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1.1, OcHclBaHtre лjlrt llровелеIllIя IIегос\ (irрсtвснн..,й )(спеl)тизы (псрсчспь
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1.2. Свелеtlrtя об обьекlе н е гос},,1арс гвснной )кспертr,зы ltроеI(tная
лок\,\lсн,гаци,l обт,екта KalltгtillbнoIo строиl,с]lьс,l'ва <Мrtоtrlэ,гаiкный
мIIогоквартирныr:1 iки.]tоil jloNt поз, 1,2 в \lиKpopililolle Л! l parioHa (Новыii горол)
l. tIебоксарыr,

м

,|кс
лроек'l нои док) \,lенlаllии. представленнои на
ней\lенование
обозлtа.rеttие

п еречень

тома

1

701-17-44,02/16l

2

з

,2-пз

,70|-|,7

-44.02l|6-

|.2-rЗy2

701- 17-44,02i l 6-

1.2-Ар

,1

5

5.1

5.2

Раздел.

2

(Схема

1l.]

организации земельЕого участка))
Раздсл З <Архи гект},рIlь]с рсшенIlя,

Разлс,l .1 <Конс,tрукlпвIiые Il объс\Iноl -2-кр
llлацировочItыс рсшснllя))
1'аз,цел 5 <Свслсtrия об инженерноNt обор) .1oBaHI1Il. о сеlя\
инrtенерно lехIIIJческого обесllе.tеIlUя. псрсчень
(l,,'(Г'Ь',lh,lj
\l(ПllllГllчlllЙ.
Illli.KclIclrHltsle\HllIecb'Il\
техIIологичсских решениii))
101 |,7,11-02/16- Полразлеlr l <CttcTclta
1.2-иос l
lлектl]осrlабженllя ))
70 l - l 7-4,1-02/ l6l [одраздел 2 (Сис,гсма воrIоснабi,tiеIlля)
70 l - l 7_44.021l 6-

r'j: ]]j

70]-l7-44,02/161.2-иОс,1

l Iопраздсл

5.5

,7

Подразле.lt 5 <С]ети связи>

5.6

70l - l7-4,1,02,] l 6-

-\,l -44 .02l 16-

1.2-иос5
1

((инкост),

!aa

,l <(),lrllлtение и 8е!lтll:lяIlllяl'

5.4

\

Ао

Пtrдразлеlt З (Систе\tа волоотвсilснl,trl))

1.2-1,1осз

0

-

планировочной

701- 17-rt,l.021'l6-

1.2_I,1()C2

5.3

Par te,t l ,П,,q;ь,ttс,,пч:lч liпllcliJ,,

Свелеttия об
орI,аllизации,
осуществпвпIсй
lrо/:(готовку
,{окуit снтации

Подразде.п б (Сriстсuа l,азоснабжеIIпя)

al'';]_.

ооо (скиМ))

.2-иос]6

Эkсперmое заюlючен есоспвпяется з лятл экзеNплярах.
Запюченис лсйствIftльно при наrич п оригпншаподписей и печаrп,
или коппи, заверенноЙ нотариаlы!о

",р,

2

6

1o1-|1-11.02i16-

8

1,2_1l()C
701- l7 -44,02/|6-

9

7

1.2-оос
0I-

|,7

-14 .02/

|6-

1.2_1IБ
10
10.1

l

1.1

7оl-|1-11,02||61.2-о)Lи
70I-17-44 02/l6I.2-тБ:)
701- 17-4,1.02/
l

| 1.2

l6-

.2-:)Ф

101-|7 -44.о2||6-

1,2-CKP

Разлел б <l lpoeK,r орI,анизаIlиrl
строи,l'еJlьсl,ва)
Разлел 8 <Перечень мероприятий по
охране окружающей среды))
Раздел
<Мерогtриятия Irо
обесIIечению пожарцой безопасностиr)
I)азле:r l0
<Мсроприят1.1я по
обссгlсчсIIик),1оступа иIIваJи/цов))

9

Раздел l0.1 (ТребоваЕия

к

обесIIечецию безопасной эксIтлуатации
объектов капитального строительства>
(Мероприятия Irо
Раздел l1.1
обеслечению соблюдения требований
эЕергетической эффекrивцоати и
гребованиЙ оснащенности зданиЙ.
строений и соорухений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов),
Раздел 11.2 ((Сведения о нормативной
rrериодичности выполнения рабm по

лО (ИнкосI))

каIIитальному

ремоrпу
мttогоквартирного дома, необходимых
обеспечения безоласной
для
эксплуатацци такого дома, об объеме и
о составе указаЕных рабоD)

сведения об обьекге капитatльного
Код (ОК 013-2014) 100
IIриIlалле)(нос,lь к
объектаtл
Не rtрrtналлсжит
грансtI()р гIIоii иllфрас-грl,ti гl ры и к
.3. Илентифи калион

н ы

е

ва:

назначение

_lруги]\'t обт,ек,tапл. функцrкrналыtо-

особсIIIIости i(оторых
в,lllяtо l на их бсзопасltость

TexHo,]1ol lILIескис

Возrtоiкtlость оllасных lIриродrlых
Террttтllрия по
слоriносIи
проItессоl] t1 явJсниii, тсхIюгеItIlых прцродных yc]loBllt]i срелняя
всlэ,lейс,гвий IIа TcppIJTopиIo] IIа
KoIopoii
бу,itеl
осчщссl вJlяl,ься
cтp()IlTe,llbcl,Bo. рскоIIструкIlпя
11

]Kcп,l} а tация зланrtя илIJ соорчr(еl{ия

Прttнад,пс;лiltость

к
оllасныNt
IIl)оIlзволстЕеtIньlNl объекt,аN,I
l Iокарная х взрывопожарIlая опасIlость

ЭNсперпое rа(почеl lие

.оmвiяФся

о tt е ctrl i.l Kclc гrl Il.
класс коIIстрYктIIвttой по;карttоit
опасItостп с():
Ji lacc ф\ ньuиL,нiLlьнL)|l ||lt7,,l11|]l,||
ollacHoc гll Фl.з.

я пяm экземл]rрах

ЗfrlФчен!с iеЛсfuлltльно лри нUичпп оригип
,Lnl коппи rавереl юй нФариФьно,

IIe прttltадлеrкит

а

пошпсей л печат!l.

C't'eLleHb

t

[аличие гtо1,1спlсlп]Ii с
(tребыванисv лIолеa1

I

llостояIlныNl

Уровень ответственности
1,z[.

21]900:
Прось-п

(

Нормальный

Осltовltые ,l,ехriические показатсrlrt объекта каttи t.lt'tbп()l о cTpott1eJlbcтBa:

наименование
П"lоlrlадь отве,lенного ччастка
l l,tt'lшitль учас,r,ка в граttицах
б,-titt

Имеются

га
га

0.]]75l
0,,1,1з 0

cBrt:Ict€

м2
м2

8l2.20

I{_-\ь{l9:

эт,

Строи,L,е.,tьный объсrl
в,l.ч, ниже 0.0()

88.00
929.80
9
10

!l
!l

28,70
24,62
20654,8

NI2

.13

бз

7

1.00
8,20

l26
l08

i{2

.157,1,

l8

l0

:lз49,70

1.5. Ви;1. фуrrкttисlна.]lьнос IIазll11ченl]е ll \арактсl]llые оссrбенносLtt объскtа
каltIi,Iальн()го строи,lе]tьс гва:
}:}ид c't porl l,clr ьства IIовое с l,роп,гс,lьство,
(I]) HKUltt,lli]л',ll,,e lla lначснll(
],ь|I Il,il _U\L
Характсрlтые особенносги о,iт.екта t;ilLttlL.t_Lьнllгll!тгоllтеlьстRа- 9-э,гажный
жIlлоri доN{. сос,l,Фlщиii rtз лвух tilLtlк-сскцllil. с Te\пll_(lll|,lbe\t. Uез чср.цачIюго
]таr{а. обор}itованныii пассаr{<ирски1,1l1 ,lrtфта\lп без rtitmttHHtltlt IюN!сUIеIIия, без
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I;.tlcKTltpoBulиKtlB Пово,]liliьяr, I'Иl 1 E.I L ИваIlова:
(ir бttросктttрсlвшtrк ()оО (СкИМ)), сRи/lе,l.е.rtьсl.во о
, ,пl]еlе, teн пoNtv вил}, иjIи вtlдаrl plбoL.
к{,торые t,кJlывсIот
_

iLollycKc Ii
в]t!lяние на

бсзопасltосtь объсктоl} каilиl,алыIого сtроиl.сльства o1.2l ию-lя 20Iб t ола л-9 lI-t08]lЗ0()9З271-3З5. регис t,рациоl ttt ы й М CPo-I1-108-28122009. вrпданное IIП<Союз
IIросктировщикоR Поволжьrt)):
ИнжсIIерIIо-гео.rlо1,1lческие изыскания Rыпо.гlнены ()ОО (ИII)riI 'еоt'рупп).
свLlдсl,сJlьство о доlI),скс к рабоrапr по выпо,rIfiен1lк) инжснсрных ll]ысканlIй.
выjlа,пlое Hll инжснсров-и }ыскift,слсii (СтройI lap,l нср )) от 24 vая 20l2 года Nч 0lII-Л!()95]-2. l, Москва,
1.7. Илеltтифrlкаtlиоtпlые сведенIIя о заявцте,tе. ]асгроiiпlике. технtlчсскQ\!
]аказчIlке:
ДО <<Инкост>. Чуваrпская Респуб;ttrка. г, Чебоttсары, Марпосалское шоссс.
]о\1 л! з8.

1,8. Свслспия о локу\|сrrгах. полтвержлаюlцих полIIо\lочил заявllте,lя
-lеilс,гв()вать от иNlени застроiilllи[а.,l,ехничсского,}аl{ilзчика (сс-tи заявитеltь нс
яв,tястся застроitщllкоN,I) техIIлческl,Nt JакllзчlIкоNt) не llр(ц\смогрсtIо.

1.9. Свсдсltпя об исI)чIlиках финансироваlrия объекt.а

стропте;{ьсгва собс'Iвенныс срсдства 3аttазLl!tка.

2- Осuовонлtя dля рl,]робопlклa проекиl!tri!

капптtr:тьноt.о

lоку.vенпчцl u

2.1, Сведения о залании на разработкч llpoeKтrloi.i лоIiуNlен,Iации:

l'ехпическос :}аланIlс !Ia проекlировапие. yl верждсннос
_lIlpeKaopoNt А() (ИI{косl)) от I 5 февраrя 20l 7 го;tа.

l

е}tерii]Iьны\t

2-2. Свслсtlrтя о цокуllептацrtи по tlланtlровкс терри горrIл
градосl рои,t,слыlыii lt.]taH зсN{сль!Iого ччастка. проеl{t. ll-taнllpoBKи TeppllгopIlrI.
проек,l ]\,lе-деRанl1я гсрритории), о н&,1Ilчии разрсшсний па oТIcloнcrlllc ог
llре_{с,пыIых fiapaNtcтpoB ра,iрешенного cTpolrl.e.rtbcl.Ba) 1.1скоltстрl,ttциrt обl,ектов
капilта-rlьноl,о сl,роитеJl ьсl ва:
Гралостроиtе;tьныii ппан зеNlслыtого учасlка N!

tll00000000000 I60, уlRсl]rкленный lI(}cтaIl ов,г]е Hlle \l а,lvllllистраtlllи
LIrBarrlcKoй Респуб;rики ot, 26 апрсля 20l7 rола Nл l040;
,

ltu2lЗO4i]0()

t.

t[ебоttсары

lрадос,lроительный плаII зеNIе]IыIого учас,I.ка N, RU2130.1000rlD00000000000L55. } гвсрж,,1еl lH ыl'i l tocтJ lInBietll teNl JrlNll lllI lстрации г. tlсбсtксары
Ч) вашскоii РесLtублt.tкl.t от 26 аrtреlrя 20l7 гOда ,\Г9 l026,
],], Свеленltя о техIlических \,с.lовпях подtllючсttия обr,екта калttl.а,lыk)го

., ',,|'Ic l|,( ld.l ь сс lя\I и l l)псн(гн,l- l(\ lll1,1ecli,l, U uriL(11(,1,]1111q'
lехничсские \с]lовия Ila прllсоедrtнсIlllс к cet.r[t tsоjtосl Iаб;кеtl tlя
Е]] 1оо l вс_{сIlпя о L З 1 rtapra 20l7 го,]а Лl] 12-11l9. вы.лirrtrrые ()д() (волокаIli]_-l):
]кслеЕлlф заtлючение сосftsляетс, в пяrа rк]емплярах
Jеrюченrc rейФвлтельно прй нmлчпи оригинФа лоллисей л печат!
,Lnl коппп. ]аверенной нотариаrьно

tl

.,1,5

'гехнrtческrtс

условtIя на отвод поверхtlостцых стоков с территории
(Управление жкх и
o,1 lЗ аг!реля 20lб года Ng 0l/12-1010, выданные МБУ

0] 18_i 6

Чlъаrлсl

б;lагсlустроirс l паll;
Техlrичесttяе ус.ltоВпя на llpoeKTlIpoRaHlie IIаружноt'о осtsеtI{еItия о, 2l аttреля
2016 гола N9 70/l6-K, Rыл.Iнtlыс АС) <Горсвет>,
'lехническис \словия для присоелпнеIIия к электрическIiNt сетяNl, t]ыланные
ООО <Кtlлtлtуttаrьtlыеl,схноJогии) Ns 3811-57/4,20 l 6;

j,
п

гола Лq 4'lб
!оговор tla l,ехно-lоl,ическое присоелинение ог 5 икlltя 2016

<ý{Е(жt

(Gloвbd

ОАО <Инкtlстл;
Техпическrrе ус.rlоRпя IIa проектI,iроRапие сети кабс,lьllого lелсвицеIItlя,
те,,tефоttии и се,гл ltередачи ,цаIIных от 27 аttреltя 20lб lrlца Nq92, вылаttttыс
оо() (IIовое Кабеltыlос J елсвrlдеlп,tс>;
пrе;клу ООО (КомN{уttа:lьные техноJlогпI,i,)

t,t

2017 го.
-'

р
р

['ехническис )'словия !Ia tlодк,:1ючеIlие к се,lя\l ltроRоjlного вешаIIllя
LlyBamcKoii
от29 ноября 20lб ro,,ra Nl2зl/16. выданныс [lAO (Ростслскопt)) в

р
р

Реслуб.trrtке;

Тсхнtтчсские \,с-tовtJя Hil присоелIlненlJе к t,азорас llрелс- l ите]lьн ы Nl ссIяN,l
от06 апрс:tя 20l7 гоjlа N! l5-072. L]ы.цанныс А() (АО t азорасltрелелсние
годtr
Чебоксары> (вза\rсн раIIсс выланных тсхничсских lс-ювий ot 22 aBt,ycTa 20]6
Ns 15 255).

2.4,

ИItая иltфсlрrtацrtя об

tlроскIироваяия:
l IocTaHoBJlcHIle

Nlr l040

a.TlNl и

(об уlвер)!iJеllиrI

tIебоксарыri

р

техЕцч(

со,]срх

I
I

осноl]аIIпя\. 1,1схо,гlItЫ\ ,ilанны\ для

I
I

l]истрацllл горо]а tlебоксары ot ]6 аIt]]еля 20l7 гола
l ра,лостроIiте,lьног() ll,tillIa зс\lеlыlоlо ),часIка в l,opo,lc

Llебоксары or 26 аlrреля 20l7 lола
Пос,LаItов]tеtlис ilлNlпllпсlраIlIiII l'opo-la
N9 l026 (об утвср)(ленllи lpa]loc гроиl с-lыIого llлаIIа lе!tельного Yчастка в городс

tIсбоксарыlli
20lб года N9 650
I lttстановлсние a,t\11,1HIIcTpaцLllJ г. Чебоксары от 25 марта
<Об угве1lжлении llpoeKl'a lt,laIIllp()BlilJ !l межевация террtiтории микрорайопа J"lЪ 1
,киjlого pailolIa (НоRыit l'оро.ц);
Пtlс t attoB:teHtte ал\llJllисl,раtlпtl t. Чебоксары ot,()6 аtiре;lя 20l7 гола Nq 883
<О ttрелос,гавлеttиli разреlIIеI]ItЯ tla о,l'кJонение ot, прсJельныХ ПаРаtлlеТРОВ

разреIпснного
с,lроитс]lьстRа):
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2016 гола К jloLOвopa- аРеtIДЫ

участк(lв от 0 l лекабря 2006 r ода Nc l - L0l
Договор ]еNlсjlьных !частков о! 0l декабря 2006 гола Nq 1-10l
Пltсьv() Управ]Iения ЖКХ. :rнергетrrки. TpaнcL]opl,a и связи ал\lIIнистрации
города Чебоксары ог l5 trкlrtбря 201З гtlда Nч 0,1/з0-107з о согjl,iсоваIll!и
,),lax(eii в жи]lоNI pailoHe (LloBrni]i lорол)
lIроекl,!1раванllя Ж11]lЫХ rlo\'loB ло 9
г, tiебоксары бе l 1,c,t ройс]ва \rчсоропроводов в Ilо,{ъсзлах:
11IlriснерIlых изыскаIIIlLi
L [оло;littтс-ц ьное закrlIочсние lксllертизы резч]tыатов
(поз. 1.2,) в Nll(p
lto объектY каlll!та-tыIого с роIl,ге,]1ьства <9-Ttl эгажньLй,кI.t]Iой,цом
'
tIсбоксары>
(НоRыii горол) г.
о[ 0I сснlllбря 20Iб I ojta Nl 21-1-1-1Nl l

,]еl!tс]lьtiых
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] I8-16. выланное АУ ЧI' <I{eHTp fксперIизы l] I{епообразоваIILirI
Чrвашской Рссttубликиll Мtrнстрtlя Чyвапlии>,
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З.1. описаt lие .r.схнl]ческой час,lи проекlIюй jlокуNlентаIIиIr:

Прtlектttая

.,\{IIогоэталiный

локч]rrен

t.al

{ия IIа объекl каtIита,rIьного

оквартир ный iкплой дoir,r по]. 1.2 в I,1икрорайонс

N! 1 раalона
.IJовыir горол) t,. Llебоксаllы> (IUифр: 701-17-.l4,o2l16-\.i. гол
разработки
NlHoI

]017 год),

l. llерсчень рассNtотренных разлслов lIроеlсtной локyNIец.lацпи:
Разлеl l. Обцая tlоясIIи.l.е_п ы tая записка.
Разлел 2. Схсvа trлаIlировочнuiI oplatltt.]iltLиlt зеNlе.lыtоlо \часIка,
З, 1.

J Д nltt tcK t\ pll1,1c р(Ulения,
Разле;t :1. КонстрчкlивIIые и обье\.!IIо-lljlаItировочI!ые
рсIIIения,
Раздсlr 5, Свеленl.tя сlб иttltteHepItoM оборr,ловании, о сстях riнженерIIо|'а з_lс, t

те\нического обесttечсlп.tя. перечсIIь иIIr(енерпо-технических ltеропрtlятllai.

ие lc\lIo,1Ul и!le(lill\ решсrtltй,
Раздеlr 6, I [pocK,l оргаIiцзации cll]oIJ.I.eJlbcTBa.
Разлсл 8, lIсреченt, vеропрцяlий по oxpaIle окр\,жающей срсды.
Раздсл 9. Мероtrрия t ия по обсспеченttlо lIожарной бе3оlIасIlос lи.
Раздс"rl l0. Мероltрttя,t ия по обсспечстlиtо лt)ст},tlа иIIва.]Iидов.
Разлеrr ]0.I.'Грсбоваtrия к обесlIсчеIltrк) бе]оlIасIIой эксплуа.гаtlии объекгов
капIJтаlыlого с.гроиl.сльсl.ва.
.

