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Заключение № 78-2-1-2-0179-17
1. Общие положения
1.1. О снования для проведения негосударственной экспертизы:
- Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 10.08.2017 № 2295.
- Договор на проведение негосударственной экспертизы от 10.08.2017 № 203/2017.
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На рассмотрение представлена проектная документация в составе:
Техническое заклю чение по результатам обследования технического состояния кон
струкций здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного ка
нала, д. 51, литер «Г», попадаю щ его в зону риска строительства многоквартирного
жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 37, литер А.
Том 1. Том выполнен ООО «ГЕОИЗОЛ» в 2017 году.
Техническое заклю чение по результатам обследования технического состояния кон
струкций здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Д непропетров
ская, д. 35, литер «В», попадаю щ его в зону риска строительства многоквартирного
жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 37, литер А.
Том 2. Том выполнен ООО «ГЕОИЗОЛ» в 2017 году.
Техническое заклю чение по результатам обследования технического состояния кон
струкций здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Д непропетров
ская, д. 41, литер «А», попадаю щ его в зону риска строительства многоквартирного
жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 37, литер А.
Том 3. Том выполнен ООО «ГЕОИЗОЛ» в 2017 году.
Техническое заклю чение по результатам обследования технического состояния кон
струкций здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Д непропетров
ская, д. 41, литер «Б», попадаю щ его в зону риска строительства многоквартирного
жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 37, литер А.
Том 4. Том выполнен ООО «ГЕОИЗОЛ» в 2017 году.
Техническое заклю чение по результатам обследования технического состояния кон
струкций здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетров
ская, д. 43, литер «А», попадаю щ его в зону риска строительства многоквартирного
жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 37, литер А.
Том 5. Том выполнен ООО «ГЕОИЗОЛ» в 2017 году.
Геотехническое обоснование строительства объекта: «М ногоквартирный жилой дом с
пристроено-встроенными помещ ениями и подземной автостоянкой Санкт-Петербург,
ул. Днепропетровская, д.37 лит. А». Том выполнен ООО «ГЕОИЗОЛ» в 2017 году.
Расчетно-пояснительная записка к рабочей документации на усиление фундаментов
зданий окружающ ей застройки, расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург,
ул. Днепропетровская, д. 35 литера В, д. 41 литера А, д. 41 литера Б в целях строи
тельства объекта «М ногоквартирный жилбй дом с пристроено-встроенными помещ е
ниями и подземной автостоянкой Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 37 лит.
А». Том выполнен ООО «ГЕОИЗОЛ» в 2017 году.
Рабочая документация на усиление фундаментов зданий окружающ ей застройки, рас
положенных по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 35 литера В,
д. 41 литера А, д. 41 литера Б в целях строительства объекта «М ногоквартирный ж и
лой дом с пристроено-встроенными помещ ениями и подземной автостоянкой СанктПетербург, ул. Днепропетровская, д. 37 лит. А». Том выполнен ООО «ГЕОИЗОЛ» в
2017 году.
Раздел 12 том 15 шифр 15/09-КР.У. Иная документация. Проект усиления несущих
надфундаментных конструкций зданий, попадающ их в 30-и метровую зону влияния.
Том выполнен ООО «КБ Сегмент» в 2017 году.
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Положительное заключение ООО «М ежрегиональная Н егосударственная Экспертиза»
от 06.06.16 № 78-2-1-3-0162-16.

1.2.
-

Идентификационны е сведения об объекте капитального строительства
Объект: М ногоквартирный жилой дом с пристроено-встроенными помещениями и
подземной автостоянкой.
- Адрес: г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., д. 37, литера А (кадастровый но
мер: 78:31:0001525:6).
- Источник финансирования - собственные средства.
Идентификационные признаки
Ж илое здание
Назначение объекта
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к Не принадлежит
другим объектам, функционально-технологические особенности,
которых влияют на их безопасность
Возможность опасных природных процессов и явлений и техноген Не сущ ествует
ных воздействий на территории, на которой будут осущ ествляться
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооруже
ния
Не относится
Принадлежность к опасным производственным объектам
Не категорируется
Пожарная и взрывопожарная опасность
С
постоянным
Наличие помещ ений с постоянным пребыванием людей
пребыванием лю 
дей
Нормальный
Уровень ответственности

1.3.

