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Объект капитального строительства
<<Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 2,1З
в микрорайоне N9 2 райоЕа (Новый город> г. Чебоксары>

Объскт экспергизы
Проектная локl,ментация tla строитсльсtво

Эксперrное ]аkлDчелле сосIавjrстся в пят! ]кrемO]яlах
Зпкjпlснпс iсiiствиltльно пли llппч ор гппша поlI иссл п печапr,
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1. Обuluе ttолоэrcенuя

1.1. ОсноваЕие д;lя провеления негос1 дарствен ной эIiспегтлзы (псрсчснь
Ilодаtllп,п докуIlен,Iов: реквI.iзиты лоfовора о провслениII пегос\ 1ilрствсннUй
эксrrертизыJ иная информатlия):
Заявltение АО <Инкост> IIа пl]овеление IIегос]-дарс,IвеrпIоii ]кl-псртизы
от 28 rlарта 2018 гола Ng 72,
{оговор па rtроведецие IIсгосударствевной эксrlертизы от 29 rlapTa ]01 8 года
л'! 01-06/20,
П;lатсiкное поручеtrис от 1 1 апреля 20 1 8 l ода N9 0 l 222.

1.2. Сведения об объекте IlегосударствеЕной экспертIlзь] проектная
локумептация объекта каIIи,й,,IьIJогQ строцтельства "\Iногоэтаrкпый
ý,ltiогоквартирЕьlй )килой доI,t поз.2.1З в микрорайоне
r,. Чебоксары>.

М

2 paiioHa .,Новьlй городr)
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обозначение
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Све:ения об
aгганl]зациir:
L]c) uIсствивlпeii
aI0_]Iотовку
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701-17-49.01- 18-

2,1з

Подраздел б ((Система газоснабжения))

Сведеппя об
оргаЕизации,

осуцествившей
подготовку
док}ментации

Раздел б <Проект организации
сIроительства)
Раздел 8 <Перечень мероприятий по
охране окружающей среды>
Раздел 9 <МероприяIия по обеспечению
пожарной безопасности>>
Раздел
по
обеспечению досту[а инвzцидов)
Раздел 10-1 <Требования к обесцечению
безоцасной эксплуатации объекIов
кацитЕLльного строительства))
Раздел
<Мероприятия цо
обеспеченrдо соблюдения требований
энергетической эффекrивцости и
тебований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета
испоJIьqуемых эЕергетических рес\,тсов))
Раздел 12 ((СведеЕия
норматцвной
периодиtlнос,lи выполнениJI рабоr по

(Мероприлия

l0

до

11-1

(Ипкост)

о

-ид

калитltльному

ремоЕry
многоквартирного дома, необходимых

для

обеспечения безопасной
эксцJryатации такого дома, об объеме и о
составе указаЕпьD( DабоD)
1,З. Идеrrтификационцые сведеншI об объекте

код (ок 01з-2014)

назначение

Принадлехность

к

объсктам
1'иЕфраструкryры
трансцортЕой
к
объекIам,
другим
функциональнотехнологическде особенности которых
влияют на их безоцасность
Возможность оrrасных природЕых
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которой буд",
осущестЬляться
строительство. DекоЕсmчшIия и
:)(.л.D,ное ]ашючеUUс софпвляется

р.2

Не принадлежит
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Территория rrо сложцости
природных - сложнм (по наличlтlо
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ка[итальЕого строцтеJIьства:
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.,р, 3

назначецие
эксIл.IуатацIц здаЕия или сооружеЕия
Принадлежность к
опасным
производственным объеюам
Пожарная и взрывопожарЕаlI опасность

Код (ОК 0lЗ-2014)
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ютасс функциональной пожарной
оцасцости - Фl.З.
Имеются
опасности

Наличие помецений с постояцным
пребыванием людей
Уровень ответственпости

Нормальный

1.4. Основные технические показатели объекIа капитального cTpollтeJlbcTBa:

наименование
Гlпощадь земельЕого Yчастка
Гfuощадь застройки
Гlпощадь цокрытий
Гlпощадь озеленения
Этажность злаttия
количество этажей
в т,ч. TexEIItIecKoe подполье
Высота здация:
архитектурЕая
IIохаDцо-техническ€ц
Строительпый объем
в т.ч. циже 0.00
гlпоrцадь жилого здания
Количество квартир
в т. ч. однокомнатIlых
двухкомнатtIых
mехкомЕатньш
Общая цлощадь квартир
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1.5. Вltд, функциональное нilзначенllе и хараmсрныс особснттостц объекта

:)кспсппос заijl.чснпс .остав]яется в пятtr
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2

(градос
I+)oeKT
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1:сtттtlфtrкачtlопные свеJсIIиЯ о лицах. ос\.цесТв]lяющих llодготовк)r
п выIiо:Iнивших инженерные изыскаlJия:

i

:lt]i'i troK\,\IeHTaIIIIlI

]iHl]p(]eKTrlpoBщ1.IK до

(l,IHKocTll. выllиска l]з
реесц)а членов
- ] .е:\ JIIр\ e\I(lI'I организациl] от 29 января 20]8 года N9 158, выданная
,._ Соrоз проектIIровщиков Пово-ltжья>, 1.1сгистрационный Ne СРо-П-108-

_

] ::,

_)9:

lнr*iенерно-гео-lоги.tеские изыскаЕпя
ооО
<ИнжГеоГрупп>,
_ ]:.Te,lbcTB() л", 01-И-л!095з-з. выписка из реестра чJIенов саNIорег),лируемой
- .]i;l]ацllп дссоIllIаIlия (Инжеперные изыскацllя в строитепьстRе) N! lбз6/20l7
- ноября 2017 гола
сро-и-001-28042009. г. Москва:
IIнrfiенерrrо-экоjrоГические изг,Iскания
- ооО <Анапитttческиt! цснтр>,
j ] .;jaKa пЗ
членов
саN!орегулируемой организацци Ассоциаllия (сРо нП
рсестра
:: :iс-перов-изыскателей (I'ЕОБАJIТ)l
от 06 апре.ля 20l8 rода СРО-И-038-25122012,
_.j iIiгра:Iская область. [ос. Мурино.
l

J

],7, ИлентификацпоIIные сведения о заявителеJ застРОЙцике.,l.ехническоN{

_.:]i.]]чIlкс:

Ао (ипкосг)" LIуваrлская Республика. г. Чсбоксары. Марttосадское шоссе,

_..rr _\q 38.

1.8. Сведеtrия о докумен,гах, полтвержлаюrt{их полlIо[lочия заявителя
-aiicТBoBaTb от иDlени застройщика. технического зlказчикl (если заявитель пе
iзJяеlся засlройlцико\rl техническиNI заказчико11) IIе предусмоrрено.

1.9. Сведения об ис,Iоч}Iиках финансирования объекта каttитапыIоrо
aтDоllтельства собствсIrцые сре/]сlва заказчика.
2, Основаtluя iля розрабопN! проекпulо|i iок!мепmоцца
2,1. Сведения о задаIlиtt на разработку проектной докчмен.Iациц:

техIlическое задацие на [росктировапIrе. \,твержденнос лиректором по
aтроrllельству А() ((Инкост) в 20i7 I од),,

2,2. Сведепия о

докyNfеliтации по

IIJIацировке территориIr
п]аJостроитс-пьный план зеNlельного \,частка, llpocкT пJIанировки территориli.
проскт NIсжевания территориrr), о нaциIlии разрешений на отклонение от
l]рс;Iе,,1ьныХ flарамеlров разрспIенного строитсльстtsа,
реконс,rрукчии объектов

капитального строительс,Itsа:
l радостроитсльный

i.r(]0000000000

]

з

9.

план

зеNlельЕого участка

выданный у[равлеIIиеII архитектуры

а:rtrtнистрации г. Чебоксары 07 пrарта 2018 года.

]1.1Iерпье rаклцrснис сосйвrяется в пяltr экrемпlяра\
].] Dч.ллс !сйствптель!о ллп с! Ilпиор,глllшал.п]шсей
]rl {oI лп. r зереlпIой по,tрлаILяо

п лФliтл

и
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RU2tз04000_

градOс,r.роитсльства

"т,
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2.3. Сведения о техниtIеских условlдIх tIодктIючеЕиrI объекlа капитального
сIроительства к сетям иЕжеверно-т9хIлического обеспечения:
Тсхническис условия Еа присоединеllие к сетям водоснабжения и
водоотведеЕIбI жилого дама поз. 2.1З. в микрорайоЕе N9 2 жилого района <<Новый
город> г. Чебоксары от 22 марта 2018 года Ns 9З 1/19, выданные АО ((Водокацал);
Техцические условия на отвод цоверхлостных стоков с террIfrории
проектируемого жилого дома поз. 2.1З в микрорайоне N9 2 района (Новый город)
г. Чебоксары от 27 Еоября 2017 года Ns 0l/\2-З8З2, выд.tнЕые МБУ <Управление
ЖКХ и благоустройства>;

Техцические условIб{ на

проектироваЕие ЕарухIlого освещениrI

в микрорайоЕе Л! 2 района <Новый
декабря 2017 года ЛЪ 237117-К, выдаЕные

]:.
j:

мЕогоквартирного жилого дома поз.2.13

город> г. Чебоксары) от 06
АО <Горсвет>;
Письмо АО <ГорсвеD) от 18 апреля 2018 Iода Ns 72ll8ТУ2З7117 о вцесении
изменеЕий в техцическце условия от 06 декабря 20 l'7 года N9 2З7 / |'7 -К;
Техцические условия д,lя црисоединениJt к элецриttеским сетям

Ns 38П-10/2.20l8, вьцаш{ые ООО (КоммуЕаJIьные техЕологии);
ТехЕические ycлoBIrI на телефонизацrшо, подкJIючеtlие к сетям Интернет,
кабельЕого телевиденLIJI и проводIlого вещания объекта мЕогоквартирЕого жилого
дома поз,2.13 в микрорайоне Ns 2 района (Новый город) г. Чебоксары от 19

февраля

2018 года Ns30/18, выданные IIAO

(Ростелеком>r

в

Чувашской

Республике;
Технические условиJ{ на црисоединенце к га}орасrrределитепьным сетям от
06 февраля 2018 года N9 15_015, выданцые АО <Газпром газораспределение
Чебоксары>.

2.4. Инм

ипформация

об

оснOванIiя\.

Ilс\о.]ных

ланных

для

Ilроектирования:
Постановление администрации г. Чебоксары от 25 авryста 2017 года Л! 2014
<Об утверждснии проакrа п".IаЕировки и проекта межевtlниJI территории
микрорайона N9 2 жилого райоца (Новый город);
Распоряжение главы администрации г. Чебоксары от 26 марта 2012 года
.lФ I045-p <,о закреплении фуншrии заказчика-застройшика комплексной засфойки
территории )л(илого района (Новый городD;
ДополЕитепьное соглtlшение от 17 явваря 2018 года к договору аренды
земельлlых участков от 01 декабря 2006 года Jф 1-10 между Минимущество
Чувашии, ОАО кИнкост>, АО <ИIrвестиционЕо- строительнаJI компания <<ЧесцrГрупп>, ООО <Управляющ€ш компаIlиrI (ТраrrсТехСервис);
Договор аренды земельцых 1частков 1-10 от 01 декабря 2006 года между

<Чува.шавтодор> Минстроя Чувашии и ОАО <<Приволхская
Градостоrfiельная Компания>> о предоставлеIlии в аренду земельных участков;
Письмо Управления ЖКХ, энергетики, ц)анспорта ц связи адмшlистрации
города Чебоксары от 15 октября 201З года N9 04/З0-107З о согласовzlнии
цроектированI4J{ жилых домов до 9 эта)кей в жилом районе кНовый горол>
г. Чсбоксары без устройства мусоропроводов в подъездах;
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положительцое заключеЕие Heroc},jlapc,lBеHHor:i
эксtIa?тизы по
Ейенерньгх цзысканий, выданпое ООО <ПарттlерСтройЭкспертrtза> рез)!Iьта,гаIl
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, - оltа;тiныli
' ],,
_rлпо].оквартирiъ]й жи-qой дом поз. Z.l З u
Nл 2 райоltа
- .!iii l сrродll г, Чсбоксары> (шифр; 701_17-49.0]_1s-2,1i,
"run|opuno"e
год разработки '.t]ll,

1,l, Пере_чень рассllttтреIlны\
разделов l1роектцой док]r]!1енl ации:
P.,r te t | |l,,ясниtеп,,на, записпа.
Pa]_IeJ 2. Схе[lа планировочной организации
земельного }' часIка.
1'азJе,,1 З, АрхитектурIrые
решецIlя.
Раз:ел.l. Констрчк.Iивцыс и объе,\t по- планировочные
Рit]лсл 5. Свеjlсllltя об цнrl<енa?ном оборудоваr"и,решения.
о сеtях инженерtlо.'..:iijческоГо обес!счения, [epe.Ieнb иIrкеIIерно-lехлlических
N,I9ропршlтцй,
, ]еп,+iание техно.ilогиrtссl(tiх решениIli.
Раздсл 6. IIроект оргаIIизации сlроитс-цьства.
Разлел 8. Перечент, п!ероприятиЙ по r.l\ранс окр\
)каюцеЙ средr,I.
Разле,r 9, Мероприятия по обеспечению ,rож"рноrТ
беrппасirо"rr..
P,rr.te r l0, Мероприягия пообrспе,tсltин,trо.iу,,"
n,ruuru i.,o,
Раздел ]0,1. Требования к обес[ечецию безогtаспоrl
,*"п-пучrоrцur, обr,",a.оо
_]

:

.:

..-; i

га,lьноl.о с.lрои,tсльства.

Раздел 1I.1. Мсроприятцrl по обсспечениIо соблюденпя
требований
.-ерIетическоЙ эффекгпвности и требований оснап{енности
злаllия лрибораNtи

_ :. га IIспоJIьз)iеN,Iь]х энерl стических
рссурсов.
Разде,л t1.2 Сведения о IIорма.I,иRной [сриодичности
выttолнения работ по
j :.]IiT&,1bHoN{y pelioнTy
ппIогоквартIlрного лоN{а. пеобходимых для обеспс.rения
i:зопасной эксплуатацrIи l.акого до]\lа. {rб объеrtе
и о cocTana 1nuaJr"r, puOna.

