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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, Воронцовский 

бульвар, 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 

506. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы (вх. от 04.04.2019 г. № 

22П-НЭ-19/89П-НЭ-18). 

Договор возмездного оказания услуг от 17.04.2019 г. № 22П-НЭ-19/89П-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 04.04.2019 г. № 

22П-НЭ-19/89П-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 проектирование «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 

помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж» по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Пригородный, участок 23, 

(пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул.), участок 3 (кадастровый номер 

78:34:0412303:1148), утвержденное Заказчиком (Приложение № 1 к Договору № КМД-3-01 от 

05.03.20 г.) 

 Задание на корректировку проектных решений стадии «Проектная документация» по 

объекту: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-
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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., утвержденное Заказчиком (Приложение № 2 к 

Договору № КМД-2-01/04-2018 от 10.04.18). 

 Задание на корректировку проектной документации (корректировка стадии ПД) по 

объекту капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 

помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж» 3-й этап – встроенно-пристроенный многоэтажный гараж 3.4» по адресу: 

Санкт-Петербург, Приморский район, Пригородный, участок 23, (пересечение Шуваловского 

проспекта и Парашютной улицы, участок 3), утвержденное Заказчиком от 01.04.2019 г. 

 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 

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. № 78-2-1-2-0121-17 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).  

 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-
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Петербург, Пригородный, участок 23, (пересечение Шуваловского проспекта и Парашютной 

улицы), участок 3 (кадастровый номер 78:34:0412303:1148). 

 Положительное заключение экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» 

от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18 по проектной документации по объекту: «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). 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 25.07.2019 г. № БОП 08-06-

6605 для ООО «Вертикаль», выданная Ассоциация Саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение проектировщиков», г. Санкт-Петербург. 

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, 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). 

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, встроенно-

пристроенный многоэтажный гараж. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства  

Технико-экономические показатели строительства остались без изменений и изложены в 

положительных заключениях экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-

0159-14 и ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18.  

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. 
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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 «АЛЬТЕРНАТИВА». 

Адрес юридический: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-т, д. 42, лит. 

Б, офис 309, ОГРН 1157847050239, ИНН  7802269440, КПП 780201001. 

Адрес местонахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-т, д. 42, 

лит. Б, офис 309. 

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 «Комплексные системы экстренного 

оповещения населения». 

Адрес юридический: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 3, литера. А, офис 425, 

ИНН 7811596860, КПП 781101001. 

Адрес местонахождения: 193168, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 3, литера. А, 

офис 425. 

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 

 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 проектирование «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 

помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж» по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Пригородный, участок 23, 

(пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул.), участок 3 (кадастровый номер 
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78:34:0412303:1148), утвержденное Заказчиком (Приложение № 1 к Договору № КМД-3-01 от 

05.03.20 г.) 

 Задание на корректировку проектных решений 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., утвержденное Заказчиком (Приложение № 2 к 

Договору № КМД-2-01/04-2018 от 10.04.18). 

 Задание на корректировку проектной документации (корректировка стадии ПД) по 

объекту капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 

помещениями, встроенно-пристроенный подземный гараж, встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж» 3-й этап – встроенно-пристроенный многоэтажный гараж 3.4» по адресу: 

Санкт-Петербург, Приморский район, Пригородный, участок 23, (пересечение Шуваловского 

проспекта и Парашютной улицы, участок 3), утвержденное Заказчиком от 01.04.2019 г. 

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 г. № 1574. 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014 г. № 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.). 

 Технические условия ПАО «Ленэнерго» на присоединение к электрическим сетям 

(Приложение № 1.2 к Дополнительному соглашению от 13.05.2019г. 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 от 09.06.2016 г. № 2 к Договору №167351/13 от 28.11.2013 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». 

 Дополнительное соглашение от 10.02.2017 г. № 3 к Договору №167351/13 от 28.11.2013 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». 

 Дополнительное соглашение от 07.09.2017 г. № 4 к Договору №167351/13 от 28.11.2013 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». 

 Дополнительное соглашение от 05.02.2018 г. № 5 к Договору №167351/13 от 28.11.2013 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». 

 Дополнительное соглашение № 8 к Договору №167351/13 от 28.11.2013 ГУП «Водоканал 
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Санкт-Петербурга». 

 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). 

 Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» № 296-2/16 на присоединение к региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-

Петербурга (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 Санкт-

Петербурга (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 

1.1 10072014-3-ЖК-ПЗ1 Пояснительная записка 
Изменения не 

вносились 

1.2 10072014-3-ЖК-ПЗ2 Пояснительная записка 
Изменения не 

вносились 

1.3 10072014-3-ЖК-ПЗ3 Пояснительная записка  

2.1 10072014-3-ЖК-ПЗУ1 
Схема планировочной организации 

земельного участка. 1 этап 

Изменения не 

вносились 

2.2 10072014-3-ЖК-ПЗУ2 
Схема планировочной организации 

земельного участка. 2 этап 

 

2.3 10072014-3-ЖК-ПЗУ3 
Схема планировочной организации 

земельного участка. 3 этап 

 

3.1.1 10072014-3-ЖК-АР1-3.1 
Часть 1. Архитектурные решения. 

Жилой блок 3.1 

Изменения не 

вносились 

3.1.2.1 10072014-3-ЖК-АР1-3.2. Изм.4 

Часть 1. Архитектурные решения. 

Жилой блок 3.2. Нулевой цикл. Книга 

1. 

Изменения не 

вносились 

3.1.2 10072014-3-ЖК-АР1-3.2 
Часть 2. Архитектурные решения. 

Жилой блок 3.2 
 

3.1.3 10072014-3-ЖК-АР1-3.2Г Изм.5 

Часть 1. Архитектурные решения. 

Встроенно-пристроенный подземный 

гараж 3.2Г 

 

3.1.4.1 10072014-3-ЖК-АР1-3.3. Изм.4 
Часть 1. Архитектурные решения. 

Жилой блок 3.3. Нулевой цикл. Книга 

1. 

Изменения не 

вносились 
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3.1.4 10072014-3-ЖК-АР1-3.3 
Часть 1. Архитектурные решения. 

Жилой блок 3.3 
 

3.1.5 10072014-3-ЖК-АР1-3.4 

Часть 1. Архитектурные решения. 

Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4 

 

3.2 10072014-3-ЖК-АР2 
Часть 2. Архитектурно-строительная 

акустика. 
 

3.3 10072014-3-ЖК-АР3 Часть 3. Расчет КЕО и инсоляции.  

4.1 10072014-3-ЖК-КР-3.1 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

Жилой блок 3.1 

Изменения не 

вносились 

4.1.1 10072014-3-ЖК-КР-3.1 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

Жилой блок 3.1. Расчеты 

Изменения не 

вносились 

4.2.1 10072014-3-ЖК – КР-3.2 
Часть 1. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Жилой блок 

3.2. Нулевой цикл. Книга 1. 

Изменения не 

вносились 

4.2 10072014-3-ЖК-КР-3.2 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

Жилой блок 3.2 

 

4.1.2 10072014-3-ЖК – КР-3.1.2. 
Часть 2. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Жилой блок 

3.2. Расчеты 

Изменения не 

вносились 

4.3 10072014-3-ЖК-КР-3.2Г 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

Встроенно-пристроенный подземный 

гараж 3.2Г 

Изменения не 

вносились 

4.1.3 10072014-3-ЖК – КР-3.2Г 

Часть 1. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Встроенно-

пристроенный подземный гараж 3.2Г.  

Расчеты 

 

4.4.1 10072014-3-ЖК – КР-3.3. 

Часть 1. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Жилой блок 

3.3 

Нулевой цикл. Книга 1. 

Изменения не 

вносились 

4.4 10072014-3-ЖК-КР-3.3 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

Жилой блок 3.3 

 

4.1.4 10072014-3-ЖК – КР-3.1.3 

Часть 2. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Жилой 

блок 3.3. Расчеты 

 

4.5 10072014-3-ЖК-КР-3.4 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4 

 

4.5.1 10072014-3-ЖК-КР-3.4.1 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 
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Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4. Расчет 

5.1.1 10072014-3-ЖК-ИОС1-3.1 
Система электроснабжения. 

Жилой блок 3.1 

Изменения не 

вносились 

5.1.2 10072014-3-ЖК-ИОС1-3.2 
Система электроснабжения. 

Жилой блок 3.2 

Изменения не 

вносились 

5.1.3 10072014-3-ЖК-ИОС1-3.2Г 

Система электроснабжения. 

Встроенно-пристроенный подземный 

гараж 3.2Г 

Изменения не 

вносились 

5.1.4 10072014-3-ЖК-ИОС1-3.3 
Система электроснабжения. 

Жилой блок 3.3 

Изменения не 

вносились 

5.1.5 10072014-3-ЖК-ИОС1-3.4 

Система электроснабжения. 

Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4 

 

5.2.1 10072014-3-ЖК-ИОС2-3.1 
Система водоснабжения.  

Жилой блок 3.1 

Изменения не 

вносились 

5.2.2 10072014-3-ЖК-ИОС2-3.2 
Система водоснабжения.  

Жилой блок 3.2 

Изменения не 

вносились 

5.2.3 10072014-3-ЖК-ИОС2-3.2Г 

Система водоснабжения.  

Встроенно-пристроенный подземный 

гараж 3.2Г 

Изменения не 

вносились 

5.2.4 10072014-3-ЖК-ИОС2-3.3 
Система водоснабжения.  

Жилой блок 3.3 

Изменения не 

вносились 

5.2.5 10072014-3-ЖК-ИОС2-3.4 

Система водоснабжения.  

Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4 

 

5.2.6 10072014-3-ЖК-ИОС2.6 Наружные сети водоснабжения 
Изменения не 

вносились 

5.2.6.1 10072014-3-ЖК-ИОС2.6.3.4 Наружные сети водоснабжения 3 этап  

5.3.1 10072014-3-ЖК-ИОС3-3.1 
Система водоотведения.  

Жилой блок 3.1 

Изменения не 

вносились 

5.3.2 10072014-3-ЖК-ИОС3-3.2 
Система водоотведения.  

Жилой блок 3.2 

Изменения не 

вносились 

5.3.3 10072014-3-ЖК-ИОС3-3.2Г 

Система водоотведения.  

Встроенно-пристроенный подземный 

гараж 3.2Г 

Изменения не 

вносились 

5.3.4 10072014-3-ЖК-ИОС3-3.3 
Система водоотведения.  

Жилой блок 3.3 

Изменения не 

вносились 

5.3.5 10072014-3-ЖК-ИОС3-3.4 

Система водоотведения.  

Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4 

 

5.3.6 10072014-3-ЖК-ИОС3.6 Наружные сети водоотведения 
Изменения не 

вносились 

5.3.6.1 10072014-3-ЖК-ИОС3.6.3.4 Наружные сети водоотведения. 3 этап  
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5.4.1.1 10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.1 
Часть 1. Вентиляция. 

