


Положительное заключение по проектной документации объекта «Жилой комплекс на пересечении Южного 
шоссе и ул. Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. II очередь II этап. Многоэтажный жилой дом 
№ 14 со встроенными нежилыми помещениями» (Вторая корректировка) (№ 0053-16) 
 
1. Общие положения 
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы 
• Заявление заказчика на проведение негосударственной экспертизы № 71 от 
02.11.2016 года. 
• Договор на проведение негосударственной экспертизы № ГК-0053-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. II очередь, II этап, «Многоэтажный жилой дом № 14, со встроенными 
нежилыми помещениями», расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти 
№ 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г., выданное ООО «Центр судебных и негосударственных 
экспертиз «Индекс» (свидетельство об аккредитации № 77-3-5-036-09 от 20 августа 
2009 года). 
• Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Жилой 
комплекс на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе, 
г. Тольятти. II очередь II этап. Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными 
нежилыми помещениями. Корректировка» № 77-2-1-3-0042-16 от 29.02.2016 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 «Проектное бюро «Монолит» (г. Казань). 
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-149-1659175646-01-234. Начало действия 
с 11 октября 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 11.16/14/УР), разработанная ООО «Проектное бюро 
«Монолит», в составе разделов: «Пояснительная записка», «Схема планировочной 
организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и 
объемно-планировочные решения», «Система электроснабжения», «Системы 
водоснабжения и водоотведения», «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
тепловые сети», «Сети связи», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 
«Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов», «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», «Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства», «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». 
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1.2.7 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ № 
п/п Наименование Ед. 

измерения Количество 

1 Этажность, включая технический этаж (чердак) эт. 11 

2 Количество этажей, включая технический этаж 
(чердак) и подвальный этаж эт. 12 

3 Площадь застройки м2 2705,0 

4 Общий строительный объем, в т.ч. 
- подвальной части м3 97500,0 

6350,0 
5 Общая площадь здания м2 21241,33 

6 Общая площадь квартир (с летними помещениями с 
учетом коэффициента 0,5) м2 14621,02 

7 Общая площадь квартир (без летних помещений) м2 13786,26 
8 Общая жилая площадь м2 7212,34 
9 Общая площадь мест общего пользования м2 1682,83 

10 Площадь квартирных лоджий, балконов (без учета 
коэффициента) м2 1552,32 

11 Площадь подвального этажа м2 1704,73 
12 Площадь технического этажа (чердака) м2 1784,35 
13 Площадь машинного отделения м2 214,79 

14 Общая площадь встроенных нежилых помещений 
первого этажа м2 516,05 

15 

Количество квартир, в т.ч. 
- студий 
- однокомнатных 
- двухкомнатных 
- трехкомнатных 

шт. 

303 
28 
130 
99 
46 

Потребность объекта в энергоресурсах 
16 Потребная электрическая мощность кВт 541,64 

17 
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, в т.ч. 
- расход воды на горячее водоснабжение 
- расход воды на холодное водоснабжение 

м³/ч 
 

8,18 
11,019 

18 
Расход тепла, в т.ч. 
- на отопление 
- на горячее водоснабжение 

ккал/ч 
1320132,0 
830605,0 
489527,0 

19 Общий расход водоотведения м³/ч 11,019 
 
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 
• Задание на проектирование (на внесение изменений в проектную документацию), 
утвержденное заказчиком в 2016 году. 
• Градостроительный план № RU63302000-0000000000002023 на земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти 
(кадастровый номер земельного участка: 63:09:0102151:4018 от 12.10.2015 г.). 
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Градостроительный план утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа 
Тольятти № 8200-р/5 от 06.11.2015 г. 
• Технические условия на электроснабжение проектируемого объекта № 269/19-ТУ от 
26.09.2014 г., выданные ЗАО «Самарская сетевая компания». 
• Технические условия на электроснабжение проектируемого объекта № 269/19(1)-ТУ от 
26.06.2015 г., выданные ЗАО «Самарская сетевая компания». 
• Письмо АО «Самарская сетевая компания» «О продлении технических условий на 
электроснабжение» № 270826 от 07.09.2016 г. 
• Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
проектируемого объекта № 1374 от 13.02.2014 г., выданные ОАО «ТЕВИС» (г. Тольятти). 
• Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения № 3012 от 03.04.2014 г., выданные 
ОАО «ТЕВИС» (г. Тольятти). 
• Технические условия на проектирование и строительство телефонной сети и 
телевизионного вещания домов в жилом комплексе на пересечении Южного шоссе и 
ул. Полякова в г. Тольятти № 161 от 18.02.2014 г., выданные ООО «ИнфоЛада» 
(г. Тольятти). 
• Технические условия на радиофикацию проектируемого объекта № 0607/03/2969-14 от 
26.02.02.2014 г., выданные ОАО «Ростелеком» (г. Самара). 
 