З.].2, описапие осIlовпых рспrений

',. j\Io
тенllы\

ра !ле.lов

(tчtероприятий)
llго(к l lIой J.,ti\,\tcll lации

по

каrl{доNrу из

Раздел l (Поясп[rсльная заlllrска)
в составе раздеда прелстаRJIеIJы необходимь]с

исходные данllые и условия
ллоектной д('куI'tеЕ''ации объек,га капитilпьного отроительства
a:., :_:]:::'"-i
о1та,дный Il ноi\)квартирl lый rкилой
дом поз, 2.1З в лrикрорайонс Л! 2 района
,ЧН()I
I IоtsыIi горолr) г. Чсбоксары>.
в ToNI числе прелставлены llеобходипlые свелсl{ия.
it]пl]]] докуNIаIIтов, офорNl,,lенцые в
усl.ацоtsлецном IIорялке. утверж/]еннtIй и
]i]регIlсгрироваIrIiый в установлецном порялке
градос.lроитепьный п,цан
-ra\lеJьного
учас.гка лля раз}lешlения дапного объекIа cTp,rrrr"ru"r"u.
Иптее,гся заверение проектной oprur,u.ru,,urr, nuona"*,,ru"
arrun""rпl
;IH7KeHcpoM [роекта Ё.IL Ивацовой о ToNl. I]rU
ПРOсКТНая док) ментация
разработаца

1{пер Iо,

lюlе не.осm

J4фrebre rеиФлльFопр. tsшиll

FT,to

l l, ,авеrенlой ноmрищь lo

tsори| |нмалод |исепипесв|и.
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в соответствии с ц)адосч)оительным плаЕом зем€льного

участка, задаЕием на
проеюирование, градостроительным регламеIlтом, техническими р9глllментами, в
том числе устанавливающими требоваЕl1я по обесцеч9нIдо безопасной
эксплуатации зданий, строений, соорух(ений и безопасного использоваIlиlI
[рилегающих к IIим терр!тгорий, и с собподением техяическrл< условий.
Раздел 2 <Схема п,T анирово.rной организации земельного у{асткa>>
В админисц)ативном отЕошении )часток расцоложен в юIо-восточной части
микрорайона J\! 2 }tилого района (Новый город) в г. Чебоксары, на свободной от
застроitr(Ii территории.
Проектируемый жилой дом входит в состав ,килой Фуппы 2 жилого райоЕа
<Новый город)) и ограничеЕ: с севера территорией мвогоквартирцого жилого
дома цоз. 2.18; востока террrlrориеЙ многоквартирного жиJIого дома лоз.2.12;'
юго-востока - территорией многоквартирЕого хилого дома Ilоз. 2.10; с запада террrtrорией мЕогоквартирного жилого дома tIоз. 2.14.
строительство жилого дома rrредусматривается в
Гlроектирование
соответствии с проектом ппанировм и проектом межеваниrI территории жлr,.Iого
микрорйона N92 жилого района <Новый город), }"тверждецным постановлением
администрации города Чебоксары от 25 авryста 2017 года Nч 2014.
В соответствии с Правилами землепользовЕlниrl и застройки Чебоксарского
городского округа, fрадостроительным плаltом земельный участок по
градосц)оительЕому регJIамеЕry относится к зоне <dK-5>, Ira территории которой
основнымц видш.lи и параметрами разреIцеЕного исцользовtlния земельных

и

yчасTкoBиoбъекгoвкацr,rrальEoГocTpoительсTBaЯBJUIются:мнoгoэTажпiшжI'Iaя

застройка (высотная застройка) с предельной этажностью здация 17.
земельный )л{асток Ile расrrолаIается в границах саЕитарЕо-защитных зоtI
предприятl{й, сооружений и другlоt объекrов.
Состояние 5lчастм ца момент подготовки даЕного закJIючениJI соотв9тствует
гигиеЕи.Iеским нормативам, предъявляемым к содержанию потенцидтьl,о опасных
для человека химических веществ, биологических и микробиологических
организмов в цочве, уровню ионизир}тощего излучеЕIrIl уровню тралспортного

цума.

соотвЕIствии с градостроительным планом земельвый участок
расположеЕ в зоЕе санитарной охраны источника цитьевого водоснабжеция
В

(Новочебоксарский водозабор), в 15 километровой зоне влияния Чебоксарского
юропортаj частичЕо в охранЕой зоне газорасrrределительной сети.
отвод поверхностных стоков предусмац)ивается в магистральные с9ти
ливцевой idнализации микрорайоЕа J"l! 2 жилого района (Новый город),
проходящие с северной стороны поз.2.13, с последlтощим ЕаIIравлением стоков на
проектируемые очистные coapyxteElrl жилого райоца ((Новый город).
Земельный )ласток под строительство расцоложен на расстоянии болсс
'3000
от оси взлетно-посадочной цолосы Чебоксарского аэропорта. В
соотвЕтствии с результатами натурIlых измерений шума от объекrов транспортной
инфраструкryры на территории предrrолагаемого cтроительства уровIlи шума tle
превыIцают предеЛьно-догryстимые, отс)дствует негативное вIIи'Iние эксцлуатации
Чебоксарского аэропорта Еа условIФr проживаниr1 жиJIьцав в проектируемом доме.
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.] aaoTBeTcIBиIl со cxeltoli п-lапllровочноti органIlзаlIи1I зе)IельЕого учас1.ка в
::\ o\palпlol-i зоны не пред\,с[!атривается разNlещенце зланийJ стросниii и
]r пOKpb]TI]il,

';зе:енньтii зе\lе]Iьный участок Ilод отроитеjIьство жи"rIого доNIа поз, 2.1З не
.
,j. ]сq в фаница\ сdllи lilрно-з:lши l нt,Й Tоll про\t1,1Ulленных предIlрия lий,
?еlьеф rчастка илlеет yIclloli на ссверо-запад.
:'.1]\!сшIспие
дома не ограничивае'I норNlативную продолжитсльность
'кtl.цоl,о
1]IiIt .,1р\,гI.1х жилых
домов.
IpoeK,torr прелусNIотрено бll а гоr стройство террlIторllи жилого /,loМa.
.:]] к ]+irlпolry доуу запроекIIrрован в соответствпи с прOектоNl застройки
: ]i]].iolta с суIцестrtующей автомобилт,llой дороги Л! 1.
ilроез:ы запроектированы ширипоiI 6.0 лr и 11.3 N{ (с учетоNI размещенця
_ .],ril автостояцкlr)л тротуарт,I - lllириноti 1,0 и 1,5 пr. Предуспrотрен проезд для
..a]lъ]\ \Iашин вдо,qь г,]авIIого фасала. ПокрытLtс просздов, трот)аров приIlято
_ -..(lбетонноеJ из бетоlпtых тротуарных п;ит (брусчатка) с \ (тройствоN!
J0IO каNпlя. Проезд дLrя пожарных мапIиII пре,цусмотреIJ с покрытие},l из
,,i геIllеIки,,tсtlгlrslсr F50 .
Раз\tеIцецие автостоянок дrя жиль]Iов проектцруеуого до]!rа под расчетпое
. ]::ество Nлашино-\{ест в пре.]ела\ шаtовой лосl)]lносr,и l]редусмотрено в
_ raгcTBIllI с проеIOа)lи lIJанировкLl и }Iсжсвания тсрриторriи жилоло района
, ..I;j гороjIr).
На территории. прIlлегаIпIlIеlj к Ilpoeкrиp}eNloNl), )t(илоN,Iу дому,
j\IQтрены
j-,.
a
гостевыс автостояllкL f,пq 7iи]lьцо8 доIlа общей вместlINlостью
,
- _,:iпtltо-л{ест. в то}, числе З лIашltно-пrес,Lа л]lrl NI&'IоNIобильных групII
:

,., _енIlя,

Разrrещснпс гостевых аts,Iостоянок д-lя жи_пьцов дома на придоNIовой
coo,1 tsеl с l в) с l ltoP\ta гипны\l lребOвilния\L
J,-tя разN,IсIцеIIия недосlающего ltоличсства ]\rапIиllо-l\rест (l8 ]rrашиlIо-уест.
],],lее
60 7о расчетного) llрелусNIатривается строителLство гаража_стояцки tla
,lерриrор[и
.- - ],lашIlно-l!lест (lIоз. 8.1 l ). прел_YсNlотреЕного llpoeкIo[,t l1ланировки
- .,rго par-ioIJa (НовыЙ горол). утверr(денного пoc,IaнoB]IeHlieý,l админис'lрацlп.l l'.
:1.,ксары от 10 ию,пя 20i2г. Nl 184. и размсщасN!ой на расстоянии лтснсс 250 лt от
- ihтllр\,сItого жlIлого до}ла.
В границах зеNlе-lьного участка, предусi{отреIlо разNlецеIiие: rr,поD{адок для
: ]elel"Ij площалки дпя заня,fий фrrзкультl,рой. ллощадки лля о,глыха взрослого
:_-i,lенtlя. пло1llадкц для хозяйстtsенных цс,lсй и выryла собак1 п,]ощадки для

,,,:,,l\lll!

;.,росбортlrrков.

Разлrеры trлощадок соответствуют нормативныNl требованиям, ]ФоNlе

i,j lки L.lя ,аняlий фи]кульl\рой,

I Iедостдlqчц9915 размсра плопl!]lок лля
зilltятий физку-пьDрOй
. '.]]]aнсIJрvется физку,пьтурньтми плоп{а/,IкаNIи, разп,lепlепие которых
:af\ с\Iаl,ривается на территориll общеобразоваtеJIьной школы IIоз. 2.з5,
-,:!]IiTe.,1bcTBo Koтopoil предусмотрецо [poeltтolI планировки лtикрораilсrна М 2

. ]]Ji]fo района (I I0вый

город). Ila расстояIIии IllаIовой /,(ост]-пности (100 м),
Jетская rr для занятий физк5,льтl,рой, плоIца:]ка отдыха оборудуются
((Завол игрового спортI]вilого
]:-lы\II.I архитектурными
форltапли ЗАО
яется в пятts пссNO]ялах

]'.1..нлс rсйФв ltльнолри нсtrпииориlлfftulа
i]n]0I, rаверенпой пФарлаrьно

поrпячеп л

-,,.

0сса,
подпOоь

1.1
экспсръ

.,р. 9

оборудования) (iROMANA). Покрытия детской п,,Iощадки и д.rя занятий
физкульцрой - песчанм смесь.
Продолжительность иЕсоJlяции детской игровой площадки, Iлlощадки для
заrrяrий физкульryрой отвечает нормативным требованиям.

Площадка дъr установки расчетцога кодиtIества мусоросборочных
контсйяеров предусмотрена в северцой части участка с возможЕостью

оргаЕLIзации раздельЕого сбора мусора, подъезда к пей специальных alвтомаlцин,
Еа расстоянии не более 100 м до хидого здания и более 20 м до жrдTых домов,
детских ифовых площадок, мест заIUIтий сIIортом и отдыха,
Вокруг здания предусмотреtlа отмостка цириной 1 м.
Свободная от застройки и покрытий территорIбl озеленrIется посадкой
деревьев и кустарников, устройством гrlзонов и цветников.
Предусмотрено Hapy)ltrloe освещение территории.

Площадь
Площадь
Ллощадь
Площадь

ТсхЕико-экоцомичеакие показатели:
0,З646 га
участка
oJ),l м,
застройки
1471,0 м'
покрьттий
15З9,8 м2
озеленеЕия

Раздел 3 <<Архитект),рные репIенпя,
Жилой доNI поз.2,13 загtроектliроваlt из лвух 9-этажllllх блок-секц]Iй,
Б;lок-секции llоворотно-торцеtsьlе с разl\,ера\ли (28.912+l l.З32) хlЗ,260 N!, с
лифтопl без NIашинного поNlеп{епllя. без чер:ачпого эта,ri,l. с те\подпольсl!, для
проклалк!1 инжеперIlьтх коN!]r} никаlIIII"l lI IIпriснерного оборулования,
В техни.tеском подilоJlье лре]) c\ioтpcHa эJекIроIцrlтовая. во,lоNIернь]й )'ЗеЛ,
поNlеценlIе для храпеЕия )rборочноIо lпIвентаря, Э,tектропtl]товая расllоло)tiева це
сNfсжно с ii([лыNlи коNпIатаN,Iи и не распOJаIастся поJ llо)lеUIеIIияi\!и с N,lокрыftи
IIроllессами, Поi,lещение электрощIlтоtsоij Ii}leeT в\о.1 нсIIосре]ствеIпlо с улицы.
По лецеЕие д,пя хранения убсtро.пtого Ilнвентаря обор1,:овано необходиrrtыrtи
сапитарно-техническипtи гtрибораirtlr.
Из техподполья tlpeдycNloTpellLl н(uJ\tl ]]|\1ые 1вJк\ ационные выходы,
На первом lla.+(c во всех ccKllllc\ I1ri,lо,lаI.](|ся в\п_lноЙ \']eJ )(илоЙ часIи.
состоящий из входного тамбура, .tифтового xo,l.;la.
Входы в Ilольезлы прсдусNlоiрены:lост\,пныNlи д,rIя ипв&lидов и других
лtаломоби.tlьных групп насеJIения. ]lпя подъе\lа на уровеяь вхолной п,]оLцадки
trредусNrотрсны ltандусы, Лrтфтовой хол"T ка;клой б-lок-секцrlи прсдусN!отрен на
олной oTNleTKc о tsходttыN,I узло\l и не Iреб) loт дUпо.IнителыБп illcp по
передвI.D(еIIиIо i!,!alr,IоNlоби,iIьных групп до -lrtф ra.

l'Io согласованию с

адмиtlистрацllей г.

