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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Объект экспертизы
Проектная документация

Наименование объекта экспертизы
Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, подземными и
надземными паркингами, встроенным объектом дошкольного образования и
отдельно стоящим объектом дошкольного образования с начальной школой
(2, 3 этапы строительства) по адресу:
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11

Дело экспертизы № (401-3)нг/1-17
Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Акционерное общество «Управление негосударственной экспертизы Ленинградской
области»
Адрес (место нахождения): 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 68,
лит. А, оф. 407 A.
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 68, лит. А, кабинет 407А.
ИНН 7806268616
КПП 780601001
ОГРН 1177847168960
e-mail: info@loexpert.ru

1.

1.2.



Сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике)
Застройщик, обеспечивший подготовку проектной документации, Заявитель
Наименование: ООО «Бонава Санкт-Петербург».
Адрес (место нахождения): 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 114-116, лит. А.
Адрес: 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 114-116, лит. А.
ИНН 7841322136
ОГРН 1057812480131
КПП 784101001
e-mail: info@bonava.ru

1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации
вх. № 424-2-19/НЭ от 24.10.2019.

Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации № 115Н от 24.10.2019.
1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации
вх. № 424-2-19/НЭ от 24.10.2019.

Доверенность № 13/2019 от 18.02.2019, выданная ООО «Бонава Санкт-Петербург» в
лице Генерального директора Черной Марии Владимировны на право представлять
интересы ООО «Бонава Санкт-Петербург» Кокорину Ивану Сергеевичу, Горшкову
Вячеславу Александровичу сроком до 18.02.2020.

Доверенность № 107/2018 от 17.07.2018, выданная ООО «Бонава Санкт-Петербург» в
лице Генерального директора Черной Марии Владимировны на право представлять
интересы ООО «Бонава Санкт-Петербург» Золотаревой Елене Александровне сроком до
17.07.2019.

Доверенность № 71/2019 от 17.07.2019, выданная ООО «Бонава Санкт-Петербург» в
лице Генерального директора Черной Марии Владимировны на право представлять
интересы ООО «Бонава Санкт-Петербург» Золотаревой Елене Александровне сроком до
17.07.2020.

ООО «Бонава Санкт-Петербург», Выписка из реестра членов саморегулируемой
организации № 1408 от 28.06.2019, выданная Саморегулируемой организацией
Ассоциация «Объединение проектировщиков» (дата регистрации в реестре 05.03.2013
№ 08-13).

Информационно-удостоверяющие листы (Шифр 28012-000-RE-91/15-УЛ).
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№ тома

Обозначение

Наименование

Раздел 1

28012-000-RE91/15–ПЗ

Пояснительная записка

Раздел 3 Часть 1

28012-000-RE91/15–АР1.1

Архитектурные решения.
Графическая часть. Секции G1,
H1, K1. Подземный паркинг
Р1В-1, Р1В-2. (2 этап
строительства)

Раздел 3 Часть 2
Книга 1

28012-000-RE91/15–АР1.2

Архитектурные решения.
Текстовая часть. Пояснительная
записка

Примечание

Справочная документация
Раздел 1

28012-000-RE91/15–ПЗ

Пояснительная записка

Раздел 2

28012-000-RE91/15–ПЗУ

Схема планировочной
организации земельного участка

Раздел 3 Часть 1

28012-000-RE91/15–АР1.1

Архитектурные решения.
Текстовая часть. Пояснительная
записка

28012-000-RE91/15–АР1.2

Архитектурные решения.
Графическая часть. Секции G1,
H1, K1. Подземный паркинг
Р1В-1, Р1В-2. (2 этап
строительства)

28012-000-RE91/15–АР1.3

Архитектурные решения.
Графическая часть. Секции N1,
N2, N3. Подземный паркинг
Р1B-3 (3 этап строительства)

Раздел 3 Часть 2
Книга 1

Раздел 3 Часть 2
Книга 2

Раздел 4 Часть 1
Книга 1

Конструктивные и объемнопланировочные решения. Книга
28012-000-RE-91/151. Секции G1, H1, K1.
КР1.1
Подземный паркинг Р1B-1, Р1B2

Раздел 4 Часть 1
Книга 2

Конструктивные и объемно28012-000-RE-91/15- планировочные решения.
КР1.2
Секции N1, N2, N3. Подземный
паркинг Р1B-3

