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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы 
Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы (вх. от 24.08.2017 г. № 

105-НЭ-17). 
Договор возмездного оказания услуг от 31.08.2017 г. № 105П-НЭ-17 на проведение 

повторной негосударственной экспертизы проектной документации. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Объектом повторной негосударственной экспертизы является проектная документация (часть 
проектной документации), в которую внесены изменения, а также совместимость внесенных 
изменений с проектной документацией, в отношении которых была ранее проведена экспертиза 
проектной документации объекта 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). 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Объект: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-
пристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный многоэтажный гараж. 1-й – 3-й этапы 
строительства». 

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23, (пересечение Шуваловского 
проспекта и Парашютной улицы), участок 3 (кадастровый номер 78:34:0412303:1148). 

Вид строительства: новое строительство. 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
В технико-экономические показатели изменения не вносились. Они представлены в 

положительном заключении ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 №4-1-1-0159-14. 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства 

Вид объекта капитального строительства – жилое здание. 
Функциональное назначение объекта капитального строительства – многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, встроенно-
пристроенной много этажных гараж. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

• Генеральная проектная организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль». 
Адрес юридический: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Выборгская, дом 5, литер А, помещение 

23-Н.  
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 01.12.2017 г. № БОП 07-06-

1423, выданная Ассоциация Саморегулируемая организация «Балтийское объединение 
проектировщиков», г. Санкт-Петербург. 
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1.6. Идентификационные 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: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 

Бугры, дом 11, корпус 1, помещение 7-Н. 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, 
техническим заказчиком) 

Не требуется. 

1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 
Источник финансирования – собственные средства. 

1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 
документация, заявителя, застройщика, технического заказчика 

• 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 
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). 

• 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, 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). 

• 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. № 78-2-1-2-0121-16 по проектной документации без сметы 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). 
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

2.2.1.  Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 
договора) 

• 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. 

• Справка о внесении изменений в проектную документацию, согласованная Заказчиком. 

2.2.2.  Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

• Градостроительный план земельного участка № RU78169000-17664, утвержденный 
Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 18.06.2014 № 1574. 

2.2.3.  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 № 302-27-
7912/13-1-1 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 инженерно-
технического обеспечения от 06.11.2013 №302-27-7912/13-1-1. 

• Дополнительное соглашение № 2 к Договору №167351/13 от 28.11.2017 ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербург». 

• Дополнительное соглашение № 3 к Договору №167351/13 от 28.11.2017 ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербург». 

• Дополнительное соглашение № 4 к Договору №167351/13 от 28.11.2017 ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербург». 

• Дополнительное соглашение № 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 Санкт-
Петербурга (исх. от 05.08.2016 № 26-03-10199/16). 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Рассмот рены разделы проект ной документ ации, в кот орые внесены изменения (шифр 

10072014-3-ЖК): 
1. Раздел 1. «Пояснительная записка»: 
 Том 1. Пояснительная записка. (Шифр 10072014-3-ЖК-ПЗ). 
2. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»: 
 Том 2.1. Схема планировочной организации земельного участка. 1 этап. (Шифр 10072014-

3-ЖК-ПЗУ1). 
3. Раздел 3. «Архитектурные решения»: 
 Том 3.1.1. Часть 1. Архитектурные решения. Жилой блок 3.1. (Шифр 10072014-3-ЖК-

АР1-3.1). 
 Том 3.2. Часть 2. Архитектурно-строительная акустика. (Шифр 10072014-3-ЖК-АР2). 
 Том 3.3. Часть 3. Расчет КЕО и инсоляции. (Шифр 10072014-3-ЖК-АР3). 
4. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 
 Том 4.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Жилой блок 3.1. (Шифр 

10072014-3-ЖК-КР-3.1). 
 Том 4.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Жилой блок 3.2. (Шифр 

10072014-3-ЖК-КР-3.1). 
 Том 4.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Встроенно-пристроенный 

подземный гараж 3.2Г. (Шифр 10072014-3-ЖК-КР-3.2Г). 
 Том 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Жилой блок 3.3. (Шифр 

10072014-3-ЖК-КР-3.3). 
 Том 4.5. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4. (Шифр 10072014-3-ЖК-КР-3.4). 
5. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: 
Подраздел «Система электроснабжения»: 
 Том 5.1.1. Система электроснабжения. Жилой блок 3.1. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС1-

3.1). 
Подраздел «Система водоснабжения»: 
 Том 5.2.1. Система водоснабжения. Жилой блок 3.1. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС2-3.1). 
 Том 5.2.6. Наружные сети водоснабжения. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС2.6). 
Подраздел «Система водоотведения»: 
 Том 5.3.1. Система водоотведения. Жилой блок 3.1. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС3-3.1). 
 Том 5.3.6. Наружные сети водоотведения. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС3.6). 
Подраздел «Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети»: 
 Том 5.4.1.1. Часть 1. Отопление и вентиляция. Жилой блок 3.1. (Шифр 10072014-3-ЖК-

ИОС4.1-3.1). 
 Том 5.4.2. Часть 2. Тепловые сети. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС4.2). 
 Том 5.4.3.1. Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт. Жилой блок 3.1. (Шифр 10072014-

3-ЖК-ИОС4.3-3.1). 
Подраздел «Сети связи»: 
 Том 5.5.1. Сети связи. Жилой блок 3.1. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС5-3.1). 
Подраздел «Технологические решения»: 
 Том 5.6.1.2. Технологические решения. Жилой блок 3.1. Вертикальный транспорт. (Шифр 
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10072014-3-ЖК-ИОС6-3.1). 
6. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 
 Том 8.1.1.1. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 1. 1 этап. 

(Шифр 10072014-3-ЖК-ООС1.1.1). 
 Том 8.1.2.1. Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 2. Защита 

от шума. 1 этап. (Шифр 10072014-3-ЖК-ООС1.1.1). 
7. Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 Том 9.1. Часть 1. Общие мероприятия. (Шифр 10072014-3-ЖК-ПБ1). 
 Том 9.2.1. Часть 2. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 

противопожарная автоматика. Жилой блок 3.1. (Шифр 10072014-3-ЖК-ПБ2-3.1). 
8. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 
 Том 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. (Шифр 10072014-3-ЖК-ОДИ). 
9. Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов»: 

 Том 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. (Шифр 10072014-3-ЖК-ЭЭ). 

10. Раздел 12. «Иная документация»: 
 Том 12.1. Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства. (Шифр 10072014-3-ЖК-ТОБЭ). 
 Том 12.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома. (Шифр 10072014-3-ЖК-КРД). 
Рассмотрены разделы проектной документации, в которые не вносились изменения, на 

совместимость с решениями разделов, в которые изменения внесены (шифр 10072014-3-ЖК): 
4. Раздел 3. «Архитектурные решения»: 
 Том 3.1.2. Часть 1. Архитектурные решения. Жилой блок 3.2. (Шифр 10072014-3-ЖК-

АР1-3.2). 
 Том 3.1.3. Часть 1. Архитектурные решения. Встроенно-пристроенный подземный гараж 

3.2Г. (Шифр 10072014-3-ЖК-АР1-3.2Г). 
 Том 3.1.4. Часть 1. Архитектурные решения. Жилой блок 3.3. (Шифр 10072014-3-ЖК-

АР1-3.3). 
 Том 3.1.5. Часть 1. Архитектурные решения. Встроенно-пристроенный многоэтажный 

гараж 3.4. (Шифр 10072014-3-ЖК-АР1-3.4). 
5. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений»: 

Подраздел «Система электроснабжения»: 
 Том 5.1.2. Система электроснабжения. Жилой блок 3.2. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС1-

3.2). 
 Том 5.1.3. Система электроснабжения. Встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г. 

(Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС1-3.2Г). 
 Том 5.1.4. Система электроснабжения. Жилой блок 3.3. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС1-

3.3). 
 Том 5.1.5. Система электроснабжения. Встроенно-пристроенный многоэтажный гараж 3.4. 

(Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС1-3.4). 
Подраздел «Система водоснабжения»: 



 
ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 105П-НЭ-17 

  

7 
г. Санкт-Петербург, 2017 год 

 

 Том 5.2.2. Система водоснабжения. Жилой блок 3.2. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС2-3.2). 
 Том 5.2.3. Система водоснабжения. Встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г. 

(Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС2-3.2Г). 
 Том 5.2.4. Система водоснабжения. Жилой блок 3.3. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС2-3.3). 
 Том 5.2.5. Система водоснабжения. Встроенно-пристроенный многоэтажный гараж 3.4. 

(Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС2-3.4). 
Подраздел «Система водоотведения»: 
 Том 5.3.2. Система водоотведения. Жилой блок 3.2. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС3-3.2). 
 Том 5.3.3. Система водоотведения. Встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г. 

(Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС3-3.2Г). 
 Том 5.3.4. Система водоотведения. Жилой блок 3.3. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС3-3.3). 
 Том 5.3.5. Система водоотведения. Встроенно-пристроенный многоэтажный гараж 3.4. 

(Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС3-3.4). 
Подраздел «Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети»: 
 Том 5.4.1.2. Часть 1. Отопление и вентиляция. Жилой блок 3.2. (Шифр 10072014-3-ЖК-

ИОС4.1-3.2). 
 Том 5.4.1.3. Часть 1. Отопление и вентиляция. Встроенно-пристроенный подземный гараж 

3.2Г. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.2Г). 
 Том 5.4.1.4. Часть 1. Отопление и вентиляция. Жилой блок 3.3. (Шифр 10072014-3-ЖК-

ИОС4.1-3.3). 
 Том 5.4.1.5. Часть 1. Отопление и вентиляция. Встроенно-пристроенный многоэтажный 

гараж 3.4. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.4). 
 Том 5.4.3.2. Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт. Жилой блок 3.2. (Шифр 10072014-

3-ЖК-ИОС4.3-3.2). 
 Том 5.4.3.3. Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт. Встроенно-пристроенный 

подземный гараж 3.2Г. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.2Г). 
 Том 5.4.3.4. Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт. Жилой блок 3.3. (Шифр 10072014-

3-ЖК-ИОС4.3-3.3). 
 Том 5.4.3.5. Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт. Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.4). 
Подраздел «Сети связи»: 
 Том 5.5.2. Сети связи. Жилой блок 3.2. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС5-3.2). 
 Том 5.5.3. Сети связи. Встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г. (Шифр 10072014-

3-ЖК-ИОС5-3.2Г). 
 Том 5.5.4. Сети связи. Жилой блок 3.3. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС5-3.3). 
 Том 5.5.5. Сети связи. Встроенно-пристроенный многоэтажный гараж 3.4. (Шифр 

10072014-3-ЖК-ИОС5-3.4). 
Подраздел «Технологические решения»: 
 Том 5.6.2. Технологические решения. Жилой блок 3.2. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС6-3.2). 
 Том 5.6.3. Технологические решения. Встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г. 

(Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС6-3.2Г). 
 Том 5.6.4. Технологические решения. Жилой блок 3.3. (Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС6-3.3). 
 Том 5.6.5. Технологические решения. Встроенно-пристроенный многоэтажный гараж 3.4. 

(Шифр 10072014-3-ЖК-ИОС6-3.4) 
6. Раздел 6. «Проект организации строительства»: 
 Том 6.1 Часть 1. Проект организации строительства 1 этап. (Шифр 10072014-3-ЖК-ПОС). 
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 Том 6.2 Часть 2. Проект организации строительства 2 этап. (Шифр 10072014-3-ЖК-ПОС). 
 Том 6.3 Часть 3. Проект организации строительства 3 этап. (Шифр 10072014-3-ЖК-ПОС). 
7. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 
 Том 8.1.1.2. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 1. 2 этап. 

(Шифр 10072014-3-ЖК-ООС1.1.2). 
 Том 8.1.1.3. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 1. 3 этап. 

(Шифр 10072014-3-ЖК-ООС1.1.3). 
 Том 8.1.2.2. Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 2. Защита 

от шума. 2 этап. (Шифр 10072014-3-ЖК-ООС1.2.2). 
 Том 8.1.2.3. Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 2. Защита 

от шума. 3 этап. (Шифр 10072014-3-ЖК-ООС1.2.3). 
8. Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 Том 9.2.2. Часть 2. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 

противопожарная автоматика. Жилой блок 3.2. (Шифр 10072014-3-ЖК-ПБ2-3.2). 
 Том 9.2.3. Часть 2. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 

противопожарная автоматика. Встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г. (Шифр 10072014-
3-ЖК-ПБ2-3.2Г). 

 Том 9.2.4. Часть 2. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
противопожарная автоматика. Жилой блок 3.3. (Шифр 10072014-3-ЖК-ПБ2-3.3). 

 Том 9.2.5. Часть 2. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
противопожарная автоматика. Встроенно-пристроенный многоэтажный гараж 3.4. (Шифр 
10072014-3-ЖК-ПБ2-3.4). 

10.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по рассмотренным разделам 
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 №78-2-1-2-0121-17, а также заключение о 
признании проектной документации модифицированной проектной документацией ООО 
«ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от 16.05.2017 №78-2-1-2-0025-16-01, предусматривается внесение 
изменений в проектные решения по 1 этапу строительства (жилой блок 3.1). Проектные решения 
по 2 и 3 этапам строительства не изменены.  

3.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
Внесение изменений в раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

проектной документации, получившего положительное заключение ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» 
от 19.11.2014 №4-1-1-0159-14, предусмотрено на основании Технического задания на 
корректировку проектных решений от 07.08.2017г. 

В соответствии со Справкой изменений в проектной документации, получившей 
положительное заключение, в раздел внесены следующие изменения: 

- откорректирован состав проектной документации, в разделе 2 предусматривается 
выделение каждого этапа строительства в отдельный том.  

- изменена граница благоустройства со 2 этапом строительства, в связи с чем 
откорректированы технико-экономические показатели земельного участка по этапам.  

- перенесена контейнерная площадка с соблюдением нормативного расстояния до 
нормируемых объектов. 

- изменена конфигурация детских, спортивных площадок и площадок для взрослых, а также 
покрытие, исключены площадки для сушки белья.  
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- изменена конфигурация ограждения с южной стороны участка в связи с переносом 
контейнерной площадки. 

- исключено размещение 5 м/м с южной стороны участка 1 этапа строительства на период 
проведения работ по 2 этапу строительства. После ввода в эксплуатацию 2 этапа строительства 
между корпусами 3.1 и 3.2 предусматривается стоянка на 5 м/м.  

- изменено положение и количество м/м с восточной стороны участка в связи с прокладкой 
инженерных сетей. 

- исключено размещение 10 м/м с западной стороны участка. 
- изменены высотные отметки у входов в здание в связи с исключением въездных пандусов и 

входных плит. 
- изменены показатели по картограмме в связи с изменением высотных отметок. 
- расчет машино-мест не изменился, при этом в связи с уменьшением общего количества 

машино-мест в границах 1 этапа строительства, выполнено перераспределение машино-мест и 
размещаемый недостаток машино-мест за границей участка составил 208 м/м. Размещение 
машино-мест в соответствии с ППТ предусмотрено во внутриквартальных проездах, что 
подтверждается письмом разработчика ППТ ООО «Форум» от 29.06.2017 №424. В границах 1 
этапа строительства предусматривается размещение 29 м/м. После завершения строительства 2 
этапа строительства в границах 1 этапа будет размещено 34 м/м.  

- расчет озеленения не изменился, при этом изменены показатели по озеленению 1 этапа и 
участка в целом. Уменьшена площадь озеленения, выносимая за границу участка на основании 
ППТ. 

- откорректирован сводный план инженерных сетей.  
Все остальные решения, не указанные в данном заключении, в том числе в части 

планировочной организации земельного участка, решений по инженерной подготовке территории, 
организации рельефа вертикальной планировкой; решений по благоустройству территории, 
озеленению и освещению территории; схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства не изменились и изложены 
в положительном заключении ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» 19.11.2014 №4-1-1-0159-14.  

3.2.2.2. Раздел «Архитектурные решения» 
Корректировка раздела проектной документации, ранее получившей положительное 

заключения негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-
0159-14 и от 19.12.2016 г. № 78-1-2-1-0078-16, в части проектных решений по жилому блоку 3.1 
выполнена на основании Технического задания на корректировку проектных решений от 07 
августа 2017. 

К рассмотрению представлены откорректированные решения по жилому блоку 3.1. 
Жилой блок 3.2, Жилой блок 3.3, встроенно-пристроенный подземный гараж 3.2Г, 

«встроенно-пристроенный многоэтажный гараж 3.4» корректировке не подлежат, представлены на 
для ознакомления. 

