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l. Обuluе пололtсенuя

1.1. Основаrlие для провелеlмя rlегос) дарственной 1кспертизь1 (перечень
поданцых документов, реквизиты договора о проведении негос\,дарственной
экс[ертltзы, иная инфоршrация):

Заявление АО <Инкост> на l Lровеление Hcl ос\ ларс l B(HHoil )лсllертизы от 16

rrоября 2017 года Л! 235-

Договор на проведепие пегос\ ]li]|cтB(HHoil эti(гlсрILllы tr,г 16 ноября
20l7 loJa Nэ 04-08 lJ l ,

П-цаl,ежное rtоручение от 27 ноября 20l7 года Nч 0-1169,

1.2. Сведения об объекте нсIос\ f.цl!твсннuit rt\tlleptll]ы tlроекгная
докуNlев,гация объекта каIIIIт&IIьного cll]OiiтeJbcтBa <Многоэтажltый
NfIlогоквартирпый жи-]ой доNI поз.2.15 в \lrlкpopal'1oнe "\! ] района (Новый l,орол))
г, Чебоксарьт>l.

Перечепr, проектпой докуNIен tau l]] l. l lpeJ( TnB,leH H ]] 1 p J rriс пертизу:

N9

тома
обозпачевие HalrlreHoBarrtre Свслсния об

организации]
осуществив-

шей
подготовку

rlокlNlеltтаllии
1

,70\-l1-41 .02l11-
2.15_пз

Раздел 1 <<Пояспrтте,lьная зап]iaкil,,

Ао
<<Ицкост>>

2 101-1,7-4,7 .02l\,7-
2.I5_пзу

Раздел 2 (C\c\Ia п.rанtlровочноti
оDганизалilи зеNlе"lьноf t) \ чаaIка,,

70]'-1,7 -4,7 .02/\7-
2,15-Ар

Раздсл 3 <ApxtlreKr} рные решен]lя,

4 ,701-1,7 
-41 .0211,1-

2.15-кр
Раздел 4 <Констр\,ктl]вные tI оrjъеtIно-
llJIанировочные l]ешенIIя ),

] Разде"q 5 (Свелевrrя об ин,кеверво\! обор\.]!-]ванII]I. о сетях
иФt(еtlерцо-технического обсспечснttя. ] lеречень
инженсрнU-Iе\ниtIеских rtgроrпttчl,i, .U,,рн:rг]llе
техltологичсских решений>

5,1
,l0\-|1-11,02/\,1-

2.15_иос1
Подразде.]l 1 (Систе\lа
элсктt,lоснабженrtяll

5.2 10]'-l1-4,7,02/|7-
2, 15-иос2

ГIодраздел 2 <CttcTerIa Bclf оснаб;кения>

5.з 10|-11-4,7.02i11-
2,15-иосз

Лодраздел 3 <CT.tcTcrIa водоотвеJения)

5,4
,701-11-47.02/1,7-

2, i 5-иос4
Ilодраздел 4 (ОтопJсIJIlе_ всн гIi,lяция)

5.5 101-:l,1-1,1 .02l1,7-
2. ] 5-иос5

Подраздсл 5 <CeTrt связи>

'J(сr,сaтя.. rafi k-.чол jе со.тхз]яется в mтл rкземпlяраI
Зtrкtrю!ен е _L.i.тriт.rьвL-а пг цхrпчипоригинtrlалоrлл.еП п печатl
п]п коOtrtr. !9ep!HHni] H.rJllarbнi

,/./
пол.лсь rfiсперIа

6

3

9

lc

10, 1

12.1
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]к.псртное зашпочелие составл!еIся в Iштл 1кземплтах,
]лкл|очеппс iсйсrвл|ельно лрп пLrлчии ориiпнапа подлясей и печатиl
лrи коllии] лDереlпюй отариапьно

//'

5.6 101-11-47 .02/1,7 -
2.|5-иосб

Подlаздел б <Система газоснабжения>> ооо
(скиМ)

6 701-17-47 .02/1,7 -
2.15_пос

Раздел б <Проект организации
строительства)

Ао
(ипкост)

8
,701-1,1-4,1 .02l17-
2.15_оос

Раздел 8 <Перечень мероприятий по
охране окрркающей среды)

9
,701-I,1-4,7 

,02/11-
2.15-IБ

Раздел 9 кМероприlIтия по обеспечению
пожарной безопасностю>

10 70],-l1-47,02l1,1-
2.15-ош1

Раздел l0 (Маро!риятия по
обеспеченлтю досry[а иЕвалидов>

l0.1 ,70l-]I,7 
-47 .02/|,1-

2,15_эФ
Раздел 10.1 <Мероприятлrя по
обеспеченшо соб,тодени.я требований
эцергетической эффективIrости и
требованrтй оснаценности зданий,
строений и сооружений приборами учета
используемых энергетичесI.J{х ресуDсов>

12.1
,70l-l',l 

-4,7 .02/17 -
2.15-тБэ

Раздел l2,1 (Трсбования к обеспечению
безопасной эксп,туатации объекtов
кtlпитrllllьного строительства)

12.2 ,70l-|,7-4,7 
.02/1,1-

2.15_скр
Раздел 12.2 <<Сведения о нормативЕой
лериодичности выполнения работ по
капmальному peI4oHIy
мцогоквартирного дома, необходимых
д,lя обеспечсния безоласной
эксплуатации такого дома, об объеме и о
состhве указанньтх Dабот>>

1.з, Илентификаuионные сведсния об объекте каtlитtrпыIого с,фоитсльстtsа:

назначение код (ок 01з_2014) - 100
Принадлехность к объекrам
траtrспортной инфраструкryры и к
другим обьектам, функциональпо-
техЕологические особенности которых
влцяют на их безопасцость

Не прrrнадлежит

Возможность опасиьж лриродrых
tIроцессов ц, явлений, техногеЕных
воздействий на территорию, Еа
которой булет осущсствJuIться
сц)оительствоl реконсц)укlцiя и
эксIIJIуатациц зданшI или сооDчжеЕIr{

Территория по сложЕости
природных - сложнаjI (по наличию
специфичсских грlтrтов)

Принадлежность к опасным
производствеIlным объекIам

Не принадrежrr

Пожарная и взрывопожарЕаr оцасЕость Степень огЕестойкости , II,
кJIасс конструктивной похарЕой

оцасности * С0:

",р, 
З



класс фуЕкциоIIаJ1ьной пожарrrой
опасцости - Фl.з.

Наличие помецений с постояЕным
цребыванием лодей

Имеются

уDовецъ ответствеtлlости Нормальный

I.г,:-,.:

L]:: l].

,,] _:

1.4. основцые техциtIеские показатели объекта каrитальЕого строитеJlьства:

1,5, Вил, ф.чнкциоЕtl]Iьное назначение rr харакtерные особеtцlости объекта
каIlитального строlIтельства :

Вил с,rрои],ельстЕа - новое cTpoIJTeлbcTBo.
Фr нкцtIонllльнос н:r,(начени( ,(и]lой JO\t,
Характерпьтс особснностtr объ,.,ктu к!t]]tLа.lьногL] стрпllтелъства 9-этажныri1

tтiиJой доi!l. состоящlп"l из двr,х б,пок-секчllii. с lе\ло:]лоJье]\I. обор}доваlтIlый
пассажирски\пl лифтапrи. бсз rI1 соропровоrа,

- ],] .\-

l
.]еilqгв(
явтiетс

1

строще

Инжснсрнос обсспсченttе: покварlllрное отоп,]ение
водосttабжепие, 1,стаIIовка газовь1\ п,lllт,

Срок эксплl,атациtl здания нс \tcнcc i 00 ,lет.

и fорячее

2
т

.IiРe\-Tc

2
(граfосr
проеьт
пре.]е_lъ
ь?Iш{та1

Гr
0000000

2.
стоIпе-

Tr
Bo.]ooTBr
гороJD I

Tr
xo]IoJHo

1,6, ИлентификацlIонные све,]енI.iя о -,1иIIах. ос),ществляющих llолго,Iовку
просктноI"1 :Iок},Nlснтации и tsыl]олнивIпих llп)tiеперпые liзыскания:

Гснпроскти1,1овщик АО (Инкостr. свидстс-льство о .i{o[ycKe к
oпpelleieнHo\t\ виду ll,]rl видаrl работ. которыс оказыватот влияIIие па
безопасItость сtбт,ектов капитального строите--lьс,lва or 0З rtая 20l7 гола N, П-108-

Экспертное зашч ен ие сосъвлястс, в мт!экземплярц.
зашючсние дейmlft]rьпо лри яLrичлп орпг@ша подписей л леqd!,
шл коп!!, завер.яной вопри&lьно,

//
лодл сь эrcперп

наимеЕоваЕие Ед. изм. количество
плошадь земельцого yчастка га 0 ^з641
ГIлощадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озелененця

м]
м2
\,12

бз5,20
1,7 44,0
126,7.8

Этахность здацrrя эт, 9
количество этажей
в т.ч. техЕическое подпольо

эт.
эт.

10
l

Высота зданлrя:
архитект}рtIаJ{
похарцо-техIlическaul

ý,I

м
28,90
24.9,7

Строительный объем
в т.ч, циже 0.00

пл]

плЗ

16545,20
з,79^40

Площадь жи.пого здания NI2 4965.00
Количество квартир
в т. ч. однокомнатных

дв}хкомцатЕых
тDехкомнатных \

кв
кв
кв
кв

8l
бз
9
9

Общм площадь квартир
плошаль кваотио

м2
м2

з5з9.50
з105 "60



2 129 00з280 -з бз, регисц,ационный N9 сРо-п- 1 08-28 1 22009, выдалное НП <СоюзПроекrировщиков Поволжья>. ГИП - В.Н. Иванова;
СубпроектировщИк - ооО (скиМ), 

"""дar"п""r"о о доrтуске к
::Iл.jл.::1Ч ВИщ иЛи видам работ, которые оказывают влиlltlие наUEJUIlacHocTb ооъеmов кzпитzt,-tьного стоительства от 0з мая 2017 года Nэ П-108-21З009З2'l|-З62, регистрационный .lrs iРО_П- tOB-ZBUrbd;, ;;;;;r"" НП <Союзпроекrировщиков Поволжья));

Инженерно-геологичсские изысмЕиrI выпалнеЕы ООО <йнжГеоГрупп>,свидетельство 01-и-лъ0953-З о допуске к работам 'о "r.ron""* ицженерныхЕч:кан]rй] выдалное flП Ассоциация <ИЙенсрные 
"a"r"r.ur- 

-" 
Ъrрrr"тельстве)сп |9 окrября 20lб года, г, Москва.

о зzцвителе, застройщике,

RU2lз04000-

._АО <Инкост>, Чувашокая Республика, г, Чебоксары, Марпосадское шоссе., }: ]8,

,, 
1,8, Сведения о доку\{ентахi по;]твсрждаIощих .,олtlомочия заявителя:.]aтВовать от IIмени заетройщика, те\flического заказчика (если заявитель не.:'.яется застройщикоNl. технцческиN{ заказчиком) rr" rrр"ду"rоrрarru.

1,9. Сведения об источнцках финаlrсировагtиlt объекта капи,tального, :!rтiтс,цьства - собственrrые средства заказчика,

2, Основ.lная iля разробоmкч проекmной dокуменпrацuц

2.1. Сведения о задании на разработку проектrrой документации:Техtlическое задание .на npu",..npou"""", ).;.р;;;;;"." генеральныN'_ ,:eKTopor,r АО <<Инкост> в 20] 7 году,

2.2. Свсдения о
:-]Jостроительный планзеl!4докvмен,lаIlии 

по планировкс территории

. ] . ]iT t{ежев ация,"оо,n,оо #'l" 
oJo 

#ж; ;j,,r"#. # " "J"*:i#:Ж.*T;
::-lеJьныХ параметров разрешенноt.о строительства, рекоцструкции объектов.: ;l гаjlьноlо с.lроите,llьства:

1,7. ИдентификацIIонtlые сведеilшя
.\нIг{еском ЗакaВчике:

llHпer.icтBnrclbro l,рл л ,ичrи оригпнс]а пол,lисеп и печатлl. ]- LlI ]rNере!нФй лотариfurьно.

],3. Сведения о техflических усjlовиях ltодключения объекта капиталъного, : _]IITejTbcTBa к сетям инжеаерно-техпичсского обеспсчения:
техцичсские ус,lовия на llрисоедицение к сстям водоснабжения и: -'rOтIJедеIшя жилоI.о дома rrоз- 2,I5. в микрорайоtrе,N! 2 жи.,tого района (Новый

:.-..r,l l , Чебоксары от з 1 иrопя 201 7 гола ,Vч'4j9l19. вьтданные ОД{j <tsодоканалr);
техцические условия на проектированlrе (оборулование) узла ччста.iо]IIого водоснабжения проlrtыш,тенных aдоrrй и cЪop5iKeHrlii.

.т,5



многоквартирньD( домов от 24 пюм 2017 rода JФ 18З, выдаЕные
ОАО (Водоканал);

Техпические условия лля присоединенllя к ]lсктрl]чсскll\l сетялrЛ! 37П-
39l / l 0.2017, выла}пlые ООО <<КолlплуналыItIе ,Ie\lIoJ0I ]Il],,:

Техпические чс-lовия на проектироtsuн]Iе !cTll KJt]clbl]oIo lеJlевиления,
телефопии и сети псредачII данных на )ки,по]-1 _]o\I поз,],I5 в rIпкрорайоне Nl 2
района <Новый горол> t. Чебоксары, от 28 л]ю]я :О1- гt]_rа ,\-! 102, вылаЕньlе
ООО <Новое Кабс;rьное Те,левидсtrие>;

Тсхнические усjlоRия на подклк)чение К СеТЯ\1 ПГaЗtlJЧtlIо вешаIII'I объек,tа
(9-этахный жиJtой доNl поз. 2.15 в llикрораtjuне.\_: iJllt,HJ ,Новьтй город>
г. Чебоксарr,l> о,г 09 авгl,ста 2017 года м ]62117. вь]lанчь]е lI_\O <PocTc_rleкo\r) п

Тсхнические условия на отвод
проектируемого хилого дома поз. 2.15 в
г. Чебоксары от 02 авryста 2017 года Nч
ЖКХ и благоустройства>;

Технические условIr{
многоквартирного х(илого дома
город) г. ЧебоксарьD) от 0l
АО <Горсвет>;

Чувашской Ресrryблике;
Техничеакие условия

0З авryста 2017 года Nл
Чебоксары>,

)fiсле|тное rашючеl с составляс.lс, в mIп rkзсмп]ярах
:].х,rючснпепсйс,sиrcлыlо при нiutrlчп опиlлнала.оллцсей п печатl,
иrц trолпп, rаясрснно' лотариалL о

цоверхностных стоков с территории
микрорайоне Nз 2 района (Новый город)
0l l \2-2449, выданные МБУ кУправлецие

IIа пр(]ек1IIрованпе на1]},кного освещеЕия
поз.2,15 в rttrKpopatioHe -\-! 2 patjoнa (HoBr,IIi
августа 2017 го-lа _\'l 178 l7-K, выдавlIые

на црllсослиненис к 1 азораailгеfсJ] iтеJьныl!1 сетяlll от
15-220, выданные AQ ,,f ззllр..11 газораспределенис

п
<(Мяого
<ёовъd
2017 го:

Рl
Рl
Рl

техли.tе
со]ержа

Pi
Pi

Pi
каJIITTaI

Pl
энергетI
\чета Ilc

KaImTzL1
безопасt

pacc:\lol]

Р;

_1lя поl
<<Много:

r<Новый
коllии :
зарепIgI
зе\{е_тьFI(

и
rfir{aенер
в соотв(
проекrп1
To}t !trl

2.4. Иная инфорvация об основilн]Lя\. ]Ia\ir_lны\ ]{анных дjIя
проскцIровапия:

Постанов-,1ение ад\{ицистрации г. Ч.^боксары от ]j авгr ста 2017 года N! 2014
<Об утверждеlrии проепrо плап"ровп'' '' 

'''",.a"'a 
,,aлauопrrп гсрриторпи

N{икрорайона N! 2 жиJого района <ЕIовыli fоl]о],,:
,\оlолнительное сог.]аlIIение от 16 авг\aт] ]l 1- гоrа к доlOtsору аренды

ЗеI]tелыIых участков от 0l декабря 2006 гt]_]а ,\'] 1-1U \lеr{iд), Минипrупlес.гво
Чувашии, ОДО (Инкост)), одо (иско-ч,,. ООО ,,}'1Iрав_lяющая компанlrrl
<ТрансТехСервис>;

!оговор арснлы зеN{ельных участков 1-11) от []1 ,rекабря 2006 года N{ежду

|угl <<tlувашавтодор> Минстроя Чl вашlllт rr оАО <l1риволrкская
Градосrроите;tьнаlя Компания> о прелостав,lеч]tI] в агенtr\, зеIIельных tчастковi

Ilисьпtо Управления ЖКХ, эIlерlетики. iра]Iспt]рта I] с!lязи аI_\1инI.1страции
города Чебоксарr,т ог l5 октября 20l3 lo:a .\! 0-1 ]0-107з о Utl],]lасоваIIии
проектирования жилых доN{ов до 9 ]та?кеI"I в ,1{]IJo\1 райопе (Новый город))
г, rlебоксары бсз.чстройства nlycopollpoBo.iloв в по_]ьез.]а\:

Положитсльное зак,ilючсЕие негос\,дарственноil lксlIертrIзы [о резупьтатаl\1
инженерных пзысканпй. выдацное ООО <ПарттrерСцойЭкспсртrtзаlr от 09 ноября
2017 года М 21-2_i-1-0061-17.

