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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект экспертизы
Проектная документация на строительство
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
(4, 5 этапы строительства) по адресу: Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11.
4 этап строительства.
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1.
Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы
Ленинградской области».
Адрес (место нахождения): 188640, Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 29.
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, лит. А, офис 311.
ИНН 4700000395
КПП 470301001
ОГРН 1037843016969
e-mail: info@loexp.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 проектной документации
вх. № 0066-19/НЭ от 28.02.2019.
−
Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации № 13-Н
от 28.02.2019.
1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
−
Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации
вх. № 0066-19/НЭ от 28.02.2019.
−
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.
−
ООО «Бонава Санкт-Петербург», Выписка из реестра членов саморегулируемой
организации № 352 от 18.02.2019, 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 № 160).
−
ООО «АМ Груп». Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1 от
04.04.2019, выданная Ассоциацией «Объединение проектировщиков» «Универсал
Проект» (дата регистрации в реестре 05.02.2018).
−
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).
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№ тома

Обозначение

Наименование

Раздел 1

28012-000-RE-91/15- Пояснительная записка.
ПЗ
Измененная проектная
документация

Раздел 2 Часть 1

28012-000-RE-91/15- Схема планировочной
ПЗУ1
организации земельного участка.
Секция N 4 (4 этап
строительства). Измененная
проектная документация

Раздел 3 Часть 1
Книга 1

28012-000-RE-91/15- Архитектурные решения.
АР1.1
Текстовая часть. Пояснительная
записка. Измененная проектная
документация

Раздел 3 Часть 1
Книга 2

28012-000-RE-91/15- Архитектурные решения.
АР1.2
Графическая часть. Секция N 4
(4 этап строительства).
Измененная проектная
документация

Раздел 4 Часть 1
Книга 1

28012-000-RE-91/15- Конструктивные и объемноКР1.1
планировочные решения.
Секция N 4 (4 этап
строительства). Измененная
проектная документация

Раздел 4 Часть 2
Книга 1

28012-000-RE-91/15- Конструктивные и объемноКР2.1
планировочные решения.
Расчеты. Секция N 4 (4 этап
строительства). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 1 Том 5.1.1

28012-000-RE-91/15- Система электроснабжения.
ИОС1.1
Система электроснабжения
этапа строительства 4 (секция N
4). Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 3.1

28012-000-RE-91/15- Система электроснабжения.
ИОС1.3.1
Внутриплощадочные сети
электроснабжения этап
строительства 4 (секция N 4).
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 4 Том 5.1.4

28012-000-RE-91/15- Система электроснабжения.
ИОС1.4
Придомовое освещение этапов
строительства 4-5 (Секции N4,
F1, F2, G2, H2, K2, L1).
Измененная проектная
документация

Примечание
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Раздел 5 Подраздел
2 Книга 1

28012-000-RE-91/15- Система водоснабжения.
ИОС2.1
Внутренние сети водоснабжения
этапов строительства 4-5
(Секции N4, F1, F2, G2, H2, K2,
L1). Пояснительная записка.
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
2 Книга 2.1

28012-000-RE-91/15- Система водоснабжения.
ИОС2.2.1
Внутренние сети водоснабжения
этапов строительства 4 (Секции
N4). Графическая часть.
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
2 Книга 3.1

28012-000-RE-91/15- Система водоснабжения.
ИОС2.3.1
Внутриплощадочные сети
водоснабжения этапов
строительства 4
(секция N4). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 1

28012-000-RE-91/15- Система водоотведения.
ИОС3.1
Внутренние сети водоотведения
этапов строительства 4-5
(Секции N4, F1, F2, G2, H2, K2,
L1, подземный паркинг Р1С).
Пояснительная записка.
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 2.1

28012-000-RE-91/15- Система водоотведения.
ИОС3.2.1
Внутренние сети водоотведения
этапа строительства 4 (секции
N4). Графическая часть.
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 3.1

28012-000-RE-91/15- Система водоотведения.
ИОС3.3.1
Внутриплощадочные сети
водоотведения этапов
строительства 4
(секция N4). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
4 Книга 1

28012-000-RE-91/15- Отопление, вентиляция и
ИОС4.1
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Система
отопления этапа строительства 4
(секция). Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
4 Книга 3

28012-000-RE-91/15- Отопление, вентиляция и
ИОС4.3
кондиционирование воздуха,
4
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тепловые сети. Система
вентиляции этапа строительства
4 (секция N 4). Измененная
проектная документация
Раздел 5 Подраздел
4 Книга 5.1

28012-000-RE-91/15- Отопление, вентиляция и
ИОС4.5.1
кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
Внутриплощадочные сети
теплоснабжения этапов
строительства 4 (секция N4).
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
4 Книга 6.1

28012-000-RE-91/15- Отопление, вентиляция и
ИОС4.6.1
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Индивидуальный
тепловой пункт этапа
строительства 4 (секции N4).
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 1.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Телефонная связь и
ИОС5.1.1
Интернет этапа строительства 4
(секции N4). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 2.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Система проводного
ИОС5.2.1
радиовещания этапа
строительства 4 (секции N4).
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 3.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Региональная
ИОС5.3.1
автоматизированная система
централизованного оповещения
этапа строительства 4 (секции
N4). Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 4.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Система эфирного
ИОС5.4.1
телевидения этапа строительства
4 (секции N4). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 5.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Система
ИОС5.5.1
видеонаблюдения этапа
строительства 4 (секция N4).
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 6.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Система контроля
ИОС5.6.1
доступа этапа строительства 4
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(секция N4). Измененная
проектная документация
Раздел 5 Подраздел
5 Книга 7.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Автоматизированная
ИОС5.7.1
система диспетчеризации и
управления инженерным
оборудованием этапа
строительства 4 (секции N4).
Измененная проектная
документация

Раздел 6 Книга 1

28012-000-RE-91/15- Проект организации
ПОС1
строительства. Секция N 4 (4
этап строительства). Измененная
проектная документация

Раздел 8 Часть 1

28012-000-RE-91/15- Перечень мероприятий по
ООС1
охране окружающей среды.
Перечень мероприятий по
охране окружающей среды на
период эксплуатации.
Изменение проектных решений

Раздел 8 Часть 2

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

Раздел 8 Часть 3

28012-000-RE-91/15- Перечень мероприятий по
ООС3
охране окружающей среды.
Защита от шума. Изменение
проектных решений

Раздел 9 Часть 1.1

28012-000-RE-91/15- Мероприятия по обеспечению
ПБ1.1
пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности этапа
строительства 4 (секция N4).
Измененная проектная
документация

Раздел 9 Часть 2.1

28012-000-RE-91/15- Мероприятия по обеспечению
ПБ2.1
пожарной безопасности.
Системы противопожарной
защиты этапа строительства 4
(секция N4). Измененная
проектная документация

Раздел 10

28012-000-RE-91/15- Мероприятия по обеспечению
ОДИ1
доступа. Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов
этапа строительства 4 (секция
6
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N4). Измененная проектная
документация
Раздел 10.1

28012-000-RE-91/15- Мероприятия по обеспечению
ЭЭФ
соблюдения требований
энергетической эффективности
и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
Изменение проектных решений
Справочная документация

Раздел 1

28012-000-RE-91/15Пояснительная записка
ПЗ

Раздел 2

28012-000-RE-91/15- Схема планировочной
ПЗУ
организации земельного участка

Архитектурные решения.
Раздел 3.1.1 Часть 1 28012-000-RE-91/15Текстовая часть. Пояснительная
Книга 1
АР1.1
записка
Архитектурные решения.
Раздел 3.1.2 Часть 1 28012-000-RE-91/15Графическая часть. Секция N4 (4
Книга 2
АР1.2
этап строительства)
Архитектурные решения.
Графическая часть. Секции F1,
Раздел 3.1.3 Часть 1 28012-000-RE-91/15F2, G2, H2, K2, L1. Подземный
Книга 3
АР1.3
паркинг Р1С (5 этап
строительства)
Раздел 3.2 Часть 2

Архитектурные решения. Расчет
28012-000-RE-91/15инсоляции и естественной
АР-КЕО/ИНС
освещенности помещений

Конструктивные и объемноРаздел 4.1.1 Часть 1 28012-000-RE-91/15- планировочные решения.
Книга 1
КР1.1
Секция N4 (4 этап
строительства)
Конструктивные и объемнопланировочные решения.
Раздел 4.1.2 Часть 1 28012-000-RE-91/15Секции F1, F2, G2, H2, K2, L1.
Книга 2
КР1.2
Подземный паркинг Р1С (5 этап
строительства)
Конструктивные и объемноРаздел 4.2.1 Часть 2 28012-000-RE-91/15- планировочные решения.
Книга 1
КР2.1
Расчеты. Секция N4 (4 этап
строительства)
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Конструктивные и объемнопланировочные решения.
Раздел 4.2.2 Часть 2 28012-000-RE-91/15Расчеты. Секции F1, F2, G2, H2,
Книга 2
КР2.2
K2, L1. Подземный паркинг Р1С
(5 этап строительства)
Система электроснабжения.
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- Система электроснабжения
1 Книга 1 Том 5.1.1
ИОС1.1
этапа строительства 4 (секция
N4)
Система электроснабжения.
Система электроснабжения
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15этапа строительства 5 (Секции
1 Книга 2 Том 5.1.2
ИОС1.2
F1, F2, G2, H2, K2, L1.
Подземный паркинг Р1С)
Система электроснабжения.
Внутриплощадочные сети
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15этапов строительства 4-5
1 Книга 3 Том 5.1.3
ИОС1.3
(Секции N4, F1, F2, G2, H2, K2,
L1)
Система электроснабжения.
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- Придомовое освещение этапов
1 Книга 4 Том 5.1.4
ИОС1.4
строительства 4-5 (Секции N4,
F1, F2, G2, H2, K2, L1)
Система водоснабжения.
Внутренние сети водоснабжения
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15этапов строительства 4-5
2 Книга 1 Том 5.2.1
ИОС2.1
(Секции N4, F1, F2, G2, H2, K2,
L1). Пояснительная записка
Система водоснабжения.
Внутренние сети водоснабжения
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15этапов строительства 4-5
2 Книга 2 Том 5.2.2
ИОС2.2
(Секции N4, F1, F2, G2, H2, K2,
L1). Графическая часть
Система водоснабжения.
Внутриплощадочные сети
водоснабжения этапов
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15строительства 4-5 (Секции N4,
2 Книга 3 Том 5.2.3
ИОС2.3
F1, F2, G2, H2, K2, L1,
подземный паркинг Р1С).
Графическая часть
Система водоотведения.
Внутренние сети водоотведения
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- этапов строительства 4-5
3 Книга 1 Том 5.3.1
ИОС3.1
(Секции N4, F1, F2, G2, H2, K2,
L1, подземный паркинг Р1С).
Пояснительная записка
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Система водоотведения.
Внутренние сети водоотведения
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- этапов строительства 4-5
3 Книга 2 Том 5.3.2
ИОС3.2
(Секции N4, F1, F2, G2, H2, K2,
L1, подземный паркинг Р1С).
Графическая часть
Система водоотведения.
Внутриплощадочные сети
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- водоотведения этапов
3 Книга 3 Том 5.3.3
ИОС3.3
строительства 4-5 (Секции N4,
F1, F2, G2, H2, K2, L1,
подземный паркинг Р1С)
Раздел 5.3.4 Книга 4

