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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.
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1.
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
1.2.

−

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 изменений проектной
документации вх. № 0253-19/НЭ от 28.06.2019.
−
Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации № 54-Н
от 28.06.2019.
1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
−
Заявление о проведении негосударственной экспертизы изменений проектной
документации вх. № 0253-19/НЭ от 28.06.2019.
−
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).
−
ООО «ФеникС», выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 224 от
15.03.2019, выданная Ассоциацией проектных организаций «ОПОРА-Проект»» (дата
регистрации в реестре 28.05.2012 № 59/05-2012).
−
ООО «Вертикаль». Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № БОП
07-06-6168 от 25.06.2019, выданная Ассоциацией СРО «Балтийское объединение
проектировщиков» (дата регистрации в реестре 22.01.2014 № 1047).
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−
−

ООО «Планида». Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 306 от
01.04.2019, выданная Ассоциацией проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»
(дата регистрации в реестре 26.01.2010 № 27п).
Информационно-удостоверяющие листы (Шифр 28012-000-RE-91/15-УЛ).
№ тома

Обозначение

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

Наименование

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,
Р1B-2

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

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 1

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)

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 2

28012-000-RE91/15–ИОС1.2

Система электроснабжения.
Система электроснабжения и
придомового освещения 3-го

Примечание
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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

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

28012-000-RE91/15–ИОС4.3

Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Вентиляция 2-го
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 5 Подраздел
2 Книга 4

Раздел 5 Подраздел
4 Книга 3
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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

Справочная документация
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,
Н1, К1. Подземный паркинг
28012-000-RE-91/15Р1В-1, Р1В-2 (2 этап
АР1.2
строительства) (2-3 этапы
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
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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,
(2 фрагмента)
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

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
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/152-го этапа строительства (секции
2 Книга 1
ИОС2.1
G1, Н1, К1,Р1В, Р1В-2) (2-3
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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.
Внутриплощадочные сети
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- водоотведения 2-го этапа
3 Книга 3
ИОС3.3
строительства (2-3 этапы
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
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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,
тепловые сети.
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- Внутриплощадочные сети
4 Книга 5
ИОС4.5
теплоснабжения 2-го этапа
строительства (2-3 этапы
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
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- кондиционирование воздуха,
4 Книга 7
ИОС4.7
тепловые сети.
Тепломеханические решения 28
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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
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

Раздел 8 Часть 1

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

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

(5
фрагментов)

-

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

(2 фрагмента)

-

Графические приложения к
техническому отчету по

(5
фрагментов)
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результатам инженерных
изысканий. Инженерногеологические разрезы

Том 1

Том 2 (Приложения
1-6)

Книга 1

Книга 2

Книга 3

-

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

-

Технический отчёт по
результатам инженерноэкологических изысканий.
Пояснительная записка

-

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

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

(2 фрагмента)

Мероприятия по обеспечению
28012-000-RE-91/15- соблюдения требований
ЭЭФ
энергетической эффективности
и требований оснащённости
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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)
6)
7)

Заключение по результатам
инженерно-геологических работ

Исходно-разрешительная документация:
Техническое задание на внесение изменений, утвержденное ООО «Бонава СанктПетербург» 03.06.2019.
Градостроительный план земельного участка № RU78136000-25894.
Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга № 21074 от 25.01.2017 «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».
Технические условия на присоединение к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» Приложение № 1.5 к договору № ОД-СПб-27974-17/39272-Э-17 от 27.03.2018.
Договор № ОД-СПб-27974-17/39272-Э-17 от 27.03.2018 (между ПАО «Ленэнерго» и
ООО «Бонава Санкт-Петербург» 03.06.2019).
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».

2.
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.
2.1.1. 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.
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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.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
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».
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−

−

−

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
Наименование: ООО «ФеникС».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 224 от 15.03.2019,
выданная Ассоциацией проектных организаций «ОПОРА-Проект»» (дата регистрации в
реестре 28.05.2012 № 59/05-2012).
Адрес (место нахождения): 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69,
лит. А, пом. 25-Н, оф. 422.1А.
Адрес: 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69, лит. А, пом. 25-Н,
оф. 422.1А.
ИНН 7810845009
ОГРН 1117847454471
КПП 780601001
e-mail: feniks_ooo@bk.ru
Наименование: ООО «Вертикаль».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № БОП 07-06-6168 от
25.06.2019, выданная Ассоциацией СРО «Балтийское объединение проектировщиков»
(дата регистрации в реестре 22.01.2014 № 1047).
Адрес (место нахождения): 194044, Санкт-Петербург, ул. Выборгская, д. 5, лит. А,
пом. 23-Н.
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Выборгская, д. 5, лит. А, пом. 23-Н.
ИНН 7810855374
ОГРН 1127847045138
КПП 780201001
e-mail: info@vertical.spb.ru
Наименование: ООО «Планида».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 306 от 01.04.2019,
выданная Ассоциацией проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» (дата
регистрации в реестре 26.01.2010 № 27п).
Адрес (место нахождения): 196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 21, к. 1,
кв. 210.
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 21, к. 1, кв. 210.
ИНН 7810504182
ОГРН 1089847039600
КПП 781001001
e-mail: planida@list.ru

