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I. Общие положения и сведения о заключецпп экспертпзы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Полное наименоВание: Автоцомное учреждение Чувашской Ресrrубmса
<ЦентР экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Ресгrублшол>
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунzrльного хqзfrства
Чувашской Республики.

Идентификационный номер нiшогоплательщика: 2 1 30076879.
основной государственный регистрационный номер: l l02130009277 .

Код причины постановки на учет: 21300100l.
Место нахождения и адрес: 42800з, Чувашская Ресrrубликц город Чебоксары,

улица Ю. Гагарина, дом 2.
Адрес электронной почты : rccs97 @mail.ru.

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническо}I закшчике

Заявитель:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

<Специализированный застройщик <Отделфинстрой> (ооо <СЗ <отдсrфинстрой>)." ИдентификационiтыйномернiLпогоплательщика: 212802З4|4.
ОсновноЙ государственный регистрационный номер : l022l0 l |З2822.
Код причины постановки на учет:213001001.
Место нахождения и адрес: 428015, Чувашская Ресгryбликц юРод Чебоксары,

проспект Московский, дом l7, страница 1, помещение 10.
Адрес электронной почты : ofs.pr@yandex.ru.

Застройщик:
полное наименование: Общество с огранrтчеrпrой ответственностью

<СпециаЛизированНый застрОйщиК <ОтделфИнстрой> (ооО <СЗ <ОтДелфинстрой)).
Идентификационный номер наJIогоплательщика: 2|28023 4 14.
ОсновноЙ государственный регистрационный номер : |022|0 | 132822.
Код причины постановки на учет: 213001001.
Место нахождения и адрес: 428015, Чувашская Республика, город Чебоксары,

проспект Московский, дом 17, страница 1, помещение l0.
Адрес электронцой почты : ofs.pr@yandex.ru.

1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявление о проведении государственной экспертизы от 10.06.]Cr.y .,,. -\Ъ 123.

!оговор о tIроведении государственной экспертизы от 28.06.2t)] 9 _\. : _: Гс.
,Цополнительное соглашение J\Ъ 1 от 12,08.2019 к договtrг,, :. :S.06.2019

Jф 83/Гс.
ПиСьмо ООО кСпециализированный застройrцик ,,О _:._ . : ,,..;:рой> от

2|.06.2019 Ns 813/01 о смене наименования юридического лрlца.

1.4. Сведения о закJIючении государственной экологIlче;i: _ ;: .. _ --::Ilзы

Не требуется.
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1.5. СведениJI о составе документов, представленных для проведения экспертизы

1) раздел <Пояснительная записка);
2) разлел <Схема планировочной организации земельного участка>>;
3) р*деп <Архитектурные решения);
4) разлел <Конструктивные и объемно-планировочные решения);
5)РаЗдел <Сведения об инженерном оборулованииэ о сетях инженерно-

ТеХНИЧеСКОГо обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений>:

- подраздел <Система электроснабжения>;

- подрiвдел <Система водоснабжения>;

- подрzlздел <Система водоотведения));
* ПОДРitЗдел <Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

сети);

- подрЕвдел <Сети связи);

- подраздел <Система газоснабжения>;
6) раздел <Проект организации строительства)) ;

7) разлел <Проект организации дорожного движения));
8) разлел <Перечень мероприятийl по охране окружающей среды>;
9) разлел <Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности);
10) разлел <Мероприятия по обеспечению доступа инвitпидов>;
11) раздел <Мероприятия по обеспечению соблюдения требований

ЭНеРГеТическоЙ эффективности и требованиЙ оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов));

12) раздел <Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
КаПитаJIьному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ>;

13) раздел <Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекгов
капитaUIьного строительства) ;

14) раздел <Перечень мероlrриятиiт по гражданской обороне, мероприятий по
ПРеДУПреЖДению чрезвычайных ситуаций природного и технологичного характера,
мероприятий по противодействию терроризму);

15) технический отчет trо инженерно-геодезическим изысканиям;
16) техпический отчет по инженерно-геологическим изысканиям;
17) технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям.

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведеЕия экспертизы проектной документации

2.1. СВедения об объекте капитitльного строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация

2.|,l. СВедения о наименовании объекта капитilJIьного строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение

НаименоваЕие: <хtилой ДоМ, расположенный 
'по 

ул. Автономная, 4
г. Чебоксары)).

почтовый (строительный) адрес: Чувашская Республика, город Чебоксары,
улица Автономная, дом 4.
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2.1.2. Сведения о функционtшьном назначении объекта капитaльного
строительства

Назначение объекта по ок 013-2014: 100.00.20.1 1 .

2. I .з . Сведения о технико-экономических покЕшателях объекта
капитЕUIьного строительства

Площадь участка - 464l м'
Площадь застройки здания - 1040 м'
Общая площадь здания - 7013 м'
Этажность здания (б/с 3, б lc 2, бlс l) - 8-7-6 эт.
Количество этажей (б/с 3 , бlс 2, б/с 1) - 10-8-7 эт.
Строительный объем здания - 31599 Mj

в том числе: ниже 0.000 - 4815 MJ
Количество квартир - 42 кв.

в том числе: четырехкомнатных - 14 кв.
трехкомнатнцх - 28 кв.

Общая площадь квартир (с учетом fIониж.
коэффициента на балконы и лоджии)

4698,8 м2

Высота жилой части: архитектурная - З5,З7 м
пожарнq_техническая - 27,20 м

Общая площадь хозяйственных юIIадовых - 339,0 Ml
Количество кладовых - 48 шт.

2,2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная

документация

Отсутствуют.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства, р еконструкции, капитiL,Iьного ремонта объ екта

капитального строительства

Собственные средства застройщика.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,
на которой планируется осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

Климатический район и подрайон * IIВ.
Ветровое давление (нормативная) - 0,23 кПа (I район).
Вес снегового покрова (расчетная) _ 2,4 кПа (IV район).
Интенсивность сейсмических воздействий - б баллов (по шкале MSK-64).
Категория сложности инженерно-геологических условий - III (по совокупности

следующих факторов):
геоморфологическая категория - I;
геологическая категория - III,
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гидрогеологическая категория - I;
опасные геологические И инженерНо-геологИческие процессы - III;
специфические грунты (в основании фундамента) - III.
наличие распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических прОцессов - имеют широкое распространение и (или) окчвывают
решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксп.1}Iатацию
объектов: проявляются в виде просадочности лессовых грунтов при замачивании
(II тип просадочности), самоуплотнения неуплотненных насыпных грунтов.

Техногенное воздействие - не оказывают существенного влияния на выбор
проектных решений и проведение инженерно-геологических изысканий.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитaльного р ем онта объ екта капитilJIьно го строительств а

Отсутствуют.

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию

Полное наименование: Акционерное общество <<Головной проекгно-
из ыскатеЛьс киЙ институТ <ЧувашгР ажданпр Оекг> (АО <Чувашгр ажданпр о ект>).

Идентификационный номер нztлогоплательщика: 2 1 30066768.
основной государственный регистрационный номер: l0921300 14085.
Код причины постановки на учет: 213001001.
МестО нахождения и адрес: 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары,

проспект Московский, дом. 3.
Адрес электронной почты : chproekt@mail.ru.

2.7. Сведения об использовании при подготовке
проектной документации проектной документ&ции повторного

использования, в том числе экономически эффективной проектной
документации повторного использования

Отсутствуют.

2.8. СВеДеНИlI о ЗаДании застройщика (технического заказчика)
на разработку проектной документ ации

Задание на проектирование, подписанцое ооо <Отделфинстрой> 1 5.02.20 19.

2.9. Сведения о документации по планировке территории,
о нalличии рчврешенпй на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитtUIьного строительства

Градостроительный план земельного участка J\b RU21304000-
0000000000000155, выданный Управлением архитектуры и градостроите-lьства
администрации города Чебоксары 08.04.20 1 9.
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2.10. Сведения о технических условиях fIодключения объекга капитаJIьного
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 06.02.2019
Ns З8П-138, выданные ООО <Коммунальные технологии>.

ПИСьмо J\Ъ 4П-380 от 15.05.2019 о внесении изменений в технические условия
Ns38П-138 от 06.02.20 19.

Технические условия на наружное электроосвещениrI от 24.|2.2018 Ns 285/18-М,
выдацные АО <Горсвет)).

Технические условия на подкJIючецие к сетям водоснабжения и водоотведеншI
от 28.06.2019 Ns 1788/1, выданныо АО <Водоканал)).

Технические условиJI на отвод поверхностных стоков от 2'7.|1.2018 J\Ъ 01/12_4133,
ВЫДаНные МБУ <Управление жилищно-коммунaльного хозяйства и благоустройства>>.

Технические условия на телефонизацию, подкJIючение к сетям Интернет,
кабельного телевидения и проводного вещания от 08.05.2019 М 84/19, выданные
Филиалом ПАО <Ростелеком)) в Чувашской Республике.

Технические условия на присоединение к газораспределительным сетям от
03.06.2019 Ns 15-117, выданные АО <Газпром газораспределение Чебоксары>.

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий

3.1. Щата подготовки отчетной документации
по результатам инженерных изысканий

ТехническиЙ отчет по инженерно-геодезическим изыскани ям - 29 .ll .20 1 8.
ТехническиЙ отчет по инженерно-геологическим изысканиrIм - 2 5 . 06. 20 |9 .

ТехническиЙ отчет по инженерно-экологическим изысканиJI м - 26.|2.20 1 8.

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий

Основные виды инженерных изысканий:
инженерЕо_геодезические изыскаЕия ;

инженерно-геологические изыскания ;

инженерно-экологические изыскания.

3.3. Сведения о месторасположении района (площадки, трассы)
проведениrI инженерных изысканий

Чувашская Республика, город Чебоксары.

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике),
обеспечившем пр оведение инженерных изыск аний

Застройцик:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

<Отделфинстрой> (ООО <Отделфинстрой>).
Идентификационный номер наJIогоплательщика: 2 |2802З 4 | 4 .

ОсновноЙ государственный регистрационный номер: 1022|011З2822.
Код причины постановки на учет: 213001001.

-6-



Место нахождения и адрес 428015, Чувашская
rrроспект Московский, дом 17, строение 1, помещение

Адрес электронной почты : ofs.pr@yandex.ru.

Республика, город Чебоксары,
10.

3.5. Сведения об индивидуаJIьных предпринимателях
И (ИЛИ) ЮриДических лицах, подготовивших технический отчет

по результатам инженерных изысканий

полное наименование] общество с ограниченной ответственностью <головной
институт изысканий> (ООО (ГИИЗ)).

Идентификационный номер нiшогоплательщика: 2|ЗOt7 7 89 | .

ОсновноЙ государственныЙ регистрационный номер: 1 162 1300650 19.
Код причины постановки на учет: 213001001.
МеСТО нахоЖдения и адрес: 428017, Чувашская Республика, город Чебоксары,

улица Урукова, дом 16, помещение 3.
Адрес электронной почты : chgiiz@y andex.ru.

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на выполнение инженерных изысканий

Задание на производство инженерно-геодезических изысканий от 09.1 1.2018,
утвержденное директором по производству ООО <Отделфинстрой>.

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий от
0З.|2.201 8, утвержденное директором ООО <Отделфинстрой>.

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий от
0З.|2.2018, утвержденное директором ООО кОтделфинстрой>.

3.7. Сведения о про|рамме инженерных изысканий

Программа работ по инженерно-геодезическим изысканиям от l0.1 1.2018,

УТВерЖДенная директором ООО <ГоловноЙ инстиryт изысканиЙ> и согласованная
директором по производству ООО <Отделфинстрой>.

Программа инженерно-геологических изысканий от 04.|2.20118, утвержденная
Директором ООО <ГоловноЙ институт изысканиЙ>> и согласованная директором
ООО <Отделфинстрой>.

Программа инженерно-экологических изысканий от 0З.12.2018, утвержденная
Директором ООО <ГоловноЙ институт изысканиЙ>> и согласованная директором
ООО <Отделфинстрой>.

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4. 1. Описание результатов инженерных изысканий:

4.1.1. Состав отчетных материа"пов о результатах инженерных изысканий
(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

Ns
тома обозначение наименование Приrtечание

1 9998-игди Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям <Жилой дом расположенный по
ул. Автономная, д. 4 г.Чебоксары>

Изм.
l8.07.20l9
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4.I.2, Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

Щля получения инженерно-геодезических материalJIов и данных о ситуации и
рельефе местности в соответствии с требованиями СП 47 .13330.2012 и СП 11-104-97
выполнена топографическая съемка на территории площадью 0,46 га с созданием
топографического плана масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м со съемкой
подземных и надземных коммуникаций.

Территории проектируемого жилого дома располагается пределах
водорitздельного плато между долинами р. Волга и ее правым притоком р. Чебоксарка,
в 65 м южнее площадки простирается засыпаемый овраг N 2 <Трубный> с безымянным
рУчьем - левым притоком р. Чебоксарка. Рельеф rrлощадки - с укJIоном с севера на
юго-восток с отметками от 104,0 м до 98,0 м. В настоящее время опасные инженерно-
геологические и техногенные процессы и явлениlI вдоль по скпонам отсутствуют.

Система координат - МСК-21, система высот - Балтийская, |977 г.
На участке работ выполнены инженерно-геодезические изыскания,

вкJIючающие в себя:

рекогносцировка местности;
обследование пунктов опорной межевой сети;
создание опорноЙ геодезическоЙ сети с привязкоЙ к исходным пунктам ОМС;
создание планово-высотного съемочного обоснования (ПВСО) в системе

координат МСК-21 и Балтийской системе высот;
ПроизВоДстВо топографическоЙ съемки, создание ЦММ и составление

топографического плана;
камерilJIьную обработку материalJIов инженерно-геодезических изысканиЙ и

составление технического отчета.

Щля развития планово-съемочного обоснования были использованы 5 пунктов
полигонометрии 4 кJIасса, которые были заJIожены экспедициеЙ М 138
Средневолжского АГП в 2005 г., которые служили планово-высотной основой для
рчввития съемочного обоснования.

Сведения о топографо-геодезической основе получены в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Чувашской Республике в виде выписки из катапога координат геодезических пунктов.