^,lep){irlI

Ра]ле-l l1,1. Мсроllрrtятия по обссtlечсllию собJtюдеIIиlt требUваllий
rнерl,етической эффекгивltосги rt .гребоваttий осI!аценпости злаtlltя
приLJорзýLl1
\ чеlа псttо,пьзчемых энсрI еIическl]х
ресурсов,
l'аздеjr ] 1,2 Свсления о норNIа,I.ивIIой |сриодичIIос,t и выlюлIlенllя
работ п()
t,],,llаIыlо\I) Pc\lUlll\ \Ilt(llobBanlllplllllll Jt,\l,i, н(,)П\t)
lИ\tЫ\ .1ЛЯ tl,iеСttечсtttlя
jсзtlllасltой эксttltчатациtJ l.акого
доIrа. об объеIltс и о составе ),казанных работ.
I

3.1,2. Описаtlrте осIIовных рсIпений (мерогtриятий) по кажло\t\.
-.:(\IL)т(ннLIY па 1,!c.lt,B прU(ьlllой J,lK\ \|(н |а!Lии

и,}

i'азде.ц l (Общая l lоясIlI.t гель l larl запt]ска))
В сосl,аве ра]ле,lа IIредсl.авпены пеобходип,tые исхолныс данныс ll
),словия
]1я lIо,'lгоговliи проектIlоrii,цокч:чIсIгlацIlIJ объск.tа капttL.ilпыIоI.о сlроительс.гва
\,1ног(]эIа,,кIIыi,i l\rцоt,оквар гирцыr:i жи.]lоii лоIlt по]. 1.2 в [ликрораr-юIlе
,Vl l par-Kllla
Новый город) t, tIсбоксары). в том чис.]lе пре,цсlав-lеньi пеобхолиr,tыс сI]еJсIIия.
itrпlll1 _lок},NtсIпов. о(Ьорvjlенные в ycl.aHoB,leHHolll tlоl]ялкеj Yтвер'кленныii il
].]Pcl llсlрироtsаIIlп,Iii R ),стацовлсI[ноi\,t порялке градос,гроиl.е.rlыIый
п_ilан
]a\Iе,lьного \,час l ка лiя раз]\,tеtцсппя дапtlоtо обr,ек t а строtl,гсльс гва.

I1rtестся ]аверспие проекlноil ()l)IaHиJiltlIlll! полltисirlIlIое г-I1аtsны\t
,l:1ясIIеро\I lpclcKTa E.Il, ИваIlовоil о то\1. что llросктная
rlокуi\,1сIпацllя paзp.lLioTaH.l
_- aLr{)ltsстсltsuи С l'l]itлосl,роиl,е]IыItп\1 lI"laIlo\t ]с\lе]lыlого
}1lacTKa. lхданlIс\! на
Э*слерпG запючение соспвлrФся

lаrючен

ilrл фпл

в

пли экземпляDах

едеIlmgительяо лри н ичииор гпнша llодппсей n лечат!.
. заверенюй нотарлшьно.

llc. l,ра]()с,гроитс-]ыIы\{ рсг"lаl!lсlп,оп,l. гсхIIllчсскIJ\rи рсгjIа\rсIIтаNftl. в
,lllc,le \сlilllав,lltваtr,ши\Ill lр(боtsilни}l ll(, \ ]е(,llсllению беr,,11;1gцч,,
:)ксtlJIYатацtllt зjlаllиii. cтpocIIпii. соор\ ai(llllil lI l;сзtlIIi](нLlгtl llсII()JIьзоl]аltltя
п1,1llлсlttоlllи\ к llи\l tсггIl,огиii. ll с соб llo,1cllllU\I l(,\lll1,1..Kll\ \сл,lвиil.
Ilpoeк,l LlpoBaH

lt)\l

распо]ir
пре-аФi

с
сооIЕп

tютсflпх

Разлс-t 2 rr(ixcrra tr;lанировочн l,й opl aHlllaLltlll Je\le]lblllll l, ),частка))
I lpoeкTиpoL]atllle Il строительство,{илого до\lа tlоз, 1.2 ttрсдl,слtа,гриl]аеlс,I в
соотвстстtsllи с IlроскгоNl llJlaнlipoBкIl и проекто\' N!сжсваl{ия тсрри,гориtl
''l(и"lшо
райоIIа (I Iовыii гороjl)),
l IpoeкTrrp},e\tыii жи-lой до\,t вхол!i,! в coctiIE)I(илоii грчппы l i+iилt,tr, PaitпH.t
(Новыil горо,ri)) и ()граничсн: с cetsepo-tjoc,I,oкa и BocToKJ тсрриl(,ри(jii
N,tноl,оквартирIlo, о )кtlлого лома поз. l-З: юго-восl,(lка lcpptr горией дtr,\ \1I!,,Ktlol п
общсствснноl.o Jдания tlo], 1.2a2: юга проезжсii час,гьк) улицы С,lарговая; Krtoзапада тсррtlгорисii двчхэ,t,ажного общес,l,веtlцоl,о ,ljlаIlия поз, 1,2al: запада
геррI{ториеiJ Ni!lого!(вартирIк)го ,,ки-rIого до\tа lкrз, 1,1: севера Tennlllllгllei!
llолзе\lного tара)ка l!a l20 пtаtпиlю-rlест поз. l,За,
В coclt,Bc,l,c гвиtt с l,радос,l,роli l е-lьt{ыNl ллаIlо\1 зсN{с.lьно!,о ),LIaclt\u lеNlе.]lьный
}tlacтoK по гl]аjlосl,роиl,с]IьноNl!, peljla\Ietпy отIl()сtlться к зоне (ж-5). на

1срри,lории коlорой
осIIоRIIы\tll вI.1да\[и п llilраllеграl\tи разрсцIспноI,()
,]е!lеJlы!ых
yчастNоR tl ttlJъ,:кtt,в к.tttиtal tыlL)го cтpotiтc.]bcTBa
tlсlIо.]Iьзованил
яп,Iяhl|(я \tHtl|0||J,KHilll ,(и,lая l:lclг(,iiKl (Il1.1(llll1.1q ,а;tп,,йкl) с llг(,lе'1,1lой
)тат\IIостыо з,,lаIlий l7 э гажеir.
Пос,ганов.lIсниеlt ал\tинис,l,рации города Llt'боксары IIа зс\lе.:lьных !,часlка\ с
кадастровы\rи ItоNtсра]\!и 21:0l:0З0208:З679. ]l:0]:()_]()]()8:]675 прс,,lос гав,ll ct to

pa]peliteIlпc IIа о,гкilоIIспис ог l1рсrlс.]lьны\ llilра\Iегров разрспIеIiIIого
сl,роп ге,](ьс,I Bil. peKol'cTpvKIllJи обI.ектJ KJпllT.llLllill(l !lpLllltc,lbc,t'Ba)). t] чilсtи
уNlеньutеtlия IlиllиNjaJlbllo1,o разNlерз зеNIс_пьlIогl) \ чJс t ьа с l85-1 rr] _ro З75l м].
В сооt,вегсt,вии с (Kapтoii '}otI с особы\!Ij \'с-IовlIяN!ll исtIо]Iьзования
Tcpptiтopllиr) IIравиll зсrtltеttоltьзованиrt 1,1 засlроtiкп Чебоксарского городского

округа и разбивочныNt lUIано\l l,сррLt,l,ория llод clpoUIe,JbclBo жил(}го лоl\{а поз, 1,2
размещается в граtIиI{ах второго пояс.l зпI||,| (a||l||J[)Hrrй l,\pirHы ltоtsерхносгноtо
пс гочника \о]яйс l l]елlilо-лtтгьевого волосIIабхiеItпя г, l lовочсбоксарск,
Ближаiiшllс объскгы Hela,IltBнoto воздеiJсIl]tJя l класса ollacнoc,гlt lIихтчjIrпIская cBa-rtKa ТБО. сибигсяlв(ннь]й cb(,Ill\loI l1,1t,||и|i .гll:рсвни ТиtIсriрN!а.
ра]Ilецаtопlиеся cooTBeTcTBcIlIIo IIа рассl,оянllt.l 8()0 и ]800 Nt о,г граIIиt(ы
зс\Iсrьноt,о учасlка ltол сlрои,l,ельство жилого jloN!a, ГIо lrpocK,ty об()саованltя
расчсl,ноЙ сан и гарно-защlll ноЙ ]t)ны J,ltц сilllкl(liоllиров.]Ill tЙ (ва]Iки ll]ср,,lых

бытоRых отходоR выдаIlо саIIIlтарно-,)пli,цсNItlо]lо1,1lLIеское ]ак.]llочеtlие о
соответствIJи саIIитарIю-]пи.IlсN{иолоt,IlчсскиNl llpaBlt,]IaNI и нор\lа'гиваNl, с
обосновilнtlеNt pilJ\lepa cal tLl арllо-,}аUlитIlой зоIIы обl,скта 300 v о г ,t,сррrтгорlrи.
В coo,t,Be,t,c,l вии с llpoeKToM tтлаItировкIJ tl N{сжсвапllя,l,сррL1,1,ории ши]lоl,о
I

(НоRыi.i горо,ц)) пс прсjlчсNtатриваеl,ся разNtеlL(еtIие преilприятиЙ tt trtJъскtов.
отIlосяLцllхся к об,ьекlil]\l II-V классоR опасIIостп. границы сани,l]арIIо-заIцIJтIIых зоII
которых IIак] lалы вак) Iсrl на ]е[,lе-lь1-1ыii t,tllcTrlK пtlл c]pl)lllc,lb(ttro )(и.]lого до\,!а'l'attиbt
образоrt. зсN{с]Iьныс },часгкll ltод с,l,рои,t ел ьство jtilijloгo лоIlа tlоз. 1,2. не
pal"1oIla
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ЭкслеpтlIое зашюченllе сосIавпяется в пrти )(зсмплярах
Закпючснислействпreлыlо прп lI11пчлп орлгинша подлисей л печатх,
ши копип, заверенной ноIариUьно

..р,8

РаСltОrlаГаIОl Ся R граниIlах норý{ативнLIх l{ \,clilI[ots]IeHIlblx сан итарI{о-заIцIIl

ных зон
IIl]сдприя,пJй. сц)рY)iiениii. что отвечаеr требованияпt санIпарпых lц]авlt]l.
Состояние зеNlслыlоI! }{lacl.Ka Ita [,lо\,tсIп llолготовliи даIII!оtо зак,]ючсIIrlя
соо,гветс'l,вчст t,lII.иеlILiческllN,{ норl\rаI.иваl\,l. tlрсдъяв]1яе\,lыNI ti со/]ержаIпjю

потенциаlыю опасных для чсловека хиi{иLIсских всщсств. бtttl-tсlt.ичсских и
rlttKpoбtto;tol ических организNIOв в llочве. vpoBIlK) иоIlизир},ющсl о tlз,пччения)

роtsню TpaIIctlol]TlIol0 lII\. Ia.
Реllьсф r,часrка л Nlee,l. yK-.lQII на ссверо,заIlал.
l)азillсп{енlIе жи-lоl,о до\Jа IIе oI раIIичиl]аеl пopNra,I.ltBHyIo проjlоJжптеJьность
IllIсо.rIяции лр}I,их rкl].lых .цо\lов.

J

Проеttгопt пред\с\lотрено б-rlаго},сl poi.ic гво lсрритории жl],]lot.o доNlil.
1lо]ъсз,1 к жилоN|), jlo\r}, ]аllросктирован в сооlвстствии с проекl()\l зilclpt,i.lK!t

\IIlкрорайоttа с с)'щсств\lощсго ttроезjlа у-пичы (lгартовая.
Проез;lы запроекгированы шприной 6.0 u и 11,0 \,{ (с ),чст()t"r раз\lеtценtlя
госгевой авIостояIrки). троTуары - шириной 1,0 и 1.5 rt. lIpcllvcllttl,tpeп проезд tJя
tlожарIIыХ tапIин влоjIь главного фаса,ца- Ilокрытrlе проезлов. Tpol\apoll ltриIIято
lсфа.]l ь [обетоннос. п3 бе гоIII Iых ,l.poT) арllы\ llлIlт с
}ctPoiicTButt tit4rttrBtlt.o каlttltя,
]Iроезд ],(,rя IIоrкарI{ых [tаtIIин llрслYс\{оlрсIl с покрытие\,1 tr] lазоtIlIои pctIteTlil1
nEcoraster Е50)). (:)копарковка),
СхсNrой tuанировочной организаIlии ]еNtс-IыIого }частка прецr с Nla lривается
форrttrроваltие с,цIJIIоlо дворовоt() llpoc,l.palicTBa лJlя жилых доN,lоR IlоЗ, 1.2 ll
lrсlз.l.З.

IIa двсlровой и прило\,tовоIt l(рпIlrппии Пpc.l)cN10lIr(:||l,| llBc госlевыс
i]вгостоянк]l (I!a l9 и 22 llec,ta) обtцеti ts]\tссl!11ос,гыо 4l [!amrlllo-N,leclo. lt 1.oIl чllс,lе
- 5 ltаtltино-пrес t лlIя ttа.псl:,tобtт-tьгrых l p\ l l t l насс-lеItI,Iя.
РазNrеlценис lосl,евых аts.гос.т.оянок /апя жп]Iы{ов

доýlа Ltit дворовоi.I

Iорllи Ele lIротиl]орсчпт порпrативным .грсбованияv,
fl"lя ttoc,1,oяtltloto ll вре!lенIlого xpatlcIIlJe оставIпегося 1]aclte,l Ho1.o коjllIчсстRа
\]ilшlII Iо-Ntес,г (60 лtаiпиrr) llpoeliTo[t 11лаIl1.1ровкIl территориrl лrикрtrрайона Nl
1
пil1.1ого paiiolIa (Ik)выr"1 гороjl) с северной с,l.ороIIы зеNtс-lьllоI.о \xIaclKa
Iiге']\ clloтpeHa полYlIолзс\,fIIал авl.осl.оянка Ila l20 vапц.tво-пtсст поl. ] .3а,
flопоllнпте;tьно. в соотвеlсl.в,lи rtpocKTov lUlаIпJроl]ки lepprlгopIlIl
,.1:lкрорайоIIа Nl 1 жи.ltсltо
района (Ilоtrый город)). с aKToN,l до.lсl]()l.о \,част1.1,l
j.]стройщиков жпjloL,o paiiolla ([k)вый ]1)рол, ts строи.гельс.гв(,,-l1,tьвlt1llt
в
\!JiкI]оl]айоне,\! l и авl!стоянок влоJlь
pilituнil.
п,lLlOго
лороги
распре,це-lII.гсJьIlой
:lr]пIlсанный оАО
(ИСко-Ч)).
()()() (МонолитIlое с l рои ге,lbcTвor.
1]дО (инкост)) с к)жIlой сl,ороны !Iс'клY аtslоNIоби,цьноii
лорог()й гкl 1-t, (iтар-tовая
:! авголороIой Чебоксары-I Iовочебоксарс к ttрсдl,слlатриRаеl ся аR.тосlояItкil
]\tectlI\IoclbK) ло l0() NIашиrIо-\{есl.. ра,}NtещасýIая на расс.гоянl{ll _i5 \! ()t
гсl]р1.1

.,_rоaктllр\.сNlого жилоI о до\rаВ lраIIицах зеllJеjtьного }'Llасгка. гlрелчс]\rатриtsастся раз\tсIIlсIIl]е l1,1oIIIi1:1alK:
,:t iIц] -lel,cii. споргивlIой. лля отлыха Bзpoc.]tol.o rIасеjlения. ,1-1я \t,]яllственнь]\
_aJ('ii ti .1lя \'с I ановки iчrчсоросб,эрников,
Разrlеры п.псlца.цt}к сооl встстl]} ю,l II()p\Iill.иBIlыl\,t .t.рсбоваtttrяtl. Kptrrl;
, ,]яi]ственны\ li.]tol]la,rl(]K tl п,rIоIIlалок д,lя занятпii
физкч-lьт}]]оil, Ctltt;ttc,Httc

:'.:

]\'е]:)а п,loIl{aJoK ,l-qя хозяiiсl]rенных lLе.Iсй- IIе tч]оlиворечlll HoP\li]tIlB]\1
вляется в

mп

эвемпляр

qшч.нле
пехФвитльно при пмичии орлгиi|
].1хоп ! змсренной нФариФьно.

а полписей и печати.

.q, 9

l,радостроllтельноl,о проскlироваIltlя. с учсl,оNл стр()и,l]ел ьс гва жlJлоt о здаIltlя tsыLtIе
9 rTalteii,
I[слостаточнос,гь ра}\{ера п_цоща]lоl, ]L]lя Juвятllil фriзк),Jlь,rуроii
коlорых
пjtоt[алка\{и.
ра]меlцсние
KoNltleI Iсируется (l rtзк1,1t ь t урttы шr ll
прслеjtах
lIредус\lатрI,iвае,tся на терригорUri буltьвара Nl 5. распоltоrкеtttкrго I]
шаговой дост.Ytlности (160 \t). а Lакжс спортLtLrнIп\lи tlJIоIцалliаN,и на терриlориIJ
N{trKpopailorlHoiJ обIцсобразоваI e,l ы lor:i lпкlrltы поз, l,ЗЗРазпlеtцснrtе плоша,ilок ltрелусNlотрсно в соо,гвстсгl]ии с tlopNla lивI Iы Mll
l гсiован llя \t lL
NlалыNlи
.Jlетская и сltортивная п]IоцаiIка, площаj(ка ОГl(ЫХа ОOОРУЛvЮтся
архи гект),р ны м Il форпrапrи ЗА() <lJавод игрового cllopl пвtюго сrборtL,rвltltия"
(ROMANAr. l Iокрыl,ия площа,iIоК - llесчано-г-lltняная cNlecb,
Пролоjlrtи,ге-пьность 1,1нсоляllии лсгскоii иtровой п-пощаiкll, lLJопlалкLl
cl lt,p l ивнuii ll I I{(llilc I IIL,p\I! | l|вны \! l псбопi]l lиr\l,
I'азvеu(еIIис llлоlца]Lок ]{jul vc,l,aнOвKll j-х и 2-х _ \'vсоросборочны х
KoiITcL'iцepoB с во]]!Iожносты() организоваlь разле,пыIый сбор \i)copaпредус]\,tа'гриRас,l'ся в ceBepIIor:i и ю-дной час,lrх зс\[е.]lыlоI,о учас гка, па р|tсстоянии
2б и болсе \' оl х(илых злаIlllii. детскlIх IJгl]овых lljtollla,loK, Ntccl от,гlы\а и заняLttй

tEL-Tl

теýпrl

ILтх

тЕррк

lfб

cllop,T,()[1.

Boкpyl ,]jlаiIиrl LIрелусIlотрсна отмосгка шl]ри!Iой l \,,
Bcljltlo гве.l(еl tl,tc llоверхностIIых вод o'г'].1ания IJ с lt,]lоItlалок предус\tоl,реIIо

пt

l Ill)oi,l

ta

\t п llpocK

l ll

р) c\t\

lt

l ,lll

llI lU

B\

F, li.l na ll'

1.1l

t

трсбо

р}то

требо

:

-

|О\

L-ll (

(кr,й

лсревьев и к!старников. },сrр()йсгвоNI га]оIIов l,t lIBelll1,1Бon,
l1pclycrto,t,peHo tlap\ )KIloc освеIIlсние Tcpp1,1l орип,
TextttlKo- JKoIIo\,ltl'IecKlle l !оказа l e-ll]
- 0.]75l rа
] Iлощаць oтBejleIlItol,o \'часl,ка
0.,1.130 ta
llroщaitb учас,гка в гран1,1ltах б]lагоус l,poiicTBa
8l2.2 м]
П]lопlадь ]астройки
- 268l1.0;u]
П:tоtr(аilь ttotipыTrlir
- 929,8 llr
l l,пощадь озс]tенеIlля

га

.fв_lIл

||lb, \|l |ьп"п] lit,н:l

своболная от застроiiки lJ llоtiрытItй тсрриlорпя сrlс-tегtястся tlrlcll

ý

cBeтoi

rюрц
с!отв

(|веdенttя сlб оllерQlпllвньlх 1lз,\1енеllчях, Btleca]HlLbl)i б pacc_\laпlpuBaej|l1,1Ll
t,\!]l l'пlч lbl,
1. R про]h,i с ]]|)lЦ,СО. Нl!ч ,lc \\,.|-аор\ IпBi]lHoil
игр лстсй ПРСДа"С\i()ТРСНы в с(х)твеl,с гвl1ll с
раз]\,tеры лвороRых l1-IоIцаJюк,{"]я

норN{аl,ивIIыNt11,грсбова{lljяпrи:

проверочIlыit расче'I продо.пхiиl е- lы loc,t и llнсOляIlи11 )i(иJIых
по\tеUlепиr1 по:], 1.2 (расчсlныс 1'ollKtl: )*iII]lая коN]на,га tla l lтаже б-Tок-сеr<tрти <а> в
осях lс-2с"д-В: ,t{tl,]lая KoNlltaTa на l этаi{е бrок-секltии (а) ts осях lс-2с/В-Д) с
!четоNl ]атснлк)IцIlх э]tе\{сlI,гов llllocKt ир},сNлого з,llания лоз, I-2. c),r tlеств\,юr tlего 9о лп,,ua,, ntrbra гtоз. l . l . лрос Kl ирусIлогО l 8-э t a;Kt tot,tt ;Kиltclt'o ,ЦО1,1а IlОЗ, l ,4,
,, ,
"л,,u,
выполнен

tюIоi
от]е]
L-Iц

l

_шфI.

