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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРСТРОЙЭКСПЕРТИЗА" 
ОГРН: 1142130010330 
ИНН: 2130141165 
КПП: 213001001 
Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ,
ДОМ 36, ОФИС 301

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ОТДЕЛФИНСТРОЙ" 
ОГРН: 1022101132822 
ИНН: 2128023414 
КПП: 213001001 
Адрес электронной почты: ofs.pr@yandex.ru 
Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ,
17/1, 10

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы от 07.07.2022 №  733/05-11, ООО «СЗ

«Отделфинстрой».
2. Договор на проведение негосударственной экспертизы от 07.07.2022 №  05-ПД/40, между ООО

«ПартнерСтройЭкспертиза» и ООО «СЗ «Отделфинстрой».

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 07.12.2021 №  б/н, выданное ООО «СЗ

«Отделфинстрой».
2. Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 22.03.2022 №  б/н, выданное ООО «СЗ

«Отделфинстрой».
3. Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 22.03.2022 №  б/н, выданное ООО «СЗ

«Отделфинстрой».
4. Задание на разработку проектной документации от 25.04.2022 №  б/н, выданное застройщиком ООО «СЗ

«Отделфинстрой».
5. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации для АО «Чувашгражданпроект» от 20.06.2022 №

2870, выданная саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья».
6. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ООО «ГИИЗ» от 28.03.2022 №  137, выданная

Ассоциацией СРО «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве», г. Нижний Новгород».
7. Накладная от 06.07.2022 № 285, подтверждающая передачу проектной документации застройщику.
8. Накладная от 10.02.2022 №  15, подтверждающая передачу результатов инженерно-геодезических изысканий

застройщику.
9. Накладная от 22.04.2022 №  61, подтверждающая передачу результатов инженерно-геологических изысканий

застройщику.
10. Накладная от 28.04.2022 № 62, подтверждающая передачу результатов инженерно-экологических изысканий

застройщику.
11. Результаты инженерных изысканий (3 документ(ов) - 6 файл(ов))
12. Проектная документация (24 документ(ов) - 48 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального
строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по

которому представлены для проведения экспертизы
1. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "ваыаоыжаоы" от

22.06.2021 № 21-2-1-1-042580-2020



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

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: многоквартирный жилой дом.
Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Чувашская Республика-Чувашия, Город Чебоксары, пр.Тракторостроителей, 6.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь участка в границах ГПЗУ га 1,1206
Площадь застройки м² 1773,6
Этажность здания - 9
Количество этажей, в том числе: - 10
– ниже отм. 0.000 - 1
Высота здания архитектурная м 32,48
Высота здания пожарно-техническая м 26,79
Площадь жилого здания м² 13886
Строительный объем здания, в том числе: м³ 54997,5
– ниже отм. 0.000 м³ 4248,7
Количество квартир, в том числе: - 144
– однокомнатных - 31
– двухкомнатных - 77
– трехкомнатных - 36
Жилая площадь квартир м² 4196,4
Площадь квартир м² 8810,2
Общая площадь квартир (с учетом площади лоджий с коэффициентом 1) м² 9351,9
Общая площадь квартир (с учетом площади лоджий без коэффициентов) м² 9351,9
Количество помещений хранения велосипедов - 24
Общая площадь помещений хранения велосипедов м² 67,2

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

Наименование объекта капитального строительства: здание автостоянки.
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Чувашская Республика-Чувашия, Город Чебоксары,

пр.Тракторостроителей, 6.
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 20.1.2.1

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки м² 1061,0
Общая площадь м² 2051,8
Строительный объем здания м³ 4757,7
Количество машино-мест, в том числе: - 72



– первый этаж - 34
– второй этаж - 38
Площадь машино-мест, в том числе: м² 1203,7
– первый этаж м² 584,7
– второй этаж м² 619,0
Этажность здания - 2
Количество этажей - 2
Высота здания архитектурная м 3,65

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: III
Ветровой район: I
Снеговой район: IV
Сейсмическая активность (баллов): 6

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
-

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
Территория не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность.
На территории имеется возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий.

2.4.3. Инженерно-экологические изыскания:
-

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

Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
"ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ" 
ОГРН: 1092130014085 
ИНН: 2130066768 
КПП: 213001001 
Адрес электронной почты: chproekt@mail.ru 
Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, 3

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на разработку проектной документации от 25.04.2022 №  б/н, выданное застройщиком ООО «СЗ
«Отделфинстрой».



2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план на земельный участок с кадастровым номером 21:01:030406:70 площадью 11206 м² от

24.09.2021 № РФ-21-2-01-0-00-2021-0373, выданный Управлением архитектуры и градостроительства администрации
г.Чебоксары.

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия на подключение к электрическим сетям от 20.06.2022 №  37П-208, выданные МУП
«ЧГЭС».

2. Технические условия на проектирование наружного электроосвещения от 31.05.2022 №  170/22-К, выданные
АО «Горсвет».

3. Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от 28.03.2022 №  4048/19,
выданные «АО «Водоканал».

4. Технические условия на отвод ливневых и талых вод, выполнение работ по благоустройству территории
строящихся объектов капитального строительства (реконструкции) и присоединение объектов к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения города Чебоксары от 13.04.2022 №  29/04-3032, выданные
администрацией города Чебоксары.

5. Технические условия подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения от 29.07.2022
№ 50504-02-02375, выданные Филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».

6. Технические условия на телефонизацию, Интернет, IPTV и радиофикацию от 06.04.2022 №  01/05/26291/22,
выданные ПАО «Ростелеком».

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
21:01:030406:70

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ОТДЕЛФИНСТРОЙ" 
ОГРН: 1022101132822 
ИНН: 2128023414 
КПП: 213001001 
Адрес электронной почты: ofs.pr@yandex.ru 
Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ,
17/1, 10

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

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

07.07.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ ИЗЫСКАНИЙ" 
ОГРН: 1162130065019 
ИНН: 2130177891 
КПП: 213001001 
Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА УРУКОВА, ДОМ 16, ПОМЕЩЕНИЕ 3



Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по инженерно-геологическим
изысканиям

19.04.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ ИЗЫСКАНИЙ" 
ОГРН: 1162130065019 
ИНН: 2130177891 
КПП: 213001001 
Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА УРУКОВА, ДОМ 16, ПОМЕЩЕНИЕ 3

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по инженерно-экологическим
изысканиям

28.04.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ ИЗЫСКАНИЙ" 
ОГРН: 1162130065019 
ИНН: 2130177891 
КПП: 213001001 
Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА УРУКОВА, ДОМ 16, ПОМЕЩЕНИЕ 3

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Чувашская Республика-Чувашия, г.Чебоксары.

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ОТДЕЛФИНСТРОЙ" 
ОГРН: 1022101132822 
ИНН: 2128023414 
КПП: 213001001 
Адрес электронной почты: ofs.pr@yandex.ru 
Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ,
17/1, 10

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

1. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 07.12.2021 №  б/н, выданное ООО «СЗ
«Отделфинстрой».

2. Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 22.03.2022 №  б/н, выданное ООО «СЗ
«Отделфинстрой».

3. Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 22.03.2022 №  б/н, выданное ООО «СЗ
«Отделфинстрой».

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа инженерно-геодезических изысканий от 07.12.2021 № б/н, составлена ООО «ГИИЗ».
2. Программа инженерно-геологических изысканий от 22.03.2022 № б/н, составлена ООО «ГИИЗ».
3. Программа инженерно-экологических изысканий от 22.03.2022 № б/н, составлена ООО «ГИИЗ».

Инженерно-геодезические изыскания
Программа инженерно-геодезических изысканий от 07.12.2021 №б/н составлена ООО «ГИИЗ».

Инженерно-геологические изыскания
Программа инженерно-геологических изысканий от 22.03.2022 №б/н составлена ООО «ГИИЗ».

Инженерно-экологические изыскания
Программа инженерно-экологических изысканий от 22.03.2022 №б/н составлена ООО «ГИИЗ».

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий



4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 10393-ИГДИ-УЛ.pdf pdf 71dc21ea 10393-ИГДИ от 07.07.2022 

Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

10393-ИГДИ-УЛ.pdf.sig sig ff4e6eba
10393-ИГДИ.pdf pdf 3a68b73f
10393-ИГДИ.pdf.sig sig b687c669

Инженерно-геологические изыскания
1 10431-ИГИ.pdf pdf c00aaced 10431-ИГИ от 19.04.2022 

Технический отчет по инженерно-геологическим
изысканиям

10431-ИГИ.pdf.sig sig 28672a0b
10431-ИГИ-УЛ.pdf pdf 349abb51
10431-ИГИ-УЛ.pdf.sig sig 79ee5af4

Инженерно-экологические изыскания
1 10431-ИЭИ-УЛ.pdf pdf ab1d8337 10431-ИЭИ от 28.04.2022 

Технический отчет по инженерно-экологическим
изысканиям

10431-ИЭИ-УЛ.pdf.sig sig 9b085004
10431-ИЭИ.pdf pdf b772c337
10431-ИЭИ.pdf.sig sig e8caf713

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Для получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе территории для

проектирования жилого дома и автостоянки в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 317.1325800.2017
выполнены следующие виды и объемы работ: сбор и анализ исходных данных; обследование исходных пунктов
государственной геодезической сети (ГГС) на предмет пригодности для производства измерений – 5 пунктов;
рекогносцировка участка работ; закрепление временных пунктов планово-высотного съемочного обоснования – 2
пункта; создание планово-высотного съемочного обоснования с привязкой к исходным пунктам ГГС – 2 пункта;
поиск и локализация подземных коммуникаций; производство топографической съёмки в масштабе 1:500 с высотой
сечения рельефа через 0,5 м площадью 3,2 га и создание топографического плана; камеральная обработка.

Система высот Балтийская 1977 г., система координат местная (МСК-21).
Приборы измерений прошли метрологическое освидетельствование в ООО «Центр испытаний и поверки средств

измерений НАВГЕОТЕХ-Диагностика» (свидетельства о поверке № № С-ГСХ/03-12-2021/114786605, С-ГСХ/03-12-
2021/114786603, действительны до 02.12.2022; свидетельство о поверке № С-ГСХ/28-10-2021/105702387,
действительно до 27.10.2022).

Участок изысканий расположен в Чувашской Республике, г.Чебоксары, по проспекту Тракторостроителей, 6.
В целом рельеф площадки изысканий спланированный, с незначительным перепадом абсолютных отметок,

осложнен с юго-востока эрозионным врезом оврага. Общий уклон территории за исключением оврага наблюдается в
юго-восточном направлении. Перепад абсолютных отметок 162,29-150,06 м.

В настоящее время опасные инженерно-геологические и техногенные процессы и явления на участке
топографической съемки отсутствуют.

Топографическая съемка выполнялась в неблагоприятный период года при фактической высоте снежного покрова
(наледи) на участке работ около 45 см, которая была актуализирована в благоприятное время года.

Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий на участке работ получены: в архиве Управления
архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары (использовались как вспомогательный справочный
картографический материал для создания топографического плана, копии планшетов) в масштабе 1:500, система
координат – г.Чебоксары, Балтийская система высот 1977 года; в архиве ООО «ГИИЗ» (использовались как
вспомогательный справочный картографический материал для создания топографического плана).

При анализе степени изученности выполненных ранее работ выяснилось, что объекты и рельеф не соответствуют
ситуации на местности и имеют другую конфигурацию. В связи с этим была выполнена топографическая съемка
ситуации и рельефа местности для объекта: «Жилой дом с отдельно стоящей автостоянкой по пр.Тракторостроителей,
6 в г.Чебоксары».

На площадке изысканий имеются различные инженерные коммуникации: электрические кабели подземные
низкого и высокого напряжения, водопровод, хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, газопровод и
др.

Сведения о топографо-геодезической изученности были получены в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике в виде выписки из каталога



координат и высот геодезических пунктов, которая представлена в техническом отчете.
Исходная геодезическая основа представлена пунктами полигонометрии 4 класса: п.п.2564, п.п.995, п.п.773,

п.п.4006 и п.п.0017, которые находятся на территории г.Чебоксары Чувашской Республики. После производства
инженерно-геодезических работ составлена ведомость о состоянии геодезических пунктов, где указаны типы и
номера центров пунктов полигонометрии, и их состояние.

Перед началом работ в районе расположения участка выполнено отыскание и обследование пунктов
государственной геодезической сети с целью проверки их сохранности на местности и поддержания в исправном
состоянии для использования при выполнении инженерно-изыскательских работ; установление состояния их
центров, знаков и внешнего оформления, а также возможность их использования спутниковой аппаратурой. Все
предполагавшиеся к инвентаризации 5 пунктов геодезической сети сгущения найдены. Верхние центры сохранены у
всех пунктов.

Закрепление временных точек планово-высотного съемочного обоснования было произведено временными
знаками (металлическими штырями и деревянными кольями длиной 0,3 м). Так как точки съемочного обоснования
закреплялись знаками, обеспечивающими кратковременную сохранность, абрисы (кроки) на них не составлялись.

От пунктов государственной геодезической сети методом построения сети было произведено координирование с
помощью комплекта двухчастотного GPS/ГЛОНАСС оборудования «South S82-V» временных пунктов планово-
высотной съемочной геодезической сети (Вр1, Вр2). Наблюдения на пунктах велись в статическом режиме,
продолжительность сеансов от 50 мин наблюдений до 1 часа.

Предварительная обработка спутниковых наблюдений осуществлялась с использованием программного
обеспечения EFT Post Processing непосредственно на базе топографической группы после переноса информации с
приборов в компьютер. Контроль качества осуществлялся по невязкам замкнутых построений, по сходимости
расстояний между известными пунктами.

В результате окончательного уравнивания спутниковой геодезической сети средние квадратические погрешности
положения определяемых пунктов относительно пунктов полигонометрии: в плане – не более 0,05 м; по высоте – не
более 0,05 м. Окончательное уравнивание выполнено в системе координат МСК-21.

Топографическая съемка в масштабе 1:500, с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м производилась
методом RTK c помощью 2-частотных GPS-приемников South S82-V и горизонтальной и высотной съемки с
помощью электронного тахеометра SET 530 RK3 № 155642, при помощи которого производился набор высотных
пикетов, на основании которых был создан цифровой топографический план.

Съемка ситуации и рельефа производились с точек съемочной геодезической сети методами горизонтальной и
высотной съемки, при этом горизонтальная съемка выполнялась полярным способом с составлением полевых
абрисов, а высотная съемка выполнялась тригонометрическим нивелированием. Расстояние между пикетами во
время съемки в масштабе 1:500 при высоте сечения рельефа через 0,5 м составляло 15 м.

На участке изысканий по объекту работ производилась съемка наземных и подземных коммуникаций
(газопроводов, водопроводов, канализации, кабельных электрических сетей, кабелей связи, существующих
трансформаторных подстанций и т.д.). Съемка существующих подземных коммуникаций выполнялась по
материалам, предоставленным эксплуатирующими организациями, по исполнительным съемкам для точного
определения местоположения подземных коммуникаций.

На топографический план были нанесены и указаны диаметры, материал, промеры существующих прокладок
подземных коммуникаций. Съемка выходов подземных коммуникаций осуществлялась полярным методом и методом
перпендикуляров и линейных засечек.

Объектами топографической съемки являлись центры колодцев и камер, выходы на поверхность труб и кабелей у
вводов в здания, коверы, водозаборные колонки, распределительные подстанции, тепловые пункты и другие
сооружения. Координирование подземных коммуникаций производилось через 20 м.

Плановое положение всех выходов подземных коммуникаций определялось от точек съемочного обоснования, а
также от углов капитальных зданий, сооружений и существующих объектов (колодцев, углов бордюра и т.д.). При
этом определялись: диаметр и материал труб, отметки лотков, труб, люков и дна колодцев, взаимосвязь между
колодцами: безколодезные прокладки и длинные пролеты без колодцев отыскивались с помощью трассоискателя
RIDGID Seek Tech SR-20 и генератора ГС-02 для усиления сигнала для определения местоположения труб и
прокладок подземных коммуникаций (данные приборы не являлись средствами измерений и использовались в
качестве вспомогательного оборудования, для них метрологическая поверка не выполняется). При съемке элементов
подземных инженерных коммуникаций обязательным условием является контрольное измерение между ними.
Предельные ошибки определения элементов подземной инженерной сети в плане не должны быть более 0,2 м.

Согласование правильности и полноты нанесения подземных коммуникаций проводилось с представителями
эксплуатирующих организаций, на основании чего был составлен акт.

По результатам полевых работ был составлен топографический план в электронном формате с использованием
nanoCAD Геоника 8.х с последующим их дублированием на бумажном носителе.

В результате выполненных работ на объекте были получены материалы вычислений. Оценка точности измерений
производилась по результатам уравнивания. Полученные при уравнивании средние квадратические погрешности
углов, линий и превышений не превышают допускаемых значений.

На топографический план достоверно нанесена информация о ситуации и рельефе на участке работ, уточнены
положения надземных и подземных коммуникаций. Подземные коммуникации согласованы с эксплуатирующими
организациями. Условные знаки нанесены в соответствии с инструкцией «Условные знаки для топографических
планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500».



Для определения средних погрешностей определения планово-высотного положения контуров местности и
элементов ситуации в ходе выполнения работ проводились независимые контрольные измерения, при которых
выполнено выборочное измерение основных характерных точек.

Контрольные измерения выполнялись повторной установкой тахеометра на пункт съемочного обоснования.
Плановые измерения для увеличения точности и независимости проведенных измерений выполнялись в
безотражательном режиме.

В результате контроля установлено следующее: величины средних погрешностей в положении на планах
предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших точек съемочного обоснования не
превышают 0,5 мм в масштабе плана; из общего числа контрольных измерений не более 10% предельных
расхождений равны удвоенному значению допустимой средней погрешности; все элементы местности изображены
правильно, согласованно и достоверно отражают ситуацию.

По результатам полевых работ составлен акт полевого и камерального контроля и приемки работ.
По окончании выполнения камеральных работ производилась оценка выпускаемых материалов изысканий:

топографического плана, отчетных ведомостей. На этапе выпуска отчёта осуществляется контроль соответствия
выпускаемой продукции установленным требованиям, а именно заданию на производство и нормативным
документам.

Методика выполнения геодезических работ на предмет соответствия требованиям нормативной документации
выполнена, при контроле грубых ошибок не обнаружено.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Для изучения инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка изысканий под строительство

жилого дома и автостоянки в соответствии с требованиями нормативных документов СП 47.13330.2016 и СП 11-105-
97 выполнены следующие виды и объемы работ: бурение выработок – 12 скважин глубиной до 18,0 м, ударно-
канатным способом, диаметром 168 мм; отбор проб – 58 монолитов грунтоносом; статическое зондирование
установкой «Пика-19К» (тип зонда II) – 15 точек до глубины 20,0 м; планово-высотная привязка выработок – 16
точек; лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов; камеральная обработка.

Были использованы данные архивных материалов (21 монолит) как дополнения к современным изысканиям для
комплексной характеристики инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки в соответствии с
п.7.20 СП 11-105-97 (ч.1) и п. 6.1.7 СП 47.13330.2016, так как объекты находятся на одном геоморфологическом
элементе и в условиях однородного геологического строения (изыскания под объекты выполнены на данной
площадке и на расстоянии менее 50,0 м).

Методика испытания грунтов методом статического зондирования соответствует требованиям ГОСТ 19912-2012.
Лабораторные исследования грунтов выполнялись в лаборатории института «Чувашгражданпроект»,

арендованной ООО «ГИИЗ» и аттестованной ФБУ «Чувашский ЦСМ» (заключение №02-22 о состоянии измерений в
лаборатории, действительно до 08.04.2025).

Разбивка и планово-высотная привязка выработок выполнены инструментально с составлением каталога
координат в Балтийской системе высот и системе координат МСК-21.

В административном отношении площадка проектируемого жилого дома расположена в Новоюжном жилом
массиве Калининского района.

Площадка нового строительства жилого дома и отдельно стоящей автостоянки запроектирована на огороженной и
благоустроенной территории гостиницы «Веда» (бывший санаторий-профилакторий Завода промышленных
тракторов), с размещенными на ней 5-ти этажным зданием гостиницы и других хозяйственных построек (гараж и
трансформаторная подстанция), с частичным расположением нового жилого дома в пределах границы
существующего здания. На период изысканий на отведенной площадке велись работы по демонтажу внутреннего
оборудования здания, с частичным обрушением несущих конструкций стен и плит перекрытий в северной части
здания. Современная поверхность площадки изысканий в целом ровная, техногено спланированная с падением
уклона рельефа к югу и юго-западу, в сторону безымянного оврага – левого отвершка долины р.Кукшум, с общими
отметками рельефа (по выработкам) от 157,5 м на юге до 160,3 м на северо-западе.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий располагается на водораздельном плато (AII) между
долинами р.Кукшум и р.Мал. Кувшинка, с участком контура проектируемой автостоянки, расположенным вблизи
бровки склона безымянного оврага – отвершка долины р.Кукшум. По данным полевого обследования расположенный
вблизи овраг на участке изысканий имеет высоту склонов до 7-8 м, ориентирован с северо-запада на юго-восток, в
средней части своего простирания полностью порос древесно-кустарниковой растительностью, в днище оврага
постоянно протекает ручей, оно денудационное, сложено пролювиально-делювиальными глинами. Левый борт
оврага, граничащий с площадкой изысканий, представлен давнеоползневым склоном (БIV). Склон средней крутизны,
15°-20°. Оползень давний неактивный, с денудированными очертаниями границ, порос прямостоящими деревьями
возрастом более 40-50 лет, с вероятным механизмом образования типа «сброс-скольжение», с высотой стенки срыва
1,5-2,0 м, с длиной оползневой террасы 7-8 м, развит на всю высоту склона.

В пределах участка изысканий опасные геологические процессы выражены в частичном примыкании площадки
отдельно стоящей автостоянки к давнеоползневому склону оврага. Необходимы планировочные работы.