.т. 6



3. Оп ucaHae россмоmренно й dоюшенrпацач

3.1. описание техяической части проектной докумегпации:
Лроекпrая докумеЕтацIiJr Еа объект к!lпитального сIроительства

<<Многоэтажный мЕогоквартирный жилой дом поз. 2.15 в микрорайоне Nч 2 района
<Glовый город> г. Чебоксары>> (шифр: 701-17-47.02/1,1-2.15, год разработки -
2017 год).

З.1.1. Перечень рассмотреIlных раздслов лроекпrой докумецтации:
Раздел l. Общая пояснительн.uI зllписка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельItого участка.
Раздел 3. АрхитектурIlые решеншL
Раздел 4. Конструктивные и объемно-плаЕировочные решенlд.
раздел 5. СведеЕия об иrrженерном оборудовадии, о сетях инжýнерно-

техIiиttеского обеспечения, перечеЕь иIlженерно-техIlических мероприятий,
содержание технологлнеских решснлй.

Рщдел 6. Проект оргаЕизации строительства.
Раздел 8. Перечень мерогtриятий ло охране окружающей среды.
Раздел 9. Мероприятия по обеспеченrдо пожарной безопасности,
Раздел 10. Мероприятия цо обеспеченrlю доступа иЕвалидов,
Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капитального строительства,
Раздел 11.1. Мероприятиi по обеспечевиrо соб"тrодеirия требований

энергетической эффекrивности Ll ц)ебований осЕащенности здания приборами
r]flа испол ь]) емых )нергетиtIеских ресурсов.

Раздел l1.2 Сведения о ноfмативной периодичности выполнения работ по
капитаJIьЕому ремонту многоквартирного дома, необходимых.для обесцечения
безопасной эксплУатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ.

3.1.2. оцисание осIIовIIых решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренцых разделов цроекrной докумеЕтации

Раздел l (Обшая пояснительнaц зilлиска,
в составе раздела представлены необходимые исходtlые даЕные и условlлrl

.lля IIодготовки проектной документации объекта капI{rального строIдельства
(п4ногоэтажцый многоквартирЕый жилой дом поз.2.15 в микрорайоне Л! 2 райока
rGlовый город> г. Чебоксары>, в том числе rrредставлены необходимыс сведениrI,
копии докумеЕтбв, оформленные в установленном порядкеl }твержденный и

зарегистрированIlый в устаповленном порядке градостроIflельЕый плаtt
земельного )ластка дJUI ра}мещеЕIirI данного объекrа строительства.

имеется заверение проекIЕой организации, подцисанЕое главцым
ЕIIrкенером проекТа Е.Н. Ивановой о том, что проеюна'1 документация разработана
в соOтветствии с градостроительным цланом земельного участка, задаЕием Еа
проектирование, фадостроительным_регламентом, техниtIескими регламеЕтами, в
mм числе устанавливаощими ,. требоваЕия цо обеспечеяrло безопасной

]!сперmоезаkлючеяие составmФяв mти эюемплярж.
]зmчениедействлтФьно при п лчии ори.ияша подписел л лечати.
enl копии, заверенчой яотариаъно.
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ll|Зry.чц"" зданий, строений, сооружений и безопасного использованиlI
',рилегающих к ним территорий, и с соопЬд""u"nn ,Ь*rйJ"й у"по"rп.

раздел 2 (схема пданировочной органrвации земельного }часткаr)В административном отношенхии 1.ru"ron pu"nono*eH в юго-восточнойчасти микрорайоtrа Jtfs 2 ж
свободной терри,rории, 

илого района кНовьй город> " ,, ч"оо*счр"r, 
-"u

Проектируемый хилой
uно"",tt,.ород,i."- ;;;;;;;хЧ"}Н'] "#r"#:#Т#i*ЪаН:у,#:i;
дома поз. 2,19; востока -,"ррrrор"ёй ,"о.ЪЬчрirа"о.о'"u,iп"оrо oo*u uоз. 2.14;ЮГа - территорией многоквартирных ж"п"r)( доrо" лоз. 2.16 и 2.8, с запада -территорией многоквартирноIо хилого дома поз. 2.8.Проемирование и ст
соответствии с Iц)оекIом .,J#;ff "rь"тflт""*"J:"#Н;жffi "ff;.;м]rryорайона Ns2 жилого районi <Новый iop"or;, r;';й;;";м постановлениемадминистрации города Чебоксары от 2S *.уй ZOl Z ."i"i, iЪТ+.В соответствии 

" 
rо*"j1l_1'пепользовани.,I ; .";Й;;п, Чебоксарскогогородского окр)та, градосц)оительным оо*о" a"r"riЙй участок погрцосц,оительному регламеЕту отно€ится к зоЕе *ж-5;;-;;;;;р*"рии которойо.сновными видами и параметрами рл}решенного 

"arror"aoou"* земельных
л участков и объектов кaпитaL,IьIlого строительства явJL{ются: многоэтФкнаI жилаJ{.""Ф"*:: 

I::::уая застройка) с uрсдir"п";Ъr"*""lir-;;;;' - uJемельныЙ участок под строительство o,"noao доrч Hs расцолагается вграницах санцтарно-защитньIх

_c*-,,"J.;,;;;;;;::.H"#r##}":::fr:xНiilllfr :l*fi'"J;-соответствует гигиеЕиrIеским
потенциальноопасныхдJUI;:*I;'х"#-"J*"i"ili,ij}Уu*^",i,1""r"тii,i
микробиологическrтх организмов в почве, уровню rоЙЙуЁ*".о изJryчения,уровню транспортного IIryма,

' 
_лл_л_l.___ :оо".ствии с фадостроительным планом земельный jrчастокрасположен в зоне санитаоной охраны 

"".ounrnu ;;".;;;; водоснабжен'nЕ

SoXT;;:"-"'o,*o 
водозабЙ) , 

" lj ;;";Б";;;;;;ffi; чебоксарского
.- 

Земельfiый }часток под строительство жuлого дома расположен нарасстоянии болес З000 м от

1ryтр,' В_ 
"оо,ч"т""о,'и 

Ъ i;.;,"1"iffirн#:жн}ьжъ;":lж:ж;
занспортЕой инфраструкryры на территорий .rр"доойu"*й строительства}ровIrи шума не превыцают пр"д"пчrо-дЪоу"aйr", оr"1""aоу", пегативное
::у:_:-:rrу-ации Чебоксарского аэропоlла rra условIлJI tlроживанli;{ )Itильцов впроектируемом доме.

сброс ловерхностных стоков, образующrlхся на тсрритории хилого домаЛр__едусматр_ивается_в магистрадьЕые сети ливЕевой кацализацииЙкрораЛона М 2жилого района <Новый город>,_ проходящие с северной стороны [оз. 2.t5, спослед1тощим направлением СТоков_на проекIиру"r"" ооr"r*Ъ 
"ооружения 

Nэ 2жилого района <Новы{ гороп г. Чебоксары.
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ЗСltе',tЬПЫй Yчасток Uод с1 роl]те,rl ьсl во )liи]Iого ло\{а tIоз. 2.15 не-.1aIioJal астся в границах санитарно-защитной зон IIро\]ыlпленных tlрслприятttI.i,
Ре"lьсф y.tacTtca II[1еет t,IclolI ца ссверо-заllад.
Разлlсrtlение жилого лоl!а IIе оt.pаничIJвает IlорIlатиtsнл]о Ilродо-rl)кi.Iтеjlы loc гь

:ia(],lяции других жилых доп,юR.
ПросктоNl прелYсI!отрено бltа гоустройс гво lсрригорпи жиJtого ло\rа.

, r-lЪе]л к ,(илоItу до[{у заlц]оекIировап в соотве],ствии с IlpocкTo\t засaройки
].I iipopar:iolla с суIt(есIвчющеlо IIрое]ла ч,lицы.

llроезлы заttроекr.ированы IцириIIой 6,0 шr rr l2.0 lt (с r,четсlпt раз\{ещения,.теtsой ав]остоянКи)..ryотуарЫ - шириной 1.0 и 1.5 пл, Ilрелусмо,rрсlr llросзд лля
],{iарных N,lаIIпlн вло]lь главного фасала. Покрытпе Ilрое]лов. TpoI_rapoB принято

._ l]illьтобетоIlнос. из беlоrпIых троIуарных п-,tи,r (брусчатка) с устройствоr,t]i]гOвоtо кап,lflя- [lроезд для IIоrl(арных \,IaпlI{H прел),с\,!о.iреЕ с Ilокры,IисN,I из
.: jl],{ноЙ решсткl] (Гсоrаstеr Е5Or.

IlpoeKToшr tlрсл},сл,Iотрены дRе гос l.свые а8 гостоянки обrцей
: .,естп\lостью 32 (49 Уо расчеlного количес.гва) [!аIпино-\rесl.а. в.l..ч. 8 ttаIIIино-
l.,aт tr.lя N{а;юмоби-lьпых гр),lIII Ilасе,lения,

РазпtепIенис гос.гсвых авtостолнок д-lя }ки]lыlоt] лоi\rа на придо\lовоii
.]РIlТОРИri СООТВе't.с.гвче1. порма.гIJвны!t требования]\r,

()ставшсеся ко-цtlчсстl]() \rашиIIо-ttсст IlРСДЧСillаТРИВаСТСя раз\lес,гить в
,]]е\rrtой \,rIю1,ovpoBHcBo!:i авl.остоянкс lta 220 \1аIпино-NIесl. (поз. 8.1l. в

j:rСПСКТИВС). строи'ге"lьс,lво ltolогой преJ)(N!оIРсНО llp(leIсlUM ltJlaнllpoBKIl и
]L)eKToN1 I1сяiеваIlиrt жилого paiioIra (Новый горол>. В граниIlах зсN{е.]IыIоfо,.]стка. преJ{ус\|о,lрсItо раз\lеlllсIlие: л-rIощалок l1-1я игр дегсй, ILпоtIIалки д]Iя,,lятtjЙ физttультуроЙ. ttllоttlалки л]Iя от]lыха взрослоt.о I!асе.]IсlIIlя. l1-1ощалкl1 л-lя

,ч,l\'l BcIlHLI\ lI(,lси. l1.1ollla, lЬ.и, |.lя \l)(l,посJUг|lиl\ilв,
Разлtеры tпопlалt)к c()o.1.Bc,IcT t]vK)T нормаl.ивIlы[t требования\,l, KpoNle

. aшадки лля занятl]й фи]кульlурой и хо:]я!-lственных ll.]юпIадок,
Сни;хенлс разIIера п,]ощадоli л,,1я хозяйс,гвеIIных IIепсй. не Ilро,lиRоречIJт

: :r\laТ}ItsaNt t ралосl.рои.l.ельноI'o просктирования. с \,чсто]!t строи,гсльс1ва пiиJIого
- .iIlItя вLlше 9 э.lажеt:i.

Iiелостаt,очtlос,гь разNlера lllоцlадок лля занягиi:I физкультурой, \!пенсируеl,ся физк1,"пг,турttыпtи ll,поIцалка\{и. РаЗlltеlЦеНИе которых
:a_l\ сматрItвается tIa TeppIпOprlIl общеобразоваl.ельчой Iцко,пы lIоз. 2,35.

_ -]оIlтсльство которой предус]\!()трено проекто\1 IIjlаIIировки NtиKpopaiioнa Nq 2
. ::.ILlго района <Новыii ].opojl). на расстояниr! IIIаговоi] лос.IуIlности ( J 50 пr),

2]стская и для заIl{l.[lii tРизкуль.1.1рой. п.цошlалка {)тдыха обuр)дуh)тсrl
:.lыrIи архцl,скт),рныпtи фсlрпtаvи ЗАО (ЗаRол игрового clloplиRllol.o
,lр\ jlоВания' (ROMANA>. Покрытпя лстской l!IоII(алки и для заIlrl иii,Ijк}'jlы,},рой песчаIIая cNIecb,

l Iродолжtt't,е,пьitос.гь инсоjlяциIJ.,lеl.ской игровоii пJIопIадки, IIJloщa,lKll ,:l,,lя
.:]я гllI"l физк\!Iьт},роЙ отвсчае,l. нор\lа l.ttвttыпr требоваltияпr

Плошалка л-I1я \lстаllоtsки NlчсоросборOчных конr.ейнеров tiрс/l(усNлогрена в
, :9еро-восl()чной .Iac,It.l у]асl.ка. на рассl.oяIIии гtс боllсс I()0 м до жи,]lоl.о здаI]Il.,l lI

--rmерпсl0юreяre сосивляе гся ч пяти )к]емплярах
ýrючение дейФзлltлыlo при яшичи ориги!fulа ло!лисей l песФ.и.
zrl ко пия. завере н хой fiоftришьно,

.р,92-
лодлись rксперта



бо:tсе 20 lt ло iкиJIых ло]\лов, детских игровых ll-tопlа/цок. [1ест заня'lllй споl]го\{ и

оlIыха. с оргаtlизаlч,lеi.t llолl,сзда к tteli спецllа_пьных аt]тоi\!ашIIн.

Вокруг з,tания прсrlусNlотрена otMocTKa шириItой l \{.

Свобо,rttая r,t lrctPr,йKtl lt llокрыlиil tепрIllttги)] lllсл(н,lе|ся |!tt(a IKllIi

лсревьевI.i KyctaplIriKoB. устройс,l,воN, газонов и Ilве,l,ников,

Предl,сшttl tpetKr нарчжIIос осtsеtцеIIис tерриториш.

технико-экономические показатели:
- 0.З647 ta
- 635.2 lr]
- 17'1,1,0 rr]

- ]267.8 Mr]

Площадь участка
Площадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленения

i

ý-

(|веdенttя сlб сlперапlчвньLх чr|!еllенuя-х, B ec'eH1!l11x в pllccJlaпlPLlBae,\1bILl

разdе,l, в п 1эоце сс:е п рове ( )е ] l1.1л эк спе р l11L!з ь1 :

выпо]lнен проверочIIь]й расчст ltрололжrп,ельпос,t'и IIспрерывtlOiL llllсоJlяции

lt-IоIцадок л-lя игр летеii, сtIортиtsных tl]lolцanoк. жli-lb]\ ltо\lеlIIсниii

проектпруеNlого itiи-ilого ло]\lа, с,чществ),rощего (rrоз. 2,8). iкпJого Jol\{a rrol, 2,15 (в

персItектI.iвс),

Ра]дел З (Архитскl,урIIыс реIIIения)
Жшlой доrr tro1,2,15 запрtlскt,tlрован trз пв),х !) lта,i{ны\ б"lок,секttltil

Бlrок-сскциrt -поворо lll0-торцевыс с разl\Jсрil\tп (28л9'12-1l,]З2) ,lз,26{) N!, с

лифгопt без NtаIIIllнног.o гlоNlеIIlепItя. без черлачпоl,о )тажа. с тсхtlо.llпольеNl ,]ля

проюlадкИ ИН?ПеПСРНЫХ коrtплуникаций t,t инжеttерtкlt о обОр}'доваIIия,

В TexHtt.tecKtltlt llолпольс ltрелчс\lотреIlа ).rlектl]оulитовая. волпvсрныii \ lc]t,

1)лскгропlитовая pacllo]lOжeHa не с\{сжно с жl1-1ы\llJ Ko[!HaTaNtIl tt це расllо]lагас,l,сrt
Llол tlolvleIIlcLlllrl[llJ с \lокры\,rt IlpOI{cccaNlrl, Поrtеll{епие )лектрощитllв[lй l!NteeT

Bxo,l IIсllосредс1,венlIо с \!lиllы,
Из ,rехподrtо:tья прслусI,iотрсны ttеоб\'t, lttltЫс ,в']к\ Jциt,нlIыс выхолы,

llоьrсщецt,tс /цJlя храIlения уборочного I1нвеI{таря для уборки общедсlлtовых

п;rоцалей прсд),сvотрсно lla l э,l,а)ltе. с\lежtlо с входItыNt узлаNt,
Rысота iки]lоl,о ]Tilжil2.8 N[.,lехполпо]tья 2.7 N{ и J.З N{,

F[а 1-9 этажаХ ]апроекIlJрованЫ квар,l,иры, В )t(ttJoп,l доуе ПРе,tУСПЛОr'РеНО 8l
кRар,Iир, в toN' чltс.]tе; олноко\ llатных ] бЗ (обrцеir Пtr-IОЩаЛЬ!а 32,1 ,16,з м2),

до1,хпuпr"urrrо,* 9 (общеir площадыо 59.7- 60.1 п,r2). r,рехкопtнагных 9 (обпlсй

tl]tоIItадью / /.Il //.JNl ).

В квар'гrtрах tlpe,(vcNto,tpeIп,I жLl]tые коNlнаты, ку\tlи. прихо,кис, рilзлельные
или совNIсщеI{Iп,Iс саllузлы. BaIIIпne. гарлсробкыс. ]tод)tiпи, В с()о,гве,lс,гвti1,1 с

HopNtirl.l1BIIыNttt 1.ребованliяIrи ванные коNltIаты rt,t}аJсты tlo)TaxHo распо]Iаl аlотся

Jруг над лруt,.lм- [lопtепtснllя сап\,з.]lов ll\lеют выхол в корll/lоры, что

coorBeTcTBve г трсбоLrаltияNr саl{IJтарных правп.lr.

