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1.Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 
- Заявление о проведении повторной негосударственной экспертизы проектной 

документации (вх. № 28/06/1-18 от 25.06.2018 г.); 
-  Договор о проведении повторной негосударственной экспертизы проектной 

документации № 25.06-1/НЭ от 25.06.18). 
-Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Невский 

эксперт» №78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г. по результатам проведения экспертизы 
проектной документации для строительства объекта: «Многоэтажная жилая застройка в 
составе: Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, Многоэтажный жилой 
дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным гаражом. Закрытые 
надземные автостоянки. Этап 1-3», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица 
Лагоды, дом 6, литера А с кадастровым номером 78:11:0006118:23. 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 
документации 

Объектом повторной негосударственной экспертизы является проектная 
документация без сметы по объекту капитального строительства «Многоэтажная жилая 
застройка в составе: Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Закрытые надземные автостоянки. Этап 1-3 », по адресу: г. Санкт-Петербург, 
улица Лагоды, дом 6, литера А с кадастровым номером 78:11:0006118:23 в составе:  

Проектная документация с внесенными изменениями и дополнениями: 
 Раздел 1. Том 1. Шифр СЭ-06/17-496-ПЗ.ИРД «Пояснительная записка. 

Исходно-разрешительная документация»; 
 Раздел 3. Том 3.1. Шифр СЭ-06/17-496-АР-1. «Многоэтажный жилой дом со 

встроенными помещениями. Этап 1. Архитектурные решения»; 
 Раздел 3. Том 3.2. Шифр СЭ-06/17-496-АР-3. «Многоэтажный жилой дом со 

встроенными помещениями и пристроенным подземным гаражом. Этап 3. Архитектурные 
решения»; 

 Раздел 4. Том 4.1. Шифр СЭ-06/17-496-КР.1-1. «Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями. Этап 1. Конструктивные решения. Пояснительная записка. 
Графическая часть»; 

 Раздел 4. Том 4.2. Шифр СЭ-06/17-496-КР.2-1. «Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями. Этап 1. Конструктивные решения. Пояснительная записка. 
Расчетная часть»; 

 Раздел 4. Том 4.5 Шифр СЭ-06/17-496-КР.1-3. «Многоэтажный жилой дом с 
встроенными помещениями и пристроенным подземным гаражом. Этап 3. 
Конструктивные решения.  Пояснительная записка. Графическая часть»; 

 Раздел 4. Том 4.6 Шифр СЭ-06/17-496-КР.2-3. «Многоэтажный жилой дом с 
встроенными помещениями и пристроенным подземным гаражом. Этап 3. 
Конструктивные решения. Пояснительная записка. Расчетная часть»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.7. Том 5.7.1. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.7.1-1 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. Этап 1. Технологические 
решения встроенных помещений. Магазины, мастерские художников, архитекторов»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.7. Том 5.7.3. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.7.3-3 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Этап 3. Технологические решения встроенных помещений. Магазины, 
мастерские художников, архитекторов». 
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Проектная документация, получившая положительные заключения ООО 
«Невский эксперт» №78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г. (представлена справочно): 

 Раздел 2. Том 2.1 Шифр СЭ-06/17-496-ПЗУ «Схема планировочной 
организации земельного участка»; 

 Раздел 3. Том 3.2. Шифр СЭ-06/17-496-АР-2. «Закрытые надземные 
автостоянки». Этап 2. Архитектурные решения»; 

 Раздел 3. Том 3.4. Шифр СЭ-06/17-496-КЕОиИ. «Расчеты коэффициента 
естественного  освещения и инсоляции»; 

 Раздел 3. Том 3.5. Шифр СЭ-06/17-496-АСА-1. «Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями. Этап 1. Архитектурно-строительная акустика»; 

 Раздел 3. Том 3.6. Шифр СЭ-06/17-496-АСА-2. «Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями и пристроенным подземным гаражом. Этап 3. Архитектурно-
строительная акустика»; 

 Раздел 4. Том 4.3 Шифр СЭ-06/17-496-КР.1-2. «Закрытые надземные 
автостоянки. Этап 2. Конструктивные решения. Пояснительная записка. Графическая 
часть»; 

 Раздел 4. Том 4.4 Шифр СЭ-06/17-496-КР.2-2. «Закрытые надземные 
автостоянки. Конструктивные решения. Этап 2 Пояснительная записка. Расчетная часть»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.1 Том 5.1.1. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.1.1-1. 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. Этап 1. Система  
электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.1 Том 5.1.2. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.1.2-2 «Закрытые 
надземные автостоянки.  Этап 2.  Система  электроснабжения. Внутреннее 
электрооборудование и электроосвещение»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.1 Том 5.1.3. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.1.3-
3«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Этап 3. Система электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и 
электроосвещение»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.1 Том 5.1.5. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.1.5. «Система 
электроснабжения. Наружные внутриплощадочные сети электроосвещения»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.2 Том 5.2.1. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.2.1-1 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. Этап 1. Система  
водоснабжения. Внутренние сети»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.2 Том 5.2.2. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.2.2-2«Закрытые 
надземные автостоянки. Этап 2. Система  водоснабжения. Внутренние сети»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.2 Том 5.2.3. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.2.3-3 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Этап 3. Система  водоснабжения. Внутренние сети»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.2 Том 5.2.4. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.2.4 «Система 
водоснабжения. Наружные внутриплощадочные сети»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.3. Том 5.3.1. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.3.1-1 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. Этап 1. Система  
водоотведения. Внутренние сети»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.3. Том 5.3.2. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.3.2-2«Закрытые 
надземные автостоянки.   Этап 3. Система  водоотведения.  Внутренние сети»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.3. Том 5.3.3. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.3.3-3 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Этап 3. Система  водоотведения. Внутренние сети»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.3. Том 5.3.4. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.3.4 «Система  
водоотведения.  Наружные  внутриплощадочные сети»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.4. Том 5.4.1. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.4.1-1 
«Многоэтажный жилой дом с встроенными помещениями. Этап 1. Отопление, 
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вентиляция, кондиционирование воздуха»; 
 Раздел 5. Подраздел 5.4. Том 5.4.2. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.4.2-2 «Закрытые 

надземные автостоянки. Этап 2. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»; 
 Раздел 5. Подраздел 5.4. Том 5.4.3.1 Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.4.3.1-3 

«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Жилая часть. Этап 3. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.4. Том 5.4.3.2 Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.4.3.2-3 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Подземный гараж. Этап 3. Отопление, вентиляция, кондиционирование 
воздуха»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.4. Том 5.4.4 Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.4.4-1 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. Этап 1. Индивидуальные 
тепловые пункты. Тепломеханические решения»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.4. Том 5.4.5 Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.4.5-3. 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Этап 3. Индивидуальные тепловые пункты. Тепломеханические решения»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.5. Том 5.5.1. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.5.1-1 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. Этап 1. Радиофикация. 
Телефонизация. Система коллективного приема телевидения»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.5 Том 5.5.2. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.5.2-2. Закрытые 
надземные автостоянки. Этап.2 Радиофикация. Телефонизация. Система контроля и 
управления доступом. Видеонаблюдение; 

 Раздел 5. Подраздел 5.5. Том 5.5.3. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.5.3-3 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом Этап 3 Радиофикация. Телефонизация. Система коллективного приема 
телевидения 

 Раздел 5. Подраздел 5.5. Том 5.5.4. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.5.4-1 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. Этап 1. Система контроля и 
управления доступом. Видеонаблюдение; 

 Раздел 5. Подраздел 5.5. Том 5.5.5. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.5.5-3 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Этап 3. Система контроля и управления доступа. Видеонаблюдения»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.5. Том 5.5.6. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.5.6-1 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. Этап 1. Автоматизированная 
система управления и диспетчеризации инженерного оборудования»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.5. Том 5.5.7. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.5.7-2 «Закрытые 
надземные автостоянки. Этап 2. Автоматизированная система управления и 
диспетчеризации инженерного оборудования»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.5. Том 5.5.8. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.5.8-3 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Этап 3. Автоматизированная система управления и диспетчеризации 
инженерного оборудования»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.5. Том 5.5.9. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.5.9 «Наружные 
внутриплощадочные сети связи»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.7. Том 5.7.2. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.7.2-2 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. Этап 2. Закрытые надземные 
автостоянки»; 

 Раздел 5. Подраздел 5.7. Том 5.7.4. Шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.7.4-3 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Этап 3. Технологические решения подземного гаража»; 

 Раздел 6. Том 6.1 «Проект организации строительства». Шифр СЭ-06/17-496-
ПОС; 
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 Раздел 7. Том 7.1 «Проект организации работ по сносу и демонтажу». Шифр 
СЭ-06/17-496-ПОД; 

 Раздел 8. Том 8.1 Шифр СЭ-06/17-496-ООС. «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды; 

 Раздел 9. Том 9.1 Шифр СЭ-06/17-496-МПБ-1 «Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями. Этап 1. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»; 

 Раздел 9. Том 9.2 Шифр СЭ-06/17-496-МПБ-2 «Закрытые надземные 
автостоянки. Этап 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

 Раздел 9. Том 9.3 Шифр СЭ-06/17-496-МПБ-3 «Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями и пристроенным подземным гаражом. Этап 3. Мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности»; 

 Раздел 9. Том 9.4 Шифр СЭ-06/17-496-АППЗ-1 «Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями. Этап 1. Автоматическая установка пожарной сигнализации. 
Система оповещения и управления эвакуацией. Автоматика противопожарной защиты»; 

 Раздел 9. Том 9.5 Шифр СЭ-06/17-496-АППЗ-2 «Закрытые надземные 
автостоянки. Этап 3. Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система 
оповещения и управления эвакуацией. Автоматика противопожарной защиты»; 

 Раздел 9. Том 9.6 Шифр СЭ-06/17-496-АППЗ-3 «Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями и пристроенным подземным гаражом. Этап 3. 
Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления 
эвакуацией. Автоматика противопожарной защиты»; 

 Раздел 9. Том 9.7 Шифр СЭ-06/17-496-АУПТ-2 «Закрытые надземные 
автостоянки. Этап 2. Автоматическая установка пожаротушения»; 

 Раздел 9. Том 9.8 Шифр СЭ-06/17-496-АУПТ-3 «Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями и пристроенным подземным гаражом. Этап 3. 
Автоматическая установка пожаротушения подземного гаража»; 

 Раздел 10. Том 10.1 Шифр СЭ-06/17-496-ОДИ. «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов»; 

 Раздел 10_1. Том 10_1.1. Шифр СЭ-06/17-496-ЭЭ-1. «Многоэтажный жилой 
дом со встроенными помещениями. Этап 1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
им сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; 

 Раздел 10_1. Том 10_1.2. Шифр СЭ-06/17-496-ЭЭ-3. «Многоэтажный жилой 
дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным гаражом. Этап 3. 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений им сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов»; 

 Раздел 12. Том 12.1. Шифр СЭ-06/17-496-ТБЭ. «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства 

 
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Лагоды, дом 6, литера А с кадастровым 

номером 78:11:0006118:23. 
Многоэтажная жилая застройка в составе: Многоэтажный жилой дом со  

встроенными помещениями, Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и 
пристроенным подземным гаражом. Закрытые надземные автостоянки. Этап 1-3 

Назначение зданий: Размещение многоэтажных жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из которых предназначена для постоянного 
проживания, размещение закрытых надземных автостоянок (для хранения транспортных 
средств жителей и сотрудников встроенных помещений проектируемого объекта), 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях 
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многоквартирного дома в отдельных помещениях дома. 
Вид разрешенного использования по классификатору видов разрешенного 

использования земельных участков:  
Код 2.6 Многоэтажная жилая застройка: Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры,  каждая из которых предназначена для 
постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 
подземные, разделенные на 20 и более квартир), размещение подземных гаражей и 
надземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещений многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений не составляет более 15%. 