3. Описание рассмотренной документации 

Проектная документация по объекту капитального строительства «Жилой 
комплекс на пересечении Южного шоссе и ул. Полякова в Автозаводском районе 
г. Тольятти. II очередь II этап. Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными 
нежилыми помещениями» (Вторая корректировка) является корректировкой проектной 
документации по объекту «Жилой комплекс на пересечении Южного шоссе и улицы 
Полякова в Автозаводском районе, г. Тольятти. II очередь II этап. Многоэтажный жилой 
дом № 14 со встроенными нежилыми помещениями. Корректировка». 

По первоначальной проектной документации на объект «Жилой комплекс на 
пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе, г. Тольятти. 
II очередь, II этап, «Многоэтажный жилой дом № 14, со встроенными нежилыми 
помещениями», расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти проведена 
негосударственная экспертиза и выдано положительное заключение № 77-1-4-0341-14 от 
18.06.2014 г. 

В 2016 г. выполнена корректировка проектной документации по объекту «Жилой 
комплекс на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе, 
г. Тольятти. II очередь, II этап, «Многоэтажный жилой дом № 14, со встроенными 
нежилыми помещениями», расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти и 
выдано положительное заключение негосударственной экспертизы на объект «Жилой 
комплекс на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе, 
г. Тольятти. II очередь II этап. Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными 
нежилыми помещениями. Корректировка» № 77-2-1-3-0042-16 от 29.02.2016 г. 

Настоящим проектом предусмотрена корректировка проекта здания жилого дома 
№ 14. Корректировка вызвана заданием на внесение изменений в проектную 
документацию и предусматривает: 
1. Изменение планировочного решения квартир в каждой блок-секции согласно ранее 
согласованному эскизному предложению. 
2. Встроенные помещения предусмотреть согласно новых планировочных решений 
(с учетом расположения колясочной). 
3. Конструктивные решения выполнить согласно новым планировочным решениям 
квартир. 
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4. На первом этаже предусмотреть размещение колясочной. 
5. Торцевые стены выполнить внутренней верстой толщиной 380 мм. 
6. В проектной документации предусмотреть лоджии и балконы, увеличить размер 
оконных проемов в местах общего пользования и квартирах. 
7. Исключить наружную отделку первого и второго этажей из колотого кирпича, заменить 
на керамогранит. 
8. Предусматривает дополнительно расположение ниш (каналов) для прокладки стояков 
инженерных сетей канализации, водоснабжения (водоотведения), сетей связи. 

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 № 77-1-4-0341-
14 от 18.06.2014 г. и № 77-2-1-3-0042-16 от 29.02.2016 г. 

Параметры проектируемого объекта (по градостроительному плану): 
- площадь земельного участка – 1,4350 га; 
- назначение объекта капитального строительства – № 1, 2, 3, 4 согласно проекту 
планировки; 
- предельное количество этажей или предельная высота зданий – не указано; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – согласно проекту 
планировки. 

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. 
II очередь, II этап, «Многоэтажный жилой дом № 14, со встроенными нежилыми 
помещениями», расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти и «Жилой 
комплекс на пересечении Южного шоссе и улицы Полякова в Автозаводском районе, 
г. Тольятти. II очередь II этап. Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными 
нежилыми помещениями. Корректировка» и отражены в положительных заключениях 
негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. и № 77-2-1-3-0042-16 от 
29.02.2016 г. 
3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены в положительном заключении 
негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 

В административном отношении исследуемый участок расположен в г. Тольятти 
Самарской области. В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена 
к четвертой надпойменной левобережной террасе реки Волги. 
3.2 Описание технической части проектной документации 
3.2.1 Пояснительная записка 

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительных 
заключениях негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. и № 77-2-
1-3-0042-16 от 29.02.2016 г. 
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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: 
- соответствуют требованиям технических регламентов и экологических, санитарно-
гигиенических, 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 № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. и № 77-2-
1-3-0042-16 от 29.02.2016 г. 

Корректировкой проекта предусмотрено: 
- увеличение длины пандусов; 
- изменены технико-экономические показатели: площадь застройки, площадь озеленения, 
площадь отмостки. 

Участок проектируемого строительства расположен на пересечении Южного шоссе 
и улицы Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. 

