
Общество с ограппченной ответственностью
(dIартперСтройЭкспертизаr)

фегистраuионный номер Свидетельства об аккредитации на IIраво проведеЕlrl
негосударственЕой эксIIертизы проектной докумеrrrации

N9 РОСС RU.0001.610570 от l1.09.2014)

УТВЕРЖДАЮ
FIа Управле ксIIертизы

В.Н. Смышляев

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

лi 21- 2 - 1-2-00з5 - l1]

ЭNсlllрrное ]аtrпочеltrrc сост!в, я.Lся в llяпl rк]е\i|rляраr
]irг,чс,,, ,,, ,,, ,, l|,, loJilll,г,,п ,,l1,1,1!!lj.,il
l!l tо l jп. raBepeHlloii ]лrтарпмя!о
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Обиluе полulсенuя

l. l, OctKrBaнlte ],lля 1tровсденIlя Hel осуларствеIIной :]ксIIерт]lзы (llеречснь

tlоланных докчмепl,ов: реквизи!ьт договора о прове,цсн!ll] IIcIo!\_t,]nttBel!Iloii

эксIIертIIзы. иная иtrфrlрпlацrтя):
Заяыrенltе А() (Инкост)) на ltроведепис негос),JарсI BetIIIoi'l )liспср,гtrзы

от 06 апрс:lя 2018 r ода Nq 85.

l!огов(lр на провелеIпlС негосударсl,ве!III()й lксгlертIiзы (lT

Л ереч ен ь прос ктНо li,7о 
^J.,ltс 

tг| а цrfi . цредс 1 а B,, Ie EHo ii I в э кс п с р r и з \ :

Экспе рвое закл ю чеяле соФвляФя в ляп эк]емпrярd
заключенис дсйmвmелыlо пр!н пчииоряоlн.ла подписей и eqaT',
шlи копии. заверенной нотаришьно

16 апреля

2018 гола Nq 04-06/29,
ПJатсrt(ное пор"-чеltие от 19 апреля 20l8 lода N! 0lЗ,18,

I f aRеllеItllя об об,ьекте негосчлilDственItой экспсрltjlы пl]оскТIIая

локуIrеIгl,ация объекта I 
- -- '-ý}*i 

rniiilйr jnuirTprriiLl проi,ь,rнiя

ý;PJ:::J,K"' ;';i."", ;:l,T]lT",",;ff,iJ";J,;T*.,""..,yiT;;,i;H;

Ilрин
транс
други
техно
ttлияв

сведеЕия об
орftlllизации,
фуцествив-

шей
подготовку

701- 17-50.02- 18_

2.12--пз
['аздел 1 <Поясlrитсльная заI]Itaк.]

Раздел 2 (Схема rrлацировочЕоii
гацизации земельного

701- l7-50.02- 1 8-
2.12-пзу

Ра lлс.t 'l .,Дгчиtскl\гнь.ер(ш(l ,]!701-17-50.02-18-
2.12-Ар

Разле,t 4 <lКонсrрук,Irlвные li объеtttttl-
пJlаЕировочные решенLlя)

70l- l7-50,02- 1 8-
2. ] 2-кр

июкенерно-технического
инженерно-техllических

l'аздел 5 <Свеl,(еttпя об ипженсрноv обсlр1,]сlванrltl. о сеlях

I,1ероприятий, содертiание
технологических DешенииD

Подраздел l <Система701- 17_50.02- 18-
2.12 -иос1
70l- l7-50-02- l 8-
2.12 -ис)с2

Пtlлраздсл 2 <Систепла волосЕабIiенIlяtl

l [опраздеi З <CrTcTcMa волоотвсдснrtя>70l - l7-50,02- l1l-
2. ] 2-иосз

Полразлел 4 <Отопление, веЕтцJuIциrI)701_17-50,02-18-
2-12-иос4

Подраздел 5 ((Сети связи)70 l- l 7-50.02- l 8-
2.I2-иос5

Возмr
проц(
возде
котор
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\l,
ToN{a

обозвачепие наименование Сведения об
оргчlнизации,
осуществив_

шей
подготовку

докчмептalпии
5,6 701_17-50.02-18-

2.12-иосб
Подраздел б <Система газосцабженш{)

Ао
((Инкост)

6 701_ 17_50.02- l8-
2.12-пос

Раздел б <Проект оргаЕизации
строительства)

8 70l - l 7-50.02_ 1 8-
2. l2-ooc

Разлел 8 <Перечень мероприятий по
ок)аЕе окDужающей сDеды)

9 701-17-50.02- l8-
2.12-пБ

Раздел 9 <Мероприятия по обесцечецlтю
пожарной безопасности>

10 70l- ] 7_50.02- 18-
2.12- оди

Раздел 10 кМероприятия [о
обеспеченпю досryпа инвЕtjlидов)

l0_1 701- l7-50.02- 18-
2, l2-тБэ

Раздел 10-1 <Требования к обеспечению
безоцасной эксплуатации объекгов
каIlитального строительства)

11-1 70l - l7-50.02- 18-
2.\2-ээ

Раздел 11-1 (МеропрIrятия по
обеслечению соблюдения требований
эtlергетической эффекгивности п
требований оснашен носl и эданий,
строеЕий и сооружений приборами учета
цспользуемых эЕергетических ресурсовr)

|2, 70l- l 7-50.02- 18-
2_12 -ид

Раздел 12 <<Сведения о нормативной
IIериодичцости выIIолнения работ по
капитальному ремонту
мЕогоквартирного дома, необходимых
для обеспечения бсзопасной
экс[луатации такого дома, об объеме и о
составе указанных рабор>

1.3, Идеrrтификационные сведения об объекте капr'rm,,Iьного строительства:

назначение Код (ОК 0l3-2014) - 100
Принадлежность к объекrам
трацспортной ]'инфраструктуры и к
другим объекIам, функционально-
техtlологические особенности которых
влияют ца их безоцасность

Не прrrнадлежит

Возможность опасных природЕых
процессов и явлений, техIlогенных
воздействий t{a территорию, на
которой булет осущестЬляться
строительствоl реконструкция и

Терриtорtrя по слож{Iос,l,Ii
llриролных сiожllая (по наjlичиIо
сtlецифttческrтх грчlt гов)

Эксперrlое ]аключенrc соmвляФся в йlи экrемпляра\
Зтлючепие дейФчиreльно llри яfuичип оригияма.оллuсей l печатл.
или копп п, завере н ной нотарп ьпо,

/:r/,
подлись ]кспOрm
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назначение Код (оК 013-2014) - 100

эксплуатацшI здания или сооружеЕия
Принадлежность к опасцым
производствецным объекrам

Не принадле){tит

Похарпая и взрывопохарЕaul оцасность сIепеIп, огI]сстоr'lкос,I li Il.
юlасс liottcтpYKTпBHtlir ttсl;,карной

опасtlости С0:
K,racc фr нкuи,,ttr,l1,1loii пOБаDноЙ

оllасности Фl.з.
Наличие помещеЕий с постоянцым
поебыванием людей

Имеются

УровеЕь ответственности Нормальный

l
ITpoeKTT

г
ca\fopeI
проектл

р

свидете
оргzlни:
ог 07 Hr

,
цеlltр)).
(сРо ]

0з8-25 ]

l ,4. С)сновные техIlичсскliе Ilоказате,qи объскга каl1итапыюго сl рои t e:lbcTBa:

1.5. Вил. фуlrктlиоIlальное назначеIIriс и харакlерные особснносlи об,ьек,tа

капитtUIьного строительства:
Вил с,гроигеltьсгва IIовое строи,ге]lьс l'Bo.

Ф5 ttкuи,_lнu.Iьнuс наJна,lеllие жI1.1ой _l )It

XapaKTeptttte особсннос,Iи объеIiтп капlllаtьного стпоитс]lьсlва 9-этаiкпьп:i

)tiи,цоti ло\л, сос,t,оящий из лвух бltoK-celtllпii, с ,tехIIодIIольсu, обор}довацIIыii
пассахирскI]ми лIlфтаrrtr, без лIусоропровода.

Инr(енерное обсспсченце: покварlирflOе oтoll]leниe
волосttабженuе. устаIIовка газовых ltJlиT-

Срок эксп-tl,аrацlrи здаIIия нс пtецее l00 ]lcl,.

]

заказчл

дом Nq

ДеИСТВr
яв,iUIет(

строит

стрOи I

(градо
llpoeкl
преде,
капит,

00000(
адNlин

и горячее

строи,

водоо,
город]

Экслерт ое rаклФч.н с.остrв]яет.я в пятп]кrс!l0,яр!l
ЗакпO!ся!.,reriствптепLнO пр пtL лчил оD гппатподплсей n rlo{a0,,
!]п копшл, ]iBcpc]]lI.ji п.тарплы!о

наиr"tенование Ед. изм. колttчсство
Площадь земельного участка га 0.j7iб
ГIлощадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленеция

м2
м2

Nt2

бз 5.2 0
l5_ý8.0
l582.8

Этажrrость здация эт. 9

количсство э,гажей
в,l,.ч. техIIичсское холllо"'lье

эт.
эт.

10
1

Высота злания:
архитектурIIая
поrtарно_техIпJческая

\,l

м
28,90
24,91

Стролrгельный обьем
в т,ч. нюr(9 0.00

мз
м]

1649з.10
з 27.з0

плошадь жилого здация м2 4965.00
Количество квартир
в т. ч. однокомцатных

двухкомнатных
тDехкомнатных

кв
кв
кв
кв

72
36
21
9

Общм площадь квартир
Площадь квартир

пt2

м
]5 89,90
з,156.00



}а:

1.6. Иден гификаr 1ионные свсr:(еtпlя о JIицах] осуlпеств,ляющих llo]ll.otoBкv
]lrекIной локу[{ен,l?цllJl и выпо,]нtltsших инжеIIерItые изыскания:

Геtlпроекrировtцик АО <Ипкост>. tsыIIиска из реес.lра ч-rIеIlов
_ _,rt,ореt,чlrируемой орl,анtlзаIlии от 29 лrарга 2018 гола Лg 2]7, tsыланная IlП )rсоюз
..оекl,ировIциков llоtsоJIжья). регt]страционньiй N9 Cl)C),l l- l08-2 8 ] 22009:

Инiкенсрно-гео,,tоt ическ[lе tlзыскаIlця выllо]Iнены ООО (ИtIжl'еоГрупп)),
_зI1]стсльство Л!r 0l-И-N! 095j-З, tsыlIиска из рсестра ч,rlеноt] саплорегу-lпруемой
fгаlIцзilltиtl Ассоrlиаl{tlя (ИLtrкенерные llзыскаIIия в стро иl,еJI ьсl ве)) М 16З6/20i7
. 07 ноября 20l7 года СРО-И-001-28042009. г_ Москва.

Итliкеlrерно-эко,ltоl,ическllс llзыскаIlия разрабоrаны ()С)С) (Аналитический
]aнц)). выtll1ска из рссстра ч,lеtlов cai\topel)]tllP)cNIol"I ()l)гсlIIllаl(ии Ассоциация
СРО Hll инхенсров-lrзыскателей <l'ЕОБАЛТ)) от 06 апре,Tя 2018 lora СРО-И-
_] 8-25 l 220 l 2. ЛеttинtрФtская об_rrасть, пос. Мчрино.

1.7, ИдентификаlцlоIlllые сtsеления о заяRtIтеле. засlройlцике. гехнпческо]r{
,зказчикс:

А() <ИttttосTr>. Чl,ваtпская Респчблика. г. Чебоксары_ Марпосалское шоссе.
.lo\i N! з8,

1.8. Сведенtrя о j]oKvNleIITax. подIверждающих полно\{очия заяви,I,ехя
-leiicтRottalb o,1, иN,tсни застрOйц(ttка. ,l,ехничсскогQ заказчика (ес,lи заявигель пе
яв]lяется зас,lройщик()м. техtIIJческ!1\1 заказчикоNt) IIе прелусNfотрено.

1.9. Свслеtlия об исlочниках фиltансирования объскта капllта.qьного
строитсльства собсl,вснныс срелсl]ва заказчика.

2. Основанuя dля разраболпкu проекmной dоtуменmацuu

2.1. Сведения о задании на разработку проеюЕой документации:
Техническое задаЕие ца проектировацие, утверхденцое директором [о

строительству АО (Инкост) в 2018 году.

2.2. Сведения о документации lrо tIJ,IaEt{poBKe терр!r.гории
(градостроительный плац земельного участка, проект I1ланировки территорииJ
проект межеваt{Iи территории), о нalлиtlии рапрешеЕий на откJIонение от
предельЕых параметров ра}рсшенцого строительства, реконструкции объектов
капцта.qьного с,гроителt ства:

l'рад()строительный tl;tап
Ia

,Iii

liI

000000000000228, выданный управлением архитектуры и
администрации г. чобоксары 06 аIIреля 2018 года.

земельного ччастка

,2"

Ns RU2lЗ04000_
градостроительства

2.3. Сведенlrя о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям иIDкецерЕо-технического обесIIечения;

_ Технические условия на присоединение к сетям водоснабжеция и
водоотведения жиJlого дома iоз. 2.|2, в микрорайоне N9 2 жилого района (Новый
город) г. Чебоксары от 22 марта 2018 года Nч 929119, выданные АО <<Водоканал>;

l ]кспертное rNхоче]trlе со.DвляФ!я в пяLл rкrе!]liярах
]аклl.чсlш. r.йс,вtrlельно прil пtшпчпл.р!л(lаu поп,пrссй l l,elшr
iлп коrппl. lпверенноП лотарпаппr.

"т, 5



Texltи,tecKtte ус-поRпя на огвод llоверхностных стокOв с TcpprlтopиIl
проектирусNtоl,о )к[l]lого дома лоз, 2, l2 в мик1,1орайtlнс Nч 2 pailoнa (Новый горол))
г. Чебоксары от 27 ноября 2017 rола Nl 0]/l2-3830, выjlанныс МБУ )Управление
ЖКХ и б]lагоус lройства);

Тсхническпе усJовия lla просктироtsание наружIюго освсщсttия
NIногоквартирпого жплого до\lа lюз.2.12 в l"IиKpopaliotte JrГл 2 paiiolla <Нов1,1й

городr) г, Чсбоксары> от 06 лекабря 2017 года N! 238/17-К. tsы.]анные

АО )l'opcBeт);
Письпtо ДО <Горсвст> ot 18 аlIреля 20l8 года Ng 7Зll8ТУ2З8117 0 внесении

IlзN{енсний ts 1,ехIIическIIс \,словия o,1 06 лекабря 20 l 7 r,ода Nq 2З 8l'l 7-Ii:
Техничсскrtе условия для llрисоедиIlепия к эjlектричсскIl\l сс,lя!t

Ng З8П- l l /2.2018. вьцанные ООО (КоuNlунальные техIIо-п()гии):
'Гехническис YсjlовItя на ,t,елефоttrтзаtlикl. llодкIIк)чеIIие к ссtяrt 11нгерне,t.

кабельного ,l,е.JIевлдеItия ,l проводноl,о вещанlJя обт,екта !iHoI окваl]тllрIIога жп,lого
дома поз. 2.12 в rчикрорайоltс Nч2 района <Новьпi горол> г. Чебоксары от 19

февраш 20l8 года .]'Гл 29/l8. вьтлаiIIIыс IlAO <rl'остелекtrll) ts Ч\,вашской
Рссtrl,блике;

Тсхническttе усjIовия ва пl]исоелинеIlие к газорасllредеJrlтс,lьны\t сс,lя\1 o't

06 февраля 20l8 lода Л! lj-01,1. выланные ДО <Газtlропr газораспрспс-lсние
Чсбоксарыr)-

2.1. Иная иrtфорпtачия
праектирован11я:

об осtIованиях. исхолIппх данных для

fIостановление администрации г. Чебоксары ат 25 авryста 2017 года N9 2014
<Об 1твержлении проекm [ланировки и проекта межеваЕиlI территории
микрорайона Nч 2 жилого района <<Новый город);

Распоряжекие главы администрации г. Чебоксары от 26 марта 2012 года
N9 l045-p (О закрегr,rении функции заказчика-застройщика комI1лексной застройки
террl{rории хилого района (Новый город);

,Щоuолнитепьное соглашение от 17 января 2018 года к договору арецды
земельных участков 0т 01 декабря 2006 года Nч 1-10 междl Мцнимущество
Чувашии, ОАО <йнкост>, АО ((ИtiвестициоЕцо- строительная компация ((Честр-

Групп>, ООО кУправляющ.ш комIIаниJI <ТрансТехСервис>;

,Щоговор аренды земельцых участков 1-10 от 01 декабря 2006 года между
ГУП <Чувашавтодор> МиIrстроя Чувашии и ОАО (Привол)кскм
ГрадострошIельная Компания>> о предоставлении в аренду земельных ylacTкoB;

Письмо, Управления ЖКХ, энергетики, трансIlорта и связи адмиЕистрации
города Чебоксары от 15 оI(tября 201З года Ns 04/30-1073 о согласовании
проектировация хилых домов до 9 этахей в жилом райоце (Новьй город>
г. Чебоксары без устройства мусоропроводов в IIодъезда,\;

Положлпельцое закlIючение негосударственЕой эксцертизы по результатам
инженерных изыскаций, выдаЕное ООО <ПартнерСтройЭкспертиза> от 24 апреля
2018 года N9 21-2- 1-1-00l8- l8.

