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1.5. Вил. ф),нкциона]lьное назначен[е и харакlерные tlcoбettittlcTtt обьеitrа
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1,6. Идентификационные сведения о лицах, оауществляющих rIодготовку
проекгной докумецтации и выполtlивших инженерные t{зысканиll:

Генпроектировщик - АО ((ИItкостD, свидетельство о допуске к
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1.7. Идентификациоцные сведениrI о заявителе, застройщике, техническом
lаказrIике:
АС) <Инкост>. Ччвапrская Республика, г. Чебоксары, МарtIосадское шоссс,
_lorr Nc 38.

1.8, Свеленrlя о докуNtснтах. гк)дгвсрждак]щих по,lнолlочия

заявlIтс-пя

_lciicтBoвaтb от иNtеIIrl ]астроЙIrlика. IехIiIJческого заказчика (ес,ци заявитель не
яв-lяется застройIItIlкоt1.1,ехничесliиIt ]tlказчlIко[л) не llредусillо lpeHo.
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2.3. Сведснrrя () тсхIlllчсских усJовиях подк-lю(tения об,ьеlil,а каlllll,а-lьн()го
. г,,ll l(,ll,cl BJ l( cel я\t lllt,hенегнO.tсrни,tсскоt о r,iiссttсчснttя:
ТсхIlи.Iеские усJlоtsия на tlр!lсоелиненIIс к сстя\i водоснаб;ксltl.tя п
вtJ_lоо,lвелсния )i{lt,пого лоNtа пtrз, 2,l6. в ]\IикрорайоIlе Nq 2 rкtlлого райоIIа ((Новый
гоl]о;l)) г, Чебоксары o,1, 27 феЕрiulя 20l7 года Л! 60/l9. выданные ОАС)
..

Bo-1rlKaHa-t>:

Тсхнttчсскttс чс-ilовия IIа отRо/ц повсрхIIостlIых стOков с территории
Ill]осктлр\,сi!lого 9-эта;кllого хiплого лоNtа поз. 2.1б в \rиKpopaiiolle Л! 2 раЙона
Jкспер'Фое заклФчен е сосft вляется з пяти ]кrеыллярах
rючение дейmвиftльно лри напичии ориг ншаподписей 0 печати,
ш| Nоппи, заверенной нотариаъно.

З

((Новыal topojt) г. LIебоксары trг l5 \,арта 2017 гола N, 0li l2-59l. выдаIIIпrIе
\'[БV ,yпpaB,tcHttc-KKX и 6, tlt or,. t р.lйс tBlr. :
l'ехничсскпе ус,:Iовия на просктироваIIие Kap),rltHo1,o освсIIIеIIия объек,rа: (9эгажный жипой дом llоз.2,16 в Nrикрорайоне М 2 райоlrа (Ноt]ыr] lород)
г. Чебоttсары> ог 09 llapTa 20l7 года ЛГ9 90/l7-K. вылаIlIппе АО tll'opcBer>;
'Iехническис \,словия д,,lя llрисослинсния к эjIектрическиNl се,lя\1. выдаIпlые
ООО <КолlмуrIаrьflые,lехнологии) N! 37П- i З2l4.20l7:
Техничсскис ус"lовия на гlроекlирование ccтli кабс.iыlого телевиденияl
гслсфониrt и ссти перелачи данных на 9-э,гажный жилQii лоNI поз,2.1б в
lrикрорайоIlе Ло 2 района (Новыir город)) г. Чсбоксары)) от lJ \rарта 20l7 rола
Nq f2. вылаlrtlые ооО <Новое Кабс,rrьнос Тслсвилсrtие>:
l'ехническlrе усjiовtlя на по,лклIочеIIие к сетяNl ttроволноlсl вещания объсmа
<9-эT,алсныri )tилоii лоt"t пtrз, 2,]6 в Nfrlкpopailoнe Nl 2 райtlна (IIоRыii город))
г. tIсбоксары) от l0 vapTa 20l7 rола Np.11/17, выдатпп,Iе ГlАО ( РOс l e,]Ieкo\,t) в
Ччваrпскоiт Республике:
'Гехtlические
ус,lоtsltя на ll1]псоелIJIlеItие к га-]орilсLtредеjll1,1е,tьныNI сстя\! от
06 rtap,ta 2017 годл Nч l5-04З. вы1анные ДС) <Газrtролr газораспрсjIс_пеIlие
tIсбоксары>.
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,1екабря 20()6 rола [lежду

(]до

<llривоlrжская
Градостроителыtая КоIlttания) о IIрс,цOстав,lеIIип в apeHJ\ зеI!1е]Iьных участкоR:
llисьrtо Уltрав:tенtrя ЖКХ. эltергетики. lрансllорга и связи аjlýlиIlrlстрации
t,opo,ta Чебоксары от l5 октября 20l3 rода N! 0.1/З0-107З о согласованliи
просктI.Iровапия жtl"lых ло\lов ло 9 эIажсil в жп]lоi\I райоIlе (Новьiй город))
г. Чебоксары без 1,стройс гва [I),соропроволов в полъе]ла\:
llо;lожигельнос зал-lIочсIIие llегас\ ларс l tte ннuй ]к(tlср,lиJLl ло результатаNl
инr(енерных IIзысканиl-t. вылаItllое ООО <l tap,t нерС гроiiJкспертиза)) от 06 иrсlня
20l7 гола Nq 21-2- l- 1-00з3 l7,

в

-а,Iя по-

(Много

<G{овыr-:

кQпIlи

зареIllс

зе]{е--lьl

у

цIlitieHe

в соотI
проект1

To}t

3. Оп uсан ue рассмоmренно й dоIryменmацаа

эксц:ц.а

прЕlеЁ

3.1. описание rехнической части проектной док) меlггации:

Проектная документация на

объекг каIIитaцьного

строительства
(Многоэтажньlй многоквартирный хлtлой дом поз. 2.16 в микрорайоне N9 2 райоца

Экспертное заключенпе сосйвtrяется в пятп rкrемпляр
]аклlоче !е!ейФвителы]о лрп lЕrичпл оригпнФа подписей и
илп коп!и. rаверенной ноърid]ьно,

lеч.пr]

ч

.,р,6

_

-

.,L{оtsый l1)р{)л) г. Чебоксары> (пlифр: 701-17-,16.()1i l7-2. ]6. гол
разработкл
I o_1),

]. ], 1, Перечень paccN(oтpeIltIыx раздеJlоts tlроекIной докyl\tецтациlr:

Раз:е;

Обцая поясни'lеjtьная записка.
l)а]-{еп 2. Схема плаяировочной о1,lгi]ItIпаllиII ]еNlельноtо ) часгка,
Разlел З. Архиr,сктурIlые решеfl иrl.
PJ l lLЛ l. KOllC lP\ ь l ивные lt l);ьс\|||ttsплаIlllрово,lllLIе реllIенllя,
Раз,lел 5. Свеления об инжспсрIIоý1 оборуловаIIии. о Qеl,ях инженерно:.,]]]iческоl'о обеспечсния, перечеIIь инпiенерноJtехнических Nlероllрltятllil.
. .l'K'll',le l(\Ho.1ol ичс(ки\ реIllеtlltй,
Раз-lсlr 6, Проект организации с,цоитсльства,
Ра:злс,п 8. Перечень мероllрия гиll tfu) {)\ni]tIe oKpliKatotlleй среды.
Разле"l 9, Мероприятия пtl обеспеченик) llол(арной безопасllостrrl'азде:t 10. Мероприятия Ilo обесllсчсник) д()ст)па ипвfflплоR.
Раздс-l l0.1, Требования к обесIlсчсIIию бсзопасltоil эксttлчатации обьскtuв
] . Iiта:lыIого с Iрои,t,ельс,гва.
I'а,}леjl l1.1. Мсроприятия по обесIlечению соблюления rребовlний
--1,1llt!ecKolI rффекlttвносtи tl rрс,]l,ваниit t)(HirUlcHIlnc]Il J,lаlllIя ппllбопit\Iи
-aта с по:l ь,}у е ьl х энерге,I,LIчсских рсс\рсов.
Ра]де,l l1.2 Свсления о ltoprtcTItBtloil пепиодичнuсIи выllо.lнения работ по
, : l,,IlDHL,\l\ pc\Iolll\ \tll(ll()KBapll,pHUlt) LOva. нсобхtr tиrtыt l_tя обсспсчеttия
':l(]гlасной эксплуатаIlпи такого Jlol,la, об обьеп,tе u о сос,гавс указаIlttых работ.
l

I

-,

1.

\,{

3,1,2. Описание основных рсtпеtlий (мероприятtlй) tlo кФttлоNlу

_ - \tl,

]

из

гсllны\ ра, Lc.t,lB пппскl llой,|о|i\ \leH I ilIlии

l'аздеll l <<С)бцая поясните.]lьная заltиска)
В составс разле;Iа llрелсlавjlсны ltсобхолипtые исходtlые данные и условIlя
-,.я l]o,,ll,{)ToBKtl проекl,ноiI докуNIсIlтi]l(ии 06ъекта KatLlltil]lbHL,гo с.гроrlтсj]ьстRа
\ It lогоэt а;лtныir \tногоквартирIlыil ки.]lой доNt llоз. 2,16 в ьlrtкрорайоltе Л! 2 района
Ноtsый t,орол)) г. LIсбоксары)), B,Io\t чис,jlс прсдставлеIпп IIеобхоли\{ые свеления_
j,!]IlIlli ,1oK!,i!reiIToB, офор[,t-lенныс в yстаIювлеlIпоl\l порядке, у,l,вер)uснныil Il
]_]гсгIIстрированныiI в ),cTaHoB,leIlIIoýI поряr,Iке гралосl,роиl,е,tьныil п,lltl
, \,с ibHJl U \ час l KJ lляпаrчеtllеlIия,lаннL)|1,()бьек|а(|р,lltlслl,(lRэ.
l1rtсстся заверение llpocl, гн(,il llргl]lIIllсllllи) подгlисанное lllавны\t
il:1]+ieHcpoIt праеш,а Е.Н. Ивановоi.t о топt. Iпо проешнал докYN,Iенl,ацtlя разработаltа
] a()oTt]e'l'c'l BL1ll С ГРаrlОСТРОИТе.П ЬНЫ Nl tl]laHoNt ЗСN'tСjIЫIОГО \ ЧаСТКа. ]аДаНИе\1 На
11оеL-rIlрованис. гралостроительны\,1 pel,]Ia\Ic}Il,()!!. тсхIпJческIJ\,ltJ peI]laNleH,taNlIt, в

lr\1 чlIс-rIс чстанаl].]tивающиNlIl требоваIIия по обесllечеЕLlю бсзопасIlоii
]tспJ\,атаIIIJи зданий, сl,росниii. coop}.жellиr:j ц бе]оllасноI,о 1.1сlIользовапrIя
.рl1.1еl,ак)щих к пи]!, территорий. п с соб]lюлениеlv ,гс\ничсских ),слоRllit-

Раздел 2 <<Схема плапировочной организации земельцого участка)

Эý.пер'фое заключепле соmвляеЕя в пятп rк]емплярп
Зшtюченпе дейmвиreльно при нмичии оригинаlаllодпrсей и печати.
nl ьопtи,заверенной нотарл ьно

'//
,z/
подп сь эксперй

В аJ\IиIпlстраl [lBHo\, отношениli \,частOк рilсtlоложсII в юго-восl!чIIоii часlи
пrtlкрорайона Nc 2 ,,Klt.qot tr paiiolra ((НовыiI город)) в г, Чебоксары, IIа своболной
l,еррtl,горииПроектI.1руемыii жипой доNt входит R coclaB жилой гр\,ппы 2 i(иJlог() района

<Новый t ород> и ограничсr!: с сеtsера и северо-3аllала Tcppltroptlcй
Il1ноl,оквартирIIых жиjlых ло\tов поз. 2.14 ,I 2,15: BocIoкa
тсрпиlорией

NIIIогоквар]'ирных жIJjIыx доплов trtlз,2,9: tога }хицсй N9 2 tt aBTo21optltuit по
Марпосалскол,t1, шоссе; с запала теприtори(й [tHoгllKBi]PTIIplloto )Kи,lol.o до\rа
t1,1t, 2,8.

l lроекt,ированис и строиlе]lьс,lво жи-lого лоNtа предусN{аl,ривасl,ся в
соответствиI1 с IlpocKToNI п,lаIlироtsкl1 t1 lIроск,го\, ]!rсжеваI{ия 'герри'l,ории ,l{иiого
i!{икрораЙона N92 жилого рirЙона ([IовыЙ гOрол)). у,l'верхtленныýl tIocTaIloBлeHtleN!
адNlинllс,lрации горола Чебоксары от 25 авгчста 20l7 1,o]a л! 2014,
В соответс,гвии с ПраRиjIа\rи,}еN1.]1еtlо.ilьзоваIIпя и ]астройки Чебоксtrрского
горолского окрчга. фадос'lp()и,lе.lьныN,I п-rIаIIоN,l ]е[tеjlьный Yчасток lto
градострои,I,е]Iьно]\t) реглаNtенtу оl,носится к зопе (Ж-5, Зона застгойкlt л;и,rыьLtL
лоп,lаN,tи сNIепIаIпlой эгаяiнttсгп>. lIa TeppIlTopltи K()lllpoli llсftовIIыNrи видаN,lи ll
парамстрамrl разрешенного llспQпьзования l}еNlе]Iыtых \частков и обьекlOв
кап[t&[ьноl,о с,гроитеjIьства яв,цяюrся: много]таr,кIIая жlJ.цая ]ас'Iройка (высотtlая
]ac,lpoiIKa) с прслс"тыlоil 1,1ailiHoc,l,bю ]дания- l 7,
Зсuслыtыt:i }{IacloK Ilод сl,роите-пt ство i'K1.1.]lo1,o Jolla нс распо-rlагае.lся в
гранпцах саIIитарLIо- ]ащи гных зоIl ппеj]прия tии, crlrpr жcttltii Il 1р\ гих об,ьекгов,
СостояIlие ,lеNtе]lьного \,частка IIа NloNleHt lIолIоlовки .rlаIlIIого зак.]lк)Llснltя
соответствуе1, l,иl иснпчсскlI\t lIорNlа,lиваN!. прсд],яв.lяе\lы\t к солсрпiа,IиIо
потеIlItиа,tьно оltасны\ ,lля IleJlltleI\a \llNtllчсски\ пеlllесits. био.ltсtги,tсскttх и
\l1.1liробиoJlоI,ичсских органItз\lов в почве. чровню понлзирчк)пIсго и,].Jlччен[tя)
уроRfi ю,lрансlIор,гLIого III\,\la.
Рсlrьсф участка и\lеег },KjloH r!а северо-3аllал.
РазпtсIrlеltие atttltoгo доNtа IIе ограничивас,l нор]\tатлвlIую прололжитслыIос.t ь
инсоляц'.IIJ лруг!lх 7lil1.]lых доi\lов-

IlpoeKl,oпl rIрслус\{отрено б;tагtlустройствсl l,ерриl!рtlи жtl,]ого лоNtа.
llо.]'ьезл к жи_поN!y ло\ly ]аllросктироваIl в coo,l,Bel сl,в Il ll с проекгоNl jасtройки