Жилой блок 3.1 

Изменения не 

вносились 

5.4.1.1 10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.1 
Часть 2. Отопление 

Жилой блок 3.1 

Изменения не 

вносились 

5.4.1.2 10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.2 
Часть 1. Вентиляция. 

Жилой блок 3.2 

Изменения не 

вносились 

5.4.1.2 10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.2 
Часть 2. Отопление  

Жилой блок 3.2 

Изменения не 

вносились 

5.4.1.3 10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.2Г 

Часть 1. Отопление и вентиляция. 

Встроенно-пристроенный подземный 

гараж 3.2Г 

Изменения не 

вносились 

5.4.1.4 10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.3 
Часть 1. Вентиляция. 

Жилой блок 3.3 

Изменения не 

вносились 

5.4.1.4 10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.3 
Часть 2. Отопление. 

Жилой блок 3.3 

Изменения не 

вносились 

5.4.1.5 10072014-3-ЖК-ИОС4.1-3.4 

Часть 1. Отопление и вентиляция. 

Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4 

 

5.4.2 10072014-3-ЖК-ИОС4.2 Часть 2. Тепловые сети 
Изменения не 

вносились 

5.4.2.1 10072014-3-ЖК-ИОС4.2.1 Часть 2. Тепловые сети. 3 этап  

5.4.3.1 10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.1 

Часть 3. Индивидуальный тепловой 

пункт. 

Жилой блок 3.1 

Изменения не 

вносились 

5.4.3.2 10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.2 

Часть 3. Индивидуальный тепловой 

пункт. 

Жилой блок 3.2 

Изменения не 

вносились 

5.4.3.3 10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.2Г 

Часть 3. Индивидуальный тепловой 

пункт. 

Встроенно-пристроенный подземный 

гараж 3.2Г 

Изменения не 

вносились 

5.4.3.4 10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.3 

Часть 3. Индивидуальный тепловой 

пункт. 

Жилой блок 3.3 

Изменения не 

вносились 

5.4.3.5 10072014-3-ЖК-ИОС4.3-3.4 

Часть 3. Индивидуальный тепловой 

пункт. 

Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4 

 

5.5.1 10072014-3-ЖК-ИОС5-3.1 
Сети связи.  

Жилой блок 3.1 

Изменения не 

вносились 

5.5.2 10072014-3-ЖК-ИОС5-3.2 
Сети связи.  

Жилой блок 3.2 

Изменения не 

вносились 
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5.5.3 10072014-3-ЖК-ИОС5-3.2Г 

Сети связи.  

Встроенно-пристроенный подземный 

гараж 3.2Г 

Изменения не 

вносились 

5.5.4 10072014-3-ЖК-ИОС5-3.3 
Сети связи.  

Жилой блок 3.3 

Изменения не 

вносились 

5.5.5 10072014-3-ЖК-ИОС5-3.4 

Сети связи.  

Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4 

 

5.6.1 10072014-3-ЖК-ИОС6-3.1 
Технологические решения. 

Жилой блок 3.1 

Изменения не 

вносились 

5.6.1.2 10072014-3-ЖК-ИОС6-3.1 

Технологические решения. 

Жилой блок 3.1. Вертикальный 

транспорт 

Изменения не 

вносились 

5.6.2 10072014-3-ЖК-ИОС6-3.2 
Технологические решения. 

Жилой блок 3.2 

Изменения не 

вносились 

5.6.3 10072014-3-ЖК-ИОС6-3.2Г 

Технологические решения. 

Встроенно-пристроенный подземный 

гараж 3.2Г 

Изменения не 

вносились 

5.6.4 10072014-3-ЖК-ИОС6-3.3 
Технологические решения. 

Жилой блок 3.3 

Изменения не 

вносились 

5.6.5 10072014-3-ЖК-ИОС6-3.4 

Технологические решения. 

Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4 

 

6 10072014-3-ЖК-ПОС Проект организации строительства. 
Изменения не 

вносились 

8.1.1.1 10072014-3-ЖК-ООС1.1.1 
Часть 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Книга 1. 1 

этап 

Изменения не 

вносились 

8.1.1.2 10072014-3-ЖК-ООС1.1.2 
Часть 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Книга 1. 2 

этап 

Изменения не 

вносились 

8.1.1.3 10072014-3-ЖК-ООС1.1.3 
Часть 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Книга 1. 3 

этап 

 

8.1.2.1 10072014-3-ЖК-ООС1.2.1 
Часть 2. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Книга 2. 

Защита от шума.  1 этап 

Изменения не 

вносились 

8.1.2.2 10072014-3-ЖК-ООС1.2.2 
Часть 2. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Книга 2. 

Защита от шума.  2 этап 

Изменения не 

вносились 

8.1.2.3 10072014-3-ЖК-ООС1.2.3 
Часть 3. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Книга 2. 

Защита от шума. 3 этап 

 

8.2.1 10072014-3-ЖК-ООС2.1 
Часть 2. Книга 1. Технологический 

регламент обращения со 

строительными отходами. 

Изменения не 

вносились 

9.1 10072014-3-ЖК-ПБ1 Часть 1. Общие мероприятия  
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9.1.2 10072014-3-ЖК-ПБ1-3.4 

Часть 3. Общие мероприятия. 

Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4. 3 этап 

строительства 

 

9.2.1 10072014-3-ЖК-ПБ2-3.1 

Часть 2. Система пожарной 

сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, противопожарная автоматика. 

Жилой блок 3.1 

Изменения не 

вносились 

9.2.2 10072014-3-ЖК-ПБ2-3.2 

Часть 2. Система пожарной 

сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, противопожарная автоматика. 

Жилой блок 3.2 

Изменения не 

вносились 

9.2.3 10072014-3-ЖК-ПБ2-3.2Г 

Часть 2. Система пожарной 

сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, противопожарная автоматика. 

Встроенно-пристроенный подземный 

гараж 3.2Г 

Изменения не 

вносились 

9.2.4 10072014-3-ЖК-ПБ2-3.3 

Часть 2. Система пожарной 

сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, противопожарная автоматика. 

Жилой блок 3.3 

Изменения не 

вносились 

9.2.5 10072014-3-ЖК-ПБ2-3.4 

Часть 2. Система пожарной 

сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, противопожарная автоматика. 

Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4 

 

9.2.6 10072014-3-ЖК-ПБ3-3.4 

Часть 3. Автоматическая установка 

пожаротушения тонкораспыленной 

водой. Встроенно-пристроенный 

многоэтажный гараж 3.4 

 

10 10072014-3-ЖК-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. 

Изменения не 

вносились 

10.1 10072014-3-ЖК-ОДИ.3.4 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. 

 

10.1 10072014-3-ЖК-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов. 

Изменения не 

вносились 

10.1 10072014-3-ЖК-ЭЭ.3.2 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов. Жилой блок 3.2 

Изменения не 

вносились 

10.1 10072014-3-ЖК-ЭЭ.3.3 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

Изменения не 

вносились 
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строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов. Жилой блок 3.3 

10.1 10072014-3-ЖК-ЭЭ.3.4 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов. Жилой блок 3.4 

 

12.1 10072014-3-ЖК-ТОБЭ.3.4 
Часть 1. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства. Гараж 3.4 

 

12.1 10072014-3-ЖК-3.2/3.3-ТОБЭ 

Часть 1. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства. Жилой 

блок 3.2, 3.3 

 

12.2 10072014-3-ЖК-КРД.3.4 

Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирного дома . Гараж 3.4 

 

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, положительные заключения 

повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-

2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18, 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 3 этапу строительства (встроенно-пристроенный гараж 3.4) и по 2 этапу. Проектные решения 

по 1 этапу строительства не изменены. Наименование корпуса 3.4 (встроенно-пристроенный 

гараж) принят в соответствии с проектной документацией, получившей положительное 

заключение ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ», на основании которого получено разрешение на 

строительство.  

3.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

На основании Задания на разработку проектной документации (корректировка стадии ПД) и 

справки о внесенных изменениях 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. № 78-1-2-1-0078-16, от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, положительные 

заключения повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 

г. № 78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18, 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, внесены следующие изменения в раздел «Схема 

планировочной организации земельного участка»: 

 изменена граница благоустройства между вторым и третьим этапами строительства;  

 на третьем этапе строительства изменено положение машино-мест; 
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 изменены высотные отметки у входов в здание; исключены въездные пандусы в здание и 

входные плиты; 

 скорректирована конструкция дорожной одежды: часть асфальтового покрытия заменена 

на бетонную георешетку.  

Все остальные планировочные решения, включая размещение пожарных проездов, схема 

движения автотранспорта, проектные решения по инженерной подготовке и благоустройству 

территории, запроектированные ранее в проектной документации, получившей положительные 

заключения экспертизы 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, положительные заключения повторной экспертизы ООО 

«Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 г. 

№ 78-2-1-2-0055-18, 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, 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, 

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), ранее получившей положительные 

заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт Проект» от 19.11.2014 № 4-1-1-0159-

14, от 19.12.2016 № 78-2-1-2-0078-16, от 16.05.2017 № 78-2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 № 78-2-

1-2-0121-17, а также ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 № 78-2-1-2-

0126-17 и от 29.11.2018 № 78-2-1-2-0055-18 выполнена на основании Задания на разработку 

проектной документации (корректировку стадии ПД). 

К рассмотрению представлены откорректированные решения по встроенно-пристроенным 

блокам 3.2Г и 3.4 жилого дома (относящимся ко второму и третьему этапам строительства) и 

откорректированные решения по жилым блоки 3.2, 3.3 (относящимся ко второму этапу 

строительства). 

Жилой блок 3.1 (относящийся к первому этапу строительства) корректировке не подлежит и 

не представлен на рассмотрение в составе проектных решений. 

В проектную документацию внесены изменения в соответствии со Справкой о внесении 

изменений. 

Изменения выполнены с сохранением значений ТЭП. 

