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I. Общпе положения и сведения о заключенпи экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Автономное учреждение Республики Марий Эл <Управление
государственной экспертизы проекlцgй документации и результатов
инженерньгх изысканий>> (АУ РМЭ УГЭПД):

идентификационный номер н€л.погоплательщика - |215 1 1 8452;
основной государственный регистрат\ионный номер - |07 |21,5 000900 ;

код причины постановки на rIет - I?|501001;
место нахождения и адрес: 424002, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, бульвар Победы, д:5;_
адрес электронной почты: mail@marexpert.ru.

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом зак€вчике

Заявитель, застройщик - Общество с ограниченной ответственностью
<<Казанский Посад> (ООО <<Казанский Посад>):

идентификационный номер налогоплательщик а - |207 00 8 9 7 8 ;
основной государственный регистрационный номер * 1 0б 121-8012272;
код причины постановки на }п{ет - 120701001;
адрес: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район,

пгт. Медведево, ул. Чехова, д.24;
место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г. Иошкар-Ола,

ул. Строителей, д. 105, офис 22,23;
адрес электронной почты: 8099po@mail.ru.

Технический заказчик отсутствует.

1.3. Основани,I для проведения экспертизы

Заявление Общества с ограниченной ответственностью <<Казанский
Посад>> (вход. NЬ0346-19А4ГЭ-0680 от 20.03.2019г.) о проведении
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий по объgкry <<Многоквартирный жилой дом,
расположенный по адресу: РМЭ, г. Иошкар-Ола, ул. Эшкинина (поз. 44)>>.

.Щоговор NЬ067Д-l9А4ГЭ-0680/l0 от 26.0З.2019г. между АУ РМЭ
УГЭПД и Обществом с ограниченной ответственностью <<Казанский Посад>>
возмездного ок€лзания услуг по проведению негосударственной экспеjтизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекry
<<N[ногоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: РМЭ,
г. Иошкар-Ола, ул. Эшкинина (поз. 44)n.

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Проведение государственной экологической экспертизы не требуется.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы

1

2
э

Проектная документация по объекту;
Техническое задание на проектирование объекта;
Результаты инженерно-геодезических,

геологических, инженерно-экологических изысканий ;

инженерно-
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4) Технические задания навыполнение инженерно-геодезических,
инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий;
__ л 5) _ Чlrццqцu из реестра членов саморегулируемой организации
Ng390 от 2 1.02.20 1 9г., вьцана самореryлируемойr орiанйiацией Ассоциацией
цроý{тироRщиков <Современные технологии проектированияD
(г. С.Петербург, рег. номер еРО-П-l91-060б2014) Обществу Ъ ограiиченной
ответственностью <Казанский Посад>;q) Выписка _из_ реестра членов самореryлируемой организации
Ns354/2019 от 17.01.20l9г., выдЪна Ассоциацией <ЙнжЬнерные изыскания в
строительстве)> (г. Москва, рег. номер NsСРО-И-001-28042009)
Iv!уничип€tльному ytlgTapнoмy предприятию <<АрхитекторD муницип€lльного
образования <<Город Иошкар-Олu;7) Выписка из реестра членов самореryлируемой организации
Ns1304120l9 от 27.02.2019i., выдана АссоциациеЙ <Йнхiенерные изыскания в
строительстве)) (r Москва, рег. номер_СРО-И-00|-28042009) Акционерному
оdществу <МарЙйскграждiЁпроект -' Базовый территори€rльный'проеiстныЙ
институт;

8) Накладная J\bl от 27.02.20l9r. сдачи-приемки проектной
документации;
, 9) Акт J\Ь7-ТГ от 18.01.2019г. сдачи-приемки выполненных работ
(инженерно-геодезические изыскания);
. 10) Акт от 27.02.20t9г. сдачи-приемки выполнен.ных работ
(инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания).

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

2.1. Сведения об объекте капитЕlльного строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документациrI

2.|.l. Сведения о наименовании объекта капит€tльного строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение

наименование объекта капит€lльного строительOтва
многоквартирный жилой дом;

адрес: Республика Марий Эл, г. Иошкар-Ола,
вид строительства - новое строительство.

ул. Эшкинина;

2.|.2. Сведения о функцион€lльном н€вначении объекта капитЕlльного
строительства

Функцион€lльное назначение объекта капит€uIьного строительства *
многоквартирный жилой дом.

2.|.3. Сведения о технико-экономических пок€вателях объекта
капитЕlльного строительства

показатели Ед, изм. количество

Количество квартир,
в том числе: 1-комнатньтх,

2-комнатных,
3-комнатньтх

шт.

з0
10
t0
10
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э,гажность / количество этажей эт. 5lб
Обшдая площадь квартир м2 24з5,85

Ппощадь в:вартиl)
2м 2279,,l0

Жилая площадь квартир м2 lt47,75

общая площадь здания м2 2989,00

Площадь застройки м2 883,1 6

Строительный объем,
в том числе ниже отметки 0,000

nn3
16333,80
1887.00

Продолжительность строительства мес. 8,0

Идентификационные сведения об объекте капитzл.льного строительства
(Федеральный закон от 30.L2.2009г. ЛЬ384-ФЗ, ст.4):

Назначение - непроизводственное здание.
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим

ооъектам, функцион€лльно-технологические осооенности которых влияют на
их безопасность - не принадлежит.

Возможность опасных природных процессов и явлений, техногенные
воздействия на территории строительства и эксплуатации проектируемого
объекта - не имеется.

Принадлежность к опасным производственным объектам не
принадлежит.

Пожарная и взрывопожарная опасность кJIасс функциональной
пожарноЙ опасности: Ф 1.3 (ст.32 <ТехническиЙ регламент о требованиях
пожаilноЙ безопасности>). 

\

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - имеются.
Уровень ответственности зданий - нормальный.

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

документация

Проектом не предусмотрена разработка проектной документации
сложного объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и ра:}мере финансирования
строительства, реконструкции, капитапьного ремонта объекта

капит€tльного строительства

Финансирование осуществляется за счет собственных средств
застройIци_кц не являющегося юрIцическим лицом, ук€rзанным в части 2
статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

реконструкцию, капит€lльный ремонт объекта капитального строительства

КлиматическиЙ раЦ9н строительства - IIв (рцq.А,1 СП 131.13330.2012).
Ветровой район - I (карта 2 прил.Е СП 20.1З330.2011).
Снеговой район - IV (карта 1 прил.Е СП 20.133З0.20i1).
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Расчетная сейсмическ€ш интенсивность района дJuI степени
сейсмической опасности А 5 баллов (ОСР-2015-А, п.4.3*, прил.А*
сп 14.13330.2014).

Категория сложности
сп 47.13330.2012).

возможность опасных
во_здействия на территории
объекта - отсутствует.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,
капит€lльного ремонта ооъекта капитального строительства

В представленной проектной документации отсутствует р{вдел <<Смета
на строительство объектов капит€lльного строительствa>).

2.6. Сведения об индивиду€tльных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию

инженерно-геологических условий - II (прил.А

природных процессов и явлений, техногенные
строительства и эксплуатации проектируемого

Проектная документация с ограниченной
ответственностью <<Казанский Посад> (ООО <<Казанский Посад>) : 

-

идентификационный номер наJIогоплательщик а - |207 00897 8 ;
основной государственный регистрационный номер - l 0б l2l 801227 2l
код причины постановки на у{ет - 120701001;
адрес: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район,

пгт. Медведево, ул. Чехова, д.24;
место нахождения_: 424000, Республика Марий Эл, г. Иошкар-Опа,

ул. Строителей, д. 105, офис 22,23;
адрес электронной почты: 8099po@mail.ru.

2.7. Сведения об использовании при подготовке
проектной документации проектной документации повторного

использованиrI, в том числе экономически эффективной проектной
документации повторного использования

При подготовке проектной документации проектная документация
повторного использования не применrIлась.

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

Задание на проектирование объекта утверждено ООО <<Казанский
Посад>> от 1 5. 12.201 8г.

2.9. Сведения о документации по планировке территории,
о наличии ра:tрешений на откJIонение от предельных параметров

р€вреIпенного строительства, реконструкции
объектов капит€tльного строительства

Гралостроительный план земельного }п{астка NsRU123 15000-285/18,
подготовленныи управлением архитектуры_ и градостроительства
администрации городского округа <<Город Иошкар-Ола> 26.12.20l8г.
Кадастровый номер земельного участка: 12:05:070 1004:3443.
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2.10. Сведения о технических условиях ].Iодклк)чения объекта капитZLIIьного
строительства к сетям инженерн(э-технического обеспечения

Технические условия Мб от 18.01.2019г. на благоустройство и
озелененllе территории объекта, выда.нные управлением авхитектуры и
градостроительства администрации гороJIского округа <<Город Иошкар-Ола>.

Технические условия J\b2 от 17.01.:}019г. на отвод поверхностных вод с
территорI{и объекта, выданные упраgлен.ием городского хозяйства
администрации городского округа <Горо,ц Иошlсар-Ола>.

Технические условия Ns5 от J6.01.2019г. для присOединения к
электрическим сетям, выданные МУП <trl[ошкар-Олинская ТЭL{- l>.

Технические условия J\b4 от 05.02,2019г. для присоединения
электроустановок I{аружного освещения,' выд?!rные улравлением городского
хозяйства администрации городского окF,уга <<Город Иошкар-Ола>>.

Технические условия J\Гs3-0 от 11.01.2019)г. на подключение объекта к
центраJIи:]ованным сетям хол9дного водосlrабжения и водоотведения,
выданные МУП <ВодоканzLп) г. Иошкар-Олы>.

Технические условия Ns06 |(ll1r7 ll5-|9 от З 1 .01 .2019г. на
телефонизацию объекта, выданные филиiалом в РМЭ ПАО <<Ростелеком).

Технические условия Ns06 l0l 17 l |4 -1 9 от 30.0 1 .20 1 9г. на радиофикацию
объекта, выданные филиалом в РМЭ ПА() <<РостелекомD.

Технические условия NsTY-270-lZ019 (,без даты) на подключение
(технологическое присоединение) объекта капит€Lпьного строительства к
gетям г€}зораспределения, выданные ООО <Газпром г.вораспределение
Иошкар-()ла>>.

2.| I. Иуая представленная по усмотреник) заявителя информация
об основаниях, исходныN дан:ных дJIя проектировани:я

!оговор Np7282l2018-H аренды земелыIого участка от 09.1 1 .2018г.
между Комитетом по управлению - муниципzшьным имуществом
администрациII городского округа <Горсlд Иоrrrкар-Ола> (<Арендодатель>) и
Обществом с ограниченной отвеiс:твеннtrстЪю <КазЙский Посад>
(<Арендаюр))" Кадцастровый номер земеJIьного участка: 12:05:0701004:344З.

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

3.1. .Щата подготовки отчетной документации
по результатам инженерных изысканий

Отчетная Документщия_ лц9 результатам инженерно-геодезических
изысканий подготовлена 1 8.0 1.20 19г.

Отчетная документацця цg результатам инженерно-геологических
изысканий подготовлена 27 .02.20|9r.

ОТЧеТНаЯ ДОКУМентlциjллц9 результатам инженерно-экологических
изысканий подготовлена 27 .02.20119г.-

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий

выполнены основные виды инженерных изысканий: инженерно-
геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические
изыскания.
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3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий

г. Иошкар-Ола РесгryблЙки Марий Эл.

З.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике),
оОеспечившем проведение инженерных изысканий

ЗаСтройщик, обеспечивший проведение инженерных изысканий,
ЯВЛЯеТСЯ ЗаСТРОЙщиком, обеспечившим подготовку проектЙой документации.

3.5. Сведения об индивиду€rльных предпринимателях
И (или) юридических лицах, подготовившЙх теiнический отчет по

результатам инженерных изысканий

ИНЖенерно-геодезические изыскания Муниципальное унитарнов
цредприятие . 1фхитектор) муницип€tльного 

- образования' <ГЬрод
Иошкар-Ола>> (МУП <АрхитЪктор>):

идентификационный номер налогоплательщик а - l2t 507 825 6;
основноЙ государственныЙ регистрационный номер - 102 l20077720L;
код причины постановки на учет - 1,2|501001;

Марий ЭJl,Республика

адрес электронной почты : arhitektor;o@mail.ru.

ИНЖенерно-геологические, инженерно-экологические изыскания
Акционерное общество <Марийскгражданпроект Базовый
терр иториальныЙ проектныЙ ин ституЬ (АО <Мар иЙЪкгражданпр о е кт> ) :

идентификацйонный номер н€tлогоплательflик а - i21 5 1 2 8 3 3 0 ;
основноЙ государственныЙ регистрационный номер - 1 08 12 l 5000789;
код причины постановки на учет - |2|501001;

адрес электронной почты: mail@mgp-btpi.ru.

3.6. Сведения о задании застройщика (технического зак€вчика) на
выполнение инженерных изысканий

изысканий утверждено
на выполнение инженерно-геодезически,
ооО <Казанский ПосадJ>. согласованПосад}>,

одезических
согласовано

Техническое задание на выполнение

МУП кАрхитеiтор>i 1 8. 1 1.20 1 8г.
Задание на выполнение инженерно-геологических изыскани

утвер_ждено ооо <<Казанский Посад>>, согласо
АО <<Марийскгражданпроект> 19. 12.20 1 8г.

Задание на выполнение инженерно-экологических изыскани
утверждено ооо <<К.азанск:ий Посад>>, согласова
АО <iМарийскгражданпроект> 19. l 2.20 1 8г.

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий

Программа на производство инженерно-геодезических изыскани
согласована ООО <<КазанскиЙ П<эсад>>, утверждена МУП <<Архитекто
14.11.2018г.



Программа
ооо <<Казанский
20.12.2018г.

Программа
ооо <<Казанский
20.12.2018г.
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июкенерно _геоло гических
Посад>>, утверждена

инженерно-экологических
Пос4д>>, утверждена

изысканиii согласована
АО <Марийскгражданпроект)>

изысканиil согласована
,A'О <Марийсtсгражданпроект)

3.8. Иная представленная по усмот1рению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов

инженерных изысканий

Иная инфорпrация, определяющая осIlовtLния и исход,ные данные для
подготовки результатов инженерных изысканий, заявителем не представлена.

IV. Описание рассмотренной документацпи (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетных матери€rлов о результатах инженерных изысканий
(с }^leToM изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

4.|.2. Сведения о составе, объеме и методаx выполнения инженерных
изысканий

915-игди
'ехнический отчет об инженерно-геодезических

технический отчет по
изысканиям
Технический отчет по ипженерно-экологическим
изысканиям

Представленный отчет включае:г в себя: введение, изученность
территории, физико-географические усJIовия района рабо:г и техногенные
факЪорй, методику и технологию выполнения работ, рёзультаты инженерно-
геодезических изысканий, сведения по контролю качества и приемке работ,
закJIючение, топографическую съемку.

плана в масштабе 1 :500 - З,3 га, установка геодезических знаков (вfеменного
н€вначения) - 3 шт., корректировка планшетов топографической- съемки в
масштабе 1:500 - 4 шт. Система координат - местная, система высот -
Балтийская.

Участок съецки расположен по ул. Эшкинина в г. Йошкар-Ола
Республики Марий Эл.

Участок представляет собой территорию, преимущественно
застроенную многоэтажными жилыми домами, с развитой сетью
инженерных коммуникаций. Рельеф местности равнинный,-с уклоном менее
2 граду_сов на северо-восток, отсутствуют водоемы и водохранилища.

На начальной стадии инженерно-геодезических изысканий имелись
топографические планы масштаба 1:500, выполненные на планшетах

Состав ин?кенерно-геодезических работ : составление

}lъ
обозначениtэ F[аименование Примеча-

ниеlUl\ta

иги

иэи

управления архитектуры и градостроительства городского округа <<Город



Йошкар-Оло>. Госуларственная геодезическая сеть на )п{астке съе
рЕIзвита удоI}JIетворительно.

Цq:.рццтории пЛ?:.РgУТории цроизводства работ имеется р€Iзвитая огIорная меже
СеТЬ ОМС Г" Иошкар-Ола (псlлигонr:iметрия Т,2 разряда) и нивелирование
класса. Участ
г. Иошкар-Ола.

городскЪй
г. иошкар

Произведены подготовительные работы, включающие в себярабi-инtрормации и изучение местности участка, составление каталога координ
пунктоВ опорноЙ геодезическоЙ и межевоЙ сети для использования п,
СОЗДаНии планово-высотного обоснования съемки. Полевое обследован
территории съемки включает определение границ участка съемки, сличен
СИТУаЦИи Местности с имеющейся съемкой на планшетах, выявлен
состояния полигонометрических пJ/нктов, пунктов опорной межевоЙ
реперов ниве.гIирования и иной геодезической основы.

ПО резУлiтатам сличения имtэющейся съемки с ситуацI,rей местности
УСТаНОВЛенных границах выявлен(э более З5% изменений. На ocHoBaHI
данных резуJIьтатов произведена топографическая съемка с примене
электронных ]]еодезических инс]трументов и современных мето,
построенчдл _LолtIgграф_ического плilна в электронном виде в програл(CШDO ТоIIоПлАн>.

ИСХОдными пунктами ,цля создания съемочного обоснования выбран
геодезические пункты временного закрепления т1, т2, тз, ран(
цроложеIlные пункты теодолитного хода.

ПОлевые работы вь_Iполнень]t электронным тахео,метром GPT-3105.
ЩЧЦY|ZS_1,_ н,и,веJIиром Sokki а С320 .Ns520920, дальномером лазерным LEIC.
DISTO D5. ]lрзрн_ивание теодолитного хода произведено в программно
комплексе <CREDO>.

ТОпографI,Iческая съемка зеNtельного участка выполнена в масш1
Ц500, в соо:гветствии с трrэбованllями СП47.13330.2012 и СП l1-104
9gДgРЦЧ."е_инженерно-топографического плана соответс:гвует tIрил.
СП 1 |-|04-97 итехническому заданию.

ный технический отчет включает в себя:
ТеКСтовая часть: введеttие, метрологическое обеспечение,

МеСТоПоложение и рельеф пJtощадк:]п, изученность инжен,ерно-геологических
УСЛОВиЙ, Геологическое строение., гидрогеологические условия, физико-
МеХаНические свойства груI{тов, специфические грунты, геологические и
инженерно-геологические процессы, выводы и рекоменда,ции,ТекСтовые приложенlля: те]{ническое задание, программа работ,ВеДОМОСТИ лабораторных опред,rэлениЙ свойств грунтов, ведомости
СТаТИСТИЧеСкrrЙ обработки результатов полевых и лЬбораторных работ,ПаСПОРТа сква)(ин, паспорта исгlытаний грунтов на сдвиг, ведомость
ОПРеДеления коррозионной агрессиt}ности грунтов, химический анализ воды,
кат€LпоJ координат и абсолютных от]иеток выработок.

Графические приложеllия: м;зIтериаJIы автоматизированной обработки
РеЗУЛЬТатов статического зондир(]вания, частные значенIш предельного
СОПроТивления свай, несущая сl_гtособность свай, план расположения
ИнЖеНерно-геологических вLIработOк, инженерно-геологические р€врезы и
таолица нормативных и расчетных ]карактеристик грунтов.

Для оПределения инженерЕtо-геологических и гидрогеологических
УСЛОВИЙ ПлоЩадки выполнеFtы слеl],ующие видь] работ: разбивка и планово_
ВысоТная прI{вя,зка геологических выработок - б точек, бурение скважин
Уцарно-канатным способом Olб8rrlM агрегатом УГБ-50М - 3 скважины,
бOпм, отбор монолитов грунтов из буровЪх скважин - 30 монолитов, отбор
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образцов грунтов нарушенной структ,/ры Зб образцов, статическое
зондирование грунтов установкой СП-3(' - 6 точек, лабораторные работы:
объемный вес и влажность грунтов - 60 trпределений, неконсолидированный
сдвиг грунтов -. 12 опытов, консистенция связных грунтов - З0 определений,
гранулометрический анапиз несвязных грунтов 30 определений,
химический анализ воды - 3 определения.

Отметки устьев скважин - 87,41:87,81м.
Обработка резуль,UopaooTкa результатов полевых и лаооI)аторных р

использованиеN,{ прOграмм <Лабор>>, <Зонi,ц>> и <Кредо Гео>>.
,татов полевых иг лабоlrаторных [
дм <Лабор>>. <Зонi,ц>> и <Кредо Гео>>.

абот проведена с

На момент^ изitсканий п-тiощадка свобоfна от застlэойки, частично
заасфальтирована.

В геоморфологическом отношении площадка изысканиii находится в
ределах надпойменной левобережноii террасы р.М.Кокruага,

спланирован намывными грунтами, относи:гельно
Рельф

ощадки ровныи,
отметки в пределах площадки колеблются от 87,41м до 87,81м.

В геологическом строении плош;iедки д(о глубины 20м принимают
участие ЕLплювишIьно-биогенные и €LплFовиапьно-делюви€LпьнLIе отложения
четвертичного возраста, перекрытые современными техногенными грунтами.

Грунтовые воды по состоянию на январь 2019 года вскрыты буровыми
скважинами на глубине 2,Зм, что соответствует абсолютным отметкам 85,32-
85,51м. Водовмещающими грунтами являются намывные грунты ИГЭ-2,
песчаные ИГЭ-5, 7 и глинистые отложеЕ:ия ИГЭ-4,6. Водо},пор скважинами
не вскрыт.

