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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Ведущее экспертное бюро» 

ИНН 7804584214 

ОГРН 1167847465653 

КПП 780401001 

Тел.: +7(911) 903-92-88  

E-mail: info@ooo-veb.ru 

Место нахождения: 195197, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-кт, д. 59, 

литер. Щ, пом. 504. 

Адрес: 195197, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-кт, д. 59, литер. Щ, пом. 

504 

 Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий RA.RU.611071 № 0001210 выдано Федеральной службой по 

аккредитации 12 апреля 2017 года. Аккредитовано (а) на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации. Срок действия свидетельства с 12 апреля 2017 г. по 12 

апреля 2022 г. 

 Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий RA.RU.611067 № 0001208 выдано Федеральной службой по 

аккредитации 04 апреля 2017 года. Аккредитовано (а) на право проведения негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий. Срок действия свидетельства с 

04 апреля 2017 г. по 04 апреля 2022 г. 

1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике) 

Заявитель, Застройщик, Технический заказчик – Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная Компания Балт-Строй". 

Адрес юридический и фактический: 197183, г. Санкт- Петербург, ул. Сабировская, д. 35, 

лит. А. 

ИНН 7817044819 

КПП 781401001 

ОГРН 1037839005896 

1.3. Основание для проведения экспертизы 

 Статьи 49, 49.1, 50 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190 ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации»; 

 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»; 

 Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об 
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утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»; 

 Заявление о проведении повторной негосударственной экспертизы проектной 

документации (вх. № 05 от 16.03.2020); 

 Договор № П-031601/2020 от 16.03.2020 г. на оказание услуг по проведению 

повторной негосударственной экспертизы проектной документации по объекту: «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. 

Кингисепп, ул. Воровского 50, корпус 1. Кадастровый номер земельного участка 

47:20:0903006:402. 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская 

кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013 по результатам инженерных изысканий 

«Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение,    г. Кингисепп, микрорайон «К», 

ул. Восточная».  

 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Центральное 

Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, микрорайон «К», ул. Восточная, 

корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации ООО «Ведущее экспертное бюро» № 78-2-1-2-0014-18 от 10.04 2018 по объекту 

капитального строительства «Комплекс многоквартирных жилых домов. Второй этап. Корпус 

№1» Адрес: ул. Воровского 50, г. Кингисепп, Кингисеппский район, Ленинградская область. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы, в отношении данного объекта 

капитального строительства - не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

 «Справка о внесении изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Ведущее экспертное бюро» 

№ 78-2-1-2-0014-18 от 10.04 2018 по объекту капитального строительства «Комплекс 

многоквартирных жилых домов. Второй этап. Корпус №1» Адрес: ул. Воровского 50, г. 

Кингисепп, Кингисеппский район, Ленинградская область. 

Проектная документация с внесенными изменениями и дополнениями: 

Раздел 1. Пояснительная записка 

 Том 1. 01-2018-ПЗ. Пояснительная записка. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

 Том 2. 01-2018-ПЗУ. Схема планировочной организации земельного участка. 

Раздел 3. Архитектурные решения  

 Том 3.1. 01-2018-АР.1. Архитектурные решения. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

 Том 4.1. 01-2018-КР.0. Конструкции железобетонные. Подземная часть. 

 Том 4.2. 01-2018-КР.1. Конструкции железобетонные. Надземная часть. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений  
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Подраздел Система электроснабжения. 

 Том 5.1. 01-2018-ИОС 5.1 ЭС. Внутриплощадочные сети электроснабжения. 

 Том 5.1.1. 01-2018-ИОС 5.1.1 ЭОМ. Электроосвещение и электрооборудование. 

Подраздел Система водоснабжения  

 Том 5.2. 01-2018-ИОС 5.2. Система водоснабжения. 

Подраздел Система водоотведения  

 Том 5.3. 01-2018-ИОС 5.3. Система водоотведения. 

Подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети  

 Том 5.4. 01-2018-ИОС 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

Подраздел Сети связи  

 Том 5.5 01-2018-ИОС 5.5. Сети связи. 

Подраздел Технологические решения  

 Том 5.6. 01-2018-ИОС 5.6. Технологические решения. 

Раздел 6. Проект организации строительства  

 Том 6. 01-2018-ПОС. Проект организации строительства. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 Том 8. 01-2018-ООС. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 Том 9. 01-2018-ПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 Том 9.1. 01-2018-РПР . Расчѐт пожарного риска. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

 Том 10. 01-2018-ОДИ . Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 Том 10_1. 01-2018-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. 

