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Объект кацитального строительства
(Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой
в г. Набережные Челны, 58 микрорайон, в районе жилого дома 58-18)
(корректировка)

Объект негосударств€нной

экспертизы

Разделы проёктной документации

Предмет негосударственной экспертизы
Оценка соответствия проектной документации техническим регJIаментам и
результатам инженерных изысканий
.J
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1.

Общие положения

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы

негосуларственнiш экспертиза разделов проектной документации вьшолнена на основuшии
договора о проведении негосударственIrой экспертизы Jt&069-Э от 15.07.2015 г года между
Общество с ограЕиченной ответственносtью нпц <нефтехимэнергоснаб>, и
заявителем
экспертной организацией - Общество с ограниченной ответственностью кПФ кКамстройинвест),
зtжлюченНого в соотВетствиИ с грaDкдчшСким зi}конОдательством Российской Федерации.

-

с

указанием вида и
такой
(материалов),
документации:
наименования рассматриваемой документации
разделов
явJUIютсЯ отдеJьные разделы проектной
f"ОбъекгоМ негосударСтвенноЙ экспертизЫ
доr,уr""ruции объеКта: <<МнОгоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой в г. Набережные
Челны, 58 микрорайон, в районе жилого дома 58-18>, имеющего положительное заключение
(ПФ
28.10.2014г., вьцzlнное
негосударственной экспертизы }lb2-1-1-00,78-|4
<Камстройинвест)).

1.2. Сведения об объекте негосударственной эк,спертизы

ооо

от

Предметом корректировки проектной документации посJryжило перепланировка

с

изменением состава квартир.

ИзменениЯ отрaвилисЬ на проектной документации касающейся архитектурньD(,

конструкТивIIьD( решениЙ И инженерньD( коммуникаций, тЕжих как: электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение, отопление, сети связи.
проектная документtulия предст.lвлена на рассмотрение в следующем состttве:
Раздел 1. Пояснительнzш записка.
Том 1. Шифр 06-201З-ПЗ
Раздел 3. Архитектурные решения.
том 3.1. шифр 06-2013-др1. книга 1. дрхитектурные решения. жилой дом.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-плаIIирово.Iные решениrI.
Том 4.3. Шифр 06-201З-КРЗ. Книга 1. Конструктивные решения. ЖилоЙ дом,
Том 4.5. Шифр 06-2013 -кж1. Книга"4. Конструкции железобетонные. Жилой дом.
сетях инженерно-технического
раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
обеспечения, перечеЕь инженерно-технических мероприятий, содержаЕие технологических

-

-

-

i

о

решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения
- Том 5.1.1. Шифр о6-201з-И0с1.1_э01. Книга 1. Электрооборулование. Жилой дом.
- Том 5.1.3. Шифр 06-2013-Иос1.3-эс1. Книга 3. Электроснабжение. Жилой дом.
Подраздел 2. Система водоснабжения.
- Том 5.2.t, Шифр 06-2013 -иос2.1-вв1. Книга 1, Внутренний водопровод. Жилой дом.
Подраздел 3. Система водоотведения.
- Том 5.з.1. Шифр 06-201з -иос3.1-вк1. Книга 1. Внутренние сети водоотведения. Жилой
дом.

подраздел 4. отопление, вентиляция и кондиционировiшие воздуха, тепловые сети;
- Том 5.4.1. Шифр о6-201з-иос4.1_ов1. Книга 1. отопление, вентиjulция. Жилой дом.
Подраздел 5. Сети связи.
- Том 5.5.1. Ш"фр 06-20lз-Иос5.1-сс. Книга 1. Сети связи. Жилой дом.
- Том 5,5.2. Ш"фр 06-2013 -иос5.2-ДС. Книга 2. ЩомофонЕzuI связь, Жилой дом.
раздел 9. Мероприятияпо обеспечению пожарной безопасности.
- Том 9.1. Шифр 06-2013-Апс1. Книга 1. Автоматические " устilIIовки пожарной
сигнализации. Жилой дом.
- ТоМ g.,l. ШифР 06-201з-пБ1. Книга 7. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Жилой дом.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инваJIидов.
- Том 10. Шифр 06-2013-ОДИ.
.i
'i
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РазДел 10.1 Требования

к

строительства.

