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Объекг капt.tт,алыrого cTpollTe-]lbc,t,Ba
(МноIl)квартирItый жшrоr:i доNt lIоз, l,,1 в NtrlкpopailoHe
)iiилого района (I Iовыii горол)) г. Чебоttсары>

М

Обт,ект экспер,l,изьi
llрсrектная лок},лlентация на сIроltтсльство

Экслертноо 3амючение соmвляftя в пят! rGемллrрах
Заключеfiие действительно при нмич[о оршI!нала по!писей и печатп,
или копии. за9еренной нотарп ьло

/,r"

с,р. 1

]. Обц1l!е

tlо.,lо,уrе

н

lNo

ця

T!r],l:

1.1, Осlкlвание для llpot]el](Hllll негll!\ lJпстпеllнl)й rк(llерlизы (llеречень
llОДаННЫХ ДОКУllrеIПОВ. РеКВIlЗИ'ГЫ JoloBOpa О ПРОВеЛеIlИИ НеГОС}'ЛаРС l ВеННt)Й
lкспср,гизы. tr ная информалrtя):
Заявлеtrис АО <Инкосr,ll на прове-lснrlс He1,ocyjlapcl,BeIпIoii lкспс1rтиlы
от З0 rrap,ra 20l8 года Ng 74.
.Щоговор на tlровеление llсгllс)]irр(Lвенной эl(спертllзы (),1 04 аllре,]я
2018 l ода лФ 0,1-06/23.
Пltаt,еltiное порl.tеltис о,т l0 аttреlя 20l8 годаМ 0l2l3,
локуNrеlпация объекга капитатыtого строи,ге]lьства <МtlttгокварLItLlныtt alt lrriT 1ort
поз. 1.4 s Mriкpopaiioltc Nl 1 ;ки,tоt сl paliotla <F[trвый горол> г. Чебtlкс.iры ,,

l

2,

з

4
4.1

,7

76з117 -

Откоррекl,ироваIIiIая

пзу

76з117

76jl

l7

10,

ооо АБ

L

Разлел 3 <Архи,lекl,урные реIIIспIlя,,

Откорректированнаrt

!iтIjзя

прt.]е

доку!(ентация,
Разлсл,1 <Конс,lруктllвIlые Il объе\tно п]lаItировочIппс
l]еIIIеIIия)

(Конс'l'руктивIIыс и
|rбье\IiIопланировочные
рсшенllя,,.
,,Фr н, t.t vсн I ы, \4olto,tttt,tttt ,:,]

76зll7 кр-2

каркасr.

t,ивные

LI

объе\lно
п_панировочные реIпеIоlяrl <Крышная
котельпая).

KoHc,t рук

ооо пи

<Каркасtrые

()()()
(Европейское
иllженернос
бюро>

Раздсл 5 кСвеr{енItя trб rпIжснсрноNt обору.'1ованllll. о се-гяLlIliKcIlcl]Ilo,l]ехIlического обесItечеЕия. перечень
ll lхснернO_тех!lIJчес клх
\I(рL}llрllя l llй, со,lспжанll( lс\нt)л|.)l llllecKllx г(lU(Hlli "
((Система элеtсросцабхенrIя)
ООО ('l'aii\teнb)
76зll7 -иос 1
l

5.1
5.2

1

бз | \,7

-иос

2

(СлстеNtа водоснабriения))

Эксперпое rаключсняс сосm8ляftя в пят! эк]еNплярах,
Заключснис действrcльно прп напrчииоригпншаподп сеii п печати.
илп копии. rаверенной ноmллмьпо

t

1/

полписьэkсперп

1

,lilассика>

докуNленt'ацtlя.

кр- l

i,

проеI\lнllя

в(lчI] о Гt
l t- lilн
l'аз,(ел 2 (Схсма
'lpo
\
TKi],,
зсмсльноI,о
чilс
орl,анII]ации
()l коррекI,ировацIIая
прое к l н 11я

-кр

5.5.2

10

заlll1ск11,,

локчNtсI{,гацItя,

76зl17 -Ар

4,2

5

Раздсл 1 (l [оясIIrrтелыIая

6з/|7 -I7з

:

Сведепия об
оргавизации,
ос}тцествившей
подготовку
док}аlеl]таци!I

наименоваЕие

обозначение

Na

тома

l

r,6

1.2. Свеления об обl,ектс Hcloc\JapcтBelIllnii,Kctteplttlы просктIIая

Псречень upoa^-a",rri,lопуrп"птации. представлеIIIIоii на JксгlеFтljl\

5.5
5.5-

oOL)

"т.

2

1,]

N,
тома

5,з
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6

обозначеяие

76з117
,76з/|7

-иос
-иос

з
4

76зll7 -

5

76з117

иос
- иос

5,1

_

5,2

76зll7

76з/|,l

tlOC

-иос

6

нмменование

Сведешия об

(Система водоотведения)
(отоlIленrlс. всIIти,rIяIltlя жILlых
llоNtещсниЙ))
(Ссти связи))
([Iаружцые се,lи связиtl
(f lиспе'tчерrtзаIIия лпфтов))

оргаЕlt]ации.
осуIIIсствиl]шей
полготоl]к\
локч\lснтациL1
rrЕвропсйское
иllriеIJернос
бrоро>

ооо ttTaji,tteHъl

ооо

(система газосцабжения)

(Ь]вропейское
ин,,кеперпое

l';

6
8

9

10
10.1

I|.2

76з1]7

-пос

76зll7

-оос

,76з/\,7

-пБ

76зi11 -()ли
76зl17

-оБэ

,lбз/l1

-снп

бюро)
Разлел б <[IpocKr t)ргапизаllии
cTpoII,1,e-lbcTBa))

Разлел 8 <Перечень мероприятий гrо
охраЕе окружающей ареды))
l'азлеlt 9
<Мероприя,rия по

обсспсчеttиtо

|I,1rj{ilpllni|

безопаснос,ги>
(Мсроприятия tlo
РаздеjI I0
обесltеченик} доступа инваlилов))
(ТребоваIlия к
Разлсл
l0. l
1lfrqqлq,1g1111p r
бс K,tLacHotL
]кспjl},а,t,ации обt,сктов Kallи,t,а-tbHtlt,cl
строите-lьсl ва)
l'itзлеlt l 1,2 <Сведсltия о

Hopп{aTIJRIIoli

псриодичнос,1,1]

по капиtаtьноплч
peNloHly ]!rIIогоквар,гирного ло\rа.
необхоJll]\rых лля обсспечеltия
бсзопаснtlй эксплчатаI{яи 1,aкot,o
выполIIениr1 рабо,г

лома. об обт,еNrе и о
|2

76зl17

-моэ

сос,гаl]е

уl(азанных работ))
((Мероприятия по
Раздел
обеспечению
соблюдения

12.

.|нepl
tребованиЙ
еlической
)ффеflивности и
1ребований

осtlащенности здаций, с]роений и
сооружеЕий приборами учета
исrIользуемых энергетичеаких
ресурсов)

Экспертпое заkлючеяие составляФся в пятп эkзсмплярах.
З*лю!ение действftль опринаfuчп ор гинша подп ейипечаItr,
пли копии, заясрсlffой Hoтap Orbi|o

ооо АБ
(классика)

1.3.

Идентификаuпонные сведения об объекте капитальЕого строцтельства:

Принадлежность

к

объектам

транспортной инфраструктуры и

к
другим объектам, функциоцальнотехнологические особенности которых
влияют на их безопасность

Возможность оцасных rrриродных
процессов и явлений, техногецных

воздействий на террrторию. на которой
будет осуществляться строительство,
рекоЕструкция и эксцлуатацпя зданшI
или coopyжeнlUl
I]риI!а,,l.пеrкIIость к
оllасныt1

]:l

Код (ОК 0lЗ-2014) l00
Не принадлехrтг

назrrаченце

'lеррrtторllя по

приролIIых чсJовий
наличикl сttецtlфическrlх

l

о-

i Обшu
l Пlош
] Крыш
l l l_]ош
i оошч

c-loжIlocTrl
с",IожIlая (по

]

Crpol

рунlоts)
i.]пII

_ _

Не flрllнадлежит
одноп

llроlIзtsолс,atsенны[1 объскга\,I

Стсгtсttьогнсстойкостп

Пожарпая и взрывопожарЕая опаснооть

пo)tiaplIoil

чердаt
\ryсор

b_tacc фlньuи,_,наtьнt,й l|,lr{apHl,iI

KoTerll

класс KoI!cтp},KTиBIIoii

[[.

оttаснос,tи С0:

На.пичие поNIепIеIIий с

]

опастlостll Ф],3.
постоянныN,{

прот[r

1,1vеtотся

пребьтваlтиеrl -пlолей
УDовень ответствеtlности

llорltаlьныr"t
tIроек

1.4. осЕовные технико-экоцомичеакие покalзатели объекtа капtltального
ительства:

наименовацие
l liоIllаль участка в границах l'I lЗУ/
за llреле-lаNлt1 участка
Площадь застройки
Площадь покрытий/
за пределами yt]acтKa
Плоцадь озеленения/
за цDеделамлl участка
Этажность здация
Количество эlажей
в т.ч. подвальный этаж
L]ысота злаIIия:
архитект},рIJая
l tожарно-,l,схничсская
Сцlоитс"lьный объспt
в г.ч, ншке 0.00
ПлоЦадь жилого здания
Колп.lестRо кRартир
в l. ч, квартир-ст\,,lий
Эkсперт оезаклlочение соmвляется в пятп rкзе!пляFа\
Замючениедействитсльяо пр[ н tчииориlпнd]а по]писей и печаr
ил! копии, заверенпой нойрл

ь о

Ед. изм.
га
га

количество
0,з l05
0.0570

м2
м2
м2
м2

666.1

i)]

cBиJlc
IlзысI
от 19

п

821 ,9

м2

,l7.0

эт.
эт.
эт.

1,1

18

заказ

дом

J

1

Nl

5з.l0

м

4,7 о1

м]

зOlб1,2
Iз l8,1

м2

9105.4

кв.
кв.

l70

v

,

l609.4

самоl
цроеi

68

дейq
явля(

стро

наименованце
о_]нокомна.1.1Iых
_1В\

\ко)|п{атных

Обшм ллочlадь

кЙЙЙ

6225,6
5967,0

ГLlощадь кзаптип

:.:JiшIIая котслы{ая:
__.,litla.tb застройки

,

з8,28
з8,28
12з,0

м2

]шая площадь
:lrllrl е"tыtый объеr,r

м2
плj

l,5. Вид. фупкrlиоItаJlыIос назIIачение
и харакlерцые особенности объекта
IITirTbHo1.o СТР()И'lе]lЬС'ГRа:

:

Вttд строи.l.еlrьс.гва IIовое сl.роите-lьство.
Ф),нкllиона.rILцое lIазIIачение

- )t(илойI доv.
Характерltые особенIlосl
* КаПИ'Га;lЬаого сlрошельства
jtrпо.]ъсздIIый l7-эгаrкIIьп,i
лrilл,, 'l''J:i: j].la Ko\t. сов N'сtцсцной
-й#':*1'i,:"н#,;,т;::"#;н
j

.,

J тйi;:;:":

JopollpoBoдoNt.

I,1нiкеttерное сlбеспечепис

ybu,,un*,,;;-;;;;",i"':'JHý,"J.Ж:fi :i;i:;".:"
rJi:';,H:

.__] "_""(
:_ _,тlrво,'Iыrtной
веIrги,цяIlии и авт

Cpon эпс,,пуоrо,lпu

:, ,ск

l,6,
l

""""],qизации,

Илеtt t иtРикацlrонl

iloll локy',е н lur,п,,

r

;;";,;; :}l3TJНlil':i:::o*'o

",,,,po"o,',p,,ouin*
_.:\tорсrулир},смой

lые t
О ']Il,Illaх, ОСУЦеСТ8jlЯК)IЦИХ ПОДготовк\,
ur,по,о'""П'IIИЯ

:ъЁж":Ёj:fi

,.,

:j:#:.""liii:::,,1;l .

;.-i';:i;;#Т.Дi,.,','i"Н:

оргаItизации
. leliтlIIrUBmиKllH i lonL,,r)ib,l$. ", or оз.:оlв ,"r"
oel IJСфаI{ИОНlП'tii л! CPO-1I- 108-28
PeEl
l 22009;
Иi'^.;";;,.";;,;;.;^Ха"'

-];ilеlс'lьс,lRо 0r-и-л!095з-a;"r""r1'-":':;:;",J,,":'":;,,,",;;':'ТI:".',r.rrНii
.ысканий, выланIIос tIlI Ассоrtиация
<Иttiкенерныс r,,r;,;;;';';,
'о пь,tя,']ря ]0lh ,l
пuптсльстве))
t
ta. l , \4осNва
I.7, Илсн гификаlrиоЕные ct}с,цеIIия
о заявпl,спе. засгройrцикс. .l.ехпическо\l
__:ýазчике:

.

(ИllКОС'Гr). ЧУВаПIСКаЯ
РеСп_vб.цtlка. г. ЧебоксарьI,
Марltосадскос шtоссе,
,, _r_r1?

Свеленt,tя о лОк\'ментах. полгверr(лак)lцих
llоJltlоiiочия заяви.l.с,rlя
_,,
_,
lj,
.iпствовать ог,.иNlсIIl] зас,lроl:.iцпка.
техIlического заказчlлка
ia"r,r, ,u"onr"no
i]-lяеlся застр(цjlI(ико]!r. IехIIически\{

заказчиком) ua nparyari,,l*,ur.

1.9. Свелсttlrя Об ис,l.очrlltках
фиltансrlрсlвания объскга
, ]1loIITe,lbcT&il ,
собс,гвенные срслсIl]а fакalзчика

""

капигальлtого

с,р,5

2. Основаttuя ditл разробоmкц проекtпной dокуменппцчI

АО

2.1. СвсдсIIия о заланtrи на разрабо,tку IIросктItой докy[,tен.гации:
Задание tlа ttроекl,ироваIlие! },l,всрждсIIIIое Jlирекl.ороNt по cтpo}t,lejlbcTвy
<Иttкост> в 2017 голу,

2.2. Свеления о
ftllilнировкс терриl]ории
документации по
(градос цоитслып,Iй план 3еN,lеjlьного ччастка. llpoeKl IlланировкIl Tepp1.1-1.opиll.
llроек,г N{сжсваIIия ],ерри,lории). о IlJлI1,1иIl раJр(шсний на oTKnoIleHlle o,1
прсдслыIых 11apaNle,IpoB разрспIеIпIого сlрои,Iеjlьсl,ва. рскоIIстр}кции объекIов
капптiLп

ыlого сlроиl,е]lьства

:

l'радос,tроите-lьный

плаtl зе\,tс-lьLюго },частка Л!

RlJ2l]04000000000000000070,1 (ка,lастровый Ho:vlcp зеI!Iе.пыIого учас,rка 21:0l:030208:6l21) о..
13 лскабря 20l7 года, выланный чправление 1 архи,гсктyрь] и гралос t роиl,с,rlьства
адNf

иIIистраци!1 t. Чебоксары Чувашской Рсспублrтки,

2.З. Свслеtlпя о техниLtески\ )словия\ llLlJl\_]tкlltснttя tlt-iъскта капиl.аqьного
с l Г,'и l с, tl,c l Bl N се l я\I инlЬеНсрНll- l с\llиЧескоl о 1,1]c(,| |\,ч(п| |9'
'['ехнt1.1ескис
),слоRия на llрисосдипспис к сетя\I воJоснабжсния tl
волоо,l,веленLlя NI ногокварI trр llого жи,Iого доi\lа по], L,l в \lllKpopal"loHe Nч l жилого
района ([Iовый горол)) г. Чебоксарьi> от 26 апре.lя 20]8 to_la -\ 9861l9. выланные

одо

<Bo,,toKalTalr>:

Тсхrtи,rеские ус.rlовия на отRо]l llоl]ер\носIных стоков с Lеррlllории
пl]осктируе|YIого многоквартIlрIIого )til1]Iolo ]1o\Ia поз, l,,+ в \ItJKpopaiioIIc N! l
жилого района <Новый горол> г. Чебоксары)) от l7 rtapra ]017 I o__ta N9 0Ii l2-622,
вьцанные МБУ <Управление ЖКХ и благоr,сrройс t Ball:
'l'ехническис чс,lовия на отвол поверхносlных стоков с терриl.ории
мtlкрорайона Nq l iKrtltolcl райоЕа (Новый tоролr) г. tlсбitксары" r:i t 27 авгчста

2015 года Nэ 0 l/ l2-2667. вылаIпlые

МБУ

<<Уrtрав"псtlие

)kKX

и

б, tar

or с tpr riicTBa,,;

ТсхIlические yсловllя л.]я tlрltсослинспия к l-пекlричесNlI\! сстяv NлЗ8ll40/4,20 l7, выланныс ООО <Кtrrlпrчналыlые TexHo.]lol иllr):
Техничсские !'с.rtовия на проектIlрование lt cтpollTeJbcl l]o нарyжпого
освсп{сIпlя объекl,а: (МногокRартцрньlй жиJюй ioNt поз, L.,l в rttlKpopaiiorlc Л!
тillлого pat'loнa <flовый горолll г. Чебоксары, от 2l llарта 2017 Iola Л"! ]00i 17-К.
вьтданные АО (Горсвет)i
Тсхнические усJlовия на проеlсlированис ccTtt кабеlьноtо,lе-lсвидспrlя.
t,е.itсфонии I.1 сети llерелачи ,лаIrIы\ на NlHol(lKBJi-)тIц)Ilыl| ;t,li,tOi до\, по]. I.14
пtttкрорайон Лs 1 paiiolla (Новый tород> г, fIебоксары ог 05 апрс:тя 20l7 tода ]rtл 42.
вылаIIIIыNIи ОО() <I loBoe кабеJtьное тс-псвилеIIrlе)i
Техничсские ус-lовtlя Еа полк,lюченис к сстя\t про)]()лн(r() RсIпаIIия
lчlногоквартирIIого ,ки]lоl,о л()1,Iа поз. 1.4 [ltlкpopaiioн N! l paliolla (IloBыii горол')
г- LIебоксары o,1 23 пrарта 2017 гола Nc46/17. выдаttttыпlи [lA() <Рtlстс_пеком> в
Чувашской РесIIублике;
Jехнические условия на rrрlrсоединение к l,азоl]аспределитеllьны[1 ссl,я\l от
2З мая 2018 года Nч 15-14З, выданные Л() (I'азлроNt_ tазорасIIрслс"lеIlие
1

Чебоксарьпi.
Эксперпlое ]ш,очение со-азл,сrcя

в пятх

rкземплярd,

Заключенtедейсl3иЕ]ьноприншичипор гинцаоодrисейппечатл,
илл копп!. завереlх,ой ноmрOшьно

z

подп сь ]ксперm

,

каrul
энер

}чет
капI]

безо
с,л, 6

],-1, Иная

иttформация

оо

основаI{IJях,

.:,ТItРОВаIlИЯi

,

исходIlых

данных

д.ця

Р]споряжсItие г]Iаtsы ад]!пIпrIсlрации г, Чебоttсарьi o,1 26 пtарта 2012 гола
j-p
:
(() закреп.JIении фуttкtцtи заказчика-засl.ройщItка коl\Iплексной ]астгойки
,,- ||| );и.lо| ,l пJйпllа ,,Новыii l ого L,,.
П,lстановлеttлtе ад]лияистрации tорола Чсбоксары о1 25 \lapтa 20lб rола
j ,,Об }"lвержilсвtlи [poelita плаlIпроRки и Ilроекга \lсrtiеRаIIия территории
..r paiiolla (Новыti l ород);
f опо,llпlтельное соIllашIеIlие cl,t 17 января 20l8 гола Ii JIoloBopy арсIIлrп
j.iьtlы\ учас,rков от 0l декабря 2006 года N! 1-10 NIеrкл), МиЕr.IмYп{естtsо
.._iillt. ОДО (Инкост)). ДО <Инвес r иtlrкlltllо- с.l-рои,tельная коп,rпаtlпя <Чес,Lр-

l :,.

