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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы:
Заявление ООО «Фирма Три АсС» на проведение негосударственной
экспертизы от 22.09.2014 № 066-Н.
Договор на проведение негосударственной экспертизы от 23.09.2014 № 66/НГ.
Платежное поручение № 00643 от 24.09.2014.
Перечень поданных документов:
Общая пояснительная записка.
Схема планировочной организации земельного участка.
Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений:
система электроснабжения;
система водоснабжения;
система водоотведения;
отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха;
сети связи;
система газоснабжения.
Проект организации строительства.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению дост\па инватидов.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями
обслуживания по ул. Восточный поселок, 13 в г. Чебоксары.
1.3. Технико-экономические
строительства:

характеристики

Площадь участка
Площадь застройки
Этажность здания
Строительный объем
Общая площадь квартир
Площадь квартир
Площадь жилого здания
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или копии, заверенной нотариально.

объек-та

- 7376.0 м2
- 2600.0 м2
- 16 эт.
- 155110,0 мЗ
-24721,6 м2
-23859,2 м2
- 31584,4 м2
подпись эксперта

капитального

Кол11чество квартир, всего
в том числе: 1-комнатных
.
2-комнатных
3 - ко м н атных
Площадь технических помещений

-

528
368
128
32
3970,0 м2

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку
щюектной документации и выполнивших ийженерные изыскания:
Генпроектировщик, наличие свидетельства о допуске к работам по подготовке
ктной документации, регистрационный номер, кем выдано - ООО
«Архитектурное бюро «Классика», свидетельство П-108-2129046647-246, выдано
НП «Союз проектировщиков Поволжья» от 26.08.2013. ГИП - Солопова М.В.
1.5.Идентификационные сведения о заказчике:
ООО
«ФирмаТриАсС»,
Чувашская
Республика,
ул .Яросл авская,3 О.

2. Основания для разработки проектной

гЛебоксары,

документации

2.1. Основания для разработки проектной документации
2.1.1. Сведения о задании на разработку проектной документации:
Задание на проектирование, утвержденное директором ООО «Фирма Три
АсС» от 18.06.2014.
2.1.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка:
Градостроительный
план
земельного
участка
№
КУ
213040000000000000000372,
утвержденный
постановлением
главы
администрации
г.Чебоксары от 01.09.2014 № 3024.
2.1.3. Сведения о технических условиях:
Технические условия на наружное освещение, выданные ОАО «Горсвет» от
11.07.2014 № 141/14-т;
Технические условия для присоединения к электрическим сетям, выданные
ООО «Коммунальные технологии» от 07.2014 №38П-67;
Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения, выданные ОАО «Водоканал» от 22.07.2014 №361/19;
Условия
подключения к системе теплоснабжения (приложение Х21 к
договору на подключение к системе теплоснабжения), выданные «Чувашские
магистральные тепловые сети» от 04.08.2014;
Технические условия на отвод поверхностных стоков, выданные МБУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» от 07.11.2014
№01/12-1682;
Технические условия для монтажа комплекса диспетчерского контроля на
объекте: «Жилой дом по ул. Восточный поселок, д. 13», выданные ООО
«Монтажлифтторг» от 18.08.2014 № 78/1;
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