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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, г. Санкт-Петербург, пл. Троицкая П.С., д. 1, литер А, ОГРН 

1127847450114, ИНН 7841469509, КПП 781301001, info@nnexp.ru. 

Адрес местонахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, пл. Троицкая П.С., д. 1, литер А. 

1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «Мегалит - Охта Групп». 

Адрес юридический: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 40, литер А, пом. 10Н, 

ОГРН 5067847389484, ИНН 7842343178, КПП 784201001, тел. (812) 310-14-01. 

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

18-Н. 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы проектной документации 

(вх. от 24.03.2021 г. № 33П-НЭ-21/71П-НЭ-17). 

Договор возмездного оказания услуг от 27.04.2021 г. № 33П-НЭ-21/71П-НЭ-17 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 

1. Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы проектной 

документации (вх. от 24.03.2021 г. № 33П-НЭ-21/71П-НЭ-17). 

2. Проектная документация согласно «Положения о составе проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87. 

3. Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями (корпус 39), входящий в 8-й этап строительства комплексной квартальной 

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

Заказчиком. 

4. Задание на корректировку проектной документации по объекту: «Многоквартирный дом 

со встроенными помещениями (корпус 39), входящий в 8-й этап строительства комплексной 

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

утвержденное Заказчиком 10.06.2020 г. 

5. Справка о внесении изменений в проектную документацию, согласованная Заказчиком.  

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

собственности на земельный участок от 28.06.2017 г., номер государственной регистрации 

78:34:0410401:3609-78/038/2017-1. 

7. Письмо ООО «Мегалит-Охта Групп» от 22.08.2017 г № 238/2017. 

8. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 21.05.2021 г. № П-239-021 

для ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по жилищно-гражданскому 

строительству – ЛЕННИИПРОЕКТ», выданная Ассоциацией «Проектные организации Северо-

Запада», г. Санкт-Петербург. 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального 
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строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по 

которому представлены для проведения повторной экспертизы 

1. Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

19.07.2017 г. № 78-2-1-1-0057-17 по результатам инженерных изысканий (инженерно-

геодезические и инженерно-экологические) по объекту капитального строительства: 

«Комплексная жилая застройка территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым 

проездом №1, проектируемым проездом №2, пр. Испытателей, проектируемым проездом №3, 

полосой отвода железной дороги в Приморском районе Санкт-Петербурга». 

2. Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

29.08.2017г. № 78-2-1-1-0072-17 по результатам инженерных изысканий (инженерно-

геологические) по объекту капитального строительства: «Комплексная застройка территории: 

многоквартирные дома (корпуса 32,37,38,39,43); дошкольные образовательные организации 

(корпуса 47); многоэтажные автостоянки (корпуса 50, 51, 52, 53, 54,)» по адресу: г. Санкт-

Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А. 

3. Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

19.07.2017 г. № 78-2-1-3-0058-17 проектной документации и результатов инженерных изысканий 

по объекту капитального строительства: «Инженерная подготовка территории земельный 

участков» по адресам: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А; г. Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д. 2, корпус 6, литера А. 

4. Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17 по проектной документации по объекту: 

«Комплексная квартальная застройка территории. 8 этап строительства. Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями (корпус 39)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 

дом 13, литера А. 

5. Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 11.04.2018 г. № 78-2-1-1-0008-18 по результатам инженерных изысканий 

(инженерно-экологические) по объекту: «Комплексная квартальная застройка территории» по 

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

1.7. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения повторной экспертизы 

1. Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

19.07.2017 г. № 78-2-1-1-0057-17 по результатам инженерных изысканий (инженерно-

геодезические и инженерно-экологические) по объекту капитального строительства: 

«Комплексная жилая застройка территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым 

проездом №1, проектируемым проездом №2, пр. Испытателей, проектируемым проездом №3, 

полосой отвода железной дороги в Приморском районе Санкт-Петербурга». 

2. Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

29.08.2017г. № 78-2-1-1-0072-17 по результатам инженерных изысканий (инженерно-

геологические) по объекту капитального строительства: «Комплексная застройка территории: 

многоквартирные дома (корпуса 32, 37,38,39,43); дошкольные образовательные организации 

(корпуса 47); многоэтажные автостоянки (корпуса 50, 51, 52, 53, 54,)» по адресу: г. Санкт-

Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А. 

3. Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

19.07.2017 г. №78-2-1-3-0058-17 проектной документации и результатов инженерных изысканий 

по объекту капитального строительства: «Инженерная подготовка территории земельный 

участков» по адресам: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А; г. Санкт-Петербург, 
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пр. Испытателей, д. 2, корпус 6, литера А. 

4. Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17 по проектной документации по объекту: 

«Комплексная квартальная застройка территории. 8 этап строительства. Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями (корпус 39)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 

дом 13, литера А. 

5. Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 11.04.2018 г. № 78-2-1-1-0008-18 по результатам инженерных изысканий 

(инженерно-экологические) по объекту: «Комплексная квартальная застройка территории» по 

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

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

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 

территории. 8 этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус 

39)». 

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  

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь земельного участка в границе 

землеотвода 
м2 228 549,00 

Площадь участка в границах проектирования 8 

этапа строительства 
м2 10 836,00 

Площадь застройки  м2 2 356,00 

Общая площадь здания, в т.ч.: м2 32 780,11 

-площадь встроенных помещений м2 1 132,38 

Строительный объем здания, в то числе: м3 114 981,47 

-подземной части м3 6 592,00 

Общая площадь квартир (с летними помещениями) м2 21 595,74 

Площадь квартир м2 21 096,99 

Количество квартир, в том числе: квартира 369 

1-комнатных квартира 162 

2-комнатных  квартира 132 
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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 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». 

Адрес юридический: 197046, г. Санкт-Петербург, Троицкая пл., д. 3, ОГРН 1027806865910, 

ИНН 7813054157, КПП 781301001, тел. (812) 233-28-56. 

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

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации повторного 

использования, в том числе экономически эффективной проектной документации 

повторного использования  

Не требуется. 

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

проектной документации 

1. Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями (корпус 39), входящий в 8-й этап строительства комплексной квартальной 

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

Заказчиком. 

2. Задание на корректировку проектной документации по объекту: «Многоквартирный дом 

со встроенными помещениями (корпус 39), входящий в 8-й этап строительства комплексной 

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

утвержденное Заказчиком 10.06.2020 г. 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2014 г. № 928 «Об утверждении 

проекта планировки территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым проездом № 1, 

проектируемым проездом № 2, пр. Испытателей, проектируемым проездом №3, полосой отвода 

3- комнатных квартира 75 

Количество этажей, в том числе: этаж 18 

подземный этаж 1 

Этажность этаж 17 
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железной дороги, в Приморском районе». 

2. Градостроительный план земельного участка от 08.09.2016 г. № RU78182000-24418, 

утвержденный Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 08.09.2016 г. 

№ 210-1104. 

3. Распоряжение КГА от 06.02.2014 № 205 «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка». 

4. Разъясняющее письмо КГА от 09.09.2016 № 221-11-43553/16. 

5. Разъясняющее письмо КГА от 09.09.2016 № 221-11-43554/16. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 

системе холодного водоснабжения от 16.04.2018 г. №48-27-10571/16-3-5-ВС (приложение №1 к 

договору 16.04.2018 г. № 449763/18-ВС). 

2. Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» от 29.03.2019 г. №48-27-10571/16-17-1-ДС-3-

ВС (приложение №1 к дополнительному соглашению № 3 к договору от № 449763/18-ВС) о 

корректировке условий подключения от 16.04.2018 г. №48-27-10571/16-3-5-ВС. 

3. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 

системе водоотведения от 16.04.2018 г. № 48-27-10571/16-3-5-ВО (приложение №1 к договору 

№449763/18-ВО). 

4. Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» от 29.03.2019 г. № 48-27-10571/16-17-1-ДС-4-

ВО (приложение №1 к дополнительному соглашению № 4 к договору от 16.04.2018 г. № 

449763/18-ВО) о корректировке условий подключения от 16.04.2018 г. № 48-27-10571/16-3-5-ВО. 

5. Условия подключения к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» от 06.08.2020 г. № 40-

14/35524-7687. 

6. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

ГУП «ТЭК СПб» от 21.08.2020 г. № 22-05/000882. 

9. Технические условия ООО «П.А.К.Т.» от 24.07.2019 г. № 337 на предоставление услуг 

телефонии, интернета, телевидения и радиофикации. 

10. Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» СПб ГКУ «ГМЦ» №212-3/20 на присоединение 

к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения 

Санкт-Петербурга (Письмо СПб ГКУ «ГМЦ» от 25.06.2020 г. № 01-7084/20-0-4). 

Остальные технические условия о подключении объекта к сетям инженерного обеспечения 

остаются без изменений и указаны в положительном заключении негосударственной экспертизы 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17. 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка – 78:34:0410401:3609. 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

изменений в проектную документацию 

 Застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Мегалит - Охта Групп». 

Адрес юридический: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 40, литер А, пом. 10Н, 

ОГРН 5067847389484, ИНН 7842343178, КПП 784201001, тел. (812) 310-14-01. 
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Адрес местоположения: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 40, литера Б, пом. 17-Н, 

18-Н. 

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_039_8-СП Состав проектной документации  

  Раздел 1. Пояснительная записка  

Том 1. 13963_039_8-ПЗ Пояснительная записка  

  Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка. 
 

Том 2. 13963_039_8-ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

 

  Раздел 3. Архитектурные решения.  

Том 3.1. 13963_039_8-АР1 Архитектурные решения. Пояснительная 

записка. Графические материалы 
 

Том 3.3. 13963_039_8-АРЗ Расчеты по КЕО и инсоляции. Графические 

материалы. 

Изменения 

не вносились 

  Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
 

Том 4.1. 13963_039_8-КР1 Конструктивные решения. Пояснительная 

записка. Графические материалы 
 

Том 4.3. 13963_039_8-КР3 Защита от шума и вибрации. Пояснительная 

записка 
 

Том 4.4. 13963_039_8-КР4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Расчеты 

Изменения 

не вносились 

Том 4.4.1 13963_039_8-КР4.1 Дополнительные расчеты по строительным 

конструкциям 
 

  Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

 

  Подраздел 1. Система электроснабжения  

Том 5.1.1. 13963_039_8-ИОС1.1. Система электроснабжения. Наружные сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

 

Том 5.1.2. 13963_039_8-ИОС1.2. Силовое электрооборудование и 

электроосвещение. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

 

  Подраздел 2. Система водоснабжения  

Том 5.2.1 13963_039_8-ИОС2.1 Система водоснабжения. Наружные сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

 

Том 5.2.2 13963_039_8-ИОС2.2 Система водоснабжения. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 
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материалы 

  Подраздел 3. Система водоотведения  

Том 5.3.1 13963_039_8-ИОС3.1 Система водоотведения. Наружные сети.  

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

 

Том 5.3.2 13963_039_8-ИОС3.2 Система водоотведения. Внутренние сети. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

 

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

Том 5.4.1. 13963_039_8-ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

 

Том 

5.4.2.1. 

13963_039_8-ИОС4.2.1 Тепловые сети. Пояснительная записка. 

Графические материалы 
 

Том 

5.4.2.2. 

13963_039_8-ИОС4.2.2 Тепловые сети. Индивидуальные тепловые 

пункты. Пояснительная записка. Графические 

материалы 

 

  Подраздел 5. Сети связи.  