Чебоксары !редус\IотреlIо

строитсльство жи,rIаго доN!а без ycTpoliicTBa NI),соро[ровола,
Высота;ки,,lого этажа 2,8 rt, ,гехпtlдполья 2,7 м и З,30 м.
На 1-9 этажах заIlроеlсtlровапы квартиры. В жилопл доl\fе прсдусl{оlрено
72 квартиры, B,r,otl чисJе: однокоNlЕатпых Зб (обцей площалью з2,I-,116,3 м]).
двухко\fнатных - 27 (обтцсй tIлощадью ,19,,1- 60.6 NI2), трехкоNlналtых - 9 (обпlсй

пхOщlдьiо l l-|l

l 1,3 \1'),

Эксперпоеriк,LФчсн ссостав]яется в шI экrсмлlяра\
злклюlснiсп.йсmителL о !рп нплrrлиорпппlrqхпоJ!псей
плл колп . лв.рсняоЙ зотарпLrLlпr
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J iBa}rгIlpax преji)с\tотрсЕы ,ки-цые копtIIа]ы, кухни.
прихо){rIе, разде,цьные
_.\!еIценные сан\,з,]ы. BalIнble! гардеробlIьiс.
подr(ии. В соответс1вии с
] j ]]зны\lIi требованиямri tsапные коlIнаты и.t),апеты
iIоэтажпо расIIо,IагаIотся
j::J _]|]\ гоIL ПоlIешlения саЕуз.IIов п]\1еIот
выхол в коридоры! что
. :j aiв\ еТ Трсбования]l санитарвых пpaB!l]l.
з соответствии с заданием на lIроектирование часть

двухко}rнатных квартир
.,,:i{цIlII предусNIотрсца
с совIIец{енныlrи санузлалtи (туацст и вацнаяJ.
зсе ,,кIijIые коillЕаты И кухни дома имеют сстественное осl]ещецие rIерез
_
.Je\lb] В riар),х(ных ограждающих консrрукциях здания.
Проектными
-- .-::Я\lII отноlленI]е IIЛОIцади
cBeToBLIx црос]!{ов к площа/lи пола 7(и_цых
, ],al]]jl'i Ii к},хни I]ринято не менее l:8. РазлrепIение
жttлоt-о дома и п,.rанироtsка
: :'a позво.пяIо'г обсспечиватt нормир),е]rfую цродо,цжительцость
нсцрерывной
_ :..LllIl lTe пlенсе 2 ч в сооIветстRии с нормативныNlи требованllяNlи.
Сообшепие }1сr(ду этажаNIи в каждой блок-секции
осчщестtsляеIся с
,. о tноголифtа И llлнои Лесlllичной
клеlки lипалl
ззпроектированы -пифты грузоподъемцостыо бз0
кг без машинноfо
1 абариты кабин ,тифтов позволяют
транспортировать человска на носилках
]_iваIIlдной коляске.
_1Jя обеспечения лоп\,стимого
},ровЕя шума шахты лифтов, не разllrещаются
j: :jL] с жилыN{и комната!tп, [Iахтt,
лrrфтов не иNrею; непOсредствеiIного
]iтa с IIесущи]\1и !(онсц)}lкI{l1я], здапlUI.
]

_
,

Эвакl,аtllоrпlые tsьжоды с эrаr{ей tlрс.l\,с\lоIрспы IIа Jlсстничцую
KJleTKy
. ,l i со световылlи ltроеNtа]llи ts ЕаруЖных стенах
на каIIIдоNI

этаlltе.
ШIIриIIа ,qесгпичпых маршей, Kopu_lapoв, п,цоlцilдок
r,.ред
uхололt в лифт.
jaaГi СООТВеТСТВУе1 порматtlвlIы]\t
трсбоваuttям пожарrrой 6"зЬrrоспосrи.
()беспечиtsается
досryп пожарЕых подразделецLIL] в каждую кtsартиру.
I1з квартир с о,lI!еткоЙ по.ца выIrIе +15,0 ll предусл,iотрены
аварийIIые
j : ._]ы Еа ilодiкии с г,.lухим
цростенкоNt более 1.2 ll о, Toprta,цоллtип.
Выход на кровлIо предусмOrре}I чсрез дверь из лестп.,чной
кцетки блок_.] j;lll В осях 1_2

- плоская, с BHyTpeHlll1l1 Rодостоком,
IIо периметру кровлli llредусмотрс]Iа ,,арапетное и
Кров,,rя

a:пfеIiис высотой

1,2

металJIическое

N{.

Проектопr ltpe2lycMoTpeнo остсклевие лод)tiий.
!,ета,тпические, по ТУ 5262-001_71016зз5-09,
..]u_.pn деревrIнпые по ГоСТ
--,_88.
I-oCT 24698-8I, rtроr,ивоttотtарпые,
(JttHa
- по гост 2з 166-99 с двчхкаI{срными стеIсIопакетаNIи, профиль ГIВХ,
j:]ытI]е створок окоц отки/]ные:
IIоворотные.
Ь&lконные двери по госl, 2з166-99 с одIIока]rlерныN,lи
сlскло[акетамиl

_

.

llrb ПВХ.

Вгryrренняя отде,rка

-

D соответствии с заданиеNI на rlросктирование

отлелка квартир
--1 с\Iатривается в черновоNI
пс[олцении.
_ --Iестцичные клетки, тамбур, техIlические IIоNIецения: пото.]lок - кjlсевая
elKa: стецы - кирllичцая llrlJ,,IKa с
ра(!ul1вкой t]Juo". uододп"п"р"поrпu"

{:1,FрG,а0ю(frrе!о(пз
,ць.qечьедерtrвtr,ьнопр
-:=

хом,

нJичииoprl lншаподлифиипечаlр

завереяной яоmримьпо.

/-,r/'

подпись эксперп

.о, 1l

oкpacкal Rлесваll побелка; llолы - керап!огранитвая плитliа: ксраN{I,Iческая п,rIиткаJ
бетон.
Помещеltия квартир: потоJок - затирка; стеtп,l .yлучшеlп]ая шl,укатурка,
По.пы рекомендовацы из керамических IlJlIlток, _пиноJlеу}rа,
Д.tя отде;rки c'teн ,l<илых поtлещсниЙ рекомсндоtsань] обои, в сацуз,лах и
ванных коNlнаtах - водолисIIерсионная окраска: I]ото-пков клеевая lrобелli3.
В по,rраз:е.rе J ,,L)tlисltttие решений пU оIдеlкс llо\tеlцсний, ПриRеЛсн
[еречснь рек0lllсндоваIlных для отдеJlки сср,гифиrцрованных N!а,r,ериаловj при
испо,цьзовании которых обеспсчивается качество возд),шlrой среды в помецеtlиях
в IIрсдеJах сапитарных гiор\(атIiвов.
Нар_чжная отле,пка
об,Tицс,lвка -lицевы}, кирl{ичоl\I l]аз-]lillпых о,гr'енIiов

Наружные стсны сOгj]асно цветовоIу решсникl фасадов.
L(oKorb штукатурка под окраску.

CBedelltП об оllераlпuвньlХ l!змененllях, BHeceHllblx В paccltatПpuB,lettbt

рqзdеj., в процессе Llровеdенuя эксllерпlчзьl:

вьпlо.цнеII проверо,iныi1 расчег [ролоJ)liIt'IелыIостli иI]со,iяцlIи жи,пых
поNlеIцепий квартир 1-1,o эта;ка с учетоl\I за,rеняIоIцих элеtllеIlтов проектируепrого 9этажного жиJlого до}rа поз. 2.12. поз,2,14 и жltлых поN!ещенIiiI многоквартирного
жилого лоNtа поз- 2.12 с учсто\1 строптс]Iьства жиjlого дома rrоз. 2.13.
Разлел 4 <КонструкIивньте и объеitrпо-п,lанировочные реIпснliя)
flpoeкT хiи,]ого допtа разрабоLан с \чеI..l\l с_псд\ющIt\ UlиNlатI]ческих

усповий:
Клиrtirt ическItй рlион - TIB,
Норматпвная глубина про\lеl]занllя fjlIIIlrlстых fplllтoB 1.5;} N,,
}Iорп,tативвое значеtll]е всса снеговоIо IIоNрава Sg на l u] t ор ttзоl lтал ьяtlй
l1oBepxнocтl1 земли 200 кгсi'rчr2,
Нормативное зttачение ветl]овоl о ]ав:tснttя 2] кгсlrt].
Темпсратура воздчха паибо,lсе \Q:lo.]H..)lI пятlt.]невI(Il обесllечевцостью
0.92 минус 32О С.
Сейсмичность райоЕа oцeIIIJBae,Ic' в б ба-r,tов согласно сп l4.1ззз0,20l4,
Жилое зданrrс нормального },ровня oTBeTcTBeHllocTI].
Жилой дом состоит из дв},х 9-эlа7кньтх б,tок-секций с технllческиN{
полIlолье\I.

перекрёстЕо-стеIlовая с кирпичЕыми
продольцымЙ несУщими и поперечными Еенесущими и Еесущими стенами.
Пространственная жесткость здаЕIлJI обесцсчивается совместпой работой
продольных и попсречЕых cTetI с дисками перекрытш(.
Фундаменты в проекте под х1.1,1ой дом разработацы cBйIrьIe с леЕточными
моЕолитными железобетонными ростверками на основации (ТехЕического отчеIа
об инженерно - геологиrlеских условIr{х сц)оительства объекlа: 9-этажный жилой
дом_цоз.2.1З в микрорайоне Ns2 жилого раЙоtIа (Новый город) г. Чебоксары>,
выtlолцеllных ООО <йнжIеЬГрупп) в декабре 2017 года (договор Nч 527 от
06.12.2017), Опирание свай предусмотреЕо в коренЕые груrfrы; ИГЭ л96 - песок

Конструкrивная схема здаIlиrI

r,

,.гl l,.

F,l
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, .,,l l гJ'

]аклlоч.вв.пеrств rепLно пaи пш чииориглll !пол]пrссi] печав
плп копии,raucncltrk]ii

ношрj

ьп.

",р,

1,2

с ячей

с

шап

}ý{ lili

ар\ Ф
т}, l+
шzго}l

:: . ]]:ii. гtJотныil. в-lаr(ный, CBatr забивные же:tезобетонные составные С
Св. С 150.З0 Св по серии 1.0Il - 10 выпуск 8 сечением ЗOх3{J cll.
l -,l. 15 rr с расчётной наlрузкой па свато 42 т для 14 }1 свай, 48.8 т лля
'
,зllil, Нссупtая способность свай ttри исtIытании без зама.rивания tpyHToB
_ .:,ala не IleIIee 76 ,[с, с учётоN! l]al[ичия IJросадочны\ lр)нtов. Массовыr:i
l .:бltвка свай tlредусмотрены посJе конlроJlьных динамических испытанllй.
].1tHal]lтlIыe ростверки в проскте жIlлого до}tа предус}rотреrilп лепточIILIе
--: ,: ji.)0 }1\I. шириной 500+lЗ50 IrL из тяя(елого бетолlа класса В20, Fl00, W,1
:jHoI'I llодготовке толп{шIоЙ 100 ll\'t из бетона кlасса В7.5. выполIIеIII]оЙ по
,ij
_ , - ,,,
поl|о1 овке толщиной I 00 lllt из средцезернистого IIеска.
iг\t]lрованис ,:!еlшочцых росT,tsерков запроекt,ировано пространственными
. ,:\:]i лз прOдOлr,lIой арN{аIуры О10, О12 мII liпacca А5O0СП по ТУ 14-1-5526t)S \I\I rс]асса В5O0с по ТУ 14_1_5627-2012 и поперечцой вертикалыlой
. ,]ь] (шпllльки) О6. О8 l1!! K]Iacca В5O0С по ТУ 14-1-5627-2012 с шагопr 150,
l] l. ]lолерсч}Iой верхней горIiзонтальной арN{ат)ры О6, О8 lrrr класса В5O0С по
--]-j627-20i2 с шагопr 450. 300 млt, поперечной ни;кIIей гори]оIlтаJыtой
.,fb] с шагQпl 150. 300 N{NI: о6, о8 мпr &цасса В5O0с по'I'У 14-1-5627-2012 :
,]j: \t\I класса А5i]0СЛ rro ТУ 14-1-5526-2006.
Поверхности рос,гtsерков. соп1]llкасаIощихся с грунтоNr предусNlотрены с
-,i.til битуl1ной ],,астrrкой по ГОС]'З069З-2000 в 2 слоя,
Нарr,жные cTeltbT техцrгlеского llодllоJlья с oTI1. 1.zt00 ло oTlI. -0.900(-] .l00)
_.,,a\IоIрены Nfонолитпые из бетона к-]асса В12,5. F75 толцrIлой 600 мv с
-::itil"I состава (Гидро Sllr. с о,[11. 0,900( 1,100)
_ro о,r,пt. 0.2З0 кирпичные из
- :,]]lческогQ по,]]lотелого кир[ича форItата 1НФ пrapKLt 150 по ГОС1' 5З0-2012

_,::tой 6,10 Mlt на цс\lснтно-песчаlIом раствсlре irrарки 100.
Внllренние стены полвала с oТпl, 1..+00 до о,глr. 1.200 [редусNlотреньl
.] .:;lтHble Llз бетона класса В]2.5. F75 голциной 250, 380 пrrr, с отм, 0.900 до
.i-)00 (с oTN{. 1.400 до отм. 0.000) кирпrrчные llз ксра!lического IIолнотеJIого
-;:ча форплата JНФ марки 150 по ГОСТ 530-2012 толtциной 380 пtпr rra
: .iТПО-ПеСЧаНОМ РаСТВОРе ltаРКИ l00.
Внl'rренние стелiы 1.1 плита основания коридора техпического по,цпа,rIья
]_].к-тItровацы пlоно-lитвLlе из бетона lclacca В12,5. F75 толщцной 150 млr с
.,з(оii состава (Гидро SII)),
,\р\IlIрование предус!lотрено:
вертItка-rIьпые сеткII из арNlатуры О5 мм класса В5()0С по ТУ l4-]-5627-20]2
,.,эijкоiI200!200 мм:
поlIеречная арN{атура (шпиJlьки) Об rlM класса В5()0С по ТУ 14-1-5627-2012
_ _,; orl 1000xl000 мпri
-lJя соединения плlлты со стенами предусNlотрены анксрныс стсржни О10
l .:.асса А5O0СП по ТУ l4-1-5526-2006 с шагом 400 мм,
По перимеФу наружIJых и вIlутреннцх c,IeH на ot,Merкe 0.080 [редуспlоtрен
j:l]a]ванный
пояс ceTKaM}t из продо;lьпой ар}rаryры,lоl0 Mv к.пасса А5O0СП по
-1-]-j526-2006
,
и попсрсчной арItац-ры ОЗ NINI Ic]acca _BpI [о ГОСТ 6727-80* с
.:: rt 200 llll,

