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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Ведущее экспертное бюро» 

ИНН 7804584214 

ОГРН 1167847465653 

КПП 780401001 

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 

1.2. Сведения о заявителе 

  

Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ БАЛТ-СТРОЙ». 

ИНН 7817044819 

КПП 781401001 

ОГРН 1037839005896 

Место нахождения: ул. Сабировская, дом № 35, литера А, г. Санкт-Петербург 

197183. 

Адрес: ул. Сабировская, дом № 35, литера А, г. Санкт-Петербург 197183. 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

 Задание на внесение изменений в проектную документацию получившую 

положительное заключение экспертизы от 20.04.2021. 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

(Исх. № 23 от 22.04.2021); 

 Договор №П-042201/21 от 22 апреля 2021года на оказание услуг по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации по объекту: «Комплекс 

многоквартирных жилых домов» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

район, г. Кингисепп, ул. Воровского 50, Корпус 3. Кадастровый номер земельного участка 

47:20:0903006:402. 

1.4. Сведения о положительном 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 повторной 

экспертизы 

 Проектная документация «Комплекс многоквартирных жилых домов» по адресу: 

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

3. Кадастровый номер земельного участка 47:20:0903006:402» 

№ 

тома 

Обозначение  Наименование   Примечание 

Раздел 1 Пояснительная записка 

1. 03-2018-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка  

Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка. 
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2. 03-2018-ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной организации 

земельного участка. 

 

Раздел 3 Архитектурные решения 

3 03-2018-АР Раздел 3 Архитектурные решения  

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 03-2018-КР.1 Раздел 4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения Текстовая часть.   

 

4.2 03-2018-КР.2 Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Корпус 3. 

Конструкции ниже отметки ±0,000 

 

4.3 03-2018-КР.3 Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Корпус 3. 

Конструкции выше отметки ±0,000 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

5.1. 03-2018-ИОС 5.1 ЭС Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 1 Система 

электроснабжения. Внутриплощадочные сети 

электроснабжения 

 

5.2. 03-2018-ИОС 5.2ЭОМ Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 1 Система 

электроснабжения.  Электроосвещение и 

электрооборудование 

 

5.3 03-2018-ИОС 5.3 СВс Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 2. Система водоснабжения.  

 

5.4 03-2018-ИОС 5.4 СВо Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 3.  Система водоотведения 

 

5.5 03-2018-ИОС 5.5ОВ Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

5.6  03-2018-ИОС5.6 СС Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 
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1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации, 

и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального 

строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

по которому представлены для проведения повторной экспертизы 

 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 повторной Экспертизы проектной документации ООО 

«Ведущее экспертное бюро» № 78-2-1-2-000118-18 от 18.12.2018 по объекту капитального 

строительства «Комплекс многоквартирных жилых домов. Третий этап. Корпус №3». 

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

 Положительное Заключение повторной Экспертизы проектной документации  

ООО «Ведущее экспертное бюро» № 47-2-1-2-001502-2021  от 19.01.2021 по объекту 

капитального строительства «Комплекс многоквартирных жилых домов Третий этап. 

Корпус №3». Адрес: ул. Воровского 50, г. Кингисепп, Кингисеппский район, 

Ленинградская область 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 5. Сети связи. 

5.7. 03-2018-ИОС5.7 ТХ Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 7 Технологические 

решения» 

 

6 03-2018-ПОС Раздел 6 Проект организации строительства  

8 03-2018-ООС Раздел 8 Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

9 03-2018-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

9.1 03-2018-РПР Раздел 9.1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Расчѐт пожарного 

риска 

 

10 03-2018-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов  

 

10_1 03-2018-ЭЭ Раздел 10_1 Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 

12 03-2018-БЭ Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Безопасная эксплуатация объекта 

капитального строительства. 
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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 

Наименование объекта капитального строительства – Комплекс многоквартирных 

жилых домов. Третий этап. Корпус №3 

Местоположение 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. Многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Технико-экономические показатели  

Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Этажность этаж 9 

Количество этажей  этаж 10 

Высота здания от уровня земли до верха парапета надстроек м 33.58 

Площадь застройки м
2
 1204.9 

Общая площадь м
2
 10473.5 

Площадь встроенных помещений  м
2
 705.8 

Площадь встроенных помещений цокольного этажа (кладовые) м
2
 656.0 

Площадь встроенных помещений первого этажа (кладовые) м
2
 49.8 

Общая площадь квартир, с учѐтом лоджий и балконов м
2
 7091.1 

Общая площадь квартир, без учѐта лоджий и балконов м
2
 6926.3  

Количество квартир  шт. 142 

Количество встроенных помещений цокольного этажа (кладовые) шт. 24 

Количество встроенных помещений первого этажа шт. 2 

Строительный объем здания м
3
 33289.7  

Строительный объем надземной части здания м
3
 29823.1 

Строительный объем подземной части здания м
3
 3466.6 

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 объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства 

предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БАЛТ-СТРОЙ». 
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ИНН 7817044819 

КПП 781401001 

ОГРН 1037839005896 

Место нахождения: ул. Сабировская, дом № 35, литера А, г. Санкт-Петербург 

197183. 

Адрес: ул. Сабировская, дом № 35, литера А, г. Санкт-Петербург 197183 

Размер финансирования - 100 %. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

Климатический район строительства – IIВ. 

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

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

Сейсмичность района – менее 5 баллов 

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

подготовивших проектную документацию 

Проектная организация  
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

БАЛТ-СТРОЙ». 

ИНН 7817044819 

КПП 781401001 

ОГРН 1037839005896 

Место нахождения: ул. Сабировская, дом № 35, литера А, г. Санкт-Петербург 

197183. 

Адрес: ул. Сабировская, дом № 35, литера А, г. Санкт-Петербург 197183 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 

Экономически эффективная проектная документация повторного использования при 

подготовке данной проектной документации не использовалась. 

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

проектной документации 

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

адресу: ул. Воровского 50, Корпус 3, 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 20.04.2021 г. по адресу: ул. Воровского 50, Корпус 3, г. Кингисепп, 

Кингисеппский район, Ленинградская область, утвержденное генеральным директором 

ООО «СК Балт-Строй»» А.Д. Силенко. 

2.8. 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 №689 от 15.07.2016.  

 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: 
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«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); 

2.9.  Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

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

условиям №112 от 02.12.2020; 

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

06.02.2018. 

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

водоснабжение и водоотведение (на весь жилой комплекс); 

 Акт ОАО «КВК» №58-ПВ от 24.11.2020 о технологическом присоединении 

водопроводного ввода «Комплекса многоквартирных жилых домов» к уличной 

водопроводной сети; 

 Акт ОАО «КВК» №58-ПЛ от 24.11.2020 о технологическом присоединении 

водопроводного ввода «Комплекса многоквартирных жилых домов» к централизованной 

системе водоотведения; 

 Технические условия № 354/АЭ от 29.03.2016 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 26.01.2017 о соответствии 

построенного объекта выданным техническим условиям; 

 Условия подключения ОАО «Ленинградская областная теплоэнергетическая компания» 

№ 05-ПСТ/19 от 10.05.2019 на подключение объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (тепловые сети); 

 Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей к подаче тепловой 

энергии и теплоносителя АО «ЛОТЭК»; 

 Разрешение Северо-западное управление «Ростехнадзора» №21-5770/РД от 23.12.2020 

на ввод в эксплуатацию тепловой энергоустановки; 

 Технические условия ГКУ ЛО «Объект №58» №279 от 23.10.2018 на присоединение к 

сети РАСЦО Ленинградской области; 
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 Технические условия ООО «Прометей» №124/18 от 25.10.2018 на присоединение в 

качестве владельца сети (выданные на три этапа); 

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

оповещения для корпуса №3; 

 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). 

 Технические условия ООО «Континенталь» №064-ТФ от 16.03.2014 на телефонизацию 

и др. телекоммуникационные услуги; 

 Справка о продлении ТУ №064-ТФ, №65/ТУ от 29.03.2018; 

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

ранее выданным техническим условиям; 

 Письмо Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области № 01-1113/33 от 29.04.2013 о системе мусороудаления в микрорайоне «К» по ул. 

Восточная. 

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

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка 47:20:0903006:402 

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

изменений в проектную документацию 

Застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ БАЛТ-СТРОЙ». 