Питание грунтовых вод происхоl]ит за счет инфильтрации т€Lпых и
дождевых вод, утечек вод из подземнLIх коммуникаций водоснабжения и
водоотведения, горизонтальной фrrльтрации поверхн()стных вод
р.М.Кокшага, с которыми подземные воды гидравлически связаны.

В водообильные периоды года за счет инфильтрацIIи тагIых и
дождевых вод, а также при утечках из воiцонесущих коммунлtкаций возможно
повышение уровня грунтовых вод на 1.,5м, что соответствует абсолютным
отметкам 86,82-87,0 1 м.

По природным условиям площадцка из.ысканий по подтопляемости
относится к подтопленным территорияtм в естественных усJIовиях I-A-1
(прил.И СП 11-105-97).

По результатам инженерно-геOлогических изыскаrlий опасные
геологические и инженерно-геологическI{е процессы на плоIцадке изысканий
и сопредельной территории отсутствуют.

Согласно схеме развития опасны}l карстово-суффозиOнных процессов
Республики МариЙ Эл участок изысl]каниЙ относится к территории с

неблагоприятными условиями для развиl]ия карста. Согласно табл.5.1 СП 11-
105-97 категория устойчивости относительно интенсивности образования
карстовых провапов - VI, провапообразование исключается.

Сейсмичность района изысканий 5 баллов (OCI'-2015-A, п.4.З*,
прил.А* СП 14. 13З30.20 14).

В составе инженерно-геологического
встречены специфические грунты: насыпные
грунты |ryЭ-2.

Инженерно-геологический разрез .lto глублубины 20,0м следующий:
ИГЭ-1. FIасы.пной грунт - отваJIы песка, 0 включениеNI щебня и дресвы

карбонатных пород, отсыпанныЙ cyxptм способом, переI(рыт асфальтом.
Мощность 0,6-0,8м. Характеризуется неOднородным cocToBoM и сложением,
неравномерноЙ плотностью и сжимае]\4,остью и в качестI}е естественного
основания не рекоN{ендуется.

ИГЭ-2. Намывной грунт - песок :желтый, серый, сре:дней крупности,
средней плотности, прослоями плсlтнr,lй и рыхлыii, влажный и

разреза всеми скважинами
грунты ИГЭ-1 и намывные
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водонасыщенный fe:0,6|, р{,84г/см3, 9=32о , Е:24,60МПа). Встречен
поверхности до глубины 2,2-2,7м. Мощнооть 1,6-2,4м.

ИГЭ-3. Глина сероваIо-коррtчневая, мягкопластичная, просл
(Jo:l 9,20,

намывными гр)/нтами
глубины 3,4-3,8м, мощностью 0,8-1,бм. относительное со,
ор_Ганического вещества колеблется, от 0,05 до 0,08, пр}1 среднем значени
0,07д.е. По относительному со.щерl;ддццlg органическогlэ вещества
классифи*цируются как глинистые ц]унты с примесью торфа.

ИГЭ-4. Суглинок серый, тек)лепластичный, тиксотропный,
включением гнезд"и линз песка мощностью 0,01-0,20M (Jo:|2,20, J1:0,1
е:0,'76,..р=1,92гlсмJ, с:5,60кПа, 9:бо, E:5,3OlvffIa).' Залеiает ; вЬрiней
9РýДНеЙ Частях ицжецерно-геологического разреза в интервале глубин 3,
9,9м, мощностью 0,4-5,0м.

ИГЭ-5. Песок серый, средней крупности, средней

тугопластич-шая, _ тикýотропIIая (Jo:l9,20, Jy:0,52, е==0,78, р:1,93гlсмс:2!,00кПа, 9.1,0О, Е:б,70МПа). l3алегает пЪд намывными гр)/нтами д

9одонасыщенный, с включен4ем гнезд и линз суглинка мо
0,01-0,20м (е:0,62, р:2,01г/см', 9:33О, Е:28,30МПа). Встречен
прослоев_и линз в интервале глубин 8,4-15,3м, мощностью 0,3-3,8м.

ИГЭ-6. Суглинок серый, мягкопластичный, с включением
ц\tус1, гн9зд и линз песка мощностью 0,01-0,20м (Jо:lЗ,40, J1:0,6З, е:0
Р:1_,9_Ц&м', с:20,50кПа, 9:18О, Е:12,50I\zIГIа). Залёiает Ь ЙнЙрвале глуl
|2,1 -|8,9м, мощностью 0,4-3,6м.

I,[Э-7 . Песок серый, средней крупности, плотный, водонасыщенный,
редкимц про9ц9Йцами суглинка мOщностью до 0,20м (е:0,53, р:2,О7гlсм5,
Q:37О, Е:41,0QМПа). Вскрывается с глубины 8,0-8,4м'и завершает разрез
вскрытых до 20,0м отложений. Макlс)им€шIьно вскрытая мощность 5,5м. 

'

На ооновании провеllенны}l инженерно-геологических изысканий,
составлен от,чет и сделаны следующ_ие выводы и рекоменlIации:1. Неб;rагоrlриятны() инженерно-геологические факт,оры: н€Lличие в
ЗОНе СЖа]'Ия <слабыю> грунтов ИГЭ.-4, обладающих низкими прочностными и
ДефОРМацио-Н-шыми характерIlстика]чlи; наличие высокого уровня грунтовых
вод;

2. Насыпные грунты в связи с их неоднородностью и
ненадежностью не могут слу)l(ить естественным основанием для
фУНДаменТов проектируемого жилсlго дома. В отчете ук€вано, что в случае
обнаружения в процессе работ нулевого цикла пятен, где мощность
НаСыПных грунтов превысит отмеченную в процессе иссJIедований,
НаСыпные гру'нты должны быть прорезаны и заменены надежными грунтами;3. Площадка изысканий по природным условиям относится к
подтопленным территориям в естеотвенных условиях (I-A-1, прил.И СП 11-
l05-97, ч.II);

4. Грунтовые воды сульфатно-гидрокарбонатные, магниево-
ка.пьциевые, слабо агрессивны по отношению к бетонам марки W4 по
ВОДОПРОНИЦаеМости по содержаниrc) агрессивноЙ углекислоты. Коррозионная
активность к мет€LIIлическим кlэнструкциям средняя, к арматуре
железобетонных конструкцлrЙ слабая по содержанию хлоридов при
Периодическом смачивании, к свин[довой оболочке кабе.тtя - низкая по всем
Пок€IЗателям, к €шюминиевой оболочке кабеля - средняя по содержанию
хлор-иона;
_ 5. При планировке стрOительной площадк1I с применением

обратной засыпки п€вух фундаментOв необходимо предусмотреть 1,стройство
глиняных Замков и отмосткс,в для ]предотвращения попадания техногенных
вод в подв€Lпьные помещения;

6. Все строительные работы в водонасыщенных грунтах
необходимо производить в период с:гроительного водопонижения;
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7. По инженерно-геологическим и пrдрогеологическим условиям
площадка относится ко II категории по сложности (прил.Б СП 11-105-97);

8. В данных инженерно-геоJIогических условиях жилой дом
рекомендуется возводить на свайных фундамен:гах;9. Коррозионная активность гр},нтов по отношению к )/глеродистой
и низколегированной стали - от низкой д.o высокой;

10. _f{ормативная глубина сезонtного гrромерзания для глинистых
грунтов г. Иошкар-Ола Республики Маllий Эл - 1,50м, для песков средней
крупностлl - |,95м;

1 1. Грунты, за-пегающие в зоне сезонного промерзания, ИГЭ-2
практически непучинистые, ИГЭ-3 - чрезмернопучинистые;

12. Расчетная сейсмическая иFIтенсиI}ность района для
сейсмичеокой опасности А 5 баллов (ОСР-2015-А, п.4.3*,
СП 14.13З30.2014). Категория грунтов по сейсмичности - III;13. В отчете указано, что в случае выявления (в процессе р€}зработки
котлована, прI{емки основания) несоответствия фактических инженерно-
геологических услrrвий на площадке строителl,ства необходимо произвести
дополнительные исследования грунтов иt BHecTlI соответствуюхII4е изменения
в рабо

степени
прил.А*

Плсlщадка изысканий по условиям карстообразования находится в
зоне, неблагоприятной для развития к€tрста. ()пасные природные явления,
способные привести к чрезвычайным си,]гуацияN,I и негативным последствиям,
не выявлены.

По.lвы райоrrа изысканий представлень1 насыпными гl]унтосмесями,
следов хрIмического загрязнения не обнаружено. Ненарушенные природные
экосистеN(ы, ареЕLпы распространения фл,эры и фауны, занесенных в Красные
книги Республики Марий Эл и ,Российской Федерации, а также
законсервированные полигоны твердых бытовIпх и промышле.нных отходов,
кладбища и иные объекты отсутствуют.

Текстовая часть содержит опи(эание местоположения и рельефа
площадки изысканий, геологического строеI{ия, состояния компонентов
окружающей среды, социаJIьных условий района, источников негативного
воздействия на окружающую сред)/, метрологического обеспечения.
Текстовые приложения к техническоI\tу отчету: задание на выполнение
инженерных изысканий и программа исследований. Кроме того, при
написании отчета использов€tлись данные инженерно-:эl(ологических
изысканий, выполненных для объекта <Многоквартирный жилой дом со
встроенными блоками обслуживания, поз.45 в кварта-пе, rэ1раниченного
I_{арьградским проспектом, ул. Эшlкинина, бульваром Чавайна,
Воскресенским пр()спектом в г" Иошкар-(Эле>.

Состав и объемы инженерно-эколс)гических изысканий:
радиационное исследование пл(}щадки строительствit (10 точек)

радиометром СРП-88Н, дозиIи9тром радиометром MKC-14:)I_{, радиометром
радона Альфарад плюс АРП (протоiол J\Ъ lT78 от 26 декабря 2018 года),
превышений допустимого уровня не выя]влено;

оlбор проб почвы (протокол N24329 от 11 января 2019 года) для
микробиологических, паразитологическ:их и радиационньlх исследов;Zний,
иССлеДоВания хиМических пок€вотол€;Й. Пrэ резулътатам установлено
отсутствие превышений установленны]к ПДI,.:, ОДК и tIДУ; патогенная
микрофлора не выявлена, индекс энтерOкокков и индекс БГКП - менее 10;
яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших .не обнаружены;

измеренлlе уровня звукового да]вления, создаваемого на площадке
проектируемого жЙлого домЬ (протокол М 894-ОИ от 26 декабря2018 года),
превышений допустимого уровнJI не выявлено;

документацию.
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ОТбОР _ _Црлоq атмосферного воздуха (12шт.) газоанализаторами
метеометр М_ЭС-200А, асп_фатор ПУ-4Э, асЙират<iр ПУ-3Э (проiокол
}lb 141-Д От 25 декабря ?0l8 Ъодф, превышения установленных предельно
допустимых концентраций не выявлены.

ГРафИческие приложения к техническому отчету: генер€tпьный план
застроЙки, с точкамиЪтбора пробы компонентов окружающеЙ среды.

4.1.3. СвеДения об оперативных изменениях, внесенных з€uIвителем
В РеЗУлЬТаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

РеЗУльтаты инженерных изысканий откорректированы по замечаниям
экспертизы (письмо Ns0428-19/}4ГЭ-0680 от' 09.04.2ОtЯг.;. Представлены
ответы на замечания (вход. Ns0863-19/\4ГЭ-Oб80 от 23.04.2019г.) и
откорректированный отчет по результатам инженерных изысканий.

Инжен€рно-экологические изыскания.
uодержание технического задания и программы инженерно-

Экологических цlьIск9н_ий приведено в соответствиё фебованиям пп. 8.4.2,
8.4.3 СП 47.133З0.2012 кСНиП 11-02-96 <<Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения).

4.2. Описание технической части проектной документации

4.2.|. Состав проектной документации (с )^reToM изменений, внесенных
в ходе проведения экспертизы)

}lъ
тома С)бозн,ачение наименование Примеча.

ние

1 с-17l18-]пз Раздел l. ПояснительнаrI записка

2 с-17l18_пзу Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного }цастка

J с-17l18-Ар Раздел 3. Архитектурные решения

4 -17l18_кр Раздел 4, Конструктивные и объемно-
планировочные DешениrI
Раздел 5. Сведения об инжеЕерном оборудовании,
о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений

5.1.1
5.|,2
5.1.3

с_17l18_эом
с-17l18-эн
с-17l18_эс

подраздел 1. Системы электроснабжения
Электрооборудование. Электроосвещение
Наружное электроосвещение
наружные сети электроснабжепия

5.2
5.2.|

C-l7ll8_Bc
с- 1 7/1 8_вс.во.нс

Подраздел 2. Система водоснабжения
Внутренние системы водоснабжения
Наружные сети водоснабжения и водоотведения

5.3
5.2.|

с-17l18_во
с- 17l18_вс.во.нс

Подрщдел 3. Система водоотведеЕия
Система водоотведениJI
Наружные сети водоснабжения и водоотвед9ния

5.4.1 C-|1l18-(ЭB

Подраздел 4. Отопление, вентиJuIция и
кондиционироваЕие воздуха
Отопление, вентиJUIция

5.5.1 C-l7l18-CC
Подраздел 5. Сети связи
внутренние сети связи
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5.5.2 C-I]ll8-CC.HC Наружные сети связI{

5.6.1
5.6.2

с-1,7l18-гсв
с-|7l|8-гсн

Подраздел 6. Систем,а газоснабжения
Внутренние сети газOснабжения
наружные сети газоOнабжения

6 с-17l|8-пос Раздел б. Проект организации строительства

8 с-17l18-оос Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окDчжаюшей среды

9

9.1

с_17l18-пБ

с-17l18-Апс

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Система автоматической пожарной сигнttлизации

10 с-]l7l|8-оди Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
ИIIВЕЛЛИЛОВ

10.1 с-l7l18-ээ

Раздеп 10.1. Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности й требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборtlми учета
используемьж энергетических ресурсов
Раздел t2.Иная докуý{ентация в случаях
пDедусмотDенных федеральными законаN{и

|2.1 с-17l|8-тБэ Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства

12.2 с-17l18-крд

Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного жилого дома, необходимьIх дJut
обеспечения безопасности эксплуатации такого
дома, об объеме и составе укЕванных работ

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

Раздел выполнен в соответствии с требованиями п.10 Положения о
составе р€вделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 1 6.02.2008г. Ns8 7.

К пояснительной записке приложена исходно-разрешительнzlя
документация: задание на проектирование, правоустанавливающие
документы на земельный участок, гралострlоительный план земельного
)ластка, технические условия на подкJIючение к инженерным сетям.

В проекте имеется запись главного инженера проекта о том, что
проектная документация выполнена в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, заданием на проектирование,
градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасноЙ эксплуатации
зданиЙ, строениЙ, соорJжениЙ и безопасного использования прилегающих к
ним теDDитоDиЙ. и с соблюдением технических условий.

ппедставлены согласов ания:.
Схема планировочной организации земельного у{астка - управление

ц)хитектуры и градолстроительства администрации городского округа <Город
Иошкап-ола> от 21 .0З.201 9г.

Напчжные сети водопровода - МУП (ВодоканаJD) г. Йошкар-Олы>> от
1.04.2019г.
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?) Схема планиров й организации зеп{ельного }.,racTKaПpoeктBЬIПoлнeнBcooTв@BaнияМиГpaДoсTpoитeлЬнoгo
ПЛаНа Земельного участка JфRUl2З 15000-285/18, подготовленного
управJIенlем арх_U-гектуры и град9qтр9цт9льства администрации городского
9ýРУТа лl|орол_Иошкар-О_лаi 26.12.20|8г., технических условий Nчб от
18.01.2019г. на благоустройство и озеленение территории оdъекта, выданных
управлением аръитектурц и градостроительства администрации городского
округа (d ород Иошкар-L)ла>>, технических условий J\Гg2 от 17.01.2019г. на
отвод поверхностных вод с территории объекта, выданных управлением
!9родского хозяйства администрации городского округа^ кгород
Иошкар-ола>. Участок расположен в водоохранilой зоне рек H'-j. Д ' '

участок, отведенный .под . ..строительство проектируемого

астка

мн9гокварщрного жилого дома (поз.44),_ расположен по ул. Эшкйirина
г. Иошкар-Ола Республyки Марий Эл.'Зёмельный участбк свободен

, .Чз территории, прилегаюш,ей к проектируемс)му жилому до]
(поз. 44), расположены объекты:: на расстоянйи 34,5м: к северу
существующлrЙ 9-этажныЙ пrногок]Е}артирныЙ жилоЙ дом (поз. 4З), 15,0м

7-этажный ]uногоlсвартивный жцлlой 'дом 
G_оэ. 51), 

- 
38,5м' к западу

проектируеIu€lя МУП <<Иошкар-О.цинская ТЭЦ- l )i по договору

многоквартирный жилой дом.
щвор999я территория, предншначенная для проектируемого жило

ДОМа (ПОЗ.44,), позволяет раlмЬсти]]ь необходимое количество площадок
соответствии с требоваtIиями п.7 .5 СП 42.1 З330.201 1. Проекто
предусмотрено устройство tIлощадок благоl,glройства для проектируемоI
Жилого дома 1поз.j{). Количестlво жите.тIеЙ (с учетом 

-коэффЙциенl

СеМеЙНОЙ ячеЙки 2,6 на основании письма территорисuIьного оргаЕuемеинои ячеики _z,o на основании письма территорисшьного орга.
Федерально й служQь_I _го_суда р_ствен I{ой статистики пЬ- Реопублике МарЙИ l
(Маристаr?) чL 09.07 .2013г. J\Ъ07 -8.Э;-l2l70S-ДР) для проекiируемого жило
домЬ (поз.44, 30 квартир) составляет 78 челоЬёк.

.Щанныtu проектом д(ля проектируемого жилого дома (поз.44)/{анныttл проектом д(ля проектируемого жилого дома (поз.44)
ПРеДУСМоТреFIо устройство ;1eTcKoiii, спортивной площадок, площадки дд1я
ОТДыха взрослого насел_ения, площадок для сушки белья и чистки ковров,
ПЛоЩадки для мусоросборнIIков, стоянок для автомобилей на 49 машЙно_
мест. Все пltощадки оснащены м€шыми архитектурными формами. По
периметру с,портивной и лезс_кq!j_ площадок выполнено ограждение (в
соответствии с требованием rr.7.5 C'I7 42.133З0.2016).

Расчеr: площадок благоустрrэйства, их расстояния до окон зданий
ВыПоЛнены в соответствии с требованиями Новмативов градостроительного
проектирования городского округil кгород Иошкар-ола>>.. утвержденных
постановлени.ем ?дуин_и9трq1-Iии го]родского округа <Город LIошкар-Ола> от
|9 .02.201 3 г. JФ3 4 З (пл.2.23 .8+2.2.З.' 1 0), п. 7. 5 СП' 42.1 3 3 3-0.20 1 6.

Расстсlя,ния от спортивtlой плrэщадки и площадки для отдыха взрослого
насеЛения дrэ окон зданий приняты ]]е менее 10,0м, от детской площадки - не
менее _1л2,лOм, от площадок JIля муOоросборников, для чистки ковров - не
менее 20,0м,

Расстояние от площадок для мусоросборников, дJuI крупногабаритного
МУСОРа фанее запроектированной) 

- 
до- детсkих и спортивных площадок,

площадок для отдыха взрослых - не менее 20,0м.
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Расстояния от проектируемых стоянок для автомобилей до окон жилых
зданий составляет не менее 10,0-15,0м в 0оответствии с требованиями п.11.25
сп 42.13330.201 1.

Расстоянrле от проектируемой М]УП <Иошкар-Олинская ТЭЦ- 1) по
договору на технологическое присоединение комплексной
трансформаторной подстанцLIи (KT]l) до окон проектируемого,
существующего и перспективных жилы}l домов составляет не -менее 10,0м в
соответствии с требованием л.|2.26 C|-I 42.13330.201 1, до пI)<lектируемых
детских и спортивных площадок, автос:tоянок составляет не м(энее 10,0м в
соответствии с требованием п.9 Пол.ожения о порядке },становления
охранных зон объектов электросот€вого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, рас]положенных в границах таких зон,
утвержденного постановлением Правите.шьства РФ JtIs1 60 от 24.0|L.2009г.

Продолжительность непрерывной инсоляции обс:спечена на
территории деl]ской и спортивных плоцIадок в соответствии с: требованием
п.5.1 СанПиН 2.2.|12.1,1.1076-01. При рilзмещ€)нии проектируеlиого жилого
дома про,цолжлIтельность непрерывной I{нсоляции в существу,к)щих жилых
домах rэбеспечивается в соответс;твии с требованI4ями п.9.|2
СП 54.1ЗзЗ0.2011, пп.2.3 ,2.5, з.1, 3 .4,7.1+7.8 СанПиН 2.2.|12.1.1.1076-01.

Площадки благоустройства для проектир},емого жилого дома (поз.44):

*В соответствии с прим. табл.10 Норм.;rтивов |радос:гроительного
проектирOвания городского округа кJlород Иошкар-Ола>>, пп,7.5, 10.4
СП 42.13330.2016 проектом предусмотрс)но уменьшение не боле,о чем на 50Об

удельных р€вмеров площадок для занятttй физкультурой при IIспользовании
спортивного стадиона школы J\Ъ1, распсlложенного на рассто.,Iнии не более
1500м от проектируемого жилого дома.

