ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 51П-НЭ-20/158П-БЭЭ-18
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственный надзор и экспертиза».
Адрес юридический: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, 1А, пом. 16Н,
ОГРН 1127847450114 ИНН 7841469509, КПП 781301001, тел. (812) 233-33-66, info@nnexp.ru.
Адрес местонахождения: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, 1А, пом. 16Н.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
 Заявитель, застройщик, технический заказчик
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: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 40, литер А, пом.
10Н.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы проектной документации
(вх. от 05.06.2020 г. № 51П-НЭ-20/158П-БЭЭ-18).
Договор возмездного оказания услуг от 11.06.2020 г. № 51П-НЭ-20/158П-БЭЭ-18 на
проведение повторной негосударственной экспертизы проектной документации.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Не требуется.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
 Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы проектной
документации (вх. от 05.06.2020 г. № 51П-НЭ-20/158П-БЭЭ-18).
 Проектная документация согласно «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87.
 Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 37), входящий в 6-й этап строительства комплексной квартальной
застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, утвержденное
Заказчиком.
 Задание на корректировку объекта: «Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 37), входящий в 6-й этап строительства комплексной квартальной
застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, утвержденное
Заказчиком от 10.11.2018 г.
 Задание на корректировку объекта: «Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 37), входящий в 6-й этап строительства комплексной квартальной
застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, утвержденное
Заказчиком от 03.04.2020 г.
 Справка о внесении изменений в проектную документацию, согласованная Заказчиком.
 Техническое задание № 6 от 03.04.2020 года на подключение к внутриквартальным
инженерным сетям, подписанное Заказчиком.
 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный
надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 по проектной документации по объекту:
«Комплексная квартальная застройка территории. 6 этап строительства. Многоквартирный дом со
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встроенными помещениями (корпус 37)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект,
дом 13, литера А.
 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.
 Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
19.07.2017 г. № 78-2-1-1-0057-17 по результатам инженерных изысканий (инженерногеодезические) 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».
 Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
29.08.2017 г. № 78-2-1-1-0072-17 по результатам инженерных изысканий (инженерногеологические) 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. СанктПетербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А.
 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Бюро экспертиз» от
19.04.2019 г. № 78-2-1-2-008981-2019 по проектной документации по объекту: «Комплексная
квартальная застройка территории. 6 этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 37)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13,
литера А.
 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), регистрация права
собственности на земельный участок от 28.06.2017, номер государственной регистрации
78:34:0410401:3609-78/038/2017-1.
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 27.07.2020 г. № П-310-021
для Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт по
жилищно-гражданскому строительству – ЛЕННИИПРОЕКТ», выданная Ассоциацией «Проектные
организации Северо-Запада», г. Санкт-Петербург.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства: «Комплексная квартальная застройка
территории. 6 этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями
(корпус 37)».
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.
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2.1.3. Сведения
строительства

о

технико-экономических

Наименование

показателях

объекта

капитального

Ед. изм.

Количество

м2

228 549,00

м2

11 279,00

Площадь застройки

м2

1 940,00

Общая площадь здания, в т.ч.

26 227,33

- площадь встроенных помещений

м2
м2

Строительный объем здания, в том числе:

м3

97 782,96

Площадь земельного участка в границе
землеотвода
Площадь земельного участка в
проектирования 6 этапа строительства

границах

3

1 094,49

- подземной части

м

6 366,78

Общая площадь квартир (с летними помещениями)

м2

17 425,32

Площадь квартир

м2

16 826,40

квартира

300
147
100

Количество квартир, в том числе:
1-комнатных

квартира

2-комнатных
3-комнатных
4-комнатных

квартира
квартира
квартира

47
6

Количество этажей

этаж

14-19

Этажность

этаж

13-18

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Вид финансирования – собственные средства застройщика, не входящего в перечень лиц
согласно ч. 2 ст. 48.2 Градостроительного Кодекса РФ.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства
Нет данных.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Нет данных.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
 Генеральная проектная организация
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по
жилищно-гражданскому строительству - ЛЕННИИПРОЕКТ».
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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.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации повторного
использования, в том числе экономически эффективной проектной документации
повторного использования
Не требуется.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
 Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 37), входящий в 6-й этап строительства комплексной квартальной
застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, утвержденное
Заказчиком.
 Задание на корректировку объекта: «Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 37), входящий в 6-й этап строительства комплексной квартальной
застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, утвержденное
Заказчиком от 10.11.2018 г.
 Задание на корректировку объекта: «Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 37), входящий в 6-й этап строительства комплексной квартальной
застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, утвержденное
Заказчиком от 03.04.2020 г.
 Техническое задание № 6 от 03.04.2020 года на подключение к внутриквартальным
инженерным сетям, подписанное Заказчиком.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2014г. № 928 «Об утверждении
проекта планировки территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым проездом №1,
проектируемым проездом №2, пр. Испытателей, проектируемым проездом №3, полосой отвода
железной дороги, в Приморском районе».
 Градостроительный план земельного участка №RU78182000-24418, утвержденный
Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 08.09.2016 г. №210-1104.
 Распоряжение КГА от 06.02.2014 № 205 «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка».
 Разъясняющее письмо КГА от 09.09.2016 № 221-11-43553/16.
 Разъясняющее письмо КГА от 09.09.2016 № 221-11-43554/16.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
 Технические условия ООО «Сбытовая компания Вымпел» от 08.05.2019 г. № 17/19 на
организацию коммерческого учета электрической энергии.
 Условия подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 29.03.2019 г. № 48-2710571/16-17-1-ДС-3-ВС (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3 к договору №
449763/18-ВС от 16.04.2018 о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения) (корректировка УП от 16.04.2018 № 48-2710541/16-3-5-ВС).
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 Условия подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 29.03.2019 г. № 48-2710571/16-17-1-ДС-4-ВО (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 4 к договору №
449763/18-ВО от 16.04.2018 о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведения) (корректировка УП от 16.04.2018 № 48-27-10541/16-35-ВО).
 Технические условия ГУП «ТЭК СПб» от 10.04.2019 г. № 21-15/13366 подключения к
системе теплоснабжения.
 Условия подключения ГУП «ТЭК СПб» от 15.05.2019 г. № 22-05/000438 объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения.
 Технические условия ООО «П.А.К.Т.» от 24.07.2019 г. № 335 на предоставление услуг
телефонии, интернета, телевидения и радиофикации.
 Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 20.01.2020 г. № 009-2/20 на присоединение к
РАСЦО населения Санкт-Петербурга.
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. № 78-2-1-2-0074-17.
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_037_6-СП
Состав проектной документации
Том 1. 13963_037_6-ПЗ
Пояснительная записка
Том 2. 13963_037_6_ПЗУ
Схема планировочной организации земельного
участка. Пояснительная записка. Графические
материалы
Том 3.1. 13963_037_6-АР1
Архитектурные решения. Пояснительная записка.
Графические материалы
Том 3.3. 13963_037_6-АРЗ
Расчеты по КЕО и инсоляции. Пояснительная
Изменения
записка. Графические материалы
не вносились
Том 4.1. 13963_037_6-КР1
Конструктивные решения. Пояснительная
записка. Графические материалы
Том 4.3. 13963_037_6-КР3
Защита от шума и вибрации. Пояснительная
записка
Том 4.4. 13963_037_6-КР4
Конструктивные и объемно-планировочные
Изменения
решения. Расчеты
не вносились
Том 5.1.1. 13963_037_6Система электроснабжения. Наружные сети.
ИОС1.1.
Пояснительная записка. Графические материалы
Том 5.1.2. 13963_037_6Силовое электрооборудование и
ИОС1.2.
электроосвещение. Внутренние сети.
Пояснительная записка. Графические материалы
Том 5.2.1 13963_037_6Система водоснабжения. Наружные сети.
ИОС2.1
Внутренние сети. Пояснительная записка.
Графические материалы
Том 5.2.2 13963_037_6Система водоснабжения. Внутренние сети.
ИОС2.2
Внутренние сети. Пояснительная записка.
Графические материалы
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Том 5.3.1 13963_037_6ИОС3.1
Том 5.3.2 13963_037_6ИОС3.2
Том 5.4.1. 13963_037_6ИОС4.1
Том
5.4.2.1.
Том
5.4.2.2.