Безопасная эксплуатация объекта капитального строительства. 

 Том 12. 01-2018-БЭ. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Безопасная эксплуатация объекта капитального строительства. 

Инженерные изыскания 

Результаты инженерных изысканий не являются предметом настоящей экспертизы. 

По результатам инженерных изысканий получены: Положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 

25.11.2013 по проектной документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», 

ул. Восточная» и Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

Проектная документация, получившая положительное заключение негосударственной 
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экспертизы ООО «Ведущее экспертное бюро» № 78-2-1-2-0014-18 от 10.04 2018 

(представлена справочно): 

Проектная документация: 

 «Раздел 1. Том 1. Обозначение 01-2018-ПЗ. Пояснительная записка»; 

 «Раздел 2. Том 2. Обозначение 01-2018-ПЗУ. Схема планировочной организации 

земельного участка»; 

 «Раздел 3. Том 3.1. Обозначение 01-2018-АР.1. Архитектурные решения.»; 

  «Раздел 3. Том 3.2. Обозначение 01-2018-АР2. Архитектурные решения. Расчет КЕО 

и инсоляции корпуса 1-3»; 

 «Раздел 4. Том 4.1. Обозначение 01-2018-КЖ0. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Конструкции железобетонные. Подземная часть»; 

 «Раздел 4. Том 4.2. Обозначение 01-2018-КЖ1. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Конструкции железобетонные. Надземная часть»; 

 «Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1. Обозначение 01-2018-ИОС-5.1.-ЭС. Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Система 

электроснабжения. Внутриплощадочные сети электроснабжения»; 

 «Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2. Обозначение 01-2018-ИОС-5.2 СВс. Сведения об 

инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Система водоснабжения. 

Наружные сети водопровода  

 «Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3. Обозначение 01-2018-ИОС-5.3-СВо. Сведения об 

инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Система водоотведения. 

Корпус 1»; 

 «Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4. Обозначение 01-2018-ИОС-5.4.-ОВ. Сведения об 

инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. Тепловые сети. Корпус 1»; 

 «Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5. Обозначение 01-2018-ИОС-СС1. Сведения об 

инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Сети связи Слаботочные 

системы. Корпус 1»; 

 «Раздел 6. Том 6. Обозначение 01-2018-ПОС. Проект организации строительства»; 

 «Раздел 8. Том 8. Обозначение 01-2018-ООС. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды»; 

 «Раздел 9. Том 9. Обозначение 01-2018-ПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности»; 

 «Раздел 9. Том 9. Обозначение 01-2018-РПР Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Расчет пожарных рисков»; 

 «Раздел 10. Том 10. Обозначение 01-2018-ОДИ. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов»; 

 «Раздел 10. Том 10.1. Обозначение 01-2018-ЭЭ. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; 

 «Раздел 12. Том 12. Обозначение 01-2018-БЭ. Иная документация в случаях, 
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предусмотренных федеральными законами. Безопасная эксплуатация объекта капитального 

строительства. 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный адрес) или местоположение 

Объект капитального строительства – Комплекс многоквартирных жилых домов. 

Второй этап. Корпус №1 

Адрес объекта: ул. Воровского 50, г. Кингисепп, Кингисеппский район, Ленинградская 

область  

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства - непроизводственный, 

нелинейный объект, жилой дом. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Технико-экономические показатели по проектной документации, получившей 

положительное заключение негосударственной экспертизы экспертизы ООО «Ведущее 

экспертное бюро» № 78-2-1-2-0014-18 от 10.04 2018 с внесенными изменениями и 

дополнениями: 

Наименование показателя Значение 

Этажность,  этаж 9  

Количество этажей,  этаж 10 

Высота здания от уровня земли до верха парапета 

надстроек,   м 

33.58  

 

Площадь застройки, м2 1218.9  

Общая площадь, м2 10213.64  

Площадь встроенных помещений общая, м2 722.0  

Площадь встроенных помещений цокольного этажа 

(кладовые), м2 
673.8 

Площадь коммерческих помещений первого этажа, м2 48.2 

Общая площадь квартир, с учѐтом лоджий и 

балконов, м2 
7424.8 

Общая площадь квартир, без учѐта лоджий и 

балконов, м2 
7261.6  

Количество квартир,  штук 133 

Количество встроенных помещений цокольного этажа 

(кладовые), штук 
24 

Количество встроенных помещений первого этажа, 

штук 
2 

Количество встроенных помещений всего, штук 26 

Количество секций, штук 2 
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Наименование показателя Значение 

