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Объекr ка[итальЕого строительства
(9-этажный жилой дом поз. 2.8
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ИдентификационЕые сведеtiия об объекте кацитального строительства:
Код (ОК 0l3-2014) l00
Не припадrежит

назtiачение

Принадлежность к

транспортЕой

объектам
инфрасцlуктуры
и к

другим объектам,

функциональнотехнологические особенtlости которых
влияют на их 0езопасность
Возможность опасных природЕых
цроцессов и явлеЕий, техногенных
воздействий Еа территорию, на
кOторой булет осуществляться
строительство, реконструкцlц и
экс[луатацлUr здаЕиrI иJlи сооружеtlия
Принадлежность
оrrасным
производственным объекгам
Пожарная и взрыво[ожарЕаrI опасЕость

Терри,гория
п()
с-:IожIlости
,
приролIIых условпl:i простая

к

Экспертное заключение сосmвляftя в пiп rюе,,плярд
]аkлюченис л.пствитсльно лри нФичииорUrинма 0олплсей п печати]
или копии. з.вереяяоii ноmри ьно,

Не принадлеirtит
Степень огнестойкости

-

II,

кIIасс конструктивной IIо)ltарной

опасlI0сти с0:

Наличие помещений с постоянным

1.6

K,rIacc ФчIIкIIrlоIIальной пожарноiI

про€к-пrоi

Имеются

опр€депеl
бgзопасцt

оlIасносгх Фl.з.

цребыванием людей
Уровень ответственности

l08_2l29l

Нормальный

<€оюз

1.4. Основные техццческие пок,LзателlI объеюа капитального строительства:

наименовацие
Площадь земельного участка
II этапа / всего
Площадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленеtlия
ЭтажЕость здаЕия
количество этажей
в т.ч. технического подполья
Высота здания:
архитсктурпая
IIоr(арIIо-техIIическая

Сlроите-цыlыiI объеNl
в,l,.ч. них(е 0.0{)
Площадь жилого здания
Количество квартир
в т. ч. одЕокомtlатных

двухкомцатЕых
mехкомнатных
Общая площадь квартир
Гlлощадь квартир
количество кладовых помещений
Площадь rоrадовых tIомещений

Ед. изм,

количество

Ia

0,5498/1,0008

м2
м2

l187,90
2з81,0
l929.0

-2

8.9
9,10

эт,
эт,
эт.

1

28,80
,)
\ ,))

\l
\t

з0512,20
2086.10
9176.10

мj
NI]]

\I

кв
кв,
кв,
кв,
\1

144
69
61
8

]

б

,2
}l

1,5. Вил. функчrrональriос lIазIlачсIIIlс Ii \арактсрпыс особснностtt объскта
каIItlта,пыIого строительства:
Вид строиrельства новое с!роиlе,tьсltsо
Фl нь чи.lн._t.,ьнt,с наlнJч(llиi ,}il1,1l,il ,lп\l
:)тапность проектироваIIия tl соотRетствпl1 с техIllirrескиl\t ,]аданиеп,1
проектироваIпJе прOизводIiтсJ{ в дl]а ]lа[Iа. Ilервыit эtаtt блок-секIlци (д), (е)).
,,].}i,,. B l t\poi,, t llt t J.ttlb-,.,cbцtttt,,ll.,.,,,'i,,.,, в,,.,, t,,,
Харак,tерные особенносL,tt объскга Kallltl,iulbHol! с l,poll'l'enbc l ва (2-to эl,аllа)8-9-этажIIый ,килой до,1. состояп{Irii и] четырсх блок-сскr{ий, с ,I,схIlодпольсNt.
сrборlлованный llaccaл(llpcKl1[l!l .rlифtапrи, без NfусорOпроRола,
Инженернос обеспсчениеi lюкtsар1,1Iрное O]otljleItиe
и горячее
водосIIаб)iiспие, },cTalIoBKa газоRых плит.
Срок эксплуатаrlиtт здаI!ля IIе Mellee l00 "lст,
Эkсперт,ое замIочение соm"""*""
" -;,,."..""""р*
Заключение дсйствптсльяо при нмичии
оригинша подписей и псчати.
ил! kопяU, ]аверепной нотарпOьяо
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безопасн,
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проекгир
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свршетеI
выданноl

и_Nф95:

|.7
заказчих

Ol

:ом Ns 3

l.]

пействоI
является

l.
строите:

l60,50
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40
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Геt

2,

т
]иректа

2
(градос-

проект
предеrlt
капита--

г

000000(
Чуваш<

кirtlиоIIIlые cBcjlcIIllrt о -lиllax. осYщес гR-rIяIоtц1.1х ll()](1.otOBKv
и выпо-lIIrlвших иrl)fi еIlерныс изысканttrl:
лоti\Ntен,гаIlии
])oeKl,Hoii
Г'енtIросктировщttк - ОдО <1,IBr<ocl)). сRLlлете]t bcl в() () лопчсNе к
]предеJlенноNlY l!илl tJлИ ВИДаNI
Па;,tl. NllТППЫе llKJ.]1,1Bl]|oI t|_]It!яIIие на
lезоtrасtlосrь объск,гLlв каtlита,tыlого сl ро ll,гел bcl.Ba от 09 ttоября 20l2 года Ns П]1)Е-2l2900з280-187" pcl истрацtlонный
С]l'О-П- l 08-2li t 2 2009. выдаIIное IIГl
Сокlз Проек i trpoBI l lикоа lIоволжья)). I 1,1ll Е-IL t]BaHoBa:
Cl б rросктtlрr:lвцик ООО (с'кИМr. свилстсльств() о доп\,ске к
\]lIредеjlснiIo\I! ви]lу ил!] видаNI p.llil,T. Iiil Ltрыс (lкJtыпi]lог в.]Il.tяние на
1-6.

lol"i

i

l
I

1,1лен гис| lr

М

r

]сзопасllосt,ьоб,ьск,говкапи,l,аIьногостроttгеltьс,tваот2lиttlltя2Olбrrl,цаNлtI-108]lj0O9З27I-]j5. рсгистрационный N! CP()-l1-108-28l22009. выланнос IIlt<Сокlз
проеIfl ировщиков l IоRо]liкья));
1,1нжсI lcpIlo- ео]IоI,ttчсс кttе 1.1зыскаlIия выllо]lнсны О()() (14нiкI'соГрчrtп)).
atsIlлстсjlьстRо о лоll\.ске к работа\t п() t]ыllоJIIIсIIrlI() инженсрtIы\ и]ыскJttltii,
вы.лаIIIIое LllI lrнr{еIlероts-изыскателеЙ (С гроi.ilIар,lнер) оl 2.1 iчrая 20l2 lrlда Лi 0tJ I-M0953-2. l,, MociiBa,
1

l

]
l

1-7, l]tLен,t,ифлкаtl1.Iонныс свслеIltlя о JiIrIBt,Tc-ne. засlройшике. l.схIlцческо\l
]ilKitзLtикс:
()А() (ИrIкосlr). Ччваtttскал Рссttл,б,rика. г. tlебоксары. Марпосалсксlс rпоссе.
1o\I

N! j8,

]

.]

l

1.Ii. Свсдсtttrя 0 r{oK\,\IeIiтax. lоjll,вср)f\-лаIоtцих IIо]lIIо\Jоч!lя заявитсля
.lейсl,Lrоtsаl,ь от иNlеllи ,]ac,гpoiiLll11Ka. lсхIIllческоl() заказчllt(а (ec;Ttt заявптель не
яв,lяе,l,ся засц)ой lLи Ko\t. IexIlIlLtecKtt\t заказIlиl(оIл) нс предусNlогрено,
I

I

l

1.9, (]веленrlя об IlсlочIIика\ (Ьина,Iсllр(]Rания об,ьскта liilllигалыIого
aтроите"rI ьс l,Ba собственные cpe,lcTBa lаказчtJка.
2. Основанuя dля разрабоrпкч проекmной dокуменmацuц

l

]

о ]atланIIп IIа рilзраооl к\, лроек,l нl)и док,\,NtеlllаILllи:
Тсхltt.tчесtttlе залаltие на проектироt]анllс. ),TBep)i,ileHHoc гсIIера.]tьныNt
2, L. С]всjlсIlIJя

l

та

1IlpcKтopoNt

()АО <l]ttKlrcT> ог lбяrrваря20l7ro:ta,

2.2-

Све;tения о
п-lallrlpol]Kc террI.1гории
лок! ]\tcl ITaI (и l.] lIo
ралос] роите.п ы{ы й IUIaIl ]е[tс]Iыiого \'часгк,t. проеп l!tанироRкIJ lерригорrlи.
пl]оект [1е сtsаlIllя l,еррIlгориrl). о Hа]IIJtIaltl l]аlрешсIIхй lIa огк]IоtIсII!.lе ог

r 1

]\1

ll_
\1.

-+

пl]еде"rIьных lIilpa\le'|,pot| разреlценноlI) строи ге.rtьс гва. рекll]с,|.р\кц1,1l (1бьеliLов
l\illll]l аlыlого c,lpo1.1 гс"IьстRа;

Гралttсlроиt,cllыlыiI tulaн зеNlеjlьноl.() ),час.|.ка N!
RtJ2lЗ0:1000\, |,Bcpж]icI tIlы й llосlаtIоR_псItие\I iljt\lинис.lраIIли г. Чебоксары
Ч}.вахIскоii l)есttlбllики от 05 лrая 20 ]6 го,tа Лl l05l,
()000000000000252.

Эrcпсртвос аап]ючен

е

сосmDтпся в l;T! эsф,ллярах
ос!гппUli подп!сей

Заключенпе деПствllтсльно ]lр0 наличи0
llли копши, заверенной нотарпшьно

n печатп.

..р,5

2,З, Свсденrrя о ,l,ех1,1lческllх \,с]Iовиях llодклк)чеttия обьекта кап'lта,]lьtlого
строительс гtsil li сс,lяN,I иtIженерlIoJгсхfiичсского оt)еспечснl]я:
Технrгtсские ус]Iовия на присоедIlненпе к сетя\l водосtI'lбтt,-нttя tt
волоотвсления 9-э,га;кноt cl ,,!ilijtol о до\{il поз, 2,8, в пlикрораitоitс Л'q 2 жи:rого
LIсбоксары от 21 апреля 20Iб lода N9 l760i 19, выпанные
райtrна <Новый гороll) г,-

()АО (Водокана.r1));
'l
ехiIичесliис услоl]llя Ila llpocKl,tlpoBaH,le (обору,tоваrrrlе) \:J]|J \ чс tn
\ll,Ill.(||llIt, Bl\ Illсна;\/l.еI||lя ппll\t1,1ш.lеlIllы\ r L:rrtltii 11 cn0pr,Ыe'ttlit,
2,8, в
lrнol о квар,lI{рI Iых жlt]lых ,,l()Nloll об,ьекта: 9-эгаяtltыil 'киJtоii доNl поз,
Nq f жt,rлоt о paiiolla (НоRыil горол,) г, Чебоксlrры or l4,rекабря
"rппрорайЪпе
20lб r ола Лlr 070. вылапные ОА() (Волоliа!Iа]t)):
'Гехttическt,rс условия Ila огвол поверхlIосlных стоков с ,геррrпор1,1и
pailoHa
проектLlруеNt{)гО 9-этаlitIlого ,l(и-loI,o лоNrа пtrз, ],8 в \lпKpopaiioHe Nч 2
<iIс,выii' i tlролll l, LIсбtlксары or l3 апрсля ]0lб го,lа "\l 0l1l]_l012, вы]lаL]Ilыс
MLy \ пгJв,lеllltс ЖКХ ttu tllt"rcrnnitctBr
:

q

'l'ехIlпческлс условия lla прое(тllрlJLrаIIпс Ilар\,\нOго освеlценlJя об,ьетtта: к9
(НоRыit l ороц,)
]тах(ныii )килой лопл ttoз,2.8 R \lикрораiiоIIс ,\"! ] paii()tla
(I орсветlt:
г. Чебоксары> trr 2I апреrlя 20l б r о-ца Nl 71,l6-K, Llы-lанные АО
,lектрIlческlt\l сетя[1, выjlаЕ[ппс
ТехIIичсские чс,повия лля llpuc
ООО <Коммунальtlые технологии)
йё-iби кабельного тслевидения,
Тсхничсскt,lе ус]lовля на lIp
телсфоtlиrt l( сс,ги перслачл лilltIIы\ ttii 9-этаi+iныii ,+itI_1oi'l _lO\t со встроенIIыNll,t
(Новыii lopojill
n1r"r,,prr",t.n"",r.t обслуживаtlия trоз-2,8 в rtIrK1lopaitolte ir 1 pairillta
()()()
<Новое Кабсltьtкtе
a. Ч"бЬо"uроru от 27 апре-tя 2016 года Nq91. вы-lанttыс
]с tcBtt tcttttc,l
техttичесtiие },с_lовия на по!lк_lI()чснпе к сеLя\! Ilpoвo_Il{olo веLI(аItrlя oo,bcкl,i]
(9-]тажныii жилоii доNI со всlроснныNtи tц)е,lllрllятIlя\lli обс,tr'iкивания поз, 2,8 в
L[сбоксары, от 22 tкrября 20lб lo,,la
NlикрорайоIlе Л! 2 paiioнa (Iiовыii topo,,l,) t.
LIr BirtttcKclй Рссll}бjIlке:
Nc 225i 16. вылtrпные ПА() (Pocle-leкou) в
'|'ехнические
се,IяN,l ol
усJовия Ila llрl,{сосдинеIillе к Iаlордспре,(еiIl,геjIыlы\r
0l февраJя 2017 года Ng l5-0l6. вr,tданttыr: A(l , Al l г,l,t,р,],пl)(jеlgнl1е Чсбоксары))
(взаN{сн patrec выдаIIных 'l,ехнllllеских условиii о г 2 2 авг1 с гir 20 1 б гола N!] l 5-2 5 6 ),

2.,l. l,|IIая

rrrIфорNlаIu,lя об

осноt]аII1,1я\. ]lс\одныХ

данныХ

д]lя

проектироRанttяi
Пос,гаIювj!ение аJ\ллllисlраIlllи

гароJа t]сбоксаоьL ol 05 i\tая 2016 lола
N! i05l (()б утвср)IijIеIIии l,pa,loc,l рои,Iел ыIоl,о планil ]е\lе]tыlоI о },часl,кal в горо]tе
rlебоксirрыll:
tlебоксары ог 09 икlня 2012 года М l]9
Постанов,пеttие ад\rпнисграции г,
<()б утвср;ttлснrtи проск l а п]IaHltl]oBK11 ll \I()ысlз.lнllq l(pгlll1,1)ll|| r+ill.|,lIo г.lй"l|]
<F[овыii гtlролll:
Il1,1
llостаноtsлеIIие алN{инистрации г, Чебокса1,1ы or,]0 иtrt,,lя 20l2 гола N!
<о внессtltrи изIlенеIlий t] tlос,гаlIов.llеIILlс ал\l1.1llrlстрацtrи tорода Чебоксары ol
09,06,2()l2Nr: l]9>:
20lб lorla к логовор}' ареllлы
ДOпо,ilн и I e]l ьное col,]talltclllle от 26 авtlсга
зс\tелыtых учас t ttoB o,t, 0l jlскабря 2()06 l ojla N! l - l0:
-""."
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3.

рассмот

PI

дlя IIад

\часIliов от 0 l лекабря 2006 гола Nq l l0:
ГIисьпrо Уtlравltения ЖI(Х. энерге,tики. транспорlа и связи аlN{иIlllс,lраIIии
I о1,1ода t[ебоксары от l5
окl-,lбря 20IЗ rtlла JY! 0.1/'j0-107j о coi.JtacoRalltlll
проек,гIlрования )к1.1"lых ,iK]N ()!| _цо 9 ]Taжeii в жл-rl0\{
районе <IIовый город>
t. rIсбоксары без r,сIройсlва i\t),сороIц)оволов в lIоj(l,е]ла\:
По"lожптс-ltьнос зак.rIк)lIеtlис эксперти]ы рсз\,ль га гов инIiсIIерных t!3ыскаIIиi.1
tro объек,г1, каIlllтаiыlого сt.ролlе]Iьства <9-этаrкный ;t{tlлой до\I (поз, 2.8) в
\I[KpopaiJoнc Л"л 2 paiiorla (Ilоsый горол)) г, Llебоксарыll Nч 2I-1-1-1{2t5-1б
от 0l
сенгября 20lб гола дУ tiP <ilенгр rксttертиll,t tt цсttоtltiр.r,овltнtlя в с l.pollTc,l bc,l.Bc
tIyBaшrcKoii Ресttr,бликлll М инс,l
tlr.Balltиlt,
рrrя
f

|ol овор зсл"tе.ltыlых

-J, ()п

ucoll uе расс,+lоlпреll ной dоку,че lпо цuа

j,l.