-

обеспечению безопасной эксплуатации объектов кilпитчtльного

Том 10.1.1.Ш"фр 06-2013 -ТБЭ01. Книга 1. Требования

к

эксплуатации объектов кi}питального строительства. Жилой дом.

обеспечению безопасной

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием наименования и
реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на соответствие
требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка соответствия:
Полное наименование обЁекта: <<Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой в г.
Набережные Челны, 58 микрорайон, в районе жилого дома 58-18>.
М""rо"ахождение объекта: РТ, г.Набережные Челны, 58 микрорайон, в районе жилого дома

t

58-1 8.

Предметом негосударственной экспертизы явJutrется оценка соответствия разделов проектной
документации техническим реглilментам, Федерчrльному закону <О техническом регулировании>>
от 27.12,2002 г. Nsl84-ФЗ, Федер.rльному закону <<Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений>> от З0,|2.2009 г. ]t{Ъ384-ФЗ и результатам инженерньтх изысканий.

0

1.4. Идентификационные сведения об обьекте капитального строительства:
- назначение объекта капитiIльного строитеJIьства - жилой дом с подземной автостоянкой;

-

к

объектам трulнспортной инфраструктуры и к другим объекта:u,
функционально-технологические особенности которьIх влияют на их безопасность;
- отсутствует возможность опасньD( природных процессов и явлений и техногенньD(
воздействий на территории, на которой будут осуIцествJrIться строителъство, реконструкция и
объект не относится

эксплуатация здания;
- не принадлежит к производственным объектам.;
- уровень ответственности объекта капитального строительства - II;
- степеЕь огнестойкости зданий - II;
- конструктивнzш пожарная опасность 1 С0;
- функциончtльная пожарнiш опасность: жилой дом - Ф1.3.
Еlвтостоянка- Ф 5.2,

l

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с
учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей:
Площадь отведеIIного участка
Площадь застройки жилого дома
Площадь застройки подземной стоянки (надзем. часть)
Площадь покрытий
Площадь озеленения
Площадь квартир
Общая площадь квартир
Строительный объем жилого дома
в том числе ниже отм 0.000
Строительный объем подземной стоянки
в том числе ниже отм 0.000
этажность
Количество и типы квартир
В том числе:
1-комнатньж
2-х комнатньтх
3-х комнатньтх
4-х комнатньтх

2245,О м2
824,З м2
2|5,9\ м2
688,63 м2
835,91 м2
6988,52 м2
7549,66 м2

40938,73 мз
1636,85 м3
404|,45 мз
3206,13 мЗ
16 этажей
1 12 tсвартир
48 квартир
16 квартир

32 квартир
16 квартир
.a

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:
Проектные работы

ответственностью Проектное управление
ограниченнои
- общество с
<Энергогражданпроект). Свидетельство о допуске к одределенному виду или видаМ рабоТ,
которые окt}зыв.шот влиJ{ние на безопасность объектов катiитального строительства, J\bСРО-П-l14093.3-1650151030-250220|l от 25.02.20|1 г., вьцанное НП <<Союз Архитекторов и
проектировщиков (ВОЛГА-КАМА)) СРО-П- 1 1 4- 1 40 1 20 1 0.
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застроЙщике, заказчике:

f

Заявитель. заказчик. застройщик

с

:

ограниченной ответственностью научно-производственный центр
юр,
адрес: 423800, Р! г.Набережные Челны, пер. Гайдара, 20а, plc
<Нефтехимэнергоснаб)),
407028108620З0101033 в ОСБ кБанк Татарстан> 8610 г. Казань к/с 30101810600000000603, БИК

Общество

049205603,

инн

|650072572,

кпп

165001001.

2. Описание рассмотренной документации (материалов)

2.2 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектноЙ
документации, иная информация, определяющая основания и исходные данные Для
проектирования:
1. .Щоговор

Jt

06-2013ЭГП

на

проектные работы

от

25.04.20|4

г.