EeII(l
TtfiIa

-зеF

Экспсрт!ое зiключение состазпяется в ляти ]к]емплярах
заклlочеп с!еiiств|ftльно пр! ямпчпиорiги ма подплсеi] х лечати,
пл колии, lаверсlпlой нотФпfurьно

.т.
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l)азлсл З <Apxl.t t сltI.урные
реIпеIIия)
Жrr.,toii ло\,t заIlроскlироваЕ Из jl'vx
9-rгаrкIlых блок-секIlий (аr. (б). БлоксскциIt прямоуI!лыlсtri Kol lфиt r,раlцlи.
с -пиф,lолt б"a ,,uu,rr,r,,oao поN!еlцения. бе]
черлачIIог() ]TatrKa! с техполпоjlьепf
Для прок,rIалки иlI)tiсIIераых коI]NfvникаLlий и
ра]11сlцсIll]я инлtсllерtкll,о обор},доваIIия, l)азмор ],ла}Iия
no пЪоп, il.зz, t з.u ь nn
ТехIlодпо-lье прсдусi\{отрсliо lla о,гl!lе,гке
-2,700
и -З,600, В ,lсхничсском
_
гIодtю,rlьс l] блок-секции (а) I1РеДусмоlреl{а
эпекгрощи,lовая, Э-пекrроtцитовая

распо]lоiксIlа не с\tсжно с
по\Iещенияltи с ['окрыIrл ,r""Т#:lН:"::,:iiil?;'J'',:л;:,u:i::}";Т::;

"::i

нсгlосре/llс IBeHtIo с \!Iиllы.
В техtlическоп,t по]Iполье в блок-секI(их (б))
ltpejtycl{()TpeII во,цоN!ерIIыii \.зе.rL
Из гехlrодrrо;tья lIрел),с['отрены п"об*одйо,е nao,np,*on,,o,"
,__
о.г r{iи,lой
част!l эвак\'аl{иоlцtьiе вых()лы-

клаловая уборочного инвентаря. оборудованllая
пеобходиvылtи саниl.арног(-хничсски\llt приборапtи, прсдус]rlотрена
tta l lta;tic cllr:ziнo с вхолным \,з,lо\t в
,пI1-I\'ю rtacтb ]даIIия блок-секIIии
<<б>, с calltlcl оятеJIьным выходо\1
на лвороts\,Iо
rcpprlтopиK),
Высо.га жи.rlоl.о :)1.аr(а 2.8

\1.

кtsарl.ирь]. В аtи.lолt до]\Iе Ilрслусý,lотрепо
."."ll1,,'лr_:::]:а.),._l:ГlРОсктироваIIы
i_lr
Ь.вJгIир. R гоNl ,Il,сле: l]JIloKoNlHal.Hbix
l08 (обIlIей п;юlцальrо ]0,з з9..1'\!r).
1В\

\КОtIIIаlIIых ]8 (обu{ей п,rlсrttlадг,кl jI.1 51.6
шr2).
В ttваргирах Iц)едус[rо]рены жпJlые ко\{Ilа,lы"

кухЕп. lц]ихо)кие! i]азде;lьгtые
саIIузJIы. BaHtlble. JIол)iiии. l]
_СОвМеIIIенIIыс
IреооваlIия]!Iи
"о,rar"raaйп с lIopNtalIJBHы\tIl
ваIIнь!е коNIнаты
-1р\го\,t, [lомещен""
"";;;,;;;',,i,":',,*::i1,,;T"ij;,,.i;.il1::''Ж.f:i.i,"l:',-'
-\'')L'BilHllя \! саllи laPH1.1\
прJви.l.
все жи.rlьiе комнаты и Kyxlllt ло[tа иNlсIоl ес,гес,гвенtIое
освещенле черс-]
aвL-lопроеN,lЫ в IlарlжIIых ограrtiдаIощих
консlр}кllиях ]лация,
Разпtещснtrе ,{iиjlоl,о ло\tа и п,IiаIlиl]оtsка
KBapTlIp llозво,Ilяюl.обссIIсчиваIь
jI op\I llp\ е[rУк)
лрОло]Irките.]Iы]ость HcпpcpbJRI{oii
нс frIeнce f ч в
, dсl(lllltис llог\lаlивllы\Iи Iребованияrttt,
'u"n,rrпlurr,

llJIl

L(,olt||leHLe

Ntе]d!,гl\

]l.t)I\пми в IQrклоij бltок-сскции ос],,lIlесl.впяется
*'

r\lomLK) олtIоI.о лиr]rlа
и о:tной

лестtlr.,r;;;,,

с

Запрсrскгпрованы -пифrы
";1;;;,,;;;i""
цlузоt кlд ьсм Hoc1 ыо бЗ0 кг без [IamliHIloI.o
е,lения,
I-абарrrтг,t кабин ,пифrов lIо.lволяIо1.траIIсtIорlIJроваlь
Llс-цовеt{а Lla H()cI1.1Kax
КОЛЯСliе. l nallclll,pI ирllRкl| | |{ l}fi i|рllы\
Il()_г,l,] lc lеllIlй,
_1.Iq t'пеtпеченl|,| ]lott\ с l Il\ll

i;;,,;;;;:;ffi

";";H]:::"i;}T"T;:;'Hi:,::Hli,T:Ti,:
,,ф,,,;. ;,.
;,,1J,:T
, 'ipj l(Jll\,llHttll, ко|||ак|а ( нсс!UlL\'и li(tнсlр\лUIlя\| jJа|lия.
)вакrаllиоltные выхолы с этажей прсд\.сlIо,aреIIы
Ila -лестнхчн\,Iо
"'."'' KIcTK\
:.'1 ,Il
свстсlвыпtи IIроеNIа\Iи в llаl]\,)tilIых сlснах
"''.'
на
Kilжl]oNJ
,ссl
,rou,"лестлlичных лlарrrtей. i,,ри,rчро" n',,."u";;;
n:l,;; oru..ur, о .,,6r.
,.,,]l]lltl:l"
].i]cIl.
c(lo l Bel,cTв),eI IlорNlативны11 l.ребоваrIиr\f
гrilжарltой безЬttаснr,с l tt,
()беспечlltsаеl.ся ]Iocl.\,tl
поr{iарlIых гlо,лраз,(е]IенlIij в кажл\,Iо KBaptllp\,

--

d.
йй;йер-

с.т, 11

Из квартир с

отмсткой lI0ла выlIIе l5.() пr прелчспttlтрсIlы аварпЙные
tsыхолы на лоджии с гJ\,хиNf простенкоrt болсе 1.2 nn
u, ,uprl"rn;,",un.
Выхолы на кроR.lк) прсдYс\r(It,рсIIы через ]l'cpb Ilз лестFlичIlой
n.lfl ки б_поксекцп1.1 (аr).
Кровля гtlкlская. с вIIуlреIlни\,l волостоко\,l.
Ilo lcprrпtcTp1. KpoBJIl llред\,с\lотрено lIapalIcTI]oc и \{етап.цическое
ограiкденltя высоl.ой 1.2 rl. IIа llсреtrадах высот кров;tи
бо;rсе l r,t ttрс.цl,смо,t.рспы
Bepl Иlaалl,Ilы( пожарные,l(с l ниllь.,
llроектttыпtи рспIенияNtи. по соIласоваIlик) с ад]!rинистраllией
г. Llсбоксары
Ilpel:lyc]!Io'tpcI{o стРоите]Iьство,{l{JIогО
без
доrlа
1стройсtва l\{усороllроволов.
Вхол в цолъезД llрсл},смотрсII с r. чеТоNl обссllечеIlия
достчIIIlосl.tl
\f аjlоNlобильных lpylllI
насе,rIеIJия (заtlроекгrlрtlваtt trаплус),
Лrlсrчrrность lta
},роtsсIь остановки лrtфта tlI1елуслtо,t.1.1ена при lIоrIоIци lIод,ьсмftой п;tа,t.форпtы.

Проектrtlл прел),сNtотрепо остек]IсIIис лолжиI.i.
,Щвери i\{ета]iличсскtlС ло 'l.y 5262-00]-7l0lбзз5-09,
]lерсвянIппс по
ГОСТ 6629-88; ГОСl 24698-8l, про,l ивоlIо,{арI l ые,
()кIIа по гост 2з l66-99 с дв\,хка\lерIIь(\{и cicкjiolIaKelaмrl.
rlрофи,пь ПВХ.
С)ткрьгпrе с,гворок oKotI -откилIIые llotsopo.1 ные,

I]а,tконные двери
профиль Пt3Х,

по lOC'1, 2зt66-99 с

олIIока]\,!ерны\rlt c,]eK]IoпaKcTa\tlI)

Вttl'грсllняя о дс,,r ка
ЛесL,ничные спетки. lехIIичсскl]с гlо\tеlцсIIиrl: поlолок
к,rIссвая побсJIка;
cl,cIIbl - кирпIJчная K,lajlKa С
в{,
расluивкоl'
Lо.1llспер(llОнt]ся ()краска:
t

tк)_rIы

'lIt,tlB,

ксраN,lогранитЕая Iiлитка.

ПопrсrlIения квар'ир: по,Iолок ,.lеевая llобе,Iка: сгеttы ,
otlotl. сгсltы
сапуз"lов - штуliатурка с oкpacKor-t Г}2], lIr1,1ы I]реJ\,с\lо,ц]ены
и] кераýItгlеских
lI"lI.i'IaK. JIиIIоJIс!Ntа на 3вYкоизолrцт,tонной по,кlсl1,1lвс ()ttилые
Ko]vtttatы. кr,хни
при\l lrl\и(),

oT/]elrKa осltовttых

I.1

всtlо}lоl,ате,]lыIых по\IсIItений предусматривается
в

со()тве,l,ствии со санrпарньIN,tи прави,rlа\rlt.
I

Iаружпitя ot лс,lка

Наруrкные стены - облицовка лицсвы\I кllрtlичо\,l
различIlых
colllacHo цвстовоNtу 1,1ешсltикl фасалов,

l(околь

o1,1.cIlKoR

rп.rукатурка lIojI окраску.

I)аЗ,lеП'1 (Констр)'ктиt]ные и обьспtнtl-п laHlIрOвоlluые
рсlllенlIяi,
lIроек,г ,килоI о jloMa разработан с
),'le,ioMt a,,raдa,п,,u,r, lсilиl\{а.гrlLlескttх
} c,loBrrii:
КltимаL.ическиt't paritlш IIВ.
Норьtагпвная t.ll1,биr!а llро\,1ер]jания t,lllllllcтыx грун гов
l ,6 \t.
Всс ctlelt,Btrto гtt,Nпов:l на l lr] г,lризоrtгалt Hoii lIоверхIIосlи зc\tjtи
].ll) Ktc rl]
I Iорttативное зrtачсние BcтpoBoto
лавlrсtlия 2_] кгсlпл],
Теплlrсра,1,1,ра во]]1},ха наI]более

rtttHlc З2'' С.
Cciic Nrи,rI Iос,гь

ра

хоjlо]пой llяlилIIевки обсспечсIIIlос.ыо 0,92

iioHa ollcI IиtsастсrI в б

ба-l_п

ов col - Iacl{o С l I

1,1,

] .]

_]

з1).20

l

веrrI

.l

,!,

]U1] с ячеi
12

Жилос злапис ll(]р\лальRого чроtsIIя ()тtsстсIвенIIос,IIJ.
жll lпи joм сOстоит и j ,1вух 9 arr эrа;tных б,пt,п с"кцпй
a aaхподпольепt,
NоlIсlрJNтивllilя c\L'\ti1 ЗЛаItИя ltсрекрёсl]Iо
стеновая с кирtlrгIны]\{1.I
IIl']oJ,l lьllы\|И нес\ llJиNlll ll llrlперсчны\lLI
IleItec\ п(и]!rIt и Ilес}'щ1.INlи cletla!,jп.
Ilрl)сtрJн(тпе||l|ая /\есIкостt здания обссrlечцвается
совл,tссrной рабоlоЙ
tIi]о]о.цыIьlх и IIопеi]ечIIых
сl eIl с дискаNtи гlереliры.l.ия.

ФуtlдаN{ен,гtI пол жиlrой лоr, parpuboa"uol
cBaI:iHbIe с j]еtIточIIыIlи
\lоноjlи'гIIы\rи желсзLlбеl оrп ы ьти
рос,l.веркаN{и на основанпи ('l.e\I l lrчсского оl.чaта
Llб Ilнrкcцepllo - гсо,]lогических \,словиях
сl.роигсJtьства обьскt.а: 9
l.и э,гаrкный
1 ,2) в пtкр- ,ф I
<I
Iовьiй
lrlрол>
райопа
, . чебоксu|о,u. t]ыпоJIIIенIIых
1'_.,]lЙ :lur' ,(l'nl:
{J()O (Ин)ril 'ео l 'pYtttr> в rtapr.e 20l б гола (логовор
Ь
4,,l l о.r. oo-tl+,5o lo г.). (_)пиранrlе
!Bail прел),смо1l]ено в кOрсItные грlнты: Иl'1 ,}Ф5
г]IиIIа лёгкая аj]евритrlстая.
по,l\твСрJlая и твёрлая, Сваи забивttыс аlслезобе,гоtlные
составные С ],10.З0 Св по
;eptTll I.0ll
l0 выrlуск 8 сечение1,I З00'300 пrм, ,l-ппuог, i+ N{. с
расчётноii
нагр)зкой на cBato 50 l'c_ забивтtыс же,rlезобе ,.otl
ные
цсjrьные
СlЗO.З0,9.1
сеченtlеrt
l]0 10U rrrt. L.lинr,ti IJ \t по KJla],lol\ ()о() ',д.l.к ., ;;;л.,.,л,
прll испыгании u", ,o,uunou,,ni1!l],,?,i'lJЁll,;,1'#":,:ig'
ffi"::.":.ll,...,"jJ
на_lичия просадочных I.рYн,гоts. Массовый
завоз и забцtsка cвai'1 предус\''оl,рены
пос,lе Kol.lpo,rlbllыx линаl\,1lгIескцх .lсIlьцаний,
t

МонilлигllыС рос]всрliи в проскте жtl,цоl.о,ло]\,tа IIредYс]\,lоl
peHbLlен,Iочные
зысогоii 500 rrlt, lrIириIlоii 500-1250 ]!rМ из 1я)лiе]lог.о
бarпrru n,""a"n BZtl. Гl00. W-l ло
'.тонItой полготовкс tо,rllциIIой l00 rrпt из O"ronu
u,,l,,unn",,nuii n,,
riaсчапой полго,l.овкс то.]IIIlиrюil l00 lrlr из
"rna",,--Bi,il
срелlrезеlr,rr,arо,
,, naaoo.
Арr,rироваttис JIсlII()чItых poclBepKol] lal lРОеh ГLIРOВаНо
tIpoc,l.paHcTllcIlHы\lи
иl llроJI,1ыl,,Й Jp\IJl}г1,1 (l8,()l2 \l\t K,taccl A500l ( ll lln
lV Il l
. ].r"",,.l':,
t]500C по -l У 1,1 1 5627 2}l2.-ro.o", j50
пlм. поперсчной нtlжней
rn]llоLllальЕой ар\,,аrуры Об NI\l кпасса
В5O0С] rю I.y l4 t _5627 20]2.О8]О]2
,,:tt
t.tacca А5O0ГСП rro ly l,:l l 5526 2006
с пrаголr l50 Mrr.
llарr,ltные стеItы l.ехlIолlIQлья с оl\r- 1.200
до огцл- 0.900 llред\,с\{отрсlIы
, ]iJo,lIlIHыe
и] бстоIIа класса Bl2.5 тоjlll]иIlоЙ 600 rlll. с отм,
0,900 до отu. 0.]j0
_ огv. 1,200 lIO oT!I. 0,2З0) кирпичнь]е
и] liераIlическоt о trолIlо,tс,,lоtо кIIрппча
гrtata 1IIФ лrарки l50 по IОС1.5З0 20l2 rолlliиной
ь4о лrм,,а I(eItcIlltlo
..I]aHo\l растворе N!арки l00,
Вн\ lрсIlние стены 1.схIIолIIолья с oTlr. 1,200
ло o.l.v. 0.900 (с о1[!, 1,700 _]o
,.l l,-1()i]) прсдусмогрены
монолLtгIIыс и] бе,lоIlа K;racca Вl2.5 .Lо;IциIюй
]80 \I\I.
_ 1T\L 0_900 до отпr, 0,000 (с trгпt. 1.400 /,(о о.t[t, 0.ti00j
nup,,,u,nu,.
,,,
,.:.1\IllческоI.о tK)",lHoTe.]IoI
о кирпlIча фор[rаlа lНФ пtарки l50 по iclc:t _i]0
]0l]
JIlI]oii.]80 м\1 на цс\rентllо , lIcc.IaIlo[t pacrtrope [tарки
l00.
Bttr tpeHttl.te сt.енЫ и гI]Iита осноRаниЯ корилора
].ехполпо.]Iья заlli]ocKllцrованы
]|L1.IIllHLte из беL.оtlа класса Вl2.5,IолIциIIоЙ
l50
lrпr с добавксlti сосгава (ГI1_1р(l
,
,,,\! ý,Iacca

_
-

.\]r\!llрование Ilpe:]ycNtoтpcIlo:
,,.р
ол,:1,]с
ки из ар\,,агуры
_
:,n".]
_сеl
_ с ячейкой 2001200 rlпr:

fJ_5

llrl

класса В5O0С

al

й*

rlo'Iy I_1 l

56]-
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lIоlIерсчная ар[!аl),ра (хо\l}lы) ()6 пrшl K.ltacca t]500C

2()

]2 с lllагоv

,1(Х) х

I

()(){) N,f\,,:

д,пя сосjlllнсния Il]Iи,гы
кзасса А5O0СП по ТУ l4 l

с()

по'lУ 14 l

5627

сгсна[lи tlрел}'смоlрены illlкepllыe стержIlп ()l()

5526

\tNt

2006 с шагсlпл 400 шrм,
l[o l1ериr'lе,],р), IIару)кных rI вIIчтреIIIIих стсII rta ог\lеткс (),080 IIред!,суо,lрен
арлtированный llorlc сеl,ка[lи и] tIролоjIьIIоii ар\rат},ры z[Ol0 пrм K-lacca A5OOCIl llo
ТУ 1,1 l 5526 2006 и поперсчIlой арNrаг}ры с)з Nl N, к_пасса BpI по ГОСТ 6727
80* с tпагоv 2()() vм.
повер\Ilостсй
clcH.
Вертttкаtьная
1,l1дроll]о-пяIlия наружных
]069З
2000за
соllрикасаIопlихся с Iрунго\t обtчlазка бrrтуьrtlой ]\tастикой rrcl I'O("1
2 раза.