Том 5.5.1 13963_039_8-ИОС5.1 Наружные сети связи. Пояснительная 

записка. Графические материалы 
 

Том 5.5.2 13963_039_8-ИОС5.2 Внутренние сети связи. Сеть кабельного 

телевидения. Сеть проводного радиовещания. 

Сеть телефонизации и широкополосного 

доступа в интернет. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

 

Том 5.5.3 13963_039_8– ИОС 5.3 Внутренние сети связи. Видеодомофонная 

связь. Диспетчеризация. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

 

Том 5.5.4 13963_039_8– ИОС 5.4 Внутренние сети связи. Системы 

видеонаблюдения. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

 

Том 5.5.5 13963_039_8– ИОС 5.5 Специализированный комплекс технических 

средств оповещения объекта и 

присоединение его к РАСЦО СПб. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

 

  Подраздел 7. Технологические решения.  

Том 5.7.1 13963_039_8-ИОС7.1 Вертикальный транспорт. Пояснительная 

записка 
 

  Подраздел 8. Автоматизация инженерных 

систем. 
 

Том 5.8. 13963_039_8-ИОС8 Автоматизация инженерных систем. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Изменения 

не вносились 

  Раздел 6. Проект организации строительства.  

Том 6 13963_039_8-ПОС Проект организации строительства. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

 

  Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

Том 8.1. 13963_039_8-ООС1 Перечень мероприятий по охране  
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Номер 

п/п  
Имя файла 

Формат (тип) 

файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

1.  13963_039_8_СП .pdf 4BA28B8F  

2.  13963_039_8_СП .sig E31250B7  

окружающей среды на период строительства. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

Том 8.2. 13963_039_8-ООС2 Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды на период эксплуатации. 

Пояснительная записка. Графические 

материалы 

 

  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 
 

Том 9.1. 13963_039_8-ПБ1 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

 

Том 9.2 13963_039_8-ПБ2. Система автоматизации противопожарной 

защиты жилой части здания. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

Изменения 

не вносились 

Том 9.3. 13963_039_8-ПБ3 Система пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией для 

встроенных помещений. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

 

  Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. 
 

Том 10. 13963_039_8-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. Пояснительная записка. 

Графические материалы 

 

  Раздел 101.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета 

используемых энергетических ресурсов. 

 

Том 101.1. 13963_039_8-ЭЭ1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. Пояснительная 

записка. Графические материалы 

 

Том 101.2. 13963_039_8-ЭЭ2 Энергетический паспорт здания  

Том 101.3 13963_039_8-ЭЭ3 Теплотехнический расчет  

  Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 
 

Том 12.2. 13963_039_8-ТБЭ Требования по обеспечению безопасности 

эксплуатации объекта капитального 

строительства 

Изменения 

не вносились 

Том 12.3 13963_039_8 – НПКР Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома 
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3.  Раздел ПД №1 - 13963_039_8- 

ПЗ_фрагмент 1 

.pdf 53EF8B4A 
 

4.  Раздел ПД №1 - 13963_039_8- 

ПЗ_фрагмент 1 

.sig 1900A60A 
 

5.  Раздел ПД №1 - 13963_039_8- 

ПЗ_фрагмент 2 

.pdf 0F246B0F 
 

6.  Раздел ПД №1 - 13963_039_8- 

ПЗ_фрагмент 2 

.sig 22B6A576 
 

7.  Раздел ПД №1 - 13963_039_8- 

ПЗ_фрагмент 3 

.pdf 5462B575 

 
 

8.  Раздел ПД №1 - 13963_039_8- 

ПЗ_фрагмент 3 

.sig 426F0343 
 

9.  Раздел ПД №1 - 13963_039_8- 

ПЗ_фрагмент 4 

.pdf E33F50BC 
 

10.  Раздел ПД №1 - 13963_039_8- 

ПЗ_фрагмент 4 

.sig 454EF709 
 

11.  Раздел ПД №2-13963_039_8 -ПЗУ .pdf EEF5B0B8  

12.  Раздел ПД №2-13963_039_8 -ПЗУ .sig 8D415306  

13.  Раздел ПД №3-13963_039_8-АР1 .pdf B821814A  

14.  Раздел ПД №3-13963_039_8-АР1 .sig 2D956024  

15.  Раздел ПД №3-13963_039_8-АР3 .pdf 7678F928  

16.  Раздел ПД №3-13963_039_8-АР3 .sig F7AC1997  

17.  Раздел ПД №4 -13963_039_8-КР4 .pdf 2BD50BFF  

18.  Раздел ПД №4 -13963_039_8-КР4 .sig 207DA8C5  

19.  Раздел ПД №4-13963_039_8-КР1 .pdf 151BBD79  

20.  Раздел ПД №4-13963_039_8-КР1 .sig 4E5754C9  

21.  Раздел ПД №4-13963_039_8-КР3 .pdf DE997C77  

22.  Раздел ПД №4-13963_039_8-КР3 .sig 2140E4B1  

23.  Раздел ПД №4-13963_039_8-КР4.1 .pdf E90A5063  

24.  Раздел ПД №4-13963_039_8-КР4.1 .sig AF2FC394  

25.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №1-

13963_039_8-ИОС1.1 

.pdf DC5149E8 

 
 

26.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №1-

13963_039_8-ИОС1.1 

.sig 7878F7E0 
 

27.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №1-

13963_039_8-ИОС1.2 

.pdf DF863721 
 

28.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №1-

13963_039_8-ИОС1.2 

.sig 8C079E2D 
 

29.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №2-

13963_039_8- ИОС2.1 

.pdf B34F1316 
 

30.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №2-

13963_039_8- ИОС2.1 

.sig A079A468 
 

31.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №2-

13963_039_8- ИОС2.2 

.pdf D5CDB66A 
 

32.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №2-

13963_039_8- ИОС2.2 

.sig 20FC485E 
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33.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №3-

13963_039_8- ИОС3.1 

.pdf 14EF1EAF 
 

34.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №3-

13963_039_8- ИОС3.1 

.sig C660C8D4 
 

35.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №3-

13963_039_8-ИОС3.2 

.pdf 50DF8B46 
 

36.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №3-

13963_039_8-ИОС3.2 

.sig 6B6A7CB9 
 

37.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №4-

13963_039_8-ИОС4.1 

.pdf 016C7F83 
 

38.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №4-

13963_039_8-ИОС4.1 

.sig 8946CB9E 
 

39.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №4-

13963_039_8-ИОС4.2.1 

.pdf 44005819 

 
 

40.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №4-

13963_039_8-ИОС4.2.1 

.sig D7806362 
 

41.  13963_039_8-ИОС4.2.2 .pdf 182BC214  

42.  13963_039_8-ИОС4.2.2 .sig 9CD9051A  

43.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №5-

13963_039_8-ИОС 5.3 

.pdf 36DB3664 
 

44.  Раздел ПД №5 подраздел ПД №5-

13963_039_8-ИОС 5.3 

.sig 55481F94 
 

45.  13963_039_8-ИОС5.1 .pdf 6A1FCCE1  

46.  13963_039_8-ИОС5.1 .sig 8BBCE02B  

47.  13963_039_8-ИОС5.2 .pdf 8870E25E  

48.  13963_039_8-ИОС5.2 .sig EAFFAF6D  

49.  13963_039_8-ИОС5.4 .pdf 917975EB  

50.  13963_039_8-ИОС5.4 .sig 289C8ED7  

51.  13963-039-8-ИОС5.5 .pdf 344AD00E  

52.  13963-039-8-ИОС5.5 .sig 2FA1053E  

53.  Раздел ПД №5-13963_039_8-ИОС7.1 .pdf C9843E99  

54.  Раздел ПД №5-13963_039_8-ИОС7.1 .sig 9AC33230  

55.  Раздел ПД №6 13963_039_8-ПОС .pdf 36D80514  

56.  Раздел ПД №6 13963_039_8-ПОС .sig 9F04EB86  

57.  Раздел ПД №8-13963_039_8-ООС1 .pdf 943CBCEE  

58.  Раздел ПД №8-13963_039_8-ООС1 .sig D37C4A7A  

59.  Раздел ПД №8-13963_039_8-ООС2 .pdf 698E3104  

60.  Раздел ПД №8-13963_039_8-ООС2 .sig 826D405B  

61.  Раздел ПД №9-13963_039_8-ПБ1 .pdf E2CF05D5  

62.  Раздел ПД №9-13963_039_8-ПБ1 .sig 433903E4  

63.  Раздел ПД №9-13963_039_8-ПБ2 .pdf 3B86B0AB  

64.  Раздел ПД №9-13963_039_8-ПБ2 .sig 66BF5927  

65.  Раздел ПД №9-13963_039_8-ПБ3 .pdf 3ACA82A2  

66.  Раздел ПД №9-13963_039_8-ПБ3 .sig 519C92D9  

67.  Раздел ПД №10-13963_039_8-ОДИ .pdf EFA2EA66  

68.  Раздел ПД №10-13963_039_8-ОДИ .sig DD0E6414  
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69.  Раздел ПД №10-13963_039_8-ЭЭ1 .pdf 9900C3C0  

70.  Раздел ПД №10-13963_039_8-ЭЭ1 .sig DD87209D  

71.  Раздел ПД №10-13963_039_8-ЭЭ2 .pdf 413D663D  

72.  Раздел ПД №10-13963_039_8-ЭЭ2 .sig 3F8EA210  

73.  Раздел ПД №10-13963_039_8-ЭЭ3 .pdf FF225EEE  

74.  Раздел ПД №10-13963_039_8-ЭЭ3 .sig 3985ED81  

75.  Раздел ПД №12-13963_039_8-НПКР .pdf FD74A5B7  

76.  Раздел ПД №12-13963_039_8-НПКР .sig E1EB4695  

77.  Раздел ПД№ 12-13963_039_8-ТБЭ .pdf 45790AB8  

78.  Раздел ПД№ 12-13963_039_8-ТБЭ .sig 56409E20  

79.  13963_039_8-СП-УЛ .pdf 41FB2C66  

80.  13963_039_8-СП-УЛ .sig 393D0AF2  

81.  13963_039_8-ПЗ-УЛ .pdf CE04656C  

82.  13963_039_8-ПЗ-УЛ .sig F9C89B0C  

83.  13963_039_8-ПЗУ-УЛ .pdf 511266A7  

84.  13963_039_8-ПЗУ-УЛ .sig 10235DED  

85.  13963_039_8-АР1-УЛ .pdf F20CE6EF  

86.  13963_039_8-АР1-УЛ .sig FA4B2342  

87.  13963_039_8-АР3-УЛ .pdf CB1CD97D  

88.  13963_039_8-АР3-УЛ .sig 3C3A6FE6  

89.  13963_039_8-КР1-УЛ .pdf C370DFA3  

90.  13963_039_8-КР1-УЛ .sig CBA7E559  

91.  13963_039_8-КР3-УЛ .pdf C732F140  

92.  13963_039_8-КР3-УЛ .sig 98FC2D4F  

93.  13963_039_8-КР4.1-УЛ .pdf 0B4CF426  

94.  13963_039_8-КР4.1-УЛ .sig 1ED00B53  

95.  13963_039_8-КР4-УЛ .pdf 884B548A  

96.  13963_039_8-КР4-УЛ .sig B375D163  

97.  13963_039_8-ИОС1.1-УЛ .pdf 9B4A344D  

98.  13963_039_8-ИОС1.1-УЛ .sig 7982E619  

99.  13963_039_8-ИОС1.2-УЛ .pdf FDB4A600  

100.  13963_039_8-ИОС1.2-УЛ .sig 51E8A055  

101.  13963_039_8-ИОС2.1-УЛ .pdf 9558236D  

102.  13963_039_8-ИОС2.1-УЛ .sig 0D2274B6  

103.  13963_039_8-ИОС2.2-УЛ .pdf A3E0EE13  

104.  13963_039_8-ИОС2.2-УЛ .sig DFE66841  

105.  13963_039_8-ИОС3.1-УЛ .pdf 3018CE5F  

106.  13963_039_8-ИОС3.1-УЛ .sig 08E06174  

107.  13963_039_8-ИОС3.2-УЛ .pdf A432604E  

108.  13963_039_8-ИОС3.2-УЛ .sig F95B422A  

109.  13963_039_8-ИОС4.1-УЛ .pdf C33B7B37  

110.  13963_039_8-ИОС4.1-УЛ .sig 275E426C  

111.  13963_039_8-ИОС4.2.1-УЛ .pdf 7A83F899  

112.  13963_039_8-ИОС4.2.1-УЛ .sig E19DC325  

113.  13963_039_8-ИОС4.2.2-УЛ .pdf 5A0A8E89  

114.  13963_039_8-ИОС4.2.2-УЛ .sig 7E566251  
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115.  13963_039_8 ИОС 5.1-УЛ .pdf 5E2235A9  