Вид разрешенного использования земельных участков по ПЗЗ: основной 
Параметры зданий: 
Многоэтажная жилая застройка: 
Степень огнестойкости жилых домов– I. 
Степень огнестойкости надземных автостоянок– II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф1.3. 
Класс функциональной пожарной  встроенных помещений (мастерские 

художников) – Ф 4.3. 
Класс функциональной пожарной встроенных помещений (магазины 

непродовольственных товаров)– Ф3.1 
Класс функциональной пожарной опасности пристроенного подземного гаража и 

надземных автостоянок– 5.2 
 
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 
безопасность: не принадлежит 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: низкая 

Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 
Пожарная и взрывопожарная опасность: не классифицируется 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются 
Уровень ответственности объекта: нормальный 
Код по Общероссийскому классификатору основных фондов: 100.00.20.11 
Количество этапов строительства- 3 
 
1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 
особенностей 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 

Количество 

До 
внесения 
изменений 

После 
внесения 
изменений

1.  Площадь участка в границах землеотвода м2 19 393 19 393 

2.  Площадь застройки  м2 6 905 6 905 

 - зданий основного вида использования  м2 6682 6682 
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№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 

Количество 

До 
внесения 
изменений 

После 
внесения 
изменений

 - объекты инженерно-технического обеспечения м2 223 223 

3.  Количество этапов строительства этап 3 3 

4.  Общая площадь зданий  м2 92 491,79 92 491,79 

5.  Общая площадь квартир  м2 38 786 38 786 

6.  Площадь квартир  м2 37 158,82 37 158,82 

7.  Общая площадь встроенных помещений, в т.ч.: м2 5 412,79 5 412,79 

 
- встроенные помещения под размещение 

магазинов непродовольственных товаров 
м2 

2 785,48 2 785,48 

 - мастерские художников м2 2 627,31 2 627,31 

8.  Количество квартир, в том числе: квартир 840 840 

- квартир студий. квартир 100 100 

 - 1- комнатных квартир 440 440 

 - 2-комнатных квартир 280 280 

 - 3-комнатных квартир 20 20 

9.  Строительный объем зданий, в т.ч.: м3 296 824,28 296 824,28 

 - выше отм. 0.000 м3 274 976,67 274 976,67 

 - ниже отм. 0.000 м3 21 847,61 21 847,61 

Первый этап строительства 

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. 

10.  Площадь застройки м2 2 259 2 259 

11.  Общая площадь здания, в т.ч. м2 30 796,51 30 796,51 

- общая площадь квартир м2 18 428,46 18 428,46 

 - общая площадь встроенных помещений в т.ч. м2 2 626,55 2 626,55 

- встроенные помещения под 
размещение магазинов непродовольственных 
товаров 

м2 1 388,94 1 388,94 

 - мастерские художников м2 1 237,61 1 237,61 

12.  Площадь квартир м2 17 754,5 17 754,5 

13.  Количество этажей, в т.ч.: этаж 22-23-23-23 22-23-23-23

 - наземных этаж 22-22-22-22 22-22-22-22
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№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 

Количество 

До 
внесения 
изменений 

После 
внесения 
изменений

 - подземных этаж 1 1 

 - жилых этаж 20 20 

14.  Этажность этаж 22 22 

15.  Количество квартир, в том числе: квартир 420 420 

 - квартир студий квартир 80 80 

 - 1- комнатных квартир 200 200 

 - 2-комнатных квартир 140 140 

16.  Строительный объем здания, в т.ч.: м3 109 198,76 109 198,76 

 - выше отм. 0.000 м3 104089,86 104089,86 

 - ниже отм. 0.000 м3 5108,90 5108,90 

Второй этап строительства 

Закрытые надземные автостоянки 

Закрытая надземная автостоянка  №1 

17.  Площадь застройки м2 1 023,5 1 023,5 

18.  Общая площадь здания в т.ч.: м2 8 363,72 8 363,72 

 - общая площадь подземной части  м2 140,78 140,78 

 - общая площадь надземной части м2 8 222,94 8 222,94 

19.  Количество этажей, в т.ч.: этаж 10 10 

 - подземных этаж 1 1 

 - наземных этаж 9 9 

20.  Этажность этаж 9 9 

21.  Количество машино-мест  шт. 203 203 

22.  Строительный объем здания, в т.ч.: м3 29 766,24 29 766,24 

 - выше отм. 0.000 м3 29 341,52 29 341,52 

 - ниже отм. 0.000 м3 424,72 424,72 

Закрытая надземная автостоянка №2  

23.  Площадь застройки м2 1 023,5 1 023,5 

24.  Общая площадь здания в т.ч: м2 8 363,72 8 363,72 

 - общая площадь подземной части м2 140,78 140,78 
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№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 

Количество 

До 
внесения 
изменений 

После 
внесения 
изменений

 - общая площадь надземной части м2 8 222,94 8 222,94 

25.  Количество этажей, в т.ч.: этаж 10 10 

26.  - подземных этаж 1 1 

27.  - наземных этаж 9 9 

28.  Этажность этаж 9 9 

29.  Количество машино-мест шт. 203 203 

30.  Строительный объем здания, в т.ч.: м3 29 766,24 29 766,24 

31.  - выше отм. 0.000 м3 29 341,52 29 341,52 

32.  - ниже отм. 0.000 м3 424,72 424,72 

Третий этап строительства 

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениям, пристроенным подземным 
гаражом 

33.  Площадь застройки м2 2 376 2 376 

34.  Общая площадь здания, в т.ч.: м2 32 902,16 32 902,16 

 - общая площадь квартир м2 20 357,54 20 357,54 

 
- общая площадь встроенных помещений в 

т.ч.: 
м2 2 786,24 2 786,24 

 
- встроенные помещения под размещение 

магазинов непродовольственных товаров 
м2 1 396,54 1 396,54 

 - мастерские художников м2 1 389,70 1 389,70 

35.  Общая площадь подземного гаража в т.ч.: м2 5 381,5 5 381,5 

 - площадь эксплуатируемой кровли м2 2 444,11 2 444,11 

36.  Площадь квартир м2 19 404,32 19 404,32 

37.  Количество этажей, в т.ч.: этаж 23-22-22-22 23-22-22-22

 - наземных этаж 22-22-22-22 22-22-22-22

 - подземных этаж 1 1 

 - жилых этаж 20 20 

38.  Этажность этаж 22 22 

39.  Количество этажей гаража в т.ч. этаж 2 2 

 - подземных этаж 1 1 
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№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 

Количество 

До 
внесения 
изменений 

После 
внесения 
изменений

40.  Количество квартир, в том числе: квартир 420 420 

41.  - квартир студий квартир 20 20 

 - 1- комнатных квартир 240 240 

 - 2-комнатных квартир 140 140 

 - 3-комнатных квартир 20 20 

42.  Строительный объем здания, в т.ч.: м3 116 019,58 116 019,58 

 - выше отм. 0.000 м3 111 836,05 111 836,05 

 - ниже отм. 0.000 м3 4183,53 4183,53 

43.  Строительный объем подземного гаража, в т.ч.: м3 12 073,46 12 073,46 

 - выше отм. 0.000 м3 367,72 367,72 

 - ниже отм. 0.000 м3 11 705,74 11 705,74 

44.  Количество машино-мест  шт. 80 80 

 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации  
Проектная документация - ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт». 
Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 9  
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Содружество 

проектных организаций» №568 от 31.07.2018 г.  
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
 Заявитель - ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт». 
Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 9  
Заказчик, Застройщик  АО «Эталон ЛенСпецСМУ» 
Адрес: Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, литера А                          
 
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не 
является застройщиком, техническим заказчиком) 

ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт» выступает Заявителем на основании 
Договора № 102-018 от «05» октября 2018 г. 

 
1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства: 
Источник финансирования - средства Застройщика. 

 
2.Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
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Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной 
экспертизы. Заказчиком представлены положительные заключения негосударственной 
экспертизы «Автономная некоммерческая организация «Институт экспертизы» по 
результатам рассмотрения инженерных изысканий  №43-2-1-1-0040-17 от 22.09.17 и №43-
2-1-1-0087-17 от 20.12.17. 

 
2.2.Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 

план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

– Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком; 
– Градостроительный план земельного участка № RU7815100028119 от 23.01.2018 

г.; 
– Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства 

Санкт-Петербурга №212-266 от 30.11.2017 г. о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства; 

– Заключение Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства 
Санкт-Петербурга №220-3-17270/17 от 26.12.2017 г. о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта; 

– Выписка из ЕГРН  № 78/001/013/2018-59940 от 27.07.2018. 
 