мпип

эцергt

)четzr

KatIIiTi

безопi

гзсс\I

_],lя г

\lH()
,,HoBi
Kolllii
lapeI l

]e\lel

IlHi,!ie

в со(
прое!
Tollt

ЭкспсртнФ заUючение сос Dзля{ся в пяти экзе,,mяра{,
Зашючение дейФвиftлы Io приншхч орпгинма подписсй илечатл
или копи!, завереннов lФарпшьно
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3. Опuсон че рассмоmренной dоку.uеuпоtluч

З - ] . Оtrисаtlие ,лсхгtическоiI час.ги проекгпой докyментации:
[lросктtrая локуlrеIlтация ла trбъекr каtllll.а-lьпого сlроигсльства

\1lIого 
'гаrкный 

\rIIогоквартlrрный жи]юii лоIl l()з. 2, l2 в NIrlкрорайопе Лл 2 района
Човый trrрод> t,. t[ебоксары> (шифр: 701-J7-50.02-18-2.12, гол разработки

_ iI8 I,ол).

З. 1. l. [lеречсIIь расс\rотренных разде.rIов проекl.ноr:i локумен,Iацпrt:
РазлеJI l, Пояснtrгс-lыIая,]аIlиска,
Раздеll 2. Cxerta плапировочllой opl irI|иlации зсмельноl U ) ч!стка.
Раздеlt З, Архи гсктурныс реIlIения,
l)азде.п 4. КоIIструк,гпвttые и обт,еlttно-II_паIlцровочtIые решения.
Разде.]l 5. Свелсrtия об иIIженерноN' оборудованrrи. о се.l.ях иIlженерIIо-

е\нllческоl,о обеспсчения. перечень иркенсрIlо{ехнических NfероtIриятпй,
, о_]ержанис техноJIогических решений.

Разлел 6, Проекr оргаIIизациII cтpolllenbcTBa,
Раlлоr 8. llеречсtlь Nlероприятий lIo охране окру}(аюutсй среды.
l'аздсл 9. Мсроприя,гия по обесrrсчеttltю Iюжарной бсзопаснос,rи.
РазлеJ 10. Мероприятия tKt обесttечсниrо лос,tчпа иIlваlилов,
Раздел l0,1. 'Грсбованrrя к обесttечсtlrпо безопасной экспjIчатации объекгов

каllитiLпьноI о строи,l.с,пьства.
Разлсл ll,]. МероприяIIrя по обесIIсчецик) соблlодения требоваltий

энсргетичсской эффешивности rt rребований осIIащснIIостI1 злания rtриборами
\ чета использусмLIх энсргетическrIх рес\,рсов.

Разлеlr l].2 Свсдсlпlя о HonNtatиBttoii периоди,]ltоUlи вLIполнения работ по
каlIитальнол,1), ремонту 11ногокваР 1.1lРПОГО jlollta) IIеобходи\,tых лля обеспсчения
безопасной rксttltуатации ,гакого до\lа. об объсt"tе tl о составе ),казаIпtых работ.

3.1.2. Опrtсанис основrIых рсшсtlиr'i (vероlrриятиii) rlо кажлопlу из
г:lс(\Iоl ренны\ па t_l(лов лрO(к l llой, t,,K) rteH t luии

Разле,]I l (Пояснитс.iьная заi,иска))
в составе раздсjIа представлены ltеобходипtые исходIIые даяные и чсловия

l,]я полготовки проекI,ной ,локумсптации обт,екt,а капптапьног() строительсlва
tМlтогоэтаrкныЙ мIIогоквартирный жиJtоЙ лоNl поз. 2. l2 в N,lикрораL]оне N9 2 райоIIа
<Новый городll г. Чсбоксарыr, E.to\! числе ttрслстав]lсны IIеоб\UдIt\lые свеления.
копии доку]rrеIll'оts. оформ,lеlпrые в усlановлепноп{ порялке, утверждсlI11ый !.1

зарегис I рироt]анный в vcTaHoB,,IeHHoNI порялке t ра]к)строиtельпый плаtI
]е\lеJьного !час,гка д]Iя рiв\{ещспия ланного об,ьскта с,l.рои гс-lьства.

Имеется завсреuие проекtнtlй орtJнlt:]ацttи. подlluсанпое главI]ы[,l
IпIженсро\I llроскта Е.Н. Иваноtsоii о 1оп!. ч.го проек,1.Ilая локч[,lентация разрабоlана
в со()тветсlвии с l'раr]Iостроrггслыtь1[! l]-пaIlotr! зсNrе,'Iьноlо ччастка! залапиеNt lla
проекr,ировапие. градосl,ропте.jlьныNt ре] JlaNteHToNi! 1.ехIlичесt(иNllI рсгламен,[а]!rи. в
TQM чис-rIе t. с,гаIlавjlиваIоlцй!lи требования tю обеспечениtо безtrпаснuй

#



эксlIл},аtациll зланий. строений. coopyx(eltиiJ и безоtlасного 1lспо"tьзOваllliя

;;;;"'r;;;;;., -.,"Nl l,ерр',,т;рий. и с соблюленисN, тсхпических )cjloBlIil

Раздел 2 <Схема Планировочцой орГаЕизацI{и земельного участка>

в административном отнашении )дасток расIrол_оrl(ен в юго-восточной части

""прорИiпч 
lTn Z'жилого района <Новый город> в г, Чебоксары, на свободной от

застройки территории.*' ''iI;;";;ру.мый жилой дом входит в состав хилой группы 2 хилого района

<t{овый город> и оФацIтlеIl: с севера территорией многоквар-тирного жилого

дома поз. 2.18; востока - ,"рр"ор,Ёй "о,Ык"чр"рIlо,о. :-"," ""11_1ilл1,]_1;
Ьга - террtlгорией ,ro.o*uupr"p,no,o жилого дома поз, 2,10; запада - террtлгориеи

llno.o*rilrrp"o.o жилого дома поз, 2,13,

В 
"""Ёро-"о"rоп"ой 

части террrгория жилого дома граниtIит с )rчастком

размещеция трацсформаторной подстанчии,

ПроеtсироваЕие и строштельство жилого дома предусматрива9тся в

соотВетсТВииспроеКТомПланироВкииПроектоМмежевани,Iтерритории)tЙJlого
;;й;;;" Nn 2' 

",и,ооrо 
районЪ <F{овый город), утверждец.'ьlм постановлением

;;;;Й;,rr" ."рола ЧебЪксары от 25 авryста 2017 года N 2014,

В соответствии с Правилами землепользоваЕи,I и застройки Чебоксарского

городского округа, фадостроительным I1лаЕом земельный учааток IIо

фадостроительному регламсЕl) о",о"lllг"" к зоне <Ж-5>, на террлпории которой

основными видами и парамефами разрешенllого использоваЕи,I земельных

участков и объекгов капlrгальrlоiо 
",роп""л"","а 

являются: мцогоэтlжнзц жилая

1йойЬ G"r"оrrая застройка) с предЬльной этахностью здания - l7,

земельный участок Ее рu""Ъпч,u",с" в границах саниIарно-зацитных зон

предприятий, сооружений и других объектов,

Состояцие участка ца момент подготовки д,lнцого закJIюч9ни,l соотв9тствуот

гигиеническим нормативам, предъявляемым к содерханию tIотенцимьно оIIасных

Д.IячелоВекахимическихвеЩеств,биологttческихимикробиоЛогических
организмов в IIочве, уровЕю ионизирующего излучецшr, уровцю транспортного

шума.
В соответствии с градостроительным плацом земельIrый участок

пасположен в зоне сtlнитарной охраны источника пиtьевого водоснабжения

[НоЪоо"бопсчр"*"й водозабор), в 15 километровой зоtIе влияция Чебоксарского

*ponopr4 
"u"ra,r"o 

в охранЕой зоне газорасIIределительной сети,

Отвод поверхностных сtоков предусматривается .в магистрЕLльцые сети

ливневой канаJIизации микрорайоЕа Ns 2 жилого района (F{овый город),

,rjb"o-r"" 
" """"рной 

сгороньiпоз,2,12, с цослед1тощим направлецием стоков на

фо"-"ру"rur" оЧистные сооружениJr жилого района <Новый город)),

Земельt{ый участок под 
"ро""",""'"о 

расп_оложен на расстоянии более

3000 м от оси взл9тцо-посадоlцой полосы Чебоксарского аэропорта. В

соответствии с резуп"rчaч*, rlufrpn",x измерений шума от объекrов транспортной

инфраструкryры нч r"рр-ор"!l-"редполагаемого строительства JФовни шума Ее

,,p""ur-i,o, прaл"п""о-до,,у",и,ыЪ, отсутству9т негативное вJ'иJIние экOплуатации

чебоксарского юропорта rra уаловллJI проживания жиjlьцов в проеюируемом доме,
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В соотtsетствии со cxel{oii планировочIIой оргаItи.]ации зепlельllоl.() )частка в
].::IIца\ охранной зоны газораспреДеJII,Lе]lьной се,rи пе прел) cNla l р!lвастся
-_,.1ещеIlце зланий. сIроеIlиLi и lвсрдых llокрытий.

Оtведеrtный зсмельный ччасток пол строиl.с,rIьстIJо яiилого дома rкtз- 2.I2 не
] _ - lо.lагается в граIlицах саIIптарно-зап{итноri зоIl проNlыш,lспIп,Iх [реллриятий,

l'е:tьеф v.racrKa имее1' чк_цон па североJ]апад.
Разtлецсние ;киllоt,о лоNlа не огl]ацичивас-I,пормаlивн),к) прололжиl.сльпость

-JaJяции др)гих ж[lлых ло\,lов.
Проектом прелусrrоlрсrIо блаtочстройство lсррrпорrlи riи]Iого ло\lа,

-ъсзд к ки]IоN,lу ло!1! загlроектирован в соо.tвеIсl.вии с проекfо:ч, застроilки
:iрораЙона с сYпlес,I,tsуюIцеЙ автоrlобилr,tlоir дороги Л! 1,

Ilроезлы загtроек гированы шириIlой 5.5 и 6.0 N1; l0,8 и lI.3 м (с учстоrl
.:.]\1ещсIlrlя гос,lевых автосl,ояItок). тро.г),ары - IUириной 1.0 и 1,5 N1. ПрслуслtсltpeH

a ra]J лjIЯ tIожарныХ N,tапIиl] вдолЬ главного фасада. Покрытие lIросзлов.
: ]т\ аров tlрипято асфа,lьтобеrоннос. из бе,I.онных тро.lчарных плит (бр)i счатка) с
-:ройс,l,вом борrювого капtня, Проезл д_ця по),i{арных NtацIин llрецчсп1()lрен с

крытисN,{ Ilз I,азоIпlоti реrлс,гкп <Есоrаstсr Е50>.
l)азмсщеtlпе авlосl,ояlIок лJlя жильцов tlросктирYе}lого доN,tа llo]l расчегное

j 'lliLtес'гво Ntашино-Ntест ts llрсле,'lах цдlr,в,lй .1ОСt}tlНосги предус\,lоl,рсIIо в
_ ]t)гвстстRии с проеm'апlи плаIIцроtsкIl I.I N{ежеванLlя .гсррrrтории жltJl(lгО РilЙOна
llовt й t ород)),

На [срритории. прилеl,ак,ш(ей К tlpocKTIIp\eNlUIt\ жилоNtу доNIt,.
ге-:l\'сN!оl,рсIlы l,oc,IcвLle авl,остояпки лJя жильtlоl] доrrа обп{ей вп!ести\tостью
9 rtашино-lltест. ts то]!, LIисJIс 4 машиIlо-vеста л.]Iя \lallоNlоби]lыlых lpyllll

Размещеrше госlсвых ав,lос.гояпок л.JIя жп-rIыlов лома lta прrtло:,lовой
aррптории cooTвeI,ctBycT IIор\tагивIIы[1 lребоваIпJям,

!lrя разltещенttя IIелос,гаIоп{его ко,пичества машltlIQ-\rес].(25 rrаrrrино-пtсст.
.a бо-лес 60 Уо РаСЧСТltОtО) прсilусмаlривается с.lроитс-.Iьство l,аража-стоянки Ila
]_lб rrапtиttо-лtест (поз. 8,1l). прелу смо I peHHol u проешо!r lпаяировкlllерритории
.t1,1ого района (Новый городD, чтвержденного постаноtsjtсн1.IеN,{ ад[l1.1нис lрitции г,
1ебtlксары от l0 июля 2012г. ,]\Ъ l84, и раз]!rепlаеп,tой rla расстоянии меIIее 250 Nt от
-роекl,ируеIlого жилого r{oNta,

В lраниIlах зеN!с-лыlоfо участка. прелус]!lотрепо раз_,tещсlIие: llJlощалок лlя
.iгр деl,сii. площалки лля занятий физкультурой. Iлюlцалки /:lля о1.лыха l]зрос-lого
]Iaiсе]lения. площадки дJlя хозяйственяых Ilелей и выгчпа собак. плоIllалкlj /,1.пя
,.l r соросборников.

Разплсры tl:ltlщалок соответствчют IIор)lаl.ивны\'t требованиялl. кропtе
цлощадки для заtятий физкульт}рой.

Недостаточность pa:iмepa цлощадок д.rя
компенсируется физкульryрными площадками,

занятий физку,пьтурой
размецение которых

lрел)с]!lатриtsается на l.сррIJтории общеобразовательной школь1 поз. 2.З5,
строитеJIьство которой предусмотено rrроектом плаЕировки мrlкрорайона N9 2
жилого района ((Новый город), на расстоянии шаговой доступности (l00 м).
Предусмотрено цсцользованце 'детских и с[ортивtlых цлощадок общего
пользовtlнияl расположенных на бульварах микрорайоt{а.

][|псрпфrакльчсlпссоФпвtrяетсяR пя п rtrlе!плярl\
Lпгj Jпll, i,п а

!l0 kопtrи, ]аверелпоii п.lар]lаIlпл)
/r.- "т9



,Щетская и для заняrий физкульryрой, площадка отдыха оборудlтотся
мiulыми арк{тскryрными формами ЗАО <Завод игрового спортивного
оборудовапия>> (ROMANA) о ООО <flиКон>. Покрытия детской площадки и lця
зшrятий физкультlрой - песчаЕая смесь.

Продолжительность инсоляции детской игровой ппощадки, IIлощадки для
заlrятий физкультурой отвечает нормативным требованлrям.

ГIлоцадка д.Iя устаIlовки расчетного количества мусоросборочных
контейнеров предусмотрена в северной части ylacTкa с возможностью
организации раздельного сбора мусора. подъезда к ней специальных llвтомашиц,
Еа расстоянии не более l00 м до жиJlого здания и более 20 м до жилых домов,
детскlл( ифовых площадок. Mec,l заняlий спортом и (лдыха.

Вокруг здания предусмотрена отмостка шириной 1 м.
Свободная от засФойки и поIФытий территоршI озеленJIется посадкой

деревьев и кустарников, устройством газонов и цветЕиков.
Предусмотрено наружное освещеЕие территорци,

технико-экоцомические покватели:
- 0,з776 га
- 635,2 м]
_ ]558,0 #
- l582,8 #
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ffпощадь участка
fIлощадь застройки
Площадь покрытий
ПJlощадь озелеЕения

Свеdенл.lя об операmuвньlх uзмененLIм, внесенных в рассмаtпрuваемьtй
разdел, в процессе провеdенl|я эксперmuзы:

предусмотрен подъезд спецавтомоби,lей к площадке для установки
мусорооборочных контsйЕеров;

выполнен проверочЕый расчет продолжительЕости инсоJUIции хилых
помещений существ},Iощего мЕогоквартирного жилого дома поз. 2.11,

расположецtlого с северо-восточIлой стороЕы, с учетом затеняющих элементов
проектируемого жилого дома и )t(илых помещений проектируемого жилого дома
(расчетная точка жилaш KoMtlaтa на 1 этаже блок-секции <<A>l, в осях 1с-2с/В - {),
с учетом затеlulющик элемекгов жилого дома цоз.2.13 и существующего 9-
этажного здация поз.2.1 1.