В соответствии со Справкой о внесении изменений в том проектной документации внесены 
следующие изменения по жилому блоку 3.1:  

- 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 в осях 1/Д-И; 2/К-М; У/22-25; 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 
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использованием негорючих минплит, с облицовкой керамогранитом; 
- уточнено расстояние между ригелями витражных систем остекления балконов и лоджий;  
- исключено устройство мусоропроводов; вместо камер мусороудаления бывших 

мусоропроводов на первом этаже в каждой секции, с отдельным входом с улицы, размещены 
помещения уборочного инвентаря (для хранения уличного инвентаря), обеспеченные подводкой 
горячей и холодной воды, оборудованные трапами для слива; 

- уменьшена с 250 мм до 200 мм толщина ж/б балки над оконными проемами в стенах из 
газобетонных блоков начиная с 6 этажа; соответственно, на эти балки газобетонные блоки 
толщиной 250 мм устанавливаются со свесом 50 мм;  

- принята толщина слоя утепления фасадов (негорючими минплитами): 
1. Для балок из ж/б 200, 250 мм, в штукатурном фасаде: 
- с 2 по 5 этаж – 140 мм; 
- с 6 по 24 этаж – 150 мм. 
2. Для балок из ж/б 200,250 мм, в вентилируемом фасаде: 
- с 1 по 24 этаж – 170 мм. 
3. Для стен из газобетона в штукатурном фасаде: 
- с 2 по 6 этаж – 140 мм; 
- с 7 по 24 этаж- 100 мм. 
4. Для стен из газобетона в вентилируемом фасаде: 
- с 1 по 6 этаж – 170 мм; 
- с 7 по 24 этаж- 120 мм. 
- уменьшен вынос балконных плит (на 110 мм в осях У/1-30, К/10-29, 1/Б-Е; на 50 мм в осях 

К/29-30; на 150 мм в осях 1/Б-Д,И-К, М-Р; на 70мм в осях 1/А-Б); 
- изменено зеркально взаимное расположение окон и балконных дверей со 2 по 24 этаж по 

оси К в осях17-18, 19-20,24-25, 28-29, 29-30; на 5 этаже по оси К в осях 10-11; по оси У в осях 18-
19, 26-27; 

- в осях С-У/24-25 выполнена вентшахта, отделенная от лестничной клетки стеной из 
бетонных блоков толщиной 160 м, утепленной негорючей минплитой. Откорректировано 
расположение вентшахт, конструкция вентшахт на кровле в соответствии с новыми решениями по 
ОВ; 

- 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 10мм; 
- материалы теплозвукоизоляционных слоев в конструкции полов заменены на аналогичные 

материалы других производителей (ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ вместо ROCKWOOL ФЛОР 
БАТТС; СТЕНОФОН 190 ТИП А вместо Изолона ППЭ); 

- чистовую отделку квартир (отделку полов, стен, потолков, установку внутренних дверей, 
санитарного оборудования) выполняет собственник помещения. Во встроенных арендопригодных 
помещениях общественного назначения («офис») отделку выполняет собственник/арендатор. 

Все остальные решения, не указанные в данном заключении, в части жилого блока 3.1 не 
изменились и изложены в положительных заключениях ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от 19.11.2014 
г. № 4-1-1-0159-14 и от 19.12.2016 г. № 78-1-2-1-0078-16. 

Архитектурно – строительная акустика 
Корректировкой проекта предусмотрено изменение звукоизолирующего слоя в конструкции 

полов жилых и встроенных помещений.  
Конструкции корректируемых перекрытий 
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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 = 52 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 51.13330.2011по передаче ударного шума 
«снизу - вверх» из офисных помещений. 

Корректировкой проекта предусмотрено изменение конструкции стен между жилыми 
комнатами одной квартиры и санузлами (ванными) соседней квартиры.  

Конструкция проектируемых стен  
- железобетон толщиной 160 – 200 мм, воздушный зазор 40 мм, перегородки из бетонного 

камня «Полигран КПР-ПР-ПС-50» толщиной 80 мм (Rw = более 52 дБ). 
Изменение марки лифтового оборудования не затрагивает принципиальных решений в части 

архитектурно – строительной акустики (лифтовые шахты, как и ранее, не граничат с жилыми 
комнатами). 

Изменение расположения ИТП принципиально не затрагивает принципиальных решений в 
части архитектурно – строительной акустики (ИТП, как и ранее, располагаются под нежилыми 
помещениями первого этажа и не граничат с жилыми комнатами). 

Все остальные решения в части архитектурно–строительной акустики и защиты от шума 
жилого блока 3.1 принципиально соответствуют ранее выданному положительному заключению 
от 19.11.2014 № 4-1-1-0159-14 (ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ») и заключению по корректировке 
проектных решений от 27.11.2017 № 78-2-1-2-0121-17 (ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ»). 

3.2.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Уровень ответственности здания – II – нормальный. 
Раздел проектной документации (в части решений по жилому блоку 3.1) получил 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 
19.11.2014 № 4-1-1-0159-14, а также положительное заключение повторной экспертизы ООО 
«ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от 19.12.2016 №78-2-1-2-0078-16.  

Была выполнена корректировка проектной документации жилого блока 3.1: 
Изменена толщина ж/б балки над оконными проемами в стенах из газобетона. Начиная с 

шестого этажа толщина ж/б балки 250 мм над оконными проемами из газобетона уменьшена до 
200мм. 

Изменена привязка наружных стен из газобетона относительно ж/б плиты перекрытия. 
Начиная с плиты перекрытия 7 этажа газобетонные блоки 250 мм устанавливаются со свесом 
50мм наружу. 

Изменен вынос балконной плиты. Для балконов 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 «1/А-Б» - уменьшен на 70 мм; в осях «1/Б-Е» - уменьшен на 
110мм. 

В лестничной клетке в осях «С-У/24-25» добавлена шахта для размещения инженерных 
коммуникаций. 

Изменен состав полов. В полах на 1 этаже и «плавающих полах» применялась 
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тепло/звукоизоляция: - ROCKWOOL ФЛОР БАТТС (плотность 125кг/м3, λб=0,042)-50мм. 
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 -5мм.  

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) с приклейкой горячим битумом -160 мм. 

Конструктивная система здания при корректировке технических решений не изменялась.  
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечиваются принятой 

конструктивной системой и техническими решениями узлов несущих конструкций. 
Технические решения подтверждены расчетами. Расчёт несущих конструкций жилых секций 

и автостоянки выполнен на программном комплексе Лира-САПР с учётом совместной работы 
здания с основанием. 

Конструктивные решения жилого здания после корректировки представлены в 
документации 100720014-3-ЖК-АР1-3.1 Том 3.1.1. 

Все остальные проектные решения в части конструктивных решений жилого блока 3.1 
полностью соответствуют ранее выданным положительным заключениям ООО «ЭКСПЕРТ 
ПРОЕКТ» от 19.11.2014 № 4-1-1-0159-14 и от 19.12.2016 №78-2-1-2-0078-16. 

3.2.2.4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 
В подраздел проектной документации, по результатам проведения негосударственной 

экспертизы которой выдано положительное заключение ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 
г. № 4-1-1-0159-14, внесены следующие изменения: 

- представлены Технические условия ПАО «Ленэнерго» (Приложение №1 к Договору № ОД-
СПб-18-16/43042-Э-15 от 13.12.2016г.); 

- изменено местоположение технических помещений в подвале здания (для оптимизации 
трасс наружных сетей); 

- предусмотрена замена лифтового оборудования с меньшей потребляемой мощностью, за 
счет этого увеличена нагрузка на арендопригодные помещения под офис 1-го этажа из расчета 0,1 
кВт/м2 (по Техническому заданию на корректировку проектных решений от 07.08.2017г.). 
Расчетная и установленная мощности – без изменений. 

В остальном технические решения соответствуют ранее выданному положительному 
заключению ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 
В подразделы 2 и 3 проектной документации, получившей положительное заключение ООО 

«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, внесены следующие изменения: 
Том 5.2.6 «Наружные сети водоснабжения»: 
- представлено Дополнительное соглашение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 

10.02.2017 г. № 3 к договору от 28.11.2013 г. № 167351/13 о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения, в связи со сменой застройщика с ЗАО «Ойкумена» на ООО 
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«ФСК «Лидер Северо-Запад»; 
- изменены места расположения вводов с улицы Парашютной. 
Том 5.2.1 «Система водоснабжения. Жилой блок 3.1»: 
- по требованию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предусмотрена замена счетчиков на 

комбинированные; 
- предусмотрена замена насосной установки ВПВ HYDRO MX 1/1 2CR32-5 GRUNDFOS на 

CO-2-HELIX V 3604-2 SK-FFS-2V35-D-R WILO; 
- перенесены стояки в секции 3.1.3 и изменена трассировка сетей водоснабжения. 
Том 5.3.6 «Наружные сети водоотведения»: 
- изменена трассировка внутриплощадочной сети общесплавной канализации в связи с 

расположением сетей ЗАО «Ойкумена» и предоставлением сервитута по участку №3 (с указанием 
точки подключения к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»); 

- представлено Дополнительное соглашение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 
10.02.2017 г. № 3 к договору от 28.11.2013 г. № 167351/13 о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения, в связи со сменой застройщика с ЗАО «Ойкумена» на ООО 
«ФСК «Лидер Северо-Запад». 

