir(lr,rчсская !IacTb IIа .ltистс 3 лополIIсIIа rrримечанисм о проектируемой освеtцёIIIlости.

Гскс,t,сlва;t tillсгIl лоIlоJIIIсIlil (,.. llo жеJlезобеr,опtlым оrrорам СВ-95. /{аrrllые оI]оры обору/{оtsаны сRсрху и снизу

t)]iilcaIillc ко,,l}1чсства }к}I-ц lt сеченIIе кабеля. [IитаIощих све,гIIJIыtики <lIолво:t к IIроектируемоNtу сI]еl,tlJIьнику.
l!t,illo. lIlcil lIpo].to.Iloы l]Т]Illг сеllсtIисм Зх2,5 плпr без разрезаrIия осIIовI]ой маl,ист,рtl"tи с IIoMolI{bK) о,tве,гви,I,сJlьlIых

c7iillN,IоlJ)> ("l Ч rlо;tраз,tе:t 12. сi,рапиrtа i9).

l j:lафичсск:Lя tIllcTb I]il Jlltc,Iax i1,12 дотlоiлlсна норп,{ируемоli осRещёIIIIостьIо ttомешlсrtиli квартир.

l]xcrla з;rзеrIлспIlil (зануllеllиl"л) и N{олниезащиты l]релстаI]JlоIIа I]a листс 9 и дополтIеIIа подкл}очсIIияNr к
}Iitp\/iii}lol,ly ,]aJe\I-1elll1lo Ll чстроI"{ствопr I'ЗШ в электроIцитовой (приNIеiIаlIие lrylrKr-9). LIа.lrистс lЗ оr,обра;кеlrа
(,illl])]lllltllll.Iit-,lbIIllя cxclla x,lojIIIlIe:]allllil,ы и зазсмjIения здаIIия и поlpебJUIюIцих эjIекT,роrrриёмников>.

l]ltcr:elll.te rtзrtelTcltтTii l] IIроек,гII},Iо документацию (16-21-5-55-ИОС 5. l) вытlолнено l] соо,гве,гс,1,1]иIl с ГОС'l'
] 1 ] ()1-202-0

4.2.3 .6. IJ .l асlи Bo/I о сIIабжеIIия, водо отве/Iения и каIIаJIиза IIии
(' tIc i clla ltоjtосtlаб;кснrlя.

i} l,eKcToBor'i tlасги t] ltоl,{раз/lсJlы З.4,6, 11,18 lla страrlицах 10, 1З-]r5,17,2з-24,З2 вttессltы изNlсllсIlия. I]ыrto;lrlcII
! lcl]ci)ajtc]tIet, pacxoj{a во,r{ы lIcxo/r{я из lIредс,гаI]JlсI{Ilых lIоказа,l,еJIей СП З0, 13330.2020. В ,i,екс,Iовой час'ги

рliс,rё-гп l1рLll{яl,ых с.tё,I,чtлкоtr с ltрохо/{Ilым аЗ2. Суточtlый расхол составJIяст 9,60 мЗ/суткlI и tla полив iIpиllor,IoBtlii
lcpi)l11,c)pfirl 6,00 мЗiс1"l,кIl, ч,I,о со()],tsс,гстtsуст ТУ Nс50 o1 24.07.2020г.

'l'скст,овая ({ac,l,b lJ llо/{разJ{е.]Iе З rra страttиrlе 10 J.IопоJп{ена схедуlоIl1еli форму.lпtровкой <IIрокла:tка IJолоIlро}]оl{а

lIpocKrrlpycNloLi аI]1,оlr(орогоii в футтrярс I{з наIIорIIыхтруб rro ГОСТ 18599-2001 SDRl7 PIr100 PN10.0 o2tiOxl6.60
(tIи,гьсвоl-i)...l>.

lla it.;tattc IrapyiкIlыx сет,ей tta лис,l,е З воlIосllабжетlия Bl }казаIr KojIolIeII с воломерным узJIоN,{ <l1роекrrrрусiviыti

с установленным водомерным узлом>
'I'скстовая rIalc,l.b в подраз/lеJIе З rla странице 10 ;1оlltlлllсIlа (С tlельIо,{збежаIIия tIод'гоплсния diуlrДаМеI{Та ltри

иl1. tjo.rlollpoljo/l о,г ко,цо/rlllа llltl с,геII фуrrltаьIеIrга объекта l,аюке tIpoJIox{cII в фу1)Iярс). ВIIесеIIы изN{сIlсIlия l]

часl]ь TIa.llrlcT 3

I'ilаt{l11,1еская Itас,гь на Jlrlcl,e З лоIIоJI}Iсна. Отображетты oclI злаI{ия и lIрIIIJязка к IlиN,f rlpoeKT}IpyeMol'O
(l,,l()ilpollo,Illl. ,I,aк)ic lla crll,yaltиollIIoN,l плаIlс отображеrIы пожарIIые гидраIIты.

l'раtllil.1с-скirя rlac,l,b IIа Jtис,ге 4 l{olIoJпIcIIa запорIIолi арматуl)ой в ,IotIKe IIодк]IIочсIlия.

l'ра(lи.lеская ,Iасl,F, }6-21-5-55-ИОС5,2-1'Ч oTrtoppeKTиpoBaEIa, Убраllы обозttачеrтия, нс относяпiиеся к разl{еJIу.

lllаtРrт.tеская t]ac1,1, iia j11.1с,ге 5 J{olIoJпIeIla, /Iобавлено обозIIачеIIие I]1 для BolloпpoBol{a.

