ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 7П-НЭ-18
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственный надзор и экспертиза».
Адрес юридический: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, 1А, пом. 16Н, ОГРН
1127847450114 ИНН 7841469509, КПП 781301001, тел. (812) 233-33-66, info@nnexp.ru.
Адрес местонахождения: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, 1А, пом. 16Н.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
 Заявитель, застройщик, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная Корпорация «Лидер
Северо-Запад» (ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад»).
Адрес юридический: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры,
дом 11, корпус 1, помещение 7-Н, ОГРН 1147847002137, ИНН 7802847404, КПП 470301001,
info@fsknw.ru.
Адрес местонахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 48, лит. А, офис
106.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы (вх. от 21.02.2017 г. № 7ПНЭ-18).
Договор возмездного оказания услуг от 26.02.2018 г. № 7П-НЭ-18 на проведение повторной
негосударственной экспертизы проектной документации.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Не требуется.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
 Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы (вх. от 21.02.2017 г. №
7П-НЭ-18).
 Проектная документация согласно «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87.
 Техническое задание на корректировку проектных решений стадия «Проектная
документация» по объекту: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями,
встроенно-пристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный многоэтажный гараж», по
адресу: г. Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23, (пересечение Шуваловского проспекта и
Парашютной улицы), участок 3 (кадастровый номер 78:34:0412303:1148), утвержденное Заказчиком
от 07.08.2017 г.
 Задание на корректировку проектных решений с целью оптимизации стадии «Проектная
документация» по объекту: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями,
встроенно-пристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный многоэтажный гараж» 2 этап
строительства, жилые блоки 3.2, 3.3, гараж 3.2Г. Адрес строительства: Санкт-Петербург, по адресу:
Санкт-Петербург, Приморский район, Пригородный, участок 23, (пересечение Шуваловского пр. и
Парашютной ул.). участок 3. Жилой блок 3.2, жилой блок 3.3, встроенно-пристроенный подземный
гараж», утвержденное Заказчиком (Приложение № 2 к Договору № КМД-2-01/04-2018 от 10.04.18).
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 Справка о внесенных изменениях в проектную документацию, согласованная Заказчиком.
 Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от
22.07.2016 на земельный участок с кадастровым номером 78:34:0412303:1148 площадью 28 643кв.м.
 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от
19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 по проектной документации без сметы и результатам инженерных
изысканий по объекту капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроеннопристроенными помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, встроеннопристроенный многоэтажный гараж», по адресу: г. Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23,
(пересечение Шуваловского проспекта и Парашютной улицы), участок 3 (кадастровый номер
78:34:0412303:1148).
 Положительное заключение повторной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от
19.12.2016 г. № 78-2-1-2-0078-16 по проектной документации без сметы по объекту капитального
строительства: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроеннопристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный многоэтажный гараж», по адресу: г.
Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23, (пересечение Шуваловского проспекта и
Парашютной улицы), участок 3 (кадастровый номер 78:34:0412303:1148).
 Заключение о признании проектной документации модифицированной проектной
документацией ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 16.05.2017 г. №78-2-1-2-0025-16-01 по объекту
капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями,
встроенно-пристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный многоэтажный гараж. 1-й –
3-й этапы строительства», по адресу: г. Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23, (пересечение
Шуваловского проспекта и Парашютной улицы, участок 3 (кадастровый номер
78:34:0412303:1148).
 Положительное заключение повторной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от
27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17 по проектной документации без сметы по объекту капитального
строительства: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроеннопристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный многоэтажный гараж», по адресу: г.
Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23, (пересечение Шуваловского проспекта и
Парашютной улицы), участок 3 (кадастровый номер 78:34:0412303:1148).
 Положительное заключение повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 по проектной документации по объекту:
«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенный
подземный гараж, встроенно-пристроенный многоэтажный гараж», по адресу: г. Санкт-Петербург,
Пригородный, участок 23, (пересечение Шуваловского проспекта и Парашютной улицы),
участок 3 (кадастровый номер 78:34:0412303:1148).
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 23.11.2018 г. № БОП 07-064383 для ООО «Вертикаль», выданная Ассоциация Саморегулируемая организация «Балтийское
объединение проектировщиков», г. Санкт-Петербург.
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 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
«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроеннопристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный многоэтажный гараж. 1-й – 3-й этапы
строительства», по адресу: г. Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23, (пересечение
Шуваловского проспекта и Парашютной улицы), участок 3 (кадастровый номер
78:34:0412303:1148).
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение объекта капитального строительства – многоквартирный дом со
встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, встроеннопристроенный многоэтажный гараж.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
В связи с технической ошибкой, допущенной в положительном заключении
негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 в части
технико-экономических показателей встроенно-пристроенного подземного гаража 3.2Г (2 этапа
строительства) обозначены технико-экономические показатели ниже.
Остальные технико-экономические показатели 1, 3 и этапов строительства остались
неизменными и изложены в положительном заключении негосударственной экспертизы ООО
«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ».
№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Количество
Жилой блок 3.2
1
Общая площадь здания
м2
36 262,06
2
Площадь встроенных офисных помещений
м2
650,35
2
3
Площадь квартир (без учета балконов и лоджий)
м
19 698,35
2
4
Общая площадь квартир (с учетом балконов и
м
20 608,22
лоджий с понижающим коэффициентом 0,3)
5
Строительный объем, в том числе
м3
102 674,63
6
выше отм. 0,000
м3
99 191,71
3
7
ниже отм. 0,000
м
3 482,92
8
Количество квартир, в том числе
шт.
483
9
Студии
шт.
184
10
1-комнатные
шт.
115
11
2-комнатные
шт.
138
12
3-комнатные
шт.
46
13
Этажность
этажа
24
14
Количество этажей (с подвалом)
этажей
25
Жилой блок 3.3
15
Общая площадь здания
м2
36 262,06
16
Площадь встроенных офисных помещений
м2
674,92
2
17
Площадь квартир (без учета балконов и лоджий)
м
19 698,35
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Общая площадь квартир (с учетом балконов и
м2
лоджий с понижающим коэффициентом 0,3)
Строительный объем, в том числе
м3
выше отм. 0,000
м3
ниже отм. 0,000
м3
Количество квартир, в том числе
шт.
Студии
шт.
1-комнатные
шт.
2-комнатные
шт.
3-комнатные
шт.
Этажность
этажа
Количество этажей (с подвалом)
этажей
Встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г
Площадь здания
м2
Строительный объем, в том числе:
м3
- подземной части
этаж
Этажность
(подземный)
Количество машино-мест
м/м

20 608,22
102 674,63
99 191,71
3 482,92
483
184
138
115
46
24
25
2 991,59
12 946,69
10 052,99
1
102

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Источник финансирования – собственные средства.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства
Нет данных.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Нет данных.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
 Генеральная проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль».
Адрес юридический: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Выборгская, дом 5, литер А, помещение
23-Н, ОГРН 1127847045138, ИНН 7810855374, КПП 780201001.
Адрес местонахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Выборгская, дом 5, литер А,
помещение 23-Н.
 Проектная документация
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенГазПроект».
Адрес юридический: 193091, г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, 6, лит. В, 7-Н, ОГРН
1167847115875, ИНН 7811601661, КПП 781101001.
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Адрес местонахождения: 193091, г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, 6, лит. В, 7-Н
2. Акционерное общество «НИИ Экологические и Генерального проектирования».
Адрес юридический: 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., дом № 2, корпус 1,
литера К, помещение 52, 12Н, ОГРН 5067847112636, ИНН 7810066242, КПП 783901001.
Адрес местонахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., дом № 2, корпус
1, литера К, помещение 52, 12Н.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр предотвращения пожаров».
Адрес юридический: 193168, г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 15, корп. 1, пом. 71, ОГРН
1047855123579, ИНН 7811307613, КПП 781101001.
Адрес местонахождения: 193168, г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 15, корп. 1, пом. 71
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации повторного
использования, в том числе экономически эффективной проектной документации повторного
использования
Не требуется.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации
 Задание на корректировку проектных решений с целью оптимизации стадии «Проектная
документация» по объекту: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями,
встроенно-пристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный многоэтажный гараж» 2 этап
строительства, жилые блоки 3.2, 3.3, гараж 3.2Г. Адрес строительства: Санкт-Петербург, по адресу:
Санкт-Петербург, Приморский район, Пригородный, участок 23, (пересечение Шуваловского пр. и
Парашютной ул.). участок 3. Жилой блок 3.2, жилой блок 3.3, встроенно-пристроенный подземный
гараж», утвержденное Заказчиком (Приложение № 2 к Договору № КМД-2-01/04-2018 от 10.04.18).
 Справка о внесенных изменениях в проектную документацию, согласованная Заказчиком.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
 Градостроительный план земельного участка № RU78169000-17664, утвержденный
Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 18.06.2014 № 1574.
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014 № 1222 «Об утверждении
проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной Шуваловским пр.,
Парашютной ул., перспективным проездом, пр. Королева, в Приморском районе».
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
 Технические условия ПАО «Ленэнерго» на присоединение к электрическим сетям
(Приложение № 1 к Договору № ОД-СПб-18-16/43042-Э-15 от 13.12.2016 г.).
 Условия подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 06.11.2013 № 302-277912/13-1-1 к сетям инженерно-технического обеспечения.
 Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 20.06.2014 №307-27-4741/14-0-1-ДС-1 о
корректировки Условий подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» к сетям инженернотехнического обеспечения от 06.11.2013 №302-27-7912/13-1-1.
 Дополнительное соглашение от 09.06.2016 г. № 2 к Договору №167351/13 от 28.11.2017
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».
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 Дополнительное соглашение от 10.02.2017 г. № 3 к Договору №167351/13 от 28.11.2017
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».
 Дополнительное соглашение от 07.09.2017 г. № 4 к Договору №167351/13 от 28.11.2017
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».
 Дополнительное соглашение от 05.02.2018 г. № 5 к Договору №167351/13 от 28.11.2017
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».
 Технические условия ГУП «ТЭК СПб» от 08.11.2016г. №21-10/31862-1126 подключения к
системе теплоснабжения.
 Условия подключения ГУП «ТЭК СПб» от 10.03.2017 № 22-05/7439-170 объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения.
 Технические условия ООО «Невалинк» от 30.08.2016 года № 102 на организацию сетей
связи и подключение к существующим сетям связи.
 Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» № 296-1/16 на присоединение к региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения СанктПетербурга (исх. от 05.08.2016 № 26-03-10199/16).
 Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» № 296-2/16 на присоединение к региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения СанктПетербурга (исх. от 05.08.2016 № 26-03-10800/16).
 Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» № 296-3/16 на присоединение к региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения СанктПетербурга (исх. от 05.08.2016 № 26-03-10801/16).
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)
№ тома
Обозначение
Наименование
Примечание
Изменения не
1
10072014-3-ЖК-ПЗ
Пояснительная записка
вносились
Схема планировочной организации Изменения не
2.1
10072014-3-ЖК-ПЗУ1
земельного участка. 1 этап
вносились
Схема планировочной организации
2.2
10072014-3-ЖК-ПЗУ2
земельного участка. 2 этап
Схема планировочной организации Изменения не
2.3
10072014-3-ЖК-ПЗУ3
земельного участка. 3этап
вносились
Часть 1. Архитектурные решения.
Изменения не
3.1.1
10072014-3-ЖК-АР1-3.1
вносились
Жилой блок 3.1
Часть 1. Архитектурные решения.
3.1.2.1
10072014-3-ЖК-АР1-3.2. Изм.4 Жилой блок 3.2. Нулевой цикл. Книга
1.
Часть 2. Архитектурные решения.
3.1.2
10072014-3-ЖК-АР1-3.2
Жилой блок 3.2
Часть 1. Архитектурные решения.
3.1.3
10072014-3-ЖК-АР1-3.2Г Изм.4 Встроенно-пристроенный подземный
гараж 3.2Г
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Часть 1. Архитектурные решения.
3.1.3