Рельеф участка относительЕtо спокойный. Сущес:твующие и
проектируемые абсолютные отметки пл()щадкII в границах благоустройства
находятся в пределах 8J247-88,60M. Абсолютные отмет!lи по углам
проектируемого здания - 87,90+88,30м. ()ргани:зация рельефа участка решена
в проектных горизонтшIях, в увязк() с прилегающей территорией и
возможностью отвода поверхностных вOд по открытым лоткам проездов на
сJщеgтвующчq проезды ул. Эшкинина (в соответствии с требсlвlанием п.13.3
СП42.13330.2011). Уклоны проездов сOставляют 5:50О/оо в соответствии с
требованIшми п.5.5 .2 СП 32. 13ЗЗ0.201 1, п. 1 1 .5 СП 42.|ЗЗЗ0.20l 1 .

Подъезд к проектируемому жилому дому предусма.тривается
ул. Эшкинина. Проеiд вдоль проектир)/омого здания принят Йириной не
менее 5,5м в соответствии с трllэбованиями л.9.З.|7 Нормативов

Площадки

Размеры площадок
по нормативаIvl

градостроительногс
проектирования

Размеры
площадок по

проекту

Цля игр детей дошкольного и младшего школьного
.)

возDаста. м' 54,60 70,00

Щля отдыха взрослого населения, м2 7,80 16,00

Щля занятий физкультурой, м2 156,00 106,00*

Щля хозяйс,твенньIх целей, м2 2з,40 51,00

Щля стоянки автомашин, машино-мест 15 49

!радостроительного проектирования _ г9родского округа - <Город
Иошкар-Ола>>, тротуары - пtириной 2,0м. Радиусы закруглений проездов
приняты в соответствии с требованием п.11.8 СП42.13330.2011.
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ПРОеКТОМ благоустройства предусматривается устройство отмостки,
проездов, тротуаров и площадок. Пешеходные пути предусмотрены с
ВОЗМОЖностью проездалинвалидных колясок (съезды_пандуЬы на проезжую
ЧаСТЬ, УКЛОНЫ Менее 50%о). Тротуары предусмотрены приподнятыми- на 15Ъмнад уровнем проездов в соответствии с п.9.З.18 Нормативов
Iрадостроительного проектирования городского округа кГород
Иошкар-Оло. По краям Ъсфальтобетонных пЬщ_ыlцй проезfов и тротуаров
устанавливается борлюр из бортового камня по ГоСТ 6665-91.

Предусматривается озЪленение с посадкой деревьев (3 шт,).
кустарников (40 шт.), усlрgйством г€вонов (l32б,Oм'), цвеЪников (i7,0м2i;
укрепление откосов (l06,0M') и установка м€Lпых архитектурных форй.

расстояние от наружных Ътен зданий до деревьев составляет не менее
5,0м, до кустарников - не менее 1,5м, _от края тротуара до деревьев - не
менее 0,7м,до кустарников - не менее 0,5м, oi подошвы откоса до деревьев -не менее 1,0м, до кустарн_иков - не менее 0,5м, от опоры осветительной сети
ДО ДеРеВЬеЧ л не менее 4,0м, от силового кабеля и кабеля связи до деревьев -не менее 2,0м, до кустарников - не менее 0,7м, оТ сетей канаJIизаЦИИ,
г€вопровод? до деревьев - не менее 1,5м, от сетей родопровода до деревьев -не менее 2,0м, в соответствии с требованием п.9.5 СП 42.13330.20l1. '

Технико-экономические показатели по генплану (поз.44):

РаССтояния по горизонтали (в свету) от проектируемых инженерных
сетеЙ до фундамен,тов проектируеN!о!9 и существующих зданиЙ принiты в
соответствиIл с требованием ,ryбл.1j; СП 42.|ззз0.2-01l, между инженерными
сетями - в сOответствии с требован2Iями табл.lб СП 42.1З3З0.2011

Проек:гллруемый жилоii дом (поз.44) - 5-этажный, 30-квартирный,
секционного типа, из 2 секций - подъездов (прил.Б СП 54.13330.2011), с
ТеХПоДПольем и холодным черд€tком, прямоугольной фсlрмы в плане.
!азмеры проектируемого жилого дома в плане в осях 42,26х|4,81м.
Высота жиJIого этажа от IIола д,o потолка 3,00м (в соответствии с
требочанием п.5.8 СП 54.13330.2011), техподполья - 1,95Й.В соответствии с трс:бованием п.9.12 СП54.1ЗЗ30.201l в жилых
комнатах и кухнях преду(]]мотрено естественное освещение.
ПРОДОЛЖиТельность непрерывной инсоляции обеспечена в квартирах не
Щ9Цее ЧеМ Ei одноЙ жилоЙ комнат|э в соответствии с требованиями-п.9.11
СП 54. 1 3330.20 1 1, пп.2.3, 2.5, З .|, 7 .1+7.8 СанПиН 2.2.| 12.1 . 1 . 1 076-0 1 .

Площадки Ед.изм. ко,цичество

Площадь участка по градостроительIIому пп€lну
земельного yracTka

2м 5l98,00

Площадь участка в цраниц€lх благоустраиваемой
территории

2м 5з24,1б

Площадь застройки м2 883,16
Площадь покрытий, в том числе:
асфальтобетонное покрьшие проезжей части улиц,
асфальтобетонного покрытия проездов,
асфальтобетонIIого покрытия тротуаров,
асфальтобетонного покрытия отмостки и площ4док,
улучшенное грунтовое покрытие площадок

2м

2992,00
218,00
|442,00
818,00
188,00
з26,00

Площадь озеJIенения (газоны, цветнIлки, укреlrление
откосов) м2 l449,00
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Стены и перегородки между _FiвартиI)ами, между ,помещениями
квартир и лестничными клетками, :llоридорами обеспечивi?ют индекс
изоляции воздушного шума ограждаIощимрt конструкцияпдl4 не менее
Rr:52дБ, перегородки между KoMHaTaMlI, между кухней и ком.натой в однойкW:)Zд-ь, перегородки уеlrду KoMHaTaMlI, между кухнеи и ком.натои в однои
квартире - не менее R*:43дБ, перегоl]одки между комнатой и санузлом
одной квартиры - не менее R*:47дБ ]] соответствии с требованием п.9.2цной квартиры - не менее КW:4/дЬ в соответствии с треОованием п.9../.

П 51.13З30.201 1. Конструкция междуэтажного перекрытия rэбеспечивает
ндекс изоляцIIи воздушного шума ограjкдающими конструкци,{ми не менее
.*:52дБ и индекс приведенного уровня ударного шума не болгее L*:60дБ, в
оответствии с требованием л.9.2 СП 51.n3330.2011.

относительной отметке -0, в при,(этроенном помещении по оси (9)
расположено цомещение электрошитЪв,эй (в соответствии с rребованиями
пп.8.|2, 8.13 СП 54.133З0.2011), имеюrцее самостоятельный вход с уровня
планировочноi't отметки земли, Кладоваяr уборочного инвентаря оборудЪванапланировочноII отметки земли,

жилого дома акриловая покраска, ]El техподполье водOэмульсионнzUI
покраска (водомерный узел), без отделriи; сте}Iы в квартирах --ул)п{шенная
штукатурка, в общих помещениях жил(:)го дома - улучшенная шryкатурка,
акриловая покраска, (сапожою) из керамической плитки, в техподполье -
улу{шенная штукатуркq водоэмульсионная поl(раска (водомерный узел), без
отделки.

4) Конструктивные и объемно-плаlцировочные решения
На 1-5лэтажах расположены 1-коh4натные квартиры общей площадью

47,85+50,56м2, 2-комЪатные квартиры общей rrпощадЪю'12,:12+82,28'Й2 и
3-комнатные квартиры общей площадью 107,3 |-l20,24M'. Планировка
квартир включает в себя непроходные )килые комнаты, кухню, рЕвдельный
санузел (в 1-комнатных квартирах - соI}мещенный санузел в 0оответствии с
требованием п.5.9 СП 54.133З0.2016), кlстекленную лоджию, в некоторых
квартирах - гарлероб.

В техподполье предусмотрена прокладка инжен()рных сетей,
расположен водомерныйл _I1ел, клаlцовая уборочного инвентаря. На
относительной отметке -0,780м в при,(этроенном помещении по оси (9)

оваяr уборочного инвентаря оборудована
ниеN{ п.9.32 СП 54.13330.2t)l1).

планировочноII отметки земли, кладоваrt уоорочного инвентаря оо(
раковиной (в соответствии с требованиеN{ п.9,32 СП 54.1З330.2l)l1).

Хtилой дом запроектирован такиI\t образом, чтобы предугIредить риск
получения травм жильцами при передвижении внутри и oк()jtlo дома, при
входе и выходе из дома в соOтветствии с требованием п.8.1
СП 54.1ЗЗ30.2016. Конструктивные реп.]tения элементов дома, в том числе:
заделка торцов панелей плит перекрыт!lя в заводских услови:ях бетонными
вкладышами, заделка отверстий в пJtитах перекрытия и стенах после
пропуска инженерных сетей pacTBopollt или бетоном, а таliже прокладка
трубопроводов в местах пересечения вн)/тренних стен, перекры,гиЙ в гильзах
из негорючих материаJIов, устройство I} вентрIляционных каналах решеток,

реду_сматривают заI Iиту здания от проникновения грызунов l] соответствии
требованием п.8.4 СП 54.1ЗЗ30.20l l.

В проектируец_ом жилом доме мусоропровод не предусмотрен (в
этствии с пп.9.З |,9.З2 СП 54.1З3З0.20l6).
Для междуэтажного сообщения в каждой секции прOектируемого,о дома предусмотрена одна лестничная клетка и один лифт (в
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соответствии с требованием п.4.В СП 54.1З330.201б). Шахта лифта не
расположенi} над жилыми комнiатами, под ними, смежно с ними в
соответствии с требованиями п.9.26 СП 54.13330.2011.

, Харак,геристики лифта: мсрка ПБА-1010ГТ ОАО <Щербинский
лифтостроиlг€)льный завод>>, без ма].]цинного помеЩения, грузоподъемность -
}999ч,. лскорость 0,95м/с, размеры кабины (шиfЙна х глубина):
]_100х2100мм (в соответствии. i ,гребованием при.i.Б ^СП 

54.13330.2016).
Ширина площадки перед ,rифтопl принята не 'lиенее 2,Тм и позволяет
использование лифта для транспоt)тирования_больного на носилках скорой
помощи в ссlответствии с требовани(эм п.4.9 СП 54.1З330.201 1.

,Щостуlп в техподполье проектируемого жилого дома предусмотрен
через один самостоятельный вход, на чердак - через лестницы в лестничных
клетках, на I(рышу - через слуховы() окна.

_ 
Вецти.пяция чердака осуществляется через продухи сечением

270х300(h)мп,t в наружных стенах, подваJIа - через открывающиеся окна в
наружных с:генах в соответствии с т,ребованием п.9.10 СП 54.13З30.2011.

ПРИ НrlРУжных входах предусr\{отрено у,сJройство тамбура глубиной не
МеНее I,)M в соответствии с требi[)ванием п.9.19 СП 54.13330.2011. Уклон
маршей лестниц, ведущих в надземные этажи, принят не более 1:1,75, в
СООТВетствии с требованиями п.8.2 СП54.133З0.20t1. Число подъемов в
одном марше принято 6-11 ступеней, ступени в пределах одного марша
приняты с одинаковыми параметрами высоты и глубины, ширина
лестничного марца надземных этажей принята не менее 1,05й в
соответствии с требованием lt.8.2 СII 54.133З0.201 l .

Высота ограждений крыши, .поджий, лестниц принята не менее 1,2м,
ограждения приняты непрер],IвнымIl, оборудованы поручнями и рассчитаны
Че_В99Чр_цllир_нагрузок не менее 0,jiкН/м в соответствии с требовЪнием п.8.3сп 54.133з0.20l1.

За ОТНОСиТельIую отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа,
что соответствует абсолютной oTMte-TKe 89,300м. Техподполье расположено
На ОТносительноЙ отметке минус 2,:}50м, 5 этаж - 1З,200м, чердаi - 16,6б0м,

констlэуктивная схема здания бескаркасная, с несущими
продольными и поперечными киi]рпичными стенами и железобетонным
диском перекрытия.

ПРОек'гrrм предусматриваетс]яt устройство свайных фундаментов с
ленточным монолитным железобетонным ростверком (отметка низа
ростверка - минус 2,800м, по подготовке из бётона класса В 7,5 толщиной
|Щпr. Под нlлжним концом овай длtиной 8м (абс.отм. 78,850м),-длиной 10м
(абс.отметка 7б,850м) расположены |рунты ИГЭ-7 (песок среднбИ крупности,
плотный), ИГЭ-5 (пес9ц среднеjl- к_р_упности, 

'среднеЙ плотнЬти). Б
основании ростверка (абс.отм. ttб,500м) расположены грунты ЙГЭ-z
(намывной гrесок).

СВаи заби_внь,tе призматичtеские по серии 1.011.1-10 в.1, длиной8, 10м, сече)нием ЗOхЗOсм. Сваи р:}сполагаются в ленточных ростверках в
9ДgЦ РЯДи rtIaxMaTHoM порядке, с шtагом не менее 3d в соответствии Сп.8.13
сп24.13330.2011.

РаСЧет'ная нагрузка на rфундаменты по стенам составляет
11,84+54,04:г/м, по пилонам JIоджиil-- 33,80+90,71т. За допус,гимую нагрyзкy
11с.в9юjрцчят9_в_едцчина 55т (в соответствии с требованиём пп.7.1.1 l, Т.З.6,
7.3.10 СП24.13330.2011), Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю по
ПР99кrУ, 19 IIр9чцца9т данную в9личину (в соответствии с требованием
П.7.1.1 1 СП 24.13330.201 1). Несуrцая способность свайных фундаментов
обеспечена.

В ПРОекТе указано, что массовая забивка свай производи,гQя после
цр9В_ецецщI статцу9ских (3 шт.) и динамических (6 шт.) испытаний свай
(п.7.3 .2 СП r|,4.13ЗЗ0.20 l 1 ).
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.Щлина свай выбрана с учетом груFIтовых условий, нижнлIе концы свай
заглубляются в прочные грунты на глуб_лrну, не менее 0,5м, в соответствии с
п.8.14 СП 24.13З30.201 1. Принято жестliое сопряжение свайно,го ростверка
со сваями (головки свай перед устройстI}ом ростверка разбивакlтсi на 30Ъм,
арматура свай отгибается и заводится I} тело ростверка) в соrэтветствии с
пп.8.8, 8.9 СП 24.tЗЗЗ0.2011. Число свай, в фундаменте назначено из условия
максимагIьного использования прочн.остных свойств материаJIа при
расчетной нагрузке, допускаемой на сваю, в соответствии с,требованием
п.8.7 СП 24.133з0.20 1 1.

Для уменьшения динамического возlIействия от :lа,бивки свай
на существующие здания проектом преlIусмотрена забивка cBait в лидерные
скважины (п.12.1.2 СП 45.1З330 .2012, п.'7 .6 СП 24.13З30.201 1),

Ростверк ленточный - монолитны.й железобетонный, выс:отой 450мм,
шириной 400-800мм, из бетона В15 Fi'5 W4 в соответствии с; пп.6.8,6.10
СП24.13330.2С)1 1, ар_мированный каркасами 1.I отдельными lс:гержнями из
apмaTypbl a6,8A-I, а70, 12A-III по ГОСТ 5781-82*. Защитный слой бетона
для рабочей арматуры - не менее 40мм (п.10.3.2 СП 63.13330.2012).

Стены техпоцполья и цоколя - из фундаментных блсlк:ов шириной
400:600мм по ГосТ 1З579-78* и керамического кирпича I\4арки КР-р-по
25 0х 1 20х65/1 нФ/1 50 12,0l 50/ГоСТ 5 3 0-20 |2 на цементно-песч€lном растворе
марки М150 (в соответствии с пп.5.2, 9.65 СП 15.1ЗЗ30.2012:), Hbpy*HiIe
стены: с утеплением теплоизоляционн]rIм материаJIом <<Пеноплекс П-35)
толщиной 5_0мм и облицовкой керамI.Iческим кирпичом марки КР-р-по
25 0х 1 20хб511 НФ/1 5 0/2,0/5 0ЛОСТ 5 :3 0-20 1 2 толщиной 65мм. ПрЬчность Ътен
техподполья обеспечена.

Для обеспечения пространствен,ной жесткости здания в местах
сопряжения наружных и внутренних стен, в углах здания на с)тносительных
отметках - 1, 1 50м, - 1,750м предусматривается устройство связевьлх сеток.

Гидроизсlляция - горизонт€LIIьная по верху ростверка: IIз цементно-
песчаного раствора в соотношении |:2, на отI{осительной отIуl(этке -0,420м:
2 слоя гидроизола на битумной мастике; вертикаJIьная по стенам,
соприкасающимся с грунтом: обмазка битумным праймером :за З раза. Лля
заrт\иты фундаментов от атмосферных. вод вокруг здания устраивается
асфальтобетонная отмостка шириной 1,0м по щебеночному основанию.

Утеплитель в конструкции полil 1 этажа тепло_изоляционный
матерцаJI <<Пеноплекс 35> толщиноЙ 100мм в соответствии с требованием
л.5.2 СП 50. lЗ3з0.20]12.

Наружные стены толщиной 7]ZOMM, внутренний слrgfi; толщиной
640мм, из керамического камня марки _t(M-p 250х120х|4012,1lfФ/l 50/0,8/50/
ГОСТ 5З0-2012, наружный облицовочlный олой: толщиной l20MM, из
керамического кирпича марки КР-л-пу 250х120х65/11r{Ф/100l1,4l50l
ГОСТ 530-2012, на цементно-песчанOм растворе марки 150 (100).
Предусмотрен.а перевязка наружного и 1]нуlреннего слоя через 2 ряда камняпо высоте (в соответствии с требованием п.9.3 СП 15.1ЗЗ30.2012).
Армирование наружных стен - сетками I,Iз проI}олоки aABp-I rIcl ГОСТ 672i-
80* с ячейкой |OalOyryI 1ерез 2 ряла lсамйя по высоте (в соответствии с
требованием пп.9.7 6, 9.77 СП 1 5. 13З30.2012).

В санузлах у наружных стен предусмотрена прижимная стенка
толrJIиноЙr 65мм из полнотелого керамического кЙрпича (в соответствии с
требованием п,9. 1 СП 1 5. 133З0.20|2).

Пилоны лодщий, _толшиц_ой _]!0мщ, |10}оr, из керамического кирпича
марки КР-л-пу 250хl20х65/1НФ/100/1,4./50ДОСТ 530-2012, .нiа цементно-
ц9сJан_ом рз9твqр9 ц9ркх 150 (l00), с Еtрмиро]}анием сетками из проволоки
Z4Вр-I по ГоСТ 6727-80* с ячейкой 50х.50мй чеDез 300мм по высоте.Z4Вр-I по^ГОСТ 6727 -80* с яч

.рмированием сетками из пр(

.50мм через 300мм по высоте.
Внутреннц_е стены - толщиной 38t[)MM, 510мм, из керамического камня

марки
ryfренцц_е стены - толщинои JБiUмм, )lUMM, из керамического камня
КМ-р 250х120хl40l2,1I]Фil5010,В/25ЛОСТ 5З0-2012, на цементно-
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Ц99:ЧаН_ОМ Р€СТВ9Р9_1Дзрл{Ч l50 (100), с армированием сетками из проволоки
a4Bp-I по ГОСТ 6727:80* с ячейкоi.li 50х50мЙ через ЗOOмм по высоте.

СТеНЫ ШахТьf {чфт?_ ,: _толщ]дной 380мм, из керамического кирпича
МаРКИ КР-р-по 250х120х65/lНФ/1l:|0l2p125ЛОСТ 5З0-20|2, на цементно-
гIесчаном рас:гворе марки 100.

по лпllрцметру- наружных иt внутренних стен на относительных
отметках 2,ý)80м, 12,880м предусм()трено устройство арматурных поясов. В
местах опирirния плит перекрытиLя И несущих перемычек на стены из
керамическоlго камня предусмотр(эно устройство двух рядов кладки из

полнотелого керамического кирпича. Опирание площадOк лестничных
клеток на клi}дку предусмотрено через распределительные железобетонные
опорные подt},шки.

Вентш:ахты из кýрал4_ич9с_ко_го кирпича марки КР-р-по
250х 1 20хб511 НФ/l 00 12,0 lз 5/ГоСт 5 З 0-20 |2, на цементно-песчаном растворе
Марки М150 (100) (в соответствии cl требованием п.9.2.13 СП 70.1ЗЗЗО.ZОt21,
армированные кладочными ceTKaM]I через 300мм по высоте, утеплены на
Ч9)ДаКе ТеПJIоизоляционным матерll€шом <Knauf Insulation) с последуюшдей
обшивкой ллtстами Гвлв.

лЦqччцrуýцця наружных сlген соответствует требованиям п.5.2
СП 50.133З0.2012. Прочность _ кл.адки н_аружных и внутренних стен
обеспечена в соответствии с требовi],ниями СП-1 5. 13ЗЗ0.2 О|2.'