Изменения по блоку 3.4 (блок включает встроенно-пристроенные помещения общественного 

назначения (магазина непродовольственных товаров и отделения почтовой связи) на первом этаже 

и расположенную над ними на втором-седьмом этажах встроенно-пристроенную многоэтажную 

автостоянку закрытого типа с эксплуатируемой кровлей) – третьему этапу строительства:  

 исключена лифтовая шахта и лифт в осях 4-5 и А-Б, исключена лестничная клетка в осях 

А-Б / 11-12 и лестничная клетка 3-4 /И-К с расположенной между ней и криволинейной рампой 

частью здания; лестничная клетка, располагавшаяся в осях А-Б / 5-6 перемещена в оси Б-В;  

 дополнительно предусмотрено помещение ГРЩ почты в осях 2-4 / И-Л и помещение ГРЩ 

магазина в осях 5-7 / А-Б; изменено расположение санузла при КПП автостоянки; 

 уменьшена ширина здания в осях (расстояние в осях А-К принято 38,40м вместо 39,90м), 

изменен шаг колонн; 
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 откорректировано положение стен и перегородок, добавлены и исключены некоторые 

перегородки; 

 добавлено по одному эвакуационному выходу для магазина и почты; 

 уменьшена площадь этажа со второго по седьмой этажи (расположен в осях Б-К, 

расстояние между осями - 38,47 м); 

 над первым этажом в осях 3-12 / А-Б организован участок неэксплуатируемой кровли с 

защитным покрытием из тротуарной плитки; 

 изменен состав пола второго этажа (выполнен по типу эксплуатируемой кровли с 

утеплением негорючими минплитами, двухслойным гидроизоляционным ковром из рулонных 

наплавляемых битумно-полимерных материалов и бетонным армированным стальной сеткой 

покрытием толщиной 80 мм с упрочнением поверхности по системе МАСТЕРТОП), аналогичное 

бетонное покрытие пола выполнено на вышерасположенных этажах автостоянки, в изменен состав 

пола первого этажа (предусмотрена пропитывающая гидроизоляция, утепление полистиролом, 

выполнение фибробетонной стяжки толщиной 80 мм под чистовую отделку); 

 увеличена высота второго этажа с 2650 мм до 3650 мм; в связи с корректировкой толщины 

перекрытий и состава полов изменилась высота помещений (уменьшилась с 2650 до 2625 на 

третьем-седьмом этажах и с 5550 до 4030 на первом этаже, увеличилась с 2650 до 3105 на втором 

этаже); 

 изменены ограждающие конструкции в пределах высоты первого этажа - выполнены 

толщиной 250мм из газобетонных блоков D400 с оштукатуриванием вместо трёхслойных 

«сэндвич» - панелей с негорючим минераловатным утеплителем и стальными облицовкам; 

 изменен материал ограждающих конструкций закрытой автостоянки (второй – седьмой 

этажи), размещение и площадь открытых проемов – вместо ограждающих конструкций из 

монолитного железобетона и «сэндвич» - панелей выполненных с оконными проемами без 

заполнения предусмотрены ограждающие конструкции из монолитного железобетона с 

установкой металлических ограждений в открытых проемах до высоты 1,20 м от пола; 

 изменены планировочные решения  зон загрузок магазина, исключена наружная рампа. 

При внесении изменений по замечаниям, выявленным при проведении повторной 

экспертизы к решениям по пожарной безопасности для блока 3.4 уточнено расположение и 

площадь проемов в наружных стенах автостоянки с учетом выполнения противопожарных поясов 

высотой 1200 мм в уровне межэтажных перекрытий, с частичным закрытием проемов в наружных 

стенах металлическими ламелями; под рампой предусмотрено помещение для размещения 

компрессоров системы пожаротушения. 

Изменения по блоку 3.2Г (блок включает встроенно-пристроенную подземную автостоянку с 

эксплуатируемой кровлей, относится ко второму этапу строительства). 

Изменен состав пирога и типы покрытия инверсионной кровли (в состав пирога 

инверсионной кровли на всю площадь, добавлена железобетонная плита толщиной 10мм.; 

добавлен разделительный слой из полиэтиленовой пленки; керамзитобетон для разуклонки кровли 

заменен на керамзит; дренажный слой - мембрана PLANTER-LIFE заменена на PLANTER-GEO; в 

некоторых типах кровли исключен слой геотекстиля; пластиковая газонная решетка заменена на 

бетонную плитку МЕБА; исключено покрытие площадок из гранитного щебня);  

Понижена отметка по основному слою гидроизоляции инверсионной кровли на 0,02 м 

(отметка конька вместо минус 0,465 м стала минус 0,485 м). 

Изменен тип покрытия рампы въезда в гараж (вместо асфальтового покрытия из 

мелкозернистого и крупнозернистого асфальта предусмотрен бетонный пол толщиной 100 мм, 

армированный стальной сеткой, с упрочнением поверхности составом Мастер ТОП-450 и 
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выполнением усиленного шероховатого покрытия с добавлением кварцевого песка). 

Изменения по блокам 3.2, 3.3 (жилые блоки, относятся ко второму этапу строительства):  

В составе вентилируемых фасадов применен комбинированный утеплитель с наружным 

слоем высокой жесткости (ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д или аналог) без дополнительной 

ветрогидрозащитной мембраны; ветрогидрозащитная мембрана оставлена на углах на всю высоту 

здания шириной не менее 100мм в каждую сторону (вместо предусмотренного ранее обычного 

утеплителя ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС с ветрозащитной мембраной на всей поверхности 

вентфасадов). 

Корректировка выполнена заменой томов. 

С учетом данных изменений и изменений, указанных в заключениях негосударственной 

экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.12.2016 № 78-2-1-2-0078-16, от 27.11.2017 № 78-2-1-

2-0121-17 и ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 29.11.2018 №78-2-1-2-0055-18, 

проектные решения по блокам 3.2Г, 3.4, 3.2, 3.3 раздела соответствуют изложенным в 

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

Архитектурно – строительная акустика 

Корректировкой проектных решений предусмотрено изменение толщины перекрытий здания 

встроенно-пристроенного гаража. Таким образом, конструкция перекрытия между 1 и 2 этажами 

(над административными помещениями) запроектирована из железобетона толщиной 220 мм, 

звукоизолирующего слоя минераловатных плит толщиной 150 мм, керамзитобетонной стяжки 

толщиной 40 мм и более, бетонной стяжки толщиной 80 мм и чистового покрытия пола (Rw = 59 

дБ, Lnw = 36 дБ).  

В связи с корректировкой решений в части устройства систем вентиляции и 

кондиционирования 3-го этапа строительства откорректированы расчеты шума от работы систем 

вентиляции, проникающего по воздуховодам в нормируемые помещения. По результатам расчетов 

предусмотрена установка шумоглушителей на воздуховодах систем вентиляции.  

Все остальные решения в части архитектурно – строительной акустики и полностью 

соответствуют ранее выданным положительным заключениям 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, положительные заключения повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18, 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, остаются без изменений. 

3.2.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В проектной документации предусмотрено внесение изменений в конструктивные решения 

проекта, получившего положительные заключения негосударственной экспертизы ООО 

«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от 16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01, от 

27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 г. № 78-2-1-2-0078-16, ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18.  

По заданию заказчика в соответствии с объемно-планировочными решениями 

предусмотрены изменения конструктивных решений жилых блоков 3.2, 3.3, блока встроенно-

пристроенного подземного гаража 3.2Г и блока встроенно-пристроенного гаража 3.4.  

2 этап 

блок встроенно-пристроенного гаража 3.2Г (том 4.1.4): 

- в конструкции покрытия гаража керамзитобетон заменен на керамзит и по всей площади 

гаража введена монолитная стяжка толщиной 100 мм. Данные изменения привели к снижению 
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нагрузки на покрытие гаража; 

- на покрытии предусмотрены фундаменты под опоры освещения с габаритами 800 х 800 х 

200 мм (10 шт.) и 500х500х200 (18 шт.); 

- произведен перерасчёт блока встроенно-пристроенного гаража 3.2Г в связи с изменением 

материалов кровельного пирога гаража. 

Жилые блоки 3.2 и 3.3 (тома 4.2, 4.4): 

- конструктивные решения по стенам жилых блоков 3.2 и 3.3 приведены в соответствие с 

планировочными решениями. Откорректированы привязки монолитных стен первого этажа, стен 

подвала, стен типового этажа (листы 5,8,11); 

- изменения по расположению внутренних стен были внесены в расчеты (тома 4.1.2, 4.1.4), 

ранее получившие положительное заключение экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 

27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17;  

- заменена марка бетона по водонепроницаемости с W6 на W4 для стен подвала жилого 

блока 3.2 в осях Л-Ж/1-2, К/1-5, И/2-4, Ж/1-4, Г/4 к оси 6, с W6 на W4 (лист 5). 

3 этап  

блок встроенно-пристроенного гаража 3.4 (тома 4.5, 4.5.1): 

- внесены изменения в номенклатуру свай и их количество. Запроектированы сваи марки С 

100.35-10. по серии 1.011.1-10 (выпуск 1) вместо свай марки С90.35-13. Бетон В30, W8, F150. 

Длина свай откорректирована в связи с изменением абсолютной отметки чистого пола первого 

этажа. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке «плюс» 11.12 в Балтийской системе высот. Количество свай 

откорректировано в связи с изменениями в разделе АР в части положения несущих элементов 

здания, уточнением нагрузок на перекрытия всех этажей и покрытие; 

- откорректирована расчетная нагрузка на сваю. Принята расчетная нагрузка на сваю 110 тс 

вместо 100 тс. Расчетная нагрузка принята по результатам испытаний статической вдавливающей 

нагрузкой выполненных ООО «ПКТИ Фундамент-тест» в 2016 г. (отчет инв. № 9304) и в 2019 г. 

(отчет инв. № 9787);  

- откорректирована толщина ростверка - вместо ростверка толщиной 600 и 650 мм 

запроектирован плитный ростверк толщиной 550 мм с утолщениями в местах примыкания колонн 

до 800 мм;  

-  внесены изменения в опалубочную схему плиты ростверка. Добавлены приямки для ввода 

инженерных коммуникаций; 

- внесены изменения в армирование ростверка в соответствии с расчетами; 

- изменена номенклатура колонн на 1÷3 этажах. Приняты сечения колонн 400 х 600, 500 х 

800, 1000 х 500 и 400 х 400 мм (в зоне пандуса). Материал конструкций: бетон В30 - в уровне 

подвала, бетон В25 – вышележащие этажи;  

- изменена толщина перекрытий 1÷ 6 этажей. Вместо плоского перекрытия толщиной 250 мм 

приняты перекрытия толщиной 220 мм с капителями толщиной 400 мм над колоннами. Бетон В25; 

- перекрытие рампы запроектировано толщиной 220 мм вместо 200 мм, балки приняты 

сечением 400 x 550 (h), 400 x 600 (h) мм;  

- изменена толщина покрытия - вместо плоского покрытия толщиной 200 мм покрытие 

гаража запроектировано толщиной 220 мм с капителями толщиной 400 мм над колоннами. Бетон 

В25; 

- изменены наружные ограждающие конструкции первого этажа здания – вместо «сэндвич»-

панелей толщиной 150 мм запроектированы стены из газобетона D400, толщиной 250 мм с 

оштукатуриванием;  

- наружные ограждающие конструкции вышележащих этажей здания – вместо «сэндвич»-



 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 22П-НЭ-19/89П-НЭ-18 
 

18 

г. Санкт-Петербург, 2019 год 
 

панелей запроектировано металлическое ограждение;  

- по наружному контуру здания предусмотрены монолитные железобетонные 

противопожарные пояса на 2 ÷7 этажах сечением160 х 1200 (Н) мм. Бетон В25.  

