ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАЗДЕЛ 3 «АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ»
А) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ВИДА ОБЬЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, ПЛАНИРОВОЧНОЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проектная документация выполнена для

строительства жилого дома №1 с

помещениями общественного назначения в первом этаже, является индивидуальным
проектом, разработанным на основании утвержденного проекта планировки территории
Молодежно-спортивного жилого комплекса с физкультурно оздоровительным центром и
гаражом-стоянкой по ул. Баженова в г. Жуковском и согласно утвержденному заданию
на проектирование.
Проектная документация жилого дома № 1 с помещениями общественного назначения на
первом этаже

разработана на основании законов РФ, строительных норм и правил

Федерального уровня, законодательных документов Московской области:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
- СП 42.133330.2016 (СНиП 2.0-7.01.-89* ) Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений;
- Нормативы Градостроительного проектирования Московской области, 2015 г.
- СП 54. 13330.2011 (СНиП 31-01-2003 ). Здания жилые многоквартирные
-СП 59.13330.2012 (СНиП 35-01-2001) Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения.
- СП 118. 13330. Общественные здания и сооружения
- СП 17.13330.2011 ( СниП 11-26-76 ). Кровли.
- СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 « Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
Взам. Инв. №

помещений жилых и общественных зданий»
Проектируемый жилой дом №1 с помещениями общественного назначения в первом
этаже - односекционное здание из монолитного железобетона
Этажность проектируемого объекта – 19 этажей.

Подп. и дата

Уровень ответственности объекта по ГОСТ 277561-2014- II (нормальный)
Класс сооружений – « КС-2»
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По функциональной пожарной опасности - объектом класса Ф1.3
Проектируемый объект является объектом I степени огнестойкости.
Степень долговечности - I I
Жилой дом обеспечен лестницей тип Н1 и лифтами фирмы «ПАО

КМЗ»:

пассажирским грузоподъемностью 630 кг (предусмотрен для транспортировки пожарных
подразделений) и двумя лифтами грузоподъемностью по 400кг каждый.
Здание имеет неотапливаемый подвал для размещения инженерных коммуникаций
и инженерных помещений. Также в подвале предусмотрены помещения кладовых для
жителей жилого дома.
Конструктивная схема здания -монолитный железобетонный связевый каркас с
безбалочными перекрытиями
Фундаменты - свайные. Сваи объединяются монолитным плитным ростверком.
Несущий остов здания – монолитные пилоны и перекрытия из бетона класса В25
Наружные стены подвала трехслойной конструкции, выполняются из монолитного
железобетона

класса

В25

толщиной

250мм;

утепляются

экструдированным

пенополистиролом ТЕХНОПЛЕКС толщиной 60мм и облицовываются керамогранитной
плиткой на цементно-песчаном растворе.
Внутренние стены подвала – из монолитного железобетона класса В25 толщиной 250мм
Перегородки – толщиной 120мм из керамического полнотелого кирпича М100
КОРПо 1 НФ 100/2.0/50 ГОСТ 530-2007 на растворе М75 и из керамзитобетонных блоков
СКЦ ГОСТ 6133-99 толщиной 90мм.
Наружные стены надземной части жилого дома – ненесущие двухслойные.
(тип I)
Внутренний слой - кладка из кирпича КУРПу 1,4 НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2007
толщиной 250мм,

фасадная система наружного утепления пенополистирольными

Взам. Инв. №

плитами ППС 16Ф по ГОСТ 15588-2014 λ Б =0,038 Вт/м0С ; γ кл =16 кг/м3 толщиной 130мм
и отделочный слой из тонкослойной штукатурки по ГОСТ Р56707-2015 толщиной 6 мм
(тип II)
Внутренний слой из монолитного железобетона класса В25 толщиной 250 , 200 мм,
фасадная система наружного утепления пенополистирольными плитами ППС 16Ф по
Подп. и дата

ГОСТ 15588-2014 λ Б = 0.038вт/м0 С ; γ кл = 16кг/м3 толщиной 130мм и отделочный слой
тонколистовой штукатурки по ГОСТ Р5677-2015 толщиной 6мм
В наружных стенах наземной части по периметру оконных проемов и в районе торцов
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плит перекрытий устраивается противопожарная рассечка из минераловатных плит
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ТЕХНО ОЗМ по ТУ 5762-004-74182181-2014 фирмы ТЕХНОНИКОЛЬ γ =160кг/м3
толщиной 130мм λб =0.039Вт/м0. С