Количество лифтов, штук 2 

Строительный объем всего здания, м3 34037  

Строительный объем надземной части, м3 29549.4  

Строительный объем подземной части, м3 4487.6  

Иные изменения и дополнения в Технико-экономические показатели по проектной 

документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Ведущее экспертное бюро» № 78-2-1-2-0014-18 от 10.04 2018 не вносились. 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация подготовлена для объекта капитального строительства не 

являющегося сложным. 

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

(реконструкции, капитального ремонта) 

Вид финансирования: Средства юридических лиц, не входящих в перечень лиц согласно 

ч.2 статьи 48.2 ГрК. 

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Балт-Строй". 

Адрес юридический и фактический: 197183, г. Санкт- Петербург, ул. Сабировская, д. 35, 

лит. А. 

ИНН 7817044819 

КПП 781401001 

ОГРН 103 783 900 5896 

Размер финансирования - 100 %. 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Климатический район строительства – IIВ. 

Инженерно-геологические условия – II (средней сложности) 

Ветровой район – II. Нормативное значение ветрового давления – 0,3 кПа. 

Снеговой район III, нормативное значение веса снегового покрова 1,5 кПа. 

Сейсмичность района – менее 5 баллов. 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства 

Нет данных. 

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

подготовивших проектную документацию 

Генеральная проектная организация: - Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная Компания Балт-Строй". 

Адрес и место нахождения: 197183, г. Санкт- Петербург, ул. Сабировская, д. 35, лит. А. 

Выписка из реестра членов СРО № 393-II от 08.10.2018 года Ассоциация 

проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков». 

ИНН 7817044819 

КПП 781401001 

ОГРН 1037839005896 
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2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

При подготовке проектной документации, проектная документация повторного 

использования не применялась. 

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

проектной документации 

Задание на проектирование «Многоквартирного жилого  дома» от 07.11.2017 г, по адресу: 

ул. Воровского 50, Корпус 1, г. Кингисепп, Кингисеппский район, Ленинградская область 

утвержденное генеральным директором ООО «СК Балт-Строй»» А.Д.Силенко. 

Задание на изменение проектных решений по объекту: «Многоквартирный жилой дом» от 

21 января 2020 г. по адресу: ул. Воровского 50, Корпус 1, г. Кингисепп, Кингисеппский район, 

Ленинградская область утвержденное генеральным директором ООО «СК Балт-Строй»» А.Д. 

Силенко. 

 Вид строительства                      - новое строительство. 

 Стадийность проектирования   - проектная документация. 

 Источник финансирования        - собственные средства. 

 Особые условия строительства - отсутствуют. 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 Градостроительный план № RU47507101-625 земельного участка площадью 

38080 м
2
, утвержденный распоряжением КГА Ленинградской области от 15 июля 2016 г. 

 Договор аренды земельных участков №03-05/6202 от 27 мая 2016 г. 

 Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении ООО 

«Строительная Компания Балт-Строй» разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства: «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппское городское 

поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», ул. Восточная»; 

 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания части территории в МО «Кингисеппское городское поселение» по проекту 

планировки и межевания части территории в МО «Кингисеппское городское поселение», 

микрорайона «К», расположенного на территории кадастрового квартала с номером 47:20:09-

03-006, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 

Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», ограниченного с юго-

запада - Крикковское шоссе, с северо-запада - улицей Воровского, с северо-востока - улицей 

Восточная, с юго-востока - проспектом Карла Маркса»; 

 Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области №616 от 20.03.2017г. о присвоении адреса: г. Кингисепп, 

ул.Воровского д. 50. 

 Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 

области №975 от 28.08.2017г. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства(этажность до 10-11 этажей, высота до 35 м; 

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

 Акт от АО «ЛОЭСК» о соответствии построенного объекта выданным техническим 

условиям №91 от 11 ноября 2019г. 

 Дополнительное соглашение и технические условия АО «ЛОЭСК» исх№00-03/665 

от 06.02.2018 г. 

 Акт об осуществлении технологического присоединения АО «ЛОЭСК» №5 от 

16.01.2020г. 