Описание r,ехltlrческоii час,ltt проекгпой ]lок},i\tеlIгацииj
Проеttгная /lок\,\Iеtгl,ацlJя l]a,rt-iI,e|it кJпtIlа]lLllого Ч]Рtlите,tьсtв- (9-этаrкць]ii
,+iи-lor-t до\t tкlз. 2,8 II 11aIl строи lc-Ibcтtra бlс <а>. <бll. (в)). (г)) в rttrкрорайоllе
Лi 2
райоIIа (l Iовый trlрол> t , tlебоксары> (rrrrlфр: 70 t- l 7-,l].0 li l 6-2,8. год разребо KtI
]0l7 t ол).
L

IIеречсrlь pacc\l отрен ны\ раздсло tr lIpocKl l loi.t ,,lo к\,\,tентаIlи и:
Разде:т l. Обttlая IIоясlllltс,lыIая запttска.
Разле.]t 2, Cxe!la ппанировоllнOп l lpl i] н и ]i] l(llll lcNI(, lbllot о _\ ,1itcl.Ka,
Разле,t 3, Архи гекr\ рныс решсIIия.
Раздеlt.1, Консгруittttвtlые tt t,rjъеrtнr,_п,lilнll1){lп,l,||]!,]с
ре|]lенtIя_
Рir]лсл 5. С]вс,lения об lIн,+iецерноu обор),,l(оваllиrI. о сстях IlIIr(енерIюiе\IIIJческого обссtlе.lсtlltя. переLlснь l{нжеIIерно-техtiиLlсск!lх IIсроllрrtятl]й.
,,' lclrrl\aHllc l е\нllлltl lI'l(cNll\ г\'ll'e,lllll,
РазлеLt 6, 11роекг opl анIlзаlllll1 с роllгслIrс l t|a.
Разлеlr 8, Ilерсчеttь rtcpottpttяTllil tIo охранс окр\.)как)IItей срслы.
Раэле-t 9, Мерtrпрtrягltя tIcl tl,iесttсчсtttlВl IIllБi]рн(rЙ,.,еl.,ttп.ttос.ги.
I)J! le l IlJ, \4 с р, р 19 , , г., r,tlсспс j(Hlllo l,.(|\п,i l,HH:l lll Il,s,
Разлеlt 10,1. Грсбованrtя к обсспечснtilо бсзопасноii ]ксl1-1чатаIlии обт,еlilов
.iillIиTa.rl ьного с lpollтeilbc гва,
l'аздсjI 1 l, i. Мероприятия tto ч,-fеспе,tеникl соб,lюдеlItu требоваllиir
.ilергеl,ическоIi эфt!скгrlвнос,ги и
oc}lat i(e l lHoc [li зданttя tiptttioparttt
)llерl.стиtlеских 'рсбованпij
_. чеl,а IJсllо]lьз},е\lых
рес\,рсов,
I'а]лсr L1,2 Свелсltttя () норl\{агпвIlой IIсрцодичl]осlи выпо]tнсIlllя
ра;от llL)
ll'IlL||.||o\l\ l1с\l,\г]l\ \lHlllnbHa|jlllгHL)l0 ,lo\|i|, ||iпi,\,, |и\l|,|\ .J lя rrj(.(лg 1(,ц11,
l;зOt lасltой эксп-rlvаl,аI (п и гаког,о ло\tа. об обLеNlс и о с()сl апс \ кilзаI IIt ых
рабо t .
З. l . l .

1

, t t

1

1

,

,2. (Jtlttcatttlc осI{()RIJых рсIпений (\lероllрtlя r ий) псl
' lС. \Il l l
П(нн ы \ Пi l(,ll,l{ II\ lL,li I HUii ,loK\ \1(ll li] llll ll
J, l

<,

Karfi.

(o\Iv

ll ]

I

Paз.le-r l <ОбLчая пояснI.1тсльная jlll|.icкall
I] c.rc,ltпc nJl lc lil l.г( l(,l:lB,lcll1,1 ,1..rlil,r l||\IIJc ll(,\.,lll,,,c данIIые ll \ сlовllя
.,lя по:ll1rIовки 1Ipocl(] Hoi] ,rlо,(\,\]сIlтации объекlа Kalll]la,lblk)lO сl
роlгге,lbcTB11 .,9]кreрнФтtrlоче Ефспвпетm

в

пrrи ;кзёмплярах

![почен е!епствиftляно прп llццчипорпгпвала поjлиссл
iLnl{опп завсрOнноп oтapl&rbнo

tr

печати.

4."

подл!сь ]кслерй

(а)), (б)), (в)),

]iI)

б/с
эгаr{ныЙ ,itJлoii доNl IIоз- ],8 II этаit сгроrtтельсIва
LIсбоксары))
в To\,l чис-lе ltрслстав-lсны
л, 2 paii()t{a (ll()выi, горол> г,
,й;;;;
офорN1-1снlIые в vсl,аl]овлснlк)\l
необходилtые свелснrlя. коtltlи локYN{сLIтоR,
в ),cтaHoB,ncHIIo\l l(оря,цке
nup"uo". уrо"р*rеIIныii и зарсгис,l,рироваIIный
yuu""" л"" раз\lеце!Iия данl()Iо об],скта
l,ралос гро[тс,IьяыIl п-lalt зе\tельного
в

cl,polI'tc.Ibc,l'Ra.

гrIавItы]!l
opl ан1,1зации, поltпllсанII()е
u f0l"l, чг; llроекt,ttая лоl(\,Nlен,гац1,1я разрабоrана
nnru""'"'p'o-"i n|oan, а ts.Il. Иоа"опuй
зеl\tельноlо ),частка, lадаllиеNI Lla
в соо,гвстс!Rии с гралострои,геrlь!IыNI ll-пittlo\,l
в
- реLпа\lентом, TexHllчecKlJ\{l1 реглаN,tснта\{и,
llроекгrlрованпе, i,радосl,рои lejI ы tыNt
lр"боuо"п" пtr _ trбсспс,tснlIкr безопасtrоir
,lol\1 qliс-:lс чста}lав]]лваl()IIп,tл]п
и бсзопасIlого rIспоjlьзован 1,1я

ИNtсется ]аверсlIпе llptleK,гtKrit

;;;;,"r;;;;;r',rдлпuii. .,,pu"",,'iJ, соор),жеlLiй

r'cltrпltit,
Ilрпjlегаюцих к ниl\l геррL!,lорllи, !.I', спблi"lr"п"",,1ечttttческпх

l1l1l'lllи1,1LtlLll з(Nlс]ьнL)гU \чilсlкi]
_л.......,
l)aзrle]l 2 (Схема п]lаIlировOчноiL
R (,lct!B nill]lt]lt гр\пllы 2 ,,килого рапоIIа
B\t)
1|lT
)Kit]Ioi]
ло\l
I lцrеоaируеr,о,ii
ирноl,о жилого
(Ilовыil горал)) и оl,ранt]чеIl: с севера геррrllорl,]еiI l\1HoI,oкBap,t
,,,ррu",р",Л noi""u,pr.npn u,* жилых_,доNlов поз, 2,9,
,}atla,]lil
ло\rа поз- 2.20; {tocтoкa "
tll()cce: с
и
aB',.o,rc,por Ой по МарllосадсtюNl),
2
Nt
чпп,,"й
,.,.о
,, i_;.
llсшсх()/lныNI бульваром,
в
i+illlого jlo\ta ttоз,2,13 t tрсдvсма гривас,|,ся
',i;,
lIpocKTrrpoBirtlиe ll clpoиlc]IbclBO

-

сооl.t]еt.стВllllсtlроекГоNtпjlаIttlр()tsкllltпрOскго\l\lежеваIILlЯlеррп'l.ории'IilJJlого
paIlollJ l lовыii l пго l",
зеi\tс,jlьноl,о !часгка зсNлс"lыIы1,1
В cotlTBeTc,t вrtи с гра,цосlроIttеJьtIы\t l1,1aIlo\t
(ж-5,) на
p", l"""nг1 ()гIIосlt,t,ься к
гра]к)сгl]оиl,ельно\,у
по
_,зоне
учасt,ок
u"""o"o"", n"_""", ll Ilapa\tc,lpaNtl,t разреIпеIttlого

i"ppnrnp"r, *Ъr,rрчй.

капита:tч:l:

0бьекfов
"p"*n]],::x
!.lсtIо-lьзованllя зеI,tс]tьнь!х ччllс,lкоl] li
(L]ысотная застроiiка) с прелс]lьнои
зас,lроiiкх
ж,lхая
явJlяIоLся \{tюtо:)lаrкная
э'гаriIIостыо зданиil l 7 lr,аrксй,
lы|llll|() ,ltl\ll] llL,.распо,]lаl,аеl,ся ts
ЗеNlельный учасl'ок IlОл cтpollle lbclBL)
(ll()n\ licHllГl lI ]пугLl\ обьекIов,
граIttillах сани гаl]нO-заlцитнь]х ]JoH пре,lпрllятl1ll,
пс',1I,()гоt]кп ,1аlIllого зак,]Iк)чен,lя
Состояtlпе зеl\,lе-lьLtоt,о учо"пЪ n" \tO\leI11
IIрOJl,яtllяе\lы\l _ к cojlep,Kall11K)
соO,гвеl,ствус,l l!,lI,11снllческ!,]Nl нор\lаl,ива\t,
ru"uu"t:KIt\ веIцесlL], бпопоLпческих и
потенiILlалыIо оLlасllых ]Lля "noob*u
\,ровню ItollIl]пp\K)Llic1,o изjlучснLtя,
\{lI!(робиоiогическtlх оргаtltlзNlоts в llочве,
транспорl Hol о llt}'\,lil,
)Iр()вIlю
(а)), (L5ll. <в>. <t >),
''
Реtllепи" разрабоганы ]1]lя II этаtта строLггельс,tва |о,с
Рельеф y,racTKir !]Nlccl )клон Hil ceRcpoJ]alla,il,
Ра.llttеtIlеttиеiкизоI.()до\rанеоГрапичивас'i.tIOр\lатиВII!lоllроiо]l'кIlге]lыIость
ЛО\ ОВ
ИllСО-:1Я{tltl.I ЛpYl'llx
'til'1,I1,Ix
во ]еl]рпlорпи ^"",1li,__.]l)]l],
I[poeK,lrtпt tlрслyсNlо,грсно бl tагсlчс гроirс,t
L] сооlвсгсгl]пп с пpocKft)Nl зilсl,р()llк,i
lIоjll,е],ц К ,KllJo\1y лоNlу зaiLpoeKl,llpoBaLl
],,
\IlIKгoгalilllla \ \\ lll(' l la\ b\ltlel lt прllj], lJ \,lltllы,М:
l] ,+ N, (с }чсгоNl ра]l\1е!llеlll1я
h,ll
NI
Гlроезлы заtц:lоскr,trрс,utlньt ,ttttpttH"il
_
1,0 и 1,5 rr, Гlрслусмоrрсн tiрос],l лля
гостсвой aBTocт(rl l K1.1). грот}ары - utrtprtHoir
(l
Покрыгrrс просзilоts, 1l]оlуароts приtl'lго
поil,iарl!ых \lашllн Rjюjlь t,:taBHtlt фасада,
t

",р,8
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,,Есогаst
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фрrtttр,

,iilL-loгo
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ко_lIlчес
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llace.leH
р
ýозяl"igt

СЕrйiеr

Ёop\taT]
з_lашUI
Е
ýol(I1eH

пешехо
проеl\-тI

I
требовi
up"ura,
((ROI\.4,

l
гIi}tнас

]

контей
Еей сп

3.]aHlUI

по про
деревь

]сфа,Iьlобе.гонное. Itз бе.гонIп,iх гIроезд л.lя ,"*"р,,;",
";;;;;;;,,,ЁTi-'iifi;J::,;;;il'i;.i:'.;..:J##';#J,fr
. ГсоrаStсr
[]50).
СхеN!ой .lJанироtsочной opl анизации зеNIс,lыlого
учасlка прел_чсNIаlриl]аеlся
]ор\IllрOвание елиIIого цвl)рового [poclpaнc.lBa
л,rlя 2-х )rап;в с.гроите]Iьс гва
iI1,1ого лоNIа,
РазмеrIенttе авl.ос,]оянок д-,]я }(ильцов lц]осктирчемоI
о дома rlол расчеlIIое
it].IlILlecTB() N{ашпно\rес,a в предсjlах
шаговоri лофпliостI] tIрелYсмо,rрено в
ai)ответс,гвIlи с проскt.ами пJtаIILlровки
и \IежеваIIltя ,a"pp,].rop"n жи]lого paiioНa
lI"в1,1й l .'J'oJ.,. (tl1.1acoBallU t.taBHr,rlr архпl,екторо\1
rпrиr.о,"";-, горtrда
:л, _.",;;л_
Чебоксары от 29
""n'''n,
э,lября20lб годаNs512 u
"
"oo'na,
в грацицах ..л'",,",,"';,;;;"Ji;:';fi1""r,Н:Т}]:;l"".;fi:Х;",
п,лоп(алки

llя rtгр леrсй, плоIцадка ги]!fнас.l.ическая. п.lIоt]{адки
::i]сеJIсIIия

л,]1я отлыха взросJоl{)
["tоцаДки Для хозяЙсlв
lrлоrrIадка для плуссtросборников.
l'азi\Iсры lLrlощад,rо
""Llсй,
!0]яйсгвенIt;lх ,,_"o,,nr,,* "ou.a,"o'no''
"";;;;;;";.:i'Ъ"";н"lхж^,r";iлТ?ffi'ff";".;:Н:
,Illl;KcHиc разrrера lIлоща:1()к
лjlя хозяйстtsеIп]ых IIе.]Iсй, IIе tlротивореllи.г
:|)рttаrивап{ градостроите]Iьного проскt.ироваuия.
с Yчстоv с.lрои,гсrlьства ){(илоI.о
- 1aIIlIя выIIlе 9 э,Iажей,

IJедос.гаточность ра]\rера ll,поLцадок
для игр l1еlей доIltкOльноl,о возраста
itl\IllСIIСИРУСТСя ДетСКIIМи I]l.роl]ы\,lIl пJоlЦаДка!lи.
расположеrпIыIlи в l.paHtlIIax
IешсходIIоtо бу,rьвара,\Гч з жилого
в
п"пu"рa,,,".rо""п,rй
райоIIа
б-rlизос.ги о.t
,р()сктир\,емоI.o ки"lого ]K)Nf a
Разплсtltсltие lLrIоца,цок lpe,{)'cNtoTpcHo
ll соотttе,гс l.виI1 с норNtа].ивныNlи
ребоваltиялtи,
/{е,гская и сlIорl.Liвная п,lоll{аJка. л,lоl](адка оrлыха
оборудl,кlтсlt маrIыNIи
])\и'l'скlУрныl"1И форir,rаrrи ЗА() ,,Завtlд
игрtlвоrсl a,,np, u onnao -обuРудоваIlия))
ROMANA), lIокрытия ll.]Iol]la,:1r:lK - IIесчано-гJIl!IllIстая
c\tccb.
11рололжиL,сльнос l.b иllсоля
П'ЦОПlаЛКИ, П,lОiIIаДКИ Л.rIЯ
Ii\tпастIJки оl.веча., uoo",u,, n"n,n,l|i'j:*;"
T;|ir,:'n"*o

IIлоtцалrtа

лля \,становкл

расче,гrlо].о коIичества NIусоросборочных
ПРС;tУСltсlтреllа с северной стсlроны. с орlаtlиза'tцсй
по,цъезла к
!]l'".)
':::".T:ryj
:cll
сtlеIцIij,lьных
авl.оNIаIIIин. на рассlоянtrl] бо,rtес 20 м (не
Ьолее l00 м ) ло жи,lо].()
- 1аIlIIя. дстских игровых l;lоIцалок. NtecT
заItятий cIlopтo)|l.
lЗокрr,г здания лредус\{отрсна oTN,locTKa
ширипой I плВодоотведение поверхIIос.гIIых вод от зланпя
и с плоLIlалок Ilрелусlrоlрен()
,l) лрос.]да,v в пр()екгирус]\fуIо .rIпBHeB\1o
канilпизаtl}Iю Ntикрорайона-

Свобtllная от засl.ройки п llокры,гl.lй терриlорllя
озе,lеняется пoca]lкoli

]cpeBt)eB и к},с,l.арников.
устр(lйс.гвопt газонов и Ilвстllикоts,
Предуслlоrрено tlal]},)t(Iloc осtrсц{сIlис,lерригорI.IIJ.

'I'схнико-]коIlомичсские

llлilцаль },частка

П,КЛЦаЛЬ

|lJlоlцаль
JJлопIадь

II

эtапа /

ЗаСrРоr:iкп
покры,гLrr:j
озеленсция

la, очснllед.лJ виlе,,оолрl
bG,
rпl копп ,3авегеflной нотариально

ииогуll

всего

lмаlодrп.еl,илеа,,

II()казатели:

_ 0,5498 га / 1.0008

_ l 187.9

_ 2]81,0

,

r

а

пlr
пrr

]929_0 lr2

./-Z

подллсь эксперm

"т.
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д

об операtпuвньlх Lвl,lенен1lях, Blleceчllblx ?аяв1llпе-lе)1 в
l1|lоь.'оеlluч 1,1'76, y1,6pltпBett,tcti, |] l пLрlпu lbl,
гaii11olпploaLjlblil ро ц l. в 4гоl!сс.\
на гостевых автосlояIIках раз\tсры мсст для N,lалоN{обп-пьн ых l,ругlп населсни,l
привеJеIlЫ в co{lt ве с l вие С l ll,p\l! l ИВНЫ\tИ l Ребl'ВаНltЯ\IИ,
Сееiенttя

_'IпФгов.