28012-000-RE-91/15Дренаж
ИОС3.4

Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15тепловые сети. Система
4 Книга 1 Том 5.4.1
ИОС4.1
отопления этапа строительства 4
(секция)
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15тепловые сети. Система
4 Книга 2 Том 5.4.2
ИОС4.2
отопления этапа строительства 5
(секции F1, F2, G2, H2, K2, L1)
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15тепловые сети. Система
4 Книга 3 Том 5.4.3
ИОС4.3
вентиляции этапа строительства
4 (секция N4)
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- тепловые сети. Система
4 Книга 4 Том 5.4.4
ИОС4.4
вентиляции этапа строительства
5 (секции F1, F2, G2, H2, K2, L1,
подземный паркинг Р1С)
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15Внутриплощадочные сети
4 Книга 5 Том 5.4.5
ИОС4.5
теплоснабжения этапов
строительства 4-5 (секции N4,
F1, F2, G2, H2, K2, L1)
Отопление, вентиляция и
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- кондиционирование воздуха,
4 Книга 6 Том 5.4.6
ИОС4.6
тепловые сети. Индивидуальный
тепловой пункт этапов
9
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строительства 4-5 (секции N4,
F1, F2, G2, H2, K2, L1)
Сети связи. Телефонная связь и
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- Интернет этапов строительства
5 Книга 1 Том 5.5.1
ИОС5.1
4-5 (Секции N4, F1, F2, G2, H2,
K2, L1, подземный паркинг Р1С)
Сети связи. Система проводного
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- радиовещания этапов
5 Книга 2 Том 5.5.2
ИОС5.2
строительства 4-5 (Секции N4,
F1, F2, G2, H2, K2, L1)
Сети связи. Региональная
автоматизированная система
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- централизованного оповещения
5 Книга 3 Том 5.5.3
ИОС5.3
этапов строительства 4-5
(Секции N4, F1, F2, G2, H2, K2,
L1, подземный паркинг Р1С)
Сети связи. Система эфирного
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- телевидения этапов
5 Книга 4 Том 5.5.4
ИОС5.4
строительства 4-5 (Секции N4,
F1, F2, G2, H2, K2, L1)
Сети связи. Система
видеонаблюдения этапов
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15строительства 4-5 (Секции N4,
5 Книга 5 Том 5.5.5
ИОС5.5
F1, F2, G2, H2, K2, L1,
подземный паркинг Р1С)
Сети связи. Система контроля
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15- доступа этапов строительства 45 Книга 6 Том 5.5.6
ИОС5.6
5 (Секции N4, F1, F2, G2, H2,
K2, L1, подземный паркинг Р1С)
Сети связи. Автоматизированная
система диспетчеризации и
управления инженерным
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15оборудованием этапов
5 Книга 7 Том 5.5.7
ИОС5.7
строительства 4-5 (Секции N4,
F1, F2, G2, H2, K2, L1,
подземный паркинг Р1С)
Технологические решения.
Подземная автостоянка этапа
Раздел 5 Подраздел 28012-000-RE-91/15строительства 5 (Секции F1, F2,
6 Книга 1 Том 5.6.1
ИОС6.1
G2, H2, K2, L1, подземный
паркинг Р1С)
Раздел 6.1 Книга 1

Проект организации
28012-000-RE-91/15строительства. Секция N4 (4
ПОС1
этап строительства)
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Раздел 6.2 Книга 2

Проект организации
строительства. Секции F1, F2,
28012-000-RE-91/15G2, H2, K2, L1. Подземный
ПОС2
паркинг Р1С. (5 этап
строительства)

Раздел 8.1

Перечень мероприятий по
28012-000-RE-91/15охране окружающей среды на
ООС1
период эксплуатации

Раздел 8.2

Перечень мероприятий по
28012-000-RE-91/15охране окружающей среды на
ООС2
период строительства

Раздел 8 Том 8.3

Перечень мероприятий по
28012-000-RE-91/15охране окружающей среды.
ООС3
Защита от шума

Раздел 9.1 Часть 1

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

Раздел 9 Часть 2
Том 9.2

Мероприятия по обеспечению
28012-000-RE-91/15- пожарной безопасности.
ПБ2
Системы противопожарной
защиты

Раздел 9.3 Часть 3
Раздел 10

28012-000-RE-91/15Расчет пожарных рисков
РПР
28012-000-RE-91/15- Мероприятия по обеспечению
ОДИ
доступа инвалидов

Раздел 10.1

Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований
энергетической эффективности
28012-000-RE-91/15и требований оснащенности
ЭЭФ
зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых
энергетических ресурсов

Раздел 10.2

Требования к обеспечению
28012-000-RE-91/15- безопасной эксплуатации
ТБЭО
объектов капитального
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 объеме и о составе
указанных работ
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Технический отчёт по
28012-000-REрезультатам инженерных
200/2015, ДС1/2016
изысканий (геология)

-

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

-

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

-

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

-

Технический отчёт по
результатам инженерноэкологических изысканий.
Пояснительная записка

-

Технический отчёт по
результатам инженерноэкологических изысканий.
Приложения 1-6

-

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

Том 1

Том 2

Книга 1

28012-000-BSP320/2017

Заключение по результатам
инженерно-геологических работ
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−
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

Исходно-разрешительная документация:
Техническое задание на внесение изменений, утвержденное ООО «Бонава СанктПетербург» 07.03.2019.
Справка о внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительное заключение, в части изменения технических решений, которые влияют
на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства,
подписанная ГИПом ООО «Бонава Санкт-Петербург».
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».
Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 51/11-21-4068/08-0-1 от
15.04.2008 на присоединение к системам коммунального водоснабжения и канализации.
Условия подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 51/11-21-6776/08-0-1 от
24.06.2008 к сетям инженерно-технического обеспечения.
Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 31.03.2014 № 302-27-1248/14-1-1 о
корректировке технических условий.
Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 27.04.2017 № 48-27-4843/17-0-1 о сроке
действия технических условий от 24.06.08 № 51/11-21-6776/08-0-1.
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.
Технические условия ООО «Обит» № 425ТН-13.11.2017 (4-й этап) на присоединение к
сетям телефонии, интернета, IP TV и проводного вещания.
Письмо ООО «Обит» № 551ИВ-25.02.2019 о продлении технических условий № 425ТН13.11.2017.
Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» № 430/17 от 01.11.2017 (4-й этап) на
присоединение к региональной автоматизированной системе централизованного
оповещения РАСЦО населения СПб.
Условия подключения ООО «ЭнергоИнвест» № 02/2018-ТП от 14.05.2018 - Приложение
№ 2 к дополнительному соглашению № 1 от 14.05.2018 Новая редакция приложения 2 к
договору № 01/2018-ТП от 01.02.2018.
Условия подключения ООО «ЭнергоИнвест» № 103/19 от 04.03.2019 объекта к сети
теплоснабжения.

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 (4, 5 этапы
строительства) по адресу: Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11. 4 этап 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 по объекту: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными
помещениями, подземными и надземными паркингами, встроенным объектом дошкольного
образования и отдельно стоящим объектом дошкольного образования с начальной школой (4,
5 этапы строительства) по адресу: Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11 получила
положительное заключение АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17.
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
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
(реконструкции, капитального ремонта)
Источник финансирования: Собственные средства.
Размер финансирования: 100 %.
2.3. 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.
2.4. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального
ремонта) объекта капитального строительства
Сметная документация не предоставлялась.
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
−
Наименование: ООО «Бонава Санкт-Петербург».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 352 от 18.02.2019,
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.
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−

−

−

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 № 160)
Адрес (место нахождения): 195196, Санкт-Петербург, Таллинская ул, дом 7, лит. И.
оф.307.
Адрес: 195196, Санкт-Петербург, Таллинская ул, дом 7, лит. И. оф.307.
ИНН 7810845009
ОГРН 1117847454471
КПП 780601001
e-mail: feniks_ooo@bk.ru
Наименование: ООО «АМ Груп».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1 от 04.04.2019, выданная
Ассоциацией «Объединение проектировщиков» «УниверсалПроект» (дата регистрации
в реестре 05.02.2018)
Адрес (место нахождения): 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 8, лит. А. пом. 3031
Адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 8, лит. А. пом. 30-31
ИНН 7840367663
ОГРН 1077847535226
КПП 781601001
e-mail: amg.spb@mail.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

2.6. 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.
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
−
Техническое задание на внесение изменений, утвержденное ООО «Бонава СанктПетербург» 07.03.2019.
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2.8. 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».
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
−
Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 51/11-21-4068/08-0-1 от
15.04.2008 на присоединение к системам коммунального водоснабжения и канализации.
−
Условия подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 51/11-21-6776/08-0-1 от
24.06.2008 к сетям инженерно-технического обеспечения.
−
Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 31.03.2014 № 302-27-1248/14-1-1 о
корректировке технических условий.
−
Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 27.04.2017 № 48-27-4843/17-0-1 о сроке
действия технических условий от 24.06.08 № 51/11-21-6776/08-0-1.
−
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.
−
Технические условия ООО «Обит» №425ТН-13.11.2017 (4-й этап) на присоединение к
сетям телефонии, интернета, IP TV и проводного вещания.
−
Письмо ООО «Обит» № 551ИВ-25.02.2019 о продлении технических условий № 425ТН13.11.2017.
−
Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» № 430/17 от 01.11.2017 (4-й этап) на
присоединение к региональной автоматизированной системе централизованного
оповещения РАСЦО населения СПб.
−
Условия подключения ООО «ЭнергоИнвест» № 02/2018-ТП от 14.05.2018 - Приложение
№ 2 к дополнительному соглашению № 1 от 14.05.2018 Новая редакция приложения 2 к
договору № 01/2018-ТП от 01.02.2018.
−
Условия подключения ООО «ЭнергоИнвест» № 103/19 от 04.03.2019 объекта к сети
теплоснабжения.
2.10. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
−
Справка о внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительное заключение, в части изменения технических решений, которые влияют
на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства,
подписанная ГИПом ООО «Бонава Санкт-Петербург».
3.
Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№ тома

Обозначение

Наименование

Раздел 1

28012-000-RE-91/15- Пояснительная записка.
ПЗ
Измененная проектная
документация

Раздел 2 Часть 1

28012-000-RE-91/15- Схема планировочной
ПЗУ1
организации земельного участка.