 Условия подключения ОАО «Кингисепский Водоканал» от 12.05.2015г. № 926 на 

водоснабжение и водоотведение(на весь жилой комплекс). 

 Справка от ОАО «КВК» №2487 от 23.12.2016г. о соответствии построенного объекта 

выданным техническим условиям. 

 Акт ОАО «КВК» о технологическом присоединении водопроводного ввода 

«Комплекса многоквартирных жилых домов» к уличной водопроводной сети от 24.08.2016г. 

 Технические условия № 354/АЭ от 29.03.2016г.на водоотведение поверхностных 

стоков Комплекса многоквартирных жилых домов» в существующую систему ливневой 

канализации, выданы Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика»(на весь 

жилой комплекс). 

 Справка от МКУ «Служба заказчика» №124/АЭ от 26.01.2017г. о соответствии 

построенного объекта выданным техническим условиям. 

 Условия подключения ОАО «Ленинградская областная тепло-энергетическая 

компания» № 01-ПСТ/18 от 24.01.2018г.на подключение объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения (тепловые сети). 

 Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения АО «ЛОТЭК»от 07.04.2020г. 

 Технические условия №40 ГКУ ЛО «Объект №58» от 30.03.2016г.на условия 

присоединения к сети РАСЦО Ленинградской области. 

 Справка №49 от 16.01.2017г. от ГКУ «Объект №58» о соответствии объектовой 

системы сопряжения с РАСЦО Ленинградской области. 

 Технические условия №61/16 ООО «Прометей» от 04.05.2016г. на условия 

присоединения в качестве владельца сети(выданные на три этапа). 

 Письмо №3242 от 28.03.2018г.ООО «Прометей» о возможности расширения 

системы оповещения для корпуса №1. 

 Технические условия ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» № Т-004/14 от 02.07.2014 на 

телефонизацию комплекса жилой застройки по адресу: Ленинградская область, 

г. Кингисепп(выданные на все этапы). ООО «Континенталь» №064-ТФ от 16.03.2014г.на 

телефонизацию и др. телекоммуникационные услуги.  

 Справка о продлении ТУ №064-ТФ  №65/ТУ от 29.03.2018г. 

 Справка ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» №29/ТУ от 25.01.2016г. о соответствии 

построенного ранее выданным техническим условиям. 

 Акт о приемке оборудования сопряжения объектовой системы оповещения 

«Комплекса многоквартирных жилых  домов. Корпус1» от 02.07.2020г. 

 Письмо Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области № 01-1113/33 от 29.04.2013 о системе мусороудаления в микрорайоне 

«К» по ул. Восточная. 

 Технические условия ООО «ЛИФТРЕМОНТ» №37/ТО от 09.04.2018г. на 

диспетчеризацию 2-х  лифтов в жилом комплексе, проектируемом по адресу: Ленинградская 
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область, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.50, корпус 1. 

 Акт технического освидетельствования подъемных платформ для инвалидов от 27 

мая 2020 года  ООО «Региональный Центр Сертификации». 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной экспертизы.  

По результатам инженерных изысканий получены: Положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 

25.11.2013 по проектной документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», 

ул. Восточная» и Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Для площадки строительства выполнены: инженерно-геодезические, инженерно-

геологические и инженерно-экологические изыскания.  

По результатам инженерных изысканий получены: Положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 

25.11.2013 по проектной документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», 

ул. Восточная» и Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий приведены в Положительном заключении негосударственной экспертизы ООО 

«Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013 по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 

поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», ул. Восточная» и Положительном заключении 

негосударственной экспертизы ООО «Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-

16 от 23.11.2016 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

«Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

район, г. Кингисепп, микрорайон «К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 
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Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Балт-

Строй". 

Адрес юридический и фактический: 197183, г. Санкт- Петербург, ул. Сабировская, д. 35, 

лит. А. 

ИНН 7817044819 

КПП 781401001 

ОГРН 103783 9005896 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий представлены в 

Положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская 

кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013 по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская 

область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. 