116.  13963_039_8 ИОС 5.1-УЛ .sig 5C41E73A  

117.  13963_039_8 ИОС 5.2-УЛ .pdf 169AD4EF  

118.  13963_039_8 ИОС 5.2-УЛ .sig 78E6928C  

119.  13963_039_8-ИОС5.3-УЛ .pdf 9A7DEF61  

120.  13963_039_8-ИОС5.3-УЛ .sig D6D5D8FD  

121.  13963_039_8 ИОС 5.4-УЛ .pdf 25D94085  

122.  13963_039_8 ИОС 5.4-УЛ .sig 1BD643CE  

123.  13963_039_8 ИОС 5.5-УЛ .pdf 9991BCA7  

124.  13963_039_8 ИОС 5.5-УЛ .sig 7D08ECA5  

125.  13963_039_8-ИОС7.1-УЛ .pdf B191E1EC  

126.  13963_039_8-ИОС7.1-УЛ .sig A0344027  

127.  13963_039_8-ПОС-УЛ .pdf 56C62B70  

128.  13963_039_8-ПОС-УЛ .sig B0171FFA  

129.  13963_039_8-ООС1-УЛ .pdf 2225F10E  

130.  13963_039_8-ООС1-УЛ .sig 5445A71A  

131.  13963_039_8-ООС2-УЛ .pdf 7DC6C703  

132.  13963_039_8-ООС2-УЛ .sig 3AFEDE6E  

133.  13963_039_8-ПБ1-УЛ .pdf ACCB5D4E  

134.  13963_039_8-ПБ1-УЛ .sig 6D4453C7  

135.  13963_039_8-ПБ2-УЛ .pdf 6DD4D1C7  

136.  13963_039_8-ПБ2-УЛ .sig 4B14462D  

137.  13963_039_8-ПБ3-УЛ .pdf F0ACAAC6  

138.  13963_039_8-ПБ3-УЛ .sig BADDE529  

139.  13963_039_8-ЭЭ1-УЛ .pdf 24437CA2  

140.  13963_039_8-ЭЭ1-УЛ .sig 6C928B9B  

141.  13963_039_8-ЭЭ2-УЛ .pdf C131B72E  

142.  13963_039_8-ЭЭ2-УЛ .sig D752F5E6  

143.  13963_039_8-ЭЭ3-УЛ .pdf 515F3FC2  

144.  13963_039_8-ЭЭ3-УЛ .sig E3DB285E  

145.  13963_039_8-ОДИ-УЛ .pdf 0063BE96  

146.  13963_039_8-ОДИ-УЛ .sig E41CA3ED  

147.  13963_039_8-ТБЭ-УЛ .pdf 9C3C7CFB  

148.  13963_039_8-ТБЭ-УЛ .sig F6AC420A  

149.  13963_039_8-НПКР-УЛ .pdf 3B226FB3  

150.  13963_039_8-НПКР-УЛ .sig 3DFD6276  

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

документации 

3.1.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

В соответствии со Справкой о внесении изменений в проектную документацию, ранее 

получившую положительные заключения ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

19.06.2017 г. № 78-2-1-1-0057-17, в раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» внесены следующие изменения:  

 на основании Задания на корректировку проектной документации изменены границы 8-го 

этапа строительства. Площадь этапа увеличилась 86 м². Чертёж 13963_039_8 – ПЗУ-2; 
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 уменьшилась площадь твёрдых покрытий, на 76 кв.м.; 

 увеличилась площадь озеленённых территорий на 162 кв.м.; 

 устроены дополнительные места понижения бортового камня на путях передвижения 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Чертежи 13963_39_9-ПЗУ-2-3; 

 оптимизированно количество машино-мест, в т.ч. для МГН. В соответствии с Заданием на 

корректировку проектной документации от 10.06.2020 г. количество мест для МГН уменьшилось 

до 2 шт., а общее кол-во машино-мест в границах увеличилось; 

 все чертежи раздела ПЗУ приведены в соответствие со «Схемой планировочной 

организации участка»; 

 изменено обоснование принятого решения по балансу земляных масс, откорректирована 

ведомость объемов земляных масс 13963_039_8– ПЗУ-5; 

 «Сводный план инженерных сетей» Чертёж 13963_39_8-ПЗУ-4 откорректирован в 

соответствии с документацией по магистральным инженерным сетям, выполненной ОАО 

«ЛЕННИИПРОЕКТ», согласованной ГУП «ТЭК СПб» и ГУП «Водоканал СПб»; 

 чертеж «План прифундаментного дренажа М 1:500» 13963_039_8 – ПЗУ-9 исключён из 

раздела ПЗУ. Чертёж «Принципиальная схема прокладки дренажных сетей» представлен в 

подразделе ИОС3.1 «Система водоотведения. Наружные сети». Чертеж 13963_1-ИОС3.1-2, лист 

14; 

 том откорректирован в соответствии с Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге» от 20.03.2020 г. № 78-20-06.000.Т.8377 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». 

В границах участка 8 этапа строительства предусматривается размещение следующих 

объектов и элементов благоустройства: 

 многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (корпус 39); 

 4 открытых автостоянок (гостевых): на 10 м/м (в том числе 2 для МГН), 10 м/м, 10 м/м, 10 

м/м; 

 площадка для отдыха взрослого населения, две площадки для игр детей, физкультурная 

площадка, контейнерная площадка; 

 место для размещения ТП (корпуса 62).  

Решения, принятые в томе 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

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

остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют положительным 

заключениям ООО «Негосударственный надзор и экспертиза от 19.06.2017 г. № 78-2-1-1-0057-17. 

3.1.2.2. Раздел «Архитектурные решения»  

На основании Задания на корректировку проектной документации, получившей ранее 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» №78-2-1-2-0075-17 от 31.08.2017 в архитектурные решения корпуса №39 внесены 

изменения. Представлена справка о внесенных изменениях. 

 Изменены привязки внутренних проемов технического этажа, не влияющие на несущую 

способность конструкций. 

 Изменена конфигурация приямков-спусков в подвал.  
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 Изменен материал утепления наружных стен в зоне цоколя: плиты из базальтового 

волокна ROCKWOOL ФАСАД БАТТС заменены на плитное пеностекло НЕОПОРМ. 

 Ширина дверных проемов в арендопригодные помещения приведена в соответствие с 

фасадными решениями— наружный размер увеличен с 1360 до 1500 мм.  

 Размеры входных тамбуров во все арендопригодные помещения, а также вестибюли 

жилой части, увеличены и приведены в соответствие с СП59.13330.2016.  

 Исключены вторые тамбуры для жилой части. 

 Выполнена перепланировка в осях АБ-ГБ/6Б -11Б с увеличением помещений консьержа и 

колясочной, со смещением санузла к коробу транзитных инженерных сетей, проходящих через 

вестибюль.  

 Устроено помещение для размещения оборудования связи в осях АВ-ГВ/5В -10В, 

выделенное кирпичными перегородками, соответственно выполнена перепланировка со 

смещением санузла, перемещением колясочной, изменением конфигурации помещения 

консъержа.  

 Учтена возможность установки наружных блоков кондиционеров на балконах и лоджиях 

– выполнены жалюзийные решетки в витражах и система труб для отвода конденсата (поэтажно). 

 Изменена компоновка шахт систем вентиляции (поэтажно). 

 На незадымляемых лестничных клетках окно отделено от двери простенком и увеличено. 

 Приняты лифты другого производителя: Wellmaks (СЛЗ) заменен на ОТИС. 

 Выполнена замена обстроек над вентблоками на заводские изделия оголовков вентблоков 

с превышением 600 мм над полом технического этажа. 

 Изменено решение по объемам выходов на кровлю. Изменилась геометрия стен выходов 

на кровлю (выше отметки +52,650) – ширина надстройки выходов на кровлю уменьшилась до 

1700 мм. 

 Уточнено расположение вентиляционного оборудования и шахт на кровле. 

 Исключена вертикальная металлическая лестница на перепаде кровли менее 1 метра – в 

осях 3-4, 6-7. 

 Увеличена толщина стяжки в составе кровли с 40 до 60мм. 

 Увеличена максимальная толщина слоя керамзита в составе кровли с 120 до 200мм. 

 Принят материал утепления кровли другого производителя – вместо плит из базальтового 

волокна фирмы PAROC приняты плиты ROCKWOOL РУФ БАТТС ОПТИМА. 

 На кровле выполнено доборное металлическое ограждение (общая высота ограждения 

1,20 м). 

  Уточнен материал исполнения пазогребневых перегородок — кроме гипсовых 

пазогребневых плит (в обычном и влагостойком исполнении), силикатных блоков, применены так 

же камни стеновые бетонные КПР-ПР-ПС-49-150-1700 (торговая марка СКЦ 2Р-15) ООО 

«ЦЕМСИС» толщиной по 80 мм. 

 В отношении теплого чердака в ПД применен термин «технический этаж». 

 Уточнена огнестойкость дверей мест общего пользования (тамбурных) типовых этажей. 

 В местах локальных заужений ширина внеквартирных коридоров принята не менее 1,40 м. 

 Высота ограждения лестничных маршей принята 1,2 м. 

В остальном, решения раздела «Архитектурные решения» соответствуют изложенным в 

положительном заключении ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 

78-2-1-2-0075-17. 

Архитектурно-строительная акустика 
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Согласно Справке о внесенных изменениях в проектную документацию внесены следующие 

изменения: 

– проведена оценка проникающего шума от хозяйственной насосной в связи с изменением 

марки насосов;  

– заданы шумозащитные мероприятия в помещении СС; 

– уточнены марки лифтового оборудования; 

– откорректирован расчет проникающего шума от вентиляционного оборудования в 

помещения с учетом новых проектных решений (добавлены вентиляторы Канал-Вент-125 в ИТП, 

и Канал-Вент-100 в АП); 

– добавлена оценка достаточности звукоизоляции новых перегородок из камней стеновых 

бетонных КПР-ПР-ПС-49-150-1700 (торговая марка СКЦ 2Р-15) ООО «ЦЕМСИС» толщиной по 

80мм. 