Раздел 3 <Архrrгекryрные решециJI))
Жилой дом поз.2.12 запроекгирован из двух 9-этажных блок-секцttй,
Блок-секции поворотно-торцевые с размерами (28,942+||,ЗЗ2) х13,260 м, с

лифтом без машинЕого помещениrI, без чердачного этажа' с теюIодпольем для
прокJlадки инхенерных коммуЕикаций и ицженерцого оборулования.

В техническом подIlолье предусмотрена элекIрощитоваr{, водомерный узел.
помещение дтя хранения уборочного инвеЕтаря. Элекгрощитовая расположена Ее

смежно с хилыми комнаmми и не расIlолагается под помещениrIми с мокрыми
процессами. flомещение электрощитовой имеет вход непосредственно с улицы.
Помещение д'Iя хранениJI уборочного инвентаря оборудовано необходимыми
санитарно-техническими приборами.

Из техпод[олья предусмотрены необходимые эвакуациоЕные выходы.
aisIiI

Эк.псртlk]езакпюченп€с!с,rlвпяс,с! в }пrrkrсNпляра\
ЗакIюцснпс !сйстялrtльл. лl]! п п ]ппорпIпOа!а ]lол]D,ссй и псчатп
!ли колл!. ]аверепцой H.r.plfu J0
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i: tIcpBoll эlаiке во tlсе\ секtII{ях распо,rlаfасlся входной узе;l жи-iUЙ часILl.
- _ .:::]lil l1l B\o;lIJOto гаrlбrра. -tифтового хол,па,

з\tr]ы в tlоJьезлЫ преf),с\tотренЫ дост\,,пllыIlИ для инваIиll()в и другпх,l.]ttiьных гр\пtt насс,lепия. дjIя подъе\rа на уровень вхолцой tlloщадки
.1:',i\rТрены пан:lчсы, Лифтовоi! \о,lл кажлt)й б,rок-секции прелусп,tотреп на

,, lrт\terкe с в\одныI1 чзJоIt и нс требlюL дuполl t ите.Iьных \{ер по
ja _ -J i:;'1ieHIlIo }Iапо\tобильны\ lр),пп до лифта,

Il.r согJасовапиIо с адr{rпIистрацItей г. Чебоксары llpe.]lYcМo,tpeнo
' -'r.ldL) ,ýtt.toto tоltlбсr }сlрой\.Iва \I\(lIгопроRUJа

Высоtа;*ttt_:tого э,t,ажа 2.8 м. техполпоjIья 2.7 N{ [ з,з0 \t.

_ На ]-9 lтarкax запроектированы квартиры. В жилом дONtе llpcjlycмoTpeнo
- : ]]::iItpb]. в To_]tl числс: одцоко_.,1натпых 36 (общеiт плоцальк) 32.1 46.3 #),
,...:iL].,JIIа,lны\ 27 (обцей плоIцадьк) 49.4- 60.6 \{]). 1рехкомпатqых 9 (обцей

. bKr /ll //i[1-1
В KBapTIJpax irp"oya"orpano, жи.]lые коп,lнагы. кyхни: прихожие1 разлельЕые

,] Jt]в\IеЦlенныс санчзлыл вапIIые! r ардсробlтые, ,-tолжии. В сооt.ветствии с
:,,1.]TIlBHbl\lп требованияrlи ванные коп,lнатLI и туаrlе,Iы поэтажlIо распо-lагаIотся

] a на_] .,tр!,гоIl. ПоNtеlценliя саlIуз,пов Irп{eK)T вt ход ts корlJлоры, ч.l.о
_ .aaтств\,еl гребовапияNl санитарIIых IIраtsиJl,

В соогвстствци с задавиеNt на lIросктироваIIие час.l.ь двухко\,t на I.ных квартир
aa.:\ с\1()l,рсIIы с сов\(сlllеIlIILlNlи санузлапtи (туаtег и ваlпtая).

Всс 
'lilljlыe 

комrIатг,т !1 кчхни дома I1Ntею,t сстественное освсп{еIII{е черсз
-i..allРОе\iы в нарчжIIых огражлающих коЕструкцLiях здаIIия. ] IроекгЕы\rи
-:-iнIlя\Ili оIношеIIие ttхощади све,l.овых проеN{оts к пjlопlали llола жилых

,,1.,IIIеHIll'i п к\,хни llринято IIе 11еяес ]:8. Разлrещенис жилого ло[,tа и планItровка
::_:г]llр Ilо]воляIо,1 обсспсчивать нормируе\{ую lIродоjlжительнос.гь Ilепрерывной
,lj]aa',lяцl!tl tle lleHee 2 ч R соо,l,ветствии с норN!а.гивiп,IN{и требоваttпями,

сообценис }tеr(дч этажами в кажлоii блок-секции осуществляется с
a tlt)щы(] о:]ного лIIфта и олной лестяичной кпетки,гиllа Лl,

Заttросктпрованы лифты грузоподъе[,lностыо 630 кг бсз lrашиЕного
-lе lенllя,

Габаригы кабrtн ltrrфтов позвоJIяют траIIсlIор,t.ировать челоЕ|ека на lIосlrлках
,:, _.l ItIlва,-tltJной коляске,

J.rя обеспечения логIчсти\,tого ypoBнrl шуl!1а пlахты лиф.гов пе раз\tещак)тся
a,,:екно с ж1.1]lыN!и Kol!1HaIaMII и Ile IIN,Iею.г Еспосредстtsенного KoIIТaK,la с нссущиNпl
': ':1стр\ кIll1яI! здаIlиЯ,

Эвакl'ацисlнныс вь]ходы с этil)tей llрсл)с\!отрены на лестttичнук) клетк),
]lпа --l1 со све,l'овыN,tи проемаNfи в царYжных стеIIах на каждом этаже.

IIIliprlнa "rlестRичных \,tаршей, кори,lоров. Ilлllщаlок перел входолr в -.tифт.
jзaгеii сооlвстствyеl, норNtатI.1вныNI требованиял,t llожарttой безоttасtlости.

Обсспе.tивается лостy[ пожарlIых llолраздсrlепrlli в кажд) к) кварlиру.
11з KBapTrp с о,lпrеткой IIoJla выtrlе +l5,0 м прсдусмот,рены авариriные

зь]\о:lы на -rIолIiии с глYхи\{ IIрос1снкопл более 1.2 м от торца лодr(иr,.
, Выхrlл на кров.jlю llрсдyс]\rотрен черсз лверь tIз JIес.гничIIой KLte,l.Ktt блок-

сскцttтi в tlсях 1-2.
Кровля It;tоская. с вн}']реннипj l]олосtокоNl.

ЭtферпФтUючеяФ со(вляФя в мти эк]емллярd.
,й юче!ре еllфвlф iьно при нал, {ии opil r lца поJпltrеi и пе"Jl l,
,пл кпппи. завереяяой ноdрпfuьпо

+tbtй

)вки

1.11,
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По периltе'rр1, кров,lи пре,:{_l-спtотрепо пapalte]Hoe и Nlе,гаJIJIltчсское
ограждснriс вLIсотой 1.2 II.

Проекtоrt пре,l\с\lоlрено .l( t сь_ lснис лOlжи й,

lBeprr \tc] ап,;IlIческие. по l'Y 5262-001-7]0IбЗЗ5-()9, деревянные llo Г()СТ
6629-88, ГОСТ 2,1698-8 J . противопсl;лtарные.

Окна ло l'OCT 2З 166-99 с двyхкаNlсрныNtli cтcкrK)Ilaкel,a\tиj Ilрофпль ПВХ-
Открытие створок окон оть-идtIые, поворотI]ые.

БaLrIкоtпIые лверIi IIо l'ocl' 2З166-99 с олlIока\rерlп,INtи стск-попакетаN{li.
профиль ПВХ.

Внуr,ренняя о,rдеltка
В соtlтвстствип с залапиеNl IIа просктированис о,l,ле]lка кtsарI,ир

прелусvатривастся в черIIова\л испQ-rII]сIIии,

Jlес,t,ничные lоlегки. rапrбур. l,ехнические llоrrещенtlя: потолок клееtsая
побслка; стсны кпрпичная KJTaJKa с рilсttjивлi(,Й lUBllB. водUлисперс!lопIIая
окраска. юпссвая побсJка: полы кераNtограIlитIIая плитка, ксрамичсская плитка.
беrон.

llоý{ещения кtsарIир: tlоtо,цок затирка; сl,ены }IIYчIпепIIая ппукатурка.
Полы рскоltсплованы ltз ксра]!rичсских lIJlll1,oK. JtlIHo]leyNla.

/(ля отле;rки cTeIl ,,tiилых поNtеII(еIlий рск(l\tсtl{t)ваllы ,)бuи. в сануз]lах и

ванных ко}lнагах tsололисllерсионная oKpact(a; по,t,о,ltков к-qеевая побелкil.
В ttuLpar_rc.le .] ,,Оltисанис 1r(ш(ний llo 

'.l1_1e.lK( 
llоIlешений,, приве_lен

псрсчень рекоNtенлованных д.llя отлслки сер гифtrцирrlванных \{атериаlов, llри
использовании которых обсспсчиRсстся кJчсство R,lзjt) l]lной (р(лы в по\lспlснtlях
в прсдслах санитарIlых пор\tатпвов.

Наружная отделка
НаружIIые стены об,lицовка лицевы[1 кир,IичоNl разjlичцых о,1,1енкоts

col.]lacнo цtsе,l,овоNlу решению фасалов.
I{oKolrb шr,укатуllкаподокраску.

Разлел 4 <<Коtlстрl,ктцвIIые и объеNtцо-планировочllые репIеIIияi>
l1poeKT rки.tlого до\lа разрабо,lан с учето\t с]lелующих юl!1!1агичсских

усjrовий:
Кл и rta t и,tсс кttй p.riiott ТТR,

Нор]\{ативпая глубина проNIерзания глиIIистых груttтсtв 1.5,1 м.
Нормаrивнtrе значение всса снеl,ового lloкpoBa S,] на l N!] lopиJoнtirlbнoii

lloBepxнoc tL1 зеN(]Iи 200 кгс/пt],
Норпlатпвttое зпачение ветрового давлеIIIIя 2З KIc/[f2.
'[емпература воздуха Ha[t]o,qee хоJtодной llяlllJн(tsкl, обеспеченностьк)

0.92 пrинус З2'С.
Сейспlичносl,ь района оцснLlвастся в б баллов согласпо СП lzt.l3ЗЗ0.20l4.
Жилое злаltие Ilор}IалI]IIого уровlIя ответствепIIостri,
ЖиJlой лtlпл сосt,ои,I из лвух 9 и этаr(Еых бJlок секt{ий с техническtlп,l

ПОЛПОЛЪСNI.
,Коцструктивная cxe]\ta злаIlIlя перекпёстlIо стсltllвJя с кllрпllчIп,I\lи

продоJIьным11 tlecyц1]11l] и поперечныNlп IIeIlecyп{цllrIJ Il IIесупlпNfи cTcIlall1I]

tат\(_ 1,1

ЕIrрш{
цеуеЕ

залроi
]обаз]

:r{пслт!ос rаýлlочсjDre .о.та!rя.тся з пятл rюе!лrяра\
Зак]$rенпс,tсйс ! j,tnbHo прл нl! п! rlопl
хл! коппп. ]аверс llоIi 0отарплL о
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l Ipoc гранствсlrная жес.гкость здания обесIIечивается coBNlecTHoi{ работой:, ,jо.lьных и tlоперсчных стея с дискамrj tIерекрыгrut.
Ф\ IiдаNlенты в tlpoe*Te под жилоIi логл рiзработаны свайные с -rIенточныNlцjlо,]Iiтны}lи Ntелезобе,t,оttнылtи ростверка[,lи на ооноваIIии ('Iехнического отчста: tlH;+ieHepлtbt со",tt)гиLlсских \,сjIовиях строи.lс-'ьс.гва объекта: 9 этажный жrшой. 1,1 гlоз,2,12 в п,lикрорайоце Np2 iкилоlrl района (l{QRый rород> г. Чебоксары>..::-It),lнсllных ()СХ) <ИlrжГеоГруппr) в лскабре 20l7 гола (логовор Лр528 от] l].]0l 7, г..). Оrtlrрание свай llредус]!1отрено в кореtпlыс груIIты: Иl-:} л9 6 - песок.: tсватыii, пло.пIый. tsлажный. Сваи забивlrыi лar,"зйrопr,"ra составные С- r.]0 Св. С 150.З0 Св по серrrи 1,0ll l0 выпуск 8 ссчением ЗOхз0 см,]itпой I,1. l5 м с рас.tёгtlой IIаlп),зкоil на cBalo.l2, д,п"i4- \! свай. rlt{.lJ [для ]5сваil. Нссущая способность cBai1 Itри псIIытании без замачиваttия груttL,trвielc,leнa нс Mcttec 80 тс. с \чётом наличия llросJлочLlы\ грунтов. MaccoBtriI.з.)] !l забивка свай предусмотрсIlы после коIпро,lьных дIJнамичсских испыl.апIIй-Монilлигные ростRерки в tlроекгс 

'килого 
до\{а предусмотреIlы ]Iен,гоllные,,соtой 500 \,,м. пIириIIой 500-lз50 NIп,I из тяжелого бстЬна'юrасса в20. 1-.100. W4. L]cToHHo}'i полго.tовке то,,rщиной l00 rrM из бе,trrtlа класса В1.5.-uurпопцеrrr,ол по:счаноii lIолl.отовке ,t.олщиttоЙ l00 NrNl из среднсзер,,пar.r,aо u"a*o.

АрIIир()вание JIcII l.отIных
,',:II:""y1 из продоJыIой ap'*J:,";",?i.];r'iliff ::JЖff.iiЧ:Тfi;Ii'lЧ;

|()6. l)8 {\1 lсiracca В5O0С по'l.У lzt 1 5627 2ol2 и поперечноii верlикаlьноii_]\lат},ры (tпгlильки) О6. О8 мN! K,,racca В5O0с lю.I'У l4 l 56i7 2ol2 с шаголt 150,l\I,\t. П L)пер_(ч{ Ht )Й_ вер\ нсй I L,ризоtп,апr,ной арNlаIуры о6. о8 пrм кJIасса t]500C по

.:i\Iат}'ры с lпаl,оrt l50. 30() lrM. О6. о8 l"tM класса Bj(]OC rю'lУ 1,1 | - 5627 -] ,i]: О1(). оl2 ivNl lспасса А5O0СГI rro I.Y 1,1 l 5526 200;, 
'-

_ Поверхности ростверков, соприкасiltоlлихся с грtн гоlll прсл_чсNIотрень] с\] |,Nой биl)vнllй vJсIикой по Го('l ]Uhо] )U00 в 2;'l,,я
IIapyatHbTe стены технического подIlо.]lья с от]!1, 1.400лооlпr,.0,900(. 1.100),:el\сNtoTpeIlы монолитIIыс из бетона K.tacca BI2,.i, Г75 тоrttциной 600 NIп{ с.rбавкоii состава (Гидро SIIr, с о.гN{. 0.900( 1.100) до отпл, 0,2З0 кирпичrlыс из.]епlr\lllческоl о IIолIIо.гелого кирltича форrtаrа l НФ Nlарки l 50 по ГОСТ 5З0 - 2012rJшlrIIой 640 мм Iia l{еN!сltтно-llссчаноr,t расгворс MapKtt 100,
Вtlчгренние стены тсх[одцолья с о.tпл, 1,400 ло oTN{. 1.200 IIредусNIотрены',ltrllо,tитные из бетона K;racca I]1].5. Г75 то,rшlltнtlЙ 250, ]80 пrьr. с ol]i. 0.900 до,rlt. 0.000 (с отм. 1.400 /]о отNI. 0 00()) кирllичные 

'' "ap"n'n"aan,r,u [IоjlrIо.гслоI о..tlрrIllча форма.га l[lФ марки l50 llo l (X]'l. 5З0 ZO'tZ .о,,,,йоп З80 \lL на_e\leI] гно-tIесчаI]оII растворе [{арки l 00-
BHyTpeпtll.tc с.гецы и п,ilIJTa осн(л}анllя корtrдора техIIичсского полпо]Iья

]] проск'] ированы NIоIIо]Iитные из бФона юrасса В12.-5. Г75 тоlrrrlиной l50 \r]\! с.laбавкоii cocl.aBa llГилро SII>.
Арrrирtrванпе прел),смотрено:

. ,л ".pli*.,l,:,-1r](jceiKl, 
из ар\,атуры С)5 l.t]r, юIасса В5O0С rro l.У 14 l 5627

- l _ с яL]сйкUil 200 ]0(l Mtг

_ _ _ поIIеречIIая apN,IaTypa (шпиJIькII) L)6 ]r,]\! к-пасса В5O0С по Т'У l,:1 l 5627 .]tll] с шаtопt l000x]000 lrl"r:
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дJU{ соедиЕения IL,Iиты со стонами предусмотрены анкерllые стержци О10
мм IO'Iасса А5O0сп по тУ 14 - 1 - 5526 - 2006 с шагом 400 мм.

