
Общество с ограниченной ответственностью «Сантехсервис»
(наименование застройщика)

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на жилой дом со встроенными помещениями, расположенный по адресу:

Волгоградская область, город Волжский, ул.Мира, дом 133-37 м/р.
(наименование проекта строительства)

    Руководитель застройщика                                                                           / Вытнов А.А./

Волгоградская область, город Волжский
2014 г.
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1. Информация о застройщике

1.1. Полное (фирменное) наименование застройщика
Общество с ограниченной ответственностью «Сантехсервис» 

1.2. Место нахождения застройщика (юридический адрес)
Юридический адрес: 404109 г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д.78
Адрес местонахождения постоянного исполнительного органа: 404109, Волгоградская область, г. Волжский ул. 
Оломоуцкая, д.78

1.3. Режим работы застройщика
с 8.30 ч. до 17.30 ч.  выходные: суббота, воскресенье

1.4. Государственная регистрация застройщика
Орган, осуществивший регистрацию:
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 03.03.2008 сер.34 № 003244299
Дата регистрации  03.03.2008г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1083435001430
Дата внесения записи в государственный реестр 03.03.2008 г.

1.5. Учредители (участники) застройщика
Вытнов Александр Алексеевич гражданин России - обладает 100% голосов

1.6.  Перечень  реализованных  застройщиком  проектов  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)
иных объектов недвижимости за три года, предшествовавших дате опубликования настоящей декларации
Нет.

1.7.  Вид  лицензируемой  деятельности,  связанной  с  осуществлением  застройщиком  действий  по
привлечению денежных средств участников долевого строительства.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Орган выдавший свидетельство – Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Первая Гильдия
Строителей»
Дата выдачи- 22 октября 2013 г.
Свидетельство № 0301.01-2013-3435091739-С-140
Срок действия- без ограничения.

1.8. Данные бухгалтерской отчетности застройщика (обновляются ежеквартально)
Финансовый результат деятельности застройщика в текущем году (-) 3308,00 тыс. рублей (убыток) по состоянию
на 01.01.2014г.
Кредиторская задолженность застройщика 22969,00 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2014 г.
Дебиторская задолженность застройщика 29851,00 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2014 г.
Денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
привлекаются на основании договоров участия в долевом строительстве. 

Руководитель застройщика                                                                  /Вытнов А.А../

Главный бухгалтер                                                                  /Морозова.Л.Н/

М.П.
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2. Информация о проекте строительства

2.1. Цель проекта, сроки реализации, этапы
Строительство и сдача в эксплуатацию жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу:
Волгоградская область, город Волжский, ул. Мира, дом 133 -37 м/р.
Проектная  организация  ООО  «Д-И-Проект».  Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  работ,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 147-3435116493-198-1 от 19.11.2012 г.,
выданное  Некоммерческим  партнерством  саморегулируемой  организацией  «  Межрегиональные  объединение
архитектурно- проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» ( рег. номер СРО-П-
147-09032010)
Этапы:

1. Получение земельного участка под застройку и оформление прав на него;
2. Проектирование и согласование проекта;                         
3. Строительство и контроль за строительством;
4.    Сдача объекта в эксплуатацию- 1 квартал 2015 г.

2.2. Государственная экспертиза проектной документации (если ее проведение установлено Федеральным
законом)
- Общество с ограниченной ответственностью «СТАЛТ» (свидетельство об аккредитации А 000233 рег. № 34-2-5-
003-11  от  21  января  2011г.  Федеральная  служба  по  аккредитации  Приказ  №  2362  от  6  июля  2012  года)  -
положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0065-13 от 08 июля 2013г. (1-4 секции).
-  Государственное  автономное  учреждение  Волгоградской  области  «Управление  государственной  экспертизы
проектов» (ГАУ ВО «Облгосэкспертиза») - положительное заключение государственной экспертизы № 34-1-4-0398-
08 от 04.03.2009 г.
- Управление архитектуры и градостроительства г. Волжского Волгоградской области – заключение   № 12/9787 от
13.11.2008 г.
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – заключение №
34.30.13.000.Т.000294.12.08 от 11.12.2008 г. (5,6 секции).

2.3. Разрешение на строительство
-  Разрешение  на  строительство  жилых  домов  со   встроенными  помещениями  (IIочередь)  по  адресу:  ул.
Мира,131,133 (37м-н) г. Волжский, Волгоградская область, выданное администрацией  городского округа - города
Волжского Волгоградской области.
Дата выдачи разрешения  24.07.2013 г.
Номер разрешения  № RU 34302000-1208
Срок действия разрешения до 24.07.2016 г. (1-4 секции)   
 
- Разрешение на строительство  жилого дома со встроено-пристроенными помещениями по адресу: ул. Мира, 133,
(37 м/н) г. Волжский Волгоградской области. 
Дата выдачи разрешения  11.07.2012 г.
Номер разрешения №RU34302000-951
Срок действия разрешения до 21.02.2015 г. (5-6 секция)

2.4. Земельный участок
1.Земельный  участок  принадлежит  застройщику  на  праве  аренды,  согласно:
-  Постановлению  Администрации  городского  округа-  города  Волжского  Волгоградской  области   №  3039  от
27.04.2012г.  «  О  внесении  изменений  в  постановлении  администрации  городского  округа-город  Волжский
Волгоградской области от 02.12.2011 № 6874;
 -  Договора  аренды земельного  участка  № 10508аз  от  29.12.2011  г.,  зарегистрированного   Волжским  отделом
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
31.01.2012 г. за № 34-34-03/007/2012-28; 
- Дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2012 г. к договору аренды земельного участка, зарегистрированного
Волжским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и картографии по
Волгоградской области 21.06.2012 за №34-34-03/007/2012-576;
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- Дополнительного соглашения № 2 от 23.05.2012 г. к договору аренды земельного участка, зарегистрированного
Волжским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и картографии по
Волгоградской области 17.07.2012 за № 34-34-03/007/2012-705;
- Соглашения о присоединении № 1 от 24.05.2012 г. к договору аренды земельного участка, зарегистрированного
Волжским  отделе  Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по
Волгоградской области 17.07.2012 за № 34-34-03/007/2012-713.
Собственником вышеуказанного земельного участка является Администрация городского округа- город Волжский
Волгоградской области.
-Дополнительное  соглашение  №3/а-2  к  договору  аренды  земельного  участка  от  29.12.2011  рег.№10508АЗ,
расположенного  по  адресу:  ул.  Мира,131;  Мира,  133,  г.  Волжский,  Волгоградская  область  от  15.05.2013  г.,
зарегистрированного  Волжским  отделом  Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии по Волгоградской области за № 34-34-03/055/2013-267 от 30.09.2013.
2.  Градостроительный  план  земельного  участка  №  Ru34302000-0000000000000326,  утвержден  постановлением
администрации городского округа – город Волжский от 08.10.2007 г. № 4487.

3. Земельный участок площадью: 22203 м2 с кадастровым  номером 34:35:03 02 22:0066 (доля площади земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Сантехсервис» без выделения в натуре составляет 19269 м2

Площадь застройки 2393 м.2 

№№
п/п

Наименование Количество, м2 Примечание

1 Площадь застройки 5274,0
2 Площадь проездов 6320,0
3 Площадь тротуаров 3464,0
4 Площадь отмостки 766,0
6 Площадь озеленения 8539,0
7 Площадь участка в границах 

благоустройства
26608,0 

8 Площадь участка в границах отвода 18272,0
малые архитектурные формы, переносные изделия, элементы озеленения, тротуары, дорожки, площадки