Перекрытия жилого дома - из монолитного железобетона.
Внутренние стены выше отм. 0.00 - из монолитного железобетона класса В25 толщиной
200, 250мм и керамзитобетонных блоков СКЦ по ГОСТ 6133-99 толщиной 190мм
Перегородки – из керамзитобетонных блоков СКЦ по ГОСТ 6133-99 толщиной
90мм
Покрытие – монолитная железобетонная плита толщиной 200мм. Утеплитель –
минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н30 γ=100кг/м3 фирмы ТЕХНОНИКОЛЬ
по ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 150мм,170мм,200мм λ Б =0,045 Вт/м0 С
Разуклонка выполнена керамзитовым гравием по ГОСТ 9757-90* γ=400кг/м3
λ Б =0.145Вт/м0С с минимальной толщиной 50мм
Крыша – плоская совмещенная с организованным внутренним водостоком.
Кровля - мягкая, рулонная . 1 слой Технопласт ЭКП и 1 слой Технопласт Эпп
ТУ 5774-003-00287852-99
Витражи, оконные и дверные блоки - из поливинилхлоридных профилей по
ГОСТ 30674-99 с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-99
Конструктивная система остекления лоджий - из алюминиевых профилей.
Остекление лоджий - одинарное.
Система мусороудаления – мусоропроводы ОАО «ПРАНА» с поэтажной
установкой мусороприемных клапанов.
Проектируемый объект обеспечивается следующими системами внутреннего и
наружного инженерного обеспечения в соответствии требованиями СП, СНиП, ТСН,
НПБ:

отопление,

вентиляция,

водопровод

и

канализация,

электрооборудование,

Взам. Инв. №

слаботочные устройства, дымоудаление, пожарная сигнализация.
Б) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЬМНО -ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И
АРХИТЕКТУРНО -ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектируемый

жилой дом №1 с помещениями общественного назначения в

Подп. и дата

первом этаже - индивидуальный, односекционный с набором квартир соответствующим
заданию заказчика. Этажность проектируемого объекта – 19 этажей, что соответствует
этажности объекта, предусмотренному проектом планировки территории молодежно-

Инв. № подл.

спортивного комплекса с физкультурно-оздоровительным центром и гаражом-стоянкой .
Здание в плане имеет форму многоугольника.
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Отметка верха парапета – 56.60м.
Высота первого этажа здания - 3.3м.
Высота 2-19 этажей здания – 2,85м
Вход в жилой дом предусмотрен со стороны дворового пространства. Для
маломобильных категорий граждан на входах предусмотрено устройство пандусов с
ограждениями и поручнями.
На первом этаже жилого дома размещаются входные группы помещений,
состоящие из вестибюля, лифтового холла, кладовой уборочного инвентаря, помещение
коммуникаций, помещение диспетчерского пункта и дежурной.
На 2-11 этажах жилого дома запроектированы по 12 квартир на каждом этаже.
С 12 по 19 этажах запроектировано по13 квартир на каждом этаже.
Каждая квартира жилого дома обеспечена остекленной лоджией.
Подвал запроектирован под всем зданием и

предназначен для размещения

инженерных помещений и коммуникаций. В подвале также предусмотрены помещения
хозяйственных кладовых для жителей жилого дома. Высота подвала от пола до потолка
2.31м.
В подвале помещения инженерных сетей и помещения хозяйственных кладовых
разделены противопожарными стенами и обеспечены выходами наружу.
На 1 этаже запроектированы помещения общественного назначения (8 офисных
групп), имеющие отдельные входы со стороны пешеходной зоны улицы и внутреннего
двора жилого дома.
Каждая группа имеет наборы помещений для независимого функционирования.
Проектом предусмотрена одна лестница типа Н1, что соответствует требованиям СП
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
п.5.4.10. С этой лестницы предусматривается выход на кровлю.
Взам. Инв. №

Проектируемое здание имеет совмещенную кровлю.
Кровля жилого дома – плоская с рулонным покрытием. Водосток с плоскости
крыши – организованный внутренний.
Вертикальные связи в жилом доме обеспечиваются лифтами фирмы «ПАО КМЗ»
грузоподъемностью 630 кг и двумя лифтами грузоподъемностью по 400кг каждый
Подп. и дата

Лифт грузоподъемностью 630кг предусмотрен для транспортировки пожарных
подразделений и должен соответствовать требованиям, изложенным в НПБ 250-97 в части
основных

параметров

и

размеров,

конструктивного

исполнения,

требований

к
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строительным конструкциям и оборудованию противопожарной защиты, системы

Лист

5647-ПЗ
Изм.

К. уч.