10072014-3-ЖК-АР1-3.2Г

3.1.4.1

10072014-3-ЖК-АР1-3.3. Изм.4

3.1.4

10072014-3-ЖК-АР1-3.3

3.1.5

10072014-3-ЖК-АР1-3.4

3.2

10072014-3-ЖК-АР2

3.3

10072014-3-ЖК-АР3

4.1

10072014-3-ЖК-КР-3.1

4.1.1

10072014-3-ЖК-КР-3.1

4.2.1

10072014-3-ЖК – КР-3.2

4.2

10072014-3-ЖК-КР-3.2

Встроенно-пристроенный подземный
гараж 3.2Г
Часть 1. Архитектурные решения.

Изменения не
Жилой блок 3.3. Нулевой цикл. Книга вносились
1.
Часть 1. Архитектурные решения.
Жилой блок 3.3
Часть 1. Архитектурные решения.

Изменения не
Встроенно-пристроенный
вносились
многоэтажный гараж 3.4
Часть 2. Архитектурно-строительная
акустика.
Часть 3. Расчет КЕО и инсоляции.
Конструктивные
и
объемно- Изменения не
планировочные решения.
вносились
Жилой блок 3.1
Конструктивные
и
объемно- Изменения не
планировочные решения.
вносились
Жилой блок 3.1. Расчеты
Часть 1. Конструктивные и объемно- Изменения не
планировочные решения. Жилой блок вносились
3.2. Нулевой цикл. Книга 1.
Конструктивные
и
объемнопланировочные решения.

4.1.2

10072014-3-ЖК – КР-3.1.2.

4.3

10072014-3-ЖК-КР-3.2Г

4.1.3

10072014-3-ЖК – КР-3.2Г.3.

Жилой блок 3.2
Часть 2. Конструктивные и объемнопланировочные решения. Жилой блок
3.2. Расчеты
Конструктивные
и
объемно- Изменения не
планировочные решения.
вносились
Встроенно-пристроенный подземный
гараж 3.2Г
Часть 2. Конструктивные и объемнопланировочные решения. Встроеннопристроенный подземный гараж 3.2Г.

10072014-3-ЖК – КР-3.3.

Расчеты
Часть 1. Конструктивные и объемно- Изменения не
планировочные решения. Жилой блок вносились
3.3

10072014-3-ЖК-КР-3.3

Нулевой цикл. Книга 1.
Конструктивные
и
планировочные решения.

4.4.1

4.4

4.1.4

10072014-3-ЖК – КР-3.1.3

объемно-

Жилой блок 3.3
Часть 2. Конструктивные и объемнопланировочные решения. Жилой блок
3.3. Расчеты
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Конструктивные и объемнопланировочные решения.
4.5

10072014-3-ЖК-КР-3.4

5.1.1

10072014-3-ЖК-ИОС1-3.1

5.1.2

10072014-3-ЖК-ИОС1-3.2

5.1.3

10072014-3-ЖК-ИОС1-3.2Г

5.1.4

10072014-3-ЖК-ИОС1-3.3

5.1.5

10072014-3-ЖК-ИОС1-3.4

5.2.1

10072014-3-ЖК-ИОС2-3.1

5.2.2

10072014-3-ЖК-ИОС2-3.2

5.2.3

10072014-3-ЖК-ИОС2-3.2Г

5.2.4

10072014-3-ЖК-ИОС2-3.3

Изменения не
вносились

Встроенно-пристроенный
многоэтажный гараж 3.4
Система электроснабжения.
Жилой блок 3.1
Система электроснабжения.
Жилой блок 3.2
Система электроснабжения.

Изменения не
вносились
Изменения не
вносились

Изменения не
Встроенно-пристроенный подземный вносились
гараж 3.2Г
Система электроснабжения.
Изменения не
вносились
Жилой блок 3.3
Система электроснабжения.
Изменения не
вносились
Встроенно-пристроенный
многоэтажный гараж 3.4
Система водоснабжения.
Изменения не
вносились
Жилой блок 3.1
Система водоснабжения.
Жилой блок 3.2
Система водоснабжения.
Встроенно-пристроенный подземный
гараж 3.2Г
Система водоснабжения.
Жилой блок 3.3
Система водоснабжения.

5.2.5

10072014-3-ЖК-ИОС2-3.4

Встроенно-пристроенный
многоэтажный гараж 3.4

5.2.6

10072014-3-ЖК-ИОС2.6

Наружные сети водоснабжения

5.3.1

10072014-3-ЖК-ИОС3-3.1

5.3.2

10072014-3-ЖК-ИОС3-3.2

5.3.3

10072014-3-ЖК-ИОС3-3.2Г

5.3.4

10072014-3-ЖК-ИОС3-3.3

Система водоотведения.
Жилой блок 3.1
Система водоотведения.

Изменения не
вносились
Изменения не
вносились
Изменения не
вносились

Жилой блок 3.2
Система водоотведения.
Встроенно-пристроенный подземный
гараж 3.2Г
Система водоотведения.
Жилой блок 3.3
Система водоотведения.

5.3.5

10072014-3-ЖК-ИОС3-3.4

Встроенно-пристроенный
многоэтажный гараж 3.4

5.3.6

10072014-3-ЖК-ИОС3.6

Наружные сети водоотведения

Изменения не
вносились
Изменения не
вносились
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5.4.1.1

10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.1

5.4.1.1

10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.1

5.4.1.2

10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.2

5.4.1.2

10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.2

5.4.1.3

10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.2Г

5.4.1.4

10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.3

5.4.1.4

10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.3

Часть 1. Вентиляция.
Жилой блок 3.1
Часть 2. Отопление
Жилой блок 3.1
Часть 1. Вентиляция.
Жилой блок 3.2
Часть 2. Отопление
Жилой блок 3.2
Часть 1. Отопление и вентиляция.

Жилой блок 3.3
Часть 2. Отопление.
Жилой блок 3.3
Часть 1. Отопление и вентиляция.

10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.4

Встроенно-пристроенный
многоэтажный гараж 3.4

5.4.2

10072014-3-ЖК-ИОС4.2

Часть 2. Тепловые сети

5.4.3.1

10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.1

5.4.3.2

10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.2

5.4.3.3

10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.2Г

5.4.3.4

10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.3

5.4.3.5

10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.4

5.5.1

10072014-3-ЖК-ИОС5-3.1

5.5.2

10072014-3-ЖК-ИОС5-3.2

Изменения не
вносились

Изменения не
вносились
Изменения не
вносились

Изменения не
вносились
Часть 3. Индивидуальный тепловой Изменения не
пункт.
вносились
Жилой блок 3.1
Часть 3. Индивидуальный тепловой Изменения не
пункт.
вносились
Жилой блок 3.2
Часть 3. Индивидуальный тепловой Изменения не
пункт.
вносились
Встроенно-пристроенный подземный
гараж 3.2Г
Часть 3. Индивидуальный тепловой Изменения не
пункт.
вносились
Жилой блок 3.3
Часть 3. Индивидуальный тепловой Изменения не
пункт.
вносились
Встроенно-пристроенный
многоэтажный гараж 3.4
Сети связи.
Изменения не
вносились
Жилой блок 3.1
Сети связи.
Изменения не
вносились
Жилой блок 3.2
Сети связи.

10072014-3-ЖК-ИОС5-3.2Г

Изменения не
вносились

Встроенно-пристроенный подземный
гараж 3.2Г
Часть 1. Вентиляция.

5.4.1.5

5.5.3

Изменения не
вносились

Изменения не
вносились

Встроенно-пристроенный подземный
гараж 3.2Г
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5.5.4

10072014-3-ЖК-ИОС5-3.3

5.5.5

10072014-3-ЖК-ИОС5-3.4

5.6.1

10072014-3-ЖК-ИОС6-3.1

5.6.1.2

10072014-3-ЖК-ИОС6-3.1

5.6.2

10072014-3-ЖК-ИОС6-3.2

5.6.3

10072014-3-ЖК-ИОС6-3.2Г

5.6.4

10072014-3-ЖК-ИОС6-3.3

5.6.5

10072014-3-ЖК-ИОС6-3.4

6

10072014-3-ЖК-ПОС

8.1.1.1

10072014-3-ЖК-ООС1.1.1

8.1.1.2

10072014-3-ЖК-ООС1.1.2

8.1.1.3

10072014-3-ЖК-ООС1.1.3

8.1.2.1

10072014-3-ЖК-ООС1.2.1

8.1.2.2

10072014-3-ЖК-ООС1.2.2

8.1.2.3

10072014-3-ЖК-ООС1.2.3

8.2.1

10072014-3-ЖК-ООС2.1

9.1

10072014-3-ЖК-ПБ1

9.2.1

10072014-3-ЖК-ПБ2-3.1

Сети связи.

Изменения не
вносились

Жилой блок 3.3
Сети связи.
Встроенно-пристроенный
многоэтажный гараж 3.4
Технологические решения.
Жилой блок 3.1
Технологические решения.

Изменения не
вносились
Изменения не
вносились

Изменения не
Вертикальный вносились

Жилой блок 3.1.
транспорт
Технологические решения.