Также возможны в виде техногенного подтопления; неравномерного, невыдержанного самоуплотнения насыпи.
Не рекомендуется насыпные грунты использовать в качестве естественного основания.



Инженерно-геологические процессы возможны в виде просадочности делювиальных и лессовидных грунтов при
их замачивании.

Карстовые деформации дневной поверхности и признаки развития других опасных геологических процессов не
наблюдаются. Согласно оценке устойчивости территории и в соответствии с таблицей Е.1 СП 116.13330.2012
площадка изысканий относится к VI категории устойчивости относительно интенсивности образования карстовых
провалов. Территория устойчивая, возникновение карстовых провалов земной поверхности исключается.

Геологическое строение площадки представлено толщей четвертичных отложений различного возраста и
генезиса, подстилаемыми коренными верхнепермскими отложениями северодвинского и вятского ярусов (P3s+v):

Насыпные грунты (tQh): суглинки коричневые, светло- и темно-коричневые, черные, перемятые с почвой, с
включениями строительного мусора (щебень, битый кирпич, обломки бетона), с гнездами песка. В местах укладки
асфальтового покрытия представлены слоем асфальта на песчано-щебенистой подготовке. Мощность слоя 0,6-2,0 м.
Представляют собой местные переотложенные грунты, образовались как неутрамбованные свалки грунта более 30
лет назад и, в основном, достигли времени самоуплотнения, согласно СП 11-105-97, ч. III. Тем не менее, не
рекомендуется их использовать в качестве естественного основания.

Для них рекомендуется принять расчётное сопротивление R0=100 кПа, как для свалок грунтов и отходов
строительного производства (СП 22.13330.2016).

Пролювиально-делювиальные глины (pdQh) темно-серые и черные, тяжелые, с примесью органического
вещества, с гнездами торфа, ожелезненные, Распространены локально в днище оврага. Мощность слоя 1,5 м.

Делювиальные суглинки (dQh) коричневые, темно-коричневые, трещиноватые, с налетом светлой пыли по
трещинам, с точками гумуса, с корнями растений. Мощность слоя 0,5-1,3 м.

Лессовидные суглинки (prQp) желтовато-коричневые, светло-коричневые, с прожилками ожелезнения, точками
гумуса. Мощность слоя 1,3-3,4 м.

Элювиально-делювиальные суглинки (еdQp) красновато-коричневые и коричневые, с частыми гнездами и
прослоями алеврита и глины, с пятнами и прожилками ожелезнения. Мощность слоя 0,5-2,3 м.

Коренные верхнепермские отложения (P3s+v) представлены: алевритами коричневыми и темно-коричневыми,
глинистыми и прослоями песчанистыми, с гнездами глины, с прослоями песка пылеватого, вскрытой мощностью 0,6-
3,7 м; глинами красновато-коричневыми, красными, трещиноватыми, с линзами и прослоями алеврита, мощностью
0,5-4,0 м; песками пылеватыми, коричневыми, полиминеральными, с частыми прослоями песчаника крепкого,
вскрытой мощностью 0,4-6,5 м.

По данным лабораторных исследований грунтов на площадке выделено 9 инженерно-геологических элементов:
ИГЭ №1. Насыпной грунт: суглинки тяжелые, пылеватые, полутвердые и тугопластичные (tQh).
Нормативные характеристики: ρ=1,99/2,04 т/м³; C=18 кПа; φ=16 град; E0=5 МПа;
Расчетные характеристики при α=0,85/0,95: ρ=1,97/1,96 т/м³, при в/н ρ=2,01/2,00 т/м³; C=15/14 кПа; φ=15/14 град;

E0=5 МПа.
ИГЭ №4. Глины тяжелые, текучие (pdQh);
Нормативные характеристики: ρ=1,74/1,74 т/м³; C=26 кПа; φ=6 град; E0=7 МПа;
Расчетные характеристики при α=0,85/0,95: C=21/17 кПа; φ=5/5 град; E0=7 МПа.
ИГЭ №3, 3а. Суглинки тяжелые, пылеватые, твердые и полутвердые, слабопросадочные (dQh).
Нормативные характеристики: ρ=1,90/1,99 т/м³; C=21/21 кПа; φ=20/16 град; E0=12 МПа; (значения в знаменателе

– при водонасыщении);
Расчетные характеристики при α=0,85/0,95: ρ=1,87/1,85 т/м³, при в/н ρ=1,96/1,94 т/м³; C=20/20 кПа, φ=20/20 град,

E0=12 МПа; при в/н C=20/20 кПа, φ=15/14 град, E0=12 МПа.
ИГЭ №4, 4а. Суглинки лессовидные, тяжелые, пылеватые, твердые и полутвердые, среднепросадочные (prQp).
Нормативные характеристики: ρ=1,88/1,97 т/м³; C=20/17 кПа; φ=20/16 град; E0=11/8 МПа; (значения в

знаменателе – при водонасыщении);
Расчетные характеристики при α=0,85/0,95: ρ=1,84/1,81 т/м³, C=20/19 кПа, φ=20/20 град, E0=11 МПа; при в/н

ρ=1,93/1,90 т/м³, C=15/13 кПа, φ=15/14 град, E0=8 МПа.
ИГЭ №5. Суглинки лессовидные, легкие, пылеватые, мягкопластичные, непросадочные (prQp).
Нормативные характеристики: ρ=1,97/1,98 т/м³; C=14 кПа; φ=12град; E0=5 МПа;
Расчетные характеристики при α=0,85/0,95: ρ=1,96/1,95 т/м³, при в/н ρ=1,97/1,96 т/м³; C=13/13 кПа; φ=11/11 град;

E0=5 МПа.
ИГЭ №6. Суглинки легкие, пылеватые, тугопластичные, непросадочные (еdQp).
Нормативные характеристики: ρ=1,99/2,00 т/м³; C=19 кПа; φ=17 град; E0=9 МПа;
Расчетные характеристики при α=0,85/0,95: ρ=1,97/1,96 т/м³, при в/н ρ=1,99/1,97 т/м³; C=19/19 кПа; φ=16/16 град;

E0=9 МПа.
ИГЭ №7. Алевриты тяжелые, пылеватые, твердые и полутвердые (P3s+v).
Нормативные характеристики: ρ=1,94/1,97 т/м³; C=25 кПа; φ=24 град; E0=19 МПа;
Расчетные характеристики при α=0,85/0,95: ρ=1,91/1,90 т/м³, при в/н ρ=1,95/1,93 т/м³; C=24/23 кПа; φ=23/22 град;

E0=19 МПа.
ИГЭ №8, 8а. Глины легкие пылеватые, твердые и полутвердые (P3s+v).



Нормативные характеристики: ρ=1,95/1,95 т/м³; C=36 кПа; φ=17 град; E0=14 МПа;
Расчетные характеристики при α=0,85/0,95: ρ=1,93/1,91 т/м³, при в/н ρ=1,93/1,91 т/м³; C=36/36 кПа; φ=16/15 град;

E0=14 МПа.
ИГЭ №9. Пески пылеватые, водонасыщенные, средней плотности и плотные (P3s+v).
Нормативные характеристики: ρ=2,01/2,01 т/м³; C=6 кПа; φ=28 град; E0=18 МПа;
Расчетные характеристики при α=0,85/0,95: ρ=2,01/2,00 т/м³; при в/н ρ=2,01/2,00 т/м³; C=5/5 кПа; φ=28/27 град;

E0=18 МПа.
Значения плотности грунта в числителе приведены в природном состоянии, в знаменателе в водонасыщенном

состоянии.
Примечание: По результатам полевого рекогносцировочного обследования прилегающего к площадке изысканий

оврага – отвершка долины р.Кукшум, на его склонах были выявлены давнеоползневые отложения блокового
деляпсия, представленные грунтами ранее естественного залегания, согласованно сместившиеся вниз по склону.
Ввиду давности оползневого процесса, грунты ИГЭ №№3а, 4а, 8а в целом уже вторично консолидировались и для
выполнения расчетов устойчивости склона в отдельные ИГЭ не выделялись, используя для первичного расчета
устойчивости прочностные свойства ИГЭ материнского залегания. С целью нивелирования возможных ошибок при
использовании прочностных параметров природной основы для ополневых ИГЭ № № 3а, 4а, 8а в расчетах
устойчивости были использованы методы обратного расчета согласно п.4.2.11 СП 11-105-97 часть II.

Примечание: кровля верхнепермских пород, состоящая из ИГЭ № № 7, 8, по данным полевого описания,
лабораторным данным и данным статического зондирования сильнотрещиноватая, выветрелая, с примерным
залеганием их до абс. отм. ~150,0 м с уменьшением степени выветрелости с глубиной.

Делювиальные (ИГЭ № 3) и лессовидные суглинки (ИГЭ № 4) по результатам изысканий на всю глубину их
залегания обладают просадочными свойствами, с I типом просадочности (просадка грунтов от собственного веса
составляет 3,27 см). Данные грунты имеют относительную просадочность при замачивании под нагрузкой Р=0,3 МПа
равную ɛsl=0,0204-0,0793 (ɛsln=0,0404); среднепросадочные согласно ГОСТ 25100-2020; начальное просадочное
давление Psln=0,011-0,147 МПа, начальная просадочная влажность wsl=18%.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием одного безнапорного водоносного горизонта
подземных вод, вскрытого во всех скважинах с глубины 3,9-6,4 м (отм. 151,9-156,2 м) и приуроченного,
преимущественно, к лессовидным и элювиально-делювиальным суглинкам, реже к кровле верхнепермских
отложений – прослоям алеврита и трещиноватых глин. Водоупором служат нижележащие более плотные глины
верхнепермского (P3s+v) возраста.

Питание водоносного горизонта площадки изысканий осуществляется за счет инфильтрации атмосферных
осадков и перетока подземных вод с севера и северо-востока, со стороны застроенной части микрорайона. Разгрузка
подземных вод происходит в ручей прилегающего оврага – отвершка долины р.Кукшум в виде родников и мочажин
на отм. 149,7-150,0 м. Расстояние до ручья оврага (расположенного южнее от площадки) составляет 25 м. Воды ручья
в случае нарушения пропускной способности оврага для площадки изысканий гидравлически непосредственно могут
оказывать влияние на горизонт ПВ, т.к. они гипсометрически расположены на близких отметках.

Площадка жилого дома и автостоянки по критерию типизации по подтопляемости относится к потенциально
подтопляемой территории, согласно СП 11-105-97 (часть II, прил «И») в результате ожидаемого техногенного
воздействия с типом подтопляемости II-Б1.

Прогнозный уровень подземных вод принят на глубине заложения водонесущих коммуникаций 2,0 м.
По химическому составу подземные воды пресные, гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлоридные, магниево-

кальциевые, жесткие и очень жесткие, слабокислые; слабоагрессивные (по рН) к бетону марки W4 (СП
28.13330.2017), а к арматуре в бетонах марки W4 и выше – неагрессивные по Cl- (СП 28.13330.2017).

Коррозионная активность глинистых грунтов к углеродистой стали высокая согласно ГОСТ 9.602-2016, к бетону
на основе портландцемента и арматуре в ж/б конструкциях – неагрессивная и слабоагрессивная СП 28.13330.2017.

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов для ЧР – 1,42 м согласно СП 131.13330.2020.
По степени морозной пучинистости грунты являются среднепучинистыми, согласно СП 22.13330.2016.
Оценка устойчивости склонов.
Ввиду расположения проектируемого жилого дома с отдельной автостоянкой вблизи оползнеопасного склона

безымянного оврага – отвершка долины р.Кукшум, возникла необходимость выполнения расчетов устойчивости
склона с целью обоснования границы безопасной застройки. Для этого были построен расчетный створ на
инженерно-геологическом разрезе Х-Х в едином масштабе 1:100, с составлением моделей возможных оползневых
смещений, с данными о типах и состояниях грунтов, слагающих современный оползневой склон.

Для оценки устойчивости края бровки склона в пределах оврага «Веерообразный» был использован метод
«прислоненного откоса». В расчетах использовались характеристики грунтов (с, φ) при доверительной вероятности
α=0,95. Расчеты выполнены в условиях возможного увлажнения грунтов, но без учета нагрузок от сооружений и
сейсмической составляющей сдвигающих сил (СП 11-105-97 ч.II, п. 4.2.11).

Перед началом выполнения расчетов в таблицу исходных данных вводились геометрические параметры отсеков
(длина, средняя высота сухой и мокрой частей, залегающих выше и ниже УПВ, приращения высоты основания
отсека и уровня подземных вод в пределах отсека), расчетные физические характеристики (ρ, ρd, n, с, φ)
соответствующих грунтов (ИГЭ), слагающих эти отсеки, и отдельно – сдвиговые параметры грунтов зоны смещения.

В соответствии с приведенными выше принципами, факторами и результатами полевого обследования и
картирования оползневого склона составлен один продольный (перпендикулярно к горизонталям) расчетный створ.



Цель расчетов – обоснование границы жилой застройки краевой части плато, примыкающей к оползневому
склону. Поставленная цель выполнялась путем прогноза возможности отделения от края бровки склона новых блоков
в естественных для момента изысканий природных условиях, без учета изменения поля напряжений и деформаций в
массиве от веса зданий и других факторов, связанных со строительным освоением массива.

Для достижения цели необходимо располагать прочностными характеристиками грунтов в пределах коренного
массива и в зонах смещения под оползневыми телами и накоплениями в пределах оползневого склона. Вполне
надежный и апробированный способ получения таких расчетных параметров – уточнение соответствующих
параметров грунтов, полученных лабораторными методами, обратные расчеты корректных моделей оползневых
систем. Определение границы застройки в пределах края плато сводится к определению положения бровок срывов
прогнозных оползней с Ку≥1,20 согласно СП 116.13330.2012 п.5.2.2. Размеры прогнозных оползней, их строение,
глубина захвата и другие геометрические параметры определялись по аналогии с особенностями реальных оползней
на изучаемом участке и в пределах расчетного створа с учетом инженерно-геологических условий массива и их
изменений в связи со строительством. Физико-механические характеристики грунтов приняты по данным
лабораторных испытаний с последующим уточнением сдвиговых параметров (С кПа/φо) по данным обратных
расчетов ретроспективных моделей, отражающих прошлое, дооползневое (для получения параметров пиковой
прочности) и последующее, послеоползневое (получение параметров остаточной прочности) состояния этого же
склона, отличавшиеся от современного. Эти параметры являются усредненными (общими) по всем грунтам вдоль
поверхности смещения. Аналогичные усредненные параметры определялись и по лабораторным данным этих же
грунтов.

Длина расчетного профиля 46 м. Профиль одноступенчатый, пересекает одну оползневую площадку посередине,
шириной 20-25 м, длиной 8-9 м и с абс. отметками 153,5-155,0 м, от края плато до уреза воды в тальвеге оврага.
Поверхность и стенка срыва задернованы, древесная растительность возрастом до 40-50 лет без признаков наклона.

Расчетные модели составлялись с захватом края плато до 10 м. В расчетных моделях выделено 12 отсеков длиной
2-3 м.

По результатам расчетов (Куст во всех моделях превышает величину 1,2) сделан вывод об достаточной общей
устойчивости давнеоползневого склона в текущем промежуточном состоянии, с границей безопасной застройки
проходящей по внешней границе проектируемой отдельно стоящей автостоянки. Однако для строительства в
запланированных границах жилого дома и особенно отдельно стоящей автостоянки будут выполнены планировочные
работы. Неизвестна и окончательно принятая конструкция фундаментов с отметками заложения подвала и нижнего
уровня автостоянки. Общее состояние склона оврага следует проверить с учетом будущей планировки рельефа,
нагрузок на грунты от веса зданий, конструкций фундаментов, прогнозного положения уровня подземных вод (по
отм. подошвы проектируемых водопропускных труб коммуникаций) и глубины заложения подземной части зданий,
сейсмичности региона, возможной инженерной подготовки оврага, свойств насыпных грунтов новой планировки в
соответствии с СП 22.13330.2016 (п.5.1.9).

Рекомендации геологов:
В данных инженерно-геологических условиях обязательна прорезка грунтов ИГЭ №№1-6 с погружением острия

свай в грунты ИГЭ № № 7-9 до глубин, рассчитанных в соответствии с СП 50-102-2003 и СП 24.13330.2011, с
использованием данных статического зондирования и лабораторных данных. Учитывая, что кровля верхнепермских
пород (ИГЭ №№7, 8) по данным полевого описания, лабораторным данным и данным статического зондирования
сильнотрещиноватая и выветрелая, рекомендуется погрузить острие свай до отметок ниже 150,0 м.

Насыпные грунты не рекомендуется использовать в качестве естественного основания. В будущем при
возможной планировке территории под строительство жилого дома и отдельно стоящей автостоянки, данные грунты
рекомендуется уплотнить с доведением до степени уплотнения для оснований фундаментов Купл>0,95, с плотностью
сухого грунта ρd не менее 1,6 т/м3. Наибольшая эффективность уплотнения достигается при оптимальной влажности
W0=15-17%.

Возможную засыпку склона оврага рекомендуется выполнить с тщательной послойной трамбовкой насыпным
грунтом, не содержащим органических примесей, льда и снега, предпочтительно в теплое время года.

При проектировании подвальных помещений необходимо предусмотреть их гидроизоляцию, а также выполнить
мероприятия по регулированию поверхностного стока, с уклоном от зданий и иные мероприятия для недопущения
подтопления его подвальной части. Кроме того, в пределах всей площадки необходима организация поверхностного
стока талых и дождевых вод путем строительства перехватывающих ливневых канализаций для предотвращения в
весеннее и паводковое время застаивания поверхностных вод и инфильтрации их в грунты.

По результатам расчетов (Куст во всех моделях превышает величину 1,2) сделан вывод о достаточной общей
устойчивости давнеоползневого склона в текущем промежуточном состоянии, с границей безопасной застройки
проходящей по внешней границе проектируемой отдельно стоящей автостоянки. Однако для строительства в
запланированных границах жилого дома и особенно отдельно стоящей автостоянки будут выполнены планировочные
работы. Неизвестна и окончательно принятая конструкция фундаментов с отметками заложения подвала и нижнего
уровня автостоянки. Общее состояние склона оврага следует проверить с учетом будущей планировки рельефа,
нагрузок на грунты от веса зданий, конструкцией фундаментов, прогнозного положения уровня подземных вод (по
отм. подошвы проектируемых водопропускных труб коммуникаций) и глубины заложения подземной части зданий,
сейсмичности региона, возможной инженерной подготовкой оврага, свойств насыпных грунтов новой планировки в
соответствии с СП 22.13330.2016 (п.5.1.9).

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания:



Для изучения инженерно-экологических условий участка строительства в соответствии с требованиями
нормативных документов СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97 были выполнены исследования и оценка:

– климатических характеристик (справки от 28.06.2021 №ОГМО 23-01/303 и от 27.03.2020 №ОГМО 23-01/126,
выданные Чувашским ЦГМС - Филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»);

– фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (справки от 11.04.2022 №№301-05/07-
78-95, 301-05/07-78-96, выданные Чувашским ЦГМС - Филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»);

– загрязненности грунтовой воды, воды безымянного ручья (протоколы от 22.04.2022 № 1255, от 22.04.2022
№ 1254, выданные ИЛЦ ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 29 Федерального медико-биологического
агентства», аттестат аккредитации от 03.03.2015 №RA.RU.10АБ02);

– загрязненности донных отложений безымянного ручья (протокол от 27.04.2022 №64, выданный ИЛЦ ФГБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии №29 Федерального медико-биологического агентства», аттестат аккредитации от
03.03.2015 №RA.RU.10АБ02);

– грунтов на агрохимические показатели, кислотности грунтов (протоколы от 05.04.2022 №№84, 84/1, выданные
ИЛЦ ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ, аттестат аккредитации от 04.10.2018 №RA.RU.21НМ45);

– радиологического и токсического загрязнения грунтов (протокол от 08.04.2022 №3528, выданный ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии», аттестат аккредитации от 09.10.2014 №РОСС
RU.0001.510113);

– загрязненности грунтов химическими веществами, pH водной вытяжки (протокол от 07.04.2022 № 1089,
выданный ИЛЦ ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 29 Федерального медико-биологического агентства»,
аттестат аккредитации от 03.03.2015 №RA.RU.10АБ02);

– загрязненности грунтов на микробиологические и паразитологические показатели (протокол от 04.04.2022
№ 1046, выданный ИЛЦ ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 29 Федерального медико-биологического
агентства», аттестат аккредитации от 03.03.2015 №RA.RU.10АБ02);

– физических факторов: измерений шума (протоколы от 08.04.2022 №1101, от 27.07.2022 №2700, выданные ИЛЦ
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 29 Федерального медико-биологического агентства», аттестат
аккредитации от 03.03.2015 № RA.RU.10АБ02; протоколы от 21.07.2022 № № П4993, П4994, выданные ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии», аттестат аккредитации от 09.10.2014 №РОСС
RU.0001.510113); измерений электромагнитных полей радиочастотного диапазона (протокол от 07.04.2022 №П3089,
выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии», аттестат аккредитации
от 09.10.2014 №РОСС RU.0001.510113);

– радиационного состояния участка: гамма-съемка территории, определение мощности эквивалентной дозы
гамма-излучения (протокол от 25.04.2022 № 8, выданный ООО «ГИИЗ», свидетельство о поверке измерителя
радиоактивности и уровня накопленной дозы радиации «Quantum» с регистрационным номером 62619-15 и
заводским серийным номером 806-01046 от 26.07.2021 № С-АФЛ/26-07-2021/81576098, выданное АНО «ИТЦ
«Протон»); плотность потока радона (протокол от 25.04.2022 № П3495, выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии», аттестат аккредитации от 09.10.2014 №РОСС RU.0001.510113).

Письмо об отсутствии пересечений участка изысканий с установленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации порядке границами зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения от 21.04.2022 №021/10-4327, выданное Минприроды Чувашии.