Раздел 4 Часть 2
Книга 2

Конструктивные и объемнопланировочные решения.
28012-000-RE-91/15Расчеты несущих конструкций.
КР2.2
Книга 2. Секции N1, N2, N3,
Р1В-3
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28012-000-RE91/15–ИОС1.1

Система электроснабжения.
Система электроснабжения и
придомового освещения 2-го
этапа строительства (Секции G1,
H1, K1, Р1В-1, Р1В-2)

28012-000-RE91/15–ИОС1.2

Система электроснабжения.
Система электроснабжения и
придомового освещения 3-го
этапа строительства (Секции N1,
N2, N3, Р1В-3)

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 3

28012-000-RE91/15–ИОС1.3

Система электроснабжения.
Внутриплощадочные сети
электроснабжения 2-го этапа
строительства (Секции G1, H1,
K1, Р1В-1, Р1В-2)

Раздел 5 Подраздел
2 Книга 3

28012-000-RE91/15–ИОС2.3

Система водоснабжения.
Внутриплощадочные сети
водоснабжения 2-го этапа
строительства

Раздел 5 Подраздел
2 Книга 4

28012-000-RE91/15–ИОС2.4

Система водоснабжения.
Внутриплощадочные сети
водоснабжения 3-го этапа
строительства

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 1

28012-000-RE91/15–ИОС3.1

Система водоснабжения.
Внутренние сети водоотведения
2-го этапа строительства
(Секции G1, H1, K1, Р1В-1, Р1В2)

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 2

28012-000-RE91/15–ИОС3.2

Система водоснабжения.
Внутренние сети водоотведения
3-го этапа строительства
(Секции N1, N2, N3, Р1В-3)

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 3

28012-000-RE91/15–ИОС3.3

Система водоотведения.
Внутриплощадочные сети
водоотведения 2-го этапа
строительства

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 4

28012-000-RE91/15–ИОС3.4

Система водоотведения.
Внутриплощадочные сети
водоотведения 3-го этапа
строительства

Раздел 5 Подраздел
4 Книга 3

28012-000-RE91/15–ИОС4.3

Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Вентиляция 2-го

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 1

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 2
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этапа строительства (Секции G1,
H1, K1, Р1В-1, Р1В-2)

Раздел 5 Подраздел
4 Книга 3

28012-000-RE91/15–ИОС4.4

Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Вентиляция 2-го
этапа строительства (Секции N1,
N2, N3, Р1B-3)

Раздел 6

28012-000-RE91/15–ПОС

Проект организации
строительства

Раздел 8 Часть 1

28012-000-RE91/15–ООС1

Перечень мероприятий по
охране окружающей среды на
период эксплуатации

Раздел 8 Часть 3

28012-000-RE91/15–ООС3

Перечень мероприятий по
охране окружающей среды.
Защита от шума

Раздел 9 Часть 1
Раздел 10

Раздел 10.1

28012-000-RE-91/15- Мероприятия по обеспечению
ПБ1
пожарной безопасности
28012-000-RE91/15–ОДИ

Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов

28012-000-RE91/15–ЭЭФ

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

Раздел 1

Пояснительная записка (2-3
28012-000-RE-91/15этапы строительства).
ПЗ
Изменение проектных решений

Раздел 2

Схема планировочной
28012-000-RE-91/15- организации земельного участка
ПЗУ
(2-3 этапы строительства).
Изменение проектных решений

Раздел 3 Часть 1

Архитектурные решения.
Текстовая часть. Пояснительная
28012-000-RE-91/15записка (2-3 этапы
АР1.1
строительства). Изменение
проектных решений

Раздел 3 Часть 2
Книга 1

Архитектурные решения.
Графическая часть. Секции G1,
28012-000-RE-91/15Н1, К1. Подземный паркинг
АР1.2
Р1В-1, Р1В-2 (2 этап
строительства) (2-3 этапы
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строительства). Изменение
проектных решений

Раздел 3 Часть 2
Книга 2

Архитектурные решения.
Графическая часть. Секции N1,
28012-000-RE-91/15- N2, N3. Подземный паркинг
АР1.3
Р1В-3 (3 этап строительства) (23 этапы строительства).
Изменение проектных решений

