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1 Общие положения 

1.1  Основания для проведения негосударственной экспертизы 

(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении 

негосударственной экспертизы, иная информация): 

 Договор на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации № 137-1806/П от 27.06.2018 г. 

 

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с 

указанием вида и наименования рассматриваемой документации 

(материалов), разделов такой документации: 

Объект негосударственной экспертизы – откорректированная 

проектная документация: «Строительство жилого дома и реконструкция 

нежилого здания под жилые цели по адресу: г. Санкт-Петербург, г. 

Павловск, ул. Васенко, дом. 3, литера А». 

На рассмотрение представлена проектная документация в составе: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 19-14-П/К2-ПЗ 

Раздел 3. Архитектурные решения. 19-14-П/К2-АР 

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. Вентиляция. 19-14-П/К2 – ИОС 4.2 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 19-

14-П/К2-ПБ1 

Приложение № 1 к разделу МПБ 19-14-П/К2-ПБ-1- Отчет №14/09-18 о 

проведении расчетов индивидуального пожарного риска для строящегося 

жилого дома и реконструкции нежилого здания под жилые цели, 

выполненный ООО «Омега» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.  19-14-

П/К2-ОДИ     

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 

Объект капитального строительства: «Строительство жилого дома и 

реконструкция нежилого здания под жилые цели по адресу: г. Санкт-

Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, дом. 3, литера А». 

 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства c учетом его вида, функционального 

назначения и характерных особенностей 

 

Наименование 

Количество Всего 

корпус А корпус Б 

Площадь участка в границах - - 3650,8м2 
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землеотвода 

Площадь застройки 

  

474,5 м2 724,0 м2 

(включая 

галерею) 

1198.5 м2 

Количество этажей 4 эт. 4 эт.  

Количество квартир    

в том числе: 

15 шт. 14 шт. 29 шт. 

1- комнатных 7 шт. 1 шт. 8 шт. 

2- комнатных 8 шт. 5 шт. 13 шт. 

3- комнатных - 8 шт. 8 шт. 

Высота 1-2 этажа 2,8 м 2,8 м  

Общая площадь здания, в том числе: 1694,10 м2 2140, 70 м2 3834,80 

 

Общая площадь квартир 974,70 м2 1303,94 м2 2278,64 м2 

 

Площадь кладовых помещений 331,5 м2 379,01 м2 710,51 м2 

Строительный объём 

в том числе: 

5410,00 м3 7451,00 м3 12 861 м3 

ниже отм. ±0.000 1310,00 м3 1951,00 м3 3261,00 м3 

выше отм. ±0.000 4100,00 м3 5500,00 м3 9600,00 м3 

 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших 

инженерные изыскания: 

Проектная документация 

ООО «Петрогражданпроект»  

ИНН 7820331482; ОГРН 1137847054344 

Адрес: 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, бульвар Октябрьский, 

дом 50/30, помещение 309 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №0560.01.2013-7820331482-П-099 от 01 марта 2013г., выдано 

НП СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ». 

ГИП: В.А. Николаенко 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

заказчике: 

Заказчик-Заявитель: 

ЗАО «Салют Престиж»  

ИНН 7822005251; ОГРН 103782001669; КПП 782001001 

Адрес: 196620, г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Павловск, 

улица Березовая, дом 25, п.1-Н 

Директор: А.С. Флегантов 
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1.7. Источник финансирования: 

Собственные средства. 

 

1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и 

предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального 

строительства, исполнителей работ по подготовке документации 

(материалов), заявителя, застройщика, заказчика: 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Вид строительства – новое строительство/реконструкция. 

Предъявление – повторное. 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на 

разработку инженерных изысканий (если инженерные изыскания 

разрабатывались на основании договора), иная информация, 

определяющая основания и исходные данные: 

Инженерные изыскания рассмотрены и учтены в положительном 

заключении негосударственной экспертизы №4-1-1-0114-15 от 09.09.2015г 

на объект капитального строительства «Строительство жилого дома и 

реконструкция нежилого здания под жилые цели» по адресу: Санкт-

Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, д. 3, литера А», выданное ООО 

«СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» г. Москва. Свидетельство об аккредитации на 

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

№ РОСС RU.0001.610396 и результатов инженерных изысканий № РОСС 

RU.0001.610572; 