ся в пятпэк]сNл]ярах

;:i: rеji-вIftлыlолпи нtr,л|lииоригип
. : -]il rая.лlняой ноIлришыlо

а подплсеii и

.ечати,

щй*.р*

-р, 1з

Вертика,,rьная гид]оизоляция ЕаружЕых поверхЕостей

cTeEJ

соприкасающихся с грунтом - обмазка бrтryмной мастикой цо ГОСТ 30693-2000 в
2 сttоя.
Горизовтальная гидроизоJшциJI на отметках от -1.400 до -{.400 из дв}х
слоёв гидроцзола Еа блrryмной мастике.
Перекрытия и покрытIrr
из сборпых многопустOтных железобетонньтх
плит по серии 15/09 - 1.
Лестцичные марши сборные хелезобетонные по серии 1.151,1 - б выгryск
1, балки - сборные железобетонньте индивидуальЕые tlo опорным подушкам серии
1.225 2 выпуск 11, площадки из сборных мIlогоIryстотных железобетоцных
плит по серии 15/09 - l. Ограхдения лестниц, метЕLлJlические цндивидуаJIьные и
по серии 1.450 - 1 выгryск 2.
,
сборные
и дверными
просмами
над окон$ыми
Перемычки
хелезобетонные по серии БСК 1 и мета.длических уголков по ГОСТ 8509-93.
Наружные стеЕы общей толщицой 640 мм предусмотрены следующей
конструкции:
наружный слой - силикатЕый пустотелый кирпич формата СУЛПу по ГОСТ
379-2015 и пустотелого керамиtIеского кирпича формата 1.4НФ цо ГОСТ 5З0-2012
толщицой 120 мм прелусмотрены на l - 4 этажах марки 150 на чементно-песчаном
7 этажах марки 150 Еа цементЕо-песчаIlом растворе
растворе марки 100, на
марки 75, на 8 - 9 этажах марки 100 на цементЕо-песчаном растворе марки 75.
Соединение нарухцого слоя с внутреЕним сJIоем rrредусмотрено гибкими связями
из базальтоцластика БIIА з00 - 6 - 2П по ТУ 57- 1490-002- 13101102,2002 с
шагом 500"300(h) мм в шахматном порядке;
вн},треЕний слой - керамический поризованцый камень формата 2.1НФ по
ГОСТ 5З0-2012 толщиной 510 мм ца 1-4 этажах марки 150 на цеметтно-песчацом
растворе марки l00, на 5-7 этажах маркх 150 па цементно-песчацом растворе
марки 75, на 8-9 этахах марки 100 на цементно-песчаном растворе марки 75;
армирование наружЕых стеЕ в местах IIересечения с вЕутренними Еа
отметках +5.520; +11,120l. +16,'720, +22.з20 предусмотрено через 2 ряда камм
связевыми сетками из арматуры О4 мм BpI по ГОСТ 6727-80+ с ячейкой
50х250 мм;
по периметру наружЕrых cтelt на отметках +2.500; +8.100; +13,700; +19.З00;
+24.900 предусмотрены моноJIитные пояса из керамзитобетона класса В10, D1400,
F50 с вrryтренним реплителем из экструдировацного пеноIIолистирола lrRSA xPS
N - III. Армировалие моЕолитllых поясов IIредусмотреЕо продоJIьIIыми IIJIоскими
каркасами: продольнаrI армчryра а|2 мм KJlacca А5O0СП по ТУ 14-1-5526-2006,
поперечнаr{ Брматlры О4 мм класса BpI по ГОСТ 6'72'| -80* с шагом 250 мм;
поперечными Irлоскими каркасами: продольнаrI армаryра О16 мм класса А500Сfi
по ТУ 14-1-5526-2006, поперечная арматуры О4 мм класса BpI по ГОСТ 6727-80*
с шагом 150 мм.
Внутренние стены толщиной 510, З80 мм предусматрены на l - 4 этажах из
полнотелого керамического кирпича по ГОСТ 5З0-2012 марки 150 на цемеrrrнопесчацом растворе марки 100, на 5 - 9 этажах марки 100 на цементно-песчацом
растворе марки 75. ГIо внутренним стенам на 2,4, 6, 8 этажах Еад вышелехащими
плитами IlерекрыrtIJл предусмотреIrо армирование связевыми,Сетками из арматуры
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по ГоСТ 6727-s0*
?о +id3b0
1*!]rrr.1 стене 1блокировочцая ось 2) rrа
] 500: -8,100: +1з.700.
,o,,on-.,,",li
.,, ,, li,,]accJ Bl5. rоrtированtrый: п.lоски\!и
;"р*,,";r;;-;,
проJолыIой
r1,] \t\t Klacca rsrjосп по il-i;ri_;5J;;'0Ъ;П
i., ппп.р.""uй
О_,1 мv BpI rro ГОСТ
6727-s0;
lrоцеречliой
. llbнoll
. ],"i,л_1|]l]iры
арi\Iатурой класса
мм Bpl ло ГОСТ 6727-s0;; шагоi\,{ ,100
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J О 5J0 rlpe11 сrrпtрены
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],,l ti,]acca А5t)0СП по ту 14-1-5526-2006
,,"r;.";ъ;;;;атчры О3 r.lM
,. -i l ,, Госl б72]-8п' с ш!Iоv 4U0 IlM,
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',1е;+;квартирные
перегородки.fо-I1щицой 250 мм и
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Кров,тя

- плоская, совI{ещёнЕая. РУЛонНая с вц/тренIlим водостоком
констр),кции:
:ер\ниr:i с,цой <Унlrфлекс ЭКП>:
зtt;tний слой - <Униф"цекс ЭllП)i
.тяr{iка из цеуентно-tIесчаного
раствора лларки l50 - 50 пrм:
зыравниRающaш кераIrзитовая
стя7tка р=50Ь кг/мr толпlrrrоli so zso
\1оJниеприёNпiик стальная
сетка:
"r;
,lеп.i]иtель экстру]]ирова}rный
пепоцо,цIiстироjl URSд xPS N
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- l слой полиэтиленовой армированной uлёнки плотностью

Ф/rt2;
-ыб плита
перекрытия
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дома к э,.lектрическиlrl сетяL
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запроектировапо от
?:'л:lЗ:*"Uжение
рiвных секций РУ-0,4 кВ ТП-809
взаl1llорезервtrруеtrыми кабельtlьiми
JIиниями. Лиltии выло,,lняются кабелеNI

l .{ГiВзБбl[lrr-ztх 120.

Кlбе,tи прrlсllltrываIоlся в lраllшее
а

je]\t.,le.

ссть ttар\)ь.ного освеIлеция террIцории жилого
-. л'.l1Iоrп' по Технически
дома
ОТ б ДеКабРЯ 20l7 гола Nс2З7/17-к,
: -.1ННыtrl A(J (Горсtsст)
-й;;;;;;,u .unoJ],l"]oun"nl
. : j-\ , с\IатриваеТся
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предусмаIривается от РУ-0,4 кВ ТП-809, Кабель m ВРШ до опор прокJIадывается
в ц)аЕшее в земле.
Расчgгная мощность Еаружного освещения 0,75 кВт,

Потребителями элекIроэнергии хилого

дома являются

crlJloBoe

электрооборудование и электроосвещение.
Основное силовое электрооборудоваtiие: элекц)одвигатели лифтов, насосов,
оборудование элекrрообогрева, связц и сигнаl,,Iизации. Потребители по cTetIeHlI

обесцечения надехности элекцrоспабжения относятся

к I, II

категории, в

зЕlвисимости от их цазначениJI.

,Щля ввода, учета и распределенIлJI элекц)оэЕергии в цомещеЕии
элекfрощитовой в падваJIе (отм.-3.300) в осях 1-2 проекшой докумекIацией
предусмотрено размещеtlие вводно-распределиIельЕого устройства (ВРУ) в

cocTtlBe вводных ВРУ1-11-10 ]aХЛ4 и BPY1-17-70 УХЛ4 с дВР,

расцределитеJlьного вру1-48-0з УХЛ4 с предохранитеJUIми с ппавкими встalзкltми
и всц)оенЕой паиелью с автоматическими выкIIючатеJUIми.
ДополЕшельно дrrя элеrгросцабжения поцrебrlrелей элекrрообогрева
предусматривается установка распределительЕого шкафа Шот типа шруэ-к с
автоматическими вык.lпочателями и УЗО на отходящих линиях,
Общая расчетная нагрузка элекIроприемников по ВРУ составдяет 95,84 кВт.
В качестве этажных щитков дJIr{ квартир за[роектированы щитки типа ЩЭА с комбинированцым автоматическим вык[ючателем с диффареЕциальttой
защитой (УЗО l00 mА) дJUI защиты питающей линии какдой квартиры,
В квартирах в прIlхожих IIредусматриваются квартирные щитки марки ЩРЕ с
автоматическим выкlIючателем на вводе и с групповыми автоматическими
выI0,Iючателями и УЗО (З0 mA) на отходящш( лиЕIrIх.
Учет электроэнергии предусмацивается во ВРУ, в шкафах ШРУЭ-К и
щцтах этакных счетqиками элекФоэцергии марки МерItтрий.
Электрообогрев труб холодной воды водопровода и теплые полы
лестничЕых клgток зацроекгироваЕо цаФеватеJIьными кабелями марки СН-18,
также
техниrIесклD( помещений нагревательными радиаторами, а
предусматривается элекгрообогрев водосточIlых вороЕок.
!,,rя управления элекIроприемниками примеtulется цусковая ацпаратура
KoMIl;lеKTHaц с оборудованием, термостаты, магцитцые пускатели с помощью
датчиков температуры.
Распределцтельная сеть к щитам эта}кIIым, распределительЕым шкафам и
фупповаr{ сеть к общедомовым поцlебrтгелям выполнеца кабелем марки
ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS. Кабели lrрокJIадываются по кабельцым
конструкцIIJ{м по подвалу в стояках_
Группо_вые сети квартир выIrолIrIются однофазными кабелем ВВГнг(А)-LS
скрыто под споем штукатуркой, в бороздах стен перегородок, в IIустотах rrлит
перекрытий, в гофрированных tlоJlипропилеllовых трубах скрыто в моIlолuтIlых
.)тажей.
лерекрьпиJтх данноl о и нижележацеtо
В здании предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное)
освещеЕие и rrерецосное у рабочих мест lrfiФяжецием 36 В.
Резервное освещение заrrроектировано в элекц)ощитовой. водомерном узле,
а эвакуационное в коридорах, лифтовых холлах, вестибюлях и на выходах цз
здания. Светильники номерньгх знаков и указатели пожарных гидрантов
Ilрисоелиняются к сети аварийного освещения.
]кс l0llносrзклjочелпе сос,,вп{стя в пяти rкl.ч,JDlах
]хклшlснхсlсЙстllпеrлпо lФх нfu,и{шu орпгп [rп ]юх,,r.сВ l печатп,

пл
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Свgпцьцики общедомовых помещений запроектированы
]:_чц и их типы предусматриваются в соответствиис светодиодЕыми
с назначением
еIеllпс\r.
,].]-ята систе]lа зазеNljlения TN-C-S, в которой в качестве
г,'lавной
,.::a]jшlIIlы(l'ЗПI)исrrо_тьзчетсямедцzutпrинаI'ЁВРУ.Предусr,lаrриваегся
:j]:;li осноtsной системы ураRнllвания лотеЕциа,]ов. В качестве
вuносного
] . ].t]е\l.]енtlЯ (llOвTopllot.o зазем-пения) исI1ользуется
горизон.IаrIьная
.. пtl_Tсrса 40xz1 \,rм с шестью вертlIк&]ьнып!и эп"фодu"ru
:a_]]lloнHb]]l цокрыIиеN{ о18 MII ц
л_пцной з \r. Для ванlIых цоrtсrценпЁт"
j.
..]ПОВаIIа И ДОllОлните,riыIая систеIIа
ураtsнпвания потенциалов.

_a_ieKTHo1-1

докуNIентацией tlредусмаtриваетсrl ]!1олнпезащита здаЕия ло

: ilr Jашиты
-: _\зчестве 1{о,,lниеIiриемника цспользуется tlgгаллическая сеrка из круг,цой

.]3 rlrt с ячейками 6'6 пl.
улоiкенная на крOвли. Токоотводы
:, ;iрованы I.1з круглоr:i стаqи О 8 \rN]t И ПРОКЛаЛЫВаются не
реже чеNI через

,

, -:iilaJHыNl эЛеllеlIтаNI лсIlточIlого
ростверка здаuия,

_;IaТe\Ia пlолниезаlциты tsходит в обц1,,п, iuara"r),
1rрu"rrпвания lютенциаIов.

,;соенllя об операDlLlвньlх l1.\lelle{Lax|
внесеllных в
: .-| В llPoL|ecce провеОенllя не2ос|аарс lflgeH1loil эксперlпцзьl:рассмапрuвае,мьtй

.]l)ектные решIенIlя пl]иведеЕь] в соотtsетствI.II,i с тсхЕическltrrц
условия]Vи;
, lочнены tIоказатели расчетпоI-.I i\IощЕости Еаружного освепlения на
::ы\
l]роектпой докуIентациrI:

-

"1истах
,]a_lL]юrIение
приборtlв

СКЗ Kpllcl а,1-1-.1)) к электрическим сетям
,,,jоц)ено в сао].всТс,l.вии с
решенIIяN{и поJразJела (система газоснабжения)).
(

:

пllJразде_п (СистеNIа tsолоснаб)кения)
i3 з.lании запроектuрованы следуюIцис ctlcтellbj:

\tl]яI-Iственцо-литьсвого водсlпровода В 1 :
: !rрячего водопровода (от иIiдивидуalльных
I.азовых коrлов) Т3.
I1сто.tник хозяйственно-пl lТЬеВOГО ВОДОttРОвода городская

aOBo]:Ia,
:

l арантированный Еапор в Mec,Ic tlодк,llючения составляст 42.0
м согласЕо

l]:ческиNI услоtsиям.
:

_f-lя хилого дома водоN{ерlIый узе-rl IIрсдусIIотрен
,]:i]ВочЦых осях 1-2,

,_:

.

в осях 1с-2с. В - Г

в

Ila вволс сети в злацце предусмотреп

tsодоDlерlIый узел с tsодоNtсрол,I
]:-j2. лrагнитilым фи-rьтром и обводной линией.
C\e\Ia се'IИ - т\,гlиковая! с одниýt вводом O1i0 Mrr. ТребуеNlый
Ilапор на

: сtlстав:tяет 43.,l9 лl.
I1з-за недостаточIIого наrrора

в tlаружItой се.I.и в полtsаIс здаIIия
-:] , a]Iol,peвa [овысительная насосная
установка д.UI подачи воды на
, jiтьевые нужды WiIо-Есопоmу СО-3 MHI ,lO2lER (Q=4,91мЗ/час; Н:1,788м;
= .55к-Вт;2раб. и 1рез,).
Сог.,tасно ltисьлtч управления ЖКХ, эЕергетики, транспорта и связи
,].:нllстрации г, Чебоксары
от 15 окмбря 2013 года м 04/30-107з хилой дом

..]\ c\Io,tpeц

без DlусороI]ровода.

:: lr ] jстяиЕlь]lо

при

я в лят,9firемплярiх.
нллчии ор г х{rа пошп.сfi и печати,
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основания стояков холодного водопровода предусмотрена запорнаrI
арматура и армацра дJUI опороj{{нениrt стояков.
,П7rя uолива зелеЕых насЕи(цений предусмотреЕа установка цоливочного
крана Оl5мм, предусмотренного на 1 этахе в блокировочньтх осях 1-2.
Комната уборочного иtlвентаря (КУИ) дlrя жlтлого дома предусмотреца в
техцодполье в блокировочных осях 1-2. К санlехническим приборам комнаты
уборочного инвенrаря подводится холодЕаrl вода.