Раздел 4 Часть 1
Книга 1

Конструктивные и объемнопланировочные решения.
28012-000-RE-91/15- Секции G1, Н1, К1. Подземный
КР1.1
паркинг Р1В-1, Р1В-2 (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений

Раздел 4 Часть 1
Книга 2

Конструктивные и объёмнопланировочные решения.
28012-000-RE-91/15- Секции N1, N2, N3. Подземный
КР1.2
паркинг Р1В- 3 (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений

Раздел 4 Часть 2
Книга 1

Конструктивные и объёмнопланировочные решения.
28012-000-RE-91/15- Расчёты несущих конструкций.
КР2.1
Секции G1, Н1, К1, Р1В-1, Р1В-2
(2-3 этап строительства).
Изменение проектных решений

Система электроснабжения и
придомового освещения 2-го
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- этапа строительства (Секции G1,
1 Книга 1
ИОС1.1
H1, K1, Р1В-1, Р1В-2) (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений

Раздел 4 Часть 2
Книга 2

28012-000-RE91/15–КР2.2

Конструктивные и объёмнопланировочные решения.
Расчёты несущих конструкций.
Секции N1, N2, N3, Р1В-3 (2-3
этап строительства). Изменение
проектных решений

Система электроснабжения и
придомового освещения 3-го
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- этапа строительства (Секции N1,
1 Книга 2
ИОС1.2
N2, N3, P1B-3.) (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений
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Раздел 5 Подраздел
1 Книга 4

28012-000-RE91/15–ИОС1.4

Система электроснабжения.
Внутриплощадочные сети
электроснабжения 3-го этапа
строительства (Секции N1, N2,
N3, Р1B-3.) 2-3 этапы
строительства. Изменение
проектных решений

Внутренние сети водоснабжения
2-го этапа строительства (секции
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15G1, Н1, К1,Р1В, Р1В-2) (2-3
2 Книга 1
ИОС2.1
этапы строительства).
Изменение проектных решений
Система водоснабжения.
Внутренние сети водоснабжения
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- 3-го этапа строительства (секции
2 Книга 2
ИОС2.2
N1, N2, N3, Р1В-3) (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений
Система водоснабжения.
Внутриплощадочные сети
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- водоснабжения 2-го этапа
2 Книга 3
ИОС2.3
строительства (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений
Система водоснабжения.
Внутриплощадочные сети
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- водоснабжения 3-го этапа
2 Книга 4
ИОС2.4
строительства (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений
Система водоотведения.
Внутренние сети водоотведения
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- этапа строительства 2 (секции
3 Книга 1
ИОС3.1
G1, Н1, К1, Р1В, Р1В-2) (2-3
этапы строительства).
Изменение проектных решений
Внутренние сети водоотведения
3-го этапа строительства
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15(Секции N1, N2, N3, Р1В-3) (2-3
3 Книга 2
ИОС3.2
этапы строительства).
Изменение проектных решений
Система водоотведения.
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- Внутриплощадочные сети
3 Книга 3
ИОС3.3
водоотведения 2-го этапа
строительства (2-3 этапы
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строительства). Изменение
проектных решений
Система водоотведения.
Внутриплощадочные сети
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- водоотведения 3-го этапа
3 Книга 4
ИОС3.4
строительства (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений
Система водоотведения. Дренаж
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15(2-3 этапы строительства).
3 Книга 5
ИОС3.5
Изменение проектных решений
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Отопление 2-го
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15этапа строительства (Секции G1,
4 Книга 1
ИОС4.1
H1, K1, Р1В-1, Р1В-2) (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Отопление этапа
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15строительства 3 (секции N1, N2,
4 Книга 2
ИОС4.2
N3, Р1В-3) (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Вентиляция 2-го
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15этапа строительства (Секции G1,
4 Книга 3
ИОС4.3
H1, K1, Р1В-1, Р1В-2) (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Вентиляция
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15этапа строительства 3 (секции
4 Книга 4
ИОС4.4
N1, N2, N3, Р1В-3) (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- тепловые сети.
4 Книга 5
ИОС4.5
Внутриплощадочные сети
теплоснабжения 2-го этапа
строительства (2-3 этапы
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строительства). Изменение
проектных решений
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- Внутриплощадочные сети
4 Книга 6
ИОС4.6
теплоснабжения 3-го этапа
строительства (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15Тепломеханические решения 24 Книга 7
ИОС4.7
го этапа строительства (2-3
этапы строительства).
Изменение проектных решений
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15Тепломеханические решения 34 Книга 8
ИОС4.8
го этапа строительства (2-3
этапы строительства).
Изменение проектных решений
Телефонная связь и Интернет (2Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/153 этапы строительства).
5 Книга 1
ИОС5.1
Изменение проектных решений
Система проводного
радиовещания и система
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15оповещения по сигналам ГОиЧС
5 Книга 2
ИОС5.2
(2-3 этапы строительства).
Изменение проектных решений
Система приёма телевизионных
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- программ (2-3 этапы
5 Книга 3
ИОС5.3
строительства). Изменение
проектных решений
Сети связи. Система контроля
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- доступа (2-3 этапы
5 Книга 4
ИОС5.4
строительства). Изменение
проектных решений
Сети связи. Система
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- видеонаблюдения (2-3 этапы
5 Книга 5
ИОС5.5
строительства). Изменение
проектных решений
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Автоматизированная система
диспетчеризации и управления
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15инженерным оборудованием (25 Книга 8
ИОС5.8
3 этапы строительства).
Изменение проектных решений