 

2.2 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора), иная информация, 

определяющая основания и исходные данные: 

- Дополнительное задание на проектирование №2 на внесение 

изменений в проектную документацию строительства жилого дома и 

реконструкции нежилого здания под жилые цели по адресу: г. Санкт-

Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, д.3, литера А; 

 

2.2.1. Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки 

территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

 - Градостроительный план земельного участка № RU78100000-21187 

по адресу: г. Санкт-Петербург, город Павловск, улица Васенко, дом3, 

литера А, с кадастровым номером земельного участка 78:42:0016232:5, 

утверждённый Распоряжением Комитета по градостроительству и 
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архитектуре №2802 от 15.10.2014г. 

 

2.2.2. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 

- Справка №613 от 20.08.2018 г о соответствии объекта капитального 

строительства «Строительство жилого дома и реконструкция нежилого 

здания под жилые цели» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. 

Васенко, д. 3, литера А» техническим условиям №61/67 от 05.08.2015г. по 

условиям присоединения к сети проводного радиовещания и РАСЦО 

населения Санкт-Петербурга, выдано Ордена Трудового Красного Знамени 

Федеральное государственным унитарным предприятием «Российские сети 

вещания и оповещения». 

-Справка №48-27-8967/18-0-1 от 06.08.2018г о соответствии 

построенного объекта капитального строительства техническим условиям 

на подключение объекта к централизованной системе водоснабжения и 

водоотведения, выданная ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

- Справка №ОГ-5509/18 от 01.06.2018г о соответствии построенного 

объекта капитального строительства техническим условиям №03-04/11-9398 

от 30.12.2014г (с учетом изменений в технических условиях от 22.07.2016г 

№03-04/11-4466) на газоснабжение оборудования многоквартирных жилых 

домов (корпус А, корпус Б), выдана ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ». 

- Справка №СЗ 01-1-3/00022_1и от 25.06.2018г о соответствии 

построенного объекта капитального строительства техническим условиям 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения –

телефонизация, №СЗ 01-1-3/00022и от 20.12.2016г, выдана ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы» Филиал ПАО «МТС» «Макрорегион «Северо-

Запад» 

-Акт об осуществлении технологического присоединения 

(подтверждение мощности существующего энергопринимающего 

устройства) №06/59/18/ПМ от 05.07.2018г составлен между АО 

«Царскосельская энергетическая компания» и ЗАО «Салют Престиж». 

 

2.2.3. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации без сметы и результатов инженерных изысканий 

№4-1-1-0114-15 от 09.09.2015г., на объект капитального строительства 

«Строительство жилого дома и реконструкция нежилого здания под жилые 

цели» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, д.3, литера А, 

выдано ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА». 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации без сметы и результатов инженерных изысканий 

№77-2-1-2-0071-17 от 25.04.2017г., на объект капитального строительства 

«Строительство жилого дома и реконструкция нежилого здания под жилые 



6 

цели» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, д.3, литера А, 

выдано ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА». 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.1.Описание технической части проектной документации 

Откорректированная проектная документация на объект капитального 

строительства: «Строительство жилого дома и реконструкция нежилого 

здания под жилые цели по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. 

Васенко, дом. 3, литера А» (шифр: 19-14-П/К2) 

Корректировкой проектной документации предусмотрены изменения 

в связи с внесенными дополнениями к заданию на проектирование. 

Откорректированы следующие разделы: «Пояснительная записка», 

«Архитектурные решения», «Вентиляция», «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности», «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов». Дополнительно представлено приложение Приложение № 1 к 

разделу  МПБ 19-14-П/К2-ПБ-1- отчет №14/09-18 о проведении расчетов 

индивидуального пожарного риска для строящегося жилого дома и 

реконструкции нежилого здания под жилые цели, выполненный ООО 

«Омега». 

