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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственный надзор и экспертиза». 

Адрес юридический: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, 1А, пом. 16Н, 

ОГРН 1127847450114 ИНН 7841469509, КПП 781301001, тел. (812) 233-33-66, info@nnexp.ru. 

Адрес местонахождения: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, 1А, пом. 16Н. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике 

 Заявитель, застройщик, технический заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «Мегалит - Охта Групп». 

Адрес юридический: 191123, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, ул. Чайковского, д 40, 

лит. А, пом. 10Н, ОГРН: 5067847389484, ИНН: 7842343178, КПП: 784201001, тел. (812) 310-14-01, 

e-mail: ryabkova@megalit.ru. 

Адрес местонахождения: 190031, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 40, лит. Б, пом. 17-Н, 

18-Н. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы (вх. от 20.03.2020 г. 

№ 15П-НЭ-20/100П-БЭЭ-19). 

Договор возмездного оказания услуг от 26.03.2020 г. № 15П-НЭ-20/100П-БЭЭ-19 на 

проведение повторной негосударственной экспертизы проектной документации. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Не требуется. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

 Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы (вх. от 20.03.2020 г. 

№ 15П-НЭ-20/100П-БЭЭ-19). 

 Проектная документация согласно «Положению о составе проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 Задание на проектирование к договорам №№13963_010_1, 13963_011_1, 13963_012_1, 

13963_013_1 от 12.04.2016 г. по объекту: Многоквартирные дома со встроенными помещениями 

комплексной квартальной застройки территории – 1 этап строительства (корпуса №33, 34, 35, 36) 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, утвержденное Заказчиком от 

12.04.2016 г. 

 Задание на корректировку проектной документации по объекту: Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями (корпус 36) входящий в 1 этап строительства комплексной 

квартальной застройки по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, 

утвержденное Заказчиком от 10.07.2018 г. 

 Задание на корректировку проектной документации по объекту: «Комплексная 

квартальная застройка территории. 1 этап строительства. Многоквартирные дома со встроенными 

помещениями (корпуса 33, 34, 35, 36)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, 

литера А, утвержденное Заказчиком от 17.06.2019 г. 

 Задание на корректировку проектной документации по объекту: «Комплексная 

квартальная застройка территории. 1 этап строительства. Многоквартирные дома со встроенными 
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помещениями (корпуса 33, 34, 35, 36)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, 

литера А, утвержденное Заказчиком от 20.03.2020 г. 

 Справка о внесенных изменениях в проектную документацию, согласованная Заказчиком. 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), регистрация права 

собственности от 28.06.17 г, рег. запись 78:34:0410401:3609-78/038/2017-1. 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16 по проектной документации по объекту 

капитального строительства: «Комплексная квартальная застройка территории. 1 этап 

строительства. Многоквартирные дома со встроенными помещениями (корпуса 33, 34, 35, 36)» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А. 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-1-0054-16 по результатам инженерных изысканий 

по объекту капитального строительства: «Комплексная квартальная застройка территории. 1, 2, 3 

этапы строительства» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А. 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Бюро экспертиз» от 

21.08.2018 г. № 78-2-1-2-0029-18 по проектной документации по объекту капитального 

строительства: «Комплексная квартальная застройка территории. 1 этап строительства. 

Многоквартирные дома со встроенными помещениями (корпуса 33, 34, 35, 36)» по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А. 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 06.06.2019.г. № 78-2-1-1-013732-2019 по результатам инженерных 

изысканий (инженерно-геологических изысканий) по объекту капитального строительства: 

«Комплексная квартальная застройка (1-3 этапы) – многоквартирные дома со встроенными 

помещениями (корпуса 33, 34, 35, 36); дошкольные образовательные организации (корпус 46); 

многоэтажная автостоянка (корпус 49)» по адресу: г. Санкт – Петербург, Приморский район, 

Коломяжский пр., д. 13, литера А. 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Бюро экспертиз» от 

19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019 по проектной документации по объекту капитального 

строительства: «Комплексная квартальная застройка территории. 1 этап строительства. 

Многоквартирные дома со встроенными помещениями (корпуса 33, 34, 35, 36)» по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А.  

 Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-

Петербурге» №78-20-06.000.Т.8377 от 20.03.20 г. по проекту обоснования санитарного разрыва от 

участка Октябрьской железной дороги. 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 17.03.2020 г. № П-118-021 

для Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт по 

жилищно-гражданскому строительству – Ленниипроект», выданная Ассоциацией «Проектные 

организации Северо-Запада», г. Санкт-Петербург. 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Комплексная квартальная застройка 
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территории. 1 этап строительства. Многоквартирные дома со встроенными помещениями (корпуса 

33, 34, 35, 36)». 

По адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства – многоквартирный дом со 

встроенными помещениями. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства  

В процессе корректировки проектной документации технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства не изменились и изложены в положительном заключении 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16. 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

Вид финансирования – собственные средства застройщика, не входящего в перечень лиц 

согласно ч. 2 ст. 48.2 Градостроительного Кодекса РФ. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 

Нет данных. 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Нет данных. 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

 Генеральная проектная организация 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по 

жилищно-гражданскому строительству – Ленниипроект» (ОАО «Ленниипроект»). 

Адрес юридический: 197046, г. Санкт-Петербург, пл. Троицкая, П.С., д. 3, ОГРН: 

1027806865910, ИНН: 7813054157, КПП: 781301001, тел.+7 (812) 233-28-56. 

Адрес местонахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, пл. Троицкая, П.С., д. 3. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации повторного 

использования, в том числе экономически эффективной проектной документации 

повторного использования  

Не требуется. 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

 Задание на проектирование к договорам №№13963_010_1, 13963_011_1, 13963_012_1, 
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13963_013_1 от 12.04.2016 г. по объекту: Многоквартирные дома со встроенными помещениями 

комплексной квартальной застройки территории – 1 этап строительства (корпуса №33, 34, 35, 36) 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, утвержденное Заказчиком от 

12.04.2016 г. 

 Задание на корректировку проектной документации по объекту: Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями (корпус 36) входящий в 1 этап строительства комплексной 

квартальной застройки по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, 

утвержденное Заказчиком от 10.07.2018 г. 

 Задание на корректировку проектной документации по объекту: Многоквартирные дома 

со встроенными помещениями (корпус №33, 34, 35, 36), входящие в 1-й этап строительства 

комплексной застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д.13 литера А. от 

17.06.2019 г. 

 Задание на корректировку проектной документации по объекту: «Комплексная 

квартальная застройка территории. 1 этап строительства. Многоквартирные дома со встроенными 

помещениями (корпуса 33, 34, 35, 36)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, 

литера А, утвержденное Заказчиком от 20.03.2020 г. 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU78182000-24418, утвержденный 

Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 08.09.2016 г. № 210-1104. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерного обеспечения остались без 

изменений и указаны в положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Бюро 

экспертиз» от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019. 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание технической части проектной документации 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 13963_1-СП Состав проектной документации Изменения не 

вносились 

1 13963_1 ― ПЗ Пояснительная записка  

2 13963_1 ― ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

 

3.1 13963_033_1― АР1 Архитектурные решения. Пояснительная 

записка. Графические материалы 
 

3.1 13963_034_1― АР1 Архитектурные решения. Пояснительная 

записка. Графические материалы 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

3.1 13963_035_1― АР1 Архитектурные решения. Пояснительная 

записка. Графические материалы 
 

3.1 13963_036_1― АР1 Архитектурные решения. Пояснительная 

записка. Графические материалы 
 

3.3.1 13963_1― АР3.1 Расчеты по КЕО и инсоляции. (Книга 1) 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

3.3.2 13963_1― АР3.2 Расчеты по КЕО и инсоляции. (Книга 2) 

Графические материалы 
Изменения не 

вносились 

3.3.3 13963_1― АР3.3 Расчеты по КЕО и инсоляции. (Книга 3) 

Дополнительные расчеты 
Изменения не 

вносились 

4.1 13963_033_1― КР1 Конструктивные решения. Пояснительная 

записка. Графические материалы 
Изменения не 

вносились 

4.1 13963_034_1― КР1 Конструктивные решения. Пояснительная 

записка. Графические материалы 
Изменения не 

вносились 

4.1 13963_035_1― КР1 Конструктивные решения. Пояснительная 

записка. Графические материалы  
Изменения не 

вносились 

4.1 13963_036_1― КР1 Конструктивные решения. Пояснительная 

записка. Графические материалы  

Изменения не 

вносились 

4.3 13963_033_1 ― КР3 Защита от шума и вибрации. Пояснительная 

записка 

Изменения не 

вносились 

4.3 13963_034_1― КР3 Защита от шума и вибрации. Пояснительная 

записка 

Изменения не 

вносились 

4.3 13963_035_1― КР3 Защита от шума и вибрации. Пояснительная 

записка 

Изменения не 

вносились 

4.3 13963_036_1― КР3 Защита от шума и вибрации. Пояснительная 

записка 

Изменения не 

вносились 

4.4 13963_033_1― КР4 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Расчеты 

