ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 24-НЭ-18
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 ИНН 7841469509, КПП 781301001, 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, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«СЕНАТОР».
Адрес юридический: 197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова д. 6, к. 1, строение 1,
пом. 23-Н.
Адрес местонахождения: 197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова д. 6, к. 1,
строение 1, пом. 23-Н.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление на проведение негосударственной экспертизы (вх. от 01.06.2018 г. № 24-НЭ-18).
Договор возмездного оказания услуг от 04.06.2018 г. № 24-НЭ-18 по проведению
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Дополнительное соглашение от 16.12.2019 г. № 1 к Договору от 04.06.2018 № 24-НЭ-18.
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 01.06.2018 г. № 24-НЭ18).
 Проектная документация согласно «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87.
 Задание на проектирование на выполнение проектных работ для строительства объекта:
«Многоквартирный жилой дом со встроенным помещением образовательного учреждения с
временным пребыванием детей дошкольного возраста на 60 мест и подземной автостоянкой, по
адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 86, корпус 2, литера А, 78:12:0006345:8»,
утвержденное Заказчиком (Приложение №1.1 к Договору № 15-СХ/17 на выполнение проектных
работ от 15.10.2017г.).
 Результаты инженерно-геодезических изысканий, выполненные ООО «Альфа-Морион»
«Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям». Шифр АМ19-151/Т.
 Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненные ООО «ГЕОСЕРВИС СПБ»
«Техническое заключение по выполненным инженерно-геологическим изысканиям».
 Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненные ООО «ТАСИС»
«Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненных на территории под
строительство объекта».
 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.01.2020 г. на
земельный участок кадастровый номер 78:12:0006345:8.
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 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.08.2020 г. на здание
кадастровый номер 78:12:0006345:3024
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 25.09.2020 г. № 10 для ООО
«Архитектурная мастерская Гурнова К.А.», выданная АС «Объединение проектировщиков
«УниверсалПроект», г. Москва.
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 07.08.2019 г. № И-297-036
для ООО «Альфа-Морион», выданная АС «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект», г.
Москва.
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 09.07.2020 № 4898/2020 для
ООО «ГЕОСЕРВИС СПБ», выданная СРО АИИС.
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 жилой дом со
встроенным помещением образовательного учреждения с временным пребыванием детей
дошкольного возраста на 60 мест и подземной автостоянкой».
По адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 86, корпус 2, литера А,
78:12:0006345:8.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение объекта капитального строительства – многоквартирный жилой
дом со встроенным помещением образовательного учреждения с временным пребыванием детей
дошкольного возраста на 60 мест и подземной автостоянкой.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1
Площадь земельного участка
га
0,5623
2
2
Площадь застройки (в т.ч. выход из
м
1 647,80
автостоянки)
3
Общая площадь здания
м2
17 763,13
2
4
Общая площадь квартир
м
9 550,36
2
5
Общая площадь встроенных помещений, в том
м
897,75
числе:
5.1
- общая площадь арендопригодных помещений
м2
308,46
2
5.2
- общая площадь образовательного учреждения
м
589,29
с временным пребыванием детей дошкольного
возраста на 60 мест
6
Общая площадь автостоянки
м2
1 822,00
2
7
Общая площадь внеквартирных кладовых
м
315,66
3
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9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
11
12

Строительный объём, в том числе:
- выше отметки 0,000
- ниже отметки 0,000
Количество квартир, в том числе:
- 1С (студии)
- 1-комнатные
- 2-х комнатные
- 3-х комнатные
Количество машино-мест в подземной
автостоянке
Этажность
Количество этажей

м3

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
м/м

67 179,00
50 196,00
16 983,00
220
78
50
82
10
120

эт.
эт.

7, 11
9, 13

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
Отражены в 4.1.2 настоящего заключения.
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 «Архитектурная мастерская Гурнова К.А.».
Адрес юридический: 197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 15, часть пом. 7-Н,
офис 44, ОГРН 1157847192557, ИНН 7842039555, КПП 781401001.
Адрес местонахождения: 197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 15, офис 44.
 Проектные организации
Общество с ограниченной ответственностью «СтройПромБезопасность».
Адрес юридический: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22, лит. М, пом. 5Н,
ОГРН 1089847164505, ИНН 7813412518, КПП 783801001.
Адрес местонахождения: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22, лит. М, пом. 5Н.

4

г. Санкт-Петербург, 2020 год

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 24-НЭ-18
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 на выполнение проектных работ для строительства объекта:
Многоквартирный жилой дом со встроенным помещением образовательного учреждения с
временным пребыванием детей дошкольного возраста на 60 мест и подземной автостоянкой по
адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 86, корпус 2, литера А, 78:12:0006345:8,
утвержденное Заказчиком (Приложение №1.1 к Договору № 15-СХ/17 на выполнение проектных
работ от 15.10.2017г.).
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 от 31.01.2020 г. № RU7818900032870,
зарегистрированный Комитетом по градостроительству и архитектуре (от 31.01.2020 г. № 01-26-3113/20).
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
 Технические условия на присоединения к электрическим сетям ПАО ЭиЭ «Ленэнерго»
(Приложение №1 к Договору № ОД-СПб-508049-20/512212-Э-20).
 Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 14.11.2011 № 19-1410440/11-1-2 подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (срок действия 2 года).
 Условия подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 08.07.2011 № 19-147471/11-0-1 (технические условия подключения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
 Дополнительным соглашением ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» №6 от 23.10.2018 к
договору от 04.08.2011 №15504/11 (продление услуг до 31.12.2020).
 Технические условия подключения объекта капитального строительства к системе
теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от 01.06.2011 г. № 1279/81070004/4-5 (срок
действия 01.06.2014г.).
 Договор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от 02.09.2011 г. № ОД-119/81070004/17-5
(срок действия 2 года).
 Условия подключения к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от
02.09.2011 № 1975/81070004/5-5 (приложение №1 к договору №ОД-119/81070004/17-5 от
02.09.2011г) (срок действия 02.09.2013 г.).
 Письмо ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от 08.09.2015 г. № 1664/81070201/5-5 об
изменениях, внесенных в Условия подключения от 02.09.2011 №1975/81070004/5-5 (приложение к
соглашению от 08.09.2015 к договору №ОД-119/81070004/17-5 от 02.09.2011г).
 Соглашение от 06.08.2020 г. о перемене лиц в обязательстве к Договору ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» 02.09.2011 г. № ОД-119/81070004/17-5.
 Изменения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» № ЦТП/1371/5-5 от 06.08.2020 г. к
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Условиям подключения № 1975/81070004/5-5 от 02.09.2011 г. (приложение к Соглашению от
06.08.2020 г. к Договору № ОД-119/81070004/17-5 от 02.09.2011 г.) – срок действия УП до
31.12.2020г.
 Технические условия Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
(МФР CЗ ПАО «Ростелеком») от 10.08.2020 № 13-10/20/82 на присоединение к сети связи (срок
действия 12 месяцев).
 Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 10.02.2020 г. № 047/20 на присоединение к
РАСЦО населения г. Санкт-Петербурга (срок действия 3 года).
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
геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.

инженерно-

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных
изысканий
Санкт-Петербург, Невский район.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий
 Застройщик, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«СЕНАТОР».
Адрес юридический: 197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова д. 6, к. 1, строение 1,
пом. 23-Н.
Адрес местонахождения: 197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова д. 6, к. 1,
строение 1, пом. 23-Н.
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Морион».
Адрес юридический: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, дом 4, корпус 2, ОГРН
1027810276581, ИНН 7826666196, КПП 782601001, тел. (812) 611-11-02.
Адрес местонахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, дом 4, корпус 2.


Инженерно-геологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСЕРВИС СПб».
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Адрес юридический: 199004, г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О, д. 56, литер А, ОГРН
5067847563757, ИНН 7801423064, КПП 780101001.
Адрес местонахождения: 199004, г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О, д. 56, литер А.
Инженерно-экологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «ТАСИС».
Адрес юридический: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 223-225, лит. О,
ОГРН 1127847043719, ИНН 7838470230, КПП 783801001.
Адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 223-225,
лит. О.


3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утверждённое
Заказчиком.
Инженерно-геологические изыскания
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утверждённое
Заказчиком.
Инженерно-экологические изыскания
 Техническое задание на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям,
утвержденное Заказчиком.
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Программа производства инженерно-геодезических изысканий, согласованная Заказчиком.
Инженерно-геологические изыскания
Программа работ, согласованная с Заказчиком.
Инженерно-экологические изыскания
Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий, согласованная 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
АМ19-151/Т

Наименование
Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям.
Техническое заключение по выполненным
инженерно-геологическим изысканиям.
Технический отчет об инженерно-экологических
изысканиях.