Раздел 6

Проект организации
28012-000-RE-91/15- строительства (2-3 этапы
ПОС
строительства). Изменение
проектных решений

Раздел 8 Часть 1

Перечень мероприятий по
охране окружающей среды на
28012-000-RE-91/15период эксплуатации (2-3 этапы
ООС1
строительства). Изменение
проектных решений

Раздел 8 Часть 2

Перечень мероприятий по
охране окружающей среды на
28012-000-RE-91/15период строительства (2-3 этапы
ООС2
строительства). Изменение
проектных решений

Раздел 8 Часть 3

Перечень мероприятий по
охране окружающей среды.
28012-000-RE-91/15Защита от шума (2-3 этапы
ООС3
строительства). Изменение
проектных решений

Раздел 9 Часть 1

Мероприятия по обеспечению
28012-000-RE-91/15- пожарной безопасности (2-3
ПБ1
этапы строительства).
Изменение проектных решений

Раздел 9 Часть 2

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности.
28012-000-RE-91/15- Системы противопожарной
ПБ2
защиты (2-3 этапы
строительства). Изменение
проектных решений

Раздел 9 Часть 3

Раздел 10

28012-000-RE91/15–ПБ3

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности.
Автоматическая установка
водяного пожаротушения.
Подземная автостоянка (2-3
этапы строительства).
Изменение проектных решений

Мероприятия по обеспечению
28012-000-RE-91/15- доступа инвалидов (2-3 этапы
ОДИ
строительства). Изменение
проектных решений
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Раздел 5 Часть 5
Книга 6 Том 5.5.6

28012-000-RE-91/15- Система охранной сигнализации
ИОС5.6
(2-3 этапы строительства)

Раздел 5 Часть 5
Книга 7 Том 5.5.7

28012-000-RE-91/15- Внутриплощадочные сети связи
ИОС5.7
(2-3 этапы строительства)
-

Технический отчет по
результатам инженерных
изысканий

-

Графические приложения к
техническому отчету по
результатам инженерных
изысканий. Графики
статического зондирования

-

Графические приложения к
техническому отчету по
результатам инженерных
изысканий. Инженерногеологические разрезы

-

Графические приложения к
техническому отчету по
результатам инженерных
изысканий. Схема расположения
инженерно-геологических
выработок. Геологолитологические колонки
скважин

Том 1

-

Технический отчёт по
результатам инженерноэкологических изысканий.
Пояснительная записка

Том 2 (Приложения
1-6)

-

Технический отчет по
результатам инженерноэкологических изысканий

-

Технический отчёт о
производстве инженерногеодезических изысканий в
масштабе 1:500

Книга 2

-

Технический отчёт о
производстве инженерногеодезических изысканий в
масштабе 1:2000

Книга 3

-

Экспликация колодцев
подземных сооружений на 41
листах

Книга 1
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Раздел 5 Часть 5
Книга 9 Том 5.5.9

Автоматическая установка
28012-000-RE-91/15- водяного пожаротушения.
ИОС5.9
Подземная автостоянка (2-3
этапы строительства)