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.
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2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
−
Техническое задание на внесение изменений, утвержденное ООО «Бонава СанктПетербург» 03.06.2019.
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. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
−
Технические условия на присоединение к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» Приложение № 1.5 к договору № ОД-СПб-27974-17/39272-Э-17 от 27.03.2018.
−
Договор № ОД-СПб-27974-17/39272-Э-17 от 27.03.2018 (между ПАО «Ленэнерго» и
ООО «Бонава Санкт-Петербург» 03.06.2019).
2.11. 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.
В соответствии с заданием на внесение изменений, внесены корректировки в следующие
разделы проектной документации: «Схема планировочной организации земельного участка»,
«Архитектурные решения», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»,
«Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Система водоснабжения и
водоотведения»,
«Система
электроснабжения»,
«Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Мероприятия по обеспечению соблюдения
3.
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требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности», «Проект организации строительства».
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 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

Раздел 3 Часть 2
Книга 1

28012-000-RE91/15–АР1.2

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

Раздел 3 Часть 2
Книга 2

28012-000-RE91/15–АР1.3

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

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,
Р1B-2

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

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 1

28012-000-RE91/15–ИОС1.1

Примечание

Система электроснабжения.
Система электроснабжения и
придомового освещения 2-го
этапа строительства (Секции G1,
H1, K1, Р1В-1, Р1В-2)
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28012-000-RE91/15–ИОС1.2

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

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

28012-000-RE91/15–ИОС3.4

Система водоотведения.
Внутриплощадочные сети
водоотведения 3-го этапа
строительства

28012-000-RE91/15–ИОС4.3

Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Вентиляция 2-го
этапа строительства (Секции G1,
H1, K1,Р1В-1, Р1В-2)

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 5 Подраздел
1 Книга 2

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 3

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 1

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 4

Раздел 5 Подраздел
4 Книга 3

Раздел 5 Подраздел
4 Книга 3
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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

3.1.2. Схема планировочной организации земельного участка
Корректировка проекта «Жилого комплекса 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) выполнена на основании задания на внесение изменений,
утвержденного ООО «Бонава Санкт-Петербург».
−
уточнены границы благоустройства 2-го этапа строительства;
−
на территории 3 этапа строительства, с продольной стороны жилого дома (поз. 3.3)
изменена конфигурация дороги и ее ширина (с учетом использования покрытия
тротуара, составляет 5,85 м). Плиточное покрытие дороги с продольной (западной)
стороны жилого дома (поз. 3.3 на плане) заменено на щебеночно-набивное. Остальные
решения по использованию внутриплощадочных дорог (с плиточным покрытием) для
движения транспортных средств, подъезда к зданиям и сооружениям пожарных
автомобилей, специальной техники, сохраняются без изменений;
−
откорректирована конфигурации искусственного холма возле шахты дымоудаления с
сохранением технико-экономических показателей;
−
добавлены бортовые камни, отделяющие тротуар от проезда на территории 2-го этапа со
стороны входов в жилые секции;
−
втопленный бетонный бортовой камень БР100.20.8 заменен на бордюр пластиковый
тротуарный;
−
уточнены типы покрытий и узлы сопряжения покрытий, запроектировано покрытие
отмостки с плиточным покрытием;
−
добавлена водоотводная воронка под павильоном для сбора ТБО, откорректирована
организации рельефа в месте установки новой воронки;
−
уточнены отметки перед входами в жилые корпуса;
−
откорректированы сети наружного водоснабжения, изменено расположение пожарных
гидрантов. Для возможности подъезда пожарной техники к гидрантам, расположенным
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на набережной, с восточной стороны корпуса N 2 и с западной стороны секции K1
добавлены съемные секции ограждения.
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.
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.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
−
С западной стороны корпуса N 3 изменена конфигурация пожарного проезда, плиточное
покрытие заменено на щебеночно-набивное. Откорректирована текстовая часть.
−
Изменены показатели по 3-му этапу по щебеночно-набивному и плиточному покрытиям.
Конфигурация дорожек с атравматичным резиновым покрытием сохранена.
Конфигурация ранее запроектированных участков с укрепленным газоном
откорректирована, добавлены новые участки с укрепленным газоном, техникоэкономические показатели сохранены.
−
На лист 2 «Схема планировочной организации земельного участка» добавлено
примечание: объемы работ по благоустройству 2-го этапа в границах 1-го и 3-го этапов
учтены в объемах 1-го и 3-го этапов, объемы работ по благоустройству 3-го этапа в
границах 2-го этапа учтены в объемах 2-го этапа, 5-го в границах 2-го - в объемах 2-го
этапа.
−
Для возможности подъезда пожарной техники к гидрантам, расположенным на
набережной, с восточной стороны корпуса N 2 и с западной стороны секции K1
добавлены съемные секции ограждения.
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.
3.1.4. Архитектурные решения
На основании Задания на внесение изменений, утвержденного ООО «Бонава СанктПетербург» в проектную документацию в раздел «АР» внесены изменения.
2 этап строительства (Секции G1, H1, K1, Р1В-1, Р1В-2):
−
текстовая часть приведена в соответствие с графической частью: этажность секции G1
составляет 14 надземных этажей, секции Н1 – 12 надземных этажей и секции К1 –
10 надземных этажей;
−
устранена техническая ошибка: откорректирован пирог пола в квартирах – стяжка из
цементно-песчаного раствора – 65 мм (вместо 40 мм), маты Uponor или аналог по
снижению уровня ударного шума – 20 мм (вместо 45 мм);
−
текстовая часть приведена в соответствие с графической частью: в лифтовых холлах
предусмотрены двери с пределом огнестойкости EIS 30, согласно ГОСТ Р 53296-2009;
−
раздел дополнен информацией по доступу МГН. Специализированных квартир для
проживания МГН в здании не предусмотрено. Доступ МГН (групп М1-М4) обеспечен на
1 этаж в лифтовые холлы и вестибюли;
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−