пtикрорайоIIа е сушес,l,вчющсго прое]да у]1I1цы.
Проезлы заtlроск гtlроваIlы Iцирltной 6,0 м l2.0 лt (с чче,t,опt разIltсtllс!IIJя
гостевой аts,l,ос,lоянки). тротуары - шrlриной 1,0 и 1.5 м. l lреltl,смо,цlсн прое]jl лля
tlоiкарных машиIl влоль t'ltавного фасала- IIокры,гlrс Ilросздов. тротуаров llриllято
асфiulьl,обс,гопIIое. и] беl,онных тротуарных ll]Iит (брyсчатка) с \ctpoticTBoll
бортовrtго ltапtнл. 11росзд лля поr(арных N!аIппII предусI!tо,грсн с покрытиеNt I.iз
газоIIIIоЙ решеl,ки (ЕсогаStеr l]]50r.
!llrr разпtсшlеtlия;l0О/о расчстпого ко,lllчес,Iва \lamllHo-NtecT прелyс!lо.грсIlа
гос,l,евая автостояltка на 29 N!апIиIIо-l!{ес,f. в l.,ч, 3 ]\!аIпиIIо-\,1ес,l.а /цля
\{алоl\tобильных l,p} lllt насс.i]сIпlя.
Разпtсщсtlпс гостевых аts,i,ос,гоянок для жилыLов ло\lа на ltIltлo\lnBrlll
l cn11ll I ll11ии соо l ве l \, | в\ с l HOp\la l llBlt1,1\l t
ребован|lr\t,
Согласг1,1l доlIо]IнIIl,с-пыIо\r), соглашеник) o,t 29 марта 20l7 года к доll)ворч
ареIJдьl зе\(е,tьны\ r,час,гков от 0 l декабря 2006 года Nq l- l 0 Nfer(,l! Мини\tчщсство
Э кс
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uе сосmвляется в пяrп ]вемплярd.
наIич п орлгltr]шалодписсй и
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по}(ещеI
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в

Эrекгро

.,1!l]IlIt. ()Л() (Инкост). ОАО <ИСК()-Чll. ООО (Управ.цяющая коi!!паIIия
. -1a i е\Ссрвис)). Ila 1ерриlорllи зсl\tельпоl,о учасlка leжjly автопrоби,тtьнылrи
a l]\!Il по y-l, Сr,артовая и Марlюсадскос llJocce. в преле.]tа\ шJгUвоii
_ ,.пllocrlt (ll0 м) прелусNlатривае,Iся разNtсп{еIlие открытой авгосr,оянки tta zlj
]

(осIаtsшееся количество NlaLtttlHo-Nlec,l 607о расчетIIоIо).
-j-i:Htr-\lccтa
_:,.]lIIаченноЙ д]Iя IlостояIIIIого
tlpei\,leHHOt,o хрансния .]1сгковых автомобилеЙ
'l
- :I]trB lo\ta поз. 2.I6.
В грitница\ зсNIсльпого участка. предусNlо,lрено разNlещение: tulощадок д-lя
a -iгсil !t I,иuнастичсской. плоII{алки jl;l,] оtjtыха в3рос"-lоfо на.се]lения. lljlощадки

I

i
t
I
I

l

. \irJяiiствеIIIlых l{елеr:i. ллоцалки л-lя Nlусоросборников.
Разlrсры плоrцадок соо,l,ве,Iсl,вукrl норма-..гивныN! трсбовапияпt. Kpobte
,'. всllllых t1.1tlша ltlK, CHttжcHttc ра l\tc1,1a п,lolllil.1oli,'lля \оtяй(lвенных ц(,l(il.
: пLlоТIiВореLlи I' Hop]!{aтtlвaNt гра,цосТрОиТеjIЬноГо проек'l'ироВания. с учстоNI
_ : ]illc]bcTBa'кllJого злация выше 9 эIажсй,
PeKoIteHj{oBaHo tlсIlоJlьзовать жпте-rIяNt rкплого доN,Iа детские и сllор,гltвныс
iIlll-]Kll. нах()лящиеся R rIспосрсlствеllll,]й бли]остl, ot IlроеБ t l l p).e\lol,o жи-lого
,.1.]
llешсходIюго бульвара Nl З.
Jстская и спорl'иtsная lt-lощадки. IlJlоlцадка о,гдыха оборl,лчются Ntалыýlи
j. \ ltTeK l,чрныi\,1и форrrалли ЗАО <Завод игрового спортивIltrго оборудованLtя)
1L)\L{NA)). Покрытия п_поIIIалOк песчаttо- l jltlнисl,ая с\lесь.
Продол;кttтелыlость иtlсо--lяцltи лсLскt,й иtрtlвtlit ll]tошilцкll, lljlощадки jljlя
,] ,lc l'ки ull](llil(l ll0г\lаlивны\I tрсбоваttияrt,
Гl"rоlцалка л.]trt ),с,t,ановки l]асчстпого количества Nlчсоппсборочнь\
' '-iJIlen.,B llpeJ\c\IlllPclli] i lожltllй clllpllll1,1. с Uрlаllи{ациси lIL, lbc|Ja ь н\j||
-:е]ltJаjlьных aBl,ollaultllt. па расстояIIии более 20 \1 (не боlrее l00 м) лrl жrtлого
,,, ,]ч. _сlcKll\ иlгllll1,1\ ll lolцil_loK. \Ic(l jаняl||iIlп,ll1|o\L
Вокруг:rлаtlия пpe,ltyclloT peнa оl lосIка lltириноii l п,t.
BojlooTBelleниe llоверхностных вод от злаItия и с плоIцалок ltрелусNlоlpсно
' ,',.er IilIl в l lгU( к l и ( \I \ п l лIlпllев\'lо KiHa ll, tацию \tllhpOpJiiOHd,
р\
('воб,\_lная ,,l lасlпоilки lt IIllкрыlий l(рриlUрия L),tс_lсня(lся пос.1,1кпli
:р.,вьсв rI кYстарIIиков! усlройсl,вом I,азонов ll I{BCTIltlKoBПредl,сшtоrренtl нарчжнос освсIцсIIие территорIlи.
Тсхrтико-эконоlt ичесl(ие 11оказil-ге]lи
П,tощадь участка
0,З36] га
П,lоttlаль засtроirки
625,2 пr2
lI_1сlщаль trокрьггий
- 1420.0 пл]
l l,-tr:lцаль озслсtlсlпlя
- 1316,8 Mr2

-

:

Разле.п З <Архи гек,rурные рсшсIIияll
Жrltol"l лом поз,2.1б запроектирован trз

lBl,x 9-этажных блок-сt,кцttit,
Б,tок-сскrIии пря]\rоyголыIоi] конфиtl,рачии, с лифтоN't бсз \rаIпипIIого
aL]\lеIIlеI{иj{. без чердачноl о эl,ажа. с ,гсхIю/lполье]!! ,,1ля проклалкIJ пп)tiеIIерны\
ia\!\I\ никаций и иtliкеttерltого обору,iIоIJаLIия.
В техtlическоtl подItоjlье ltред!смоlрсна э]Iекгрощи,l,овая. волONIсрныil )зсл.
) leKTllomrt tовая расltоложена нс c\lcrKH() с жr.llIы\{tl KoNtIlaтallrIJ и Ilc располагается

Экслерт,ое зашlочснис фсавлrстс, в пrти ](зеыплярах,
lщюсени. лействлтельно лр ншпчииорпгия а пошисей 0 печати,
ш копи!. завереннол нотариаъно,

g'

подппсьэксперm
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lюл поNtеIIlеIlия\!lt с \1окры\{п процессаN{lr. Попrсtцеlпjе ]ieKTpoщlt t,JBUit

вход непосрсllствеп!Iо с },Jtицы,
Из техподttоltья trрслусl\tотрепы tIеобхолIiNIыс эвакчаIIиоtпlые выходы.
llo\,1eцeH[te лля храпепия убсlро.tноtо инвснтаря для чборки общело\ювых
l!lощалсй прсл!,с\lотрено на l эI,аrкс, сN,tсжпQ с вхол!Iым з.]lо\1.
BLlcoTa х(илого э,l,ажа 2.8 N!. тсхполполья - 2.7 i!1.
На 1-9 lrтажах зацроектированы кtsарtиры. В жилопt лошrс прслчсrtотрено 90
квартир. в ToNl числе: олнокоNll{а,tных 72 (обlltей плоIIIалL!о З4.9 j6.6 м]).
лв},хко\lцатцых l8 (tlбцеir rr:юцадькl 50.8 м]),
В квар,tирах ltрсдyсNtотрсIIы жIJлые KoNtIIaTtI. кчхни. прIlхоrкrlе) раздеJlьные
и,lи совNlещенные санчз-lы. ваIIIппс. -rIолжии, В соо,|,веIс'гвии с llор\(аl,lrtsныllи
,гребоваЕиями ванныс коi!,!па,гы,J тчaLгlе,гы поэ,гажн()
расIlоJtаl,аю,гся друг IIал
другоNt. ПоNtеIt{еIIия санчз,lоLr L1\1ею,l tsыхол в корилоры, что соответстR},ет
требаваlIияN| сациt,арных tIрави,]l.
Все лiиlrыс коNtнаты и кyхIIи до\lа иNIеюг есlес,ltsенное осtsещснис чере]
све,IоllроеNlы в нарчжIп,lх ограrкдающI.iх консl,рукция\ зjlания. ПросктIпп\rп
реIпепия]!Jи отIlоlпеIIие п]lоцади све,t,овых lIpocNtoR к tl.ilоIцади по-па жrlJых
поN{ецlециЙ и к}'хни приня,Iо не \1енее 1:8. Разпtсrrlсtlис жилого доN!а и пjIаIIировка
квартир позtsо]Iяют обсспечlIвать IIорi\rирYеl\IYtо прололпiIlтельность непрерывной
ltнсоляции нс \Icнcc 2 часов в соответствIlи с llQрllаlинны\ltt tрсlitlванtrяпли.
Сообшlетlие Ntе)tiлt' эlажаNlи в ка)(дой Бlttrк-сскtlttи tlс) ществ,пястся с
помоIцыо олIIого лljфt'а и олнtlЙ lrес,гничноii сlсткп тriпа Л l
Запроектированы ltиф,tы грузоrtолъсNIностыо 6]0 кг бсз N,lаппJIIt{оfо
v.

,

о,lJ{е,-lения.

I'абарttгы кабин лифт()в по:]воляIот траIIспор,гироваl ь чеJовека на носи.]Iках
ItJIll инвaLпltдноi.i коляске.
.Щля обесtlечсния допчстиN{ого уровня шуNла \1ашинныс Itо[tсщспия Ll пIахты
лифтов. нс раз]\1спlаIатся cNle7(Ho с iки]IыlILl KollнaTavll. IIIахты -rифтов lle ишtею,г
IIспосре7,IствеIIIIого конtакIа с нссYщи!lll копстрYкIlияlll,}ла[llJя.
Эвакуаtрlоttные tsыхолы с Jта]fiсй пгеi)см(lгпены l]a,lес,ничнук) !спстку
'I,иlla -JI l со свеl,овы\lи прое\tаi\rи в IIар\,)кных стенах на KaжjloN,t :)0,а)Kc.
Шtrрина ,rсстпичtlых ]\1арlUей. корилоров. llлtlulljl)K пс1,1с/] RхолоNl в лифI.
лвереI|i соответствует нор[ла1,IrвнылI tрсбованltяьt пожарlIоii беlопасLости.
Обеспечиваеrся лос1),ll lюжJI1llы\ по/lпi].1елеtlиil в lia]жл) lo NRартиру,
Из кваргир с от\,tсткой пола вьппе +l5.0 rr t tрелус Mtcl грены аваl1иiitlые
выходы на -:Iодiкllи с г-ц\,хи]\,t ltрос,генкопл болес 1.2 пt от Toplla лолжии.
Выхол tla кровлIо лрел),с\lоt,рен чсрсз лвсрь IJз JестIIичIIоii клеl,ки бjюксекцrlи в осях 1-2,
Кровля ttllсlская,с BHyTpcIIIlll]\, Rолостоко\r.
Пtl ttерипrстр1 кров-цlJ ltрел}с[lо,I,рена lIарапстIIос и l\{еталлиLtеское
ограждснпс высотой 1.2 м.
llроектны,lи решенltяNлrt. п(l с(,гласl)ва|lII|{) с i](NtIllIистрэl(иеil г. Чебоксары
прслусNютрсно с,гр()итеIьстRо хiIJ.пого до\{а без ус гройфва NlусороtIроволоts,
l3хол в п(lдт,езд гtрел}с[Iо'tрен с учсll)Nl обссtlсчсния лост},пIк)стIJ
маJlо[лобил ыl ы х l,pyltll насеjlения (запроскти1,1оваtl паltлус), /lосryпtlость на
tpotseнb oc'l'aHotjKl.t ]tttфl,а предyс Itlтlrclla п]rи поNIоlllll п,1.1LeNttrnit п_патфорvы.
Эксперт ое ]аклlочен!е соmвляФся в пятиэkзсыплярах,

lJl -о,ен]едрlr, lq,-c,,гр,,ци,
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I1росктомпредусNlоlреноос,l,е!a:IснIJслолжиIli.
мсr,аллические. rIо l'y 5262-001-7l0lбЗЗ5-09. лсревянныс по ГОС'Г
Jвери
:]q-88. ГоСТ 2,1698-8 1, rtро,r,ивопожарныс,
OKtta lcr Г()СТ 2З 166-99 с лвчхка\lерIп,Iми стеклоIIакетаl\fи. IIрофиль ПВХ.
. .i.ы l tte створок окоII -оТкилные lIоВоро'l'ные.
Ба,lкOвные двери llo ГОС'Г 2Зl66-99 с олнокаNlсрныN!и с,гсклопакста\1Il.
,rtltb
:
ГIВХ,
Вну,t,ренняя о,tдеlrка
,ilесгничныс юrе,гкll. тамбур, ,l,ехниLlеск!lе llо\{ещенltя:. llотолок , клеевая
]e.tKa: стспы
кIlрпичная клалка ( расшивкL,il швов. tsололисперсионная
:,lK.l: пtt.lы к(РJ\IоIрilIlиlllая плиlка. бс1,1Н.
ПоrtеIцеция кварт!lр: потолок Заl,rrрка; стены - !,лучlt[еtпIая IIIryKaTvpKa.
По.лы предусмоrрены из керап,tических IIJlи,tок. JtинолеуNла,
Д-tя о,гдслки cтetl жилых поNtсll(сlIий р(ко\,сlIдовJIIы обои, в санузлах и
].::]ны\ KoilrllaTax - вододисперсионная окраскаi IIото,qков - кJlеевая побелк3.
Нару)t(ная отделка
Нарчжныс сr,сны обiиtрвка лицсвым кирllичо\( раз.rlичных о'гtенков

-

'\
ка,\rt,lасноIIвстово]!rуреtпеtlrпофасалов.
]it
[JoKo;rb шгукаt,урка [ол окраску.
a
г(l
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ы
-)т

i]
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)е
ы
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{а

[0

L'BedellLB об

операпlчвllьlх l!:1|,lelletllяx, Bllecellllbl.x зalявuпlепем

,'.;сс ttаtпllttваеlпый
разdелt, в прсlцессе пр()веdенuя эксllерпlu,}ьl

выпоjIIIеIl расчет IIпололлсит€пыlости
lгоектrlр}емоNl )l(и.]lо[,1 лоflе.

в

:

IlепрерыRllпй иIIсоJIяциll квартир в

Разлсл zl <Коttструктивrlыс и объеNIIlо-плаЕировочt{ыс рсLпсния))
IIpocKI, жилого доNIа разработаII с Yчстом сjlел\lоlцих к-пи]!lатичсскIr\

\

сlовий:
К:lип,lати.rескийрайон llB.