Все Niи:tые ко\{на,lы ll К}'ХIIИ ДОlчrа иNtеют cctecTBcHHoe асвсщеlIис через

светопl]оеN,Iы в , пар),){iных ограr(дающllх консlрукцlIях злания, I1роектttыпlи

рсшенпя]\!li отIк)шение lt]tоtilали световых проеNlоR к пJощаци по"lа )liIJлых

поrlещеIlиii и кчхни tlриIIяго не \rснее l:8, Ра3\{сщсн1lе iкtljtого,цо\lil ll пjIаIlировка

Экспсрlюезаклlочеше сосввляftя в frи экзеfiплярах

зашюченис /rействитсльпо прл нФочлиориIпяша подписей и печат .

!]и коппи. raBepcH!oii нdпрпшыlо
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квартир позволяют обеспечивать Еормируемую продолхительЕость неIц)ерывной
инсоJUIции не мецее 2 т] в соответствии с нормативными требованиями.

Сообщецие между этаrками в каждой блок-секции осуществJшетая с
помощью одного лифта и одной лестничной клетки типа Л1.

ЗапроекIироваЕы лифты грузоподъемностъю бЗ0 кг без машинЕого
отделеншl.

Габариты кабин лифтов позвоJuIют транспортировать человека на носилках
tt,tи игtвалидной коляске.

.Щля обеспечсния лопустиIrого \.ровriя шума маlUинные Ilомещеttия и шахты
,'tllфтов, ttе раз[лещаются cllteжHo с жилы\lи коIfIIатаNIи. шахты,!ифтов не иNlеrот
нспосредсT,венного коптакта с несущи]\,!и копструкцLlя\r злания.

Эвакчационtп,те выхолы с этажеи пред.\слlоlрсны на лсстtlичIryIо клетку
тIIIIа Л1 со световыl!1и праеNIами в нарч)кных степах на ка)tдоNI этa)Iiе,

Ширина ;rестпи.rных NIirршсй. корrtдоров, lu]ощадок псрел вхолом в лифт,
.]BepeI|i соотвстствует норIIативriы]!, требованияNt пожарноЙ безопаспости,

Обеспе.rивается досry[ lrоr(арных по/,{раздеJеllиli в l<ажд),ю квартlrру,
Из квар,lир с oтNfeTкot:l l1ола выше +l5,0 N{ предус]\1отрень] аварltйныс

зыхолы ца ilолжии е г,пухим Ilрос,генкопt более l,2 м от торца лодr(Ilи.
Выхол на кровлlо прелyсllотрегl через дверь из "цес,Iничной кJетки блок-

;екции в осях 1-2.
Кровля - плоская. с вЕутрепlIи\{ волос,l.око\l,
По периNIе,lру кров,пи предусrrотрсIJа парапетllое и металлическое

,r раждеllие высотой l,2 м.
Проектнылли реIIIециями. lto согласоваIiцю с адNlинlrсфацией г. Чсбоксары

геJусI]lо,lрено строитеJIьство ],ки.lоIо доrlа бсз 1cTpoitcTBa ]!I\rсоропроводов.
Вход в по,\ъезл прсдусмотрен с учстоIt обеспечеtlия llос,tуllЕости

, :хlо}IобиJIьных групп населения (запроеltтированы пандусы).
Jlифr.lвоri холл кажJой блоN_секлии пгс_I\l\tогреll tla оtrной oI\IelK( с

.\оtrныNr узлоNI и нс требl,юr ,]о по_пl Iительнь]х ]\tep l1o передвижепrцо
,lr,Iоrlобильных групп до лифта.

, ПроекlоNlлредyсNtотреноостеклениелоlOкий.
,Щверtl - метал"rи,rеские, по ТУ 5262-00I-71016ЗЗ5-09. деревянныс по ГОС1

-.:9-88, ГОС1' 24698-8 l. противоttояtарные.
t ()KlIa ло ГОСТ 23 166_99 с двчхкаNtерпыуи cTeк.]1otlaкeTaмtr, профriль ПВХ,
. .крытrlе створок окоп _о]](илныс поворотные.
i Ба-п(оцные двери по ГОСТ 2З166-99 с олнокаNlернылtи стсклопакетаNIIJ.

. lфrrль ПВХ
с Внутреllняя о,rдеJка
с jlесIничные l(це,l,киJ таlvбур, технические поN,Iецеция: tlo.loлoк клссвая! -]lес'l'ничныеl(це'l'киJтаl!rоур,'t'ехническиепоN,IецециЯ:tlо'lоЛок клссвая
я ie,lкa; стены кирпичная кладка с расшивкой швов. lt0лOлисllерсиоIlная
!r .a]ска. клеевая побе,]ка: tlоjlы кера},tограниr,нм п,qитка, ксрамическая плитка.
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|) i:.r. тt:юtнпе составляfrс, в пяти э{lеJ пярах.
::;I; lеi]ствптельно при Hajя,onl орпгплOlа полппссi] и псчаrл!

. ]-ii]i rа3.л.ввой вотариаIпо

ПOvе]llения квартир; потолок за],ирка: стеlIы _ улу.IшеIпlая шц,,кацрка,
Полы рекомеrtдованы пз кераNIических плиток] -,1инолсч\,{а,

J,lя отдеlrки сiеп жилых поNlещснllй рскомеIlдоваI]ы обоIl, в санузлах х
. j::;1ь]\ ко\lпатах - володисперсионнаrI окраска; потолков клеевая побе.цка,
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Наружная отделка
Наружные стены - облицовка JIицевым кирtIичом различЕых oTTetIKoB

согласно цветовому решеншо фасадов.
I|околь - шryкаryрка под окраску.

CBedeHtM об оперqmuвньп 1]&ueчe*llJlx, внесенных в рассмапрuвоемьtй
разdел, в проtlессе провеdеншt эксперmuзьt:

выполнеЕ IIроверочный расчет продолжительности нецрерывной иItсоJUrции
квартир в проекrиру€мом жилом доме.

Раздел 4 <Конструктивцые и объемЕо-плatн4ровочныс решениrI))
Проект хилого дома разработан с учетом следующих климатических

условий:
Климатическлй район - [lB,
Нормативная глубина промерзаIlшI глинистых грунтов - 1.6 м.
Вес снегового покрова rra 1 м2 горизонта.rьной поверхности земли

240 кгс/м2.
Нормативное значение ветрового давления - 2З кrс/м2.
Температура возд,ха наиболее холодной шпидневки обеспеченностью 0.92

минус 32О С.
СейсмичIrость района оценивается в б баллов согласно СП 14.1З330.2014.
Жилое здание нормального ypoBHJr ответственнасти. '

Жилой дом состоит из двух 9-этахных блок - сёкций с техtlическим
подлол ьем.

Конструктивная схем{ здаЕия перекрёспrо - стеновая с кирIIичными
IIродольными несущими и поперечными неЕесущими и Еесуцlими стенами.

Пространственная жесткость зданrш обеспечиваегся совместной работой
прододьных и поперечЕых cTetl с дцскaш{и перекрытIrI.

Фундаменты в IIроекте цод жилой дом разработаны свайцые с ленточными
монолитЕыми железобетонными ростверками на основаЕии ((Технического отчёта
об иrrженерно - геологическtD( усдовlх{х строительства объекта; 9 - этажцый
хилой дом поз. 2.15 в микрорайоЕе Ns 2 жилого района (Новый город'l г.
Чебоксары>>, выполненных ООО (ИЕжГеоГрупп> в лполе 2017 года. Опирание свай
предусмоц)еЕо в коренЕые грунты; ИГЭ Ns4 - глина песчаЕистaul, полутвердаJI.
Сваи забивные cocTaBIБIe железобетонньте С 140.З0 - Св, С 150.30 - Св по серии
1.011 - 10 выпуск 8 сечением 30х30 см, длиной 14, l5 м> с расчётной нагрузкой на
сваю 42 и 52 т сооr,ветственцо. Массовый завоз и забивка свай предусмотрены
лосле контрольн ых динаvических испьпаяий.

Монолитные ростверки в проекте rl(илого дома предусматрены леtlточные
высотой 500 мм, шириЕой 500+1З50 мм из тяжелого бетоца класса В20, Fl00, W4
по бетонной rrодготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7.5, выполЕенной по
песчаной подготовке толщиной l00 мм из среднезернистого песка.

Армирование ленточных ростверков зацроектировано цространственЕыми
каркасами из пliо!олцной армафры @10 мм класса А5O0СП по ry А - l - 5526 -
2006, О8 мм класса В5O0С по ТУ 14 - 1 562'7 -2012 и поперсчной вертикальпой

.trr.,ýl
шрý
- l -:,F"тr
rel]

t
lEliп
rщ,
гфт j

в
Iжltl
0_(ш (
EFr
--ll

в
zтЕ
Grall

,a

l
]$l2 с r

п
Е[оI.{

I
II EliI

п
,pl.lpol
Tl, 14 -
t0' с в

в
щрЕа
а2р

г
с]о€в гt

п
IL-llT Irc

ошрап
З(Ш тrr

л
l_баш
lэ-i _
tц!т ll

п
Еr€об
гост t

')ксл. ное]i юче ие состrвrясrся i плlл Jк]ем.lяра\
l!,l,,, ч р, |, l ll,,г,, ,,

лл! к.лltrl] з]}срснноп лотапOшыlо

.ц, 12



tt

й

ар}lатуры L)6. ()8 lrll Kilacca В5O0С по'I'У ]'1 l 5627 2012 с rrlагоr,l l50. З00 ltll.
поперечноii верхней гори]онтаjlьпой арNrаIуры О6. OlJ rrrl класса В5O0С по ТУ l4

l 5627 2012 с шагоNl 450. 300 rrпt. поперечпоii ни;t{нсI:i горизовтальной
арi!Iат\,ры: t)6, L)lJ NlM K"пacca В5O0С rro ТУ 14 l 5627 2012: Ol0. ()I2 l"rr,l
K,lacca A5(]OCII Iю ТУ 14 l 5526 2006 с шагоп,t L50. З00 плr,r.

[lару;tlныс стены пo/,IBaJta с oTNl, 1.400 ло tтгпr, 1.100 trpc;lyc лtо грсtlы
\tоноJIи,гнLlе ttз бетоIlа юIасса ВJ2.5,1олtциltоil 600 [tNt. с o,trt. 1.100 ло o.N!, ()-2]0
кIlрпичные из кера\lичсского IIоJItIо]елоI.о кtrрпича форrrата lНФ rrарки l50 по
гос1, 5з0 20l 2 T олщиной 640 rtrl tla цеNlенl.но песчано\,t растRоре пrарки l 00.

ВIIутреннис стелlы lIодва-rIа с огr,t, l..100 ло oт]!t, -1.200 trрс;lлслtо.грсгlы
\1оно-lипIые из бетоIIа K;racca Bl2.5 го-IпцllIой 250. з80 \rм. с о,гr,l, 0-900 ло oTlr.
1).l:)()0 (с 01Nt, l-,100 ло отпr_ 0,000) кирпичныс п.] кераNrичсского tlоJIнотелого
кttрпи.tа форпtата lLlФ NIарки 150 по I'OCT 5з0 2012 толщиной 380 rtM на
Ile\leн,lHo песчано\I pac,l,Bopc rlарки l00,

Вtlу't'ренние сl,ены 1.1 п-ппта ocнoBalttlr{ llолRальt{оl.о корилора
l!проектироваIIы \1онолитIIые из бстоIIа юtасса В]2.5 го.lщиIIой I50 пtлl с добавксrii
.\iclaBa (Гrlлро SIIr.

Ар|"lированис преJусп,Iотрено:
ttер,Irrкалыlые сстки из арN,tатуры о5 лtпr trасса ts5O0С по ТУ t4 l j627

]1) I2 с ячсiiкой 200х200 lrivr:

поперечная apNlaTypa Об Niill K,tacca t]500C rю ТУ L;l | 5621 2012 с
_uагоrr.100х l000 пrм:

,ljlя сослиIlеIIия Il]Iиты со сl.сllаiltи ttрелчсNtотрены анксрIппе cl.epжIlri Ol0
rrrr кrасса A5O0Cll rlo ТУ l4 1 5526 2006 с lltагопt.l00 мпt,

llo trсриvеrрч нарYжных и RIIYIренних стеII на отNrетке 0.З20 rIpe;lycrroTpetl
rir\lllpoBalпIblil ltояс ceтKaMll из пролоJы!оii арNtаI.},ры 4о10 п{r,, K-rlacca A5O0Cll rtcl
, \, 1.1 l 5526 2006 и trопеg1ечнtlй ар\rаlуры с)з N{!, K;lacca BpI по I'OCT 6727
Ir]': с llialoM 200 \r\,t.

I]ер,l,икаj]ьцая гидроизоjlяIlия IIарчпiных поверхностеlt стец.
..пр Il касаюII{ихся с груIIто[l обNfа]ка битчNIItоit \1астикой rlo ГоСТ З0693 2000
.: l раза,

['орtlзопта]ьная гилроtlзо-lяtlпя ца oтi\lcтKax ог l,,100 ло 0,400 иэ :rBl,x
. -L]ёЕ I,иjlроизо]tа на биryмноЙ пtастtrке.

Псрекры,lrlя и покрытпя trз сборtlых \lногопусто.l.ных }fiе,rlезобеl оIпп,Iх
ltlг по серrtяпr 1,141 1 выпчски 60, бЗ и 1.24] l выtrlск З6. В.го1]I{ах п]tи.г,
lIiраюшихся Ila нарYжIIые c,i,cHLl. llрел),сN,tотреIIа ук]Iалка чтеlt-lи.гсля изоllон ППЭ

, 1]8 ]]о-IttlIJIlой 20 i\,t\I. IIал I,схIlическtt]!,t гlодпоiьеtt в торцах lIлит с обеи}. сторон.
Лес't,ничtlые \tарши сборнь!С яrеltезобстоlпlые rlo ссрии 1.151.1 б выttl,ск

. бit-lкп сборlIые желсзобетонныс инливилуа]lыIые llo опорны[! пол\,lIIкаNI ccplltl
:]i 2 выгtуск ll. цлощадкll из сборtlых [!ногоп\,с го,l.ных }ье,lезобстоIIliы\
:tll tttl серt.tи 1.1,1l 1 вып},ск 63, Ограittленt.tя лес,t.ниц Nlеtа]lлIJt{есlitlе
]:_.Iiвl1]1\,а]IыIые и lIo ссрпи I.450 J выrrуск 2,

IIсреrлычкИ IIад оконпы\rИ и вхо,,IlIыNlИ дверIlы]\rlJ tlpoeNtai\tIl tutlpttbTe
..,,]сзобеlOнныс по серии 1.0З8.1 J выпl'ски 1, 2 и vе,t.аtltичсскrlх \ll.o,IKoB по

l )с l, 8509 9з.