Примечание

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
По результатам проведенных инженерно-геодезических изысканий на рассмотрение
представлен «Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям». АМ19-151/Т.
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Работы выполнены на основании договора заключённого с заказчиком, в соответствии с
техническим заданием и программой работ.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в границах, предусмотренных техническим
заданием.
Объект работ попадает на номенклатурные листы масштаба 1:500 в разграфике принятой для
города Санкт-Петербурга: 2231-03-10, 2231-03-14. Картматериалы масштаба 1:500 на объект работ
были получены из архива ГГО КГА СПб в установленном порядке и использовались в качестве
подосновы для топографической съёмки. По данным Фонда материалов топографо-геодезических
работ и инженерных изысканий Санкт-Петербурга, на данных планшетах проводили работы по
площадной съёмке небольших участков и КИС.
Государственная геодезическая и нивелирная сеть (далее ГГС) в районе работ представлена
пунктами полигонометрии 4го класса и высотными реперами II и III класса.
Выписка исходных данных на пункты ГГС произведена из каталогов координат и высот ГГО
КГА СПб.
Объект расположен в Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная д.86, к.2,
литера А. Участок производства работ полностью спланирован. Проезды имеют асфальтовое
покрытие. Абсолютные отметки поверхности земли участка изменяются от 5.00 до 6.20 метров в
Балтийской системе высот. Растительность представлена отдельно стоящими деревьями, кустами
и газонами. Гидрография на участке съёмки отсутствует.
До начала проведения работ в Геолого-геодезический отдел КГА Санкт-Петербурга было
подано «Уведомление на производство инженерных изысканий» № 4059-19 от 21.08.2019 г.
В ходе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды и объёмы работ:
1. Топографическая съёмка в масштабе 1:500, с сечением рельефа через 0.5 м на площади
2,93 га.
2. Составление инженерно-топографического плана масштаба 1:500 -2,93 Га.
Системе координат 1964 г.
Система высот Балтийская 1977 г.
Работы выполнялись в августе 2019 г.
Определение координат и высот исходных пунктов ПВО выполнено двухчастотным GNSS
приемником Trimble R8 4731 №4731136658 от сети референц-станций КГА СПб (далее РС КГА
СПб). Право на использование данных сети РС СПб подтверждено договором 654/9179-R от
12.12.2018 между ГК «МОРИОН» и СПб ГКУ «ЦИОГД», заключенным на 1 год (тариф RTK).
Сгущение съёмочной сети от исходных пунктов ПВО и топографическая съёмка
осуществлялась тахеометрическим методом с использованием электронного тахеометра Sokkia
CX-105 №GS3530.
На используемое геодезическое оборудование представлены актуальные данные о
метрологической поверке.
Исходными пунктами планово-высотного обоснования служат пункты 7819_275, 7819_276,
7819_277, 7819_278 закрепленные 20.08.2019 г. знаками временного типа (дюбель в асфальте, мет.
арматура в грунт) которые в дальнейшем использовались как пункты ПВО для топографической
съёмки тахеометрическим методом. Координаты и высоты определены в режиме RTK от сети РС
КГА СПб в полном соответствии с Указание №3 ГГО КГА СПб от 28.10.2015 года.
Для подтверждения качества измерений и правильности настройки спутникового
оборудования 20.08.2019 г. выполнены контрольные измерения на пунктах полигонометрии 3033
и 3039.
По результатам измерений на сайте КГА были составлены ведомости контрольных
измерений. В результате выполненных контрольных наблюдений фактическая вычисленная
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поправка на каждом пункте не отличатся более чем на 3 см от расчетной поправки для данного
планшета, из чего можно сделать вывод, что все полученные координаты на объекте можно
принять в качестве окончательных.
Топографическая съёмка ситуации и рельефа масштаба 1:500 с сечением рельефа 0.5 м
выполнена тахеометрическим методом, измерение углов и линий от точек съемочной
геодезической сети до характерных точек ситуации и рельефа (съемочных пикетов) выполнено
электронным тахеометром с накоплением результатов измерений в память прибора. Плотность,
взаимное расположение набранных пикетов между собой и относительно точек съемочной
геодезической сети соответствует действующим нормативным документам.
Вычисление координат и высот характерных точек ситуации и рельефа проводилось с
использованием системы камеральной обработки инженерно-геодезических работ «CREDO_DAT
4.0».
Определение планового положения подземных коммуникаций производилось при помощи
трассокабелеискателя: «Radiodetection RD 7000».
Колодцы подземных сооружений определены в плане, отметки крышек и земли получены
тригонометрическим нивелированием.
По результатам обследования колодцев составлена «Экспликация колодцев и подземных
коммуникаций».
ООО «АЛЬФА-МОРИОН» выполнило согласование положения нанесенных на
топографический план подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
По результатам камеральной обработки материалов составлен топографический план в
масштабе 1:500 в цифровом виде.
Для создания топографического плана использовались «Условные знаки для
топографических планов масштабов 1:5000 - 1:500» Москва. « Недра», 1989 г. и «Условные знаки
для топографических планов г. Ленинграда и его пригородов масштабов 1:500 и 1:200», изд. Трест
ГРИИ, Л.,1973 г.
Работа проверена и включена в изыскательский фонд Санкт-Петербурга представителем
Геолого-геодезического отдела комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга
в 06 ноября 2019 года.
После окончания полевых работ ООО «Альфа-Морион» провело внутриведомственную
приемку работ, о чем составлены «Акт полевого внутриведомственного контроля».
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Геосервис СПб» по договору,
заключенному с Заказчиком. Состав инженерно-геологических изысканий определен программой
работ согласно техническому заданию Заказчика.
Представлено на рассмотрение «Техническое заключение по выполненным инженерногеологическим изысканиям на территории проектируемого строительства жилого дома со
встроенными помещениями и подземным паркингом по адресу: Санкт-Петербург, Невский район,
Октябрьская набережная, дом 86, корп. 2, лит. А». ООО «Геосервис СПб».
На участке проектируемого строительства буровой установкой УРБ-2А-2 пробурено 16
скважин глубиной 45,0 м (всего 720,0 пог.м).
С целью уточнения инженерно-геологического разреза, физико-механических характеристик
грунтов и расчета несущей способности свай ЗАО «Геостатика» произведено испытание грунтов
статическим зондированием в 16 точках. Глубина зондирования, ограниченная мощностью
установки, составила 20,1-32,8 м (всего 427,9 пог. м).
В процессе полевых работ отобраны 449 образца грунта ненарушенного и нарушенного
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сложения, 5 проб воды, 3 пробы грунта на определение коррозионной агрессивности к стальным
конструкциям. Лабораторные исследования образцов грунтов, отобранных при бурении,
произведены в грунтовых лабораториях СЗ ГГП «Севзапгеология» и в Испытательной грунтовохимической лаборатории при кафедре грунтоведения и инженерной геологии СПбГУ.
В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах Приневской низины.
Абсолютные отметки поверхности, по данным нивелировки устьев выработок на период
изысканий, составляют 5.2 – 6.4 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 (45,0 м) принимают участие
современные техногенные отложения, верхнечетвертичные и среднечетвертичные озерноледниковые и ледниковые отложения.
В ходе камеральной обработки выделено 13 инженерно-геологических элементов с учетом
возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей, номенклатурного наименования
слагающих участок грунтов.
Современные отложения представлены техногенными образованиями (ИГЭ 1).
Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения представлены суглинками тяжелыми
пылеватыми коричневато-серыми ленточными с прослоями песка текучепластичными и
мягкопластичными (ИГЭ 2), суглинками тяжелыми пылеватыми коричневыми ленточными с
прослоями песка тугопластичными (ИГЭ 3), суглинками легкими пылеватыми серыми слоистыми
с прослоями песка текучепластичными и мягкопластичными (ИГЭ 4), суглинками легкими
пылеватыми серыми слоистыми с прослоями песка тугопластичными (ИГЭ 5), песками
пылеватыми серыми с прослоями супеси средней плотности насыщенными водой (ИГЭ 6).
Верхнечетвертичные ледниковые отложения представлены супесями пылеватыми серыми с
гравием, галькой, прослоями песка пластичными (ИГЭ 7), песками крупными серыми с гравием,
галькой плотными насыщенными водой (ИГЭ 8), суглинками легкими пылеватыми серыми с
гравием, галькой с прослоями песка мягкопластичными (ИГЭ 9), суглинками легкими пылеватыми
серыми с гравием, галькой, прослоями песка тугопластичными (ИГЭ 10). Среднечетвертичные
озерно-ледниковые отложения представлены суглинками легкими пылеватыми голубоватосерыми с прослоями песка текучепластичными (ИГЭ 11). Среднечетвертичные ледниковые
отложения представлены суглинками легкими пылеватыми голубовато-серыми с гравием, галькой,
с прослоями песка полутвердыми (ИГЭ 12) и суглинками легкими пылеватыми темно-серыми с
гравием, галькой, с прослоями песка твердыми (ИГЭ 13).
В гидрогеологическом строении участка выделяется два водоносных горизонта. Первый
приурочен к пылеватым пескам и прослоям песка в связных грунтах озерно-ледникового генезиса.
Режим фильтрации слабонапорный. Глубина вскрытия горизонта на момент проведения работ
зафиксирована на глубинах от 1,9 до 6,2 м (а. о. (-0.2)-4.1 м). Глубина установления уровня 1,9-3,8
м (а. о. 2.1-4.1 м). Величина напора до 2,5 м – 2,8 м. Годовая амплитуда колебания уровня
грунтовых вод составляет 1,0 м. Грунтовые воды дренируются Невой. Максимальное положение
уровня следует ожидать на глубине 1,5 м (а. о. 4.0 м).
Второй, слабонапорный водоносный горизонт, приурочен к линзам и прослоям крупных
песков в связных грунтах ледникового генезиса. Глубина вскрытия водоносного горизонта 9,221,0 м (а. о. (-15.0)-(-3.1) м). Глубина установления уровня 5,0-16,3 м (а. о. (-10.3)-1.1 м). Величина
напора 4,1-4,9 м.
Грунтовые воды первого и второго водоносных горизонтов по отношению к бетону
нормальной проницаемости характеризуются средней коррозионной агрессивностью. По
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отношению к свинцовой оболочке кабеля грунтовые воды первого водоносного горизонта
проявляют среднюю, по отношению к алюминиевой – высокую коррозионную агрессивность. По
отношению к стальным конструкциям грунты среднеагрессивны.
По климатическому районированию территория относится к району II, подрайону IIВ.
Нормативная глубина промерзания
составляет: для песков пылеватых - 1,20 м, для
суглинков 0,98 м, для насыпных грунтов 1,45 м.
По относительной деформации пучения насыпные грунты ИГЭ 2, 4, 6 относятся к
сильнопучинистым грунтам, ИГЭ 3, 5 – к среднепучинистым.
Рассматриваемая территория расположена в сейсмически спокойном районе. Согласно СП
14.133330.2014 сейсмическая активность составляет 5 баллов.
По характеру подтопления площадка работ относится к естественно подтопленным
территориям (I-А).
Специфические грунты на площадке работ представлены техногенными отложениями
(ИГЭ 1).
Техногенные отложения распространены повсеместно, и представлены насыпными
образованиями: супесчано-песчаными грунтами с включениями строительного мусора (стекло,
битый кирпич, железобетонные изделия, древесина). Неоднородны по составу и плотности
сложения, содержат крупнообломочный материал и примеси органического вещества. В качестве
основания не рекомендуются.
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании договора между ООО
«ТАСИС» и Заказчиком.
Инженерно-экологические изыскания выполнены на участке, предполагаемом под
размещение жилого дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский район,
Октябрьская набережная, д. 86, корп. 2, литер А.
Растительность на территории участка представлена единичными экземплярами лиственных
пород деревьев – дуб, вяз, рудеральными видами трав, устойчивых к вытаптыванию. Животный
мир участка изысканий представлен орнитофауной.
Близлежащими зелёными насаждениями к территории застройки является - сад Чернова Дача
на Октябрьской наб. между д.70, корп.1, и д.74, корп.1, на расстояние 200 м.
В ходе маршрутного обследования видимых загрязнений почвенного покрова,
несанкционированных свалок на территории участка не обнаружено, виды растений и животных,
занесенные в Красные книги России и Санкт-Петербурга, 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, путей
миграции наземных позвоночных животных, на территории участка изысканий отсутствуют
кладбища и скотомогильники, санитарно-защитные зоны действующих предприятий, зоны
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Согласно представленным материалам участок изысканий расположен в водоохранной зоне
р. Нева (200 м).
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:
Пешеходная поисковая гамма-съемка в масштабе 1:250 проведена на участке общей площадью
0,2055 га, выполнено измерение мощности дозы гамма-излучения. Измерения выполнены
испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151.
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Для химического анализа проб почвы с территории участка изысканий отобрано пять проб
почвы с одной пробной площадки послойно с глубин: 0,0-0,2 м, 0,2-1,0 м, 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м, 3,04,0 м. Пробы проанализированы на содержание тяжелых металлов (ртуть, свинец, медь, цинк,
кадмий, никель, кобальт, марганец, хром), мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов.
Исследования выполнены испытательной лабораторией ООО «ТАСИС», аттестат аккредитации №
РОСС.RU.0001.21АУ50.
Для микробиологического и паразитологического анализа с территории участка отобрано по
одной пробе с одной пробной площадке с глубины 0,0–0,2 м. Исследования выполнены
испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»,
аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510105.
Для токсикологического анализа с территории отобрана одна проба с одной пробной
площадки с глубины 0,0-4,0 м. В качестве объектов биотестирования использованы Daphnia magna
Straus, водоросли Chlorella vulgaris Beijer, подвижные половые клетки млекопитающихся.
Исследования выполнены испытательной лабораторией ООО «ТАСИС».
На участке изысканий выполнено определение разовых концентраций взвешенных веществ в
одной точке. Определено содержание диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода. Измерения
выполнены испытательной лабораторией ООО «ТАСИС».
На участке изысканий выполнено измерение эквивалентного и максимального уровней шума в
двух точках в дневное и ночное время. Измерения выполнены испытательной лабораторией ООО
«ТАСИС».
На участке изысканий выполнено измерение уровня вибрации шума в одной точке. Измерения
выполнены испытательной лабораторией ООО «ТАСИС».
На участке изысканий выполнено измерение уровней ЭМИ промышленной частоты и
радиочастотного диапазона в пределах участка изысканий в двух точках. Измерения выполнены
испытательной лабораторией ООО «ТАСИС».
На участке изысканий выполнено измерение уровня инфразвука в пределах участка изысканий
в двух точках. Измерения выполнены испытательной лабораторией ООО «ТАСИС».
Радиологическое обследование участка
Представлено письмо Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от
25.07.2014 г. № 78-00-11/45-16230-14. Согласно которому радиационных аномалий и техногенных
радиоактивных загрязнений не обнаружено. Использование территории участка изысканий может
осуществляться без ограничений по радиационному фактору.
Представлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СанктПетербург»,
выданное
по
результатам
санитарно-эпидемиологической
экспертизы
радиологического обследования территории участка изысканий от 17.07.2014 г. № 78.01.11.17-1218,
согласно которому результаты обследования соответствуют НРБ-99/2009 по всем показателям.
Лабораторно-аналитические исследования почвогрунтов
Согласно представленным результатам обследования почвенного покрова участка изысканий в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 по санитарно-химическим показателям
почвогрунты участка изысканий до глубины 4,0 м относятся к категории загрязнения «чистая». По
санитарно-эпидемиологическим показателям, почвогрунты участка изысканий относятся к
категории загрязнения «чистая».
Представлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области» № 591 от 21.07.2014 г №, согласно которому, почвогрунты участка
изысканий соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03,
В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды», утвержденными приказом МПР России от 15.06.2001 г. № 511
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исследуемые пробы грунта до глубины 4,0 м можно отнести к V классу опасности «практически
неопасные отходы».
Исследования атмосферного воздуха
Представлена справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 21.01.2016 г. № 20/7-11/71рк о
климатических характеристиках района изысканий. Согласно представленной справки средняя
максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца 22,3 0С, средняя температура воздуха
наиболее холодного месяца минус 6,9 0С, скорость ветра, повторяемость превышения которой
составляет 5% – 5 м/с.
Представлена справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 28.01.2016 г. № 11-19/2-25/36 о
фоновых концентрациях загрязняющих веществ, согласно которой: фоновая концентрация
взвешенных веществ составляет 265–272 мкг/куб. м, диоксида серы – 6 мкг/куб. м, диоксида азота –
126–138 мкг/куб. м, оксида углерода – 1,4–1,8 мг/куб. м.
Представлено экспертное заключение ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» от
03.02.2018 г. № 01.05.Т.28567.02.18 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
лабораторных исследований атмосферного воздуха, согласно которому обнаруженные разовые
концентрации не превышают ГН 2.1.6.1338-03 и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01.
Исследования физических факторов
Согласно представленным результатам измерений физических факторов на территории
участка изысканий:
– напряженность электрического поля 50 Гц – 0,001–0,075 кВ/м, напряженность магнитного
поля 50 Гц 0,0625–0,125 мкТл, напряженность электрического поля 30 кГц–300 кГц – менее 0,5 В/м,
плотность потока энергии менее 1,0 мкВт/кв. см.
– измеренные в дневное время общие уровни звукового давления инфразвука составляют 60–
63 дБЛин;
– измеренные уровни виброускорения составляют 63-64 дБ;
– измеренные уровни шума составляют: в дневное время эквивалентный уровень звука – 50-52
дБА, максимальный уровень звука – 58–59 дБА; в ночное время эквивалентный уровень звука – 42–
43 дБА, максимальный уровень звука – 53–55 дБА.
Представлено экспертное заключение ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» от
03.02.2018 г. № 01.05.Т.28568.02.18 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
лабораторно-инструментальных исследований уровней шума, согласно которому измеренные
уровни шума соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Представлено экспертное заключение ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» от
03.02.2018 г. № 01.05.Т.28569.02.18 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
лабораторно-инструментальных исследований уровней инфразвука, согласно которому измеренные
уровни инфразвука соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.583-96.
Представлено экспертное заключение ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» от
03.02.2018 г. № 01.05.Т.28570.02.18 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
лабораторно-инструментальных исследований уровней вибрации, согласно которому измеренные
уровни вибрации соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96.
Представлено экспертное заключение ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» от
03.02.2018 г. № 01.05.Т.28571.02.18 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
лабораторно-инструментальных исследований уровней электромагнитных излучений (ЭМИ)
промышленной частоты 50 Гц и радиочастотного диапазона, согласно которому измеренные уровни
ЭМИ соответствуют требованиям СанПиН 2971-84, ГН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.138303.
13

г. Санкт-Петербург, 2020 год

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 24-НЭ-18
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчёт дополнен инженерно-топографическим планом масштаба 1:500.
Инженерно-геологические изыскания
Изменения не вносились.
Инженерно-экологические изыскания
Изменения не вносились.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№
Обозначение
Наименование
Примечание
тома
1
СГ.03-2017-ПЗ
Пояснительная
записка.
Исходноразрешительная документация
2
СГ.03-2017-ПЗУ
Схема планировочной организации земельного
участка
3.1
СГ.03-2017-АР3.1
Архитектурные решения
3.2
СГ.03-2017-АР3.2
Архитектурные решения. Расчет инсоляции.
Гигиеническая оценка условий естественного
освещения
4
СГ.03-2017-КР
Конструктивные и объёмно-планировочные
решения
Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений:
5.1
СГ.03-2017-ИОС5.1
Система электроснабжения
5.2
СГ.03-2017-ИОС5.2
Система водоснабжения
5.3
СГ.03-2017-ИОС5.3
Система водоотведения
5.4.1 СГ.03-2017-ИОС5.4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха
5.4.2 СГ.03-2017-ИОС5.4.2 Индивидуальный тепловой пункт
5.4.3 СГ.03-2017-ИОС5.4.3 Тепловые сети
5.5.1 СГ.03-2017-ИОС5.5.1 Сети связи. Система проводного вещания и
присоединения к РАСЦО
5.5.2 СГ.03-2017-ИОС5.5.2 Сети связи. Структурированная кабельная
система. Локальная вычислительная сеть.
Телефонизация. Интернет. Телевидение.
5.5.3 СГ.03-2017-ИОС5.5.3 Сети связи. Диспетчеризация и автоматизация
инженерных систем
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5.5.4