2.3.Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

– Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» №48-27-
3498/18-0-1 от 06.04.2018 г.; 

– Технические условия на технологическое присоединение энергоустановок, 
выданные ПАО «Ленэнерго» (Приложение №1 к договору об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям №ОД-СПб-31870-17/44354-Э-17 
от 15.12.2017 г.); 

– Технические условия подключение объекта к тепловым сетям ООО 
«Теплоэнерго» № 02/2628 от 26.10.2017 г.; 

– Технические условия на присоединение к региональной автоматизированной 
системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга №458-
1/17 от 15.11.2017 г., выданные СПбГКУ «ГМЦ»; 

– Технические условия на присоединение объекта к сети проводного вещания, 
выданные ЗАО «Электрон Телеком» №58/10/17 от 20.10.2017 г.; 

– Технические условия на проектирование системы КСКПТ, выданные ЗАО 
«Электрон Телеком» №236 от 20.10.2017 г.; 

– Технические условия на проектирование системы телефонизации и 
предоставление широкополосного доступа в интернет, выданные ЗАО «Электрон 
Телеком» №235 от 20.10.2017 г.; 

 
2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 
– Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного управления 

(РОСВОДРЕСУРСЫ) от 16.11.2017 № Р11-37-8238 о согласовании размещения объекта; 
– Письмо Росрыболовства №07-05/9616 от 28.11.2017 г. о согласовании 

размещения объекта; 
– Письмо КГИОП от 31.08.2017г. № 04-23-3997-1 об отсутствии объектов 

культурного наследия; 
– Отчет по экспертной оценке влияния строительного объекта на параметры 
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воздушного пространства, выполненный ООО «СЗ ЦАИ» исх.№ 3026-Э от 16.08.2017 г. с 
заключением; 

– Письмо ВЧ 09436 от 06.09.2017 №69/2/672; 
– Согласование ООО «Воздушные ворота северной столицы» №30.00.00.00-

02/17/3867 от 01.09.2017 г.; 
– Письмо Филиала «Аэронавигация Северо-Запада» №1-5/1835 от 28.08.2017 г.  о 

согласовании размещения объекта; 
– Письмо СЗ МТУ ВТ ФАВТ №2287/07-07 от 20.09.2017 г. о согласовании 

размещения объекта; 
– Согласование АК ДОСААФ РФ размещения объекта; 
– Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербурге» №78.01.06.000.Т4070 от 27.09.2017 г. по результатам санитарно- 
эпидемиологической экспертизы проекта обоснования санитарного разрыва для 
коллективной автостоянки «Лагоды»; 

– Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербурге» №78.01.06.000.Т4071 от 27.09.2017 г. по результатам санитарно- 
эпидемиологической экспертизы проекта обоснования санитарного разрыва для 
гаражного кооператива ПО «Сокол-2»; 

– Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербурге» №78.01.06.000.Т358 от 01.02.2017 г. по результатам санитарно- 
эпидемиологической экспертизы проекта обоснования санитарного разрыва от рельсового 
транспорта участка железной дороги; 

– Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической 
экспертизы №78.01.06.000.Т.2166 от 31.05.2017 объекта: Проект обоснования расчетной 
санитарно- защитной зоны для ООО «Ирбис» по адресу: СПб, Ириновский пр., д.2, лит. Л; 

– Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической 
экспертизы №78.01.06.000.Т.3949 от 22.12.2016 объекта: Проект обоснования расчетной 
санитарно- защитной зоны для ПС №46 110/6 кВ «Новоржевская»; 

– Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.05.000.Т.000219.01.17 от 
27.01.2017г. объекта: Проект обоснования расчетной санитарно- защитной зоны для ПС 
№46 110/6 кВ «Новоржевская»; 

– Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.05.000.Т.000210.01.17 от 
09.01.2017г. объекта: Проект обоснования расчетной санитарно- защитной зоны для ОАО 
«Сокол» по адресу: СПб, Ириновский пр., д.2, лит. А, лит. М и лит. Е; 

– Письмо СПб ГУП «Горэлектротранс» №1.28-2531 от 12.12.2017 г. о 
согласовании размещения объекта; 

– Решение собственника здания о добровольном сносе объектов от 01.11.2017 г.  
	

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной 

экспертизы. Заказчиком представлены положительные заключения «Автономная 
некоммерческая организация «Институт экспертизы» по результатам рассмотрения 
инженерных изысканий №43-2-1-1-0087-17 от 20.12.2017 и №43-2-1-0040-17 от 22.09.2017 

 
3.2. Описание технической части проектной документации 
3.2.1. Раздел «Пояснительная записка. Исходно-разрешительная 

документация» 
Изменения и дополнения, внесенные в раздел проектной документации шифр СЭ-

06/17-496-ПЗ.ИРД, получивший положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 
78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г.:  

В перечень рассмотренных материалов приложена актуальная выписка из ЕГРН 
АО «Эталон ЛенСпецСМУ». 
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3.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
Изменения и дополнения в раздел проектной документации шифр СЭ-06/17-496-

ПЗУ, получившей положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-
18 от 25.01.2018 г., не вносились. 

 
3.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 
Проектом предусматривается поэтапное строительство Многоэтажной жилой 

застройки в составе: Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями; 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом; Закрытые надземные автостоянки: 

 
Первый этап строительства: 
- многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями; 
 
Второй этап строительства: 
- Закрытая надземная автостоянка №1; 
- Закрытая надземная автостоянка №2; 

Третий этап строительства: 
- многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным 

подземным гаражом; 
 
Первый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями шифр проекта  СЭ-06/17-496-АР-1 
Здание представляет собой четырехсекционный многоэтажный жилой дом со 

встроенными помещениями.  
Этажность здания– 22 этажа, количество этажей – 22-23-23-23.  
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке +5,20 в БСК. 
Максимальная высота здания, согласно п.1.8.7.2 Приложения № 7 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2017 № 550, параметр «В» - «максимальная 
высота конька или максимальная высота парапета плоской кровли зданий, строений и 
сооружений, расположенных в глубине квартала и по фронту застройки, в метрах по 
вертикали относительно дневной поверхности земли, отклонение до которой допускается 
при наличии условий, установленных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» составляет  69,00м. 

Высота здания от поверхности земли до низа окна последнего этажа составляет 
65,13 м.  

В секции №2,3,4 предусмотрен подвальный этаж, в котором расположены 
технические помещения дома: водомерный узел, насосные пожаротушения и системы 
холодного водоснабжения, индивидуальные тепловые пункты, кабельный ввод, узел 
связи, помещение персонала. Подвальный этаж делится по секциям противопожарными 
перегородками 1-го типа. Инженерные помещения отделены противопожарными 
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Для доступа в подвальный этаж 
предусмотрены самостоятельные входы-выходы по открытым наружным лестницам. 
Также предусмотрено не менее двух окон в каждой секции размерами не менее 0.9х1.2 м с 
приямками. Помещение насосной пожаротушения жилого дома обеспечено выходом 
непосредственно наружу. Высота подвального этажа – 2,8м. 

 В секции №1 подвала не предусматривается. Выполнено пространство, 
используемое только для прокладки инженерных коммуникаций, высотой менее 1,8 м. 
Согласно требованиям п.2.7 приложения Б, а также раздела 3 и п.В1.6 приложения В 
Сп54.13330.2011 указанное пространство не является этажом и не учитывается при 
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определении этажности и количества этажей. 
На первом этаже на отм. 0,000 располагаются встроенные нежилые помещения 

предназначенные для размещения объектов обслуживания жилой застройки – магазины 
непродовольственных товаров (в составе каждого: тамбур, торговый зал, помещение 
уборочного инвентаря, сан.узел), а также мусоросборные камеры, комнаты уборочного 
инвентаря, электрощитовая жилой части, электрощитовая встроенной части, 
диспетчерская (с тамбуром и сан.узлом), входные группы жилой части здания. Вход в 
жилую часть здания запроектирован на первом этаже с отм. 0,000. Мусоросборные 
камеры расположены на отметке 0.000 в секциях №1 и№3 и имеют самостоятельный вход, 
изолированный от входа в жилую часть глухой стеной, и выделенный противопожарными 
перегородками 1-го типа и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и 
классом пожарной опасности К0. 

Высота 1-го этажа– 4,2 м.  
Со второго этажа по двадцать первый этаж дома расположены квартиры. На 

двадцать втором этаже располагаются мастерские художников. В качестве эвакуационных 
выходов из мастерских предусматриваются лестничные клетки жилой части здания, при 
этом сообщение этажа с лестничной клеткой предусматривается через тамбур с 
противопожарными дверями.  Высота этажей – 3 м 

Входы в здание запроектированы с уровня земли с учетом потребностей 
маломобильных групп населения. По заданию на проектирование квартир для 
маломобильных групп населения в доме не предусмотрено. Доступ маломобильных групп 
населения предусматривается в лифтовой холл. Ширина дверного проема лифта 
грузоподъемностью 1000 кг позволяет подняться на любой этаж здания. На жилых этажах 
в секциях №1, №3, №4 в лифтовом холле предусмотрено устройство пожаробезопасных 
зон для маломобильных групп населения, из расчета одного человека на этаж, площадью 
не менее 2,4 кв.м, в секции №2 зона безопасности для маломобильных групп населения 
предусмотрена в тамбуре, непосредственно связанном  с лифтовым холлом. Спасение 
МГН из безопасных зон осуществляется при помощи лифтов с режим перевозки 
пожарных подразделений. 

Для доступа МГН во встроенные нежилые помещения входные группы 
предусмотрены с уровня земли. Габариты входных тамбуров, ширина дверных проемов 
запроектированы с учетом доступа МГН. 

Ограждающие конструкции здания:  
- ниже уровня земли - монолитная железобетонная стена толщиной 250 мм с 

утеплителем из экструдированного пенополистирола - 50 мм; 
- в наземной части здания (цоколь): монолитная железобетонная стена толщиной 

160-180-200  мм или кирпич КР-р-по 1НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм с 
утеплителем из экструдированного пенополистирола - 130мм и облицовкой камнем СКЦ -
2Л-9-120мм. 

- ненесущие стены – из керамического кирпича КР-р-пу 1НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-
2012 толщиной 250 мм, с устройством в местах крепления фасадной подсистемы рядов из 
кирпича КР-р-по 1НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм, утеплитель – 
минераловатная плита НГ 140мм с облицовкой керамогранитной плиткой по системе 
вентилируемого фасада, из газобетонных блоков D400 толщиной 250мм, утеплитель – 
минераловатная плита НГ- 100 мм и керамического кирпича КР-р-пу 1НФ/150/1,4/50 
ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм, утеплитель – минераловатная плита НГ 140 мм с 
отделкой декоративной штукатуркой по утеплителю в зоне балконов. Стены 
устанавливаются на перекрытие поэтажно. 

-несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 160-180-200 мм с 
утеплением из минераловатной плиты НГ толщиной 150мм с облицовкой 
керамогранитной плиткой по системе вентилируемого фасада, утеплитель – 
минераловатная плита НГ- 140 мм с отделкой декоративной штукатуркой по утеплителю в 
зоне балконов. 
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- внутренние стены - из монолитного железобетона толщиной 160-180-200 мм. 
- внутренние перегородки – силикатные толщиной 70, 130 мм, кирпичные - 120, 

250мм, газобетонные – 300 мм. 
Кровля совмещенная, вентилируемая, с внутренним водостоком: 
Витражи (остекление балконов) – алюминиевые остекленные конструкции. 
Оконные блоки – металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом. 
Наружные двери – металлические утепленные, деревянные. 
Входные группы – алюминиевые остекленные конструкции, металлопластиковые 

остекленные. 
Внутренние двери – металлические, противопожарные металлические 

сертифицированные, деревянные. 
Отделка встроенных помещений и отделка квартир выполняется собственниками 

помещений с учетом требований пожарной безопасности.  
Отделка МОП жилой части разрабатывается отдельным дизайн-проектом с учетом 

требований пожарной безопасности. На путях эвакуации предусмотрена отделка из 
материалов с классом пожарной безопасностью, не более: 

КМ0 для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов. 
КМ1 – для стен и потолков общих коридоров и холлов. 
КМ1 – для покрытия полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов. 
КМ2 – для покрытий полов общих коридоров и холлов. 
Здание имеет общую площадь квартир на этаже каждой секции менее 500 м2. 
В каждой секции дома предусмотрена лестничная клетка Н1, один лифт 

грузоподъемностью 450 кг и два- 1000 кг, скоростью 1,6м/с. Один из лифтов 
грузоподъемностью 1000 кг имеет режим перевозки пожарных подразделений. Лифты 
грузоподъемностью 1000 кг имеют габарит кабины 2100х1100 мм. Лестничная клетка на 
каждом уровне имеет открывающиеся оконные проемы с площадью светового проема не 
менее 1,2 м. От дверных проемов воздушной зоны до проемов близлежащих помещений 
расстояние составляет более 2,0 м.  