По перпметру наружных и вн),"тренних cTetI на отметке -0.080 прелусмотрен
армированIrый rIояс сетками из продольной армаryры 4О10 мм K.iIacca А5O0СП цо
ТУ 14 - l 5526 - 2006 и поперечной арматуры О3 мм класса BpI по ГОСТ 6127 -
80+ с шагом 200 мм.

Вертикальная гидроизоляцIiJ{ нарукных поверхностей стен,
соприкасающlrхся с груtrтом - обмазка биryмной мастикой по ГОСТ 3069З 2000
в 2 слоя.

Горизоtла,'rьная гидроизоляцlr{ Еа отметках от -1.400 до -0.400 из двух
слоёв гидроизола Еа битумной мастике.

Псрекрытия и покрытrlя из сборных многопустотных железобетонных
плит по серии l5109 1.

ЛестЕичные марши сборные хелезобетонные по серии 1.151.1 - б выrryск
1, балкц сборные железобетонные индивидуiulьные по оrrорным подушкам серии
1.225 - 2 выпуск 11, площадки - из сборных многопустотIlых железобетонцых
rшит по серии 15/09 l. Ограждения лестциц - метаlллические индивид/альные и
по серии 1.450 - l выгryск 2.

Перемычки над оконЕыми и дверными rlроемами - сборt{ые
, железобетонные по серии БСК 1 и металлических уголков по ГОСТ 8509 9З.

Наружные стены общей толщl,tной 640 мм гtредусмотрены следуощей
конструкции:

наружный слой - си"Iикатный лицевой кирпич формата СУЛПу по ГОСТ
З'l9 - 2015 и пустотелого керамического кирцича формата 1.4НФ по ГОСТ 5З0 -
2012 толщцной 120 мм гtредусмотрены на 1 - 4 этажа,t марки 150 на цемеrrгно-
песчаном раатворе марки 100, на 5 - 7 этажах марки 150 на цементно-песчаном
растворе марки 75, на 8 9 этахах марки l00 на цементно-песчаном растворе
марки 75. Соедивенис наружttого слоя с вЕ}треllним слоем предусмотреЕо
гибкими связями из базальтоrLпастика БПА - 300 6 2П по ТУ 57 1490 002 -
l3101102 - 2002 с шагом 500х300(h) мм в шахматЕом lrорядке;

внутренний слой - керамический поризованный камень формата 2.1НФ цо
ГОСТ 5З0 - 2012 толщиной 510 мм на l - 4 этажах маркц l50 на цементно-
песчаном растворе марки l00, ца 5 - 7 этажа.х марки 150 на цеметтгно-песчаном

растворе марки 75, на 8 - 9 этажа,х марки 100 на цементно-песчаном растворе
марки 75;

армирование Еаружных стец в места,х пересечециJI с вЕутренними ца
отметках +5J20; +11.120; +16.720; +22.320 предусмотреЕо через 2 ряда камм
связевыми сетками из арматуры О4 мм BpI по ГОСТ 6721 - 80* с ячейкой
50х250 мм;

по периметру нар}хЕых стен на отметк.ж +2.500; +8.100; +13.700; +19.З00;

+24.900 предусмотрены монолитные пояса из керамзrтгоб€тона ю'rасса Bl0, D1400,
F50 с внlтренним 1теплителем из эксц)удированного Ilеrrополистирола URSA xPS
N - III. АрмироваЕие монолитных поясов предусмотрено продольными Irлоскими
каркасами: продольная армыryра а|2 мм кJIасса А5O0СП по ТУ 14 1 5526 -
2006, поперечная армаryры О4 мм класса BpI по ГОСТ 6121 -80* с шагом 250 мм;
поrrеречньlми плоскими каркасами: продольнм армацра Оlб мм ro'acca А5O0СП

Экспсрвосзмючение сосйвлястся в плu rкземплярах
Заюrючеяле лействителыlо при наfuчли ор!гинм! подписей и лечах.
или коппи, ]аверенной ноmлиmьпо
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, ]_ . jr;;i]!^,ilr' ПОГlСРечная арIIаr),ры О4 lrM юrасса Bpt по гос1.
j].Jl греннIlс стеIIы l о,-
]..ltlго кераItцческ,r.":'],il]i:Й 

jl0,]8(' rЦr ПРе,() . NtL,TpeHbl Ita l _,1 этажах из
. - .. - .,, ро.."ьр",,,пл; i uЪ]Т;' ]' Ч,ý,: j'^,r.. # i ;r"::11"[HLx.*."Tl,:;- _ : ]., \fapкll 75, IIо вlrl,тренttилt ct.cнaM ца 2. +, 6. 8 ,ro*oi,,on вышlслетiащими:\1;: ПСРеКРЪlТИя Ilpeл!cIto]peнo арNlироваtIис au"raoo,n r, 

"- '],] Bpl tlo ГОСl'вtzi . Bor. п.;,,r;;;;;;;;;;Н;_:""""'ИЗаРIrаТУРЫ. ., ]\ ].,i00: -s l 00; + l:,:l09. - й,i;Ъ,.;;;.й";.Ё::,;,r,.,r":;ТНli]#].t,,b, ti,la(ca lll5. агtlир,,RаlIнlпй: ЛJlоски\tи каDкпс: ,, ,,rы Ol2 \1 I K,,lacca лSоtlсп ,rо 
'у 'ц 

-'i'-'i-r,iNLаМи 
иЗ ПроДольной

, 
..]*,ilili",]1;1l::j"yj ", Bpi 

""' гЬЪi i,r,"-',u-'!o|,;#Ъ'i;"lУ

, .,' l ] ;, ;, ;",i;, l|.л'т{.i,i:" 
j;:;:,iТЪ*il:":li":: Уfl jJ^,J;,: 

?; ;:Ly,_,lll предусI,1отрсцы армированные l1ояса из продольЕой:,з:ы JO10 I1}l tсцасса A5O0Cll rro тУ i+ ]-l' 'jiZO "]'rUnU 
n гrоперечной.,lill]_] 

)iI 
ыасса Bpl rro ГоСТ. 6727 8Ь- . ","."; .Й ;;\lt ]iквJртI!рные псрсго|оaки ,гопIциной 250 мм и 

'r"p",,rpunnn 
в сацчзлах,,' i ]]0 \t\l из п)сtоlслL,го л"пrrr,,.-"л-', -,,л:,, ]';"_'ltro l()c1, 5з0 ,о ir"'i,j"li]l1]]_l*..l 

('.]{Ирпича ф"рпrата 1.4нФ марки

',,,iliiiТЪlr;;о"о-;;;,,;],";'ШТJ;liН],::""it1."l"",,"fi 
"J;:i:l,,',}';

. ,.,[,,ф.ь, прllняты грузоIrодъ_ем I loc t ью бJ0 Kl,, cкopoc.l,bк) V-1,0 Nt/c rIо' \,рjt]-еdия\t с(рии Д l 7,0],
Кр,Jв.Iя - ll]:locкar. со

_ ...\Ioпtcij коIIстр\,кции: 
|ВN!еЩёНIIаЯ, Р}',rIОННаЯ с внуl,ренниNl вадостоком

вер\нrIй с,,1ой <Унифлскс ЭКП>:
,,tra ttltй с,tой , Униф,rскс )lIIl,.:
с lякка I]з це\Iентно-пес!
выравllllваIоlцая кеп",,,#;'".J""j'хНЁ{Б3ii,'лii-.,i,i,}i;l;й .5u 250 мм;\lоJнIJеприёNIник - с.l,альная се,гка:

,,,r,,ii,r:j'jili;r1, 
экс'l рулированIIы й пснополис.гиро,,l IJIisA xPS N - llt

.о 'i}|nn'o-,""u" - l слой цо-r]и]'l и.JIеIIовой арпlироваrlной ItJlёнки tIлотностыо

^ 
б п]Iпlа tlерекрытия 220 b,rM-

Раз.,tс-l 5 <Свсдсгtия об
.\нIlчес[оIо oo."n"u.,,n",,."lj{".,,lT"}]i-xx".rrr#xH;":J:"i,;xT;;;H;,

, -aрБа]Iие,aехпологичсскIiх рсцlений)

аJ подразлеп <Систелlа э,lсктроснабжеttия>
Подrctючеrтис trоrребигеlrей 

_n 
n.nur,, ,,,oru к э-цек.lрическLr\,l се,гяN{-.::lB]eKl llpotsaнo от траасфорпrаторtlоr.i полс,ганllии .l.П-S09 

(Tl й,7) N{иIФорайоЕаj.,,,l#,;;:."' УС-lОвИя]\! lYq 38П-I0/2,20l8, 
"rr";;.;- do;'(КоI!Nlуцальцые

,/=--

00;
00,
:PS
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,
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Элекгроснабжение запроектировано от разrlьIх секций РУ-0,4 кВ Тп-809

ouy"" 
"aurr,iор"a"рвируемьrми 

кабелiЕыми линиями, ЛиЕии выпоJrIlяются кабелем

марки АПВзБбШп-4х l20.
Кабели прокладываются в траншее в земле,

ГIIrгающая сЕть наружного освецеция территории хилого дома

предусматривается по техническим уаловиям от 06 декабря 2Ol7 года Ns 238/17-к,

выданным АО d'opcBeT) и запроектироваttа от шкафа ВРШ в Tft-809 кабелем

дПвБбШв 4*25. Наружцое освещ9ние осуществляется светI,IJ,Iьниками жку_16-

iSO 
" уБrо"*оt "r. "u 

*"п".об*оrrп",* jnop*, Эпекцrоснабжение шкафа ВРШ

,,р"ду"rчrр"чu"r"" от РУ-0,4 кВ Тп-809, Кабсль от ВРШ до оIrор проlо'lадывается

силовое

tr
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электрооборудованлtе и электроосвещеЕие,
Основное си,,Iовое элекгрооборуловаЕие: элекфодвигатели лифтов, насосов"

оборудование элекгрообогрева" связи и сигнtшизации, Потребители по степени

обеспечениянадежЕостиэлектросЕабжениЯоТtlосятсякI,IIкатегории'в
зависимости от !{х назЕачеция.

Дл]ц ввода, учета и распредел9нлU{ электроэllергии .. 
в помещении

,r""rр;;;'rй; ; 
'""rодr,оп"" 

(о,",З,ЗОО1 в осях 1-2 проекIIrой докумеt{tацией

предусмотреЕо размещенис tsводно-распределиIельного устр_ойства (ВРУ) в

;;;; iводньiх Bpy1-11-10 уiл4 и Bpy1-17-70 ухл4 с Авр,

распределI]:гельного BPY1-48-03 УХЛ4 с предохранителями с rтлавкими вставками

и встроецной панелью с автоматическимц выключателями,

Лополнитсльно для элекгросцабжения потребrlгелей элекгрообогрева

предусматривается уýтановка рч"пр"д"п","пu"ого шкафа ШоТ типа ШРУЭ-К с

автоматлIческимц выключателями и УЗО на отходящих линиях,

Общая расчетная нагрузка элекц)оприемЕиков по ВРУ составляет 95,84 Вт,

В качестве этажных щитков для квартир заrrроекIированы щитки типа ЩЭ-

АскомбинированныМаВТомаТическиМВыI0'IючаТелемсдифференциаЛЬной
защитоil (УЗО 100 mА) для защиты питающей линии каждой квартиры, В

квартирах в прихожшх [рсдусматриваются квартирные щи:rки марки ЩРн с

автоМатическимВыкЛЮчаТелеМнаВВодеисфУtIПоВыМиавтоМатическими
выключателями и УЗО (30 mА) ца отходящих линиJrх,

учет электроэнергии предусматривается во Вру, в шкафах Шруэ-к и

щитак этажных счЕтчиками электроэнергии марки Меркурий,

Электрообогрев труб хололной воды и тепlrые rrолы лестЕичных клеток

запроектированы нагревательными кабелями марки cH-l8, технических

пойещений нафевательными радиаторами, а такя(е tIредусматривается

электрообогрев водостачЕых Bopolloк.

Для управлениJI элекфоприемЕиками примешIется IIусковм аппаратура

поr-ЬоrЙ с оборудованием, термостаты, магнитные пускатеJlи (с помощью

датчиков темпераryры).' 
РасцределитЬльцaц сет,ь к щитам этажным, распределительным шкафам и

групповаrI'сеть к общедомовым цотребrтгелям выполцена кабелем марки

в траншее в земле.
Расчетная мощность наружЕого освещеция 0,75 кВт,

Потребителями электроэнергии хиJlого дома являIотся

Экспертюе зашlочеяпе сосйвля*ся в m экземпляр,х

Заклю;енис дейсmительно при нашчпи орпrи!ша подписей ! печати,

илп копии. заверепной нотар!мьdо
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- -, l \ )-LS и BJ3) 'HI{A)-FRLS. Кабели lц]Oкпадывак),l ся по кабе,lьныпt
: - i\ кцllя\, по lIолвiLлу, Ll с,l,ояках-

1 р) пповьlс сети кварlир вы[оJlняк)тся олнофазнылtи кабоrсм BBl'Hl (A)-LS
]] .] по_l c-rloeМ ш,гYкатуркоir, в бороз;lах стсII перегородок, в IIус.готах пли.г

,a.!ifb]llIй. в гофрированных палипроtlи]Iсновых трубах скрг,тто в моволlflных
.aJ]iaI]lТIlЯ\ ДаIIIIОfО И НИЖСЛеЖаЦеГО ЭТаЖеЙ.

В ]_lанIlи lIрсдус]!lо,Iрено рабочее. авариiiIIое (эвакуациопгrое и резервIIое)
: j-aIIlie 1.1 Ilеl]сIIосttое у рабочих Mec.t. напряжеltием Зб В.

I)езервтlое освещснис запроекгировапо в эJlекlрощитовоii, Bo]'loмepHoNf узле,,ijI\ацIIоIIIIое в коридорах. лпфтовых xo,rlлax. вестибюлях и на выходах из
: ,i:Я СвеltlltьникП I{оIlерныХ зIIаков И указателlI llо){iарных l.trлрантов

] :, ra]IlIIяю,lся к ссти авариiIного освеlltения.
('веltlлыlиltи обlцсjlомовых llо\tсIцеIIий заtlроектироваIlы с свстoлиодныNIrt

.:\lII II Ltx тllпы l1релусN!атриваю l,ся R соотвеIсIвuи с IIазначсние\t
. _lcHIIe\{.

]lпtlнята систе[!а зазе\t,qения TN-C-S, в которой в KallecIBc главнuй
:,,1]як]щсii пItlt{ы (ГЗШ) использчстся N{едUая шина РЕ ВРУ. l lрелусл,lатриваеr,ся

: ,.jlaIIIle ocнoвtlQil сис,tеItы уравIiIIвавия Iютсtпlиалов. В качсстве выносного
. ]: ,. ]l] ]азсIrjlения (tlовторttого зазс\{лсIIия) использYс,гся горtlзон,IilпыIая
, : .нзя по,lоса 40r4NINI с шсстыо верl,ик&пыIыNtи эJlектродаl\tи с
, , :i _r L]розпопцым покрытиепr бl8 лrм и д.]rиной З пл, /(ля ванных по\Iецений
j : ,a,{тlц]оtsана и дополни,t,е,,rьная сис.l,е[,1а чравIIиваIIия [оl,енциа]ов

Ппоек]ноi.i докуNtенtацисй предусмаl,ривастся \{олниезащита здания по I[[
] . ]]h] lашllгы,

В качсстве Nlолниспрцемника исполь3уеtся Nлеталлическаrl сеlка из кр_\ l ]lt)ii
, . ]] ,]Е \i\i с ячсйкаNrи бхб м. у;tоrкенная IIа кроtsлll, Токоо,t.воды

,-a_]еггllрованы из круг;lой с,гаtти О 8 mtlr tr tlрокпалываю,гся нс реже чепt чсрез 20
,,:iIЗ]IIЫ\l ).ileNtclПa1,1 "-lеНТОЧIIОГО poc'lBepKa ЗЛаIItlЯ.

