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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению 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, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель, Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Магнитогорская 11». 

ИНН 7801487036 

КПП 783901001 

ОГРН1087847033713 

Место нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 126, лит. Б, офис 86-

Н 

Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парфѐновская, д. 4 строение 1, пом. 4-Н офис 
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Технический заказчик  

Нет данных. 

1.3. Основание для проведения экспертизы 

 Статьи 49, 49.1, 50 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190 ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 09.12.2015 № 887/пр «Об утверждении требований к составу, 

содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий»; 

 Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»; 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

(без сметы) и результатов инженерных изысканий (вх. № 80/1 от 05.06.2018); 

 Договор № П-060507\18 от 06.06.2018 на оказание услуг по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации (без сметы) и результатов 

инженерных изысканий «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
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помещениями и подземным гаражом», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская 

д.11, лит.В»; 

1.4. Сведения о 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 экспертизы 

Проектная документация: 

 «Том 1. Обозначение АА 054/19-ПЗ. Раздел 1. Пояснительная записка»; 

  «Том 2. Обозначение АА 054/19-ПЗУ. Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка»; 

  «Том 3.1 Обозначение АА 054/19-АР1. Раздел 3. Архитектурные решения Часть 1 

Архитектурные решения»; 

 «Том 3.2 Обозначение АА 054/19-АР2. Раздел 3. Архитектурные решения Часть 2 

Архитектурные решения. Расчеты КЕО и инсоляции»; 

  «Том 3.3 Обозначение АА 054/19-АР3. Раздел 3. Архитектурные решения Часть 3 

Архитектурные решения. Архитектурно-строительная акустика»; 

 «Том 4.1 Обозначение АА 054/19-КР1.1. Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения Часть 1 Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 

 «Том 4.2 Обозначение АА 054/19-КР1.2Р. Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения Часть 2 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Расчеты основных несущих конструкций зданий»; 

 «Том 5.1.1 Обозначение АА 054/19-ИОС 1.1. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система 

электроснабжения Часть 1. Система электроснабжения»; 

 «Том 5.1.2 Обозначение АА 054/19-ИОС 1.2. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система 

электроснабжения Часть 2. Система электроснабжения Внутриплощадочные сети. 

Наружное освещение»; 

 «Том 5.2.1 Обозначение АА 054/19-ИОС 2.1. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система 

водоснабжения Часть 1. Система водоснабжения»; 

 «Том 5.2.2 Обозначение АА 054/19-ИОС 2.2. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система 

водоснабжения Часть 2. Внутриплощадочные сети»; 

 «Том 5.3.1 Обозначение АА 054/19-ИОС 3.1. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 3. Система 
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водоотведения Часть 1. Система водоотведения»; 

 «Том 5.3.2 Обозначение АА 054/19-ИОС 3.2. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 3. Система 

водоотведения Часть 2. Внутриплощадочные сети»; 

 «Том 5.4.1 Обозначение АА 054/19-ИОС 4.1. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Отопление и 

вентиляция жилой части и встроенных помещений»; 

 «Том 5.4.2 Обозначение АА 054/19-ИОС 4.2. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2. Отопление и 

вентиляция подземного гаража»; 

 «Том 5.4.3 Обозначение АА 054/19-ИОС 4.3. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Индивидуальные 

тепловые пункты»; 

 «Том 5.4.4 Обозначение АА 054/19-ИОС 4.4. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 4. Тепловые сети»; 

 «Том 5.5.1 Обозначение АА 054/19-ИОС 5.1. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. 

Наружные сети связи»; 

 «Том 5.5.2 Обозначение АА 054/19-ИОС 5.2. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи Часть 2. 

Сети связи. Телефонизация, интернет, проводное вещание и оповещение по сигналам ГО 

и ЧС, телевидение. Диспетчеризация инженерного оборудования»; 

 «Том 5.5.3 Обозначение АА 054/19-ИОС 5.3. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи Часть 3. 

Сети связи. Система контроля доступа, система видеонаблюдения.»; 

 «Том 6 Обозначение АА 054/19-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства.»; 

 «Том 7 Обозначение 13.05.2018-ПОД Раздел 7. Проект организации работ по сносу 

или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства»; 

 «Том 8.1 Обозначение АА 054/19-ООС1 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Период демонтажа. Период строительства. Период эксплуатации»; 
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 «Том 8.2 Обозначение АА 054/19-ООС2 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Защита от шума. Период демонтажа. Период строительства. Период эксплуатации»; 

 «Том 9.1 Обозначение АА 054/19-ПБ1 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.»; 

 «Том 9.2 Обозначение АА 054/19-ПБ2 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Часть 2. Система автоматической пожарной сигнализации. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Жилая и встроенная 

часть.»; 

 «Том 9.3 Обозначение АА 054/19-ПБ3 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Часть 3. Система автоматической пожарной сигнализации. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Автоматическая 

установка пожаротушения. Подземный гараж»; 

 «Том 10 Обозначение АА 054/19-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов»; 

 «Том 10.1 Обозначение АА 054/19-ЭЭ Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов.»; 

 «Том 12.1 Обозначение АА 054/19-ТОБЭ Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства»; 

 «Том 12.2 Обозначение АА 054/19-ПКР Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.»; 

Инженерные изыскания 

 Том 1. Обозначение 72-18-ИГДИ Технический отчѐт по инженерно-геодезическим 

изысканиям; 

 Том 2. Обозначение 72-18-ИГИ Технический отчѐт по инженерно-геологическим 

изысканиям; 

 Том 3. Обозначение 72-18-ИГМИ Отчѐт по гидрометеорологическим изысканиям; 

 Том 4. Обозначение 72-18-ИЭИ Технический отчѐт по инженерно-экологическим 

изысканиям; 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

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 – многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом. 
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Местонахождение объекта: Санкт-Петербург, Красногвардейский район. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства -

непроизводственный, нелинейный объект, жилой дом. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства  

Технико-экономические показатели  

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь земельного участка м
2 

7620,77 

Общая площадь здания м
2
 27523 

Полезная площадь здания м
2
 17858,49 

Площадь квартир м
2
 15242 

Площадь встроенных помещений м
2
 2616,49 

Площадь помещений подвала 

 
м

2
 4294,2 

Площадь хозяйственных кладовых м
2
 401,54 

Площадь террас м
2
 524,30 

Площадь озеленения м
2
  3941,55 

Площадь проездов, стоянок м
2
  1458,7 

Площадь тротуаров м
2
  1504,95 

Площадь газонов м
2
  1861,72 

Количество этажей этаж 2-13 

Высотность м 40/43/48 

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 

Собственные средства Застройщика – Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «Магнитогорская 11». 

ИНН 7801487036 

КПП 783901001 

ОГРН1087847033713 

Место нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 126, лит. Б, офис 86-

Н 

Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парфѐновская, д. 4 строение 1, пом. 4-Н офис 

2 
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Климатический район строительства – IIВ. 

Снеговой район III, вес снегового покрова – 2,1 кПа. 

Ветровой район – II. Нормативная ветровая нагрузка – 0,3 кПа. 

Нормативная глубина промерзания грунтов – 0,98-1,28 м. 

Сейсмичность района – менее 5 баллов 

Инженерно-геодезические условия 

Участок, изысканий расположен в г. Санкт-Петербурге, Красногвардейском районе, 

Магнитогорской ул., дом 11, лит. В, кадастровый номер 78:10006048:2473. Участок, на 

котором проводилась топографическая съѐмка на северо-западе граничит с улицей 

Магнитогорской, на западе с проспектом Шаумяна, на юго-западе и на юге с рекой 

Большая Охта. Участок, на котором проводилась топографическая съѐмка, застроен, 

территория участка ровная. Большую часть участка занимают склады, в северо-западной 

части участка расположена ТП без номера, часть участка покрыта разрушенным 

асфальтом, часть участка покрыта бетоном, часть участка покрыта насыпным грунтом, 

часть участка занимают кусты и деревья. По участку проложены: не действующий 

водопровод, не действующая канализация, не действующая теплосеть, кабели высокого и 

низкого напряжения, кабели связи. Абсолютные отметки: 2.80 – 3.80. Средняя 

температура февраля −11°C, июля +20,0+22,0°C. Среднегодовая сумма осадков — около 

622 мм. 

Инженерно-геологические условия 

Участок изысканий расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский 

район, Магнитогорская ул., дом 11, лит. В, (кадастровый номер 78:11:0006048:2473).  

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к 

нижней (первой) литориновой террасе в пределах Приневской низины. Исследованная 

территория расположена в Красногвардейском районе города, на правом берегу р. 

Большая Охта (протекает в 25,0-30,0 м от крайней точки участка). 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 3,00 до 4,30 м (по устьям 

пройденных выработок).  

По климатическому районированию для строительства район изысканий 

располагается в подрайоне II В.  

Участок проектируемого строительства расположен в 5-балльной зоне. 

Согласно приложению А СП 47.13330.2012, участок изысканий отнесен к II-ой 

категории сложности инженерно-геологических условий. 

В геологическом строении площадки на глубину бурения 40,0 м принимают участие 

современные техногенные (tIV) образования, морские и озерные (m,lIV) отложения, 

верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgIII) и ледниковые (gIII) отложения, 

среднечетвертичные озерно-ледниковые (lgII) и ледниковые (gII) отложения, 

вендскиеотложения котлинского горизонта (V2kt). 

В ходе проведения камеральных работ на участке выделено 17 инженерно-
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геологических элементов (ИГЭ).   

Четвертичная система (Q) 

Современные отложения (QIV) 

Техногенные образования (tIV) 

ИГЭ-1. Насыпные грунты слежавшиеся: пески разной крупности, коричневые, со 

строительным мусором (обломки кирпичей, древесины, проволока, гвозди) до 15 %, 

влажные и водонасыщенные. Срок отсыпки более 10 лет. Имеют широкое 

распространение. Залегают с поверхности (абс. отм. кровли от 3,00 до 4,30 м), мощность 

составляет 2,00-4,00 м. Расчетное сопротивление R0=0,08 МПа. 

Морские и озерные отложения (m,lIV) 

ИГЭ-2. Слабозаторфованные глинистые грунты, коричневато-серые, 

водонасыщенные. Встречены локально, в скважинах №№ 1, 2, 7, 9. Залегают на глубине 

2,00-3,20 м (абс. отм. кровли от 0,50 до 2,10 м), мощность составляет 0,80-1,50 м. 

Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 1,66 г/см
3
, 

коэффициент пористости 1,315; показатель текучести IL=1,18. В качестве основания 

плитного ростверка использоваться не могут. 

ИГЭ-3.1. Пески пылеватые, рыхлые, неоднородные, коричневато-серые, 

водонасыщенные, с растительными остатками. Встречены локально, в скважинах №№ 1, 

3, 8, 11. Залегают на глубине 3,00-3,50 м (абс. отм. кровли от 0,30 до 1,00 м), мощность 

составляет 0,90-1,20 м. Отложения характеризуются следующими показателями: 

плотность 1,89 г/см
3
, сцепление с=0,002 кгс/см

2
, угол внутреннего трения φ=24 град, 

модуль деформации Е=60 кгс/см
2
. 

ИГЭ-3.2. Пески пылеватые, средней плотности, неоднородные, серовато-

коричневые, водонасыщенные, с растительными остатками. Встречены повсеместно. 

Залегают на глубине 4,00-5,80 м (абс. отм. кровли от минус 2,30 до 0,00 м), мощность 

составляет 0,80-2,60 м. Отложения характеризуются следующими показателями: 

плотность 1,94 г/см
3
, сцепление с=0,002 кгс/см

2
, угол внутреннего трения φ=28 град, 

модуль деформации Е=110 кгс/см
2
. 

Пески пылеватые (ИГЭ-3.1 и ИГЭ-3.2), неустойчивы к динамическим воздействиям 

при движении землеройных и транспортных машин. После прекращения динамических 

воздействий грунты частично восстанавливают первоначальные свойства. 

ИГЭ-4. Пески средней крупности, средней плотности, неоднородные, коричневато-

серые, водонасыщенные. Встречены локально, в скважинах №№ 6 и 8. Залегают на 

глубине 5,00-9,40 м (абс. отм. кровли от минус 1,90 до минус 5,60 м), мощность 

составляет 0,70-1,20 м. Отложения характеризуются следующими показателями: 

плотность 2,02 г/см
3
, сцепление с=0,002 кгс/см

2
, угол внутреннего трения φ=34 град, 

модуль деформации Е=330 кгс/см
2
. 

ИГЭ-5. Супеси пылеватые, пластичные, тиксотропные, серые, с прослоями песков 

пылеватых, водонасыщенных, с растительными остатками. Встречены повсеместно. 

Залегают на глубине 3,40-10,10 м (абс. отм. кровли от минус 6,30 до минус 0,90 м), 

мощность составляет 0,50-2,30 м. Отложения характеризуются следующими 

показателями: плотность 1,94 г/см
3
, показатель текучести IL=0,79; сцепление с=0,017 

кгс/см
2
, угол внутреннего трения φ=14 град, модуль деформации Е=90 кгс/см

2
. 
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ИГЭ-6. Суглинки легкие, пылеватые, текучие, слоистые, тиксотропные, серые, с 

прослоями песков пылеватых, водонасыщенных, с растительными остатками. Встречены 

повсеместно. Залегают на глубине 5,00-10,60 м (абс. отм. кровли от минус 6,80 до минус 

1,50 м), мощность составляет 0,40-3,50 м. Отложения характеризуются следующими 

показателями: плотность 1,88 г/см
3
, показатель текучести IL=1,30; сцепление с=0,008 

кгс/см
2
, угол внутреннего трения φ=10 град, модуль деформации Е=60 кгс/см

2
. 

Верхний отдел (QIII ) 

Озерно-ледниковые отложения (lgIII )  

ИГЭ-7. Суглинки тяжелые, пылеватые, текучие, с прослоями текучепластичных, 

ленточные, тиксотропные, коричневато-серые, с утолщенными прослоями песков 

пылеватых, водонасыщенных. Встречены повсеместно. Залегают на глубине 7,20-11,00 м 

(абс. отм. кровли от минус 7,20 до минус 3,20 м), мощность составляет 0,70-2,30 м. 

Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 1,84 г/см
3
, показатель 

текучести IL=1,05; сцепление с=0,009 кгс/см
2
, угол внутреннего трения φ=9 град, модуль 

деформации Е=50 кгс/см
2
. 

ИГЭ-8. Суглинки тяжелые, пылеватые, текучие, с прослоями текучепластичных, 

ленточные, тиксотропные, коричневые, с прослоями песков пылеватых, водонасыщенных. 

Встречены повсеместно. Залегают на глубине 9,20-11,80 м (абс. отм. кровли от минус 8,00 

до минус 5,20 м), мощность составляет 1,30-3,80 м. Отложения характеризуются 

следующими показателями: плотность 1,81 г/см
3
, показатель текучести IL=1,06; сцепление 

с=0,009 кгс/см
2
, угол внутреннего трения φ=7 град, модуль деформации Е=50 кгс/см

2
. 

ИГЭ-9. Суглинки легкие, пылеватые, текучепластичные, с прослоями текучих, 

неяснослоистые, тиксотропные, серые, с прослоями песков пылеватых, водонасыщенных. 

Встречены повсеместно. Залегают на глубине 12,60-14,10 м (абс. отм. кровли от минус 

10,30 до минус 8,50 м), мощность составляет 1,00-2,10 м. Отложения характеризуются 

следующими показателями: плотность 1,91 г/см
3
, показатель текучести IL=0,92; сцепление 

с=0,011 кгс/см
2
, угол внутреннего трения φ=11 град, модуль деформации Е=80 кгс/см

2
. 

ИГЭ-10. Супеси пылеватые, пластичные, слоистые, тиксотропные, серые, с 

прослоями песков пылеватых водонасыщенных. Залегают на глубине 14,00-18,10 м (абс. 

отм. кровли от минус 14,30 до минус 9,70 м), мощность составляет 2,00-3,50 м. Отложения 

характеризуются следующими показателями: плотность 2,00 г/см
3
, показатель текучести 

IL=0,67; сцепление с=0,017 кгс/см
2
, угол внутреннего трения φ=20 град, модуль 

деформации Е=120 кгс/см
2
. 

ИГЭ-11. Пески пылеватые, плотные, неоднородные, серые, водонасыщенные. 

Залегают на глубине 17,00-20,50 м (абс. отм. кровли от минус 16,70 до минус 13,00 м), 

мощность составляет 0,80-3,70 м. Отложения характеризуются следующими 

показателями: плотность 2,14 г/см
3
, сцепление с=0,008 кгс/см

2
, угол внутреннего трения 

φ=36 град, модуль деформации Е=450 кгс/см
2
. 

Ледниковые отложения (gIII )  

ИГЭ-12. Супеси пылеватые твердые, с линзами пластичных, серые, с линзами и 

гнездами песков пылеватых, влажных, с гравием и галькой изверженных пород до 10 %. 

Залегают на глубине 18,30-21,70 м (абс. отм. кровли от минус 18,20 до минус 15,00 м), 

мощность составляет 3,30-9,20 м. Отложения характеризуются следующими 
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показателями: плотность 2,18 г/см
3
, показатель текучести IL=-0,02; сцепление с=0,046 

кгс/см
2
, угол внутреннего трения φ=25 град, модуль деформации Е=180 кгс/см

2
. 

Средний отдел (Q II) 

Озерно-ледниковые отложения (lg II) 

ИГЭ-13. Пески пылеватые, плотные, неоднородные, коричневые, с прослоями 

песков мелких, водонасыщенные. Залегают на глубинах 25,00-32,20 м (абс. отм. кровли от 

минус 28,20 до минус 21,35 м), мощность изменяется от 0,70 до 6,30 м. Отложения 

характеризуются следующими показателями: плотность 2,07 г/см
3
, сцепление с=0,006 

кгс/см
2
, угол внутреннего трения φ=35 град, модуль деформации Е=350 кгс/см

2
. 

ИГЭ=14. Супеси пылеватые пластичные, слоистые, тиксотропные, серовато-зеленые, 

с частыми прослоями песков пылеватых (до переслаивания), водонасыщенных. Залегают 

на глубинах 26,20-33,70 м (абс. отм. кровли от минус 29,70 до минус 22,70 м), мощность 

изменяется от 0,50 до 5,10 м. Отложения характеризуются следующими показателями: 

плотность 1,99 г/см
3
, показатель текучести IL=0,74; сцепление с=0,014 кгс/см

2
, угол 

внутреннего трения φ=19 град, модуль деформации Е=110 кгс/см
2
. 

Ледниковые отложения (gII )  

ИГЭ-15. Суглинки легкие пылеватые твердые, серовато-зеленые, с линзами и 

гнездами песков пылеватых, влажных, с гравием и галькой изверженных пород до 10 %. 

Залегают на глубинах 33,40-35,00 м (абс. отм. кровли от минус 31,70 до минус 29,65 м), 

мощность изменяется от 0,80 до 4,40 м. Отложения характеризуются следующими 

показателями: плотность 2,18 г/см
3
, показатель текучести IL=-0,27; сцепление с=0,063 

кгс/см
2
, угол внутреннего трения φ=21 град, модуль деформации Е=200 кгс/см

2
. 

Вендская система (V) 

Котлинский горизонт (V2kt) 

ИГЭ-16. Глины легкие пылеватые твердые, дислоцированные, серовато-зеленые, с 

дресвой и щебнем песчаников до 5 %. Залегают на глубинах 36,00-38,00 м (абс. отм. 

кровли от минус 34,80 до минус 32,00 м), вскрытая мощность достигает 2,00-4,00 м. 

Отложения характеризуются следующими показателями: плотность 2,14 г/см
3
, показатель 

текучести IL=-0,31; сцепление с=0,101 кгс/см
2
, угол внутреннего трения φ=18 град, модуль 

деформации Е=210 кгс/см
2
. 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения до 40,0 м 

характеризуются наличием подземных вод, приуроченных к комплексу четвертичных 

отложений. 

В верхней части разреза развиты подземные воды, приуроченные к современным 

техногенным образованиям, морским и озерным пескам (ИГЭ-3.1, ИГЭ-3.2 и ИГЭ-4), а 

также к прослоям песков пылеватых в глинистых грунтах морского и озерного (m,l IV) и 

озерно-ледникового (lg III) генезиса. В период буровых работ (апрель 2018 г.) подземные 

воды вскрыты на глубинах 2,00-3,00 м (абс.отм. 0,50-2,10 м). 

Зафиксированные на момент бурения уровни близки к среднегодовым. Подземные 

воды безнапорные. В процессе бурения, при вскрытии кровли песков пылеватых (ИГЭ-

3.1, ИГЭ-3.2) и песков средней крупности (ИГЭ-4), залегающих под толщей глинистых 

отложений на глубине 4,30-5,80 м (абс. отм. минус 2,30-0,00 м) и 9,40 м (абс.отм. минус 
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5,60 м); отмечался местный напор величиной 2,00-3,50 и 6,90 м соответственно. 

В архивной скважине безнапорные воды вскрыты на глубине 4,00 м (абс.отм. минус 

0,90 м). В скважине № 38 отмечался местный напор 1,0 м. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Разгрузка осуществляется в р. Большая Охта, протекающую в 25-30 м к югу от 

участка изысканий. Колебание уровня подземных вод на участке напрямую зависит от 

положения уровня воды в р. Большая Охта. Максимальные годовые уровни на реке 

наблюдаются, как правило, во время весеннего половодья. Подъемы уровня воды, 

связанные с образованием подпора от р. Нева, наблюдаются в осенний период.  

Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 

2,2 м. В неблагоприятные периоды года (периоды дождей и интенсивного снеготаяния) 

максимальные уровни подземных вод можно ожидать на абсолютной отметке 2,40 м. 

Также из-за низкой фильтрационной способности глинистых грунтов в верхней части 

разреза, слагающих исследованную территорию, возможно появление подземных вод типа 

«верховодка» в техногенных образованиях и временный застой инфильтрационных вод. 

Подземные воды, приуроченные к верхнечетвертичным озерно-ледниковым пескам 

пылеватым (ИГЭ-11), вскрыты на глубинах 17,00-20,50 м (абс. отм. от минус 16,70 до 

минус 13,00 м). Подземные воды напорные, уровень установился на глубине 2,00-3,00 м 

(абс. отм. 0,50-2,10 м), величина напора составила 14,20-18,00 м. Верхним относительным 

водоупором являются верхнечетвертичные озерно-ледниковые супеси пластичные, 

слоистые, тиксотропные (ИГЭ-10), верхнечетвертичные озерно-ледниковые супеси 

пластичные, слоистые, тиксотропные (ИГЭ-10) и ледниковые супеси твердые (ИГЭ-12). 

Подземные воды, приуроченные к среднечетвертичным озерно-ледниковым пескам 

пылеватым (ИГЭ-13), вскрыты на глубинах 25,00-32,20 м (абс. отм. от минус 28,20 до 

минус 21,35 м). Подземные воды напорные, уровень установился на глубине 2,00-3,00 м 

(абс. отм. 0,50-2,10 м), величина напора составила 22,70-30,20 м. Верхним относительным 

водоупором являются верхнечетвертичные ледниковые супеси твердые (ИГЭ-12) и 

среднечетвертичные озерно-ледниковые супеси пластичные, слоистые (ИГЭ-14). 

Участок работ, в соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2016, относится к естественно 

подтопленной территории. 

Коррозионные свойства  

Грунты по содержанию сульфатов слабоагрессивны к бетону марки W4, и 

неагрессивны к бетонам марок W6, W8 и к ж/б конструкциям. Грунты по отношению к 

свинцовой оболочке кабеля обладают средней степенью коррозионной агрессивности. По 

отношению к алюминиевой оболочке кабеля грунты обладают высокой степенью 

коррозионной агрессивности по водородному показателю. Грунты обладают высокой 

степенью коррозионной агрессивности по отношению к конструкциям из углеродистой и 

низколегированной стали. 

Безнапорные подземные воды по бикарбонатной щелочности слабоагрессивны к 

бетону марки W4. К бетону марок W6, W8 и к арматуре железобетонных конструкций при 

постоянном погружении и периодическом смачивании подземные воды неагрессивны. По 

отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают высокой степенью 

коррозионной агрессивности по водородному показателю и по общей жесткости. По 
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отношению к алюминиевой оболочке кабеля подземные воды обладают высокой степенью 

коррозионной агрессивности по всем показателям.  

Напорные подземные воды (ИГЭ-11) неагрессивны к бетонам марок W4, W6, W8 и к 

арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и периодическом 

смачивании поверхностные воды неагрессивны. Напорные подземные воды (ИГЭ-13) 

неагрессивны к бетонам марок W4, W6, W8 и к арматуре железобетонных конструкций 

при постоянном погружении и периодическом смачивании поверхностные воды 

неагрессивны. 

Специфические грунты 

К специфическим грунтам на исследованном участке относятся техногенные грунты 

ИГЭ-1 и органоминеральные грунты ИГЭ-2.  

Насыпные грунты ИГЭ-1 слежавшиеся, срок отсыпки более 10 лет. Насыпные 

грунты ИГЭ-1 в качестве основания фундамента не рекомендуются. 

Слабозаторфованные глинистые грунты ИГЭ-2 являются слабыми и 

сильносжимаемыми грунтами и обладают тиксотропными свойствами, то есть при 

динамических нагрузках переходят в более текучее состояние, что приводит к снижению 

их прочности и несущей способности. Грунты ИГЭ 2 в качестве основания плитного 

ростверка использоваться не могут. 

Опасные геологические процессы  

Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов (ИГЭ-1) 

составляет 1,27 м; для слабозаторфованных глинистых грунтов (ИГЭ-2) составляет 0,98 м; 

для песков пылеватых (ИГЭ-3.1 и ИГЭ-3.2) и супесей пластичных (ИГЭ-5) – 1,20 м. 

По степени морозной пучинистости насыпные грунты (ИГЭ-1) и пески средней 

крупности (ИГЭ-4) относятся к непучинистым грунтам, слабозаторфованные глинистые 

грунты (ИГЭ-2), пески пылеватые (ИГЭ-3.1 и ИГЭ-3.2) и супеси пластичные (ИГЭ-5) – к 

сильнопучинистым грунтам. 

Инженерно-гидрометеорологические условия 

Территория Санкт-Петербурга и прилегающие районы Ленинградской области 

относятся к зоне умеренного климата, переходного от океанического к континентальному, 

с умеренно мягкой зимой и умеренно теплым летом. Основной особенностью климата 

здесь является непостоянство погоды, обусловленное частой сменой воздушных масс, 

которые, в зависимости от района формирования, подразделяются на морские, 

континентальные и арктические. Морские воздушные массы поступают с запада, юго-

запада или северо-запада при перемещении через северо-западные районы России 

атлантических циклонов. Циклоны приносят пасмурную, ветреную погоду и осадки. 

Зимой они являются причиной резких потеплений, а летом, наоборот, несут прохладу. С 

востока, юга или юго-востока входит сухой континентальный воздух. В антициклонах, 

сформировавшихся в этих воздушных массах, устанавливается малооблачная и сухая 

погода, летом жаркая, а зимой холодная. С севера и северо-востока, главным образом со 

стороны Карского моря, приходит сухой и всегда очень холодный арктический воздух, 

формирующийся надо льдом. Вторжения арктических воздушных масс сопровождаются 

наступлением ясной погоды и резким понижением температуры воздуха. В областях 

повышенного давления, сформировавшихся в этих воздушных массах, даже летом 
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наблюдаются заморозки, а зимой - наиболее сильные морозы.  

Разнообразие синоптических процессов и частая смена воздушных масс являются 

причиной больших междусуточных колебаний метеопараметров. Перепады температуры 

воздуха, обусловленные сменой воздушных масс, могут значительно превышать 

амплитуду суточных колебаний и нередко достигают ± 20° и более. 

В качестве опорной метеостанции был использован Санкт-Петербургский ИЦП.  

Выбранная опорная метеостанция находится в пределах одной климатической зоны с 

объектом изысканий, находясь в 3,6 км восточнее, поэтому, является репрезентативной 

для района изысканий. 

Метеорологические характеристики участка изысканий: 

Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха составляет 5,9 градуса. Самыми холодными 

месяцами является февраль, среднемесячная их температура составляет минус 5,7 

градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет минус 

35,9 градусов. Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со 

средней температурой воздуха 18,9 градусов. Абсолютный максимум температуры 

воздуха составляет 37,1 градуса. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Год 

средняя –5,5 –5,7 –1,3 5,1 11,4 15,9 18,9 17,0 11,8 6,2 0,4 –3,3 5,9 

абсолютный 

максимум/год 

8,6 10,2 15,3 25,3 33 34,6 35,3 37,1 30,4 21,0 12,3 10,9 37,1 

2007 1989 2015 2000 2014 1998 2010 2010 1992 1889 1967 2006 2010 

абсолютный 

минимум/год 

-35,9 -35,2 -29,9 -21,8 -6,6 0,1 4,9 1,3 -3,1 -12,9 -22,2 -34,4 -35,9 

1883 1956 1883 1881 1885 1930 1968 1966 1976 1920 1890 1978 1883 

средняя из СП 

131.13330.2012 
-6,6 -6,3 -1,5 4,5 10,9 15,7 18,3 16,7 11,4 5,7 0,2 -3,9 5,4 

 

Температура почвы 

Средняя годовая температура поверхности почвы составляет плюс 6 градуса. 

Наиболее низкая средняя температура почвы наблюдается в январе, феврале и составляет 

в среднем минус 8 градуса. Наиболее высокая средняя температура поверхности почвы 

наблюдается в июле и составляет плюс 21 градус  

Средняя дата первого заморозка на почве – 23.IX, последнего – 15.V. Средняя 

продолжительность безморозного периода на почве составляет – 128 дней. Средняя 

продолжительность периода промерзания почвы – 131 день. 

