


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. Корректировка 3» (№ 0244-17) 
 
1. Общие положения 
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы 
• Заявление заказчика на проведение негосударственной экспертизы № 141УРЕ от 
14.04.2017 года. 
• Договор на проведение негосударственной экспертизы № ГК-0244-ЭПД-17 от 
14.04.2017 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». 
• 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 2» № 77-2-1-3-0026-16 от 12.12.2016 г., 
выданное ООО «ГК 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», «Архитектурные решения». 
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 
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4 Общий строительный объем, в т.ч. 
- подвальной части м3 80202,0 

5350,0 
5 Общая площадь здания м2 25886,75 

6 Общая площадь квартир (с летними помещениями с 
учетом коэффициента 0,5) м2 14621,06 

7 Общая площадь квартир (без летних помещений) м2 13878,78 
8 Общая жилая площадь м2 7212,24 
9 Общая площадь мест общего пользования м2 2103,24 

10 Площадь квартирных лоджий, балконов (без учета 
коэффициента) м2 1643,36 

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 516,35 

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 корректировку, утвержденное заказчиком в 2017 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.). 
Градостроительный план утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа 
Тольятти № 8200-р/5 от 06.11.2015 г. 
• Исходно-разрешительная документация и необходимые согласования указаны в 
положительных заключениях негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 
18.06.2014 г.; № 77-2-1-3-0042-16 от 29.02.2016 г.; № 77-2-1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 
 
3. Описание рассмотренной документации 

Проектная документация по объекту капитального строительства «Жилой 
комплекс на пересечении Южного шоссе и ул. Полякова в Автозаводском районе 
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г. Тольятти. II очередь II этап. Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными 
нежилыми помещениями. Корректировка 3» 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 2». 

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 феврале 2016 года 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. 

В декабре 2016 году 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. Корректировка» 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 2» № 77-2-1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 

Настоящим проектом предусмотрена корректировка проекта здания жилого дома 
№ 14. Корректировка вызвана заданием на внесение изменений в проектную 
документацию и предусматривает изменение технико-экономических показателей: 
- строительного объема здания (до корректировки – 97500,0 м3, после корректировки – 
80202,0 м3), в т.ч. подвальной части (до корректировки – 6350,0 м3, после корректировки – 
5350,0 м3); 
- общей площади здания (до корректировки – 21241,33 м2, после корректировки – 
25886,75 м2); 
- общей площади квартир (с летними помещениями с учетом коэффициента 0,5) (до 
корректировки – 14621,02 м2, после корректировки – 14621,06 м2); 
- общей площади квартир (без летних помещений) (до корректировки – 13786,26 м2, после 
корректировки – 13878,78 м2); 
- общей жилой площади (до корректировки – 7212,34 м2, после корректировки – 
7212,24 м2); 
- общей площади мест общего пользования (до корректировки – 1682,83 м2, после 
корректировки – 2103,24 м2); 
- площади квартирных лоджий, балконов (без учета коэффициента) (до корректировки – 
1552,32 м2, после корректировки – 1643,36 м2); 
- площади встроенных нежилых помещений первого этажа (до корректировки – 516,05 м2, 
после корректировки – 516,35 м2); 
- высоты здания (до корректировки – 27,09 м, после корректировки – 27,9 м); 
- высот жилых этажей со второго по десятый этажи (до корректировки – 2,6 м, после 
корректировки – 2,9 м); 
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- высоты первого этажа (до корректировки – 2,6÷3,0 м, после корректировки – 2,9÷3,3 м); 
- высоты подвала (до корректировки – 2,03 м, после корректировки – 2,4 м). 

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., № 77-2-1-3-0042-16 от 29.02.2016 г. и № 77-2-1-3-0026-16 от 
12.12.2016 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», «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»  
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; «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»; «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 2» и 
отражены в положительных заключениях негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-
14 от 18.06.2014 г., № 77-2-1-3-0042-16 от 29.02.2016 г. и № 77-2-1-3-0026-16 от 
12.12.2016 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. 
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., № 77-2-1-
3-0042-16 от 29.02.2016 г. и № 77-2-1-3-0026-16 от 12.12.2016 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., № 77-2-1-
3-0042-16 от 29.02.2016 г. и № 77-2-1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 
3.2.3 Архитектурные решения 

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-
1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 

