ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 55С-НЭ-19
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственный надзор и экспертиза».
Адрес юридический: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, 1А, пом. 16Н,
ОГРН 1127847450114, КПП 781301001, ИНН 7841469509, тел. (812) 233-33-66, info@nnexp.ru.
Адрес местонахождения: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, 1А, пом. 16Н.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
 Заявитель, застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«МОЛОДЕЖНОЕ».
Адрес юридический: 194214 г. Санкт-Петербург, Скобелевский проспект, д. 17, литера Б,
кв.10, ОГРН 1187847335708, ИНН 7802680723, КПП 780201001.
Адрес местонахождения: 194214 г. Санкт-Петербург, Скобелевский проспект, д. 17, литера Б,
кв.10.
 Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСПЕРТ».
Адрес юридический: 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Разъезжая, д. 7,
строение 1, пом. 12-Н, ОГРН 1187847284151, ИНН 7843011256, КПП 784301001.
Адрес местонахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 6, корп. 1,
стр. 1, пом 23-Н.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление на проведение негосударственной экспертизы (вх. от 15.07.2019 г. № 55С-НЭ-19).
Договор возмездного оказания услуг от 18.07.2019 г. № 55С-НЭ-19 на проведение
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Не требуется.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
 Заявление на проведение негосударственной экспертизы (вх. от 15.07.2019 г. № 55С-НЭ19).
 Проектная документация согласно «Положению о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87.
 Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком (Приложение № 1 к Договору от
12.04.2019 г. № сМ4.16.19 на выполнение Проектной документации и выполнение Рабочей
документации по объекту: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроеннопристроенной подземной автостоянкой, расположенного на земельном участке по адресу: СанктПетербург, поселок Молодежное, улица Правды, дом 6б, лит. А, кадастровый номер
78:38:0022713:3150).
 Задание на корректировку проектной документации от 25.11.2019 г., утвержденное
Заказчиком (Приложение № 1 к Заданию на проектирование к Договору от 12.04.2019 г. №
сМ4.16.19 на выполнение Проектной документации и выполнение Рабочей документации по
объекту: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенной
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подземной автостоянкой, расположенного на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург,
поселок Молодежное, улица Правды, дом 6б, лит. А, кадастровый номер 78:38:0022713:3150).
 Результаты инженерно-геодезических изысканий, выполненные ООО «ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» «Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям для
проектирования, строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, пос.
Молодёжное, ул. Правды, д. 6б, Литер А (кадастровый номер 78:38:0022713:3150».
 Результаты
инженерно-геологических
изысканий, выполненные
ООО
«Трест
геодезических работ и инженерных изысканий» «Технический отчёт об инженерно-геологических
изысканиях для разработки проектной и рабочей документации строительства объекта:
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной
подземной автостоянкой».
 Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненные ООО «БалтЭкоПроект»
«Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий».
 Договор аренды от 09.01.2019 г. № 01/2019-М.
 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН), номер
государственной регистрации 78:38:0022713:3150-78/004/2018-1 от 25.12.2018.
 Договор о передаче функций Заказчика от 09.01.2019 г. № 04-10/2018-ТЗ.
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 28.01.2020 г. № 129 для
ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА», выданная Саморегулируемой организацией
ассоциация «Объединение изыскателей», г. Санкт-Петербург.
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 20.01.2020 г. № 0202 для
ООО «Трест геодезических работ и инженерных изысканий», выданная Ассоциацией
Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания», г. Москва.
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 17.01.2020 г. № 2 для ООО
«БалтЭкоПроект», выданная Саморегулируемой организацией «Национальный альянс
изыскателей «ГеоЦентр», г. Москва.
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 13.01.2020 г. № 9/2020, для
ООО «Студия М4», выданная Ассоциацией Саморегулируемая организация «Центр развития
архитектурно-строительного проектирования», г. Санкт-Петербург.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации
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
встроенными помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой».
По адресу: Санкт-Петербург, поселок Молодежное, улица Правды, дом 6б, литера А,
кадастровый номер земельного участка 78:38:0022713:3150.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение объекта капитального строительства – многоквартирный дом со
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встроенными помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой.
2.1.3. Сведения о технико-экономических
строительства
№
Наименование
п/п
1
Площадь земельного участка в границе
землеотвода
2
Площадь застройки, в том числе:
2.1
жилого дома (с крыльцами)
2.2
пристроенной части подземной
автостоянки (с пандусом)
3
Площадь жилого здания
4
Общая площадь квартир (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
5
Общая площадь квартир (без учета
балконов, лоджий, веранд и террас)
6
Площадь блока внеквартирных кладовых
7
Площадь встроенных помещений
8
Площадь встроенно-пристроенной
подземной автостоянки, включая ГРЩ
автостоянки
9
Вместимость автостоянки
10
Строительный объем, в том числе:
10.1 надземной части
10.2 подземной части
11
Количество квартир, в том числе:
11.1 - 1 комнатных
11.2 - 3–х комнатных
12
Количество секций
13
Количество этажей (в т.ч. подземных)
14
Этажность
15
Максимальная высота жилого дома от
планировочной отметки земли до
парапета

№
п/п
1
2
3

4

Идентификация здания:
Наименование признаков
идентификации
Степень огнестойкости здания
Назначение
Принадлежность к объектам транспортной
инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические
особенности которых влияют на их
безопасность
Возможность опасных природных
процессов и явлений и техногенных

показателях

объекта

капитального

Единица
измерения

Количество

м²

2507,0

м²
м²

1454,0
870,0

м²

584,0

м²

6768,2

м²

3539,1

м²

3328,1

м²
м²

98,4
428,8

м²

642,8

м/мест
м³
м³
м³
шт.
шт.
шт.
секция
этаж
этаж

40
25055,0
19628,5
5426,5
57
34
23
2
7-10
5-8

м

25,70

Объект (здание или сооружения)
капитального строительства
II
жилое
функционально-технологические
особенности объекта, влияющие на его
безопасность, отсутствуют
возможность опасных природных процессов
и явлений и техногенных воздействий на
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5
6
7
8

воздействий на территории, на которой
будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация здания или
сооружения
Принадлежность к опасным
производственным объектам
Пожарная и взрывопожарная опасность
Наличие помещений с постоянным
пребыванием людей
Уровень ответственности

территории строительства и эксплуатации
здания отсутствует
не принадлежит к опасным
производственным объектам
не категорируется
с постоянным пребыванием людей
нормальный

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Вид финансирования – собственные средства застройщика, не входящего в перечень лиц
согласно ч. 2 ст. 48.2 Градостроительного Кодекса РФ.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства
Нет данных.
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
 Генеральная проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Студия М4».
Адрес юридический: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 22, ОГРН
1109847029313, ИНН 7842443077, КПП 784201001.
Адрес местонахождения: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко д. 22.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации повторного
использования, в том числе экономически эффективной проектной документации
повторного использования
Не требуется.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
 Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком (Приложение № 1 к Договору от
12.04.2019 г. № сМ4.16.19 на выполнение Проектной документации и выполнение Рабочей
документации по объекту: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроеннопристроенной подземной автостоянкой, расположенного на земельном участке по адресу: СанктПетербург, поселок Молодежное, улица Правды, дом 6б, лит. А, кадастровый номер
78:38:0022713:3150).
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 Задание на корректировку проектной документации от 25.11.2019 г., утвержденное
Заказчиком (Приложение № 1 к Заданию на проектирование к Договору от 12.04.2019 г. №
сМ4.16.19 на выполнение Проектной документации и выполнение Рабочей документации по
объекту: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенной
подземной автостоянкой, расположенного на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург,
поселок Молодежное, улица Правды, дом 6б, лит. А, кадастровый номер 78:38:0022713:3150).
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 № RU781560001958, подготовленный и
выданный Комитетом по градостроительству и архитектуре от 02.04.2019 г. № 01-26-3-515/19.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
 Технические условия АО «Курортэнерго» для присоединения к электрическим сетям
(Приложение к Договору от 17.05.2019г. № ОД-СПб-2647-19/2664-Э-19).
 Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 08.02.2019 № 48-27-251/190-2 подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.
 Условия подключения (технологического присоединения) ГУП «Водоканал-СанктПетербурга» от 28.08.2019 г. № Исх-0438/48-ВС объекта к централизованной системе холодного
водоснабжения (Приложение №1 к Договору № 221575/19-ВС).
 Условия подключения (технологического присоединения) ГУП «Водоканал - СанктПетербурга» от 28.08.2019 г. № ИСХ-04838/48-ВО к централизованной системе водоотведения
(Приложение №1 к Договору № 221575/19-ВО).
 Условия подключения к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» от
30.12.2019 г. № 11/19-29-УП (Приложение №1 к Договору от 30.12.2019 г. №11/19-29 о
подключении объекта к системе теплоснабжения).
 Технические условия ПАО «Ростелеком» от 21.01.2019 г. №13-10/1363 на присоединение
объекта к сети связи МРФ СЗ ПАО Ростелеком.
 Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 16.01.2019 г. №005/19 на присоединение к
РАСЦО населения г. Санкт-Петербурга.
III. Сведения, содержащиеся в документах,
экспертизы результатов инженерных изысканий

представленных

для

проведения

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий
 Инженерно-геодезические изыскания
Нет данных.
 Инженерно-геологические изыскания
Нет данных.
 Инженерно-экологические изыскания
Нет данных.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Заявителем представлены на негосударственную экспертизу результаты инженерногеодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.
6

г. Санкт-Петербург, 2020 год

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 55С-НЭ-19
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных
изысканий
г. Санкт-Петербург, Курортный район.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий
 Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«МОЛОДЕЖНОЕ».
Адрес юридический: 194214, г. Санкт-Петербург, Скобелевский проспект, д. 17, литера Б,
кв.10, ОГРН 1187847335708, ИНН 7802680723, КПП 780201001.
Адрес местонахождения: 194214, г. Санкт-Петербург, Скобелевский проспект, д. 17, литера
Б, кв.10.
 Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСПЕРТ».
Адрес юридический: 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Разъезжая, д. 7,
строение 1, пом. 12-Н, ОГРН 1187847284151, ИНН 7843011256, КПП 784301001.
Адрес местонахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 6, корп. 1,
стр. 1, пом 23-Н.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
 Инженерно-геодезические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА».
Адрес юридический: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, корп.1, лит. В,
пом.5-Н № 522-526, ОГРН 1027810339809, ИНН 7826674327, КПП 781301001.
Адрес местонахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, корп.1,
лит. В, пом.5-Н № 522-526.
 Инженерно-геологические изыскания
Открытое акционерное общество «Трест геодезических работ и инженерных изысканий».
Адрес юридический: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, ОГРН
1107847199569, ИНН 7840434373, КПП 784001001.
Адрес местонахождения: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3.
 Инженерно-экологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «БалтЭкоПроект».
Адрес юридический: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, к. 2, лит.
З, пом. 812, ОГРН 1147847253180, ИНН 7820337678, КПП 781101001.
Адрес местонахождения: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, к. 2,
лит. З, пом. 812.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
 Инженерно-геодезические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утверждённое
Заказчиком.
 Инженерно-геологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное
Заказчиком (приложение № 3 к Договору от 04 09.2019 г. № 77-95/1-19).
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Инженерно-экологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденное
Заказчиком.


3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
 Инженерно-геодезические изыскания
Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, согласованная
Заказчиком.
 Инженерно-геологические изыскания
Программа инженерно-геологических изысканий для строительства согласованная с
Заказчиком (приложение № 2 к договору от 04 09.2019 г. № 77-95/1-19).
 Инженерно-экологические изыскания
Программа производства работ по инженерно-экологическим изысканиям, согласованная с
Заказчиком.
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
Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям
для проектирования, строительства по адресу: г.
Санкт-Петербург,
Курортный
район,
пос.
Молодёжное, ул. Правды, д. 6б, Литер А
(кадастровый номер 78:38:0022713:3150).
377-19(95/1)
Технический отчёт об инженерно-геологических
изысканиях для разработки проектной и рабочей
документации
строительства
объекта:
«Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями
и
встроенно-пристроенной
подземной автостоянкой.
71/2018-ИЭИ.
Технический отчет по результатам инженерноэкологических изысканий.
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» на
основании договора от 18. 06. 2019 № 180619-Гео заключённого с ООО «СК «Эксперт»
выполнило инженерно-геодезические изыскания для проектирования и строительства. На
экспертизу представлен «Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования,
строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодёжное, ул. Правды, д.
6б, Литер А (кадастровый номер 78:38:0022713:3150)». Состав инженерно-геодезических
изысканий определен программой работ согласно техническому заданию Заказчика.
Работа выполнена в период февраль-июль 2019 года на площади 1.5 га.
В административном отношении участок топографической съемки находится по адресу: г.
Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное, ул. Правды, д.6б, Литер А (кадастровый
номер 78:38:0022713:3150).
Уведомление на производство инженерно-геодезических изысканий зарегистрировано в
Комитете по Градостроительству и архитектуре по Санкт-Петербургу 01.02.19 г. № 0342-19.
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Участок изысканий расположен на хорошо изученной в инженерно-геодезическом
отношении территории. Плановая и высотная геодезическая сеть в районе работ представлена
пунктами полигонометрии и репером:
- пп. 11281 - 1 разряд,
- пп. 10721 - 1 разряд;
- рп 17322 - III кл;
- пп 2559 - 1 разряд, III кл.
Участок съемки расположен на планшете: 3118-02-13 масштаба 1:500. Планшет получен из
архива ГГО КГА. Съемки прошлых лет на указанном планшете, произведенные частично до
2001г., частично в период 2003-2008г.г., в границах данного заказа полностью обновлены и сданы
в геолого-геодезический отдел КГА.
Система координат – местная 1964 г.
Система высот – Балтийская 1977 г
Планово-высотное съемочное геодезическое обоснование на участке изысканий создано
посредством проложения теодолитного хода и хода тригонометрического нивелирования,
опирающихся на исходные пункты полигонометрии и нивелирный репер. Точки съемочного
обоснования закреплены на местности дюбелями и металлическими трубками. Плотность
полученного планово-высотного обоснования достаточна для топографической съемки масштаба
1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0.5 м. Топографо-геодезические работы
производились электронным тахеометром Sokkia Topcon SET 550RX-L № 104853, свидетельство о
поверке тахеометра представлено в Техническом отчёте.
Топографическая съёмка выполнялась с точек планово-высотного обоснования
тахеометрическим методом. Все обнаруженные на участке изысканий выходы подземных
коммуникаций (колодцы) вскрывались и обследовались на предмет определения назначения
коммуникаций, направления, количества, диаметра и материала труб. Информация о
необнаруженных, недоступных или загрязненных на момент съемки колодцах, представлена в
отчете по результатам изыскательских работ прошлых лет. Съемка выходов (колодцев) и точек
подземных коммуникаций производилась, в основном, с пунктов съемочной сети. При
обследовании подземных коммуникаций применялись четырехметровый щуп и трассопоисковый
приемник SR-20.
По материалам обследования и съемки подземных коммуникаций составлен план
инженерных сетей масштаба 1:500.
Составление и вычерчивание топографических планов, камеральная обработка материалов
производилась в нескольких программах. Полевые измерения передавались на ПК с инструмента
посредством Prolink Version 1.15. Далее в программном модуле Credo DAT было выполнено
уравнивание съемочного обоснования и вычислены координаты и отметки съемочных пикетов.
Создание цифровой версии топографического плана производилась в программе AutoCAD 2011.
Электронные экспликации колодцев подземных сооружений созданы в программе Excel.
По результатам камеральной обработки материалов составлен топографический цифровой
план масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0.5 м, совмещенный с
планом подземных инженерных коммуникаций.
После окончания полевых работ ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» провело
внутриведомственную приемку работ, о чем составлен «Акт приемки инженерно-геодезических
работ» от 10. 07. 2019 г.
Работа проверена и включена в изыскательский фонд Санкт-Петербурга представителем
Геолого-геодезического отдела комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга
28.07.2019 г. регистрационный номер 0342-19/1.
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Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания выполнены ОАО «Трест ГРИИ» по договору от
04.09.2019 г. № 77-95/1-19, заключенному с ООО «СК «Эксперт». Состав инженерногеологических изысканий определен программой работ согласно техническому заданию
Заказчика.
Представлен на рассмотрение технический отчет об инженерно-геологических изысканиях
для разработки проектной и рабочей документации строительства объекта: «Многоквартирный
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной
автостоянкой» по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 6б, лит. А, Курортный район
(кадастровый номер 78:38:0022713:3150). ОАО «Трест ГРИИ». Заказ: 377-19(95/1).
На участке проектируемого строительства в феврале и сентябре 2019 года буровой
установкой УРБ-2А-2 пробурено 7 скважин глубиной по 23,0 - 25,0 м (всего 173,0 пог.м). С целью
уточнения инженерно-геологического разреза и физико-механических характеристик грунтов
выполнено статическое зондирование в 7 точках. Глубина зондирования, ограниченная
мощностью установки, составила 6,8-8,9 м, в общем объеме 57,0 м.
В процессе полевых работ отобраны 57 образцов грунта ненарушенного сложения, 55
образцов грунта нарушенного сложения, 3 пробы воды, 10 проб грунта на определение
коррозионной агрессивности к бетону и к арматуре железобетонных конструкций, 10 проб грунта
на определение коррозионной агрессивности к стальным конструкциям. Лабораторные
исследования образцов грунтов и воды, отобранных при бурении скважин, выполнены
лабораторией ОАО «Трест ГРИИ».
В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах Приморской
равнины. Абсолютные отметки поверхности, по данным нивелировки устьев выработок на период
изысканий, составляют 13.5 – 15.0 м.
Согласно данным изысканий инженерно-геологические условия участка работ в
соответствии с приложением А СП 47.13330.2012 по совокупности факторов относятся ко II
(средней) категории сложности.
В геологическом строении участка, в пределах глубины бурения (25,0 м), принимают участие
отложения четвертичного возраста, представленные современными: техногенными образованиями
и верхнечетвертичными: отложениями Балтийского ледникового озера, озерно-ледниковыми и
ледниковыми отложениями Лужского стадиала и флювиогляциальными отложениями.
В ходе камеральной обработки выделено 10 инженерно-геологических элементов с учетом
возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей, номенклатурного наименования
слагающих участок грунтов. Техногенные образования представлены насыпными грунтами (ИГЭ
1, 2); верхнечетвертичные отложения Балтийского ледникового озера представлены: суглинками
легкими пылеватыми тугопластичными (по Св тугопластичными) коричневато-серыми
выветрелыми, ожелезненными ленточными с прослоями песка (ИГЭ 3), суглинками легкими
пылеватыми текучими (по Св очень мягкопластичными) коричневато-серыми ленточными (ИГЭ
4); верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения Лужского стадиала представлены супесями
пылеватыми пластичными (по Св тугопластичными) желтовато-серыми неяснослоистыми
тиксотропными с утолщенными прослоями песка, с редким гравием (ИГЭ 5); верхнечетвертичные
ледниковые отложения Лужского стадиала представлены супесями песчанистыми пластичными
(по Св мягкопластичными) (ИГЭ 6) и твердыми (по св полутвердыми) (ИГЭ 7);
верхнечетвертичные флювиогляциальные отложения представлены толщей переслаивающихся
водонасыщенных коричневато-серых плотных песков пылеватых (ИГЭ 8), средней крупности
(ИГЭ 9) и крупных (ИГЭ 10).
По климатическому районированию территория относится к району II, подрайону IIВ.
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В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется наличием
грунтовых вод со свободной поверхностью и напорных вод. Грунтовые воды со свободной
поверхностью приурочены к почвенно-растительному слою, насыпным грунтам ИГЭ 1, 2 и
песчано-пылеватым прослоям в озерно-ледниковых связных грунтах ИГЭ 3-5. Водоупором служат
ледниковые супеси. В период производства буровых работ (февраль 2019 г.) грунтовые воды со
свободной поверхностью зафиксированы на глубинах от 1,0 до 1,6 м, на абс. отметках от 13,5 до
12,5м с понижением уровня в юго-восточном направлении. В период производства буровых работ
(сентябрь 2019 г.) грунтовые воды со свободной поверхностью зафиксированы на глубине от 1,1
м, на абс. отметке от 13,2 м. Максимальное положение уровня грунтовых вод следует ожидать в
периоды обильного выпадения атмосферных осадков и снеготаяния на глубине 0,5 м, на абс.
отметке ~ 14,5-13,0 м (в зависимости от рельефа). Напорные воды приурочены к толще песков
ИГЭ 8-10, зафиксированы на глубинах 8,5 – 10,0 м, на абс. отметках 6,3 – 4,8 м. Пьезометрический
уровень установился на глубинах 6,4 – 7,7 м, на абс. отметках 7,3 - 7,1 м, величина напора
составила 1,0 – 2,3 м.
Грунтовые воды со свободной поверхностью по отношению к бетону нормальной
проницаемости W4 слабоагрессивны по содержанию бикарбонатной щелочности, по отношению к
бетону марки W6 грунтовые воды неагрессивны по всем показателям. По отношению к свинцовой
и алюминиевой оболочкам кабелей грунтовые воды характеризуются высокой и средней
коррозионной агрессивностью соответственно. По отношению к бетону нормальной
проницаемости напорные воды слабоагрессивны по содержанию бикарбонатной щелочности, по
отношению к бетону марки W6 напорные грунтовые воды неагрессивны по всем показателям.
Грунты по отношению к бетону нормальной проницаемости W4 и к арматуре
железобетонных конструкций неагрессивны. По отношению к свинцовой и алюминиевой
оболочкам кабелей грунты характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. По
отношению к стали грунты проявляют высокую коррозионную агрессивность.
Рассматриваемый район по условиям развития подтопления относится к подтопленным в
естественных условиях (I-А).
Нормативная глубина промерзания для насыпных грунтов (ИГЭ 1) составляет 1,40 м, для
насыпных грунтов (ИГЭ 2) – 1,28 м, для суглинков (ИГЭ 3, 4) – 0,98 м, для супесей (ИГЭ 5, 6) 1,20 м.
По относительной деформации пучения насыпные грунты (ИГЭ 1, 2) относятся к
непучинистым грунтам, суглинки (ИГЭ 3) – к среднепучинистым, (ИГЭ 4) – к сильнопучинистым
грунтам.
Рассматриваемая территория расположена в сейсмически спокойном районе. Согласно СП
14.133330.2014 сейсмическая активность составляет 5 баллов.
К специфическим грунтам на исследуемой территории относятся техногенные образования,
представленные насыпными грунтами ИГЭ 1, 2. Насыпные грунты (ИГЭ 1) распространены
повсеместно, и представлены песками и супесями, перекопанными с обломками кирпичей, бетона,
булыжника, древесины, угля, шлаком с асфальтовой крошкой, с растительными остатками и
гнездами заторфованного грунта. Мощность отложений ИГЭ 1 составляет 0,5-2,3 м. Насыпные
грунты ИГЭ 2 распространены локально. Они образовались при благоустройстве участка,
примыкающего к зданию ТЦП, и представлены песками средней крупности средней плотности
коричневато-серыми влажными, ниже уровня грунтовых вод – насыщенными водой. Мощность
отложений (ИГЭ 2) составляет 0,7-1,5 м.
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «БалтЭкоПроект» на основании
договора с ООО «СК «ЭКСПЕРТ» от 27.11.2018 г № 71/2018-ИЭИ. Состав инженерно11
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геологических изысканий определен программой работ согласно техническому заданию
Заказчика.
Основные полевые работы по инженерно-экологическим изысканиям проведены в январе,
августе-сентябре 2019 года. Общая площадь изысканий – 0,4059 га, из которых площадь участка в
границах проектирования – 0,2507 га, площадь участка под благоустройство – 0,1492 га; площадь
участка под сети 0,006 га.
Территория участка покрыта практически повсеместно задернованным грунтом и травяным
покровом. В ходе маршрутного обследования видимых загрязнений почвенного покрова и
несанкционированных свалок на территории участка не обнаружено. Растительность данной
территории преимущественно-представлена сорно-луговым разнотравьем, небольшими участками
деревьев вдоль границ: береза, ясень, ольха, черемуха.
По данным изысканий, на территории рассматриваемого участка отсутствуют
месторождения полезных ископаемых, сибиреязвенные скотомогильники и их охранные зоны,
источники питьевого водоснабжения.
По данным письма ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 10.12.2018 № 42-07-1035/18-0-1
рассматриваемый участок расположен в границах второго и третьего пояса зон санитарной охраны
месторождения подземных вод «Молодежное» (санитарно-эпидемиологическое заключение от
01.11.2012 № 78.01.05.000.Т.001293.11.12). Существующая водонапорная башня расположена на
расстоянии более 10 м от границы участка проектирования.
Редкие, исчезающие, краснокнижные виды растений и животных, места гнездования, пути
миграции диких животных не зафиксированы.
Согласно представленным материалам, участок изысканий расположен за пределами особо
охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения (письмо
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности от
19.12.2018 № 01-2446118-0-1). По данным письма Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и экологической безопасности от 14.11.2017 № 01-23747/17-0-1
рассматриваемый земельный участок с северной стороны находится в непосредственной близости с
участком территории, в отношении которой предполагается придание правого статуса особо
охраняемой территории регионального значения «Зеленогорский лес».
Объекты культурного наследия и их охранные зоны на участке изысканий не выявлены
(письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры от 18.12.2018 №01-25-26336/18-0-1).
Часть участка изысканий расположена в водоохранной зоне ручья Смолячков, ширина
водоохранной зоны которого составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 метров,
ширина береговой полосы – 20 м. Ручей Смолячков является рыбохозяйственным водным объектом
высшей категории (письмо Северо-Западного ТУ Росрыболовства от 09.09.2019 № 08-12/8691).
По данным отчета на земельном участке отсутствуют санитарно-защитные зоны действующих
предприятий, зоны ограничений для приаэродромной территории.
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:
Пешеходная гамма-съемка в масштабе 1:250 проведена на участке площадью 0,41 га.
Выполнено измерение мощности дозы гамма-излучения в 28 точках, определена плотность потока
радона в 7 точках, проведен гамма-спектрометрический анализ трех проб материалов. Исследования
выполнены испытательной лабораторией ООО «ИЛ «БалтЭкоПроект» (аттестат аккредитации №
RA.RU.21НН74, протокол от 15.01.2019 № 11-ОЗУ/19, от 15.01.2019 №5-ОЗиС/19, от 15.01.2019
№3-РН/19, от 22.08.2019 № 137-ОЗУ/19, от 11.09.2019 №166-ОЗУ/19).
Для химического анализа проб почвы с территории участка изысканий отобрано 6 проб
почвы с глубин 0,0-0,2 м, 0,2-1,0 м, 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м; 3,0-4,0 м; 4,0-5,0 м. Пробы
12
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проанализированы на содержание тяжелых металлов (ртуть, мышьяк, свинец, медь, цинк, кадмий,
никель), бенз(а)пирена, нефтепродуктов. Исследования выполнены аккредитованным Центром
Лабораторных Исследований и Проектирования «УМЭко» (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.519093, протокол от 11.01.2019 г № 01.05).
Для микробиологического и паразитологического анализа с территории участка отобрана 1
проба с глубины 0,0-0,2 м. Исследования выполнены аккредитованным испытательным
лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СанктПетербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и городе Ломоносове (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.510228, протокол от 12.01.2019 г № 2587/Б).
Для токсикологического анализа с территории отобрана 1 проба с глубины 0,0-5,0 м.
Исследования выполнены аккредитованным Центром Лабораторных Исследований и
Проектирования «УМЭко» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.519093, протокол от
09.01.2019 г № 3.03-б/т).
На участке изысканий выполнено измерение эквивалентного и максимального уровней шума в
трех точках в дневное и ночное время суток. Измерения выполнены испытательной лабораторией
ООО «ИЛ «БалтЭкоПроект» (аттестат аккредитации № RA.RU.21НН74, протокол от 28.12.2018 №
10-Ш/18)
На участке изысканий выполнено измерение уровня инфразвука в трех точках. Измерения
выполнены испытательной лабораторией ООО «ИЛ «БалтЭкоПроект» (аттестат аккредитации №
RA.RU.21НН74, протокол от 28.12.2018 № 10-И/18).
Выполнено измерение параметров электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц в
двух точках. Исследования выполнены испытательной лабораторией ООО «ИЛ «БалтЭкоПроект»
(аттестат аккредитации № RA.RU.21НН74, протокол от 28.12.2018 № 10-ЭМП50/18).
Проведено измерение уровня вибрации в одной точке. Исследования выполнены
испытательной лабораторией ООО «ИЛ «БалтЭкоПроект» (аттестат аккредитации №
RA.RU.21НН74, протокол от 28.12.2018 № 10-В/18).
Лабораторно-аналитические исследования почвогрунтов
По данным результатов инженерно-экологических изысканий по степени химического
загрязнения отобранные пробы почвы относятся к категории «Опасная» с глубин 0,0-0,2 м,
«Допустимая» с глубин 0,2-1,0 м, «Чистая» с глубин 1,0-5,0 м; по степени эпидемической опасности
относятся к категории «Чистая».
В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды», утвержденными приказом МПР России от 04.12.2014 г. № 536
исследуемые пробы грунта до глубины 5,0 м можно отнести к V классу опасности «практически
неопасные».
Плодородный слой почвы отсутствуют.
Исследования атмосферного воздуха
Представлена справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 24.04.2013 г. № 20-20/7-11/452_рк о
климатических характеристиках района изысканий. Согласно представленной справки средняя
максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца 21,4 0С, средняя температура воздуха
наиболее холодного месяца минус 8,4 0С, скорость ветра, повторяемость превышения которой
составляет 5%, – 6 м/с.
Представлена справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 24.12.2018 г. № 12-19/2-25/1410 о
фоновых концентрациях загрязняющих веществ, согласно которой: фоновая концентрация
взвешенных веществ составляет 195 мкг/куб. м, диоксида серы – 13 мкг/куб. м, диоксида азота – 54
мкг/куб. м, оксида углерода – 2,4 мг/куб. м.
Исследования физических факторов
13
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По выводам, сделанным в отчете, установлено, что:
– измеренные уровни инфразвука соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.583-96;
– измеренные корректированные уровни виброускорения соответствуют требованиям СН
2.2.4/2.1.8.566-96.
– измеренные параметры ЭМП промышленной частоты 50 Гц соответствуют требованиям ГН
2.1.8/2.2.4.2262-07;
– измеренные уровни шума соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют:
эквивалентный уровень звука – 33,4-40,0 дБА; максимальный уровень звука – 38,9-45,2 дБА.
Радиологическое обследование участка
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов проведенного
радиологического обследования территории участка изысканий, получены экспертные заключения
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 02.09.2019
г. № 78-20-11.008.Л.18226, от 11.09.2019 № 78-20-11.008.Л.19364, согласно которым результаты
исследований соответствуют требованиям НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерно-геодезические изыскания
1. Результаты инженерных изысканий утверждены специалистом по организации
инженерных изысканий.
2. В техническом задании приведены сведения о системе координат и высот.
3. В техническом задании указано местонахождение застройщика, фамилия, инициалы и
номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя.
4. Представлена схема созданной съемочной геодезической сети с указанием привязок к
исходным пунктам.
5. Представлена картограмма выполненных работ с границами участков изысканий,
совмещенная со схемой, созданной планово-высотной геодезической сети.
6. Представлена таблица вычисления теодолитного хода с его характеристиками.
7. В техническом отчёте представлены совмещенные с инженерно-топографическими
планами сети подземных сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями.
Инженерно-геологические изыскания
1. В «Разделе 2» ПД на схему планировочной организации земельного участка нанесены
инженерно-геологические выработки в соответствии с материалами инженерно-геологических
изысканий.
2. «Раздел 4» ПД приведен в соответствие с материалами инженерно-геологических
изысканий.
3. В «Техническом отчете» расположение выработок под проектируемую автостоянку
приведено в соответствие с п. 6.3.6 СП 47.13330.2012.
4. Уточнены коэффициенты фильтрации озерно-ледниковых суглинков.
Инженерно-экологические изыскания
1. Отчет приведен в соответствие с СП 47.13330.2012 (стр. 1-8).
2. Том дополнен радиологическим обследованием территории за пределами земельного
участка (стр. 11, 44, 114, 122-125, 128-129, 170-171).
3. Уточнена информация о зонах ограниченного использования территории (стр. 43).
4. Добавлена информация о современном состоянии территории (стр. 20,31, 42, 56).
5. Том дополнен справкой о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе (стр. 164), справкой о рыбохозяйственной категории водного объекта (стр. 167).
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6. Том дополнен информацией о приаэродромных территориях (стр. 165-166).
7. Представлен ситуационный план с указанием зон с особыми условиями использования
территории в масштабе 1:2000 (стр. 169).
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№
тома
Обозначение
Наименование
Примечания
*
1 сМ4.16.19 – ПЗ
Пояснительная записка.
Исходно-разрешительная документация.
2 сМ4.16.19 – ПЗУ
Схема планировочной организации земельного
участка.
3.1 сМ4.16.19 – АР 3.1
Архитектурные решения.
3.2 сМ4.16.19 – АР 3.2
Расчет инсоляции. Гигиеническая оценка
условий естественного освещения.
Прилагаемые материалы.
4 сМ4.16.19 – КР
Конструктивные и объемно-планировочные
решения.
5 сМ4.16.19 – ИОС
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
5.1 сМ4.16.19 – ИОС 5.1
Система электроснабжения.
5.2.1 сМ4.16.19 – ИОС 5.2.1
Система водоснабжения. Внутренние сети.
5.2.2 сМ4.16.19 – ИОС 5.2.2
Система водоснабжения. Наружные сети.
5.3.1 сМ4.16.19 – ИОС 5.3.1
Система водоотведения. Внутренние сети.
5.3.2 сМ4.16.19 – ИОС 5.3.2