добавлен аналог перегородок между спальней и санузлом с применением Кнауф Сапфир
12,5 мм по металлическому каркасу;
−
изменено открывание дверей помещений в подвале; внесены изменения в экспликацию
помещений подвала в секции G1, секции Н1 и секции К1;
−
уточнены данные по подземному паркингу и вело-мото-парковочным местам: в паркинге
предусматривается организация 13-ти индивидуальных мест для хранения вело- и мототехники.
3 этап строительства (Секции N1, N2, N3, Р1В-3):
−
изменено расположение парковочного места в осях 28а-29а/Ис-Иа;
−
в паркинге предусматривается организация 2-х индивидуальных мест для хранения велои мото-техники;
−
добавлен аналог перегородок между спальнями и санузлами с применением «Кнауф
Сапфир» 12,5 мм по металлическому каркасу (секции N 1, N 2, N 3);
−
предусмотрена перепланировка на первом этаже секции N 2 в осях 1с-3с м/о Ес-Ис:
уменьшена площадь мусоросборной камеры до 4,49 м2, увеличена площадь колясочной
до 16,49 м2.
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.
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
На основании Задания на внесение изменений, утвержденного ООО «Бонава СанктПетербург» в проектную документацию в раздел «ОДИ» внесены следующие изменения:
−
уточнена текстовая часть раздела: специализированных квартир для проживания МГН в
здании не предусмотрено. Доступ МГН (групп М1-М4) обеспечен на 1 этаж в лифтовые
холлы и вестибюли в равной степени с другими категориями жителей;
−
входы во все проектируемые жилые секции предусмотрены с уровня земли. Входы в
жилую часть здания и нежилые помещения заглублены в ниши, оборудованы
козырьками или защищены балконными плитами вышележащего этажа;
−
в качестве аварийного выхода предусматривается устройство балкона (лоджии) в каждой
квартире с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного
проёма (остеклённой двери), а также с глухим простенком не менее 1,6 м между
остеклёнными проёмами, выходящими на балкон;
−
эвакуация по лестницам обеспечена по принципу универсального проекта, без
специализированных мероприятий для МГН, так как специализированных квартир для
проживания МГН в здании не предусмотрено. Установка специализированных поручней
и пандусов не предусмотрена;
−
исключено разночтение между текстовой и графической частью по количеству мест для
МГН в подземных автостоянках 2-го и 3-го этапов:
5 м/мест – в подземной автостоянке Р1В-2;
1 м/место – в подземной автостоянке Р1В-3.
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.
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.
3.1.5.
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3.1.6. Конструктивные и объемно-планировочные решения
В соответствии с Заданием на внесение изменений, утвержденным ООО «Бонава СанктПетербург» в проектную документацию по 2 и 3 этапам строительства внесены следующие
изменения:
−
в составе наружных стеновых панелей секций G1, H1, K1, N1, N2, N3 утеплитель из
пенополистирола заменен на минеральную вату;
−
для заделки вертикальных стыков стеновых панелей и устройства горизонтальных
опорных стеновых панелей наряду с бетоном Fescon К30 предусматривается
возможность использования бетона Weber Vetonit PSL либо Weber Vetonit PSL Р
(зимний).
Изменения по 3 этапу строительства заключаются в следующем:
−
секция N1: исключены сваи № 29 и № 30 в осях «6с-8с/Жс»; добавлены сваи № 150 на
пересечении осей «6с/Иа» и свая № 151 в осях «6с-8с/Жс-Ис»; исправлена графическая
ошибка местоположения сваи № 108; отмечены сваи, исключенные из работы ростверка;
−
секция N2: свая № 61 в осях «12с/Ас-Бс» перенесена в оси «9с-11с/Бс-Гс»; добавлена
свая № 137 по оси «5с-7с/Кс-А3»; ряд свай №№ 28-31, 53-59, 131 по оси «11с» между
осями «Бс-Кс» смещен относительно оси «11с» на 300 мм;
−
секция N3: добавлены сваи № 132 в осях «6с-9с/Рс»; свая № 45 по оси «2/Ас» перенесена
в оси «2с-4с/Ас-Вс»; ряд свай №№ 34-40 оси «Ас» между осями «2с-10с» смещен на 240
мм относительно оси «Ас»;
−
откорректированы расчеты фундаментов в связи с корректировками свайных полей;
−
посекционно откорректировано количество свай в спецификациях;
−
отредактировано армирование ростверков секций N1, N2, N3: армирование сетками
заменено на армирование отдельными стержнями (диаметром 16 с шагом 200 х 200 в
нижней и верхней зоне);
−
расширен список несущих элементов с нормируемым пределом огнестойкости.
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.
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.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
−
Предусмотрено дополнительное армирование нижней зоны плитного ростверка вдоль
буквенных осей в осях «2с-4с/Бс-Гс».
−
Откорректировано описание изменений конструктивных решений свайных полей в
текстовой части раздела.
3.1.7. Системы водоснабжения и водоотведения
Системы водоснабжения и водоотведения
На основании задания на проектирование внесены изменения в проектную
документацию:
−
изменена трассировка сети внутриплощадочного водопровода 2 этапа строительства и
расположение пожарных гидрантов с учетом разработанного плана оперативного
пожаротушения;
−
изменена трассировка сети внутриплощадочного водопровода 3 этапа строительства и
расположение пожарных гидрантов с учетом разработанного плана оперативного
пожаротушения;
−
добавлена система бытовой канализации от контейнерной площадки 2 этапа
строительства и выпуск К1-1а в автостоянке Р1В-1;
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−