Том 5.3.1 «Система водоотведения. Жилой блок 3.1»: 
- предусмотрена замена труб чугунных с ТЧК на SML, в соответствии с техническим 

заданием Заказчика; 
- изменена высота вытяжной части канализационных стояков на кровле с 0,3 м до 0,2 м; 
- исключено решение по установке  трапов в поэтажных и межквартирных коридорах; 
- предусмотрено присоединение выпусков системы канализации  К3 к наружной системе 

общесплавной канализации; 
- отведение дренажных стоков (дренажными насосами)  предусмотрено в систему бытовой 

канализации. 
Система водоснабжения 
Водоснабжение многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями 

предусмотрено в соответствии с Условиями подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 06.11.2013 г. № 302-27-7912/13-1-1, письмом 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 20.06.2014 г. № 307-27-4741/14-0-1-ДС-1 о корректировке 
Условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» от 06.11.2013г. №302-27-7912/13-1-1.  

Подача воды в жилой блок 3.1 предусмотрена по двум запроектированным вводам 
диаметром 100 мм от проектируемого внутриквартального низконапорного водопровода (напор в 
сети 28 м вод. ст.) и по одному запроектированному вводу диаметром 80 мм от проектируемого 
внутриквартального высоконапорного водопровода (напор в сети 55 м вод. ст.). 

Точки подключения - на границе земельного участка. 
На вводах низконапорного водопровода в помещение водомерного узла предусмотрена 

установка водомерных узлов по альбому ЦИРВ 2А.00.00.00 (листы 212, 213) с комбинированными 
счетчиками 65/20. На противопожарных линиях водопровода предусмотрена установка 
электрозадвижек и обратных клапанов. 

На вводе высоконапорного водопровода в помещение водомерного узла предусмотрена 
установка водомерного узла по альбому ЦИРВ 2А.00.00.00 (листы 509, 510) с комбинированными 
счетчиками 65/20. 

Для учета количества воды на встроенные помещения предусмотрен счетчик диаметром 20 
мм по альбому ЦИРВ02А (листы 16, 17). 
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Подача воды в систему хозяйственно - питьевого водопровода 2-й зоны и  встроенных 
помещений предусмотрена от низконапорной городской сети. 

Подача воды в систему хозяйственно - питьевого водопровода 1 зоны жилой части (2-
7этажи) предусмотрена от высоконапорной городской сети. 

Для обеспечения потребного напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода 2 зоны 
жилой части (8-23 этажи) предусмотрена повысительная насосная установка Wilo-SiBoost Smart 
3Helix VE 611 ф. Wilo с тремя насосами (2рабочих, 1 резервный). Производительность Q=16,7 
м3/сут., напор Н=75 м, N=2,2 кВт. 

Для обеспечения потребного напора в системе противопожарного водопровода 
предусмотрена повысительная насосная установкой CO-2 HELIX V 3604-2 SK-FFS-2V35-D-R 
фирмы Wilo с двумя насосами (1рабочий, 1резервный). Производительность Q=32 м3/сут., напор 
Н=71 м, N=11 кВт. 

Принципиальные решения, количество потребителей, расчетные расходы по 
водоснабжению, требуемый напор в системах водоснабжения, а также принятое в проекте 
оборудование и материалы остались без изменений. 

Описательная часть и выводы по принятым в подразделе «Система водоснабжения» 
решениям, не указанным в данном заключении, изложены в положительном заключении ООО 
«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14. 

Система водоотведения 
Водоотведение многоквартирного дома предусмотрено в соответствии с Условиями 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения от 06.11.2013 г. №302-27-7912/13-1-1, 
выданными ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и Письмом ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
от 20.06.2014 г. № 307-27-4741/14-0-1-ДС-1 о корректировки Условий подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения от 06.11.2013 г. № 302-27-7912/13-1-1, выданными ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга».  

Бытовые, производственные и дождевые сточные воды от жилого дома отводятся самотеком 
в проектируемую дворовую сеть общесплавной канализации, затем в проектируемый 
внутриплощадочный магистральный коллектор диаметром 400 мм и далее в проектируемую 
внеплощадочную сеть общесплавной канализации. Точкой подключения (со стороны ул. 
Парашютная) - колодец №28. Перед подключениями к внеплощадочной сети предусмотрено 
устройство  контрольного колодца. 

В запроектированном здании предусмотрено устройство внутренних систем: 
- бытовой канализации; 
- производственной канализации (для сбора и отвода аварийных и случайных вод); 
- внутренних водостоков. 
В помещение 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, выпусков из здания - чугун SML. 
Принципиальные решения, количество потребителей, расчетные расходы по водоотведению 

остались без изменений. 
Описательная часть и выводы по принятым в подразделе «Система водоотведения» 

решениям, не указанным в данном заключении, изложены в положительном заключении ООО 
«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014г. № 4-1-1-0159-14. 
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Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Корректировка подраздела проектной документации в части проектных решений жилого 

блока 3.1 (1 этап строительства), ранее получившей положительное заключение 
негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014г. № 4-1-1-0159-14 
выполнена на основании Технического задания на корректировку проектных решений от 07 
августа 2017. 

В проектную документацию внесены следующие изменения по жилому блоку 3.1 в 
соответствии со справкой о внесении изменений в проектную документацию.  

Том 5.4.1. 100720014-3-ЖК-ИОС4.1-3.1 (Отопление): 
- предусмотрено объединение систем отопления жилых помещений секций 3.1.1 и 3.1.2 

нижней зоны в систему СО1, а системы отопления жилых помещений секций 3.1.1 и 3.1.2 верхней 
зоны в систему СО2 с целью сокращения количества труб, входящих в ИТП; 

- предусмотрено объединение стояков системы отопления в секции 3.1.3 с целью 
оптимизации технических решений; 

- изменено размещение транзитных трубопроводов систем отопления в связи с изменением 
расположения всех трех ИТП жилого блока 3.1. 

- откорректированы нагрузки систем теплопотребления. 
Том 5.4.2 100720014-3-ЖК-ИОС4.2-3.1 (Вентиляция): 
- увеличено количество вытяжных вентиляционных систем из кухонь и санузлов квартир. 

Одна система обслуживает не более двух квартир на этаже.  Ранее предусмотренное к установке 
вентиляционное оборудование заменено на канальные вентиляторы; 

- предусмотрено резервирование вентиляторов – по одному резервному вентилятору каждого 
типоразмера; 

- предусмотрен естественный приток в помещение подвала через клапаны КИВ наружной 
стене около световых приямков для компенсации воздуха, удаляемого вытяжными системами; 

- исключены решения об организации общеобменных приточно-вытяжных систем 
вентиляции офисных помещений. Предусмотрена механическая вытяжная вентиляция для 
помещений санузлов и ПУИ. Предусмотрена техническая возможность монтажа приточно-
вытяжной механической системы вентиляции. Для каждого арендопригодного помещения 
предусмотрена вытяжная шахта и воздухозабор исходя из воздухообмена 40 м.куб. на чел. 
Разработка проектных решений в части устройства систем приточно-вытяжной вентиляции 
арендопригодных помещений – после определения назначения  (собственниками помещений по 
отдельному проекту). На период отсутствия собственников предусмотрены воздушно-тепловые 
завесы в тамбурах офисов; 

- для вентиляции технических помещений 1 этажа предусматриваются механические 
вытяжные системы вентиляции, приток естественный через клапаны типа КИВ; 

- исключен мусоропровод и мусоросборные камеры в каждой секции. В данных помещениях 
размещены помещения уборочного инвентаря с естественной приточной вентиляцией через 
клапаны КИВ и механической вытяжной вентиляцией в наружных стенах; 

- корректировка выполнена с заменой томов. 
С учетом данных изменений проектные решения по отоплению, вентиляции, противодымной 

вентиляции по жилому блоку 3.1 (1 этап строительства) сохраняются без изменений и 
соответствуют ранее выданному положительному заключению ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 
19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14. 

ИТП, Тепловые сети 
В соответствии с Техническим заданием ООО ФСК «Лидер Северо-Запад» на корректировку 

проектной документации (в части прокладки тепловых сетей и устройства индивидуальных 
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тепловых пунктов), по результатам проведения негосударственной экспертизы, которой получено 
положительное заключение ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, в 
проектные решения внесены следующие изменения: 

1. Проектные решения разработаны в соответствии с техническими условиями подключения 
к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» от 08.11.2016 г. № 21-10/31862-1126 и условиями 
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП «ТЭК СПб» от 
10.03.2017 №22-05/7439-170. 