 

3.1.1. Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной 

документации: 

На рассмотрение представлена проектная документация, без сметы в 

составе: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 19-14-П/К2-ПЗ 

Раздел 3. Архитектурные решения. 19-14-П/К2-АР 

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. Вентиляция. 19-14-П/К2 – ИОС 4.2 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 19-

14-П/К2-ПБ1 

Приложение № 1 к разделу МПБ 19-14-П/К2-ПБ-1-Отчет №14/09-18 о 

проведении расчетов индивидуального пожарного риска для строящегося 

жилого дома и реконструкции нежилого здания под жилые цели, 

выполненный ООО «Омега» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.  19-14-

П/К2-ОДИ     

 

3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

3.2.1. Пояснительная записка 
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Раздел «Пояснительная записка» том 1 шифр 19-14-П/К2-ПЗ 

представлена с решениями о внесении изменений в проектную 

документацию и с исходными данными для проектирования. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом      

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным          

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и 

безопасного использования прилегающих к нему территорий, и 

соблюдением требований технических условий. 

Ранее проект прошел негосударственную экспертизу в ООО 

«Стройэкспертиза» и было получено положительное заключение №4-1-1-

0114-15 от 09.09.2015г и №77-2-1-2-0071-17 от 25.04.2017г.  

Предусматривается корректировка проекта в связи с внесенными 

дополнениями к заданию на проектирование. Откорректированы 

следующие разделы: «Пояснительная записка», «Архитектурные решения», 

«Вентиляция», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Также дополнительно 

представлено Приложение № 1 к разделу МПБ 19-14-П/К2-ПБ-1-отчет 

№14/09-18 о проведении расчетов индивидуального пожарного риска для 

строящегося жилого дома и реконструкции нежилого здания под жилые 

цели, выполненный ООО «Омега». 

Исключен подраздел «Технологические решения» в связи с тем, что 

функциональное назначение нежилых помещений проектом изменены на 

кладовые. 

В раздел «Пояснительная записка» внесена дополнительная 

информация: 

- об установке спортивного тренажера (артикул 770, Каталог ООО 

"Наш Двор" г. Первоуральск). 

- об устройстве в водомерном узле повысительной насосной станции 

«Антарус» для воды хозяйственно-питьевого назначения, в связи с 

уточнением величины гарантированного напоры ГУП «Водоканал Спб». 

Внутренняя квартирная разводка трубопроводов от счетчика до 

концевых приборов водопровода и от стояка канализации настоящим 

проектом не предусматривается и будет учтена отдельными решениями 

дизайн проекта. 

При устройстве в водомерном узле повысительной насосной станции 

«Антарус» для воды хозяйственно-питьевого назначения в разделе 

«Архитектурно-строительная акустика» выполнен расчет проникающего 

шума из помещения насосной в помещение диспетчерской, как источника 

внутреннего шума. Расчет показал, что уровень шума в помещении 

диспетчерской соответствует требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от 

шума». 

Внутриквартирные перегородки из пазогребневых гипсовых плит 

«Победа Кнауф» выполнены без штукатурки, значение индекса изоляции 
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воздушного шума перегородками соответствует нормативным. 

В системе отопления приняты радиаторы Germanium NEO. 

Трубы системы отопления из сшитого полиэтилена UPONOR (pE-Xa) 

с подключением каждого радиатора квартиры от распределительного 

коллектора. 

Проектируемые здания корпус А и корпус Б не попадают в санитарно-

защитную зону производственных и опасных объектов, в том числе 

котельной расположенной по адресу по адресу: г. Павловск, Песчаный 

переулок дом 4, лит. А. 

Решения других разделов, не перечисленных в описании, 

корректировке не подвергались и остаются без изменений.  

Сведения о функциональном назначении объекта, о потребности в 

энергетических ресурсах, этапах строительства, сведения о категории земли 

на котором объект располагается, остаются неизменными. 

 

3.2.2.2 Архитектурные решения 

Раздел «Архитектурные решения» откорректирован на основании 

Дополнительного задания на проектирование №2 на внесение изменений в 

проектную документацию строительства жилого дома и реконструкции 

нежилого здания под жилые цели по адресу: г. Санкт-Петербург, г. 

Павловск, ул. Васенко, д.3, литера А. 

Проектируемые здания корпус А и корпус Б не попадают в санитарно-

защитную зону производственных и опасных объектов, в том числе 

котельной расположенной по адресу по адресу: г. Павловск, Песчаный 

переулок дом 4, лит. А. 

В объеме настоящей корректировке предусматриваются следующие  

изменения: 

- В жилом доме (корпус А) устройство пяти кладовых помещений в 

подвале здания общ. площадью 331,5 м²; 

- В жилом доме (корпус Б) предусмотрено размещение четырех 

кладовых помещений в цокольном общ. площадью 379,01 м². 