2.5. Местоположение объекта недвижимости
Волгоградская обл.,  г. Волжский, микрорайон 37, ул. Мира, дом № 133 
2.6. Описание объекта недвижимости, в соответствии с проектной документацией
Общая площадь объекта недвижимости 22130  м 2.
Этажность объекта недвижимости             10-12 (десять. двенадцать) этажей.
Высота типового этажа объекта недвижимости      2,55    м.
Количество секций в многоквартирном жилом доме  6 (шесть) секций.
На первом этаже 1-6 секций располагаются нежилые помещения площадью 1498,1 м 2  в которых запроектированы
офисные помещения.
СЕКЦИЯ 1-4:
Фундаментная плита – монолитная железобетонная толщиной 700 мм.; толщиной 900 мм для 5 секции из бетона
класса  В25,W6,F50  ГОСТ26633-91*,  на  сульфатостойком  портландцементе  по  ГОСТ  22266-94,  армированная
вязаными сетками из арматуры класса AIII по ГОСТ 5781-82. Арматурные стержни крепятся между собой вязальной
проволокой.  Под  фундаментами  выполнена  подготовка  толщиной  100  мм из  бетона  кл.  В7,5   ГОСТ 10178-76
выступающую за грани фундамента на 100мм; под бетонной подготовкой выполнена песчаная подготовка толщ.
50мм, на которую уложен 1 слой полиэтиленовой пленки.
Стены подвалов – монолитные железобетонные толщиной 300мм., из бетона класса В25, W4, F75 по ГОСТ 26633-
91*, армированные вязаными сетками из арматуры класса AIII по ГОСТ 5781-82;
Наружные ограждающие стены
  -  Стены здания  самонесущие  толщиной  530  мм,   из  газосиликатных   блоков  ГОСТ  21520-89  D500  F15-1
(200hx600x300)  на  клею.  Наружный  отделочный  слой  -  керамический  лицевой  кирпич  марки  КУЛПу
1,4НФ/100/1,4/25 ГОСТ 530-2007 на растворе М75(120мм) и силикатный лицевой кирпич СУЛ-100/25 ГОСТ 379-
95  на  цементно-песчаном  растворе  М75  толщиной  120мм  с  гибкими  связями.  Для  утепления  наружных  стен
(колонн из монолитного железобетона) применяется базальтовая плита « Термостена» ПП-60, б=140мм (ТУ 5762-
005-01411834-04).
Колонны здания – монолитные, железобетонные, шириной 300мм, выполнены из бетона В25, армированные из
арматуры класса АIII.
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Внутренние  стены и стены  шахт  лифтов  -  являются  диафрагмами  жесткости,  выполняются  монолитными
железобетонными толщиной 200-250мм, армированные арматурой класса AIII;
Перегородки –  в  помещениях  с  влажностным  режимом(ванные,  туалеты)  толщиной  65  мм  выполнены  из
керамического  полнотелого  кирпича  КОРПо  1НФ/100/2,5/25  ГОСТ  530-2007  на  ребро  на  цементно-песчаном
растворе  М50.Межкомнатные  перегородки  толщиной  80мм  выполняются  из  гипсолитовых  блоков  ПлГО  на
гипсовом клее.  Перегородки помещений общего пользования и служебных помещений толщиной 120(250) мм
выполняются  из силикатного кирпича М75 на цементно –песчаном растворе М50 (  выполняется армирование
кладочными сетками Ф4Вр1 с ячейкой 50 х 50мм через 4 ряда кладки по высоте).Межквартирные перегородки и
перегородки между общим коридором и квартирами толщиной 210 мм многослойные из гипсолитовых блоков
ПлГО (тип 1) 667х500х80 ТУ-5742-003-05287561-2003 на гипсовом растворе с заполнением из минераловатных
плит  URSA П-30 ТУ5763-022-00287697-97 б-50 мм.  Межквартирные перегородки между помещениями ванных
комнат и санузлов выполняются многослойными из керамического кирпича на ребро и заполнением URSA П-30
(б-50мм) толщиной 180 мм.
Перекрытия – монолитная железобетонная плита толщиной 200мм с ригелем под наружными стенами  из бетона
марки В25, армированная арматурой класса AIII;  
Перемычки –  в  наружных стенах  в уровне  облицовочного кирпича из  металлического  уголка  125х125х7,5,  в
уровне газобетонных блоков монолитный железобетонный ригель.
Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.151.1-6 выпуск 1;
Лестничные площадки – монолитные железобетонные из бетона класса В25.
Кровля –утепленная  из  2-х слоев «Унифлекс  ТКП» по ТУ 5774-001-17925162-99,  укладываемая  на цементно-
песчаную стяжку толщиной 30 мм. Утеплитель- «Термокровля Н» ПЖ-120 толщиной 140 мм в термоусадочной
пленке.  Утеплитель  укладывается  под  подстилающий  слой  из  керамзитобетона  (плотностью  Y=1100  кв.м.),
обеспечивающего  уклон  кровли.  По  верху плит  покрытия  укладывается  пароизоляция-  один  слой  «Унифлекс
ТКП» по ТУ 5774-001-17925162-99. 
Тип водостока – внутренний.
Ствол мусоропровода – асбестоцементные безнапорные трубы Ø 400 мм ГОСТ 1839-89;
Строительные  конструкции  наружных  сетей  теплоснабжения,  водоснабжения,  канализации –  сборные
железобетонные лотки и плиты перекрытий по серии 3.006.1-2.87 в.1, 2.
Отделка квартир-
    * Жилые комнаты: полы – стяжка цементно-песочная стяжка, линолеум, пластиковые плинтуса; стены – 
штукатурка, обои; потолки – натяжные.
    * Коридор, кладовые: полы - стяжка цементно-песочная стяжка, линолеум, пластиковые плинтуса; стены – 

штукатурка, обои; потолки – водоэмульсионная покраска.
    * Кухня: полы – стяжка цементно-песочная стяжка, линолеум, пластиковые плинтуса;

стены - водоэмульсионная покраска; потолки – водоэмульсионная покраска.
    * Санузлы: стены – влагостойкая водоэмульсионная покраска; полы – гидроизоляция, цементно-      песочная 
стяжка, керамическая плитка.
    * Лоджия (балкон) – монолитная плита, ограждение

Решения по инженерному обеспечению на объект недвижимости

Теплоснабжение
Теплоснабжение многосекционного жилого дома предусматривается от городских тепловых сетей. 
Теплоноситель-  перегретая вода с параметрами Т=150-70 С.
Присоединение  систем  отопления  и  горячего  водоснабжения  к  наружным  тепловым  сетям  осуществляется  в
индивидуальных тепловых пунктах.
Предусмотрена изоляция трубопроводов в ИТП и от ввода теплосети до ИТП.
Состав изоляции: Основной слой –из вспененного синтетического каучука марки К-Flex ECO; Покровный слой –
стеклопластик рулонный; Антикоррозийное покрытие- комбинированное покрытие краской БТ-177 в два слоя по
грунту ГФ-021.

Отопление
Система  отопления  жилой  части  многосекционного  дома  №133  двухтрубные  тупиковые  посекционные  с
вертикальными стояками и разводкой магистральных трубопроводов по подвалам.
  Параметры теплоносителя в системе отопления Т=95-70С
  В качестве приборов отопления предусмотрены биметаллические радиаторы «Сантехпром».
  Перед  нагревательными  приборами  предусмотрена  установка  терморегуляторов  «Данфосс».,  а  на  обратном
трубопроводе- запорных клапанов RLV.
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Магистральные  трубы  прокладываемые  по  подвалу,  и  вертикальные  стояки  системы  отопления  приняты  из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.
  Магистральные  трубопроводы,  прокладываемые  по подвалу подлежат  изоляции:  основной слой  цилиндры из
вспененного полиэтилена «Энергофлекс Супер» толщиной 13 мм, антикоррозийное покрытие- грунтовка ГФ-021 в
два слоя, покровный слой- стеклопластик рулонный.
.                    
Вентиляция
Вентиляция  квартир  приточно-вытяжная  с  естественным  побуждением.  Приток  воздуха  обеспечивается  через
регулируемые  оконные  фрамуги.  Удаление  воздуха  предусматривается  их  кухонь,  санузлов  и  ванных  комнат,
помещения КУИ через приставные вентблоки с помощью регулируемых решеток с дальнейшим выбросом воздуха
выше уровня кровли. 
Вентиляция  офисов,  расположенных  на  1-ых  этажах  зданий  приточно-вытяжная  Приток  естественный  через
регулируемые форточки, через двери, а также через неплотности в ограждающих конструкциях. Вытяжка из офисов
принята  в  объеме  4  м3  воздуха  на  1  кв.м.  площади.  Выброс  воздуха  осуществляется  с  помощью  приставных
воздуховодов,  прокладываемых в общих шахтах,  имеющих предел огнестойкости ЕI 45.  Воздуховоды в шахтах
выполнены по плотности класса П с толщенной стенки не менее 0,8 мм  и окрашены огнезащитной эмалью марки
«САЭ – 5БМ» S=0,7мм (ЕI30).
Выброс воздуха осуществляется выше уровня кровли.

Дымоудаление

Для  обеспечения  эвакуации  людей  в  начальной  стадии  пожара  в  жилом  доме  в  секциях  предусматривается
противодымная приточно-вытяжная вентиляция.
В архитиктурно-строительной части  даны следующие параметры:  здание составляет  один пожарный отсек;  все
лестничные клетки здания незадымляемые-типа Н1.
Для предотвращения перетекания дыма по этажам предусматривается создание подпора воздуха в лифтовые шахты
осевым вентилятором системой приточной противодымной вентиляции ПД1. Вентилятор расположен в отдельной
венткамере на чердаке секции №4 и секции №5 жилого дома.
Предусмотрена установка обратных клапанов у вентиляторов противодымной вытяжной вентиляции ВД1.
Выброс дыма системами ВД 1 предусматривается на высоте 2 м от кровли здания из горючих материалов.
Оборудование систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции принято фирмы «ВЕЗА»
Все  воздуховоды противодымной защиты выполнены из  оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 ø=1мм класса
плотности «П» и покрыты огнезащитной эмалью марки «САЭ-5БМ»

Водоснабжение
Проект  разработан  на  основании технических  условий  № 25 от  28.02.2013г.,  выданных МУП «Водоканал» г.
Волжского..
Водоснабжение  жилого   дома   (хоз-питьевые  нужды  и  внутреннее  пожаротушение)  проектируется  от
внутриквартальной кольцевой водопроводной сети ø225мм.
Проектируется два ввода водопровода ø125мм в дом по ул. Мира,133 секцию №6 . Величина давления в точке
подключения-0,35 МПа.
Требуемое  давление  в  наружной  сети  на  вводе  0,54  МПа  для  хозпитьевого  водоснабжения  и  0,58  МПа-  для
внутреннего пожаротушения.
Для обеспечения требуемого давления предусмотрены повысительные хозпитьевые и противопожарные насосы,
установленные в насосных станциях в подвалах зданий на врезке в сеть водопровода предусматривается установка
отключающей арматуры в колодце. Водопроводная камера монтируется из железобетонных блоков.
Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-01 ПНД 315,110
«Т» «питьевых».
Наружное  пожаротушение  проектируется  из  трех  пожарных  гидрантов,  расположенных  на  сети  водопровода.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30,00 л/сек. Время тушения пожара -3 часа.

Внутренний холодный водопровод
Жилой дом оборудуется хоз-питьевым тупиковым водопроводом В1, встроенных помещений 1В1 и кольцевым
противопожарным водопроводам В2. Проектируется 2 ввода водопровода ø125 в дом в секцию  №6.
Каждый ввод рассчитан на пропуск 100% расхода воды.
На вводах в здания проектируется водомерные узлы.
Для  учета  холодной  воды  в  каждой  квартире  и  у  каждого  потребителя  встроенных  помещений  в  местах
подключения к стоякам предусматривается установка счетчиков воды ВСХ-15 и фильтров ФММ-15.
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Насосы для хозпитьевого водоснабжения- Grundfos CR32-2-2 (1-рабочий,2-ой резервный), N=1,5кВт с мембранным
баком  V=450л. При расходе Q=24,08 м3/час насос развивает напор-Н=12,0м. Общий напор составит-47,00м.
Требуемый расход для водоснабжения жилого дома-24,08м3/час, напор-45,0м.
Насосы  работают  с  регулирующим  частотным  приводом,  который  поддерживает  заданный  напор  при  любом
расходе воды.
Насосная  станция  располагается  в  подвальном  помещении  под  нерабочими  помещениями  первого  этажа.
Запроектирована шумоизолирующая отделка стен и потолка помещения насосной станции ISOROC.
Прокладка системы водоснабжения монтируется из водогазопроводных оцинкованных труб ø15….125мм по ГОСТ
3262-75*. Проводки к приборам проектируются из полипропиленовых «питьевых» труб «Рандом сополимер» по
ТУ 2248-032-00284581-98.
Трубопроводы   холодного  водоснабжения  ,  включая  стояки,  кроме  подводок  к  водоразборным  приборам
теплоизолируются цилиндрами из минеральной ваты, кашированной алюминиевой фольгой б=40,80мм  ISOROC
(ИЗОШЕЛЛ-Ц) по ТУ 5762-00253792403-04.
В  месте  пересечения  с  противопожарной  преградой   магистральные  трубопроводы  изолируются  негорючей
теплоизоляцией,  цилиндрами  XOTPIPE из  каменной  ваты  на  синтетическом  связующем,  без  покрытия
алюминиевой фольгой по ТУ 5769-001-62815391-2009.