2. Изменена точка присоединения блока 3.1 к сетям теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб». 
3. Изменены сведения о параметрах теплоносителя в точке присоединения. 
4. Изменено решение о размещении индивидуальных тепловых пунктов (ИТП1- ИТП3). 
5. Откорректированы сведения о тепловых нагрузках. 
Теплоснабжение потребителей тепловой энергии блока 3.1 запроектированного жилого дома 

предусмотрено в соответствии с условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения ГУП «ТЭК СПб» от 10.03.2017 №22-05/7439-170. Источник 
теплоснабжения - Коломяжская котельная, по адресу: Автобусная ул. д.9. Точка присоединения 
блока 3.1 – ТК-8 на проектируемых внутриквартальных сетях (по заказу ГУП «ТЭК СПб»). 
Теплоноситель в точке присоединения: 

- в отопительный период – вода с Т1/Т2=150/75°С Р1=67,0 м вод. ст., Р2=23,0 м вод. ст. 
- в межотопительный период – Т1/Т2=70/30°С, Р1 =57,0 м вод. ст. Р2=24,0 м вод. ст. 

Разрешенная к присоединению тепловая нагрузка (для обеспечения потребителей блока 3.1) – 
2,15Гкал/час (при ГВСмах.)/1,477 Гкал/час (при ГВСср.), в том числе: 

- отопление жилой части здания – 1,102 Гкал/час; 
- ГВСмах./ср. жилой части – 0,932/0,291 Гкал/час; 
- отопление встроенных помещений – 0,023 Гкал/час; 
- вентиляция встроенных помещений – 0,051 Гкал/час; 
- ГВСмах./ср. встроенных помещений – 0,042/0,01 Гкал/час. 
Расчетная тепловая нагрузка - 2,148 Гкал/час (при ГВСмах.)/1,411 Гкал/час (при ГВСср.), в 

том числе: 
- отопление жилой части здания – 1,102 Гкал/час; 
- ГВСмах./ср. жилой части – 0,932/0,23 Гкал/час; 
- отопление встроенных помещений – 0,023 Гкал/час; 
- вентиляция встроенных помещений – 0,049 Гкал/час; 
- ГВСмах./ср. встроенных помещений – 0,042/0,007 Гкал/час. 
В проектной документации предусмотрена прокладка тепловой сети от точки подключения 

(ТК-8) до ввода в здание блока 3.1 (в осях 17-18, по оси У). Прокладка тепловой сети – подземная, 
в непроходных каналах типа КН (участок от ТК-8 до угла поворота УП1, включая угол поворота), 
в стальных футлярах (в местах пересечения проезжей части и тротуара) и бесканальная, а также 
надземная (по помещениям ИТП). Для подземной прокладки выбраны трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 гр. В по ГОСТ 8731-74 из стали В20 в заводской 
изоляции из пенополиуретана (ППУ-345) в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006 с 
проводником-индикатором системы ОДК. Для прокладки по зданию выбраны трубы стальные 
бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 гр. В по ГОСТ 8731-74 из стали В20 в 
изоляции из минераловатных цилиндров (на синтетическом связующем) кашированные 
алюминиевой фольгой. Для устройства антикоррозионного покрытия трубопроводов и 
металлоконструкций предусмотрено применение грунта типа «Вектор 1025».  

Компенсация температурных удлинений трубопроводов предусмотрена за счет 
самокомпенсации на углах поворота. Для восприятия нагрузок, возникающих при температурных 
удлинениях трубопроводов, предусмотрена установка неподвижных опор. Для защиты 
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трубопроводов от воздействия грунтовых и поверхностный вод предусмотрен попутный дренаж из 
хризотилцементных перфорированных труб по ГОСТ 31416-2009 Д=150 мм. Отведение грунтовых 
и поверхностных вод предусмотрено в систему попутного дренажа существующей тепловой сети 
ГУП «ТЭК СПб». На сети попутного дренажа предусмотрены смотровые и сборные колодцы Д= 
1,0 метр из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Удаление теплоносителя из 
трубопроводов (при опорожнении сети) предусмотрено в низших точках тепловой сети (ТК-8 и 
ИТП), поле охлаждения до 40°С. Отведение теплоносителя (по закрытым выпускам с клапанами 
типа «Захлопка») – в сбросные колодцы и далее в запроектированную сеть внутриплощадочной 
канализации. Для удаления воздуха предусмотрена установка воздуховыпускных устройств (в 
высших точках). Устанавливаемая запорная арматура – стальная (Р=16 кгс/см2, Т=150°С). 

Для приема, регулировки параметров теплоносителя и распределения тепловой энергии по 
потребителям блока 3.1 запроектированы три индивидуальных тепловых пункта ИТП-1, ИТП-2 и 
ИТП-3). 

ИТП-1 предназначен для присоединения к системе теплоснабжения системы отопления и 
системы горячего водоснабжения (ГВС) жилой части секций 1 и 2 блока 3.1. Размещение 
оборудования ИТП – в подвале у наружной стены здания (в отдельном помещении в осях 15-18; Р-
У). Длина помещения – менее 12 метров. Предусмотрен один выход из ИТП в соседнее 
помещение. Присоединяемая тепловая нагрузка (при ГВСмах./ср.) – 1,182/0,781 Гкал/час, в том 
числе: 

- отопление - 0,645 Гкал/час; 
- ГВСмах./ср. – 0,537/0,136 Гкал/час.   
ИТП-2 предназначен для присоединения к системе теплоснабжения системы отопления и 

системы горячего водоснабжения (ГВС) жилой части секции 3 блока 3.1. Размещение 
оборудования ИТП – в подвале у наружной стены здания (в отдельном помещении в осях 18-20; Р-
У). Длина помещения – менее 12 метров. Предусмотрен один выход из ИТП в соседнее 
помещение.  

Присоединяемая тепловая нагрузка (при ГВСмах./ср.) – 0,852/0,551 Гкал/час, в том числе: 
- отопление - 0,457 Гкал/час; 
- ГВСмах./ср. – 0,395/0,094 Гкал/час.   
ИТП-3 предназначен для присоединения к системе теплоснабжения системы отопления, 

системы теплоснабжения калориферов вентиляционных систем и системы горячего 
водоснабжения (ГВС) встроенных помещений блока 3.1. Размещение оборудования ИТП – в 
подвале у наружной стены здания (в отдельном помещении в осях 12/13-15; Р-У). Длина 
помещения – менее 12 метров. Предусмотрен один выход из ИТП в соседнее помещение.  

Работа тепловых пунктов предусматривается в автоматическом режиме без постоянного 
обслуживающего персонала. 

Присоединяемая тепловая нагрузка (при ГВСмах./ср.) – 0,114/0Ю079 Гкал/час, в том числе: 
- отопление - 0,023 Гкал/час; 
- теплоснабжение калориферов – 0,049 Гкал/час; 
- ГВСмах./ср. – 0,042/0,007 Гкал/час.   
Присоединение систем отопления, теплоснабжения и ГВС к системе теплоснабжения – по 

независимой схеме (через теплообменники). Температура теплоносителя систем отопления на 
выходе из ИТП – 80/60°С, системы теплоснабжения калориферов – 95/70°С. Температура горячей 
воды (ГВС) на выходе из ИТП - 65°С.  

На вводах тепловой сети в ИТП1 – ИТП3 устанавливается фланцевая запорная арматура 
(краны шаровые), Фильтры-шламоотделители (на подающих трубопроводах), контрольно-
измерительные приборы, клапаны перепада давления и коммерческие узлы учета тепловой 
энергии.  
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Основное оборудование ИТП - теплообменники – ООО НПО «Этра». 
Присоединение систем отопления здания и систем теплоснабжения калориферов к системе 

теплоснабжения – по независимой схеме (через теплообменники). Для регулирования 
температуры теплоносителя в системах (в соответствии с температурой наружного воздуха) 
устанавливаются двухходовые регулирующие клапаны типа VFM2/ARV152 фирмы «DANFOSS» 
(или аналогичные клапаны). Для обеспечения циркуляции теплоносителя в системах 
предусмотрены сдвоенные насосы типа Stratos-D фирмы Wilo (или аналог). Управление 
регулирующими клапанами и насосами – от электронных регуляторов температуры типа ECL 
Comfort210 фирмы «DANFOSS». Для защиты систем от критического повышения давления 
предусмотрены сбросные линии, предназначенные для отведения теплоносителя в обратный 
трубопровод тепловой сети. Для аварийного сброса теплоносителя устанавливаются 
предохранительные клапаны (на подающих коллекторах). Подпитка систем предусмотрена из 
обратного трубопровода тепловой сети. Для подачи теплоносителя из тепловой сети 
устанавливаются насосы (рабочий и резервный) типа MHIL фирмы Wilo (или аналог). 