Оrytщдgние лоджий - высотоii не менее 1200мм (в соответствии с п.8.3
СП 54.133з0.201_1r _ из керамического кирпича марки КР-л-
ПУ250Хl20Х65/1НФ/100/1,4/50/ГОС'Г530-2012, на цементно_песчаном
РаСТВОРе Марки l 00, металлическое I{ндивиду€шьного изготовJIения"

Пелегородци - толщиноr_ 9:iцц, _ l2_0щщ,_ из керамического кирпича
марки КР-р-по 250х120х65/lНФ/l|С|0l2,0l25ЛОСТ 5З0:2012 на цементно-
цq9Чано}4 plLcTB*oJe _щqрки 50, с 

_ 
армированием стержнями из проволоки

2O4Bp-I по ]ГОСТ 6727:80* через 4 ýяда^кладки по высоте.
Перемычки сборные, желс:зобетонные по серии 1.038.1-1 В.1, 2,

мет€Lплические из угоJIков ]t25x8MM по ГОСТ 8509-93, арочные
перемычки -- из метЕчIлическ}Iх угол]ков 125х8мм по ГоСТ 8509-93.

ЗаЩИта МетаJIлических перемt.ычек от коррозии выполнена покраской
ДЕУЦЦ СцgцМtи Эм€tли по слою грунl]овки в соответствии с требованием п.9.1
СП 28. 1 3ЗЗ0.20 l2. Прочность перемt.ычек обеспечивается.

Перекlэытие - из сборных желtезобетонных плит по серии 1.141-1 в.60,
64, индивид]/аlJIьного изготов.IIения лtроизводства ГУП РМЭ <<Мостррмстрой>,
длиной 2,7+'7,Зм, шириной 1,2+|,5M (с расчетной нагрузкой 800кг/мl).
л-- _ _4цц9рорца стен выполнена в соответствии с трЪбораниями пп.9.35, 9.3б
СП 15.13330.2012 (сечение_анкеров - не менее OicM' на 1пм, расстояние
между анкерlами - не более 3м).

ЛеСтн1,Iчные марши, площадкll - сборные, железобетонные, площадки:
по серии 1.141-1 9.6З, марши: п() серии 1.25|.\-4 B.l с опиранием на
ЖеЛеЗОбеТонные балки индивиду€чIьного изготовления. Ограждение
ЛеСТниЧНых площадок и маршей металлическое высотой 1200мм в
соответствиl4 с п.8.3 СП 54.13330.2011.

Балки лестничных клеток железобетонные, индивиду€Lльного
иЗготовлени.я, сечением 0,32х0,З5(h,)мм, длиной |,77м, из бетона класса В30
Ц7!,, армированные каркасам,и из арматуры a4Bp-I по ГоСТ 6727-80*, о8^-
\ а|6, 20A-III по ГОСТ 5781_82*.

Оконные блоки и балконные двери - пластиковые по ГОСТ З0674-99,класс по црив9ценному сопротивлению теплопередаче В2
qЬ:0,5J-+0,!1ц'i'сБт по гtlст Zз'[вв-gg), iооr".rсr"уеii'рйо"urrиям п.5-.2
сп 50.13330.2012.
. Входные двери в квартиры - метаJIлические по ГОСТ ЗIt7З-20|6
(индекс иЗо:шции воздушного шуNIа - не менее R*:З2дБ в соответствии с
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требованием п.9.2 СП 51.13330.2011)" входные двери в подъезд, в
техподполье, в технические помещения, кладовую уборочногrэ инвентаря,
электрощитовую метаJIлические по ГОСТ З11,7З-2016, деревянные по
ГОСТ 47 5-201 6, противопожарные.

Крыша - скатная, стропIIльная, с покрытием из мет€LпJIс)черепицы, с
наружным организованным водостоком в соответствии с требованием п.9.1
СП 17.13330.2011. Ограждения на крыше приняты высоr:ой |,2м в
соответствии с требованием п.8.2 СП 54,13330.2011. На крыше установлены
снегозадержатели в соответствии с требованием п.9.12 СП 17.1З330.2011.

Крыша выполнена с укJIоном 16О (в соответствии с требованиями
пп.6.4.25:-6.4.27, 6.4.29, 6.4.30 СП 1"7 .Iззз0.201 1). Наружный
организованный водосток выполнен в rсоответствии с требовiлниями п.9.7
СП 17.13ЗЗ0.2011: расстояние между нiаружными водосточными трубами
принято не более 24м (требуется не более 24м), площадь поперечногq
сечения водосточной трубьт а|25мм приtнята из расчета более [,5см' на lM"
площади,кровли.

Несущим элементом крыши явля:ется пространственная система из
деревянных стропильных конструкцлtй (стропильные ног]и, прогоны,
подкосы, стойки, затяжки).

Все деревянные конструкции вLIполнены из древесины 2 сорта
хвойных пород влажностью не более 22% (в соответствии с лп.4.2, 4.З
СП 64.13330.2011, п.2.3 ГОСТ 8486-86).

Стропильные конструкции - строп,]ильные ноги сечением 100x200(h)MM
с максим€Lпьным шагом 1,0м (с креплением скрутками из проволоки к
((ершам>, забитым в швы кирпичной .llладки. каждой стропильной ноги),
диагонаJILные ноги 150x250(h)MM, мауэрлат 150х150м.м, затяжки
2x5Ox200(h)MM, прогоны 150х200(h)плм, ст,ойки 150х150.мм, подкосы
1 00х1 50(h)MM, лежень 1 50х1 50мм, кобылtки 50х 1 50(h)MM, связи 50х1 50(h)MM,
настил из досок толщиной 32мпл.

В сrэответствии с требова_нием п.8.t56 СП 64.13330.2011 все деревянные
конструкl]ии крыши выполнены открLIтыми, хорошо проIrеlтриваемыми,
доступными во всех частях для oclv[oTpa, профилактического ремонта,
возобновления защитной обработки д]эевесины. В соответстlвии Ъ п.8.70
СП 64.13З30.2011 опирание несущих деревянных конструкциii на каменные
стены осlуществляется через 2 слоя рубероlлда. В соответствии с п.1 .3
СП 64.13330.2011 деревянные констрI/кции защищены о:г гниения и
возгоранлш специrLпьными препаратами.

Уст,ойчивость стропильных конструкциii обеспечиваетсrI установкой
связей (п.8.6 СП64.13330.2011). Про.lность и устойчивость деревянных
цоjструцццй обеспечивается в соответствии с требЬваниями
сп 64.1зз30.2011.

Утеплитель в чердачном перек:рытии минераповатные плиты
<<Rockwo<rl> толщиной 240мм, в лестнич_ной клетке - минер€Lловатные плиты
(URSA GEOD П-30 толщиной 200мм, t} соответствии с требс,вiаниями п.5.1
СП 50.13ЗЗ0.2012. По периметру нару)кных стен предусмотрен
дополнительный слой теплоизоляIIионIIого матери€Llrа шириной 1,0м. По
плитам

5
устройство слоя пароизоляции.

еских м

ДВУМя ВЗаиМорезервируемыми кабелямЙ Йарки ААБл-lкВ сече_ЕI_ием 4х95мм'.
Кабели п]рокладываются в земляной транrшёе на глубине 0,7м QrT поверхности

Электроснабжение зданиt осущес]гвляется от р€вных секщий шин РУ-
0,4кВ проектируемой МУП кИошкар-Олинская ТЭЦ-1) по договору на
технологl4ческое присоединение трансформаторной подстанции ТП- 1 070,4кВ

.ла)---, -j- -^,л.^-.-- 'д д т.- 1 __т) - l..rlг'- -- 2
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ЗеМЛИ. От пdеханических повреж;цений кабели защищаются IIокрытием
КИРПИЧОМ; ПРОкЛаДка под асф€Utьтовым покрытием и пересечения с
инжен_ерны]\[I{ сетями выполняются в полиэтилено вых трубах.

Категсlрия надежности элек,]гросцабжения II. 
- 
Напряжение сети

380/220В. С]истема з€вемления - ]]N-C-S. Расчетная мощность -- 82,0кВт.
Расчетный ток - lЗ0,0А.

РЕN-проВодники питающих кirбелей на вводе в здание IIрисоединяются
к зЕвемляк)щему устройс,гву через ГЗШ. Заземляющёе устройство
ВЫПОЛняетсrI из трех электродов и:} круглой ст€Lли диаметром 18мм длиной
5М, Располо'кенных на расстоянии ]5iM дру. о,т друга и соединенных стальной
полосой сеЧением 40х5мм. Сопроr,ивление заземляющего у,стройtства - не
более 30 ом.

Hapyuutoe освеlценuе
НаРУЖ:ное освещение терриrгории об:ьекта осуществляется от щита

УПРаВЛеНИЯ НаРУЖныМ освещениеIчI ЩНО индивиду€Lпьного изготовления,
УсТанавливаемого в электрощитовой жилого дома. Учет потребленной
ЭЛекТроЭнергии осуществлrIется расчетным электрическим счетчиком
прямого включения <Меркуриii 236 ART-01 CLN) с кл. т. 1.0,
адаптирован,Еым для работы в систеlме АСКУЭ.

_ ДО Пецlвой проектируемой опоры Jlиния осрещения выполняется
КабеЛем Марки АВБбШп-lкВ се.rениЪм 4хlб,Oмм', прокладываемым в
ЗеМЛЯНОЙ Траншее на глубине 0,7м от поверхности земли. От механических
повреждени]и каOель защищается покрытием кирпичом; прокладка под
аСфальтоВы},{ покрытием и пересечения с инженерными сетяNIи выполняются
в полиэтиленовых труОах.

Щалее линия освещения выIIолняется воздушно путем подвески по
Проектиру9NцLм оцорам самонесущ(эго изолированного провода марки СИП2
СеЧеНИеМ 4Х25мм'. ApMaTypat для крепления провода принимается компании
(NILED).

Катеlсlрия надежности электроснабжения - III. Напряжение сети
З80/220В. Система з€вемления - TN..C-S.

К установке на проектирК УСтановке на проектируемrэй ВЛИ-0,4кВ приняты железобетонные
опоры на стойках СВ l10-5 по типовому проекту шифр 25.0017
1QдЪ9чепные, _ двухцепнь]е. _g цере{gIные жел

му проекту шифр 25.0017
келезобетонные опоры Вли-опоры ВЛИ-

0,3 8кВ>, разработdнному ОАО кРОll]ЭП>.
_ Дл" нсфужного освещениrI территории на проектируемых опорах ВЛИ-

0,4КВ ПреДУсмотрена установка светодиодных консольных светильников
марки ДКУ i07-104-50-Ш мощностьн) 104Вт.

.. Управление освещением осуrцествляется автоматически при помощи
таймера времени <<Овен>>, устанавливаемого в щите управлеЪия ЩНО.БеЛиЧины освещенности и I(ачественные показатеJIи roсвещения
принимаютс:я в соответсl]вии t] СП 52.13330.201б кСНиП 23-05-95*
<<Естественное и искусственное освещение)).

Арматура железобетонных o1lop ВЛИ-0,4кВ присоединяется к PEN_
Iр.овjднику ВЛИ. На концевых опOрах и через кажд-ые 100м трассы ВЛИ-
Q,4nB выполняется повторное заземt.пЪние РЕN-проводника питающей линии.
ЗаЗеМляюЩее, устройство состоит из одного электрода из круглой ст€tли
ЦИаМеТром ][8мм длиноЙ 2м. Сопротивление заземляющего усiройства - не
более 30 ом.

Мо.цнuе,заu4umа
Молнрtезащита зданиrI соглiасно классификации <<tr{нструкции по

устроЙству .молниезащиты зданиЙ, сооружЪниЙ и промышленных
коммуникаций> Со 15з-з4.2\.|22,-2003 осуществляется по IV уровню
НаДеЖНОСти. Система молниезащ!Iты включает в себя молниеприемник,
Токоотводы и заземлители, ](оторьlе соединяются между собой с помощью
сварки.
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В качестве молниеприемника исп(}льзуется специ€Lльно проложенный
по коньку и скатам кровли проводник из стальной проволоки диаметром
8мм, ме,IаJIлическое о|раждение крOвли; а также два стержневых
молниеприемника (сталь круглая диаме,]гром 12мм длиной 2,0м), каждый из
которых обеспечен двумя токоотводами. Все выступающие над кровлей
метzLплические элементы здания и вентиляционного оборудования
присоединяются к системе молниезащитьл.

В качестве токоотводов используе)тся ста-lrьная проволока диаметром
8мм, проложен.ная открыто по фасаду здания.

По периметру здания прокладtывается горизонтальный контур
заземления, выполненный из стальнtlй полосы сечениеI\ц 40х5мм и
уложенный горизонтаJIьно в траншее на глубине 0,5м от повер)(ности земли
оДНиМ л)/чоМ, к коТороМУ ПрисоеДинЯюТся ТокоотВоДы И вiерТик€LпЬНые
зЕIземлители (электроды из круглой сllаJIи дI{аметром 18мм длиной 5м).
Величина импульсного сопротивления: заземлителя защиты от прямых
ударов мс)лнии - не более 10 Ом.

Для защиты мачт телеантенн от атмосферныl< разрядов
предусматривается присоединение их стальной проволокой диаNIетром 8мм к
системе молниезащиты.

В ну,mр енн ее э лекmро о б ору ) g в анuе
Электроустановка здания принимается на напряжение 380/220В с

глухим зЕLземлением нейтрали, с системой заземления TN-S, начиная от
главной заземляюц\ей шины (Г':3Ш), согласно классификации
ГОСТ Р 50571r.2-94 <Электроустановки зданий>.

Электроприемники здания по стеIIени надежности электроснабжения
относятся ко II категории; противопожарные устройства, лифты, подъемники
для инв€Lлидов. аварийное освещение, о(5iорудование обогрева, с,борудование
телекоммуникации относится к I категор]4и.

В пристроенной электрощитовой )/станаЕ}ливается вводное устройство
ВРУ1 -|З-20, вводно-распределI,Iтельное устройство ВРУ1 -47 -(l(l, шкаф АВР
ВРУ 1А- 1 8-80 и распределительный шкlзrф типа IIIМП- 1- 1 3 б l/ХЛ3 . Шкаф
АВР запитывается после аппаратов управления (отделения) и,цо аппаратов
защиты вводного устройства соглаtсно п.8.10 СП 256.1325800.2016
<Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила прOектирования
и монтажа)).

Учет потребленной электроэнергиI{ осушествляется по каждому вводу
расчетными электрическими счетчикаIии трансформаторноI,с| включения
<Меркурпй_f|ý_АВТ-OЗ PQLD с кл. т. 1.0, адаптированными дцля работы в
системе z\СКУЭ. В этажных trlитах уст,анавливаюiся однофазгIые счетчики
типа <Меркурий200.02)) с кл. т. 1.0.

Распределительные линIlи выполняIотся пятипроводными кабелем
марки ВВГнг(А)-LS и прокладываются открыто в жесiких ПВ;Х трубах по
техподпо.пью и скрыто в жecTKI,Ix ПВХ т,рубах в штрабах стен (вертикальные
участки).

фущlовые абонентские сети выгtолняются трехпроводн]ыми кабелем
марки ВЕ}Гнг(А)-LS и прокладываются открыго в жестких ПВХ трубах по
техподпоJIью, скрыто в жестких ПВХ трlубах в штрабах стен (вертйкальные
участки) и открыто в стЕlльных,грубах псi чердаl(у.

Групповые сети в квартирах выпtолняются трехпровод]I]ьIми кабелем
марки ВI}Гнг(,Д)-LS и прокладываются скрыто под слоем шт]/катурки и в
пустотах плит перекрытий.

электрощитовой, кладовой
электрич()скими радиаторами.

Проектом предусматривается отопление лестнич_ных клеток,
инвентаря и водомерного узлауборочного
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В соответствии с требованиrIми п.9.14 СП 17.|3330.2011 (СНиП II-26_
7б <Кровли)) проектом предусматривается ра:}мещение на кровле кабельной
системы противооОледенения.

Электроосвещение мест общего пользования жилого дома
осуществляется светодиодными светильниками и светильниками с
энергосберегающими люминесцентными лампами.

В соответствии с требованиями п.10.5 СП 50.13330.2012 кСНиП 2З-02-
2003 <<Тепловая защита зданий> освещение общедомовых помещений в
ЗДании выполнено светодиодными светильниками марки ДIО 1 801Д,
оснащенными датчиками движения.

_ Проектом предусматриваются следующие виды и системы освещения:
РабОчее - во всех помещениях; эвакуационное - на лестничных кJIетках, в
лифтовых холлах и при входе в здание; резервное - в электрощитовой Й в
водомерном узле; ремонтное (напряжением 36В) - в электрощитовой и в
водомерном узле.

Управление освещением - местное выкJIючателями. Электроосвещение
лестничных площадок осуществляется от фотореле, установленного в шкафу
ВРУ. Выключатели в помещениях устанавливаются на высоте 0,9м от уровЙ
ПОла. Розетки в ку)шях и ванных комнатах устанавливаются на высоте-1,0м, в
ост€}льных помещениях - на высоте удобной для присоединения к ним
электрических приборов.

В целях обеспечения электробезопасности проектом
предусматривается: заземление металлических нетоковедущих частей
электрооборудования; применение устроЙств автоматического защитного
отключения питания; уравнивание потенци€tлов.

Все мет€lллические нетоковедущие части
(каркасы этажных щитов, корпуса светильников
присо_единением к защитным проводникам |рупповых
линий.

электрооборулования
и т.п.) за]емляются
и распределительных

В качестве устройств защитI{ого откJIючения пи,гания прлIменяются
автоматические выключателI{ и предохранители (защита от сверхтоков). В
квартирах_ в розеточных цепях устанавливаются дифференциаJIьные
автоматы (защита от сверхтоков и т|:)ков утечки).

В техподполье по стенам и потолку прокладывается ]lроводник
основноЙ сиtстемы уравнивания пOтенциаJIов, к которому присоединяются
мет€UIлические трубы инже]{ерны}l коммуникаций нЪ вводё в здание. В
качестве про,водника используется с),гаJIьная полоса сечением 25 х4мм.

В ва,нных комнатах выllолняются дополнительные системы
уравнивания: потенциагIов: элекlропровоllящие части (ванна, трубы
водоснабжен_IuI, кqнаJIизации и т.п.) присоединяются проводом марки ПВ_3
сечением 2,5мм" к коробке уравнивания потенци,€uIов 

- ШДУП,
устанавливаrэмой в ванной комнате в зоне 3 согласн:о п.701.520.04
ГОСТ Р 50571.1 1-96 <<Ванные ли д)/шевые помещения)). Коробка проводом
марки ПВ-З сечением 6,0мм2 подключается к РЕ-ши*rе ':,rа*но.о щита.
Провод проIl:ладывается скрыто в гоrфрированной ПВХ трубе.

В помещении электроIцитовсl.й устанавливается главная з€вемляющаrI
шина ГЗШ-12 производства ОАО <']Гатэлектромонтаж> (г. Казань), к которой
присоединяFотся РЕN-проводникIл питающих кабелей, заземляющий
проводник от з€}землителя, проводник основной системы уравнивания
потенциzrлоЕl, шина снижения систеNIы молниезащиты.

Систеtиа водоснабженид
холо dHo е во d о с набэю енuе
Расчет,н,ый расход воды -[9,50м3/сl.т. Источником водоснабжения

проектируеlчIого жилого дома явлrIется суtцествующая вн).триквартальная
водопроводIIzLя сеть а225мм. Се,,гь водоснабжения запроектирована из
полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDFI 17-63х3,8 ((питьевых)) по ГОСТ 18599-
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2001. Врезка в сеть предусм()трена в существующем колодце. Глубина
за_пожения сети - |,74-2,З7м от гrлЬнировrэчной отметки земли до низа трубы.

Наружное пожаротушение предусмотрено от гидрантов,
расположенных на существующей сети, про_ходящей по ул. Эшкинина.
Расход воды для наружного пожаротушения - 15,0л/с.

Ввод водопровода запроектироваFI в помещение водомерного узла с
водосчетчиком MTKI-3 2.

Для индивиду€Lпьного учета р?сх,rощов Itоды в каждой квартире на
ответвлении от стояков холодного водоонабжения запроектирована
установка водосчетчиков СХВК- 1 5.

Холодная вода подаетсrI к санитарно-техническим прlиборам для
хозяйственно-п,итьевых нужд и к двухконтурнLIм газовым котлам для нужд
отопления и горячего водоснаб;кения.

Гарантированный л Iапор в точке подключения к наружной
водопроводной сети 32,0м обеспечивlает требуемый напор в системе
холодного водоснабжения 5-этажного здаtния 26,0м.

В соответствии с требован]Lшми п.7.1.11 СП 30.13З30.2012
предусматривается устройство внутриI(вартирного пожароту-шения КПК
Пульс-01r12 со шлангом длиной I5M, а2()мм, оборудованного р€tспылителем,
в целях его использования для внутриква,ртирного пожаротушения на ранней
Qтадии, подключаемого к отдельному крану на трубопроводе.

Внутренние сети холодного збr,цоснобжения запроектированы из
ст€Lпьных оцинкованных водог€tзопроводных труб по ГОСТ З262-75*,
подводки к приборам - из полипропиленOвых тllуб.