Внутренний горячий водопровод
Горячее водоснабжение жилого дома  запроектировано по закрытой схеме.
Магистральные сети прокладываются под потолком подвала с уклоном, с спускными устройствами.
Для предотвращения остывания воды в трубах проектом предусмотрена циркуляция воды в стояках и магистрали.
.Для  отвода  воздуха  из  системы  горячего  водоснабжения  устанавливаются  автоматические  поплавковые
воздухоотводчики.
На врезках в каждой квартире и у каждого потребителя встроенных помещений устанавливаются счетчики горячей
воды ВСГ-15 и фильтры ФММ-15.
Система горячего водоснабжения монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ø15…80мм по
ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазопроводные. Подводки к приборам проектируются из полипропиленовых
«питьевых» труб «Рандом сополимер» по ТУ 2248-032-00284581-98.
На полотенцесушителях устанавливаются отключающие вентили.
Трубопроводы  подающего  и  циркуляционного  горячего  водоснабжения,  включая  стояки,  кроме  подводок  к
водоразборным приборам теплоизолируются цилиндрами из минеральной ваты, кашированной фольгой б=40,80мм
ISOROC (ИЗОШЕЛЛ-Ц) по ТУ 5762-00253792403-04.
Прокладка стояков через встроенные помещения предусмотрена скрыто в монтажных коммуникационных штрабах
из  несгораемых  материалов.  Ограждающие  конструкции  в  лицевой  панели  обеспечивают  доступ  в  штрабу.
Лицевая панель изготовлена в виде открывающейся двери из сгораемого материала.

Канализация и наружные сети
Проект  разработан  на  основании  технических  условий  №  25  от  28.02.2013г.,  выданных  МУП  «Водоканал»
г.  Волжского.  Наружные  сети  канализации  выполнены  в  первой  очереди  проектирования.  Подключение
предусматривается в существующие сети канализации ø 600мм, проходящие по ул. Мира.
Сети существующей канализации ø300мм.,  проходящие вблизи здания выносятся  на расстояние более  5,0 м от
здания.
Сети канализации прокладываются из полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой по ТУ 2248-001-
0500049230-2005 ø150…300мм.
Для возможности эксплуатации сети по трассе и в местах подключения выпусков установлены смотровые колодцы.

Внутренние сети
Система внутренней канализации проектируется от жилого дома хоз-бытовая К1, от встроенных помещений 1К1 и
напорная КН от насосной станции и теплового пункта.
В доме предусматривается 8 выпусков канализации из жилого дома, 8 выпусков из встроенных помещений и 3
выпуска напорных дренажных и сбросных вод из насосной станции холодного водоснабжения и тепловых пунктов.
Сети внутренней канализации монтируются из чугунных безнапорных труб ø100,150,200мм согласно ГОСТ 6942-98
(стояки, разводка по подвалу и чердаку) и чугунных высокопрочных труб по ТУ 1461-037-50254094-2004 ø150мм
(выпуски аварийных вод из теплового пункта), разводка по квартирам из поливинилхлоридных безнапорных труб
по ТУ 6-19-307-86 ø50,100мм.
Прочистка системы осуществляется через ревизии и прочистки.

Ливневая канализация.

7



Отвод  дождевых  и  талых  вод  с  твердых  покрытий  территории  застройки  проектируется  открыто  по  уклонам
местности в зеленую зону через разрывы в бордюрных ограждениях пешеходных дорожек и тротуаров.
Внутренние водостоки
Для отвода дождевых и талых вод с кровли проектируется система внутренних водостоков на отмостку.
Расход дождевых стоков жилого дома составляет 8,94 л/сек.
Воронки на кровле проектируются с электроподогревом.
Внутренний водосток проектируется из стальных электросварных труб ø108х2,8 по ГОСТ 10704-91 для выпуска на
лоток,  чугунных  безнапорных  труб  ø150мм  по  ГОСТ  6942-98  для  разводки  по  чердаку  и  напорных
поливинилхлоридных труб ø100 по ТУ 6-19-231-83 для разводки в подвале и стояков.
Трубопроводы внутреннего водостока ,прокладывается  в неотапливаемом чердаке, теплоизолируются  цилиндрами
из  минеральной  ваты,  кашированной  алюминиевой  фольгой  б=40мм  ISOROC (ИЗОШЕЛЛ-Ц)  по  ТУ  5762-
00253792403-04.

Диспетчеризация лифтов
Проект  выполнен  в  соответствии  с  ТУ  №  227  от  23.07.2012г.,  выданных  ООО  «Умный  город   V»,  «Правил
устройств и безопасной эксплуатации лифтов» ПУБЭЛ 10-558-03».
Проектом предусматривается  диспетчерская лифта на базе диспетчерского комплекса (ДК) «ОБЬ» производства
ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск.
Точка  подключения  к  действующий  линии  связи  диспетчерского  контроля   ДК  расположена  в  МП  лифта  в
микрорайоне 37, жилой дом № 131 секция 6.
Электропитание ШУЛ выполняется по 1-й категории надежности от ВРЩ, лифтового блока БЛ от сети питающей
линии МП 220В с заземляющим проводником.

Электроснабжение
Электроснабжение зданий выполнено на основании технических условий № 07/53 от  24.07.2012 г. и технических
условий 07/72 от 2012..  выданных МКП «Волжские межрайонные электросети».  Источником питания является
трансформаторная  подстанция  с  двумя  трансформаторами  мощностью  по  630  кВА  напряжением  10/04  кВ,
установленная  в  центре  электрических  нагрузок.  Трансформаторная  подстанция  и  сети  10  кВ  выполнены  в
проекте, разработанном в 1 очереди и прошедшим экспертизу.
  Основными потребителями электроэнергии жилого дома  со встроенными помещениями на 1 этаже являются
электроприемники  напряжением 380/220 В, частотой 50Гц.

Силовое электрооборудование и электроосвещение
Основными  электроприемниками  жилого  дома  являются:  внутреннее  электроосвещение,  электрические  плиты,
технологическое оборудование встроенных помещений, лифты, вентиляция и дымоудаление, наружное освещение.
Установленная  мощность  потребителей  жилого  дома-  312,3  кВт,  расчетная-  193,4к  Вт.  В  качестве  вводно-
распределительного  устройства  принято  ВРУ1,  состоящее  из  2  панелей  вводной  и  распределительной  со
встроенным  блоком  автоматического  управления  освещением,  установленное  в  электрощитовой  жилого  дома,
расположенной  на  1  этаже  здания  в  секциях  2,4.  В  качестве  АВР  принята  панель  ВРУ1-18-80УХЛ4,  также
установленные в данной электрощитовой.
  Питающие и групповые линии выполняются проводом марки ПВ3нг-LS-450B  марки ВВГнг-LS. Электропроводку
к приемникам пожаротушения, приборам АПС выполняются кабелем ВВГнг-FRLS.
  Групповая сеть освещения помещений подвала и чердака выполняется  кабелем марки ВВГнг-LS-660В в трубах
(стальных- для чердака, поливинилхлоридных- для подвала), открыто по перекрытию с креплением скобами.
  Кабели во встроенных помещениях 1-го этажа проложены внутри гипсокартонных перегородок, открыто по стенам
на  кабельном  канале  а  так  же  за  подвесным  потолком  и  внутри   гипсокартонных  перегородок  проложив
гофрированные трубки.

Наружное освещение
     Наружное освещение прилегающей территории вокруг ж. дома выполнено светильниками типа ЖКУ08-150-001
с лампами ДНаТ мощностью 150Вт. Светильники установлены на железобетонных опорах на высоте не менее 6,0
м от уровня земли.
Сети  наружного  освещения  выполнены  самонесущим  изолированным  проводом  СИП2А  сечением  16  мм  на
железобетонных опорах СВ-105.

Молниезащита
По молниезащитным мероприятиям здание относится к III категории.
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Защита здания от прямых ударов молнии осуществляется путем наложения сетки на кровлю. Молниеприемная
сетка выполнена из круглой стали d-8мм. Шаг ячеек сетки не более 10х10м.
Сетка укладывается непосредственно на кровлю (по краю кровли, выступам кровли). Узлы сетки соединить на
сварке.  Молниеприемную  сетку  присоединить  к  наружному  контуру  заземления.  Токоотводы  проложить  к
заземлителям (не более чем через 20м).

Телефонизация
Услуги местной телефонной связи и IP-TV на данном объекте предоставляет оператор связи ООО «Евротелеком».
Проектируемая в настоящем проекте сеть передачи данных является расширением существующей сети оператора.
Проектом предусмотрены  технические решения по установке телекоммуникационных шкафов Узлов Доступа в
выделенных помещениях.