Генеральный план участка решен в увязке с существующей застройкой. 
Предусмотрено обеспечение проектируемого объекта всеми необходимыми элементами 
благоустройства: устройство асфальтобетонных проездов, тротуаров с покрытием из 
бетонной брусчатки, 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 архитектурно-
планировочных 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. 
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Проезды к жилому дому расположены с возможностью подъезда машин для вывоза 
мусора и пожарных машин. 

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 малые архитектурные формы, площадки отдыха 
взрослых, площадки для занятий физкультурой и хозяйственные площадки.  

Озеленение участка выполнено в соответствии с принятыми архитектурно-
планировочными 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. 

Предусмотрены открытые автостоянки для жителей дома на 92 м/места (в том 
числе 22 м/места для личных автотранспортных средств инвалидов). 

Показатели по генеральному плану 
Площадь участка (по градплану) - 14350,0 м2 
Площадь застройки - 2705,0 м2 
Площадь твердых покрытий - 8680,0 м2 
Площадь озеленения - 2965,0 м2 

3.2.3 Архитектурные решения 
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 

заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 
В ходе корректировки проектной документации в архитектурные и объемно-

планировочные решения жилого дома внесены следующие изменения: 
- изменено планировочное решение квартир, выполнена перепланировка секций 
БС-5÷БС-8; 
- на первом этаже каждой секции жилого дома предусмотрено размещение колясочной; 
- планировка встроенных помещений предусмотрена с учетом новых планировочных 
решений; 
- в наружной отделке первого и второго этажей колотый кирпич заменен на керамогранит; 
- увеличены размеры оконных проемов в местах общего пользования и квартирах; 
- в зависимости от планировок секций запроектированы лоджии и балконы. 

Проектируемый жилой дом № 13 – 11-этажный с подвалом и техническим этажом 
(чердаком), состоит из 8 блок-секций, в плане имеет Г-образную форму, с размерами в 
крайних осях 111,18х63,61 м. 

Общее количество квартир – 303 шт., в том числе: 
- однокомнатных – 130 шт.; 
- студий – 28 шт.; 
- двухкомнатных – 99 шт.; 
- трехкомнатных – 46 шт. 

Высота здания (от отметки проезда пожарной машины до отметки низа 
открывающего оконного проема верхнего жилого этажа) – 27,09 м. 

Высота жилых этажей со второго по десятый этажи – 2,6 м, высота первого этажа – 
2,6÷3,0 м, высота подвала – 2,03 м, высота технического этажа (чердака) – 1,9 м. 

В жилом доме со второго по десятый этажи в секциях БС 1÷БС 4 запроектированы 
квартиры, по 4 квартиры на этаже в каждой секции: из них две двухкомнатные и две 
однокомнатные. Со второго по десятый этажи в секции БС 5 запроектированы квартиры, 
по 3 квартиры на этаже: из них две трехкомнатные и одна квартира студия. Со второго по 
десятый этажи в секции БС 6 запроектированы квартиры, по 5 квартир на этаже: из них 
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одна трехкомнатная и четыре однокомнатные. На первом этаже секций БС 1÷БС 4 
запроектированы квартиры в количестве 3 на каждую секцию, из них две двухкомнатные 
и одна однокомнатная. На первом этаже секции БС 5 запроектированы квартиры в 
количестве 3, из них одна двухкомнатная, одна трехкомнатная и одна квартира студия. В 
секциях БС 6÷БС 8 первого этажа запроектированы нежилые помещения под офисы и 
предприятия бытового обслуживания. 

В подвальном этаже размещены технические помещения ИТП, водомерный узел, 
электрощитовая, аппаратная слаботочных систем. 

Технический этаж (чердак) запроектирован «теплым» для размещения венткамеры, 
машинного помещения лифтов, разводки инженерных коммуникаций. 

Функциональная связь между этажами по вертикали в каждой блок-секции 
осуществляется по лестничной клетке типа Л1 и при помощи лифта. Запроектирован 
1 лифт грузоподъемностью 630 кг. 

Наружная отделка фасада выполнена с использованием современных отделочных 
материалов. 

Фасад – силикатный кирпич, утеплитель и облицовка по системе навесных 
вентилируемых фасадов керамическим гранитом светло-бежевого цвета в сочетании с 
керамическим гранитом зеленого цвета. 

Внутренняя отделка запроектирована в зависимости от функционального 
назначения помещений с учетом экологических, пожарных и санитарных требований к 
материалам. В жилых помещениях предусмотрена черновая отделка. 

Отделка предусмотрена в жилой части здания только в местах общего пользования 
(лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры, тамбуры): 
- полы из керамогранита по цементно-песчаной стяжке; 
- стены расшивка швов кирпичных стен; 
- потолки затирка с грунтовкой под покраску. 