изменена привязка выпуска К13-1п 3 этапа строительства и трассировка сети К13 в
подземной автостоянке Р1В-3;
−
добавлен выпуск К1-1а бытовой канализации контейнерной площадки 2 этапа
строительства со стороны подземной автостоянки Р1В-1. Добавлен фильтр-патрон на
выпуске К3-3;
−
изменена привязка выпуска К2-2 подземной автостоянки Р1В-3 3 этапа строительства.
Добавлен фильтр-патрон на выпуске К2-2.
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.
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.
3.1.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Отопление и вентиляция
В соответствии с заданием на изменения проектной документации в проектную
документацию внесены следующие изменения:
Вентиляция 2-го этапа строительства (Секции G1, H1, K1, Р1В-1, Р1В-2)
−
откорректированы системы ПД и КПД в коридоре подвала секций G1 и Н1, добавлены
дополнительные дымоприемные устройства (решетки) в угловых коридорах;
−
исключена система ПД1.G1.4;
−
откорректировано решение по общеобменной вентиляции технических помещений
(приток в коридоры подвала выполнен естественный, приток в помещение сетей связи
секции G1 через переточные решетки из коридора);
−
приведена текстовая часть в соответствие к графической в части применения воздушных
завес и исключения системы ПД2.К1.3;
−
устранена техническая ошибка в нумерации систем компенсации дымоудаления из
подземного паркинга – система КДЕ1.Р1В-2.7;
−
уточнены расчеты систем дымоудаления.
Вентиляция 3-го этапа строительства (Секции N1, N2, N3, Р1В-3)
−
исключены системы ПД1.N2.2, ПД1.N3.2, так как обслуживаемые тамбуры не относятся
к зонам безопасности (зона безопасности в N1 сохраняется);
−
откорректировано положение системы КДЕ в паркинге в осях 28а-29а/Ис-Иа;
−
уточнены расчеты систем дымоудаления.
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.
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.
3.1.9. Система электроснабжения
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации, справкой о
внесенных изменениях в проектную документацию внесены следующие изменения:
−
представлены новые технические условия ПАО «Ленэнерго»;
−
исключены из проектной документации щиты ВРУ;
−
внесены изменения в схему щитов ГРЩ;
−
откорректирована трасса питающих КЛ-0,4 кВ для второго этапа строительства;
−
в связи с изменениями в смежных разделах откорректированы таблицы расчеты
нагрузок, схемы щитов ГРЩ, распределительных щитов.
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Электроснабжение жилого комплекса предусматривается в соответствии с
техническими условиями на присоединение к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго»
Приложение № 1.5 к договору № ОД-СПб-27974-17/39272-Э-17 от 27.03.2018.
Источник питания ПС-110 кВ Магнитогорская – новая (ПС 319).
Присоединенная мощность 13717,7 кВт.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств –
3633,42 кВт, в том числе потребители 1 категории – 524,66 кВт, потребители 2 категории –
3108,76 кВт.
Распределение максимальной мощности по этапам:
−
по второму этапу – 822,63 кВт, в том числе ГРЩ1 – 230,18 кВт (в том числе 41,56 кВт по
первой категории); ГРЩ2 – 226,86 кВт (в том числе 33,75 кВт по первой категории);
ГРЩ(А) – 96,97 кВт (в том числе 8,6 кВт по первой категории);
−
по третьему этапу – 570,8 кВт, в том числе ГРЩ(N1) – 203,41 кВт (в том числе 29,05 кВт
по первой категории); ГРЩ(N2) – 178,53 кВт (в том числе 29,76 кВт по первой
категории); ГРЩ(N3) – 188,86 кВт (в том числе 37,58 кВт по первой категории).
Точка подключения: для этапа 2 - контактные соединения коммутационных аппаратов в
РУ-0,4 кВ БКТП-3 и кабельных наконечников кабельных линий 0,4 кВ отходящих в сторону
ГРЩ объекта; для этапа 3 - контактные соединения коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ
БКТП-4 и кабельных наконечников кабельных линий 0,4 кВ отходящих в сторону ГРЩ
объекта.
В соответствии с п. 11.8 технических условий ПАО «Ленэнерго» для электроприемников
первой категории надежности предусматривается устройство АВР в ГРЩ.
2 этап строительства (Секции G1, H1, K1)
Электроснабжение потребителей секций G1, H1, K1 предусматривается от
двухсекционных щитов ГРЩ1, ГРЩ2. От двухсекционного РУ-0,4 кВ БКТП-3 до каждого
ГРЩ предусматривается прокладка взаиморезервируемых кабельных линий АПвБбШп2(4х240) мм2.
Расчетная мощность ГРЩ1 составляет: Рр=230,18 кВт, Sр=239,23 кВА; в том числе
потребителям I категории надежности Рр=41,56 кВт. Расчетная мощность электроприемников
систем противопожарной защиты в режиме «пожар» Рр=38,77 кВт.
Расчетная мощность ГРЩ2, составляет: Рр=226,86 кВт, Sр=240,6 кВА; в том числе
потребителям I категории надежности Рр=33,75 кВт. Расчетная мощность электроприемников
систем противопожарной защиты в режиме «пожар» Рр=38,85 кВт.
Учет потребляемой электроэнергии предусматривается в щитах ГРЩ1, ГРЩ2
электронными счетчиками трансформаторного включения 5(7,5) А, класса точности 0,5S/1,0
через трансформаторы тока класса точности 0,5S, прямоточными счетчиками 5(60) класса
точности 1,0/2,0, прямоточными счетчиками 10(100) класса точности 1,0/2,0.
3 этап строительства (Секции N1, N2, N3)
Электроснабжение потребителей секций N1, N2, N3 предусматривается от
двухсекционных щитов ГРЩ-N1, ГРЩ-N2, ГРЩ-N3. От двухсекционного РУ-0,4 кВ БКТП-4
до каждого ГРЩ предусматривается прокладка взаиморезервируемых кабельных линий
АПвБбШп расчетного сечения.
Расчетная мощность ГРЩ-N1, составляет: Рр=203,4кВт, Sр=212,6 кВА; в том числе
потребителям I категории надежности Рр=29,1 кВт. Расчетная мощность электроприемников
систем противопожарной защиты в режиме «пожар» Рр=41,53 кВт.
Расчетная мощность ГРЩ-N2, составляет: Рр=178,53 кВт, Sр=188,5 кВА; в том числе
потребителям I категории надежности Рр=29,76 кВт. Расчетная мощность электроприемников
систем противопожарной защиты в режиме «пожар» Рр=35,84 кВт.
Расчетная мощность ГРЩ-N3, составляет: Рр=188,86 кВт, Sр=200,6 кВА; в том числе
потребителям I категории надежности Рр=37,58 кВт. Расчетная мощность электроприемников
систем противопожарной защиты в режиме «пожар» Рр=38,10 кВт.
Учет потребляемой электроэнергии предусматривается в щитах ГРЩ электронными
счетчиками трансформаторного включения 5(7,5) А, класса точности 0,5S/1,0 через
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трансформаторы тока класса точности 0,5S, прямоточными счетчиками 5(60) класса точности
1,0/2,0.
2 этап строительства (Р1В-1, Р1В-2), 3 этап строительства (Р1В-3)
Подземный паркинг
Электроснабжение потребителей паркинга предусматривается от двухсекционного щита
ГРЩ(А). От двухсекционного РУ-0,4 кВ БКТП-3 до ГРЩ(А) предусматривается прокладка
взаиморезервируемых кабельных линий АПвБбШп-2(4х150) мм2.
Расчетная мощность ГРЩ(А), составляет: Рр=96,97 кВт, Sр=100,0 кВА; в том числе
потребителям I категории надежности Рр=8,6 кВт. Расчетная мощность электроприемников
систем противопожарной защиты в режиме «пожар» Рр=93,77 кВт.
Учет потребляемой электроэнергии предусматривается в щите ГРЩ(А) электронными
счетчиками прямого включения 10(100) А, класса точности 1,0, электронными счетчиками
прямого включения 5(60) А, класса точности 1,0, электронными счетчиками
трансформаторного включения 5(7,5) А, класс точности 0,5S через трансформаторы тока
класса точности 0,5S.
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.
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.
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.
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.
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
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негосударственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
15.08.2017, № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018.