Лист

№ Док

Подпись

Дата

4

управления, сигнализации, связи и энергосбережения.
Для мусороудаления запроектированы мусоропроводы ОАО «ПРАНА» из
нержавеющей стали трехслойные НСП «Сэндвич» с мусороприемными клапанами на
каждом этаже.

Б1,Б2) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ
И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФЕКТИВНОСТИ К АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ
ЖИЛОГО ДОМА

Энергоэффективность ограждающих конструкций соответствует требованиям
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003
Наружные стены подземной части трехслойной конструкции, выполняются из
монолитного железобетона класса В25 толщиной 250мм; утепляются экструдированным
пенополистиролом ТЕХНОПЛЕКС толщиной 60мм и облицовываются керамогранитной
плиткой на цементно-песчаном растворе.
Наружные стены надземной части жилого дома – ненесущие двухслойные.
(тип I)
Внутренний слой - кладка из кирпича КУРПу 1,4 НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2007
толщиной 250мм,

фасадная система наружного утепления пенополистирольными

плитами ППС 16Ф по ГОСТ 15588-2014 λ Б =0,038 Вт/м0С ; γ кл =16 кг/м3 толщиной 130мм
и отделочный слой из тонкослойной штукатурки по ГОСТ Р56707-2015 толщиной 6 мм
(тип II)
Внутренний слой из монолитного железобетона класса В25 толщиной 250 , 200 мм,
фасадная система наружного утепления пенополистирольными плитами ППС 16Ф по
Взам. Инв. №

ГОСТ 15588-2014 λ Б = 0.038вт/м0 С ; γ кл = 16кг/м3 толщиной 130мм и отделочный слой
тонколистовой штукатурки по ГОСТ Р5677-2015 толщиной 6мм
Кровля - мягкая, рулонная . 1 слой Технопласт ЭКП и 1 слой Технопласт Эпп
ТУ 5774-003-00287852-99
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Витражи, оконные и дверные блоки - из поливинилхлоридных профилей по
ГОСТ 30674-99 с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-99
Конструктивная система остекления лоджий - из алюминиевых профилей.
Остекление лоджий - одинарное.
Показатели энергетической эффективности приведены в «Энергетическом паспорте»
Лист
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В) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИЕМОВ
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ЖИЛОГО ДОМА

Главной идеей наружной отделки фасадов проектируемого здания является
рациональное использование современных отделочных и конструктивных строительных
материалов для создания цветового образа объекта, оптимального сочетания различных
облицовочных материалов, обеспечение долгосрочной эксплуатации фасадов.
Цоколь здания облицовывается керамогранитными плитами темно-серого цвета.
Облицовка фасадов жилого дома выполняется с наружным штукатурным слоем
по ГОСТ Р56707-2015 с утеплением из пенополистирольных плит согласно цветовому
решению фасадов.
Для устройства температурных швов внешний штукатурный слой требуется
разрезать через каждые 25 метров по горизонтали и вертикали .
На фасадах устанавливаются фасадные корзинки заводского изготовления для
установки в них кондиционеров.
Торцы козырьков входов покрываются штукатурным слоем и окрашиваются
согласно цветовому решению фасадов.
Оконные и балконные блоки жилого дома - из поливинилхлоридных профилей по
ГОСТ 30674-99 с остеклением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-9
Конструктивная система остекления лоджий - из алюминиевых профилей.
Остекление лоджий - одинарное.
Ограждения лоджий – монолитные бетонные с облицовкой штукатурным слоем
согласно цветовому решению фасада; панорамное остекленные из алюминиевых
профилей с защитной металлической решеткой.
Витражи, окна общественной части здания, входные тамбурные двери – из
пластиковых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.
Взам. Инв. №

Наружные двери жилого дома приняты металлические по ГОСТ 31173-2003.
Покраска металлических фасадных элементов - эмалями для наружных работ за 2
раза по грунтовке согласно цветовому решению фасада
Размещение рекламных конструкций на фасадах предусмотрено в определенных местах
(козырьки над входами первого этажа). Рекламные конструкции должны представлять
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собой отдельные буквы из пластика с внутренней подсветкой на металлических
конструкциях , крепление анкерное.
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Г) РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Застройщик выполняет отделку помещений в полном объеме только для мест общего
пользования и технических помещений.
Конструктивные слои пола 1-ого этажа: утепление, стяжка и чистовая отделка
выполняются собственниками нежилых помещений первого этажа
В качестве отделочных материалов, используемых для внутренней отделки
помещений проектируемого объекта, применяются экологически безопасные, имеющие
сертификаты соответствия отделочные материалы,
Входные двери в квартиру – металлические.
Стены:
- мусорокамера – облицовка глазурованной плиткой;
- лестничные клетки, лифтовые холлы – водоэмульсионная покраска;
- входные тамбуры, вестибюли первых этажей – водоэмульсионная покраска.
Потолки:
- улучшенная водоэмульсионная покраска.
Полы:
- тамбуры, лестнично-лифтовые холлы, внеквартирные коридоры –
керамическая плитка, крупноразмерная керамическая плитка;
мусоросборная камера - керамическая плитка
Д) АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ С ПОСТОЯННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