Стояки, реryлирующаJI арматура, счетчцr.и учета холодной воды

предусмотрены в ниIцах межквартирного коридора. ,Щля уменьшения давлеЕиrI в
узле подIсJ.IюченшI квартцрЕых ответвлений к стояку холодЕого водосцабхенця
предусмотрена установка peryJUITopa давпеIrиrI.
В проекrе IrредусмотреЕо первичЕое устройство внутриквартирного
пожароryшения (кран, рукав длиной 15 м диамЕIром 19 мм с распыrrllrелем).
Магистральные трубопроводы и стояки холодного водоснабжеция
rrредусмотрены из стtцIьных водогазоцроводЕых оциЕковаЕных труб по ГОСТ
саЕитарным приборам цредусмотрены из
З262-75, Подводки
метtцлопJIастиковых труб. Трубопроволы холодного водоснабхения,

к

проI(JIадываемые

в полу, предусмотрены

в защитной

трубе.

Стояки холодного водоснабжениJI, цредусмотреЕные в нишах
межквартирных I(оридоров, предусмотрецо изолировать матерt{аJIом из
вспепенtlого полиэтил9на ((ЭЕергофлекс)),

в
техtIодполье,
проходящие
трубопроводы,
теплоизолируются цилиндlами IIRSA марки RSl толщиной 50мм. fuя защиты от
замсрзацш{ труб холодЕого водоснабженшr, rrрокJlадываемых в неотапливаемом
МапIстральные

текIодполье, предусмотрен обофев труб нагревательным кабелем.

Система горячего водоснабжения жилого дома предусмотрена

от

иIlдивидуадьных гaLзовых котлов.
Подводки горячего водоснабжецшI к саЕитарным приборам пред/смотрены
из мЕIzцлопластиковых труб. Трубопроводы горячего водоснабжеция,
прокJIадываемые в поJry, цредусмотрены в защитной трубе.
Приготовление горячей воды в КУИ предусмотрено электрическим
проточцым водонагревателем ПЭВН-З,5.
Наружные сетlr водопровода разработаны согласЕо технцческим усповиJIм,
выдzlнЕым ОАО (Водокана,1> г. Чебоксары от 22 марта 2018 года Ns931/19.
Водоснабхение жилого дома предусмотрено от раЕее запроектированной
водоцроводtIой сЕти а200 мм из чуryнных труб ВЧШГ. Водопроводнм сеть в
месте врезки кольцевая. На MoMerтI проведенIiJ{ эксrrертизы велось строительство
водопроводiой сети а200 мм.
Наружное пожаротуцение предусмотреЕо от дв),х пожарных гидраЕтов,
находящихся на расстоянии не более 200 метров от проеюируемого здания. Один
пожарный гидраrrт расположен на сущсствующей кольцевой водопроводной сети,
проходящей по улице NФ. Второй гидр rт предусмотреЕ Еа тупиковой ранее
зацроекIированной водопроводЕой сети, проходящей у поз.2. 1б.
- Ввод водопровода в цоз.2.13 предусмотрен в бпокировочных осях 1-2. Сgгь
водопровода цредусмотрена из полиэтиrIеЕовых труб ПЭ l00 SDR]7 о110 мм
(питьевtUI) цо ГОСТ 18599-200l на глубине 2,1 м от поверхности земли. На сети
]кслершос закjючсltrlе сосmвляеrся

в

!яrи rкrс!плярш
opll]lнal! rоrлис.п п печатя
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. ]BlrJa лрелYсIlотреп водоI]роводный колодец с откIlючающей эpNIJT)pt)li и
. . -,,:[rIp(]H IIз сборцых ,(е.]lезобетонных э-пелtептов по т.п-901-09-11.8.1.
!'!]I.Iacнo гео.поГиrlескиN,I изыскаЕия\{ грУнты на тсрритории просадочныс.
.:l;lые, Пре;t)'сlrотрено уluIо'гненис грунта под осповапие трyбопровоJов tIa
- :.'. L].j \!
до п,iIотности сухого груtIта, пе лrепее 1,65 тс/мЗ на нижпей граниtIе
,iiнного сjIоя. Пол трубопроволы предусмотрена rrодготовка из песчаЕого
: : _: aаJшtIIIой 100 м\,1 и обратная засыпка N,tягкиN! NlесrныIл lpyHToM ил[ песка
_,]]](]iI j00 Nlr{ яад верхопл трубы.
1'ас\оды хOлодЕой волLI IIо ж'{лой части здания, с учетоrч1 Ilрцготовления
..a:l
]
воfы. составjlяют:
" LсlI}taLпьный с}"lочныи J1.0 rr] c1l:
,lJ ь jll \lalllbH ы й часовой 4,q l \l'ч,
\!аксп]tальцый секуцдный 2,154 -rlc.

,

подраздеr Сtrсгепlа водоотвсдсния
В з-]ании запроектированы сjIслyIоIцие систсNIь]:
\о]лЙс,r,венно-бытовоЙ канапизацrпI К 1 ;
внlтрсннего водостока К2.

г

з l

\.

Отвод бытовых стоков от ;tillj]ого доIlа прсдусмотрен выIIуска\{и

в

:'а'I]iР\'еNIУЮ tsНУ't'РиlIлОЩалОчнvЮ кана.tltЗациОннУЮ СеТЬ.

IIз жи,пого дома предусr{Oтреп(] лва выпуска.
L)T индивидуаrlьных газовых KoTJI0B tlрелусмотрсн отвол волы ts систеN{у

7
\1

т

I.

\l

l.

,.:lIIзаIIии,
Проь,lадка сюrlков предусNlотрена открытаrl в санузлах Il скрытая кухвях,
:K]i. лрохоляцIие в кухIlях, обDIllваIотся лrтстапtи ГВЛ с }стройствоNl
г ,BL,\ лlочков в \lесtа\ усtановки р(вIlзий
Вн},тренние сети саIлотечной кан&lи]аU]lи ппед),с}tотреllы: отводы от
, _ ::]тарно- техническllх trриборов - из поjlилроIllIJеновых канализациоппьтх труб
l \ 6-19-307-86; ниже 0,000 и стояки - из ччгYнных канацизациоfltых rруб по
aТ 69:12-98. Внутренние сети напорной кана_пизilIIии прсд),смотреЕы из
, :1ъных водог.lзопроводных rIерЕых труб [о l-ОС'Г З262-75.
На се-l,ц канаrlизации l1редуспIотрены ревизии ц Ilрочистки в местах удобных
; trбс,]у)ttllвания. Вытяжные учас,r,ки канаIизационных стояков выводятся tsыше
]aкoi.i кров,пи па 0,1;v от обреза вептпIахтьт.

),

В поNlещенl{и 1ехнического э,Iа)ка и водоillервого узла llредусмотреIlr,l
:i]я\lки. Вода из прияNlков откачивается переносны}"I IIогружнылt лренa)(цыNI
,._ocort GRLJND! oS КР 150 А1 (Q=8,5мЗЛl; Н:5.5м; N=0.3 кВт) в систеллу
.яйствеrцtо-бытовой капализаiIии, На напорной канацизации предусIлоTрены

]l
в

о

-

з.

н
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IныIl Ulallaн и,lаltорнос ус lройс l8o,

Огвод стоков от сантехнцческих rIриборов КУИ предус}lотреtт насосной
.]новкой Sоlоlift+D3(Q:3,6л/пtин: Н:5,5пr; N=0,27KBT) в cLlcI,eNIy хозяйствснно-

,

l.

.

,ь

],.]порIIое устройство.
Прок"палка выпусков хозяйствеIlцо-бып)вой канализации предус}lотрена в
_ ].1,]ьньlх d]),тлярах

}1

'..:iовой кана,lизации. На IIапорIIой канаl,,Iизации lrредусмотреЕы обратtIый Fспапая

]i
.. :].ъ.. riN,]ючснпс соmвляflся в шти экlемjшrраt
, jlrз!еrеi]ствlпельяо прл наlйl i орягипаlаподпrcей
.

:-!!
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Проектной докумеЕrацией rrредусмотрена тецлоизоJIяциJ{ хозяйствеЕно-

бытовой кацализации, проIIJ,Iадываемой в холодном техническом подцолье,
теплоизоляциоЕным материалом IIRSA толцtицой 50мм.
Отвод дождевых и тaцых вод с кровли здаЕиJI предусмотрен системой
вЕутренЕих водостоков в сеть дохдевой каЕzцизации. На кровJlе цредусмотрены
две водосточЕых воронки с элекгрообогревом. Присоединение водосточЕых
воронок к стоякам предусмоц)ево при цомощи комrrенсационных патрубков с
эJlастичной заделкой. ВЕутренняя сеть дождевой кацаlлизации предусмотрена из
стальЕых элекц)осварньl-ч труб по ГОст 10704-91 с аrrшкоррозийным покрытием,
Закрытый выIryск канаJlизации предусмотр€н из полиэтлUIеновых труб в стальном
футляре.

Подкцrочение проекгируемой каЕализациоЕной сетц от

зданIUI
предусмотреIrо в цроектируем}то вцутриплощадочIt)aю сеть бытовой канализации с
IIодкJIючеllием в существующlrо сеть кrlнмизации.

Наружнм сеть бытовой канаJIизации rrредусмотрена из безнапорных
,rоп".rrпЪпо""r" труб КОРСИс DN/OD Ф200 по ТУ 2248-001,7З 01 1750-2005 на
глубине - 1,6м от поверхности зеI\4ди. Канализационные колодцы предусмотрены
из сборrrых железобетонных элемеmов по т.п.902-09-22.84,
В соответствии с техЕиtIескими услови,lми от 27 ноября 2017 г, Np 01/1238З2, выданными МБУ <Управление жкх и благоустройствu администрации
2,1З,
г. Чебоксары сброс поверхностtых стоков с территории жилого дома rlоз,
предусматривается в существ}'ющУю внепJlощадочную сеть дождевой
канализации.

наружная сеть дождевой каIIаJIизации предусмотреЕа из оезнапорньш
,,опrrr.пЪrо""r" труб КОРСИс DN/OD Ф250 по ТУ 2248-00l -7з01 1750_2005,

канализационные колодцы предусмотрены из сборных железобетоцrтьтх элементов
по т.ц.902-09-46.84.
Согласно геологическIIм изыскаЕЁ,lм грунты на территории просадочные,
гryчинистые. Предусмотрецо уIlлотЕеЕие грунта под основalние трубопроводов
хЬзяйственно-бытовой и дождевой канzLлизации на глубину 0,З м до плотности
сухого грунта, не менее 1,65 тс/м3 flа Еижней граЕице уплотненного слоя, Под
трубопроводы предусмотрена подготовка из песчацого грунта толщиной 100 мм и
Фчо* au""rr,* мJIгким местIlым груцтом иJlи гrеска толщиtIой з00 мм Еад
верхом трубы.
Расходы стоков по хи,.lоЙ частti здания составJUlют;
максимальЕый суточIrый - З 1,0 мЗlс}"I;
максимqльный часовой - 4,91 м3/ч;
максимальный секундцый - З,754 л/с.

г) подраздап (Отоплецие, веIflилrIцшI и коцдициоЕирование
тепловые сети)'

воздуха,

отоцление
в жилом доме предусмотрена система поквартирного теплоснабжения с
использованием индивидr'аJIьIlых Еастенных дв}aконт}рных гllзовых котJIов с
закрытой камерой сгордIия. Отвод дымовых газов от котлов предусмотрен выше
кровли здацшI через коаксиаlJtьные дымоотводы/воздуховоды О 60/100 в общие
Эксj,9рllое ]хкпючс!ие сос,авляется в пятп ]кrсм'пярах
Закхоченп.дсiiсrви с]ыlо при ямпчлл ориглпша lюпппсеil я псчатп,
или копии, rавсрепноП нотариаIьно

-'/.
подпись экслерm

"т,20

] ,l]lрованIIые лы\Iоходы к,lIасса герN!стичности В, изготовJIсIIпые из
- :II\ \!атериаlов, С послелних ]та)кей отвол
ды]\lоtsых газов Iцслус[lотрец
-, :ь]\1овые трубы u 100 с тсплоизоляцией,
проюtадываемыс через
-,-_eHIlb]e каI{аjlы,
_

-aе_])

c\foTpeнa устаповка сигн&,1изаторов заI.азовапности

по метап),

и

НКПРП IIрllродного газа ц содержанип в воздухс
лlг/tл]. Сигнализатор загазоваrпIостIi сблокировап с

:.]f носl,и поNIещсIIия 10%

: ].lee
20
a :еilств),ющи]!' электромаIЕитI{ыN,I Iспа[аноNt. YстацовJевным
, ,:.i]lc Ii оl'клIочающим подачч газа по сигнму за]]азованнOсти.

на вводе газа в

_J:a\oj] тспла на отоIIj]ение 1.I венти,цяцию жи,lIого доNfа составляет
]:aчет}Iые параNIе.гры сIiстепrы отоплсция лринилIаотся 80-60 0С.

- 25З кВт.

:'.]aчетныс темIIературы паружного возлуха [ринипtаlотся в соответс.l.вип с
1l 1jзз0.2012, параметры вIlутреннего воздуха
ltllliиN{аqьные из
].::],нЬlх теN!ператур по госТ
з0494-20l ] ts соотве,Lствпи со
-]зз0,2012, Телпrераryра воздуха
ванных комнатах обесrrечивается
. ] Iiec\ шиТе"rlяМи, В вангплх (оNп]атах
у парухных огра)liлений с оJ(онныNlи
: l:\1ll предусIIотрены приборы отоп.цения,

в

J

KBapTl.ipax запроектцрована двухтрубшая l.оризоllт;цьrtая система
_,:]я, Прокlадка трубопроводов предусмотрена из I,tетaцлопластиковых труб,
,
:.еннь]х в коцструкции [ола в защитЕых кожчхах,
]т,llпи,Lе-rьцые приборы устанавливаю,гся Ilод свL-тOвыN{и лроемаIIи.
_
]ь] отопления устанавливаются в углоRых ко!lпатах у вссх царужнtц
- :'_:aH]ll-L Нолrинальный те[ловой поток отоIIитеJIьIlых [риборов llриниNlается

:-:.

59,ъ

и Ее бо]lес 157о требуелtого по расчеry.