:\лерпюе заклюфме фmвляфся в mп]всмлляраI
аrrФчениедействитФьво прл п чииориlяпшалодписсп l lечати.
,:in коппи, заверенной ноmришьlо. 4,

лоплцсь )ксперm
"т. 13



Наружltг,tе стены ttбщей тохIIIиной 640 лlпt ttрслуслrt),грены след\,к,Iцей
коuсlрукции:

нар)'жlIый с"rlой rицевоii сrблljl IовочIIы й кирпич пl]е.IlусN,tотрены IIа l 1
э,tажах N{арки 150 по ГОс't'5з0 _ 20l2lо]lп(IJIIой l20 Mll lta lletlclllно песLIаIlоN!
расItsоl]е \tарки l00. rla 5 7 э,t.ажах rlарки l50 ltа целлсtlтнсl песчаtt()\l растворс
марки 75, на 8 9lтажах l"tapKll l00 на tlементtlо пссчан()\l pactBope rlарки 75,
Соеj]инсlтI.tе нару7(ного с-Itоя с вtIчl.рсIIниIl слоеIt IIредyс[tотрено гибкиIlи сRязлN!I.1
из база]Iьтоп,rlас,l,ика ljIIA ]00 6 2П по,гу 57 1,190 002 l3l0l102 2002 с
шlагсlлt _500хЗOO(h) MNl в IIIах]!1агном порялке:

вIIYтренниЙ cJloii кераNtпческиii поризованfiый калlень формаl.а 2, lНФ по
lOCT 5з0 2012 rolrtllttHoti 5l0 llr,t tla l '1 rTaltax vарки lЗ0 на цс\lен,lно
ltесчаIiоN,l растRоре N{apKt] l00, fiа 5 7 ]lartiax r{ilрки l50 на lleпteHrHtl llесчаIIо[!
рас,гворе пtарки 75. lta 8 9 эTalKax vарки l00 на l(еrtен.гlrо llесчаltо]\,I растворс
лrарки 75;

ар\IироваIIие нарvхных cl.cн R !сстах оппранIIя пли,l. псреl(рытпя 1.1

персi\{ычек llрсдvсмотреtlo [i"lало.lны\{и сеlкаNfи из ар\lа.г\,ры O;t пtлt IЗрI rю ГОСТ
6727 80х с ячейкой 50х50 лtпt на Bcto шrtрljltl,:

ар\rIJрование наружIIых cтell в \rесгах пересечсIпJя с вII),треннпNIи на
огмстках -5.520; +ll l20; ll6.720; -22.З20 пред!с!Iотрено чсрез 2 ряла камIIя
связевь(Itи ссткаNlи пз ар[{ат\.ры Or1 \,t\t l]pl rю l'OCT 6727 80*:

llo пcpllNlel,py ltilр}жIlых cl.cll Ila ()].\tcTкilx '2,500; l8,100; l l3.7()0; tl9.300:
+2:1.900 прелусNIотрены \{о!lо-]lитпые IIояса l1.} ксраNfз1.1l.(lбстоttа tcIacca I]l0. I)1,100.
Г50 с внутреttнипr \,теlLiите,I1е\1 из :)кс гр\,лироl]анIIого tIсrюпо-lllс.l.ироrrа tJRSA XPS
N IIL ApltrrpoBal[t.le l\{оIIо-.lи.гных lюясов llpcjlvcNlol.pclI(] ltроj()-пьны\,]и ллоскll\{l]
карliаса\rи: ltродо,lьная арпtа,tlра Ol2 ]\tN K-lacca ASOOCIt ttrl ТУ 14 l 5526
2006. поttерсчltая арýIат}ры о4 мпл лсцасса BpI по ГОС'l' 6727 liO* с iпаr опt 250 lrll:
llоllсl]счлыNlll плоскIlN,Ill каркасаIпl: продолыtая арпrатура Оlб ltlr Kracca л5O0СП
rro ТУ 14 l -5526 2006, поtlсрсчItая ар\rаr},ры о4 плпt кrасса BpI по ГОС.1.6727

80* с шагом l50 пrb,r

Внутреннис стены тоJIщиIIой 510. З80 лtлt прелчсмоlрс}Iы lia l 4 эгажах из
по.]lноте,поl,о ксраNlичссNоl! кирtlllча по lI)C'I _iЗ0 20l2 лrарr<и 150 tla цспtеttt.но
iIесчаIIоIl растворс \rapкll l00. на 5 9 э]ажах illарки l00 lTa це:,tсltтцсl песLlано\,
l]acTBopc Ntарt(и 75, Ilo вtll,треннrтпI cteнa\i lta 2. 4. 6. 8 этаяtах нал вышс,rlеr(alщи\rи
п]lи,l,аN!II перекрытIlя tIрслус[лотреtlо ар\Iировапие свrlзсвы\tи ccTкaN!!t и:] арN!ат),ры
О4 NI\t i}pI по I'OCT 6727 80*. Гlо внl"греttи1.1:чI cтeнall. Ira o,1\lcтKax +2,720:
r 8,]20: r lз,920: +l9.з00: +22.з20 lIрсд},см(),греIIы ар]\rироваL,,о,. n,,^ao ,,,
tlроло.цьной ар]!Iа,г}рь] 4(ll0 i,lNI Kiacca А5()0с]П гIо ТУ L4 l 5526 2006 Ir
поltерсчIIой apNtaTypb] оЗ мпr к-rасса BpI lro ГОС l 6727 80* с trrаголt.l00 мпr,

Мехквартrtрныс перегоl]одкll тоj]циной 250 мм rt IIсреlоро/lNI.l в саIIvзJ,lах
tо]IIциIlоil l20 мпr из llустотеJtого кераNIиIIескоl.o кирtrrrча (lсlрпtата 1.4IIФ Ntарки
100 по l'OCT 5з0 20l2 Еа це[!еятIIо Ilccrlaнoпt pac,l.Bopc Nларки 50, lo]IlltиHor:i 80
\lN,l из гплсовых llазогребнеtsых п,цrlг по I'()CT 6.128 83.

Jlцфгы приняты l,рузоllодъсупосl.ыtl бЗ0 кг. скорос]ью v:I.0 NI/c 1to
тllгlовыL реILlенияNt серrlи Л'l' 7,0З,

КропlЯ п-iоская. совvеUlСНl1.1Я. р) llllIIla){ с RIl,\tpcllllllNl волосlоко]\,
с]lсдYIоIIlей коIIстрчкции:

Экспертное закл Io чен и с соfrвля ся s пяти эkзсмпiярах
ЗаклIоченле деilФвиltльно при н.лпчии орп(инша лопписеП п печатл.
плп колип. заверен ой нФ,арlltrqы|о.
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Bepxнrlr'l c.]Ioii <Унифлекс ЭКll>,
Ilцжниii слой (Унrtфjlекс ЭПГI)):
сl,я}кка из lleNleнl tю гtесчаIIого рас,гвора rtapttи l50 50 Mrr;
выравниваIощая КеРаillЗИТОВаЯ СТЯ)tiка р 500 ttг,lrt] толtциной 50 - 250 llпt:
]\fо.rIнисприёN!IIик стальtlая сетка:
ч,гсплl1,1,ель,)кстру,iLироваIIныiI псIlопо-lистироJl IJRSA XPS N Ill

]t).]пlиноri 200 \1I!:

парои]оляIlrlя l с"lой tlолиэтшtеновоii ilр\lIlроRаIltIой IL]ёItкл lUloTtIocTbK)',,Jlг\t:

)ti/б пiита tlерскрыtttя 220 rtпl,

Разлел 5 (Свеления об инжеltерноtt оборчловапrrи. о ссl.ях иня(сЕерFIо-
те\ничсскоtо обесIlсчсIпJя. псречеfiь иIIжекерно-техн!lческих ,\lерOпрllяlий.
. il\na]Hl,c le\HU.l1,1 I1,1c\.lill\ pctttcHtrii,,

а ) пoJpJ t, Ic,'l, (-l,( l (\'il,. lcK l ]rocHiпj^.-c, l ия,
IlодклIоченис поTребитеjIей i,t{Ilпоtо lKl\!i] h элсliтрически\t сеIя]\I

j.lпроекl ироRано clT трансфорпtаторной полсrанциIJ 'I'l1-808 (поз.2.,l) \tllкрорайона
]0 lс\IIическиNt ус]lовиям N! з7П-з9I/l0,20l7. выданпьтtл ос)О (ко\!\1чналыIые
a\но_поl пи)).

l)лекt,росlrабаtенttс lal Iроектировано
а\ \lя взаиvорезсрвИРYеIltЫМи кабс,пыIыNlи
1.rP(ll АПi]зБбlI]п-4, l20,

Кабе-ttr прок;tальiваIоIся в траIIшес в зсN,'Jе,
ГIиtающая ceтb нару;кIIоaо освеIllенtlя терриl.орrrи )киjIоI.Q до\Iа

irl} с\Iатривастся lto l'ехIIиLlсскп\, условIJям сrг l авгус]а 20l7 r.ола Nql78/17-K.
: :lанныN' АО <l'opcBcTll ог шкафа BPIII в ']-II-808 кабелсм АlIвБбIIIв 4х25,
:_1i-r\-riнoe ()cвeltleнllc гlрел),с\rатрllвастся свстtl:lьникаN!и ЖКУ-]6-1-50 с
_TilнoвKoil ltx на N,IcTa il п и LI(].ких опорах. Элсктроснабжеtlие шкафа BPIIl
]il\ с\Iатрпвается о г РУ-0,4 кВ 'l l t-808, Кабеllь о.г вI'Ш ло опор lIрок,lалываIотся

. ]]aIIIIIee в зс\,r.rlе.

Расчетная NtoltlHocтb IIарчrкного освсIIlеIrllя 0-9 кВт.
ПоL,ребите:utiчrи ]Jteкгpofшepl.ИIl )liи.]IоI1) до\lа яв,iIяюlся си]lовое

- jiтl]ооборyдованис и ]лек,lроосвещенIIс,
с)сновIIое си-,1овое эjtсктроо6tlр\ .1о R! н ltc: )л с ктрOлв и гате.'lи . tt tфтов. Hacocotз.- 

;1}_loBaHllc эltек,l рообоl рсва. свrIзи и ctlt на-Illзаltии. Потребигеllи по с.l.спеIllt
]aпеченIlЯ ttалежIIосIи элекlроснабжения отlIосягся к l. II KaTet ориrt. в
: :]'aI1\lости о1' их IlазначсIIIlЯ.

Д.]я ввода. } чста lI распрелс]IсIlия э-lектроэнергии в llo\telцeнllIl
_,ilроIцитовоЙ в ltrlr]Bajle (отпr,-З.З00) в ocrtx 2-] проектrIоЙ jloк\,\Iel]1aцIleii
: ]\ c\t(]TpeHo разп,tсtI{ение вводно-распреле]I и гсл LI [ot о устройсrва (ГtI'У) в

_ , .iвс ввtlдяых [}l)yl-Jl-]0 УХЛ4 и BPy1_17-70 yXJl:l с двр.
, ге:lе,lлтельного I}ру1-48-0з УХЛ,1 с пре;rохраlrllте.]1я[!и с п.laIJt(llII1.1 BcTaBKa\IIl
. , PoclIIIOiI паIIе-лью с ав.го\lаl.ически lи вык-lIочагеJIя\rи и копtбtrttltрtlванныttIt
. , ,аlчате.rtя\{п с ;\uффсренциаJIыIоiI ]аши.rrlй (УЗО).

а ::еFпс ишlочс Ф фmвляеrcя в пятл эвсмппярах
ц 1чеп!е хейФвлftльно прп ншичииориlиа алоплцсей и печатu.
L-. i.rпп!. rаверенной нотарпФьно

от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-808
линиями. Линии выполняются кабелем
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!оtкlllнигслыкt для эltекr,росtlабrriеIIия ttоlребиlе]lсil эJсктпообогрева
пl]сдYсматриваеl crl \,сl,ан()вка распреле,l и,],еJlьноl tl шкафа tlIOT типа lIll'УЭ-К с
aBToNtaТlltlecKlt[lt1 вык]Iк)чателяl\,lI.I I1 УЗ() на о,t,х<ljlящrlх -rиlпjях,

Общаrr расчстпая IIагрчзка э]lек l,pol lpиcl\,t ников по [:}РУ сtlс,t,авляст
l00.26 кВ г.

В качестве )таiкпых щитков д]Iя квартир запроектировацы шпtки l,L1lla ЩЭ-
Д с комбинl.tрсlванны!1 aB,1,o\JaTиlrccKt,NI RLIкпIочателеN,1 диффереяцLtа]IьноI о ,i,oKa

l y'lO) l, lя,{:rшll l ы ltIl l аl1,1llей lиllии liа)](,Iои Kl{]pl llгы,
В кваргlrрах в прпхожих пред}.с|"1аl,риваlо]сr{ квартI.1рItые щи't ки lлtарки ЩРн

с авто\lатическп\t выклIочате-rlеNf па BBoj(e и с грулгlовы\ltl аlJ,fоNлаl иLlескиl\,1и
вылспк)чатсля]\tи и УЗО (30 mА) Ita о,fхоляll(их jlrIlIия\.

Учст rлсктроэtlергии преjt},сi!{а грl.]ваеlся в Bl'Y, в шкафirх Шl'Уl)-К и rчи гах
:)таlкных сllстчtlка\lл ]лектро)нергии Ntарки МеркурlIй,

Э;lектрообогрев ,lруб хо.loJнt,й вl).!ы в(lдt,пгl)R(l1а Il l,сlljlые поJы
лестIIичIIых клеток заttроекl,ировань] наl,рсваl,с,цыIымtl кабсля\rtl лtарrtи CH-l8.
Rолосточпых воронок Рlug'п IIcat, а гехIlичсскilх поNIеIцеIlrlЙ ItагревательныIlи
ра]]иаtора\lt1.

.Щltя 1,1tравлснrrя элсктропрrIс\tIпJкаl\tli t]рIl\rеIIяется пyсковая аппаратчра
коNl11лсктная с оборчлованпсv. терNtOстаты, \,!агIIllтIIые пчскатеjIи с по\lощью
латчиков тсl\{псратуры,

Распрсдслитслыlая сстt к пlиl,аNf )таr(IIыNf. рас пределителы l ы Nl ll,Kad)aNl и
груtIlIовая ссl,ь к обцсло!rовы\, потребителяl\, выпо.пtlеIIа кlбепелr rlарки
ВВГнг(А)-LS и ВВI'trг(А)-ГRI-S. КабеjIJ прокjIалываются в !IBX lрубах tlo
кабе]lьныNl конс,l,рукllияN{ по подвал\,и в ]леmрокаIIа,rIах в сl,оr{ках,

Груlrtlовыс сс,ги квартиl] выпо,lIIяIотся олllоdlазныtttt кабеjlеrv t]Bl-Hl(A)-LS
скры,l,о ltод c]Ioci!{ пJтчкат},ркой. в борп1.1:rч cleH гlереl t)plt]]uK. в ll),clо,fax tIлит
llерекрьггий. в гофрrrроваttrlых полиIIроl lи.]lено}tых rрl,бах скры,tсt в l!онолliтIIых
llеРеКРЫ l ИЯХ laHH,lI l' || |lItЖc le,{,aIlleI О' l !,l.'(Й,

В злаltии прелус\lоlрено рабочсе. аварийп()с (эвакуаI{иоItIIое и
безоtlаснос,t,rt) освещсrtис.

Освещснис бс:lопасttостlj запроеl(Ll{ровано ts э,lск,Iрощитовоil. RоiIпNIепtIоNl
},зJtс. а эвак)/аIlIlоIIIюс в коридорах. ]lифlOвых xo]I-Iax, всстlrбк)лях rt Ila Rыходах из
здаIIия. СветIJлыIиrtи ноп,lерных знакоts и указатеjlп поя(арIIых гидран,l,ов
присоелrпIяIоl,ся к се I и iltsарийноl,о освсIIJенIIя.

(]вети.ltьнtrки общелоNlоtsых lloNIcцlcHllil зJ прtlс tiтиповi] ll ы с светолиолны[,1и
.паN{llа[tи. а в ltoдBa]Ie.llaN,llIaNlIi накаливаIIия ll ,.lx тппы прелYсl\,lатриваю,гся в
соо'l'tsеl'с]tsttи с назнаLIснIIс\1 llo Nl с lllcl L.l c]\L

llриняiа crtc,t,crta зазсNt,lсIlия ']N-C-S, в котороi{ в качеrltsс t]tавtI()й
зазеп!JIяющсй шиIIы (ГЗlII) испо"rlь]уеlся Niедная Luина РЕ I]PY, Прслуспtатрпвается
выlIолнснliс ocHoBIIoii систе\rы уравниваllия llo,l,eHцliajioB, В качсс,т,tlс выIIосIIого
контура зазс\I]IсIIпя пспольз},ется t,оризонlаtьная с,гаiыiая по.lоса 40х4п,rлr с
шсстыо всртllкалIпlыN{и :lлеIстродаNlи с ая l llкоррозllонныNt покl]ьпrlсl\t Zl8 i\{\1 и
л_пиtlоЙ 3 п,t. fl"пя ваltгlых по1!lеtценlti, lallPt,(лlt,pOBaHJ и дtlll().lltllтс,пыIая cllcTe\ra
),равниваI{ия l Io1e11llиа,цов

llpoeK'l ной лок),уенtацtlеti llрелус[lа l,риtsаеl ся \{оj!нисзащиl,а злания по I[[
),роtsню заци гы.

В качсс,гвс \1о-lrI!lспl]исп!IItlка исllо-пьзYется \rетал-IIlJIIеская cetKn иr lJп,\ I]ttrй

стаJи й8 \I\ с ячсiiкаlIи 616 tt. },rожеllttой на Kpoв;lil, ]окоо,гволы
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]апросктироваrп,I rlз кр},гJIоii сl.а.lи О 8 \INt и l lрок.rlадываiоl ся лlе pen(c че:ч1 через]0 м к зак;tа,]ttыпr ЭJс]!lентаtl JIенl,()чного роствсрка ]лания.
Система ]rlолtIиезащлты вхолит в обшrrо ar,".rann1,урuо,rrваIlllя ll(rIсIIUиа,,1ов

(|BedeHtB об цз енеl!цях, Blle(.eHllblx в paccl1{llпpLl(lctefublй поОрaв()е_,l, в
: о ol 1есс е прове dе t l uя эксп ер lп ч] bl :

Ilpe,llyc!,loTpeH обIJlий откJtк)IIаюIций aпttapal.Ha вводе ts квар,l.ирIlол,I цитке.

б) ttод1,1аз,tlс"T <Сис гепtа волсlснабжспttя>
В злаlIии заIlроек.г!lроваIIы cJle/lvtoIuиc с1.1с,гс\lы:
хо]яiiс lвсItно-пи,гьсвоI1) волопровода В l ;
l орячеI.о водоtIровола (оl. иIlливпд\,альных t азовых Ko,t.:roB) ТЗ.
исtочllик хозяйствен}Iо-ltllтьевого волопрово/lа горолская сеть

1i-)lIl]овола.

l'apatr гироваlпrый напор в N.ecTe lк)дкjlючения состав,цяет 42.0 лr согласно
- \нIiческиt] чсjlовияIl.

Лля б"lок-сеrtций <а>. <бlr вtlлолtерltый узеjl преj]усNtотрен в ocrtx 2с-зс. В - ].1\-секцlпj (а).