Кингисепп, микрорайон «К», ул. Восточная» и Положительном заключении 

негосударственной экспертизы ООО «Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-

16 от 23.11.2016 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

«Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

район, г. Кингисепп, микрорайон «К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных 

изысканий представлены в Положительном заключении негосударственной экспертизы ООО 

«Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013 по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 

поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», ул. Восточная» и Положительном заключении 

негосударственной экспертизы ООО «Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-

16 от 23.11.2016 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

«Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

район, г. Кингисепп, микрорайон «К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Сведения о программе инженерных изысканий представлены в Положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-

0397-13 от 25.11.2013 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

«Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», 

ул. Восточная» и Положительном заключении негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
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4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

По результатам инженерных изысканий получены: Положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 

25.11.2013 по проектной документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», 

ул. Восточная» и Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

4.1.1. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Сведения о методах выполнения инженерных изысканий представлены в Положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-

0397-13 от 25.11.2013 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

«Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», 

ул. Восточная» и Положительном заключении негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

4.1.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Изменения и дополнения в результаты инженерных изысканий, в ходе проведения 

экспертизы не вносились. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

проведения экспертизы) 

Проектная документация с внесенными изменениями и дополнениями: 

 Раздел 1. Пояснительная записка 

 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

 Раздел 3. Архитектурные решения  

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений  

 Подраздел. Система электроснабжения  

 Подраздел. Система водоснабжения  

 Подраздел. Система водоотведения  

 Подраздел. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети  

 Подраздел 5. Сети связи  
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 Подраздел 6. Технологические решения  

 Раздел 6. Проект организации строительства  

 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения  

 Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффек-тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов  

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

документации 

 Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 

строительства получили Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013 по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 

поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», ул. Восточная», Положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-

16 от 23.11.2016 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

«Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

район, г. Кингисепп, микрорайон «К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)» и 

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации ООО 

«Ведущее экспертное бюро» № 78-2-1-2-0014-18 от 10.04 2018 по объекту капитального 

строительства «Комплекс многоквартирных жилых домов. Второй этап. Корпус №1» Адрес: 

ул. Воровского 50, г. Кингисепп, Кингисеппский район, Ленинградская область. 

На основании технического задания заказчика были изменены и представлены на 

экспертизу разделы проектной документации: 

Схема планировочной организации земельного участка 

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

Текстовая часть.  

 Исключена ошибочная запись о корректировке проекта другого здания. 

 Термин «генеральный план» заменен на «земельный участок». 

 Исключено ошибочное упоминание проезда шириной 4,2 м. 

 Изменены материалы покрытия тротуаров. 

 Изменен материал покрытия спортивной площадки. 

 Уточнѐн состав конструкции покрытий площадок и проездов. 

 Добавлено изображение подъѐмников. 

 Изменена трассировка наружной хоз-быт. канализации с учѐтом переноса 

мусоросборной площадки. 

Графическая часть.  

 Изменение расположения площадки сбора ТБО. 

 Изменение трассировки тротуаров. 

 Изменение расположения площадок отдыха. 

 Объѐм избыточного грунта, приведен в соответствие с таблицей на листе 
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«План земляных масс». 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Архитектурные решения 

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

Текстовая часть.  

Внесены исправления в ТЭП согласно уточненным данным. 

 Заменен материал стен, отделяющих помещения уборочного инвентаря от 

лестничных клеток с газобетона на кирпич. 

 Внесены данные о перегородках из керамического кирпича. 

 Исключено упоминание о керамзитобетонных блоках. 

 Уточнена формулировка – «отделка», а не «облицовка» козырька. 

 Исключено ошибочное определение кладовых цокольного этажа «для нужд 

жильцов». 

 Изменено обозначения типа квартиры «С» на «1». 

 Убрано упоминание о пандусе.  

 Исключено упоминание о колясочных.  

 Устранено дублирование наименование части «Описание и обоснование 

использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта 

капитального строительства». 

 Исключено упоминание комплекта АР.2 

Графическая часть.  

 Дополнительно указаны данные о площядях помещений: 

 в осях 4-7/Д-К, 15-16/Д-К – план на отм. ±0,000. 

 в осях 4-7/Д-К – на плане типового этажа. 

 Исключены двери выхода в выходные коридоры в осях 3-4/Б-Д, 20-21/Б-Д. 

 Изменена планировка коммерческих помещений (оси 3-6/А-Д и 18-21/А-Д). 

 Увеличена глубина входного тамбура до нормируемой – 2,3 м. 

 Изменено отображение балконов при квартирах-студиях на плане типового 

этажа. 

 Изменена конфигурация простенков по оси Д в осях 10-11 и 14-15. 

 Изменено обозначение материалов участков стен с железобетона на газобетон 

по оси В в осях 10-11 и 14-15. 

 Изменена планировка подвала: ИТП, водомерного узла, кладовых в осях 13-

15/Б-Е. 