Технические решения подтверждены расчетами. Расчет основных несущих конструкций с 

учетом совместной работы надземной части и основания выполнен методом конечных элементов 

при помощи расчетного комплекса «ЛИРА-САПР-2016». 

Внесенные изменения не влияют на прочность, жесткость и устойчивость зданий в целом.   

Остальные конструктивные решения проекта не изменены и отвечают положительным 

заключениям негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 № 4-1-1-

0159-14, от 16.05.2017 № 78-2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 №78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 

№78-2-1-2-0078-16 и ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 № 78-2-1-2-

0126-17 и от 29.11.2018 № 78-2-1-2-0055-18. 

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 соответствии с заданием на разработку проектной документации (корректировка стадии 

ПД) и справкой о внесенных изменений в проектную документацию, по результатам проведения 

негосударственной экспертизы, которой получены положительные заключения 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, положительные заключения повторной экспертизы ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18, 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, внесены 

следующие изменения: 

-изменена трассировка внутренних распределительных сетей вследствие изменения 

планировочных решений; 

-изменено количество и расположение электрощитовых, вследствие изменения 

планировочных решений; 

-изменена схема электроснабжения почты и магазина. Изменена принципиальная схема 

ГРЩ3.4.1(автостоянка) и ГРЩ3.4.2 (магазин и почта) выполнено как отдельное вводное 

распределительное устройство, от которого отдельными линиями запитаны ВРУ почты и ВРУ 

магазина; 

- изменена трассировка сетей наружного электроснабжения 0,4кВ,  вследствие изменения 

архитектуры;  

- сетка системы молниезащиты перенесена с наружной прокладки по кровле под слой 

гидроизоляции кровли; 

-изменены типы светильников с люминесцентных на светодиодные. 

Электроснабжение предусматривается в соответствии с ТУ на электроснабжение  

Приложение №1 к Договору ОД-СПб-18-16/43042-Э-15 от 13.12.2016 ПАО «Ленэнерго» и 

Приложение №1.2 к Дополнительному соглашению от 13.05.2019 к Договору ОД-СПб-18-

16/43042-Э-15 от 13.12.2016 ПАО «Ленэнерго». Проектом предусматривается установка ГРЩ 

3.4.1-автостоянка и ГРЩ3.4.2 (магазин и почта). От ГРЩ 3.4.2 запитаны ВРУ-1 почта и ВРУ-2 

магазин отдельными линиями.   

Расчетная мощность ГРЩ 3.4.1 (автостоянка) Рр=96,2 кВт, в том числе 20,9 кВт потребители 
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1-й категории. 

 Расчетная мощность ГРЩ 3.4.2 (магазин и почта) Рр=225,5 кВт, в том числе 18 кВт 

потребители 1-й категории. 

Корректировка проектных решений принципиально не затрагивает решения, приведенные в 

подразделе «Система электроснабжения» и соответствуют ранее выданным положительным 

заключениям ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от 16.05.2017 г. № 78-

2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 г. № 78-2-1-2-0078-16 и ООО 

«Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 г. 

№ 78-2-1-2-0055-18. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации (корректировка стадии 

ПД) и Справкой о внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные 

заключения 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, положительные заключения 

повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-

2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18, 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, внесены следующие изменения: 

Том 5.2.5 шифр 10072014-3-ЖК-ИОС2-3.4. Изм.6 «Система водоснабжения»: 

 изменен расход на водоснабжение в соответствии с УП Водоканала по требованию ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга»; 

 представлено Дополнительное соглашение № 3 к Договору от 28.11.2013 г. № 167351/13, в 

связи со сменой застройщика с ЗАО «Ойкумена» на ООО «ФСК Лидер Северо-Запад»; 

 представлено Дополнительное соглашение № 4 к Договору от 28.11.2013 г. № 167351/13 с 

разделением общего разрешенного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» расхода воды по этапам 

строительства; 

 представлено Дополнительное соглашение №8 к Договору №167351/13 от 28.11.2013 

увеличением расхода воды на специальное пожаротушение расходом 12л/с; 

 ввод водопровода организован через конструктивный приямок; 

 изменено местоположение пожарных кранов на 2 - 7 этажах; 

 изменена трасса наружного водопровода (представлена схема подключения объекта, 

согласованная в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Том 5.3.5 шифр 10072014-3-ЖК-ИОС3-3.4. Изм.6 «Система водоотведения»: 

 представлено Дополнительное соглашение № 3 к Договору от 28.11.2013 г. № 167351/13, в 

связи со сменой застройщика с ЗАО «Ойкумена» на ООО «ФСК Лидер Северо-Запад»; 

 изменено решение по отводу поэтажных стоков (исключены трапы, предусмотрены 

лотки); 

 изменено местоположение санузла диспетчера; 

 изменена часть выпусков общесплавной канализации (выпуски перенесены под 

фундаментную плиту); 

 изменено количество дождеприемных колодцев, откорректировано устройство 

дождеприемных колодцев. Проектом предусмотрена установка 3-х дождеприемных колодцев, в 

том числе 2 дождеприемных колодца предусмотрены на открытой парковке с фильтрующими 

устройствами для очистки поверхностного стока. 
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Водоснабжение многоэтажного гаража 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 Корректировкой Условий подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения от 06.11.2013 г. № 302-27-7912/13-1-1, выданными 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 20.06.2014 г. № 307-27-4741/14-0-1-ДС-1. Точка 

подключения водопровода на границе земельного участка от низконапорной проектируемой сети 

водопровода диаметром 355 мм со стороны Парашютной улицы. 

Гарантированный напор на вводе в здание согласно ТУ – 28,0 м вод.ст. 

Водоснабжение объекта предусмотрено по двум проектируемым вводам диаметром 110 х 6,6 

мм. Для устройства вводов приняты трубы полиэтиленовые РЕ 100-RС с защитной оболочкой из 

РР. Перед зданием предусмотрен переход на напорные чугунные трубы.  

На вводах водопровода в здание (ВУ-1, ВУ-2) предусмотрена установка общего водомерного 

узла воды по типовому альбому ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 58, 59 с раздельной линией на 

хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. После общего водомерного узла 

предусматривается установка подводомеров (ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5) по альбому ЦИРВ 03А.00.00.00 

лист 8 на системы  хозяйственно-питьевого водопровода гаража, магазина непродовольственных 

товаров, почты и на приготовление горячей воды в ИТП. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, включая приготовление горячей 

воды и полив территории составляет – 6,30 м
3
/сут, в том числе: 

 гараж – 0,05 м
3
/сут; 

 магазин – 0,50 м
3
/сут; 

 почта – 0,39 м
3
/сут; 

 полив – 5,36 м
3
/сут. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение гаража составляет – 10,40 л/с (2 струи 

по 5,2 л/с). 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение магазина и почты составляет – 2,6 л/с 

(1 струя 2,6 л/с). 

Расход на автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой составляет – 12 л/с 

(проектные решения представлены в разделе 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» том 9.2.6). 

Требуемый напор в блоке 3.4: 

 хозяйственно-питьевые нужды гаража – 14,27 м вод ст.; 

 хозяйственно-питьевые нужды магазина – 14,31 м вод ст.; 

 хозяйственно-питьевые нужды почты – 14,37 м вод ст. 

Потребный напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивается 

гарантированным напором в наружных сетях водопровода: 

 противопожарный водопровод встроенных помещений – 21,48 м вод ст. 

Потребный напор в системе противопожарного водопровода встроенных помещений 

(магазина, почты) обеспечивается гарантированным напором в наружных сетях водопровода: 

 противопожарный водопровод гаража – 51,48 м вод ст.; 

Требуемый напор в системе противопожарного водопровода гаража обеспечивается 

насосной установкой из 2-х насосов (1 рабочий + 1 резервный) или аналог Q= 37,44 м
3
/час, 

Н=25,48 м вод ст.  

Система внутреннего пожаротушения неотапливаемой автостоянки принимается 

сухотрубной, со станцией повышения давления. Вводы противопожарного водопровода и 

насосная станция расположены в отапливаемых помещениях 1 этажа. После насосной станции 
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предусмотрена установка запорной арматуры с электроприводом, которая является границей 

между водонаполненной частью системы и сухотрубной. Магистральные трубопроводы 

прокладываются под потолком 1 этажа. В неотапливаемой зоне здания (в автостоянке) 

предусматривается прокладка сухотрубных магистралей и стояков без теплоизоляции. 

Система внутреннего пожаротушения встроенных помещений принимается 

водозаполненной. Магистральные трубопроводы противопожарного водопровода прокладываются 

частично по подвалу частично под потолком встроенных помещений. 

Система противопожарного водопровода закольцована вводами, магистралями. 

Для снижения избыточного напора между пожарным краном и соединительной головкой 

предусмотрена установка диафрагм. 

Решения, принятые в части внесения указанных изменений в подраздел «Система 

водоснабжения», совместимы с решениями смежных разделов, в которые внесены изменения и 

дополнения и не влияют на конструктивную и иную безопасность зданий. Все остальные 

проектные решения остались без изменений, и соответствуют положительным заключениям ООО 

«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от 16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01, от 

27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 г. № 78-2-1-2-0078-16 и ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18. 

Система водоотведения 

Отвод бытовых сточных вод от многоэтажного гаража общим объемом 0,94 м
3
/сут. 

предусмотрен в соответствии с Условиями подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 

06.11.2013 г. № 302-27-7912/13-1-1, выданными ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и 

Корректировкой Условий подключения, выданной ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 

20.06.2014 г. № 307-27-4741/14-0-1-ДС-1.  

Предусмотрена внутриплощадочная сеть общесплавной канализации диаметром 225, 250 мм, 

с подключением в существующую сеть общесплавной канализации диаметром 300 мм, 

проходящую в границах участка. 

Расчетный расход дождевых вод с территории составляет – 10,12 м
3
/сут, 1,69 м

3
/час. 

Проектом предусмотрена установка 3-х дождеприемных колодцев для сбора поверхностного 

стока. 

Для обеспечения нормативов качества сточных вод с территории открытых парковок, а так 

же на выпуске от лотка на въезде на рампу паркинга предусмотрена установка фильтрующих 

модулей для очистки сточных вод ФПС «ЭКВОСОРБ» в колодце 1 и в дождеприемных колодцах 

ДК-2, ДК-3. 

В здании автостоянки запроектированы следующие системы внутренней канализации: 

 система бытовой канализации (самотечная); 

 напорная канализация для отведения случайных и аварийных вод из приямков (напорная); 

 система удаления стоков от пожаротушения и на въезде в гараж; 

 система внутренних водостоков. 

Бытовая канализация предусмотрена для отвода стоков от санитарных приборов санузла 

диспетчерской и встроенных помещений в наружную внутриплощадочную сеть общесплавной 

канализации. 

Отводящие трубопроводы от санузлов прокладываются под плитой 1 этажа. 

Система бытовой канализации запроектирована невентилируемая с установкой 

вентиляционных клапанов. 

Система внутренних водостоков предусмотрена с греющим кабелем. 