Изменения не
вносились
Жилой блок 3.2
Технологические решения.
Изменения не
Встроенно-пристроенный подземный вносились
гараж 3.2Г
Технологические решения.
Изменения не
вносились
Жилой блок 3.3
Технологические решения.
Изменения не
вносились
Встроенно-пристроенный
многоэтажный гараж 3.4
Изменения не
Проект организации строительства.
вносились
Часть 1. Перечень мероприятий по Изменения не
охране окружающей среды. Книга 1. 1 вносились
этап
Часть 1. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды. Книга 1. 2
этап
Часть 1. Перечень мероприятий по Изменения не
охране окружающей среды. Книга 1. 3 вносились
этап
Часть 2. Перечень мероприятий по Изменения не
охране окружающей среды. Книга 2. вносились
Защита от шума. 1 этап
Часть 2. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды. Книга 2.
Защита от шума. 2 этап
Часть 3. Перечень мероприятий по Изменения не
охране окружающей среды. Книга 2. вносились
Защита от шума. 3 этап
Часть 2. Книга 1. Технологический Изменения не
регламент
обращения
со вносились
строительными отходами.
Часть 1. Общие мероприятия
Часть
2.
Система
пожарной
сигнализации и оповещения людей о
пожаре, противопожарная автоматика.
Жилой блок 3.1
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9.2.2

9.2.3

9.2.4

10072014-3-ЖК-ПБ2-3.2

10072014-3-ЖК-ПБ2-3.2Г

10072014-3-ЖК-ПБ2-3.3

9.2.5

10072014-3-ЖК-ПБ2-3.4

10

10072014-3-ЖК-ОДИ

10.1

10072014-3-ЖК-ЭЭ

12.1

10072014-3-ЖК-ТОБЭ

12.2

10072014-3-ЖК-ТОБЭ

Часть
2.
Система
пожарной
сигнализации и оповещения людей о
пожаре, противопожарная автоматика.
Жилой блок 3.2
Часть
2.
Система
пожарной
сигнализации и оповещения людей о
пожаре, противопожарная автоматика.
Встроенно-пристроенный подземный
гараж 3.2Г
Часть
2.
Система
пожарной
сигнализации и оповещения людей о
пожаре, противопожарная автоматика.
Жилой блок 3.3
Часть
2.
Система
пожарной
сигнализации и оповещения людей о
пожаре, противопожарная автоматика.
Встроенно-пристроенный
многоэтажный гараж 3.4
Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов.
Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов.
Часть 1. Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства.
Сведения
о
нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному
ремонту
многоквартирного дома

Изменения не
вносились
Изменения не
вносились

Изменения не
вносились
Изменения не
вносились

Изменения не
вносились
Изменения не
вносились

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации
Корректировкой проектной документации, ранее получившей положительные заключения
негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от
19.12.2016 г. № 78-1-2-1-0078-16, от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, положительное заключение
повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-12-0126-17 а также заключение о признании проектной документации модифицированной проектной
документацией ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от 16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01,
предусматривается внесение изменений в проектные решения по 2 этапу строительства (жилой блок
3.2 и 3.3, встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г). Проектные решения по 1 и 3 этапам
строительства не изменены.
3.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
На основании Задания на корректировку проектных решений, утвержденное Заказчиком
(Приложение № 2 к Договору № КМД-2-01/04-2018 от 10.04.18), получивших положительные
заключения ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, ООО «ННЭ» от
08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17, внесены изменения в раздел «Схема планировочной организации
земельного участка».
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В соответствии со справкой об изменениях проектных решений откорректирована граница 2го этапа строительства; в границах 2-го этапа строительства произведена частичная перепланировка
территории с корректировкой размещения 67 машино-мест, контейнерной площадки и
дождеприемных колодцев; предусмотрена перепланировка зоны отдыха в соответствии с
разрабатываемым отдельно дизайн–проектом, включающим изменения конфигурации площадок
отдыха; откорректирована конструкция усиленного газона в части устройства слоя мембранной
гидроизоляции.
Размещение всех открытых парковочных мест, контейнерной площадки предусмотрено вне
охранных зон инженерных сетей.
Все остальные планировочные решения, включая размещение пожарных проездов, схема
движения автотранспорта, проектные решения по инженерной подготовке и благоустройству
территории, конструкции дорожной одежды проездов, в том числе пожарных проездов, тротуаров,
площадок различного назначения, запроектированные ранее в проектной документации,
получившей положительные заключения экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г.
№ 4-1-1-0159-14 и ООО «ННЭ» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17, остаются без изменений.
3.2.2.2. Раздел «Архитектурные решения»
Корректировка проектной документации на строительство объекта «Многоквартирный дом со
встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, встроеннопристроенный многоэтажный гараж» по адресу: г. Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23,
(пересечение Шуваловского проспекта и Парашютной улицы, участок 3), ранее получившей
положительные заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт Проект» от 19.11.2014
г. № 4-1-1-0159-14, от 19.12.2016 г. № 78-2-1-2-0078-16, от 27.11.17 г. № 78-2-1-2-0121-17,
положительное заключение повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза»
от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17, выполнена на основании Задания на корректировку проектных
решений и справкой о внесении изменений в проектную документацию
К рассмотрению представлены откорректированные решения по жилому блоку 3.2, жилому
блоку 3.3, встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г.
Жилой блок 3.1, встроенно-пристроенный многоэтажный гараж 3.4 - корректировке не
подлежат и не представлены на рассмотрение в составе проектных решений.
В проектную документацию внесены изменения в соответствии со Справкой о внесении
изменений:
 по жилым блокам 3.2, 3.3:
- изменено цветовое решение фасадов – применены белый, голубой и серый – для жилого
блока 3.3, белый, зеленый и серый - для жилого блока 3.2 вместо белого, серого и оранжевого для
жилого блока 3.2;
- изменена планировка квартир со 2 по 24 этажи в осях К-Л/8-9 блока 3.2 и со 2 по 24 этажи в
осях И-К/8-9 блока 3.3 (увеличена кухня за счет смежного тамбура выхода на переходной балкон
эвакуационной лестницы); и со 2 по 24 этажи в осях А-Г/10-18 блока 3.3 (выполнена одна
двухкомнатная квартира (с совмещенным санузлом и ванной, гостевым санузлом, большой кухнейгостиной и двумя спальнями) и одна однокомнатная квартира (с совмещенным санузлом и ванной,
большой кухней-гостиной, и спальней) вместо двух аналогичных по планировке двухкомнатных
квартир (с раздельными ванной и санузлом, гостиной, спальней); соответственно откорректированы
ТЭПы в части соотношения количества квартир разных типов. Остальные показатели ТЭП без
изменений;
- откорректировано расположение железобетонных стен и перегородок в связи с
оптимизацией инженерных систем;
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- увеличена до 1410 мм ширина дверных проемов на путях эвакуации из помещений МОП и
встроенных помещений общественного назначения («офисов»);
- исключена железобетонная балка по краю плиты перекрытий с 1 (за исключением секции в
осях «К-У/18-30» жилого блока 3.2) по 24 этаж;
- изменен контур железобетонной плиты перекрытия на 2-24 этажах, в местах, где нет
балконов - сдвинут внутрь здания на 50 мм, в результате чего газобетонные блоки 250 мм.
устанавливаются со свесом 50 мм наружу;
- увеличено смещение ограждающих конструкций из газобетона в местах, где есть балконы на
2-24 этаже наружу;
- откорректированы утепление и отделка фасадов на участках наружных стен в пределах
остекленных балконов и лоджий; участках наружных стен в пределах переходных лоджий
незадымляемых лестничных клеток; стен лестничных клеток и шахт, возвышающихся над кровлей
- применены сертифицированные фасадные системы с использованием негорючих минплит и
выполнением тонкослойной штукатурки вместо сертифицированных фасадных систем с
вентзазором на алюминиевой подсистеме с использованием негорючих минплит, с облицовкой
керамогранитом;
- уточнено расстояние между ригелями витражных систем остекления балконов и лоджий;
- исключено устройство мусоропроводов с сохранением мусоросборных камер;
- принята разная толщина слоя утепления фасадов (негорючими минплитами): в
вентилируемом фасаде - в зоне железобетонных участков – 170 мм; - в зоне газобетонных участков–
120 мм; в штукатурном фасаде - в зоне железобетонных участков – 150 мм; - в зоне газобетонных
участков – 100 мм;
- заменен материал теплозвукоизоляционного слоя: в полах на 1 этаже и «плавающих полах»
применен ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ (плотность 99-121кг/м3, λб=0,044) вместо ROCKWOOL
ФЛОР БАТТС (плотность 125кг/м3, λб=0,042); в полах с 2 по 24 этаж применен СТЕНОФОН 190
ТИП А вместо Изолона ППЭ (плотность 25-38 кг/м3);
- откорректирован состав и количество типов внутренних стен, перегородок с заменой части
материалов на аналогичные и корректировкой толщины слоев (с подтверждением соответствия
нормам по звукоизоляции, пожарной безопасности);
- лифты приняты со скоростью движения 1,75м/с и расположением противовеса сбоку кабины
вместо лифтов со скоростью движения 1,6м/с и расположением противовеса сзади кабины;
- толщина верхнего слоя утепления кровли уменьшена на 10 мм;
- коридоры в зоне МОП переименованы в вестибюли;
- устранена техническая ошибка в текстовой части архитектурных решений связанная с
описанием доступности зданий для МГН – уточнено, что согласно заданию на проектирование
размещение квартир для семей с инвалидами группы М4 в жилых домах не предусмотрено; доступ
инвалидов-колясочников (группа М4) с обеспечением эвакуации в жилой части осуществляется
только в тамбуры на первом этаже жилых зданий;
 по встроенно-пристроенному подземному гаражу 3.2Г:
- шахты компенсации дымоудаления, расположенные в осях «И/1-2», «И/10-11» на
эксплуатируемой кровле гаража отодвинуты от окон жилых блоков на расстояние 4,00 м;
- выполнены двери правого открывания (вместо левого) по направлению эвакуации в осях
«И/6, «Д/4», «Д/8».
Корректировка выполнена заменой томов.
С учетом данных изменений и изменений, указанных в положительных заключениях ООО
«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.12.2016 г. № 78-2-1-2-0078-16, от 27.11.17 г. №78-2-1-2-0121-17, от
14