Нор\tа't,иtsнал l,.rlубItЕа IIроN,IерзанIп lllинистых

iil с

грчнтов

1,54

N,t,

Вес сltсгового покрова lla l lt2 горпзоlтталыlой поверхIIости зем,rlи

2,10

\t:],

Нормаt,ивное значенIiе Be,t,poBol,() лав]Iения 2З кгс/Nл],
Темrtерагура воздyха наиболсс хо-lодной пятиднсвки обесttеченнос гью 0,92
rltlHr с j2u С.
ceilc Nl tlчнос,t ь района оцениtsае,l,ся в б ба!lов col,]Iacнtl (lIt l4. l З 3З 0.20 l:l.
ЖI{jlоезлание норNлаJьноlоуровня(Il,встствснности.
жп-пой,loN, состоит из двух 9-и э,rаrклlых блок-секций с техпоlIпольеNr,
Коtlстрчктrтвltая схеNfз здitниq
перекрёстно-стегlоtsая с кирIIи.lны\ll1
lго-'tоjlьныNlи несYщимli Ll lIоlIсречныN!и нснссl,щи!Iи и нссущllN!и c,гcttaNlli,
l lpcrc lранс,t,венная жсс,t,кость зданllя обсспсчивае,l,ся сUtsNlе(tной рабогOil
:1го.lа:Iып,Iх и поперечIIых стеII с лискаNIи перекрьпияФrн tаrtснtы в llpttcblc l1.lJ ,]I1.1.,й t0\I ра,lрабоlаны (вilйIl1,1е с tellloltIll"}Ill
],!!lнo,]пTIILIMи ifiсjIе:]обетоIIпы\лп роствсрка\tи на основаниll ('I'ехнического отчё,lа
,.б llIIхеIIерIIо-гео-цогических ус.повиях строительства обl,екта: 9-ти этажный жилоii
-lo\l поз. 2.1б в Ntикрораriоне М2 ,(иrlого pailoнa (НовыЙ город)) г. Чсбоксары>.
ЭксперпФ змlочепие фсmмяется з пяти )к]емmярd
ЗефчениедейсrвиrФьно при нам!ил ор!гинма подлисеl]
[rл коппи, ]шереппой потфишьпо

и печати,

//

"р,

11

выпоjlltеIпIых ОО( ) K}lHiril'eol p"-lrrt> в vapTc 20lб гола (договор Лi 487 or 28,02.20 ] 6
l.). ОlIиранис cBaii пред),сNlотрецо в коренные tрунr,ы: ИГ!) М5 глиIIа jlёгкая
алевритrlстая. по.ц\тtsёрлая и lвёрдая. Сваи забпвtlые )i{елезобетоIIIlые ltеjlьные С
I20.з0.9.1 по серии 1,011 10 вып_"-ск l се.lеlrпем ЗOOх]00 пrлr..Ilлtlной 12 N,t.
СlзO.з0.9,1 ссчснисlll З0(),300 шtу. д,]иной Iз м llo Kal,a:lot у ООО <ЖБК-2>l с
расчётIIоЙ IIагрузкоЙ Rа сваю:l0,г. Несушая сllособнос,l,ь свай llри исllы,lании бсз
заfrtачtlван}lя l,pYнloB опрслсJсIlа нс \,tcllcc 78-5 тс. с !,чёто]\t !I&lичия просалOчIIых
грчIпов. Массовыil ]авоз и забцвка сваЙ прелусNlотренr,] после коIIтролыIых
_lина\lи,lески\ llсп1,1 I iний,
Моно;Iи,t,ные рос,гверки в llpoeкIe хи]tоl,о ло!tа IIредусi!{отреItь] ":Iенточные
высогоir 500 !tM, ширtlноl:i 500: lЗ50 lllr,t из 1}Dке,lого беt,она li[acca В20. F'l00, W4 по
бстонгкlй подготовкс то,lпIиной l00 brM rтз бсt,tlна K;tacca В3.5. выttLlltнсннс,й по
песчаIIоЙ полготовке толп{иIIоii ]00 пtьl rтз средIIезерIIистого псска.
АрмI{рование ле}llочных poc,l,BepKoB заttроекtировано просlрансlвенны[ли
Kapкacaltl1 из llролоjlьной арNti1,lуры О10, О12 \t\{ lсцасса А5O0ГСП rro'[Y 14 l
5526 2006. О8 \t\l кJIасса В5O0С по ТУ 14 l 5627 2012 tr ltопсрсчноii
вертrlкалыIой apмaт},prn (IIIпилькrl) О6. О8 лtпt класса В5O0С] по ТУ l4 | 562,1
20l2 с ttlагоNt l50. ]00 пtпt, поllеречной веп\Ilей гопизоIlта,lьrlоil i]l]маг_"-ры О6. О8 NtNl
rc-racca В5O0С rrо'ГУ 14 l
5627 2012 с шаt,опt 450. j00 MNI, лопепе.lной ци,liней
горизоIпirпьной арN,tатуры О6. О8 мпr класса В5O0С rro ТУ 14 1 5627 2012.
O8-LJl2 rtM класса л500Гс]tl по ТУ l4 l 5526 2006 с шаголt 150. 300 мм.
Нарутitlые стеIIь! Iехгlо],(полья с отl\{. l,:l00 до oTv, 1,100 прсд\,смотреIIы
моноJитIIые из бетоltа класеа t]l2.5 толпIцIIой 600 lrlr. с oTrrt. l.]00 ло отпr, 0,2J0
кирilичные tl] керalмичесl(оI о tlo-1Ho,Ie]lo1,o кtlрttича фор\lата IНФ Nlарки l50 lIo
ГОСТ 5З0 20l2,rо;rцrrной 6"{0 lt\t на цеNlенl,но tlecllilнo\l расгLrоре !1арки l00.
BHyTpcHHtrc стсItы тсхllодполья с отм, 1.400 дtr oTv, 1,200 lIрсд),сNютрсIIы
Ntоно-lиl,ные из бе,t,она cracca В12,5 TojlщIllюii 250. З80 rrrl. с сl,гпt, 0.9()0 до отлt.
0.000 (с отм, l,,l00 ло oTv, 0.000) кrrрпичrrые IJз Kepallf tт.Iеского полtlотелого
кирпtrча формата lНФ NIapKl] 150 lrо l'OCl' 5З0 20l2 толLt(иной З80 пtпt на
цеNIеIIтtIо-IIесчаIIоl!1 рас1 воре \1арки l 00,
Вну,гренние с,tены и lIJIIlTa основания корLtлора тсхllоllпо"lья заIIросктироваIlы
NIоIJо,литныс из бстона класса Bl2-5 то-пlцпllой l50 N{N{ с,лобавкоi'! состава (I'цдро
S
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АрN,lировацие llрелус\lо,t,рено:
верl,LlкаJlьные cel,Krl из арIlliпчры

20l2 с ячсйкоii 200,200

05 rtv

Klracca В5O0С tlo

ТУ lzt l,

F50 с
5621

плпr:

попсрсчIIая apNtaTypa (Iппилt,ки) Об N{rl класса 1]500С по l'Y 14 1 5627
2() l 2 с lllагом 4(х)х l ()()() Nl Nr:
дjlrl соедllнения l1-1lI,1ы со сl,снаN!и llрс/цчс\lотрсны анкерные сгсржIlri ()l{) N{Nt
класса А5O0СП пtl ТУ 14 l 5526 2006 с пtагоv 400 ltпt.
По псриrtстру IIаружIIых и RIIyтреIпlих стеII tla oTl\tcTкc 0 З20 прсд},сNютрен
арN[lIров.lнный пояс се,lка\(и и,J llролохьной арNlill,уры 4Q)l0 лtьt ttласса A500l'clI по
ТУ 1,1 1 5526 2006 и попсрсчной ар!,атуры о3 llu юtасса Bpl tlo l OC'l'6727
80* с lllагr.tьt 200 vrl.

ЭkспсIлное ]аключеппе соmвляется в пя1I rк]емпляр
Зrключен елействtrftпьяо при яапlrчtп орrгинмаподпrcей печати.
или колии. заверенной нотар]lаlьяо
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\_III.
lйрмса

поперс{
цопере{
т\, l+ -

80*сш

в
по_Iноп
песчaш(

расгво!
ILllпа\{
о{ lrrr

ЗерtlIкалыlая
I,идрои3оляцtrя
нар),жlIых
ttоверхнастей
стен.
.,:1i:]сак)щи\ся с гр!,IJ],оп! обпrавка битумной \racl]lкoii по ГОС'l'З069З 2000 за

.,'

l орlI]оII,tаtьнал гидроIlзоляция на о,гN,Iстках
l]

]!r,ta на битY\{IlоIi illac,[LlKc,

от

l.:t00

ло

0.,100 из лвух сjlоёв

Псрскрыт{я и llокрытrlя из сборных Nlноl,оIlустот!Iых,келезобеl.онных п-lrlт
_::;tя\I 1.1-11 l выпуски 60,63 и 1,24l l выпl,сtt 36.
.lестIIичные uарши сборtlые rке,lезобеl,онные rto сериtt 1.151.1 б вып),ск 1.

: i выпуск ll. п,qоtцадки из сборных [,tноl,()пYстотIlых тiе,,Iезобетонных lt,rlиг
,;,_rtttl 1,14l
l выtIуск бЗ. С)граж,lсния лестIlлl[l - NtетaLllллческrlс

].l]\а_lыlые и llo серии 1.450 l выпчск 2.
Переuычки нал окоIlпыN{rl и,цверны\,11.1 IIро!-[!ап!и сборньтс iкелезобетонные
_::1i11 1,0.]8,1 l выпусttи l,2 и пtе,l,а,п,ltичсских уголков по t'Ocl'8509 9З,
IIарl;кlп,tе сrены обцсй толLIиIlой 640 пtм ttрелусплотрсны с_пс.1\ latlLeil
j _ .i\ KIlIIл:
нар}rкныii слоii ,rlиtlевой кирttич lIрслусN!о,грсIIы па l 4lтажах N{арки 150
t)CT
,
]79 20l5 roлtlllrной 120 lrlr на цс]\lснтIlо-песllаIlоl!, растворе шtарки 100_
: - эTaatax пtарки 150 uа цепtеtlтltо-песчаUо]ll
марки 75. на 8 9 этаr,Nа\

,i]

:i]

расltsоре

.:.:lt ]00 на цсýlсн,гн()-пссr{аIlо\'t рас]воре \{apкl.l 75, Соелrrненrtс нарYжIIого с_поя с
'feHHlt\I cJIocNt прелYсi\lотрено l,ибки tt1 связя[!и ttз базальтопJастика БLlА ]00
]П по ТУ 57 l.+90 002 lз10l]02 2002 с пrагсrм 500хЗ00 \,t[1 в шах[tа,гно\I
a ijKc:
вIl\'треl{пий c]Ioii ксра]!tическиal llорl1зованный KaNtcHb форNIата 2.1НФ по
_Т jj(] 20l2 гоlrrциrtой 5l0 i!{\1 на l 4:r,t,ажах пtарки l50 IIа IIе\{ентно-_..]ro\l растворс марки I00. на 5 7 э,гажах vарки l50 на це[lен l но-lIссчано\I
._ з!rре \1арки 75. tta 8 9 )та)ка\ \(арки ]00 tta t(епtеttтн(l-песчано[л рас,ltsорс \tapKtl
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ap\lIJpolraHlre нарYжIIых стен в \lec,tax lIсрсссчсIIия с вIц,треннI1I1и на
,:.,тках -5.520: rl1.120: +]6.720; +22.З20 tIрсдусN!отреIlо через 2
ряла каrrня
_ : ]atsы\lll ссl,ка]!tи из арплагl,ры О4 лtпл BpI по ГОС'Г'6727 80*:
Ilo пcpIJ\{eTp)I наружных стсII Ila от\{е,гt(ах 1-2.500: l8.100: +1З.700i +l9,j00:
]- !il(] предусN[о,грсны N{оIIолитнь]е пояса lIз ксраIлзитобстоtlа класса Bl0. D1.100.
:: С ВНt'lрснниlt YтсплrlтеЛеl\f и3 ЭКС l р)'Дированного пепопо,rIистиро.па URSA xPS
. IIi, дрмироваIltlе N!оноли,tных поясов прелyс]lrоlpено tlроло]Iьныllи п-lоскII\III
::iзса\l1.1: tlроло]lьная арпtатура Ol2 N,II,{ K-rtacca А5O0СП по ТУ l4 l 5526 ]006.
,L,гсчIlая армаNры l],1 лtм кцасса BpI uо ГОСТ 6727 80* с шагом 250 rlrt:
i.речны\лll плосt(I.lми каркасами: пролольная ар!аlура О16 NlNl K;lacca A5()OC1l по
], i-+ 1 5526 2006, lIоlIерсчпая арllfатуры f]4 мпr Klracca BpI по ГОС]'6727
, ' с IIIагоN1 l50 \1r,l.
[Згtl,t,реннtrс стсIlы тоjilцrlfiой 510. 380 пtм прслyс\lотреIIы IIа ] , :l эlаrliа\ из
,,llотсjlого кераNlи.lескolо кирпича по ГОС]] 5]0 2012 пrapKrr 150 на цсrrснтпll..L{aHo\l pacl,Bol]c \,!аl]кп l00. IIа 5 9 э,t,аrках пrарки 100 на tlcvcHTl tо-пес чаt lо ll
-,]!IBopc l1apкri 75. lltэ Blr} гренни\л clcl]a\1 на 2.'1_ 6.8 rTaiKax lтал выIпеiеrкашt]\ll!
;!та\Iл перекры,l,ия l tред\ cNto,1рсно ap\iIll]oBaIIиe свя]евыNll1 ce,lKa\tl.t tlз ар\Iат}ры
': rtrt Вр[ tlo l()С't 6727 80*. По вttrтренней c,teHe (б.tсlкирсlвtlчная ось ]) tla
Jа.перпое rашоченuе соспвляfrся в пяfr эвемлtrярах,
при нmичипоригинма подпхсел

ъrфченяе лсйсФиtльно
J-

ноп!и. ]аверенной flФарпФьно,

l

псчml,

,?a

подлись экслерm

"т,

lз

|2.500i ]8.100: +lj 700: +]9.300: +2;1.900 llpejlycN,to tpell \l0но,lитlIый tlояс
и] бс,lона KJacca BI5. арNlированный; II-поскllNlи каркасаN,lи из ltро,цольнt,й апNrст)ры
О12 rlN! !.:lacca A5OOC|l по ТУ 14 l 5526 20()6 и llоперсчной BcpTIrKaпr,IIoii
арNlаI},ры О4 ltrr t}pl гtо гос']' 6727 80* с пtагопл 200 плм. попере,ttтой
гtlризон гапьткrr:i aplaт},poil класса L)4 M\t Bpl l1o гос,I 6727 80* с ltIагоN, 400 INL
j
По BHyTpcHHrTM cTeHaNt, Kpolvle блокировочIIых. на от\lегках ] 2,720: +8,З20: 1З,920:
Il9.з00: +22.З20 IIрсдус\{отрснь1 ар\rпроваIпlьiс пояса из проJопьl[,)ii апN!ат)ры
,1о10 ltM KJlacca А5O0СП по l,у 14 l 5526 2006 и попсречItой арплатуры ОЗ rrпt
K]racca BpI Ilo l'OC'I' 6727 80* с шаl oN,t ,1()0 MN,,
,гопlllиной 250 r,tпl и ltерегородки в сан}'зjtах
Меiкквар,глtрпые персгоролки
,голlциной l20 пtпt из lt),стотсjtого ксра\{ическоl,о кирltича форлtата 1,4НФ маркIi l00
tIo ГОСТ 5З0 20 L2 tla цеуеltтно-llесчаttоNl расl,воре \1арки 50, 1о",1IIlино'l 80 MrM из
гиllсоRых llазогребневых lt]lIJT по ГOcT 6,128 83.
JIиф,гы прrrнягы грчзоltодъсмltостыо бЗ0 кг. скоростью V-l 0 v/с по lиповы\l
0,INleTKax

реIIIснlrяNt ссриtr

Кровля

АТ

7.0З.

