Положительное заключение по проектной документации объекта «Жилой комплекс на пересечении Южного
шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. III очередь I этап. Многоэтажный жилой дом
№ 5. Корректировка 2» (№ 0049-16)

1. Общие положения
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы
• Заявление заказчика на проведение негосударственной экспертизы № 555/5
от 02.11.2016 года.
• Договор на проведение негосударственной экспертизы № ГК-0049-ЭПД-16 от
02.11.2016 года.
• Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Жилой
комплекс на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе,
г. Тольятти. III очередь, I этап, «Многоэтажный жилой дом № 5», расположенному по
адресу: Самарская область, г. Тольятти № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г., выданное
ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» (свидетельство об
аккредитации № 77-3-5-036-09 от 20.08.2009 года).
• Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Жилой
комплекс на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе
г. Тольятти. III очередь I этап. Многоэтажный жилой дом № 5. Корректировка» № 77-2-13-0037-16 от 26.02.2016 г., выданное ООО «РусьСтройЭкспертиза».
1.2 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
1.2.1 Место расположения объекта
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, на пересечении Южного шоссе
и ул. Полякова.
1.2.2 Заказчик-заявитель
ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН» (г. Тольятти).
1.2.3 Источник финансирования
Собственные средства.
1.2.4 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и выполнивших инженерные изыскания
• проектная документация – ООО «Армида» (республика Марий Эл, Звениговский
район, пгт Красногорский). Свидетельство СРО НП «Казанское объединение
проектировщиков» (г. Казань) о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-1491203005285-07-138. Начало действия с 04.10.2016 года.
1.2.5 Подрядная организация
Определяется заказчиком в соответствии с допусками к строительным работам
саморегулируемой организации.
1.2.6 Состав проектной документации
• Проектная документация (шифр 01.13/У), разработанная ООО «Армида», в составе
разделов: «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации земельного
участка», «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ».
1.2.7 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Ед.
Количество
Наименование
измерения
Этажность (включая технический этаж (чердак)
эт.
11
Количество этажей, включая технический этаж
эт.
12
(чердак) и подвальный этаж
Площадь застройки
м2
1268,0
Общий строительный объем, в т.ч.
42000,0
- выше отметки 0.000
м3
39280,0
- ниже отметки 0.000
2720,0
Общая площадь здания
м2
13113,3
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Общая площадь квартир (с летними помещениями с
учетом коэффициента 0,5)
Общая площадь квартир (без летних помещений)
Общая жилая площадь
Общая площадь мест общего пользования
(лестничные площадки, лестничные марши и т.д.)
Площадь
квартирных
лоджий
(без
учета
коэффициента)
Площадь подвального этажа
Площадь технического этажа (чердака)
Площадь машинного отделения
Количество квартир, в т.ч.
- однокомнатных
- двухкомнатных
- трехкомнатных

м2

7376,6

м2
м2
м2

6886,96
3677,88
1103,07

м2

980,08

м2
м2
м2
шт.

815,6
952,8
106,72
156
76
76
4

2. Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной
документации
Проектная документация на строительство объекта разработана организациями,
имеющими допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, на основании выданных исходно-разрешительных
документов и в соответствии с заданием на проектирование.
2.1 Основания для разработки проектной документации
• Дополнительное задание на проектирование, утвержденное заказчиком в 2016 году.
• Градостроительный план № RU63302000-0000000000002370 на земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, городской округ Тольятти.
Градостроительный план утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа
Тольятти № 8202-р/5 от 20.12.2016 г.
• Исходно-разрешительная документация и необходимые согласования указаны
в положительном заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от
02.07.2014 г.
3. Описание рассмотренной документации
Проектная документация по объекту капитального строительства «Жилой
комплекс на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе
г. Тольятти. III очередь I этап. Многоэтажный жилой дом № 5. Корректировка 2» является
корректировкой проектной документации по объекту «Жилой комплекс на пересечении
Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. III очередь I этап.
Многоэтажный жилой дом № 5. Корректировка».
По первоначальной проектной документации на объект «Жилой комплекс на
пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе, г. Тольятти.
III очередь, I этап, «Многоэтажный жилой дом № 5», расположенный по адресу:
Самарская область, г. Тольятти проведена негосударственная экспертиза и выдано
положительное заключение № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
В 2016 г. выполнена корректировка проектной документации по объекту «Жилой
комплекс на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе,
г. Тольятти. III очередь, I этап, «Многоэтажный жилой дом № 5» и выдано положительное
заключение на объект «Жилой комплекс на пересечении Южного шоссе и улицы
Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. III очередь I этап. Многоэтажный жилой
дом № 5. Корректировка» № 77-2-1-3-0037-16 от 26.02.2016 г.
Положительное заключение № 77-2-1-3-0003-17