Система водоотведения. Наружные сети.

5.4.1 сМ4.16.19 – ИОС 5.4.1

Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха.
Тепловые сети.
Индивидуальный тепловой пункт.
Сети связи. Система проводного вещания.
Система оповещения ГО и ЧС. Система
эфирного телевидения. Система телефонии и
доступа в интернет. Наружные сети связи.
Сети связи. Диспетчеризация инженерного
оборудования. Система видеонаблюдения.
Система домофонов.
Технологические решения
Проект организации строительства
Перечень мероприятий по охране окружающей
среды. Период эксплуатации
Перечень мероприятий по охране окружающей
среды. Период строительства.
Перечень мероприятий по охране окружающей
среды. Защита от шума. Период строительства.
Период эксплуатации

5.4.2 сМ4.16.19 – ИОС 5.4.2
5.4.3 сМ4.16.19 – ИОС 5.4.3
5.5.1 сМ4.16.19 – ИОС 5.5.1

5.5.2 сМ4.16.19 – ИОС 5.5.2
5.7 сМ4.16.19 – ИОС 5.7
6
сМ4.16.19 – ПОС
8.1.1 сМ4.16.19 – ООС1.1
8.1.2 сМ4.16.19 – ООС1.2
8.2

сМ4.16.19 – ООС2

15

г. Санкт-Петербург, 2020 год

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 55С-НЭ-19
№
тома
Обозначение
*
9
сМ4.16.19 – ПБ
10.1 сМ4.16.19 – ОДИ
12.1 сМ4.16.19 – БЗ
12.2 сМ4.16.19 – НПКР

4.2.2. Описание
документации

Наименование

Примечания

Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Требования к обеспечению безопасности
объектов капитального строительства.
Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома.