ИНН 7817044819 

КПП 781401001 

ОГРН 1037839005896 

Место нахождения: ул. Сабировская, дом № 35, литера А, г. Санкт-Петербург 

197183. 

Адрес: ул. Сабировская, дом № 35, литера А, г. Санкт-Петербург 197183 

Технический заказчик - Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БАЛТ-СТРОЙ». 

ИНН 7817044819 

КПП 781401001 

ОГРН 1037839005896 

Место нахождения: ул. Сабировская, дом № 35, литера А, г. Санкт-Петербург 

197183. 

Адрес: ул. Сабировская, дом № 35, литера А, г. Санкт-Петербург 197183 

2.11. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 

негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 

работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

 Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург» № 78.01.11-17-1441 от 29.11.2012 по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы радиологического обследования земельного участка; 
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 Экспертное заключение ГБОУ ВПО СЗГМУ им. Мечникова Минздрава России № 

01.07.Т.000626.12 от 07.12.2012 по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы уровня загрязнения почвы; 

 Протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и г. 

Ломоносове № 742-750 от 26.11.2012 по результатам микробиологического исследования 

уровня загрязнения почвы; 

 Протоколы Центра экоаналитических услуг «Опыт» № 7331, 7332, 7334, 7335, 7337, 

7338 от 30.11.2012 по результатам исследования уровня загрязнения почвы по 

химическим показателям; 

 Протоколы Центра экоаналитических услуг «Опыт» № 7333, 7336, 7339 от 

30.11.2012 по результатам исследования уровня загрязнения почвы по токсикологическим 

показателям; 

 Экспертное заключение ГБОУ ВПО СЗГМУ им. Мечникова Минздрава России № 

01.07.Т.000629.12 от 07.12.2012 по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы уровня атмосферного воздуха; 

 Протокол Центра экоаналитических услуг «Опыт» № 7348, 7381, 7439 от 30.11.2012 

по результатам исследования атмосферного воздуха; 

 Экспертное заключение ГБОУ ВПО СЗГМУ им. Мечникова Минздрава России № 

01.07.Т.000624.12 от 07.12.2012 по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы уровня шума; 

 Протокол Центра экоаналитических услуг «Опыт» № 7233 от 22.11.2012 по 

результатам исследования уровня шума; 

 Экспертное заключение ГБОУ ВПО СЗГМУ им. Мечникова Минздрава России № 

01.07.Т.000624.12 от 07.12.2012 по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы результатом измерений параметров неионизирующих электромагнитных 

излучений; 

 Протокол Центра экоаналитических услуг «Опыт» № 7235 от 22.11.2012 по 

результатам исследования параметров неионизирующих электромагнитных излучений; 

 Экспертное заключение ГБОУ ВПО СЗГМУ им. Мечникова Минздрава России № 

01.07.Т.000624.12 от 07.12.2012 по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы результатом измерений уровней инфразвука; 

 Протокол Центра экоаналитических услуг «Опыт» № 7234 от 22.11.2012 по 

результатам исследования уровней инфразвука; 

 Экспертное заключение ГБОУ ВПО СЗГМУ им. Мечникова Минздрава России № 

01.07.Т.000627.12 от 07.12.2012 по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы результатом измерений уровней вибрации; 

 Протокол Центра экоаналитических услуг «Опыт» № 7236 от 22.11.2012 по 

результатам исследования уровней вибрации; 

 Протокол № 154-0 от 27.11.2012 ООО «РИЦ» по результатам радиологического 

исследования территории. 
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3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 

отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 

отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной 

экспертизы.  

Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дате подготовки отчетной 

документации о выполнении инженерных изысканий, сведениях об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о 

выполнении инженерных изысканий представлены в положительном заключении 

экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013. 

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

инженерных изысканий 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район 

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

изменений в результаты инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной 

экспертизы.  

Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

изменений в результаты инженерных изысканий, необходимых для разработки проектной 

документации, представлены в положительном заключении экспертизы ООО 

«Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013. 

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

инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной 

экспертизы.  

Сведения о задании на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 

разработки проектной документации, представлены в положительном заключении 

экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013. 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной 

экспертизы.  