-

ОС)о <Управляюцая коп{паIlия < l'раuс'rехСсрвисll:
JoIoBop аренды зе[lс_пьпых учас.ков l-]0 от 01 лекабря 2006 года \,lежд},
._
<Чувашtав,tодор> Минсlроя Llyваlllrtи и
ОАО <ilриво:lжская
:._1.1строи t,еltьная Ко!,tпания') о прелосlав.rIении в аl]сIIл} ]еме;lьных },частков;
l1о,tожttтелыtое ]аклtочспие llet..)(\JirpclBcHtlnii )ксгlерlllJы llo рсзультатаII
:;:.нсрIIых изысканий. выланное ОО() <ПартltерС rроitЭксlIер Iиза) от 02 авгl,сга

-

га_lа л9 21-2-1-1-00i17-17.

3. ()пuсuнче paccLttoпtpettttoti

do K.y.,tle н

плоцutt

,, I L)lllt(Jние'lе\ни,lсaьUй чtсIи llрOеl{lной LOь\\|сI||а|lI|и:

IIроекпiая локу\lен,l,ацllя IIа об,ьекl капllтаJыlого сIроrr,t.ельстRа
окваl]тирIIый ItиJой jloМ поз. l.,1 в мIrкр()1]айоIIе N! l ir(и,t()l.о района (Новый
:].], 1,, l. tlсбоксары)l (urифр:76Зi l7. to;r
разработки - 2018 rc1,1),

', ]]rol

l. llеречснь расс]\lотренных разлеJlов llроек,l,ной локчNlеIIТации:
Разцел l, Поясltи,t,е.]tьная записка.
Раздсл 2, Схепtа lUlапироRочнt)й ('ргul]IllсltIlи ]eNIe,lbHolt) \ чirстка.
Раздсл З. Архи гскг\,рIlые решения.
Разде.ц 4, КоIIструк,l,ивныс и обт,еi\Iаtr-1t]IанировочIцпе реlllения.
l'азле,п 5, Свеления об иlt;кенерноrr оборулованrru. о сетях иIlrкеIIерно.i.эIlчсского
обесIIсчсIlия. леречспь иIIrкеперно- l.ехнItчсских \Iероприяltlit.
,,llllle
l(\нолtll ичсских решениii,
--,
Раз.lе.t б l1poeKT орt,анизацип строи,l,е]lьс,гва,
Раздсз 8. I[еречень NlсроприяtIrй гю охраIIе окруrкак)tцсii срслы.
Разле;r 9, Мероtrрrtятия ttо обесllсllеIlию по)кагнOй ,jc lопilсllости.
}'аэде;r l0, Мероtrрrrя,tия по обеспечению лоступа инtsаll]]{ов.
Разле:l l0,1. l'ребсlвания к обесttеченикt безопасноi{ эксIrllyатJl(tlи обьеrttL,в
], l,

, ]:

iI t l

а,lЫIОГ0 Сl'РОll'ГеЛЬСТВа.

Ра].1ел 11.1. Мерогtрияl,ия по обеспеченик) соблкlлеltия 1ребоваIIий
. ::1]геll1чсскоii fффекl,ивности и требtlваний осIIапlеIIllос.fи злания прибора}lи
_ :a l :1 IIспользYеN,Iых ]Ilсргетических рсс\,рсов,

I'З, rc,r l1.2 ('вс,tеrtия tl HOIr\IaIllBlloi, llcpl1,1L.lчllпсlll trLtп,t tltеtrия pau,,t t.,
,:]ilta,lbH()NtY реNlон'lI N,tItогокваРтирноI о jtoNra. IIеобходиNlы\ л,tlt обсспс,lепttя
]j,aI]acIIoii lKc)I-,I\ аl,а ции такого доIла. об об,t,слtе и il ctlc,taBe лказанных работ-

}irл.ръФ

соmвляФя

в п,ти )к]ечпляр*
ичл! орuгинФа подппсей
,.1j! хоппи, заверенной ноmришьно.

rаmФченпе

]аrючениедейсmительяо пр!

н

l

печати

З,1.2, Опlrсание осII0вIiых рсшениri
га((\lо lpcHH1,1\

р,1 l, lc,

(N,Iероприятий)
lttB прOск t нUЙ ]lllK)'\tclI l JUии

по ка)liдоl\{у

из

Разлел l <Пtrясни,l,ельllая запискаll
В составе разлела прслсIавJlены lтеобходилtые исхолIIыс ланные и ус"цовия
лля полготовки tlроеt(ТIIой докуN,Iен,гацци объскга каI]итальноI,о с,l,роительства
(МIlогоквартирный iкилtli.l долt поз- 1.4 в лtикрорайоItе Ns l жIIjIого райrrна <Новый
fород)), в то\( Ll!1сле представлсны ttеобходилtые свеiснllя. копип jIoKylIcHt,oв.
офорп{леtпtыс в ус l,aНoв,пeliнolt llорядке. утвср)кленIп,lii и зарешlстрI lpoB._t нн ы й в
ycTaнoBJIеHtlo]!! порялке гралострои,l,е.Iыlыii llлан ']е]!rсльноl о }aIacTKa дJlя
рiLзNlещения лапtlого об,ьекта строитсльс,Iва.
Ипtеется завсрсние tlpoeкпIoii организаIIип. llоj{писаIIнос гjlавны\,
ин)кеIIероN,l lIpoeKTa М,В. Соlt,llл,llвоli. о 1,o[1. чт(] llроекlная локумсн,l,ация
разработаlта в соо,гве,Iствии с градос r,porlтeJbrl ы}l tl.]taIlo\{ зсýIс]lьного _!"частка.
:jаданием на проектирование. граiIострои ге,l ыIы\t pcI,]lil\leIпo\t. тсхнllческl1\lи
рег,lаNlснl,аNlи, R To]\t чис]Iе устаIIаR,lпваюши\tlJ трсбования по rrбссtlечевикl
безопасIIой эксllJlуатации зланиЙ. cT1,1ocHrtir. соор},жсний и бсзопясноl,о
исtlо]lЬЗоRаIIllя при-lеfаюIцпх к Hll\I lеппIlтlцlltй, и с соб,lюjенllе]!, тсхllпчсских

усJоRий.
Раздел 2 <Схема плаrrировочной оргаttизации земельного участкаr)
Проектируемый жилой дом входит в аостав жt,'Iой групrlы 1 хилого района
((Новый город>.
РазмещеЕие жилого дома поз. 1.4 предусмотрено в соответствии с проектом
плаt{ировки и межевания территории микрорайона N9 l жи,,lого райоЕа (Новый
город> города Чебоксары.
В соответствии с Правилами земл€пользования и застройки Чебоксарского
городского округа, градостроительным планом земсльЕый участок цо
градостроитсльrrому регламенту относится к зоЕе застройки жилыми домами
смешанЕой эmжности (Ж-5), на территории каторой основными видами и
парамЕIрами разрешенного использованця земельных участков и объекгов
кацитaцьЕого строительства являются: многоэтажнбI хилая застройка (высотная
застройка) с прелельной этаrкностью здания - 17.

в 15

Земельный участок расположен

километровой зоне вли,IциJI

Чебоксарского аэропорlа. частично в охранной зоне га]ораслредел ш ел ьной сети.
Земельный участок под строительство жилого дома располохен на
расстоя н ии_ более З000 м от оси взлетно-Irосадочной гIолосы Чебоксарского
аэропорта, В соответствии с peзyJlbTaTaМll Еатурных измерений ццiма от объекгов
транспортной инфраструкrуры на территории предполагаемого строительства
уровни lцума не превыrцают предельно-доIIустимые, отсутствует ЕегативЕое
вJIriяние эксrтлуатации Чебоксарского аэропорта на условиJr проживаЕиJI жильцов в
проектируемом доме.
В грапицах охранЕой зоцы газорасIIределrtтельцой сети не
предусматривается размещение объекrов капит,цьцого страительства.
Состояние земельt{ого участка на момецт подготовки данного заю,Iючеция
содержанию
соответствует гигиеническим нормативам. предъявляемhм
Эксперfrоезаключение соmвляfl.я 3 пrти эlсемплярах
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Проектом предусматривается рiвм9стить открытые автостоянки общей

вместимЪстью 22 маIцино-мест, из цих 2 машино-места для маломобильных групп
насеJIениJI tIa территории жилого дома.
Размещение гостевьтх автастояцок для жильцов дома на придомовой
территории соответствует нормативным цrебованиям.
(33 машино-места,
Для размещеЕия недостающего количества машино-мест
це более 60 % расчетного1 проектом планировки терриrории жилого района
<Новый город> г. Чебоксары ца расстоянии 50-60 м к северу предусмотреIrы
подземные гаражц поз, 1.3a, поз. 1.3б. Кроме того, со стороны Марпосадского
шоссе на pu""ro",r"' 33 метров запроектироваца открытая микрорайонtlая
автостоянка на 240 машино-мес1.
ГIлощадка для установки расчетного колtIчества мусоросОорочных
кокгейнеров предусмотрена в юго-восточной части участка с возмойtностью
организации раздельного сбора мусора. подъезда к Еей спсциальных автомашин]
pu""ro"rr" не более 100 м до жилого здания и более 20 м до жилых домов,
детских игровых IIлощадок, мест заЕятий спортом и отдыха,
Вокруг здания IIредусмотреЕа отмостка шириной 1 м,
Водоmвод дождевых И ТаJ'IЫХ ВОд от здания предусмотрен по тротуарам и
проездам на проезхую часть прилеfающих улиц далее в дождеtIриемцые коJlодцы
уличной соти лцвневой кана,.Iизации.
Свободная от застройки и tIокрытий территорI,IJI озелеtUIется устройством
газоцов и посадкц деревьев и кустарциков.
предусмотрено царужное освещеrIие территории,

,i

'l'ехIIико-эконо\lп,lсск1,1е пока]атс]Iи:
l Iiощаль oтBe]leIItlol о учас,lка
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llрелусNlотрсно ,lсltоjlьзоваЕ!lе д,пя пос,l,ояIIII()l,о и вреl\{снного хранеIlия
ав,[омоби,lей жилыlаNrи доNlа открытыс и ползе\ttIые автос,tояIiки поз, l,За,
поз, 1.3б. а такr(е оi,крытая автос,гояIIка на 2'l0 машиtIо-мест со сl,ороЕы
Марttосалского шоссе (располtriкелtt т на расстоянии 33,60 пл trT поз, 1,4);
ВI,IпоjlнеlIllроверочнЬ{йрасчетltролоп't(итс]IЬtlостltllIIсоJI'tlIlltlдеlскIlх
i]вороRой
игровых п]lощал()к Il сIlорlj,lIrных п]tошIа,цок. расltоложеfiIIых Hi1
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l]tlo\1 о"lагоусl,роиства tI озслепеfl ия IIре]л-сIrаl,ривается испо-rIьзованис
]i\Iс,lыIоI,о ччастка. приNlыкак)щсго к осповцо\{}, опрсле,ценно\r!
_,:trllте,Iьныtl пjlallott, дJIя благоустроiiства в с()ответс.гвии постаIIовrенис]!I
J,,bcтBa РФ от 3 лекабря 2014 г. N lЗ00 tr lrocTaltoBLteнllcltt Ллминllс.раIlиli
.сltры Чl,ватшскtlй Рсспублики от l З,rеrtабря 20 l 7 гола М 2889.
,,
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],]lle,l 3 (Архи l,cKl,vpItыe решения)
,+.

_ - ]] .
,

jllой JоNt заIIроекIироваII l 7-эIажIrый. олttоlttlлъсздtlыti. пряt"lоугольпой

L]a]\tepal,{и в пltане в trсях 26.2х23.5 пr,
,Iр()сктrlр},еlчlый жилой дог"1 llpe]]ycMOlpeн в составе l7 )ltиJых ]тажей.
,:-aСNОГО ПОЛВа]lЫrОГО Э'l'аЖа. ТСХПИЧеСКОlО ЧСРllаКа, КРЫШНОr"1 КОТСЛЬttОЙ.
Высота жилых lтажей состав,rIяет 2,8 лt. высота полtsаjlьного ]тап,а 2.42 i!,
,l в свету), высо,tа гсхtIического чсрдакlt 1.79M(BcBeTy),
If Iюдвально[! lтaжe tlрслчс\{аl риtsас гся разволка иIlженерных
,,нIlNаlIий и
TexнllLtecKtl\ по\tещениli: .),lешрощитовой.

разl\tеlценtrс

',laрIlого }зJа и lIасосной, кпаловой },боро,rlIого инtsентаря.
Э,lек,tроtцитовая, насосIIая расlIоложеllы не сN!сжIlо Q {\I1.]Iы[,tи KoýIIIaTa\{lt и
. _,.]aпо-lагаеl,ся пол llоп!ещсIIия]!1Il с NIокры\rи IlроцессаNtи. Г[омецснис
, al]IIlllIовой и]\,Iеет tr\ол нспосредсl.венно с у-rIиtlы,
К,lа]овая ]ljlrl храtlеltия уборочttого
оборудована необхо/]иNrыми
'lнвенl.аря
:irно-тсхIlическIlNtи приборапtи,
IIз полвlчtьного этаrl(а lIрсд\,сNIотрены нсобхоли\,Iые эвакуацlIоl l l ые выходы.
:l:\оваIIIIые о,г жпjIой части здаIItlя, В tIоilвалыIоNt э,l.ажс прслчсNtоlрсно lle
_ :j" _lв\,\ окон разl\4ера!tи нс Meltee 0.9х 1.2 \,i с пpl]rNtкa\lll,
На tlcpBov эlажс прелусNlоl,рсн вхоJ(llой !зсJ -/ки,,tоat.lас,Iи. сOстоящий иJ
j ':]irl о вIолlIоl,о галtбура, itи(r,гtlвого xo.]Lrla. корилора, Слtежно с вхол[IыNl },зjIо\,{
_ ,,, a\loтpella \tчсороприе[lная Ka\repa. обор},rlованная водоtlроводо\, и
-,;tззttltей, Вход в vусороtrрис\rIIYю каIlсрY и]оlироваtl от вхола а жlIJlyto часlь
I

Вход в

подъезд предусмотрец досту[цым для инвалидов lI других
чаrоrrобильпых групп населениlI..Щля подъема на уровень входной площадки
+е+,смотреЕ пандус.
-II1фгоtsой xo]t' lIрсдусмотрен на одtlоr"l 0I.]vlcTKe с входныi\,1 )з]lо]\,1 li нс
_ ]l t:iг _lопс1.1tгtи l с,lыIых \lер Ilo псредвиrкеник) ý{а-rlоYоби]Iьных грчпп
до llифта.
lIa 1-17 эгаiках загlроекгироваIlы кtsартиры_
( )бщее кtrлrгtес
t Btl квартир в лопlс - l 70, Из них: кRартир сl
улий 68 (обцеii
25.00 - 27.50 м2). олноко\пIа.lных 68 (общей tr;rопlадью 36,60
, --.1_1ью
\1]). _,lвухttоплнатlп,tх 34 (обlцей tлttlttlалыо 52.70 - 59.90 м]).
]J к8irрlирах прелусNIотре!]ы )t(ltrые коN,lяаl.ы. кчхItи) llplixoжllc. разлс]Iьньте
,: aoI]\leЩcHlItne санузлы, ванныс, ба,-lttоны l,t jlо,i{il{ии. В cп)lltelctBlirl с
a\1,11llвны\fи l,ребоваtlияпtrt ванпые коN!наты и ryаJtе'l.ы IlоэтажIIо
расllоJlагаIотся
,Iit-l
,]pyl oNt, Поltеtl{ения саIIYз,IIов! оборtловаuных ),нитазаNI. tlNtею,l вых(lJ в
a;]-1!rры_ ч,го coo,I,Bel,c,l в\,ет требоtsания]\,, сани tарных правIlл.
I\варт!.iры сl,улиlr предусN,(Iгl]еIпп с кухнсй !lиlпеi.l.
Г]се';ttилыс коNlна,l,ы и к\,хIIи лоNtа l!\leloI ec,IeclBcHIIoe асRеulенис чсреl
(]lll]oc\Iы
в Ilар\tкных ограл(дак)щих коLlсl.рчкциях злаIllfя,
-: -

-,,.

::врftс]ашюченле соmвля ся

D пяrff экзеtr!пшр*
лействительно пр| нfulичии оригинща лодllисей и печатл,
i Iпппц зшер.нноЙ нот.рп ьно

rllч.ние

с.р, 11

проемов к площади
ГIроектными решениями отЕошение площади световых
1;8, Размещение жилого дома и
nonu лЙ"r, поr"rёний и кухни принято це менее
продолжительность
плацировка квартир позвоjUIют обеспечивать нормируемую
с требованиями
цепрерывной инсоJUIции це меЕее 2 часов в соответствии
сани,l,арIlых llpaBиJ,
лифтов и
СообIrlение N,tсклY эта'iаNtи осуIItествхяется с поNlощыо двух
Jrестlичной клетки типа н1,
одной
-^'^"-- цезадымляемой
кг без машинного
йпрl""..рованы лифты фузоподъемностью 630 кг и 400
qеловека на
оrо"пй"). Габариты кабйн лифтов цозволяют траЕспортировать
носилка"\ или инвмидной коляске,
ypoBIUI шума шахты лифтов, мусоросборные
Для обеспечения допустимого
смежно с жилыми комцатами,
камеры, ствол мусоропровода не размещаются
с несущими конструкцлlT м
Ша"чiы лифтов нс цмеют непосредствеЕЕого коцтакта
здация.
выходы с этажей предусмотрены Еа Еезадымля9мую

ЭвакуациоЕные
п""'"''"1"оклеТкУтипаНl.ЛестничвыекЛеткипреДУсмоТренысестестВенныМ

освещением чераз окна в дверных полотнах,
персд_ входом в лифт,
Ширина лестничньж маршей, корttдор_ов, tIлоцадок
пожарЕой безопасности,
дверей соответствует ЕормативЕым требованиям
в каждую квартиру,
достуrr пожарных rrодразделений
0бЁспечивается
"---..й.
+15,000 м предусмотрецы аварийные
*"uprrp
"'оrr",пой "onu "",,"
м от торца Jlодхии_
выходы на ладхttи с глухим простецком более 1,2
+47,600,
Технический чердак пр€дусмотрен на отм,
йч *ро*" 1отм.+ S0,0OO1 в осях 6-11/B-E над техниlIеским чердаком
,}апроектировано по\,lещение котельной,
выход

чердак

техническии

на

предусмотрен

кровлю ч9рез дверь из лестничной к"Iетки, вход
Кровля -

п,T

оскм,

с вЕутеt{цим

через

в котельную

воздушную

ца

зону!

- с I.товли зданшI,

водостоком,

метаjlлическое
периметру кровли предусмотрено IIараII9тцое _ и
Hu п"р"пuлч>t выоот кровли более l м предусмотреtiы
oapurn
"ra" "ur"оrой-1,2,.
Ren l икzljlьные пожарные лестницы,
--'-чердаком
Hu кровле (отм.+ 50.000) в осях 6-11в-Е цад техническим

По

запроектировано помещение Kol ел ьной,
шума помещение крьuпЕой котельной
Для обеспечеция допустимого уровня
не размещается смежно с жилыми комнатами,
по гост з0674-99,
Окна - пластиковые с двухкамерными стекJIопакетами
ишlивидуа,тьные, tlротивоIIохарцые - по
Двери,flаружные - мет.Utлtlческлtе

гос1, ]0247.0-94,

f{вери внутрснltие

деревянные

по Г()СТ 475-20l6, балкtlttныс -

tlo

Г()(]Т з0970-201,1,
ксраN!огранитоil плиткu
Ilолы внеквартирIlых поruсщеttпй IlрелусN{о,l'рсны tlз
п,)NIеlцеL!IIй иj
с LlIсроховтlой llовсрхностью, n"pu,n""'o", Il]LиToi(: техничссl(lit
выравниваIоlцая це]\леtIтно-песчаная
беaоtr,,. K"pannr"aкoii плuтки; в кварtирах
стяйка.
пllLlтой llПЖ- 200,
ПрелусмtrLpcHcl у,lеп]lеIпiе поjIов 1-го:]тажа N,lI]нера]lыIоi,

i.",,"l,.",. *, lBl,,, L ,пг,,Jцч , оl,J,шdлоlп,л"r,l1е,,l,
илп копиu. lаверенной

нФриаlыlо

",р,

12

В

j

]

.'.