цепосрt

пfiалl

|

Раздеjl З (Архи геliтчрные рсшепияll
t]еlырех ;,lL,I(Жилой лом поз.2,8 (ll ]та[ cтpol{Tejbc,],Ba) запроекrrтроваtt из
(в) и (г) - 9- э,r,аiкные, БлоксекциЙ (аr), (б)r. (в), (г): (а). (б)) - 8- эталtныс,
np"rny, uпыIой конфI{гураLIип, с r'Iпф гоNI без N(ашIпнного llоNtсщеllия, беl
(в)), (г))) 11 полIrаJ()\t (блок-секциti
"anr,rn
черлачного э,lаrка, с т,ехltолпоJlьеNt (блок-секIItiи
(а). (б)) л-lя раз\,tещеflия IiJадовых lIо\{сшеtIиiI и llpoKJlailкt,l иlIжснерньlх
KoN{ýf уникацIIt-l и инrtеIIсрного оборудоваIIи,l.
(б), (в) в осях 3 и 4, блок сеtttlиями I и l[ этаttаплrr
Межлу бllок
""*rln""r,
lпвы,
строII LeJbc]]Ba в tlсях б и 7 предусN,tоIрены теN!пературIIо осалочIп,lс
(а)), (0)
Кладовые по!lепlсния предусNlоl,рены в бjlоIi-сскциях
В.гехнrtческопtпоДllоЛьсвблок-секциt.t(б)прслусМо'tрепаЭЛекlроIци'l.оRая'
Элекгрощtrтовая распоJlожсна IIс сN,tежно с,,IiиjIыi\,lи коп,lнатаNlи и не расllоJагается
llод IlоNtсщеIпlяNlи с NlокрыNIи llpollccca\'ri, ]Iоrtсtllсние эхектроIIlитовой имеет
Rхол IIспосрслс IBcHHo с у-IиIlы.
Из техIlо,llпо_цья пре.I},с\lотрсны IIсобходиIIыс эвак}аl{ионныс выхоль],
llоNlепlсние лля хранеIIriя 1бr.tрочltого лItвентаря ,1ля уборки обшелоNlовых
llлощаJ(ей lIрелусN,lотрено в l этапс строп ге:]ьс гва ж!lлого ],IoN!a,
Выс,_lLа жи,tоl,, ,li]r]{a ].8 rl,
На 1-9 лтажах заIlроектировань] квартllры, t],,килоNl домс llре/tусмотрею

l14

площа/lью jtl,б ]6,7 \t-),
квартир, в ,loNl чllсjlс: одIк)коNlIIа,гны\ 69 (обIIlсi1 ,грехко\tпill
н ых lJ (общей
лul*ппiirurпо,, 67 (обцеil п,lоUIа. ью ]7-2 52,] \l]),
пJIоIItdrlью /б.] Nl- ),
В кваргrrраХ прелусNlотрснЫ'l<ll]lые Ko\Illiilbi, к\,\нt,t, прLlхожllе, разllеJьные
ItорN,атиtsны]\!ll
и.пи совNtешIеIlные сан!,злы. вапные. лодлrlп, В соотвс,lствиI! с
,IребоtsаIIпяN{И ванI]ыс коI,tнатЫ и тYzUlетЫ ll0]та,фiнО распо-цаt,аIо,гсЯ ЛР}'l IIад
чго саоlветс,гвует
лруголt, Пtrмешtеttи'l санузлав иN!сюf выхо.:l в Kopl{:topbI,
I
гсбов,,lния\t (alllt lарны\ llpanl1.1,
Всс жилые коN,lнаты u кухни лоNlа IlIlelOT естесl'веIIное освеIIlепие чсрез
светоllросNlы в наружttы\ оl,раrкдающtlх констр},l(ll]lях зilаtlпя, IlроскIIIыNtII
прое\lов к lIлощаjи Ilола жlIлы\
рсlt]енияNIи о,гIIошеIIис площади световых
жп-поt,о
попrелlсний и кчхIIи llриrtя't'о rrc бо:се ]:5.5 и IIс \,епсе l:8, I'азrlешlеrrие
нор!tируе\,)ю
до\,tа и планировка квартир позволяют 0бссllечлвать
с
прололiкитс-.tыlосl,ь IIсI!рерывной iiнсоляции ltc N,lcнee 2 часоR в Qооl,tsетствIIи
IIорl\,{а

rивlIыNли трсбовапrtялtи,
I[a 1 эr,аяtе блtlк-секцl{Il

(г)

поIlIощью олного ]trt(rTa и олноЙ лсс t нично il к]lеl,ки l,ипа J l1 ,
Заttроек,rrrрttваны .:tи(rты грузоподъеN{ItоСТ!,ti) 630 кг бсз [,lаIIIltнIIого
оl]jlслеtIrlя.
IIа носи-пках
Габарrt,rы кабиII лиd)тоts tlозволяю,l, трансп()р,l,'lровать че,'Iовска
l lii
илlI IJIiвалилноi]i к()Jяскс. tpaнcll0pTtlpoBкt] попiарIIы\ поjlраздс]lеII
з

ашочсн ие сос{авляется

Засlючurc rcйствпельно

прп

в

пяп экзсl!

пля

рпх

нuпчииорипlн,ла подпи,рп и пес,rи

п]п копии. заверенной ноmримьно,

-Iверей

с

у

вьfходIl

в

секцfr

l

t

огрllrкд
вергшс
I
пре+тсr

I

}lfu-toM(

!,ровеЕ

I

)

бz9-8|

(

ОпФц

1

проФиj

стены
керам(

]

сан}з]

прt (о,

соотвс

trрсдYсl\,lотреII скtsо]ноi1 прохол-

Сообrцсние l\!еждч этажап,lIJ в кажлой б,]lок-секIlltи осуцествjlяется с

э кс перпос

U

"т,

l0

сог_'Iас

обеспечения до[устимого уровня шума маIцинные помещениrI и шахты
лифтов, не размещаются смежно с жилыми комнатами, tцахты лифтов не имеют
неIIосредственцого контакта с несущими констукцшIм зданиJ{.
Эвакуационные выходы с этажей предусмотрены на лестцичную K;IeTKy
тица Л1 со световыми проемами ts царужных cTetlax t{a каждом этtDке.
Ширина лестничных маршей, коридоров, площадок перед входом в лифт,
дверей соответствует нормативIIым требованиям пожарной безЬпасности,
обеспечивается доступ цоrкарцых [одразделений в кажд/ю кварtиру.
Из квартир с отмЕткой rrола выше +15,0 м rlредусмотрецы аварийные
выходы на лоджии с гJIухим простенком более 1,2 м от торца лоджии.
выходы на кровлю предусмотрецы через дверь из лестничной rотетки блоксеклий (aD и <г>.
Кровля - плоская, с вII}тренним водостоком.
.Щ,rя

и

по

периметру кровли предусмотрена парацетtlое и метацлическое

ограждение высотой [,2 м. На лерепадах высот кровли более 1 м предусмотрены
вертцкii,'IьЕые пожарные лестницы.

ПроекIными реIценIiJлми, rrо согласовацию с адмицистрацией г. Чебоксары
IIредусмотрецо строцтельство жилого дома без
устройства мусороцроводов.
Вход в uодъезд предусмотен с учЕтом обеспечЬния достуцt{ости
ма.томобильных групп населецlд (запроекгировап [андус).
Доатупность на
)Фовень остttновки лифта прелусмотрена при помощи подьемной платформы.
Проектом rrредусмотрено остеклеtrие лоджий.
металлические, по ТУ 5262-о01-71016з35-09, деревянцые по ГосТ
.Щвери
6629-88, ГОСТ 24698-81, противоtrожарные.
Окна .- tKl ГОс Г 2з l 66-99 с ]в\ хка\lеоIlыl,l и стекJIоrrакетамиJ [рофиль ПВХ.
Откры гие c,t,BopoK окоII -o.1 ки.lныс nooarpnr,r"",
Бirrlконные лвсри Iю lOCT 2зl66_99 с олнокаNIерны]!rи cl cl!IoIIaKeTaN{и)

-

профlr,rlь

ilBX.

Вltrlренtlяя tll,;1слка
JIестIIичные l(,llстки. .tсхI{ичсскtlе IIо\lещсIIt]r{: IIoTo,,loK к,цеевая lI()бе,]ка]
стены - кtlрlIrlIII]ая к-rIадка с расшлIВкlrll IUBOB. RoJt,/ (исIlегс иоllная окраска:
ltолы
кераN!огранIпIIая IIли1 ка,

llоNrещеIlия KBapтtlp: потоJок

клееtsая побелка; сгеньт - обои. стены
aаIl\,зJов YJIччlllеIlная Iп,гчкатурка с окраской ВдJ,
Поltы прелусrlотрены из ксраýlичсскlIх IIпи.lок. jlIiHo,цcy]!Ia.
llолы - ltипоlrеl,лt Ila звчкоиlL,ляIlltt}lIIIQй ltL).l(]cHUBе (rки,lые trOпlHal ы. кYхни,
Ilрихо)t{ис).

Отле:rка сlсповttых и tsспо\lогате-rlьных поп{еlt(ениii предYсl\l аl.ривае l.ся в
!оо,l,встсlвип со саIIитарными правlI-Iа]!rи.
IJаружltая оr;tе,пка
ЕIаруirtные сtсны - об;ицовttа jIrlIleBы\f t(ирпичо[,l
раз,цичвых (rг]еIIков
aol -lаспо цRстоtsо\l}, решсIпJlо фасалов,
f{oкo--tb пt t,vKaTl,pKa под окраск},,

',/.
полплсь iксперm

.т,
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РаздеJ 4 (KoHcl,pYкTllBIII]Ie Il об,ье\lн()-llлаяировочIlые решенltя))
Проскт жиJого до[lа разl]абOтаIl с уче 1,ol\,1 с]tел).к)щих клиllrатическlIх
),с"повий:

К. tи rla l ttчсски й

гaiioll - llts,

Пr
\-тe{L-leHI

240 кгс/пл],
НорNIа'l'ивное значенис встрового лавлеttия - 23 кгс/v],
1'eпtttepa,lypa воздYха наиболее хололIlоii пятtlлIIевкrl обеспеченностью 0.92
пrинl,с 32" С.
Ссйс[lичность райоIlа аIIеIIпвае,tс{ в б бсt_гl-,lов соr,tасно Cll l,.1.1З3З0.201,1.
Жи:lое здаttие нор\{аJIьного },ровня отвс,гс,гвсIlностл,
Жи;rой лоу сосlои,г из четырёх блок сскIIllй: лве 8 и lтахitп;х с ttодва.rlоrl
(а. б>, дtsе 9 l,и э,гажных с техпQлпольеl\,l (в. гr.
Конструктrтвtlая cxeNla зланllя tl(рсNрёсlн() стgtlовJя с кирпIJчIIыNlи
пролоjIыlыN!и lIес\'Iци}1I] I{ поперечны[lп ненсс\,щI1\lIt и нссYпlllNlи стеIIа\iи
l lространсl венная жссткосlь
з,ланllя обсспечпвается совNtестцой рабо,l,ой
пролохьных и llоIlсрсчных стсII с.lиска\lп перекрытхя.
Межлу блок - секцIlяI1[ <б>. <B,r в ося\ З и'+. б,tок секцияпtи I и lI эr,апапttl
строительства в осях б ш 7 преJ}с\lоlрены le\lltepa,I),pнo осалочныс швы,
ФундаNlенlы в llpoeк,Ie lIо.ц ]'K!1.1oi1 .]o\I разработаIIы свайIп,Iс с леIшочIlы[llt
[lоно]lиtны[lи же]Iсзобстонны\lIl ростверка\lл IIа ocHoBafiliIJ июкенерно
lео;lогических изысканиr'i. выпо,тI]сIIIIь]\ ООО <Иlt;кl eol'pyolt)) l] Nlap],e 20lб гола,
L)It[рание свай tIрслYс\rотреIIо в кореllI{ые гр!,нты; Иl'Э л95 l,]ll]Ha аIсвритпстая.
IIоJIутвёрлая, Сваи забивttые ,+iеJе]обе t,oн ные сос,rавные С l50,30 Св. С 1.10.30
Св по ссрии 1,0l1 10 выlI)ск 8 сеченислt 30"З0 clr, лJиrlоil l5 и l4 u
соотвстствсrпIо. с расчётноit HaIp}]Koii на сваю 44 тс, Ilесуlltая способнL,сlь свJЙ
при
без заплачиванпя гр\Ilтов определеIIа [le менее 82.1 гс, с учётопt
'lспьпавил
наличия
лросалочных грYнтов, ]!lассовыil завоз и забиtsка свай прсдусNtотреtIы
Ilt)c,Ie кон lрt.tьны\,lllIla\Il1,1ccNll\ ttс,tы t.rч,tй,
Мопtlлитtlые pOcTBepKLl в llpocкIc iфiиJIого j1o\ra прелусl{оц)ены Jlенl,очныс
высотоti 500 vN,l. I!ирино[:i 500-1З00 tttI tIз тя;кс,tого бетоIlа K,,]ilccil t]20, F100. W4 по
беIонноr:i IlолI oгoBKc толIrцlllой l00 rtrl из бетсlна KLtacca В7,5. выtlо]lнснllой по
IIесчаноiI Ilодl,()l,овкс ToiпlrпIoii l00 rlrr tlз средtlезернис I ot! llecKa,
Арпtироваltие iепточных росltsеркl)в заlIроекгilроваIIо простраIIственны[ли
каркасаN{и из ltродоlьной арNtатуl]ы l]8_012lrirt к.пасса A500lCll trо'ГУ 14 l
5526 2006 и llоltеречной всртпкалыIоii ар\lатуры С)6 Mrrr юtасса В5O0С гкl ТУ l4 - l
5627 2012 с rпаголl 150 пrм, tttlttерсчнuй всгхl]L,; гt,ризtlllта,lыlой арNlатуры с)6
NtN, Idacca В5O0С по 'l-y 14 |
5621 2012 с rпагом 450 i\rМ, поперечной ни)]iнсй
гори]оIlтальвоi1 арлrа,rуры L)6 NlNl к_пасса В5O0С] по'l У l4 I 5627 2012, O8+ol2
N{N Iсlacca A500l'Cl1 tto ТУ lzt l
5526 2006 с птагопt l50 лtпl.
IIаружныс стеlп,t техподпо;tья (блок секции (ал б>) с trгпr.-2,900 до отпt, 1.200

Itред),смотрены ivloнojlll,Iныe из бстона Ktacca В ]2.5 толпIиIlой 600NlNl.
армцрованные l,орIlзонтапьны\rп Il всртикапыlымrl сеткаl\rи tlз арNfатуры L)5 uм
класса В5O0С по TY1,1 l 5627,,,20I2. наружlrые сtены llолваlа (б.rtок секции (в. г)))

в

mт! эюеNплярd

Заtrпlоче пе действmль о при ншичип орUгияша подписей и lIечат(.
пли kolпnr, заверензой ноrар ально

,

lj579 Вr

p},HjIa}.e

IIорпtатrrвпая г;Iубlrна ltроvсрзаrlпя глrпlистых l,pyнIoB 1.6 Nl.
lJec cHettlBotо Iloкpoвa IIа l :rt2 горизон,гаlьной lIовсрхЕости земли

Экспепхое заdlюченпе сосliвляется
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1,200 до отм. -{.900 цз сборЕых бетонных
фундаменшrых блоков по
78* толциной 600 мм.

ГоСТ

Вrryтренние стеЕы техrrодлолья предусмотрецы из сборных бетонцых
фундамеrrтных блоков по ГоСТ 13579 78iтолшиrой 40о l,,rr.
ГIо наружным стенам подвала (блок секции (а б>) цредусмотрено

1тепление из эксцlудироваЕного пеЕоIIолистирола толщиной 40 мм.
По периметру Еаружных и вцц)енних стен на отметке
-0.080 предусмотрен
армироваr iый пояс сетками из гlродольной арматуры 4о10 мм класса А5O0СП по
ту 14 _ 1 - 5526 - 2ооб и поперечной арматуры OJMM rc,racca BpI по ГоСТ б727
80* с шагом 400 мм.

Вертикальная гидроизоляциJl наружных поверхЕостей cтetl,
аоприкасающикся с груЕтом - обмазка горячей биryмной мастикой за 2
раза.
Горизоrrтальнм гидроизоляцлIJI
отметкж
2.500 до -3.100
цз гибкого саморасIциряющегося хryта кПенебар>, на отметках от
Тр_е,1lсмо1р:ч1
0.400 до -1.500 из двух слоёв гидроизола на блrтумной мастике.
перекрытия и покрытия - из сборных мtlогоцустотцых железобетонных rrлит
по cepri,lм 1.[41- 1выпуски60,6Зп\.24l
- 1выцуск27.
Лестничцые марши сборные железобетокные па серии 1,l5 I.1 б выпуск l,
балки - сборные железобетонцые иЕдивидуальные rrо оцорцым цолушкам серии
1.225 - 2 выпуск 1l, плоцадки
- из сборных многолустотных железобgrонr"r, ,,n-

на

от

-

^

_

по серии 1.141 1

выrцrск

63.

Ограждения лестниц

-

метatJ'Iлические

иtlдив!цуальные и по серии 1.450 - 1 вылуск 2.
Леремычки ,чд o*on""r"" л""рпоrо проемами
- сборные железобетонные
по серии 1.038,1 l выпуски 1,2 и" металлических
уголков по ГОст 8509_9з.
НаружЕые стены общей толщиЕой 640 мм предусмотрень1 следующей
коЕструкIIlJи:

нар),жный с.JlоI:i лIltlеtsой кирIIич llарки l50. l00 по 0,()C1 з79 20l5
Iолциной 120 rrпl tta цс\IенIпо
песчано\I растворс Ml00. 75, Соелиllенttс
IIар\,жIlоlо с"lо,l с вн\,тренни\l c,loe\I прелус\rотрсIю l.ибки\1ll свrlзя\rи
из

оа]апt тоtlJlастика:

слой - керамцческий поризоваццый камень формата 2.1НФ rtо
гост ":Jр"rrпй
5з0 2012 толщиной 5l0 мм на l - 4 этажах марки Й0 на цемеmно
_л л_

песчаtlом растворе марки Ml00, на 5 7 этахах марки l50 Еа
цементtlо - песчаном
М75,
на
8,
9
этажах
марки
растворе
100 на цементно - Ilесчаном раатворе марки
М75. Армирование Еаружных стен в места-х rrересечеtlшI
с вцутреннI]ми
Предусмотрено через 2 ряда KaMIUI связевыми сетками из арматуры О4 мЙ BpI
по
г9_сI
80*. По периметру наружЕых стен на отметках +2,500; +8.100;
_6721
-lЗ,700; +19.300; +22,100 (+2490О в блок секциlIх (BJ г)) цредусмоц)ены
моtlолитные цояса из керамзитобетона класса Bl0, Dl400, F50 с внутренним

-

из экстудированЕого пецополистирола IJRSA xPS N _ lп.
Армирование монолитtlьш поясов предусмотрено rrродольЕыми плоскими
}.теплиIелем

каркасами: продольцая арматура О12 мм класса А5O0СП по Ту 14 l _ 5526 _ 2006.
поперечная арматуры о4 мм юlасса BpI uо ГОСТ 6.12,7 _ 8о* с шагом 250 мм;
поперечными плоскими каркасами: rrродольцая арматура О16 мм класса А5O0СП по
ту 14 _
5526 2006, lrоперечнм арматуры о4 мй класса BpI по ГОСТ 6727 _
80* с цrагом 50 мм.