CltcTerra лtолtlцезащиты входи,l в обrцуIо сцсlепlу уравIIиваниrI lIoTeIlllиa.]loB,

б ) по-lра]деJ (Система tsодоеIIабжения))
В з:]аниtl запроекrироваIIы сJIелуюrцие сис.IеNtы:
\о]яl'iствепно-питьсвого волоllровола В l :

l tiгячего tsодопровода (о.г ивлrrllи/]чаtьных газовых ко,rлов) ТЗ,
IIстilчнttк хозяйс,l венно-питьевоl о волоtrровола городская сеть

]..lгLlB()_1a.

l арантпрованный паttор в мссте подк]lrочсния сос.l.ав-IIясl. ,12.0 м согласнtr
. ],:;! ЧССКl]\I \ с-lовияNl,

_llя ,iиrlого дома воломерный \зел прел)(Ntотрен в осяr бс-7с/В - Г в- i:i:]1(]вочны\ осях 2_з,
Ila вводе ссти в ]ланпс пред}(rlulгсн по.lоIlерный \зс,1 с водо!lеро[1

:- _ \I Ir-_]]. \taI нитfiыNl фиlrьтропл и обволнtlй лиllией.
Crcrra сетп ,гупиковая: с одниNt BBo,-IoNl О110 шrм. Требуепrыit Itапор на

. -_: сLlстав,lяст,.13.,19 rt.
llз-за нс,,1остаточного паIlора в наружIIой сеl.и в техподttоjlьс злани'

..-\ a\!oтpellil IювысIJте,lЬнаrl яасосIIая )lcl'aнoBкa лЛЯ llолачи Воiы на

-ý;]Ервф !Еrюченяе сосmвляется в вп зюемцФц,
ЁЕ*ппе rейФвщпьно при ншпчии ориглн.л. лошиЕй п псчати,
/-? хопп( щсренiой нотариыьно,
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хозпитьевые Еужды Wilo-Economy со-3 MHI 402дR (Q:4,91 мЗ/час; Н:1,788 м;

N:0,55 кВт; 2 раб. и l рез.).
Согласно письма уцравления ЖКХ, эцергЕIики, трfflспорта и связи

администрации г. Чебоксары от 15 оюября 201З года Ns 04/30-107З жилой дом

предусмотрен без мусоропровода.
У осцования стояков холодt{ого водопровода предусмотрена запорнаI

арматура и арматура для опорожнениJI стояков.

,Щля полива зелецых Еасauiкдений предусмотрена установка поливочного

крана а75 мм, предусмотреЕного в техгIодIIолье в блокировочных осях 2-З,

Комната уборочного иЕвеflтаря (КУИ) для 2килого дома предусмотрена в

техлодцолье в блокировочных осях 2-з. К сантехнцческим приборам комнаты

уборочного инвентаря подводится холоднаJl вода.

Стояки, реryлирующая арматура, счетчики учета холодной воды

предусмотрены в ница,\ мехквартирного корцдора, ,щля уменьшения давления в

узле rrодкJIюченrrJI квартирцых ответвлеtIий к стояку холодного водоснабхения

предусмотрена установка реryлятора давлениrl.
в проекrе предусмотрецо п€рвиrrное устройство вt{утриквартирного

пожаротушЬния (крац, рукав длиной 15 м диамЕтром 19 мм с распылителем),
^ 

Магистральньrе трубопроводы и стояки холодного водоснабхения

предусмоц)ены из стаJIьньш водогазопроводных оциЕкованных труб по ГОСТ
З262-'7 5. Подводки к санитарным приборам предусмотрены из

метiUIлопластиковых труб. Трубопроволы ._холодного 
водоснабжения,

IIроI(J,IаJ{ываемые в поJryj предусмотрецы в защитцои труое.

Стояки холодного водоснабхения, в нишах мФкквартирных коридороц

предусмотрено изолировать материалом из всtIененного полиэтилена
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<Этtсргофлекс>,
Магистраlьuыс трубоtlроволы. llрохолящие

Экспервос зашючеlис соФавляФся в mтх ]всмллярах
ЗаклlочеllиелейФвlпе]ьно при пшичииорпгпнФа попписей псчши,

пли колии, заверенной поftрпФьно

в техIодполье,

теIIлоизолир).ются цилиндрами URSA марки RSl толщиной 50мм, !ля защиты от

замерзанлц труб холодного водосцабжения, прокладываемых в неотапливаемом

техподполье, предусмотрен обогрев труб нагревательным кабелем.

система горячего водосцабжения жиJlого дома предусмотреIlа от

иtIдивидуальных газовых котлов.
Подводки горячего водоснабжения к саЕитарным приборам предусмотрены

из r"r-оо-ч"rй"о""r" труб. Трубопроводы горячего водоснабжения,

прокJIадываемые в IIолу, предусмотрены в защlпной трубе.
fIриготовление горячей воды в КУИ предусмотрецо элекгрическим

проточным водонагревателем ПЭВН-З,5.
наружные сети водопровода разработаны согласцо техцическим условrurм,

""rдurrr"rt,l 
АО <Водоканал> г. Чебоксары от 22 марта 2018 года Ns929/l9,

Водоснабжение жилого дома цредусмотрецо от существующей сети @100 мм,

проходящей между поз.2.10 и поз.2.11. При пересечении с сетью канzцизации и

дорог Еа сетц водОпровода предусмотрены стальные футляры О325х8,

нарухное пожаротушение Ilредусмотрено от двух похарных гидрантов,

нахоДящихся на расстоянии,це более 200 м от rrроектируемого здания, Один

IIожарный гидрацт расположен на существующей кольцевой водопроводной сети,

/
подп{сь эксперв
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п1]0холяпlеЙ по чJlиIlе Nч2. tsr,орой I,и/IlpaH,r, предусNtQтрен на туttиковой ранее
]iiпроектированIIоI:i tsодопроволIlоЙ ссти. tlрсlхолящей у поз.2.16.

Ввол в()лолровола в лtrз.2.12 предусliотрен в блокировочных осях 2-3, Сеть
jl.l_lопровоца прелус\lоlрсIIа из полиэтилеЕовых труб ПЭ 100 SDR17 Oll0 vлr
пIil'ьсвая)) tro I'OCT l8599-200l на глубине 1,9 пл от поверхпосlи зс\,lл[. IIа се,r.и

ll)_tопрово,,lа IlрелYсмоIрсtI водопроволный ко]IодсII с о,гlсllочаюцсй арIlатурой и
il|]e:lvcцolpcrI из сборпых жслезобе [ol I I Iы\ элсмеuIов по т.п.901-09- 1 1.84.

CotTlaclto l еоjIогическп\,{ изыска}lиrIN{ грунты на терриrорIrи llросадочныс.
l\чинистые. Ilрслусмо.греtlо уlljtопIенис грYIIта Iiол основаЕие трубопроводов на
,lrбtrну 0,J м до пло,t,ностIl сухог0 грYнта) lre пlенсс 1.65,[c/N{] па ни)кнсii граниIlе

,. п,IотIIеIJного слоя, Пол ,грчбопроводы прелусN{отрена полго,I!вка из llесчацого
- 
F\ rIта ,l о-ппlиllой J00 мм tt обра,t ная ,}асыпка l\IягкиNt NfестfiыNl грчгIтоN{ п,ци llccкa
,,IUltH(\ii i()U rIrt lta,I Bcrr\orl lprr5|,|,

Расходы хоltодгtоti Е|оды по жилой части здания. с уче,гом ltриготов,qенпя
a.rрячсI; t]олы, сосlавляют:

I1акси]\,1аIьпый с),l.очttыri 3 1.0 rr]/cyT:
NIаксима]IыIыйчасовоir 4.9l м]/ч:
Nlакси\,tal[ьный секундrrый 2.1 54 ;r/c.

в) полр&здел Систеi{а водооIвелснпя
В зланпи заtlроект}tроваIIы сJIсл)iIоtцие систеtr{ы:
хозяr:iственно-бытовоii каttаlизаllии Kl ;

внyтреннеlю водосгока К2,
С)гвол бы,товых стоков от жиJIого до\Iа прелусN{о.rрен выllускап,Iи в

гоек,гrlруеN!уIо виугриплоцаjIочIlую каIIализациоцн}ю сеть.
Из,килоI'о ло),lа [редусмогрспо дl]а выпyска.
()t инливилчалг,ных газовых KotJloB предусNIотреtl отвол волы l] сис.гс\lу

...]на-lизаllии.

llроклалка стояков прелус]\rо.rрена открытilя в санYз-rIах и скрыlая кYхнях,
Lтояки) IlрохоляЩис в кухIIях, обпtиваrотся ,,tистами ГВЛ с \(Tpo{clBoM
_\!оIрOвых лlочков в vес,гах Yстановки ревизий.

Вн5,тренrtие сети самотсчllол кэlla].пизJции llрсlусNlоlрены: оtво]ы o,1.
_.] Hl lтapHoJI схIlических приборов из поJlипропц,,lеновых канашлзационных r.руб-a ТУ 6-19-з07_86; rlиже 0.000 Il стояки из ччгунньiх канаJlизаI{ионных тр),б по
.осг 6942_98, IJttуtрспllие ссти ЕапорIIоIi каtlалttзации rtрел),сNlоlрены LIз
- .:]Jьных волоl,аз(lпроводпых чсрIlых ,lруб по ГОС1' 3262-75.

На ссти канализации предусllотрены ревизии и ltрочистки в плестах r,добtlых
..я обс;lуживания. Вьпяжlп,lе !час,lки канiliизациоIlIIых стоякоl] выltо,ilя,Iся вьJше
lLlскоЙ кровпи па 0.1 t"t от обрсза вен,гIIIахты.

В tltlмеltlении техническоt,о,)таr(а и волоNIсрIIого узла Ilрсд\ cIlo 1pcI Iы
-,_]llя\lкtt. Вода из прLlrIмкоВ оl,кач!lваеl,сЯ переносIlы]!l l1огружпы_\1 дренаr{iны\I
,,_,.oco\t Gl{t,q\trl)FoS кр I50 лl (Q:8,5 Nlr/ч; I{:5,5 пt: N:0.3 кВт) в cllcтe}I\
, ,зяiiственно-быt,овоli канализации, Ila наlrорtlой кана-rIизаtlиlJ пре:l\ cItoтpeHb]-^,, 

t ьыii K,tat1.1tt и tall(lpIlot' \с| рllис | во,
()твол стаков от сан,lехнических прrтборов КУИ rrрслусмогрсII Hacoclloii

., lаIiовкой sоlоlift+DЗ(Q:З.6 .rt,/N{иIl: Н=5.5 ir,r: N:0.27 кВт) в cIlcтe\l\

?r.леръое зашючсние сосщ,ется в mпэвемпrrярп
]зJючение дейспительно лри ншичяи оригинапа лодлисей и печатл,
/-n, копиq. завереяяой нойришьяо.
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хозяйственно-бытовой канализации. На вапорной каЕtцизации предусмотрены
обратный клапан и запорное устройство,

Прокладка выtIусков хозяйственно-бытовой канализации предусмотреца в
стальньж футлярах.

Проектной документацией Ilредусмотрена теплоизолrIциlI хозяйствеЕно-
бытовой кана,rизации, прокладываемой в холодном техtlиttеском подполье,
теплоизоляциоцным материалом URSA толщиной 50 мм.

Отвод дождевых и тtUIых вод с кровJlи зданI.IJI IIредусмотрен системой
вн}"тренЕих водостоков в сеть дождевой канzLлизации. На кровле предусмотреt{ы
две водосточных вороЕки с элекrрообогровом. Присоединение водосточных
воронок к стоякам предусмоц)еЕо црt{ цомощц компеЕсационных патрубков с
эластичflой заделкой. Втryтренняя аеть дождевой канalлизации предусмотреца из
ст.цьных элекrросварных труб по ГОСТ 10704-91 с д{тикоррозийЕым покрытием.
Закрытый выпуск канализации предусмотреЕ из tlолиэтиленовых труб в cTa,rbHoM

футляре.
Подключение проеI(tируемой канализационной ceTlt от здания

rrредусмотреЕо в IIроектируемую внутриплощадочную сеть бытовой кацализации с
IIодкIIюченисм в существующую сеть каЕaUIизации.

Наружная сеть бытовой канализации предусмотрена r,tз безЕапорных
полиэтиленовых труб КОРСИС DN/OD Ф200 по ТУ 2248-001-7З01 1750-2005 на
глубине -1,6M от поверхtlости земли. КацализациоЕные колодцы цредусмотрецы
из сборных железобетонньж элеменгов цо т,п.902-09-22,84,

В соответствии с техци.Iескими условиями от 2'| ноября 2017 года N9 01/l2-
З830, выданными МБУ (Управление ЖКХ и благоустройство адмицистрации
г. Чебоксары сброс поверхностных стоков с территории жилого дома поз. 2.12,
предусматривается в существующую внецлощадочную сЕть дождевой
канализации.

Наружная сеть дождевой каЕaulизации предусмотена из безнапорных
полиэтилеtlовых труб КОРСИС DN/oD ФЗ15 по ТУ 2248-001-7З01 1750-2005.
Кацализациоццые колодцы предусмотрены из сборных железобетонцых элементов
по т.п.902-09-46.84.

Согласно геологичеаким изыскаЕиrIм грунты на территории просадочные,
Iryчинистые. Предусмотрено уIL.Iотнение грунта IIод основацие трубопроводов
хозяйственно-бытовой и дождевой каЕаJIизации на глубину 0,3 м до плотности
сухого грунта, Ile менее 1,65 тс/мЗ на нихtней фацице уплотненцого слоя. Под
трубогrроводы предусмотрена цодготовка из rlесчацого грунта толщиной 100 мм и
обратная зась]пка мягким MecTIlb]M грунтом или песка толщиной 300 мм над
верхом трубы.

Расходы стоков по жrr,,Iой части здания соста&пяют:
максимальный с)лочный - 31,0 мЗ/сlт;

, максимalльный часовой - 4,91 щ/ч;
максимtlльный секундный - З,754 л/с.

ЭкспертвФ зашlочение соmвляФся в mти rкземплярd
Заключение дейФвmФь!о при нмичииоригgнма подписей и печаr!,
или коппи, зхверенной ноfrриально,
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г) подразлс.i (ОIоп,lение, Rентиляция и кондпциоIIирование воз/]у)iа]
..,п,lовьIе се.l]иr)

(Jтоп.]lсrIие
В ;килом ло]Iс llрсл}'с[tотрсIlа систе\lа tlокRарlирного теплоснабжсIцlя с

.:aпо-IьЗоваiIIlем инливилYаJIыIых Ilасте[Iных двухкоrпурньiх 1-аlовых котлов с
..1крыlой каNrерой сl,орания. О,гвод лымовьтх газов от ко.lлоВ lIPe]l},cмoТpcII вьпце
.,fов,lи здания черсз коаксиаlьныс лыпrоотводы/возЛ} ХОВО/]ы Z 60/l00 в обшlие
еп,lоизолированные дыIlоходы класса гср\lе,l,ичностп В. изl.ото&]IсIIныс из

iaгорIочих л"lатсриаIов. С пос-,Iслних ]тажсЙ огвол лы,lоtsых газов llрсл\,сп,tотреЕ
-ерез лымовые rрубы О100 с теI]лоизо-qяIlией, проклалы ваеNrt Iе черсз
зч\ трI]с,геI]ные кана-lы,

Прелусмотрена yciatloвKa сигпaцизаторов загазованпосl.и llo \{еl.аIIу и]iiallд\, )/глер()ла lIa кYхfiях кварlиr}. срi]ба l ывающи\ при лос,гиrкении
].]ГаЗОВаНIlОСl'И ПОN{СПlепия ]0О; НКГlРП природного l.аза и содер)irании в возд},хеaс) бо,rlее 20 Ml,/Nr]. Сигнализаторы заfазованнос1.Il сб]I()кированы с
'ыстроllействукlпцrми э,rIсктроIfагнитIItr\,Iи к.iIаIIаIIа\!и. Yc,la[loBJIeIl l lыми на Rводе
]la в помещсIIие И откIпочак)пIиN!И полачу l аза ПО сигнм\' заfазованности.