Раздел 5 Часть 6
Книга 1 Том 5.6.1

Технологические решения.
28012-000-RE-91/15Автостоянка (2-3 этапы
ИОС6.1
строительства)

Раздел 10.1

Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации
28012-000-RE-91/15объектов капитального
ТБЭО
строительства (2-3 этапы
строительства)

Раздел 11

Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований
энергетической эффективности
28012-000-RE-91/15- и требований оснащённости
ЭЭФ
зданий, строений и сооружений
приборами учёта используемых
энергетических ресурсов (2-3
этапы строительства)

Раздел 12.1

Сведения о нормативной
периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту
28012-000-RE-91/15- многоквартирного дома,
КапР
необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого
дома, об объёме и о составе
указанных работ
28012-000-BSP320/2017


1)
2)
3)
4)

5)

Заключение по результатам
инженерно-геологических работ

Исходно-разрешительная документация:
Техническое задание на внесение изменений, утвержденное ООО «Бонава СанктПетербург» 21.10.2019.
Градостроительный план земельного участка №RU78136000-25894.
Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга от
25.01.2017 №210-74 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка».
Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга № 21259 от 13.03.2017 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства».
Справка о внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительные заключения, в части изменения технических решений, которые влияют
на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства,
подписанная ГИПом ООО «Бонава Санкт-Петербург».
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Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация
Наименование объекта: Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями,
подземными и надземными паркингами, встроенным объектом дошкольного образования и
отдельно стоящим объектом дошкольного образования с начальной школой (2, 3 этапы
строительства).
Почтовый (строительный) адрес или местонахождение: Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., д. 11.

2.

2.1.1. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Тип объекта – нелинейный.
Объект непроизводственного назначения. Жилой комплекс со встроеннопристроенными помещениями, подземными и надземными паркингами, встроенным объектом
дошкольного образования и отдельно стоящим объектом дошкольного образования с
начальной школой.
Кадастровый номер земельного участка – 78:11:0006048:2539.
2.1.2. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта
капительного строительства
Результаты
инженерно-геодезических,
инженерно-геологических
изысканий,
инженерно-экологических изысканий, выполненные для участка изысканий площадью
7,67 га, результаты обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций прошли негосударственную экспертизу и получили
положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0045-16 от 10.11.2016 в
составе проектной документации по объекту: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными
помещениями, подземным и надземным паркингами, встроенным объектом дошкольного
образования и отдельно стоящим объектом дошкольного образования с начальной школой (1
этап строительства) по адресу: Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11».
Проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий по объекту:
«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, подземным и надземным
паркингами, встроенным объектом дошкольного образования и отдельно стоящим объектом
дошкольного образования с начальной школой (2, 3 этапы строительства) по адресу: СанктПетербург, Магнитогорская ул., дом 11» получили положительное заключение
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от 15.08.2017.
Изменения проектной документации получили положительное заключение
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018.
Изменения проектной документации получили положительное заключение
АО «ЛОЭКСП» № 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
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2.1.3. Сведения
строительства

о

технико-экономических

показателях

объекта

капитального

2 этап строительства
секции G1, H1, K1 с паркингами Р1В-1, Р1В-2
Количество машино-мест, в том числе:
на открытых автостоянках,
в том числе: для МГН
во встроенно-пристроенных паркингах,
в том числе: для МГН
Общая площадь здания,
в том числе:
общая площадь жилого дома
общая площадь паркинга
Строительный объем здания,
в том числе:
строительный объем жилого дома,
в том числе: подземная часть
надземная часть

421 м/м
134 м/м
13 м/м
287 м/м
5 м/м
27728,95 м2

строительный объем паркинга,
в том числе: подземная часть
Общая площадь паркинга,
в том числе:
площадь индивидуальных машино-мест,
в том числе: площадь парковочных мест

31560,0 м3
31560,0 м3
7811,87 м2

площадь индивидуальных мест для хранения велои мото-техники
Количество машино-мест в подземном паркинге,
в том числе: парковочные места (машино-места,
сгруппированные по два каждое)