Магистрал,ьные сети холодного водоснабжения, проходящие под
потолком техподполья, и стояки выполняются в изоляции <Термафлекс)).

Гор яче е в о d о снабсю енuе
Горячее водоснабжение автономное, от двухконтурI{ых г€lзовых

котлов, у,станс)вленных в кухнях квартир. Сети горячего водоснабжения
выполняются из метаJIлопл€Iстиковы]ll труб Uponor. Сеlги горячего
водоснабжения, проходящие в конструкции пола, выпlэлняются в

Расчетный, расход стоко в - 19,50ш13/сут. Хозяйственно-бытовые стоки
от здания отводятся двумя выпусками в проектируемую канапизационную
сеть а225мм и далее в ранее запроектированную сеть а225мм (объект
<<Многоквартирный жилой дом со встроенными блоками обслуживания,
поз.45 в кварт€tле, ограниченного Щарьградским проспgктом, ул. Эшкинина,
бульваром Чавайна, Воскресенским проспектом в г. Иошкар-Оле>> (I этап
строительства) и далее в сеть, проходящую по бульвару Чавайна.

Наружные сети канализации запроектированы из полиэтиленовых труб
ПЭ 100 SDR 17-160х9,5 ((техническию) по ГоСТ 18599-2001. На сЪти
запроектированы канализационные колодцы О1000мм и И|500мм по т.п.902-
09-22.84**. Глубина зuLпожения сети - 7,55-2,10м от планировочной отметки
земли до низа трубы.

fuя вентиляции канализационной сети стояки объединяются в
секционные узлы с выведением вытяжных стояков на 0,2м выше кровли
здания. Вытяжная часть канализационной сети, проходящая по чердаку,
выполняется в изоляции <Термафлекс)).

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы
выше пола l этажа из полипропиленовых труб по ТУ 4926-0|0-42943419-97,
ниже пола 1 этажа - из труб НIIВХ по ТУ 2248-00З -75245920-2005.

Воdосmок
Отвод атмосферных осадков с кровли здания запроектирован системой

наружного водостока на отмостку.
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Прg:ц отопления разработан для расчетной наружной температуры
МИНУС 33"С. Теплоснабжение автономное от теплогенераторов. 

^Котлы

УкоМплектованы блоком управления котла, циркуляционным насосом и
закрытым расширительным баком.

Теплоноситель для системы отопления - вода с Т:85-60ОС.
Система отопления щрартир - двухтрубная, лучевая с подающим и

обратным коллекторами. _Разводка трубоilllоводов принята из труб из
сшитого полиэтилена Uponor Eval-PEX. Подающий и оdрЬтныЙ
ТРУбОПроВоДы прок;lадываюiся в конструкции пола: на 1 этаже - в изоляции,
на других этажах в защитной гофрированной трубе. Подводки к
раДиаторам прокJIадываются открыто. Замоноличенные соединения
выполняются нерarзъемными.

В качестве нагревательных приборов приняты €tлюминиевые радиаторы
Global vОХ - R 500 

- (R:0,195KBT) и GlоЪаl vОХ - R 350 (Rф,145*ВЪ),
хроМир.ованные полотенцесушители (в ванных комнатах); теплые полы (во
входноЙ зоlIе, санузлах, ванных, 'кухнях); электрические приборы '(в
лестничных клетках, электрощитсlвой, в tsодомерном узле, в кладовойлестничных клетках, электрощит() в tsодомерном узле, в кладовой
уборочного ]4}Iвентаря).

На подводках к радиаторам и полотенцесушителям устанавливаются:
РеГУДировочный вентиль на подаюuцем трубопроводе и настроечный вентиль
На ОбРатном трубопроводе. Д[ля сис,гемы теплых полов пред),смотрены узлы
смешения с rIиркуляционными насос,ами.

Удаление воздуха из систем отопления
возryшные краны, установленные в верхних
приооров.

Венmu.пяцuя

предусматривается через
пробках отоIlительных

Венти.тtяция_ предусмотрена приточно-вытяжн€ш с естественным и
механическиt]\I пооуждением l]оздухаt.

. Притоlк воздуха в квартиры осуществляется через открываемые
фрамуги окон и через стеновые пtриточные клапаны КИВ 125. Стеновые
клапаны устаI{авливаются не ниже чем 2м от уровня пола.

Вытяж:ка воздуха из помещений квартир организована:
- из санузлов: через вентилrtционные кан€Lпы во внуl]ренних стенах.

Вытяжные отверстиrI этих KaHыIoB ]располагаются под потолком помещений.
В Помещениях санузлов 5 эта>lк:а устанавливаются вытяжные осевые
вентиляторыt;

- иЗ ll)'xoHb: так же через вентиляционные канаJIы во внутренних
стенаь с вы]гяжными осевыми вентIa,ляторамII.

Цоздрссlобмен кухонь выполнен из paclreTa 1V*100м3/ч.
Для исключения застойных зон теп"цого воздуха и последующего

отсыревания поверхностей стен, в Ir:аружных стенах лестничных клеток 2-го
и 5-го этажеlй предусмотрены клапа]FIы для циркуляции воздуха.

сети связи
_ Подкл]ючение объекта к м]у,льтисервисной сети передачи данных
филиала в ]РМЭ IIАО <Рос,гелекоlдD осуществляется путеI\I прокладки от
ранее запроектированной в с:оставе| проектной документац}IрI на жилой дом
поз.45 оптическоЙ муфты, располtоженной в существующем телефонном
колодце, пс) существующей и проектируемой телефонной канализации
l6-волоконного оптического кабелj[ марки ОКБ-Т-lбА-7,0" Ввод в здание
предусматривается от проектируем(lго телефонного колодца.

Соглас:но техническим услов.tIям филиала в РМЭ ПАО <Ростелеком)
J\Ъ 06I0l1r7l\5-19 от 31.01.20]9г. проектом предусматривается строительство
однотрубноii телефонной каналЙзации oi ближаЙшего существующего
телефонногсl колодца с вводом на объект. Трубы пЬлиэтиленовые
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диаметром 110мм. Вводной колодец типа ККС-2, оборулованный
консолями и кронштейнами.

Проектом предусмотрена органрtзация двух узлов абонентского
доступа (УАД) емкостью по 24 порта, размещаемых в техподполье здания в
настенных ванд€tлозащищенных шкафах типа WQSHP-60 1 250-К.

Каждый УАД включает в себя след,ующее оборудование:
- коммутатор Huawei S2326ТР-Еl-Гйаiпfrаmе (l шт.);
- трансивер Huawei SFP-GE-LX-SIIzI1310 (1 шт.);
- конвертер IР/СПВ SKS-GW-IP-R (1 шт.);
- кросс оптический стоечt{ого типа, 19" емкостью 8 портов (1 шт.);
- коммутационная панель QTECH ][9" кат. 5е ЕХ03-924 (1шт.);
- счетчик электроэнергии <Меркурrпй-201.2> (l шт.);
- DIN-рейка для р€tзмещения автоlдатических выключателiей, счетчика

электроэнергии и розеток на -220 В;
- источник бесперебойного питани:jя QS-B6O0LI.
Распределительная сеть выполня()тся многопарным комNIутационным

соединительным кабелем UTP типа ((вlитая пара) категории 5е сечением
25х2х0,52мм, прокладыво€мым в стояках слаботочнt,l.к ниш в
гофрированных ПВХ трубах диаметром ]5;0мм.

Для распределения LITP ка{:iелей на этажах в качестве
распределителLных коробок применяютOя кросс-боксы ШАН-А (10") с патч-
панелями на1'2 портов.

,Щля последующего ввода абонентсlкого кабеля в квартирlr в подготовку
пола закладывается гофрированная ПВ]К труба диаметром 20мм. Один ее
конец выводится в отделение с.тIаботочных устройств эта)кного щита,
другой - в корсlбку 2У2 с крышкой 2З8.

Электроснабжение телекс)ммуника,lционных шкафов осуществляется от
проектируемого распределительного lцита типа ЩМП-1-1 Зб УХЛ3,
расположенного в электрощито,вой жило]]о домir.

Подключение к источнику электрOэнергии выполнено по системе TN-
S..Щля обеспечения проектируемого сеl]евого оборудования беrэперебойным
электропIIтанием стабилизировitнным на,]пряже}Iием проектом предусэлектропIIтанием стаоилизировitнным на,]пряже}Iием проектом предусмотрено
электропIлтание оборудования от источ_ника бесперебойного fiитания ИБП
QS-B6O0LI 600VA производства фирмы KQTECH> (г. Москва). При
пропадании напряжения в сети происход(ит аварийное переключrOни€ питанияПРОПаДаНИИ НаПРЯЖеНИЯ В СеТИ ПРОИСХОД(ИТ аВаРИИНОе ПеРеКЛЮЧtOНИ€ ПИТаНИЯ
на необслуживаемые акку_муляторные баlареи ИБП с возможностью
<<горячей> замены. Время раб,оiы баiарей - 30 Йинут.- Радиофикация
Iр/спв SKS_GW-IP-R,

пропадании напряжения в сети происход(ит_аварииное пе

жилого дома осуществляется от конвертеров
устанавливilаемых в проектируемых

телекоммуникационных шкафах. В с)тделениях слаботочнiIх усiройств
этажных щитов устанавливаются о]]ветвительные и ограничительные
коробки. Распределительная сеть выполняется коNIплутационным
соединительным кабелем UTP типа ((витая пара)) категории 5е сечением
4Х2Х0ý2мм, прокладываемым .в стояках. слаботочных ниш в гrэrРрированных
ПВХ трубах диаметром 40мм, irбонентск:ая сеть - кабелем UTP кЪтёгории 5е
сечением |х2><0,52мм. Абонентская сеть в квартирах выполняется скрыто
под слоеN{ штукатурки, ввод от этажного шита -- в гофрировsнноrй ПВХ трубе
диаметром 20мм в подготовке пола. Радиорозетки устанавпиваются на
расстоянлIи не дапее 1м от IIIтепсельFIых ро]зеток осветителlь,ной сети на
одинаковои с ними высоте.

.Щля приема телевизионного вещан.ия на кровле дома устанавливаются
мачты с антеннами LOCUS L 025.09 с усилителями в комплекте. В
отделениях слаботочных устройств этажных щитов ус:ганавливаются
ответвители. Магистр€Lпьные линии телевидения выполняlются кабелем
марки RGl l, абонентские кабелем: RG6. Для послед}.к)щего ввода
абонентского кабеля в квартиру в подготовку пола зЕIкл€щывается
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ГОфРИРОванНая ПВХ труба диа]иет,lэом 20мм. Один ее конец выводится в
ОТДеЛение слаботочныf устроЙств этажного щита. другой - в коробку 2У2 с
крышкой 23i3.

устройств этажного щита, лругой - в коробку 2У2 с

Сuсmе.ма ческой поэtсарно.й сuzналuзацuu_(ДУПС) u сuсmема
оповеu4енuя,и tuя эвакуацuеti' люdей прu поэ!саре (СОУЭ)

с п.7.З.5 СП j;4.13330.20l 1 кСНиП 31-01-.кСНиП 3 1-01-2003 кЗданияв
жилые много
лок€Lпьнои fIо
коридоров туд л у!IаF_авливаются автономные дымовые пожарные

игI2|2-|42.извещатели:г
В качестве основы iцля п]lоектирования пожарной сигнаJIизации

электроrтдитовойл л ис_цользуется пр4емчо-контрольный прибор
<ГРаНДМагис'гр-2Арс>. Категория питания I обеспечиЬается от встроЬнной
аккумуляторн,ой батареи емкостью ]/ А,ч.

В качс:стве технических средств обнаружения пожара в защищаемом
II9У9ЧýЧЧЧ приняты дымовые оп]]I,Iко-элек:гронные пожарные извещатели
ИП2Т2-|41, ручной пожарный извещатель йПР 51З-3 и riомбинированный
оповещатель наружной установки <]lrlАЯК-l2КD.

РаССтояния между пожарными извещателями пр.иняты согласно
сп 5.13 l30.;1009.

.ЩЛя рtвдельной перед€tчи извещений о пожаре и о неисправности и
ООеСПеЧения контроля кан€Lлов пер()дачи извещений от ПКП в помещение с
персон€lJIом, вýдущцY кругд9су]гочное lцежурство, предусматривается
Lc:PlloBýa Bi <ГрандМагистр-2Арс> модуля авiодозвона кГрандМагистр-
GSM). ПеLе,шача извещений осущес)твляется по телефонным .пиниям и сетям
стандарта G!jM.

ШЛейdl АУПС выполняется огнестойким кабелем с медными жилами
марки КПСнг(А)-FRLS не распрOстраняющим горение при групповоfr
ПРОкЛаДке, 0 пониженным дымо- иt г€Lзовыд(елением сечением l х2х0,5мм',
гrРОкЛ?цыВаемым открыто по cTeHaNI и перекрытию в кабель-кан€ше ПВХ.

Соглас:но СП 5.13130.2009 время рабоiы прибора АУПС от резервного
источника постоянного тока в деж)/рном режиме составляет не менее 24ч и

рные) в квutртирах предусматривается у,стройство
сигнализацииt. Щля этого на потолках помещений и

плюс l час в режиме <Пожар>.
Систелй газоснаб*""й"

ДИаМеТРОм 108мм (после отключак)щего устройства ду1O0мпл) на выходе из
ЗеМли у здания многоквартирного жилого дома поз.44, проектируемый отпроектируемый от

давления аЗ|5,подземного полиэтиленового га[зопровода низкого давления з l5,
проложенно]го_и_заглуценного на IIерспектIIву в районе многоквартирного
жилого домаl JTsl3A по Воскресенск()му просttекту.

НаРУжный г€Lзопровод низкого давлеI{ия по фасаду проек,тируемого
жилого дом€t монтируется из ццrQ;l.цектро_св.{lрных по ГОСТ 10704-91 и труб
стЕLпьных во,цогазопроводных. ГОСТ З262-7 5* .

покрытием __эу?л!члЦЦ-_1З2, желт,оЙ по ГОСТ6631 с предваритёльноЙ
грунтовкой I-Ф019 ГОСТ Р 51693.

.Щавление газа в точке подключения - 0,002МПа.
Внуmреннuе сеmu
Щля, гароснабжения применяе)тся цриродный газ с теплотой сгорания

7950ккал/нм', удельным_весом 0,73лсгlнм'.
Расход газа объектл 

_ 
(30 1твартир) с учетом коэффициента

одновременtIости составляет 8 6,[6нол'ir-.
Потребителями газа в KBap]][rpa)(Потребителями газа в KBap]]lrpax являются 4-конфорочные газовые

плиты, котJtы ТurЬоТЕ,С рrо VU\М 24215-3 мощностью 24кВт и котлы
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}1РоТЕ9 рrо VUW 28215-5 с мощност]ью 28кВт. Принятые котлы фирмы
Vaillant (лвухконтурные настенные г€Lзовые с закрытой KaMepoii сгорания и
автоматикой безопасности).

Газовые вводы запроектированы с фасада в помещения ку)(онь 1 этажа.
Отключающие устройства устанавливаются снаружи здания на высоте 1,8м
от земли. Все помещения с гzlзоиспоцьзующим оборудова]Iием имеют
площадь остекления не менее 0,03м'на 1м' объема помещения.

На каждом ответвлении o,I р€вводя]щего гiлзопровода, подвOдящем г€в к
приборам у потребителя, ..устанавJIивается термозапорный клапан,
автоматически перекрывающиI{ газопрlсвод при повышении температуры
среды в помещении при пожаре. .Щля учета расхода газа устанавливартся
бытовые г€вовые счетчики BK-G4 с диа.пазоном измерения 0,04-6,0нм'/час.
Перед газовыми счетчиками устанавлива,ltотся фильтры.

В помещениях с газоиспользуIощи.пл оборудованием предуOматривается
УСТаНОВКа СИСТеМЫ ИНДИВИДУа-ПЬНОГО КitОНТРОЛЯ ЗаГаЗОВаННОС'ГId ПО ОКСИДУ
углерода и метану (САКЗ-МК-2) сблокированная с электромагнитным
клапаном (КЗГЭМ).

Отводы дымовых газов осухлествляются через коллективные
коакси€Lльные дымоходы системы Shiedel Quatro. Отвод дыма от котла до
дымохода и забор воздуха на горение 0существляется через коакси€Llrьные
трубы.

Газопроводы при монтаже очищаются от ржавчины и ]покрываются
двумя слоями эм€Lпи по двум слOям грунтовки ГФ-020.

В качестве резервного источника тепла предусматриваю]]ся масляные
электронагреватели.

6) Проект организации строительс:цва
Проект разработан в соответствиI] с требованиями СП 48.1З330.2011.

Продолжительность строительства - 8,0мес.
Представленный раздел включает в себя: характерис,гику района

строительства, оценку р€ввитости TpaHcITopTHoii инфраструктуры, сведения о
возможности использования лцестной рабочей силы, квалисРицированных
специаJIистов, характеристику земельн()го участка, описание особенностей
проведения работ в условиях действ;gющег() предприятия, обоснование
принятой организационно-технологич(эскор"I схемы, перечень видов
строительных и монтажных работ, технологическую послеlIовательность,
обоснование потребности строительствiаt в кадрах, основных строительньiх
машинах и механизмах, в топливе и горюче-смzlзочных материапах,
эл_ектрической энергии, воде, вреI\4(энных зданиях и 0ооружениях,
обоснование размеров и сlснащенрu{ площадок для складирования
материа-пов, предложения по обеспеченI{]tо контроля качества строительных и
монтажных работ, предложения по организацйи службы геодезического и
лабораторного контроля, обоснование| потребности в жилье, перечень
мероприяти! и проектных решений по определению технических средств и
методов работы, мероприятия по охране окружающей среды, по охране
объектов в период строительства, обосн,rэвание принятой продсlлlжительности
строительства, перечень мер<lприятий по организации монtиторинга за
состоянием зданиЙ и сооружениЙ, рiсtсположенных в непо,эредственноЙ
близости от строящегося объекта, стройгенплаI]..

_ Проектом предусмотрены меропрIIятияпо производству геодезических
работ и ,инструмент€Lльному контролю за качеством сооруже]rий, указаны
метод!I производства основных строитеJIьно-монтажных работ,

_ Территория с_троительства огораживается BpeMeH}IInM сборно-
разборнь:м забором. На территорию строительства предусмоJре,н один въезд
с мойкой колес. Транспортная схема доставки грузов разработана с учетом
существующей _ транспортной сети района. Строительные материалы,
конструкции, ооорудование доставляетоя по существующим I,I временным
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ПРОеЗДаМ аВТОТРанспортом. Транспортн€ш связь осуществляется по дорогам с
твердцм покрытием.

оборудован си
МонтаЙ конструкций произвOдится башенным
дован системой ограничения зi()ны работы.ограничения зi()ны раOоты.

краном КБ-40ЗБ. Кран

основ.н.ые_строительные машlIны и механизмы, задействованные при
9TP}иTe{bcT]зe объекта: экскаватор, бульдозер, башенный кран КБ-403Б, крЪн
Ц4КТ 6-45, <lваебойный агрегат, скрепер, автогрейдер, кЬток, автомашина
бортовая, сварочный аппарат, к:омпрессор, подъемник сrро"rел"""iй,
труооукладчи:к, автомашина-самос]в€Lп и др. Для монтажа конструкций
предусмотрено использовать типовую монтажную оснастку, позволяющую
ОСУЩеСТВЛЯТ'Ь ПОДЪеМ, ВЫВеРКУ И BPl;)MeHHoe крепЛение элементов.

Участ<lк обеспечен- irеобiодимым'набором санитарно-бытовых,
складских и вспомогательных помеl;lений: контора, гарлеробная, мастерская
электромонт,ажных работ, маст(эрская 

_ столярнык работ, биотуалет,
электроЩитOЕ}ая временного_ элешlтроснабжения, контрольно-пропуЪкной
пункт, а таюке инженерным оборудOванием.

ПРИ ОРганиЗации строительстI}а предусмотрены меропри я,tия по охране
ОКРУЖаЮЩеii среды, охране труда, оtбесЙечен.ию пожарной бёзопасности.

.ЩЛЯ ОбесПечения безопасной ;работы на период строительства объекта
ПРОеКТОМ цI)едусмотрен контролtLно-пропускной пункт, электрическое
о свещенl4_е территории.

сточ]ц]иками загрязнения го воздуха в период
эксплуатации жилого дома являются дымовые каналы, отводящие продукты
сгорания природного газа от систе]\{ автономного теплоснабжения, а также
автотранспор,г, р€вмещаемый На сто|]янках. В атмосферу выбрасываются азота
диоксид, €ц|ота оксид, 

_ углероД (,сажа), сера диоксид, углерод оксид,
беНЗlа/пирен, бензин (нефiянЙ) и кЬросЙн. I(tjличественные характеристики
выбросов определены расчётным методом с использоваIIием программ
<А,втотранспортное предприятие)) и <<Коте.пьная>>, разработанных 

^фи}мой
(ЭКО,центр>. Расчет рассёивания загрязняющих веществ в п1\JI\\-r,цtrпIр)). гаUчсl,раgUеиtsания загрязняющих веществ в приземном слое
аТМОСферы 

. Выполнен на базе про] раммного комплекса УIIРЗА <Эколог>
(версиi 4.5), разработанного фи}мrсiй <<Интеграл>. Согласнс) выtIолненным
расчетам максимаJIьные концентра]]ии по контрольным точкам на границах
ЖИЛОЙ ЗаСтроЙки составляют: €tзOта диокслrд 0,58ПДК. Источниками
фИЗИЧеСКОго воздействия в периоiц эксплуатации является автотранспорт.
ОЦеНКа физlического воздейстЬия на атЙосферный воздух выполнена в
соответстви]{ с требованиями СШ 51.133З0.20l l <ЗащиЪа от шума) с
использованием программы (Э]F(О центр Шу*u. Создаваемые
эквивaIгIентные уровни звукового давления на территориях, непосредственно
ЧРИЛеГаюЩи:х к жилым зданиям, н,(э превыцIают (mах 52,3дБа) допустимые
55дБа.