г. Санкт-Петербург, 2018 год

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 7П-НЭ-18
16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01, в положительном заключении повторной экспертизы ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17, проектные решения
раздела «Архитектурные решения» соответствуют изложенным в положительном заключении ООО
«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14.
Архитектурно – строительная акустика
Корректировкой проекта предусмотрено изменение звукоизолирующего слоя в конструкции
полов жилых и встроенных помещений, а также изменение конструкций стен и перегородок в
корпусах 3.2 и 3.3:
Конструкции корректируемых перекрытий
Конструкция типового межквартирного перекрытия запроектирована из железобетона
толщиной 180 мм, звукоизолирующего слоя «стенофон» толщиной 5 мм, цементно–песчаной
стяжки толщиной 50 мм и чистового покрытия пола (Rw = 55 дБ, Lnw = 54 дБ), что соответствует
требованиям СП 51.13330.2011 для перекрытий между жилыми квартирами, а также для
перекрытий между жилыми квартирами и встроенными офисными помещениями.
Конструкция перекрытий между встроенными нежилыми помещениями первого этажа и
подвалом, нормируемое по передаче ударного шума «снизу - вверх», запроектировано из
железобетона толщиной 180 мм, звукоизолирующего слоя минераловатных плит «Технофлор
Стандарт» толщиной 50 мм, цементно–песчаной стяжки толщиной 50 мм и чистового покрытия
пола (Lnw = 40 дБ), что соответствует требованиям СП 51.13330.2011 по передаче ударного шума
«снизу - вверх» из офисных помещений.
Корректировкой проекта предусмотрено использование в качестве межквартирных
перегородок из бетонных камней ПОЛИГРАН 190ПГ толщиной 190 мм, оштукатуренных с двух
сторон по 5 мм (Rw = 54 дБ).
Корректировкой проекта предусмотрено изменение конструкции перегородки между жилой
комнатой и санузлом (ванной) одной квартиры – предусмотрены перегородки из бетонных камней
Полигран 80, оштукатуренных с двух сторон, со стороны влажных помещений керамической
плиткой (Rw = 47 дБ) в жилом блоке 3.2, в жилом блоке 3.3 отделку керамической плиткой
выполняет собственник помещения.
Корректировкой проекта предусмотрено устройство межквартирных стен между жилыми
комнатами и санузлами (ванными) соседней квартиры из железобетона толщиной 160 мм и более)
и бетонных камней Полигран 80 на относе 40 мм (Rw = 52 дБ и более).
Изменение марки лифтового оборудования не затрагивает принципиальных решений в части
архитектурно – строительной акустики (лифтовые шахты, как и ранее, не граничат с жилыми
комнатами).
Все остальные решения в части архитектурно–строительной акустики принципиально
соответствуют ранее выданным положительным заключения ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от
19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, заключениям по корректировке проектных решений от 09.12.2016 г.
№ 78-2-1-2-0078-16, от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, заключению по модификации проектных
решений 16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0012-16-01, положительному заключению повторной экспертизы
ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17.
3.2.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Уровень ответственности здания – II – нормальный.
Раздел проектной документации (в части решений по жилому блоку 3.2 и жилому блоку 3.3)
получил положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от
19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, положительное заключение повторной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТПРОЕКТ» от 19.12.2016 г. № 78-2-1-2-0078-16, Положительное заключение повторной экспертизы
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ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17.
Была выполнена корректировка проектной документации жилого блока 3.2 и жилого блока
3.3.
Конструктивная система здания при корректировке технических решений существенно не
изменялась. Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечиваются
принятой конструктивной системой и техническими решениями узлов несущих конструкций.
Исключены железобетонные балки по краю железобетонной плиты перекрытий с 1 по 24 этаж.
Оставлена балка на 1-ом этаже в жилом блоке 3.2 в/о К-У/18-30 на 1 этаже.
Увеличено смещение ограждающих конструкций из газобетона (в местах, где есть балконы на
2-24 этаже) наружу на 20 мм.
Изменен контур железобетонной плиты перекрытия на 2-24 этажах, в местах, где нет балконов
- сдвинут внутрь здания на 50 мм. Начиная с плиты перекрытия 7 этажа газобетонные блоки 250 мм
устанавливаются со свесом 50 мм наружу.
Изменен вынос балконной плиты. Для балконов жилого блока 3.2 в осях «У/1-30» - уменьшен
на 110 мм; в осях «К/10-29» - уменьшен на 110 мм; в осях «К/29-30» - уменьшен на 50 мм; в осях
«1/Б-Д, И-К, М-Р» - уменьшен на 150 мм; в осях «7/А-Б» - уменьшен на 70 мм; в осях «7/Б-Е» уменьшен на 110 мм.
Изменена фасадная система. Уточнено расстояние между ригелями витражных систем
остекления балконов и лоджий.
Изменена толщина утеплителя в наружных стенах. Было: Во всех типах фасадов одинаково 170мм. мин. ваты. Стало: Вентилируемый фасад: Газобетон -120мм. мин. ваты Железобетон -170мм.
мин. ваты. Штукатурный фасад: Газобетон -100мм. мин. ваты Железобетон -150мм. мин.ваты. В
осях «1/Ж», «2/Л», «У/23» - для корпуса 3.2, в осях «М/1», «И/2», «А/23» для корпуса 3.3 - исключен
ствол мусоропровода.
Изменены характеристики лифтов. Было: Лифт с габаритами 2100х1100х2200,
грузоподъемностью 1000 кг/13 чел./1,6 м/с., с противовесом сзади стало: 2100х1100х2200
грузоподъемностью 1000 кг/13 чел./1,75 м/с, с противовесом сбоку; было: Лифт с кабиной
1100х950х2200 грузоподъемностью 400 кг/5 чел./1.6 м/с., с противовесом сзади. Стало:
1100х950х2200 грузоподъемностью 400 кг/5 чел./1.75 м/с., с противовесом сбоку.
Изменен состав стен и перегородок. Было Полигран 160ПГ и слой штукатурки 20мм с каждой
стороны – 200 мм. Стало: Полигран 190ПГ и слой штукатурки 5мм с каждой стороны – 200мм.
Откорректировано расположение железобетонных стен и перегородок в связи с оптимизацией
инженерных систем.
Увеличена ширина дверных проемов на путях эвакуации до 1410 мм.
Изменен состав полов. В полах на 1 этаже и «плавающих полах» применялась
тепло/звукоизоляция: - ROCKWOOL ФЛОР БАТТС (плотность 125кг/м3, λб=0,042) – 50 мм.
Заменена на: ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ (плотность 99-121кг/м3, λб=0,044) -50 мм; в полах с 2 по
24 этаж применялась звукоизоляция: Изолон ППЭ (плотность 25-38 кг/м3) – 5 мм. Заменен на:
СТЕНОФОН 190 ТИП А – 5 мм.
Изменена толщина утеплителя на кровле. Было: Базальтовая минераловатная плита
«ТехноНИКОЛЬ» ТехноРУФ В 60 (группа горючести НГ) -50 мм. Базальтовая минераловатная
плита «ТехноНИКОЛЬ» ТехноРУФ Н30 (группа горючести НГ) с приклейкой горячим битумом 160 мм. Стало: Базальтовая минераловатная плита «ТехноНИКОЛЬ» ТехноРУФ В 60 (группа
горючести НГ) -40 мм. Базальтовая минераловатная плита «ТехноНИКОЛЬ» ТехноРУФ Н30
(группа горючести НГ - 160 мм.
Технические решения по изменениям подтверждены расчетами. Расчет выполнен с помощью
системы конечно-элементного анализа SCAD. Расчетное значение снеговой нагрузки принято 0,18
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т/м2. В зоне снеговых мешков µ=2.5. Собственный вес учитывался автоматически, расчетный
объемный вес бетона 2,75 т/м3. Нормативная нагрузка на перекрытие: Полезная нагрузка – 150 кг/м2.
Полезная нагрузка в коридорах и лестницах – 300 кг/м2. Коэффициенты надежности по нагрузке
t=1,2. Вес перегородок принят распределенный – 100 кг/м2. Откорректирована «расчетная модель»
в связи с исключением монолитной балки.
Расчетные значения нагрузок, ими вызванные усилия, напряжения, перемещения, не
превышают соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами
проектирования конструкций. Условия обеспечения надежности несущих конструкций выполнены.
Армирование конструкций арматурой А500 по расчету.
Все остальные проектные решения в части конструктивных решений жилого блока 3.2 и 3.3
полностью соответствуют ранее выданным положительным заключениям ООО «ЭКСПЕРТ
ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 и от 19.12.2016 г. № 78-2-1-2-0078-16 и положительному
заключению повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017
г. № 78-2-1-2-0126-17.
3.2.2.4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Подраздел «Система электроснабжения» совместим с решениями разделов, в которые внесены
изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены
в положительном заключении ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 и в
положительном заключении повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17.
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
В проектную документацию, получившую положительное заключение ООО «ЭКСПЕРТ
ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 и положительное заключение повторной экспертизы
ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17, подразделы 2,
3 были внесены следующие изменения:
«Система водоснабжения» тома 5.2.2, 5.2.4:
- обычные счетчики заменены на комбинированные по требованию ГУП «Водоканал СанктПетербурга»;
- представлено Дополнительное соглашение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от
10.02.2017 г. № 3 к договору №167351/13 от 28.11.2013 г.;
- представлено Дополнительное соглашение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от
09.09.2016 г. № 2.
- представлено Дополнительное соглашение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от
07.09.2017 г. № 4 к Договору № 167351/13 от 28.11.2013 г. о разделении расходов на водоснабжение
по этапам строительства;
- представлено Дополнительное соглашение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 5 от
05.02.2018 г. к Договору № 167351/13 от 28.11.2013 г. о гарантированном напоре в местах
присоединения;
- изменение наименования повысительной насосной установки и числа рабочих насосов с
Wilo-Comfort-N COR-5 MVIS410/CC-EB-R ф. Wilo (4 рабочих, 1 резервный) на ANTARUS 3 HELIX
V1009/PSG-FC (2 рабочих, 1 резервный);