основных

решений

(мероприятий),

принятых

в

проектной

4.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Участок, отведенный под строительство многоквартирного дома со встроенными
помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, находится по адресу: СанктПетербург, поселок Молодежное, улица Правды, дом 6б, литера А. Участок размещен в границах
территориальной зоны ТЗЖ1 – жилая зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов,
расположенных вне 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.
Проектная документация разработана на основании Градостроительного плана
№RU7815600031958, утвержденного Распоряжением КГА от 02.04.2019 г. № 01-26-3-515/19
(кадастровый номер земельного участка 78:38:0022713:3150).
Участок строительства ограничен:
 с севера, северо-востока и северо-запада – улицей Правды;
 с запада – свободной территорией;
 с востока – свободной территорией;
 с юго-востока – земельным участком с кадастровым номером 78:38:0022713:3159.
Согласно градостроительному плану участок расположен в зоне с особыми условиями
использования территории в части зон полос воздушных проходов аэродромов и приаэродромной
территории Санкт-Петербургского авиационного узла. Размещение объекта в зоне полосы
воздушных проходов аэродромов и приаэродромной территории согласовано письмом ООО ВВСС
от 25.12.2019 № 37.00.00.00-09/5956.
В соответствии с топографическим планом участок представляет собой застроенную
территорию с действующими инженерными сетями, подлежащие выносу или демонтажу. На
момент рассмотрения проектной документации некапитальные строения и капитальное здание
демонтированы (Выписка из ЕГРН от 28.08.2019 №78/201/19-579578). Инженерные сети,
попадающие под пятно застройки, подлежат выносу или демонтажу.
Рельеф площадки относительно ровный, абсолютные отметки поверхности изменяются от
13,00 м до 16,00 м.
На территории земельного участка размещены следующие здания и сооружения:
 многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенной
подземной автостоянкой;
 въезд в автостоянку (павильон);
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 комплексная площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и
отдыха взрослого населения;
 открытая гостевая автостоянка общей вместимостью 7 м/м;
 две велопарковки на 20 вело-мест.
Площадь земельного участка в границах землеотвода составляет 2507 кв.м.
Площадь земельного участка в границах проектирования составляет 3999 кв.м (представлено
письмо Комитета по градостроительству и архитектуре №20 от 04.07.2019 г.).
На участок землеотвода предусмотрено два въезда/выезда с юго-западной и северовосточной стороны на улицу Правды (представлено Разрешение Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга от 31.05.2019 г. №1678-изу).
Проектом предусмотрено благоустройство: асфальтобетонные покрытия проездов и
автомобильной стоянки, устройство газона, а также тротуары с покрытием из бетонной плитки.
Часть проезжей части расположена на эксплуатируемой кровле встроенно-пристроенного
подземного гаража. Для освещения территории в вечернее время суток проектом предусмотрена
установка светильников на опорах, в соответствии с действующими нормами.
Проектное решение по организации рельефа принято с учетом архитектурно-планировочного
решения застройки участка, существующего положения прилегающей территории,
конструктивных особенностей проектируемого здания и условий водоотвода в сеть ливневой
канализации.
Отвод поверхностных вод запроектирован по рельефу с выпуском в пониженных местах в
водоотводной железобетонный лоток с решеткой и далее в сеть канализации. Поперечные и
продольные уклоны по проезжей части приняты с учетом беспрепятственного и удобного
передвижения МГН по территории.
Расчет необходимого количества машино-мест выполнен в соответствии с требованиями
градостроительного регламента и составляет 44 машино-мест для жилой части дома, 3 м/м для
встроенных помещений.
Проектом предусматривается устройство 40 машино-мест в подземной автостоянке и 7
машино-место на открытой автостоянке (в т.ч. 1 м/м для инвалидов на кресле-коляске).
Проектом предусмотрено размещение 2-х мест электромобилей с оборудованием мест для их
зарядки в подземной автостоянке, требуемых согласно п.1.9.10 раздела 1 Приложения №7 Правил
землепользования и застройки Санкт-Петербурга.
Расчет необходимого количества вело-мест выполнен в соответствии с требованиями
градостроительного регламента и составляет 13 машино-мест для жилой части дома, 2 м/м для
встроенных помещений. Проектом предусматривается устройство 20 вело-мест.
По данным проектной организации мусороудаление предусмотрено из оборудованной
контейнерной площадки для сбора бытовых отходов, расположенной за границей землеотвода
(представлено письмо ООО «Жилкомсервис Курортного района» от 18.09.2019 г. №1965/0103;
письмо Местной администрации от 25.12.2019 г. №439/2-А).
Согласно Градостроительному плану и п.1.9.1-1.9.10 раздела 1 Приложения №7 Правил
землепользования и застройки Санкт-Петербурга требуемая площадь озеленения для жилого дома
на земельном участке составляет 878,3 кв.м. Проектными решениями предусмотрено озеленение
территории площадью 1065 кв.м.
Согласно Градостроительному плану земельного участка на территории земельного участка
действуют следующие ограничения: охранные зоны тепловых сетей (представлено ТУ на
демонтаж тепловых сетей, попадающих под пятно застройки ООО «Петербургтеплоэнерго» от
25.12.2018 г. №16148); водоохранная зона водного объекта.
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4.2.2.2. Раздел «Архитектурные решения»
Запроектировано многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями
общественного назначения на первом этаже и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой.
Здание двухсекционное, размерами надземной части (прямоугольной формы в плане) в осях
53,61х14,20м, размерами подземной части («Г» - образной формы в плане) в осях 53,61х31,05м;
ступенчатого силуэта - переменной этажности – 5-6 надземных этажей в первой секции, 7-8
этажей – во второй; с двумя подземными этажами, в нижнем из которых находится автостоянка,
частично расположенная вне абриса горизонтальной проекции надземной части здания.
Эксплуатируемое покрытие подземной автостоянки
частично формирует
уровень
благоустроенной территории дома. Над пандусом (с уклоном 17,63%) въезда в автостоянку в юговосточной части участка устроен павильон.
Здание относятся к нормальному уровню ответственности, расчетный срок службы не менее
50 лет.
Высота здания от планировочной отметки земли (минус 0,15м) до верха парапета кровли
восьмиэтажной секции - 25,70м. За условную «нулевую» отметку принят уровень чистого пола
первого этажа. Относительная отметка уровня земли у входов в здание минус 0,15м.
Высота второго – восьмого этажа 3,30м.
Высота помещений от пола до низа плиты перекрытия/покрытия:
 подземной автостоянки - 3,35м (вне абриса надземной части); 4,28м (в пределах абриса
надземной части); помещений венткамер – 4,19 м;
 нижнего подвального этажа – 1,82 м;
 верхнего подвального этажа – 2,28 м;
 первого этажа - 3,34 м;
 второго – восьмого этажей – 2,75 м.
В подземном этаже:
 на отметке минус 4,65 м размещены техподполье, «кабельное помещение» (приямок
помещений электрощитовых); полумеханизированная автостоянка на 40 машино-мест с
использованием для хранения автомобилей 20 двухуровневых парковочных подъемников.
Подъемники устанавливаются после ввода объекта в эксплуатацию
 на отметке минус 4,56 м размещены два «двухсветных» помещения венткамер,
В верхнем подземном этаже
 на отметке минус 2,65 м в пределах абриса горизонтальной проекции надземной части
здания размещены:
 в первой секции - изолированный блок хозяйственных кладовых (с отдельным входом с
промежуточной площадки двухмаршевой наружной лестницы в приямке); блок технических
помещений, в том числе, два помещения электрощитовых, помещение водомерного узла и
насосной с отдельными входами снаружи из приямка отдельной наружной одномаршевой
лестницы; во второй секции (с отдельным входом с промежуточной площадки двухмаршевой
наружной лестницы в приямке) - два помещения ИТП (ИТП жилого дома и ИТП встроенных
помещений и автостоянки), помещение уборочного инвентаря, техподполье.
Въезд-выезд автомобилей осуществляется через павильон, по однопутному пандусу в юговосточном углу автостоянки; выход наружу из автостоянки предусмотрен по изолированной от
надземной части двухмаршевой лестнице во второй секции и по тротуару пандуса въезда
Предусмотрены рассредоточенные выходы наружу из нижнего подземного этажа
(технических помещений) по двум изолированным от надземной части двухмаршевым наружным
лестницам в приямках.
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На первом этаже
 на отметке 0,00м расположен нижний уровень помещений входной группы жилой части
(тамбур, нижний уровень коридора/ лифтового холла секции 1, нижний уровень лестничной
площадки секции 2); трёхкомнатная квартира с отдельным входом снаружи; комплекс помещений
диспетчерской с отдельным входом; четыре встроенных помещений общественного назначения с
изолированными от жилой части здания входами.
Встроенные помещения общественного назначения выполнены для сдачи в аренду под
размещение спортивных секций бильярда, настольного тенниса и шахмат, ремонта часов, их
планировка и назначение уточняется после ввода объекта в эксплуатацию собственниками или
арендаторами данных помещений путем разработки, с учетом требований санитарного
законодательства, градостроительного законодательства и требований технических регламентов,
проектной документации, подлежащей согласованию в установленном законом РФ порядке.
 на отметке 0,45м расположен верхний уровень помещений входной группы жилой части
(верхний уровень коридора/ лифтового холла секции 1(уровень посадочной площадки лифта),
верхний уровень лестничной площадки секции 2 (уровень посадочной площадки лифта)).
На перепаде отметок предусмотрена внутренняя лестница.
На втором – пятом и шестом в секции 1, на втором – седьмом и восьмом этажах в секции 2
(на отметках 3,60; 6,60; 9,60; 12,60; 15,60; 18,60; 21,60м) расположены квартиры с остекленными
балконами. Поэтажно комбинируются однокомнатные (в том числе, с кухней-нишей) и
трехкомнатные квартиры.
Выходы на кровлю (пониженных участков секций) из лестничных клеток предусмотрены на
отметке 15,60м в первой секции, и на отметке 21,60м во второй секции.
Для связи надземных этажей первой секции предусмотрены в составе лестнично-лифтового
узла лестничная клетка типа Л1 и - лифт без машинного помещения, с возможностью работы в
режиме транспортировки пожарных подразделений, со входом на надземных этажах из
проходного лифтового холла с подпором воздуха при пожаре; грузоподъемностью 1000 кг с
кабиной глубиной 1100 мм и шириной 2100 мм, с дверным проемом шириной 1200 мм. Этот лифт
так же связывает надземные этажи с уровнем подземной автостоянки (с проходом в лифтовой
холл через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре).
Для связи надземных этажей секции 2 предусмотрены в составе лестнично-лифтового узла
лестничная клетка типа Л1 и лифт без машинного помещения, грузоподъемностью 1000 кг с
кабиной глубиной 1100 мм и шириной 2100 мм, с дверным проемом шириной 1200 мм;
Материал конструкций подземной части
Каркас - железобетонные монолитные стены, пилоны, перекрытия и покрытие.
Наружные стены подземной части - монолитные железобетонные с гидроизоляцией и
утеплением снаружи плитами экструдированного пенополистирола.
Кровля автостоянки - эксплуатируемая, совмещенная, с наружным водостоком, с
утеплением полистиролом, с гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных рулонных
материалов. Типы покрытия: набивное, газон, асфальтобетон.
Полы (материал покрытия) - бетонные (со шлифованием, упрочнением и обеспыливанием
поверхности полимерными пропитками).
Двери - металлические глухие, противопожарные, утепленные.
Ворота - металлические подъемно-секционные.
Внутренняя отделка стен и потолков: окраска акриловыми водостойкими красками в
автостоянке.
Материал конструкций надземной части здания
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Стены и перекрытие железобетонные монолитные на первом этаже, выше – из сборных
железобетонных панелей.
Наружные несущие стены надземной части на первом этаже
трехслойные с внутренним слоем из монолитного железобетона со средним слоем из
негорючих минплит и наружным слоем (с отметкой 0,55м) из сборных железобетонных плит.
Ненесущие наружные стены первого этажа и наружные стены надземной части начиная
со второго этажа - из сборных трехслойных железобетонных панелей со средним слоем из
негорючих минплит и наружным слоем из железобетона.
«Цокольная» часть до отметки 0,55 м - с утеплением полистиролом, оштукатуриванием и
отделкой керамической плиткой.
Кирпичные утепленные вентшахты на крыше с облицовкой профлистом с полимерным
покрытием.
Перегородки – из гипсовых пазогребневых блоков (в квартирах), из бетонных камней СКЦ
(во строенных помещениях, технических, в кладовых), каркасные с обшивкой из ГКЛ (помещения
во встройках, зашивка ниш).
Кровля — плоская, совмещенная, с внутренним водостоком, с утеплением негорючими
минплитами, с двухслойным гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных рулонных
материалов. Ходовые дорожки с покрытием из бетонной тротуарной плитки.
На парапетах кровли установлено металлическое ограждение.
Оконные блоки – в ПВХ переплетах (с приточными клапанами) с заполнением
однокамерными стеклопакетами с селективным покрытием внутреннего стекла. Конструкция
витражей первого этажа - каркас из системных алюминиевых профилей, с остеклением
однокамерными стеклопакетами.
Конструкция остекления балконов и лоджий — фасадные системы из алюминиевых
профилей с одинарным листовым остеклением. В ограждении балконов и лоджий (h ограждения
1,2 м от пола) с горизонтальным элементом витражной конструкции на высоте 1,2м от пола
используется обратноокрашенное стекло и внутренний экран из СМЛ.
Витражи помещений первого этажа - с каркасом стоечно-ригельного типа из системных
алюминиевых профилей (с приточными клапанами) с заполнением однокамерными
стеклопакетами с селективным покрытием внутреннего стекла.
Двери:
 наружные: входные интегрированные в витражную систему, металлические утепленные,
 противопожарные;
 внутренние: металлические противопожарные; деревянные, входные в квартиры –
металлические.
Внутренняя отделка
В квартирах и встроенных помещениях выполняется подготовка под «чистовую» отделку; в
конструкции пола выполняются теплозвукоизоляционный, гидроизоляционный слой, цементнопесчаная стяжка. «Чистовые» отделка и покрытия полов прочих помещений выполняются по
отдельному проекту.
Применены «плавающие» полы и звукопоглощающие облицовки стен и потолков в
помещениях с источниками повышенного шума, во встроенных помещениях. В конструкции
полов жилых этажей предусмотрен звукоизолирующий слой. В конструкции пола первого этажа
выполнено утепление железобетонной плиты негорючими минплитами. В помещениях с
возможными проливами применена гидроизоляция.
Приямки наружных лестниц имеют защитное ограждение общей высотой 1,2м от уровня
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земли, металлическое решетчатое, установленное на железобетонные стены подземной части.
Материал конструкций павильона въезда в автостоянку
Стены павильона въезда в автостоянку из монолитного железобетона, кровля плоская,
совмещенная, с наружным водостоком, с двухслойным гидроизоляционным ковром из битумнополимерных рулонных материалов.
Архитектурно-строительная акустика
Представлены расчеты индексов изоляции воздушного шума для всех типов
запроектированных ограждающих конструкций жилых квартир и комнат, а также встроенных
офисных помещений. Конструкция типового межэтажного перекрытия запроектирована из
железобетона толщиной 180 мм, звукоизолирующего слоя типа «Стенофона 290» толщиной 8 мм,
цементно – песчаной стяжки, армированной фиброволокном толщиной 50 мм и чистового
покрытия пола (Rw = 56 дБ, Lnw = 52 дБ). Конструкция перекрытия между жилыми квартирами
второго этажа и встроенными нежилыми помещениями первого этажа (а также между жилыми
квартирами второго и первого этажей) запроектирована из железобетона толщиной 200 мм,
звукоизолирующего слоя типа «Стенофона 290» толщиной 8 мм, цементно – песчаной стяжки,
армированной фиброволокном толщиной 50 мм и чистового покрытия пола (Rw = 57 дБ, Lnw = 52
дБ). Перекрытие между встроенными помещениями первого этажа и подвалом, нормируемое по
передаче ударного шума «снизу - вверх», запроектировано из железобетона толщиной 200мм,
минераловатных плит толщиной 50 мм, звукоизолирующего слоя «Стенофон 290» толщиной 10
мм, цементно – песчаной стяжки, армированной фиброволокном толщиной 55 мм и чистового
покрытия пола (Lnw = 37 дБ).
Типовые межквартирные стены, а также стены, отделяющие квартиры от помещений общего
пользования (межквартирные коридоры, холлы, ЛЛУ) запроектированы из железобетона
толщиной 160 мм (Rw = 52 дБ). В случаях, когда жилые комнаты одной квартиры будут граничить
с санузлами, ванными или рабочими зонами кухонь соседней квартиры, типовые межквартирные
стены будут усилены дополнительной пазогребневой перегородкой толщиной 80 мм на относе 40
мм (Rw = более 52 дБ). В качестве типового решения для межкомнатных перегородок
запроектированы перегородки из пазогребневых гипсовых плит толщиной 80 мм (Rw = 43 дБ).
Перегородки между жилыми комнатами и санузлами (ванными) в одной квартире в доме 18.1
запроектированы из железобетона толщиной 160мм, усиленного пазогребневыми панелями
толщиной 80мм на относе 40мм (Rw = более 52 дБ). Стены и перегородки между встроенными
помещениями первого этажа запроектированы из железобетона толщиной 160 мм и более (Rw =
52 дБ и более), либо из двух перегородок из бетонных камней СКЦ 2Р-19 толщиной 80 мм каждая,
с воздушным зазором 40 мм между ними, заполненным минватой (Rw = 55 дБ).
Основными источниками шума в жилых зданиях будут технические помещения с
источниками шума: ВУ с насосными, ИТП, технические помещения с вентиляционным
оборудованием (венткамеры), ГРЩ, лифтовые шахты. Для исключения их негативного
воздействия на жилые помещения проектом предусмотрены планировочные решения,
исключающие соседство жилых комнат с перечисленными помещениями. В помещениях ВУ с
насосными, ИТП, венткамерах и в помещениях ГРЩ предусмотрено устройство «плавающих»
полов по минераловатным плитам, а также дополнительная звукоизоляция стен и потолка.
Лифтовые шахты будут выполнены в собственных конструкциях, с воздушным зазором от
основных конструкций здания. Машинные отделения лифтов отсутствуют.
4.2.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Уровень ответственности здания навеса и сооружения навеса - нормальный.
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Класс проектируемых зданий КС-2.
За относительную отметку 0,000 жилого здания принят уровень пола межквартирного
коридора 1 этажа, который соответствует абсолютной отметке 15,650 м в Балтийской системе
высот.
Здание разделено швами на две секции.
Конструктивная система жилого здания – перекрёстно-стеновая.
«Общая пространственная жесткость зданий обеспечивается совместной работой стендиафрагм, объединенных железобетонными дисками междуэтажных сборных перекрытий».
Конструктивная система автостоянки –колонно-стеновая.
«Общая пространственная жесткость здания паркинга обеспечивается совместной работой
монолитных стен-диафрагм, объединенных жестким диском монолитного покрытия, а также
жесткой заделкой колонн каркаса в фундаментную плиту и жесткостью узлов опирания покрытия
на монолитные колонны».
Примыкание автостоянки к конструкциям проектируемого жилого здания выполнено спаренными стенами с осадочным швом.
Фундаменты - фундаментные плиты на естественном основании.
Жилой дом - монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм, из бетона В35, W6, F150,
с бетонной подготовкой толщиной 100 мм из бетона В7,5 по уплотненной песчаной подсыпке
толщиной 300 мм.
Автостоянка - монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм, из бетона В35, W6,
F150, с бетонной подготовкой толщиной 100 мм из бетона В7,5 по уплотненной песчаной
подсыпке толщиной 300 мм.
В соответствии с данными Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для
разработки проектной и рабочей документации строительства объекта: «Многоквартирный жилой
дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» Адрес:
пос. Молодежное, ул. Правды, д. 6б, лит. А Курортный р-он (кадастровый номер:
78:38:0022713:3150)), для жилого дома и автостоянки приняты естественным основанием
фундаментных плит супеси пылеватые пластичные желтовато-серые неяснослоистые
тиксотропные с утолщенными прослоями песка, с редким гравием (ИГЭ-5) со следующими
характеристиками (II группа предельных состояний): плотность грунта 2,02 т/м 3, угол внутреннего
трения 22о, удельное сцепление 0,20 кгс/см2, модуль деформации 160 кгс/см2
Жилое здание
Наружные стены подвала – многослойные, с несущим слоем из монолитного железобетона
толщиной 200 и 250 мм, бетон В35, W6, F150. - наружные слои стен подвала для заглубленной
части – теплоизоляция из экструзионного пенополистирола типа ТИГИ-КНАУФ АСБ-С-35 (или
аналог) толщиной 50 мм по обмазочной гидроизоляции на битумной основе;
Внутренние несущие стены подвала – монолитные железобетонные, толщиной 160, 200 и
250 мм, бетон В35, W6, F150.
Наружные стены 1-го этажа – многослойные, с несущим слоем из монолитного железобетона
толщиной 160 мм, бетон В35, F75. Теплоизоляция из минеральной ваты типа «ТЕХНОБЛОК» (прво «ТехноНиколь» или аналог) толщиной 120 мм. Наружная сборная однослойная стеновая панель
из бетона кл. В25, F75 - общей толщиной 100 мм. Наружные ненесущие стены 1-го этажа – 3хслойные сборные железобетонные стеновые панели толщиной 310 мм из бетона B25, F75 общей
толщиной 70 мм; теплоизоляция из минеральной ваты «БАЛТЕП ФАСАД Т» (или аналог)
толщиной 150 мм; внутренний слой толщиной 90 мм из бетона B25, F75).
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Внутренние и наружные несущие стены 1-го этажа – монолитные железобетонные толщиной 160, 200 и 250 мм, бетон кл. В25. Внутренние несущие стены 2-8 этажей – сборные
железобетонные стеновые панели толщиной 160 мм бетон В25.
Наружные несущие стены 2-8-го этажей – 3-хслойные сборные железобетонные стеновые
панели толщиной 380 мм из бетона B25, F75 общей толщиной 70 мм; Теплоизоляция из
минеральной ваты «БАЛТЕП ФАСАД Т» (или аналог) толщиной 150 мм; внутренний слой
толщиной 160 мм из бетона B25). Наружные ненесущие стены – 3-х слойные сборные
железобетонные стеновые панели толщиной 310 мм из бетона B25, F75 общей толщиной 70 мм;
Теплоизоляция из минеральной ваты «БАЛТЕП ФАСАД Т» (или аналог) толщиной 150 мм;
внутренний слой толщиной 90 мм из бетона B25).
Армирование всех монолитных железобетонных стен производится вертикальной и
горизонтальной арматурой А500С.
Плиты перекрытий технического и 1-го этажей – плоские, монолитные железобетонные: над
подвалом толщиной 200 мм, бетон кл. В35, W6, F100; над 1-м этажом толщиной 200 мм, бетон кл.
В25, F75. Плиты перекрытий 2-8-го этажей междуэтажные перекрытия и покрытие – сборные
железобетонные плиты перекрытия толщиной 180 мм, бетон кл. В25, F75. Армирование
монолитных перекрытий выполняется фоновой арматурой А500С с дополнительным усилением на
опорных и пролетных участках.
Лестничные площадки – сборные железобетонные В25.
Лестничные марши – сборные железобетонные заводского изготовления с готовой
поверхностью.
Лифтовая шахта – из сборного железобетона с толщиной стен 120 мм, отрезанной от
основных конструкций здания акустическим швом шириной 50 мм.
Перегородки – кирпичные, газобетонные и силикатные пазогребневые.
Автостоянка
Наружные стены – монолитные железобетонные, толщиной 250 мм, бетон В35, W6, F150.
Внутренние стены – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, бетон В35.
Колонны – монолитные железобетонные, сечением 400х400 мм, бетон В35.
Покрытие – плоская монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм, бетон В35, W6,
F150, усиленная балкой на участках опирания на колонны общей толщиной 500 мм.
Пандус для въезда-выезда паркинга – монолитный железобетонный. Стены и покрытие
пандуса толщиной 200 мм, бетон В35, W6, F150. Арматура монолитных железобетонных
конструкций принята класса А500С и А240.
Расчёт несущих конструкций (и фундамента) выполнен на программном комплексе с учётом
совместной работы здания с основанием.
Исходные данные для расчетов: приняты по СП 20.13330.2016.
Нормативное значение веса снегового покрова на покрытиях – 1,5 кПа, в местах перепада
кровли коэффициент µ = 2,5.
Ветровой район – второй. Тип местности по ветровой нагрузке «А». Нормативное значение
ветрового давления на высоте 10 м – 0,30 кПа. Ветровая нагрузка в соответствии включает
среднюю и пульсационную составляющую, определяемую с учетом форм собственных колебаний.
Результаты расчетов: Ожидаемая средняя осадка фундаментных плит: для 5-6-ти
этажной секции -3,01 см при среднем давлении под подошвой фундамента 12,6 т/м2, для 7-8ми этажной секции -4,05 см при среднем давлении под подошвой фундамента 15 т/м2, для
одноэтажной подземной автостоянки -0,7 см при среднем давлении под подошвой фундамента
6 т/м2.
Проектной документацией также предусматривается:
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 для снижения влияния фундаментов жилого дома на основание паркинга, возведение его
конструкций выполнять после возведения конструкций жилого дома.
 утепление фундаментной плиты для исключения промерзания основания.
от воздействия грунтовых вод применение бетона марки по водонепроницаемости не ниже
W6 при изготовлении фундаментных конструкций (фундаментных плит, стен технического этажа,
стен и покрытия подземной автостоянки); в «холодные» швы бетонирования плит фундаментов, а
также в деформационные швы между плитами фундаментов, покрытия и стенами технического
этажа и автостоянки закладываются прижимные и внутренние гидроизоляционные шпонки «Sika»
(или аналог). Гидроизоляция монолитных железобетонных наружных стен заглубленных
помещений принята установкой внутренних гидроизоляционных шпонок «Sika» (или аналог) в
технологическом шве в уровне верха ростверка, а также применением для стен подвала бетона
повышенной водонепроницаемости W6.
 устройство для наружных поверхностей стен обмазочной гидроизоляции на битумной
основе.
Конструктивные решения раздела «Конструктивные и объемно планировочные решения»
проектной документации (обозначение документа сМ4.16.19-КР) объекта соответствуют
требованиям механической безопасности, указанным в статье 7 «Федерального закона
«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384ФЗ».
ПРИМЕЧАНИЕ:
Единицы физических величин указаны в редакции проектной организации.
4.2.2.4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Электроснабжение потребителей электрической энергии предусмотрено в соответствии с
Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям АО «Курортэнерго»
Приложение к Договору № ОД-СПб-2647-19/2664-Э-19 от 17.05.2019г.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение: 0,4 кВ.
Источники питания (основной, резервный) –ПС Приветнинская (фидер 09, фидер 01).
В соответствии с Техническими условиями электроснабжение предусматривается от разных
секций шин РУ-0,4 кВ новой ТП кабелями 0,4 кВ АПвБбШп расчетного сечения до ГРЩ-1 для
жилой части и встроенных помещений, и до ГРЩ-2 для встроенно-пристроенной подземной
автостоянки. Согласно п. 26 Задания на корректировку проектной документации от 25.11.2019 г.
проектные решения по наружному электроснабжению от новой ТП до ГРЩ-1 и ГРЩ-2
разрабатывается отдельным проектом и в состав рассматриваемой проектной документацией не
входят.
Строительство ТП с установкой 2-х трансформаторов, прокладку кабельных линий 10 кВ до