5.7
6
7
8

СГ.03-2017-ИОС5.5.4

СГ.03-2017-ИОС5.7
СГ.03-2017-ПОС
01/02-2020-ПОД
01/02-2020-ООС

8.1

СГ.03-2017-ООС8.1

8.2

СГ.03-2017-ООС8.2

9.1

СГ.03-2017-ПБ9.1

9.2

СГ.03-2017-ПБ9.2

10

СГ.03-2017-ОДИ

10.1

СГ.03-2017-ЭФ

12.1

СГ.03-2017-ТОБЭ

12

СГ.03-2017-СПКР

4.2.2. Описание
документации

Сети связи. Система по обеспечению
технической безопасности. Система контроля
и
управления
доступом.
Система
телевизионного наблюдения.
Технологические решения.
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального
Перечень мероприятий по охране окружающей
среды. Период демонтажа и сноса
Перечень мероприятий по охране окружающей
среды. Период строительств аи эксплуатации
Перечень мероприятий по охране окружающей
среды. Защита от шума
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Системы пожарной сигнализации, управления
установками дымоудаления и оповещения
людей о пожаре. Автоматическая система
пожаротушения
Мероприятия по обеспечению
доступа
инвалидов
Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов
Иная
документация
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами:
Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации
объекта
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 с кадастровым номером - 78:12:0006345:8, отведенный под строительство
многоквартирного жилого дома со встроенным помещением образовательного учреждения с
временным пребыванием детей дошкольного возраста на 60 мест и подземной автостоянкой,
находится по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 86, корпус 2, литера А,
расположен в глубине квартала со сложившейся жилой и общественной застройкой между
Октябрьской набережной, Паткановской улицей и проспектом Большевиков и ограничен:
- с запада – территорией земельного участка образовательного учреждения кадастровый
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№ 78:12:0006345:5;
- с севера, востока и юга – территорией смежного земельного участка кадастровый
№ 78:12:0006345:1012 свободного от застройки.
Площадь земельного участка в границах землеотвода составляет 5 623 кв.м.
На данный момент на участке расположено нежилое двухэтажное здание, подлежащее сносу.
Рельеф участка ровный. Абсолютные отметки поверхности колеблются в интервале 5,2-6,22 м.
Проектная документация разработана на основании Градостроительного плана земельного
участка RU7818900032870 от 31 января 2020 г., в соответствии с которым участок расположен в
территориальной зоне Т3Ж2 – жилая зона среднеэтажных и многоэтажных жилых домов,
расположенных вне территории исторически сложившихся районов города центральной части
Санкт-Петербурга, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.
Утверждённый ППТ на данную территорию отсутствует.
Земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования –
водоохранной зоне водного объекта (река Нева). Режим водоохранной зоны соблюдается.
На часть земельного участка распространяются зоны:
- охранная зона подстанций и других электротехнических сооружений;
- охранная зона тепловых сетей;
- охранная зона канализационных сетей;
- охранная зона линий и сооружений связи.
Под участком строительства находятся действующие сети теплоснабжения, подлежащие
выносу. На данные сети разработан проект перекладки ОН/86-2-0-ТС1 выполненный ОАО
«ПРОЕКТСЕРВИС». Тупиковые инженерные сети, проходящие по участку, подлежат разборке.
В соответствии с письмом ООО Специализированный застройщик «Сенатор» от 04.08.2020 г.
№ 73/20 согласования на проведение работ в охранных зонах инженерных сетей с владельцами
сетей будут получены на стадии разработки рабочей документации.
Проектируемый жилой дом является отдельно стоящим семи-одиннадцатиэтажным зданием и
относится к основному виду разрешенного использования земельного участка – многоэтажная
жилая застройка (код 2.6).
Встроенные арендопригодные помещения относится к основному виду разрешенного
использования земельного участка – обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2).
Встроенное образовательное учреждение с временным пребыванием детей дошкольного
возраста на 60 мест относиться к основному виду разрешенного использования земельного участка дошкольное, начальное и среднее образование (код 3.5.1).
Общая площадь встроенных помещений составляет 897,75 кв. м и не превышает 15% от общей
площади жилого здания.
Высота здания до парапета составляет 35,00 м, что соответствует требованиям ПЗЗ СанктПетербурга.
С юга, востока и запада, отступы от границ земельного участка до стен проектируемого
здания составляют не менее 10 метров. С севера, где здание примыкает к границам участка с
фасадами не имеющих окон и других светопрозрачных конструкций - 6,6 м.
Коэффициент использования территории составляет 1,7.
Площадь озеленения с учетом встроенных помещений составляет 2 348,20 кв. м.
Данные параметры соответствует требованиям режимов использования земельного участка.
На территории земельного участка размещены следующие здания и сооружения:
 жилое здание;
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 выход из подземной автостоянки;
 открытые гостевые стоянки легкового транспорта на 15 машино-мест, в том числе 1
машино-место для МГН и 6 машино-мест для электромобилей с местом для установки зарядного
устройства;
 открытые стоянки велосипедного транспорта;
 детская площадка;
 спортивная площадка;
 площадка для отдыха взрослого населения.
 игровая площадка ДОО.
Проектируемое здание занимает юго-западную часть земельного участка. В северовосточной части расположены детская, спортивная площадки и площадка для отдыха взрослого
населения. В западной стороне расположена открытая гостевая автостоянка на 15 машино-мест. В
северо-восточной стороне двора расположен павильон эвакуационного выхода из подземной
автостоянки.
Все проектируемые объекты расположены исходя из условия их доступности и соблюдения
санитарных и противопожарных разрывов.
Детская площадка, площадка для отдыха взрослого населения, спортивная площадка,
игровая площадка ДОУ размещаются на поднятом на 0,8 м относительно проезда уровне. На
обоих уровнях двора устроены газоны, высаживаются кустарники и деревья.
Подъезд к жилому дому, встроенным помещениям планируется осуществлять с южной
стороны участка по проезду с Октябрьской набережной. И далее в границах участка
проектируется круговой проезд вокруг дома для доступа к входам жилой части со стороны двора и
для проезда пожарной техники. Проектом предусматривается устройство проездов по территории,
шириной и конструкцией соответствующих требованиям к проездам пожарной техники.
Перед проведением строительных работ предусмотрена следующая подготовка территории:
вырубка деревьев и кустарников, разборка существующих покрытий, разборка существующих
инженерных сетей, попадающих под пятно застройки, разборка существующего здания.
Для проектируемого здания запроектированы новые участки инженерных сетей с
подключением к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с
техническим условиям.
Решения по организации рельефа разработаны с учетом естественного рельефа территории,
сложившейся системы водоотвода ливневых стоков, отметок прилегающей территории,
существующего проезда, в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, с учетом
выполнения наименьшего объема земляных работ и обеспечения отвода поверхностных вод.
Проезды выполняются с устройством дорожных бордюров, вдоль которых обеспечивается сток
поверхностных вод.
Водоотвод на площадке решается открытым способом со сбором стоков с поверхностей
покрытий в дождеприемные колодцы с дальнейшим сбросом в сеть дождевой канализации
закрытого типа.
Территория в границах проектирования, свободная от застройки, озеленяется.
Расчет стоянок легкового автотранспорта выполнен в соответствии с градостроительными
регламентами и составляет:
- для жилого здания – 119 машино-мест;
- для встроенных арендопригодных помещений (код 5.1.2) – 2 машино-места.
Для ДОУ в соответствии с таблицей 2 Приложения №7 ПЗЗ, в случае строительства в
сложившейся застройке норматив не устанавливается.
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Всего по расчету необходимо 121 машино-мест.
Проектом предусмотрено размещение на земельном участке 135 машино-мест: 120 м/м в
подземной автостоянке; 15 машино-мест на открытых стоянках (12,5% от расчетных), в том числе
6 машино-мест для электромобилей с зарядной.
Расчетное количество машино-место для МГН составляет 12м/м, в том числе 4 м/м для
инвалидов на кресле-коляске: 11 м/м для МГН, в том числе 3 м/м для инвалидов на кресле коляске
расположены в подземной автостоянке; 1 м/м для инвалида на кресле-коляске на открытой
стоянке.
Расчет вело-мест выполнен в соответствии с градостроительными регламентами и
составляет:
- для жилого здания – 34 вело-места;
- для ДОУ – 1 вело-мест;
- для встроенных арендопригодных помещений – 3 вело-места.
Всего по расчету - 38 машино-мест.
Проектом предусмотрено размещение на земельном участке.38 вело-мест.
4.2.2.2. Раздел «Архитектурные решения»
Проектная документация разработана на строительство многоквартирного жилого дома со
встроенным помещением образовательного учреждения с временным пребыванием детей
дошкольного возраста на 60 мест и подземной автостоянкой, что соответствует основному виду
использования земельного участка – многоэтажная жилая застройка (код 2.6).
Проектируемый многоквартирный дом, представляет собой секционный жилой дом
этажностью – 7-11 этажей. Количество этажей в здании – 9-13 (включая подземные этажи).
Жилой дом имеет «Г-образную» форму в плане, состоит из 4 жилых секций. Под дворовым
пространством размещается встроенно-пристроенная подземная автостоянка.
Здание имеет два подземных этажа. В первом подземном этаже - подвальном этаже жилого
дома размещены 1-й этаж автостоянки и технические помещения – электрощитовые, кабельные,
помещения водомерных узлов, помещения ИТП, помещения уборочного инвентаря жилой части
здания, а также блоки кладовых для жильцов дома.
Во втором подземном этаже – размещена 2-й этаж автостоянки и технические помещения
автостоянки.
Автостоянка двухэтажная, закрытая, отапливаемая. Вместимость автостоянки – 120 машиноместа, в том числе 11 м/м для МГН (из них 3 м/м для инвалидов на кресле-коляске).
Въезд на первый уровень подземной автостоянки (отм. - 4.700) осуществляется по
двухпутной рампе с уклоном не более 18%. Въезд на второй уровень подземной автостоянки (отм.
– 8.100) также осуществляется по двухпутной рампе. Рампы изолированы от основного
помещения автостоянки противопожарной стеной.
Наружный вход в автостоянку осуществляются с уровня планировочной отметки земли. На
эксплуатируемой кровле подземной автостоянки выполнено благоустройство и озеленение.
На 1 этаже жилого дома размещены арендопригодные встроенно-пристроенные помещения–
предназначенные для размещения объектов обеспечения занятий спортом в помещениях (код
5.1.2), и предоставления услуг кратковременного ухода и присмотра за детьми на 60 мест (код
3.5.1) и входные группы жилой части здания. Каждое встроенное помещение имеет два
эвакуационных выхода.
Проектируемое здание имеет бесчердачное покрытие верхнего этажа. Кровля – плоская,
совмещенная.
Мусоропроводы в здании не предусматриваются. В соответствии с заданием на
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проектирование, на 1 этаже со стороны двора в каждой секции устраиваются мусоросборные
камеры для бытового мусора с отдельным входом, а также встроенная мусорокамера для
крупногабаритного мусора.
Размеры здания в плане в осях – 45,45 х 58,65 м. Высота до парапета кровли одиннадцатого
этажа составляет 35,00 м. Максимальная отметка покрытия выходов на кровлю 37,05 м.
За условную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, который
соответствует абсолютной отметке 6,00 м. в БСК.
Высота типового этажа жилой части от пола до пола составляет 3,00 м. Высота первого
этажа от пола до пола равна 4,20 м. Высота технического этажа от пола до пола равна 3,20 м.
Максимальная высота этажа подземной автостоянки от пола до пола равна 5,60 м.
Высота помещений от пола до низа перекрытия запроектирована:
- в подземной автостоянке – 3,10 м;
- на этаже с отметкой -3.200 – 2,90 м:
- на первом этаже – 3,90 м;
- со второго по одиннадцатый этажи – 2,70 м.
Для эвакуации и вертикальной связи между этажами в каждой секции предусмотрены
незадымляемые лестничные клетки типа Н2, сообщающиеся с общеквартирными поэтажными
коридорами через лифтовой холл. На уровне 1-го этажа лестницы имеют выходы непосредственно
на улицу или в тамбуры входов жилой части. Ширина маршей лестниц 1,05 м. Высота ограждений
лестниц 1200 мм.
В каждой секции жилого дома запроектированы лифты грузоподъемностью 1000 кг без
машинных помещений, предназначенные, в том числе и для перевозки пожарных подразделений.
Сообщение помещения подземной автостоянки и лифтовых холлов на этом уровне обеспечивается
через тамбур-шлюзы с подпором воздуха.
Для эвакуации из автостоянки предусмотрены отдельные лестничные клетки с выходом
непосредственно наружу. Данные лестницы также осуществляют доступ и эвакуацию из
подвального этажа, расположенного на отметке --3.200. Ширина маршей эвакуационных лестниц –
1200 мм
Выходы на кровлю из лестничных клеток (в секциях С1 и С3) осуществляются через
кровельные надстройки.
Наружные стены первого этажа - монолитные, толщиной 180 мм с наружным утеплением
минераловатной плитой Rockwool Фасад Баттс и наружными бетонными облицовочными
панелями толщиной 120 мм с декоративным покрытием. Наружные стены со второго по
одиннадцатый этажи здания - трехслойные навесные панели толщиной 320 мм, с поэтажным
опиранием на монолитное перекрытие и несущие трехслойные панели толщиной 400 мм.
Внутренние стены здания подземного, первого и второго этажей - несущие монолитные
железобетонные, толщиной 180 мм. Внутренние стены с третьего по одиннадцатый этаж –
сборные железобетонные панели, толщиной 180 мм.
Перекрытия здания – монолитные железобетонные.
Перегородки внутриквартирные между жилыми комнатами, прихожими, коридорами,
кухнями и жилыми комнатами запроектированы из пазогребневых гипсовых плит толщиной 80
мм. Перегородки между санузлами и комнатами - 2 слоя пазогребневых плит, с внутренней
стороны влагостойких, толщиной 80 мм, зазор 50 мм заполняется минераловатными плитами
Акустик Баттс толщиной 50 мм.
Окна и балконные двери жилых этажей - металлопластиковые поливинилхлоридные с
двухкамерным стеклопакетом с селективным покрытием, оборудованные микропроветриванием с
обязательной установкой приточных шумозащитных вентиляционных клапанов типа Aereco либо
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аналог. Остекление лоджий - алюминиевые витражные конструкции с «холодным» остеклением.
Витражи входных групп и встроенных помещений - «теплые» алюминиевые витражные