соответс,гвIIи с

Внутренняя отделка
залавиеNl на просктrlрованLlе о.lдсJIка Kвap,llip

a\!аТРllВае'lСЯ В ЧеРНОВОNl иСlЮ]lНСГlИП.
Сtены и перегородкrr: лсстIпJIIIIые шеrки. тапtбур. лифrовой х,.r,lл ..
окраска (латексная); ,t,схltические tIоNlещснltя си-rIиI{атная

-iiспсl]сlIонная

]

.lазчроваI lIIая IIлитка.
Пото-rlок: ltесtнtrчны9 к,rIетки. гамбур. :rифговой холл .. волоjl11сtIерсионная
1aiia (-1аl,ексная): технические lIоNIсщсния - си-пикатцая lloKpacl(a. извсстковая

]_1aка.

,-

I

]:,IKa.

Поllеtllения кtsарT ир: пoтojloк затпрка: стены шгукатурка. затирка.
В пn,tpar,te,le 4 ,,опttсаttие пеlllеllиЙ llt) ol L(.lK( пl,\I(lllalIllil,, привеfен
_aaчеIlь рекоN!енловаIlпых длrl оtле]tк[1 ссртифиtlировацных Nlаtериаlов- прIl
_a,]lь]ованllи которых обесllечliвасl(я кJчсстRо возд},шной сре/lы в по\rсIIlеIlиях
:]i_lс,lпх саIItlтарных норNIативоR
Наружная о,t,дслка
Наружные сIсIп,I - облицоtsка ,tицсRы\{ керамическил,1 кtlрtlичо\l согласIJо
.

: a

_trBo\!\, реIIIеIIиlо фасадов.

I(околь здания фасадrlая п,пптка cclt,.]lacHo цветово!Iу рсIпсIпJю фасалов.
Карни:]ы (лскоративный llorlc) jIицсвой кераN{цческий кирllич,

,

('веdенttя об oпepalfluq+blx LгJл,|ененuях, внесеl!11ых в гJL.L.чаmрчбLlс.|!ьlrl

:

] 1е 1, б

процессе провеOенllя эксперLпцзьl

:

выl(о,]lнен llроверочIпrй ра(чеl t lpo jlt,.l ж итс_п ыlпстц иllсо]lяциlI я{ltлых
1\1еrцениI:i норматиRныI{ Lребt,ваниялt с \ четLtNt :}аtеняк)щих элеNiеIIтов
:,]екlирлсNtого зланllя llоз. 1.4 и проектируе!lых 2-эгажны\ прелприяIиrt
]с,lr;*iltваtlия ltolr. 1.2аЗ. поз, 1.2a2):
преЛУсМо'l'рен lч1}'соl]опрово,1:

lta 1,17 эгажах предусNlоtрены 2-х коvltатtп,tе кваргиры с совllспlепIIыNlи

- _1i:\

],-la\lll в cooTBeTcTBиI1 с заланисNI Ila лроекlированис,

Ра]леJi 4 (КонстрYктивные и об,ьеi\{н()-lIjIаIIировочные решенrш))
IIроекl жи,,1ого доtlа разработап с учетоNt сJелчк)пlllх кли]!fатических

,.,i,JBIlii:
к_ппN{а,lи.lескийрайон I[B.
Норtlаl,ивная гJубипа IIроNlерзания глинистых грунтов 1,54 м.
НорvативIlое заачение всса сlIеговоIо lloкpoBa S8 на l ll2 горttзонтаlьной
_,зер\!Iости зеNtли 200 кгс/пt2.
Норrrагивнос зttачеfiие tse,l,poBo1,o лав-петlия -- 2З кгс/пt2.
l елttерагу1,1а вOздуха наибоJIсс хо-rlолIIоil ttя'Iиднеtsки обсспсчеIlIlостью 0.92
\:IlHJ с З2" С-

СсiiсмичцостьрайонаоцеIIиваетсявббаtltовсогласtlоСIIl4,1ЗЗЗ0,201.1,
Жпllос зданпе lIop]\,{aLllbHoI,o уровня ответственносlи.
Прсlек,l lttttrtot о лома прел_!-сNlаIривае I с,tроигсльство l7-и )тажIIоil бiок

_eKIllilLc llодваJоNt и тсхIItгlески\1 э,tа;лtопr (чсрлакtrпt).
KoHc,t руктивtlая cxelta Ilроскт1.1русl\tого жиjlого доlчlа раIltно-свя]евilя
:,.,.ркасно-стсII()вая cllc,t,eivta с бсзрлгеrып,тпt lial]I(acoNl. Вергикаltьныпttt IIсс\ lUll\ll1
J*сп.рпое rаOlючение сосmвля ся в пятиэкзсмплrрах
Заrcчение действительно прп нФичии орип,нmа поФисей
,Lnl копи|. заOеренной

нmришь

о

и пtчатп.

элементами зданиrI являются моЕоJlитцые железобетоЕные 11илоны и стецы
(лиафрагмы жёсткости).
Пространствецная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается
совместной работой дисков перекрытий с вертик&rIьными цесущими элемеtlтами,
Узлы сопряжения дцсков перекрытий с IIилонами и стеЕами жесткие,
((Ing+)
Расчет каркаса выполнец с использованием программного комплекса
(сертификат соответствиrI Ns RA.RU.AБ86.H0l0l9 N90116908) мgтодом коцечных
элементов.
Несущие конструкции жи],Iого дома: сборцо-моЕолитный х(елезобетонный
пространственный каркас. Колоны и стены жесгко зацемлены в фундаментной
моЕолитЕой tIлите.
монолитЕоЙ
Фундамеrrт жилого дома запроектирован свайный
железобетонной плI{tой в качестве роатверка, вся цагрузка будет восприниматься
свзцми на осЕовации <отчёта об иtDкенерно - геологических изыскаtlиях на
объекте: ((МЕогоэтажный многоквартирЕый п(илой дом поз, 1.4 в микрорайоне Nч l
жи,.rого района ((НовыЙ город> г. Чебоксары>j выполненЕый ооО кИнжГеоГрупп>
в 2017 гЪду (договор Nэ500). Сваи забивные составные железобетонные С 170,35
Св по серии 1.01l 10 выгryск 8 сечениом з5х35 см, длиной 17 м с расчётноЙ
rrч.руa*оЙ на сваю 58 тс. Опирание предусмотрено в коренt{ые грунтьт: ИГЭ Nч5
глины aLлевритестые, поJrr,твёрдые. Массовый завоз и забивка свай предусмотрены
после коЁцрольных стаl ических и динамических испьпаний.
Фундаментная rrлита с подколонниками запроектироваца толщиной 700 мм
из бетона юrасса В25. F50, Wб по бетонной подготовке lo,lacca В7,5 толщиной 100
Подколонники tIредусмотреЕы
размерами 900хззOх1210(h) мм,
700хзз0х12l0(h) мм. По поверхцостям монолитцой плитыj соIlрикасающихоя с

с

-

мм.

-

с

грунтом, предусмотрена обмазка битумноЙ мастикоЙ за два раза,
Армирование фунламеtп ной плиl ы:
основное tiи)кнее армироваЕие I]редусмоц)ено отдельными арматурными
стерхнями о25 мм класса А5O0СП по ТУ 14-1-5526-2006 с шагом 200 мм в обоих
направлеЕиях;
основное верхнее армирование предусмотрецо отдельными арматурными
стержнями arc, оft мм rJlacca А5O0сп по тУ 14-1-5526-2006 с rrтагом 200 мм в
обоих направлениях
дополtlительttое нижнее армирование предусмотрено отдельными
стержrями аю+аз2 мм кJIасса А5O0Сп по ТУ 14-1-5526-2006 с штагом 200 мм в
обоих направлениях;
дополцительЕое верхнее армирование предусмотрено отдельными
стержIими ою+а28 мм класса А5O0Сп по ТУ 14-1-5526-2006 с штагом 200 мм в
обоих направлениях;
соединеtlие по длине внахлест 750+1150 мм в шахматном порядке;
.
поIIеречное армировацие предусмотрено из плоских каркасов с шагом
100+2о0 мм, состоящих из двух lrродольных стержней о8 мм класса А5O0с по
гост р 52544 - 2006 и поперечных стержцей из арматуры a|O+al4 мм класса
Д5O0СП по ТУ 14-1-5526-2006 с шагом 150,200 мм;
защитныЙ слой бетона к ближайшей поверхности армат)рных стержней
нихний 80 мм, верхний 40 мм.
в ляп ]к]е!lплярях
заЕlючение лейmвиЕльно прп ншлч и оригиllма полписей и печmи,
илп копиt. заверенноЙ нопрпаlьно.

Эксперftое заLlючение.оmвля{ся

//'

подпись эксперm

.т. 14

аНКеРпые Rь]л)ски ll]
ф_t,ндаiuсI tt ыr ростверков: Ol6.1125,
,_
].'ОJ
""]О:'jЫ
\,\,
о80
IJ||||lll']
rtrt Ktllcca A5rluCIl по lY t.1-1-S::n-2O'io
,l,,lч (tsя{ll
.: _,ll)лнllка\,,и; а],2-а28 \iM класса
л-iOOСП по l.y l4- 1-5526-200б для связи с
: .aенIIlI\!и ll наружны]rlи сl.енаIчrи llолВilпа.
tt

,

(,

'.я

l.

-

\
l1
]

Нарl;кllыс стены ;l<ил()г.о лопfа тоrIIIиной 2З0 \tNl
нижс отме.гкu 0.000
- i с\!о'tрецы N,IоIIо,питЕые же]Iезобеt оtlные из бетона ttllасса
В20.

,\р\iI.tрOваIIие предус\{огрено:

: :

вс-рl,лкальное о,гдеJIыIыс сlсржпи О16

_.-]0()6 с шагоrt 200 м,v:

орпзоIlтальное отле.]lыIыс
::]"-]()06 с ulаtом 200 пrм:
l

сгс1.1жни О

l2

\{_\,l

Kjtacca д5O0СП rlo

Mi\,t

tc,lacca ASOOCII по

гlоперечное армирование О8 Mrt кпасса А,100
rlo I.()СГ 57t]]-82*

1

l

+L|0

t

\llfi

.tу
l.Y
с

14_1-

l4-

l-

шагопr

]ащиT ный с,qой бетона ло IleпTpa
рабо.tей (вср l.иt(а,пг,ной) ар\{атуры
:

:
,

\'геilление стен подваца

- 50 I1NL
:)кструлироваIrIIый пспоIIо"IистIIрол (l IсIIоIIлекс

rlll.
Вертика,lьпая гttлроизопяIlия ок]Iсечная r!з
олIIоI.о
.:.IiлiIсиtsаIощей
;L.,1lttИноЙ ]00

..]:I c,loI't,

с,поя гидроизола ЭПП
Мастикс. ltрофилrtроваплtая мепtбраltа Пt3Х <П_панrер
станларт)

С)сновные элеrrен,гы каркаса.
I_,',InHIIl,| пoJBil'la. l
l? lt.rrKcti. |с\ниll((ко|tl ,lJ'дa {llen laKJ) co{lгHLlc
-, Jl()остонIlыс мliогоуровясRыс штеlIселыJоt.о
сое/rlи}Iения сс.tениеr,r 800r230,
],]0 \1\l и] б оIIа класса Вз0. 1,75,
Ар\Itlрование KojIoIIII запроекгировано:
продоJlыIое оlдеJlыIы]\rи стержняN{и оI6-Оj2
пrrr с IIIaI о\{ l00+З20 NIN{]
арматурIIыпtи
cc'Ka\lt'
из О8, Ol2 Mrr !.ilacca A.l00 пU l.(rс.I
_по]Iеречцое
- l 8]*
-)
]
с rлагоrr 200(65) r,rпl;
,]U'Illllыii с,tоЙ бet,,tta lo цUlIlгi]
рJоOчеIi ilгvill\]11,1 \U \|\l,
Вtl1l,ренпие с.l.сIIы полваIа.
iZ этажеl:,,arriиu"a*,r.o,rrnrna (чер]lака)
-,, lttтtlые lкс,ltезобстонllыс из бетоtrа юlасса В20,
i,75 rо-пtлиltоri l80 rlпt,
\рltироваttис вн},трсIIних с] ен заtIроектироваIIо:
всртикалыIос - отлсль}п,lми стержIlлtltи О l2 ]
L]28 \l]\,, K,iacca А5O0СГI rlo ГУ
-:r]6-]006
-,
с utагоtrt 200 мм:
горtlзоtlт.ljlьное о.lдеJlыtьi_,,1и стержняNIи ol0. Оlб
MNt юlacca д5O0с]ll по
.r- -j:2r,-]00b. шаlOv 2{l0 \t\I:
t]:]lеречное гIIч,rыми с!срrкпяпtи (rrlпилькамrt) О6.
О8 шtпл Kjlacca А24() по
,L l, 578i-82* с пrаголt
400,400 rtM в пIах\IатIIо[! п()рялке:
:]alllrl l Hbll'i сJюй беТоIIа до
цсI] l.pa вер,I.икаilыlоi1 apNla]ypbi -- 50 \lI!L

l

-

ttсрекрытий и

,Тlrlttы
1 I80 в llокрытlrп)

покрыlия

пrм из бс:тона

Iыс
lclacca IJ25. F75,
!'oцo,пI11.I

)i(ejlc ]обе,l.uIIные гоrlшIIlноi.

Ар\Iированце плrп запроекt.ировано:
OcIloBIIoe Hl.Dl(Hee и BepxtIec ар]llироtsаIIие
Ilpe/]},cNf отрено отле.lьны\IlI
.,._11\рныNlи сl.ср)l{няN{и: C)I0 мu класса
А_500СП по 1У lut- I-5526-2006 с пlarort
\t\! в обоIJх наIlрав,lениях:

1jkЕPo
dUю,е l re.оФ
: fu",,,,е 0сй! lвиЕльно, ри неlчll
.: , rолпч ,.ве"е |"оi'ноmрkдLно

l ори|

lll,dа

полп| ceq и ле

la,,l

"о,
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восприJ[тIх{ пролётных MoMetTToB в нижней зоне цредусмотрена
ycTalloвKa дополЕительЕых стержней ою+а22 мм Kllacca А5O0СП по ту 14-15526-2006 с шагом 200 мм;
предусмотрена устаЕовка
дJU{ восприятrrя опорЕых мамеЕтов в верхней зояе
14-1-5526-2006 с
дополIlцтельных стержflей Ol0=O18 мм rсrасса А5O0СП по ТУ
шагом 200, 100 мм;
tIоперечное армирование цредусмотрено t{з плоских каркасоR с Iпагом от 50
мм до 2О0 мм, состоящих из двух продольных из армат)ры О8 мм к,тасса А5O0С по
гост р 52544 - 2006 и поперечных стержней с шагом 50 по из армаryры О8 мм
ю'rасса А5O0С по ГОСТ Р 52544 - 2006;
моноJIитllые tIлиты перекрытий предусмотрены с перфорацией, в качестве
ROCKWOOL (Бетон
утеплителя прицяты вкIIадыши из минераловатной п"IитьI
Элемент Баттс>>;
защlтгный алой бетона 20 мм к ближайшим цоверхностям арматуры,
В жr-r,T oM доме tlредусмотреtlа незадымляемые лестнлlчltые клетки типа н1,
Лестницы aчпро"о"роЪчrч aa iборr"r>< железобgгонных индиви,ryальньж балок,
JtестнлIчных маршей по серии 1.151.1 - б выпуск 1, сборных железобетонных
индивидуальных площадок.
Наружные стены жилого дома rrредусмотрены двухслойЕые общей
толщиной 510 мм С поэтажным опиранием на моноJIитные rrерекрытия:
внутрецций слой из керамических камЕеЙ (Кетра 38> формата 10,7НФ
марки 100 по ГосТ 5з0 _ 2012 толщиной 380 мм на цемеtlтцо-песчаном растворе
марки l00;
наружЕый слой - лицевой керамический гryстотелый кирпич формата lНФ
марки l50 по ГоСТ з'79 - 2015 толциной 120 мм ца цементно-rlесчацом растворе
марки 100 с арматурцыми с9тками из армаryры @4 мм класса Bpl по ГосТ 6'72'7
80i с ячейкой50х5б мм через б рялов, дIя угловых участков через 3 ряда кrrадки;
дJUI соедиЕениJI наружЕого и вн5,тренllего cJloeB rrредусмотрены
BpI по ГОСТ 6727 - 80* через 3
разворотцые скобы из арматуры о4 мм класса
мм,
ряда &]адки IrарУхного слоя с шагом 500х2зO(h)
Межкомнатные перегородки толщиной 80 мм - из гиtIсовых пазогребневых
плlтг по ГоСТ 6428-83, межквартирные перегородки толщиной 200
по
крупноформатные керамические блоки (кЕТРА 20> формата 9НФ марки 100
г'сiст sзЪ 20|2 на цемеЕтllо-песчаном растворо марки l00, церегородки
толщиной 120 мм - из керамического цолЕотелого кирпича формата 1НФ марки
l00 цо ГоСТ 5З0 - 2012 на цементно-lrесчацом растворе марки 50,
ПеремFIчки над оконными и дв€рными проомами - сборные
ГОСТ
железобетонньrе по серии 1.038.1 - l выпуск 1 и металлических уголков по

для

'

-

мм,

-

8509-93.
Лtrфты ttрttttягы

ГР_ч-ЗОЛОДЪе

машинttого IIомещеция
(моI,илЁtsJ иФl,м,\ш).

по

,lНОСl'Ью 630 и 400 кг. скоростью

тиIIовым

решенлцм

V:1,6

серии

N,I/c

без

оАо

l

-

Кров_пя п-,rоская. с теllлLI\l черлако\: с вIIутренIпlNl Boiloc,l'oкolll,
Состав покрытия:
<Унифлекс

(УЕифлекс

ТКП> 1 слой;
ТПП> l слой;

е сосmвляfrся 3 пятлэвемплярах
ЗамФченйе пейФвитсtrы!о пр нФичu!оригиlltrlалодлисей и печfrп.
илп копии, заверснlIой нойрпшьно.

ЭксперЕое ]змючен

.т.
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-

1Фш

стялка из цеN{ентпо-пссtlанOго раствора Nlарки l50 пз арNtатуры O:t ltM BpI
. )с г 23279-20l2 (50х50 Nl\1) го,lци[tой 50 лrм:
раз\.клонка - tравий кераrtзttтовый р=450 кtlмrr,rtlltrциttой 50 -220 MN!;
\.Iсп.lи,lс-rIь fксIрудировацныli пенопо,ll,(тIlрt)]l .HOBol lJIEKс) тиtI з5
. lцtтtlой ]00 ltM;
Ilароизоjlяllия l cltor"t <Jlинокрrlьl TIli]) по I'y 5 77:1-003- 18603,195-200:1:
стя)кка из цс]\Iенl кь ItесчапоI! раствора i!(apKrl l50 с молниезацltтItоil ссткой
(

I

,lIIIItнoi.i 20 MN,r:
,{iе,qезобстонная l!Iита IIокрытия толIциноii l60 M\,l.
Крыпlltая котельная.