3

Положительное заключение по проектной документации объекта «Жилой комплекс на пересечении Южного
шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. III очередь I этап. Многоэтажный жилой дом
№ 5. Корректировка 2» (№ 0049-16)

Данная корректировка проектной документации вызвана дополнительным
заданием на проектирование в связи с получением нового градостроительный плана
№ RU63302000-0000000000002370 от 20.12.2016 г.
Предусмотренная корректировка ранее разработанного проекта не затрагивает
другие несущие конструкции, а также принципиальные решения по инженерному
обеспечению проектируемого объекта. Основные проектные решения по объекту
отражены в положительных заключениях негосударственной экспертизы № 77-1-4-036514 от 02.07.2014 г. и № 77-2-1-3-0037-16 от 26.02.2016 г.
Параметры проектируемого объекта по градостроительному плану № RU633020000000000000002370, утвержденного распоряжением заместителя мэра городского округа
Тольятти от 20.12.2016 г.:
- площадь земельного участка – 6533,0 м2;
- назначение объекта капитального строительства – № 1, 2, 3 согласно проекту
планировки;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий – не указано;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения
многоквартирного многоэтажного жилого дома: при новом строительстве – 40 %; при
реконструкции – 60 %.
Разделы проектной документации: «Пояснительная записка», «Схема
планировочной организации земельного участка», «Архитектурные решения»,
«Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Система электроснабжения»,
«Системы
водоснабжения
и
водоотведения»,
«Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Технологические решения»,
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Перечень мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов и маломобильных групп населения», «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов», «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства» рассмотрены в составе первоначальной документации «Жилой комплекс
на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе, г. Тольятти.
III очередь, I этап, «Многоэтажный жилой дом № 5», расположенный по адресу:
Самарская область, г. Тольятти и «Жилой комплекс на пересечении Южного шоссе и
улицы Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. III очередь I этап. Многоэтажный
жилой дом № 5. Корректировка» и отражены в положительных заключениях
негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г. и № 77-2-1-3-0037-16 от
26.02.2016 г.
3.1 Описание результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий рассмотрены в положительном заключении
негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
3.2 Описание технической части проектной документации
3.2.1 Пояснительная записка
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительных
заключениях негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г. и № 77-21-3-0037-16 от 26.02.2016 г.
Раздел «Пояснительная записка» выполнен в соответствии с требованиями
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» (утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87),
а также утвержденному заданию на проектирование.
В составе раздела приведено заверение проектной организации в том, что
технические решения, принятые в проектной документации:
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- соответствуют требованиям технических регламентов и экологических, санитарногигиенических, противопожарных и других норм (действующих на территории
Российской Федерации);
- разработаны в соответствии с правилами, стандартами, исходными данными, заданием
на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными
органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при
согласовании исходно-разрешительной документации;
- предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность,
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую
работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его
эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской
Федерации.
Материалы проектной документации оформлены с учетом положений
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к проектной и рабочей документации».
Проектная документация соответствует по составу и объему требованиям
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а
также утвержденному заданию на проектирование.
В составе раздела представлены копии документов с исходными данными и
условиями для подготовки проектной документации.
3.2.2 Схема планировочной организации земельного участка
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительных
заключениях негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г. и № 77-21-3-0037-16 от 26.02.2016 г.
Корректировкой проекта предусмотрено выделение земельного участка для
строительства объекта площадью 6533,0 м2 (ГПЗУ № RU63302000-0000000000002370
утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти №8202-р/5 от
20.12.2016 г.).
Генеральный план участка решен в увязке с существующей застройкой.
Предусмотрено обеспечение проектируемого объекта всеми необходимыми элементами
благоустройства: устройство асфальтобетонных проездов, тротуаров с твердым
покрытием, озеленение территории, площадок для парковок автотранспорта, спортивных
и детских площадок.
Вертикальная планировка участка разработана с учетом сложности рельефа, с
минимально возможными объемами земляных работ. За основу высотных решений
проекта приняты:
- принцип максимального приближения к существующему рельефу;
- принцип формирования рельефа поверхности, отвечающего требованиям архитектурнопланировочных решений, озеленения, поверхностного водоотвода, дорожного
строительства, инженерного оборудования, конструктивных особенностей здания.
Высотная привязка здания решена с учетом существующего рельефа местности, а
так же исходя из условий водоотвода поверхностных стоков. Проезды к жилому дому
расположены с возможностью подъезда машин спецавтотранспорта.
Проект благоустройства включает в себя устройство основных и второстепенных
проездов, мест для автопарковки с твердым покрытием, устройство пешеходных
тротуаров, посадка декоративных деревьев, посев газонов многолетними травами и
установку декоративного освещения. Также предусматривается комплексная зона отдыха,
которая включает в себя игровые детские площадки, малые архитектурные формы,
площадки отдыха взрослых, площадки для занятий физкультурой и хозяйственные
площадки.
