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1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 
− Статьи 49, 49.1, 50 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190 - ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 
г.); 
− Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утверждённое 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 г. № 272; 
− Положение о порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 (в 
редакции от 07.12.2015 г.); 
− Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 09.12.2015 № 887/пр «Об утверждении требований к составу, 
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий»; 
− Заявление ООО «СПЕКТР» исх. № И128-03/16 от 01.03.2016 г. о проведении 
негосударственной экспертизы корректировки проектной документации без сметы, без 
инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с кадастровым номером 
78:12:0631901:30, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 
проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту)», (вх. 
№ 01/03-16-1 от 01.03.2016 г.); 
− Договор № 030/2016 от «01» Марта 2016 г. возмездного оказания услуг по 
проведению негосударственной экспертизы корректировки разделов проектной 
документации без сметы, без инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный дом 
со встроенно-пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке 
с кадастровым номером 78:12:0631901:30, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по Дальневосточному 
проспекту)»; 
− Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Центральное 
Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-1-1-0087-15 от 30 сентября 2015 г. по результатам 
инженерных изысканий для объекта «Многоквартирный дом со встроенно-
пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с 
кадастровым номером 78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по Дальневосточному 
проспекту); 
− Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Независимая 
экспертиза строительных проектов» № 78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по 
проектной документации объекта «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с кадастровым номером 
78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 
проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту). 
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Нормативные документы, на основании требований (положениям) которых, 
осуществлялась оценка соответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов и иным требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации. 

− Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 г.); 

− Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции 02.07.2013 г.); 
− Федеральный закон Российской Федерации № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О 
техническом регулировании» (в редакции 28.11.2015 г.); 
− Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции 13.07.2015 г.); 
− Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 
окружающей природной среды» (в редакции 29.12.2015 г.); 
− Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции 28.11.2015 г.); 
− Федеральный закон Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. «Земельный 
кодекс Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 г.); 

− Федеральный закон Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный 
кодекс Российской Федерации» (в редакции от 28.11.2015 г.); 
− Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах 
производства и потребления» (в редакции от 29.12.2015 г.); 
− Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции от 09.06.2014 г.); 
− «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 87 от 16.02.2008 г. (в редакции от 23.01.2016 г.); 
− Национальные стандарты и Своды правил по соответствующим разделам проектной 
документации (части таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», перечень которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 г. 
(в редакции от 29.09.2015 г.) 

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

Объект экспертизы – Корректировка разделов проектной документации на объект 
капитального строительства «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с кадастровым номером 
78:12:0631901:30, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 
проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту)» в 
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следующем составе: 
Проектная документация, не подвергшаяся корректировке, и получившая 

положительное заключение ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» 
№ 78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года: 
- Раздел 2. Том 2. Обозначение ПД3-Д1-2015-ПЗУ «Схема планировочной организации 
земельного участка»; 

Раздел 3. «Архитектурные решения» 
- Том 3.1.1. Обозначение ПД3-Д1-2015-АР1.1 Часть 1 Книга 1. «Пояснительная 
записка»; 
- Том 3.1.2. Обозначение ПД3-Д1-2015-АР1.2 Часть 1 Книга 2. «Графическая часть»; 
- Том 3.2.1. Обозначение ПД3-Д1-2015-АР2.1 Часть 2 Книга 1. «Расчет КЕО и 
инсоляции окружающей застройки»; 
- Том 3.2.2. Обозначение ПД3-Д1-2015-АР2.2 Часть 2 Книга 2. «Расчет КЕО и 
инсоляции проектируемого здания»; 
- Том 3.2.3. Обозначение ПД3-Д1-2015-АР2.3 Часть 2 Книга 3. «Расчет КЕО и 
инсоляции проектируемого здания»; 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологичес-
ких решений» 

