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УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору от 4 марта 20l9 г. ]ф 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

06 декабря 20l 9 года Ns 2678
Саморегулируемая оргаццзация Ассоциация <<Объедицение проектировщиков))

СРО А <<Объедшнение проектировщиков)>
СамореryлируемаrI организация, основанная на членстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документации

190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д.10, лит.А, пом.l-Н
Регистрационный номер записи в государственном реsстре самореryлируемых организаций СРО-П-031-28092009

Выдана Обществу с ограниченной ответственностью <ГлавЭнергоСтройКонтроль>

наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1 .l . Полное и (в случае, еслu uмееmся) сокращеЕное
наимеЕование юридического лица или фамилия, имя, (в случае,
еслu uJиееmся) отчество индивиду€шьного предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью
<ГлавЭнергоСтройКонтроль>

ооо (ГЛЭСК))

l,2. Идентификационный номер нЕuIогоплательщика (ИНН) инн 781 1485441

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
или основной государственный регистрационный Еомер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

огрн 1ll7847064851

1.4, Адрес места нахождения юридического лица 192012, Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны,
д.l l6, корп.l , лит.Е, оф.Т-444

1.5. Место фактического осуцествления деятельности (пlолько
dля uнd u в ttdy спьtl о ?,о пр еdпрttйttлt аmеля)

2. Сведепия о членстве ипдивидуального предприпимателя или юридического лица в саморегулируемой
организации:

2,1. Регистрационный номер члена в реестре членов
самореryлируемой организации

лъ 762

2.2. Щата регистрации юридиtIеского пица или индивидуального
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой
организации (чuсло, ллесяц, zоd)

01.02.2018

2.З. Щата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

Решение Совета Объединения Ns 04/1-I 8 от
з0.01.2018

2.4. Щата встуIIления в силу решения о приеме в члены
самореryпируемой организации (чuсло, месяц, zo D)

01 ,02.201 8

2,5. Щата прекращения членства в саморегулируемой
организации (чu.сло, л1 tесяl|, ?,о d)

2,6. Основания прекращения членства в саморсгулируемой
организации

3. Сведения о наличиц у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
3.1. .Щата, с которой члsн самореryлируемой организации имеет право ос)пцествлять подготовку проектной докуl!(ентации
по договору подряда на подготовку проектной документации:

в отношении объектов капитtUIьного
строительства (кроме особо опасЕых,
технически сложных и )rникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)

в отношении особо опасных, технически
сложных и уникtшьных объектов
капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной
энерми

01 .02.20I 8 01.02.20l8



3.2. Сведения об уровне oTBeTcTBeHHocTlI члена саI!,Iорегулируепtой организации по обязательсТваМ по ДогоВОРУ ПОДРЯДа

на подготовку проектной документации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возплешения вреда:

а) первый Есть Подготовка проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда

на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионоВ рУбЛей,

б) второй Подготовка проектной докуNIентации, стоимость котороЙ по одному догоВорУ поДрЯДа

на подготовку проектной док}ментации не превышает пятьдесят миллионов рублей

в) третий Подготовка проектной документации, стоимость котороЙ по одному договорУ поДРЯДа

на подготовку проектной докlментации не rrревышает триста миллионов рублей

г) четвертый Подготовка проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда

на подготоВку проектной докlментации cocTaBJUIeT триста милJIионов рублей и более

3.3, Сведения об 1ровне ответственности члена самореryлируемой организации по обязательствам по договору подряда

на подготовку проектной док}ментации, закJIюченному с использованием конкурентных способоВ ЗакJIюЧеНИЯ ДОГОВОРОВ,

и предеJьному размеру обязательств по такому договору, в соответствии с которым указанпым членом внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый Есть Подготовка проектной документации в случае, если предельныЙ размер обязаТельсТВ ПО

договору подряда на подготовку rrроектIIой документации, заключенному с

использоваЕи9м конк}рентных способов заключения договоров, не превышает двадЦать
IUпъ миллионов рублей