Окна – пластиковые с двухкамерным стеклопакетом. 
Остекление балконов и лоджий – алюминиевый витраж с одним стеклом. 
Двери – деревянные по ГОСТ 24698-81, металлические индивидуального 

изготовления. 
Кровля – плоская с внутренним водостоком. 

3.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 

заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 
Корректировкой проекта предусмотрено выполнить торцевые стены толщиной 

внутренней версты 380 мм, выполнение лоджий и балконов, увеличение размера оконных 
проемов в местах общего пользования и квартирах. 

Наружные стены выше отметки 0.000 – многослойные: 
- внутренний слой – с первого по пятый этажи включительно (до отметки плюс 15.000 м) 
из силикатного кирпича марки СУРПо М200/F35/1.8 по ГОСТ 379-2015 на растворе марки 
М100; с шестого этажа (с отметки плюс 15.000 м) – из силикатного кирпича марки СУРПо 
М100/F35/1.8 по ГОСТ 379-2015 на растворе марки М50; 
- средний слой – утеплитель «Техновент Стандарт» (ТУ 5762-010-74182181-2012), 
толщиной 150 мм; 
- наружный слой – облицовка керамогранитом по сертифицированной системе навесных 
фасадов. 

В наружной отделке первого и второго этажей предусмотрен керамогранит вместо 
колотого кирпича. 
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3.2.5 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-
технические мероприятия 
Система электроснабжения 

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 

Корректировка выполняется в связи с изменением планировочных решений 
квартир и встроенных помещений. 

Общая расчетная мощность электроприемников объекта составляет: жилой части 
541,64 кВт, встроенных помещений 23,25 кВт. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты выполнено от 
панели противопожарных устройств. 
Система водоснабжения и водоотведения 

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
- изменение количества квартир; 
- изменение планировочных решений квартир. 

Источником водоснабжения является существующие кольцевые наружные сети. 
Принятый диаметр ввода составляет 90 мм. Гарантированный напор в точке подключения 
составляет 40 м. Качество холодной воды удовлетворяет требованиям, установленным 
СанПиН 2.1.4.10704-01 «Вода питьевая». Водопотребление жилой части здания 
составляет 231,9 м3/сут, 10,98 м3/ч, 6,701 л/с. Водопотребление нежилой части здания 
составляет 0,563 м3/сут, 0,486 м3/ч, 0,338 л/с. 

Требуемый напор воды составляет 62 м и обеспечивается установкой повышения 
давления «Hydro MPCE 3 CRE5-4 50/60Hz RUS» (два насоса – рабочих, один насос – 
резервный) фирмы «Grundfos». 

Для учета расхода воды нежилых встроенных помещений первого этажа 
предусмотрена установка водомерного узла диаметром 20 мм ВСХНд-20. Горячая вода 
приготавливается в теплообменнике установленном в тепловом пункте. Подача горячей 
воды для встроенных помещений первого этажа предусмотрена от электрических 
водонагревателей. Расход на горячее водоснабжение жилой части здания составляет 
92,76 м3/сут, 8,176 м3/ч, 4,342 л/с. 

Внутренние сети водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб PPR-
ALL-PPR. Проектируемые сети холодного и горячего водоснабжения, циркулирующий 
трубопровод (кроме подводок к приборам) изолируются теплоизоляцией – цилиндрами 
марки «Технониколь» в обкладке со стеклотканью. Расход на полив территории 
составляет 3,5 м3/сут. 

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется через выпуски 
диаметром 100 мм, с отводом стоков в существующую сеть диаметром 600 мм. 
Водоотведение жилой части составляет 231,9 м3/сут., 10,98 м3/ч, 6,701 л/с. Водоотведение 
нежилой части составляет 0,536 м3/сут., 0,486 м3/ч, 0,338 л/с. Канализационные стояки и 
магистральные трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации монтируются из 
полипропиленовых труб с НГ изоляцией, а отводящие трубопроводы от санитарно-
технических приборов из полипропиленовых труб по ТУ 2248-017-702391139-2006. 

Проектом предусмотрена система внутренних водостоков для отвода дождевых и 
талых вод с кровли здания. Водосточные воронки HL 62.1 с электроподогревом 
присоединяются к отводным трубопроводам при помощи компенсационных раструбов с 
эластичной заделкой. Расчетный расход дождевых вод с кровли составляет 13,48 л/c. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 
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Проектом второй корректировки предусмотрена перепланировка квартир и 
встроенных помещений, увеличены размеры оконных проемов в местах общего 
пользования и в квартирах. 