В соответствии с представленными расчетами для дополнительного вида перегородок 

подтверждено требование нормативной звукоизоляции: 

– индекс звукоизоляции воздушного шума двойной перегородки (межквартирные стены; 

стены, отделяющие квартиры от помещений общего пользования) из камней стеновых бетонных 

КПР-ПР-ПС-49-150-1700 (торговая марка СКЦ 2Р-15) плотностью 1720 кг/м3 в естественном 

состоянии, собранных на клею ООО «ЦЕМСИС», толщиной по 80мм с зазором 60 мм, 

заполненным минераловатными плитами, составляет 54,4 дБ.  

– индекс звукоизоляции воздушного шума внутриквартирной перегородки из камней 

стеновых бетонных КПР-ПР-ПС-49-150-1700 (торговая марка СКЦ 2Р-15) плотностью 1720 кг/м3 в 

естественном состоянии, собранных на клею ООО «ЦЕМСИС», толщиной 80 мм, составляет 45 

дБ. 

– индекс звукоизоляции воздушного шума двойной перегородки между жилыми комнатами 

и санузлом одной квартиры (гипсовая гидрофибизированная плита плотностью 1100 кг/м3 со 

стороны санузла толщиной 80 мм, далее зазор 60 мм, заполненный минераловатными плитами, 

далее стеновые бетонные камни СКЦ 2Р-15 со стороны комнаты) составляет 52,4 дБ. 

В помещении СС дополнительно предусматривается: устройство «плавающего» пола со 

звукоизоляционным слоем из материала Rockwool Флор Баттс толщиной не менее 25 мм; 

устройство подвесного потолка из 2-х слоев ГКЛ (или из штукатурки толщиной не менее 20 мм) 

на относе не менее 50 мм с размещением в зазоре минераловатных плит. 

Проектом подтверждено соответствие уровней шума, создаваемого вентсистемами по 

вентиляционному каналу в нормируемые помещения, требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Прочие изменения проектной документации не затрагивают принципиальных решений в 

части архитектурно-строительной акустики и полностью соответствуют ранее принятым 

проектным решениям и положительным заключениям экспертизы проектной документации. 

Дополнительных шумо- и виброзащитных мероприятий не требуется. 

3.1.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В проектной документации предусмотрено внесение изменений в конструктивные решения 

проекта, получившего положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17. 

В соответствии со Справкой о внесении изменений, подписанной главным инженерном 

проекта, по заданию заказчика в проектную документацию конструктивного раздела внесены 

следующие изменения: 

- принятая расчетная нагрузка на сваю 130 тс подтверждена предпроектными и 

контрольными испытаниями свай статической нагрузкой, выполненными ООО «БЭиСПР» в 2018 

году, инв. №№ 1007 и 1017 (КР1.ПЗ, лист 11); 
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- согласно исполнительным схемам свай, выполненным ООО «Геосфера» в 2018 году, 

большое количество свай имеют отклонения в плане, превышающие допустимые. Закономерности 

отклонения свай не выявлено. Фактическое положение свай представлено на листах КР1-6 ÷10; 

- в зонах свай с отклонениями в плане, превышающими допустимые значения, 

запроектировано увеличение армирования плитного ростверка. По полю ростверка арматура 

диаметром 12 мм запроектирована с шагом 150 х 150 мм вместо шага 200 х 200 мм (листы КР1-11 

÷ 16); 

– согласно исполнительным схемам свай свая № 393 отсутствует, а отклонения сваи № 192 

превышают 80 см.  Проектом предусмотрено сваю № 192 исключить из работы путём срубки на  

50 см ниже отметки низа подготовки. В качестве компенсирующих мероприятий в данных зонах 

увеличено армирование ростверка установкой в верхней и нижней  зонах арматуры диаметром 

 20 мм с шагом 150 х 150 мм (листы КР1-13, КР1-15). Данное проектное решение подтверждено 

дополнительным расчётом ростверка (шифр 13963_039_8 - КР4.1), выполненным с 

использованием программного комплекса Лира САПР 2020.  

- выполнена корректировка поэтажных планов монолитных конструкций перекрытий и стен 

в соответствии с объёмно-планировочными решениями, принятыми в процессе разработки 

рабочей документации (изменение привязок проемов и отверстий), (листы КР1-17 ÷ 28). 

Принятые конструктивные решения незначительно затрагивают изменения конструктивной 

схемы здания. Внесённые изменения не влияют на прочность, жесткость и устойчивость здания в 

целом. 

Остальные конструктивные решения проекта не изменены и отвечают положительному 

заключению ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и Справкой о 

внесенных изменениях в проектную документацию по многоквартирному дому со встроенными 

помещениями (корпус 39), получившую положительное заключение ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17 были внесены следующие изменения в 

подраздел «Система электроснабжения»: 

  откорректирована трассировка КЛ-0,4 в соответствии с разделом ПЗУ; 

  изменена марка светильников наружного освещения с натриевых светильников «Сарос» 

на светодиодные светильники фирмы «Vitrulux», изменен тип опор наружного освещения; 

  откорректированы таблицы расчета нагрузок; расчетная нагрузка на квартиру принята 10 

кВт; 

  откорректированы таблицы расчета нагрузок на арендопригодные помещения в 

соответствии с Техническим заданием от 10.04.2020 г. Заказчика № 8. 

  внесены изменения в схему ГРЩ в части расчета сечения квартирных магистралей и 

стояков; 

  откорректированы узлы учета по техническим условиям сбытовой компании и задания 

Заказчика. 

Таблица расчета электрических нагрузок корпуса.  

ГРЩ 
№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Коэффициенты 
P,кВт 

Q, 

кВар 
S, кВА I, А 

cosф tgф 

1 1 Всего  0,97 0,25 189,5 48,3 196 296 
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2 
Всего в т.ч. по I категории 

надежности  0,77 0,84 14,2 11,9 19 28 

2 

1 Всего  0,95 0,33 152,2 50,3 160 243 

2 
Всего в т.ч. по I категории 

надежности  0,76 0,87 20,4 17,6 27 41 

3 

1 Всего  0,95 0,31 274,1 85,3 287 435 

2 
Всего в т.ч. по I категории 

надежности  0,79 0,79 41,6 32,8 53 80 

4 

 Всего  0,96 0,30 188.1 57,3 197 298 

 
Всего в т.ч. по I категории 

надежности  0,77 0,84 14,0 11,7 18 28 

Всего  0,96 0,30 803,8 241,2 839 1272 

Всего в т.ч. по I категории надежности  0,77 0,82 90,2 74,1 117 177 

 

Для освещения придомовой территории предусмотрены светодиодные светильники типа 

VITRULUX, устанавливаемые на металлических опорах высотой 6 м с устройством 

индивидуальной защиты ответвления в опоре. Питание наружного освещения предусматривается 

от ГРЩ. Сеть наружного освещения выполнена кабелем марки ПвВГ, прокладываемым в трубах 

ПНД/ПВД. 

Внесенные изменения совместимы с решениями смежных разделов и подразделов, с учетом 

внесенных в указанные разделы и подразделы изменений, и не влияют на конструктивную и иную 

безопасность зданий. Все остальные проектные решения остались без изменений, и соответствуют 

положительному заключению ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 

78-2-1-2-0075-17. 

Подраздел «Система водоснабжения» 

В соответствии с заданием на корректировку от 10.06.2020 г. и справкой о внесенных 

изменениях в проектную документацию по результатам проведения негосударственной 

экспертизы, которой получено положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17 внесены следующие изменения: 

- представлены новые условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения от 16.04.2018 г. №48-27-10571/16-3-5-ВС 

(приложение №1 к договору 16.04.2018 г. № 449763/18-ВС); 

- представлено письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» от 29.03.2019 г. № 48-27-

10571/16-17-1-ДС-3-ВС (приложение №1 к дополнительному соглашению № 3 к договору от 

№ 449763/18-ВС) о корректировке условий подключения от 16.04.2018 г. № 48-27-10571/16-3-5-

ВС; 

- представлено откорректированное техническое задание от 10.04.2020 г. № 8 на 

подключение к внутриквартальным инженерным сетям, выданное ООО «Мегалит-Охта Групп»; 

- откорректированы сведения о расходах воды на хозяйственно-питьевые нужды, полив 

территории, на внутреннее и наружное пожаротушение. Нормы водопотребления приняты в 

соответствии с техническим заданием от 10.04.2020 г. № 8.  

- изменено количество пожарных кранов. 

- изменены решения по устройству водопроводных вводов в части замены марки труб;  

- откорректирована принципиальная схема прокладки наружных сетей водоснабжения; 

- предусмотрена замена водомерных узлов; 

- предусмотрена замена мембранной емкости, устанавливаемой за насосной установкой; 
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- откорректированы сведения о потребных напорах в системах водооснабжения жилой части 

и встроенных помещений; 

- для прокладки магистральных трубопроводов и стояков систем холодного и горячего 

водопровода труб из нержавеющей стали фирмы «SANHA»;  

- предусмотрена замена повысительной насосной установки пожаротушения. 

Водоснабжение потребителей предусмотрено в соответствии с: 

- условиями подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 

системе холодного водоснабжения от 16.04.2018 г. №48-27-10571/16-3-5-ВС (приложение №1 к 

договору № 449763/18-ВС); 

- письмом ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» от 29.03.2019 г. № 48-27-10571/16-17-1-ДС-3-

ВС (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3 к договору от 16.04.2018 г. № 

449763/18-ВС) о корректировке условий подключения от 16.04.2018 г. № 48-27-10571/16-3-5-ВС; 

- техническое задание №8 от 10.04.2020г. на подключение к внутриквартальным 

инженерным сетям, выданное ООО «Мегалит-Охта Групп»; 

Разрешенный к отбору расход воды – 229,57 м3/сут (9.565 м3/час). Разрешенный к отбору 

расход воды на наружное пожаротушение – 40 л/сек. Расчетное водопотребление – 225,54 м3/сут. 

Расчетный расход на наружное пожаротушение – 30 л/сек. Гарантированный напор на вводе в 

здание – 26 м вод. ст. 

Для прокладки водопроводных вводов выбраны трубы полиэтиленовые двухслойные ПЭ 

100-RC SDR = 17 с защитным покрытием «ИКАПЛАСТ», Д=110 мм и трубы из высокопрочного 

чугуна ВЧШГ с внутренней обработкой цементно - песчаным раствором. 

На каждом водопроводном вводе (в помещении водомерных узлов) устанавливаются узел 

комбинированного водосчетчика 1-100К сч.65/20/100 (по листам 499,500 альбома 

ЦИРВ02А.00.00.00) с турбинным счетчиком диаметром 65 мм с импульсным устройством.  

Общий расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды – 225,454 м3/сут. 

(с учетом приготовления горячей воды и полива территории), в том числе: 

- жилая часть – 211,20 м3/сут,  

- встроенные помещения – 1,82 м3/сут; 

- полив территории – 12,52 м3/сут. 

Потребный напор для системы холодного хозяйственно-питьевого водопровода жилой части 

– 79,8 м вод. ст. Для обеспечения потребного напора водоснабжения жилого дома устанавливается 

повысительная установка WILO-Comfort-N-COR-5MVIS 409/CC-ЕВ-R (4 рабочих + 1 резервный) с 

частотным регулированием насосов. Производительность установки - 6,27 л/с, развиваемый напор 

H=53,8 м вод ст., мощность электродвигателей -2,2 кВт, скорость вращения -2850 об/мин. За 

насосной установкой предусмотрено устройство сетевого мембранного бака емкостью 8 литров. 