Мусороудаление
Клапаны  мусоропроводов  для  удаления  бытовых  отходов  жильцов  многоквартирного  дома  устанавливаются  в
помещениях мусоросборных камер на каждом жилом этаже и на лестничных клетках 10-ти этажных секций домов и
вывозятся  специализированной  организацией  для  последующий  утилизации.  Наибольшее  расстояние  от  дверей
квартир до загрузочного клапана мусоропровода составляет 22 метра, что не превышает нормируемого расстояния
25 м, 

Автономная и автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения людей о пожаре
Автоматическая пожарная сигнализация предусмотрена дымовыми пожарными извещателями. В каждой комнате
квартиры устанавливается автономный оптикоэлектронный извещатель. Сигнал о срабатывании автоматических
систем пртивопожарной защиты выведен в место с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
Все  помещения секций,  кроме  лестничных клеток  ,  санузлов  и  насосной оснащены автоматической  системой
пожарной сигнализации.
Все  оборудование  системы  автоматической  пожарной  сигнализации  (АПС)  объединено  в  единую
информационную  сеть  с  помощью  цифрового  интерфейса  RS-485.Интерфейс  RS-485  обеспечивает  связь  по
двухпроводной линии длиной до 4000 м. Линия контролируется на обрыв и короткое замыкание.
Для  контроля,  управления  и  программирования  системы  применяется  пульт  контроля  и  управления  охранно-
пожарный «С2000М» (ПКУ), обеспечивающий контроль и управление всеми элементами системы.
Для контроля пожарного состояния квартир, внеквартирных коридоров и помещений общественного назначения
предусматривается установка тепловых (ИП103-5/1),  дымовых (ИП212-41М) и ручных (ИПР 513-10) пожарных
извещателей.
Автоматическая пожарная сигнализация офисных помещений реализуется с помощью приборов « С2000-4».
В жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) устанавливаются
автономные дымовые пожарные извещатели ИП212-52СИ с площадью, контролируемой одним извещателем 85
кв.м при высоте установки до 3,5 м.
Согласно  СП5.  13130.2009  в  прихожих  квартир,  во  внеквартирных  коридорах,  лифтовых  холлах,  машинном
помещении  лифтов  и  мусорокамере  устанавливаются  не  менее  трех  тепловых  или  дымовых  пожарных
извещателей, предназначенных для управления противопожарными системами.
Согласно  СП3.13130-2009  жилая  часть  здания  оборудуется  СОУЭ  первого  типа  со  звуковым  способом
оповещения. В прихожей каждой квартиры, а также во внеквартирных коридорах, холлах, машинном помещении и
мусорокамере устанавливаются звуковые пожарные оповещатели «Свирель»

СЕКЦИЯ 5,6:

Фундаментная плита – монолитная железобетонная плита толщиной 70см из бетона класса В25, W4, F50 ГОСТ
26633-91*,  армированная  вязаными  сетками  из  арматуры  класса  AIII по  ГОСТ 5781-82.  Арматурные  стержни
крепить  между собой вязальной проволокой.  Под  фундаментами  выполнить  подбетонку толщиной 100 мм из
бетона кл. В7,5  ГОСТ 10178-76 выступающую за грани фундамента на 100мм;
Боковые  поверхности  и  обрезы фундамента,  соприкасающиеся  с  грунтом,  а  также  верх  бетонной  подготовки
покрыть  битумно-полимерной  мастикой  "Техномаст"по  ТУ  5775-018-17925162-2004  по  1  слою  грунтовки
"Праймер битумный" готовый к применению ТУ 5775-011-17925162-2003. Общая толщина покрытия - не менее
1,0мм.
Стены подвалов – монолитные железобетонные толщиной 400 из бетона класса В25, W4, F50 по ГОСТ 26633-91*,
армированные вязаными сетками из арматуры класса AIII по ГОСТ 5781-82;
Наружные ограждающие стены  -  вариант 1 -  Стена толщиной 530 мм,  из газосиликатных  блоков ГОСТ
21520-89 D500 F15-1 (200hx600x300) на клею. Наружный отделочный слой - керамический лицевой кирпич М100
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Мрз25 ГОСТ7484-78 и силикатный лицевой кирпич М100 Мрз25 ГОСТ379-95  на цементно-песчаном  растворе
М75.
 вариант  2   -  Стена  толщиной  530мм с  наружным  слоем  из  керамического  (М100  Мрз25  ГОСТ7484-78)  и
силикатного (М100 Мрз25 ГОСТ379-95) лицевого кирпича и внутреннего слоя из перегородки тип С666 по серии "
Облицовка из гипсоволокнистых листов ограждающих  конструкций жилых, общественных и производственных
зданий" (Комплексные системы КНАУФ, выпуск 1,  шифр М 25.41/2000) на металлическом каркасе из ПН-75 и
ПС-75 профилей с заполнением из монолитного  пенобетона D=300мм; толщиной 375мм. 
Внутренние  стены и стены  шахт  лифтов  -  являются  диафрагмами  жесткости,  выполняются  монолитными
железобетонными толщиной 200-250мм, армированные арматурой класса AIII;
Перегородки (в санитарно-технических помещениях) выполняются из гипсовых пазогребневых плит ПлГВ (тип 1)
667х500х80.   Перегородки толщиной 120-250мм запроектированы из силикатного кирпича СУР 75/15 (ГОСТ 379-
95).
Внутренние  перегородки –  выполняются  из  гипсолитовых  плит  толщиной  80мм,  а  межквартирные  из
гипсолитовых плит с воздушной прослойкой общей толщиной 200мм;
Перекрытия – монолитная железобетонная плита толщиной 200мм с ригелем под наружными стенами  из бетона
марки В25, армированная арматурой класса AIII;  
Перемычки – сборные железобетонные брускового сечения по серии 1.038.1-1 выпуск 4;
                     – металлические
Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.151-4 выпуск 1;
Лестничные площадки – монолитные железобетонные из бетона класса В15,W4 
по ГОСТ 26633-91*, по стальным балкам прокатного профиля из стали класса С345-3 
ГОСТ 27772-88;
Кровля – Покрытие – рулонный кровельный материал.
Окна – индивидуального изготовления из ПВХ профилей белого цвета.
Витражи - индивидуального изготовления из алюминиевых профилей.
Наружная отделка – фактурная штукатурка, облицовка цокольной части керамогранитом, лицевой керамический
кирпич.
Тип водостока – внутренний.
Ствол мусоропровода – асбестоцементные безнапорные трубы Ø 400 мм ГОСТ 1839-89;
Строительные  конструкции  наружных  сетей  теплоснабжения,  водоснабжения,  канализации –  сборные
железобетонные лотки и плиты перекрытий по серии 3.006.1-2.87 в.1, 2.

Решения по инженерному обеспечению на объект недвижимости

Теплоснабжение
Проект теплоснабжения жилого дома выполнен на основании технических условий № 03/1030 от 17.06.2008 г.,
выданных МУП "Тепловые сети" г. Волжского.  
Точка подключения - существующая тепловая камера УТ-1 на тепломагистрали ТМ-25. 
Напоры в подающем трубопроводе Нп=70 м. вод. ст., в обратном трубопроводе Но=45 м. вод. ст., в статическом
состоянии 60 м. вод. ст., в меж. отопительный период 56 м. вод. ст.
Система  горячего  водоснабжения  присоединяется  к  тепловой  сети   по  открытой  схеме  с  установкой
терморегуляторов.
Теплотрасса монтируется в земле из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78 в непроходных лотковых каналах
и по подвалу здания. Компенсация тепловых удлинений осуществляется углами поворота трассы и П-образными
компенсаторами. Неподвижные и скользящие опоры предусматриваются с защитой от электрокорозии.
В тепловых камерах предусматривается установка штуцеров под манометры и термометры. 
В  низшей  точке  теплотрассы  запроектированы  вентили  для  спуска  воды.  Спуск  воды  предусматривается  в
дренажные колодцы из каждой трубы отдельно с разрывом струи. В высшей точке вентили для выпуска воздуха.
При пересечении с газопроводом предусматриваются контрольные трубки на канале теплосети по обе стороны от
пересечки не далее 15 м.
Герметизацию ввода в здание выполнять в соответствии с альбомом гермитизации 5. 905-26.04. в.1
Изоляция труб в подвале предусматривается цилиндрами ROCKWOOL из минеральной ваты на синтетическом
связующем кашированными алюминиевой фольгой. 
Перед изоляцией трубы теплоснабжения очищают от ржавчины и наносят антикоррозийное
покрытие-краска БТ-177  по грунтовке ГФ-021 в 2 слоя.
В канале трубы предусматриваются с высокой степенью заводской готовности в пенополиминеральной (ППМ)
изоляции.
Участок теплотрассы, попадающий под жилой дом №131, подлежит выносу. От камеры УТ-1 до 
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проектируемой камеры УТ-2а предусматривается 2d=250, от УТ-2а до УТ-2 сущ. 2d=200. Участок теплотрассы,
попадающий под жилой дом №133, подлежит выносу от т. УТ-2 сущ. до т. "В".
Все работы по монтажу т/сети выполнять в соответствии со СНиП 3.05.03-85 и СНиП
41-02-2003 "Тепловые сети". Трубопроводы тепловых сетей следует испытывать давлением, равным 1,25 рабочего,
но не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2).