новой ТП выполняет сетевая организация АО «Курортэнерго».
Категория электроснабжения - II. Питание потребителей I-й категории надежности
обеспечивается установкой АВР в ГРЩ. Система заземления – TN-C-S.
Для приёма и распределения электроэнергии проектом предусмотрена установка двух ГРЩ:
 ГРЩ-1 для жилой части и встроенных помещений;
 ГРЩ-2 для встроенно-пристроенной подземной автостоянки.
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Расчетная мощность всего объекта - 214 ,0 кВт, в том числе потребители первой категории
42,5 кВт.
Расчетная мощность ГРЩ-1 для жилой части и встроенных помещений - 165,0 кВт, в том
числе потребители первой категории -31,0 кВт;
Расчетная мощность ГРЩ-2 для встроенно-пристроенной подземной автостоянки - 49,0 кВт,
в том числе потребители первой категории -11,5 кВт.
Расчетная нагрузка для квартир принята 10 кВт, ввод однофазный, расчетная нагрузка для
встроенных помещений принята 0,15 кВт/м2 (Задание на корректировку проектной документации
от 25.11.2019).
ГРЩ устанавливается в отдельном помещении-электрощитовой, ввод кабелей предусмотрен
через помещение кабельной, расположенной в подвале.
В нормальном режиме ГРЩ-1 и ГРЩ-2 получают питание от 2-х трансформаторов ТП по
отдельным взаиморезервируемым кабельным линиям, выполненными кабелями с алюминиевыми
жилами. В аварийном режиме ГРЩ получают питание по одной кабельной линии.
Электроприемники нагрузок I-й категории надёжности получают питание от
самостоятельных панелей с устройством АВР, системы противопожарной защиты СПЗ получают
питание от самостоятельных панелей противопожарных устройств -панель ППУ с устройством
АВР. Предусмотрена установка ИБП-1, ИБП-2 для энергопринимающих устройств первой
категории и систем СПЗ.
Проектом предусматривается компенсация реактивной мощности установками АУКРМ,
установленными в ГРЩ-1 и ГРЩ-2.
В проектной документации предусмотрена возможность подключения встроенных
помещений по II категории надёжности –предусмотрена установка щита ЩМА. Щит ЩМА
запитан по двум взаиморезервируемым КЛ, подключенным к разным секциям ГРЩ.
Электроснабжение встроенных помещений предусмотрено от ЩМА до распределительных щитов
встроенных помещений - ВУ, устанавливаемых во встроенных помещениях.
Для распределения электроэнергии к квартирам на каждом этаже в электротехнических
нишах предусмотрена установка этажных распределительных щитов ЩРЭ с установкой счетчиков
для поквартирного учета электроэнергии.
В квартирах предусматриваются квартирные щитки ЩК с установкой УДТ на вводе на ток
утечки 300 мА, с автоматическими выключателями на отходящих линиях, на линиях, питающих
штепсельные розетки с УДТ на ток утечки 30 мА.
Внутренние электрические сети выполняются 3-х проводными и 5-ти проводными кабелями,
не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением
исполнение — ВВГнг(А)-LS. Кабельные линии систем противопожарной защиты, линии
аварийного освещения, линии питания лифтов для пожарных подразделений выполняются
огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение ВВГнг(А)-FRLS.
От ЩРЭ до ЩК предусмотрен кабель с медными жилами, проложенным в ПНД трубе в
монолитном слое 3-х слойных сборных ж/б панелей. К каждой квартире питающие кабели
проложены в отдельной трубе. Групповые сети квартир от ЩК выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS,
проложенными в монолитных конструкциях здания в жестких трубах, в перегородках.
На вводе в ГРЩ-1 и ГРЩ-2 предусмотрен учёт потребляемой электроэнергии. Для этого на
каждом кабельном вводе устанавливаются электронные счётчики электроэнергии марки
Меркурий, трансформаторного включения с классом точности не менее 1.0. Счётчики
запрограммированы в двухтарифном режиме. Класс точности трансформаторов 0,5S.
Так же в ГРЩ предусмотрен расчётный учёт электроэнергии для каждой тарифной группы
(квартиры, потребители общедомовых помещений). Для учета предусмотрены электронные
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счётчики электроэнергии, запрограммированные в двухтарифном режиме, с классом точности не
ниже 1.0.
На вводе в каждый ВУ (щит встроенных помещений) предусмотрен технический учёт
электроэнергии, потребляемой встроенными помещениями, путём установки электронных
счётчиков электроэнергии, трансформаторного включения типа с классом точности не ниже 1.0.
Счётчики запрограммированы в двухтарифном режиме. Класс точности трансформаторов - 0,5S.
Учёт электроэнергии, потребляемой населением - предусмотрен в этажных щитах. В ЩРЭ на
каждой отходящей линии предусмотрена установка электронного счётчика электроэнергии НЕВА
МТ непосредственного включения с классом точности 1.0. Счётчики запрограммированы в
двухтарифном режиме.
Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение (эвакуационное и резервное), а
также ремонтное освещение. Нормы освещенности помещений соответствуют требованиям СП
52.13330.2016.
Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях. Аварийное освещение
подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное освещение предусматривается в
коридорах и проходах по маршруту эвакуации; на лестничных маршах, перед каждым
эвакуационным выходом; лифтовых холлах, входах в здание в местах размещения средств
экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в
местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации. В
автостоянке к сети аварийного эвакуационного освещения подключены эвакуационные выходы на
каждом этаже, пути движения автомобилей, места установки соединительных головок для
подключения пожарной техники; места установки первичных средств пожаротушения; места
расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения). Резервное освещение предусмотрено
в электрощитовой, водомерном узле, насосной, ИТП, венткамерах. Светильники аварийного
освещения подключаются к сети, не связанной с сетью рабочего освещения. Питание аварийного и
рабочего освещения выполнено от разных вводов самостоятельными линиями от ГРЩ.
Светильники аварийного освещения имеют автономные источники питания и обеспечивают
питание аварийного освещения не менее 1 часа работы.
Ремонтное освещение предусмотрено на напряжение до 50 В (ЯТП) в электрощитовой,
тепловых пунктах, насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в помещениях
для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.
Управление освещением мест общего пользования – централизованное с пульта диспетчера,
в остальных помещениях - местное (выключателями, установленными при входе в помещение).
Для повышения энергоэффективности
предусмотрена
установка
светодиодных
светильников.
Электробезопасность людей обеспечивается комплексом электрозащитных технических
мероприятий: прокладкой нулевого защитного проводника в сети; соответствующей изоляцией
токоведущих частей электрооборудования и кабельных изделий; автоматическим отключением
питания при повреждении изоляции; установкой УЗО на вводах в квартирные щиты на ток утечки
300 мА и установкой автоматических дифференциальных выключателей с УЗО на ток утечки не
более 30 мА в линиях питающих розеточные сети; системой уравнивания потенциалов.
В помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током (в ванных
комнатах квартир) предусмотрено устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов
кабелем ПуГВнг 2,5 мм2 из сборных ж/б плит в ПНД трубе ∅20 от ЩК до коробки в ванной
комнате.
В соответствии с СО-153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 предусматривается молниезащита
жилых здания по III категории. В качестве молниеприемника используется, укладываемая на
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кровлю жилого здания металлическая сетка из стальной проволоки d=8мм, с размером ячейки не
более 10 м. В качестве токоотводов используется стальная проволока d=8мм. В качестве
заземлителя используется арматура железобетонного фундамента.
Проектом предусматривается наружное освещение. Расчетная мощность наружного
освещения- 3,0кВт. Для освещения пешеходных дорожек у основных входов в здание
предусмотрена установка светодиодных фонарей TT10 4К Торжок с одним светильником 17Вт
высота 1м.
Наружное освещение территории предусматривается светодиодными светильниками с LED
лампой 84Вт (колотый лед) на опоре освещения «Свирь» высотой – 4м.
Сеть наружного освещения предусматривается кабелем ВВГнг(А)-LS проложенным в земле
в трубе на всем протяжении. Питание наружного освещения предусмотрено от ГРЩ-1.
Управление наружным освещением от фотореле и из диспетчерской.
Подраздел «Система водоснабжения»
Водоснабжение потребителей по холодной воде предусмотрено, в соответствии с
Техническими условиями ГУП «Водоканал - Санкт-Петербурга» № 48-27-251/19-0-2 от 08.02.2019
и Условиями подключения ГУП «Водоканал - Санкт-Петербурга» № Исх-0438/48-ВС от
28.08.2019 приложение №1 к договору № 221575/19-ВС.
Водоснабжение объекта предусмотрено по существующему вводу Д =110 мм от
существующей сети коммунального водопровода Д = 225 мм со стороны ул. Правды. Ввод
водопровода запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100-RC SDR17 по ГОСТ 18599-2001 с
переходом на чугун, непосредственно перед входом в здание. На территории объекта
запроектирована тупиковая сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб. Точка подключения на
границе участка с северной стороны. Точка подключения на границе участка с северной стороны.
Гарантированный напор в сети коммунального водопровода, в точке подключения, составляет 26,0
м вод.ст.
На вводе в здание предусматривается установка водомерных узлов на жилую часть и
встроенные помещения. Водомерный узел жилой части принимается с обводной линией по
чертежам альбома ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 536, 537 с комбинированным счетчиком Д=50/20 мм
в обвязке с запорной арматурой на основной линии и со счетчиком Д=65 мм и задвижкой с
электроприводом на обводной пожарно-резервной линии. После объединения основной и
резервной линий устанавливается обратный клапан. После водомерного узла, предусматривается
разделение водопровода на хозяйственно-питьевой жилой части и противопожарный автостоянки.
На ответвлении на противопожарный водопровода автостоянки предусматривается установка
задвижки с электроприводом. На встроенные помещения принимается водомерный узел по
чертежам альбома ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 16, 17, устанавливаемый на вводе, на ответвлении до
водомерного узла жилой части.
Расчетный расход холодной воды из сети коммунального водопровода составляет 25,31
3
м /сут, в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды жилой части 23,36 м3/сут;
- на хозяйственно-питьевые нужды встроенной части 1,95 м3/сут;
- на полив прилегающей территории 4,49 м3/сут, полив предусматривается привозной водой
от поливомоечных машин.
В здании запроектирована раздельная системы хозяйственно-питьевого В1 и
противопожарного В2 водопровода.
Системы хозяйственно-питьевого водопровода – раздельные для жилой части здания и
встроенных помещений.
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Система хозяйственно-питьевого водопровода В1 холодной воды жилой части здания тупиковая, однозонная с нижней разводкой магистралей. Сеть В1 предусмотрена с нижним
розливом от магистралей, прокладываемых под потолком подвала по подающим стоякам,
расположенным в санузлах квартир. На ответвлениях от водоразборных стояков (в санузлах
квартир) устанавливаются: счетчики расхода холодной воды в обвязке с запорной арматурой, и
регуляторы давления (при избыточном давлении). Потребный напор для системы хозяйственнопитьевого водопровода В1 жилой части составляет 53,0 м вод.ст. для ХВС. Напор обеспечивается
повысительной насосной установкой с частотным регулированием марки Grundfos HYDRO
MULTI-E 3 CRE 1-06 (2 рабочих и 1 резервный насос), с параметрами Q = 3,8 м3/ч, Н = 30,0 м
вод.ст. По периметру здания устанавливаются поливочные краны Д 20 мм (через каждые 60-70
метров).
Система хозяйственно-питьевого водопровода встроенных помещений В1.1 тупиковая
однозонная с нижней разводкой магистральных трубопроводов, прокладываемых под потолком
подвала с подъемами, расположенными в санузлах встроенных помещений. Ответвление
водопроводной сети к встроенным помещениям предусмотрено от одного водопроводного ввода в
здание, с установкой отдельного водомерного узла. Точка врезки – до водомерного узла жилой
части здания. Потребный напор для системы хозяйственно-питьевого водопровода В1.1
встроенной части составляет 14,45 м вод.ст. Напор обеспечивается за счет гарантированного
напора в точке присоединения к сети коммунального водопровода. На вводах во встроенные
помещения предусмотрена установка индивидуальных водомерных узлов.
Для устройства систем хозяйственно-питьевого водопровода жилой части и встроенных
помещений выбраны трубы из полипропилена.
Изоляция магистральных трубопроводов – минераловатные цилиндры кэшированные
алюминиевой фольгой, класс горючести Г1. При прокладке по автостоянке – минераловатные
цилиндры, класс горючести НГ. Изоляция стояков и подъемов – цилиндры из вспененного
полиэтилена.
Для обеспечения внутреннего пожаротушения в автостоянке запроектирована система
противопожарного водопровода В2. После водомерного узла жилой части предусматривается
ответвление водопровода В2 для организации пожаротушения автостоянки. На обводной линии
водомерного узла и на ответвлении на систему пожаротушения предусматривается установка
задвижек с электроприводом. Сеть водопровода В2 предусмотрена тупиковой, с количеством
пожарных кранов ПК < 12 шт. Расход на внутреннее пожаротушение 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с).
Предусмотрена установка пожарных кранов Д 50 мм (диаметр спрыска наконечника пожарного
ствола – 16 мм, длина рукава – 20 метров). Магистральные трубопроводы противопожарного
водопровода прокладываются под потолком автостоянки. Для присоединения пожарных машин
предусмотрены, выведенные наружу патрубки с обратными клапанами и запорной арматурой.
Потребный напор для системы противопожарного водопровода В2 в автостоянке составляет 12,15
м вод.ст. Напор обеспечивается за счет гарантированного напора в точке присоединения к сети
коммунального водопровода. Для устройства системы внутреннего пожаротушения выбраны
стальные электросварные трубы по ГОСТ10704-91. Устройство внутреннего противопожарного
водопровода в жилой части не требуется. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой
квартире предусматривается отдельный кран диаметром 19 мм для присоединения шланга,
оборудованного распылителем, организации первичного пожаротушения. Решения по
организации внутреннего пожаротушения соответствуют требованиям СП 10.13130.2009.
Система АПТ в автостоянке принята порошковая.
Наружное пожаротушение зданий обеспечивается от двух существующих пожарных
гидрантов ПГ Д = 125 мм по ГОСТ 8220-85 и одного устанавливаемого на сети коммунального
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водопровода. Расход на наружное пожаротушение объекта определен для диктующего
потребителя - многоярусной автостоянки – 40 л/с. Решения по организации наружного
пожаротушения соответствуют требованиям СП 8.13130.2009.
Водоснабжение потребителей по горячей воде предусмотрено, в соответствии с
Техническими условиями ООО «Петербургтеплоэнерго» № 10570 от 26.09.2019.
Приготовление горячей воды для жилой части зданий предусмотрено централизовано в
отдельностоящей котельной и подается в проектируемое здание в составе 4-х трубной системы
теплоснабжения. В помещении ИТП здания устраивается учет и регулировка параметров горячей
воды, подаваемой потребителям. В здании предусмотрены раздельные системы горячего
водоснабжения ГВС для жилой части здания и встроенных помещений. Температура горячей воды
в точках водоразбора – не ниже 60оС.
Система ГВС жилой части здания – однозонная с циркуляцией по магистралям и стоякам.
Магистральные трубопроводы прокладываются по подвалу, П-образные стояки, подающий Т3 и
циркуляционный Т4, располагаются в санузлах квартир. Циркуляционные стояки, в подвале,
собираются в секционные узлы, которые подключаются к сборному циркуляционному
магистральному трубопроводу и подаются в ИТП. На ответвлениях от водоразборных стояков (в
санузлах квартир) устанавливаются: счетчики расхода горячей воды в обвязке с запорной
арматурой, и регуляторы давления (при избыточном давлении). Потребный напор для системы
горячего водоснабжения Т3 жилой части составляет 56,0 м вод.ст. для ГВС. Гарантированный
напор на вводе в ИТП составляет 46,0 м вод.ст. Повышение давления в системе горячего
водоснабжения, предусматривается повысительно-циркуляционной насосной станцией (1 рабочий
и 1 резервный насосы) , оснащенный регулятором частоты вращения электродвигателем. Насосная
станция устанавливается в ИТП здания.
Водопотребление объекта по горячей воде составляет 12,72 м3/сут на ГВС в том числе:
 на нужды жилой части 12,04 м3/сут;
 на нужды встроенной части 0,68 м3/сут.
Система ГВС встроенных помещений – однозонная с циркуляцией по магистралям.
Магистральные трубопроводы прокладываются по подвалу, П-образные стояки, подающий Т3 и
циркуляционный Т4, располагаются в санузлах квартир. Потребный напор для системы горячего
водоснабжения Т3.1 встроенной части составляет 16,45 м вод.ст. Напор обеспечивается за счет
гарантированного напора в точке присоединения к сети коммунального водопровода. На вводах во
встроенные помещения предусмотрена установка индивидуальных водомерных узлов.
Для устройства системы ГВС жилой части и встроенных помещений выбраны армированные
стекловолокном трубы из полипропилена. Изоляция магистральных трубопроводов –
минераловатные цилиндры кэшированные алюминиевой фольгой, класс горючести Г1. При
прокладке по автостоянке – минераловатные цилиндры, класс горючести НГ. Изоляция стояков и
подъемов – цилиндры из вспененного полиэтилена.
Подраздел «Система водоотведения»
Водоотведение бытовых сточных вод от объекта предусмотрено, в соответствии с
Техническими условиями ГУП «Водоканал - Санкт-Петербурга» № 48-27-251/19-0-2 от 08.02.2019
и Условиями подключения ГУП «Водоканал - Санкт-Петербурга» № ИСХ-04838/48-ВО от
28.08.2019, приложение №1 к договору № 221575/19-ВО. Водоотведение дождевых сточных вод
от объекта предусмотрено, в соответствии с письмом НЛБВУ № Р11-37-6304 от 06.09.2019.
В проекте предусматриваются следующие системы канализации:
 бытовая канализация К1 и К1.1 для отведения бытовых сточных;
 система удаления стоков от пожаротушения К21 для отведения стоков в автостоянке;
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 дождевая канализация К2 для отведения поверхностных стоков с кровли здания и
прилегающей территории;
 дренажная канализация К3 для отведения случайных вод от технических помещений; из
приямков, расположенных в ИТП, водомерных узлах и насосных станций.
Отведение бытовых стоков предусмотрено раздельно для жилой и встраиваемой частей
здания по системам бытовой канализации К1 и К1.1 в сеть внутриплощадочной бытовой
канализации К1. Вытяжная часть стояков сети К1 для жилой части выводится выше кровли
здания. На опусках сети К1.1 для вентиляции сан. узлов встроенных помещений устанавливаются
канализационные вентиляционные клапаны. Для устройства систем внутренней канализации К1 и
К1.1 выбраны – полипропиленовые канализационные трубы. При прокладке по автостоянке –
чугунные трубы. Для устройства сети внутриплощадочной канализации К1 выбраны двойные
гофрированные полипропиленовые и полиэтиленовые трубы наружным диаметром Д 160 мм,
SN10, при глубине прокладки до 3,0 м и с классом жесткости SN16, при глубине прокладки более
3,0 м. Отведение бытовых стоков от объекта предусмотрено по одному выпуску наружным
диаметром Д 160 мм, точка подключения колодец 71 на сети внутриквартальной бытовой
канализации К1 Д 200 мм, расположенной к северо-востоку от проектируемого здания. Суточный
объем бытовых стоков составляет 38,03 м3/сут, из них:
 от жилой части 35,4 м3/сут;
 от встроенной части 2,63 м3/сут.
Для отведения сточных вод от помещений автостоянки предусмотрена система удаления
стоков от пожаротушения К21. На въезде на рампу гаража предусматривается установка лотка с
отводом стоков в приямок с погружным насосом, от которого напорным трубопроводом сток
отводится в сеть внутреннего водостока автостоянки. Для удаления стоков от пожаротушения в
автостоянки предусматривается установка водосборных лотков, которые сбрасывают сток в
приямок с погружным насосом, от которого напорным трубопроводом сток отводится в сеть
внутреннего водостока автостоянки. Для устройства системы предусматриваются стальные
оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*.
Для отведения стоков от технических помещения жилого дома предусматривается система
удаления эксплуатационных стоков К22. В технических помещениях технического этажа
предусматривается установка трапов, от которых сток отводится в приямки с погружными
насосами в техподполье, от которых сток напорным трубопроводом отводится в сеть внутреннего
водостока жилого дома. Для устройства системы предусматриваются: самотечные трубы
полипропиленовые канализационные, напорные – пластиковые (полипропиленовые или
полиэтиленовые) напорные трубы
Отведение дождевых стоков с кровли здания предусмотрено по системе внутренних
водостоков К2. Отведение дождевого стока предусмотрено в сеть внутриплощадочной дождевой
канализации К2. Для устройства сети внутренних водостоков выбраны напорные трубы из
поливинилхлорида. При прокладке по автостоянке – чугунные трубы. Отведение стоков с
прилегающей территории предусмотрено через водоотводящие лотки сечением 200х200 мм.
Установка лотков предусматривается в теле дорожной одежды. Отведение стока от водосборного
лотка, расположенного к югу от здания предусмотрено в сеть внутренних водостоков здания и
далее транзитом через подземную автостоянку поверхностный сток отводится по выпуску на
очистку. Отведение стока от водосборного лотка, расположенного к северу от здания
предусмотрено в колодец сети наружной дождевой канализации и далее сток отводится на
очистку. Очистка всего объема поверхностного стока предусмотрена на фильтрующих модулях,
состоящих из двух ступеней очистки ФМС-ДВ. Фильтрующие модули заводского изготовления
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устанавливаются в колодцах. Для очистки стока предусмотрено пять групп последовательно
установленных фильтров (по два фильтра в каждой). Общая производительность фильтрующих
модулей 40 л/с. После колодцев с модулями очищенный поверхностный сток отводится
внеплощадочной сетью на сброс в Смолячков ручей согласно письму от НЛВБУ № Р11-37-6304 от
06,09,2019. Прокладка внеплощадочной сети от границ участка до точки сброса
предусматривается по городской территории. Зона прокладки внеплощадочной сети канализации
К2 будет разработана и согласована с ОПС КГА СПб. Для устройства сети внутриплощадочной
канализации К2 выбраны двойные гофрированные полипропиленовые и полиэтиленовые трубы
Кольцевая жесткость труб, при глубине до 3 метров принимается SN10, при глубине более 3 м –
SN16.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
В проектной документации предусмотрена организация в здании многоквартирного жилого
дома следующих отопительных систем:
 система отопления жилых помещений Т1.1, Т2.1;
 система отопления встроенных помещений Т1.2, Т2.2.
 система теплоснабжения калориферов систем вентиляции встроенных помещений Т1.3,
Т2.3;
 система теплоснабжения калориферов систем вентиляции автостоянки Т1.4, Т2.4.
Система отопления жилой части здания – вертикальная стояковая система отопления с
нижним розливом. Прокладка стояков – по помещениям открыто без изоляции. Прокладка
магистральных трубопроводов в подвале – открыто в изоляции. Для прокладки магистральных
трубопроводов и стояков выбраны стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75* (Ду15 Ду40) и стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91 (Ду50 - Ду100).
Приборы системы отопления - радиаторы стальные панельные компактные с боковым
подключением. В помещении электрощитовой предусмотрена установка электрокалорифера.
Для приборов с боковым подключением применяются термостатические клапаны (для 2-х
трубных систем). На обратной подводке к прибору устанавливаются вентили для отключения
радиаторов. Запорно-регулирующая арматура для подсоединения к стоякам системы отопления в
составе:
 автоматический регулятор перепада давления, устанавливаемый на обратном
трубопроводе;
 балансировочный вентиль-партнер, устанавливаемый на подающем трубопроводе;
 шаровые краны, устанавливаемые на подающем и обратном трубопроводах;
 косой фильтр.
Для учета тепла на каждый радиатор устанавливается накладной счетчик.
Для компенсации теплового расширения стальных труб на стояках устанавливаются
сильфонные компенсаторы.
Для возможности опорожнения системы предусмотрена установка спускных кранов в
нижних точках системы без установки дренажных стояков и воздухоотводчиков в верхних точках
системы.
Для устройства теплоизоляции трубопроводов, прокладываемых по подвалу выбраны
цилиндры из каменной ваты.
Система отопления встроенных помещений – горизонтальная с поофисной разводкой.
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Прокладка магистральных и разводящих трубопроводов - под потолком автостоянки и
подвала. Для прокладки магистральных трубопроводов выбраны стальные водогазопроводные
трубы по ГОСТ 3262-75* (Ду15 –Ду40).
Коллекторы системы отопления (один коллектор на арендуемое помещение)
устанавливаются в технических помещениях этого помещения. Прокладка разводящих от
коллекторов к отопительным приборам прокладываются под потолком техэтажа в изоляции в
стяжке пола в гофре и изоляции. Для прокладки разводящих трубопроводы выбраны из стальных
водогазопроводных труб согласно ГОСТ 3262-75 (Ду15 - Ду40) сшитого полиэтилена. Для
возможности опорожнения системы предусмотрена установка спускных кранов в нижних точках
системы без установки дренажных стояков и воздухоотводчиков в верхних точках системы.
Приборы системы отопления - радиаторы стальные панельные компактные, вентильные, с
донным подключением. У остекления «в пол» или при высоте подоконной части менее 500 мм) в
качестве отопительных приборов применены стальные радиаторы минимальной высоты.
Подсоединение приборов отопления, с донным подключением, к трубопроводам
поквартирной разводки производится с помощью Н-образных узлов подключения для 2-х трубных
систем с возможностью демонтажа прибора без отключения системы отопления. На отопительные
приборы устанавливается термостатическая головка.
В узлах подключения системы отопления встроенных помещений устанавливается:
 автоматический регулятор перепада давления устанавливаемый на обратном
трубопроводе;
 балансировочный вентиль-партнер, устанавливаемый на подающем трубопроводе;
 шаровый краны (на подающем трубопроводе);
 косой фильтр (на подающем трубопроводе).
 теплосчетчик (на подающем трубопроводе) и шаровый кран-партнер (на обратном
трубопроводе)
Узлы подключения располагаются в пристенных шкафах в с/у.
Для устройства тепловой изоляции на трубопроводах, прокладываемых выше отм. 0,00
предусмотрено применение цилиндров из вспененного полиэтилена. Для устройства тепловой
изоляции на трубопроводах, прокладываемых по подвалу и автостоянке и выбраны изделия их
каменной ваты.
Система отопления автостоянки – воздушное отопление, совмещенное с системой приточной
вентиляции.
Система теплоснабжения калориферов систем вентиляции автостоянки - двухтрубная.
Прокладка трубопроводов – по подвалу здания. Для прокладки трубопроводов выбраны стальные
водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (Ду15-40) и стальные электросварные трубы по ГОСТ
10704-91* (Ду50-100). Запорная арматура - шаровые краны. Приточные установки оснащены
комплектными узлами обвязки, в состав которых входит циркуляционный насос и трехходовой