На крыше заttросктироваIIа ч]ышная когсльцаrl с размсра1,1ll в lша!Iе
00i8,000 NI. высо.l.ой з.000 Nr. ЗлаIIпе коте,]ьной мста-rlпический каркас (прокат

-

ГосТ 27772 20l5).
Стены сэндRиЧ паt{е-lи (I3ELPдNE[,'

.ll

cTa,rtr L'2,15

--

rlrt:

,,.r

то,цIIlиной l20 NrN{
Крыrltа лвускагная с,)lIлвич панслrl (<ВЕI-I'дNI]L> ,rолrllllной l2{) [rM
КоIIструкIlия Iюпа:
покрытие кераNlограни гпые Itjlиты l0 шtrl;
прослOйка и зап(),]lпенис IIIltoB из цемсIlтно-пссчalного pacrBopa rtapKrt i50

ПП l слоri;
огрl,нтовка бпту\rtlыNl llpaijvepoirt (ТсхIIоНИКОJ lb)) 2 с]lоя:
сlяrкка иЗ I{ементIIо-lIссчан()t.о рас.гвора л,lарки l50 по сстке из арпrаrуры О:1
I3pl Г'ОС'l 2З279-20]2 (50х50 плпr) _50 млt:
кераNlзитовый граtsий З00 MN{:
\,тел,tите,']ь ]кс l рудироваIIIlый пеflоtIолисl.ирO.jI tKr ТУ 5 76 8-072-00206,15 7гllлроизолrц]Iя <Уrtиф"tскс>

_ rб lf0

\Iirl:

'l

<Изосttаtr l)> l с,qой:
\lонолиl,ная 7iелсзобетоIIная пли ta покрытия зj]аIIия.
паро]о-цяция

-

OTltetKa чистого lIола коте-qьной 0.000=]50.000_ отме,гка верха крыши

ie,lbнoi]i r53.910. oтNle,lKa IJepxa лы:чItrвой .грl,бы кtrте,tьнtrй +55.220.
I[сlколь здалtия котельвой об,цицоваIl ксраNlичсскип,t кирttичо\t на высоту
a\т

Вокрчг здания когс,qьной по крыше rкипоl.о лоNlа lIредусN!отрена заtцига
: ]. t)рапl]я путем ycTpolicTвa бстонной стяжки шириttсlй 2 Nt то]IщиIIо[-t З0 MNl,

o.1.

Разлеll 5 <<Свеления об иIIженсрно[! оборчлоt]аниLl. о сстях ипженсрtlоj,!1liчaскоl о обсспечсния. перечеIIь иIlженсрцо:I,схItIIческих
\tероlIрrlя.гиii.
. :г7 aHl,( !ехнолоl и,lески\ р(ш(llий.,
Inal Le.l ,,Сиr.,tсrtа ,.lcKlpllcl1,1бrb(llltя,,
]lодк,-rючецrtе к ]JIсктричсски[! сетяN! Ntногоквартирпоl.о ,(l]]Iого Jo\la
,-:\ с\lатрtlвается согjIасIIо
схспfе r,tсктроснi]б7\енtIя NlllКПОПаЛlll{а Л! l paitottit
] ]ыil горол' г. Чебоксары. техническt1[,t
ус;Iовияllt л!3 sп-4014,20 1 7. вы:lангlыIl
) .<коNI\1),нальнЫе ,гсхIIопогии). Эttекцrоснаб;кеllttе
]allpocKTllpoBltHLr
:, ]., !орезсрRир) еN,lыN{и кабсльнБl[tи
ливия]!1и от разных секций l'Y-0.-1 кВ рансс
.,reK l llроtsанII()й траtlсфtrрмаr орtttrй tIолстанции (,l II- l ,2з
).
..] по

Е'-sеняе
*

i!Eлl.

rепfi в тельно лрп лшичии орл.{нма подписей и печат!.

!Еереg!ой

нФаришьно

.т.
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Кахдая линия для дв}х вводов (вводных устройств) потребителей жr,r,rого
дома выполнlIется кабелем марки АПвБбШп 4х185. Кабелtl прокJIадываются в

бш

rTE

земле в трацIцее.

Наружное освещение запроектироваЕо согпасно техническим условиям от
2l марта 20l7 года }lЪl00/l7-К, выданным АО <Горсвет> и выполtflется
светиJlьниками марки ЖКУ, которые устанавливаются на метzllтлических опорах.
fIитающая линия наружного освещецця предусматривается кабелем АвБбшв 4х25
от шкафа ВРШ ТП-1.23.
Расчётная мощность наружного освещоция 1,95 кВт.

Потребителями элекfроэrtергии жилого дома являются

q-ш
Еп

электрообогрева,

потребители

крышпой

Потребитепи

по степеtlи

l
a]Ех

силовое

Trr

котельной,

обеспечения надежности этrекtроснабжения

относятся к I и II категорииl в зависимости от их назначециrI
РасчетЕая мощность электропри€мнrlков жилого дома на вводе Nsl
составляет 162 кВт.
Расчgrная мощность электропрцемников жlr]того дома Еа вводе N92
составляет 1З5 кВт.
общая раачётная мощЕасть элекIроприемццков жилого дома составляет
26'7,4 кВт.

Для ввода, учета и распределеЕия электроэнергии в помещении
электрощLIтовой в техническом подвале предусмотрено размещеЕие вводнораспределительцых устройств (ВРУ).
Для каждого ввода запроектировано

ВРУ из вводного ВРУ1-14-20УХЛ4 с
расtrределительнай панелью BPУ1-50-02A ухл4 с автоматическими
выкJIючателями для защиты отходящих линий и встроенной панелью дJUI
осветительной нагрузки, а такхе BPyl-18-89 yxJl4 с АВР с рас[ределительной
панелью ВРУ1-48-04А ухл4 с автоматическцми выключателями ца отходящих

лиtlиях и встроецной пацелью для осветительцой сети, которая использу9тся дlя
подкIIючениl потребrrелей противопожарной защlл ы.
В качестве этаr(ных щитков для квартир зацраеюированы щитки типа ЩЭ с
автоматическим выключателем на вводе в каждую квартиру и фупIIовыми
автоматическими выключаLеlшми ti УЗО на З0 mА для защцты отходящtл-х линий.
Учет электроэнергии предусматривается во ВРУ и этажных щитках
счетчиками электроэпергии марки Меркурий.
для управления электроприемниками rrримеIulются IryckoBarl аппаратура
комплектная с оборудоваtlием.
,Щля обогрева водопроводнь,х труб приvеttяется самореryлир) юший

нагревательный кабель.
Распределительная сеть к щитам этахным, к общедомовым потребителям и
групповая лиЕии выIIолtlяются скрыто, кабелем марки ВВГнг-LS и ВВГнг-LSFRLS.B IIBX труба,х, а в техподваJlе открыто в ПВХ трубах.
Групповые сети квартир выIIолI]JIются однофазными кабелями ВВГнг-LS
скрыто по стенам IIод tцгукатуркой в пустотах ппит IIерекрытия.
Эксперпое зашючение соФвляmя
заdючеllиедейс.вlпельпо
или

коп

п. завсреппой

в

шти эк]емлляла\

прп наличи0 орOгипмаподписеп

новрпшьно

и печат .
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(

t_Есш

(

E-l

электроприёмцикt{ (эпектроплиты) квартир, приборы системы пожарной
сигнaцизzulии и связи.

I

a

электрооборулование и элекIроосвещенис.
Основное силовое элекгрооборудование: элецродвигатели лифтов, насосов,
вентI,IJтяции, оборулование

в

,

]il-ш

I

aпaш

lm

rE

I

rоF
сгдп j
rFцс

I

ryйп
SIlaI

l] Kr
.Fсry
ý(Еgв

I

rTpc

]

-пЕ

grExx

В здании преJlусI!огрено рабочее и аварийIlое (эвакчациоtlное и
_ ,-ltсносl,и) осве]леIIие. I] технических lIо\rещсIlиях
у рабtlчих vест
. \eKTI]poBaHo pe[,t()ItTHoc (персIIосное) trсвецсние напряяtсtlиепt
]6В,
Illlтанис авариiiного освеU]енпя я{и,rlоl.tt лоiuа выIIо-]IIяеI.ся <lI l]Py с дRР
JaЬны\{И грУПIIаNlИ,

()свеu{енис безопасности прелус!{аl.риваеl.ся
в электощитовой

- ..:IIческL!х tк)мещсIIиях.

и других

эвакчацtlонное
освещспие прелчсNlаl.ривается на пl Iях эвакуации
нlirlIIых K,rIel.KaX. на пjIощалках перел лифrами корплорах и ltерсл входаvи).
\'прав-пеllие освсIценисNt tsходов) лестIIи.lных
юIlеток. \'казатепсй
lJ нястся автоi\,1атически o,r
фоторсле.
Светrтльникlt д-lя освецения запроекIироваIlы с светодиолнымrl ]Iамrtап{tI.
j.- свстIl,цьпиков tl пх копI]чество выбраны с ччетоN!
харакl.еристики и
::ЧСIltlrt ПОl"1еЩеIlИй п ttopNlцp},eNlot1 освещсItIlос,ги гIо\,IспIений,
Прtrнята сис,t.спtа зазеl,tJIсIIиrl TN-C]-S, в коrорой в качсстве главной

j_

,

:',!,lяюЩей tltины (I'ЗПI) испоJьз\,еl.ся lIrина l)E Ы'У,

lIр.;1ч"пrо..рrlва.r"я
,.lненпе оспоtsной Системы
пOtснI{иfulовуравнIJванllя
!-rtя ванных по[!спlениii.
j: ,\lнаты
),оорочноl,о инвсIIтаря заIIроекl.ирована доlIо,lIIи,l.с]lьцая сис.гсма
' : r :] Ilванttя пoI'cItlIIlaJIoB,

В качесr.ве вь!IIосного коц.l.ура (llовторного) заземjlения испоJIьзчется
-::]tlIгtilrlьцая ст'.-.-lьная lloлoca:l0'4N'I!I с tsертикаJIыtы\lи
?лекl.ро.lаvи из,rt._повой
_ ,: :(]l50х5 IrM л]IиItой 3 м, rtроложсltныпtи 8 зсNIле. Проекгной
докчNrентаIIией
: ,. a\lотрена N{олнrtезащита злаIIця по lll \,ровнк) заLциты.
I] качес,гве tlо-lнисприеп,IпIJка исIlоjIьзуеlся \rетал,,Iltчсскtlе консгрукцrirl
:,]tl, свя,}анные [rсr\лу собоr-t крупlой ста,п ьк) Z8 плпl ц чложенrrая на кров_пIо
:.-lltчсская cel'Ka из круI-цой оципкоtsаIIIIой сталrl О8 \,lN,t с ячсйкаNlи IIе
бо,тее
_- ,
l:тров. ,l окооl вольl к KoHTypaNl зазеttлсIIltя вы[олIIяю,гся черсl неlIрерывlIые
,:,\рные ссткИ в ЛиафраI Nlax iксстк()стИ с кров]Iи злаЕиЯ .ro
фун,rаviнrов и
, : ,]tIeHHbTe С аР!tа,гчрны]\rи сстка]lи фчндалlентttоit lrлиты.
CIlcтetta \lо.JIниезаlциl.ы вхолит в об!I(}'ю спстеNl}i
уравIlивания lIо.гсIIциапоts.
Крышная liоl,ельная
В качесгве вволно расIlрелепи,ге.цьного },cTpoiic.tBa коте.цьноii
- aKTItpoBaH IItкаф BIry с ав,гоNtа.l.ическtl\Iti
t]ыклIочателяl\,tи с АВР Ila вводе rr с
,:.]тIlчсск[пlи
выклIоLlателями и УЗО л-tя зациr.l,t о.гхо/,Iяцих ,1инийIотребrтте;tяпtи

э,!ектроэнергии KoTe-rlbнoii яв.цяк)тся
силовое
j: l][iсrоорvдоВаЕие и э-rIек,IроосвсIIlение,
(]сновIIое c1.1JoBoe элек,tроОбор1!-{оваltие: технологичсское
оборулованlrе
з Il ],lсктролвиl.ате,ци насосов.
Расчстная N{oщItocl.b ]ItергаIIрlIяи\lаюIIlих
ус]ройств котельноij 8.J I кВт.
\ прав"ltение оборудtrваниспл проекIIIой лilкl,мсптацисii lIрсд\ сI,tатриваеl
ся
,,!п,lсктных гI\!tьтоts
управлеция.
Гр.пповая l] расItрелеJIитеjlьная ссть к по,грсбите-пяl,t заl lроектироваIlа
j .\lIl \!арки }3tsГrlг(А)-LS
и ВI}Гнг(А)-ГRLS,
IJ Kolc,,1bH()iJ гtрелусNлотренО
рабочее и aBaprtliнoe освсIценис,
( ]aBcIIIeHllc
]аlц]оекIировано све.голиолIlыNlи светlIлыlика\rи ( llrj-1 )
Гlрttltята слс,tема ]азс]!rJIениЯ'I'N-S, в KoTopclii в качсстве Г.ЗIll ttсгti:l,tьзlеlся
. Pl: вру, I l ре;lус лt аr;l rlвается вь]по,]lнсIIrlе ocIloBHol'i сtlс,ге',\lьJ
_\[,хвнlIв:]нltя
I

j
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Запроекrирована шица заземления внутри помещенrlя котельной с
црисоединеЕием стаJlью к Еей проводящих корпусов технологического
оборудования и входящих трубоцроводов.
Проектной докумецтацией предусмац)ивается молЕиезащита котельной. В
качестве молниеприёмников исtlольз)rются металлоконструкции дымовой трубы и
метzцлllческая сетка на кровли зданиrI, токоотводы от них связаны с системой
молниезащиIы жилого дома. Молниезащита котельной объедцнена с системой
молниезащиIы жилого дома.

Свеdенllя об лвмененuя$, B+eceчHblx в рассмаmрuваемый поёразdел, в

процессе провеdе н чя Heeocyda рс mве нно й экс пе рпuз bt :
IIри прок,Iадке взмморезервируемых кабельных

лиr й в одной цаншее

предусмотрены мероприятия в соответствии с требованиями ТехЕического
циркуляра Nе16/2007 Ассоцкации <РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ> и п.2.3.86 ПУЭ;
проектЕая документация по элекгрообогреву труб водопровода и
подключеtlию насосов водосцабжения (ХIIВ) запроектирована в соответствилI с

проектtlыми решенtцми rrодраздела (Водоснабжение>>;
выполнение шины ГЗШ указанное ва лwсте 'lбЗll'|-ИОС1-2 rtриведено в
соответствие с проектными решениями t{a листах 16З/11-ИОСl-З п '76З/11-

ИОСl.ПЗ-4;

сечение заlземляющего проводника от ВРУ (ГЗШ) к зазомлителю выбрано в
соотвЕтствии сечеЕию пrtгающих кабелей (PEN проводЕиков);
IIроектные решения по элекгросцабжению крышной котельной приведены в
соотв9тствии а требовапиями по составу и содержанию лроектной документации.
б) полразлел <Система водоснабжениrI))
В здании запроекгированы следующие системы:
хозяйствеЕно-питьевого водопровода В l ;
противопожарного водопровода В2;
горячего водопровода ТЗ.
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Еапор в месте IодкJIюченцrI составляет 42 м.
В проектируемое здаЕие предусмотрено два ввода водопровода @ 1 10 мм.
На вводе водопровода предусмотрен водомерпый узел с водомером ВСХд40, магнитным фильтром и обводной линией. На обводцой линии дтя пропуска
tIротивопожарного расхода предусмотрепа электрозадвижка З0ч906бр.
Схема, сети кольцевбIj с двумя вводами О110 мм. Требуемый напор на
Система
вводе
хозяйственцо-питьевые нужды составляет 71,38
хозяйственно-питьевого водопровода [редусмотрена кольцевой с нижней
разводкой по техtlическому подвалу с закольцовкой по техническому чердаку.
Из-за недостаточного напора в наружной сети в техническом tlодвале зданиrI
tIредусмотрены две повысительные Еасосные ycTaEoBKlI: повысительяая насосlJая
аналог с
установка марки Lowara GНV3O/А./5SVО9F015Т/4
соответствующими параметрами QHoM:12,0 мЗ/час; Нном:56,0 м; N:1,5 кВт; 2раб.
и lрез.) для rrодачи воды на хозIIитьевые нужды; повдсительнбl Hacocн€ul
установка марки LowaTa GНV2O/А/ЗЗSVЗ/2FGО55Т/4 (tlллl ацЕLлог с
Экспсртное ]аключение софвляфся в lйти экземлляраt
Зашючение дейФяиtльно лри лшлчип орлглнма подппсей

rlF
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Источником водоснабжения rrроектируемога жилого дома является
существуощий водопровод О300 мм района (Новый город>. Гарантированный
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8.0м]/час; t{ноц.r:56,0 ll: N:5.5 KI]r :
l раб.
lI)'д,lы
IIРеДУСr,'О'ГРена заlIорная

QHoпr:2
,lTl.]
:] ::чт,l
1, l,,1.1'
ll(lUJlIИ _::iл]:]lil]i
ПО,lЫ lla ЛРtlI ИtlОli,lаtапНые
U(

v ()сIIован ия сlо}lкQts х
'\l.]T\pi и арrtаг)рu rп" опопол'iЁ?#'J:."::i:""""Од"
r\o\lHJTil \0проllнl,го инRе}lтаря (КУИ)
д.ця )ки]lого лоi,tа предусNIогреЕо в
]\нIlческоМ llолвfuiе с подволом к саIlи.гарпогехIIичсскпu прибора!,1 хололrюii
. _lt,I I]Ia оLвеlвлеltип в КУИ rредусl\rогрен
Узс_п Yчеl.- *п,пuлr,оЙ волы, в ко.горыIi
il] 1Il1: ]апорIiая al]]llaтypa. [fаI.IIи,IItыii
фильтр. регу,tятсlр дав,rlеllия ll счстLIиIt
, ,,еtа \о,lолной волы.
К лrеханизr,lл ,.рочистки. проr,{ывки.
дезиlкРскции lI аL],Iо]!'атическоl о
]кlрот\,пIения мусоролровола
полволится хо.].,лпая вода. В -r,rl,copoKarrcpax
:a.l\ с\Iатривастся установка сп
. lllll"lep'blx .onoun,,
,,u ,oruo,,|IJlil11lТ;H1}1,1'i:,ж:;,l;":;JJ;]* "."

-

СтояltII. рег},JIирующая ap\ta,rypa, счстчики
чче.га хололпой вольI
:a_]\С\lОТРСI{ы В lIипIах l,lсаtквартирIlого
корилора. /(;tя 1лlенылсlrия дав,ilсIIия в
,lе по]Iк.]IIочсIlIIя кваl]тирпых (lтвствJlениЙ n
a-rо., \\.,u,.1noao водоснабr{iения
-. }(\lL,ll1(на)сIJlll)вкаРеl\.lяlllгllJJl1,1сllИЯtlОuрut'н.t.,к,t.lлана
п lIгоекl( llne l)c\lolpcllll llервllчllо(
)clpllйclBo BH!lnllKBanItIpнllIo
niарогушеЕrIя (KpaIIl рукав л-]иrlои l 5 v
ltlltпterp,rпt i.' n,n, . pr.nir."u,."na"r1.
N,lаi,исlрапьные rрl,бопрово;lь; tl стоrки
*чпол,,оaп водоснабжения
.]_l\ с\lо'грепы из сгtlrlьпых вологазогIроводиь]х
оIlинIiованных труб гIо 1.ОСТ
] ]!]-,-5,
IIо,lвtlлки к
саниlарныNl прибора\1 предYсIlоlреньI
из
: -LLlоlI"lастикOвых тр_Уб. Тп) 6.,t tр.,вп_lы ,,,rnu.l,,uao
во,цоснабiкецля.
' ,,,l,LlчJс\|1,1е в |llt,l\. ||pcJ) ( l l
vl pcJ |ы в |ilIUl||Ho\t ко/Ь\\(.
I in( ltcvll lneнi
lel1,1oB.
-..снабжения. гlрохоляп{их ,,.'Ъ-",i;JН"Т] ,,,,,.,l1i-r|."lo.:""'H::-",,r):]lЖl:';
оU|lh (ll,я\OR l|\L]Ka\lll
K.l I L\ \l

заlt]иты ог заплерзания труб хо-rIодIIого
волоснабrкепия. прок-цадывае[tых
П(litsilrle. ПреJ) с\.1отрсп обогрев rруб rtаt
":l|]]:.i:l':l'
ревательныл,t кабе,,rслt,
L llcie\IJ llPoIllnOлo],}iapIIolo водопроводu_rопa,пuцu"о,,u.
ТрсбYс]Yый нагlор на
, Ь, l'Пtt|иноllt,I\Jпные ll);,]{лы cl,claB,llicl
б-.]б Nl
[ГПсктньlми pclll(IIliяNllt предус\lотрсI!о
BHyTpcIlHce I!о)(аро,г\,lllсIlис )liи.lого
. . ,_]
1.1 tt крыlltной ко,геJыюй
_]"rя внуг1,1енtlего поr(арот_уIIIеIIIJя )кшпых
IlollсItlсIII.1й на каждом этаrке
]:\ с\t()треIlЫ по три lюпiарных Kparla
O50_rtM, Расчеrный расхол на BHYIpeH}Iee
::nOl'I.'cltиe состаtsпяет три сIруи rto 2.5
-пlс. Д,п"
избыточI'OIо
. ,aIIIIя \tеrклу tюпiарЕы\l крацоN! и соедиIIи.ге.rIьцой
",-^"nio
l,о,rlовкой лредl,сItоlрены
, i]аг\lы,

.