Отопление
Источником теплоснабжения на нужды отопления и горячего водоснабжения являются наружные
тепловые сети. Параметры теплоносителя: То=150-70°С
Автоматическое регулирование параметров теплоносителя в зависимости от температуры
наружного воздуха и учет тепла в целом на дом выполняется в индивидуальном тепловом пункте,  расположенном
в подвале, разраб. ООО"Автоматика-сервис". 
Предусмотрена  установка  в  узлах  управления  общего  счетчика  расхода  теплоты  на  группу  секций  дома  с
организацией  поквартирного  учета  теплоты  пропорционально  отапливаемой  площади  квартир  или  другим
показателям.
Тепловой пункт предусмотрен один на две секции дома №133 (первая очередь строительства -5, 6 секция дома) и
расположен в под вале шестой секции дома №133.
Параметры теплоносителя системы отопления 90-65°С. Параметры ГВС 60°С. 
Система  отопления в жилом доме предусмотрена  двухтрубная,  тупиковая  с  нижней разводкой магистральных
трубопроводов  по  подвалу  жилого  дома.  Компенсация  магистральных  трубопроводов  осуществляется  углами
поворота  трассы.  Компенсация стояков предусматривается  П –образными компенсаторами.  Балансировочная  и
спускная арматура стояков расположена в подвале жилого дома.
Стояки на отопление жилого дома прокладываются открыто и без теплоизоляции (за исключением участков в
подвале).
Для увязки циркуляционных колец стояков систем отопления предусмотрены балансировочные клапаны  USV-I
установленные  на  подающем  трубопроводе  стояков.  Для  увязки  циркуляционных  колец  через  отопительные
приборы стояка системы отопления предусмотрены клапаны терморегуляторов (с предварительной настройкой)
типа RTD-N фирмы "Danfoss", установленные на горячей подводке.
В качестве нагревательных приборов приняты: в жилых комнатах и кухнях – биметаллические радиаторы РБС-500
фирмы «Сантехпром»;  в лестничной клетке и коридоре -  настенные стальные конвекторы средней глубины (с
кожухом) "Универсал ТБ-С". 
Для  выпуска  воздуха  из  системы отопления предусмотрены  краны Маевского,  установленные  на  радиаторах
систем отопления.
Спуск  воды  из  систем  предусмотрен  в  нижней  части  разводящих  трубопроводов,  спуск  воды  из  стояков
осуществляется с помощью шаровых спускных кранов.
Трубопроводы системы отопления приняты:
водогазопроводные обыкновенные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-
91.
Стальные  трубопроводы  системы  отопления  (в  подвале)  теплоизолировать:  цилиндрами  ROCKWOOL  на
синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой.
Стальные трубопроводы под изоляцию покрываются грунтовкой ГФ-021 в два слоя.
Крепления трубопроводов производятся согласно серии 4.904-69.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладывать 
в гильзах из негорючих материалов; края гильз выполнить на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и
потолков, пола. Кольцевой зазор между гильзой и трубой заполнить несгораемым теплоизоляционным материалом.

Вентиляция
Вентиляция жилых помещений запроектирована естественная через вентблоки из кухонь
и сан. узлов. Установка вентблоков предусмотрена с подключением ответвлений каналов этажей через два этажа.
В связи с  различным подходом к нормированию 10-12 эт  жилых секций домов (в части  установки  газовых и
электроплит): 
а)  В  10  эт  жилых  секциях  (с  газовыми  плитами)  –  предусмотрен  увеличенный  воздухообмен,  в  связи  с  чем
предусмотрена установка двух вентблоков на кухне и одного в ванных комнатах и санузлах (согласно расчета). К
одному из вентблоков кухни возможно подключение местного отсоса от газовой плиты кухни (для исключения
перетока воздуха на другие этажи - в местах подключения местных отсосов предусмотрена установка пластиковых
обратных клапанов фирмы Лиссант.)
б) В 12 эт жилых домах (с электроплитами) – предусмотрена установка одного вентблока для кухни и одного
вентблока для ванных комнат и санузлов(согласно расчета).
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Вентиляция помещений: узлы ввода,  встроенные помещения - запроектирована естественная  через  транзитные
воздуховоды из оцинкованной стали с нормируемым пределом огнестойкости. На вентшахтах установлены зонты.
На  вытяжных  каналах  и  воздуховодах  в  помещениях  санузлов  и  кухонь  установлены  регулируемые
вентиляционные решетки стальные Р150 отечественного производства.
Воздуховоды систем выполняются из тонколистой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.
Вентиляция встроенных помещений выполнена самостоятельными каналами которые выводятся
выше кровли жилого дома.
Воздуховоды естественной вентиляции с отм. кровли теплоизолировать плитами из минеральной
ваты  на  синтетическом  связующем  марки  175  толщиной  40  мм  по  ГОСТ  9573-82,  покровный  слой  сталь
тонколистовая оцинкованная толщиной 0,55 мм. 
Отметки прямоугольных воздуховодов даны по низу, круглых воздуховодов и трубопроводов по оси.
Приток  воздуха  в  жилые  квартиры  неорганизованный  (через  не  плотности  конструкций  и  периодическое
проветривание, а также режим микропроветривания в зимний период).

Дымоудаление
Предусмотрено дымоудаление из коридоров и подпор воздуха в лифтовые шахты в соответствии с действующими
нормативными документами.
Предусмотрена  шахта  дымоудаления,  вентиляторы  для  подпора  воздуха  и  удаления  дыма,  установленные  в
выгороженных помещениях на чердаке жилого дома.
Противодымная вентиляция 10-12ти этажного жилого дома принудительная, запроектирована в
соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и  МДС 41-1.99
"Рекомендации по противодымной защите при пожаре". При возникновении пожара существляются следующие
мероприятия:   
- удаление дыма из коридоров на этаже пожара системой ВД-1;  
- создание избыточного давления воздуха в шахтах лифтов системой ПД-1.
Шахта дымоудаления выполняется из негорючих материалов, на каждом  этаже снабжена 
клапаном дымоудаления КПД-4 который открывается на этаже возникновения пожара.
Открытие клапанов КПД-4 и включение вентиляторов предусматривается автоматически от 
датчиков, расположенных в каждой квартире, а также дистанционное и ручное (в месте установки оборудования).
Вентиляторы вытяжной противодымной вентиляции приняты для температуры  газовоздушной смеси  до 400ºС
(расчетная температура дыма на входе в клапан дымоудаления принята 300 ºС), продолжительность 120 мин. У
вентилятора системы ВД-1 предусмотрена установка обратного клапана. Выброс дыма в атмосферу производится
на высоте не менее 2 м. от кровли.

Водоснабжение
Проект разработан на основании технических условий № 232 от 05.12.2007г., выданных МУП «Водоканал».
Водоснабжение  жилого   дома   (для  хозбытовых  нужд  и  внутреннее  пожаротушение)  проектируется  от
внутриквартальной водопроводной сети ø300мм.
Существующий водопровод ø300мм, попадающий в зону строительства, выносится.
Величина давления в точке подключения – 0.40 МПа.
Проектируются  два  ввода водопровода ø110мм в каждый дом. 
Нормативные расходы воды на хозпитьевые нужды и нужды наружного пожаротушения определены по СНиП
2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*

Требуемое давление в наружной сети на вводе в здание 0.60 МПа для хозпитьевого водоснабжения и  0.68 МПа –
для внутреннего пожаротушения.
Для обеспечения требуемого давления предусмотрены повысительные хозпитьевые и противопожарные насосы,
установленные в насосных станциях  в подвалах  зданий.
На врезке в сеть водопровода предусматривается установка отключающей арматуры в колодце. 
Водопроводная камера монтируются из железобетонных блоков.
Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-01 ПНД 315, 110
«Т» “питьевых”.
Общий строительный объем жилого дома № 131 – 128466.83м3.
Наружное  пожаротушение проектируется  из  трех   пожарных гидрантов,  расположенных на сети водопровода.
Количество пожаров на площадке - один. Расход воды на наружное пожаротушение составляет  30.0 л/сек. Время
тушения пожара – 3 часа.

Внутренний холодный водопровод
Жилой  дом  оборудуется  хозпитьевым  водопроводом  жилого  дома  В1,  офисов  1В1,  магазинов  2.В1  и
противопожарным водопроводом В2.

12



На вводах  в здания проектируются водомерные узлы. 
Подключение противопожарного водопровода В2  12,14-ти  этажных секций жилого дома  предусматривается до
водомерного узла. 
Для жилого дома №131 и офисов устанавливается   водомерный  узел со счетчиками  ВСХ- 65, при этом потери
напора в счетчике составляют:
ΔНжд131 = 810х10-5 × 6.312 = 0.33м, что меньше 5.0м.
Для  учета  холодной  воды в  каждой  квартире  в  местах  подключения  к  стоякам  предусматривается  установка
счетчиков воды ВСХ-15 и регуляторы давления РДВ-2А-Ф.
Водоснабжение продовольственного магазина проектируется отдельной системой от ввода водопровода в здание с
установкой водомерного узла со счетчиком ВСХ-20мм с обводной линией, на которой устанавливается задвижка с
электроприводом, при этом потери напора в счетчике составляют:
ΔН = 5.18х0.622 = 1.99м, что меньше 5.0м.
Пуск задвижки с электроприводом дистанционный – от кнопок, расположенных у пожарных кранов магазина.
Водоснабжение  офисов  проектируется  отдельной  системой  от  ввода  водопровода  в  здание   с  установкой
водомерного узла со счетчиками ВСХ-15мм, при этом потери напора в счетчике составляют:
ΔН = 14.5х0.222 = 0.71м, что меньше 5.0м.
Для жилого дома №133  устанавливается   водомерный  узел со счетчиками  ВСХ- 65, при этом потери напора в
счетчике составляют:
ΔНжд133 = 0.143 × 5.142 = 3.78 что меньше 5.0м.
Водоснабжение промтоварного  магазина проектируется  отдельной системой от ввода водопровода в здание с
установкой водомерного узла со счетчиком ВСХ-15мм, при этом потери напора в счетчике составляют:
ΔН = 14.5х0.322 = 1.48м, что меньше 5.0м.
В насосных  станциях  размещаются 2 насосные установки: для хозпитьевого и противопожарного водоснабжения.
Насосы  для  хозпитьевого  водоснабжения  -  Grundfos CR10-4  (1,2  -  рабочий,  3  –ой  резервный),  N=1.5кВт  с
мембранным баком V=450л. 
Требуемый расход для водоснабжения жилого дома №131 –21.92м3/час, напор – 60.0м.; для жилого дома №133 –
18.51м3/час. Напор- 60.0м.  Напор в сети – 40.0м.
Насосы  работают  с  регулирующим  частотным  приводом,  который  поддерживает  заданный  напор  при  любом
расходе воды.
Пожарные насосы  Grundfos CR20-3 (1 - рабочий, 2 –ой резервный),  N=4.0кВт. При расходе  Q=18м3  /час,  насос
развивает напор Н=37.00м. Общий напор составит – 78.00м.
Требуемый расход для пожаротушения 18.00м3 /час, напор – 68.00м.
Насосная станция хозпитьевого водоснабжения работает в автоматическом режиме. Ввод резервного хозпитьевого
насоса – автоматический.
Остановка  насоса  при  падении  давления  во  всасывающем  трубопроводе  до  0.05МПа.  Насосная  станция
пожаротушения работает в автоматическом режиме. Ввод резервного насоса – автоматический.
Пуск  пожарного насоса  – дистанционный, при нажатии кнопок, расположенных у пожарных кранов, при этом
открывается  задвижка с электроприводом на всасывающем трубопроводе  насоса  и вода подается  к пожарным
насосам.
Остановка насоса при падении давления во всасывающем трубопроводе до 0.05МПа.
Остановка насоса производится при повышении давления в напорном трубопроводе до 0.90 МПа. Пуск насоса при
понижении давления до 0.68МПа.
Насосная станция располагается в подвальном помещении под нерабочими помещениями первого этажа.          
         Согласно СНиП 2.08.01-89* в каждой квартире предусматриваются первичные устройства внутриквартирного
пожаротушения  на  ранней  стадии  от  внутриквартирного  водопровода  установкой  из  отключающего  вентиля
ф15мм и шланга фн20мм с распылителем и зажимом.
Магистральные сети прокладываются под потолком подвала.  Диаметры труб выбираются расчетом для случая
работы сети в режиме максимального хозпитьевого водоразбора и проверяются на пропуск пожарного расхода.
Системы  монтируются  из  водогазопроводных  легких  оцинкованных  труб  ø15…100мм   по  ГОСТ  3262-75*.
Подводки к приборам проектируются из полипропиленовых «питьевых» труб «Рандом сополимер» по ТУ 2248-
032-00284581-98.
Трубопроводы,  прокладываемые  ниже  отметки  0.000,  теплоизолируются  цилиндрами  из  минеральной  ваты
кашированной алюминиевой фольгой б=40мм ISOROC (ИЗОШЕЛЛ) по ТУ 5762-00253792403-04. 