Подраздел 1. Система электроснабжения 
- Том 5.1.1. Обозначение ПД3-Д1-2015-ИОС1.1 Часть 1. «Силовое 
электрооборудование и электроосвещение. Молниезащита и заземление»; 
- Том 5.1.2. Обозначение ПД3-Д1-2015-ИОС1.2 Часть 2 «Внутриплощадочные 
электрические сети 0,4 кВ»; 
- Подраздел 2. Том 5.2. Обозначение ПД3-Д1-2015-ИОС2. «Система водоснабжения»; 
- Подраздел 3. Том 5.3. Обозначение ПД3-Д1-2015-ИОС3. «Система водоотведения»; 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети 
- Том 5.4.1.1. Обозначение - ПД3-Д1-2015ИОС4.1.1 Часть 1 Книга 1. «Пояснительная 
записка»; 
- Том 5.4.1.2. Обозначение ПД3-Д1-2015-ИОС4.1.2 Часть 1 Книга 2. «Отопление. 
Графическая часть»; 
- Том 5.4.1.3. Обозначение ПД3-Д1-2015-ИОС4.1.3 Часть 1 Книга 3. «Вентиляция. 
Графическая часть»; 
- Том 5.4.2. Обозначение ПД3-Д1-2015-ИОС4.2 Часть 2 «Холодоснабжение»; 
- Том 5.4.3. Обозначение ПД3-Д1-2015-ИОС4.3 Часть 3. «Индивидуальный тепловой 
пункт. Внутриплощадочные тепловые сети»; 
- Подраздел 5. Том 5.5. Обозначение ПД3-Д1-2015-ИОС5 «Сети связи»; 
- Подраздел 6. Том 5.6.1. Обозначение ПД3-Д1-2015-ИОС6.1 «Технологические 
решения. Встроенная подземная автостоянка»; 
- Том 8.2. Обозначение ПД3-Д1-2015-ООС2 Часть 2 «Технологический регламент 
обращения со строительными отходами»; 
- Раздел 9. Том 9 Обозначение ПД3-Д1-2015-ПБ «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности»; 
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- Раздел 10. Том 10. Обозначение ПД3-Д1-2015-ОДИ «Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов»; 
- Раздел 10(1). Том 10.1. Обозначение ПД3-Д1-2015-ЭЭ «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 
- Том 12. Обозначение ПД3-Д1-2015-БЭ «Безопасная эксплуатация объекта 
капитального строительства». 

Откорректированная проектная документация, представленная на экспертизу: 

- Раздел 1. Том 1. Обозначение ПД3-Д1-2015-ПЗ-К «Пояснительная записка»; 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

- Том 4.1. Обозначение ПД3-Д1-2015-КР1.1-К Книга 1 «Пояснительная записка»; 
- Том 4.2. Обозначение ПД3-Д1-2015-КР1.2-К Книга 2 «Графическая часть»; 
- Раздел 6. Том 6. Обозначение ПД3-Д1-2015-ПОС-К «Проект организации 
строительства»; 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
- Том 8.1. Обозначение ПД3-Д1-2015-ООС1-К Часть 1 «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды»; 
- Том 8.3. Обозначение ПД3-Д1-2015-ООС3-К Часть 3 «Защита от шума»; 

Корректировка выполнена в связи с изменением конструкций свай.  
Буро-набивные сваи диаметром 520 мм, изготовляемые с поверхности земли по 

технологии типа “Fundex” изменены на забивные железобетонные составные сваи и 
сечением 400 × 400 мм, длиной 23,0 м и 26.0 м, погружаемые статическим 
вдавливанием. 

Результаты инженерных изысканий (представлены справочно) 

− Технический отчет о результатах дополнительных инженерно-геологических 
изысканий на объекте: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями и встроенным гаражом, расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 78:12:0631901:30» по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 
проспект, участок 1 (напротив дома 7 литер А по Дальневосточному проспекту); 

Представлено дополнительно 

− Технический отчет о результатах испытаний грунтов ж/б сваями статической 
вдавливающей нагрузкой, Инв. № 257 (УСВ)/2015, выполненный ООО «Строительный 
трест № 28». 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства  

Объект капитального строительства – «Многоквартирный дом со встроенно-
пристроенными помещениями, и встроенным гаражом» 

Адрес объекта: – г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, 
(напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) 
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1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства  

Технико-экономические показатели, получившие положительное заключение 
негосударственной экспертизы ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» 
№ 78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года: 

Технико-экономические показатели, получившие положительное заключение 
негосударственной экспертизы ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» 
№78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года не изменились. 

1.5. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенным гаражом. 