19917,08 м2
7811,87 м2
97643,87 м3
66083,87 м3
6581,78 м3
59502,09 м3

3905,06 м2
106 м2
49,50 м2
287 м/м
4 м/м

3 этап строительства
три односекционных жилых дома (секции N1, N2, N3) и подземный паркинг Р1В-3
Количество машино-мест, в том числе:
на открытых автостоянках,
в том числе: для МГН
во встроенно-пристроенных паркингах,
в том числе: для МГН
Общая площадь здания,
в том числе:
общая площадь жилого дома
общая площадь паркинга
Строительный объем здания,
в том числе:
строительный объем жилого дома,
в том числе: подземная часть
надземная часть
строительный объем паркинга,
в том числе: подземная часть

76 м/м
57 м/м
13 м/м
19 м/м
1 м/м
20669,51 м2
19962,89 м2
706,62 м2
71676,72 м3
68850,24 м3
6406,14 м3
62444,1 м3
2826,48 м3
2826,48 м3
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Общая площадь паркинга,
в том числе:
площадь индивидуальных машино-мест,
площадь индивидуальных мест для хранения велои мото-техники

706,62 м2
272,4 м2

Количество машино-мест в подземном паркинге

9,0 м2
19 м/м

Количество мест для хранения вело- и мото-техники

2 места

Остальные технико-экономические характеристики объекта сохраняются без изменений
в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от 15.08.2017.
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Объект не является сложным.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
(реконструкции, капитального ремонта)
Источник финансирования: Собственные средства.
Размер финансирования: 100 %.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
Природные условия территории, в том числе:

климатический район и подрайон – IIв;

ветровой район – II;

снеговой район – III;

интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов;

категория сложности инженерно-геологических условий – II;

наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов – суффозионные
процессы; морозное пучение грунтов; сезонное подтопление площадки.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального
ремонта) объекта капитального строительства
Проверка достоверности определения сметной стоимости не проводилась.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: ООО «Бонава Санкт-Петербург».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1408 от 28.06.2019,
выданная
Саморегулируемой
организацией
Ассоциация «Объединение
проектировщиков» (дата регистрации в реестре 05.03.2013 № 08-13).
Адрес (место нахождения): 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 114-116, лит. А.
Адрес: 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 114-116, лит. А.
ИНН 7841322136
ОГРН 1057812480131
КПП 784101001
e-mail: info@bonava.ru
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2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной
проектной документации повторного использования
При подготовке проектной документации не использовалась проектная документация
повторного использования, в том числе экономически эффективная проектная документация
повторного использования.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации

Техническое задание на внесение изменений, утвержденное ООО «Бонава СанктПетербург» 21.10.2019.
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 №RU78136000-25894.

Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга от
25.01.2017 №210-74 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка».

Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга № 21259 от 13.03.2017 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства».
2.10. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования

Справка о внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительные заключения, в части изменения технических решений, которые влияют
на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства,
подписанная ГИПом ООО «Бонава Санкт-Петербург».
Описание рассмотренной документации (материалов)
Результаты
инженерно-геодезических,
инженерно-геологических
изысканий,
инженерно-экологических изысканий, выполненные для участка изысканий площадью
7,67 га, результаты обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций прошли негосударственную экспертизу и получили
положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0045-16 от 10.11.2016 в
составе проектной документации по объекту: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными
помещениями, подземным и надземным паркингами, встроенным объектом дошкольного
образования и отдельно стоящим объектом дошкольного образования с начальной школой (1
этап строительства) по адресу: Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11».
Проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий по объекту:
«Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, подземным и надземным
паркингами, встроенным объектом дошкольного образования и отдельно стоящим объектом
дошкольного образования с начальной школой (2, 3 этапы строительства) по адресу: СанктПетербург, Магнитогорская ул., дом 11» получили положительное заключение
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от 15.08.2017.
Изменения проектной документации получили положительное заключение
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018.
Изменения проектной документации получили положительное заключение
АО «ЛОЭКСП» № 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
В соответствии с заданием на внесение изменений, внесены корректировки в раздел
проектной документации «Архитектурные решения».