конструкции с двухкамерным стеклопакетом с селективным покрытием. В витражных
конструкциях применяется прозрачное стекло типа «Феникс».
Кровля здания основная - плоская с рулонным покрытием. На участках несгораемой кровли
над выступающей частью 1-го этажа поверх кровельного ковра предусмотрена стяжка бетонная,
армированная сеткой. Эксплуатируемая кровля автостоянки (проезды и территория,
примыкающая к зданию) рассчитана под автомобильную нагрузку.
Заполнения внутренних дверных проемов - металлические, МДФ. Наружные входные двери
– алюминиевые, утепленные, с доводчиком. Двери в тамбуры – ПВХ
Отделка лифтовых холлов, поэтах коридоров, лестничных клеток, вестибюлей, входных
тамбуров:
- полы – керамогранитная плитка;
- потолки - выравнивание смесями типа «Ветонит», окраска ВДА красками (Г1 или НГ),
утепление минераловатной плитой 100 мм, подвесной потолок типа «Армстронг» (НГ);
- стены – однослойная штукатурка гипсовыми смесями или затирка, выравнивание смесями
типа «Ветонит», отделка керамической плиткой.
Отделка помещений уборочного инвентаря:
- полы – керамогранитная плитка;
- потолки - выравнивание смесями типа «Ветонит», окраска ВДА красками (Г1 или НГ);
- стены – однослойная штукатурка гипсовыми смесями или затирка, выравнивание смесями
типа «Ветонит», окраска ВДА красками (Г1 или НГ) либо отделка керамической плиткой.
Отделка помещений подземной автостоянки и технического этажа (с постоянными
источниками шума):
ИТП, водомерный узел, насосные ХВС, вентиляционные камеры:
- полы – плавающие полы;
- потолки – акустический потолок.
- стены – однослойная штукатурка гипсовыми смесями или затирка, выравнивание смесями
типа «Ветонит», окраска ВДА красками (Г1 или НГ).
В помещениях с источниками шума отделка акустическими панелями по расчету (при
необходимости).
Отделка помещений подземной автостоянки и технического этажа (без источников шума):
Электрощитовые, технические помещения:
- полы – плавающие полы;
- потолки – акустический потолок.
- стены – однослойная штукатурка гипсовыми смесями или затирка, выравнивание смесями
типа «Ветонит», окраска ВДА красками (Г1 или НГ).
Отделка встроенных помещений:
- полы – «Шумостоп» толщиной 20мм, стяжка фиброцементная, керамическая плитка на
клею;
- потолки - шлифовка монолита окраска ВДА красками, звукоизоляция минераловатной
плитой толщиной 50 мм, подвесной потолок типа «Армстронг» (НГ);
- стены – шлифовка монолита, оштукатуривание стен, шпаклевка стен, оклейка обоями под
окраску.
Отделка квартир:
- полы – «Изолон» толщ. 10мм по периметру, стяжка фиброцементная, ламинат;
- потолки - выравнивание смесями типа «Ветонит», окраска ВДА красками;
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- стены – однослойная штукатурка гипсовыми смесями, выравнивание смесями типа
«Ветонит», оклейка обоями.
Отделка автостоянки:
- полы – бетонное покрытие с уплотнением;
- потолки - шлифовка монолита;
- стены – шлифовка монолита, кирпичные стены под расшивку швов.
Архитектурно – строительная акустика
Представлен анализ планировочных решений запроектированных объектов и расчёты
индексов изоляции воздушного и приведённого ударного шума для всех нормируемых типов
ограждающих конструкций, подтверждено их соответствие нормативным требованиям СП
51.13330.2011.
Конструкция межэтажного перекрытия запроектирована из железобетона толщиной 180 мм,
звукоизолирующего слоя типа «Изолон» толщиной 10 мм, стяжки фиброцементной и чистового
покрытия пола (Rw = 56 дБ, Lnw = 50 дБ). Перекрытие между встроенными помещениями первого
этажа и подвалом, нормируемое по передаче ударного шума «снизу - вверх», запроектировано из
железобетона, звукоизолирующего слоя толщиной 10 мм, стяжки фиброцементной и чистового
покрытия пола (Lnw = 37 дБ). Перекрытия между встроенными помещениями (ДОУ)
запроектировано из железобетона 180 мм, звукоизолирующего слоя типа «Шумостоп» толщиной
20 мм, стяжки фиброцементной и чистового покрытия пола (Rw = 58 дБ, Lnw = 37 дБ).
Внутренние стены здания подземного, первого и второго этажей - несущие монолитные
железобетонные, толщиной 180 мм (Rw = 56 дБ), внутренние стены с третьего по одиннадцатый
этаж – сборные железобетонные панели, толщиной 180 мм (Rw = 54 дБ).
Перегородки внутриквартирные между жилыми комнатами, прихожими, коридорами,
кухнями и жилыми комнатами запроектированы из пазогребневых гипсовых плит толщиной 80 мм
с однослойным оштукатуриванием (Rw = 45 дБ). Перегородки между санузлами и комнатами
запроектированы в 2 слоя пазогребневых плит толщиной 80 мм, зазор 50 мм с заполнением
минераловатными плитами Акустик Баттс толщиной 50 мм (Rw = 55 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 слоев пазогребневых
плит толщиной 80 мм, зазор 50 мм с заполнением минераловатными плитами Акустик Баттс
толщиной 50 мм (Rw = 55 дБ).
Основными источниками шума в 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
нормируемые помещения проектом предусмотрены планировочные решения, исключающие
соседство нормируемых помещений 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.
По результатам расчетов необходимой звукоизоляции оконных заполнений от транспортного
шума проектом предусматривается установка следующих окон: металлопластиковых
поливинилхлоридных с двухкамерным стеклопакетом с селективным покрытием, оборудованные
микропроветриванием с обязательной установкой приточных шумозащитных вентиляционных
клапанов типа Aereco либо аналог.
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4.2.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Уровень ответственности сооружений – нормальный. Класс сооружения – КС-2.
Комплекс разделен деформационными швами на три жилые многоэтажные секции и
подземную автостоянку.
Конструктивная система жилых секций - смешанная.
Конструктивная система автостоянки - каркасная.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость обеспечивается принятой
конструктивной системой и техническими решениями узлов несущих конструкций.
Срок службы здания - не менее 50 лет.
Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке +6,00.
В соответствии с данными Технического отчета об инженерно-геологических условиях на
площадке проектируемого строительства фундаменты жилого корпуса приняты с плитными
ростверками на свайном основании. Под ростверком предусмотрена бетонная подготовка из
бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
Абсолютная отметка низа свай принята -12,75 и -12,90. На данной отметке залегают ИГЭ-7
(пески пылеватые серые с прослоями супеси, плотные насыщенные водой φ=33 град, С=0,05
кг/см2, Е=250 кг/см2) и ИГЭ-10 (суглинки легкие пылеватые серые с гравием, галькой с прослоями
песка тугопластичные φ=18 град, С=0,21 кг/см2, Е=120 кг/см2).
Сваи - заводского изготовления по серии 1.011.1-10 выпуск 1 сечением 400×400 мм. Бетон
свай В25, W6, F75. Сопряжения сваи с ростверком принято жесткое. Усилие в сваях по
результатам статического расчета не более 98 тс, минимальная допускаемая расчетная нагрузка по
данным статического зондирования - 107 тс. Расчетная нагрузка на сваю принята 100 тс.
В связи с наличием под зданиями в исследованной толще тиксотропных грунтов и
окружающей застройки, динамические методы погружения свай на площадке рассматривать
нецелесообразно.
В качестве метода погружения принято вдавливание железобетонных свай заводского
изготовления с помощью самоходная установка типа СВУ-В-6.
Ростверки жилых корпусов имеют толщину 600 мм и выполняются из бетона В25, W8, F150.
Несущие стены монолитные железобетонные толщиной 400 и 180 мм. В первом подземном
этаже и на уровне автостоянки, выше - 180 мм. Стены ниже отметки 0,000 выполнить из бетона
В30, W8, F150, 1-го этажа из бетона В30, несущие стены 3-11 этажа – сборные железобетонные,
толщиной 180 мм.
Колонны переменного сечения (500×500мм, 600×500мм, 1000×500мм).
Ограждающие наружные стены жилых секций - трехслойных железобетонных навесных
панелей.
Перекрытия и покрытие жилых секций приняты монолитные ж/б толщиной 180 мм из бетона
В25 в пролетах более 5,8 м. В отдельных частях над перекрытием в уровне автостоянки и тех
этажа предусмотрены монолитные железобетонные балки сечением 400x700 мм, а также
локальные утолщения плиты перекрытия над 1-м этажом до 500 мм.
Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки из бетона В25, W4, F75 толщиной
180 мм.
Шахты лифтов - сборные железобетонные, толщиной 200 мм из бетона В25, W4, F75.
Вентблоки - сборные железобетонные, с установкой на междуэтажные перекрытия.
Крыльца, пандусы, приямки - монолитные железобетонные из бетона В25, W6, F150.
Автостоянка
Фундаменты – свайные с плитными ростверками. Под ростверком предусмотрена бетонная
подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Абсолютная отметка низа свай принята -12,75. На
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данной отметке залегают ИГЭ-7 (пески пылеватые серые с прослоями супеси, плотные
насыщенные водой φ=33 град С=0,05 кг/см2, Е=250 кг/см2) и ИГЭ-10 (суглинки легкие пылеватые
серые с гравием, галькой с прослоями песка тугопластичные φ=18 град С=0,21 кг/см2, Е=120
кг/см2).
Сваи - заводского изготовления по серии 1.011.1-10 выпуск 1 сечением 400×400 мм. Бетон
свай В25, W6, F75. Сопряжения сваи с ростверком принято жесткое. Усилие в сваях по
результатам статического расчета не более 100 тс, минимальная допускаемая расчетная нагрузка
по данным статического зондирования - 107 тс. Расчетная нагрузка на сваю принята 100 тс.
Ростверки имеют толщину 600 мм и выполняются из бетона В30, W8, F150.
Несущие стены монолитные железобетонные толщиной 400 и 180 мм.
Колонны сечением 1200×500 мм и 1000×600 мм. Стены и колонны ниже соприкасающиеся с
грунтом выполнить из бетона В30, W8, F150, остальные из бетона В30, W4, F75.
Перекрытие 2-го подземного этажа толщиной 300 мм из бетона класса В30.
Покрытие автостоянки - монолитные ж/б толщиной 400 мм из бетона В30.
Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки из бетона В30, W4, F75 толщиной
250 мм.
Крыльца, пандусы, приямки-монолитные железобетонные из бетона В25, W6, F150.
Конструктивные решения обоснованы расчетами при помощи расчетного комплекса «SCAD21 с учетом совместной пространственной работы системы «здание - фундаменты - основание».
Конструктивные решения раздела «Конструктивные и объемно планировочные решения»
проектной документации объекта соответствуют требованиям механической безопасности
указанным в статье 7 «Федерального закона «Технического регламента о безопасности зданий и
сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384- ФЗ».
ПРИМЕЧАНИЕ:
Единицы физических величин, обозначения, сокращения 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»
Электроснабже6ние объекта предусмотрено в соответствии с ТУ на присоединения к
электрическим сетям ПАО ЭиЭ «Ленэнерго» (Приложение №1 к Договору № ОД-СПб-50804920/512212-Э-20) от новой ТП по взаиморезервируемым кабельным линиям, проложенным в
траншее в земле. Строительство новой ТП, прокладку КЛ 6 кВ выполняет Сетевая организация в
соответствии с вышеуказанными ТУ.
Источник питания – ТЭЦ-5.
Расчетная нагрузка на электроснабжение объекта строительства: Расчетная мощность
жилого комплекса в точках технологического присоединения к сетям 0,4 кВ составляет 587,81
кВт, в том числе мощность потребителей I-ой категории составляет 59,95 кВт.
Категория надежности электроснабжения- I, II.
Расчетная нагрузка на вводах в квартиры принята:
- 12,0кВт (однофазный ввод);
- 10,0кВт (однофазный ввод).
Расчетная нагрузка для встроенных помещений принята 0,25 кВт/м2; для ДОО
0,46 кВт/место; подземная автостоянка 0,5 кВт/машино-место.
К потребителям I категории относятся:
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• индивидуальные тепловые пункты (ИТП);
• слаботочные системы
• лифты;
• системы противопожарной защиты (СПЗ);
• аварийное освещение.
К потребителям СПЗ относятся:
• вентиляция дымоудаления;
• вентиляция подпора воздуха;
насосная станция пожаротушения
• пожарная сигнализация (ПС);
• система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);
• аварийное эвакуационное освещение, лифты для перевозки пожарных подразделений.
Для приема и распределения электроэнергии по потребителям, в здании предусматривается
установка ГРЩ. Для обеспечения потребителей I-й категории надежности предусмотрено
устройство АВР в ГРЩ. Для систем противопожарной защиты (СПЗ) предусмотрено устройство
отдельной панели с блоком АВР, окрашенной красным цветом.
Подключение силовой и осветительной сетей - раздельное, начиная от ГРЩ. Проектом
предусмотрено отдельно прокладка сетей СПЗ и сетей оборудования потребителей I категории.
Для встроенных помещений предусмотрены отдельные ВРУ, запитываемые по II категории от
ГРЩ с отдельным учетом электроэнергии. Проектом предусматривается компенсация реактивной
мощности на секциях ГРЩ установками УКРМ.
Для распределения электроэнергии по потребителям жилой части устанавливаются этажные
силовые (ЩРЭ) и квартирные щиты (ЩК). Силовые потребители сгруппированы по
функциональному назначению, и запитываются от самостоятельных щитов или магистральных
линий от ГРЩ (ЩАО, ЩВ, щит ИТП и пр.).
Все внутренние электросети 380/220 В распределительной и групповой электрических сетей
предусмотрены трех- и пятипроводными кабелями с медными жилами ВВГнг(А)-LS. Для
прокладки электрических cетей к электроприемникам СПЗ предусмотрено применение кабелей
ВВГнг(А)-FRLS. Групповые сети квартир предусмотрены кабелями с медными жилами ВВГнг(А)LS.
Сети и электропроводки встроенного ДОО выполнены кабелями с медными жилами
исполнения ВВГнг(А)-LSLTx, линии противопожарных устройств и эвакуационного освещения
выполняются огнестойким кабелем с медными жилами исполнения ВВГнг(А)-FRLS LTx.
В проектной документации предусматривается рабочее и аварийное (аварийноэвакуационное, аварийное антипаническое освещение в помещениях площадью более 60 м2,
освещение безопасности (резервное)), ремонтное освещения 36В (ЯТП-0,25-36В).
Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 380/220В, 50Гц. Рабочее освещение
предусмотрено во всех помещениях.
Аварийное освещение предусмотрено на путях эвакуации людей (на всех лестницах, холлах,
лифтовых холлах, тамбурах, в коридорах). Резервное освещение предусмотрено в помещениях:
электрощитовой, диспетчерской, ИТП, насосных станциях и водомерного узла.
К сети аварийного освещения подключаются светильники, предназначенные для освещения:
входов в здание, помещения мусоросборной камеры, номерного знака и спусков в подвал.
Для возможности организации ремонтного (переносного) освещения напряжением 36 В, в
технических помещениях (электрощитовая, ИТП, венткамера, насосные) предусмотрена установка
ящиков с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/36В.
Светильники аварийного освещения присоединяются к сети независимо от сети рабочего
24