1

,л.рlлi е о, пп,е l le ., mь,п!19 q ||||i,Ut ч|,,Fр0
ldмюqеllrеrеh!lзlm,он,пр|
|ъ, I|п|^п|,/,,шdпо,п,h!е,|,,с|а,||
хпп (о ии.заверOнной mарпаftно

_+a
подпuсб эксперп

.т
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Вц}.rренние стены толщиЕой З80 мм предlсмотрены ца 1 4 этажах из
полнотелого керами.Iеского кирпича по гост 5з0 - 2012 марки 150 на цемеIrгно
песчаном растворе марки Ml00, ца 5 - 9 этажах марки 100 на цемецтно rrесчацом
растворе марки М75. По внуценним стенам на 2,4,6,8 этажах над вышележащими
I]литами перекрьцlц предусмотрено армирование связевыми сетками из арматуры
О4 мм BpI по ГОст 6727 _ 80*. По вн;,тренним стенам блокировочцых осей блок
секций па отметках +2.500; +8.100; +13.700; +l9.300; +24.900 ltредусмотреЕы
моноJIитные цояса из бетона &1асса Bl5, армированные: IтjIоскими каркасами из
tIродольной арматуры О12 мм класса А5O0СП по ТУ 14 l - 5526
- 2006 и
цоперечной вертикальной арматуры @4 мм Bpl цо госТ 672,7 _ 804 с шагом 200
мм, поперечцой горизонтальной арматурой О5 мм &1асса @4 мм BpI по гост 6727
- 80* с rдагом 400 мм. по вцутрецним стенам, кроме блокировочных, на отметках
+2.720| +8.З20, +13.920; +19.300; +22.з2о (+25.120
- в блок - секциях (в, гD)
предусмотреtlы армированЕые пояса из rrродольt{ой арматуры 4о10 мм класса
А5O0СП по ту 14 _ 1 5526 - 2006 и поперечной арматуры ОЗ мм класса BpI по
госТ 6727 - 80'l с шагом 400 мм.
перегородки толщиной l20 мм из цолцотелого керамического кирпича марки
l00 по ГоСТ 5з0 2012 на цемеЕтно цесчаном растворе М50, толщиноЙ 80 мм
из гицсовых пазогребцевых плит по ГОСТ 6428 - 8З.
Лифты пршняты грузоподъемностью 630 кг, скоростью V:1.0 м/с цо типовым
решениям серии АТ 7.03.
Кровля _ п,Iоская, совмещённаr1, рулонЕая с вн)лренцим водостоком
следуощей конструкции:
верхний слой - (Унифлекс ЭКП>;
нижний слой - (Унифлекс ЭПП>;
стяжка из цементно - песчаного раствора марки l00 - 50 мм;
выравЕив,lющаrl керамзитовlц стяжка р:500 кr/м3 толщиной 50 250 мм;
молtlиеприёмник - стаLльнaш сетка;
]кс,lрчдированный пенопо"iисl.ирол IJRSA xPS N
утеllлитеiь
ltl

,го"пtциноri 200
rrtrt;

пароизо,]lяI{ия i слой полиэтиJIеновой армированной tulёнки цлотtlостью

100 гр/пr2:
яi/б плита

ttерскрыrия 220

о
.\бilрч.
-зjlежнl
-аfЕаче
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Разltел 5 <Сведенпя об инrкеtlерноNl обор\лованип, о сстях инжсIIерно,гсхниtIескоI,о обесlIсчеIIIIя, псречень
иIи(енерно-техничсских [lсропрllяlий,
с.,лсп7(itнllс l(чllо:|оI l1,1ecKl,\ гсlllений,,

элсктроснабжсtlие жилоIо

доllJа

запроекlир()llаtlо

QT

граtrсфсlрлrагорtlоri lIолстанциtl '1'l1-10 (поз. 2,4) пtикрорtrйоrtа по гсхItиLlески]!t
ус;tовияпr Nl 38II-56/,1.2016. выланныпл ооО <Коr,lпtчltа:tьныс техно.]lогиrI).
Электроснаб)riен1Iе запроекl.ироваIIо oI разIlых секrlrrй Py-O.zt кВ l'II-10
(гtоз2,z[) ,rвумя взаиl\{орсзсрвирчеNлыNtп кабе]Iьны!fи ,]Iинtlя\Iп. кабслсv \tарки
Al lвБбI]Iв-4х l50,
Кабели проl,-.ttалываlотся в l1]аIIцIее в зс\{ле,
Экслерт!ое ]аfiлючеlшс сосrавляется в пfrи ]кlеvпляра\
ЗамючениедейmвиIельно при нФич порлгппФаподп сей п псчати,
или kолqи. завереняой новрпально

}
]та'{iны
э
-lecTHltt

во]ост(
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а) подразлс"rl (СIIс,гсNiа э"-lек,гроснабriсния))
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Пtttакlпtая ce.tb Ilap),iliIloгo ()свещсIIllя гсрриlорl]и ;ltи,rIого .1oNlil
ся по lсхIlllческпNI \,словиrlNI от 2l апрс"ltя fOlб года Nl7lrl6-K.
вьцанныýIИ АО <l'opcBeTll оr просктпр\е\()го rлкафа 13l)tII в l.П-l0 (rroз,2.:l)
ь-абелс,v АllвБбlUв 4!25. llap\,r(Hoc освещсtlие прсllчсNfаIрl]вается cBeTи,lbHltKaMLt
,'l{Ky-]6-I50 с \.сl.аIюRкоr:i их на iке,tезобетсlппu,r,,,urрu*- Эllсктроснаб;кенtrс
шкафа BPIIl пред),сIIа l ривае lся от I'y-O..+ кl] 'lII-]0 1rrоз.2,.11. Кабсль ог BPlIl ло
l

tрслvсNlаl рпваеl

опор lIрокладыRаIоl,ся l] траншсс в le\!JIc.
[)асчстIIая \к)tIпlос,lь нар},)кн()го осlJещсtrlrя 0.9 кВт,

Потребитс"пи э]lсктроэнсргии жrIjIoI.tl ,loN,la явля!о,lся
си,lовое
)jlек,l,роооор\,ловаIItlе tt эJIсктроосвсll(ец!]е,
Ос l tclBHoc ci.l--lr:lB()c :)-,1е l{ t p()o,1(]p\ _l(lBJ I lИе: J] lcliтl]o_1B lt l а гсл и , t ифлrв. гtitcocoB.
_
обор\,ловаItие элекl,рообогреtsа. связlt, ПотребигсjItl по с,гспенI.t обесгtечсltия
llarleжHocTll эltсктроснаб;кенttя отIlосягся к l. ll KaTel.opиrt. R fавilси\Iосгtl от пх
Ilа]начеIlия,
/{.пя вволir. ччета и расIIрсдеjIенпя lJекl.ро.)Ilерt.ии ll

ttONtсII(ении

],Iсктроlциl оRоal
в tlo,]1RaJe (oTlr.,2.900) бlloK-cetttLttIt (Б)) IlpoeKl.Hoii
. юкуNlенl aI Irle il lIрсл\,сNlогрсIIа
\claIKlnKa вво,цIIо,рас tIрслеJlи l с-lыIого устройс,Iва
1Bt'y) в coc,l,aBc ввсlлного l]I)Y1-1l l0 УхЛi1. распрсле.] lпl.слы tоt.о BPyl-.18-0.1
YXJl'1 с предохрагIи,lс]lя\tLl с lt]laBtillNl11 вставкаNlи лля.]а((иlы отхолящих линиii rI
ввсlдiтогtl BPy1-18-10 yXJi,1 с ЛI]Р с распрелсJtлтеJlьныýl BI'y1-50-0l УХЛ:1 с
llрсдохрilнигсляNlи с п-lаl]кlI\!IJ вс,tавка\Iи ]1,1rI заIltиIы
отходяlrllt\ -ll!Hиii ll
вс,гроеIIII0й паце.]Iьк) с авIо\Iатl]ческt!\tи вь]IспIоча,|,е-lя[tIJ и коttбlrltирсlвагtttыNltt
вылспIочаl,е.iIяýIи с .tифференчttа"rьноii заIIIиlоit (УЗ()),
]{оltо-rrнитеltьно,,t-Iя,1.1lеtttросltаб;tения пOlрсбите,]еi1 э-lектрообогрева
(Iрсдус]\Iагрtlваеlсrl vcTalloBкa pacl lрс,rlс-п и ге]l ы lогсl шкафа IIJC)T тлпа
lIIРУЭ К с
l1в,гоi\Iат,ичсски!ll1 вык;lк)Ltаlс,lя\tIl п YlJO на отходяulIJх лLtниях. а д,tя освешения
к,Iадовых по\lеl]{ениii,}аIlроскIироваII оl]lе-lыIыij IцLlгок осl]ещсItI]я.
Обшая расчстllая IIагр\lка -]rIекгропрrlеN{rIлков rlo |]t)y сосt.авляе.г
]-18.62

r<B

г

В качсс,гве этаr,!iных IItlJlK()B

_1-1я

кваl]тир ]аItросктироваIIы щигкп Ttrtta II{1)-

,\ с ttсlлtбtlltироваtIIIы11 авто\lаlllчесlill\I вы K.l loLIa гслеN] ]tифd)еренциальtlоt1) т()ка
l100 rпД) на вволс R Kai+i,:{\ к) KBaptl!p),. В KBapirrpax l] llpllxo7littx
:lредYсi\lаl риваIотся квар,lирIIые пlI.tT.lil{ \lар(и Il(lrH с
lрчпповыNIи

\11.1 и УЗО (З0 пrА) lta сlгхо,цяttlих лиtlиях,
преj(\,сItатриваеlся в |]t'y. R IIIKaq)ax JJtРУЭ-Ii rl urигах
]lar(IIblx счстч1.1ка\Iи ],]leкl.po]Ilepl иIl \tарки MepKtpиii,
Эltскт1,1ообсrгрев ,lруб xo-t,rlrruй Bo.T,,l Bo.K)npOBojlil и l.сплые по-lы
,lсстлltlLIных KjlcтoK ]аlц]оекll1роRаIl() нагре8аге]ILltыttt.t кабе-'lяttи rrapKrl C-.H-l8,
.-]L.,loc IоIII Iы\ BtrptlHclK }'Itrg'n IIeill. а тсхtl1.1чсских lloNlcIIIellпli паlреtsагсльl{ы\tи
)aJl!a1,opatltи.
_l

в

rоN{атиLlески\1I.1 вы клIоча l.сля

Учег ]леltl,роэIlерl

г
I

1.1и

.I("ля упраlJ.Ilсния э.rtек.гр(]lIрис\,!II!lкаNlIl пр!.lN,lеIIястся ll\скол!ая аппараг\.ра
i0\lплек,|,ная с обilрчдованпсl\t. lерttостаlы- aRтo\1ilг1.1LIccKl]e выклIочагслlJ лlI50 Il
\lllгIII{'l,ныс п},скатс-rIи с lIoNIoIllbK) l1атчrlков гс\,lпера l),ры,
РаспредеjIитеJьнаrl ссть к lllllтa\l эгаrtiIlы\J. распреjlе.rt п гсл ы lыrt пtKa(lart tt

]р\,пповая cet,b к сlбrцсдоьtовыi\! погрсбrггсjlяNl выпо,tнсна KaL]e l(,\l \lilpкlt
l]I]1'Ht(A}LS и Btil'Hr(Д)-F'Itt-S- Кабеjiл про li,Iilrllb] ваю,l сл в ПВХ гр\ба\ lIo
.абеrlыIыNI констрl'кцпя\I по lIодва_п) 1.1 ts э-leKTpoKaHa.la\ l] сlояка\.
lФперlюеммюrш€

ФmасJяется s пiтц rкзе!пляра\

lаtr оссцпе делmвлтqьно пр0 вФt!

ill

коппп, заверенноi] llоърпально

ии ориOп

Era юдпl rcей
]

l

пе!аlи.

ёa

.т,
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Грl,гtповые ce,t,ll кl]ар,гир RыпоJIнrIюlсrl о]lпофазIп,INfи rraбelrerr I][]Гrlг(А) LS
скрыто в гофрtrрованпых трчбах t] I1oнo]tt, гных перекрытtlях t1 чilс гllчно по,ц c,loefit
IrITyKaTypKoi1.

В

здаtlии

llред\.сNtотрсIlо рабочее.аварrliiн(lс(rвакчаlltrоннtlси

бсзоrtаснос,ги) освеlцеttие,
Освеtцеtrие безоttасностtt загIрое l( t l.tpoBaHo в эJIсктl]оп{l]товоil. lrlll(lNl(pHt,\l
уз--tе. а эвакvациоllIIос в корцдора\. ]Iифl,овы\ хол,тIах. вестибк)лях lJ lta выходах llз

злания, CBc]llJlыltJKI.1 цоNlерных знаков l! !,казатс"lи пожарIIых aиjlранlов

присосдиняются к сети аварийноl,о освсLцсния.
СвстилыIикtt обII1елоNlоtsых llr.l\tсtllсtlllи jJпptl(-tiт|lptlпi]ll1,1 ( светолIJодныN,tl1
лаNIпtl\,lи. а в подllа;Iе;Iа\1llа[!и нака-Illванtlя ll пх тлпы прс,цYсNlатрlltsаю,lся в
co()TBcTcTBrIIl с IIa,]l lачение\1 llo[lemcHtlc\t,
Прltнята сrtс,t,сvа за:]е\,IлеIII]я TN C-S. в ко,lорой ts качссtIJс г-iавIIоli
зазе\l,rlяюцеi1 шины (Г3lII) испOль]чеl]ся Ntелнаrl шина РЕ ВРУ. Прс,лусrl aTprt rзae t,ся
8ыIlо]tнение ocнoBнoii сtlстеNIы \,pilt]HиBaHl{ri tIо,гснциал()в, В качсствс Rыносноt,о
конг),ра зазе[!-lсIltlя испо,lьзYется l,орll]онJа,lыlая стtLпыIая полоса ,l0l4lrrt с
шсс,гьк) всртпка"lI]IiI]INtи ]J,тек,tролаN{и с а н гикоррозионI tы \l покрытис\,! ?lб \l[,l ш
длиlкrй 3 пt. 2r{ля ваItвых llо:"lещенllй ]Jlll](lcKlllгoBa]tlil II .ll)по_пlllIтеjIьlIая c1.1c,t,eMa
\ раRIIl{ааIп]я поlенl{иа-lов
lIроектIIой ]lокуNlен,гацrlсй lIрсд\,сi\tатр!lвастся \Iо-,1IlllсзаIIIrlта '}ла|lllя llo lll
},poBIIIO ]аIIIпты,

В качесr,ве i\tолIIllсприе\tIlика tlcllo-1lb]Yelcя \lе,Iа,lJtt,чсская ccll'J lIз кг\гппli
сга-tи О8 NIN{ с ячейка\tll 6,(lv. ),lrо;rtенной на Kp()B,lIl, l'окоотволы
]altlpoeKl,иpoвaнb] lrз кр),глой ста"lи О 8 \l\l 1.1 ltрок,lа]lывакrlся нс рсжс че\! чере]
20lt

к зltсtадныпt ,),Ic\{cIlтa\I -,1еIIточtlоl о рос t верка

lJанltя,
СltсгепIамо,ltttttсзаIIlltтыв\о.lllLвu]шrнrttlсгсrtl \рJвllllппlIIlя поl,енllLlа-]tов.

б) по tгэ r_rc,t,,('иj l(\lil Btl Iol||"l,lыc|,||}
В злitнии заtrросктIJр(]ваIlы c--le:L\ ющllе сIIс гс\tы:
хозяйс,гвсIIIlо-гlrlтьевого всlлсtttрitвода В l ;
горячсго Rолопрово]lа (оl, пнлпви,ц).а-IIыIых га,]овых коl JlOLr)'l'З.
Источник хозяiiствсIпIо-пптьеtlого волоtlровода с\IIlеств}.IоIцая сеl,ь
Lrодоtlроtsола ОЗ00 lrrr раЙоlrа (НоtrыЙ l ород)). ГарантировпItIIыi.i Ilапор l] Nlec,le
полк"l!от{сIпlя состаtзlrяеt,:l5.0 tl col,,]Iacпo lсхIlлчсскиN, \,с-rIоRliя\l.
/{ля б"поtt,сеtttiиir (а)). (б), <Bll. <гll (II .rтап сl,р(] tll,e,ll ьс гва ) обrцrrii
воj(оIlерl{ый }зе]l lIрсдус\,!отрсII R осях 5с 7с. ts - l' бllок-сскции <яill (I rтап

c,l,pott l,e-lbcl,Ba),

IIa ввtrде cel'tl в злilнllе llpr: l\u\ll)lI)cll в(],.lоNtепllыil )Jc]l с воло\!сро\{
l}('XH t ]0. \l!lll..] lны\I фtt,tt tport tl o,5,1,, ttt,,it ,tt,ttttctt
Cxerta сс,tи l,),пиковая. с (]лllи\t ItlJоцоN,t О110 lrrr. rpcбyert1,1it llаг]ор Hir

вводс сос,гавляст.1].5 Nl.
(]ог.пасIIо письNtа уtlрав]lен1.1я )iKX а;rvиltистраIlии г, Llебсrксары ог 15
сrr<тября 20lЗ l,ода Лl 0.+,/З0-107З iкIlлоii ,lK)nt прсл}.с\lотреIl беэ ul,сороrtроiзсlда,
У ttсttоваItttя стоякоR хо.по,i{I|(]1'о водоtlроводil Itpcr{),c\tolpcIla зitпоl]Ilая
apNlaт),pa п apN{aт),pa,:lля опороr(l IеIl11я с l оякоl].
l ]о пeplrNle'l р\ злания llрслусNlо l,pcIla \с,гаIIоRка полtlгюllIlы\ KparroB О l5rtпl,

Эkспсртяос мклlочеlOе сосmвляmя

в лятл

эк]с!плярах

jlloplllнj
Bjle1-1, pll
пл коrппl.rаверс ноь Horalluьно
l,пп1llедllс
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блок-

преФ
},lле
пред}

покаl
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теIIпо!
замсрз
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tlllдllЕll

]

Irзv

пpolgrla

l

выдirнц

Водосв
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v}r, пр{
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гuдраIп
здания.