Горизоtrrаlыlая гllлроизо-lяция на o,Ille,l,Kax

oт

1.500

ло

().,100 из

лвух с]Iоёв

гпдl]оизоjlа на биl,уNtной NtacTlIKe.
Псрскры,гtrя и tIокрыtt{я и] сборIlых NtIIогоп},сто I,ных iliе,rlезобетоIIпых пJит
llo серияr1 1. l4l ] выпчски 60. 63 и 1.241 1 выпуск J6,
Jlестничtlые IrарIIIп сборныс жс:tезобе t oi{tl ые ло серии 1,151.1 б выttуск 1.
бапкrт сборныс'ке]tезобетоllпые иILlивид},iulьные tto опорIIы\ lIод!,шкаNl серпи
1.225 2 выпуск l1. tlttlщадкп и] сборIIых ýl Ho1,ollyc,1,o t ных iкелсзобсгонныl tt.lttLt

l выпl,ск бЗ. Ограяtлеltия ",lсстнtjц NrетаплIJческие
ипдивилчalrtь}tые и по серии l..150 lвыrrlсii2,
Псрепtычки над окоtIIlыNпl л лRсрIlы\lи llpoe\la\ rl сборIIыс жс]Iсзобе,гонные
гrо серии 1.038,1 l выttускrt 1.2 tl \tетаjII!lчсскr1\ ),1,o,lKoB llo I ()C'l 8509 9З.
IIарl,жныс с,l,ены обLL(ей г0-1lцIlIlоii 6,10 rru trре:l}сrrс)Iрсllы l-лсl\ьlluсii
по ссрии 1.I.1l

коцструкI{ии:
tIарчжtIый слоii лпцевоit кпрllllч \lapKIl l50. 1()() Iltl lOCt' 5З0-20l2
,гоJ,tщlIной l2() NrN, Ira IleN{eIITIK] llссчано\1 pacIl]ope 11аркл l00. 75, Сослrrнснис
нар\жного с.!оя с BItvTpcIIIIп\l c.ltl(\l lipe]\c\ltIll.rell(l гttriKttMt,t связяl"ltt ttз
2002 с
базаlтtь,ttlttltас t иttа IjIlA j00 6 2lI по ТУ _i7 1,190 002 l]l0ll02
lrlаголr 500rЗ00 N![! в шах\tаl,но[л t!орядке:
RIIчтрсIlниЙ cJIoiI кера[lическиЙ поршlоваIIIIыii Kai\lcltb q)ор\{агil 2.1НФ tto
ГОС1'5З0 20l2 толlltrтtlой 5]0 ltrt па 1 -l ]tar(ax Nlарки l50 IIа цсN{снl,Il()
пссчано[l pacrBope Nfарки l00. lla 5 7 эта;ках rtapKtr l50 на tleverTTtlo пссr{аtIоN{
растворс NIарки 75, на 8.9 э,tilr(ilх N{арt(и l0() tla цслrснтно IlecltalIo\M растворе \1арки
75:

ар\,lироRаIпlе iIарYжI{ых cl,eH в llecla\ пересечеIlия с вн},lренни[!и на
отN!стках -5,520; +ll.i20; +l6.720: +22,320 l rpe;ryclKll рен() чере,t 2 ряла капttтя
сRязсRыI1ll сеl,ка\lи из арNtатуры (])4 uNл I]pI по ГОСТ 6727 80*;
по периNlстру IIар},жных с,гсн на o,INlelKax 2500: +8.I00: ll3700: tl9,300:
]25.100 прел_"-сN{отреIlы \,tоIIолIlтныс tIояса из KepaN,I ] иl обетоt la кпасса В l0. D1400.
Г50 с внугренниlt }, l,e l1-1l{Te,:le N,t из lкстрyдrtрованноl о llеноllолисltlро"rlа (]RSA XPS
N IIL Арпrированlrе ,lонолитI{ых поясов прсдусNIо,lрено llро,ltолыIы\{и плоски]\rи
каркасаNlи: пролольпая арпtаr,lра Ol2 NlNl iстlacca А5O0СП rro'I'Y 1,1 l 5526 2006.
попсрсчная ар]\1аlуры LJ:l ltrr класса BpI tro l()(il' 6727 80* с шаtоu 200 лtпt:
поперетIIlыNIll ll]Iоски[!и каркаса\rи: проло,пьная ар\rilгура С)lб btM класса А5O0СП tttl
ТУ 14 l 5526 2006- IIоIiсречнil, арNiатуры С,),1 пrMr класса t3pt по ГОСТ 6727
80* с шirгоv l5() rtr,TЭkспсрlюе ]аюlIоченле сос,авляеl!я в л{ти эк3смлля!ах
закл|очея!е дсilствптелы!о прп пмпчпи орипlнала по!писей п печати.
или коп!и, завере н во й но р аlьно
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Вну'грсгlltие сlены тOпщиноii З80 illN,l tlре,ц},сцотрены на ]
4 эгажах из
llо]Iнотелого кера\lпческоlо кирппча llo II)ст 5]0 2012 лtаркll l50 на цсNtеIlтно
песчано\,t растворе \lарки Ml00. на 5 9 эта)(ах Ntаркп l00 на цепrентrtо trecllaнoN{
paclBopc ýIарки 75, I1o вltуtренниv стеIIа\,1 на 2.'1.6. 8 эrажах нал ltыlltеJtежапlиl\,ll1
п.lптаN[и лерекрытия IlpeltYcl\{oтpeHo ар\lироваIIие свrIзсвы]\IIl сетка!{и liз ар]\rатчры
1-1 rrlr BpI по IOC'l 6727 80*, llo внутреtltlеri сгенс (б_покировочная ось 2) на
oTrteTKax +2,500; |8.100: + l3,700; +l9.з00; +24,900 преjl}.сNIоIрен t!(rlо-цитный ltояс
tl r б;trrttu K,lacca Н lr. ап\Iипов!Illlый: l1.IU(Kll\lIl KilгKacar1lI и,l llPt} lt,,l1,1loil ар\lаl)пы
Ol2 ItM класса А5O0СП по ly 14 1 5526 2006 lt ttоttсрсчrttrй Bepltlкatbнoit
ар\tатчры L1,1 rrrr BpI llo I'OCT 6727 80* с шrаголr 200 пtлl. ttоttсрсчtlоit
гори]оIlтi"*lьной арпtатурtrй Kjlacca О4 vлt BpI tto l'()CT 6727 80* с шаlоu .100 ltrt,
IIо BHvt,pcHнlrпr cтella\r, Kpo\lc б_покttрсlвочных. па oт\{eTliax +2.720; r8,З20: +lЗ,920:
-l9,З00; +22.З20 ltрслyсl\1отрень1 арNrироваtIIIые пояса из пролольlIой ар\lilг\рtt
+()l0 \,n, класса A50()clI llo ГУ 14 l 5526 2006 и поперечIIоal арпrатуры ОЗ rtrI
к,lасса Bpl по ГОС 1 6727 80* с lltaloпl:100 плпл,

Мсжквартирнь]с перегороjlки,голпIttltой 250 !rl1 из п},с,l.о,lс,lого
кера\tическоI,о кtrрllича tРорлtага 1,4IIФ i\rарки i00 lttl ГОСТ 5З0 20l2 на це\IсIIтIIо
песчаном растворе Nlарки 50. rlсжкоь,tllатныс llсрсгоролки толIItIlttой 120 i\I\1 rlз
Il\ стотс,lого кераlttичсско.о кIJрпича I!арки I00 по Г'ОС'l 5З0 2012 на lle\reнlHo
пссчаIк)]\t расlворе ýlарки 5(), тоJtщиноr:i 80 rtrt rtз гиItсоtsых trазогрсбllевыr tлtиl по
гос г 6428 8з,
JItrфты прпtlяты t,рyзоIIолъс\rIIостью 630 Kt. скtrрttстыо V.=1.0 пл/с п() типовы]1
геIIlениrtNl ссрии А l 7,0З,
Кровля
tt-lоская. совN{ешённая, l]\,lоlIIIая с tsн\ lpcllllп\{ волос,l.око\f
a, lс]\,к)Il(сй конс Iрчкции:
верхний сJIой <Унифllекс ЭКIlll;
Itлr(яиii c]Ioii <Улltфltекс ЭПП>;
сt,яхка и:] Ile\ elt,lHo пссчаIIого расlвора ]\tapкI] l50 50 rrrr;
выравIIиваюцая ксра\{]rIтовая с,гяжка р 500 Klhr] гtlлtциlrоii 50 250 lrrr;
\1о"lIIиеприёi\,lнllк cтa,'lbHarl сс,гка:
чтеIl]ltl,гсль эKc,t ру;lирtrваttлtыil tlенополистtrро,ц UIiSA XPS N
III
] lLllI]HoiI 200 ]rr Nti
парOIJзоjlяцl]я ] с-Tой LlоlLtt,lttлсtIопаi! itр\Iltр(,ванпой плёlIкl.t lt-loTIIocтbк)
r1) гр,lм]:
7i/б t!Iита переltры,t,ия 220 пtrt.

ня
)(]:
l()

PS
\1ll
)6.

l\I:

по

t4

Разлел 5 i<Свслеltия об иH]a{(tleplIo\t обо|\,{,)пilIIllt. о сеlях xl{riiellepHlJa\llItческоl! обесttечсния. перечень инжсIIерtIо,i'ехнических \lерOlt|]tlятltlI.
_ ,.,,lHll( |(\lIl) |ol ичсски\ геII|енltй,.
по,]разлс]I <Систепtа эllекгросIIабжения))
l Iрпсосди Ilel ие tхIгрсбпте.lеи /blIJIt,Ill
а

)

.цо\l! к )]leБlpllLIccKIl\!

сеIя\1
:'.',l\ с\iатрlltsаеlся согласно гехничсскиNl },с"qоаияN! ,lГл 38П-57/:1.20l6. выlаl]Ilы\f
r() ,. Ko\I \t\,нплыI ые texHoJloгllIlD и лоl,оl]ор\,на гехIю]Iогll.lеское прllсое_lilнсIlIlе
5 rlк1.1я 2()Lб rода Nс 1146 NIех{д\, ()()() <Комlтуllаjtьные t.c\lt().l()llj1l,, Il
) I1JIKol,T)
I

']ýrRрпФ ltrючепие соmвляфя

в llятв

]з(вен!е rеfimвиtльно при ншлчии
д rфli. !веренной нотариФьно,

эюемшр

оригицма подписей и печати,

..э- 15

)лектроснабжсt tие пред\.сNlаIрlJRаетсrl лву]!rя вза!I\{орезсрRllрчеl\IыN,lи
кабе.rtьныvrl .плIttlяNlll о1 разных сек|lиr"1 I'y-0,4 кВ траllсфорNла1()рноii по,.lс{iiнциll
(ТП- l .2]). Кабеltьныс лпtlил загrроекl ироваIIы ttабеJtеNt Nrаl]ки ДГlвljбIlll1 4х 120,

HapylKHoc освеIцение lсрриториI.1 )liltJlог() лоN{а гlре]lус\tоlрсIlо

в

соо,ltsс,l,с,гвиti с техниLlсскlr\,tи ус.поl]ия\л11 tл 2J апреля 20lб t.ола Л! 70/l6-K.
выдаIIIIIl\{и АО (l орсвст) ()т счlцесtв\.юLllсго rllкафа l}l'Ш в I'[1-,18. Пrттаlоtцаrt
.]lrtния запроеKтrtpoBaHa кабс,rrспt ЛIlвtjбltlв 4х25 IIаружlrое освещенис
прслус\,rатрпвае l ся свстIIлыlикаllи ЖКУ-l6-150 с
\,cTaIюllKoil и\ Hil
же-rlе]обетонttых otlopax.
['асче,гная \lоIцI!ость LlapyriHoto освсщсtlrтя 1.2 KI]T,
l [o,t реби гсляvrт ]леlсгроэнерl иll
жилого iю\lа ltв]lяю,lся силовое
)]lекгрообор\,jlоRаIIие Ll э.]Iекl,роосRсlцсIIие.
()cIloBIloe си,rlовое э"lсктрообпп\ (онitние: J]teNlIl(lrlBllli]TcлIl лифтов. насосов.
оборулование эllск,грообогрева. свяlи. По,гl]сбите-ли по c'telleH!1 обсспсчеltttя
наде)t(нос,1,1I э"lск,гросIIабпiения o'Itк)сятся к l. Il ка,tеtор1.1и. в завI.1си\rост!.l ol Llx
назначения.

/{ля ввола. \,чс,га и распреде,lенllя элск,гроlнсргип в тtо\lеценuи
]лектроu{tlтовой в техподпоJье (ol\l.-],700) б"tок-сскl{ии (Л) проек,tной
док),\lснтацисй пре:]},сllаl p[lBacl ся l]аз\tеIIIеIIие вIrолно-расlIрелсл llтслы Iого
},с,гройства (I]Py) в сосгаве вво.,1IIого BPy1-1 1-10 yxJ1,1, расlIрслслитс_пь!lого
BPY1-50-00 YXJ14 с ltрсдохраIlптеrlя\1ll с ll.ilaBKиNIll Rставка\,tп лля ,]ащиl,ы
отхоляIцих Jинltй и вво,1IIого I}Py1-18-10 УХЛ4 с АВР с распре:tеllritсlrьнылl
I]РУ1-48-0З YXJl4 с прсдохраlll]lе.lяIltt с IIJtавкими встаRка\lи ,i1,]lrt заlциты

отхо,lяц{их ]lиний и Bcтpoel{tloil ltaнc,lbK) с авто]\tатически\{lI l]ы ю il()ча].сля\tи!оtlолнrt,rс,тlыкr л;я эltекLрr,сtt.r,-jжсIllIя поlре;иtс]lсй,,tсктрообогрева
lIредусlIатривастся ус,|,аноtsка распре,lеппте,,1ьноl о шкафа tllOI тrrгrа Ill['УЭ-К с
ав,l,о[!аl,ичсскtlNtIJ выl(ltк)Llа,lсля\rlI tt к,оrtJинирtlв.tнны\Ilt вLlк,IIоча{е.]tя[,tи с
диффсрсttrlrта"rыlr.lй защиl,оii (УЗО) lla о t,холrtщ[tх -Illпиях.
()бIцая расчеI,ная NlопIIlос-гь э- te к t p()l IрисNtrпlкоR жи]lоl,о лоNlа составляет
]27.9 Kt]T.
В качссгвс lтажных щlllков,:1,1я кварtир ]аlIросктироваItы lltц.tки.tиltа lII)Д с комбиttироваt 1ныlчl aвToNlaтtгlecKll\I l]ык.]lк)ча,lс-lсм лифферен llиа lьного тока
(l0() пД) на вводс в Ka/i]L!K) квар г1.1ру. В квар tирах ts прихоr(их

квартирные щlll KI.i l\lарки tI{I'H с l,рчппоRыl\{и
ilts го\tа,i llllccкlt\ltl выli,'llotlаlе]trlпtи и УЗО (30 Iпл) t]a оl\о,{ящих лllпиях,
Учст элек,r,рtlэнсрt,llи пl]сл\,сNlаlриl]аегся в ВРУ. в пrкафу IIIl)УЭ-К и щrlтках
пре,(YсNlа,l'риваю

В8Гrt

tr

щr

Мсркl,рий.
Эltек'lросrбогрев 'груб xo,I](,,lll{)iI Rолы |]оцtl||рl!lв(lrld Il тепJые ltолы
.пестниLlных клсток ]апроекl,ироваIlо IlагреRа,l,е.]tьны\lи кабс,lяl\{rl Nlарки CII-18.
водосг()чiIых всtllсtнок Pluq'n Ileat. а tехническllх поN{сIIIеIlий l lаl.ревагсл ы Iь]\rи
ралиатора\rlJ.
.Щllя уttраыrсtlпя ]JleKLpolIpllc\lHиKaN1ll tlрlll\tеIlяеlся tlyсковая аппаратyра
копlп,lектIlая с оборуJованисп{. тсрl\{остаты. ав l'оNlа'l,ичсскllс вык_пI(),Iате"rlи All 50 с
ПО\rОtllЬЮ r]аl'чикоВ геNlпсратvры,
Расtlрс;lсlltlтс-пыtая сеть к циlаNl эl,ажtlы\r. распреле.rlи't,е-lьныI!1 шкафаi\, п
Ilj\1.1lL)вJя \(l', к o,]lU( t,,rl,,выv tt,,tгc,ittlc 'я\l lr1,1ll,\,lH(Ha Ka,ic.tcrt rtllrKtt
:)кспертное заключсвUе сосввляется в ляти

rкземлля!d
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tlr(A)-LS
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BBl llг(А)-!RLS, Кабс-qrt пl]ок]IадываIотся

в ПtsХ rрубах

гrсl

l(ОНСlРtКIlИЯ]rt tlo ПОЛВаЛv И I] Эj!еКl.РОКаНaLПаХ В СТОЯКаХ,
ГруttItовыс сеl,и кtsартир выIюпняк)тся олнофазныvlt кабелеv
t}ВГнг(А)-LS
- кры to в tофрlrровапltых трубах в лrонолиlных
Llастйчtl()
lIсрекрытиrlх
]IL\

и

!iа]чркой,

llод

c.]loe]!I

зданпи
llрсдусýlоlрсIIо рабо.tее. аварийнос (эвак_уацпонное и
]езопаснос't и) освслtение,
ОсвспIение бсзоIiасIIос,ги заllроекгllровапо в э-цек,lроIц!l.говоil. волOмерноN,t
j,le.
l
а эвitli}'аI{ионное ts корилорахJ iифl!вых хо,цлах. вестибюrях
11 на l]ыхо,цах из
,lзtlltя, Свсти;tьпики ItоNIсрных знаIiов IJ ),каза.I.е-lи Ilожарных гидраIlтов
a DIlсоеjlлIIяtотся к сеl.и аварийного
освсIIIения,
Све,гильники сlбlцеломовых IIоý{еlхсIп]й заIlроектированы
с светодиодными
_:\ItIil\llI. а в подвале лаl,{Ilа\,lи нака.]Iивания и их типы
предусматриваются в
_ ],rтвеlствtlи с назIlаtlепIJем поI!еценис\,|.
Принята сис,l.сvа заземления l'N-C-S.

в которой в

качсстве г,rlавпой

-:]lе\IlяIоцсй шиIIы (I llШ) trсrrользустся ]!rедная пtrrна РЕ ВРУ. Прелl,с пtа lривастся
];jll(l:lHcIllle осllовlIой сис,I.сп{ы YраRниванtlя поlсIII{иаIов. В качесrве
выuосIIоtо
:,L1IlT\pa зазеu.]IеlIия используе,гся l,()ри ]онтаlьная с.г&:Iьная
K)]Ioca ,10x4ltlt с
:iесгыо вер,Iика"IlЫlы[ли электрола]rlИ Ol8 rtv И дJlиной 3 rr.
,I{,rtя ванных
:t)\Iешa'IIиil запроск'l ирована и лопо,цните,lьная система \,раtsнивания
l|огсIIцltалов
Проек'гItой лок\,\lен,Iацие[:i IlрелчсNlа,Il]ивае,гся NlолtIliезаtl(и,l.а з,,lания
llo IIl
at]l]HK) защиты,
В качес,tвс \(ojlIlиeIlpIJeMHпKa исгlоjlьзYеl.ся i\,Iеталj]Itческая сеlка из KpvtIoi{
,,.1_1ll И8 м[!. YJlоженная на кровли. Токсlотволы запроекIIIроRаны
из кр),гjlо1-1
-,.l-Tlt О8 [!Itt и lц]оl!Iаr]ь{ваIотся lle
реже чеNl чсрез 20 пt к ttoHTypy зазеýlленIIя,
.,oIlT}'p заllроек[ироваII из попосовой сгали 40lz[ Nt]!I lIo
Ilepи\lelpl- здаIIl1я с
aгтliка_iIьныNfи э-rIекtродамrt (l18 ltv лlltrной З пr,
Систе1lа lttl:tниезаLIlи.l.ы вхолит в обIц},lо ctlcтe\ly
уравнllвания ItотеIIцllа_lов,
б) полра]лсл (Crlcl.eN{a водоснабiкения>
В здаltии запроскt,ированы с.rIслчюIIIие систеIIы:
\озяйс,l веtlно-пltl.ьевого волопровода В l :
I орячего во/цопровода (от rrнливилуа;Iыlых
газовых KoT-rloB) ТЗ

Il( ll,'lllик \ll,iяисlвсllн()-пи
.опровола оз00 rlr.l района,,п:,""Н':"о:,:J"Т,""-:ТrJ],:l;.;}]]:JТ,,::l:
:b-lloLIcIIllя cttc гавляет ,:12.0 Nf согласно ,l.е\Iltltlескиilt
Yс.,lовия]\

.