Сведения о предмете негосударственной экспертизы:
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопас
ности, а также результатам инженерных изысканий.
1.4.
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2.
1.4.
1.5.

Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
Н аименование показателя

Единица измерения

1. Общ ие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
3666,80 м2
Площ адь застройки
9262,00 м2
Площадь участка
93070,40 м3
Строительный объем - всего
в том числе:
77151,40 м3
надземной части
15919,00 м3
подземной части
27278,50
м2
Общая площ адь
13375,90 м 2
Площадь нежилых помещений

1.6.

Площ адь встроенно-пристроенных помещений, площадь
встроенных помещений

3823,20 м2

1.6.1.

в том числе:
офисы

660,40 м2

1.6.2.

Гостиничных номеров

1888,70 м2
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1 .6 J .
1.6.4.
1.7.
1.8.

М еста общего пользования
подвал
Количество зданий, сооружений (секций)
Количество маш ино-мест

1.8.1.

в том числе:
открытые автостоянки

1003,70 м2
270,40 м2
6
106 м/м
23 маш ино-мест

(2.1.1.

83 маш ино-мест
в подземной автостоянке
32,46 м
М аксимальная высота объекта
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты - 6 секция
32 шт.
Количество номеров гостиницы

12.1.2.

Вместимость (офисные помещения)

2.1.3.

Количество этажей,

2.1.4.

в том числе подземных:
Лифты

1.8.2.
1.9.

2.1.5.

Эскалаторы
И нвалидные подъемники

2.1.6.
2.1.7.

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.3.1.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.5.1.
2.2.5.2.
2.2.5.3.
2 .2 .5 А
2.2.5.5.
2.2.6.
2.2.7.
оо
(N
гi
3.1.
3-2.

2.2. Объекты жилищ ного фонда
Общая площ адь жилых помещ ений (за исключением бал
конов, лоджий, веранд и террас)
Общая площ адь нежилых помещений, в том числе пло
щадь общего имущ ества в многоквартирном доме
Количество этажей
- 1сек
- 2 сек
- 3 ,4 сек
- 5 сек
в том числе подземных
Количество секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:
Студия
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
Общая площадь жилых помещ ений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

9
1 этаж
1 шт.
0
1 шт.

13902,6 м2
9552,7 м2
12-8
12
9
8
1
5 секций
292/14260,3 м 2
69/1671,4 м 2
87/3256,2 м2
98/6038,6 м 2
30/2365,5 м 2
8/928,6 м2
14260,3 м2

7 шт.
Лифты
Эскалаторы
3. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащ енности приборам учета используемы х энергетических ресурсов
В+(высокий)
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади
М атериалы утепления наружных ограждающ их конструк-

ЭОС

30 чел.
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ций

Заполнение световых проемов

экструдированный
материал
металлопластик,
алю миниевый про
филь
с двойным
стеклопакетом