Примечание
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Секция N 4 (4 этап
строительства). Измененная
проектная документация
Раздел 3 Часть 1
Книга 1

28012-000-RE-91/15- Архитектурные решения.
АР1.1
Текстовая часть. Пояснительная
записка. Измененная проектная
документация

Раздел 3 Часть 1
Книга 2

28012-000-RE-91/15- Архитектурные решения.
АР1.2
Графическая часть. Секция N 4
(4 этап строительства).
Измененная проектная
документация

Раздел 4 Часть 1
Книга 1

28012-000-RE-91/15- Конструктивные и объемноКР1.1
планировочные решения.
Секция N 4 (4 этап
строительства). Измененная
проектная документация

Раздел 4 Часть 2
Книга 1

28012-000-RE-91/15- Конструктивные и объемноКР2.1
планировочные решения.
Расчеты. Секция N 4 (4 этап
строительства). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 1 Том 5.1.1

28012-000-RE-91/15- Система электроснабжения.
ИОС1.1
Система электроснабжения
этапа строительства 4 (секция N
4). Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 3.1

28012-000-RE-91/15- Система электроснабжения.
ИОС1.3.1
Внутриплощадочные сети
электроснабжения этап
строительства 4 (секция N 4).
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
1 Книга 4 Том 5.1.4

28012-000-RE-91/15- Система электроснабжения.
ИОС1.4
Придомовое освещение этапов
строительства 4-5 (Секции N4,
F1, F2, G2, H2, K2, L1).
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
2 Книга 1

28012-000-RE-91/15- Система водоснабжения.
ИОС2.1
Внутренние сети водоснабжения
этапов строительства 4-5
(Секции N4, F1, F2, G2, H2, K2,
L1). Пояснительная записка.
Измененная проектная
документация
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Раздел 5 Подраздел
2 Книга 2.1

28012-000-RE-91/15- Система водоснабжения.
ИОС2.2.1
Внутренние сети водоснабжения
этапов строительства 4 (Секции
N4). Графическая часть.
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
2 Книга 3.1

28012-000-RE-91/15- Система водоснабжения.
ИОС2.3.1
Внутриплощадочные сети
водоснабжения этапов
строительства 4
(секция N4). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 1

28012-000-RE-91/15- Система водоотведения.
ИОС3.1
Внутренние сети водоотведения
этапов строительства 4-5
(Секции N4, F1, F2, G2, H2, K2,
L1, подземный паркинг Р1С).
Пояснительная записка.
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 2.1

28012-000-RE-91/15- Система водоотведения.
ИОС3.2.1
Внутренние сети водоотведения
этапа строительства 4 (секции
N4). Графическая часть.
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
3 Книга 3.1

28012-000-RE-91/15- Система водоотведения.
ИОС3.3.1
Внутриплощадочные сети
водоотведения этапов
строительства 4
(секция N4). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
4 Книга 1

28012-000-RE-91/15- Отопление, вентиляция и
ИОС4.1
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Система
отопления этапа строительства 4
(секция). Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
4 Книга 3

28012-000-RE-91/15- Отопление, вентиляция и
ИОС4.3
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Система
вентиляции этапа строительства
4 (секция N 4). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
4 Книга 5.1

28012-000-RE-91/15- Отопление, вентиляция и
ИОС4.5.1
кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
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Внутриплощадочные сети
теплоснабжения этапов
строительства 4 (секция N4).
Измененная проектная
документация
Раздел 5 Подраздел
4 Книга 6.1

28012-000-RE-91/15- Отопление, вентиляция и
ИОС4.6.1
кондиционирование воздуха,
тепловые сети. Индивидуальный
тепловой пункт этапа
строительства 4 (секции N4).
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 1.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Телефонная связь и
ИОС5.1.1
Интернет этапа строительства 4
(секции N4). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 2.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Система проводного
ИОС5.2.1
радиовещания этапа
строительства 4 (секции N4).
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 3.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Региональная
ИОС5.3.1
автоматизированная система
централизованного оповещения
этапа строительства 4 (секции
N4). Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 4.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Система эфирного
ИОС5.4.1
телевидения этапа строительства
4 (секции N4). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 5.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Система
ИОС5.5.1
видеонаблюдения этапа
строительства 4 (секция N4).
Измененная проектная
документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 6.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Система контроля
ИОС5.6.1
доступа этапа строительства 4
(секция N4). Измененная
проектная документация

Раздел 5 Подраздел
5 Книга 7.1

28012-000-RE-91/15- Сети связи. Автоматизированная
ИОС5.7.1
система диспетчеризации и
управления инженерным
оборудованием этапа
строительства 4 (секции N4).
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Измененная проектная
документация
Раздел 6 Книга 1

28012-000-RE-91/15- Проект организации
ПОС1
строительства. Секция N 4 (4
этап строительства). Измененная
проектная документация

Раздел 8 Часть 1

28012-000-RE-91/15- Перечень мероприятий по
ООС1
охране окружающей среды.
Перечень мероприятий по
охране окружающей среды на
период эксплуатации.
Изменение проектных решений

Раздел 8 Часть 2

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

Раздел 8 Часть 3

28012-000-RE-91/15- Перечень мероприятий по
ООС3
охране окружающей среды.
Защита от шума. Изменение
проектных решений

Раздел 9 Часть 1.1

28012-000-RE-91/15- Мероприятия по обеспечению
ПБ1.1
пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности этапа
строительства 4 (секция N4).
Измененная проектная
документация

Раздел 9 Часть 2.1

28012-000-RE-91/15- Мероприятия по обеспечению
ПБ2.1
пожарной безопасности.
Системы противопожарной
защиты этапа строительства 4
(секция N4). Измененная
проектная документация

Раздел 10

28012-000-RE-91/15- Мероприятия по обеспечению
ОДИ1
доступа. Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов
этапа строительства 4 (секция
N4). Измененная проектная
документация