в
строитс

sDRl7

предусrl

с

п_vчинп(

глубшrу
},IшотIrе

грrrга

,I

mлщиц(

ц

водопро]
Ра

юрячей

]

ма
ма

KortHaTa уборочного иIItsсIlтаря дпя жиJоI,о
до[tа предyс]rrоIрена IIа
,]к-секциях (х{) (l этаtI строи.tел ьс I ва

)-L S

toeM

l

э,IФtiе в

).

сTояки. рсг)ЛирYюIIIая армаl.yра. счстчикц
учеl.а холодIlои волы
]'atr)с\lотрены в пI]шах N!ежквар.гирного коридора.
/(;rя умсrlьшсrrия /]авjlения в
. ic Ilо/,lк.rlк)ченпя кRартирных отtsегвлениIi к
сl.ояку хо]lолuог() волоснабжения
:!_l\ c\lol рена },сlаIIовка
рсгчjlятора лаtrJIеIlия.
В tlроекгс lIрелусNlотрено lIсрвичItос
устройст8о вну I риквар,r.ирного
]карот}LIIения (краII, рукав лJIипои l5 Nt ,lllalNIcTpUNI l9
пtv с рпсrtылиl.слепr.).
магис,t,ралыrые трубоltроволы tl сгояки хо-rIолного волоснабжения
]i_]vci\{oтpclIы из ста]Iьных
jIIIых оциIIковаIlных lрl,б lro 0-0CT
,]6]-75. ГIодволки к водогазоllрово
санитарныl\l прпборам прсдус]\IотрсЕы из
,aта,-lrоп.]Iастиковых

еи
ном

хиз
пов
:lми

яв

труб.

ной
:тся

Трl,бопрсlвtlлы холодIIоlо

]{)I!Iалываеi!ые в [IоJIу, прслусN!о.lрсIпп в заlцитной
тDчбе.

Магис,граIыппс трубопрtrвulы. Пр,,rоцяi,r.

водосIIабжения_

в

lехполпо,]ьс)
jпJоIlзо,lируюl,ся ци,]инлраi\{л URSA
rrapKп I(Sl то,rlrциной SOrtrr, /!rя защиты 0т
-.]\lерзаIIия трl,б хололноrо волоснабжения. tIрокilальlвае\lых
в ttео,Iап,лllвае\lо\,l
э\IlодlIo",1be. прелУсýrотрен обогрев труб t lat pcBa,t
сльнь] \f кабсле\,L
СисI,с\rа горячеI.о водоснабжения )tiиJого лоNtа Ilрслус]\1отрена
о[
:II-]IIвиr]уальных I азоtlых котлов,
lIодволки l,орячсго во,]оснаб}i(.lt l }t К СilНlПаРНыпt прибор;tлt lIредYсI!отРеНЬi

Iого

ylс
r{и
ella
l III

,:J

:rой

'
\lетал]lоп,lасTиковьlх 1р),б. -l.рубоttроволы
горячсго

:Dок.цацывас\{ыС в lIолу, прел),сNIотРены в заrци,гноil ,r.рчбе.

Dды
)рез

волоснабжения.

IIаружltыс сеlи водопровола разрабс1,1аttы
чс.цовияl\,I)
"о,-йa"о,a"пru,aaки\l
ОАО <Водсlканill)l г,LIебоксары о.г 2l
алрсля 20lб гола Л9l760/l9.
3о_,lсlсtтабженис ,t(llJol о до\tа tIpe!\,,cý{oll]eпo о.l счцсствук)IIIей
закоjIьцованпой
:eTrr оЗ00 м:{ райоIlа (Новыal горо,'Ir. соеJtиtlенной
с водопроволноi] сетью Z600
,,!\l_ проходяпiей
по Maptloca,tcKortv tltocce.
]DI_,laHHtIM

ов,

ЕIаружIIое по)каро г\,IIlение прел),с\lо грено от
двчх супlествук)lIlих по)карных
-lI]paHToBJ IIахолящихся
на расстоянпи нс бо,qее 200 \rетров о t. IIpocк.I rlруемого
1ан1,1я.

,aтс
tlJ

lй

llп

Ввод водоlIровода в tlоз. 2-8 пред\,сNlоl.рен в блок-сскцtrю (ж)' (i
этагl
.l рои,l,с-rlьства ). c]etb волопровода предусIlотреrIа из попIIэтиjIсIIовых
груб ПЭ 100

SDI(l7 OlI0 п,tпr <tlttтьевая> по I.()C]-18599-200l. Волопрово]]ный
ко,-tолец
lpeл}'cMolpcII из сбtlрtlых же-tсзобетонных э,цепtентов псr
т.п.90 i -09- l l ,8zt.
СогJасIIо гео)огичсск!lt! и,]

чllнис,lыс IIpe;rycltorpeHcl,,,,,,J#il:''ii'r;1l'i},l ::i:"J""#'il;.:i:;:H:H:
,l\биIlу 0.З Nl ло llлоl.носl.и сухого грунlа) нс Mertee 1,65 Tchtj на'нитtнеи
грапице
:

]o\l
на
L_i

I

iilя

I\

с,кrя. Лол труболроволы tlрсдусN{оlрсIIа подl.отовка
"п,IотнсIпIоIо
из песlIан()го
-prrtta толпlиной 100 пrпl
и обратttая засыпка N{яt ки]!1 IIIССТНЫNI ГРYПlО\'1 II-rIи псска
оJц1.1]Iой З00 пtм над всрхом трl,бы,
l Iри r]ересе.lениlr Rололровода с пр()сз)ксй
часl.ьк) автодороги на
!о_lоIIроволс прслусп{отрсII с гальной
ф},тruр ОЗ25 х8.
l)асхолы холOдной воды по жи,rloii llасти Jдания с \четоtl l
ц]игоl.ов,ления
,гячсi,i пr,_lt,t 16.tоь-секциtt .ll,,. ,,t'i", ,
в,,.,,l ,,)сl)(|ав,tяtо|,

\L

16

с,р, ]7

\rаксиNtацьный секчнлItыii 7,82 Jl/c,

Свас)енttя об сlпе;лаlпttвньtх чзменеlluях, a1I!eceHHblx в pacc.ttoпtpltB,ttubtй
поdразdел, в |lроцессе пробеое н чя неzосчdарсlпве1 lлlоi,)ксперпlчзьl.прслставлен расче,l, l() опрслелеппIо расче,l,ноl,о расхода на \о]яЙстве!lцопи l l,eB1,1e Ily)i lы llU \U,ltt IHll\|\ и | оряl|е\I\ во,lU(набr\снl,h\:
прсдстав,lеII расчеI ll() t.)ltрсдслсниl(l тре6\t,Ntого Ilапора на вволе
водопровода:
в узлах распределительЕого коллектора (А> и (БD предусмотрен обратный
K]IatlaHi

расчетный расход IIа IIаружное пожароtушение,1риня,I 20 х/с IK) l эl,ап!,
строитсльства:
текстовая часть tlолразлс,lа (СистсNIа волосIIабжеIlия)r) откоррекIирована
сог,цасно lIриня,Iып,t проскгны\'l реIпеIпJя\r.

I

в) подразлеJ Спстема волооt,веленrш
]] здании заlIроек l,ирован ы слсдyюrцие сrlстеi\rы:
быl,овой канаlизациtr К ] :

IFб К

вIlчтрсIпlего волостока К2.

.16_&l_

ЕLюjIш

Отвол бытовых cToKol] ог ж!l.:lo1,o лоNла IlредусNrоlрсн выtlускаNtи

I

R

проектируемуtо внYтриll,rIоD]а]lочнчю KaHa,lllзaIllK)Irп},Io сстt.
Из бttок-секциil <а>. кб>. <Bll. (гll ,fiплого.lоi\tа прелусNtотрено lto олноNlу

l
l

выII},ску.

]l

C)r индrtвtlдl,альпt,Iх газоRых lioTJoB пpeJ}c\lolpeн оtвол воды R ctlcTeмy

кан&lизации.

Прокладка стояков

llрелусrlотрсна скрьпая
в
!{он,лa)кных
коммуЕикациоцньIх цахтах.
Внlтренние сети самOтечной канаццзации предусмотрены: отводы от
сацитарцо- технических приборов - из rrолиrrроIIиJIеновых канаJIизационFIь]х цуб
по ТУ 6-19-З07-86; ниже 0.000 и стояки _ из чуryнных канализационных труб по
ГОСТ 6942-98. Внутренние сети t{апорной каЕмизации предусмотрены из
стatJlъtlых водогаtзоцроводцых ltерных цуб по ГОСТ 3262-75.
На сети канализации предусмотрены ревизии и tlрочистки в места\ удобцых
обслуживания.
Вытяжные участки канаJIизационЕых стояков выводятся выIце
для
плоской кровли ца 0,Зм.
В цомещении техtlиtlеского эта]ка ц водомерного узла rrрелусмоц)ены
црll;rмки, Вода из приJIмков откачивается rrереносным [огружным дренажным
насосом GRLINDFOS кР 150 д1 (Q:8,5мз/ч; н=5,5м; N:O,з квт).
Прокладка выпусков хозяйственно-бытовой канализации цод лестЕичной
кJIеткой предусмотрена в стальньш футлярах.
Проектной документацией предусмотрена теIIлоцзоляцrUI хозяйственнобытовой канализацциj прою'rадываемой в холодном техflическом подпалье,
цилиндрами URSA марки RS 1 толщиной 50 мм.
Отвод дождевых и таJlых вод с кровли здаЕия предусмотрен системой
внутренних водостоков в сеть дождевой кацaцизации. На кровле [редусмотрены
четыре водосточных вороriки с электрообогревом. Присоединеriие водосточцых
Jkсперъое замlочсние сосl!вляЕrся в пяти Jкlемплярd
Замючеп!е деi]ствптельflо пр! лм чииоtип rшаполписсй и псчатп.
ил0 копип, завсрсвно'1 ноrарjlапьно
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IerL]oBr

Е

Еспа1ы
rалрi{п
]апlзов

JJJ

р

KBr

l

TeIL,IoT[
р

р

сп l:

воронок li с,гоякаNf пpc/Il\cIl()ll]eHo пр11 поNlоlIlл коillпеIlсаllионных ltа1.рчбкоR с
]lастичноii ,jа;це.lt(оi.i, ВнYтренIlяя сс,гL J(ояijlеRой каIlil]IизаIIил пpeitYci!ro.t.pcIla из
.та.]Iьпы\ э,цск l,poc варн ых tрlб tKl ГО(]Г l070:1-9l с антикоррозийныi\l llr.lкрыlис]!1Io-

пп
пч

3акрытыri Rы,I\.ск канаJIи]аIll!и llpc]tYc[!oтpeH из по-tи,)т!lJlеновых,tрr,б в
фчт-плрс,

По,,цсtк1,1енrtс l lp()e l( l лpYelloii каrtа:lизацrтоuнсtii aarn (}l з]lаIlия
lреj]\сNlогрсIю в проекl,ир\ e\tvlo вн\.Iр1.1l1-1оIIIа:к)чIlvlо cer.t, быговой liана-lи j.llttlrl
с
I]оJк-Iк}чеlI[,е]!l к ранее заI IpoeKl ирова HIlыNI ссl.я\t NlиKl]opailoHa,
Нарл,iкнitя cel.b быloBoii кана]lп]ацлll лред},сN!оlрсна и] Ilо,lиэгlr.lеll()вых
lрчб K()PC1,1C DNI'OD Ф225 lro IY 2248-00]-7]0l175() 2005. KaHatt',1auttotll tые
ко.lодI{ы преIl}сýютрены иj сборtrых ;ке,tезобе,гонных ]JteNlcIlтolJ Iю T,l1.902-()9-

В сооlветстttиtt с.|.ехнлl]ескиN{И \с-IоRI]яNlll от l3 апре;tя 20lб ruда Лr: U1,12
l2. вылаltttыпrи МБУ кУправлсltие ЖКХ и бltагочстроttствал cr.]prlc
:IовсрхllосгItых cToIioB с TeppиTopllll iкl]лоlо,lоNlа по.}.2,8. предr.сvа гривае.t.ся в
i ()

J) IIIec гв)]()U]ую вl(еlI-,1оIцадочlI\.к)

ссть дождевOй каItа.]lизаItljи.

IIарl;хlrая ссть;lоiклевrlii канаjIпзаLll{tt Ilрецчсýi()трена Ilз Itо]IIl]т1.1]lсlI()вы\
тр\б к()l'СИС DNлl]) 02)0 rro lУ 2248 001-7з()ll750-2005, Канiчtttзацllоtlllые
iо.tодIIы llред!с\к)трены rl] сборltых тiе-tезilбс.гоLlных )jIe\lcItтoB rlo т.п,9()2-091ai,8:l,

Расхолы стоков по жll,loii LIaclrI Jдания сосl.авляк)г:
\lаксиNtа.]lьный с\ гочttыil 82.95 v]t'cv.t :
NIаксиi\tа;lьныii часовоii ]2.29 lrj/,r:
N]акси\ i].]Iыlый

,lY

,i\
ог
\б
по
Iiз

(|веоенuя

об

опер|lп1llвньlх цз.|lеtlенltя,\, BHecl!l1]!bLx в расс,чпlпlрuвае,ttьtй
iарс пlве п но й,lксперmtt:tьt_пре]lставrlен расчсг П(l otIpc,:Ie,lcHиIo расче1llot.() стока:
гlрсдстав]IсIIы гсхIlllчсскllе \с,lов1.1я на o1ttojt поljерхIlос,l.ных сгочIIы\ tsо,l
с
iррrпорLlи гtpctcKTllpr.crIor о обт,еrtt а:
l'скс'l,овая часть пo]lpa]]Le,Ia <CtlcTctlit во.lоо гвс.lеIl ия ))) оl.корреlil.ирована
-L]1,1ltcIlo lIРllIIЯ t'ЫNt гIроск] llы\! решеIIияIl,
.:,

)орOэ()е.,l, в про L|ессе пр|){}еi(,пl |я неiос_l

г) llолра].tсл <L),lоп,tенис. вентLlляцLlя ll к()Il/l1IJционIJрование

,]\
1Iе

сскYll,Lныii 9.42 л/с,

a]1,1оRые ce],Il))

воз,л\,хil.

()тсttlltение

1ь1

l\l

Jii
0-

rii

В iкиltсltl лоNtс прел\с\IоlрсIlа систсN!а tlокварl.ир!Iого.гсплоснабittения с
aгJо,lьзовilнIlсNl иIIдt]ви/IIYаJьных насl.сII11ых лв\\коIlт}'рных I.азовых котJl()ts
с
lкрытOit кilпlсроЙ сгораIIttя, П pe]1l сltо.t рена \,сгаIIоt]ка c11l Harl!.l jаIоl]оts
.:

I

]8

l l,t

--J кRт

I-сtlловая bloщrlilclb cllcle\l oTolt-IcIlIlя IIрпllrl\]ilсгся с ччеlоN{
l]ac\o,1a
lla нагреваIIие нс(JргаlIllзоваl{tlоl() прl.]tочlIоl() возл\.ха,
l'асчетпыс парilltстры сllстеNlы (lтo||
,'г,,ппr,,,,,,,a,l Rп-00 1)с],
'.n',,
Расче,гltые 1,сNJпераl\ рь] IlilpviкIl(]ltl B()j,]l\\a lip||пIJNtalol.cя в cootBclcll]IlIl с

.'1,1ol1,1

{ы

,l\

по \tel,alIv и oкc1.1lL\. Yглеро/ца lla к) хIIя х квартпр,
Pacxcl;l теtt-lа Ita (yloll-,lellI]c яiIl,tоl.о лоillа II lratla ctpclиlc-Tbc,lBa сосlавляеl

itзоt]анIIос

_ll

lз1.1jз]()-20l].

_].сперт|ос

з

акхIоче

н

llара\lе.lры Bll\lI)cIll]eJ() Bo']:L\'\il

ие с осйвля е.lся в пятл

]веылляра\

jslюченtrе !еПстыrЕльхо лрп нmичпл орпппlма

.-,

коллл. завереuной ноmримьпо,

поллпсеi1 и печати.

\rlIIllt\Iа,lыlые !t]
.,р,

l9

оllтиN,Iалыlых lcN{llcpal),p llo ГОСТ' ]0.19.1-201l ts соответствиtl со
СП 60.13j]0.2()l2 'lе\rперат},ра RоздYха в tlilllllыx KoN{]Ial,a\ оiес l lc.l tlilется
t l

ванных
tlо.]tотеIII{есчlп!]гс.]lя\lи, В
IIрел} с\rотреIIы прrтборы оrrttrltения.