 

Температура поверхности почвы, градус Цельсия. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Год 

средняя -8 -8 -3 5 13 19 21 18 11 5 -1 -5 6 

абсолютный 

максимум 
4 7 18 35 50 55 56 52 39 25 12 8 56 

абсолютный 

минимум 
-39 -41 -39 -25 -7 -3 1 -0 -7 -20 -32 -39 -41 

С глубиной температура почвы в летние месяцы убывает, в зимние месяцы с 

глубиной температура почвы становиться выше, так как сначала охлаждается ее 

поверхность Полное оттаивание почвы обычно наблюдается в конце апреля. 
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 Средняя месячная и годовая температура почвы, градус Цельсия, по вытяжным термометрам. 

Глубина (м) январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Год 

0,2 0,0 -0,4 0,0 2,3 9,8 14,8 18,0 16,9 12,9 7,7 3,1 0,8 7,2 

0,4 1,1 0,6 0,5 2,0 8,5 13,2 16,6 16,4 13,2 8,8 4,2 2,0 7,3 

0,8 2,8 2,1 1,7 2,1 6,4 10,7 14,0 15,0 13,3 10,0 6,3 4,0 7,4 

1,2 4,1 3,2 2,6 2,6 5,4 9,0 12,1 13,6 13,0 10,7 7,7 5,5 7,5 

1,6 5,0 4,1 3,4 3,1 4,7 7,7 10,5 12,3 12,4 11,0 8,7 6,5 7,5 

3,2 8,0 7,3 6,7 6,1 5,9 6,3 7,2 8,3 9,2 9,6 9,4 8,8 7,7 

Нормативная глубина промерзания грунтов при оголенной от снега поверхности 

согласно СП 22.13330.2011: 

суглинков и глин ............................................................................. 0,96 м 

супесей, песков мелких и пылеватых ........................................... 1,17 м 

песков гравелистых, крупных и средней крупности .................. 1,25 м 

крупнообломочных грунтов ......................................................... 1,42 м 

Влажность воздуха 

Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

ИЦП, Санкт-

Петербург 

86 84 78 72 65 67 72 76 81 84 87 88 79 

Число дней с относительной влажностью воздуха 80 % в13 часов 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

ИЦП, Санкт-

Петербург 

23 15 11 7 4 4 4 4 9 15 23 26 145 

 

Осадки 

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, что 

объясняется сравнительно небольшим приходом тепла и хорошо развитой здесь 

циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. 

В среднем в Санкт-Петербурге в год выпадает 662 мм осадков (Таблица 6). 

Наибольшая сумма осадков за год по м.ст. Санкт-Петербург (Ленинград) составила 871 

мм (1935 г), наименьшая – 395 мм (1882 г.)  

Наибольшее количество осадков за месяц по м.ст. Санкт-Петербург (Ленинград) 

составляет 215 мм (август 1933 г.), наименьшее - 1 мм (март 1923 г.).  

Суточный максимум осадков по м.ст. Санкт-Петербург (Ленинград) составил 76 мм 

(8.08.1947 г).  

Максимальная интенсивность осадков за интервал времени, равный 5 минутам, 

составляет 3,0 мм. Максимальная интенсивность осадков за интервал времени, равный 1 

час, составляет 42 мм. Максимальная интенсивность осадков за интервал времени, равный 

12 часов, составляет 72 мм. Число дней с дождем 173 в год.  

Максимальный суточный слой осадков 1% обеспеченности, по данным м/ст. Санкт-
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Петербург составляет 103 мм. 

Средняя высота снежного 

покрова из наибольших за зиму 

Максимальная высота снежного 

покрова из наибольших за зиму 

Минимальная высота снежного 

покрова из наибольших за зиму 

46 73 1 

 

Снежный покров 

Снежный покров является одним из существенных факторов, оказывающих влияние 

на формирование климата. Вследствие малого прихода солнечной радиации в зимнее 

время и большой отражательной способности снега температура прилегающего слоя 

воздуха сильно понижается. В то же время, являясь плохим проводником тепла, снег 

предохраняет почву от глубокого промерзания. Условия залегания снежного покрова 

определяются датами появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова, высотой снежного покрова, числом дней в году со 

снежным покровом. 

Снежный покров появляется обычно в среднем 11 ноября, но он, как правило, 

держится не-долго. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и 

разрушается в конце марта. Окончательно снег сходит обычно в начале апреля. Высота 

снежного покрова достигает максимума обычно в феврале-марте. Наибольшая за зиму 

мощность снежного покрова может достигать 73 см. Среднее число дней со снежным 

покровом – 118. 

Ветер  

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,2 м/с. Наибольшие скорости ветра 

наблюдаются в осенне-зимний период, преимущественно с ноября по январь (средняя 

скорость в эти месяцы составляет 2,7-2,5 м/с). Максимальная скорость ветра по 

анеморумбометру равна 10 м/с, в порыве – 24 м/с. Наибольшая скорость ветра на высоте 

10 м повторяемостью раз в 25 лет составляет 27 м/с 

Нагрузки 

При проектировании и строительстве следует учитывать нагрузки. Снеговые, 

ветровые и гололедные нагрузки относятся к кратковременным, зависят от района 

строительства и определяются по СП 20.13330.2016: 

Нагрузки Район 

Снеговой район III 

Ветровой район II 

Гололедный район II 

При проектировании и реконструкции зданий и сооружений и экспертизе проектной 

документации на территории Санкт-Петербурга, руководствуются РМД 20-19-2013. 

Согласно РМД 20-19-2013 для проектирования и реконструкции зданий и 

сооружений, район изысканий на территории Санкт-Петербурга по весу снегового 

покрова принят III, снеговая нагрузка согласно составляет 1,8 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м от земли и 

повторяемостью 1 раз в 50 лет согласно принято равным 0,30 (30) кПа (кгс/м2). 

Нормативное значение толщины стенки гололеда, превышаемое 1 раз в 5 лет, на 

элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над 

поверхностью земли, в соответствии с принять 5 мм. 
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Особо опасные процессы и явления 

Сейсмичность района расположения сооружений (в баллах шкалы MSK-64), 

согласно действующим нормативным документам (комплект карт ОСР-97, СП 

14.13330.2014 [9]) – 5 баллов. Район не сейсмоопасен. 

Согласно перечню СП 11-103-97 особо опасные гидрометеорологические явления в 

районе работ наблюдаются по осадкам. (Максимальная интенсивность осадков за 

интервал времени, равный 1 час, составляет 42 мм. Максимальная интенсивность осадков 

за интервал времени, равный 12 часов, составляет 72 мм) см.  

Гидрологическая характеристика участка изысканий: 

Обследуемый участок расположен на в водоохранной зоне реки Охта.  

Река Охта в нижнем течении находится в зоне переменного подпора от р. Нева. 

Естественный водный режим реки нарушен вследствие влияния сбросов сточных вод, 

водозаборов, а также работой плотины. 

Максимальные уровни воды на обследуемом участке наблюдаются в периоды 

весеннего половодья, дождевых паводков и Невских наводнений при нагонах в Финском 

заливе. 

Отметки обследуемого участка под строительство жилого дома из трех отдельных 

12-ти этажных секций составляют 3,5-4,5 м БС, территория строительства с отметками 

поверхности ниже 3,6 мБС может затапливаться при нахождении реки Охта в подпоре от 

р. Невы в условиях открытого КЗС при условии закрытого КЗС территория не будет 

затапливаться. Уровень воды 1% обеспеченности в створе проектируемого объекта при 

открытых КЗС 3,6 мБс, при закрытых КЗС уровень воды 1% обеспеченности равен 2,20 

мБс. 

Инженерно-экологические условия 

Площадка инженерно-экологических изысканий расположена на территории 

Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга. Участок площадью 0,7621 га. Глубина 

исследований в соответствии с Техническим заданием 5,0 м. 

С юго-запада на северо-восток участок пересекается подземным кабелем с охранной 

зоной шириной 2 метра. На участке изысканий расположено 2 здания, подлежащих сносу. 

Участок изысканий расположен в зоне Т3Ж2 - жилая зона среднеэтажных и 

многоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных вне территории 

исторически сложившихся районов центральной части Санкт-Петербурга с включением 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с 

проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.  

Участок изысканий расположен за пределами санитарно-защитных зон 

существующих предприятий. 

Участок изысканий представляет собой ровное поле, поросшее травой и мелким 

кустарником. 

В пределах рассматриваемого участка отсутствуют существующие и планируемые к 

созданию особо охраняемые природные территории федерального и регионального 

значения. Во время проведения инженерно-экологических изысканий растений и 

животных, занесенных в Красные Книги РФ и субъекта РФ не обнаружено. Участок 

изысканий полностью расположен в водоохранной зоне реки Охта, частично в 
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прибрежной защитной полосе и береговой полосе реки Охта. 

В соответствии с письмом Комитета по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности № 01-11493/18-0-1 от 15.05.2018г. и в 

соответствии с письмом ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 02-12-429/18-0-3 от 

11.05.2018г. участок изысканий расположен в границах 2-го и 3-го поясов зон санитарной 

охраны поверхностного источника водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

По данным КГИОП Санкт-Петербурга участок изысканий находится вне зон охраны 

объектов культурного наследия, в пределах участка отсутствуют объекты (выявленные 

объекты) культурного наследия, и к границам участка непосредственно не примыкают 

объекты (выявленные объекты) культурного наследия. Участок изысканий расположен в 

пределах территории предварительных археологических разведок (ЗА 2). 

В результате проведѐнных радиологических исследований радиационных аномалий 

и техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено. Мощность дозы гамма-

излучения, плотность потока радона с поверхности грунта, эффективная удельная 

активность естественных радионуклидов соответствуют нормативным значениям, 

регламентированным СанПиН 2.6.1.2523-09 [43]; СП 2.6.1.2612-10. По результатам 

проведенных исследований территория считается удовлетворительной и соответствует 

требованиям НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010. 

В результате проведѐнных исследований установлено, что уровень загрязнения 

почвы по содержанию химических веществ в пробе № 1 соответствует категории 

«чрезвычайно опасная» (глубина отбора 0,0-0,2 м), в пробах №№ 2-4 соответствует 

категории «опасная» (глубина отбора 0,2-1,0 м, 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м), в пробах №№ 5, 6 

соответствует категории «чистая» (глубина отбора 3,0-4,0 м, 4,0-5,0 м). 

По микробиологическим и паразитологическим показателям почва соответствует 

действующим нормативам СанПиН 2.1.7.1287-03 и относится к категории «чистая». По 

результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторных исследований 

объединенной пробы грунта по токсикологическим показателям установлено, что пробы 

не оказывают острого токсического действия на тест-объекты. По результатам 

лабораторных исследований грунт относится к IV классу опасности – малоопасный в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03. В соответствии с Приказом МПР РФ № 536 от 

04.12.2014 грунт относится к V классу опасности для окружающей природной среды – 

практически неопасный. 

Источником шума, инфразвука и вибрации является движение легкового и грузового 

транспорта. Источником электромагнитных излучений являются осветительные сети, 

подходящие к участку. 

Измеренные значения уровней шума в дневное и ночное время суток не превышают 

уровни, допустимые санитарными нормами и соответствуют требованиям СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. Измеренные уровни напряженности электрической составляющей и 

уровни индукции магнитной составляющей электромагнитного поля промышленной 

частоты (50 Гц) на исследуемой территории не превышают (СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 

2.1.8/2.2.4.2262-07). Измеренные значения уровней вибрации в дневное и ночное время 

суток соответствуют действующим нормативам (СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 

2.2.4/2.1.8.566-96). Измеренные значения уровней инфразвука соответствуют 
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действующим нормативам (СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4/2.1.8.583-96). 

Оценка фоновых данных показала, что концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе не превышают соответствующих ПДК, установленных ГН 

2.6.1.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01. 

В Техническом отчете представлен прогноз возможных неблагоприятных 

воздействий на окружающую среду, мероприятия по устранению негативных воздействий 

объекта на окружающую среду и предложения по проведению локального мониторинга 

окружающей среды. 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Нет данных. 

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

подготовивших проектную документацию 

Проектная организация   

Общество с ограниченной ответственностью «А Архитектс». 

ИНН 7814510684 

ОГРН 1117847366515 

КПП 783901001 

Место нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 126, лит. Б, офис 86-

Н 

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. Парфѐновская, дом 4, строение 1, помещение 8-

Н. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Документация повторного использования при подготовке данной проектной 

документации не использовалась 

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

проектной документации 

Техническое задание на проектирование объекта «Многоквартирный дом со 

встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом», по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Магнитогорская д.11, лит.В, утверждено генеральным директором                          

ООО «(Специализированный застройщик «Магнитогорская 11» (ранее – ООО 

«ФинансПроект»). 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка №RU7813600030837, подготовленный 

Комитетом по градостроительству и архитектуре г. Санкт-Петербурга №01-26-3-1009/19 

от 26.06.2019г; 



ООО «ВЭБ», рег. № 116-18-2 
 

 

 

 

19 

2. 10.  Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям. (Приложение №1    

к    Договору    №ОД-СПб-28051-19/46083-Э-19 от 29.09.2019г.).     Выданы ПАО 

«Ленэнерго»; 

 Технические условия (заключение) №205/252 от 13.11.2019 присоединения к сети 

проводного радиовещания. Выданы ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»; 

  Технические условия №621ИВ от 21.08.2019 на предоставление 

телекоммуникационных услуг. Выданы ООО «ОБИТ». 

 Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной 

системе водоотведения № исх. – 0 3895/48-ВО от 15.11.2019  (Приложение №1 к Договору 

№315929/19-ВО о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе водоотведения»; 

 Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной 

системе холодного водоснабжения № исх. – 0 3895/48-ВС  от 15.11.2019  Приложение №1 

к Договору №315929/19-ВС о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоснабжения»; 

 Технические условия для присоединения к сетям теплоснабжения от 22.08.2019 № 

411/19. Выданы ООО «Энергоинвест. 

2.2.11. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 

негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 

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

 Справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» № 12-19/2-25/527 от 16.05.2018г. о 

фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; 

 Справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» № 20/7-11/1150рк от 18.09.2015 о 

климатических характеристиках г. Санкт-Петербурга; 

 Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России 

№ 78.22.62.000.Э.1343.06.18 от 01.06.2018 г; 

 Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России № 

78.22.62.000.Э.1025.05.18 от 07.05.2018 г.  

 Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России № 

78.22.62.000.Э.1300.05.18 от 30.05.2018 г.  

 Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России № 

78.22.62.000.Э.1362.06.18 от 04.06.2018 г.  

 Письмо ГУП "Водоканал СПб" № 02-12-429/18-0-3 от 11.08.2018; 

 Письмо Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности № 01-11493/18-0-1 от 15.05.2018 г; 

 Письмо ФГБУ "Севзапрыбвод" № 706-07 от 30.05.2016 о рыбохозяйственной 

характеристике реки Охта (Большая Охта); 

 Письмо ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-

Петербурга" № 03-63/18-0-1 от 16.05.2018; 
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 Письмо КГИОП СПб № 01-25-5761/18-0-1 от 12.04.18; 

 Договор № м11-ар от 19.03.2018 аренды земельного участка с последующим 

переходом права собственности на земельный участок к Арендатору между ООО «МНК» 

и ООО «ФинансПроект» (земельный участок общей площадью 7621 м2 с кадастровым 

номером 78:11:0006048:2473); 

 Градостроительный план № RU 7813600030837 земельного участка общей 

площадью 7621±18 м
2
 с кадастровым номером 78:11:0006048:2473 (№ 01-26-3-1009/19 от 

26.06.2019); 

 Письмо комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности от 19.09.2019 № 01-20973/19-0-1 «О 

предоставлении информации»; 

 Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры № 01-25-5761/18-0-1 от 12.04.2018; 

 Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры № 01-26-6303/18-0-1 от 15.10.2018 «…по вопросу 

рассмотрения «Акта государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка,…»; 

 Письмо отдела водных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 11.04.2018 № р11-37-2139 «О 

размерах ВЗ и ПЗП водного объекта»; 

 Письмо комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-

Петербурга № 01-21-8-41664/19 от 30.10.2019 «Задание на разработку проекта 

благоустройства элементов благоустройства»; 

 Письмо Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга № 17-

3219/19-0-0 от 29.11.2019 «… При разработке проекта благоустройства Участка 

набережной, прошу учесть…»; 

 Письмо комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-

Петербурга № 221-17-18133/18 от 22.06.2018 «О предоставлении сведений….» 

 Письмо управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу от 28.04.2018 № 78-

00-05/45-16028-18 «О размерах санитарно-защитных зон»; 

 Письмо ООО «МНК» от 02.06.2019 № 22-06 «О согласовании организации выезда на 

пр. Шаумяна». 

 Заключение СЗТУ ФАР (РОСРЫБОЛОВСТВО) с исх. №08-05/12267 от 29.11.2019 г  

О согласовании осуществления деятельности. 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Технический отчѐт по инженерно-геодезическим изысканиям подготовлен 

16.05.2018; 
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Технический отчѐт по инженерно-геологическим изысканиям подготовлен 

13.07.2019; 

Технический отчѐт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям подготовлен 

16.05.2018; 

Технический отчѐт по инженерно-экологическим изысканиям подготовлен 

13.06.2018. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Для площадки строительства выполнены: инженерно-геодезические изыскания, 

инженерно-геологические изыскания, инженерно- гидрометеорологические изыскания, 

инженерно-экологические изыскания. 

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

инженерных изысканий 

Район изысканий: Санкт-Петербург, Красногвардейский район 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «А Архитектс». 

ИНН 7814510684 

ОГРН 1117847366515 

КПП 783901001 

Место нахождения: ул. Савушкина, 126, литер Б, офис 86-Н г. Санкт-Петербург,    

197374.      

Адрес: ул. Савушкина, 126, литер Б, офис 86-Н г. Санкт-Петербург, 197374. 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания – Закрытое акционерное общество 

«ЛенТИСИЗ»  

ИНН   7826692767 

ОГРН   1027810276746 

КПП 783801001 

Место нахождения: наб. реки Фонтанки, дом 113, лит.А г. Санкт-Петербург,    

190031.      

Адрес: наб. реки Фонтанки, дом 113, лит.А г. Санкт-Петербург, 190031. 

E-mail:geo@lentisiz.ru 

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

инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий 

согласовано Генеральным директором ЗАО «ЛенТИСИЗ», утверждено Генеральным 

директором ООО «А Архитектс» 28.06.2019 (приложение №1 к договору №72-18 от 

05.04.2018 г.). 
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Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий 

согласовано Генеральным директором ЗАО «ЛенТИСИЗ», утверждено Генеральным 

директором ООО «А Архитектс» 28.06.2019 (приложение к договору №72-18 от 

05.04.2018 г.). 

Техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий 

согласовано Генеральным директором ЗАО «ЛенТИСИЗ», утверждено Генеральным 

директором ООО «А Архитектс» (приложение №3 к договору №72-18 от 05.04.2018 г.). 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 

согласовано Генеральным директором ЗАО «ЛенТИСИЗ», утверждено Генеральным 

директором ООО «А Архитектс» (приложение №4 к Договору №72-18 от 05.04.2018 г). 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа топографо-геодезических изысканий согласована Генеральным 

директором ООО «А Архитектс», утверждена Генеральным директором ЗАО 

«ЛенТИСИЗ» 28.06.2019 (приложение №5 к договору №72-18 от 05.04.2018 г.); 

Программа производства инженерно-геологических изысканий на объекте 

«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземным 

гаражом» согласована Генеральным директором ООО «А Архитектс», утверждена 

Генеральным директором ЗАО «ЛенТИСИЗ» 28.06.2019 (приложение №6 к договору 

№72-18 от 05.04.2018 г.); 

Программа на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по 

объекту «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной 

автостоянкой» согласована Генеральным директором ООО «А Архитектс», утверждена 

Генеральным директором ЗАО «ЛенТИСИЗ» (приложение №7 к договору №72-17 от 

05.04.2018 г.); 

Программа инженерно-экологических изысканий по объекту «Многоквартирный 

дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой» согласована 

Генеральным директором ООО «А Архитектс», утверждена Генеральным директором 

ЗАО «ЛенТИСИЗ» (приложение №8 к договору №72-18 от 05.02.2018 г.); 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 
72-18-ИГДИ 

Технический отчѐт по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

ЗАО 

«ЛенТИСИЗ» 

2 
72-18-ИГИ 

Технический отчѐт по инженерно-

геологическим изысканиям. 

ЗАО 

«ЛенТИСИЗ» 

3 
72-18-ИГМИ 

Отчѐт по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям 

ЗАО 

«ЛенТИСИЗ» 
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4 
72-18-ИЭИ Технический отчѐт по инженерно-

экологическим изысканиям 

ЗАО 

«ЛенТИСИЗ» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Выполнены следующие виды работ: 

 рекогносцировка и обследование исходных геодезических пунктов; 

 развитие планово-высотной съѐмочной сети от опорной геодезической сети; 

 топографическая съѐмка масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м; 

 создание топографического плана с подземными инженерными сооружениями в 

масштабе 1:500;  

 согласование подземные коммуникации с эксплуатирующими организациями; 

 составление технического отчѐта 

Система координат – местная 1964 г. 

Система высот – Балтийская 1977г. 

Площадь топографической съѐмки – 1,2га 

Развитие планово-высотного геодезического съемочного обоснования выполнено 

методом проложения теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования. 

Теодолитные хода опираются на пункты ГГС, а также пункты опорной геодезической 

сети, созданные с использованием GNSS оборудования в режиме RTK. В качестве 

исходных (баз) пунктов использовались пункты спутниковой геодезической сети 

референцных станций Санкт-Петербурга.  Топографическая съемка М 1:500 с сечением 

рельефа 0,5 м, выполнялась тахеометрическим способом с пунктов планово-высотного 

обоснования. Выполнено обследование подземных коммуникаций. Создан 

топографический план участка, на котором проводились инженерно-геодезические 

изыскания. Подземные коммуникации согласованы с эксплуатирующими организациями. 

Камеральные работы выполнялись с использованием программного комплекса «CREDO» 

для автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных и 

уравнивания планово-высотного обоснования тахеометрической съемки. Для работы с 

инженерной графикой использовалось ПО «AutoCAD 2012». Планы составлены согласно 

действующему в Санкт-Петербурге «Кодификатору».  Составлен технический отчѐт. 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания на участке, предназначенном для размещения 

жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом, 

выполнены ЗАО «ЛенТИСИЗ». 

В апреле 2018 года было выполнено бурение 11 скважин глубиной 35,0-40,0 м 

установкой УРБ-2А-2, общий объем бурения составил 430,0 пог. м.  

В процессе полевых работ было отобрано 141 образец грунта ненарушенного 

сложения, 60 образцов грунта нарушенного сложения, 3 пробы грунта для определения 

коррозионной активности грунтов к бетону, свинцовой и алюминиевой оболочкам 

кабелей, 5 проб грунта для определения коррозионной активности грунтов к стали , 9 проб 

грунтовых вод. 

С целью уточнения геологического разреза и физико-механических характеристик 
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грунтов на площадке строительства выполнено статическое зондирование грунтов в 11 

точках установкой тяжелого типа на глубину 33,2-28,9 м (общий объем составил 384,2 

пог. м). По результатам статического зондирования выполнены расчеты несущей 

способности одиночной забивной сваи. 

Для оценки фильтрационных характеристик безнапорного водоносного горизонта 

выполнены экспересс-наливы воды в опытные скважины №№ 1, 4 и 8. 

В лаборатории ЗАО «ЛенТИСИЗ» (аттестат испытательной (аналитической) 

лаборатории № SP 01.01.906.021 от 01.04.2019) выполнены следующие испытания: 

  определений гранулометрического состава грунтов – 65 испытаний; 

  определений физических свойств грунтов – 146 испытаний; 

  компрессионные испытания – 60 испытаний; 

  сдвиговые испытания – 61 испытание; 

  потери при прокаливании – 15 испытаний; 

  определение коррозионной активности грунтов к бетону, свинцовой и алюминиевой 

оболочкам кабелей и к стали – 3 испытания; 

  стандартный химический анализ грунтовых вод – 9 испытаний.  

Ранее на ближайшей территории ЗАО «ЛенТИСИЗ» проводились инженерно-

геологические изыскания для подготовки проектной документации строительства объекта, 

состоящего из многоквартирных жилых домов, встроено-пристроенных подземных и 

надземных парковок, встроено-пристроенных помещений, встроенных объектов 

дошкольного образования (2016 г., № увед. 3837-16). Материалы изысканий прошлых лет 

проанализированы и учтены при составлении данного отчета. 

В процессе камеральных инженерно-геологических работ проводилась обработка 

результатов полевых и лабораторных работ, а также архивных материалов, составление 

технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, в состав которого входят 

текстовые и графические документы в соответствии с разделом 6.7 СП 47.13330.2012. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Гидрометеорологические изыскания выполнялись в соответствии с техническим 

заданием согласно СП 47.13330.2016 (Актуализированный СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения»), СП 11-103-97 «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства», «Наставлениям 

гидрометеорологическим станциям и постам», 1978, вып.6, ч.1. СП 33-101-2003 

«Определение основных расчѐтных гидрологических характеристик». 

В период проведения полевых работ было выполнено: 

 рекогносцировочное обследование территории и водотоков; 

 разбивка расчетных створов на водотоке  

 промеры глубин русла и нивелирование берегов до незатопляемых отметок в 

гидростворах; 

 продольное нивелирование водотоков с промером по линии наибольших глубин, с 

нивелированием уреза воды и бровок берегов (всего 1 продольный профиль); 

 измерение скорости воды в расчетном створе водотока  

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены ЗАО «ЛенТИСИЗ». Лабораторные 
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исследования выполнялись специализированными лабораторными центрами, 

аккредитованными в установленном порядке.  

В ходе выполнения инженерно-экологических изысканий на территории выполнены 

следующие виды работ: 

 сбор и обработка фондовых материалов; 

 оценка существующей природно-хозяйственной характеристики района размещения 

объекта; 

 радиоэкологическое обследование территории и помещений; 

 исследование почвы по санитарно-химическим, микробиологическим, санитарно-

паразитологическим, токсикологическим показателям; 

 исследование фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха по химическим 

факторам воздействия; 

 исследование участка по физическим факторам воздействия; 

 Химический анализ грунтовой и природной воды, донных отложений; 

 камеральная обработка материалов. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геологические изыскания 

 представлены результаты лабораторных определений плотности грунтов ИГЭ-11 и 

ИГЭ-13. В таблицу нормативных и расчетных значений внесены изменения; 

  глава 8 «Специфические грунты» дополнена сведениями о специфических грунтах 

ИГЭ-2, которые не могут использоваться в качестве основания ростверка согласно 

настоящим изысканиям. 

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 

1 АА 054/19-ПЗ 
Раздел 1. 

Пояснительная записка. 
ООО «А 

Архитектс» 

2 АА 054/19-ПЗУ 
Раздел 2. 

Схема планировочной организации 

земельного участка. 

ООО «А 

Архитектс» 

  
Раздел 3. 

Архитектурные решения. 
 

3.1 АА 054/19-АР1 
Часть 1. 

Архитектурные решения. 

ООО «А 

Архитектс» 

3.2 АА 054/19-АР2 

Часть 2. 

Архитектурные решения. Расчѐты 

КЕО и инсоляции. 

ООО 

«ЭНВИРО» 

3.3 АА 054/19-АР3 

Часть 3. 

Архитектурные решения. 

Архитектурно-строительная акустика. 

ООО 

«ЭНВИРО» 



ООО «ВЭБ», рег. № 116-18-2 
 

 

 

 

26 

  
Раздел 4. 

Конструктивные и объѐмно-

планировочные решения. 

 

4.1 АА 054/19-КР1.1 

Часть 1. 

Конструктивные и объѐмно-

планировочные решения. 

ООО 

«Объединение 

«АРхиКон» 

4.2 АА 054/19-КР1.2Р 

Часть 2. 

Конструктивные и объѐмно-

планировочные решения. Расчѐты 

основных несущих конструкций 

зданий 

ООО 

«Объединение 

«АРхиКон» 

  
Раздел 5. 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 

  
Подраздел 1. 

Система электроснабжения. 

 

5.1.1 АА 054/19-ИОС 1.1 Часть 1. Система электроснабжения.  
ООО «AM 

Group» 

5.1.2 АА 054/19-ИОС 1.2 

Часть 2. Система электроснабжения. 

Внутриплощадочное сети. Наружное 

освещение. 

ИП «Янковский 

П.А.» 

  
Подраздел 2. Система 

водоснабжения. 
 

5.2.1 АА 054/19-ИОС 2.1 Часть 1. Система водоснабжения.  
ООО «AM 

Group» 

5.2.2 АА 054/19-ИОС 2.2 
Часть 2. Система водоснабжения. 

Внутриплощадочное сети. 

ИП «Янковский 

П.А.» 

  
Подраздел 3. Система 

водоотведения. 
 

5.3.1 АА 054/19-ИОС 3.1 Часть 1. Система водоотведения.  
ООО «AM 

Group» 

5.3.2 АА 054/19-ИОС 3.2 
Часть 2. Система водоотведения. 

Внутриплощадочное сети. 

ИП «Янковский 

П.А.» 

 

 Подраздел 4. 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

 

5.4.1 АА 054/19-ИОС 4.1 

Часть 1. 

Отопление и вентиляция жилой части 

и встроенных помещений. 

ООО «AM 

Group» 
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5.4.2 АА 054/19-ИОС 4.2 

Часть 2. 

Отопление и вентиляция подземного 

гаража. 

ООО «AM 

Group» 

5.4.3 АА 054/19-ИОС 4.3 
Часть 3. 

Индивидуальные тепловые пункты. 

ООО «AM 

Group» 

5.4.4 АА 054/19-ИОС 4.4 
Часть 4. 

Тепловые сети. 

ИП «Янковский 

П.А.» 

  
Подраздел 5. 

Сети связи. 
 

5.5.1 АА 054/19-ИОС 5.1 
Часть 1. 

Наружные сети связи. 

ИП «Янковский 

П.А.» 

5.5.2 АА 054/19-ИОС 5.2 

Часть 2. 

Сети связи. Телефонизация, интернет, 

проводное вещание и оповещение по 

сигналам ГО и ЧС, телевидение. 

Диспетчеризация инженерного 

оборудования. 

ООО «AM 

Group» 

5.5.3 АА 054/19-ИОС 5.3 

Часть 3. 