 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 22П-НЭ-19/89П-НЭ-18 
 

22 

г. Санкт-Петербург, 2019 год 
 

На въезде на рампу гаража предусмотрена установка лотка с отводом стоков в приямок и 

далее выпуском в наружную сеть. 

Для удаления стоков от пожаротушения на каждом этажа гаража (2-7 этажи) предусмотрена 

установка водосборных лотков. Для отвода аварийных и эксплуатационных стоков из технических 

помещений подвала предусмотрены приямки с погружными насосами. 

На въезде на рампу гаража предусмотрена установка лотка с отводом стоков в приямок и 

далее в наружную сеть общесплавной канализации. 

Для удаления стоков от пожаротушения на каждом этажа гаража (2-7 этажи) 

запроектирована установка водосборных лотков. 

Для сбора и отвода аварийных и эксплуатационных стоков из технических помещений 

подвала предусмотрены приямки с погружными насосами. 

Решения, принятые в части внесения указанных изменений в подраздел «Система 

водоотведения», совместимы с решениями смежных разделов, в которые внесены изменения и 

дополнения и не влияют на конструктивную и иную безопасность зданий. Все остальные 

проектные решения остались без изменений, и соответствуют положительным заключениям ООО 

«ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от 16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01, от 

27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 г. № 78-2-1-2-0078-16 и ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации (корректировка стадии 

ПД) и справкой о внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные 

заключения 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, положительные заключения 

повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-

2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18, 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, внесены следующие изменения: 

 изменено местоположение вентустановок для почты и магазина. Вентиляционное 

оборудование для почты и магазина запроектировано канального типа, размещается за подвесным 

потолком обслуживаемых помещений; 

 изменены решения по вентиляции технических помещений автостоянки: предусмотрена 

естественная приточная вентиляция через приточные решетки в наружной стене, вытяжная – 

механическая, с удалением воздуха выше кровли здания. Вентиляционное оборудование 

запроектировано канального типа, размещается за подвесным потолком коридора; 

 изменен воздухообмен в магазине: запроектирован 2-х кратный воздухообмен в торговом 

зале магазина, был 5-кратный; 

 изменение решений по пожарной безопасности систем вентиляции: при проходе 

перекрытия систем вентиляции обслуживающих помещения на первом этаже, исключены 

противопожарные клапаны. Воздуховоды от перекрытия первого этажа до кровли покрываются 

огнезащитной изоляцией для обеспечения нормируемого предела огнестойкости EI 150 и 

прокладываются без обстройки строительными конструкциями; 

 при добавлении зон безопасности МГН запроектированы системы подпора воздуха в зоны 

безопасности МГН на 2-7 этажах. Системы для подпора воздуха запроектированы: из расчета на 

открытую дверь и на закрытую дверь с нагревом приточного воздуха. Вентоборудование 

размещено на кровле автостоянки; 
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 в проектной документации  отражено, что запроектированные системы приточной и 

вытяжной вентиляции встроенных помещений 1 этажа, за исключением систем вентиляции 

санузлов монтируются по помещениям собственником или арендатором помещения; 

 изменены решения по общеобменной вентиляции автостоянки закрытого типа: 

запроектирована механическая вытяжная и естественная приточная вентиляция на этажах 

автостоянки. Удаление воздуха из помещений стоянки автомашин – вентиляторами, 

расположенными на кровле. Воздухообмен принят из расчета ассимиляции вредных веществ, 

выделяющихся от работающих двигателей автомашин, обеспечением удаления 150 м³/ч воздуха на 

1 машино-место. В помещениях автостоянки вытяжная вентиляция предусмотрена из верхней 

зоны в размере 2/3 и из нижней зоны в размере 1/3 от воздухообмена. Системы запроектированы 

автономными для каждого этажа, приток - через открытые проемы в наружных стенах. На каждом 

этаже устанавливаются датчики концентрации СО с выводом сигнала в диспетчерскую; 

 запроектирована противодымная вентиляция на этажах автостоянки: механическая 

вытяжная и компенсация удаляемых продуктов горения с естественным притоком через проемы в 

наружных стенах автостоянки. Вентилятор дымоудаления расположен на кровле. Противодымные 

клапаны расположены на каждом этаже автостоянки. Приток для компенсации удаляемых 

продуктов горения - через открытые проемы в наружных стенах, расположенными вне 

«резервуара дыма»; 

 рампа выполнена изолированного типа. Запроектирована противодымная вентиляция 

рампы при возникновении пожара: механическая вытяжная из «резервуаров дыма» 

противодымными клапанами, расположенными на каждом ярусе рампы и компенсация удаляемых 

продуктов горения с естественным притоком через проемы в наружных стенах рампы 

автостоянки. В зоне проезда автомашин организованы «резервуары дыма» Вентилятор 

дымоудаления из рампы расположен на кровле; 

 исключены системы дымоудаления из торгового зала магазина и коридоров встроенных 

помещений без естественного проветривания, длиной более 15м на 1 этаже на основании расчета 

пожарных рисков; 

 изменены решения по отоплению помещений автостоянки. Водяная система отопления 

технических, подсобных и административных помещений гаража исключена. В данных 

помещениях применены электрические нагреватели; 

 изменены решения по теплоснабжению воздушно-тепловых завес (ВТЗ) встроенных 

помещений. Водяная система теплоснабжения воздушно-тепловых завес исключена. ВТЗ 

применены с электрическим нагревом; 

 изменены решения по теплоснабжению приточных установок. Приточные установки 

частично применены с электрическим нагревом воздуха. Расход тепла на теплоснабжение 

приточных установок сокращен; 

 изменены параметры теплоносителя системы теплоснабжения. Для системы 

теплоснабжения приточных установок встроенных помещений параметры теплоносителя 

80°С/60°С; 

 изменены теплопотери по помещениям в связи с изменением наружных ограждающих 

конструкций и изменением расчетной внутренней температуры в помещениях. 

В остальном ранее принятые проектные решения сохраняются и соответствуют 

положительным заключениям ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от 

16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 г. № 78-2-

1-2-0078-16 и ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 

и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18.  
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Внесенные изменения не оказывают влияния на конструктивную и иную безопасность 

здания и совместимы с проектными решениями, представленными в проектной документации 

смежных разделов и подразделов (с учетом внесенных в данные разделы и подразделы 

изменений).  

ТС, ИТП 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации (корректировка стадии 

ПД) и Справкой о внесении изменений в проектную документацию по результатам проведения 

негосударственной экспертизы, которой получено положительные заключения получившую 

положительные заключения 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, положительные 

заключения повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 

г. № 78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18, 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, внесены следующие изменения: 

 проектные решения разработаны в соответствии с вновь полученными условиями 

подключения ГУП «ТЭК СПб»; 

 исключено решение о теплоснабжении потребителей от резервного источника 

теплоснабжения (Приморской котельной); 

 изменено местоположение точки присоединения тепловой сети, прокладываемой  к 

автостоянке закрытого типа (блок 3.4); 

 откорректированы параметры теплоносителя в точке присоединения; 

 откорректировано значение температуры наружного воздуха; 

 предусмотрено о применение для прокладки тепловой сети труб стальных бесшовных 

горячедеформированных по ГОСТ 8732-78; 

 изменены решения в части выбора типа тепловой изоляции трубопроводов; 

 изменены решения в части прокладки тепловой сети под проездом; 

 исключены ранее принятые решения по организации продольного дренажа; 

 предусмотрена изоляция каналов тепловой сети; 

 откорректирована тепловая нагрузка от теплопотребляющих систем здания. 

Расчетная температура наружного воздуха в период наиболее холодной пятидневки – минус 

24°С. Теплоснабжение потребителей тепловой энергии автостоянки закрытого типа 

предусмотрено в соответствии с условиями подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения ГУП «ТЭК СПб» от 10.03.2017 г. № 22-05/7439-170. Источник 

теплоснабжения – Коломяжская котельная. Точка присоединения тепловой сети, прокладываемой 

к автостоянке закрытого типа определена в подвале блока 3.2.  

Давление теплоносителя в точке подключения: Р1 = 64,80 м вод. ст., Р2 = 25,20 м вод. ст. 

Разрешенная к подключению тепловая нагрузка при ГВС ср./макс. – 0,364/0,387 Гкал/час, в 

том числе: 

 отопление – 0,068 Гкал/час; 

 вентиляция автостоянки – 0,187 Гкал/час; 

 вентиляция встроенной части – 0,102 Гкал/час; 

 ГВСср./макс. – 0,007/0,03 Гкал/час. 

Расчетная тепловая нагрузка при ГВСср./макс. – 0,364/0,387 Гкал/час, в том числе: 

 отопление - 0,068 Гкал/час; 

 вентиляция автостоянки – 0,187 Гкал/час; 
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 вентиляция встроенной части – 0,102 Гкал/час; 

 ГВС ср./макс. – 0,007/0,03 Гкал/час. 

В проектной документации предусмотрена прокладка тепловой сети от точки подключения к 

системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» в подвале блока 3.2 до ввода в здание автостоянки и 

далее до ИТП блока 3.4. Прокладка тепловой сети –подземная в непроходном канале и в футляре 

(при пересечении проезжей части) и надземная (при прокладке по подвалу блока 3.2 и блока 3.4. 

Расчетный диаметр тепловой сети – 65 мм. Устройство попутного дренажа не предусмотрено. Для 

защиты тепловой сети от воздействия грунтовых вод предусмотрена оклеечная изоляция канала. 

Для подземной прокладки трубопроводов тепловой сети выбраны трубы стальные 

бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 в заводской пенополиуретановой изоляции 

(ППУ-345) с гидрозащитным покрытием (полиэтиленовая оболочка по ГОСТ 30732-2006 с 

проводником-индикатором системы ОДК. 

Для надземной прокладки трубопроводов выбраны трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 в изоляции из минераловатных цилиндров на 

синтетическом связующем кашированные алюминиевой фольгой. Расчетный диаметр тепловой 

сети – 65 мм. 

В остальном ранее принятые проектные решения сохраняются и соответствуют 

положительным заключениям ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от 

16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 г. № 78-2-

1-2-0078-16 и ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 

и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18.  

Внесенные изменения не оказывают влияния на конструктивную и иную безопасность 

здания и совместимы с проектными решениями, представленными в проектной документации 

смежных разделов и подразделов (с учетом внесенных в данные разделы и подразделы 

изменений).  

Подраздел «Сети связи» 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации (корректировка стадии 

ПД) и справкой о внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные 

заключения 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, положительные заключения 

повторной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-

2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18, 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, внесены следующие изменения в подраздел «Сети связи»: 

 текстовая и графическая части откорректированы в связи с изменениями архитектурных 

решений; 

 проектная документация дополнена проектными решениями по оборудованию СКУД 

шлагбаума, установленного на въезде в гараж; 

 заменено оборудование системы домофонной связи; 

 предусмотрена система домофонной связи на входах в служебные помещения почтового 

отделения и магазина; 

 проектная документация дополнена проектными решениями по системе 

видеонаблюдения. 