г. Санкт-Петербург, 2020 год

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 24-НЭ-18
освещения и помечаются специальными знаками. Для обеспечения аварийного освещения на
путях эвакуации предусмотрена установка светильников с автономными источниками питания и
устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного
источника питания. Ресурс работы автономного источника питания не менее 2 часов.
Внутреннее электроосвещение выполняется в соответствии с действующими требованиями,
изложенными в СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» и СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03.
Питание рабочего освещения общедомовых помещений предусмотрено от панели освещения
ГРЩ. Питание аварийного освещения предусмотрено от щитов ЩАО, запитываемых от панели
потребителей 1-й категории по надежности. Управление освещением лифтовых холлов и лестниц,
фасадного освещения – централизовано из диспетчерского пункта. Управление освещением
автостоянки из диспетчерского пункта и с помощью датчиков движения.
Освещение общедомовых помещений предусмотрено светодиодными
светильниками.
Фасадное освещение предусмотрено светодиодными светильниками, установленными на
кронштейнах.
Для обеспечения учета электроэнергии на вводах в ГРЩ и этажных щитах (для обеспечения
поквартирного учета) устанавливаются двухтарифные счетчики учета активной электроэнергии
класса точности 0,5S и 1,0 с возможностью подключения контроллера для передачи данных. Для
обеспечения поквартирного учета предусмотрена установка в этажных щитах двухтарифных
электронных счетчиков класса 1,0.
Система заземления - TN-C-S. Разделение совмещенного РЕN проводника - в ГРЩ.
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 устройств УДТ на 100 мА на вводах в квартиру и
для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки на 30 мА в соответствии с СП
256.1325800.2016, системой уравнивания потенциалов.
Устройство молниезащиты здания предусмотрено в соответствии с СО-153-34.21.122-2003
по III-й категории. Для защиты от прямых ударов молнии предусмотрена укладка на кровле
здания молниеприемной сетки из стальной проволоки диаметром 8мм с шагом ячеек не более
10х10м, узлы которой соединяются сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы
(трубы, шахты, вентиляционные устройства, телевизионные антенны и т.д.) присоединяются к
молниеприемной сетке. Токоотводы от молниеприемной сетки проложены по фасаду к
заземляющему устройству. В качестве заземляющего устройства предусмотрена устройство из
горизонтального заземлителя стальная полоса 40х5мм и вертикальных заземлителей сталь угловая
50х50х5 длиной 3 м.
Проектом предусматривается наружное освещение. Сети наружного освещения
предусмотрены кабелем с медными жилами, проложенным в земле в гибких двухстенных трубах
ПНД/ПВД, светодиодными светильниками, установленными на отдельностоящих металлических
оцинкованных опорах. Освещение тротуаров, внутриплощадочных проездов для автотранспорта,
автостоянок, хозяйственных площадок, детской и спортивной площадок, размещаемых на
внутриплощадочной территории, обеспечиваются уличным освещением в соответствии с
требованиями СП 52.13330.2016.
Подраздел «Система водоснабжения»
Водоснабжение потребителей здания предусмотрено в соответствии с ТУ ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» от 14.11.2011 № 19-14-10440/11-1-2, УП ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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от 08.07.2011 № 19-14-7471/11-0-1 (приложение №1 к договору от 04.08.2011 № 15504/11) и
письмом о продлении ТУ и УП ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 14.07.2015 № 48-277821/15-0-1 и Дополнительным соглашением №6 от 23.10.2018 к договору от 04.08.2011
№15504/11.
Подача воды для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд здания
предусмотрено от внутриквартальных сетей водопровода. Точки подключения на границе
земельного участка. Гарантированный напор в точке подключения – 28 м вод. ст.
Подача воды в здание предусмотрена от запроектированной внутриплощадочной сети
водопровода, по двум вводам диаметром 100 мм. На вводах водопровода предусмотрена установка
водомерных узлов с турбинным комбинированным счетчиком по альбому ЦИРВ 02А.00.00.00.
Для арендопригодных помещений предусмотрена установка индивидуальных узлов учета по
альбому ЦИРВ 02А.00.00.00.
Для прокладки внутриплощадочного водопровода и устройства водопроводных вводов
выбраны трубы ПНД с переходом на чугунные трубы до стены здания.
Общий расчетный расход холодной воды – 74,42 м3/сут, в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды жилой части – 44,61 м3/сут, из них 25,02 м3/сут на
горячее водоснабжение;
- на хозяйственно-питьевые нужды встроенной части – 2,85 м3/сут, из них 1,17 м3/сут на
горячее водоснабжение;
на хозяйственно-питьевые нужды встроенного помещения, с возможностью размещения в
нем ДОУ – 2,4 м3/сут, из них 1,02 м3/сут на горячее водоснабжение;
- на полив территории – 4,79 м3/сут.
Для здания запроектированы раздельные системы водопровода. Сеть хозяйственнопитьевого водопровода холодной воды тупиковая, двухзонная. Для обеспечения потребных
напоров предусмотрена установка повысительных насосных станций.
Для устройства систем хозяйственно-питьевого водопровода выбраны трубы из
полипропилена PP-R PN10 по ГОСТ 52134-2003. Сети в полу прокладываются из сшитого
полиэтилена в изоляции Thermaflex.
Стояки, магистрали системы хозяйственно-питьевого водопровода прокладываются в
изоляции Thermaflex толщиной 9 мм, тип Г1.
Для полива территории по периметру здания, устанавливаются поливочные краны Д=25 мм.
Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов для жилой части здания
принят равным 5,2 л/с из расчета одновременного действия двух струй, по 2,6 л/с каждая.
Система пожаротушения предусмотрена в объеме автостоянки - однозонная, кольцевая.
Для обеспечения потребных напоров предусмотрена установка повысительных насосных
станций.
Для пожаротушения мусоросборных камер предусмотрены спринклеры. Расход АУПТ в
мусоросборной камере – 1,5 л/с (подключенная к сети хозяйственно-питьевого водопровода
холодной воды).
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается
отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для
ликвидации очага возгорания.
Для устройства системы противопожарного водопровода выбраны стальные электросварные
трубы по ГОСТ10704-91* с антикоррозийным покрытием. Система не изолируется.
Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, расположенных на
кольцевых сетях водопровода. Расход на наружное пожаротушение – 20 л/сек.
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Приготовление горячей воды предусмотрено в ИТП. Для приготовления горячей воды в
автостоянке в помещении санузла охраны устанавливается электробойлер емкостью 15 л.
Температура горячей воды 65 градусов.
Потребный напор на нужды ГВС обеспечиваются напором на хозяйственно-питьевом
водопроводе
Для устройства системы хозяйственно-питьевого водопровода выбраны трубы из
полипропилена PP-R 100 PN20 по ГОСТу 52134-2003. Сети в полу прокладываются из сшитого
полиэтилена в изоляции Thermaflex.
Стояки, магистрали сети В1 прокладываются в изоляции Thermaflex толщиной 13 мм, тип
Г1.
Подраздел «Система водоотведения»
Отведение сточных вод от здания предусмотрено в соответствии с ТУ ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» от 14.11.2011 № 19-14-10440/11-1-2, УП ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
от 08.07.2011 № 19-14-7471/11-0-1 (приложение №1 к договору от 04.08.2011 № 15504/11) и
письмом о продлении ТУ и УП ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 14.07.2015 № 48-277821/15-0-1 и Дополнительным соглашением № 6 от 23.10.2018 к договору от 04.08.2011
№15504/11.
Отведение стоков предусмотрено в сеть внутриквартальной канализации. Точки
подключения на границе земельного участка.
Объем бытовых стоков в объеме – 69,63 м3/сут.
- хозяйственно бытовые стоки от жилой части – 66,78 м3/сут;
- хозяйственно бытовые стоки от встроенных помещений – 2,85 м3/сут;
- хозяйственно бытовые стоки от встроенных помещений, с возможностью размещения в нем
ДОУ – 2,4 м3/сут.
Отведение поверхностных и дренажных вод с территории составляет 13,06 м3/сут. Для
отведения данных стоков с проезжей части и тротуаров запроектированы в дождеприемные
колодцы с отстойной частью 0,7 м, устанавливаемые в проезжей части, с дальнейшим отведением
в сети внутриквартальной общесплавной канализации.
Для очистки дождевых вод с проездов и открытых автостоянок в дождеприемных колодцах
устанавливаются фильтр-патроны. Сточные воды от лотка на въезде в автостоянку отводятся в
пескоуловитель и далее в сети внутриквартальной канализации.
Для
устройства наружных
внутриплощадочных
сетей
канализации
выбраны
полипропиленовых трубы типа. Колодцы проектируются из сборных железобетонных элементов
по ГОСТ 8020-90*.
Для зданий запроектированы системы:
- бытовой канализации;
- канализации случайных и аварийных вод (напорная);
- внутренних водостоков.
Для всех встроенных помещений предусматривается самостоятельная сеть бытовой
канализации с подключением к наружной сети. Удаление стоков от встроенных помещений - по
отдельным выпускам. Все выпуски самотечные с устройством на присоединении к коммунальной
сети контрольного колодца с шиберной арматурой.
Бытовые сточные воды жилого дома отводятся по выпускам диаметром 100-150 мм.
Поквартирные стояки и вытяжная часть канализационных стояков приняты из
полипропиленовых труб.
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Для устройства системы бытовой канализации во встроенной автостоянке выбраны чугунные
раструбные трубы по ГОСТ 6942-98. Переход с полипропиленовых труб на чугунные трубы
предусмотрен на 1 этаже.
В помещениях водомерного узла, насосной, ИТП, в подземной автостоянке для удаления
случайных стоков предусмотрены приямки с установкой в них погружных дренажных насосов, с
отведением стоков в сеть дождевой канализации.
Для устройства напорной канализации выбраны трубы стальные водогазопроводные по
ГОСТ3262-75* с антикоррозийным покрытием.
Дождевые сточные воды с кровли зданий отводятся по внутренним водостокам во
внутриплощадочную сеть канализации. Для отвода дождевых сточных вод с кровли здания
предусматривается установка водосточных воронок с электрообогревом.
Для устройства системы внутренних водостоков выбраны трубы стальные электросварные
по ГОСТ 10704-91* с антикоррозийным покрытием.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Для жилой части здания предусмотрена однозонная горизонтальная, двухтрубная система
отопления, с вертикальными главными стояками и поэтажными коллекторами. Прокладка
магистральных трубопроводов предусмотрена под потолком автостоянки, главных стояков – в
межквартирных коридорах, трубопроводов поэтажной разводки – в стяжке пола межквартирных
коридоров. Прокладка трубопроводов от узлов учета тепловой энергии до отопительных приборов
в арендопригодных помещениях встроенной части здания трубопроводы проложены в стяжке
пола.
На поэтажных коллекторах устанавливаются индивидуальные приборы поквартирного учета
тепла.
Для отопления вестибюля, лифтовых холлов, тамбуров запроектирована двухтрубная
вертикальная система отопления, с нижним расположением магистралей (под потолком
автостоянки). Установка отопительных приборов на путях эвакуации предусмотрено на высоте не
менее 2-х метров от уровня пола (до низа приборов).