I'ра(lrlчсская час,1,I) JIIIс,г З i{oпo:ltrcHa. Отобраlкеrrы ocI,I здания и привязка к llrtп{ lIроектирусN,Iого водоIIрOвола.

l-ра(lrt,tсскаяt чtlс,гь llа;tис,гс 5 откоррсt(,t,ироваII, IIуN,{ераtцLIя сl,ояков Ilроизвоllится от тоlIки BBoila ilo Nlcpc

I i( l. (1(]IT()rTL'lTIIrJ,

4.2.3.7. В части водоснабжения, водоотведения и капализации

ъекты С-э 2О211167-21-5-ти этажный X(fl по и,Медведева,55 (м икрораrлон З8) в г.Волжском, Волгоградской облiGКРИ ПТОКОН

tj

35/4,]
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'l'сttс,Lовая час,гь в IIолраздеjIе 4 ITa страIrице 13 и гра4]ическая часть на JIистах ],4,5,8 по/IкJIIочсние объек'га

ilcllcIIo. <}]ы,говыс c,1,oKII <lт, :з2lаtlI.1я через BыIlycKrr О 1l0 MN,I постуIIаlот R IIpoeKTtIpyeмylo IIаруя{ltуIо ссть
О]60 r,lM (rr.э.),..>.

i)iiс,tё,t,с,l,оков B,l,eKc,t,oBoil час,1,I] в по/{раз/{сJrе 2 на cTparIllI1ax l0-1i о,IкорректироваIi.

l,[з.l.tсttсrlа (lорм1,:лrровка: <flpoK:ra;lкa стояков пpe/IycNlolpeIla IIерез NIонтажныс отверс,lия l] пJIIIтах перскрытия.
i,lсi_l,iзх IIpOxo/{il труб через Ilepeкpы,l,ttrl ttсобкоJипtо ycTi]llol]иIb гильзы1 диаN,{е,гры которых доJIжеII бьтть шlrрс

i,pl,iir,l ria 5-10 мпr, Заlзоры NIежлу III,IN,III залеJtLIваIоl,ся мrlгким ýlаl,сриа-цом, Зазоры N{ежjlу ги.lIьзоЙ и IIсрскрытисrr
IIсl)бхо.,ilj}1() за,:{е.]Iыi]tYгь lIeNleIгI]IJы]v, pac,l,BopoN,{ IIа tlро,гrlжеIrии всеЙ высоты псрскры,гия)>. (Текс,rовая час'I],,

l l\)/iрllз.,lс.il 2 с rparrrrrla 9).

['сксL,lвая ilacT,L в IloJlpaзlrteJl 2, 4 rra jlисl,ах 9, 1З и гра(lическая час,I,ь IIа -цrlстах З,.} догtо.гtltсtrа иtltрорплlittисй о

ij],l(;ji.liit,i{liI..i ttatrly;Ktttlii clic,l,eN{i,I во;Jооl,вс/iсlIия и оргаIlизац}Iей выlIускоI]1 акlуа,,]изировап ГОС'I 22,689-201'4.

ilalli.;Kttaя ссlь }}bt]tojlllella I{з KOPCI,IC Dл-ЮDl60 SN 8llo ТУ 2248lJ-001-730l1750-201З Ol60 шrм, Футlтяр lrсклrочёtl
IlJ lii)Oeli'iil.

|'ра.(lri,rсская t{ас,гь llal rlис-ге 3 /IoIIojlнeIIa. О,гображеrrы оси з/{iIlIия и llривязка к Il11M Ilроекl,ирче]чIых выпусков
i1{] 1кl)

illа(lrlчсскшt llacll, }lat JIrrcTc 4 o,1,KoppeкTI{poBaHa. FIа прl.lllIIиIIиаJIьriоii cxelre ЕаружноIi сеl,и во/{оо,I,1]о/{сIIrlя

IIсl!р:]R]lсliы укjI()IIы выIlусков в соответсl,вI,1и с уклоIJами на принllltltиаJrьноii cxcN{c вII},1,реrlrlей се,гrr К1.

lllаr|lrrчссrtа;I t]tic,ll lIa JIисте 8 о,гкtlррi:ктироllаlIа и привсдсIIа в сооl,ветствие с текстовоЙ ,{ilс,гьIо, Также IIа.цистс

|j ,rrlбавllеltl,r ре]Jrrзии }I|l с,i]ояках сис,гешп,t К2.

4.2.3.8. В .tас,lи ,IеIIJIосIIабжеIIиrI, веII,Iиляции I{ коIIIIициоIIлlроваIIия
(),гtltl;tottlte. l]сIl1,},1,]uII{ия и коtlдиrlиоIIироваIlие возjlуха, тепловые сеlи,

[} t,cl<c,l,ilBylc,l llac,ll, ]]lIесеIIы IJзMet]cнIlrt, актуаJIизированLI l]орма,l,!tt]Ilые докуN{сI{ты.
jl)a(l)IJllcCKllrl l]:rс,гь o,I,KoppcK,ILil)oBa}Ia с учёгом затра,l,воз2lухообмена лJIrI крrlи l00 м3/ч lr 100 м3/ч lla IIjIII,ty

t,,,rtc: t,ы 7-i 1 ),

l];lr:ccttbt из1\lсIIсtI}.lrl в l,скс,говyIо 1Iac,I,b l] ра:]/IеJIы 5,8 lra страllиllах 12.17 и r'рафическуrо tlacl'b tlа.;tис'гс 3.