- На входе в дверных проемах кладовых помещений, установлены 

дверные блоки со степенью огнестойкости EI30. 

- В корпусе Б (со стороны Песчаного переулка) выполнено устройство 

дверного проема с устройством утепленной металлической двери и 

металлической лестницы. 

Предусмотрено изменение отделки фасадов: 

1. Панели имитирующие деревянную доску в наружной отделке 

фасадов корпуса А и Б заменены на штукатурную отделку имитирующую 

деревянную доску. 

2. Элемент фасада из натурального камня реконструируемого здания 

корпуса Б заменен на отделку искусственным камнем с сохранением 

цветовой гаммы фасада. 

3. Декоративные элементы ограждения балконов корпуса Б 

предусмотрены из деревянной доски (лиственница). 
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4. В конструкции кровли корпуса А и Б утеплитель из «ISOVER 

Скатная кровля» заменен на теплозвукоизоляционное волокно производства 

«КНАУФ Инсулейшин» толщ.250мм. 

5. Предусмотрена установка козырьков над входами в помещения 

цокольного этажа (корпус Б) и над входами в подвал (корпус А). 

Внесены корректировки в решения по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения: 

1. Замена отделки стен приквартирных коридоров и лестничных 

клеток из лицевого кирпича на высококачественную штукатурку («короед») 

с покраской водоэмульсионными красками. 

2. Звукоизоляционная прокладка в конструкции полов квартир 

корпуса А и Б «Стенофон 190» заменен на «Стенофон 290» б=5 мм. 

3. В корпусе А и Б в конструкции полов на 1 этаже 

теплозвукоизоляционный слой заменен на материал «пеноплэкс» толщ. 

50мм. 

4. В водомерном узле и электрощитовой корпуса Б предусматривается 

конструкция плавающих полов с устройством акустического шва по 

периметру 50 мм из экструдированного пенополистирола Пеноплекс 

Комфорт, звукоизоляция потолка выполнена из минеральной ваты КНАУФ 

Инсулейшин. 

5. Перегородки, выполненные из пазогребневых блоков размещенных 

согласно раздела «Архитектурные решения» не штукатурятся. 

6. Потолочное пространство и конструкция потолка санитарных узлов 

мансардных этажей корпуса А и Б будут формироваться в рамках 

отдельного дизайн проекта. 

Откорректированы технико-экономические показатели объекта. 

Корректировка проектных решений в разделах проектной 

документации шифр 19-14-П/К2 не связаны с изменением конструктивной 

схемы зданий корпуса А и корпуса Б, не влияют на конструктивную 

безопасность отдельных ее элементов и всего здания в целом, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим и пожарным требованиям. 
    

3.2.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения. 

Подраздел: Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети.   

Вентиляция. 

Проектные решения по оснащению системами вентиляции 

помещений жилого здания Корпуса А и Корпуса Б разработаны на 

основании технического задания Заказчика,  архитектурно-строительных 

чертежей , действующих нормативных документов. 

Проектируемый Корпус А представляет собой жилое здание, 

состоящее из подвала и 1, 2 и мансардного этажей с жилыми квартирами. 
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Проектируемый Корпус Б представляет собой жилое здание, 

состоящее из цокольного этажа общественного назначения и трех этажей с 

жилыми квартирами. 

Здания оборудуются, системой отопления. 

Изменения внесены в связи с заменой приточных клапанов в окнах 

помещений жилой части корпусов А и Б, в цокольном этаже корпуса Б и в 

помещении диспетчерской на клапаны Air BoxComfort. 

В связи с тем, что в цокольном этаже корпуса Б корректировкой 

проекта предусмотрены четыре кладовых, система вентиляции с 

механическим побуждением полностью исключается.  

Вытяжная вентиляция воздуха кладовых предусматривается 

естественная предусмотренными вентканалами для каждого помещения. 

Приток воздуха в помещения осуществляется через открытые окна 

цокольного этажа. 

 Вытяжная вентиляция воздуха в водомерном узле и электрощитовой 

предусмотрена через приточный клапан типа КП, диаметром 100мм 

производства ООО «ЭРА»в наружной стене здания. 