 Нанесена экспликация помещений на план подвального этажа. 

 Исключена маркировка дверей, так как в ПД отсутствовала спецификация 

заполнения дверных проемов. 

 На планах этажей при необходимости указана маркировка дверей по 

огнестойкости. 

 Указаны ранее не указанные площади помещений мезонина. 

 Изменен нижний слой кровельного материала с Унифлекс ВЕНТ ТПВ на 

Унифлеквс ХПП. 

 Добавлена информация о нижнем слое теплоизоляции и пароизоляционной 

мембране. 

 Исключено определения «наклонный» подъѐмника для инвалидов. 
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 На фасады нанесены колпаки защиты выходящих на кровлю вентканалов и 

металлические стремянки выходов на кровлю. 

 Контуры мезонинов на фасаде приведены в соответствие с планами и 

разрезами. 

 На планы и фасады нанесены вертикальные электрические подъѐмники. 

 Парапеты и многослойная конструкция совмещенной (плоской) кровли не 

заводятся на козырьки над балконами. 

 Контуры козырьков над балконами приведены в соответствие с контурами 

балконных плит 

 Металлические стремянки на кровле приведены к симметричному 

расположению. 

 Добавлен лист 10 «Варианты конструкций наружных стен Ведомость 

заполнения оконных проѐмов». 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения  

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

Графическая часть.  

 Добавлен план кровли. 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Система электроснабжения 

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

Текстовая часть.  

 Уточнѐн адрес расположения объекта. 

 Реквизиты технических условий изменены на актуальные 

 Откорректирован шифр раздела. 

 Уточнен источник электроснабжения. 

 Уточнены проектные параметры электроснабжения. 

 Изменены марки счетчиков учета электроэнергии. 

 Исключено упоминание крюков для подвеса светильников. 

Графическая часть.  

 Добавлено наружное освещение (для детской площадки). 

 Добавлены светильники над входами в помещения коммерческого назначения. 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Система водоснабжения, система водоотведения 

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

Система водоснабжения 

Текстовая часть.  

 Исключено заверение проектной организации в том, что Технические решения, 

принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

 Представлен дополнительно Акт технологического присоединения 

водопроводного ввода к комплексу от 24 августа 2016 г.и справка о соответствии сетей 
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наружного водоснабжения построенного Корпуса №2 техническим условиям. 

 Исключены Технические условия на водоотведение поверхностных стоков в 

существующую систему ливневой канализации выданные Муниципальным казенным 

учреждением «Служба заказчика» №788/СН от 14.05.2014 г.; 

 Внесены сведения о том, что согласно Условиям подключения  №926 от 

12.05.2015 г.п.1 силами ООО «СК Балт-Строй» была запроектирована и построена 

Автоматическая повысительная водопроводная насосная станция №13 

«Грундфос»,расположенная в мкр.№1 у д.№31 по ул. Воровского, позволяющая учитывать 

потребности водопотребления проектируемого Жилого комплекса. 

 Изменена марка оборудования в составе квартирного водомерного узла. 

 Представлены сведения о повысительной насосной станции. 

 Исключена информация об оснащении квартир комплектами первичного 

средствами внутриквартирного пожаротушения (отдельный кран для присоединения шланга 

длинной 15 м, оборудованного распылителем имеющим сертификат пожарной безопасности 

РОСС RU.АЯ 04.Н00606).  

 Уточнена ссылка на типовой проект водомерного узла. 

 Исключено описание погружных насосов. 

 Исключено описание мер, обусловленных распоряжением Губернатора Санкт-

Петербурга № 315-р от 24.03.99. 

 Исключено дублирование информации о мерах по учѐту водопотребления. 

 Исключено описание антикоррозинной защиты трубопроводов, так как 

внутренняя разводка выполняется трубами из полимерных материалов. 

Система водоотведения. 

 Разработан новый раздел «Система водоотведения». 

 Состав проекта приведен в соответствие с требованиями постановления 

правительства РФ №87 от 12.02.2008. 

Графическая часть. 

 Изменена трассировка наружной хоз-быт. канализации с учѐтом переноса 

мусоросборной площадки. 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

Текстовая часть.  

 Добавлено подробное описание источника теплоснабжения и участка сети, 

подходящего к дому. 

 Уточнено назначения индивидуальных тепловых пунктов: 

 ИТП №1 – для жилой части, ИТП №2 – для коммерческих помещений первого 

этажа и кладовых цокольного этажа. вместо двух разных секций. 