Исходная геодезическая основа представлена пунктами полигонометрии 4
кJIасса: п.л,457 4, п.п.0305, п.п.4159, п.п.141 8, п.п.0235.

В состав технологии инженерно-геодезических изысканий входила
подземных

спутниковых
измерений.

Топографическая съемка производилась с точки (Вр.рп.1) съемочного
обоснования двухчастотной спутниковой системой GPS - S82V в режиме НТК,
которая была определена с 5-ти пунктов полигонометрии 4 класса.

топографическая съемка в масштабе 1:500, съемка надземных и
коммуникаций, развитие планово-съемочного обоснования методом

1 9998-иги технический отчет.
изыскания. <Жилой
ул. Автономная, д. 4 г.

Инженерно-геологические
дом, расположенный по

Чебоксары>

Изм.
07.08.2019

1 9998-иэи технический отчет.
изыскания. <Жилой

ул. Автономная, д.4 г.

Инженерно-геологические
дом, расположенный по

Чебоксары>
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!ля развИтия планОво-съемоЧного обоСнованиЯ использовЕLлось двухчастотное
спутниковое оборудование, при помощи, которого были определены координаты и
отметки точек планово-съёмочного обоснов ания.

!ля создания съемочного обоснования применен двухчастотные спутниковые
приемники и электронный тахеометр: двухчастотные GРS-приемники
Soutn S82-V (лва; и электронный тахеометр SET 530RK3.

Геодезические измерения выполнены методом статики.
уравнивание и вычисление съемочного обоснования и координаты и высоты

точек горизонтtLIIьной и высотной топографической съемки выполнялось на ПК с
помощью программного комплекса Spectrum Survey office и CREDO DAT.

съемка ситуации и рельефа производились точек съемочной геодезической
сети методами горизонтапьной и высотной съемки, при этом горизонтilJIьная съемка
выполнялась полярным способом с составлением полевых абрисов, а высотная
съемка выполнялась тригонометрическим нивелированием.

на территории инженерно-геодезических изысканий проводилась съемка
следующих наземных И подземных коммуникации: трубопроводов, водопроводов,
канuшизации, кабельных электрических сетей, кабелей связи, существующих
трансформаторных подстанций и т.д.

Съемка существующих тrодземных коммуникаций выполнялась по материаJIам
предоставленными эксплуатирующими организациями и архивом Управления
архитектуры И градостроительства г. Чебоксары, по исполнительным съемкам, для
точного определения местоположения существующих подземных коммуникаций.

съемка выходов подземных коммуникаций осуществлялась полярным методом
и методом перпендикуляров и линейных засечек.

На топографический план нанесены местоположение и технические
характеристики подземньrх коммуникаций, В последующем согласованные
эксппуатирующей организацией.

составление топографического плана производилась с помощью программного
комплекса Credo TER и AutoCAD.

ПРИбОРЫ прошли м9трологическ}то аттестацию, имеется свидетельство о поверке.
ТОчность, детttльность, полнота и оформление топографических планов и

графических топографо-геодезических материЕrлов соответствует основным положенrUIм
сп 47 .13330.2012.

Для изученрш инженерно-геологических и гидрогеологических условий
пЛощадки в соответствии с требованиями СП 47.|3330.2012, СП 47.|3ЗЗ0.2016,
СП22,13330.201б, СП 11-105-97 выполнены следующие виды и объемы работ: бурение
ВЫРабОТОК - 5 скважин глубиной 22,5-2З,0 м, ударно-канатным способом; обор
ОбРаЗцОв - 28 монолитов; статическое зондирование - в 8 точках установкой Пика-17К;
РаЗбИВка И привязка выработок 8 точек; лабораторные исследования физико-
МеХаНИЧеСКих своЙств грунтов по 28 монолитам; стабилометрическое испытание -
8 определений; одноосное сжатие полускilльных грунтов 1 опрелеление:
КОРРОЗИОННЫх СвоЙств грунтов по 2 пробам, а также использованы архивные данные по
1 СКВажине. Оборудование и приборы прошли метрологическую аттестацию, и\tеются
ЗаКлЮчение о состоянии измерений в лаборатории от 26.11.2018 и сертификат о
Калибровке опытноЙ аппаратуры для статического зондированиJI от 29.1L20l8.
МаТериалы настоящих изысканий соответствуют техническому заданию, инженерно-
ГеОЛОГиЧеским условиям площадки и требованиJIм нормативных документов.
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!ля изучения инженерно-экологических условий участка в соответствии с
требованиями нормативных документов сП 47,Iзз30.2012, сп 47.Iззз0.201,6 и
сп 1l-102-97 были выполнены исследования и оценка территории.

сбор, обработка, анализ опубликованных и фондовых материаJIов и данных;
полевые работы: инженерно-экологическая рекогносцировка;
отбор проб почв для проведения исследований на содержание химических

1 проба; микробиологическое и
паразитологическое загрязнения - 2 пробы; токсиколого-гигиенические исследования
- 1 проба; радиационное обследование участка, измерение шума при взлете и посадке
самолетов - 4 замера в l точке в дневное и ночное время суток, измерение уровней
электрических и магнитных полей промышленной частоты (50гц) - 2 точки;
измерение электромагнитного поля радиочастотного диапазона - 5 точек;

отбор проб воды грунтовой для проведения исследований на содержание
химических веществ - 1 проба;

отбор проб атмосферного воздуха- 1 проба;
лабораторные работы: исследование проб почвы и |рунтов на тяжелые

метаJIлы, нефтепрОдукты, бенз(а)пирен 2 пробы; на микробиологические и
паразитологические tIоказатели - б проб; исследование грунтовой воды - 1 проба;
исследования атмосферного воздуха - 1 проба;

камерuLльные работы: камера^пьная обработка результатов исследований на
загрязненность состава грунтов и почв, грунтовой воды; камеральная обработка
данных измерений физических факторов среды; радиационного обследования
территории.

Почвенный покроВ представлен серыми лесными гIочвами, измененных в
результате скаJIьпирования и формирования насыпного слоя. Плодородный слой
почвы отсутствует, общая масса потенциально плодородного слоя почвы тсн 0-20 см
составляет 3000 т/га.

максимальное значение плотности потока радона с поверхности почвы
составляет 191+58 мБrс/(м2*q). Наблюлается np."ur-.n"e 80 мБrс/(*'*.) в 4 точках.

КатегориЯ загрязнения почв <!опустимая)) (по суммарному показателю
химического загрязнения (Zc) менее 16). Категория загрязнениJI fIочв по
микробиологическим и паразитологическим показателям <Чистая>>. По
органическим загрязнениям (нефтепродукты, бенз(а)пирен) относится к категории
<Средняя)), по содержанию неорганических веществ относится к категории <<Слабiя>>.

в соответствии с результатами исследований токсичности почва практически
неопасная, относится к V классу опасности для ОПС (К: l).

прогнозный уровень грунтовых вод установлен на отметке около 22,5 м. По
сумме баллов грунтовые воды под исследуемым объектом относятся к VI категории
защищенности - хорошо защищенные.

подземная вода по степени загрязнения в зоне влияния объекта согласно
результату проведенных химических исследований и табл. 4.40 сП ||-102-97
относится к критерию ((относительно удовлетворительная ситуация) (превышения по
нефтепролуктам).

на исследуемой территории редкие, включенные в Красную книгу, виды
растений и редкие растительные сообщества, виды животных обнаружены не были.
территория, отведенная под строительство, не затрагивает территории заповедников,
заказников и других особо охраняемых природных территорий.

на территории земельного участка, представленного под рtlзмещение жилого
дома, отсугствуюТ объекгы культурного наследлш, вкJIюченные в единый
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государственный реестр объекгов культурного наследия. Испрашиваемый земельный

участок расположен вне зон охраны и вне защитных зон объекгов культурного наследия.

Р е копt е н d ацuu э кол о z о в :

В соответствии со статьей 36 Федерtшьного закона <Об объектах культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации> от
25.06.2002 Ns 73-ФЗ, земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны
быть приостановл9ны исполнителем работ в случао обнаружения объекта.
обладающего признаками объекта культурного наследия; исполнитель работ в
течении трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в
письменной форме об указанных объектах в регионаJIьный орган охраны объектов
культурного наследия.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

В техническом отчете по результатам инженерно-геодезических изысканий
представлены свидетельства о поверке геодезических приборов.

В техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий

уточнены техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий и
категория сложности инженерно-геологических условий, дополнены и уточнены
физико-механические характеристики выделенных ИГЭ J\ЪJ\Ь1-4; дополнительно
пробурены 2 скважин глубиноiа2З,0 м и отобраны 3 монолита, приведены сведения и
лабораторные анаJIизы по монолитам, отобранных из шурфа-дудки глубиной до 7,5 м,

уточнены инженерно-геологические рilзрезы, искJIючены разночтения.

4.2. Описание технической части проектной документации

4.2.|. Состав проекгной документации (с учетом изменений, внесенных
в ходе проведения экспертизы)

м
тома

обозначение наименование Примечание

1 4764-пз Раздел 1. Пояснительная записка
2 4764-пзу Раздел 2. Схема

земельного участка
планировочной организации Изм.

02.08.2019
tJ 4164-Ар Раздел 3. Архитектурные решения
4 4764-кр Раздел 4.

планировочные
Конструктивные

решения
и объемно- Изм.

16.08.2019

5.1 4,764-иосl Раздел 5. Сведения об инженерном оборуловании, о
сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения

Изм.
05.08.2019

5.2 4764-иос2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборуловании, о

сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 2. Система водоснабжения

Изм.
l4.08.20l9
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5.з 4764-иосз Раздел 5. Сведения об,"*.@
сетях инженерно-технического обеспечения
перечень инженерно-технических *.ропрr"r"й]
содержание технологических решений.
Подраздел 3. Система волоотRепения

5.4 4764-иос4 rаздел ). uведения об инженерном оборудовании, осетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха" тепловые се.ги

Изм.
16.08.20l9

5.5.1 4,764-
иос5.1

rаздел ). uведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 1. Сети связи. Автономная пожарнаrI
сигнализацIбI

Изм.
02.08.2019

5.5.2 4,764-
иос5.2

rаздел ). (-ведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 5, Сети связи.
Часть 2. Диспетчеризация лифтов

Изм.
02.08.2019

5.6.1 4,764-
иос6.1

Раздел 5. Сведения об "нже"@сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 6. Система газоснабжения.
часть 1. Система газоснабжения

Изм.
15.08.2019

5,6.2 4764-
иос6.2

Раздел 5. Сведения об "r*.r@сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 6. Система газоснабжения.
Часть 2. Диспетчеризация системы загЕвованности

Изм.
02.08.2019

6 4"/64-пос Раздел 6. Проект организации строительства Изм.
02.08.2019

8 4764-оос Изм,
14.08.2019

9 47 64-пБ Изм.
16.08.20l9

10 4764-оди Раздел 10. МероприятиJI
инва"пидов

по обеспечению достуrrа Изм.
19.06.2019

10(1) 4,764-ээ Раздел 10(1). Мероприят"ffi
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов

Изм.
15.08.2019
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12.I 47 64-скр Раздел I2.|. Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по капитiLльному

ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома,
об объеме и о составе yкiванных пабот

|2.2 4,7 64-тБэ Раздел |2.2. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства

12.з 4764_гочс Раздел 12.3. Перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, мероприятий, по противодействию
теDDоDизмY

|2.4 4764-подд Раздел |2.4.
движения

Проект организации дорожного

4.2,2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации

1 ) разdел << Пояснumельная запuска )) :

В составе раздела представлены необходимые исходные данные и технические

условия для разработки проектной документации объекта капит€L,Iьного
строительства <Жилой дом, расrrоложенный по ул. Автономная, 4 г. Чебоксары)), в
том числе представлены необходимые сведения, заверенные в установленном
порядке, градостроительный план земельного участка для размещения данного
объекта строительства.

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером
проекта Арбузовым А.В. о том, что проектная документация разработана в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в

том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

2) разd ел < Схел,tа lхланuр о в очн ой орzанuз ацuu з ел4ел ьн о zo учасmка )) :

Земельный участок под строительство проектируемого жилого дома
расположен в IV микрорайоне <Щентральный>>, северо-западного жилого массива
Московского административного района г. Чебоксары, в - 290 м северо-восточнее
монумента Матери Покровительницы, между ул. Труловаяи ул. Автономная.

Участок расположен на территории фруктово-ягодного сада, огороженной
бетонным забором.

С восточной стороны к участку примыкает ул. Автономная, с западной -

ул. Трудовая, с северной - бетонный забор, с южной стороны - ограждение частного
2-х этажного жилого дома,

В соответствии с градостроительным планом земельного участка
Ns RU 21304000-0000000000000155 земельный участок с кадастровым номером
21:01:010204:90 площадью 0,4б41 га по градостроительному регламенту относятся к
зоне (Ж-5.1) (ползона застройки жилыми домами смешанной этажности со
сложившейся застройкой индивидуЕuIьными жилыми домами).
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земельный участок расположен в 15-километровой зоне юропорта.
размещение жилого дома согласовано с Приволжским мту Росавиации от

07.08.20 1 9 лЬ Исх.- |7 .5644lПМТУ.
Запроектировано два въезда на территорию дома с ул. Автономная.
рельеф участка ровный, пологий, с уклоном В западном направлении в

пределах отметок 102.00 до 103.50 м.
Вертикальная планировка осуществлена методом (красных) горизонталей.

Посадка здания увязана с существующей и lrроектируемой застройкой.
При вертикальной планировке территории создан рельеф, благоприятствующий

рrвмещению и строительству жилого дом4 обеспечены нормативные продольные и
поперечные уклоны поверхностей проездов и тротуаров. Поперечные профили
проездов и тротуаров приняты односкатными, поперечные укJIоны по проездам и
тротуарам - 0,02. Водоотвод дождевых и талых вод от здания осуществляется по
тротуарам и проездам в сторону ул.Автономная.

.щворовая территория обустраивается всеми необходимыми площадками:
площадками для отдыха взрослых, физкультурной площадкой и игровой площадкой
для детей, хозяйственными площадками.