Потребный напор воды для системы хозяйственно-питьевого водопровода встроенных 

помещений (22,7 м вод. ст.) обеспечивается за счет гарантированного напора в точке 

подключения.  

Для прокладки магистральных трубопроводов и стояков систем холодного и горячего 

водопровода выбраны трубы из нержавеющей стали фирмы «SANHA». 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение - 3х2.60 л/с. Каждая точка любого 

помещения орошается тремя струями. 

Потребный напор для системы противопожарного водопровода жилой части – 67,2 м вод ст. 

Для подачи воды в систему противопожарного водопровода жилой части предусмотрена насосная 

установка WILO CO-2 Helix V 3603/2/SK-FFS-D-R (1 рабочий, 1 резервный), 

производительностью 7,8 л/с (28,08 м3/ч), напором 43,8 м каждый, с электродвигателями 

мощностью 7,5 кВт.  
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Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды жилой части – 71,81 

м3/сут, для встроек - 0,68 м3/сут. 

Потребный напор воды для системы горячего водопровода жилой части (77,42 м вод ст.) 

обеспечивается от повысительной насосной установки ХВС. Потребный напор для системы 

горячего водопровода встроенных помещений (14,9 м вод. ст.) обеспечивается за счет 

гарантированного напора в точке подключения.   

Для прокладки магистральных трубопроводов и стояков систем холодного и горячего 

водопровода выбраны трубы из нержавеющей стали фирмы «SANHA». 

Все остальные (ранее принятые) проектные решения сохраняются без изменений и 

соответствуют положительному заключению ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

31.08.2017 г. №78-2-1-2-0075-17. 

Внесенные изменения не оказывают влияния на конструктивную и иную безопасность 

здания и совместимы с проектными решениями, представленными в смежных разделах и 

подразделах (с учетом внесенных в данные разделы и подразделы изменений). 

Подраздел «Система водоотведения» 

В соответствии с заданием на корректировку от 10.06.2020 г. и справкой о внесенных 

изменениях в проектную документацию по результатам проведения негосударственной 

экспертизы, которой получено положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 31.08.2017 г. №78-2-1-2-0075-17 внесены следующие изменения: 

- представлены новые условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе водоотведения от 16.04.2018 г. № 48-27-10571/16-3-5-ВО (приложение 

№1 к договору №449763/18-ВО); 

- представлено письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» от 29.03.2019 г. № 48-27-

10571/16-17-1-ДС-4-ВО (приложение №1 к дополнительному соглашению № 4 к договору от 

16.04.2018 г. № 449763/18-ВО) о корректировке условий подключения от 16.04.2018 г. № 48-27-

10571/16-3-5-ВО; 

- представлено откорректированное техническое задание от 10.04.2020 г. № 8 на 

подключение к внутриквартальным инженерным сетям, выданное ООО «Мегалит-Охта Групп»; 

- откорректированы решения в части прокладки внутриквартальных магистральных сетей 

канализации и установки дождеприемных колодцев; 

- откорректированы сведения о расходе дождевых стоков; 

- изменены решения в части выбора труб для устройства сетей и систем канализации;  

- представлены решения по устройству прифундаментного дренажа. 

Отведение стоков (бытовых и поверхностных) предусмотрено в соответствии с: 

- условиями подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 

системе водоотведения от 16.04.2018 г. № 48-27-10571/16-3-5-ВО (приложение № 1 к договору 

№449763/18-ВО); 

- письмом ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» от 29.03.2019 г. № 48-27-10571/16-17-1-ДС-4-

ВО (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 4 к договору от 16.04.2018 г. № 

449763/18-ВО) о корректировке условий подключения от 16.04.2018 г. № 48-27-10571/16-3-5-ВО; 

- техническим заданием от 10.04.2020 г. № 8 на подключение к внутриквартальным 

инженерным сетям, выданным ООО «Мегалит-Охта Групп»; Расчетный расход дождевых вод с 

территории составляет – 37,37 л/с. 

Дождевые стоки сбрасываются в городские сети канализации по двум выпускам. Отведение 

дождевых и талых стоков с кровли здания и от дождеприемников, устанавливаемых на тротуарах 

предусмотрено без очистки. Отведение дождевых и талых стоков от дождеприемников, 
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устанавливаемых на открытых автостоянках предусмотрено после локальной очистки. Расчетный 

расход дождевых стоков с автостоянок – 6,34 л/сек, в том числе; 

-через дождеприемный колодец Д-2 – 1,78 л/сек; 

-через дождеприемный колодец Д-3 – 1,29 л/сек; 

-через дождеприемный колодец Д-4 – 1,41 л/сек; 

-через дождеприемный колодец Д-5 – 1,86 л/сек. 

В указанных дождеприемных колодцах устанавливаются фильтрующие модули, 

разработанные ООО «ЭКОВОД». Для установки приняты фильтрующие модули ФМС-1 

производства ООО «ЭКОВОД». Производительность фильтрующего модуля ФМС-1.0 – 4,5-6,8 м3 

/час, (1,3-1,9 л/с) 

Для прокладки сетей канализации выбраны трубы двухслойные гофрированные 

полиэтиленовые и полипропиленовые фирмы «ИКАПЛАСТ» для систем водоотведения, 

безнапорных, раструбных, класс жесткости SN10 и SN16.  

Канализационные колодцы - из сборных железобетонных элементов с футеровкой «ПБК 

ЭКОВЭЛЛ» фирмы ООО «ГИС» ТУ 5855-001-23107031-2013 

Для устройства внутренних водостоков выбраны трубы полипропиленовые ПП Rain Flow 

100 компании SINIKON. 

Для защиты подвалов от затопления грунтовыми водами предусматривается устройство 

кольцевого прифундаментного дренажа несовершенного типа из дренажных гофрированных труб 

диаметром 160 мм с обратным фильтром из щебня и песка. Абсолютные отметки лотка трубы на 

старте дренажа подвальной части фундамента равны 1,45 м (дренажные колодцы Д4,Д14). 

Дренажная сеть выполнена с уклоном 0,03. Предусмотрено обертывание щебеночной обсыпки 

дренажной трубы необходимо водопроницаемым синтетическим материалом (геотекстилем) 

внахлест. Выпуск воды из дренажных систем в проектируемую общесплавную канализацию. Для 

отведения дренажного стока в сборных колодцах 18Д и 20Д устанавливаются погружные насосы 

Wilo-Drain TMW 32/8 со встроенным обратным клапаном. Для гашения напора предусмотрена 

установка колодцев-гасителей (19Д и 31Д).  

Все остальные (ранее принятые) проектные решения сохраняются без изменений и 

соответствуют положительному заключению ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

31.08.2017г. №78-2-1-2-0075-17. 

Внесенные изменения не оказывают влияния на конструктивную и иную безопасность 

здания и совместимы с проектными решениями, представленными в смежных разделах и 

подразделах (с учетом внесенных в данные разделы и подразделы изменений). 

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

На основании Задания на корректировку проектной документации и в соответствии со 

Справкой о внесении изменений в проектную документацию, получившую ранее положительное 

заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17 в подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» внесены следующие изменения: 

 добавлены решения по вентиляции и кондиционированию в помещении аппаратной. 

Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Для поглощения 

теплоизбытков от оборудования и поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха (22-

24ºС) запроектированы кондиционеры типа сплит с резервированием; 

 предусмотрена установка воздушно-тепловых завес в арендопригодных помещениях для 

обеспечения резервирования тепловой нагрузки на вентиляцию; 

 замены бытовые вентиляторы в ИТП и арендопригодных помещениях на канальные 

канал-вент-100; 
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 замены марки радиаторных распределителей тепла на распределители фирмы «АРАТОR 

METRA E-ITN30.4»; 

 откорректированы тепловые нагрузки по отоплению согласно откорректированному 

тепловому расчету и вентиляции; 

 в осях 4Д - 8Д, 5Г-10Г изменена компоновка шахт противодымной защиты и 

общеобменной вентиляции с уточнением их габаритов; 

 для приточных клапанов (типа АЭРЕКО) изменены технические характеристики: 

запроектированы с обеспечением в режиме проветривания - звукоизоляции не менее 32 дБа и 

воздухообмена 35 м3/ч.  

В остальном решения в подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

соответствуют изложенным в положительном заключении ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17. 

ИТП, Тепловые сети  

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

проектную документацию по результатам проведения негосударственной экспертизы, которой 

получено положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17 внесены следующие изменения: 

 представлены технические условия подключения к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК 

СПб» от 06.08.2020 г. № 40-14/35524-7687 и технические условия подключения объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения ГУП «ТЭК СПб» от 21.08.2020 г. № 22-05/000882, 

полученные взамен аннулированных; 

 откорректированы сведения о потребности в ресурсах; 

 откорректированы сведения о тепловых потоках; 

 внесены изменения в части трассировки тепловой сети по территории земельного участка 

и по подвалам корпуса; 

 внесены изменения в расчетную схему тепловой сети; 

 откорректирован гидравлический расчет тепловой сети; 

 откорректированы объемно-планировочные решения помещений ИТП; 

 предусмотрена замена оборудования и регулирующей арматуры в ИТП. 

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии предусмотрено в соответствии с: 

  условиями подключения ГУП «ТЭК СПб» от 12.07.2016 г. № 22-05/ 19668-441, 

выданными для разработки принципиальной схемы теплоснабжения квартала; 

  техническими условиями подключения ГУП «ТЭК СПб» от 06.08.2020 г. № 40-14/35524-

7687; 

 условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП 

«ТЭК СПб» от 21.08.2020 г. № 22-05/ 000882;  

  техническим заданием ООО «Мегалит – Охта Групп» на подключение к 

внутриквартальным инженерным сетям многоквартирного дома со встроенными помещениями - 8 

этап строительства (корпус 39). 

Разрешенная к подключению тепловая нагрузка к сетям инженерно-технического 

обеспечения ГУП «ТЭК СПб» - 2,259 Гкал/час, в том числе:  

  отопление – 1,3174 Гкал/час; 

  теплоснабжение калориферов систем вентиляции – 0,08 Гкал/час; 

  ГВС макс. – 0,8616 Гкал/час. 

Протяженность тепловой сети – 372,8 метров. 
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Оборудование ИТП устанавливается в техническом подполье (в отдельных помещениях) на 

отм. -2,970. Высота помещений ИТП – не менее 2460 мм. Для сбора стоков, образующихся при 

промывке и опорожнении трубопроводов, а также случайных и аварийных проливов в 

помещениях ИТП предусмотрены приямки (700*500*800(Н) мм) с дренажными насосами. 

Тепловые нагрузки, присоединяемые к системе теплоснабжения по ИТП при ГВСмакс: 

  ИТП № 1 (Жилая часть секций «Г» и «Д») –0,82663 Гкал/час, в том числе: (отопление – 

0,49783 Гкал/час, ГВСмакс – 0,3288 Гкал/час); 

  ИТП № 2 (Жилая часть секций «А», «Б» и «В») – 1,05867 Гкал/час, в том числе: 

(отопление – 0,65587 Гкал/час, ГВСмакс – 0,4028 Гкал/час); 

  ИТП № 3 (Встроенные помещения) – 0,20885 Гкал/час, в том числе: (отопление – 0,09226 

Гкал/час, теплоснабжение калориферов систем вентиляции – 0,07989 Гкал/час, ГВСмакс – 0,0367 

Гкал/час). 