Присоединение систем ГВС к системе теплоснабжения – по независимой схеме (через 
индивидуальные теплообменники для верхних и нижних зон). Для обеспечения циркуляции 
горячей воды в системах предусмотрены циркуляционные насосы фирмы Wilo (индивидуальные 
для 1-х и 2-х зон). Контроль температуры теплоносителя в системах осуществляется при помощи 
датчиков температуры, установленных на подающих трубопроводах 1-х и 2-х зон ГВС.  

Для защиты систем ГВС от аварийного повышения давления на подающих трубопроводах 1-
х и 2-х зон устанавливаются предохранительные клапаны. 

Для опорожнения систем теплоснабжения и оборудования теплового пункта в нижних 
точках трубопроводов предусмотрены спускные краны. Отведение теплоносителя, удаляемого из 
трубопроводов, а также сбор аварийных и случайных стоков предусмотрено в запроектированные 
приямки и далее дренажными насосами в запроектированную сеть внутриплощадочной 
канализации (по отдельным выпускам). Промывка систем проводится ежегодно после окончания 
отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с 
заменой труб. Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход 
теплоносителя в 3 - 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное 
осветление воды. Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода.  

Отопление теплового пункта осуществляется за счет тепла, поступающего с поверхности 
оборудования и трубопроводов. В ИТП предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. 

В остальном технические решения, в части прокладки тепловых сетей и организации ИТП 
соответствуют ранее выданному положительному заключению ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 
19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14. 

Подраздел «Сети связи» 
Объект оснащается следующими системами электросвязи и сигнализации: 
• специализированный комплекс технических средств оповещения по присоединению к 

РАСЦО СПБ; 
• система радиофикации; 
• система коллективного приема телевизионного сигнала; 
• система телефонизации. 
Подключение к сетям связи общего пользования производится на основании ТУ от 

30.08.2016 года № 102 на организацию сетей связи и подключение к существующим сетям связи 
ООО «Невалинк». Оповещение по сигналам РАСЦО населения Санкт Петербурга производится в 
соответствии с техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» №296-1/16 (исх. от 05.08.2016г. №26-
03-10799/16) на присоединение к региональной автоматизированной системе централизованного 
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оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга.  
Требования технических условий в проекте выполнены. 
В остальном технические решения соответствуют ранее выданному положительному 

заключению ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14. 

3.2.2.5. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
В соответствии с Техническим заданием на корректировку проектных решений, ранее 

получивших положительное заключение экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. 
№ 4-1-1-0159-14, в раздел проектную документацию в части охраны окружающей среды жилого 
блока 3.1 внесены следующие изменения: 

- откорректирован состав проектной документации, в разделе 8 предусматривается 
выделение каждого этапа строительства в отдельный том.  

– исключены мусоросборные камеры, накопление мусора предусмотрено на контейнерной 
площадке. 

Охрана атмосферного воздуха 
При проведении строительных работ оценено совместное воздействие источников 

загрязнения атмосферы (ИЗА) моделирующих движение и работу строительной техники, 
проведение сварочных работ. Расчет мощности выбросов выполнен в программе «АТП-Эколог 
3.0», «Сварка 2.1» Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в УПРЗА 
«Эколог 3.0». Контрольные точки установлены на территории ближайшей жилой застройки. В 
соответствии с приведенным расчетом рассеивания, концентрации загрязняющих веществ с 
учетом фоновых концентраций при строительстве проектируемого объекта не превышают 
установленных допустимых значений – 1,0 ПДК. 

При эксплуатации проектируемого объекта учтено совместное воздействие ИЗА, 
моделирующих движение автомобильного транспорта по проездам, стоянкам. Расчет мощности 
выбросов загрязняющих веществ выполнен в программе «АТП-Эколог 3.0». Расчет рассеивания 
выполнен в УПРЗА «Эколог 3.0». Контрольные точки установлены на территории ближайшей 
жилой застройки. Согласно представленным расчетам максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого объекта не превышают 1,0 ПДК с 
учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ.  

Обращение с отходами 
За период строительства ожидается образование 7824,19 т строительных отходов IV и V 

классов опасности, включая 5564,80 т отходов грунта. Избыточный грунт удаляется по мере 
образования, без накопления. 

При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование 227,25 т отходов IV и V 
классов опасности, включая коммунальные отходы, отходы от уборки твердых покрытий, отходы 
эксплуатации очистных сооружений.  При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта 
предусмотрены мероприятия по обращению с отходами, исключающими негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Почвенный покров 
Согласно представленным результатам обследования почвенный покров участка изысканий в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к категории «чистая» и может быть 
использован без ограничений. Проектом предусмотрено удаление избыточного грунта объемом 
3478,0 куб. м, с передачей его для утилизации на объект размещения отходов, включенный в 
ГРОРО.  

Охрана поверхностных и подземных вод 
Для очистки поверхностного стока с открытых стоянок предусмотрена установка в 

дождеприемные колодцы фильтр-патронов типа ФМС-1,0, производительностью 1,3-1,9 л/с. По 
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данным производителя, очистные сооружения обеспечивают концентрации на выходе взвешенных 
веществ – не более 10 мг/л, нефтепродуктов – не более 0,3 мг/л. Всего предусмотрена установка 2-х 
фильтр-патронов. 

С учетом предусмотренных мероприятий, проектируемый объект при его строительстве и 
эксплуатации не окажет значимого негативного воздействия на поверхностные и подземные водные 
объекты. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и работающих 

Проектными решениями предусмотрена корректировка проектной документации на 
строительство объекта «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), ранее получившей положительное заключения негосударственной 
экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 № 4-1-1-0159-14 и от 19.12.2016 г. №78-1-2-
1-0078-16 по «жилому блоку 3.1».  

Размещение объекта строительства согласовано положительным заключением 
негосударственной экспертизы ООО «Эксперт Проект» от 19.11.2014 № 4-1-1-0159-14. 
Предоставлен градостроительный план №RU78169000-17664, утверждённый Распоряжением КГА 
от 18.06.2014 №1574, согласно которого часть земельного участка вдоль Парашютной улицы 
попадает в санитарно-защитную зону 300 метров от границ земельного участка предприятия 
Автобусного парка №2, по адресу ул. Автобусная д.8.   

В проектную документацию внесены изменения по жилому блоку 3.1 (секции 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3) в соответствии со Справкой о внесении изменений. 

Строительство жилого блока 3.1 предусмотрено 1-м этапом. 
На корректировку проектных решений представлены материалы 1 этапа строительства. В 

разделе ПЗУ выполнено обоснование использования территории земельного участка 1 этапа 
строительства, попадающей в санитарно-защитную зону Автобусного парка №2.   

В составе раздела ПЗУ 1 этапа строительства представлены обосновывающие материалы 
отсутствия негативного влияния на условия проживания в жилом блоке 3.1:  

- письмо Роспотребнадзора от 23.08.2012 №78-00-02/45-14893-12 « О разъяснении СанПиН»,  
- ситуационный план  М-2000, выданный КГА с нанесением СЗЗ 300 метров от границ 

предприятия Автобусный парк №2,  
- санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора от 14.02.2008 года № 

78.01.06.000.Т.000692.02.08,  
- схема планировочной организации земельного участка М:500 1 очереди строительства с 

нанесением обозначения СЗЗ автобусного парка №2. 
Согласно представленных обосновывающих и проектных материалов корректировки 

проектных решений в границах территории земельного участка 1 этапа строительства (жилой блок 
№3.1), в зоне планировочных ограничений, указанных в Градостроительном плане, размещены 
открытые автостоянки, пешеходные дорожки, газоны и проезды, что согласно разъяснительного 
письма Роспотребнадзора от 23.08.2012 №78-00-02/45-14893-12 не противоречит санитарным 
требованиям.   

Изменено место расположения контейнерной площадки для накопления бытовых отходов с 
зоной накопления крупногабаритных отходов для обеспечения нормативного расстояния не менее 
20 м до нормативных объектов территории (территории ДОО и игровых площадок). Контейнерная 
площадка, ограждена с 3-х сторон, озеленена, оборудована твердым покрытием. В связи с 
исключением оборудования мусоропроводов в секциях жилого блока выполнен перерасчет 
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необходимого количества контейнеров, размещаемых на контейнерной площадке.   
Изменено расположение открытых автостоянок с восточной стороны участка. 