13963_037_6ИОС4.2.1.
13963_037_6ИОС4.2.2.

Том 5.5.1 13963_037_6ИОС5.1
Том 5.5.2 13963_037_6ИОС5.2
Том 5.5.3 13963_37_6 – ИОС
5.3

Том 5.5.4 13963_37_6 – ИОС
5.4
Том 5.5.5. 13963_37_6 – ИОС
5.5
Том 5.7.1 13963_037_6ИОС7.1
Том 5.8. 13963_037_6-ИОС8
Том 6

13963_037_6-ПОС

Том 8.1. 13963_037_6-ООС1
Том 8.2. 13963_037_6ООС2.
Том 9.1. 13963_037_6-ПБ1
Том 9.2

13963_037_6-ПБ2

Том 9.3. 13963_037_6-ПБ3

Том 10.

13963_037_6-ОДИ

Система водоотведения. Наружные сети.
Внутренние сети. Пояснительная записка.
Графические материалы
Система водоотведения. Внутренние сети.
Внутренние сети. Пояснительная записка.
Графические материалы
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Пояснительная записка. Графические
материалы
Тепловые сети. Пояснительная записка.
Графические материалы
Тепловые сети. Индивидуальные тепловые
пункты. Пояснительная записка. Графические
материалы
Наружные сети связи. Внутренние сети связи.
Пояснительная записка. Графические материалы
Внутренние сети связи. Пояснительная записка.
Графические материалы
Внутренние сети связи. Сеть кабельного
телевидения. Сеть проводного радиовещания.
Сеть телефонизации и широкополосного доступа
в интернет. Пояснительная записка. Графические
материалы.
Внутренние сети связи. Видеодомофонная связь.
Диспетчеризация. Пояснительная записка.
Графические материалы.
Специализированный комплекс технических
средств оповещения объекта и присоединение его
к РАСЦО СПб. Пояснительная записка.
Графические материалы.
Вертикальный транспорт. Пояснительная записка
Автоматизация инженерных систем.
Изменения
Пояснительная записка. Графические материалы не вносились
Проект организации строительства.
Пояснительная записка. Графические материалы
Перечень мероприятий по охране окружающей
среды на период строительства. Пояснительная
записка. Графические материалы
Перечень мероприятий по охране окружающей
среды на период эксплуатации. Пояснительная
записка. Графические материалы
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Пояснительная записка.
Графические материалы
Система автоматизации противопожарной
Изменения
защиты жилой части здания. Пояснительная
не вносились
записка. Графические материалы
Система пожарной сигнализации, оповещения и
Изменения
управления эвакуацией для встроенных
не вносились
помещений. Пояснительная записка. Графические
материалы
Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов. Пояснительная записка. Графические
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1

Том 10 .1. 13963_037_6-ЭЭ1

Том 101.2. 13963_037_6-ЭЭ2
Том 101.3 13963_037_6-ЭЭ3
Том 12.2. 13963_037_6-ТБЭ

Том 12.3 13963_037_6 ―
НПКР

3.1.2. Описание
документации

материалы
Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов. Пояснительная записка.
Графические материалы
Энергетический паспорт здания
Теплотехнический расчет
Изменения
Требования по обеспечению безопасности
не
вносились
эксплуатации объекта капитального
строительства
Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