3.
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3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№ тома

Обозначение

Наименование

Раздел 1

28012-000-RE91/15–ПЗ

Пояснительная записка

Раздел 3 Часть 1

28012-000-RE91/15–АР1.1

Архитектурные решения.
Графическая часть. Секции G1,
H1, K1. Подземный паркинг
Р1В-1, Р1В-2. (2 этап
строительства)

Раздел 3 Часть 2
Книга 1

28012-000-RE91/15–АР1.2

Архитектурные решения.
Текстовая часть. Пояснительная
записка

Примечание

3.1.2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка», согласно
представленной Справке о внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительные заключения, в части изменения технических решений, которые влияют на
конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства,
подписанной ГИПом ООО «Бонава Санкт-Петербург», совместим с решениями разделов, в
которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в
разделе решениям изложены в положительных заключениях негосударственной экспертизы
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от
31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП» № 78-2-1-2-024330-2019 от
12.09.2019.
3.1.3. Технологические решения
Раздел «Технологические решения», согласно представленной Справке о внесении
изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения, в части
изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и
безопасность объекта капитального строительства, подписанной ГИПом ООО «Бонава СанктПетербург», совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.
Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительных
заключениях негосударственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17
от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП»
№ 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
3.1.4. Архитектурные решения
В проектную документацию внесены следующие изменения:

2 этап. Предусмотрены ограждающие элементы для выделения 4 парковочных мест по
два каждое в подземном паркинге. Итого в рамках 2 этапа предусмотрено размещение
287 машино-мест в подземных паркингах P1B-1 и P1B-2 из них 8 машино-мест
сгруппированы в 4 парковочных места по два каждое, ограниченные ограждающими
элементами.

Уточнена таблица технико-экономических показателей, устранены технические
(арифметические) ошибки в подсчете общей площади здания и строительного объема, а
также площадей квартир (без изменения общей площади).
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Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительные заключения негосударственной экспертизы
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от
31.07.2018, положительное заключение АО «ЛОЭКСП» № 78-2-1-2-024330-2019 от
12.09.2019.
Рассмотренная часть проектной документации, в которую внесены изменения,
совместима с проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена
негосударственная экспертиза и получены положительные заключения, указанные выше.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», согласно представленной
Справке о внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные
заключения, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную
надежность и безопасность объекта капитального строительства, подписанной ГИПом
ООО «Бонава Санкт-Петербург», совместим с решениями разделов, в которые внесены
изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям
изложены в положительных заключениях негосударственной экспертизы ГАУ
«Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018,
положительном заключении АО «ЛОЭКСП» № 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
3.1.5.

3.1.6. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел
«Конструктивные
и
объемно-планировочные
решения»,
согласно
представленной Справке о внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительные заключения, в части изменения технических решений, которые влияют на
конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства,
подписанной ГИПом ООО «Бонава Санкт-Петербург», совместим с решениями разделов, в
которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в
разделе решениям изложены в положительных заключениях негосударственной экспертизы
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от
31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП» № 78-2-1-2-024330-2019 от
12.09.2019.
3.1.7. Системы водоснабжения и водоотведения
Раздел «Системы водоснабжения и водоотведения», согласно представленной Справке о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения, в
части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и
безопасность объекта капитального строительства, подписанной ГИПом ООО «Бонава СанктПетербург», совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.
Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительных
заключениях негосударственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17
от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП»
№ 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
3.1.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», согласно
представленной Справке о внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительные заключения, в части изменения технических решений, которые влияют на
конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства,
подписанной ГИПом ООО «Бонава Санкт-Петербург», совместим с решениями разделов, в
которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в
разделе решениям изложены в положительных заключениях негосударственной экспертизы
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от
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31.07.2018,
12.09.2019.

положительном

заключении

АО «ЛОЭКСП»