IIа вводе се'l'и в зланис tlрел! с N,IolpcI I волоI!срIIьiй у]ел с воло[rсро\I\l I_] J2. vагIlrt.l.ным фrтrыlrопt rt обволной _пtrншей.
Схеvа ссти тvIIиковая. с о/,lниNI вволоNl Oll0 мпл, I.рсб},е[lыi напор lta

_; составляет 45.69пt,
11]-за нслос.гаточIIоl.о IlаIюра в Еаруrt(ной ссти в техническоtl.ilя IIрелYс]!1оl.реНа lIоRысите.ilыIая IIасосIIая \.c.l.alIoBKa лjlя полачи

.i t ье,]ыс нY,кдЫ Wilо-Есопопr1' со-з MHI 402/'ER (Q- 8. Igпlr/часi
_..1r ]jKBI. 2раб. и lрсз,).

(]огласно tlисьпrа управлецlrя ЖКХ. эltергетltки) гранспорl.а и свrlзII
-[lсlраIlии r,. Чебоксары or l5 октября 20l3rода М 0.t/З0-107З жи-rlой IоNI_ , :\1отрен бе] NlYсороtlровола.

цодполье
воды Еа

Н=12,0м;

_! ()сн()ванtlя стояков xojloj{Ilol.o RодогlроRода
1il1 II al]N!aт)'pa лJtri огlороr(нсiIил стояков,

прелчс!,tотрена заII(]рная

,1,1я ltо,цива зеJlсIп{х IIасаждеЕий пред),сvоl.рсIIа установка llо,lltвочного
. . ll5\t\t. llредусl\{о гренного в Ko\tIlaIc 1бtlРО.tнОГо l.ttlвентаря. Комttа.га

-]I()lo llНВСIIТаРя д]Iя жилоIо до!lа предус!tотрена tla 1 этаlriс в б,lоtt-сскltиrl

.'tоякI,1. рсгуJlируюIIlая армаТура. счеl.чIJки Учета хо.цолItоIi BO]In
,,,l!]tреlIы в ниlцах ]!1ежк8артIJрного корl]llора.2'lLtя уменьпrения лаR-rIенIlх в. .K-lп)LIcIlи' квартирЕыХ отRе.гв",1ениI:i к сl.оякY хо-rIоjlноГО ВОДOLl tau7Iie Н 1tЯ- , _ l:,_]трена )становка регуjIятора давления,
1 проеttгс lIредусмо,ll]епо ttервичное r,сrроiiс.гво !lHvTp1.1KBap гllр ного,. шсIlпя (Kpall, рукав 1,lлиноri l5 ]\'l лиаN{егро\,1 l9 btrr c распы:tите_-r е rr 1,

":.:гllсIра_цЬные 
трубоrrроводЫ и с,t,оякИ хо]IодIIого во,,1оснаб7iсIIIlrl

_ l ,pcl]bi Itз сl.альных вологазоtlроволных оцинкованIlы\ TprLi lLo:_.] ]5, Подв(lлкrt к саllитарныNt прtrборалt llрсдчс\l0l pel Ib] I]]
,,.laIllковых тр)'б. '[рубопроволы хоjlолIIого водоснаLiп\ен l lя.
]]l]с\lыс в llo",ry. пред\,с\лоl.реuы в зilцптноii 1рубе,

..р, 17g""



Стояки хо]tOлного волосIlабrtiенlrя. Ilрслчсllrотреttные l] IlиIIIax
\Iежкварt[lрных KoplJ,llopoB, изоjIир\,ютоя NfaTepl]a.rloNl й-з RспсIIIIегll]оl.о
ttсt-tиэти-пеttа <Эиерt сlфlrскс>,

Магисrраltьныс трубопрсlвсll1ы. llроходяпII]е в IсхlltlдIltl]lьс.
,tешlоизо]I !lp\ к)тся IIиJl{ндра[лt1 LIRSA пrарки RSl то.пrциной 50Mll. f]llя запIIlты от
за\,tсрзаIIия труб хоJtолного вtlдtlсгtlt,i,l,сttltя. прок_l ilды tsа(Ntы \ в неотаIlлIIвае\,tо\{
техllолllо]IьеJ lIрслчсrtотреtt обсtгрев ,lр),б Hal реваl,е]Iьны]\! кабсiс\l.

СистеN{а l орячеl,о волоснабжснtlя жl1,1ого ло\,!а предчсNlотрена ог
IПLlИВИ,'I)'i1,1ЬllЫ\ l illОВы\ ЬО |.ll'B.

llодволки I0рячсго водосIlабжеIIия к caItllтapItbTM прlrборам llpe.llycI1o,1peHы
из i\,le l & 1,Iоtlпасl,иковых труб lрl,бопроволы горячеl,о водоснабжения.
llгul-1аJывас\Iыс п пll I\. ппеl\с\l\tIрены н rашtttнол tprJc,

I[аружtlые ce]t{ волоllровода разрабо,l,аны согjlасIю l,схIIическиl\1 },с.ловllя\t.
вылаIIIIыN1 Од() кВолоканilп)) г,tIебоксары oT.]l ltюltя 20l7 r сrла м 4,19/l9.
Водоснабженис )I\-!lлого лоl!!а пре,IусNlо,I,рено o,I рапсе заllрll(jктllроRаllltOй
волоllроводноii ссти t]200 \lM и,] ч),l\нtlых 1руб ВЧШГ. ГIодк]rкlчсltие к сетяrt
прелусilrотреIlо при lloN,lощи yнllBcpca]lbн{)t.o врсз!lого xoi\tYтa лля ч} г\ IllIb!\ тр\ б с
фланцевышt IlоiLкjtюLlениеNI фирлrы lIAWI-E. Водопроводllая сеть R lrecтe арезки
кольцсвая. IIа Ntoi\teIIT проведеtlия эксtlерIизы Be.]locb c,l рои,ге- lbc гво
Rо,:IопроRолIIоil cel и О200 lrM.

Наруя<llое llоriароlyшенIlе lIрслусNlо,l,рсно от двух поiкарIIых гплраIпов!
I!ахоляtllихся t]a рассlоrlниI1 не болсс 200 \{строR от прое,сирчеNJога,tj{ация. (Jлин
пожi]гIll,tй Iи,lnillIl г:lсllU,lL)лсн HJ (\lll(jln\lllllIcIi кl1,1LIIсппII Rо lппгоl{,\ lн,lи cclll.
про\tlJ!шей llL) \.lllIla ,ls.i. Пrпроii ll1,1г:]lll ппе L\c\tOlp(H нd l\llllк.llll,и гJllсс
запросктироваtIIlоii волопроводной се,г1.1. tlрохолящсй к поз- 2, l6-

Ввод волопровола преlLус\lоlрен в б]Iок-сскцик) (аr, Сеть волопроt]ола
прслyс\rотреIIа из lloJll.lэ,I и.]tеновых труб ПЭ l00 SI)Rl7 Oll0 NaNI (lllrlьевая) по
ГОСТl8jОq-]П()l, Н,, t,lttouBcl tныtt til1,Ilt IcIl пге,,]\с\llllDен и< сБuгныr
желе]обетонlIь1\ ]-le leнloB по т.п,90l-09- l 1.84.

Coi;racHo гсологIJческrlN,f l{зысliilllияtчt l,р),н,lы на lсрритории просалочItые.
lIyчltнI.1стыс. ПрслусN,tотрено ),l1.]lol,HeHиe lpyHla пол ocIIoBaIIrle трл,бопровtrлов на
глубrпl1'0.З \l jto ll.]tоIl{осгI1 сYхого гр\,Iпа. IIе NreIIee 1.65,|,cl'Nl] на ни)t,нсй tранице
yп,r{o'l,HeнHo1,o сlкlя. [[ол трубопрополы пред}.сN{отреfiа llолl,оговка из llесчаного
грчн,Iа толщиllоii l00 пtьt и обратная ]асыlIка tlrll,KliNl \tссl,ныN,I гр},нlоNt llлll песIiа
,lоlrциноil З00 \!\'t !Ia.T1 BepxoNI тр!бы.

Расхолы xolroдHoir воды llo i+iи]lt}li чJ('lll злilIllIя. с )четоIl ltриIоl,овJ,lсния
горячеr'1 волы, сосl,аRляIот:

N,tаксиNtаIыlыii с\,точIILlI1 2,1.]6 Il]/c}, I:
\I.1Kcll\lil,l1,1l1,1i!,la(oBl,ti 8.I9\t ч:

i\tаксtIN,iал ы l ы й сек),нлныir З,2l ;t,/c,

Свеdеttuя об оllерап1l!вных ч,lllененl,!ях, BHeceHHblx в рассlцllпрllбоеl]ьlli
1,o,)1,ai{ t ь пplll!|\\L }lltoBldFlfi 1lc.,a ta.l1,cпtB, tt,t,,й ll.сп.Jt]i]чlы

IIрелсlав]Iсtlы llросктпыс рсIIIсlIия по пар\,rriIп,I\,i се,|,яNl l]OJloпl]oBoi(a:
IIрслсl авлсIIа тскстовая частL по ltllpyжIlыNI сетr\1 водоllровода.

Экспсртное заключсн с соспвляеl!я з м.и ]кзеNlUlярах
Заключение действительно прл fl пчипорпгплшаподлиссfi л п.чат ,

tлп колиц, завсрсяно11 яоврлмьно

g
по!писL rк(перm
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в) I1олразлел Сисlе}rа водоотведения
В з;lаItttи зацроектированы следующие cltcTeN{Ll:
хозяЙствспцо-бьповоЙ кана;lизации К 1:
внl,треннего волостока К2,
оrвол бытовых c,IoKoB o,t жI]лого доNfа гtредусмотрен выllускап{и в

:aеNIrlруеNlую RнутриплощадочнуIо канализационнук) сеть,
Из б-пок-секций (а). (б) жиjIого лоN]tа пред},смотрепо по одном), tsыIlуску.
От иIIдцtsидуальных газовых KoTnoB прелусмотреI] отвол воды в сцстеNlY

]:]]&l]lзаIIии,
Проьчалка стояков предусl1отрена открытая в санузлах и скры.tаrl кухIIях,

_ _]якIl. прохолящие в кухнях, обшиваrотся лис,rами ГВll с )стройство\l
aовы\,llочков в \!ecla\ \(гаtlовки рсвll,]ий,

Внlтреннис сеl,и саNfотечной канализсции предусItотлепы: отводы от
,:]:;ilарпо_ технических приборов - из по.цtIlIропиленовых канализационньтх труб

Т}' 6-19-307-86; ни}iе 0.000 и стояки - из чугунных каlIализационЕых труб по
сг 6942_98, Вrrутренние сети напорllой канализациtI rrредусмо.rрены IIз

_ ,:,lьiIых водагазоltроволlIых чернь]х труб rro ГОСТ 3262-75,
На сети канаlизациll rrрелусмотрены рсвизии и [рочистки 8 i\,IecTax удобных

. !rбс]IYжиRанl.Iя. Вытяжные Yчастки каналцзациоIпlых стояков выводятся выше
:Kor:l Kpoв,lli на 0, 1пл от обрсза веllтшахты,

В помецении технического этаr(а и воломерного yзла предусмотрены
a.:;\1кп, Вода из прIIямкоВ откачlItsаетсЯ переносныNt пOгружIiым дрена)кlIым
,. ,orr GRUNDFOS КР 150 Al (Q:8,5v]/ч: Н=5.5пr: N:0.3 кВт).

прок,rалка выltусков хозяйстветлпо-бы,говой капализациrt прелусмо,r.рена в
, .чьтх tРутлярах,

ГIроектпой докуi,!ептацией предчсillоlрспа теплоilзо]lяция хозяйсltsенно--. з!]ii кавализации, прокладываеi\lой в холодном техЕическом lIодполье.
: , .I1зоjlяI{rIонным лtатериаlопt URSA lсr,rrцилIой 50мм.

Отвол дотtдевых и та.]lых вод с кровли здания прелусIlотрен cиcтeNtol-l
: :iнних водостоков в ссть доr(левой кацализацип. LIа кровле Ilредусllfотрены

: ]1r_]осточllых Bopollкtl с элсктрообогреволл. 11рисоеливение водосl.очных
- :]_]I\ к стоякаNI предусllотреIlо IIри по {опlи компенсационньж патрl,бков с
- il::Hoii залелкой. Внl,трешlяЯ СеТь дождевоt:i канализации IIред}'сNIоrрена I]з

- :-ы\ электросварных труб IIо ГОСТ l0704-91 с антпкоррозийныIл IIокрытие}{.
,-:..]iiЕыllускканализацииrrредусNfотренизпо-пиэтиленовыхrрубвф},т",tяре,

П!r:]к,lючеЕие пpoeкTrrРyar,ior: канапизационной сети o.1. здания
- :'.1!rIpeIIo ts lроектируемую вIIутриплощадо.Iцую сеть бьттовой кана,цизац]п] с
, _,jlle\I к гаllее ]irппоекIировdнllы\t се|я11 \tикрораЙона,

Jарl аrная сеть бытовой канапизации llредyсмотрена цз безнапорных
1 ii,]eHoBIrIx rруб КОРСИС DN/oD Ф200 п0 ТУ 2248-001-7301]750_2005,
.a]эu]iонные колодцы предYсIlотрсны из сборных жс_псзобетопtц,iх э-Lеrtентовi l]_09-22.84.

з aоответствии с техЕиаIески]\!и yсJlовиямtr o,1. 02 авгчста 2017 г, Nl 01"12-
-- :ыfанныýIи МБУ (Управ,tениa iККХ n благоустроЙтuап алпlиtll]с.lрацII]1

-' .сзрьт сброс ловерхностнь]х стоков с терршориti жи-qого доlrа поз,2,15.

:_з! *ft*ме ФсЕвпется в mп эвоffшrрц,
*ч rеlmftльво прл нмичли ориmнша лодпясей и п9чати,
r @ пЕр.нной ноmряmьцо

Z/'
лодлись эхспOрm
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предусматривается в существlтощую вIlеIшощадочн!ю сsть дождевой
каЕмизации.

Наружная сеть дождевой кавilllизации предусмотрева из безнапорных
полиэтиленовых труб КОРСИС DN/OD Ф250 по ТУ 2248-001-7З01 1750_1005.
канализационные колодцы предусмотрены из сборных хелезобетонных элементов
uо т.п.902-09_46.84.

согласно геологическим изысканиrIм фуцты на территории lrрооадочtlые,
lтучинистые. Предусмотрено уплотнеЕие груIrта под основание rрубопро"одо"
хозяйственно-бытовой и дождевой_ каЕlUIизации на глубину 0,З м до плопlосr,и
сухого грунт4 не менее 1,65 TclMJ ва tiижлей границе уллOтнеяцого слоя. Под
трубопроводы предусмотрена подготовка из песчаного грунта толщиной 100 мм и
обратнм засыпка мягким местным грунтом или песка толщиной 300 мм над
верхом цlубы.

Расходьт стоков по жилой частц здаЕия cocTzlBJUIюT:
максимальный сlточньй - 24,36 м3lсут;
максимальный часовой - 8,19 мЗ/ч;
максимальЕый секундный - 4,8 l л/с.

. Свеdенtм об операmuвньtх чзмененlах, внесенньN в рассмаmрuваемьtй
поdразdел, в процессе провеdенtм нееосуdарсmвенной эксперmuзil:

стояки, проходящие в K}TIU{х, обшиваются листами ГВЛ с устройством
смотровых JIючков в местах )aстановки ревизий.

г) подраздел <<Отоrrленце, веЕтиJUIциII и коfl дицио!rирование возд1хаl
теII],Iовые сети)

i отопление
В жцлом доме предусмотрена система поквартирЕого теплосцабжения с

испоJIьзоваЕием иЕдивидуальных настенных двухкоцтурных гlIзовых кOтлов с
закрытой камерой сгораниrr номинальной мощностью 24 кВт.

Расход тепла на mоIlлеЕие и веIIтиJUIцию жилого дома составляет - 253 кВт.
Расчепrые параметры сист€мы отоIIления принимаются 80-60 0С.
расчgлlые температуры наружного возду(а принимаются в аоответствии ссп lз1.13зз0.2012, параметры вну.rрецнего воздJ,ха ,- миЕим.Lльпые из

опIимальных температур цо гост з0494-2011 в соOтветствии со
сп 60.1ззз0.2012. Темгtература возд),ха в ваIIных KoMHaT.tx обеспечивается
полотенцесушитеJ,Iями. В ваЕньгх комнатах у нару)rtных оrраждений с оконtlыми
цроемамrl пре.Lчсмотрепы приборы отоuлеrrия.

в квартирах запроектирована двlхтрубная rоризонт,цьцrш система
отопления. Проrс.rадка трубощlоводов предусмотреЕrа из металлопластиковых цrуб,проложеЕных в кОЕсц)укции пола в зацитЕых ко}qrхах.

_ _ отоплtтельные приборы устанавливЕIются под световыми rrроемами.
Приборы отоплениrI устанавливаются в угловых комЕатах у всех наружtrых
ограждеЕий. Номинмьный теrrловой поток отоtIительцых приборов в хилых
помещевиJIх лрияхмается не менее 5%о и не более 15% требуемого по расчеry.