ПРОеЗдЫ преДУсмотрены шириной 4,2 м (для проезда пожарных машин) и 3,5 м
(со стороны въездов на территорию), тротуары шириной 1,5 м. К площадкам
запроектированы пешеходные дорожки.

ДЛЯ Жителей жилого дома вдоль проездов дворового фасада здания
запроектир ованы открытые автостоянки личного автотранспорта.

Гостевая автопарковка запроектирована на 5'| машино-мест. !ля инвitJIидов на
парковке предусмотрено б машино-места, что составляет 10% от общего количества
МеСТ СТОЯНОК, иЗ них более 50% - 3 машино-места для инвitлидов-кzL.Iясочников.

ПРоезды выполнены с учетом обеспечения двухстороннего рilзъезда и
временной стоянки транспорта.

ДЛя обеспечения беспрепятственного движения инваJIидов и инвttлидов-
колясочников места пересечения тротуаров, дорожек и проезжей части организованы
беЗ борлЮров. То же и при примыкании дорожек к площадкам отдыха. Вход в
подъезд обеспечен пандусом.

Вокруг здания запроектирована отмостка шириной 1,0 м.
ПОКрытие проездов, тротуаров и отмостки принято асфальтобетонное,

ПЛОЩаДки отДыха - из брусчатки, детскоЙ игровоЙ площадки и площадки для занятий
физкультуры - газонное покрытие.

Со стороны входов в дом на проезде размещается площадка для чистки вещей и
IIлоЩаДка для сбора мусора. Расстояние от tIодъездов до этих площадок - не менее 20
М и не более 50 м. На площадке для сбора мусора устанавливаются 3 герметичных
контейнера с крышками.

Озеленение свободной от застройки и покрытий территории представлено
устройством газона, посадкой кустарников и деревьев.

технико-экономические показатели.
Площадь участка - 464| м2

Площадь застройки - 1040 м2

Площадь покрытий - 2397 м2

Площадь озеленения - 1203 м'

-14-



3) разdел < Дрхumекmурные реu,tен1,1я > :

здание состоит из трех секций, переменной этажности
теплым чердаком, техЕическим подпольеМ И цокольным этажом,
55,82х 15,18 м.

(6-7-8-этажные), с
рaвмерами в осях

Секция 1 - 6-этажная, высота жилых этажей - 3,3 м, цокольного этажа - 2,8 м,техподполья - 1,79 м, чердака - |,79 м.
Секция 2 - 7,этажная, высота жилых этажей - 3,3 м, цокольного этажа - 2,8 м,техподполья - 1,79 м, чердака - 1,79 м.
Секция 3 - 8-этажная, высота жилых этажей - 3,3 м, цокольного этажа - 2,8 м,техподполья - 1,8 м, чердака - \,79 м.
В техподполье располагается водомерный

инженерные коммуникации.
узел (в секции 3), прокrrадываются

В цокольноМ этаже - холодные хозяйственные кJIадовые, вестибюли,помещенИя убороЧного инвентаря (секция 1 и 3), лифтовые rпu*r"r, колясочные,тамбуры, мусорокамеры, электроЩитовая (секция Zj, узеiдоступа (секция 2).
На жилых этажах - квартиры, шахта лифта.
В квартирах предусмотрены жилые комнаты, кухни, коридоры, гардеробные,

ванЕые, туilJIеты, лоджии.
Количество квартир в

трехкомнатных - 28. В состав
гардероб, коридор, лоджия.

жилоМ доме, - 42, Из них: четырехкомнатных - |4.
квартир входят жилые комнаты) кухня, ванная, TyiL:IeT.

с поворотной системой
близкого по отгенку).

армированным остеклением. цвета

в планировочной структуре квартиры имеют двухстороннюю ориентацию, чтопозволяеТ В любой квартире наслаждаться ВидO.ми .iебоксарского зzlJIива иисторической окружающей застройкой. Нормативная инсоляция квартир
обеспечивается.

Чердачное пространство используется только для прокIIадки инженерных сетей.в каждом подъезде запроектирована лестничная кJIетка типа лl ипассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг без машинного помещения, скоростьподъема 1 м/с или лифт с аналогичными техническими характеристиками.
Внутренние размеры лифта: 1 l 00x2l00x2 1 00(h)MM.

Хtилой дом оборудуется мусоропроводом.
Наруэtсная оmdелка;
НаружнаЯ отделка здания выполняется в стиле, подчеркивающем исторический

облик исторической части города.
Наружные стены, начиная с 3-го этажа - облицовочный керамический кирпич

(цвет <Белый топtlз)), <<Баварская кJIадка)), <Белый>).
Наружны9 стены цокольного, 1-го и 2-го этажей - русты, выполненные из

облицовочного керамического кирпича (цвет <Белый топilз))) nbu"up.nu" шlадка>).
щоколь - плитка керамогранитная глянцевая цвета <шоколад> (или близкого по

отгенку).

пилястры) - из композитного материаJIа

остекление лоджий - аJтIюминиевые переплеты
открывания створок (цвет рам и импостов <шоколад) или

!вери входной |руппы:
двери в жилую часть - ilJIюминиевые с

<Шоколад> (или близкого по оттенку);

Фасадные элементы (карнизы,
<Алюкобонд> (цвет <Белый>),
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двери в хозяйственные кладовые - металлические, цвета <Шоколад>> (или
близкого по оттенку) (Колер 4).

Заполнение оконных проемов - ПВХ-переплеты двухстворчатые с поворотной,
поворотно-откидной системой открывания створок (цвет рам и импостов <Шоколад>
или близкого по оттенку).

Металлическое ограждение кровли, спусков в техподполье покрытие
атмосф ероустойчивой эмалью светло-серого цвета.

Козырьки входов в техподполье и приямков - поликарбонат коричневого цвета.
Внуmренняя оmdелка:
В квартирах предусмотрена черновая отделка.
Жилые комнаты, кухни, коридоры, гардеробные: стены и потолки - улучшенная

штукатурка, потолки - заделка рустов; полы - цементно_песчаная стяжка
армированная с грунтовкой глубокой пропитки.

Ванные, тучtпеты: стены - улучшенная штукатуркq потолки - заделка рустов,
полы - цементно-песчаная стяжка армированная с грунтовкой глубокой пропитки
гидроизол яцией <Линокром > ТПП.

Лоджии: стены и потолки - облицовка из керамического лицевого кирпича с
расшивкой швов, потолки - затирка.

Чердак, технические помещения на чердаке: полы - цементно-песчаная стяжка
армированная.

Лестничные кJIетки: стены - улучшенная штукатурка, шпатлевка с окраской
водоэмульсионным составом, обрамление лифтового проема из керамической плитки,
потолки - шпатлевка и 0краска водоэмульсионным составом, полы - керамогранитная
плитка.

Оконные блоки - пластиковые из ПВХ-профилей двухстворчатые с
двухкамерными стекJIопакетами с приточными кJIапанами AirBox Comfort.

Остекление лоджий - алюминиевые балконные рамы с распашными створками,
с импостами в шоколадный цвет.

!вери - aлюминиевые остекпенные армированным стекJIом, деревянные глухие,
пластиковые из ПВХ-профилей, стtlльные глухие, противопожарные метаплические.

Кровля - инверсионная, неэксплуатируемая, с внутр9нним водостоком для
организованного отвода воды с кровли.

К мероприятиям по обеспечению требований энергоэффекгивности относятся:
применение ограждающих конструкций стен с высокими теплотехническими
покЕIзателями, заполнение оконных проемов окнами из ПВХ-профилей с
двухкамерными стекJIопакетами, предусмотрено остекJIение лоджий, утепление
входного тамбура, утепление полов первого этажа, теплые полы в мусорокамере,
лестничной клетке, вестибюле и колясочной.

Есmе с mв е н н о е ос в еlце нuе :

Естественное освещение помещений обеспечивается через оконные проемы,
соответствует нормативным гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1 12.1 .1 . 1 076-0 1 .

Заtцumа помеlценuй оm шул,tа u вuбрацuu:

Щля защиты помещений от шума и вибрации предусмотрены окна из ПВХ-
профилей с двухкамерными стекJIопакетами и кирпичные стены из поризованного
керамического камня с облицовочным слоем из пустотелого лицевого кирпича общей
толщиной 640 мм; шахты лифтов расположены в центре секций, смежно с
гарлеробными, ванными и туапетами, искJIючая распространение шума и вибрации в
жилые комнаты; в конструкции полов предусмотрена звукоизоляция - типа <<Изолон

ЭПП 3005>; помещение элоктрощитовой расположено под помещением гардеробной
-16-



и коридором 3-х комнатной квартиры первого этажа, помещение водомерного узларасположено В пространстве технического подполья и с жилой частью не сообщается;шум и вибрация от оборудоваЕия, рzвмещенного в узле доступа незначительны ипоглощаются несущими перекрытиями и конструкцией nonu п"uртиры первого этажа.

З ащumа оm pad uацuон н о zo в оз d е йсmв uя ;

на исследуемой территории (на момент проведения изысканий) ивблизи нееисточников ионизирующего излучения не выявлено, Но исследуемый участокотноситсЯ к участкУ третьего кJIасса радоноопасности. Здание не попадает в зонуо|раничеНия застройки ближайших базовых станций сотовой , р;;;;.".ОЪ"r";связи, что соответствует санитарным нормам и правилам.
проектом предусмотрено фундаментное железобетонное основание толщиной600 мм по песчаной под.оrоiп., в каждой секции обеспечивается вытяжнаявентиляция В пространстве технического подполья, исключающая скоплениерадиоактивного гЕва.
в отделке пола технического подполья Предусмотрена стяжка толщиной100 мм по железобетонному основанию. В каждой секции для притока воздухапРеДусмотрены продухи ра:}мерами бOOх4 00 (h) мм.

4) разdел <Консmрукmuвные u
Здание - КС2 (нормального)

здаЕия не менее 50 лет.
Конструктивная схема здания

продольными несущими стенами.

объ ел,tн о -чLланuро в очн ые р eltle н LlD)..

уровня ответственности. Срок эксплуатации

- бескаркасная с кирпичными поперечными и

ПростраНственнаЯ жесткостЬ здания обеспечивается совместной работойпоперечНых и продольных стен с дисками железобетонных перекрытиИ.ПРОеКТОМ ПРеДУСМОТРеНО ЗаМена грунтов основания игэNs1,2 нанепучинистые мiLлосжимаемые грунты.
Фундамент под здание заrrроектирован плитного типа.
Фундаментная монолитная плита железобетонная из тяжелого бетона кJIассав25 Wб толщиной бOO(h) мм, армированные каркасами с рабочей арматурой д5O0спТУ 14-|-5526,2006 по слою бетЬнной под.оrо"пЪ *u..uЬi;;;;;;;ной 100 мм.стены подземной части здания предусмотрены из фундаментных бетонныхблоков шириной 400...600 мм по ГоСт t 

jszg-zB*.
гидроизоляция поверхностей фундаментов, соприкасающихся с |рунтом,предусмотрена обмазочная мастикой <<техномаст>> в два слоя. Гидроизоляцияповерхностей стен подваlIа, соприкасающихся с грунтом, ПРеДУСмотрена оклеечная изодного слоя <<Техноэластмост Б> с защитой мембраной <Planter>.
проектом предусмотрено утепление стен подземной части здания наружным

утеплителем группы горючеоти Нг (выше планировки земли) толщиной согласнотеплотехцическому расчету с облицовкой согласно проекту и утеплитепе}I типаТЕхНоНИкоЛъ CARB.N PR.F 300 (ниже планировки земли) толщиной 80 }l\{ споследующей защитой гидроизоляционными материалами.
Плиты лоджий - сборные железобетонные индивидуальЕого изготов--Iения.сплошЕые толщиной 160мм из бетона кJIасса В25, армированные сетками и каркаса\Iииз арматуры класса А5O0сп ту 14-1-5 526-2006 и А400 гост 34028 -2016,Монолитные участки толщин ой 220мм из бетона класса В25, армированныекаркасами и отдельными стержнями из арматуры класса А5O0сп ту 14-1-5526-2006и А400 ГосТ З4О28-2016. J r-- -
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Перекрытия из сборных железобетонных плит многопустотных
предварительно напряженных стендового безопалубочного формования по серии
ИЖ 998 выпуск |,2,З толщиной 220мм, из бетона кJIасса В30...40.

Наружные стены надземных этажей толщиной 640 мм кJIадка из
крупноформатных керамических камней КЕТРА Стандарт 2,1НФ марки М150 F50 с
облицовкой лицевым керамическим пустотелым кирпичом 1НФ М150 F75 на

цементно-песчаном растворе марки М 1 00.
Внутренние несущие стены толщиной 380мм кJIадка из кирпича

керамического полнотелого марки КР-р-по 1НФ/l50(100У2,0/25ДОСТ530-2012 на

цементно-песчаном растворе марки М100... 1 50.
Шахты лифта толщиной 380мм кJIадка из кирпича керамического

полнотелого марки КР-р-по 1НФ/l5012,0125lГОСТ530-201,2 Еа цементно-песчаноМ

растворе марки М100.
Внутриквартирные перегородки толщиной 100мм кJIадка из

крупноформатных керамических камней <КЕТРА Блок 10) 5,7НФ марки М100 На

цементно-песчаном растворе марки М50.
Перегородки санузлов толщиной 120мм - кJIадка из кирпича керамического

полнотелого марки КР-р-по lНФ /100l2,0l25l ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном

растворе марки М50.
Ограждения лоджий на 1 этаже толщиной l20MM кJIадка из лицеВого

пустотелого кирпича 1НФ М100 F75 на цементно-песчаном растворе марки М100; на

тиtIовых этажах ограждение из стаJIьных гнутых замкнутых профилеЙ

прямоугольного сечения в составе витражного остекJIения.
Перемычки- сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1, 2 И

металлические по ГоСТ 8509-93.
Лестницы-сборные железобетонные марши по серии 1.25|.1-4 вып. 1; ба_ТlКИ

монолитные железобетонные.
Ограждение лестниц - метЕLллическое, высотой 1,2 м.