между НПЦ

<Нефтехимэнергоснаб> (Заказчик) и ООО ПУ <ЭнергограждilнпроекD) (Исполнитель).
2. ,Щополнительное соглашение Jtlb2 от 13 апреля 2015г. к договору J\Ъ06-20t3 от 25.04.13г
3. Задание на проектироваIIие объекта <Многоэтажньй жилой дом с подземноЙ
автостоянкой в г. Набережные Челны, 58 микрорайон, в районе жилого дома 58-18> от 20.05,2013
г.;

Иная информация, определяющая основапия и исходЕые данные для проектироВания:
1. Гралостроительньй план земельного участка J\Ъlб302000-2013-00000000185 от 13.11.1З Г
выланный КУП кУправление градостррительного кадастра) г. Набережньте Челны. РТ.,
утвержденный постановлением Исполнительного комитета муниципального образования г.
Набережные Челны РТ Ns7863 от 26.|2.20lЗ r.
2. ,Щоговор аренды земельного участка Ns292lа от 29.01.1З г.
3. Дкт приема-передачи земельного участка от 29.01.2013 г. к договору Nр292lа.
4, Кадастровая выписка о земельном }л{астке J\Ъ 1600/30l/14-з76827 от 17.07,20|4г,
(Кадастровый номер земельного участка

6

52 : 0403 0 l : 60)

5. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту:
кмногоэтажньтй жилой дом с подземной автостоянкой), расположенньй по алресу Рт, г.
Набережные Челны, 58 микрорйон, в районе жилого дома 58-18, вьшолненньй ооо
1

:

кКамТИСИЗ>, г. Набережные Челны в октябре 2013г.
с€тям
техническr,rе условия по подктпочению объекта капитального строительства
инженеDно-технического обеспечения :
о Технические условия дJUI технологического присоединения к тепловым сетям N 10-03-907
от |7.О4.2013г., вьцzlнные оАо "Набережночелнинская теплосетеВirя компания" на основi}нии
рzврешения ОАО кГенерирующzu{ компания> Jtlb21I-2'7-2З11462 оТ 01.04.201ЗГ.
о Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, вьцанные
ЗАО <ЧелныводоканаJI) Jt 92- 1 3 7 -2'7 -2|04 от 23.04.20 1 Зг.
о ТехниЧеские условия дJU{ технологИческогО присоединениЯ к электрическим сетям,
вьцанные одо KCeTeBzUI компания> Набережночелнинские электрические сети. JrlЪ21|-16120|зl2l от 05.05.2014г.
о ТехниЧеские условия дJU{ технологИческогО присоедиНения к электрическим сетям,
вылzшные одо KCeTeBrUI компания)) Набережночелнинские электрические сети. JtlЪ21I-76120|з122 от 05.05.2014г.
о Технические условия на проектирование сетей телефонизации и защиту лпниiт связи оАо
,,Татгелеком> объекта кПодземной автостоянки). J\Ъ701-Исхп нчЗ от 21.0з.2011 г, вьцанные

к

,

;