Внутренний горячий водопровод
Горячее водоснабжение жилого дома  запроектировано из системы отопления от теплового узла.
Магистральные сети прокладываются под потолком подвала.
Для предотвращения остывания воды в трубах проектом предусмотрена циркуляция воды в стояках и магистрали.
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Для  учета  горячей  воды  в  каждой  квартире  в  местах  подключения  к  стоякам  предусматривается  установка
счетчиков воды ВСГ-15 и регуляторы давления РДВ-2А-Ф.
Расчетные  расходы  воды  определены  согласно   СНиП  2.04.01-85*.  Данные  по  водопотреблению  сведены  в
таблицу.
Диаметры труб подобраны для случая работы сети в режиме максимального хозпитьевого водоразбора.
Система монтируется из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб ф15...80мм по ГОСТ 3262-75*
"Трубы стальные водогазопроводные. 
Подводки к приборам проектируются из полипропиленовых «питьевых» труб «Рандом сополимер» по ТУ 2248-
032-00284581-98.
На чердаке на подающих стояках горячего водоснабжения устанавливаются вентили для выпуска воздуха.
На полотенцесушителях устанавливаются отключающие вентили.
Трубопроводы, прокладываемые ниже отм. 0,000 и на чердаке, теплоизолируются цилиндрами из минеральной
ваты, кашированной алюминиевой фольгой б=40мм ISOROC (ИЗОШЕЛЛ) по ТУ 5762-00253792403-04.
Трубопроводы прокладываемые выше отм. 0,000, окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Поливочный водопровод
Полив зеленых насаждений и прилегающих территорий осуществляется из поливочных кранов, расположенных в
нишах наружных стен здания. 
Расход воды на полив зеленых насаждений составляет 1.00м3 /сут. и осуществляется вне пиковых водоразборов.

Канализация и наружные сети
Проект разработан на основании технических условий № 232 от 05.12.2007г.,  выданных МУП  «Водоканал».
Подключение предусматривается  в существующие сети канализации Ø 600мм, проходящие по ул. Мира.
Сети существующей канализации Ø300мм.,  проходящие вблизи здания выносятся на расстояние более 5.0м от
здания.
         Сети канализации прокладываются из  полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой по ТУ
2248-001-0500049230-2005 Ø150…300мм.
Нормативные расходы принимаются по СНиП 2.04.03-85.

Внутренние сети
Системы внутренней канализации проектируются от жилого дома хозбытовая К1, от встроенных помещений 1К1, 
технологическая канализация - 1К3 и напорная КН от насосной станции и теплового пункта.
В жилом доме предусматривается 15 выпусков канализации из жилого дома, 10 выпусков из встроенных 
помещений и 4 выпуска напорных дренажных и сбросных вод из насосной станции холодного  водоснабжения и 
тепловых пунктов.
Сети внутренней канализации монтируются из чугунных безнапорных труб Ø100,150,200мм согласно по ГОСТ 
6942-98 (стояки, разводка по подвалу и чердаку) и чугунных высокопрочных труб по ТУ 1461-037-50254094-2004  
Ø 150мм (выпуски аварийных вод из теплового пункта), разводка по квартирам из поливинилхлоридных 
безнапорных труб по ТУ 6-19-307-86 Ø 50,100мм.
 Системы канализации вентилируются через канализационные стояки и сборные вытяжные стояки.
Отвод аварийных вод из насосных станций  холодного водоснабжения и пожаротушения проектируется через 
приямки с установкой из двух  дренажных насосов с поплавковым клапаном  фирмы «Grundfos» КР250 – М1,  N = 
0,37 кВт   в бытовую канализацию напорным трубопроводом из поливинилхлоридных труб по ТУ 6-19-231-87 Ø 
32мм.

Ливневая канализация
Техусловия выданы Управлением транспорта и дорожных коммуникаций администрации городского округа – город
Волжский № 1133 от 17.07.2008 г.
Отвод  дождевых  и  талых  вод  с  твердых  покрытий  территории  застройки  предусмотрен  открыто  по  уклонам
местности и в зеленую зону через разрывы в бордюрных ограждениях пешеходных дорожек и тротуаров. 

Внутренние водостоки
Отвод дождевых и талых вод с кровли проектируется системой внутренних водостоков на отмостку.
Расход дождевых стоков составляет 4.16 л/сек.
Воронки на кровле проектируются с электроподогревом.
Внутренний  водосток  проектируется  из  стальных  электросварных  труб10 Ø  108х2,8  по  ГОСТ  10704-91  для
выпуска  на  лоток,  чугунных  безнапорных  труб  Ø100...150мм  по  ГОСТ  6942-98  для  разводки  по  чердаку  и
напорных поливинилхлоридных труб  Ø100мм по ТУ 6-19-231-83 для разводки в подвале и стояков.
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Трубопроводы  внутреннего  водостока,  прокладываемые  в  неотапливаемом  чердаке,  теплоизолируются
цилиндрами из минеральной ваты, кашированной алюминиевой фольгой б=40мм ISOROC (ИЗОШЕЛЛ-Ц) по ТУ
5762-00253792403-04.
На зимний период предусматривается перепуск дождевых вод в сеть бытовой канализации.

Диспетчеризация лифтов
Диспетчерский контроль за работой лифтов выполняется в соответствии с "Правилами устройства и безопасной
эксплуатации лифтов" ПБ 10-558 и ТУ №342 от 21.11.2007г. ЗАО "Умный город V"
Система диспетчерского контроля лифтов должна быть выполнена на базе диспетчерского комплекса (ДК) "Обь",
при этом на лифтах не требуется устанавливать дополнительные устройства безопасности. 
Машинное помещение  оборудуется  металлической дверью,  которая  жестко фиксируется  накладным запорным
устройством.
Линия связи, которая последовательно объединяет лифты, должны быть подключена к действующей связи МП дома
по ул. Мира, 151, под. 3 посредством 1-парной клеммной коробки.

Электроснабжение
Данным разделом проекта выполнено электроснабжение на напряжении 0,4 кВ 10-12-ти  
этажных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями.
Электроснабжение зданий выполнено на основании технических условий № 07/202 от 29.11.2007 г,  выданных
МУП «Волжские межрайонные электросети».
Данный раздел проекта выполнен согласно СП31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных  зданий",  ПУЭизд.7  и  "Инструкции  по    проектированию  городских  электрический  сетей  (РД
34.20.185-94), а также  действующих   типовых проектов.
Проектируемый объект относится ко II категории по надежности электроснабжения.
Сети  электроснабжения  0,4  кВ  выполены  двумя  кабельными  вводами  с  разных  секций  шин  существующей
трансформаторной подстанции ТП-.
Канализация электроэнергии на напряжение 0,4 кВ выполняется кабелями марки АСБ сеч. 4х240мм в траншее в
земле согласно типового проекта ш.А5-92.

Силовое электрооборудование и электроосвещение
Проект  разработан  в  соответствии  с  ПУЭизд.7,  СП31-110-2003  и  на  основании  архитектурно-строительной  и
сантехнической частей проекта.
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются  электроприёмники напряжением ~380/220В,
частотой  50  Гц.   По  степени  требований  в  отношении  надёжности  и  бесперебойности  электроснабжения
электроприемники относятся:
    - к потребителям I, II, III категорий: электропотребители жилого дома - ко II категории, потребители встроенных
помещений;  -  к  III  категории;  лифты,  потребители  дымоудаления,  аварийное  (эвакуационное)  освещение,
пожарные насосы и задвижки, приборы пожарной и охранной сигнализации - к I категории.
Нагрузки  рассчитаны  по  "Нормативам  для  определения  расчетных  электрических  нагрузок  зданий  (квартир),
коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети" РД34.20.185-94 и
на  основании  СП 31-110-2003  "Свод  правил  по  проектированию и  строительству.  Проектирование  и  монтаж
электроустановок  жилых  и  общественных  зданий".  В  расчет  нагрузок  не  включены  мощности  вентиляторов
дымоудаления,  пожарных насосов и задвижек, которые работают в случае  пожара.  Расчетная  нагрузка  жилого
дома -1005 кВт
В  качестве  вводно-распределительного  принято  устройство,  состоящее  из  вводной  (ВРУМ1-13)  и
распределительной (ВРУМ1-50 со встроенным блоком автоматического управления освещением) панелей, панели
АВР (ВРУМ1-17) и распределительной панели (ВРУМ1-47),устанавливаемых в электрощитовой, расположенной
на 1 этаже здания.
В  проекте  предусмотрено  автоматическое,  дистанционное  и  местное  управление  пожарными  насосами  и
системами  дымоудаления. Автоматическое - по сигналу от приборов пожарной сигнализации. Дистанционное - от
кнопочных постов, устанавливаемых в шкафах пожарных кранов. Местное - с ящиков управления типа Я 5100 и
комплектно,  поставляемых с  технологическим  оборудованием.  Для управления вентиляторами дымоудаления,
насосами,пожарными  задвижками  в  венткамерах  на  чердаке  и в  насосной в  подвале  устанавливаются  ящики
управления типа Я 5000...  Проводку к эл.двигателям и к задвижке выполнить кабелем ВВГ-0,66кв в стальных
трубах в подготовке пола.
Питающие групповые линии выполняются проводом марки ПВ-450В в ПВХ- и стальных трубах,  прокладываемых
в  подвале  на  потолочных  кабельных  конструкциях,  и  открыто  по  стенам  и  потолку  с  креплением  скобами.
Вертикальные стояки прокладываются в штрабах стеновых панелей в ПВХ-трубах.
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Групповая  сеть  освещения чердака и подвала выполняется  проводом ПВ-450В в стальных трубах  открыто по
перекрытию с  креплением скобами.  Освещенность  в  помещениях  принята  по  СНип 23-05-95  "Естественное  и
искуственное освещение" и СП 31-110-2003 строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых  и
общественных зданий". 