Письмо об отсутствии пересечений участка изысканий с землями лесного фонда и с землями лесопаркового
зеленого пояса г.Чебоксары, об отсутствии информации о присвоении исследуемому участку защитного статуса лесов
от 22.04.2022 №12/32-4392, выданное Минприроды Чувашии.

Письмо о нахождении участка изысканий в составе земель населенных пунктов от 04.04.2022 № 02/12-2076,
выданное Минсельхоз Чувашии.

Письмо об отсутствии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, их зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия от 25.04.2022 № 05/12-2918,
выданное Минкультуры Чувашии.

Письмо об отсутствии информации о наличии растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Чувашской Республики, путей миграции животных в месте расположения объекта, об
отсутствии на земельном участке особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений и их
охранных зон, водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий, о территориальной схеме в
области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами
Чувашской Республики, утвержденной приказом Минприроды Чувашии от 26.01.2021 №41, от 30.03.2022 №04/10-
3188, выданное Минприроды Чувашии.

Письмо об отсутствии зарегистрированных скотомогильников, в т.ч. сибиреязвенных, в районе участка изысканий
и радиусе 1000 м от 08.04.2022 №02-30-ЧР/443, выданное Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике
и Ульяновской области.

Письмо об отсутствии в границах исследуемой площадки территорий и зон санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, кладбищ и
их санитарно-защитных зон (СЗЗ), свалок, полигонов ТБО и мест захоронения опасных отходов, особо опасных
охраняемых территорий местного значения, лесопаркового зеленого пояса г.Чебоксары, о вхождении участка
изысканий в СЗЗ доплеровского метеорологического радара (ДМРЛ-С), о вхождении в границы участка изысканий



охранной зоны трансформаторной подстанции ТП-379 (г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.6а), охранной зоны
для эксплуатации кабельной линии КЛ-10кВ от ТП-379 до ТП-410 и охранной зоны воздушной линии ВЛ-0,4кВ от
ТП-413 по ул.Ак.Св.Федорова, о расположении ближайшего городского кладбища, об отсутствии защитного статуса
лесов у исследуемого участка, о вхождении участка исследований в 6, 5, 4 (4.1.4) и 3 (3.3.1) подзоны приаэродромной
территории аэродрома г.Чебоксары, о расположении источников водопользования (поверхностный водозабор) АО
«Водоканал» с указанием границ и размеров 1, 2, 3 поясов зон санитарной охраны от 20.04.2022 №5576, выданное
Администрацией города Чебоксары.

Письмо о предоставлении информации с перечнем муниципальных образований субъектов РФ, в границах
которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ
федерального значения в рамках национального проекта «Экология» от 30.04.2020 № 15-47/10213, выданное
Минприроды России.

Письмо о согласовании размещения объекта «Жилой дом с отдельно стоящей автостоянкой по
пр.Тракторостроителей, 6 в г.Чебоксары» в охранной зоне ТП-379 согласно представленным проектным решениям
размещения жилого дома и автостоянки от 30.06.2022 № 4П-524, выданное МУП «Чебоксарские городские
электрические сети».

Исследуемый земельный участок находится в Новоюжном жилом массиве Калининского административного
района г.Чебоксары по пр.Тракторостроителей, д.6. Площадь участка изысканий составляет 11206 м². Участок входит
в состав земель населенных пунктов.

На территории объекта и прилегающих территориях было проведено маршрутное обследование.
Климат района умеренно-континентальный и характеризуется умеренно-холодной зимой и жарким засушливым

летом. Среднегодовое количество осадков составляет около 557 мм, за холодный период года (ноябрь-март) – 181 мм,
за теплый период года – 376 мм. Средняя многолетняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца
(январь) – «-14,7˚С» (среднемесячная температура – «-11,4˚С»). Средняя многолетняя максимальная температура
воздуха наиболее жаркого месяца (июль) – «+24,5˚С» (среднемесячная температура – «+19,4˚С»). Среднегодовое
значение температуры – «+4,0˚С». Средняя многолетняя скорость ветра равна 4,5 м/с. Среднегодовая повторяемость
скорости ветра, превышения которой составляет 5%, – 9,0 м/с.

Климатические условия участка строительства благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения,
не имеют планировочных ограничений.

Исследуемый участок не находится в санитарно-защитных зонах производственных объектов.
На ЗУ с КН 21:01:030406:101 расположена ТП-379. В охранную зону (10 м) ТП-379 попадает угол входной

группы крайней правой блок-секции жилого дома. Жилые помещения в охранную зону ТП-379 не попадают,
наименьшее расстояние до окон жилого дома составляет 14,32 м. Письмом от 30.06.2022 № 4П-524 МУП
«Чебоксарские городские электрические сети» согласовали предполагаемое проектное размещение жилого дома в
охранной зоне ТП-379.

Значения фоновых концентраций по основным загрязняющим веществам не превышают нормативы предельно-
допустимых концентраций.

На исследуемой территории планируемого строительства в дневное время эквивалентные (48,5±0,7 дБА) и
максимальные (55,0±0,7 дБА) уровни звука; в ночное время эквивалентные (38,3±0,7 дБА) и максимальные (41,8±0,7
дБА) уровни звука соответствуют нормативным требованиям табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21.

В рамках текущих изысканий проведены замеры шума от второстепенной автодороги, примыкающей к
автодороге «проспект Тракторостроителей»: в дневное время эквивалентные и максимальные уровни звука
составляют 46,2±1,0 и 50,6±0,8 дБА, соответственно; в ночное время эквивалентные и максимальные уровни звука
составляют 48,0±2,0 и 71,3±0,7 дБА.

Помимо этого, были проведены замеры УЗД в октавных полосах частот и эквивалентного и максимального
уровней звука в дневное и ночное время в районе размещения ТП-379 (в зоне возможного влияния ТП). В ночное
время уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами с 31,5 Гц до 8000
Гц составляют, соответственно, 54,4 дБ, 54,4 дБ, 47,6 дБ, 41,8 дБ, 39,4 дБ, 40,6 дБ, 36,6 дБ, 27,7 дБ, 27,9 дБ,
эквивалентные и максимальные уровни звука составляют, соответственно, 43,7 и 47,5 дБА (неопределённость
измерений 0,7 дБА). В дневное время уровни звукового давления в октавных полосах частот со
среднегеометрическими частотами с 31,5 Гц до 8000 Гц составляют, соответственно, 63,3 дБ, 63,8 дБ, 60,6 дБ, 52,0
дБ, 43,5 дБ, 43,7 дБ, 43,7 дБ, 41,7 дБ, 38,7 дБ, эквивалентные и максимальные уровни звука составляют,
соответственно, 51,4 и 60,1 дБА (неопределённость измерений 0,7 дБА). Результаты измерений можно использовать в
качестве фонового шума при разработке раздела ПМООС проектной документации, в т.ч. для обоснования
возможности размещения жилого дома в охранной зоне ТП-379.

В связи с размещением входной группы жилого дома в охранной зоне ТП были проведены замеры ЭМП на
частоте 50 Гц. Согласно измерениям электромагнитных полей радиочастотного диапазона плотность потока энергии
электромагнитного поля составляет 1±0,9 мкВт/см² и не превышает ПДУ (10 мкВт/см²).

Участок изысканий находится в границах санитарно-защитной зоны ДМРЛ-С, при этом жилой дом и придомовая
территория в зону ограничения застройки ДМРЛ-С не попадает.

Строительство жилого дома может проходить без ограничений по физическим факторам воздействия.
Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с шагом сетки 2,5 м с последующим проходом по

территории в режиме свободного поиска. Согласно проведенному радиационному обследованию территории
максимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) составляет 0,16±0,03 мкЗв/ч и не
превышает допустимого уровня 0,3 мкЗв/час, установленного СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10.



Среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта составляет 80±18 мБк/м²×с, максимальное
значение с учетом неопределенности измерения составляет 218 мБк/ м²×с, что не соответствует требованиям п.5.2.3
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности - ОСПОРБ 99/2010», МУ
2.6.1.2398-08. Исследуемый участок относятся к 3 классу по радоноопасности, необходимо предусмотреть
инженерные и конструктивные мероприятия по защите жилых зданий от радона.

Согласно результатам исследований проб грунта значение удельной эффективной активности природных
радионуклидов не превышает допустимое значение (п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09, п.4.2.3 СанПиН 2.6.1.2800-10).

На территории изысканий распространены дерново-подзолистые суглинистые почвы. Верхний слой исследуемой
территории представлен техногенными грунтами в виде суглинков, перемятых с почвой черной, с включениями
строительного мусора, с гнездами песка. В соответствии с результатами исследования грунтов на агрохимические
показатели массовая доля органического вещества в пробе составляет 1,82±0,37%, грунты признаны щелочными.
Плодородный слой почвы на участке изысканий отсутствует.

Пробы грунта с глубины отбора 0,0-0,2 м и глубины отбора 0,2-2,0 м, отобранные на участке изысканий, по
паразитологическим показателям относятся к категории «чистая», по микробиологическим показателям относятся к
категории «допустимая» (в соответствии с табл. 4.6 СанПиН 1.2.3685-21).

Содержание органических веществ в пробе с глубины отбора 0,0-0,2 м и в пробе с глубины отбора 0,2-2,0 м: по
бенз(а)пирену – ниже предела обнаружения, по нефтепродуктам – ниже допустимого уровня. Степень загрязнения
грунтов органическими веществами «слабая» (табл. 4.4 СанПиН 1.2.3685-21).

Согласно результатам геоэкологического исследования двух проб тяжелых металлов в грунтах площадки:
с глубины отбора 0,0-0,2 м по всем металлам (ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, никель, свинец, медь) отсутствуют

превышения ПДК(ОДК). При этом фактическое содержание кадмия в пробе превышает фоновое в 4,17 раза, по
остальным металлам превышений не зафиксировано. Степень загрязнения грунта неорганическими веществами
«слабая» (табл. 4.3 СанПиН 1.2.3685-21), рН=8,9±0,1 ед.;

с глубины отбора 0,2-2,0 м по всем металлам (ртуть, мышьяк, кадмий, цинк, никель, свинец, медь) отсутствуют
превышения фонового содержания и ПДК(ОДК). Степень загрязнения грунта неорганическими веществами «слабая»
(табл. 4.3 СанПиН 1.2.3685-21).

По результатам исследований проб с глубин отбора 0,0-0,2 м и 0,2-2,0 м степень химического загрязнения грунтов
признана «допустимой», суммарный показатель загрязнения Zс с глубин отбора 0,0-0,2 м составляет 4,17, суммарный
показатель загрязнения Zс с глубин отбора 0,2-2,0 м Zс не рассчитывался в виду нецелесообразности.

В соответствии с лабораторными токсиколого-гигиеническими исследованиями проб грунты не оказывают
токсического действия.

Подземные воды (вскрыты на глубине 3,9-6,4 м) относятся к III категории защищенности (средне защищенные).
Подземная вода, пробы которой были отобраны на участке изысканий, по степени загрязнения согласно

результату проведенных химических исследований и табл. 4.40 СП 11-102-97 относится к критерию «чрезвычайная
экологическая ситуация» (в связи со снижением показателя «растворенный кислород»). Загрязнение подземных
природных вод на исследуемой территории можно связать с ранее осуществляемой на этой территории
хозяйственной деятельности: профилакторий ЧЗПТ, гостиница «Веда» (проезд транспорта, прачечная и пр.).

Земельный участок в пределы установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке
границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не входит.

Ближайшим поверхностным водным объектом является безымянный ручей – приток первого порядка р.Кукшум,
протекающий с юга и юго-запада на расстоянии не менее 18 м, и река Кукшум, протекающая с юго-востока на
расстоянии 310 м. Согласно Водному кодексу РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 участок изысканий входит в границы
водоохранной зоны безымянного ручья (50 м) и не попадает в границы водоохранной зоны р.Кукшум (100 м).

В рамках текущих изысканий в апреле 2022 года была отобрана 1 проба воды и 1 проба донных отложений из
безымянного ручья. Воды ручья относятся к классу «слабо загрязненные». Расчеты и данные лабораторных
исследований донных отложений свидетельствуют о высоком уровне хронического загрязнения водного объекта,
согласно индексу загрязненности исследуемые донные отложения безымянного ручья умеренно загрязненные.

Водопотребление из подземных и поверхностных источников, сброс хозяйственно-бытовых стоков в подземные
горизонты и поверхностные водные объекты не предусмотрены.

Образующиеся отходы при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрено складировать на площадках с
асфальтобетонным покрытием, по мере накопления предусмотрено передавать в специализированные организации.
При соблюдении предусмотренных решений строительство предприятия не окажет отрицательного воздействия на
водный баланс поверхностных и подземных вод.

В ходе натурных исследований участка изысканий выявлено, что участок строительства не является ценным
местообитанием животного и растительного мира, мероприятия по охране животного и растительного мира не
предусмотрены. Пути миграции животных исследуемый участок не пересекают.

Редкие, включенные в Красную книгу Чувашской Республики и Красную книгу Российской Федерации, виды
растений и животных на исследуемой территории не обнаружены. Особо охраняемые природные территории
федерального, регионального и местного значений отсутствуют. Отсутствуют пересечения участка изысканий с
землями лесного фонда и землями лесопаркового зеленого пояса г.Чебоксары.

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия на исследуемой территории отсутствуют.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.



В районе участка изысканий и радиусе 1000 м от него зарегистрированные скотомогильники, в т.ч.
сибиреязвенные, отсутствуют.

На момент проведения рекогносцировочного обследования на исследуемой территории произрастали
высокоствольные деревья (тополи, ели, березы). Также на участке изысканий отмечена сорная растительность
(доминируют щучка дернистая, осока коротковолосистая, одуванчик, тысячелистник обыкновенный, костер
безостый, вейник). После окончания работ по строительству предусматривается восстановление растительного
покрова и озеленение прилегающей территории.

Строительство объекта может проходить без территориальных ограничений.
Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в соответствии с требованиями

технического задания и действующих нормативных документов.
Рекомендации экологов:
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные
работы должны быть приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан
направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного
наследия.

При разработке проектной документации необходимо:
– обосновать возможность размещения жилого дома в охранной зоне ТП-379, при необходимости предусмотреть

соответствующие мероприятия;
– предусмотреть мероприятия по использованию грунтов (без ограничений);
– предусмотреть мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения для периода

строительства и для периода эксплуатации в виду размещения объекта проектирования в границах водоохранной
зоны и в границах прибрежной защитной полосы водного объекта;

– для благоустройства территории организовать подвозку плодородного слоя почвы, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

– предусмотреть инженерные и конструктивные мероприятия по защите жилого здания от радона;
При строительстве на отметке заложения подошвы фундамента необходимо провести повторные измерения

плотности потока радона по контору проектируемого объекта.

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

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания:
– в программу работ добавлены требования о плотности пунктов и методов их закрепления на местности;
– откорректирован инженерно-топографический план: добавлены технические характеристики по инженерным

коммуникациям; по бордюрам добавлены отметки высот: в числителе дроби – на бортовом камне, в знаменателе –
рядом с бортовым камнем.

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания:
– откорректирована программа работ;
– глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана согласно данным действующего нормативного документа

(СП 131.13330.2020).
– в графическом приложении Ш условные обозначения приведены в соответствие;
– устранены все недочеты и разночтения.

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания:
– представлены необходимые сведения;
– откорректирован текст в соответствии с нормативными требованиями.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 Раздел ПД№1.pdf pdf 4d834041 Раздел 1 «Пояснительная записка»



Раздел ПД№1.pdf.sig sig 1c31e27f
4989-ПЗ.УЛ.pdf pdf cbd8a252
4989-ПЗ.УЛ.pdf.sig sig ae58a67f

Схема планировочной организации земельного участка
1 4989-ПЗУ.УЛ.pdf pdf a201a812 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного

участка»4989-ПЗУ.УЛ.pdf.sig sig 7135808b
Раздел ПД№2.pdf pdf 37b883f2
Раздел ПД№2.pdf.sig sig 4d9ab969

Архитектурные решения
1 Раздел ПД№3.1.pdf pdf 3ac5a954 Раздел 3 «Архитектурные решения». Часть1. Жилой дом

Раздел ПД№3.1.pdf.sig sig 33349432
4989-АР1-УЛ.pdf pdf 809f1cde
4989-АР1-УЛ.pdf.sig sig 0c80dd50

2 4989-АР2-УЛ.pdf pdf cc2f51be Раздел 3 «Архитектурные решения». Часть 2.
Отдельностоящая автостоянка4989-АР2-УЛ.pdf.sig sig e8fd1b66

Раздел ПД№3.2.pdf pdf 0e0d6d55
Раздел ПД№3.2.pdf.sig sig 9f174a6b

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 Раздел ПД№4.1 4989-КР1.pdf pdf 5dfbed4e Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные

решения». Часть 1. Жилой домРаздел ПД№4.1 4989-КР1.pdf.sig sig cba2442d
4989-КР1.УЛ.pdf pdf 9a75f6f1
4989-КР1.УЛ.pdf.sig sig 29cfc48f

2 Раздел ПД№4.2 4989-КР2.pdf pdf d2be4beb Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные
решения». Часть 2. Отдельностоящая автостоянкаРаздел ПД№4.2 4989-КР2.pdf.sig sig 2f848c5f

4989-КР2.УЛ.pdf pdf 877b2e2d
4989-КР2.УЛ.pdf.sig sig ff0f95fe

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 Раздел ПД№5 подраздел ПД№1.1.pdf pdf 231b7ef1 Раздел 5 подраздел 1 «Система электроснабжения».

Часть 1. Жилой домРаздел ПД№5 подраздел ПД№1.1.pdf.sig sig 04395161
4989-ИОС1.1-УЛ.pdf pdf 7f86448f
4989-ИОС1.1-УЛ.pdf.sig sig 0f972fce

2 4989-ИОС1.2-УЛ.pdf pdf 4b7bfb47 Раздел 5 подраздел 1 «Система электроснабжения».
Часть 2. Отдельностоящая автостоянка4989-ИОС1.2-УЛ.pdf.sig sig b7058392

Раздел ПД№5 подраздел ПД№1.2.pdf pdf 6838ba4c
Раздел ПД№5 подраздел ПД№1.2.pdf.sig sig 33a5468a

Система водоснабжения
1 Раздел ПД№5 Подраздел ПД№2.1.pdf pdf ac6167ff Раздел 5 подраздел 2 «Система водоснабжения». Часть 1.

Жилой домРаздел ПД№5 Подраздел ПД№2.1.pdf.sig sig 57d680b0
4989-ИОС2.1.УЛ.pdf pdf b3407358
4989-ИОС2.1.УЛ.pdf.sig sig 7ec4f50d

2 Раздел ПД№5 Подраздел ПД№2.2.pdf pdf 28526723 Раздел 5 подраздел 2 «Система водоснабжения». Часть 2.
Отдельностоящая автостоянкаРаздел ПД№5 Подраздел ПД№2.2.pdf.sig sig 500427e7

4989-ИОС2.2.УЛ.pdf pdf 05ce02e7
4989-ИОС2.2.УЛ.pdf.sig sig 26d98810

Система водоотведения
1 4989-ИОС3.1.УЛ.pdf pdf 6c4d35f7 Раздел 5 подраздел 3 «Система водоотведения». Часть 1.

Жилой дом4989-ИОС3.1.УЛ.pdf.sig sig e4540cfa
Раздел ПД№5 Подраздел ПД№3.1.pdf pdf 662f24e9
Раздел ПД№5 Подраздел ПД№3.1.pdf.sig sig c30e17d5

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 4989-ИОС4.1-УЛ.pdf pdf 3a579ab9 Раздел 5 подраздел 4 «Отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха, тепловые сети». Часть 1.
Жилой дом

4989-ИОС4.1-УЛ.pdf.sig sig 9d9a167a
Раздел ПД№5 подраздел ПД№4.1.pdf pdf 640fbe31
Раздел ПД№5 подраздел ПД№4.1.pdf.sig sig 2b7e7c84

2 Раздел ПД№5 подраздел ПД№4.2.pdf pdf 6bd1f449 Раздел 5 подраздел 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети». Часть 2.
Отдельностоящая автостоянка

Раздел ПД№5 подраздел ПД№4.2.pdf.sig sig fcca77b4
4989-ИОС4.2.УЛ.pdf pdf ff20b301
4989-ИОС4.2.УЛ.pdf.sig sig 17d05cb2

Сети связи
1 Раздел ПД№5 подраздел ПД№5.1.pdf pdf a14c22d1 Раздел 5 подраздел 5 «Сети связи». Часть 1. Сети связи.