коl\Iпагах

с

нарчriIIыNl

ограя{лснис\l

квар гlrрirх запроектирована ,tBl,x rрl,бrlая горllзон гil,]lьllая cIJcTe]\ta
,r,рубоttровOдов прс!1!,с[lо l pella пз i\!cTajlJloll,]lac,t иltttвьтх трl,б.
о гоtI-пеIIия, Проюrа:rка
про.по7{снных ts l(онс,lрчкI{ии пола в зilцитtlых кожчхах.
l] качсствс наl,реваIелыIы\ прttборов п l) l | NI а |а, t с я стi]л1,1lыс llане]lьцые
радuа,lоры, I [олtигttчtьныЙ теп-rlоRоii llo,|,()l( отопlt,гс.ltьных гtриборов в )t(rljlых

В

|

| | |

п(]l!Iсщснилх ltриIltl\Iастся нс mtettee 5 no rl не бtl-tее l5 9/о lребуеNlого по расче,l),,
/{ля рсtуltироваllия тспrIоo'lдачи lta] пt,]]l]ttlu]и\ трtб,rгtрuвtt.tlr от()tiлl,с,lьных
гrриборtrв iки]lых квартиl] \,сl,ilнав-iIиваIотся гер[лорегуJир),юцllе tiлапаIIы.
Прибсtры oTtllt:tcHttrt ),стаIIавjltIвак)l,ся ts уг"ilоRых коN,Iна,tа\ \, вссх нар}'r(ttых
ограя(деt{ий,
Огоtt,tепие Ilo\,!eIцeIIrtii )]IeKtp(tlllllтoRoii llPc_r\ cNlllTlleIlo ', l(N l рора] LlJaTOpo\r.
иN{еIоIIIс\,l ав lo\ta l ическое рсг\,лирование те\tпсра гчры,
t )|llп |(-l||tc ,Iссlьl1,1hы\ |i,IcIltK J(\шс("п rqL,I(9 (|lalertoit ,, l. l( к l п l l ч (\' К И й

теплый llол).
Воз,]чхоудаltение lIз сllсге\lы отоплсIIия llpe!L},cNK]TpcIlo чере,] воз,ц_ч"lпные
краны lla отоIll.t,lе-lьных прпбораr lr в L]epxtIиx ToLlKax llо-,1отеItцсс} ши Le.rleii,
Ilpe l\(\l1,1гсны lll lc'1.1l1.1j rp1,-," rрпп,, ||.| ttI btlI lпв ,l,]я llJOlгсп]lIllя
полоl снцес!'lll и,гс]lсii,
Вен t tt- tя I IlIя
гя7iIIая
вснllt,lяILllя с побl,;*t]tснпеьl из кухоIIь.
В зданtlrr заtlроектttр()вана L]ы
сов\rеп{снных саll)злов. 1борных tt ваllIIыt col,tacHo СП 5-1,1j_]j0.20lt чере]
вн} tристсIlriыс канi].]lы ll кирпt,lчны\ сlенах ll ,,!i]'б вснIбJIоки,lUlя ),,{а,iIсIlия в(')злуха
[1з кухоIIь 1-7 эгая;ей. yjta_,rettric возд),\а и,] ваIIIlых осущес l lзJlяется псрс,гоко\l в
сану,зе;, Ilрисосдиtlснllе liо),гая(IIы\ KllHiIlt}ts к сбi)рllоNl\ KaHnl\ выIlоJIIяется вышс
o,lc,tr ,nttB.rert,,t о п{\\|с|||jнllя llepc{ поr l} lllllый 1.1 l ts,\р,
Ула,tение 1lоз,i1\,ха ос\,щес,I вJtяется черсз всн,l,и]lяL(rlоItIlыс рсшеrкtr A[lI'I. с
ус,lpоaiстваNrи j1,1rI реl,\,,цироваIIия. иск.]tючillоII(llс в()з\tожносIь их по.]Iноl,о
закрьi,гия,

Посгl'tt-tеrrие IIар\,жноl,о приточIlого в()здyха в поi\rсtllснllя tlperl} с \rотрсIIо
l1риточпыс yclpoiicTRa в oKIlax Ait'L}ox Соtпfilгt, llpclBeTpt,tBalrtlc осушестRляется
через регулпрус\lые ltоtsоротIlо-оl,кltлные створкл ()Kot{, Забор во]д\,ха i1,1rI l орения
п() шсi ] U,,че l(я j ,i.|, |к, rHr lts (, Eell l l\e lllc l bl,ii в ul pil)i lct lltI l,
Выброс возлуха ос),шес,Iв.пяется чсре] l]еIппIахIы, tsыхоr]яLцие
непосрелственно на кров.пIо lla высо,lу не lrellee l Nt, Вьгl,я)tiные lllахгы IIа KpoB]le
оборуп},Iотся врашtающи\ ися ц,рбо.tсфltеtt,lrlраvll. llcIl()-tb]}tolllи\tл Rсгровуrс)
]IIсрt ию.

Уда-tение воз,цYха из поNIеIIIсниt:i Klraprrlp пв),х вер\ни\ ]TJrKcii
прслvс\rотрсllо чсреl ицдивилча]IЬные каtlа-lы в консlр},tiltии с'гсн ll \clall(]R1,oii R
lых турбо,lеt|i-rектirрtlв,
[1з ttсrлlепLеrlrtя lлск грtll]tи l oBoii. TcxHLtLlecl{пx п()NlсLцснtlй ttir oTv, -],600 в
блок-секIпrях (l])) I,1 (l')). п,} -пифтовых tцахт пpc,llуc\lo t pel la ecтcclвенllая вьпяiriIIая
RсtIгll]trlцL(я от,:lсjlыl() ol ,(rl"loii частr! чере] l(аIIаJIы l] сl,енах.

Htl\

иIIлив1.1л\

a.]l

ы

Экслсртное зашIоченпе сосrавлястя

в лятп экrеNпляраY

ЗаключенlЕпоirств теrьOо пр]l нплпчпп орппrвша подпlrcей ll ]lеqат|,
л]и колlDl, заверенноп l01pxMbHo

с,!,20

В б-rlок-секItиях (вr) Il (i)) в наруr,}iных стенах

со
тся

l} блок-сскtlrtях <all и (-

ileM

\озяiiсl венных клалоtsых

" ".,,,:;,J;,;;:|J,,:,illil.;;l.Tffi.ffi
перrINtстрY c.l.cll открывасN{ыс
створки oкott IIодваJIа и

e\la
)}

техгIодпо.]Iья IIредусIIотрсIIь1
l 54. lз зз0,20l l .

раtsноп,rcрно распоJlоI(оtIные tц]одухи в соо,гt]е гствиtl с с]

iff:H*:T:

lrроепrы. Kpollc
lоГо. В бпок-сскl{иях (а)) и (б) запроектирпоопо лверные
uurrn*,,u" веrIтиляция с
aсlстственIlыN! побl;к;lенtrепt из полвала через вы,гяjt{ные
каlIа,lы строите.]IыIого
:lсполцения. прохоляпtllс 1рапзигоllt черсз Jlестничllо-лиtl)]rrвой
узел с выбросоNI
,.l&IяеNtого возлуха
IIа кроtiлIо.

б.

tlые
1ых

CBedeHtB

tlых
lЕы.
ных

,

об опеl)аlпllвllьlх

u:J-ueLleHllrL\, BлeceHHbl\ в pctcc,ttaпpuBae.Mbпi
!е?осуiарспlвенной экс перtпujь,.
траIIзитныс возл\,ховоды чсрез лесllIиLIIIьIе кпе,гки
нс прок-lаль!ваются.

:аОрозdе,1, в проL|ессе провеa)еllLп

l

д) IIодраздел ((]е.iи свлзп))
CeTrT связи iКИЛОlО /]o[ta llредYсi\fо Iрены в сосlаве
кабеJыl(}ltl lелевидения
lB). [с,lефонной связи ('t'Ф). Iц]ово.цного всIцания (ПВ) и сеги интернеr,
( I.1.). 13
_aicTaB цроск.I.ной локYпtенгацtlи входи1. пожарцая
сиI.IIaL,IизаIlrlя,

]oNl,

:кий

Полключение к сетяNI связи заltроекгироваIIо col.JIaclio
l,схническплl
,,lовия\,t от 27 апре;tя 20lб гола Лл 9L. вылаltным
оОО (Новое кабсJьное
е,lсRuденисil ll l.схtlllческll\l \,сJов,iя:,l ог 22 ноября 20lб
r cl,,la N9 225l]6,
iы.]анныNl IIAC) <Росге;tскоrl> в ЧР, I Iолп.цпr"енп" '
oorn,,r,,,"a,."
unrnra"nnr,
,:эбс;lеп,t lrарки ()K]I_0.22_t6]l
от запроск] ироваrпIого дrя [ эTatta с,lроитс;tьства
: lско[tNlуниl(ационltоl.tl шка(lа lD-9 м l в по\,tеU{спии
lлек.гроulиl.овоl:i в б-,1ок-aI\IIии (l.,r, Кабс,пь проNла/lывасl]ся пополваlч ли.,,u,.,
дома до
].lеко]!ll!ц,IlикаllиоIlного шкафа ID-'] Л! 2 в по\t(.tI(енl;I ,llекLроrцитовоЙ
блок-

tные

tния

ioHb,
tерсз

Jyxa
o\l в
lыlUе

-:кrIии <Б>.
Распредеlителыtая cetb l l' rt '['Ф заtц.lоектирована
от кроссов t{PC-lбSC/APC
\iор\ .lоваIlия ,lo кроссбоксов (KIt-INBOX-з()-NK)
IIа 2.j
";Y':]i.].I.l'j.]
r

Р1, с

.б )|Ji(a\ ""l"Iного
и tsыllU,lllq(lс{ b.iu(,ll\.ll l ll'
,_,
l_\с\lJlривJеlся кlбс,tяrtи I lP 4-L5e,

tного

Расttределигсльная'ГВ сстг, ltредl,слtатриваеiся оl.оп,l.ическоl.о
прис\,tника в
),9 М2 rt запроек r.ироваIlа кабе-цяi\,1и ,ларпи
RG-l l Iо ]тажIIы\ оlвствитеJlсй lAH.
:,rк.lалка ло абонеЕ,[ов вьlllопн}tстся кабслепr RG-бWК крtlсс\,опl.ический
,,'\lHllK ло |ь_lIllчiIhlIся ,lсре j
Р \ l('H-C( lRI)
Се,гь ралиовецаltия осуIцсствJIяе.I.ся через IР,/СПt} KoHBcplel]
в ID-9 Лс2.
:. прс.цел ите,lьная и абоIlентская
ссть выllолняется кабеllсv iJ.l.P .i-C5e

рено

яется
)ения

яцие

с
- ]новкой распрсде,lитеllьпых. ограничите,,lыlых коробок на
].l.ai,Kax
11
. lllорозсток

]овле
овую

в lIо\lспlениях квартир,

\

aаrtiей

Кабе,пи прtlклалывак)тся в по\IеIIIения абсtнсlпсrв
скры.го llo c,lcIIaII гlо,-1
ка,гYркой.
Всртltкalr]ыIая проклалка СстеЛ зi]llрllеNtирOвltrа в IlBX
lр\бах в канirцах !l

,:]llt\ строителы]ых коIlсl?укццI"t.
Лрлtа,tура lI оборyдовЙlе ce,l.clI связIl
_ .lIlов-rIены

кой в

600

в слаботочIппх отсеках :)таItIlых элек грощитов.

в

ГIо |e\|lo |||t,,Ibb, Kaij(,lll (сl(й aо",,п ,,г^п,,",l;,о,,',.l(я
l1 ,IltII(,|\
I] iкилом /r(o\1e BыIlojlllrclclt aBгoIloNIIIa, пожарная слгна-lцзаIIltя,

{кная

',]еЩеНllЯХ I{ваРIир. KpoIlIc ко\lнаl. с
.-р.

20

)5-М t'5. \ a;olIeHlUB cclL

.t.,ЕFmое,аLlючсние Ф, ldB яс1.

r:i

коллп. заверепной яотФишьqо.

1

в l

1ltr l.tсцп Fпd\

\tоКрыi\l пРОцеСС()\t.

z/

В

ПРоекI IIoil

"т,

21

извеlцаtелеii
локуNtентациеIii предусl\1аlриl]ается чстаIюtsка авгоIIо]!1llых льт]!tоtsы\
иtl 2l2-52си, Проектttой докухсн,гаIIrrсй пре]IусNlаlрпвается ав,I,оNfатическая
(AlIc) в лоN(ещеIIии ]лскфоlцr авой па оспове прибора
пожарIIая
"rr.nunr,.oun"
4r. в качсс,tве Llзвсцатслсй заllроскl ироваI Iы дыNlовые
<Гранд Магисrр

извеIцатеJи ИП 2l2-1rtlM. tплеirфы выпоlttlякl'l,ся кабеjlсNl КlIСrrг(А)-ГЮS,
приоора
Псрелача tlнфорплачrttj ог сисtемы AIIC прсдусrlаrршвае,Iся с поNlоIцью
<l\озор-l

>,

е) Пl1_1ПаJ lе,l"('исl(\Iа l а rосttа,lл,'еttия "
пя б:tок-секrlиir <ta>, <б>, <в> и <t,ll (Il этirtt строительства,)
Д"" ,
"aпaп"б^aп
поз. 2,8 R цикрорайоне Ns 2 T tиjltrr о райсtttа <IIовы lорол,) г,

жц-lого доNlа

LIсбоксары rlpoeкlHoi,i локументацией прел),сNlаl,ривасlся:

прокпадка llол:]сNltlого газопровода-ttвола ншl]кого лавJеIIия

из

llо.пи:),lилсновых rруб rro ГОС't Р 50838-2009;
из
llрокJlалка налземIюl,о и BHyTpeHIlclo газопроtsолов IIи]кого llавленIJя
lдн
пU
Ы ч тр\б
arrr",,urr, ]JсктросtsарIlых труб по l'OC'l' l 070'1-9 l и во,цогазсlпрОвt

I'оСl'з262-75*:
tt по\,ещениях
установка бьгt,овоt,tl га]оиспопьзуюIIlсlо оборулования
к\,\оIIь,

СоlЛаснотсхнI'чссl(ll\1\с]lоВ!tя\lсrгOlфевра'rя20l7l.N9l5-016.выДаIIrrыNl
l,азорасIlреде-'IеIIие
гtlзораспредеJи,Iе-iьноii opгaHLt]aIl]ilr (Гl'0) ,Л() <I-азLlрошl
к ceTLl
Чебоксары>, ,гоtIка подкllоченпя прос KTIlp\ ei\!ot,o l а3оIlровода-ввола
L)l60 пtbt
газопо грсб]lеIlия llpoeKl и pvc\t ыii llо,1111этIl,ilегlовыil газопроRол-вво]l
()
()l
lc ttоз, 2,8 в
(р,- 0.001з - 0.0025 MIta), llроклаi{ь]вае\
n",rnnro
^u"""nn"
Nl 2 жriJtllо pailolla (Новы горо:l'l t, Чебоксары,
пtrlкрорайоне
Обl11ий расчетный uilксплttlJьнсl-часовоil расход ltриро,l(IIоlо газа для
(l)) (lI эl,ап clpollI'e,]lbcl'Lra) жИЛОГО лОl\Iа
газосtlабженtrл б_,rок_секций (а). (бr. (вr) и

со(]авля\jt j /].U Nl ч
Расllрсде,llеttие ГаЗа lIРИНЯТО ПО Т_!-пикавой cxcNle,
Выбор NlapIIIp},La прохоrtле]Iия проектируеvых нар},жных газопроволов
гехIlllческllNt
оltрелсjlеп \{есl,ораспо,ilожснIJе\,1 точки llолкхючснLlя, сог-]асно
и распо]lо,tiсние[I
\,с-повияN,l IIа IIрисоединеппе к сетя\1 га]орасliрелсllеtIия
t азrrфиtlируелtого проектируеNIого жилаго ло\ла,
I'лубиtrа,tраltшеrt tlpejlYc[loтpeIIa с уче,IоNl прок,]1а/,lки проектируеN{оl,о
газопроtsола нtlжс tлубrtны сезr.ttlнсlго про\iсрзапия грун,l,а,
._
KolITaKll]oli
CtrejlrrHetlrtc lтолilэlll]Iеновых труб ;uе;лслу собоir выttо"T trяе,гся
cBapKoiJ вс t,ыК и-Iи прi1 IIоNлоIци деталей с закладtiы\,!и Lагреваl,с]IяIли,
На участке псрехода по]Iиэтиllеltовtliт трубы на c,l,lulbнyto пpejlycN,Iolpcнa

(по]lIlэl'l1r'Iеlt-с'tаJЬ),
Ic,latIoBKa IIсразъеNlLlог0 сосдtllI€нt,tя
По трассс l,азоltровола rlpejl},c\{oтpella укJалка cIt1,1Ia,llыloii ]lеIlты, в

,}tIaK
необходиNlь]х Nlecl,ax ус'l'аIIавл,lваются оIlозItава IejlbHыii

и

tаб".Iпчка-

vKa]aTc,lb.

tlсlдзспrного газопроtsоjIа l]pc]lYc\lo t pc}lo выltолIIснllе
герметизациJI вводов всех инжецерных коммуникаций,
oxpaнHall зона в соответствии
,Щля подземного газопровода устанавливается
требований (правил охрань1 газораспределительных сетси),

В pa,lrryce 50 rt от

Экспсртное зашюlсние составляетсх в пяти эвемплялах
заюlю'.rсвие леirствпелшlо пр нмпчпи орпгинцаподj,лсей
ил коппп,зазеренной ноuршмьно,