плоская. сов\lеIlIённая. рчllонIIая с RIIYl,реIIIIиN! trолостоко\1

слслчюIIlсil коIIс,l,рчк]lии:
верхний cnoir <Уrrиф.лекс ЭК[l>;
нижцrlй с]lой <Унифлскс ЭПП>;
с,гя){iка иЗ цеl\rсн,l,но-lIссчаного расl,!}ора mtapKtj

150

50

яJб

п_,rи,tа

перскры

гtrя

220 vпt,

Разлел 5 <Свелеttия об,iHяieHepIK)I!t обор),доваiIиlt. о cc,l,,lx иII)t(снервотсхнического ()бссt,ечеIпlя. персчень инпiеIlерно-,lехIiических NIепоприя tий.
СО lСГ'/ЬаНИС lc\Ho lt,l И'l((БIl\ Р(шеIltlЙ"
а) гrолразлс:t (Систс\lа электросliабжен ия)

Iо,llк.ltючеtttrе потребителсй )r(п,nol,o лоNtа к э]lектрtlчески]\, сетяi\I
запроектtIроtsано or l,раIIсфор\lаторIIоit tIojIcTaHLtии TI1-808 (rкtз-2,4) \tикрорайона
llo технtrческltN,l yсловпяNl Nrз7П-Iз2i4.20l7. выjIаIпiыN1 ОО() <Кошrrtунапыtыс
l,с\нолоI иl1)),
'l'lt-I908
Электроснабrкеrrис ]апроскltlровано от разных сскциii РУ-0,4 Kt]
ся кабелс\t
ц"уaп" u."r"irрaaaрвир\,еNлыlltи кабелыtыNли лr]IIияNlи, ЛиниlJ BLl l Iо.]1няю,l
\,1арки Al IRзБбШl1,4! l20.
Кабеlrи прокltалываrо гся в транUIее в зе]!'лс,
l

1[rrтаюrtlая се,[ь нар!,жIюlо освсщеtIия,геррItlор,lи )l(IlлоI,о лоf{а
ПРСЛУСIlIаТРLlLrаеТСя llo TcxHt,ll,ecKllNl условtlяlv o,t 9 пtар,t'а 2017 гоrа Ng90/l7-K,
,1х25,
оi,;rЙпо,пi А() <lЬрсвег> oI UIкафа tst'ItI в l'П-808 кабе-{епr АIlв[iбIlIв

Наружное освепlснLlе прел)'сl\,tатривается cBc,l t1.]l ы IикаIl и жку-l6-150 с
')лскгросttабжеltl,tс Ulкафа tsPlIl
ус;аIювкоЙ их IIа [1е'га]lлllческих oLlopa\.
Экспертное заключеппе сос,авляется в lIя.и rвемплярах

Закл!оченпелействtrt5ьно

пр на(lчип ор гинаълоппп,ёп,

или коппп. raBepcHuoii нотlримьпо

п,цяти
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RыравIIпваюш(ая ксра\lзriтовая стяжка р:500 кг/Nt] гсl,ппtинсlй 50 250 vпt:
Ntолнllеприё[!нl,tк сti]_пыlая ce,l]Ka:
Ill
yTclIjItJTe-nb )кс гр} ] (t,lp()Baн ный tleiloпo.]l!1cтtll]o,]l tjRSA xPS N
то"пщиноii 200 Mlt;
lIароизо,rlяIlия l c-noit ло-пиэ,l,rr]lеIIовой ар\,ироваIIной плёнки пJIо,l,ностьк)
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\iатриваеl,ся o,t РУ-0.,1 кВ ТП-808. Кабсль от ВРШ до оIrор rlроt("цадываются
],]-шес в зсмлс,
Рrс,tетная Ntощнос,Iь нару){iного освсtцснt.tя 0,9 кВт.
lltrlрсбIlrсляvи электроlIIергии жилого доi\,{а являются силовое

j _,. .

.,l0 ii

]il!]ii
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\1\L
n] 0:

l|ы
j ltrl

],lа\
l00
I

i:}

OalK]Bl{oe сиJIовое эjlектрооборулование: э.rlекl,ролвиl,а,l,ели.]llrф,гов. насосов:
:,,](]BaHIle ]лекIрообоt,рева. связlI и сиfнаlllзации. [[отребителU tlo стеtIени

j,,iченllя tIадсжности элсктроснабженllя огносяl,ся к [. [l категории. в
: , ii\!llcTil o'I'llx llазllачсния.
-],lя ввода. учста и pJcIl|cjlc_цcHиrl r.lекlрOJнеЁI ии в по]!rеп{еlIIJи
_j .[rl]]IlToBoii в техподпольс (отпr,-2.700) в осях 1-2 llроекI,uой док}Nfентrцией
-j,.a\t{lтpcIIo разlllепIеlIие RBo.1IIo-I)Jcпpc,lclllTcJ|bHOIt, )сtройс,l,ва (Bl'y) в
, . .::]. вволtlых BPY]-l1-10 УХЛ4 и BPY1-17-70 УХЛ4 с АВР.
_ ]е-lе_lli]еJtьного ВРУ1-,18-0з yXJ[.+ с tIрелохрагIителяN,Iи с пjIавкlINtи вставкаi\rи

зы\l

]-

l]l]eHHot:l пане--lью с автоNlаt,ическl{I!lи аыкrlючатеjlяN{и и ко\rбиIпlроваItlпп]\rll
i чlttе,плtrt с лифференциа_ltьной защиrоri (УЗО).
foltcllIHиTc.lIbHcl для эJlсктроснабжения llоl,ребиlе-lей электрообогрева
-j \.\!атрtlвается vcTaHQBKa распрсдс]ltll,сльttоl о шкафа шо I"гипа [lII'УЭ-К с
j - \::1TIlllecKIJi\rи вLIклIочатсляl\{tl и УЗо tta о,гходяцих jlltниях.
ОбUrirя расче,tная нагрузка эjrеI(ТропрrlеNtIIиков по ВРУ сос,l,ав]lяеf 103,7 кВ1.
В качесlве э,l,аr(нь(х lлиткоlJ д,lя квартир запросктированы щи.[ки,[иltа ЩЭ. N(r\lбIlнированныNl ав tоNIатичес ки\I выt(лtочатеJе\'t лиффсрснциачlьного тока
.:

]ко\1

шА) на BBo;Ie в каждук) квартиру. В квартирах в прliхожи\
-:.\с\tа|риRаюlся квартI{рные Ulиlки Ntарки II[Plt с групповыýlл

III
j

f .]tlбор\,,{ованис и элсктроосвеп{еIIие,

]\l3,Illчески[ltl вык,]Iк)ча,tе-:lя\(и и УЗо (з0 nrA) на отхOдяп{их -rIиIIиях,
\'чег эlrекt,роэнерl,ии llрел},с[,tа,Iриваегся в Bl'Y, в шкафах IIIРУЭ-К ц цпlтах
::i.ны\ счс,l,чикаNtи э]Iскгроэнсргии rtapKtr Мсркурий.

гьк)

Э.Iекгрообогрев груб хо-ltrднtlti воды вOлllllровоца и тел.цые

ноl{Ii,

по,гlь1

-, lнItLlны\ к]Iс,гок запросктированы нагрсвагеJlьныNtи кабе]lя\rи r{арки сН-18.
-!]alочных BopoHtlK PIug'n I[cat. а,гсхничсскllх lIоNtсщсний наl,реваlе]lьны!1ll
a

,:-:i

i1I

Opa\1ll,

-].lя 1,правлеItия ]лсктропрlIе\IIпJка]!rtl приNtспястся п},сковая аIIпаратура
,.1пlектIIая с оборуIованием. тер\lос,lаты, автоматические вьтклtочатели АП 50 l.t
--i]I{T,ibLe гl},скаT -:lи с по,|"{ощью даl,чиков le\{tlepaTyptI.
РаспределиIе,,iьная сеть к щи,га\{ этаiкIlыllt,
шкафа\t и
,, ],,R,ч cell, к ltбlllе,,lо\lоп1,1\l поlгебиlеля\tраспреле,jlитсjlьныNl
вLlпllл||снil кабс.tсrl rt.r|Ktt
:1ЗГIJг(,\)-I-S и ВВl'ttг(А)-ЕRI-S, Кабе",rи прокла,(ываIотся в ПВХ цlчбах пtr
, .ielbllb]\t конс,tр!,кItия\{ [о IIодваJIу и в эJtек,lрокана,:Iах в стоякахl рrlltlовые сеl,и квар,lир выпоJIняк)lся олнофазныNlи кабе]lеNt Вtsl Hl(A)-LS
_ ..: ы t tl в I офрtrрованных трубах в NIоtiоjIli,Iных llсрскрьгl иях ll Llac,Ittllнo !lол c]Ioclt
,

lяIчt

]на
lые

j08
lei!,

}

)ма
I-K,

25.
с

]ш

.14

кат] l]кOй.

В

lлаltии

лредус\{отрено рабочее. авариr'ilюе (эвакl,ациогttlос

lI

:]!rпасIiостl{) ocBe!tleIпJe,
Освецение безоttасности ]аlIроектироRаIIо в f-лсктрощитовоГt. Bu,!o\I(pHu\L
, j,Ic. а ]вакчационнос ts корилорах, ]lt]фlоtsьlх хо.I-1ах. вестибюлях и на выхо.lаt
i:] ]_lанIIя, CBcTIi,lbHиKll ttо\,tсl]ных знаков tt ),казаlели поr'I{арIIых ги.I1раIпов
.aIlс(rс.,tIlIlяются к ссти аварIlйного ()свсiцснtlя,
'

Эrспервое зашючение сосmвляФся

в пятu

rкзеfiпiярач

Jа.rючение дейсвптельно при пfulичйи ори.инма поjrппсей n ]lечаlй.

[ш

колип, завсренной ноmримьно

"т,

15

Светилыtt.lкл обtцеJоuовых поNлешениii заIlроскl,ированы со светолriо.llны\iи
jlа\lпа]!tи. а в ttojlitilJe ла\tllа\{и lIакапивания. ll llx 1ипы прслусNIа'IрIJвак)тся в
co(Il ве'l]ствIlи с назначенtlе]\! IIоNlеш(епия.
flриttята сис,гелtа зазсNtjlения TN-c-S. в которой в кilчссltlе г-naBtlt,it
зазеп,lляюцей lrlины (ГЗШ) пспо]Iьз}еt,ся i\rсдная шIJIIа РЕ Bt'Y. l lрсдуслtа tрI{вастся
выllолIIеlll1е оспоRlIоii СИС'l'еi\{Ы _ч-РаВНИВаIlпя lloteHlllJaлoB. В качсс,Iве выI!осIlого
конlура зазсNl-1енtlя испоjlьзYется гор[tзоIпальная cIaJLHarl пOпоса 4{)x,l \l\, с
tuecTbto вертикальны\lи lлскl,рода]\tи с ан tикорро]иоt l lыNt ltоliрьiтис,l й18 мv ii
лJIиIIоЙ З Nt.,l[ля ванных поItещеIiriЙ заltроектироtsана,l лоtlолIIитс],Iьвая систс\tа
уравпивания потснциа-lов
Проектной локч!lсн,гац{ей прслус\lатривае,lся i\,tо]ltlиезаtцl1,1,а злаIIriя tlo [ll
I

ропllhl lamlITLL

\

В качссrве ]\,lолIIпсllрие\rпика liсtlо.пьзчсIся Nrета_цjltlческая ce,tKa из кр),l,]lои
стали О8 \rNt с ячейlкаNtrl 6!6 N{. \,ложснноil в KpoB,le, l'окооl,воды заlIроектирOваны
из круlлой с,гаutrr О 8 \I\,t и llрокl.],ilыtsак)lся lI(J ll(n.e ,leNI чере] 20 м к заклалttыпl
,)леNIсн,t,ам лсIIl,очноt о

роствсрка ]лаIIия.
Cиc,Letta rкl-tнrtезаIциты в\о.,lит в uiщ\'tо сисtеrtr \рJвнив'lIIия Ilогенtlиалов,

Свеlенuя об
проце сс е прове

Ое

Llз,|lене]lurL|, бнесеllньlх

HLB J кс пе рlпLlз

в рассllаlпрLlваеаlый ttor)palocl

в

б) полрilзлел (CncleNIa вO.цоснабжеtIпя)
R ]лапии заl lpoeKTI,ipoBaIп,I слсд),юIIlис сисlеNfы:
хозrtйствспно-lttl,гьевого водопровола В l ;
горячего RолоtIроRо,ла (от LlнJLtlвид),аIьных газовых котлов) IЗИсгсl.{ttик хозяйсlвеIIно-l tи t'ьевого во]lопровола с\,ществvIощая сеl,ь
волопровола О300 rrпr райоrlа (IIовыiJ горол)r, I'араIпироваIlItый Hallop в i\,tcc,le
полl(лIочсниrl сосТавляс t, ,l2.0 \{ соt-lасно техниLlески\I Yс.itовияNt.
На вволс сеIи в зJание прсJ\сNlOтрсll gцлоьtсрный \,зел с водоN,ероrt
ВСХНл-З2. маг!IитIIыNl фtlльтроп! и обволIIоit ]lиtIией.
Схсма сети l,чtltlковая, с олнfi\t вводоNl i]ll0 мv,'rрс,l\еNlый lIaIlL,p на
вводс составляс,t ,1,1,648 rt.
Из ]а нсitос,гаточrlоl,о [ti]п(lpa в HJp\,Ktlnii ceтll ltрелус\,отрсна

tiасосная vclaHoBKa Ila хозяiJствснно,пllтьсвые rrl,жды WILOЕсопопlу СО-З MIII ,102/ER-I]B-R (Q=8.44 NIr/ч. H:l2.0 шr, N:0.55 KI}T,2 раб,.1
lовt IсIl,t,еjIыIая

рсз,).

с]оглас!Iо lIисьlttа чrIравлеIlия ЖКХ. эttсрtеrикл. транспорта и связи
алNtппllс,lраIlии r, tIебоксары ог l5 октября 20lз Iола л104/з0- l07з жtlло["t лоtr{

У основания стояков хололного волоltроRода

I

lpeilycN,to,l,pe

I

la

загlорная

apNraтypa lI apl\talypa д;lя опорожIlеIIия сl,оякQв,
llo псрl.tпtе'r,ру :]ланLlя прсд),сN{о,IреIIа ус,гаIIовка лолIlвоLtных кранов Иl5NtNI

дlя полива зелеЕых Еасаждеций.
Кладовая уборочцого инвентаря для жилого jlo]\ra tlpejlycNlo],peнa IIа 1 этаrке
в блокировочных осях 2-З.
Экспертное заключевие сосвOляется в штх rк]емппяраY

Заключсяиедейс.витdь!опр наличппорпгиптаподписейлпечаrи.
или копии, завсрелной новрtrмьно
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тIJп ollop itapyжHol,o освсценl!я приняtrl пп lрс,iопllнtltлt п,2 тсхttическпх
(['орсвсгll,
!,словиir от 9 шrарта 2017 tода N90/17 к. выданныNt АО
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'trякil. регу.цирующая арl\{ат!,ра, счеl,чики \1IeTa \о-lUJной воды
_ llтpeнbi в пиIIIах !1ежквар l,ирIIого кOрплора. !ля 1лrсньшсlrия лаR.цения в
-i]R]чеIIи,l кtsарl,ирных отпеIв,,lений к (l(\як\ \tl_по,lIlпго водоснабжсIIпя
_

'.