№ 47-2-1-3-0031-17

от

3.1.13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Архитектурные, функционально-технологические и конструктивные решения
В проектную документацию внесены изменения:
−
во всех зданиях температура подвала принята +5С;
−
во всех зданиях уточнена площадь помещений, не отнесенных к общему имуществу;
−
во всех зданиях учтено отсутствие поэтажных выходов на балконы в лестничнолифтовые узлы;
−
уточнена расчетная заселенность квартир, количество жителей;
−
в секциях G1,H1,K1 уточнена эффективность рекуператора, принята усредненная
эффективность по отопительному периоду;
−
откорректированы энергопаспорта в части изменений проектных решений.
Показатели тепловой защиты здания
−
удельная теплозащитная характеристика секций G1, H1, K1 составляет – 0,112 Вт/(м3 ºС),
что не превышает нормируемого значения – 0,169 Вт/(м3 ºС);
−
удельная теплозащитная характеристика секции N1 составляет – 0,122 Вт/(м3 ºС), что не
превышает нормируемого значения – 0,192 Вт/(м3 ºС);
−
удельная теплозащитная характеристика секции N2 составляет – 0,123 Вт/(м3 ºС), что не
превышает нормируемого значения – 0,195 Вт/(м3 ºС);
−
удельная теплозащитная характеристика секции N3 составляет – 0,119 Вт/(м3 ºС), что не
превышает нормируемого значения – 0,196 Вт/(м3 ºС).
Приведенное сопротивление теплопередаче:
−
для наружных стен из железобетона с минераловатным утеплителем - Rо проект=
3,05 м2ºС/Вт и Rо проект= 3,04 м2 ºС/Вт, наружных стен из железобетона с минераловатным
утеплителем, с облицовкой кирпичом - Rо проект= 3,21 м2 ºС/Вт, что выше требуемого
значения Rтр= 2,99 м2 ºС/Вт;
−
для покрытия (совмещенного) - Rо проект= 4,94 м2 ºС/Вт и Rо проект= 8,94 м2 ºС/Вт, что выше
требуемого значения Rтр= 4,47 м2 ºС/Вт;
−
для перекрытия над подвалом - Rо проект= 1,73 м2 ºС/Вт, что выше требуемого значения
Rтр= 1,34 м2 ºС/Вт;
−
для окон - Rо проект= 0,83 м2 ºС/Вт, что выше требуемого значения Rтр=0,49 м2 ºС/Вт.
Удельные показатели энергоэффективности. Класс энергетической
эффективности
2 этап строительства (секции G1, H1, K1)
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
за отопительный период – 0,111 Вт/(м3·ºС), что не превышает нормативное значение –
0,290 Вт/(м3·ºС); класс энергетической эффективности здания по Приказу Минстроя РФ
№ 399/пр – «Высочайший» (А+); удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию 1 м3 отапливаемого объема здания: 12,07 кВт ч/(м3); удельный годовой расход
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади помещений:
qпроект = 39,83 кВт ч/(м2).
3 этап строительства (секция N1)
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
за отопительный период – 0,151 Вт/(м3·ºС), что не превышает нормативное значение –
0,290 Вт/(м3·ºС); класс энергетической эффективности здания по Приказу Минстроя РФ
№ 399/пр – «Очень высокий» (А); удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию 1 м3 отапливаемого объема здания: 16,41 кВт ч/(м3); удельный годовой расход
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тепловой энергии на
qпроект = 49,24 кВт ч/(м2).