Все остальные проектные решения сохраняются без изменений и соответствуют 

положительным заключениям ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от 
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16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 г. № 78-2-

1-2-0078-16 и ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 

и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18.  

Проектные решения (с учетом внесенных изменений) совместимы с проектными решениями, 

представленными в смежных разделах и подразделах. 

3.2.2.5. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации (корректировка стадии 

ПД) и справке о внесенных изменениях в проектную документацию, получившую положительные 

заключения негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-

0159-14, от 16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 

г. № 78-2-1-2-0078-16 и ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-

2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18, внесены следующие изменения: 

 откорректированы мероприятия по охране поверхностных сточных вод; 

 отредактированы мероприятия по обращению с отходами производства и потребления и 

платежи за негативное воздействие на окружающую среду; 

 проведена корректировка оценки воздействия проектируемых объектов при эксплуатации 

на атмосферный воздух в связи с изменением планировочных решений; 

 исправлены платежи за негативное воздействие на окружающую среду. 

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» версии 3.10.18.0. Расчет 

рассеивания выполнен с учетом застройки в УПРЗА «Эколог 4.60». Контрольные точки 

установлены на территории ближайшей жилой застройки, школе, детском саде и спортивных, 

детских площадках. Согласно представленным расчетам максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого объекта не превышают 1,0 ПДК с 

учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ. 

При проведении строительных работ отходов IV-V классов опасности образуется в 

количестве 10442,113 т (6613,349 м
3
), в том числе отходов грунта – 10017,6 т (6261 м

3
). 

Предусмотрен вывоз отходов грунта для дальнейшей утилизации. 

При эксплуатации образуются отходы III-IV классов опасности в количестве 171,07 т/год. 

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по 

обращению с отходами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду. 

Для очистки поверхностного стока с открытых автостоянок проектом предусмотрена 

установка фильтрующих модулей для очистки сточных вод ФПС «ЭКВОСОРБ» в количестве 3-х 

шт. (в колодце 1 и в дождеприемных колодцах ДК-2, ДК-3) производительностью 1,3-9,0 л/с, 

обеспечивающих концентрации на выходе взвешенных веществ – не более 10 мг/л, 

нефтепродуктов – не более 0,3 мг/л. 

На период строительства и эксплуатации выполнен перечень и расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. 

В соответствии с проектными решениями воздействие на окружающую среду является 

допустимым, мероприятия по охране окружающей среды – достаточными. 

Внесённые в проектную документацию изменения в части мероприятий по охране 

окружающей среды соответствуют техническим регламентам и совместимы с проектной 

документацией и результатами инженерных изысканий, ранее получивших положительные 

заключения экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от 

16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 г. № 78-2-
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1-2-0078-16 и ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0126-17 

и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18. 

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» 2-й и 

3-й этап, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Пригородный, участок 23, (пересечение 

Шуваловского проспекта и Парашютной улицы, участок 3)», ранее 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 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17; ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» 

от 08.12.17 г. № 78-2-1-2-0126-17, 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. 

В проектную документацию внесены следующие изменения по встроенно-пристроенному 

многоэтажному гаражу 3.4 согласно заданию на разработку проектной документации 

(корректировка стадии ПД) от 01.04.2019г. и справки о внесении изменений в проектную 

документацию: 

 изменено положение машино-мест на открытой автостоянке с южной стороны участка 

проектирования; 

 изменены объемно-планировочные решения помещений первого этажа проектируемого 

многоэтажного гаража, изменены планировочные решения по зонам загрузок магазина и почты; 

 изменена трассировка внутренних распределительных сетей, изменено количество и 

расположение электрощитовых, вследствие изменения планировочных решений; 

 изменена схема электроснабжения почты и магазина, изменены типы светильников с 

люминесцентных на светодиодные; 

 изменено местоположение вентиляционных установок для почты и магазина, изменены 

решения вентиляции технических помещений гаража, изменен воздухообмен в магазине, 

изменены решения вентиляции автостоянки закрытого типа; изменены решения по отоплению 

помещений гаража; изменены решения по теплоснабжению воздушно-тепловых завес; изменены 

решения по теплоснабжению приточных установок; изменены параметры теплоносителя системы 

теплоснабжения (применена температура 80°С / 60°С). 

Проектная документация рассматривалась в части внесенных изменений 

Санитарный разрыв от открытой автостоянки на 49 машино-мест и проезда к ней до 

нормируемых объектов территории предусмотрен в соответствии с санитарными требованиями. 

Предусмотренные изменения объемно-планировочных решений, схем электроснабжения, 

типов светильников обоснованы уровнями искусственной освещенности в соответствии 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Параметры микроклимата во всех помещениях проектируемого встроенно-пристроенного 

многоэтажного гаража, с учетом внесенных изменений, предусмотрены с учетом категорий работ 

по уровням энергозатрат работающих, категории помещений и периодов года. 

Предусмотренные изменения объемно-планировочных решений помещений первого этажа 

проектируемого многоэтажного гаража, изменения планировочных решений по зонам загрузок 

магазина и почты, а также изменение расстановки оборудования не влияют на технологические 

решения. 

Внесенные изменения в проектную документацию не противоречат требованиям санитарно-
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эпидемиологических норм и правил. 

Остальные проектные решения остались без изменений и отражены в положительных 

заключениях 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 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17; ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 08.12.17 г. № 78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18, а также 

заключение о признании проектной документации модифицированной проектной документацией 

ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 16.05.2017г. № 78-2-1-2-0025-16-01. 

Защита от шума 

Корректировкой проектных решений предусмотрена корректировка решений по устройству 

систем вентиляции и кондиционирования 3-го этапа строительства. Откорректированы расчеты 

шума от систем вентиляции с механическим побуждением и систем кондиционирования, по 

результатам расчетов дополнительных мероприятий по снижению шума не требуется. Расчетные 

точки остались без изменений и выбраны в окружающей жилой застройке и на площадке отдыха. 

Учтен круглосуточный режим работы систем вентиляции. 

Все остальные решения в части защиты от шума на период строительства и эксплуатации 

объекта принципиально соответствуют ранее выданным положительным заключениям 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 

27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17; ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.17 г. № 

78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18, а также заключение о признании 

проектной документации модифицированной проектной документацией ООО «ЭКСПЕРТ-

ПРОЕКТ» от 16.05.2017г. № 78-2-1-2-0025-16-01. 

3.2.2.6. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации (корректировка стадии 

ПД) и справкой о внесении изменений в проектную документацию, по результатам проведения 

негосударственной экспертизы которой получены положительные заключения ООО «Эксперт 

Проект» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-0159-14, от 16.05.2017 № 78-2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 № 

78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 № 78-2-1-2-0078-16, ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0126-17 и от 29.11.2018 № 78-2-1-2-0055-18, внесены 

следующие изменения по 2 этапу строительства: 

- ширина  коридора МОП в/о 18-29/У-Л, в/о 19-29/Б-Д не менее 1,4м; 

- ширина простенка аварийного выхода в жилой части в/о 15-16/У, в/о 11-12/К, 13-15/А 

менее 1,6м между остекленными проемами, но не менее 1,5м; 

- устройство эвакуационных выходов с шириной в свету менее 0,8 м, но не менее 0,7 м 

(выходы из помещений уборочного инвентаря во встроенных помещениях); 

- ширина площадок лестничных клеток жилой части в/о 24-25/У-Р в свету менее ширины 

марша, но не менее 1,1 м; 

- ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток жилой части в свету менее ширины 

маршей, но не менее 1,1 м в/о И-Ж/1, Ж-И/1; 

- ширина марша лестничной клетки жилой части в свету менее ширины эвакуационных 

выходов на лестничную клетку, но не менее 1,1 м. 

На 2-ой этап строительства выполнен расчет пожарного риска в соответствии с ч.1 ст. 6 

Федерального закона №123-ФЗ по «Методике определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», 

утвержденной приказом МЧС РФ № 382 (в ред. Приказа МЧС РФ от 02.12.2015г. № 632) для 

решения следующих вопросов: 
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- обоснования эвакуационных путей и эвакуационных выходов, аварийных выходов. 

Расчет показал, что пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 

Пути движения людей и выходы высотой менее 1,9 м и шириной менее 0,7 м при 

составлении расчетной схемы эвакуации не учитывались. 

Изменения по 3 этапу строительства: 

- исключены л/к в/о 11-12/А-Б и 3-4/И-К; 

- исключена лифтовая шахта и лифт в/о 4-5/А-Б; 

- дополнительно предусмотрено пом. ГРЩ почты в/о 2-4/И-Л и ГРЩ магазина в/о5-7/А-Б; 

- избыток площади из-за исключения л/к и лифтовой шахты компенсирован уменьшением 

ширины здания; 

- изменен шаг колонн; 

- изменено положение стен и перегородок в/о 2-5/А-Г; 

- добавлены перегородки в/о Б/5-6, 7/Д-Г; 

- убраны перегородки в/о В/7, Д/6-7; 

- добавлены перегородки в/о Б/5-6, 7/Д-Г; 

- добавлены эвакуационные выходы по одному для магазина и почты; 

- уменьшена площадь этажа со 2–го по 7-ой этажи; 

- в/о 3-12/А-Б организован участок эксплуатируемой кровли над 1-м этажом и 

эксплуатируемая кровля по основному покрытию; 

- изменена высота 2 этажа, было 2650 мм, стало 3650 мм. Высота 1 этажа уменьшена. Высота 

отм. парапета без изменений; 

- изменены пироги перекрытия над 1 этажом и фундаментной плиты; 

- изменена конфигурация рампы на 1 и 2 этаже; 

- изменен материал межэтажных поясов, было железобетон + «сэндвич»-панели, стало 

железобетонные противопожарные пояса высотой 1200 мм, часть проемов закрыта 

металлическими ламлями, металлические ограждения в открытых проемах до нормируемой 

высоты; 

- изменены ограждающие конструкции по 1 этажу: было – «сэндвич»-панели, стало 

газобетон D400 толщиной 250 мм с оштукатуриванием; 

- изменение планировочных решений по зонам загрузок магазина и почты; 

- воздуховоды от перекрытия 1 этажа до кровли идут без обстройки строительными 

конструкциями и покрываются огнезащитной изоляцией со степенью огнестойкости EI15; 

- добавлены системы подпора воздуха в зоны безопасности ММГН на 2-7 этажах; 

- рампа выполнена изолированного типа. На изолированной рампе выполнена 

противодымная вытяжная вентиляция; 

- раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 3 этапа строительства 

выделен в отдельный том; 

- добавлено оповещение светозвуковыми оповещателями для людей с пониженным слухом и 

зрением. Добавлено управление противопожарными шторам; 

На 3 этап строительства выполнен расчет пожарного риска в соответствии с ч.1 ст. 6 

Федерального закона №123-ФЗ по «Методике определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», 

утвержденной приказом МЧС РФ № 382 (в ред. Приказа МЧС РФ от 02.12.2015г. № 632) для 

решения следующих вопросов: 

- обоснования отсутствия системы противодымной защиты в помещениях и коридорах без 

естественного проветривания  отделения почты и магазина; 
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- обоснования эвакуационных путей и эвакуционных выходов. 