основных

решений

(мероприятий),

принятых

в

проектной

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» № 78-21-2-0074-17 от 31.08.2017 и ООО «Бюро экспертиз»78-2-1-2-008981-2019 от 19.04.2019, в раздел 2
«Схема планировочной организации земельного участка» внесены следующие изменения:
 на основании задания на проектирование изменены границы 6-го этапа проектирования.
Площадь этапа уменьшилась с 11 990,0 м² до 11 279,0 м². Чертёж 13963_037_6 – ПЗУ-2;
 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_6-ПЗУ-2-3;
 оптимизированно количество машино-мест для МГН. В границах этапа размещено 14
открытых автотоянок (гостевых): на 5 м/м, 2 м/м, 2 м/м, 3 м/м, 6 м/м, 5 м/м, 5 м/м, 10 м/м, 10 м/м
(из их 2 м/мест для МГН), 7 м/м, 9 м/м, 3 м/м, 4 м/м, 2 м/м;
 все чертежи раздела ПЗУ приведены в соответствие со «Схемой планировочной
организации участка»;
 трассировка наружных инженерных сетей на чертеже ПЗУ-4 «Сводный план инженерных
сетей» приведён в соответствие с чертежами разделов 13963_037_6 ― ИОС 2.1 и 13963_037_6 ―
ИОС3.1;
 изменено обоснование принятого решения по балансу земляных масс, откорректирована
ведомость объемов земляных масс 13963_037_6 – ПЗУ-5;
 чертеж «План прифундаментного дренажа М 1:500» 13963_037_6 – 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;
 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
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адресу: СПб, Коломяжский пр., д. 13, лит. А. выполнен ООО «Управление экологическими
рисками».
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» № 78-2-1-2-0074-17 от 31.08.2017 и
ООО «Бюро экспертиз»78-2-1-2-008981-2019 от 19.04.2019.
3.1.2.2. Раздел «Архитектурные решения»
На основании задания на корректировку проектной документации, получившую ранее
положительные заключения негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро экспертиз» от 19.04.2019 г. № 78-21-2-008981-2019 в раздел «Архитектурные решения» корпуса № 37 внесены изменения.
В соответствии со справкой о внесенных изменениях:
 в секции Д прибавился приямок с окном м/о осями Кд-Лд и 12д-13д. В секции Б и Г
аннулированы приямки входов в подвал м/о 11Б-14Б и 11Г-14Г. В секциях А, Б, В, Г приямки с
окном с оси А сместились на ось Б. Незначительно изменилась конфигурация приямков входов в
подвал;
 заменены гипсовые влагостойкие перегородки в санузлах на силикатные, обработанные
гидрофобными составами;
 в секции Д добавлено помещение аппаратной площадью 7,45 кв.м., категории
пожароопасности В3, с противопожарной дверью ЕI45 с переносом помещения уборочного
инвентаря и уменьшением колясочной;
 высота технического пространства над электрощитовой уменьшена с 1,80 м до 1,79 м (в
чистоте, за счет увеличения толщины конструкции пола);
 во входных группах жилой части два входных тамбура заменены одним;
 изменена высота подвала за счет исключения конструкции пола - цементно-песчаной
стяжки толщиной 50мм;
 произведена замена пассажирских лифтов производства ООО «Серпуховский
лифтостроительный завод» типа WELLMAKS на аналогичные лифты ООО «ОТИС ЛИФТ»;
 во входных группах жилой части и встроенных помещений принята более удобная
конфигурация крылец и пандусов;
 спаренные оконные проемы первого этажа со стороны фасада в осях 14Г-1А м/о 7А-10А;
3Б-5Б;11Б-14Б; 2В-4В;11В-14В; 2Г-4Г (шириной по 800мм. каждый) объединены по парно в один шириной 1700 мм;
 заменена кирпичная облицовка стен на переходных балконах на вентилируемую
фасадную систему с облицовкой керамогранитом;
 во внутренних стенах первого этажа (в арендопригодных помещениях) и технического
этажа секций А, Б, В, Г, Д внесены незначительные изменения в размеры и привязки проемов;
 изменена категория помещений уборочного инвентаря с В3 на Д;
 увеличена высота оконных проемов (со световыми приямками в подвалах) на 180мм (в
четвертях). Оконный блок выполнен в комплекте с наружной вент.решеткой;
 в соответствии с полученным Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге» от 20.03.2020 г. № 78-20-06.000. Т.8377 в жилой части
здания запроектированы оконные блоки со стеклопакетами, оснащенными приточными клапанами
типа AERECO или аналогами, обеспечивающими в режиме проветривания звукоизоляцию не
менее 32 дБА;
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 уточнено назначение арендопригодного помещения, расположенного в секции Д арендопригодное помещение с возможным размещением медицинского учреждения;
 в текстовой и графической частях проектной документации исправлена техническая
ошибка в части наименования верхнего этажа - технический этаж ранее ошибочно был назван
чердаком.
С учетом данных изменений проектные решения раздела «Архитектурные решения»
соответствуют изложенным в положительном заключении ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17.
Архитектурно-строительная акустика
Корректировкой проекта предусмотрена замена гипсовых влагостойких перегородок в
санузлах на силикатные.
Таким образом, перегородки между жилыми комнатами и санузлами (ванными) одной
квартиры запроектированы:
- из двух перегородок из силикатных блоков толщиной 80мм каждая, с воздушным зазором
40 – 60 мм между ними, заполненным минватой (Rw = 52 дБ);
- из железобетона толщиной 180 мм и перегородки из силикатных блоков толщиной 80 мм на
относе 40 – 60 мм, с заполнением воздушного зазора минераловатными плитами (Rw = 62 дБ);
Корректировка в части замены насосного оборудования в помещении хозяйственной
насосной, а также изменение марки лифтов не влияют на принципиальные решения в части
архитектурно – строительной акустики и полностью соответствуют ранее принятым проектным
решениям, а также положительному заключению № 78-2-1-2-0074-17 от 31.08.2017 года (ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза»).
Корректировка в части устройства систем вентиляции не влияет на принципиальные
решения в части архитектурно-строительной акустики и также соответствует ранее принятым
проектным решениям и положительному заключению № 78-2-1-2-0074-17 от 31.08.2017 года
(ООО «Негосударственный надзор и экспертиза»).
Все остальные корректировки проектных решений не затрагивают решений в части
архитектурно – строительной акустики и полностью соответствует ранее выданному
положительному заключению № 78-2-1-2-0074-17 от 31.08.2017 года (ООО «Негосударственный
надзор и экспертиза»).
3.1.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий объекта
капитального строительства получили положительное заключение негосударственной экспертизы
проектов строительства ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-12-0074-17.
На основании задания на корректировку проектной документации была выполнена
корректировка проектной документации.
В соответствии со справкой о внесенных изменениях:
Внесены изменения в том №4.1:
Частично изменена расстановка свай без изменения количества, увеличена длина свай по оси
1/А в зоне примыкания к корпусу 32 в соответствии с исполнительной схемой свайных полей по
результатам изготовлении свай с исполнительной схемой существующих свай конструкций
фундаментов корпуса АЖ, выполненной ООО «Новый Дом Инвест» в 2018 г., шифр 13963-4-9ПОД л. 1-6; примыкание к корпусу 32 с большей длиной свай.
Технические решения обоснованы:
- отчетом о результатах испытаний грунтов ж/б сваями вертикальной статической нагрузкой
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выполненных ООО «БЭиСПР СПБ» в 2018 инв. №0997;
- отчетом о результатах испытания на сплошность буронабивных свай неразрушающим
способом по методике SIT, выполненным ООО «БЭиСПР СПБ» в 2018. Инв. N0462-SIT;
- отчетом о результатах тестирования свай на сплошность неразрушающим способом по
методике SIT выполненным ООО «ПКТИ Фундамент-Тест» в 2018 г., инв. №179/19.
В секции Д уточнена нумерация разбивочных осей без изменения размеров здания в плане
(Том 4.1 л. КР1-2,5,8,9,10,13;17,20,24,27,29,32,37;40,43).
Изменены контуры ростверков в связи с уточнением размеров и расположения приямков в
разделе АР (Том 4.1л.КР1-4,5,6).
Изменены узлы гидроизоляции на основании согласования с Заказчиком технологии и
применяемых материалов (Том 4.1 л.КР1-15).
На схемах расположения «Перенесена» стена тамбура по осям 5а, 96, 9в. 9г, 15д, входы в
ЛЛУ с переходной лоджии объединены в один проем (оси Аа м/о 5а-8а, Аб м/о 6б-9б, Ав м/о 8-9в12в, Аг м/о 5г-8г, Ад м/о 16д-17д) (Том 4.1 л.л. KP1-18, 22)
На схемах расположения конструкций «В продолжение колонн» подвала на 1м этаже по оси
Жа м/о 1а-2а добавлены колонны 600×400 мм, и балка 400×600, в продолжение стены подвала
«добавлена» стена на первом этаже по оси 3б м/о Иа-За (Том 4.1 л.п. KP1-18,22), «в продолжение
колонн» подвала на 1м этаже по оси Жа м/о 1а-2а добавлены колонны 600×400мм и балка
400×600, «в продолжение стены» подвала «добавлена» стена на первом этаже по оси 3б м/о Иа- За
(Том 4.1 л.л. KP1-10,11,12,13,18, 19,20,25,26,27, 30,31,32).
На схемах расположения стен 1-го этажа и технического этажа секций А, Б, В, Г, Д внесены
незначительные изменения размеров и «привязка» проемов (Том 4.1 л. КР1- 18, 19, 20, 30, 31, 32).
Внесены изменения в том № 4.3:
Замена гипсовых влагостойких перегородок В с/у на силикатные обработанные
гидрофобными составами по требованию Заказчика. КР3.Пз, л.3.