Для арендопригодных помещений предусмотрена однозонная горизонтальная двухтрубная
система отопления с нижним расположением магистралей (под потолком автостоянки).
Для помещений автостоянки закрытого типа предусмотрено воздушное отопление,
совмещенное с вентиляцией.
Отопительные приборы:
- в жилых помещениях - стальные панельные радиаторы типа «Ростерм» (или аналог) с
нижним подключением, с встроенным термостатическим вентилем и с установкой термоголовки;
- в местах общего пользования жилой части здания - стальные панельные радиаторы типа
«Ростерм» (или аналог) с боковым подключением без запорной и регулирующей арматуры на
подводках к отопительному прибору;
- в арендопригодных помещениях – стальные панельные радиаторы типа «Ростерм» (или
аналог) со встроенным термостатическим вентилем, с нижним подключением, с встроенным
термостатическим клапаном и с термоголовкой;
- в технических помещениях подвала (водомерного узла, машинного отделения,
электрощитовой, ГРЩ, пожарной насосной станции и др.) – настенные электрические конвекторы
российского производства;
- в душевых, ванных – полотенцесушители.
Для прокладки магистральных трубопроводов и стояков выбраны стальные
водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75* и электросварные трубы по ГОСТ 10704-91. Для
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устройства поэтажной разводки и подводки к отопительным приборам выбраны трубы из
«сшитого полиэтилена». Магистральные трубопроводы и участки трубопроводов,
прокладываемые по холодным помещениям, теплоизолируются цилиндрами из минеральной ваты
фирмы «Rockwool», кашированной алюминиевой фольгой. Для устройства тепловой изоляции на
стояках и подводках к отопительным приборам в полу предусмотрено применение
теплоизоляционных изделий фирмы «Thermaflex» (или аналог).
Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через воздухоотводчики на
радиаторах и автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках системы.
Для опорожнения систем, отдельных ветвей, а также стояков системы отопления
предусмотрена запорная и сливная арматура. В нижних точках системы предусмотреть спускные
краны с отводом стоков в приямок-охладитель ИТП.
Вентиляция жилой части многоквартирного дома – приточная и вытяжная с естественным
побуждением. Воздухообмен рассчитан из расчета удаления из кухонь не менее 60 м³/ч, из ванных
и санузлов не менее 25 м³/ч. и составляет не менее 3 м³/ч на 1 м² жилой площади.
Приток воздуха в жилые помещения предусмотрен через клапаны приточные шумозащитные
вентиляционные клапаны типа Aereco либо аналог, устанавливаемые в окнах, а также - возможен
через открываемые фрамуги окон жилых помещений с функцией микропроветривания.
Удаление воздуха предусмотрено из кухонь и санитарных узлов через вытяжные решетки на
каналах-спутниках, присоединенных к основному каналу (вентблоку) через этаж. Вентиляционные
каналы выведены непосредственно на кровлю здания с использованием на оголовках вентшахт на
кровле ротационных турбодефлекторов фирмы ROTANDO (либо аналог) из нержавеющей стали
либо алюминия. Удаление воздуха предусмотрено вне зоны ветрового подпора, не менее 2,5 м над
кровлей. На двух последних этажах в каналах-спутниках предусматривается установка бытовых
вытяжных вентиляторов (при необходимости).
Для арендопригодных помещений общественного назначения предусмотрена возможность
устройства механической приточно-вытяжной вентиляции. Предусмотрены шахты для вытяжных
воздуховодов для удаления воздуха выше кровли здания на 1м.
Вентиляция в помещениях, предназначенных для размещения ДОУ – приточно-вытяжная с
естественным и механическим побуждением. Приток наружного воздуха – через клапаны
инфильтрации воздуха и воздухозаборные решетки, устанавливаемые в наружных стенах.
Удаление воздуха – через вентиляционные шахты, выведенные выше кровли здания на
высоту не менее 2,5 м.
После передачи собственникам либо арендаторам, на каждое из встроенных
арендопригодных помещений будет выполнен отдельный проект с определением
функционального назначения помещения, класса функциональной пожарной опасности. Проект, в
соответствии с действующими нормативными документами, будет дополнительно согласован и
утвержден в установленном порядке.
В технических помещениях (ИТП, насосных, водомерных, электрощитовых, кабельных, и
т.д.) вентиляция с естественным побуждением. Вентиляция подвала – естественная, вытяжка
через шахту в каждой секции с выбросом выше кровли на 1м, приток - через вентиляционные
решетки расположены над световыми приямками и входами в подвал. Вентиляция технических
помещений подвала - естественная через вентиляционные решетки во внутренних стенах,
электрощитовой - естественная, через решетки в наружной стене.
Вытяжка из ИТП, насосных - механическая, с удалением воздуха выше уровня кровли не
менее чем на 1м. Приток воздуха – естественный, через вентиляционные решетки во внутренних
стенах.
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Для вентиляции машинного помещения лифтов, предусмотрена установка дефлектора на
кровле шахты лифта. Для мусорной камеры предусмотрена естественная вытяжная вентиляция в
размере 1 крат. Выброс воздуха предусмотрен выше уровня кровли на 1,0 м.
Вентиляция в автостоянке - приточная и вытяжная Веза (или аналог) с механическим
побуждением воздуха.
Приток воздуха – через вентиляционные решетки, устанавливаемые в ограждающих
конструкциях здания. Удаление воздуха - из верхней и нижней зон помещений (по 50%) через
вентиляционные шахты, выходящие через кровлю здания. Воздухообмен принят из расчета
разбавления вредных газовыделений (150 м3/час воздуха на 1 машино-место) до ПДК рабочей
зоны. Вытяжные вентиляторы запроектированы с резервным электродвигателем, Установка
оборудования приточных вентиляционных систем предусмотрена в помещении автостоянки.
Установка оборудования вытяжных вентиляционных систем - на кровле автостоянки (на
оголовках вентшахт).
Предусмотрены мероприятия по защите от шума вентоборудования.
Для противодымной защиты при возникновении пожара, предусмотрено оборудование
фирмы Ventz (или аналог):
- дымоудаление с этажей автостоянки. Открывание противопожарных клапанов происходит
на этаже пожара и на следующем верхнем;
- подпор в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений в автостоянке:
- дымоудаление из поэтажных коридоров;
- подпор в шахты лифтов жилого дома;
- для компенсации дымоудаления из коридоров предусматриваются отдельные шахты;
- в зону безопасности МГН для жилого дома предусматриваются по две системы подпора,
одна-на открытую дверь, вторая - закрытую.
Вентиляционные установки дымоудаления и подпора воздуха жилой части расположены на
кровле здания (на оголовках вентшахт). Вентиляционные установки дымоудаления и подпора
воздуха для автостоянки расположены на кровле автостоянки (на оголовках вентшахт).
ИТП. Тепловые сети
Теплоснабжение потребителей тепловой энергии предусмотрено в соответствии с:
- техническими условиями подключения объекта капитального строительства к системе
теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от 01.06.2011г. №1279/81070004/4-5;
- условиями подключения к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от
02.09.2011
№1975/81070004/5-5 (приложение №1 к договору №ОД-119/81070004/17-5 от
02.09.2011г);
- Письмом ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от 08.09.2015г. №1664/81070201/5-5 об
изменениях, внесенных в Условия подключения от 02.09.2011 №1975/81070004/5-5 (приложение к
соглашению от 08.09.2015 к договору №ОД-119/81070004/17-5 от 02.09.2011г);
- Договор №ОД-119/81070004/17-5 от 02.09.2011г ААО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- Соглашение от 06.08.2020 г. о перемене лиц в обязательстве к Договору ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» 02.09.2011 г. № ОД-119/81070004/17-5;
Изменения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» № ЦТП/1371/5-5 от 06.08.2020 г. к
Условиям подключения № 1975/81070004/5-5 от 02.09.2011 г. (приложение к Соглашению от
06.08.2020 г. к Договору № ОД-119/81070004/17-5 от 02.09.2011 г.);
- схемой тепловых сетей территорий, ограниченных Дальневосточным пр., ул. Дыбенко,
Октябрьской наб., проектируемым проездом в Невском районе и Дальневосточным пр., ул.
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Дыбенко, Октябрьской наб., ул. Крыленко в Невском районе (приложение к гидравлическому
расчету (шифр: 29/06-15.ТС.ГР), согласованному с филиалом тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»).
Присоединение объекта к тепловым сетям предусмотрено к распределительной сети
«Октябрьская», Невской тепломагистрали, Правобережной теплоэлектроцентали -5. Точка
подключения – проектируемый узел внекамерной врезки (УВВ) в районе неподвижной опоры №7
(около дома 88, корп.2 по Октябрьской набережной).
Разрешенная к подключению тепловая нагрузка – 1,74 Гкал/час, в том числе:
- отопление – 0,96 Гкал/час;
- теплоснабжение калориферов систем вентиляции – 0,17 Гкал/час;
- теплоснабжение калориферов ВТЗ – 0,03 Гкал/час;
- ГВС – 0,28 Гкал/час.
Параметры теплоносителя в точке подключения:
- температура воды в подающем трубопроводе - 150оС;
- температура воды в обратном трубопроводе - 75оС;
- Р1 = 87 м вод. ст., Р2 = 39 м вод. ст.
Схема проектируемых тепловых сетей - двухтрубная. Схемы присоединения систем
теплопотребления – независимые.
Общая расчетная тепловая нагрузка (при ГВС макс.) 1,008 Гкал/час, в том числе:
- отопление 0,472 Гкал/час;
- теплоснабжение калориферов систем вентиляции и ВТЗ – 0,265 Гкал/час;
- ГВС макс. – 0,271 Гкал/час.
Прокладка тепловой сети от точки подключения до индивидуальных тепловых пунктов
здания - подземная (в непроходных ж/б каналах) и надземная (по автостоянке здания) на низких
опорах. Отключающая арматура (спускники и воздушники) - стальная, шаровая.
Для прокладки наружных тепловых сетей в ж/б каналах (по ГОСТ 30732-2006) выбраны
стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8732-78 в индустриальной
тепловой изоляции заводского изготовления из пенополиуретана ППУ-345, заводского
изготовления в полиэтиленовой оболочке и системой ОДК
Для прокладки трубопроводов по автостоянке и в помещениях индивидуальных тепловых
пунктах, выбраны стальные, бесшовные трубы по ГОСТ 8732-78 в изоляции из полуцилиндров
минераловатных на синтетическом связующем «Rockwool pipe section», кашированных
алюминиевой фольгой.
Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации
на углах поворота трассы и установки сильфонных компенсаторов.
Для фиксации трубопроводов предусмотрена установка щитовых неподвижных
железобетонных опор заводского изготовления по серии 313ТС-000.08 и по серии 5.903- 13 вып. 8.
Сопутствующий дренаж теплосети запроектирован из хризотилцементных труб Ø 150. Сброс
дренажных вод предусмотрен через промежуточные колодцы в существующую общесплавную
канализацию. В точках сброса устанавливаются клапаны типа «Захлопка».
В местах переходов под проезжей частью прокладка трубопроводов предусмотрена в
каналах на сплошной опорной подушке со сплошной закладной пластиной (для обеспечения
ремонтных работ на теплотрассе без вскрытия асфальтового покрытия).
Тепловая сеть относится к IV категории трубопроводов. Потребители теплоты относятся ко
второй категории.
Для приема тепловой энергии, регулировки параметров теплоносителя и отпуска тепла
потребителям предусмотрено устройство трех индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с
приборами автоматики, комплектом запорно-регулирующей и предохранительной арматуры,
31