Наружное освещение
       Проект наружного освещения выполнен на основании технических условий № 1897 от 26.08.2008 г., выданных
МУП  "Комбинат  благоустройства".  На  основании  технических  условий  проектируемое  наружное  освещение
прилегающей  территории  жилого  дома  выполнено  от  панели  наружного  освещения  существующей  ТП.
Проектируемый  объект  относится  к  III  категории  по  надежности  электроснабжения.  Проект  выполнен  в
соответствии с действующими нормативными документами. Сети наружного освещения выполнены самонесущим
изолированным проводом СИП-2А сечением 4х16 на железобетонных опорах СВ105.
Подвод  к  светильнику  выполнить  кабелем  ВВГ-1,0  сечением  2х2,5.  Наружное  освещение  выполнено
светильниками типа ЖКУ08-150 с лампами ДНаТ мощностью 150 Вт. Светильники установить на железобетонных
опорах на высоте 6,0м от уровня земли. Управление освещением осуществляется от фотодатчика, установленного
в ТП.

Молниезащита
Согласно  инструкции  по  устройству  молниезащиты  зданий  и  сооружений  СО-153-34.21.122-2003  выпуск  19
проектируемое  здание  подлежит  молниезащите  как  обычный  объект  по  III уровню  защиты.  Молниезащита
выполняется путём наложения на кровлю сетки из стальной проволоки D=8мм с шагом не более 10 Ом.
Сетка укладывается непосредственно на кровлю (по краю кровли, выступов кровли и с шагом не более 10м).
Узлы  сетки  должны  быть  проварены.  В  местах,  указанных  на  плане,  выполнить  токоотводы  для  заземления
молниеприёмной сетки (не более чем через 20м).Токоотводы выполняются по наружной стене здания стальной
полосой 25х4. Токоотводы объединить горизонтальными поясами, расположенными вблизи поверхности земли и
20 м по высоте здания. Для защиты от вторичных проявлений молнии металлические корпуса оборудования и
аппаратов  присоединяются  к  заземляющему  устройству.  Токоотводы  присоединяются  к  наружному  контуру
заземления.

Телефонизация
Технические условия № 44/18-11/977 от 14.05.2008 г. выданы ТУ Волжским филиалом Восточной УЭС г.Волжский,
выполняется от телефонного шкафа № 4102, установленного у дома № 72 по ул.Волжской Военной Флотилии.

Телевидение
Сеть коллективного приема телевидения выполняется с учетом подключения к существующей сети кабельного
телевидения.  Точка  подключения  –  магистральный  ответвитель,  расположенный  на  крыше  дома  №  147  по
ул.Мира.
Распределительная сеть от ответвителя до домового усилителя выполняется кабелем марки 34/145, на тросе между
радиостойками.
Усилительное  оборудование  фирмы  «Scitntific Atlanta»  совместно  с  устройством  дистанционного  питания
монтируется в металлическом ящике с замком и устанавливается на стене чердака.
Кабели  марки CATV 11 домовой сети проложить в ПВХ трубе, отдельно от других сетей, в стояках связи.
Пассивные элементы домовой сети монтировать в поэтажных щитках. Вводы в квартиры выполняются кабелем
SAT 703 по заявкам жильцов.
Электропитание усилителя выполняется от ВРУ здания кабелем с сечением не менее 0,75мм2.
Корпус усилителя и металлического ящика подключить к системе заземления проводного вещания.

Мусороудаление
Проектирование  мусороудаления  выполнено  в  соответствии  с  СП  31-108-2002.  Мусоросборная  камера
располагается на 1 этаже здания.
Уровень шума  в жилых помещениях при работе мусоропровода или его элементов не превышает допустимых
санитарных норм СанПиН 2.1.2.1002.
Мусоросборная  камера  обеспечена  подводкой  горячей  и  холодной  воды  от  систем  водоснабжения  здания  и
оснащена  водоразборным  смесителем,  соединительным  штуцером  с  вентилями,  ниппелем  и  шлангом  для
санитарной обработки камеры и оборудования. Для стока моющих дезинфицирующих водных растворов в полу
камеры размещен трап, присоединенный к фекальной канализации здания.
 Мусоропровод включает ствол, загрузочные клапаны, шибер, противопожарный клапан, очистное устройство со
средством автоматического тушения возможного пожара в стволе из водяных спринклеров, вентиляционный узел
и мусоросборную камеру, укомплектованную контейнерами и санитарно-техническим оборудованием.
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Мусоросборная камера имеет систему автоматического водяного пожаротушения из спринклера, обеспечивающую
орошение всей поверхности пола камеры при возникновении в ней пожара.
Стены  мусоросборной  камеры  облицованы  керамической  плиткой  на  высоту  2.2  м,  а  потолок  имеет
водоэмульсионное покрытие.
Для  выполнения  санитарно-гигиенических  требований  обеспечена  естественная  вентиляция  мусоросборной
камеры  и  ствола  мусоропровода,  которая  осуществляется  через  ствол  мусоропровода.  Вентиляционный  узел
располагается над стволом мусоропровода.
Диаметра мусоропровода принят 400 мм при расчетной нагрузке 1.16 м3 ТБО в сутки. Соответственно, принят
контейнер емкостью 1,2 м3.

Автономная и автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения людей о пожаре
В соответствии НПБ 110-03, п. 6.2, табл. 1, здания высотой более 28 м., оборудуются установками пожарной
сигнализации –  жилые  помещения квартир (кроме  санузлов,  ванных комнат,  душевых,  постирочных,  саун)
следует  оборудовать  автономными  дымовыми  пожарными  извещателями,  соответствующими  требованиям
НПБ 66. (п. 7.3.3, СНиП 31-01-2003),  кроме того тепловые пожарные извещатели АУПС устанавливаются в
прихожих квартир и используются  для выполнения требования п.  1.34* СНиП 2.08.01-89*.  Также дымовые
пожарные извещатели устанавливаются во внеквартирных коридорах или холлах и  в помещениях консьержек,
для выполнения п. 7.3.2. СНиП 31-01-2003
Жилые  помещения  квартир  (кроме  санузлов,  ванных  комнат,  душевых,  постирочных,  саун)  оборудовать
автономными дымовыми пожарными извещателями марки ИП 212-50М «Марко».
Извещатели устанавливаются на потолке с учетом радиуса действия извещателя (7,5 м), на расстоянии не менее
500  мм  от  светильников.  Радиус  действия  извещателей  позволяет  использовать  один  извещатель  для
защищаемого помещения. Уровень громкости встроенной сирены 85 дБ.
Автономное  питание  извещателя  осуществляется  от  батарейки  =  9  В  (тип  «Крона»)(входит  в  комплект  с
датчиком ИП212-50М).
В соответствии с требованиями НПБ 88-2001 система автоматической пожарной сигнализации включает в себя
дымовые (ИП 212-88) извещатели устанавливаемые во внеквартирных коридорах и офисным помещениях и
тепловые (ИП 103-4/1 А2 ИБ “МАК-1” ИБ) извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир, объединенные в
шлейфы пожарной сигнализации,  подключенные  к  приемно-контрольным приборам  (ППК)  типа «С2000-4»
устанавливаемые на каждом этаже жилого дома и запитываемые от блока бесперебойного питания «СКАТ-
1200М».  ППК  «С2000-4»  работает  с  пультом  контроля  и  управления  (ПКУ)  «С2000-М»,  связанные
непосредственно между собой интерфейсным кабелем КВПЭф 2х2х0,52 экр ПВХ. 
Подача сигнала пожарной тревоги на прибор возможна и ручным способом – ручным извещателем   ИПР-И,
устанавливаемого  на  путях  эвакуации из  защищаемых помещений на  высоте  1,5 м от пола.  Также ручные
извещатели служат для включения системы дымоудаления и открытия дымоудаляющих клапанов.      (п 7.3.2
СНиП 31-01-2003).
Также систему думоудаления можно включить из помещения охраны на 1-м этаже.
При  срабатывании  извещателей  приборы  включают  выносные  светозвуковые  оповещатели,  через
промежуточные  реле  с  приборов  «С2000-4»  открывают  дымоудаляющие  клапаны  и  запускают  системы
вентиляции,  с  помощью релейного блока  «С2000-СП1» (исп.  01),  соединенного с  ПКУ «С2000-М» и ППК
«С2000-4» интерфейсным кабелем КВПЭф 2х2х0,52 экр ПВХ.
Внешние светозвуковые оповещатели УСС-1 устанавливают снаружи на фасаде здания на высоте 2,5 м.
Внутренние звуковые оповещатели «Свисток-027-7» установить на каждом этаже жилого здания - на высоте не
менее 2,3 м, но в любом случае расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм 
При обрыве или коротком замыкании шлейфа приборы принимают и запоминают сигнал «Неисправность»,
включают соответствующий оптический индикатор и звуковой сигнал.
Согласно НПБ 104-03, табл. 2, п. 19, жилые здания секционного типа относятся к 1-му типу СОУЭ. Оповещение
о пожаре осуществляется подачей звукового сигнала на этаже, где произошло возгорание.
Офисные помещения относятся ко 2-му типу СОУЭ. Оповещение о пожаре осуществляется подачей звукового
и светового (табло световое КОП-25 См «Выход») сигнала в офисных помещениях одновременно.
Монтаж  шлейфов  с  автоматическими  пожарными  извещателями  ведется  проводом,  «неподдерживающим
горение»  КСВВ  2x0.5  в  кабель-канале  ПВХ  20x10  мм.,  с  учетом  расположения  светильников  и  согласно
требований  НПБ  88-2001  и  РД  78.145-93.  В  местах  прохода  труб  с  кабелями  через  несгораемые  стены,
перекрытия или их выхода наружу в помещениях с нормальной средой эл.цепи проложить по месту в отрезках
безнапорных труб ПВХ 25х1,5.  Зазоры между кабелями и трубой уплотнить кабельными вводами для труб
ПВХ  или  легко  удаляемой  массой  из  несгораемого  материала.  Уплотнение  следует  выполнять  с  каждой
стороны трубы.
В каждом защищаемом помещении установить коробки УК-2П.
Указанные приборы и пожарные извещатели сертифицированы по линии ГОСТ Р пожарной безопасности.
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2.7. Количество в составе объекта недвижимости квартир и (или) самостоятельных частей в составе объекта
недвижимости, согласно проектной документации.