Сети связи. Система контроля доступа, 

система видеонаблюдения. 

ООО «AM 

Group» 

6 АА 054/19-ПОС  
Раздел 6. 

Проект организации строительства. 

ООО «А-

Архитектс» 

7 13.05.2018-ПОД 

Раздел 7. 

Проект организации работ по сносу 

или демонтажу зданий, строений и 

сооружений объектов капитального 

строительства. 

ООО «СК 

«ПРАЙД» 

  
Раздел 8. 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды.  

 

8.1 АА 054/19-ООС1 

Часть 1. 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Период 

демонтажа. Период строительства. 

Период эксплуатации. 

ООО 

«ЭНВИРО» 

8.2 АА 054/19-ООС2  

Часть 2. 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Защита от шума. 

Период демонтажа. Период 

строительства. Период эксплуатации. 

ООО 

«ЭНВИРО» 

 
 Раздел 9. 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

9.1 АА 054/19-ПБ1 

Часть 1. 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

ООО «СТБ» 
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9.2 АА 054/19-ПБ2 

Часть 2. 

Система автоматической пожарной 

сигнализации. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре. Жилая и встроенная часть. 

ООО «AM 

Group» 

9.3 АА 054/19-ПБ3 

Часть 3. 

Система автоматической пожарной 

сигнализации. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре. Автоматическая установка 

пожаротушения. Подземный гараж. 

ООО «AM 

Group» 

10 АА 054/19-ОДИ 
Раздел 10. 

Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. 

ООО 

«ЭНВИРО» 

10.1 АА 054/19-ЭЭ 

Раздел 10.1. 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов.  

ООО «AM 

Group» 

  
Раздел 12. 

Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными 

законами. 

 

12.1 АА 054/19-ТОБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

ООО 

«ЭНВИРО» 

12.2 АА 054/19-ПКР 

Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирного дома. 

ООО 

«ЭНВИРО» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел проектной документации разработан на основании градостроительного плана 

№ RU 7813600030837 земельного участка общей площадью 7621±18 м
2
 с кадастровым 

номером 78:11:0006048:2473 и задания на проектирование. 

Земельный участок расположен: 

- в территориальной зоне Т3Ж2 – жилая зона среднеэтажных и многоэтажных 

многоквартирных жилых домов, расположенных вне территории исторически 

сложившихся районов центральной части Санкт-Петербурга с включением объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием 

граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры; 
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- в пределах территории предварительных археологических разведок (ЗА2). 

В соответствии с режимом зоны ЗА2 выполнена государственная историко-

культурная экспертиза земельного участка. По факту рассмотрения акта государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка представлено письмо Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 

№ 01-26-6303/18-0-1 от 15.10.2018 «…по вопросу рассмотрения «Акта государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка,…». 

Участок ограничен:  

- с востока – земельным участком с кадастровым номером 78:11:0006048:2539, 

проектируемая многоквартирная жилая застройка;  

- с юго-запада – земельным участком с кадастровым номером 78:11:0006048:93, 

набережная реки Охты;  

- с запада – земельным участком с кадастровым номером 78:11:0006048:86, 

свободным от застройки;  

- с севера – земельным участком с кадастровым номером 78:11:0006048:2472, здание 

бизнес-центра. 

Территория земельного участка представляет собой складскую зону - застроена, 

неблагоустроенна, подземные коммуникации и зеленые насаждения присутствуют. 

Существующая застройка подлежит демонтажу. 

Проектными решениями на земельном участке размещены: 

- многоквартирный жилой корпус со встроенно-пристроенными помещениями и 

подземным гаражом;  

- открытые гостевые стоянки; 

- устройство встроенных в здание контейнерных площадок;  

- устройство площадок, оборудованных для занятий физкультурой, игровых площадок 

для детей и для отдыха взрослого населения с набивным покрытием на кровле 1 этажа 

встроенно-пристроенных помещений;  

- устройство асфальтобетонных проездов;  

- устройство тротуаров с плиточным покрытием;  

- устройство отмостки по периметру жилого дома;  

- устройство газонов с посадкой деревьев и кустарников;  

Запроектированный объект размещен на земельном участке с учетом: 

- постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 (в редакции 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2018 № 526); 

- письма комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-

Петербурга № 01-21-8-41664/19 от 30.10.2019 «Задание на разработку проекта 

благоустройства элементов благоустройства»; 

- письма Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга № 17-

3219/19-0-0 от 29.11.2019 «… При разработке проекта благоустройства Участка 

набережной, прошу учесть…». 

Въезд на земельный участок предусмотрен по запроектированному проезду с 

твердым покрытием и шириной 6,0 м, примыкающего к проспекту Шаумяна и 

проходящему через земельный участок с кадастровым номером (в соответствии с письмом 
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ООО «МНК» от 04.06.2019 № 22-06). 

Планировочные отметки назначены исходя из обеспечения единого планировочного 

решения территории, минимизации объемов земляных работ, обеспечения нормативных 

уклонов по территории и площадкам и обеспечения водоотвода. Относительная отметка 

0.000 соответствует абсолютной отметке 4,65 в Балтийской системе высот. 

Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной поверхности путем 

создания продольных и поперечных уклонов покрытий и газонов до запроектированных 

дождеприемных колодцев и дождеприемных воронок дождевой канализации. Отвод 

поверхностных вод с эксплуатируемой кровли первого этажа предусмотрен через скрытые 

водоотводные воронки. 

Защита подземных частей здания от воздействия грунтовых вод предусмотрена 

конструктивными решениями. Конструкция дорожной одежды применена с учетом 

геологических, гидрогеологических условий и механических свойств грунтов. 

Насыпные и пучинистые грунты, залегающие ниже подошвы ростверка, подлежат 

выемке. 

Для подъезда и проезда специализированного и легкового транспорта проектными 

решениями предусмотрено устройство проезда шириной 3,5 - 6,0 м с твердым покрытием. 

На эксплуатируемую кровлю предусмотрен заезд пожарного транспорта. 

Проезд и подъезд пожарного транспорта к запроектированному объекту принят в 

соответствии с решениями обоснованными и описанными в разделе «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности». 

Продольные и поперечные уклоны по проектируемым покрытиям проездов и 

стоянок приняты от 0,5% до 8,0%.  

Вдоль проездов проектом предусмотрены тротуары шириной 2,0 м с твердым 

покрытием. Продольные и поперечные уклоны по тротуару от 0,5 до 2%. Высота тротуара 

выше проезжей части на 0,15 м. 

В соответствии с требованиями п. 2.6.7.10 и п. 1.10 приложения 7 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2019 № 464 требуемое число стояночных мест 

для автотранспорта жильцов, а так же персонала и посетителей встроенно-пристроенных 

помещений составляет 206 машино-мест. 

Для стоянки автотранспорта жильцов, а также нужд встроенно-пристроенных 

помещений торгового назначения (не продовольственные магазины) предусмотрено: 

- устройство открытых гостевых автостоянок на 26 машино-мест (в том числе 

механизированные); 

- 181 машино-место во встроенно-пристроенной автостоянке. 

Расстояние от въезда во встроенно-пристроенную автостоянку, проезда к ней, 

вентвыбросов из встроенно-пристроенной надземной автостоянки и открытых стоянок до 

нормируемых объектов принято в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03. Расстояние от открытых гостевых автостоянок до нормируемых объектов принято в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Освещение территории предусмотрено светильниками, устанавливаемыми на 

фасадах запроектированного здания. 

В соответствии с требованиями п. 2.6.7.12 и п. 1.13 приложения 7 к постановлению 
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Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2019 № 464 требуемое число оборудованных 

мест для хранения велосипедов для жильцов, а так же персонала и посетителей встроенно-

пристроенных помещений составляет 113 мест. Проектными решениями предусмотрено 

устройство 119 оборудованных мест для хранения велосипедов. 

Требуемая доля озеленения земельного участка в соответствии с требованиями 

п. 2.6.7.9 и п. 1.9 приложения 7 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 

28.06.2018 №526 составляет 3898 м
2
. Проектными решениями предусмотрено устройство 

3941,55 м
2
 озеленения, которое распределено следующим образом: 

 1974,0 м
2
 (50%) – площадь озеленения по грунту (с учетом набивных покрытий). 

 496,91,0 м
2
 (12,6%) – площадь озеленения на эксплуатируемой кровле, при толщине 

грунтового слоя менее 1,5 м. 

 1470,04 м
2
 (37,4%) – площадь озеленения на эксплуатируемой кровле автостоянки, 

при толщине грунтового слоя более 1,5 м. 

Требуемое количество мест на погрузо-разгрузочных площадках для встроенных 

помещений торгового назначения в соответствии с требованиями п. 2.6.7.11 и п. 1.11 

приложения 7 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2019 № 464 

составляет 2 места. Проектными решениями предусмотрено устройство 2 мест на погрузо-

разгрузочных площадках. 

Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей предусмотрена с учетом 

проектируемой застройки и проектируемого благоустройства.  

На эксплуатируемой кровле предусмотрено устройство тротуаров, проездов с 

твердым покрытием из бетонной плитки а также площадки с набивным покрытием. 

Для отдыха взрослых и игр детей проектными решениями предусмотрено 

устройство на эксплуатируемой кровле 1-го этажа площадки для игр детей, площадки для 

занятия физкультурой и площадки для отдыха взрослого населения. На площадках 

предусмотрено устройство набивного покрытия. 

Площадь не занятая застройкой и покрытиями озеленяется, путем устройства 

газонов с посевом трав и посадкой кустарников и деревьев. Места посадки кустарников и 

деревьев выбраны с учетом запроектированных трасс инженерных коммуникаций.  

Технико-экономические показатели:  

 Площадь земельного участка - 7620,77 м
2
. 

 Площадь застройки - 3820,68 м
2
. 

 Площадь твердых покрытий - 1550,92 м
2
. 

 Площадь озеленения, в том числе - 2233,72 м
2
. 

 площадь набивных покрытий - 901,59 м
2
 

 Площадь резиновых покрытий - 15,48 м
2
. 

Баланс территории на эксплуатируемой кровле автостоянки 

 Площадь эксплуатируемой кровли, в том числе - 2378,80 м
2
. 

 площадь газонного покрытия - 960,13 м
2
. 

 площадь набивного покрытия - 747,70 м
2
 

 площадь твердых покрытий - 670,97 м
2
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Архитектурные решения 

Здание состоит из трех жилых корпусов объединенные подземной автостоянкой и 

первым этажом. Здание двенадцатиэтажное с подземной автостоянкой, сложной 

конфигурацией в плане с максимальными размерами между осей 76,49×77,03 м. 

Максимальная высота от планировочной отметки до верха выхода на кровлю – 43,00 м, до 

основной части здания – 40,00 м. 

За отметку 0.000 принята отметка пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной 

отметке 4.650 в Балтийской системе высот. 

Подземный гараж 

В жилом доме предусмотрен подземный полумеханизированный гараж на 181 

машиноместо. Гараж сложной конфигурацией в плане расположен на отметке минус 3.480 

представляет собой 1 отсек. Въезд-выезд осуществляется по одному прямолинейному 

двупутному пандусу уклоном 18% и шириной проезжей части не менее 3,5 м каждая. 

В гараже расположены: помещение для хранения автомобилей на 181 парковочное 

место, венткамеры, электрощитовые, насосная пожаротушения с обособленным выходом, 

повысительная насосная и водомерный узел, помещение СС, помещения ИТП, кладовая 

уборочного инвентаря, помещение архива ТСЖ, лифтовые холлы с входами через тамбур-

шлюз, помещение архива ТСЖ, хозяйственные кладовые. 

Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобиля до ближайшего 

эвакуационного выхода подземной автостоянки не превышает расстояние в табл.33 

СП 1.13130.2009. Высота помещений автостоянки – 3,08 м. 

На первом этаже на отметке 0.000 расположены: помещения жилого дома 

(вестибюли с входами через тамбур, лифтовые холлы, кладовая уборочного инвентаря, 

мусоросборные камеры с обособленным входом), помещение охраны, встроенные 

помещения общественного назначения с санузлами для посетителей (код 4.4), 

универсальный санузел, санузел для персонала, кладовая уборочного инвентаря. Высота 

помещений – 3,70 м и 4,32 м. 

Корпус 1 

Корпус односекционный сложной конфигурацией в плане с максимальными 

размерами между осей 1с-14с и Ас-Сс 30,17×30,64 м. Высота здания от планировочной 

отметки земли до верха парапета основной части - 40,00 м, до верха парапета выхода на 

кровлю – 43,00 м. 

На втором этаже на отметке 4.650 расположены: лифтовой холл с входом через 

тамбур с уровня стилобата, помещение сплит-систем квартир, квартиры. Высота 

помещений – 2,87 м. 

С третьего этажа расположены: лифтовой холл, помещение сплит-системы квартир, 

квартиры. Высота помещений жилых этажей – 2,87 м. 

На двенадцатом этаже предусмотрена кладовая с выходом на кровлю по стремянке. 

На кровле расположены террасы с местами отдыха. 

Корпус 2 

Корпус односекционный сложной конфигурацией в плане с максимальными 

размерами между осей 1с-14с и Ас-Рс 30,17×30,64 м. Высота здания от планировочной 

отметки земли до верха парапета основной части - 40,00 м, до верха парапета выхода на 
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кровлю – 43,00 м. 

На втором этаже на отметке 4.650 расположены: лифтовой холл с входом через 

тамбур с уровня стилобата, помещение сплит-систем квартир, встроенное помещение 

общественного назначения с обособленным входом и санитарными помещениями (код 

3.8), помещение консьержа-диспетчера с санузлами, квартиры. Высота помещений – 2,87 

м. 

С третьего этажа расположены: лифтовой холл, помещение сплит-системы квартир, 

квартиры. Высота помещений жилых этажей – 2,87 м. 

На двенадцатом этаже предусмотрена кладовая с выходом на кровлю по стремянке. 

На кровле расположены террасы с местами отдыха. 

Корпус 3 

Корпус односекционный сложной конфигурацией в плане с максимальными 

размерами между осей 1с-15с и Ас-Рс 31,34×24,08 м. Высота здания от планировочной 

отметки земли до верха парапета основной части - 40,00 м, до верха парапета выхода на 

кровлю – 43,00 м. 

На втором этаже на отметке 4.650 расположены: лифтовой холл с входом через 

тамбур с уровня стилобата, помещение сплит-систем квартир, встроенное помещение 

общественного назначения с санузлом (код 3.8) и обособленным входом, квартиры. 

Высота помещений – 2,87 м. 

С третьего этажа расположены: лифтовой холл, помещение сплит-системы квартир, 

квартиры. Высота помещений жилых этажей – 2,87 м. 

Помещения мусоросборных камер, диспетчерской, встроенные помещения 

общественного назначения предусмотрены с обособленными выходами. 

На двенадцатом этаже предусмотрена кладовая с выходом на кровлю по стремянке. 

На кровле расположены террасы с местами отдыха. 

Планировка квартир исключает смежное расположение жилых комнат и квартир-

студий, а также общественных помещений с постоянным пребыванием людей с 

электрощитовыми, мусоросборными камерами и шахтами лифтов. 

Вертикальная связь между этажами в каждой секции осуществляется с помощью: 

 лестницы типа Н2; 

 одного лифта грузоподъемностью 1000 кг с габаритами кабины 2100×1100 мм, с 

шириной дверного проема - 1200 мм и одного лифта грузоподъемностью 400 кг с 

габаритами кабины 935×1025 мм. 

Кровля совмещенная плоская эксплуатируемая с внутренним водостоком. Покрытие 

жилых корпусов – тротуарная плитка по цементно-песчаной смеси, иглопробивной 

термообработванный геотекстиль, дренажная мембрана, гидроизоляция в два слоя по 

праймеру, армированная цементно-песчаная стяжка, уклонообразующий слой из 

керамзитового гравия, полиэтиленовая пленка, 2 слоя минерального утеплителя – общей 

толщиной 200 мм, пароизоляция, монолитная плита; 

-два слоя рулонной гидроизоляции по битумному праймеру, цементно-песчаная 

стяжка, полиэтиленовая пленка, два слоя минераловатного утеплителя – общей толщиной 

200 мм, пароизоляция, монолитная плита. 

На кровле подземного паркинга предусмотрено устройство проездов с твердым 
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покрытием, тротуаров, площадок с набивным покрытием и газонов. 

Высота ограждения кровли жилого дома, балконов, лоджий, террас – 1,2 м. 

Наружные стены: монолитный железобетон, гидроизоляция, один слой 

минераловатных плит - 150 мм, воздушный зазор, лицевой кирпич – 85 мм; 

Внутренние стены - монолитный железобетон. 

Перегородки: перегородочный камень – 80 мм, 190 мм, 160 мм; 

Стены между санузлом и жилой комнатой смежной квартиры, а также между 

санузлом и жилой комнаты при креплении трубопроводов или сантехнического 

оборудования – двуслойная перегородка из перегородочных бетонных камней с зазором. 

Окна и витражи – двухкамерный стеклопакет в алюминиевых профилях. 

Двери – остекленные алюминиевые (триплекс или стекло с противоударной 

пленкой); металлические, противопожарные. 

Внутренняя отделка: 

Встроенные помещения общественного назначения и увартиры предусмотрены без 

отделки. 

 стены: декоративная штукатурка, окраска водоэмульсионными красками; 

 потолки: окраска водоэмульсионными красками; 

 полы: керамогранит, полиуретановое покрытие, бетон. 

 

Наименование показателя 

 

Ед. изм. Количество 

Площадь застройки м
2
 3844 

Количество этажей в том числе: этаж 13 

подземных этаж 1 

наземных этаж 12 

Общая площадь м
2
 27523 

Общая площадь квартир без учета балконов, лоджий м
2
 15242,00 

Площадь встроенных помещений м
2
 2616 

Строительный объем м
3
 110691 

в том числе ниже отм. 0.000 м
3
 16924 

числе выше отм. 0.000 м
3
 93767 

Количество квартир в том числе: квартир 220 

Квартиры студии квартир 5 

 1-комнатных квартир 111 

 2-комнатных квартир 73 

 3-комнатных квартир 31 

Площадь автостоянки м
2
 4294 

Количество машиномест шт. 181 

 

КЕО и инсоляция 

Объемно-планировочные решения строительства  многоквартирного дома со 
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встроенными помещениями и подземным паркингом обоснованы светотехническими 

расчетами продолжительности инсоляции и коэффициентов естественной освещенности, 

выполненными с учетом окружающей застройки. 

Представлены расчеты продолжительности инсоляции квартир проектируемого 

многоквартирного жилого дома, квартир проектируемых жилых домов окружающей 

застройки, на территориях детских игровых площадок, спортивных площадок  

проектируемого жилого дома. 

Расположение расчетных точек соответствует п. 2.2.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.. 

Схемы определения расчетных точек выполнены с учетом расположения и размеров 

затеняющих элементов фасадов зданий. 

Расчетная продолжительность инсоляции в одной комнате однокомнатных и 

трехкомнатных квартир проектируемого жилого дома составляет 2 часа 30 минут и более, 

что соответствует требованиям п. 2.5. и 3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Совокупная продолжительность инсоляции на 50% площади территории детских 

игровых площадок и игровых устройств спортивных площадок жилых домов; групповых 

и спортивных площадок дошкольного учреждения; спортивной зоны, зоны отдыха 

учебного учреждения начального образования составляет не менее 2,5 часов, в том числе 

не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции, что 

соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

По данным проектной документации продолжительность инсоляции квартир 

проектируемого жилого дома, квартир проектируемых жилых домов окружающей 

застройки, на территориях детских игровых площадок, спортивных площадок  

проектируемого жилого дома, обеспечена согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-

01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий».  

Представленными расчетами продолжительности инсоляции обоснованы расстояния 

между зданиями и высотные параметры проектируемого здания в соответствии с 

требованиями п. 2.6. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (в ред. Изменений и дополнений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 

№ 175). 

Представлены расчеты коэффициента естественной освещенности для нормируемых 

помещений проектируемого многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями,  для нормируемых помещений существующей и проектируемой 

окружающей застройки,  расположенных в наихудших условиях светового режима.  

Нормативные значения коэффициента естественной освещенности определены с 

учетом коэффициента светового климата района в соответствии с п. 2.1.11. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2585-10. 

Проектом в разделе АР предусматривается заполнение светопроемов оконными 

блоками с коэффициентом светопропускания не менее 0,50.  

Средневзвешенный коэффициент отражения фасадов проектируемого здания 

приняты по расчету:  

- для секции А – 0,33;  
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- для секции В– 0,30;  

- для секции С – 0,30;  

Запроектированные уровни искусственного освещения в нормируемых помещениях 

проектируемых зданий, соответствуют требованиям действующих нормативных 

документов.  

По данным проектной документации расчетные значения коэффициента 

естественной освещенности в нормируемых помещениях проектируемых зданий  

соответствует   требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий». 

По данным проектной документации влияние  проектируемого здания не приведет к 

ухудшению  условий естественной освещенности по сравнению с существующим 

положением в нормируемых помещениях существующей окружающей застройки. 

По данным проектной документации строительство многоквартирного дома со 

встроенными помещениями и подземным паркингом не оказывает дополнительное 

затеняющее влияние на условия продолжительности инсоляции и условия естественного 

освещения помещений зданий окружающей проектируемой застройки и не нарушает 

допустимых норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 

2.2.1./2.1.1.1278-03. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Общие сведения 

Раздел разработан с учетом следующих данных: 

 уровень ответственности здания – нормальный (ст. 4 п. 7 Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений»); 

 коэффициент надежности по ответственности – γn=1 (ст.16 п.7 Федеральный закон 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»); 

 уровень ответственности проектируемого здания по ГОСТ 27751-2014 – КС-2 

(нормальный); 

 расчѐтный срок службы здания (п. 2.1.12 ГОСТ 27751-2014) принят не менее 50 лет. 

Нагрузки, принятые в проекте: 

 расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности 

земли – Sg=1,5 кПа (III снеговой район по СП 20.13330.2016); 

 нормативное значение ветрового давления – Wo=0,3 кПа (II ветровой район по 

СП 20.13330.2016); 

 коэффициент для снеговой нагрузки в зоне парапетов и выходов на кровлю µ=2,5; 

Нормативные равномерно-распределенные нагрузки по таблице 8.3 

СП 20.13330.2011: 

 на перекрытия квартир - 1,5 кПа; 

 на перекрытия в офисах и ВПП - 4,0 кПа; 

 в лестницах, коридорах - 3,0 кПа; 
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 балконы с равномерной нагрузкой - 2,0 кПа; 

 на балконы с полосовой нагрузкой 0,8 м вдоль ограждения балкона при расчете 

частей заделки балконных плит - 4,0 кПа; 

 в технических помещениях и на покрытие кровли (обслуживание и ремонт) - 

1,5 кПа; 

 на площади парковки - 3,5 кПа; 

 на пандусы и подъездные пути - 5,0 кПа. 

 на покрытие автостоянки от пожарной машины - 30кПа. 

          Проектом предусмотрено возведение жилого дома, состоящего из трех отдельных 

индивидуальных 12-этажных секций А, В и С, объединенных одноэтажным стилобатом. 

Стилобатная часть, предназначена для размещения помещений общественного 

назначения. Под стилобатной частью в подземном этаже размещается встроенно-

пристроенная закрытая автостоянка, отделенная деформационными швами от жилых 

секций. 

Конструктивная схема секций комбинированная колонно-стеновая с несущими   

продольными и поперечными несущими стенами, объединенными горизонтальными 

дисками перекрытий и покрытия. Пространственная жесткость и неизменяемость 

конструкций в целом и отдельных  элементов обеспечивается конструктивной схемой с 

жесткими узлами сопряжения всех входящих в нее элементов монолитных 

железобетонных конструктивных элементов (фундаментов, стен, перекрытий). 

Монолитные железобетонные стены в плане расположены нерегулярно. В каждой секции 

жилого здания расположен лестнично-лифтовой узел, являющийся ядром жесткости, 

лифтовые шахты не включены в систему несущих конструкций здания. 

Толщина несущих монолитных железобетонных стен в подвале принята для 

внутренних стен 180 мм, 300 мм, наружных стен 300 мм. Колонны в секции А сечением 

1000×300 мм, 1000×350 мм, 500×500 мм, 600×400 мм и 500×1000 мм, которые 

расположены в подвале и первом этаже и сечением 400x400 мм, расположенных на 11 

этаже. Колонны в секции В сечением 1000×300 мм, 500×500 мм, 600×600 мм, которые 

расположены в подвале и первом этаже, и сечением 400×400 мм, расположенных на 11 и 

12 этажах. Колонны в секции С сечением 1000×350 мм, 800×350 мм, 500×500 мм, 600×600 

мм, которые расположены в подвале и первом этаже, и сечением 350×350 мм, 400x400 мм 

расположенных на 7, 11 и 12 этажах. Толщина стен наземной части корпусов 160 мм, 200, 

300, 350, 400, 460, 500 мм.  Толщина перекрытий над подземной частью и первым этажом 

– 250 мм, толщина всех остальных плит 200 мм, толщина плиты покрытия 200 мм.  

Стены шахт лифтов – монолитные железобетонные толщиной 140 мм. 

Лестницы из сборных железобетонных маршей и монолитных площадок, лестницы в 

подвал из монолитного железобетона. 

Вентиляционные блоки – сборные железобетонные. 

Материал железобетонных конструкций: 

  для фундаментной плиты – бетон класса В30, W8, F100; 

  для наружных стен подземной части здания – бетон класса В30, W8, F100; 

  для внутренних стен подземных этажей – бетон класса В30, W6, F100; 

  для внутренних и наружных стен выше отметке 0,000 – бетон класса В25..30, W4,  
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F100; 

  для колонн и пилонов – бетон класса В25..30, W4, F100; 

 для перекрытий и покрытий – бетон класса В25, W4, F100. 

Для армирования железобетонных конструкций применяется рабочая арматура 

класса А500С и А240. 

          Фундамент жилых зданий – свайный с плитным ростверком. Сваи БНС 450-20, БНС 

520-20 выполняются по технологии "DDS": буронабивные сваи уплотнения, устраиваемые 

при помощи специального бурового снаряда, уплотняющего грунт до проектной отметки, 

через отверстие в котором производится заполнение скважины бетоном под давлением 

при помощи бетононасоса при подъеме снизу-вверх, что создает дополнительный эффект 

уплотнения грунта вокруг устраиваемой сваи – происходит дополнительная опрессовка. 

Длина свай при выполнении с уровня дневной поверхности 23 м (абсолютная отм. острия 

сваи -19,180).  Рабочая длина свай 19,55-19,95 м. Сваи сплошного круглого сечения ∅450 

и ∅520 мм. Материал свай: бетон класса В30 W8 F100, армирование - 6∅18 А-500С. Длина 

армирования свай – 14 м. 

        Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю принята, на основании статического 

зондирования, - 110 тс для сваи ∅450 мм, 135 тс для сваи ∅520 мм. Максимальная 

расчѐтная нагрузка на сваю принята на основании статического зондирования и 

составляет – 120 тс для сваи ∅450 мм,  150 тc для сваи ∅520 мм. В качестве несущих слоев 

свайного основания   приняты ИГЭ12 (угол внутреннего трения 25
0
, сцепление 0,046МПа, 

модуль деформации 18МПа). 

Для изготовления свай применяется бетон класса прочности B30, марки по 

водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F100. Армирование сваи 

осуществляется пространственным арматурным каркасом из арматуры класса А500С и 

А240. 

Сваи объединены плитным монолитным железобетонным ростверком толщиной 700 

мм. Относительная отметка верха ростверка -3,630. Под ростверк выполняется подготовка 

следующей конструкции: поверх уплотненного грунта в котловане устраивается подсыпка 

из щебня толщиной 100 мм, по которой выполняется подготовка толщиной 100 мм из 

бетона класса В7,5. 

Сопряжение свай с плитными ростверками жесткое. 

         Перед массовой забивкой свай расчетная нагрузка на сваю должна быть 

подтверждена   статическими испытаниями контрольных свай. После массовой забивки в 

проекте предусматриваются контрольные испытания свай. 

Проектом предусмотрены мероприятия по защите помещений от грунтовых вод: 

применение бетона пониженной проницаемости W8,  обмазочная гидроизоляция 

холодной битумно-полимерной  мастикой. Проектной документацией предусмотрено 

устройство дренажа. 

Расчет конструкций здания выполнен по программе Structure CAD 21.1 для 

WINDOWS с учетом совместной работы системы и упругого основания. Горизонтальные 

перемещения верха здания не превышают предельно допустимых значений. 

Стилобат 

Конструктивная схема стилобат комбинированная колонно-стеновая с несущими   
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продольными и поперечными несущими стенами, объединенными горизонтальными 

дисками перекрытий и покрытия. 

Пространственная жесткость и неизменяемость конструкций в целом и отдельных   

элементов обеспечивается конструктивной схемой с жесткими узлами сопряжения всех 

входящих в нее элементов монолитных железобетонных конструктивных элементов 

(фундаментов, стен, перекрытий).. 

Толщина несущих монолитных железобетонных стен в принята для внутренних стен 

180, 200, 250 мм, наружных стен 300 мм. Колонны сечением 1000×300 мм, 800×300 мм, 

400×400 мм, 600×400 мм. Перекрытие выполнено в виде плоской железобетонной плиты 

толщиной 250 мм с капителями с размерами в плане 1200…1700×2000 мм,  2000×2000 мм,  

3800×1200 мм и  1200×1200 мм высотой 250 мм. Покрытие  выполнено в виде плоской 

железобетонной плиты толщиной 280 мм с капителями с размерами в плане 1500×1500 

мм, 1500×2000 мм, 1250×2500 мм, 1500×2500 мм, 1800×2500 мм, 2000×2500, 2500×2500 

мм, 4500×2000 мм, 4500×2500 мм, 5000×2500 мм высотой 220 мм, за исключением 

балочной плиты в осях 6с-7с(Гс-Ес), 7с-9с(Пс-Тс) балки шириной 1000 мм, 1250 мм и 

2500 мм, высотой 220 мм. 