Расчет показал, что пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 

Блок встроенно-пристроенного многоэтажного гаража 3.4 представляет собой 7-этажное 

здание без подвала (п. 3.56 СП 4.13130.2013). Высота здания не превышает 28 м (п.3.1 СП 

1.13130.2009). На 1 этаже расположены помещения магазина и отделения почты. 

Здание принято I-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. 

Здание разделено на 3 пожарных отсека: 

- пожарный отсек № 1 –автостоянка 1 (КФПО – Ф5.2, категория В); 

- пожарный отсек № 2 – магазин (КФПО – Ф3.1); 

- пожарный отсек № 3 – отделение почты (КФПО – Ф3.5). 

Разделение на пожарные отсеки предусматривается противопожарными стенами 1-го типа и 

противопожарными перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. 

Конструктивное исполнение противопожарных стен и перекрытий выполнено в соответствии с 

требованиями ст.88 Федерального закона от 22.07.200 8г. № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012. Площадь 

этажа пожарных отсеков соответствует требованиям СП 2.13130.2012 и не превышает допустимых 

значений. 

Все строительные конструкции, установленные таб. 22 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, 

соответствуют принятому классу конструктивной пожарной опасности здания и приняты класса 

пожарной опасности К0.  

Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и возвышаются над кровлей,. 

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене 

здания предусматривается не менее 1,2 м.  

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) 

предусматриваются глухими, высотой не менее 1,2 м, в соответствии с СП 2.13130.2012. 

Помещения разных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой 

ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами 

конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. 

Размещаемые в пределах объектов Ф3.1, Ф3.5 помещения производственного назначения 

(мастерские и т.п.), а также складские помещения (кладовые и т.п.), технические помещения, за 

исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не 

ниже 1-го типа. 

Автостоянка предусмотрена закрытого типа с изолированными рампами. Отделение 

помещений автостоянки от рамп предусмотрено противопожарными воротами/занавесами с 

пределом огнестойкости не менее EI30, закрывающихся автоматически по сигналу от 

автоматической пожарной сигнализации. 

С учетом устройства эксплуатируемой кровли в здании предусмотрено: ограждения на 

кровле; участки кровли предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R 15/RE 15, покрытие 

выполнено из материалов НГ. 

Здание обеспечено эвакуационными выходами в соответствии с требованиями статьи 89 

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012. Количество 

эвакуационных выходов из помещений и этажей, протяженность путей эвакуации, геометрические 

параметры путей эвакуации предусмотрены с учетом вместимости помещений и ограничением по 

протяженности путей эвакуации людей из здания.  Пути эвакуации здания оборудуются 

аварийным (эвакуационным) освещением. Решения по путям эвакуации обоснованы расчетом 

пожарного риска в соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 

Каждый этаж здания обеспечен не менее чем двумя эвакуационными выходами, 
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расположенными рассредоточено. Каждое помещение, предназначенное для пребывания 50 и 

более человек, имеет не менее двух эвакуационных выходов шириной не менее 1,2 м в свету. 

Эвакуация из помещений первого этажа, отделения почты и магазина, предусмотрена в не 

менее чем два эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу. 

Эвакуация с этажей выше первого предусмотрена в две лестничные клетки типа Л1. 

Предусмотрено освещение площадью не менее 1,2 кв. м лестничных клеток на каждом этаже через 

световые открываемые проемы, устройства для открывания размещены на высоте 1,7 м от уровня 

площадки лестничной клетки или пола этажа. Выход с лестничных клеток предусмотрен 

непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию. 

Ширина лестничных маршей и площадок принята не менее 1,00 м, ширина дверей выходов 

из лестничных клеток – не менее ширины лестничного марша. 

Эвакуация с эксплуатируемой кровли предусмотрена в лестничные клетки. 

Расстояния от наиболее удаленных мест размещения а/м предусмотрено в общем случае не 

более: 

- 60 м между эвакуационными выходами; 25 м в тупиковой части помещения. 

Двери лестничных клеток в открытом положении не уменьшают требуемую ширину 

лестничных маршей и площадок. 

Из помещений предусмотрено не менее чем по одному эвакуационному выходу шириной не 

менее 0,8 м (0,9 м при наличии МГН) – при числе эвакуирующихся до 50 человек; и не менее двух 

шириной 1,2 м – при числе эвакуирующихся 50 и более человек. 

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, высота 

горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м.  

Внутренняя отделка помещений и путей эвакуации выполнена в соответствии с 

требованиями ст. 134, табл. 28 и табл. 29Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.4.3.2 

СП 1.13130.2009. 

Для эвакуации выше первого предусмотрены безопасные зоны для людей с ограниченными 

возможностями группы мобильности М4 вблизи лифта для транспортировки пожарных 

подразделений (далее - лифты для пожарных). Безопасные зоны размещены в лифтовых холлах 

лифтов для пожарных. 

Безопасная эвакуация МГН подтверждена расчетом времени эвакуации. Время эвакуации не 

превышает времени наступления опасных факторов пожара. Расчет выполнен в рамках расчета 

пожарного риска в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска 

в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности 

утвержденной приказом МЧС РФ № 382. (в ред. Приказов МЧС РФ от 12.12.2011 № 749 и от 

02.12.2015 № 632). Эвакуация людей с ограниченными возможностями групп мобильности М1-М3 

предусмотрена по лестничным клеткам. 

Безопасные зоны для МГН выполнены в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. 

Безопасные зоны выделены стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60, 

двери противопожарные 1-го типа, в безопасные зоны предусмотрен подпор воздуха при пожаре, 

обеспечен подогрев воздуха, каждая безопасная зона оборудована устройством связи с 

диспетчером.  

Конструктивное и инженерное исполнение лифта для транспортировки пожарных 

подразделений выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р 52382-

2010. Конструкции шахт лифта для транспортировки пожарных подразделений предусмотрены с 

пределом огнестойкости не менее REI120, двери шахт лифтов предусмотрены с пределом 

огнестойкости EI60, на каждом этаже предусмотрен лифтовой холл. 

В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, расположенное на 

consultantplus://offline/ref=C04E1E61894573252CF370797D186F5E1B817C098F188AFC09907A41F0F672A69D1A09C51364823Cz0nFK
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первом этаже объекта,  выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, 

установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими 

средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, и 

других установок и устройств противопожарной защиты. 

Для пожарных отсеков почты и магазина предусмотрена  система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Для отсека автостоянки предусмотрена система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Предусмотрена установка 

оповещателей световых стробоскопических, учитывающих особенности людей с пониженным 

слухом и зрением. Технические решения системы оповещения приняты в соответствии с 

требованиями СП 3.13130.2009. 

На объекте запроектированы автоматические установки спринклерного водяного 

пожаротушения (далее – АУПТ) выполнены в соответствии с СП 5.13130.2009, СТО 420541.004 

(ВНПБ 40-16) «Автоматические установки водяного пожаротушения АУП-Гефест». Защите АУПТ 

подлежат все помещения трех пожарных отсеков, за исключением помещений с мокрыми 

процессами, насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного 

оборудования здания, в которых отсутствуют горючие вещества и материалы, лестничных клеток. 

Нормативный расход воды на тушение помещений автостоянки составляет не менее 11 л/с, 

общественной части – не менее 4 л/с. В неотапливаемых помещениях автостоянки система 

предусмотрена - сухотрубной. Все оборудование, включая компрессоры, узлы управления и т.д., 

размещены в отпливаемых помещениях, для подачи воды в систему установлены электрозадвижки 

с приводом. Трубопроводы для АУПТ предусмотрены из стальных труб. 

Автоматическая установка водяного пожаротушения водой состоит из оборудования 

насосных установок, компрессоров, оросительных сетей и приборов контроля и управления в 

помещении дежурного персонала. Оросительная сеть состоит из магистральных (кольцевых) и 

распределительных трубопроводов. Напор в системах создается насосными установками. 

Помещение насосной выделено противопожарными преградами, обеспечено выходом наружу 

непосредственно, на наружной стене здания выведены патрубки с соединительными головками Ø 

80 для подключения пожарной техники. 

Обеспечение водой на противопожарные нужды осуществляется от коммунальной сети 

водопровода согласно ТУ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Технические решения системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с 

требованиями СП 7.13130.2013. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 

противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается: 

- из помещений автостоянки; 

- из изолированной рампы. 

Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с 

механическим побуждением предусматривается: 

- в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений. 

В нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции 

- для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения, предусмотрена естественная 

подача воздуха через проемы в наружных стенах здания: 

- в помещения безопасных зон. 

Автоматизация систем противодымной защиты оборудования выполняется в полном объеме 

согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает: включение вентиляторов дымоудаления или подпора 

воздуха, открывание дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, где произошел пожар. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции 

осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном 
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(с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у 

эвакуационных выходов с этажей) режимах. 

Работоспособность кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты в 

условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 

31565, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в 

условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по I категории 

надежности. 

Изменения в проектной документации не предусматривают увеличение этажности, 

изменения 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, 

от 16.05.2017 № 78-2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 № 78-2-1-2-

0078-16, ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0126-17 и от 

29.11.2018 № 78-2-1-2-0055-18 для здания в части вопросов соблюдения противопожарных 

разрывов, путей подъезда для пожарной техники, противопожарного водоснабжения, обеспечения 

требуемых пределов огнестойкости, противодымной защиты, пожарной автоматики, а также иных 

проектных решений, не указанных в справке об изменениях и не описанных в данном заключении, 

остаются без изменений. 

3.2.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации (корректировка стадии 

ПД) и справке о внесенных изменениях в проектную документацию, получившую положительные 

заключения негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-

0159-14, от 16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 

г. № 78-2-1-2-0078-16 и ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-

2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18 раздел выполнен на актуализированной 

архитектурной подоснове.  

Для эвакуации с второго-седьмого этажей блока 3.4 предусмотрены безопасные зоны для 

людей с ограниченными возможностями группы мобильности М4 в лифтовом холле лифта для 

транспортировки пожарных подразделений. 