Раздел 10.1

28012-000-RE-91/15- Мероприятия по обеспечению
ЭЭФ
соблюдения требований
энергетической эффективности
и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений
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приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
Изменение проектных решений
Схема планировочной организации земельного участка
Изменение проектной документации раздела ПЗУ выполнено в части:
−
Корректировки планировочной организации земельного участка и плана
благоустройства в границах 4 этапа.
−
Откорректирован план организации рельефа.
−
Откорректирован план земляных масс.
−
Откорректирован сводный план сетей инженерно-технического обеспечения.
Предусматривается устройство крыльца по оси Б/4, изменение приямка в осях Б/4 (4
этап), добавление крыльца и приямка по оси 2/4 (4 этап). Устраивается второй вход в здание
многоэтажного жилого дома (N4) с северной стороны. Добавлен пешеходный подход ко входу
с северной стороны здания. Изменена конфигурация велопарковки. Вместо трех велопарковок вместимостью 5 веломест каждая, предусматривается одна велопарковка,
вместимостью 15 веломест, недостающие 7 мест размещаются в колясочной. В северовосточной части участка исключен тротуар на углу здания.
Проектной документацией предусматривается увеличение площади территории в
границах благоустройства 4 этапа с 410,0 м2 на 1020,60 м2. Увеличена площадь озеленения с
948,33 м2 на 980,52 м2 (увеличена на 32,19 м2). Площадь озеленения в границах
благоустройства 4 этапа увеличена с 106,7 м2 на 188,16 м2. Увеличена площадь отмостки с 60,0
м2 на 65,5 м2. Отмостка доведена до пересечения с проездом в северо-западной части участка.
Предусматривается временная разворотная площадка в южной части участка размерами не
менее 15*15 м. Покрытие парковки в южной части участка (4 этап) заменено с укрепленного
газона на тротуарную плитку. В конструкциях дорожных покрытий предусматривается замена
щебеня гранитного марки М600 на ЩПС С5 марки М100-1200.
Откорректирована вертикальная планировка земельного участка в границах 4 этапа.
Откорректирован план и ведомость объемов земляных масс 4 этапа. Объем вытесненного
грунта подземной части здания, дорожных покрытий (уточнена посадка, приямки, лестницы и
высота котлована) уменьшился на 472 м3, с 2608 м3 на 2136 м3.
На сводном плане сетей инженерно-технического обеспечения изменена трассировка
тепловой сети. Предусматривается подключение проектируемой тепловой сети в
существующей тепловой камере УТ-4 в соответствии с техническими условиями
ООО «ЭнергоИнвест» № 103/19 от 04.03.2019. Тепловая камера УТ-4 расположена на
тепловой сети, разработанной отдельным проектом шифр 28012-000-RE-91/15-ИОС4.5,
получившем положительное заключение негосударственной экспертизы АО «ЛОЭКСП»
№ 78-2-1-2-0017-18 от 28.04.2018. Откорректирована трасса попутного дренажа тепловой сети
и откорректировано место ввода тепловой сети в секцию N4.
Изменена трассировка сетей водопровода и место ввода сети водопровода в секцию N4.
Изменено место расположение выпусков К1-1 и К2-1 проектируемой хозяйственнобытовой канализации.
В связи с изменением решений по вертикальной планировке участка изменилась схема
расстановки дождеприемных колодцев и трасса сети дождевой канализации.
Откорректировано плановое положение прифундаментного дренажа относительно
фундаментной плиты.
Изменилась трасса сети наружного освещения КЛ-0,4 кВ. Предусматривается
уменьшение количества светильников на опоре с 16 на 11 штук и устройство декоративных
уличных фонарей и мини-прожекторов для подсветки деревьев.
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
3.1.2.
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документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
−
В текстовой части раздела ПЗУ внесены сведения об изменениях проектной
документации.
−
В технико-экономических показателях указана площадь территории в границах
благоустройства после внесения изменений 1020,60 м2.
−
В справке об изменениях проектной документацией представлены сведения о
добавлении пешеходного подхода ко входу с северной стороны здания.
−
Графическая часть раздела ПЗУ приведена в соответствие технико-экономическим
показателям в части устройства отмостки.
−
Вертикальная планировка увязана с решениями 1 этапа строительства. Указаны
директивные отметки на границе этапов.
−
В Ведомости объемов земляных масс указан объем грунта, вытесненного при устройстве
дорожных покрытий. Уменьшение объема грунта, вытесненного при устройстве
подземных частей здания обосновано технической ошибкой при вычислениях. Указан
объем вытесненного грунта при устройстве инженерных сетей.
−
Обеспечено нормативное расстояние от края фундамента до сети дренажа.
−
Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения выполнен в границах
топографического плана.
−
На сводном плане сетей план прокладки КЛ-0,4 кВ приведён в соответствие проектным
решениям раздела ИОС 1.3.1 с учетом внесенных изменений.
−
На сводном плане сетей отражены решения по освещению территории в границах 4 этапа
в соответствии с проектными решениями раздела ИОС 1.4 с учетом внесенных
изменений.
−
Из раздела ИОС 1.4 исключены проектные решения по благоустройству территории, не
соответствующие плану благоустройства в разделе ПЗУ.
−
На сводном плане сетей указаны реквизиты технических условий ООО «ЭнергоИнвест»
№103/19 от 04.03.2019 на подключение тепловой сети.
−
В графической части раздела ИОС 3.3.1 представлены проектные решения по устройству
сети дождевой канализации, соответствующие решениям раздела ПЗУ.
−
Трасса проектируемой сети хозяйственно-бытовой канализации в графической части
раздела ИОС 3.3.1 приведена в соответствие проектным решениям раздела ПЗУ. К сети
подключен дождеприемный колодец, расположенный на хозяйственной площадке.
−
Проектные решения по устройству сети теплоснабжения и попутного дренажа в разделе
ПЗУ приведены в соответствие проектным решениям раздела ИОС 4.5.1.
−
Прокладка сети теплоснабжения до точки подключения увязана с проектной
документацией шифр 28012-000-RE-91/15-ИОС4.5, получившей положительное
заключение негосударственной экспертизы АО «ЛОЭКСП» №78-2-1-2-0017-18 от
28.04.2018 года.
3.1.3. Технологические решения
Раздел «Технологические решения», согласно представленной Справке о внесении
изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение, 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 положительном
заключении негосударственной экспертизы АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17.
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3.1.4. Архитектурные решения
В проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы
внесены следующие изменения:
В текстовой части раздела АР:
−
Текстовая часть дополнена информацией: «Над входом в здание на лестничную клетку
предусмотрен козырек, над основным входом в здание роль козырька выполняет
нависающий балкон».
−
Изменена текстовая часть – вместо «Стены между квартирами выполнены из
монолитного железобетона толщиной не менее 160 мм», указано – «Стены между
квартирами выполнены из монолитного железобетона толщиной не менее 160 мм или из
железобетонных панелей».
−
Предусмотрена замена в внутриквартирных перегородках (между санузлом (ванной) и
жилой комнатой) ВГКЛ на Гипрок Аква Стронг, ГКЛ на Гипрок Стронг.
−
Изменено расположение технических помещений: ИТП - в осях 10с-15с/Ас-Гс и
водомерного узла – в осях 6с-15с/Мс-Рс).
−
Исключена техническая ошибка: для вертикальной связи между подвальным и
надземными жилыми этажами лестничная клетка типа Н2 не предусмотрена.
−
Исключены дублирующие металлические ограждения на балконах и лоджиях. В
витражном остеклении балконов и лоджий применяется усиленный металлический
профиль на отметке 1200 мм от уровня чистого пола.
В графической части АР:
−
Выполнена перепланировка подвала с изменением расположения технических
помещений и кладовых секции N 4:
− ИТП перенесен и располагается в осях 10с-15с/Ас-Гс;
− водомерный узел перенесен и располагается в осях 6с-15с/Мс-Рс;
− изменено месторасположение и конфигурация нескольких помещений для хранения
с/х продукции;
− у спуска в подвал в осях 15с/Бс-Ис изменена конфигурация;
− добавлен спуск в подвал в осях 4с-11с/Рс.
−
Изменена ширина лестничного марша с 1200 мм до 1050 мм в секции N4 в осях 9с14с/Пс-Рс.
−
Лифтовый холл в осях 9с-12с/Лс-Пс на 1-ом этаже в секции N4 переименован в
вестибюль, исключено выделение противопожарными преградами.
−
В помещение уборочного инвентаря в осях 8с-10с/Дс-Жс секции N4 добавлено
сантехническое оборудование.
−
Изменено планировочное решение входной группы на 1-ом этаже в осях 13с-15с/Ис-Лс
секции N4. Предусмотрено утепление минеральной ватой толщиной 150 мм плиты пола
квартиры, под которой предусмотрен тамбур.
−
Исключён козырек над основным входом в секцию N4. В осях 15с/Ис-Лс роль козырька
исполняет балконная плита.
−
На фасаде предусмотрено добавление информационной таблички (год постройки дома).
−
Откорректировано расположение дорожек обслуживания на кровле здания.
−
Изменено направление открывания дверей в помещениях для хранения с/х продукции.
−
Раздел дополнен листом «Типы стен и перегородок».
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
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Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
−
В томе Раздел ПД № 3 часть1.1 – АР1.1 изменение № 4 – указаны оси в которых
предусмотрены перепланировки.
−
Раздел ПД № 3 часть1.2 – АР1.2 изм.№ 5 - предусмотрено утепление плиты пола
квартиры под которой располагается тамбур.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проектную документацию внесены следующие изменения:
−
В секции N 4 исключены пожаробезопасные зоны (в текстовой части исключен абзац про
пожаробезопасные зоны).
−
Дополнена текстовая часть: «Над входом в здание на лестничную клетку предусмотрен
козырек, над основным входом в здание роль козырька выполняет нависающий балкон».
−
Изменена трассировка путей движения МГН по территории.
−
Изменение доступа с здание через центральный вход, вследствие изменения входной
группы в разделе АР.
−
Вход в здание предусматривает беспрепятственный доступ инвалидов (без перепадов
высот). На входах в здание пандусов не предусмотрено.
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
3.1.5.