Система пожарной сигнализации.Раздел ПД№5 подраздел ПД№5.1.pdf.sig sig 144dc64c
4989-ИОС5.1.УЛ.pdf pdf 6c979dfa
4989-ИОС5.1.УЛ.pdf.sig sig 47dae261

2 Раздел ПД№5 подраздел ПД№5.2.pdf pdf 381720f4 Раздел 5 подраздел 5 «Сети связи». Часть 2.
Диспетчеризация лифтовРаздел ПД№5 подраздел ПД№5.2.pdf.sig sig 012660ed

4989-ИОС5.2.УЛ.pdf pdf 6c030fe6
4989-ИОС5.2.УЛ.pdf.sig sig a5e27943

3 Раздел ПД№5 подраздел ПД№5.3.pdf pdf 78590af3 Раздел 5 подраздел 5 «Сети связи». Часть 3. Система
двусторонней связиРаздел ПД№5 подраздел ПД№5.3.pdf.sig sig f0fbebae

4989-ИОС5.3.УЛ.pdf pdf bba6de7d
4989-ИОС5.3.УЛ.pdf.sig sig 411a7673

4 Раздел ПД№5 подраздел ПД№5.4.pdf pdf c116968a Раздел 5 подраздел 5 «Сети связи». Часть 4.
Автоматизированная система контроля и учета
потребляемых энергоресурсов

Раздел ПД№5 подраздел ПД№5.4.pdf.sig sig 84109b15
4989-ИОС5.4.УЛ.pdf pdf 2d137c68
4989-ИОС5.4.УЛ.pdf.sig sig d635a7ee

Проект организации строительства
1 Раздел ПД№6.pdf pdf 8b167c8d Раздел 6 «Проект организации строительства»

Раздел ПД№6.pdf.sig sig eed11102
4989-ПОС.УЛ.pdf pdf b23ebf5f
4989-ПОС.УЛ.pdf.sig sig fa774e98

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 Раздел ПД№8.pdf pdf 959efbe1 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей

среды»Раздел ПД№8.pdf.sig sig 0dbe5eae
4989-ООС.УЛ.pdf pdf 946cc412
4989-ООС.УЛ.pdf.sig sig 7698d983

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 4989-ПБ-УЛ.pdf pdf 17aaf0ca Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности»4989-ПБ-УЛ.pdf.sig sig a220226b
Раздел ПД№9.pdf pdf 001e9f84
Раздел ПД№9.pdf.sig sig b8bea5df

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 4989-ОДИ-УЛ.pdf pdf 303b4167 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа

инвалидов»4989-ОДИ-УЛ.pdf.sig sig 36e67f53
Раздел ПД№10.pdf pdf 5118e54d
Раздел ПД№10.pdf.sig sig d0b3290a

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 4989-ЭЭ-УЛ.pdf pdf dec89dac Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических
ресурсов»

4989-ЭЭ-УЛ.pdf.sig sig a04981f8
Раздел ПД№10.1.pdf pdf 98485a8e
Раздел ПД№10.1.pdf.sig sig d12e2a7f

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 4989-ТБЭ-УЛ.pdf pdf 05dfb6d3 Раздел 12.1 Требования к обеспечению безопасной

эксплуатации объекта капитального строительства4989-ТБЭ-УЛ.pdf.sig sig 017e9542
РазделПД№12.1.pdf pdf 5aaf9eba
РазделПД№12.1.pdf.sig sig e8c0bf9f

2 4989-СКР-УЛ.pdf pdf 089e78aa Раздел 12.2 Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ

4989-СКР-УЛ.pdf.sig sig e0223381
РазделПД№12.2.pdf pdf 7c3df1ce
РазделПД№12.2.pdf.sig sig b431578c

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

4.2.2.1. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

4.2.2.1.1. Планировочная организация земельного участка
Жилой дом запроектирован 9-этажным четырехсекционным Г-образной формы в плане. Отдельно стоящая

автостоянка запроектирована двухуровневой, открытого типа.
Строительство жилого дома с автостоянкой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается в

один этап.



Размещение проектируемого жилого дома с автостоянкой предусмотрено в Новоюжном жилом районе по
пр.Тракторостроителей г.Чебоксары на свободной от застройки территории в пределах отведенного земельного
участка с кадастровым номером 21:01:030406:70 в соответствии с:

– градостроительным планом земельного участка (ГПЗУ) № РФ-21-2-01-0-00-2021-0373 от 24.09.2021 с
кадастровым номером 21:01:030406:70 площадью 11206 м², выданным Управлением архитектуры и
градостроительства администрации г.Чебоксары;

– правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 №187.

Земельный участок под строительство относится к зоне делового, общественного и коммерческого назначения
«О-1».

Согласно ГПЗУ земельный участок под строительство расположен в зоне с особыми условиями использования
территории:

– полностью в прогнозируемой зоне ограничения застройки ДМРЛ-С;
– полностью в 3 подзоне ПАТ (сектор 3.3.1), в 4 подзоне ПАТ (сектор 4.1.4), в 5 и 6 подзонах ПАТ.
Земельный участок расположен в иных ограничениях (обременениях) прав электросетевого хозяйства.
Проектируемый жилой дом с абсолютной отметкой наивысшей точки жилого дома 192,83 м, расстояние от

контрольной точки аэропорта – 3450 м, ниже предельно допустимой отметки третьей подзоны 220,73 м, четвертой
подзоны 202,18 м и не попадает под ограничения для пятой и шестой подзон, установленные приказом Федерального
агентства воздушного транспорта (Росавиация) Минтранса России от 31.12.2020 № 1896-П для приаэродромной
территории аэродрома г.Чебоксары.

Участок граничит: с северо-западной стороны с территорией храма; с южной и юго-западной стороны – с
Кадетским парком; с юго-востока – с существующей застройкой.

Посадка проектируемого жилого здания определена существующим рельефом, увязана с прилегающими
территориями. Расположение жилого дома обеспечивает нормативные уровни инсоляции, проезд пожарных машин.

Рельеф участка имеет незначительный уклон в юго-восточном направлении. Максимальная отметка по участку –
161,20 м, минимальная – 157,30 м.

В подъездах блок-секций «А», «В», «Г» предусмотрены сквозные входные группы. За относительную отметку
ноля всех блок-секций принята отметка пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 161,20 м.

Проектом предусмотрено благоустройство территории жилого дома. Подъезд к жилому дому запроектирован со
второстепенного проезда по пр.Тракторостроителей.

На дворовой территории в границах земельного участка размещаются: площадка для игр детей, площадка для
занятий физкультурой, площадка для отдыха взрослого населения, площадка для хозяйственных целей и площадка
для мусорных контейнеров, гостевые автопарковки, проезды и тротуары. Ко всем площадкам предусмотрены
подходы.

Размеры площадок из расчета общего количества жителей 245 человек соответствуют нормативным требованиям.
Детская и спортивная площадки, площадка отдыха оборудуются малыми архитектурными формами. Покрытие

детской и спортивной площадки – синтетическое.
Площадка для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) расположена в северной части участка,

размещается в соответствии с нормативными требованиями, с организацией подъезда к ней специальных автомашин.
Расчет потребности мест хранения автотранспорта выполнен в соответствии с местными нормативами

градостроительного проектирования.
Расчетное количество мест для временного хранения легковых автомобилей составляет 16 машино-мест.
В границах земельного участка предусмотрено 16 гостевых машино-мест на автостоянке (Р1), в т.ч 2 машино-

места для МГН. Планом благоустройства предусмотрены автостоянки общей вместимостью 60 машино-мест для
постоянного и временного хранения, в т.ч. 13 машино-мест для маломобильных групп населения (МГН).

Проезды запроектированы шириной 5,5 м, тротуары – шириной 1,5-3,0 м.
Покрытие проездов – асфальтобетонное, тротуаров – асфальтобетонное и брусчатка. Покрытие подходов к

площадкам – асфальтобетонное.
Покрытие проездов, тротуаров и площадок ограничивается бортовым камнем.
Для обеспечения беспрепятственного движения инвалидов и инвалидов-колясочников в местах пересечения

тротуаров, дорожек и проезжей части организованы съезды. Для доступа в здание запроектированы пандусы.
Проектируемая автостоянка открытого типа на 72 машино-места – отдельно стоящее здание прямоугольной

формы в плане, размещаемое в восточной части земельного участка и предназначена для хранения автомобилей
жителями проектируемого дома.

За относительную отметку нижнего уровня (отм.0.000) принята отметка пола этажа автостоянки,
соответствующая абсолютной отметке 157,20 м. Предусмотрено ограждение второго уровня автостоянки.

Запроектированы въезд-выезды с автостоянки с каждого уровня. Въезд-выезды на стоянку обеспечены хорошим
обзором и не создают помех пешеходам и движению транспорта на прилегающей территории.

Вокруг жилого здания и автостоянки предусмотрена отмостка шириной 1 м.
Отвод ливневых стоков с территории жилого дома предусмотрен по лоткам проездов в проектируемую сеть

ливневой канализации.



Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется посадкой деревьев и кустарников, устройством
газонов.

Предусмотрено наружное освещение дворовых площадок, территории и освещение входных узлов.
Технико-экономические показатели земельного участка:
– площадь участка в границах ГПЗУ: 1,1206 га (100%);
– площадь застройки: 2834,6 м² (25,3 %), в т.ч:
– жилой дом: 1773,6 м²;
– автостоянка: 1061,0 м²;
– площадь покрытий: 4993,0 м² (44,6 %);
– площадь озеленения: 3378,4 м² (30,1 %).
4.2.2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения
1) Жилой дом
Жилой дом запроектирован из четырех 9-этажных блок-секций «А», «Б», «В», «Г» с подвалом и теплым

чердаком.
По заверению проектной организации срок эксплуатации здания составляет не менее 50 лет.
Блок-секция «А» – торцевая, прямоугольной формы, размерами в плане (в осях) 26,8×14,7 м. Блок-секция «Б» –

рядовая, поворотная на 90°. Блок-секция «В» – рядовая, прямоугольной формы, размерами в плане (в осях)
26,99×13,0 м. Блок-секция «Г» – торцевая, прямоугольной формы, размерами в плане (в осях) 26,8×13,0 м.

Жилой дом состоит из 10 этажей, в том числе: техподвал (отм. -2.600), 9 жилых этажей (отм. 0.000-24,00 м),
«теплый» чердак (отм. +27.300).

Высота жилых этажей (с 1 по 8 этаж) составляет 2,7 м (в свету), 9 этажа – 3,0 м (в свету), высота техподвала – 2,3
м (в свету), высота чердака – 1,78 м (в свету).

В техподвале всех блок-секций предусматривается размещение трубопроводов инженерных систем и технических
помещений: водомерного узла, насосной, узла доступа, ИТП – в блок-секции «Б», электрощитовой, помещения узла
учета – в блок-секции «В». Размещение технических помещений соответствует нормативным требованиям. Вход в
электрощитовую предусмотрен непосредственно с улицы.

Из каждой секции техподвала предусмотрены необходимые эвакуационные выходы непосредственно наружу, не
сообщающиеся с лестничными клетками жилой части здания, в том числе выходы через приямки.

Техподвал разделен противопожарными перегородками 1-го типа по секциям. Предусмотрено сообщение между
блок-секциями.

В наружных стенах предусмотрены продухи. На участках, где по данным инженерно-экологических изысканий
имеются выделения почвенного газа радона, приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен
подвалов для исключения проникновения почвенного газа путем устройства бетонных полов.

На первых этажах располагаются входные узлы жилого дома, состоящие из входного тамбура, лобби, колясочной,
лифтового холла, лестничной клетки.

В подъездах блок-секций «А», «В», «Г» на 1 этаже предусмотрены сквозные входные группы, санузлы,
помещения КУИ. На 2-9 этажах блок-секций «А», «В», «Г» предусмотрены помещения велосипедных.

Входные площадки предусмотрены с навесом, водоотводом. Доступ маломобильных групп населения (МГН) на
уровень входных площадок обеспечивается. Размеры тамбуров и ширина входных дверей соответствуют
нормативным требованиям.

Запроектированы лифты проходного типа, что обеспечивает доступ МГН на все этажи.
Ширина путей движения инвалидов на креслах-колясках в лифтовом холле, ширина дверей кабины лифта

обеспечивает проезд инвалидной коляски.
Согласно заданию на проектирование устройство в жилом доме мусоропровода не предусматривается.
На 1-9 этажах запроектированы квартиры.
Общее количество квартир в доме – 144. Из них: однокомнатных – 31 (общей площадью 40,1-47,8 м²),

двухкомнатных – 77 (общей площадью 60,2-68,5 м²), трехкомнатных – 36 (общей площадью 87,0-89,7 м²).
В квартирах предусмотрены жилые комнаты, кухни, кухни-ниши, прихожие, совмещенные санузлы, санузлы,

ванные, «теплые лоджии». В соответствии с нормативными требованиями ванные комнаты и санузлы поэтажно
располагаются друг над другом, помещения санузлов имеют выход в коридоры. В квартирах запроектированы
помещения гардеробных. Все жилые комнаты и кухни дома имеют естественное освещение через светопроемы в
наружных ограждающих конструкциях здания.

Сообщение между этажами во всех блок-секциях предусматривается с помощью грузопассажирского лифта и
одной лестничной клетки типа Л1.

Запроектированы лифты грузоподъемностью 630 кг без машинного отделения. Габариты кабины лифта
обеспечивают возможность размещения в ней человека на носилках или в инвалидной коляске.

Общая площадь квартир на этаже в каждой блок-секции не превышает 500 м². Эвакуационные выходы из
помещений квартир для эвакуации по лестнице предусмотрены через коридоры.

Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку не
превышает 12 м.



В лестничных клетках предусмотрены световые проемы в наружных стенах на каждом этаже с площадью
остекления не менее 1,2 м².

Зоны безопасности для МГН запроектированы на площадках лестничных клеток на каждом этаже с квартирами.
Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, ширина коридоров, дверей, лестничных площадок и площадок

перед входом в лифт соответствуют нормативным требованиям. Обеспечивается доступ пожарных подразделений в
каждую квартиру.

На чердаке предусматривается размещение трубопроводов инженерных систем. Чердак разделен
противопожарными перегородками по секциям. Предусмотрено сообщение между блок-секциями.

Входы на чердак и кровлю предусмотрены с лестничных клеток.
Входы на кровлю предусмотрены по наклонным стационарным металлическим лестницам через горизонтальные

люки.
Кровля – плоская, с внутренним водостоком.
Высота ограждений кровли принята не менее 1,2 м, высота ограждений лестничных маршей, площадок

внутренних лестниц, пандусов – не менее 0,9 м.
В соответствии с нормативными требованиями прокладка магистральных трубопроводов через помещения

квартир, крепление санприборов и трубопроводов к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые
комнаты, не предусматривается.

По заверению проектной организации принятые проектные решения обеспечивают изоляцию воздушного шума
помещений квартир, значения индексов которой не превышают предельно допустимых согласно СП 51.13330.2011.

Наружная отделка
Наружные стены – облицовочный керамический кирпич трех оттенков с расшивкой швов согласно цветовому

решению фасадов.
Цоколь здания – покрытие атмосферостойкими красками согласно цветовому решению фасадов.
Окна – из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99: в квартирах и лоджиях – пластиковые из ПВХ профилей с

двухкамерным остеклением и приточным клапаном по ГОСТ Р 56926-2016, 30674-99.
Внутренняя отделка
В соответствии с заданием на проектирование чистовая внутренняя отделка помещения квартир не

предусмотрена. На стадии проектной документации предусматривается:
стены и перегородки – улучшенная штукатурка;
потолки – затирка;
полы – цементно-песчаная стяжка, звукоизоляция из «Изоком» (или аналог); в санузлах – гидроизоляция

Линокром (или аналог), экструдированный пенополистирол (на 1 этаже).
Отделка внеквартирных помещений:
стены – штукатурка, затирка, водоэмульсионная покраска;
потолки – затирка, водоэмульсионная покраска;
полы – цементно-песчаная стяжка, керамогранитная плитка.
Отделка технических помещений:
стены – по штукатурке/затирке водоэмульсионная покраска;
потолки – затирка, водоэмульсионная покраска;
полы – керамическая плитка, техническое пространство – цементно-песчаная со слоем гидроизоляции по типу

Бикроэласт (или аналог).
Двери внутренние: квартирные – металлические по ГОСТ 31173-2016; входные в подъезды, в т.ч. тамбурные и

лестничных клеток – алюминиевые с частичным остеклением по ГОСТ 23747-2015.
2) Автостоянка
Проектируемая автостоянка открытого типа – отдельно стоящее двухэтажное здание, прямоугольной формы в

плане, с основными размерами в осях 57,1×17,9 м.
Автостоянка предназначена для хранения 72 автомобилей, в т.ч. 34 машино-места на нижнем этаже (отм.0.000),

38 машино-мест на отм.+2,900 (эксплуатируемая кровля).
Габариты машино-мест приняты в соответствии с нормативными требованиями.
Высота нижнего этажа автостоянки – переменная не менее 2,5 м (в свету).
В автостоянке на отм.0.000 выделено помещение для размещения электрощитка и для размещения средств

пожаротушения.
С каждого этажа автостоянки предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
Предусмотрены самостоятельные въезды-выезды непосредственно наружу с каждого этажа.
Наружные стены, потолок, колонны – окраска атмосферными красками по бетону.
Ограждения – окраска атмосферными красками по металлу.
Полы автостоянки – асфальтобетонные.
4.2.2.1.3. Организация строительства



Организация строительства предусмотрена с учетом безопасного функционирования существующей застройки и
охраны окружающей среды.

Для предотвращения доступа на стройплощадку посторонних лиц на время строительства по границе участка
устанавливается сплошное временное ограждение.

Подъезд грузового транспорта на стройплощадку предусмотрен с автомобильной дороги по
пр.Тракторостроителей, с устройством на въезде-выезде шлагбаума, ворот с калиткой и пункта мойки колес.

На стройплощадке предусмотрены места для складирования строительных материалов, временных зданий и
сооружений для сбора строительных и бытовых отходов.

В границах стройплощадки предусматривается установка расчетных зданий санитарно-бытовых помещений,
туалета, площадка для установки мусоросборочных контейнеров для строительного и бытового мусора.

Определена потребность в строительных машинах и механизмах, строительных материалах, конструкциях и
изделиях, топливно-энергетических ресурсах, рабочих кадрах. Разработан график поставки материалов, мероприятия
по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Для выполнения строительно-монтажных работ рекомендованы два башенных крана КБ-408 грузоподъемностью
8 т с длиной стрелы 30 м.

На выезде со стройплощадки предусмотрена мойка колес выезжающего автотранспорта.
Предусмотрены решения по сбору хозяйственно-бытовых стоков от умывальных и душевых в сборник стоков,

которые по мере накопления будут вывозиться на очистные сооружения БОС.
Решения по сбросу промывочных стоков от промывки миксеров, доставляющих раствор и бетон на строительную

площадку, предусмотрены только в организации, предоставляющей раствор и бетон.
Расчетная продолжительность строительства объекта – 25 месяцев.

4.2.2.2. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
4.2.2.2.1. Схема организации земельного участка
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными

решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187, градостроительным планом
земельного участка № РФ-21-2-01-0-00-2021-0373, выданным Управлением архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары 24.09.2021, земельный участок с кадастровым номером 21:01:030406:70 площадью
11206 м² по градостроительному регламенту относится к зоне делового, общественного и коммерческого назначения
(О-1), на территории которой основным видом и параметром разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства является многоэтажная жилая застройка с предельной этажностью здания 17
этажей (код 2.6), с максимальным процентом застройки 50%, допустимой площадью озеленения территории
земельного участка большей или равной 25%. В границах данной территориальной зоны размещение объектов
хранения автотранспорта соответствует виду разрешенного использования участка.

В соответствии со сведениями, указанными в градостроительном плане, проект планировки территории, на
которой размещен земельный участок с кадастровым номером 21:01:030406:70, не разрабатывалась и не
утверждалась.

С проектными материалами представлен протокол №3 от 14.04.2022 Градостроительного совета при Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации г. Чебоксары, в соответствии с которым поддержан эскизный
проект по объекту «Многоквартирный жилой дом по пр. Тракторостроителей, д. 6 в г. Чебоксары» и схема
планировочной организации земельного участка рассмотрена Главным архитектором г. Чебоксары (05.07.2022 №
154).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа и разделом 5
градостроительного плана земельный участок с кадастровым номером 21:01:030406:70 расположен в 3, 4, 5, 6
подзонах приаэродромной территории (ПАТ) аэродрома Чебоксары (ПАТ утверждена приказом Росавиации
Министерства транспорта РФ от 31.12.2020 №1896-П).

Проектируемый объект не находится в границах 7 подзоны ПАТ, на территории которой отмечены превышения
уровня шумового и электромагнитного воздействия, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
при осуществлении эксплуатации аэродрома Чебоксары. Ближайшая точка границы седьмой подзоны (точка 7.205) по
отношению к территории проектируемого жилого дома поз.5 располагается на расстоянии более 1300 м, что
соответствует требованиям п.п. 66, 69, 291 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» (далее – СанПиН 2.1.3684-21).

В соответствии с разделом 5 «Информация об ограничениях использования земельного участка» (зоны ОУИТ)
градостроительного плана земельный участок полностью расположен в прогнозируемой зоне ограничения застройки
доплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ-С).

В соответствии с представленным ситуационным планом «Строительство позиций и установка ДМРЛ-С в районе
аэродрома Чебоксары», подготовленным ОАО «НПО «Лианозовский электромеханический завод», проектируемый
жилой дом не попадает в зону ограничения застройки доплеровского метеорологического радиолокатора, что
соответствует требованиям раздела XIII СанПиН 2.1.3684-21.



В соответствии с разделом 5 градостроительного плана в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030406:70 размещаются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (трансформаторная подстанция
ТП-379).

В ходе подготовки проектной документации были проведены замеры уровня шума и уровня электромагнитных
полей на частоте 50 Гц, на границе охранной зоны ТП-379, свидетельствующие об отсутствии превышения
гигиенических нормативов.

В соответствии с представленной выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 29.03.2022 земельный участок с кадастровым номером 21:01:030406:70 площадью 11206 м² по
адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, дом 6, с видом разрешенного использования
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» принадлежит ООО «СЗ «Отделфинстрой».

В границах земельного участка ООО «Головной институт изысканий» проведены инженерно-экологические
изыскания и оценка территории в границах предполагаемой застройки требованиям СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

В соответствии со сведениями, представленными Чувашским ЦГМС-филиалом ФГБУ «Верхневолжский УГМС»
(от 11.04.2022 №301-05/07-78-96), фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в границах
земельного участка по пр.Тракторостроителей, д.6 в г.Чебоксары не превышают гигиенических нормативов.

Почвы по неорганическим показателям, по содержанию бензапирена, нефтепродуктов согласно СанПиН 1.2.3685-
21 можно отнести к категории «слабо загрязненные», по суммарному показателю химического загрязнения (Zc) – к
категории «допустимые».

По микробиологическим показателям исследуемые почвы можно отнести к категории «допустимые», по
паразитологическим показателям – к категории «чистые».

Превышение предельно допустимых уровней шума не зафиксировано как в дневное, так и в ночное время суток
по эквивалентному и максимальному уровню звука в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21.