Изменения не 

вносились 

4.4 13963_034_1― КР4 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Расчеты 

Изменения не 

вносились 

4.4 13963_035_1― КР4 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Расчеты 

Изменения не 

вносились 

4.4 13963_036_1― КР4 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Расчеты 

Изменения не 

вносились 

4.4 13963_1― КР4 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Расчеты на огнестойкость. 

Изменения не 

вносились 

4.4.1 13963_033_1—КР4.1 Дополнительные расчеты по строительным 

конструкциям 
Изменения не 

вносились 

4.4.1 13963_034_1—КР4.1 Дополнительные расчеты по строительным 

конструкциям 
Изменения не 

вносились 

4.4.1 13963_035_1—КР4.1 Дополнительные расчеты по строительным 

конструкциям 
Изменения не 

вносились 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

4.4.1 13963_036_1—КР4.1 Дополнительные расчеты по строительным 

конструкциям 
Изменения не 

вносились 

5.1.1 13963_1 ― ИОС1.1 Система электроснабжения. Наружные сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.1.2 13963_033_1― ИОС1.2 Силовое электрооборудование и 

электроосвещение. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.1.2 13963_034_1― ИОС1.2 Силовое электрооборудование и 

электроосвещение. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.1.2 13963_035_1― ИОС1.2 Силовое электрооборудование и 

электроосвещение. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.1.2 13963_036_1― ИОС1.2 Силовое электрооборудование и 

электроосвещение. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.2.1 13963_1 ― ИОС 2.1 Система водоснабжения. Наружные сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.2.2 13963_033_1― ИОС 2.2 Система водоснабжения. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.2.2 13963_034_1― ИОС 2.2 Система водоснабжения. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.2.2 13963_035_1― ИОС 2.2 Система водоснабжения. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.2.2 13963_036_1― ИОС 2.2 Система водоснабжения. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.3.1 13963_1 ― ИОС3.1 Система водоотведения. Наружные сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.3.2 13963_033_1― ИОС3.2 Система водоотведения. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.3.2 13963_034_1― ИОС3.2 Система водоотведения. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.3.2 13963_035_1― ИОС3.2 Система водоотведения. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

Изменения не 

вносились 
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материалы 

5.3.2 13963_036_1― ИОС3.2 Система водоотведения. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.4.1 13963_033_1― ИОС4.1 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

5.4.1 13963_034_1― ИОС4.1 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

5.4.1 13963_035_1― ИОС4.1 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

5.4.1 13963_036_1― ИОС4.1 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

5.4.2.1 13963_1 ― ИОС4.2.1 Тепловые сети. Пояснительная записка. 

Графические материалы 
Изменения не 

вносились 

5.4.2.2 13963_033_1― ИОС4.2.2 Тепловые сети. Индивидуальные тепловые 

пункты 
Изменения не 

вносились 

5.4.2.3 13963_034_1― ИОС4.2.3 Тепловые сети. Индивидуальные тепловые 

пункты  

Изменения не 

вносились 

5.4.2.4 13963_035_1― ИОС4.2.4 Тепловые сети. Индивидуальные тепловые 

пункты  

Изменения не 

вносились 

5.4.2.5 13963_036_1― ИОС4.2.5 Тепловые сети. Индивидуальные тепловые 

пункты 

Изменения не 

вносились 

5.5.1 13963_1 ― ИОС5.1 Наружные сети связи. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

5.5.2 13963_1– ИОС 5.2 Внутренние сети связи. Сеть кабельного 

телевидения. Сеть проводного 

радиовещания. Сеть телефонизации и 

широкополосного доступа в интернет. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.5.3 13963_1 – ИОС 5.3 Внутренние сети связи. Видеодомофонная 

связь. Диспетчеризация. РАСЦО. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.5.4 13963_033,034,035_1 —

ИОС5.4 

Внутренние сети связи. Системы 

видеонаблюдения. Корпуса 33, 34, 35. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.5.5 13963_036_1—ИОС5.5 Внутренние сети связи. Системы 

видеонаблюдения. Корпус 36. 