Конструктивные и объемно-планировочные решения
В проектную документацию на жилое здание (секция N 4) вносятся следующие
изменения.
Нижние секции свай приняты марки С 70.35-НСв.3 вместо С 70.35-НСв.3.Б.
Отредактирована маркировка свай для испытаний статической вдавливающей
нагрузкой. Свая 240.35-Св (С120.35-Всв.5/С120.35-Нсв.3) заменена на сваю С230.35-Св
(С120.35-ВСв.3/С110.35-НСв.3).
Откорректировано количество свай.
Армирование ростверка выполняется сварными сетками из стержней диаметром 16 мм
(шаг 200 мм) и диаметром 12 мм (шаг 100 мм).
Внесены изменения в чертежи опалубочных схем стен подвала, в связи с
корректировками раздела «АР». Бетон стен подвала – В25W8F150.
Предусмотрено дополнительное армирование наружной стены подвала по оси «2с» в
месте изменения толщины стены с 250 на 200 мм.
Относительные отметки плиты перекрытия подвала приняты минус 0,300 (низ) и минус
0,080 (верх).
Относительные отметки плиты перекрытия над техническими помещениями приняты
минус 1,600 (низ) и минус 1,460 (верх).
Откорректировано армирование перекрытия над техническими помещениями:
применяются стержни диаметром 10 мм с шагом 200 мм.
Наружные стены первого этажа выполняются из сборных железобетонных панелей
толщиной 410 мм с толщиной несущего слоя 160 мм. Внутренние стены толщиной 160 мм.
В зоне перфорации балконных плит для верхнего армирования плит применяются
стержни диаметром 22 мм.
Для внутреннего несущего слоя наружных панелей и для внутренних панелей
применяется бетон B25W4F75.
Толщина плиты покрытия здания принята равной 220 мм.
3.1.6.
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Узлы сопряжения сборных железобетонных панелей откорректированы с возможностью
применения тросовых петель двух типов: «Peikko» и «R-steel».
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
−
Откорректированы примечания к чертежам плитного ростверка.
−
В текстовую часть раздела включены сведения об изменении толщины плиты покрытия
здания и применении тросовых петель «R-steel».
Системы водоснабжения и водоотведения
Проектная документация по разделам «Система водоснабжения» и «Система
водоотведения» разработана на основании задания на проектирование; технических условий
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 51/11-21-4068/08-0-1 от 15.04.2008; корректировки
технических условий: писем ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 302-27-1248/14-1-1 от
31.03.2014 и № 48-27-4843/17-0-1 от 27.04.2017; условий подключения ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» № 51/11-21-6776/08-0-1 от 24.06.2008.
В проектную документацию внесены изменения.
Система водоснабжения
Откорректирована трассировка внутриплощадочных сетей водопровода.
Принципиальные проектные решения по системе водоснабжения оставлены без
изменения.
Система водоотведения
Откорректирована трассировка внутриплощадочных сетей канализации.
Принципиальные проектные решения по системе водоотведения оставлены без
изменения.
Внутренний водопровод и канализация
Изменена трассировка трубопроводов водопровода и канализации в связи с изменением
объёмно-планировочных решений подвала.
Изменено место расположения водомерного узла.
Изменено место расположения поэтажных пожарных кранов.
Выпуски дождевой и бытовой канализации выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100
по ГОСТ 18599-2001, для монтажа в футляре.
Выпуск бытовой канализации выполнен диаметром 110 мм по 4 этапу строительства.
В обвязке общедомовых водомерных узлов, приняты комбинированные счетчики 50/20
воды с цифровым и импульсным выходом.
Регуляторы давления в квартирных водомерных узлах устанавливаются с 1-го по 13-ый
этаж.
Дождевая канализация секции N4 объединена под потолком 15 этажа и отведена в один
стояк. Изменения отражены на поэтажных планах и схеме внутренних водостоков.
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
3.1.7.
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Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Тепловые сети
В проектные решения по тепловым сетям и индивидуальному тепловому пункту внесены
следующие изменения:
−
Представлены новые условия подключения № 103/19 от 04.03.2019, № 02/2018-ТП от
14.05.2018, выданные ООО «ЭнергоИнвест».
−
Откорректирована тепловая нагрузка по 4 этапу строительства секции N4.
−
Изменена трассировка и место ввода тепловой сети в секцию N4.
−
Состав проектной документации дополнен отдельной книгой по подключению тепловой
сети. Книга 5.1. Внутриплощадочные сети теплоснабжения этапов строительства 4
(секция N4), шифр 28012-000-RE-91/15-ИОС4.5.1.
−
Состав проектной документации дополнен отдельной книгой - Книга 6.1.
Индивидуальный тепловой пункт этапа строительства 4 (секция 4), шифр 28012-000-RE91/15-ИОС4.6.1.
Система
теплоснабжения
–
закрытая
с
независимым
присоединением
теплопотребляющих установок. Категория потребителей по надежности теплоснабжения –
вторая.
Источник теплоснабжения – котельная, расположенная по адресу: Санкт-Петербург,
МО Большая Охта, ул. Магнитогорская, дом 7, корп. 3, стр. 1 (кадастровый номер участка
78:11:0006048:2543).
Точкой подключения 4-го этапа строительства является существующая тепловая камера
УТ-4. В соответствии со схемой теплоснабжения (28012-000BSP-543/2017-ТС-ПСТ3)
расчетные параметры теплоносителя в точке подключения составляют:
−
подающий трубопровод Р1 = 53,83 м в.ст.; Т1 = 95 оС (Т1 = 70 оС – в межотопительный
период);
−
обратный трубопровод Р2 = 31,17 м в.ст.; Т2 = 70 оС (Т2 = 40 оС – в межотопительный
период).
Схема теплосети – двухтрубная. Теплоноситель – вода.
Разрешенная тепловая нагрузка 4 этапа строительства составляет 0,330 Гкал/ч.
Тепловая сеть диаметром 89х4,0 от точки подключения до ИТП прокладывается
подземно в непроходных каналах типа КН с попутным дренажом из перфорированных
хризотилцементных труб диаметром 150 мм.
Длина трубопроводов тепловой сети составляет 14,1 м.
Для строительства тепловой сети предусмотрены трубы стальные бесшовные по
ГОСТ 8732-78 из стали В-20 по ГОСТ 8731-74. Теплоизоляция трубопроводов выполняется из
пенополиуретана с полиэтиленовым покровным слоем и системой ОДК.
Трубопроводы,
прокладываемые
по
помещению
ИТП
теплоизолируются
минераловатными цилиндрами, кашированными армированной алюминиевой фольгой.
Уклон тепловой сети принят не менее 0,002.
Уклон тепловой сети предусмотрен в сторону ИТП.
В низших точках теплосети предусмотрена установка устройств для спуска воды из
трубопроводов, а в высших точках установка устройств для отвода воздуха.
Компенсация тепловых деформаций стальных трубопроводов предусмотрена за счет
самокомпенсации на углах поворота тепловой сети.
В качестве запорной арматуры предусмотрены стальные шаровые краны под приварку,
рассчитанные на давление 16 кгс/см2.
Величина заглубления теплопроводов наружного участка тепловой сети составляет не
менее не менее 0, 5 м от верха строительной конструкции канала.
Индивидуальный тепловой пункт
Для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции и ГВС
потребителей 4-го этапа строительства (секции N4) предусмотрено устройство
индивидуального теплового пункта.
3.1.8.
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Расчетные максимальные тепловые нагрузки ИТП составляют 0,3272 Гкал/ч, в том числе
отопление – 0,2815 Гкал/ч; ГВС – 0,0457 Гкал/ч;
Присоединение систем отопления к тепловым сетям предусматривается по независимой
схеме с установкой пластинчатых теплообменников.
Температуры теплоносителя после ИТП: система отопления – 80/60 °С; ГВС – 65/55 °С.
Циркуляция теплоносителя в системе отопления осуществляется сдвоенным насосом (в
режиме рабочий, резервный).
Подпитка системы отопления предусматривается от подающего трубопровода. Для
удаления избыточного кислорода из теплоносителя предусматривается установка
воздухошламоотводителя на подающем трубопроводе первичного контура после
теплообменника.
Присоединение системы ГВС к тепловым сетям осуществляется по закрытой схеме через
пластинчатые теплообменники. Предусмотрена линия циркуляции теплоносителя системы
ГВС.
Циркуляция теплоносителя в системе ГВС осуществляется насосом (1-рабочий;
резервный насос хранится на складе).
Регулирование температуры воды в системах отопления, в зависимости от температуры
наружного воздуха, предусматривается двухходовым клапаном, устанавливаемым на
обратном трубопроводе греющего контура теплообменника.
Поддержание заданной температуры теплоносителя в системе ГВС предусмотрено
путем изменения расхода сетевой воды греющего контура теплообменника с помощью
трехходового клапана с электроприводом, устанавливаемым на обратном трубопроводе
греющего контура теплообменника.
Для обеспечения требуемого перепада давления теплоносителя на вводе тепловой сети
предусмотрен регулятор перепада давления.
Для защиты оборудования ИТП от загрязнений на подающем трубопроводе ввода
тепловой сети предусмотрен шламоотделитель. На обратных трубопроводах систем
теплопотребления устанавливаются сетчатые фильтры с магнитной вставкой.
Технологические трубопроводы систем отопления и вентиляции предусмотрены из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и бесшовных труб по ГОСТ 8731-78.
Трубопроводы системы ГВС выполнены из корррозионностойкой стали по
ГОСТ 9941 - 81.
Отопление и вентиляция
Отопление. Жилая часть
4-ый этап. Секция N 4
Проектной документацией предусмотрена двухтрубная система отопления с нижней
разводкой магистральных трубопроводов под потолком технического подвала.
Проектной документацией предусмотрена поквартирная система радиаторного
отопления. Присоединение системы отопления предусмотрено в ИТП. Магистральные
трубопроводы проложенны под потолком технического этажа в тепловой изоляции. На
стояках устанавливаются этажные коллекторы, которые располагаются в местах общего
пользования (в коридорах). Квартирные коллекторы располагаются в «инженерном узле»
квартир. Нагревательные приборы в квартирах присоединяются к квартирным коллекторам по
лучевой схеме. Трубопроводы от поэтажных коллекторов до квартирных коллекторов
прокладываются в плите перекрытия.
В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы. В
качестве регулирующей арматуры на радиаторах установлены термостатические клапаны с
термостатическими головками (в жилых помещениях) и без термостатических головок – в
местах общего пользования.
Квартирные коллекторы оборудованы запорной арматурой, устройствами для выпуска
воздуха и спуска воды.
Для опорожнения системы отопления предусмотрены шаровые краны со штуцерами в
нижних точках системы.
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Разводка по квартирам выполнена трубопроводом из сшитого полиэтилена в защитной
гофротрубе.
Магистральные подающие и обратные трубопроводы, стояки, разводка по подвалу,
вертикальные стояки предусмотрена из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*
и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Отопление подвала, лестничных клеток, колясочных, технических помещений
предусмотрено отдельной самостоятельной системой от ИТП.
Отопительные приборы – стальные панельные радиаторы для основной группы
помещений. В электрощитовых и помещениях связи устанавливаются электроконвекторы с
функцией автоматического поддержания температуры внутреннего воздуха.
Отопительные приборы в лестничных клетках и лифтовых холлах устанавливаются на
высоте 2,2 м от пола или проступей лестничных клеток.
Вентиляция
4-ый этап. Секция N 4
Проектной документацией предусмотрена комбинированная вентиляция жилых
помещений – с естественным притоком и удалением воздуха с использованием механического
побуждения. Удаление воздуха предусмотрено через воздуховоды и каналы с устройством
воздушного затвора, который выходит на кровлю и подключается к крышному вентилятору.
Производительность вентилятора регулируется автоматически при помощи частотных
регуляторов по датчику давления. Вытяжные вентиляторы предусмотрены с резервом и
располагаются на кровле в выгороженном помещении.
В каждой квартире один канал спутник обслуживает помещение кухни, другой –
помещения туалета и ванной комнаты.
Воздуховоды оборудуются необходимым количеством регулировочных клапанов,
люков для прочистки.
Приток осуществляется через клапаны наружного воздуха. Клапаны устанавливаются в
верхней части оконной рамы.
В кладовых, распложенных в подвалах предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с
механическим побуждением вытяжки и переточные решетки для поступления приточного
воздуха. Предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов при пересечении стен
объединяющих группу кладовых.
Для коридоров подвала и технических помещений предусмотрена вытяжная вентиляция
с механическим побуждением. Вентиляторы – канальные, расположенные в коридорах
подвала в зоне потолочного пространства. Вытяжные вертикальные транзитные каналы
проложены в этажных межквартирных шахтах с выводом на кровлю. Приток –
неорганизованный через жалюзийные решётки в наружных стенах.
Самостоятельные вытяжные системы предусмотрены для групп помещений
электрощитовой, помещений связи и водомерного узла и ИТП. Приток наружного воздуха
естественный через переточные решетки из коридора.
Противопожарные мероприятия
Проектной документацией предусмотрены следующие системы противодымной
вентиляции:
−
дымоудаление из общих коридоров жилой части здания;
−
подпор воздуха в лестничные клетки типа Н2;
−
подпор воздуха в шахты пассажирского и грузового лифтов;
−
подпор воздуха в лифтовой холл в подвальном этаже через НЗ огнезадерживающй
клапан в стене шахты пассажирского лифта;
−
подпор воздуха в тамбур-шлюз при выходе из паркинга в повальный этаж;
−
компенсация дымоудаления из коридоров.
Система дымоудаления состоит из клапанов дымоудаления, установленных под
потолком обсуживаемого коридора, шахты, выполненной из стали толщиной не менее 1 мм и
проложенной в строительных конструкциях, крышного вентилятора, установленного на
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стакан, оборудованный обратным клапаном. Выброс дыма производится вертикально вверх
на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборов приточной противодымной вентиляции.
Компенсация объемов воздуха, удаляемого из коридоров предусмотрена радиальными
вентиляторами, установленными на кровле. Подача воздуха предусмотрена в нижнюю зону
коридоров.
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
Тепловые сети
−
Представлена книга 6.1. Индивидуальный тепловой пункт этапа строительства 4 (секция
N4).
−
Представлены сведения по направлению и величине уклона трубопроводов тепловой
сети.
3.1.9. Система электроснабжения
Изменение проектной документации предусматривается в соответствии с Заданием на
корректировку проектной документации и справкой об изменениях, внесенных в проектную
документацию.
Проектной документацией внесены следующие изменения:
−
представлены новые технические условия;
−
откорректирована таблица расчета нагрузок, в связи с получением обновленных заданий
от смежных разделов. Изменилось количество и мощность дренажных насосов,
канальных вентиляторов подсобных помещений, оборудования видеонаблюдения и
контроля доступа;
−
изменены схемы ГРЩ, силовых щитов в связи с отредактированными нагрузками от
смежных разделов. Кабель питания этажных щитов заменен с медного на алюминиевый,
отредактированы трансформаторы тока и номиналы вводных аппаратов защиты и
управления, прописаны марки счетчиков, согласованные с разделом АСКУЭ. Изменено
коммутационное оборудование в схемах.
−
изменены схемы квартирных щитов, отредактировано сечение вводного кабеля на
ВВГнг(А)-LS 3x10;
−
в связи с изменением планировки подвала откорректированы трассировки сетей;
−
изменено наружное освещение - добавлены декоративные светодиодные уличные
фонари, изменено количество и тип светильников;
−
изменилась трассировка кабельной трассы КЛ-0,4 кВ.
Электроснабжение 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 1: ПС-110 кВ Магнитогорская – новая (ПС 319);
Источник питания 2: ПС-110 кВ Магнитогорская – новая (ПС 319);
Ранее присоединенная мощность 13717,7 кВт.
Максимальная мощность – 218,13 кВт, в том числе потребители 1 категории – 34,24 кВт.
Точка присоединения – контактные соединения коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ
новых БКТП-1 и кабельных наконечников кабельных линий 0,4 кВ отходящих в сторону ГРЩ
объекта. В соответствии с п.11.8 технических условий у электроприемников I категории
предусматривается АВР.
Расчетная мощность щита ГРЩ составляет: Рр=218,1 кВт при cosφ=0,95, S=229,2 кВА, в
т. ч. потребители I категории - Рр=34,24 кВт, S=46,2 кВА.
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Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
−
В связи с уточнение технических характеристик подключаемых потребителей справка и
проектная документация дополнены сведениями об изменении таблицы расчета
нагрузок.
−
Предусмотрено электроснабжение насосов пожаротушения панели электроприемников
систем противопожарной защиты (ППУ) щита ГРЩ в соответствии с п. 1.2.19 ПУЭ,
п. 1.2.10 ПУЭ.
3.1.10.
Сети связи
Изменение проектной документации предусматривается в соответствии с Заданием на
корректировку проектной документации и справкой об изменениях, внесенных в проектную
документацию.
Сети связи, проводного вещания, система оповещения и подключение к РАСЦО СПб
Организация связи в жилом комплексе предусматривается в соответствии с
техническими условиями ООО «Обит» № 425ТН-13.11.2017 продленными ООО «Обит»
№ 551ИВ-25.02.2019. В соответствии с техническими условиями ООО «Обит», оптическая
муфта в подвале секции D1 является точкой присоединения к сетям Оператора.
Корректировка проектной документации выполнена на основании технического задания
Заказчика и изменений архитектурных решений и включает: замену планов размещения
оборудования, уточнение состава активного оборудования и кабельной продукции
(используются кабели для групповой прокладки). Заменен тип абонентских розеток – вместо
двух однопортовых розеток в квартирах устанавливается одна двухпортовая розетка RJ-45.
Емкость присоединяемой сети связи четвертого этапа строительства жилого комплекса
составляет 104 телефонных номера и 104 порта сети передачи данных, из расчета установки в
квартирах по одной двухпортовой телекоммуникационной розетке. Один порт RJ-45 телефонный (TF), второй порт RJ-45 – подключение к сети Интернет (EN).
Емкость структурированной кабельной системы составляет 208 портов.
Домовая распределительная телефонная сеть присоединяется к сети связи общего
пользования через телекоммуникационный узел связи в подвале секции D1.
От 19” телекоммуникационного шкафа с центральным оборудованием в помещении
связи в подвале секции D1 первого этапа строительства до 19” телекоммуникационного шкафа
в секции N 4 четвертого этапа строительства прокладываются кабельные линии на основе
волоконно-оптического кабеля.
Изменен тип технологических коммуникаций: для вертикальной прокладки
предусматриваются металлические лотки 400х100 мм. При переходе через межэтажные
перекрытия используются закладные мет. трубы d=51 мм. Кабельные линии от
распределительных этажных совмещенных щитов ЩЭ до ввода в квартиру выполняются в
металлическом лотке 150х50 мм за подвесным потолком, от ввода в квартиру до ЩК и до
розеток внутри квартир выполняются скрыто в ПНД трубах в монолите верхнего перекрытия.
Добавлены решения по организации публичной сети Wi-Fi на территории комплекса.
Для этого предусмотрена установка точки доступа Wi-Fi на фасаде жилого дома между
1 и 2 этажом. Монтаж точек доступа с антенной производится по месту на направляющие
профили фасадной плитки с помощью комплектного крепления. К оборудованию Wi-Fi от
коммутатора, установленного в ТШ №1 в помещении СС, прокладывается кабель UTP 4х2
кат.5е для групповой прокладки. Прокладка кабеля по жилому этажу осуществляется в
закладной трубе ПВХ 32 мм в монолите верхнего перекрытия первого этажа. Коммутатор, к
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которому производится подключение точки доступа, имеет возможность раздачи питания
PoE.
Сеть проводного радиовещания
Сеть проводного радиовещания выполняется в соответствии с техническими условиями
ООО «Обит» №425ТН-13.11.2017 (4-й этап), продленными ООО «Обит» № 551ИВ-25.02.2019
на присоединение объекта капитального строительства к сети проводного радиовещания.
Корректировка проектной документации выполнена на основании технического задания
Заказчика и изменений архитектурных решений и включает: замену планов размещения
оборудования, уточнение состава активного оборудования и кабельной продукции. Для сети
проводного вещания вместо полного комплекса РТС-2000 принято решение о установке
усилителя мощности «РТС-2000 УМ» и панели выходной коммутации с адаптером длинной
линии «РТС-2000 ПВК/АЛ» и присоединение их к головному оборудованию РТС-2000,
расположенному в узле связи ООО «Обит» на объекте (подвал секции D1 1 очереди
строительства). ТШ РТС-2000 располагается в помещении СС в подвале секции N 4.
Изменен тип технологических коммуникаций: для вертикальной прокладки
предусматриваются металлические лотки 400х100 мм. При переходе через межэтажные
перекрытия используются закладные мет. трубы d=51 мм. Кабельные линии от
распределительных этажных совмещенных щитов ЩЭ до ввода в квартиру выполняются в
металлическом лотке 150х50 мм за подвесным потолком, от ввода в квартиру до розеток
внутри квартир - скрыто в ПНД трубах в монолите верхнего перекрытия.
Распределительная сеть проводного вещания выполняется кабелем КПСВВнг(А)-LS
1х2х1,0.
Региональная система оповещения
Проект присоединения к региональной системе оповещения по сигналам ГО и ЧС
разработан на основании: технического задания на проектирование, утвержденного
Заказчиком, технических условий СПб ГКУ «ГМЦ» № 430/17 от 01.11.2017, технических
условий оператора связи ООО «Обит» № 425ТН-13.11.2017, продленных ООО «Обит»
№ 551ИВ-25.02.2019.
В соответствии с техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» № 430/17 от 01.11.17 (4-й
этап) на присоединение к региональной автоматизированной системе централизованного
оповещения РАСЦО населения СПб на объекте определены следующие зоны оповещения:
−
Прилегающая территория объекта;
−
Подземный паркинг.
Корректировка проектной документации выполнена на основании технического задания
Заказчика. Изменено место расположения шкафа с оборудованием УКБ СГС-22-МЕ600В
(установлен в секции G1, второй этап строительства). Откорректирована схема оповещения
прилегающей территории.
В связи с отсутствием в секции N4 помещений дежурно-диспетчерских и
административных служб и подземного паркинга раздел по озвучиванию данных помещений
не разрабатывается.
Проектируемое здание попадает в зону озвучивания прилегающей территории в
направлениях, указанных в ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» № 429-1/17, установка оборудования СКТСО
выполнена проектом 28012-000-RE-91/15-2-КТСО.
Система эфирного телевидения
Система приема эфирных телевизионных программ состоит из: антенно-фидерных
устройств, головной станции, распределительного оборудования и кабельной
распределительной сети.
Для обеспечения приема открытых телевизионных каналов 1-ым этапом строительства
на кровле секции D1 предусматривается комплект приемных эфирных антенн.
Корректировка проектной документации выполнена на основании технического задания
Заказчика и изменений архитектурных решений и включает: замену планов размещения
оборудования, уточнение состава активного оборудования и кабельной продукции. В связи с
изменением количества абонентских розеток в некоторых типах квартир, изменена
31