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

Проектная документация – ООО «Евгений Герасимов и партнеры»  
Адрес: ул. Егорова, д. 18, лит. А, пом. 17-Н, г. Санкт-Петербург, 190000, РФ 
Свидетельство о допуске к работам № 0039/4-2014/624-7825127258-П-73, выданное 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Значение 

1 Площадь участка м.кв. 30110 

2 Площадь застройки м.кв. 9355 

4 Этажность эт. 13 

5 Кол-во этажей, включая подземную часть эт. 14 

6 
Общая площадь здания c балконами без коэф.: 
в т.ч. (без учета зоны прокладки сетей) 

м.кв. 74525 

6.1 - ниже отм. 0.000 м.кв. 7808 
6.2 - выше отм. 0.000 м.кв. 66717 

7 Строительный объем:, в т.ч. м.куб. 300405 

7.1 - надземная часть м.кв. 263883 
7.2 - подземная часть м.кв. 36522 
8 Площадь квартир (без балконов) продаваемая  м.кв. 39321 
8 Жилая площадь квартир м.кв. 13509 

9 
Продаваемая площадь встроенных коммерческих 
помещений, в том числе: 

м.кв. 10094 

10 Кол-во машиномест в подземной автостоянке шт. 158 
11 Кол-во машиномест на открытой автостоянке шт. 150 
12 Кол-во квартир, в т.ч.: 627 
12.1 - 1 комнатные 231 
12.2 - 2-х комнатные 242 
12.3 - 3-х комнатные 143 
12.4 - 4-х комнатные 

шт. 

11 

13 Численность проживающих чел. 1804 

14 
Численность работающих в коммерческих 
помещениях 

чел. 555 
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СРО НП ГАИП 20.05.2014 г. 
Инженерно- геодезические изыскания: - ЗАО «ЛенТИСИЗ» 
Адрес: наб. реки Фонтанки, дом № 113 «А», г. Санкт-Петербург, 190031, РФ 
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № И-011-003.4 
от 31 июля 2013 года, выданное саморегулируемой организацией НП «АИСС». 

Инженерно-геологические изыскания: - ООО «ЛенСтройГеология» 
Адрес: Площадь Победы, д. 1, корп. 1Санкт-Петербург, 196240, РФ. 
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-И-№0364-
03 от 06 декабря 2013 г., выданное саморегулируемой организацией НП «АИИС» 

Инженерно-экологические изыскания: - ООО «Проектно-Экологическая 
Лаборатория» 

Адрес: ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, Бизнес-центр «Магнит», 2-й этаж, оф. 207, 
208, г. Санкт-Петербург, 195027, РФ  

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0172.02-
2011-7839426177-И-003 от 16.02.2012 г., выданное СРО НП «Центризыскания». 

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике 

Заявитель, Застройщик – ООО «СПЕКТР» 

Адрес: ул. Стартовая, д. 8, литера А, г. Санкт-Петербург, 196210, РФ. 

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, заказчика, (если заявитель не является застройщиком, 
заказчиком): 

Заявитель является застройщиком, техническим заказчиком. 

1.9. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы 

Не требуется 

1.10. Cведения об источнике финансирования объекта капитального строительства 

Источник финансирования – собственные средства застройщика 

1.11. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 
негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 
работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

Не требуется 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 
проектной документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
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Реквизиты договоров, технические задания и программы на проведение инженерных 
изысканий представлены в составе материалов инженерных изысканий, выполненных для 
проектирования объекта «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с кадастровым номером 
78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 
проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту), 
получивших Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 
«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-1-1-0087-15 от 30 сентября 2015 г.  

2.2. Основания для разработки проектной документации 

Исходные данные для проектирования представлены в составе Проектной 
документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы 
ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» № 78-1-2-023-15 от 12 октября 
2015 года по проектной документации объекта «Многоквартирный дом со встроенно-
пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с 
кадастровым номером 78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по Дальневосточному 
проспекту), в том числе: 
− Задание на проектирование и строительство, утвержденное уполномоченным 
представителем ООО «СПЕКТР» Селивановым В.Г. 20.04.2015 г.; 

Представлено дополнительно 

− Дополнение к Заданию на проектирование по объекту: «Многоквартирный дом со 
встроенно-пристроенными помещениями и встроенным гаражом» по адресу: г. Санкт-
Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по 
Дальневосточному проспекту), утвержденное уполномоченным представителем ООО 
«СПЕКТР» Селивановым В.Г. (Приложение к Договору подряда № ПД3-Д-04.1/15 от 
18.06.2015 года). 

3.  Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Для площадки строительства выполнены инженерно-геодезические, инженерно-
геологические, инженерно-экологические изыскания. 