В ПРо.цессе эксплуатации жи,.пого дома буду, образовываться 3 вида
отходов суммарным количеством 42|",24т l rо д:IV Клilсс опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные) - 35,10т/год; мусор и сме,г уличньiй - 5,38т/год.

V клас,с опасности: крупногабаритные отходы из жилишt - 1,7бтlгод.
НаКОпление отходов из жилllщ пред),сматривается в 4 инвентарных

МеТ€tЛЛиЧеских контейнерах, уста}Ilэвленных на ранее запроектироваЪной
СПеЦИаJIЬНО оборудованноЙ площадке. По мере накопления отходы подлежат
ВЫВ_ОЗУ На санкционированный пOлигон для твердых бытовых отходов
п. Кучки.

СтРОи'гельство многоквартир]FIого жилого дома будет сопровождаться
ЗаГРЯЗНеНИеIчI атмосферного возt,цуха задеЙствованными на работах
СТРОИТеЛьноЙ техникоЙ и меха}Iизмами, автотранспортом, проведения
СВаРОчных и окрасочных работ, а таI(же образованием строительного мусора,
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относящегося к трудноустра}Iимым
материалов.

В результате производства

IIотерям и отходам строительных

работ атмосферу выбрасываются
загрязняющие вещества 17 налtменован.ий, количественные характеристикизагрязняющие вещества l / на}Iменован.ии, количественные
выбросов определены расчётгtым метOдом на основаниивыOросов определены расчетFIым метOдом на основании уrгвержденных
методик и с использованием проIрампд <Автотранспортное п]редприятие),методик и с использованием програмп{ ((Автотранспортное п]редприятие),
<Сварка> и <Лакокраска>) ((ЭКО центр>). Валовый выброс за период
производства работ составит 0,295т. РЪсчет рассеивания зi}грязняющих
веществ в приземном слое атмосферы, выполнен на базе программного
комплекса УПРЗА (ЭКО центр - ПрофесOионаJI)) (версия 2.3), разработанного
фирмой (ЭКО центр)>. Согласно выIIrэлненным расчетам максим€Llrьные
концентрации по контрольным точкам Hi1 границах зоны производства работ
составляют: €lзота диоксид - 0,53П.Щt; углерод (сажа) - 0,12tIДК. Оценка
физического воздействия на атмосфернъ,Iй воздух выполнено в соответствии
с требованиями СП 51.13З30.201l к,l3ащита от шума>. Создаваемые
эквиваJIентные и максимаIIьные уровни |звукового давления на территориях,
непосредственI{о прилегающрж к ж:илым зданиям, не превышают
(max 42,20дБа) допустимые 55дБа.

Расчет объемов образования сlгl]оительного мусора выполнен на
основании РЩС 82-202-96 <Правила разlработки и применения нормативов
трудноустранимых потерь и отходOв материалов в строительстве)).
Образующиеся строительные и твердые (5ытовые отходы в колиrчестве 43,82т
вывозятся на полигон твердых бытовr,Iх отходов п. Кучки. Хозяйственно-
бытовые стоки из биотуалетов пOдлежат регулярному вывозу на
кан€LпизаrIионные очистные сооружени.я, отходы метzLпла передаются в
специчшизированную организацию.

,Щоставка, материzLпов и изделиiii производится по супцествующим
дорогам и проездамl _ для исклюrLIения их загрязнения 

. 
проектом

предусмотрчтол обустройство мойки колес автотранспортаt (резервуар
ооъемом +м ,. Jагрязненные стOки из еI\4:кости подлежат регулярному вывозу
спецавтотранспортом на утилизацию в сгIециаJIизированное пред(приятие.

В составе раздела приведен перечень и выполнен расчет затрат на
компенсационные выплаты зat негативное воздействие на окружающую
среду.

ротивопожарное расстояние Mex;Iy проектируемым объектом (II С.О.,
С0, поi.44 по ,генплану) и ранее зап:роектированным многоквартирным
жилым домом (II С.О., С0, поз.45 по геrtплану) выполнено не пценеё бй, что
соответствует п.4.3, табл_.1 СП 4.13130.2,01З. Противопожарное расстояние от
стен проектируемого объекта заrrIIIты ,цо |раниц открытых площадок для
хранения легкOвых автомобилеЙ (поз.А, по генплану) выполr{ено не менее
10м, что соответствует п.6.11.2 СП 4.13].30.201З.

Проектиlэуемый многоI(вартирный жилой дом 5-этажный,
секционного тIIпа (здание, состlэящее из ,нескольких секциЙ, от/ц(эленных друг
от друга в жилоЙ части строительнI1_Iми конструкциями без проемов и
имеющих самостоятельные эваI(уационFIые выходы согласно определению по
п.3.18 СП4.131З0.2013) с техподполtьем и чердаком. В техподполье
(предназначен()_ для проклаlIки иня(енерных Ъетей без размещения
инженерноLо оборудования) жилого до]\ла расположены водомtэрныЙ узел и
кладовая уборочного инвентаря. На 1 этаЙе объекта защиты ,расположены
ЛесТнично-лифтовые узлы жилоЙ части, квартиры, пристроеннzя по оси <<9>

электрошитовая с отдельным входом; на 2-5 этажах - квартиры.
Подъезд к объекту защи,ты пред,l/смотрен со стороны ул. Эшкинина.

Поцъезц пожарных автомобилей к Ъдаlгtию (высота жилого lloMa не более
28м) обеспечивается со всех 9щр9н (ire менее чем с одной продольной
стороны, что соответствует п.8.З СП4,13130.201З). Ширина ]проездов для
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пожарной тс:хники с учлетом шириЕtl,I TpoTyapoBl примыкаюшцих к проездам,
выполнена не менее 4,2м, что cool]BeTcTByel: п.8.6-сп4.13lз0.2013-(высота
здания болес: 13м). Расстояние от внц/треннего края подъезда до стены здания
выполнено I} пределах 5-8 MeтpoB сог,ласно п.8.8 СП 4.13130.2013.
конструкция 4орожной одежды проездов для пожарной техники
асф1лllобетl9н фgссчитана на нагрl/зку от пожарных автомобилел"t согласно
п.8.9 СП 4. 1З l30.2013).

Высота здания жилого дома (л,lаксимальная) по п.3. 1 СГI 1 . 13 1З0.2009 -
1|,лЦЧ (Не бО.Пее 50м), площадь эта;жiа в пределах пожарного отсека не более
2л5QOм', что соответствует п.6.5.1, ,габл.tj.8 СП2.1З13^0.2012 дл, здания II
С.О., КЛаСС к_онструкiивной похсiлрной опасности здания С0. Здание
соответствус:т II степени огнестой,лlости, кJIасс конструктивной пожарной
ОПаСНОСТи _С|С); класс функциональной пожарной опасiЬсти здания (чdстей
9Д?уз) - Ф1.3 (многоквартирный ;кlилой доЙ), Ф5.1 (электрошитовая), Ф5.2
ЩУИ) сOглi}сно ст.З2 <Техirический реглаЙент о фебоriаниях поЙЪрной
безопасносТIlD. _Конструктивные решения здания следующие: стены
ТеХПОДПОЛЬЯ бетонные блоки |4;" керамическиЙ кирпич, перекрытия
СбОрные многопустотные х</б плиты перекрытия по серЙи t.i+t-i, нЪружные

скатная, покрытая_метаIIлочерепип,rэй, лестничные марши и площадки
ЖеЛеЗОбеТОНные. Щля деления мнO]гоквартирного жилого дома на секции
ПРеДУСМОТреНа противопожарная с,]]ена; в проектируемом здании II степени
огнестоикос,гIl стены.и перегородкLI. отделяющие вне квартирные коридоры
9Т ДРУГЦХ ПOМещениЙ выполнены с пределом огнестоЙкоЪти: не менёе Еr45
(КИРПИЧ); Ме)кквартирные ненесуц]LIе стень1 и перегородки имеют предел
огнестойкос,гI{ не менее EI30 И класс _пожарiой 

^ опасности к0, iTo
СОоТВетствует r1.5 .2.9 СП 4.13 130.20 JL3. ОгражденLtя лоджий в проектируемом
ЖИЛОМ ДОМ€l ВыПолнены из MaTepI.]:;EuIoB группы НГ (кирпич). Щеревянные
КОнсТрУкции: кровли, в том числе стI]опила, подвергаются глубокой пропитке
1ццпур9ц9ryIц че j{_иже 2 группы огнезапдитной эффективности (п.5.4.5
СП 2.13l30.;l012). КонструкцЪя каtрнизов Ll подшивка карнизных свесов
ВЫПолНена IIз материагIов группы горючести НГ (металлический сайдинг).
ВОЗвышение стен лестничных клетс)к над крсlвлей ie предусматривается, так
КаК ПРеДеЛ ОгнестоЙкости перек:;рытиЙ (покрытиЙ) над лестничными
КЛеТКаМИ соOтветствует прqдецу огнестойкостI{ внутренних стен лестничных
клеток ..(согласно п.5.4.16 СП 2.13130.2012). ДпЪ повышения предела
ОГНеСтоЙкос:гI{ перекрытиЙ применяется конструктивная огнезащита (пЪдшив
Деревянного ]lокрытия тремя слояNIи ГКЛВО толщиной 12,5мм каждый по
МетzLПлиЧескому оцинкованному rrрофилю обработанному огне]защитным
СОСТаВоМ (краска <Булаu) толщинс,ii 0,54мм); предел огнеiтойкости данной
КОНСТрУкции: не менее REI90. Так-им образом, пределы огнестойкости и
КЛаССЫ .Г_tgЖарноЙ опасности стро]ztтельных консiрукциЙ проектируемого
ЗДаНИЯ (II С.О., класс конструктивной пожарной опасностII зданиir- - С0)
СООТВеТсТвуFо'г ст.87, табп2I, 22 ,кТехнический регламент о требованияi
ПОЖарноЙ бс:зопасности). Цроектир\,емый объект оборудуется лфтами (без
МаШИнноГо помещения). Выходы ]пз лифт,эв на всех надземных этажах
ОРГаниЗован]ы в лестничные KлeTKIl, Ограждцающие конструкции лифтовых
шахТ сооТВlЭТсТВУЮТ требованиям, предъявляемым к пI)отивопожарным
ПеРеГОРОДКа]и 1 типа и перекрытияI\4 З iипа, дверные проемы в о|раждениях
лифтовых цIахт защищаются пр()тивопожарчыми дверя-ми с пределом
ОГНеСтоЙкос:ги EI30 (cooTBeTcTByeT.1.15, 16, ci.88 <Технический регл^амент о
ТРебОВаниях пожарной безоliаснсlсти>). Электрощитовая отделена от
помещений жилой части про,гивопожарной- стеной 1 типа и
црjтир_оу_от!lрч!Iм перекрытиеl\{ 

'Z 
типа без проемов согласно п.5.2.7

СП 4.13130.rl013. Прёдуiмотрены устройства для открывания окон
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лестничных клеток на высоте 1,65м (не более 1,7м) от уровня пола
лестничных площадок (п.5.4. 16 СП 2,|З|З;0.20 1 2).

Техподполье и чердак жилог0 дома разделены на секции
противогIожарными пе_регородкам_и 1 _тц!u посекционно пrэ оси (5)
(iоответствуеЪ п.5.2.9 СП 4.13130.2(:)1З), заполнение п:роемов в
противопожарных перегородках 1 типа - противопожарные двериt с преДелоМ
оiнестойкостй ЕIЗ0. VЪ техподпольяt (предназначено для_ прокладки
инженерных коммуникаций без размеuцения инженерного оборуловаНИЯ,,
площадЪ более 300м') предусматривается, устройство одного эваI(улациоIFлоLо
выхода и одного аварийнсliо (согласно T1.4.2.9 СП 1.1З 1З0.2009).
Эвакуационный выход (рЪсположен п() оси (9)) ведет непосредственно
наружу (соответствует 

",4, 
ст.89 <<Техllический регламент о 'гребованТях

поХарirоЙ_ безопаснЪсти>) через дверь шириной в свету не менее 0,8м;
аварийный выход из техподполья выполнен через 4верь разм9р]?ц не менее
О,,75 х 1,5м; высота прохода в техподполtье - 1,95м (не менее 1,[iM) согласно
п.7.8 СП 4.13130.2013.

Пути эвакуации людей из каждой секции обеспечены по внутреннЙ
закрытой лестfiице 1 _цапа,_ размещiл.емой в лестничной клетке Л1
(соЬтветствует п.4.4.10 СП 1.131З0.2009. т.к. высота здания не более 28м).
Лестничная клетка имеет выход наF)\/жу на прилегающую к зданию
территорию непосредственно (соотвё;lстЪует п.4.4.6 СП 1.13130-2009).
КditдыЙ этаж проектируемого жилог<r дома секциолного типа (общая
площадь квартир на этаже секции FIе более 500м') обеспечен одним
эвакуационным выходом, при_ .этомt, каждая квартира 5-го этажа
(расположены на высоте более- 15м) ишtrз:,ет 8в8рийный выход (сrэответствует
i.5.4.2 Сп 1.13130.2009). Аварийные в]ыходы из квартир выполнены по
п.5.4.9 СП 1.13130.2009-(выход на лод>l(,ию с глухим простенксlм 1,68м (_не

менее 1,6м) между остекленными проемами, выходящими на лоджию, _и 1,3м
(не менее i,2M) от торча лоджии до осl]екленного проема (двери)._Ш.ирина
лестничных мар]rrей (расстояние от ограt)кдения до стены) приняtта 1,43м (не
менее 1,05м по п.5.4.|9, табл.8.1 СП Г.lЗ;t30.2009), ширина нар,ужной двери
лестничной клетки - 1,5м (не менее ширины лестничного марша согласно
п.4.2.5 СП 1.13130.2009); ширина зазора между маршами лестFIиц и rylе}tду
поручнями ограждений леётничных маршей не менее 7,5мм (п.7.|4
СП 4.13130.201З). Минимальная ширина лестничных площадок 1,45м,
выполнена не меньше ширины лестниlitного марша (соответс,гвует п.4.4.З
СП 1.1З130.2009). Площадь световы]\l проемов в наруж]ньlх стенах
лестничных клеток на каждом этаже 0остовляет не менее |r2LM' согласно
п.4.4.7 СП 1.13130.2009. Ширина вне квартирных коридоров выполнена
2,27м (не менее 1,4м) согласно п.5.4.4 С),П 1.131З0.2009. На путJrх эвакуации
(лестничные клетки, тамбуры, вне квартирные коридоры) ,цп" отделки
применены материаJIы: потолок и с1]0ны -_ ?крцLоPаIл цра(жа, полы
кёрамогранитная плитка (соо,гветствует п.4.3.2 СП 1.13 1ЗO.r}009). Класс
пожарной, опас,ности декоративно-отделtOчных, облицов9l1нцх.}датериалов и
покрirтий полов на путях эвакуации п.ринят не ниже КМ2 (соответствует
ст.lЗ4, табл. 28 <<Техничеокий рег.памент о требованияlк пожарной
безопасности>).

Из лестничных клеток (высота зда,ния более 15м) предусNtотрен выход
на чердак по лестничному маршу ширинtой не менее 0,9м с плопцадкой перел
выходом через противопожарную двер)ь 2 типа, размер двери - не менее
0,75х1,5м (-соответствует Tl.i .6 СП 4.13130.20l3). Выходы (оборулованы
стационарной лестницей) из чердака на кровлю выполнены через слуховые
окна размером не менее 0,6 х 0,8м (п.7.5 СП4.1З130.2013). Высота прохода
на чердаке вдоль всего здания выпtолнена не менее 1,6м по п.7.8
СП 4.13130.2013. Высота оц)аждения, кровли и лестничЕtых маршей
составляет не l\лeнee 1,2м (п.5.4.20 СП l.n3130.2009).
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Наруж:ное пожаротушение многоквартирного жилого дома
предусмотрено от существующих шожарных гидрантов, рас,положенных на
коль_цевой водопроводной сети диаметром 

'225мм, 
проходящей по

УЛ. ЭШКиниfiа. ЩожарцlIе.гидранты расположены на рассто янии 1 3 0м и 1 5 0м
ОТ ОбЪекта (не более2O0м), с учетопr_прокладщл рукавЪых линий по дорогам с
твердым поIq)ытием согласно пп.8.б, 9.1t СП 8.13130.2009. Расход воды на
ЦЩУёЧqе_ _црц?ро-тушение состаl}ляет 15л/с (согласно п.5.2, табл.2
СП 8.1З130.:Z009). На сети хозяйсr:венно-[итьевого водопровода в каждой
квартире предусмотрен отдельнь,тй кран для присоединения шланга,
ооорудованнс)го распылителем, для использования его в качестве первичного
УСТРОЙСтва I}нутриквартирного пOжаротушения для ликвидации очага
ВОЗГОРаНИЯ. l{лина шланга 15м, обiеспёчиЬает возможность подачи воды в
любую_ точк:/ квартиры.

Отопл,ение объекта защиты - г€вовое. 'Геплоснабжение - от настенных
г€lзовых котJIOв с закрцтой камерой сгорания. Теплогенераторы установленыВ КУХНЯХ .IG}аРТир. Газовые кот.гIы оборудованы газовыми горелками,
аВТОМаТИКОЙ регулирования и бrэзопаснЬсти (система автоматического
КОНТРОля За]г€вованности САКЗ-МI(-2). Газовые вводы для каждого стояка
ВЫПОЛНеНЫ ,Э фасада дома в помеш,ения кухонь с установкоЙл отключающей
3РДаТУРЫ. В tсаждоЙ кухне квартирь,I устанавливается термозапорный клапан
ктз.

ПРОеК'г<rм предусматривается устройство в квартирах локальной
1Lж9р.цqЦ л чзtr"зоизации (требуетс:я по п.А8, црил.А, 

-табл. A.l, прим.,
СП 5.13130.:Х)09). Пожарной Ьигнализацией оборудуются все комнаты,
КУХНИ, ГаРДЦеРОбные и прихожие. Автономные пожарные извещатели
УСТаНОВленыt по одному в каждOм помещении с учетом выгIолнения
ТР_еОоВании по контролю площадI,I, защищаемым одним извещателем и
ОбеСПечения автоматического кl:)нтроля работоспособности (согласно
п.13. 1 1 . 1 СП 5. 13 130.2009). .Щляr Ъащитьi помещений принимаются
аВТОнОМНые дымовые пожарные из]вещатели ИП 2\2-|42. В качестве основы
Дg_ _П!9еКТировачи_я пожарно й сигtl€Lлизации электрощитовой используется
ППКОП <Гtrlанд Магистр-2 ARS), дымовые пожарные извещатели ИП 2|2-
141, рУчноЦ пожарный Йзвещатель ИПР 513-3, светозвуковой оповещатель
КОКТаВа-l2В>. Шлейф пожарной сигн.шизации выполняется огнестойким
кабелем с м€)дными жилами марки }IПСнг(А)-FRLS.

Расстояние до ближайшёй по;карной части ПЧ-4 по дороге с твердым
ПОКРыТиеМ ]] пределах 3JKM (дислrэкация подр€вделения пожарной охраны
обеспечивае,т время прибытия ц€F,вого подразделения к месту вызова не
бОЛее l0.миlнут согласЙо. ч.1, ст.76-кТехничеёкого регламента о'требованиях
пожарной безопасности>>).

2) Меrrý,приятия по обеспечffiцю доступа инв€uIидов
ЗаДанием на проектирова]цие не установлено р€lзмещение в

проектируемс)м жилом доме квартир, предназначенных для проживанит
семей с инвztlrидами, польз]у,ющижая креслами-колясками (п.4.3
СП 54.13330.20l 1 <СНиП 3 1-01-200З <Здания жилые многоквартирнirе>).
Проектом п]редусмотрено обеспече]tие доступности жилых помеiцеriий дiя
маломобиль]ных групп населен_ия (посетители группы мобильности N4 1 -М4).

В проекте учтены требоlанltя по форЙированию доступной среды
жиЗнедеятельности для маломобил]ьных групп населения - предусмотрены
Условия,беспрепятственного и удо(5ного пёредвижения МГН по участку к
зд?чир (съезлы-ц?цдусц с TpoJyapoB на проезжую часть), регламентируемыеп.4.1.З СП 59.13ЗЗ0.2012 <СНиП 35-01-2001 <Щоступность здЙий и
сооружений для маломобильных гр},пп населения).

В сооlгветствии с требованиеIч{ п.4.1.7 СП 59.13330.20|2 ширина пути
движения по тротуарам принята ]FIе менее 2,0м; продольный уклон пути
движения, п,о которому предусматривается возможность проезда инвалидов
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ча.креслах-колясках, не превышает 5Уо, поперечныЙ уклон принят не более
2%.