В каждой секции над частью помещений проектом предусматривается чердак, из 
которого запроектирован выход на кровлю. Доступ в чердак запроектирован из 
незадымляемой лестничной клетки через наружную воздушную зону. Выход на кровлю из 
чердака осуществляется по лестничному маршу, через противопожарные двери 2-го типа, 
далее на основную кровлю подъем предусматривается по металлической вертикальной 
лестнице типа П1. 

Все квартиры оборудованы аварийными выходами на балкон с глухим простенком 
1,2 м. в углу балкона или 1,6 м. между оконными проемами. 

Коридоры отделены от лестнично-лифтового холла перегородками с 
противопожарными дверями в дымогазонепроницаемом исполнении, имеющими 
механизм самозакрывания и уплотнение в притворах. Коридоры длиной более 30 м не 
предусматриваются. 

Во всех жилых помещениях и кухнях квартир предусмотрено естественное 
освещение через оконные проемы. Инсоляция жилых помещений и коэффициент 
естественного освещения (КЕО) соответствует нормативным. Помещения с постоянным 
пребыванием людей имеют оконные проемы.  

Все встроено-пристроенные помещения общественного назначения имеют оконные 
проемы в наружных стенах. Коэффициент естественного освещения (КЕО) в помещениях 
общественного назначения соответствует нормативным значениям. 

Второй этап строительства. Закрытые надземные автостоянки, шифр 
проекта  СЭ-06/17-496-АР-2 

Закрытая надземная автостоянка  №1. 
Этажность 9 этажей. 
Количество этажей –10, в том числе подземных - 1 этаж.  
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Максимальная высота зданий от поверхности земли до верха парапета 30,950 м.  
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке +5,50 в БСК. 
Автостоянка предусмотрена закрытого типа, без открытых проемов. На каждом 

надземном этаже предусмотрены глухие окна для естественного освещения помещений. 
Здание оснащено системой автоматического водяного пожаротушения. 

Закрытая надземная автостоянка предназначена для размещения 203 машино-мест 
размером 2,5х5,3 м 

Подвальный этаж выполнен под частью здания и предназначен под размещение 
инженерных помещений: водомерный узел/насосная, приямок кабельного ввода. 

На первом этаже расположены помещение охраны с сан.узлом, технические 
помещения(вент.камера, электрощитовая), помещения уборочного инвентаря, лестнично-
лифтовые узлы и помещение для хранения автомобилей.  

Со второго по девятый этаж расположены помещения для хранения автомобилей, 
лестнично-лифтовые узлы, помещения уборочного инвентаря.  

Входы в здания запроектированы с уровня земли. 
В надземной автостоянке запроектировано две лестничные клетки типа Н1 с 

лифтами грузоподъемностью 400  кг и 1000 кг, скоростью 1,6м/с. Лифт 
грузоподъемностью 1000 кг имеет габарит кабины 2100х1100 мм и так же имеет режим 
перевозки пожарных подразделений.  

Принятые объемно-планировочные решения проектируемого здания обеспечивают 
выполнение требований, предъявляемых к путям эвакуации, по количеству 
эвакуационных выходов из отдельных помещений и здания в целом. Требования 
выполняются также по расстояниям до эвакуационных выходов, по размерам проходов и 
дверных проемов на путях эвакуации.  

С первого этажа предусмотрено два эвакуационных выхода непосредственно на 
улицу. 

С каждого наземного этажа для хранения автомобилей предусмотрено по два 
рассредоточенных эвакуационных выхода на лестничные клетки. Лестничные клетки 
имеют открываемые оконные проемы на каждом этаже, а также выходы непосредственно 
наружу. 

Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего 
эвакуационного выхода из тупиковой зоны составляет менее 25 м, от наиболее удаленного 
места хранения до ближайшего эвакуационного выхода между эвакуационными выходами 
– менее 60м Ширина лестничных маршей надземной автостоянки составляет 1.2 м в 
чистоте. Инженерные и вспомогательные помещения отделяются от зоны хранения 
автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа.   

Въезд и выезд на первый этаж надземной автостоянки осуществляется с уровня 
земли, перемещение автомобилей по вертикали осуществляется по одной двупутной 
рампе с уклоном не более 18%, ширина каждой проезжей части составляет 3.1м. 

Один из лифтов имеет режим «перевозки пожарных подразделений». Второй лифт 
оборудован автоматическим устройством, обеспечивающим опускание при пожаре на 
основной посадочный этаж, открывание дверей и последующее отключение. 

Предусмотрен выход на кровлю из всех лестничных клеток. 
Места для МГН не предусмотрены.  
Высота этажа составляет 3.30м.  
Ограждающие конструкции здания:  
- ниже уровня земли - монолитная железобетонная стена с утеплителем из 

экструдированного пенополистирола – 40 мм,  
- выше уровня земли - монолитная железобетонная стена с облицовкой 

профилированным листом по системе вентилируемого фасада 
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- ненесущие стены- из силикатных блоков или камней по ГОСТ 379-2015 толщиной 
250 мм с облицовкой профилированным листом по системе вентилируемого фасада, стены 
устанавливаются на перекрытия поэтажно 

-внутренние стены – монолитные железобетонные. 
-внутренние перегородки – силикатные, кирпичные 
Кровля совмещенная, совмещенная, с внутренним водостоком: 
Оконные блоки – металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом. 
Наружные двери – металлические утепленные, металлические. 
Внутренние двери – металлические, противопожарные – металлические 

сертифицированные. 
Ворота- подъемные секционные, в противопожарных стенах и перегородках- 

противопожарные подъемно секционные. 
Закрытая надземная автостоянка  №2. 
Этажность 9 этажей. 
Количество этажей –10, в том числе подземных - 1 этаж.  
Максимальная высота зданий от поверхности земли до верха парапета 30,950 м.  
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке +5,50 в БСК. 
Автостоянка предусмотрена закрытого типа, без открытых проемов. На каждом 

надземном этаже предусмотрены глухие окна для естественного освещения помещений. 
Здание оснащено системой автоматического водяного пожаротушения. 

Закрытая надземная автостоянка предназначена для размещения 203 машино-мест 
размером 2,5х5,3 м 

Подвальный этаж выполнен под частью здания и предназначен под размещение 
инженерных помещений: водомерный узел/насосная, приямок кабельного ввода. 

На первом этаже расположены помещение охраны с сан.узлом, технические 
помещения (вент.камера, электрощитовая), помещения уборочного инвентаря, ЛЛУ и 
помещение для хранения автомобилей.  

Со второго по девятый этаж расположены помещения для хранения автомобилей, 
ЛЛУ, помещения уборочного инвентаря.  

Входы в здания запроектированы с уровня земли. 
В надземной автостоянке запроектировано две лестничные клетки типа Н1 с 

лифтами грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг, скоростью 1,6м/с. Лифт 
грузоподъемностью 1000 кг имеет габарит кабины 2100х1100 мм и так же имеет режим 
перевозки пожарных подразделений.  

Принятые объемно-планировочные решения проектируемого здания обеспечивают 
выполнение требований, предъявляемых к путям эвакуации, по количеству 
эвакуационных выходов из отдельных помещений и здания в целом. Требования 
выполняются также по расстояниям до эвакуационных выходов, по размерам проходов и 
дверных проемов на путях эвакуации.  

С первого этажа предусмотрено два эвакуационных выхода непосредственно на 
улицу. 

С каждого наземного этажа для хранения автомобилей предусмотрено по два 
рассредоточенных эвакуационных выхода на лестничные клетки. Лестничные клетки 
имеют открываемые оконные проемы на каждом этаже, а также выходы непосредственно 
наружу. 

Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего 
эвакуационного выхода из тупиковой зоны составляет менее 25 м, от наиболее удаленного 
места хранения до ближайшего эвакуационного выхода между эвакуационными выходами 
– менее 60м Ширина лестничных маршей надземной автостоянки составляет 1.2 м в 
чистоте. Инженерные и вспомогательные помещения отделяются от зоны хранения 
автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа.   
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Въезд и выезд на первый этаж надземной автостоянки осуществляется с уровня 
земли, перемещение автомобилей по вертикали осуществляется по одной двупутной 
рампе с уклоном не более 18%, ширина каждой проезжей части составляет 3.1м. 

Один из лифтов имеет режим «перевозки пожарных подразделений». Второй лифт 
оборудован автоматическим устройством, обеспечивающим опускание при пожаре на 
основной посадочный этаж, открывание дверей и последующее отключение. 

Предусмотрен выход на кровлю из всех лестничных клеток. 
Места для МГН не предусмотрены.  
Высота этажа составляет 3.30м.  
Ограждающие конструкции здания:  
- ниже уровня земли - монолитная железобетонная стена с утеплителем из 

экструдированного пенополистирола – 40мм, 
- выше уровня земли - монолитная железобетонная стена с облицовкой 

профилированным листом по системе вентилируемого фасада 
- ненесущие стены- из силикатных блоков или камней по ГОСТ 379-2015  

толщиной 250 мм с облицовкой профилированным листом по системе вентилируемого 
фасада, стены устанавливаются на перекрытия поэтажно 

-внутренние стены – монолитные железобетонные. 
-внутренние перегородки – силикатные, кирпичные 
Кровля совмещенная, совмещенная, с внутренним водостоком: 
Оконные блоки – металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом. 
Наружные двери – металлические утепленные, металлические. 
Внутренние двери – металлические, противопожарные – металлические 

сертифицированные. 
Ворота- подъемные секционные, в противопожарных стенах и перегородках- 

противопожарные подъемно секционные. 
 
Третий этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями и подземным пристроенным гаражом, шифр проекта СЭ-06/17-496-
АР-3 

Здание представляет собой четырехсекционный многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями обслуживания и пристроенным подземным гаражом.  

Этажность здания– 22 этажа, количество этажей – 23-22-22-22. Количество этажей 
подземного гаража -2, в т.ч. 1 подземный. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что 
соответствует абсолютной отметке +6,05 в БСК. 