кран (для приточных установок) или двухходовой кран (для тепловых завес). Для балансировки
системы устанавливаются автоматические балансировочные клапаны.
В верхних точках системы устанавливаются автоматические воздухоотводчики, в нижних
– спускные краны. Для устройства тепловой изоляции на трубопроводах, прокладываемых
выше отм. 0,00 предусмотрено применение трубок из вспененного полиэтилен. Для устройства
тепловой изоляции на трубопроводах, прокладываемых по подвалу и автостоянке и выбраны
изделия их каменной ваты.
Система теплоснабжения калориферов приточных вентустановок встроенных помещений двухтрубная. Прокладка трубопроводов – открыто по подвалу здания. Для прокладки выбраны
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стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (Ду15-40) и стальные электросварные трубы
по ГОСТ 10704-91* (Ду50-100). Запорная арматура - шаровые краны. Приточные установки
оснащены комплектными узлами обвязки, в состав которых входит циркуляционный насос и
трехходовой кран (для приточных установок) или двухходовой кран (для тепловых завес). Для
балансировки системы устанавливаются автоматические балансировочные клапаны. В верхних
точках системы устанавливаются автоматические воздухоотводчики, в нижних – спускные краны.
Для устройства тепловой изоляции на трубопроводах, прокладываемых выше отм. 0,00
предусмотрено применение трубок из вспененного полиэтилен. Для устройства тепловой
изоляции на трубопроводах, прокладываемых по подвалу и автостоянке и выбраны изделия их
каменной ваты.
Вентиляция жилой части приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением
воздуха. Суммарный объем вытяжного воздуха принимается по большему из следующих
значений:
 минимально допустимой нормативной вытяжки из кухонь, санузлов и ванных;
 нормативной вытяжки из жилых помещений, определяемой по удельному воздухообмену
3
3 м /ч на 1 м2 жилой площади.
Минимально допустимая нормативная вытяжка из кухонь и санузлов:
 для кухонь (электроплита) 60 м3/ч;
 для совмещенных помещений уборной и ванной 25 м3/ч.
Приток
неорганизованный
через
открываемые
фрамуги
с
возможностью
микропроветривания и через клапаны инфильтрации воздуха, установленные в оконных рамах
помещений фирмы «Air-Box» (или аналог):
 клапан AirBox Comfort – на поворотно-откидной створке окна и балконной двери,
 клапан AirBox Comfort S с наружным козырьком (RAL 7024) – на глухой створке окна,
 комплект из 2-х козырьков AirBox (RAL 7024) – для притока на балкон (холодный
витраж)).
Для подсчета необходимого количества приточных клапанов было принято к расчету
пропускание при статическом давлении 10 Па 30м3/ч приточного воздуха на 1 клапан.
Вытяжка с естественным побуждением, производится из помещений кухонь и санузлов,
через серийные ж/б вентблоки. На вентблоки установлены статодинамические дефлекторы. Для
удаления воздуха с последнего этажа удаление воздуха устанавливаются бытовые малошумные
вентиляторы.
Вентиляция технических помещений, расположенных в подвале и первом этаже - приточновытяжная с естественным и механическим побуждением воздуха. Для помещений ИТП,
электрощитовой, кабельной, узла связи, кладовых и водомерного узла запроектированы
механические вытяжные системы. Приток наружного воздуха – естественный. Организация
воздухообмена в помещении ПУИ – через переточные решетки.
Разработка инженерных решений по организации воздухообмена в арендопригодных
помещениях (кроме санузлов) выполняется собственником или арендатором помещения после
ввода объекта в эксплуатацию путем разработки проекта в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарного законодательства, с сохранением запроектированных
технических характеристик (в том числе и нагрузок) и согласовывается в установленном законом
РФ порядке.
Для возможности подключения вытяжных систем вентиляции предусматривается прокладка
вытяжного воздуховода от границы арендуемого помещения до выбросного отверстия на кровле.
Сечение воздуховода определено исходя из воздухообмена арендуемого помещения 60 м 3/ч на 10
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м2 площади этого помещения. Оборудование приточных и вытяжных систем санузлов встроенных
помещений предполагается располагать под потолком обслуживаемых помещений.
Для возможности забора наружного воздуха предусмотрена установка в наружных стенах
жалюзийных решеток.
Выброс удаляемого воздуха - в атмосферу выше кровли воздуховодами из тонколистовой
оцинкованной стали в противопожарной изоляции, прокладываемых в шахте из строительной
конструкции в лестнично-лифтовом узле.
При пересечении воздуховодами ограждений с нормируемым пределом огнестойкости
производится установка огнезадерживающих клапанов. Вне этажа обслуживания воздуховоды
изолируются базальтовым огнезащитным рулонным покрытием, фольгированным МБОР-5Ф
толщиной не менее 4,5 мм, что обеспечивает нормируемый предел огнестойкости EI30.
Система вентиляции автостоянки — приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Приточные установки автостоянки располагаются в помещениях венткамере в автостоянке,
воздухозаборные шахты – на первом этаже с установкой воздухозаборных решеток на фасаде
здания на высоте не менее 2 метров от уровня земли. Выброс удаляемого воздуха производится
вентиляторами, расположенными в венткамере в автостоянке, в атмосферу не менее чем на 2,0 м
выше кровли воздуховодами из тонколистовой оцинкованной стали в противопожарной изоляции,
прокладываемых в шахте из строительной конструкции. Приточные и вытяжные установки
предусматриваются с резервными электродвигателями.
Для снижения потерь тепла и повышения энергоэффективности в системах отопления и
вентиляции предусмотрены следующие мероприятия:
 ограждающие конструкции выбраны со значением сопротивления теплопередачи,
превышающим нормативное значения по ГСОП;
 у отопительных приборов устанавливаются радиаторные терморегуляторы;
 трубопроводы систем отопления и теплоснабжения проложены в теплоизоляции;
 в индивидуальных тепловых пунктах производится регулирование температуры
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
 предусмотрена децентрализация системы вентиляции встроенных помещений;
 в системах организован индивидуальный учет потребленной тепловой энергии.
Для обеспечения безопасной эвакуации при пожаре предусмотрено устройство следующих
систем противодымной защиты:
 систем дымоудаления из коридоров без естественного проветривания (при длине более 15
метров);
 систем компенсация воздуха, удаляемого совместно с продуктами горения;
 системы подпора воздуха в шахты лифтов с функцией транспортировки пожарных
подразделений;
 системы подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки;
 системы дымоудаления из автостоянки;
 системы подпора воздуха в помещения безопасных зон;
 системы подпора в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходе из
лифта в помещение хранения автомобилей автостоянки.
Вент. шахты систем дымоудаления с облицовкой металлом изнутри шахт (воздуховод в
шахте).
Удаление дыма из коридоров без естественного проветривания предусмотрено через
нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости ЕI 30, расположенные
на отм. +2,100 от пола. Компенсация удаляемых дымовых газов производится через нормально
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закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости ЕI 30, расположенные на отм.
+0,150 от пола. Воздуховоды систем дымоудаления из коридоров и компенсации относятся к
классу герметичности «В» по СП 60.13330.2012, имеют предел огнестойкости ЕI 30.
Вентиляторы дымоудаления запроектированы крышными с выбросом дыма вверх на высоте
не менее двух метров от кровли, выполненной из горючих материалов. Система приточной
вентиляции для компенсации удаляемых дымовых газов выполнена с механическим побуждением.
Вентилятор системы компенсации установлен на кровле.
Расстояние между выбросом дымовых газов и забором приточного воздуха выдержано не
менее 5 метров.
Удаление дыма из автостоянки осуществляется системами дымоудаления с установкой
крышного вентилятора с выбросом дыма вверх на высоте не менее двух метров от кровли,
выполненной из горючих материалов. Воздуховоды систем дымоудаления из автостоянки
относятся к классу герметичности «В» по СП 60.13330.2012, имеют предел огнестойкости ЕI 60 (и
EI 150 за пределами обслуживаемого пожарного отсека). Нормально закрытые противопожарные
клапаны системы дымоудаления устанавливаются под потолком автостоянки, имеют предел
огнестойкости ЕI 60. Каждый дымовой клапан обслуживает зону не более 1000 м 2. Для
возмещения объемов воздуха, удаляемого совместно с продуктами горения, используются
собственные системы подпора (через нормально закрытые клапаны, установленные в стене в
нижней зоне).
Приточные установки противодымной защиты лифтовых шахт располагаются на кровле
здания. Подача воздуха в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений осуществляется
через нормально закрытый противопожарный клапан с пределом огнестойкости ЕI 120.
Воздуховоды систем противодымной защиты лифтов относятся к классу герметичности ″В″ по
СП 60.13330.2012, имеют предел огнестойкости ЕI 120 для лифтов с режимом перевозки
противопожарных подразделений. Приемные отверстия наружного воздуха располагаются на
расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем дымоудаления.
Приточные установки противодымной защиты лестничных клеток типа Н2 располагаются на
кровле здания. Подача воздуха в лестничную клетку осуществляется через нормально закрытый
противопожарные клапан с пределом огнестойкости ЕI 30.
Воздуховоды систем противодымной защиты лестничных клеток относятся к классу
герметичности «В» по СП 60.13330.2012, имеют предел огнестойкости ЕI 60. Приемные отверстия
наружного воздуха располагаются на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения
систем дымоудаления.
Приточная установка подпора воздуха в тамбур-шлюзы при выходе из лифта в помещение
установлена в венткамере в автостоянке. Воздуховоды системы подпора в тамбур-шлюз относятся
к классу герметичности «В» по СП 60.13330.2012, имеют предел огнестойкости ЕI 60. Приемные
отверстия наружного воздуха располагаются на фасаде здания на отм. +2,00 от уровня земли.
Приточные установки противодымной защиты зон безопасности жилых зданий
располагаются на кровле и в коридоре под потолком последнего этажа. Для подпора в зоны
безопасности запроектировано два типа систем: одна (рассчитанная на скорость в дверном проеме
1,5 м/с при открытой двери) работает в течении расчетного времени эвакуации, вторая
(рассчитанная на поддержание давления 20 Па при закрытой двери) – в течении всего времени
проведения спасательных работ. Вторая установка подобрана с подогревом приточного воздуха за
счет электрического калорифера. Подача воздуха в помещения зон осуществляется через
нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости ЕI 30. Воздуховоды в
строительных конструкциях системы противодымной защиты зоны безопасности относятся к
классу герметичности «В» по СП 60.13330.2012, имеют предел огнестойкости ЕI 30. Приемные
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отверстия наружного воздуха располагаются на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов
горения систем дымоудаления.
Приточные установки противодымной защиты зон безопасности автостоянки установлены в
помещении зоны безопасности в автостоянке. Для подпора в зоны безопасности запроектировано
два типа систем: одна (рассчитанная на скорость в дверном проеме 1,5 м/с при открытой двери)
работает в течении расчетного времени эвакуации, вторая (рассчитанная на поддержание давления
20 Па при закрытой двери) – в течении всего времени проведения спасательных работ. Вторая
установка подобрана с подогревом приточного воздуха за счет электрического калорифера.
Подача воздуха в помещения зон осуществляется через нормально закрытые противопожарные
клапаны с пределом огнестойкости ЕI 30.
Воздуховоды в строительных конструкциях системы противодымной защиты зоны
безопасности относятся к классу герметичности «В» по СП 60.13330.2012, имеют предел
огнестойкости ЕI 30. Приемные отверстия наружного воздуха располагаются на фасаде здания на
отм. +2,00 от уровня земли.
Все клапаны систем противодымной вентиляции запроектированы с реверсивным приводом.
Ручное управление противопожарными клапанами осуществляется посредством ключа, который
входит в поставку оборудования. На воздуховодах у вентиляторов всех систем противодымной
защиты устанавливаются нормально закрытые противопожарные клапаны соответствующих
пределов огнестойкости.
Тепловые сети, ИТП
Теплоснабжение потребителей тепловой энергии предусмотрено в соответствии с условиями
подключения к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» от 30.12.2019г. № 11/1929-УП (приложение №1 к договору от 30.12.2019г. №11/19-29 о подключении объекта к системе
теплоснабжения).
Источник теплоснабжения, в соответствии с условиями подключения – ЦТП №2 по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д.6 корп. 2, лит. А.
Мероприятия по строительству и реконструкции наружных тепловых сетей выполняются
силами ООО «Петербургтеплоэнерго». Тепловые сети – в четырехтрубном исполнении.
Разрешенная к подключению тепловая нагрузка – 0,74868 Гкал/час, в том числе:
 отопление жилых помещений – 0,247 Гкал/час;
 ГВС жилых помещений – 0,18522 Гкал/час;
 отопление встроенных помещений – 0,04 Гкал/час;
 теплоснабжение калориферов приточных систем вентиляции встроенных помещений –
0,043 Гкал/час;
 ГВС встроенных помещений – 0,01146 Гкал/час;
 отопление автостоянки - 0,067 Гкал/час;
 теплоснабжение калориферов приточных систем вентиляции автостоянки – 0,083
Гкал/час;
 теплоснабжение калориферов ВТЗ -0,072 Гкал/час.
Точка подключения к системе теплоснабжения – в ИТП объекта. Подача теплоносителя
предусмотрена по тепловому вводу 2Дн=108*4,0 мм (отопление и теплоснабжение калориферов) и
Дт3/Дт4= 76*4,0 мм/45*4,0 мм (горячее водоснабжение)
Теплоноситель (на вводе в здание) для отопительных систем к системе теплоснабжения –
вода с Т1/Т2=95/70°С, Р1=45 м вод. ст., Р2=27 м вод. ст.
Параметры горячей воды (ГВС) на вводе в здание – Т3=65°С, Р3=46 м вод. ст, Р4=26 м вод.
ст.
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Для приема тепловой энергии, регулировки параметров теплоносителя и распределения
тепловых потоков по потребителям предусмотрена организация трех автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов (АИТП).
ИТП №1 предназначен для присоединения к системе теплоснабжения ООО
«Петербургтеплоэнерго» систем отопления и горячего водоснабжения жилой части здания.
Оборудование ИТП устанавливается в помещении в осях Б-Г/16-20 у наружной стены здания (на
отм. -2,570). Подача и возврат теплоносителя предусмотрена по трубопроводам (Т1и Т2)
Дн=89*4,0 мм (отопление) и по трубопроводам Т3/Т4) Дн=76*4,0/45*3,5 мм. Давление
теплоносителя в трубопроводах Т1/Т2 на вводе в ИТП – Р1=44,8 м вод. ст., Р2=27,2 м вод. ст.
Давление горячей воды в трубопроводах Т3/Т4 на вводе в ИТП – Р3=45,93 м вод. ст., Р4=26,1 м
вод. ст. Присоединяемая тепловая нагрузка:
 от системы отопления – 0,175 Гкал/час;
 от системы ГВС – 0,161 Гкал/час.
На трубопроводах Дн=89*4,0 мм в АИТП устанавливаются:
 фланцевая запорная арматура;
 фильтр с магнитной вставкой;
 КИП;
 коммерческий узел учета тепла.
На вводе узла присоединения системы отопления предусмотрен регулятор давления до себя,
предназначенный для поддержания статического давления в системе отопления.
Присоединение узла отопления к узлу ввода запроектировано по зависимой схеме.
В первом контуре регулирование температуры теплоносителя осуществляется при помощи
двухходового регулирующего клапана с исполнительным механизмом, изменяющего подачу
греющей воды в систему отопления. Клапан управляется электронным контроллером по сигналам
от датчика температуры воды, подаваемой в систему отопления и датчика температуры наружного
воздуха.
Расход теплоносителя по первому и второму контурам настраивается с помощью
балансировочных клапанов.
Циркуляция воды во втором контуре узла присоединения отопления поддерживается
сдвоенным насосным агрегатом, оснащенным встроенным регулятором частоты вращения
электродвигателя. Насосный агрегат поддерживает постоянный перепад давления в системе
отопления.
Температура теплоносителя на выходе из ИТП (Т1/Т2) – 90/70°С.
Компенсация объемного расширения теплоносителя системы отопления решена за счет
установки и регулируемого предохранительного клапана, установленного на системе отопления.
На вводе узла присоединения системы ГВС предусмотрена запорная арматура, сетчатый
фильтр с магнитной ставкой, узел учета тепловой энергии.
Для достижения требуемого давления в системе ГВС на трубопроводе ГВС предусмотрен
повысительно-циркуляционный
насос,
оснащенный
регулятором
частоты
вращения
электродвигателем.
На циркуляционном трубопроводе устанавливается запорная арматура, узел учета,
балансировочный клапан, для настройки требуемого расхода воды, регулятор температуры
прямого действия и регулятор давления прямого действия.
Температура горячей воды на выходе из ИТП (Т3/Т4) – 65/55°С.
ИТП №2 предназначен для присоединения к системе теплоснабжения ООО
«Петербургтеплоэнерго» систем отопления, теплоснабжения калориферов приточных
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вентиляционных установок и горячего водоснабжения встроенных помещений. Оборудование
ИТП устанавливается в помещении в осях В-Г/16-19 у наружной стены здания (на отм. -2,570).
Подача и возврат теплоносителя предусмотрена по трубопроводам (Т1иТ2) Дн=57*3,0 мм
(отопление и теплоснабжение калориферов) и по трубопроводам Т3 иТ4) Дн=32*2,0 мм Давление
теплоносителя в трубопроводах Т1/Т2 на вводе в ИТП – Р1=44,71 м вод. ст., Р2=27,3м вод. ст.
Давление горячей воды в трубопроводах Т3/Т4 на вводе в ИТП – Р3=45,93 м вод. ст., Р4=26,1 м
вод. ст. Присоединяемая тепловая нагрузка
 от системы отопления и теплоснабжения калориферов – 0,062 Гкал/час;
 от системы ГВС – 0,01Гкал/час.
На трубопроводах Дн=57*3,0 мм в АИТП устанавливаются:
 фланцевая запорная арматура;
 фильтр с магнитной вставкой;
 КИП;
 коммерческий узел учета тепла;
К узлу ввода присоединяются два узла присоединения:
 узел присоединения системы отопления;
 узел присоединения системы теплоснабжения калориферов систем вентиляции.
Присоединение узла отопления к узлу ввода запроектировано по зависимой схеме. В первом
контуре регулирование температуры теплоносителя осуществляется при помощи ограничителя
расхода со встроенным регулирующим клапаном AVQM (или аналог) оснащенным
исполнительным механизмом, изменяющего подачу греющей воды в систему отопления. Клапан
управляется электронным контроллером по сигналам от датчика температуры воды, подаваемой в
систему отопления и датчика температуры наружного воздуха.
Расход теплоносителя по первому и второму контурам настраивается с помощью
балансировочных клапанов.
Циркуляция воды во втором контуре узла присоединения отопления поддерживается
насосным агрегатом с мокрым ротором, оснащенным встроенным регулятором частоты вращения
электродвигателя. Запасной насос хранится на складе эксплуатирующей организации.
Температура теплоносителя на выходе из ИТП (Т1/Т2) – 90/70°С.
Присоединение узла системы теплоснабжения калориферов систем вентиляции к узлу ввода
запроектировано непосредственно по зависимой схеме.
Присоединение узла вентиляции к узлу ввода запроектировано по зависимой схеме
непосредственно.
Для ограничения перепада давления в узле присоединения установлен регулятор давления
прямого действия.
Регулирование температуры теплоносителя производится за пределами ИТП в обвязке
калорифера.
Циркуляция воды в контуре узла присоединения вентиляции поддерживается с помощью
перепада давления между подающим и обратным трубопроводами узла присоединения.
Для присоединения систем вентиляции предусмотрены коллекторы. На сборном коллекторе,
для настройки расходов теплоносителя по системам, запроектированы балансировочные клапаны.
Температура теплоносителя на выходе из ИТП (Т1.1/Т2.1) – 95/70°С.
Для компенсации объемного расширения теплоносителя систем отопления и вентиляции
запроектированы регулируемые предохранительные клапаны.
На вводе узла присоединения системы ГВС предусмотрена запорная арматура, сетчатый
фильтр с магнитной ставкой, узел учета тепловой энергии и регулятор давления прямого действия,
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уравнивающий давления в трубопроводах ГВС и ХВС.
На циркуляционном трубопроводе устанавливается запорная арматура, узел учета,
балансировочный клапан, для настройки требуемого расхода воды и регулятор температуры
прямого действия. Циркуляционный насос срабатывает по сигналу от датчика температуры.
Температура горячей воды на выходе из ИТП (Т3/Т4) – 65/55°С.
ИТП №3 предназначен для присоединения к системе теплоснабжения ООО
«Петербургтеплоэнерго» систем отопления и теплоснабжения калориферов приточных
вентиляционных установок и ВТЗ автостоянки. Оборудование ИТП устанавливается в помещении
в осях В-Г/16-19 у наружной стены здания (на отм. --2.570). Подача и возврат теплоносителя
предусмотрена по трубопроводам (Т1иТ2) Дн=89*4,0 мм (отопление и теплоснабжение
калориферов). Давление теплоносителя в трубопроводах Т1/Т2 на вводе в ИТП – Р1=44,73 м вод.
ст., Р2=27,27м вод. ст. Присоединяемая тепловая нагрузка – 0,206 Гкал/час;
На трубопроводах Дн=89*4,0 мм в АИТП устанавливаются:
 фланцевая запорная арматура;
 фильтр с магнитной вставкой;
 КИП;
 коммерческий узел учета тепла;
К узлу ввода присоединяются два узла присоединения:
 узел присоединения системы отопления;
 узел присоединения системы теплоснабжения калориферов систем вентиляции.
Присоединение узла отопления к узлу ввода запроектировано по зависимой схеме с
помощью насоса смешения, установленного на обратном трубопроводе второго контура узла
присоединения.
В первом контуре регулирование температуры теплоносителя осуществляется при помощи
ограничителя расхода со встроенным регулирующим клапаном AVQM (или аналог) оснащенным
исполнительным механизмом, изменяющего подачу греющей воды в систему теплопотребления.
Клапан управляется электронным контроллером по сигналам от датчика температуры воды,
подаваемой в систему отопления и датчика температуры наружного воздуха.
Расход теплоносителя по первому и второму контурам настраивается с помощью
балансировочных клапанов.
Циркуляция воды во втором контуре узла присоединения отопления поддерживается
насосным агрегатом с мокрым ротором, оснащенным встроенным регулятором частоты вращения
электродвигателя. Запасной насос хранится на складе эксплуатирующей организации.
Температура теплоносителя на выходе из ИТП (Т1/Т2) – 90/70°С.
Присоединение узла вентиляции к узлу ввода запроектировано по зависимой схеме
непосредственно.
Для ограничения перепада давления в узле присоединения установлен регулятор давления
прямого действия.
Регулирование температуры теплоносителя производится за пределами ИТП в обвязке
калорифера.
Циркуляция воды в контуре узла присоединения вентиляции поддерживается с помощью
перепада давления между подающим и обратным трубопроводами узла присоединения.
Для присоединения систем вентиляции предусмотрены коллекторы. На сборном коллекторе,
для настройки расходов теплоносителя по системам, запроектированы балансировочные клапаны.
Температура теплоносителя на выходе из ИТП (Т1.1/Т2.1) – 95/70°С.
Для компенсации теплового расширения систем используются регулируемые
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предохранительные клапаны.
В узлах присоединения в основном предусмотрена установка:
 насосов фирмы «Grundfos» (или аналог);
 теплообменников фирмы «Данфосс»;
 тепловой автоматики, контроллеров и балансировочных клапанов фирмы «Данфосс»;
 арматуры запорной стальной с концами под приварку и фланцевая фирмы «Темпер»;
 арматуры фирмы «Валтек» из коррозионностойких материалов для устройства второго
контура ГВС.
Для обвязки оборудования ИТП (организации узлов присоединения систем отопления,
вентиляции и первого контура системы ГВС) выбраны трубы стальные электросварные
прямошовные по ГОСТ 10704-91Для организации узлов присоединения систем ГВС выбраны
трубы из коррозионностойкой стали по ГОСТ 11068-81 (или аналог).
Для устройства дренажных трубопроводов выбраны трубы стальные водогазопроводные по
ГОСТ 3262-75 (или аналог).
Для устройства тепловой изоляции предусмотрено применение минераловатных прошивных
цилиндров фирмы «ROCKWOOL» с покровным слоем из алюминиевой фольги (или аналог).
По взрывопожарной и пожарной опасности помещения ИТП относится к категории Д.
Помещения ИТП отделятся от других помещений ограждениями (перегородками),
предотвращающими доступ в ИТП посторонних лиц. Двери из ИТП открываются из помещений
наружу. Каждое помещение оснащаются металлической дверью высотой не менее 1,8 м и
шириной 0,9 м.
Для снижения передачи шума и вибраций от оборудования ИТП на несущие конструкции
здания предусмотрено:
 использование насосов с мокрым ротором (для насосов с сухим ротором
предусматривается виброоснование);
 применение виброизолирующих вставок для соединения патрубков насосов с
трубопроводами виброизолирующие вставки
Автоматизация теплового пункта обеспечивает:
 регулирование расхода теплоты в системах отопления, вентиляции и ограничение
максимального расхода сетевой воды у потребителя;
 обеспечение заданного давление воды в системе горячего водоснабжения жилой части и
ограничение максимального расхода сетевой воды у потребителя встроенной части;
 поддержание статического давления в системах отопления и вентиляции;
 включение резервного насоса при отключении рабочего.
Коммерческие узлы учета тепловой энергии (КУУТЭ) предназначен для:
 осуществления взаимных финансовых расчетов между энергоснабжающей организацией и
абонентом за отпущенную тепловую энергию по тепловому вводу на систему отопления, и ГВС;
 контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и
теплопотребления;
 контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;
 документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры.
С учетом характеристики системы теплопотребления и особенностей теплового пункта
выбрана схема организации КУУТЭ с использованием:
 Теплосчетчика ЛОГИКА 8943
 Тепловычислителя СПТ 944 (или аналог).
 Комплекта термометров платиновых КТПТР-05
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 Преобразователя расхода электромагнитного Питерфлоу РС.
Предусмотрена передача сигналов от КУУТЭ на принимающее и архивирующее устройство,
регламентированное теплоснабжающей организацией.
Подраздел «Сети связи»
Проектом предусматривается оснащение многоквартирного дома со встроенными
помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой средствами телефонизации,
интернет, телевидения, системой контроля и управления доступом, диспетчеризации,
видеонаблюдения, проводного вещания, а также подключение объекта к региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО.
Наружные сети связи
Для присоединения проектируемого объекта к сети связи МРФ СЗ ПАО Ростелеком в
соответствии с ТУ ПАО Ростелеком от 21.01.2019 г. № 13-10/1363 проектной документацией
предусматривается:
1. Строительство 2-х отверстной кабельной канализации с использованием ПНД труб
диаметром 63 мм (56м) и установкой 2-х кабельных колодцев типа ККС-2 на участке от
существующего кабельного колодца ПАО Ростелеком № 6098 до ввода в многоквартирный жилой
дом. В месте пересечения автодороги предусмотрен футляр из 2-х хризотилцементных
(асбестоцементных) труб диаметром100 мм.
2. Организация кабельного ввода в жилой дом.
3. Установка оптического распределительного шкафа ОРШ (№4332-001) в подвале жилого
дома.
4. Прокладка волоконно-оптического кабеля типа ОПН-ТОС-Н-01-008А09-4,0 (или аналог)
на участке от АТС-4332 (Приморское шоссе, д.661) по существующей и проектируемой кабельной
канализации до проектируемого оптического кросса в ОРШ.