г. Санкт-Петербург, 2020 год

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 24-НЭ-18
узлами учета тепла, водоподогревателями и насосами. Размещение оборудования ИТП жилой
части и автостоянки предусмотрено в объеме автостоянки (на отм. -5,600) в отдельных
помещениях в осях 3-6/Б-В (ИТП автостоянки) и в осях 8-10/Б-В (ИТП жилой части). Размещение
ИТП ДОУ предусмотрено на техническом этаже (на отм. -3.200) в отдельном помещении в осях
11-12/А-Б3.
Помещения ИТП оборудуются системами приточно-вытяжной вентиляции, водоснабжения и
водоотведения. Теплоноситель для отопительных систем на выходе из – вода с Т1/Т2= 90/65°С.
Температура горячей воды (ГВС) на выходе из теплообменников – Т3=65°С. Для учета
потребляемой тепловой энергии предусмотрены коммерческие узлы учета тепла.
Расчетная тепловая нагрузка, подключаемая в ИТП жилой части (при ГВС макс.- 0,663
Гкал/час, в том числе:
- отопление – 0,427 Гкал/час;
- ГВСмакс. – 0,236 Гкал/час.
Расчетная тепловая нагрузка, подключаемая в ИТП ДДУ (при ГВС макс.- 0,164 Гкал/час), в
том числе:
- отопление – 0,045 Гкал/час;
- теплоснабжение калориферов систем вентиляции – 0,084 Гкал/час;
- ГВСмакс. – 0,035 Гкал/час.
Расчетная тепловая нагрузка, подключаемая в ИТП автостоянки – 0,181 Гкал/час.
Оборудование ИТП представлено в блочном исполнении и обеспечивает температурную и
гидравлическую увязку работы внешней тепловой сети и внутренних систем теплопотребления за
счет использования регуляторов температуры и регуляторов давления.
Подраздел «Сети связи»
Проектом предусматривается оснащение многоквартирного жилого дома со встроенным
помещением образовательного учреждения и подземной автостоянкой средствами телефонизации,
интернет, телевидения, системами контроля и управления доступом, телевизионного наблюдения,
диспетчеризации, проводного вещания, а также подключение объекта к региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения СанктПетербурга.
Телефонизация
Телефонизация проектируемого объекта выполняется в соответствии техническими
условиями ПАО «Ростелеком» от 10.08.2020 № 13-10/20/82.
Проектируемая сеть предназначается для оказания услуг телефонной связи,
высокоскоростного доступа в Интернет, организации каналов связи для кабельного телевидения,
радиовещания и оповещения по сигналам РАСЦО.
Телефонизация объекта предусматривается с использованием технологии пассивной
оптической сети (GPON).
Наружные сети телефонизации
Точкой подключения к сети связи МФР CЗ ПАО «Ростелеком» является оборудование,
установленное на АТС-446 (Дальневосточный пр., д.62, к.2)
От существующего телефонного колодца ПАО «Ростелеком» (№14а по топографической
съемке) проектом предусмотрено строительство 2-х отверстной кабельной канализации с
использованием 2-х ПНД труб диаметром 110 мм с организацией ввода в дом. В качестве
смотрового устройства использован колодец типа ККСр-2 с установкой люка "легкого" типа и
запорного устройства "Краб".
Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) емкостью 16 оптических волокон (ОВ)
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предусматривается по существующей и проектируемой кабельной канализации на участке от
АТС-446 (г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 62, корп. 2) до проектируемого
оптического распределительного шкафа (ОРШ) в помещении диспетчерской на 1 этаже
проектируемого здания
Заземление бронепокрова кабеля и металлических частей, устанавливаемого оборудования,
осуществляется на групповую заземляющую шину (ГЗШ) проводом ПВ-3 1х16.
Внутренние сети телефонизации
Основные решения по построению телефонной сети PON приняты в соответствии с
рекомендациями по проектированию ПАО «Ростелеком» и техническими условиями,
рекомендациями ITU-T и производителей оборудования.
Построение телефонной сети жилого дома выполняется с использованием технологии FTTH
PON, в соответствии с техническими условиями ПАО «Ростелеком» от 10.08.2020 № 13-10/20/82.
Проектируемая сеть предназначена для оказания услуг телефонии, доступа в Интернет.
Основными компонентами проектируемой телефонной сети PON являются:
– оптический распределительный шкаф (ОРШ) – оконечное устройство магистральной сети
PON, в которых производится ввод магистральных ВОК, разделка в кассетах сварных соединений
на другие кабели, кроссировка кабелей распределительной сети.
– оптические разветвители (ОР) или сплиттеры — ключевой элемент сети PON, разделяет
сигнал, с входного волокна (со стороны оборудования АТС) на несколько выходных волокон (в
стороны абонентов). Обратным образом объединяет «восходящие» потоки от абонентов к АТС;
– оптические распределительные коробки (ОРК) – коммутационные узлы между
абонентскими подключениями и ОРШ магистральной сети;
– транзитная оптическая распределительная коробка (ОРК-Т) – коммутационный узел между
подключениями юридических лиц и ОРШ магистральной сети.
Телефонная сеть PON основывается на двухуровневой (двухкаскадной) схеме включения
разветвителей. Суммарный коэффициент разветвления в оптической сети составляет 1:64.
Первый каскад разветвления осуществляется на ОР, установленных в ОРШ (коэффициент
разветвления 1:16, 1:8).
В проекте применяются ОРК «сплиттерные» – служат как для непосредственного
подключения абонентов (жилых квартир и юридических лиц), так и для распределения оптических
потоков с помощью ОР. В «сплиттерных» ОРК находится второй каскад разветвления
(коэффициент разветвления 1:4, 1:8).
Установка и подключение оконечного оборудования осуществляется сотрудниками ПАО
«Ростелеком» по заявке абонентов.
В проекте используются ОРК «сплиттерные» — ОРК-8C,16С: ШКОН-МПА-8SC, ШКОНМПА-16SC производства ЗАО «Связьстройдеталь» (или аналоги). Производитель поставляет ОРК
полностью укомплектованными необходимым компонентами: оптическими разветвителями (PO1х4-PLC-SM/3,0-SC/APC,
PO-1х8-PLC-SM/3,0-SC/APC),
сплайс-пластинами
и
распределительными панелями с коннекторами.
Коннекторы в распределительной сети здания — типа SC с полировкой APC обеспечивают
надежный долговечный контакт и минимальные возвратные потери в ВОК.
В качестве основных распределительных кабелей в проекте используются кабель оптический
в оболочке, не распространяющей горение.
Применяемые на последнем этапе распределения кабели — одномодульные ВОК с
расширенным диапазонам рабочих длин волн по Рекомендации G.657А.
Прокладка кабеля между этажами выполняется в стояках связи, по подвалу - в
проектируемом металлическом коробе КМ-150/3.
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Соединение оптических волокон выполняется методом сварки, с защитой гильзами КДЗС,
коммутацию оптических делителей сигнала и кроссового оборудования, выполнить оптическими
патч-кордами типа SC/APC - SC/APC.
Оптический шкаф ШКОН устанавливается на 1 этаже в 3 секции в помещении
диспетчерской. Транзитная оптическая распределительная коробка ОРК-8C ШКОН-МПА-8SC
устанавливается в непосредственной близости к ОРШ в помещении диспетчерской.
Распределительные телефонные коробки ОРК-8C,16С (ШКОН-МПА-8SC, ШКОН-МПА16SC) устанавливаются в слаботочных отсеках этажных распределительных щитов.
В помещении, предназначенном для размещения ДОУ, техническом помещении автостоянки
и 3-х помещениях для сдачи в аренду устанавливается распределительная коробка ОРК-8 ШКОНП-8SC.
Система коллективного приема телевидения
Присоединение проектируемого жилого дома к сети кабельного телевидения и к услугам IP
ТВ предусматривается в соответствии с ТУ ПАО «Ростелеком» №13-10/20/82.
Передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается ПАО «Ростелеком» в сети
доступа по технологии GPON (IP TV) в каждую квартиру. Размещение в квартирах устройства
декодирования цифрового телевизионного сигнала (Set Top Box), подключаемого к абонентскому
терминалу оптической сети ONT по технологии Ethernet, предусматривается за счет оператора
связи ПАО "Ростелеком".
Подключение объекта к оборудованию ПАО «Ростелеком», установленному на АТС-446
осуществляется с использованием одного волокна в магистральном волоконно-оптическом кабеле,
предусмотренном для сети телефонизации объекта.
Для организации приема кабельного телевидения в жилом доме проектом предусматривается
локальная система коллективного приема телевидения в составе:
- оптический узел (оптический приемник и оптический передатчик);
- усилитель домовой SD1500-1 производства ООО «Планар» (либо аналог);
- абонентские ответвители и разветвители производства RTM (либо аналог) — в
слаботочных отсеках этажных электрических щитов;
кабели радиочастотные марки РК 75-4.8-330фнг(С)-HF РК 75-7-323ф-Снг(С)-HF (или
аналоги), для образовательного учреждения кабели исполнения не ниже -нг(А)-LSLTx.
Подключение оптических узлов выполнено от проектируемого ОРШ GPON системы
телефонизации.
В качестве резервного источника сигнала предусматривается установка на кровле здания
антенно-мачтовых устройств, предназначенных для приема аналоговых и цифровых ТВ-каналов в
стандарте DVB-T2 и головной станции СГ3000-мини, (представляющую собой компактное
решение для трансляции 2-х мультиплексов DVB-T2 на многоквартирный дом) в металлическом
кожухе с замком на стене под потолком на последнем этаже дома.
Электропитание элементов системы предусматривается от сети ~220В, 50 Гц (от ГРЩ с
выделением отдельного автоматического выключателя).
Для обеспечения безопасности эксплуатации оборудования проектом предусматривается
подключение корпусов проектируемого оборудования к контуру защитного заземления.
Молниезащита антенно-мачтовых устройств выполняется соединением с молниезащитной сеткой
на кровле жилого дома.
Система проводного вещания
Система проводного вещания жилого дома предназначена для трансляции 3-х программ
проводного вещания, а также передачи сообщений ГО и ЧС.
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Радиофикация объекта предусматривается в соответствии с ТУ ПАО «Ростелеком» №1310/20/82.
Подключение объекта к сети проводного вещания предусматривается по каналу связи
оператора МФР CЗ ПАО «Ростелеком», организуемому от АТС-446 в волоконно-оптическом
кабеле для сети телефонизации объекта.
Радиофикация выполнена на базе комплекса оборудования РТС-2000, размещаемого в
помещении диспетчерской на 1 этаже в проектируемом 19” телекоммуникационном шкафу. От
оптического распределительного шкафа ОРШ до телекоммуникационного шкафа с оборудованием
РТС-2000 предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля.
В телекоммуникационном шкафу с комплексом РТС-2000 устанавливается следующее
оборудование:
- оптический кросс;
- усилитель-коммутатор звуковых сигналов РТС-2000 ОК с IP модулями;
- усилитель мощности РТС-2000 УМ;
- передатчик трехпрограммного вещания РТС-2000 ПТПВ;
- панель выходной коммутации РТС-2000 ПВК;
- VoIP шлюз АР100В (или аналог);
- источник бесперебойного питания (ИБП) SKAT-UPS 3000 RACK с АКБ (или аналог).
Предусматривается установка в квартирах радиорозеток проводного вещания типа РПВ-2, в
арендопригодных помещениях, помещениях образовательного учреждения, автостоянки,
диспетчерской – типа РПВ.
Распределительная сеть и абонентская сеть проводного вещания выполняется кабелями с
индексом не ниже нг(А)-LS, для образовательного учреждения – не ниже нг(А)-LSLTx.
Прокладка кабелей по подземным этажам до слаботочных стояков осуществляется 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 и кабель-каналах.
Ответвления от распределительной сети осуществляются в распределительных коробках
типа КРА-4, устанавливаемых на каждом этаже в слаботочных отсеках этажного щита, а также в
коммутационных коробках УК-2Р, УК-2П.
Электропитание элементов системы ~220В, 50 Гц предусматривается от ГРЩ с выделением
отдельного автоматического выключателя.
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» №047/20 от 10.02.2020 на присоединение к РАСЦО
населения г. Санкт-Петербурга.
Подключение объекта к оборудованию РАСЦО Санкт-Петербурга предусматривается по
каналу связи оператора связи ПАО «Ростелеком», организуемому в волоконно-оптическом
кабеле, предусмотренном для сети телефонизации объекта.
В соответствии с ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» предусматривается оповещение:
 прилегающей территории 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.
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Оборудование предназначено для оповещения населения при возникновении чрезвычайных
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-МЕ
(с блоком бесперебойного
питания и аккумуляторными батареями);
 маршрутизатор типа Cisco 881 Dual Ethernet или аналог (для подключения активного
оборудования к сети передачи данных);
 громкоговорители (производства ЗАО НПП «МЕТА») типа АСР-03.1.2 мощностью 1,5Вт
и АСР-10.2.2 мощностью 10 Вт для внутриобъектового оповещения;
 рупорные громкоговорители типа ГР производства ООО «Элес», устанавливаемые на
трубостойках на кровле здания.
Оборудование СГС-22-МЕ размещается в металлическом шкафу 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 используются коробки коммутационные огнестойкие.
В помещениях дежурно-диспетчерских служб 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.
Диспетчеризация
Диспетчеризация инженерного оборудования жилого дома выполняется на базе комплекса
технических средств (КТСД) «Кристалл», производства ООО «СДК Кристалл» г. СанктПетербург, 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.
На контролируемых пунктах (КП) в электрощитовых здания устанавливается периферийное
оборудование диспетчеризации: щиты диспетчеризации, блоки контроля системы СДК-31.
Размещение переговорных устройств громкоговорящей связи (ГГС) из комплекта КТСД
предусматривается:
 в кабинах лифтов;
 на крыше лифтов;
 возле станции управления лифтом и в шахте лифта;
 в лифтовых холлах на каждом этаже;
 на 1 этаже в лифтовых холлах (для организации связи пожарного расчёта);
 в технических помещениях здания (электрощитовые, водомерные узлы, насосные, ИТП,
веткамеры, технические помещения).
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Все технические помещения здания, входы в подземные этажи, выходы на кровлю,
оборудуются магнитоконтактными извещателями охранной сигнализации.
Объем контролируемой информации по системе диспетчеризации инженерного
оборудования соответствует ВСН 60-89.
Сигналы о загазованности помещений автостоянки снимаются с сигнализаторов окиси
углерода СОУ-1, установленных в помещениях автостоянки и поступают на блок контроля СДК31S.АВТ, установленный в помещении диспетчерской на 1 этаже.
Линии диспетчеризации выполняются кабелями КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5, КПВСЭВнг(A)FRLSLTx (для ДОУ) различной емкости.
Прокладка кабелей по подземным этажам предусматривается в металлическом коробе, в
стояках связи - в стальной трубе, по этажным коридорам - в ПВХ трубе.
Электропитание элементов системы ~220В, 50 Гц предусматривается от ГРЩ с выделением
отдельного автоматического выключателя.
Система оперативной связи и аварийной сигнализации МГН
Для обеспечения двухсторонней связи диспетчера с зонами безопасности МГН на этажах
предусматривается система на базе оборудования ELTIS1000.
Система имеет следующие возможности:
• Установление двусторонней дуплексной речевой связи с диспетчером.
• Автоматическое включение и выключение комбинированных устройств звуковой и
световой аварийной сигнализации.
В помещении диспетчерской на 1 этаже предусматривается установка пульта диспетчера
SC1000-C1.
В подвале каждой секции устанавливается коммутатора стояка UD-S1. На этажах в
слаботочных отсеках устанавливается коммутатор этажный UD-F1. В зоне безопасности – блок
вызова DP1-F7, над дверью в зону безопасности - оповещатель комбинированный светозвуковой.
Система видеонаблюдения
Система видеонаблюдения контролирует:
- основные проезды, въезд/выезд автомобилей в автостоянке;
- периметр здания;
- входы, выходы из ДОУ;
- 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:
- сетевой видеорегистратор RedLine NVR RL-NVR32C-8H (или аналог);
- коммутаторы RL-SW16P2 с портами POE (или аналоги);
- 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 (или аналог);
- автоматизированное рабочее место (АРМ).
Проектируемое
оборудование
системы
видеонаблюдения
устанавливается
в
телекоммуникационном шкафу в помещении диспетчерской на 1 этаже здания.
Отображение видеоинформации и управление устройствами системы видеонаблюдения
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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 видеонаблюдения выполняются кабелями «витая пара» с индексом
не ниже нг(А)-LS для помещений жилого дома, для образовательного учреждения – не ниже
нг(А)-LSLTx.
Для прокладки кабелей предусматривается использование гофрированных ПВХ труб и
металорукавов.
Система контроля и управления доступом
Система домофонной связи здания организуется на базе оборудования компании «Eltis»
(или аналог) и содержит следующие блоки и узлы:
 блоки вызова DP5000 (или аналог) на входах в подъезды;
 блок вызова Eltis DP1-CE7 (или аналог) на входе в диспетчерскую;
 контроллеры со считывателем Eltis CRT-71 (или аналог) на черных лестницах;
 коммутаторы блоков вызова КМ500-8.3 (или аналог);
 этажные коммутаторы KMF- 4.1 и KMF- 6.1 (или аналог);
 усилители-разветвители линии управления Eltis UD-SA-1 (или аналог);
 видеоразветвители VS1/4-4 (или аналог);
 видеокоммутаторы VС4/1-3 (или аналог);
 блоки питания PS2-DKV3 (или аналогичные);
 блоки питания AT 12/30 (или аналогичные);
 электромагнитные замки AccordTec ML-295K (или аналог);
 электромеханические замки Abloy EL402 (или аналог);