Расчетные параметры давления теплоносителя на вводах тепловой сети в ИТП: 

  ИТП № 1 (Жилая часть секций «Г» и «Д») – Р1=66,12 м вод. ст., Р2=37,88 м вод. ст.; 

  ИТП № 2 (Жилая часть секций «А», «Б» и «В») – Р1=65,88 м вод. ст., Р2=38,12 м вод. ст.; 

  ИТП № 3 (Встроенные помещения) – Р1=65,93 м вод. ст., Р2=38,07 м вод. ст. 

Для очистки теплоносителя, поступающего из тепловой сети, перед узлом учета тепловой 

энергии и на ответвлениях к ИТП устанавливаются фильтры-грязевики жидкостные магнитные 

типа ФГЖМ.  

Для стабилизации гидравлических параметров теплоносителя на подающем трубопроводе 

узла ввода и на подающих трубопроводов ответвлений тепловой сети к ИТП, устанавливаются 

регуляторы давления «после себя» VFG2/AFD фирмы «Danfoss», ограничивающие максимальный 

расход теплоносителя из тепловой сети.  

В качестве теплообменного оборудования, устанавливаемого во всех ИТП, выбраны 

теплообменники фирмы «Ридан». 

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления устанавливаются: 

- сдвоенный насос TPD 80-140/2 фирмы «Grundfos» с преобразователем частоты FC-051Р2К2 

фирмы «Danfoss» (ИТП № 1 и ИТП № 2); 

- сдвоенный насос MAGNA3 D 32-120 F фирмы «Grundfos» с преобразователем частоты 

(ИТП №3). 

Для стабилизации гидравлических параметров и регулирования температуры теплоносителя 

на обратных трубопроводах первичных контуров систем отопления устанавливаются: 

- комбинированные регулирующие клапаны AVQM фирмы «Danfoss» с электроприводом 

ARV152 (ИТП № 1, ИТП № 2, ИТП № 3); 

Для управления  работой клапанов устанавливаются  контроллеры ECL Comfort 210 (А266) в 

ИТП №1 и №2, ECL Comfort 310 (А376) в ИТП №3.  

Подпитка систем отопления - из обратного трубопровода тепловой сети.  

На трубопроводах подпитки устанавливается: 

- повысительный насос CM1-6 фирмы «Grundfos» и электромагнитный нормально закрытый 

клапан EV220W фирмы «Danfoss» (ИТП № 1); 

- повысительный насос CM3-4 фирмы «Grundfos» и электромагнитный нормально закрытый 

клапан EV220W фирмы «Danfoss» (ИТП № 2); 

- электромагнитный нормально закрытый клапан EV220W фирмы «Danfoss» (ИТП № 3). 

Для компенсации тепловых расширений теплоносителя в системах отопления предусмотрен 

перепуск теплоносителя в тепловую сеть. На перепускных трубопроводах устанавливаются 

электромагнитные нормально закрытые клапаны EV220W фирмы «Danfoss». 
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Для обеспечения циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения калориферов систем 

вентиляции в ИТП № 3 устанавливается сдвоенный циркуляционный насос MAGNA3 D 32-120 F 

фирмы «Grundfos». Для стабилизации гидравлических параметров и регулирования температуры 

теплоносителя на обратном трубопроводе первичного контура системы теплоснабжения 

калориферов устанавливается комбинированный регулирующий клапан AVQM фирмы «Danfoss» 

с электроприводом ARV152. Для управления  работой клапана устанавливается  контроллер ECL 

Comfort 310 (А376) . 

Подпитка системы теплоснабжения калориферов - из обратного трубопровода тепловой сети. 

На трубопроводе подпитки устанавливается электромагнитный нормально закрытый клапан 

EV220W фирмы «Danfoss». Для компенсации тепловых расширений теплоносителя и 

соответственно в случае повышения давления в системе, предусмотрен перепуск теплоносителя в 

тепловую сеть. На трубопроводе перепуска устанавливается электромагнитный нормально 

закрытый клапан EV220W фирмы «Danfoss». 

Для обеспечения циркуляции горячей воды в системах ГВС устанавливаются: 

- одинарные насосы MAGNA1 25-100 фирмы «Grundfos» (ИТП № 1 и ИТП № 2); 

- одинарный насос MAGNA3D 32-120  фирмы «Grundfos» (ИТП № 3). 

Хранение резервных (запасных) насосов предусмотрено на складе Заказчика.  

Для стабилизации гидравлических параметров и поддержания постоянной температуры 

горячей воды в системах ГВС, на подающих трубопроводах первичных контуров, 

устанавливаются комбинированные регулирующие клапаны AVQM фирмы «Danfoss» с 

электроприводом AМV33. 

Для управления работой клапанов устанавливаются контроллеры ECL Comfort 210 (А266)- 

(ИТП № 1 и ИТП № 2) и контроллер ECL Comfort 310 (А376) – (ИТП № 3). 

Все остальные (ранее принятые) проектные решения сохраняются без изменений и 

соответствуют положительному заключению ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17. 

Внесенные изменения не оказывают влияния на конструктивную и иную безопасность 

здания и совместимы с проектными решениями, представленными в смежных разделах и 

подразделах (с учетом внесенных в данные разделы и подразделы изменений) 

Подраздел «Сети связи» 

На основании Задания на корректировку проектной документации и в соответствии со 

Справкой о внесении изменений в проектную документацию, по результатам проведения 

негосударственной экспертизы которой получено положительное заключение ООО 

«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. №78-2-1-2-0075-17, в подраздел «Сети 

связи» внесены следующие изменения: 

 заменен оператор связи ПАО «Ростелеком» на оператора связи ООО «П.А.К.Т.»;  

 получены технические условия ООО «П.А.К.Т.» от 24.07.2019 г. № 337 на предоставление 

услуг телефонии, интернета, телевидения и радиофикации; 

 получены технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» СПб ГКУ «ГМЦ» №212-3/20 на 

присоединение к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения 

(РАСЦО) населения Санкт-Петербурга (Письмо СПб ГКУ «ГМЦ» от 25.06.2020 г. № 01-7084/20-0-

4); 

 изменен состав проектной документации по Подразделу 5 «Сети связи», выделены в 

отдельные тома проектные решения: 

 по видеодомофонной связи, системе контроля и управления доступом и системе 

диспетчеризации инженерного оборудования (том 5.5.3, шифр 13963_039_8- ИОС5.3); 



 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 33П-НЭ-21/71П-НЭ-17 
 

25 

г. Санкт-Петербург, 2021 год 
 

 по системе видеонаблюдения (том 5.5.4, шифр 13963_039_8-ИОС5.4);  

 по системе оповещения и присоединению объекта к РАСЦО СПб (том 5.5.5, шифр 

13963_039_8-ИОС5.5). 

 подраздел выполнен на актуализированной архитектурной подоснове, уточнены 

количество и места размещения оконечного оборудования, внесены корректировки в текстовую и 

графическую части (структурные схемы и планы размещения оборудования); 

 откорректирован план трассы строительства кабельной канализации связи. Для 

подключения проектируемого объекта к широкополосной телекоммуникационной сети ООО 

«П.А.К.Т.» проектной документацией предусматривается: 

 строительство 4-х отверстной кабельной канализации из асбестоцементных труб 

диаметром 100 мм от телефонного колодца №К-22 ООО «П.А.К.Т.» (предусмотрен по шифру 

13963_38_7-ИОС5.1) до ввода в корпус 39 с установкой колодца кабельной канализации типа 

ККС-3 (для прокладки волоконно-оптического кабеля, кабелей системы проводного 

радиовещания, системы оповещения и системы диспетчеризации предусмотрены отдельные 

каналы кабельной канализации); 

 организация кабельного ввода в корпус 39; 

 установка 19'' телекоммуникационного шкафа (ОРШ) в помещении СС (пом.1.В.10) на 1 

этаже секции В корпуса 39; 

 установка оптического кросса в проектируемом телекоммуникационном шкафу ОРШ; 

 прокладка волоконно-оптического кабеля емкостью 16 оптических волокон (ОВ) на 

участке от проектируемого оптического кросса в шкафу ОРШ корпуса 39 до оптического кросса в 

телекоммуникационном шкафу существующего узла связи ООО «П.А.К.Т.» по адресу: Санкт-

Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, корпус 38.  

Прокладка кабеля между корпусами 39 и 38 осуществляется в существующей и 

проектируемой кабельной канализации ООО «П.А.К.Т.». 

Графическая часть дополнена планами прокладки ВОК в корпусах 39, 38 и схемами 

прокладки кабелей в кабельной канализации: 

 подключение абонентов корпуса 39 к сети телефонной связи и доступа в Интернет, 

выполненное с применением PON-технологии, заменено на подключение абонентов по 

технологии Ethernet с использованием комплектующих категории 5е;  

 подключение абонентов корпуса 39 к сети проводного вещания выполнено от 

оборудования «РТС-2000» в корпусе 37 (предусмотрено по шифру 13963_037_6-ИОС5.2), кабелем 

МРМПЭ-2х1,2, прокладываемым в отдельном канале кабельной канализации. 

В соответствии с результатами расчетов откорректировано количество понижающих 

трансформаторы типа ТАМУ. 

Распределительная сеть проводного вещания выполнена кабелем ПРППМнг(А)-HF2x1,2, 

абонентская сеть - кабелем ПРППМнг(А)-HF2x0,9. 

 проектные решения по системе телевидения откорректированы в соответствии ТУ ООО 

"П.А.К.Т." №№337 от 24.07.2019г. Для организации системы коллективного приема телевидения 

используется оптический приемник OR-8602BH-2, широкополосные усилители WA-1100E-N, 

широкополосной усилитель серии SU1000; 

 оборудование системы домофонной связи компании VIZIT заменено на оборудование 

компании ELTIS; 

 в системе диспетчеризации комплекс “Кристалл GSM″ на базе сотовой связи стандарта 

GSM заменен комплексом «Кристалл-S/S1» c выводом всей текущей информации на 

диспетчерский пульт в корпусе 43. Оборудование системы диспетчеризации дополнено 
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комплектами оборудования для диспетчеризации зон безопасности маломобильных групп 

населения (МГН), включающими в себя: 

 блоки контроля СДК-31S.МГН; 

 адаптеры зон безопасности СДК-037; 

 устройства громкоговорящей связи СДК-029; 

 свето-звуковые оповещатели; 

 кнопки сброса оповещателя. 

Блок контроля СДК-31S.МГН обеспечивает формирование шины адаптеров, к которой 

подключаются адаптеры зон безопасности МГН. В функции блока входит: питание адаптеров зон 

безопасности СДК-037, коммутация устройств громкоговорящей связи (ГГС) СДК-029, 

подключенных через адаптеры СДК-037, контроль оконечного оборудования ГГС, управление 

свето-звуковыми оповещателями, подключенными через адаптеры СДК-037. 

Уточнен объем контролируемой информации по системе диспетчеризации инженерного 

оборудования.  

Линии диспетчеризации выполнены кабелями с индексом не ниже нг(А)- FRHF: 

 система видеонаблюдения выполнена на базе системы IP-видеонаблюдения. Камеры 

видеонаблюдения входных групп, вестибюлей и лифтовых холлов подключаются к управляемым 

сетевым коммутаторам 2 уровня. Камеры видеонаблюдения лифтов подключаются к сетевым 

коммутаторам по технологии Powerline.  

К проектируемой системе видеонаблюдения предусматривается подключение видеокамер 

блоков вызова домофонов.  