,

-

-

IIа вволе сеги в злание прс.гl)(\lпlрсll uu'lo,,ap,,r,"
),]c,l с
\гi_l-з2. \,{агIItl

Bo..lo\Icpi:)\I
tны\л фlrль,tропt и обводllой линrtсй,
C\c]rra сеlи .lIппковая. с оltни\l вводоNt O1l0 rrM, 'l'рсбчеrtыii
напор IIi1
_te ctlc tавляег l17.8 ] ll-

I,Iз-за неr,lостат()tjlIого цаlIора в IIаружной сети
]ысIIIе_цЬная насосная \,cтattoвKa на хозяйсl.венно-пи.tьевые

ltpe_l\c\tOlF(-IIa
Ir\7Ii Iы \\ Il ()-

:_:ltlIn1 СО-зMliI402/ER(Q=l1,85м3lч. II-12-0пt.N:зх0.55кВг.2р",;,lр.з
Согласно tlись[lа YIIравления жКХ.
,llергетики. tрэltсll()р!il Ii aвяlJ1
liiilliстрации t, Чебоксары о.г 15 окгября 20Iз года N! 04iз0-107з
ll]\t
:-j .\ с\I(]ц]ец бсз чсlройсaва Nл),сороlIровода.
'+iIlJой
ý:..JBc яш@фre фспвляФя в ми
j- -ч.lие дейсгвmлбно лри н&rичииор
._: r_.по,. ]аверенной нФарлfuьно,

экземплярах

гихшаподписсй п печати.
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основания стояков холодцого водопровода [редусмотрена

заrrорнаrл

арматура и арматура дJIя оIIорожнеtlиJl стояков.
По периметру здаrrия rrредусмотрена установка rrоливочных кранов О25 мм
для полива зеленых насаждений,
Комната уборочного инвентаря для жилого дома предусмотрена на 1 этаже в
блокировочных осях 2-3.
Стояки, реryлирующая арматура, счетчики учета холодЕой воды
rrредусмоц)ены в нишах межквартирflого коридора. flля уменьшения давления в
узле подключеtlия квартирtlых ответвлений к стояку холодного водоснабхения
предусмотрена установка регулятора давления.
проекrе предусмотрено первичное устройство внутриквартирного
пожаротушения (краЕ, рукав длиЕой 15 м диаметром 19 мм с распылителем).
Магистрмьные трубопроволы и стояки холодного водосцабхения
rrредусмотрены
стацьных водогазопроводЕых оцинкованных труб по
ГОСТ З262-75. Подводки
саниIарным приборам предусмотрены из
металлопластиковых труб. Трубопроволы холодного водоснабжения,
прокладываемые в пол). предусvоlрены в защитной трубе,
Стояки холодного водоснабжеЕия, проходящие в Еишах межквартирных
коридоров, предусмотрены в изоляции из всценеЕЕого полиэтилена
<Эtlергофлскс>,
I}
техпо,цполье.
Магистрапьныс трубоrtрово.Цы. ttрохо.lLя lJltle
,I,еll,tои]о-пIJр},Iотся IlилиIIiIра]\rIJ IJRSA rrарки RS] г()"lщиной 50 lrbr,
/(ltя заuI{tы о,1,
заI{ерзаtIия труб холодrюго вil,,lосttпбжсгltLя. IlIr\к]|JцывасNlы\ t{ нео I аll.ц и L]aei\,lo[,l
,гехllолlIо]tье. прелуслtотреtl обогрев трl,б ltагревате,tып,lпt кабс-цсмI
Ctrct,eN{a горячеl,о воjIоснаб,ьенIlя ,l(lliloгl] .цоNIJ ппс lvcN{oтpcIta от
ипдllвидчаJlьных l,азовых ко г]lов,
llо,,lводки го1,1ячсго водосrtабжснliя к сапи,гарныпr trрибораv l iрел! с\l(rгрены
из по-qипропи,lсновых трl,б,
Наруiкltые сети водопровода разработаtlы согJасIIо ]схIIичсскиN! чсловияNr.
выданны!t ОАО (ВолокацаT )) l,. Чебоксары от З l vapTa 20 I 7 гола Ns l 2,1/ l 9.
Водоснабжснис жtlJIого до[tа llрслчсýlо,t,рено оl
с)tuесtts\юшей
заколыIоваt{IIоii ссти О300 лtпr района (IIовыii 1,opoi{r.
РасчеIныiI pacxo.il ца наружt]ое похiаротYIпеIIие сQстав-пясl, J5 ;r/c. lIаружнос
поrкарот},шснliс llрел},смо,lрено ot лв},х суUlесгвующих tlожарtIых гплраIIтов:
о tllolo. гаt\I(шсннOlо Hir ь().1ьUсвt,й BOJUjlpoBllJHOи (elll. tll('pl.)ll, trl trпtlковой
водопроволIIой ссти ллrrtlоii tre более 200 lt,
Сеrь всtдопровода предус\lотрена lrз полrlэтLlлеIlовых цlуб П') l00 SDR17
ZI l0 пrпr <lrrl,гьевая> tto Г()СТl8599-2001, Всlлtltrрсlволныir ксrltсrцеtt лред!сNtоt,рен
из сборtlых жс-псзобстотtIl1,1х :)леvеrпов по т,п.90 ] -09- ] l .8,1,
llрп пересечеtlпи волопроRолil с пгt)сз}riсii чJс lbHl авI,олорогtI на
водопроволс ltрелусNлоtрен с га]tьной фу,L,tяр ОЗ25х8.
l'асхолы хо-цолIIоii волы, в ToN{ чис.]lе на Itриt,оl,овлеtlия 1,rря,lсй во;tы.
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NtаксиNrаlьныiI су

гочныir З2,97 rr]/cyT;
максrl\lаJlьныit часовrrir 1 1.85 rt]/ч:
\lilкси\tаjIып,lйсск},IIпIIыii .1.4З"пlс.

Экспертное ]аклюсенис соспвляФся я пяти ]всмпляраI.
Заключснис леfi-вхтельно пр н jlчипорпгинаrаподписей
или копли. заверенной ноmрлшьно

и печати.
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Свеiенuя об операlfluвных ll:letlel!LoLx, BIleceHHblx в p.lcc |lаlпрuваеjlьui

поdразОел, в проl|ессе прове|)еll1lя не?a)с|\)Qрспlвеl!ноl'! эксперпlч?ы.
гlрслстав,цсIIы tсхIItlческис харакl.ерис]ики по tlовысIJте,llьной HacocIIoi1
!c,laHoBKe:
IIрслстав]IеII расчег па оIlрсr(сjlеник) расчетного pacxor{.t ltil хL).}лйственнUпIlтьсвые U}хды по хоrолIIоNlу и горяче\lу волоснабжсIIIJtо:

l]рслстав]lена расчстIIая cxc]\,ta оllредс"lеIJия грсбуелtсll cl IIапора

Ita

\озяйственно-питьевыс пужды.

в) Iк)лразле-l L]истеllа водоотведения
В здаIlии заlIроеNтированы сJlед\ юпlие сис,tе[!ы:
бLшовой каIIаJизации К l:
вItуl,рспIlего BollocToKa К2О,l,вол быговых c,l,oкoB o,1. лiи-lого допlа пред!с\к)трсll
проектtlрYеN!ук) вII),т,риllлоIцалочнчк) каIlа,lизациопtIую ссть,

ltыllчска\Iи

в

(JT ;килого до[!а ttрелусN,tотреttо два RыlIYска хо]яilсtвснlIо-быlовой

паIIallизаllии.
()т пв,1llвц1l'а.пьных газQвых коl]lоR tlрел),с\lотреu оltsол вольJ в систе\lv
кана-rIизации.
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I[рокпадка сто{ков
прелус\,lотреIIа скрытая
в
NIонтажных
1(l\I\l\,никаIlионных IпакIах.
Вtlyтреннпе се,tи самотечной каIl&llIзации прелчсN!отрецы: отволы от
aхнIIгарIIо- 1,ехIlическ!tх приборов - из поjtиlIропиленоtsых каIIа,qиl}ацltоtlltых t.рчб
io ТУ l9-307-86: ниже 0.000 и стоякt1 - из ччгунных каtlаltизацrклllтых,грr.б по
i 0ст 6942-98. Внутренние ссl.и HallopIIoiI канали]ации Itpc]lYcNlolpclIы из
.тi]Jьных волоl,азопроволных черных трчб lro ГоСТ' з262-75,
Ila сети канапllзации прелусп,lоlрсIIы ревизиrl и tlрочистки t] N,tecTax чдобных
:lя обслvittиваttия. ВытяжIIые \,частки канiLпи3ационных c,lortкoB llыволrlгся ва
:,lt]cKlIo t(poR-rllo вышс дефлекгора tla 0.1\,t[i trомеlцениtt техничсскоl о этажа и водо\fерноl о чзла с llacocHoii
aе]\,сi\tотрены прияltки, Вода llз прияNlков откаLlивастся ltOlp)жllblN{ Hacoco\I
]]iL]NI)l-OS КР l50 Аl(Q=8,5пrЗlч, tl-.5.5M.
N:O.ЗкВг).
llрок_падка выпvсков хозяr'iс,t.венно-бытоtsой капа,]изации прел),сNtотрена в
, .ltьных фу,lлярах,
Ilроекl,rrtlй докчN{еIпациеii пpeityc[,toтpeIla ,l.еплопзо]1яция хозягlсlвUlIlIо-,.тLlвоЙ
каltа,-tuзации. llроюlалы l]ае\!оЙ R \о,tодItоi\l lс\ни'lескоN,l по.lпо,Iьс,
,llllн:lрами U]{SA Ntарки RSl тоrtциноii 50 пtпt,
С)тtзол лоiкдевых и таIых вод с кровли здап!Iя llрелус\Iотрен сIIсте\lой
:,, lгсIIних в()лOс1'оков в сеl.ь лождевой каI!а,qизации. На KpoB,re лреJ\,с\Iотрены
:: tsоlосточНые Rоронки с эJtекгрообогревоNI. I lрrtсослиltе ни е во.l(]стOчны\
: :\]чок К сLоякаl!, IlрелчсNfОтрено прlJ IlоNtощи KoItlleнcaIIпoItltы\ п.lтг\бьLlв (
.,aтIJчной зале;iкоii, Внуrренгtяя сегь лождевой каналriзаIll]l] tlрсл\с\lоlренi] Ill
, :lЬНЫ\ ]Jlе(IРОсварных труб по l'()CT l0704-91 с аптикоррозиiillы\1 tIoKpb]TIje1l,
ГIrl;1кrlкlчеtlИе проектирусNtоii l(ана-lизаI{ионноii ceтI.1 (}L

:-_.:\ с\IогреIIо

Lr

Jl!нllя

lIpoeKTtlpyeп,lvK) аII} l pl]I l]IоIцалочн),к) сеть бь]l.овоit Ka]Ia.lll]i]цliil с

.:i iючсIIllеNl к paItee заiIросктIJрOвiiнны]\t се.гяi\,1 rtикроllаitона,

lE

_1
-еaтlФ ]амюче!!е сосввляется в пли эктмl lлярах
:е-"}rнпе rейФвлtльно лри нФлчии оригпнша лодлrcей
]:..T
l. !веренной нотаримьно

и печати,
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|,:оенця оо oпePalflLlBHblx |!змененltя-х, BIleceHHblx в
|)асс,llLlп]рчв4е.\lыil

1 в проl!ессе провеdе нllя !е,,осуdарспеенноli эксперl11 uJbl,
lе]сlавлсIlы l,ехнические характерис,l.[1ки по повысlJ.гс-цыIоIi HacocIIoi1

a|.

1

.I)a-lстаts-lсп расчеt llo опреrllеjlенl]к) расчетного расхола на хL}зяйственн()_ .,н\н lLl пla \t),lo_1Ilov\ Il lорячс\I\ Rо, LOснаб./]i(нIllо:
,]гс-lстаts]lена расче,l,ная счеltа l)||рсJслеI{ия lpel.-i)cNt(,гll Hatlopa IIа
: -: I]енно-пlJтьевые н},жлы,
по-lразле]i L]истема волоо,l,вслеIIия
i] l-tilнии заllроектированы слсд}lоI]tие сис,гсN!ы:
,iы tовой капа,ltизации К l
;
зн\ lрсIпlего волостока К2,
( ]TB().l быговых с,tоков от жиJlоtо
лоNIа прел},смогрсIl Bыllvcкaпttl в
a ]1-Tllp\ e\l\ ю вtIч]риlIJIощалочн!ю кана-цизаIlионную ссть,
()l жи-rlого лоNtа прелусNlогрсtIо лва выllуска хозяйс1 венно-бытовоt.l
].:.I:]itIIIiи,
()т пнливидуа,Tьных газовых Kol,]loB lIрсдYсмотрен оl.вол воды в сис.l.е\tv
з l

iанаlизации.
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Прокладка атояков
предусмотрена скрытiц
в
монтажцых
iо\l\Ivtiикационных шФ(тах.
[3нrlрсlttlие се,l,и саN!отечноa1 кана.JIизаIlпц прелчс!Iо,греIпп: о,l]воды от
j],]TilpHo- l,схIIическлtх приборов _ lIз tк)липропиленовых капа-rIизационных труб
l \- 6-19-З07-86; Hrrжe 0.000 tt сlояки - из чуl.унных KaI tал иза ци()нны\ тр}б ilo
L'I 69,12-98, ВнутреIIние cclll llспtlрноЛ кан.Lпи,}ации tIрслi-смоlрены из
,:.]ны\ волоl,азопроволных чсрIlых,l.рlб lto ГОС l 3262-75.
Iia celrt капализации прсл},сl!rоl.рень] рсвизии и llрочисlки в Nfec.l.ax чдобIIьlх
. !]бс,I\,яiиваIIиr{. Выгя;кlп,lе учас,[ки каIlалtlзаЦионпых с,lоякоts ВЫВ()/lЯIСЯ Htl
,.\\ ю кроRлю вышс лефлекгора на 0,1M,
В полtеценип технического ] lalrta и волоNrерноl.() ),з]lа с Hacoclloil
:-"_]\с\lоlрены прияr,lки. Bor-Ia Itз tIрl]яýIков откачивастся пttl.ру)t(ны]!t IIacoco\l
], \Dl]()S КР t50 Аl(Q:8,5NI3/ч. II:5.5пt. N=O.ЗкВт).
прок"цалка выпyскоts хозяiiстRецно-быlовоii канапизации гtpcjll-cNlo l рена в
_ .. ьttых фу,t_rlярах.
l lpocKTIloii докупlсtпацией llрсд),с\rотрена ,Iсплоизоляция \ulяйстRеннtl.,BOii кацаlизациИ. прокIlалыRilе\iоil в \ололI]оNl lсхнtlчсскоIl tlодllолье.
, ..lHfpaNftl UI{Sд пtарки
RS1 толIцI.1ной 50 NtNt,
С)tвол ло)t(левых и тапых вод с кров,]lи здапия lрелус\lоl рс tt cцcle loil
: '. ]]eнHllx Bo]:ioc,1,oк()B в сеть ложjlсвоr'l кана]ItlзаL{ии. На KpoB.llc предчсrlоIрсfiьт
. во-lосtоLlныс воронки с :)-,1ек,l,рообогрсвоNt. ГIрисосдиltеtlие волосточIIых
:'LrHoK li сlоякаNt пред) clloтpeIIo tlри IIоNIоIци коN,ltlенсаIlиоIпIых LtaLpl,iK,lB с
,, iltчноЙ за]lеltкоii, Вtrутренняя ссть ,,lo}ij(etsOrt канапизilllии llр(д\,с\lотреI Ia l1]
_ .:.lьIIых э"Iсктросварных,цуб по l OC'l' l070z1-9l с антlIкоррозийпыNl 11оI(рыlllc\L
Ilо,{к-rllочеl]1.1е просктlIруеvоr:i каIIа_пи,]ацlIонноii ссти ()t. з_lаIJIlя
aj 1\ с\lотрепо в IIроектирJIе!л),к) впYтрIJпJоlцалочнYIо сеть бьповоl.i кана_lIlзаlIliIl с
l

-I._Tk],IeHtte[! к раIIее заllроектrtроRаIIl(ы\1 се lя\t лtпкрораirона.
|

8

Ъ.RрЕф

*(1Iочснис сосmвляфся в пяr и JKlcMl Dlярд
]аLфченле дейсвиrtльно при нм!чии оригияша подписей и пе!аfu
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IIаружпая ссть бытовоii канализации tlрсдус\rоlрена tt'] tIолп]тrljlеIIовых
грl,б КОРСИС I)NЮl) Ф225 по 'ГУ 22.18-001-7З01 l750-2005. КаI!а_пизаtIиопIlые
ко,цолцы llрел} с!lо,I!ены из сборных ,келезобетоIIIIых э-lс!lенlов по ,r,.lt,902-09
22-84

-

OTBo,1 поверхlтостIIых стоков с тсрри,Iориtl жи,llоfо доNiа) прелyсп!атривастся
в с\ lllcc l в\ lt lш) к) BHel1.1t,шil LL),Iн\'ю се I l, ,'1(l]K,lcBl lil ьJllа.lи lаци lt
НарулttIая сеть ,цождсвой канаt[lзации преjIчсNrотрсна из llо,-rиэтIlлеIIовых

труб КОРСИС I)NloD Ф250 по ТУ 22.1lt-001-7]0ll750-2005. Каllализаrlrтоппыс
колодцы llрелусItотреIп,I пз сборныr lle, tезuбетt)l tI t,t\ ,]1cпleHloB по т,п.902-09l

46.8,1.

Расходы c,l,oKoB сос гав,]IяIот:
\rакси\tальный сугочный З2,97 vrlc_"-T:
\]акси\,tаjIыIый .Iасовой l 1.85 lrrlч:

максtrлtаtьныЙсекунлrlыri

6.03,п,/с.

(|веdенuя об операпtчвньtх цз,\1ененl!ях, Bllecetll!blx в рс!ссltLllпllчRаеl!ый
llоiразdел, в процессе tlрсlвеdенttя lteeocldapc пlве н Holi )ксt7ерlпч зь!:
прсдстаtsjlен расче'г llo опрелслснию расче l l{ol'0 стока,
l

) полра3ле,l

<C)Toп-rrcHrte, вентиляIlия

тспловые ce,tlt)

и коttлlttlиоIlированпс

возлухal.

(),гоl1-1ение

жиltопr до\lе lIpeJlyc\loTpclla cllcl,eNta lIоквартирIк)l () Iеlulоснаб}кеtJия с
llспо"rIьзоваIlисNt индивltд),а.rlьных tiастеIlIlых /цвчхконlчрных га:]()вых ко,г.ltов с
]aKl]brТoii Ka\rcpoii сгорания.
Расхол тепла IIа отоплспис ti всн,lи]tяциIо )(tIJого лома сосгаts,](яеl .ll7KBT.
0(J.
l'асчетIп,Iе параNtетры систсNlы о,l,оI!1енtrя приttrтпtаltrтся 80-60
Расче,lные,l,еIrпературы IIаружного возJуха llринr{Nrак)тся в coo,1ве I,c l,вLtи с
l\!иflIlNlа,ilьныс из
СП 1З1.1ЗЗЗ0.20l2, параметры впутрсннсt,о возлуха
оптIli\rаJьrIых TcNlIlepiIIyp rro I'OC I' З049.1-20l l в ccltl t t,teTcTBиrr со СП
60.1ЗЗ30.20l2. 'Iепtперату1,1а воздуха в tsalнllых коllrIlа,гах обесtlечивается
полоl,снцесушll'геляvи. В ваIIIп,Iх KoMLIaTax у нару)l(ных огражjlсниii с oкt,нны[lи
l lpoe\Ial\tri прсдчс\ю,Iрсны
llриборы отоплеIIия.