Изменение марки лифтов: вместо лифтов «Серпуховский лифтостроительный завод» типа
WELIMAKS, лифты марки ОТИС. КР3.Пз. л.6.
Добавлены расчеты конструкции. КР3.Пз. л.17-21
Уровень ответственности сооружения - нормальный.
Класс сооружения – КС-2 по ГОСТ 27751-2014.
Конструктивная система – при корректировке технических решений не изменялась.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается принятой
конструктивной системой и техническими решениями узлов несущих конструкций.
Конструктивные решения раздела «Конструктивные и объемно планировочные решения»
проектной документации объекта соответствуют требованиям механической безопасности
указанным в статье 7 «Федерального закона «Технического регламента о безопасности зданий и
сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ».
Примечание:
Единицы физических величин, обозначения, сокращения указаны в редакции проектной
организации.
3.1.2.4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
На основании Задания на корректировку проектной документации, получившую
положительные заключения ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. №
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78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро экспертиз» от 19.04.2019 г. № 78-2-1-2-008981-2019, внесены
изменения в подраздел «Система электроснабжения».
В соответствии со справкой о внесенных изменениях в проектную документацию:
- откорректированы таблицы расчета нагрузок; расчетная нагрузка на квартиру принята 10
кВт по заданию Заказчика (Техническое Задание № 6 от 03.04.2020 на подключение к
внутриквартальным инженерным сетям);
- откорректированы таблицы расчета нагрузок на арендопригодные помещения по заданию
Заказчика (Техническое Задание №6 от 03.04.2020 на подключение к внутриквартальным
инженерным сетям);
- внесены изменения в схему ГРЩ в части расчета квартирных магистралей и стояков;
откорректированы узлы учета по техническим условиям сбытовой компании: ТУ ООО «Сбытовая
компания Вымпел» от 08.05.2019 № 17/19 на организацию коммерческого учета электрической
энергии.
Таблица расчета электрических нагрузок корпус 37
Коэффициенты
№
P,
Q,
S,
I,
ГРЩ
Наименование потребителей
п/п
кВт кВар кВА
А
cosф
tgф
1 Всего
0,93
0,41 214,6 87.6
232
351
1
Всего в т.ч. по I категории
2 надежности
0,70
1,02
51,4
52,5
74
111
1 Всего
0,94
0,36 239,3 86,5
254
385
2
Всего в т.ч. по I категории
2 надежности
0,70
1,01
37,3
37,9
53
81
1 Всего
0,95
0,31 271,6 84,9
285
431
3
Всего в т.ч. по I категории
2 надежности
0,77
0,84
26,9
22,6
35
53
Всего
0,94
0,36 725,5 259
770
1167
Всего в т.ч. по I категории надежности
0,72
0,98 115,7 113
162
245
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. №
78-2-1-2-0074-17.
Подраздел «Система водоснабжения»
На основании Задания на корректировку проектной документации, по результатам
проведения негосударственной экспертизы, которой получены положительные заключения ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро
экспертиз» от 19.04.2019 г. № 78-2-1-2-008981-2019, внесены изменения в подраздел «Система
водоснабжения».
В соответствии со справкой о внесенных изменения в проектную документацию:
- представлены новые условия подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от
29.03.2019 г. № 48-27-10571/16-17-1-ДС-3-ВС (корректировка УП от 16.04.2018 № 48-27-10541/163-5-ВС;
- изменены решения в части выбора труб для прокладки наружных водопроводных сетей;
- изменены сведения о расходах воды;
- изменены сведения о потребных напорах для систем водоснабжения;
- предусмотрена замена пожарных насосов в секциях А, Б, В, Г и в секции Д;
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- графические материалы откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными в
графические материалы раздела «Архитектурные решения».
Водоснабжение потребителей многоквартирного дома предусмотрено в соответствии с
условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе
холодного водоснабжения объекта «ЖК «Приморский квартал» от 16.04.2018 г. № 48-27-10571/163-5-ВС (приложение №1 к договору от 16.04.2018г. №449763/18-ВС) и письмом ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» от 29.03.2019 г. № 48-27-105711/16-17-1-ДС-3-ВС (приложение к
дополнительному соглашению № 3 к договору от 16.04.2018г. №449763/18-ВС) о корректировке
условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного
водоснабжения объекта «ЖК «Приморский квартал» от 16.04.2018 г. № 48-27-10571/16-3-5-ВС.
Разрешенный к отбору расход воды – 187,21 м3/сут.
В соответствии с заданием на корректировку проектных решений приняты следующие
нормы водопотребления:
- 300 литров в сутки на 1 человека в жилой части здания, в том числе холодной воды – 198
литров в сутки и горячей воды – 102 литров в сутки;
- 16 литров в сутки на одного человека во встроенных помещениях, в том числе холодной
воды – 10,05 литров в сутки и горячей воды -5,95 литров в сутки.
Общий расчетный (максимальный) расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
– 187,21 м3/сут. (включая приготовление горячей воды и полив территории).
Расчетный (максимальный) расход воды на секции А, Б, В, Г – 117,51 м3/час, в том числе:
- жилая часть – 108,30 м3/сут. (в том числе горячей воды- 36,82 м3/сут.);
- встроенные учреждения – 1,18 м3/сут. (в том числе горячей воды – 0,44 м3/сут.);
- полив территории – 8,03 м3/сут.
Расчетный (максимальный) расход воды на секцию Д – 69,70 м3/час, в том числе:
- жилая часть – 60,30 м3/сут. (в том числе горячей воды - 20,50 м3/сут.);
- встроенные учреждения – 1,38 м3/сут. (в том числе горячей воды - 0,48 м3/сут.);
- полив территории – 8,02 м3/сут.
Для устройства водопроводных вводов выбраны трубы полиэтиленовые двухслойные ПЭ
100RC «питьевая» Д=110 мм с защитным покрытием «ИКАПЛАСТ» номинальное давление труб
PN10, стандартное размерное соотношение SDR-17, соединительные детали по ТУ 2248-00150049230-2007 и трубы ВЧШГ Ду=100 мм с внутренней обработкой цементно-песчаным
раствором.
Гарантированный напор в точке подключения – 26,0 м вод. ст.
Потребный напор для системы хозяйственно-питьевого водопровода жилой части секций А,
Б, В, Г – 73,10 м вод ст.
Потребный напор воды для системы хозяйственно-питьевого водопровода встроенных
помещений (23,80 м вод ст.) обеспечивается за счет гарантированного напора в точке
подключения к внутриквартальным сетям водопровода.
Потребный напор для системы хозяйственно-питьевого водопровода жилой части секции Д –
83,0 м вод ст.
Потребный напор воды для системы хозяйственно-питьевого водопровода встроенных
помещений (18,0 м вод ст.) обеспечивается за счет гарантированного напора в точке подключения
к внутриквартальным сетям водопровода.
Потребный напор для системы противопожарного водопровода жилой части секций А, Б, В,
Г 55,0 м вод ст. Для обеспечения потребного напора предусмотрена повысительная насосная
станция типа WILO CO-2 Helix V 1604/2/SK-FFS-R (1 рабочий насос + 1резервный) или аналог.
Производительность насосной станции Q=5,2 л/с, развиваемый напор H=29,0 м, мощность
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электродвигателей N=6,0 кВт.
Потребный напор для системы противопожарного водопровода жилой части секции Д –
70,50 м вод ст. Для обеспечения потребного напора предусмотрена повысительная насосная
станция типа WILO CO-2 Helix V 3603/1/SK-FFS-R (1 рабочий насос + 1 резервный) или аналог.
Производительность насосной станции Q=8,7 л/с, развиваемый напор H=44,50 м, мощность
электродвигателей N=7,5 кВт.
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.
№ 78-2-1-2-0074-17.
Подраздел «Система водоотведения»
На основании Задания на корректировку проектной документации, по результатам
проведения негосударственной экспертизы, которой получены положительные заключения ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро
экспертиз» от 19.04.2019 г. № 78-2-1-2-008981-2019, внесены изменения в подраздел «Система
водоотведения».
В соответствии со справкой о внесенных изменениях в проектную документацию:
- представлены новые условия подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от
29.03.2019 г. № 48-27-10571/16-17-1-ДС-4-ВО (корректировка УП от 16.04.2018 № 48-27-10541/163-5-ВО;
- изменены решения в части выбора труб для прокладки наружных водопроводных сетей;
- изменены сведения о количестве бытовых стоков от секций А, Б, В, Г;
- изменены сведения о количестве дождевых стоков с прилегающей территории и
устанавливаемом в дождеприемных колодцах оборудовании (фильтр-патронах);
- графические материалы откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными в
графические материалы раздела «Архитектурные решения».
Водоотведение от потребителей многоквартирного дома предусмотрено в соответствии с
условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе
холодного водоснабжения объекта «ЖК «Приморский квартал» от 16.04.2018 г. № 48-27-10571/163-5-ВО (приложение №1 к договору от 16.04.2018г. №449763/18-ВО) и письмом ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» от 29.03.2019г. № 48-27-105711/16-17-1-ДС-4-ВО (приложение к
дополнительному соглашению № 4 к договору от 16.04.2018г. № 449763/18-ВО) о корректировке
условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного
водоснабжения объекта «ЖК «Приморский квартал» от 16.04.2018 г. № 48-27-10571/16-3-5-ВО.
Разрешенное к отведению количество стоков – 171,16 м3/сут.
Общий расчетный расход бытовых стоков – 117,16 м3/сут.
Расчетный расход бытовых стоков от потребителей секций А, Б, В, Г – 109,48 м3/сут., в том
числе:
- от потребителей жилой части – 108,3 м3/сут.;
- от потребителей встроенных помещений – 1,18 м3/сут.
Расчетный расход дождевых вод с прилегающей территории составляет – 38,6 л/с.
Для устройства внутриплощадочных сетей водоотведения выбраны двухслойные
гофрированные полиэтиленовые и полипропиленовые трубы «ИКААПЛАСТ» (для систем
водоотведения) безнапорные и раструбные.
Для сбора дождевых и талых вод с прилегающей территории и отведения стоков в сеть
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внутриплощадочной общесплавной канализации предусмотрена установка дождеприемных
колодцев. В дождеприемниках (Д-1, Д-2, Д-4, Д-7, Д-8, Д-9, Д-10, Д-12, Д-13, Д-14, Д-16 и Д-18)
Д=1000 мм устанавливаются фильтрующие модули ФМС-1,0; производства ООО «ЭКОВОД»
(гигиеническое заключение Центра Госсанэпиднадзора СПб № 78.01.05.485.П.021917.12.09 от
13.12.2009г). Производительность фильтрующего модуля ФМС-1.0 – 4,5-6,8 м3/час, (1,3-1,9 л/с).
Канализационные колодцы - из сборных железобетонных элементов с футеровкой «ПБК
ЭКОВЭЛЛ» фирмы ООО «ГИС» ТУ 5855-001-23107031-2013. Изделия рассчитаны на постоянную
нагрузку: собственный вес конструкции, давление грунта обсыпки с учетом заглубления днища до
7м. Марка бетона по морозостойкости F200, по водопроницаемости W6. Колодцы изолируются
битумной мастикой по холодной грунтовке.
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. №
78-2-1-2-0074-17.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
На основании задания на корректировку проектной документации и в соответствии со
Справкой о внесенных изменениях в проектную документацию, получившую ранее
положительные заключения негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро экспертиз» от 19.04.2019 г. № 78-21-2-008981-2019 внесены следующие изменения:
1. Запроектирована вентиляция и кондиционирование во вновь организованной аппаратной.
2. Предусмотрена установка воздушно-тепловых завес в арендопригодных помещениях для
резервирования тепла, заложенного на вентиляцию (по заданию заказчика).
3. Шахта ВЕ из подвала и помещений первого этажа секции Д перенесена м/о 3д – 5д.
4. Бытовые вентиляторы в ИТП и частично в арендопригодных помещениях в секциях В, Г,
Д заменены на канальные вентиляторы типа канал-вент-100 «Веза» в целях оптимизации решений.
5. Замена марки сильфонных компенсаторов (запроектированы фирмы «AYVAZ»).
6. Замена марки радиаторных распределителей тепла (запроектировано фирмы «АРАТОR
METRA E-ITN30.4»).
7. Для приточных клапанов (типа АЭРЕКО или аналог) изменены технические
характеристики: запроектированы с обеспечением в режиме проветривания звукоизоляции не
менее 32 дБа и воздухообмена 35 м³/ч. во всех нормируемых помещениях жилого здания.
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. №
78-2-1-2-0074-17.
ИТП, Тепловые сети
На основании Задания на корректировку проектной документации, по результатам
проведения негосударственной экспертизы, которой получены положительные заключения ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро
экспертиз» от 19.04.2019 г. № 78-2-1-2-008981-2019, внесены изменения в соответствии со
справкой о внесенных изменения в проектную документацию:
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- представлены новые технические условия ГУП «ТЭК СПб» от 10.04.2019 г. № 21-15/13366
и условия подключения ГУП «ТЭК СПб» от 15.05.2019 г. № 22-05/000438;
- откорректированы сведения о потребности в тепловой энергии;
- изменены номера теплофикационных камер УТ-8(11) и УТ-10(13) – точек подключения
корпуса 37. Проектные решения приведены в соответствие с проектом ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»
(шифр 13963_ИО –ТС-1). Нумерация камер в скобках соответствует проекту и гидравлическому
расчету ООО «МегаМейдПроект» (шифр 01/15-ИОС 4.1 –ТС.ПР);
- изменены сведения о протяженности тепловой сети. Проектные решения приведены в
соответствие с проектом ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» (шифр 13963_037_6– Т);
- представлен откорректированный план тепловой сети. Корректировка обусловлена
изменениями, внесенными в раздел «Схема планировочной организации земельного участка»;
- откорректированы решения в части прокладки тепловой сети по подвалам зданий.
Корректировка обусловлена изменениями, внесенными в раздел «Архитектурные решения»;
- изменены места вводов трубопроводов теплосети в помещения ИТП;
- заменена расчетная схема теплосети;
- исключены решения по бесканальной прокладке тепловых сетей;
- предусмотрена замена материала покровного слоя тепловой изоляции на трубопроводах,
прокладываемых по техническим подпольям зданий;
- представлен откорректированный гидравлический расчет теплосети;
- предусмотрена замена оборудования ИТП.
Теплоснабжение потребителей тепловой энергии объекта предусмотрено в соответствии с:
- техническими условиями объекта к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» от 10.04.19г.
№ 21-15/13366-7687;
- условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП «ТЭК
СПб» от 15.05.2019 № 22-05/000438;
- техническим заданием ООО «Мегалит – Охта Групп» от 03.04.2020 г. № 6 на подключения
потребителей тепловой энергии корпуса 37 к внутриквартальным инженерным сетям.
Разрешенная к подключению тепловая нагрузка при ГВС макс.– 1,9463 Гкал/час.
Точки присоединения - УТ-8 и УТ-10 на внутриквартальных сетях 2Ду=250 мм.
Расчетная тепловая нагрузка при ГВС макс. – 1,81863 Гкал/час.
Прокладка тепловой сети от точек подключения до вводов в здание – подземная (в ж/б
каналах с сопутствующим дренажом из хризотилцементных перфорированных труб Ду=150 мм) и
надземная (по техническому подполью зданий).
Ввод № 1 предназначен для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии
жилой части и встроенных помещений секции «Д». Точка присоединения теплового ввода – УТ-8.
Ввод № 2 предназначен для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии
жилой части и встроенных помещений секций «А», «Б», «В» и «Г». Точка присоединения
теплового ввода – УТ-10.
Для устройства покровного слоя на поверхности тепловой изоляции трубопроводов
прокладываемых в техническом подполье и в помещениях ИТП предусмотрено применение
рулонного стеклопластика типа РСТ.
Расчетные параметры давления теплоносителя на вводах тепловой сети в ИТП:
- ИТП №1 (Жилая часть секций «А» и «Б») – Р1=66,35 м вод. ст., Р2=37,65 м вод. ст.;
- ИТП№2 (Жилая часть секций «В» и «Г») – Р1=66,25 м вод. ст., Р2=37,75 м вод. ст.;
- ИТП№3 (Встроенные помещения в секциях «А», «Б», «В» и «Г») – Р1=66,36 м вод. ст.,
Р2=37,64 м вод. ст.;
- ИТП№4 (Жилая часть секции «Д») – Р1=66,46 м вод. ст., Р2=37,54 м вод. ст.;
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- ИТП№5 (Встроенные помещения в секцию «Д») – Р1=66,56 м вод. ст., Р2=37,44 м вод. ст.
Для регулирования температуры теплоносителя в системах отопления и теплоснабжения
калориферов на обратных трубопроводах греющих контуров устанавливаются (после
теплообменников) комбинированные регулирующие клапаны AVQM фирмы «Danfoss» с
электроприводом ARV152. Для обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления и
теплоснабжения калориферов на обратных трубопроводах систем устанавливаются сдвоенные
бесфундаментные циркуляционные насосные агрегаты (с частотным регулированием) фирмы
«Grundfos». Выбор насосного оборудования – в соответствии с расчетом. Заполнение и подпитка
систем – из обратных трубопроводов тепловой сети. Для обеспечения заполнения и подпитки
предусмотрены повысительные насосы фирмы «Grundfos» для ИТП жилых частей, а так же
электромагнитный нормально закрытый клапан EV220W фирмы «Danfoss». Для компенсации
теплового расширения предусмотрен сброс теплоносителя в обратные трубопроводы тепловой
сети через электромагнитный нормально закрытый клапан EV220W фирмы «Danfoss».
Для обеспечения постоянной температуры горячей воды на подающих трубопроводах
греющих контуров устанавливаются (до теплообменников) комбинированные регулирующие
клапаны AVQM фирмы «Danfoss» с электроприводом AMV 33. Для обеспечения циркуляции
теплоносителя в системах ГВС на обратных трубопроводах систем устанавливаются одиночные
бесфундаментные насосные агрегаты (с частотным регулированием) фирмы «Grundfos». Выбор
насосного оборудования – в соответствии с расчетом.
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.
№ 78-2-1-2-0074-17.
Подраздел «Сети связи»
На основании задания на проектирование в части корректировки проектных решений и
справки о внесении изменений в проектную документацию, по результатам проведения
негосударственной экспертизы, которой получены положительные заключения ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро
экспертиз» от 19.04.2019 г. №78-2-1-2-008981-2019, в подраздел «Сети связи» внесены следующие
изменения:
 откорректирован состав проектной документации по Подразделу 5 «Сети связи»;