Лля реryлировадия т€IUюотдачи на подаюцrл< трубопроводах отопIшельЕых
приборов жилых квартир устанавливаIотся терморегулирующие клапаны.
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_ _ 
()юttllсние поNfеlI(енI]l|i эjlек,гроII(и.говой. во,цопfерIIоI о \,]ла, к,lа,цовоiI

_ itrЧIlОГО ИНВСНl'аРя ltрел\'сМотрсIк) э]Iсгtрорадиатоl]ами со стеttсныо защt1.1.ы,]iчкIl )Jtекl.роlц]ибOра нс Meliee [Р ,li и rrмсlощиплr.t ourunroan""anna- -, JliроваIIис 1.с]!lIlсратурr,I.
оl,оtлlсние лестIlичных клеток

- ый поJ),

:iЫ В КИРПИЧНЫХ СТеНаХ.
Ilрl]соелцасttис llо:)тажных канацов, шный загвор.

осуU]ссl,в-пястся систе:уlой ( эле к,гр и чес к ll L-l

к\,хонь. совNIсцецных
чсре] внYlрисl.енные

к сборI{ыNI канапам выпо,lIIяе,Iсrl чере]

Воздчхоуrlа-llенt.tе из сис.геi{]
,l lla t,тL,ltи lс_lьны\ nonuooo*,,,oi, |ffi:T*i:.ili:".,J,:;::rTfi,:,:;:^r.'"""

] lГС,l\с\lUlРеНы оtде,lыlыс ,tрvбоttровсl;1ы о1. котлов дiя обогреванияенцесупtите;tсй,

Вен,ги,lяtlия
В з,]аtlии загtроектироRаIlа вы lяrкная вен,гиляI(ия из

.,IOB. чOорных и ванных еогласIIо сII 54.1ззз0,201]

,! _lлleHIJe воздуха из поi\,lсцсIIий KBapTIrp двух верхtIих этаrfiеI.i-_ ,\!(rlpe'o черсз иIIдивидуаqьные каналы в конструкц'rи стен и ycraltoBKoii: l\, I lI lдиви/]},а.]Iьtlг,тх турболефлекr.оров.
, I, tt.rrtсtttеttий .r.lсьlрошиlовOй. 

BoJOv(I)lIul о \,1ла. h_пi_loRои \борuчhul о, -1ря. техIlических поп,lеIпений на отпл.-З.600, ,a пиqrrоuоrх шпхa- . " 
,,т'(llil с!lссlвсннt Я в1,11я)I\нilЯ венlи,lяllиЯ о1_1е,lыlо пl ЖИ.ltlIl чJс||| t|сл(,] з сгсцах с удitленпем возлуха над кровлей.з наруrкпых стенах

,.,]\сIIные прол\lхи ts """r".r.;;;':Ъ;Ч.,,,]3:П'"П'О'"ПОI 
РаВЯО\!еРНО

] по,ll]азлел (С]еl,и связи)

] '] :::ri )(lI lОГU,JОМа t ll)еЛУС[ltllрецы в составе кабеJlыIог() гслевillсIIlIя
_ ]!llОl||{1Й СВЯЗИ (ТФl. ItFоводного веrrtания (ПВ) 11 се],и интерIIег (11). а- ,карной сиI.наllJзации. В сосгав проскlноIi JокуvЁнтации o*urr', a',ara,,", : .iческоt() коц,lро,tя загазоваIIн()сти в поN!ещеIIиях! где },сlанав.]llвается_ ,.lbзr eltoe обор!ловаriие,
].lь:почсfiис к сетям связIi запроектиi]оtsаIIо сог-цасIIо l.exI]IlчecIiJi1!. :,l ]8 иrо-rя 20l7 года ,\! i02,'n",,,(nn,,o,n, ооо 

"';;й." 
кабсJьное

..\'_lаlсrтие 
воздуха осущеС.гВ,]яется чсрез венти-,Iяционные решетки Al]trl, с] iiсtRами л.]Iя pet ) -T ироваrrиrl. исt(rIоLlаIоllIце возможность tlx lloJl'oгo].IIlя,

''::llj]:::: ":|].:1i:: IlРпl'очного воздуха в поI'еIлсIIия [рсхусп{отре!rо: 11РИ'IОЧЕЫе ycrpolicTBa в окпах лостаlочноЙ npunau,rrlrraaro,,o"rn,
_ IpIltrJllиc о() lлсс l вrlяется чео(_ --r.J pel \,лир},е!Iые поворотно-оl.кидные створкrIr.r1,oг Bo]r]\'\a .tr|я |(lренIlя ос},Iцествляегся с ;rоджий с вен,грешеткоal вlaIJии
DLrl,Jl(,c возi\ \а ос\'шсс гR-цястся черсз всцI.шах,l.ы. выхолrllJlис,:J]cl,BcIlHo на KpoBnIo Еа высоl1, llе лrенее I lt, I]ытяжttыс uIахlы на кроR.]Iе_\к)тся вращаюIЦuмИся тvрбr,-lqф,lе,(lораvи. ltсполь]_\ h)щи\lи встров\,к)

яти эк]ем п]lя Dа\.e:.nlrвlftnbHo лри ншичии оригинfuа подппсей и печпlи:а-Ённой ноmри ьно
J?/' с.р, 21



телевцдецие) и техническим условIr{м от 9 авryста 2017 года N9 162117, выданным
филиалом ПАо <Ростелеком> в ЧР. Подк,,Iюченце выполняЕIся оптическими
кабелями марки ОКЛ-0,22-1бП и оКЛ-0,22-8П (сеть цроводtlого вещания).
Присоединение кабеля окл-0,22- 1 бП запроектироваЕо в телекоммуцикациоцflом
шкафу узла достуrIа (УД) в жIr,том доме (поз.2,8), а кабель оКЛ-0,22-8П в
оцтцческую муфту в вводном колодце телефонной капализации ж[lJlого дома
(поз.1.4). Кабели прокJIадываются в IIроектированtlой и суцествующей
телефонной канiцизации. Ввод в жилой дом rrре4усматривается в
телекоммуЕикациоЕный шкаф ID-9 Nql и шкаф Ns2 (лроводЕое вещание) в
помещеции элекц,ощитовой.

Распределиlгельная сеть IT и ТФ запроектирована от кроссов KPc-l6sc/APc
телекоммуникациоtlного оборудованця до кроссбоксов (КR-INВОХ-ЗO-NК) на 2, 5и 8 этажах и выполняЕтся кабелями UTP 25_м_с5, у абонентов сеть
rIредусмац)ивается кабелями UTP 4-С5е.

распределительная Тв сеть предусматривается от оптическоl.о llриемника в
ID-9 Nч1 и запроекгирована кабелями марки RG-11 до этажных ответвителей ТАл,
прокJIадка до абонентов_ выполнrlsтся кабелем RG-6W. К кроссу оптический
гtриёмЕик подю,lючаются через PATCH-CORD.

Сеть радиовещания осуществляется через IР/СПВ конвертер в шкафу Nч 2.
Распределительная сеть выrrолняется кабелями UTP 25_м_с5, а абонентская сеть
выIолIUI€тся кабелем UTP 4-С5е с установкой распрелелительных,
ограничительцых коробок на этажах и радиорозеток в помещениях квартир.

Кабели проютадываются в цомещениlI абонентов скрыто Ilo стенам Itод
ш ryкатуркой.

Вортикальная прокпадка сетсй запроектирована в ПВХ трубах в каналах и
цишах сц)оцтельных конструкций. Арматура и оборулование сетей связи
установлены в слаботочtlых oiceкax этажных электрощитов.

По подвалу кабели сетей связи прокладываются в лотках.
В жилом доме выполIIJIется aBToHoMHalI пожарнаJI сигнализация. В

помещениях квартир, кроме комцат с мокрым процессом, [роектЕай
документацией предусматривается устаЕовка автоЕомных дымовых извещателей
ип 212-52си.

Системы автоматического коцтроля загЕ!зоваtlности в помещсниях квартир
(кухнях) запроекrированы на основе uрибора Кристалл-4 с сиl.rrzulизаторамrl
загазованности СЗI\-l, СЗI]-2 и клапаном КЗЭГ.

е) лолразJlел ((]ис,l,сN{а газосяабжсI!ия)
!;tя газоснабжсtlпя )ii[1]lого до[tа гlоз. 2.15 lrроектной локуNlенгацllи

прел},с\,IатриI!ае,гся :

проIiцалка пол'lе\tных газоtlровода-ввода нtlзкого давJIсIIllя и t.азопровода
лjIя коjlьцевания llи,}Iiоlo дав-rlеl{ия из по,пиэги]lеновых,tруб по l'OC'l Р 508З8-
2009:

llрокпадка на;Ilзс\rIlых и вIIутренних газопроволов срелIlеlо и IlIJзKo1.o
давJеIIиii ll] ста,цьных э_пеltlросваl]Ilых 1руб по l'()С'Гl0?0.1-9l и
вологазопрово,lн ых ,t 

рчб по l'OCT З262-75*;
vcTaIIoBKa быlоRого газоrtсл(lлLз\,ouletu r,6,rрr.lованttя в пп\lеll(енllt1 Kyxollb.

Экспертяое зацюченпе сосmвляmя в пя.rи rкrемплярах,
]slо.е,,.де,flDl,е орl |аа 'оi, cell еча l!
илll кол! jзавсрснной нс]арлаъло

"п.22*.
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1очка подкjlючения проеl(tируеNlого гтlопровода-ввода к сети
:аспре,:1е,]еция ранее запроектир(}ванный полиэтиленовь]й гaвопровод-ввод

: rrrr средпего давJIения Р: 0,00lЗ + 0,0025 МПа, IIрошIадываеIJый к )ки]tом)
l,. поз, 2.15 в Ntикрорайоне N! 2 жилого района <Новый город) в г. Чебоксары>.

, 
':шlIй pac,lel ный \|аксиNlальный ,tасов.lй pacro: природноl L) lllза Hir жилой

,-,.,ставляст 2 l 3.0 l лt]/ч.

Выбор MaputplTa прохо)l<деция llроек,Iируемых наруr(ных газо[роводов
]::aleH IfесторасIIолоr(ением точки подк,qюченIIя, согласно техническим

_ ]IIя\l ца IIрцсоелинение к сетям газораспределения 11 располоr(ен[ем
] illIIip\ еNlого проекt,ир),еNlого жилого дома.

-lrя обеспечения надежного и бсспсребойного гiLзоснабжения поT ребLlтелей
_ .'. a\lотрены !!ероприятия по (олт,Ilе в? I IIl lo сети газопотреблсн ия: соединсЕие
::.:]lp\ е]юго llалзе}l]лого (фасадного) газоIIровода Еизкого дав;lеllия ж!L,lого
,, пtlз, 2.15 с надземным (фасалныпl) газопроводом низкого давJIения )iiиJIого
, :lоз, 2.16 Ily't,e! прокJIадки участка подзеI,tногQ полиэти_пенового газопровода

, .lrt rtелtду доплами.
Предlсмотреltа _yста[iовка отключаюшlrх устройств на газопроводе-вводе у

_: .] ПРОеКТИРУе]tIОГО ЖИ,'lОГО ДО}lа, На ВВОДНЫХ ГаЗОПРОВОДаХ, Еа ВХОДе И ВЫХОЛе
:l1,1]t lазоlIровоДа ва Участке его коЛьцевания.

],лбина 1раншеи прсдусNtотрена с учстом прокJlалки [роектируемого
: ]Вода ниr{{е гл)/бины ссзонного прOIrерзания грунта.
Соеjlинение полиэтилеIIовIJх труб rцежд}, собой выпо,,1няется контакIной
,: всlык или при по\tоши деIа.Iей с lаtоtа_lныrtи наlреваIеля]!tи,
На участках llерехола полиэтилеповых труб IIа стilльяые предусIlотрена
]ха неразъсмного сOеjIипения (IIолиэтtlлен_ста,ль).

Jo трассе газотrроводов Ilрелусп!отрена },кладка сиI,нальЕой лен,Iы. в
, ]ll\tых ]\,tecтax устаЕавпиваю,гся опознавате.]ьЕые знаки и таб,lltчки-

j,lIl,
j радиусе 50 м от подзсмного гiвоIIрово,ла предусматрсно выпо-:IнснIiс
",]Ul]Il вволов все\ ин)Iiенерных кU\I \I},ни каU llй,
J,lя ltолзепtногtr газопровода устацав,lивается охраIiIIая зопа в соотвстствиIl

,lIlt,Ппавил охраlIы l азораспре_]е]lи l е.!ьнь!х се геЙ,,,

. -fокjlадка цадземного газоIфовода низкого лав.ценIrI предус},lотрена IIо
,здаЕця Ilад rrроемами 1-го этажа. Соединение труб выполЕено на сварке.

] _ы выпQлпить с помощью ш,IамIlованttых огволов. КреI],,Iение фаса]lного
- ]!r_la к стсЕе злаIIия I]редусмотрено согласно серии 5.905-18.05, Пере.:1

]ззопрOволов непосредственно ts кухни ус,l,анаtsJlиtsаются проJ},вочный
.: с пробкоЙ и откJlючаlощсе )строЙство, В местах пересечения со

j:ЬНЬ]}1И КОНС'гРУкциями ввоЛIlые гаЗоПроВоДы ЗакЛЮчаЮтСя в cтli-lbнoii

]:я защиты от коррозии предусNlотрено: проклалка стапьных J,часIков
. :,]ГLr Газоtlровода с изоЛяциоЕныМ покрыl'иеNt (ВесЬМа vсиЛеtпIоГо тl]па)):

_ :.ifзе\lпого газопровода - двуN,lя с,rIоями лакOкраеочного покрытия по .]в} \'
: a,, HToBKtl,

: :.лrlецении кухпи устапаliливаотся:
-:].1озапорный клапап;
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ти экз.мплярах
е :.iфjitльно прл ясличил оригянм0 лодписей ! печ.ти,
jё.реmой нотаришьпо,
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4-х конфорочная газовм ллита ПГ-4 с системой ((газ-контроль>);
настеЕный газовый котел с закрытой камерой сгЬрания, полезЕоймощностью 24 кВт.
котлы с закрытой камерой сгорания оборудовалы автоматикой

9еryлирования и безопасности, обеспечивающие очдЙrуa, экономичЕ}rю ибезаварийнJто их рабоry, поддер)r.uцие заданЕых царамец,ов, а также отIо]ючеЕие
их при повышении или понижении допустимых параметов.

ВЕ}тtr енние газоIц,оводы Iц)окладываются открыто по стецам при помощикрюков. Перед гalзовыми счетчиками, гatзовыми llлитами и газовыми котлzlми
устаЕавливаются зацорные краны. Для обеспечения безопасности, при прокладкегазоцровода к г;вовым приборам lrрименеtiы сертифицированные гибкиЪ рукаваили трубы и диэлектриtlесюiе изолируюtr]ие вставки.

Дымоудаление от котлов It п1lиток ВОЗд/ха к котлам предусмотрены через
коаксиЕUIьЕые дымоотводы O601100 мм: в коллектцвные *ono".orr"pouurn"r"
дымоходы заводского liзгOтовлениrl О300 мм для котлов, установленЕых с l по 8
этaDки вIспючительно; в отдельные дымоходы Zl00 мм дJUI котловj установленныхна 9-ьrх этажах.

раздел б кпроекr оргаЕизадии сц)оительства)

_ Участок на времJI стРошгельства по лериметру ограждается временнымзабороv. ОрганизациJl стоительстчч пр.дl""оФ.'"u ;,r";;;; O.ronu."o.o
ФункционированI,tя сушествуощей засlройки и охраны окружающей среды.
_ Въезд на стройплощач{ку предусмотрен с автомобильноt доро*ттьоо.о ]

района (Новый город,). " --"'" I

На стройплошадке лредусчотрсны Mecta дrlя складированиJт arоо-ar"r"о lматериалов, времеЕных здаrrий и сооружений, д.пя сбора 
"rtr 

o"rar""",,. ооооо". I
указаца площадка складированлц шIодородного грунта и в"rr"ir"rrоaо -urrru. 

- ' 
IВ ПОС определена потребность в строительЕых l'rua"r* ll ,Ji*""""*. lсТроIfДелЬных маТериаJIах, копсТрУкциJ{х и изДелшfх, 

'o*r""o-rraoaarru""*"* 
I

ресрсах. рабочих кадрах. ' ' -*"'^ 
!

Разработан график поставки материаJIов, MepoI]pIrITlUl no orou"" -uru. Iпожарпой безопасностиj охраЕе окружающей среды. -_. - *,*, l
*.r"ffi.ТЁ."Н""#;:ТеРИаЛОВ, 

изделий и конструкчий np.*"rorp""u . 
I

запорный элекфомагнипый
зzlг,lзованцости помещеншr по оксиду

газовый счетчик G-4;

KJIzlлatH в компJIекте с системой контроля
углерода и метана;

хозяйственно-бьrrовых стоков от
которые по мере накопления будут

работ рскомендован башенный

Предуrмотрены решения по сбору
умываJtьIlых и душевьгr( в сборник стоков,
вывозиться Еа очистные сооружения БОС.

!,Tr выполнения с.lрои,lельно-монтажпых
кБ-40з.

ЭклФlюе !к]ючфrc ф.lлв],стся в пяrtr экrсм]ltrяра\
lл(лючев!е деiсIвпrельно пtл лалиl л ориlин[rа лоlпп..й и псчаrл,
i,Iл коOлл, завере!лой потарцi]ыо

Проектом предусмотрены 
_специЕUIьЕые 

меропршIтиJIJ цаправлецЕые Еанедопущецие ухудшенrФr условий цроживаниlI жильцов поз. 2.i} при работетяхелой сцlоитеirьнqй техrrики- (проведеЕие строmельцых работ только дневЕоевремJI суток; размещение налболее шумных источIlиков на максимaLльIлом

/,/
подпись экслсрm
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, _,.,янlill от )(илых доltов II_оз. 2.8; установка trо tIериметру территории:]]]rolxaJкi] сллошного ограждсния высотой 2,2'" noau,ponu", со стороны.::ts} ЮПI]]Х ЖИЛЫХ ДО1,1ОВ И Т,Д.).
На выезде со стойплощадки предусмоlрена мOйка колес автоNlашиЕ.