-

].rTгeIla lc 1,ановка рсгу,rIятора лаtsJlения,
З tlpoeKTc предYсIlо 1,рен() лспвичlIое )'сtрой(lво вн_\ триквартирноl о
,. 1шсlIrIя (кран.
р},кав л]Iиной I5 м дtrаirtетрол,t l9 rtM с распы_пителем).
_,

-

'.lэгIlсt,ра-tыtыс трl,боtrроволы и ст()яки хо.iолItого аодоснабrliснllя
- ,,.]aтеIIы из с,Iа]lьных во/lогазопроводIIых оLlинкоаанных грl,б lto ГОС'Г
_,--]
Llолtsолки к
саtlитi]рIlыNt прибораNl llpe]l) чNlо,l,рены из
,:1,IасI!lковых
_
труб
I'рубо[роt]оды хоJолноl,о водоснаб;кеlп.tя.

iil

,

a

: .ь!tsае\lыс в полу. предусуо]рень1 ts зацlтt,нои ,lp},()e,
-тоякIl холодного водоснабжсния, прохоляпlие в IIццlах \,lежквар1ирны\
f!]B. IIредусNlо'tрены в иЗOЛяIIии t{] ВсIIененноГо llоjlиЭтилеllа

_.

\]ф,lекс)).

,I,ехlIолполье.
\1ll tlстралыtые
трубоtlрtlводы, прOхоляпlле в
,lj.lIlpvloTcя цилиtlлрап{и IIRSA MapKrT RS l, толutиttой 50 Mrl. фп защиты от
. -,эtttlя грl,б хо_подного водосIlilбкения, прок. lады вас\!ы\ в нсOтап-lивае\{о\I
. -]It),lbe. гtрслlсмотреll обогрев 1руб Hat реваl,еJlьны Nl кабслсNl.

C:tcTetta t,орячеtо

волоснаt-ill, cl tи я жи,lог(r лl]Nti пред\ cltoTpeнa от
l\ а, tЬных l'азовых кот-lоВ,
]Ili lводки горячсго волосIlабil(ения к саниt,арныNl lIрIIбораNl llрсдyс]uотрепы
. i] l
ропилеlIовых трчб.
lI.tрlхttые сети водоltровола разработаны согjiасIIо техIIически\, условияIlл
, . -:jы\t ОАО (Rолокан?]JI)) г. Чсбоксары от 27 февраlя 20 l 7 гола Л!60/1 9,
I]о-lосцабжение жилого доýtа пред}'сIlоlрено о1, с} щсств\ IoIl(ei'j
, ]rillrвaнHoii ссти ZЗ00 NrN, palloнa (новыiI I,ород),
Рзсчстпый расхол на flар).r(ное lюжаротчпIеIIие состав.цяет l5 ,T/c. Llар},жное
:j]\rl\шсние прелУсМоТрено o'l' лВУх cyIIlecTByIoll{иx tlо}iарНых гилрантов:
, г,l(\'еlIl(нноtо на KL}.lblLcBnii Rо,lопрорl,Jнои сеlи. BlOplllL,-HJ l\пIIti,,п,,li
-г!lв().1IIой сеl,и л;ltrноii нс более 200 irt.
('eLb водопровола предус\lо,lрена llз полlJ:)тtlлеIIовых труб tIЭ 100 SDRl7
, rrrt <пrттьевая)) по I'OCT l8599-200l. ВоjIопроволный ко]lодец llредусNtоц)еIl
. i..рttы1 ;ttеltезобетонных :)леNtеIпов по T.гl,901-09-1 1,84,
,] :]i

l\

I

тъ

те
)\l
IIа

на

э,.1

зи
)\1

-

Гlрtt псрссечеtlrти водоltроtsOJа ( пр,)сзжсi] ,]сстыо ilвтодороt,lI на
,lI;]t)tsо]с
_
прелусi\rотрен с,гi!lьной фугляр ОЗ25х8_
Рас\о,lы хоJолной воды. в ToN{ числе на llригоl,овленllя г(,рячсii в(]fы.
_ _]вlяк)г:
2.1.зб \l с) l:
\iакси\lа.льttыйчасовой 8.44Nr]/ч:
\lilксIlrtаtьный сскунлпый З.zl l ,r/c.
\1.1ь.ll\lал1.1l1,1й с}

lочный

подра]леi clIc'r'elta вол()о l,всдснllя
В з]аниrt загtросктIlроваIlы след\'юцие сис'Iе\,lы:
riытllвоir Kat tа.ltизациtt К 1 :
BIlvтpeIIIle1,o водос 1,oKa К2,
в)

l\l
{ie
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rашючепие соmDляflся в пятиэвсNллярах
а пошпсей л лечатп.

-.ftрпое
-gфчение
лсlrФвитФь!о при налпчииоригип
/_il rоп!п ]ачерепной ноmримьно,

.т,
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Отво,] быrовых cloкoв оI жи-lого до\,1а ttрел}с\!оlрсп выпускаN{и в
просктпр},еl\t!I0 lJHy l,рItплоlIlалочII},ю канal]lизациоIIIIvIо сеть с л()]lкIIючснисNI к
ранее заIlроекl !lроваIIIIой сети кана]Iизацrlи.

(-),г жи"lого

ло!lа

llрелчсN!l)трсIlп .г{Rа t{ыll) чка \Ulя й(l,всI IIIо-бытовой

каIIа-:IизаIIии-

О'г ttнливилyа,пып,Iх газовых KotJlots llрсд),с]\!отрсII отвол Rолы в

сис,r,еNIy

КаIlilrIПЗаlIIJИ.

Внугреннис ссти сал"iотечI!Qй I(анi]ли]ац1,1l ltрсJ\сNIOtрL.ны: отводы от
санIIтарно- ,t,ехнllчсских приборов - из по,ц!ltlроtIи.rIеновых кана.]Iltзuциttн н ы}, Ir\,6
по ТУ 6-19-З07-86l lrtще 0,000 и с,гоrlки - из ч),l,чнных кана]lllзациоIlIIых трчб по
ГОСТ 6942-98, ВIryтренцие сеlи наtlорнOй кJнIllllации llpc]{yci\loтpclпn из
сталt tlых волога]оtlроволных черных труб по Г'ОС'l']262-75,
На сети канаtизации прслyсirtотреtпп реви,]ии и llрочllсt,кll в N,lec,l,ax члобных
дrя обслуживания. Вытя;кlп,tе }.час,l,ки канаlизаци()нных стояков вLIводятся на
плоск},Iо кроRлlо вrпrце ,]ефrtекtора на 0,l \,1.
В поNrеIцеtltlи ,l,ехнtlllеск()го этаrка ,.I воло\rерIIого v,},la с насосной
lrрелусIlо'l'рены llрияNtк!l, Вола из прия|"1ков откачивае,tся llоl'рухным HacocoNt
(iRIJNDГOS КР 150 Al(t]:8.5lt]i,I. Н 5,5N{. N 1.Зкt]0.
Прок:lадка выtIусков \озяt-lс,гвснно-бьгг()воii каrtillизаIlии прслчс]\1отрепа в
стaLilьUых фчтлярах,

IIроеьtнtlЙ lt)к\\I(н|:lц||сЙ пгс,t\с\tпIгеlla |еп |l,иillля|lия \оlяЙсlв(ннtts
быговой канаrизации. прок-]адываеllой Lз xt1.1t,.lJHtltl lе\ническо\t llоjlпольс,
цилtrнлрапtи lIRSA ltapKп RS l то_пII(иIIоI:i 50м]v.
()твод дожлсвых и та,,lых вол с кровJlи зilания lрс/lус\{отгс ll сIlстеNtой
I

впутl]снпих волостQков в се,гь дождеtsой канаjlllзацllrl, IIа кровзс llрслYсмотрены
лве RолостоlIIIые воронки с элсктрообогревом, l]рисоели}lеI]ие воJосt,очных
вороIIок к стоякаNf прел\,с\lо,грсно при поNI0IIIи ко\lпепсаuионны \ llаtр\бков с
эJ{астичноЙ зале]lкоr'i. Внчтренrtяя сеть .1оr{_цеt]Uй l\aHi!tиlaUиlt tlрелYс]!к)трсIIа из
с,l,аlьных э]lек,l,росварrtых труб по I OC't' 10704-9l с ан,гrlкоррозийны\,t покрытием,

ГIолtсtкlчснис проектирYеNlой канаlи.llt{lltlllIl(,й ссти от зланrш
прсдусl\IотрсIIо в пpoeKTtlp)'eIltvK) внчтрип-лоIIlаjlollItуtо сеть бы,tовой кана]Iизацll!l с
по-l|i Illl,IelIlle\l к pilHee lJllгll(KlигoBallltLI\t сеlя\l Ilиьрl\района,
Нарl,яrная сс,гь бытовой канaL|{изации lIред\с\rоl,рена tlз lI()]1иэтилеIIовь]х
Lрl,б КОРСИti DN/OD 0200 по lY 2248-001-7З0ll750-2005, Канаltrзациоtllп,lе
ко,lолцы tlредусNlоl'рсны Ilз сборtlых ;ltе.ltезобе,гонных эjlе\tенlов rKr ,г,п.902-09Отвод поверхнос,гных стоков с тсрритории ,(и-,Iого ло[ла. llрелусýrатрпвастся
н ПРОсl{ l llГ\ eIt\ к\ ВНil1.1,1шil lo' Ill\ |о се | ь , LorlaJ(Hl ll l baHiL lи,lirци и,
Наруlкная ссть ложлевой канаtизациIl llрслчс\{отl]сIlа I.1з полlJэ,I,иленовых
Iруб КОРСИС] DN/OD 0250 по lY 22,18-001-7З0l1750-2005, Katttt ltlзаtlиLltlныс
ко,lолцы lIРел}'сNlотрсlIы из сборtlыч л,е.]tеlобе t Uнны\ J]lc\lcHlOB lro т,п.902-09_

,16-84,

I'асхп:ы с tt,Kt,B (L,( lJ t|.1яlt l l .
\!aK(ll\lJ lbll1.1ilc\ lо'Ill|,|й 'J..](, \I'(} l:
\lcb,cIl\Ji] l1,1l1,1il ,lir,,,tsой 8.-1-1 \l ч:
N{аксиvа.пьlIыЙ сек},н.lныЙ 5.0l л/с,
Эксllермое 3аЁIюсеяие сосйв]яется в mти ]кrемпляр

ЗашIочен пе де йФв итеп ь но прп uшлчии
ил! копии, завсрсянол яот!рпаlьно,

ор гивФаподппсей

й
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п(),lразllс,ц (()топлеlIие. веIIти,lяLlия и конлицllонированис
,]]

воз]iI\]ха.

()топлспие

:i

+,tt,tolr доrtс прелyсl!rо,грена cltcTella покварlирнtlгсl ,гсtI.1ttlснабже t tt я с
: зilIIIiе\, ивдивидча]Iьных нас,I,енных лв).хкон,tурных гilзовых KQTjIoB с
i: Ki]\tepor:i сгорания l]оýlиIIалыIой NtоIrцtостыо 24 кRт.
] к\\Ilях предус!rо]рена yc,laHoBKa сиfна.rlиза,tороts заl,азоваfiнос,ги Ilo
t

,t

a Il

l\

\ г,,Iер,)Jа

]':a\ol lelUla

:il

на oTolI]IcLlllc и l]сI1,IllJIяцик) жIl.ilого доN!а сосгавJ,lяе,г 2:l9 кВт,
:r:aLliIные tIараNtстры систс]!rы отоп_псния приниvатотся 80-60 0С.
:'.1aЧСТIIЫе Те]\rПеРаryРЫ IIаРvЖIIОГО RОЗЛ}'Ха ПРИНИN{аЮТСЯ В СООТВеТСТВИIl С

, l]]З0,20l2, параllеrры BHylpeнHelo возлуха !lини!l&tьные lIз
::зны\ ,l,е\tltсрiтгур по ГОС]Т З0494-20l ] в cooTBeTcTBиIl со Cll
, : 1012, Теr,rпература во]духа в
вапных Ko[lнaтax обес[ечиtsае,гся
]j: iaс\ ]]I!iтеляNII{. l] ванных KoNlHa,m\ у наруiiных оtрФlцениit
l lll]el\ спlоlDены lIоIlоооы оlоIпIснIlя,

];:

с оконны\tll

З

квартирах запросктированы двухтрубныс горизонтаl,.lьныс систсNIы
_,,liя. lIрокладка трубоllроводоts Ilредус\{отрена и] металлоп.цастtIкопых Tp},L';.

в

: a]]1]Ь]\ t] Koнclp,v-КЦtlИ

.l.]aтся нс NfcEce

L_l

50/о tr

lte бо:rее l5no требчемого по расчету.

_1.1я рег},лированllя,l,еllltооlдачtr на Itолаюцих трубопроtsола\
alt,Itыч лриборов жиjlых квар,rир ус'tанав]Iиваю,гся ,l,epNlopel ]''лI]рующrlс
-.] Ilриборы отоп-lсния )/стаIIавлllвак)тся R угловых ко]\1IIатах \, все\

il

iы

r]\

. ,,.,r\ ol рDклеttиil.
, , ,]. iнис поvсlltеllий

\t,

iIя
11 с

,:f L]вание,гсмllсратуры,
L

ы\

-

bie

гся

lые
09-

8

lгоп,тсIпlе лестItцчIIых

, i, lolr.

клеток осущес,Iв,-Iяе,I,с't сис,t,еl\{ой (элекlрическпii

хо},даltенrrе из систсNtь] отоплсния прслусNIотрсно чсрез возд\,пIпьте
], :]i] отопитсльrrых приборах и в верхвих точках по.ltотенtlес}'тпите iеl i.
_lге-l} с rtотрены о,tлеJlьные грl,боttроволы оl, кот,цов лля обогрсванIlя
a:ltlec\ mllTe-qeli.
вентиляция
В ]_lании запроектирована вытя)Iiная вентиляция lIз кчхонь, соtsllешенны\
.:i,гз. }борных cot,lracHtl CIl 5,1,1ззз0.20l1 чсрсз впYтрис,гснныс KaIIi]_]b] в
]]liны\ сгенах дш улаленItя воздуха из сануз-пов и кухонь, ПрсJr сrrопlеttы
. .:: ;ti rj веltтб-rlоки л.пя удалеIlия возлуха из KyxolJb ],7 lTar{ieii, ПрIIсое-lliIIеI]1lе
::,:1ы\ KaH&loB к сборном}, Kl]Ha]t\ выltt.)]lнqlJt(я выше ttбс"lJ'7(ltвае]!оI Lr
j-aнIlя чсрсз воздчшIIый затвор,
З i,l_r)

.|9_

ых

,,lектоIIllllовой.