Для обработки информации с камер видеонаблюдения к сетевым коммутаторам 

подключаются гибридные видеорегистраторы.  

Для вывода изображений с камер видеонаблюдения на автоматизированное рабочее место в 

помещении контрольного поста корпуса 49 (многоэтажная автостоянка) и управления 

оборудованием системы видеонаблюдения сетевые коммутаторы корпуса 39 подключаются к 

сетевому коммутатору корпуса 49 по волоконно-оптической линии связи.  

Электропитание камер видеонаблюдения периметра здания и вестибюля осуществляется от 

сетевых коммутаторов по технологии PoE. Электропитание камер видеонаблюдения лифтов 

осуществляется от совместимых блоков питания, подключаемых к электросети лифтов. Сетевые 

коммутаторы, видеорегистраторы и источники бесперебойного питания размещаются в 

телекоммуникационных шкафах. 

 проектные решения по системе оповещения объекта по сигналам ГО и ЧС 

откорректированы в соответствии с техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» №212-3/20 

(Письмо СПб ГКУ «ГМЦ» от 25.06.2020 г. № 01-7084/20-0-4).  

Для воспроизведения сигналов оповещения в автоматизированном режиме с целью 

доведения их до сотрудников, находящихся в помещениях дежурно-диспетчерских служб 

(помещения 1.А.6, 1.Б.6, 1.В.6, 1.Г.6, 1.Д.6), применяются акустические системы речевые АСР-

03.1.2 производства ЗАО «НПП «МЕТА» г. Санкт-Петербург.  

Согласно ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» громкоговорители АСР-03.1.2 подключается к усилительно-

коммутационному блоку УКБ СГС-22-МЕ600В, предусмотренному проектом КСЭОН.1035.04.20-

СС в корпусе 37 по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А. 

Для прокладки линий оповещения в кабельной канализации используется кабель КВБбШв 

2х1,5, по зданию – кабель марки КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5.  

В помещениях дежурно-диспетчерских служб проектируемого объекта предусмотрена 

возможность приема эфирных (кабельных) телевизионных каналов и каналов сети проводного 
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вещания, а также наличие резервных переносных средств оповещения населения (мегафоны) и 

стационарных средств телефонной связи. 

В остальном ранее принятые проектные решения сохраняются без изменений и 

соответствуют положительному заключению ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

31.08.2017 г. №78-2-1-2-0075-17. 

Внесенные изменения совместимы с проектными решениями разделов и подразделов 

проектной документации. 

3.1.2.5. Раздел «Проект организации строительства» 

На основании Задания на корректировку проектной документации и в соответствии со 

Справкой о внесении изменений в проектную документацию, по результатам проведения 

негосударственной экспертизы которой получено положительное заключение ООО 

«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. №78-2-1-2-0075-17, в раздел внесены 

изменения: 

 Строительный генеральный план откорректирован в связи с изменением границы 8-го 

этапа строительства (площадь этапа увеличилась на 86 м.кв.); 

 Строительный генеральный план и ПЗ приведены в соответствие со смежными разделами. 

Описательная часть и выводы по принятым в разделе «Проект организации строительства» 

проектным решениям изложены в положительном заключении ООО «Негосударственный надзор 

и экспертиза» от 31.08.2017 г. №78-2-1-2-0075-17. 

Ранее принятые проектные решения совместимы с проектными решениями разделов, в 

которые были внесены изменения и дополнения и не влияют на конструктивную надежность и 

безопасность объекта капитального строительства. 

3.1.2.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации, получившей 

положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное ООО 

«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г № 78-2-1-2-0075-17, согласно справке о 

внесенных в проектную документацию изменениях в проектную документацию внесены 

изменения, затрагивающие мероприятия по охране окружающей среды: 

– откорректировано количество отходов, ожидаемых при эксплуатации проектируемого 

объект в связи с изменением площади твердых покрытий, включением в проектную 

документацию мероприятий по очистке поверхностного стока, ранее предусматриваемых 

отдельным проектом; 

– откорректировано количество отходов, ожидаемых при строительстве проектируемого 

объекта в связи с изменением плана земляных масс; 

– откорректированы мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в связи с актуализацией сведений о современном состоянии 

участка изысканий, полученных в рамках инженерно-экологических изысканий, выполненных 

ООО «ЦЛИП «УМЭко» в 2018 году (положительное заключение выдано ООО 

«Негосударственный надзор и экспертиза» от 11.04.2018 г. № 78-2-1-1-0008-18);  

– откорректированы расходы на водоснабжение и водоотведение в соответствии с 

изменениями, внесёнными в подразделы Система водоснабжения, Система водоотведения; 

– откорректирован расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

– откорректирована графическая часть раздела проектной документации. 

Обращение с отходами 

За период строительства ожидается образование 20063,24 т строительных отходов IV–V 

классов опасности, в том числе 17216 т отходов грунта, не загрязненного опасными веществами. 
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Класс опасности грунта – V, подтвержден биотестированием. Избыточный грунт не хранится на 

территории строительной площадке, вывозится по мере образования транспортной партии. 

Накопление строительных отходов предусмотрено в металлических контейнерах, установленных 

на оборудованных площадках с твёрдым покрытием.  

При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование 252,16 т (1240,49 куб. м) 

отходов I, IV – V классов опасности. Накопление твердых коммунальных отходов предусмотрено 

в контейнерах, расположенных в проектируемых мусоросборных камерах, расположенных на 

первом этаже здания. Отработанные люминесцентные лампы накапливаются в специально 

отведенном закрытом помещении в корпуса 36 первой очереди строительства. 

При эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по обращению с 

отходами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду. 

Почвенный покров 

Согласно представленным результатам обследования почвогрунты участка строительства в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 по санитарно-химическим показателям в 

точке Т.1 относится к категории «опасная» до глубины 0,2 м в слое 0,2-1,0 м – «чрезвычайно 

опасная» и от 1 м до глубины 5 м к категории «чистая»; в точке Т.2 почвогрунты относятся к 

категории «опасная» в слое 0,0-1,0 м и от 1 м до глубины 5 м к категории «чистая». 

При реализации проектных решений предусмотрено удаление почвогрунтов, отнесенных к 

категории загрязнения «опасная», «чрезвычайно опасная» объемом 10760 куб. м для утилизации 

на специализированное предприятие. 

Охрана поверхностных и подземных вод 

При эксплуатации проектируемого объекта отведение поверхностного стока, выпуск 

хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в проектируемую сеть общесплавной 

канализации с дальнейшим подключением внутриплощадочных сетей к системе общесплавной 

канализации в соответствии с техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Предусмотрена предварительная очистка поверхностного стока с территории проектируемых 

открытых автостоянок, проездов на фильтрующих модулях типа ФМС-1.0 (или аналог) 

производительностью 4,5-6,8 м3/час (1,3-1,9 л/с). устанавливаемых в дождеприемных колодцах. К 

установке предусмотрено 4 фильтрующих модуля. По данным производителя, фильтрующие 

модули обеспечивают содержание в очищенном стоке взвешенных веществ не более 10 мг/л, 

нефтепродуктов не более 0,3 мг/л. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и работающих 

Проектная документация рассмотрена в части внесенных изменений, изложенных в Задании 

на корректировку проектной документации и справке о внесенных изменениях, которыми 

предусмотрено: 

  увеличение машино-мест на участке проектирования с 37 до 40 единиц, исключение 

шумозащитных экранов с территории проектирования на основании экспертного заключения 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге» от 20.03.2020 г. № 78-20-

06.000.Т.8377 по проекту обоснования санитарного разрыва от участка Октябрьской железной 

дороги, откорректирован сводный план инженерных сетей;  

  заменено лифтовое оборудование «Wellmax» на ООО «ОТИС ЛИФТ» без машинного 

отделения;  

 выполнена перепланировка помещения консьержа в осях АВ-ГВ/5В-10В со смещением 

сан.узла, перемещением колясочной и выделением помещения для размещения оборудования 

связи; 
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  в жилой части здания предусмотрены оконные блоки со стеклопакетами, оснащенными 

приточными клапанами типа «AERECO» или аналогами, обеспечивающими в режиме 

проветривания звукоизоляцию не менее 32 дБА; 

  заменены натриевые светильники наружного освещения на светодиодные. 

Проектная документация рассматривалась в части внесенных изменений. 

На земельном участке 8 этапа строительства многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями (корпус 39) предусмотрена организация придомовой территории с функциональным 

зонированием и размещением площадок: для отдыха взрослого населения, двух площадок для игр 

детей, физкультурной площадки, мусороконтейнерной площадки, 4-х гостевых автостоянок по 10 

машино-мест каждая, место для размещения ТП (корпус 62). 

Расстояния от проездов автотранспорта из проектируемых автостоянок до фасадов жилых 

домов и нормируемых функционально-планировочных элементов территории составляет не менее 

7 м. 

Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге» № 78-20-06.000.Т.8377 от 20.03.2020 г. обоснован санитарный разрыв от участка 

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

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

метров от оси крайнего железнодорожного пути юго-западного участка, с учетом выполнения 

шумозащитных мероприятий. 

Проектируемый жилой дом подключен к инженерным системам водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. Точки подключения предусмотрены на 

границе земельного участка. 

Предусматривается искусственное освещение нормируемых территорий в вечернее время 

суток в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, включая территории площадок 

отдыха, детских, спортивной, входов в жилой дом, при этом уровни суммарной засветки окон 

жилых зданий не превышают 5 лк. 

Лестнично-лифтовые блоки оборудуются лифтами, габариты которых позволяют 

транспортировку человека на носилках или инвалидной коляске. 

Изменения объемно-планировочных решений помещения консьержа в Секции «В» не 

повлечет ухудшение коэффициента естественной освещенности. 

Внесенные изменения в проектную документацию не противоречат требованиям санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Описательная часть и выводы по принятым в разделах 

проектным решениям изложены в положительном заключении негосударственной экспертизы 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17. 

Защита от шума 

В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации, согласно Справке о 

внесении изменений в проектную документацию, ранее получившую положительное заключение 

экспертизы внесены изменения, затрагивающие мероприятия по защите от шума: 

– частично изменены марки систем механической вентиляции; 

– добавлены вентиляция и кондиционирование в аппаратной; 

– изменено количество машино-мест в границах проектирования. 

В соответствии с внесенными изменениями выполнен акустический расчет уровней шума, 

ожидаемых при эксплуатации проектируемого объекта.  

Основными источниками шума, излучаемого в окружающую атмосферу, будут являться: 

системы вентиляции и кондиционирования, автотранспорт, осуществляющий вывоз мусора, 

движение легкового автотранспорта.  



 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 33П-НЭ-21/71П-НЭ-17 
 

30 

г. Санкт-Петербург, 2021 год 
 

Шумовые характеристики вентагрегатов систем механической вентиляции и 

кондиционирования приняты по паспортным данным на оборудование и данным каталогов. 

Уровни звука автотранспорта определены расчетом.  

Представлены расчёты ожидаемого шумового воздействия на жилые помещения ближайшей 

жилой застройке, спальные помещения детской образовательной организации, площадки детской 

образовательной организации, на собственные жилые помещения.  

Подтверждено отсутствие негативного шумового воздействия. В расчётах шума от систем 

вентиляции учтена круглосуточная работа части систем вентиляции и кондиционирования. По 

результатам расчётов на воздуховоды вентсистем запроектированы глушители требуемой 

эффективности. Расчетные уровни шума, с учетом предусмотренных мероприятий, соответствуют 

требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в дневной и ночной периоды времени. 