Теплоснабжение жилого комплекса осуществляется от магистральных тепловых 
сетей. Температурные параметры тепловой сети – 150/70 °С. Прокладка теплосети 
запроектирована подземная, двухтрубная из стальных электросварных труб сСт.20 по 
ГОСТ 10704-91 при использовании навесной изоляциии в непроходных железобетонных 
каналах. Трубопроводы покрываются от наружной коррозии комплексным 
полиуретановым покрытием «Вектор». 

В тепловых камерах запроектированы отборные устройства с необходимой 
запорной арматурой для измерения давления и температуры воды в подающих и обратных 
трубопроводах. 

Проект прокладки тепловых сетей разработан от точки подключения (тепловой 
камеры ТК 5 (существующая)) до индивидуальных тепловых пунктов, расположенных в 
технических подпольях проектируемого здания. Схема подключения к наружным сетям 
системы отопления – независимая, горячего водоснабжения здания – закрытая. Параметры 
теплоносителя для систем отопления – 90/65 °С. 

На вводе теплосети в здание устанавливаются теплосчетчики КМ5-2 отдельно на 
жилой дом и отдельно на встроенные помещения. На каждое встроенное помещение 
дополнительно установлены теплосчетчики «Карат-компакт МБ». Для компенсации 
температурного расширения теплоносителя во вторичных контурах теплоснабжения 
установлены расширительные мембранные баки. Регулирование температуры 
теплоносителя предусмотрено клапанами, установленными на подающих трубопроводах 
теплоносителя к подогревателям. Регулирование температуры горячей воды на бытовые 
нужды также предусмотрено регулирующим клапаном на подающем трубопроводе 
теплоносителя к подогревателю ГВС. Подпитка систем отопления предусмотрена из 
тепловой сети при помощи соленоидных клапанов. 

Система отопления жилья принята двухтрубная c горизонтальной разводкой 
магистрали по подвальному этажу, с вертикальными стояками и поэтажной установкой 
коллекторов в межквартирных коридорах. Коллектора оснащаются приборами учета тепла 
для каждой квартиры, запорной и спускной арматурой. Поквартирный учет тепловой 
энергии осуществляется с помощью ультразвукового теплосчетчика «Пульс СТУ-15» 
диаметром 15 мм, RS 485. 

Система отопления встроенных нежилых помещений – двухтрубная c 
горизонтальными ветками, идущими от коллектора, расположенного в ИТП. 

Разводка в квартирах и во встроенных помещениях – двухтрубная с 
использованием труб из сшитого полиэтилена «Sanext PE-Xa», проложенных в стяжке 
пола в защитной гофре. Коллектора оснащаются приборами учета тепла, запорной и 
спускной арматурой. 

Поэтажные коллекторы, вертикальные стояки и магистральные трубопроводы 
диаметром до 50 мм запроектированы из стальных водогазопроводных труб по 
ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 диаметром более 50 мм. 

В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы 
«Лидея». В помещении насосной предусмотрен электрический конвектор «Evberg». 

Для регулирования теплоотдачи на каждом отопительном приборе 
устанавливаются регулирующие клапаны. Для выпуска воздуха в каждом приборе 
установлен кран Маевского. Отопительные приборы, расположенные на путях эвакуации, 
установлены в нише. 

В жилом доме запроектирована естественная вентиляция с вытяжкой, 
организованной через каналы кухонь и санузлов, с установкой в них нерегулируемых 
решеток. На кухнях и санузлах двух последних этажей установлены канальные 
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вентиляторы. Приток организованный, через механизм щелевого проветривания, 
предусмотренный в конструкциях оконных рам. 

Во встроенных помещениях первого этажа вытяжка – естественная осуществляется 
через кирпичные каналы с нерегулируемыми решетками. 

Приток организованный, через механизм щелевого проветривания, 
предусмотренный в конструкциях оконных рам. Удаляемый воздух поступает на теплый 
чердак, откуда удаляется через общую утепленную вытяжную шахту. Для усиления тяги в 
летний период в устье центральных вытяжных шахт устанавливаются осевые 
вентиляторы, которые включаются от датчиков тяги. 

Управление местными канальными вентиляторами кухонь и санузлов двух 
последних этажей осуществляется от выключателей, устанавливаемых у входа в 
помещение. Высота воздушных затворов в вентиляционных системах равна 2,2 м. 
Кратность воздухообмена в помещениях приняты в соответствии с требованиями 
нормативов. 
Сети связи 

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 
Технологические решения 

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 
3.2.6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 
3.2.7 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения 

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 

Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки 
выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и 
территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением 
через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. 