отопление

и

вентиляцию

1

м2

площади

помещений:

3 этап строительства (секция N2)
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
за отопительный период – 0,158 Вт/(м3·ºС), что не превышает нормативное значение –
0,290 Вт/(м3·ºС); класс энергетической эффективности здания по Приказу Минстроя РФ
№ 399/пр – «Очень высокий» (А); удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию 1 м3 отапливаемого объема здания: 17,25 кВт ч/(м3); удельный годовой расход
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади помещений:
qпроект = 51,76 кВт ч/(м2).
3 этап строительства (секция N3)
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
за отопительный период – 0,145 Вт/(м3·ºС), что не превышает нормативное значение –
0,290 Вт/(м3·ºС); класс энергетической эффективности здания по Приказу Минстроя РФ
№ 399/пр – «Очень высокий» (А); удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию 1 м3 отапливаемого объема здания: 15,82 кВт ч/(м3); удельный годовой расход
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади помещений:
qпроект = 47,45 кВт ч/(м2).
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.
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.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
−
Энергетические паспорта зданий дополнены наименованием и буквенным обозначением
классов энергетической эффективности.
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.
3.1.15. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
На основании задания на проектирование в проектную документацию внесены
изменения в части, влияющей на пожарную безопасность 2-го этапа строительства:
−
Выполнен расчет пожарного риска. Расчетное значение индивидуального пожарного
риска составляет Qв = 3,25 10-7 год-1, что не превышает нормативное значение,
установленное ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
−
Площадь квартир приведена в соответствие разделу «Архитектурные решения», общая
площадь квартир – 14030,81 м2.
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Уточнена площадь пожарного отсека подземного паркинга (11354 м2).
Пояснительная записка дополнена информацией по наличию мест для хранения вело- и
мото-техники в соответствие с разделом Архитектурные решения.
Пояснительная записка дополнена информацией по доступу МГН из Раздела
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Доступ МГН (групп М4) обеспечен
на 1 этаж в лифтовые холлы и вестибюли без доступа на вышележащие этажи и в
подвальный этаж к кладовым.
Исключены системы ПД1.G1.4, ПД1.N2.2, ПД1.N3.2.
Предусмотрен круговой проезд без тупиковых участков, с торца секции К1 по
укрепленному газону шириной не менее 4,2 м с удалением внутреннего края подъезда от
наружной стены здания – не менее 1,2 м и не более 10 м в соответствии с разработанным
планом пожаротушения.
Предусмотрен утеплитель в трехслойных панелях – минеральная вата.
Предусмотрено покрытие полов подземного паркинга группы горючести не выше Г1,
РП1.
В пределах площади секции подвального этажа предусмотрено по 2 окна с размерами
остекления менее 0,9х1,2 м с приямками. Для каждого блока кладовых по два окна не
предусматриваются.
На открытых террасах секций G1,H1,K1 предусмотрены металлические конструкции
козырька.
Помещения колясочных выделяются перегородками с ненормируемым пределом
огнестойкости.
При опускании пассажирских и грузопассажирских лифтов (в т.ч. «лифта,
предназначенного для перевозки пожарных подразделений»), по сигналу от системы
АПС здания, на основную посадочную площадку с открытием и удержанием в открытом
положении дверей кабины и шахты, проемы не защищены противопожарными дверьми
с требуемым пределом огнестойкости (лифтовые холлы в пределах 1-го этажа (основные
посадочные этажи) отделяются негорючими перегородками с ненормируемым пределом
огнестойкости, а проемы в данных перегородках не защищаются противопожарными
дверьми 2-го типа - лифты для пожарных установлены в группе с другими
пассажирскими лифтами).
Эвакуация с жилых этажей секции К1 со 2 по 10-ый осуществляется по лестнице типа
Н2 через вестибюль с противодымной вентиляцией на 1-м этаже. Эвакуацию из квартир
1-го этажа секции К1 предусмотрена в вестибюль с устройством систем противодымной
вентиляции.
На лестничных маршах лестничных клеток тина Н2 предусмотрены поручни на высоте
1,2 м, дублирование поручней на высоте 0,9 метра не предусмотрено.
В наружных стенах лестничных клеток типа Н2 на каждом этаже предусмотрены глухие
окна, с площадью остекления не менее 1,2 м2.
В квартирах предусмотрены двери с ненормируемым пределом огнестойкости.
Из каждой секции подвальных этажей жилых домов предусмотрено по два
эвакуационных выхода: Один непосредственно наружу по ступеням на перепаде высот
пола с отметки – 4.000 на отметку 0.000 и второй через смежную секцию
непосредственно наружу по ступеням на перепаде высот пола с отместки – 4.000 на
отметку 0.000.
В подвальных этажах над кладовыми и техническими помещениями предусмотрены
технические пространства высотой менее 1,8 метра, предназначенных только для
прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, с
устройством аварийных выходов через открытые проемы или люки с нормируемым
пределом огнестойкости (в стенах и перегородках к которым есть требования по
огнестойкости) размерами 0,6х0,8 м по приставным лестницам (стремянкам).
В группах кладовых и техническом пространстве над кладовыми и техническими
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помещениями внутренней пожарный водопровод и системы оповещения не
предусмотрены. Пожаротушение осуществляется с пожарных кранов, расположенных в
общих коридорах.
−
В местах общего пользования отделка полов линолеумом не предусмотрена.
−
Проектом предусмотрены решения по защите магистральных трубопроводов
водоснабжения, прокладываемых под потолком подвала, минераловатными цилиндрами
Rockwool с группой горючести НГ, стояков – цилиндрами Termoflex из вспененного
полиэтилена с группой горючести Г1.
−