б) второй подготовка проектной документации в сJryчае, если предельньй размер обязательств по

договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с

использованием конкурентных споообов заключения договоров, не превышает
пятьдесят миллионов рублей

в) третий Подготовка проектной документации в случае, если предельныЙ размер обязательсТВ По

договору llодряда на подготовку проектной документации, заключенному с

" использованием конкурентных способов заключения договоров, не ПревышаеТ трисТа

миллионов рублей

г) четвертый Подготовка проектной документации в слу{ае, если предельный размер обязательств по

договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с
использованием конкурентных способов заключения договоров, составляет триста
миллионов рчблей и более

4. Сведения о приостаIIовлении права осуществлять подготовку проектноЙ документации:

4.1. Щата, с которой приостановлено право вьтполнения работ
(чuсло, месяL|, 2оd)

4,2. Срок, Еа который приостановлено право выполнения работ *

* указываются сведен}uI только в отношении действующей меры

дисциплинарного воздействиlI

Генеральный директор А. И. Белоусов
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Пояснительная записка 

Проект устройства дверного проема в нежилом помещении, 

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.102, 

условный номер помещения 10-Н.  

Проектирование выполнялось на основании технического заключения по 

результатам обследования нежилого помещения, расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.102, условный номер помещения 

10-Н (проект рассматривать совместно с техническим заключением - шифр 

149211/19-П).

1. Основание для проектирования

Основанием для проектирования дверного проема служат: 

– Договор № 149211/19-П от 30 ноября 2019 г. на оказание услуг по

разработке проектной документации на устройство дверного проема (запасного 

выхода) в нежилом помещении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

набережная реки Мойки, д.102, условный номер помещения 10-Н. 

– Техническое задание к Договору № 149211/19-П (см. Приложение А

настоящего Заключения). 

2. Материалы, переданные заказчиком

Для проведения работ по разработке проектной документации Заказчиком 

были предоставлены следующие материалы (в электронном виде): 

– Ведомость помещений и их площадей. Приложение к поэтажному плану;

– Приложение №1 к Договору №18/11-01-ДДУ участия в долевом

строительстве многоквартирного дома от 20 ноября 2018 г; 

– Приложение №2 к Договору №18/11-01-ДДУ участия в долевом

строительстве многоквартирного дома от 20 ноября 2018 г. 
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3. Описание градостроительной ситуации

Объект проектирования расположен в помещении с условным номером 10-

Н, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.102. 

Территория ограничена: 

– с севера – набережной реки Мойки;

– с запада – переулком Матвеева;

– с юга – спортплощадкой и домом №29Б по улице Декабристов;

– с востока – набережной Крюкова канала.

Документами, регулирующими возможности застройки данной 

территории, являются Генеральный план Санкт-Петербурга от 22.12.2005 №728-

99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» и Правила землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга (ПЗиЗ) утвержденные Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга №524 от 21.06.2016 г. 

Согласно Генеральному плану территория, на которой расположен объект 

обследования, отнесена к функциональной зоне Д – зона всех видов 

общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки и 

объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной 

зоны. 

Согласно Приложению 2 к Постановлению Правительства Санкт-

Петербурга №524 от 21.06.2016 г. «О Правилах землепользования и застройки 

Санкт-Петербурга» участок расположен в территориальной зоне ТД 1-1 – 

общественно-деловая зона объектов многофункциональной общественно-

деловой застройки и жилых домов, расположенных на территории исторически 

сложившихся районов и исторической застройки пригородов, с включением 

объектов инженерной инфраструктуры. 
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4. Описание помещений, между которыми проектируется устройство

дверного проема 

Проем предполагается устроить в стене между нежилым помещением, 

расположенным на первом этаже многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-

Петербург, набережная реки Мойки, д.102, условный номер помещения 10-Н, и 

лестницей закрытого типа Н3,  ведущей из подземной автостоянки наружу в 

переулок Матвеева. 