Расхо]ц Tellla ца отоll]IсIIие и вен,гиляциIо )liи-]iого лома составляет 25З кВ1.
Расчетные параме,rры системы оl.оIшеltия принимаю.гся 80-60 0С.
Расчеtные tемпературы IIарYжIIоl,о возлYха Ilрпiцlrrаются в соотве,tствиl.i сaП 1Зi.lЗЗЗ0,20l2. парамстры внутреннсго возлуха мI.1ни]\IаIыIг Iе из, llIl\Iаlыlых ,l,е]\Iператур по ГоСТ з0494_20ll в соотве.tствиrr со ClI,'r lззз0.20l2. Темtlсрагура возд\,ха в ванIппх комнатах обеспе.Iивае.I.ся

. L] lo гсIIцесушитеJtяýlп. В ваЕных Kol\{Ha,l.ax у наружIIых ограr{деIIuй с ок()t{ным1.1

.а(]е\lаNIи предусМ()трены прrrборы отоtrлеltия.
В квартирах заIlросктирована лвчхтрl,бltая горlIзоIп.аJl ы Iая ctlcтe[la1тоt1_,Iеция_ llрокrtалка lрубоtrроводов rl;lелусNrо.l рсIIа из мет&lлоп]Iастttковых труб.

]ро.lожсtIных в коIlс.грYкtlии поJIа R зап{иl.ных Ko)|iyxax.
С)тоttите,Lыlые прltборы rсLанап;tllRilюl(я |lllл свстовымll прое\IаIlи. в,. гJ(]вых комнатах у вссх нару)i(ных огражлсIIий, ] lоNlиIIaUIьIJый ,Iспповой поток,топи'l,е_rlьных tlриборов llриIlип,tается Ile NlcIIee 5уо и пе бо-lее l57o rрсбl'елtого по

].]сче Iy-
Ilo зацаttlrкr Еа просктир()llанис лjIя регулир()вания .l.еплоо,lдачrl 

Tta
]-оlаIощиХ трчбопроводаХ отопti,гспьных приборов жи]lых квартир
. a гапавлIlваIотся ручнrпе рсгул[lрующие клапаны-

По заланиtо на цросктированис и тсхничсск!1\l чсповIlяl\,t tIа lrpltcoc,lиHcII1.1e,TOlLleHиc tIоNrецспI,Iй ],,rекгрощитовой. ВОД1,1lе[)IlпIо )зла. ко_\1наты r,боро,rного
]]нвен[аря пред)с\r()трено элеm,рорадиаторапfи, иN{еюu{ими ав l ()ItатlIческое
]еГ\;tироааIJие теNllIсраlуры. В шrаловой уборочнtlго иIIвентаря lIред\,с\lотрен
],1ек грорадиаl ор со сtспеtlьк) защиты обоJIочки э-пекtроприбора не rtettee IP ,1-1,
,]топ.цение JIесl'ничных кпсток. ;IItфтовых *ur,поr'пal,ц""i".,Iястся сисгс\Iоii

] lек'грliчсскиЙ теllлыЙ Iю-,т)).

ВоздухtrудапеlIие из систе[!ы оl.опленtlя прслуспlотрено черсз во]_l\,шные
-iрапыJIа о гопи,l.с-rlьных гtрIlборах IJ в всрхних точках IIо_потенцесчшите,tеl1,

I[рслусп,ltlтренr,t отле.цьньте трl,бопровirлЫ от ко.г-rIоВ лля otJot оеванltя
-!r,'Iотенцсс)'шtиТеjlсii.

_\сперlьое .. lю_.llи, !ос@ зе,-я в,9lr Ue.,l ср
ц lюrе4 le Dеiс|ви|елLl о пр{ ,шичрl ор,,ина о
[ копии, заверенной нопр! ьqо
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Вентиляция
В здации запроектирована вытяхнaц вентиJuIциrI из кухонь, совмещеt{ных

санузлов, уборных и ванных согласЕо СП 54.1ЗЗЗ0.201l через вцутристенные
канzLлы в кцршItIных стенах.

Присоединение поэтажных кан,цов к сборным каналам выrrолняется выше
обслужи ваемого помещениJI через воздушный затвор.

Удаление воздуха осуществляется через веЕIиляционные решетки АВР1, с
устройствами дJтJI реryлирования, исключalющrlе возможцооть их полного
закрытIдI.

Посryrr,rение наружного rrриточIlого возд}ха в помещениrI цредусмотрено
через tIриточцые устройства в окнах достаточной производительности.
Проветривание осущсствJuIется через реryлируемые поворотЕо-откидные створки
окон. Забор воздуха дJ]я lopeнlul ос) щесгвляется с лодкий с вентрешеткой в
ограхдении.

Выброс воздуха осуществJшется через вентшrжты, выходящие
непосредственно на кровJ,Iю ца высоту не менее 1 м. .Щля улуlшения работы
вытяжной общеобменЕой вентиляции вытяхные шilхты на кровле оборудlтотся
вращающимися турбодефлекторами, использующими в9тровую энергию.

Удаление воздуха из помещений квартир двух верхлих этажей
предусмотреЕо через индивидуiцьные канaцы в коIlструкции стен и уатаЕовкой
дJuI Ilих индивидуальных ryрбодефлекторов.

Из помещеций элекtрощитовой, водомерного узла, комнаты уборочного
инвентаря, техЕических помещений техподполья, из лифтовых шaжт
предусмотреца естественнбl вытя)кнбI вентиляциlI отдельно от жилой части с
удаJIеIIием возд)та через каналы в стенах и выбросом воздуха над кровлей.

Транзлrrный воздуховод, обслуживающий комнаry уборочного ицвентаря,
при прок,,Iадке через помещение водомерного узла, предусмотен с пределом
огнестойкости це менее EI З0, класса герметичности В, толщ1,rЕой стaLти Ее менее
0,8 мм.

В наружtlых cTeнarx техцодuолья предусмотрецы равномерно
расположенные црод).хи в соотв9тствии с СП 54.1ЗЗЗ0.

Согласцо представленllого расчета выдепеr -.IJл в воздух вЕутреЕней среды
помещений химических веществ из строительных материалов, и рекомеЕдуемы)( к
использоваЕию отделочным материаJIам и мебели. не ttревыцают установIIенЕых
требований.

д) подраздел <Сети связи>
Сgги связи жилоfо дома предусмотрены в составе кабельного телевидениlI

(ТВ), телефонной связи (ТФ), tIроводного вещания (ПВ) и сети иrrгернет (IT), а
таюке запроектирована aBToHoMHarI пожарнаrI сигнализациJI. В состав проектЕой
документации входят системы Еtвтоматического кокфоля загазованности (СКЗ) в
[омещениrIх, где устанавливается газоисцользуощее оборудование.

Подк.rrючение к сgтям связи запроектироваЕо согласЕо техническим
условIrJ{м от 19 февра.тя 2018 года Nя29/18, выданным флт"тиалом ГIАО
<<Ростелеком>> в ЧР. Подключеirие выцолняется оrrгическим кабелем марки ОКБ-
0,22-8П от проекгируемой оIIтической муфты в вводном колодце телефонной

Экспертное з.мючеяие сос mвля*ся в пятиэвемплярах
Заклlочен!е действптельпо при лшлчии оригипша подписей и лечати
или копия. заверенной нотарицьно,
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I)асIlреде_Ilи,l.с-rlьная сеть IT и .l.Ф
j. aк{]ulIчIlикационного оборулования

: ] I!r,lняеl,ся кабслями UTP 25-М-С5.
,, ]е,rяrlи lj'ГР 4-С5е.

зацроектироваца от оптического кросса
до кроссбоксов на 2, 5 и 8 этажах и
у абонентов аеть предусматривается

,:-.1_1]Iзациц iкlшого лоIIа (поз.1.4). Кабе,пь пр(lкJtадывJе l ся rl проск,lliруеNfой и

::_l\с\fаl,ривастся в те,llеком]\fуникацtrонпый lлкаф узла jlосlупа (У!) rra первом_,нс (огrt.0,()00) в осях 2_з
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Распрсде.llительная 1В ce,t,b прслl,спrатривае,гся от оl1,1ическоl о прtrсмника в: IaКОu\r!НПКаЦПОнпопл luкафу и запроскl.ирована кабеltями марки RG-1l ло.]хнь]\ ответвиl,слеr1 RM]', цроклаj{ка до абонентов вьпIолняется кабелел'.Lj-6\\r,
Ссть ttроволного радиовещания осупlеств,цяется черсз IP/CIIB KollBepтep в:]!-Ko\Ill!HtlкatlиoEllofl пrкафу. Распрелелитсльная и абонен,гская сеть: :.пtr,lвяеlся кабеляпtи lJTP ,1_с5 с установкой расllрелс-ли.гельпых,ailнIILlитеJlыIых коробок tta этажах и ралиорозеток в Ilо]\fещсIllIях кtsар.I.ир.
Кабеltи проюtадываются в Ilоi\{ещсIIия абонен,l.ов скрыго llo c,rcllaп{ tlод_ 1 кат} ркой,
I]ертикаilьная проюlадка сетей запроскl.ировапа в I]BX tрчбах в KalTarax rt],.шil\ сt,рои,гсльных конструкI{ий, Арпrаrура и оборуловаЙе се,r.сй связи,тrнов,iены в слаботочItых оl.ссках ]IажIIых fлектроri{иIов.
По ltодваrпу кабели ccтel:1 свrзи гlрокладываIатся в ПВХ lрубах на j]о,гках.
В iкилоll лоtrе выllолняс l ся аl]l,оIIомIIая [оr{iарная сигнализаI{liя. lJ,,1еlllенIlя\ кtsарrир, KpoN{e Ko\,tIla,l. с N,{окры[! llpoueccoi\,1, lIроектной, 

__.}лr]iп]lчI!й пре/,lчсNIатривается чсl.аповка аts.гономIIых /:lымовых извещателе1-1
. :;, ] 1]-52си,

сIlсгемы автоNlатИчсского K()Ilt.po_rlЯ загазованIlостll в поl\,IсIIlени,tх Ktsapтllp.",\ня\) заlц]оектированы на ocltoBc trрибора КРИстаJt.t-,:1 с ctlr l l iLl llза,гораN, и.: J]ованIIос.гll сзц-l. сзц-2 п ldaltalloNl КЗЭi.. Ilрелуспrатриllае,гся вывод
-.1, HlloB о'I сиотеtrtы Еа диспеl.чсрский IIуIlкl.по канапу GSM.

е ) подра3дсл (система газосtlаб)tiения))

_ , ]],lя l азоспабжения i(илоt о лома лоз. 2. 12 в лtикрорайоItе М 2 жrlJого райоЕа: i,liз6l;i город)) t. Чебоксары подразделоNl гtроек,trrой докчIIсIпаIII]иael] с\IатриRаеl,ся:
гlропIалка llодзсlllного t?зоtlровола-ввола низкого

,.Ji]III_,tеновыхlруб по ГоСТ Р 508З8-2009:

\,сlаIIовка быгового впJлревнсго
\!alllеяиях кухонь.

газоисIIо-rIьз\тоцсI.о обсrрr,лg9дц119 g

давления из

прокладка IIадземного и впуl.рсIlнсго газоlIроtsолов IIизкоi.о ]lав_rlения llз, :]ьIIых э]Iск,tросварных труб по ГоСТl0704-9l и вологазопрово/:(ных гр}б по)L I j262-75*:

I1I

о

ll'i

ТOчха подкJlк)чения rtросктltруеllого lазопровола-ввоjlа к ccтIl
: ]l lп{)l рсо,lсIIия раIIее запросктироIlанЕый },часlок по;lllэти,Iспового
. ]опl]овода-вttода ллаItстроt l 60 Mlt низкого давлсlтиrr (Р - 0.00lз - 0.00]5 \1ГIа )

jý.8pвe ]ашlочение сос-m
дФчеqпе !еЙсвлreльяо пр, ,-"*" opu-,-u _л"u."Л , n*-".,,-l коп!п, заверенной поmришьяо ".р, 

2З?-/zj'
mшиф *слеfm



прокладываемый к жилому дому поз.2.13 в млrкрорайоне JФ2 жилого района
<Новый город> г. Чебоксарьт.

Расчетной величиной д'rя определения потребности проектируемого объеюа
капитzUIьного строительства (жилого дома) в rrриродном газе и определеЕtлrl

диаметра лроектируемого газоtIровода-ввода яв,,Iяется общий максимальttый
часовой расход газа 186,52 м3/ч (согласно даЕных техtlически>( характеристик
газового оборудоваtlиrl, указанных заводом-про[Iзводителем). Согласно лимr,rга

топлива для газоснабжения проекIируемого жилого дома (технико-экономическое

обоснование потребности Ilриродного газа, техцические условия), общий часовой

расход природного газа составJ,Iяет 189,6 мЗ/ч.

Распределение газа приIu{то по тупиковой схеме.
Выбор маршрl,та прохохденлfi проекIируемого наружцого газопровода-

ввода определен месторасположением точки подкJIючениJI, согласно техЕическим

условиям на Ilрисоедицение к сетям газораспределения и расположением
газифиuируемого проектируемого жилого дома.

Глубина траншеи предусмотрсна с учетом прокJIадки проектируемого
газопровода Еюке глубины сезонного промерзанIц фунта.

Соединение полиэтиленовых труб между собой выполняется коцтакIной

сваркой встык или tIри IIомощи детаJrей с за&'Iадными цагреватеJUIми.

на участке перехода полиэтиденовой трубы ца стальную предусмотреца

установка неразъемного соединениrI (полиэтипен-стaць).
На участке прокJlадки проектируемого газоIIровода-ввода предусмотрена

укJIадка сипlальной леtlты, на стеце фасада жилого здания устаЕавпивается
табличка-указатель.

в ралtлусе 50 м от подземного газоIrровода продусмотрено выполt{еtlие

герметизацIхI вводов всех иЕженерных коммуникаций.

Для цроекrируемого подземцого газопровода-ввода устаtIавливается
oxpaнHajl зона в соответствии цrебований <правltл охрацы газораспределительных
сетей).

Прокладка надземЕого газоrrровода цизкого давIIениrI rrредусмотрена по

фасаду хилого здаЕIrI над проемами 1-го этаха или по балконной плите 2-го
этажа. Соединение труб выполнено на сварке. Повороты выполнить с rrомощью
штамповацных отводов. Креrr,Tепие фасадного газопровода к стене зданиJI

предусмо,треЕо согласно серии 5.905-18.05. Перед вводом газопроводов

пепосредственно в кухни устанавливаются продувочный штуцер с пробкой и
отIOIючающее устройство. В местах пересечения со стоительными
конструкцияци вводЕые газопроводы зактlючtlются в стaUIьные ф}"гляры.

,Щля защиты от коррозии предусмотрецо: црокJrадка cTaL,Ibtloгo }п{астка
подземногО газопровода с изоляццоцныМ IIокрытиеМ (весьма усиленного типa));

окраска надземных газопроводов двумя слоями Iакокрасочного покрытиJI по

двуv слоям грунтовки.
В ка{tдом помещенци кухни устанавливаются:
запорный элеюромагнrтrный кJIаIIан в комIlлект€ с системой контроля

загазованности помещения ло оксиду угJlерода и метана;
бытовой газовый счsтчик;
4-х конфорочЕая газовая пJlита ПГ-4 с системой (газ-коцтроль>;

Экс перпос ааш ючепи е с оставlя ся в пятй экзсNплярах
Заkлюченле дейФвmельпо при нilичии орпгинаа подлиссй и печати.