 Исключено подробное описание по приведению систем в соответствие с 

санитарно-техническими и санитарно-гигиеническими нормами. 

 Изменена теплоизоляция трубопроводов системы отопления.  

 Вентиляция помещений ИТП и водомерного узла изменена в принудительной 

на естественную. 

 Уточнено, что приток воздуха в жилые помещения осуществляется через окна 

в режиме микропроветривания. 
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Графическая часть.  

 Изменена планировка ИТП1 и ИТП2. 

 Уточнена трассировка теплосети. 

 Исключены радиаторы отопления на лестничных площадках. 

 Добавлены решения по вентиляции помещений коммерческого назначения. 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Сети связи 

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

Текстовая часть.  

 Исключено упоминание аналогового телевидения. 

Графическая часть.  

 Исключен лист с общим планом земельного участка. 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Технологические решения 

Раздел представлен заново. 

Раздел разработан на основании на основании задания на проектирование и 

технологического задания. 

Объект строительства - десятиэтажный жилой дом с плоской кровлей. На первом этаже 

предусмотрены помещения коммерческого назначения со входом с общего с жилым домом 

крыльца.  

В цокольном этаже размещаются кладовые для нужд жильцов и помещения для хранения 

уборочного инвентаря.  

Режим работы помещений коммерческого назначения - односменный, 8 часовой. 

Уборка всех помещений производится клининговой компанией по договору.  

Численный состав сотрудников встроенные помещений коммерческого назначения - 4 

чел. 

Технологические решения встроенных помещений коммерческого назначения 

Встроенные помещения, расположенные на 1 этаже здания предусмотрены проектом без 

определѐнного назначения и окончательной внутренней планировки и предназначены для 

аренды или продажи. Окончательное назначение и планировочные решения общественных 

нежилых помещения предусмотрены к разработке и согласованию отдельно в установленном 

законодательством порядке. Помещения коммерческого назначения предназначены 

преимущественно для непроизводственной сферы деятельности. 

Принятые компоновочные решения позволяют обеспечить нормальные условия работы 

для сотрудников помещений. Проектом предусмотрено размещение рабочих пространств и 

санузлов. Все помещения, размещенные на объекте оснащаются современным оборудованием, 

мебелью, инвентарем. 

Все помещения имеют естественное освещение.  

Прием пищи сотрудниками коммерческих помещений осуществляется в близлежащем 

предприятии общественного питания. 

Проект организации строительства 

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

Текстовая часть.  

 Изменен адрес объекта со строительного в связи с присвоением адреса органом 

местного самоуправления. 
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 Уточнены технико-экономические показатели. 

 Описание проездов на земельном участке приведено в соответствие с 

решениями, принятыми в разделе «Схема планировочной организации земельного 

участка». 

 Исключены ошибочные фразы, относящиеся к другому этапу строительства 

жилого комплекса. 

 Уточнено, что подрядчиком основных СМР является ООО «СК «Балт-Строй». 

 Исключено упоминание подрядных торгов. Так как согласно законодательству 

они не требуются. 

 Изменено наименование нижнего этажа с «подвального» на «цокольный». 

 Уточнена отметка цокольного этажа. 

 Решения по составу конструкций, внутренней и наружной отделке, а также 

заполнению оконных и дверных проѐмов приведены в соответствие с разделом 

«Архитектурные решения». 

 Исключено ошибочное определение кладовых цокольного этажа «для нужд 

жильцов». 

 Описание решений в части сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения приведены в соответствие с соответствующим 

разделом проектной документации. 

 Исключены фразы, относящиеся к соседним зданиям, на которые не 

распространяется данная проектная документация. 

 Указано, что на стройплощадке будут использоваться биотуалеты. Исключено 

упоминание ѐмкостей для сточных вод. 

 Исключено описание монтажа системы газоснабжения в виду отсутствия 

таковой в проекте. 

 Исключено упоминание о антикоррозионной защите кровли, так как проектом 

предусмотрена рулонная плоская кровля. 

 Исключено упоминание столярных изделий.  

 Добавлено описание откачки воды из разработанного котлована. 

 Из перечная актов испытания и опробования технических устройств и участков 

сетей инженерно-технического обеспечения исключены работы по организации 

системы газоснабжения дома. 

 Из описания монтажа сборных ж/б конструкций исключено упоминание 

вертикальных панелей. 