Для обеспечения акустического комфорта предусмотрена установка двухкамерных окон с 

приточными устройствами, обеспечивающими звукоизоляцию транспортного шума не менее 

32дБА. Остальные проектные решения в части мероприятий по защите от шума сохраняются без 

изменений и соответствуют положительному заключению, выданному ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г № 78-2-1-2-0075-17. Изменения, внесенные в проектную 

документацию совместимы с мероприятия по защите от шума. 

3.1.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и Справкой о 

внесении изменений в проектную документацию, по результатам проведения негосударственной 

экспертизы которой получено положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 31.08.2017г. № 78-2-1-2-0075-17 внесены следующие изменения: 

 Уточнена категория венткамер – Д, кладовых уборочного инвентаря - В4, мусоросборных 

камер – В3, помещение СС – В4; 

 Изменен материал утепления наружных стен в зоне цоколя: ROCKWOOL ФАСАД БАТТС 

заменен на плитное пеностекло НЕОПОРМ; 

 Внесены изменения в соответствии с разделом АР, не влияющие на принципиальные 

решения. Приведены в соответствие ТЭП; 

  Изменен производитель лифтов: Wellmaks (СЛЗ) на ОТИС; 

  Изменен материал утепления кровли с PAROC на ROCKWOOL РУФ БАТТС ОПТИМА; 

  Уточнен материал исполнения пазогребневых перегородок — силикатные и СКЦ; 

  Изменено наименование этажа «чердак» на технический этаж (исправлена техническая 

ошибка); 

  Уточнен предел огнестойкости дверей мест общего пользования типовых этажей 

(тамбуры переходных лоджий); 

  Ширина дверных проемов в арендопригодные помещения приведена в соответствие с 

жилыми этажами — наружный размер увеличен с 1360 до 1500 мм. Таким образом, планы 

приведены в соответствие с фасадами. Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 м; 

 Размеры входных тамбуров во все арендопригодные помещения, а также вестибюли 

жилой части, увеличены и приведены в соответствие с СП 59.13330. В связи с этим исключены 

вторые тамбуры для жилой части; 

 Выполнена перепланировка в осях АБ-ГБ/6Б -11Б со смещением сан.узла не влияющая на 

конструктивные решения и не сокращающая габариты эвакуационных путей; 

 Выполнена перепланировка в осях АВ-ГВ/5В -10В со смещением сан.узла, перемещением 

колясочной и выделением помещения для размещения оборудования связи не влияющая на 

конструктивные решения и не сокращающая габариты эвакуационных путей; 
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 На незадымляемых лестничных клетках окно отделено от двери простенком и увеличено. 

Площадь остекления проемов лестничной клетки на каждом этаже не менее 1,2 кв.м;  

 Изменено решение по объемам выходов на кровлю. Изменилась геометрия стен выходов 

на кровлю (выше отметки +52,650) – ширина надстройки выходов на кровлю уменьшилась до 1700 

мм;  

  Исключена пожарная лестница на перепаде кровли менее 1,0 м – в осях 3-4, 6-7; 

  На кровле выполнено металлическое ограждение В целях предупреждения от падения 

высота ограждений кровли жилых зданий принята не менее 1,2 м (13963_039_8-ПБ1.ПЗ лист 15); 

Предусмотрено устройство выходов на покрытие здания из объема лестничных клеток 

каждой секции через противопожарную дверь 2 типа (EI 30) размером не менее 0,75х1,5 м. 

Подъезды пожарной техники к зданию обеспечены с двух продольных сторон по 

планированной территории с твердым покрытием, шириной не менее 6 м на расстоянии 8-10 м от 

стен здания. Решения по устройству подъездов и проездов для пожарной техники приняты в 

соответствии с требованиями раздела 8 СП 4.13130.2013. 

Помимо нормативных подъездов с двух продольных сторон здания вдоль поперечных сторон 

предусмотрен проезд шириной не менее 3,5 м, расстояние от такого дополнительного проезда до 

стен здания не нормируется. 

Изменения в проектной документации не предусматривают увеличение высоты зданий, 

этажности, изменения объема зданий, изменения степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности здания, функционального назначения и категории по пожарной опасности. 

Проектные решения, описанные в заключении ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 

31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0075-17 для здания в части вопросов противопожарных расстояний, 

проездов и подъездов пожарной техники, противопожарного водоснабжения, обеспечения 

требуемых пределов огнестойкости, классов пожарной опасности строительных конструкций, 

путей эвакуации, противодымной защиты, пожарной автоматики, а также иных проектных 

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

без изменений. 

3.1.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

На основании Задания на корректировку проектной документации, получившей ранее 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» №78-2-1-2-0075-17 от 31.08.2017 в архитектурные решения корпуса №39 внесены 

изменения. Представлена справка о внесенных изменениях. Раздел выполнен на 

актуализированной архитектурной подоснове. 

 В местах локальных заужений ширина внеквартирных коридоров принята не менее 1,40 м. 

 Высота ограждения лестничных маршей принята 1,2 м.  

 Устроены дополнительные места понижения бортового камня на путях передвижения 

маломобильных групп населения по участку. 

 Оптимизированно количество машино-мест, в т.ч. для МГН. Количество мест для 

автотранспорта инвалидов использующих кресла-коляски уменьшилось с 14 до двух. 

В остальном проектные решения раздела ОДИ соответствуют изложенным в положительном 

заключении ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» №78-2-1-2-0075-17 от 31.08.2017. 

3.1.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 
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Ограждающие конструкции здания, разработаны в соответствии с представленными ТУ на 

применяемые материалы и подтверждены представленным теплотехническим расчетом, при 

обеспечении оптимальных параметров микроклимата помещений. 

Наружные ограждающие конструкции предусматриваются из материалов, имеющих 

надлежащую стойкость против циклических температурных колебаний, с учетом нормативных 

требований к отдельным элементам конструкций здания, и в т.ч. совместимы с принятыми 

проектными решениями, согласно «Справке о внесенных изменениях в проектную 

документацию». 

3.1.2.10. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют техническим требованиям и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

В ходе проведения повторной негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены изменения и дополнения. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Архитектурные решения» 

1. Обосновано внесенное изменение по уменьшению количества тамбуров на входе в жилые 

части. 

Архитектурно-строительная акустика 

Изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. Оформление внесения изменений в проектную документацию выполнено согласно ГОСТ 

Р 21.1101. 

2. Представлена справка, конкретизирующая внесённые изменения. 

3. Представлена исполнительная схема свайного поля. 

4. Представлены отчёты по статическим испытаниям свай. 

5. Представлен дополнительный расчёт ростверка, подтверждающий принятые проектные 

решения. 

Подраздел «Система электроснабжения» 

1. Изменения в проектную документацию внесены в соответствии ГОСТ Р21.1101-2013. 

2. Представлены Технические условия от 08.05.2019 г. №17/19 на организацию 

коммерческого учета электрической энергии ООО «Сбытовая компания Вымпел». 

Подраздел «Система водоснабжения» 

1. Представлено откорректированное задание на корректировку проектной документации. 

2. Представлена откорректированная справка о внесенных изменениях. 

3. Откорректирована таблица баланса водопотребления и водоотведения. 

4. Представлены сведения о марке труб применяемых при устройстве водопроводных 

вводов. 

5. Представлена графическая часть. 
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Подраздел «Система водоотведения» 

1. Представлено откорректированное задание на корректировку проектной документации. 

2. Представлена откорректированная справка о внесенных изменениях. 

3. Откорректирована таблица баланса водопотребления и водоотведения. 

4. Откорректированы сведения о расходах поверхностного стока. 

5. Представлены решения по устройству прифундаментного дренажа (текстовая и 

графическая части). 

6. Представлен план сетей водоотведения. 

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

1. Внесено в справку не учтенные изменения (оптимизирована компоновка шахт 

противодымной защиты и общеобменной вентиляции, по приточным клапанам типа АЭРЕКО). 

2. Таблица воздухообменов откорректирована. 

3. В разделе «АР» наименование помещения изменено на «аппаратная». 

ИТП, Тепловые сети 

1. Представлены технические условия подключения к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК 

СПб» от 06.08.2020 г. № 40-14/35524-7687 и технические условия подключения объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения ГУП «ТЭК СПб» от 21.08.2020 г. № 22-05/000882, 

полученные взамен аннулированных. 

2. Откорректированы сведения о потребности в энергетических ресурсах. 

Подраздел «Сети связи» 

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

ПП РФ №87. 

2. Уточнены трассы прокладки кабелей сетей связи в кабельной канализации. 

3. Откорректированы структурные схемы системы проводного вещания и видеонаблюдения. 

4. Мощность усилителя РТС-2000, к которому подключается система проводного вещания 

корпуса 39, обоснована результатами. 

5. Исключены ссылки на недействующие нормативные документы. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Изменения и дополнения не вносились. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и работающих 

1. В составе ПД представлено Задание на корректировку проектной документации, на 

основании которого предусмотрено внесение изменений в проектную документацию. 

2. На представленном в разделе СПОЗУ «Сводном плане инженерных сетей» обозначены 

точки подключения к сетям теплоснабжения, газоснабжения. 

3. Текстовая часть раздела «СПОЗУ» (лист 4) дополнена информацией об уровнях 

искусственной освещенности придомовой территории жилого дома в вечернее время суток. 

4. ТЧ Раздела «АР» (лист 3) дополнена информацией о наличии в помещениях уборочного 

инвентаря раковинами. 

5. В текстовой и графической части раздела АР представлена информация о высоте шахт 

вытяжной вентиляции проектируемого жилого дома. 

6. В текстовой части Подраздела «ОВ» представлена информация о параметрах 

микроклимата в нормируемых помещениях проектируемого жилого дома. 

7. В ТЧ ПОС (лист 27, 28) в составе санитарно-бытовых помещений предусмотрены 
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респираторные. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. Указано количество машино-мест в текстовой и графической части. 

2. Указаны нормируемые габариты путей перемещения и эвакуации. 

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 инженерных изысканий (инженерно-геодезические), получившие 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 19.07.2017 г. № 78-2-1-1-0057-17 по объекту капитального строительства: 

«Комплексная жилая застройка территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым 

проездом №1, проектируемым проездом №2, пр. Испытателей, проектируемым проездом №3, 

полосой отвода железной дороги в Приморском районе Санкт-Петербурга». 

 Результаты инженерных изысканий (инженерно-геологические), получившие 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 29.08.2017 г. № 78-2-1-1-0072-17 по объекту капитального строительства: 

«Комплексная застройка территории: многоквартирные дома (корпуса 32,37,38,39,43); 

дошкольные образовательные организации (корпуса 47); многоэтажные автостоянки (корпуса 50, 

51, 52, 53, 54,)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А. 

  Результаты инженерных изысканий (инженерно-экологические), получившие 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и 

экспертиза» от 11.04.2018 г. № 78-2-1-1-0008-18 по объекту: «Комплексная квартальная застройка 

территории» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 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 изменению к заданию на проектирование, техническим 

условиям, а также результатам инженерных изысканий, получившим положительные заключения 

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 антитеррористической защищенности объекта, заданию заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий. 

4.2. Общие выводы 

Проектная документация по объекту капитального строительства: «Комплексная квартальная 

застройка территории. 8 этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

(корпус 39)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А, 

соответствует требованиям технических регламентов. 

Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 24.06.2021 г. 

№ 78-2-1-2-033507-2021 считать аннулированным. 