 заменен оператор связи ПАО «Ростелеком» на оператора связи ООО "П.А.К.Т.;
 получены ТУ ООО «П.А.К.Т.» от 24.07.2019 г. № 335 на предоставление услуг телефонии,
интернета, телевидения и радиофикации;
 получены ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» от 20.01.2020 г. № 009-2/20 на присоединение к РАСЦО
населения Санкт-Петербурга;
 откорректирован план трассы строительства кабельной канализации связи.
Предусмотрено строительство 4-х отверстной кабельной канализации из ПНД труб диаметром
110мм на участке от колодца №К-13 ООО «П.А.К.Т», учтенного проектной документацией по
шифру 13963_043_4 – ИОС5.1, до ввода в корпус 37 с установкой 5-ти колодцев кабельной
канализации типа ККС-3.
Прокладка 16-ти волоконного оптического кабеля (ВОК-16) выполняется от узла связи ООО
«П.А.К.Т.», расположенного в корпусе 43 (секция 2, пом. 4.5), по кабельной канализации
предусмотренной проектной документацией по шифру 13963_043_4 – ИОС5.1 и проектируемой
кабельной канализации до ввода в корпус 37 и далее по подвалу до проектируемого оптического
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распределительного шкафа ОРШ в помещении "CC" секции Д корпуса 37.
Графическая часть дополнена планами прокладки ВОК в корпусах 43 и 37;
 подключение абонентов к сети телефонной связи и доступа в Интернет, выполненное с
применением PON-технологии, заменено на подключение абонентов по технологии Ethernet;
 подключение абонентов корпуса 37 к сети проводного вещания выполнено от
оборудования «РТС-2000», установленного в корпусе 36 (предусмотрено по шифру 13963_1ИОС5.2), кабелем МРМПЭ-2х1,2, прокладываемым в отдельном канале кабельной канализации.
Для понижения напряжения распределительных фидерных линий 240В до 30В в абонентских
линиях используются понижающие трансформаторы типа ТАМУ.
Распределительная сеть проводного вещания выполняется кабелем ПРППМнг(А)-HF 2х1,2.
 проектные решения по системе телевидения откорректированы в соответствии ТУ ООО
«П.А.К.Т.» №335 от 24.07.2019г.;
 в связи с изменением состава проектной документации, проектные решения по системам
видеодомофонной связи и диспетчеризации выделены в отдельный том (том 5.5.3, шифр
13963_37_6-ИОС5.3);
 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» на базе двухпроводной линии, локальной
сети, сети интернет. Линии диспетчеризации выполнены кабелями нг(А) - с индексом FRHF;
 в связи с изменением состава проектной документации, проектные решения по системе
видеонаблюдения выделены в отдельный том (том 5.5.4, шифр 13963_37_6-ИОС5.4).
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 и управления оборудованием системы
видеонаблюдения на автоматизированное рабочее место в помещении контрольного поста корпуса
49 (многоэтажная автостоянка) сетевые коммутаторы корпуса 37 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. Питание камер видеонаблюдения лифтов
осуществляется от совместимых блоков питания, подключаемых к электросети лифтов.
Сетевые коммутаторы, видеорегистраторы и источники бесперебойного питания
размещаются в телекоммуникационных шкафах, которые устанавливаются в подвале здания;
 в связи с изменением состава проектной документации, проектные решения по
техническим средствам оповещения по сигналам ГО и ЧС выделены в отдельный том (том 5.5.5,
шифр 13963_37_6-ИОС5.5).
Присоединение проектируемого объекта к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга предусматривается в
соответствии с ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» от 20.01.2020 г. № 009-2/20.
В соответствии с ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» предусматривается оповещение:
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 прилегающей территории (радиус 150м) в направлениях согласно приложению к ТУ;
 помещений дежурно-диспетчерских и административных служб объекта.
Система оповещения по сигналам РАСЦО выполняется на базе оборудования для систем
оповещения серии СГС-22-МЕ производства ООО «Элес» г. Кировск Ленинградской области.
Оборудование предназначено для оповещения населения при возникновении чрезвычайных
ситуаций, подачи предупредительного сигнала «сирена» и передачи речевой информации,
разъясняющей обстановку и передающей команды для управления действиями населения.
В состав оборудования системы оповещения входят:
 усилительно-коммутационный блок (УКБ) СГС-22-МЕ600В мощностью 600 Вт (с блоком
бесперебойного питания и аккумуляторными батареями обеспечивающими время работы УКБ);
 маршрутизатор типа Cisco 881 Dual Ethernet (для подключения активного оборудования к
сети передачи данных);
 инвертор MeanWell серии TS;
 оповещатели пожарные речевые (блоки акустические) типа АСР03.1.2 (5шт.) для
внутриобъектового оповещения дежурно-диспетчерских и административных служб;
 рупорные громкоговорители мощностью 50Вт типа ГР.50.03 (2шт) и мощностью 100Вт
типа ГР.100.03 (2шт), устанавливаемые на трубостойках на кровле здания.
Оборудование СГС-22-МЕ размещается в металлическом шкафу с закрывающейся на замок
дверью (поставляется заводом-изготовителем) в помещении "CC" секции Д корпуса 37.
Для прокладки линий оповещения от УКБ до мест размещения громкоговорителей
используется огнестойкий кабель с индексом нг(А)-FRLS не распространяющий горение в
оболочке с низким газо- и дымовыделением.
Для монтажа кабелей используется коробки коммутационные огнестойкие.
Канал связи от ЦСО РАСЦО до объекта организуется и предоставляется оператором связи
ФГУП «РСВО». Оборудование оператора связи ФГУП «РСВО» устанавливается в помещении СС
(пом. 10д) секции Д. От данного оборудования до маршрутизатора Cisco 881 Dual Ethernet,
прокладывается кабель FTP-4p. Проектные решения по наружным сетям системы оповещения
предусматриваются по другому титулу.
В помещениях дежурно-диспетчерских и административных служб объекта здания
предусмотрены переносные средства оповещения населения (ручные мегафоны ТОР-15,
производства ЗАО НПП «МЕТА»), радиорозетки сети проводного вещания, телефонная связь,
телевизионные розетки.
Электропитание стойки УКБ осуществляется от сети переменного тока 220 В, частотой 50
Гц. Для обеспечения бесперебойного питания в УКБ предусмотрено зарядное устройство для двух
внешне подключаемых аккумуляторных батарей 17А*ч (входят в комплект поставки) и элементы
коммутации питания. Данная система электропитания обеспечивает работу УКБ в режиме
речевого оповещения при отключении сетевого напряжения 220В 50Гц в течение 3 часов и не
менее 48 часов в режиме ожидания;
 Подраздел выполнен на актуализированной архитектурной подоснове.
В остальном, ранее принятые проектные решения сохраняются без изменений и
соответствуют положительному заключению ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17.
Внесенные изменения совместимы с проектными решениями разделов и подразделов
проектной документации.
3.1.2.5. Раздел «Проект организации строительства»
На основании задания на проектирование в части корректировки проектных решений и
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справки о внесении изменений в проектную документацию, по результатам проведения
негосударственной экспертизы, которой получены положительные заключения ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро
экспертиз» от 19.04.2019 г. №78-2-1-2-008981-2019, в раздел «Проект организации строительства»
внесены следующие изменения:
- Стройгенплан приведён в соответствие со смежными разделами - в связи с оптимизацией
проектных решений наружных инженерных сетей, выполнен на откорректированном «Сводном
плане инженерных сетей»;
- внеплощадочная подъездная дорога приведена в соответствие со смежным разделом (ПЗУ)
- в ведомость объемов основных видов строительных, монтажных работ в связи с изменения
в смежных разделах (ПЗУ, АР, КР).
Раздел «Проект организации строительства» совместим с решениями разделов, в которые
внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям
изложены в положительных заключениях ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро экспертиз» от 19.04.2019 г. №78-2-1-2-0089812019.
3.1.2.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В соответствии с заданием на внесение изменений в проектную документацию, ранее
получившую положительное заключение экспертизы согласно Справке о внесении изменений в
проектную документацию в проектную документацию в части мероприятий по охране
окружающей среды внесены следующие изменения:
– откорректированы основные технико-экономические показатели;
– откорректирован расчет количества отходов на период эксплуатации;
– откорректированы расходы на водопотребление/водоотведение;
– откорректировано количество образующихся отходов на период строительства, в связи с
изменением баланса земляных масс;
– предусмотрена очистка поверхностного стока с территории открытых автостоянок;
– откорректирован расчет платы за НВОС.
Охрана поверхностных вод
При эксплуатации проектируемого объекта предусмотрена предварительная очистка
поверхностного стока с территории открытых автостоянок. Для очистки поверхностного стока
предусмотрена установка в дождеприемные колодцы фильтрующих модулей производства ООО
«Эковод» (или аналог) обеспечивающих, по данным производителя в очищенном стоке