и псчатл,

.'Z

",р.22

Прок.rIалка наJlзеrlIlоt.о газ

,,,u,,n" nu,;,;;,;;;;',,;:'i]:'j]i:i: jff"::".;:i::il}
1".or,"
li:a::"]:,1i"jl,:l:
LослиIIение .гр\,б BыIlo,rlHcIlo на сварке.
ilоворогы
выпоjlIIигь с llоNющьк)
J] гаlIпованlI ы х ilгвсlлов,
Iiреrutсtlис фасалного ',uзonlroooru n' .,an" -ruu,ru"
Ipe:l)cмolpeнo С()Г,ТlаСПО СерпИ 5,905- l8.()5,
Пaр"д'
l.азоlIрово]lоR
]епосредствсIlно в к},хни ,I t.сг!Iоl сIIера1
"uпдuп, гlрол\Rочпый
opI l\,ю \'сl а lавливаютс,
]]Т\ lIeP С ttРОбКОt'i и откпIочаIоtrIее
устрOйq'1 во, l] ltecTax перссечелия со
_ i
l]ot,Te.]I ыlы Nr и коIlс,t!укI{ия\Ir! аводные газоllроl]()ды
]ак-rIк)чак)тся в cla-rlbHble
_ \ 1-Iяры.
l

l

.Щ"lя заtциrr,t o.1 коррозиtl пpc,.lvc\,1oтpeH():
прок.rIалка С.Iа:]ьtIы\ ччас.гков
Ll]ЗеМIIОl'О l'аЗОIIРОВО]lа С И]ОЛЛЦI.1ОlIНЫ\I
IIОКРЫlИеNI (BccblvJa vc!.lJleHHol О ltlПаr:
ipacKa НаJlЗСМНОl о Газ(rlIрОВо,lа Jв\\Iя u,l{l{
IIl]li]'atlKJ)Jcoч|lott) гtUtiрытия lio
двv\,t
_ ,!)я\I гр) Il.t.овки,
В гtолtещении KvxIIrl \,сl.аIIав,lивак)тсл
терi\!озагlорный к"lапан типа К'l.З:
l:tll,tPH1,1й ,.lel,lп,,\Iill .]и lIlыи b.lallJll
л к,l\Iп leKle с (и(le\Ill'i
HUHlpU,l}l
i aiзоваIIн()сl.и гIoilletlleнtl,l по оксид\,
уt.]Iсрола tl NlcтaHa;
быI,овой газовый счстчик:

t

:

J
i]

\
\{

te

!i

4-х коllфорtlчная l.азовая плl]та I]l'-,1 с сис,t,смtlй (га]кон гро.rIь):
нас,l,сIIяый I.азовый ttоте-I с закрьпоii
калtерой сгоранrtя. n,o|l,oaann,2.+ кВr,
Вttу,гренttис lазоlIрово!ы в по\!ещсIlLlи
кYхоflь прок-lалываIо ся открыго гк)
_ aHa!t llри Iloi\toI]lll Kl]loKoB, lIсрел
l.азовыпли сче].Llика Iи. газовы]\lи п,I!.ll.аi\Ili
rI
.]овыNlи коl]IаNlи \.сгаIIав-lltваю.tся загlорtiые
ttраltы,
обеспе,lенпя
2'{ля
:]nllitcH()ct'rl. при IIpoK-rIa]Ke Iir.lt]l]p(lBi,.lil
l\ IJзовым прибuраrr lIрrlпIенсIlы
. .:.тtlф ицировапные l.пбкие
pl,KaBa l,, rr i Lрlбы, lI",r;)..;; n'ol,.i,]'n.".uouii,,nur."
L

\l

1я

'е 1)'смо tpeHы,llll1,1ciilpllLIccKIJe

tlзо,tIlр\,Iоuiие всl.авки-

!ы:"кrtла-tеliие сl'г KoT-loB
:ксtlалыIыс лыNк)огводы 060:0,1"ll:^,:"i;i;:"i,,;;]."|ifr;;,",,"i,;,Tl^ilT:
,,'о\оды заволсliого
и]l!тов.lсIIllя
]

,t]

В

tыс lalllRb,e Ko1.Ibl
,\Iа,гикоii рсг}!IlJроваIIttя
:.;fi::i;j:i,,:'l7:;.:;TH1.-::iJ;li;::
:I(]\Iичн)]к) и безаt]арLtr-Iц},Iо rtx pc,i,rtr.
]lLl.],]cprl!JIlllc ,".,onr,*r, llapa[!el!]oB.
,]\с
H.tc t..tll

i1\1
е}1

оI,кJlк)чеIiLlе их при гlовыtIIении lLlll гlониженllI]
лоllусти\lых параNIе.l.роа,

]го
1!rI"l

1 в Pl

l.\-|.|.\ п/ tol,. оец

|l \ ь |, о.
) i to р|-|пь\ ! ч о l-,,u, n"7r,,,u,
предстilвлено заl'{аIlие па проекl.ироRание
поj(разлеJIа:
в Гllt lP.ll l.'.lc lIl]( lcJ,ln.l(liU uв..р;ttис
l llIl:r;

С

ена

ц

t

а

]

" tp:tфlгt..ct,,ri 'la. lи

Ill1,1г,|<l(, ltl \(|pJIl(,||,|
разIlочтения в \,ка ]aIItlll
aтpotl ды NIool.Bo]lol] и лыN,lо\одов:
в TeKcIoBoii часlrl lIодразлс,lа просNrIIыс
обоспованы ссы,Iка\!и на
вlttlия Фе.цералыtоt о закоIIа tФ о[ З0рсIIlеIIил
деrtабря
UOilg rсlда Л1l j 8.1 ФЗ
_ ,.ilIlческrlй pel,raMеH,I.
о безопа.,,с,.* ,non,ro ,, .',Йia,,-пО]"
yстранены разночтенIIя и верно
указаны значеция по
га]а koт_Ia.

_в
]ка]

lt

HIlc

расходч
оjltlовре\]сIiн()сгlL
llерерасчст
-i""ii;'"j]lii]l|лl'л
максимальцого :::'лЧ9:_u'""-"
часового расхода газа д.lrя газоснабженця
жилого дома (II

гBIlIl

п;".;";;

r

j-!л

rаверенной нотариальяо

.2/
-Ez

подпись 1ксперD

..т,2з

эTaIt блок-сскции

(аrr. (бrr. (в)) и (г)).

Разлеl б <Ilроскг tlрl,аIlизации сl,р о lп e,rl ьс,rва ))
Учас,t,ок на врсN,lя с,t,ропl,е]Lьс,гвiI по перпIlетр) огра'(jlае,lся вре\lснны\!
бсзt}llil(ll,tl"
заборtrпt. C)pt аltlrзацlJя строи,ге.пьс,l ва llре,lусNtогреllil с учетоN]
(rункшrтонирtlвания сYLцес,l ByIo ще ii засIройкп Ll охраны окр},,каюlllси среды,
Вье;д на стройпrlоLrtадку прсjiусN{оlрсн с проез,Ilа },-lt!цы N! 2,
На стройплоца,ilкс прсл\'сNtоlрсны \tecтa лля cKlIit](!,lp()t]aIll,i'l сlро,iтс]lьllы\
оI,ходов,
nroa"plrn,ru. вреNIепных з!(а!Irtii и соорчпiеltиir, длл сбора сlро,lгельных
И tsЫТССliеItНОГО ГРУIПаi
YКа]аНа ПЛОU(а,ЦКа cK-naJИpoBaIIrt'l ll:lОrlОРОЛНОГО LpyHla
В l1Oc оltрелс]tеIIа LtoTpcбtloc,tb в строптельных \laIпl]llax и l\tсхаIlliз[лах,
ecKllx
строtJтс]lыIых Ntа,lериfulах. коIIс,l,р\,кIlиях и T ]ле,пttях, l ol tJ л вно-lнеl]гс,г1,1ч
рес!,рсах) рабочriх ка!{рах,
по охране Tpy]la_
Разрабо,ган гра(lшк гtос,tавки \{атсриалов, Nlероприятия
попiарноil безопасности. oxpaLIe окр},жаюtrlсй срслы,

ПоставкасIроiiuатсриалов.излеЛI.iйикOпсlрYкциiillре.цус\'о.l.реIIас

предприятий республиttи.
fiля вылолнения строительно-!чlоtlтажных

рабоl, рскоNlснлоRан баIпенIIыii

кБ-40],

на вые]lдс со

прLt ctpol''le]lbc'lRe
,Щ:tя неitопl,rrlетtrtя заl,рязнеllllя !,лrtц
стройплощалки llрсд\,сNIоlрена \ftll"iKl1 KoJlec aBTOi\taLпIlH
Свеdенllя ()a) операп1Ilalllь1\ !ll-\!е]lенltях, 'лlece]llll1Lx ci
ЭliСllеР]11llJ1,1:

Jlttct"ttatпpu,:oc,ttbtit

l1e,?o(.\iapcпloeHl!oi!
разdел, в проllесс:е lцлtлвес)еttuЯ
Yказана плоLLtадка склалrtрования lI]IoilopoдIIot! l,p)II,1a
грун [а,

l]

вытеснеtlного

Разлел 8 (IlсречеItь Itероllрияlиij I1o ОХРаНе ОКРа-Жаюlilсй срслы))
МеропрLlягия llo oxpal]c и раIIионально\{\,,lсп(),llьзоваIIиk) зс!lеlIьlIы\
2,8
п llочI}снllого LloKpoBa llерел Ililча,lоi\'t с,грои,lе]lLс,tва;кtr-lого лолtа ttrrl,
рссурсов
['С)СТ
'пр"луaпrч
L.p"no,. Обций обi,слr сItягоt\] Il]lолородIIоt,о гр} нта в соо,t,ветс,tвии
llри
lr.4.з.02-s5 псре\rсцается в (),lвал на огL]елснной l.ерригорl.tи. исtlоjlьз),ется
исгtользоваться Ilри
б,,tагоl,с Lроirствс, l"Iзбыток \ пнера]lыIого груl{та бу]lеt
r5лlrrоr с tpotic rпС lГ\ l ll\ пl,tllllllЙ \lllKГllГ1,1liL)lI],
Ila
сгроите--lьсгва ;,t(l1-Iого i{oNla осно8IIьitlй виi(аivrt Rозлеiiсl,tsия
tJ llepI,1oit
'o,r,r;ry,,,,ru,,o
басссiiна яLrIяс,l,ся ]агрязнеIlис атлtосфсрного воз;l1'ха
cocтorl[Illc
выхлоtlныNlИ l a]aN{11 с,lроиl,е]tыlоl,i 1,ехIIики, вь]броса\ и о,г сRаро.IIIы\л
o,t lЗ
nnnpu.uuuurr. зс\lJlяIIых работ (,lc г,j\t!6501-6505), 13аповый выбрtlс
,ruapr,a,,"к),,,r,* tlеIцеств l{ i,py,,,,,o, сч\{l ации, l,tз tlих 2 K-]lilcca опасносl,и l
2 всщества, 2
веlIlсс,LRо, j K,lilcca ollactlocTrt 8 BetilcctB, 4 класса ortitcltoc,trl
вецества c)llyL]. составляс1, 5.293 9 l 00тi riср,СМ I), л,lакси\ альнtl-Jr|llL)п1,1ii
pi]iioHe пр1,1 саNlых
0.567299800 ticeK, llроltзвоцствtr pur-,r,r в pi](c\lcTl]lll{c!Nl,tNl
l.pс,]lиеI I1,oп, llptl llопll,)й
IlсбjlагоLlрr,iя,г!IыХ N{с,l,еочс]l()llияХ ]l]lя расссиtsаItия и н
на oKpy,KaK)tlIYIo
заl,рузке \,toщ!loc,l,ei]i не окажсt, сRсрх l lopNlaтllBH ого возлеi,iсl,вl,tя
NIlll\ г tlыгь
срсл),. Ilолучеl]lIые знаIIсн1,1я выброссtв загрязIIяк)l lu,lx вспlесIв
l l!a ооl,скl а,
lред,tоtтiсны как Ilор\'ативь' выброссlв tta llcpпojl с,гро1,1ге,iIьс
в пяти э(земплярах
п
Закrrочеппс rc;свиrльно прп нмпчлп орлгпнtlа лоjп,"i
"еqатп
нотхрrlмыIо
плll копи! rпвсре|пой

Экспещlое ]iключенlIс солавляетсл

*р. 24

OcHoBttыtttr llсточ}ltJка}lll загрязнсIIия а,гvос(rсры при )кспj]\,агаIIпи ,клjlого
irta ttоз, 2,8 б\'лr.l, яв-,tя,tься: оргаI Ll ]oBaIII Iые ,lыNlоходы oI llоl(tsартrIрных

rJOBtl\ котлоts
ы\f
]го

lых
loB!

tax,
KtIx

rда,

ас
ный

)со
|чьlй
шого

,,!сстtr\,lостыо

(ис.t ,Nчl)029-00 5З

72 ttашиltоrtссг

з, 2.8

-ост

[ при
при

liя flа
)здуха
IчlJых,

)т lз

Ii- l

:тва, 2

ыiI -

самых
lоппой
tюшую
быть

ис.г,Nл600 1-600li

).

aBTocTOrHKIJ обпIей
прое]]t спсIlиа]lиlир()]]анIIого

.]тоl,раIIсlIор,га ll]1я вLIвоза отхоjlов ( исl,N!6009-60 ] ()).
Ва-tовыij выброс ог 9 заtрязltякrцих RецестR и I tрчппа счлrivаlциtl, из tlих 1
-.lсса опасности l всtuес,tво. j tclacca ottacHocr lr :l
веlltесгва.4 Kj]acca (}пасности
- пешссtпr. ] B;tttet,tBll - t,пl|!|'|ирлвOч|1,1l\l ,lсlllпi]с||ы\| \ропllс\l Bnl lсй(lвия
lБУВ). сосrавляст ]6..1092971 l,]го,:{. uаксиN{а,-1ьн()-разовый 3.8l]59з.17.1 г/сек,
Расче,tы ожttласпtых конIlсlllр:lцjlи зitlряJllяltlllLll\ Bcll(ccTl{ в ltризеN,lноNI слое
,,lосфсры выпо.]1нены с исп{),lь]оваIIиеi\l IIрограNlNlного
Kolvltl.]IcKca <]колоr.>t
:;ID\tы (иIпегрlll), IIа расчсlltоI'i п-rlо[lалке IUиpl.1нoii 220 \t с ltlal o|vl l0 rt л,,lя
jillОлi] cl'poll'te-IbcTBa rl ПеРи(]:]а )Kcll.rlya ГаIlИИ.
Маttсимrа,lьныс коfiцентраl{tll1 загря]няк)II(и\ всUlссIв. с
учетоrt фrrttовых
lцсIгlраl{иii. в контро]Iьны\ loliKax lla tраIIпI(е жилоii ]асl.ройки (1,яtи,rых ло:,lов
l 2.9. поз,2,15. поз.],l6. ,tetcKlrx IL]lоlцалках! на терригорли парка) оlвечают

-:боваllиялt CarlltrlII 2.1,6,]()j2-0l (Гигиеничсскrtе грсбоваttия к обесltсчсltиtt)
.-tccTBa itt,rlос(lерного []оз]l\,ха насс-тсIIIIых N{ccT)) и нс trка7i\,г оlрицагслыIOго
].lейс,гRия на ус_цовия гц)о)liltваtIия насс,lсIILlя в /цаIIIlол,l
райоIIе и на сос,гояние
]f \

пiаI()lIIей Ilриродной сре,lы,

исIочниками LIIчNlового во],{сi.iствия lll]и с,lроиге-rIьс,l,ве riи-лоl.о .TloN,lal
,lястся лоро)liно-строи гсл ы lая lcxIIiJKa. llpI.I llicIIrl},aтaIltlt] прое]л и стоянки
_oтpaHctIopтa Itо дворовоii террпIории.

СоIласно резvлыатv ак\,стиrlескtlх расчс,гоR с llоNtоIцьк) llр{)I.рtlt[Iпого
,,lп,lекса <Эко-пог-Ш\,\{) ()()() (ФllрItа (Инlеl.раjl))
на псриол ctpol]te,lbcтBa I]
_:LI\,ата|lиt1, \,ровсIIь ]!!\,кового аавлеllиrl R окгавIIых tto:tocax частот (.tБ).
,l1ваIеIl1ныi'I t1 \raKcllua.ll

ьных

(

): IIсорганllзоI]анныс

ы Iы

_ псрелс,l,всItцо llрилеl.ак)lllей к

il

rровни

звl,ка (,лБА) IIа

lcppи,|.opltIl.