филиiLпом ОАО кТаттелеком> Набережно-Челнинского ЗУЭС.
о Технические условия на проектировilние домовой распределительной сети с прокладкой
волоконно-оптического кабеля Jф702-ИсхПНЧЗ от 2 1 .03.20 1 3 г.
о Письмо о продлении технических уЬловий JФ50|-ИсхПНtIЗ от 17.0З.2014 г., вьцанньD(
филиilлом ОАО кТаттелеком> Набережно-Челнинского ЗУЭС.
2.б. Перечень рассмотренньш разделов проектной документации:
Раздел 1. Пояснительнчш записка.
Том 1. Шифр 06-2013-ПЗ,
Раздел 3. Архитектурные решения.
Том 3.1. Ш"фр 06-2013-АР1. Книга 1. Архитектурные решения. Жилой дом.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочныерешения.
Том 4.3. Шифр 06-2013-КРЗ. Книга 1. Конструктивцъ, Ie решения. Жилой дом.
Том 4.5, Шифр 06-2013 -КЖ1. Книга 4. Конструкции железобетонные. Жилой дом.
РазДел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
сетях инженерно-технического
Обеспечения, перечень инженерЕо-технических мероприятий, содержание технологических
решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения
Том 5.1.1. Ш"фр 06-20IЗ-И0С1.1-Э01. Книга 1. Электрооборулование. Жилой дом.
Том 5.1.З. Шифр 06-20lЗ-ИОС1.3-ЭС1. Книга 3. Электроснабжение. Жилой дом.
Подраздел 2. Система водоснабжения.
Том 5.2.\, Ш"фр 06-2013 -ИОС2.1-ВВ1. Книга 1. Внутренний водопровод. Жилой дом.
Подраздел 3. Система водоотведения.
Том 5.3.1. Шифр 06-2013 -ИОС3.1-ВК1. Книга 1, Внутренние сети водоотведения. Жилой
дом.
Подраздел 4. Отопление, вентиJLяцияи кондиционирование воздуха, тепловые сети;
Том 5.4.1. Ш"фр 06-20lЗ-ИОС4.1-ОВ|."Книга 1. Отопление, вентиляция. Жилой дом.
Подраздел 5. Сети связи.
Том 5.5.1. Шифр 06-20|З-ИОС5.1-СС. Книга 1. Сети связи. Жилой дом.
Том 5.5.2. Ш"фр 06-2013 -ИОС5,2-ДС. Книга 2. Щомофоннzu{ связь. Жилой дом.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Том 9.1. Ш"фр 06-2013-АПС1. Книга 1. Автоматические установки пожарной
сигнz}лизации. Жилой дом.
Том 9.'7. Ш"фр 06-2013-ПБ1. Книга 7. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Жилой дом,
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвz}лидов.
Том 10. Шифр 06-2013-ОДИ.
Раздел 10.1 Требования
обеспечению безопасной экспJryатации объектов капитzlльного
сц)оительства.
Том 10.1.1. Шифр 06-2013 -ТБЭ01. Книга 1. Требовiшия к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов кiшитального строительства. Жилой дом.
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2.7. Описание основных решений (мероприятий) по кая(дому из рассмотренных
разделов:
раздел 1. Общая пояснительная записка
Пояснительная зzшиска представлена в объеме, соответствующем требованиям
постаJIовления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. J\Ъ87 кО cocTzlBe рtвделов проектной
док}ментации и требовzlниях к их содержанию)).
Раздел 3. АDхитеrсгчрные решения.
Корректировка проектной документации
прфектировzlние

""rrron"""u

в

соответствии

с

Заданием на

Изменения в проектную документацию внесеЕы в результате перепланировки квартир с
изменением состава квартир.
Объемно-пространственное решение здания, приfiятые проектные решения по наружной и
внутренней отделке здulния, проектные решения элементов заполнения проемов здания,
шроектЕые решения, напрitвленные на обеспечение естественного освещеЕия в помещениях с
постоянным пребыванием людей, ттроектные решения и мероприятия, нiшравленные на
обеспечение звукоизоJIяции воздушного и ударЕого шума ограждzlющими конструкциями,
остчlются без изменений в соответствии с раннее вьцанным положительным закJIючением
негосударственной экспертизы.
Изменения и дополнения. внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы:
1. Обоснованы проектные решения витрiDкного остекления балконов и лоджий,
Еzшрilвленные на обеспечение безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями статьи
30(2) ФедерЕuIьIlого зzжона JS 384-ФЗ от 30.12.2009 г (все створки остекления балконов и лоджий
предусмотрены открывшощимися).
Раздел 4. Констрчктивные и объемпо-планировочные Dешения.
Объемно-планировочные решения.,,
Объемно - планировочные решения подвzlльного этажа без изменений в соответствии с
pilЕHee выданным положитеJIьным зilкJIючением.
В результате корректировки проектной доч/N{ентации изменены плirнировочные решения
квартир, расположенньтх с первого по шестнадцатый этаж.
Типология помещений основного нz}значения (по часовой стрелке от лестнично-лифтового
б;rока)
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состав однокомнатной квартиры входят помещения основного (жилая общая комната),