Максимальная высота здания, согласно п.1.8.7.2 Приложения № 7 к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2017 № 550, параметр «В» - «максимальная 
высота конька или максимальная высота парапета плоской кровли зданий, строений и 
сооружений, расположенных в глубине квартала и по фронту застройки, в метрах по 
вертикали относительно дневной поверхности земли, отклонение до которой допускается 
при наличии условий, установленных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»  -  69,00 м 

Высота здания от поверхности земли до низа окна последнего этажа составляет 
65,13 м. 

В секции №1 предусмотрен подвальный этаж, в котором расположены технические 
помещения дома: водомерный узел, насосные пожаротушения и системы холодного 
водоснабжения, индивидуальные тепловые пункты, кабельный ввод, узел связи. 
Подвальный этаж секции №1 отделен от от пространства для прокладки коммуникаций, 
расположенного в секции №2 противопожарными перегородками 1-го типа. Инженерные 
помещения отделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го 
типа. Для доступа в подвальный этаж предусмотрены самостоятельные входы-выходы по 
открытым наружным лестницам. Также предусмотрено не менее двух окон размерами не 
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менее 0.9х1.2 м с приямками. Помещение насосной пожаротушения жилого дома 
обеспечено выходом непосредственно наружу. 

Высота подвального этажа – 2,8м.  
В секцией №2,3,4 предусмотрено пространство, используемое только для 

прокладки инженерных коммуникаций, высотой менее 1,8 м. Согласно требованиям п.2.7 
приложения Б, а также раздела 3 и п.В1.6 приложения В СП54.13330.2011 указанное 
пространство не является этажом и не учитывается при определении этажности и 
количества этажей. 

На первом этаже, на отм. 0,000 располагаются встроенные нежилые помещения, 
предназначенные для размещения объектов обслуживания жилой застройки – магазины не 
продовольственных товаров (в составе каждого: тамбур, торговый зал, помещение 
уборочного инвентаря, сан.узел), а также мусоросборные камеры, ПУИ, электрощитовая, 
диспетчерская (с тамбуром и сан.узлом), входные группы жилой части здания.. 
Мусоросборные камеры расположены на отметке 0.000 в секциях №2 и№4 и имеют 
самостоятельный вход, изолированный от входа в жилую часть глухой стеной, и 
выделенный противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием с пределами 
огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0. 

Вход в жилые помещения запроектирован на первом этаже с отм. 0,000. Высота 1-
го этажа – 4,2 м.  

Со второго этажа, по двадцать первый этаж дома расположены квартиры. На 
двадцать втором этаже располагаются мастерские художников.  В качестве 
эвакуационных выходов из мастерских предусматриваются лестничные клетки жилой 
части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой предусматривается через 
тамбур с противопожарными дверями.  Высота этажей – 3 м 

Входы в здание запроектированы с уровня земли с учетом потребностей 
маломобильных групп населения. По заданию на проектирование квартир для 
маломобильных групп населения в доме не предусмотрено. Доступ маломобильных групп 
населения предусматривается в лифтовой холл. На жилых этажах в секциях в лифтовом 
холле предусмотрено устройство зон безопасности для маломобильных групп населения 
(МГН), из расчета одного человека на этаж, площадью не менее 2,4 кв.м. Спасение МГН 
из безопасных зон осуществляется при помощи лифтов с режимом перевозки пожарных 
подразделений. 

 Ширина дверного проема лифта грузоподъемностью 1000 кг позволяет подняться 
на любой этаж здания.  

Для доступа МГН во встроенные помещения обслуживания входные группы 
предусмотрены с уровня земли. Габариты входных тамбуров, ширина дверных проемов 
запроектированы с учетом доступа МГН. 

Пристроенный подземный гараж состоит из: помещения автостоянки, рампы, 
технических помещений: водомерный узел/насосная, индивидуальный тепловой пункт, 
электрощитовая, венткамера, помещение уборочного инвентаря, помещение охраны с 
сан.узлом (расположено на отм. 0.000 при въезде в гараж). Для доступа в подземный 
гараж предусмотрено три входа по открытым лестницам.  

Въезд и выезд в пристроенный подземный гараж осуществляется по однопутной 
рампе с уклоном не более 18%, ширина проезжей части составляет более 3.5м 

В подземном гараже располагается 80 машино-мест. Места для МГН не 
предусмотрены. 

Высота этажа пристроенного подземного гаража в чистоте 3,3м 
 
Ограждающие конструкции жилого здания:  
- ниже уровня земли: монолитная железобетонная стена толщиной 250 мм с 

утеплителем из экструдированного пенополистирола-50 мм, 
- в наземной части здания (цоколь): монолитная железобетонная стена толщиной 

160-180-200  мм или кирпич КР-р-по 1НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм с 
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утеплителем из экструдированного пенополистирола- 130 мм и облицовкой камнем СКЦ -
2Л-9-120мм. 

-ненесущие стены– из керамического кирпича КР-р-пу 1НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-
2012 толщиной 250 мм, с устройством, в местах крепления фасадной подсистемы, рядов 
из кирпича КР-р-по 1НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм, утеплитель – 
минераловатная плита НГ 140 мм с облицовкой керамогранитной плиткой по системе 
вентилируемого фасада, из газобетонных блоков D400 толщиной 250мм, утеплитель – 
минераловатная плита НГ- 100 мм и керамического кирпича КР-р-пу 1НФ/150/1,4/50 
ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм, утеплитель – минераловатная плита НГ 140 мм с 
отделкой декоративной штукатуркой по утеплителю в зоне балконов. Стены 
устанавливаются на перекрытие поэтажно. 

-несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 160-180-200 мм с 
утеплением из минераловатной плиты НГ- 150мм с облицовкой керамогранитной плиткой 
по системе вентилируемого фасада, утеплитель – минераловатная плита НГ- 140 мм с 
отделкой декоративной штукатуркой по утеплителю в зоне балконов. 

-внутренние стены – из монолитного железобетона толщиной 160-180-200 мм. 
- внутренние перегородки – силикатные толщиной 70, 130 мм, кирпичные- 120, 250 

мм , газобетонные- 300 мм. 
Кровля совмещенная, вентилируемая, с внутренним водостоком: 
Витражи (остекление балконов) – алюминиевые остекленные конструкции. 
Оконные блоки – металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом. 
Наружные двери – металлические утепленные, деревянные. 
Входные группы – алюминиевые остекленные конструкции, металлопластиковые 

остекленные. 
Внутренние двери – металлические, противопожарные – металлические 

сертифицированные, деревянные. 
Ограждающие конструкции подземного гаража:  
- ниже уровня земли - монолитная железобетонная стена толщиной 250 мм с 

утеплителем из экструдированного пенополистирола – 50мм, 
- в наземной части здания (цоколь): монолитная железобетонная стена толщиной 

200  мм с утеплителем из экструдированного пенополистирола- 50, 130мм и облицовкой 
камнем СКЦ -2Л-9-120мм. 

- несущие стены- монолитные железобетонные толщиной -200 мм с утеплением из 
минераловатной плиты НГ- 120, 150 мм с облицовкой декоративной штукатуркой по 
утеплителю. 

-внутренние стены  – монолитные железобетонные. 
-внутренние перегородки – силикатные 70. 
Оконные блоки гаража– металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом. 
Наружные двери гаража – металлические утепленные. 
Отделка встроенных помещений и отделка квартир выполняется собственниками 

помещений с учетом требований пожарной безопасности.  
Отделка МОП жилой части разрабатывается отдельным дизайн-проектом с учетом 

требований пожарной безопасности. На путях эвакуации предусмотрена отделка из 
материалов с классом пожарной опасности, не более: 
 КМ0 для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов 
 КМ1 – для стен и потолков общих коридоров и холлов 
 КМ1 – для покрытия полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов 

КМ2 – для покрытий полов общих коридоров и холлов. 
Жилое здание имеет общую площадь квартир на этаже каждой секции менее 500 

м2. 
В каждой секции дома предусмотрена лестничная клетки Н1, один лифт 

грузоподъемностью 450 кг и два- 1000 кг, скоростью 1,6м/с. Один из лифтов 
грузоподъемностью 1000 кг имеет режим перевозки пожарных подразделений. Лифты 
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грузоподъемностью 1000 кг имеет габарит кабины 2100х1100 мм. Лестничная клетка на 
каждом уровне имеет открывающиеся оконные проемы с площадью светового проема не 
менее 1,2 м. От дверных проемов воздушной зоны до проемов близлежащих помещений 
расстояние составляет более 2,0 м.  

В каждой секции над частью помещений проектом предусматривается чердак, из 
которого запроектирован выход на кровлю. Доступ в чердак запроектирован из 
незадымляемой лестничной клетки через наружную воздушную зону. Выход на кровлю из 
чердака осуществляется по лестничному маршу, через противопожарные двери 2-го типа, 
далее на основную кровлю подъем предусматривается по металлической вертикальной 
лестнице типа П1. 

Все квартиры оборудованы аварийными выходами на балкон с глухим простенком 
1,2 м. в углу балкона или 1,6 м. между оконными проемами. 

Коридоры отделены от лестнично-лифтового холла перегородками с 
противопожарными дверями в дымогазонепроницаемом исполнении, имеющими 
механизм самозакрывания и уплотнение в притворах. Коридоры длиной более 30 м не 
предусматриваются. 

В подземном гараже предусмотрено три рассредоточенных эвакуационных выхода 
на лестничные клетки, ведущие непосредственно на улицу. Функциональной связи гаража 
и секций жилого дома нет. 

Во всех жилых помещениях и кухнях  квартир предусмотрено естественное  
освещение через оконные проемы. Инсоляция жилых помещений и коэффициент 
естественного освещения (КЕО) соответствует нормативным. Помещения с постоянным 
пребыванием людей имеют оконные проемы.  

Все встроено-пристроенные помещения общественного назначения имеют оконные 
проемы в наружных стенах. Коэффициент естественного освещения (КЕО) в помещениях 
общественного назначения соответствует нормативным значениям. 

Изменения и дополнения в разделы проектной документации шифр СЭ-06/17-496-
АР-2, СЭ-06/17-496-КЕОиИ получившие положительное заключение ООО «Невский 
эксперт» № 78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г., не вносились. 

Изменения и дополнения, внесенные в разделы проектной документации шифр СЭ-
06/17-496-АР-1, СЭ-06/17-496-АР-3, получившие положительное заключение ООО 
«Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г.:  

Этап 1,3: Откорректированы конструкции стен цоколя и ненесущих стен, стен 
ниже уровня земли, внутренних перегородок, а также несущих стен пристроенного гаража 
(этап 3). Добавлены типы наружных и внутренних дверей. Изменена грузоподъемность 
пассажирских лифтов.  

 
3.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  
Климатические условия района строительства:  
- климатический район – II В (СП 131.13330.2011); 
- ветровой район – II (нормативная нагрузка - 0,3 кПа (30 кгс/м2); 
- снеговой район – III (расчетная нагрузка по – 1.8 кПа (180 кгс/м2); 
- средняя скорость ветра зимой – 4 м/сек; 
- среднемесячная температура января –  -10С; 
- среднемесячная температура июля –  +15С; 
Уровень ответственности сооружения (по ГОСТ 27751-2014) – нормальный, 

класс сооружения КС-2. 
Расчет несущих конструкций здания  выполнен в программно-вычислительном 

комплексе SCAD версии 21.1.1.1, учитывающей совместную работу здания с 
основанием. 