№ 78-2-1-2-024330-2019

от

3.1.9. Система электроснабжения
Раздел «Система электроснабжения», согласно представленной Справке о внесении
изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения, в части
изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и
безопасность объекта капитального строительства, подписанной ГИПом ООО «Бонава СанктПетербург», совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.
Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительных
заключениях негосударственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17
от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП»
№ 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
3.1.10. Сети связи
Раздел «Сети связи», согласно представленной Справке о внесении изменений в
проектную документацию, получившую положительные заключения, в части изменения
технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность
объекта капитального строительства, подписанной ГИПом ООО «Бонава Санкт-Петербург»,
совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная
часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительных заключениях
негосударственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от
15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП»
№ 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
3.1.11. Автоматизация инженерных систем
Раздел «Автоматизация инженерных систем», согласно представленной Справке о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения, в
части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и
безопасность объекта капитального строительства, подписанной ГИПом ООО «Бонава СанктПетербург», совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.
Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительных
заключениях негосударственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17
от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП»
№ 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
3.1.12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства», согласно представленной Справке о внесении изменений в проектную
документацию, получившую положительные заключения, в части изменения технических
решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта
капитального строительства, подписанной ГИПом ООО «Бонава Санкт-Петербург»,
совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная
часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительных заключениях
негосударственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от
15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП»
№ 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
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3.1.13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов», согласно представленной Справке о внесении
изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения, в части
изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и
безопасность объекта капитального строительства, подписанной ГИПом ООО «Бонава СанктПетербург», совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.
Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительных
заключениях негосударственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17
от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП»
№ 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
3.1.14. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ», согласно представленной Справке о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения, в
части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и
безопасность объекта капитального строительства, подписанной ГИПом ООО «Бонава СанктПетербург», совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.
Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительных
заключениях негосударственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17
от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП»
№ 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
3.1.15. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», согласно
представленной Справке о внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительные заключения, в части изменения технических решений, которые влияют на
конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства,
подписанной ГИПом ООО «Бонава Санкт-Петербург», совместим с решениями разделов, в
которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в
разделе решениям изложены в положительных заключениях негосударственной экспертизы
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от
31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП» № 78-2-1-2-024330-2019 от
12.09.2019.
3.1.16. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», согласно
представленной Справке о внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительные заключения, в части изменения технических решений, которые влияют на
конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства,
подписанной ГИПом ООО «Бонава Санкт-Петербург», совместим с решениями разделов, в
которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в
разделе решениям изложены в положительных заключениях негосударственной экспертизы
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17 от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от

20

Дело экспертизы № (401-3)нг/1-17
31.07.2018,
12.09.2019.

положительном

заключении

АО «ЛОЭКСП»

№ 78-2-1-2-024330-2019

от

3.1.17. Проект организации строительства
Раздел «Проект организации строительства», согласно представленной Справке о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения, в
части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и
безопасность объекта капитального строительства, подписанной ГИПом ООО «Бонава СанктПетербург», совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения.
Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительных
заключениях негосударственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0031-17
от 15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018, положительном заключении АО «ЛОЭКСП»
№ 78-2-1-2-024330-2019 от 12.09.2019.
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

4.

№ тома

Том 1

Обозначение

Наименование

-

Технический отчет по
результатам инженерных
изысканий

-

Графические приложения к
техническому отчету по
результатам инженерных
изысканий. Графики
статического зондирования

-

Графические приложения к
техническому отчету по
результатам инженерных
изысканий. Инженерногеологические разрезы

-

Графические приложения к
техническому отчету по
результатам инженерных
изысканий. Схема
расположения инженерногеологических выработок.
Геолого-литологические
колонки скважин

-

Технический отчёт по
результатам инженерноэкологических изысканий.
Пояснительная записка

Примечание
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Том 2 (Приложения
1-6)

Книга 1

Книга 2

Книга 3

-

Технический отчет по
результатам инженерноэкологических изысканий

-

Технический отчёт о
производстве инженерногеодезических изысканий в
масштабе 1:500

-

Технический отчёт о
производстве инженерногеодезических изысканий в
масштабе 1:2000

-

Экспликация колодцев
подземных сооружений на 41
листах

28012-000-BSP320/2017

Заключение по результатам
инженерно-геологических
работ

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных
изысканий, заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной и иной безопасности, и требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
Общие выводы
Изменения проектной документации на строительство жилого комплекса со встроеннопристроенными помещениями, подземными и надземными паркингами, встроенным объектом
дошкольного образования и отдельно стоящим объектом дошкольного образования с
начальной школой (2, 3 этапы строительства) по адресу: Санкт-Петербург, Магнитогорская
ул., д. 11 соответствуют установленным требованиям.

5.
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Дело экспертизы № (401-3)нг/1-17
Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

6.

Код направления деятельности,
направление
деятельности эксперта,
номер аттестата
2.1.2. Объемно-планировочные и
архитектурные решения
МС-Э-2-2-7951 выдан 01.02.2017
(дата окончания действия 01.02.2022)

Должность
эксперта

ФИО

эксперт

Блохин И.С.

Подпись

Раздел
заключения

3.1.4, 4.1.2
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