1.5. Идентификационны е сведения о лицах, осущ ествивш их подготовку проектной
доку ментации и (или) выполнивш их инженерны е изыскания:
Проектная организация
- ООО «КБ Сегмент». Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от
12.10.2015 № СРОГП-429.2-12Ю 2015, выдано СРО НП «ГЛАВПРОЕКТ».
Адрес: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 24, лит. А, пом. 1-Н.
1.6. Идентификационны е сведения о заявителе, застройщ ике, заказчике:
- Заказчик (Заявитель, Застройщик): ООО «Строительные ресурсы. Литовский»;
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 9, лит. Ю.
2.
О снования для вы полнения инженерны х изы сканий, разработки проектной д о
кументации:
2.1. О снования для разработки проектной документации:
- Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком (приложение к договору от
07.09.2015 № Г П -15/14);
- Градостроительный план земельного участка № R U 78181000-21563 (кадастровый но
мер 78:31:0001525:6, общей площ адью 0,9262 га) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Днепропетровская, 37, литера А, утвержденный Распоряжением Комитета по градо
строительству и архитектуре от 08.04.2015 № 662;
- Договор аренды земельного участка с правом выкупа от 01.10.2015 № б/н между
гр. Свердловой Наталией Владимировной (Арендодатель) и ООО «Строительные ре
сурсы. Литовский» (Арендатор);
- Акт приема-передачи на земельный участок общ ей площ адью 9262 кв. м, кадастровый
номер 78: 31:0001525:6 от 01.10.2015;
- Кадастровый паспорт земельного участка от 16.05.2014 № 78/201/14-125328;
- Положительное заклю чение негосударственной экспертизы ООО «М ежрегиональная
Негосударственная Экспертиза» от 06.06.2016 № 78-2-1-3-0162-16;
- Справка о внесенных изменениях в проектцую документацию от 01.03.2017.'
3.
3.1.