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Озеленение участка выполнено в соответствии с принятыми архитектурнопланировочными решениями, с учетом расположения площадок, проездов и тротуаров, а
также с учетом подземных инженерных сетей.
В целях создания равных условий с остальными категориями граждан в проекте
выполнены общие мероприятия по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп
населения.
Проектом предусмотрены открытые автостоянки для жителей дома на 104 м/места
(в том числе 10 м/мест для личных автотранспортных средств инвалидов).
На территории жилого комплекса предусмотрены открытые автостоянки для
постоянного хранения автомобилей на 74 м/мест и 30 м/мест размещены за границами
участка на территории коммунальных зон, предусмотренных проектом планировки.
Показатели по генеральному плану
Площадь участка по градостроительному плану 6533,0 м2
Площадь застройки
1268,0 м2
Площадь твердых покрытий
3225,0 м2
Площадь озеленения
2040,0 м2
3.2.3 Архитектурные решения
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
3.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
3.2.5 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженернотехнические мероприятия
Система электроснабжения
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
Система водоснабжения и водоотведения
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
Сети связи
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
Технологические решения
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
3.2.6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
3.2.7 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
3.2.8 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
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3.2.9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
3.2.10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
3.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г.
3.2.12 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Физический износ (степень утраты первоначальных эксплуатационных качеств)
определяют визуальным обследованием и инструментальными методами контроля. В
зависимости от технического состояния зданий, а также качества планировки в жилых
домах производится капитальный ремонт, предусматривающий приведение в технически
исправное состояние всех конструктивных элементов. Капитальный ремонт включает
устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену
(кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их
на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели
ремонтируемых зданий. Объемы и перечень работ по проведению капитального ремонта
для каждого многоквартирного дома определяются на основании технического
заключения о состоянии конструкций и инженерных систем, разработанного по
результатам технического обследования его состояния. Эффективность капитального
ремонта и реконструкции зданий определяется сопоставлением получаемых
экономических и социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения.
При планировании ремонтно-строительных работ периодичность их проведения
принимается для зданий, объектов и для элементов зданий и объектов в соответствии с
ВСН 58-88(р). Техническое обслуживание проводится постоянно в течение всего периода
эксплуатации.
3.3 Смета на строительство объектов капитального строительства
Сметная документация на экспертизу не предоставлялась, проектирование
и строительство объекта осуществляются за счет собственных средств.
4. Выводы о соответствии проектной документации нормативным требованиям
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта
капитального строительства «Жилой комплекс на пересечении Южного шоссе и
улицы Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. III очередь I этап.
Многоэтажный жилой дом № 5. Корректировка 2» по составу и объему соответствует
требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а
также утвержденному заданию на проектирование. Материалы проектной документации
соответствуют результатам инженерных изысканий.
Изменения, внесенные в проектную документацию объекта «Жилой комплекс на
пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. III
очередь I этап. Многоэтажный жилой дом № 5. Корректировка 2», совместимы с
проектной документацией и результатами инженерных изысканий, в отношении которых

Положительное заключение № 77-2-1-3-0003-17

7

Положительное заключение по проектной документации объекта «Жилой комплекс на пересечении Южного
шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. III очередь I этап. Многоэтажный жилой дом
№ 5. Корректировка 2» (№ 0049-16)

ранее была проведена негосударственная экспертиза № 77-1-4-0365-14 от 02.07.2014 г. и
№ 77-2-1-3-0037-16 от 26.02.2016 г.
Материалы проектной документации оформлены с учетом положений
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к проектной и рабочей документации».
Принятые проектные решения в рассмотренной документации соответствуют
требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г.
№ 1521, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 31.12.2009 г. № 384 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»:
ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация».
ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения и требования».
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния».
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения».
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых
территориях и просадочных грунтах».
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».
СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 «Генеральные
планы
сельскохозяйственных
предприятий».
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные
и
железобетонные
конструкции.
Основные положения».
СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции».
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции».
СП 128.13330.2012 «СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции».
СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».
СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».
СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы».
СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 «Кровли».
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».
СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий».
СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха».
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