В

l] KBapTripax заllроскl,ир(lванil лвуrтрlбrtая lUрlllrlllта,lыlая

сисl,сN!а
оl оli]tен!lя. l lроклалка трубопроRолов llрелусIlоl,реIIа из l\tcl-а]l.iloll]lac t иксlвых труб,
Ilро]lоженных в коIIструкIIип по-па в защIt,Iных кожухах,

В качссгве наl,реваl,е]Iьных приборов припимаю,l,ся сlaLlыIые паIlслыlыс
ралиагоры. НоNlиIIа-lыIый тсп-I()воГl tlott)li (llогlи,теlLIl1,1\ ltpttбopoB t]

'iи-]ых
llо\{ещениях прlJIпlilrается rlc пtсttсс 5yu и не бо]tее l5Yо требуспrоrrl trcl расчеr1,. .Щltя
регYлирования,l,еl1-1ооt'лачи на гt0.lillоlIIIl\ Tpr r-int t}l(,BLl]]a\ оI(lпитсльных lrрrrборов
)IiпJых кварl,ир ус,lанаtsJlиtsаiотся тср\,tорсг.\]Iuрующtlе клапаны. Приборы
отоll]lенr1я устаIIавJtIRаIотся в ),l]JIовых Ko\1tJaтax v вссх наруriных оггаж.,lсl1,1й.
Отоltllение IIo\{eUleппii :)лсктрощи,l,оtrоii. воло\rсрноl0 },з]с. li,lcцoB(lii
уборочного иIIвеrпаря lIpeJycNlo1peIlo )лсктроралllаl opa\I tl с() cI,cIleHbK)-]ilщIlTы
обо,цочки э;lеttтроприбора tIс Nleltee ll' '1,1 и и\{ек)шLt]i\ilJ авт()матtlчсскос
рсгулирование l,e]\I перат}ры,
Экслсрпос зашlочение сосmвпяется

в

пrти )кзс!lпляра\

Заключение деfi ствптельпо прп наlчlпl орпгпнаlа лодлисей л печатл,
или копии, заверенно j] нотариа]ьно.
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\'_lапенпс вOздYха из поI1ещсIlпii квартир лвух верхIIих этаяtей
-: - a\fllтрено Ilерез иIIлI{вилуальныс каItа,]lы в коIIсlрvкцип сl.ен и vстаноRкой в
,

.]

i

ll1вl1.1\'а.]lьных турболеф,lек горов.

_ ., J\ILrTpeHa

]

_'

aI в с J eнal\

I]

]+itl.ilbTx
-

--

eclec,lBcIttlarl вытяжная всI!I[1]IяIIия о.це,пыIо о1 жи-пой частlt через

lIарч7кIIых

cтel{ax техполпо,lья прелус\lотреI{ы равно\Iерно
]ксIIныспроД)'хи всооl.встсТВиисСlI 54,1ззз0.2011,
]J,]]l\Iоволы спсl'еIt веЦТиJIяI{ии ltрслYсМа.tриВаIотсЯ из тонколлсТовой
, з;нноii сtали K.]lacca герllс].liчIIосl.и А. тсlllщиltсlй с г:tли cot.Ltaclto СП
,] _: ,](] l ].
_a.lнlIlтIIые возлvхоtsоды через кRарlиры1 ,Ilec l.H,IllIIые кltетки. -пифтовые
.

:

lьные

Дпя
llборов

]

lI t.,rtсruсtlий t,lскlроlциlUвой, BOJll\lenHol0 \ l la. b_la IопllЙ
)6орUчноlо
._]]il]ря- lсхIltlческих [оvспlений техllолIIолья! и.з iиф.говых IIIахI

\ труб,

л.

Joзlr lo}.lшteHrrc tl.l систе\lы

- :l[1

IlcTeN{a

е

( Jлектр1.1ческий

от()п,I]енrlя прелYсllIотрено через воздчшпlые
i]Тоllllте.IЬных
-.1
прибtrрах и в верхних точках по,rIотенцсс),шитслеiI.
, :ге]r с\tоlреIIы о].це,льяыс трубtrtrроволы о]. KoTjloR
л,ця обогревания
.-Цсс\ шII ] сJей,
всптиttлцrtя
З ]-laHllll запросктирована выtяжная вен,lи-цяI(иr{ из куховь. с()вlещенIIьiх
- -. ..в. rборtlых сог"rlасно СП 5,1,1з]з0-201l чсре] внч,гристенныс канiLпы tl
] .]::!]ы\ стена\ rT iк/б вснтб-qоки для
возлуха и] lýxoпb 1-7 этажей,
- _ e]I]HcIllle lIоэтажных KaHаJloB к уilfuIсния
сборноNrч Kaнa]v выIк)лIIяеl.ся вышс
, ...iItBae\!oI,o tюмещения через возлушный заlвоI].
}'_l:tleнлc возлчха осYществляеlся через вснтп,цяц[lонные решстки ABPI, с
_ ] .l;Ti]!\1Il lljlя рег!.rIироRания, иск.]tк)чаIоtцие воз\{оIiность их llоJIного
j a. t llя,
Пa(-т\,lt-IсIIие наружIIого приточного возлуха в ttо[lсщсIIия llpcr(YcпtoтpeHo
:]IIые
].]
\ cтpoilcTвa в окнах Аir Вох соmlьfi_ [lрове.гривапие осуll(ес.l.вляеlся
jaJ- i]iI\lltp\eNtыc поаоротIIо-оTкидIILIе сltsорки окон. Забор воздуха л.ля гtrренпя
, ._ п ,I(,lяс,lL) l,,lillй с BeHггelllelKoll поlрадJсllии,
Г]ыброс tsоздуха осуп{еств]lястся чсрсз аентшах.lы, выхоляпIпе
j a]е-lсгвсIIIIо на кров]lю rla высоту lle Nleнcc l i\{. вытяж!lые шахты на кроtsле
a,._}ь_)тся врап{ающи]!rися,tурболефllскторамlI. испо,льз),к)пlи\{и BeTpoBylo

TBLlIl с
из

нны\{и

lоп.lенttс -:Iесl.нllliIIых клеток осуцеств.цяеl ся сисlеN{оii

: :l:l!],l)),

:

ыa

t] СП
lвается

'

,

]:r l lрок.,lадываIо.гся.

\:.aTi1 tlрохода трацзитных tsоздухоtrолов через стеIlы, псреl.оро.lкi1 Il
::, гiIя ].lаIIия чплоl.няIотся Ilсгорючи]\tи l,tа,гсриа,]а[!и. обсспечltвая
a.l\!ыi] гIi].-дсl1 огнестойкос,l.u пересекас\rой оI.раждающсii консlр\,кцllll,

рtlборы

Ilй,
lа:tовой

]ацIIты
tiческое

.т,20

е:.йqт,пе]ьlо

ти экrемпtrрах
llрл яшичии ориг ншалодпUсей л печат0

:*ренной нотаришьно

/

..т,

2l

д) по,,lразле-l (Ссl п связи))
Сс,ги связи килого /,lo\la прсл),сNlотl]сны в cocl,alle кабе-lыlого lе,]lевилсн1lя
('ГВ). ,lелефонной связu ('I'Ф). llроволItо!,о веIIlанl1я (ПВ) и сети иOTepIJcl (ll), IJ
состав llpoeKTHoi,t ]loKyN!cHl allrпl входит Ilо)l(арIlая си!,llалltзация,
Ilолк.ltючеttпс к сетяNt связи Д]lЯ RЫtIО:lll€IlIJя l'B. ТФ rr IT rlpe.llycпto,t рено
()()() (IIовое
согласно тсхнlIчески]\! ус--!оRия\l 27 апре,qя 2016 rо,ца Лч92. вылаflIlыNr
кабс]lьное ,Iе.]lевиilсниеr, Iltr.]клкlчение выlк)лIIясlся оIIl,ическlINl Ka,iclLctt ьtltгьи
ОкЛ-0.22-1бП oг се,ги ,]ланllя (поз.1.2аl). Кабс'ltь проtсtалывае,tся Tc]|ctl"l||lrоi|

каналIlзации lчlсr(лу зланlJяl\tи. Ввод tрелуслtа rprr вас l ся в,lе,пек()Nl\t\llllRlltlllоllltый
шкаф ID-9 на перLrоiv lтax(e блок-секIIи!1 (А)),
Расltрелс: tt,l гел ьrtая сеть IT tl ТФ запроскl tlp()Baнa от кросса KPC-lбSC/APC
телскоN,l]!1уникаilи()нного обор\,jlования ло кроссбоксоts (KR-tN ВОХ-ЗO-NК ) на
)тажах л t]]ыполняется кабеля ли iJ,гр 25-м_(]5, у абоIlсtiгов ссlь
ltред},с\{аrрriвас l,ся кабс,-lяNlи (Jl'I' 4-С5еPact tре,цс: tr t е:tы tая I'[3 ссlь lrрелl,слtатривае,|,ся ol оптичесliого ltриемIlика в
ID-9 и запроектироваIIа кабеJя\tи Nlapкrl llc-ll ]lо,lr,ажtlых otBeTHt''re:reй TAl{_
lIроклалка ло абоIIснl,ов выltоjlIIяс,гся кабе-lеrr RG-6W, К Kpoccr tllltllчe(Kllгt
гtриё]\rIIик tlо/lкlючаI(),l ся чсрсз PATCH-CoRD.
l[одкltючеttис l( се,l,я[1 связlt проволного веtt(аI!llя ]апроеlс,iроRаllо col,]IaclIo
,гехнllческlllt ус-повrtя\ 29 ноября 20lб lo,]a Ns2зlil6. выланны\l фtlrlиа_по\t IlЛО
(I)ocTc]let(oм)) в LlP. Ilолклкlчеtlrrс выполнrlеlся 8 BoJtoKoHHo-ot t t и,Iсскlt[l кабс]lеt,!
ог оптItческоil [1уd)ты -lиllип свя:}Il в BBo,iIIIoM lФjlодце тс]tефоIIноЙ каIIа-llllзаllпи v
|lаlll|я (lItl,,2,ч), KaUc,l,, llгt,кл.l lывасlся В с\ll|((|п\|t)ше,I ll llг.\,кIltр\е\I,1й
тсjtефоIIноa1 канiUIt,lзации \1сr(д}, злаl!llя\lи. IlRojl пре](!'с\ld-..t,рrll]асl,ся в
r

l

!вд)

l

I

ц

t

TcjIeKoNI\l),HLtKaItrioHttыii

шкаф,

упрI IlIt] в
ралиовеrllаrttlя ос\,ществ-пяс,l,ся чсре} ycIaIIoBKy
Tc-icKoNlNtvHLllialllioHHo\, шкаф}. l'псгtр.,]tспltтсltьная и ltбt,HeitTcKalt ссlь
4-t]5е с \,станоltкой расltре]цели,гс]Iыtых,
l]ыпо-lняется кабсjlем Ull'
оl,раIIич11 tел ыlых коробок lIa эl,alжах И РаrIИОРОЗе'ГОК в ltоi\,еtцснl]ях KBap1,ip,
Кабели ttрокrалывill()тся в поNIсщеllия aJottclttuB скрыlо п() c,lellallt ltод
(iеть

[IП_"-Каt'УРКОЙ,

Вертикzulыtая ttрокJIа_цка сстсй запI]оек,l ирована в ПВХ трубl\ в KJHa,l!\ и
нишах сt'ропlс]tыlых KoIlcтpvKLlиii, ApNlaI),pa tl ooopYjlot]aIIric ceTc,,l свя,]'l
\,сl,ановлены в с]Iаботочных отссках lтаr(ньiх,)]tек,гроtци'гов,
l lo ttолвалУ кабе_пи ceI,eil связИ ПРОI!tаДЫВаК'ГСЯ R -lОtКаХ,
В жиltсllлt ЛО:чlе RЫtIО.]IIIЯСТся авт()ноNiIlая Llотiарная сиt,нализаllиlt, В
IlоNlеIIlсниях кLrартир, Kpo\le Ko\lнi1-l с Nlокры\l процессо\l, llппск|нrlй
jIыNtовы\ ltзвсшаlЕ,lсii
локуIrеIIтациеii lIред}'сl\tа,гр1,1вастся установка авl,оно]!,пых
ип 2l2-52си. [lpoeKTttrlй лок!NlентаIцtеii прслусN,атривается авто]!,а,t,иLlеская
ltоrкарная сIIt,гlал!,lзация (AItC) в llо\rсIцсн1,1и э]lе!срощl{товоii и K-]Ia]IoBoIi
(l'ранл Mar rtсгр '1>, t] качесгве
убtlрочного инltеIlтаря на основе l1рибора
llзRсщателсi1 заlIроектироtsаIIы лыN{Oвые liзвсщатс:rи t'IП 2l2-1'1lM, tttlrсйфы
выlIоJIIяются кirбелс\l KIlCHl(A)-ГRLS. Псрелача 11ltфорNlаtlиil о1 сriсгеNIы лIlС
пред),с]\!а,l,ри васl ся с ttоNlоIIп,Iо trрrтбора <]{trзор lll,

ючепие сосmвляпся в 0яти rк]еNпляра\
заключениелействи,lсльuо лрп нJлчlпlориtlнmалодllиссli
Эксл ертяое
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L|Зj|lеl!е1l11ЯХ, BHe('('HHblx G Pacc]l(|l]lpllBaa\1l1ll'1
l!я не,'ас) lll lpL'п lbiH цо lt,ц-с t tl!,tп u tot
рали()фtlкации разработаIIы R сооlttе,]]ствllи с TexIIIJr{ecKл\III

uo t !l ССё п| tl tы'll.'

l,iные сеlи
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]
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r.]раз.lеп<Сисr,сшrагазосцабжения))

_

,:,:

l

lltзоснабiхеlцjя жltrlol,o ло\,lа поз. 1.2 в лtкр, NlI l жилого pai1olla (Новый
'-IaбQксарыlюлраздслоNIпроектнойJt-,к)\tенlацllипрсд)с\tатриаае,l,ся:

a ilil-]Ka IIолзеIIного газоIIровода срелнеl,о давлспия из полI{этиленовьlх

-

1)СТ Р 50838-2009:

_ зновка шкафltого пункTа релуцироваIIпя газа;
]_]bala_iKa IIадзе\tных и BHyTpeIlHиx газоtIроводов

срсднего и низкого
,гр.чб
Ilз с,tальных ]лекIросварных
по ГОС1'I0704-91 и

: ::ilil
lDл IULlv труб
Tn\,< по
пл ll'l1a''г
?< *.
, -прсlво_lных
ОС'Г '1]А1
З262-75*;
, ..]новка быl,оtsоl,о

,,

]

.L]

i.'\1
l])

l,r

ii

ni\.
гa_1

l\

,в

:',

п{ой
L.Iей

,о.22

,,l .рс_]rIсго

расllрсJслиlс.lLll1,1ii

поJи,lиJlеновый

lа!Oппово,t

лавлепия I' :0,15 _ 0,25 МПа. прокладываемыii в lикп,lрJйOliе

].:,lгt] района

(Ilовыii горол) г, Чебоксары.

]] вa l

ык llлll прlJ по\tоl11и леliljlсii с зак,lа.lн ыNlи Hal рсва гсл

я NI

-,1 \ частках пеРеХола lюли]тиленОВЫ\ lp)t-l HJ стJлыlЫе
:

ская

Апс

,,lгtl(к||Iр(lпа|lll1,1й

] jilIкацllя\1l1 проектируеtlые газопроволы llрокlалываются
в зашиlноI1
::a Il] по.циэти]Iеновой трубы. с ycraHoBKoii коIIтро.пыlоIi тр!,бкtl s Bcl1\IleiI
j 1]_lt]lIa. выхолящес пол заIцитное устройсгво (ковер),
.\бllна траIlIпеи прелусNtотрспа с }aleloM llрокJlалки просктирче\lоl,о
,во_lа
:
IIrDKe t лубrtны ссзоlпlого ttроllерзания l pylITa,
! !]a-lIlIIение llо]tllэтllлсIlовых труб межд}, собой выпо,ltпяется KoHlaкTlloii

,i lll

ýтве
йфы

азоиспO-пьз}]ощеt,о оборyлования в по]!Iеtценltи KvxoHb.

]mItl'i l]асчетtп,IЙ максuNlаJlьныЙ часоRоiI nac\o,t llриродноt t-, газа на жилоЙ
_ _ зв,tяст З30.3,1 M]/.t,
, .!
гj,lе lelllle la,J llриllяIо пп l\пиковой (\ече,
j ttrчкrl подкjlrочения в с\ll(еств)юlцllй lаl()llровс,д срс.г{Ilего давJlенLtя
_ _,,|,]трена },c,l,aHoBKa отклIочаюшеt (' ) с Lрtrйстп.r в по,,lзеN!l{о]!l l,сllоjlнснии.
:],,Iбор \raplIIp),Ta прохождения пр()сктир\,е\,lых наружных газопроводов
_ .. iH
\lССТОРаСllО,lО)(еНИС[! ТОЧКИ ПОЛК]tк)LlеНИЯ, СОГЛаСПО ТеХНtltlеСкИ\,t
,1-i\1 IIа присоедLtнснис к сетяN{ l азорасIIрслс,пеIIпя и расllоjlожсние\'
.
_ ,1_Ilp\ е\lОГО llРОеКlИРYСi\tОГО ЖИJIОfО ЛО[tа,
l i.l
перессчсппи
с
прOе,lriсй чi]стыQ ]lllpol tt и инrкеIIерны\tи

Il

Dвой

I

.:llt подк:tючения IIpocKTIJpyeNIoI'o газоltровоllа к сети гаЗорасtlреле]Iсяия

и,
ПРеД)'С\IО

]

pcila

Kil lIеРаЗЪеNrНОГО СОС,ЦИIIеНИЯ (llОjlltЭТП-rlСIl-СТаЛЬ))-

_l.. Tpircce l,азопроволов llрелусlrотреIiа уliJIацка сиI,нашьноi-Llенты. в
.l1\lы\ \Iecтax ус I aHaBJl IlваIотся оllозна ва l,e]I ьныс зIIакп и lаJ,ll1чкIl-

-

J,I I l,

:3 рдlцl,сс 50 Nf от ползел,lноl,о газопровола прелусNlотрено BыIlo,1HcIlIle
, tllll пBo_1,1t{ В(е\ llH,+icHcгll1,1\ Kortttt Никаuий
_hя подземноI о I,азоIIровола },станавjlиваеl,ся охl]апIIая зQIIа в cooтBeIclBllI{
-, - ,_,,l]Iiil (Прави,l охрапы l а ]Opacl lрслслитс.пы lых се],еЙ).

,

<-iE *tючение

сосйвляfrся в пяти зkземллrрах,

..<*rейФlпельuо

лри нФичииориlинала

:Еz*рснной нойриffьно

поФисей и печати,

..р, 2з

и
снижения давлениrI газа со среднего давления до рабочего низкого
шкафНОГО
поддержания его на заданном уровне предусматрI{91а"1__у_т1':"оа
,Щля

пункта

.*i

типа

RовUSт-ш-у-0-0-50_2-к-гI-рн,
имеющий
,,Ь"о"rч"п"rо*йii Ъобой изделие полной заводской готовtIости и

редуцирования

следующие технические характеристики:
регуляIор давления газа
давлеЕ!!е IIриродного газа на входе
давление на
рабочее
'пропускпая
сr,особность при Р"*:0,15

выходе

Мпа -

РДГ-50Н

=2

шт,;

0,15 - 0,25 МПа;
0,002 МПа;
475,0 мз/час,

!

ГРПШявrtяетсяиЗДелиеМПолцойЗаВоДскойгоТоВцостиJУсТаноВлеЕна
основной и
стойках, в огражденлш у стены хилого здания, Грпш оборудован:
лttниями редуцироваЕиJI, запорной арматrрой, KoнTpojlbнoрезервной
'rarф-"п"r"r"rl приборами, rrредохранительными и сбросными кIIа[анами,
flo и после ГРПШ
ЬrrJй"r,' "p"oy"ol*"r*" сбросными трубопроводами,
зоЕу
запорньж устройств, ГРПШ входят

в

"

пр"лу"rоrрarч установка

заIIроектированной молниезащшгы хилого здаЕия,

по
прокладка цадземного газопровода низкого_давjlения предусмотрена
riли по балконЕой гrлите 2-го этarка,
бчсаду'aдчнЙ над проемами l-го этажа
выполнено на сварке, Повороты выполнить с помоцью
ёо"д"r"пr" труб
-оrводов.
Креrr,тение фасадного газопровода к стене здациjI
*rurro"u"""r*
газоtIроводов
предусмотрено согласЕо серии 5.905-18,05, Перед вводом
штуцер с пробкой и
непосредственно в кухци устанавливаются продувочньй
В местах пересечения со строительtlыми

оr*оъ*щ""

устройство.