Для проектируемых

помещений общественного назначения

принято совмещенное

освещение, что предусматривается СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. При этом согласно
таблице 1 СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СП 23-102-2003 п. 8.8 при расположении здания в
Взам. Инв. №

административном районе Российской Федерации первой группы по ресурсам светового
климата нормированное значение КЕО следует принимать применительно к совмещенной
системе освещения - 0,6%, что обеспечивается настоящими проектными решениями для
рабочих комнат 1-го этажа жилого дома .

Подп. и дата

Показатели освещенности КЕО каждой квартиры жилого дома согласно п.5.2
СанПиН 2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» составляют не менее 0,5%.
Продолжительность непрерывной инсоляции для жилых комнат проектируемого

Инв. № подл.

объекта составляет более 2 часов, как того требует п.5.8 СанПиН 2.2.1.1.1278-03.
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Е) АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ЗАЩИТУ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Проектируемое здание не оказывают негативного влияния на

окружающую

акустическую среду.
Для защиты акустической среды проектируемого объекта от внешнего шумового
воздействия в проекте приняты следующие решения:
Конструктивное решение наружного стенового ограждения составляют:
Тип I:
Внутренний слой - кладка из кирпича КУРПу 1,4 НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2007 толщиной
250 мм;
фасадная система наружного утепления пенополистирольными плитами ППС 16Ф по
ГОСТ 15588-2014 ХБ =0,038 Вт/м°С ; укл=16 кг/м3 толщиной 130 мм;
отделочный слой из тонкослойной штукатурки по ГОСТ Р56707-2015 толщиной 6 мм.
тип II:
Внутренний слой из монолитного железобетона класса В25 толщиной 250 мм;
фасадная система наружного утепления пенополистирольными плитами ППС 16Ф по
ГОСТ 15588-2014 ХБ = 0.038 вт/м° С ; укл= 16кг/м3 толщиной 130 мм;
отделочный слой из тонколистовой штукатурки по ГОСТ Р5677-2015 толщиной 6 мм.
Реализация разработанных специальных компенсирующих негативное действие шума
мероприятия, позволят существенно улучить акустический режим жилых помещений
квартир жилых домов №1 и №2. Анализ результатов, представленных в табл. П.3.1
Приложения 3 показал следующее:
- практическая реализация основного компенсирующего шум мероприятия - оборудование
квартир жилых домов №1 и №2 окном ОБ1 (4М1-12-4М1-12-4М1) в закрытом положении
фрамуг с принудительным проветриванием через вентиляционный клапан т.м. «Aereco»
Взам. Инв. №

производства компании «Aereco S.A.» (Франция) со звукоизоляцией RАтран = 31,4 дБА
((либо другого, с аналогичной звукоизолирующей способностью), может иметь
прогнозируемую акустическую эффективность порядка 22,3 – 22,7 дБА для дома №1 и №2
- общая изоляция воздушного шума наружного стенового ограждения жилых домов №1 и

Подп. и дата

№2 для условий применения окон ОБ1 составит 31,0 – 31,4 дБА для дома №1 и №2
Реализация разработанных специальных компенсирующих негативное действие шума
мероприятия, позволят существенно улучить акустический режим помещений отдыха и

Инв. № подл.

приема пищи (ПОПП) первого этажа жилых домов №1 и №2. Анализ результатов,
представленных в табл. П.3.1 Приложения 3 показал следующее:
Лист
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- практическая реализация основного компенсирующего шум мероприятия - оборудование
помещений отдыха и приема пищи (ПОПП) жилых домов №1 и №2 окном ОБ1 (4М1-124М1-12-4М1) в закрытом положении фрамуг с принудительным проветриванием через
вентиляционный клапан т.м. «Aereco» производства компании «Aereco S.A.» (Франция) со
звукоизоляцией RАтран = 31,4 дБА (либо другого, с аналогичной звукоизолирующей
способностью), может иметь прогнозируемую акустическую эффективность порядка 22,7
дБА для дома №1 и №2;
- общая изоляция воздушного шума наружного стенового ограждения жилых домов №1 и
№2 для условий применения окон ОБ1 составит 31,4 дБА для помещений ПОПП
дома №1 и №2, чем обеспечивается норма допустимого шума в жилых помещениях
квартир, офисных и других нежилых помещениях жилых домов №1 и №2;
- установка вибро - и звукоизолирующих