;',.:.{ttl.t.lci- li]ic lltlNlell1eтIt{rt (э.ltек,l1.1оtцtr,говая, l]I]oj{ Xt]C и выuуск КttЗ, поN,rсп{еfiие уборочilого иIlвеII1'аря)
,)(jop\,.]ioBallI)l l,]cKl,pIItlccKll\Irt KotIBeKTopa1,1}I "Oasis" ссрlли l,i(-5, моIц}lостьIо 500I}T (либо их аIIалога\,1и со схожиN]Iи
\,;ll] 

; iK l .]1l rlc t,t.ttiall tl ) с р e],}rI ир ycill ы ми тср мостатаN,Iи.

illаt|lt..t,tс.ская tJac Il, о,r,корl]ск,rирова]lа Ita jllIcTax 7,11. ИзмеrlеIIо разNIеIцоIIие веI],гиJI;IIIиоIIIIых KдHilJIoB :llJIJl

;ll].,])rli,II]ilсl],c) IIo\Ielllctlllrl, l]oc 1ояlltll,tI"1 1Iригок возl()ха обесtrсчивае,гсlt обо1-1у/{оваrrrrсlr llplrl'otlIIo0,rl
],a : !,i,ll.jIrl] tllo t tittl1,o K:lat titr ta К []cI;.

4.2.3.9. В .rасrи сисlеNr I-азосIIабжсIIиrI

ij itc t,crta l,аз()сIIабN(сliriя.

l],гчi<t:,iовоi.i LlacT}I IIа.ltис,гс 4, в пункте 8 разлела ИоС 6. l лобавлеIIо указаtlие. что зашl}tта от кОррозlli,l
c],ii,]l],l]oi,O ),час,rt(а IIокоJIьIlого вl]ода lIрелус}Iо1рсна засыlIкой траIIпiеи IIecKoN{ IIа BcIo r,.liубину и пIирин}

}.lа:tис_-,l,е 4 разitс.lrа ИОС 6,1 лобав:lенrя /lаIIIIые, что лJtя обозна.IеtIия IIаIIраtsJIениrl ,грассы IIа Mec,I,Hoc'IlI
j 

t j'jC, IVCNIO]'Pella YC'l'alIOBKa ОIIОЗIIаI]аТеЛЬТ{ЫХ ЗНаКОВ.

[ ]а .Trlc,l,e 1,1O(]6 l -2 1rzrc с:r,ояt lll е о,г газ опр о Boila l(o о пор ы ос веlliеlIия Л!2 Указаrrо 3,3 м.

{llti.iltctlclBatItte раlj,:lслzl IJ lII,га\,lItс llil лI.tсте ИОС6. 1-3 привслеrrо I] cooTBcTcтl]Lie - <IIарух<ные газоIIровоllы)).

,1,2.з.t 0. t} .tac,trl обт,tlNltIо-lIJlаIIировO.tllых, архитtк,r}рIIьш и кOнсrрукlи}trtых pctцcllllii,
ttjritlILI|]0Ii0llll0t"{ орI,аIlлIзаlции зеNIеJIыIоl,о учас'Iка, организации c]poII'ItJIbc'l'l}a

l [1l о cr: г ti р гаI { и з аl-iиII c,l,p о иl,еJ Ibc,r,Ba.

illlejlc,r,aB,,lcttы pact{el,KoJIL]rlcc,l,Ba эjlекlроэнергLIи в llpиjto}i(eIIIILl Лg 1 tI техIII]чсск!Iе усJtо]]laя Еа BpeMeнiloc

]jl:lIL:()(j.l1lIIlelIl]e к сa,гя\,1 э.lrек,rросttабжL.tlлIя сlроlll,сJlьIIой llJIоUlа/]ки.

IIa c,r,iroliгctlrl-rIaIIc JIисТ 016-2]-5-55_IIос-гч-8 обозна.tеlIа Jlиl]ия вреN,rеIIIlого эJIек,гросttабжеllия строиr,с;tr,ltой

l]. ii]i]litiillill и 1,()lIKii lIоilliJlIоIIеIIия к эlIсргоIIоситсJI'Iм Ila периоl{ ст])оиl'еJIЬс'Гl]а.

I'ра{lтt,lеская часl,L llpoeкla 1,1olIo,чiIeIIa t(ар,гой-схеNlой вLIвоза мусора со строl:1плопIаlIки (лист 01(1-21-5-55_II()(]-

l tI,10).

l( lrpclcKrv приложсlI логовор litt выl]оз и угиJrизацию мусора, между ооо (MlilAIIOJ{I,IC) и <Воltга-Бизllес>

_\,l ] 09i2l-t]Б ol, 26.05.202lг.

l}ас|.lичсск;ul T{acl,L IIроекта li{olIojIIIeIIa картоIi-схемой по IIоJIвозч магериаJIоl] I,I обору/{оваIIIIя, соIласоВаIlнОЙ С

lrtcoп,t (лllст 0 l 6-2 1 -5-55-1 IОС-ГЧ- l 1 ).

4.2.3.1 1. В,lас,rи NlсрOприrllиii IIо охраIIс oKpy)ttaIOшIе11 срсjIы
[ [clrc:.t ct i,, rtcp о ttp t lя,гll ii I to охране oKpy}ialolllel"r ср еды.

liIr.:rjl1,1 1lаз;t,.:_iIi1 о,гкоррск,гI.1роваI{ в cooTtteT()TBLIll с 1,oN,Io},{ 12.1 0]6-2 1-5-55-CII.