,i1,1я

Расче.гltый расхол на внylрсннее
пожаро l } tl lеIIис крьlшIiой коiс.lыIоii
.,, .яI fвe сlруи по 2,5 л/сек.
-l ]я tsну'lренIlей ссТи tlротивопо)tiарного вол(шровода llред\,с\tотрсны
]Bil
:: ]('HHbJx наРУж)' IIаlрубка с сосдиtlи,l.сльЕыпrп
aar.,,u"пЪпrп OEI]\III _1.1я
i-lLоI]ения перелвtrжной поrкарной,.техIlики
с установкой в з/]ани!l обратноIо
:J l || ljL)l)vаЛь|lО,,п,tпrtбигuванtr.lit
<J lьи],fiки,
l Uп!.чес вод(lчнабi{ение прслvсNlотрено
от tсп.lкlобп,lенпt.tка; расllо:lоr+\еl]I1()г(l
,:].]i]lIIO]'i котельНоti,
Горя.rеС вtlлосliабяtепце r".р."п;й;;;;;
б,<нk
Ф .:q[
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схемо через теплообменник, с верхней разводкой и циркуляцией по магистрали в
подвaLIIе.

поддержания температуры воздуха в ванцых комнатах Irредусмотрены
tIолотенцесушители. Полотенцесушители в саЕузлах предусмотрены t{a подающих
стояках системы горячего водоснабхения.
На подающих стояках предусмотреЕы неподвижtlые оцоры и комuецсаторы
температурных удrинений.
У основанrrя стояков горячего водоснабжения предусмотрена запорнaц и
спускная арматура.
Выпуск воздlха из системы горячего водоснабжеция предусмац,иваqтся
через краны Маевского, располохенЕые в верхних точках системы на техцическом
этаже.
,Щля

В системе горячего водосЕабжения стояки, регулцрующая арматурц
счетсlики горячей воды предусмотрены в ЕиIцilх межквартирного коридора. Для
уменьшеЕIбI давления в узле подrФюченljj{ квартирных ответвлений к стояку
горячего водосцабжения предусмо,rреца устаЕовка регулятора давлециrI и
обраткого кла[ана.
основанця стояков горячего водоrrровода предусмотреЕа заrrорнаrl
арматура и арматура дJ,Iя ol]opoжtleншr стояков.
Трубопроводы аистемы горячего водосЕабженшI предусмотеt ы из
стчшьЕых водогазопроводных оццнкованных труб по ГОСТ 3262-75. Подводки к
санитарным прибораМ предусмотрены из метat],IлопJIастиковых труб.
Труболроводы горячего водосцабхениJr, прок]тадываемые в rrолу, предусмотрены в
защитном кожухе,
Предусмотреrlа тегIлов;uI изоляц!х,I трубопроводов горячего водоснабжения,
прохомщцх IIо технцческому подвtLлуJ техническому этажу и изоляция стояков
трубками трубками K-FLEX ST.
К сантехлическим приборам rrомещения уборочного инвеЕтаря rrодводится
горяч{UI вода. На ответвлеции в КУИ цредусмотрен узел
учета горячей воды, в
который вход{t: загrорнаJI арматура, магнrтпшй фильтр, реryлятор давJ,IениrI и
счЕтчик уч9та горячей воды.
К зачистному устройству мусоропровода [редусмотрен подвод горячей
воды.
Наружные сети водопровода разработаны согласно техничсским условлLrIм,
выданным ОАО <Водоканал>l г. Чебоксары от 26 апреля 2018 года Nч 986/19.
Ввод водоцровода в здацие предусмотрен от существующсй сети
водопровода ОЗ00 мм района кНовый lорол>.
наруiiое пожаротушение с расходом 25 л/с прсдусмотрсцо от двух
существующих пожарцых гидрантов, рас[оложенных ца кольцевой сети ОзOOмм.
Нарухные с9ти водопровода [редусмотреЕы из напорных цолиэтилецовых
труб rrо ГОСТ l8599-200l (пцтьев.uI).
На сати водопровода предусмоц)ен водопроводный колодец с отключающей
арматурой из сборного хелезобетона по т.п. 901-09-11.84.

У

Эксперпос ааключенпе соmвпястся в пятп rкзе\!плярах
Заключен!е дейmвлтсльно при наrлч и орllгивма лодпrcей и печат(.
илu копил, rазерепной ноmрлмьно
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JJa ПоЛак)U]сNl rрr'бопроволе холодtiого волосIIаб7(еIIия
ts к(),lельнчк)
j _.', c\l()Tpcu )'Зеjl че.l.а Волы.
}
llроекгrlымИ рсцlеIlия]!lи прел},сNrоIрено вн},трсннее
lIожароl\,шсние
: ]lноЙ KoTe]Ibнotj. РасчетныЙ
расхол lia o"5,rp",,n"" полорurуur""п" кры[IноIi
].-- bHoal прин,t г
две cTpl rT по 2.5 ,lc.
Расходы хtlлолной воды по жLlлой части
здация, с учетом приготовленt I
] ].]!-I]
вOлы. сосIав.JIяют:
\lакси\,{апьный суl.о,tный

- бЗ.З0

пtl/сут:

\Iакси\tальный,iасовой 6.80 мj/ч:
\lакси !а.-lыIый секунлный
-З. l0 л/с.
волы
Ita
Bllyтpellнce
расход
поrкарот),шение жп,lой час,ги 3 cTpl,tr
2,5.1r'c:
рас\о,1 воды На BHvlpeHHee пожаро1),Iпенле ко.гсльноri
- z с.rруи':,s лiс,

('Beoel!la об оперLllпuбных
чзмс!llенuях1 Bl!ecel!Hblx в а с с -v а tпр uct tt
e.l,t ьпi
р
. . Ll процессе провеdенuя не?осуdарсlпвеttной
эксllерпtuзьt;
lIpe]lclaBJI.II расче1 по оllреле,,lеIlик)
расчстIlого расхола на х()зrйсIвенно]:BbJe IlУ)tiЛы к) хололномY и горячс]!1ч
водоснаб}кениIо:
прс_lсгав-,1ены расчетIIыс сх(Nlы
оппеде tсtlия Tpeбrerto|,l Hцllopa на
.
:

:al вL'Нпо-Ilиl.ьеВые и llроТиВОпожарные
IIvжДы:

aIреJсlавлеН расче,г опрелеJеНия трсбr..пtuгП
llаПОРJ

- ]]!,]\ \,с l.aIloBoK:

ПllВЫСИ'Ге.]Ir,НЫХ

ТеХIlическис характерисI,ики п() подобранtIыNI
lIовысиl.сльныNI
-]]\l \ С]'ановкам,
: з()_lы волопроволб llерсл насосньiNlи
yc,I.aIJoBtial,Iи объсдинены:
.]r\ТРеIlНИС Сеl'и противоtlожарного воlюllровола
]лаI{ия и]!]ек].t,цва
_ -]ji]ы\ Ilapy)Ky Iк)жарных llа.lрyбкх с сLtс.lи
н l lтельны Ml l to-,loBкattlI Ulr0riNl
, rсtlllя trерелвrrтtноt|i пожарrrой
л,lя
1е\lll,ки ( ,\tтановкой в здании обратного
,., JI Hop\rit]IbHoil о.гttрг,ltой оплсrпlбирtlванпоtj
задвиiкки:
расхол на внутрсIIнсе llОriJlltlг\|UсIlис coclaBlrtcT 3 с.грl,и tKr
_:.,aчеlпый
lIpe_{c l аВJlСIIЫ

_

:

J

tsо;lомерпоNt узле на обволн()й -lинии
ltредусNrотрена залвиiкка с
прliволо[r:
гс_lсгаtsлены lIpoeKIHbie решеЕия lIo ]\!ycopol lроволу:

{,iа_]овая убоРОЧНОго инtsен.гарЯ
IIрсдус]!lогрена в подваjiе:

,
,

-

:,

::счеt,ныr'i ра:хол tIa Bн)"I.peHrtee пожаротуtllение
крыU]ноI.i K()TejIbHoii
.lвс сlр}и по 2.5 л/с;
::Jp\'rкlioc IюЖаро,г\'шсllие lIросm.ируе]!rоI.о

3.IIания пред},сNfоlрено oI:lB\,\
|идраIIlов;
воло.IроВоДа преДусмо'Iрены из напорных
гIоr l1.1] I l l,,IcIIOBbl\
'Ё;',11"1!,9!ти
,
з] Iош{1]\ гlоя(арIIых

t

ОСl'l8599-200l

(пи,Iьевая)).

-

4.'

.т. 2j

в) подраздел (Система водоOtвелсttия>
В здании запроектированы следующие сцстемы:
бытовой канализации К1;
вЕутреtlнего водостока К2.

отвод бытовых стоков от жилого дома rrредусмотрен t ыllусками

в

проектцруемую внутриплощадочЕую канализационцую сеть.
Из жилого дома предусмотрено три выпуска хозяйственЕо-бьшовых стоков.
В помещении водомерtlого узла и насосной предусмотрены IIриямки. Вода
из IIриямков отводится погру)l(ным дреЕажным цасосом на отмотку.
На сети канализации предусмотрены ревизии и прочистки в места,х удобных
дтя обслуживаt{ия.
Вецти,'I{ция сети каЕaцизации предусмотрена веtIтиляционными стояками,
выведенными на 0,2 м от rшоской кровли.
В полу мусоросборцой камеры предусмотрен цlап 0100мм.
Отвод стоков от сантехнических приборов КУИ предусмотрен насосЕой
систему хозяйствецно-бытовой каtlализации
установкой Sololift2 CWC-3
самостоятельным выцуском. На напорной канaulизации предусмотрены обратный
к],IапаЕ и запорное устройство.
ВЕуц)енние сети канaцизации предусмотрецы: магистрaцьные сети и
стояки из чуryнных труб; выгlуски канализациц - из полипропилецовых труб;

в

отводцые трубопроводы от

саЕитарно-технических приборов

полипроrrиленовых труб. Напорная сеть кан€lлизации

предусмотрена из труб

из

ПН{

а32 мм.
Отвод дождевых и тuцых вод с кровлц здация предусмац)ен системой
вн}.треIlних водостоков на отмостку в водоотводящий лоток. На кровле
rrредусмотрены две водосточные вороЕки с электрообогревом. Присоединение
водосточных вороцок к стоякам предусмотреЕо при помощи компеЕсациоцных
патрубков с эластичЕоЙ заделкоЙ. На водостоке предусмотреrr гидравлическиЙ

затвор с отводом тацых вод в зимнее времJI в систему хозяйственно-бытовой
канaцизации.
Вrryтренняя сеть дохдевой кана].Iизации предусмотрена из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозийным цокрытием
IIоверхностеЙ.

Подключение проскrируемой каtlализационЕой сети от здациrI согласно
техническлlм условиJIм цредусмотрено в существующую водоотводяш{ую сеть
оз15мм, цроходящий в районе домаN9l5 по пр.Чебоксарский.
Сеть канализации предусмотрена из цолиrrропиленовых гофрированных
цуб Pragma DN/OD 200 SN8 РР-В по ТУ 2248-00l -96467l80-2008.
Основанием под трубопроводы предусмотреца rlодготовка из песка.
На сети каЕzцизации устанавливtlются канaцизационtБIе колодць1 из
сборного железобетоtlа IIо т.п. 902-09-22,84.
Отвод поверхностных стоков с территории хиJlого дома прелyсмотрен в
проектируемую сеть дождевой канализации с послед)rIощим подкпючеflием к
сущеетвующей сети дождевой каЕализации ol000MM.
Сеть дохдевой каЕал;зации предусмотрена из тру_б Прагма о250мм,
оЗ l5MM цо ТУ 2248_001-96467180_2008.
за кл ю чея ие сосmвляmс, в m1! экземпляр*
Замючение действлте]ьно прtj нfullчипоригинма подппсей ! печатиj
илп коппи, з!веренной ноmримьно,
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з0494-2011, СанТlцН 2.|.2.2645-10.
оttтимаJIьных температур по Гост
Нормируемая темпераryра возд}ха в ванных компатах обеспечивается
полотеЕцесушителями.
Расходы тецла составляют на отопление и вентиляцию 402 кВт, на горячее
водоснабжение - 308 кВт.
Система отопления запроектирована для двух зон: [ зона с l по 9 этаж,
1зоflа с 10 по 17 этаж.
Система отопления для каждой зоЕы предусмотрена двухтрубная с
отдельЕыми вертикаJIьными распределительtlыми стояками с верхней разводкой
подающей магистрали цо чердаку и них(ней разводкой обратrrой магистрали по
техподвалу, Отопление общих поэтажных коридоров, лестничной к;lетки,
техподвa!ла, технических гrомещений (насосной, водомерного узла, кладовой
уборочного инвентаря, мусорокамеры) rrредусмотреЕо отдельными стояками.
Мусоросборная ммера отапливаgтся регистром из гладких труб.
Системы отоп,lения квартир rrод&lючаются к вертикtL,Iьцым стоякам через
поэтажные распределительные коллекторы с автоматическими балансировочными
клапанами, фи,тьтрами, заtIорной армац?ой и с тецлосчетчиками для кa)tцой
квартиры, установлеЕные в специальных шкафах во внеквартирных коридорах.
Разводка поквартирIlых систем отоплениrI к отопительным приборам
выполrяется двухтрубная тупиковая из металпопластиковых труб, проложенцых в
констр}кции пола в 1еплои tоляционных грубках.
Отопttтельцые приборы устанавливatются под световыми проемами.
Номина,rьный тсцлавой поток отопительных приборов в жилых помещениlIх
принимается це мецее 57о и не более 15% требуемого [о расчету. Отопительцые
приборы не размещаются в отсеках тамбуров. имеющих наружнь]е двери.
По заданию на проектировацие дlя реryлироваtlиrl теплоотдачи на

подающих трубопроводах отопительных приборов предусмотрена
регулирующая арматура.

По заданию на

ручнаrI

пpoeкl ирование о']опление помешений )лекфоциtовой

предусмотрецо элекIроконвекторомj имеющим автоматическое регуJlирование
тепловой мощности в зависимости от темI]ературы воздуха ТраЕзитЕые
трубопроволы чер€з помещение электрощитовой це IIро&.Iадывzlются.
Незадымляемая лестничнaш кJIетка отаIlливаемая. Отопительные приборы
устацавпиваются на высоте 2,2 м от пола площадки, трубопроводы размещаются
во встроенных шкафах из негорючих материалов. Двери входов в незадымJuIем}то
лестЕшltlую ьтетку оборудуются приспособлениrIми для самозакрывания и
уплотнением:в притворах.
Отопительные приборы устанавтиваются Еа выходах на балкоЕы

незадымляемой лестЕичЕой кIIетки, обесцечивая нормируемую шириrrу

эвакуационных IIроходав.
,Щ;rя компенсации тепловых удлиrrений трубопроводов на стаяках
устанавливаются сильфонные компенсаторы. Компенсация линейного расrцирения
разводящих Iрубогrроводов 11рсдусмотреца при rrомощи цзмеЕениll трассы
трубс;проводов.
Разводящие трубопроводы системы отоплеttия прокJIадываются с укJIоном
це менее 0,002. На каждом стояке и на кDкдом этаже в узлах IIодключения
Эксперпое заФюченис соmвля-ся в пяти rкзе\!
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Х СИСIеМЫ
cllc'r.MLl ПРСЛУСПfОlРеНЫ УСТРОйсTва
д,ля
j],.r,{\нсIlия.
Bbtti.vcK воздуха r.tз верхrIих точск cl.lc.t.el\f осуUlестtзляеl.ся
неllосрслственIIо
прrtборов о,tоtI]IсIlия черсз t]о,]л\'хоотво,лчикиJ
ав l.otlaTиtlec кцх
: ]l\ \оотво/,(LIи ковj ус,гаIlовленrп,l,\ в верхнпх ,Iочках
разволяпIlrх трубоttроволов,
.rяFili и разволяцlrtс трубопроволы заIIроектироааны
из с,га,,lьных труб с
,:I!ьiоррозийной запII.{,Iой
и TelI]o изолируIоl.ся изоляциеil с грYппой горючести
Ее
. ее

i
)

I lрок,,rадка трl,бопроволов в
MecTaLx IIересечеция перекрытий, вц),"тренЕцх
, ::] Il IIсрегоролок IIрелчсNIотрена в гцльзах из негорючих
матерцалов с заделкой
.

j

г1

-.]р(]в пеfорIочип,lи \{а,l.сриалами.

()беспечивае,гся Rозп{оi(носIь
доступа к оборудованию, apмatype и к
], ,]|iopaNl систеi"lы отоп,lения
злания и их соединенIIJIм для ocмoTpal технического
: I\ лiпвания, рс]\{оцта и зап{сцы,
Крыlпltая ко,гс.i]ьная
Отопленпе ltредусrютрено воляныNl l.спJIовснти_rIя,I.оро[,l,
}Jептиllяltия
В жилоп! ло[fе заttроекl IIроваIIа выtяжная всIIтиJIяItltя с сс.fестRенIIыNI
_r\,{-_leHIJeM
из к},хонь. соRtrlспIенIIых сан},зjlов соt.ласно CIl 54,13330.201l
через
,, ; б,lсlкп кераiчlзитобетонttые Schiedel,
IIрисое,циненис по]тажlIых канапов к сборным вер
l.икаJlьны[,t кол,пекгораNI

ji\ с\lаl,ривастся Llсрез возлtшIlый затвор.
С 1.2.] верхIIих эта)кс!]
::_l\ с\Iоl,рены самос,l.оя.lельные вспl.и,lяцttопные
кацillы. в loM числе чере]
. ]HIlкoBbie бjIоки-разделите,пи с YcTaIIoBKoi1 бытовых
эltектровсIl].иляторов, t]
]

j]i,]ll)рых КYхнях Лля всIlТилЯЦllи tIос]lеДIlеГо
Эlа)ка прел}'сNtо.гРены От]'IеJlы{ыс
. .llbJ llз оцинкованIIой стапи с прелс]lоNf 0l нсстойкости нс
менсе Е[ З0,
Скорость_ воздуха в сборllых iiаналах прслусIlIоl pcllal
IIе болес 2 ]\'I/'с. tt
, . I]IlKa\ не болсе 1.5 Nl/c,
Вентбitокlt вьIхоляl в объе!l
черлакаj аткула возл},х vлаляется черс:]
,!ra.lb'ble
j],
выlяrкЕtIе ,u"rr", '""nn'o
с поддоIlаN{и! предчс\rотренIIые на каждуIо
. Ijрованную час,гь чсрдака. CKopoc,tb всlз,,11,ха
в tsсIlтшахt.с сос,гав;lяет не более
, ;.
Удаление воздчха из совN(спlенных сан\,злов и кухонь
осYIIIеств,Iшется I]з
j- \iJ!.l'i зоRы черсз
llентиляционные
рсгуJирус]!rьiе
решстки,
llоq\,ппение нар},)aiного IlрI.1l.очного возлYха в поNtс!ценllя
I1редчс\lотрено
_-.,] приточньiе !(.rIапана в окIIах, I [роRе,lриtsаlIие
ос\,II(ес,гв,rшстс,t чсрез
l|,'\с\tые лоВl lп(} l lIo-o l hи,ll lы( (I впгьl' (, \L,l l,
.l,tя ttсриоличсского провцривания Iсхнического полваJlа испо,,lьзl,к)тся
.\)\1срно распоJlожспные по lIсриNrстр}, сl.ен открывае!lLlе
cTlJOplQI окоII lI
. ai]
ыс прое\tы,
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: r KУl'I запроектирован с liреде]IоNл (lгttес,юйкости
rrе пrенее Ii]J з0-

ё.нлс цепФвпtльно прл kfuичии оригипма
пошиссп

:i!п

rаверенной ноЕриtшьцо.