Первый этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями шифр проекта СЭ-06/17-496-КР.1-1, СЭ-06/17-496-КР.2-1 

Многоэтажный жилой дом представляет собой четырехсекционный жилой дом 
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со встроенными помещениями.  
Этажность здания– 22 этажа, количество этажей – 22-23.  
Несущие стены с 1 этажа и выше - монолитные железобетонные, 

запроектированы из бетона класса B25F75 (B30 F100 для 1-го), рабочая арматура класса 
А500С.  

Размеры вертикальных несущих элементов: 
- продольные и поперечные стены - 160 мм для 10÷22-ый этаж; 
- продольные и поперечные стены - 180 мм для 2÷9-го этажа; 
- продольные и поперечные стены - 200 мм для 1-го этажа; 
- пилоны – 200-250 мм на всю высоту здания; 
- колонны – 250х400 мм, 300х300 мм, 500х500 мм, 600х600 мм; 
- стены ЛЛУ 200 мм на всю высоту здания. 
Плиты перекрытий над 1-м этажом из монолитного железобетона класса  

В30W4F100 толщиной 200 мм, над типовыми этажами и плиты покрытия - из 
монолитного железобетона класса B25F75,  толщиной 180 мм и 200 мм соответственно, 
рабочая арматура класса А500С. 

Балки перекрытий над первым этажом - из монолитного железобетона класса 
B30F75, рабочая арматура класса А500С.  

Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные 
железобетонные лестничные площадки. 

Конструктивная схема здания – комбинированная: перекрестно-стеновая с 
продольными и поперечными несущими стенами для типовых этажей и рамно-связевая 
схема для первого и подвальных этажей. 

Общая устойчивость здания обеспечивается жестким сопряжением внутренних 
монолитных железобетонных продольных и поперечных стен и колонн с фундаментом, 
наличием жестких дисков перекрытий и покрытия. В рамно-связевой каркасной части 
здания вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают и передают основанию 
совместно: вертикальные диафрагмы жесткости и рамный каркас с жесткими узлами 
ригелей с колоннами.  

Лифтовые шахты запроектированы как часть конструкций здания и выполнены в 
монолитном железобетоне и является ядром жесткости здания, толщина стен шахт 200 
мм. Шаг вертикальных несущих конструкций нерегулярный. Поперечные стены имеют 
шаг от 3,2 до 6,4 м, продольные стены расположены по центру секций на расстоянии 
1,8 м друг от друга. 

Фундамент здания – плитный на свайном основании. В проекте приняты 
забивные железобетонные сваи составные сплошного квадратного сечения 400х400 
(марка С300.40), с ненапрягаемой арматурой, выполняемые по серии 1.011.1-10, в.8.  
Сваи запроектированы из бетона класса по прочности В30. Несущая способность свай 
по грунту 120 тс определена на основании отчета инженерно-геологических изысканий.  

Сопряжение свай с ростверком жесткое, обеспечивается заделкой арматуры сваи 
в плиту на длину анкеровки. Толщина ростверков принята 800 мм в зоне жилого дома  
и 400 мм в зоне пристройки. 

Опорным слоем свай служат ИГЭ-16с - пески гравелистые плотные коричневые, 
насыщенные водой (ρ=21,1 кН/м3, φI=35°, сI=1 кПа, E=46 МПа); ИГЭ-11 - супеси 
пылеватые пластичные серые с прослоями песка, суглинка с гравием, галькой до 5%, 
(ρ=22,2 кН/м3, φI=23°, сI=12 кПа, E=12 МПа, IL= 0,39); ИГЭ-13 - супеси пылеватые 
пластичные серые с гравием, галькой до 10% с прослоями суглинка, (ρ=22,3 кН/м3, 
φI=21°, сI=16 кПа, E=13 МПа, IL= 0,17); абс. отм. низа свай  -27,000 БСВ. 

Материал ростверков - монолитный железобетон класса B25W8F150, рабочая 
арматура класса А500С. 

Фундаменты выполняются по бетонной подготовке из бетона класса В15 
толщиной 100 мм.  

Стены подвальной части – монолитные железобетонные, запроектированы из 
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бетона класса B30F150 (по водонепроницаемости - W8 для наружных стен) толщиной 
200-250 мм, рабочая арматура класса А500С. 

Колонны подвальной части зданий – монолитные железобетонные, 
запроектированы из бетона класса B30F150, рабочая арматура класса А500С. 

Плиты перекрытий над подвалом - из монолитного железобетона класса 
B25F100 толщиной 200 мм, рабочая арматура класса А500С. 

Балки перекрытий над подвалом - из монолитного железобетона класса B25F100, 
рабочая арматура класса А500С. 

Для защиты подземных монолитных железобетонных конструкций от 
возможного воздействия подземных вод и агрессивных грунтов принято назначение 
бетону марки по водонепроницаемости W8 для конструкций непосредственно 
соприкасающимися с грунтами. Кроме того, внешние стены подвала гидроизолируются 
битумной мастикой. 

В месте примыкания стены подвала и ее опорной части устанавливается 
гидрошпонка. 

Огнестойкость конструкций обеспечивается расчетными сечениями элементов.  
При разработке конструктивных решений предусмотрены мероприятия по 

организации молниезащиты объекта, обеспечена непрерывная электрическая связь, 
посредством сварки или вязки арматуры свайного фундамента, плиты ростверка и 
монолитных стен до уровня кровли в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153-
34.21.122-2003. 

Второй этап строительства. Закрытые надземные автостоянки шифр 
проекта СЭ-06/17-496-КР.1-2, СЭ-06/17-496-КР.2-2 

Этажность 9 этажей. Количество этажей –10, в том числе подземных - 1 этаж.  
Несущие конструкции: 
- 1 этажа - монолитные железобетонные, запроектированы из бетона класса 

B30F100, рабочая арматура класса А500С. 
- со 2-го этажа - монолитные железобетонные, запроектированы из бетона класса 

B25(B30)F75, рабочая арматура класса А500С.  
Размеры вертикальных несущих элементов: 
- пилоны – 200 мм на всю высоту здания; 
- колонны – 500х500 мм, 500х700 мм; 
- стены ЛЛУ 160 мм, 200 мм на всю высоту здания. 
Плиты перекрытий - из монолитного железобетона класса B25F75 толщиной 200 

мм, капители – 200 мм, рабочая арматура класса А500С. 
Плиты покрытий - из монолитного железобетона класса B25F100 толщиной 260, 

капители – 200 мм, рабочая арматура класса А500С. 
Балки перекрытий по периметру - из монолитного железобетона класса B25F75, 

рабочая арматура класса А500С. 
Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные 

железобетонные лестничные площадки. 
Общая устойчивость здания обеспечивается жестким сопряжением внутренних 

монолитных железобетонных продольных и поперечных стен и колонн с фундаментом, 
наличием жестких дисков монолитных перекрытий и покрытия. В связевой каркасной 
части здания вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают и передают 
основанию совместно: вертикальные диафрагмы жесткости и колонны. Плиты 
перекрытий внутреннего контура безбалочные с капителями. По наружному периметру 
здания выполнена контурная монолитная железобетонная балка. 

Лестнично-лифтовые узлы запроектированы как часть конструкций здания, 
выполнены в монолитном железобетоне и являются элементами жесткости здания, 
толщина стен шахт 200 мм. 

Фундамент здания – плитный на свайном основании. Забивка свай выполняется 
с дневной поверхности. В проекте приняты забивные железобетонные сваи составные 
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квадратного сечения 400х400 (марка С210.40-Св, С220.40-Св, С250.40-Св, С230.40-Св, 
С270.40-Св), с ненапрягаемой арматурой, выполняемые по серии 1.011.1-10, в.8.  Сваи 
запроектированы из бетона класса по прочности В30. Несущая способность свай по 
грунту 120 тс определена на основании отчета инженерно-геологических изысканий.  

 Сопряжение свай с ростверком жесткое, обеспечивается заделкой арматуры 
сваи в плиту на длину анкеровки. Под колоннами ростверк толщиной 1200 мм, 
локально под стенами 800 мм, остальная плитная часть - 400 мм. 

Опорным слоем свай служат ИГЭ-16а - пески средней крупности плотные 
коричневые, насыщенные водой, с гравием, галькой (ρ=21,2 кН/м3, φI=33°, сI=2 кПа, 
E=47 Мпа); ИГЭ-16б - пески средней крупности средней плотности коричневые, 
насыщенные водой, с гравием, галькой (ρ=20,6 кН/м3, φI=33°, сI=1 кПа, E=39 МПа). 
Абс. отм. низа свай -20,700 БСВ, -18,700 БСВ, -16,700 БСВ, -15,500 БСВ, -14.500 БСВ.  

Материал ростверков - монолитный железобетон класса B25W8F150, рабочая 
арматура класса А500С. 

Фундаменты выполняются по бетонной подготовке из бетона класса В15 
толщиной 100 мм.  

Для защиты подземных монолитных железобетонных конструкций от 
возможного воздействия подземных вод и агрессивных грунтов принято назначение 
бетону марки по водонепроницаемости W8 для конструкций непосредственно 
соприкасающимися с грунтами. Кроме того, внешние стены подвала гидроизолируются 
битумной мастикой. 

В месте примыкания стены подвала и ее опорной части устанавливается 
гидрошпонка.  

Огнестойкость конструкций обеспечивается расчетными сечениями элементов.  
 
Третий этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями и подземным пристроенным гаражом шифр проекта СЭ-06/17-496-
КР.1-3, СЭ-06/17-496-КР.2-3 

Многоэтажный жилой дом представляет собой четырехсекционный жилой дом 
со встроенными помещениями и подземным пристроенным гаражом.  

Этажность здания– 22 этажа, количество этажей – 22-23. Количество этажей 
подземного гаража -1. 

Жилой дом: 
Размеры вертикальных несущих элементов: 
- продольные и поперечные стены - 160 мм для 10÷22-ый этаж; 
- продольные и поперечные стены - 180 мм для 2÷9-го этажа; 
- продольные и поперечные стены - 200 мм для 1-го этажа; 
- пилоны – 250 в подвале, 200 мм на всю высоту здания; 
- колонны – 250х400 мм, 500х500 мм, 600х600 мм; 
- стены ЛЛУ 200 мм на всю высоту здания. 
Плиты перекрытий над 1-м, жилыми этажами и плиты покрытия - из 

монолитного железобетона класса B25F75 толщиной 200 мм, 180 мм и 200 мм 
cоответсвенно, рабочая арматура класса А500С. 

Балки перекрытий над первым этажом - из монолитного железобетона класса 
B25F75, рабочая арматура класса А500С.  