Искусственное освещение регламентированных помещений принимается в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий». 

Шахты лифтов и электрощитовые запроектированы с учетом требований 
санитарных правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. 

Ожидаемые уровни шума при работе инженерного оборудования не превысят 
предельно допустимых значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Входы в нежилые помещения запроектированы, изолировано от жилой части 
здания. 

Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом требований 
СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления 
и вентиляции обеспечат допустимые параметры микроклимата. 
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Изменения предусмотренные проектной документацией не снижают санитарно-
эпидемиологическую безопасность. 
3.2.8 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает 
требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых 
актов Российской Федерации. При проектировании также учтены действующие 
строительные нормы и правила, в том числе их актуализированные редакции, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 и приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 г. 
№ 1573. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на 
проектируемом объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной 
безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение 
безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Принятые проектом решения обеспечивают соблюдение предусмотренных статьи 6 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ условий соответствия проектируемого 
здания требованиям пожарной безопасности. 

Жилой дом № 14 входит в состав проектируемого жилого комплекса на 
пересечении Южного шоссе и ул. Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти, и 
является II этапом II очереди строительства. 

Со второго по десятый этажи запроектированы квартиры. На первом этаже секции 
БС-5 запроектированы квартиры в количестве трех штук. В секциях БС-6÷БС-8 первого 
этажа запроектированы нежилые помещения под офисы и предприятия бытового 
обслуживания. В подвале имеются технические помещения, ИТП, водомерный узел, 
электрощитовая, аппаратная слаботочных систем. Над последним жилым этажом 
запроектирован теплый технический этаж (чердак). 

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями приняты не менее 
указанных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 в 
зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности. 

Наружное противопожарное водоснабжение жилого дома предусмотрено в 
соответствии с СП 8.13130.2009 и осуществляется от двух проектируемых пожарных 
гидрантов, расположенных на внутриквартальных сетях водопровода возле 
проектируемого жилого дома, с расходом в соответствии с таблицей 2 п. 5.2 составляет 
20 л/с. 

Генпланом решено круговое движение транспорта с возможностью подъезда 
пожарных машин ко всем фасадам. Расстояние до ближайшей пожарной части № 69 – 
1 км. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны на объект защиты не 
превышает 10 минут. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты 
зданий составляет не менее 4,2 метра. 

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения принято 
– 5÷8 метров. 

Степень огнестойкости зданий – II, класс конструктивной пожарной опасности 
зданий – С0. 

В здании II степени огнестойкости, класса Ф 1.3 для деления на секции 
предусмотрены противопожарные стены второго типа, а стены и перегородки, 
отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел 
огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют 
предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 
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Подвальные этажи и чердаки разделены противопожарными перегородками 
первого типа по секциям. 

Подземная часть здания выполнена под всем зданием. Высота подвала составляет 
2,0 м в чистоте. 

Допустимая высота зданий класса Ф 1.3 и площадь этажа в пределах пожарного 
отсека приняты согласно СП 2.13130.2012 в зависимости от степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опасности здания. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций объекта защиты указана в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в 
зависимости от степени огнестойкости. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 в здании класса 
конструктивной пожарной опасности С0 принят в соответствии с таблицей 22 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 

Встроенные помещения общественного назначения отделены от помещений жилой 
части глухими противопожарными стенами, перегородками и перекрытиями с пределом 
огнестойкости не менее REI 45 или EI 45 соответственно. 

Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные выходы, 
изолированные от жилой части здания. Перед наружной дверью (эвакуационным 
выходом) имеется горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины 
полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от 
уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания имеют ограждения. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 
направлению выхода из здания. 

В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий 
оконного проема, площадью не менее 1,2 м2 в торце расстояние от двери наиболее 
удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в 
тамбур, не превышает 12 метров. 

Для эвакуации с жилых этажей объекта защиты с каждой секции предусмотрено 
устройство одной лестничной клетки типа Л1, т.к. площади секции на этаже – менее 
500 м2. Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, 
имеет аварийный выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м или не менее 
1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Ширина 
коридора принята не менее 1,4 м. 

В лестничных клетках предусмотрено естественное освещение с площадью 
остекления не менее 1,2 м2 в уровне каждого этажа. В лестничных клетках не допущено 
размещение каких-либо помещений, а также оборудования выступающего на высоте 
менее 2,2 м. 

Минимальная ширина лестничных маршей (между стеной и ограждением) принята 
не менее 1,05 м. Ширина выходов из лестничных клеток наружу принята не менее 
ширины марша лестницы. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях 
эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Двери эвакуационных выходов 
из помещений с принудительной противодымной защитой (поэтажные коридоры), 
оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Высота 
ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, кровли и в 
местах опасных перепадов не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних 
лестниц имеют ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м. 