Сведения о программах на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 

разработки проектной документации, представлены в положительном заключении 

экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013. 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий  
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Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. 

Сведения о составе отчетных материалов о результатах инженерных изысканий 

представлены в положительном заключении экспертизы ООО «Ленинградская 

кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013. 

4.1.2. Описание изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий после 

проведения предыдущей экспертизы 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. 

Сведения о составе отчетных материалов о результатах инженерных изысканий 

представлены в положительном заключении экспертизы ООО «Ленинградская 

кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения повторной экспертизы 

Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной 

экспертизы.  

Сведения об оперативных изменениях представлены в положительном заключении 

экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

проведения экспертизы). 

№ 

тома 

Обозначение  Наименование   Примечание 

Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка. 

2. 03-2018-ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной организации 

земельного участка. 

 

Раздел 3 Архитектурные решения 

3 03-2018-АР Раздел 3 Архитектурные решения  

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 03-2018-КР.1 Раздел 4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения Текстовая часть.   

 

4.2 03-2018-КР.2 Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Корпус 3. 

Конструкции ниже отметки ±0,000 

 

4.3 03-2018-КР.3 Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Корпус 3. 

Конструкции выше отметки ±0,000 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

5.1. 03-2018-ИОС 5.1 ЭС Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 1 Система 
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Экспертная оценка при проведении повторной негосударственной экспертизы 

выполнена для части проектной документации, в которую были внесены изменения. 

Изменения, внесѐнные в проектную документацию, совместимы с проектной 

электроснабжения. Внутриплощадочные сети 

электроснабжения 

5.2. 03-2018-ИОС 5.2ЭОМ Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 1 Система 

электроснабжения.  Электроосвещение и 

электрооборудование 

 

5.5 03-2018-ИОС 5.5ОВ Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

5.6  03-2018-ИОС5.6 СС Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 5. Сети связи. 

 

5.7. 03-2018-ИОС5.7 ТХ Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 7 Технологические 

решения» 

 

6 03-2018-ПОС Раздел 6 Проект организации строительства  

8 03-2018-ООС Раздел 8 Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

9 03-2018-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

9.1 03-2018-РПР Раздел 9.1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Расчѐт пожарного 

риска 

 

10 03-2018-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов  

 

10_1 03-2018-ЭЭ Раздел 10_1 Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 

12 03-2018-БЭ Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Безопасная эксплуатация объекта 

капитального строительства. 
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документацией, в отношении которой была ранее проведена экспертиза и получены 

положительные заключения. 

4.2.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения 

предыдущей экспертизы 

 Том 1. «Пояснительная записка». Шифр 03-2018-ПЗ. 

Сведения, содержащиеся я в пункте «г» актуализировать, а именно: расчѐтную мощность 

электроснабжения указать 256,27 кВт в соответствии с подразделом проектной 

документации 03-2018-ИОС 5.1 ЭС «Система электроснабжения»; расход воды указать 

ХВС 42,84 м3/сут. ГВС 15,3 м3/сут. Всего ХВС и ГВС 58,14 м3/сут. В соответствии с 

расчѐтом, выполненным в подразделе проектной документации 03-2018-ИОС 53 СВС 

«Система водоснабжения».  

 

Том 10_1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов. 

Внесены изменения в таблицу  ТЭП: в графе «Общая площадь квартир, с учѐтом лоджий и 

балконов» исправлен показатель на 7 091,1  м2. Внесение  указанных изменений в 

проектную документацию, получившую ранее   положительное заключение 

негосударственной экспертизы выполнено для  уточнения     имеющихся технико-

экономических  параметров   в проектной документации в связи  с   неточностью  их 

расчета.  

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы 

Изменения и дополнения, в процессе проведения повторной негосударственной 

экспертизы не вносились 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий не являются объектом данной 

негосударственной экспертизы. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов 

и о совместимости или несовместимости с частью проектной документации и (или) 

результатами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились 

Техническая часть проектной документации объекта «Комплекс многоквартирных 

жилых домов. III этап. Корпус №3.» по адресу Ленинградская область, Кингисеппский  р-

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

результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям 

технических регламентов и совместима с частью проектной документации и (или) 

результатами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились. 
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6. Общие выводы 

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

№3.» 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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