Наименование
 Количество

Ед.изм. 1 сек-я 2 сек-я 3 сек-я 4 сек-я
1 2 3 4 5 6

Квартиры всего

шт. 36 45 45 63 в том числе:

1 - комнатных шт. 9 18 18 27

2 - комнатных шт. 18 18 18 9

3 - комнатных шт. 9 9 9 27

4 - комнатных шт. - - - -
Офисные поме-

щения шт. 1 1 1 1

Наименование Ед.изм.
Количество

5сек-я 6сек-я

1 2 7 7
Квартиры всего

 в том числе:
шт. 59 40

1 - комнатных шт. 23 10
2 - комнатных шт. 24 21
3 - комнатных шт. 11 9
4 - комнатных шт. 1 -

2.8 Технические характеристики квартир и (или) самостоятельных частей в составе объекта недвижимости,
согласно проектной документации.

Наименование показа-
телей

Ед.
изм.

Секция
№1, дом

133

Секция
№2, дом

133

Секция
№3, дом

133

Секция
№4, дом

133
1. Число квартир: шт. 36 45 45 63
2. Строительный объем м³ 12845 14120 14120 22660
3. Площадь застройки м² 412,0 450 450 640
4. Общая площадь зда-
ния м² 3140 3510 3510 5660
5. Общая площадь квар-
тир(с учетом не отапл. 
помещений) м²
6. Общая площадь квар-
тир(без учета не отапл. 
помещений) м² 1911,78 2153,61 2153,61 3660,84
7. Площадь квартир: м²

1-комнатная, тип 1 м² 32,29 32,29 32,29 -
1-комнатная, тип 2 м² - 34,87 34,87 -

1-комнатная, тип 3 м² - - - 37,83

1-комнатная, тип 4 м² - - - 30,17

1-комнатная, тип 5 м² - - - 36,22

1-комнатная, тип 6 м² - - - -
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1-комнатная, тип 7 м² - - -

1-комнатная, тип 8 м² - - - -
1-комнатная, тип 9 м² - - - -

1-комнатная, тип 10 м² - - - -

2-комнатная, тип 1 м² 51,48 51,48 51,48 -

2-комнатная, тип 2 м² 52,63 - -
2-комнатная, тип 3 м² - 52,36 52,36 -

2-комнатная, тип 4 м² - - - 55,42

2-комнатная, тип 5 м² - - -

2-комнатная, тип 6 м² - - - -

2-комнатная, тип 7 м² - - - -

2-комнатная, тип 8 м² - - - -

2-комнатная, тип 9 м²

3-комнатная, тип 1 м² 76,02 - - -

3-комнатная, тип 2 м² - 68,29 68,29 -

3-комнатная, тип 3 м² - - - 64,97

3-комнатная, тип 4 м² - - - 98,13

3-комнатная, тип 5 м² - - - 84,02

3-комнатная, тип 6 м²

3-комнатная, тип 7 м²

8. Офисные помещения м²

Наименование показателей Ед.изм. Секция № 5 Секция № 6

  1. Число квартир, всего:
      в том числе: 

шт.

59 40

          - однокомнатных 23 10
          - двухкомнатных 24 21
          - трехкомнатных 11 9
          - четырехкомнатных 1 -

2. Общая площадь земельного 
участка

кв. м
22203,0

3. Строительный объем, 
в том числе ниже  ±0.000

м³
14994,83
1429,34

12019,51
1279,87

4. Площадь застройки м² 458,51 396,53

  5. Общая площадь здания, всего: м² 4462,9 3433,07

   6. Общая площадь квартир с учетом 
летних помещений

м² 2886,87 2183,04

7. Общая площадь квартир без учета 
летних помещений

м² 2775,03 2103,46

  8. Жилая площадь квартир м² 1542,24 1215,25

 9.  Площади квартир:
      1-но комнатная, тип А 

кв. м 15,55
32,98
34,65
35,08

15,55
32,73
34,4
34,8
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1-но комнатная, тип Б 

17,75
35,66
37,33
37,76

-

2-х комнатная, тип А -
33,55
61,86
65,28

2-х комнатная, тип Б 
29,22
52,56
54,13

29,22
52,26
53,83

2-х комнатная, тип В 

30,92
51,15
52,15
52,39

30,92
50,86
51,86
52,15

3-х комнатная, тип А 

38,03
65,58
68,82
69,29

47,2
75,9
79,32
80,12

4-х комнатная, тип А 
76,30
89,70

-

2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет
находиться  в  общей  долевой   собственности  участников  долевого  строительства  после  получения
разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию указанных объектов  недвижимости  и  передачи  объектов  долевого
строительства участникам долевого строительства

Наименование
имущества*

Количественные
характеристики

Технические характеристики Примечание

Покрытие 6 Монолитная ж/б
плита перекрытия

Кровля 6 Утепленная из 2-х «Унифлекс»
Перекрытие 68 Монолитные ж/б

плита
Лестничные площадки 68 Монолитные ж/б 
Лестничные марши 136 сборные железобетонные
Технический чердак 6
Лифты 6 грузопассажирский
Мусоропровод 6 Ствол мусоропровода – 

асбестоцементные безнапорные
трубы Д400мм

Фундамент 6 Монолитная ж/б плита, 
армированная вязаными 
сетками

Подвал 1 Стены -  Монолитные ж/б

Наружные и 
ограждающие стены

Газосиликатные блоки

Земельный участок и 
элементы 
благоустройства

Предусмотрены:  гостевые 
автостоянки автомашин, 
детская первичная площадка, 
площадки для отдыха. 

* межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме

оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое  и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри

помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома

объекты, расположенные на указанном земельном участке.
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2.10.  Сведения  о  функциональном  назначении  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего
имущества  второй  очереди  жилых  домов  со  встроенными  помещениями,  расположенных  по  адресу:
Волгоградская область, город Волжский, ул. Мира, дом 133 -37 м/р.
Нежилые помещения в жилых домах, не входящие в состав общего имущества - офисные помещения.

2.11.  Перечень  органов  уполномоченных  в  соответствии   с  законодательством  о  градостроительной
деятельности  на  выдачу  разрешения  на  ввод  этих  объектов  недвижимости  в  эксплуатацию.
- Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.12.  Предполагаемый  срок  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию  многоквартирного  дома  –
1 кв. 2015 года.

2.13.  Возможные  финансовые  и  прочие  риски  при  осуществлении  проекта  строительства  и  мерах  по
добровольному страхованию застройщиком таких рисков.
Рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуацией (девальвация национальной валюты,
повышение банковской процентной ставки, производственные и прочие риски).
Финансовые и прочие риски при проведении строительных работ, связанных с наступившими обстоятельствами
непреодолимой силы, в том числе таких как: стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокады,
принятие  решений  и  нормативных  актов  правительственных  органов  и  муниципальных  органов,  а  также
неблагоприятных  погодных  условий,  исполнение  обязательств  по  договору  может  отодвигаться  соразмерно
времени действия этих обстоятельств. Меры по добровольному страхованию застройщиком не предпринимались.

2.15. В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момента государственной регистрации
договора у участников долевого строительства считается находящимся в залоге право аренды земельного участка,

предоставленного для строительства многоквартирного дома, в составе которого будут находиться объекты доле-
вого строительства и право собственности застройщика на объект незавершенного строительства. Иные договоры

и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства многоквартирного жилого
дома, за исключением договоров участия в долевом строительстве, не заключалось. Обязательства Застройщика по

передачи жилого помещения Участнику наряду с залогом обеспечивается страхованием  гражданской ответствен-
ности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения в

порядке, установленном ст.15.2 ФЗ №214-ФЗ от 22.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской  Федерации.  Страховщиком  является   ЗАО «ИНВЕСТСТРАХ» ИНН  7707043450,  КПП  775001001,  Р/с
40701810100000000009 в КБ «Новый Московский Банк» ООО, К/с 30101810300000000852, БИК 044579852.

2.16.  Общая стоимость строительства в ценах 2 кв. 2014 г. – 510588,51 млн. рублей.

2.17. Сведения об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для
строительства жилой застройки.
На момент размещения декларации иные договора не заключались.

2.18. Застройщик подтверждает отсутствие прав третьих лиц на Объекты долевого строительства. 

2.19.  Перечень  организаций,  осуществляющих  основные  строительно-монтажные  и  другие  работы
(подрядчиков)
ООО  «Профстроймонтаж»,  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства № 0252.04-2011-3435091778-С-140 от 22.04.2013 г.

2.20.  Информация о размещении проектной декларации
Проектная декларация размещена на сайте www.santehservis 34.com 01.04.2014 г. 

Руководитель застройщика                                                                          / А.А. Вытнов
М.П.
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