 Уточнено, что Корпус №2 уже построен. 

 Наименования контролирующих организаций изменены на актуальные. 

 Наименования разрешительных документов заменены на актуальные. 

 Наименования и признаки организаций, вывозящих отходы, заменены на 

актуальные. 

 Исключено упоминание проектов производства работ. 

 Исключено упоминание работ по установке ванн. 

 Исключено упоминание вертикальных сборных железобетонных панелей. 

 Из перечня необходимых актов освидетельствования исключено перечисление 

сетей связи по пунктам. 

 Исключено упоминание существующих инженерных сетей и их демонтажа 
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ввиду отсутствия таковых. 

 Исправлена нумерация листов. 

 Исключен перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося 

объекта. 

 Отметка окружающей планировки изменена с -1,400 на -1,980 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

 Добавлены сведения об отходах при кладке перегородок из керамического 

кирпича. 

 Исключены сведения об образовании отходов при кладке перегородок из 

газобетонных блоков. 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

 Устранениа неточность в обозначении тома. 

 Уточнѐн адрес объекта. 

 Исключено заверение, проектной организации (относится к другому разделу 

ПД). 

 Данные о местах стоянки и хранения автомобилей приведены в соответствие с 

разделом ПЗУ. 

 Данные по составу, материалу и конструкции здания приведены в соотвествие 

с разделом АР. 

 Уточнено название нижнего этажа – “цокольный” вместо “Подвальный” или 

“техническое подполье”. 

 В соответствии с разделом ОДИ упоминание пандусов заменено на 

упоминание подъѐмников. 

 Устранено упоминание колясочных (архитектурными решениями не 

предусмотрены). 

 Описание системы водоснабжения приведено в соотвествие с соотвествующим 

подразделом проектной документации. 

 Из описания молниезащиты устранены ошибочные фразы, относящиеся к 

зданию с иной конструктивной системой. 

 Устранено упоминание здания, на которое не распространяются решения по 

настоящему комплекту проектной документации. 

 Изменена марка автономного пожарного извещателя. 

 Уточнены площади ИТП и помещения водомерного узла. 

 Уточнены данные о взаимном расположении площадок и зданий на земельном 

участке. 

 Исключено упоминание аварийных выходов через балконы. 

 Выполнен новый Расчѐт пожарного риска с учѐтом отсуствия аварийных 

выходов через балконы а также меньшей по сравнению с лестничным маршем 

шириной в свету выхода из лестничной клетки непосредственно наружу. 
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Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения  

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

Текстовая и графическая части 

 Наклонный подъѐмник заменѐн на вертикальную подъѐмную платформу. 

 Добавлены сведения о диспетчеризации подъѐмников. 

 Схема движения МГН по земельному участку увязана с разделом ПЗУ. 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов  

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

 Уточнены технико-экономические показатели. 

 Уточнено расположение узлов учѐта. 

 Откорректированы неточности в расчетах. 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Безопасная эксплуатация объекта капитального строительства 

В проектную документацию по разделу внесены следующие изменения: 

 Уточнены технико-экономические показатели. 

 Уточнены материалы, входящие в состав многослойных конструкций. 

 Состав инженерного оборудования и внутренних сетей уточнѐн в соответствии 

с обновлѐным разделом ИОС. 

 Добавлены сведения о лифте и подъѐмнике. 

Иные изменения и дополнения в раздел не вносились. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в результаты инженерных 

изысканий изменения и дополнения не вносились. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов, 

национальных стандартов, заданию на проведение инженерных изысканий и являются 

достаточными для разработки проектной документации. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам 

инженерных изысканий. 
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5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации  

Техническая часть проектной документации объекта «Комплекс многоквартирных 

жилых домов.II этап.Корпус №1.» по адресу Ленинградская область, Кингисеппский  р-н, 

Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Воровского д. 50 соответствует 

требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям промышленной 

безопасности, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию 

застройщика на проектирование, результатам инженерных изысканий. 

VI. Общие выводы 

Проектная документация «Комплекс многоквартирных жилых домов.II этап.Корпус 

№1.» по адресу Ленинградская область, Кингисеппский  р-н, Кингисеппское городское 

поселение, г. Кингисепп, ул. Воровского д.50 - соответствует требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 

охраны окружающей среды, требованиям промышленной безопасности, требованиям 

антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика на проектирование, 

результатам инженерных изысканий. 
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