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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы 
Ленинградской области».
Адрес (место нахождения): 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск. Всеволожский проспект, дом 29.
Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом. 68, лит. А, офис 
311.
ИНН 4700000395 
КПП 470301001 
ОГРН 1037843016969 
e-mail: info aloexp.ru

1.2. Сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике)
-  Застройщик (Технический Заказчик, Заявитель)

Наименование: ООО «Лидер»
Адрес (место нахождения): 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. 
Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 18 А.
.Адрес: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла 
Маркса, д. 18 А.
ИНН 7805378503 
ОГРН 1057812388380 
КПП 780401001 
e-mail: contact@lider-sk.com

1.3. Основания для проведения экспертизы
-  Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

вх. № 231-18/НЭ от 05.06.2018.
-  Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации № 43-Н 

от 05.06.2018.

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 
вх. № 231-18/НЭ от 05.06.2018.
ООО «Северо-Западный институт проектирования», Выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации № 1296 от 10.08.2018, выданная Саморегулируемой 
организацией Союз проектных организаций «ПроЭк» (дата регистрации в реестре 
19.11.2014 № 179).
Накладная № 1 от 13.08.2018 передачи проектной документации между ООО «Северо- 
Западный институт проектирования» и ООО «Лидер». 
Информационно-удостоверяющие листы (Шифр 116/П-2018-УЛ).

№ тома Обозначение Наименование Примечание

Раздел 1 Том 1 116/П-2018-
ПЗ.Изм.1. Пояснительная записка

Раздел 4 Часть 1 Том 
4.1

116/П-2018-КР.0. 
Изм.1.

Конструктивные и объемно
планировочные решения. 

Фундаменты

Раздел 4 Часть 2 116/П-2018- Конструктивные и объемно-
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Том 4.2 КР.1.Изм.1. планировочные решения. 
Конструкции из сборного 

железобетона

Раздел 4 Часть 3 
Том 4.3

116/П-2018-КР.Р.
Изм.1.

Конструктивные и объемно
планировочные решения. Расчет 

железобетонных конструкций

Исх . дно разрешительная документация:
Техническое задание на корректировку конструктивных и объемно-планировочных 
течений многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями 

адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское 
?• дское поселение, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, ул. Красных Военлетов, 

■ аластровый номер 47:25:0107015:10, утвержденное ООО «Лидер» 03.08.2018.

Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 
экспертизы проектной документации
1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 
подготовлена проектная документация

Наименование объекта: Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными 
л мгщениями.

Почтовый (строительный) адрес или местонахождение: Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина, 
л Авиатриссы Зверевой, ул. Красных Военлетов, кадастровый номер 47:25:0107015:10.

2.1.1. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Тип объекта -  нелинейный.
Здания жилые общего назначения многосекционные.

2.1.2. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 
капительного строительства

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: 
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: 
Ленинградская область, Г атчинский муниципальный район, Г атчинское городское 
поселение, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, ул. Красных Военлетов, кадастровый номер 
47:25:0107015:10» получили положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
№ 47-2-1-3-0009-18 от 29.05.2018.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства

Технико-экономические показатели сохраняются в соответствии с проектной 
документацией, получившей положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47- 
2-1-3-0009-18 от 29.05.2018.

2.2. Сведений об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 
(реконструкции, капитального ремонта)

Источник финансирования: Собственные средства.
Размер финансирования: 100%.

2.3. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

Природные условия территории, в том числе:
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-  климатический район и подрайон -  Пв;
-  ветровой район -  II;
-  снеговой район -  III;

интенсивность сейсмических воздействий - 1 (не ощущается);
• дтегория сложности инженерно-геологических условий -  II;
наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов -  морозное 
~;-:ение. сезонное подтопление.

2.4 < ведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального
р<м н т лI объекта капитального строительства

С устная документация не предоставлялась.

2 5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
:: : овивших проектную документацию

Наименование: ООО «Северо-Западный институт проектирования».
Зыписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1296 от 10.08.2018, 
в ыданная Саморегулируемой организацией Союз проектных организаций «ПроЭк»
| дата регистрации в реестре 19.11.2014 № 179).
.Адрес (место нахождения): 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 33, 3 этаж, оф. 2. 
.Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 33, 3 этаж, оф. 2.
ИНН 7715933801 
ОГРН 1127746684890 
КПП 771501001
e-mai 1: energo .ekspertiza@yandex.ru

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 
проектной документации повторного использования

При подготовке проектной документации не использовалась проектная документация 
повторного использования, в том числе экономически эффективная проектная документация 
повторного использования.