Пояснительная записка. Графические 

Изменения не 

вносились 
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5.7.1 13963_033_1― ИОС7.1 Вертикальный транспорт. Пояснительная 

записка 

Изменения не 

вносились 

5.7.1 13963_034_1― ИОС7.1 Вертикальный транспорт. Пояснительная 

записка 

Изменения не 

вносились 

5.7.1 13963_035_1― ИОС7.1 Вертикальный транспорт. Пояснительная 

записка 

Изменения не 

вносились 

5.7.1 13963_036_1― ИОС7.1 Вертикальный транспорт. Пояснительная 

записка 

Изменения не 

вносились 

5.8 13963_033_1― ИОС8 Автоматизация инженерных систем.  

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.8 13963_034_1― ИОС8 Автоматизация инженерных систем.  

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.8 13963_035_1― ИОС8 Автоматизация инженерных систем.  

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

5.8 13963_036_1― ИОС8 Автоматизация инженерных систем.  

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

6 13963_1 ― ПОC Проект организации строительства. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения не 

вносились 

7.1 13963_1 ― ПОД Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального 

строительства. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

7.2 13963_1 ― ООС Проект мероприятий по охране окружающей 

среды на период демонтажа объектов 

капитального строительства. Пояснительная 

записка. Графические материалы. 

Изменения не 

вносились 

8.1 13963_1 ― ООС1 Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды на период эксплуатации. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы  

 

8.2 13963_1 ― ООС2 Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды на период 

строительства. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

9.1 13963_033_1― ПБ1 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

 

9.1 13963_034_1― ПБ1 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Пояснительная записка. 
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Графические материалы 

9.1 13963_035_1― ПБ1 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

 

9.1 13963_036_1― ПБ1 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

 

9.2 13963_033_1 ― ПБ2 Система автоматизации противопожарной 

защиты жилой части здания. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

9.2 13963_034_1― ПБ2 Система автоматизации противопожарной 

защиты жилой части здания. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

9.2 13963_035_1 ― ПБ2 Система автоматизации противопожарной 

защиты жилой части здания. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

9.2 13963_036_1 ― ПБ2 Система автоматизации противопожарной 

защиты жилой части здания. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

9.3 13963_033_1 ― ПБ3 Система пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией для 

встроенных помещений. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

9.3 13963_034_1 ― ПБ3 Система пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией для 

встроенных помещений. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

9.3 13963_035_1 ― ПБ3 Система пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией для 

встроенных помещений. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

9.3 13963_036_1 ― ПБ3 Система пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией для 

встроенных помещений. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

10 13963_033_1  ― ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

10 13963_034_1  ― ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

10 13963_035_1  ― ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

10 13963_036_1  ― ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

Изменения не 

вносились 
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10
1
.1 13963_033_1 ― ЭЭ1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

10
1
.1 13963_034_1 ― ЭЭ1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

10
1
.1 13963_035_1― ЭЭ1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

10
1
.1 13963_036_1― ЭЭ1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения не 

вносились 

10
1
.2 13963_033_1 ― ЭЭ2 Энергетический паспорт здания Изменения не 

вносились 

10
1
.2 13963_034_1 ― ЭЭ2 Энергетический паспорт здания Изменения не 

вносились 

10
1
.2 13963_035_1 ― ЭЭ2 Энергетический паспорт здания Изменения не 

вносились 

10
1
.2 13963_036_1 ― ЭЭ2 Энергетический паспорт здания Изменения не 

вносились 

10
1
.3 13963_033_1 ― ЭЭ3 Теплотехнический расчет Изменения не 

вносились 

10
1
.3 13963_034_1― ЭЭ3 Теплотехнический расчет Изменения не 

вносились 

10
1
.3 13963_035_1 ― ЭЭ3 Теплотехнический расчет Изменения не 

вносились 

10
1
.3 13963_036_1 ― ЭЭ3 Теплотехнический расчет Изменения не 

вносились 

12.2 13963_1 ― ТБЭ Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства. Пояснительная записка 

Изменения не 

вносились 

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 
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3.1.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

На основании Задания и Справки о внесении изменений в проектную документацию объекта: 

«Комплексная квартальная застройка территории. 1 этап строительства. Многоквартирные дома со 

встроенными помещениями (корпуса 33, 34, 35, 36)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский 

проспект, дом 13, литера А», получившую положительные заключения ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16, ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. 