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий: 

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 
приведены в положительном заключении негосударственной экспертизы ООО 
«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-1-1-0087-15 от 30 сентября 2015 г по 
результатам инженерных изысканий, выполненных для объекта «Многоквартирный дом 
со встроенно-пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке 
с кадастровым номером 78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по 
Дальневосточному проспекту). 
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Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия территории, на которой 
предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства с указанием выявленных геологических и инженерно-
геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

Результаты инженерных изысканий не являются предметом настоящей 
экспертизы. 

Сведения о топографических, инженерно-геологических, экологических, 
гидрологических, метеорологических и климатических условиях территории составе, 
объеме и методах выполнения инженерных изысканий приведены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы ООО «Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» 
№ 78-1-1-0087-15 от 30 сентября 2015 г по результатам инженерных изысканий, 
выполненных для объекта «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с кадастровым номером 
78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 
проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту). 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

− раздел 1 «Пояснительная записка»; 

− раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 

− раздел 6 «Проект организации строительства»; 
− раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов 

Схема планировочной организации земельного участка 

 Изменения и дополнения в проектные решения и технико-экономические показатели 
в раздел «Схема планировочной организации земельного участка» проектной 
документации, получившей положительное заключение ООО «Независимая экспертиза 
строительных проектов» № 78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по объекту 
«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, и встроенным 
гаражом на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0631901:30», 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, 
(напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) не вносились. 

Архитектурные решения 

Изменения и дополнения в проектные решения и технико-экономические показатели 
в раздел «Архитектурные решения» проектной документации, получившей 
положительное заключение ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» № 
78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по объекту «Многоквартирный дом со встроенно-
пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с 
кадастровым номером 78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-
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Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по 
Дальневосточному проспекту) не вносились. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Изменения и дополнения в проектные решения, внесенные в раздел 
«Конструктивные и объемно-планировочные решения» проектной документации, 
получившей положительное заключение ООО «Независимая экспертиза строительных 
проектов» №78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по объекту «Многоквартирный дом 
со встроенно-пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном 
участке с кадастровым номером 78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по 
Дальневосточному проспекту): 

В соответствии с дополнением к заданию на проектирование в части «Основные 
требования к конструктивным решениям, к материалам несущих конструкций» в 
разделе «Конструктивные решения» произведена замена ранее примененных 
буронабивных свай на сборные сваи, погружаемые вдавливанием, и принята несущая 
способность свай по результатам испытаний грунтов сваями статической нагрузкой 
(см. Технический отчет о результатах испытаний грунтов ж/б сваями статической 
вдавливающей нагрузкой, выполненный ООО “Строительный трест № 28”, Инв. № 
257(УСВ)/2015).  

Сваи – забивные железобетонные составные сечением 400 × 400 мм по серии 1.011.1-
10 выпуск 8, длиной 23,0 м и 26,0 м, погружаемые статическим вдавливанием на 
проектную отметку верха сваи с поверхности земли.  

Материал свай:  
Бетон класса В 25 по прочности на сжатие; F 100 по морозостойкости; W 6 по 

водонепроницаемости. 
Арматура класса А 500С; А 240. 
На основании результатов испытаний грунтов сваями принята проектная расчетная 

нагрузка на сваю сечением 400 × 400 мм = 140,0 т.  
В зоне влияния на окружающую застройку (здание ТП) предусмотрены мероприятия 

по укреплению откосов котлована.  
Остальные конструктивные решения зданий и сооружений, получившие 

положительное заключение ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» 
№78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года остаются без изменений. 

Система электроснабжения 

Изменения и дополнения в проектные решения раздела «Система 
электроснабжения» проектной документации, получившей положительное 
заключение ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» №78-1-2-023-15 
от 12 октября 2015 года по объекту «Многоквартирный дом со встроенно-
пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с 
кадастровым номером 78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-
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Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по 
Дальневосточному проспекту) не вносились. 

Система водоснабжения, система водоотведения 

Изменения и дополнения в проектные решения раздела «Система водоснабжения, 
система водоотведения» проектной документации, получившей положительное 
заключение ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» №78-1-2-023-15 от 
12 октября 2015 года по объекту «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с кадастровым номером 
78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 
проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) не 
вносились. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ИТП. Тепловые сети 

Изменения и дополнения в проектные решения раздела «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. ИТП. Тепловые сети» проектной документации, получившей 
положительное заключение ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» 
№78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по объекту «Многоквартирный дом со 
встроенно-пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке 
с кадастровым номером 78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по 
Дальневосточному проспекту) не вносились. 