пли копии, заверенпоfr нотарпlrьно.
й" ".!. 
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настепIIый газOвыii KoTeJ с закры.l.оii камерой сlорания <ЕСо IJопrс 24F>
] Jlp\Ibl (Baxi), теlI-1ОIlРОИЗВОДllТеrlЬносrы<r 24 KBr,

ВII}"1рсIIние Iазопроволы в по\lещеuии кухаць проlспадываIо,r.ся огкрыго IIо
,Teнai\,! llpи tlо]lrощи KpIoKoB, l[срел газсlвылtи счетчика[rи, газовыми плита]!ll., и
-]Jовыtrlи котЛаIlIц чс.l,аЕавJI!JI]ак)тся заlюрt{ыс краtIы. Для обеслеченt,lя].J(rlacllocTи. при [роклалке газоtIровола к газовым прIIборам IlрI.1N{енсIIы

, ертrtфиllирtlванные гtrбкие рYкава или,tрубы.
,](ымоудаlеIlис от KoT"loB и llри,l.ок возлуха к ко,1.'rIаNt llрелусмо,lpсIlы чсрез:i\)lксиа]Iыlьiе лымоотводы ltиatle'po'l 60/l00 ]!lNl: в колпек,tивныс

еп:Iоизо_цированнЫе лы]!fохолЫ заволскоfО пзготовjlенtlя лиа!{еI,роDl 300;ult л,пя
:.[rт,loB. устаIIоts]IсIIных с I по 8 этаrки вк,.IючцтеJIыIо; в оLлсльные лымоходыjIlа\lегро\t l00 ltll д,ця коl,_пов: YстановленньIх на 9-ых э.I.ажах.

l [рслусмотрсна вытяжпая систепlа венl.и;]яции. Приr.tlк всlзлуха в по\,IсIценце.:\\Iп1 прелусп{аl'рцвастся через окно с открываюrrtейся c.lBopKotj, оIверсtие в
n]]d\ lсIlIlи бi.lьtlIlа и llepc l ta nlp ts HIlI(H(ii ,lа(lи_lвспll.

настенные газоtsые котjlы
.гOрания оборчдованг,l 

"",,,",:1;:lТ"";JffiЖ}; 
" ;"*ъ:::"::,]Н;,бесtlсчиваготцис налеrкнчю, эконоi\,lичIIую It безавариЙIIую ttх работ),.-!r:1-]сра(аЕпе заланппх параМетров, а l'aкxe откJIIоI{енис их при повышенип lllr.I

IонIirl(ении допусти\lых lapaltle] ров.

(|веdеttttя сlб операtпuвt!ьtх u.]меlLенuях, BHeceHHblx в расс-\1ап7рцвсtе-uьп1
: -|Jde-ll, в пр(п|ессе провеОенLUl 1!e?ocyiapctпBettt tой эксlлерпltвьt :

в залании на просктtlроRание tIрслсlавлены илсIпификациоtlные llризнаки
alra)скIируеlюго обт}екта капитаjIыlоI () c.l.poпTejlbcTtjla,

раздел б <лроскт оргаЕизаtlих сlроитехьстваll
_ Участок IIа вреl\,1я с l.роиl.с,rlьс,I ва lIo перпNlеlру огражлаеIся врс\rенныNl

-]бором. c)pt aI lI.1заI{и,l строrlтельсlва ltрсд},смотрсна с ),чсто\1 бе]огIасного
} нкциоIIирования суIII{есгв)lощсй засl.ройки и охраны окружаюIцей срс.Iы.

Вт,езл tta с'ройплощадку пре/Iусмоlрен с авгомобпльноii ло1.1оги No l iкпlкrго
..1aioHa (I [овьп:i горол),

На с'rройlлrопtадке пред) c]\l o.t pcI lы Ntccтa л,,lя складироtsанпя сlроите.]tьfiьiх,.Iзтериаlов. BpeNreнHbix зданий и сооружеНиri, д.rtя сбора с.гроиlеj[ьных ol.xoJoB., казаIlа lIлоIлалка склалироtsания lI-1одоролного lрчнl.а и вытеснсIIцоl о l.р\,Iца,
t] ПОС опрслеrlсIlа llотребIlос,l.ь tr строитеjlьньIх пraтtltlHax и 11еханlIз\tах.

, iроиIс"lьных \,Iатериалах. консlрYкIlиях и издслиях. ToI Iливно-энсрге l пческп\
--r рсач. рабочltr ка tpax,

l)азработаН график rlос.гавкИ ма].ериалов. IrсроItрIlятия по о\раIIе гр\,,1а.
ai,+iapHoii безопасlIос[п. oxl]aнe окрчжаlощей сре/,tы.

Пос,r,авка с,tройrrатсриаrIоts. излс-qrrй ir копстl]укцIIй llpe/Lvc\1olpL-Ila с
],_]с:lприятий ресlIуб,ltiки.
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,. \lыва,rlьных и д},шевых в сборник cl'oкotr,
]]ЫВОЗИl'ЬСЯ На ОЧИСТIIЫС СООР\'ЖеНПЯ Б()С.
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,Щля выполнения строитепьно-моIттакных работ рекомендован башенный
кран КБ-403.

,Щля снижения уровIIя IIryма Еа терриlгории ближайшrтх жилых домов
предусмотреIrа установка сплошtlого ограr{деЕLlJI по периметру участка.

На стадии рытья кOтлована пеобходимо провести замеры плOтности IIотока

радона. При обнаружении tIревышения нормативных значеЕий требусгся
предусмотреть цеобходимые защитные меропрlrlтIr{.

На выезде со стройIтлощадки предусмотрена мойка колес автомашцн.

CBedeHlM об операtпuвньlх uзмененllях. BHeceчHblx заявumеIем в

рассмапрuваемый разdел, в проlуессе провеdенчя нееосуdарсmвенной эксперlпuзьl:

решения IIо сбору хозяйсгвенно-бытовых сmков и их ),тилизации от

умывальных, дуIцевых, IIредусмOIрец в сборник стоков;
определецо место временного храцеЕия цлодородцого слоя цочвы;
предусмотрен вывоз строительного мусора, строительных отходов на

полигон ТБО, часть отходов (гrесок, щебень, кирпич) предусмотрено исцользовать
на площадке строI.ттельства.

Разлел 8 <Перечень мероприятий [о охраЕе окружающей среды)
П о перчоdу с mроumел ьс mва
В период строительства жилого дома основными видами воздействия на

состояние воздуцного бассейна является зафязнецие атмосферного воздуха
выхлопными газами строительной техники, выбросами от сварочных,
покрасочны& земляных работ (ист.Nч 6501). Валовый выброс от 19 загрязняющих
веществ и l фуппы суммации, из t{их 2 кпасса опасности 1 вещество, 3 класса
опасцости - 10 веществ,4 ruIасса опасности - 5 веществ, 3 вещества оБУВ,
составляет 4,9033564т/год, максимально-разовый 0,552703З00 г/сек. Полученные
значенllJI выбросов загрязЕяющих веществ мог},т быть предлохены как нормативы
предельно доtIустимых выбросов на период строительства объекга.

Истоqниками Еlкустического воздействия при стролrгельстве жилого дома
являются дорожно-строительнzur tехника. сваебойная машина. грузовой
автотранспорт. ,Щля снижения ypoBIUI шума на территории блюкайших жилых
домов предусмотрена установка сI1лошного огра]кдения по периметру участка.

Согласно результату акустиrIеских расчетов с помощью программЕого
комIтлекса <Эколог-Шум> ООО <Фирма (Иrtтеграл) на период строительства,
эквивалецтный и максимаJIьЕый уровнц звука (дБА) на территории,
непосредствеgно приJIегающей к жилым домам, в жильп комЕатах квартцр
(жилых домов по ул. Новогородская, д.16, по Маргtосадскому шоссе Ns 45 и jф 47,

поз. 2.1З, на территории детских rrлощадок) с учетом Irредусмотрецньж
мероприятий и одновременЕой работе не более 4 единиц техники не превышают

предельно-допустимые, предусмотренные СН 2.2.4/2.|.8.592-96. В расчетах
учитываJIся lцум от существующих источtIиков.

В период строительства водоснабжение стролпельЕой Irлощадки
предусматривается от временного водопровода. Стоки от душевых lI умываJIьных
отводятся в соответствии с техническими условиliми присоединением к

Эксl rcртное зашючение соФавляФся в пятя экземплярiI
ЗашIочея едейФвиЕльпо прп нiш!чии оригинФа полплсей и печатп.
ил! kопии, заверенной вФариаlьuо
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,, .,i,#i]lj"iff*,,ililii]..!:",*"l из выгребных ям от дtsух биоту;t_rетов
l l,,вср\ll.'сlнlпй .,.л ]],'|''.','|l1lО'l'lИ' lln,lo1,1Bop),

_ \ ldсl в пбьеI|е 7r7,ul"r,'|._"llПulе,tЬНОИ l1.1оlllэJки _ l

. :.]е.lьсгtsа npaoya"ru.orЗ:a 
lta рельеф ,u." r"пй"но вь,lеОРГаНИЗОВаItцЫЙ,

,;.fi::,,.:Ho;:*ж;,, j]цlЁ:":i:;"lH"":l*;l"Ж:;п:ЖН;
- ] 1 ]]]1чески 

"" 
' й";;";;,' _ _::j_ _"]"uu" ПОIJIОРНО цспопьз_!,ются. осадок

. ;:rltlrцсtr 
) ти.rиз"i;:;;i ;fl:.НОВОД-у- 

Отl]олится в ,,ло"борноrй бак с

_ 
\rегопгияlия llo ()\I)allc и РациоНiLlЬllll\tу исtlоль]оR- .',: '1 

llОЧВСНllОlо п,,кр_,_,t,а ltcpe_t ,,.,,;,,,r;'";:,;;.;'L'ВаНИК| lСvе-lЬНЫY
-,]- ПРе l}с]\lоlрены, ооtttии .,6,ол" л,,_._ Ва )КLлоlL, до\1а

,. 
i.j,l1фti|1,ii..""#'3.i?:; 

" ;ж;; iъ х 

"*f#i:. 
чЁj:rld- -]Ptr]IK)l о грунта бу,lет u",,on"...'^,".i. 

' 
.',,;". _:]" ' ,.. flЗOЫ'l'ОК (895,0 ivj)

. j.lстtsии с .Iрове/,IенныN{и ,]:::]:О".tО'" "t]lЯ 
б IаГО.\ СТРОйСтва мцкр(}райоlIа_ IJ

:.] ]Ioi,icT исIIоr,lьзова,гься H"';;j:T.T:,,1.'ljl"|i,1i^"*р"ых цзыскаЕий.
' 

'ГllЧССких ограничеIIий. в"рl о,," о|""ъ.ui;;;:;;r,;Н; 
jИкрорайона без

,- '-,( \Il'обьекtа не llре.l)сvJlривасiся. , lСlИlе.lЬllосlи на

_ J lpl, (троиlе,lьсlв( L,бDаj\
-Ч: г лер.Ьмр, ,;';;-" ;";l::i"' 

О'lХОЛЫ 1-5 ЮlаССОts О..аснос,гц в количествс
,] т. .1 l;rасса 

";;;;;;;;: ;;'H,"'l":'::::1 ._1.9u" 
т. Jлкласса orlacнocтIl -, '(|l'lilPl'B!Hllb,r, nJ.",,,l.,,,' 

' ' l' n'ld(ca (rПасносlи ' 2I.2]0 l llеде tаlоtся' нdпрiв.lяк]lся ,,a ,,о.,п,',l,]"1'л,,"f 
еюlllи\I сl],,|Веlсlв)filшllс ли|tснJии
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Максимальные концеЕfрации загрязЁяющих веществ, с учетом фоновых
концентраций, в коцтрольных точкatх Еа граЕице хt{,1ой застойки и с г{етом
влияния застройки Еа высоте 2, 25 м (хилых домов поз. 2.1з, 2.1,7, 2.18,

существующих жI]IJтых домов по Марпосадскому шоссе ]$ 45 и Ns 47,

ул. Новогородская, Ng 16, на территории детскItх rrлощадок) отвечают

гигиеническим требованиям к обесцечецrдо качества атмосферного возд}ха

населенных мест и не окa)кут отрицательного воздействия на условLI tIроживания

ЕаселенIlrI в данЕом районе и на состояние окрух(ающей природной ср9ды,

источниками шумового возд9йствия при эксплуатации жилого дома

явпяются проезд и атоянки автотрацсцорта по дворовой террI{rории,

Согласно результату акустических расчетов с цомощью проIраммного

комIlлекса (Эколог-Шум) ООО (Фирма <йнтеграл> на период эксплуатации,

уровень звукового давления в октавных tIолосах частот (дБ), эквивалеЕгный и

мЪксимальный уровни звука (дБА) Еа территории, непосредствецно прилегающей

к жилым домам, в хилых комнатaж квартIrр не tIревышают IIредельЕо-допустимые,

предусмотренные СН 2.2.4l2.1.8,592-96.

,щля обеспечения акустического комфорта в комцатах проеюируемого

жилого дома 0т Iцумового воздействия от автодороги по Чебоксарскому

просIlекту, Марпосадское шоссе, дороги районЕого значоцt{,I предусмоч)еЕа

установку окон со звукоизоляцией Ее менее з0 дБА в комната& окна которых

выходят на автодороry и с торцов дома.
земельцый у{асток, отведенный под строитепьство жилого дома,

располагается за пределаvи водоохранных зон водных обьектов.
огвод поверхностных сточных вод с территории жилого дома

предусматривается в соответствии с техническими условtlями от 27 ноября 20|1
года Nq0l/12-3832, выд.tнtlыми МБУ (Уцравлецие ЖКХ и благоустройстваlr в

проектируемые сети ливt{евой канzшизации. Годовой объем поверхностtlых

сточных вод составляет 78б,64 vЗ.

при эксплуатации хилого дома поз. 2.12 образуются отходы в количестве

76,898 т/год, из них l класса опасности - 0,026 т/год,4 класса опасцости 71,912

т/год, 5 класса опасности 4,960 т/год. Часть отходов 4 и 5 roTaccoB оцасЕости

передается на полигон тБо (76,872 т/год), другая - на специ?lлизированЕые

предприятия (0,026 т/гол).

,щ,,rя сбора твердых бытовых отходов предусматриваются хозплощадки с

твердым покрьпием и оФаждеЕием (СанПиН 42-128_4690_88 <<Санитарные

правила содерхаЕия территории населенных мест>). Количество коtIтейнеров

дЬстаточное -, (2 шт.). Вывоз отходов для дальнейшего захоронения будег

осуществлен на rrолигон ТБО филиала ЗАО (Управленrlе отходамиD в

г. Новочебоксарск (лицензия 64-00126 от 09 декабря 2016 года), ООО кСмарт
Втормет> (лицензия лчц-21-014 от 20 аrrреля 2016 года), ооо (нпо Экология>r

(лицензия 21.0015.12 от 14 мая 2012 года). Откоды на }"тtjлизацию ламп будут

передаваться в (НIIК кМеркурий> (лицензия Jф 21-0043.1б от З 1 мая 20lб года),

Перечень и расчgт затрат на реализацию rтриродоохранных мерогtриятпй и

компеЕсационных выплат проектом предусмотрец.
Оценка воздействиlI на компоненты окружающей среды выполцена в

соответствии с действующими цормативными документами и методиками.

Экспертпое заключевпе составляется в пяти экземплярdI
заюlючение !ействиtльпо при нмичил оригинма поллпсей и ечати,

или копли. заве!енной ноmрпапьно
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Ilредусvотреtrные проекгом Ntеропрrrяl1lя по охраIIе окружаюlцсй среды rtри
aтроитеJьс,l,ве и эксплуа,tаIlии объскта cooTвel.cl.BvioT экологпчески\, 1,ребованияl"I.

Раздеll 9 <<Мецlприяl.riя по обсспечению по}iарпоIi безопасности)
степегlь огнсстоliкости ll.
Класс копстрчкr,ивIIоЙ пожарноIi опасностп С0.
K:tacc функllионаtыIоЙ гlo)tiapllot:i oIlacltclc,tu Ф 1.3,
Высота зданuЯ от tlовсрхIIостИ прое]ла пожарных маlIlин ло ни)кЕсй

rrанпI{ы о,Iкрывающсгося llpoclta (окна) в наружltой стене BcpxHe1.o этая(а не более
]S rr,

Жилой доv секцl1онI lого .t иtlа-

_ .Щ:rя леJения ца сскlIи1.1 IIрслYсп,Io.грсIIы llротивоцоr(арные сlены lte ниже
-l о гIlпа.

'l'ехническос tIолполье прелчсмотреIlо лля прокпалки иflженерных
.r\l\lчникаII!1й.

СтеЕы и IIерсгоролки, отделяк)п{ие внскRар]ирныс корIIдоры ol дрYгих
]\tсIIlеrrий. и}lеют лреле-1 огнесl.оiiкосlи пс NfeHee EI zt5. Мстtквартирные

j:.-IIес},щие с1ены и lIерсгородки и\{еюl. Ilрелел огнсстойкосltr ltе менсс ]]l 30 и
,]lзсс пожарной оласtlостu К0.