Bo_1o\4epнol о уlлd. b_la luBol,
:' -:]rlго пIIвеIпарЯ ПрелусNlо'Iрен(') Э]IеКl'роралиiIгора\lll со c'l'etleнbl() заЩllты
- ] 1Ji
l;lектроllрибора не lreHce IP zl4 tt l.tплск-rщиьrи авто\tатическое

Ilз

]

lto]la В']аЩИl'НЫХ КОЛt\ХаХ.

l.(rllltleJIbttыc пl]иборы ),станавливаются под свстовыNlLl прос\ла\tп,
-..,bHb]ii тсп-ловоЙ поток отопителыIых приборов в ,{и-пых по\rеп{еIlиях

Io-

,

:€Ф.tr trю*яие соФвляйся в пяти ]вемmяра\
Фжr.лФвl@ьно при нФичииориr яма подO сей и лечm
rE nJfr

Ференяой ноmришьно

.т.
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Уда;rенис воз!1\,ха ос\,Iцсствjlяеl,ся чсрсз венIlljtяцrкrIIцпе релrс,lки ABlr1, с
ус,lройстваNпj л]Iя рег\,лирования- ис\-jlючаtощис возiltоriнос,гь l,lx tlоJIного
закрытия.
l1ос,гчплеlпrе нарчжного при,t,очного во]д}'ха в lIоNtсlцеIlия ltрелусNtотрено
черсз приточные },стройсlва R окIIах дос,r.аточttой произвоitительносl.и,
Прсlветриванис осуIцествJlяе,l,ся чсрез рег),jlирус\tыс поворо,l.но-оl.кил]lые сl.ворки
окон, Забор возлуха ,ltJя горенIIя осYщсствляется с Jlолжий с BettтpeцrerKUit в
огра)кjlении.
Выброс во]луха осущсствjIяется через всЕтIIIахты. l]ыхолящие
неIIосрсдствеIпIо ца кров-lю на высотч не lleнee 1 Mr. Вытяrьtlые tllахгь1 на кровле
оборудук)тся враlцаюциr,lися тl,рбодефltекrорами. !lспоJьзуIоulиN,lи BcTpoByIo
эЕсргпIо.
V.t1,1енис вr,t,t)чr иt llL,\lсш(lIIlй KIl!plltp JB)\ Rср\Ilи\ |lаж(й
предусNlо l,peн() чсрез цнливIIл\,алыlые каЕа]lы в KoHcTpvKIlIJи c.leH и )сгаlIовкой
лJIя них инливп/ц\,а.]tьных тl,рболефлекrорilв.
Иl п,l\lеlU(нl|й 1.1clilгollllllotsoll. вtlдll\Iсг|lо|о r r,la, l.-ta_ltlB,,ii )оорочноlL,
ипвеI]таря. l,схничсскliх tlомещсний lTa or м.-З,600, rtз rифтовых шахт
предусNлоtрсна ccтccTBeIItlarl вы,гяжпая веtпиляl(1.1rl оlлеJьно от жиiой ,lас[и чсрсз
ьJнапы п cleIll\ с \Jа.lснис\I nol l\\a HitJ кров.lсй.
В
ltаруrкных стсIIах 1ехltодllоjlья предусIlоl,рены paBlloltlepнo
располоr(енные llродчхи в соо,гве,l,сгвии с СП 5,1,13]]0.
Возлуховолы cllcIeNl tsенl,и-lяIlиrl пре]lус Nla Iривак)тся llз то lt l(oJlиc Iовой
()IlинliованноЙ с,гапи K;Taccil гер\tстIlllII0стrl Л. го]lщиноii ст&lи cot.,IacHo СП

60.1зjз0.20l2,
Транзитtlые возлчхово;]ы чере,} кварlrlры. jlсстIпJ.пlые к-rlеlки. -lифтоRые
х()-п-пы IIе прок.]lалыtsак)тся,

Мсста прсlхсlла ,граIIзлтпых возлYховолов через сl.сны. перегородкlI и
псрскрыти,{ злания Yп,lотняюtся нсгорtочl{Nlи Nла,гсриапами. оt]есllсчttвая
IlорN{ируе[lый lIрслсi огI]ес l,ойкостI l пересека(NIUй ,)грJ}i.ri]lоlllей Бонсl.р},кцип.

д) цодраздел (Сети связи))
Сети связи жt,lого дома предусмотрены в составе кабельноIо .tеJtевидения
(ТВ), телефонной связи (ТФ), проводного вещания (ПВ) и сети иЕтерtIет (IT), а
таюке пожарная сиfц!lлизация. В состав проекгной документации входит системы

автоматического коt{троля загilзованцости
газоиспользуемое оборулование.

в

помещецIuIх где устацавливается

Подключение к сетям связи запроектировано согласно техническим
условиJIм 13'марта 2017 года ЛЪ32, выданным ООО <Новое кабельное
телевидение) и техническим условrrlм от 10 марта 2017 года Nч41/17, выданным
филиалом ПДО (Ростелекам> в ЧР. Подк,тючение выполняется оlt,Iичсскимц
мбелямц марки ОКЛ-0,22-1бП и ОКЛ-0,22-8П (сеть проводного вещани,I).
Присоединение кабеля ОКЛ-0,22-16П запроектировано в телекоммуЕикациоцtlом
шкафу узла доступа (УД) в жилом доме (поз,2.9), а кабель оКЛ-0,22-8П в
оптическую муфту в вводном колодце телефонной каfiализации жилого дома
(поз.2.9). Кабели прою'rадываются в проекIированной телефонной канализации.
Ввод в жилой дом предусматрива9тся в телекоммуникационный шкаф ID-9 Nэl и
шкаф Nр2 (проводцое вещаЕие) ца первом этаже в осях 2-3.
Экспертнос ааключение сосftвля*ся

Замючен едейлв тельuо лри

в

плл kопииj завсрсlноп нойрtrально

в ляти эkrсмлlrрах,
пчпл орrIпнма подппсй и псчатп.
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. _:,li,lеlел и гсл ьпая сеть IT и ТФ заttроекl,ирована oI кроссов KPC-l6SC,APC
,,l,,IlIlкаlIиоIIIIого оборулования ло кроссбоксов (KR-lN B()X-30-NK) на 3 tt

-:\ ll вы[олняется

кабе-rlяN{и I-ITP 25-М-с5. v абоItеIпов сеть
, l.:.PllBae,lcrl кабеrшп,lи U'[l' 4-С5е.
i .: :lре.lе.;тителыrая ТВ ссть гrре:tуслtа'грIIвается от оптичсского llрис\lника в
,'_ ,: ]allpoeKlиponatta кабе,,lялtи rrарки RG- [ 1 до этажItых отвствrтгоrеr-l ТАН.
,
j.: fa) абонен,l,ов tsыполняется кабс,tеrt RG-6W. К кросс1 оlllическllil
_ :: l!]_lк-lIочаIотся чсрез PA'I'CH-CORD.
_..ь ра_{tlовешIаUIIя осущсствляеl,ся через IР/СПВ конвертер в шкаф1, М2,
] :-.,iIте,lьttая сеть выпоJIняе,lсrl кабеляN,tи IJTP 25-М,С5.' а абоЕецt,ская сеть
i: iaя кабелеNl t]TP 4-с]5е с Yстановкой распрсде,lи,Iе-lьных.
- i.l_е,lьных коробок Ila этажах и ралиорозеток в поIlещеflIiях Kвapтrip,
:.:](',lll IIро!UtалЫВаюТся В пllNIсtl(сния абL)Нентов скРыlо ПО cTeIIaNI ПО,:I
, : Kar ii,
i3:ртttка,lыlая проtсIiалка сетеr{ ,]апроектирована в lIBX трчбах в KaHatax и
aт|оIIтсльных конс'фукцtiй. ApllaTypa и оборl,ловаtlис ccleil свяll1
- еtlы в слаботtl,tttых o,r,ceKax эl,ахillых элск,грощи],ов.
_ гсхrrолttоltью кабелп ceтcii связи l1роклалывак)тся в ]lo't'Kax.
] l+itr,lolr до\lе выпо,rIIlяется авl,оно!Iная поrкарная сигIIализаLцIя. В
- j::iaЯ\ КВаРГИР. КРОМе КО\rНа1 С NIОКРЫ\t IIРОЦеССОl\{. ПРОСКГНUii
j,,._1цIIсii прелусма[ривается vcтaHoBKa автоItоNIIIых дыNlовых изRеl]lilтс,lсiI
] - ]]CI,1.
- ::стеtlы автопtаlичсского коLIтро,lя загазованности в по]!1сщенl{ях каартпр
:, lilпраектированы на основе прибора Крпс,гzutл-4 с сигнfuIизатора\II]
.]:]]IocTIJ сЗ[1-1. СЗЦ-2 и Kjlaltaнoif КЗЭГ.

,

-.llенttя слб операlfluвньlх lв.|lененllя:i, BlleceHHblx в

t11

,,,.,е\,се п|псеОе]lчj

вая

-

)мы

,ное
1ым

Еми
йя).

ноц

Пв

юма

] rя газосttабхеtltiя жилого до[ла поз. 2.1б подразлелоNf
J]]Т:lЦIIП ПРСJlУСNlаl'РИВаеТСЯ:

]\]K-la;lкa tlодзсN,tного газопровода-ввола низкого
; lеновых труб по ГоСТ Р 50838-2009:

лав,lения

I1]

lкоВ [IаДЗеМIп,Iх и вну'гРенн1,1х газопроtsодоВ НIIЗкОГо
. - .|я Itз сlаJIьных электросварIlых rруб Ilo ГОСТl070,1-91 lt
., ,:lрсlBo,ttiых труб по ГоСТ З262-75х:
знOtsка бытоRого газоиспо-ilьзYющеt о оборуловаttпя в lIo\lemeHIlIl к\ \oIJb,
]..чка ll()дкjtюLlения проеmирус\tого газооровола-вво!lа к cel11
,a

t

iеt5зсttпя

ранее запроектированный,ч"частOк по]Ittэlli,lсноL]ог0
] 19Lr_lа-ввода Ol60 плм нllзкого лавлеI]ия (Р:0,00Iз - 0_00]5 \1Пзt.
,-.:ывае\iыЙ к ,tiи.lоN!), ло\{!, tIOз. 2,1б в микрораЙсrllс Л! 2 ;ttlLlr,го p;ttl,,t.l
г, L[ебоксары.
JlllI ра(чеlныП \tillictl\ta,lыlыl1 ,1a(oBoil ni]cxo l пгllро]Ilп

]] l OpO:i))

,

!1 и
20

ппоектIlпii

.:trb_la:lKa l"час

ции.

,р-

сrэбоi.t проекпIыс решения R Teкcтoвoii tI
по пll)lJрнOй сиlнапи tсIlии

: пt]f ра]ле,п (систеN!а газоснабжения))

iтся
ким

с"осчаор.

..,,,:| чJс|я\,l()к\\tеlllillLllи

Еиll

),а

н

::,зе]ены в соответствис мсiклу

paccuaпt1-1uBoe-ltbtit

lпьен ца Й |^спер]цlllь1-'

тJв]lясl ljh )l) \l
<-rE

'ч-

пкrючение соФвляФсз в пяти )цемпляр*
r<аIFrей-вхтельпо при ншичии оригинаа лодллссi]

-:й

Ференной нотаримьно

u

песят,

4

подпись ]кслерm

.n

]1

Выбор марrлруга lIрохождени'I llроекIlIруе[lоfо наружного газопровоr]а-

ввола опредеjlеll ]\rестораспо.пожеl lие\, точки подклк)чсния, соI,-lасно,IехническиIt
чс_повIlя!t на присослинсяLlс к cclrl[1 газораспрелелеIlпя ri расп()по)+iсIltlс\i
газrtфиtlируспtrrго пi]осктир},с\юго жи.!оl о доNlа.
Гltl,бина lранrшеи trрелусNtотреrIа с ччстоNt lIросlалки llроектируе\{ого
га]опровола-ввода ниже t;tубины сезсlltllого про]\!срзания гр!н,l,а.
Соединеflие tIоitl]тилеIIоRых труб пrекrtу собоii выпоjIIIяс,гся KL,HtaкlHuil
сваркой встык и]Iи llpt1 llо\lощи дета-rIей с за[спадныNlи нагреRателя]!rп.
На участкс llерехола полиэти"пеtlовой трубы на сталыlчю прслуспlо,lрена
ус,гановка IIеразъеNtпого сосдиненltя (по,!и:)тилсII-стlUIь),
Ilo трассе газопроволов tlpeцycNroтpetIa укJlалка сигналыtоii лсltты в
ttсобхолилrых \leeтax },стаIIавливакrt,ся опозtIаRателыIыс знаки и tiбл{чl(lIуказатсли,
В радпусс 50 п1 o,1, llоltзе]vноl о газопровода tIрелусNlотреItо Rыпо-пIIеIIие
I cp\t( lи lации вволоR всс\ llн,+iснсрны\ Ko\l\l} н ика llи й.
Д,tIя ползелпtого газопровола ),с l,анав-lивается охраItпая зоttа в соо,t,tsеl,с,гвии
l r,еооваllltй,, Правtl, t оsрltны l il lopa( пп(, lc, lll l с.lьных (е I ей,,,
llроклаjtка налзе\tного газопроRола нltзкоl,о лавJеIпJя прслчсNrо,rрена llo
фасаду з:tания пал просýIа\{rt l-trl эгалtа. Соелиrlеtпlс,r,рл,б выполttеtlо IIа сваркс.
11оворо,гы выIIо,]ltIепы с по\tощьк) ш l,а\1llоваIпtых отводов. Креttltение фасалltого
га]опровола к c,l,eHe ],ilаIIия прс,lус]\!оl,рено соlJIасIю ссрпи 5.905-18,05. Itеред
вRолаNl газопроводов Heltocpe,lcTвeIIIIo в кчхЕи ус lанавлиRаIотся прUд)вUчный
LL[yIlep с rtробкоr-l tr огкIIIочаIоIцее ycтpoiiclBo, l] лlестах псрсссчсния со
с,l,роителыIыNIи коrtс,гр!,кция\lл вl]о}lные газопровоllы заtсtк]чаются R cTaJLItoii
фу,r,llяр,

Для заtt(и,гы от корl]озии прсдус!tо,lрено: прокjIа,{ка c,l,t]-lbHo1,o учalсгка
подзеNlного газопровола с лзоляционны\{ llокрьIтиеN{ (весь\{а Yсll]lенного,t,t1llа):
окраска налземного газопровола двчNlя слоrми ]lакоl(расочIIого покрытия по
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дRчllI слояNl tрун,lовки.

В попlсrцении кухни } с,ганав,lи ваюlся:
Iер\lо3апор!Iыit кпапапi
lа|lt\рныЙ lлекто\tаlllltlll1,1Й K.lJllaH ts bo\Il1,1e,(le с clliIc\I\Jli }ii,нlрUля
зага,}QваIпIос,ги IlоNtещениrl tlо NteIaIIy IJ угарllо!I), газу;
газовый счс,гчик G-:[:
4-х коltфоро.rпая газовая Il]Ill,гa Ill'-;l с системой <газ-конl,ро.rlь))i
нJсlенныii laton1,1li l.оlел с !i]кгIJl,,й каrI(рLlй сIораrttlя,
Коr,llы с закрытой KaNfepoij сгорания оборудоваrlrп ilвто\tатикой
реIулttроваIIия и бсзопаснос,Ilt. tlбесttечипаlQll(ие IlJ,tc],NH) hJ. ]коноNlичнук) и
безаварийlтуlо их работ1,, подлсржанlIе заданных пара\Iетров, а l,aкr*ic o,1KJlK)Lleнtle
их прLl llоtsышенllи llли пoI]rijкellиIJ лоIlчсl,иllых llapa[lel,poB,
BHl,tpeHHtre газопрово]-Iы прокпа,lываю,lся открыто по cтcItaNl пI]ll поNtощи
крюков. Персл газовыN!ll cLle,l,LlltKaNll1. газовып{ti ItjlиlаNlи I.1 газовыl\пl котлаNItl
чстаIIавJIиваюl ся ]апорIIые к1,1аltы. rJlrя обеспечеtrия бсзоttаснос,t,и. tlри ttроклалке
l,а,]опровода к l,азовы[1 ttриборам прIl\lснсны сер'ги(ЬriIlпроваIlныс гибкrrе рукава
шrи rрубг,l и ли:)-цспричсск!tе l1зо,rlирчIо{цис всl,авки,

Эkсперт,ое зашючен есосmелimя в лятп экзеtrlпiярп
ЗамФченйс псйстзитель о пр! нtlпrч!п орппjнаlа lLодп сей л лечли,
ил llоппll, з.веренной нопрлаqьво
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оl,котлов I{ при],ок воздYха к коIла\r llрелYсl\,tотреI{ы Llepc]
::,tc ]ыNtоотводы О60/100 мм; в ко.ц]-lекl,ивные теплопзоJlированные
] ll1во]ского изготоRления ОЗ00 пrпt (с l по 8 э1,аrкlr): KoaKcпalbнbie
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1,сб,rени,t:
.1,IaHax 9-ых этажей лрелстаI]лены решенrtя прокпадки дыплоходов

Ilолк]lк)чснllя проектирчемого газопровода-ввоJа к

О100

ОГРаЛ(Лае'ГСЯ ВРС\{еЦIIЫ\{

()L]lанизация строительс,lва IlрелусNIо,грспа с ччето\, безоttасного
-.lFоваIIия сvщес'l]вуrощей lacтnoiiKи и о\рllны окр) ).аюшей среды,

:

I

bc,l

ве на выез_]е со

. ialle1!1a об операmч@lьй u:l,|lененuях, B|eceH|blx G pacc\lLllt]j1llad.\to Il
.,. trpallecce провеdеttttя HezocvdapctпBeHHoL| эксперlпuзы :
a ]eKTor1 Ilред),сNrотреIlы специа]1ьные !1сроприятия. tlаправ,lеIJные на
:]laнIIе }'худIIJения yсjlовий Ilроживания )ьIJлt I{ов поз, 2,8 tr поз. ],9

i.;
- -,

Nава

,р-

H l

..,]ане показана ,I,otlKa

_. я llе.lопvшения загрязIlеIпJя улиц при с1 poll,l,e]
,,:l
lKlI llpe l)(volpella \lойка ко,,lес авlо\lаUlиll.