Ближайшим источником электромагнитных полей является базовая станция сотовой связи по адресу: Чувашская
Республика, г.Чебоксары, Эгерский бульвар, д.36 (на кровле здания). Максимальное расстояние, на которое
распространяется ограничение застройки, – 123 м. Проектируемый объект не попадает в зону ограничения базовой
станции, что соответствует требованиям п.291 СанПиН 2.1.3684-21, п.п. 3.3, 3.4, 3.17, таблица 2, приложение 2, п.п.8
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих
радиотехнических объектов».

Мощность дозы гамма-излучения на территории не превышает предельно допустимые концентрации (уровни),
установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Результаты измерений плотности потока радона с поверхности грунта свидетельствуют о том, что в 4
контрольных точках из 10 отмечается превышение плотности потока радона с поверхности грунта выше
нормативного (80 мБк/ (м²*с) в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». Максимальное значение плотности потока радона с
поверхности грунта с учетом неопределенности измерения достигало 201 мБк/(м²*с).

С учетом отнесения исследуемого земельного участка к третьему классу радоноопасности, в соответствии с
требованиями СП 321.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования противорадоновой
защиты» предусмотрены технические мероприятия, предпринимаемые для снижения содержания радона и его
дочерних продуктов в воздухе помещений жилого здания.

В соответствии со сведениями, представленными Минприроды Чувашии (письмо от 21.04.2022 №021/10-4327),
земельный участок с кадастровым номером 21:01:030406:70 не располагается в границах зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и в соответствии с требованиями п.3.2.2.2 СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» при
строительстве объекта капитального строительства не требуются санитарно-эпидемиологические заключения
органов санитарного надзора.

Земельный участок с кадастровым номером 21:01:030406:70, предназначенный под проектирование и
строительство жилого дома с отдельно стоящей автостоянкой, граничит с:

юго-запада и запада – с земельным участком с кадастровым номером 21:01:030406:84 из земель населенных
пунктов с разрешенным использованием – в рекреационных целях (лесной массив);

северо-запада – с земельным участком с кадастровым номером 21:01:030406:22 с разрешенным использованием –
для эксплуатации здания храма (г.Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д.4);

северо-востока – с земельным участком с кадастровым номером 21:01:030406:186 из земель населенных пунктов,
свободных от прав третьих лиц (лесной массив);

востока – с земельным с кадастровым номером 21:01:030406:101, на котором размещается трансформаторная
подстанция №379 (г.Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д.6а) с установленной охранной зоной;

юго-востока – с земельным участком с кадастровым номером 21:01:030406:115 – для обслуживания подъездной
дороги (местный проезд), и далее, на расстоянии 3 м, с земельным участком с кадастровым номером 21:01:030406:114
из земель населенных пунктов – для обслуживания среднеэтажного жилого дома (г.Чебоксары, проспект
Тракторостроителей, д.8).

В границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030406:70 предусматривается размещение:
9-этажного жилого дома, состоящего из 4-х блок-секций;



дворовых площадок и открытых гостевых автостоянок;
отдельно стоящей открытой автостоянки, рассчитанной на 72 машино-места, в т.ч. на кровле автостоянки 38

машино-мест.
В соответствии с требованиями п.2.6.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции постановления от 28.02.2022 №7) в разделе 8
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проведено расчетное обоснование санитарного разрыва от
отдельно стоящей двухуровневой автостоянки на 72 машино-места до нормируемых объектов.

Экспертным заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1653-634 от 27.07.2022 по проекту
санитарно-защитной зоны для открытых автостоянок по объекту: «Многоквартирный жилой дом по
пр.Тракторостроителей, 6 в г.Чебоксары», выданным ООО «Экспертный центр Эра» (лицензия №RA.RU.710335 от
03.11.2020), установлено, что концентрация загрязняющих веществ в атмосфере от источников воздействия не
превышают нормативы, указанные в санитарно-эпидемиологических требованиях (1,0/0,8 ПДК) на границе площадки
строительства.

В соответствии с результатами расчетов физического воздействия на атмосферный воздух на территории,
прилегающей к зданиям жилых домов, не отмечено превышение допустимых уровней шума на границе площадки
строительства.

Таким образом, в соответствии с п.1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, для проектируемых объектов не требуется установление санитарно-
защитной зоны (санитарного разрыва).

Таким образом, земельный участок под строительство жилого дома не располагается в границах санитарно-
защитной зон промышленных предприятий, сооружений, радиотехнических объектов, воздушных линий
электропередачи, что соответствует требованиям п.5 Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 03.03.2018 №222, п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Удельный вес площади застройки и площади озеленения соответствует требованиям Правил землепользования и
застройки Чебоксарского городского округа, утвержденных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 03.03. 2016 №187.

В соответствии с п.10 задания на разработку проектной документации в проекте норма жилищной
обеспеченности принята 36,1 м² на человека. Расчетное количество жителей составляет 245 человек.

Расчет необходимой обеспеченности площадками выполнен в соответствии с п.47 табл. 5.1 ст.41.1 Правил
землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденных решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 03.03.2016 №187.

На дворовой территории, из расчета 245 жильцов, размещаются:
детская для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (по расчету – 171,5 м², по проекту – 505,5 м²);
площадка для отдыха взрослого населения (по расчету – 24,5 м², по проекту – 98,7 м²);
две площадки для занятий физкультурой (физкультурная и спортивная игровая) (по расчету – 490,0 м², по проекту

–752,0 м²);
площадки для хозяйственных целей (М, ХП) (по расчету – 73,5 м², по проекту – 93,0 м²).
Площадка для выгула собак располагается юго-восточнее проектируемого жилого дома в радиусе 150 м.
Показатели обеспеченности объектами благоустройства территории соответствуют требованиям раздела 1.6.5

«Расчетные показатели в области благоустройства территории» Местных нормативов градостроительного
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского городского округа», утвержденных
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.12.2018 №1517.

В соответствии с разделом 1.6.5 Местных нормативов градостроительного проектирования расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности не предусматривают на дворовых территориях многоквартирных
жилых домов площадок для занятий физкультурой и хозяйственных площадок.

Покрытие детских и спортивных площадок – синтетическое. Проектными решениями для покрытия
предусматривается использовать материалы, на которые имеется свидетельство о государственной регистрации в
соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору, утвержденными решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010
№299.

Планировочными решениями обеспечивается соответствие продолжительности инсоляции детской площадки,
площадки для занятий физкультурой и игровой спортивной площадки нормативным требованиям (не менее 2,5 ч),
что соответствует требованиям таблицы 5.60 СанПиН 1.2.3685-21.

Предусмотрено наружное освещение дворовых физкультурных площадок и площадок для игр детей с
обеспечением освещенности на уровне земли не менее 10 лк.

В северной части земельного участка, в районе заезда на территорию проектируемого жилого дома
предусматривается размещение площадки для установки четырех мусоросборочных контейнеров для твердых
коммунальных отходов (ТКО) и площадки для сбора крупногабаритных отходов (КГО) с возможностью организации
раздельного сбора твердых коммунальных отходов из жилой части и автостоянки, с навесом над контейнерами, что
соответствует требованиям ч.2, ст.13 Федерального закона от 24.12.2016 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», п.5 постановления администрации г.Чебоксары от 05.02.2010 №17 «Об организации раздельного сбора



ТБО на территории г.Чебоксары». Площадка для установки контейнеров размещается с соблюдением нормативных
санитарных разрывов до нормируемых территорий, что соответствует требованиям п.4 СанПиН 2.1.3684-21.

Расчет потребности мест хранения автотранспорта выполнен в соответствии с таблицей 1.1.3 местных
нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского
городского округа», утвержденных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.12.2018 № 1517.

Количество жителей в проектируемом жилом доме – 245 человек. Расчетное количество мест для временного
хранения автомобилей (гостевые автостоянки) составляет 16 машино-мест.

Проектными решениями в северо-восточной части земельного участка предусматривается размещение гостевых
автостоянок (Р1) на 16 машино-мест.

В соответствии с требованиями п. 11 таблицы 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 для гостевых автостоянок не
требуется формирование санитарного разрыва.

Количество мест для постоянного хранения автомобилей составляет 116 машино-мест (из расчета на 1 квартиру –
0,8 машино-мест), из которых не менее 30% должны быть размещены в границах земельного участка, определенного
под строительство жилого дома.

Проектными решениями в границах земельного участка, определенного градостроительным планом,
предусматривается размещение трех открытых автостоянок (Р) на 2, 9 и 33 машино-места.

Автостоянки на 2 и 9 машино-мест удалены от фасада жилого дома с окнами на 10 и более метров, что
соответствует требованиям таблицы 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

Автостоянка на 33 машино-места удалена от фасада жилого дома с окнами на расстоянии 13,5 м. В соответствии с
п.12 таблицы 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 нормативный санитарный разрыв с учетом интерполяции составляет
12,4 м.

В разделе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проведено расчетное обоснование
санитарного разрыва от отдельно стоящей двухуровневой автостоянки на 72 машино-места до нормируемых
объектов.

Экспертным заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы №  1653-634 от 27.07.2022 по проекту
санитарно-защитной зоны для открытых автостоянок по объекту: «Многоквартирный жилой дом по пр.
Тракторостроителей, 6 в г. Чебоксары», выданным ООО «Экспертный центр Эра» (лицензия №  RA.RU.710335 от
03.11.2020), представленным с проектными материалами, установлено, что результатами проведенных расчетов
приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере установлено, что от источников воздействия не
формируются уровни химического воздействия, превышающие санитарно-эпидемиологические требования (1,0/0,8
ПДК) на границе площадки строительства.

В соответствии с результатами расчетов физического воздействия на атмосферный воздух на территории,
прилегающей к зданиям жилых домов, не отмечено превышение допустимых уровней шума на границе площадки
строительства.

В соответствии с п.1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2018 № 222, для проектируемых объектов не требуется установление санитарно-защитной зоны
(санитарного разрыва).

Таким образом, земельный участок под строительство жилого дома не располагается в границах санитарно-
защитной зон промышленных предприятий, сооружений, радиотехнических объектов, воздушных линий
электропередачи, что соответствует требованиям п.5 Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 03.03.2018 №222, п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В жилом доме не предусмотрено размещение встроенно-пристроенных объектов обслуживания, требующих
формирования автостоянок.

4.2.2.2.2. Архитектурные решения
Проектируемый жилой дом имеет блочную структуру и состоит из 4 блок-секций с 9 жилыми этажами.
В доме предусмотрен подвальный этаж (отм.-2,600) для прокладки инженерного оборудования и размещения

технических помещений. Водомерный узел, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), насосная размещаются в
подвальном в блок-секции «Б». Электрощитовая располагается в подвальном помещении на отм. -2,900 м в блок-
секции «В» и имеет выход непосредственно наружу. Узел учета располагается в блок-секции «В». Помещения
уборочного инвентаря, оснащаемые необходимым санитарно-техническим оборудованием, располагаются на первом
этаже вблизи выхода в блок-секциях «А», «В», «Г».

В соответствии с требованиями санитарных правил электрощитовая и повысительная насосная расположены не
под жилой комнатой, что соответствует требованиям п.137 СанПиН 2.1.3684-21.

С учетом результатов измерений плотности потока радона с поверхности грунта, свидетельствующих о
значительном превышении плотности потока радона с поверхности грунта в ряде контрольных точек, предусмотрено
выполнение ряд специальных радонозащитных мероприятий на уровне подвального этажа, в том числе:

стяжка из бетона – 100 мм;
гидроизоляция – Бикроэласт (или аналог) – 3 слоя;
подстилающий слой из бетона – 100 мм;
уплотненный щебнем грунт,



что соответствует требованиям ст.10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» (в редакции от 02.07.2013), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СП 321.1325800.2017 «Здания жилые и
общественные. Правила проектирования противорадоновой защиты».

Квартиры расположены на 1-9 этажах. Общее количество квартир – 144.
Квартиры имеют необходимый для проживания состав помещений: жилые комнаты, кухни, прихожие, санузлы,

лоджии, балконы. В отдельных квартирах в составе жилой комнаты предусмотрены кухни-ниши.
В соответствии с нормативными требованиями ванные комнаты и туалеты поэтажно расположены друг над

другом. Все помещения санузлов имеют выходы в прихожие и коридоры.
Все жилые комнаты и кухни дома в соответствии с требованиями п.п.158, 166 СанПиН 1.2.3685-21 имеют

естественное освещение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях здания Проектными решениями
отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни принято не менее 1:8.

В соответствии с представленной схемой инсоляции размещение жилого дома и планировочное решение квартир
позволяет обеспечивать нормируемую продолжительность непрерывной инсоляции не менее 2 ч, что соответствует
требованиям п.166, таблица 5.58 СанПиН 1.2.3685-21.

Применяемые ограждающие конструкции (наружные и внутренние стены, оконные заполнения, перегородки,
перекрытия) выполнены с учетом требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Снижение шума достигается
планировочным решением и устройством стен и перегородок требуемой толщины, а также с помощью устройства
дополнительных звукоизолирующих слоев при устройстве наружных стен и перегородок.

Шахты лифтов в блок-секциях «А», «В», «Г» расположены в середине лестнично-лифтового узла и не размещены
смежно с жилыми комнатами квартир в соответствии с требованиями п.137 СанПиН 2.1.3684-21. В блок-секции «Б»
лифтовая шахта размещается с выполнением разрыва толщиной 40 мм между стеной лифтовой шахты и стеной
жилых помещений, расположенных на 1-9 этажах.

Проектом предусматривается расположить в полах первого этажа экструдированный пенополистирол, который
одновременно будет играть роль звуко- и теплоизоляционного слоя. В полах квартир на последующих этажах в
качестве звукоизоляции предусмотрен звукоизоляционный материал.

В подразделе «Описание решений по отделке помещений» указан перечень предлагаемых сертифицированных
отделочных материалов, рекомендованных к использованию для отделки квартиры, при применении которых, с
учетом расчетной кратности воздухообмена в жилых помещениях, обеспечивается качество воздушной среды в
помещениях в пределах санитарных нормативов.

В соответствии с требованиями п.127 СанПиН 2.1.3684-21 многоквартирный жилой дом оборудуется системами
питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, в соответствии с
полученными техническими условиями от эксплуатирующих данные сети организаций, что соответствует условиям,
определенным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».

Проектируемая отдельно стоящая автостоянка – открытая, рассчитана на 72 машино-места и предназначена для
хранения автомобилей жителями проектируемого дома.

На отм. 0,000 расположены: помещение для хранения автомобилей на 34 машино-места; помещение для хранения
средств пожаротушения.

Кровля является эксплуатируемой, предназначена для размещения 38 машино-мест. Для автомобилей на каждый
уровень имеется отдельный въезд. Разрыв от проездов автотранспорта из автостоянки до нормируемых объектов – не
менее 7 м, что соответствует требованиям таблицы 7.1.1, п.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4.2.2.2.3. Организация строительства
Решения по организации строительства предусмотрены с учетом безопасного функционирования существующей

застройки. Участок на время строительства по периметру ограждается глухим забором из инвентарных щитов.
Стройгенпланом предусмотрены места для размещения расчетного количества зданий санитарно-бытового

назначения (гардеробные с душевой и умывальной, сушилка спецодежды, совмещенная с помещением для обогрева
рабочих, помещение для приема пищи, биотуалеты). Питьевое водоснабжение работающих смен предусмотрено за
счет привозной бутилированной воды. С учетом факторов производственной среды, с которыми контактируют
работающие, предусматривается обеспечение работающих смен средствами индивидуальной и коллективной защиты
и ручными инструментами, отвечающими требованиям п.п.3.3, 4.44, 4.46, 6.1, раздела VIII СП 2.2.3670-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Проектом организации строительства учтено, что строительная площадка расположена на территории
застраиваемого микрорайона.

Предусмотрены мероприятия, направленные на недопущение ухудшения условий проживания жителей,
проживание которых предусматривается в завершаемых строительством многоквартирных жилых домах, при
выполнении земляных работ и формировании фундаментов, связанных с интенсивным шумом, что соответствует
требованиям п.100, таблица 5.35 СанПиН 1.2.3685-21.

На стройплощадке предусмотрены места для складирования строительных материалов, временных зданий и
сооружений, для сбора строительных и бытовых отходов. На выезде со стройплощадки предусмотрена мойка колес
выезжающего автотранспорта.

4.2.2.3. В части конструктивных решений



Проект жилого дома разработан с учетом следующих климатических условий:
Климатический район – IIВ.
Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов – 1.55 м.
Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м² горизонтальной поверхности земли – 2 кПа.
Нормативное значение ветрового давления – 0.23 кПа.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 – минус 29°С.
Сейсмичность района оценивается в 6 баллов согласно СП 14.13330.2014.
Проект жилого дома предусматривает строительство четырёх 9-этажных блок-секций выше отм. 0.000 с подвалом

ниже отм. 0.000 и отдельно стоящую автостоянку.
1) Жилой дом
Конструктивная схема здания жилого дома – перекрёстно-стеновая с кирпичными продольными и поперечными

несущими, поперечными не несущими стенами. Пространственная жесткость здания жилого дома обеспечивается
совместной работой продольных и поперечных стен с дисками перекрытия.

Расчет здания и его конструктивных элементов блок-секций выполнен с использованием программного комплекса
«ЛИРА САПР» (сертификат соответствия №RA.RU.АБ86. Н01015 №0116903, лицензия №4220).

Между блок-секциями «Б» и «В» в осях 7 и 8 предусмотрен температурно-осадочный шов.
Фундаменты запроектированы свайные с ленточными монолитными железобетонными ростверками на основании

«Технического отчёта инженерно-геологических изысканий: «Жилой дом с отдельно стоящей автостоянкой по
пр.Тракторостроителей, 6 в г.Чебоксары», выполненного ООО «Головной институт изысканий» в марте 2022 года
(заказ №10431 от 22.03.2022). Опирание свай предусмотрено в коренные грунты: ИГЭ №8 – глины легкие, пылеватые,
твердые и полутвердые.

Сваи железобетонные С70.30-12, С90.30-12 с индивидуальным армированием сечением 30×30 см, длиной 7, 9 м
по серии 1.011-10 выпуск 1 с расчётной нагрузкой на сваю 60 т. Массовый завоз и устройство свайного поля
предусмотрены после контрольных динамических испытаний.

Ростверки под стены жилого дома предусмотрены монолитные железобетонные ленточные высотой 600 мм,
шириной 600, 1500 мм из бетона класса В25, F150, W6 по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса
В7.5. Ростверки под входы жилого дома предусмотрены монолитные железобетонные плитные высотой 300 мм из
бетона класса В25, F150, W6 по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7.5.

Армирование ленточных ростверков запроектировано пространственными каркасами, состоящими из поперечных
каркасов с шагом 200 мм, продольной нижней и верхней арматуры Ø14 мм класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2017 с
шагом 225÷265 мм. Поперечные каркасы: продольная нижняя и верхняя арматура Ø8 мм класса A400 по ГОСТ 34028-
2016 в ростверках шириной 600 мм; Ø12 мм класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2017 в ростверках шириной 1500 мм;
поперечная вертикальная арматура класса Ø6 мм класса A400 по ГОСТ 34028-2016 в ростверках шириной 600 мм с
шагом 135, 200 мм, в ростверках шириной 1500 мм с шагом 225, 235 мм. Допускается замена A500СП по ТУ 14-1-
5526-2017 на Ау500СП по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019. Защитный слой бетона: нижний (верхний) до центра
рабочей арматуры – 60(40) мм.

Поверхности монолитных ростверков, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрены с обмазкой горячей битумной
мастикой «Техномаст» в 2 слоя.

Стены подвала запроектированы из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 толщиной 400, 600 мм.
По периметру наружных стен на отметках -0.790 запроектирован монолитный пояс из бетона класса В20 с

внутренним утеплителем из экструзионного пенополистирола «Пеноплекс П35». Армирование монолитного пояса
предусмотрено продольными плоскими каркасами: продольная арматура Ø12 мм класса А500СП по ТУ 14-1-5526-
2017, поперечная арматуры (хомуты) Ø6 мм класса A240 по ГОСТ 34028-2016 с шагом 300 мм; поперечными
плоскими каркасами: продольная арматура Ø6 мм класса A240 по ГОСТ 34028-2016, поперечная арматуры Ø6 мм
класса A400 по ГОСТ 34028-2016 с шагом 50 мм.

По наружным стенам подвала предусмотрено утепление из экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм.
Вертикальная гидроизоляция наружных стен подвала – оклеечная «Техноэластмост Б» в 1 слой на битумной

праймере, профилированная мембрана «PLANTER geo» (или аналог) по утеплителю ниже планировочной отметки
земли, штукатурка на цементно-песчаном растворе марки 100 по арматурной сетке выше планировочной отметки
земли.

Горизонтальная гидроизоляция в уровне верха ростверка оклеечная из 2 слоев гидроизола на битумной мастике, в
уровне верха монолитного пояса оклеечная из 1 слоя гидроизола.

Перекрытия предусмотрены из сборных многопустотных железобетонных плит с расчётной нагрузкой 800,1000
кгс/м² по серии ИЖ 998 выпуски 1÷3, в местах межквартирных перегородок с расчётной нагрузкой 1250 кгс/м².

Лестницы запроектированы из сборных железобетонных конструкций: маршей серии 1.151.1-7 выпуск 1,
индивидуальных балок с опиранием на опорные подушки по серии 1.225-2 выпуск 11, площадок из многопустотных
плит по серии ИЖ 998 выпуск 1,2,3.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 выпуски 1, 2 и металлические уголки по ГОСТ 8509-
93*.

Наружные стены общей толщиной 640 мм запроектированы следующей конструкции:



наружный слой – керамический пустотелый кирпич формата 1НФ марки 150 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм
на цементно-песчаном растворе марки 100 для 1÷5 этажей, марки 75 для 6÷9 этажей, и установкой сеток из арматуры
Ø3 ВрI по ГОСТ 6727-80* с ячейкой 50×100 мм через 3 ряда камня внутреннего слоя. Соединение внутреннего и
наружного слоёв предусмотрено тычковыми рядами через 2 ряда керамических камней;

внутренний слой толщиной 510 мм – керамический поризованный камень «Римкер» формата 2.15НФ по ГОСТ
530-2012 марки 150 (или аналог) на цементно-песчаном растворе марки 100 для 1÷5 этажей, марки 75 для 6÷9 этажей.