гi,r С -э 202 i/'167-21-5-т vl э rажirьiй )(Щ rro ул.fulедlведева,55 (м икрсрайон ЗВ) в rВолжском , Вол гоградской обл/6- КРИ ПТОКОН . . . З6./41
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lIit;tис:,гс l1 .;tобав:lсtlы све/IеIIия об tl,гвслсtlии JIиI]I]евых стоIIIIых ]rол с,I,ерритории llроек,l,ирусмоl,о яiиJIого
,lt)}ll. o,1,]]ojl ,i(orKllcB},Ix 11 ,Iа.rlых l]ojl 1IроI{звоllится l] дрснажныЙ жсJIоб с посJIсJIцоп{им t]ыво/Iом IIа llокрыl,ие
зi { у гр LIкl]ар,га.]Iь I Iы х про сзлоIi.

I)сз\]lь,Iа,i,ы pacric,l,o1] призсмI{ых коIIценl,раI{ий загрязlIяtоп{их веlцес,гв в IIериоjl строrlтсльства lIре,цставJIсIIы IIа

rc 8,9, 128-15l раз;це:rа ООС.
IIа :tt.tс,ге 20 1lаз;дела ООС прс;lсr,авJIсl]а lrнформация об исслсJIовании качсс,гI]& lIoIIBLI,

(]пl.tсок лliтсратуры актуализироваII IIа .ltистс 23.

4.2.3.|2. В части пожаршой безопасности
lVlep оrrриятия по о бес печению rrожарной безопасности.

I] ходе проведения экспертизы измеЕения в рЕвдел не вносились.

4.2.3.13. В части объемно-плаЕировочныь архитект}рньш и консIрукrивIIых решений,
плаIIировоllной организации земельного участка, организации сц}оительства

Мер ol,rp иятия по о бсс гIечению доступа иIлвarлидо в.
'Гекст,овая TIacTb IIа rrисте 9 в пункте 10,З откорректирована. Уклон марша исправлен, свеления по плаttировке

квар,г!цl коIIкр еlизир ов аIIы,

I} TeKcToByto часть }la листе 7 внесены изменения, откорректироваtrы габариты парковочного п.{еста для лtодей с
I{I t l]2u]идItо стыо согJlас но СП 59. 1 33 30 .2а20 п. 5.2. 1, 5.2.4,

Заlдаuие IIа проектирование дополнено информацией о количестве квартир и их расположеЕии в объеме здания.
,JIotlr.l:trtctt ,ltlTcL, М 8 схел,tой расIIоJIожсния квартир /UuI возNlожI]ого исIIользова]iия lrтодей с огl)аIIиqеIIIIыl\Iи
j] i ].] N{..} ),lil 1 () -,I,я м и (t t a о,гN,l етке,t,0. 000).

Сrзс,,1сltt.tя IIсl jlос,гуllу в гIоN{еIцсIIия жиJIого лоNIа и всlроснные I{ежиJIые (к;Iадовые) lIоN,Iеu{еIIия л,tzutомоби:lьttых
] llvl l l I l lассjlснr{я l,рупII М 1 -МЗ коIIкретизироваIIы.

Ila cxcrrc;i}]1.1;J(cI]иrI MI'II:toc,ryrr Ila KpoI]JIIo и в,IехIlические помсIцения иск;IIочсII coBмecTlio с эвакуаrtисй,

t'lliii]rtl.iccKari (lacl,b jttllIo.-llteIIa Jисто\r j\gб <CXL]MA ЭВДКУДilИ['I ]\4I-FI. lUIAII I[О/ll]ДjIЫIОl'О Э'l-АЖ,,\ (lra
t } I,i\l с i,Kc -.i. _i00)>l

4.2.3.1.t. В .tac t,lt орl-аIIIIзацIlII эксllсрlизы проеItтIIой локумеIIтац}Iи и (шJIлI) резуль,га,Irlв
лlIIжеIIерIIых изыскапий

[v1cpottp ttя,гrtя tttl обссltечеtlll,tо соб;rlо,цсllltя r,ребоваilий ]Ilерге,гtIческоi,r эффек,гивнос,ги tr ,грсбоваrrl.r;i

()L,l!ltI]laIli]ocl,tt з,,tаlrиii. ст1,1tlсIlий и сооl)у;,l(еllий rrрr,rборами у({ета исIlоJlьзуемых :JlIepl,c,t,LlttecKиx ресчрс()в.
I'1.1,,1g.,1 i0. 1 rrcpcpaбol,i-lll I] соо,гt]е,гс,l,вl1I,I с lIoc,l,altotsJIeIIIleM прави,геJIьс,гва Рф Nq 87 (lIo.JIoжeltt.Ic о сос,гаl]е

i)l1.j,]]c,rloB tt1,1clclt,trtoii l{оi(уNlсIгl,аllии и,l,ребоtsаIIиях к их содержаIIиIо" o,I, 16 фсврzurя 2008 гrэда в ре/lакIlrlи о1,

] :,.()7.]02l -Ц 1 l97,>.

