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Многоквартирные дома, в том числе со встроенно-пристроенными объектами и подземной автостоянкой. Этап 4.
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА" 
ОГРН: 1167746057918 
ИНН: 9717012920 
КПП: 771701001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8/КОРПУС 3, ОФИС 219

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЗИЛ-ЮГ" 
ОГРН: 1147748024170 
ИНН: 7725852742 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА, ДОМ 18/КОРПУС 9, ЭТАЖ 17 КОМН 1

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы от 02.12.2022 №  б/н, ООО «Специализированный

Застройщик «ЗИЛ-ЮГ»
2. Договор от 02.12.2022 № 77/2212-69/П/П, с ООО «Специализированный Застройщик «ЗИЛ-ЮГ»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Градостроительный план земельного участка c кадастровым номером 77:05:0002005:3411 от 27.10.2020 №

РФ-77-4-59-3-14-2020-3412 , подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
2. Задание на корректировку проектной документации от 02.12.2022 №  б/н, утвержденное представителем по

доверенности ООО «Специализированный Застройщик «ЗИЛ-ЮГ» Д.С. Глазуновым, согласованное генеральным
директором ООО «ЭталонПроект» А.И. Журихиным

3. Проектная документация (6 документ(ов) - 6 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства,

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту "«Многоквартирные дома, в том числе со встроенно-пристроенными объектами и подземной автостоянкой.
Этап 4. Корпуса 7, 8, 9, расположенные на земельном участке по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное
образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл. 23/70»" от 12.07.2021 № 77-2-1-3-037671-2021

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома, в том числе со встроенно-
пристроенными объектами и подземной автостоянкой. Этап 4. Корпуса 7, 8, 9, расположенные на земельном участке
по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл. 23/70».

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл. 23/70..

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
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Многоквартирные дома со встроенно- пристроенными объектами и подземной автостоянкой.

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: II
Ветровой район: I
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5
Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории отсутствуют.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших изменения в проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОНПРОЕКТ" 
ОГРН: 1147847233907 
ИНН: 7814616095 
КПП: 781401001 
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОГАТЫРСКИЙ, ДОМ 2/ЛИТЕР А, КАБИНЕТ 4.01

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на корректировку проектной документации от 02.12.2022 №  б/н, утвержденное представителем по
доверенности ООО «Специализированный Застройщик «ЗИЛ-ЮГ» Д.С. Глазуновым, согласованное генеральным
директором ООО «ЭталонПроект» А.И. Журихиным

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка c кадастровым номером 77:05:0002005:3411 от 27.10.2020 №

РФ-77-4-59-3-14-2020-3412 , подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия рассмотрены в положительном заключении экспертизы (не корректируется) от 12.07.2021
№  77-2-1-3-037671-2021 , выданном ООО «Строительная Экспертиза» (регистрационный номер свидетельства об
аккредитации № RA.RU.611870, № RA.RU.611713)

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
77:05:0002005:3411
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2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЗИЛ-ЮГ" 
ОГРН: 1147748024170 
ИНН: 7725852742 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА, ДОМ 18/КОРПУС 9, ЭТАЖ 17 КОМН 1

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 СП-новый_этап 4.pdf pdf 421c204b 21.001-4-СП 

Часть 2. Состав проектаСП-новый_этап 4.pdf.sig sig 35ea545e

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 21.001-4-КР1.pdf pdf 79cc434c 21.001-4-КР1 

Часть 1. Подземная автостоянка21.001-4-КР1.pdf.sig sig 12128749
2 21.001-4-КР2.pdf pdf 40b70579 21.001-4-КР2 

Часть 2. Корпус 721.001-4-КР2.pdf.sig sig 2d0b28bb
3 21.001-4-КР3.pdf pdf 99168f0e 21.001-4-КР3 

Часть 3. Корпус 8.21.001-4-КР3.pdf.sig sig b90ff4ef
4 21.001-4-КР4.pdf pdf cd7247ad 21.001-4-КР4 

Часть 4. Корпус 921.001-4-КР4.pdf.sig sig 0aa3ed50

Проект организации строительства
1 01_21.001-4-ПОС_Эталон.pdf pdf b1d07b53 21.001-4-ПОС 

Проект организации строительства01_21.001-4-ПОС_Эталон.pdf.sig sig 574e0964

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или)
описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей

экспертизы

3.1.2.1. В части конструктивных решений
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» получил положительное заключение экспертизы от

12.07.2021 №77-2-1-3-037671-2021, выданное ООО «Строительная Экспертиза». Раздел «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» разработан на основании справки о внесённых изменениях в ранее разработанную
проектную документацию и согласно действующим нормативным актам.