нефтепродуктов не более 0,3 мг/л, взвешенных веществ не более 10 мг/. Предусмотрена установка
12 фильтрующих модулей типа ФМС 1.0 (или аналог) производительностью 1,3-1,9 л/с каждый.
Обращение с отходами
За период строительства ожидается образование 28174,618 т отходов IV–V классов
опасности, в том числе 26275,2 т (16422 куб. м) отходов избыточного грунта, в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.7.1278-03, отнесенному к категории загрязнения «чрезвычайно
опасный» – 11279 куб. м, «опасный» – 5143 куб. м. Класс опасности грунта – V, подтвержден
биотестированием. Предусмотрена передача избыточного грунта на утилизацию. Избыточный
грунт, образующийся в процессе землеройных работ, подлежит вывозу непосредственно после
образования и на строительной площадке не накапливаются.
При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование 214,46 т/год отходов I, IV
классов опасности, включая твердые коммунальные отходы, отходы отработанных
люминесцентных ламп, отходы обслуживания фильтрующих модулей.
Накопление твердых коммунальных отходов предусмотрено в контейнерах, установленных
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на проектируемой контейнерной площадке, отработанные люминесцентные лампы накапливаются
в специально оборудованном помещении в проектируемом здании.
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по
обращению с отходами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и работающих
В соответствии с Заданием на корректировку и справкой о внесении изменений в проектную
документацию, внесены следующие изменения: исключены шумозащитные экраны с территории
проектирования на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербург» от 20.03.2020 г. № 78-20-06.000.Т.8377.
Представлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург» от 20.03.2020 г. № 78-20-06.000.Т.8377 по Проекту по обоснования санитарного
разрыва от Октябрьской железной дороги в рамках комплексной квартальной застройки на
территории по адресу: СПб, Коломяжский пр., д. 13, лит. А., согласно которого санитарный
разрыв от участка Октябрьской железной дороги в направлении проектируемой жилой застройки
(к северо-западу от ж/д путей), величиной от 83 метров от оси крайнего железнодорожного пути
северо-восточного участка до 88 метров оси крайнего железнодорожного пути юго-западного
участка с учетом предусмотренных мероприятий по шумоглушению (на фасады жилого дома,
обращенные в сторону железной дороги, установить шумозащитные пластиковые окна со
звукоизоляцией не менее 32 дБА с обеспечением требуемого воздухообмена).
Проектная документация рассматривалась в части внесенных изменений.
В целях обеспечения требования санитарных норм, проектными решениями обеспечено
выполнение требуемых шумозащитных мероприятий - запроектированы двухкамерные
стеклопакеты и приточные шумозащитные клапаны (типа AERECO или аналог), со
звукоизоляцией в режиме проветривания не менее 32 дБА во всех нормируемых помещениях
жилого здания.
Внесенные в проектную документацию изменения не повлияли на принципиальные
решения, обеспечивающие требования санитарных норм и правил.
Описательная часть и выводы по проектным решениям в части мероприятий по обеспечению
санитарно-эпидемиологической безопасности представлены в положительных заключениях ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро
экспертиз» от 19.04.2019 г. № 78-2-1-2-008981-2019.
Защита от шума
Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение проектных решений в
части замены бытовых вентиляторов на канальные и установки системы кондиционирования в
аппаратной. Представлены расчеты шума от систем вентиляции с механическим побуждением,
представлена оценка суммарных уровней шума от всех источников шума (системы вентиляции,
движение легкового и грузового автотранспорта, погрузочно-разгрузочные и мусороуборочные
работы). Расчетные точки остались без изменений и выбраны в проектируемых жилых домах, на
проектируемых площадках и здании ДОО, в собственных проектируемых жилых квартирах. Учтен
круглосуточный режим работы части систем вентиляции и круглосуточное движение легкового
автотранспорта. Дополнительно предусмотрена установка шумоглушителей для систем B1f, B1g,
B1h.
В соответствии с Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.
Санкт-Петербурге» №78-20-06.000.Т.8377 от 20.03.20 г. по проекту обоснования санитарного
разрыва от участка Октябрьской железной дороги, изменилась величина санитарного разрыва. Из
проекта исключены шумозащитные экраны. Проект по обоснованию санитарного разрыва от
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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 целях обеспечения требования санитарных норм, проектными решениями обеспечено
выполнение требуемых шумозащитных мероприятий - запроектированы двухкамерные
стеклопакеты и приточные шумозащитные клапаны (типа AERECO или аналог), со
звукоизоляцией в режиме проветривания не менее 32 дБА во всех нормируемых помещениях
жилого здания.
Кроме того, снижение фоновых уровней шума обеспечено, в том числе, и за счет
планировочных решений участка.
Все остальные решения в части защиты от шума на период строительства и эксплуатации
полностью
соответствуют
ранее
выданным
положительным
заключениям
ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17, ООО «Бюро
экспертиз» от 19.04.2019 г. № 78-2-1-2-008981-2019.
3.1.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
На основании задания на внесение изменений в проектную документацию от 03.04.2020
года, получившую ранее положительные заключения негосударственной экспертизы ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» № 78-2-1-2-0074-17 от 31.08.2017 и ООО «Бюро
экспертиз»78-2-1-2-008981-2019 от 19.04.2019 в технические решения корпуса №37 внесены
изменения. Представлена справка о внесенных изменениях.
 В секции Д прибавился приямок с окном м/о осями Кд-Лд и 12д-13д. В секции Б и Г
аннулированы приямки входов в подвал м/о 11Б-14Б и 11Г-14Г. В секциях А, Б, В, Г приямки с
окном с оси А сместились на ось Б. Незначительно изменилась конфигурация приямков входов в
подвал.
 В секции Д добавлено помещение аппаратной площадью 7,45 кв.м., категории
пожароопасности В3, с противопожарной дверью ЕI45 с переносом помещения уборочного
инвентаря и уменьшением колясочной.
 Высота тех.пространства над электрощитовой уменьшена с 1,80 м до 1,79 м (в чистоте, за
счет увеличения толщины конструкции пола).
 Во входных группах жилой части два входных тамбура заменены одним.
 Изменена высота подвала за счет исключения конструкции пола - цементно-песчаной
стяжки толщиной 50мм.
 Произведена замена пассажирских лифтов производства ООО «Серпуховский
лифтостроительный завод» типа WELLMAKS на аналогичные лифты ООО «ОТИС ЛИФТ».
 Заменена кирпичная облицовка стен на переходных балконах на вентилируемую
фасадную систему с облицовкой керамогранитом.
 Во внутренних стенах первого этажа (в арендопригодных помещениях) и технического
этажа секций А, Б, В, Г, Д внесены незначительные изменения в размеры и привязки проемов.
 Изменена категория помещений уборочного инвентаря с В3 на Д.
 Увеличена высота оконных проемов (со световыми приямками) в подвалах, новый размер
(в четвертях) 1380(h)х1000 вместо 1200(h)х1000. Оконный блок в комплекте с наружной вент.
решеткой.
С учетом данных изменений проектные решения раздела соответствуют изложенным в
положительном заключении ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. №
78-2-1-2-0074-17.
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3.1.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
На основании задания на корректировку проектной документации, получившую ранее
положительные заключения негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро экспертиз» от 19.04.2019 г. № 78-21-2-008981-2019 в решения по обеспечению доступа инвалидов внесены изменения.
В соответствии со справкой о внесенных изменениях:
 Раздел выполнен на актуализированной архитектурной подоснове.
 Уменьшено в границах этапа до двух количество специализированных машино-мест
размером 6,0х3,6 м для автотранспорта инвалидов использующих кресла-коляски.
С учетом данных изменений проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов» соответствуют изложенным в положительном заключении ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17.
3.1.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
На основании задания на корректировку проектной документации, получившую ранее
положительные заключения негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 31.08.2017 г. № 78-2-1-2-0074-17 и ООО «Бюро экспертиз» от 19.04.2019 г. № 78-21-2-008981-2019 и в соответствии со справкой о внесенных изменениях в раздел внесены
изменения:
Том № 10.1.1 13963_037_6 – ЭЭ1:
1. Выполнена корректировка тома в связи с новыми нормативными документами:
- положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
27(1). раздел 10(1);
- приказ от 17 ноября 2017 года №1550/пр;
- приказ от 6 июня 2016 года №399/пр.
А так же в связи с изменениями «пирогов» ограждающих конструкций.
2. Класс энергоэффективности секции Д установлен – В «Высокий», вместо ранее
определенного – А «Очень Высокий».