i} liо,,1раз;lс.чс,1 на странrIцс l4 указаны персчеI{ь л,rсроlrриятиii по рсзсрвироваI{l{lо э.гJек,гроэнс])I,1lrl il оIIIIсанис
pcitlelп.tii tlo otiecltc.tcIIrlIt) эJlек,гроэltергией )JIек,гроIlриоNII{I{ков I] соответствии с ycTaIIoBJIeI.llIoL"I кjIасси(ЬикацI{сii в

1lllбо.rсм tl аварtlйliом рсжиNIllх,
ll itо;11-1аз;lс:lс ]4 ua сl,раIIиIIе 26 ttpe]lcтaBjlello оllисаIi}rс оборуловаI{ия, изl(елilIi, маrериаJюJ]. lIозвOJtяIсIIiriх

;l(,K.ll()lirIl,t, I]cl]tll11loIia.IIblll,rii расхо;1 эllерI,ии и ресурсоR, I] 1,oN,I t{ислс осIIоl]IIые }Ix харак,l,ер!Iс,1,1rки) све/lоIl1.1я о Tt{Iic

t1 li]lilccc lIpc/IlYc\,1o,i,pctlliыX IIpoeK,I,oI,I IIpoBol{oB и осве,IитеJIыIой арN{атуры.

ll IIo.ill]a,JjlcJlc [8 rla с,t,раIlице 30 лаtlьт с]]еi{еIiI,Iя об инжеIIсрIIых cel,rtx и IIсl,оtIIiиках обесгrечеtrия с,-гролI,[,еJIыIоr'i

lij1()ll{a.](1(}l RоjIой. ,]jlcк,l,pоэlIерt,ttсЙ, ,i,ett.ttoвоl"l эttергиеii.

i,Iсхtl.ilя l;з ,tllсбоваtlиii 11.5.2 CIl 50. l3З30.20l2 Ro норм дJIя входIlых двсрей привелёгl в соотвеl,с'гвtlс и
,,](;с гавjuli]г t,9!) r,r2 С/I]г, l] lIо,цразllсJIе l0, с,граrtиrlа 20 скоррск,гироваl] расчёг эIlерl,е,l,иllескOго llacIIopl'a:
,\iciil_]!]ii]tIccKaя ,,tReI)L с угеlIлитсJсм, I{Op,ltB " 2,67 шr2,'С/В,г"

lIасllо1l,r,эirсрl,оэффектиl]IIос,гIl rIа clpaHI{IIc 8lloгto.;rrtetr раздеJIом:l. l. <Расчёт сопротив.JIеIIIIя'геIIJIоIlсрсдачIl с

),, i ё,ir, li iIcoll l Iоро.цtIо с,г!l ко I1c груl(tlии)).

t_'tr1_1irclltl lrрliкir,]!,МrrItс,грtlя Nч l550/пр or, 17.11.20l7г. расчёr,эIlсрI,сl]ичсскоГо lIacIlopTa скоррек'г}iрова1I.

i'llз.,1,;.:1 ()-l K()ppclililpOt]:liL] уl]язаII со ]]ceN{lI рilз/lсJlа[,Iи IIpOeKпIol'I /loKyMej{l'at(иIt R соотвсгс,гвии с заN,lеtIаIII,1rlNIИ

)1\!] l ii'p'l'lI'} j,],

.t.2.З.15. il .lact,rt об,ьеNIIIo-IIJIаIIrrровоtIIIых, архIIlск,ryгрIIьж и коIIс,Iрук,I}IвIIых решсIIIIй,
lt.,tallIlpoвOчIIoI;I орI,аlIизации земеJIьного rIасlка, оргаIIизации c,Ipoи,IEJiLc,t,8a

i'llсбt;t:ilttttя к ilijccttc,lcltrtto бсзtlltitсIlоr-1 ]ксlIJlуа,гаtlии объскта каllI.IтаJIьIIого cl,poLiTe;]bcTBa.

I,ictt,iitl.rcitt,l сlJс,]1с1lI]я о KallILll,ыlbItoM pei\IoI1,I,c rIз раздсла 016-21-5-55-ТБЭ.

{]llс,iсtlttя tl рir.с]Iо.]tожсIIии узJIоlJ yIIeTa энсргорссурсоlз добав;iены в rIоi{раз/{еJI 4 раз,tlс,llа ТБЭ TIa сl,ра}IиI{ы
i].],5 1(;

ьск т ы С-э 2021i167-21-5-T и этажны й ){Щ по ул.Медведева,55 (м ик рорайол 33) в rВслжском , Вол гоградской обл/& КРИ ПТОКО1-1 . . . З7l4'i
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4.2.3.16. В части организации экспертизы проектIIой докумеIIтацIIи и (или) резуJIьтатOв
инженерных изысканий

Сведения о нормативной периодичнOоти выполнения работ по каrrитzчlьному ремонту мIлогоквартирного дома
tlссlбхr.lj(ltirtы,х ,{,ltя обссllсчснllя безоttасIIос,г}I эксlIлуаtаци].I жиJtоI,о Jlolvlil.

l] xtl,,te lIllовс/,{сIII1я эксlIсртизы изllснения в раздеJI Ile l}IIocl.t:rlicb.