Телефонизация
Телефонизация проектируемого объекта выполняется в соответствии с ТУ МРФ СЗ ПАО
Ростелеком №13-10/1363 от 21.01.2019г.
Проектируемая сеть предназначается для оказания услуг телефонной связи,
высокоскоростного доступа в интернет, телевидения и организуется с использованием технологии
пассивной оптической сети (GPON).
От оптического распределительного шкафа ОРШ№4332-001 (размещаемого в подвале
жилого дома) со сплиттерами 1 уровня к этажным распределительным коробкам ОРК со
сплиттерами 2 уровня, устанавливаемых в этажных слаботочных щитах, предусматривается
прокладка распределительных оптических кабелей.
Для подключения к сети телефонизации встроенных помещений, диспетчерской и квартиры,
расположенных на 1 этаже здания, предусматривается установка распределительных оптических
коробок ОРК в подвале и помещениях на 1 этаже здания.
Прокладка кабеля по подвалу до слаботочных стояков осуществляется в металлическом
коробе, в слаботочных стояках кабель прокладывается в стальных трубах.
Установка оконечного объектового устройства ОNТ выполняется ПАО «Ростелеком» после
сдачи жилого дома в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом.
Система проводного вещания
Радиофикация объекта предусматривается в соответствии с ТУ ПАО «Ростелеком» №1310/1363 от 21.01.2019 г.
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Подключение объекта к городской сети проводного вещания осуществляется по каналу связи
оператора МФР CЗ ПАО «Ростелеком», организуемому в волоконно-оптическом кабеле,
предусмотренном для сети телефонизации объекта.
Радиофикация выполнена на базе комплекса оборудования РТС-2000, размещаемого в
помещении диспетчерской на 1 этаже в проектируемом 19” телекоммуникационном шкафу
ТШ1.1.
В проектируемом ТШ1.1 устанавливается следующее оборудование:
 оптический кросс;
 усилитель-коммутатор звуковых сигналов РТС-2000 ОК с IP модулями;
 усилитель мощности РТС-2000 УМ мощностью 50 Вт;
 передатчик трехпрограммного вещания РТС-2000 ПТПВ;
 панель выходной коммутации РТС-2000 ПВК;
 IP шлюз Cisco SPA112 (или аналог);
 коммутатор Edge-Core ES3528M (или аналог);
 маршрутизатор Mikrotik 951Ui2HnD (или аналог);
 источник бесперебойного питания ИБП SKAT-UPS 1000RACK (или аналог).
Распределительная сеть проводного вещания выполняется кабелями КПСэнг(А)-FRLS
1х2х1,5 (или аналог), абонентская сеть - кабелем КПСэнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (или аналог).
Прокладка кабелей по автостоянке и техническому этажу предусматривается в металлическом
коробе, в вертикальных стояках - в стальных трубах, от слаботочного отсека этажного щита до
квартир - в ПНД трубах в стяжке пола, во встроенных помещениях – в гофрированной ПВХ трубе.
Ответвления от распределительной сети осуществляются в распределительных коробках
типа КРА-4М, устанавливаемых на каждом этаже в слаботочных отсеках этажного щита, а также в
коммутационных коробках УК-2Р, УК-2П.
Проектом предусматривается установка в квартирах радиорозеток проводного вещания типа
РПВ-2, во встроенных помещениях и в помещении диспетчерской– типа РПВ-1.
Емкость сети проводного вещания - 107 радиоточек.
Электропитание элементов системы ~220В, 50 Гц предусматривается от ГРЩ с выделением
отдельного автоматического выключателя.
Распределительные электрощиты, шины заземления предусматриваются в подразделе
«Система электроснабжения».
Оповещение по сигналам ГО и ЧС
Присоединение проектируемого объекта к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга предусматривается в
соответствии с ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» №005/19 от 16.01.2019г. на присоединение к РАСЦО
населения г. Санкт-Петербурга.
Подключение объекта к оборудованию РАСЦО Санкт-Петербурга предусматривается по
каналу связи оператора МФР CЗ ПАО «Ростелеком», организуемому в волоконно-оптическом
кабеле, предусмотренном для сети телефонизации объекта.
В соответствии с ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» предусматривается оповещение:
 прилегающей территории (радиус 100м) в направлениях согласно приложению, к ТУ;
 помещений дежурно-диспетчерских служб объекта;
 подземной автостоянки.
Система оповещения по сигналам РАСЦО выполняется на базе оборудования для систем
оповещения серии СГС-22-МЕ производства ООО «Элес» г. Кировск Ленинградской области.
Оборудование предназначено для оповещения населения при возникновении чрезвычайных
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ситуаций, подачи предупредительного сигнала «сирена» и передачи речевой информации,
разъясняющей обстановку и передающей команды для управления действиями населения.
В состав оборудования системы оповещения входят:
 усилительно-коммутационный блок (УКБ) СГС-22-МЕ300В мощностью 300 Вт (с блоком
бесперебойного питания и аккумуляторными батареями);
 маршрутизатор типа Cisco 881 Dual Ethernet или аналог (для подключения активного
оборудования к сети передачи данных);
 громкоговорители типа АСР03.1.6 (или аналог) производства ЗАО НПП “МЕТА” (6 шт)
для внутриобъектового оповещения, устанавливаемые в помещении диспетчерской и в
автостоянке;
 рупорные громкоговорители мощностью 100Вт типа ГР.100.02 (или аналог) производства
ЗАО НПП «МЕТА» (2 шт.), устанавливаемые на трубостойке на кровле жилого дома.
Оборудование СГС-22-МЕ размещается в металлическом шкафу (ТШ СГС) с
закрывающейся на замок дверью (поставляется заводом-изготовителем) в помещении
диспетчерской на 1 этаже.
Для прокладки линий оповещения от УКБ до мест размещения громкоговорителей
используется огнестойкие кабели типа КПСнг(А)-FRLS 1x2x1.5 не распространяющие горение в
оболочке с низким газо- и дымовыделением.
Для монтажа кабелей используется коробки коммутационные огнестойкие.
В помещении диспетчерской на 1 этаже предусматривается наличие резервного переносного
средства оповещения (мегафона), установка радиоточки проводного вещания, телефонной
розетки, телевизионной розетки и настенного громкоговорителя системы оповещения.
Электропитание стойки УКБ осуществляется от сети переменного тока 220 В, частотой 50
Гц. Для обеспечения бесперебойного питания в УКБ предусмотрено зарядное устройство для
двух внешне подключаемых аккумуляторных батарей 17А*ч (входят в комплект поставки) и
элементы коммутации питания. Данная система электропитания обеспечивает работу УКБ в
режиме речевого оповещения при отключении сетевого напряжения 220В 50Гц в течение 3 часов
и не менее 48 часов в режиме ожидания.
Распределительные электрощиты, электрокабели, провода и шины заземления
предусматриваются в подразделе «Система электроснабжения».
Система коллективного приема телевидения
Для подключения абонентов жилого дома к системе коллективного приема телевидения
проектной документацией предусматривается:
 установка на кровле жилого дома антенны LANS UL-16 (или аналог), предназначенной
для приема аналоговых и цифровых ТВ-каналов в стандарте DVB-T2,
 установка домового усилителя типа Terra HS004 (или аналог) в настенном
антивандальном щите на 8-ом этаже жилого дома,
 установка распределительного оборудования сетей многоканального телевидения –
делителей серии LV (или аналог) и абонентских ответвителей серии LA (или аналог) в
слаботочных отсеках этажных щитов,
 прокладка распределительной сети многоканального телевидения кабелем Cavel CATV 11
ZH (или аналог).
Для прокладки абонентского кабеля от этажных шкафов до квартир используются лотки,
предусмотренные в разделе 9 данной проектной документации.
Размещение в квартирах устройства декодирования цифрового телевизионного сигнала (Set
Top Box), подключаемого к абонентскому терминалу оптической сети ONT по технологии
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Ethernet, предусматривается за счет оператора связи ПАО «Ростелеком». Подключение
выполняется по заявке абонентов.
Диспетчеризация
Диспетчеризация инженерного оборудования жилого дома выполняется на базе комплекса
технических средств (КТСД) «Кристалл» (или аналог), производства ООО «СДК Кристалл» г.
Санкт-Петербург, c выводом всей текущей информации на диспетчерский пульт СДК-330.8S,
устанавливаемый в помещении диспетчерской на 1 этаже жилого дома.
Пульт диспетчера СДК-330.8S представляет собой автоматизированное рабочее место
диспетчера на базе ПЭВМ.
Объем контролируемой информации по системе диспетчеризации инженерного
оборудования соответствует ВСН 60-89.
На контролируемых пунктах (КП) в электрощитовых здания устанавливается периферийное
оборудование диспетчеризации: щиты диспетчеризации, блоки контроля системы СДК-31.
Двухсторонняя переговорная связь предусматривается между диспетчерским пунктом и:
 кабинами лифтов;
 щитами управления лифтами;
 техническими помещениями здания (электрощитовые, водомерные узлы с насосными,
ИТП, веткамеры).
Все технические помещения здания оборудуются магнитоконтактными извещателями
охранной сигнализации.
Линии диспетчеризации выполняются кабелями с индексом не ниже нг(А)-LS. Прокладка
кабелей по автостоянке и техническому этажу предусматривается в металлическом коробе, в
стояках связи - в стальной трубе.
Электропитание элементов системы ~220В, 50 Гц предусматривается от ГРЩ с выделением
отдельного автоматического выключателя.
Распределительные электрощиты, электрокабели, провода и шины заземления
предусматриваются в подразделе «Система электроснабжения».
Система видеонаблюдения
Система видеонаблюдения контролирует:
 въезд/выезд автомобилей в автостоянке;
 основные проезды в автостоянке;
 периметр здания;
 лифтовые холлы (1 этаж);
 кабины лифтов.
Система охранного телевидения организуется с применением сетевых технологий (IPсистема) на основе сетевого видеорегистратора RedLine (или аналог) и цифровых IP-видеокамер
высокого разрешения.
В состав системы видеонаблюдения входят:
 32-канальный сетевой видеорегистратор RedLine NVR RL-NVR32C-8H (или аналог);
 18-портовые коммутаторы RL-SW16P2 с 16 портами POE (или аналоги) – 2шт.;
 уличные IP-видеокамеры Redline RL-IP54P-VM (или аналоги);
 IP видеокамеры антивандальные Redline RL-IP24P-S (или аналоги) для наблюдения за
внутренними помещениями здания;
 источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMX3000HV (или аналог);
 автоматизированное рабочее место (АРМ).
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Проектируемое
оборудование
системы
видеонаблюдения
устанавливается
в
телекоммуникационном шкафу ТШ1.1 (предусмотрен в томе 5.5.1 данной проектной
документации) в помещении диспетчерской на 1 этаже здания.
Отображение видеоинформации и управление устройствами системы видеонаблюдения
производится на АРМ, которое представляет собой рабочую станцию (персональный компьютер) с
программным обеспечением REDLINE. В состав АРМ включены два жидкокристаллических
монитора и источник бесперебойного питания APC BX650CI-RS (или аналог).
Кабельная сеть системы охранного телевидения выполняется кабелями «витая пара» ЛЮКСС-5е.4.10ВН.25Б3 (или аналогами). Для прокладки кабелей предусматривается использование
гофрированных ПВХ труб и металлорукаве.
Система контроля и управления доступом
Система домофонной связи жилого дома организуется на базе оборудования торговой
марки ELTIS (или аналог) и содержит следующие блоки и узлы:
 блоки вызова DP5000.B2-KRDC41;
 коммутаторы блоков вызова КМ500-8.3,
 коммутаторы КМ100-7.2;
 видеоразветвители VS1/4-2, VS1/4-4, VS4/1-3;
 контроллеры Z-5R (или аналог);
 блоки питания PS2-DKV3 (или аналогичные);
 блоки питания AT 12/15 (или аналогичные);
 блоки питания PS2-CS2 (или аналогичные);
 считыватели SR-71;
 кнопки выхода В-72 (или аналогичные);
 электромагнитные замки ML-400 (или аналогичные);
 устройства квартирные переговорные ELTIS А5 (или аналог);
Установка блока вызова DP5000 предусматривается на главных входах в каждой секции.
Около двери внутри подъезда устанавливается кнопка B72, на двери - электромагнитный замок
ML-400, доводчик двери.
Установка считывателя SR-1 предусматривается у эвакуационных выходов каждой секции.
Около двери внутри помещений устанавливается кнопка выхода B72, на двери электромагнитный замок ML-400.
Предусматривается автоматическая разблокировка дверей по сигналу «Пожар» от системы
автоматической противопожарной защиты (АППЗ).
Коммутаторы блоков вызова, контроллеры, блоки питания блоков вызова и контроллеров,
устанавливаются в щитах монтажных типа ЩМП, этажные видеоразветвители - в слаботочных
отсеках этажных щитов, устройства квартирные переговорные - у входных дверей внутри квартир.
Блоки системы домофонного комплекса объединяются с помощью интерфейса,
обеспечивается возможность управления и контроля системы с пульта поста охраны SC5000-D1 в
помещении диспетчерской на 1 этаже здания. Для вывода видеоизображения с видеокамер
блоков вызова рабочее место диспетчера оснащается LCD-монитором.
Доступ в здание обеспечивается по электронным бесконтактным ключам.
Кабельные соединения между оборудованием выполняются кабелями типа КСПВГ
различной емкости, RG59, UTP cat.5е.
Система контроля и управления двунаправленной точки проезда транспорта через
шлагбаум автостоянки организуется с использованием контроллера GATE-8000 (или аналог),
который работает с радиоканальными считывателями Gate-RX, устанавливаемыми в зоне
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шлагбаума, и радиобрелками Gate-TX. Закрытие шлагбаума после проезда транспортного
средства осуществляется с помощью комплекта фотоэлементов.
4.2.2.5. «Проект организации строительства»
Рассматриваемый участок расположен в поселке Молодежное Курортного района СанктПетербурга.
В соответствии с топографическим планом участок представляет собой застроенную
территорию с действующими инженерными сетями, подлежащие выносу или демонтажу. На
момент рассмотрения проектной документации некапитальные строения и капитальное здание
демонтированы (Выписка из ЕГРН от 28.08.2019 №78/201/19-579578).
Въезды и выезды автотранспорта на строительную площадку осуществляются с
проектируемых проездов, которые имеют выход на улицу Правды.
Вывоз строительного мусора осуществляется на полигон ПТО-2 «Северная Самарка».
Дальность –98 км.
Проектируемый многоквартирный дом представляет собой 2-х секционный жилой дом
этажностью 5 - 8 этажей (среднеэтажный).
Жилой дом – перекрестно-стеновой конструктивной системы. Технический этаж и 1-й этаж –
монолитные с шагом поперечных стен 3,4, 3,8 и 5,5 м, 2-8 этажи из сборных железобетонных
элементов.
Автостоянка – монолитной железобетонной колонно-стеновой конструктивной системы, с
максимальными размерами сетки колонн.
Фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм.
Источник тепловой энергии котельная ООО «Петербургтеплоэнерго».
Источниками временного водоснабжения служит привозная вода. Привозная вода хранится в
специальных емкостях на территории строительной площадки. Водоотведение на
подготовительный период строительства осуществляется в устанавливаемые накопительные
емкости через временный колодец-отстойник, устанавливаемый на территории строительства.
Вывоз сточных вод – по мере заполнения емкостей силами специализированных организаций.
В соответствии с техническими условиями внутриплощадочная сеть бытовой канализации
подключается в колодец 71 на существующей сети бытовой канализации диаметром Ø160мм из
полимерных труб.
В подготовительный период строительства выполняются:
 устройство временного ограждения стройплощадки;
 устройство пунктов охраны;
 устройство пунктов мойки колес;
 расчистка и планировка территории строительства;
 устройство временных дорог на стройплощадке;
 организация временного освещения стройплощадки;
 организация подвозки воды на строительную площадку для организации мойки колес
автотранспорта, питьевых нужд;
 организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад средствами малой
механизации, инструментом, средствами измерений и контроля, монтажной оснасткой в составе и
количестве, предусмотренными нормокомплектами;
 устройство ограждения опасной зоны работы механизмов на время производства работ
леерным (сигнальным ограждением) и знаками «опасная зона»;
 установка адресного щита, надписей по технике безопасности и пожарной безопасности;
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 устройство места для размещения первичных средств пожаротушения;
 создание геодезической разбивочной основы для строительства.
Работы основного периода при строительстве
Работы основного периода при строительстве инженерного блока:
а) земляные работы:
 срезка почвенно-растительного слоя грунта;
 устройство шпунтового ограждения котлована;
 разработка котлована;
 устройство основания под фундаменты;
б) устройство фундаментов и подземной части здания:
 опалубочные работы;
 установка арматурных каркасов;
 укладка бетонной смеси;
 монтаж подземных конструкций здания;
 устройство гидроизоляции;
 обратная засыпка;
в) строительство надземной части здания:
 монтаж башенного крана;
 возведение надземной части здания (устройство монолитных несущих стен и перекрытий
1-го этажа, монтаж сборных ж/б стен и перекрытий 2-8 этажей, лифтовых шахт и лестничных
маршей, и площадок);
 устройство кровли;
 устройство перегородок;
 заполнение проемов;
г) монтаж внутренних инженерных сетей;
д) монтаж наружных инженерных сетей;
е) внутренние и наружные отделочные работы;
ж) благоустройство территории (в границах земельного участка и вне его границ).
Погрузочно-разгрузочные работы осуществляют с помощью автомобильного крана типа КС45717-1.
Для обеспечения движения автотранспорта и механизмов на объекте устраивают дороги и
проезды шириной 6 м из сборных железобетонных плит типа 2П30.18-30, размером 3,0 х 1,75 х
0,17.
Разработка грунта под траншеи, котлованы зданий и сооружений производится экскаватором
типа ЭО-4225А-07, с емкостью ковша 0,6 и 1,03 м3, оборудованным ковшом обратная лопата.
Доставка бетонной смеси к месту производства работ на строительную площадку объекта
осуществляется автобетоносмесителями типа АМ-6.
Подача бетонной смеси осуществляется при помощи бетононасосов типа СБ-126А. Укладка
бетона в опалубку с арматурной сеткой производится автобетононасосом.
Монтаж конструкций надземной части, и подача строительных материалов осуществляются
с помощью следующих механизмов:
 башенный кран типа Terex-Comedil GTS, CT, SK с вылетом стрелы 40 м и г/п 35 т;
 автомобильный кран типа КС-65713-1, грузоподъемностью 50 т для монтажа конструкций
автостоянки.
Электрообеспечение на период строительства жилого комплекса предусматривается с
использованием ДЭС типа KOHLER-SDMO R275C3(250 кВА, 200 кВт) или аналог.
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Электроснабжение стройплощадки в ночное время суток осуществляется за счет аккумуляторных
батарей, работа ДЭС в ночное время суток исключена.
Для мойки колес автотранспорта, выезжающего со строительной площадки, оборудуется
пост мойки колес из комплекта типа «Мойдодыр-К-1(Э)» с системой оборотного водоснабжения.
Сброс стоков в накопительные резервуары.
Городок строителей предусмотрен из вагон-домиков (блочно- модульных зданий).
Продолжительность строительства принята директивно и составляет 60 мес., в т.ч. 6 мес. –
подготовительный период.
Работа проводится в 2 смены.
Численность рабочих в наиболее загруженную смену – 53 чел.
Трудозатраты - 55440 чел-дн.
Требования по организации строительной площадки, методам производства строительных
работ, методам инструментального контроля качества строительства, мероприятиям по
безопасности труда соблюдены в проекте в полном объёме.
Применение указанных в проекте материалов и механизации обосновано расчётами и
условиями производства работ.
4.2.2.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Охрана атмосферного воздуха
При проведении строительных работ оценено совместное воздействие источников
загрязнения атмосферы (ИЗА), моделирующих движение и работу строительной техники,
дизельной электростанции, а также сварочных работ и пыление материалов.
Расчет мощности выбросов загрязняющих веществ при проведении строительных работ
выполнен с использованием программы «АТП-Эколог». Расчет приземных концентраций
загрязняющих веществ выполнен в УПРЗА «Эколог 4.60».
Контрольные точки установлены на границе стройплощадки и на нормируемой территории
(школа, жилая застройка, зеленые насаждения общего пользования). В соответствии с
приведенным расчетом рассеивания при строительстве, концентрации загрязняющих веществ с
учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ не превышают установленные санитарногигиенические нормативы.
При эксплуатации проектируемого объекта оценено воздействие от движения
автомобильного транспорта по внутренним проездам, автостоянкам, при вывозе отходов.
Расчет мощности выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта при эксплуатации
реконструируемых объектов выполнен с использованием программы «АТП-Эколог». Расчет
приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в УПРЗА «Эколог 4.60». Контрольные
точки установлены на границе земельного участка, на нормируемой территории (школа,
рекреация, проектируемая и существующая жилая застройка).
В соответствии с приведенным расчетом рассеивания концентрации загрязняющих веществ
при эксплуатации проектируемых объектов не превышают 0,1ПДК, превышения санитарногигиенических норм не будет.
Обращение с отходами
При проведении строительных работ ожидается образование 11494,444 т (7301,057 м3)
отходов IV–V классов опасности, из них 11396,80 т (7123,00 м3) отходов избыточного грунта. Для
накопления строительных отходов предусмотрена установка металлических контейнеров на
стройплощадке с твердым покрытием. Избыточный грунт на участке строительства не
накапливается, по мере образования передается на утилизацию.
При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование 60,875 т/год (306,526
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м3/год) отходов IV-V классов опасности. Накопление IV-V классов опасности отходов
осуществляется на контейнерной площадке с твердым покрытием.
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по
обращению с отходами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду.
Почвенный покров
По данным результатов инженерно-экологических изысканий по степени химического
загрязнения отобранные пробы почвы относятся к категории «Опасная» с глубин 0,0-0,2 м,
«Допустимая» с глубин 0,2-1,0 м, «Чистая» с глубин 1,0-5,0 м; по степени эпидемической
опасности относятся к категории «Чистая». При строительстве ожидается образование излишки
грунта объемом 7123,00 м3. Класс опасности отходов грунта для окружающей среды –V класс,
определен биотестированием. Отходы грунта предусмотрено передавать для утилизации на
специализированную организацию.
Для снижения негативного воздействия на почвенный покров проектной документацией
предусмотрен ряд природоохранных мероприятий, снижающих воздействие на почвенный покров,
включающий: организацию мойки колес строительного автотранспорта, устройство ливнеотвода,
благоустройство территории.
С учетом предусмотренных мероприятий проектируемый объект не окажет значимого
негативного воздействия на почвенный покров.
Охрана поверхностных и подземных вод
По данным изысканий участок под строительство расположен в границах второго и третьего
пояса зон санитарной охраны месторождения подземных вод «Молодежное» (санитарноэпидемиологическое заключение от 01.11.2012 № 78.01.05.000.Т.001293.11.12).
Часть участка расположена в водоохранной зоне ручья Смолячков, ширина водоохранной
зоны которого составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 метров, ширина
береговой полосы – 20 м. Ручей Смолячков является рыбохозяйственным водным объектом
высшей категории (письмо Северо-Западного ТУ Росрыболовства от 09.09.2019 № 08-12/8691).
Проектом предусматривается ряд мероприятий, исключающих загрязнение поверхностных и
подземных вод: соблюдение установленного режима использования водоохранной зоны,
устройство твердого покрытия с гидроизоляцией на территории; водоотведение поверхностных
вод; гидроизоляция и герметизация подземных сооружений, исключающая попадание
загрязняющих веществ в грунт и водоносные горизонты. Намечаемая хозяйственная деятельность
перед строительства будет согласована с Северо-Западным территориальным управлением
Росрыболовства (СЗТУ ФАР) (гарантийное письмо ООО «СЗ «Молодежное» от 26.12.2019 №
12/19-ННЭ-706).
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения при эксплуатации
проектируемых объектов являются существующие сети.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в существующие сети
бытовой канализации.
Поверхностные сточные воды с территории участка собираются системой внутренних
водостоков с кровли дома. От подземного паркинга поверхностный сток собирается лотком,
установленным на проезде и кровле паркинга (частично). От водосборного лотка поверхностный
сток отводится в паркинг, и системой внутренних водостоков отводится на выпуск со стороны ул.
Правды. Кроме территории участка в систему дождевой канализации поступает поверхностный
сток с подъездов к участку со стороны улицы Правды, расположенных на более высоких отметках,
чем дворовой проезд. Выпуски системы внутренних водостоков отводят сток на фильтрующие
модули из двух ступеней с системой доочистки ФМС-ДВ. После колодцев с модулями очищенный
поверхностный сток отводится внеплощадочной сетью на сброс в ручей Смолячков. Возможность
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отвода очищенных сточных вод согласована с НЛБВУ при условии получения Решения о
предоставлении водного объекта в пользование (письмо от 06.06.2019 № Р11-37-6304).
Для очистки загрязненного поверхностного стока предусмотрена установка фильтрующих
модулей двухступенчатых для глубокой очистки фирмы ООО «Эковод» или аналог (ФМС-2ДВ-1,5
производительностью 1,7-2,5 л/с в количестве 1 шт.; ФМС-2ДВ-2,0 производительностью 6,7-8,9
л/с в количестве 4 шт), обеспечивающих очистку до рыбохозяйственных нормативов.
При проведении строительных работ проектом предусмотрен ряд мероприятий,
направленных на снижение негативного воздействия на поверхностные и подземные воды. В ходе
строительства на объекте устанавливаются мобильные туалетные кабинки (биотуалеты),
обслуживание которых осуществляется специализированной организацией.
Источником временного водоснабжения служит привозная вода. Привозная вода хранится в
специальных емкостях на территории строительной площадки.
Водоотведение на подготовительный период строительства осуществляется в
устанавливаемые на площадке накопительные емкости через временный колодец-отстойник,
устанавливаемый на территории строительства. Вывоз хозяйственно-бытовых стоков
осуществляется по мере наполнения емкостей специализированной организацией. К моменту
начала основного этапа строительства будут получены технические условия и выполнено
подключение к городским сетям канализации.
Водоотведение дренажных стоков осуществляется во временные емкости с предварительной
очисткой воды с применением фильтрующих патронов НПП «Полихим» (или аналог) и с
последующим вывозом специализированной организацией.
Сбор поверхностных вод с территории строительства ведется самовсасывающими
центробежными насосами ГНОМ 10-10 производительностью до 10 м3 в час во временные
накопительные емкости с предварительной очисткой воды с применением фильтрующих патронов
НПП «Полихим» или аналог.
Для очистки вод применяются фильтрующие устройства (фильтр-патроны) с
комбинированной загрузкой производства ООО НПП «Полихим» (или аналог), которые
устанавливаются в колодцы. Производительность фильтр-патрона – 4 м3/час. Эффективность
очистки по взвешенным веществам – не более 3 мг/л, по нефтепродуктам – 0,3 мг/л. Общее
количество устанавливаемых фильтр-патронов – 18 шт.
В ходе строительства проектом также предусматривается установка поста мойки колес с
системой оборотного водоснабжения. Установка мойки колес оснащается системой очистки
загрязненного стока, осадки очистных сооружений откачиваются из емкости накопителя (колодец