и

счаrи

4{

.,р.2,1

Мусоросборная камсра оборудована са]\rостоятс-lьныNI вытяжныNt канzLпоN{.
обеспе.rиваюцим вентиJlяцию каNlеры.
Транзитныс возлуховолы чсрсз квартиры. лестниtlную rспегку, лифr,овые
холлы не проклалываIотся,
Воздуховоды сис,l,еNr венIиляции преllусiчtатриваIотся из топк()листовой
оt(цлlковавной стzLпи кjIасса герметичнос'ги А. Iолщиной ста-,lи согласгtо СП
60.1ЗЗЗ0.20l2. Воздуховоды с tiормируеi!,tыN! IIределоN{ оtнесlойкости
IIредусNtатриваются класса герNIе,гIIчности В. толпlипой стапи Ее менее 0,8 N{M.
Места прохода транзитных воздуховодов черсз стеttы, llере|ородки и
псрекрытия здания уплотЕяются негорючими }iатериапами. ttбесttечивая
норý,l[руемый [редел огlIестойкости пересека(Nlой огражлirоlцеii конструкции.
Прlr возникновенIit{ tloжapa по сигналаl!r, формируемым авто\lатuческоI"I
IIожарЕой сигнал[зацliей: l1редусмотрено авто\lатическос отспк)ченItе систе\{
общеобмецIIой вептllляции и вюlкlчение сисtеNt tlротиводымной веI|тиляции.
Согласно trредставленпого расчета выдсления в воздух внуIренней среды
помсщений хиN{ическцх вецес,Iв из строительilых N,taтeptlаJlots. и рекомендуеi!{ых к
ис[ользовапию QтделQчны]\,t NIатериа[аNl и ;rtебели. t{e прсвышJют ус,гано&lенньiх
,фебований,

Крt,ttчltая ко l с_lьная

В котельной заllроектироваUа вьпяжная веЕгиляция с естествеппым

побужделtием в разNlсрс трехкратного воздухообмеttа, Расход tlри,l,очноrо воздуха
обесllечивает комIIеIIсаIlию удалясNlого вы'tяхного воздуха.
Противодымная вентиляция
В жилом доNlе запроектироваIIьт систсvы llрOгиводыIIной веlLтпляI{ии с
vс\анич(скиv llоб} ж_lениеv
дьlмоуд&qение корилоров угловой конфигураrtии;
подача воздуха в шах,Iу llассажирского лифта;
полача воздуха в пrахту грузового лифlа;
компенсI.IруюIllая полача воздуха в коридоры.
Вьltяi(flая IIроI,иводымIIая веllтиляция из корилоров 7ки]lой часlи
[редусl!lотрена чсрсз поэ1,а)кные дымовые tIротивопо)l(арIIьте клапаtlы с прсдслом
огнестойкости пе менсе EI 30. .Щымовые клагlаца размеI]lаются lla дымовпй lrlaxTc
под по,гоJlко]чI не нII)ке верхнего уровtlя двсрttых lIроемоts в (норi|,!aцьпо-закрыто]l'I )
исполttеttии с автомаIическиN, и дцстанционньiN,I YправхениеNI. !лина корилора,
приходящаяся на одно лыNlоlIриеý{ное устройство, лtе превышаст З0 лl tLри 1L.ttовой
конфигураuии корилора./Щля удапения дыма llри lIожаре принимается крыIlJI{ый
вент иJятор,
Через 20-З0 с после вкJIюtIения систеllrы дымоулапения для создания
по,lпора 8(),1_1) \а пр( l)(\l(llpeHa о-]на сисIе\lа приlочIlой проtив,lлыvной
вентиляции, осуIl(ествляюIцая подачу воздуха в шахLу ttассаlкltрского лифта.
вторая в шахту грузоваго лифта, Вентиllя,горы lrриточной прптиволымной
веIlтиляцпи приниN,Iаюl,ся осевые крышцого исполЕения.
КомпенсируюшIая по]lача воздуха в корилоры1 обесttечивающая
оlрицателыIый дисбаланс в защицаепlо!1 корилоре rre болсс ЗOYо, прелусмоIреца с
использованием систеNI подачи воздуха в шахту [асса{iирск9го лифта с ре)liимоIл
управления (IIожарцая опасlIQсть)). IIa всех эгахах в flи}iпей час,i,и ограrклеLtия
:
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кабелсм ОКЛ-0,22-8Il путеr,r прокпадки
I

елефоll ной кiна-г]и lации,

в

суп{ествующей tIроектировапIIой

Вводы прсдусvатриваются в,гелекопlNlуникационные шкафыточки
коллсктивнQго достуIIа (ТКД). котораJI Yстаtlавливается IIоIiещении

электрощитовой

1ехlIолваlе жилого доrvа (поз.l .4).
Сеть лроводткrго Rеll{ацIiя в здании осущестtsляется через IР/СПВ
каЕвсртеры в ТКЛ. Распределительная и абонентская сеть выполняется кабеляNlи
UTP 4х2х0,52-с5е ло этажных ограничtIтельных коробок и радIорозеток в
IIоNfеtцепиях, Дбоtлеttтская сеть прокладывае,Iся скрыто под штукатуркой,
Телевизионная сегь прелусп,li ривае,[ся ot, о[l,llческоrо прие\lника с
'['К! в пошrешенлtи узла лоступа.
усилителе]!f в телеко]!1мчникационном шкафу
'I'B
Распределительцая
сеть в доN{е заtrроекt,llроtsана кабе]ulми марки RG-ll до
этахных отве,lBите.qей. lIрокJlадка до абонеЕтов выполнястся кабслспл RG-6LIW.
Кабели абоненt'ской се,ги прокладываются скрыто.
Систепtа ТФ в здаЕии выtrолцяется [осредство:14 [l'-телефоции llo ]lинии
llн,rерне,г. Расttрелс;rитсльная сеть запроеmироваIIа кабе,-1ями марки U'l'P5OM-C5
до патч-паЕс-цсй (кроссов) па этажах, абопеlпская сеть пред) c\lal ривilется
ксбеляrrи UTP 4 2 0.52 -С5е ,ro RJ розеtок в по\lеlltенllя\.
Систепrа аулилоп{офонной свяlи Jal tpoeк t ирова на на базс
NIногоабонентскоl,о оборудоtsания (Me,t,aкoM). Б]tоки вызова (МК-200З,2-TM4EN)
устанавливаются у входных дверей со сlOроны }лицы. коlорые соелиняются с
комN{утатораNlи (COM220UD), ко,горые разý{ещаю,l,ся ts слабоl,очных шкафах на
гIервоN{ этаже. АбоненTск1Iе усlроЙс tBa в кtsаргира\ t tрисо(-цин яются к систсNfе
через ответвители (MK-SW5) rlo двухrIроволноiI хинии проводо\t ТРП, остальные
-qинии запроеItтIlрованы кабе,lеNl Nlарки КС]ПВ.
Всрtикu.tьная проtilадка сеlей |эпрOекIироваIlа в liaHi] la\ сtроиlельноil
конструкции: этажное оборудованtiе запросктировано с ра3\lеIцеццеNt в
слаботочных o,l,ceKax э,l,ажных щитков.
.Що квартир на эIа)ttах сети ТВ, ТФ и иttтернет проюпадываtотся в кабелыIых
Kaнarrax, а в IIреде]lах квар,гир открьпо.
Просктной докуN{ептапцей rrредус\lотрена дисtlе,l,чершация лифтов от
диспетчерского пункта в жпло]!I ло\,tе IIоз.1 .2З с исl]оJIьзованиеlч1 ко[,1п-пскса (Обь),
На последнем э,l, ке ус,tанаtsл[ваю,гся блоки JlБ. Нарркная гIроволка п,lежду
пу-qьтаNlи и дисllе,l,черскиNl tIункгом l1риЕяt,а кабе]lеп{ КВПВПФ-5е 2х2i0.52.
в

В подразделе

данной лроекT ной док) NtентаLlией в килой

части выпо.цняе,гся

сеть автономной пожарной сигнализации. R поNlещениях квартир, KpoNte KoNlHaT, с
NIокрыll [роцессоNl, l1роектной док}NlенIацией предус Nla Ip и BaeТcrl },сl,ановка
ав,Iономных лы]rовых извещатеr]ей 212- 142,
Такжс запроектирована сеть i]RтоNtатической пажарной сигцализации.
которая конструктивн() состоит из пульта коптроля и управлепия (ПКУ) (С2000r,
приборов (C2000-Ethernet)) (С2000-4)
релейного блока <С2000-КПБ> с
размеulеIlие\'t их в электрOщитовой, в спеI{иальtlых шкафах, а приборов (СигIIaLп20lIr, (С2000-4) на цечетцых этажах.
ff"lя контро,'lя за состояI{ием зоlI (поi\rепlеIlий) пожарtlоii сигнiliизацисй в
прLiхожих квар,Iир на tlоl,олк€ ус,tанавливаю,гся ,IеtIловые извеUtатели ИI[]0З-5/'2.
Ручные извеща,гс;tи ИПР-5 13-3 ус,t,анаtsлlitsаются в э,lал(ных коридорах.

и

Экслертное rаклю!оние сосввляФся з л,ти экзсмплярц.

е L опрl lJllч,/ор
или копии. ]аверенной ноmрпшьно
]а п че|lи. ец.,ы

ё
подпись эксперъ

-р, з0

:

З ocTalbHbix lIоNlсIцениях предус]чlатривается yclaHoBKa ды\tовы\
: : .]::.jей И[t212-,15.
I|,]еilфы пожарной сцгнаlизации заIIроектированы o.1 соо.гветстачющих
- : ]ts кабелел"I кIIСЭпг-F'RLS,
l:ре:ача извеIIIений от сцс,l,еN{ пожарIIой сиI.наJIизациц в tlo\,lcщelllle с
-, ::lO\I_ веЛУЩиD1 крУгЛосуТочное лежурсТво прелусNIа'[риВается через

(c2000_Ethemet).
СОУЭ в жлIJIом доме выпоJlняе,l,ся l тигIа и lIрелусItIац)пваеlся
lЕЁt0зв}ковыми оцовещателями (Маяк-l2К) с ),cтalloвKor]i на эгажах. с
ff,l.]чеццем от ПкУ (с2000).
- . ilHllIt оповецения запрое\,тированы кабсляr,tи марки КIIСЭнг- FRLS,

fýбор

]:оектной докумеtrтацисй рi]зрабоlана систе]!Iа ав,l.оNlатизацtlи
__1lенl{я с tIриNlененисNI гtрtrборов <Сигнал-20llil, <Сигttал-4> и
]..\ б,lоков <С2000-КIlБD черсз ПКУ (С2000Мr. Гlри поступлеltии

- -

.: lrт Ilзвещагс_пей сооl,ве,l,ствуIоIllий прибор (сигнал-20[I), (Сигна,]-4),

j
_

к()\,анду через ком[{чтаIIпонные устройстtJа УК-ВК

]

на открыtис

]Ь]\l()Уда,rIен[я.

__:.tlriop уltрав,лсния IlKY (С2000М) через ре]Iсйные блоки вкrtючаст
, l1 ]ы\lочдaLлеIIия и lIодпора воздуха. вьцаст ко]\rаплч на оllусканис лифтов
--.эlil этаж и вкllюченик) :)jlектроllривода запорной арrrаl.уры на обводной
:,]]опровода.

Крыrппая ко.гельная
_allекtной локYмеIц,ацией выполIlяе.tся ав гоi\,1атизаIIпя и Koн,r.pojlb тепловых
, ,,,,]в в крыIпlIой ко,IеJIьной, KoTopiul запl]осктирована на оспове
каскадного
alвания с поNlощьк) гIYjIbToB на базс KorlпreKLHtlLo t}6t,|\лtlRаflия KoTjloBI.l
il регу,'tирования 1'еп,llIературой те[Iоносителя r ерN,lорегулятора\1l1,
,j.,:li Il треххоловыми кцаIlанаl,tи с поl\,1ощью насосов коте",lьной.
fe_t\ сNrатривае,l ся пожарная сигнализация с KoHTpO-rIeM загазовапностI{ и
- : j]lJiЯ ].lеКТРОМаfН!l'гНЫN! КПаПаНОN{ В ПОNtеIЦеЦИи КОl'СЛЬПОЙ,
.

.aре_]ача оиl,нiUIов сос'l,ояния техноJlогичсскtlх [роцессов котельноiI
дежyрного персонаlа rrtr беспроводноNrу каIJалу.

. .IlpoBaIIo в [о!rеLцеIIие

_

с;Оенuя об tBMaLertLц-xI BHecell1!btx б paccMaпpuBaejttbtil tlоdразdел, s
.,ooBci\elttB н.,,о. оорi|пьен HUil 1к. перlпl] Jb]..
)
.iстовая Llac,l,b в ()тIIоlоенlIи разi\rепlения .Jtифтовых блоttоtt tlриведсrIа R
: .TBIlIl с lIросктпQй локументацией раздеllов <Лрхrттектурныс рспIеIIця) л
]\ KTIlBHo и объёN{но-tUlанировочные решсния);
. fроекl,ноЙ локумен,гацIJи прllвелены сведения о взаи\lолеriствии АУПС с
i j пo_1Itopa возлуха, (ст83(5), (сг,85(5)) от 22,07,2008г Л!l2З-ФЗ;
j:,ilolнcгп,I проекl,яые рецIения Iю систе\{е АТМ в котельноiL

-

. .lо_]раздеI (Систсма газоснабжсЕия))

в lltlipopallUHe
.ii,lого района (IIовый город) г. Чебоксары lюлраздсл0\l п])о(ýlнOП

_-.-я газоснабжения крыLлной коте-rIьной жилого лома lIоз. 1,i[
.
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a]f,laj]Ka подзеNlноlo газопроRо/lа среднсго лавленtlя из поrIиэтI]_lеновь]\
(]СТ Р 50838_2009:
.i.!!с пr.lаO!ясlчя в п,l n(]c | ялi\
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.]:1L.! ло,ариi. ыlо
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установка шкафЕого rTункта редуцирования газа;
прокJIадка цадземного lI внутреЕнего газо[роводов среднего и цизкого

давлений

из

стацьЕых электросварных

туб цо

ГОСТ10704-91

п
водогазопроводЕых труб по ГОСТ З262-75*;
ycTat{oBкa внутреннего газооборудованшI крышЕой котельноЙ.
Точка подключения (место присоединения) проектирусмого газопроводаввода к сети газораспределенLiJI - ранее запроеюированный распределштельный
IIолиэтиленовый газоцровод диш,tетром l l0 мм средцего давпенrUr Р : 0,15 + 0,25
МП4 прокладываемый в микрорайоне N9 l жилого райоЕа <<Новый город> г.
Чебоксары.
Расчетной величиной для определения потребности проектируемого объекrа
капитацьного строительства (крышной котельной) в цриродном гаllе и определениJI
диамЕIра проектируемых газопроводов является общий максимальный часовой
расход газа 80,8 м]/ч (согласно данных техIlических характеристик котлов,
указанцых заводом-производrr-гелем). Согласно лимита тоrrлива для газоснабжения
проекгируемой крышrrой котельЕой (технико-экономического обоснования

потребности природного га}ц техЕические условия), общий часовой расход
rrриродного га}а составляет - 66,14 мЗ/ч.
Распределение газа принJt 1,o по тупиковой схе\4е.

Выбор маршрра прохождецtц проекгируемой трассы газопровода-ввода
оtIределен исходя из условий: кратчайшего расстояния от месторасцоложениll

точки подключеция в существующую сеть газораспределениJI до газифицируемого
объекга в пределах границ отвода земельцого участка и охранных зон;
минимzцьными IIересечениJIми и сближениями цlассы проеюируемого
га]опровода от других иЕжеЕерцых коммуникаций, зданий и соор}хеЕий.
Предусмоlрена установка отIо,Iючrtющих усfройств в надземном исполнании
на входе-выходе у ГРIIШ, на выходе газоrrровода цизкого дааления из земли у
фасада жилого здания и перед вводом газопровода цизкого давленця в помещение
крышцой котельной.
Глубина траншеи rrредусмотреЕа с учетом прокJIадки проектируемого
газо[ровода ниже глубины промерзания грунта.
На участке пересечениJI с проезжей частью дороги проектируемый
[одземЕый полиэтилсrrовый газопровод-ввод среднего давления прокладыва9Iся в
защитном фlтляре из цолиэтилеЕовой трубы, с установкой контрольной трубки в
верЁ{ей точке у&lона, выхомщее rrод защитЕое устройство (ковер).
Соединение полиэтиленовых труб межлу собой выцолняется коtftакtflой
сваркой всfык или при помощи детаJIей с закладными нагревателями.
На участках перехода полиэтиленовых труб ца стмьные предусмотреца
устацовка нера:lъемtlого соедицения (поJlиэтилен-стaць).
По всей длине участка трассы газо[ровода-ввода Ilредусмотрена укладка
сигнальной леЕты и медного провода, в цеобходимых местах устанавливаются
опознавательЕый знак и табличка-указатель.
Вдоль участка трассы проектируемого IIодземного газопровода-ввода
tIродусматривается укJIадка сигнальной ленты.,Щля обозначеЕия трассы
газопровода и определенIш его местонzйождециJI предусматривается устацовка
опознавательных знаков и табличек-указателей.
Эксперmое з!kлюченпе соmвляftя в штл ]кrеNллярах.
Заклlочелие !ействптехьно |lрtr !dlичиц орипjgФа полписей ! лечатл,
илп коlппr. завсрснной !юmришыIо
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,,,;е 50 Nt o,1, [одзеillноfо газоllровола llредусN!отреIIо выполнеlп]е
.
,^в в((х иIlжснерны\ кU\4It}llикJций,
- .'raтllp\ еNrЫх tlоцзе\fпых газопроtsодов и о,tдельно стоящсй l'стаltовки
]jhтa редуIlироtsаtlия l,аза ус,гацавливается охраIIная зона в
_ , :, :еrj,lВаltИir <iIlpaBи-rt охраны газорасIlределителыlых се,lей,,

нllзкого

t-9l

и

проводагсJIыIый
(jрол)

г,

объскта
:_]с-пеIlия

часовой
котлов.
абжснпя
:ноRаIIия
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,ia:raнllя давленИЯ ГаЗа СО СРеДНеГLl до рабочегL, нttlкогL) l Iредусмо,l,рена
].:]]НОfО ПУНКТа редуцир()ванtlя газа типа (Газовичок-А 7029- l 000) с
€зеýЕý{п характеристиками:
Plltlк-,lo0 2 ш1.:
Fг}-,UIтор давления газа
0.15 - 0,25 Mlla;
;з&]енйе газа на входе
0,0025 МПа;
t'ýоче€ давлеtlие на выходе
,
102,5 мj/час,
}rцчс!GIм сIrособность при Рвх.:0,15 МПа
JПШ явlrяется изделием полной заводской готовности, установлен (у
_