Тома № 10.1.2.13963_037_6 – ЭЭ2
1. Корректировка показателей энергетического паспорта по СП 50.13330.2012 корректировка
энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации (замена
приложения №24 приложением №35).
2. Класс энергоэффективности секции Д установлен – В «Высокий», вместо ранее
определенного – А «Очень Высокий».
Тома № 10.1.3. 13963_037_6 – ЭЭ3
Корректировка тома в соответствии с принятыми «пирогами» ограждающих конструкций на
стадии «Р»
Ограждающие конструкции здания разработаны в соответствии с ТУ на применяемые
материалы и подтверждены представленными теплотехническими расчетами, 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, в т.ч., согласно представленным
расчетам:
- наружные стены: Rо треб. = 2,988/1,882 м2 оС/Вт; секций А, Б, В, Г: Rо проект=2,563 м2оС/Вт
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/ секции Д: Rо проект=2,516 м2оС/Вт;
- окна: Rо треб. = 0,49/0,466 м2 оС/Вт; Rо проект= 0,56 м2 оС/Вт;
- перекрытия верхнего тех. этажа: Rо треб. = 0,177/0,142 м2 оС/Вт; Rо проект= 0,934 м2
оС/Вт
- перекрытия над тех. подпольем: Rо треб. = 1,612/1,290 м2 оС/Вт; Rо проект= 2,324 м2
оС/Вт
- перекрытия над проездом: Rо треб. = 4,468/3,575 м2 оС/Вт; Rо проект= 3,581 м2 оС/Вт.
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений подтверждены представленными расчетными
значениями, секций А, Б, В, Г / секции Д в т.ч.:
- требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания – 1,156/1,234 (Вт/м2оС);
- приведенный коэффициент теплопередачи здания – 0,993/1,07 (Вт/м2°С);
- нормативная воздухопроницаемость здания – 1,075/1,247(кг/ м2ч);
- приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания – 0,375/0,409
кг/(м²·ч);
- удельная тепловая характеристика отапливаемой части здания: Вт/(м3*0С) – 0,205/0,211.
Класс энергетической эффективности для здания определен, согласно т.2 Приказ Минстроя
от 06.06.2016 г. № 399/пр. как «Высокий» и согласно таб.15 СП 50.13330.2012, класс
энергосбережения определяется как «Высокий». Требования п. 5.1 СП 50.13330.2012, по
показателям тепловой защиты, согласно расчетам по критериям «а», «б», «в» - выполнены.
Предусмотрены инженерно-технические
решения
со
сроками
окупаемости
не
превышающими пяти лет и позволяющие повысить энергетическую эффективность здания:
- автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе отопления, вентиляции и
ГВС – до 15 %;
- автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью
индивидуальных терморегуляторов – до 20%;
- теплоизоляция трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения дает экономию
тепла до – 7 %;
- для гидравлической регулировки системы отопления предусмотрены балансировочные
клапаны на магистралях и стояках, которые позволяют уменьшить затраты тепловой энергии – до
12%;
- светильники с энергосберегающими лампами – до 45 %;
- экономичная водоразборная арматура – до 11%;
- в системе ГВС с циркуляцией горячей воды – до 15 %.
Предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической
эффективности,
включающих
показатели, характеризующие
удельную
2
эксплуатационную энергоемкость здания: секций А, Б, В, Г - 42,58 кг у.т./м *год, секции Д - 44,2
кг у.т./м2*год и удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей здания секций А, Б,
В, Г / секции Д:
- тепловой энергии на отопление – 382,66/394,73МДж/ м2* год;
- тепловой энергии на вентиляцию – 221,95/298,92 МДж/ м2* год;
- тепловой энергии на горячее водоснабжение – 410,70/426,63 МДж/ м2* год;
- электрической энергии – 122,423/127,275 кВт*час/м2* год;
Предусматривается оснащение здания приборами учета расхода всех потребляемых
энергоресурсов на 100%.
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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»
 Откорректирована Справка о внесенных изменениях: указана в корректировка прокладки
инженерных сетей.
 Откорректирована таблица ТЭП с учетом внесенных изменений, исключены разночтения
в общей площади жилых помещений и общей площади встроенных помещений в разделах 2
«СПОЗУ» и 3 «АР».
 Откорректированы расчеты требуемого количества машино-мест и площади озеленения с
учетом откорректированных данных таблицы ТЭП.
Раздел «Архитектурные решения»
 Обосновано внесенное изменение по уменьшению количества тамбуров на входе в жилые
части
 Уточнен перечень внесенных изменений в части переноса помещения уборочного
инвентаря и наименования помещения аппаратной.
Архитектурно-строительная акустика
Изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
 Представлено Техническое Задание от 03.04.2020 № 6 на подключение к
внутриквартальным инженерным сетям «МЕГАЛИТ» о нагрузках на квартиру и нагрузках
арендопригодных помещений.
 Представлены Технические условия от 08.05.2019 г. № 17/19 на организацию
коммерческого учета электрической энергии ООО «Сбытовая компания Вымпел».
Подраздел «Система водоснабжения»
 В задание на корректировку проектной документации представлены сведения о нормах
расхода воды на одного потребителя, установленных заказчиком.
 Текстовая часть томов 13963_037-6-ИОС2.1. и 13963_037-6-ИОС2.2. откорректирована и
приведена в соответствие требованиям изложенным.
 В справку о внесенных изменениях дополнительно внесены сведения об изменении
сведений о потребных напорах и выборе насосного оборудования.
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Подраздел «Система водоотведения»
 Текстовая часть томов 13963_037-6-ИОС3.1. и 13963_037-6-ИОС3.2. откорректирована и
приведена в соответствие требованиям изложенным.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
 Учтены требования ГОСТ Р 21.1101-2013: дополнены сведения о внесенных изменениях и
таблица на титульном листе.
 В текстовой части дополнен тип приточного клапана, встроенного в окна жилой части.
 Дополнены бытовые вентиляторы на последнем этаже жилой части и отражены в
характеристике отопительно–вентиляционного оборудования.
ИТП, ТС
 Текстовая часть томов 13963_037-6-ИОС4.2.1. и 13963_037-6-ИОС4.2.2 откорректирована
и приведена в соответствие требованиям, изложенным в ГОСТ Р 21.1101-2013г и ПП РФ №87.
Подраздел «Сети связи»
 Откорректирована Справка о внесении изменений в проектную документацию.
 Текстовая и графическая части откорректированы в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013.
 Потребляемая мощность сети проводного радиовещания рассчитана исходя из
обеспечения номинальной мощности не менее 0,4 Вт на одну квартиру.
 Проектные решения по системе видеонаблюдения дополнены планами размещения
оконечного оборудования.
 Схема организации связи системы оповещения согласована с ФГУП РСВО-СанктПетербурга.
 План наружных сетей связи откорректирован в соответствии с ТУ ООО «П.А.К.Т.».
Раздел «Проект организации строительства»
Изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
 Приведены сведения об изменениях, внесенных в раздел проектной документации.
 Представлен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»,
откорректированный в соответствии со смежными разделами проектной документации.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и работающих
 Техническое помещение над электрощитовой переименовано в техническое пространство
высотой 1 м 79 см с доступом для обслуживания. (Том 3.1, АР1.ПЗ лист 3), в справке о внесенных
изменениях (АР1.ПЗ лист13, п.4); в чертежах АР1-3 (сечения А-А; Б-Б), АР1-4 (сечения Е-Е; Ж-Ж)
- Том 3.1с 1.80м до 1.79м (в чистоте).
 В связи с применением в проектной документации марки врезаемого приточного клапана:
«AEREKO» в комплектации ЕММ 707 уточнено - тип оконных заполнений, и общий коэффициент
пропускания света остались без изменений. Согласно данным проектной документации,
внесенные изменения не оказывают затеняющего влияния на продолжительность инсоляции и
уровень естественной освещенности проектируемого объекта и зданий окружающей застройки.
Защита от шума
 Дополнены мероприятия по шумоглушению в раздел ОВ.
 Дополнено описание мероприятий по шумоглушению в раздел 8.
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
 В графическую часть раздела внесены изменения, связанные с изменением границ этапа.
 Уточнена ширина коридоров - не менее 1,8 метра.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
 Указаны размеры специализированного машино-места для автотранспорта инвалидов.
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-экологические),
получившие
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 11.14.2018 г. № 78-2-1-1-0008-18 по объекту: «Комплексная квартальная застройка
территории» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А.
 Результаты
инженерных
изысканий
(инженерно-геологические),
получившие
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 29.08.2017г. № 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-геодезические),
получившие
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 19.07.2017г. №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».
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. 6 этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями
(корпус 37)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А,
соответствует требованиям технических регламентов.
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