17

г. Санкт-Петербург, 2018 год

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 7П-НЭ-18
- изменена схема подачи воды в здания от сети низконапорного водопровода. Предусмотрены
транзитные трубопроводы между домами 3.2, 3.3;
- исключен на 24 этаже водопровод для нужд мусоропровода.
«Система водоснабжения» тома 5.2.3:
- представлено Дополнительное соглашение №3 к договору №167351/13 от 28.11.2013г в связи
со сменой застройщика с ЗАО «Ойкумена» на ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад»;
- представлено Дополнительное соглашение № 4 от 07.09.2017 к Договору № 167351/13 от
28.11.2013 о разделении расходов на водоснабжение и стоков по этапам строительства;
- представлено Дополнительное соглашение № 5 от 05.02.2018 к Договору № 167351/13 от
28.11.2013 о гарантированном напоре в местах присоединения;
- изменена схема водоснабжения дома с целью оптимизации;
- изменено расположение технических помещений, добавлены выходы через часть подвала
жилого блока 3.2 и 3.3.
«Система водоотведения» тома 5.3.2, 5.3.4:
- представлено Дополнительное соглашение от 09.09.2016 № 3 к договору №167351/13 от
28.11.2013г в связи со сменой застройщика с ЗАО «Ойкумена» на ООО «ФСК «Лидер СевероЗапад»;
- представлено Дополнительное соглашение № 4 от 07.09.2017 к Договору № 167351/13 от
28.11.2013 о разделении расходов на водоснабжение и стоков по этапам строительства;
- выполнена замена марки чугунных труб с ТЧК на SML по заданию Заказчика;
- изменена высота вытяжной части на кровле с 0,3 на 0,2 м;
- исключены трапы в коридорах и выпуски К3 в общесплавную канализацию;
- дренажные насосы подключаются к системам внутренней бытовой канализации здания.
«Система водоотведения» том 5.2.3:
- представлено Дополнительное соглашение от 09.09.2016 №3 к договору №167351/13 от
28.11.2013г в связи со сменой застройщика с ЗАО «Ойкумена» на ООО «ФСК «Лидер СевероЗапад»;
- изменено расположение технических помещений, добавлены выходы через часть подвала
жилого блока 3.2 и 3.3;
- выполнена замена материала труб внутреннего водостока со стали на напорные трубы из
полимерных материалов.
Система водоснабжения
Водоснабжение многоквартирного дома предусмотрено в соответствии с Условиями
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения от 06.11.2013г. № 302-27-7912/13-1-1,
выданными ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и Корректировкой Условий подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения от 06.11.2013г. № 302-27-7912/13-1-1, выданными ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» от 20.06.2014г. № 307-27-4741/14-0-1-ДС-1, а также в соответствии
с ДС № 2 от 09.09.2016 №3 к договору №167351/13 от 28.11.2013г в связи со сменой застройщика с
ЗАО «Ойкумена - СЗ» на ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад», ДС № 4 от 07.09.2017 к Договору №
167351/13 от 28.11.2013 о разделении расходов на водоснабжение и стоков по этапам строительства,
ДС № 5 от 05.02.2018 к Договору № 167351/13 от 28.11.2013 о гарантированном напоре в местах
присоединения;
Точки подключения на границе земельного участка.
Подача воды в здание предусматривается от наружных сетей низконапорного и
высоконапорного водопроводов.
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От наружных сетей низконапорного водопровода в здание 3.2 предусмотрен ввод водопровода
диаметром 160 мм, от которого запроектирован трубопровод диаметром 100 мм для подачи воды на
хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды дома 3.2. Также от ввода в здание 3.2
запроектирован трубопровод диаметром 150 мм для подачи воды на хозяйственно-питьевые и
противопожарные нужды дома 3.3 (проложен транзитный трубопровод диаметром 150 мм по
подвалу домов и по подземному гаражу 3.2Г).
От наружных сетей низконапорного водопровода в здание 3.3 предусмотрен ввод водопровода
диаметром 160 мм, от которого после водомерного узла запроектированы трубопроводы диаметром
100 мм для подачи воды на хозяйственно-питьевые и 150мм на противопожарные нужды жилых
блоков 3.2 и 3.3. В здание 3.3 трубопроводы идут транзитом по подземному гаражу 3.2Г. После
водомерного узла в здании 3.2 от низконапорной сети предусмотрено подключение насосов
повысительных станции хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожарного водопровода здания
3.2.
От наружных сетей низконапорного водопровода в здание 3.3 предусмотрен ввод водопровода
диаметром 160 мм, от которого после водомерного узла запроектирован трубопровод диаметром
100 мм для подачи воды на хозяйственно-питьевые и диаметром 150мм на противопожарные нужды
жилых блоков 3.2 и 3.3. В здание 3.3 трубопроводы приходят от водомерного узла дома 3.2
транзитом по подземному гаражу 3.2Г.
После водомерного узла в здании 3.3 от низконапорной сети предусмотрено подключение
насосов повысительных станции хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожарного водопровода
здания 3.3.
Подача воды в здание 3.2 и в здание 3.3 обеспечивается от двух вводов водопровода.
На вводах от низконапорного водопровода диаметром 150 мм в помещениях водомерных
узлов ж.б. 3.2 и 3.3 предусмотрено устройство водомерных узлов по альбому ЦИРВ 2А.00.00.00
листы 503, 504 с комбинированными счетчиками 65/20 с раздельной системой хозяйственнопитьевого и противопожарного водопровода. Предусмотрены счетчики с импульсным выходом
ВСХНК-65/20. На противопожарной линии водопровода запроектировано устройство
электрозадвижки и обратный клапан.
На вводе высоконапорного водопровода диаметром 80 мм в помещение водомерного узла
блока 3.2 предусмотрено устройство водомерного узла по альбому ЦИРВ 2А.00.00.00 листы 509,
510 с комбинированным счетчиком 65/20.
На вводе высоконапорного водопровода диаметром 80 мм в помещение водомерного узла
блока 3.3 предусмотрено устройство водомерного узла по альбому ЦИРВ 2А.00.00.00 листы 509,
510 с комбинированным счетчиком 65/20.
Для учета водопотребления встроенных помещений в водомерных узлах ж.б. 3.2 и 3.3
предусмотрены отдельные водомерные узлы согласно типовым решениям альбома
ЦИРВ2А.00.00.00 л. 16,17, подключенные к низконапорному вводу.
Подача воды в систему хозяйственно - питьевого водопровода 1 зоны жилой части блока 3.2
и 3.3 (2-7 этажи) обеспечивается давлением от высоконапорной городской сети.
Подача воды в систему хозяйственно - питьевого водопровода 2 зоны жилой части блока 3.2
и 3.3 (8-24 этажи) предусмотрена от низконапорной городской сети.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода 2 зоны жилой части блоков
3.2 и 3.3 (8-24 этажи) обеспечивается повысительной установкой ANTARUS 3 HELIX V1009/PSGFC (2рабочих, 1 резервный) производительностью Q=16,7 м3/сут., напор Н=75 м, N=4,0 кВт.
Решения, принятые в части внесения указанных изменения совместимы с решениями смежных
разделов, в которые внесены изменения и дополнения и не влияют на конструктивную и иную
безопасность здания. Все остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют
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положительным заключениям ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014г. № 4-1-1-0159-14, ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17.
Система водоотведения
Водоотведение многоквартирного дома предусмотрено в соответствии с Условиями
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения от 06.11.2013г. № 302-27-7912/13-1-1,
выданными ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и Корректировкой Условий подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения от 06.11.2013г. № 302-27-7912/13-1-1, выданными ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» от 20.06.2014 г. № 307-27-4741/14-0-1-ДС-1.
В проектируемых зданиях (жилые блоки 3.2 и 3.3) запроектированы внутренние системы
бытовой канализации, производственной для сбора и отвода аварийных и случайных вод,
внутренние водостоки.
В помещениях ИТП, насосной станции и водомерного узла предусмотрены приямки для сбора
аварийных проливов и конденсата. Вода удаляется погружными насосами в систему бытовой
канализации здания, дополнительная очистка не требуется. Насосы включаются автоматически – по
уровню воды в приямках.
Материал труб бытовой канализации – полипропилен, выпуски из здания - чугун SML. Для
устройства внутренней бытовой канализации встроенных помещений выбраны пластиковые трубы
ПВХ.
Решения, принятые в части внесения указанных изменения совместимы с решениями смежных
разделов, в которые внесены изменения и дополнения и не влияют на конструктивную и иную
безопасность здания. Все остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют
положительным заключениям ООО «Эксперт проект» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 и ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Корректировка проектной документации, получившей положительные заключения ООО
«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от 19.12.2016 г. № 78-2-1-2-0078-16, от
27.11.17 г. № 78-2-1-2-0121-17 и положительное заключение повторной экспертизы ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17, выполнена на
основании Задания на корректировку проектной документации (Приложения №2 к Договору
№84/11-2016 от 23.11.2016) и справкой о внесении изменений в проектную документацию.
В проектную документацию внесены изменения по жилым блокам 3.2, 3.3 и встроеннопристроенному гаражу 3.2Г:
Том 5.4.1.3 (встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2.Г)
1. Вместо воздушных завес без источника нагрева, установлены завесы с водяным
калорифером.
2. Изменено количество систем, обслуживающих помещения паркинга. Предусмотрены
самостоятельные вытяжные системы с механическим побуждением для следующих групп
помещений: помещение автостоянки, ИТП, электрощитовая, ПУИ и водомерный узел, насосная.
3. Изменена точка выброса вытяжного воздуха систем общеобменной вентиляции автостоянки
и технических помещений Точка выброса вытяжного воздуха систем общеобменной вентиляции
автостоянки перенесена с покрытия автостоянки на кровлю рядом стоящих секций жилых корпусов.
Прокладка транзитных воздуховодов выполнена транзитом через шахты секции жилых зданий с
нормируемым пределом огнестойкости. Отметка выброса составляет 1,5 метра от кровли здания
жилой секции.
4. Изменено количество систем вытяжной противодымной вентиляции, количество
дымоприемных отверстий. (Количество систем вытяжной противодымной вентиляции увеличено с
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1 до 2 штук. Количество дымоприемных отверстий увеличено с 2 до 4 шт. для обеспечения
требований СП 7.13330.2013).
5. Изменена система компенсации удаляемых продуктов сгорания (система компенсации
удаляемых продуктов сгорания заменена с системы с естественным побуждением на систему с
механическим побуждением движения воздуха. Вентиляторы систем компенсации установлены на
покрытии автостоянки).
6. Изменены нагрузки, потребляемые системами отопления, вентиляции и установленная
мощность электродвигателей в связи с изменением объемно-планировочных решений автостоянки
и изменением количества систем вентиляции и способа побуждения воздуха. Проведено уточнение
количества теплоты, потребляемой системами отопления и вентиляции и установленной мощности
электродвигателей.
Том.5.4.1.2 (жилой блок 3.2), том 5.4.1.4 (жилой блок 3.3)
7. Исключены системы дымоудаления и компенсации удаляемых продуктов сгорания из
помещений 1 этажа в связи с изменением объемно планировочных решений по 1 этажу.
8. Изменено количество систем вытяжной вентиляции, обслуживающих помещения в подвале
здания, в связи с изменением объемно-планировочных решений здания и изменения
местоположения и назначения технических помещений.
9. Для электрощитовых на 1 этаже естественная вентиляция заменена механической
вытяжной.
10. Предусмотрена механическая вентиляция помещения мусоросборных камер.
В связи с исключением из проекта ствола мусоросборника для помещений мусоросборных
камер предусмотрена механическая вытяжная вентиляция с выбросом удаляемого воздуха выше
кровли здания.
11. Изменена схема вентиляции встроенных помещений на 1 этаже.
По заданию заказчика в проекте предусмотрено устройство вытяжных систем во встроенных
помещениях только для помещений санузлов и помещений уборочного инвентаря.
Непосредственно для офисных помещений предусматривается вытяжная шахта для возможности
устройства вытяжной вентиляции и наружная воздухозаборная решетка для возможности
устройства приточной вентиляции. Оборудование приточных и вытяжных систем офисных
помещений проектом не предусматривается и предполагается его монтаж в последующем
собственником помещения по отдельному проекту.
12. Изменена схема системы вентиляции жилых помещений. Для квартир со 2 по 24 этажи,
расположенных по стояку предусмотрены самостоятельные вертикальные коллекторы вытяжной
системы вентиляции. В пределах квартиры предусмотрены самостоятельные воздуховоды для
вентиляции санузлов и ванных комнат, и кухонь. Подключение квартирных вытяжных
воздуховодов со 2 по 23 этажи к вертикальному коллектору выполнены с воздушным затвором
высотой не менее 2 м. Магистральные воздуховоды проложены в МОП. Самостоятельные
вертикальные коллекторы предусмотрены для 1 зоны (2-12 этажи) и для 2 зоны (3-23 этажи). Для
24 этажа предусмотрены самостоятельные системы вытяжной вентиляции для кухонь и санузлов с
выбросом удаляемого воздуха непосредственно на улицу. В качестве вентиляционного
оборудования для систем 2-23 этажей предусмотрены канальные вентиляторы, установленные в
шахтах на кровле здания. Для систем вентиляции 24 этажа предусмотрены бытовые осевые
канальные вентиляторы, установленные в шахте на кровле здания.
13. Схема компенсации через клапаны в стенке шахте лифта заменена на самостоятельную
систему компенсации удаляемых продуктов горения.
14. Изменение трассировки воздуховодов общеобменной вентиляции автостоянки. Проектом
предусмотрена прокладка транзитных воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции
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подземной автостоянки через помещения и вентиляционные шахты жилого дома с обеспечением
требуемого предела огнестойкости транзитных воздуховодов.
Корректировка выполнена заменой тома.
С учетом данных изменений и изменений, указанных в положительных заключениях ООО
«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.12.2016г. № 78-2-1-2-0078-16, от 27.11.17 №78-2-1-2-0121-17, от
16.05.2017г. № 78-2-1-2-0025-16-01, в положительном заключении ООО «Негосударственный
надзор и экспертиза» от 08.12.2018№ 78-2-1-2-0126-17, проектные решения подраздела
соответствуют изложенным в положительном заключении ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от
19.11.2014 № 4-1-1-0159-14.
ИТП, Тепловые сети
Проектные решения в части прокладки тепловых сетей и устройства совместимы с
решениями, представленными в разделах и подразделах, в которые внесены изменения и
дополнения. Описательная часть и выводы по принятым решениям изложены в положительном
заключении ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 и в положительном
заключении повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017г.
№ 78-2-1-2-0126-17.
Подраздел «Сети связи»
Подраздел «Сети связи» совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения
дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в подразделе решениям изложены
положительном заключении ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 и
положительном заключении повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор
экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17.