Материал железобетонных конструкций: 

  для фундаментной плиты – бетон класса В30, W8, F100; 

  для наружных стен подземной части здания – бетон класса В30, W8, F100; 

  для внутренних стен подземных этажей – бетон класса В30, W6, F100; 

          Фундамент жилых зданий – свайный с плитным ростверком. Сваи БНС 450-20, БНС 

520-20 выполняются по технологии "DDS": буронабивные сваи уплотнения, устраиваемые 

при помощи специального бурового снаряда, уплотняющего грунт до проектной отметки, 

через отверстие в котором производится заполнение скважины бетоном под давлением 

при помощи бетононасоса при подъеме снизу-вверх, что создает дополнительный эффект 

уплотнения грунта вокруг устраиваемой сваи – происходит дополнительная опрессовка. 

Длина свай при выполнении с уровня дневной поверхности 23 м (абсолютная отм. острия 

сваи -19,180).  Рабочая длина свай 19,55-19,95 м. Сваи сплошного круглого сечения ∅450 

и ∅520 мм. Материал свай: бетон класса В30 W8 F100, армирование - 6∅18 А-500С. Длина 

армирования свай – 14 м. 

          Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю принята, на основании статического 

зондирования, - 110 тс для сваи ∅450 мм, 135 тс для сваи ∅520 мм. В качестве несущих 

слоев свайного основания   приняты ИГЭ12 (угол внутреннего трения 25
0
, сцепление 

0,046МПа, модуль деформации 18МПа). 

       Перед массовой забивкой свай расчетная нагрузка на сваю должна быть подтверждена   

статическими испытаниями контрольных свай. После массовой забивки в проекте 

предусматриваются контрольные испытания свай 

Сваи объединены плитным монолитным железобетонным ростверком толщиной 600 

мм. Относительная отметка верха ростверка -3,630. Ростверк выполнен в виде ребристой 

плиты сечением ребер 1500…4000×600(h)мм, , с толщиной плиты 300 мм. Под ростверком 

выполняется подготовка следующей конструкции: поверх уплотненного грунта в 

котловане устраивается подсыпка из щебня толщиной 100 мм, по которой выполняется 

подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 
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. 

Проектом предусмотрены мероприятия по защите помещений от грунтовых вод: 

применение бетона пониженной проницаемости W8, обмазочная гидроизоляция холодной 

битумно-полимерной мастикой. Проектной документацией предусмотрено устройство 

дренажа. 

Расчет конструкций здания выполнен в программе  «ЛИРА САПР 2019» с учетом 

совместной работы фундамента и упругого основания. Горизонтальные перемещения 

верха здания не превышают предельно допустимых значений. 

Система электроснабжения 

Электроснабжение объекта осуществляется от двух секций шин трансформаторной 

подстанции с двумя взаиморезервируемыми силовыми трансформаторами ПАО 

«Ленэнерго» согласно техническим условиям на присоединение к электрической сети № 

ОД-СПб-25239-19/39784-Э19 от 29.10.2019 Заявка .19-46083 от 22.10.2019г. Категория 

надежности электроснабжения вторая и первая. 

Источник питания:  

 ПС-110 кВ Магнитогорская-новая (ПС319) ф.319-407; 

 трансформаторная подстанция: новая БКТП 10/0,4кВ; 

Максимальная разрешенная мощность: 1162,8 кВт в т ч. по I категории – 101 кВт  - 

точка присоединения (6 точек присоединения): 

 ГРЩ-1 – контактные соединения коммутационных аппаратов 0,4кВ в строну  РУ-

0,4кВ новой БКТП 10/0,4кВ, ввод 1, ввод 2– 492,4 кВт 

ВРУ-АР - контактные соединения коммутационных аппаратов 0,4кВ в строну  РУ-

0,4кВ новой БКТП 10/0,4кВ, ввод 1, ввод 2– 530 кВт 

ВРУ-АС - контактные соединения коммутационных аппаратов 0,4кВ в строну  РУ-

0,4кВ новой БКТП 10/0,4кВ, ввод 1, ввод 2– 140,4 кВт 

Резервный источник питания: 

 ПС-110 кВ Магнитогорская-новая (ПС319) ф.319-709. 

Электроснабжение многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземным гаражом предусматривается от РУ-0,4 кВ новой БКТП 10/0,4 

кВ, расположенной вне границ земельного участка заявителя.  

В соответствии с п. 10 технических условий, установка БКТП-10/0,4кВ, прокладка 

кабельных линий 0,4кВ  осуществляется сетевой организацией в рамках договора об 

осуществлении технологического присоединения. 

Согласно требованиям СП 256.1325800.2016 на объекте имеются потребители I и II 

категории надежности электроснабжения. К I категории надежности относятся: 

 лифты; 

 слаботочные системы; 

 аварийное электроосвещение (освещение безопасности). 

 системы пожарной защиты. 

К системам противопожарной защиты относится (СПЗ): 

 аварийное электроосвещение (эвакуационное); 

 пожарная защита; 
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 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в составе 

пожарной защиты); 

 электроприводы задвижек. 

Для приема электроэнергии от РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП10/0,4кВ и 

распределения еѐ по потребителям объекта предусматривается установка щитов ГРЩ-1, 

ГРЩ-2,  ВРУ-АР, ВРУ-АС.  

В щитах ГРЩ-1,ГРЩ-2, ВРУ-АР, ВРУ-АС запроектированы две вводные панели, две 

распределительные. Для резервирования питания во вводных панелях щитов 

предусматривается установка двух переключателей с возможным подключением каждой 

секции к первому или второму вводу. Электроснабжение электроприемников I категории, 

предусматривается от панели щитов ГРЩ-1, ГРЩ-2, ВРУ-АР, ВРУ-АС с устройством 

АВР1. Питание светильников эвакуационного освещения осуществляется через источник 

бесперебойного питания ИБП с расчетным временем работы 1 час. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты СПЗ  осуществляется 

от панелей противопожарных устройств ППУ которые питются от  ГРЩШ-1, ГРЩ-2, 

ВРУ-АР, ВРУ-АС с устройством АВР2. 

От двухсекционного РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП 10/0,4кВ до щитов ГРЩ-1, 

ГРЩ-2, ВРУ-АР, ВРУ-АС предусматривается прокладка двух взаиморезервируемых 

кабельных линий расчетного сечения к каждому щиту. 

Сечение кабельных линий выбраны по допустимой токовой нагрузке и проверены по 

допустимому падению напряжения. Проектируемые кабельные линии проложены в 

траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Все пересечения кабелей с 

автодорогами и подземными инженерными коммуникациями выполнены в ПНД-трубах 

диаметром 110 мм на глубине 1 м.  

Качество электроэнергии по проектной документации соответствует требованиям 

ГОСТ 32144-2013. Компенсация реактивной мощности предусмотрена в  ВРУ-АС 

установками УКРМ-0,4 расчетной мощности. 

Расчетная мощность по объекту составляет: 

ГРЩ-1:Рр=295,13 кВт, в т. ч. по I категории Рр=37,3 кВт 

ГРЩ-2:Рр=181,95 кВт, в т. ч. по I категории Рр=13,6 кВт 

ВРУ-АР: Рр=601,62 кВт, в т. ч. по I категории Рр=17,8 кВт 

ВРУ-АС: Рр=111,44 кВт, в т. ч. по I категории Рр=1,9 кВт 

Итого по объекту: 

Рр=940,42 кВт в т.ч. по I категории Рр = 70,6 кВт 

Для организации учета электрической энергии в распределительных и групповых 

щитах многоквартирного жилого дома предусмотрены счетчики: 

1) прямого и трансформаторного включения; 

2) однофазные и трехфазные; 

3) настроенные в одно- и двухтарифном режимах; 

4) ведущие коммерческий и технический учеты; 

5) класса точности 0,5S; 1,0. 

Запроектированы совмещенные этажные щитки типа ЩЭ с однополюсными 

автоматическими выключателями для защиты вводов в квартиры. В квартирах 
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предусматриваются щитки типа ЩК. Для учета электроэнергии в квартирах  в этажных 

щитах ЩЭ устанавливаются счетчики активной электроэнергии НЕВА МТ 324 220В 

5(60)А, класс точности 1. Все приборы учета настраиваются на двухтарифный план. 

На вводе квартирных щитков запроектирована установка УЗО с током срабатывания 

300 мА. На групповых розеточных линиях кухни, коридора и санузла предусматриваются 

дифференциальные автоматические выключатели с током срабатывания 30 мА. 

Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с 

комбинированными расцепителями в щитах ГРЩ, этажных и квартирных щитках. 

Электрические сети запроектированы сменяемыми кабелями не распространяющими 

горение с пониженным дымо- и газовыделением в исполнении нг-LS. Для подключения 

электроприемников систем противопожарной защиты предусматриваются огнестойкие 

кабели с пониженным дымо- и газовыделением в исполнении нг-FRLS. Кабельные линии 

систем противопожарной защиты выполнены в огнестойких коробах способных 

обеспечивать работоспособность на период эвакуации согласно п.2 ст82 ФЗ №123 в ред. 

ФЗ от10.07.2012 №117-ФЗ. 

Кабельные линии проходящие через помещения автостоянки выполнены в 

огнестойких коробах с пожаростойкостью не менее EI 145 

В местах проходов кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия 

предусматриваются уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и главы 

2.1 ПУЭ. Проход кабелей запроектирован в стальных трубах, огнестойкость прохода 

предусматривается не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он 

выполнен.  

Проектом предусматривается следующие виды электроосвещения: 

 рабочее – во всех помещениях; 

 аварийное резервное – в технических помещениях; 

 аварийное эвакуационное – на лестницах, в коридорах, лифтовых холлах; 

 наружное. 

Для рабочего и аварийного освещения запроектированы светильники с 

энергосберегающими светодиодными лампами. Для эвакуационного освещения 

предусмотрены светильники с автономными источниками питания, соответствующие 

требованиям ГОСТ 27900 МЭК 598-2-22 и ГОСТ Р МЭК 60598-2. 

Наружное освещение придомовой территории выполняется светильниками с 

сетодиодными лампами, устанавливаемыми на фасадах зданий. 

Управление наружным освещением предусматривается в ручном и автоматическом 

режиме. Тип, количество и размещение светильников, а также мощность ламп выбраны с 

учетом требуемых норм освещенности согласно СП 52.13330.2011 и СП 31-115-2006.  

Предусматривается светомаскировка здания в двух режимах – в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.53-84 частичного и полного затемнения. 

Проектом принят электрический способ светомаскировки. 

Система заземления сети ТN-C-S. 

В качестве главной заземляющей шины ( ГЗШ ) используется шина РЕ ГРЩ-1, ГРЩ-

2, ВРУ-АР, ВРУ-АС 

К ГЗШ подсоединяются :  
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 металлические части каркаса здания (арматура); 

 металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного      

водоснабжения, канализации, отопления и т.п.; 

 металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования;  

 заземляющее устройство системы молниезащиты; 

Все ГЗШ соединены между собой. 

В каждой квартире в ванной комнате согласно п.7.1.88 ПУЭ проектом 

предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов, путем 

присоединения к РЕ-шине всех металлических частей (сантехническое оборудование, 

трубы, ванна). 

Все металлические корпуса оборудования , светильников и заземляющие контакты 

розеток присоединяются к  защитной РЕ-шине  щита квартирного  (ЩК) специально 

предназначенной для этой цели жилой кабеля зелено-желтого цвета. Защитная шина щита 

соединена с главной заземляющей шиной ГРЩ. 

В качестве дополнительной меры безопасности установлены УЗО, обеспечивающие 

высокую степень защиты людей от поражения электрическим током при прямом или 

косвенном прикосновении, кроме того, УЗО обеспечивают снижение пожарной опасности 

электроустановок. 

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений» 

РД 34.21.122-87 проектируемый объект по молниезащите относится к III категории. 

Защита здания от прямых ударов молнии осуществляется соединением молниеприемника, 

в качестве которого используется сетка с шагом  не более 10м×10м (соединение 

выполнить сваркой) диаметром 8 мм, с контуром заземления. В качестве токоотводов 

используются арматура диаметром не менее 8 мм, проложенная между железобетонных 

конструкциях стен. В качестве заземлителя защитного заземления используется 

естественный заземлитель – ж/б фундамент здания 

Система водоснабжения  

Проектируемый жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и 

подземным гаражом оборудуются системами холодного, горячего водоснабжения и 

водоотведения. Подразделы выполнены на основании: 

 приложения № 1 к договору № 315929/19-ВС от 15.11.2019 г. о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения 

- условия подключения (технологического присоединения) ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» № Исх-03895/48-ВС от 15.11.2019 г. к централизованной системе холодного 

водоснабжения; 

 Приложения № 1 к договору № 315929/19-ВО от 15.11.2019 г. о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоотведения 

– условия подключения (технологического присоединения) ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» № Исх-03895/48-ВО от 15.11.2019 г. к централизованной системе 

водоотведения; 

 Письмо ООО «МНК» о согласовании проекта организации демонтажных работ №40-

10 от 27.11.2019; 
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 задания на проектирование. 

Проектируемый жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и 

подземным гаражом оборудуются системами холодного, горячего водоснабжения и 

водоотведения. 

Система водоснабжения 

В соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к 

сетям водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № Исх-03895/48-ВС от 

17.07.2019, источником водоснабжения проектируемого здания является существующая 

водопроводная сеть диаметром 315 мм с восточной стороны земельного участка. 

Подача воды в здание предусматривается по двум водопроводным вводам 

диаметром 160 мм. Точки подключения на границе земельного участка.  

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды удовлетворяет требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Гарантированный напор в точке подключения составляет 24 м вод. ст. 

Наружное пожаротушение расходом 25 л/с предусматривается от пожарных 

гидрантов, расположенных на внутриквартальной водопроводной сети диаметром 315 мм, 

после передачи внутриквартальной сети в собственность города Санкт-Петербург, с 

последующим закреплением за ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Проектом предусматривается демонтаж водопроводных сетей, попадающих под 

пятно застройки, протяженностью: чуг.117 мм - 87,51 п.м., чуг.169 мм - 87,79 п.м, чуг.91 

мм - 6,91 п.м. и чуг.65 мм - 48,68 п.м. 

Источник системы теплоснабжения ГВС централизованный – через ИТП, схема 

системы закрытая, с нагревом воды в теплообменниках. Температура горячей воды у 

потребителя – 65 °С. Материал труб наружных сетей водоснабжения – полиэтилен, вводы 

в здание - чугун. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом оборудуются следующими системами 

водоснабжения: 

 хозяйственно-питьевой водопровод жилой части дома; 

 хозяйственно-питьевой водопровод встроенной части дома; 

 система горячего водоснабжения жилой части дома; 

 система горячего водоснабжения встроенной части дома 

 противопожарный водопровод жилой части дома и встроенной части; 

 противопожарный водопровод гаража. 

Подача воды в здание осуществляется по двум вводам диаметром 160 мм.  

На каждом водопроводном вводе предусматривается устройство водомерного узла 

по чертежам типового альбома ЦИРВ 02А.00.00.00. 

На водопроводных вводах в жилую часть здания устанавливаются водомерные узлы 

(листы 503, 504 ЦИРВ 02А.00.00.00) с раздельной системой хоз-питьевого и 

противопожарного водопроводов с комбинированными счетчиками воды 65/20 мм на хоз-

питьевой линии и с электрозадвижкой на пожарно-резервной линии. Перед водомерными 

узлами предусмотрено ответвление на нужды АПТ с установкой клапанов с 

электроприводами. Электрозадвижки открываются дистанционно – от кнопок у пожарных 

кранов, автоматически - по сигналу датчиков АУПС. На тройнике до домового 
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водомерного узла устанавливается водомерный узел (листы 20, 21 ЦИРВ 02А.00.00.00) со 

счетчиком диаметром 25 мм для учета водопотребления встроенными помещениями. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 

отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 

использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода жилой части – тупиковая, однозонная, 

с нижней разводкой. Требуемый напор в системе хоз-питьевого водопровода жилой части 

обеспечивается повысительной насосной установкой производительностью 16,5 м
3
/ч, 

напором 66,38 м вод. ст., мощностью 6 кВт (с тремя насосами: 2 рабочих, 1 резервный).  

Система хозяйственно-питьевого водопровода встроенной части – тупиковая, 

однозонная, с нижней разводкой. Требуемый напор в системе хоз-питьевого водопровода 

встроенной части обеспечивается повысительной насосной установкой 

производительностью 4,35 м
3
/ч, напором 11,36 м вод. ст., мощностью 2,2 кВт (с двумя 

насосами: 1 рабочий, 1 резервный). 

Система противопожарного водопровода жилой части здания – кольцевая.  

Требуемый напор в системе противопожарного водопровода жилой части здания 

обеспечивается пожарной насосной установкой производительностью 18,72 м
3
/ч, напором 

42,2 м вод. ст., мощностью 11 кВт (с двумя насосами: 1 рабочий, 1 резервный).  

Система противопожарного водопровода гаража – объединенная с системой АПТ. 

Требуемый напор в системе противопожарного водопровода гаража обеспечивается 

насосной установкой системы АПТ производительностью 130 м
3
/ч, напором 90 м вод. ст.  

Категория надежности электроснабжения пожарной насосной станции – I, 

хозяйственно-питьевых насосных установок – II. 

Насосные установки - с трубопроводами обвязки, арматурой, приборами автоматики 

и КИП, шкафом управления поставляется в сборке, на общей плите с виброопорами, 

присоединяются к домовой сети через вибровставки. 

Система пожаротушения гаража имеет выведенные наружу патрубки с 

соединительными головками диаметром 80 мм, оборудованные задвижками и обратными 

клапанами, для подключения передвижной пожарной техники. 

Проектом предусмотрена защита помещений для хранения твердых бытовых 

отходов (мусоросборные камеры) по всей площади спринклерными оросителями. Участок 

распределительного трубопровода оросителей запроектирован кольцевым и подключен к 

сети хозяйственно − питьевого водопровода здания. 

Горячее водоснабжение здания осуществляется по закрытой схеме от ИТП. 

Проектом предусматривается устройство двух ИТП: для жилой части здания, встроенной 

части здания и гаража. 

Схема системы горячего водоснабжения жилой части – однозонная, с нижней 

разводкой по подвалу, с циркуляцией по стоякам и магистралям, с компенсацией 

температурных удлинений.  

Схема системы горячего водоснабжения встроенной части здания - с нижней 

разводкой по подвалу, с циркуляцией по магистралям. 

Требуемый напор в системах горячего водоснабжения обеспечивается насосными 

установками в системе хозяйственно-питьевого водопровода. Для снижения избыточного 
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напора на вводах в квартиры устанавливаются квартирные регуляторы давления. Для 

обеспечения увязки давлений в сети горячего водоснабжения предусмотрена установка 

ручных балансировочных клапанов на циркуляционных трубопроводах системы. 

В верхних точках систем водоснабжения предусмотрена установка арматуры для 

выпуска воздуха, в нижних точках (у основания стояков) - спускные краны для слива 

систем водоснабжения.  

В системах хозяйственно-питьевого водоснабжения (холодного и горячего) жилой 

части здания предусматривается коллекторная разводка, с установкой коллекторов в 

специальных шкафах, установленных в общих коридорах, с регулирующей, запорной 

арматурой и счетчиками воды для каждой квартиры. 

Материал труб систем хоз-питьевого водоснабжения: холодной воды: вводы – чугун, 

стояки – и магистральные трубопроводы - полипропилен, в изоляции; горячей воды – 

армированный полипропилен. Магистральные сети горячей воды изолируются от 

теплопотерь, холодной воды – от конденсации. 

Материал труб систем противопожарного водопровода – сталь. 

Система водоотведения 

На площадке проектируется общесплавная система канализации. 

Сброс хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод сточных вод 

осуществляется по проектируемому выпуску наружным диаметром 250 мм в 

существующую сеть общесплавной канализации диаметром 300 мм со стороны пр. 

Шаумяна, в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № Исх-03895/48-ВО от 15.11.2019 г. Точка 

подключения на границе земельного участка. 

Проектом предусматривается демонтаж канализационных сетей, попадающих под 

пятно застройки, протяженностью: бет.300 мм – 82,35 п.м., бет.250 мм – 73,76 п.м., 

бет.600 мм – 112,7 п.м., бет.500 мм – 89,06 п.м., чуг.117 мм – 91,21 п.м. 

Для регулирования расхода поверхностных сточных вод предусмотрено устройство 

резервуара объемом 10 м
3
 с насосом производительностью 5 л/с, напором 10 м вод. ст. 

Зарегулированные поверхностные сточные воды по напорному трубопроводу через 

колодец-гаситель сбрасываются в проектируемую внутриплощадочную сеть 

общесплавной канализации. 

Для очистки поверхностных стоков от лотка на въезде в гараж, из приямков гаража и 

с территории автостоянки, перед сбросом в проектируемую сеть дождевой канализации, 

предусматриваются локальные очистные сооружения с фильтрующим модулем ФМС 

фирмы ООО «Эковод», установленные в дождеприемных колодцах.  Степень очистки 

стока по данным фирмы-производителя составляет: по взвешенным веществам до 10 мг/л, 

по нефтепродуктам – 0,3 мг/л. 

Наружные сети канализации приняты из полипропиленовых гофрированных труб. 

Канализационные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-2016. 

Проектируемое здание оборудуется системами хоз-бытовой канализации жилой 

части, хоз-бытовой канализации встроенной части, производственной условно-чистой 

(аварийные и случайные сточные воды) канализацией, хоз-бытовой канализацией гаража, 

системами внутренних водостоков жилого дома и гаража. 
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Отведение бытовых сточных вод из здания в наружную сеть канализации от жилой 

части, встроенной части и гаража предусматривается раздельными самотечными 

выпусками. 

Отведение бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов, 

расположенных в санузле гаража, осуществляется с помощью канализационной насосной 

установки Sololift в ближайшие сети бытовой канализации с устройством гасителя напора. 

Внутренние сети канализации оборудуются ревизиями, прочистками, 

вентиляционными вакуумными клапанами и вентиляционными стояками, выведенными 

выше кровли на 200 мм. Для предотвращения распространения огня при пожаре в местах 

пересечения перекрытий канализационными стояками из пластмассовых труб 

предусматривается установка противопожарных манжет. 

Аварийные и случайные сточные воды в помещениях ИТП, водомерного узла, 

насосных станций и технологических приямков гаража откачиваются насосами из 

дренажных приямков в ближайшие сети дождевой канализации. Насосы включаются 

автоматически – по уровню воды в приямках. 

Отведение дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрено от водосборных 

воронок с электрообогревом в систему внутренних водостоков с последующим сбросом 

стоков в проектируемую наружную сеть дождевой канализации. 

Для систем бытовой канализации жилой зоны и гаража приняты следующие 

материалы труб: стояки - полипропилен; магистральные сети в подвале - чугун; выпуски – 

чугун, для системы условно-чистой канализации приняты стальные трубы. Система 

внутренних водостоков принята из стальных труб с внутренним и наружным 

антикоррозионным покрытием. 

Технико-экономические показатели по подразделам 

Гарантированное водопотребление - 174,57 м
3
/сут (7,274 м

3
/час), в том числе: 

 хозяйственно-питьевые нужды – 165,20 м
3
/сут. (6,883 м

3
/час); 

 - полив территории – 9,37 м
3
/сут. (0,391 м

3
/час). 

Гарантированный расход воды на нужды пожаротушения: 

 наружное – 25 л/с; 

 внутреннее – 10,4 л/с; 

 специальное – 12,5 л/с. 

Расчетное водопотребление составляет – 130,45 м
3
/сут. (с учетом приготовления 

ГВС). 

Расчетный расход воды на нужды внутреннего пожаротушения гаража – 10,4 л/с (2 

струи по 5,2 л/с). 

Расчетный расход воды на нужды внутреннего пожаротушения жилой и встроенной 

части здания – 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с). 

Расчетный расход воды на специальное пожаротушение (АПТ) – 25,0 л/с (12,5 л/с – 

из коммунальной системы водоснабжения согласно Условиям подключения 

(технологического присоединения) к сетям водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» № Исх-03895/48-ВС от 17.07.2019 и 12,5 л/с из резервуара запаса воды V=25 

м
3
).  

Расчѐтный расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с. 
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Гарантированный напор в месте присоединения – 24,0 м вод. ст. 

Гарантированное водоотведение бытовых сточных вод – 165,20 м
3
/сут. 

(6,883 м
3
/час). 

Гарантированное водоотведение поверхностных сточных вод – 12,588 м
3
/сут (20 л/с). 

Расчетное водоотведение (хоз.-бытовые стоки) составляет – 121,08 м
3
/сут. 

Расчетное водоотведение поверхностных сточных вод – 20,00 л/с. 

Безвозвратное водопотребление – 9,37 м
3
/сут. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Проект теплоснабжения многоквартирного дом со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземным гаражом, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 

дом 11, литера В, разработан на основании: 

 задания на проектировании. 

 исходных данных предоставленных заказчиком. 

Отопление 

Принятые системы отопления выбраны, исходя из технической и экономической 

целесообразности для обеспечения требуемых параметров микроклимата в помещениях 

зданий. Требуемые параметры микроклимата задаются санитарно-гигиеническими и 

строительными нормами. Расчѐтная температура внутреннего воздуха в помещениях 

принята в соответствии с действующими нормами и правилами. Для поддержания в 

помещениях нормируемых температур воздуха проектом предусматривается устройство 

систем отопления. Теплоносителем для нужд отопления является горячая вода с 

температурой 80/60°С. В соответствии с нормативными требованиями проектом 

предусмотрены раздельные системы отопления для следующих групп потребителей 

жилой части и встроенной части. В соответствии с СП 131.13330.2018 наружные 

ограждающие конструкции соответствуют требуемым приведенным сопротивлениям 

теплопередаче. 

Отопление жилой части здания 

Отопление жилых помещений осуществляется от собственных магистралей, 

проложенных от ИТП под потолком подвала. Проектом предусматривается 

индивидуальная ветка от ИТП с разводкой к распределительным поквартирным 

коллекторам. В качестве теплоносителя принята вода с параметрами 80/60°С. 

Схема системы отопления принята однозонная с нижней разводкой теплоносителя, с 

поэтажной установкой коллектора поквартирного отопления в межквартирных коридорах 

или лифтовых холлах. Система отопления принята поквартирная двухтрубная с попутным 

движением теплоносителя. В квартирах с остеклением оконных проѐмов в пол 

предусмотрены конвекторы, встраиваемые в пол. 

Лестнично-лифтовые холлы – вертикальные двухтрубные с нижней разводкой 

магистралей. 

В ванных комнатах, в совмещенных санузлах предусмотрены электрические 

полотенцесушители. 

На коллекторе предусматривается регулирующая арматура и запорно-регулирующая 

арматура. 

В качестве мероприятий по учету расхода тепла в жилой части применяются 
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счетчики-распределители радиаторные, предназначенные для поквартирного учета 

тепловой энергии. 

В жилой части предусмотрены стальные панельные радиаторы с нижним 

подключением и встроенными терморегуляторами, в зонах окон «в пол» предусмотрены 

внутрипольные конвекторы с термостатической головкой с выносным элементом. 

Лестничные клетки, помещение временного хранения мусора, вестибюль первого 

этажа, помещения, расположенные на первом этаже, кладовые подвала и помещение 

водомерного узла отапливаются от отдельной системы. 

В лестнично-лифтовых холлах предусмотрены радиаторы стальные панельные с 

боковым подключением. Отопительные приборы лестничных клеток предусмотрены без 

термостатических головок согласно ТЗ. 

В кладовых подвала и водомерном узле предусмотрены радиаторы стальные 

панельные. Для каждого радиатора в помещениях кладовых предусмотрены накладные 

счетчики учета тепловой энергии. 

На магистральных вертикальных стояках устанавливается отключающая арматура. 

Размещение главных стояков и поэтажных коллекторов предусмотрено в 

обустроенных нишах в местах общего пользования (МОП). 

Стояки и магистральные трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75* до Ду50 включительно и электросварных прямошовных труб по 

ГОСТ 10704-76 большего диаметра. 

Поэтажная разводка в конструкции пола – трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa в 

защитных гофрированных трубах в квартирах, в тепловой изоляции и в гофрированных 

трубах в МОП согласно ТЗ. 

Для возможности опорожнения системы отопления магистральные трубопроводы 

прокладываются с уклоном в сторону ИТП, а в нижних точках системы и коллекторах 

МОП предусмотрены сливные краны. 

Опорожнение системы отопления производится с помощью кранов для спуска воды. 

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворота 

трубопроводов и при помощи сильфонных компенсаторов. 

Для удаления воздуха из системы отопления в верхних точках системы 

предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков. 

Магистральные трубопроводы и главные стояки прокладываются в теплоизоляции. 

Отопление встроенных помещений 

Система отопления встроенной части принята стояковая, от собственного ИТП. 

Разводящие трубопроводы прокладываются под потолком подвала с подъемами к 

оконным проѐмам встроенных помещений. 

Стояки и магистральные трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных 

труб до Ду50 включительно и электросварных прямошовных труб большего диаметра. 

В качестве приборов отопления встроенной части предусмотрены стальные 

панельные радиаторы фирмы с нижним подключением и встроенными 

терморегуляторами. Для каждого радиатора предусмотрены накладные счетчики учета 

тепловой энергии. 

Удаление воздуха осуществляется при помощи автоматических воздухоотводчиков, 
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установленных в верхних точках системы, и воздухоспускных пробок, встроенных в 

приборы отопления. 

Для возможности опорожнения системы отопления магистральные трубопроводы 

прокладываются с уклоном в сторону ИТП, а в нижних точках системы предусмотрены 

сливные краны. 

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворота 

трубопроводов и при помощи сильфонных компенсаторов. Магистральные трубопроводы 

и главные стояки прокладываются в теплоизоляции. 

На входных дверях встроенных помещений предусмотрены электрические 

воздушно- тепловые завесы. 

Отопление автостоянки. 

Отопление автостоянки – воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. 

Отопление технических помещений автостоянки – воздушное, совмещенное с 

приточной вентиляцией. 