Описание рассмотренной документации
Описание технической части проектной документации
Изменения, внесённые в проектную документацию объекта капитального строитель
ства: «М ногоквартирный жилой дом с пристроено-встроенными помещ ениями и подземной
автостоянкой» по адресу: г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., д. 37, литера А (ка
дастровый номер: 78:31:0001525:6), совместимы с проектной документацией и результата
ми инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена негосударственная
:• слертиза и получено положительное заклю чение от 06.06.2016 № 78-2-1-3-0162-16, выдднн >е ООО «М ежрегиональная Н егосударственная Экспертиза».
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3.1.1. Схема планировочной организации земельного участка
Проектная документация рассматривалась только в части реш ений, предусмотренных
заданием на внесение изменений в проектную документацию.
Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными реш ениями, в отнош е
нии - оторых получено положительное заклю чение негосударственной экспертизы.
3.1.2. Архитекту рные решения
Проектная документация рассматривалась только в части решений, предусмотренных
зданием на внесение изменений в проектную документацию.
Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными решениями, в отнош е
нии которых получено положительное заклю чение негосударственной экспертизы.
3.1.3. Конструктивны е и объемно-планировочны е решения
В раздел проектной документации, получивш ей положительное заклю чение ООО
«М ежрегиональная Н егосударственная Экспертиза» от 27.04.16 № 78-2-1-3-0162-16, внесе
ны изменения в части усиления конструкций зданий окружающ ей застройки, попадающих
в зону риска от нового строительства объекта «М ногоквартирный жилой дом с пристроеновстроенными помещ ениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Днепропетровская, д. 37 лит. А».
Конструктивные реш ения разработаны с учетом следую щ их основных данных:
- класс сооружения - КС2 (уровень ответственности - Н-нормальный) по ГОСТ 277512014;
- климатический район строительства - IIB (по СП 131.13330.2012);
- расчетное значение снеговой нагрузки (III район по СП 20.13330.2011) - 1,8 кПа
(180 кгс/м2);
- нормативное значение ветровой нагрузки (II район по СП 20.13330.2011) - 0,30 кПа
(30,0 кгс/ м 2);
- расчетная температура наружного воздуха - минус 24°С (СП 131.13330.2012).
Согласно расчетам влияния нового строительства на дополнительные осадки сущ е
ствую щ их зданий, наибольш ее воздействие откопка котлована оказывает на 3 здания по
адресам:
- г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 35 лит. В. Ж илой дом 1906 года по
стройки. Не является памятником архитектуры, по ТСН 50-302-2004 - относится к 3-й
категории технического состояния, допускаемая дополнительная осадка составляет
2 см;
- г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 41 лит. А. Ж илой дом 1902 года по
стройки. Не является памятником архитектуры, по ТСН 50-302-2004 - относится к 3-й
категории технического состояния, допускаемая дополнительная осадка составляет
2 см;
- г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 41 лит. Б. Ж илой дом 1902 года по
стройки. Не является памятником архитектуры, по ТСН 50-302-2004 - относится к 3-й
категории технического состояния, допускаемая дополнительная осадка составляет
2 см.
По результатам расчета максимальные дополнительные осадки выш еуказанных зда
ний превыш аю т предельно допустимые значения и в связи с этим проектом предусмотрено
; снление фундаментов данных зданий в зоне примыкания к проектируемому объекту.
Усиление фундаментов выш еуказанных зданий предусмотрено пересадкой их на
наклонные буроинъекционные сваи GEOIZOL МР 52/28 длиной 18,0 м и шагом 1,5 м с
ггедварительны м восстановлением целостности кладки фундамента инъекцией цементного
состава в тело фундамента и усилением контактной зоны «фундамент-грунт». Абсолютная
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зтметка острия свай составляет минус 11,50 м в БСВ, опорным слоем служит слой ИГЭ-9.
М аксимальное продольное усилие в свае составит 192,8 кН, что не превыш ает расчетной
^л заливающей нагрузки на сваю равную 210,7 кН.
По результатам расчета осадка усиливаемых зданий составит 20 мм, что не превыш ает
предельно допустимого значения.
Работы по усилению зданий и откопке котлована должны осущ ествляться при усло
вии выполнения геотехнического мониторинга.
По результатам геотехнического обоснования, выполненного специалистами ООО
_ еоизол» в 2017 году, предусмотрены следую щ ие конструктивные реш ения нулевого цикла проектируемого здания:
- производство работ по устройству шпунтового ограждения этапов I и II (секции 1-3)
осущ ествляется до усиления жилых домов окружаю щ ей застройки (дом 35, литер В,
дом 41, литер А, дом 41, литер Б) - цементирования фундаментов с укреплением
грунтов основания сваями, укрепления обоймами каркаса зданий;
- производство работ по устройству шпунтового ограждения этапов III и IV (секции 46) выполняется после усиления жилых домов окружающей застройки;
- длина ш пунтового ограждения 1-й секции принята 12,0 м;
- минимальная длина ш пунта 2-й и 3-й секций - 12,0 м, в случае активного притока
грунтовых вод и оперативных выводов мониторинга окружающ ей застройки преду
смотрено увеличение длины ш пунта до 15,0 м методом довдавливания. Ш пунт извле
каемый;
- минимальная длина ш пунта 4-6-й секций 12,0 м, в случае активного притока грунто
вых вод и оперативных выводов мониторинга окружающ ей застройки предусмотрено
увеличение длины ш пунта до 15,0 м методом довдавливания. Ш пунт извлекаемый;
- минимальная длина ш пунта в зоне соприкосновения с жилыми домами окружающей
застройки (дом 35, литер В, дом 41, литер А, дом 41, литер Б) принята 15,0 м (шпунт
не извлекаемый);
- длина шпунта на границе этапов III и IV принята 12,0 м (ш пунт извлекаемый) при
обязательном совместном и одновременном вдавливании шпунта 5-й и 6-й секций;
- минимальная длина ш пунта 6-й секции - 15,0 м (шпунт не извлекаемый) вдоль Д не
пропетровской улицы.
Также проектом предусмотрено усиление и ремонт надфундаментных конструкций
жилых домов по адресам:
- г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 35 лит. В;
- г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 41 лит. А;
- г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 41 лит. Б;
- г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 43 лит. А.
В рамках усиления жилого дома по адресу: f . Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская,
д. 35 лит. В, выполняется усиление стен здания в осях «В-Г/7-8» устройством металличе
ской обоймы с объединением стен между собой тяжами в уровне перекрытий и замена
стропильной системы для восприятия образующ егося снегового меш ка с возможностью исл:льзования сущ ествующ их стропильных ног, усиленных накладками.
В рамках усиления жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская,
л
лит. А, учитывая сверхнормативный крен наружной стены здания по оси «В» наружу
сторону территории нового строительства, раскры тие трещ ин в местах сопряжения стены
~ В » с поперечными стенами и трещ ин в межоконных поясах наружных стен, выпол
няется усиление стен здания металлическими обоймами в уровне междуэтажных простен5 г второго и третьего этажей с выполнением СМ Р снаружи. Так же учитывая раскрытие
тге п и н в сопряжении стен в осях «3/А», «2/Б», «1/Б» под опорой балок перемычек проезддг:<т: и расслоением кладки на данных участках, выполняется усиление продольной
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стены здания по оси «А» металлическими обоймами. О бойма выполняется внутри по периелочного проема. Так же выполняется полная замена стропильной системы для вос
приятия образую щ егося снегового мешка.
В рамках усиления жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская,
д -1 лит. Б. учитывая раскрытие трещ ин в сопряжении стен в осях «1/А», «1/Б», «4/А» под
: п : рой балок перемычек проездной арки и расслоением кладки на данных участках, вып одняется усиление продольной стены здания по оси «А» металлической обоймой из угол
ков.
В рамках усиления жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская,
д -3 лит. А, учитывая раскрытие трещ ин в сопряжении стен в осях «1/А», «1/Б», «4/А» под
дорой балок перемычек проездной арки и расслоением кладки на данных участках, вы~:лняется усиление продольной стены здания по оси «5» металлической обоймой. Обойма
5ыполняется внутри по периметру арочного проема.
Для стропильных систем зданий используется древесина хвойных пород 1-го сорта,
ачество должно соответствовать ГОСТ 8486.
Для металлических обойм используются ш веллеры по ГОСТ 8240-97, уголки по
ГОСТ 8509-93 и стальные тяжи из арматурной стали класса А240 по ГОСТ 5781-82* с
нарезкой по концам под гайку.
Конструктивные реш ения проектируемого здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Днепропетровская, д. 37 лит. А, остались без изменений и полностью совместимы с поло
жительным заключением негосударственной экспертизы ООО «М ежрегиональная Негосу
дарственная Экспертиза» от 06.06.2016 № 78-2-1-3-0162-16.
3.1.4. Система электроснабжения
Проектная документация рассматривалась только в части реш ений, предусмотренных
заданием на внесение изменений в проектную документацию.
Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными решениями, в отнош е
нии которых получено положительное заключение негосударственной экспертизы.
3.1.5. Системы водоснабжения и водоотведения
Проектная документация рассматривалась только в части реш ений, предусмотренных
заданием на внесение изменений в проектную документацию.
Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными реш ениями, в отнош е
нии которых получено положительное заклю чение негосударственной экспертизы.
3.1.6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловы е сети
Проектная документация рассматривалась только в части реш ений, предусмотренных
заданием на внесение изменений в проектную документацию.
Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными решениями, в отнош е
нии которых получено положительное заклю чение негосударственной экспертизы.
3.1.7.С ети связи
Проектная документация рассматривалась только в части реш ений, предусмотренных
заданием на внесение изменений в проектную документацию.
Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными реш ениями, в отноше:-^ии которых получено положительное заклю чение негосударственной экспертизы.
3.1.8.Технологические решения
Проектная документация рассматривалась только в части реш ений, предусмотренных
:дданием на внесение изменений в проектную документацию.
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Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными реш ениями, в отноше:• гторых получено положительное заключение негосударственной экспертизы.