прпсгроенной котельной } в ограждении и оборулован: основной и
.]]iHttяI{tl релуIIироваIIия, запорноIi арNlа,т}рой. конlролыIоj .:i]\tl] ttрrtборами. предохрани'tельнь]Nlи и сбрOсныл,lи I(:IапаflаN{и,

пь:1,-.:
,

расхол

,

вочныNlи и сбросIIыN(и трубоltрово;lалли.
f ..aгt,llруеNlых полземIп,Iх l,азопl]оtsодов Ll отдельно стоящей устаноtsкI{
:,r jl}

,.\

llKTa релуцирования газа устанавливается охраIпJая зоIIа

в

lвается в
трl,бки в

:l:l IFебований (ПравI,Iл охраIlы газорасIlределиl,ельпых ceтeii,,
:: _]JKa ГIаДЗС\ltlЫХ газопроводоВ среднего давлсциЯ (Яа y,IacTKc o,1, его
-:\!lIl _]о \'становкИ ГРI IllI) И низкого лавлсния (o,I устаповки ГРП1Il лсl
:i,]Telbнoi]) прслусl\rотреtlа по ста-пьным опорам и tto фасаду злаtrrlя,
- .:],_I!ll ll ollopaNj па кровле )I(илого лома.
крегr-rение фасадного и вцутренt{его газопроводов к стене здация
тrЕ:..чФтреЕо согласпо серии 5.905- 1 8.05.
-аrя защиты от коррозии предусмотреrrо: прокJIадка стальных участков
!:=е!.ilогО газопровода с изоляционныМ покрытием <весьма усилецlIого тиIIа,);
на]зе\{ного газопровода двумя слоями лакокрасочцого покрытлIJI по
:EIe
]Е'_.Y i]!}я\l фуЦТоВки.
Крнцная котельнаJI це отЕосиIся к опааЕым ltроизводственным объектам,
3i::c: .-твgгqгвенности rIо похарной и взрывоrIожарной опасности - Г, Степень
;с-;i.iпiосги - II. Класс функчиональной пожарrrой оIIасности Ф5_1, класс
<Е_-::}ат!rвной похарной оцасности здания СО. Уровень ответственности

Jтактной

з:сrс:_:ьrrый.
i"rтёlЬна]r располоЖеЕа На ПеРеI{ТЫТliи технического этажа жилого зданшI,
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помещении котельной IIредусматривается устацовка двух
ý:Е:е=сашlонных цаrrольЕых котла <<Vitocrossal 200 см2> (<Viessmann>),
в
'

расходо\l га,]а lI()
Обшая \tаксиNIальная тепjlоI]роизводи,ге-пьность крыtлIIоii KoielblI, lii
,l
. : -]1l кВт I.t обцим l\1акси]rrа_пьныNt часовы\{ расхолоN( газа ло 80,8 rt:
.. tlборулуются встроенньтiчи газовыми горелкаitли в кп\fп lек-ге с
.i: безопасности И РеГ)rlИРОВirltИя и raгlOpHoii apMaT)poil, ,l[lrапазсltt
, еге-t I а]огорсJlочI]ыNlи устройства\rи 20-50 uбар, (IIo\ll{Hi1_1bt],_)e
_ :гi] встроенлtьтпrи t азогорелочнышrи усrройствами 2 кПа,)

.
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Перед вводом в помещение котельной устанавливается откJIючающее

устройство - кран диаметром 89 мм.
На вводе газоIlровода в котельЕую устанавливiuотся термозапорный клапаtt
и электромапштный к,Iапац-отсекатель.
Учет расхода гaIза в котельной предусматривается измерительЕым
электронцым корректором цо
комплексом Ирвис-РС4М-Ультра-Пп-50-230
лемпераryре и давлению.
Вн},трецняя IIрокладка газопровода предусмотрена открытьтм способом с
крецлением на кронrшгейнах по серии 5.905-18.05. Предусмотрена запорная
apMaTypaj контрольно-измерительные приборы.
Вентиляцлrя в котельной предусматривается ecTecTBetlнaш tIриточновытяхнaц с трехкратным воздухообменом в час, Приток воздуха на горение
rrредусматривается сцаружи котельной через стальЕые тегrлоизолированные трубы
диамЕтром 250 мм. Прелусмотрены две,(алюзийные вентиляционные реIцеткц.
,Щля вытяжки воздуха предусмотрены два дефлекгора диаметром 315 мм.
Отвод дымовых газов отдельно от каждого котла прсдусматривается через
метаJ.Iлические теIIлоизолированные дымовые трубы диаметром 250 мм и высотой
5,22 м.
,Щля контроля температуры продуктов сгорацлш газа в котлах предусмотреЕа
ycTatloBкa датчика температуры уходящих гЕLзов.
Предусмотренная автоматика безоцасности и реryлrlроваЕлlя позволяет
работу котельной без постоянного присутствия обслуживающего п9рсоЕала. В
[омещении котельной цредуамотреЕо установка сигЕализаторов загазованt{ости
токсичных и горючих газов, oxpaнtlo-floжapнtш сигнаLr!изация. fiублирующие
сигнЕLJlы по GSM сигналу подаются ца диспетчерский пункг эксплуатирующей
компании.

с

uзмененttlLх, внесенных в рqссмапрuваемый поdразdеtt, в
про цессе провеоенltя н eeocyda рс mве н н ой,|кс пе рlпuзьl :
даны характеристики источника газоснабхеЕия в соответствии с
техническими условиrIми;
в <<Общих сведениях)> и в п. 1 текстовой частIi подраздела указан год выдачц
технических условиЙ АО <Газпром газораспределецие ЧсбоксарьI);
ца обложке и титульном листе наименование подраздела, обозначение
документа и номер тома указацы в соответствии требованиям ПоложеЕия и ГОСТ
Р 21.1101-20lЗ;

CBedeHlM

об

обо_9начение [одrrунктов текстовой части подраздела приIuIто в
соответствии обозначеЕий подпункtов, указанцых в п.2l Полохения;
в задании на проектирование и текстовой части проекtной докумецтации

представлены идекгификационные призцаки проектируемого

объекта
строительства;
капитаJIьного
в текстовой (п. 4) и графической (лист 5) части подраздела указаЕы грацицы
охранной зоЕы дlя отдельно-стоящей установки шкафного пункtа редуцированиr1

гаа;

в п. 1 текстовой части rrодраздела указаны расчетнь]е (проекгные) данные о
потребности объекта капитаJIьного строительства в газе.
Экспершос заключение сосtфIпеrc, в плп экземmярах
зашючеппе действцrльно прп ll пчи0 ориIинала подписей и печати.
или

ко

jlии. завереllной нотариd',Бно

.,р.34
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Еа в,Lсздс-выезде IIIllагOауNlа,
склалIlроваIIпя расти,tельного
- ,_,,]i'lLIJощадке liредус\,1отрены N,lecтa л'я
оIходов,
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Lт[юIlтецIDIапUм
""Ъ,ч
---,-,.тaп.1-1 в том числе саtltiтарно-бьlтового назначеЕи,I,
.- a] ,a onpar,"r'anu по,rрЪб,rо".о в строljl.ельfiых машиItах и Nlеханизмах.
, : ]. \ \lатерие!ах, коtlс,lрукцияк и и3лелиях, IоIlлпвна-эIIсргgrических
NlатерпаrIов. \tероllрпятl]я
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a.

складироваIJi,iя
,Iа с,IроiIгенtIлане указана п,l!оIцадка

a ПоС

E1-'::.ir{ !l :тYшевых в сборtlик сТоков;

:

:::

**-:о.
b:e-r

*)

Nlиксеров,
сбро"у llроN,lыtsочны\ с,Lоков от проN{ывки
ts

то]ька
, - r.Tвol] и бетон на строительную I!]lоцадку, llрсдусNtотрен
,rр.,lо"rчвляющей раствор и бетон,
Е <rf[еречень мероприятий по охраце
с tп р о umе л ь с п в а

окрукающей средьD,

Ib l* _ouoly

видами воздейqвия ца
В перпо; строительства жиJlого дома основцыми
'*a-т.vrо"оaо бассейца является зафязнеЕие атмосферного возд,ха
f!от сварочньDL
_-луп
пýами qтроительЕоЙ техникtt, выбросами
выброс от 13 зарязtlшоши-х
земJUlных раЬот (ист,Nq6501), Валовый
цвш*
2 веществц 3 rcTасса
Ёп
a l гр!тшы суммации, из них 2 юtасса опасности - 2 веrцества ОБУВ,
8 веществ, 4 клаоса опасцости - l вещоство,
Irr
- j85350
Полученные
т/год, максимальЕо-разовый - 0,2636569 г/сек,
l
Ет
_Ф
Ф

Фя

Фи ш{чи!

в

mиэ@мпtrра,

оригйнш. подпясей и печdи,
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-']

значения концеЕfраций зафязtUIющик веществ мог}т быть предложены как

цормативы предеЛьЕо доIIустимых выбросов на период строительства объекта.
Источниками акустического воздействия при строительстве жилого дома
являются дорожно-строительн.ш техника, сваебойная машина, грузовой
автотранспорт. ,Щrrя снижения уровIUI Irryма Еа территории блихайших жилых
домов предусмотрена ycTaIIoBKa сIIлошного ограждеЕиrI по периметру у{астка.
УровЕи шума взяты rrо аЕаllогичному оборулованию на стройплощадке из
протокола измерений шума от 24 авryста 2017 года NsllЗ7, выданного ООО
<<Аналитический центрlr.

согласЕо результату акустических расчетов с IIомощью программцого
комплекса <Эколог-Шум> ООО <Фирма (ИЕrефал) ца период строrfгельства,
эквивалентный и максимацьЕый уровни звука (дБА) на территOрии,
непосредствеtlно при,тегающей к жIлJIым домамJ в жилых комнатах квартир
(жлL,Iых домов поз.2.19,2.\З,2.16, существ},ющш( жилых домов по Марпосадскому
шоссе Ns45 и ]ф47, на террIrrории детскlлх площадок) с учетом предусмOIренtlых
мероIIриятий и одновременной работе не более 4 единиц техникш 1{е превышают
предельно-допустимые, предусмотренные сН 2.2,4/2.1.8.592-96.
учитывался шум от существующих источников.

В периоД

В

расчетах

строительства водоснабхение строительЕой trлощадкх

предусматриваЕтся от временнаго водопровода. Стоки от душевых и умывalJlьt{ых
отвоlцтся в сборник стоков, по мере tlакоплеЕиJl передаются на сливные стаЕции.
Q1l6ды (осалки) из выгребных ям от двух биоryалсгов вывозятся на
специализироваЕные предприJIтtц ца договору.
Поверхностный сток со строительной пlощадки - неорганизованный,
поступает в объемс 481,74 мЗ/год (602,18 мЗ/пер.СМР) на рельеф местности- На
выезде с территории атроительства rrредусматривается установка пункта обмыва
колёс автотраЕспортных средств. Образующиеся сточныс воды накагI],Iиваются в
отстойнике] которые после осветлеrIия повторцо используются. Осадок
rrерliодически по сJlивцому трубопроволу 0Iводится в илосборныЙ бак с
последующей )лилизацией на полигоне ТБО.
Мероприятия trо охране и рационаJIьIrому исrrользованикl земельtlых
ресурсов и IIочвенного rrокрова перед началом атроительства жилого дома поз. 1,4
предусмотрецы. общий объем сr Iтого плодород{ого грунта в соответствии п.10
сп 45.13зз0.20l2 перемещается в oTBitJ,I на отведенной территории, используется
при благоустройстве 129,0 мз. Избыток (422,0 м]) гtлодородного груrrта будет
использоваться для благоустройства микрорайона, избыток минеральцого грунта
(565,0 мЗ) - для засыпки цaLзух котловановl траншей и вертикальной планировки
площадки. В соответствии с проведенными исследовациrIми в составе иtlженерtlых
изыскацийl почва может использоваться дrrя благоустройства жилого микрорайона
без экологических огранцчений. Вырубка древесно-кустарниковой растительЕости
на период СМР объекта не предусматривается.
При строительстве образуются отходы 1-5 loTaccoB опасности в количестве
59,1279 т/пер.СМР, из них з кIIасса опасности 0,2010 т, 4 класса опасtlости 23,З894 т, 5 класса опасности - з5,5з'14 т. Передаются специализированцым
предrrриятиям, имеющим соответствующие лицецзиц б,1049 т, направляются на
53,02з0 т. Копии лицензий в разделе представлены. По
полигон ТБО

-

Экслсpтllое ]аключсние.осmвляеIс, в пятл эюечпляр!х
заключенпе дсйствлreльно при нллчп ор гинФ!подлпсей и псчати.
ил kолии.заверенной нотар ьно
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от 9 загрязняюцих вещесIв II 1 груrtпа суl{маI{ии, из них l
]ai]Lrcтll 1 вецесl,во. з класса опасности 4 вещества- 4 K,racca опаснос,Iи
, ,. .' всшечtвэ - ориеlllирUtsоtltlыч бе]оllасны\I \poBHe\t Bol lейсlвия
_ .1ав:lяет 1.8З9ЗlЗтЛ,од. l!tакси]!Iально-разовый - 0,4068457 г/сск,
:_ ,зiь] окtlдаемых коццсЕrраrlий загрязняюlцих веществ в llризеi\,tЕо-"1 слое
:a:] выпо-lнеIiы с tlсllо]lьзовапIlем IIрограNtмЕtого Ko]!tпjleKca (:)ко]Iог)
, ,]-'el!a,]) версии 4,5' на рас'lеТпой IIЛоЩаДке шириной l?0xll? v с
,1 ]lя tlериOда строитеJlьства и периода эксплуатацпи,
.-il\Iа-lьные конценlрации загрязнлоIцих веществ, с уче'tоit, фоновых
. :: i:i-j. в коЕтрольных точках [la] lраниIlс жltпой :]асrроЙки и с учсто!I
, .].l|rilкri на высоте 2,36,48 м (жиilых допrов поз.2.19,2.18,2.17.2,16.
Nu45 и No,17] : -]. с\ пIествуюIJIих жилых доNlоR по Марпосадскому шоссе
,lребованltя\I
к
fIili lетских [лощалок) o1,вечаIот пlгиеническц\t
: ]1\ качес'lва атrrосферного Rоздуха tlаоелепIIых мест и не oкai{i!l
: ,:aго воздействия на условtlя прожиtsаIIия населсtlия в даlIноNl райоlIс lL
,. ,,р\ r+iаюшей природltой cp(J1,1.
:,]ToKojla заNlеров шума в рамках иlIженерIIо-экологцчес к и \ иlыскilнllil
. _ : ], a\{ой терри,гории планI]руеN{оrо строительства в д]tевное врс\lя
,- : -;lii }ровень звука изN{еняе.r,ся от,lЗ,З дБА ло 44,8 дБА, NtaкclI\!a,IbHыii
, : 1.1 cocTaB.:lrleT 45,8 ДБА' откорректироваIlЕый среДний уровень зts}ка
,.
+].9 ,цБА, не превышают предельно-лоIIусти\{ые, прелус\iотсннь]е
_ s 592-96, Основныпr вк]'IаДOМ В ЗаNtсряеМом уроВне lll}Nla яв_iяются
- ::!Ie -lороl,И гtо Марrtосадско\lу шоссе. ул. Чебоксарскtlй проспеtiт,
: _,rрога огибающая микрорайон М l .
:.]illьiа\lи UIуN{ового воздействия IIри эксплуатациII хillлоlо fO\lil
, : ] al ] I! стоянки авто,tраЕlспОР Iа ПП ДвОРl]ВоЙ терриI(rриll,

.

квартир

,

'iltlкрытия.
:::tTe,tbcTBo жилого доN,lа в pacclltaтpttBaeNIoM раЙоlrе Ее oкa){ieт
], ljт,iвIIого возлействия на окру)(аIощYю сред).
.,,. э iao): эkспjlуапацuLl
жIlлого
, - ]В]Iы\tlt IIсточниками загрязнеfiия атмосферы при эксII;lуатации
JыIlовая tр)'бi] Ul крышной
-I б\ l\| явlяlься: орlаниtоRанные
,, ricr.Nq0001, pac.rcт tr;овсден из расхоДа ГаЗа 251,212 тыс. м]/год);
..,з.lнные - аBtосl,оянкI{ с обIцпNt колпчеством 28 машино-мест
-6t|05). просзл спецlI&1IIзированIIого автоtранспор1,а для вывоза
|

рограNlмного

тах

c]poLlTeJIbcTBa с участка прелусNrатривается уборка строrtтельного
:-l,tгоr сt,ройство ,герриториt1 с восстано}tлениеNl растите,tьного покрова tI

_

,

:,:j|) резуль,l'атУ акvстическиХ расче,t,ов С помоUIью tlpoгpa\I\IHLrl [1
.
Эlо:lог-L[Iупл> ООО <Фирма (ИнтеграjL IIа период эксп,l\атаjIIlIl,
: ]:aЗОГО ДаВЛеttИя в октавных поJIосах частот (ДБ), эгвltва lснтныit ]

,lеррlrrrlрии. IIсllосрелственно пpI1,1cl lrю:]:,i
i: \ РОВIlИ ЗВ}'Ка (rrБА) на
a й*-ч .]o\{aмl проникающий в жилые комнаты квартир не превышают
Fъа.ъlоп}.стимые, предусмотреЕные Сн 2.2.4/2. 1.8.592-96.
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Fвсчетьi акустического возд9йствия приведены в соответствце с

смотрена

Т -il295.2-2005 (формула 5), с учетом проЕикающего в хиJIые помещения;
прел,смотрены мероIIриятиrr по миt{имизации звукового воздействия,
?ýэюцего в жилые комнаты с территории, проникающего от крышной
Бý(lii и Еасосцой в подвале.
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Раз]ёт 9 (МероприятиlI по обесrrечению пожарной безопасности>
С-rепень огцестойкостц II.
iiracc конструктивной пожарной опасцости С0.
ilacc фчнкциональной пожарной опасности Ф 1,З.
3;сота здания от поверхЕостц проезда пожарных машин до нижцей
отLтывающегося проема (окна) в Irаружцой aTelle верхнего этажа более
=е

бо_-tее

п

50 м.