Для отопления помещения ГРЩ, электрощитовых, помещений СС, архива ТСЖ, 

венткамер используются электроконвекторы со встроенными термостатами. 

Параметры теплоносителя системы теплоснабжения водяных калориферов и 

воздушно-тепловых завес – 80/60°С. 

Для предотвращения проникновения холодного воздуха с улицы при въезде в 

автостоянку запроектированы воздушные завесы с водяным нагревом производства 

«Тепломаш» или аналог. 

Магистральные трубопроводы теплоснабжения выполнены из стальных 

водогазопроводных труб до Ду50 включительно и электросварных прямошовных труб 

большего диаметра. 

Для возможности опорожнения системы теплоснабжения магистральные 

трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону ИТП, а в нижних точках системы 

предусмотрены сливные краны. 

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворота 

трубопроводов. 

Для удаления воздуха из системы теплоснабжения в верхних точках системы 

предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков. 

Магистральные трубопроводы прокладываются в теплоизоляции. 

Вентиляция 

Вентиляция жилой части здания 

Проектом предусматривается механическая вытяжная вентиляция совместно с 

естественным притоком воздуха многоквартирного жилого дома, оборудованного 

электроплитами. 

Приток наружного воздуха осуществляется через регулируемые створки окон, а 

также предусматривается установка клапанов естественного проветривания типа КИВ-

Квадро, и Air-box имеющие возможность регулирования расхода поступающего воздуха. 

Так же приток воздуха осуществляется через открываемые регулируемые окна с режимом 

«микропроветривание». В остекленных лоджиях предусмотрены перетекающие решетки 

для притока воздуха. 
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Удаление воздуха с механическим побуждением предусмотрено из кухонь, санузлов, 

совмещенных санузлов, гардеробных квартир и осуществляется через блоки инженерных 

коммуникаций ООО «АБЛОК ЖБИ» 

Вентблоки относятся к группе несгораемых конструкций с пределом огнестойкости 

не менее 1 часа.  

На кровле блоки инженерных коммуникаций объединяются в форкамеры, на 

которых устанавливаются крышные вытяжные вентиляторы. 

Воздухообмены по жилой части здания приняты (при этом выбрано наибольшее 

значение):  3 м
3
/ч на 1м

2
 жилой площади. (При общей площади квартиры на одного 

человека менее 20 м
2
) · 30 м

3
/ч приточного воздуха на каждого проживающего, но не 

менее 0,35 воздухообмена в час определяемого по общему объему квартиры; (При общей 

площади квартиры на одного человека более 20м²) · 25 м3 /ч вытяжного воздуха на 

санузел (раздельный либо совмещенный); · 60 м3/ч вытяжного воздуха для кухни с 

электроплитой. 

Для вентиляции мусорных камер проектом предусмотрен механическая вытяжная 

вентиляция и естественная приточная вентиляция. Воздуховод выведен выше уровня 

кровли. 

Вентиляция встроенной части здания 

Согласно техническому заданию на проектирование, рзводка воздуховодов по 

встроенным помещениям проектом не предусматривается. Запроектирована возможность 

подключения приточно-вытяжных установок с теплоутилизатором с коэффициентом 

эффективности не менее 75% и электрическим калорифером.  

Для вентиляционного оборудования встроенных помещений предусматривается 

место под потолком под нежилыми помещениями квартир. Вентиляционное оборудование 

для встроенных помещений проектом не предусматривается, а выбирается и 

приобретается собственником или арендатором. Проектом предусмотрена возможность 

подключения выбросного воздуховода и наружная решетка для подключения приточного 

воздуховода. 

Воздуховоды вытяжных систем предусматриваются с установкой 

огнезадерживающих клапанов при входе в шахты. Габариты вытяжных шахт приняты из 

расчета воздухообмена как для торговых залов магазинов непродовольственного 

назначения, для остальных помещений (кладовые, санузлы и т.д.) – из условия 

обеспечения кратности воздухообмена или удельных норм воздухоснабжения на один 

сантехнический прибор.  

Проект вентиляции встроенных помещений выполняется по заказу собственника или 

арендатора после определения назначения помещений. Проекты вентиляции встроенных 

помещений затем согласовываются в установленном порядке. 

Вентиляция технических помещений 

В технических помещениях предусмотрена механическая вытяжная вентиляция. 

Приточная вентиляция – естественная, перетоком из коридора через противопожарные 

клапаны в ограждающих конструкциях помещениях.  Воздухообмены технических 

помещений приняты исходя из ассимиляции вредностей либо нормируемой кратности 

воздухообмена.  
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Вентиляция автостоянки. 

Приточно-вытяжная вентиляция автостоянки запроектирована с механическим 

побуждением. 

Система вентиляции включается от системы газоанализа и датчиков температуры. 

В подземной автостоянке принят двухкратный воздухообмен с проверкой расчета 

вредностей, выделяемые в воздушную среду при работе автомобильных двигателей. 

Удаление воздуха из подземных помещений хранения автостоянки предусмотрено 

из верхней и нижней зоны в отношении 50% на 50%. Нижние вытяжные решѐтки 

располагаются на ответвлениях от сборных воздуховодов, на высоте не выше 0,3 м от 

пола. Вытяжные воздуховоды равномерно распределены в местах, где возможна 

наибольшая концентрация вредных газов, т.е. вблизи от машиномест. 

Все ответвления вытяжных систем объединены магистральными воздуховодами с 

удалением отработанного воздуха вертикально вверх, на кровлю жилых корпусов. 

Общеобменная приточная вентиляции подземного гаража совмещена с воздушным 

отоплением, и осуществляется 2-мя рабочими приточными вентустановками, каждая из 

которых имеет 100% резерв, и 4-мя рабочими вытяжными вентустановками (50% резерв). 

Подача воздуха предусматривается рассредоточено в верхние зоны помещений для 

хранения автомобилей, вдоль направления проездов автомобилей. 

В холодный период года подогрев приточного воздуха осуществляется водяными 

калориферами. Смесительный узел поставляется комплектно с вентиляционной 

установкой. 

Теплоноситель в системе теплоснабжения воздухонагревателей приточных 

вентустановок - горячая вода с параметрами с расчетными параметрами теплоносителя - 

80/60°С. 

В технических помещениях предусмотрена механическая приточно-вытяжная 

вентиляция. Воздухообмены технических помещений приняты исходя из ассимиляции 

вредностей либо нормируемой кратности воздухообмена. 

Приточное вентиляционное оборудование монтируется в приточных венткамерах. 

Вытяжное вентиляционное оборудование размещается на кровле жилой части и в 

обслуживаемых помещениях. 

Воздуховоды монтируются открыто. Вентиляционные коробы и воздуховоды из 

листовой оцинкованной стали. Вентиляционные решетки внутри и снаружи помещений – 

алюминиевые. Воздуховоды приточных общеобменных систем изолируются.. 

Забор воздуха осуществляется через воздухозаборный шахты с наружными 

жалюзийными решѐтками, расположенные на стилобатной части здания на высоте не 

менее 2,0 м от уровня земли. Выброс воздуха предусмотрен на высоту не менее 1,5 м 

выше кровли жилых корпусов. 

Кондиционирование 

Проектом предусматривается прокладка труб холодоснабжения от каждой квартиры 

до блоков VRV систем. Для размещения VRV блоков предусматриваются помещения на 

каждом этаже, с установкой фасадных решеток для снятия теплоизбытков. Системы 

кондиционирования встроенных помещений не предусматриваются. 

Противодымная защита 
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Системы противодымной защиты предусмотрены для предотвращения 

поражающего воздействия на людей и (или) ценностей продуктов горения, 

распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном 

помещении на одном из этажей одного пожарного отсека. 

Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания обеспечивают 

блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещениях 

безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых 

условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасению людей, 

обнаружению и локализации очага пожара в здании. 

Системы противодымной вентиляции предусмотрены автономными для каждого 

пожарного отсека. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной 

вентиляции осуществляется автоматически (от автоматической пожарной сигнализации 

или автоматических установок пожаротушения) и дистанционно (с пульта дежурной 

смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с 

этажей или пожарных шкафах). 

Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от 

реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в 

здании. При этом обеспечивается опережающее включение систем вытяжной 

противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной 

противодымной вентиляции. 

Проектом предусмотрены следующие системы дымоудаления: 

 удаление продуктов горения из коридоров этажей многоквартирного дома. 

 удаление дыма из помещения автостоянки; 

Согласно требованиям СП 7.13130.2012 предусматривается подача воздуха при 

пожаре для противодымной защиты здания: 

 в шахту грузового лифта (с режимом перевозки пожарных подразделений); 

 в шахты пассажирских лифтов - в нижнюю часть коридоров, защищаемых 

системами дымоудаления; 

 в незадымляемую лестничную клетку типа Н2; 

 в тамбур-шлюзы при выходе в лестничную клетку типа Н2; 

 в безопасную зону для МГН. 

Для каждой поэтажной зоны безопасности МГН запроектированы по 2 системы: 

 работающая при открытых дверях с обеспечением скорости воздуха в открытом 

проеме 1,5м/с; 

 работающая при закрытых дверях, обеспечивающая избыточное давление не менее 

20Па и подающая нагретый до 18°С воздух. 

Зоны безопасности (МГН) рассчитаны на одновременное нахождение в них не более 

одного инвалида и одного лица, его сопровождающего. Лица, не имеющие ограничения в 

двигательной активности, при пожаре эвакуируются самостоятельно, через лестничные 

клетки; - зоны безопасности (МГН) располагаются во всех секциях жилых корпусов, на 

всех этажах, начиная со 2-го этажа. 

Для автостоянки предусмотрены следующие системы компенсации дымоудаления: 
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 компенсация дымоудаления (с помощью клапанов сброса избыточного давления в 

тамбур-шлюзах); 

 подпор воздуха на открытую дверь в тамбур-шлюз при выходе из лифтового холла; 

 подпор воздуха в лифтовый холл. 

Выброс продуктов горения предусмотрен на 2 м выше кровли и на расстоянии не 

менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. 

При возникновении пожара срабатывает пожарный извещатель; выключаются все 

системы общеобменной вентиляции, закрываются нормально открытые противопожарные 

клапаны систем общеобменной вентиляции. Время срабатывания нормально-открытых 

клапанов – не более 20 сек. Открываются нормально закрытые клапаны систем вытяжной 

противодымной вентиляции на этаже пожара (из межквартирных коридоров). Включается 

система дымоудаления (из межквартирных коридоров), и с задержкой в 20-30 сек. после 

неѐ – приточная система компенсации в коридор, и приточные системы подпора воздуха в 

лифтовые шахты. Время срабатывания НЗ клапанов – не более 30 сек.; Избыточное 

давление в лифтовых холлах в пределах 20 – 150 Па, контролируется датчиком давления. 

Для систем приточной противодымной защиты предусматривается установка 

обратных и нормально закрытых противопожарных клапанов. Воздуховоды и шахты 

противодымной вентиляции имеют огнестойкость 1 час (EI30). 

Перепад давления обеспечен не выше 150 Па при расчете систем подпора и 

дымоудаления для исключения возникновения избыточного давления, препятствующего 

открытию дверей на путях эвакуации. 

Противопожарные мероприятия 

В соответствии с СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2013 настоящим проектом 

предусмотрены следующие противопожарные мероприятия: 

 не менее 90 транзитные воздуховоды другого пожарного отсека изготовлены из 

негорючих материалов, класса «П», с пределом огнестойкости согласно требованиям 

норм; 

 транзитные воздуховоды имеют предел огнестойкости в соответствии с 

требованиями СП 60.13330.2012 предусмотрены в противопожарной изоляции; 

 на воздуховодах вентиляционных систем, при пересечении противопожарных 

преград, установлены противопожарные нормально открытые клапаны; 

 противопожарные клапаны имеют сертификаты пожарной безопасности, 

подтверждающие требуемые СП 7.13130.2013 пределы огнестойкости; 

 противопожарные нормально открытые клапаны с электромеханическими 

приводами (230В), имеют ручное (непосредственно на клапане), автоматическое (от 

пожарной сигнализации) и дистанционное управление (с лицевой панели щитов 

управления);  

 противопожарные нормально закрытые клапаны с реверсивными 

электромеханическими приводами (230В), имеют ручное (непосредственно на клапане), 

автоматическое (от пожарной сигнализации) и дистанционное управление (с лицевой 

панели щитов управления); 

 отверстия в перекрытиях и стенах заделываются с учетом предела огнестойкости 

данной конструкции; 
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 автоматическое отключение общеобменных вентиляционных установок при 

включении сигнализации о возникновении пожара; 

 заземление оборудования и воздуховодов систем вентиляции. 

Защита от шума 

В системах вентиляции настоящим проектом предусматриваются следующие 

мероприятия по защите от шума: - для вентиляционного оборудования встроенных 

помещений предусматривается место под потолком под нежилыми помещениями квартир; 

- скорость в воздуховодах принята исходя из акустических требований; - для уменьшения 

механического шума вентиляционные установки комплектуются гибкими вставками на 

всасывающем и нагнетательном воздуховодах и устанавливаются (подвешиваются) на 

виброизолирующих основаниях; - для снижения аэродинамического шума 

предусматривается установка глушителей на воздуховодах (в соответствии с расчетом 

акустическим). 

Индивидуальные тепловые пункты. 

Параметры теплоносителя согласно техническим условиям подключения к системе 

теплоснабжения: 

В отопительный период: Т1=95 °С, Т2=70°С. 

В межотопительный период Т1=70 °С, Т2  

Р1= 55 м.вод.ст., P2=30 м.вод.ст.=40°С. 

Система теплоснабжения – водяная, 2-хтрубная. 

Схемы присоединения систем теплопотребления: 

 система отопления – независимая; 

 система вентиляции – независимая; 

 система ГВС – закрытый водоразбор с циркуляцией; 

Температурный график внутренних систем теплоснабжения согласно принятым 

решениям разделов ОВ, ВК. 

Проектом предусмотрено 3 ИТП раздельно для жилой части, встроенной и паркинга. 

Расчетная нагрузка составляет 1,93976 Гкал/ч в том числе: 

 на ИТП1 (жилая часть): 

 отопление – 1,0606 Гкал/ч 

 ГВС макс. – 0,3966 

Всего – 1,4572 

 на ИТП2 (встроенная часть): 

 отопление – 0,1051Гкал/ч 

 ГВС макс. – 0,075 

Всего – 0,1801 

на ИТП3 (паркинг): 

вентиляция –0,30246 Гкал/ч       

Схема присоединения к тепловым сетям системы отопления жилой и встроенной 

части – независимая, через 2 пластинчатых теплообменника по 50% тепловой нагрузки 

каждый.  Циркуляция теплоносителя во внутреннем контуре осуществляется с помощью 

циркуляционного насоса, устанавливается один рабочий и один резервный насос 

(применен сдвоенный насос). Для поддержания постоянного перепада давления в системе 
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электрическое питание насосов осуществляется с использованием преобразователя 

частоты. 

Регулирование температуры теплоносителя в системе отопления, в соответствии с 

задаваемым графиком, осуществляется при помощи клапана с электроприводом.  Клапан 

управляется контроллером по сигналам от датчика температуры воды, подаваемой в 

систему отопления, и датчика температуры наружного воздуха. 

Система ГВС жилой и встроенной части присоединяется к тепловым сетям по 

закрытой одноступенчатой схеме через 2 разборных пластинчатых теплообменника по 

50% тепловой нагрузки каждый. Для обеспечения циркуляции воды в системе ГВС на 

обратном трубопроводе установлен циркуляционный насос. Устанавливается один 

рабочий и один резервный насос. Для поддержания постоянного перепада давления в 

системе электрическое питание насосов осуществляется с использованием 

преобразователя частоты. 

Регулирование температуры теплоносителя в системе ГВС в пределах санитарных 

норм, осуществляется при помощи клапана с электроприводом. Клапан управляется 

контроллером в зависимости от сигнала датчика температуры воды, подаваемой 

потребителю. 

В системе горячего водоснабжения во внутреннем контуре применены трубы из 

коррозионностойкой стали по ГОСТ 9941-81. 

Схема присоединения вентиляции паркинга к тепловым сетям – независимая, через 1 

пластинчатый теплообменник со 100% тепловой нагрузкой. Циркуляция теплоносителя во 

внутреннем контуре осуществляется с помощью циркуляционного насоса. 

Устанавливается один рабочий и один резервный насос (применен сдвоенный насос). Для 

поддержания постоянного перепада давления в системе электрическое питание насосов 

осуществляется с использованием преобразователя частоты. 

Регулирование температуры теплоносителя в системе вентиляции, в соответствии с 

задаваемым графиком, осуществляется при помощи клапана с электроприводом.  Клапан 

управляется контроллером по сигналам от датчика температуры воды, подаваемой в 

систему отопления, и датчика температуры наружного воздуха. 

В качестве приборов учета в каждом ИТП используется теплосчетчик, состоящий из 

тепловычеслителя «Логика» СПТ944, преобразователей расхода электромагнитных 

ПИТЕРФЛОУ ф. ЗАО «Термотроник», термосопротивлений КТПТР-05 ф.ЗАО «Термико» 

и датчиков давления СДВ-И. Узлы учета расположены на вводе тепловой сети в каждом 

ИТП размещаются в отдельных помещениях у наружной стены, в подвальном этаже, на 

отм. -3.450. 

Выходы из помещений ИТП предусмотрен в коридор автостоянки на расстоянии 

менее 12 м от лестничной клетки, ведущей на 1 этаж, наружу из здания.  

Двери в тепловых пунктах открываются наружу из помещения от себя. 

В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждениям. Приточно-вытяжная вентиляция рассчитана на воздухообмен, 

определенный по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. 

Канализационное оборудование в тепловом пункте обеспечивает опорожнение 

трубопроводов, оборудования и систем потребления теплоты самотеком в приямок и 
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далее погружными насосами в  канализацию. 

ИТП оснащены системой автоматики, позволяющей работать без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала в автоматическом режиме. 

Сети связи 

Наружные сети связи 

Присоединение к сетям связи выполнено на основе ТУ ООО «Обит» №621ИВ от 

21.08.2019. Согласно техническим условиям ООО «Обит» на объекте представляется 

комплекс услуг связи, а именно телефонная сеть, радиовещание и доступ к сети интернет: 

 Канал Е1 с сигнализацией EDSS-1 либо стык по сети Ethernet по протоколу SIP-I 

для организации телефонной связи 

 Канал доступа к сети интернет пропускной способностью 1Гбит/с 

Проектом предусмотрено устройство двухотверстной кабельной канализации от 

проектируемого телефонного колодца ООО «Обит» на границе участка застройки (со 

стороны ул. Шаумяна) до объекта проектирования.  

Прокладка кабельных линий осуществляется по проектируемой кабельной 

канализации в трубе асбестоцементной диаметром 110 мм (основная – для прокладки 

волоконно-оптического кабеля и резервная). На границе участка предусмотрена установка 

кабельного колодца. При прокладке кабельной канализации под дорожным покрытием 

предусмотрена установка труб (труба ВГП д.140). Здание оборудуется кабельным вводом. 

Кабельный ввод в здание выполнить в гильзу (труба ВГП д.140). По подвалу 

предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля LAN-OFC-DU16-SU-HF до 

помещения связи.  

Телефонизация и Интернет 

Раздел выполнен согласно техническим условиям оператора связи ООО «ОБИТ» 

№621ИВ от 21.08.2019. 

Точка присоединения – т.к. ООО «ОБИТ» рядом с т.к.№239 ПАО «Ростелеком» (пр. 

Шаумяна/ул. Республиканская). 

Емкость присоединяемой сети – 256 абонентов (в том числе 220 – квартирных 

абонента, 33 – абонента встроенных помещений, 3 – дежурно-диспетчерские и 

административные службы жилого дома). 

Технические параметры сигнала в точке присоединения:  

 скорость передачи информации: 1 Гбит/с.  

 стык по сети Ethernet по протоколу SIP-1 для организации телефонной связи.  

Для организации подключения к телефонной сети общего пользования (ТфОП) 

проектом предусматривается прокладка волоконно-оптической линии связи от узла связи 

ООО «ОБИТ», имеющего подключение к ТфОП, в телекоммуникационный узел 

проектируемого жилого дома (подвал секции С). В помещении сетей связи 

(телекоммуникационный узел) устанавливается телекоммуникационный шкаф, в котором 

устанавливаются оптический кросс, патч-панели RJ- 45, активное оборудование. Под 

стояками секций А и В устанавливаются телекоммуникационные шкафы с активным и 

пассивным коммуникационным оборудованием.  В телекоммуникационном узле и 

распределительных шкафах устанавливаются VoIP шлюзы, подключаемые от 

центрального узла связи ООО «ОБИТ» по технологии Voice over IP. В пределах здания 
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при расстоянии менее 100 метров, между распределительными и 

телекоммуникационными узлами подкладывается кабель типа «витая пара» UTP 4x2x0,51, 

кат. 5E. 

Организация учета трафика производится на УС оператора связи. Взаимодействие 

систем управления, в том числе организация взаимодействия между центрами управления 

присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействие систем 

синхронизации организовывается оператором связи ООО «ОБИТ». Техническая 

эксплуатация будет осуществляться ООО «ОБИТ». 

Сеть проводного вещания 

Сеть проводного радиовещания проектируемого здания выполняется в соответствии 

с Техническими условиями ООО ―ОБИТ‖ №621ИВ от 21.08.2019 г. Сеть проводного 

радиовещания предназначена для трансляции сигналов 3-х программного звукового 

вещания на абонентские розетки радиовещания в квартирах проектируемого комплекса. 

Точка присоединения - т.к. ООО «ОБИТ» рядом с т.к.№239 ПАО «Ростелеком» (пр. 

Шаумяна/ул. Республиканская). 

Емкость сети – 256 абонентов (в том числе 220 – квартирных абонента, 33 – 

абонентов встроенных помещений, 3 – дежурно-диспетчерские и административные 

службы жилого дома). 

Для обеспечения приема проводного радиовещания в настоящей рабочей 

документации предусматриваются: 

 установка в помещении СС комплекса оборудования РТС-2000; 

 распределительная сеть проводного радиовещания;  

 абонентская сеть проводного радиовещания.  

Для реализации задач предоставления трехпрограммного вещания используется 

следующее оборудование 

 усилитель-коммутатор звуковых сигналов вещания и оповещения «РТС-2000 ОК» с 

IP-модулем; 

 усилитель мощности «РТС-2000 УМ»; 

 передатчик трехпрограммного вещания «РТС-2000 ПТПВ»;  

 панель выходной коммутации «РТС-2000 ПВК».   

В телекоммуникационном шкафу в помещении СС устанавливается усилитель-

коммутатор сигналов вещания, оповещения и управления РТС-2000ОК с IP-модулем, 

который формирует, согласовывает, коммутирует и микширует звуковые и управляющие 

сигналы, которые затем распределяются по проектируемому зданию. Далее сигнал 

поступает на усилитель мощности РТС-2000УМ, РТС-2000 ПТПВ обеспечивает обработку 

по уровню (лимитером) 2-х входных звуковых сигналов, модуляцию несущих частот 78 

кГц и 120 кГц по амплитуде сигналами 2-й и 3-й программ, их усиление и смешивание с 

сигналом 1-ой программы, к которому в свою очередь подключается панель выходной 

коммутации, имеющая выходы для уличных громкоговорителей и внутренней сети 

проводного радиовещания. На выходе усилителя мощности РТС-2000УМ сигнал 

проводного радиовещания напряжением 30В, поэтому установка понижающих 

трансформаторов не требуется. 

Система оповещения по сигналам ГО и ЧС 
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В соответствии с техническими условиями присоединения к сети проводного 

радиовещания №205/252 от 13.11.2019, выданных ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, на 

объекте определены следующие зоны оповещения: 

 прилегающая территория к объекту в направлениях согласно приложению; - 

помещения дежурно-диспетчерских и административных служб;  

 подземная автостоянка. 

Также, согласно п. 2.2 технических условий, в помещениях дежурно-диспетчерских 

и административных служб объекта должна быть предусмотрена возможность приема 

эфирных (кабельных) телевизионных или радиоканалов, задействованных для оповещения 

населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В 

данных помещениях должны быть предусмотрены резервные переносные средства 

оповещения населения (мегафоны) и стационарные средства телефонной связи. 

С учетом нагрузки и номенклатуры имеющегося оборудования СГС-22-МЕ XXXВ 

выбран усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ900В  мощностью 900 Вт, 

работающий под управлением пульта управления Центральной станции оповещения, 

который поставляется заводом изготовителем в собранном виде в шкафу 19‖ высотой 

24U, в котором 506 мм свободного пространства для установки дополнительного 

оборудования.  

В состав шкафа СГС-22-МЕ900 входит один блок УКБ СГС-22-МЕ900В . В состав 

усилительно-коммутационного блока входят:  

 блок усилителей - 3 шт.; 

 блок управления и индикации; 

 блок питания; 

 блок бесперебойного питания. 

Оборудование системы оповещения должно находиться в дежурном режиме, то есть 

должно быть постоянно готово к приему сигналов оповещения. 

Для присоединения к управляющему комплексу Центральной станции оповещения 

(ЦСО) используется канал связи канал связи СПб ГУП «АТС Смольного» и ООО 

«ОБИТ». Подключение активного оборудования КТСО к сети передачи данных оператора 

связи осуществляется с помощью маршрутизатора типа Cisco 881 Dual Ethernet. 

Заложенные в проекте технические решения и выбор технических средств 

позволяют при создании КТСО организовать своевременное доведение информации и 

сигналов оповещения в автоматизированном режиме до населения Санкт-Петербурга в 

заданных ТУ зонах об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Оборудование технически и программно сопрягается с управляющим комплексом 

РАСЦО КТСО П-166Ц на центральной станции оповещения (далее – ЦСО). КТСО ЦСО 

представляет собой программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий управление 

действующими системами оповещения регионального и объектового уровня, интеграцию 

с подсистемами мониторинга и прогнозирования ЧС, а также с новыми техническими 

средствами, используемыми для оповещения и информирования населения г. Санкт-

Петербурга. 
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Подключение КТСО к РАСЦО СПб производится через IP-VPN канал оператора 

связи СПб ГУП «АТС Смольного» и ООО «ОБИТ». 

Активное оборудование КТСО позволяет формировать и передавать по цифровому 

каналу на ЦСО квитанции об исполнении команд, неисправности усилительно-

коммуникационного блока, неисправности выходных линий и громкоговорителей, аварии 

электроснабжения и вскрытия двери шкафа. 

Система приема телевизионных программ 

Система коллективного приема телевидения предназначена для приема и 

распределения открытых телевизионных каналов, передаваемых филиалом РТРС "Санкт-

Петербургский региональный центр". Состав и взаимодействие оборудования отражены 

на структурной схеме. Расчет системы произведен исходя из условия обеспечения 

уровней сигналов на отводах абонентских ответвителей в стояке (этажный щит ЩЭ СС) в 

пределах 70-83 дБмкВ в диапазоне частот 47-862 МГц. 

На кровле секции С установить телевизионную антенну. На 12 этаже секции С в 

антивандальном щите у стояка установить головную станцию СГ-3000, производства 

ООО «ПЛАНАР» Для выравнивания и усиления сигналов в распределительной 

телевизионной сети устанавливаются усилители телевизионного сигнала SD1500-1,  

производства ООО «ПЛАНАР». Усилители SD1500-1 устанавливаются в антивандальных 

щитах у стояков в подвале. 

Распределительная сеть строится на основе делителей и ответвителей RTM, которые 

устанавливаются в этажных слаботочных щитах ЩЭ СС, а также в антивандальных 

шкафах в помещениях связи в подвале. Для каждой квартиры предусматривается 1 отвод 

абонентских ответвителей/делителей, установленных в этажных слаботочных щитах ЩЭ 

СС. 

Автоматическая система контроля и учета энергоресурсов 

Данным разделом предусматривается организация АСКУЭ. Система обеспечивает 

сбор данных со счетчиков воды, тепла и электричества.   

Система АСКУЭ, измерительная автоматизированная контроля и учета воды, 

тепловой энергии и электроэнергии предназначена для автоматизированного 

коммерческого и технологического учета потребления воды, тепловой энергии и 

электроэнергии, для сбора, накопления, обработки, отображения и передачи информации 

о потреблении воды, тепловой энергии и электроэнергии в диспетчерские и расчетные 

центры. 

Для сбора данных учѐта ресурсов используются адресные счѐтчики учѐта: тепла, 

воды, электроэнергии. Передача данных в систему со средств учѐта осуществляется по 

интерфейсу RS485. 

Информация о потреблении воды, тепловой энергии и электроэнергии поступает на 

компьютер (АРМ) 

Программное обеспечение АРМ предназначено для ведения учета потребления 

ресурсов: холодной, горячей воды, природного газа, электроэнергии и тепловой энергии в 

сфере ЖКХ и на промышленных объектах. ПО может работать как непрерывно, так и 

запускаться по необходимости. 

Автоматизированная система диспетчеризации оборудования 
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Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД) предназначена 

для сбора и обработки информации от инженерных систем здания, телеуправления 

удаленными объектами, обеспечения диспетчерской связи. 

Для построения системы диспетчеризации в качестве оборудования выбран 

комплекс технических средств диспетчеризации (КТСД) «Кристалл-S/S1» производства 

ООО «СДК Кристалл», Санкт-Петербург, на базе двухпроводной линии связи. 

КТСД «Кристалл-S/S1» предназначен для построения автоматизированных систем 

диспетчеризации. В функции системы входит сбор и обработка информации от 

инженерного оборудования, телеуправление удаленными объектами, обеспечение 

диспетчерской связи. 

Комплекс позволяет осуществить сбор информации от аварийных, технологических 

и охранных датчиков (водомерные узлы, теплоцентры, электрощитовые, венткамеры, 

лифты, кабельные, шкафы с оборудованием). Двухсторонняя диспетчерская связь 

обеспечивается с пассажирами в лифте, крышей кабины лифтов и с технологическими 

помещениями, и на первом посадочном этаже для связи с пожарными подразделениями. С 

пульта диспетчера обеспечивается дистанционный автоматизированный контроль 

работоспособности оконечного оборудования диспетчерской связи, голосовое 

сопровождение сигналов от точек обслуживания, телеуправление удаленными объектами.   