С'веdенtа об оперQпlцвl!ьlХ 7вмененllях, внесенньlх в рассмаlпрttваемьtй. € процессе провеdенuя HezocydapcпlBeHHot|i эксперtпtвьt:
..-]]oeKToIl предус]!1отрецы специацьные мероприятIrI^ IIаправ_цен*Iые на, ценIIе ухудшения условий проживания жильцов ltоз,2.8.

':]_]e,l 8 (перечень Nrероприятий по охране окр}жаlоц]сй срелы):]рllтория ЗемеЛьного y.lacTкa ограIlичеЕа: с севера - uвтодорогой, uocroKa -,- _ ,1ltей ,.роектируемого в персцективе жиJ]Oго до;а поз. 2.1i; юго-востока -, -: :,pTteri строящегося жи-того доIlа лоз. 2.16; юго-запаraч r auп-ч*- r"ррпaпрu"И. :orra поз.2.8
- перuоdу с проulпел bctllBa

_ il:роприятия по охраце и рациоца,цьЕому ис[ользовацию земсльцых-. ]__з ll I1очвенного покрова IIеред Еачадом строительства жиllоt.о дома I]оз.- ]еf}'с\{отрепы. Плqдорqдн5lй грунт на \частке aй роrrrr"a ,rр,. - :lbcтBe сосеДнrrх ПоЗиций. Общий объем ar"aЪ.о роaрооч.utlного Груцта В. :]Зl-,,119,^:1__45 
1зз102012 лереlrеtцается ; 

";;;; ;" отведеЕпойlq UrD!лýflпUи:-, .]iI.Ij Itспользуется при благоустройстве. Избыток n rr.pr,"no.o .pyuro
, -.*:J":Y:::1л_прlr 

благоусrройсТве др}гих позицuli iшкроралона. в,ствии с ц)оведонными исследов,lниrlми в cocTllвe 
"rr*"raр"r" iзысканий,}lожет использоваться для благоустройства жилого .ir*|"рЫl*" Оa.

a.L-РI{ОЛ СтрОиТеЛьСтВа жи,!ого' ':' ВОЗДУЦного бu"""йrrо 
""n,'u"la 

ОСПОВIIЫМu ВИДаМИ tsОЗДейСТвия на

_ 
Iется загрязцеrittе атмосферного всtздvха.i]\{ll газами с.rроите,,rьной 
_ ].:хникиJ выбросалrи 

-"; 
."";;;;;;,

],,.:j]: :_"j:::,] работ (ист.Ns65 0 i -6504). dаповьй выОрос от tЯDщIо(__веществ и t групIч с}ммации, из нпх 2 класса сiпаспости - l, ,л-Y::.u опасности - 10 веществ. 4 класса опасности - S вецеств. з(lLvrr.. oijy}]. сос.I.ав"qяе,r 4_90зз564 т/пер,СМР. .й"""rrr"-й*,о -.- i t] г,lсек.

,,,:яrr СанПцН 2. ].6, l0з2-0l пt-".ц.ни"еспие r;;;;;;';';"сlIсченпю,. .lrtосферногО воздуха цаселецнЫх {ест) и не окажчт отрицате,льпого_ :,lЯ На УсЛОВИя прожиВанlIя населенrUI в дацноNf раЙоце и 
'u ao"ru""rr":eli пl]иродной срель].

1чснные зЕачеция выбросов загряз}шюIлих вещестts Nlоп,I бьць- . , ьJ\ норчаIивы выбросов lIa периодсIрои]с,lьсiва ('бьекlа,
, ,чнilка)lи акYстического воздействия при строите-qьстве i{iи,rlol.o .]o]Ia. 

.]ip ]Y" _iI|)!ите,цьн.ц тёхника, сваебойная мапrина. гр,\,зоttоIl
- .rpr, ;]"пя снижения уровня шуi\{а ца терриr,ории б,i;;;;.;;;;;;;

ц_авеше составfiетс, в ш!! звемплрах
у._вlftльяо пр, нмлч!ц орUгияша оодписей л леч&х, '/2

подлись экслерm
l ] J]TJр rrbнo



дома предусмотреЕа устаЕовка сплошЕого ограждениrI по периметру участка
высотой 2 м.

Проекrной до\тмеЕтацией rrредусмоц)ены слсд},ющие меропрrryтлu{ по
минимизации шумового воздействия: соблюдсние рехима работы сц)оцтельЕой
техЕикл1 в IIериод с 7.00 до 2З.00 часов, звукоизоJuIциlI локальных источIликов
шlт,rа (трансформаторы, компрессоры и пр.) при помощи противошумных экрацов,
завес, паJIаток; одновремеЕнаr{ работа не более 5 едитrиц строительньж машиIi;
ограничить количество одновремеЕно работающей техники, сосредоточенной в
одном месте; организовать площадки разгрузкл сц)ойматериалов и въез.ц/выезд
автотрансrrорта на стройплощадку на максимальIlом удалеЕии от жилых зданий;
своевременное обслухивание, rrрохохдеIlие техосмота фузового автотраЕсцорта
и строительной техники; запрет профева двигатеJUI техIlики и остаЕовки грузовых
автомобилей на временцой подъездной дороле к площадке сц)оfiтельства.

Согласно результату акустических расчетов с помощью программЕого
комплекса <Эколог-Шум> ООО <Фирма (ИЕтеграл>> Еа IIериод строительства,
эквивtL,Iецтный и мzlксимальный уровни звука (дБА) ва территории,
ЕецосредствеЕно tIрилегающей к жилым домам, в килых комнатaц квартир це
превышают предельно-доtIустимые, предусмотреЕные СН 2.2,4/2.|.8.592-96 тrри
соблюдении всех пре.ryсмотренных мероприятиЙ.

При сцrоителъстве образl,тотся отходы 1-5 классов опасЕости в колиtIестве
99,292 т/пер,СМР, из них передаются сцециа'.lизированIlым предпрIбIтIIIм,
имеющим соответствующие лиIдеЕзии 3,803 ц направляются на полигон ТБО -
95,490 т, Копии лицензий в разделе представлены. По заверlriению сц)олшельства с
участка предусматривается уборка строительЕого мусора и благоустройство
территории с восстановлеЕием растительного Ilокрова и дорохЕого покрытIUr.

В период сIроIлеЯьства водосцабхение строительЕой площадки
предусматривается от временIlого водопровода. Стоки от душевых и умывaцьных
отводятся в сборник стоков, по мере наполцениrl направJurются на очистЕые
сооружения. Отходы (осадки) из выгребных ям от двух биоryалетов вывозятся
ассеЕизационЕой машиной на специализироваIIное предприятие по договору.

Поверхностный сток со сц)оительной площадки - неоргаЕизоваЕный,
Ilоступает в объеме 747,|З м! на рельеф местности. На выезде а территории
сц)оЕтельства предусматриваЕтся установка IryHKTa обмыва колёс
автоц)ацспортIlых средств <Керхер>. Образующиеся сточные воды накалливalются
в отстойнике, которые после осветленшI IIовторЕо используются. Осадок
периодически по сливному трубопроводу отводится в илосборный бак с
последlтощей 1тилизацией на полигоне ТБО.

Сцrойтеrьство жилого дома в рассматриваемом районе при самых
неблагоrцrиятrrьтх метеоусловиJIх дJu{ рассеиваIlия tIнфедиеЕтов! при полной
загр}зке мощIlостей не окажет сверхнормативвого воздействия Еа окр),жающую
среду.

П о перuоф экс lLlly аlпацuu
Основными источник,lми зафязt{енця атмосферы при экспдуатации жилого

дома rlоз, 2.15 будут явJutIься: организованцые - дымоходы 0I поквартирцых
бытовьur газовыi кqтлов.(иот.J'lЪ0001-0018); неорганизованцые - три гостевые

ЭкслсрЕос ]лк]ючен е составляется в штп rкrе\!плярах
Заkлlоче!ле л.irстзитсльн. ллtr ваlичiл оaиlинц а ],оrOlис.й и, сч,Iи,
или k.пил, raBcpcHHon яоr,рле,ьно
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- lrяllKl] с обtци11 ко]IrtчсстЕо\1 З2 NtallltlIlo-\{ecIa (исr ,,ф600 l -600З ), rlросзt
_ :..rB(l]a lt0 дворовоii lерриIории (ист.л!600.1).

Ва_Iовый выбрtrс o,r 9 загllязяяюцих всIцсстtl и l tpltttta супtпlаllии. ltз них l
_,.: опасIlос,l,!t l BcrrtccTBo. З Kjlacca опасIIост.l.] 4 всцсс,гва.:1 K,;racca ollacнocтIl

a rleclBa. 2 BelцeclBa - о]]иеIпировочны[1 безопасIlы\! ypoBHel,t возлсйствttя
_] l, состав-lяе,t,0,908l8585 т/год. ]lакси\,tit]IыI()-разоIlыi] 0.76l439486 г/сек.
I),]счеlы ожилае},lых кOнцснтl]аl(иii ]iгря]нчкlшlt\ всшс(тв п прIlземноi\,1 c-loc

,]aгы t]ыttо]tнены с !lспользованIlе!t lIроIра]\tNIIlого ко]!tп_пекса <Экt1.1Iогlr
i,,ll11lегра-l) па 1,1ac,re,Tltoй п]lощалке ширr.тноii 200 \,, с IIIагоI,I l0 r1 д,пя
_.] ]КСI1-I\'аТаI[ИИ.

\hксttrIалыtые коцIlенtрации загрязIIяIоII(их веlllесгв, с чче,гопr фоновых
ji:nalIllil. в конгро",lып,Iх точliах на tраницс жилоЙ застроЙкI1 (у

,] .lг\е\Iых ж[1-1ых л()Ntов поз. 2.1,1, 2,15. 2.16, 2.8, 2.19. 2.20. летских
.:lкэ\) oTBerraK)T lребоtsанияNI СатllIиН 2,1.6.10З2-01 (Гигиеttические
].]зllя к обесllеченик) качсства атлtосферноl,о возд},ха Ilace,rleIIItыx Nlec,t)) и нс

\]тl]t]цате]lьного возлеiiствI{я на ус]lовия проживаItи{ Ilаселения в ланно\,
, . (ll(lояllие llкр),п\а[,шси llриро lIlой сге ILI

,lalочI{иками ul}NloBoI о в(lздсйстRllя ппIl ,|ксl|]l\аlации жи-пого лоNtа
_ |,\llel t и сlt,яllки:]вlоlранспорlа lt1l ltsllрllв,lй lсрпиlогии.

.L)1,1acHo рсз}'льтаТу акус[ическItх расчстов с по\,1оЦ{ью tIроl'рам!lного
:...а <rl)колог- I [Iупл > ООО <Фирпrа (ИIlтегрil,l)) на ltериол эксплуатаIlиlI.

:-] ]в\кового лав]Iения в октавUых полосах час,гот (дБ). эквивалеttтнып tt
,l,,.iьIIый чровнL1 звl,ка (лБА) IIа терри,l,ории. нспосрсдствсIпIо пр!lпегаюцей

\1 -ц)\lаI1. в жилых Koi\,!l[alax кtsарl,ир нс прсвtпIIlаIот llредельно-доllус,гиN{ыс,
- 

, 1,1l ренные CI I 2.2_4i2. l ,8.592-96.
.:]Il эксплуатацllи )lill,цого доNtа поз.2.15 образукlтся отхолы в ко.цичесl.ве

, -, l l о]. из IIих L{acl b оl холов 4 и 5 классов оtlасности псрелается ца полиl он
-,3l 7 т/гол), другая IIа спецllа.JIliзированныс прелпрIlятt{я (0.029 ,lУгод).

__. я сбора твсрлых бытовых отходов прелчсNlаlриtsаю,l,ся хозплоll{адкп с- , покрытисNI л огра)l{ленисý{ (СаltПиН zt2- l28-,1690-88 <Саlttrтарные
.: aо-lсржания,lеррllтории IIаселенньlх пrсс,r>), Ко-пичество кL)нl(йнсрllп
-rr,le (2 шг.). Вывоз отходоts для далыIеiJU]его ]axopoнeнrш б\,.1ет

_ _ : ieн на полиг,он 'ГБО 
фи"rпала ЗАО "Уttравление отхола\,!I{" ts

.1oKca1,1cK (,лиltензия 64-00l26 от 09 лекабря 2016 года). Отходы на
,l1] ,lallll бу,tу,l, пс1,1с,цаваться в "нПк "Мсркурий" (лrrttензtrя л!21-00.1з,lб

_ ]tl16 года)_
l:,l:,tьныiт yllac'toк. оIвсд(.|lIlыIl поj сtр(1ll]с]lьстRо жиJIого jo\ta.

_, - ч ):1 llpU(.la\tll вп, tоочраннL,й,l\rнь! Bo,]Il1.1\,lбl,е|i l ов,
.n-l лоtlерхнос,гIIых с,Iочных вол с террI.1lории жllлого ,,to\Iil

- j ]Iiвастся в coo'l L]el c,l,B иll с техIIически]\rи ус]Iовllями МБУ <Управ,tенttс
. -ao\l\l\1laлbllo1,o хозяйства и благоусl,роilсl ва > 02 авryста 20]7 гоlа ,\!

-_---,!I -l, 1i марта 20l5 года N901/12-718 в проектI]руеNtые ceIlL --lttBнlBllll
,ltt, Головоit обьелt lIоверхпOстIIых сточtIых вол сос,l,ав]Iяе,t 9]b.8l lt:,

,a:,IeBb I.t расчсl зтграт Ila реалl{зацию llриролоохраннь!х \лсропрllятllll tl
. _ .ijt]нных выплат проекl'оN{ llрел!,с!!отрсн-
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Оценка вtrз,,Iейс,t,вия IIа коi\llIонс!Iты oKpvжaKrllIeii срелы RыполlIена в

соответствиI.1 с лсiiс,гв\,Iоц{иN,tи нор\rатllвны\,1и докчNfеtIтаNlи 11 \|с.голlп(а\ли,
11рслчслtотрегtные проекто\1 ItероIlриятия по охрапс окр)i7iаIоц(й (рс.lь] IIplI

строLl,гсльстRе,I э](сll]I\,атаIIии об,ьекI.а соOтветс.l.в\,к).г :)кологическIINI l.рсбоваItttrNt,

Разлс:r 9 <Мероttрrrятия по обесtlечению поr(арцой безоlIасIк)сти)
Здание rtHorrlKBapTиpfioeJ сtl(тояIllее и] лв,\\ ccкtlиil. от.lе.]тенных лруг ol

друI,а стсrIаN{и без проеNtов,
Потtарltо-т,ехническая класси()икilцl{rl зланltя: степеIIь ol несгойкости II.

KrTacc KoI[c,tp)lliгиBHoii пожарItой опаснос,l и С0,
K"racc фl,якционirпыIоii попiарной опаспостtt Ф l.З,
[Iрелеlr огtrсстоiiкости с,гр(lllтс,lыlы\ ь-онсtр\кцltй ttcc)IIIиx эJlе\tсн,Iов

здания R 90.
Класс пtllltарной опасIIостц строи,lе-lьгtых KoltcTpvKцrrir К0.
Высота злания rтс более 28 r,r.

l lро,t,ивоtlожа1,1l lые рассl,ояния IIс \{еIIее б \!,
Подт,сзл поrкарных автоNiобиj]ей обесtlсчен с лsчх про/цо.]lьных стороIL

ШирriIIа проезлов jl]lя lloжaptIoii техникtl сосl,ав.lяс,г IIс \reIlee:1.2 v.
Расс'l'оянис о'г BltyTpeнHelo края просзла ло стены злilниrt не Nlctlcc 5 \i.
l lpo гrtвоr кrжарl t ые рilсс,lояния до граllлll оll(рыгых llJlotlla,,loк д]lя \раценпя

]tet ковых авто\rобIl_пей нс uснсс l0 Nt,

Расхол воllы на Hapvr,!(Iloe tтожароl\,шенис злаIIIJя. pa']r(e,leнHo1,o rta IIасти
tIротивопоiкарIIыNlи сгсна\,tи) прttllят L5 ;t/c.