На третьем этаже жилых домов корпуса .А и Б вентиляторы 

предусмотренные в каналах кухонь, ванных комнатах и санузлах заменены 

на вентиляторы фирмы AURAMAX “OPTIMA”4. 

В помещении санитарного узла для диспетчера применен осевой 

вентилятор Cata MT-100. 

 

3.2.2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» на 

объект «Строительство жилого дома и реконструкция нежилого здания под 

жилые цели по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, дом. 3, 

литера А» разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

требованиями пожарной безопасности, установленными техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании». 

Дополнительно представлено Приложение № 1 к разделу МПБ 19-14-

П/К2-ПБ-1-Отчет №14/09-18, выполненный ООО "Омега" о проведении 

расчетов индивидуального пожарного риска для строящегося жилого дома и 

реконструкции нежилого здания под жилые цели, подтверждающий 

соответствие пожарного риска допустимым значениям по методикам, 

утверждённым МЧС России. 

Корректировка раздела предусмотрена в связи с устройством 

кладовых в корпусе А и Б. Кладовые помещения в корпусе А и встроенные 

нежилые помещения в корпусе Б обеспечиваются пожарной сигнализацией 

на базе системы «Болид» с выводом сигнала на диспетчерский пульт.  

В кладовых помещениях предусмотрены противопожарные двери. 

Настоящим проектом предусматривается строительство жилого 3-х 

этажного дома с подвалом на 15 квартир (корпус А) и реконструкция 

нежилого здания (корпус Б) под жилые цели с размещением 14 квартир, по 
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адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, д. 3, литера А. 

Кадастровый номер участка: 78:42:0016232:5. В реконструируемом здании 

(корпус Б) предполагается устройство 3-х жилых этажей, размещение 

кладовок в цокольном этаже (перекрытие цокольного этажа расположено на 

1,8м от средней отметки поверхности земли). 

В цокольном этаже жилого дома (корпус Б) располагаются: 

- 4 кладовые площадью 379,01 м2 

- электрощитовая площадью 8,29 м² 

- водомерный узел площадью 13,41 м² 

- санузел для дежурного диспетчера площадью 2,38 м² 

На 1 этаже жилого дома (корпус Б) размещается помещение 

диспетчерской площадью 17,32 м² 

Все помещения общественного назначения и производственные 

помещения имеют обособленные от жилой части выходов наружу. 

Подъезд пожарного транспорта к проектируемым зданиям 

осуществляется с ул. Васенко, с ул. 1-го Мая, а также с местных проездов 

внутри участка по асфальтированному покрытию. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 

Степень огнестойкости –- III (корпус А) и II (корпус Б) (рустованная 

часть 1этажа, декоративные элементы фасада выполнены из материала с 

показателями горючести не ниже группы Г1). 

Класс конструктивной пожарной опасности С2(корпус А) и С0 

(корпус Б) 

Высота здания (корпус А) – до 10 метров от свеса карниза 

Высота здания (корпус Б) – до 10 метров от свеса карниза 

Проектом принимаются расстояния: 

- от проектируемого жилого дома, корпус А (поз. 1 на генплане) 3-й 

степени огнестойкости до нежилого здания (поз.3) - 14 метров; 

- от проектируемого жилого дома, корпус А (поз. 1 на генплане) 3-й 

степени огнестойкости до реконструируемого здания корпус Б (поз. 2 на 

генплане) 2-й степени огнестойкости - 26 метров; 

- от проектируемого жилого дома, корпус А (поз. 1 на генплане) 3-й 

степени огнестойкости до существующего здания ТП (поз.5) - 11 метров; 

- от проектируемого жилого дома, корпус А (поз. 1 на генплане) 3-й 

степени огнестойкости до существующей кирпичной пристройки гаража 

котельной (поз.4) – не менее 8 метров (пожарное требование не 

выполняется); 

- от проектируемого жилого дома, корпус А (поз. 1 на генплане) 3-й 

степени огнестойкости до проектируемой открытой автостоянки (поз.Р) – 

17,5 метра; 

- от реконструируемого здания, корпус Б (поз. 2 на генплане) 2-й 

степени огнестойкости до существующего здания ТП (поз.5) – 10,6 метров; 

- от реконструируемого здания, корпус Б (поз. 2 на генплане) 2-й 

степени огнестойкости до существующего здания котельной (поз.4) – 9,7 

метров;  
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Отчетом № 14/09-18, выполненного   ООО "Омега" обосновывается 

невыполнение противопожарного требования нормативной документации, а 

именно противопожарное расстояние между домом и гаражом котельной 

(поз. 4) 

В соответствии с требованиями ст.62 и ст.68 ФЗ-123, для тушения 

пожаров предусматривается наружное пожаротушение от гидрантов, 

установленных на водопроводной сети. 