В местах пересечения вертикальными и горизонтальными пластмассовыми
трубопроводами инженерных коммуникаций канализации междуэтажных перекрытий и
покрытия жилых корпусов (в т.ч. пластмассовыми воронками ливнестоков и патрубками
вытяжки канализации), а также в местах пересечения поэтажных противопожарных
преград предусмотрена установка сертифицированных противопожарных муфт
(манжет) с требуемым пределом огнестойкости.
−
Система АППЗ срабатывает посекционно в секции пожара. Оповещатели СОУЭ
включаются от сигнала системы АПС.
−
Открытая рампа выезда из подземной автостоянки не предусматривается для эвакуации
без выделения тротуара.
−
Из подземной автостоянки предусмотрена эвакуация непосредственно наружу по
лестничной клетке типа Л1. А также предусмотрены 6 эвакуационных выходов, ведущих
непосредственно наружу по ступеням на перепаде высот пола с отметки – 4.000 на
отметку 0.000.
−
Наружные пожарные лестницы типа П1, шириной не менее 0,7 м, на перепаде высот
кровель более 1 м выполняются только на кровельные надстройки лестничных клеток.
−
Откорректирована текстовая часть описания противодымной вентиляции.
−
Обеспечен контроль неисправности линий управления между устройствами коммутации
противопожарной защиты с выводом сигнала в помещение с круглосуточным
пребыванием дежурного персонала, за исключением кабельных линий между
устройствами, выдающими «сухой контакт» по сигналу «Пожар» и системами
инженерно-технического обеспечения.
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.
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.
3.1.16. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» внесены следующие
изменения: откорректированы расчеты рассеивания загрязняющих веществ, акустические
расчеты, откорректированы решения применяемым фильтрующим модулям для локальной
очистки, откорректированы расчеты стоимости природоохранных мероприятий,
откорректирован графический материал в связи с корректировкой расположения вытяжных
шахт общеобменной вентиляции подземного паркинга, откорректированы решения по
вентиляторам и глушителям. В жилом комплексе отсутствуют мусоропроводы, так как не
предусмотрены по заданию на проектирование
Решения по посадке секций 2 и 3 этапа, в том числе высотные параметры, конфигурация
фасадов и кровли сохраняются без изменений. Согласно данным АР внесены изменения в
устройство перекрытий по секциям 2-го и 3-го этапов с включением материалов для снижения
передачи ударного шума по конструкциям; изменена толщина стяжки в типовом перекрытии
на 65 мм, предусмотрены плиты Uponor Tacker (или аналогичных с снижением ударного шума
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не менее 23 дБ); в секции N 2 3-го этапа изменение по части перегородок между санитарным
узлом и жилой комнатой.
В составе проектных решений представлены акустические расчеты выполненные на
период эксплуатации с учетом изменений внесенных в раздел АР. Акустическими расчетами
обосновано соблюдение действующих норм по звукоизоляции жилой части здания при
устройстве перекрытия и стен с применением звукоизолирующих материалов. По данным
раздела АР при устройстве перекрытия между помещениями жилого назначения
используются материалы для снижения передачи ударного и воздушного шума. Согласно
расчетам индекс приведенного уровня ударного шума под междуэтажным перекрытием для
несущей плиты с полом на упругой прокладке составляет Lnw = 51 дБ, что ниже нормативного
Lnw = 60-63 дБ. По данным акустических расчетов принимаемые проектные решения
обеспечат соблюдение требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в нормируемых помещениях здании
и на территории, в том числе в ночное время суток.
В качестве источников выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
период эксплуатации рассматриваются двигатели легкового автотранспорта на открытых
автостоянках, вентиляция подземной автостоянки, при движении по территории, двигатели
специализированного автотранспорта, вывозящего отходы. В атмосферный воздух ожидается
поступление следующих загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод черный,
серы диоксид, углерода оксид, бензин, керосин. Валовый выброс на период эксплуатации
составит 1,47 т/год.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с использованием программы
УПРЗА «Эколог» версия 4.5 в расчётном прямоугольнике 200х200 м с шагом расчетной сетки
10 м, с учетом влияния застройки. Концентрации Расчет рассеивания выполнен в узлах
расчетной сетки, дополнительно заданы расчетные точки у фасадов жилых домов, на
площадке ДОО. Согласно результатам расчетов рассеивания максимальные концентрации
всех загрязняющих веществ, в расчетных точках не превышают 0,1 соответствующих ПДК.
Земельный участок для размещения жилых домов располагается вне планировочных
ограничений санитарно-защитных зон.
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.
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.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
−
Представлен откорректированный раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды», в части изменений, внесенных в проектную документацию.
3.1.17. Проект организации строительства
В связи с изменениями проектной документации, в раздел «Проект организации
строительства» внесены следующие изменения и дополнения:
− заменена марка башенного крана для 3 этапа (башенные краны Liebherr 200EC-H10
заменены на башенные краны на рельсовом ходу КБСМ-503Б);
− добавлена информация по эвакуационному выходу из паркинга;
− добавлена протяженность и положение временных проездов;
− изменены места размещения контейнеров для строительного мусора;
− изменено время производства работ с повышенным шумом (с 8.00 до 22.00).
Технологические перерывы сохраняются в соответствии с положительным заключением
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-2-0029-18 от 31.07.2018.
В строительный генеральный план внесены изменения по расположению в плане
положение новых проездов и мест размещения контейнеров для строительного мусора.
29