Запроектированы две автостоянки на 16 и 13 машино-мест. Разрыв от автостоянок и от проезда к 
ним до нормируемых объектов территории предусмотрен в соответствии с санитарными 
требованиями. 

В осях «1/Ж», «2/Л», «У/23» - исключен ствол мусоропровода и мусоросборные камеры. 
Вместо мусоросборных камер запроектированы помещения для уборочного инвентаря, 
используемого на улице. Помещения оборудованы подводом горячей и холодной воды, для слива 
предусмотрен трап. 

На первом этаже запроектированы встроенные арендопригодные помещения для возможного 
размещения объектов общественного назначения (офисов). Все встроенные помещения 
оборудованы автономными входами, изолированными от жилой части здания. Для встроенных 
помещений предусмотрены системы вытяжной вентиляции для помещений санузлов и помещений 
уборочного инвентаря, предусмотрена техническая возможность монтажа механической 
приточно-вытяжной вентиляции по отдельному проекту. 

Назначение коммерческих (арендопригодных) помещений определяется после ввода объекта 
в эксплуатацию собственниками или арендаторами данных помещений. Проектные решения по 
встроенным помещениям будут согласованы отдельными проектами в установленном законом  РФ 
порядке. 

Изменена планировка подвала, перенесены технические помещения для оптимизации трасс 
наружных инженерных сетей. 

Изменены проектные решения касающиеся утепления и отделки фасадов; уменьшена 
толщина ж/б балки над оконными проемами в стенах из газобетонных блоков; уменьшен вынос 
балконных плит, изменено зеркально взаимное расположение окон и балконных дверей. 

Согласно проектной документации и выводам проектной организации внесенные изменения 
в объемно-планировочные решения не повлияют на условия продолжительности инсоляции и 
естественной освещенности проектируемого здания и зданий окружающей застройки, принятые 
решения не требуют корректировки выполненных ранее светотехнических расчетов. 

Внесенные изменения в проектную документацию не противоречат требованиям санитарно-
эпидемиологических норм и правил, совместимы с проектными решениями других разделов 
проектной документации и не противоречат положительному заключению негосударственной 
экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от 19.11.2014 № 4-1-1-0159-14. 

Защита от шума 
Корректировкой проекта предусмотрено изменение решений по устройству систем 

вентиляции, изменение места размещения контейнерной площадки, исключение размещения 5 
машино-мест с южной стороны участка, изменение положения и количества машино-мест с 
восточной стороны участка. Представлены акустические расчеты по всем группам источников, 
определено суммарное шумовое воздействие на соседние жилые дома, площадки отдыха, 
проектируемый ДОО и его площадку, а также на собственные помещения. 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 защита от шума на период эксплуатации и строительства 
объекта принципиально соответствуют ранее выданному положительному заключению от 
19.11.2014 № 4-1-1-0159-14 (ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ»).  

1.2.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
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В соответствии со справкой на внесение изменений в проектную документацию, 
получившую положительное заключение ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. №4-1-1-
0159-14, внесены следующие изменения в раздел проектной документации в части проектных 
решений жилого блока 3.1: 

- изменены конструкции здания в части толщины применяемых блочных материалов 
(газобетон) был 300 мм, стал 250 мм, а также толщины утеплителя без изменения класса пожарной 
опасности материалов и пределов огнестойкости наружных стен. 

- изменена конструкция внутренних стен и перегородок в части применяемого материала без 
изменения класса пожарной опасности материалов и пределов огнестойкости перегородок и стен. 

- изменена конструкция балок междуэтажных перекрытий без изменения класса пожарной 
опасности материалов и пределов огнестойкости перекрытий. 

- на первом этаже вместо коридоров предусмотрены вестибюли. 
- исключен доступ людей группы мобильности М4 на 2-24 этажи здания. 
- исключено размещение 5м/м с южной стороны участка. 
- изменено положение и количество м/м с восточной стороны участка. 
- исключен ствол мусоропровода. Исключены мусоросборные камеры на 1 этаже. 
- изменена планировка подвала. Перенесены технические помещения для оптимизации 

прокладки инженерных сетей.  
- представлен расчет пожарного риска. 
Изменения в проектной документации не предусматривают увеличение этажности, степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания. Проектные решения, 
описанные в заключениях ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 в части 
вопросов соблюдения противопожарных разрывов, противопожарного водоснабжения, проездов 
для пожарной техники, обеспечения требуемых пределов огнестойкости, класса конструктивной 
пожарной опасности, а также иных проектных решений, не указанных в справке об изменениях и 
не описанных в данном заключении, остаются без изменений. 

Помещения подвала разделены по секциям. В каждой секции подвала предусмотрена 2 окна 
размерами 0,9х1,2 м с приямками. Из каждой секции подвала предусмотрено 2 рассредоточенных 
эвакуационных выхода, один наружу, другой в смежную секцию.  

В проектной документации представлен расчет пожарного риска, выполненный в 
соответствии с требованиями ст.6 № 123-ФЗ ТРоПБ в соответствии с «Методикой» утвержденной 
приказом МЧС от 10.07.09 № 382 (в ред. Приказа МЧС № 632) для обоснования следующих 
вопросов: 

- в качестве ограждений балконов (лоджий) квартир предусмотрены наружные 
светопрозрачные витражные конструкции высотой не менее 1,2м из НГ материалов с заполнением 
нижней части СМЛ, рассчитанные на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м; 

- в соответствии с проектной документацией, при опускании пассажирских и 
грузопассажирских лифтов, по сигналу от системы АПС здания, на основную посадочную 
площадку с открытием и удержанием в открытом положении дверей кабины и шахты, проемы не 
защищены противопожарными дверьми с требуемым пределом огнестойкости; 

- ширина маршей и площадок лестничных клеток выполнена менее ширины дверей 
эвакуационных выходов на них с каждого этажа здания, но не менее 1,05 м;  

- ширина лестничных площадок выполнена не менее ширины маршей лестничных клеток, но 
не менее 1,05 м; 

- ширина глухих простенков аварийных выходов на балконах (лоджиях) квартир, 
расположенных на высоте более 15 м (от пожарного проезда до низа открывающегося оконного 
проема) - менее 1,2 м (до торца балкона (лоджии) / менее 1,6 м (между остекленными проемами, 
выходящими на балкон (лоджию)); 
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- ширина в свету всех эвакуационных путей и выходов (в т.ч. коридоров (с учетом 
двустороннего открывания дверей из помещений внутрь коридоров), лестничных маршей, 
площадок, выходов из подвалов, технических помещений) принята менее нормативных 
требований добровольного применения, но не менее 0,7 метров; 

- из встроенных помещений офиса № 1, № 3, № 4, № 5, № 6 площадью более 90 кв.м. 
отсутствует 2 выход; 

- в соответствии с проектной документацией, в наружных стенах лестничных клеток Н1, на 
каждом этаже отсутствуют окна с площадью остекления не менее 1,2 кв.м, открывающиеся 
изнутри без ключа, с устройством для открывания окон на высоте не выше 1,7м от уровня 
площадки лестничных клеток, двери ЛК имеют светопрозрачное заполнение площадью не менее 
1,2 кв.м; 

- при присоединении воздуховодов 2 этажа жилых секций к общим вентиляционным шахтам 
не предусмотрены воздушные затворы;  

- в нарушении п.6.10б СП 7.13130.2013 на поэтажных сборных воздуховодах 24 этажа в 
местах присоединения их к вертикальному коллектору для санузлов, умывальных, душевых, а 
также кухонь жилого здания не предусмотрены воздушные затворы (фактически предусмотрены 
огнезадерживающие клапана). 

3.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Раздел проектной документации выполнен на актуализированной архитектурной подоснове, 

отражающей планировочные изменения раздела АР при первой корректировке проектной 
документации, изложенные в положительном заключении повторной негосударственной 
экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14.  

По заданию на проектирование размещение квартир для семей с инвалидами в данном 
многоквартирном жилом здании не установлено; доступность жилых этажей с обеспечением 
эвакуации для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, не предусматривается. 

С учетом данных изменений, проектные решения раздела АР соответствуют изложенным в 
положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 
19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14. 

3.2.2.9 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» 

В связи с изменением смежных разделов откорректирован теплотехнический расчет 
наружных ограждающих конструкций жилого блока 3.1.  