№ 78-2-1-2-036825-2019, в разделе «Схема планировочной организации земельного участка» 

проектной документации объекта предусмотрены следующие изменения: 

 в соответствии с Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

г. Санкт-Петербурге» № 78-20-06.000.Т.8377 от 20.03.20 г. по проекту обоснования санитарного 

разрыва от участка Октябрьской железной дороги, изменилась величина санитарного разрыва. Из 

проекта исключены шумозащитные экраны. Проект по обоснованию санитарного разрыва от 

Октябрьской железной дороги в рамках комплексной квартальной застройки на территории по 

адресу: СПб., Коломяжский пр., д. 13, лит. А. выполнен ООО «Управление экологическими 

рисками». 

 предусмотрено размещение машино-мест на 9-ти открытых стоянках индивидуального 

автотранспорта без изменения их расчетного количества, на стоянке № 1 - 5 машино-мест; на 

стоянке № 2 - 6 машино-мест, включая 2 м/м для автотранспорта инвалидов на кресле - коляске; на 

стоянке № 3 - 7 машино-мест, включая 1 м/м для автотранспорта инвалидов на кресле - коляске; на 

стоянке № 4 - 10 машино-мест, включая 1 м/м для автотранспорта инвалидов на кресле - коляске; 

на стоянке № 5 - 6 машино-мест (с условием соблюдения требований охранной зоны сети 

электроснабжения); на стоянке № 6 - 9 машино-мест, включая 2 м/м для автотранспорта 

инвалидов на кресле - коляске; на стоянке № 7 - 7 машино-мест; на стоянке № 8 - 10 машино-мест; 

на стоянке № 9- 9 машино-мест, включая 1 м/м для автотранспорта инвалидов на кресле – коляске 

и 8 машино-мест для сотрудников ДОО (к. 46, 2-й этап строительства). 

Изменения в разделе «Схема планировочной организации земельного участка» совместимы с 

проектными решениями других разделов проектной документации и увязаны с остальными 

описаниями, которые представлены в положительных заключениях ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16, ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. 

№ 78-2-1-2-036825-2019. 

3.1.2.2. Раздел «Архитектурные решения» 

Корректировка проектной документации на строительство корпусов 33, 34, 35, 36 объекта 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями» выполнена на основании Задания на 

внесение изменений в проектную документацию, получившую ранее положительные заключения 

негосударственной экспертизы ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019, 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 года № 78-2-1-2-0055-16 (корпуса 

33, 34, 35, 36) и от 21.08.2018 г. № 78-2-1-2-0029-18 (корпус 36). 

В соответствии с полученным Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге» № 78-20-06.000. Т.8377 от 20.03.20 г. и справкой о 

внесении изменений в проектную документацию, в раздел «Архитектурные решения» внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 в жилой части зданий запроектированы оконные блоки со стеклопакетами, оснащенными 

приточными клапанами типа AERECO или аналогами, обеспечивающими в режиме 

проветривания звукоизоляцию не менее 32 дБА; 

 в корпусах 33, 34, 35 в стене лестничной клетки в зоне выхода на кровлю предусмотрена 

закладка оконного проема кирпичом. 
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Корректировка выполнена с внесением дополнений и уточнений в текстовую часть и с 

частичной заменой графических листов проектной документации. 

С учетом данных изменений и изменений, указанных в положительном заключении ООО 

«Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019 года проектные решения раздела АР 

совместимы с изложенным в положительном заключении ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16 (корпуса 33, 34, 35, 36) и положительном 

заключении ООО «Бюро экспертиз» от 21.08.2018 года № 78-2-1-2-0029-18 (корпус 36). 

Архитектурно-строительная акустика 

Все изменения, внесенные в проектную документацию в части архитектурно–строительной 

акустики соответствуют ранее выданному положительному заключению ООО 

«Негосударственный надзор и экспертиза» № 78-2-1-2-0055-16 от 19.09.2016 г. и заключению по 

корректировке проектных решений ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-

2019 года. 

3.1.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Раздел «Конструктивные решения» совместим с проектными решениями разделов, в которые 

внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе 

«Конструктивные решения» проектным решениям изложены в положительных заключениях ООО 

«Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16 и ООО «Бюро 

экспертиз» от 21.08.2018 г. № 78-2-1-2-0029-18 и от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019. 