Расход воды на наружное пожаротушение принимается в 

соответствии с п.5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009 с изм. и составляет 15 л/с. 

Расход воды на наружное пожаротушение проектируемых открытых 

автостоянок принимается в соответствии с п.5.13 СП 8.13130.2009 и 

составляет 5 л/с. 

Таким образом, расход воды на наружное пожаротушение 

принимается равным 15 л/с. 

Конструктивная схема зданий, - перекрестно-стеновая с несущими 

продольными и поперечными стенами. Стены подвала и цоколя - 

монолитные железобетонные; стены 1-го, 2-го и мансардного этажей – 

кирпичные, объединенные жесткими монолитными железобетонными 

дисками междуэтажных перекрытий. 

Жесткость и устойчивость зданиям придают продольные и 

поперечные монолитные железобетонные стены подвала и цоколя, 

кирпичные стены 1, 2-х этажей, расположенные во взаимно 

перпендикулярном направлении. 

Проектом принимаются пределы огнестойкости строительных 

конструкций здания в соответствии с табл. 21 ФЗ № 123 и составляют 

Несущие стены, колонны и другие несущие элементы          R 90 

Междуэтажные перекрытия                                                      REI 45 

Наружные ненесущие стены                                                     Е 15 

Строительные конструкции лестничных клеток 

внутренние стены                                                                      REI 90 

марши и площадки лестниц                                                     R 60 

Перекрытия и покрытия, участвующие в обеспечении 

пространственной жесткости здания, предусматриваются с пределом 

огнестойкости не ниже REI 90. 

Межсекционные стены принимаются противопожарными 2-го типа, с 

пределом огнестойкости не менее REI 45, а стены и перегородки, 

отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

предусматриваются с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45, 

межквартирные стены и перегородки выполнены с пределом огнестойкости 

не менее (R)EI 30, и классом пожарной опасности К0, что соответствует 

требованиям п.5.2.9 СП 4.13130.2013. 

Пути эвакуации выделены стенами или перегородками, 

предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). 

Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам 

наружных стен и не имеют открытых проемов, не заполненных дверьми. 
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Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными 

коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ. 

В целях выполнения требований п. 5.4.18 СП 2.13130.2012 наружные 

стены, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом 

огнестойкости (в т.ч. оконные проемы) принимаются следующие условия: 

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе 

узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее R(EI) 60. 

- технические помещения (класса функциональной пожарной 

опасности Ф5), категорий В4, отделяются от других помещений и 

коридоров противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-

го типа. 

Перегородки, отделяющие коридор подвальных и цокольных этажей 

от остальных помещений, предусмотрены противопожарными 1-го типа. 

В соответствии с требованиями п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 стены 

лестничных клеток возведены на всю высоту здания, перекрытия 

лестничных клеток принимаются с пределом огнестойкости не менее 

предела огнестойкости стен лестничных клеток. 

Требование п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в наружных стенах лестничных 

клеток типа Л1 по устройству в лестничных клетках на каждом этаже окон, 

открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с 

площадью остекления не менее 1,2 м2, с устройствами для открывания 

расположенными не выше 1,7 м. от уровня площадок лестничных клеток не 

выполняется. Отчетом №14/09-18, выполненного ООО "Омега" 

обосновывается невыполнение противопожарного требования нормативной 

документации, а именно по устройству в лестничных клетках на каждом 

этаже окон, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных 

устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2, с устройствами для 

открывания расположенными не выше 1,7 м. от уровня площадок 

лестничных клеток. 

Требование по устройству участков наружных стен в местах 

примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) глухих в корпусе А 

высотой 1,2 м не выполняются. 

Отчетом № 14/09-18, выполненного ООО "Омега" обосновывается 

невыполнение противопожарного требования нормативной документации, а 

именно по устройству участков наружных стен в местах примыкания к 

перекрытиям (междуэтажные пояса) глухих в корпусе А высотой 1,2 м. 