вспомогательного (кухня, прихожiш, совмещенньй санитарный узел) использования. В квартире
предусмотрен балкон или лоджия.
В состав двухкомнатной квартиры входят помещения основного (жилая общая комната,
Iiи_п€ш комната), вспомогательного (кухня, прихожчu{, вzшнuul, санитарный узел) использования. В
квартире предусмотрен балкон.
В состав трехкомнатной квартиры входят помещения основного (жилая общая комната, две
жLrIbD( комнаты), вспомогательного (крrня, прихожzш, саЕитарный узел, ванная) использоваттия. В
}iв:tртире предусмотрена лоджия или балкон.
В состав четырехкомнатной квартиры входят помещения основного (жилая общая комната,
трЕ жильD( комнаты), вспомогательного (кухня, прихожaш, два санитарньтх узла, в€lнн€ul, коридор)
шспо_]ьзования. В квартире предусмотрена лоджия (|-7 эт), лоджия и балкон (8-12 эт), балкон (13trб эт).
Изменения и дополнения. внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы:
1. Откорректировано рitзмещение санитарньтх приборов в соответствие с требовirниями
п.9.2.6 СП 54.13330.2011, (крепление) санитарньж приборов и трубопроводов не предусмотрено на
ЁтеЕы жильD( комнат.
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Конструктивные решения.

Конструкции железобетонные
Внесены изменеЕия на схеме расположения плит перекрытия (лобавлены новые монолитные
yчастки, ilннулировilны несколько монолитньIх yracTKoB), внесены изменения в спецификацию
\lонолитньIх участков и плит перекрытия.
Изменения не повJIияли на несущую способность конструкций здания и на его устойчивостъ
и Ее противоречат действующим HopMilM и правилам.

Конструкмвные решения. Жилой дом
Изменения в проектную докуIvrентацию внесены в результате перепланировки квартир с
trзмFIением состава квартир. В связи с этим откорректированы кладочные планы этажей, схемы
перемычек всех этажей, внесены изменения в схему расположения вентканaUIов, изменены марки
пзделий шахт лифтов в монтажньIх схемах лифтов, изменена раскладка фундаментньтх блоков для
на кладочном плЕrне техподполья. Откорректирована марка

_rифтов. ,Щобавлена электрощитовzu{
кирпича по морозостойкости.

Раздел 5. Сведения об инженерпом обоDчдовании. о сетях инженерно-технического
обеспечения. перечень инженерно-техническпх меDоприятпй. содержание технологических
Dешений.
подраздел 1. Система электроснабжения.
Изменения коснулись места расположения электрощитовой, вследствие чего увеличилась
протяженность трасс питающих и распределительньD( линий 0,4 кВ. Выполнена перепланировка
квартир, с изменением внутриквартирньж рzвводок и их дJмнны, увелиtмлось количество
э-,Iектроустановочньтх изделий. ,Щобавлена система дымоудаления при пожаре, зilп.(енены номинztлы
автоматов щита АВR сечение кабелей
АВР. Изменились распределительные сети
э-]ектроснабжения, электроосвещения МОП, питirющих линий лифтов, система урzlвнивilния
потенциzlлов BulHHbD( комнат.
Изменения не противоречат действую_щим нормам и правилам.
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Подраздел 2. Система водоснабжения.
подраздел 3. Система водоотведения.
Изменения коснулись перепланировки квартир и состава квартир) вследствие чего
Езменилось место растtоложения стояков систем водопровода и хоз-бытовой канализации. Расход
водопотребления и водоотведения не измениJIся, так KzlK колиtIество потребителей не изменилось.
Изменения Ее противоречат действующим HopMaM и правилаN{.
Подраздел 4. Отопление. вентиляция и кондиционирование воздчха. тепловые сети.
Изменения коснулись перепланировки квартир и состава квартир, вследствие чего
\ъеличилась тепловzuI нагрузка на отопJIение и горячее водоснабжение. Расход тепла на
\шогоэтажный жилой дом 58/18 после измененных планов состzlвил 812,827кВ. Выполнена
перепланировка квартир с изменением стояковой системы отопления, изменения типа
отопительного прибора на лестничной клетке. Отопительньй прибор на лестничной клетке с
тптунного радиатора зirменен на стztlrьной конвектор марки кн 20-1,970К. ,Щобавлена система
подпора воздуха при пожаре в коридор.
Изменения не противоречЕ}т действующим HopMzlM и правилa}I\л.
Подраздел 5. Сети связи.
В результате корректировки проектной документации раздел перевыпущен в полном объеме.
Проект выполнен соответствии с требованиями пункта 20 Положения, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. ]ф87 и статьи 48 Гралостроительного кодекса
рФ.