Лестничные марши - сборные и монолитные железобетонные с опиранием на 
монолитные железобетонные лестничные площадки. 

Вентблоки - приняты размерами 500х930 мм на высоту этажа 3,0 м. 
Конструктивная схема здания – комбинированная: перекрестно-стеновая с 
продольными и поперечными несущими стенами для типовых этажей и рамно-связевая 
схема для первого и подвальных этажей. 

Общая устойчивость здания обеспечивается жестким сопряжением внутренних 
монолитных железобетонных продольных и поперечных стен и колонн с фундаментом, 
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наличием жестких дисков перекрытий и покрытия. В рамно-связевой каркасной части 
здания вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают и передают основанию 
совместно: вертикальные диафрагмы жесткости и рамный каркас с жесткими узлами 
ригелей с колоннами.  

Лифтовые шахты запроектированы как часть конструкций здания и выполнены в 
монолитном железобетоне и является ядром жесткости здания, толщина стен шахт 200 
мм. Шаг вертикальных несущих конструкций нерегулярный. Поперечные стены имеют 
шаг от 3,2 до 6,4 м, продольные стены расположены по центру секций на расстоянии 
1,8 м друг от друга. 

Фундамент здания – плитный на свайном основании. В проекте приняты 
забивные железобетонные сваи составные и цельные сплошного квадратного сечения 
400х400 (марка С180.40-Св, С160.40-Св), с ненапрягаемой арматурой, выполняемые по 
серии 1.011.1-10, в.8, в.1.  Сваи запроектированы из бетона класса по прочности В30. 
Несущая способность свай по грунту 120 тс определена на основании отчета 
инженерно-геологических изысканий.  

 Сопряжение свай с ростверком жесткое, обеспечивается заделкой арматуры 
сваи в плиту на длину анкеровки. Толщина ростверков принята 800 мм. 

Опорным слоем свай служат ИГЭ-16а - пески средней крупности плотные 
коричневые, насыщенные водой, с гравием, галькой (ρ=21,2 кН/м3, φI=33°, сI=2 кПа, 
E=47 МПа); ИГЭ-16б - пески средней крупности средней плотности коричневые, 
насыщенные водой, с гравием, галькой (ρ=20,6 кН/м3, φI=33°, сI=1 кПа, E=39 МПа); 
абс. отм. низа свай -14,000 БСВ, -12,000 БСВ. 

Материал ростверков - монолитный железобетон класса B25W8F150, рабочая 
арматура класса А500С. 

Фундаменты выполняются по бетонной подготовке из бетона класса В15 
толщиной 100 мм.  

Стены подвальной части – монолитные железобетонные, запроектированы из 
бетона класса B30F150 (по водонепроницаемости - W8 для наружных стен) толщиной 
200-250 мм, рабочая арматура класса А500С. 

Колонны подвальной части зданий – монолитные железобетонные, 
запроектированы из бетона класса B30F150, рабочая арматура класса А500С. 

Плиты перекрытий над подвалом - из монолитного железобетона класса 
B25F100 толщиной 200 мм, рабочая арматура класса А500С. 

Балки перекрытий над подвалом - из монолитного железобетона класса B25F100, 
рабочая арматура класса А500С. 

Пристроенный подземный гараж. 
Фундамент здания – плитный на свайном основании. В проекте приняты 

забивные железобетонные сваи цельные сплошного квадратного сечения 400х400 
(марка С160.40-Св), с ненапрягаемой арматурой, выполняемые по серии 1.011.1-10, в.1.  
Сваи запроектированы из бетона класса по прочности В30. Несущая способность свай 
по грунту 120 тс определена на основании отчета инженерно-геологических изысканий.  

 Сопряжение свай с ростверком жесткое, обеспечивается заделкой арматуры 
сваи в плиту на длину анкеровки. Ростверки выполнены монолитными ж.б. 

Опорным слоем свай служат ИГЭ-16а - пески средней крупности плотные 
коричневые, насыщенные водой, с гравием, галькой (ρ=20,7 кН/м3, φI=35°, сI=1 кПа, 
E=36 МПа); ИГЭ-16б - пески средней крупности средней плотности коричневые, 
насыщенные водой, с гравием, галькой (ρ=20,6 кН/м3, φI=33°, сI=1 кПа, E=39 МПа); 
абс. отм. низа свай -14,000 БСВ, -12,000 БСВ. 

Материал ростверков - монолитный железобетон класса B25W8F150, рабочая 
арматура класса А500С. 

Фундаменты выполняются по бетонной подготовке из бетона класса В15 
толщиной 100 мм.  

Стены подвальной части – монолитные железобетонные, запроектированы из 
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бетона класса B30F150 (по водонепроницаемости - W8 для наружных стен) толщиной 
200-250 мм, рабочая арматура класса А500С. 

Колонны подвальной части зданий – монолитные железобетонные, 
запроектированы из бетона класса B30F150, рабочая арматура класса А500С. 

Плиты перекрытий безбалочные с капителями - из монолитного железобетона 
класса B25F150 толщиной 250 мм, рабочая арматура класса А500С. 

Балки в покрытии гаража - из монолитного железобетона класса 
B25F150,   рабочая арматура класса А500С. 

Для защиты подземных монолитных железобетонных конструкций от 
возможного воздействия подземных вод и агрессивных грунтов принято назначение 
бетону марки по водонепроницаемости W8 для конструкций непосредственно 
соприкасающимися с грунтами. Кроме того, внешние стены подвала гидроизолируются 
битумной мастикой.  

В месте примыкания стены подвала и ее опорной части устанавливается 
гидрошпонка. 

Огнестойкость конструкций обеспечивается расчетными сечениями элементов.  
При разработке конструктивных решений предусмотрены мероприятия по 

организации молниезащиты объекта, обеспечена непрерывная электрическая связь, 
посредством сварки или вязки арматуры свайного фундамента, плиты ростверка и 
монолитных стен до уровня кровли в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153-
34.21.122-2003. 

Геотехническое обоснование. 
На основании анализа геотехнической ситуации и произведенных расчетов, 

выполненных в рамках разработки проектной документации объекта: «Многоэтажный 
жилой дом со встроенными помещениями; Многоэтажный жилой дом со встроенными 
помещениями, встроенно-пристроенным объектом дошкольного образования на 140 мест; 
Закрытые надземные автостоянки. Этап 1-3», расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Лагоды, дом 7, лит. А с кад. №78:11:0006118:25, проектом предусмотрены 
следующие мероприятия: 

- разработка котлована для здания 1 этапа строительства на участке с кад. 
№78:11:0006118:23 - со шпунтовым ограждением, устраиваемым в непосредственной 
близости от существующей дороги (ул. Лагоды)  длиной 12 м. 

- разработка котлована для пристроенного подземного гаража, примыкающего к 
зданию 3 этапа на участке с кад. №78:11:0006118:23, ведется под защитой замкнутого 
шпунтового ограждения длиной 12 м.  

Изменения и дополнения в разделы проектной документации шифр СЭ-06/17-496-
КР.1-2, СЭ-06/17-496-КР.2-2, получившие положительное заключение ООО «Невский 
эксперт» № 78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г., не вносились. 

Изменения и дополнения, внесенные в разделы проектной документации шифр СЭ-
06/17-496-КР.1-1, СЭ-06/17-496-КР.2-1, СЭ-06/17-496-КР.1-3, СЭ-06/17-496-КР.2-3, 
получившие положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-18 от 
25.01.2018 г.:  

1,3 этапы строительства: откорректированы марки свай, уточнены схемы 
расположения свай, изменены схемы расположения ростверков, уточнены классы и марки 
бетона. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 
Изменения и дополнения в подразделы проектной документации шифр СЭ-06/17-

496-ИОС5.1.1-1, СЭ-06/17-496-ИОС5.1.2-2, СЭ-06/17-496-ИОС5.1.3.-3, СЭ-06/17-496-
ИОС5.1.5,  получившие положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-
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0001-18 от 25.01.2018 г., не вносились. 
 
Подраздел «Система водоснабжения» 
Изменения и дополнения в подразделы проектной документации шифр СЭ-06/17-

496-ИОС5.2.1-1, СЭ-06/17-496-ИОС5.2.2-2, СЭ-06/17-496-ИОС5.2.3-3, СЭ-06/17-496-
ИОС5.2.4,  получившие положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-
0001-18 от 25.01.2018 г., не вносились. 

 
Подраздел «Система водоотведения» 
Изменения и дополнения в подразделы проектной документации шифр СЭ-06/17-

496-ИОС5.3.1-1, СЭ-06/17-496-ИОС5.3.2-2, СЭ-06/17-496-ИОС5.3.3-3, СЭ-06/17-496-
ИОС5.3.4,  получившие положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-
0001-18 от 25.01.2018 г., не вносились. 

 
Подраздел «Автоматическая установка водяного пожаротушения» 
Изменения и дополнения в подразделы проектной документации шифр СЭ-06/17-

496-АУПТ-2, СЭ-06/17-496-АУПТ-3, получившие положительное заключение ООО 
«Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г., не вносились. 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 
Изменения и дополнения в подразделы проектной документации шифр СЭ-06/17-

496-ИОС5.4.1-1, СЭ-06/17-496-ИОС5.4.2-2, СЭ-06/17-496-ИОС5.4.3.1-3, СЭ-06/17-496-
ИОС5.4.3.2-3, СЭ-06/17-496-ИОС5.4.4-1, СЭ-06/17-496-ИОС5.4.5-3, получившие 
положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г., 
не вносились. 

 
Подраздел «Сети связи» 
Изменения и дополнения в подразделы проектной документации шифр СЭ-06/17-

496-ИОС5.5.1-1, СЭ-06/17-496-ИОС5.5.2-2, СЭ-06/17-496-ИОС5.5.3-3, СЭ-06/17-496-
ИОС5.5.4-1, СЭ-06/17-496-ИОС5.5.5-3, СЭ-06/17-496-ИОС5.5.6-1, СЭ-06/17-496-
ИОС5.5.7-2, СЭ-06/17-496-ИОС5.5.8-3, СЭ-06/17-496-ИОС5.5.9, СЭ-06/17-496-АППЗ-1,  
СЭ-06/17-496-АППЗ-2,  СЭ-06/17-496-АППЗ-3,  получившие положительное заключение 
ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г., не вносились. 

 
Подраздел «Технологические решения»  
1 этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями шифр СЭ-06/17-496-ИОС5.7.1-1 
Магазины непродовольственных товаров размещены на первом этаже 

многоквартирного жилого дома (секции 1-4), имеют изолированные входы/выходы и  
предназначены для сдачи в аренду. 

Примерный ассортимент непродовольственных товаров реализуемых в магазинах: 
трикотаж, верхняя одежды, обувь, парфюмерно-косметическая продукция и прочее. 
Продажа легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ 1-3 классов 
опасности, взрывоопасных веществ и другой продукции, требующих специальных 
условий хранения и продажи не предусматривается. 