Подземная автостоянка
Заданием на корректировку предполагаются следующие изменения:
- Добавлены фундаменты под кран;
- Изменена расстановка свай с учетом действующих усилий, уменьшено общее количество свай, указан тип

армирования сваи и способ погружения; Сваи в осях В’-Г’(6-ти этажная часть) и Д’-2(девяти этажная часть)
заменены на фундаментную плиту на естественном основании.

- Изменена толщина фундаментной плиты под Корпусом 9 на 800мм;
- Огнестойкость конструкций между пожарными отсеками изменена на R150.
Корпус 7
Заданием на корректировку предполагаются следующие изменения:
- Замена показателей огнестойкости, R150 - огнестойкость конструкций между пожарными отсеками; R90 –

надземная часть здания;
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- Колонны в подземной части в осях (39/П)/(ИЕ/П), (39/П)/(ИБ/П) – сечение увеличено до 400х1000 мм (исходное
сечение 400х800 мм). Увеличение колонн выполнено без заужения проезжей части;

- Все шахты подъемников выполнены из газобетонных блоков;
- Секция 7.1. К/5-6 добавлен пилон по аналогии с секцией 7.3;
- Секция 7.1. В осях А/5 исключен монолитный пилон, в осях БВ/5 в уровнях устройства отверстий под лестницу

предусмотрена балка 200х500(h), в секции 7.3 предусмотрено аналогичное решение;
- Секция 7.1. В осях 40-41/(А-АА) исключена стена в подземной части, в осях 41/В, 42-43/В исключены

монолитные колонны 400х800 в подземной части;
- Секция 7.1. В осях АЖ/41-42 исключены стены в уровне подземной части;
- Секция 7.1. В уровне тех. этажа изменена в осях Д-К/3-6 ширина монолитных балок до 400 мм, вертикальные

конструкции 1-го этажа и ниже скорректированы под смещение балок;
- Секция 7.1. В осях 39-41/А-В/П принята толщина перекрытия под супермаркетом 250 мм;
- Секция 7.1. В осях В-Д/6 исключена стенка на типовых этажах;
- Секция 7.2. В осях 35/38/(Г/П) в уровне тех. этажа увеличена ширина трансферной балки, добавлены утолщения

в стенах в зоне опирания балки;
- Секция 7.2. В осях 35-38 /(ГБ/П) увеличена ширина балки в уровне тех. этажа до 300 мм, добавлены утолщение

в наружной стене корпуса с сохранением машиноместа;
- Секция 7.2. В подземной части исключена стенка в осях 36-39/(ГБ/П) с сохранением локального участка

шириной 1000 мм для опирания балки тех. этажа;
- Секция 7.2. В осях М/5 добавлен пилон в уровне 1-го и подземного этажа, в осях 6/М-Л добавлен консольный

участок стены;
- Секция 7.2. Длина пилона в осях Н-М/5 выполнена по нижнему этажу;
- Секция 7.2. В уровне тех. пространства над 1 этажом в осях 2-6/Д-К увеличена толщина трансферной балки до

400, наружной балки до 300 мм;
- Секция 7.2. В осях 6/Д-Е исключены стены толщиной 200 мм в уровне 1-го этажа и тех. пространства;
- Секция 7.2. Увеличена длина пилонов в осях 1/Д и 7/Д до грани окна, увеличена толщина стенки, ширина балок