Принятые проектные решения по разделу, с учетом дополнений, указанных в заключении 

негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 29.11.2018 г. № 

78-2-1-2-0055-18 соответствуют положительному заключению негосударственной экспертизы 

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» 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации (корректировка стадии 

ПД) и справке о внесенных изменениях в проектную документацию, получившую положительные 

заключения негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 19.11.2014 г. № 4-1-1-

0159-14, от 16.05.2017 г. № 78-2-1-2-0025-16-01, от 27.11.2017 г. № 78-2-1-2-0121-17, от 19.12.2016 

г. № 78-2-1-2-0078-16 и ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 08.12.2017 г. № 78-2-1-

2-0126-17 и от 29.11.2018 г. № 78-2-1-2-0055-18 раздел актуализирован в связи с внесенными 

изменениями. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

consultantplus://offline/ref=7AC5FA05B95596F0430D959C0627ADBF3A787BC241F2388885E85AD173f8L2J
consultantplus://offline/ref=7AC5FA05B95596F0430D959C0627ADBF3A787BC241F2388885E85AD173f8L2J
consultantplus://offline/ref=7AC5FA05B95596F0430D959C0627ADBF3A787BC241F2388885E85AD173f8L2J
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энергетических ресурсов» разработаны с учетом изменений, внесенных в смежные разделы. 

 Ограждающие конструкции здания 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 здания, согласно представленным расчетам:  

 наружные стены: Rо треб. = 2,31 м
2
 
о
С/Вт; Rо проект= 3,38 м

2 о
С/Вт;  

 окна: Rо треб. = 0,38 м
2
 
о
С/Вт; Rо проект= 0,4м

2
 
о
С/Вт;  

 покрытия: Rо треб. = 3,07м
2
 
о
С/Вт; Rо проект= 3,38м

2
 
о
С/Вт. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений подтверждены представленными расчетными 

значениями: 

 требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания – 0,28 (вт/м
2 о

С); 

 приведенный коэффициент теплопередачи здания - 0,24 (Вт/м
2 

°С);  

 нормативная воздухопроницаемость здания – 0,8 (кг/м
2
ч); 

 приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания – 0,32 кг/(м²·ч); 

 удельная тепловая характеристика отапливаемой части здания: Вт/(м
3
*

0
С) – 0,62. 

 класс энергетической эффективности для здания определен, согласно СП 50.13330-12, как 

«А++» - «Очень 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 

эксплуатационную энергоемкость здания: 21,17 кг у.т./м
3
*год и удельные годовые расходы 

конечных видов энергоносителей здания: 

 тепловой энергии на отопление –171 МДж/м
3
* год; 

 тепловой энергии на горячее водоснабжение – 24 МДж/м
3
* год; 

 тепловой энергии на вентиляцию – 262 МДж/м
3
* год; 

 электрической энергии – 424 квт*час/м
2
* год. 

Предусматривается оснащение здания приборами учета расхода всех потребляемых 

энергоресурсов на 100%. 
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3.2.2.9. 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 «Схема планировочной организации земельного участка» 

 Проектная документация откорректирована в части оформления графической и текстовой 

частей в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Раздел «Архитектурные решения» 

 Представлено Задание на внесение изменений в проектную документацию. 

 Представлена для ознакомления текстовая и графическая часть АР проекта, получившего 

ранее положительные заключения экспертизы. 

 Металлические доборные ограждения из горизонтальных элементов, предусмотренные в 

проемах наружных стен в открытых автостоянках и изолированной рампы внутренние ограждения 

выполнены с использование вертикальных элементов вместо горизонтальных. 

Архитектурно-строительная акустика 

По тому 3.2 «Архитектурно-строительная акустика. Встроенно-пристроенный многоэтажный 

гараж 3.4»: 

 Откорректированы расчеты индексов изоляции воздушного и приведенного ударного 

шума перекрытия между первым и вторым этажами над нормируемыми административными 

помещениями (л.6, 12 - 15). 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

 Текстовая и графическая части конструктивного раздела дополнены необходимыми 

проектными данным. 

 Представлены расчёты, подтверждающие принятые конструктивные решения. 

 Представлены испытания свай статической нагрузкой, подтверждающие принятые 

конструктивные решения по свайному основанию. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

 В текстовую часть проекта внесены дополнения о необходимости установки у въездов на 

каждый этаж в автостоянке розеток для подключения пожарно-технического оборудования.  

 Предоставлено Задание на внесение изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение. 

 В текстовой части проектной документации отражено наличие для светильников 

аварийного эвакуационного освещения автономных источников питания (см. п.2 перечисление 1) 

384-ФЗ) и требования к светильникам с автономными источниками питания в соответствии с п. 9 
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Статьи 82 123-ФЗ. 

 Наружное освещение предусматривается светодиодными светильниками на опорах 6 м и 

светодиодными светильниками, устанавливаемыми на фасаде здания. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

 Представлено краткое описание внесенных изменений по каждому тому. 

 Исправлен в томе 5.2.5 расход воды на наружное пожаротушение с 40 л/с на 30 л/с. 

 Указан расход воды на автоматическое пожаротушение. 

 Внесены уточнения в таблицу баланса водопотребления и водоотведения по количеству 

числа потребителей (охранники гаража). 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 Уточнены проектные решения в текстовой и графической частях. 

ТС, ИТП 

Изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Сети связи» 

 Откорректирована Справка о внесении изменений в проектную документацию, по 

результатам проведения негосударственной экспертизы которой получено положительное 

заключение. 

 Текстовая и графическая части откорректированы в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013. 

 Из текстовой части исключены ссылки на недействующие нормативные документы. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Изменения и дополнения не вносились. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и работающих 

 Для обоснования санитарного разрыва от открытой автостоянки до объектов 

нормирования на представленном ситуационном плане обозначены территории школы и ДДУ. 

 В Томе 5.1.5, шифр 10072014-3-ЖК-ИОС1-3.4 «Встроенно-пристроенный многоэтажный 

гараж 3.4» представлена информация об уровнях искусственной освещенности в помещениях 

проектируемого гаража.  

 На графическом материале Тома 5.1.5, шифр 10072014-3-ЖК-ИОС1-3.4 (лист 9) 

откорректирован уровень искусственной освещенности в пом. 007 с ПЭВМ.  

 На графическом материале Тома 5.1.5, шифр 10072014-3-ЖК-ИОС1-3.4 (лист 9) 

откорректированы уровни искусственной освещенности в диспетчерской 065, кабинете 043 с 

ПЭВМ. 

 На графическом материале Тома 5.1.5, шифр 10072014-3-ЖК-ИОС1-3.4 (лист 9) 

представлена информация об уровнях искусственной освещенности в тамбуре 031. 

 На листе 4 текстовой части Подраздела «Отопление и вентиляция» представлена 

информация о параметрах микроклимата. 

 В расчетах коэффициентов естественной освещенности нормативные значения кабинетов 

приняты в соответствии с п.13 табл.2 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

 Предоставлены дополнительные материалы – фасады зданий перспективной окружающей 

застройки (2 этап). Уточнен общий коэффициент отражения фасадов – 0,41. 

Защита от шума 

Изменения и дополнения не вносились.  



 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 22П-НЭ-19/89П-НЭ-18 
 

37 

г. Санкт-Петербург, 2019 год 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

 Выполнен расчет пожарного риска с учетом МГН (М4) в соответствии с требованиями ч.1 

ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ для 2-го и 3-го этапов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

 В условных обозначения путей перемещения, эвакуации конкретизирована группа 

мобильности инвалидов (М4). 

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. 

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 корректировку проектной документации, 

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. 

V. Общие выводы 

Проектная документация 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 установленным 

требованиям. 
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VI. Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 

изменений и дополнений после прохождения негосударственной экспертизы возлагается на 

заказчика и генерального проектировщика. 

Эксперты: 

Генеральный директор 

2.1.1. Схемы планировочной организации 

земельных участков 

Аттестат МС-Э-55-2-3800 

Раздел «Схема планировочной организации 

земельного участка» 

Дата получения 21.07.2014 

Дата окончания действия 21.07.2024 

 

Плетцер 
Алина Станиславовна 

Главный специалист  

отдела комплексной экспертизы 

2.1.2. Объемно-планировочные и 

архитектурные решения 

Аттестат МС-Э-25-2-3007 

Раздел «Архитектурные решения» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» 

Дата получения 05.05.2014 

Дата окончания действия 05.05.2024 

 

 

 

 

 

 

Плетнева 

Ксения Валентиновна 

Главный специалист  

отдела комплексной экспертизы 

2.1.3. Конструктивные решения 

Аттестат МС-Э-46-2-9439  

Раздел «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 

Дата получения 14.08.2017 

Дата окончания действия 18.08.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 
Запорожец  

Татьяна Леонидовна 

Руководитель отдела инженерного 

обеспечения и оборудования зданий и 

сооружений 

2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, канализация, вентиляция и 

кондиционирование 

Аттестат МС-Э-34-2-9037 

Подраздел «Система водоснабжения» 

Подраздел «Система водоотведения» 

Подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха,  

тепловые сети» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов» 

Дата получения 22.06.2017 

Дата окончания действия 22.06.2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мосенков  

Александр Михайлович 
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Главный специалист отдела инженерного 

обеспечения и оборудования зданий и 

сооружений  

16. Системы электроснабжения 

Аттестат МС-Э-7-2-11736 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Дата получения 04.03.2019 

Дата окончания действия 04.03.2024 

 

 

 

 

 

 

Олейник  

Татьяна Всеволодовна 

 

Главный специалист отдела инженерного 

обеспечения и оборудования зданий и 

сооружений 

14. «Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения» 

Аттестат МС-Э-64-14-11608  

Подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

Дата получения 26.12.2018 

Дата окончания действия 26.12.2023 

 

Гладких  

Любовь Николаевна 
 

Ведущий специалист отдела инженерного 

обеспечения и оборудования зданий и 

сооружений 

17. Системы связи и сигнализации  

Аттестат МС-Э-60-17-9913 

Подраздел «Сети связи» 

Дата получения 07.11.2017 

Дата окончания действия 07.11.2022 

 

 
 
 
 

Гринева  
Людмила Михайловна 

 

Руководитель отдела охраны окружающей 

среды 

9. Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность 

Аттестат МС-Э-11-9-11846 

Дата получения 01.04.2019 

Дата окончания действия 01.04.2024 

  

 

 

 

 

 

Адаркина  

Наталья Валерьевна 

 

Главный специалист отдела охраны 

окружающей среды 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность 

Аттестат ГС-Э-45-2-1748 

Дата получения 11.11.2013 

Дата окончания действия 11.11.2023 

  

 

 

 

 

 

Иванютина  

Людмила Валерьевна 
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Ведущий специалист отдела охраны 

окружающей среды 

2.4.1. Охрана окружающей среды 

Аттестат МС-Э-18-2-8523 

Раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 

Дата получения 24.04.2017 

Дата окончания действия 24.04.2022 

 

 

 

 

 

 

Дробышевская 

Анастасия Сергеевна 

 

Главный специалист  

2.5. Пожарная безопасность 

Аттестат МС-Э-46-2-3552 

Раздел «Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности» 

Дата получения 27.06.2014 

Дата окончания действия 27.06.2024 

  

 

 

 

 

 

Изыкина  

Валентина Владимировна  

 