V. Выводы по результатам рассмоц}еция

S.l. l]ывtl,,цы о сооTljстсrъии и.,lи rIесооIъеlствии резуJlьтаrOв иIIжсIIерIIых изыскаllий требоваIIшrl}t
,гехIIшческих pel-.rlaMeII,I 0в

l)сзуllь,t,а,r,ы IIIIжеIIерIIо-l,еоltезическIiх tlзьтскатlий rlo объскrу: <5,ги э,гая<ныii MHo1,oKBaplllpIrыl'1 ;Kl.r:loir 1,IoM lIo

v,:t.}zlcдBcitcBa,5-5 (ллr.lкрорайсlн З8) в гороле Во.,rя<скtlпt Волгоградской области>) cooTBcl,cTttyloT трсбоваrtияпt
IlOi]\4a,l rli]tIIо-,I,ехIIических /loKyN.{eIt],ol], ,t,ребовiurиям 1,ехIIичсских pcI-J]a},Iet{l,сlB, ,гехIIиLlссl(о\Iу :]алаIlиlо lIa
l IPO ИЗВО,rlС'll]О ИIIIiеIIеРIIО-I'еОl'.(еЗИЧеСКИХ ИЗЫСttаttИЙ.

Рсз\!li,,t,агы и}I]кеIIерIIо-геоJIогическI4х изr,rскаrIrrй по объскту: (5Jги э,Iаr(IIr,тй мttогtlкварrирrlыii rKlI.;toii.,ltl]!1 Ilo

у,r.N4е.,1tзе.,1gза.55 (пIикрорайtоlt З8) в горолс I]олжскt-lм Во;tгогра.,1скоii облас,ги,) cooTBcTcTByloT трсбованиялt
l I()ll.\1а,l,иl]I1о-,I,ехItичесtttlх /(окуNIеIrгов, ,ip ебоваrtиям ,гехIIических peI)IaMeli,l,oB, ,гехIIическоN,{у заi{аниIо IIit

t цlL]I4зl]оjlс,l,Rо lIн;кеI]срлIо -I,еоJIогичес кртх изt tскатlий.

I)сз1,:ll,,t,а,l,ь; l.tIiжсIIсрных изысканий cooTBcl,cTI]yIoT ,гребованияпл I-радостроитсльного плаI{а зеN{еJlLItого учас,гка
iýl{UЗlЗ02000-З793 Ila лату l]ылачлt 21.08,20l9 г.

5.2. Выво/tы l} о,пIопIении техIIической час,Iи проекпIой докумеlt,mции

5.2.1. УказаIlие на результаты иня(еперIIых изысканий, IIа соответствие которым проводилась
оценка проекпtой документации

Otlcrtlia ltl]ot]iillIoй 1,1oKy\IelI,i,aIп{Ii 1IроведеIIа на сооlвс,гсl,вие рез)alьта,tам cJ-tc,llyiolциx иIIжеIIерItых ttзт,tскаlltlЙ

* i,ht;;tcttr,lltttl-1,eo.,leзTlч ескIIе I]зыскаIIIIя ;

- I,{i lяreltept r tl *l со] Io ],Ilal L,c KIlc lIзы с]<аIIIIя.

5"2.2. Ilывt);Iы о coo,IBe,Ic,Il}ltII Il.]Iи IIecoo,Irзe,Ic,Irtии ,rexllllчecKoii часrлl проекшIой докуNIсIrl:tllрlи
|)сз5l"ч1,"1-д,rr,rI IlllrкetIcpIIыx t,lзыскаIIиii, заlIаIIию зас,IроIiш{ика пJIи lЕхIIиtIсского заказL|ика IIа

IIроскIr,IроваIlие и IребоваIIllяill,1ехIIических регJIамеII,гов
'I'схttичсская ttilcl,L ltроск,гttой ,,IокрrеlI,гаI{ии iro объск,rу: к5-ги этажтlый плгrогокварr,ирttыri rки"llоti l{oM lIO

trjt. Mc,litle,,{eBa. 55 (микрораiiогl 38) в горо;{е Rо.ltжском 13оlrгогралскоr:i об.:lас,гrt>) соо,гl]с,гстlзусг ,грсбсltrаttияпt

tll к() IIоjlal,гс_rlьL]тl]а. r,ребrэ Batt ияr1 l,ехIlи(tсс KIIX р el]IaM еI{TOB, llop мативllы N{ техIIиtIес ким до KyMelll'a]\J.
j,l,illi{)c,lpOи,l,c_]IbII1n\{ реll'IitN{сll,tам,,грсбоваiIrrя]и lIромыIIIJtсtпrой безоllасItости, задаllltlо }Ia llpOeKl'LIpo}JzlIIиe.

I [роскr,ltая ,r(окуN,IсIl1,аIlия tto объекrу: <5-1,tr этiiжныii многокl]артIrрный rки:rоIi i]oM по у:r,МедвеДсва, _ý5

]I lillLl lrcNlc.]It,llo1,o yltijtcI,Ka NqRUЗ4302000-З793 Ila ла,l,у вьU]ачи 21.08.20l9 l.

YI. обlltие выво/(ы
l Iросtt,trtая локy},1еIrгаI{ия rto об,ьскту: <5-ти этах<ilый N{ноI,оIOjар,гIIрныЙ жи;iоЙ J{oNl IIо },u,]vlслвелсва, 55

{rrиrtpopaiiotl ЗЕ) в i,o}]oilc I]о.lrжскоr,l Во.lп-огра/{скоЙ области> соответс,л]ует 1,рсбоJ]аrIi{яNI закоttо/lа,Iс-тILс ll]il.
,l 
1.lс[itlвltttttяr1 

,],схIII,I({сских 
l)егламсI1,Iоts, в ,гом чис",lе ,гребоваIII{яNt в областll охраIlы oKpy;Katortteii с1-1сд1,1,

tрсбсlваtIttялt ttожарltой безоIlitсttоо,Ги, Гра/1остРоиl,еJIьноN.{У КодексУ Российской Фе;lсрации, а ,гак;кс 
резуjtь,l,аl,а]\l

l i i l}icllcl) I l0-I,eojleз иa] cc Krlx I] иIIжеrIерно-l-соJIогиIIеских изыс катIий.