с отстойной частью) и вывозятся специализированной организацией по мере наполнения
емкостей.
Растительный и животный мир
Виды растений и животных, подлежащие охране, на изучаемой территории не
зафиксированы, пути миграции представителей животного мира на участке отсутствуют.
Согласно представленному Акту обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых
насаждений от 23.08.2019 проектом предусматривается снос 22 деревьев. Размер восстановительной
стоимости за снос составит 414000 руб.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и работающих
По данным проектной организации запроектированное жилое здание расположено за
пределами планировочных ограничений (представлены: сведения об санитарно-защитных зонах
объектов окружающей застройки в составе отчета по экологическим изысканиям,
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градостроительный план земельного участка №RU7815600031958, подготовленный Комитетом по
градостроительству и архитектуре от 02.04.2019 г., ситуационный план с нанесением зон
планировочных ограничений М:500).
В границах земельного участка предусматривается размещение следующих объектов и
элементов благоустройства:
 многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенной
подземной автостоянкой на 40 машино-мест;
 открытые автостоянки (гостевые) на 7 машино-мест;
 комплексная площадка для игр детей дошкольного и младшего возраста и отдыха
взрослого населения;
 велопарковка.
Недостающие элементы благоустройства - детские и спортивные площадки - существующие
расположены не дальше 250 м от проектируемого жилого дома (согласно письму
Внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
п.
Молодежное
Муниципальный совет пятого созыва от 25.07.2019 №221/01-11), также на соседнем участке
расположена территория зеленых насаждений общего пользования местного значения в
соответствии с законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 №430-85.
Сбор бытовых отходов и мусора (включая крупногабаритные), проектными решениями
предусмотрен на существующей мусоросборной площадке по адресу пос. Молодежное, ул.
Правды д.8 (письмо ООО «ЖКС Курортного района» от 18.09.19 № 1965/01-03., письмо ООО
«ПФК «Петро-Васт» от 25.06.2019 №214). Расстояние от мусоросборной площадки до
нормируемых функционально-планировочных элементов территории соответствует требованиям
СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10.
Согласно представленному разделу «Схема планировочной организации земельного
участка» транзитный проезд автотранспорта по территории двора жилого дома исключён,
расстояния от проектируемых наземных автостоянок до нормируемых объектов окружающей
застройки соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с таблицей 7.1.1.
Расстояния от проездов к проектируемым автостоянкам до фасадов жилых домов и
нормируемых функционально-планировочных элементов территории составляет не менее 7 м.
Расстояние от въезда выезда в подземную автостоянку составляет не менее 15 метров до
нормируемых объектов и жилых домов, над автостоянкой расположена эксплуатируемая кровля,
проектными решениями обеспечивается выполнение требований п/п 7, п/п 4 табл.7.1.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.
Территория благоустраивается, предусматривается искусственное освещение нормируемых
территорий в вечернее время суток в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, включая
территории площадок отдыха, игровых, входов в жилой дом, при этом уровни суммарной засветки
окон жилых зданий не превышают 5лк.
Проектными решениями запроектированы мероприятия по организации уборки и поливу
территории двора жилого дома.
Проектируемое здание переменной этажности. В подвальном этаже размещены технические
помещения (водомерный узел с насосной, 2 помещения ИТП, ГРЩ, помещение уборочного
инвентаря), внеквартирные кладовые жильцов (площадью не менее 3 метров). Выход из этажа, где
размещаются кладовые, изолирован от жилой части. Прокладка канализационных сетей в
хозяйственных кладовых исключена.
На 1 этаже расположены встроенные помещения арендопригодного/коммерческого
назначения с санузлами и помещениями уборочного инвентаря (под возможное размещение
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спортивных секций бильярда, шахмат, настольного тенниса, мастерской по ремонту часов),
входная зона жилой части здания, диспетчерская, жилая квартира. Со второго этажа жилые
квартиры.
Коммерческие встроенные помещения, предназначены для продажи/сдачи в аренду,
оборудованы самостоятельными входами/выходами. Планировочные, инженерно-технические и
технологические решения коммерческих помещений определяются собственниками или
арендаторами данных помещений после ввода объекта в эксплуатацию, путем разработки
документации в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарноэпидемиологических, экологических требований, требований пожарной безопасности и
требований действующего законодательства Российской Федерации, с последующим
согласованием в установленном законом РФ порядке.
Все помещения общественного назначения изолированы от жилой части здания и
оборудованы самостоятельными входами, запроектированы менее 150 м кв., в соответствии с
требованиями санитарных правил загрузочные не предусматриваются.
Электрощитовые, шахты лифтов размещены в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.2.2645-10.
Все встроенные помещения оборудованы автономными входами, изолированными от жилой
части здания.
Объемно-планировочные решения обоснованы расчетами коэффициентов естественной
освещенности и инсоляции для запроектированного здания и зданий существующей окружающей
застройки.
В качестве исходных данных для расчетов КЕО и инсоляции объектов окружающей
застройки использованы:
 Технические паспорта зданий окружающей застройки, выданные Филиалом ГУП
«ГУИОН» ПИБ Курортного и Кронштадтского районов;
 Результаты обмеров существующей застройки, выполненные ООО «Студия М4»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства от 03.04.2019 г. №СРО-П-179-12122012.
Расчет продолжительности инсоляции выполнен для жилых квартир проектируемого объекта
и зданий окружающей застройки, находящихся в наихудших условиях (проектной организацией
выполнены расчеты для одно, двух- и трехкомнатных квартир). По результатам расчета и выводам
проектной организации продолжительность инсоляции нормируемых объектов соответствует
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Оконные заполнения в проектируемом здании и окружающей застройке: оконные блоки с
общим коэффициентом светопропускания 0,5.
Расчет естественного освещения для встроенных помещений проектируемого здания не
выполнялся. Согласно данным проектной организации, планировочные решения и назначение
данных помещений будут определены собственником или арендатором, и подлежат согласованию
в установленном законом порядке.
Согласно представленным расчетам и выводам проектной организации при выполнении
проектных решений нормативные условия естественной освещенности и продолжительность
инсоляции обеспечиваются в расчетных точках для запроектированного здания и существующей
окружающей застройки.
Лестнично-лифтовые блоки оборудуются лифтами, габариты которых обеспечивают
возможность транспортировки человека на носилках.
Запроектированная кладовая уборочного инвентаря оборудована раковиной с подводом
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воды.
Инженерное обеспечение запроектированного жилого дома предусмотрено подключением к
сетям холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения.
Для систем холодного и горячего водоснабжения проектной документацией предусмотрено
использовать материалы, безопасные для здоровья населения в антикоррозийном исполнении.
Уровни искусственной освещенности общедомовых помещений приняты в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Параметры микроклимата в нормируемых помещениях жилого дома приняты в соответствии
с санитарными правилами.
Встроенно-пристроенная подземная полумеханизированная автостоянка на 40 м/мест. Въездвыезд в подземную автостоянку осуществляется по крытому пандусу (павильон).
Обслуживающий персонал не предусматривается. В помещении автостоянки установлена
система мониторинга за содержанием СО (газоанализаторы на СО при превышении ПДК 20
мг/м3).
Режим работы автостоянки: круглосуточно, 7 дней в неделю. Организация уборки
помещений автостоянки предусматривается заключением договора с клининговой компанией по
договору. Уборка помещений автостоянок механизированная. Для уборки применятся
специализированная уборочная машина для сухой уборки.
Раздел «Проект организации строительства» разработан в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.3.1384-03. Вопросы санитарно-бытового обеспечения работающих решены.
Санитарно-бытовые помещения предусмотрены с учетом групп производственных процессов.
Питьевой режим будет осуществляться доставкой бутилированной питьевой воды. В проектной
документации предусматривается обеспечение всех работающих спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты.
Защита от шума
Пятно застройки характеризуется низким шумовым фоном, что подтверждено результатами
натурных измерений уровней шума, выполненных аккредитованной лабораторией ООО «ИЛ
«ЭкоПроект» (протокол № 10-Ш/18 от 28.12.2018 года). Превышения эквивалентных уровней
шума не выявлены, специальных требований к звукоизоляции оконных заполнений не
предъявляется. Тем не менее, для комфорта проживания, проектом предусмотрено устройство
оконных заполнений металлопластиковыми поливинилхлоридными окнами с однокамерными
стеклопакетами, оборудованными приточными шумозащитными устройствами типа «AirBox
Comfort» (обеспечивает снижение шума на 26 дБА).
Уровни шума на проектируемой площадке отдыха соответствуют допустимым.
Основными источниками шума, излучаемого в окружающую атмосферу, будут являться:
системы вентиляции с механическим побуждением, движение легкового и грузового
автотранспорта, мусороуборочные работы. Представлены акустические расчеты по всем группам
источников, определено суммарное шумовое воздействие на окружающую жилую застройку, на
проектируемой площадке отдыха и на собственные проектируемые жилые помещения. Учтен
круглосуточный режим работы части вентсистем, а также круглосуточное движение легкового
автотранспорта. Достаточность санитарных разрывов от открытых источников шума
подтверждена расчетами. Для снижения шума запроектирована установка глушителей
аэродинамического шума на воздуховоды вентиляторов.
Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия на существующую жилую
застройку и в помещениях школы на период строительства. Все работы будут проводиться в
дневное время суток, а работы с использованием шумных строительных машин и механизмов – с
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09-00 до 18-00 часов. Запрещено проведение шумных строительных работ в выходные дни. Для
снижения шума на период строительства предусмотрено ограничение времени работ шумных
строительных машин и механизмов, устройство технологических перерывов в работе шумной
техники, а также устройство строительного забора высотой 2 метра.
Электроснабжение строительной площадки предусмотрено от ДЭС типа «KOHLER-SDMO
R275C3» (или аналог) в шумозащитном исполнении, которая будет эксплуатироваться только
дневное время суток. Электроснабжение стройплощадки в ночное время суток осуществляется за
счет аккумуляторных батарей, работа ДЭС в ночное время суток исключена.
4.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел проектной документации выполнен в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2009г. №384 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в объеме и по содержанию,
соответствующим Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008
г. № 87.
Проектируемое здания отдельно стоящее находятся в зоне жилой застройки,
противопожарные расстояния определены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и
составляют более 25м до существующих и проектируемых зданий. Проектируемые открытые
площадки для хранения автомобилей расположены на расстоянии более 10м от стен здания. В
пределах противопожарных разрывов не предусматривается размещения зданий и сооружений.
На расстоянии менее 100 м от объекта проектирования отсутствуют взрывоопасные объекты,
а также склады ГГ, ЛВЖ, ГЖ.
К зданию предусмотрены проезды и подъездные пути для пожарных подразделений в
соответствии со ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ. Подъезды пожарной
техники к зданию обеспечены с одной продольной сторон по планированной территории с
твердым покрытием, шириной не менее 4,2м на расстоянии 5-8м от стен при высоте здания не
более 28м. Решения по устройству подъездов и проездов для пожарной техники приняты в
соответствии с требованиями раздела 8 СП 4.13130.2013. Время прибытия пожарного
подразделений составляет не более 10 минут.
Наружное пожаротушение обеспечивается не менее чем от трех пожарных гидрантов,
расположенных на проектируемых и существующих сетях водопровода с расходом воды не менее
40л/с. Пожарные гидранты размещены на расстоянии не менее 5м и не более 200м от
обслуживаемого объекта по дорогам с твердым покрытием. Технические решения системы
наружного противопожарного водоснабжения приняты в соответствии с требованиями СП
8.13130.2009.
Здание представляют собой 5-8-ми этажный двухсекционный многоквартирный жилой дом с
двумя подвальными этажами (п.3.56 СП 4.13130.2013) и встроенно-пристроенной подземной
автостоянкой с двухярусным хранением автомобилей.
Здание многоквартирного жилого дома принято II-ой степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3.
Высота здания не превышает 28м (п.3.1 СП 1.13130.2009).
На первом этаже предусмотрены встроенные помещения с классом функциональной
пожарной опасности Ф3.6, а также мастерская по ремонту часов для труда инвалидов и людей
старшего возраста (п.5.2.8 СП4.13130.2013 с классом функциональной пожарной опасности Ф5.2 и
категорией Д. Подземная автостоянка отделена от жилого дома противопожарными стенами 1-го
типа и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
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Многоквартирный жилой дом с встроенно-пристроенной подземной автостоянкой разделен
на 2 пожарных отсека:
- пожарный отсек № 1 –многоквартирный жилой дом 5-8ми этажный с двумя подвальными
этажами без чердака, площадь этажа пожарного отсека не более 2500 кв.м;
- пожарный отсек №2 – одноэтажная подземная автостоянка на 40м/м, площадь этажа
пожарного отсека не более 3000 кв.м (I, С0, Ф 5.2, кат.В).
Разделение на пожарные отсеки предусматривается противопожарными стенами 1-го типа
(REI 150) и противопожарными перекрытиями 1-го типа. Покрытие автостоянки в месте
примыкания к жилому дому на расстоянии 8м является противопожарным перекрытием 1-го типа
с пределом огнестойкости не менее REI150.
Конструктивное исполнение противопожарных стен и перекрытий выполнено в соответствии
с требованиями СП 2.13130.2012.
На объекты выполнен расчет пожарного риска в соответствии с «Методикой определения
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности утвержденной приказом МЧС РФ № 382 (в ред. Приказа
МЧС РФ от 02.12.2015 № 632 (согласно п. 1 Методики)) для обоснования решений по путям
эвакуации и эвакуационным выходам.
Пожарный отсек №1
Здания выполнены из железобетонных конструкций, к несущим конструкциям зданий
относятся внутренние стены, перекрытия, внутренние стены лестничных клеток. Общая
пространственная жесткость зданий обеспечивается совместной работой стен-диафрагм,
объединенных железобетонными дисками междуэтажных сборных перекрытий. Огнестойкость
железобетонных конструкций обеспечена принятым габаритом сечения, а также толщиной
защитного слоя арматуры. Показатели огнестойкости строительных конструкций приняты не ниже
установленных ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ.
Все строительные конструкции, установленные таб.22 Федерального закона от 22.07.2008г.
№123-ФЗ, соответствуют принятому классу конструктивной пожарной опасности здания и
приняты класса пожарной опасности К0.
Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса)
предусматриваются глухими, высотой не менее 1,2м, в соответствии с СП 2.13130.2012.
Внеквартирные коридоры отделены от других помещений стенами и перегородками с
пределом огнестойкости не менее EI45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют
предел огнестойкости не менее EI30 и класс пожарной опасности К0.
Технические помещения, обеспечивающие жилую часть здания, расположены в подвальных
этажах, выделены противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными
перекрытиями не ниже 3-го типа Предел огнестойкости дверей в перегородках, отделяющих
помещения категории Д, не нормируется.
Встроенные помещения отделены друг от друга и от жилой части зданий глухими
противопожарными стенами не ниже 2-го типа (или противопожарными перегородками 1-го типа)
и противопожарными перекрытиями не ниже 2-го типа. Выходы из встроенных помещений
обособлены от выхода из жилой части здания.
В подвальном этаже на отм. -2.650 в самостоятельной части здания, отделенной глухой
противопожарной стеной 2-го типа и противопожарными перекрытиями не ниже 2-го типа от
жилой части и технических помещений, предусмотрено размещение кладовых жильцов. Каждое
помещение кладовой жильцов отделено друг от друга и от коридора противопожарными
перегородками 1-го типа. Выход из части здания с кладовыми жильцов обособлен от выходов из
жилой части здания.
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Лифт секции 5-6-ти этажной является лифтом для транспортировки пожарных
подразделений. Конструктивное и инженерное исполнение лифта выполнено в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р 52382-2010. Конструкции шахты лифта для
перевозки пожарных подразделений предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI120,
двери предусмотрены с пределом огнестойкости EI60, на каждом этаже предусмотрен лифтовой
холл, отделенный от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с
установкой дверей противопожарных 2-го типа.
Ограждающие конструкции лифтовой шахты, расположенной вне лестничной клетки в
секции 7-8-ми этажной, выделены противопожарными преградами не ниже противопожарных
перегородок 1-го типа и перекрытий 3-го типа. Дверные проемы лифтовых шихт защищены
противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI30.
Здание обеспечено эвакуационными выходами в соответствии с требованиями ст. 89
Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012. Площадь
квартир на этаже каждой секции не превышает 500кв.м. Секция 5-6-ти этажная обеспечена одной
лестничной клеткой типа Н2, секция 7-8-ми этажная обеспечена одной лестничной клеткой типа
Л1.
Предусмотрено освещение площадью не менее 1,2 кв.м лестничных клеток на каждом этаже
через окна на каждом этаже. Выход с лестничной клетки Н2 предусмотрен наружу через лифтовой
холл, с лестничной клетки типа Л1- непосредственно наружу на прилегающую к зданию
территорию.
Устройства для открывания окон в лестничной клетке типа Л1 размещены на высоте не
выше 1,7м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. В лестничной клетке типа Н2
окна предусмотрены не открывающимися.
В местах, где расстояние по горизонтали между проемом лестничной клетки и проемами в
наружной стене здания менее 1,2м, такие проемы в наружных стенах предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости EI30.
Ширина коридоров в жилой части принята не менее 1,5м, расстояния от дверей наиболее
удаленных квартир на этаже до выхода в лестничную клетку не превышает 10м. Ширина
лестничных маршей и площадок принята не менее 1,05м, ширина дверей выходов из лестничных
клеток – не менее ширины лестничного марша.
Каждая жилая квартира, расположенная на высоте более 15м, обеспечена аварийным
выходом, который предусмотрен: на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2м от
торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6м между
остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Ограждение балконов и лоджий
предусмотрено из негорючих материалов.
Каждый подвальный этаж обеспечен самостоятельными изолированными от других частей
здания эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу. Данное решение
обосновано расчетом пожарного риска.
В каждой секции (отсеке) подвального этажа, выделенной противопожарными преградами,
предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9x 1,2 м.
На первом этаже предусмотрено размещение встроенных помещений, каждое помещение
более 90кв.м с численностью более 15 чел. обеспечено двумя рассредоточенными
эвакуационными выходами шириной не менее 1,2 м, ведущими непосредственно наружу.
Встроенное помещение меньшей площади обеспечено одним эвакуационным выходом шириной
не менее 0,9м, ведущим непосредственно наружу
Внутренняя отделка помещений и путей эвакуации выполнена в соответствии с
требованиями табл. 28 и табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, п.4.3.2 СП
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1.13130.2009.
Пути эвакуации здания оборудуются аварийным (эвакуационным) освещением.
Доступ людей групп мобильности М4 предусмотрен на 1 этаж здания жилой части и во
встроенные помещения. Эвакуация с 1 этажа предусмотрена непосредственно наружу.
Технические решения пожарной сигнализации приняты в соответствии с требованиями СП
5.13130.2009. Защите подлежат технические помещения, кладовые жильцов, коридоры и жилой
части зданий. В прихожих квартир устанавливаются дымовые пожарные извещатели (не менее 3-х
шт. неадресных или 2-х шт. адресных). Защите пожарной сигнализацией подлежат все встроенные
помещения жилого дома, за исключением помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и
санузлов. Жилые помещения каждой квартиры оборудованы автономными дымовыми пожарными
извещателями.
Формирование сигналов на управление системой оповещения, оборудованием
противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным
оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности Объекта, а также
формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами
пожарной автоматики, предусмотрено при срабатывании адресных пожарных извещателей,
включенных по логической схеме «ИЛИ», или двух пороговых пожарных извещателей,
включенных по логический схеме «И».
В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, выведены извещения о
неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также
линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и
управления эвакуацией, противодымной защиты, и других установок и устройств
противопожарной защиты.
Жилая часть здания оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре не ниже 1-го типа, встроенные помещения - системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа, во встроенных помещениях предусмотрена
установка оповещателей световых стробоскопических, учитывающих особенности людей с
пониженным слухом и зрением. Технические решения системы оповещения приняты в
соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный
кран диаметром не менее 15мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем. Длина
шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.
Технические решения системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с
требованиями СП 7.13130.2013. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной
противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается из коридоров
жилой части секции 5-6-ти этажной и коридора части подвального этажа с кладовыми жильцов.
Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с
механическим побуждением предусматривается:
- в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений;
- в незадымляемую лестничную клетку типа Н2;
- в нижние части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции
- для возмещения объемов, удаляемых из них продуктов горения.
Автоматизация систем протитиводымной защиты оборудования выполняется в полном
объеме согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает: включение вентиляторов дымоудаления и/или
подпора воздуха, открывание дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, где произошел
пожар.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
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осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном
(с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у
эвакуационных выходов с этажей) режимах.
Работоспособность кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты в
условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ
31565, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в
условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.
Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по I категории
надежности.
Подземная автостоянка (пожарные отсеки №2)
Степень огнестойкости I, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс
функциональной пожарной опасности Ф5.2. Категория В по пожарной опасности. Выезд из
автостоянки предусмотрен на уличную территорию по пандусу.
Несущими конструкциями подземной автостоянки являются монолитные стены-диафрагмы,
монолитные железобетонные диски покрытия по многорядной системе колонн. Покрытие
автостоянки является стилобатом, пределы огнестойкости колон и перекрытия в месте
примыкания к жилому дому на расстоянии 8м приняты не менее REI150. Технические помещения
автостоянки выделены противопожарными перегородками 1-го типа.
Решения путей эвакуации из помещений автостоянки приняты в соответствии с
требованиями статьи 89 № 123-ФЗ ТРоТПБ, СП 1.13130.2009, СП 154.13130.2013. Выходы из
автостоянки обособленны от жилой части здания. Над выходами из автостоянки, при расстоянии
менее 4м от проемов автостоянки до вышележащих оконных проемов здания другого назначения,
предусмотрены козырьки из негорючего материала шириной не менее 1м.
Из пожарного отсека подземной автостоянки предусмотрено не менее двух
рассредоточенных эвакуационных выходов, один в отдельную лестничную клетку с шириной
лестничного марша не менее 1,0м, второй по тротуару не менее шириной 0,8м пандуса. Выходы
ведут непосредственно наружу. Пути эвакуации здания оборудуются аварийным (эвакуационным)
освещением.
В пожарном отсеке предусмотрен лифт для пожарных. Конструктивное и инженерное
исполнение лифта выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р
52382-2010. Конструкции шахт лифтов для транспортировки пожарных подразделений
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI150 ниже отм. 0.00, двери лифта
предусмотрены с пределом огнестойкости EI60, на каждом этаже предусмотрен лифтовой холл.
В автостоянке на 40м/м запроектирована автоматическая установка пожаротушения (далее
АУПТ) и выполнена в соответствии с СП 5.13130.2009. В помещениях автостоянки предусмотрена
автоматическая установка порошкового пожаротушения модульного типа. Одновременная работа
порошкового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара не
предусмотрена.
В автостоянке предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с требованиями СП
10.13130.2009 с расходом 2 струи по 2,6 л/с (ПК 50 мм, длина рукава 20 м). Между пожарными
кранами и соединительными головками предусмотрена установка диафрагм и регуляторов
давления, снижающих избыточное давление. Подача воды для обеспечения хозяйственнопитьевых нужд и внутреннего пожаротушения предусмотрена по двум вводам водопровода.
Расход воды на цели пожаротушения автостоянки составляет 50,4 л/с (в том числе: 40 л/с
наружное пожаротушение, 10,4 л/с - внутреннее пожаротушение). Обеспечение водой на
хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды осуществляется от коммунальной сети
водопровода согласно условиям подключения.
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Технические решения пожарной сигнализации приняты в соответствии с требованиями СП