Злаltие жшrоtо доN{а разде]lяе,гся tta 2 блок-секции l Ipol ивопоrкар ны[лл
cTcIIa]\rIJ [Ie ниr(е 2 lипа,

'Гехrtодпо,tье зjIания раздс-псIlо гtо бltок-сскцияr,t лроLивоlt()жарIlы\rll
перегоролкаNlи нс tlиrке I 1иliа с заполIIеIIIJе\1 ltpoeNIa l,рулIIосгораемOГt ](всгы{l,

Вход в электроцltl,ов},к) прелус[,lоtрен с yrиIlы-
:)вакуаI(ия ]lюлсii из llо[!ещсний квар.Iир каждоii б.поlt-секциlt

ltредус\rOтреIrа на ]Iсс,гниI{IIые кJlеl,ки тппа Jll с наrичислt Ita Kar{]loN,t эта;ке
остек.ценных llpoc\IoB в нар),rtных стсIIах пJlоцадьк) нс l,tcltee 1.2 м,

Внl"грсtпlие сr'ены.]Iес,гничIIых K-rIeloK не иvсют проеN]оt].
СтеIIы лесtнtlчных K-rIeтoK возводяl,ся ,lo перекрыгий вср\ltи\ llаrL(ей.

llNIcloIIlпx IIрелеJl огI{сстойкосllt, соо,гвстствуIопll]х llрелсJl!, ()гlIестOи\t,сll1
,lестtIичной кJtсl,ки,

Мсжд\, N{apIIlaMи jlес,[нпц прел},с\lо,l,рены зазоры IIIир1.1нойI в lI-IaIIc в сL]ег\
не !енсс 75 NIN,,

Каяс La,t bBlll. t tt1,1a и\tее l itBapltill lLlи пt,I\\,, l,

Расстоянrtс от ,(Bep[t наибоiсс чла.]lенноr:i квартиl]ы ло выхола
lIеllосрелс,гвспIIо R Jec lнlIчнyю KJTеTKу IIе tlревышаст l2 Nt,

Шириltа вttеквар,t,ирного корилора не менее 1.4 NL

BbJxojl на кров,пlо пред)'с[ло,Iрсн по лсстIltпIIIоNl}, \iарш!,. По периuе,tрr
ьроts.lll llP( l\ t \lo lпеllо UlpJn. l(ниi,

В местах llереttада кровсль пре;llyс]rlо t,рены Iк)жарIп)Iе .пестttи ttы .t иlrа П l .

Огроttдакlщrlс ко!Iстр}'кции ]tифl,овых IIIaxT coo,lвe,l,cl,BvKl г ,r,рсбоваttttяпt.

преjьrtLr.rUtеп,lыNл к lIротивопоriарны\l iIcpcl (ц]одкаl\l l ,гиttа tt ttсрскрыгияпt j тигlа.

Экспертное ]аклlочfl Dle состаg!еlся в плти rкrемплярах
Заtrjючсние!ейФ,впrcльноприншлчltrlориг нФалодписейl печатj,
лл копли, завере! ой яФаримбно,
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_1верл ]схнических tlо\,IепlспIlй и вы\(rлUв Iln крOв-пю прелусмотl]сIlы с. ,,\, п| нсс|,lйь,lс|и lle \1енес Ll З0,

_ }'з,rы rtсрессчения ограждак]щих строите,,1ыIьlх констр},кIIий кабе,lяIrи ,I:ila)во:]аNtи иN!сIот предеп огнссl.оijкос,ги не ниiке т.ребуеr,lых предеJtов.,вJенны\ /lля )].or-! консl.р),кцllи.
A...tt.tt,Ie гtопtещелtия квар,aир Оборул)iются автоно]!lными,qыNIовыN{и

.: :jы\lll I]звсIllа,геjlяN{LL
i]нrтридошrовыс и внутрикварlирньJе элск.lрические сеlи оборудуIо.Iся- :a гва\tи заu{l,Il н()го отIсrlк]чения.
ilii сстц хозяiiс]всItl{о-пи гьевого волоlIровода в кажлой квар,l,ире следует

,rl:]lрilвагь оl.делыIый кран диа\{егрONt не trcllee l5 i\,tNl лjtя присоединеIIия,:, о()орvдовацного распы.ilите,lеi\t. лля ис''ользоваIlия его ts качес.I,ве::;][1го \,стройс,l.ва вн\,триквартalрноfо по)каро,l.\1пенпя для,]Iиквилации очага
a ]нIJя.

_ ]!rаiарная безсlпасность при произволстве с,rрои.lелыIо-N,Iон,l.ая(ных и] ]Itасных работ обсс[ечцвастся в соотвстсl.вии с трсбtrванияпtи Правtrл:rполарного режима в Росспiiской Федерацljи. Y,гвер)кденных
:: ]в,IcIll1ev l lравtr.гс,,rьс гrза РФ от 25 апреля 2012 I ола м з90 (ПilР-]90)-

|, ) ] l е Р uоdу,)кс 11,Iya lп ац1.1ч
tбесtlсчение пожарной безопасносt.и lц]и )NсII-,I},а,l,аt{ии объекта_',1t]lpcllo в соотRе.l.стви с .t.рсбсlваllияrtи по)карIlой бсзоtlасцости,j |Ны\lи в 1I[IP-]90

ILl]eHLB оо оllераtпuвl!ьlх l|зменt,lпlях, BHeceHHLllx в |lасс_vаtпрuвае,ttьtй. !' о l tl. cl п р, ь\ d| ] 1 ц)! н L,,оa.|.L'JгL.]п l :| ц Hnl l lK| ] ]L р|п ! t Ibl
-. aa lоянlIе (rI жLiJIого з.цанIlя ;{о о гкрьгt ых lljiоlцалок jlля хрансIIпя леfliовых-,a reii гlрсл\с\rо,tрсt]() в cooтBcTcl.BIJп с I Iор}lа.I ивI Ibl]!] л lрсбоваIlия\IlJ:
]a]\,с\lотрсIIо Yвеличеllие ширllны -lолжии, IlреIпа]tIачеtlI!uй д,lя:lIIя JIолсii llplj tlоя(арс в зонс безогlа(llо(ги в Rtl]lc гlрUсIенка нс ItcIIee

: i:-l\' ОСl'еК_ПеНlIЫ[! ПРОеN{Оfit И'aОРЦОNllОЛ)tiИП;
j'e 1}c\IoTpeH аварrtiiгtый _пIок t] осях 5с-6с/I.-Д ;L-rя
,. rнlIого выхо]lа из,гехttолltольл бrtlк-секции <Б>.

оOесllсченlIя

._]]e,l l0 (Мсроtlрия,гия по обесllечепик} достуtlа инвалилов))
iспечсIlа возмоiкность бесI
,]lьных Iр},lIп Ilассления un ,,Tu".Xo1,|'o'nno'o 

Ц УЛОбНОГО ПеРС,18ll'+iеНIlЯ

_ ]] t\)есllсIlения л()с,lупности м:Lпоплобильных IpYIIll IIассления I.1 ].1llBa,l]ijloB
, j,,ь в\одг]ой п.rtоlI(алки 11редчсi\lотрены Ilанл\lсы,
j. ]ft]ая ПJоIцадка Iц)елYсNIотрена с навесом) водоотtsодоlчl. IЗ ночнос врсrtя

:...l\ с\lо.грено освецсtIие входцого узла, Досг},п игlвалilлов в -IIiФlL]BoiI
: - ,,,](спеч(ll,

::TilBoT]l холл ttаiклой б.lок-секtltlи прслусп,tотреIl на олноI:i ()l\leTKe с\1,]oNi И нс 1]]еб),сТ лоtк)-qIIи гельныХ {ер tlo IlepeJвrlrTieнllJ(r
l,. ьttыr групп до л,ифта,

яrи эцемллярах
EjЙtlfrrbffo при н ичии орлгинfuа подппссй п печап
зфеяяой нотариfurьяо ",р.29,,



Раздел разработан в соотвстатвии
<<Технический регламент о безогtасцости
2009 года.I'Iч 384_ФЗ и ГОСТ З l9З7-2011.

Для IIодъема инвaцидов ца цервый и
лифт. Ширина п5пеЙ двихения ицвlйидов на
принято не менее 1,8 м.

_ Разпlерьт гаttбура tr IIIпрцна входIIых двсрей coo,I ветс гв\,к) г lIорN'аlиRньi\l
lребоваI{lIяi\t.

На госL,своil стояlтке вьiitе,цсцы ]\Iес.га дJlя авlотранспор.га инва,цп;lов.

Разле,] l().l <1рсбоваtlия к обеспечеЕrпо беlоlIасной ,]l(сiIлYа,lаtlии об,ьсктов
капитillIыIоl,о cTpotlтe.]IbcTtta))

с,r,ребоваltияп,tи Фслерапьного закона
lJJIlии и соOр)}t\сний, о| ](l IсNiбгq

llос,IелуIощие этажl] гtрсл\,с\lоlрен
кресJIах-колясках в лифтсlвопl хол.лс

, Раз,ле1,1 l1,1 <Меропi.lия.гrrя по соб:tюдсlturо r.рсбоваttпй )Ilерге1 ическоii
эффективности и I.ребоваtlиЙ оспаценIIос,ги ]]laItиii. с,lрOениЙ и соOр})t(сIIиi]
lIрпбора\rи v,lela исllоjlь,J\,еNlых )нсрl.егlFIески\ рссYрсов))'l'рсбсlваltия теlIлоt]rоЙ 3аlI(Llгы выпо]l яtогся собlLкlденИСlчl caнI.ITapЦo-ги1,IlецичеQких показате,цсй. гtриN{енсIIиеNI огражлаюццх KOHcl р) кц1.1lI с
lIриtrеленныN,i сопротивJlсIl[еi\{ не illeнce норNlирчеNIых и соо.гвеl.ствисi\t !JlcjlbHoi],гсгL'lозацитIIоI'i характерисl икl] злаtttrя ttе болес llopvиpycN{oI.o-

Улсльная ,l.еплозаIt(и.гIIаrI характерис.l.ика зданlIя состав,Iяеt 0,1З7 BTi(lr]
лl\ |., 

n 
:л.л |,o:n^]ulae 

t IlUг\,ир_\еN!ос lначенttс 0.I85 BT,'(LIrxOc]) согласIIо lаб]1. lClI5() i_]з]U ,()|2

Расче,гIIап )'лелыIая xapaK.l]epIIc гика pacxo;rla l.спловой эIIерl.ии на оtопiIеfiI.1еИ ВСl{lИЛЯцИIО зЛания ]а о,lrlпи,t.сльный lIсриол сосl.авJtяе,г 0,179 t]T/lrrrrOC) rr!сIIьшс нормирYе[!ого зIIаLIсIIия 0.]19 B,I./(Nlr,0(.l) по габ-r. 1,1 СП 50,Ill_]0.2()I2 H.L57%.
Улсrьныii расхол l.спловоIl :rIlсргии lla 0тоllлсllис. tsсlIl!l]lяlll1к). Iорrlчсе

i:11.]'u*^.:''i. 
ll )Л eKTl)Lt r l|epl.rllo ila обlцелоNlовые It},)к.цы состаtsjIяеlzJ+.!lJ кIJ|ч/м . в Toll ']ис,пе на оl.опление tl вентI.1.]IяI(alк) 66.78 кI]rч/irr], Ба,rовый

}'ровень улсльного годовоt.o расхола ]нсрге l.tlllеских рес\.рсов в с()о.гвстсlвии сLа6,п,l лрttкllзалМинисt(l)сtва Сtl1()1.1l.сльств. и 7(lt,лиlцно-ко\rмуtIа.]IьЕоl () хозяйсl.ваrчJ t)T 0 lIIQня l0lб г0..lа Лч сt,стrв,пяе.t 260.7 KBT.I/M]. в.г()]!! LItlc.-le 1lit отоlLlсIlис !lRенти'lяциЮ Il5 кВгч/пr]. K,tacc эrrерl оэффск t.ивllости )liи,tоI'o JloNla lIo Bc]lиLllllle
о,гк_понспIlя показагсJя )ilе.rlыIоI! годоl]ого pacxoria энсрlетических рес\,рсов ог,],|'lL,BllIllHJ ].i< UU L)llloг\ta,l1,1l|,liil.

Расчетные парамеl.ры наружIIоIо и внY].рсIlпего воздYха приIJяt.ь] LrсоотRеl,стLtии с трсбоваllиялtи Cll lj1,]зз]0.20l2, п,5.2 сгi 50,13]З0-20l2:
РаСЧеl'НаЯ 'ГеN,llIСРаГ}'Ра IIарvх(ного Rt]J.l\ \а l|аиl-о,Iсс холодllой llrlгtl/iLнcBKи собесtrсчен ttoc l ыtl 0.92 rrпltyc 32 ')(. L rpo_ro.r l,it ге.,, о, n,a ,.r, or,,inr".,oH()lo перllола-
2 i 7 суl ,. срелtIяя теNлпсрirгурir Irap),'l.ЦОГО ВOЗ/'l,\ Х.1 Л]tя llсриола со сре]lIlей c! l очноiilс\tпсГJI)рпfi l1,1n)rlillol,, t{U!,l)\.] llc,5o,tcc 8't' r,инJс J,a t. p".".,,,.r'.|,",,nr.
Ta\Illcna|)pa Bll\ Iгс|Iн(Iо ьпз t_rx,r r tltrttя ]I 't

Архrr,ге к гчрttыс. фчнкl lисrпа,lь t lo- t.ехIlолог1.1чесttие. констрл,ктltвIIыс l]инженсрно-техниtlеСкие репIения. влrlrtlоIцис на lк)выIIIеftl]с энеl]l.стичсскOii
'фrРекt lrBHnct tr ll,Hcpl uсоегс7,,(нllq liппсь l l|г\ u\lll|,l <Ji||||l,Г

2, ..р,30



' : Jji]Ie отQtIиl.елыIых llриборов под сtsетопроеNlаtли.
- ],l оснашастсЯ ко_плек].ивными и иlIдивилYальцыIlи прибораllи

: aii]I\ ресурсов хо"lIолной воды. э_пектроJнслгии. инJивид) а,iIьныNfп

, ] ,lСведения о норматцвЕой лсриадичности выполнения работ по
aa\loH1), N{погоквартирного дома. необходиуых для обеспечения

,,,:\ атации такого доi!{а, об объеме и о составе чказанЕых рабоIr.
:]]_lcJoNI ycтalloB"rleH состав и порядок функtIиоширования систе\tы
1;,il,;д1.1gдtl119. рgлr6нта и рекоtlструкции здания.

4, BbtBodbt по резульlпаmъч расoцоmренuя

- . . ]]ы в отцошении технilческой часr.и прOектной докумеtlтацuи:
1:jкая частЬ проекl.ной доку!Iептации cooTBeTcTBveT результатаNt
:,liсriаний и установленны:,r требованияпL

:l1aчаiI!IяN! экс[ерl.изы доработаtlа cxelra цланировочной организации
решеЕIrr цо сиfiема-\,I

организацйи сц)оительства,

вЕимаIlие закаlзчика, что
все экземпляры проектной

,,:]ac'Iкa, архптекryрные решеЕия,

., l]оеспеriениrо поrtарнои оезопасности,

',tte выводы
]r.егr пая документацIr{ IIа строительство объекта <Многоэтажный

2.15 в микрорайоне Nз 2 района кНовый город>
рсзультатам июкенерных изысканий и

й ;tiилой дом llоз.
_]i] , соответствует

Iрaоованиям.

ilроведсIшю экспер,Iизы проектIrой
пJанхровочная ()рганизаtlия зеIlс_пьпого

,] a \ i1l ект\,рные решения. оргаIiизация
i]бсспечение достчпа инва-пидов)

ll1ча"llrника УIIравлеция ]кслертизы

a , :!] ]еlllого входtлого 1,з,,lа с тамбl,раvи:
: .::;чое теп:lоснабi{{ение от ЕастенЕых газовых котлов;
:j:: на [одводках к отопительньлrt приборам реryлир),rо[Iей

:.::l]я. водосцаожсtlиЯ и водооТВеления,

_: I1роведения эксllфт,lзы обрапlено
] -опо_IIlIения Ilеобходиl!,tо внесlи tsо

:, i, 6. l0. 10.1. l1.2)

провсJеник) эксrIертизы
(коIIсц,уктивные

У./'ьг.Иru"оuч

проекrЕой
объемно-

:L\ъв-тfrся в fuти экземпшрd
пFl !аrлчии орrгинма подписей и печап, .т. 31



Эксперт ло проведению экспертизь] проекl,ной
докупrентации (электроснабаtение, связь! сигнzL,Iизация.
сисlе\lаавlомхlизации) 1,IаtsнLlйспеUиалисl-,кс|lсгl,
(llодразде,,lы а. д раtздеJа 5) 

_.7" ,/. C.l.. Тrориrr

Эксперт по проведению эксцертизы проектЕой
документаrци (водоснабжение, волоотведение и
кан изацIUI) - специалист-эксперт (подразделы б, в
раздела 5)

Эксперт по проведению экспертизы проектной
документации (отопление, вентиJU{цlд,

fu г.с.к

копдиционированис воздуха) - спеIIцаrIцст-эксперт
(по/]раздел г разлсла 5, раздел l 1.1) ,,.... _ . н,в. Степанов"

Эксперт по Ilровелсtlцю экспсртизы tlроек,rной
докуNrсптациlI (газоснабжение) специалtlст-]кспсрт
(llодразлсл е рlLз/,Iела 5) <Jг, Н,д, С,rспанов

Экспсрт по проведсlию fксllсртLlзьI [роектной
документациц (санитарно_эпидемиологическая
безопасность) - специа,rист-эксперт

Эксперт ло проведению экспартизы
документации (охрала окружающей
специililист-экспеDт (Dаздел 8)

Эксперт по проведению экспертизы проекIной
докуNIецтации (похарная бсзопасносrъ) спе]IиаJIист-
эrсслерт (раздел 9) _ ,"1:-- Б.Б. дIеев

,,/,

'"}="=--О.Г, 
Черrrов

й В.г, львова,,/?

lr''



ý