VI[ Сведения о л}Iцах, аттестоваIIных на право подготOвки закпючениЙ эксперrизы, подписавlIIих
заклк)чецие экспертизы

-l 

) Алzьчыкина-Галкина Алла Вадип,rовна

tle ]le)I,l,ejlblloc,l,1t: 3,1. Орrаrrlrзация эксlIсртllзы ltроекrrlой лоIý/i\{еtt,гаlIи}1 и (иrrи) резу:lьгатOв иllжеttерltЫХ ltЗЫСКаttИЙ

Klзl1.1tlIг]llllt:ttlrltrtltIo_1rl а,1,1,ес,га,га: МС]-Э-2.1-З-7495
tl bt]ltl,t и Kt; а-п tt d)}l ]taltl tt ot I l l(,l,L] al,TccTa,l,a : 05. t 0.20 1 6

,, li ]-ll оR:оIIчii{1 IJя cptllta .,lcl:i c,LB ltя кв а,чtt(lикаt IIIoII tIого .ll-гссl,ата: 05. 1 0.2022

,l l .3 tlp и rl }'ilc,гlrcltari At titто.,tьсви.l

I 1.1rt 1-iaBllclt и с jlся,Iс. ] ы i ()с,г!I ; l , l . 1,Il r жен epl t о- гсо:llезI{чески е }I зыскаII lIя
l iilllcp ttBa-,tи(lt.tKllll1.]otliIoI,o arl-rсс[ага: Х,IС-Э-З l- t -89З7

bcкTt)i С-э 202-1l167-21-5-1и эт ажны й )|(fl по ул,fulе.дведева,55 (м икрорайон ЗВ) в rВолtжскопл , Botl гоградской обл/6- КРИ П ТОКОН . . . ЗS/'] l
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Закл ючение экспертi4зы

,Iiа,га вы;lа,ttt liва-llttt}ллltацrtоt{IIого itl,Tl'cl,al,a: i3.06.20l7
J{a,la оtiсllt,;.rttпя срока лсйс,гвия квалrtфикацllо}ttlого аттостата: 13.06.2022

.З ) I l и rttl:rcttlto I lиtrа l]'ltit,,{trll}lp о t]Ha

1 lll I tllaB: IeH rl е .lеятс-тlы locl,ll : l .2, Ипя<сItсlрrttl- геоJIогиrIgскис изысканll я

I lt,rlcp квirпи(лlк.lцt]о}lно,]о aTTeoTaтa: МС-Э-4- 1 -8044

; {аl,а в ы;lа.t п ltв а,,l tl (лl каци i,ltl l,i ого a,гTecTtl,I,a : 03.02, 20 1 7

j.!atlt oKclll.titпиrl срока,1ei-tcтBl.tll квiши(lикациоll}lого llT,fgcTitTil: 0З.02.2022

,|j )Iitiбкиrr Ccpr ей )луарлович

]a]llc,llbIl()i (] _\/,]ilc I,KiL. оргil]lllзttlll.tя с,грOtI,1,сJlьсl't]а

l Itl llcli lrя:l. l: l(ltlKalIiIoll1{oгo aITecTitTa: МС-Э-4-2-80З0
]i,:tгltlt1,1_1a,ir,;tll:t_,llltllltKatIllttltIII(lгoa,ггec,гltl,a:()].()2,20l7

5 ) ;\.ilалыкrlitа-I 'а]Iкина АцrIа lJа/{иlrtовна

i iitlt1-1аlз.-lсti I t с _1ся i с, i bI l осl ri : 2.3. Эlrекr,росн аб;кеllисl, связь, сllгнаr]изацll я, сlIстеNIы ав,гома'гIIзацI,Il.]

i Ilttc1l KBa-lItl)tlK:l]l]](]Iiiio],o аl1,ес,гаl,а: МС-Э- 12-2-8299

,J{:i lll rзы,,1it,ttt |iзa.li](lлl]iа]lIIоI]]lого аттеотirга: 17.03.2017

.,lll,ii, оttсlIt,lltillя c}roNa _lсiiств!lя ква-,tи(ltткаllио]lI]оIu а1,1,естата:. |7.0З,2022

б) Мордв инкин Аяатолtий Анатольевич

l IarlpitB-пetr i l ч, ;1еяте-чыIост}l i 2.2. 1. Водоснабжение, водоотведение и канаJIизация

l lo м ср кв ti.л Il c}r t кацil он ного атгестата: МС -Э -24 - 2 -1 5 1 З

j hтa в ы.iа,tl,t кваttrфкацлlонllого аттеста,га : 05. 1 0.20 l 6

/lаtа ottrliI.taitllя сроk? -tсI-tсIвl.tя квалl.rс}икациояItоIю агтеотата: О5,10.2022

,r; Li;tйка l,--Ia]iii . \ ].'кс!',]вltз

illItllraB.ll,::rtlc_lcrIt]l],jlOcT]].],],2 Гс,)ijlоснаб>ксrlис, l]ентиляцияиконлиLlиоIlироВаI]!Iе
) iu llcp IiB;t,Tltl .:]lt I ]i:]ll; 1о] l ltot,0 lT l ес гпl ll: \1С-Э-4-2-8049