ои
oLI]Il

/oL, )i)Ll p|, tпBe

.]]iItl 0т;t(иJlых домов пOз- 2,8 и гtоз. 2,9; усгановка по псрип{стр),террIJторllit
,]lаlки сlllошllого огра)\дения высоl,ой 2.2 Nt с козырькоNt со стороны
].l
:_
armll\ ,,IiиJых домов tl ,1.л.).

lKo1.1

зн1.1е

H e

_: :KTort предуспtотрсны спеIIца,]ьные [,tероlIрия,tия) направ_rIеI!IIые на
aIIIIе \'хvдшения ус,повий прокивания жи;tьцов гtоз.2.8 и поз, 2.9 llptt
: . !нe.lot-l строптельной l,ехники (провелеIIпе строи'IеJlьных рабо,г топько
. ]aс\Iя с},ток: раз!lещенис наиболее tttr мны\ источнltкUts на NIакси\,а:lыlо\I

]!rJя

9

рассjlаlпрчвос 1]ь!i пr,dрa!зОел. в

j]_l Ila стройпJlощалку IlрслчсNtOтреп с проезла
улlIцы J\Г9 2.
]'l,tошilлке
,
прелYсllrотреItы lvlecTa д]Irl скIlалирования строIJтельпых
]з. вреItснных злапиЙ и соор\)iениЙ. лJlя (l.'i(,pa стрl)итс.пьных отходов,
_
_ -l!]II1а]ка ск"lалироВания плоЛораЛIIого груЦIа и ВыТесненноГо ГрунIа;
] l()C оIlрелелсна потребIIость в строите,rIьных !1ашинах tr \tеханllзNfах.
: :ЧЫ\ \lа'ГСРИаЛаХ. КОIIСТРУКtlllЯХ И ИЗЛе,ЦИЯХJ ТОllJIИВНО-ЭНСРГеТIJЧеСNIl\
. _. rзбочrtх кадрах.
':-]зботан график посlавки \laтeptllliloв. lltероприятия по охране [р},да.
, :;,пrrсносtи.(}\гаllс l lKP\ }iillollleй сре.]ы
aiilBKa с,l,ройматсрIlалов. tIl,]елиЙ и KoH(tp) кций tlредYс]\tотреIIа с
,: lI ii республики.
_ ; выttо,Iнсния строительяо-ýlонтажных работ реко\{еIIлован башенныit
-

l!]

l a]

l 1,

чз.\,lененllях, &lecL HHbl\ в

.- ;,l б trПроект орt,анизации строителtства))
,,-.aТОК На ВРеN(Я С]'РОИТСЛЬСТВа ПО ПеРИN,lеtРУ

I-

]:i

l а.,

{<аk
.:йL

te,t 8 <Псрсчеtlь Nrероltрияlий llo о\ранс окр)жаRlщсй
n е р !оd_\, с ]l1 роuпlе_j1 ьс lпва
!

_r.пФительно при нfuичиU оригинма лолллсеп и печати
шереплой отариФьно,

срсjы)

Мероприятия по охране и рациональному исrlользоваflию земельньн
ресурсов и IIочвенцого IIокрова перед цачалом строrtтельства я(илого дома tlоз.
2.1б предусмотрены. ГLlIодородный грунт на участке снят раннее при
строительстве соседних позиций. Общий объем сЕятого разработаЕного фунта в
соOтветствии п.10 СП 45.1ЗЗЗ0.2012 перемещаgтся в отвiLл на отведенной
территории, используgтся при благоустройстве. Избыток минерального грунта
будет использоваться при благоустройстве других позичий микрорайона. В
соответствии с проведенными исследоваЕиrtми в составе инжеЕерных изысканий,
почва можеl использоваться лля блаt оустройства ж[lлого микрорайона без

aG

экологических ограничеЕий. Вырубка древесно-кустарниковой растительности на
период СМР объекга rrе предусматривается.
В tIериод строительства жилого дома основными видами воздействия на
состояЕие воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха
вых,'Iоцными

газами

строительцой

техники,

выбросами

от

сварочныхl
выброс
[9

от
покрасочных, земляt{ых работ (ист.Nэ6501-6504). ВаловыЙ
загрязняющrтх вещесIв li 1 груflпы суммации, цз цих 2 класса опасцости - 1
вещество! 3 кпасса о[асности - 10 веществ, 4 to,1acca опасности - 5 веществ, 3
вещества ОБУВ, составляет 5,2959008 т/пер.СМР, максимально-разовый 0,569022400 г/сек. Максцмальные коццеЕIрациtl загрязI1,Iющих веществ, с учетом
фоновых концентраций. в кокrрольных точкalх на границе жlr,,Iой застройки
отвечают требованrrям СанПцН 2.1.6.1032-01 <Гигпенические требования к
обеспечению мчества атмосферного воздуха tlаселенных мест) и Ее oKaDKyT

отрццательЕого воздействия на уаловия проживациJI населециJI в данном районе и
на сос,tояние окружаюшей природной средьL.
Полуrенные значения выбросов загрязrяющих веществ моryт быть
предложены как нормативы выбросов на период стролпельства объекта.
Источниками акустического воздействlIя ttри строительстве хилого дома
являlотся дорожно-строи l ел ьная ,lехника. сваебойная машина. rрузовой
автотраЕспорт.
Согласно результату аlryстических расчетов с помоцью программцого
KoMIIJleKca <<Эколог-Шум> ООО <Фирма <<Интеграл> на период строительства,
территории,
максима..rьЕый уровни звука (дБА)
эквивалентцый
цецосредственно прилегающей к жилым домам, в жилых KoМtlaтaж квартир не
цредусмотренные СН 2.2.4l2,|.8.592-96.
IIревыIцают пр€дельtlо-допустимые,
При строитсльстве образуются отходы 1-5 к]тассов опасности в количестве
144,884 т/пер.СМР, цз них передаются специaLлизироваtIным предпршlтиям,
имеющим соответствующие лицензии 4,098 т, направляются на цолигоц ТБО
140,786 т. Коilии лицетвий в разделе rrредставлены. По завершению строительства
с участка предусматривается уборка строительного мусора и благоустройство
территории с восстанов.пением растительного покрова и дорожпого покрытиJl.
В период строительства водоснабхение строшгельной площадки
предусматрrlвается от временного водопровода. Стоки от душевых и умываJIьЕых
отводятся в соответствии с техническими условиями присоедцЕепием к
сущеатвующим сетям. Отходы (осалки) из выгребных ям от двух биоryалетов
вывозятся tla специаJIизированные предприятия по договору.
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П(rвер\нос,Iный сток со cTpolfle-rlbнor:i I!Iощадкп - неоргаttIl]ованныi.
.].,т в обт,е\{е 697.З2 пrr на рсльсф NtестIIости. На выезде с ,геррпторIпl
]ilbcIBa
liрслус]rrатрIjвается усlановка
llYHKTa об[tыRil \o-]eu
::lallортных срелств (KepXepD. Образукlщrtсся сточн1,1с волы IlаNагI-ltlваю-гся
: l]iillIiKe. коlорые lIослс освстлеIпJя поRторltо ис[(]льЗую l,ся, Осадок
.
]:]ческlt llo сJIивIlомч трубопроводу отволи,t,ся в и]Iосборный бJк с
j__\
illIIIei'I \,тlIjIlIзацIIеti на lю]Iигояе ТБ(),
С l ptll1r"roa,r,uu жи-lого дома R рзссNtатривilеNfом райоltе прп саI{ых
.] ]I:рIlятных ]\tетеоусловиях для рассеиваtIия иIIгрелиеIпов. ппи папнои
] j:a \IоIIIцостей не окахеt сверхнорrlаlивноlо во]лействия ца окрухiаюцую

о пе р uоО\, эксlLlуапацuц
)сновны\lи исl,очникаNtи загрязнепия атN{осферы при эксплуатаIlиIl jки.цого
::.rr. ],16 будут являться: оргаIIизоваIiIппе дыNtохолы от поквартирных
:]:\ га:]овых котлов (ист.N!000 l -0020) j неорr,анизованные Iос,tеtsые
- ]яI!кIl с обциNl коJlичес,[tsоNl 29 [!ашино-\tес,l (ис,t,.Л9600 1-6002 ). rlроез;t
: эtr]a гю дворовой тсрритOрии (ист.N9600j),
З.rTtlBbTii выброс от9 загрязIIяюIIIих BeItIecTB и l группа с)мN{аI{ип. из IIих l
_ , .
lilсIlости ! вещесl,tsо. З к,]асса ollacнoc гII r[ вещества. 4 класса опаснос,l,и
.. ]]iaa't-tsil. 2 вещес,гва - орLlентировочныNt бсзоlIасныIl уровнепI вU jд(Гtствия
,] . сtlс-tав:tяеt,0.7269з08l/год, NlаксиN,tlulьно-разовый 0,68586078] г/сск.
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.'.1iчеты ожидасNIых KoIIIlcЕlтpaILиiI ]rтя]IlяlаIltи\ RеlItеств R прпзе]!rIlоllt слOе
_:гы выполпеIпп с использованием програ]!1N,lIlого коNtпJекса (Эко--tог))
: iltlтегра,ltl на расчglной llllощадкс шириной 200 м с шагоN{ 10 \,l ,{",1я
.: ] ысп]l),атаI{tiи.
'.1.iKclttla-jlbHыe концсttтрации загрязIlяюIIlих веtцеств, с ;rчетолt фоновых
: -].]цIlii. в ко!Iтролыlых точка\ на tpirHlllLe ],ьилоЙ 3айроr-tкtt ()

_,il:r\с\tыхжилыхдоl\rовпоз.2,14.2.15,2,9,2.8.леtскtlхl1"llощалках)о,гвсчак)т
]:]i]iя\l СанllиН 2,1,6.10З2-01 <Гигиснпчсскис трсбования к обсспечеIIию
_- 1_i .]'г\lосферноI,о воздуха населеIпlых Nlecт) и IIе oкaniyт отриIlатеjlьноt о
: l,.зIlя IIа услOвия проr'I{цвания насе,]lенl,я в ланноNl рiйоне и на сос,lоянIlс
- :,:]rlц.ii природной среды.
. ]aтOчнtlками шуNлового воздсйствия ппи 1к(п_п)атхцIllt жилого .lо\!а
, lрJ(, l и сlояlIки llвlоlр,lнспоргil по,lвUровUй lерриlории,
_,rIlactIQ резуJьтату акустtItIеских расчеl.oв с Ilо\,1ощью tlроI,ра\t\lнаго
::ia.1 ,1')Ko]lot:myNtr) (Х)О (ФпрNfа (ИIIтеграл' lIa перио,.I')ксп.l\'атацI1ll.
:_ ]] lB\KoBolo лавлснllя R октавlп,Iх полосах частOт (лБ). эквtlвl1,1енLныit tt
_ ,l.:]ьныii YрOвIIи звчка (лБА) на терриl,орllи. HeI lосредс] tsенно Llрl1,1(гJнlш(,
I
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] '.l _lt)\Ia\I. В ЖЦ"ПЫХ KoIlIItatax КВаР l'ИР Не llРеВЫШаЮ'l' llРеДеjlЬНО-JОll\ С Ill\!ЫС,
_',l.\ Lрснныс CI l 2.2,,1l'2. 1.8,592-96,
:.l lNспJуатаtIии жиjlого доN,Iа tIоз. 2,1б образуIотся отхо,lы в кOlJ!чеattsi
.' : г|):]. 11з них часlь о,l,холов 4 и 5 K]IaccoB оtIасности лередается на lltl,lill [rI-.
, ).17] г1l од). другая на спсIIиiL:lизироваIIIппс прсдприягия (0.0]- т гr_r

ятп]вемплярах,

еlейФвпельпо при ллчии оригияша подписей

Фрснной нотар мьпо.

0 печати,

!ля сбора твср.lых бьттttвых отходов прелусNrатрtlваIотся хозп,:1ощадки с
,l,верлы\t llокрыllIеIt и огражленrrепt (СанПиI1 ,12-128-4690-88 <Сани,гарныс
правила солсржаLия террптории IIаселеIпItпх vест>), Ko;rrгtccTBo K(ll]Tc ilIte1,1oB
.цостаточIIое (2 IIп.). Вывоз oT\o,iIoB rlлq rln_,lыlelillleгo lJ\tlроIIс!Iия бчjIет
осчщес,гв-tен на llолигон ТБС) филиаlа ЗАО "Уllраts,tение отхода[lиl' в
г_Новочсбоксарск (,пицснзrrя 6,1-00126 or, 09 лекабря 20lб гола). Отхс,lлы на
Y,t,иJlизацlIю -1а\,1I] будут tIередаваться t] "НПК "Меркуриii" (лицснзlIя М21-00,1З.lб
от

2j rlая 20l

б года),

Зелtе"lыtый yчасток. о,l,вс]]енный под строIпепьствt) жltJIого до\tа,
ра(llо:lаl]еIся iil пре,lелi]vи во,lоочранtt,,й !оны во lны\ обьекlов.
Отвол поверхtlостIILIх стt)чных вол с l,еррuториrl r,кп,:Iого доNIа
прслусп,lа I,рlrвае,Lся ts соо,IветствIJи с TexIlичecKllNtIl YсловияN,lи МБУ (Управление
жllлиIцно-ко[!Ntунаlьноf о хозяйlс,l,ва и бiагоустроiiстRа> l5 пtар,tа 2017 гола
NaOl1l2-59l в просктирусNIыс сс,ги -lивневоiI к.lн&lи]ации. ['o,toBoit обт,еrl
lI(lB(p\H0\' l llы\ L' l 0'lll1,1x tlo,1 cll\' Jп |яс | R]8.R" rl
Перече{lь lJ расчет ]атрат IIа реаJизаt{иIо прriродоохранных мерt)llпияtий и
I

ко\rпеIlсаIIrlоIlных выIl]Iа,l IlpocKl ott llредус\,1отреrI.
oIleIIKa воздсiiс,гвия на коNItlUненtы oK]r\жa]lnlIlei,l (псды BblIlojtHeHa в
сооl,вс,гс,l,вIIи с деtiств_!"юlциNIи lIорl\rатпRtIы\lи док),Nlснlами и N,Iетоликаl\tи,
Прслl,слtогренные tlpoeKToм Ntеропрпятпя по о\ране r.lкруrкаюlIlей сге,цы прIl
строитс,пьс,гвс и эксll]lчatl,ации обьекtа соответстR}'Iот lко,;IогическLlIt tр(бt)ванияNl,