ИнжсIIерно-технI.rчсские IIо[,tсIt{еIIиr! размеIцаеrrыс в техничсск()]\,1 подпольеJ
: ]]-lе,lены про,гивапоr(арIIыN{и llерсгоролкаN,Iи 1_1.o .гtrпа с [релсло\, ot нсстойкос,ги." \Ieнcc R45 и lIерскрыТияllп 2-tcl тппа. заполI{ение проеNlов лвсри

.,] l llвопо)ltарные 2-1rl тиttа (EI30).
Уз,lы rrсресечениЯ сl.ропте-льныХ коtIсtрукций с норvируеNtы\rи llредслами

lестойкости кабелями. Тр\бllпровOlJN!и' ВОЗЛ)ХLrВО/(JNfIl lr лрYгиNl
.\Llо:lоl'ическим оборуловаtlиепt иNtеIо1 Ilрслел оl.нсстойкос.ги Ile цижс lIреле,lов.
, .]l{(]в,lсIпIых д,tя ltерссекае\tых конс l рчкI{ий,

Противопоltiарные расстояния в завIlси]uостtl о.г степени огItесluйкости и
]aса пх конструкl,ивпоIi lIожарцой опасl{осlи ппиниIlак]тся нс пtсttее б м,

/!tя проекгируеrrСlго здания обесtIсчсIю усгройство lIоiкарt{ых lц)()ездов и
.]]еlJных IIу,гсй л]ш пох(арной техники. сов]!лспIенных с фунI!ци0l1аtьныl\Iи- ]a]_lа\lи и подъезла]!1ll. IIIирина ttроезлов /ця гtожарной техникл сосIав,lяет не

]..aс -,1.2 у. ТуIIиковые llросзлы oIcy.lc.Ll]vKrг.
Расстояние оt,внутреuнего края Ilросзла до стспы здания Ile Nleнcc 5 Nl,
Pacc,t,aHoBKa пожарных гидрантов lta волоtIроводпой се,r.и обесtlсчиваеL

:i.]рQт\,шсЕие злаIIия не п!сIlее чсN' от лвух гидрантов llpu pacxojte во.lы на
]:\ /Tiнoc пожаротушение ]5 ;/с.

Пожарные lидранlы устанавли[tаю,l.ся
-\rIц]оВолных Линий.

Эвакуаtlия -пttlдеit из Kвap.l.iip прелусNlотрена на лестничные K,:le гкtl тltltа -iIi,
,.тнllчtlые lспетки и]!rеltt.I свстовые IIроемы плоIцальк) IIе \1енсс I.] lr] в'_' lIы\ cleIlax на Ka/b.ll)v ]la)|..(,

\,1сжлу пrарцtалtи лест{ttlц tl l\rехлч порytlняп{и огра)!iлсIIпи Jlе!tнl]чIlь]\
:'_псii. tlрсдусrчrоrрсIl за,}ор ширIlной нс veнee 75 ]!rNl. с)гражленrtя с llор\Llня\lII

: _ ] нIItIных ]rrаршей предус\lо,грепы высо]ой нс мсIIее 0.9 N,t,

Прелус\,1отреI{о эвак},аIlионнос освещсlIие iUlя ocBeUIeHrlrl п\,тей )BaK\.ll1l]lt,

i_:ерfrф !мOФre ффавляфся в пrтл ]вемmярd
з_ -ч.н ! е действ ител ьяо прл нмичии орлгиflма подписей и лсчФи.
Е..л!! зшерOяной нmримьно,

на кольцевых \частках
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Каждая квартира имеет аварийЕый вьжод.
Ширина внеквартирных коридоров це менее 1,4 м.
Выход на кровлю предусмотрен по лестtlичному маршу из лестничной

клетки с площадкой гrеред выходом через противопожарнlто дверь 2 типа.
Высота ограхдений балконов, лоджий, кровли не менее 1,2 м.
Огражлающие конструкции лифтовых шахт соответствуют требованиям,

предъявляемым к tIротивопожарцым церегородкам 1-го типа.

Дверные проемы в ограlкденшж лифтовых шаL{т с выходами из цих в
коридоры защищаются противопожарными дверями с пределом огнестойкости Ее
менее EI 30.

квартир оборулуются автономцыми дымовыми

На сgги хозяйственtlо-питьевого водоIlровода в кажлой квартире
предусмотрен отдельЕый краЕ диаметром не менее 15 мм для присоединенrбr
шланга, оборудоваtlt{ого распылителем, для использования его в качестве
первичного устойqгва вн},триквартирного пожаротуIцения дlя ликвидации очаIа
возгорания.

Обеспечение цожарной безопасности на проектируемом объекrе при
эксплуатации объекга предусмотр9ио в соответствии с требованиями Прави,T

противопожарЕого режима.

Свеdенuя об операпluвньtх uзмененllях, BъeceчHblx в расс-uаtпрuваемьtй
разоеJl, в процессе провеоенuя не?осуоарсtпвенной эксперtпuзьt :

въезд на сIIециальный цожарЕый проезд с южцой продольной стороны
цроектируемого зданиrI IIредусмотрен вне зоны парковки автомобилей;

выходы с лестничных IсlIeToK ца кровлю предусматриваtются по лестничным
маршам с уклоЕом Ее боле9 2:l.

Раздел 10 (Мерогrриятия по обеспечению доступа инвалидов))
Обеспечена возможность беспрепятственного и удобного пер€движениJI

ммомобильЕых групп населеlllд по участку.
Для обесцечения доступцости мЕцомобильных групп цаселениrl и ицв€lлидов

lIa уровень входной IIлощадки предусмотрены пандусы.
Входная площадка предусмотреца с навесом, водоотводом. В ночное время

суток прсдусмотрено освещ€Еие входного узла. ,Щосryп инваLлидов в лифтовой
холл здания обеспечец.

Лифтовой хо,,rл каждой блок-секлии предусмотрен на одной о гvе,l ке с
входным узлом и не требует допоJlниIельных мер по rrередвижению
маломобrшьных групп до лифта.

,Щля подъема иllвaццдов Еа первый и последующие этаlки
лифт. Ширина гr}тей дв!Dкения иЕвацидов па креслilх-колясках
нормативным требованиJ{м.

Размеры тамбура и tцириtlа входцых дверей соответствуют
требованиям.

На гостевой стоянке вьiделены места для автотраrrспорта иtlвrlлидов.

Жилые помещения
пожарными извещателями.

Экс перпое закл ю че н ис соста влястся в пли эвемллярd
З аключеяие дей ствлreл ь но прп наличпиор!lияеjаllолписеЛ и псчати.
илu копии, заверенной потарпLrьпо

предусмотрен
соотвqтствует

нормативtlым

// -р, з0



Раздсл l0.1 <1ребованrrя к обсспе.tениIо бе:rtrпаснtlй )ксtUIчатаuии объсктоя
1ilпIlIаiыIоt,о строltтсльсl.ва))

нои Разлсл разрабо.rан в соответс,гвип
Тстttичсскпii регJIа\lсIц о безоllаспостц

]tl09 гола Np З84-ФЗ и l'OCT зL9з7-20] 1.

с требованиями Федерашцого закоца
зданиi| ц сооружеций) от З0 декабря
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_ _ Раздел 11.1 кМероприятия по соблюдению требоваIrиЙ эцергgгической
эффекгивности ц требований оснащенцости зданий, строений и сооружеций
приборами учета используемых эцергетических ресурсов>)

требовапия тепловой защиты выполцяются соблюдением сацитарно-
гигиецических показателей, применецием ограждающих конструкций с
привсденныМ сопротив.лецием не Metlee нормируемых и соответствием удельной
теплозащитной характеристики зданrrя не более нормируемого.

Удельная теплозащитная характеристика зданлlя составляет 0,147 Вт(мЗхOС)
и не превыtлает нормируемое зпачение 0,185 BT/(Mr"Oc) согласцо табл. 7 СfIj0,]_]jз0_20l2,

Расче,r,ная удеjtыIая характеристика расхола.IеIlrовой энсргиц на отоtlленпе
,] веIlтlt]Iяцrllо здаIllrя за отоllитс_lьныr:i перllол состав.Jlяст 0.176 BT/(Itr,OC) и
\,!(-IIьшс IIорNlируеNlоlю зttа.tения 0,З19 BT/(lrrxOCi по rабл, I,'l Сll50,1ЗЗЗ0.2012,

Уде;tьпыli расход гспловой эttерt ии lIil olUtl_цeIllle. всllтилrц1.1l()) I.орячее
r!)]осIIабжспие и эJсктроэнергпю на общсломоtsыс IN)кды сос,гавляе.l.
]5.6 кl}гrч/llt2. в то]!1 tlис-lе lla оlопленIIе и веЕ,r.иJIяI{пIо 66.47 кВгхч/лl2.

Баз<rвый уровень улеJьного t одового расхода :]нсргетtlчсских рссурсоts в
,lroтBeIcTBиIl с табл,l лриказа МиtlисL,ерства с.гроитеjlьства и жи,rIищно-
j:L]\l\IvIIагlьного хозяйсltsа РФ or 06 пtоня 20l{l tола Л! 399 itля 9 э,rа;кttых жlт-,tых
.,]\toB сос,гав-цяе,l' 260,72 кВтхч/.rlr. в.гом чис.]Iе на от(rLlспие и l]сltl.иjlяIIиIо
lj.?2 кВтхч/м2.

В соотtsстствии с п.l5.1 Постанов,lения I lрави,гсльсtва от 25 января 20Jl г.\] lt ]iя ВНОВЬ СОЗЛаВаеI!1Ь]х зланий с l япваря 20I8 r.ола цrебl,епrьтй 1,poBetrb
, ]е.lыюгО l,одового расхола ]нергстическrrх ресурсов cJleilycT уiuеныпиrь на 20 ао
alr отIтошсrIиIО к базовошrл' уровпiо. fаки]\I образоv гребчемЫй vpoBeHb улеj]ьного

]-l(rtsого расхола энсрге]ичсских pecyl]coB составJIяет:
а) суп,t\fарный уле]Iьный Iоловой расхоп lеII]lовой энсргиц на oтol1-Iclllle.

:jнтIlJяциIо. горячее волоснабжениеj а tакже на обtLIедоN,tовые н\,х,ды.
,,1!]огоквартtrрных жи,цых до1,1()в 208.5 кl]тхч/ьl2

б) в ,t,olr чttс.llс теп.llоtsой ]Hepl ип Ila о,l.оп,lепие и ве}ttи.]IяI{иIо 92.5 кВ l 'чtrt]В соответствии с гtриказоi\I Митlистерства с,гроитеJlьства и ]+iпjlIlщно-
.,t1\I\lvнil-lыIo1,o хозяйства РФ о,г 06 rrкtlrя 20Iб lода Лл З99 tсlacc
. t tерt о:rффекгивrtос,Iи жtlJlоt.() ло\(а по ве]lичиIIе оl.клоIlения показаIс-lя \-lс.lыIого
L].]ового расхода эIlерl.стических ресурсов ol гребуемсrl о базового lровltя на

_i9,1б % В (высокий).
Расчетtп,tе IIараNIеIры наружIIого и вltу,цсппего возд\,хit прILlяtы в

,t)отRеТсI'вrIи с требоваlIияN,Itl сп lз1.1ззз0.20I2. rt,5 2 СП 50,1]-]]0 ]0l].
:_1счетная теN!пераlура нарчтiIlого tsозлуха Ilаибоjlес хололной пя.гlI]нсвкli с
.,iесttс.lеltностыо 0,92 п,rинус 32 ОС, продtlltжпте,lьнос.гь оl ottиTc-lbllol о перltо_lа-
i l,] cl,r.. средняя Тс]!rпераl},ра нар\rtiIIогО возл!ха л]lя периода со среднсii с} 1очIIоii

]rспертное зашюченUе фсъOл!фся в ляти экзем[rяр
Jа.rюченис леЙствитФьно прл лшичии оригиllма лодп!сей л лечати.
i|r копииj заверенной ноmрицьно
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темtIературой нарухЕого возд)ха не более 8 0С - минус 4,9 0С, 
расчетная средняя

температура внутреннего воздуха здания - 210С.
Архитекryрные, функционально-технологические, коцструктивные и

июкоЕерно-технические решен!и, вJ.Iияюцие Еа повышеЕие энергетической
эффеюивности и энергосбережения проектируемого здаЕия;

устройство тегrлых входных узлов с тамбурами;
поквартирное теплоснабжение от цастенных гltзовых котлов;

установка на подводках к отопительным приборам реryлЕрующсй
арматуры;

расположение отоrrительных приборов под светоцроемами.
Жилой дом осцащается коJIлективt{ыми и иЕдивидуitльлlыми приборами

уч9та эЕергетических ресурсов холодной воды, элекгроэнергии, индцвцдуаJIьными
счетчиками гаtза.

Раздел 11.2 <<Сведения о нормативцой rrериодичности выполнения работ по
каIIитaцIьному ремоЕту многоквартирного дома. необходимых дrrя обеспечения
безопасной эксгr.rуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ>.

Данным разделом установлен состав и порядок фуЕкциоЕированиJI системы
техяического обслуживаЕиJI, ремонта и реконструкции зданшI.

4. BbtBodbt по резульmаmuм рассмоmренuя

4.1. Выводы в отцошении технической части проектЕой документации:
Техническая часть проектцой докумеtlтации соответствует результатам

инжеЕерных изысканий и установленЕым требованиям.

цr
F

Е
;
_

По замечаниям эксIIертизы
земельного участка, решенriJI
строитсльства, мероприrlтrDr по
пожарной безопасности.

доработана схема плаЕировочной оргаЕизацци
по системам газоснабжения, организации
охраце окружающей среды и обесIIечению

y'/" r.r.ru*ouu

4.2. обцие выводы
Проекгная документацrDI ца строительство объекга капитaцьного

строительства <<Многоэтажный многоквартирнь]й жилой дом поз. 2.12 в
микрорайоне Nч 2 района (Новый город> г. Чебоксары> соответствует результатам
инжеЕерных изысканий и установленным требованиям.

Эксперт по проведению экспертизы проектной
док}меЕтациlr (плмировоqЕая оргаяизадия земельЕого

строитсльства, обесttечеIrие достYпа Ilнваlилов)
заNJссти,геJIь пачаlьl1l1ка Управ-тсния экспертизы (pa},](eJлJ

1. 2, ], 6. 10. 10 1.1].2)

участка, архиl,ек,Iурпьlе рсluсния, орlаltизация

Э кспсрФое заm,о чеЕие сосfi вляется в пяfu ]юемплrрах,
Зашюченпе лействптсльяо при ншпчипор!гин а подписей и печаги.
или копии, заверенной ноrариаlь!о

4, ",р,32
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:rешcния)lлавнЬlйспециil,1исl.]кспеpl(pаздел4)

Qa4,a. О,П. Давидович
}iспер по проведению )ксперlиlы проектной - (

.,::el]I по проведеник) эксперlизы проеfiной
, ,,,, ll1,1и lк.чс г}кtивныс lt пбьсrtн.,,п lанигlJRl1,1ны(

:оцаtеЕтации (электроснабжение, связь, сигЕализация,
:EL-Te'.t{a aвтоматизации) - главный специмист-эксперт
:;о:разделы а, д раздела 5)

}сперг ло проведению |кспергйзы проекгной
:о^'rltеlттации (водосяабхение, водоотведеЕие ц
ýýатtзация) - специмист-эксперт (подразделы б, в

iззfе,]а 5)

Эз:зер,t по лроведению )кспер] изы проек] ной
:оr-ýlеFaации (отоплеЕие, вентиJUlция, кондициопировапие

}rcпqг по проведеIlию
:оýllФ]тации (газосfiабжеЕие)
поjраздел е раздела 5)

Эхсперт по проведению

ф ..r.rоо""

Г,С, Кудряшова

н.В. степмова

Эксперт по проведеЕию экспертизы
-]оцмеЕгацtlи (охраяа окр}.жающей среды)
эsспещ (взле"r 8)

Эlссперг по проведеrrию

экспертизы проектной
специмист-эl(сперт

@, - н.А. сrепанов

эксперlизы проектной
:Lrt\{еЕтации (саfiитарЕо-эпидемиологическая _.-..2.
безопасность) ._ специмист-эксIIерт -4z"-Ю .Г . Черtлов

,-__"

fоьуменlации (пожарнм безоласносlь) специа],lисг- 1
эксперт фазлел 9) _/- Б.Б. дгеев

//

Jкс ерlное rаключение соФвляmся в плп эвемtrпяра\
]мючепие действительяо принаr!ч!! оригинаrа подписей и псчати,
пли копии, завср.нной нотар!шыlо

экспер,IIiзы

проектrrой

-слециапист-

проектной
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