Дело экспертизы № (37-1)нг/1-17
структурная схема распределительной телевизионной сети. Вместо усилителей SD1203
используются усилители SD1500-1. Изменен тип технологических коммуникаций: для
вертикальной прокладки предусматриваются металлические лотки 400х100 мм. При переходе
через межэтажные перекрытия используются закладные мет.трубы d=51 мм. Кабельные линии
от распределительных этажных совмещенных щитов ЩЭ до ввода в квартиру выполняются в
металлическом лотке 150х50 мм за подвесным потолком, от ввода в квартиру до ЩК и до
розеток внутри квартир - скрыто в ПНД трубах в монолите верхнего перекрытия.
Система видеонаблюдения
В проектной документации предусмотрены решения по непрерывному
видеонаблюдению за периметром жилых корпусов, за лифтовыми холлами первого этажа и
лифтовыми кабинами, а также наблюдение за въездами и выездами с автостоянки и общий
контроль проездов в автостоянке. Рабочее место оператора системы видеонаблюдения
организовано в помещении диспетчерской, секция A1.
Корректировка проектной выполнена на основании задания Заказчика в части:
−
изменения архитектурных решений в жилой части и в автостоянке;
−
уточнения марки оборудования и материалов.
Проектируемая система видеонаблюдения строится на базе IP технологии.
В связи с корректировкой проектных решений применены видеокамеры, не требующие
установки в термокожух (уличного исполнения марки DS-2CD2622FWD-IS или аналог). Связь
между корпусами осуществляется по проекту 28012-000-RE-91/15–ИОС5.4. Коммутаторы
Cisco заменены на аналогичные D-Link. Исключена опция "Возможность включения детекции
огня и дыма на видеокамерах" в 4 этапе строительства.
Сетевые видеорегистраторы TRASSIR устанавливаются в 19” телекоммуникационном
шкафу в помещении связи секции D1 (1-й этап). АРМ оператора системы видеонаблюдения
предусматривается на базе персональных компьютеров и устанавливается в помещении
диспетчерской.
Система контроля и управления доступом
Корректировка проектной документации выполнена на основании задания Заказчика в
части:
−
изменения архитектурных решений в жилой части и в автостоянке;
−
уточнения марки оборудования и материалов.
Системой контроля доступа оснащены:
−
главный вход в здание;
−
вход на эвакуационную лестницу
−
колясочная;
−
входы в подвал;
−
вход в лифтовой холл подвала.
В состав СКУД входит подсистема домофонной связи, предназначенная для
возможности предоставления прохода лицам, не проживающим на территории объекта, с
согласия собственников и службы охраны объекта путем аудио/видео связи с собственником.
Системой домофонной связи оснащены все квартиры жилого комплекса. Главный вход
в здание оснащен вызывной панелью.
Проектной документацией предусматривается объединения всех корпусов жилого
комплекса в единую технологическую сеть Ethernet, которая имеет кольцевую топологию.
Связь между корпусами осуществляется по проекту 28012-000-RE-91/15–ИОС5.4.
Коммутаторы Cisco заменены на аналогичные D-Link. Оборудование True-IP заменено на BasIP, изменена структура связи домофонного комплекса. Добавлены точки доступа в подвале и
на 1 этаже, убраны вызывные панели у входов на этаж.
Состав точек доступа:
Главный вход в здание: Многоабонентская панель вызова с цветным дисплеем,
считывателем, видеокамерой и кодонаборным устройством; Замок электромагнитный; Датчик
положения двери; Кнопка «Выход»; Доводчик механический; Контроллер.
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Входы в подвал: Считыватель бесконтактных идентификаторов; Замок
электромагнитный; Датчик положения двери; Кнопка «Выход»; Доводчик механический;
Контроллер.
Входы на лестничную клетку, входы в колясочную: Считыватель бесконтактных
идентификаторов; Замок электромагнитный; Датчик положения двери; Кнопка «Выход»;
Доводчик механический; Контроллер.
АРМ СКУД и монитор консъержа размещены в помещении диспетчерской по проекту 1
этапа строительства.
Диспетчеризация инженерного оборудования
Корректировка проектной документации выполнена на основании технического задания
Заказчика и изменений архитектурных решений и включает: замену планов размещения
оборудования, уточнение состава активного оборудования и кабельной продукции.
Уточнено оборудование: указано, что для построения системы диспетчеризации выбран
комплекс «Кристалл-S». Уточнен перечень контролируемых сигналов и объектов
телеуправления с использованием указанного комплекса. Комплекс позволяет осуществить
сбор информации от аварийных, технологических и охранных датчиков (водомерные узлы,
теплоцентры, электрощитовые, венткамеры, лифты, кабельные, шкафы с оборудованием).
Двухсторонняя диспетчерская связь обеспечивается с пассажирами в лифте, крышей кабины
лифтов и с технологическими помещениями, в зонах безопасности для МГН и на первом
посадочном этаже для связи с пожарными подразделениями.
Уточнена кабельная продукция. Для передачи на пульт диспетчера сигналов контроля и
управления от инженерного оборудования, расположенного в 4 этапе, прокладывается линия
связи (КП-ДП) кабелем U/UTP ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 согласно структурной схеме АСУД, а
также плану прокладки кабельной трассы данного проекта.
Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре
Система автоматической установки пожарной сигнализации строится на основе
интегрированной системы охраны НВП Болид «Орион».
На 4 этапе строительства проектной документацией предусматривается установка
пультов контроля и управления С2000М. Пульты контроля и управления С2000М
контролируют состояние и осуществляют управление приборами С2000-КДЛ, которые
объединяются в системы линией интерфейса RS-485. С помощью преобразователей
интерфейса С2000-ПИ несколько пультов С2000М подключаются к одному СОМ-порту
компьютера в диспетчерской секции A1.
Жилая часть дома
Установкой пожарной сигнализации защищены жилые помещения, помещения
электрощитовых, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы.
В здании не подлежат защите автоматической пожарной сигнализацией следующие
помещения:
−
Помещения с мокрыми процессами (душевые, санузлы); венткамеры (приточные и
вытяжные), водомерные узлы, помещения ИТП, пожарные насосные, помещения для
инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
помещения категории В4 и Д по пожарной опасности (кроме указанных в ТЗ),
лестничные клетки.
В связи с корректировкой проектной документации в прихожих квартир тепловые
адресно-аналоговые пожарные извещатели С2000-ИП-02-02 заменены на извещатели
пожарные дымовые адресно-аналоговые ДИП-34А-03.
Дымовые пожарные извещатели в прихожих квартир устанавливаются в количестве 1
шт. в соответствии с п. 14.2 СП 5.1313.2009. Формирование сигналов на управление в
автоматическом режиме системой оповещения, общеобменной вентиляции, системами
противодымной защиты, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении
пожарной безопасности объекта, осуществляется при срабатывании пожарных извещателей,
включенных по логической схеме «ИЛИ». Размещение извещателей производится на
расстоянии не более нормативного, определяемого по СП 5.13130.2009.
33