:l,) заданиtо Ila проектировапце для регулировапия теlr]Iооlцач[ Еа
_]l]ix трубопроводаХ отоппте,tьныХ приборов )ltилых кtsартир

- .:i,lI1BaюTc,l ручIiыереryлирук]шlие клапаIш,
1о задаttию на IlрOектироваIJие

и техлIическим условliяIl rIа Ilрисоедипение
:_lIle lIОМеЩеНИй электроп{итовой. воломерIIого
узла. кладовой )'6оро.rного
: .]ря предусNlотрено элек,lрорадиаl,ора]!rи. и lсrоци]\tи автоl\rатическое
. .:fоВание температуры. В юrlадовой уборо.tвого ипвентаря прелусмотреII
:. .|]t,а]I.iатор со степенLlо защиты обо-,1очки эLlектроприбора нс пrецее IP 44.
л

]aHIle,]естничных клеток] лифl,овых хоilлов осущес,Iвляется систсliой

,

.. .:Iiческий теплый полr.
З оз-tl,хоудаtение ltз систеNIы отопления преJчсN!отреIIо через воздушные
]: :ia отопительНых приборах и в верхцих

точках [олотенцесуш[телеilпре-t),сrлотревы отдсльцые трчбопроводы от котлов для обогревания
aацесчшителей,
Вснтиляция
З з:ан1lИ запроеIсгIроваIIа вытяжt{аЯ tsеЕтиляllиrl из кухопь. совNlещсrпIrпх
_ _...в. 1борньтх и ванных согласлIо СП 54.1ззз0.201l через внуlристсrшые
- --] в кIIрI]ичных стецах.
прIlсоедиlIение поэтаlкцых капaцов к сборlIым канацап{ вьiполiIяется tsышс
. :,lDacvoIo Ilо\lсllLеllия ,lеге] во]:]ушный laIBop,

й*

х .:??

яfrl в Jm ]вечлfuра

rеяФвпельно при нмичии оригцнша подп!сей и печап,
Фереввой нойр!dьяо

"о,
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Уда,,rение воздуха осуществJuIется через веЕтиJUIционtlые решетки

устройствами для реryпироваIrшI, исключающие возможность

их

АВР1, с
полного

закрытиJI.

Посryпление Еарухного прllточного воздуха в помещеЕиrI tIредусмотрено

через цриточные устройства в окнах достаточцой

производительцости.
Проветривание осуще9твJIяется через реryлируемые поворотно-откидные створки
окон. Забор воздуха д,lJI гореЕшr осуществпяgIся с лоджий с вепцrешеткой в
ограждении.
веllтшахтыJ
выlодящие
через
осуществляется
Выброс
возд}ха
llепосредственцо на кровлю на высоту Ее менее м. fuя улучшения работы
вытяхной общеобменцой веЕтиjUIции вытяжные шtlхты на кровле оборудуются
вращающимися т}рбодефлекторами, использующими вЕIровую энергию.
Удаление возд}r(а из помещеций квартир двуJt Bepxнrr( этажей
предусмотрецо через индивидуаJIьные кацалы в консц)укции стен и уставовкой
для них иЕдивидуальных турбодефлекторов.
Из помещений электроцrltовой, водомерного узпа, комнаты уборочного
инвентаря, технических помещений техIо.щIолья, из лифтовых Iцахт
IIредусмотрена ecTecTB9HHalI вытлкнaц вентиIшциrI отдель!iо от жилой части с
удаJIеЕием воздуха через каналы в стенах и вьтбросом возд)ха над кровлей_
Транзитный воздуховод, обслуживающий комнаry уборочвого инвеlттаряl
цри прокJIадке через tIомещение водомерЕого узла, предусмотрен с цределом
огнестойкости не менее EI 30, tc,Tacca Iермgтичности В, толщиной стti],Iи не менее
0,8 мм.
В наружных cTellitx техIодпоJIья предусмOтрены paвHoMeplto
расположеIlные продlти в соотв9тствии с СП 54.1З330,

l

среды
Согласцо представJ,Iенного расч9та выделенлш в воздух вЕуч)енней
помещений химическI,D( веществ из строительЕых материалов, и рекомендуемых к

исllользовtlнию отделочЕым материалам и мебели, Ее цревышают устацовJlенЕых
требований.

д) подраздел <Сети связи>
Сети связи )I(l,IJ,Ioгo дома предусмотрены в составе кабедьного телевидениrI
(ТВ), телефонIrой связи (ТФ), проводIIого вещания (ПВ) и сети ивтернет (IT), а
также zlBToHoMHEц tloжapнal{ сип{,LдизациjI. В состав проектЕой докумекIации
входит системы zlвтоматического KoIlTpoJuI загaLзованности (СКЗ) в помещениrIх
где устанавливается газоисцолк}уемое оборудование.
Подключение к сетям связи зацроектировано согласно тсхIlиtIеским

условIUrм :от 19 февраля 2018 года МЗ0/l8, выданным филиалом
ПАО кРостелеком> в IР. Подключецие выполнrIется оптиtlеским кабелем марки

ОКБ-0,22-8П от проекIируемой оtIтической муфты в вводном колодце телефонцой
каЕаlrизации жилого дома (поз.t.4). Кабель прокJIадывается в проектируемой и
ранее зацроектировалной телефонЕой каналIлзации. Ввод в жилой дом
на первом
предусматривается в телекаммуникаrцонный шкаф узла дастуIrа
этаже (отм.0.000) в осях 2-3.
- Распределительнм сетр IT и ТФ запроешцрована от опIического кросса
телекоммуЕикационного оборудования до кроссбоксоR L\a.2, 5 и 8 этахах и

ý!)

в пяпr ]кl.!,шiпа\
Закпюч.пи.деиствлтельно j,pn ваlичпиорпг! а]!лолj,иOсй печати
ихх Ko,trrl,raBcpcltrlori ошрпаlьяо
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:Ео-тlrtется кабелями
пбеrяrrи UTP 4-С5е.

UTP 25-М-С5, у абонентов cEIb

цредуаматривается

-JзспрелелитеJьная ТВ сеть IIред},сматривается от оптического rlplleпlH1.IKц в
\l\I\'никаIIионном rпкафv и запроектирована кэбеляlltlt brapKrr RG-ll :о
j:],:х о,IветвителеЙ RMT. прокпадка /]о абонентов вLlпо,'Iцяется кабе;rсll RG-

. :j

Сеть проводного радиовещан[я осуществляется через IР?'СПВ KollBepTep ts
\t\тикационноL
шкафу, Распредели,Lельная и абоI{еIIтсIGя сеть
, i]яется кабе,rялли IJTP 4-С5 с
установкой распредели.гельных.
-:i:ч]lтс,lьпых коробок rra эта)ках и радиорозеток в llо\lещениrlх квартир.
Кабе,,tи проtспадьтваIотся в по\!с1lIеIIия абоненtов скрыто по степа}1 [од
, ]l1ркой,
Вертикальная прок,rlадка сеrей запроектирована ts ПВХ трубах в каuапах и
:\ строите"1ьных коIIстр}кций. Арлlатура и оборудованпс сетей связи
-aв,lсЕы в слаботочrlых отсеках этажlппх э,rlек]рощитов,
По подваlу кабслrr ceTel:i связи прокла/:Iываю,[ся в ПВХ трубах па лотках.
В ;килолl допlс выпоJняеl,ся автопоN{lIая поtriарная сигна-пизация. В
.lеНИЯХ KBapтrip: КРО\lе ко\tпат с IIОКРЫI1 пРоцессоМ. ПРOеКТНОЙ

.

: ]. _1l!
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\т

,',tеIlтациеЙ предусматрLlвается },cIaHoBKa аtsIоноNIных дыNlQвых изпещаIеJlей
: ]]_52си,

Сtтс,rемы автоматического к(]птро,]я загазованности в по\rепlепиях KBapTItp

]\l

1о

,]iя\) запроектированы Iiа основе прrtбора Кристапл-4 с сul]lilпизатораl\rц
:].ванЕости СЗЦ-1, СЗЦ-2 Ir !.lапано\t КЗЭГ. 11редl,смаTривается вывод

.

-.:]ов от сисl,еl(ы на дис[етчерскIlй пlrlкт псt KaHaTly GSM.
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|-l, вrecaнHb]I в pacc-\1aпpLllae-|1bti поlразdел,

l ?о, уоарс пlве

в

],

СКЗ

ltредуспrотренньте на

г.

М 2 ,килOго райOна
Чебоксары подраз.lело]\I проекпlой докуменtацliи

проlсqадка подземного fttзопровода-tsвода низкого давлеция из
Lll jlсновых тр},б по ГОСТ Р 508З8-2009:
l1poKJIa/,(Ka налзеNlяого и вцутреннего газопровOдов визкого давления l1з
. :,ьныI ) jlempocBapltbTx труб [о ГОСТ10704-9l и водогазопроводных труб по
]

!Т

It

]]

t

. l]

З262-75*;

},становка бытового внуTрсннегtt газоисlrользующего оборулования в

],1aLllсниях кчхонь.

)\1

ll

город)

] j:} С}IаТРИваеТСЯ:

]lJ

)\I

]

е) подраздел (СистеN{а газоснабжеIпlя))
.l",rя газоснабжеIlия жи]Iого до\Iа rrоз. 2.1З в лrикрораriоне

а

l\l

1ровеdеl l llя

привсдеtlы пrе;кду собой [роектные рсп]еIIrlя ло
-]lчньlх листах докуN,IснтаIIии,

Lя

d\

LBMeHeHlt

-a.'l,-,\ l,срlц l l,bl.
проекI,Iiыс решения llривсдсIIы в соотtsеlствIlи с тсхническиN{и условiIямц:

к
n\

l1i

об

I'очка подкJютIения llросктируе]rrого газопровода-ввола к

сети
_ lпсlтребления
ранее загIроекаироваIIный участоl( полиэтилеtIового
_ ]]lровода-ввода диаNIетроу 160 мм низкого давJIенLu (Р = 0.00l3 - 0,0025 MIla),
] _ ilа-lllваемый к жlrлоN(у доN!у поз.2.13 в }rпкрорайOЕс N! 2 жи.lого гайона
] ] ]вый город)r г, Чсбоксарьт.
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:

я в лятл

rкзс\,пляраt

:]Jlt tr.лс'вirспьяо llри H",nuuu upu.nn.ru подп,,..* n
, п liвереляой яот.рп.rьло
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Расчетной величиной для определеЕия потребности проектируемого объеюа
капитaLльцого строительства (жилого дома) в природном газе и определенIuI
диаvец)а проектируемого газопровода-ввода является общий vаксимальный
часовой расход газа 186,52 мЗ/ч (согласно дilнных теl]lичесшrх характеристик
газового оборудования, укtlзtlнIlых заводом-процзводителем). Согласно rrимита
топлива дJIя газосвабхения проекrируемого жилого дома (технико-экономическое
обоснование потребности природцого газа, технические условия), общий часовой
расход природного гtlза сост,lвпяЕт - l89,6 мЗ/ч.
Распределение газа пришrl о по ryпиковой схеме.
Выбор маршрра прохождени,I проеюируемого наррlсного гаllопроводаввода определеЕ месторасполоiкением точки подкIIючения, согласно техЕическим
условIuIм па присоедjнение к сетям газораспределенш{ и распопожением
газифицируемого проектируемого жилого дома.
Глубина траншеи предусмотрена с yieToM прокJIадки проект!Фуемого
газопровода цшке г:rубины сезонного промерзаниrl грунта.
Соединение полиэтилеIlовых труб межлу собой выполцяется контакпiой
сваркой встык или цри помощи деталей с закладЕыми Еагревателями.
на 5^racTke IIерехода полиэтиленовой трубы на стадьtlую предусмотреЕа
(полиэтилеЕ-стrшь).
установка ЕеразъемItого соединениrI
На участке црокJIадюi проектируемого газопровода-ввода rrредусмотрена
укJIадка сигнаJIьной ленты, Ila cTetle фасада жилого зданиJl устанавливается
табличка-указатель.
В радrтусе 50 м от подземного газопровода предусмотреllо выполЕение
гермети,}аIlиrI вводов всех июкенерных коммуникаuий.
,Щля проектируемого tIодземного газопровода-ввода устанавливается
oxpaнHarl зоЕа в соответствии тlrебований <правил охраны газораспределительных
сgrей>>.

fIрокладка надземЕого газопровода низкого давJIени;I предусмотрена по
фасаду жлr,rого здаЕIхr над проемами l-го этажа или по балконной плите 2-го
этажа. Соединение труб выполнено на сварке. Повороты выполIlить с помощью
штамповrlнЕых отводов. Крепление фасадвого газоцровода к cTelle зд{lниrl
предусмотрено согласно серии 5.905-18.05. Перед вводом газоцроводов
Еепосредственно в к}хни устаЕавливаются цродувочный цтуцер с пробкой и
откJIючающее устройство. В местах пересечеЕIбI со строительЕыми
коЕсц)укцIлJлми вводные газопроводы закJIючztются в стiцьные фlтляры.
Дlя защrlrы от коррозии предусмOтреЕо: прокладка стаJIьного участка
IIодз9мIIого газоцровода с изоляциоццым покрытием (весьма усиJIеIiного типа);
окраска цаДземЕых газоцроводов - двумJ{ слоями лакокрасочного покрытия по
дв).м слоям груптовки.
В каждом помещении к}тfiи устаЕавливаются:

запорный элекfромагнитный клапац в комплекте с системой контроля
загtlзоваIlности помещенIiJI по оксиду углерода и метана;
бьцовой газовый счетчик;
_ 4-х конфорочная газовая цлlтга ГIГ-4 с системой (саз-коцтроль);
настеЕный газовый котел с закрытой камерой сгораЕия <ЕСо Ноmе 24F>
фирмы ((Baxi), теппопроIвводитеJlьностью 24 кВт.
Экоr.рIlое ].клюлснис соmвляе,!я
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Згл rренпие газоltроводы в IIоNIеIцеЕии
кухопь прокладываIотся открыто по
помоп{и кртоков. Перед газовыми
газовыNlи п-qитаNlи и
::..j]j котiаr,{и усr.ацавливаются запорпые
".r"rurrounru.
крашы,
.Щля обесIIечения
-_ :,j]!)стил lIри IIрокладке газопровода к газовы]!I
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пl]иýfенеIiы
:- ]: ]iU]IрованIIые гибкие рукава или трl,бы.
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диамстрол"I З00 MI]t для
\'становrенrrых с
по 8 этажи вкпIочитель"о, u oaoarl,,ra
дыN{оходы
_ '-ntt i00 v\I _1.Iя ко|лов.
)сlановленны\ lla Ч-ы\ 1lJrl{a\.
ipe]\ cIIoIpeI]a выlя)(ная с
цред),сNrатривает"","о". х"#Ji":,iлЁ;тJ,uн#"J,i:Ёl;i,"щ:,.;:";
-лиtl балкоttа и черсl зiвор в llиrкней чJсти Jtsсри,
] iзстенные гаЗоВЬ]е
коlльТ

l

:,

оборудованы
" ;"*Ё:l,J:#"":,?
..---.п
";,;";1"""Jт".ъ;;;;ж;
_ :i]]lвающIIе належЕчю,
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ЗаДаННЬiх параNIетров) а также отключенra"
aaн]пl допустимых параметров.
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arp" повышеIlии или