Сети связи 

Изменения и дополнения в проектные решения раздела «Сети связи» проектной 
документации, получившей положительное заключение ООО «Независимая экспертиза 
строительных проектов» №78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по объекту 
«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, и встроенным 
гаражом на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0631901:30», 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, 
(напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) не вносились. 

Технологические решения автостоянки 

Изменения и дополнения в проектные решения раздела «Технологические решения» 
проектной документации, получившей положительное заключение ООО «Независимая 
экспертиза строительных проектов» №78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по 
объекту «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, и 
встроенным гаражом на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0631901:30», 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, 
(напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) не вносились. 

Проект организации строительства 

Изменения и дополнения в проектные решения, внесенные в раздел «Проект 
организации строительства» проектной документации, получившей положительное 
заключение ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» № 78-1-2-023-15 от 
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12 октября 2015 года по объекту «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с кадастровым номером 
78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 
проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту): 

Фундаменты свайные на забивных железобетонных составных сваях сечением 
400 × 400 мм, длиной 23,0 м и 26,0 м, погружаемые статическим вдавливанием на 
проектную отметку верха сваи с поверхности земли, которые заглублены в 
слабосжимаемые грунты для достижения минимальных деформаций основания. Материал 
свай: Бетон класса В 25 по прочности на сжатие; F 100 по морозостойкости; W 6 по 
водонепроницаемости, Арматура класса А 500С; А 240. 

На основании результатов испытаний грунтов сваями принята проектная расчетная 
нагрузка на сваю сечением 400 × 400 мм = 140,0 т.  

Для свайных работ используется - сваевдавливающая машина типа JOVE JVY 320A 
или аналогичная.   

В зоне влияния на окружающую застройку (здание ТП) предусмотрено устройство 
участка извлекаемого ограждения из шпунта типа LARSEN 4. Возможно применение 
альтернативных технологий по укреплению стенок котлована. 

В качестве основного монтажного механизма для возведения подземной и 
надземной части многоквартирного дома используются башенные краны типа Liebherr 280 
EC-H, Liebherr 200 EC-H, Liebherr 132 EC-H или аналогичные. 

Башенные краны устанавливаются стационарно на железобетонном плитном 
ростверке установленном на кусте свай, на опорной раме (4,6 × 4,6 м) или анкерном 
фундаменте.  
– Башенный кран № 1 типа Liebherr 280 EC-H высотой подъема крюка 56 м 
– Башенный кран № 2 типа Liebherr 200 EC-H высотой подъема крюка 48 м и 69 м 
– Башенный кран № 3 типа Liebherr 132 EC-H высотой подъема крюка 57 м 
– Башенный кран № 4 типа Liebherr 200 EC-H высотой подъема крюка 48 м и 69 м 

Остальные проектные решения по разделу «Проект организации строительства», 
получившие положительное заключение ООО «Независимая экспертиза строительных 
проектов» № 78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года остаются без изменений. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Изменения и дополнения в проектные решения, внесенные в раздел «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации, получившей 
положительное заключение ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» № 
78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по объекту «Многоквартирный дом со встроенно-
пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с 
кадастровым номером 78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по 
Дальневосточному проспекту): 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации объекта 
будут: вентиляционные выбросы от подземной автостоянки, двигателей автотранспорта 
при въезде-выезде из автостоянке, проезде по территории, вывозе мусора, погрузо-
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разгрузочных работ.  
Расчет величин выбросов выполнен на основании действующих методик.  
Проектная величина валового выброса на период эксплуатации объекта составит 

0,322492 т/год 
В период строительства источниками загрязнения атмосферного воздуха на объекте 

являются выбросы от строительной техники, сварочного поста.  
Залповые и аварийные выбросы, в результате которых приземные концентрации 

загрязняющих веществ могут достигать уровней, опасных для жизни человека, не 
ожидаются. 

Всего при ведении строительных работ в атмосферный воздух из неорганизованных 
источников выбросов будет выбрасываться 8 загрязняющих веществ с установленными 
для них ПДК для атмосферного воздуха 3-го и 4-го классов опасности и 1 вещество с 
ОБУВ. 

Из результатов расчёта видно, по всем веществам за исключением азота диоксида 
вклад предприятия меньше 0.1 ПДК.  

Валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства составил 0,227862 
т/период. 