Крыша - плоская, с внутренним водостоком.
Состав покрытия: гравийный щебень - 40 мм; геотектсиль Технониколь - 1

слой; экструзионный пенополистирол Технониколь l30 мм; геотектсиль

техноциколь - l слой; техноэласт Эпп -2 слой; праймер битумный; стяжка из

цементно-песчаного раствора по сетке - 50 мм; уклонообразующий СЛОй ИЗ

керамзитового гравия*50...200 мм; пароизоляция - 1 слой; железобетонная плита
покрытия - 220 мм.

Лифты пассажирские приняты грузоподъемностью 630 кг, скоросТьЮ 1,0 М/С С

габаритами кабины 2l00x1 100х2100 (h) мм.
Полы-керамическая плитка, керамограIIитные, цементно-песчаная стяжка.

Проектом предусмотрены мероприятия по защите помещений от радона.

5) разdел <Свеdенllя об uнженернол4 оборуdованuu, о сеmях uн)юенерно-

mехнuческоZо обеспеченtlя, перечень uнlсенерно-mехнuческLlх лlеропръяmuй,

с о d ержанuе mехн оло zuч е cKux р еше н uй > :

- поdразd ел < СuсmеJиа элекmроснабэюенuя >l :

Согласно техническим условиJIм от 06.02.20|9 Ns 38П-138, письма о ВнеСеНИИ

изменений в технические условLUt от 15.05.2019 }lb 4п-380, выданных

ооО <Коммунальные технологии)), электроснабжение жилого дома по ул. Автономная,

4 г. Чебоксары предусмотрено от существующей дв}хтрансформаторной подстанции -
ТП-6кВ.
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применены кабели с iшюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого
полиэтилена.

на рассмотрение представлены внутриплощадочные сети в пределах участка,
отведенного под строительство объекта.

наружное освещение территории, прилегающей к жилому дому по
ул. Автономная, 4 г. Чебоксары, предусмотрено в соответствии с техническими
условиями оТ 24.12.2018 J\Ъ 285/18-м' выданными Ао <Горсвет>, оТ
проектируемого шкафа врIц, установленного у существующей ТП-6кI}, кабелем
марки АВБбШв- 1кВ-4х25 мм2.

светильники со светодиодными излучателями предусмотрено установить на
метzlJIлические опоры.

взаимно резервируемые кабели прокладываются в рiвных траншеях, с
расстоянием в свету между кабелями 1 м, на глубине 0,7 м от планировочной отметки
земли, в местах пересечения с инженерными коммуникациями запроектирована их
защита.

По надеЖностИ электросНабжениЯ электропРиемники жилого дома - лифты.
аварийное освещение относятся к потребителям I категории, ост€lJIьные
электроприемники жилого дома - ко II категории.

ДЛЯ ПРеДотвращения искажения качества электроэнергии согласно
госТ 32144,201'З следует применить сертифицированное электрооборулование и
выполнить равномерtryю загрузку фаз.

Расчетная мощность электроприемников жилого дома - Рр. : 174,0 кВт;
СОГЛаСно пункту 7.3 СП 256.1325800.2019 компенсация реактивной мощности

не требуется.

!ЛЯ ПРиеМа, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой жилого
ДОМа, УсТанавливаются вводные - с рубильником-переключателем и с АВР на вводе и
распределительные устройства.

В нормальном режиме ВРУ жилого дома запитано от ТП-6кВ двумя взаимно-
РеЗеРВИРУеМыМи кабелями. В авариЙном режиме (исчезновение напряжения на одном
ИЗ ВВОДов) нагрузки электроприемников, отнесенные к потребителям II категории,
переключаются вручную на другой ввод.

ЩЛя потребителей I категории предусмотрено автоматическое переключение на
резерв на вводной панели с АВР.

Учет электроэнергии осуществляется общий - счетчиками на панелях ВРУ,
поквартирный - на этажных щитках и щитках кладовых помещений. Электросчетчики
КОММерческого учета способны работать в составе комплексной автоматизированной
системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).

В жилом доме запроектировано аварийное, рабочее и ремонтное освещение.
Марки светильников приняты в соответствии с назначением помещений.

Питание светильников рабочего и аварийного освещения в HopMil,,IbHoM режиме
предусмотрено от р.вных вводов.

Напряжение стационарных светильников - 220 В.
В Электрощитовой, водомерном узле, машинных помещениях лифтов

предусмотрено ремонтное освещение.
Магистральные и распределительные сети запроектированы кабелями с медными

жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной lrожароопасности. с
низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения.

Для выполнения сетей противопожарных систем, распределительных и
групповых сетей аварийного (эвакуационного) освеIцения приняты - в соответствии с
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требованиями ГОСТ 3 1565-2012, огнестойкие кабели с медными жилами, с изоляцией
и оболочкой из ПВХ комlrозиции, fIониженной пожароопасности, с низким дымо- и
газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения.

Электроснабжение квартир предусмотрено от квартирных щитков, которые
запитаны от этажных щитов, где размещаются для каждой квартиры: вводной
автоматический выключатель с УЗО на 100 мА, прибор квартирного учета
электроэнергии. Квартирный щиток укомплектован вводным автоматическим
выкJIючателем; автоматическими выкJIючателямии групповых линий освещения;
газового котла и сигнiLлизаторов загазованности; электроплиты на кухне; розеточных
групповых линий, питающих бытовую технику - с УЗО на ток утечки 30 мА - для
повышения электробезопасности.

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие экономию электроэнергии:
применение в общедомовых помещениях светильников со встроенными

датчиками движения;
применение энергосберегающих светодиодных источников света;

управление частью общедомового освещения от фотореле и реле времени,
входящих в комплект распределительного устройства - автоматическое вкJIючение
освещения с наступлением темноты и откJIючение с наступлением рассвета;

равномерное распределение однофазной нагрузки по фазам трехфазной сети.

Для обеспечения электробезопасности запроектированы основная и

дополнительная системы уравнивания потенцичLлов.
Мероприятия по молниезащите объекта:
молниеприемник-метаJIлическая сетка с шагом 10х10 м, выполненная из

оцинкованной стЕIли О 8 мм;
оборулование металлических и неметiLплических конструкций, выступающих

над кровлей жилого дома, стержневыми молниеприемниками, с присоединением их
к общей системе молниезащиты;

токоотводы - стальной оцинкованный канат сечением не менее 50 мм2,

проложенный по периметру фасада жилого дома на расстоянии 20 м друг от друга,
соединяющий молниеприемную сетку с контуром за:}емления;

контур заземления, проложенный по периметру здания и выполненный из

горизоцтitпьного заземлителя * стальной оцинкованной полосы 50х5 ММ,

проложенной на глубине 0,5 м, на расстоянии не менее 1 м от фундамента здания.
Принята система заземления TN-C-S, в которой питающие сети 0,4 кВ от

ТП_6 кЕ} до электрощитовой предусмотрены с совмещенным нулевым рабочим и
нулевым защитным PEN проводником; распределительные и |рупповые сети
запроектированы с раздельным нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ
проводниками. Распределительные этажные щиты оборудуются каждый нулевой

рабочей шиной N, изолированной от корпуса щитq и нулевой защитной шиной РЕ,
присоединенной к корпусу щита.

- поdразdел <Сuсmелаа воdоснабэюенuя> :

Проектируемый жилой дом оборулуется следующими системами
водоснабжениJI:

- сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой зоны (В1);
- сеть горячего водоснабжения от поквартирных котлов (Т3).

Водоснабжение района, в котором располагается жилоЙ дом, осуществляется
от существующей кольцевой водопроводной сети микрорайона Премьер г. Чебоксары
а 250мм, проходящей вдоль улицы Трудовая. Точка подкJIючения водопровода
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жилого дома располагается в существующем колодце на существующем участкекольцевой сетиа250мм из труб ПЭ100 RC.
сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована с одним вводом

пэ100 SDR 17 (питьевая) О63мм гост tBjqq-zoot.
внутреннее пожаротушение при помощи пожарных

предусматривается, согласно СП 10. 13 130.2009.
на вводе водопровода предусмотрен водомерный узел со счетчиком Всхд-40,

магнитным фильтром, манометром, спускным краном, задвижкой на обводной линии,
водомерный узел так же оборулуется реryлятором давленIrI, установленным после
обводной линии, т.к. согласно техническим условиrIм максимаJIьный напор в сети
И250мМ можеТ достигатЬ 75 м, что превышает требуемые 52,85 м, на которые
разработаны мероприJIтиrI по реryлированию давлениrI перед водоразборrrr*
оборуловацием.

Водомерный узел оборудуется интерфейсным радиомодулем.преднiвначенныМ для подкJIючения прибора учета. Радиомодуль представляет собой
электронный блок с микроконтроллером и встроенным радиоприемо-передатчиком.
Микроконтроллер получает необходи*уno 

"пформацию ". прйбора учета и даJIее
передает ее по радиоканалу в систему.

магистральные сети водоснабжения прокладываются под потолком
подвilJIьного этажа, закольцовка стояков предусмотрена по техническому чердаку.

Стояки, регулирующая арматурц контрольно-измерительные приборы
(счетчики воды с возможностью беспроводного съема данных) .r.r.йr,
водоснабжения предусмотрены в кухнях квартир.

Что бЫ давление не превЫшаJIО расчетного, в узле подключения квартирных
ответвлений к стоякам холодного водоснабжения, предусматривается установкаограничительных реryляторов давления на 40 м.вод.ст на первых 3-х этажах. В
проекте предусматривается совмещенное устройство регуляторов давления, кранов и
магнитных фильтров,

Согласно техническим условиям
напора в точке подключения достаточно
без насосного оборудования.

расход воды на наружное пожаротушение принят 2олlс и обеспечивается из
двух пожарных гидрантов (один проектируемый и один существующий).

водu из системы подается на питьевые, бытьвыa ,у*ды в санитарно-
техцические помещения жилого дома.

на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире Предусмотрен
пожарный бытовой кран (в целях возможности его использования в качестве
первичного устройства для внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии). он
располагается В легкодосТупноМ месте. !лина рукава 15 м, внутреЕний диаметр
рукава 19 мм.

система хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена:- из ст€Lпьных оцинкованных водогазопроводных труб по гост з262-75*
магистрчLли и стояки;

- из метtlJIлополимерных труб РЕ-Хс/АLДЕ-Хс приборная рiвводка, в
конструкции пола в защитной трубе.

кранов не

Температура воздуха в подв{lJIе может
водоснабжения, проходящие по подвалу,
электрообогревом нагревательным кабелем.

и гидравлическому расчету, имеющегося
на обеспечение хозяйственно-питьевых нужд

опуститься ниже 2ОС, трубы холодного
предусматриваются в изоляции с
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Полив зеленых насаждений
поливомоечных машин.

В помещении КУИ предусмотреЕа установка внутреннего поливочного крана.
В мусоросборных камерах установлены:
1. Поливочные краны (смесители) с подводом холодной и горячей воды;

2. СпринкJIеры на закольцованном участке трубопровода холодной воды с
установленным перед ними сигнiшизаторами потока жидкости, подкJIюченными к
системе диспетчеризации.

Система горячего водоснабжения rrредусмотрона от поквартирных котлов.
Разводка горячего водоснабжения по квартирам предусматривается ИЗ

металлопластиковых труб PE-Xс/ALPE-Xс, прокJIадываемых в полу в заЩитной трУбе.

для подвода горячей воды к поливочным кранам в помещениях
мусоросборных камер, помещении уборочного инвентаря и подвода воды к системам
прочистки мусоропровода, расположенным на чердаке, предусматривается установка
эл ектр о водонагр е в ател е й.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована с одниМ ВВОДОМ

О63мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 <питьевая> ГОСТ 18599-2001.

В соответствии с Техническим отчетом по результатам инженерно-

геологических изысканий, в пределах изученной площадки в зоне влияния на

проектируемые объекты, грунты на всю глубину их заJIегания обладают

просадочными свойствами. Просадка грунтов от собственного веса при замачивании

составляет 6,74З см, что соответствует II типу грунтовых условиЙ по просадочности.

Система водоснабжения проектируется как для непросадочных грунтов, Так как
проектом предусмотрено полное устранение просадочных свойств |рунтов по всей

площади здания.

предусматривается привозной водой от

- поdразOел <Сuсmема воdооmвеdенъlя>l:

Проектируемое жилое здание оборудуется следующими
водоотведения:

- бытовая канаJIизация - К1;

- внутренние водостоки - К2.
Система бытовой канаJIизации объединяется в общую дворовую сеть О 160мм,

с последующим присоединением к существующей сети хозяйственно-бытовой
кана.пизацииИ 250.

Система вЕутренних водостоков предусмотрена для отведения дождевых и

тЕLлых вод с кровли здания по рельефу местности на автодороry ул. АвтономЕая и

дzLлее в проектируемые сети ливневой канализации поз.5 I очереди VII микрорайона

центральной части г. Чебоксары.
Принята следующая система канilIизования жилого дома: сточные воды от

санитарных приборов жилой части по стоякам поступают в техническое подполье

здания, объединяются в выпуски и отводятся в уличную сеть канrLлизации.

стояки системы бытовой канализации (к1) предусмотрены в санузлах и

кухнях. В кухнях стояки прокJIадываются в коммуникационных шахтах, против

ревизий предусматриваются люки размером не более 0,1м2.

сеть оборудована санитарно-техническими приборами, приямками, ревизиями,
прочистками, вентиляционными стояками.

В помещении водоМерного узла предусмотреIr приямок с установленном в нем

насосом гноМ 10-10 (Q:10 мЗlч, Н:l0м, N:1KBT), перекачивающим воду в сеть

системами
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бытовой канализации жилого дома. Чтобы не догryскать перелива из системыканализации, на напорной линии установлены задвижка и обрат"rй -unu".На внутренней системе хозяйственно-бытовой канализации установлеЕыпрочистки, ревизии.
стояки хозяйственно-бытовой канzшизации

выводятся на кровлю через общую вытяжную шахту
частью на 0,1 м выше верха вытяжной шахты.