В ходе корректировки проектной документации в технико-экономические 
показатели проектируемого жилого дома внесены следующие изменения: 
- уточнен строительный объем здания (до корректировки – 97500,0 м3, после 
корректировки – 80202,0 м3), в т.ч. подвальной части (до корректировки – 6350,0 м3, после 
корректировки – 5350,0 м3); 
- уточнена общая площадь здания (до корректировки – 21241,33 м2, после корректировки 
– 25886,75 м2); 
- уточнены общие площади квартир (с летними помещениями с учетом коэффициента 0,5) 
(до корректировки – 14621,02 м2, после корректировки – 14621,06 м2); 
- уточнена общая площадь квартир (без летних помещений) (до корректировки – 
13786,26 м2, после корректировки – 13878,78 м2); 
- уточнена общая жилая площадь (до корректировки – 7212,34 м2, после корректировки – 
7212,24 м2); 
- уточнена общая площадь мест общего пользования (до корректировки – 1682,83 м2, 
после корректировки – 2103,24 м2); 
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- уточнены площади квартирных лоджий, балконов (без учета коэффициента) (до 
корректировки – 1552,32 м2, после корректировки – 1643,36 м2); 
- уточнены площади встроенных нежилых помещений первого этажа (до корректировки – 
516,05 м2, после корректировки – 516,35 м2); 
- уточнена высота здания (до корректировки – 27,09 м, после корректировки – 27,9 м); 
- уточнены высоты жилых этажей со второго по десятый этажи (до корректировки – 2,6 м, 
после корректировки – 2,9 м); 
- уточнена высота первого этажа (до корректировки – 2,6÷3,0 м, после корректировки – 
2,9÷3,3 м); 
- уточнена высота подвала (до корректировки – 2,03 м, после корректировки – 2,4 м). 

Жилой дом № 14 – 11-этажный с подвальным 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 поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы 
открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа) – 27,9 м. Высота жилых 
этажей со второго по десятый этажи – 2,9 м, высота первого этажа - 2,9÷3,3 м, высота 
подвала – 2,4 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 четыре квартиры на этаже в каждой секции: из них две двухкомнатные 
квартиры и две однокомнатные квартиры. Со второго по десятый этажи в секции БС 5 
запроектированы квартиры, по три квартиры на этаже: из них две трехкомнатные 
квартиры и одна квартира студия. Со второго по десятый этажи в секции БС 6 
запроектированы квартиры, по пять квартир на этаже: из них одна трехкомнатная 
квартиры и четыре однокомнатные квартиры. На первом этаже секций БС 1÷БС 4 
запроектированы квартиры в количестве трех квартир на каждую секцию, из них две 
двухкомнатные квартиры и одна однокомнатная квартиры. На первом этаже секции БС 5 
запроектированы квартиры в количестве трех квартир, из них одна двухкомнатная 
квартира, одна трехкомнатная квартира 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: индивидуальный 
тепловой пункт (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. 

Внутренняя отделка запроектирована в зависимости от функционального 
назначения помещений с учетом экологических, пожарных и санитарных требований к 
материалам. В жилых помещениях предусмотрена черновая отделка. 
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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 6629-88*, 
металлические – по ГОСТ 31173-2003. Кровля – плоская с внутренним водостоком. 
3.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

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-
1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 
3.2.5 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-
технические мероприятия 
Система электроснабжения 

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-
1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 
Система водоснабжения и водоотведения 

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-
1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

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-
1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 
Сети связи 

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-
1-3-0026-16 от 12.12.2016 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 положительных 
заключениях негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. и № 77-2-
1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 
3.2.8 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

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-
1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 
3.2.9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения 

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-
1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 
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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 положительных 
заключениях негосударственной экспертизы № 77-1-4-0341-14 от 18.06.2014 г. и № 77-2-
1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 
3.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 

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

Основные проектные решения по данному разделу отражены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы № 77-2-1-3-0026-16 от 12.12.2016 г. 
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. Корректировка 3» 
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 ул. Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. II 
очередь II этап. Многоэтажный жилой дом № 14 со встроенными нежилыми 
помещениями. Корректировка 3», совместимы с проектной документацией, в отношении 
которой ранее была проведена негосударственная экспертиза № 77-1-4-0341-14 от 
18.06.2014 г., № 77-2-1-3-0042-16 от 29.02.2016 г. и № 77-2-1-3-0026-16 от 12.12.2016 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». 
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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». 
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание 6, 7). 
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». 
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 
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