(Проекr организации сtроитеJlьства)
_ }часток на врсмя сIроите-цьс,гва по IIеримстру ограждается времецЕым
] \! организацця с.гроительс,гва пр"д},"пrоrр"rrо с
учетом безопасного
] ;.онпроваliия суЩествуюIrlе].:j ]асФоiiки
u o*prir", оr<pуп,urощей среды.
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складироваЕия (jlроительЕых
j-:],lJoв. вре\{еIluыХ здаrrий
lt coop),rrieHlrl't. ;lля сбора
оrrодо".
-:: t1,1ОЩаДКа скJIадIIрования llлодородного гр\,пта и BbITaau"rrr,o,
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]]e:lbЦbDi NIатериалах, констр)rкццях
],1 llзде]Iпяхj топливцо-энергетических
::"r. рабочих кадрах.
Разработан график поставки матерuа,,1ов.
I1сропрI]ятия по охране труда.
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2,2 м с козырьком
автомашин по стройIшощадке) спjlошное огра'{дени,{ высотой
со стороны существующID( я(илых домов и т,д,),
замеры цлOтности потOка
ъа
рытья котлована цеобходимо провести
"ruд",
нормативIlых зЕачеflий предусмOrреть
радоrrа. При обнаружении превышениT
rrолы в техподпоJIье
необходимые защиIные меропршIти,I (сплошные бетонвые
толциной 60 мм).
на выезде со стройпrrоцадки rrредусмотрена мойка коrrес автомашиц,

Свеdенчя об операlпuвньlх uзменен1,1J!х, BчeceH+blx заявumелем

'рассмаmрuваемый разdы,
рй"r* по

Ь

сбору

в

процес"е провеdенчя неzосуdарсmвенной эксперпlвьl:
хозяйственно-бытовых стоков и ID( }"тцлизации от

в сборник стоков;
умывальных, дуцевьж, предусмотрен
слоя tIочвы;
определено место временного xpaHeHIiJ{ I1лодородного
отходов на
предусмотрен вывоз сч)оительного мусора. сц)оительных
испоJlьзовать
,,onr.on тБо, ,i"r" отходов (песок, щебень, кирпич) предусмотрено
Еа цлощадке строительства.

среды>
Раздел 8 <Леречень мероприятий по охране окружающей
П о перuоdу сrпр оumе льс mв а
на
В период строительства жилого дома основными видами воздействI,Iя

воздlха
aо"rой"a Ъоaоуa"о.о бассейца является заrрязЕеЕие атмосферного
сварочных,

от
выхJIопцыми газами строительной техники, выбросами
19
загрязняющттl
от
земJUIных работ (ист,Nq6501), Валовьlй выброс
;;й";;r",

"aйar"
or,i."o"r,"

1 группы суммации, из них 2 класса опасцости

-

-

1 вещество, 3 &1асса

веществ, 3 вещества ОБУВ,
г/сек, Полученные
составrrяет а,90ЗЗ564т/год, максимально-разовьй - 0,552703300
rrредJlожены как нормативь1
зЕачения выбросов загрязшцощID( веществ моDп быть
,,р"д"п""о дооу"r"мых выбросов на период строитеJIьства объекга,
gц)оительстве жилого дома
источниками акустического воздействия при
явJUIются дорожно-строительна'I техника, сваебойцая машиIrа, Фузовой
ближайших жrдrых
uчrоrрчr"порr. ,Щля снижения ypoBIU{ шума Еа терршгории
ограл{денlш по периметру участка,
домов предусмотреЕа устацовка спJIошного
программIlого
Согласно результату акустических расчетов с помощью

- iil

u"щ"Ъr",4 класса опасности

5

коМПДексакЭколог-ШУм>ооо<Фирма(интефаЛ)напериоДстроитеJlьства,
(дБА) на территории,
эквивалецтIiый и максимальвый уровци звука
жилых комнатах квартир
неtlоаредственtlо прилегающей к жипым домам, в
2,1з, 2,12, существl,ющих жилых
1*rrr* oq"o" поз. 2.19, 2.|8, 2.|,7, 2,16, 2,|4,
площадок) с
на тфритории детских
домов по Марцосадскому lцоссе Ns45 и N947,
и одновременной работе не более 4 елиниц
учетом предусмотренцых мероrцбIтий
предусмотренные

техIIики Ее

цревышают предельЕо-доIryстимые,

источников,
cт2.2,4l2,1.8.592-96. В расчетах учлтrываIся шум от существующих
ппощадки
.ts период сlроительqr,ва водоснабжение строительной
от душевых и умыва],Iьных
прадусматрива9тся от времеЕного водопровода, Стоки

к
отвомтся в ооответствии с техническtIми условиJIми присоедиЕением
биоryалетов
сетям. Оdоды (осадки) из выгребных ям от дв}х

"улЁr"у.*r,
вывозятся на сtIециализироваЕные

предприятшI по договору,

яра\
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110верхностный сток со строIIтельЕой rrлоulадки неорганизованны1l.
:lreT в объепIе 866,67 lrjlгод на рельеф llестнос,ги. На выезде с lерриlорIll1

'J,,bcJBa ппе.l\с]!!аlри8аеlся ),cIaltoBкa п\нкlа
обrtыва ь:L,,lёс
-]анспорIцых срелств. Образующиеся сточные воды Ilакап,rIиваются в
_ iHIlKe. которыс послс освстлсЕия повторно цс[о,,lьзуIотся. Осадок
- _1]цески [о сливному трубопроволу отволится в и;rосборный бак с

'

\_
i:\

_ j:l} ющей утилизацией на полигоне ТБО,
\1ероприятия по охране и рациоцаtlыlому испо.ilьзоваI]иIо зелlельных
- aal]B I] почвепIlого покрова перед начаJlоll строительства жилого ло]!1а поз.
, lредl,слtотрены, В соответствии с l{роведецIлыl\,tи исслеловаtIиями в составе
::nepHbп изысканий, почва N!ожет lrсllоJlьзоваться лля благоустройства жилого
.. ]раI"iопа без эко,погических ограниченпй. Вырубка древссно-кустарниковой
_ iiтеjlьности на период cMl' объекта пе прелусматриtsается.
При строите,rьстве образl,ются отходы 1-5 tсrlaccoB опасностlt ts количестве
i.]1 т,пер.СМР. из них l класса о[асности 0,006 т, З к,:Iасса опаснос,l,и
]. т. ,1 K.rlaeea опасностIl 11,9Тl т.5 KJlacca оlrасtlости 21,2з0 ,1. lIередаются
. , _i]аlИЗI,1РОВаlIПЫ}1 ПРеЛПРilЯТIlЯr1. И lеЮЦlillI СООТВеТСТВУЮЩI{е ,'IИЦеПЗИИ
, т. направлякlтся на по.iIигон ТБО
- 95,190 т. Копиrr "!ицеuзий в разделе
:.:тавJены. По заверптетtrпо cтl]orlтeJbc l,Ba с участка прсдусматривается уборка
. - iliе,]ьноLо \{усора и благо)сцоiiство территории с восстацовлепием
_];iтеjlьного IIокрова и доро]тi]Iого покрытия,
Строrtтельство жилого до\Iэ в paccMalpItBileNfoNl районе це окажет
, , ::\нор}lатиtsного воздеIiстRия па (]кр\ rriаюц),ю среду,
По

аrпацч Lt
Основными ttсточнцкаNIи загря.JIlеllля атrrосфсры при эксltлуатации жиJIоI,о
п ер

uo i)y экс плу

,: llоз. 2.1З будуr

являться: организовапlIьте - r]ы\Iохолы от поквартирных
зь]\ KotlloB (Iic,r,N!0001-00l8. расчет прове:IеII IJз расхода газа З7.2 тr,lс.
!]_]): нсоргаIlизовацпые автостоянкll с общit\l ко,]I]честволl 26 машино-мест
-,\':6001-600ul), [роезд специа[изrфованноfо автотрансllор,tа для вывоза
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,.,_toB (ист.Nч6004).

ll]! l

ъ]\
Dго

за

.

sу,
гир
lbD(

r)c

штц
хые
в.

д{и
Еых

IK

дов

т-

26

Валовый выброс от 9 загрязняющих вешеств 1I l rруппа суIлNlациц из них
.-.Jcca опасности - l веIцество. 3 кпасса опасности z[ вецества. z1 класса
:aности 2 BetllecTBa, 2 вещества - ориентировочныпl безопасны;чI уровпелt
,-.iiствия (ОБУt3), состав,,tяет 0.805697 т/год. \lаксиNlаrlьrrо-разовый ]! L558786 г/сек.
Расчеты ожидаеNIых коццентраций загрязпяIопцх всществ в лризеNIном слое
,:.lсферi,l выIIолнены с 11спользовавием програ]{N[IIого коN!плекса <<Эко,tогl>
:rtы <Иптеграл> версии 4.5, на расчетной плошадке lпириной 220 п{ с шагом 10
_ '-я

,

Ilерriода строи,гельства и периода эксплуатациrl.

\'[аксилtаqыlые концентрации загрязняющих вепlеств, с y.leToM фоновых
,:irеtrтраций. в кон1рольных точк&к на границе )килой зiстройки и с ),четоN1
.:янtrя засцlойки на высоте 2, l0, 25 м (жи,rых домов поз. 2.19, 2.18,2.|1,2,|6,
]. ],1З. 2.12, сущсствующих жилых допtов по Марлосадско\{у шоссе Ng45 и Ng,17.
тq]риторIJи детских плошадок) отвечают гигиениqескиN,t трсбованиям к
::печепиtо качества атмосферного воздуха насе]Iеttных N{ecT и l{e окажут

.]::l!.rcncBmerbнo llp! нал
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- ri, ].вереяяоii нотариdыlо
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чии оригип[rа подплсей и печатп,

,4/'

"п,21

отрицательЕого воздействия на условлш проживаЕIдI населенIхI в данЕом рйоне и
на состояцие окружающей природцой среды.
из IIротокола замеров шума в рамках июкеIlерно-экоJlоIиttеских изысканий
ца исспедуемой территории п,.lанируемого строительства в дневцое время
эквивалентный уровень звука изменяется от 4З,З дБА до 44,8 дБА, максимальный
звука
уровень звука cocT.lBjUIET 45,8 дБА, откорректировацный средций уровець
составляет - 44,2 дБА, в ночцое время эквивалеЕтный уровець звука дзмеIUIЕIся от

34,0 дБА до 35,1 дБА, максимальный уровень звука составляет З6,2 дБА,
откорректироваIlный средий уровень звука составпяет - 34,6 дБА, не превышают
предельно-допустимые! Irредусмотренlrые сн2.2.4/2.1,8.592,96, Основным
вкJIадом в заI4еряемом уровне шума явJUIются автомобильные дороги по

Марпосадскому цоссе, ул. Чебоксарский цроспекr, дорога, автодорога огибаrощая
микрорайон Nэ1 (протоколы от 21 февраля 2018 года Ns73-Ш, от 05 апреля 2018
года Nч211-Ш, выланцые ооо <Аналшrический центр>).
Источниками шумового воздействия tIри эксIL,lуатации жилого дома
являюlся проезд и стоянки llвтотранспорrа ло дворовой территории.
Согпасцо резуJIьтату акустических расчетов с помоIцью программЕого
комплекса <Эколог-Шум> ООО <Фирма ((ИЕтеграл) ца цериод эксплуатации,
(дБ), эквивалеIrтrrый и
уровеЕь звукового давlrениJl в октавЕых rrолосах частот
мЪксимальный и)овци звука (дБА) на территории, llепосредственЕо прилегающей
к rlg,IJ,IыM домам, rrроникающий в хилые ком}lаты квартир не превыIцают
предельцо-доIryстимыеl предусмотренные СН 2.2.4l2.|.8.592-96.
,щля обеспечеlrия акусти,lеского комфорта в комнатах проектируемого
хилого дома от шумового воздействия от автодороги по Чебоксарскому
шоссе,

дороги рйонного
ycTa[roBкy окон со звукоизоjUIцией t{e менее 30 дБА
выходят на автодороry и с торцов дома.
просцекту!

Марпосадское

значениJI

цредусмотрена

в комt{ат,lъ окна которых

земельный участок, отведенный цод строительство жилого дома,

объекrов,
расtrолагается за пределаvи водоочранньп зон водных

Отвод поверхлостных сточньIх вод с

территории жилого дома

предусматривается в соответствии с техни!tескими условиrIми от 27 ноября 2077
года Ng0l/l2-З832, от 27 авryста N9O1/|2-266'l, выдацными МБУ (Управление
ЖКХ и благоустройства> в проектируемые сgIи ливItевой кана.T изации, Годовой
объем поверхностных сточных вод составляет 760,30 мЗ.
При экспrryатации )lшлого дома поз.2.13 образlтотся отходы в количестве
0,026 т/год, 4 roracca опасности
74,948 т/год, из Еих 1 кJIасса опасности
4,960 т/год. Часть отходов 4 и 5 tc"raccoB
69,962 т/rодr 5 Klacca опасности
Еа
(74,922 т/год),
полигон
опасности передается

на

-

тБо

сп9циализироваIlные предприятия (0,026 т/год).

-

другм

бытовых отходов предусматриваются хозяйственЕые
цлощадки с твердым цокрытием и ограждеЕием (СанПин 42,128-4690-88
<Санитарвые правlr,lа сод9ржанIц территории населенных мест>), Количество
коЕтейнеров достаточное (2 шт.). Вывоз отходов дJU{ дальнейшего захоронециJr
будст осуществлен Еа полигон ТБО филиала ЗАО (Управление отход'lми) в
.. Но"оо"Ъоп"чр"* (лицензи:i 64-00126 от 09 декабря 20lб года), ООО <Смарт
Втормет) (лицёшия лчц-21-014 от 20 апреля 2016 года), ооо (нПо Экология>r
,Щля сбора твердых

ЭксперIrоd ]а]l]lочеlпrе сооав]я*ся в diтл rк]9!]l!ярлt
Закr].чепие JOй.гsителLно прп л.rичип орлп!lала 0olr,!ceii n лсча,л
п]и копил, raBep.HBonпoтtrplt ыл]

"т,28

l

,Enaz
ЧЕЕ:r
Е:п

l

l,

..з]iя 21,0015.12 от 14 мая 2012 года). Отходы на Yти,цизацию ,lа]lп б\_]\т
._:ваться в <H] IK (Меркурий) (лицензия Ne2 1-0043. I б от 3 1 лlая 20 1 б гола),
Переченг, и расчет заграт IIа реаrlпзацию природоохранных лfеропрIlятIп'l I.1
a:]сациовI{ых выплат проектоNl предус\{офеЕ,
Оuенка воздействия на коN1IIонепты окружаtощей среды выпо.цнена в
.этствI.1и с лействующими Iлорrtативпыми докуN{еIцами li пlетодrlкаl\1и.
Прслусмотрегlttые проеII,тоNI I]tеропрlrятия по axpalIe окружающей среды при
.1. е,]ьсl,ве и зкспJIуатации объекта соответствчют эко"rlогическl]N,t требованияNt.
Свеdенuя об операилвньLх ltзjllele+llrL:x, Bl!eceHHblx в pacc-ltatпptrcle.ubtit
. : в ]1роцессе провеdенuя эксперплвьl:
выпо,lIнена оцеlIка акустического воздействlIя на тсрритории r]ланир),е]!{ого
,lтеJLства в дIIевное и почное вреNIя cvToк и пропикаIощего ts )килые коNlнаты
','D с ) че I olt с\,шес l R\ юши\ Ilc Iочник\)в Ul),\toBol о во l]сйствия,

':

Рвдел 9 <Мсроприя,Iия по обесlIечспиIо rIо)riарЕой безопасностиil
CTerleHb огцестойкости

ll.