Армирование основного слоя с облицовочным выполнить композитной кладочной сеткой 2-СБК 2,5-100/2,5-100
60хп.м по ГОСТ Р 58964-2020 через 2 ряда блоков и связевыми сетками из арматуры Ø4 мм В500С по ГОСТ Р 52544-
2006 с ячейкой 50×50 мм через 4 ряда блоков. Нахлест связевых и композитных сеток принят 250 мм.

На всех этажах в местах сопряжения наружных и внутренних стен (через 4 ряда камня), наружных стен (через 4
ряда камня), внутренних стен (через 1,2 ряда кирпича), предусмотрена установка связевых сеток из арматуры Ø4 мм
В500С по ГОСТ 52544-2006 с ячейкой 50×50 мм.

Внутренние стены толщиной 380 мм запроектированы из полнотелого керамического кирпича формата 1НФ по
ГОСТ 530-2012 марки 150 на цементно-песчаном растворе марки 150 для 1÷6 этажей, марки 125 для 7 этажа, марки
100 для 8, 9 этажей.

По наружным и внутренним стенам на отметках +2.670, +8.670, +14.670, +20.670, +26.980 предусмотрено
устройство армированных поясов из цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 30 мм. Армирование пояса
предусмотрено из продольной арматуры Ø12 мм класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2017 и поперечной арматуры Ø4 мм
класса В500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 400 мм.

Межкомнатные перегородки толщиной 100 мм из камней перегородочных формата 5.7НФ марки 100 по ГОСТ
530-2012 (или аналог) на цементно-песчаном растворе марки 75, межквартирные перегородки толщиной 200 мм –
крупноформатные керамические блоки формата 9НФ марки 100 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
марки 75, перегородки санузлов толщиной 120 мм – из керамического полнотелого кирпича формата 1НФ марки 100
по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 75.

Лифты приняты грузоподъемностью 630 кг, скоростью V=1.0 м/с без машинного помещения.
Кровля – плоская, инверсионная, рулонная с внутренним водостоком.
Состав покрытия:
защитный слой из промытого щебеночного гравия, фракция 5÷20 мм – 50 кг/м²;
разделительный слой – полимерный геотекстильный материал 1 слой;
теплоизоляция – экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм;
гидроизоляция – 2 слоя «Техноэласт ЭПП» («Техноэласт ЭКП» на примыкания к парапету);
огрунтовка праймером битумным «ТехноНИКОЛЬ»;
стяжка из цементно-песчаного раствора марки 150, армированная металлической сеткой из арматуры Ø5 мм

класса ВрI по ГОСТ 6727-80* с ячейкой 100×100 мм толщиной 50 мм;
уклонообразующий слой из керамзита ρ=400 кг/м³ толщиной 50÷260 мм;
пароизоляция – плёнка пароизоляционная для плоской кровли;
железобетонная плита толщиной 220 мм.
2) Автостоянка
Проект предусматривает строительство автостоянки одноэтажной двухуровневой, открытой с эксплуатируемой

кровлей, в каркасном железобетонном исполнении.
Конструктивная схема автостоянки – связевая каркасно-стеновая система с безригельным каркасом.

Вертикальными несущими элементами здания являются монолитные железобетонные колонны и стены.
Пространственная жесткость и устойчивость каркасов зданий обеспечиваются совместной работой диска

перекрытия с вертикальными несущими элементами. Узлы сопряжения диска перекрытия с колоннами и стенами –
жесткие.

Расчет каркаса выполнен с использованием программного комплекса «ЛИРА-САПР 2021» (сертификат
соответствия РФ RA.RU.HB.27.H00565 №0563241), методом конечных элементов.

Несущие конструкции автостоянки – монолитный железобетонный пространственный каркас. Колонны и стены
жестко защемлены в монолитных железобетонных ростверках.

Фундаменты автостоянки – монолитные железобетонные ростверки на сваях запроектированы на основании
«Технического отчёта инженерно-геологических изысканий: «Жилой дом с отдельно стоящей автостоянкой по
пр.Тракторостроителей, 6 в г.Чебоксары», выполненного ООО «Головной институт изысканий» в марте 2022 года
(заказ № 10431 от 22.03.2022). Опирание свай предусмотрено в коренные грунты ИГЭ № 7 – суглинки (алевриты)
тяжелые, пылеватые.

Сваи железобетонные С70.30-12 с индивидуальным армированием сечением 30×30 см, длиной 7 м по серии 1.011-
10 выпуск 1 с расчётной нагрузкой на сваю 54 т. Массовый завоз и устройство свайного роля предусмотрены после
контрольных динамических испытаний.

Монолитные ростверки предусмотрены под колонны из бетона класса В25, W4 по бетонной подготовке толщиной
100 мм из бетона класса В7.5 с размерами в плане 1500×1500, 1800×1800 мм высотой 600 мм.

Поверхности монолитных ростверков, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрены с обмазкой горячей битумной
мастикой «Техномаст» в 2 слоя.



Армирование ростверков запроектировано:
нижнее предусмотрено из отдельных стержней Ø14 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-2017 с шагом 100 мм в

обоих направлениях;
верхнее предусмотрено из отдельных стержней Ø12, Ø14 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-2017 с шагом 100,

200 мм в обоих направлениях;
в средней зоне по периметру ростверков из отдельных стержней Ø10 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-2017;
поперечное из отдельных стержней Ø10 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-2017 с шагом 200 мм в обоих

направлениях;
защитный слой бетона – нижний (верхний) 60(50) мм к центру ближних арматурных стержней.
Предусмотрены анкерные выпуски из ростверков Ø25, Ø14÷Ø10 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-2017 для

связи с колоннами и стенами.
Основные элементы каркаса.
Колонны предусмотрены монолитные железобетонные сечением 600×300 мм из бетона класса В25.
Армирование колонн запроектировано:
вертикальное армирование предусмотрено отдельными стержнями Ø25 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-2017

(или аналог Ау500СП по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019);
поперечная арматура (хомуты, шпильки) предусмотрено отдельными стержнями Ø8 мм класса A240 по ГОСТ

34028-2016 с шагом 100(200) мм;
привязка центра вертикальной арматуры к краю сечения 55 мм.
Наружные стены предусмотрены монолитные железобетонные из бетона класса В25, W4 толщиной 200 мм.
Армирование стен запроектировано:
вертикальное армирование предусмотрено отдельными стержнями Ø10÷Ø14 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-

2017 (или аналог Ау500СП по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019) с шагом 100(200) мм;
горизонтальное армирование предусмотрено отдельными стержнями Ø12 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-

2017 (или аналог Ау500СП по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019) шагом 100(200) мм;
поперечное армирование предусмотрено отдельными стержнями (шпильки) Ø8 мм класса A400 по ГОСТ 34028-

2016 с шагом 400×400 мм в шахматном порядке;
защитный слой бетона в плите 30 мм к ближайшим поверхностям арматуры.
Плита покрытия предусмотрена монолитная железобетонная толщиной 250 мм с капителями (только в местах

внутренних колонн) с размерами в плане 2300×2600 мм и переменной толщиной до 500 мм (включая толщину плиты)
из бетона класса В25.

Армирование плиты покрытия запроектировано:
основное нижнее плиты из отдельных стержней Ø14 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-2017 (или аналог

Ау500СП по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019) с шагом 200 мм в обоих направлениях;
основное нижнее капители из отдельных стержней Ø10 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-2017 (или аналог

Ау500СП по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019) с шагом 200 мм в обоих направлениях;
основное верхнее из отдельных стержней Ø16 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-2017 (или аналог Ау500СП по

ТУ 24.10.62-311-05757676-2019) с шагом 300 мм в обоих направлениях;
дополнительное верхнее из отдельных стержней Ø16 мм класса A500СП по ТУ 14-1-5526-2017 (или аналог

Ау500СП по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019) с шагом 100, 150 мм в обоих направлениях;
поперечное армирование плиты и капителей предусмотрено из плоских каркасов с шагом 100 мм, состоящих из

двух продольных стержней Ø8 класса A400 по ГОСТ 34028-2016 и поперечных стержней из арматуры Ø6 мм класса
A400 по ГОСТ 34028-2016 с шагом 100 мм;

защитный слой бетона – нижний (верхний) 40(30) мм в плите и капителях к ближайшим поверхностям арматуры.
Вертикальная гидроизоляция наружных стен – оклеечная «Техноэластмост Б» в 1 слой на битумной праймере

(или аналог).
Кровля автостоянки – плоская с уклоном, эксплуатируемая.
Состав покрытия автостоянки:
асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 толщиной 50 мм;
вяжущий материал – 2 слоя;
гидроизоляция «Техноэластмост С» – 2 слоя;
монолитная железобетонная плита покрытия с уклоном толщиной 250 мм.

4.2.2.4. В части систем электроснабжения
1) Жилой дом
Присоединение потребителей жилого дома предусматривается по техническим условиям от 20.06.2022

№ 37П-208, выданным МУП «ЧГЭС». Электроснабжение запроектировано взаиморезервируемыми кабельными
линиями от разных секций РУ-0,4 кВ существующей двухтрансформаторной подстанции ТП-379 мощностью 2×630
кВА.



Питающие линии выполняются кабелем марки АПвБШвнг(А)-LS 4×150 (ввод № 1, № 2) и кабелем марки
АПвБШвнг(А)-LS 4×185 (ввод №3, №4). Кабели прокладываются в земле в траншее от ТП до жилого дома.

Наружное освещение территории жилого дома запроектировано согласно техническим условиям от 31.05.2022
№170/22-к, выданным АО «Горсвет».

Предусматривается прокладка питающих линий от шкафа наружного освещения (ВРШ) в ТП-379. Линии
выполняются кабелем марки АВБШв 4×25. Наружное освещение запроектировано светодиодными светильниками с
установкой их на опорах.

Кабели от ВРШ до опор прокладываются в траншее в земле.
Расчетная мощность наружного освещения 2 кВт.
Потребителями электроэнергии жилого дома являются силовое электрооборудование и электроосвещение.
Основным силовым электрооборудованием жилого дома являются: электродвигатели лифтов, насосов,

оборудование электрообогрева, электроприёмники квартир (электроплиты), приборы связи и сигнализации.
Потребители по степени обеспечения надежности электроснабжения относятся к I и II категории, в зависимости

от их назначения.
Расчетная мощность электроприемников жилого дома:
Ввод 1 – 77,2 кВт.
Ввод 2 – 76,2 кВт.
Общая по вводам составляет 126,8 кВт.
Ввод 3 – 72,3 кВт.
Ввод 4 – 111,7 кВт.
Общая по вводам составляет 157,5 кВт.
Общая расчетная мощность потребителей жилого дома – 249,6 кВт.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств жилого дома составляет 250 кВт.
Для ввода, учета и распределения электроэнергии в помещении электрощитовой в подвале блок-секции «В»

предусматривается размещение главного распределительного щита (ГРЩ).
ГРЩ запроектирован из вводной панели ВРУ3СМ-13-20 УХЛ4 (ВУ1) с распределительной панелью ВРУ1-50-01А

УХЛ4 (РУ1). В состав ГРЩ входит также вторая вводная панель ВРУ3СМ-13-20 УХЛ4 (ВРУ2) и ВРУ 1-18-89 УХЛ4 с
АВР (ВУ3) с распределительной панелью ВРУ1-50-01А УХЛ4 с блоком БУАО (РУ2). Распределительные панели
комплектуются автоматическими выключателями и комбинированными автоматическими выключателями с
дифференциальной защитой (УЗО). Электрооборудование с АВР подключается кабельными шлейфами от вводов
ВРУ2.

Для электроснабжения потребителей электрообогрева запроектированы самостоятельные шкафы ЩУЭО.
В качестве этажных щитков для квартир запроектированы щитки типа ЩЭ с УЗО на 300 mА для защиты

отходящих линий на каждую квартиру.
В квартирах предусматриваются отдельные распределительные щитки марки ЩК с выключателем нагрузки на

вводе и с групповыми автоматическими выключателями и УЗО (30 mА) на отходящих линиях. УЗО
предусматривается для защиты групповых линий розеточной сети.

Учет электроэнергии осуществляется в вводных и распределительных шкафах ГРЩ и этажных щитках
счетчиками электроэнергии марки Меркурий (кл.т.1,0).

Электрообогрев труб водопровода и канализации в подвале запроектирован нагревательными кабелями. Для
управления электрообогревом трубопроводов предусматриваются шкафы управления, а для остальных
электроприемников применяется пусковая аппаратура комплектная с оборудованием.

Распределительная сеть к щитам этажным и групповая сеть к общедомовым потребителям выполняются
кабелями марки АсВВГнг(А)-LS (сечением 16 мм² и более), ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-LS-FRLS в стояках в
специальных каналах, а в техподполье (подвале) кабели прокладываются на лотках, групповая линия
электроосвещения техподполья и технических помещений выполняется открыто на скобах.

Групповые сети квартир выполняются однофазными кабелями ВВГнг(А)-LS в бороздах стен под штукатуркой и в
плитах перекрытия.

В здании предусмотрено рабочее и аварийное освещение. В технических помещениях у рабочих мест
запроектировано ремонтное освещение от ящиков ЯТП напряжением 42 В.

Питание аварийного освещения в доме выполняется от ГРЩ отдельными группами (линиями).
Аварийное освещение (безопасности) предусматривается в электрощитовой и других технических помещениях.
Аварийное эвакуационное освещение запроектировано на путях эвакуации.
Управление освещением входов, лестничных клеток, указателей выполняется автоматически от фотореле.
Светильники для освещения запроектированы со светодиодными лампами и их типы предусматриваются в

соответствии с назначением помещений.
Принята система заземления TN-С-S, в которой в качестве главных заземляющих шин (ГЗШ) используются шины

РЕ вводных устройств ГРЩ. Предусматривается выполнение основной системы уравнивания потенциалов. Для
ванных помещений выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов. На вводах в здание
предусматривается контур заземления.



В проектной документации выполняется молниезащита здания по III уровню защиты. В качестве
молниеприемника используется металлическая сетка из круглой оцинкованной стали диаметром Ø8 мм с шагом ячеек
не более 10×10 мм, уложенная в конструкцию кровли, и выступающие металлические конструкции кровли, которые
связаны проводниками с сеткой. Токоотводы к контуру заземления выполняются из стального троса Ø10 мм. В
качестве заземляющего устройства используется оцинкованная горизонтальная полосовая сталь 40×4 мм с
вертикальными стальными электродами из круглой оцинкованной стали Ø16 мм, проложенными по периметру здания
в земле. Система молниезащиты входит в общую систему уравнивания потенциалов.

2) Автостоянка
Подключение потребителей автостоянки к электрическим сетям предусматривается по техническим условиям от

20.06.2022 №37П-208, выданным МУП «ЧГЭС». Электроснабжение запроектировано кабельной линией от РУ-0,4 кВ
ТП-379.

Электроснабжение предусматривается кабелем марки ВБШвнг(А)-LS 3×6. Кабель прокладывается в земле в
траншее от ТП до автостоянки.

Наружное освещение прилегающей территории предусматривается проектируемой системой наружного
освещения жилого дома.

Потребителем электроэнергии в автостоянке является силовое электрооборудование (шлагбаум,
электроконвектор) и электроосвещение.

Потребитель по степени обеспечения надежности электроснабжения относится к III категории.
Расчетная мощность потребителей автостоянки – 3,0 кВт.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 3,0 кВт.
Для ввода, учета и распределения электроэнергии в помещении автостоянки предусматривается шкаф ШУРн.
Шкаф запроектирован с УЗО (300 mA) на вводе и с автоматическими выключателями и УЗО (30 mA) для защиты

отходящих линий.
В шкафу предусматривается учет энергии счётчиком электроэнергии марки Меркурий.
Рабочее и аварийное освещение запроектировано светодиодными светильниками. Их типы предусматриваются в

соответствии с назначением помещений.
Распределительная (групповая) сеть выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS.
Принята система заземления TN-S, в которой в качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используется шина

РЕ ШУРн.
Предусматривается выполнение основной системы уравнивания потенциалов.
В качестве выносного контура (повторного) заземления используется горизонтальная стальная полоса 25×4 мм с

вертикальными электродами из круглой стали, проложенными в земле.
Здание автостоянки входит в зону молниезащиты прилегающих жилых домов.

4.2.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
4.2.2.5.1. Система водоснабжения
1) Жилой дом
В здании запроектированы следующие системы:
хозяйственно-питьевого водопровода В1;
горячего водопровода Т3, Т4.
Источником хозяйственно-питьевого водопровода является существующая городская сеть.
В проектируемое здание предусмотрен один ввод водопровода Ø110 мм.
На вводе сети в здание предусмотрен водомерный узел с водомером ВСХНд-40, магнитными фильтрами,

редуктором давления, обратным клапаном и задвижкой на обводной линии. Водомерный узел предусмотрен в
подвале блок-секции «Б».

Согласно техническим условиям гарантированный напор в наружной сети составляет 45,0 м. Требуемый напор на
вводе на хозяйственно-питьевые нужды составляет 65,0 м.

Из-за недостаточного напора в наружной сети в подвале в помещении насосной предусмотрена повысительная
насосная установка на хозяйственно-питьевые нужды с техническими характеристиками Q=8,90 м³/ч, H=20,0 м, 2
раб., 1 рез.

Полив территории предусмотрен привозной водой с показателями качества воды для орошения не ниже первой
группы.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН
2.1.4.3685-21 и ГОСТ Р 51232-98. Мероприятия по обеспечению установленных показателей качества воды для
водопотребителей и контроль за качеством питьевой воды выполняет АО «Водоканал» г.Чебоксары.

Проектом автоматики предусмотрены следующие мероприятия: поддержание заданного давления на выходе
насосных агрегатов; контроль над работой насосов и переключение на резервный насос при аварии рабочего;
переключение на работу насосов от сети при аварии преобразователя частоты; автоматическое подключение
дополнительных насосов при недостаточной производительности рабочего; автоматическое чередование включенных
насосов через заданные интервалы времени для обеспечения равномерной загрузки насосов; работа насосных



агрегатов по временным режимам – «дневной/ночной», «будни/выходные», «летний/зимний»; обеспечение
оперативного управления режимом работы установки непосредственно с панели управления; возможность запуска и
остановки каждого насоса кнопками в режиме ручного управления прямым пуском от сети; выдача на диспетчерский
пульт сигналов о режиме работы станции.

Система хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена с нижней разводкой и закольцовкой по
техническому чердаку.

Стояки, регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы (счетчики воды) предусмотрены в санузлах
квартир.

В целях индивидуального учета расхода холодной воды предусмотрена установка индивидуального узла учета, в
который входят: кран шаровой, фильтр, регулятор давления, счетчик учета холодной воды Ø15мм и обратный клапан.

В проекте предусмотрен вентиль для подключения устройств внутриквартирного пожаротушения
(устанавливаются собственниками квартир).

У основания стояков холодного водопровода предусмотрена запорная арматура и арматура для опорожнения
стояков.

В верхних точках системы хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены воздухосборники и
автоматические воздушные клапаны.

Магистральные трубопроводы и стояки холодного водоснабжения предусмотрены из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Приборная разводка в конструкции пола из
металлопластиковых труб по ГОСТ 53630-2015 в защитных трубках K-Flex (или аналог). Разводка в квартирах
предусмотрена до места подключения УВП, а также предусмотрена скрытая прокладка труб в полу. Разводка по
санузлу, подводки к приборам производит собственник квартир. Устройства внутриквартирного пожаротушения, а
также санитарно-технические приборы приобретаются и устанавливаются собственниками квартир.

Магистральные трубопроводы, подводки к стоякам, стояки предусмотрены в изоляции K-Flex толщиной 9 мм
(или аналог). Трубы поквартирной разводки, проложенные в полу, предусмотрены в изоляции K-Flex (или аналог). В
подвале предусмотрен обогрев трубопроводов греющим кабелем.

Для рационального использования воды и ее экономии проектом предусматривается: установка водомера на вводе
водопровода; установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды; установка приборов учета
холодной и горячей воды в ПУИ; использование современных материалов и арматуры; использование современной
водоразборной арматуры, обеспечивающей сокращение расхода питьевой воды; использование современного
изолирующего материала.

Горячее водоснабжение предусмотрено от теплообменников, расположенных в помещении ИТП в подвале здания
блок-секции «Б». Горячее водоснабжение запроектировано по закрытой схеме через теплообменник, с нижней
разводкой с подачей воды по стоякам, с объединением подающих стояков в секционные узлы и присоединением их к
циркуляционному трубопроводу, проходящему по чердаку.

Циркуляция в системе горячего водоснабжения обеспечивается циркуляционным насосом, установленным в ИТП,
с техническими характеристиками Q=3,40 м³/ч, H=2,7м.

В ИТП на подающем трубопроводе холодного водоснабжения предусмотрен узел учета воды.
Для поддержания заданной температуры воздуха в ванных комнатах проектной документацией предусмотрена

подводка к полотенцесушителям с установкой запорной арматуры и замыкающего участка от подающих стояков
системы горячего водоснабжения. Установка полотенцесушителей в ванных комнатах предусмотрена силами
собственников квартир.

Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения предусматривается через автоматические воздухоотводчики,
расположенные в верхних точках системы на техническом чердаке.

Стояки, регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы (счетчики воды) предусмотрены в санузлах
квартир.

В целях индивидуального учета расхода горячей воды предусмотрена установка индивидуального узла учета, в
который входят: кран шаровой, фильтр, регулятор давления, счетчик учета горячей воды Ø15 мм и обратный клапан.

У основания стояков горячего водопровода предусмотрена запорная арматура и арматура для опорожнения
стояков.

У основания циркуляционных стояков предусмотрена установка балансировочных клапанов.
Отключающая арматура предусмотрена на подающем и циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения,

идущем к теплообменнику и от теплообменника.
На стояках системы горячего водоснабжения предусмотрена установка неподвижных и скользящих опор.