Требование по устройству проемов окон в подвале размерами 1,2 x 0,9 

м не выполняется. Отчетом №14/09-18, выполненного ООО "Омега" 

обосновывается невыполнение противопожарного требования нормативной 

документации, а именно устройство проемов окон в подвале размерами 1,2 

x 0,9 м. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей проектом 

предусматривается необходимое количество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных 

выходов, обеспечено беспрепятственное движение людей по 
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эвакуационным путям и через эвакуационные выходы. 

Эвакуационные выходы из помещений и зданий предусматриваются в 

соответствии с требованиями ст. 89 ФЗ № 123 и СП 1.13130.2009. 

В зданиях предусматриваются выходы: 

-в лестничные клетки типа Л1. 

-из нежилых помещений цоколя предусматриваются самостоятельные 

выходы 

-самостоятельные выходы из подвального этажа. 

Для освещения лестничных клеток предусматриваются окна. 

Выходы из лестничных клеток предусматриваются непосредственно 

наружу. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток принимается не менее 

ширины марша лестницы. 

Расчетом пожарного риска №14/09-18, выполненного ООО "Омега" 

обосновывается невыполнение противопожарного требования нормативной 

документации, а именно по устройству перед наружными дверями 

эвакуационных выходов горизонтальных входных площадок с глубиной не 

менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 

Объем помещений кладовок отделен от жилой части здания 

противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 2-го типа без 

проемов с учетом требования п. 7.1.12 СНиП 31-01-2003 и п. 6.5.6 СП 

1.13130.2009. 

В соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 двери эвакуационных 

выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению 

выхода из здания, за исключением дверей квартир, санитарных узлов. 

В лестничных клетках допускается не предусматривать 

приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, 

ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания проектом 

предусматривается: 

-установка автономных пожарных извещателей во всех помещениях 

квартир: 

- в квартирах оборудуются шланги для первичного пожаротушения; 

- кладовые помещения в корпусе А и кладовые помещения в корпусе 

Б обеспечиваются пожарной сигнализацией на базе системы «Болид» с 

выводом сигнала на диспетчерский пульт. 

- в кладовых помещениях установка противопожарных дверей; 

- ограничение показателей пожарной опасности материалов, 

применяемых на путях эвакуации; 

- обеспечение нормируемых геометрических параметров пути 

эвакуации и эвакуационных выходов; 

В соответствии со ст. 17 384-ФЗ характеристики или параметры 

систем обнаружения пожара оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре определяются в соответствии с требованиями ФЗ-123, сводов 

правил и нормативных документов по пожарной безопасности. 
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В соответствии со ст. 83 ФЗ №123 установка пожарной сигнализации 

обеспечивает информирование дежурного персонала об обнаружении 

неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о 

пожаре. 

Все помещения квартир корпусов А и Б оборудуются автономными 

пожарным извещателями типа ИП212-50М2. 

Кладовые помещения в корпусе А и кладовые помещения в корпусе Б 

обеспечиваются пожарной сигнализацией на базе системы «Болид» с 

выводом сигнала на диспетчерский пульт. 

В системах электроснабжения здания предусматривается устройство 

защитного отключения (УЗО). 

Уровень взрыво-и пожарозащищенности электрооборудования, 

электросетей в производственных помещениях должен соответствовать 

классу взрывоопасной и классу пожароопасной зоны по ПУЭ, в которой 

монтируется электрооборудование. 

Здание оборудуется системой молниезащиты в соответствии с СО 

153-34.21.122-2003. 

Проектируемое для применения в системах противопожарной защиты 

объекта оборудование имеет сертификаты пожарной безопасности 

Российской Федерации. 

Приведен перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара, перечень 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального строительства. 

 

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

представлен с учетом внесенных изменений согласно дополнения к заданию 

на проектирование.  

Гусеничный подъемник для МГН заменен на гусеничный подъемник 

марки Roby T 09. 

Остальные ранее принятые проектные решения и мероприятия 

остаются без изменений. 

 

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В процессе проведения экспертизы изменения не вносились. 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных разделов проектной документации 

Откорректированная проектная документация по составу 

соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 




