Наружные сети водопровода разработаны согласно техническим условиям,
выданным ООО « Водоканал» ^Чебоксары от 22.07.2014 № 361/19.
Строительный объем здания - 155110,0 мЗ
Водопроводная сеть предусмотрена из полиэтиленовых труб ПЭЮО ЯС
140x6.71=6 по ГОСТ 18599-2001.
На сети водопровода предусмотрен колодец из сборного железобетона с
отключающей арматурой по т.п.901-09-11.84 и водопроводная камера.
Система водоотведения
Подключение проектируемой канализационной сети от здания согласно
техническим условиям предусмотрено в существующую внутриквартальную
канализационную сеть 0200.
Сеть канализации предусмотрена из полиэтиленовых труб ПЭ-100
80К17 160x9,5 и 8ВК17 225x13,4 поГОСТ 18599-2001..
На сети канализации предусмотрены канализационные колодцы из сборного
железобетона по т.п. 902-09-22.84.
Отвод поверхностных стоков с территории жилого дома предусмотрен в в
соответствии
выданными
техническим
условиями
предусматривается
в
существующий овраг. Для исключения размыва и очистки поверхностных стоков
после оголовка выпуска предусматривается фильтрующая траншея.
Сведения об изменениях, внесенных в рассматриваемый раздел
По замечаниям экспертизы разработаны проектные решения
поверхностных вод с территории жилого дома.

отвода

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Отопление
Источником теплоснабжения жилого дома с открытой автостоянкой являются
тепловые сети от централизованного источника ТЭЦ-2. Проектная документация
разработана в соответствии с техническими условиями, выданными ОАО «ТГК-5»
«Марий Эл и Чувашии» г. Чебоксары от 04.08.2014,
Тепловые сети до теплового пункта прокладываются по подвалу жилого дома.
Параметры теплоносителя тепловой сети 150-70 ^С. Температура
теплоносителя для системы отопления здания после ИТП -95-70^С, для горячего
водоснабжения - не менее 6 0 ^ .
Расчетные температуры наружного воздуха принимаются в соответствии с СП
131.13330.2012, параметры внутреннего воздуха по ГОСТ 30494-96.
Расходы тепла на отопление составляют - 1,3 МВт, на противодымную
вентиляцию- 225кВт, на горячее водоснабжение - 721 кВт. Приготовление горячей
воды для нужд горячего водоснабжения предусмотрено в тепловом узле.
Предусмотрен коммерческий учет тепла на жилой дом, а также учет тепла для
каждой квартиры.
Предусмотрен на техническом этаже у наружной стены на расстоянии не
более 12 м от выхода из здания индивидуальный тепловой пункт, разрабатываемый
фирмой ООО «Тесс-Инжиниринг». В тепловом пункте предусмотрен учет
Экспертное заключение составляется в пяти экземплярах.
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати,
или копии, заверенной нотариально.
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тепловой энергии, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в
зависимости от изменения температуры наружного воздуха, и поддержанием
температуры 60 °С горячей воды. Согласно технических условий схема
присоединения системы отопления - зависимая. Система горячего водоснабжения
присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме. Согласно технических
условий предусмотрена возможность догрева теплоносителя для горячего
водоснабжения в межотопительный период и переходные осенне-весенние
периоды до расчетной в электрокотле, мощностью 200 кВт.
Система отопления предусмотрена двухтрубная вертикальная с разводкой
магистралей по техническому этажу. Поквартирные системы отопления
подключаются к вертикальным стоякам через поэтажные узлы с теплосчетчиками,
автоматическими балансировочными клапанами, фильтрами и запорной арматурой,
установленные в прихожих квартир по заданию на проектирование.
Разводка поквартирная выполняется двухтрубная тупиковая трубопроводами
из сшитого полиэтилена, проложенных в конструкции пола в защитной трубе.
В качестве нагревательных приборов принимаются панельные радиаторы
«Вис1его88», длиной 900-1200 мм. Для регулирования теплоотдачи на подающих
трубопроводах
отопительных
приборов
устанавливаются
автоматические
терморегуляторы.
Предусмотрено отопление водомерного узла, насосной, мусорокамеры,
лестничной клетки, машинных отделений лифта. Отопление электрощитовых на
техническом этаже предусмотрено электрическими печами ПЭТ-1, имеющими
автоматическое регулирование температуры
Мусоросборная камера отапливается регистром из гладких труб и
подключается к системе отопления здания.
На
незадымляемых
лестничных
клетках
отопительные
приборы
устанавливаются во встроенных шкафах из негорючих материалов на высоте 2,2 м
от пола площадки.
В системе отопления предусмотрены устройства для удаления воздуха и их
опорожнения. Разводящие трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002.
Стояки и разводящие трубопроводы системы отопления запроектированы из
стальных труб с антикоррозийным покрытием и с теплоизоляцией
негорючими
цилиндрами минваты.
Прокладка трубопроводов в местах пересечения перекрытий, внутренних стен
и перегородок предусмотрена в гильзах из негорючих материалов.
Вентиляция
В здании запроектирована
вытяжная
вентиляция
с естественным
побуждением из кухонь, совмещенных санузлов, уборных и ванных согласно СП
54.13330.2011 через оцинкованные воздуховоды с пределом огнестойкости Е1 30,
прокладываемые в кирпичных шахтах.
Удаление воздуха из ванных осуществляется перетоком в санузел.
Подсоединение отдельных каналов '-к сборному каналу выполняется выше
обслуживаемого помещения не менее чем на 2 м. С двух последних этажей
предусмотрены самостоятельные вентиляционные каналы с установкой бытовых
электровентиляторов. Воздуховоды выводятся на теплый чердак, откуда воздух
удаляется через центральные вытяжные шахты, предусмотренные на каждый
Экспертное заключение составляется в пяти экземплярах.
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати,
или копии, заверенной нотариально.

I
С
/^^^^
подпись эксперта

Т

р

.

14