Ограждающие конструкции жилого блока 3.1 разработаны в соответствии с 
представленными ТУ на применяемые материалы и подтверждены 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 здания:  

- 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 = 0,43 м2 оС/Вт;  
- покрытия: Rо треб. = 4,59 м2 оС/Вт; Rо проект = 4,79 м2 оС/Вт. 
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений подтверждено 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); 
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- Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания – 0,95 кг/(м²·ч); 
- Удельная тепловая характеристика отапливаемой части здания: Вт/(м3*0С) – 0,27. 
Класс энергетической эффективности для жилых зданий определен, как «В» - «Высокий», 

согласно требованиям т.15, СП 50.13330.2012г. 
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 20%; 
- автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью 

индивидуальных терморегуляторов – до 15%; 
- теплоизоляция трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения дает экономию 

тепла до – 5 %; 
- светильники с энергосберегающими лампами – до 25 %; 
- экономичная водоразборная арматура – до7 %. 
Предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности, включающих показатели, характеризующие удельную 
эксплуатационную энергоемкость здания и удельные годовые расходы конечных видов: 

- тепловой энергии на отопление – 419,1 МДж/м3* год;  
- тепловой энергии на вентиляцию – 10,0 МДж/м3* год; 
- тепловой энергии на горячее водоснабжение – 335,0 МДж/м3* год;  
- электрической энергии – 29,0кВт*час/м2*год. 
Предусматривается оснащение здания приборами учета расхода всех потребляемых 

энергоресурсов на 100%. 
Все остальные решения остались без изменений и изложены в положительном заключении 

ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» от 19.12.2016 №78-2-1-2-0078-16. 

3.2.2.10. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют техническим требованиям и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий. 

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 «Пояснительная записка» 
• Проектная документация оформлена в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2009. 
• Согласно п. 10 и п. 11 Положения, том 1 раздела 1 дополнен следующими документами:  
- заданием на проектирование, заданием на внесение изменений в проектную документацию; 
- градостроительным планом земельного участка;  
- положительными заключениями по проектной документации; 
- техническими условиями на инженерное обеспечение объекта капитального строительства; 
- иными исходно-разрешительными документами, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе, техническими и 
градостроительными регламентами. 

• Состав проектной документации выполнен и представлен в соответствии с требованиями 
ст. 48 ГрК РФ, Положения, утв. ПП РФ от 16.02.2008 №87, ГОСТ Р 21.1101-2009 п. 7.2.6, п 8.8). 
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Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
• Содержание текстовой и графической частей раздела приведено в соответствие п. 12 

Положения, утв. ПП РФ от 16.02.2008 №87. Раздел дополнен технико-экономическими 
показателями земельного участка по всем этапам, с учетом предусмотренных изменений. Расчет 
озеленения, расчет автостоянок и пр. выполнен на весь объект, с разбивкой на этапы.  

• Перечень нормативно-технической документации, используемой при проектировании, 
откорректирован, учитывая ПП РФ от 29.09.2015 №1033. 

• Границы благоустройства не выходят за границу землеотвода.    
• Схему планировочной организации земельного участка дополнен координатами 

поворотных точек границ земельного участка в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка.  

• В проектной документации уточнен тип ограждения для возможности оценки на 
соответствие требованиям градостроительного регламента, п. 4.1.2 СП 59.13330.2012. Ограждение 
в прозрачном исполнении с устройством ворот и калиток. 

• Организация зоны прохода на автостоянке для МГН предусмотрена из бетонной плитки, 
укрепленный газон не используется для движения МГН (п.  4.1.11 СП 59.13330.2012).  

• Толщина швов между тротуарными плитами предусмотрена не более 1 см в соответствии 
п. 4.1.11 СП 59.13330.2012. 

• План организации рельефа увязан с разрезами раздела 3 «Архитектурные решения».  
• Приведено в соответствие разделу 3 «Архитектурные решения» конфигурация корпуса.  

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. 
Представленный том 12.2 дополнен отсутствующими сведениями по обслуживанию, ремонту 
системы вентилируемых фасадов.  

• В сечениях по балконам на л.13 показаны измененные расстояния между ригелями 
балконного остекления. 

• Представлены копии положительных заключений негосударственной экспертизы ООО 
«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14 и от 19.12.2016 г. №78-1-2-1-0078-16. 

• Приведены во взаимное соответствие разделы АР и КР по выполнению 
коммуникационной шахты в осях 24-25/Т. 

• 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. 
Том 12.1.3.1 дополнен информацией по безопасной эксплуатации лифтов, том 12.2 дополнен 
информацией по техническому обслуживанию, ремонту лифтов. 

• В однокомнатных квартирах с кухней - нишей предусмотрены перегородки с 
раздвижными дверями, отделяющие помещение прихожей от жилой комнаты, устанавливаемые 
собственником жилья. 

По тому 3.2.1 «Архитектурно – строительная акустика»:  
• Откорректированы расчеты индексов изоляции типового междуэтажного перекрытия (л.5-

7). 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
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Изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 
Изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 
• На плане наружных сетей водоснабжения показаны проектируемые магистральные 

внутриквартальные сети низконапорного и высоконапорного водопровода с указанием расчетных 
диаметров.  

• В том 5.2.1 добавлены сведения об устройстве общего водомерного узла для встроенных 
помещений.   

• Откорректирована справка о корректировке в т.5.2.1 и 5.3.1.  

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Том 5.4.1:  
• Уточнено количество систем на схеме, поэтажные коллекторы, установленная арматура на 

стояках жилой части обеспечивает удаление воздуха и опорожнение стояков,- на схемах 
дополнены компенсаторы. 

• Отражены решения по отоплению технических помещений в подвале: в кабельной, 
насосных, водомерном узле, помещении связи. Расчетная температура составляет плюс 5⁰С. 
Отопительные приборы не предусмотрены. 

• Обосновано перераспределение тепловых нагрузок при повторной экспертизе в ИТП1 и 
ИТП2 при сохранении объемов секций 1 -3 и изменению теплотехнических характеристик 
наружных ограждений во всем здании.  

Том 5.4.2: 
• Уточнена схема вентиляции жилой части: на ответвлении в каждую квартиру 

предусмотрен клапан монтажной регулировки, обратный клапан. 
• На плане кровли дополнена вентиляция машинных отделений лифтов. 
• Пересмотрена зона размещения приточной установки П2 в секции 3 (оси7, И-К) из 

условия размещения не под жилой комнатой. 
• В характеристике отопительно-вентиляционных систем дополнено резервное 

оборудование для квартир из расчета по 1 вентилятору каждого типоразмера. 

Подраздел «Сети связи» 
Изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
• Изменен состав проектной документации. 
• Выполнена оценка воздействия на окружающую среду при эксплуатации выделенного 1 

этапа строительства, разработаны соответствующие мероприятия. 
• Выполнена оценка воздействия на окружающую среду при строительстве выделенного 1 

этапа строительства, разработаны соответствующие мероприятия. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и работающих 



 
ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 105П-НЭ-17 

  

27 
г. Санкт-Петербург, 2017 год 

 

• Количество контейнеров, установленных на крытой контейнерной площадке обосновано 
расчетами по мусороудаления, откорректирован раздел СПОЗУ, генплан, раздел ПМООС. В 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 на контейнерной площадке предусмотрено 
размещение не более 5-ти контейнеров. Количество устанавливаемых контейнеров обосновано 
расчетами по мусороудалению,  

• Назначение помещений мусоросборных камер изменено на помещения уборочного 
инвентаря, откорректирован раздел 3 АР, план 1 этажа. 

• Исключены технологические решения встроенных помещений. 

Защита от шума 
По тому 8.1.2 «ПМООС. Защита от шума»:  
• В исходных шумовых характеристиках систем вентиляции учтена поправка на А-фильтр 

(л.13,14 и приложение 6). 
• Общая справка о внесении изменений дополнена описанием корректировки тома 8.1.2 

«ПМООС. Защита от шума». 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
• Откорректирована справка о внесении изменений по разделу ОДИ и задание на 

корректировку проектной документации с уточнением групп мобильности граждан, для которых 
обеспечена доступность.   

• Откорректирована трассировка путей перемещения и эвакуации, уточнена в условных 
обозначениях группа мобильности МГН. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

Изменения и дополнения не вносились. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов 
проектной документации 

Внесенные изменения в технические решения разделов проектной документации соответствуют 
заданию на внесение изменений проектных решений, а также результатам инженерных изысканий. 

Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, в том 
числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной 
безопасности и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной 
экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия 

Проектная документация (часть проектной документации), в которую внесены изменения, а 
также совместимость внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которых была 
ранее проведена экспертиза проектной документации объекта 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) 
соответствует требованиям технических регламентов. 
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