Дело экспертизы № (401-2)нг/1-17
Подача строительных материалов и бетонной смеси на 2 и 3 этапах строительства
осуществляется с помощью башенных кранов на рельсовом ходу КБСМ-503Б. Размещение
башенных кранов 2 этапа строительства и крана, обслуживающего секции N1 и N3,
осуществляется на фундаментной плите паркинга. Кран, обслуживающий секцию N2 3 этапа,
располагается на участке благоустройства 2 этапа строительства.
Возведение надземной части зданий жилого комплекса осуществляется после полного
окончания работ по устройству фундаментов и сдачи их по акту освидетельствования
ответственных конструкций.
Эвакуационный выход из паркинга 2 этапа строительства, расположенный у секции N2,
выполняется через крытую временную галерею после демонтажа башенного крана КБСМ503Б.
Потребность в электроэнергии на строительство по второму и третьему этапам, в связи
с изменением потребляемой мощности кранов, составляет – 721,6/542,48 кВА.
Изменение проектных решений, не повлияло на технологический процесс выполнения
строительно-монтажных и специальных работ по строительству проектируемого объекта, в
том числе не изменились продолжительность строительства, количество работающих и
потребности в ресурсах, а также потребность строительства во временных зданиях и
сооружениях.
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.
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.
4.
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
№ тома

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 инженерно-

Примечание
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геологических выработок.
Геолого-литологические
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

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.
5. 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.
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6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы
Код направления деятельности,
направление
деятельности эксперта,
номер аттестата
2.1.1. Схемы планировочной
организации земельных участков
МС-Э-78-2-4411 выдан 24.09.2014
(дата окончания действия 24.09.2019)
2.1.2. Объемно-планировочные и
архитектурные решения
МС-Э-80-2-4444 выдан 24.09.2014
(дата окончания действия 24.09.2019)
2.1.3. Конструктивные решения
МС-Э-52-2-9670 выдан 12.09.2017
(дата окончания действия 12.09.2022)
2.5. Пожарная безопасность
МС-Э-4-31-11710 выдан 14.02.2019
(дата окончания действия 14.02.2024)
2.1.4. Организация строительства
МС-Э-73-2-4246 выдан 12.09.2014
(дата окончания действия 12.09.2019)
2.2.1. Водоснабжение, водоотведение
и канализация
МС-Э-54-2-9728 выдан 15.09.2017
(дата окончания действия 15.09.2022)
2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование
МС-Э-3-2-7985 выдан 01.02.2017
(дата окончания действия 01.02.2022)
2.3. Электроснабжение, связь,
сигнализация, системы автоматизации
МС-Э-54-2-9723 выдан 15.09.2017
(дата окончания действия 15.09.2022)
2.4.1. Охрана окружающей среды
МС-Э-15-2-7174 выдан 07.06.2016
(дата окончания действия 07.06.2021)
2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность
МС-Э-15-2-7184 выдан 07.06.2016
(дата окончания действия 07.06.2021)

Должность
эксперта

ФИО

Подпись

Раздел
заключения

эксперт

Акашева Ю.Г.

3.1.2, 4.1.2

эксперт

Зайцева Л.В.

3.1.4, 3.1.5,
3.1.13, 4.1.2

эксперт

Себро С.В.

3.1.6, 4.1.2

эксперт

Хабибулин Т.Ф.

3.1.15, 4.1.2

эксперт

Маханьков Н.А.

3.1.17, 4.1.2

эксперт

Суровцев К.С.

3.1.7, 3.1.13,
4.1.2

эксперт

Генина Г.И.

3.1.8, 3.1.13,
4.1.2

помощник начальника
отдела экспертизы
инженерного
оборудования, сетей и
систем - эксперт
начальник отдела
специализированных
экспертиз - эксперт
эксперт

Полулях С.В.

3.1.9, 3.1.13,
4.1.2

Могилат М.В.

3.1.16, 4.1.2

Куликова Л.Л.

3.1.16, 4.1.2
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