Разлсл 9 <Мсроприя,гия tIo обесttечению пoTiapIIoii безопаснос,гиr)
lIохiарIlо-техtIическая tс,lilссификация: cletleHb ol,Hecl'oliiKocTп l[. к.пасс
KoHc,[pyKTиBrroii пожарIIой опасIIости С(),
Kltacc фу н кциона bHoi.1 поriарвой опасtlостrr Ф 1,3,
Высо,Iа здацltr{ i{ецее 28 u,
Прслеlt оt,нес,гойкос,l,и с,грLll1tельных коlIстп\,кl(ий tlec\ шlих элсN{снтоR
зjIаIIия нс Nlcнcc R 90,
Коtсtория пtl\I(шс||ия ,лскlгllшlllt)tsOi.] llt, ltOаtарноЙ rr rrrрыпоtru,r,арнuЙ
оllасности I]4,
С)бесilечено усtройсl,во ltpo гивоt[оr,карI lого волопровола. Расход воды tta
Hap}lкIloe пожарогчшснис здания 15 l/с,
IloжapIIr,Ic гилранты прслyсNIо,грены влоjlь аl]'Iо|,1обпJыIых лорог IIа
рассlоянии ttc бо tee l,j \t ol кгi]я пгоезжсii ча(lи. Ht, нс r'i.tи,l;е ) rl ot cteH r_tltний
Пожарныс l,идран,tы ус,l,анав]tиваю l ся Ita колыIевых _!-частках Rодопроволвых
-пиIIиЙ. Рассlановка llожарных t,ицран tt-,ts Hil во L,tftpoBl]:IHoЙ сетп обесIIечиRает
lIо)l(аротуIIIеIIие здаIlпя IIе меIIее че]\'l от двух гидран,гов,
lIолт,е:lл потtарtlьтх автомобIJлеii обссIlсчсII с двух llроло]Iьных сl,орон.
Ширина trроез:tсlв лrя llоr(арной 1ехники состав,lяет IIе NIeIlee.1.2 ll, Расстоянис от
вIIутрсннсго края llроезда до с,lены злания или соор},rкеIItlя IIс ]!rснсс 5 Il.
Лля ле,,rеrlrtя IIа сскIIиll прсд),с\ю,lрены tlро'l,ивоllожарlп,Iе стеIIы 2-го типа,
Ме;кквар,t,ttрные ненесущие с,Iены и перегоролкll IlNlсю,r ltpeлe.rt огнесtойкости lIe
плеttее EI 30 Il Kjlacc пожарноiI ottacHclc,t'и К().
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Экспертlое змлючение сосевляется в пяIи ]кrеffплrрах
Заклlо!енпс лсйствиftльно прп llап!чпи ориглlltrmподписеi] л печатл,
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Jвак\ацtlя ]Iк)леit tlз по\Iецениij кtsар,tир ка7iдой б;rок-секцlllt
-,..a\I0lрспа lla ]IестIIIJчII\,ю ILlcTK\ llllta Лl, J[естнrrчныс клетк!1 llllcl(]T

]зIс прое:чtы Il,rlollla]lbrс) нс lltellee 1.2 rl] в ttаруlкных стсrlах Ila ка}кло]r, lTanie.
К;t;+i_tая кварr,ира. распо;lо)кенная lla высотс более 15 \t] Kpo\lc
.,..li1IlонII(]г() и[лсст аRарийныr-t выхол.
Вы\оJы нарyж\, из l,ехнllчсского llолllо_цья Ile сообщаются с лесl.ничны]\Iи
..:\llt ]+iI l-,1ой час Iи з/цаIlия.
9ьJ\оды с лсстIIичноiI сrстки блоtt секции (А) IIа кров.гlю tlрсл),с\,tотрен llo
, - ]],tlHo\t), tарIпу с tl"lощадкой перед выхсrлоrt чсрез противоttожарнуrо лверь 2г., ,\lсгоlt н( rteHcc 0.75r I.5 rt
Высота оtрФriлений jIестниц не пtснсс l0.9 N{,.]1олжий. кровли - не Nleнcc
_

.

\lе7Iiд"- NrарпIаNIи.]Iес,гнllц и Nrеr(д} Iк}рччIIями огражлений лссIltIlчны\
rii 1lрсд\,с\rотрен зазор пIирIIной нс NIcIIce 75 Nltl.
,{,lt.tые lюпrспlеtlия кtsартпр обору;tукlгся аRтонол,lныIltи дыi\rовыNlи
.a:]ы\lIi извещателя\{и.
Нз сети хозяiiс,гвснпо-питьевоll) волопровода в кажлои кварtирс
,J\toтpeII отде]Iьныii краЕ диаIrе],р()\t IIе \,!енее 15 rtv д,,lя присоединения
,]]. оборудоваIlttоl о распылитеJtе\l. л-lя лlспользоваUия его в качестве
,.jHolo \,стройства внутриквартирноt о llожарот},Iпеция
дJtя Jtиквllлации очага
:.]н I Iя,

Рззlе"r l0 <Мсроприятия llo обсспсчеllию лос,l,угIа иaIвaLпидов))
L)бесtlечсна Bo,}irlo)KнocTb бсспреttя,t,с,r,венного ll удобноlо IIсрслвижения
l ,,1t1,1ьных групll насслснпя по \,чilсlкy.
_],lя обеспечения лостvпнос,lи r,rапоvоб tt-п ьных гр},пп IIасеJеlIиЯ и иHBil]l1,1/lol]

''

,:е llрс,цусмо,грены паIIлусы.

ЗrLl-]tlая ltlкlщалка IIрел}cloTpelra с наtsесоNl. волоотводом, В ночlttrе время
:1ге_]}'с\ютI]сIIо освещснис вхолЕоl о уз]tа,
il rtl_t в полъезл прсл),сl!1оrрен с ччетолf обеспсчсIIия лосl.уIIностIl

" ,ilt,lыlых t,pvtIп IIаселения (запроекtирован па!Iдус). ДосlуrIIrость на
J.:! (rcTaHoBKп лttфtа ttредl,спrотрена tlри поNIоIцIl лол,ьеi\,1ноi.i платфорrtы
_L,Iя падт,еNtа инвапилоR

: ftlcт!
i:\

-

на вlорой и последYющие этажи пред\,с\lо l рсilы

ll инвапllлов в ;tифlовой хо",rл зданrtrl обсспсчеIl.
Ill,pIIHa п)/тей лвижсн]lя иIlва,lидоts на кресJах-коJlясках в лифтовсru хо,т.те
. ,., не rrcHce 1.8 r,t.
:'lзrtеры ,tа:,tбура и шlIриЕа в\о,lны\ лверсй соотRеtчlt!\hll нор\,атlltsны\f
::]]Ilя\I.
].r I осгсвой сl'оянкс выле;Iены i\lccl.a лля aBToTpaHclIopTa иIIва.ll1_1ов.

Раздел 10.1 <<Требования к обеепечению безопасной эксплуатации объеь-тов
:;aаlьЕого строительстваD
Раздел разработаtt в соответствии с требоваЕиями Федерального закона
-LчIaческий регламент о безопасности зданий и сооруженийr) от 30:екабря
: го:а.]tts 384-ФЗ и ГоСТ з 19з7_2011.
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l'аздеi l1,I (Мероttрlrяlия Ilo соб]tюлению,l,ребований энсрtеtич(,скоli
,ффскttlвнrrсtи tt tpc,i,lB.lHttit ocllillllcllllo(ll, ] lillIиii. сlгосllllи и (ппп\}iеllий
прпбора\Iи учсl,а испо-пьзYе]!tых lIIергетических ресYрсовD
'lребования TeII.]loBoli ]ащиlы выllо-,lняются сOбJIю11еItиеN{ сани,L,арноt.игисниLlсских llоказа,гс]Iсй. llриNtснениеNt ol раждающих lioHc tр),кцltй с
IIриведеIIIIыNI сопротtlЕлеIttIеNI Ile illelIee IIорN{ирчсмых и с()оl,веIс,l,висNI _\де]lьноii
тсп-lозащитной харак,l,ерис,l,tlки зланил t{e более Itор!tир},еN{ого,
Удсльная l,еIl]Iозащt1 гная харакIеристика злаIIия составляст 0,1З.1 BT/(rtj
,0С) и lre прсвыпJас,т
50. lззз0.20l2,

порNIирYсNIос значсние 0.185 B,r/(Nl'xOC) согласIIо табл. 7

СП

['асчетпая улеJьIIая характеп ll сти lia гJ(\одu lсгl]кltsOй JHepl ии на оIоtLIение
вен,l,и,lяцик) зtrания за о,гопи1елыIый перио,l составляст 0,176 BT/(п{r,OC) и
мсньшс норllируеNrоlо значснllя 0,З19 В г/(мri()С) tto табл. l4 ClI 50.tЗ330.20l2 на

и

50%.

Уде,rып,ltli расхол теп_повой 1llеггии на t)гOп.l(ни(. венtи,lяцtIю. горячее
водоснабжение и э]lекl,роэнерt.t.lю на об!ttело\rоRыс ltуж,lы сосrавлясг 251.05
кВтч/Nt2. в ToNl чисrе на o,1,oll.]IeнlIe и венrиJяIlиIа 62,05 кВтч/пл], БазtlвьLй )ровень
уле,lьного голового расхо,:1а lIlсргстичсских рссурсов в cooTBeTcTBI.iи с табл.l
llр[lказа Минl]с,т,ерства строитеjIьства и жиJIищttо-коtt!tунаjlьн()l,о хо,}яIiiства РФ от
6 икlня 20lб t,ола N! сосгав.цяе,г 260.7 кВтч/Nr2. в,гоNI чис.itе на о,Iоlt-lение и
всItтипяцllю 1l5 кВ,lч.lrrr. K:racc энерt оэффек,гlJвIIостtl жилого /Il()\{a по велllчIlне
откпонсЕия lIоказа,геля ),Je]lbHo1,o l,олового расхола lIIергс,гичсских рсс},рсов от
базового lra 3.7 Yu D (норrrальныil),
Расчстпыс параNIстры наружllоI о Ll BHy,IpeHHelo возлуха приtlяты в
соо,l,веl,ствци с требоваIIия\tи CIl lЗ1.1j3З0.20l2. гr.5,2 СII 50.1З3З0,20l2:
расчетIIая теýIпература Itар},жIIог(l Bo,],l\\J llilllбllлсс чrrltодной lш,l,илневки с
обесuеченносl,ью 0.92 Nlинус З2 0С. ttролоrжrттелыtость отопитс"-lьIJого псриола217 сl-г., сре.tняя,lеrrllсра,l},ра Hirp),жHo1,o воздчха jlrlл периода со сре,llrей с\тоt|tlllй
тсNtпсраl)роЙ наружного во]д),ха нс бо:tее 80С пlrtHyc ,1.9 0С. расчеlная срелняя
TeN{IIepaTypa вIIутреIIIIего во]лyха злаllrтя 21 0С.
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эффсктивносr,и и энсргосбсрсженtrя lIроекl,ир),е\lоl'о 3дания:
},стройстRо тепJогQ вхолIIого \,з-па с таiuбl,ра1,1rr:
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Свес)енtlя об операlпцвньlх ll|з-l1еllенuях,8ltece1!llblx в paccltatпpttoac-ttblit
раз('|еjt, в ]1|1оцессе прtlвеiеtttlя tеzосldарс,пtвенн ott :экс перmttзt,t.,
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Эксперпое замючение сосввtrяеlс, в mти )кrсмплярах
З!ftлючснпе деП.твпельно при наrичп! орлг!нtшл подписсй и 0ечапj,
ш копп ,lаверенной ноlариаrьно,
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.fактерисlики здания.
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Раздс"r ]1.2 (Свсj{еllия о норllативIIой llериодичпости выlto]tнсItия рзбо1 по
.ItталыIо\,{у реплоптY \,lногоквартrlрIlого доi\{а. IIеобходtlIчlых /,UIя обесtlечения
j -lrПacнoii эксплуа'l,ации ,гакого
до\{а, об объеIfе и о сос,гавс Yказаt ных работr.
Данны]!, разле]ю\l ),стаIIов,qен состав и порядок функциоttирования сtlстемы
,IIi.IecKot о обслчrtil.Iвания. pcп{oltTa и реконсlрукI{ии здания.
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рOссмоtпренuя

i. Выводгп в о,tношении тсхпической часT и проектноii док} ментации:
ТехЕпчеQкая часть проектнол Jокчмснтаl(иll cooTBeTc,fвycт резуj]ьтатам
::.,нсрIп,lх изысканий и установленным требованиям.
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По замечанияNl экспертцзы дорабо.ганы архитектурLlые реrпспия! решеЕlIя
]llcтci\,Ia]!'t электросttабжеIия, celrl,t связи, газоснабжению. N,tероIIриятtlя по

гребоваltий энерге,гичсскоti эффективности здаЕия.
В ходс проведенIlя экспертизь1 обращецо вниNIацие заказчика. что
a.спI{я и доltоllttснпя необхолltNIL, вI]ссти во все эюе[,tпляры проектной
,,1_1ению

,.iеIIтации.

J.2. Обtцие выволы

Просктпая документация

на

с,Ipоитс_пьство объекта (Многоэта)кtIый
-вартирIrый жилой дом поз. 2,l б в ьrикрорайоне Nl 2 райrrrrа <<Ilовый город>

.
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ПО llРОВеДеНИЮ ЭКСllеРТ}lЗЫ ПРОеКТНОЙ
:,i :зцIlIl (конструкгивныс и объемtкl-rrланI.1ровочньiе

ro"

l

t

," l
., ,гl

, :-

lIL)

эксперI,и]ы проектноtli
_Е.ý_ъ чеlfгаци и
элек Фоснабжен ие_ связЬ, сИГНаЛИ3аЦИЯ,
*-aaчu авгоматииции)_ главный с пеu имист-T кспер
(

а.-1:азLе.ты

:

а_

'la
,,
.::iaj

ф.п.дuч"оо"ч"

проведепию

л раздела

5

t

|

llРОВе,'1еНИЮ ЭКСIlеРТИЗЫ ПРОСКТНОЙ
,в , ,", lrбцсьие.
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и
сltецIlа.lпст эксttерr, (подразделы б. в
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С,Г, Гюрин

Г.С. Кулряшом

и

Эксttерт
по
прове_lеник) ]ксtlерlизы
лросктной
доку]\tснтаIlиrl (ololljleIIпe. вснтtlляllия. коllдиционлрование
(пo'LpJr |(.l l
|Jo{_l\\а] (псUиаlllсl-.li(llaрl
',
разлел l

га,{,lс,J

1.1)

Эксперт по

(подраздел е раздела

Эксперт

Н.В. Cr.nrr"oBa

,qb,1!

Н.Д. Cr.nunou

проведеЕию экспертизы проектной

документациц (газоснабжение) Эксtlер,г rк)
luh\'чеlllаUии
бсзопаспость)

;fl.,,.,

5)

специмист-эксперт

провслению экспер,I,изы llроеlfi.ной
((пниlаllчU-,пиtr(\lио,lulичесh.tя

специaLIис,г-эксперт

по

___7-

,r-''_-j7

проведеllиlо lксIlергизы
проектЕой
(охрана
окр\'хаlоtцей
срелы)
{пеUиапистлокуItеIt,гации
эксflерг (р.влел 8)
Экспсрт
по
llро8еденик) экспсртиlы
локv\rсцтации (поriарltая безоllасность)
экспсрт (разлсл 9)

Экслертное закл|оченлс сосъвл4Фся в lIяти ]кrеNллярах,
ЗаключениелеПсIв]lltльно пр! н ичип оригп!ша подписсй х псчатп,
ши коппиj ]аве!еlпюй нотарицьно,
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