и
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3.2.2.5. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» совместим с решениями
разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым
в разделе решениям изложены в положительном заключении ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от
19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 и в положительном заключении повторной экспертизы ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17.
Добавлена информация об образовании количества отходов грунта для 2-го этапа
строительства при проведении землеройных работы согласно техническому заданию на
корректировку проектных решений. Избыточный грунт, отнесенный к V классу опасности, в
количестве 28574,68 м3 передается на утилизацию на объект размещения отходов, включенный в
ГРОРО.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
работающих
На основании Задания ООО «ФСК Лидер Северо-Запад» от 26.04.2018 на внесение
корректировок в проектную документацию, получившую положительные заключения
негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от
19.12.2016 г. №78-2-1-2-0078-16, от 27.11.17 г. №78-2-1-2-0121-17 и положительное заключение
повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-12-0126-17 в соответствии со Справкой о внесении изменений в проектную документацию, внесены
изменения в части корректировки проектных решений, в том числе:
 изменена граница благоустройства с 1 этапом строительства;
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 изменена конфигурация детских, спортивных площадок и площадок для взрослых,
предусмотрено ограждение территории, выполнена корректировка сводного плана инженерных
сетей;
 изменена фасадная, витражная система жилых домов, исключен ствол мусоропровода,
предусмотрена механическая вентиляция помещения мусоросборных камер, в связи с
оптимизацией инженерных решений изменилось местоположение и размеры шахт для инженерных
коммуникаций жилого дома, выполнены дополнительные выходы из подземного гаража 3.2Г для
жилого блока 3.2, 3.3;
 изменен состав полов, стен и перегородок;
 изменена планировка квартир со 2 по 24 этаж, в осях «К-Л/8-9» блока 3.2 и со 2 по 24 этажи
в осях И-К/8-9 блока 3.3;
 изменена точка выброса вытяжного воздуха систем общеобменной вентиляции автостоянки
и технических помещений- перенесена с покрытия автостоянки на кровлю рядом стоящих секций
жилых корпусов на высоту 1,5 м от уровня кровли.
Размещение жилого здания и оценка планировочных ограничений согласованы
положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от
19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14.
Расстояния от проездов к проектируемым автостоянкам до нормируемых функциональнопланировочных элементов территории составляет не менее 7 м.
Внесённые корректировки в объемно-планировочные решения обоснованы расчетами
продолжительности инсоляции и коэффициентов естественной освещенности для нормируемых
помещений проектируемого объекта.
Согласно представленным расчетам и выводам проектной организации при выполнении
проектных решений нормативные условия естественной освещенности и инсоляции
обеспечиваются в расчетных точках.
В связи с внесенными изменениями раздела 3 АР выполнен расчет коэффициента отражения
фасада проектируемого объекта, по результатам которого коэффициент отражения не изменился по
сравнению с предыдущими решениями и равен 0,41, в результате чего проектной организацией
сделан вывод о нецелесообразности перерасчета КЕО для окружающей застройки.
Внесенные изменения в проектную документацию не противоречат требованиям санитарноэпидемиологических норм и правил и не противоречат положительным заключениям
негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от
19.12.2016 г. № 78-2-1-2-0078-16, от 27.11.17 г. № 78-2-1-2-0121-17 и положительному заключению
повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-12-0126-17.
Защита от шума
Корректировкой проекта предусмотрено изменение решений по устройству систем
вентиляции, изменение конфигурации детских, спортивных площадок и площадок для отдыха
взрослых, изменено положение и количество машино-мест с восточной и южной стороны участка.
Представлены акустические расчеты по всем группам источников, определено суммарное шумовое
воздействие на собственные проектируемые жилые корпуса и проектируемую площадку отдыха.
Учтен круглосуточный режим работы части систем вентиляции и круглосуточно движение
легкового автотранспорта. Достаточность санитарных разрывов от открытых источников шума
подтверждена расчетами. Для снижения шума систем вентиляции предусмотрена установка
глушителей аэродинамического шума на воздуховоды вентиляторов.
Все остальные решения в части защиты от шума на период эксплуатации и строительства
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объекта принципиально соответствуют ранее выданным положительным заключениям (ООО
«ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, заключениям по корректировке проектных
решений от № 78-2-1-2-0078-16 от 09.12.2016 г. и от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, заключению
по модификации проектных решений 16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0012-16-01 и положительному
заключению повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017г.
№ 78-2-1-2-0126-17.
3.2.2.6. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и со Справкой о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения ООО
«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14; от 09.12.2016 г. № 78-1-2-1-0078-16 и
положительное заключение повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза»
от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17, были внесены следующие изменения:
- изменена фасадная система, за остекленной частью, на переходных лоджиях и на
надстройках на кровле применен штукатурный фасад вместо вентилируемого, фасадная система
имеет сертификаты пожарной безопасности конструкции К0;
- изменена фасадная система, применен негорючий фасад с негорючим утеплителем;
- исключен ствол мусоропровода;
- исключен доступ ММГН группы М4 со 2 по 24 этаж, квартир для проживания инвалидов в
здании не предусмотрено, данное решение обосновано в разделе ОДИ;
- изменена планировка квартир, без изменения общей площади;
- изменены высотные отметки у входов в здание в результате исключения пандусов и входных
плит, что не влияет на безопасность эвакуации МГН из тамбуров 1 этажа;
- изменено расположение технических помещений, в подвалах жилого блока 3.2 и 3.3
дополнительные выходы из встроенно-пристроенного гаража 3.2Г выполнены через часть подвала
жилого блоков 3.2 и 3.3, при этом они отгорожены от основного объема подвала жилых блоков 3.2
и 3.3 стенами 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150;
- изменена схема эвакуации людей при пожаре в связи с корректировкой конструктивных,
планировочных и инженерных решений в жилой части здания и в паркинге;
- откорректированы решения по системам противопожарной защиты жилой части здания
корпуса 3.2 и 3.3 в соответствии с изменениями объемно-планировочных решений;
- исключены системы дымоудаления и компенсации удаляемых продуктов сгорания из
помещений 1 этажа;
- откорректирована принципиальная схема системы вентиляции;
- откорректирована структурная схема системы водоснабжения;
- изменены схемы структурные системы пожарной сигнализации или системы оповещения;
- изменено положение и количество машино-мест с восточной и южной стороны участка;
- откорректировано расположение проездов пожарной техники в связи с изменением
благоустройства на участке.
Изменения в проектной документации не предусматривают увеличение площади застройки,
строительного объема, этажности и высоты здания. Проектные решения, описанные в
положительных заключениях ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 № 4-1-1-0159-14; от
09.12.2016 № 78-1-2-1-0078-16 и ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017г. №
78-2-1-2-0126-17 в части вопросов соблюдения противопожарных разрывов, противопожарного
водоснабжения, проездов для пожарной техники, класса конструктивной пожарной опасности,
безопасной эвакуации людей при пожаре, системы пожаротушения, а также иных проектных
решений не указанных в справке об изменениях и не описанных в данном заключении остаются без
24