3.1.2.4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Проектные решения подраздела «Система электроснабжения» проектной документации, по 

результатам проведения негосударственной экспертизы которой получены положительные 

заключения ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16 и 

ООО «Бюро экспертиз» от 21.08.2018 г. № 78-2-1-2-0029-18, от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-

2019 совместимы с откорректированными проектными решениями разделов, в которые внесены 

изменения и дополнения. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В соответствии с Заданием на внесение изменений и Справкой о внесенных изменениях в 

проектную документацию по результатам проведения негосударственной экспертизы, которой 

получены положительные заключения: ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16 и ООО «Бюро экспертиз» от 21.08.2018 г. № 78-2-1-2-0029-18, от 

19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019 изменения в проектную документацию по системам 

водоснабжения и водоотведения не вносились. 

Ранее принятые решения совместимы с проектными решениями смежных разделов и 

подразделов, в которые внесены изменения (с учетом внесенных в данные разделы и подразделы 

изменений). 

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

Проектные решения подраздела проектной документации, по результатам проведения 

негосударственной экспертизы которой получены положительные заключения ООО 
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«Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16 и ООО «Бюро 

экспертиз» от 21.08.2018 г. № 78-2-1-2-0029-18, от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019 г. 

совместимы с откорректированными проектными решениями разделов, в которые внесены 

изменения и дополнения. 

ИТП. Тепловые сети 

В соответствии с Заданием на корректировку и Справкой о внесенных изменениях, в 

проектную документацию, по результатам проведения негосударственной экспертизы, которой 

получены положительные заключения ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16 и ООО «Бюро экспертиз» от 21.08.2018 г. № 78-2-1-2-0029-18, от 

19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019 в части прокладки тепловых сетей и устройства ИТПА не 

вносились. 

Ранее принятые проектные решения совместимы с откорректированными проектными 

решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. 

Подраздел «Сети связи» 

Проектные решения подраздела «Сети связи» проектной документации, по результатам 

проведения негосударственной экспертизы которой получены положительные заключения ООО 

«Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16 и ООО «Бюро 

экспертиз» от 21.08.2018 г. № 78-2-1-2-0029-18, от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019, 

совместимы с откорректированными проектными решениями разделов, в которые внесены 

изменения и дополнения. 

3.1.2.5. Раздел «Проект организации строительства» 

Раздел «Проект организации строительства» совместим с решениями разделов, в которые 

внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям 

изложены в положительном заключении ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16 и ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-

2019. 

3.1.2.6. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства» совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. 

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительном 

заключении ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16. 

3.1.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В проектную документацию, ранее получившую положительные заключения экспертизы, 

выданные ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16, 

ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019, согласно Справке о внесенных 

изменениях представлены следующие изменения: исправлен ситуационный план на основании 

экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 

20.03.2020 г. № 78-20-06.000.Т.8377, перераспределены автостоянки без корректировки общего 

количества машино-мест. 

В соответствии с представленным экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 20.03.2020 г. № 78-20-06.000.Т.8377 нормируемые 

объекты не попадают в санитарный разрыв от участка Октябрьской железной дороги. 



 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 15П-НЭ-20/100П-БЭЭ-19 
 

15 

г. Санкт-Петербург, 2020 год 
 

Внесенные изменения в части охраны окружающей среды соответствуют требованиям 

технических регламентов, в том числе экологическим требованиям, результатам инженерных 

изысканий и совместимы с проектной документацией, получившей ранее положительные 

заключения ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16, 

ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и работающих 

В соответствии с Заданием на корректировку  и справкой о внесении изменений  в 

проектную документацию, внесены следующие изменения: исключены шумозащитные экраны с 

территории проектирования на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 20.03.2020 г. № 78-20-06.000.Т.8377, 

откорректировано количество открытых автостоянок и их расположение. 

На территории 1 этапа строительства предусмотрено размещение машино-мест на 9-ти 

открытых стоянках индивидуального автотранспорта : на стоянке № 1 - 5 машино-мест; на стоянке 

№ 2 - 6 машино-мест; на стоянке № 3 - 7 машино-мест; на стоянке № 4 - 10 машино-мест; на 

стоянке № 5 - 6 машино-мест; на стоянке № 6 - 9 машино-мест; на стоянке № 7 - 7 машино-мест; 

на стоянке № 8 - 10 машино-мест; на стоянке № 9 - 9 машино-мест (из них 8 машино-мест для 

сотрудников ДОО (к. 46, 2-й этап строительства). Согласно представленному разделу «Схема 

планировочной организации земельного участка» расстояния от проектируемых наземных 

автостоянок до нормируемых объектов окружающей застройки соответствуют требованиям 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с таблицей 7.1.1. Расстояния от проездов к 

проектируемым автостоянкам до фасадов жилых домов и нормируемых функционально-

планировочных элементов территории составляет не менее 7 м. 

Представлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург» от 20.03.2020 г. № 78-20-06.000.Т.8377 по Проекту по обоснования санитарного 

разрыва от Октябрьской железной дороги в рамках комплексной квартальной застройки на 

территории по адресу: СПб., Коломяжский пр., д. 13, лит. А. (выполнен ООО «Управление 

экологическими рисками»)., согласно которого санитарный разрыв от участка Октябрьской 

железной дороги в направлении проектируемой жилой застройки (к северо-западу от ж/д путей), 

величиной от 83 метров от оси крайнего железнодорожного пути северо-восточного участка до 88 

метров оси крайнего железнодорожного пути юго-западного участка с учетом предусмотренных 

мероприятий по шумоглушению (на фасады первого фронта жилых домов и детской дошкольной 

организации, обращенных в сторону железной дороги, установить шумозащитные пластиковые 

окна со звукоизоляцией не менее 32 дБА с обеспечением требуемого воздухообмена). 

Проект по обоснованию санитарного разрыва от Октябрьской железной дороги в рамках 

комплексной квартальной застройки на территории по адресу: СПб, Коломяжский пр., д. 13, лит. 

А., выполнен ООО «Управление экологическими рисками». Величина санитарного разрыва 

подтверждена расчетами рассеивания загрязняющего атмосферного воздуха и физических 

факторов от железной дороги и автомобильного транспорта, выполненными в составе проекта. 

Проектная документация рассматривалась в части внесенных изменений. 

Ранее, в целях обеспечения требования санитарных норм, проектными решениями 

обеспечено выполнение требуемых шумозащитных мероприятий - запроектированы 

двухкамерные стеклопакеты и приточные шумозащитные клапаны (типа AERECO или аналог), со 

звукоизоляцией в режиме проветривания не менее 32 дБА во всех нормируемых помещениях 

жилых зданий. 

Внесенные в проектную документацию изменения не повлияли на принципиальные 
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решения, обеспечивающие требования санитарных норм и правил. Описательная часть и выводы 

по принятым в разделах проектным решениям изложены в положительных заключениях ООО 

«Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16, от 19.09.2016 г. № 

78-2-1-1-0054-16, от 06.06.2019.г. № 78-2-1-1-013732-2019, ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. 

№ 78-2-1-2-036825-2019. 

Защита от шума 

В проектную документацию, ранее получившую положительные заключения экспертизы, 

выданные ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16, 

ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019, внесены изменения: 

корректировкой проектных решений предусмотрено исключение устройства ранее 

запроектированных шумозащитных экранов, в соответствии с заключением ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 78-20-06.000.Т.8377 от 20.03.2020 года, 

перераспределены автостоянки без корректировки общего количества машино-мест. 

Все остальные изменения в проектную документацию соответствуют ранее принятым 

проектным решениям в части защиты от шума на период строительства и эксплуатации объекта и 

соответствуют ранее выданным положительным заключениям ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 19.09.2016 года № 78-2-1-2-0055-16 и ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. № 

78-2-1-2-036825-2019. 

3.1.2.8 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Корректировка проектной документации на строительство корпусов 33, 34, 35, 36 объекта 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями» выполнена на основании Задания на 

внесение изменений в проектную документацию, получившую ранее положительные заключения 

негосударственной экспертизы ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 № 78-2-1-2-036825-2019, 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 года № 78-2-1-2-0055-16 (корпуса 

33, 34, 35, 36) и от 21.08.2018 года № 78-2-1-2-0029-18 (корпус 36). 

В соответствии со справкой о внесении изменений в проектную документацию, в раздел 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» внесены следующие изменения и 

дополнения: 

По корпусам 33, 34 и 35: 

o В соответствии с изменениями, внесенными в раздел АР, откорректирован план кровли в 

части закладки оконного проема. Заменены чертежи 13963_33_1-ПБ1-10, 13963_34_1-ПБ1-10, 

13963_35_1-ПБ1-9. 

o Выполнен расчет пожарных рисков (ООО «АУДИТ» Отчет № 20/04-13, Экспертное 

заключение МЧС России ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по городу 

Санкт-Петербургу № 63 от 10.04.2020 г. (письмо № 437-2-2 от 10.04.20) в части подтверждения 

следующих проектных решений: 

 ширина межквартирных коридоров принята не менее 1,4 м. с локальным заужением в 

местах размещения пожарных кранов не менее 1,35 м.; 

 выход из помещения насосной ведет в коридор, выделенный противопожарными 

перегородками и перекрытиями. 