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

Техническое задание на корректировку конструктивных и объемно-планировочных 
решений многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными 
помещениями по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 
Гатчинское городское поселение, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, ул. Красных 
Военлетов, кадастровый номер 47:25:0107015:10, утвержденное ООО «Лидер» 
03.08.2018.

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства
-  Градостроительный план земельного участка № RU475061020481 К.

Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 01- 
39-32/2018 от 16.03.2018 «О принятии решения о регистрации градостроительного 
плана земельного участка с кадастровым номером 47:25:0107015:10, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчинское городское поселение, 
г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, ул. Красных Военлетов, с присвоением номера 
RU475061020481К от 16.03.2018».
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Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
№ 1296 от 29Л2.2017 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (изменение минимальной этажности застройки с 8 этажей до 7 этажей). 
Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
№ 42 от 22.02.2018 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (изменение коэффициента плотности застройки до 1,2; изменение 
показателя количества машино-мест до 0,49 машино-места на 1 квартиру).
Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области №01- 
08-480/2018 от 18.05.2018 со сведениями об отнесении земельного участка с 
кадастровым номером 47:25:0107015:10 к территориальной зоне Ж4 «Многоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».

3. Описание рассмотренной документации (материалов)
5.1. Описание результатов инженерных изысканий

Результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный многоэтажный 
жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 
'■«униципальный район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина, ул. Авиатриссы 
Зверевой, ул. Красных Военлетов, кадастровый номер 47:25:0107015:10» получили 
положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-2-1-3-0009-18 от 29.05.2018.

3.2. Описание технической части проектной документации
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: 

Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское 
поселение, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, ул. Красных Военлетов, кадастровый номер 
47:25:0107015:10» получили положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47- 
2-1-3-0009-18 от 29.05.2018.

На основании задания на корректировку, проектной документацией предусмотрено 
изменение проектных решений раздела «Конструктивные решения».

3.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 
проведения экспертизы)

№ тома Обозначение Наименование Примечание

Раздел 1 Том 1 116/П-2018-
ПЗ.Изм.1. Пояснительная записка

Раздел 4 Часть 1 Том 
4.1

116/П-2018-КР.0.
Изм.1.

Конструктивные и объемно
планировочные решения. 

Фундаменты

Раздел 4 Часть 2 
Том 4.2

116/П-2018- 
КР.1.Изм.1.

Конструктивные и объемно
планировочные решения. 
Конструкции из сборного 

железобетона

Раздел 4 Часть 3 
Том 4.3

116/П-2018-КР.Р. 
Изм.1.

Конструктивные и объемно
планировочные решения. Расчет 

железобетонных конструкций
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3.2.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Изменениями раздела «Конструктивные решения» на основании нового расчета 

железобетонных конструкций предусматривается:
-  усиление армирования фундаментной плиты здания;
-  уточнение номенклатуры несущих элементов надземной части здания.

Согласно климатическому районированию площадка строительства относится к району 
строительства IIB, снеговому району III (расчетное значение веса снегового покрова 
180 кг/м2); ветровому району II (нормативное значение ветрового давления 30 кг/м2).

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа жилого 
дома, соответствующий абсолютной отметке +91,800.

Степень огнестойкости здания II.
Уровень ответственности -  2 (нормальный).
Конструктивная система здания стеновая, конструктивная схема перекрестная. 

Продольный шаг несущих и самонесущих вертикальных диафрагм переменный.
Прочность, устойчивость и геометрическая неизменяемость здания, в том числе и при 

пожаре, обеспечиваются совместной работой поперечных и продольных несущих стен и 
диафрагм, в сочетании с жесткими дисками, образуемыми сборными плитами перекрытий.

Огнестойкость несущих железобетонных конструкций обеспечена принятыми 
защитными слоями бетона до края рабочей арматуры в соответствии с пределами 
огнестойкости здания и требованиями СТО 36554501-006-2006.

Предел огнестойкости несущих железобетонных конструкций -  R90.
Наружные стеновые панели подвала сборные железобетонные трехслойные -  навесные 

и несущие: наружный слой толщиной 70 мм, внутренний -  90 (160) мм, средний слой 
толщиной 150 мм из пенополистирола ПСБ-С 25. Общая толщина 310 (380) мм. Бетон В25 
F150 W6.

Наружные стеновые панели надземной части здания сборные железобетонные 
трехслойные двух типов. Бетон В15 F100 W4.

Стены толщиной 380 мм: наружный слой толщиной 70 мм, внутренний -  160 мм, 
средний слой толщиной 150 мм из минераловатных плит на основе базальтовой ваты.

Стены толщиной 310 мм: наружный слой толщиной 70 мм, внутренний -  90 мм, 
средний слой толщиной 150 мм из минераловатных плит на основе базальтовой ваты.