Внутренняя сеть бытовой канаJIизации К1
- канаJIизационных полипропиленовых

приборам, стояки;

объединяются по чердаку и
вытяжным стояком с вытяжной

монтируется из:
труб Sinikon Standart - подводка к

а 40х6,7 - сети

ПП через перекрытия
бOмм с огнезащитны1\{
материала с минерalJтьны}t

магистрtLпи в подв€Lпе, выпуски.
- труба полипропиленовая, армированная стекловолокном

напорной бытовой канализации.
При проходе КаНа,'IИЗационного стояка из труб

устанавливаются противопожарные муфты длиной l

терморасширяющимся матери€tлом на основе полимерного
наполtlителем толщиной 1 0мм.

подключаются в существующие сети

монтируются из стаrIьных

кровли здания предусмотрен
на автодорогу ул, Автономная и
поз.5 I очереди VII микрорайона

!ля компенсации температурных расширений, }добства монтажа и ремоrrга натрубопроводах из труб пп предусматриваются компенсационные патрубки на
каждом этаже.

в полах мусорокамеры предусмотрены трапы диаметром 100мм.
На магистрrшях и подводках к стоякам, проходящих rrо подвaLпУ пРедусмотрена

теплоизол яция толщиной 9мм.
Канализационные сети от жилого дома

микрорайона.
Уличные сети бытовой канализации, предусмотренные из труб Корсис DNioD

1б0 SN8 ту 2248-001_73011750-2005, Под u.ф-ir""rми покрытиями прокладываются
в футлярах из труб стulJIьных электросварных прямошовных ГоСт 10704-91*.

Канализационные колодцы на сети бытовой канаJIизации выполняются из хсlб
колец по ТПР 902-09-22.84.

система внутреннего водостока предназначена для отвода дождевых и та,lых
вод с кровли здания. Расчетный расход дождевых вод с кровли здания |9,з2 лlс,

Водосточные воронки по техническому чердаку обЪединяются и подкJIючаются
к водосточному стояку.

водосточные стояки и подвесные трубопроводы
оцинкованных труб по ГОСТ З262-75*,

Отвод дождевых и тiLлых вод с
водонепроницаемым лотком по рельефу местности
дzшее в проектируемые сети ливневой канализации
центрzlJIьной части города Чебоксары.

- поdразdел <Оmопленlле, венmlаtяцllя
сеmu>;

u конduцuонuрованuе возdуха, mепловые

отопление
расчетные параметры температуры наружного воздуха приняты в соответствии

с СП 131,13330 .2012. ПаРаметры внутреннего воздуха приняты по Гост з0494-20|I.в жилой части запроектирована система поквартирного теплоснабжения с
использованием индивидуаJIьных настенных двухконтурных газовых котлов, а также
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одноконтурных газовых котлов с бойлером косвенного на|рева. Теплогенераторы

предусмотрены фирмы <Ariston> с закрытой камерой сгорания, полной заводской

готовности. Номинальная мощность установленных двухконтурных
теплогенераторов - 35 кВт; одноконтурных теплогенераторов 28 кВт, с

накопительным бойлером косвенного нагрева на 80л. Теплогенераторы установлены в

кухнях квартир. Теплогенераторы оснащены встроенным циркуляционным насосом,

мембранным расширительным баком, двухконтурные котлы теплообменником для

приготовления горячей воды, Теплогенераторы предназначены для отоплениJI и

горячего водоснабжения квартир.
Расчgгная тепловаJI нагрузка на отопление жилой части _ 0,309 ГкаУч, на ГВС

жилой части - 0,2зз Гкал/ч. Максимально часовой расход теIIпа на объекГ - 0,542 Гка-ll/ч.

Температура теплоносителя в системе отопления - 80/60'С.

В квартирах запроектирована горизонтаJIьная двухтрубная система отоплениJI

из метаJIлополимерных труб типа (PЕх-дL-РЕх), проложенных скрыто в

конструкции пола в теплоизоляции.
в качестве нагревательных приборов предусмотрены стапьные панельные

радиаторы типа (РRдDО Classic> или анаJIогичные, в ванных комнатах

полотенЦесушители. В лестничныХ кJIетках, входноМ узле жилого дома

предусматривается система электрического теплого пола с установкой механического

термостата. отопление технических помещений расположенных в техподполье,

мусорокамерах, электрощитовых здания предусмотрено электроконвекторами типа

(ЭкСП 2>> или анаJlогичными, оснащенными термостатом. Электронное уIIравление

электроконвектора обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры

в помещении, защиту от перегрева.

Для регулирования теtlлоотдачи

установка терморегуляторов.

нагревательных приборов предусмотрена

Воздух из систем отопления удыIяется при rrомощи

установленных на отопительных приборах, и автоматических

установленных в верхних точках системы отопления,

сливные краны предусмотрены на теплогенераторах и в

кранов Маевского,
воздухоотводчиках,

коллекторах систем

отопления.
Прокладка трубопроводов в местах пересечеЕия перекрытий, вЕутренних стен

ипереГороДокПреДУсМоТренаВГилЬЗахизнегорючихМаТериа"ПоВ.- 
Срок службы отопительных приборов и оборуловаЕия составляет не менее

15 лет, трубопроводов - не менее 25 лет.

вентиляция.
в жилой части здания запроектирована вытяжная вентиляция с естественным

побуждением из кухонь, совмещенных санузлов, уборных и ванных через вентканаJIы

в строительном исlrолнении, с выбросом воздуха в теплый чердак, Поэтажные

вытяжные канаJIы присоединяются к вертикаJIьному коллектору через воздушный

затвор, длиной не менее 2м. С последних двух этажей предусмотрены

самостоятельные вентиляционные канаJIы с выбросом воздуха в теплый чердак,

из теплого чердака воздух удыIяется через центрiL,Iьные сборные вентшахты с

устройством "одо.бор"о.о 
поддона. Выброс воздуха через сборные вентшахты

предусмотрен не ,.r.. чем на 4,5м выше уровня пола теплого чердака. На сборных

вентшахтах предусмотрена установка турболеФлекторов,
ВоздухЬобмен определен по кратности и по расчету согласно Сп 60.13330.2016,

сп 54.13330.2016.
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Из помещений техподполья, технических помещений и кJIадовых

расположенных в цокольном этаже здания предусмотрена вытяжная вентиляция по
самостоятельным канаJIам в строительном исполнении выше уровня кровли. Выброс
воздуха вытяжной вентиляции предусмотрен не менее 1м выше уровня кровли.

Транзитные воздуховоды предусматриваются из тонколистовой оцинкованной
стitJIи по ГОСТ 19904-90, класса герметичности В, толщиной не менее 0,8 мм, в
огнезащитной изоляции с пределом огнестойкости не менее EI30.

Поступление наружного воздуха в квартиры предусмотрено через

регулируемые оконные створки, форточки и приточные кJIапаны в окнах типа <Air-
Вох Comfort>. Удаление воздуха осуществляется через регулируемые
вентиляционные решетки, установленные в верхней зоне помещений. Устройство

решеток должно исключать возможность их полного закрытия.
В ограждении балкона и лоджии предусмотрено отверстие для забора воздуха

на горенио.
Отвод продуктов сгорания и приток воздуха к теплогенератора}t

осуществляется через коаксиальный дымоотвод/воздуховод a60l|00 Мм с

подкJIючением в коллективный дымоход. Коллективный дымоход выполнен из
нержавеющей стали с утеплителем из негорючих материаJIов, класса герметичности
В, и расположен на балконе или лоджии. Прокладка дымоходов через перекрытия и
коаксиаJIьных дымоотводов/воздуховодов через ограждающие конструкции зданиrI

предусмотрена в футлярах с заделкой зазоров.
В нижней части коллективного дымохода установлена сборная камера с

ревизией, для сбора мусора и твердых частиц.
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки И

перекрытия здания уплотняются негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

- поdразdел <Сеmu связlD):
Сети связи жилого дома предусмотрены в составе телефонной связи (ТФ), сети

интернет, радиовещания (ПВ), кабельного телевидения (ТВ), диспетчеризациJI
лифтов, домофонной связи, видеонаблюдения, автономной пожарной сигнализации.

Наружшые сети связи согласно техническим условиям от 08.05.2019 М 84/19,

выданным филиалом ПАО <<Ростелеком>>, предусмотрены от проекгируемой
оптической муфты в существующем телефонном колодце ТК М85-356 по

ул. Трудовой, Запроектирована прокJIадка волоконно-оптического кабеля ОКЛ-0,22-
8П в существующей и проектируемой кабельной канапизации до узла доступа жилого
дома.

В цокольном этаже rrроектируемого объекта устанавливается точка
коллективного доступа. К установке принят шкаф настенный антиванда-пьный.
Размещение шкафа выполнено с учетом удаления точек подключения абонентов не

более 80 м.
Сети ТФ и интернет предусмотрены кабелями UTP25M-C5 с установкой

коробок распределительных телефонных KPTM-2130 с плинтами LSA PROFIL 2/10.

Дбонентская сеть выполняется кабелями марки UTP 4х2х0.52 cat5E до совмещённых
(zu_45lzu-11) розеток. Кабели прокJIадываются скрыто в канаJIах стен по стоякам.

Проектом предусматривается для приема эфирных радиосигнzIJIов телевидения
по оптоволоконному кабелю и дальнейшего их транспорта по коаксиzшьному кабелю

домовой усилитель Vector AMIGO V830 Р30.
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Распределительная сеть приемной системы кабельного телевидения выполнена

радиочастотным коаксиаJIьным кабелем марки RG-ll с установкой в слаботочных
отсеках совмещенных этажных щитков делителей и ответвителей марки (RTM).
Абонентские сети от ответвителей выполняются кабелями марки RG-6W.

ffля доступа к цифровому эфирному вещанию согласно Федеральной целевоЙ
программе <Развитие телерадиовещания в Российской Федерации)), утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.|2.2009 N9 985, на

кровле устанавливается широкополосная антенна Рэмо <гроза>. .щля распределениlI
сигнаJIа используется сети кабельного телевидения.

Радиофикация проектируемого жилого дома запроектирована череЗ IР/СПВ
конвертеры марки SKS-GW-IP_R, установленных в шкафах коммуникационных пАо
<Ростелеком>. Распределительные сети tIроводного вещания выполняются проводами

марки UTP 4х2х0.52 cat5E, абонентские сети - UTP 2х2х0.52.

.щиспетчеризация лифтового хозяйства жилого дома предусмотрена на базе

диспетчерского комплекса <обь> производства Новосибирского ооО <Лифт-

комплекс ДС).
В одном из 1rомещений установки лифтового блока запроектировано общее

приемно-передающее оборулование (КЛШ-КСл> 433Мгц в комплекте с адаптером

релейной станции лифта для осуществления связи с диспетчерским пунктом.
Hupy*"u" проводка между помещениями установки лифтов выполнеЕа кабелем

марки КВПВПтр-5е.
Система охраны входов жилой части решIизована с использованием домофонов

<<метаком>>. Система аудиовидеодомофонной связи обеспечивает содержание

входных дверей в подъезды дома закрытыми на замок, дистанционное и местЕое

открывание замков и двухстороннюю связь абонент - посетитель.

для блокировки входных дверей применяются электромагнитные замки

ML-450- 1 .

распределительные линии домофонной связи выполняются кабелями марки

кспвнг с установкой в слаботочных отсеках совмещенных этажных щитков

разветвителей MKV-D4C. Для соединения вызывных панелей с коммутаторами
используются кабели марки КСПВнг.

Щля наблюдения за обстановкой на территории объекта, обнаружения факта
несанкционированного вторжения на территорию, оперативной и достоверной оценки

ситуации и идентификации нарушителей проектной документацией предусмотрена

система видеонаблюдения на базе видеорегистратора NVR-167H, коммутатора

DAS-6Gl6GP, стационарных видеокамер iTech Pro IPе-OPZ.
Видеокамеры подкJIючаются к компьютеру через 16-портовый сетевой

коммутатор DДS-6G16GР с поддержкой стандарта питания. ,,Щля подкJIючения IP-

камер предусмотрен кабель FТР 4х2х0,5 cat.Se. Питание видеокамер осуществляется

по этим же кабелям по технологии РоЕ.
проекгной документацией предусмотрена установка автономных дымовых

извещателей ИП 2|2-142 в помещенLUIх квартир, кроме комнат с (мокрым процессом).

- поdразdел <Сuсmел,tа 2азоснабженuя>:

Для газоснабжения мЕогоквартирного жилого

предусматривается:
дома проектом

прокJIадка наружного гiвопровода среднего и низкого давления;

установка газорегуляторного пункта шкафного типа;

прокJIадка внутреннего гalз опр овода низкого давления ;

установка внутреннего газооборудования в помещении кухоЕь.
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Глубина зiLпожения
не менее 1,6 м до верха
основание толщиной 10 см
от верха трубы.

в соответствии с техническими условиями точка врезки гrlзопроводаПРеДУСМОТРеНа В проектируемь:Й газопровод среднего давления ИбЗ мм,прокJIадываемый к жилому дому J\&4 по ул. Автономная.
!авление гzша в точке врезки: Рmах:0,25 МПа, Рmiп:0,15МПа.
Максимальный часовой расхоД ГаЗа cocTa"n".' 124,6 'з;. 

*_-

щиаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом.газопровод среднего давления запроектирован подземно из полиэтиленовыхтруб пэ100 гАЗ SDR11-110x10 по госТ sовзв_zооq и надземно из стzLтьныхэлектросВарных труб О108х4,0 по госТ 10704-91* <Сортамент)).
Газопровод низкого давления запроектирован надземно из стiLльныхэлектросВарных труб о 108х4,0 по госТ 10704-91* nCopTaMeHT) иводогilзопроводных труб по ГОСТ З262-75*,
ПрошlадКа проектируемых газопроводов соответствует требованиямсп 62.13330.2011.

гtЁопровода принята ниже глубины промерзания грунта -
трубы. Предусмотрена укладка газопровода на песчаное
и засыпка газопровода таким же |рунтом на высоту 20 см

соединение полиэтиленовых труб между собой выполняется контакгнойсваркой встык или муфтами с закладными нагревателями.
При пересечении с автодорогой, 

""*.йр"ыми коммуникациями (водопровод)прокладка гzвопровода предусчlтривается открытым способом В футляре изПОЛИЭТИЛеНОВЫХ ТРУб ГОСТ Р 50838-2009. На ОДНОм конце футляра в верхней точке
укJIона выводится контрольная трубка под защитное устройство (ковер).
_ При пересечении гrвопровода с кабелем связи предусмотрена защита кабеля
фугляром.