Система обеспечивает следующие характеристики: 

 управление системой с пульта диспетчера; 

 интерактивная настройка конфигурации системы;  

 голосовое сопровождение сигналов от точек обслуживания;  

 телеуправление удаленными объектами;  

 автоматизированный контроль каналов громкоговорящей связи (ГГС). 

Основу системы составляет пульт диспетчера (ДП), устанавливаемый в помещении 

диспетчерской, на 2 этаже секции В, и блоки контроля (БК), устанавливаемые в 

помещениях ГРЩ. 

Блок контроля устанавливается на контролируемом пункте - КП и обеспечивает 

взаимодействие с точками обслуживания - ТО.  Совокупность точек обслуживания 

образуется объектами контроля, телеуправления и диспетчерской связи. Обеспечивается 

гальваническая развязка между блоком контроля и блоком сопряжения. 

Проектом предусмотрена организация двухсторонней переговорной связи между 

кабиной лифта для перевозки пожарных подразделений и лифтовым холлом 1 этажа. В 

кабине лифта устанавливается дополнительное переговорное устройство, подключенное к 

пульту служебной связи СДК-035.1, установленному в лифтовом холле 1 этажа. Станция 

управления лифтом (СУЛ) и щит антивандальный с пультом служебной связи СДК- 035.1 

(Щит СС) контролируются на вскрытие при помощи магнитно-контактных извещателей 

ИО102-26. 

В технических помещениях подвала и на внутренней стороне двери шкафа с 

устройством управления лифтом устанавливаются устройства громкоговорящей связи 

(ГГС) с кнопкой вызова.  Сигналы контроля проникновения в шахту лифта и контроля 

срабатывания цепи безопасности поступают на блок контроля (БК) со станции управления 

лифтом (СУЛ). 
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Двухсторонняя переговорная связь с зонами безопасности МГН 

Проектируемая система обеспечивает дуплексную голосовую связь абонента блока 

вызова этажного с оператором пульта диспетчера. 

Пульт диспетчера SC1000-C1 предусмотрен к установке на столе в помещении 

диспетчерской. Пульт диспетчера (ПД) выполнен в корпусе стандартного телефонного 

аппарата. ПД предназначен для управления работой системы переговорной связи. ПД 

обеспечивает тестирование всех блоков, прием и обработку информации, поступающей от 

подключенных блоков, и выдачу управляющих сигналов устройства СДС. 

У ввода в каждый стояк СДС на тех.этаже предусмотрен щит ЩМП-1 для установки 

коммутатора секции (КМС) и блока питания к нему. В щите установить розетку 

электрическую.  

На этажах в зонах безопасности для МГН и лифтовых холлах в ниши в стене 

предусмотрены коробки протяжные У994, 110х110х81 мм. В коробка протяжных 

предусмотрена установка  блоков вызова этажных. Над блоком вызова устанавливается 

табличка с пиктограммой «Инвалид».  

За стеной от указанных мест безопасности над входом на высоте 2,2-2,4 м от уровня 

чистого пола предусмотрены оповещатели комбинированные свето-звуковые. 

Система СКУД 

Система контроля и управления доступом обеспечивает автоматизированный, 

регламентированный доступ в помещения и на территорию объекта. Система 

предназначена для организации санкционированного прохода жильцов здания и  

обслуживающего персонала, с выдачей персональных идентификационных карт с 

возможностью хранения базы данных и регистрации событий. СКУД формирует и 

предоставляет информацию о происходящих в системе событиях в графическом и 

текстовом виде, посредством программного обеспечения на сервере системы. 

Дополнительно, в графическом и текстовом виде информация предоставляется на 

Автоматизированное Рабочее Место (АРМ). 

В состав СКУД входит подсистема домофонной связи, предназначенная для 

предоставления прохода жильцам и лицам, не проживающим на территории объекта, с 

согласия собственников и службы охраны объекта путем аудио/видео связи с 

собственником. Системой домофонной связи оснащены все квартиры жилого комплекса, а 

также помещение диспетчерской. Вызывными панелями системы домофонной связи 

оснащены главные входы в жилые секции. Эвакуационные выходы на 1 этаже 

оборудуются считывателями и кнопками выхода. Система контроля доступа строится на 

оборудовании торговой марки Gate. В качестве основного узла управления точкой доступа 

принят контроллер Gate-8000-Ethernet. Данный контроллер обрабатывает информацию, 

поступающую со считывателя, и с помощью встроенного реле осуществляет коммутацию 

цепи электромагнитного замка, тем самым открывая дверь. Контроллер может работать 

как автономно, так и в составе сети. В контроллере предусмотрена функция автономного 

программирования для его настройки пользователем на работу с кодовыми ключами. 

Ядром системы является АРМ оператора СКУД, с установленным ПО Gate-Server-

Terminal. Для связи АРМ с контроллерами используется сеть Ethernet, состоящая из 

коммута-торов D-Link и кабелей типа витая пара. Контроллеры Gate подключаются к 
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коммутаторам сети Ethernet.   

Система домофонной связи строится на оборудовании торговой марки BasIP, в 

составе: вызывные многоабонентские панели AA-07M; одноабонентские вызывные 

панели AV-07Т; аудиоустройства SP-02 IP (по 1 на квартиру); сетевые POE коммутаторы 

SH-20.8. Также в секции В помещении диспетчера размещается пульт консьержа AM-01 и 

дополнительно персональный компьютер с ПО для управления домофонной системой. 

Вызывные многоабонентские панели AA-07M, устанавливаются на главных входах в 

жилую часть здания и оснащены переговорным устройством, видеокамерой, встроенным 

считывателем бесконтактных карт, кодонаборной панелью. Позволяют осуществлять 

двустороннюю видеосвязь с диспетчерской, осуществлять открытие электромагнитного 

замка системы СКУД при вводе кода на кодонаборной панели, с помощью бесконтактного 

считывателя или по команде оператора из помещения диспетчерской. 

Вызывные панели AV-07T устанавливаются при въезде и выезде из паркинга, 

оснащены переговорным устройством и видеокамерой. Позволяют осуществлять 

двустороннюю видеосвязь с диспетчерской. Абонентские аудиоустройства SP-02 IP 

устанавливаются в квартирах и позволяют осуществлять связь с вызывными панелями, а 

также пультом консьержа в помещении диспетчерской. Пульт консьержа BAS IP AM-01 

установлен в помещении диспетчерской (секция В) и позволяет осуществлять на него 

вызовы с вызывных панелей и абонентских аудиоустройств. Управление системой 

домофонной связи осуществляется с пульта консьержа BasIP AM-01, SIP-сервера и 

персонального компьютера с ПО. Все вызывные панели, SIP-сервер и пульт консьержа 

связываются по ЛВС сети Ethernet с помощью сетевых POE коммутаторов SH-20.8. В 

свою очередь коммутаторы SH-20.8 подключаются к коммутаторам D-Link, 

установленным в телекоммуникационных шкафах. Осуществляется передача изображения 

с видеокамер вызывных панелей в систему видеонаблюдения через сетевое активное 

оборудование (коммутаторы D-Link). Запись информации от видеокамер вызывных 

панелей производится на отдельный видеосервер. Доступ автотранспорта в подземный 

гараж осуществляется при нажатии на кнопку радиоканального брелока. 

Идентификационный ключ считывается радиоканальным считывателем, который 

отправляет данные в контроллер Gate-8000.   

Система СОТ 

Все видеокамеры имеют режим работы «день/ночь» с автоматическим переходом в 

черно-белый режим при низкой освещенности. Видеосигналы передаются по кабелю UTP 

к ближайшему телекоммуникационному шкафу с установленным коммутатором. Для 

контроля главных входов в корпуса используются видеокамеры, установленные в 

вызывных панелях системы домофонной связи. Изображение от IP-камер наблюдения по 

проектируемой сети Ethernet поступает на проектируемые видеорегистраторы TRASSIR, 

где происходит обработка, запись и видеоанализ полученных видеоданных, а также 

формирование видеоархива. Далее оператор системы видеонаблюдения, посредством 

АРМ, подключенного к видеорегистратору посредством проектируемой локальной сети, 

может вести наблюдение как в режиме реального времени, так и работая с архивом 

системы. СОТ является потребителем первой категории по электроснабжению. 

Электропитание видеокамер осуществляется по POE технологии от специализированных 
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коммутаторов D-link DGS-1210-28P/ME. Данные коммутаторы имеют возможность 

осуществлять питание подключенному к ним оборудованию как по стандарту IEEE 

802.3af (15.4 Вт на порт), так и повышенной мощности IEEE 802.3at (до 30Вт на порт), 

имеется поддержка всех методов передачи питания по POE технологии (совместно с 

данными и раздельно). 

Проект организации строительства 

Раздел разработан на основании: градостроительного плана на земельный участок  

№ RU 7813600030837, задания на проектирование объекта, утверждѐнного заказчиком. 

Участок строительства расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Красногвардейский район, муниципальный округ Большая Охта, ул. Магнитогорская, 

д.11, литер В, кадастровый номер 78:11:0006048:2473. 

Застройка участка планируется в 1 этап. 

Рассматриваемая территория для строительства ограничена: 

 с востока – земельным участком с кадастровым номером 78:11:0006048:2539, 

проектируемая многоквартирная жилая застройка; 

 с юго-запада - земельным участком с кадастровым номером 78:11:0006048:93, 

набережная реки Охты; 

 с севера – земельным участком с кадастровым номером 78:11:0006048:2472, здание 

бизнес-центра. 

Рельеф площадки равнинный, характеризуется абсолютными отметками дневной 

поверхности ~ 2.96 – 4.12 м в Балтийской системе высот. 

Внешний подъезд к застраиваемому участку предусмотрен в соответствии с 

решениями ППТ с проспекта Шаумяна по проектируемой магистрали и проектируемому 

проезду. 

Территория земельного участка представляет собой складскую зону - застроена, 

неблагоустроенна, подземные коммуникации и зеленые насаждения присутствуют. 

Для демонтажа зданий, инженерных сетей, остатков дорожных одежд и вывоз 

мусора, вырубка деревьев разработан раздел ПОД. 

На участке строительства имеют место следующие опасные геологические 

процессы: 

 подтопление, связанное с близким залеганием грунтовых вод; 

 морозное пучение грунтов, связанное с увеличением в объеме грунта при переходе 

из талого в мерзлое состояние. 

Проектируемый объект состоит из трех корпусов, надземного стилобата и 

подземного гаража. 

Площадь территории проектирования составляет 0.7621 га. Использование на 

период строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для 

строительства объекта не предусмотрено. 

Технологическая последовательность работ включает в себя 2 периода - 

подготовительный и основной. 

Предусмотрено строительство жилого дома из трех 12-ти этажных секций 

объединенных одноэтажным стилобатом. Под стилобатной частью в подземном этаже 
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размещается встроенно-пристроенная закрытая автостоянка, отделенная 

деформационными швами от жилых секций. 

Основные несущие конструкции здания выполнены из монолитного железобетона. 

Конструктивная схема здания смешанная колонно-стеновая. 

Фундамент здания – свайный. Длина свай при выполнении с уровня дневной 

поверхности 23 м (абсолютная отм. острия сваи -19,180). 

Сваи сплошного круглого сечения диаметром 450 и 520 мм. 

Материал свай: бетон класса В30 W8 F100. 

Сваи объединяются плитным ростверком толщиной 600 мм. Материал ростверка: 

бетон класса В30 W8 F100. 

Под плитным ростверком выполняется бетонная подготовка (бетон В7,5) толщиной 

100 мм, щебень трамбованный – 100 мм, утрамбованный грунт основания. 

Несущая система здания связевого типа. Все горизонтальные нагрузки 

воспринимаются ядрами жесткости (лестнично-лифтовыми узлами) и диафрагмами, 

консольно защемленными в фундамент. Колонны и стены здания воспринимают 

вертикальные нагрузки и местные изгибающие моменты, возникающие вследствие 

примыкания к ним перекрытий разных пролетов или с неравномерно распределенной 

полезной нагрузкой. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 

работой вертикальных несущих конструкций, объединенных жесткими дисками 

междуэтажных перекрытий. 

Площадка строительства со всех сторон ограждается временным ограждением. 

Въезд и выезд транспорта и строительной техники на подготовительный период 

производства работ на объекте предусмотрен по проектируемому проезду через смежный 

участок с выездом на проспект Шаумяна. На основной период производства проезд 

транспорта и строительной техники предусмотрен с проспекта Шаумяна.  

На выезде с участка строительства устанавливается мойка оборотного 

водоснабжения для очистки колес транспорта от грязи типа «Мойдодыр-К». В качестве 

дороги используется временная дорога с покрытием из дорожных железобетонных плит. 

Строительный бытовой городок располагается на территории строительной 

площадки. В связи со стеснѐнными условиями производства работ, для обеспечения 

безопасности в зоне бытового городка при проведении монтажных работ башенным 

краном, с целью сокращения опасной зоны работы крана, вдоль жилой секции С 

устанавливаются защитные леса и улавливающие козырьки из сетки. Вдоль временного 

ограждения, устанавливаемого на проспекте Шаумяна, для обеспечения безопасного 

прохода пешеходов, устраивается пешеходная галерея. 

Водой объект обеспечивается за счѐт привозной воды, питьевая вода привозная 

бутилированная. На объекте устанавливаются биотуалеты. 

Временное электроснабжение строительства, осуществляется от КТПН. 

Основные токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением 

(«рубильниками»). Для освещения строительной площадки применяется 

преимущественно воздушное временное электроснабжение, расстояние между опорами 

25…40 м. 
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Для противопожарных целей используются гидранты на существующей сети 

водопровода. 

Расчистка территории строительства выполняется бульдозером марки ДЗ–101А. 

Ограждение котлована предусмотрено выполнять в соответствии с рекомендациями 

тома по геотехническому обоснованию строительства шифр 105/6/19, разработанного 

ООО «ПКИ «ГеоИнжПроект». 

Водопонижение обеспечивается за счѐт устройства дренажа с подачей воды в 

систему ливневой канализации, в ближайший ливневой колодец. Дренажная система 

предусматривает устройство водоотводных канав по периметру котлована и зумпфов в 

углах котлована из сборных железобетонных колодцев Ø 1 м с отверстиями на 1 м ниже 

дна котлована. Уклон канав в сторону водосборного колодца (зумпфа) 0,003. Вместимость 

зумпфа должна быть не менее пятиминутного притока к нему воды. 

Откачка воды из зумпфов ведется самовсасывающими центробежными насосами 

(для загрязненной воды) ГНОМ 10-10 производительностью до 10 м
3
 в час в ближайшие 

колодцы дождевой канализации с предварительной очисткой воды с применением 

фильтрующих патронов НПП «Полихим». 

Работы по отрывке котлована выполняются 2-мя экскаваторамми типа ЕТ-25 с 

объѐмом ковша 1,25 м
3
. 

Сваи выполняются по технологии "DDS": буронабивные сваи уплотнения, 

устраиваемые при помощи специального бурового снаряда, уплотняющего грунт до 

проектной отметки, через отверстие в котором производится заполнение скважины 

бетоном под давлением при помощи бетононасоса при подъеме снизу- вверх, что создает 

дополнительный эффект уплотнения грунта вокруг устраиваемой сваи – происходит 

дополнительная опрессовка. Изготовление свай выполняется с помощью 

специализированной буровой установки BAUER - BG-40. 

При производстве работ по устройству подземной части объекта для монтажных и 

погрузо-разгрузочных работ используется автомобильный кран КС- 55713. 

Виброуплотнение бетонной плиты осуществляется с помощью глубинных 

вибраторов. Бетонную смесь транспортируют в автобетоносмесителях АМ-6. 

Подачу бетонной смеси осуществлять при помощи автобетононасоса АБН-36 на 

базе, а/м КАМАЗ. 

Монтаж конструкций надземной части зданий и подача строительных материалов к 

месту производства работ осуществляется с помощью трѐх башенных кранов типа 

Comedil CTT 161-6, грузоподъѐмностью 8,0 т и вылетом стрелы 40,0 метров. Краны 

монтируются стационарно на монолитный железобетонный фундамент.  

Демонтаж башенных кранов осуществляется после завершения всех монтажных и 

бетонных работ. Демонтаж кранов производится с применением автомобильного крана 

марки Liebher LTM 1200-5.1. 

Для сварочных работ применяются трансформаторы ТД 300. 

Потребность строительства в электроэнергии составляет - 527,94 кВ·А. 

Потребность строительства в воде составляет - 0,603 л/с, в т. ч.: 

 на производственные нужды - 0,093 л/с; 

 на хозяйственно-бытовые нужды - 0,51 л/с. 
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Расход воды на пожаротушение на период строительства составляет – 20 л/с. 

Численность работающих на строительстве составляет - 139 чел., в т. ч.: 

 Рабочие – 117 чел.; 

 ИТР – 15 чел.; 

 Служащие – 4 чел.; 

 МОП и охрана – 3 чел. 

Директивный срок строительства объекта, установлен Заказчиком и составляет – 36 

месяцев, в том числе подготовительный период 3 месяца. 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 

Раздел разработан на основании решение собственника о сносе.  

Проектом организации демонтажных работ предусмотрен снос (демонтаж) 

следующих зданий, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 

д.11: 1. Литера "В";2. Литера "М." 

Земельный участок, на котором расположены здания и строения, подлежащие сносу, 

находится в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга, ул. Магнитогорская, д.11.  

Участок имеет форму многоугольника в плане и ограничен: 

 с запада проспектом Шаумяна,  

 с восточной стороны находится Жилой комплекс Магнифика,  

 с северной стороны находятся офисные здания,  

 с южной стороны зданий протекает река Охта.  

Въезд на территорию участка осуществляется с проспекта Шаумяна с западной 

части участка.  

Подъездные дороги к участку – асфальтовые, существующие дороги на территории 

участка – асфальтовые и грунтовые. 

Застройка участка в основном сформирована 1-2-х этажными нежилыми домами. 

Данные разнородные строения не имеют градостроительной, историко-культурной, эконо-

мической и технической ценности и подлежат разборке. 

По периметру земельного участка, на котором производятся демонтажные работы, 

стоит защитно-охранное ограждение (металлический забор по деревянным лагам). 

В соответствии с материалами обследования здания, подлежащие разборке 

представляют собой: 

Литера "В"  

Фундаменты – стаканного типа и ленточные железобетонные;  

Стены – кирпичные;  

Перегородки – гипсокартонные и кирпичные;  

Перекрытия –железобетонные плиты;  

Крыша – рулонная и профлист;  

Максимальная высота здания – 12,6 м. 

Литера "М"  

Фундаменты – железобетонные ленточные и стаканного типа;  

Стены – кирпичные;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330152/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst100770
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Перегородки – гипсокартонные и кирпичные;  

Перекрытия –отсутствует;  

Крыша – профлист;  

Максимальная высота здания – 5,5 м. 

Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией и водой осуществля-

ется от действующих сетей (электрощитовая, водомерный узел). 

Точки подключения к коммуникациям предоставляет Заказчик.  

Подключение временного электроснабжения осуществляется в электрощитовой на 

площадке производства работ.  

Водоснабжение осуществляется Подрядчиком своими силами. Подача воды к 

местам производства работ осуществляется при помощи гибких шлангов с емкостей 

установленных Подрядчиком. Вода используется для производственных, 

противопожарных и хозяйственно-бытовых нужд, а также для обмыва колес 

автотранспорта.  

Сброс отработанной воды от производственных нужд, хозяйственно-бытовых нужд 

строителей, осуществляется в сеть постоянной канализации.  

Все рабочие обеспечиваются качественной привозной питьевой водой, отвечающей 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов.  

Питьевой режим работающих обеспечивается путем привозки воды питьевого 

качества в 19 литровых емкостях хранящихся в бытовых помещениях. На рабочих местах 

предусмотрено устройство питьевых установок на расстоянии не более 75 м. от рабочих 

мест.  

Питание работников осуществляется в бытовых помещениях.  

Места производства работ и санитарно-бытовые помещения укомплектовываются 

аптечками, носилками для оказания первой помощи. 

Разборка осуществляется механизированным способом.  

Разборка конструкций ведется сверху вниз по захваткам с последовательным удале-

нием горизонтальных и вертикальных элементов согласно технологическим картам. 

Во время проведения демонтажных работ используется поливомоечную машину на 

базе автомобиля ЗИЛ 130. 

При разборке конструкций с помощью экскаватора работа выполняется в общем 

направлении сверху вниз с последовательным устранением горизонтальных и 

вертикальных конструктивных элементов.  

При сносе применяются методы ведения работ, включающие в себя поэтапную 

разборку с делением конструкций на отдельные элементы. При падении таких элементов 

обеспечивается безопасность соседних сооружений от динамических воздействий.  

Разборку выполняют с обрушением конструкций внутрь.  

Здания Литер "В" необходимо демонтировать от самой высокой точки кровли 

(Н=12,6 м), до отметки + 10,00 м от уровня поверхности земли - экскаватором HITACHI 

ZAXIS 480LCK Demolition с гидроножницами. Длина стрелы экскаватора – 25,0 м. 

Основной метод разборки - откусывание элементов конструкций.  

Технические характеристики гидроножниц позволяют производить разборку, 

исключая возможность отлета кусков конструкций за границы опасной зоны.  
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Демонтаж зданий Литер "В", с отметки +10,0 м до уровня поверхности земли произ-

водить гусеничным экскаватором с ковшом CAT 330D2 L (длина стрелы до 10,7 м). 

Основной метод разборки – обрушение конструкций.  

Демонтаж зданий Литер "М" (Н=5,50 м), с самой высокой отметки кровли до уровня 

поверхности земли также производить гусеничным экскаватором с ковшом.  

При разборке конструкций с помощью экскаватора (с гидроножницами работа 

выполняется в общем направлении сверху вниз с последовательным устранением 

горизонтальных и вертикальных конструктивных элементов.  

Экскаватор устанавливается на расстоянии не ближе 5-6 м от стены здания.  

Работы ведутся с самой высокой отметки здания. Разбираемые элементы 

сбрасываются вниз, где сортируются и складируются в специально отведенных местах. 

Разборку выполняют поэтажно отдельными элементами (не более 0,2 м
3
). Разборку 

выполняют с перемещением элементов внутрь здания. Это снижает динамические 

нагрузки на грунты основания и уменьшает пылеобразование на участке разборки.  

Последовательность сноса стен производственных зданий определять с учетом 

обеспечения устойчивости и жесткости остающихся стен. 

Проектной документацией предусмотрено производство работ в 1.5 смены по 12 

часов – с 8-00 до 20-00. Все рабочие и специалисты имеют необходимые знания и 

специальные до-пуски (разрешения) на производство данных работ. 

К демонтажу фундаментов зданий приступить только после того, как снесены стены 

и другие несущие конструкции.  

До разборки фундаментов необходимо расчистить завалы над ними. Для этого 

использовать экскаватор с ковшом. 

Объемы демонтажных работ 

Строительные конструкции 

Всего: - 3258,1 м
3
, в т.ч.: 

Лит. В – 2233,9 м
3
. 

Лит.М – 1024,2 м
3
. 

Инженерные сети  

Демонтаж инженерных сетей составит: - 694,47 м, в т.ч.: 

 Сети канализации – 449,08 м. 

 Сети водопровода – 230,89 м. 

 Теплосеть – 14,5 м. 

Применяемые машины и механизмы 

Демонтаж конструкций здания производится с помощью: Экскаватора Hitachi с 

гидроножницами 480LCK Demolition и Эксакаватора CAT с ковшом и гидромолотом CAT 

330D2 L.  

Дробление строительных отходов (бой кир-пича, бута, железобе-тона) выполняется с 

помощью мобильной дробилки Nordberg LT80.  

Транспортировка материалов и строительных отходов ведется с помощью 

автомобилей КАМАЗ, Volvo КАМАЗ 65117 с КМУ HIAB244 B 2 DUO.  

Потребность в электроэнергии работ по демонтажу составляет - 292,16 кВ*А: 

Обеспечение объекта на период производства работ водой на хозяйственные, 
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производственные и противопожарные цели производится от существующих сетей.  

Вода для питьевых нужд привозная, бутилированная в емкостях V=19 л. 

Расход воды на период строительства составит: 0,185 л/с, в т.ч.: 

 на производственные нужды-  0,125 л/с; 

 на хозяйственно-бытовые нужды 0,060 л/с. 

Расход воды для наружного пожаротушения принимается 25 л/с. 

Потребность в кадрах 

На период сноса зданий для работ по демонтажу, привлекается 13 человек, в том 

числе рабочих -11 чел., ИТР -2 чел. 

Продолжительность работ составляет – 5 нед, в т. ч., подготовительный период – 1 

нед. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Проектной документацией предусматриваются мероприятия по охране зеленых 

насаждений: выполнение работ и организация строительных площадок в установленных 

границах работ; осуществление движения всех видов транспортных средств в пределах 

организованных проездов; выполнении работ по благоустройству нарушенных 

территорий после завершения строительно-монтажных работ. Площадь благоустройства 

составляет 3914,51 м
2
. Объем и порядок осуществления компенсационных 

мероприятий будет определяться в соответствии с действующим законодательством. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

эксплуатации объекта будут двигатели автотранспорта при проезде по территории, по 

открытым автостоянкам и при въезде в гараж, вывозе мусора, разгрузочно-погрузочных 

работах; вытяжные системы гаража. Расчет величин выбросов загрязняющих веществ 

выполнен на основании действующих методик. Расчет рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта выполнен с учетом влияния 

застройки. Расчет выполнен по программе УПРЗА Эколог, версия 4.60.  Расчетом 

рассеивания установлено, что в расчетных точках, принятых на границе участка, на 

жилых зданиях и территории детских площадок по всем веществам и группе суммации 

максимальные приземные концентрации не превышают соответствующих ПДК. 

Проектные величины выбросов допустимо принять в качестве нормативов ПДВ.  

Проектом предусмотрены планировочные мероприятия: санитарные разрывы от   

проездов автотранспорта, въезда в паркинг, открытых автостоянок до нормируемых 

объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; санитарные разрывы от 

контейнерной площадки до нормируемых объектов в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-

10. Размещение систем вентиляции и технологических вытяжек выполнено с учетом 

требований СНиП и санитарных норм и правил.  

В период демонтажных работ и в период основного строительства источниками 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться: двигатели 

строительной техники и грузового автотранспорта, сварочные работы. Обеспечение на 

период строительства электроэнергией предусмотрено от существующего источника. 

Анализ результатов расчѐта рассеивания выбросов вредных веществ с учетом фона 

показал, что максимальные приземные концентрации в расчетных точках, не превысят 

установленных критериев качества атмосферного воздуха по всем ингредиентам.  
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Мероприятиями по сокращению выбросов в атмосферу при производстве 

строительных работ предусмотрено: поддержание автотранспорта, строительных машин и 

механизмов в технически исправном состоянии; глушение двигателей автомобилей и 

дорожно-строительной техники на время простоев; рациональная организация 

строительства, предотвращающая скопление техники на площадке (размещение на 

площадке строительства только того оборудования, которое требуется для выполнения 

технологической операции, предусмотренных на данном этапе работ); увлажнение грунта 

для уменьшения пыления и/или накрытие тентами. 

Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется от действующих сетей 

водоснабжения в соответствии с условиями подключения ГУП «Водоканал СПб». В 

соответствии с условиями подключения (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения объекта ГУП «Водоканал СПб» № 315929/-ВО 

от 17.07.2019 г. сброс бытовых и поверхностных сточных вод предусматривается по 

проектируемому выпуску в существующую сеть общесплавной канализации со стороны 

пр. Шаумяна. Точка подключения: на границе земельного участка. 

Для очистки стоков с пандусов и для очистки поверхностных вод с территории 

парковок предусмотрены локальные очистные сооружения. В качестве локальных 

очистных сооружений приняты фильтрующие модули ФМС фирмы ООО «Эковод» 

устанавливаемые в дождеприѐмные колодцы Д-3 и Д-4. Содержание нефтепродуктов 

после очистки – не более 0,3 мг/л; содержание взвешенных веществ после очистки – не 

более 10 мг/л. 

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране и 

рациональному использованию водных ресурсов: учет расхода воды посредством 

установки приборов учета; максимальное асфальтирование территории с организацией 

системы дождевой канализации; своевременная уборка территории; обустройство мест 

хранения отходов, устройство локальных очистных сооружений поверхностного стоков.  

Питьевое водоснабжение на период строительства обеспечивается привозной 

питьевой бутилированной водой. Временное канализование от санузлов - применение 

биотуалетов. Откачка поверхностной и дренажной воды в ближайший колодец дождевой 

канализации в соответствии с согласованием ООО «МНК» (Письмо от 28.11.2019 г. № 43-

11).  

Рассматриваемый участок производства работ частично расположен в пределах 

водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы реки Охта. В целях соблюдения 

требований охраны поверхностных и подземных вод проектом предусмотрено: 

Водоотведение поверхностных (дренажных) на период строительства – путем сброса в 

существующие сети общесплавной коммунальной канализации. Для отведения 

поверхностных сточных вод (в том числе дренажных) из котлована, в нем 

устанавливаются специальные водосборники (зумпфы), Откачка воды осуществляется 

водоотливной установкой по мере необходимости в существующие сети. Водоотведение 

поверхностных сточных вод с временных дорог и площадок, имеющих твердое покрытие 

из бетонных плит, осуществляется посредством организованных водоотводных канав и 

организацией уклона в сторону точки сброса. Сброса сточных и каких-либо других вод в 

реку Охта не осуществляется. Сбор строительных отходов осуществляется в специально 
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отведенных местах с твердым покрытием с дальнейшим вывозом в места 

санкционированного размещения отходов, на вторичную переработку или 

обезвреживание. 

Согласно выполненной оценки воздействия на водные биоресурсы проведена ООО 

«А-Архитектс» реализация проекта с учетом заложенных мероприятий не нанесет вреда 

водным биологическим ресурсам. Планируемая деятельность согласована Северо-

Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству от 

29.11.2019 № 08-05/12267. 