: 1.9. Перечень мероприятий по охране окружающ ей среды
Проектная документация рассматривалась только в части решений, предусмотренных
заданием на внесение изменений в проектную документацию.
Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными решениями, в отнош е
нии которых получено положительное заклю чение негосударственной экспертизы.
3 .10. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Проектная документация рассматривалась только в части реш ений, предусмотренных
: аданием на внесение изменений в проектную документацию.
Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными решениями, в отнош е
нии которых получено положительное заклю чение негосударственной экспертизы.
3.1.11. М ероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектная документация рассматривалась только в части реш ений, предусмотренных
заданием на внесение изменений в проектную документацию.
Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными решениями, в отнош е
нии которых получено положительное заклю чение негосударственной экспертизы.
3.1.12. М ероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектная документация рассматривалась только в части решений, предусмотренных
заданием на внесение изменений в проектную документацию.
Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными решениями, в отнош е
нии которых получено положительное заклю чение негосударственной экспертизы.
3.1.13. М ероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек
тивности и требований оснащения зданий, строений и сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов
Проектная документация рассматривалась только в части реш ений, предусмотренных
заданием на внесение изменений в проектную документацию.
Раздел не изменялся, и совместим с остальными проектными решениями, в отнош е
нии которых получено положительное заклю чение негосударственной экспертизы.
3.1.14. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
Проектная документация рассматривалась только в части реш ений, предусмотренных
: аданием на внесение изменений в проектную ддкументацию.
Раздел не изменялся и совместим с остальными проектными реш ениями, в отношении
• : торых получено положительное заклю чение негосударственной экспертизы.
- 1.