Из подвального этажа выходы обособлены от выходов из здания и ведут 
непосредственно наружу. В каждом отсеке (секции) подвального этажа, выделенном 
противопожарными преградами, предусматривается не менее двух окон размерами не 
менее 0,9х1,2 м с приямками. Размеры приямка позволяет осуществлять подачу 
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огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа 
(расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7 м). 

Выходы из технических этажей, расположенных в верхней части здания, 
осуществляется через лестничную клетку. 

Для безопасного проведения работ пожарными подразделениями выполнены 
следующие мероприятия: доступ пожарных предусмотрен в здания беспрепятственно 
через лестничные клетки типа Л1; между маршами лестниц и между поручнями 
ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной в плане не менее 75 мм 
для прокладки рукавов на цели пожаротушения; высота парапета или ограждений над 
уровнем кровли предусмотрена не менее 600 мм. 

В здании предусматриваются выходы на кровлю с лестничных клеток 
непосредственно. 

Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение 
предусмотрены в зависимости от класса функциональной пожарной опасности один 
выход на каждые полные и неполные 100 метров длины здания с чердачным покрытием. 

На технических этажах и на технических чердаках, высота прохода принята не 
менее 1,8 метра, на чердаках вдоль всего здания и сооружения – не менее 1,6 метра. 
Ширина этих проходов не менее 1,2 метра. В местах перепада высоты кровли более 
1 метра предусматриваются пожарные лестницы. 

Проектом предусматривается оборудование системой автоматической пожарной 
сигнализации и системой оповещения о пожаре встроенных помещений первого этажа 
жилого дома. 

Для обнаружения загораний на ранней стадии и подачи звукового сигнала 
помещения квартир оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми 
извещателями ИП 212-43. 

Противопожарная защита помещений первого этажа строится на базе следующих 
пожарных извещателей: 
- дымовых ИП 212-45, устанавливаемых в помещениях, коридорах; 
- ручных ИПР-513-3, устанавливаемых на путях эвакуации при пожаре на высоте 1,5 м от 
пола, спуск к ним выполнить скрыто под штукатуркой. 

Согласно СП 3.13130.2009 для оповещения людей о возникшем пожаре принята 
система оповещения второго типа. Оповещение о пожаре осуществляется включением 
звуковых оповещателей «Маяк-3М». Звуковые оповещатели включаются при 
срабатывании приборов пожарной сигнализации. Световые табло «Выход» 
устанавливаются над эвакуационными выходами. 
3.2.9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения 

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 

Согласно задания на проектирование доступ инвалидов обеспечен в жилую часть 
только на первый этаж, не включая подъем на лифте. Во встроенные помещения доступ 
до входной наружной двери. 

Для маломобильных групп населения предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие доступ в здание: 
- вход решен по пандусу от уровня тротуара; 
- минимальная ширина входных дверных проемов – 0,9 м; 
- поверхности покрытий входных площадок, тамбуров и пандусов – с антискользящим 
покрытием; 
- предусмотрены съезды с тротуара на проезжую часть по ходу движения. 

Наружные пандусы для перемещения инвалидов имеют поручни с учетом 
технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 
Поручни пандусов расположены на высоте 0,9 м. 
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Крыльца входов в здание имеют козырьки с водоотводом. Дверные проемы не 
имеют порогов и перепадов высот. Все ступени наружных лестниц в пределах одного 
марша одинаковые по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоте подъема 
ступеней. Двери в помещения устанавливаются без порогов. 

Все ступени в пределах лестничных маршей запроектированы одинаковой 
геометрии и размеров по ширине проступи (0,3 м) и высоте подъема ступеней (0,15 м). 

Уклоны лестничных маршей приняты в соответствии с требованиями п. 3.28 
СНиП 35-01-2001.  

Ступени лестниц сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. 
Ребра ступеней имеют закругления. 

Принятые проектные решения обеспечивают беспрепятственность перемещения  
маломобильных групп населения и безопасность путей их движения (в том числе 
эвакуационных), а также своевременное получение маломобильными группами населения 
полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве. 

В целях создания равных условий с остальными категориями населения, в проекте 
выполнены и общие мероприятия, по улучшению жизнедеятельности маломобильных 
групп населения, получившие своё отражение в устройстве благоустройства прилегающей 
территории. Планировочное решение участка позволяет МГН свободно передвигаться по 
прилегающей территории. 