В период эксплуатации объекта в соответствии с представленными расчетами 

ожидается образование 839,500 т/год отходов IV, V классов опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду. Классы опасности отходов определены в 

соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным 

приказом № 242 от 22.05.2017 г Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования.  

Мусороудаление запроектировано в соответствии с действующими нормами. В 

каждом корпусе запроектированы мусоросборные камеры с отдельным входом. 

Мусоропроводы не предусматриваются. Для встроенных помещений и автостоянки 

выделены отдельные мусоросборные камеры. Периодичность вывоза бытовых отходов 

определяется санитарными правилами. Крупногабаритные отходы вывозятся по разовым 

заявкам по предварительно согласованной схеме. 

В период производства демонтажных и строительных работ ожидается образование 

35327,600 т отходов IV-V классов опасности, в том числе 17790,15 м
3
 (28464,24 т) отходов 

избыточного грунта V классов опасности для окружающей природной среды. Места 

временного хранения (накопления) отходов на период строительства оборудованы в 

соответствии с санитарными, противопожарными и экологическими требованиями и 

нормами. Контроль за сохранностью окружающей среды осуществляет Заказчик в течение 

всего периода строительства. Складирование грунта в прибрежно-защитной полосе реки 

Охта исключен. Излишний грунт будет утилизирован. 

Вывоз отходов предусмотрен спецтранспортом на специализированные 

лицензированные предприятия по обезвреживанию и размещению, утилизации отходов. В 

период строительства и эксплуатации объекта перечень и количество образующихся 

отходов подлежат уточнению. 

В период строительства и эксплуатации объекта предусмотрен производственный 

экологический контроль (мониторинг), включающий: 

 визуальный контроль за своевременным вывозом отходов и состоянием мест 

временного накопления отходов. 

 регулярное (по паспорту) обслуживание ЛОС на период эксплуатации. 

 контроль загрязнения тяжѐлыми металлами и нефтепродуктами на газонах, 

(неизолированные участки почвы) аттестованной и аккредитованной лабораторией по 

договору 1 раз после ввода в эксплуатацию и далее – 1 раз в 3 года. 

 исследование состояния почвы на детских площадках и газонах в соответствии 

разделом 6 «Организация контроля качества почв» СанПиН 2.1.7.1287 – 03. 

Строительная акустика 
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На период строительных и демонтажных работ проектируемого дома основными 

источниками шума являются строительная техника и механизмы. В ночное время с 23-00 

до 7-00 работы на стройплощадке не проводятся. Для оценки шумового воздействия на 

атмосферный воздух в период проведения строительных и демонтажных работ приняты 

расчетные точки на границе ближайшей жилой застройки (ЖК Magnifika, ЖК Тойве), 

помещения офисов ближайшего бизнес центра.  

Обеспечение электроэнергией для нужд строительства предусмотрено от 

существующего источника (КТПН-630). 

Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных 

работ предусмотрен  комплекс организационно-инженерных мероприятий по снижению 

шума. 

 Ограничить время работы строительной техники согласно закону Санкт-Петербурга 

№273-70 от 31.05.2010 п.7, ст.8: Совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие общегосударственные 

праздничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в том числе проведение ремонтных, строительных, 

погрузочно-разгрузочных и других работ; 

 По возможности использовать на стройплощадке современную малошумную 

строительную технику. Для уменьшения шума максимально снижается доля машин и 

механизмов с двигателями внутреннего сгорания и пневмоинструмента при производстве 

работ за счет более широкого использования элeктpooбopyдoвaния и электроинструмента; 

 Организовать технологический перерыв в производстве строительных работ 

продолжительностью 1 час в дневное время суток; 

 Расстановку машин на строительной площадке осуществлять с целью 

максимального использования естественных преград и на как можно большем расстоянии 

от жилых домов; 

 При работе наиболее шумной техники рекомендуется ограничить работу других 

строительных машин и механизмов; 

 Выключать двигатели техники на периоды вынужденного простоя или технического 

перерыва, 

 Не применять громкоговорящую связь; 

 Организация регулярного технического осмотра и обслуживания техники на 

специально оборудованных станциях технического обслуживания с целью снижения 

уровня шума при их работе; 

 На период демонтажа ограничить время работы следующей строительной техники 

на строительной площадке: экскаватор- до 3 часов в смену; грузовой автотранспорт 

(автосамосвал, манипулятор, ломовоз, пухтовоз, поливомоечная машина)- до 3 часов в 

смену; мобильная дробилка- до 1 часа в смену. 

 На период строительства ограничить время работы следующей строительной 

техники на строительной площадке: экскаватор- до 3 часов в смену; автобетононасос, 

автобетоносмеситель - до 3 часов в смену; грузовой автотранспорт (бортовой автомобиль, 

автосамосвал, топливозаправщик)- до 1 часа в смену; автомобильный кран- до 3 часов в 

смену; буровая установка- до 2 часов в смену. 

Согласно выполненным акустическим расчетам на период строительных работ 
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суммарные уровни звука от строительной техники с учетом заложенных мероприятий не 

превышают предельно-допустимых уровней согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

На период эксплуатации проектируемого объекта основными источниками внешнего 

шума являются: въезд-выезд легкового автотранспорта к открытым стоянкам и подземной 

автостоянке, мусороуборочные работы, проезд грузового автотранспорта 

осуществляющего мусороуборочные работы и доставку продукции, системы 

принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Представлены расчеты шумового 

воздействия в дневной и ночной периоды времени на окружающую жилую застройку, 

собственные жилые и офисные помещения, площадки отдыха. Определено суммарное 

акустическое воздействие.  

Вентиляционные системы обеспечены стандартными глушителями шума.  

По результатам акустических расчѐтов сделан вывод об отсутствии превышений 

ожидаемых уровней шума с учетом заложенных мероприятий и соответствии их 

санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

В составе проекта представлен раздел «Архитектурно-строительная акустика», где 

представлены расчеты индексов изоляции воздушного и ударного шума основных 

ограждающих конструкций. 

В квартирах и местах общего пользования жилой части – окна с алюминиевым 

профилем по ГОСТ 21519-2003 с 2-х камерными стеклопакетами со створкой с 

поворотно-откидным механизмом, коэффициент приведенного сопротивления 

теплопередачи окон не ниже0,61 м2•ºС/Вт. Проветривание жилых помещений через 

клапаны инфильтрации воздуха, обеспечивающие нормативный воздухообмен в 

помещении. 

Межквартирные стены, стены между квартирами и местами общего пользования, 

стены между рабочими помещениями встройки и местами общего пользования 

выполнены из камня бетонного перегородочного КСР-ПР-ПС-40,5x18.8x16-100-1720 

ГОСТ 6133-99 (Полигран или аналог) (Rw не менее=52 дБ), монолитного железобетона 

толщиной 160 мм (Rw не менее=52 дБ). 

Перегородки 

Межкомнатные перегородки, выполнены из камня перегородочного КПР-ПР-ПС-

50x18,8x8-75-1700 ГОСТ 6133-99 (Полигран или аналог) (Rw не менее=43 дБ), камня 

перегородочного толщиной 80мм Полигран или аналог с оштукатуриванием с каждой 

стороны по 10мм (Rw не менее=47 дБ). 

В случае соседства санузла/кухни с комнатой соседней квартиры при навешивании 

оборудования и крепления стояков, предусматриваются двойные стены: монолитная 

железобетонная стена толщиной 160 мм, воздушный зазор толщиной 40мм, камня 

перегородочного типа Полигран (или аналог) толщиной 80 мм (Rw=52 дБ), либо двойные 

перегородки выполненные камня перегородочного типа Полигран толщиной 80 мм 

(каждая), воздушный зазор толщиной 40 мм между ними (Rw=51дБ). 

Полы встроенных помещений: 1 этаж - стяжка цементно-песчаная 55 мм, Технофлор 

Стандарт (Технониколь) 80 мм, Ж/Б плита перекрытия 200 мм (Rw=56 дБ); Перекрытие 

между помещениями между встроенными помещениями 2 этажа и жилыми помещениями 

3 этажа - стяжка цементно-песчаная 55 мм, Шумостоп С-2 (или аналог) 20 мм, Ж/Б плита 
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перекрытия 200 мм (Rw=56 дБ; Lnw=36 дБ). 

Типовое межэтажное перекрытие с 3 по последний этаж выполнено из монолитной 

железобетонной плиты толщиной 200 мм (несущая часть). Состав пола квартир – стяжка 

цементно-песчаная - 60 мм, Стенофон - 5 мм (Rw=56 дБ; Lnw=57 дБ). 

Мероприятия по шумо-виброизоляции помещений с источниками шума: - 

Исключено крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к 

межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты; - Лифтовые 

шахты отделены от других ограждающих конструкций акустическим швом; - В 

технических помещениях (насосные, ИТП, ВУ, ГРЩ, венткамеры) предусмотрено 

устройство плавающих полов толщиной не менее 50 мм с акустическим швом по контуру 

помещения; - Все технологическое оборудование установлено на виброизолирующих 

опорах. 

По результатам акустических расчетов сделан вывод о соответствии основных 

заложенных ограждающих конструкций требованиям СП 51.13330.2011.  

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

В соответствии с Градостроительным планом № RU7813600030837, от 26.06.2019 на 

земельном участке площадью 7620,77 м² (кадастровый номер № 78:11:0006048:2473) 

предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями и подземным гаражом по адресу: г. Санкт- Петербург, 

Красногвардейский район, муниципальный округ Большая Охта, ул. Магнитогорская, д. 

11, лит. В. 

Земельный участок расположен в зоне среднеэтажных и многоэтажных 

многоквартирных жилых домов, 

В окружении участка строительства расположены: 

 с востока –многоквартирная жилая застройка ЖК «Maгнифика»; 

 с юга, юго-запада - набережная реки Охты, мост Шаумяна; 

 с запада – проспект Шаумяна;  

 с севера – территория ООО «Управляющая организация «БАЛТКОМСЕРВИС». 

Здание бизнес-центра «Шаумяна 10». 

В письме управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу «О размерах 

санитарно-защитных зон» № 78-00-05/45-16028-18 от 28.04.2018 представлена 

информация о санитарно-защитных зонах 20 существующих предприятий и сооружений в 

радиусе 500 м. 

Ближайший объект, ОАО НПК «Северная заря» (производство № 2) по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 22, расположен на расстоянии около 83 метров 

от западной границы участка. По санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочная санитарно-защитная зона данного объекта – 100 м (раздел 7.1.1, класс 

IV, п. 18 – «Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия прессование, 

вакуум-формование)»; раздел 7.1.2, класс IV, п. 15 – «Машиностроительные предприятия 

с металлообработкой, покраской без литья»). В соответствии с санитарно-

эпидемиологическим заключением Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу № 78.01.06.000.Т.000713.08.07 от 15.08.2007 для ОАО НПК «Северная заря» 

(производство № 2) обоснована расчетная санитарно-защитная зона размером 20 м от 
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границ производственной площадки во всех направлениях. Решением Главного 

государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу № 78-00-02/45-14601-12 

от 17.08.2012 установлена санитарно-защитная зона 20 м во всех направлениях от 

границы территории предприятия. 

Участок строительства расположен за пределами территорий СЗЗ предприятий и 

сооружений, вне зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. 

Участок попадает в границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны 

поверхностного источника водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». 

Участок полностью расположен в водоохранной зоне реки Охта, частично в 

прибрежной защитной полосе и береговой полосе реки Охта. 

Лабораторные и инструментальные исследования 

На территории участка строительства выполнены лабораторные и инструментальные 

исследования почвы, уровней ионизирующего излучения, физических факторов (шума, 

инфразвука, вибрации, электромагнитных полей) на соответствие требованиям СанПиН 

2.1.7.1287-03 (с изменениями), ГН 2.1.7.2041-06 (ПДК), ГН 2.1.7.2511-09 (ОДК), СП 

2.1.7.1386-03 (с изменениями), СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 

2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2971-84, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (с 

изменениями), СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). 

На основании экспертных заключений ФГБУЗ «ЦГиЭ № 122 ФМБА Росии» 

№ 78.22.62.000.Э.1025.05.18 от 07.05.2018, № 78.22.62.000.Э.1300.05.18 от 30.05.2018, 

№ 78.22.62.000.Э.1343.06.18 от 01.06.2018, № 78.22.62.000.Э.1362.06.18 от 04.06.2018, 

земельный участок: 

 соответствует требованиям санитарных правил, предъявляемым к содержанию 

потенциально опасных для человека биологических веществ, биологических и 

микробиологических организмов в почве, уровням ионизирующего излучения, 

инфразвука, вибрации, электромагнитных полей; 

 не соответствует требованиям санитарных правил предъявляемым: 

o к уровням звука в дневное и ночное время суток; 

o к содержанию потенциально опасных для человека химических веществ в почве 

(бенз(а)пирена), меди, цинка, свинца, никиля, мышьяка, ртути. 

Проектными решениями в качестве шумозащитных мероприятий предусмотрено 

использование шумозащитных экранов площадок отдыха и шумозащитных клапанов 

проветривания помещений квартир и заполнение оконных проѐмов оконными блоками с 

двухкамерными стеклопакетами со звукоизоляцией 26 дБА. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 почвы соответствующие 

категории: 

 «чрезвычайно опасная» - проба № 1 (глубина отбора 0,0-0,2 м) изымаются с 

последующим вывозом на полигон соответствующего класса опасности; 

 «опасная» - пробы №№ 2-4 (глубина отбора от 0,2 до 3,0 м) предусмотрены к 

ограниченному использованию под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем 

чистого грунта не менее 0,5 м. 

Земляные массы, относящиеся к категории «чрезвычайно опасные» и «опасные» 

предусмотрены к изъятию и удалению на лицензированный полигон 3-5 класса опасности.  
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В соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по 

определению класса опасности токсических отходов производства и потребления» (с 

изменениями) почва относится к IV классу опасности – «малоопасные отходы». 

В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды», утвержденными приказом МПР России № 536 от 

04.12.2014 грунт относится к V классу опасности – «практически неопасный». 

Земельный участок 

Проектом предусмотрено зонирование территории: 

 зона застройки; 

 зона отдыха; 

 зона открытых стоянок автотранспорта; 

 зона велопарковок; 

 хозяйственная зона. 

Зона застройки представлена тремя 12-ти этажными секциями жилого дома, 

объединѐнных на уровне минус 1-го подземной автостоянкой и в уровне 1-го этажа 

помещениями общественного назначения. 

Детская площадка, площадка для отдыха взрослых и физкультурная площадка 

предусмотрены на эксплуатируемой кровле подземной автостоянке в уровне второго 

этажа. Предусмотрены шумозащитные экраны площадок отдыха. 

Вытяжные вентиляционные шахты на эксплуатируемой кровле не предусмотрены. 

Под площадками для игр детей и спорта предусмотрено отсутствие транзитных 

инженерных сетей.  

Зона велопарковок 

Проектом предусмотрены 113 вело-парковочных места. 78 вело-мест оборудованных 

велосипедными стойками предусмотрены на участке. В подземной автостоянке 

предусмотрено 35 вело-мест хранения. 

Стоянки автотранспорта 

Для хранения автотранспорта предусмотрено 207 машино-мест: в том числе - 26 

машино-мест на открытых автостоянках и 181 парковочное место в подземной 

автостоянке. Парковочные места на открытых автостоянках предусмотрены гостевыми, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарные разрывы не 

устанавливаются. 

Выезд/въезд из подземной автостоянки расположен на расстоянии более 15 м от 

зон отдыха, жилых корпусов. 

Санитарные разрывы от проездов автотранспорта из автостоянки до нормируемых 

объектов застройки и функциональных элементов территории составляют более 7 м, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В хозяйственной зоне предусмотрены два разгрузочных машино-места под 

стилобатной частью. 

Предусмотрено светопрозрачное металлическое ограждение дворовой территории. 

Искусственное освещение выполняется светильниками с обеспечением 

нормативных уровней освещѐнности в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.2.2645-10: 

file:///C:/Users/Mama/РАБОТА%202016/!Общие%20проекты/AP/Общественный/Экспертиза/положительные/C:/Users/Эксперт/Desktop/В.В/Рабочая%20папка%20Дмитриева%20В.В/198-13%20(+)%20Дмитриева%20(жил.квартал)/198-13%20СЭБ%20(+)%20Дмитриева.doc%23Par49
file:///C:/Users/Mama/РАБОТА%202016/!Общие%20проекты/AP/Общественный/Экспертиза/положительные/C:/Users/Эксперт/Desktop/В.В/Рабочая%20папка%20Дмитриева%20В.В/198-13%20(+)%20Дмитриева%20(жил.квартал)/198-13%20СЭБ%20(+)%20Дмитриева.doc%23Par49
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 переходные аллеи и дорожки – 4 лк; 

 внутренние служебно-хозяйственные и пожарные проезды и тротуары – 2 лк,  

 автостоянки, хозяйственные площадки и площадки при мусороприемниках – 2 лк,  

 прогулочные дорожки – 1 лк,  

 физкультурные площадки и площадки для игр детей – 10 лк. 

Над входами в жилые секции устанавливаются светильники, обеспечивающие на 

площадке входа освещенность не менее 6 лк, для горизонтальной поверхности и не менее 

10 лк, для вертикальной поверхности на высоте 2,0 м от пола. 

Озеленение территории жилого дома предусмотрено путѐм организации газонов, 

посадки деревьев и кустарников. Посадка деревьев предусмотрена на расстоянии более 5 

м, кустарников более 1,5 м от фасадов домов с окнами. 

Проезды и стоянки автотранспорта предусмотрены с асфальтобетонным 

(водонепроницаемым) покрытием, тротуары с покрытием из тротуарной плитки, 

устройство площадок для отдыха и спортивных занятий – с набивным покрытием, 

велодорожки – с резиновым покрытием. Очистка поверхностного стока от автостоянок 

предусмотрена на фильтрующих модулях, установленных в двух дождеприѐмных 

колодцах. 

Для полива и уборки территории, прилегающей к зданию, предусмотрены 

поливочные краны с подводкой холодной воды. 

Многоквартирный жилой дом 

Многоквартирный дом состоит из трѐх жилых секций объединѐнных подземной 

автостоянкой и встроено-пристроенными помещениями нежилого назначения первого 

этажа. 

Жилые помещения  

Квартиры – студии, 1-, 2-, 3-, 4-х комнатные квартиры расположены в надземных 

этажах (со 2-го этажа по 12-й). Жилые этажи отделены от автостоянки этажом встроенных 

общественных помещений. 

Предусмотрено функциональное зонирование квартир с выделением помещений 

(зон) отдыха – спален, кухонь, санитарных помещений. 

Учтено требование о недопустимости расположения ванных комнат и душевых над 

жилыми комнатами и кухнями. 

Предусмотрены входы в помещения, оборудованные унитазами, из коридоров, 

прихожих, холлов. 

Согласно представленным поэтажным планам над жилыми комнатами, под ними, а 

также смежно с ними отсутствуют шахты лифтов, мусоросборные камеры и 

электрощитовые. 

Общедомовые помещения 

Входы в жилую часть предусмотрены изолировано от встроенных помещений иного 

назначения. В каждой входной группе помещений предусмотрены: тамбуры, лифтовые 

холлы с лифтами и помещения уборочного инвентаря. 

В каждой секции предусмотрены по два лифта с возможностью транспортирования 

человека на носилках или в инвалидной коляске. В целях шумо- и вибро-защиты 

проживающих лифтовые шахты не примыкают к стенам и перекрытиям, ограждающим 
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жилые помещения, имеют собственные несущие стены и фундамент. 

Согласно представленным поэтажным планам жилые помещения отделены от шахт 

лифтов лестничными клетками, помещениями холлов, коридоров, прихожих, 

гардеробных. 

Для уборки общедомовых помещений в каждой жилой секции предусмотрены 

кладовые уборочного инвентаря (с водозаборными кранами, трапами и раковинами для 

мытья рук). 

На втором этаже секции В предусмотрены помещения консьержа-диспетчера с 

естественным освещением и санузлом (с раковиной для мытья рук в тамбуре). 

На втором этаже секции С предусмотрено офисное помещение (для досуговых 

занятий жильцов). В помещение предусмотрен самостоятельный вход, оборудованный 

тепловой завесой, санузел с раковиной для мытья рук и водозаборным краном в тамбуре. 

На части площадей подземной автостоянки предусмотрены кладовые для жителей, 

имеющие обособленные эвакуационные выходы от жилой части. Прохождение 

канализационных сетей через хозяйственные кладовые не предусмотрено. 

На втором этаже секции В предусмотрены помещения управляющей компании - 

офис с санузлом (с раковиной для мытья рук в тамбуре). Вход во встроенные помещения 

управляющей компании изолирован от жилой части здания, оборудован воздушно-

тепловыми завесами. Обеспечено естественное освещение рабочих мест офисных 

работников.  

Электрощитовые предусмотрены в подземном этаже, расположение по отношению к 

жилым помещениям соответствует требованиям санитарных правил. 

Удаление бытового мусора из квартир предусмотрено без использования 

мусоропровода в передвижные контейнеры, расположенные в мусоросборных камерах, 

расположенных на первом этаже секций А, В, С, имеющих самостоятельную вентиляцию, 

водозаборные краны и трапы. 

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп предусмотрено в спецконтейнере 

в мусоросборной камере секции В. 

Расположение мусоросборных камер соответствует требованиям санитарных 

правил: 

 мусоросборные камеры не располагаются смежно, под или над жилыми и 

общественными помещениями (отсечены от нормируемых помещений технической 

антресолью высотой 1,5 м); 

 входы в камеры изолированы от входов в жилые секции в другие помещения и 

имеют непосредственный выход на придомовую территорию; 

 обеспечена возможность доставки передвижных контейнеров к мусоровозному 

транспорту. 

Накопление крупногабаритных отходов предусмотрено на мусоросборной площадке 

по адресу ул. Магнитогорская, дом 11, литера В (Письмо ООО «МНК» № 40-11 от 

19.11.2019.). Вывоз осуществляется по предварительно согласованной схеме (не реже 1 

раза в неделю). 

Подземная автостоянка 

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка на 181 машино-место расположена 
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на минус первом этаже. Отделена от жилых помещений этажом встроенных помещений 

общественного назначения. 

Герметичность перекрытия автостоянки обеспечивается толщиной плиты 

перекрытия, слоем звуко- и теплоизоляции и герметизацией инженерных проходов. 

Вертикальная связь автостоянки с жилыми корпусами осуществляется при помощи 

лифтов. Предусмотрены самостоятельные эвакуационные выхода на дворовую 

территорию. 

В автостоянке предусмотрен один въезд/выезд, оборудованный рампой, оснащенной 

секционными воротами с электроприводом и тепловой завесой. Санитарные разрывы от 

въезда/выезда до нормируемых объектов выдержаны. 

Предусмотрено хранение легковых автомобилей среднего и малого класса, 

работающих на бензине и дизельном топливе. Стоянка автомобилей, работающих на 

сжиженном углеводородном газе не допускается.  

Предусмотрен постоянный контроль окиси углерода, с автоматическим включением 

вентиляции при поступлении сигнала от датчиков-газоанализаторов при повышении 

уровня СО. Организована система видеонаблюдения с выводом сигнала в помещение с 

постоянным пребыванием персонала. 

В автостоянке предусмотрено помещение охраны автостоянки на одно рабочее 

место с естественным освещением и санузлом и помещение уборочной техники и 

инвентаря (с водозаборным краном, трапом и раковиной для мытья рук). 

Встроенные помещения общественного назначения  

Назначение встроенных помещений предусмотрено в соответствии с одним из 

основных видов разрешенного использования земельного участка: код 4.4. – магазины 

промышленных товаров, код. 3.8 – общественное управление (офисы). 

Торговые площади непродовольственного назначения, общей площадью 2515 м² (от 

9 до 273 м² каждое) предусмотрены на первом этаже. 

Под стилобатной частью расположены две загрузочные площадки. 

Входы во встроенные помещения изолированы от входов в жилые помещения, 

оборудованы тепловыми завесами. 

Естественное освещение предусмотрено посредством оконных проѐмов в наружных 

ограждающих конструкциях и светового фонаря. 

Во встроенных помещениях предусмотрено самостоятельное инженерное 

обеспечение. 

Санитарно-бытовые помещения предусмотрены для всего комплекса встроенных 

помещений. 

Оборудованы санузлы для персонала и посетителей (мужчин, женщин и МГН). Для 

уборочной техники предусмотрено ПУИ (с водозаборным краном, трапом и раковиной 

для мытья рук). 

Накопление ТБО встроенных помещений и подземной автостоянки предусмотрено в 

специально предусмотренной мусоросборной камере (пом. 139), оборудованной 

самостоятельной вентиляцией, водозаборным краном и трапом. Расположение 

соответствует требованиям санитарных правил. 

Окончательные планировочные решения торговых помещений предусмотрены 

арендаторами помещений в законодательном порядке. 
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Инженерное обеспечение 

Для жилых и встроенных помещений предусмотрены самостоятельные инженерные 

системы. 

В соответствии с техническими условиями предусмотрено централизованное 

обеспечение жилого дома холодной водой питьевого качества от квартальных сетей. 

Приготовление горячей воды предусмотрено в ИТП. 

Отведение бытовых и дождевых сточных вод предусмотрено во внутриквартальные 

сети городской общесплавной канализации. 

Очистка дождевого стока от автостоянок предусмотрена на фильтр-патронах типа 

ФПС производства ООО НПП «Полихим», установленных в дождеприѐмных колодцах. 

Предусмотрено естественное освещение жилых и встроенных помещений с 

постоянным пребыванием людей посредством оконных проѐмов, заполненных оконными 

блоками с двухкамерными стеклопакетами (со звукоизоляцией 26 дБА). Освещение 

автостоянки – искусственное. 

Искусственное освещение помещений предусмотрено светильниками с 

энергосберегающими источниками света (светодиодными и ртутьсодержащими).  

Источником теплоснабжения служат индивидуальные тепловые пункты (ИТП). 

Отопление жилых и встроенных помещений - центральное водяное с использованием 

радиаторов и конвекторов. Отопление автостоянки - воздушное, расчетная температура 

воздуха плюс 5°С. 

В жилом здании предусмотрены системы вентиляции с естественным и 

механическим побуждением. 

Вентиляция жилой части – естественная. Приток наружного воздуха обеспечивается 

через приточные устройства. Вытяжка через вентиляционные блоки кухонь, санузлов и 

ванных комнат. На последних двух этажах здания устанавливаются малошумные 

вытяжные бытовые вентиляторы.  

Для общественных помещений, предусмотрена смешанная приточно-вытяжная 

вентиляция с естественным притоком воздуха и механическим побуждением вытяжных 

систем. Установка оборудования, разводка воздуховодов по помещениям предусмотрена 

силами арендаторов. 

Шахты вытяжной вентиляции от жилых и встроенных помещений выведены над 

поверхностью кровли более 1 метра. 

Системы отопления и вентиляции предусматривают обеспечение оптимальных 

параметров микроклимата жилых и общественных помещений в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

В отапливаемом гараже выполнена приточно–вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением. Воздухозабор организован через жалюзийные решетки, расположенные не 

менее 2 м от уровня земли. Удаление – через шахты вытяжной вентиляции на высоту 

более 1,5 м выше самой высокой точки кровли. 

Проектом предусмотрен комплекс мер по шумоизоляции жилых помещений от 

внешнего шума и шума, производимого применяемым в жилом здании инженерным и 

технологическим оборудованием. 

Организации демонтажных и строительных работ 
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Перед началом строительства проектом предусмотрен демонтаж двух зданий 

складского назначения, остатков дорожного покрытия и инженерных сетей. 

Продолжительность демонтажных работ предусмотрена 1,25 месяца (5 недель). 

Общее число работающих - 15 человек: рабочих – 12 человек; ИТР, служащие, МОП 

и охрана – 3 человека. Число работающих в наиболее многочисленную смену – 13 

человек: рабочих – 11 человека; ИТР, служащие, МОП и охрана – 2 человека. 

Продолжительность строительных работ предусмотрена 36 месяцев, в том числе 

подготовительный период 3 месяца. Общее число работающих на строительной площадке 

- 139 человек: рабочих – 117 человека; ИТР – 15; служащие – 4; МОП и охрана – 3 

человека. Число работающих в наиболее многочисленную смену – 99 человек: рабочих – 

82 человека; ИТР, служащие, МОП и охрана – 17 человека. Группы производственных 

процессов - 1б, 2б, 2г, 2в. 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ с 

двухсменным режимом работы с 8.00 до 24.00 часов, с перерывом на обед в течение 

одного часа. 

Организация работ по демонтажу и строительству предусмотрена в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ». 

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется в период с 9.00 до 18 

 часов, не более 4 часов в день, с устройством технологического перерыва в течении 1 

часа. В ночной период работы не производятся. 

Предусмотрено ограждение территории стройплощадки, равномерное искусственное 

освещение, оборудование санитарно-бытовыми и административными зданиями, 

определены места складирования материалов и отходов. Ртутные лампы для освещения 

стройплощадки не применяются. 

Набор помещений инвентарных зданий предусмотрен с учѐтом групп 

производственных процессов. 

Обогрев выполнен электрическими приборами отопления.  

Временное водоснабжение для производственных и хозяйственно-бытовых нужд 

осуществляется привозной водой. Питьевой режим обеспечивается бутилированной 

водой. 

Питание предусмотрено в специально оборудованном для этих целей помещении, с 

использованием одноразовой посуды, без осуществления помывочного процесса. 

Доставка обедов предусмотрена по договору с объектом общественного питания, 

имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение на реализацию продукции вне 

предприятия. 

Отведение бытовых сточных вод предусмотрено в ѐмкости. На площадке 

строительства предусмотрены биотуалеты. 

На выезде со стройплощадки предусмотрены два пункта очистки колес с оборотной 

системой водоснабжения системы типа «Мойдодыр». 

Для сбора твѐрдых отходов предусмотрена контейнерная площадка. 

На участках производства работ и в бытовых помещениях предусмотрены аптечки 

первой помощи. 
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Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

При строительстве предусмотрено использование строительных материалов и 

оборудования, безопасных для здоровья человека. 