Предусмотрена компенсация температурных удлинений. Компенсаторы приняты сильфонные.
Магистральные трубопроводы и стояки горячего водоснабжения предусмотрены из стальных водогазопроводных

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Подводки к санитарным приборам предусмотрены из металлопластиковых
труб.

Магистральные трубопроводы, подводки к стоякам, стояки предусмотрены в изоляции «K-Flex» толщиной 13 мм
(или аналог). Разводка по санузлу, подводки к приборам производит собственник квартир. Полотенцесушители, а
также санитарно-технические приборы приобретаются и устанавливаются собственниками квартир.

Помещения уборочного инвентаря (ПУИ) для жилого дома предусмотрены на 1 этаже блок-секций «А», «В», «Г».
К сантехническим приборам комнаты уборочного инвентаря подводится холодная и горячая вода. Для учета холодной



и горячей воды на ответвлении к КУИ предусмотрены шаровой кран, магнитный фильтр, регулятор давления, счетчик
холодной и горячей воды соответственно и обратный клапан.

Наружные сети водопровода разработаны согласно техническим условиям от 28.03.2022 №4048/19, выданным АО
«Водоканал» г.Чебоксары.

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от существующей кольцевой сети водопровода Ø250 мм,
проходящей по ул.Академика С.Федорова. Подключение к кольцевому водопроводу предусмотрено в камере
ВК-13сущ. Водопроводный колодец предусмотрен по ТПР 901-09-11.84, где устанавливается запорная арматура.

Наружные сети водопровода предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø160×9,5 «питьевая» ГОСТ
18599-2001. В здание предусмотрен один ввод водопровода Ø110 мм. Ввод водопровода предусмотрен из
полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø110×6,6 «питьевая» ГОСТ 18599-2001.

Под дорогами полиэтиленовые трубы прокладываются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ
10704-91 в «весьма усиленной изоляции».

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. Наружное пожаротушение предусмотрено от
двух пожарных гидрантов: одного существующего, расположенного в колодце ВК-15(ПГ)сущ. на кольцевой
водопроводной сети Ø250 мм; второго проектируемого, расположенного в колодце ВК-18(ПГ) на тупиковой
водопроводной сети Ø160 мм на расстоянии, не превышающем 200 м.

Расходы холодной воды по жилой части, в том числе на приготовление горячей воды, составляют:
максимальный суточный – 42,12 м³/сут;
максимальный часовой – 5,76 м³/ч;
максимальный секундный – 2,47 л/с.
2) Автостоянка
Для внутреннего пожаротушения автостоянки предусмотрено устройство закольцованных сухотрубов. От

сухотруба отводятся патрубки с установленными на них соединительными головками диаметром 50 мм для
подключения пожарных шлангов, с установленными перед патрубками чугунными задвижками Dendor 47GV (или
аналога). Расчетный расход на внутреннее пожаротушение принят 2 струи по 2,5 л/с каждая. От сухотрубов отводятся
два патрубка со стальными обратными клапанами и чугунными задвижками Dendor 47GV (или аналога),
оборудованные соединительными головками диаметром 89мм, выведенными наружу для подключения передвижной
пожарной техники.

Напор в системе внутреннего пожаротушения автостоянки обеспечивается насосным оборудованием пожарного
автомобиля.

Трубопроводы системы внутреннего противопожарного водопровода автостоянки предусмотрены из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

4.2.2.5.2. Система водоотведения
1) Жилой дом
В здании запроектированы следующие системы:
бытовой канализации К1;
напорной канализации от дренажных насосов К1н;
внутреннего водостока К2.
Отвод бытовых стоков от жилого дома предусмотрен выпусками Ø100 мм в проектируемую сеть бытовой

канализации.
Канализационные стояки предусмотрены в санитарных узлах.
Магистральные сети канализации предусмотрены под потолком подвала.
В помещениях водомерного узла, насосной и ИТП предусмотрены приямки. Вода из приямков откачивается

дренажными насосами в систему бытовой канализации. На напорной канализации предусмотрены: запорная арматура
и обратный клапан.

Стоки от сантехнических приборов ПУИ и санузлов на 1 этаже отводятся в самотечном режиме в систему
бытовой канализации жилого дома.

Внутренние сети канализации предусмотрены: канализационные стояки, отводящие трубопроводы от
сантехприборов и трубопроводы, проходящие по чердаку, – из полипропиленовых труб SINICON STANDART (или
аналог) Ø50-100мм; магистральные сети в подвале, выпуски канализации – из полипропиленовых труб SINICON
UNIVERSAL (или аналог) Ø100мм. Напорная сеть канализации предусмотрена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR
17 Ø32мм «техническая» по ГОСТ 18599-2001. Магистрали, подводки к стоякам, проходящие по подвалу,
изолируются теплоизоляцией K-Flex толщиной 9 мм (или аналог) и электрообогреваются нагревательным кабелем.

На сети канализации предусмотрены ревизии и прочистки в местах, удобных для обслуживания. Вентиляция
канализационной сети от жилых помещений предусмотрена сборными вентиляционными стояками, выведенными в
общей вытяжной шахте на высоту 0,1 м от обреза шахты.

На стояках системы бытовой канализации предусмотрены компенсационные патрубки с удлиненным раструбом.
На канализационных стояках в местах пересечения перекрытий здания предусмотрены противопожарные

манжеты.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен закрытой системой внутренних водостоков в

проектируемую наружную систему дождевой канализации.



На кровле предусмотрены водосточные воронки с электроподогревом и листоуловителем. Присоединение
водосточных воронок к стоякам предусмотрено при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.

Внутренняя сеть дождевой канализации предусмотрена из стальных оцинкованных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91 (стояки и горизонтальные участки трубопроводов, проложенные по подвалу и чердаку). Для защиты
от замерзания в неотапливаемом подвале сети внутреннего водостока теплоизолируются и электрообогреваются.

Подключение проектируемой канализационной сети от здания согласно техническим условиям предусмотрено в
существующую канализационную сеть Ø200 мм, проходящую в районе дома № 6 по пр.Тракторостроителей.
Подключение к существующей сети бытовой канализации предусмотрено в существующем колодце ККсущ.

Сети наружной канализации предусмотрены из полиэтиленовых труб ТЕХСТРОЙ Ø200 мм по ТУ 2248-011-
54432486-2013.

На сети канализации предусмотрены колодцы из сборных железобетонных элементов по т.п. 902-09-22.84.
Наружные сети ливневой канализации разработаны согласно техническим условиям №29/04-3032 от 13.04.2022,

выданным администрацией г.Чебоксары.
Отвод дождевых и талых сточных вод с кровли проектируемого здания и поверхностных стоков предусмотрен в

существующий коллектор ливневой канализации Ø400 мм, проходящий по пр.Тракторостроителей. Подключение к
существующему коллектору предусмотрено в колодце ЛКсущ.

Сети наружной дождевой канализации предусмотрены из полиэтиленовых труб ТЕХСТРОЙ Ø200 мм, Ø300 мм
по ТУ 2248-011-54432486-2013.

На сети дождевой канализации предусмотрены колодцы из сборных железобетонных элементов по т.п. 902-09-
22.84.

Расходы стоков по зданию составляют:
– максимальный суточный – 42,12 м³/сут;
– максимальный часовой – 5,76 м³/ч;
– максимальный секундный – 4,07 л/с.
2) Дренаж
Для защиты подвала от подтопления подземными водами предусмотрен дренаж. Тип дренажа – пристенный.
Устройство пристенного дренажа производится одновременно с засыпкой пазух котлована.
Для внутреннего слоя обсыпок применяется щебень изверженных пород или гравий, для внешнего слоя –

песчано-гравийная смесь с Кф не менее 5 м/сут.
Материалы для дренирующих обсыпок должны быть чистыми и не содержать более 3% по весу частиц с

диаметром менее 0,1 мм.
Сеть дренажа предусмотрена дренажными гофрированными трубами из полиэтилена марки ПЕРФОКОР III Тип

III DN/OD 160 SN8 ПЭ с геотекстилем.
Для отвода дренажной воды предусмотрена водоотводящая сеть из труб Корсис Ø160 мм по ТУ 22.21.21-001-

73011750-2018.
Для эксплуатации дренажной сети предусмотрены смотровые колодцы из сборного железобетона по т.п. 902-09-

22.84 с отстоенной частью. Отвод дренажных вод предусмотрен в проектируемую сеть дождевой канализации.
Выпуск дренажа в дождевую канализацию предусмотрен с установкой клапана типа «захлопка».
3) Автостоянка
Отвод воды в случае пожаротушения первого уровня стоянки предусмотрен в сторону въезда/выезда на парковку,

где предусмотрен дождеприемный лоток на всю ширину выезда.

4.2.2.6. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
4.2.2.6.1. Теплоснабжение
Теплоснабжение жилого здания осуществляется от тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения

от источника теплоты ТЭЦ-2. Проектная документация разработана в соответствии с техническими условиями,
выданными филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс». Параметры теплоносителя тепловой сети 150-70°С.
Обеспеченная тепловая нагрузка в точке подключения составляет 0,99 МВт.

Согласно техническим условиям точкой подключения является сеть инженерно-технического обеспечения.
Тепловые сети разрабатываются филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».

Системы внутреннего теплоснабжения присоединяются к тепловым сетям через индивидуальный тепловой пункт
(ИТП).

Помещение узла учета и помещение ИТП запроектированы в отдельных помещениях в техническом подвале у
наружных стен на расстоянии не более 12 м до выхода наружу в блок-секциях «В» и «Б» соответственно.

В соответствии с нормативными требованиями помещение ИТП размещается не смежно с жилыми комнатами.
В помещение узла учета предусматривается общедомовой учет тепла. В помещении ИТП предусматривается

запорная арматура, контроль параметров теплоносителя, очистка теплоносителя, водомер холодной воды,
направляемой на горячее водоснабжение, поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование
потребления тепловой энергии в системе отопления в зависимости от изменения температуры наружного воздуха,
приготовление горячей воды и поддержание температуры горячей воды не менее 60°С.



Системы горячего водоснабжения и отопления присоединяются к тепловым сетям по независимой схеме через
ИТП с установкой по одному теплообменнику для системы отопления и для системы горячего водоснабжения.

В каждой блок-секции предусмотрены отдельные узлы управления. Магистральные трубопроводы от ИТП до
узлов управления прокладываются по подвалу жилого дома.

Расчетные параметры теплоносителя после теплового пункта принимаются: для системы отопления – 85-65°С,
для горячего водоснабжения – не менее 60°С.

Расчетные параметры наружного воздуха принимаются в соответствии со СП 131.13330.2020 для:
системы вентиляции в теплый и холодный период – по параметрам А;
системы отопления в холодный период – по параметрам Б.
Параметры внутреннего воздуха в жилых помещениях в холодный период приняты по оптимальным параметрам

ГОСТ 30494.
Нормируемая температура воздуха в ванных комнатах обеспечивается полотенцесушителями. В ванных комнатах

с наружным ограждением предусмотрены приборы отопления.
Расчетные расходы тепла жилого дома составляют: на отопление и вентиляцию – 710 кВт, на горячее

водоснабжение – 285 кВт. Итого по жилому зданию – 0,99 МВт.
Система отопления жилого дома предусмотрена водяная двухтрубная с вертикальными распределительными

стояками, прокладываемыми через внеквартирные коридоры.
Системы отопления квартир подключаются к вертикальным стоякам через распределительные поэтажные

гребенки с автоматическими балансировочными клапанами, фильтрами, запорной арматурой и с теплосчетчиками для
каждой квартиры, установленные в стеновых нишах во внеквартирных коридорах.

Разводка поквартирная выполняется двухтрубная тупиковая из металлополимерных труб, проложенных в
конструкции пола в теплоизоляционных трубках.

Предусмотрена скрытая прокладка подводок из полимерных трубок к гарнитуре подключения отопительных
приборов.

В квартирах приборы отопления устанавливаются под световыми проемами, а в угловых жилых комнатах – у всех
наружных ограждений.

В качестве нагревательных приборов принимаются панельные стальные радиаторы. Длины отопительных
приборов определены расчетом, номинальные тепловые потоки на 10%-15% больше требуемого по расчету для
возможности выбора потребителем диапазона комфортной температуры в пределах оптимальных норм и
компенсации неучтенных дополнительных тепловых потерь.

Для регулирования теплоотдачи на подающих трубопроводах отопительных приборов устанавливаются
автоматические терморегуляторы с ограничением диапазона регулирования температуры воздуха в помещениях не
менее 15°С.

Отопление водомерного узла, насосной, кладовой уборочного инвентаря, электрощитовой, узла доступа, ИТП,
узла учета предусмотрено с помощью регистров из гладких труб. В помещениях электрощитовой и узла доступа
отсутствуют разъемные соединения и арматура в пределах помещения. Транзитные трубопроводы через помещение
электрощитовой и помещения для размещения оборудования электросвязи не прокладываются.

На площадках лестниц типа Л1 отопительные приборы, выступающие из плоскости стен, размещаются на высоте
2,2 м от пола. Отопительные приборы на лестничной клетке присоединяются к отдельным стоякам систем отопления.

В отсеках тамбуров, имеющих наружные двери, установка отопительных приборов не предусмотрена.
Предусмотрено отопление колясочных, внеквартирных коридоров.

Система водяного отопления запроектирована регулируемая без использования дроссельных устройств с
постоянным сечением. Для обеспечения гидравлической устойчивости системы отопления, а также стабильной
работы термостатов, на ее горизонтальных поэтажных ветвях системы предусмотрена установка балансировочных
клапанов.

Стояки и разводящие трубопроводы системы отопления запроектированы из стальных труб с антикоррозийной
защитой и теплоизолируются изоляцией с группой горючести не более Г2, в тепловом пункте и при пересечении
трубопроводами противопожарных преград – из материалов НГ.

Трубопроводы, прокладываемые под потолком на путях эвакуации, предусмотрены в изоляции с зашивкой.
Разводящие трубопроводы системы отопления прокладываются с уклоном не менее 0,002.
В системах отопления предусмотрены устройства во всех низших точках для возможности опорожнения и во всех

верхних точках для возможности удаления воздуха.
На трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения из металлических труб предусмотрена компенсация

тепловых удлинений при помощи изменения трассы трубопроводов (самокомпенсации), компенсация тепловых
удлинений стояков – сильфонными компенсаторами.

Прокладка трубопроводов в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок предусмотрена в
гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров негорючими материалами.

В отдельно стоящей автостоянке открытого типа в соответствии с СП 113.133330.2016 предусмотрено отопление
помещения для хранения первичных средств пожаротушения электроконвектором, имеющим автоматическое
регулирование тепловой мощности в зависимости от температуры воздуха в помещении. Воздухообмен в данном
помещении предусмотрен через переточные решетки из верхней и нижней зон.



4.2.2.6.2. Вентиляция
Система вентиляции жилого здания запроектирована с естественным притоком и удалением воздуха.
Поступление наружного воздуха в жилые помещения и помещения кухонь с электроплитами предусматривается

через приточные клапаны в окнах. Проветривание осуществляется через регулируемые поворотно-откидные створки
окон.

Расход приточного наружного воздуха в жилые помещения принят согласно приложению В СП 60.13330.2020.
Удаление воздуха запроектировано отдельными вентканалами из кухонь, совмещенных санузлов, уборных,

ванных комнат, гардеробных, помещений хранения велосипедов. Показатели воздухообмена приняты согласно СП
54.13330. 2016.

Удаление воздуха предусматривается через внутристенные каналы с установкой на каналах регулируемых
вентиляционных решеток.

Присоединение поэтажных каналов-спутников от кухонь, совмещенных санузлов, уборных и ванных комнат к
сборным вертикальным каналам предусматривается через воздушный затвор, длиной не менее 2 м.

С двух верхних этажей предусмотрены самостоятельные вентиляционные каналы с установкой бытовых
малошумных электровентиляторов.

Согласно заданию на проектирование дополнительные вентиляционные каналы для кухонных вытяжек не
предусматриваются, при этом подключение к общедомовой системе вентиляции кухонных вытяжек согласно СП
60.13330.2020 не допускается.

Принятые сечения сборных вертикальных коллекторов обеспечивают скорость воздуха в них не более 2,5 м/с, в
спутниках – не более 1,5 м/с.

Предусмотрено объединение теплым чердаком вентканалов общеобменной вытяжной вентиляции.
Удаление воздуха из чердака запроектировано через одну вытяжную шахту на каждую секцию жилого здания.
Суммарная площадь сплошных внутренних конструкций, разделяющих помещение теплого чердака, составляет

не более 30% площади поперечного сечения чердака.
Для улучшения работы вытяжной общеобменной вентиляции на вытяжных шахтах устанавливаются

вращающиеся турбодефлекторы, использующие ветровую энергию.
В каждой секции подвала предусмотрено не менее двух продух площадью не менее 0,05 м², расположенных на

противоположных стенах для сквозного проветривания, оборудованных жалюзийными решетками.
Предусмотрены отдельные системы вентиляции с естественным побуждением из помещений водомерного узла,

насосной, кладовой уборочного инвентаря, электрощитовой, узла доступа, ИТП, узла учета через индивидуальные
внутристенные каналы. Предусмотрено объединение теплым чердаком вентканалов технических помещений.

Вентиляция шахт лифтов предусматривается дефлекторами.
Воздуховоды систем вентиляции предусматриваются из негорючих материалов из унифицированных

стандартных деталей, класса герметичности В, толщиной стали согласно приложению К СП 60.13330.2020.
Воздуховоды, прокладываемые через неотапливаемый технический подвал, предусматриваются с

теплоогнезащитным покрытием.
Внутристенные вентканалы предусматриваются герметичными с гладкой отделкой внутренних поверхностей и

возможностью прочистки.
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания уплотняются

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей
конструкции.

Согласно представленному расчету выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ из
строительных материалов и рекомендуемых к использованию отделочных материалов и мебели не превышают
установленные требования.

4.2.2.6.3. Обеспечение требований энергетической эффективности
Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха приняты в соответствии с требованиями СП

131.13330.2020, СП 50.13330.2012: расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с
обеспеченностью 0,92 – минус 29°С, продолжительность отопительного периода – 211 сут., средняя температура
наружного воздуха для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 градусов – минус
4,6°С, расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания – 20°С.

Архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения
обеспечивают выполнение требований энергетической эффективности и энергосбережения проектируемого здания.

Требования тепловой защиты выполняются соблюдением санитарно-гигиенических показателей, применением
ограждающих конструкций с приведенным сопротивлением не менее нормируемых значений и соответствием
удельной теплозащитной характеристики здания не более нормируемой.

Расчетная удельная теплозащитная характеристика здания не превышает нормируемое значение.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период не превышает нормируемое значение в соответствии с приложением № 2 приказа Минстроя
России от 17.11.2017 №1550/пр с учетом уменьшения на 20%.

Удельный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергию на
общедомовые нужды жилого дома составляет 143,77 кВт×ч/м², в том числе на отопление и вентиляцию – 88,7 кВт×ч/



м².
Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в соответствии с табл.1 приказа Минстроя

России от 06.06.2016 №399/пр для 9-этажного жилого дома составляет 251,91 кВт×ч/м², в том числе на отопление и
вентиляцию – 106,91 кВт×ч/м².

На основании постановления Правительства РФ от 27.09.2021 №1628 и в соответствии с табл.2 приказа Минстроя
России от 06.06.2016 № 399/пр класс энергоэффективности жилого дома по величине отклонения расчетного
показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов от требуемого базового уровня на 42,93 % – «А»
(очень высокий).

В соответствии с п.24 приказа Минстроя России от 06.06.2016 №399/пр для соответствия присвоенного класса
энергетической эффективности «В» в многоквартирном жилом доме предусмотрены: индивидуальный тепловой
пункт с функцией автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры
наружного воздуха, энергоэффективное (светодиодное) освещение мест общего пользования, а также общедомовой и
индивидуальные приборы учета тепла.

В соответствии с п.14 приказа Минстроя России №1550 от 17.11.2017 и с постановлением Правительства РФ от
27.09.2021 №1628 в жилом доме предусмотрены первоочередные требования энергетической эффективности:

установка оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения многоквартирного дома
поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах
отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и
поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения;

для систем освещения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при строительстве
использование для рабочего освещения источников света со светоотдачей не менее 95 лм/Вт и устройств
автоматического управления освещением в зависимости от уровня естественной освещенности, обеспечивающих
параметры световой среды в соответствии с установленными нормами.

Жилой дом оснащается коллективными и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов тепла,
холодной воды, электроэнергии.

4.2.2.7. В части систем связи и сигнализации
Сети связи предусмотрены в составе проводного вещания (ПВ), телевидения (ТВ), телефонной связи (ТФ) и

интернет. В состав проектной документации входит домофонная связь, система видеонаблюдения, система
двухсторонней связи для МГН, пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при
пожаре, диспетчеризация лифтов и автоматизированная система контроля и учета потребляемых энергоресурсов
(АСКУЭ).

Подключение к сетям связи запроектировано согласно техническим условиям 06.04.2022, № 01/05/26291/22,
выданным ПАО «Ростелеком».

Присоединение выполняется 8-ми волоконно-оптическим кабелем от узла доступа (УД) в техэтаже в доме №14 по
пр.Тракторостроителей. Кабель связи прокладывается в существующей и проектированной телефонной канализации.
Ввод запроектирован в телекоммуникационный шкаф в помещении УД в подвале блок-секции «Б» проектируемого
дома. Для выполнения распределительной сети запроектирован второй телекоммуникационный шкаф подвале блок-
секции «В».

Сеть проводного вещания в здании осуществляется через IP/СПВ конвертеры в узле доступа. Распределительная
и абонентская сеть выполняется кабелями марки UТР с размещением этажных ограничительных коробок и
установкой радиорозеток в коридорах квартир. Кабели в помещениях прокладываются по стенам скрыто под слоем
штукатурки.