Степень огнестойкости многоквартирного дома – I. 

Класс функциональной пожарной опасности многоквартирного жилого 

дома – Ф 1.3 (многоквартирный жилой дом). 

Класс функциональной пожарной опасности помещения 10-Н – Ф 4.3 

(здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских 

организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, 

научных организаций, банков, контор, офисов). 

Класс функциональной пожарной опасности подземной автостоянки Ф 5.2 

(стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта). 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

Уровень ответственности сооружения нормальный. 

Согласно Ведомости помещений и их площадей, разработанной «КБ 

«Петербургская Недвижимость», помещение 10-Н имеет общую площадь 77,5 м2 

и состоит из следующих помещений: офисное помещение – 69,5 м2; тамбур – 

4,4 м2.; санузел – 3,6 м2. Высота всех помещений составляет 3,85 м. 
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5. Обоснование проектных решений

Проектируемый дверной проем для помещения 10-Н является запасным 

(дополнительным) выходом. Второй эвакуационный выход для данного 

помещения не требуется в соответствии с пунктом 8.3.8 СП 1.13130.2009 –  при 

высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один 

эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей 

этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными 

перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 

человек и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа – в 

нашем случае выход из помещения производится непосредственно прямо на 

улицу. Таким образом получается, что из помещения 10-Н возможно 

предусматривать только один эвакуационный выход при существующих 

условиях: 

- высота расположения этажа не более 15 м (первый этаж); 

- численность людей в помещении не более 20 чел.; 

- площадь помещения не более 300 м2; 

- выход из помещения через тамбур на улицу. 

6. Принятые проектные решения устройства дверного проема

Дверной проем шириной 0,8 м и высотой 2,1 м с установкой 

противопожарной незадымляемой двери EIS-60. Открывание двери внутрь 

помещения 10-Н, чтобы при открывании, не происходило перегораживание 

площадки лестницы, ведущей из подземной автостоянки. 

Для усиления дверного проема и правильного распределения нагрузки от 

расположенной выше стены над проемом установить перемычку 

железобетонную 2ПБ-13-1 из тяжелого бетона класса В15 (М200), В20 (М250) 

для перекрытия дверных, оконных и технологических проемов. Указанные 

перемычки применяются при строительстве зданий из кирпича, природного и 

искусственного камня, шлакоблока и газобетона.  
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7. Нормативная документация

· СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»; 

· СП 4.13130.2013 «Общие требования пожарной безопасности»;

· СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные

пути и выходы»; 

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

· СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

· СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования

пожарной безопасности». 
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Поз. Обозначение
Размер

проема

l x h

Всего ,

шт
Примечания

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Ведомость перемычек

Марка Схема сечения
Габариты перемычки

(LхВхH), мм
Кол -во Примеч.

ПР-1 2ПБ13-1, 1шт. 1 проем

800
120

14
0

3
0
0

4
4
9
6

Обмерный план

Условные обозначения:

Существующие строительные

конструкции

Существующая самонесущая перегородка из

полнотелого кирпича - 120мм

Пробиваемые проемы

Перемычки

Двери

ПР-1

1

2100х8001 1План  установки двери

Обмерный план. План установки двери. Ведомость перемычек.
Спецификация элементов заполнения дверных проемов.

1П

149211/19-П-АР

Проект устройства дверного проема

Проект устройства дверного проема в нежилом помещении по адресу: г. Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, д.102, условный номер помещения 10-Н

ДПС 2100-800 левая EIS-60

ГОСТ Р 57327-2016
Противопожарная

l

h

Эскиз заполнения

дверного проема поз.1

Экспликация помещений

№ пом. Наименование
Площадь,

м²

01 Офисное помещение 69,5

02 Санузел 3,6

03 Тамбур 4,4

Кат.

пом.

01

03

02

01

03

02

04 Лестница 17,1

04

04
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