по осям 1/Д-Ж и 7/Д-Ж с уровня тех. этажа над 1 этажом до тех. этажа подземной части до 250 мм;
- Секция 7.3. В осях 39-41/Е-К принята толщина перекрытия под тех. пространством 250 мм;
- Секция 7.3. В осях 41/Е и 42-43/Е исключены колонны 400х800 в подземной части;
- Секция 7.3. Толщина трансферных балок принята по аналогии с секцией 7.1;
- Секция 7.3. В осях В-Д/2 исключена стенка на типовых этажах;
- Секция 7.3. В уровне 2 этажа в осях 1/А предусмотрен пилон по аналогии с 1 этажом;
- В осях 40/Е предусмотрен пилон в подземной части по аналогии с вышележащими конструкциями;
- 1 этажная часть. Исключены монолитные стены на 1 этаже в осях К/(7/7.1)-(1/7.2);
- 1 этажная часть. В осях Д-Е/39-41 перекрытие над подземной частью принято толщиной 250 мм .
- 1 этажная часть. В осях Д-Е/39-41 перекрытие над подземной частью принято толщиной 250 мм .
- Удалены все капители в покрытии 1-этажных встроек;
- Секция 7.1, Секция 7.3. Балки тех. этажа уменьшены для прохода коммуникаций;
- В осях В/7 – 4/7.3 увеличена длина стены на 600 мм;
- В осях В/7 – 4/7.1 увеличена длина стены на 1000 мм.
Корпус 8
Заданием на корректировку предполагаются следующие изменения:
- Исключены стены в осях 22/(А-Б) – с отм. +7.550, 23/(А-Б) – с отм. +7.550, 24/(А-Б) – с отм. +14.450, 24/(А-В) –

на отм. +14.450, 26/А– с отм. +7.550, 27/(А-В), 3/К– с отм. +7.550, 4/(И-К) – с отм. +7.550, 5/(И-К) – с отм. +7.550,
6/(И-К) – с отм. +7.550, 4/Е/Ж- на всю высоту, 23/Г- на всю высоту, 24/Г – с отм. +7.550 исключен участок стены
вдоль буквенных осей;

- В осях 3/(Г-Д) исключены монолитные стены, не являющиеся стенами шахтами лифтов;
- Добавлена монолитная стена в осях (Б-В)/23 – 1500х200 с отм. +7.550 на всю высоту;
- Добавлен пилон в осях 26/Б с отм. +7.550 на всю высоту размерами 900х200;
- Добавлена монолитная стена в осях (Ж-И)/4 – 1800х200 с отм. +7.550 на всю высоту;
- Добавлен пилон в осях 5/И с отм. +7.550 на всю высоту размерами 800х200;
- Толщина пилона в осях 24/Г с отм. -5.550 до отм. +5.730 увеличена с 200 мм до 250 мм;
- Исключены пилоны с отм. -5.550 до отм. +5.730 в осях 25/Ж;
- Исключен участок стены с отм. -5.550 до отм. -0.570 в осях 24/(В-Г);
- Толщина плиты перекрытия на отм. +7.550 в осях А-В/(28’-2) увеличена с 200 мм до 400 мм;
- Сечение балок в осях 6/(Е-К), 22/(А-Е) увеличено с 200х350 до 200х600 мм;
- Толщина плит перекрытия изменена с 200 мм до 180 мм. (кроме оговоренных выше);
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- Толщина пилона в осях (E'/8)/23'8 с отм. -5.550 до отм. +5.530 увеличена с 200 мм до 300 мм;
- Толщина пилона в осях (Ж/8)/(2/8-3/8) с отм. -5.550 до отм. +5.530 увеличена с 200 мм до 300 мм;
Толщина фундаментной плиты 6-ти этажной части корпуса увеличена до 600 мм, введены банкетки толщиной 800