доNlа\t. в
Ko\1tla,l.ax кRар,гир IIе
'l(иjlы\
J з ы lxaK)T прелслы Iо-доп\,с t п\! ые. lIред\.с\tоlрсIIIIыесIl2,2,412,1,8.592-96.
L)бразl,кlrцпеся строl1,1е]Iыlые (lгхо,:1ы 1-5 KJaccoB опасностlt l] к()ллчесгвс
_ c.()].l0 r,lгlер.СМР. из них I K,lacca otlacHocт1.1 0.00{l0 t. ] к-пасса {)пасностIJ ]-l) l. :1 K"rlacca ()пасности l45.-1.120 L. 5 Knacca опасносl.rr 256З,4200 r (2526.0
]lIIUIки fрчIпа), lIсредаюlся спецlIрсдприяl.r,яN,l. lIItсюIцим соответс.l.в\,IоIllие
,aHзIt!.i. Копии лицсIIзий ts раlле,]lе Iрслстав]IсIIы. lIo заверLшеник) clpoиTc.,lbclBa
1:1стка tIред\/с\Iатривастся r.борка с,гроl!те;Iьн()г() \,t}copa и б,rtаI1)\,стройство
-]jltорIJи с восстаI{овлсIIиеNl
растl]lе.lыIого tюкроRа п ]K)por(Hot.o поIiрыIля.
Прrr эксllлl,аtаuпtt )till-Ioг() д0\{а по].2,8 образук)тся оlходы В к()]lrltlес'гве
.]1]_][J гll,о,|(. из IIих l K-rlacca опасцосIп 0.0740 r,lltllt. .l tt;lacca otracHocTlt
'rl90 г,]год. 5 класса опаснilстл
9,1200.1/tо,ц, LIасгь отхолов.l l.] 5 K-laccoB
_,чостlJ псредаетсЯ на пoJllIl,oII гБО (l19.2290,r), друtая
_ .Ilа-lIl'}ироваI{ные предiIриятlJя.
],Iя сбора тверлых быI()вLIх ог\оjtов Il])ejt\ сN{атрllt]ак)тся хозlIлоIl{а:lкll с
\1 lIокрьtтиеNt и оl,раяiден1.1сi\I (СанГlиII ,t2-J28-.1690-88 <Сlнt.lrарrrые
il содерrt(ания tеррлтории LlассJlенны\ rIесгil), Ко;rичсс,l.во l{oHlcllllepiltt
чIюе (З шт,).
i,I\l1-1ы\l

I

,

:r!,

.т
].Bepellнon нотарпmьно.
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I

гlлttlllJLкl
IIерио,ц строиlе,цьства tsодосIiабженIlе сl,роителыtоil
пред),с\tа грпвастся ol,trpe\rctlHol,o волопl]овола. С[оки от лчшевых и ),\Iыl]ilJlыlы\
собираtотся в сборIlик сгоliов. по [!ере IIакоll]lеIIIJя выt]озятся accetllllitlllloHHoй
\IашиноЙ IlJ l,чllalные (t\)р},к(lIIlя пll IlllllBnn), ()|чп ||,| (o\,il tкиt ttr выtlrсбttыl яrt
ot, r]B_l-x биоI},а-петов выво}ятся на спеIiлаJlI,1]Iiрованные прсдIlриятпя IIо цOговор\"
[1овсрхностtlый clOK со сгроитсjlьноii lljtoшlilдKli - t{еорганll k)lli]ltItыii,
ltоступас,г в обт,сN!е 2728.202 rr] Ira ре-Iьеф N!cc,ltjocl,t,, На высзjtе с тсрри,гориIt

В

стрl)tl'tельства прслYс\Iатри вае I ся
),cTalIoBKa пунl(та обпrьtп;з l]l)lЁL
авто l,ранспор,l ных срслс]в (Керхер)). ocajloк пеl]11одически по c]ll,tl]ItoNl\
грубопровilд}' o,1воjllIтся в и-iосборIIь]Й бак с ttсtслелчкlrt(еii Yltt]llt1,1ltllcЙ Hil
поJrIгоне

[

Б(),

С)r,всlд повсрхностных ст()чных вол с герриториlt ,,Kll"l()1,o ,iloNla
предусNiатрl]вается в cooTBel,cl,Bl]!l с тсхнl{ческ!l[lt,1 },сJовllя\{и МБУ <Уllравлеtlпе
}iп-цrtщно-коN![IунaLпык)l о хо:]яiiсгва и б-пагоt,строiiсlвir)) от 1j апреля 20lб NsO]i l210l2 в проеrtтирусNlые ccl,Lt jlиBlteBoii каflа-пllзацl{ri, Головоii об,ьегчt поRср\IlостIIы\
(lo,IIlt,l\ вL)-1спсlJв,lяе| ll0i.,)l \, .
llеречснь ll расчс,l затраl на реаJlизillрпо tlрйроilоо\раIIIIых \lепttllрllяIий Il
ко\,tпснсацliоIlных Rыпла,I проскго\l [рсд),сI,1отрсн.

Оtlснка вtlздсйс,rвllя на кll\llt0lIеlпы (ll,n\}iaK,llIeil сге,lы выllо-lIlсна

в

сооl,L]етствIlи с,]еiiсl,R\юlцп\lt, Ilop\lali{l]Ilы\lll лоI(\,l\JсIt,til\,п и \1его,лllкаNrи,
l lрелуслtотреt tH ые llpocKio\l \1ероltрцятлЯ llo (]xl]aHe окр),жаюll(еii сре]lы пl1ll
,]Ko.1ol,иllecK1,1[I tpe,i,rBaHttяtt,
строи,ге]tьствс tl эl(спл),аl,аlltlI! обьекl,а соогветств\,юl

(|веdенuЯ об оперсlпlLlбнь1\ чз-\1сLtеtluях. BtleceHHblx В pac:cltotПlluB,t''ubti
ра.Jl

l-с1l|цl0.Il

tl|,ob, ltl"],\

-,_,,,1,161,1,.,паехь"il

l\l'4l||]l]]llь1,

прслчсNlотрсны рсIпснLlя по сбору xil lя itcTBcH но-бьгговы х с,гокоt] от
уNlывальных и лушеtsых в сборIIик с,гоl(ов, tl() Nlepc наl(оплснип cTOKl| ;\:l\T
вывозиться на очистIlые соор},жения liOC;
рецIеIIия llo сбросу промыво'lI{ых стоков от llр0\,lывки Nlиксеров,
лоставjlrlк)lцих paclBop ll бе,гоtl lta сгроrттсльную п]lоtца.l(ку прелус\Iотрсн lоJIько в
llгI ани l]lLIlи. llpe, l,,( l ав, lяlпlll(Й pitc l Bllг и бе l l)Il,
Разде;r 9 <Меропрrlяtllя по t,6(спе']снtlFl поi,liарно'l бсзо tlac

tt,

rc,t,tt>

Похарlкl-техническая lt:lассификация 3]lаItля: степснь огlIссl()йкости lI,
K]Iacc KoHc,IpvtiTllBHo1-1 пожарной опасностri С0. K,lacc фуl tttllrKlHalt ы toit tt,lltl;tpttnii

Ф 1.J.
Преде-l оlнестоiiкосlи стрUиLеJьны\ linllljlp\lillIlii

опаснос,гrl

нес\Iцli\ э,tе\!еItтов

зланtJя R 90.

Класс ltcl;ltapHoi'i сlпасllос ги строи,ге-Iыlых кtlнсгрукuий К0,
Высllта злаtlля 25,22 Nt (блок-секIlr,iя (ts))).
С [porll,c,jl ьн ы ii обьеu ]05l2.2 \,!], С]l,роитсJlьныai объеNl IIаи.il,lыllеii чilсttl
злания 953j,2 rl] (бlrок секttпя <а>),
Злание;ки-tсlго jlo]lla разjlс]lеllо про,l ивопо-дар lt ы\,t l1 ctelIaNtt,t l{e Ilttnie 2 тllпа
на 7 блок-секIIиii.

]кспсрlIое закхФчснле софiвtriстся

ЗашIоченlедсilйвитепьнолрпlIшIич!
лпи коп п. raBepeнHon потариUсво

rвемплярах
оригllнtrаполписейnлечати,

з пяrп

/"Z'
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Проtивtrпожарпые расстояния \iежл),жrl-лыýtи зланtlяNtи. а l.aкrrtc \le)iijly
.,,j,lы:"tи зданliя\rи и злаIJияl!1и тсхIIиLlеского
lIазначсIIия ('rП-2,,1) trринимаюгся rle
:нсе 10 r,r.

i,l
]\
]i!
]\l

Расхол волы [la HaPv)t(Hoe пOжаро,l),шсlIие зjlаIIпя! разлс,]еIIноl,о на час,fи

,l1.
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\I]
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\ta
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\l,

!

bliL

]0I ивопоiliарIIы \,lи с,tсtlалlи. tцlrпtя.t 20 -,t/c,
[[одъсзл ltожа11llЫх автомобилсй обесIlсчсII с лвух г(ролоJIьных c,l,oPolI.
-ilprIHa [роез/цов ДJlя Ilо)liарной техники составляеl.пс ]!teltee 4.2 rl.
Расстояние о,г вtlу'[ренllсго края lIроезла ло стсIIы з]:lания не меIIее 5 _\l.
Тсхподllо.rIьс здания раздеJlен() по б]lок-секIlия!t IIроти llollorltaplIыNtII
:,_1сг(lродкаN(и Ite ви)(е 1 типа,
сквозной прохол чсрез jlес,гпичIIYк) K.lcTKy I] злапии расположсtl в блокjiIIIILl (l')).

Эвакуаtlия -lюлей из KBapTtlp llрс/ц),с\{отрена IIа лес.t.ничныс кпетки.гtlпа Jl1.
iющие выход IIепосрсдственно HaР)rr(y.
С't,ены лес,t,нtrчных кltе,lюк б.цок-сскtlrтй (а)), (D) возволяl.ся IIа вск) высотY
:JIIIя lI возвыtllаюI,ся пад кровлей. бJок-секций (б). (в)) - ло Ilсрскрытl,й Bcp\lll,\
.]]+icil. иуеt()ulих прелеjI огIIесlоr::j K(lcTI I. соOtвегств}Iаци\ прслел\ огнестоiIкосtи
]]тIIIIчной сrIстки. ВнутреIпlIlе с,гсIIы лес.l,ничных lUle,l.oK нс пN{еIот llpoelfoB.
В ltаруаrных стенах ]IсстIIичных кпеток на каждоN{ эl.аже прс]lусмотрсIlы
, :iовые ltроеItы (clKHa) lгrоrltа:tью нс ]\rеIIее 1,2 v]- Меrкл1, liapIпa\1ll JlсстIIиц
]:]\ с\,,оl,рены зазоры шириIlоiI в п-паIlе в сtsегу IIе \{енее 75 ]\!м.
Калtдая кварrира иNtееl,аваl)llilныГt вы\о.1 на ]ll)]{ifiиIо с I]l\\ипr llpoc,l.eнKoltl
j \tellee 1.2 Nt ol ,lорца ]Iолjliии до oIioHHoI1) проеN,lа.
Выхол lla кровлю tiрсд\,с\{о.l.рсн по лесlничIIоNIу [!aplII!,, Гlо ttсрилtетру
- lз,,ltt пре,цусп{оl'рсIIо olparTi;]eнtle, В vectax псрелала
кров9ль прелус\rотрены
..lрные ltестllиrц,l ,tиlrа П l
Огра;клакrtцие liонстр\,кцlrи лпф.говых lпaxl.cooTBeтcl.Bvtoт требованпя\1.
- j ]l,яI]]-ilrlеNIьi!' к
llро,гивопоr(арпыI{ ttерсгоро,ilка\r J тrтпа и tlерскрытияN! з типа.
,lехничсских lIоýlеlценllй Il вы\одt)в
Дtsсри
Iia KpL,B_цlo прелусNIотрены с
' - le,-to\,I огIIес I ойкости нс лtеttее EI 30.
Уз,:lы tlсресечения ограrtiдаIощl1\ стропlе]lьных консl.рукций кабс-пя\,lи и
iiпроводами
иNtсют tlредс:l оtнесгоjiкосlи нс IIllжe грсбуеNtых llрелеjlов.
,
- ]новлеIlцых jl]1я эl,ой коlIстр),кцпIJ. В rtecTax прохождеIIlIя .tрчбопllоводtrв
,

,

_l},T

]tlB.

ioB

i

tI,

lЕой
l{тов

IIIIзацtlи из по,'tиNtсl]Iп,Iх NtатериaLпов YстаЕIавJIиваIQтся гlро,гивопожарпые
,тьт с ttрслеrом ot нсстойкости ГI 180.

fIрслуспtr-lrрсна защита поNlещсниЙ элекlроIцrп,овоi.i и кладовоit
1борочнtlго
]а t аря ав,l.oN,lатIJческоiJ пожарноii сигнаjlизацIIей-

Жи-пые lIоNlсIцения квар.гиl] защипlаIоIся aBтoi]o\rнol-l пожарIIой

.-:lIIJацIJей.

асти

,

lla се,lи хозяйсr,всIпlо-lltl.гьевого волопровода в Kartцoii квар,lире с-,1ед\,ет
c\lalptlвaтb о,lде]lыIь]й крап лиаIttсl.ро]\, Ile п{cIlce ]5 i\{Ir д,lя присоедIпIения
i], ()борYлова IIIot о расIIыJIи l c]lc\,t! лjlя испо]Iьзованllя ег() в качесlвс
I

типа

п26

:.:,JIlого чстройсl,ва вIryтриквартирног() по)tiароl,чIпсIIия длrl ]Iикtsи/(ацlllI очага
:-lнIlя.

в
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печатU]
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(|веr)енuя rlб апераm вllьl7 uзмененl|r!х, BHeceHHblx в расaмоlпрllвае-|lьtй разdе1, в
tc, се пров.,)е н lч 1l". 1 \,\ t rJl \ lпLi! l J i,, л. псрпl ll lы.
аварийiппе выходы ,l] KBapI,lIp llредус}lотреIlы IIа баrlкон (-lоjркию) с глухи}t
t

llpocl,eнKo1\{

1

це \reltee 1.2

]\'t

l t

от торца лол)liии jю окоIlIюго llpoeltil (ocTeкJteнHoil

пвери.).

Раздсл 10 (Меропрпятия по обссllечениIо достyпа инваIlилов>l
Обеспсчсна возNlоrtносl,ь беспрспя,гс,гвепtлого и улобного передвпrкснItя
м&lолlоби,qыlых груlllI насеJIения по yчастку.
Д,Iя обеспечсния дос,l,уIlносlи iлtалолtобильных групп IIассхения и иIlвапилов
в злание лредус\rотрсIIы панл} сы.
Входная ll]lощадка прелус]!tотрсна с навесо\!, водооt,водоNl. В rtочпос врслtя
су,tок IIрел},с]!!отрсно освещение входIIаго узrа.
Вход в подъсзд llрелус]\tоIреIl ( \чсtсl\! пбеспсчсния лосtуоности
мапопrоби;tьных групп Ilасслсния (запроектирован ttaHltyc). ,\оступносгь на
yровень ос,гановки лифта п11слl,смlоIрена при помощи llолъе\,tIIой шrатформы
Бк з50.
Для поr]т,ема инва-ll1лов на Bтopoii l1 tlос-lедуюпlис эIаitiи прелусlltотрсны
,rtlфt ы. !.lc l r tt инва lIl, LoB tr tttp t ов.lй \о l, l l, lilllия,,бcctte,tcrt,
IIIирина llуIей лtsll)t(еiIIJя ,lIIBanlI-1oB на крес-qах-ко]tясках в лифтовоNr хол]lе
IIриIIято нс N{cнee 1.8 \1.
Разvеры тапrбура и l]ll]plllla входных r]верей соотвсl,сl,вуют IIорNtативIIы\,
tребоваIIияNr.

На гостевой стояttкс выjtе]Iено tr{ecтo для

ав,го

tpaнcllopтa инва-llIлоts,

]far
ý-I]

['ребоRаIlия к обесllечениItr безопасноr:i эксtLrlуатаl{rlи объсктов
капитaLпьtlого строи,ге-lьс l ва)
Раздсл разрабоган в cooTBeTcTBItи с IребоваIIияNIи Фслера.]lьноl,о за(она
(l'ехни.lеский рсгла\tсн1, о безоllасности зданиil ll ct-,op) }iellиi-r,, от З0 лскабря
2009 t ода Ng З 8.1-ФЗ и l'oC'| ] l9з7-20l 1,

Разлеll l0.1

]

((

a

F-,
laЕlэ

I

Раздел l1.1 <Мероприятия цо соблюдецию трсбоваЕий энергетической
эффективности и Фебований оснащенносlи зданий. сФоений и сооружений
приборами учета используемых энергетических рес)Фсов)

Требования тепловой защиты выпоJlняются соблюдецием саt{итарногигиеническl{х показателей, применеЕием оФахдающих конструкций с
приведецным сопротлвлением це менее нормируемых и соответствием удельной

теIцозащитной характеристlлки зданиlI не более нормируемого.
Удольцая теIIлозащитная характеристика здания составляет 0,138 Вт(мЗ
,0с) и не превышает нормируемое значение 0,17 Вт/(мз,Oс1 согласно табл, 7
сп 50.1ззз0.2012.
Расчетная удельца.,{ хараюеристика расхода тепловой энергии ца отопление
и веtIтиляцию здания за отоllиt€льЕый IIериод составJ,Iяет 0,179 Вт/(мЗ,OС) и
меньше нормируемого значения 0,З19 Вт/(мЗхOС) по табл. 14 СП 50.133З0.2012 на
44%.
Э!tспертюе ]ашючеяйе соФвля{ся в пяти rкземплярах
ЗаключеЕие дсйствптепыlо при ншичпи орйI (!ша подп!сеi п печати,
ипи коппя, заверенной ноmриФьно
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,,lкзза Минпсl,еllсt ва строиlс-rIьсIва
л жиjlищIIо-l(оNtNl},IIаJlьного \озяйства РФ о1
l.,ня 20lб гоltа Np З99. (]ог-цttсно llриказа жиjlы\l секrtияпr б,]с а,б.в,г (tI )тап
, - ]IlleJbcTBa) присtsалвается класс энсрl rrэф(rектпвtlrlс,t и А (очень вг,tсокий),
РiсчетIIые lIара]!Iегры Ililр\,r*iного и вIIч.греннсго воlд\.ха ltриняты в
зеl'сlвljll с ,гребовilнияNIи сп lзI.1ззз0.20l2. п.j.2 СII 50.1З330,20l2:
' _.:ilная Te\tlIcl]al!'pa нар},)кного во.]лчха IIаибо,rIсе хо]Iодпой lи,гrIдIIевки с
__,LaчсrIIIосl,ьк) 0.92 NIIrIIyc 32{)С, t rродtr-lяtи.L е]lы locTb о,гопительноlilllериола- ;r т,. средrrяя ,l eNtIIcpaTypa пар\
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:ir]l\pa вн\l,реlIнего воздl,ха здаtrия 2l 0(i.
\р\ 11l скт}]] ныс. (Ь! HKI lr[o Ha.l ьно-техно-.1огическt,с. lioHc гр\,кt ивные и
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\',lе]lыlыti l о,цовой расхол lcl1,Iit на oTolI]1cItlle и всIIl'1.1.]trlIlиlо cocTaBJIrlcT
,- кГ]тч,lлl]. llro NtеIlьшс баlсlвого пtlказатеltя ll9 Kl] гч,/v] на 44 }i по табл.l

ъсктов

t

0.jl9

-:Iьшс IIорN{ир\еN()t! значеIlLtя

е1, в

bl б

оi ы

ll о |rе

]!jl ь lпоmaцl paa:a,;llotпpe

l l

uя

l].]во.lы l] оl,LIоttlенпlI,1.с\llичсскоii чalсги проекIноii лок!NtсIIтаlll1и:
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