К.lасс ltонсlруктивной пожарtлой опасности С0.
К;асс функционtlпьной поiiарной оцаснос1и Ф 1,З.

Высота злация от поверхностп проезда пожарпых N{ашин ло нижпей

ji1_Iы открываюtt{егося
проеi\fа (окна) в наруr{iной стенс верхпего этаrка не более

-Дилой

ве
!.rB

на
з:a

sS
з!r

ilя
,pr

]8

дом секциоIIного типа,
JJя де,,lения па секцlIIl пре]}с\IотреlIы ltро,Iивопожарllые стены Ес IIиже
-_io тица.
Техническое цодполье преJ\с\lотl]еlIо дJя пl]ок,ладки инжснарIlых
ý..}ýryникаций.
стены и перегородки, отделяюшllе внеквартирные коридоры ot других
:_l{ений: иN(сют предел оп{ес,[ойкостlI не \!снее iil 45, Межквартирные
: .]\IIIIе с'l'ены II персгородки ип,tеlот пре_{е,l огIIестойкости нс NIепее EI з0 и
._; по;карlIой опасrlости К0.
1,IlIженерно-техничсские помещения. раз\Iещас\tые в техническоNl подIIольеj
a,lены lц]отивоIIожар]rы]\{и IIерсгородкаrпt 1-го тиltа с ltределоп{ огнестойкосlи
..teHee R45 It псрекрыl,цяп!и 2_го ,lипа, запо,лнецие l]роеNlов
- дверц
iiвопожарные 2-го типа (ЕIЗ0).
Уз,lы [ересечеция строительных коIIструкцлй с нор]\rирYе}lыNlи Ilредслаlrи

:aToiiкocTи

кабе,,IяNlи, трубо]lрL,водаNlи. sозд_\\овода}!и и

други]r1
преде,1 огнестойкости Ее Hи)tie прсдеJов:
- j.овJенных
для перссскаемых конструкций.
Противопо)карцые расстояпия в зависи]\1ости от степеЕи огнестойкосIи и
-aaз коllструк,гивпоt:i IIожарной оIIасности здаl{ий прlIнrrпlаются riе меiIее б I{.

. -ir,lопlческим оборчлованием uNlеют

J,lя

проектируеNlого злания обес[ечено устройство IIожарных Irросздов и
-;е]]ньiх путей для пожарной техники. совNtсщсвных с функционаjlьныпли
] з]trа\lи и подъездапlи. l[Iирица rlросздов 1,Iля похарцой техники составляет tle
..;е -1.2 м, 'l'упиковr,rе проезды 0тс},тствую,I.
l'асс,гояние от внутрсяЕего Kparl проезда до стеlп,I зда]Iия Ее NIeHee 5 м.
ся в пяти эtrземлjярах

::trеrейспиreльно при нfulи.lли оригяп алод.лссй и лсчtlи.

. -iiil

rавсрснной

ноlари

ьло

/za

с,р,29

расстановка пожарЕых гид)антов lra водопроводной сети обеспечиваgr
пожаротушеЕие здаIIиJI не менее чем от двух гшlрантов цри расходе воды Еа
Hapy)lmoe похаротушецие 15 л/с, Пожарные гидранты устаЕавливztются на

кольцевьтх участках водопроводных ли ний.
эвакуация лодей из квартир предусмотреЕа на лестничItые клетки типа Л1.
Jlестничныс (пgткц имеют световые проемы IIJ,Iощадью не менее 1,2 м2 в
наружных стенах яа какдом )тФке.
Предусмотрсно эвакуационIlое освещение дJUI освещеЕlдI п}'тей эвакуации,
Кажлая кзартира имеgt аварийный выход,
Ширина внеквартирных корr,rдоров не менее 1,4 м.
Выход на кровлю предусмотрен в блок-секrци (Б) по лестничному маршу
из пестничной клеткй с п,.Iощадкой перед выходом через противопожарЕую дверь
2 типа.

Высота ограждениЙ лоджиЙ, кровли Ее менее

1,2

м.

Ограхдения с

цоруrЕJIми лестничIrых маршей цредусмоц)еЕы высотой не менее 0,9 м,
Ограждающие коЕструкции лифтовьгх шахт соотвsтствуют требованиям,
предъявJIяемым к противопожарным перегородкам 1-го типа.
выходами из них в
,щверные проемы в ограждеt rж лифтовых шахт с
коридоры защищаются Iц)отивоцожарными дверями с пределом огЕестойкости Ее
менее

El 30.

квартир оборулуются автономными дымовыми
помещения
[охарными извещателями.
сети хозяйствеЕно-гrитьевого водоцровода в каждой квартире
предусмотрен отдельный крац диаметром не мецее 15 мм для присоединенIлJI
шланга, оборудоваЕЕого распылителем, дJU{ испоJIьзования его в качестве
первичного устройства вЕутриквартирного пожаротушеЕиJI дJUI ликвидации очага
возгорания.
обссltечепие Ilожарпой безопасностlt па trроектируемоi{ объекте прп
экс[луатации объекта лредl,сrtотрено в соответствии с трсбованиями ПравиJ

Жилые

на

[ротивопохарпого режиNlа.

об

1lз\lененLвх- BчecelLчblx заявulflелем ь
операпuвньы
а с плв е н н оЙ э кс пе рlfll1з ь1 :
рассмаmрuваемьlй разdел, в процессе п р о в е О е н LB l1 е ? о с у-.А р
ширина глухого простенка о,г торца лоджии до оконного проеIlа
(остекrrенной двери) предусмотрена не )iellec 1,2 \, дпя аварийЕых выходов tlз

Свеdенuя

Itвартир;
предусмотрены проезды с дв)т продольных сторон зддlиJI.

Раздел 10 (d4еропрLIJIтIдI по обеспечению доступа инвалидов>
обеспечена возмоr(ность беспретrятственного и удобного rrередвюкеr uI
мtцомобильных груtIп tlaceJleriшI по участку.
маломобильцых групц Еаселеци,I и инвtцидов
,Щ,.rя обеспечения доступцости
на уровень входЕой площадки предусмотреЕы пандусы.
" Входная тrлощадка цредусмотреIiа с навесом, водоотводом. В ночное время
суток цредусмотрено освеЦение входного узла. Доступ инвалидов в лифтовой
хо,пл злания обеспечеп.
Экслертпое lакпючепие сосIазпяФся в п!lи rюсмллярах
Закtrкrчсj € деПсIвите]ьло при нафlчип ориlинUапо]пип,i л п,сатх

иIи хопOи rпвсрснl].'] jlотарлальd.

z

.т.30

г
*,
ц

rft

.

I

l

г

,1rrфтовой холл ка)t(дой б,,rок-секции прелусNlотрен

]:ь]\1 чз-:!ом

на одной ат\IеlNе с
и не требует дополпите,rIьных Nlep по псре.цвrlr(енIiю

.l]_rб]ltьяьп груI]l1 до лифта.
-L,']rl подъе}{а инвалидов на llервь]й

]
:

и пOследующие эrажи предусмотрен
Шt.tрина п\"tей движеIIllя инвалидов па крес,.lах-ко;lясках соответств),ет

]

lтIrвныN{ ,фебовапияDI.

Размеры тачlбура и цIирина вхолны\ двсрей соответствyют цорNIативным

- rваtlияNI.

На гостевой стоянке выдс,!сны места для aBTolpaнcllopra инваlидов,
:

:a"

,L\I.

l|.l Vеропрtutlия ll(' соблюдеllиlо тгебоваllий,llерlегиlIеской
,llвносlи и tрсб.lв:rнtIЙ осн!IUеIlllосги tlаниi]. сIроениЙ и соор))(ениЙ
:'..раltи учета испо,lьз\,еNlых энергетическIlх ресурсов)
P.lrtreJl

(в

..,,

,Ее

"_Ulи t llоЙ харак l еги( l ики J,lаlIия не болес нор\Iируе\Iо|о
Уде-,rьная теплозащ[тная характсристика здаIiця состааляет 0,147 BTi(lC
ll lle lrревышает rrормир_уеN{ое значение 0,185 B,r/(rrjxoC) согпасЕ0 табл. 7
j _1,133з0,20I2.
Расчстная у,це,rlьная характеристикз рзсхоJа тегIловой энергIIII на отопление
: ]f,тиляl.II]Iо здания за отоrrительный период состав-lяет 0л176 BTi(NlЗxOC) и
:.],хе IIормируемого значеrlия 0,З19 Вт/(пIЗхOС) по табл, 1,1 СП 50.1ЗЗЗ0,20t2.
УJеJlьный расхол теп",rовой энергии на отоп_пеlIIте. веllти_Iяциlо) горячее
lснабтtение и элекIроэцергию на общедоNfовыс rцжды состав.пяет
- :.r кВ lхч/м2, в то}1 чисJе на отоплсЕие и веIттиJяIIиIо - 66.,17 кВтlч/мr.

Iя

:]ве

iilга
прll
LB]

i:l

в

)сма

виз

енl]я

Требования тепповой зацllты выпо_пняются сOб,пюлснисNf саIIитарпо]iнltческих [lокaвате]1ей. лриNtснс}Iием ограждаюUIих коltстр\'кциЙ с
пa:]енныNf сопроТиВЛениеrt не lltcнce норМцрУе]!{ых и сооТВеТсТВие]!I }деjlЬной

,

]Г!'

F:]

а-lЬЦОГО С'lРОИТСЛЬСТВа))

I)азлел разработан в соответствии с требованияNlи Федераrlьяого закоЕа
...:]]iческиЙ реглаIlепт о безоласности здс}lий и соор}жениЙ,, от З0 лекабря
: г0:Iа J\rg 384-ФЗ и I-OCT зl9з7-2011_

с

;

Раз,цел 10.1 <<Требоваtlия к обес[еченIiю безопасной экспJYатапии объектов

,

БаЗовый уровень уле;lьного годового расхода fпергетпчсских рссурсов в

.зстствии с табл.l приказа Мипrlстерства страительства и жи,qищно:].l\ на.цьцого хозяйства РФ от 0 б I]Io]ш 2016 года Л!З99 ,п,ця 9 этажЕых жи,пцх
].lB сос,Iавляет 260.72 кВтхч/лl2. в ,rolt чисJIе на ol,oll,1eнtle l]I вен,lи]lяциtо
], - кFlтч/Nl .
В соответствии с п.15.1 l'lостанов-,lения Правrпе_qьсlва от 25 января 2011 г,
i.];tя вновь со]давас]!rьп зла]ц]l:i с 1 яIiваря 20i8 года трсбуемый 1ровснь

: ]ЬНОГО t'OДОВОГО

тl{ошению к базовоltу Yровнrо. таким образом треб}-'е!ыЙ уровень удельноfо

Iцов
ре]чIЯ

овой

*р,30

gа 20 Yо
РаСХОДа ЭНеРГеТИЧеСКИХ РеСУРСОВ СЛеДУеТ УМеllЫПЦТЬ

ВOГО РаСХОДа ЭНеРГеТИЧеСКИХ pec_v-'pcoB СОСТаВЛЯеТ:

:-

а) сушrлlарный у/]е,rlыIый голOвой расход тепJlовой энергIIи на отопjlсние.
;i,Iяцrlю, горячее водоснабr(ение. а также па общедоN{овые Irужды.
!rквартпрных жrl,пьтх доплов 208,5 кВтхч/шr2;

ся в llяlи ]trзсмплтd
оригпнала под исеЛ и псчати,

j: l. f,.йствlпльпо прл llаuчил
,J lлвереннойяоIариtlьно.

-,,.
,z--Z
подпись эксперъ

---*

.т. 31

Еа отоttпеtlце и вентиj]яцIlю
б') в том числе тепловой энергttц
92.5 кВтrЧ/М2.
сIроиlс,lьсlва, и жилиIцнсМинttсtсрсtва .тfrлптепьства
lIрика,о}|
с
R сооtвеtсtвии
'-*""а"'""'
No 399 клас;
РФ от б иlоця 201о rода
*o"nn,ri-"iioпо велцчиl]е отlсrlоflсgиЯ 11оказатсля удельllоI,
энсргоэффектцвllОаlи жилогО дOма
базового уровня Hl-,
энергсIических ресурсов от IребуеIлого
,одЬпоaо ро"*одu

З9,16% В(ВЬ]СОКИй), __ _.лпчжgого и внутреннего воздуха Ilриtirlты

,i"*u}iiР#,,i"'."ii"'i!",,l]зйЭоii"

i,]

в

,_1' 50,1ззз0,20l]

пятидItевкц ,

воздуха яаиболее хо,подной_
""",""Т;;#":"
пасчетцая емпература
отолцтельного
j 'upyo'nu,o
32 ЦС, проло:lжительЕость
:Ё:;;"*rr;;;;,J ;В
"n,,i,
T

iii

''сриода,

"у,., "р"оп"",емпееатуl_а_]11рj;б,iiевлъ,;lt;iтil;:;:r':":*Ж;Ё"",Т:;
темпераr,урой паружЕого воздуха
l_rаtttIя - 2l0C,
Iс\,lпераlура вн\ lpcнHeIo воlлlrl
коItструктивIlые l]
АрхитекI}рные, qlr,кчионаlьно-т"хIlологические,
ца tlовышение эЕергетическоIi

в-ir,tяюцис
ццженеряо-техltическце рсшенl{я,
проекT иру_сNlого здаЕия:
;;;;;;;;";r;,,яергосбережения
-'
-' -

"y+ч;:т.i;;;};;;1,н;""",_ _",""";
пlrrrбораrr
ycTaHoBKa,u nooooonorr к отопrrтельнь{\{
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