При проектировании благоустройства для беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН предусмотрены следующие мероприятия: 
- разделение пешеходных и транспортных потоков; 
- обеспечение удобных путей движения ко всем функциональным зонам и площадкам; 
- обеспечение обзора путей движения при их пересечении; 
- устройство тротуаров без резких переходов, продольный уклон пути движения 
не более 5 %; 
- высота бордюров по краям тротуаров допускается 0,05 м; 
- покрытие тротуаров – плиточное; 
- наружное освещение участка в темное время суток (для обеспечения видимости 
проходов); 
- озеленение не травмирующими породами деревьев и кустарников; 
- наличие мест отдыха у входа и элементов благоустройства по путям движения. 
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 № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. 

В разделе отражены мероприятия по соблюдению установленных требований 
энергетической эффективности, включающие: архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, влияющие на 
энергетическую эффективность здания; показатели, характеризующие удельную величину 
расхода энергетических ресурсов в здании; оснащенность здания приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 

Проектируемые объемно-планировочные и конструктивные решения приняты с 
учетом энергосберегающих мероприятий в системе отопления. 

Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СП 50.13330.2012 
(актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). 

Расчетные температурные условия внутри помещений соответствуют требованиям 
ГОСТ 30494-96. При проектировании здания (для обеспечения необходимой 
теплозащиты) применены современные энергоэффективные изделия, строительные и 
теплоизоляционные материалы и типовые конструкции, позволяющие исключить 
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нерациональный расход энергетических ресурсов, как в процессе строительства, так и во 
время эксплуатации здания. 

В подразделах проектной документации «Система электроснабжения», «Система 
водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» на вводе в здание предусмотрены 
индивидуальные приборы учета. 

В целях экономии тепловой энергии в архитектурной и конструктивной частях 
предусмотрены следующие мероприятия: 
- приняты объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую площадь 
наружных ограждающих конструкций, размещение теплых и влажных помещений у 
внутренних стен здания; 
- устройство тамбуров во входных группах; 
- выбор эффективных материалов по теплозащите ограждающих конструкций; 
- защита ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом от грунтовой влаги 
путем устройства гидроизоляции согласно СП 23-101-2004; 
- окна приняты из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. 

В целях обеспечения энергоэффективности по использованию электрической 
энергии в проектируемом здании предусмотрено: 
- применение энергосберегающих источников света для внутреннего и наружного 
освещения – люминесцентных и светодиодных ламп, позволяющих снизить 
потребляемую мощность осветительной установки и расход электроэнергии; 
- управление освещением общедомовых помещений осуществляется автоматически от 
фотореле, а также местное с помощью выключателей; 
- сеть электрического освещения защищена от коротких замыканий и перегрузок. Для 
защиты от поражения электрическим током на распределительных панелях установлены 
устройства защитного отключения на розеточные группы; 
- выполнен выбор по оптимальной прокладке кабелей по длине трасс, с проверкой их по 
сечению с целью минимального процента потерь электроэнергии, с проверкой по 
экономической плотности тока. 

При разработке систем отопления, вентиляции и водоснабжения здания применены 
следующие мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов: 
- для электроотопления в технических помещениях предусмотрены электроконвекторы, 
оснащенные термостатом, что обеспечивает поддержание температуры помещения в 
автоматическом режиме; 
- на системах холодного водоснабжения установлены системы регулирования давления 
воды; 
- предусмотрен учет холодной; 
- использование водосберегающей арматуры, обеспечивающей уменьшение 
непроизводительных расходов, исключающих утечку воды. 

В соответствии с выполненными расчетами здание является энергоэффективным 
при применении конструктивных и теплоизоляционных материалов и при автоматизации 
систем теплопотребления, предусмотренных проектом. 

Класс энергетической эффективности по СП 50.13330.2012 – «В» (высокий). 
Мероприятия по энергосбережению и качеству электроэнергии предусматривают: 

- обеспечение нормально допустимых уровней отклонения напряжения в пределах 5 %; 
- снижение несинусоидальности напряжения, несимметрии трехфазной системы 
напряжений; колебаний напряжений за счет использования активной симметричной 
нагрузки. 

Показатели качества электроэнергии соответствуют установленным нормам. 
Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и 
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наиболее удаленных ламп электрического освещения не превышает 5 % напряжения сети 
в нормальном режиме. 
3.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 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 
ул. Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. II очередь II этап. Многоэтажный 
жилой дом № 14 со встроенными нежилыми помещениями» (Вторая корректировка) 
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. 

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 
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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». 
СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов». 
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 
СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». 
СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 
СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей». 
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 
сооружений. Общие требования проектирования». 
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