Армирование наружной части стеновых панелей предусматривается арматурными 
сетками в один слой. Армирование внутренней несущей части наружных стеновых панелей -  
двумя слоями арматурных сеток, объединенных в арматурные блоки.

Соединение наружного и внутреннего бетонных слоев осуществляется с помощью 
диагональных связей «Peikko».

Герметизация стыков наружных стеновых панелей производится с заделкой стыка с 
наружной стороны упругими прокладками «Вилатерм» и отверждаемой герметизирующей 
мастикой.

Внутренние стеновые панели сплошные, однослойные, сборные железобетонные 
толщиной 180 мм. Бетон класса В25. Армирование панелей осуществляется объемными 
арматурными блоками.

Плиты перекрытий сборные железобетонные многопустотные предварительно 
напряженные толщиной 220 мм с монолитными участками. Бетон класса В30 и В40.

Соединение плит перекрытий производится при помощи металлических монтажных 
связей с последующим замоноличиванием стыков бетоном класса В25.

Над приквартирными коридорами: плиты перекрытия сборные железобетонные 
трехслойные с вкладышами из пенополистирола ПСБ-С 25 бетон класса В15, толщиной 
220 мм.

Сопряжение стеновых панелей и перекрытий принято в виде платформенного стыка с 
передачей усилий на нижележащий этаж через плиты перекрытия толщиной 220 мм.

Соединение сборных элементов осуществляется с помощью металлических монтажных 
связей с последующей заделкой стыков цементно-песчаным раствором.
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Лестничные марши и площадки сборные железобетонные. Бетон В25.
Лифтовые шахты представляют собой объемные элементы, собираемые из плоских 

железобетонных панелей заводского изготовления по месту или в кондукторе на объекте 
строительства. Толщина панелей 160 мм, бетон класса В25.

Вентиляционные блоки размерами в плане 800x400 мм из железобетонных элементов 
объемного формования заводского изготовления по серии ИИ 01-00, односпутниковые, с 
закладными деталями, поэтажно опертые. Бетон класса В22,5.

Фундаментная плита монолитная железобетонная толщиной 500 мм. Бетон В25 F100 
W6. Арматура класса А500С. Относительная (абсолютная) отметка подошвы фундаментной 
плиты минус 3,500 (+88,300).

Деформационные швы в плите между секциями здания приняты шириной 50 мм с 
\ .тановкой гидрошпонки и заполнением пеноплэксом.

Подготовка под фундаментной плитой толщиной 100 мм из бетона В7,5.
Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом оклеенная.
Основанием фундаментов служат грунты слоя ИГЭ-2.
Давление по подошве фундаментной плиты не превышает значений расчётного 

;:  противления грунта основания.
Антикоррозийная защита стальных конструкций выполняется лакокрасочными 

-териалами по грунтовке в соответствии с Приложением Ц СП 28.13330.2012.
Расчет несущих конструкций выполнен в программном комплексе «SCAD Office».
В расчетах строительных конструкций и основания учтены все виды нагрузок, 

:; ответствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания.
Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной 

л кументацией, получившей положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 47-2- 
'.-3-0009-18 от 29.05.2018. Рассмотренная часть проектной документации, в которую внесены 
изменения, совместима с проектной документацией, в отношении которой была ранее 
проведена негосударственная экспертиза и получено положительное заключение, указанное 
выше.

-I. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
4 . 1. 1 . Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 
: егламентов

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 
изысканий, заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям технических 
г. птаментов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

жарной, промышленной и иной безопасности, и требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации.

5. Общие выводы
Изменения проектной документации на строительство многоквартирного 

многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская 
область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина, ул. 
Авиатриссы Зверевой, ул. Красных Военлетов, кадастровый номер 47:25:0107015:10 
соответствуют установленным требованиям.



Дело экспертизы № (259-1)нг/1-18

6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 
подписавших заключение экспертизы

Код направления 
деятельности, направление 

деятельности эксперта, 
номер аттестата

Должность
эксперта

ФИО Подпись Раздел
заключения

2 .L3. Конструктивные
решения
МС-Э-15-2-7182

начальник отдела 
экспертизы архитектурно- 
строительных решений и 
результатов инженерных 

изысканий - эксперт

Земляков В.П. 1

ч\

3.2.2, 4.1.1

*

*
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и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

0001203
(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Акционерное общество «Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области»
(полное и (в случае, если имеется)

 (АО «ЛОЭКСП») ОГРН 1177847168960
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

место нахождения v 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохотинский пр., д. 68, лит. А, каб. 407А
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы Проектной документации______

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)
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