Отходы производства и потребления 

В соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по 

определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» 

образующиеся отходы, в зависимости от степени их эпидемиологической и 

токсикологической опасности относятся к I и IV классу опасности. 

В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды» отходы относятся к I, IV и V классу опасности. 

К отходам, образующимся в период демонтажа и строительства, относятся 

строительные и бытовые отходы (IV и V класса опасности). 

На строительной площадке предусмотрены места временного накопления отходов с 

твѐрдым покрытием. 

Для накопления отходов демонтажа, строительных отходов предусмотрены 

металлические контейнеры объемом от 6 до 30 м³. 

Для накопления бытовых отходов предусмотрены контейнеры объемом 0,75 м³. 

Для накопления осадков пункта мойки колес (содержащих нефтепродукты в 

количестве менее 15%) предусмотрен отстойник-накопитель (шламосборник) установки 

«Мойдодыр». 

Содержимое биотуалетов аккумулируется в закрытых ѐмкостях мобильных туалетов 

ѐмкостью 220 л. 

Отработанные земляные массы (чрезвычайно опасные и опасные) предусмотрены 

к вывозу на лицензированный полигоны III- IV класса опасности. 

К отходам, образующимися в период эксплуатации жилого дома, относятся бытовые 

и коммунальные отходы в т. ч. крупногабаритные (отходы I, IV и V класса опасности). 

Накопление твѐрдых бытовых отходов предусмотрено в мусоросборных камерах в 

контейнерах объѐмом 1,1 м³. 

Накопление крупногабаритных отходов предусмотрено на мусоросборной площадке 

по адресу ул. Магнитогорская, дом 11, литера В (Письмо ООО «МНК» № 40-11 от 

19.11.2019.) 

Накопление ртутьсодержащих отходов предусмотрено в спецконтейнере в 

мусоросборной камере секции В.  

Накопление осадка и нефтяной плѐнки предусмотрено в дождеприѐмных колодцах с 

фильтр-патронами. 

Замена отработанной загрузки (углеродного сорбента) в фильтр-патронах 

предусмотрена 2 раза в год. 

Вывоз отходов производиться специализированным транспортом на 

лицензированные предприятия по переработке и размещению отходов производства и 

потребления. 

Периодичность вывоза отходов определяется степенью их опасности, емкостью тары 

для временного хранения, нормативами предельного накопления, правилами техники 
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безопасности, а также грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз 

отходов. 

Представленные в проекте способы сбора, временного хранения и удаления всех 

классов отходов, с учетом соблюдения периодичности вывоза, сохранении герметичности 

упаковок и контейнеров и целостности покрытия контейнерной площадки, 

предусмотрены в соответствии с требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Специальные Технические Условия (СТУ).  

Необходимость разработки СТУ обусловлена: 

 отсутствием нормативных требований пожарной безопасности для многоквартирных 

жилых домов (Ф 1.3), в части размещения в подвальном (подземном) этаже помещений 

индивидуальных кладовых жильцов. 

Для здания объекта, учитывался ряд особенностей объѐмно-планировочных и 

конструктивных решений в части: 

 размещения здания трансформаторной подстанции (БКТП) II степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 на расстоянии менее 10 м, 

но не менее 5 м. от здания объекта;  

 размещения открытой площадки для хранения (парковки) легковых автомобилей на 

расстоянии от стен стилобатной части здания объекта менее 10 м, но не менее 2 м; 

 подъезда пожарной автотехники к жилым секциям со стороны эксплуатируемого 

покрытия стилобатной части здания объекта; 

 устройства сообщения жилых секций со встроенно-пристроенные помещениями 

общественного назначения, расположенными в стилобатной части здания объекта; 

 превышения площади пожарного отсека подземного гаража более 3000 м2, но не 

более 4500 м
2
; 

 отсутствия в жилых секциях здания многоквартирного жилого дома аварийных 

выходов из квартир, расположенных на высоте более 15 м;  

 устройства в наружных стенах здания объекта, имеющих светопрозрачное 

заполнение с ненормируемым пределом огнестойкости, глухих участков (междуэтажных 

поясов) в местах примыкания к перекрытиям, высотой менее 1,2 м;  

 устройства эвакуационного выхода из помещений подземного гаража, 

расположенного в подвале, через лестничную клетку жилой секции В, имеющей высоту 

более 5 этажей; 

 прокладки через лифтовые холлы и вестибюли 1-го этажа жилых секций 

транзитных воздуховодов систем общеобменной и вытяжной противодымной 

вентиляции, предназначенной для удаления дыма из поэтажных коридоров жилых 
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секций;  

 размещения помещений технического и складского назначения, предназначенных 

для обеспечения функционирования разных пожарных отсеков здания объекта, в 

отдельных частях отсека подземного гаража, с устройством 1-го эвакуационного выхода 

из указанных частей площадью более 300 м
2
, но не более 550 м

2
.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ здание 

запроектировано со следующими пожарно-техническими характеристиками: 

Степень огнестойкости – II; 

Степень огнестойкости подземного паркинга – I; 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф.1.3; 

В здании объекта расположены также помещения следующих классов 

функциональной пожарной опасности: 

Технические помещения для обслуживания здания – Ф 5.1; 

Помещения подземного гаража – Ф 5.2 

Складские помещения (кладовые) – Ф 5.2 

Встроенные помещения общественного назначения – Ф 3.1; 

Встроенные помещения общественного назначения – Ф 4.3. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания (пожарных отсеков) – С0; 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности паркинга – «В». 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ здание объекта 

разделяется на 5 пожарных отсеков противопожарными стенами и перекрытиями 1-го 

типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. В отдельные отсеки выделяется 

подземный гараж, стилобатная часть, а также каждая жилая секция. 

Проектными решениями и в соответствии с СТУ площадь пожарного отсека 

подземного гаража принять не более 4500 м
2
, при этом помещение для хранения 

автомобилей разделяется на пожарные секции путем устройства противопожарных зон 

шириной не менее 6 м свободных от горючей нагрузки. Площадь других пожарных 

отсеков принята в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 Высота здания 

(пожарных отсеков) принята в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012. 

Проектными решениями и в соответствии с СТУ стена здания объекта (стилобатной 

части), обращенная в сторону существующей трансформаторной подстанции (БКТП) 

выполнена (в радиусе не менее 10 м. от здания БКТП) противопожарной 1-го типа (REI 

150) без проемов. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ допущено 

устройство открытой площадки для хранения автомобилей, расположенной от стен 

стилобатной части здания объекта на расстоянии менее 10м, но не менее 2 м, при этом 

наружные стены и перекрытие стилобатной части в месте размещения указанной 

площадки (включая участки наружных стен на расстоянии не менее 10 м от границ 

площадки) предусмотрены противопожарными 1-го типа (REI 150), с установкой в 

проемах противопожарных стен противопожарных дверей 1-го типа (EI 60). Количество 

машиномест, размещаемой на указанной открытой площадке должно быть не более 6.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ помещения 

общественного назначения (Ф 3.1), размещаемые в стилобатной части здания объекта, 



ООО «ВЭБ», рег. № 116-18-2 
 

 

 

 

86 

отделены друг от друга и эвакуационных коридоров, противопожарными перегородками 

(в том числе остекленными) с пределом огнестойкости не менее EI (EIW) 45, с установкой 

в проемах помещений, выходящих в указанные коридоры, противопожарных дверей с 

пределом огнестойкости не менее EI (EIW) 30.  

Проектными решениями остекление фонаря, расположенного в покрытии 

стилобатной части здания объекта, выполнено из неорганических материалов (класса 

пожарной опасности К0) с защитой от осыпания осколков. 

Проектными решениями и в соответствии с СТУ допущено устройство сообщения 

жилых секций со встроенно-пристроенными помещения общественного назначения, 

расположенными в стилобатной части здания объекта, через устанавливаемые в 

противопожарной стене 1-го типа, разделяющей пожарные отсеки, противопожарные 

двери 1-го типа (EI 60), с устройством со стороны стилобатной части дополнительных 

тамбуров, примыкающих к указанной противопожарной стене и отделенных от 

помещений стилобатной части противопожарными перегородками с пределом 

огнестойкости не менее EI 60, с установкой в проемах тамбуров противопожарных  дверей 

1-го типа.  

Проектными решениями предусмотрено отделение подземного гаража от 

помещений иного функционального назначение зданий объекта защиты 

противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа (REI 150). Проемы в 

противопожарных стенах 1-го типа заполнены противопожарными дверями 1-го типа (EI 

60). Расстояние от проемов подземного гаража до низа ближайших вышележащих 

оконных проемов здания объекта защиты предусмотрено не менее 4 м или в радиусе 4 м 

над проемом заполнение окон предусмотрено противопожарным.  

Проектными решениями и в соответствии с СТУ допущено размещение помещений 

технического и складского назначения в отдельных частях отсека подземного гаража, с 

устройством из указанных частей площадью более 300 м
2
, но не более 550 м

2
 при этом 

указанные помещения отделены друг от друга, коридоров, а так же помещений 

автостоянки противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 

с установкой в проемах противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 

60.  

Проектными решениями и в соответствии с СТУ допущено размещение в отсеке 

подземного гаража индивидуальных кладовых жильцов, при этом указанные кладовые 

выделены противопожарными стенами 1-го типа (REI 150) с заполнением дверных 

проѐмов противопожарными дверями 1-го типа (EI 60).  

Проектными решениями предусмотрены выходы из подземного гаража в общие 

лифтовые шахты здания объекта защиты через два последовательно расположенных 

тамбур-шлюза 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. 

Проектными решениями помещения мусоросборных камер выделяются 

противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее 

REI 60 и классом пожарной опасности К0.  

Проектными решениями помещения насосных станций системы внутреннего 

противопожарного водопровода, выделяются противопожарными перегородками и 

перекрытием с пределом огнестойкости не менее EI 45 и REI 45. Ограждающие 
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строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем 

общеобменной и (или) противодымной вентиляции имеют пределы огнестойкости не 

менее EI 45.  

Ограждающие конструкции шахт лифтов для транспортирования пожарных 

подразделений предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 150 в соответствии 

с СТУ. Дверные проемы в ограждениях указанных лифтовых шахт защищаются 

противопожарными дверями 1-го типа (EI 60). Перед дверьми шахт лифтов для пожарных 

предусматривается устройство лифтовых холлов, выделенных, в соответствии с СТУ, 

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60, с 

заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом 

исполнении (EIS 60). Ограждающие конструкции лифтовых шахт пассажирских 

(служебных) и грузовых лифтов, а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций и 

помещений машинных отделений лифтов предусмотрены с пределом огнестойкости не 

менее EI 45. Дверные проемы в ограждениях указанных лифтовых шахт и помещений, 

защищаются противопожарными дверями, с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Проектными решениями при размещении противопожарных стен или 

противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания 

объекта защиты к другой с образованием внутреннего угла менее 135°, принимаются 

следующие меры:  

 участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины угла 

выполняются из материалов НГ; 

 участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, 

длиной не менее 4 м от вершины угла предусматриваются класса пожарной опасности К0 

и имеют предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены 

или противопожарной перегородки;  

 расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в 

наружных стенах по разные стороны вершины угла, предусматриваются не менее 4 м. При 

расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены 

имеют соответствующее противопожарное заполнение.  

Стены лестничных клеток примыкают к глухим участкам наружных стен без 

зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и 

проемами в наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м.  

При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания 

объекта защиты к другой под углом менее 135° оконные проемы или светопрозрачные 

конструкции, а также дверные проемы располагаются на расстоянии не менее 4 м 

предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30.  

Проектными решениями с в соответствии с СТУ для наружных стен жилых секций 

здания объекта, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом 

огнестойкости, предусмотрено выполнение одного из следующих решений: 

 устройство глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с нормируемым 

пределом огнестойкости не менее EI 45 высотой не менее 350 мм, совместно с 

устройством остекления с пределом огнестойкости не менее Е30. Глухой участок 

наружных стен совместно с указанным остеклением должен быть высотой не менее 1200 
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мм; 

 устройство глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с нормируемым 

пределом огнестойкости EI 45 путем устройства горизонтальных и вертикальных участков 

строительных конструкций. Измерение расстояния должно проводиться, повторяя контур 

(огиб) вертикальных и горизонтальных участков строительных конструкций и элементов 

фасада, и должно составлять не менее 1200 мм. 

Проектными решениями и в соответствии с СТУ каждый жилой этаж жилых секций 

здания объекта обеспечен одним эвакуационным выходом ведущим в незадымляемые 

лестничные клетки типа Н2.  

Проектными решениями и в соответствии с СТУ в жилых секциях здания объекта не 

предусмотрено устройство аварийных выходов из квартир, расположенных на высоте 

более 15 м, при этом: 

 в каждой жилой секции предусмотрено устройство лифта для транспортирования 

пожарных подразделений; 

 междуэтажные перекрытия жилых секций предусмотрены с пределом огнестойкости 

не менее REI 60, стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений - с пределом огнестойкости не менее EI 60, межквартирные ненесущие стены 

и перегородки - с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

 поэтажные коридоры жилых секций оборудованы системой аварийного 

эвакуационного освещения;  

 по периметру  кровли жилых секций здания объекта, предусмотрено размещение 

сплошного монорельса с несущей способностью не менее 1500 кгс, а так же крепления 

систем группового спасения. В местах выхода из лестничных клеток жилых секций здания 

объекта на кровлю и далее по периметру кровли, предусмотрено устройство ходовых 

дорожек из материалов НГ шириной не менее 1,4 м. Выходы на кровлю 

предусматриваются через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 1,9 х 0,8 

м. 

 в каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, предусмотрено устройство 

закладных элементов с несущей способностью не менее 300 кгс; 

Проектными решениями предусмотрено противопожарное заполнение проемов 

входных дверей в квартиры. 

Проектными решениями и в соответствии с СТУ из стилобатной части здания 

объекта, предусмотрено устройство не менее 2-х эвакуационных выходов по 

эвакуационным коридорам, ведущим непосредственно наружу или непосредственно 

наружу.  

Эвакуация из встроенных помещений осуществляется на эксплуатируемое покрытие 

стилобатной части здания объекта в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. 

Проектными решениями из отсека подземного гаража предусмотрено устройство не 

менее 2-х эвакуационных выходов на лестницы шириной не менее 1,2 м, ведущие 

непосредственно наружу.  

Проектными решениями и в соответствии с СТУ из помещений подземного гаража, 

допущено устройство эвакуационного выхода через лестничную клетку 12-ти этажной 

жилой секции, при этом данный выход отделен в пределах первого этажа от выхода из 
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жилой секции противопожарными стенами 1-го типа. Эвакуационные выходы из 

помещений технического назначения (для инженерного оборудования) и индивидуальных 

кладовых жильцов предусматриваются по эвакуационным лестницам подземного гаража. 

Эвакуация МГН предусмотрена в пожаробезопасные зоны. Пожаробезопасные зоны 

для МГН располагаются в лестничных клетках типа Н2 и холлах лифтов для 

транспортирования пожарных подразделений (подземный гараж). 

Насосная станции пожаротушения оборудованы выходами непосредственно наружу. 

Мусоросборные камеры оборудованы выходами непосредственно наружу. 

Проектными решениями и в соответствии с СТУ допущено размещение помещений 

технического и складского назначения в отдельных частях отсека подземного гаража, с 

устройством из указанных частей площадью более 300 м
2
, но не более 550 м

2
, с 

устройством одного эвакуационного выхода. 

Безопасная эвакуация людей при пожаре с учетом МГН подтверждена расчетом 

пожарного риска. Расчетное значение пожарного риска не превышает нормативного 

установленного ст. 79 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ помещения 

обрадуются системами противопожарной защиты. 

Проектными решениями и в соответствии с СТУ помещения подземного гаража 

подлежат оборудованию автоматической установкой пожаротушения. Система 

автоматического пожаротушения подземного гаража с наличием двухуровневых 

полумеханизированных парковочных систем, предусматривается в соответствии с 

требованиями СП 5.13130.2009 а также стандартами организаций (СТО) и другой 

технической документацией, разработанной, утвержденной и согласованной в 

установленном порядке. 

Проектными решениями и в соответствии с СТУ допущено размещение помещений 

технического и складского назначения в отдельных частях отсека подземного гаража, с 

устройством из указанных частей площадью более 300 м
2
, но не более 550 м

2 
при этом 

указанные помещения оборудуются АУПТ, в соответствии с требованиями 

установленными для помещения подземного гаража.  

Индивидуальные кладовые, независимо от их категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, оборудуются системами автоматического водяного пожаротушения. 

Проектными решениями и в соответствии с СТУ все помещения здания объекта 

(включая помещения квартир), за исключением помещений с мокрыми процессами 

(душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.), венткамер, насосных 

водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования зданий 

объекта, в которых отсутствуют горючие материалы, категории В4 и Д по пожарной 

опасности и лестничных клеток, оборудованы адресными АУПС (с применением 

адресных пожарных извещателей и адресных ППК) реагирующими на дым. 

Автоматический запуск систем противодымной защиты предусмотрен от указанных 

АУПС. 

Все лифты здания объекта защиты имеют блокировку и независимо от загрузки, и 

направления движения кабины, автоматически возвращаются при пожаре на основную 

посадочную площадку при обеспечении открытия и удержания дверей кабины и шахты в 



ООО «ВЭБ», рег. № 116-18-2 
 

 

 

 

90 

открытом положении. 

Проектными решениями и в соответствии с СТУ здание объекта защиты 

оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - 

СОУЭ) следующих типов: 

Жилые секции – 2-го типа. 

Стилобатная часть (встроенно-пристроенные помещения общественного 

назначения) - 3-го типа. 

Отсек подземного гаража, включая расположенные в его отдельных частях 

помещения технического и складского назначения, предназначенных для обеспечения 

функционирования разных пожарных отсеков здания объекта – 4 типа. 

Индивидуальные кладовые не ниже 2-го типа. 

Проектными решениями в пожарных отсеках предусмотрен внутренний 

противопожарный водопровод.  Для жилых секций здания объекта защиты, высотой 12 

этажей и длиной коридоров более 10 м предусматривается устройство внутреннего 

противопожарного водопровода с расходом 2 струи по 2,6 л/с общим расходом 5.2 л/с. 

Для стилобатной части (встроенно-пристроенные помещения общественного 

назначения) - 1 струя по 2,6 л/с. 

Для отсека подземного гаража и для индивидуальных кладовых - 2 струи по 5,2 л/с 

общим расходом 10.4 л/с. 

Сеть внутреннего противопожарного водопровода запроектирована кольцевой.  

Проектными решениями в каждой квартире предусмотрено внутриквартирное 

пожаротушения. 

Проектными решениями и в соответствии с СТУ предусматривается система 

противодымной защиты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. 

Проектными решениями предусмотрена компенсация удаляемых продуктов горения. 

Проектными решениями организован подпор воздуха при пожаре в шахты лифтов 

для транспортировки пожарных подразделений, пожаробезопасные зоны для МГН, 

незадымляемые лестничные клетки. 

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов установленных 

на сети водопровода с расходом воды 20 л/с. Расстановка пожарных гидрантов 

соответствует требованиям СП 8.13130.2009. 

Подъезды к зданию предусмотрены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

и СТУ. 

Противопожарные расстояния предусмотрены в соответствии с требованиями СП 

4.13130.2013 и СТУ. 

Системы противопожарной защиты запитаны по первой категории надежности 

электроснабжения. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность 

инвалидов на территории. 

В местах пересечения тротуаров с подходами к подъездам оборудованы сходы, за 

счет понижения уровня покрытия тротуара к уровню подходов к подъездам. 

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначены для 
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использования инвалидами на креслах-колясках и престарелых людей, составляют: 

 продольный – 5 %; 

 поперечный – 2 %. 

Ширина тротуаров – 2,0 м 

На открытых автостоянках предусмотрено 2 машино-места, а в подземно гараже – 

5машино-мест для автотранспорта инвалидов. Машиноместа для инвалидов габаритами 

3,6×6,0 м и расположены на расстоянии от которых до входов в жилые дома не превышает 

100 м, а до встроенных помещений общественного назначения – 50 м. Места для стоянки 

личных автотранспортных средств инвалидов выделены разметкой и обозначены 

специальными символами. 

Вход в вестибюли жилых секций и встроенные помещения предусмотрен с уровня 

земли. 

Площадки при входах оборудованы навесами. С поверхностей площадок 

предусмотрено водоотведение. Поверхности входных площадок выполняются твердыми, 

не допускающими скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 2 %. 

Глубина входных тамбуров в жилую часть – не менее 2,30 м, ширина – не менее 

1,50 м. 

На каждом этаже на лестничной площадке предусмотрены зоны безопасности. В 

каждой секции проектом предусмотрены грузопассажирские лифты с внутренним 

размером кабины 2100×1100 мм с шириной дверей 1200 мм. Ширина проема входной 

двери в здание и входа в лифтовой холл - не менее 1,2 м. На каждом этаже предусмотрены 

зоны безопасности для МГН. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Архитектурные, функционально-технологические и конструктивные решения. 

Жилое здание представляет собой здание многоквартирного жилого дома, состоящее 

из трех отдельных 12-этажных жилых секций (А, В и С), объединенных на уровне 1-го 

этажа стилобатной частью, предназначенной для размещения помещений общественного 

назначения. Под стилобатной частью в подземном этаже размещается встроенно-

пристроенная закрытая автостоянка.  

Функциональное назначение здания по СП 50.13330.2012 – жилое. 

Наружные стены: газобетонные блоки и железобетон с минераловатным 

утеплителем, с облицовкой по системе вентилируемого фасада.  

Покрытие (совмещенное): железобетонная плита с минераловатным утеплителем. 

Перекрытие над автостоянкой утепляется минераловатными плитами. 

Окна – двухкамерные стеклопакеты в алюминиевых рамах.  

Двери наружные – металлические, утепленные. 

Показатели тепловой защиты здания: 

 удельная теплозащитная характеристика здания составляет – 0,132 Вт/(м
3
 ºС), что не 

превышает нормируемого значения – 0,161 Вт/(м
3
 ºС). 

Приведенное сопротивление теплопередаче:  
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 для наружных стен - Rо проект= 2,94 м
2
 ºС/Вт, что выше нормируемого значения 

Rнорм= 1,88  м
2
 ºС/Вт; 

 для покрытия (совмещенного) - Rо проект= 6,15 м
2
 ºС/Вт, что выше требуемого 

значения Rтр= 4,47 м
2
 ºС/Вт; 

 для окон - Rо проект=  0,56 м
2
 ºС/Вт, что выше требуемого значения Rтр=0,56 м

2
 

ºС/Вт. 

Инженерно-технические решения. 

Отопление, теплоснабжение. 

В здании предусмотрено водяное отопление, горячее водоснабжение, подключение к 

системе централизованного теплоснабжения через автоматизированный ИТП в здании. 

Система отопления принята поквартирная двухтрубная с попутным движением 

теплоносителя. Нагревательные приборы снабжены автоматическими терморегуляторами. 

Для учета тепловой энергии для каждой квартиры проектом предусмотрена установка 

индивидуальных теплосчетчиков. 

Проектом предусматривается механическая вытяжная вентиляция жилого дома 

совместно с естественным притоком воздуха.  

Удельные показатели энергоэффективности. Класс энергетической эффективности. 

 удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период – 0,146 Вт/(м
3
·ºС), что не превышает нормативное 

значение – 0,232 Вт/(м
3
·ºС); 

 класс энергетической эффективности здания по Приказу Минстроя РФ №399/пр – 

«Высокий» (В); 

 удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 куб.м 

отапливаемого объема здания: 15,9 кВт ч/(м
3
); 

 удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 кв.м 

площади помещений: qпроект = 42,9 кВт ч/(м
2
). 

Водоснабжение. 

Водоснабжение – централизованное. Предусмотрен один ввод. 

Горячее водоснабжение осуществляется от ИТП. Система ГВС – закрытая, 

циркуляционная. 

Электроснабжение. 

Электроснабжение здания осуществляется от трансформаторной подстанции 

электрических сетей по двум взаиморезервируемым кабельным вводам.  

Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в проекте: 

 в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются 

эффективные теплоизоляционные материалы; 

 удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания не превышает нормируемого значения по Приказу Минстроя РФ от 17.11.17 

№1550/пр; 

 приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций 

удовлетворяют требованиям СП 50.13330.2012; 

 входные узлы в здании оборудованы тамбурами; 

 на входных дверях предусмотрены механические доводчики; 
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 предусмотрена автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе 

отопления и ГВС; 

 предусматривается автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных 

приборов с помощью индивидуальных терморегуляторов;  

 трубопроводы систем отопления и теплоснабжения прокладываются в 

теплоизоляции; 

 для гидравлической регулировки системы отопления предусмотрены 

балансировочные клапаны на магистралях и стояках; 

 предусмотрено применение энергосберегающего технологического оборудования 

(насосы, двигатели лифтов); 

 для питания и управления мощных электроприемников (двигатели насосов) 

применены частотные регуляторы; 

 электрическая сеть выполнена с применением кабелей с медными жилами, 

обеспечивающими минимальные потери электроэнергии; 

 для освещения применяются светильники с энергосберегающими лампами; 

 в местах общего пользования управление освещением автоматизировано; 

 в системе водоснабжения предусматривается циркуляция горячей воды; 

 применяется экономичная водоразборная арматура; 

 предусматриваются общедомовые и поквартирные приборы учета расхода всех 

потребляемых энергоресурсов и воды. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Техническая эксплуатация многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземным гаражом осуществляется в целях эксплуатационной 

надежности в течении всего периода использования по назначению. 

Здание должно эксплуатироваться в предусмотренных проектной документацией 

пределах нагрузок, требованиях пожарной безопасности, требованиях к обеспечению 

качества воздуха и воды, требованиях к обеспечению освещения, инсоляции, требованиях 

к защите от шума и вибрации, требованиях к микроклимату помещений. 

При эксплуатации не допускается без обоснований и получения разрешений 

производить изменение объемно-планировочных решений и внешнего облика здания, 

изменение конструктивных схем здания в целом или его отдельных частей, изменение 

планировки и благоустройства прилегающей территории, пристройку или возведение на 

покрытиях других объектов, в том числе временных, изменение схемы работы несущих 

конструкций, замену их другими элементами или устройство новых конструкций, 

изменение проектных решений ограждающих конструкций и их элементов, устройство в 

элементах здания новых проемов, отверстий, надрезов, ослабляющих сечение элементов, 

замену или модернизацию технологического или инженерного оборудования и изменение 

схем их размещения, изменение конструкций или схем размещения технологических и 

инженерных коммуникаций, использование конструкций и их элементов в качестве 

якорей, оттяжек, упоров для подвески талей и других механизмов. 

Контроль за техническим состоянием здания должен осуществляться его 
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собственником или службой технической эксплуатации путем проведения плановых и 

внеплановых технических осмотров. Плановые осмотры должны проводиться 2 раза в год, 

весной и осенью, с составлением соответствующих актов в соответствии с требованиями 

ВСН 58- 88. 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту много-квартирного дома.  

Раздел содержит сведения о минимальной периодичности осуществления проверок, 

осмотров, освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных 

конструкций,  оснований,  инженерных сетей и систем  в процессе  эксплуатации 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения и дополнения, в процессе проведения негосударственной экспертизы не 

вносились 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов, национальных стандартов, заданию на проведение 

инженерных изысканий и являются достаточными для разработки проектной 

документации. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие инженерно-

геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим, 

инженерно-экологическим изысканиям. 

5.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

Решения соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, требованиям к содержанию 

разделов проектной документации, а также результатам инженерных изысканий. 
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6. Общие выводы 

Проектная документация «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземным гаражом», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская 

д.11, лит.В» - соответствует установленным требованиям 

Эксперты 

Ф.И.О. Направление деятельности Должность 

Плашенко Михаил Витальевич 

 

МС-Э-22-5-10953 от 30.03.2018 

5. Схемы планировочной 

организации земельных участков 
Эксперт 

Плотникова Ирина Анатольевна 

 

МС-Э-9-2-8209 от 22.02.2017 

2.1.2. Объемно-планировочные и 

архитектурные решения 

Эксперт 

Благадир Сергей Терентьевич 

 

МС-Э-53-2-9680 от 15.09.2017 

2.1. Объемно-планировочные, 

архитектурные и конструктивные 

решения, планировочная 

организация земельного участка, 

организация строительства 

Эксперт 

Козлов Александр Станиславович МС-Э-30-2-8908 от 07.06.2017 

2.3.2. Системы автоматизации, 

связи и сигнализации 

Эксперт 

Козлов Александр Станиславович МС-Э-12-16-10476 от 05.03.2018 

16. Системы электроснабжения 

Эксперт 

Мозговая Галина.Владимировна 

 

МС-Э-53-2-9696 от 15.09.2017 

2.2.1. Водоснабжение, 

водоотведение и канализация 

Эксперт 

Склярук Александр Иванович  

 

МС-Э-51-2-9645 от 12.09.2017 

2.2. Теплогазоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

канализация, вентиляция и 

кондиционирование 

Эксперт 

Славина Анна Мирославовна МС-Э-30-2-7757 от 05.12.2016 

2.4.1. Охрана окружающей среды 

Эксперт 

Дмитриева Валентина Владимировна 

 

МС-Э-13-9-10508 от 12.03.2018 

9. Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность 

Эксперт 

Кильдибеков Сергей Васильевич МС-Э-17-2-8493 от 24.04.2017 

2.5. Пожарная безопасность 

Эксперт 
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Ф.И.О. Направление деятельности Должность 

Федотов Николай Иванович 

МС-Э-23-1-8712 от 04.05.2017 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания 

Эксперт 

Палкин Денис Александрович МС-Э-29-1-7700 от 22.11.2016 

1.2. Инженерно-геологические 

изыскания 

Эксперт 

Павлов Алексей Юрьевич МС-Э-48-24-12865 от 20.11.2019 

24.Инженерно-

гидрометеорологические 

изыскания 

Эксперт 

Славина Анна Мирославовна МС-Э-22-1-8680 от 04.05.2017 

1.4. Инженерно-экологические 

изыскания 
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