 на кровле не предусмотрены ходовые дорожки, выполненные из негорючих материалов 

для подхода к вентиляторам. 

По корпусу 36: 

o В проектной документации уточнена ширина лестничных площадок предусмотрена не 

менее ширины марша и запроектирована 1,05 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в 
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открытом положении не уменьшают ширину лестничных площадок и маршей. 

o Выполнен расчет пожарных рисков (ООО «АУДИТ» Отчет № 20/04-13, Экспертное 

заключение МЧС России ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по городу 

Санкт-Петербургу № 63 от 10.04.2020 г. (письмо № 437-2-2 от 10.04.20) в части подтверждения 

следующих проектных решений: 

 ширина межквартирных коридоров принята 1,6 и 1,8 метра, в местах размещения 

пожарных шкафов - локальные заужения до 1,2 и 1,4 м. 

 в зоне незадымляемых л/к на переходных площадках предусмотрены окна 400 х 1000 мм – 

площадь светового проема = 0.4 кв.м. Также установлены двери с армированным стеклом. Общая 

площадь остекления (дверного и оконного) составляет не менее 1,2 кв.м. 

Изменения, внесенные в проектную документацию, совместимы с ранее разработанными 

мероприятиями по пожарной безопасности и соответствуют результатам инженерных изысканий, 

требованиям Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Соответствие раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» требованиям 

технических регламентов (в части не затрагиваемой корректировкой) отражено в положительных 

заключениях ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г № 78-2-1-2-0055-16, 

ООО «Бюро экспертиз» от 21.08.2018 г № 78-2-1-2-0029-18., и ООО «Бюро экспертиз» от 

19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019. 

3.1.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствуют изложенным в положительном заключении ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 19.09.2016 г № 78-2-1-2-0055-16 (корпуса 33, 34, 35, 36) и положительном 

заключении ООО «Бюро экспертиз» от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019. 

3.1.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

В раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» изменения не вносились. Принятые проектные решения 

совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная 

часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительных заключениях ООО 

«Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г № 78-2-1-2-0055-16 и ООО «Бюро 

экспертиз» от 19.12.2019 г. № 78-2-1-2-036825-2019. 

3.1.2.12. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. 

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительном 

заключении ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.09.2016 г. № 78-2-1-2-0055-16. 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

В ходе проведения повторной негосударственной экспертизы в проектную документацию 
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внесены следующие изменения и дополнения: 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

 Внесены исправления в пояснительную записку и в экспликации зданий и сооружений  на 

чертежах раздела ПЗУ с указанием количества открытых автостоянок в результате 

перераспределения машино-мест. 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась 

оценка проектной документации 

 Результаты инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий, 

получившие положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

19.09.2016 г. № 78-2-1-1-0054-16 по результатам инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: «Комплексная квартальная застройка территории. 1, 2, 3 этапы строительства» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А. 

 Результаты инженерно-геологических изысканий, получившие Положительное 

заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 06.06.2019.г. № 78-2-1-1-013732-

2019 по результатам инженерных изысканий по объекту капитального строительства: 

«Комплексная квартальная застройка (1-3 этапы) – многоквартирные дома со встроенными 

помещениями (корпуса 33, 34, 35, 36); дошкольные образовательные организации (корпус 46); 

многоэтажная автостоянка (корпус 49)» по адресу: г. Санкт – Петербург, Приморский район, 

Коломяжский пр., д. 13, литера А. 

Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации 

результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов 

Внесенные изменения в проектную документацию совместимы с техническими решениями 

разделов проектной документации, в отношении которых была ранее проведена экспертиза 

проектной документации и соответствуют заданию на внесение изменений проектных решений, 

техническим условиям, а также результатам инженерных изысканий, получившим положительное 

заключение экспертизы. 

Принятые проектные решения с внесенными изменениями соответствуют требованиям 

технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 

охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, требованиям пожарной и иной безопасности, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта, иным требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

V. Общие выводы 

Проектная документация объекта капитального строительства: «Комплексная квартальная 

застройка территории. 1 этап строительства. Многоквартирные дома со встроенными 

помещениями (корпуса 33, 34, 35, 36), по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 

13, литера А», соответствует требованиям технических регламентов. 

 

 

 