Покрытие пешеходных путей (в том числе для МГН) предусмотрено из
твер_дых матери€lлов,_Lоqцццr _Iцероховатым, без зzlзоров, что соответствует
требованию п.4. 1. 1 1 СП 59. 13330 .2012.

В соответствии с требованиями пп.4.2.1, 4.2.2 СП59.|3ЗЗ0.2012 на
автостоянках выделено 5 специЕLлизированных мест дJIя автотранспорта
инв€lлидов на кресле-коляске, предусмотренные на расстоянии 10_100м
(норма не даJIее 100м) от входов, доступных для инв€lлидов.

Пр" организации входов в жилую часть здания предусмотрены
мероприятия для улучшения условий передвижения МГН в соответствии
требованию п.5.1.1 СП 59.13330.2012 (наличие входов, приспособленного
для МГН - пандусы, лестницы, подъемники).

Пандусы при входах предусмотрено оборудовать ограждениями с
пор)чнями в соответствии с требованиями пп.4.|.l4, 4.1.15
сп 59.13330.2012.

Согласно пп.4.I:I4, t.Ц.15, 5.1.3 СП59.|З330.20112 длина марша
пандусов принята не более 9,0м при уклоне не круче |:20, ширина между
поручнями 1,0ч (норма 0,9-1,0r); в верхнем окончании пандусов
предусмотрены свободные зоны (входные площадки).

Входные площадки предусмотрены с навесом и водоотводом;
црич{тце размеры входных площадок соответствуют требованию п.5.1.3 СП
59.1зз30.201'2.

Ширина входных дверей в здании принята не менее I,2M, что
соответствует требованию п.5. 1.4 СП 59. 13330 .20|2.

Согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012 прозрачные двери предусмотрены
из ударопрочного материала.

Согласно п.5.1.7 СП 59.13330.201r, глубина входных тамбуров при
входах в жилую часть принята не менее /,r5м при ширине не менее 1,5M.

.Щля обеспечения доступа МГН на первый эiаж жилой части здания
предусмотрена установка подъемников, предна:}наченных для
транспортирования пассажиров в кресле-коляске.

лестницы пригласительных маршей, доступные для инв€lлидов,
запроектированы с }п{етом требований п.п.5.2.9 СП 59.13330.20112: ступени
лестниц предусмотрены с подступенком.

Здание предусмотрено оборудовать лифтами, предназначенными, в том
Чв9л_о, для _подъема инв€}лидов на 2-5-ъlй этажи (согласно п.5.2.|7
сп 59.1з330.2012).

Парацеlр_ь] цФиF!l_ ццфlо_в (,lrирина, глубина - 1 l 00х2 1 00мм) приняты
9_узетом ц.6.2.15 СП 59.13330.2016 (норма нё менее, мм: ширина, iлубина -
1 l 00х2 100мм пли 2100х 1 1 00мм).

Согласно п.5.2.20 СП 59.|3ЗЗ0.2012 у каждой двери лифта

цйдрцбqрами учета использу{эмых э в
вания тепловой защиты зда.ния выполнены в сOответствии с

условиями п.5.1 СП 50.1З330.20|2:
- приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих

конструкций принято не меньше нормируемiIх значений;
- удельнilя теплозащитн€лlI характеристика здания принята не больше

нормируемого значения;
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- Температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций
принrIта не ниже минимЕUIьно допустимых значений.

Расчетные параметры наружд9го и_внутреннего воздуха приняты в
соответствии с_ требованиями п.2.1, табл.3.1 СП 131.13330.2012, пп.5.2
СП 50.13330.2012: - 

расчетн€ш температура наружного воздуха наиболее
холодной пятидневки с обеспеченнЪстью- 

- 0,92 йинус 33"С;
продолжительность отопительного периода - 2t5yT.; средняя температура
наружного воздуха для _ периода со средней суточной температурбй
наружного воздуха не болdе 8ос ччry 4,96ci расчетная средняя
темпеRатура внутреннего воздуха здания - z|oL.

Jнергетические нагрузки в проектируемом здании :

показатели Ед. изм. количество

Удельный расход тепловой энергии на отопление здани,
]а отопительньй период кВт*ч/м3*год l05,9l
Расход тепловой энергии на отопление здalния зе
)топительный период кВт*ч/год з 1 6556

Сбщие тепло.потери здtlния за отопителььtый период кВт*ч/год з4|094

РаЗДел содерж_ит перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
УСТаНОВЛеННЫХ требованиЙ энерг,.:1ическоЙ эффективности, обоснование
ВЫбОРа арХитектурных, конструктиI}ных и инженерно-технических решений,
энергетическtлй паспорт.

СОГлаоно энерLетичесц9му_цu!сцорту, составленному в соответствии с
ТРебованиемt прил-.Щ СП 50.13330.20j2; расчетное значение удельной
ХаРаКТеристrпкц расхода тепловой эЕ.ергии на отопление и вентиляцию здания
СОСТаВЛяет С},220Втl(м'ОС). Нормир.у,емое значение удельной характеристики
РаСХОДа ТеП,ЛОвоЙ Энергии на отс)пление и вентиляцию здания согласно
табл. 1_4_, п. 1 0. 1 СП 50. 1 З330 .20|2 сос)тавляет 0,359Вт/(м'ОС).

КЛаСс :энергосбережения прOектируемого здания в соответствии с
табл.15 СП j;0.13З30.20'\2 - (В+) фчень ЁЙсокий).

Архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и
инженерно_]]ехнические решения, влияющие на повышение
эффективнос,]]и и энергосбережения проектируемого здания:

- прим:енение в ограждаtющих конструкциях

энергетической

эффективных
конструкционно-теплоизоляционнь]]к матери€UI ов;

- ycTptlilcTBo тамбуров за входными дверями;
- Примtенение оконных блок<rв и балконных дверей с классом по

ЦРJВ_е.ц9цц9lлулслопротивлению теIтлопередаче В2, соответствует п.5.2
СП 50.13ЗЗ0.2012;

повьlпIение степени- повьlпIение степени уплотнения стыков и притворов ()ткрывающихся
элементов наружных ограждений; )/становка приборов учета энергетических
ресурсов;

- н€шичие ручного регулир()вания температуры воздуха системы
отопления;

- распOJIожение отопительны}l приборов под светопроемами;
- ОСВеIЦение общедомовых помещениЙ в здании светодиодными

светильниками, оснащенными датчIlками движения.
проек,гируемое здание оснащено следующими приборами учета

используемых энергетических ресурсов:
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с кл. т. 1.0, адаптированным для работы в системе АСКУЭ, жилого дома -
расчетными электрическими счетчикаN|и трансформаторного включения
<Меркурий 2Зб ART-03 PQL) с кJI. т. 1.0, адаптированными дJтя работы в
системе АСКУЭ. В этажных щитах устанавливаются однофазн]ые счетчики
типа <Меркурий200.02)) с кл. т. 1.0;

- холодной воды: в водомерном ),зле - счетчик MTKI-32', в каждой
квартире - счетчик СХВК-15;

- г€Lза: в каждой квартирq - быr,овые г€вовые счетчик:и BK-G4 с
диапазоном измер ения 0,04-6,0нм'/час.

11) т вания к

Раздел раз в соответствии с требованиrIми ст.48

здания в п цес,се эксплуатации, техниче(:кое обслуживание здания.
выполнеЕtиtя

ка

Градостроительного кодекса РФ, Федерашьного закона от З0.12,2009г. М384-
ФЗ <<Технический регламент о безоп:асности зданий и оrэоружений>,
сп 255.1з2580с).2016.

Представленный р€Lздел включает в себя: общие сведения об объекте,
краткую характеристику объекта, проектные значения параме]]ров и другие
проектные характеристики здания, сведения об эксплуатационных нагрузках
и скрытьIх коммуникациях, мероприя]]ия по обеспечению бiезопасности
объекта, требования безопасных для здоровья человека условиii проживания
и пребЙ urr, в здании, переченr'Й.ро.rр'rп"riйпо обесп6rе""о бiеiопаснЬai;

Представленный раздел включает в себя: сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по кап]итztпьному ремонту проектируемого
здания, минималLную продолжительность эффективной эксплуаr]ации здания
и инженерного оборудов ания) благоустройства окружающей терр)итории.

Раздел содержит указания гlt,о техническому обслуживанию
проектируемого жилого дома, контролю за техническим состоянием,
поддержанием работоспособности объеkта в целом и его элементов и систем,
по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и
прилегающей территории, по продолжительности эксплуатации до
капитztпьного ремонта.В соответствии с требованиями прил.2 ВСН 58-88(р) миним€lльнuul
продолжительность эффекiивноЙ экспrryатЪцЙЙ rrроектируемого жилого дома
До постановки на текущиЙ ремонт составляет 3-5 лет, до постановки на
капитzlльный ремонт - 15-20 лет.

В соответствии_ с требованиями прил.3 ВСН 58-88(р) минимаJIьн€uI
продолжительность эффективноЙ эксплуатации элементов зданиЙ и объектов
до капитztльного _ремонта (замены) принимается: фундаменты 60 лет;
стены - 50 лет; сборные перекрытия - 80 лет; утепля-ЙцIий слой чердачного
ПеРекрытияИз минераловатных плит - 15 лет; полы - 10-60 лет; лестничные
марши и площадки - 60 лет; лоджии - 80 лет; крыльца - 20 лет; покрытие
кровли - 15 лет; водосточн€ш система - 10 лет; перегородки - 75 лет;
ВНУТРенняrI. оТДелка штУкатуркоЙ 60 лет, облицовкЪ керамическоЙ
плиткоЙ - 40 лет, окраска стен, потолков - 4-8 лет; трубопроводы холодного
водоснабжениrI - 30 лет; сети канаJIизации - б0 лёт; вЪнтили - 20 лет;
трубопроводы горячего водоснабжения - 30 лет, радиаторы - 30 лет; г€вовые
трубопроводы - 20 лет; электрооборулование (вводно-распределительные
устройства, внутридомовые магистрали) - 20 лет; внешнее благоустройство -
5-10 лет.
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СОГЛаСlно Представленным результатам исследований, проведенных в
РаЙОНе Р€ВNtеЩения проектируемого жилого дома, выполнЪнных ФБУЗ
<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в РМЭ> (rrротокоп Jrlb1278 от 26.|2.2018r,
РаДЧ9ло_Гцl9скиЙ измерениЙ, протоп:ол лабораторных исследOваний Ng24З29
ОТ 11.01.2019г. почвы, протокол лабораторных исследований N141_д от
25.|2.2018г. атмосф_е_рцоlолвоздуха, протокол оценки измереFIий физических
факторов (rшума) -Jф894-ОИ ciT 2"6:|2.2018г.), содержачiие потенциально
ОПасных для человека химических I4 биологических веществ, биологических
И МИКРОбио;rогических организмов в почве, уровень радиационного фона,
КаЧеСТВО аТirtСlСферного воздуха и )/ровень физических факторов (шумЬ) не
превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные
СаНИТарнымlI правилами и гигиеничtескими нормативами, что соответствует
ТРебОваниям i.2.2 СанПиН 2.|.2.2Ki45-1r0 <Санитарно-эпидемиологические
1Реб9В3цця Ц у9ловиям проживания в жилых зданиях и помещениях), л.2.3
СаНПИН 2.|.7.1287-03 <<Санитарно-эпидемиологические ,требования к
КаЧеСТВУ поч]]ы), п.5.1.6 СП 2.6.1.2,6|2-10 <<Основные санитарные правила
обеспечения t,адиационной безопасности (ОСПОРБ 99 1201 0)),

УЧаСтсlк, предлагаемый для размещения жилого здания (поз.44 по
СХеМе ПЛаН.ИроВочноЙ организаци]и земельного участка), находится за
пределами rrерритории промышле}lно-коммунальных, санитарно-защитных
ЗОН ПРеДПРtlятиЙ, сооружениЙ и иных объектов, первого пояса зоны
СаНИТарноЙ охраны источников воzIоснабжения и водопроводов питьевого
назнач€ния,,ч,го соответствует требо.ванию л.2.2 СанПиН 2.L2.2645 - 1 0.

Согласlно представленным расчетам, р€вмещение цроектируемого
МНОГОКВаРТИРноГо жилого здания (.поз.44) на рассматриваемом участке не
ок€вывает 0ущественного влияния на продолжительность инсоляции в
СУЩеСТВУЮш,еЙ жилоЙ застроЙке, коl]орая должна обеспечиваться в квартирах
согласно п.2.6 СанПиН 2.|-.2.2645-1(), л.7.1 СП 42.13330.2016 <СНиП i.01.0t-
89* <Градосlтроительство. Планирсlвка и застройка городских и сельских
шоселений>>.

_ Проект благоустройства выполнен на основании технических условийна благоустlэоЙство и озеленение территории объекта от 18.01.2019г. Ns6,
ВЫДанных у.правлен1.Iем ар}итектуры и градостроительства адмиFIистрации
ГОРОДСКОГО о|к,рУга <Город Иошкар-С)ла>, и технических условиЙ Jф2 на отвод
Поверхностных вод с территориlI объекта от 17.01.2019г., выданных
УIIравлениемt городского хозяйства администрации городского округа <<Город
Иошкар-Ола.

Проекlгсlм благоустройства предусматривается организация jIворового
ПросТранствil: устроЙство площадо.[i для игр детеЙ, занятиЙ физкулЙурой,
хозяйственнlrlх целей и площадоI( для гостевоЙ стоянки автомобилей.
Хозяйственные площадки предстаЕ.пены проектируемыми площадками для
чистки ковров, сушки белья и ранее запроектированной -площадки
ДЛя ВременнOго хранения мусора r4 бытовых отходов. На проектируемых
ПЛОЩаДКаХ ПРеДУСМОТРеНа ylOTaHoBKa СООТВеТСТВУЮЩИХ М€ШЫХ
аРХИТекТУрн.ых форм (скамьи на мет€шлических ножках, пес()чницi1, детские
ИГРОВЫе И СПОрТивные комплексы, сlтоЙки для чистки ковров, сушки белья и

др.).
Представлен расчет площадOк благоустройства и озеленения для

Проектируем,ого многоквартирного здания (поз.44) Общее количество
КВаРТ'ИР В ЗДаЕии - З0. Расчет нс!селения произведен с учетом среднего
Р€ВМеРа сепцеЙноЙ ячеЙки в г. IrIоттткар-Олё по итогам Всеросёийской
Переttиси населения 2010г., paBHoIvIy 2,б (пrлсьмо территори€Lльного органа
Федеральноit службы государственIltой статистики по Республике МарЙй Эл



Наименование площадок
Площадь, м2

по СП 42j,зз'_\0.2016 по проектy
Для игр детей 54,60 70.0t0

.I[ля отдыха взроолых 7.80 16,CtO

для занятlлй физкультурой 156,00 (7Ii,00) 106,1)0

.Щля хозяйственньD( целей 2з,40 51,ClO

Для стоянки автомашин 15м/м 49MlM
для дворового озеленения 156.00 1449,00
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(Мариста:га) от 09.07.2013г. J\Ь07-85-12i708-ДР). Расчетное количество
жителеЙ на рассматриваемоЙ дворовоЙ те)рритории составляет 78 человек.

Согласно представленному расчету |l

Согласно прим.1, п.7.5 С,П 42.13330.2016 предусмотрено ограждение
(детской и спортивной плоrцадок) и rоз€л€н€ние дворовых площадок с
посадкои деревьев и кустарников.

.Щопустимое уменьшение на 32ОА (по прим.2, п.7.5 СП4,Z.lЗ3З0.2016
допускается не более, чем на 50%) разЙера площадки для занятий
фlазкульт),рой обосновано возможность]t{о использования спортядра школы
JP1, расположенного в пределах оптима]:ьной доступности на рirсстоянии не
более 1500м (H<lpMa не более 1500м соглаt,сно п.10.4, табл.5 СП 42.1З330.20l1)
от проектируем:ого жилого здания (поз.44).

Согласно п.7.5 СП42.133З0.2016 состав и р€}змеры проектируемых
площадо_ц общего пользования предусмо:грены с учётом требованиЙ i.2.2.З.8
тlбл.10 Н_g_рмативолв градостроительного проектирования горо/цOкого округа
<Город Иошкар-Одuп (утвержденных постановлением аIIIуIинистрации
городского округа <Город Иошкар-Ола> от 19 февраля 2013г. JфЗi4З).

В соответствии с требоваI{иями п.?'.5 СП 42.|З330.201б проектируемые
площадкц . удапены от окон проектирl,/емого (поз.44) и существующих
(поз.43, 51) зданий на необходимые расс,гояния: детская игровztяt площадка -на 14,5м и более (норма не менrз:е 12м), площадка д(ля занятий
физкультурой - на 1З,Oм и более (норма 10-40м), площадка для отдыха
ВЗрослого населения - на 14,5м и более (норма не менее 10м), площадка для
чисткч ковров -- на 21,0м и более (норма не йенее 20м).

На территории детской игрlэвой и спортивных площадок
црод9лёительчость инсоляц,ии соOтветствует требова,ниям п.5.1
СанПиН 2.2.112.1.1.1076-01 <<ГигиеничеOкие требованиЪ к инсоляции и
солнцеза[ците -помещений жилых и обпцественных зданий и территорий>>,
пц,5.7, 5.12 СаrrПиН 2.|.2.2645-10, и буд,,эт составлять не менее 2,5 часЪв на
500Z площади участка.

Для временного хранеFIия твердых бытовых отходов проектом
предусмотрено использование ранее запроектированной контейнерной
площадки на 4 контеЙнера, расположеlнноЙ на расстоянии 25,0-50,0Й от
проектируемого жилого здания - поз.44 ('норма не менее 20м), 23,0м и более
9т лпроектируемых площадок спорта, игр и отдыха (норма не менее 20м),
?Q,Qr. и более от существующего_ жило]го здания - поз.5l (норма не менее
20,0м), что соответствует требованияlм п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-s8
<Санитарные правила содержания терlэиторий населенных мест), п.8.2.5
СанПиН 2.L2.2645-10.

fiля жителей рассматриваемого здания (поз.44) предусматривается
устроЙство стоянок автотранспорта с общим количеством-49 мrашино-мест,
расстояния. от _ цоJорь_Iх _ цол окон жилых помещений приняты с учетом
требований п. 1I.25,табл. l0 СП 42.|ЗЗЗ0,'20l 1.
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основтrrэй подъезд на территорию жилого дома предусматривается со
тор:нр1 л уllитц Эшкинина. - В соответствии с 'трёбоваriием 

п.2.9
СанlIиН2.|.2.2645-10 проезды ч тротуары запроектированы с твердым
IIокрытием. .проектом благоустройстЁа преду,сматриваетсъ асфальтобетd"irое
покрытие проездов, трютуаров, отI\,tостки и площадок. Приr{ятое покрытие
площадок дл:я игр детей и занятий физкультурой - улучшеriное грунтовбе.

ДлЯ улучшения санитарно-г]игиенических и эстетическйх условийплощадоК пО периметру участка и в местах, свободных от заiтройки,
проектом Пpедусматривается озеJIеЕtение посадкой деревьев, кустарников и
посевом-трав (цветник, г€вон обыкновенный, укрепление о:гкосов посевомтравr. llосаlдку деревьев и кустар]циков предусматривается выполнить на
расстоянии от наружных стен зда,ния_(поз.44) не-ближе 5,0м и 1,5м в
СООТВеТСТВИlI Ч . требованиями л.2.4 СанПиН'2.|.2.2645-10, п.9.5, iабл.3сп 42.1ззз0.2011. -

Соглас,н:о п.2.12 СанПиН 2!".I.2.2645-10 предусмотрено наружное
освещение дцворовой территории (в темное врем.я- суток) irроектируемого
жилого здан]4я.

Высотir (от _пола до потолка]1 жцлых помещений гIринята 3,0м, что
соответствует требованию п.5.8 сп :,4.1з330.20l l (норма не менее 2,3м)'.

. llроекlгсlм предусмотрqчч л оборулование здания гIассажирскими
ЛИфТаМИ ГРуЗоподъёмностькi 1000Kl' (по одному лифту u *uЙдоrr,r подъезде,
всего z лифта) в соответствии с треСiованием п.4.8 сп 54.133з0.2011, так как
отметка пол€l _верхнего этажа превышает уровень отметки пола первого этажа
более, чем на 12м.

Приня:гые габариты кабин лифlтов (ширинахглубина - 1100х2100мм) иширина площадок перед лифтами обеспечивают возможность
тр!чсJqртир()_в_ания человека на нOсилках, что соответствует требованиям
п.3.10 СанПеrI12.\.2.2645-10, пп.4.8, 4.9 СП'54.133З0 .20l]t.'К лиrфтовым шахтам примыкают помещения, не требующие
повышенной защитьJ от шума (лифтовые холлы, лестничные клетки)' в
соответствииt с требованиями п.9.'2б СП54.1З330.201l. входы в лифть,
размещаютсrI на каждом этаже.