мм;
- Толщина стен в подземной части увеличена до 300 мм (6-ти этажная часть);
- Ширина балки над проездом увеличена до 400 мм;
- Исключены пилоны в осях 8/(В-Г), (9-11)/(В-Г), Г/(9-11) на всю высоту;
- Исключена стена в осях 17/(Б-В);
- Длина стены в осях 8-Г увеличена до 1500 мм (по всем этажам);
- Добавлена стена в осях 10-Г длиной 1200 мм (кроме -1 этажа), на -1 этаже длиной 600 мм;
- Исключен участок стены в осях 9/(Е-Ж) в уровне подземного этажа;
- Ширина балки-стенки в осях 15/(Б-Г) на отм. -2.200 увеличена до 300 мм;
- В осях 10/Е с отм. -5.550 до отм. +5.730 предусмотрено локальное увеличение толщины стены до 400 мм;
- Добавлена стена в осях 16/И с отм -0,100 до +25.250;
- Длина стены в осях (Ж-И)/16 уменьшена до 900 мм с отм -0,100 до +25.250;
- Добавлена стена 200х900 в осях (И-Ж)/17 в подземных этажах;
- Добавлена стена 200х900 в осях (И-Ж)/17 в подземных этажах;
- Добавлена стена 200х900 в осях 17/И (вдоль фасада) с отм. +25.250 до отм. +32.150;
- Добавлены монолитные балки в осях (16-18)/И, (16-18)/Б на отм. +25.250 сечением 300х1000;
- Добавлены монолитные балки в осях 18/(Б-И) на отм. +25.250 сечением 200х1000;
- Добавлены монолитные балки в осях (16-18)/И, (16-18)/Б на отм. +28.500 сечением 300х600;
- Добавлены монолитные балки в осях 18/(Б-И) на отм. +28.500 сечением 200х600;
- Выполнено локальные утолщения стен до 400 мм в осях Б/14 и Б/17 в подземных этажах;
- Увеличены толщины стен до 300 мм в осях 8/И, 9/И, 12/И, 16/И на отм. -5.550;
- Изменены габариты вертикальных несущих элементов на отметке -5,550: Пилон по оси И/8-8/8 – принят

толщиной 300мм. Пилон по оси И/8-9/8 – принят толщиной 300мм. Пилон по оси И/8-12/8 – принят толщиной 300мм.
Пилон по оси Г/8-8/8 – принят длинной1570мм. Стена по оси Е/8-9/8 – изменена длина с 4200мм до 3150мм,
изменена конфигурация – добавлены перпендикулярные пилоны. Стена по оси Б/8-14/8 – изменена конфигурация –
добавлен перпендикулярный пилон. Исключен пилон по оси И/8-16/8; Стена по оси Б/8-17/8 – изменена
конфигурация - добавлен перпендикулярный пилон; Добавлен пилон по оси И/8-16/8;

- Изменены габариты вертикальных несущих элементов на отметках -1,750/-2,200: Балка-стенка заменена на
пилон по оси Г/8-8/8 – 300мм х 1570мм. Стена по оси Е/8-9/8 – изменена длина с 4200мм до 3150мм, изменена
конфигурация – добавлены перпендикулярные пилоны. Стена по оси Б/8-14/8 – изменена конфигурация – добавлен
перпендикулярный пилон. Добавлен пилон по оси И/8-16/8;

- Изменены габариты вертикальных несущих элементов на отметке -0,310: Пилон по оси Г/8-8/8 – изменена длина
с 900мм до 1500мм; Удален пилон по оси В/8-8/8. Стена по оси Е/8-9/8 – изменена длина с 4200мм до 3150мм,
изменена конфигурация – добавлен перпендикулярный пилон; Добавлена стена по оси Г/8 в осях 9/8-11/8. Пилон по
оси Ж/8-16/8 – изменена толщина с 200мм до 300мм. Стена по оси И/8-16/8 – заменен на Т-образный пилон;

- Изменены габариты вертикальных несущих элементов на отметке +5,730: Удален пилон по оси 8/8 в осях В/8-
Г/8; Удален пилон в осях В/8-Г/8//10/8-11/8; Укорочена балка стенка по оси Г/8 в осях 10/8-11/8; Пилон по оси Е/8-
14/8 – толщина с 200мм до 300мм; Стена по оси И/8-16/8 – изменена длина с 1800 мм до 700;