Соединения ((полиэтилен-ст€Lпь) ПРеДусмотрены нерzlзъемными (навертикtLльном участке) на выходе проектируемого гiвопровода из земли.по трассе гitзопровода предусмотрена укладка сигнальной ленты с меднымпроводом, В необходимых местах устанавливаются опознавательные знаки(таблички-указатели на lrостоянных ориентирах).
ПредусмОтрена Защита надземного гЕtзопровода и метiLтлических конструкцийпротивокоррозионным лакокрасочным покрытием, состоящим из двух слоев

|рунтовки и двух слоев эмали.
пр"дуarотрены контроль стыков и испытания

в соответствии с требованиями сп 62.13330.201 1.
предусмотрено уплотнение вводов и выпусков инженерных коммуникаций

зданий и сооружений.
в проектной документации приведены данные об охранной зоне гzшопровода игрпш.
!ля снижения давления гiва и поддержания его на заданном уровне проеrсгомпредусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа Грпш-07-2уl с

4"J'" лиЕияМи редуцирования (основной и резервной) с регуляторами давлениlI газарднк_1000, Газореryляторный пункт с внутренним оборудованием яв.-Iяетсяизделием полной заводской готовности.
Пропускная способность регуля-тора давления при минимальном дав.:Iении навходе Р : 0,15 МПа составляет 205,0 мЗ/чiс.
!авление газа на выходе из ГРПШ принято 2,5 кПа.

г[вопроводов на герметичность
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Установка проектируемого ГРПШ предусмотрена у наружноЙ стены здания В

ограждении. От атмосферных осадков над ГРПШ и арматурой предУсмаТривается
навес. Продувочные газопроводы от ГРПШ выведены выше кровли здания на высоТУ

1 м. Размещение ГРПШ соответствует требованиям СП 62. 1 3 3 3 0.20 1 1 .

Проектом предусмотрена установка откJIючающих устройств (шаровые кранЫ)

на входе и выходе газопровода у Грпш и на вводах газопроводов в кухни жилого

дома. ГерметичЕость затвора по кJIассу А ГОСТ 9544-20|5. Отключающие краны На

фасадном газопроводе предусмотрены в ((антивандiLпьных коробках для газовых
кранов) заводского изготовления. Размещение откJIючающих устройств
соответствует требованиям СП 62.13330.201 1.

Газопровод по фасаду прокладывается над окнами первого этажа. КрепленИе

фасадного газопровода предусмотрено по стоне здания на кронштейнах.
вводы газопроводов предусмотрены в кухни квартир через лоджии. В местах

пересечения со строительными конструкциями газопровод закJIючается в футляр.
В кухнях предусмотрена установка газового счетчика G-2,5, запорного

электромагнитного кJIапана и настенного газового котла с закрытой камерой сгорания

производительностью 35 кВт или 28 кВт.

,щля жилых квартир предусмотрена установка в кухнях трехкомнатных квартир

двухконтурных настенных котлов Ariston с закрытой камерой сгорания мощF{остью

35 квт, в кухнях четырехкомнатных квартир одноконтурных настенных котлов

дristоп с закрытой камерой сгорания мощностью 28 кВт и накопительных бойлеров

Ariston для нужд ГВС.
Прокладка внутреннего газопровода предусмотрена из стuLпьных

водогiвопроводных труб по госТ 3262-,75* открыто по стенам при помощи крюков.

присоединение газового котла к газопроводу предусмотрено при помощи
сертифицированных газовых шлангов.

В каждой кухне предусмотрена установка отключающих устройств (шаровые

краны) на вводе перед газовым счетчиком и на опуске к котлу.
В помещениях кухонь предусмотрены сигн[lJIизаторы загазованности

природным газом и оксидом углерода, сблокированные с электромагнитным
кJIапаноМ, который откJIючает подачУ гaша по сигналу загазованности-

Щиспетчеризация системы загазованности
Согласно пуцкту |2.23 сП 60.13330.201'2 проектной документацией

предусматривается система автономного контроля загазованности (кРИСТАЛЛ-4)
в помещении квартир, которая состоит из сигнапизатора загазованности природным
газом сзц-1, сигнализатора загазованности оксидом углерода сзц-2,
электроМагнитного клапана кзэг, адресной метки Ам-1 и блока управления и

сигнализации с GSM модемом БУС-4.
система загазованности по Gsм-каналу обеспечивает перекрытие

трубопровода подачи газа клаrrаном в аварийной ситуации, выдачу звуковой и

световой сигнализации с запоминанием причины аварии и отображениеМ этоЙ

информации на пульте, управление исполнительным устройством оператору

диспетчерской службы или коммунального хозяйства.

6) разdел кПроекm ор?анuзацuu сmроumельсmва)):
строительство объекта булет осуществляться подрядными и субподрядными

(при необходимости) строительно-монтажными организациями, имеющими в своем

распоряжении необходимый набор строительной техники, инженерно-технических

работников и рабочих соответствующих проф ес сий и квалификаций.
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организация строительства предусмотрена в пределах отведенного участка.Участок о|ражден временным забором. 
-

ИспользОвание дополниТельныХ территориЙ (в случае необходимости),выходящих за |раницы земельного участка, отведенного под строительство,
ДОгý/скается согласно пункту 6.2.2 сп 48.13330.2011, но в обязательном порядке
должнО бытЬ согласовано С владельцем земелЬного участка или администрацией
района (если участок находится в собственности государства).

работы по возведению здания trредусмоlрено выполнить при помощибашенного крана кБ - 40З и автомобильных кранов кс-457 |7 или анаJIогичных
кранов с теми же характеристиками.

Ограничить BpeMlI работы шумящих механизМов и инструме[rтоВ с 21 час до 8 час.в случае обнаружения |рунтовых вод предусмотреть меро11риятия попонижению их уровня.
ПредусмОтренЫ площадкИ для скJIадирования строительных материаJIов,конструкций, для временных зданиЙ и сооружений. Заезд на стройплощадку

предусмотрен по существующей и времеЕной дороге.
в проекте определены потребность в строительных машинах и механизмах.топливно-энергетических ресурсах' численность В рабочих кадрах.продолжительность и календарный план строительства, рilзработьны мероприятия и

рекоменДациИ по охране труда' пожарноЙ безопаснОсти, охраНе окружаЮщей среды.
Бытовые помещениЯ длЯ рабочиХ и инженерногО пepco'tl.Ia в расчетноN{количестве предусмотрены во временных зданиях (бытовках), расположенных на

участке, отведенном под строительство.
Завоз строительных материчLлов Предусматривается автотранспортом.
для недопущения загрязнения улиц при строительстве на выезде состройплощадки предусмотрена мойка колес u"rоrъ-r".
общая продолжительность строительства составляет 11,5 месяцев, в том числе

подготовительный период 1 месяц. Продолжительность строительства определяется
финансовымИ возможнОстями и может уточняться в соответствии с объемом
капитzLловложений и графиком их поступления.

Трулоемкость строительства _9660 человеко-дней.

7) разdел <Перечень Jиеропрuяmuй по охране окру'саюtцей cpedbt>;
По перuоdу сmроumельсmва ;

В периоД строI,rгельства жилого дома основными видами воздействия насостояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха
выхJIопнЫми газамИ строителЬной техНики, выбросами от сварочных, покрасочных,
землlIных работ (ист.Nчб501_6504). Валовый выброс от 13 .u.р"Ъ*ощих веществ и з
|руппы суммации, из них 2 класса опасности - З вещества, 3 IG,Iacca опасности - 7ВеЩеСТВ, 4 КJIаССа ОПаСНОСТИ 1 вещество, 2 вещества ОБув, cocTaBJuIeT
0,198077 т/пер.СМР 11,5 месяцев, максимально-р€lзовый - о,256424З г/сек. Пол1..rенные
значенIбI моryг быть предложены как нормативы предельно доtIустимых выбросов
загрязняющих веществ на период строительства объекга.

источниками акустического воздействия при строительстве жилого домаявляются дорожно-строительная техника, грузовой автотранспорт. С севера на
расстоянии |44 м rrроходит автодорога по ул. К. Иванова. С юга 

"u рu..rоянии 85 мпроекгирУется дорОга Jtlb2 в микрорайоне, ограниченном ул. Водопроводная и 1,.r. К.Иванова в г, ЧебоКсары. Обе дороГи являюТся источНикамИ шума и, возможно. бr,луток,вывать шумовой дискомфорт для проектируемого жилого дома. Сог--lасно
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проведенным замерам шума в составе инженерно-экологических изысканий значения
эквивалентного уровня звука составляют 4З,2 дБА (лень), З9 дБА (ночь),
максимального уровня звука - 56,1дБА (день), 46,8 дБА (ночь). По проведенным
замерам шума при ведении строительных работ соседней позиции, значение
эквивалентного уровня звука составляет 60,3 дБА, максимального ypoBIuI звука - 67,9
дБ, что не соответствует требованиям СН 2.2.412.1.8.592-9б. Основной вклrад вносят
строительные работы на соседнем участке. ffля снижения ypoBHrI шума со стороны
частных жилых котгеджей предусмотрена установка сплошного бетонного о|раждения
высотой 2,0 м со стороны жилых домов по ул. Автономная, Nч2, Nч6, ул. Трудовая,
Np15, использование дорожно-строительной техники с низкими шумовыми
характеристиками, ограничение одновременной работы техники не более 3-4 единиц.

Согласно результату акустических расчетов с помощью программного
комплекса кЭколог-Шум> ООО <Фирма <Интеграл> на период строительства,
эквивалентный и максимальный уровни звука (лБа; на территории,
непосредственно прилегающей к жилым домам (J\Ъ2, Nsб по ул. Автономная, J\bl5 по

ул. Труловая, на дворовых площадках), с учетом предусмотренных мероприятий и
одновременной работе не более 3-4 единиц техники не превышают предельно-
допустимые, предусмотренные СН 2.2.4l2,| .8,592-96.

В период строительства водоснабжение строительной площадки
предусматривается от временного водопровода. Стоки от душевых и умывальных
отводятся в существующие сети. Передача отходов от двух биотуалетов
предусмотрена на специа"пизированное предприятие по договору. Лицензии

рекомендуемых сtrециitлизированных предпри ятий представлены.
Поверхностный сток со строительной площадки - неорганизованный, поступает

в объеме 828,0 м3/пер.СМР 11,5 месяцев на рельеф местности. На выезде с
территории строительства предусматривается установка пункта обмыва колёс
автотранспортных средств. Образующиеся сточные воды накапливаются в
отстойнике, которые после осветления повторно используются. Осадок периодически
по сливному трубопроводу отводится в илосборный бак с последуюцей утилизацией
на полигоне ТБо.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов
и почвенного покрова перед начаJIом строительства объекта предусмотрены. Снятый
загрязненный грунт (содержание свинца 1,28 ПДК) булет вывозиться на полигон
ТБО. Пригодный грунт в объеме 34ЗЗ,0 ,3 ,r"р.rещается в бурты на отведенном

участке, используется прч благоустройстве. Недостающий грунт (254,О м3) и
плодородная почва (l43,0 м') булут подвозиться с других участков.

Согласно проведенным радиологическим исследованиям территории
строительства жилого дома обнаружено превышение плотности потока радона в 4
точках из 10. В проектной документации предусмотрены мероприятиlI по защите от
проникновения радона в помещения жилого дома: фундаментное железобетонное
основание толщиной 600 мм по песчаной подготовке, в каждой секции
обеспечивается вытяжная вентиляция в прострацстве технического подполья,
искJIючающая скопление радиоактивного газа; в отделке пола технического подполья
предусмотрена стяжка толщиной 100 мм по железобетонному основанию; в каждой
секции для притока воздуха предусмотрены продухи ра:}мерами 600x400(h).

При строительстве образуются отходы 1-5 классов опасности в количестве
|49,32 т/пер.СМР. Часть отходов передается специа"пизированным предприятиям,
имеющим соответствующие лицензии - |2,98 т, направляются на полигон ТБО -
136,34 т. Копии лицензий в разделе представлены: ООО <Смарт Втормет> (лицензия
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лчц-21-014 от 20 апрелЯ 2016 г.), ооО (НПО Экология> (лицензия 2L0015.12 от
14.05.2012), ооо (НПц пкуоо> (лицензия от 22.08.2016 J\b21.0075.16).

По завершению строительства с участка предусматривается уборкастроительного мусора и благоустройство территории с восстановлением
растительного покрова и дорожного покрытия. озеленение trредусмотрено посевом
трав местных сортов и подсыпкой плодородного слоя почвы 0,20 м.

СтроитеЛьствО жилогО дома в рассматриваемом районе не окажет
сверхнормативного воздействиJI на окружающую среду.

По перuоdу эксплуаmацuu;
основными источниками загрязнения атмосферы при эксплуатации жилого

ДОМа ПОЗ.4 бУДУ' ЯВЛЯТЬСЯ: организованные источники _дымоотводы дl_дб от
trоквартирных бытовых газовых котлов (ист. J\Ъ0001-000б, расход газа326,45 м3/год);

неорганизованные источники - 2 открытые автостоянки с общим количеством
57 машино-мест (ист.JФ6001-б002), проезд специtLтизированного автотранспорта для
вывоза отходов (ист.J\Ь6003 ).

валовый выброс от 9 загрязняющих веществ и 1 группы суммации, из них l
класса опасности - 1 вещество, 3 кJIасса опасности - 4 вещества, 4 класса опасности -2 вещества, 2 вещества - ориентировочным безопасным уровнем воздействия (ОБУВ).
составляет 2,3 53'| 1 52 т/год, максимаJIьно-разовый - 1,0 1 788 8424 г/сек.

расчеты ожидаемых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы выполнены с использованием программного комплекса ui*ono.o фирмы<Интеграл) версиИ 4.6, на расчетноЙ площадке шириной 22О м с шагом 10 м для
периода строительства и периода эксплуатации.