конструкциямti вводные газапрOводы закJIючаются в ст,!1ьной футляр,
прокладка стzll1ьцых участков
,щля защltгы от коррозии предусмотрено:
(весьма усиленного т!lпа);
подземного газоIIровода с цзо,rIяциоцЕым покрытием
IIокрытия по двум
окраска Еадземного газопровода - двумя сJlоями лакокрасочцого
слоям груrттовки.
В помещении кухни устанавливаются:
термоза[орный клаIIан;
контроllя
запорцый элекrромагнrтгный клаllаII в коNlл_пектс с систеN!ой
зzгазовацtlости помсщецI'JI по оксиду чглерода и \iс,гаIIа;
газовый счетчик G-4;
(газ-коцтроль);
4-х копфорочная газовм плита ПГ-4 с системой
Ноmе> (24 кВт,
настецный газовый котел с закрьпой камерой сгорания <Есо
фирма

<<Baxi>>,

Италлrя).

котлы с

закрытой камерой сгорания оборудованы автоматикой

ЕадФкную, экономичЕую и
реryJrировация и безопасности, обеспечивающие
также отключеЕие
Ь"aччарrrrу"о их работу, Irоддержание задаЕцых параметров, а
их при повышеЕии или IIоню(еЕии допустцмых параметров,
при помощи
вн),тренние газопроводы [рокладываются открыто [о стенам
и гавовыми котлами
крюков. Перед гaвовыми счетчикамиl г,lзовыми плитами
запорные краны. ,щля обесцечевия безопасности, при прою,lадке
чстацавливаются
,.;;;;;";"
* .*о""r" пр"бЪрам црименецы сертифицированные гибкие рукава
или трубы и диэлектрические изолирующие вставки,

эксоертнос заключен!е сосmвмmся в пятл ]семллярах
ЗфюqФш дсйсты]те]ьно прл напrчлл ориги!lша по!пU,рй
пл kолии,заверснlIой юmр!мьно

l

..р,
пеqати

24

l
!

:t'tlrп

l

от ко,l,лов и при.Iок возл),ха к коI]IаNl IIрслYсмотрены: чсрез
.:]ьlIые :Jы:чtоотволы O60/l00 NlNI I] коJIлсктивtIь]е 1.еl1.1ои]олированные
]ы ]аволсNоfо liзготовлеIltlя (JЗ00 rlM ,lля котлов. Yсl.аIIовjIенных с 1 по 8
.il]очIl1е]lьн(); через коаксиirлыъIе вер,гика,lьные,цы]\lttо.lводы O60ll00 Mll
: : ,TloB. \сl,аIIов.iIенных на 9-ых эtаяtах.
__:]J\!()\'далсlIие

-,,:оенttя rlб операlтluвll1,1х uзмененltLt! BHece1!Itblx в рас:с_ltаlпрuвас

j

lt ьпi
, ч|чll!.'| (с провеtlеllчч не,\ц |'dllрс]пlзсttttпй,к, пlрtпt, lot,
,iтранены разIIочтения в liдсrrгификацпопцых ttризнаках, чказаrпlых в
,:] на ltpocKTиpoBaIIlle газоснабжсния и в пояснlllе]tьнOй
]аписке подразде;Iа;
-.] ]анпс Ila проектированпс )тверя(дено llрелс,t,авитслсýl заказчика;
-:Jчсние общеfо N!аксимальноI,о часового расхола газа указано в

j :TBIllt llрелставлеццоNIУ РаСчстУ,

:'ззlе,l б <l lроекг организаI{ии сIроиlе-lьс,гва))
.''litc'lr:lK на вреirrя сТроItl'епЬс'гва по перIl\1еТру оl'раждастся вреМецНыNl
',l с)рганизаItllя строиl,е]Iьства предусN,Iотрена с ччсто\i безопасноt,о
,l ]нIlроваl]l]я существуюIIlей lасtрOйки и о\раны t)кп)тiаlоrUей средьi.
]]ъе]_] на с,гр(}йп,,lоIцадку l1рслусNtотрсп с проезла внутриквар [иалыIой

-

-

-.r сrроипJоlI{адке llредусN{отрепы !rеста для скIIалироваЕия строительных
_- ,:IoB- вреilrенных зданий и соор),кений. д_пя сборп страительных о1ходов.
]: 1,1(lIЦаДКа СЮlаДПРОRаПИЯ ]lJlОЛОРОДrЮГО ГРvПТа И ВЫ'lеСНеННОГО ГРvПТа,
З 11ОС оrrредс-rсна потребнос,гь в строптельных Nlашинах ll п{схаlIизN{ах,
:]ьнь1\ r,rатериалах. конструкIlцях и изле]lиях, ,l опливtIо-энергетичсских

-

_:\. рабочих калрах.
]ззработан графцк поставки Nlа,l,ериапов. мероllрияl.ия llo охранс труда.
,l ;U Jопаснос l lt. 0\1,1alle окр\ )каюшсй срс, lы.
_l.cTaBKa с гройматерIIалоts. издс,illи It конс гр) кl(ий пре.гlус\,lотрена с
. ],я l lllj рссп),б,qики.
вы[олнения с,гроительно-[лонl,ажных рабо1 рекоNлендован баIпенныiJ

-,Iя

il\ с ýtoтpeIп,I решения по сборч \о lя йствсн н l1-61,1товых стоков от
,rHb]\ п душевых в сборник сl,оков, РсIIеIIия по сбросу lIромывочIIы\
: 1т про\rывки микссров] лосlавJlяR)lлих PacтBtlp lt беtон на с гроljте.тьнr,ю
_ j]\. Jlред),с]\1отрецы 1o]IbKo в оргаIIизаtlиtl, прсдостав_пяIоцlей пас tB(lP ll
iг

:].i вые],]е со с,гройп-ilоIllаjlкl1 l]р(д\

с

voтpe llal NJойhа Kll.tcc JBToNIaIIII.1Il,

:'.l
'

te.I 8 <Пере.tень NlероприятиЙ ll(l t-}\pJHc окр\,,даIоrrLей среды))
,,:-1сток llол ttросктируешrыi.t лоN,t располагается t] [лиl(рораilоне

-\"r

l

;лlllLl1,1l

. .HoBbll'i I,()род)] Hallpo'l'llB л, ПихтYли}Iо в t,, Чебоксары tI\ Bi]IIlaKlrii
.lltr, С сеяера l,раЕllчит с теприti,ри(й автостtlяl]l)к. lапа]lа li BOcllrI\з
' : ]i!я ,пllJIые до\rа и общес,Iвенныс злаIIпя. lога llроходtl,l авlо_lоllL]гi пLl
-

,rca_lcKoc пIоссе.

:.:t €йmlftльно

-

::р.яной

при

пяти )кr!пл{рах,
нашчииорпг нФаподписей

нотаришьно

и псчат!

.т, ]5

П о перuоdу

с tпроumеIьспвсl

Мероприятия IIо охраце и рационаJIьнаму использовацию земельЕых

и почвеtlного Ilокрова перед Еачалом строительства жилого дома поз, 1,2
ресурсов
^rrрф"rоrр.r"r. Общий объем сцятого плодородного фуЕта (13З0,0 м3) в
п.l0 СП 45.133З0.2012 церемещается в отваJI lla отведенной
"ооr""r"r"r"
территории, исrrользуется при благоустройстве, Избыток IIJтодородЕого фунта
(tjЬз,о'
будег' исполiзоваться lrрИ благоустройстве других позицltй
микрорайона. В соответствии с проведенными исследовациями в составе
хи,того
r,lrruЪпЪрr"rr, lra"r"кациЙ, почва может использоваться для благоустройства
N'I"*рорuйоrч без экологических ограничений. Вырубка древесно-кустарниковой
не предусматривается,
растительноати на период Смр объекта
В период строительства хI,IJ,Iого дома основнымц видами воздейств1,1я на
состояцие'"оaлу-rоaо бассейна явrrяется загрязненtlе атмосферного воздуха
выхJIопными газами строиIельной техЕики, выбросами от сварочных,
1З
rlокрасочных, земляных работ (ист.Nэ650l -6504). Валовый выброс
зчaр'"aоaщ^ веществ и .pyr,nьr суммацrlи, Llз них 2 кпасса опасности 1
2
вещество, 3 класса опасности - 8 веществ, 4 ьтасса опасности - 2 вещества,
вещества- ОБУВ, составrяеr 4,з805895 т/пер,СМР, максимально-разовый
о,4ззlз87 г/сек. Поrryченные значения выбросов загрязlяющих веществ мог),т быть
np"-or*",r", *u* ,ормативы выбросов на перtiод с,гроительства объекга,
источЕиками акуотического воздейатвия при строительстве хилого дома
являются дорохЕо-строительнаrl техникаj сваебойЕая машиЕа, фузовой
uurorpur"nopт. fiля снЙжения ypoBlul шума Еа территории блюкайшего жилого
дома предусмотреца установка сIlлошного оФахдения гlо перимЕФу участка
высотой 2 м.
согласцо результату акустических расчетов с помощью программного
комплекса <<Эколог-Шум> ООО <Фирма <ИнтеФал) Еа IIериод строцтельства,
эквивалеЕtный r't максrtмальЕый уровни звука (дБА) ца территории,
(у
ЕепосредствеЕно прилегающей к жItлым домам, в жиJlых комнапж квартир
(1-2), детских
л"п"r>< доrоЧ поз. 1.1, 1,3, 1.4, обществецных здаций поз,1,12а
площадках) с учетом rrредусмотренньп мероприJIтий и одновременной работе не
более 4 единиц техtlики Ее rrревышают предельцо-допустимыеl предусмотренные
сн 2.2.4l2.1,,8.592-96.
При строительстве образJrотся отходы 1-5 ютассов опасности в количестве
SЗ,5l l т7пер.ёМР, из них 1 tc,Tacca оцасности - 0,004 т, 3 кпасса опасности 0,091
52,645 т, 5 класса опаспости 0,774 т, Передаются
т, 4 классi оIrасности
специализироqаЕным предцрия,t,иJIмl имеющим соответств),1ощие лицензии 5,486
т, направляются Еа полигоц тБо _ 48,024 т. Копии лицецзий, подгверждающих
npuuo ,u о"ущ""auлецце деятельности в области обращения с опасными отходами,
в разде.]Iе представлены. по завершеtlию строительства с участка
,,р"ду"rurрr"u*"я уборка строtлгельцого мусора и благоустройство территории с
восстацовлеtlием растительного IIокрова и дорожного покрытия,
период строительства водоснабжение строитеrrьнай trлощадки
rrредусматрива€тся от времеЕного водопровода, Стоки от душевых rl умыв,L,Iьных
за период строительатва собираются в сборник стоков и по
в'обiеме s+T,so
"з
мере tlакоlrлеция вывозятся на биологические очистные сооружения, Отходы

м)

i

от

-

в

Экспертнос зашючснпе сосвзля-ся в Iшти экrемпляраI

Заключеllяе лействlftльно лри нпп!чи! орпгиндапо!Oисей и печатп.
или копии, зшеренноп потари&rыlо

"т,26

i

ц!Е

Ibt

(ь

,
'

,:] выIрсбIILlх яNл от двtх биогуале,r,ов t]ывозятся гiа спецtlалI]зI.Iрованные
- ].lilЯГlО_lОГОВОР).
.,a\l]п. lllый (l,\K сL) (lрUиl(.lьнUй
l1.1,lUlJ_lKи - llепрlаllиJовillllыi,.
,: в объеме 688.940 м3 на рельеф :чrестIIости. [{а выезпе с терри,tорllll

,

b'l

пгс,l\с\lJlгивilеI(я
r,бrtыва ьi,,|ёс
)'claНotsKil ll\HKlJ
: ..пL]l]тIппх срелсlв (liepxep). Образующtrеся сточныс волы накаll-tивак),гся
.tHIlKc. которые посJе осветпеtlця поRторIIо fiспользуIотся- ()салок
i]:;еaNIi по слlll]ноý,lY tр}боlIроводу оt,водиl,ся l] I{лосборr]ый бак с
, - ],]LIleii \-[lt,ilизациеil на llолliгоне ТБО, С,гокrr ol tIромывки i!{иксеров.
-.1)щl1\ раствор и бстон ва строlIтсльн) Rl llлош,:lдк\. сбрасываю'Lся ,t,tr.]tbKo в
,
прсд()ставляlоrtlсй раствор и бстоп,
- пLlltтеrьство жи,qого jlo]\Ia в paccNtalpиBae]lloNl райоIIе прIJ саl\1ых
]fliятных Nlе,t,еоусховиях лjlя рассеtIвания инl,редиентов. при lt()]lнL,й
.:. \Iошностсй tlc окажет свер xI [op\l ати вIlого возлействия на окружаюп{vIо
.:]1Illt.

., lle
!эtюr)у

э

кс tъlt):аtпаuu п

aновныNtи истQчItика]\!и загl]язIIсIIия атý{осфсры при эксплуагации жиjIо!t)
,з, 1,2 булут являться: оргалIIJзоваiпп,Iе лы]\rоходы от покварl,ирных
,, Ktlt.toB ( rtc,t,.J,Гl000 l -002 8 ): неорганlвоtsанные ,1 автостоянки с облtrrлr

:,.lro\1 ЗЗ N{ашиЕо-NIсс,га (ист.Nч600 l -6004). проезл с[ециаrIизllрованноt,о
.,:i.поl]та iI_пя вывоза отхолов (ист_Л!6005).
:]_,.товыiJ выброс оI 9заtря,}няющих BeIIIecTB и l rруппа сумлtаtцjи. из IIих l
,_: rпасIlост[ - l trецесгво. З юlасса оtlасности ,1 Bett{ecTBa. 4 класса

]_]

\il

. .-ll 2 вещес,гва, 2 веrцес,гва - ориснr,ировочныNl безопасflыNl ypoBнellt
_ ,lBtur (ОБУВ), состаRJяст l5.7,199ЗЗ4 т/гол, ivаксиN,tа.]Iьно-ра JllBый

-':

a.

;a\

.

]-]8

г,'сек.
.'.]счсты о)tiилаемtIх коIlIIе!lтраIlий заIряrtlяюUlих BeUlecTB R прI{3е\,{но\,l с,]1ое
, aгL] выполнены с исliользованиеNI lrpol paNlNlHoI,o KoNlllJleKca <<Экt1.Itlгlt
. .]IHlelpal)) на расчстной плоlrlадке Iпириtlой l60 i\'l с шаго!t l0 \, л:lя
a l po lll'cjl bcтBa И ПСРПОЛа ')КСПЛvаТаIIИП.

-:

Ilмa,rlbныe конценlрации загрязняющrrх вещесгв. с учетопл фоновых
-,,]r,r]]ltll:i, ts кон,tрохьных l'oчках на граЕицс жилоii зас,гроi.iки (у жиjlых до\tов
., i,j. 1,,l. обп{ествеIIпых злаIпrй 1.12a (1-2), летских плоцадках) отвечаIот
, ::нllя\I СаtrIIпН 2.|,6,10З2-01 (['игиенические требоRаItпя к обеспечеIIIiIо
,, ,,.t атlтосферного tsозлуха насеJlенных N,lcc I)) и не окажут отрIlцаl'е]tьноl о
:,]ltsl]я на Yс"lовия проживаIIIIя lli]селеtIия в лзtll,t]\! пайоIlс и tlа состояittlе
- .,nmci]i приролIIой среды.
.1aточниками шуNювоl,о во,l.цсйствия прll эксп,п)атацlllt жl1-1ого _lL)\Ia
] aя лроезл и сl,оянки ав,гоl,ран(портэ по ilворов,tй тергиторllIl. тl]аIIспоптIIые
: HJ автолорогах пll ул. Ст,артоtlая и уп. МарIlосадское шоссе.
l,lг:tастlо результаТу ак)'сТиtIескIiХ расчеIов с поI!1оlцью проГра\l\IНl)ll)
:.са <Эколог-Шум> ()ОО <Фирлла (Интсграп)) на llериоJ эксl1.1\аlацllI!.
, :- ]]) lR\,кового дав.!ения в ок,tавных tlолосах частот (лБ). )KBltBal-]cIlTl]1,1ll ll
. ,_ lbHbli{ уровни зts),ка (,lБА) на,tерригори[1. неltосрелсrвепtlо пгlllег.llr Llil]
] \1 lo\ta\{. в жиllых K()NrIla'гitx квартир !Ie прсвыпIакrг l1pcлejlbHo-10ll\ctI1\1э:!,
_. lот1,1сtlltые СII 2.2,,1/2, 1.8,592-96_
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Tl эвемплярах

<rелФвхтф*,о при ншичппорп.ияцалоллисей л печат
пфрённой нотаримьно,

,

.-т ]7

{ля обеспечения акустического комфорта в комнатах tlроектируемого
хилого дома от шумового воздействия автодорог по
ул. Стартовая и по

марпосадскому шоссе предусмоlрена устацовку окон со звукоизоляцией
не менее
31 дБА в комнатах, окна которых выходят ца автодороги
и с торцов лома.
При эксплуатации жилого дома поз. 1.2 образутот", оrrод", в количестве
149,46l т/год, из них кIIасса оuасности
- 0,054 т7год, 4 ютас"ч опасности
13З,467 т/rод,5 K,,Iacca опасЕости 15,840 т/год. Часть'отхооо"
4ll5 *u""ou
оlrасности IIередается на полигон ТБО (133,467тlгод), лругая
- на
с[ециализировацные предприятия (0,054 т/год).
{ля сбора твердык бытовых отходов tlредусматриваются хозяйствеtlные
IIлощадки с твердым IIокрьпием и офахдением (СацПин 42-128-4690-88
(Санитарные правила содержаншI территориц
населенЕых мест))). Количеств0
контейнеров достаточное (З шт,). Вывоз отходов
для дальнейшеlо захороненлUI
будет осуществляться на полигоц ТБО
флiлиала ЗАО ''Управление отходами'' в
г.новочебоксарск (лицензия 64-00126 oi 09 декабря 20lб года).
отработаццые
будlт
передаватьс{
утлL,Iизацию
в
''НПК
(лицензия
''Меркурий''
Nч2l:1Y]"_r_пч

l

0043.1б от 2З мая 2016 года).

Земельный yracToк, отведенный

цод

строцтельство жилого

располагается за Пределами водоохрацной зоны водных объектов.

Отвод tKlBepxrtoc,lHыx сточIlых Rол с территории ,кll'lого

дома:

до\lа

прел},с\{а,Iривас,гся в соотвеl,стви[I с техI{!.ltlескиttи чс]lовпя1,1и
МБУ (Управ.i]енI.rе
)Ки]lИIllнО-КОltlrУНtulьIlого хозяйс,гва и б"п агоус,t polic,t,Ba>
о.г lЗ апреllя 20Iб rола
NrOl l2-10I0 в llго(к|||п\е\I1,1е cell' lивllев.,й канilли,]Jlllll, | ,l lllпои
обьс[t
tIоверхностных стоrlных вол составJIяе] 1251.57 п,rr. Г'енсраlыtыlt
засl.ройщико1,1
,iилоl,о райоtlа <Новый город> оАо (иСК()-Ч)
разрабоl.аrlа проск-Iная
док\,NtсIlтация на объекt <В неuiltеLlлрulадо.I н ые иlI)tенсрныс се lи и соорYжения.
улt,tцы и бульвары жилого paliolla (Новыii lopo/l). Сооjчаlсrlие М 2
дпя очистки
поtsерхIIостIIых cloKol] с 1срригории жиJIого
очllстtlыс
соорY)itсIItrя
района)).

пред},с\rатриваеlся разместить IIа территории Ntикрораilона М8,
ПрБсктная
докуl\[ентация проllljtа сог-lасоваIlце в МБУ <ЖКХ rt блаrrlусгройс.l,ва
t,Чебоксары.
IIача;lо с,tроиrс-rьсlва _.,!пкрорайоIlIIых очtlстl{ых соору)riсIIий заl!lаlIировано
в
20 i 7 году,

Псречспь

расчст затраl. IIа рса-,ll1заIlию прt{ролоохранных NtсроlIрия,Iий и
коN,lгlенlаIIио|IIIых выlI"lа1. llpoeKTo\t пред},смоl.рсIl.
oIleHKa возлеiiствIlя на коNIгIонс!цы окрчжаюпIеi-I срелы выllоJIrIена
ts
1.1

EIr
.Eпa
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сооlветсlвии с лействук)Ilt!1\Iи нор\lаl.ив!IыNlл лок\,N,lсптапtll и Nlстолика!rlI.