Выводы по результатам рассмотрения
Выводы в отнош ении технической части проектной документации
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических
т^гламентов, заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям к содержа
л и р а з д е л о в проектной документации, а также результатам инженерных изысканий.
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Общие выводы
Проектная документация на строительство объекта: «М ногоквартирный жилой дом с
~т :;троено-встроенными помещ ениями и подземной автостоянкой» по адресу: г. СанктПетербург, Днепропетровская ул., д. 37, литера А (кадастровый номер78:31:0001525:6), со
ответствует требованиям технических регламентов.
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Должность эксперта,
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Начальник отдела
Костин
А лександр Викторович
ГС -Э -27-3-1156
ГС-Э-8-2-0234
М С-Э-2-2-7963

Эксперт по конструктив
ным решениям
Бардадым
Станислав Ю рьевич
ГС-Э-45-2-1745
Эксперт по электроснабже
нию и электропотреблению
Волчков
Александр Николаевич
М С-Э-2-2-7953
Эксперт по водоснабже
нию, водоотведению и ка
нализации
Осипова
Галина Ивановна
М С-Э-19-2-7330
Эксперт по отоплению,
вентиляции, кондициони
рованию
Пономарева
Ольга А лександровна
М С-Э-79-2-4427
Эксперт по системам авто
матизации, связи и сигна
лизации
Коротков
М ихаил Александрович
М С-Э-95-2-4856
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ной организации земель
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турные решения
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решения
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2.2.1. Водоснабжение, во
доотведение и канализа
ция

2.1; 3.1.5;
4.1

2.2.2. Теплоснабжение,
вентиляция и кондицио
нирование

2.1; 3.1.6;
4.1

2.3.2. Системы автомати
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2.1; 3.1.7;
4.1
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Эксперт по санитарноэпидемиологической без
опасности
Кугуш ева
Ольга М ихайловна
ГС-Э-12-5-1476
Эксперт по охране окру
жающей среды
Докудовская
А нна Олеговна
М С-Э-31-2-3157
Эксперт по пожарной без
опасности
Ш матко
Тарас Андреевич
М С-Э-22-2-8684
Эксперт по объемно
планировочным и архитек
турным реш ениям
Галай Виктор М ихайлович
ГС-Э-14-2-0424
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\/

2.1; 3.1.8;
3.1.10;
4.1

\/
У

2.4.1. О храна окружаю 
щей среды

2.1; 3.1.9;
4.1
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4.1
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планировочные и архитек
турные реш ения

2.1; 3.1.14;
4.1

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза»

t

Страница 11

Заклю чение >£

ГСП Л Ь вр еги о н ал ьн ая Негосударственная Экспертиза»

-1 -

Страница 12