МаксимаЛьные концентР ациИ загрязняющих веществ, с учетом фоновых
концентРаций, в контроЛьныХ точкаХ на границе жилоЙ застройки по высотам (Jrlb2,
м4,.I\ъ6, Ns11, Nsl3 по ул. Автономная, по ул. Труловая Ngl, Jф9, на дворовых
площадках), отвечают гигиеническим требованиям к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест и не окажут отрицательного воздействия на
условиЯ проживания населения в данном районе и на состояние окружающей
природной среды.

ИсточниКами шуМовогО воздействия при эксплуатации жилого дома булет
автомобильная дорога J\b2, движение автотранспорта гIо дворовой территории.

РасчеТ эквивалентного и максимального уровня шума, проникающего в
жилые комнаты с территории выполнен в расчетном модуле <<Эколог-Шум>,
разработанной фирмой <интеграл> г. Санкт-петербург. В расчете проникающего
шума в жилые комнаты проектируемого жилого дома поз.4 приняты следующие
противошумные решения: заполнение оконных проемов из пвх профиля с
двухкамерным стекJIопакетом, кирпичная стена из поризованного керамического
камня с облицовочным слоем из полнотелого лицевого кирпича общей толшиной
640 мм, шахтЫ лифтоВ располоЖены В центре секций, смежно с гардеробными,
ваннымИ и туалетами, искJIючая распространение шума и вибрачии в жи.,Iые
комнаты' в констрУкции полоВ предусмотрена звукоизоляциЯ <Изолон эпП 3005).

Согласно проведенному расчету с учетом предусмотренных мероприятий.
проникающий шум с территории в жилую комнату квартиры, не превышает ПДУ для
жилых комнат квартир для ночного и дневного времени.

ОтвоД поверхностных сточных вод с территории проектируемого жи--Iого .]o\la
ПРеДУсматривается в соответствии с техническими условиями от 27.11.2018
М01/12-4133, Выданными МБУ <<Управление ЖКХ и благоустройства>> на
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автодорогу ул. Автономная, далее в проектируемые сети ливневой канаJIизации
ПОЗ. 5. ГОдовоЙ объем поверхностных сточных вод составляет 1812,48 мЗ.

При эксплуатации объекта образуются отходы в количестве 45,9307 тlгод, пз
них l класса опасности * 0,0207 т/год, 4 класса опасности _ 2,/,20 т/год, 5 класса
опасности _ 18,71 т/год. Часть отходов 4 и 5 классов опасности передается на
полигон ТБО филиала ЗАО <Управление отходами)) в г. Новочебоксарск (лицензия
64-00126 от 09.|22016), региональный оператор ооО (МВК <Экоцентр)), лицензия
}lъ 21.0012.17 от 1,7.0з.20т7, Отходы на утилизацию ламп будут передаваться в
(НПК <Меркурий> (лицензия Ns2I-0022.17 от 29.05.2017).

Для сбоРа твердых бытовых отходов предусматриваются хозплощадки с
твердым покрытием и ограждением (СанПиН 42-|28-4690-88). Количество
контейнеров достаточное (1 шт.).

перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятчтй и
компенсационных выплат проектом предусмотрен.

оценка воздействия на компоненты окружающей среды выполнена в
соответствии с действующими нормативными документами и методиками.

Предусмотренные проектом мероприятия по охране окружающей среды при
строительстве и эксплуатации объекта соответствуют экологическим требованиям.

8) разdел кмеропрuяmuя по обеспеченuю поJtсарной безопасносmu);
Жилое здание по функциональной пожарной опасности относится к Ф1.3,

степени огнестойкости -II, классу конструктивной пожарной опасности _ с0.
пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных

конструкций приняты с учётом соответствия их допустимой степени огнестойкости
и констРуктивноЙ пожарноЙ опасности по табл.2| и 22 Федерального закона
<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>> от 22.О7.2008
}lb 123-Фз.

В местах прохода полимерных трубопроводов канilIизационных стояков через
ограждающие конструкции предусмотрена установка противопожарных муфт
сертифицированных,

Наружное пожаротУшение осущестВляетсЯ от двуХ пожарных гидрантов (один
из них существующий, а другой-проектируемый). Указанные пожарные гидранты
РаСПОЛОЖеНЫ На СУЩеСТВУюЩеЙ кольцевоЙ сети водопровода с диаметром 250 мм.

высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина
эвакуационных выходов не менее 0,8 м. Во всех случаях ширина эвакуационных
выходов предусмотрена такой, что с учётом геометрии эвакуационных путей через
проёмы или двери можно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них
человеком. Ширина лестничных маршей В лестничной клетке в жилой части
принята не менее 1,05м. Ширина лестничных площадок принята не менее ширины
лестничных маршей. Ширина маршей принята расстоянием между стеной и
ограждением. Ширина выходов из лестничных кJIеток наружу принята не менее
ширины маршей лестниц. Уклоны лестниц на путях эвакуации - не более |:2,
ширина проступи - не менее 25см, высота ступени - не более22 см. В лестничных
кJIетках не допускается ра3мещение оборудования, выступающего из плоскости стен
на высоте дО 2,2 М оТ поверхности проступей и площадок лестниц, открыто
проложенных электрических кабелей и проводов (за исключением, электропроводки
для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных кJIеток. Между
маршами лестниц и между поручнями ограждений предусмотрен зазор шириной не
менее 75 мм для прокладки пожарных рукавов. Лестничные клетки имеют
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открывающиеся световые проемы площадью остекления не менее 1,2 кв.м. внаружных стенах на каждом этаже, высота расположения устройств открыванияэтих окон от уровня лестничных площадок - не более I,7 м.габариты путей эвакуации и эвакуационных выходов в разделе указаны всвету.
на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартирепредусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединенияшланга длиной 15 м, оборудованного распылителем, Для использов ания его вкачестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения дляликвидации очага возгорания.
На цокольном этаже

предусмотрены не менее двух
менее 0,9x1,2 м.

расположены кладовые. Из каждой блок-секции
эвакуационных выходов и двух окон размерами не

мусоросборная камера в зданиях имеет самостоятельный вхол,изолированный от входа в здание глухой стеной (экраном), и выделяетсяпротивопожарными перегородками и перекрытиями с пределами огнестойкости немецее REI 60 и классом пожарной o.ru."o.r" К0.
мусоросборная камера защищена по всей площади спринклернымиоросителямИ (СП10), Участок распределительного трубопровода оросителейзакольцован согласно пункту 7.зJl сп 54.13330.
шиберы стволов мусороудаления, устанавливаемые в мусоросборныхКаМеРаХ' ОСНаЩеНЫ ПРИВОДаМИ СаМОЗаКРЫВаНИЯ ПРИ пожаре 

- 

1r.r.r.purypuсрабатывания отсекающей заслонки - не болЬе 70.С).
для понижения давления-- |1.u со среднего до рабочего в проектепРеДусмОтрен ГРПШ типа грпш_07-2у\, коiорый представляет собой изделиеполной заводской готовности. Установка Грпш предусмотрена у наружной стеныздания в ограждении. !авление газа на входе в ГРПШ _ о, t sio,zs) МПа, на выходе -2,5 кпа. Расстояние от стенки Грпш до окон, дверей и Других проемов составляетне менее 1 м.

9) разdел <меропрuяmuя по обеспеченuю dосmупа uнвалudов>l;в проекте В границах отведенного земельного участка предусмотрены
условия для беспрепятственного передвижения маломобип""rr* груп., населения,ПешехоДные дороги на пути к зданию для проезда маJIомобильных группнаселения обустроены съездами. Продольный уклон пути движения маломобильныхгрупп населения не превышает 5%. Поперечный ynnon в пределах 1-2yо. Высотабордюра по краям пешеходных путей на участке не более 0,05 м.тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию напокрытии пешеходных путей проектом ПРеДУсматриваются не менее чем за 0.8 м дообъекта информации или начаJIа опасного участка, изменения направлениядвижения. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0.6 rr.на гостевой стоянке возле здания Предусмотрены места для автотранспортаИНВ'UIИДОВ Не МеНее 10 % ОТ ОбЩеГО КОЛИЧеСтва, обозначенные знако\l. прllняты}l вмеждународной практике. Ширина зоны для парковки автомоби--tя I{HBalLtJaсоставляет не менее 3,6 м.

!ля обеспечения доступности мiшомобильных групп населения ll IIHBalIlJoB вздание IIа входную площадку предусмотрены пандусы.
входная площадка предусмотрена с навесом, водоотводо]\{. В ночное вре\lясуток предусмотрено освещение входного узла.
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I0) разdел <меропрuяmuя по обеспеченuю соблюdенuя mребованuй
энерZеmuческой эффекmuвносmu u mребованuй оснаu4енносmu зdанuй, сmроенuй u
с о ору )tc е н uй пр uб ор а fuI u у ч е m а uс п о л ьзу е л4 ых э н ер 2 е muч е с кuх р е сур с о в D ;

требования тепловой защиты здания выполняются с соблюдением санитарно-
гигиенических требований, применением ограждающих конструкций с приведенным
сопротивлением теплопередачи не менее нормируемых значений, и соответствием
УДеЛьнОЙ ТеПЛоЗащитноЙ характеристики здания не более нормируемых значений.

расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания
СОСТаВляет 0,164 Вт/(мЗХОС), что не больше нормируемого значения 0,|7З Вт/(мЗхОС)
согласно таб1.7 СП 50.13330.2012.

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию проектируемого здания за отопительные период составляет
0,139 Вт/(м3ХОС), что не больше нормируемого значения 0,255 Вт/(м3хОС) согласно
табл.14 СП 50.13330.2012.

Класс энергосбережения жилого здания
СП 50.13330.2012 - <<А>> (очень высокий).

Расчетное значение удельного годового расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию жилого здания за отопительный период 61,9 кВтхч/м2, что
не больше нормируемого значения 95,2 кВтхч/м2.

Расчетное значение удельного годового расхода тепловой энергии на
ОТОПЛеНИе, ВенТиЛяцию, горячее водоснабжецие и электроэнергии на общедомовые
нУЖДы |З2,7 кВтХч/м2, что не больше нормируемого значения 2|1,,2 кВтхч/м2.

Расчетный класс энергетической эффективности здания в соответствии с
таблицей класса энергетической эффективности многоквартирных домов согласЕо
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации от 06.06.201б J\& 399lпр - (В) (высокий).

Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха приняты в
СООтВеТсТВии с требованиями СП 131.13330.2012: расчетная температура наружного
воздуха наиболее холодноЙ пятидневки с обеспеченностью 0,92 минус 32"С,
продолжительность отопительного периода-2|7 сут., средняя температура наружного
ВОЗДУХа Для периоДа со среднеЙ суточноЙ температуроЙ наружного воздуха не более
8ОС - минус 4,9ОС, расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания - 21ОС.

Архитектурные, функциона.пьно-технологические, конструктивные и
инженерно-технические решения, влияющие на повышение энергетической
эффективности и энергосбережения проектируемого здания:

- применение в ограждающих конструкциях эффективных теплоизоляционных
матери€LтIов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие конденсации
влаги на внутренних поверхностях ограждающих конструкций (санитарно-
гигиенические требования);

-приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций не
меньше нормируемых значений (поэлементные требования);

-использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное
снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;

- использование эффективных светопрозрачных ограждениЙ из ПВХ профилей
с заполнением двухкамерными стекJIопакетами;

- оборулование дверными доводчиками;
- устройство теплого входного узла с тамбуром;
- использование эффективной системы теплоснабжения с учетом

энергосберегающих мероприятиЙ (установка термостатических кJIапанов на приборах
-з4-
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отопления, система отопления и Гвс от индивидуitльных га:tовых теплогенераторов
полноЙ заводскоЙ готовности);

_ располОженио отопительных приборов tIод световыми проемами;
- применение в общедомовых помещениях светильников со встроенными

датчиками движения;
- применение энергосберегающих светодиодных источников света;
-управление частью общедомового освещения от фотореле и реле времени,

входящих в комплект распределительного устройства - автоматическое включение
освещения с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета;

_ равномерное распределение однофазной нагрузки по фазам трехфазной сети,
проектируемое здание оснащено коллективными и индивиду.,1ьными

приборами учета энергетических ресурсов - холодной воды, электроэнергии, гЕIза.

I l) разdел <Свеdенuя о норJиаmuвной перuоduчносmu выполненъtя рабоm по
капumально]иу ред4онmу ^,lноzокварmuрноlо dолlа, необхоduмьtх dля обеспеченuя
безопасной эксплуаmацuu mакоZо dол,tа, об объеме u о сосmаве указанньtх рабоm>;

!анным разделом установлен состав и порядок функционирования системы
технического обслуживания, ремонта и реконструкции здания.

12) разdел <требованuя к обеспеченuю безопасной эксплуаmацuu объекmа
капumальноzо сmроumельсmва ) :

раздел разработан в соответствии с требованиями Федерального закона
<<Технический регламент о безопасности зданий и сооружений> от з0.|2.2009м 384-ФЗ, ФедеральногО закона <<Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности) от 22.07.2О08 Ns 123-Фз и Сп 255.iз25s00,2016.

l3) разdел <Перечень лtеропрllяmuй по zраuсdанской
преdупреэюdенuю чрезвьtчайных сumуацuй прuроdноzо u
J|4 е р о пр uяmuй п о пр о mu в о d е йс m в uю m е р р о р uз Jиу > ;

Раздел проектной документации разработан на
выданных Главным управлением мчс России по
1 1.06.20 1 9 J\ъ зз62-з-2-4.

обороне, лlеропрuяmuй по
mexHozeHHozo харакmера,

основании исходных данных,
Чувашской Республике от

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации <Об
утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданскоЙ обороне в
зависимости от роли в экономике государства или влияЕия на безопасность
населения> от 16.08.2016 J\ъ 804 и с Показателями для отнесения организаций к
категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства
или влияния на безопасность населения, утвержденными прикalзом I\дIC России от
28.11,20тб м 632) объект не подлежит к отнесению к категориям по гражданской
обороне.