перегородки, отделяющие вцеквартирЕые коридоры оI лруrих
=e:!rr-L п\tеют предел огнестойкости не мекее EI 45. Межквартирные
:-_.-Iз c-Teнbi и перегородки имеют предел огtlестойкости не менее EI З0 и
: з::сзFноr] опасности К0.
!r:ч пересечения строштельцых консIрукций с нормируемь]ми lrределамц
:::йý!NTrt кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим
::.1:iaзеtýl\l оборудованием имеют предел огtlестойкости не ниже IIределов!
L-е:езlы\ llя лересекае\lы\ конс грукuий,
i:-э ;тl бопроволах канаццзации из полимерньж труб устанавливаются
а:с{rIзрные муфты со всIIучивающим огЕезащитным coctaBoм,
Е::-{.1,}Iшtе распространению I1ламени по этажам.
a--T ]:-!iвопоrкарные
расстояния между жилыми зданиями в зависимости от
Е ..:-rестоi{кости и кпасса их конструктивllой пох(арной опасности

С;еrrы

цв:.-.ся не lteHee б пI.
irr зiхьткруелtого здания обеспечено устройство пожарпых tlроездов и
.'Е-1 п\теil &1я пожарной техцt{ки, специальных и совý{ещенных с
fп-q:-;Е{ы\пl проездами и цодъездами. ШириЕа проездов для пожарной
la ;;l-::вtяст не rteHee б IvI.
h:-:;тгдrе от вн11реннего края проезда до стеЕы здация не менее 8 м и не
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гlре_l\с\tоIрсIIо Ile \teHee лвух окоII paзNlepa\lIl не \lellee

]я пхаIIировки

поfвfulьного этажа (не менее двух) предусмотрецы

aгв и

расчет
]To!l выбросов
ат\{осферtlый

..r. з8

BiofoB

в хилую часть здания.
,iTHtIчHoli кпетки па кровлю предусмотрен цо лестничному IrlapUlv
a] вы].о_]о\1 через IротивоIIожарную дверь 2-го типа размероrr не

".т

з9

ограждеций лестничных

марIIIаNIи лес,luиц и Ntсжду поручняNIи
r"teнee 75 N,tп,1,
N{аршей прсдусý{отрен зазор IIlириной не
'
лестничнуIо кпсl ку
Эпакуuuи" лrодей предуслtо,грена на незады\{лясмую
Ilросý{ы tlлощадыо не.менее 1,2 м2 в
тила FIl. Лестttичная кпетка n,n,,"" """.Louo,"
Лестничная клетка типа н] иvсет выход

Меrцу

наружцых с,tенах на ка'tдоNt эtажс,

непосрсдсl BeI]Ho Hapyr{iy,
з()tlу, RсjlYщIJс к незадыN,lляеNIоil
11ерехолы черсз,Iаружtllк) возлушнуtо
IIс мснес 1.2 Nl с RысоlоIii огражлсttllя
,ltес,гпичltоil к](етке т1,1па LI1. пшtекlt шttриllч
в нару)кIIой во]д\ пIнФ:i зопе
i.2 пt. rшrrрина просlе!Iка \tе,{л} лtsерныNIII llpoeNlaNlll
не \lellce

l.]

\L

Каждая квартпра имеет аварийпый вьтход,
не l,teHee 1,2 ц, ()I,ра,кдения с
Bor"n o пaрu*оЪ"пй ба_T консlв, llодlкий, KpoB:ttT
высотой не ltellcc 0,9 Nt,
порччн"ми j,есrнrпчных лtарrпсir предусNlотены
соответствуют,гребованtlялt,
Ограхtлаtощшс кояструкциli ",6,oBu,x шахт
l-t,o типа,
пр"дr"uй""rrп' п,Iротивопожарны\l г,ерегоролкам
лпфтовых UIахI с выходаNtи li,] них в
,Щверные tlроеllы в оtраrttлсниях
с прелелоý,1 огнес,!ойкос,lш не
коридоры заlциIцаются lIротиRоllо)liарными дверя]\ли

уснес

I]I З0.

Жи:Iые

ttолrеtцсния
изRсulтtеляNtи,
lIожарныN{и

Внyгрluсlлtовые и вI]ч,l,риквартliрIIые

,сФв Felt! в nql/,Me!lropг
,lu,op|,lhJJ |одr,,,рпиlrc,
;",J,,;;;;;. lвл, "оrр, la
!Фариаiьно
ил копиu.зФеренlIой

,lи,

l,l(b l гl1,1.,ские (e||l

/Z

i,бор\,l\в)lсч

"т,40

:l,tя tlолччсцrrя ло7(арных

IIl!чных

,lcKTr lomrrrrtr с DN 50,
BHr г1,1сппие сети llpo,l,иBoltt l)]iaPH

выход

,,,| |-,,Г\lil

,tlяемой
а-/кrIевиЯ
]or:i зоне

'
кlени, с
JванtIяN,l.

I] Ilих в

l

1,1io О l

, ,тген оIлсJlьныij кран диа\rетро\, tle NfeIlee I5 N1\,! ,1.1n tlрпсоелинснrIя
,борr'_1оваltllого рас[ы,'IиIе,'1еNл, л]Iя исtlо]lьзования сго в качестве
11

\стройства BlIy,фItKBap Lирноl,о llоrкаро,Iушснllя для ]lиквплаlцiIl очага

:!.liLtcH1.1c пожарной безопасtlостtt обLектil кlпита_пыtого с грои't,еJl bc,l,Ba в
_ aL]lile,lbcTBa и В llерl]оД эксll]Iуаl'ации llрелусNlо'tрено в сооl'Rс'гствии с

,]\tовымII

l:\1ll I lpaBпlt

дуются

очаюtIlсй
l],loBoli и
проводов
:тоIiкости
] ]lрелела

ивсltrожарllого рсiкилrа (ППР-390).
Крыrrlltая кOтеJыtая
j a|1I]я по взрыRопожарпой и поrliарной опаснос],и l'.
, ,: i]нtlя котелt IIая oдttоэта)Iiная, KpoBe]lbHoe локрьl,t,ие з,]lанtlя пол
котельноЙ и Еа расстоянии 2 м от её стеЕ защищается ()т возгоранlIя
ElLзllIi
ic:щ,.l"r стяжкой толщиной не менее 20 мм.
] |1l!я
котслыIая отле,rIяется
чердака противопожарными

]
,

ей люлей
alк)частся
;,гаIIовкой
IравгIосt'и.
всдуtциlчl

о

liры l оЙ l\l1.IL,\lбирOв:ll lH1,1l la, lBlliлlitl,
.L},l BHr't,peHHeM !IротиRопожарIюNI воjlоt]роводе пl]едусNlо'iренt, )clpoiIcTBo
'::,l\ НаСОСIIЫХ vСlаЦОВОК С ДИС'ГalНЦI'l()ННЫNl УllРаВ,ЦеНИе!I. llvcKoRLfu' КПППКИ
-.:] Ilвl1l(]тся в по7(irрных шкафах.
l,'\1еtЦеНИе I!ОЖаРНЫХ НаС()СНЫ\ УСТаlJОRОК ОТаП-lИВаеi!'tОе. ОТЛе,:IеIIО ОТ
:lо\lещений Ilроl,ивопожарпы\tп псрегоролкаN,Iи и перекрытия\lи с
,, lUJlоiiкпсlи R[ 1_15 tt tlrteet ot tс,tьный вы\о'I нар\)ь)
i.: сетrт хозя Йfl венно-tlи tьевого во.цоllровола в каr{лоii кпalртире

костш не

))

с

гi) во,lttпllовt].гli] IlveIr)T 2 вывсдсIItIьтх
:,\ патр}'бка с сое:lини,гслыIыNIIJ головка\lи JиaIle'lpolvl 80 NIN, для
,,'.r]l]\ ll(ll(,tBи/Kll,,ti поrl;lрн,,й le\bllKll . \(lallllBbl,il в з,tatllttt ,lliгotHtlt,,

клеl кч
i.2 м2 в

t

ii прпirtеIlяIотся поr(арныс краlIы

сlр\

ttpo

t

,,,:I] J-I о тIJпа,

.i]ва_]яп{ем га}оtlроtsоде к ко,l,ельноil устанавливастся отклIочающее
_ ,l ,о,ll'руruшll\I ф.tlнtlсv. бысl1',,1еi]сtпrtоttLиЙ запорныи ILlaпaH с
a::i.rforl внYl,ри поN,tсщсния коте_пыlой. ]illорнаq ap}lat\rPa на отводе к

l),
..ые стёкла в tlомещении,I,оlIливоподачи прсдус\rотреIIы олицарньi\{rl,
, ] t1] котс-цьной предYс]\rотреп IIепосредственt{о на кроllлю. выход Еа
,bI .,lo ] lJния по\lJl]Illевой,IесlIlиuе,
' , - b'n]ll1,1 pil l\lеlUаюlся и l расч jlil UрUш(ния KarUni.j lo I\|| ,ID\,\Iч
_ :,\ я\llt воJы lIр()и:]во,llll,сJыIост{,ю lle NreIiee 2,5.цl'с кiDliлая.

воLыNrной

.-,. аб операп,lL!вньlх Llзмеl!еtllах, BHeceчHblx в рас(llапlрчвa)е.ч bli|
. - ! t 11равеdе нuя llе?ос_уdарспlвеllноli :)KcllepпL|)bl :
j ,.гtlез]ов д-lя пожарпой техIIикl1 ltриня'l]а не Nleнee б \t прIl высоте
:: -:б \t_ расс,гояIIие от Bп\,TpeHHelo края l1роезла ло сlсIlы з-lаIIIIя
\!. ttскIк).{ены IIJlощадкrt для ст()янки автоNfоби-rlсii в пре_lе]lа\

|н\"грсннсе

'-

вытя)лiной
l,

]Ilctel\raN,lIJ

Il длиноil

.т, 40

,

_ ,1янllIl:

jj]] !lГ(lВаII РаСХОЛ BoIIn uа Hapy)l(Hoe llОjr{аРО'tУШеНltе:

: ,i: све:tени,l о lребованиях ll()rial]Hoii бсзопасttостл в oTIIOIlleHIll1
_ _ii,Й ) сl,ановки во вну,гl]спнсl\! противопожаl]IIам во,:1опрOво_lе]
r\ъrяФся

в пяти эюсмплярах

тп наlшии оригинша подплсей и печатп.

.J'
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:

не менее 1,4 м;
предусмотрена ширина коридора (внеквартирIrого)
про€мы [лощадью lrе менее
в лестничной кJIетке IIредусмотрецы световые
_
1,2 м2 в наружных cTeц,Lx на кaDкдом этаже;
"-'- y"rJ"o*""o требования rrохtарной безопасности в отIlоlцецци крышнои

котельпой.

инвалидов)
раздел l0 <меротцrиятия по обеспечению досryпа

обеспечецаВозМожностьбеспрепятственногоиУдобного[ередВIl,кеЦия

маломобильных груtIп цас€ления по участку,
и маломобильных Фупа t{aceJteнlljl по
иtlв,lлидов
двихеция
удобства
Для
пересечении тротуа|ов с проезжей
территории дома на цешеходных Iryтях при
беспрепятстве_цного движенIIJI
частью запроектировrlны съезды,,щля обеспечения
инВаlIи.!(оВИинВаJlидоВ-коЛясочItцкоВм9сТапересеЧени,IТротУароВ'дорожеки
автостоянке

На гостевой
проезжей части организованы без бордюров,

,rредус"оrр"н", *"ста для автотраЕспорта инва],Iидов,
маJIомобильных групп населеliия и ицваJIиJ(ов
Для обеспечеЕия достуtItIости
безопасного движения rrо
гrервый этаж предусмотрен панлус, ,Щля
aдur""
",,uпду"ч* 'u
пр"луarотреЕо ограждеЕие высотой 0,9 м,
водоотводом, В цочцое время
Входная п,'rощадка rrродусмотрена с навесом,
суТоК преЛуСl!1ОIрено освеIIlснис вхолного узjlа
ji;;;;;;''.",,
cllorpc' Hit олttой "^," ::: _: ::.:,::,,]: l-: :;:лj
''ред)

." пбi"о"*,5",чт:::::::i:JI':*""J:3S;
*"б;;:;;;;;;;;;;Jfi
и последуоци.е этах,,,т::j:,:*}
'; на второй
й;,;;,;;; ,nr"u-nrnn"
";,;;";"ii' .'о ", )au ,",,::::.1":" ]у::не ['e'ee
,,,,ф,. i;..";' ,;;;,;;;;
:,.,_"
в ,пифтовоь1 холле приIIя]0
i*

;;;";;;;;;ou

"р"пu*-попясках
Разvеры талtбура It Ilrирина вхолtlых двереit coo1вclcтByIo,l

I

l()pi!{a [lJвны

NI

требованиям.
эксttлуаташии объскт,lв
Раздел l0,1 <Требованrtя к обесltечепию безоllасноii
каIIита],Iьного строительства>
Федерального закона
Раздел разработан в соответствии с mебованияvи
зданий и сооружений)) от ]0 декабря
<<Технический регламеItт о безопасности
2009 года Ng З84-ФЗ и ГОСТ З 19З7_201l,
энергетичеакой
Раздел l1.1 (Мероприятия по соблюдснию требований и сооружений
оснащенllости здаций, атроений
.фф";;;;;r"

"

'p"Oo"a',t 1Hepl егических ресурсов))
ппu6^пями \ tlela ислоль]чемых
соблюдением санитарцоТребования теIIловои заIциты вы[олIUtютая

гигиенических цоказателей, примеЕением 0граждающих
1ч:зу_Yч,,л:
и соответствием удельЕои
npr""o"n""r, сопротивлеЕием Ее менее нормируемых

не более нормируемого,
теп,"озащитной характеристики здания
0,125 Вт/(мЗ
Удельная теплозащитная характеристика,ryч",."9,тllптабл, 7
*рпl"ру"*оЪ значенце 0,t67 Вт(м3,0С,1 согласцо

,"о
сп

;;;';;;;;u",

50.1ззз0.2012.

4/

подп!сь эксп€рm
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\1:

_

,ю не менее
Ill крышной

)редвиженця
асеJlения по
с lIроезжей
го движеlIия
. -:Iорожек п
автостоянке
Il Llнвапцдов
1вижения tlo

lочное время
},злом lI не

ro лшфта.
Lредусмотрен
ttpuнa путей
lтo не менее
L

lОРIчlаГIIВIIЫNl

Ll!iII объек,Iов

ь,lого закопа
r З0 декабря
ергетической
сооружеций

l санитарноIструкций с
iie\{ улсльной

0.I25 BT/(lrr

.r.:aчстIlая },леr,IыIая характеристIJка расхода ,гепловоii энергии на ()тOплснtlс
,:,.rцtiю злания за отоllи l,e.]lbнb] t::j ttерllод состав;]яет 0,]62 BT/(NIJxOC) и
J ] i\lp \ll ц]уеN{ого зIlачения 0,290 BT/'(Nrj,('C) по r,абlt. l4 СП 50,1ЗЗЗ0.2012.
, :" IьныI"1 расхол ],епловой ]нергии [la отоплснliс, вентиJIяtlиtо. гоl]ячсс

,,,:icttttc l.t э-псктроэнсргltю на о,lшеJоьtовые нriклы составляет lЗ4-53
. ]] Tt]\! числе IIа отоплснис ll вен]llJlяцllю 60,74 кt]r,хчlм2.
,,-,выil )ровснь _ч-леJIьноfо гоj{ового расхода эttсрI,е,tическllх ресурсов в
. - ]]]aii с таб;1.1 прпказа Минlrс,герс'lва строитсльс,гва и жLlJlIIцноfу}ха]ьцого хозяйства РФ от 06 июня 2016 года Jф399 для 17 этажцьlх жилых
LrB cocmвIuleт 254,41 кВтхч/м2, в том чиспе на отоIIJIение и всщцляцию
i,-g1 sВтч/rt2.

В

соотвgтствии с п.l5.1 Постановления Правительства от 25 января
i: iФ_rа.}ф 18 для вцовь создаваемых зданий с 1 января 2018 года требуемый
Ёаь !]е1ьного годового расхода энергетических ресурсов следует умецьшить
]:l '. по отrrошеЕцю к базовому уровцю, таким образом требуемый уровень
!ЕаJго го]ового расхода эцергетичоских ресурсов составляет:
r} ф-чrlарцый удельЕый годовой расход теIL,Iовой энергии на отоtlлениеl
t?r-r-гтяло- горячее водоснабхецие, а таюке tla общедомовые нужды,
Еtýlрпlрцьж хилых домов 203,53 KBTxdM2;
б, в Torr числе тепловой эЕергии на отоItленце и вентиляцию

_i--ЕБт.чv_

В сrtотвgгствии с приказом Министерства строит€льства и жилищноцrЕIьдого хозяйства РФ от 06 июня 20lб года N9 З99 класс

QrЕзarФе\тrlвности жилого дома по величиtlе откiIоцеция IIоказателя удельного
l:re эqсхо]а энергgIических ресурсов от требуемого базового уровня на
-Е rr - _\ tочень высокий).
F--пrые параметры нарухного и вн)"треЕЕего воздуха приIIJIтьI в
требованиями СП 1З1.1ЗЗЗ0.2012, п.5.2 СП 50.13330.2012;
*Е,
те!{пература нарухного воздуха наиболее холодной IUIтиllневки с
0-92 , минус 32 0С, продолжлrгельность отопительного периодаrqгr_ аезпяя темпсратура наружного воздуха для Ilериода со средней с},точной
0с минус 4,9 0С,
расчетная срелняя
_.5аай цар}.]кцого воздуха не более 8
-F
:tE}Ё вцтреннего воздуха здания - 2l0C.
-lЕrдtrtýDрЕые, функционально-технологические, конструктивные и
Е!Е--Епrческие решениlI, влияющие ца повышение эЕергетической
I( энергосберехения проектируемого зданшI:
bS-.:Il
{ !чL*-тво Tetlilblx входных узлов с тамбурами;
' чrT4lHoe теплосцабжеЕие от настенных газовых котлов;
rЕrЕ]ЕЕа на IIодводках
отопительным приборам реryлирующей

-ic:!aв
rc.ттью

с

FlF
1
|

к

отопительных приборов под све,lопроеvами,
EE:L,Tlflиe
Ь
fLrч оснащаЕтся коллективЕыми и индивидуальЕыми приборами

Ьт-к:ýБ(ресурсов){олоднойводы

jэлектроэнергии,индивидуальными

,lacнo табл. 7
операlпuвньlх lBMeHeHLýx, BHeceЧHblx б рассм.llпрuваеllьll'i
",р-
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поdразоеJl, в процессе провеdенlм неzосуdарсmвенной эксперlпuзьl :
пересчитацо зЕачеЕие удельЕого годового расхода электрической энергии rra
общеломовые Irужлы;
к-пасс эпергс,гической эффскtивIюс,l,и опрелелеII в cooTBe,t,cTBиI] с lI.8
l lостановлепия l lравите]lьства,

Раздел 11.2 <<Сведения о цармативной Irериодичхости выполнения работ по
капитаlJIьному ремоЕту многоквартирного дома! необходимых для обеслечения
безопасной эксппуатации такого дома, об объеме и о составе указанных рабооl,
системы
данным разделом устацовлен состав и порядок функциоцирования
технического обслуживания, ремонта и реконструкции зданш{,
4. Вывоdьl по рез!пьmапtL\l pocclvomPeHa,l

tttоI!сниlr тсхнllческой части llроскгной локу\lеItтации:
Техtlпческая часть rrроектной локуr,tеIlтации coo,I,BeTcTByeT рсзч]tьтатаNl
ин)hеtlсгныХ и lы(NаtlllЙ и \сlановлеllныIl l гсtlо ва l l l)l \l
4. 1.

Выволы в

о

I

,

По заNtечаtIия\1 экспсрl,изы лорабtltuна (\ella п,Iанип(lвtllllIой орl,аllизациlt
систсNtаll
архиl'ектурньте
ре!псния. реUlеlII,lя по
зе[,iельttого участка:
эjlектроснабжсЕия. волоснабжения lI водооl,велснllя. о,гоLlлеЕIlIк). всrt,t,и.]lяIIии.
га,lоснабжения. Nlероприя,l]ия lIo охране ()круj{iаI()щей срслы rI
"u".rrr. пожарlIоЙ бе]опасности. [1ероприятIJЯ tt,э соблкlлеlrикl rпе6,rваниil
""r"r,
обссltечениЮ
эЕlерге tичсской 1ффекшвнос,ILi здания-

2 обIilriс

выRолы
flроекrная докуNrеiпацl{я на стр()и ге] lbcTB() объскtа (МноlоквirгtирlIыi]
лiилой доN{ l{o:}- l,'1 в \!икрOрайоне Nq l жшtого райоIIа (НоRый lopojl),
4

t,.Чебоксары> cooTвe,lcтByc,t, рсзультата)l иня(еIIсрных и,lыскаltllЙ

ll

установлснны\' требовапияшl.

Эксперт

по

проведению эксrrертизы проектной

документации (планировочнаJI организациrI земельного
участка, архитекryрньlе решенt{JI, оргаЕизация
строительства, обеспечение доступа rlЕвалидов) замqстлlтель начальlrика Управления экспертизы
(разделы l, 2, 3, 6, 10, l0.1, 11.2)

Эксперт по проRеjlеIIик) экспср,[изы ilроскlной __
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