Для приёма цифровых и аналоговых сигналов телевидения на кровле предусматривается установка
широкополосной антенны. Распределительная ТВ сеть в доме запроектирована от домового усилителя. Сеть до
этажных ответвителей выполняется кабелями марки RG-11, прокладка от ответвителей до абонентов выполняется
кабелями марки RG-6W.

Система ТФ и интернет в здании выполняется от телекоммуникационных шкафов кабелями марки UТР 25×2×0,52
до распределительных коробок на этажах, абонентская сеть предусматривается кабелями марки UТР 4×2×0,52.

Сеть видеонаблюдения состоит из внутренних и уличных видеокамер, видеосерверов и коммутаторов.
Центральное оборудование располагается в УД. Все видеокамеры подключаются к видеосерверам через
коммутаторы. Для подключения камер используется кабель марки FTP.

Система домофонной связи запроектирована на базе многоабонентского оборудования «BEWARD» или
аналогичного со схожими характеристиками. Блоки оборудования устанавливаются в распределительном щите
первого этажа, которые соединяются с клавиатурой блока вызова кабелями КПСВ 4×0,5. Абонентские устройства в
квартирах присоединяются к распределительной сети кабелем UТР 2×2×0,5. Распределительная сеть выполняется
кабелями UТР 10×2×0,5 в стояках сетей связи и сигнализации до этажных коробок.

Вертикальная прокладка сетей запроектирована в каналах строительной конструкции, этажное оборудование
запроектировано с размещением в слаботочных отсеках этажных щитов.

Проектной документацией предусматривается диспетчеризация лифтов с использованием комплекса
диспетчерского контроля «Обь». На последних этажах устанавливаются блоки лифтовые ЛБ 7.2. Связь лифтов с
диспетчерским пунктом обеспечивается по линии интернет. Предусматривается работа лифтов в режиме «Пожарная
опасность».



Система АСКУЭ запроектирована на основе оборудования ЗАО «НПФ «Прорыв». Для сбора данных с
электрических счётчиков запроектирована установка УСПД «ТК16L.31.002». Сбор выполняется по линии RS-485.
Точкой подключения к сетям связи является телекоммуникационные шкафы УД.

Система двухсторонней связи для МГН запроектирована на базе оборудования ООО «Лифт-Комплекс ДС». В
качестве переговорных устройств в зонах безопасности используются устройства АПУ-2НП. Для световой и звуковой
сигнализации применяются адаптеры АЛИ-2П. Подключение от устройств выполняется на концентраторы в УД, с
последующей передачей информации на АРМ диспетчерского пункта по линии интернет.

В подразделе данной проектной документацией в жилой части выполняется автономная пожарная сигнализация.
В помещениях квартир, кроме комнат с мокрым процессом, проектной документацией предусматривается установка
автономных дымовых извещателей ИП 212-142.

Также запроектирована сеть адресной автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления
инженерными системами жилого дома.

Система запроектирована на базе приборов ППКУОП «Рубеж 20П прот. R3», релейных модулей «РМ-1К»,
«РМ-4К» и комплектного оборудования управления, которые размещаются в помещении УД и по месту на этажах.

Сеть пожарной сигнализации предусматривается шлейфами, в которые включены пожарные адресные дымовые
извещатели «ИП212-64 прот. R3» и ручные адресные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3». Каждая
квартира оборудуется шлейфом сигнализации, в который включаются адресные дымовые извещатели «ИП212-64
прот. R3». Эти шлейфы подключены к соответствующим приборам «Рубеж 20П прот. R3». Для управления
инженерными системами на этажах и в подвале устанавливаются релейные модули.

Шлейфы пожарной сигнализации запроектированы от соответствующих приборов кабелем марки КПСЭнг(А)-
FRLS.

СОУЭ в жилом доме выполняется 1 типа и предусматривается звуковыми оповещателями «ОПОП 124-7» с
установкой их в этажных коридорах, с включением от ППКУОП через релейные модули.

Передача извещений от системы пожарной сигнализации в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное
дежурство, предусматривается через модули сопряжения и связи «МС-ТЛ».

4.2.2.8. В части мероприятий по охране окружающей среды
По периоду строительства
В период строительства объекта основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является

загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами строительной техники, выбросами от сварочных и
покрасочных работ, от площадки разгрузки сыпучих строительных материалов (ист. №№6501-6505). Валовый выброс
от 16 загрязняющих веществ и 2 групп суммации, из них 2 класса опасности – 2 вещества, 3 класса опасности – 9
веществ, 4 класса опасности – 3 вещества, 2 вещества с ОБУВ, составляет 0,748538 т/пер.СМР, максимально-разовый
– 0,2287629 г/сек. Полученные значения могут быть предложены как нормативы выбросов на период строительства
объекта.

Расчеты ожидаемых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнены с
использованием программного комплекса «Эколог» фирмы «Интеграл» версии 4.60 на расчетной площадке 753×400
м с шагом 10 м.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций на границе жилой
застройки (роддом № 3, детская больница № 3, МНТК Микрохирургия глаза, кадетская школа, жилой дом № 8 по
пр.Тракторостроителей) отвечают гигиеническим требованиям к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест (п.70 СанПиН 2.1.3684-21). Строительство объекта не окажет отрицательного воздействия на
условия проживания населения в данном районе и на состояние окружающей природной среды.

Источниками акустического воздействия при строительстве жилого дома являются дорожно-строительная
техника и грузовой автотранспорт. Для снижения уровня шума на территории ближайших жилых домов
предусмотрены: работа строительной техники и дорожных машин с 8:00 до 20:00 часов; установка сплошного
ограждения высотой не менее 2,0 м с шумозащитным козырьком по периметру участка; проведение работ по
устройству свайного поля с использованием передвижного шумозащитного экрана.

Согласно результату акустических расчетов, выполненных с помощью программного комплекса «Эколог-Шум»
ООО «Фирма «Интеграл», эквивалентный и максимальный уровни звука (дБА) на территории, непосредственно
прилегающей к зданиям жилых домов, непосредственно прилегающих к зданиям больниц, непосредственно
прилегающих к зданиям образовательных организаций, с учетом предусмотренных мероприятий и одновременной
работе не более 4 единиц техники не превышают предельно-допустимые, предусмотренные табл. 5.35 СанПиН
1.2.3685-21.

Земельный участок в пределы установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке
границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не входит. Участок
изысканий попадает в границы водоохранной зоны и в границы прибрежной защитной полосы водного объекта
безымянного ручья (притока первого порядка реки Кукшум).

Помимо нижеуказанных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод на период строительства в
проекте предусмотрено: миксеры, доставляющие бетон и раствор на строительную площадку, планируется
промывать от остатков бетона и раствора на заводах-изготовителях данных строительных материалов; запрет на
сброс сточных вод и отходов в водные объекты и на почву; движение и стоянка транспортных средств (за



исключением специальных ТС) организованы в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
сбор отходов организован в контейнерах на специальных площадках с твёрдым покрытием.

В период строительства водоснабжение строительной площадки предусматривается за счет привозной воды.
Стоки от душевых и умывальных отводятся в сборник стоков. Хозяйственно-бытовые стоки по мере накопления
передаются на биологические очистные сооружения, отходы биотуалетов по мере накопления передаются на
специализированное предприятие по договору.

Поверхностный сток со строительной площадки – организованный, собирается в накопительную ёмкость, в
объеме 6033,3 м³ за период строительства, и вывозится на очистные сооружения специализированной организацией
по договору. На выезде с территории строительства предусматривается установка пункта обмыва колёс
автотранспортных средств. Осадок периодически по сливному трубопроводу отводится в илосборный бак с
последующей утилизацией на полигоне ТКО. По окончании СМР вода вывозится на очистные сооружения
поверхностного стока.

Согласно ведомости объемов земляных масс объем пригодного снимаемого грунта с территории строительства
жилого дома составляет 8180 м³. Отвалы грунта размещаются за пределами прибрежной защитной полосы ручья. В
соответствии с результатами материалов отчета по инженерно-экологическим изысканиям плодородный слой почвы
на участке проектирования отсутствует, грунт может использоваться без ограничений. Используется для засыпки
пазух котлованов, траншей и вертикальной планировки площади 1597 м³ грунта. Излишки грунта 6583 м³
планируется вывезти на расстояние до 5 км и использовать для засыпки оврагов. Для озеленения территории
необходима подвозка плодородного слоя почвы в объеме 222 м³ после проведения исследований на соответствие
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Проектом предусмотрена вырубка 7 деревьев. В качестве компенсационного озеленения проектом
предусматривается комплексное озеленение и посадка древесно-кустарниковой растительности (дуб северный
(красный) – 6 деревьев, береза повислая – 4 дерева, дерн белый – 75 кустарников, кизильник блестящий – 335
кустарников, озеленение газона 1480 м²).

При строительстве образуются отходы 1, 3, 4, 5 классов опасности в количестве 96,75 т/пер.СМР, из них 1 класса
опасности – 0,0020 т, 3 класса опасности – 0,0029 т, 4 класса опасности – 13,32 т, 5 класса опасности – 83,43 т.
Передаются специализированным предприятиям, имеющим соответствующие лицензии, – 86,21 т, направляются на
полигон ТКО – 10,54 т. Предприятия, имеющие соответствующие лицензии по обращению с отходами,
рекомендованы. По завершению строительства с участка предусматривается уборка строительного мусора и
благоустройство территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.

Исследуемый участок относятся к 3 классу по радоноопасности, инженерные и конструктивные мероприятия по
защите жилого здания от радона проектной документацией предусмотрены.

Строительство жилого дома в рассматриваемом районе не окажет сверхнормативного воздействия на
окружающую среду.

По периоду эксплуатации
На ЗУ с КН 21:01:030406:101 расположена ТП-379. В охранную зону (10 м) ТП-379 попадает угол входной

группы крайней правой блок-секции жилого дома. Жилые помещения в охранную зону ТП-379 не попадают,
наименьшее расстояние до окон жилого дома составляет 14,32 м. Письмом от 30.06.2022 № 4П-524 МУП
«Чебоксарские городские электрические сети» согласовали проектное размещение жилого дома в охранной зоне
ТП-379.

Основными источниками загрязнения атмосферы при эксплуатации жилого дома будут являться: придомовые
автостоянки (ист. № № 6001-6003), отдельно стоящая автостоянка (ист. № № 6004, 6005), площадка
специализированного автотранспорта для вывоза отходов (ист. №6006).

Валовый выброс от 8 загрязняющих веществ и 1 группы суммации, из них 3 класса опасности – 4 вещества, 4
класса опасности – 4 вещества, 2 вещества – с ориентировочным безопасным уровнем воздействия (ОБУВ),
составляет 1,992922 т/год, максимально-разовый – 0,8888198 г/сек.

Расчеты ожидаемых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнены с
использованием программного комплекса «Эколог» фирмы «Интеграл» версии 4.60 на расчетной площадке 453×400
м с шагом 5 м.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций в контрольных точках на
границе жилой застройки (у жилых домов №№6, 8 по пр.Тракторостроителей, на детских и спортивных площадках и
площадках отдыха, на территории Кадетской школы, МНТК Микрохирургия глаза, на территории роддома № 3 и
детской городской больницы №3), с учетом влияния застройки на высоте 2 м 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 являются открытые автостоянки (ИШ №№1-
3, источники непостоянного шума), отдельно стоящая автостоянка (ИШ №№4, 5, источники непостоянного шума).

Согласно результату акустических расчетов, выполненных с помощью программного комплекса «Эколог-Шум»
ООО «Фирма «Интеграл» на период эксплуатации, эквивалентный и максимальный уровни звука (дБА) на
территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, на площадках отдыха не превышают предельно-
допустимые, предусмотренные табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 для дневного времени. Проникающий уровень шума,
выполненный с учетом фонового шума, замеренного в зоне возможного влияния ТП-379 (протокол от 27.07.2022
№ 2700, выданный ИЛЦ ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 29 Федерального медико-биологического
агентства»), соответствует нормам для жилых комнат квартир (как для дневного, так и для ночного времени суток).



Для снижения уровня уличного шума предусматривается заполнение оконных проемов и остекление лоджий
оконными блоками из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами с установкой приточных клапанов
AirBoxComfort.

На основании проведенных расчетов акустического воздействия и результатов протокола измерений
электромагнитных полей радиочастотного диапазона, проведенных на участке проектирования в зоне возможного
влияния ТП-379 (протокол от 07.04.2022 № П3089, выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии»), с учетом письма-согласования размещения жилого дома в охранной зоне ТП-379
от 30.06.2022 №4П-524 МУП «Чебоксарские городские электрические сети», размещение жилого дома в охранной
зоне ТП-379 считается возможным, разработка специальных мероприятий не требуется.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода является существующий кольцевой
водопровод микрорайона. Стоки бытовой канализации жилой части дома отводятся в проектируемую дворовую сеть,
а далее – в существующую городскую сеть бытовой канализации.

Отвод поверхностных сточных вод с территории жилого дома предусматривается в соответствии с техническими
условиями от 13.04.2022 № 29/04-3032, выданными Администрацией г.Чебоксары, в коллектор городской
водоотводящей системы поверхностных сточных вод по пр.Тракторостроителей, далее – на очистные сооружения
поверхностного стока, разработка которых в соответствии с п.24.2.2 ТЗ предусмотрена отдельным проектом. Годовой
объем поверхностных сточных вод составляет 4131,68 м³.

При эксплуатации жилого дома и отдельно стоящей автостоянки образуются отходы в количестве 103,06 т/год, из
них 4 класса опасности – 90,82 т/год, 5 класса опасности – 12,24 т/год. Отходы в объеме 103,05 т/год направляются на
полигон ТКО, остальная часть (0,0147 т/год) – на специализированные предприятия.

Для сбора твердых коммунальных, в том числе и крупногабаритных, отходов предусматривается хозяйственная
площадка с твердым покрытием и ограждением. Количество контейнеров достаточное (4 шт., объем каждого
контейнера 1,1 м³). ТКО будут передаваться региональному оператору ООО «МВК «Экоцентр» (лицензия
№21.0006.19 от 24.04.2019) для размещения на полигоне ТКО Новочебоксарского филиала АО «Ситиматик» (код в
реестре ГРОРО № 21-00036-З-00113-010317 от 01.03.2017). Светодиодные лампы, утратившие потребительские
свойства, передаются в ООО «НПК «Меркурий» (код в реестре № ГРОРО 21-00033-Х-00168-070416 от 07.04.2016,
лицензия №21.0004.19 от 22.03.2019).

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий 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.

4.2.2.9. В части пожарной безопасности
1) Жилой дом
Степень огнестойкости здания II.
Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций К0.
Высота здания менее 28 м.
Противопожарные расстояния в зависимости от степени огнестойкости зданий и класса их конструктивной

пожарной опасности приняты не менее нормативных.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети позволяет обеспечить пожаротушение здания не менее

чем от двух гидрантов.
Подъезд пожарных автомобилей к зданию обеспечен по всей длине с двух продольных сторон.
Ширина проезда для пожарной техники составляет не менее 4,2 м.
Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания 5-8 м.
Для деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа.
Предел огнестойкости стен и перегородок, отделяющих внеквартирные коридоры от других помещений, не менее

EI 45. Предел огнестойкости межквартирных ненесущих стен и перегородок не менее EI 30, класс пожарной
опасности К0.

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполняются глухими,
высотой не менее 1,2 м.

Эвакуационные выходы из подвала предусмотрены непосредственно наружу обособленными от общих
лестничных клеток здания.

В поперечных стенах подвалов высота проемов не менее 1,8 м.
При размещении лестничной клетки в местах примыкания одной части здания к другой под углом менее 135°

минимальное расстояние от окон лестничной клетки до проемов в наружных стенах, расположенных с
противоположной стороны, не менее 4 м.



С каждой квартиры предусмотрен эвакуационный выход в коридор, ведущий непосредственно на лестничную
клетку типа Л1.

Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 12 м.
Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м.
Минимальная ширина эвакуационных выходов из здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы

более 50 человек, не менее 1,2 м.
Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) предусмотрены горизонтальные входные площадки с

шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2 м.
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации принята не менее 1,4 м – в жилой части, 1,0 м – в остальных

случаях.
Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной

клетке, принята не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее 1,05 м.
Высота пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке,

не менее 2,2 м.
Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша.
Лестничные марши и площадки внутренних лестниц имеют ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.
Для прокладки пожарных рукавов при пожаре в лестничной клетке предусматривается зазор между маршами

лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 мм.
Лестничные клетки имеют световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м².
Отделка стен, потолков и покрытий полов на путях эвакуации выполняется из материалов класса не ниже:
– КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) – для стен, потолков в лестничных клетках;
– КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2) – для стен, потолков внеквартирных коридоров и для покрытия полов в лестничных

клетках;
– КМ4 (Г3, В2, Д3, Т3, РП2) – для покрытия полов внеквартирных коридоров.
Пожаробезопасные зоны для групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН),

относящихся к группам мобильности М2-М4, предусмотрены 4 типа – в лестничных клетках на каждом этаже. При
этом двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки предусмотрены противопожарными с
пределом огнестойкости не менее EI 30.

На путях эвакуации предусматривается аварийное освещение.
Выход с лестничной клетки на кровлю предусмотрен по лестничному маршу с площадкой перед выходом через

противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75×1,5 м.
Линии электроснабжения помещений здания оборудуются устройствами защитного отключения,

предотвращающими возникновение пожара.
Предусмотрена защита здания в целом автоматической установкой пожарной сигнализации. Система пожарной

сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное
устройство в помещении дежурного персонала.

Жилые помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями.
Предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается отдельный кран диаметром

не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.

2) Автостоянка
Наземная стоянка автомобилей открытого типа: стоянка автомобилей, в которой не менее 50% площади внешней

поверхности наружных ограждений на каждом ярусе составляют проемы, остальное – парапеты.
Стоянка автомобилей предназначена для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных

средств.
Предусмотрено постоянное хранение автомобилей и других мототранспортных средств на закрепленных за

конкретными автовладельцами машино-местах.
Степень огнестойкости здания II.
Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2.
Класс конструктивной пожарной опасности С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций К0.
Категория автостоянки по взрывопожарной и пожарной опасности В.
Ширина здания (между открытыми проемами в противоположных стенах) не превышает 40 м.
Устройство боксов, сооружение стен и перегородок, затрудняющих проветривание, не допускается.
Предусматривается отапливаемое помещение для хранения первичных средств пожаротушения, средств

индивидуальной защиты и пожарного инструмента (на первом этаже).



Противопожарное расстояние от проектируемого жилого здания до проектируемой стоянки легковых
автомобилей составляет не менее 10 м.

Покрытие полов стоянки автомобилей предусматривается из материалов, обеспечивающих группу
распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1.

Предусмотрена открытая стоянка автомобилей на эксплуатируемой кровле автостоянки без установки навеса.
Стоянка автомобилей на эксплуатируемой кровле обеспечена двумя рассредоточенными эвакуационными выходами.
Один эвакуационный выход предусмотрен на лестницу 3-го типа. Ширина маршей эвакуационной лестницы 3-го
типа не менее 1 м. Второй эвакуационный выход предусматривается на рампу, выполненную с устройством тротуара
шириной не менее 0,8 м и колесоотбойников.

Установка временных укрытий для автомобилей на эксплуатируемой кровле не предусмотрена.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

4.2.3.1. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
– по размещению отдельно стоящей двухуровневой автостоянки на 72 машино-места представлено экспертное

заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы №1653-634 от 27.07.2022, выданное органом инспекции ООО
«Экспертный центр Эра».

4.2.3.2. В части систем водоснабжения и водоотведения
– магистральные трубопроводы, подводки к стоякам, стояки предусмотрены в изоляции «K-Flex» толщиной 13 мм

(или аналог);
– в случае выхода из строя дренажного насоса в качестве резервного используется насос из другого помещения;
– отвод воды в случае пожаротушения первого уровня стоянки предусмотрен в сторону въезда/выезда на

парковку, где предусмотрен дождеприемный лоток на всю ширину выезда.

4.2.3.3. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
– помещение ИТП с узлом учета запроектировано в отдельном помещении на расстоянии не более 12 м до выхода

наружу;
– отопительные приборы на лестничных клетках размещены в нижней части.

4.2.3.4. В части систем связи и сигнализации
– текстовая часть (том 5.5.1) дополнена сведениями по видеонаблюдению;
– в схеме уточнено количество конвертеров IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth;
– откорректирована схема диспетчеризации лифтов согласно принятым проектным решениям.

4.2.3.5. В части пожарной безопасности
– при размещении лестничной клетки в месте примыкания одной части здания к другой под углом менее 135°

минимальное расстояние от окон лестничной клетки до проемов в наружных стенах, расположенных с
противоположной стороны, не менее 4 м;

– стоянка автомобилей на эксплуатируемой кровле обеспечена двумя рассредоточенными эвакуационными
выходами. Один эвакуационный выход предусмотрен на лестницу 3-го типа. Ширина маршей эвакуационной
лестницы 3-го типа не менее 1 м. Второй эвакуационный выход предусматривается на рампу, выполненную с
устройством тротуара шириной не менее 0,8 м и колесоотбойников;

– пожаробезопасные зоны для групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН),
относящихся к группам мобильности М2-М4, предусмотрены 4 типа – в лестничных клетках на каждом этаже.

V. Выводы по результатам рассмотрения

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

Результаты инженерных изысканий соответствуют установленным требованиям.
Оценка результатов инженерных изысканий проведена на дату поступления результатов инженерных изысканий

на экспертизу в соответствии с частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации



Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на

проектирование и требованиям технических регламентов.
Оценка проектной документации проведена на дату выдачи градостроительного плана в соответствии с частью

5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

VI. Общие выводы
Проектная документация на строительство и результаты инженерных изысканий объекта «Жилой дом с отдельно

стоящей автостоянкой по пр.Тракторостроителей, 6 в г.Чебоксары» соответствуют установленным требованиям.
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