Текстовая часть проектной документации под)чвдел <<Сети связи)) выполнена в соответствии
с lтуЕктzlми ((а))-((п), подраздела 20 рiвдела 5 Постановления Правительства РФ Ns87 от 16
фвра_тlя 2008г <О составе рiвделов проектной документации и требованиях к их содержанию)).
фафическая часть проектной документации подраздел кСети связи)) выполнена в
с(ютветствии с пунктами (р)-(т), подраздела20 рzвдела 5'Постановления Правительства РФ Jtlb87
0т 16 февраля 2008г <О составе разделов проектной дочдчIентации и требованиях к их
содержчtнию>.

Проектная часть разработана на основаIIии задания на прOектиров,lние, чертежей марки ГП,
технических условий Ns 701исхП НЧЗ от 21.0З.2013г. филиал ПАО "Таттелеком" НЧЗ узел
эJ"Iектрической связи в соответствии с действующими нормalп4и, прitвилаN{и и стандартirми.
подземной автостоянкой 58/18.,
проектируемом многоэтzDкном жилом доме
1.
предусматриваются
Набережные
Челны,
в
58-м
микрорайоне,
по
адресу:
РТ,
г,
расположенном
спедующие виды связи:
-телефоннzul связь городской сети;
- подкJIючение к сети Интернет;
- телевизионнzш сеть .
,Щля телефонизации и подкJIючения к сети Интернет проектируемого объекта
цредусматривается строительство кабельной канализации, от существующего ККС фи.тп,та_тl ПАО
'Таттелеком" FГIЗ из полиэтиленовой трубы, в ней прокJIадывается оптико-волоконный кабель.
После прокладки кабелей связи должна быть выполнена герметизация вводов труб в здаЕие.
Организация телефонизации интернета и радиофикации осуществляется кабелем категории
5Е, марки ПРППМ 2x1,2 от слаботочньD( щитков на этажах ниши до квартир.
.Щля оргzlнизации домофонной сети проектом предусматривается прокJIадка кабеля в
lfетоллорукове РЗ-Щ-Х ШВВП 2х0,75 с блоком вызова. Блок коммутации устанавливается в
поэтЕDкньIх шкафах. Прокладка кабелей и проводов в квартиры выполняется совместно с кабелями
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телефона, телевидениJI.

Место расположения телекоммуникациоЕньD( чlнтивандzrльньD( шкафов обеспечивает
беспрепятственньй доступ обслуживающего. персончrла,
От телекоммуникациоЕного шкафа" предусмотреII KtlHEuI дJuI прокладки кабелей марки
FC4PLIT с возможностью их зilмены или докладки. В качестве оконетшьD( устройств
шредусмотрены розетки типа RI-45.
Проект предусмчIтривает зilмену применяемого оборуловaшия на другое с соответствующими
параметрами при согласовztнии с проектной организацией.
.Щля обеспечения устойчивого функционцровilIIиrI сетей связи, в том числе в чрезвыtlайньu<
сrryациях, в коммутационньtх шкафах предусматривalются истоIпIики бесперебойного питания" а
таюке системы пожарной сигнч}лизации и оповещения rподей о пожаре и чрезвыtIайньтх ситуацшIх.
}ги мероприятия предусматривЕlются во внутренних сетях.
тIисле в чрезвьItIайньтх
.Щля обеспечения устойчивого функционировiшия сетей связи, в том
сЕгуациях, в коммутационньD( шкафах предусмtlтривчlются исто.IIIики бесперебойного питЕlния, а
пlюке системы пожарной сигнitлизации и оповещения rподей о пожаре и чрезвыtIайньтх ситуациях.
Технические решения в отношении сетей связи, принятые в проектЕой документации,
с(ютветствуют ВСН 60-89 <Устройства связи, сигнitлизации й диспетчеризации инженерного
оборlдования жильтх и общественньтх зданий>>, ОСТН-600-9З <<Отраспевые строительнотýшологические нормы на MoHTIDK сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения)),
РД 45.120-2000 кРуководящий документ. Системы и компJIексы охранной, пожарной и oxpzlнHoпоrсарной сигнчtлизации>>, а также техническим условIбIм на телефонизацию дJu{ проектируемого
объекга мfiогоэтzDкного жилого дома с подземной автостоянкой 58/18, расдоложенного по адресу:
РТ. п Набережные Челны, в 58-м микрорйоне.
раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Изменения в проектн}то докуIvIентацию внесены в результате перепланировки квартир с
шшеЕеЕием состава квартир. .Щобавлена система подпора воздуха при пожаре в коридор.
Ипленения не противоречат действующим HopMzlI\4 и правилам
..

Проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, поДъезДilМ И
шроездzlм пожарной техЕики, путям эвiжуации и отделке путей эвакуации, пожарной сигнurлизации
к соуЭ без изменений в соотвеТствии с pztнHee вьцанным положительным закJIючением
Еегосударственной

экспертизы,

l

Изменения не противореччIт действующим HopMilM и тIравилzlм.

раздел 10. Мероприятия по обеспечению достчпа инвалидов.
основные проектIIые решения по обеспечению доступа инвiIлидов без изменения
соответствии с ранее вьцанным,положительным зaжлючением.
Изменения не противоречат действующим нормчlм и правилам.

в

ýtIIЕтального стDоительства.

в р.фьтате корректировки проектной документации раздел перевыпущен в полном объеме.
в разделе рассмilтривzlются мероприятия по обеспечению безопасной экспJryатации

шроектируемого многоэтажного 1 1 2-квартирного жилого дома.
щанный рiвдел проекттrой дочrментации разработан в соответствии с требовzlниями частп 12
статъи 48 Градостроительного кодекса, по cocTulвy соответствует части б статьи 17 Федерального
зiшФЕа от 28.11.2011г, Jr{b 337-ФЗ и содержит следующую информацию:
- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому обслуживaнию
].]аний, сооружений, при проведении которьж отсутствует угроза нарушения безопасности
сцюительньж конструкций, сетей инженерно-техЕического обеспечения и систем инженерноте]iЕиtlеского

обеспечения;

периодичности осуществления проВерок, осмотров и освидетельствоваЕия состояния
ецюительньD( конструкций, основаниi1 сетей и систем инженерно-технического обеспечения, и о
веобходимости проведения мониторинга окружчlющей среды, состояния основаIIий, строительньD(
юЕструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации
з.]ЕrЕЕй, сооружений;
- дJUI пользователей и экспJrуатационЪьгх служб о значениях эксплуатационньD( нагрузок на
строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые
ше-]оIryстимо превышiIть в процессе эксплуатации зданий, сооружений;
- о рчвмещении скрытьIх электрических проводок, о способах прокладки трубопроводов
шЕjкенерньD( систеМ и иньIх устройств, повреждеЕие KoTopbD( может привести к угрозе причинеЕия
вре.]а жизни или здоровью людей, имуществу;
изменение в процессе эксплуатации объемно-плzшировоtlного решениJI здания, а тzжже его
вЕеrгп{егО обустройСтва, должны производиться только по специЕUIьным проектulм, разработанныпл
&11I соглаСованныМ проектной оргtшизацией, являюЩейся генерzlльным проектировщиком.
замена или модернизация технологического оборудованvм или технологического процесса,
вьгзывrlющЕш изменение силовьгх воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на
gтроитеjьные конструкции здания, должна IIроизводиться ToJIьKo по специilльным проектzlм,
разраб отштным или согласованным генерztльным проектировщиком.
в процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные схемы
Еесl.Iцего каркаса здания.
Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документчlN4и,
лсйствlтощими на территории РФ, в том числе:
- ФЗ РФ от з0.12.2009 г. Ns384-ФЗ. Технический реглalN,Iент о безопасности зданий
соорркений;
_ Фз рФ от 22.07,2008 J\ъ123_Фз. технический реглilмент о требованиях пожарном
бсзопасности;
- Правила и нормЫ техничесКой эксплУатации жилищного фонда" (утв. Госстроя РФ от 27
еен.гября 200З г. N170).
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58-88(р) <<Положение об организации и проведении реконструкции,
ремонта и
техниtIеского обслуживания жильD( зданий, объектов коммунzrльного и социz}льно-культурного

Еaвначения).