Количество отходов IV-V классов опасности для ОПС в период производства работ 
составит 76773,372 т/период (48116,647 м3/период), в том числе грунт, образовавшийся 
при проведении землеройных работ 5 класса опасности для ОПС – 74817,6 т (46761,0 м3).  

Остальные проектные решения по разделу «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды», получившие положительное заключение ООО «Независимая 
экспертиза строительных проектов» № 78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года 
остаются без изменений. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и работающих 

Изменения и дополнения, оказывающие влияние на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и работающих в проектную документацию, 
получившую положительное заключение ООО «Независимая экспертиза строительных 
проектов» № 78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по объекту «Многоквартирный дом 
со встроенно-пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном 
участке с кадастровым номером 78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А 
по Дальневосточному проспекту) не вносились. 

Мероприятия по акустике 

Изменения и дополнения в проектные решения, внесенные в раздел «Мероприятия по 
акустике» проектной документации, получившей положительное заключение ООО 
«Независимая экспертиза строительных проектов» № 78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 
года по объекту «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, и 
встроенным гаражом на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0631901:30», 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, 
(напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту): 
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Пятно застройки характеризуется низким уровнем шумового фона, что подтверждено 
результатами натурных измерений уровней шума, выполненных аккредитованной 
лабораторией ООО «ЦАС Комплекс» (протокол № 22/09/15-Ш от «22» сентября 2015 г.).  

Превышения допустимых уровней звука не выявлены.  
Для производства работ по строительству многоквартирного дома предусмотрены 

мероприятия по исключению негативного шумового влияния, в т.ч. ограничено время 
производства работ в выходные, праздничные дни и в ночное время. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Изменения и дополнения в проектные решения раздела «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности» проектной документации, получившей 
положительное заключение ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» № 
78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по объекту «Многоквартирный дом со встроенно-
пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с 
кадастровым номером 78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по 
Дальневосточному проспекту) не вносились. 

Мероприятия для обеспечения условий жизнедеятельности маломобильных 
групп населения 

Изменения и дополнения в проектные решения раздела «Мероприятия для 
обеспечения условий жизнедеятельности маломобильных групп населения» проектной 
документации, получившей положительное заключение ООО «Независимая экспертиза 
строительных проектов» № 78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по объекту 
«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, и встроенным 
гаражом на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0631901:30», 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, 
(напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) не вносились. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Изменения и дополнения в проектные решения раздела «Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» проектной документации, получившей положительное 
заключение ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» № 78-1-2-023-15 от 
12 октября 2015 года по объекту «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, и встроенным гаражом на земельном участке с кадастровым номером 
78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 
проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) не 
вносились. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 
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Изменения и дополнения в проектные решения раздела «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» проектной 
документации, получившей положительное заключение ООО «Независимая экспертиза 
строительных проектов» № 78-1-2-023-15 от 12 октября 2015 года по объекту 
«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, и встроенным 
гаражом на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0631901:30», 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, 
(напротив дома 7, литера А по Дальневосточному проспекту) не вносились. 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

 На земельном участке объекты культурного наследия отсутствуют, о чем 
свидетельствует Письмо КГИОП № 11-627-1 от 09.11.2014 г., представленное в Томе 1, 
Обозначение ПД3-Д1-2015-ПЗ-К «Пояснительная записка». 

3.2.3. Cведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в рассмотренные разделы 
проектной документации изменения и дополнения не вносились. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1.  Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

 По результатам инженерных изысканий, выполненных для объекта: «Многоквартирный 
дом со встроенно-пристроенными помещениями, и встроенным гаражом на земельном 
участке с кадастровым номером 78:12:0631901:30», расположенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, Дальневосточный проспект, участок 1, (напротив дома 7, литера А по 
Дальневосточному проспекту) получено положительное заключение негосударственной 
экспертизы ООО «Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-1-1-0087-15 от 30.09.2015 г.   

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 
регламентов, национальных стандартов, задания на проведение инженерных изысканий и 
являются достаточными для разработки проектной документации. 

4.2.  Выводы в отношении технической части проектной документации 

Корректировка Проектной документации соответствуют заданию на 
проектирование, градостроительному плану земельного участка, техническим условиям и 
Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации              
№ 87 от 16.02.2008 г. (в редакции от 23.01.2016 г.).  

Принятые проектные решения по всем рассмотренным разделам и подразделам 
корректировки проектной документации соответствуют требованиям 
градостроительных и технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности, а также требованиям национальных стандартов и 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
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