г. Санкт-Петербург, 2018 год

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 7П-НЭ-18
изменений.
Проектом предусматривается строительство жилого дома, состоящего из двух отдельных
корпусов (Жилой блок 3.2, Жилой блок 3.3), объединенных между собой встроенно-пристроенным
подземным гаражом (3.2Г).
Жилой блок 3.2 состоит из многоквартирного дома со встроенно-пристроенными офисными
помещениями на 1-ом этаже, состоящий из 3-х жилых 24-этажных секций 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 с
подвалом.
Жилой блок 3.3 состоит из многоквартирного дома со встроенно-пристроенными офисными
помещениями на 1-ом этаже, состоящий из 3-х жилых 24-этажных секций 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 с
подвалом.
Гараж (3.2Г) на 102 м/м представляет собой одноэтажное подземное здание, которое
пристраивается по внутреннему периметру жилых секций 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 и
встраивается в подвалы жилых блоков м/о «1-2/выше оси К» и м/о «10-11/выше оси К» (оси гаража
3.2Г).
Подъезд к зданиям предусмотрен с 2 продольных сторон шириной не менее 6 м на расстоянии
8-10 м от стен здания.
Конструкции покрытия гаража 3.2Г, используемые для проезда пожарной техники
предусматриваются с пределом огнестойкости не менее (REI 180). Подъезды к жилым корпусам по
покрытию гаража организованы по газонной решётке, отвечающей требованиям по нагрузке от
пожарных автомобилей (с расчётной нагрузкой 16 тонн на ось, общим весом 46 тонн).
Габариты и закругления внутреннего края пожарных проездов обеспечивают поворотные
габариты стандартной пожарной техники, используемой на территории города Санкт-Петербурга.
Жилой блок 3.2, 3.3
Степень огнестойкости I, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс
функциональной пожарной опасности Ф1.3, во встроенно-пристроенной части здания на первом
этаже расположены арендопригодные помещения, класса функциональной пожарной опасности
Ф4.3. Каждый жилой корпус представляет собой отдельный пожарный отсек. Площадь этажа
пожарного отсека не превышает 2 500 кв.м.
Конструктивная схема здания – каркасная в виде рамно-связевого монолитного безригельного
каркаса, с жестким сопряжением стен колонн и пилонов друг с другом и с перекрытиями.
Каждое жилое здание выполнено из железобетонных конструкций, частично внутренние
стены и перегородки выполнены из стенового бетонного камня (ПОЛИГРАН 160ПГ или
аналогичного по свойствам). Наружные стены здания выполнены с применением негорючего
утеплителя под штукатурку или навесной фасад (конструкция сертифицирована К0).
Класс конструктивной пожарной опасности и класс пожарной опасности строительных
конструкций объекта принят в соответствии с табл. 22 №123-ФЗ. Внутренняя отделка помещений
выполнена в соответствии с требованиями табл. 28 и табл. 29 № 123-ФЗ.
Фактический предел огнестойкости железобетонных стен и перекрытий определен расчётом
железобетонных конструкций в соответствии с СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению
огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».
Технические помещения, обеспечивающие жилую часть здания, расположены на 1 и в
подвальном этаже. Указанные помещения отделены от других помещений и коридоров
противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. Двери
технических помещений подвалов, категории В4 по взрывопожарной безопасности, предусмотрены
противопожарными 2-го типа. Технические помещения, предназначенные для обеспечения
функционирования встроенно-пристроенного подземного гаража, относящиеся к классу Ф5.2
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отделены от помещений хранения автомобилей противопожарными стенами 1-го типа и дверями 2
типа (EI 30).
Помещения насосных, размещаемые в подвальном этаже жилых корпусов, отделяются от
других помещений противопожарными перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости
REI45 и обеспечивается отдельным выходом непосредственно наружу (через лестничную клетку на
перепаде высот).
Каждый пожарный отсек обеспечен эвакуационными выходами в соответствии с
требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012.
Для каждого жилого блока. Подвальная часть.
Из помещений подвала предусмотрены 2 рассредоточенных выхода непосредственно наружу.
Доступ людей МГН в подвальную часть не предусмотрен.
Подвальный этаж в двух секциях жилого блока имеет по два световых приямка и по одному
выходу непосредственно наружу. В одной секции жилого блока два световых приямка и два выхода
непосредственно наружу.
Геометрические размеры путей эвакуации в подвальной части здания остались без изменений
и в данном заключении не описываются.
Проемы лестничных клеток из подвала расположены на расстоянии не менее 1,2м от смежных
проемов.
Проектные решения встроенных помещений на 1 этаже остались без изменений и в данном
заключении не описываются.
Для каждого жилого блока. Жилая часть 2-24 этаж.
Ограждающие конструкции балконов, лоджий, выполнены из негорючих материалов (НГ).
Стены лестничных клеток возведены на всю высоту зданий и возвышаются над кровлей.
Стены лестничных клеток проектом предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120.
Ограждающие конструкции лестничных клеток, лестниц, коридоров, холлов и других путей
эвакуации выполнены из негорючих материалов.
Площадь квартир на этаже каждой жилой секции не превышает 500 м.кв. Для обеспечения
эвакуации людей в каждой секции предусматривается по одной лестничной клетке типа Н1 с
шириной марша не менее 1,05 м и уклоном не более 1:1,75, с переходом через воздушную зону. В
наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся
изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м.кв.
Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной
клетки или пола этажа. Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами
в наружной стене здания принято менее более 1,2 м. Незадымляемость переходов через наружную
воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, обеспечена их
конструктивными и объемно-планировочными решениями. Переходы выполнены открытыми и не
располагаются во внутренних углах здания. Между дверными проемами воздушной зоны и
ближайшим окном помещения ширина простенка предусмотрена не менее 2 м. Переходы
выполнены шириной не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между
дверными проемами в наружной воздушной зоне составляет не менее 1,2 м.
Все квартиры, расположенные на высоте более 15 м оборудованы аварийным выходом (в
качестве аварийного выхода предусматривается устройство выхода на балкон или лоджию с
простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема или расстоянием между
проемами не менее 1,6 м.). Эвакуация из квартир предусматривается через коридор в лифтовой холл
на лестничную клетку.
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Для инвалидов группы М4 предусмотрен доступ только в тамбуры на 1 этаже. Для инвалидов
групп М1, М2, М3 предусмотрен доступ с 1-24 этажи.
Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы прихожие квартир, технические
помещения, коридоры и холлы, а также общественные помещения жилых домов за исключением
помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Технические решения пожарной
сигнализации приняты в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.
Системой оповещения 1-го типа оборудованы общие помещения жилых домов. Системой
оповещения 2-го типа оборудованы все общественные помещения. Запуск системы оповещения и
контроль целостности линий предусматривается от контрольно-пусковых блоков системы
пожарной сигнализации. Технические решения системы оповещения приняты в соответствии с
требованиями СП 3.13130.2009.
Здание оборудовано аварийным и эвакуационным освещением в соответствии с требованиями
п. 7.104 - 7.114 СП 52.13330.2011.
Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП
10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из расчета
3 струи по 2,6 л/с (ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). Между пожарным
клапаном и соединительной головкой установлены диафрагмы, снижающие избыточное давление.
Давление в системе обеспечивается установкой повышения давления. Для подключения пожарной
техники выведены патрубки с соединительными головками Ø 80. В мусоросборной камере каждой
секции установлен спринклер с расходом 2,5 л/с, водоснабжение которого осуществляется от сети
хозяйственно питьевого водоснабжения.
Из поэтажных коридоров жилых секций предусматривается дымоудаление с механическим
побуждением и система компенсации удаленного дыма. Подача наружного воздуха при пожаре
приточной противодымной вентиляцией предусматривается в шахты лифтов жилых секций, в том
числе в шахту лифта для транспортирования пожарных подразделений. Технические решения
системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.
Встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г
Степень огнестойкости I, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс
функциональной пожарной опасности Ф5.2. Категория В по пожарной опасности.
Автостоянка представляет собой один пожарный отсек, с площадью этажа в пределах
пожарного отсека, не превышающей наиболее допустимую (менее 3000 кв. м.). Автостоянка
отделяется от жилых корпусов противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости не
менее REI 150 и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 180.
Предусмотренные в составе автостоянки помещения технического назначения и другие
помещения, предназначенные для обеспечения функционирования автостоянки, и относящиеся к
классу Ф5, отделены от других помещений, а также помещений хранения автомобилей
противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45). Двери данных помещений предусмотрены
противопожарными 2-го типа (EI 30).
В автостоянке в местах выезда (въезда) на улицу предусмотрены мероприятия по
предотвращению возможного растекания топлива при пожаре.
Стены и потолок – без отделки Покрытие полов предусмотрено стойким к воздействию
нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений.
Покрытие полов предусмотрено из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени
по такому покрытию не ниже РП1.
Решения путей эвакуации из помещений автостоянки приняты в соответствии с требованиями
статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009. Выходы из автостоянки обособленны от жилой части
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здания. Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомашины и технических помещений
до ближайшего эвакуационного выхода принято 20 м при расположении места хранения в
тупиковой части помещения и 40 м расположенные между эвакуационными входами.
Эвакуация людей из подземной автостоянки осуществляется по обособленным
эвакуационным выходам через лестничные клетки типа Л1 с шириной марша не менее 1,2 м. ЛК
освещены на отм. уровня земли +0,800 через открытые оконные проемы, площадь которых
составляет не менее 1,2 м.кв.
Машино-места для МГН в автостоянке не предусматриваются.
Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП
10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в автостоянке из расчета 2
струи по 5,2 л/с (ПК 65 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). Для подключения
пожарной техники выведены патрубки с соединительными головками Ø 80.
Автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
оборудованы все помещения автостоянки за исключением помещений категории В4 и Д,
лестничных клеток и санузлов. Технические решения пожарной сигнализации соответствуют
требованиям СП 5.13130.2009.
Помещения автостоянки оборудованы системой оповещения 3-го типа. Запуск системы
оповещения и контроль целостности линий предусматривается от релейных блоков системы
пожарной сигнализации. Технические решения системы оповещения соответствуют требованиям
СП 3.13130.2009.
Из помещения хранения автомобилей предусматривается дымоудаление с механическим
побуждением и система компенсации удаленного дыма. Технические решения системы