Дело экспертизы № (37-1)нг/1-17
В связи со снятием с производства извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые
ДИП-34А-01-02 заменены на извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ДИП-34А03.
Извещатели пожарные дымовые автономные ДИП34АВТ заменены на извещатели
пожарные дымовые автономные ИП 212-142.
Все указанные в томе оборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные
по техническим характеристикам.
Тип СОУЭ в жилой части со 2-го изменен на 1-й в соответствии с п. 5 табл. 2
СП 3.13130.2009.
В жилой части светозвуковые оповещатели ЕМА1224BR производства «System Sensor»
заменены на звуковые оповещатели ОПОП2-35 производства ООО «КБ Пожарной
Автоматики» и исключены световые оповещатели «Выход» Молния-24 ГРАНД.
В жилой части управление оповещением от приборов С2000-СП2 исп.02 и УКЛСиП
заменено на управление от приборов С2000-КПБ.
Проект дополнен информацией о применении огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)
производства ООО «ПожТехКабель».
Кабельные трассы выполнены согласно ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ Р 53316-2009.
Для системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре
предусматриваются
огнестойкие
кабельные
линии
(ОКЛ)
производства
ООО «ПожТехКабель» в составе:
−
кабель сигнальный не распространяющий горение, огнестойкий КПССнг(А)-FRLS;
−
кабель силовой не распространяющий горение, огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS;
−
труба гофрированная из самозатухающего ПВХ с зондом;
−
труба гладкая жесткая из самозатухающего ПВХ;
−
труба стальная водогазопроводная по ГОСТ 3262-75;
−
лоток металлический оцинкованный;
−
коробка монтажная;
−
монтажные аксессуары и крепежные элементы.
Все указанные в томе оборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные
по техническим характеристикам.
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
3.1.11. Автоматизация инженерных систем
Раздел «Автоматизация инженерных систем», согласно представленной Справке о
внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение, 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 положительном
заключении негосударственной экспертизы АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-001517.
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 положительное заключение, в части изменения технических
решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта
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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 положительном заключении
негосударственной экспертизы АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17.
3.1.13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
В проектную документацию внесены изменения:
−
откорректирована пояснительная записка в части описания оборудования систем
отопления;
−
уточнена тепловая нагрузка на отопление;
−
откорректирована марка теплосчетчиков;
−
откорректированы расходы воды;
−
уточнена нагрузка по электроснабжению;
−
откорректированы энергопаспорта в части нагрузок.
Изменения проектных решений не оказывают влияния на тепловую защиту зданий.
Класс энергетической эффективности здания Секция N4 и Секция L по Приказу
Минстроя РФ №399/пр – «Высокий» (В).
Класс энергетической эффективности здания Секции F1F2G2H2K2 по Приказу
Минстроя РФ №399/пр – «Повышенный» (С).
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
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 положительное заключение, 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 положительном
заключении негосударственной экспертизы АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-001517.
3.1.15. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В проектную документацию внесены изменения в части, влияющей на пожарную
безопасность:
−
Выполнена перепланировка подвала с изменением расположения технических
помещений и кладовых секции N 4. Откорректировано открывание дверей в помещения
для хранения сельхозяйственной продукции. Изменена ширина лестничного марша с
1200 мм до 1050 мм в секции N 4 в осях 9с-14с/Пс-Рс. Лифтовый холл в осях 9с-12с/ЛсПс на 1-ом этаже в секции N 4 переименован в вестибюль и не выгораживается
противопожарными преградами.
−
Изменено место расположения водомерного узла по 4-му этапу. Изменено место
расположения поэтажных пожарных кранов.
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−