5.13130.2009. Защите подлежат все помещения, за исключением помещений для инженерного
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений категории В4 и Д
по пожарной опасности, лестничных клеток и помещений с мокрыми процессами.
Формирование сигналов на управление системой оповещения, оборудованием
противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным
оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности Объекта, а также
формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами
пожарной автоматики, предусмотрено при срабатывании не менее двух неадресных пожарных
извещателей, включенных по логической схеме «И» (в каждом помещении установлено не менее
3-х извещателей) или при срабатывании одного адресного пожарного извещателя,
удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р СП 5.13130.2009* (в каждом
помещении установлено не менее 2-х пожарных извещателей, включенных по логической схеме
«ИЛИ»). Расстояние между извещателями принято в зависимости от логической схемы «И» или
«ИЛИ» и соответствует требованиям п. 14.1, п. 14.2 СП 5.13130.2009* и технической
документации завода-изготовителя.
В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала выведены извещения о
неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также
линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и
управления эвакуацией, противодымной защиты, и других установок и устройств
противопожарной защиты.
Автостоянка оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
3-го типа. Технические решения системы оповещения приняты в соответствии с требованиями СП
3.13130.2009.
Технические решения системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с
требованиями СП 7.13130.2013. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной
противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается:
- из помещений хранения автомобилей подземной автостоянки.
Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с
механическим побуждением предусматривается:
- в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений;
- в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в
помещения хранения автомобилей подземных автостоянок;
- в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной
вентиляции - для возмещения объемов, удаляемых из них продуктов горения.
Автоматизация систем противодымной защиты оборудования выполняется в полном объеме
согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает: включение вентиляторов дымоудаления и/или подпора
воздуха, открывание дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, где произошел пожар.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном
(с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у
эвакуационных выходов с этажей) режимах.
Работоспособность кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты в
условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ
31565, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в
условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.
Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по I категории
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надежности.
4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Предусмотрено движение маломобильных групп населения по территории участка ко входам
в жилые здания, во встроенные помещения общественного назначения. На открытой наземной
стоянке предусмотрено одно специализированное машино-место размером 6,0 х 3,6 м для
автотранспорта инвалидов, в том числе, пользующихся креслами-колясками.
Во встроенные помещения и жилую часть здания доступ МГН обеспечивается по
прилегающим к входным площадкам участкам тротуаров, спланированным с продольным
уклоном не более 4%, поперечным - 2%.
Размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме не установлено в задании
на проектирование.
Во встроенных арендопригодных помещениях общественного назначения предусмотрены
универсальные уборные, пригодные, в том числе, для инвалидов, использующих кресла-коляски.
4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
Ограждающие конструкции здания разработаны в соответствии с ТУ на применяемые
материалы, подтверждены представленным теплотехническим расчетом, при обеспечении
оптимальных параметров микроклимата помещений.
Наружные ограждающие конструкции предусматриваются из материалов, имеющих
надлежащую стойкость против циклических температурных колебаний, с учетом нормативных
требований к отдельным элементам конструкций здания, в т.ч., согласно представленным
расчетам соответственно:
 наружные стены: Rо треб. = 2,99м2 оС/Вт; Rо проект=3,7 м2оС/Вт;
 окна: Rо треб. = 0,49 м2 оС/Вт; Rо проект= 0,58 м2 оС/Вт;
 покрытия: Rо треб. =4,47 м2 оС/Вт; Rо проект= 5,19 м2 оС/Вт.
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений подтверждены представленными расчетными
значениями, в т.ч:
 требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания – 0,756 (вт/м2оС);
 приведенный коэффициент теплопередачи здания, – 0,555 (Вт/м2°С);
 нормативная воздухопроницаемость здания – 1,35 (кг/ м2ч);
 приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания – 0,4 кг/(м²·ч);
 удельная тепловая характеристика отапливаемой части здания: Вт/(м3*0С) – 0,319.
 класс энергосбережения для здания, согласно таб.15, СП 50.13330-12, определен как «С» «Нормальный». Требования п. 5.1 СП 50.13330-12, по показателям тепловой защиты, согласно
представленным расчетам расчетам по критериям «а», «б», «в» - выполнены.
 Согласно таблице № 2 приказа Минрегиона РФ от 06. 06 .2016 №399, зданию
присваивается класс «D»- нормальный.
Предусмотрены инженерно-технические
решения
со
сроками
окупаемости,
не
превышающими пяти лет и позволяющие повысить энергетическую эффективность здания:
 автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе отопления, вентиляции
и ГВС – до 15%;
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 автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью
индивидуальных терморегуляторов – до 20%;
 теплоизоляция трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения дает
экономию тепла до – 7%;
 для гидравлической регулировки системы отопления предусмотрены балансировочные
клапаны на магистралях и стояках, которые позволяют уменьшить затраты тепловой энергии – до
12%;
 светильники с энергосберегающими лампами – до 45%;
 экономичная водоразборная арматура – до11%;
 в системе ГВС с циркуляцией горячей воды – до 15 %.
Предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической
эффективности,
включающих
показатели, характеризующие
удельную
эксплуатационную энергоемкость зданий соответственно 73,7 т./м3*год и удельные годовые
расходы конечных видов энергоносителей здания:
 тепловой энергии на отопление – 135,26МДж/м2* год;
 тепловой энергии на горячее водоснабжение – 73,7МДж/м2* год;
 электрической энергии – 216,36квт*час/м2* год.
Предусматривается оснащение здания приборами учета расхода всех потребляемых
энергоресурсов на 100%.
4.2.2.11. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют техническим требованиям и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных проектом мероприятий.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В ходе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены
следующие изменения и дополнения:
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
 Представлен Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером
78:38:0022713:3150 утвержденный КГА.
 Выполнен расчет и показано размещение требуемого количества электромобилей.
 Представлено письмо муниципального совета МО п. Молодёжное от 25.07.2019 г.
№221\01-11 о согласовании использования существующих на территории муниципального
образования детских и спортивных площадок жителями проектируемого дома.
 Обосновано выполнение требования п.7.5 СП 42.13330.2011.
 Обосновано выполнение требования п.11.25 СП 42.13330.2011.
 Представлены ТУ № 16148 от 25.12.2018 на демонтаж тепловых сетей, а также
техническое задание на вынос электрических сетей № К94/9СО/2019 от 04.09.2019.
 На чертеже «СПОЗУ» указан демонтаж всех существующих зданий, строений,
сооружений, инженерных сетей.
 Представлена схема движения МГН.
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 На чертеже «Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения» показаны точки
подключения инженерных сетей, дополнены условные обозначения существующими и
демонтируемыми сетями, исключено из проекта размещение ЛОС и КНС.
 Представлены узлы сопряжения покрытий проездов и газонов, проездов и покрытия из
песчано-гравийной смеси.
Раздел «Архитектурные решения»
 Таблица ТЭП дополнена показателем «количество этажей».
 Представлены фасады павильона въезда в автостоянку.
 В экспликациях указаны категории помещений по взрыво – пожароопасности.
 Предусмотрено устройство плавного сопряжения пандуса с горизонтальным участком при
въезде при уклоне рампы более 13%.
 Предусмотрены ниши в наружных стенах здания для установки поливочных кранов.
 Перед входными площадками выполнены более пологие участки тротуара во избежание
травмирования в условиях гололедицы - не более 4%.
Архитектурно-строительная акустика
Том 3.1 «Архитектурные решения»
 Откорректированы мероприятия по шумо – виброизоляции (ПЗ АР, л.24).
 В конструкции пола встроенных помещений первого этажа предусмотрен
звукоизолирующий слой минераловатных плит (ПЗ АР, л.35 и л.9 ГЧ).
 Откорректировано описание конструкции перегородок санузлов (ванных) жилых квартир
(ПЗ АР, л.21 и л.10 ГЧ).
Том 8.2 «Защита от шума. Архитектурно – строительная акустика»
 Откорректирован расчет индекса изоляции типового межквартирного перекрытия (л.22).
 Откорректировано описание конструкции перегородок санузлов (ванных) жилых квартир
(л.23).
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
 Листы раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения», содержащие
материалы геологических изысканий приведены в соответствие с результатами инженерногеологических изысканий.
 Представлены расчеты конструктивных решений.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
 Представлены Технические условия для присоединения к электрическим сетям АО
«Курортэнерго» Приложение к Договору № ОД-СПб-2647-19/2664-Э-19 от 17.05.2019г.
 Предусмотрена установка УДТ на 30 мА на всех розеточных сетях.
Подраздел «Система водоснабжения»
 Представлены Условия подключения к сетям водоснабжения ГУП «Водоканал - СанктПетербурга» № Исх-0438/48-ВС от 28.08.2019 приложение №1 к договору № 221575/19-ВС.
 Представлена корректировка Задания на проектирование с указанием принимаемой
нормы водопотребления.
 Откорректирован тип водомерного узла и способ подключения противопожарного
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водопровода автостоянки. Линия противопожарного водопровода В2 предусмотрена на
ответвлении после общедомового водомерного узла.
 Взамен системы АПТ в автостоянке на основании тонкораспыленной воды предусмотрена
порошковая система АПТ.
Подраздел «Система водоотведения»
 Представлены Условия подключения к сетям водоотведения от ГУП «Водоканал - СанктПетербурга» № ИСХ-04838/48-ВО от 28.08.2019, приложение №1 к договору № 221575/19-ВО.
 Представлено письмо от НЛБВУ № Р11-37-6304 от 06.09.2019 о возможности отвода
очищенных поверхностных сточных вод с территории объекта.
 Представлены проектные решения по устройству очистки поверхностных стоков,
размещение ЛОС предусмотрено на территории объекта.
 Для устройства сетей напорной канализации предусмотрены напорные трубы.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
 Состав проектной документации раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений» откорректирован и приведен в соответствие с
требованиями п.15 ПП РФ №87.
 Внесены изменения в титульные листы.
 Проектная документация оформлена в соответствии с требованиями, изложенными в п.8.5
ГОСТ Р.21-1101-2013.
 Представлены сведения о тепловой нагрузке от систем ГВС.
 Откорректированы текстовые и графические части проектной документации раздела 5.
Тепловые сети. ИТП
 Состав проектной документации раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений» откорректирован и приведен в соответствие с
требованиями п.15 ПП РФ №87.
 Внесены изменения в титульные листы.
 Проектная документация оформлена в соответствии с требований, изложенных в п.8.5
ГОСТ Р.21-1101-2013.
 Представлены
условия
подключения
к
системе
теплоснабжения
ООО
«Петербургтеплоэнерго» от 30.12.2019г. № 11/19-29-УП.
 Представлен гидравлический расчет тепловых сетей.
 В соответствии с условиями подключения к системе теплоснабжения ООО
«Петербургтеплоэнерго» от 30.12.2019г. № 11/19-29-УП исключены решения в части прокладки
тепловых сетей.
 Представлены сведения о тепловой нагрузке от систем ГВС.
 Откорректированы текстовые и графические части проектной документации раздела 5.
Подраздел «Сети связи»
 Проектная документация откорректирована в части оформления графической и текстовой
частей в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013.
 Откорректирован состав проектной документации.
 Проектные решения откорректированы в соответствии с ТУ ПАО «Ростелеком».
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 Планы размещения оборудования дополнены экспликацией помещений.
 Текстовая часть дополнена описанием проектных решений по оборудованию шлагбаума
автостоянки СКУД.
 План прокладки наружных сетей связи откорректирован в соответствии с ГОСТ Р
21.1703-2000.
Раздел «Проект организации строительства»
 Представлено задание на разработку ПОС, актуализированное подписью Заказчика.
 Сведения о строящихся инженерных сетях дополнены.
 Строительный генеральный план представлен на актуальном топографическом плане с
указанием строящихся инженерных сетей и точек подключения.
 Расчет водоотлива из котлована представлен.
 Расчет ресурсов приведен в текущих ценах.
 Календарный план актуализирован подписью Заказчика.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
 Представлен ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием зон с особыми условиями
использования территории.
 Дополнены мероприятия по охране поверхностных вод.
 Представлен ситуационный план участка проектирования.
 Откорректирован расчет рассеивания загрязняющих веществ при строительстве и
эксплуатации проектируемых объектов.
 Откорректирован раздел по обращению с отходами при строительстве и эксплуатации.
 Представлено письмо ООО «СЗ «Молодежное» от 26.12.2019 № 12/19-ННЭ-706.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и работающих
 Радиологическое обследование участка (60 м2) в месте проведения работ по подключению
к тепловым сетям и планируемому благоустройству (~1500 кв.м) проведены. Результаты
дополнительных исследований представлены в приложении Г1 и разделе 6.1 Схемы проведения
радиологических исследования на участках представлены на стр. 170,171 технического отчета по
инженерно-экологическим изысканиям.
 В «Отчете об инженерно-экологических изысканиях» представлено ь экспертные
заключения по результатам проведенных измерений уровней загрязнения почвы по
радиационному фактору. Приложение Г1, стр. 126 технического отчета по инженерноэкологическим изысканиям.
 Раздел «Пояснительная записка», содержащий в составе Градостроительный план
земельного участка, утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке, был
предоставлен в экспертизу 12.08.19 сМ4.16.19 - ОПЗ от 12.08.19.
 Транзитное движение транспорта по участку исключено. Проезд автотранспорта по
придомовой территории возможен только для жителей и посетителей жилого дома и встроенных
помещений. На въезде устанавливается шлагбаум для исключения транзитного движения, в
графическую часть добавлено направление движения транспортных средств - сМ4.16.19 - ПЗУ.ГЧ,
л.2; в текстовую часть добавлено соответствующее описание - сМ4.16.19 - ПЗУ.ПЗ п.1.8 лист 11.
 Локальные очистные сооружения поверхностного стока, КНС исключены. сМ4.16.19 ПЗУ.ГЧ, л.5.
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 Ситуационный план отчета ИЭИ дополнен информацией о расстоянии до водопроводной
насосной станции -не менее 10 м.
 Проектной организацией даны пояснения: на участке предусмотрено размещение
комплексной площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и отдыха
взрослого населения. Согласно письму Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга п. Молодежное Муниципальный совет пятого созыва, жители проектируемого
многоквартирного дома будут иметь возможность использовать детские и спортивные площадки
на существующей территории муниципального образования. Существующие площадки
располагаются не дальше 250 м от проектируемого жилого дома. сМ4.16.19 - ПЗУ.ГЧ, лл.1-6.
 Представлены Письмо Петро-Васт №214 от 25.06.2019 г; Письмо ООО «Жилкомсервис
Курортного района» от 18.09.2019 № 1965/0103.
 Шахты вытяжной вентиляции и дымоудаления автостоянки расположены на кровле
жилого дома. Соответствующее описание добавлено в текстовую часть. Описание добавлено.
сМ4.16.19 - ПЗУ.ПЗ п.1.3
 Въездные ворота в подземную автостоянку располагаются на расстоянии 25.90м от начала
пандуса. Данное расстояние с обозначением въездных ворот добавлено в графическую часть
сМ4.16.19 - ПЗУ.ГЧ, л.2
 Представлена информация об организации уборки территории. Уборка территории
проводится ежедневно, включая в теплое время года – полив территории, в зимнее –
антигололедные мероприятия (удаление, посыпание песком, антигололедными реагентами и
другое). сМ4.16.19 – ПЗУ текстовая часть лист 8.
 Текстовую часть тома СПОЗУ дополнили информацией об освещении территории в
вечернее время суток. Территория двора жилого здания освещается в вечернее время суток.
Нормы освещенности представлены в томе сМ4.16.19 – ИОС 5.1. сМ4.16.19 – ПЗУ текстовая часть
лист 8. сМ4.16.19 – ИОС 5.1 текстовая часть лист 14.
 Парковочные места для работников встроенных помещений расположены в подземной
автостоянке. На придомовой территории расположены только 7 гостевых м/м сМ4.16.19 – ПЗУ
текстовая часть лист 10, графическая часть лист 2.
 Запроектированы лифты для возможной транспортировки человека на носилках или
инвалидной коляски: грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, кабина шириной 2100 мм и
глубиной 1100 мм, ширина дверей лифта – 1,2 м Внесено дополнение в текстовую часть раздела 3
(сМ4.16.19-АР 3.1-ПЗ лист 8.
 Оборудование помещения раковиной добавлено в текстовой части раздела 3. На плане
технического этажа указано, что данное помещение оборудовано раковиной. (см. графическую
часть сМ4.16.19-АР 3.1 лист 2). Внесено дополнение в текстовую часть раздела 3 (сМ4.16.19-АР
3.1-ПЗ лист 7).
 Отметка низа вентвыброса из подземной автостоянки поднята до +27,130, не менее, чем
на 1,6 м от самой верхней точки кровли (+24,960). Внесено изменение в графическую часть
раздела 3 (сМ4.16.19-АР 3.1 лист 10 «Разрез 1-1»). Внесено изменение в текстовую часть раздела 3
(сМ4.16.19-АР 3.1-ПЗ лист 7).
 Планировка помещений выполнена в минимально необходимом объеме, исходя из
требований норм, и не подразумевает выполнения технологических решений. Конкретные
планировочные решения и назначения конкретных помещений определяется собственниками или
арендаторами данных помещений после ввода объекта в эксплуатацию. Их планировочные и
технологические решения должны разрабатываться с учетом требований технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологических, экологических требований, требований
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пожарной безопасности и требований действующего законодательства Российской Федерации и
должны подлежать согласованию в установленном законом РФ порядке. Указано в текстовой
части раздела 3 (сМ4.16.19-АР 3.1-ПЗ лист 8).
 Подраздел ЭО дополнен информацией об уровнях искусственной освещенности
помещений проектируемого жилого дома. Представлена информация об уровнях искусственной
освещенности во всех помещениях проектируемого жилого дома. сМ4.16.19 – ИОС 5.1 текстовая
часть лист 10-11
 Представлены сведения по уровню суммарной засветки окон жилых помещений от
приборов наружного освещения. сМ4.16.19 – ИОС 5.1 текстовая часть лист 13
 В составе проектных материалов представлена информацию, подтверждающую
безопасность используемых оборудования и материалов для монтажа систем горячего и холодного
водоснабжения. сМ4.16.19 – ИОС 5.2.1 текстовая часть лист 12
 Гигиенические параметры микроклимата откорректированы. сМ4.16.19 – ИОС 5.3.1
Текстовая часть лист 3-4 (стр 7-8).
 Система вентиляции коммерческих/арендопригодных помещений запроектирована
автономной от систем жилого дома. сМ4.16.19 – ИОС 5.3.1 стр 14.
 Проектной организацией даны пояснения: Проектные решения по встроенным
коммерческим/арендопригодным помещениям под спортивные секции будут согласованы
отдельным проектом, после ввода объекта в эксплуатацию и сдачи их в аренду, в установленном
законом РФ порядке. сМ4.16.19 – АР текстовая часть лист 6.
 Сбор сточных вод (хозяйственно-бытовых стоков) осуществляется в накопительные
емкости только в подготовительный период строительства. К моменту начала основного этапа
строительства будут получены технические условия и выполнено подключение к городским сетям
канализации сМ4.16.19–ПОС.ПЗ, л.57.
 Том ПОС дополнен информацией об оборудовании санитарно-бытовых помещений
внутренним водопроводом, канализацией и отоплением. сМ4.16.19–ПОС.ПЗ, лист 16, 70.
 Откорректированы расчеты КЕО и инсоляции: в расчетах учтено взаимное затенение
проектируемого объекта и существующей окружающей застройки; представлены исходные
данные объектов окружающей застройки; представлен расчет теневых и инсоляционных углов;
представлен расчет определения высоты расчетной точки; представлен расчет инсоляции
проектируемого объекта и окружающей застройки; выполнен дополнительный расчет КЕО.
 Изменено функциональное назначение встроенных помещений 102, 111, 131, 141, 122 на
арендопригодные.
 Обоснован выбор исследуемых помещений проектируемого объекта и зданий
окружающей застройки для оценки на соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01.
Защита от шума
Том 8.2 «Защита от шума. Архитектурно – строительная акустика»
 Откорректирована описательная часть с указанием расположения расчетных точек (л.7).
 Откорректированы расчеты шума от систем вентиляции (л.) многоуровневой автостоянки
в расчетах по обоснованию санитарного разрыва (л. 93-102).
Том 5.4.3 «Отопление и вентиляция»
 На планах кровли указана установка шумоглушителей на воздуховодах вентсистем В1 и
В2 (ГЧ, л.9).
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
 Задание на проектирование дополнено пожарно-техническими характеристиками зданий,
установленным и ст.6.1 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ.
 Представлен ситуационный план, показаны места размещения пожарных гидрантов, на
ситуационном плане показан проезд для пожарной техники во внутренний замкнутый двор.
 Представлено подтверждение нормативного расхода воды на нужды наружного
пожаротушения 40 л/с.
 Приведены сведения о принадлежность объекта к ближайшей пожарной части для
обеспечения требования повремени прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова.
 Откорректированы сведения о несущих строительных конструкциях, в т.ч. для
перекрытий R90/EI45.
 Конструкции, на которые опирается противопожарное перекрытие принято с пределом
огнестойкости не менее R150.
 В текстовой части описаны границы пожарных отсеков на 1 этаже, на отм. -4,650.
 Ограждение балконов и лоджий предусмотрено из негорючих материалов.
 Предусмотрено освещение площадью не менее 1,2 кв.м лестничной клетки Л1 на каждом
этаже через световые открываемые проемы, устройства для открывания размещены на высоте не
выше 1,7м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.
 Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной
стене здания предусматривается менее 1,2м обосновано расчетом пожарного риска с учетом
дополнительных противопожарных мероприятий в соответствии с требованиями ч.1 ст.6
Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.
 Встроенные помещения дополнены размещением оповещателей, учитывающих способ
оповещения людей с пониженным слухом и зрением.
 В подземной автостоянке на 40 м/м предусмотрена СОУЭ 3-го типа.
 Откорректирован алгоритм работы систем противопожарной защиты.
 Представлен расчет пожарного риска в соответствии с требованиями ч.1 ст.6
Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для обоснования: эвакуации из двух подвальных
этажей по самостоятельным выходам наружу в приямок на открытую лестницу 3-го типа через
противопожарные двери 2-го типа; расстояния по горизонтали между проемами лестничной
клетки и проемами в наружной стене здания менее 1,2м при этом такие проемы в наружной стене
предусмотрены с противопожарным заполнением 2-го типа; размещения открытой лестницы 3-го
типа, ведущей из подвала без отступа 1м от плоскости с оконными проемами при этом проемы
помещений, имеющих функциональное назначение (спортивные секции), примыкающие к маршам
открытых лестниц, ведущих из подвала, предусмотрены с противопожарным заполнением 2-го
типа (не менее EI30).
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
 В условных обозначениях для путей перемещения и эвакуации инвалидов уточнена
группа мобильности – М4.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
Изменения и дополнения не вносились.
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V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов
Результаты
инженерно-геодезических,
инженерно-геологических
и
инженерноэкологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов, Федерального
закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень стандартов, утверждённый
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.04.2019
года № 831, в том числе СП 47.13330.2016, а также пунктам СП 47.13330.2012, включённым в
перечень национальных стандартов и сводов правил для применения на обязательной основе,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 и являются
достаточными для разработки проектной документации.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации
 Результаты инженерно-геодезических изысканий, выполненные ООО «ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» «Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям для
проектирования, строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, пос.
Молодёжное, ул. Правды, д. 6б, Литер А (кадастровый номер 78:38:0022713:3150».
 Результаты
инженерно-геологических
изысканий, выполненные
ООО
«Трест
геодезических работ и инженерных изысканий» «Технический отчёт об инженерно-геологических
изысканиях для разработки проектной и рабочей документации строительства объекта:
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной
подземной автостоянкой».
 Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненные ООО «БалтЭкоПроект»
«Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий».
Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Проектная документация соответствует заданию на проектирование, техническим
условиям и «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. № 87.
Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов,
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной и
иной безопасности, требованиям антитеррористической защищенности объекта, иным
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
VI. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов
и являются достаточными для разработки проектной документации по объекту капитального
строительства:
Проектная документация объекта капитального строительства: «Многоквартирный дом со
встроенными помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» по адресу: СанктПетербург, поселок Молодежное, улица Правды, дом 6б, литера А, кадастровый номер земельного
участка 78:38:0022713:3150, соответствует требованиям технических регламентов.
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