противодымной вентиляции приняты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.
Решения по системе автоматического водяного пожаротушения остаются без изменений
согласно положительным заключениям ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-015914.
3.2.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» совместим с решениями разделов,
в которые внесены изменения и дополнения. Доступными (с обеспечением эвакуации) для
инвалидов, использующих кресла-коляски, выполнены встроенные помещения общественного
назначения на первом этаже и тамбуры жилой части на первом этаже. Описательная часть и выводы
по принятым в разделе решениям изложены в положительном заключении ООО «ЭКСПЕРТ
ПРОЕКТ » от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14.
3.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»
Ограждающие конструкции здания корпусов 3.2, 3.3 разработаны в соответствии с
представленными ТУ на применяемые материалы и подтверждены представленным
теплотехническим расчетом, при обеспечении оптимальных параметров микроклимата помещений.
Наружные ограждающие конструкции предусматриваются из материалов, имеющих
надлежащую стойкость против циклических температурных колебаний, с учетом нормативных
требований к отдельным элементам конструкций корпусов здания, в т.ч. согласно представленным
расчетам:
- наружные стены: Rо треб. = 3,08 м2 оС/Вт; Rо проект = 3,72 м2оС/Вт;
- окна: Rо треб. = 0,43 м2 оС/Вт; Rо проект = 0,43м2 оС/Вт;
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- покрытия: Rо треб. = 4,598 м2 оС/Вт; Rо проект = 4,79м2 оС/Вт.
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений подтверждены представленными расчетными
значениями, в т.ч.:
Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания – 0, 67(вт/м2оС);
Приведенный коэффициент теплопередачи здания – 0,63 (Вт/м2°С);
Нормативная воздухопроницаемость здания – 1,4 (кг/ м2ч);
Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания – 0,95 кг/(м²·ч);
Удельная тепловая характеристика отапливаемых частей корпусов здания: Вт/(м3*0С) – 0,28.
Класс энергетической эффективности для всех секций здания определен, согласно СП
50.13330-12, как «В» - «Высокий». Требования п. 5.1 СП 50.13330-12, по показателям тепловой
защиты, согласно расчетам по критериям «а», «б», «в» - выполнены.
Предусмотрены инженерно-технические
решения
со
сроками
окупаемости
не
превышающими пяти лет и позволяющие повысить энергетическую эффективность здания:
 автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе отопления, вентиляции и
ГВС – до 15%;
- автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью
индивидуальных терморегуляторов – до 20%;
- теплоизоляция трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения дает экономию
тепла до – 7%;
- для гидравлической регулировки системы отопления предусмотрены балансировочные
клапаны на магистралях и стояках, которые позволяют уменьшить затраты тепловой энергии – до
12%;
- светильники с энергосберегающими лампами – до 45%;
- экономичная водоразборная арматура – до11%;
- в системе ГВС с циркуляцией горячей воды – до 15 %.
Предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической
эффективности,
включающих
показатели, характеризующие
удельную
3
эксплуатационную энергоемкость корпусов 3.2 и 3.3 здания 26,75 кг у.т./м *год и удельные годовые
расходы конечных видов энергоносителей, в т.ч.:
- тепловой энергии на отопление –419,0 МДж/м3* год;
- тепловой энергии на горячее водоснабжение – 336,0 МДж/м3* год;
- электрической энергии – 29,0 квт*час/м2* год,
-вентиляции – 10,0 МДж/м3* год.
Предусматривается оснащение здания приборами учета расхода всех потребляемых
энергоресурсов на 100%.
3.2.2.9. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства» совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.
Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительном
заключении ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 и в положительном
заключении повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017г.
№ 78-2-1-2-0126-17.
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3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В ходе проведения повторной негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
 В проектную документацию раздела были внесены исправления и дополнения в текстовую
и графическую части раздела, откорректированы ТЭП в части квартирографии.
Раздел «Архитектурные решения»
 Указан срок эксплуатации фасадных систем - вентфасадов с облицовкой керамогранитом.
Представлены технические свидетельства на применяемые фасадные системы: вентфасады с
облицовкой керамогранитом; системы утепления с выполнением тонкослойной штукатурки.
 Приведены во взаимное соответствие разделы АР и ОВ по устройству шахт на кровле
(утепление, перекрытие, отметки, забор воздуха, обеспечение обслуживания оборудования в
шахтах). Предусмотрены на кровле ходовые дорожки для обслуживания оборудования.
 Представлен том «вертикальный транспорт» в связи с изменением параметров лифтов.
Архитектурно-строительная акустика
 Представлен том 10072014-3-ЖК-АР2 «Архитектурно – строительная акустика» с
расчетами индексов изоляции измененных конструкций перекрытий, стен и перегородок.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Изменения и дополнения не вносились.
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
 В текстовой части томов 5.2.2, 5.2.4 «Система водоснабжения» представлено описание
схемы подачи воды во внутреннюю систему водоснабжения жилого блока 3.2 и жилого блока 3.3.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
 Дополнены сведения о внесенных изменениях в начале текстовой части проектной
документации.
Том 5.4.1.3 (встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2.Г):
 Выброс воздуха от систем общеобменной вентиляции автостоянки уточнен:
запроектирован. на 1,5 м выше самой высокой части жилого здания и соответствует ранее
полученному положительному заключению (с прокладкой транзитных воздуховодов через общие
вентшахты жилого дома).
 Дополнены резервные вентиляторы (2 шт.) для систем общеобменной вытяжной
вентиляции из автостоянки.
Том.5.4.1.2 (жилой блок 3.2), Том 5.4.1.4 (жилой блок 3.3):
 Для транзитных воздуховодов другого пожарного отсека (автостоянки) не обеспечены
требования п.6.19.СП 7.13130.2013.
 Дополнены решения по конструкции вентиляционных каналов систем приточно-вытяжной
противодымной вентиляции длиной более 50м, основание: п.6.13 СП 7.13130.2013.
 При полной замене томов по жилым блокам 3.2, 3.3 отражены решения по теплоснабжению
и отоплению.
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 В связи с увеличением толщины утеплителя в наружных стенах, внесены изменения по
тепловой нагрузке на отопление жилых домов. Изменения толщины утеплителя и газобетона в
наружных стенах в справке – не понятны.
 На плане кровли дополнены отметки удаления воздуха системами вентиляции с учетом п.
4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
работающих
 Устранены разночтения между текстовой и графической частями проектной документации
в части
размещения вентиляционных шахт
встроенно-пристроенной
автостоянки,
откорректированы Том 5.4.1.3, Текстовая часть, лист 9, Том 5.4.1.2, графическая часть, лист 15, Том
5.4.1.4, графическая часть, лист 15.
 Откорректирована справка о внесенных изменениях, согласно представленному тому АР.
 Выполнен дополнительный расчет КЕО в помещении кухни, расположенной в осях 1018/А-Г жилого блока 3.3.
 В жилом блоке 3.2 cо 2 по 24 этаж разделительный экран между лоджиями по оси 13
запроектирован из металлической решетки.
 В жилом блоке 3.3 cо 2 по 24 этаж разделительный экран между лоджиями по оси 13
запроектирован из металлической решетки.
 Обоснован выбор исследуемых помещений проектируемого объекта для оценки на
соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, выполнен расчет
коэффициента отражения фасадов в связи с изменением цветовых решений.
Защита от шума
По тому 10072014-3-ЖК-ООС1.2.2 «ПМООС. Защита от шума. 2 этап»:
 Откорректированы расчеты шума от работы систем вентиляции с механическим
побуждением (приложение 3).
 Откорректированы расчеты шума от источников непостоянного шума (приложение 4).
 Представлены расчеты шума от систем вентиляции с механическим побуждением,
обслуживающей жилые квартиры (стр.15-16).
По тому 5.4.1.2 «Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети. Часть
1. Отопление и вентиляция. Жилой блок 3.2»:
 Представлено приложение 5 с перечнем дополнительных шумоглушителей.
 Предусмотрены дополнительные шумоглушители на воздуховоды систем вентиляции (л.15
в графической части).
По тому 5.4.1.3 «Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети. Часть
1. Отопление и вентиляция. Встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г»:
 Представлено приложение 7 с перечнем дополнительных шумоглушителей.
 Предусмотрены дополнительные шумоглушители на воздуховоды систем вентиляции (л.4
в графической части).
По тому 5.4.1.4. «Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети. Часть
1. Отопление и вентиляция. Жилой блок 3.3»
 Представлено приложение 5 с перечнем дополнительных шумоглушителей.
 Предусмотрены дополнительные шумоглушители на воздуховоды систем вентиляции (л.15
в графической части).
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
 По тому 4.1.3 «Часть 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Встроеннопристроенный подземный гараж 3.2Г. Расчеты» откорректирован расчет конструкций гаража 3.2Г.
 По тому 3.1.2, 3.1.4 «Часть 2. Архитектурные решения. Жилой блок 3.2», «Часть 1.
Архитектурные решения. Жилой блок 3.3.» откорректирована конструкция кровли в части ширины
обходных дорожек (1,4м), увеличен простенок между лестницей из насосной пожаротушения о
оконным проемом до 1,2 м, исключен выход из подвала на лестничные клетки, предназначенные
для насосной пожаротушения и ИТП, переименовано помещение ТСЖ в пом. консьержной службы.
 По тому 3.1.3 «Часть 1. Архитектурные решения. Встроенно-пристроенный подземный
гараж 3.2Г перенесены шахты ОВ на расстояние не менее 4-х метров от оконных проемов жилых
блоков 3.2 и 3.3, уменьшен противопожарный пояс из пеностекла до 4-х метров, перевернуты двери
в лестничных клетках автостоянки.
IV.

Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации выполнена на соответствие результатам инженерных
изысканий, получившим положительное заключение негосударственной экспертизы ООО
«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 по проектной документации без сметы и
результатам инженерных изысканий по объекту капитального строительства: «Многоквартирный
дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж,
встроенно-пристроенный многоэтажный гараж», по адресу: г. Санкт-Петербург, Пригородный,
участок 23, (пересечение Шуваловского проспекта и Парашютной улицы), участок 3 (кадастровый
номер 78:34:0412303:1148).
4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Внесенные изменения в проектную документацию совместимы с техническими решениями
разделов проектной документации, в отношении которых была ранее проведена экспертиза проектной
документации и соответствуют заданию на внесение изменений проектных решений, техническим
условиям, а также результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение
экспертизы.
Принятые проектные решения с внесенными изменениями соответствуют требованиям
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности и требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
5. Общие выводы
Проектная документация объекта капитального строительства: Многоквартирный дом со
встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, встроеннопристроенный многоэтажный гараж. 1-й – 3-й этапы строительства», по адресу: г. СанктПетербург, Пригородный, участок 23, (пересечение Шуваловского проспекта и Парашютной
улицы), участок 3 (кадастровый номер 78:34:0412303:1148), соответствует установленным
требованиям.
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