объект находится в зоне территории отнесенной к группе по гражJанской
обороне. Рядом с проектируемым объектом категорированные по го объекты
отсутствуют.

расположение объекта относительно опасностей, пред}'с}lотренных
сп165.1325800.2014 - располагается в зоне химического заражения.

ПроектиРуемый объект не входит в зону обязательной светомаскировкIr.
проектируемый объект не расrrоложен в зоне катастрофического затоLlенIш.
ПроектируемыЙ объект расположен вне зон возможных разрушений.
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проектируемый объект расположен вне зоны возможного радиоактивного
за|рязнения.

ТребованиЯ по строительству защитного сооружениlI гражданской обороны
отсутствуют.

Проектируемый объект входит в систему оповеIцения г. Чебоксары.
Проектируемый объект в военное время прекращает работу.
На проекгируемом объекге нет постоянного персонала. В проекге не требуется

предусматривать инженерно-технические мероприlIтLuI го, направленные на
инженерную защIДry персонаJIа объекта в зС гО от последствий воздействия
современных средств поражения и вторичных пораrкающю( факгоров при ведении
боевых действий.

сведения о наблюдаемых в районе строительства опасных природных явлениях
и процессах: опасных, весьма опасных и чрезвычайно опасных (катастрофически)
природных процессов, возможных источников чрезвычайных сиryаций природного
характера нет.

Требования по созданию системы мон!rгоринга иrDкенерных систем отсугствуют.
Создание локtшьных систем оповещения не требуется.
в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с

загазоваНностью, котельная оборудована системой контроля загазоваItности и
пожарной сигнzLпизацией.

в подразделе проектной документации произведены расчеты по определению
границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов при аварии на
гitзопроводе. Результаты расчетов отражены в текстовой и графической части
подраздела проекта.

РаЗРаботаны мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по
минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Раздел проектной документации выполнен в соответствии с требованиJIми
СП 1б5.1325800.2014 и ГоСТ Р 55201-2012.

l4) разdел кПроекm ор?анuзацuu dороэtсноzо dвuсrcенuя):
обеспечение безопасности движения транспортных средств на участке,

ПРИЛеГаЮЩеМУ к объекту проектирования, предусматривается проектом
организации дорожного движения. Представлена схема расположения технических
средств организации дорожного движения с указанием направления движения
транспорта. Предусмотренная проектом установка дорожных знаков соответствует
ГоСТ Р 52289-2004 и ГосТ Р 52290-2004.

4.2.З. СвеДения об оперативных изменениrIх, внесенных заJIвителем
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе

цроведения экспертизы

По разdелу кСхема планuровочной орzанuзацuu зел4ельноzо учасmкФ);
по замечаниям экспертизы указаны расстояния от здания до проездов, ширина

проездов, тр отуаров, дорожек, рiвмещение водоотводных лотков.

П О р аз d елу < Кон с mру кmuв н ы е u о б ъ е мн о -планuр о в о чн ы е р е ulе н uя D :

ПО Замечаниям экспертизы доработаны решения по фундаментам и утеплению
стен ниже отм. 0,000 м.
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по разdелу <свеdенuя об uнuсенернол| оборуdованuu, о сеmях uнэtсенерно-
mехнuческоеО обеспеченuя, переченЬ uн)tсенерНо-mехнuческzlХ lttеРОПРUЯmUЙ,
соdерuсанuе mехнолоzuческLtх решенuйл> :

В поdр азd ел е << Сuсmема эл е кmр ос н аб uс ен uя >l ;

по замечанлuIм экспертизы доработаны текстовая и графическая части
подраздела.

в по dр аз d еле к Сuсmел,t а в о d ос н аб uсе н uя >l ;

По замечаЕиям экспертизы внесены дополнения и
и графическую части.

корректировки в текстовую

В поdразdеле коmопленuе, венmllляцuя u конduцuонuрованuе возdуха, mепловьlе
сеmu).,

по замечаниям экспертизы вентиляция помещений техподполья и цокольногоэтажа выполнена автономной; исключена rIрокладка транзитных воздуховодов
систем, обслуживающих помещения другого нЕвначения, через квартиры, жилые
комнаты, кухни; предусмотрена огнезащитная изоляция транзитных воздуховодов.

В поdразdеле <Сеmu связuD;
По замечаниям эксtIертизы

наружным сетям связи в соответствии
цифровому эфирному вещанию.

откорректированы проектные решения по
техническим условиям; добавлены решениJI по

В поdразdеле < Сuсmел4а zазоснабuсенuя>> ;

по замечаниям экспертизы доработаны проектные решения по наружным
сетям гuLзопровода; указаны расстояния от проектируемого газопровода до зданий,
сооружений п сетей инженерно-технического обеспечения; дорабьruпr, текстовая и
графическая части.

п о р аз d елу < Пр о е кm ор еанuз ацuu с mр о umел ьс m в а )) :
по замечаниям экспертизы: предусмотрены мероприятия направленные на

недопущение ухудшения условий проживания жильцов домов, проживающих рядомсо строительной площадкой.

По разdелу <rПеречень 74еропрuяmuй по охране окруэlсаюulей cpedbt>;
По замечаниям экспертизы:
по перuоdу сmроumельсmва: откорректированы расчеты шумового воздействия

от дорожно-строительной техники в соответствии с измененными решениями дляночного и дневного времени суток; для минимизации шумового воздействия на
существующую жилую застройку предусмотрено сплошное бетонное ограждение со
стороны жилой котTеджной застройки на период строительства жилого дома; привоз
недостающего пригодного |рунта и плодородного слоя почвы, соответствующего по
качеству требованиям санитарных норм, устранеЕы разночтения, рiвдел приведен в
соответствие с пунктом 25 Положения о составе рalзделов проектной ло*уrь", ации и
требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 Ns 87.

по перuоdу эксплуаmацuu; откорректированы расчеты шумового воздействия с
учетоМ проектирУемой дороги Ns2 и существующего шума на территории; на основании
проведенных расчеТов предусмотрена установка цryмозащитных окон со специа]ьны\lи
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вентиляционными устройствами, обеспечивающие повышенную звукоизоляцию IIри
одновременном обеспечении нормативного воздухообмена в помещениrIх жилого дома;
в проектной документации предусмотрены мероприятия по защите от проникновениJI

радона в помещениrI жилого дома; предусмотрены компенсационные меропршIтиrI по
посадке деревьев взамен вырубленных зеленых насаждений; рекомендованы
специализир ованные пр едприJIти;I по передаче обр азующихся отходов.

По разdелу <Меропрuяmuя по обеспеченuю поэtсарной безопасносmu)):
По замечаниям экспертизы: в помещениJIх кJIадовых выполнены дополнительЕые

эвакуационные выходы, обеспечив не менее двух эвакуационных выходов из каждой
блок-секции; в помещениJIх кJIадовых в каждой блок-секции выполнены не мецее двух
окон размерами не менее 0,9х|,2 м; доработана графическая часть.

По разdелу кМеропрuяmu.я по обеспеченuю dосmупа uнвалudов>:
По замечаниям экспертизы: уточнено в задании на проектирование по поводу

рiвмещения квартир для семей с инвапидами в жилом доме.

Разdел кМеропрuяmuя по обеспеченuю соблюdенuя mребованuй энерzеmuческой
эффекmuвносmu u mребованuй оснаu4енносmu зdанuй, сmроенuй u сооруэtсенuй
пр uб ор алиu уч е mа uс пользу е л4 blx э н е р 2 е muч е с KLtx р е сур с о в )) :

По замечаниям экспертизы устранены разЕочтения в типе и толщине
теплоизоляционных материаJIов между рчвличными рzвделами проектной
докумеtIтации; откорректированы коэффициенты теплотехнической однородности
ограждающих конструкций; выполнены расчёты теtIлозащитной оболочки здания, а

также воздухопроницаемости и сопротивления паропроницаемости ограждающих
конструкций, теплоусвоения полов; откорректированы расчеты приведеЕные
согласно СП 50.13330; класс энергоэффективности здания определен в соответствии
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунапьного хозяйства
Российской Федерации от 06.06.2016 JE 399/пр.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов

Результаты инженерно-геодезических изысканий с внесенными изменениJIми
соответствуют требованиям технических регламентов.

Результаты инженерно-геологических изысканий с внесепными изменениями
соответствуют требованиям технических регламентов.

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.

5.2. Выводы в отношении технической части проекгной документации

5,2.I. Указания на результаты инженерных изысканиiа,
на соответствие которым проводилась оценка проектной документации

Оценка проектной документации проводилась на соответствие инженерно-
геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям.
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5,2,2, Выводы о соответствии или несоответствии технической частипроекгной документ ации результатам инж енерных изысканий итребованиям технических регламентов

Р аз d ел << П ояс нumельн ая з апllс ка )) ;принятые проектные решения Раздела соответствуют результатам
;ffi|n:ltт 

изысканий, заданию на 
"ро.*i"рование и требованиям технических

Р аз d е л < Сх елл а пл ан uр о в о ч н о й ор Z а н uз ацuu з е]й ел ь н о 2 о уч а с mк а )) ;принятые проектIIые решения раздела с внесенными изменеЕиями
Ж;Жfru?#;ff ЖlЖ;.rffiЪХ'#:'* "i"ЙuНИй, заданию на проектирование и

Р аз d ел < Дрхumе кmурн bl е ре u,tе нllя )) ;принятые проектные решения раздела соответствуют результатаминженерных изысканий, заданию .,u 
"ро.пiирование и требованиям техническихрегламентов.

р аз d е л < Ко н с mрукmuв н bt е u о б ъ е лl н о - пл а н uр о в о чн ы е р е ulе н uя > ;принятые проектные решения рiцtдела с внесенными изменениями
ii:ffi Hu?#;ffit";ЖЪffi:Х'fi:' "; 

;;НИй, З аД ан ию н а пр о е ктир о в ани е и

разdел <свеdенuя об uн'сенернол4 оборуdованLtl,t, о сеmях uнuсенерно-
: :;: ;#,:::". 

" 
:|;::::Z:h, "tr;::;? 

u n *, 
", р, о - m е х н uч е с к Llx лп е р о пр uя m uй,

по dраз d ел < С uс mем a rni **ро, н аб uсе нця >l ;принятые проектЕые решения подр€*дела с внесенными изменениями

fi;Ж#i#;ff ЖНЖ;. fffr:XlЖ"j* "#*J" Ий, З аД ан ию н а пр о е ктир о в ан и е и

по dраз d ел <l С uсmел,tа в od о с н абuсе н uя )) ;принятые проектные решения Подраздела с внесенными изменениями
;:;: :Ж?#; fi ж:lжь fffrнllхт 

* "iiоiи й, з ад анию н а пр о е ктир о в а н и е и

поdразёел < Сuсmема воdооmвеdенuяl> 
;принятые проектные решения Подраздела соответствуют результатамИНЖеНеРНЫХ ИЗЫСК аНИй,' uДu'"' На проекr"ро"u"". ; ;Й;;;?иям техническихрегламентов.

поOразdел <<оmоrшен'lе, венmlаlяцuя u конduцuонuрованuе возdуха, mе?шовыесеmuD:
принятые проектные решения подрrвдела с внесенными изменени'ми

ЖЖHu?#; ffiТ{:-Ж;. Hfr:XllX"j 
* 

"' "iОi"й, З ад ан ию н а пр ое кгир о в ан и е и
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поdразdел к С еmu свжu)) :

принятые проектные решения подраздела с внесенными изменениями
соответствуют результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование и
требованиям технических регламентов.

поdраз d ел < Сuсmема zаз ос н абэюенuя ) :
принятые проектные решения подраздела с внесенными изменениями

соответствуют результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование и
требованиям технических регламентов.

Разdел < Проекm орzанuзацuu сmроumельсmва)) :

ПРинятые проектные решения раздела с внесенными изменениями
СооТВеТсТвУют результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование и
требованиям технических регламентов.

Разdел <Перечень л4еропрllяmuй по охране окруэ!саюu4ей среdы>:
Принятые проектные решения раздела с внесенными изменениями

соответствуют результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование и
требованиям технических регламентов.

Разdел < Меропрuяmuя по обеспеченuю по)tсарной безопасносmu) :

Принятые проектные решения раздела с внесенными изменениями
соотВетствуют результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование и
требованиям технических регламентов.

Разdел к Меропрuяmuя по обеспеченuю dосmупа 1,1нвалudов> ;

Принятые проектные решения раздела с внесенными изменениями
соответствуют результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование и
требованиям технических регламентов.

Разdел <Меропрuяmuя по обеспеченuю соблюdенuя mребованuй
энерzеmuческоЙ эффекmuвносmu u mребованuЙ оснаu4енносmu зdанuЙ, сmроенuй u
с о ору сю е н uЙ пр uб ор ал4u уч е m а uс пол ь зу е Jи btx э н е р е е muч е с кllх р е сур с о в > :

Принятые проектные решения раздела с внесенными измеЕениями
соответствуют результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование и
требованиям технических регламентов.

Разdел <Свеdенuя о нормаmuвной перuоduчносmLl вьtполненuя рабоm по
КаПumаЛьНОJИУ реJйонmу JvlHo)oK^apmupHozo dол,tа, необхоduл,tьtх dля обеспеченuя
безопасной эксплуаmацuu mакоzо dол,tа, об объеме u о сосmаве указанньtх рабоm>;

Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам
ИНЖенерных изысканиЙ, заданию на проектирование и требованиям технических
регламентов.

Разdел <Требованuя по обеспеченuю безопасной эксrulуаmацuu объекmа
капumальн о ?о с mр оumельсmва )) :

Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам
иНженерных изысканиit, заданию на проектирование и требованиям технических
регламентов.
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Разdел < Проекm ореанuзацuu dороэtсноzо dвuженllя) :

принятые проектные решения раздела соответствуют результатаминженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических
регламентов.

6. Общие выводы

Проектная докумеНтациЯ <х{илоЙ дом, расПоложеннЫй по ул. Автономная,4г. Чебоксары> соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на
проектирование и требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 5 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Результаты инженерных
изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

7. СведениrI о лицах, аттестоваЕных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших заключение экспертизы
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Принятые проектные решения раздела
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