Режим работы магазинов: круглогодичный, ежедневный, по 12 часов. 
Расчетная численность посетителей магазинов – от 5 до 25 чел., численность 

персонала магазинов – от 1 до 3 чел. 
В составе помещений магазинов: торговый зал (торговой площадью от 40 м2 до 140 

м2), санузел для персонала, помещение уборочного инвентаря.  
Запас, хранение и реализация товара предусматривается в торговых залах, 

пополнение - по мере необходимости. Загрузка товара производится через торговый зал. 
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Хранение товара в торговых залах предусматривается на стеллажах, витринах, вешалах.  
В каждом магазине предусматривается помещение для хранения уборочного 

инвентаря, оборудованное раковинами, поливочными кранами, с подводками горячей и 
холодной воды.  

Магазины оборудованы необходимыми инженерными системами отопления и 
вентиляции, электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения и канализации, 
сигнализации и др.  

Творческие мастерские архитекторов и художников 
На 22-м (последнем) этаже запроектированы 21 помещение мастерских художников 

и архитекторов - универсальные нежилые помещения, предназначенные для 
художественной и архитектурной деятельности (работы с красками, художественными 
материалами, проведения выставок, творческих встреч и пр.).  

Общая площадь мастерских составляет 860 м2, площадь каждой мастерской –   
от 23 до 83 м2.  

Численность работающих в мастерских - до 45 чел.  
Вход в мастерские организован через вестибюль жилого здания с выходом на 

лестничную клетку жилой части здания - через тамбур.  
В составе помещений мастерских предусмотрены санузлы, кладовые уборочного 

инвентаря.  
Проектные решения мастерских, организация рабочих мест, оснащенных ПЭВМ 

выполнены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным ЭВМ и организации работы….», а также в соответствии с 
требованиями действующих санитарно-гигиенических норм и правил. Мастерские 
оборудованы системами отопления и вентиляции, электроснабжения, электроосвещения, 
водоснабжения и канализации, а также связью, сигнализацией и др.  

 
2 этап строительства. Надземные закрытые автостоянки №1,2  шифр СЭ-06/17-

496-ИОС5.7.2-2 
Проектируемые отдельностоящие  9-ти этажные здания – закрытые автостоянки на 

203 машино-места каждая предназначены для хранения индивидуальных транспортных 
средств жителей многоэтажного жилого дома. 

Категория помещений  автостоянки по пожарной опасности – В2. 
Режим работы: круглогодичный,  круглосуточный. 
Автостоянки рассчитаны  на хранение легковых автомобилей малого и среднего 

классов габаритами до 4800х1800х2000 мм. Габариты машино-мест (в плане) – 5,3 х 2,5м., 
ширина проездов в  свету - 6,1 м, высота - 2,2м.  

Въезд-выезд автомобилей из автостоянки, предусмотрен через подъемно-
секционные ворота.  

В составе здания предусмотрены: помещение  охраны,  уборочного инвентаря и  
уборочной техники.  

Техническое обслуживание автомобилей не предусматривается.  
Автостоянка оборудована необходимыми инженерными системами и 

оборудованием: вентиляции (в т.ч. противодымной), электроснабжения и 
электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, водяного пожаротушения,  сетей 
связи, охранной и пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением  и  системой 
контроля доступа. 

 
3 этап строительства. Многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями и пристроенным подземным гаражом  
Подземный пристроенный  гараж на 80 машино-мест шифр проекта СЭ-06/17-

496-ИОС5.7.4-3 
В подземном этаже (на отм. -4.750) Многоэтажного жилого дома размещается 

пристроенный гараж на 80 машино-мест.  
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Гараж предназначен для хранения легковых автомобилей малого и среднего 
классов, габаритами до 4800х1800х2000 мм, работающих на бензине и дизельном топливе. 

Категория помещения по пожарной опасности – В2. 
Расчетная  температура воздуха в гараже - не менее +5 град. С.  
Режим работы – круглосуточный, круглогодичный. 
Въезд/выезд автомобилей из гаража предусмотрен по закрытой  однопутной  рампе 

с уклоном 18% и осуществляется по сигналу светофора.  
Проектом предусмотрена манежная (под прямым углом к проезду) расстановка 

легковых автомобилей. Машино-места – независимые, габаритами 5.3 x 2.5 м. Ширина 
проездов в свету- 6.1 м,  высота - 3.3 м.  

В составе подземного гаража  запроектированы помещение охраны,  кладовая 
уборочного инвентаря и уборочной техники. Техническое обслуживание автомобилей не 
предусматривается.  

Гараж оснащен необходимыми инженерными системами и оборудованием: 
вентиляции (в т.ч. противодымной), электроснабжения и электроосвещения, 
водоснабжения и водоотведения, водяного пожаротушения,  сетей связи, охранной и 
пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением  и  системой контроля доступа. 

Магазины непродовольственных товаров шифр проекта СЭ-06/17-496-ИОС5.7.3-3 
размещены на первом этаже многоквартирного жилого дома (секции 1-4), имеют 
изолированные входы/выходы и  предназначены для сдачи в аренду. 

Примерный ассортимент непродовольственных товаров реализуемых в магазинах: 
трикотаж, верхняя одежды, обувь, парфюмерно-косметическая продукция и прочее. 
Продажа легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ 1-3 классов 
опасности, взрывоопасных веществ и другой продукции, требующих специальных 
условий хранения и продажи не предусматривается. 

Режим работы магазинов: круглогодичный, ежедневный, по 12 часов. 
Расчетная численность посетителей магазинов – от 5 до 20 чел., численность 

персонала магазинов – от 1 до 3 чел. 
В составе помещений магазинов: торговый зал (торг. площадью от 50 м2 до 130 м2), 

санузел для персонала, помещение уборочного инвентаря.  
Запас, хранение и реализация товара предусматривается в торговых залах, 

пополнение - по мере необходимости. Загрузка товара производится через торговый зал. 
Хранение товара в торговых залах предусматривается на стеллажах, витринах, вешалах.  

В каждом магазине предусматривается помещение для хранения уборочного 
инвентаря, оборудованное раковинами, поливочными кранами, с подводками горячей и 
холодной воды.  

Магазины оборудованы необходимыми инженерными системами отопления и 
вентиляции, электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения и канализации, 
сигнализации и др. 

Творческие мастерские архитекторов и художников шифр проекта СЭ-06/17-496-
ИОС5.7.3-3 

На 22-м  (последнем) этаже  запроектированы помещения мастерских художников и 
архитекторов - универсальные нежилые помещения, предназначенные для 
художественной и архитектурной деятельности (работы с красками, художественными 
материалами, проведения выставок, творческих встреч и пр.).  

Общая площадь мастерских составляет 1080 м2, площадь каждой мастерской –   
от 25 до 115 м2.  

Численность работающих в мастерских - до 50 чел.  
Вход в мастерские организован через вестибюль жилого здания с выходом на 

лестничную клетку жилой части здания - через тамбур.  
В составе помещений мастерских предусмотрены санузлы, кладовые уборочного 

инвентаря.  
Проектные решения мастерских, организация рабочих мест, оснащенных ПЭВМ 
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выполнены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным ЭВМ и организации работы….», а также в соответствии с 
требованиями действующих санитарно-гигиенических норм и правил.  Мастерские 
оборудованы системами отопления и вентиляции, электроснабжения, электроосвещения, 
водоснабжения и канализации, а также связью, сигнализацией и др. 

Изменения и дополнения в подразделы проектной документации шифр СЭ-06/17-
496-ИОС5.7.2-2, СЭ-06/17-496-ИОС5.7.4-3, получившие положительное заключение ООО 
«Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г., не вносились. 

Изменения и дополнения, внесенные в подразделы проектной документации шифр 
СЭ-06/17-496-ИОС5.7.1-1, СЭ-06/17-496-ИОС5.7.3-3, получившие положительное 
заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г.: 

1,3 этапы строительства: Исключены решения по устройству помещений (зон) для 
приготовления, приема пищи в составе помещений мастерских художников. 

3.2.6. Раздел «Проект организации работ по сносу существующих зданий» 
Изменения и дополнения в раздел проектной документации шифр СЭ-06/17-496-

ПОД, получившей положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-
18 от 25.01.2018 г. не вносились. 

3.2.7. Раздел «Проект организации строительства» 
Изменения и дополнения в раздел проектной документации шифр СЭ-06/17-496-

ПОС, получившей положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-
18 от 25.01.2018 г. не вносились. 

3.2.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Изменения и дополнения в раздел проектной документации шифр СЭ-06/17-496-

ООС, получившей положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-
18 от 25.01.2018 г. не вносились. 

3.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Изменения и дополнения в разделы проектной документации шифр СЭ-06/17-496-

МПБ-1, СЭ-06/17-496-МПБ-2, СЭ-06/17-496-МПБ-3, получившей положительное 
заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г. не вносились. 

3.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»  
Изменения и дополнения в раздел проектной документации шифр СЭ-06/17-496-

ОДИ, получившей положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-
18 от 25.01.2018 г. не вносились. 

3.2.11. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Изменения и дополнения в разделы проектной документации шифр СЭ-06/17-496-
ЭЭ-1, СЭ-06/17-496-ЭЭ-3 получившей положительное заключение ООО «Невский 
эксперт» № 78-2-1-2-0001-18 от 25.01.2018 г. не вносились. 

3.2.12. Раздел «Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства»  

Изменения и дополнения в раздел проектной документации шифр СЭ-06/17-496-
ТБЭ, получившей положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0001-
18 от 25.01.2018 г. не вносились. 

3.3 Иная информация об основных данных рассмотренных материалов 
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инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство 
В процессе проведения повторной негосударственной экспертизы в проектную 

документацию изменения и дополнения не вносились. 

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1  Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 

результатов инженерных изысканий 
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы.  
4.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 

разделов проектной документации 
Техническая часть проектной документации соответствует результатам 

инженерных изысканий (положительные заключения негосударственной экспертизы 
«Автономная некоммерческая организация «Институт экспертизы» по результатам 
рассмотрения инженерных изысканий  №43-2-1-1-0040-17 от 22.09.17 и №43-2-1-1-0087-
17 от 20.12.17). 

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям 
градостроительных и технических регламентов, заданию на проектирование. 

5. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия 

Проектная документация без сметы на строительство объекта «Многоэтажная 
жилая застройка в составе: Многоэтажный жилой дом со  встроенными помещениями, 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенным подземным 
гаражом. Закрытые надземные автостоянки. Этап 1-3», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, улица Лагоды, дом 6, литера А с кадастровым номером 
78:11:0006118:23,  соответствует требованиям технических регламентов и результатам 
инженерных изысканий. Изменения, внесенные в проектную документацию  совместимы с 
проектной документацией и результатами инженерных изысканий, в отношении которых 
была ранее проведена негосударственная экспертиза. 