Iрсдусvо'tрсltные проекIоМ N,tсроllрияIиЯ по охранс окрчя(ак)lIlеи
средLI tlpп
строи,Iс-lьс,гве и эксtUIYаtацци объекта cooTBe,I.cTt]\,toт эк().]оl,иIIески\!
tребованttяit.
l

пров

Свеiенtlя сlб uз-+lеllенLвх, Bllec,elllll1lx в PaccjlalflPllBaeilbпi
разОеlt, в процессе
е Ое l La не,?ос yt)apc tпв е н
сlЙ э кс rt р пltl:з bt
аткоррек1.1JроваIIы расчсты пбр.tзttоЩll\СЯ nI\l)IlnE ппlt
с.гроительсlвс
1

t t

;

,,Kll"loIo лоN{а.

4

L

:),lз_tc:9 <Мсроприятия гIо обесltеч(ниtl,ll(li,lianHoil безtlп!сtlостli)
. InrtiapHo- l,ехничсская к-пасси{l1.1каtlия здания: c,l,elleHb огнестоi-Iкостtt ll.
j,
- ]i]стр\,ктиRIIой пожарной оlIасносlи С(),
:,rlcc функционаtьной lloжapHoii опасtкtсти Ф 1.3,
Зыссlга злаttия ýIcIIee 28 \{.
3.:.ttttiе;килого дома раздеjlено на 2 бjюк-секции.
.Iроtttвоrlохtарныс расстояtIия lte п,tеtlее б tt.
],1.1l,e,]л поп(арных ав,tоNIоби]lей обесllечен с дв\х llроjlоJьных c,lopoH,
]: Li]]оезлоts ллл пожарной ],ехник[1 не менее 4.2 \1.
l:,сlоянис о,г внутрсннсго края пl]осзда rlo сT сны злания не Nleнec 5 \l,
]:cclaHoBKa IIожарных гидраl]тl)в ltJ вологt1r()вl)дной с("l и (,бсспсчиRает
a ]IпeIllle "пlобого обс;rужttвае\lага.lal{цoii сетью ].цilниq не менее че[l ог
:] lailIllot]. I'асход воды на нарул(ное ltожаротушение зланlIя,
разлеленного на
:f \r l llвоtюжарными стснаN,tи, прIJIIят l5 -rl/c.

.l,\подпOлье здаUия разде,]ено llo б,!ок-секuиям ttротltвоllожарныtи
. a,r.lка\iи IIе HtDKe I TtItIa. Высо]а прохола в техническоlч1 tIодtIолье не :vteнcc

,

--lя -Iс-псIltlя здаtlllя tIa секIцiи гiрсдчсýi()трсны противогюжарныс стсны 2-го
, iены и ttерегоролкt1. о,Iле-lяющие внеквартирные коридоры от друt,их
,:чllit. li[leкrl llреле]l oI несl,оr"lкос,l,и не lteнee El 45. Ме;ккварrrtрные
. -llc стсны и псрсгородки llNtcll)T прс,Iсl огнсст,lйкtrстtt нс, btcHcc EI ]0 и
,]+ii]pltoй

опасIIости К0.

,з.lк) аllия -rl[одей из квар1пр llpe]{ycNroтpella Ila ,qестIIичIп,Iе клетки типа Jl l
.:е вы\од непосредственно нарулtу, Общая ltllоцаль KBap,l,trp на э [ai,Ke
]е бо-tее 500 N12. При выхолс из квар,tир в корилор расс,t,оянtlс ()l ,]lвсри
:a \ -]iiлсннои квартиры ло выхола IIепосредствеIпIо в JестIlичIIуIо KJеTKy не
.:; l 12 rT.
]] нар\,rtillых cTeЕlax лестпичttых кцеl'ок на кa)кло:чl э,гаже llрелусN!огрсны
j ] проеIlы (окна) lлtоцалькt нс ltcнcc 1,2 пл], Мсжду fitаршаNIи -lecтIlrlц
_,l,]трены зазоры шириной в пJIанс в свстy нс Nlcнcc 75 \rм,
Llq гп:]гтIIгil IIveeT ilпilриllIlыIl вы\оl в оеlопасн),ю loH\,
].:\о-lы с jlестничных tcqeIoK на кров]lю llрелусмагрllваю,t,сrl Ito лсстнIlчпы\I
a ll.lощалкаItи псрс.il выхо.IIоNI чсрсз противопожарпыс двсри Z-гlt тltпа
,l
] нс \Icнcc 0.75r1.5 ll. \IарпIи и плоIIlалки выполIIяIQтся из IIег(]рIочIl\
, :. |)в lllrlрипоil не :v{el{ee 0,9 шr. Ilo перI{N{е,гру кров]lи l tред),с\lо l
рсно

л

,

'

i]l]л_lающtlс констрYкIlпи лифтовых lпахт cooTBeTcTBvIoT требовзнltч\l.
:: ia\Iы\t к протItвопожарltыll llepet оролка[l 1 ,lrrtta и rtерекры,trlяIt ] тliпа,
__..'ptl техническttх поN,lещенllй ll вы\оJUв на кров]lR, прсJчс\IотреIIы a
,,, (rl несI()йкостll нс пtснсс EI J0,
,- ,эl 11срсссчснllя огражлаIоIIlпх строrlте":lыlых KoIlcтpyKI{Irii кlбе,tяrLtt tt
- зa!]аIIIl l1меют llреле]t ol,Hcc гойкос]]1 не нихе 1,реб),еIlы\ tlpe_le.ItrB.
. jпнь]\.ilля этой K()E!сTpYKIIIJп,

::-i,т,пеrьно прин ичял
ап-ннол ноmримьно

ти экземплярах
орипlнапа подписей u печати.

Жилые гtсlttещения квартир оборl:rую,r,ся
ltоr{арныN,tи llз вс laтe"l
I I

я

авl oI{ollrI

lыi\rи

ды!tовы\II]

N! I.I.

Вltутрrr;ltlмrlвые lI вrIутрпкRартирIiые ]ltекI,рические сс,lи оборудукl.tся
устройствами защитного откJIючения.
на сети хозяйственно-питьевого волопровоiIа в капiдой квартире
цредусмотрен отдельный кран диамЕтром IIс l\rеIIее l5 btbl л.ltя llрисоединспия
шланга, оборудованного расIIыJIителем, д-lrl исllо]lьзования eI1) в KallecтBe
первичного устройства вн),1риквартирного Iк)жарот\.шсния л,ця лlIквиj]аIIии очага
возгорацlr{.

Раздеjt l0 <Мсроtrриятия по обсспсчсIIиIо ,rIост\,па иIIвалидов))
Обсспсчсна возIrожlIость беспрепя,гсt BeHHcT t,o lt ),лобноt о llсрсдвиrксIIия
\rа-пQvоби-пыIых грчпп tlасе-,lения l1o учас,l,к!,
/(,rя обесttечения лос,гчпности !(алоNrобl1-1ыIых грчпп IIасе,rIеIIия tt инtsаItlдов
в злание IlрелусNtотрспы паIl,{усы.
Входная плопlадка предус\lотреца с Haвeco\t, волооtволо\t. В ночнос врепtя
с},ток предусмо грено освещение tsхолноl,о уз]Iа,
Вход в tlольез;l tlрелусNtоlрсн с учстоNt обссlIсчсния лоступIIости
!{.Lпомоби-lьных гр\,пп IlаселеIIия (запроектироваI{ паrIдус). Jloc,lyIlHoc,lb на
чровеIIь ocTalK)BKri "lифта прел),сNlотреIiа при I(о\{ощи lK)JLbe[,tHoit tt.ltагфорпlы
I;K з50.
Для пол,ьеrrа инва]Iилов на вtt)рt,й Il ltt)c,lcJ\I(lIt]иc lтllr+ill предус\rотрены
лифl'ы. ДостуlI 1.1нваlttлов в ]Iиф,говой хо,rlл здаIIия обсспсчсIl.
Ширина tly гсii ,1вrlжспIlя иIIвалllлов IIа креслах-коJlяскirх в ,tиф,говопл холлс
tlриня,l,о tte п,tснсс ].8 ]\t,
Размсры тапtбl'ра lJ Ulирина tsхurlны\ ]jBi:pcti сt)(l гt]с ( I в\ |(l г Ilорl\tативныIl
,грсбованиям.
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На гостевсlй

с

гоянке выдеJlены \,lcc,I,a

д_ця

l

автотраtIспорта лIIва,цttлов.

['азлоl l0,1 (-I'рсбования к обеспечеIIиIо беэоllасной

эксt

t-

tl а,t,ацпи обt ектов

капr.lтаj]ык)г() строительства'

rEt

7

Разлел разрабtl,tан в соо,l,tsе,lсl,вии с трсбоваIIпя]\rи ФелераjIьlJоt,о закона
('l'ехнический рсtла!lспт о бсзопJсtlости 1,1зt|иii и соор\}.еrrий,, o,t З0 лекабря
2009 гола Лч З8,1-ФЗ и l'OCI ] l9]7 20l L

l'а3лел l1,1 (Мероllрил,l,ия tro соблttlilсttиtо требоваlIиiJ ]нерl(ttlчсск(lil
,ффекttlвносtи и lр(l1llванtlЙ,lсllJlllсllllосlи 1,IаниЙ, сlрt\енltи ll сl\lll)жсIlиil
прибораN!и \,чс,га испо-пьзчеl\rых эцерl е,lическli\ ресyрсов))
Трсбоваltия теплоRоii ,]аtци,tы выllо]IнякIгся с собjподеII!lе]\, санийрногllгrlеIIиtIеских ltоказаlejlel:i. llрlt\lснспис]\, ограждаl()lI(и\ кон( tp) KUltil с
tlриведенны[{ coltpo,lив]Iениеп,t нс \rснсс lIopN{лpveNtbix IJ соо,гветсItrи(\l }це.lьнr)ii
l(п,lпlашltlнllli \irгiкlегllсlикll i 1,1,1llя llебо jcc ||llр\Iиг\(\It,|,l
УдельtIаrt геtl]lоlаци]наrt харакlерllсlика зjlания сосlаR.ilяс1 0,]2З t]Tl(NI'
,0С) и не llревышаст норNtирчс\tос значсIlис 0,17 BT/(пrr,OC1 согласtiir табл. 7 C[I

50,1ззз0,2012.

Эксперmое l.мючение соuliвляfrся в штл экrемплярах
ЗаLrючелие действптеlы!о при пм чл0 оригияшаподпllссil п лсчатп.
ли копии. ]авереяной ноIариаlьно

"т.30

btr

_

.'_1aчетная улеjlьная характерIiс,l,ика расхола тепловоL:i энерI

ии на отоп"tенtlе

ii,lяцtпо ]дания за отопительпыI.:i периол сос.гавляет 0,]67 BT1(11r,OC) п
. в(]р\lирчеNIого зIrачения 0,Зl9 Вт(пr],0С) по табл. l4 СП 50,tЗЗ30,20]2 на

-lе:lьныЙ расхо]1 ,гепловоЙ энерtиlt на ог()IlJснIlе1 веIlтtlляtlию: горячсс
_,,.б;tiенис п fлектроэнергию на общсlрNfовые п1,;кды состав,rяет 2.12_1
a,, в ToI1 чис]lе на оlI)плеrIие I,I веIIтиjlяцlIю 62,2l кВ'гч/пr2. Базовыti t poBertb
]it) гоjlового расхода энерГеTических ресурсов в соотвстствии с таб,].l
,
., \1tшrтстерства c,l,po[TeJlbc,tBa и жиJIищно-ко]!tNtунaL,Iьного хозяйства РФ от
,.:()lб I,ода Ns сос,гавляст 260.7 кВтчhr2, в то\{ числе tlа отоп,qенце и
.:lIlю l l5 кВ,l,ч/м], Класс эпергоэффективttости жилого доN{а по ве]Itrчине
.:1ItЯ IlОКаЗаТСЛЯ УЛе.Цr,НОГО ГОДОВОГО РаСХоЛа ЭНеРГе'tИЧССКИХ pecvpcoB ОТ
,на 8 9/о l) (пормаtrьныri).
:':l;четные llараrlетры наруrкIIог0 и вцутреннего воздуха l1рItняты в
::-'iBllll с ryебоваIIияN,{и CII lЗ1.1ЗЗЗ0.2012. п.5,2 СП 50_1ЗЗЗ0.20l2:
. -.1я тс\tпсратYра нару)Iiного возлуха наиболсс хололIIой пятидцевки с
' , -:IIносlью 0,92 минус 32 0С, проло;rтtrtтелыIость отоIIительного перtiола. . aL]е_]няя l,сN,lпсратYра Ilаружпого возд},ха для периода со средней с} tочнUй
]., \рой IIар)Ir(ноfо возлуха не бо-tес 80С vин_"-с 4,9 0С. расчсr,ная сре,lltяя
J

. \ ра BHyTpeHHel cl всtздуха здания 21 0С,
'.: \ t еti:l,урныс,
фчнкциоltа,-rьпо-техI tологические. конструк't,ивные и
, . :: l!]-ТС\НИЧеСКИе
РеltIеIIИЯ, ВJlиЯЮЦИе на llОВышение ЭНергстичССКОЙ
., lзнос ги п эпергосбереiкения llроек,l,rtруепlого здания:
. - ^lic lBo |еп,|оlов\о_lно|о\,,.lас lа\tб\гi\tи:
-

a

l

t

-iBapтпptloe теllJlоснабжснис 0т IIастеIпlых газовых котлов;

_]ilHoBKa Ita полволках к оIоIlи,lе]lьным прибораrr псплиi)\ lоlI(ей
.:.

.,,,.Illжс|tис о|опи | е,tьных ttри6,1р,lв l1,1 l свсlопрое\ti\lи,
:..lJoii лоv оснащае,Iся коллектиRIIыN,tll и индивидуа]tьtrып,lи 11рибора\{IJ
.::iгетиLIеских
ресурсов хо,lолllай Rоды. элекlроJнерl,иtl. индивIiдYа,пьпы\,IIJ

,

:\lli

l a'Ja.

|оенuя об

операlпuвньlх L{lмененuях, BlecelHblx

зсlявLllпе.|:е\1 6
провеdенllя не?осуdарсmвенноil эксперпtl,rзьt:
.- .]aс ]IIергетtl.Iеской эффекгивIrос,ги жилого лоN,lа опреле-rIеII согjIасно
. \]tlпl]clepc,t,Ba строитсльства и )](и.!ишно-коNI\{унаIьноl,о хозяйства РФ от
, ])16 tола ,ф з99 цсходя из сравненltя фактичсских и-пп расчетных
,
l]Lrказателяуле]1ьногогодовогорасхола]IIерI,етическихрес}'рсов,
:,,:,Bcle.ttbtti раз|)еп, в процессе

:]i,'al
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a]l

, :с ,l ] ,,('в( lсllllя п llop\taIиBHl,i.] llериU_lиllнUсlи выllо,ll]сllllя l\Jj., л,,
'l\ Г.'\IlltlI) vlloloкBaplиpНt)lU JOva. н(Oб\UJll\lы\ _l|я ,.,5UL|.,,.lIo
_,, ;i l кс пilvаl аllии ,l,акого доNIа. об обт,епtе rT о составе указаtlllLI\ llilliп
-:.ыrr раздслопt установлен ctlct,aB и ttорядок функционироtsанllя сItстс\iы
,,l ,гLl tlr5с:lухсивания. peNloн,ta ll рскоttсl,рчкции зданпя,

:

: .j цtl.в,сlJ,
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]пrи ]к]е!lшярпr

ппп ]lхппслп оIrлlлп
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..р, 31
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4. IlbtBoibt по резу:tл,IпоmLч расс,|lопренuя

Выволы в оIношенllи гсхllII']еск(rй часtt, ltрi)(кlнtlй lllli\ lrсIlтаI{ии:
ТсхIlи'tеская часгь просшltпil лок)NIенIJции сlпlгвстств)ет резу.]lь t,a,l,a\I
инrl(ен(рны\ и'l1,1сь'.lllиЙ и \с |анllв,lенны\| lрсб,lпаllия\t,
По замсчаIIияN{ эксllерlпзь] ,(оработаIlы: схе\!а орfани]аци!1 зс\lсльног0
]'частка. решения по cllcTcl\ta\, вrl.Lоснаб)i.,ния и в(lдL,tllвсдсtlия. сстяN{ связ!l.
Iil']о(наб)ьсtlиlо \tеропрIlяlllr| llll L,\paH( ,lкр}i4iаlоlllсЙ cnc,l1.1, по соолIпJениlr
требоваIIиii ltIергетическоiI эффею ивнос],It здаяия.
В ходе ttровслсния )кспсртизы абрапIеIrо вtIиvанLlе ]аказчика, ч,гLr
изl!1енения tl лоlIо]Iнения нсобхолиNIо вIIести во все lкзе1,1lt]lяры llpOeKlHtllt
'1.1.

-ýЁ
!lr-'.c'-

fuctrз:=

-_rЁ<]
'пr]\з:-:

док),N,lен,t,ации.

4.2. Общие выводы
Проектная докумеЕтациr{ на строительство объекта (Многоэтахцый
\4ногоквартирны й жLtlой дом лоз. 1.2 в микрорайоне N9 l райоЕа ((Новый город))

г.ЧебоксарьD) соответствует

Эксперт

инженерных

резульlаlам

установлецным требованиям.

изысканий

и

по

rrроведению эксrrертизы проеtсгной
(rrланировочнаrr
орrаЕизация земельЕого
документации
архитектурные
участка,
решеЕIцяj органцзациJI

строительства, обеспечение достуrrа инваJIидов) заместитель t{ачальЕика Управления эксIlертизы
фазделы l, 2, 3, 6, l0, l0.1, 11.2)

)кспсрт псl провелению )ксlIср1,1rзы
локу\rсIlтаIlrlи конс,гр),к t и вныс и
(

п liIlllровоtlны(
р(ш(нtlя)
экслер1 (разлеjl il)

Эксперт

по

просктIIоii
обт,еN,Itlо-

l lill{llый сllеllиаIll(l

-

&(О'.дu,^о,"'

[роведению экспертизы rrроектной
(электроснабжение,

документации

Е.Г. Ивацова

систе\,Iа авlомаlи jации)
(подразделы а, д раздеrIа

связьJ

-

сигнализация,

lлавный спеuиалист-.)кспер

5)

лJу

V /,

С,Г. Тюрин

|i,

Г.С. Кулряruова

(отоп_псlIие.
конлllцlк)нlrр()вапIlс Rозлчха)
сllеttиа.цllсгэксllерг .. r'
|q/!ll
(полра:rле",r г разле;lа 5. разле_l ll,])

Н.В. Степацова

'

Эксперт ltrl lIровсдсIIrпо )ксllер'tl{зы ttроекгноii
лок),!lснтацlIи (всtдоснаб;tенис. RодоотвсдсIltlе й
кJнIlи,lаllllяl
спеUиа]и\,|-,ь(ll(гt ltl,,,tгa,,tc,tt,t б. t,
разлела

5)

:)кспсрт по проведению,)ксIlср,t,llзы

док\ \lен't'ацl][l

Экспертное замФченле соmзляФся в пяти эltsсмпл,рах

tJ

или

,о

lrllл р .lq,m l iоlгичмhч,l,ор1,1,

коп п,lrверенной нотарпtrlыlо

\

IlpocKTпoi.i
веIпи,пяIIия.

-р, з2

_t:_-<,:

ýе:

:

.

leIlll]{l lкспсртt]зы проекIноl.'i
,l, .,;.,;наб;+iенttе) сltеци&lист-]ксперт
,<,t
: .] , :il,] 5l
a,,]a

:

/

II.А, Стспанов

по проведению экспертизы tIроектной
kеэт
(санrгарно-эпидемиологическая ,,]цхlтгаIши
ЪýоаЁЕось) ..,.цr-""r-r*"п"р,

,7 -4О[.Чернов

}шеFг по

проведению экспертизы гrроектной
-Е]i-чеirгаrцrи (охрана окружающей среды)
!э-Е тlст-эксперт (разлел 8)

по rrроведеЕию экспертtiзы

Ъсрг

_--Й,/

]lоts]]

HoBi]

-р, З2

krý
ъ'*ле

@ rjфt

rамючение сосmвляфся

в

пrти эюеý!плярд

дсйсвиtльно при mлчипор!гинаа

rавереflпой ноериdlьно

подписеJ] л псчати,

Львова

проекгЕой

(пожарная безопасносгь) спеuиat],lист-,/,
Фазде.r 9\

-цt)rЕгаtlии

тl

\z2ф В,Г,

Б.Б. Агеев

ý
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