.J{l,. r выrlа,til ьча:tltфitкаtlltотi]lо] о аттестата : 03.02.20 1 7

;[атаtlKolI.titlIt;я c]ll)Kil .lL-iс,I,Rlrя ква,лифпкаllи0IlItоlо атгестата: 0З.0'2,2022

'i) 
К\/рIrчева l'iutit tta },]BaHotiTIa

1 ie: l;laB,tcllrle jlcri I с:tыlос 1,1I : 1 5, Сlас,l,еrlы I,а:;осttаб;кения

ll(l\ll,]l)KBaJIljil)lIKi]lll].\ltIlot,O1,1тгсс,гilIа: N{С-Э-4-l5-1ЗЗ67
ji1,1,1l вt,t,ta.tlt lзiil;и(л.lKlltlltoilllolo .t,I1ecl,ala:.l0,02,]U20

;(lli;r otiott,;;ttTt,tя c:itob:;T j(eiicrвия кtrалltdlllKarlI]otlltого ilт,геста,га:20.02.2025

() 
) Ко llъкова \4арrтя A:teKcatu{poBTta

l latl 1lав.lcrl tiе ]lея f e]l t lioc,J ll : 8. Охрана oKpуиia}{jlller"{ срсjIы

Il()r\{ljpKBii.lli(i)IlK:a]iI.JOlllI()гOa,г,гec1,1!l,al: МС-Э-41-17-12-672

,]:it;t uы la,tи tiB.tltiit]lt,tKatltrtltitloг\) аl-гесгal,I,а: l0,]0.2()l!)

"]illt,ll tlloll,taittlя cpilKa лсйс-l,вltя KBit_,I1.It]ll,tKaltLI()illIol'o Llт,гсстill'а: l0.I0.202'1

j i;) l []ciiKi; A;tcKcattllp l\лсксаIlдровI,Iч

1 iiittpi,tB:te:t п tl ]{еr1 I с.]] b]ioc ги : 1 0, l lожарная бсзоItасttость

i lолl ер ltll a,lLtt t]tt J Ka{t],l оIlIIог() :tT,l,ecTaTit: МС - Э- 8- i 0- l З 527

,]lll,rll Bl,t]lil.tll Krзa-lil(llrltaцrtotlIloltl it,п,ссl,ifга: 20.03,2020

;,ir,tlr iltitltt,iаItия сltока,цеilс,rвия iва;rи(ltrкаt{ионного а,1"1,еста,fа: 20,03.2025

ДОКУI\4ЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

l,cкl l)j с_з 2.О21l167-21-5-ти э га(l]ьiй1 ЖД по ул.NlIедведева,55 (t"4 ик рорайоrl З8) в г, Волжсi(см , Волгсlгрiцской обл/6- КРИ l'l'ГОКОН , . . ;З|)ll-'



15:59

Сертификат З8А86АА008FАD12ВO4СDDlF45
1F]"1DвАА

Владелец Алалыкина-Галкина Алла
Вадимовна

Действителен с 25.О8.2О21 по 21,О8.2022

3аключение экспертизы

Сертификат ЗO4Е28600В8АDO9А24821299С
3296ААF0

Владелец Алалыкина-Галкина Алла
Вадимовна

Действителен с 05.10.2021 по 06.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серти Фи кат З8597С900 В4АDlС9Ё4Е42F2Л7
F8в88зFD

Владелец ЗоринРостиславАнатольевич

Действителен с О1.10.2021 по 0З.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертифйкат З589FС8O0В4АDFlАА47А28F65
9FАЕ7з90

Владелец Николенко Нина
Владимировна

Действителен с 01.10.2021 по 0З.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С ести Ф,1 каi З5С З].С8006САDАO9А496FDЕ D

з9729284с

Вла;елец Жабкин Сергей Эдуардович

Дейс-а,l-эгэ* с 27.07.2о21 по 10.08.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат ЗВ57ВС4006САDЗЕ9D4В8O9DF
АЕв Е5Е FD0

Владелец Мордвинкин Анатолий
Ан атольеви ч

Действителен с 2t.o'].2021, по 10.0В.2022

дс(у],4Ент подписАн
ЭЛЕКТРОННОЙ ПСДПИСЬЮ

СертиФикат З847DС600В4АD9OА542А51295
F5DOlEBD

Владелец t]айка Елена Алексеевна

Действителен с 01,10.2021 по 0З.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С ерти фи кат 276617D0 0 8ЗАС Е Е ВВ4 Е7ВFFЗ В
5о22F5лF

Владелец Куричева Галина Ивановна

Действителен с З0.11.2020 по 04.I2.2o21

С ерти Фи кат 1 D76З416227АВ70 000 062 DЗOЗ1
з0002

Владелец Конькова Мария
Александровн а

!,ействителен с 1],О6.2О21 по L7.06.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

докумЕ1-1т подписАн
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5D907

владелец шЕЙко мlЕксАндр
дlЕксАндрович

Действителен с 1-6.0з.2021 по 16,0з,2022

С,э 2021l167-21-5-ти этажны й )t(Щ по ул.IVlедведева,55 (м ик рорайон ЗВ) в rВолжском , Вол гоградской обл/& КРИ птокон , . . 1.a) :'.
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