Компенсация объемов воздуха, удаляемого из коридоров предусмотрена осевыми
вентиляторами, установленными на кровле. Подача воздуха предусмотрена в нижнюю
зону коридоров.
−
Откорректированы планы эвакуации по 4 этапу.
−
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилых этажей и подвала принимается 2 струи
по 2,6 л/с.
−
В группы кладовых объединяется от 2 до 16 помещений.
−
Лифтовой холл на 1 этаже секции N 4 переименован в Вестибюль и не выгораживается
противопожарными преградами.
−
Выход из лестничной клетки жилой части секции N 4 осуществляется непосредственно
наружу.
−
В секции N 4 исключены пожаробезопасные зоны (в текстовой части исключен абзац про
пожаробезопасные зоны).
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
3.1.16.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В раздел Перечень мероприятий по охране окружающей среды проектной документации
внесены следующие изменения:
−
Откорректирована конструкция перегородки между санузлом и комнатой.
−
Откорректирован расчет шума систем вентиляции в связи с изменениями раздела ОВ.
−
Откорректирован расчет транспортного шума в связи с изменением схемы
планировочной организации земельного участка
−
Откорректирован расчет выбросов на период эксплуатации в связи с изменение схемы
планировочной организации земельного участка.
−
Откорректированы мероприятия по накоплению отходов 4 этапа – отходы хранятся в
контейнерной площадке на территории 5 этапа на период эксплуатации.
−
Откорректировано количество отходов, образующихся при строительстве 4 этапа.
−
Откорректированы расчеты компенсационных выплат.
С учетом замены применяемого вентиляционного и насосного оборудования в разделе
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на период эксплуатации выполнена
корректировка раздела с учетом изменений в смежные разделы. Технологические решения
встроенных помещений здания сохраняются. Квартирография здания сохраняется.
Источниками шума внутри жилого корпуса являются водомерные узлы, ИТП, ВРУ,
пассажирские лифты, санузлы, входные вестибюли, венткамеры, вентканалы. В связи с
решениями по устройству каркасных перегородок внутри квартир, решений по устройству
дублирующих перегородок для исключения шумового воздействия на нормируемые
помещения жилой части здания выполнен акустический расчет (раздел «Архитектурностроительная акустика») подтверждающий обеспечение нормативных значений
звукоизоляции в здании при применении заявленных строительных материалов.
Акустическим расчетом обосновано обеспечение звукоизоляции жилых помещений при
реализации планировочных решений. Крепление инженерного оборудования к капитальным
конструкциям здания не предусматривается.
В связи с изменением решений по применяемому вентиляционному оборудованию
выполнены расчеты ожидаемых уровней шума в нормируемых помещениях с учетом
шумовых характеристик оборудования и решений по звукоизоляции вентиляционных камер.
Дополнительные мероприятия для защиты помещений здания от шума и вибрации: в
помещениях приточных венткамер, тепловых пунктов, насосных, водомерных узлов, ВРУ,
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предусмотреть устройство «плавающего» пола (с отсечением конструкции пола от стен), на
который устанавливаются насосы и другое вибрирующее оборудование. Трубопроводы в
местах их прохождения через ограждающие конструкции здания изолированы с помощью
мягких эластичных прокладок по всему свободному объему отверстия в ограждении, а места
крепления трубопроводов к ограждениям виброизолированы с помощью гибких кронштейнов
с эластичными прокладками; устройство панелей перекрытия, прилегающих к лифтовым
шахтам через жесткую минеральную вату, опирание плиты через неопреновые швы.
В составе проектных решений представлены акустические расчеты выполненные на
период эксплуатации с учетом проектируемых источников шума в здании и на территории.
Акустическими расчетами обосновано соблюдение действующих норм по звукоизоляции
жилой части здания. Толщина межэтажного перекрытия по всем этажам принимается из
монолита толщиной 220 мм дополнительно в конструкции перекрытия предусмотрено
устройство армированной стяжки толщиной не менее 45 мм (из цементно-песчаного
раствора), с отрывом от стен и заполнением воздушного зазора звукоизоляционным
материалом толщиной не менее 5 мм. По данным раздела АР при устройстве перекрытия
между помещениями жилого назначения используются материалы для снижения передачи
ударного шума («Стенофон» или аналог). Стены между квартирами выполняются из
железобетона толщиной 160 мм Проектом предусмотрены устройство «плавающего пола» в
технических помещениях с размещаемым шумящим оборудованием (помещения ИТП,
вентиляционных камерах, в помещении электрощитовых), крепление трубопроводов и
воздуховодов через амортизирующие прокладки, выполнение дублирующего перекрытия в
помещениях с шумящим технологическим оборудованием (электрощитовых, ИТП,
вентиляционных камерах). Для исключения негативного воздействия шума от источников,
расположенных на уровне подвала и расположенных в осях жилых помещений
(вентиляционные камеры, электрощитовые) проектом предусмотрено устройство
дублирующего перекрытия (из монолита) с устройством воздушного зазора. Размещение
вентиляционного оборудования предусматривается в объеме вентиляционных камер
выполняется на «плавающем полу» с отрывом от несущих стен, дополнительно
предусмотрено устройство дублирующего перекрытия на относе с заполнением воздушного
зазора слоем звукоизоляционного материала, крепление вентиляционного оборудования к
основанию предусмотрено через вибро и шумо гасящие прокладки. Система приточновытяжной вентиляции комплектуется штатными устройствами глушения, поставляется в
комплекте основного оборудования. По данным акустических расчетов следует, что
применяемые строительные материалы и конструкции, обеспечат соблюдение требований по
защите от шума жилой части здания. Расчет ожидаемых уровней шума от встроенных
источников на нормируемые помещения и на прилегающие территории, в том числе для
источников работающих в круглосуточном режиме, не превышают ПДУ для ночного времени
суток (с учетом требований СН2.2.4/2.1.8.562-96, п.6. СанПиН 2.1.2.2645-10). Выполнена
оценка шумового воздействия внешних источников шума на проектируемые жилые
помещения зданий. По результатам акустических расчетов проектом предусматривается
применение двухкамерного остекления в комплекте с клапанами- глушителями,
обеспечивающими звукоизоляцию от внешних источников не менее 26 дБА. 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.
Откорректирован расчет выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации.
В качестве источников выделения загрязняющих веществ на период эксплуатации
рассматриваются двигатели легкового автотранспорта на открытой автостоянке, двигатели
специализированного автотранспорта, вывозящего отходы. В атмосферный воздух ожидается
поступление: азота диоксид, азота оксид, углерод черный, серы диоксид, углерода оксид,
бензин, керосин. Валовый выброс на период эксплуатации составит 0,204 т/год.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с использованием программы
УПРЗА «Эколог» версия 4.50 в расчётном прямоугольнике 200х300 м с шагом расчетной сетки
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10 м, с учетом влияния застройки. Расчет рассеивания выполнен в узлах расчетной сетки,
дополнительно заданы расчетные площадки и расчетные точки на высоте 44 м (окна жилых
квартир верхних этажей). Согласно результатам расчетов рассеивания максимальные
концентрации всех загрязняющих веществ, в расчетных точках на территории существующей
и проектируемой жилой застройки не превышают 0,1 соответствующих ПДК.
Откорректировано количество отходов, образующихся в период строительства 4 этапа.
В период строительства ожидается образование отходов 4, 5 классов опасности, общим
количеством: для 4-го этапа - 5756,960 т, в т.ч. грунт избыточный – 5600 т (5 класс опасности
принят по результатам биотестирования). Отходы грунта, с учётом класса опасности
предусматривается передавать на утилизацию (использование).
Отходы, образующиеся в период эксплуатации предусматривается временно
накапливать на специальной контейнерной площадке на территории 5 этапа.
Некрупногабаритные отходы, отходы автостоянок, смет с территории, крупногабаритные
отходы (1541 м3/год) накапливаются на специальной контейнерной площадке 5 этапа
строительства.
Вывоз образующихся отходов будет осуществляться на лицензированные предприятия,
включенные в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) для
размещения, переработки и на утилизацию (использование).
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
3.1.17.
Проект организации строительства
В связи с изменениями проектной документации, в раздел «Проект организации
строительства» внесены следующие изменения и дополнения:
−
изменена марка башенного крана и место его расположения на строительной площадке;
−
изменено положение площадок складирования;
−
откорректирована ведомость основных строительно-монтажных работ и основных
строительных конструкций.
Для увязки технологических процессов при монтаже всех конструкций и оборудования,
основным грузоподъемным механизмом при строительстве объекта, принят башенный кран
Liebherr 280EC-H12 256HC с длиной стрелы 40,0 м, грузоподъемностью 8,0 т, на
максимальном вылете 2,75 т.
Выполнено перемещение площадок складирования материалов в зону действия
башенного крана для обеспечения его бесперебойной работы.
Ведомость основных объемов работ откорректирована в соответствии с внесенными
изменениями, исключены объемы работ, не соответствующие новым проектным решениям.
Изменение проектных решений, не повлияло на технологические решения и методы
выполнения строительно-монтажных и специальных работ по строительству проектируемого
объекта, в том числе не изменились продолжительность строительства, количество
работающих, а также потребность строительства в воде, сжатом воздухе и временных зданиях
и сооружениях.
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной
документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы
АО «ЛОЭКСП» от 29.11.2017 № 78-2-1-2-0015-17. Рассмотренная часть проектной
документации, в которую внесены изменения, совместима с проектной документацией, в
отношении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза и получено
положительное заключение, указанное выше.
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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

Примечание

Технический отчёт по
28012-000-REрезультатам инженерных
200/2015, ДС1/2016
изысканий (геология)

-

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

-

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

-

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

-

Технический отчёт по
результатам инженерноэкологических изысканий.
Пояснительная записка

-

Технический отчёт по
результатам инженерноэкологических изысканий.
Приложения 1-6

-

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

Том 1

Том 2

Книга 1
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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 (4, 5 этапы строительства) по адресу: Санкт-Петербург, Магнитогорская
ул., д. 11. 4 этап строительства 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-12-2-8313 выдан 17.03.2017
(срок действия 17.03.2022)
2.1.2. Объемно-планировочные и
архитектурные решения
МС-Э-2-2-7951 выдан 01.02.2017
(срок действия 01.02.2022)
2.1.3. Конструктивные решения
МС-Э-52-2-9670 выдан 12.09.2017
(срок действия 12.09.2022)
2.5. Пожарная безопасность
МС-Э-4-31-11710 выдан 14.02.2019
(срок действия 14.02.2024)
2.1.4. Организация строительства
МС-Э-73-2-4246 выдан 12.09.2014
(срок действия 12.09.2019)
2.2.1. Водоснабжение,
водоотведение и канализация
МС-Э-54-2-9728 выдан 15.09.2017
(срок действия 15.09.2022)
42. Системы теплоснабжения
МС-Э-3-42-11681 выдан 13.02.2019
(срок действия 13.02.2024)
2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование
МС-Э-3-2-7985 выдан 01.02.2017
(срок действия 01.02.2022)
2.3.1. Электроснабжение и
электропотребление
МС-Э-26-2-8779 выдан 23.05.2017
(срок действия 23.05.2022)
4.4. Объекты информатизации и
связи
МС-Э-78-4-4385 выдан 24.09.2014
(срок действия 24.09.2019)
2.4.1. Охрана окружающей среды
МС-Э-15-2-7174 выдан 07.06.2014
(срок действия 07.06.2021)
2.4.2. Санитарноэпидемиологическая безопасность
МС-Э-15-2-7184 выдан 07.06.2016
(срок действия 07.06.2021)

Должность
эксперта

ФИО

Подпись

Раздел
заключения

эксперт

Лапшина М.С.

3.1.2, 4.1.2

эксперт

Блохин И.С.

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

Малахов А.Н.

3.1.8, 3.1.13,
4.1.2

эксперт

Генина Г.И.

3.1.8, 3.1.13,
4.1.2

эксперт

Болдышева Л.А.

3.1.9, 3.1.13,
4.1.2

эксперт

Бренчалова Л.Е.

3.1.10, 3.1.13,
4.1.2

начальник отдела
специализированных
экспертиз - эксперт
эксперт

Могилат М.В.

3.1.16, 4.1.2

Куликова Л.Л.

3.1.16, 4.1.2
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