Организация проведениrI осмотров

с-lедующим образом:

и

обследоврний жилого здzшия осуществляется

- общие плановые осмотры, а также внеочередные проводятся соответствующими
оргuшизаЦиямИ пО обслуживаниЮ жилищногО фонда. ПрИ осмотрах кооперативньIх
домов,
Еirходящихся на техническом обслуживании организации по обслуживанию жипищного
фонда, в
комиссию следует дополнительно вкJIючать предстilвителя правления ЖСК;
- частичные плilновые осмотры коIIструктивньгх элементов и инженерного оборудоваЕия
чрводятся специutJlистtlпdи или представитеJLями специализировilнньж служб, обеспечивilющих их
те\:ническое обслуживание и ремонт.
проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления

проверок,

{}смотров и освидетельствования состояний строительньж конструкций в соответствии.

При обнаружении дефектов или повреждений строительньrх конструкций необходимо
IIрЕвлекаТь специализировiшные оргilнизации для технического освидетельствов:lЕия. Первое
t}€вилgl,gл5ствование технического состояния предусмотрено провести не позднее чем через
два
пца после ввода его в эксплуатацию. Последующие обследования здания должЕо проводиться Ее
pexie одного рzrза в 10 лет.
Предоставлены сведения дJUI пользователей и эксплуатационньIх слryжб о значениях:
- экспJryатационньtх нагрузок на строительЕые конструкции,
- теплопотребление здания,
- водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды,
- водопотребление на пожаротушение,
- общее количество сточньIх вод,
- Еагрузки на сети электросЕабжения.
ПРеДОСТавлеЕы сведениrl о рiвмещении скрытьгх электрических проводок.
Изменения и допоrгнения. внесенныg,в проектную доцчментацию в процессе пЕ,оведения
негос}царственной экспертизы :
1. Сведения о нtгрузках на сети теплоснабжения ук.вilнные в рiвделе ТБэ приведены в
соответствие сведениJтм, укi}занным в разделе 1 ПЗ.
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3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов
щrоеrсгной документации:
l
Разделы проектной документации соответствуют теХническим реглilментztм, национaльным
стаЕдартzlм, зад:шию на проектировllние с rIeToM внесенньтх измененrтй и дополнений в
резуJIьтате проведениrI негосударственной экспертизы.
,
]

3.2. Общце выводы о соответствии или несоответствии объеrста негосударственной
lшспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия:
экспертизы: проектн{rя докуI\,Iентация без сметы <ФIногоэтажный
Объект негосударственной
t,
J.,
r
il

ш;rой дом с подземной автостоянкой в г. Набережные Челны, 58 мшкрорайон, в районе
шJIого дома 58-18> корректировка еоответствует техническим реглtlментzllu, Федеральному

lаюЕу (О

техническом реryлировiшии))

от

27.12.2002

г

Ns184-ФЗ, Федерапьному зчжону

*То<нический реглаrrлент о безопасности зданий и сооружений> от З0.12.2009 п. Jф384-ФЗ.
ОтветственЕость за внесение во все экземпляры проектной доrсументации изменений и
процессе проведения Irегосударственной
*mполпений по замечаниям, выявленным
цurертпзы, возлагается на заказчика и генерального проектировщика.
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Эксперты:
Эксперт по пожарной безопасности
п пюкенерно-техническим
tероприятияru ГО и ЧС

Е. В. Портнягин

И. Г. Аншlеева

kсперт по конструктивным решениям
t
Эrсперт по электроснабжению и

о. Ю. Симонов

эшеlсгрообеспечению

.Фry

Эrсперт по связи, сиrнапизаIши,
Gпстемам автоматизации

5rсперт по водоснабжению,
f)д(ютведению, канаJмзации

аr

{

9rcrrерг по объемно - плЕшировоIIным

l аршrекгурным

решениJ{м

flKl

fuсрг

по теппоснабжению,
шlяJIfrци и кондиционированию

___о*-
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А.Н. Серебренников

Н.Ш. Газизова

Н. В. Снопченко

Е. н. янова