_ В зд,ании не планируется использование мусоропроводов.
необходимоOть устройства мусороIrроводов в жилых домах определяется
зак€вчиком по согласованию с органами MecTHoLo самоуправления, с учетомпринятоЙ сиtстемы мусороудалёния: п.9.З2 сп 54.tЗзЗо.zо16. Согла.по
представленнь_Iм техническим улсло_виям на благоустройство и озеленение
территории объекта от 18.01.20i9г. }[э6, выданным управлением архитектуры
Е град9строительства администрации городского округа <Гофл
иошкар_ола>, для.. временного хранения отходов предусмотрено
использованI,Iе контейнерной площадки.

проект,ируемое здьние включаtет 2 подъезда, в техническом подполье
здания пр()дусмотрены помещения для р€вмещения инженерных
коммуникацIII"{, водомерный узел. Е}ентиляция техподполья предусмотрена
через открывающиеся окна, вентиляIIия чердака - через проду_ки, равномерно
расположенные по периметру наружных стен, площадью не менее 11400
цдощади пол,а техподполья или чердака в соответствии с требованием п.9.10
9Т_51 13330.2011. Площадь одного продуха на чердаке принята не менее
U,U5M'_B соответствии с требованием п.9.10 сп 54.13з30.201i.

Электрощитовая предусмотреЕiа на отметке -0,780м с самостоятельным
ВХОДоМ непOср.едственно с улицы согласно п.8.13 СП54.1З330.2011. над
электроЩитовоЙ и не предусмотреI{о размещение помещен,ий . п'tокр"lми
1Р9Ч9С9IYI.Iл Jý?УУЗлы, ванные), что 

^ соответствует треб<эванию ,i.B.tj
сп54.13330.2011. Не предусмотрено размещение жилых комнат над исмежно с эч9ттр9щитовой, что соответствует требованию п.3.11
СанПиН 2.| .rZ.2645 -j 0.
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В здании lrредусмотрена кладовая уборочного инвентаря ;килой части,
оборулованная раковиной, согласно rr.3.6 СанПиН 2.|.2.264,5-10, п.9.З2
сп 54.13330.201 l .

На 1-5-ом этажах жилого зданри предусмотрены одЕtо-, двух- и
трехкомнатные квартиры с жилыми комнатами, кухнямII, санузлами,
гарлеробными, летними помещениями (.остекленными лоджияIчIи). В состав
жилоЙ площади квартир входят обцие комнаты и спzLпьни, в состав
подсобно! - кухни, прихожие, гардеробi:ныео ванные, уборные,/с:овмещенные
санузлы. Состав помещений и площади квартир приняты с учетом пп.5.2,5.7,
табл.5. 1 СП 54. 1 3330 .20|6.

Окна жилых комнат квартир ориеI{тированы на восточну,к) и западную
стороны горизонта, окна двухкомнатных и трехкомнатных квiартир имеют
преимущественно двусторочнюю ориеЕtтацию. Согласно пред(ставленному
расчету, все квартиры обеспечены нормативноЙ продолж:ительностью
инсоляции при, заданной ориентации здЕtния в соответствии с требованиями
пп.2.З,2.5,з.1 СанПиН2.2.1l2.lr1.1076-0tl,пп.5.7,5.8,5.9СанПиН2.1.2.2645-
10, п.9.11 СП 54.13330.2011.

Проектом предусмотрено обеспечс)ние жилого здания водс)снабжением,
кан€LпизациеЙ, теплоснабжением, электрOснабжением (в соответствии с п.2.7
СанПиН 2.| .2.2645- 1 0).

Расчетная температура BHyTpeHHeгo воздуха в помещениях квартир в
\ол9дць]й перц9д _ года принята в соответствии с требован]иями iрил2
СанПиН 2.|.2"2645-10, табл.1 ГоСТ :10494-2011 в зависимости от типа
помещений.

Система вентиляции пометIIений квартир предуOмотрена в
соответствии с требованием п.4.7 Сан:ПиН 2.|.2.2645-10a прллток воздуха
обеспечивается через открываемые фlэамуги и при помоlци приточных
клапанов; уд€tление воздуха предусмотрено из кухонь, убор.ных, ванных
комнат, что соответствует требованиям тIп.9 .6, 9 .7 СП 54. 1 33 3 0:2 0 1 1 .

Системы водоснабжения и водоотведения разработаны Е} соответствиис требованиями СанПиН 2.I.2.2645-1(), СП 30.1З330 <СНи]П 2.04.01-85*
<<Внутренний водопровод и кан€Lлизация зданий>.

Освещение жилых комнат и кухOнь - естественное, через оконные
црl)емы (в соответствии с требованиям]рI п.5.1 СанПиН 2.1.2.2645-10, п.9.I2
СП 54. 13330.201 1) и искусственное.

Отношение площади световых .проемов к площади пола жилых
пом_ещений и кухни_в_квар-гирах п_ринято I{e менее 1:8, что с)оответствует
требованию п.9. 13 СП 54. 1 3З30.2016.

Величины освещенности помеп.цений соответствуют требованиям
табл.1 СанПиН 2.2.|12.1.1.1278-03 <Гигиенические треббвания к
естественному, искусственному и со1],мещенному освещени]ю жилых и
о_Qч9ственных 

_ 
зданий>> (с измененIlями на 15 марта 2010 года),

СП 52.1ЗЗЗ0.2011 <СНиП 23-05-95* <Естественное и искусственное
освещение)).

Меропри ятия,_предусмотренч bJe пlро ектом организации сlгроительства,
с_оответствуют требованиям пп.2.2, 2.4, 2.5, - 2.6, 12.17, -15.3, 

гл.ХI
СанПиН 2.2.З.1384-03 <кГигиенически(э требования к организации
строительного производства и строитель].Iых работ>>.

4.2.З. Сведения об оперативных изIчlенениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые разделы проек:гной документации в процессе

проведения эк:спертизы

_ Проецтц?ядо_кудентацияотцорреllтированапозамечанияIиэкспертизы
(письмо М0428-19А4ГЭ-0680 от 09.04.20 19i.).
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проектными решениями для ранее зilпроектированного жилого дома поз.45.
ПРеДс:гсtвлен сводный план инженерньiх сетей, сведения об объектах,

расположенIIых_ _ но прилегающих к проектируемому жилому дому
ТеРРИТОРИЯХ ('П.12 Положения о составе р€вделов lifоектной дцокументации и
ТРеOОВаНИЯХ J_ их содержан[Iю, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 16.02.200Ъг. JФ87).

|IРеЛС:гавлены расчеты по инсоляциII для проектируемого жилого
дома (поз.4z[), а также существуюlцих жилыц домов, пошаlIающих в зону
влияния прс)ектируемого жилого д,ома (п.17 Положения об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и
РеЗУЛЬТаТОВ и_нженерньIх изыска,ний, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 05.03.2007г. М145).

РаЗМеrцение элементов озеленения откорректировано и приведено в
соответствие требованиям п,9.5 СП,42.13330.20Г1.

роек:гные решения по разделу приведены в соответствие с

вочные

стен, пилонов лоджий
гост 530-201,2.

гоикости ,цля оОлицовочного кирпича наружных
принята I] соответствии с требованием л.5.2,7

Предсlгавлены расчеты наружных и внутренних стен, пилонов лоджий,
расчеты фунда.ментов (п.17 ПЪложения об- организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов
ИНЖеН€РЦlЦ- ИЗыска_ниЙ, утвержден]F{ого постановлением ПравитЪлiства РФ
от 05.03.200]Zl,. J\b 145).

Представлены сведения по индексу изоляции возцушного шума
вл{94чьIц 

_ _дв9р94 в квартиры в соответствии с требованием i.9.2
сп 51.133з0.201l.

Представлены сведения _l) мероприятиях по уменьшению
ДИНаМИЧескОго воздействия от забивки свай на ранее запроеi<тированный
ццо|9кр_арlц:рный жилой дом по:з.45 (п.12.1.2- СП 45.1ЗЗЗ0.2бl2, п.7,6
сп24.13330.2011).

Представлены сведения о количестве свай, испытываемых
сп24.13з30.2011).статическим_и и динамическими на|р)узка ми (п.7 .3 .2

u связь

Устранены

Оmопленuе u венmuляцuя
Решения по вентиJuIции кухонь приведены в соответствие

ОВ. В текстовой части отражены решения о теплых полах.

уСтранены р€вночтения по значению гарантированного напора в точке
ПОДкЛЮЧениjtl к наружной водопрOводной gети проекта с техническими
условитми, Е}ыданными МУП кВодокан€Lп)) г. Иошкар-Олы>.

Устранены р€вночтения по диаметру проектируемой канализационной
сети поясниl]ельной записки с р€вде.гtом ВС.ВО.НС.

с разделом
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с uс m елл а е аз о с н аб ж енltя
Представлены технические условI{Iя г€lзоснабжающей организации на

технологическое присоединение оОъекта к сетям.
Текстовая часть альбома ПЩ Nэ5.6 оформлена с учетом требований п.21

Положения о сOставе разделов проектной-документации и трёбсlваниях к их
с_одержанию, утв_ержденного постЕtновJIением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 года Jф87.

Откорректировано количество устанавливаемых г€Iзовых IIJIит.
По рекомендации экспертизы исключена необоснованная устаIIовка газовых
счетчиков с термокоррекцией.

составе раздела приведена оценI(а уровней кого загрязнения
атмосферного воздуха в _периоl{ эксплуа"тации и производства 0троительно-
МоНТажных работ. п.25 (а) Положения о составе DазпелOв ^ппоектноймонтажных работ, п.

)риод эксплуа.тации и производства 0троительно-
(а) Положения о составе разделов проектной

документации ! требованиях к их соцержанию, утвержденногодокументации и треоованиях к их содержаr
постановлением Правительства РФ J\Ъ87 от |6.02.2008г.

Согласно представленным ответам участок строите.lrьства был
свободен от зеленых насаждениЙ на момент Ьачала подготовки проектной
документации, п.25 (q) Положения о составе разделов проектной
документации ! требованиях к их содержанию, у,Irвержденногодокументации и треоованиях к их содержаЕ
постановлением Правительства РФ М87 от |6.02.2008г.

положеции не уменьшают ширину
п.4.4.З СП 1. 13 1З0.2009.

Ширина лестничных площадок выполнена не менее
лестничных маршей в соответствии сп.4.4.З СП 1.13130.2009.

вери квартир, выходяIцие на лестничную клетку, в открытом
лестничных площадок в сOответствии с

ширины

Предел огнестойкости покрьiтий (перекрытий) лестничtных клеток
принят не менее REI90 в соответствии с п.5 .4:|6 СП 2.13130.2012.

,Щеревянные конструкции (стропи.тlа, обрешетка) кровли ]подвергнуты
обработке огнезащитным составом н(э ниже II группы оlгнезащитЪой
эффективности в соответствии с п.5.4.5 СП 2. |3lЗ0.2012'.

Помещение кладовой уборочнсlго инвентаря вынесено из_под
лестничного марша лестничной к:летки первого эта)ка (п.4.4.4
СП 1.13130.2009), перенесено в техподполье.
_ ПеРечень мероприятий по санитарно-эпидемцологической
безопасности

Согласно п.2.6 СанПиН 2.1.2.r|.645-10, п3.| СП 4'.Z.l3з30.2016
расстояния Между проектируемым и сухцествующими зданиями приняты на
основе расчетоI} инсоляции.

Разработка мероприятий_по обор,удованию контейнерн<rii площадки,
рлеглам_ентируемых л.2.|.З СанПиН 42-|28-4690-в8. п.8.2.5
СанПиН 2.\.2.2645-10, не требуется, ,гак как проектом предусмотрено
иСПоЛЬЗование ранее запроектированной площадки, без увеличения
ее размеров и расчетного количества кон.гейнеров.

содержание раздела <<меропрv.lятия по обеспечени,ю доступа
иНВ€LЛидов> откорректировано в соответствии с требованием п.2]7 Положения
О СОСТаВе разде"цов проектной документаI{ии и цlебованиях к их 0одержанию,
утвержденного постановлением Правите.rIьства РФ J\b87 от 1 6.02. 2008г.

Согласно представленному расчету все квартиры обеспечены
нормативной продолжительностью инсоляции при заданноii ориентацииздания в соответствии с трс:бованиями rлп.2.З, 2.5, з.1
СанПиН2.2.|12.1.1.1076-01, пп.5.7, 5.8, 5.9 СанПиН 2.1.2.264,5-10,' п.9.11
сп 54.13330.2011.
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Y. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. ВЫВОДы о соответствии иJIи не|соответствии результатов инженерных
изысканий требования]м технических регламентов

Инженерные изыскания выпсlлнены в соответствии с требованиями
технических регламентов по инженерным изысканиям и исследованиям
грунтов Для строительства, с учетом_ катего,рии сложности инженерно-
геологическIIх условий согласно СП 47.13330.2012 кСНиП l1-02-96.
ИЯЖеНеРНые изыскания для строl4тельства. Основные положения) и в
объеме, достагочном для проектирования данного объекта.

5.2. ВЫВС)Ды в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий,
На СооТВетствие которым проводI,tлась оценка проектной документации

ПРОекlггlая документация соо:гветствует представленным результатам
инженерных изысканий.

5.2.2.I}ыводы о соответствии или несоответствии технической части
tIРОеКТНОЙ дrэкументации результатам инженерных изысканий и требованиям

технических регламентов

ПРОеКтrlц _д9щум9чтqция _соответствует требованиям Федерального
ЗаКОНа ОТ З().12.2009г. Jф384-ФЗ <'ТехничеЪкий регламент о безопасности
ЗДаНИЙ И СООрУжениЙ>>, ,гребованиям нормативных технически,х документов и
представленным результатам инжен()рных изысканий.

СОДеРrкание р€вделов проектной документации соответствует
ПОЛОЖениЮ о составе рсвделов проектной документации и требованиях к их
9О_ДеРЦ?цЦЮ:L утвержденному постановлением Правительства РФ от
16.02.2008г. Ns87.

СХема ПЛанировочной организации земельного участка разработана в
СООТВеТСТВИрI с требо_ваниями градо()троительного плана земельного участка,
СП 42.13330.201 1 <СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка ;застройка городских и сельских поселений>>, Нордлативов
градостроитеJIьного проектировани.я городского округа <r'ород Иошкар-
ОЛа>, У.JВержденных постановлеЕрIем администрации городского округа
<Город Иошкар-Ола> от 19.02.2013г, JYэ343.

АРХИтекТУрные, конструкl]ивные и объемно-планировочные решенияпроекта сос)тветствуют требованиlrм СП 1 5. 1 З330.2012 <СНиП II_22-8 1 
*.

Каменные и армокаменные конструк:ции), СП 1 7 .13ЗЗ0.201 1 (СНиПII-26-76,
ЩLОР+"rr_, СП 20.13З30.201 l <СI{иПt 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия)),
СП24.13330.201l кСНиП 2.02.0З-85. Свайriьiе фундаменты>,
СП 28.13330.2012 <СНиП 2.03.1 1-85. Защита строительных коilЪтрукций oi
\ОJР_9ЗУЦ?. (]Ц 50.1333С).20|2 <СНиП 23-02-2003. Тепловая защита-зданий>>,
СП 5 1 .13330.20l 1 <СНлrП 23-03-2003. Защита от шума), СП 52.13З30.201 i
<СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение),
СП 54.13З30.201 1 <СН,иП 31-01-2003 кЗдания жилые многоквартирные),
СП 63.13330.2012 <С.ЦиП 52-01-2t003. Бетонные и железобетонные
конструкции. Основные положенрш)), СПб4.1З330.2011 кСНиПII-25-80.
,.Щеревянные конструкции>, СП 131.13330.20|2 <СНиП 23-01-99*.
Строительная климатология>.
__ _ИНжен,ерные решения пlроекта соответствуют требованиям
СП 25б.l325800.2016 <Электроуста]t{овки жилых и общественных зданий.
Правила проектирования и монтажа>, ПУЭ, СП 52.13ЗЗ0.2011 <СНиП 2З-05-
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95*. Естественное и искусственное освещение>), СП 3.131З0.2009 <Система
оповещения и управления эвакуацией, людей при пожаре. Требования
ПОЖарноЙ безопасности)), СП 5.1З 1З0.2009 <Установки 'пожарной

сигнапизации и ц92к?ротушения автоматические. Нормы и правила
ЦРОеКТИРО_ВаНИЯ)), СП 6.1З130.2013 <<Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности), СП 40- 1 02_2000
<<Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и
канализации из полимерных материаJIов)>, СП З0.133З0.2012 <С]НиП 2.04.01-
85*. ВнутренниЙ водопровод и канал:изация зданий>>, СП 31.133З0.2012
кСНиП 2.04.02-84*. _Рgд9снабжение. -Наружные сети и сооружения)),
СП 32.1ззз0.2012 <СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружнlые сети и
сооружения>, СП 60.13330 .20|2 <СНиП 41-01-200З. Отопление., вентиляцияи кондиционирование)), СП 62.13330.2011 <СНи,fI 42-01-2002.
ГазораспЕеделительные системы>, СП 41-108-2004 <Поквартирное
ТеПЛоснабжение жилых зданиЙ с теплоге,нераторами на г€lзовом топливе).

принятые в р€вделах _проект,ной _документации мероприятия
соответствуют..нормативным требованиям в области соблюденlшr тilеббваний
ЭНеРГеТичеСкоЙ эффективности и требованиям по оснащенrrсlсЙ зданий,
СтРоениЙ и ссlоружениЙ приборами учета используемых энергетических
ресурсов.

_ Проект орга_низации строительс]]ва разработан в соо,гветствии в
требованиями СП 48.133З0.2011 (СНЙПl2-01-2004. Организация
строительства)>.

Проект разработан в соответст]вии с требованиями технических
регламентов и природоохранного Зiаконодательства, предусмотренное
воздействие на окружающ)к) среду допустимо, реалиъалlия проекта
возможна.

Противопожарная защита здания выполнена в соO:гветствии с
требованиями Федерального закона от 2|,2.07.2008г. J\Ъ123-ФЗ к'Iехнический
регламент о требованиях пожарной безопасности).

Санитарно-Эпидемиологическая безопасность обеспеrlивается в
соответствии с требованиями СанПиН 2.|.2.2645-|0 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жиJILIх зданиях и
ПОМеЩеНИЯХ>>) СаНПИН 2.2.|12.1. 1. 1076-0 1 <<Гигиенические :цlебования к
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественrri,rх зданий и
ТеРРИТОРИЙ>>, СанПиН42-128-4690-88 кСанитарные правила содержания
территориЙ населенных мест>, СанПиI{ 2.2.|12-.|.1.1278-03 <<f'игиенЙческие
ТРебОвания Ц естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и обшественных зданиб>, СаlrПиН 2.2.З.1384-03 <Г'i,лгиенические
требования .I .9рllнизациц jтроительного производства и строительных
РабОТЦ СП 42.13330 кСНиП 2.67 .01-89* <ГрадЬстроительство. Пtланировка и
застроЙка гороlIскихи сельских поселен]zй)r, СП 54.133З0 <СНиIr 31_01-2003
<Здания жилые многоквартирные)), СП 30.1З330 <СНиtI 2.04.О1-85*
1руущенний водопровод и каналЪзация зданий>>, сп 52.13з30 кrСНип 23-05-
95* кЕстественное и искусственное осве)щение>,'СП 59.13330 кlСНиП 35-01-
2001 <Щоступность зданий и соору>ltений для маломобильных групп
населения).

VI. ОбщIIе выводы

Проектная. документqци|_ по_ <,r:Многоквартирный rrtилой ДоМl
расположенныЙ по адресу: РN[Э, г. Иошlкар-Ода, ул. Эшкинина (поз. 44)>>
соответствует заданию на.чроектирование, требованиям, пред;yсмотренным
ПУНКТОМ 1 чаСти 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, и результатам



конструктивные решениrI, планировочнаrI
организация земельного r{астка, организациrI
строительства)

3) Эксперт

автоматизацию)

47

инженерных изысканий, которые также соответствуют
технических регламентов.

требованиям

YII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших закпючение экспертизы

1) Заместитель начапьника
направление деятельности
геологические изыскания
геотехнические изыскания)

2) Эксперт
направлениJI деятельности:
геодезические изыскания)),
планировочные, архитектурнtые

( l .1. Инженерно-
<<2.|. объемно-

,Щолганова
Елена
Геннадьевна

к^

Владислав

4) Эксперт Приходько
направJIение деятельности: <<2.2.1. Водо- л.) _ Светлана
снаожение, водоотведение и канализация>) (И_ _ 7 Ивановна

5) Эксперт -7--Г
направJIени,I деятельности: <<2.2.2. Тепло- Максимова
снабжение, вентиJUIция _и коIцициониров€lние>), /-:1 Елена
<<2.2.3. Системы газоснабжения) п/ днатольевна

\-,

( 1 .4. Инженерно-
<<2,4.1. Охрана

опылов
константин

8) Эксперт
направление: деятельности: <<2.4.2. Санитарно-
эпидемиологическая безопасность>

направлёние деятельности: <<2.з.Электр,о-_} - 
Коптелин

iX,i3,},'fiI?l,,",,'.,*'", 
сиГнЕtлиЗация, систе\]ýrs**-- l Р:З::i?] UJrcrЛДwJrcLЛ)

l Леонидович

er'-Z-q

6) Эксперт
направленияt деятельности:
экологические изыскания)>,
окружающей среды>

7) Эксперт
направление деятельности
безопасностlь>

,Длександрович

Сутягин
константин
Сергеевич

Баранова
ольга
Евгеньевна

<2.5. По
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