прокладок при монтаже инженерного

оборудования;
- в помещениях ИТП и повысительной насосной предусмотрено устройство
звукоизоляционной облицовки стен, подвесного потолка со звукоизоляционным слоем.
Ж) ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ ПО СВЕТООГРАЖДЕНИЮ ОБЬЕКТА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

В соответствии со Статьей 51 Воздушного кодекса Российской Федерации и Приказа
Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 2007 г № 119
в целях
безопасности воздушных судов и согласно Федеральным авиационным правилам п.3,4
проектируемое жилое здание
(верхняя точка выше 45м ) должно иметь световое
ограждение.
В соответствии с этим на кровле здания в верхней точке проектом
светоограждение :

предусмотрено

не менее двух заградительных огней, работающих одновременно.
Характер и маркировка светоограждения жилого дома определяется соответствующем
органом гражданской авиации при согласовании проекта строительства.
Взам. Инв. №

Характеристики заградительных огней принимаются по Приложению 5 к Федеральным
авиационным правилам Приказа Федеральной аэронавигационной службы

Подп. и дата

« Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях , сооружениях, линиях связи,
линиях электропередач, радиотехническом оборудовании и других объектах,
устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов».

З) ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
И ЦВЕТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ИНТЕРЬЕРОВ

Инв. № подл.

Отделку помещений в полном объеме застройщик выполняет только для мест
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общего пользования и технических помещений жилого дома.
Интерьеры мест общего пользования выполняются в светлых спокойных тонах для
визуального расширения пространства и комфортного его восприятия.
Отделка общественных помещений

первого этажа выполняется собственниками

нежилых помещений в том числе: утепление, стяжка и покрытие пола.
Для декоративно-художественной

отделки помещений могут быть привлечены

организации, занимающиеся работами по декоративной отделке помещений.
Отделочные материалы должны быть разрешены для применения с учетом требований
к внутренней отделке
В качестве отделочных материалов, используемых для внутренней отделки
помещений проектируемого объекта, применяются экологически безопасные, имеющие
сертификаты соответствия отделочные материалы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв. №

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛОГО ДОМА №1

№

Наименование

п.п.

показателя

Единица
измерения

Численное
значение

1

Площадь застройки

М2

1033,62

2

М3

47967,10
2020,00

3

Строительный объем здания
В том числе:
ниже отм. 0.00
Количество этажей

Шт.

20

4
5

Этажность
Площадь жилого здания

Шт.
М2

19
14777,31

6

Общая площадь квартир с
учетом летних помещений

М2

9848.0

7

Общая площадь квартир
(без учета летних помещений)

М2

9462.46

8

Жилая площадь квартир

М2

5706.1

9

Площадь летних помещений

М2

385.54

Примечание

Согласно
инструкции о
проведении
учета
жилищного
фонда РФ
Согласно
Жилищному
Кодексу РФ
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10

11
12
13
14
15
16

М2

224
106
10
90
18
585.86

М2

1998,1

М2

106,88

Шт.

65

М2

330,69

Чел

352
40

М3/год
М3/сутки
М3//час

29565
81
9,65

Расход воды:
дом

18

Расход воды на помещения
общественного назначения

М3/год
М3/сутки
М3//час

110
0,44
0.57

Расход тепла:
жилой дом

квт
Ккал/час

1142,45
982330

На помещения общественного
назначения

квт
Ккал/час

83,81
72060

Расход сточных вод:
жилой дом

М3/сутки
М3//час

20

на

на

На помещения общественного
назначения

М3/год
М3/сутки
М3//час

29565
81
9,65
110
0,44
0.57

Расход электроэнергии: на
жилой дом
На помещения общественного
назначения

кВа

341,6

кВа
130,0

Инв. № подл.

Подп. и дата

21

на жилой

Шт.

17

19

Взам. Инв. №

Количество квартир, в.т.ч.
С-студии
1 комнатных
2 комнатных
3 комнатных
Общая площадь помещений
общественного назначения
Площадь помещений общего
пользования
Площадь помещений
инженерного обеспечения
Количество хозяйственных
кладовых
Площадь хозяйственных
кладовых
Население жилого дома
Кол-во сотрудников
помещений общественного
назначения

Лист

5647-ПЗ
Изм.

К. уч.

Лист

№ Док

Подпись

Дата

11