- Стены лестничной клетки со 2 этажа приняты толщиной 180 мм;
- Добавлен пилон по оси 12'/8 в осях Б'/8-В'/8,
- Добавлена монолитная подоконная часть по оси 14'/8 в осях Б'/8-В'/8 на отм. +35,600...42,500;
- Добавлен участок стены надстройки покрытия в осях 2-3/Д-Ж на отм.+63,200;
- Добавлены балки 200х350(h) в плите покрытия на отм.+25,250 в осях 18/8-(Б/8-Д/8) и в осях 19/8-(Б/8-Д/8).
Корпус 9
Заданием на корректировку предполагаются следующие изменения:
- Изменена огнестойкость R150 - огнестойкость конструкций между пожарными отсеками; R90 – надземная часть

здания;
- Увеличена толщина фундаментной плиты с 600м до 800мм;
- Исключены пилоны в осях А-2, А-4, А-6, А-9 - на всю высоту корпуса;
- Стена в осях А-В/5 с отм +10.800 заменена на пилон 200х1000;
- Стена в осях А-Б/3, А-Б/7 заменена на пилон 200х1000
- Пилон в осях А-1, А-11 исключен, добавлены пилоны в осях Б-1, Б-11
- Толщина стены в осях Б-Е/11, 8-9/Б-Е с отм +5.490 до отм. +7.350 (технический этаж) увеличена до 400 мм;
- Изменено положение пилонов в осях Б-В/10, Д-Е/10 – пилоны повернуты на 90 градусов;
- Изменено положение пилона в осях Г-10 – смещен на 820 мм;
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- Сечение балок на отм. +7.350 в осях 9-11/Б-В, 9-11/Д-Е – изменено с 1000х1200 на 400х1660;
- Сечение балки на отм. +7.350 в осях 9-11/Г – изменено с 300х1660 на 400х1660;
- Толщина балки-стенки в осях 1/Б-Е на отм. -1.900 увеличена с 200 мм до 400 мм, сечение колонн по торцам

опирания балки увеличено до 400х900;
- Монолитные стены типовых этажей в осях 5-8, расположенные вдоль оси Е – исключены;
- Стена в осях В-4 сечением 2250х200 заменена на стену 1500х300 (для возможности опирания балки шириной

300 мм);
- Стена в осях В-4 сечением 2400х200 смещена заменена на стену 1200х300 (для опирания пилона верхних

этажей без переходных балок);
- Исключены стены в осях Д/4-5, 6/В-Г на типовых этажах;
- Сечения пилонов в осях Б-3, Б-5, Б-7 изменены на 300х900 на -1-м, техническом и 1-м этажах;
- Толщина плит перекрытия изменена с 200 мм до 180 мм;
- Пилон в осях В/5 размер увеличен до 1800х200 (в связи с наличием отверстий со стороны пролетной части, для

обеспечения опирания плиты на пилон);
- Длина пилонов 1-го этажа на оси 11 увеличена до 1200мм из условия обеспечения огнестойкости;
- Стена ПЧ на оси 11 увеличена до 300мм из условия прочности;
- Отметка фундаментной плиты изменена на -5,350.

3.1.2.2. В части организации строительства
Раздел «Проект организации строительства» получил положительное заключение экспертизы от 12.07.2021 г.

№77-2-1-3-037671-2021, выданное ООО «Строительная Экспертиза».
Раздел «Проект организации строительства» разработан на основании справки о внесённых изменениях в ранее

разработанную проектную документацию и согласно действующим нормативным актам.
Заданием на корректировку предполагаются следующие изменения:
- раздел актуализирован в соответствии с изменениями в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные

решения».
Исключены защитные экраны, заменены на оттяжки.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или
несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных

изысканий, в которые изменения не вносились
Представленная на экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий.
Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям технических регламентов.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует требованиям технических

регламентов.
Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям технических регламентов.
27.06.2022
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V. Общие выводы
Проектная документация на объект капитального строительства «Многоквартирные дома, в том числе со

встроенно-пристроенными объектами и подземной автостоянкой. Этап 4. Корпуса 7, 8, 9, расположенные на
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Автозаводская, вл. 23/70» соответствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, требованиям к содержанию разделов
проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также результатам инженерных изысканий.
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