 устройства квартирные переговорное ELTIS А5 (или аналог);
 кнопки выхода Eltis B-72 (или аналог);
 Видеомониторы VM500-5.1CL (или аналог).
Установка блока вызова DP5000 предусматривается на входах в каждую секцию. Около
двери внутри подъезда устанавливается кнопка выхода B72 (или аналог), на двери –
электромагнитный/электромеханический замок, доводчик двери. Проектом предусматривается
трансляция видеосигнала с видеокамер встроенных в вызывные панели на видеорегистраторы
системы охранного телевидения.
Предусматривается автоматическая разблокировка дверей по сигналу «Пожар» от АУПС
через релейные модули, предусмотренные в разделе 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» данной проектной документации.
Коммутаторы блоков вызова, контроллеры, блоки питания блоков вызова и контроллеров,
устанавливаются в щитах монтажных типа ЩМП, этажные коммутаторы, видеоразветвители - в
слаботочных отсеках этажных щитов, устройства квартирное переговорное - у входных дверей
внутри квартир.
Блоки вызова Eltis DP1-CE7 устанавливаются на входе в помещение диспетчерской. В
диспетчерской предусматривается установка видеомониторов VM500-5.1CL.
Контроллеры со считывателями Eltis CRT-71 устанавливаются на входах на подсобные
лестницы.
Блоки системы домофонного комплекса объединяются с помощью интерфейса.
Обеспечивается возможность управления и контроля системы диспетчером с пульта поста охраны
SC5000- D1 в диспетчерской на 1 этаже здания.
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Система контроля и управления доступом (СКУД) автостоянки предполагает следующие
рубежи защиты:
 входы в автостоянку;
 въезд на автостоянку.
Система контроля и управления доступом (СКУД) ДОУ предполагает следующие рубежи
защиты:
 входы в ДОУ для персонала;
 входы в ДОУ для посетителей.
СКУД входов в автостоянку и ДОУ содержит следующие блоки и узлы:
 контроллеры доступа С2000-2 производства НВП "Болид" (или аналог);
 электромагнитные замки VIZIT-ML400 (или аналог);
 доводчики дверей;
 считыватели IronLogic MATRIX-2 (или аналог);
 кнопки аварийной разблокировки дверей ST-ER115 (или аналог);
Контроллеры работают в составе интегрированной системы охраны «Орион» НВП "Болид"
на базе пульта «С2000М», предусмотренного в составе системы пожарной сигнализации.
Подключение к системе «Орион» выполнено по интерфейсу RS-485. Возможна работа системы в
автономном режиме.
Разблокировка точек прохода по сигналу «Пожар» осуществляется в автоматическом режиме
по сигналу с пульта «С2000М», предусмотренном в разделе 9 «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности» данной проектной документации. Контроллеры С2000-2 и источники
электропитания размещаются в шкафах типа ЩМП на стене в непосредственной близости от
дверей.
Въезд в автостоянку оборудован автоматическими подъемно-секционными воротами.
Открывание ворот производится с использованием радиоканальных брелоков или с пульта
управления из помещения охраны автостоянки в ручном режиме. Установка гаражных ворот,
блока управления, фотоэлементов безопасности и светофоров предусмотрена в подразделе 6
«Технологические решения» данной проектной документации.
Система домофонной связи автостоянки и ДОУ организуется на базе оборудования
компании «Eltis» (или аналог) и содержит следующие блоки и узлы:
 блоки вызова домофона ELTIS DP1-CE7 (или аналог);
 Видеомониторы VM500-5.1CL (или аналог).
 блоки питания.
Блоки вызова устанавливаются на входах в ДОУ для посетителей, на въезде и выезде из
автостоянки. Видеомониторы для приема сигналов с блоков вызова устанавливаются в
диспетчерской.
Кабельная сеть системы контроля и управления доступом выполняются кабелями с индексом
не ниже нг(А)-LS для помещений жилого дома, для образовательного учреждения – не ниже
нг(А)-LSLTx.
Система электрочасофикации ДОУ
Система электрочасофикации должна обеспечивать синхронизацию работы сотрудников и
определения начала и окончания мероприятий. Для обеспечения показания единого времени на
объекте запроектирована система электрочасофикации на оборудовании производства ОАО
«Хронотрон» (или аналог). Система электрочасофикации ДОУ состоит из первичных часов ЦП-1
(или аналог) и вторичных часов СВ26 (или аналог).
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Первичные часы ЦП-1 посредством выдачи в линию часофикации информации о точном
времени синхронизируют и управляют всеми вторичными стрелочными часами. Питание
первичных часов осуществляется от сети 220В. Первичные часы устанавливается в помещении
диспетчерской на 1 этаже.
Вторичные часы предназначены для выдачи информации о шкале времени в часах и минутах
при работе в составе системы единого времени. Часы управляются минутными импульсами.
Вторичные часы устанавливаются в помещениях групповых, кружковых, администрации,
пищеблока, медицинского блока, центральных вестибюлей.
В соответствии с рекомендациями производителя часов для построения сети часофикации
выбран провод КСВВнг(A)-LSLTx. Ответвления от магистральной линии к вторичным часам
осуществляются через коммутационные коробки УК-2П.
Система охранной сигнализации ДОУ
В соответствии с требованиями СП 134.13330.2012 помещения ДОО оборудуются системой
охранной сигнализации.
Система охранной сигнализации (ОС) предназначена для обнаружения проникновения
(попытки проникновения) в охраняемые помещения, сбора, обработки, передачи и представления
информации дежурному персоналу.
ОС обеспечивает обнаружение и фиксирование фактов открывания дверей и окон, разбития
стекол, передвижения нарушителей в выделенных зонах и помещениях, сданных под охрану.
Постановка под охрану и снятие с охраны возможны как отдельных помещений, так и групп
помещений (в зависимости от категории и функционального назначения).
Два рубежа охраны (пассивные ИК извещатели, извещатели магнитоконтактные и звуковые
охранные извещатели на окнах) предусматриваются в помещениях объекта на первом этаже,
имеющих окна.
Двухрубежной системой охраны (пассивный ИК извещатель, магнитоконтактный
извещатель на двери) защищены специализированные кабинеты (кабинет заведующего,
медицинский кабинет).
Основные и эвакуационные выходы из ДОУ оборудованы двумя рубежами охраны
(пассивные ИК извещатели, извещатели магнитоконтактные).
В качестве датчиков обнаружения проникновения применены охранные адресные
магнитоконтактные извещатели С2000-СМК, охранные звуковые извещатели С2000-СТ исп.03,
охранные объемные извещатели С2000-ИК исп.03, а также охранные поверхностные извещатели
С2000-ИК исп.04.
В кабинете заведующей предусматривается тревожная адресная кнопка С2000-КТ.
Извещатели включаются в двухпроводную линию связи контроллера С2000-КДЛ. Основой
для объединения приборов в систему служит линия интерфейса RS-485. Контроллеры адресной
двухпроводной линии С2000-КДЛ устанавливаются в диспетчерской на 1 этаже. Охранные
извещатели устанавливаются в защищаемых помещениях.
События системы отображаются на пульте «С2000-М», на блоке индикации «С2000-БКИ» и
на АРМ «Орион Про» установленных в помещении диспетчерской на 1 этаже. Данное
оборудование предусмотрено в разделе 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
данной проектной документации.
4.2.2.5. Раздел «Проект организации строительства»
Раздел проектной документации рассматривает основные вопросы организации работ по
строительству жилого дома со встроенным помещением образовательного учреждения с
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временным пребыванием детей дошкольного возраста на 60 мест и подземной автостоянкой, по
адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 86, корпус 2, литера А, 78:12:0006345:8.
Территория частично застроена. Представляет собой плоскую техногенную поверхность,
занятую частично двухэтажным нежилым зданием (см. ПОД).
Подземное пространство участка проектируемого строительства насыщено коммуникациями
(вода, сточные воды, газ, электрические и тепловые сети).
До начала земляных работ на участке проектирования все коммуникации надлежит выносу в
соответствии с проектом выносов сетей либо разборке.
Работы по строительству ведутся в 2 периода.
Первый - выполнение комплекса подготовительных работ, включающих в себя:
- установка ограждения строительной площадки;
- расчистка территории стройплощадки;
- создание геодезической разбивочной основы для строительства;
- организация контрольно-пропускного режима;
- создание временного административно-бытового городка;
- создание общеплощадочного складского хозяйства;
- инженерная подготовка стройплощадки (прокладка сетей энергоснабжения и водопровода
для производства работ, устройство покрытия площадок и временных дорог и т.д.);
- доставка и установка в рабочее положение строительных машин;
- осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей природной
среды;
- прокладка проектируемых наружных сетей энергоснабжения (до вводного щита),
канализации и водопровода (до ближайших к зданию колодцев);
- доставка и установка в рабочее положение строительных машин.
Второй – основной период.
Работы нулевого цикла:
- разработка котлованов под плиту фундамента;
- устройство монолитных фундаментов и стен подземной части здания.
Работы по возведению надземной части:
- устройство монолитных железобетонных стен, перекрытий (поэтажно);
- устройство конструкций покрытия;
- устройство мягкой кровли.
Внутренние работы:
- установка оконных и дверных блоков, остекление;
- монтаж внутренних инженерных сетей:
- прокладка внутренних инженерных сетей водоснабжения и канализации;
- прокладка внутренних инженерных сетей электроснабжения и освещения;
- прокладка слаботочных сетей;
- внутренняя отделка стен, потолков и полов;
- благоустройство и озеленение территории;
- сдача объекта заказчику.
До начала земляных работ по периметру котлована устраивается извлекаемое
технологическое ограждение котлована из шпунтовых свай. Принят шпунт Larsen V.
Погружение шпунта осуществляется методом вдавливания для минимизации воздействия
нового строительства на окружающую застройку и выполнения требований к ее предельно
допустимым деформациям.
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Шпунтовое ограждение из свай GU22N имеет замкнутый контур для выполнения функции
противофильтрационной завесы, сокращения водопритока в котлован и вымывания грунта из-под
существующей застройки.
Фундаменты здания - свайные, объединенные монолитными ростверками. Основание
фундаментов – забивные сваи 400х400 мм.
В качестве ведущего механизма используется установка для вдавливания железобетонных
свай заводского изготовления - самоходная установка типа СВУ-В-6.
В целях защиты грунтов проектных отметок дна котлована погружение свай и движение
другой техники предусматривается с отметок спланированной дневной поверхности. Для
погружения свай до проектной отметки ниже поверхности грунта используется металлическая
свая – кондуктор.
Установка СВУ-В-6 - автономный полноповоротный агрегат на базе крановой установки
РДК-250, выполняющий все технологические операции по погружению свай: подтаскивание,
подъем и установка сваи на точку погружения, вдавливание сваи и перемещение на следующую
точку вдавливания.
Разработка котлованов осуществляется одноковшовым экскаватором типа Hyundai R320LC7 с гидравлическим приводом, оборудованным обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей
кромкой.
По мере выполнения работ в случае появления воды в котловане понижение уровня
грунтовых вод предусматривается открытым водоотливом с устройством водоотводных канав по
периметру котлована и зумпфов в углах котлована из сборных железобетонных колец Ø 1 м с
отверстиями на 1 м ниже дна котлована. Уклон канав в сторону водосборного колодца (зумпфа)
0,003. Вместимость зумпфа должна быть не менее пятиминутного притока к нему воды.
Подача бетонной смеси к месту укладки бетона в монолитные конструкции подземной части
здания осуществляется с помощью бетононасоса типа «SCHWING» SР 500 с бетоноводом
(возможность подачи - до 360 м по горизонтали).
Выгрузка, монтаж строительных конструкций подача строительных материалов
осуществляется с помощью стационарного башенного крана типа КБ-503 – 1 ед.
Временные здания и сооружения приняты инвентарные контейнерные. Бытовые помещения
в связи с малым размером ЗУ располагаются на отдельном земельном участке (кадастровый
№78:12:6345:1012), предоставляемым в аренду на период СМР с соблюдением требований
пожарной безопасности.
В районе административно-бытового городка и на стройплощадке устанавливаются
биотуалеты с рукомойниками.
Водоснабжение (питьевое) осуществляется за счет привозной воды, техническое (мойка
колес) от оборотных систем.
Решение по водоотведению стройплощадки: для сбора хозяйственно-бытовых стоков
административно-бытового городка первоначально устанавливаются заглубленные закрытые
емкости (септики) 3 м3. Водоотлив поверхностных и грунтовых вод от котлована будет
осуществляться в существующие сети канализации после отстоя в колодцах-зумпфов на
основании Технических условий ГУП «Водоканал СПб» на период строительства.
Временное электроснабжение строительства осуществляется на основании Технических
условий ПАО ЭиЭ «Ленэнерго» на период строительства.
При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) для мойки колес
автотранспорта.
Участок строительства оборудуется информационным щитом, необходимыми знаками
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безопасности. Информационный щит устанавливается у ворот въезда на строительную площадку.
Подъезд к участку строительства предусматривается через внутриквартальный проезд со
стороны Октябрьской наб.
Выбранный грунт и строительный мусор будет утилизироваться по договору со
спецорганизацией на полигоны ТБО.
На существующем водопроводе обозначены пожарные гидранты (№173).
Продолжительность строительства определяется заказчиком директивно – 60 месяцев, в том
числе подготовка и организация строительства - 2 месяца.
Максимальная численность работающих – 44 чел.
4.2.2.6. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»
В соответствии с Решением собственника от 20.01.2020 г. полному демонтажу полежит:
нежилое строение (инв. № 414/9а).
Здание двухэтажное размерами в плане 12,56х40,9 м. Высота 8,85 м.
Конструктивная схема – бескаркасная, с продольными несущими стенами.
Стены здания – кирпичные с облицовкой силикатным кирпичом.
Фундамент – сборный железобетонный.
Покрытие и перекрытия – сборные железобетонные.
Перегородки – гипсолитовые.
Кровельное покрытие – волнистая асбофанера по сборным дощатым стропилам.
Производится отключение и вырезка сначала внутренних, затем внешних наземных
коммуникаций. Подземные вводы (выпуски) сетей газа, электроснабжения, водопровода и
канализации демонтируют одновременно с разрушением и удалением фундамента.
Перекладка существующих тепловых сетей, проходящих по участку, осуществляется в
соответствии с проектом выноса сетей №ОН/86-2-0-ТС1 выполненный ОАО «ПРОЕКТСЕРВИС»
в 2013 г. и согласованный ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Деревья и кустарники попадающие в зону строительства и подлежащие вырубке, указаны на
стройгенплане.
Площадка ограждается сплошным временным ограждением из профлиста высотой 2,0 м. Для
предупреждения о границах территории и участков с опасными и вредными производственными
факторами предусмотрены сигнальные ограждения.
Вдоль всего временного ограждения устраивается защищенная пешеходная галерея,
примыкающая к временному ограждению.
Режим работы при выполнении демонтажных работ односменный, продолжительность
рабочей смены 8 часов с перерывом на прием пищи (1 час).
Начало работ в 09.00 часов, окончание в 18.00 часов.
Общая продолжительность работ составляет 1,5 месяца, в т.ч. 1 неделя подготовительный
период.
Работы по демонтажу ведутся по технологическим периодам.
Первый технологический период – инженерная подготовка территории, включающая в себя:
 устройство временного ограждения на территории производства работ с установкой
предупредительных и указательных знаков и сигнальных ламп, хорошо видимых в любое время
суток;
 устройство временных помещений санитарно-бытового административного и складского
назначения;
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 устройство временного энергоснабжения;
 обеспечить освещение строительной площадки;
 организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад средствами малой
механизации, инструментом, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснастки в
составе и количестве, предусмотренными нормокомплектами;
 поставка или перебазировка на рабочее место строительных машин и передвижных
(мобильных) установок (в т.ч. мойку колес);
 осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей природной
среды;
 выполнение мер пожарной безопасности.
Второй технологический период:
 не позднее, чем за две недели до начала работ генподрядчику совместно с заказчиком
провести обследование здания с целью уточнения технического состояния конструктивных
элементов: стен, перегородок, покрытия и кровли;
 получить согласование всех заинтересованных организаций;
 разработать и осуществить мероприятия по организации труда и обеспечению
строительных бригад картами трудовых процессов;
 обучить рабочих безопасным методам труда;
 провести инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочих местах; выдать
исполнителям наряд на производство работ;
 составить акт об окончании подготовительного периода и получить разрешение на
производство работ;
 разработка проекта производства работ и привязка по месту типовых технологических
карт на отдельные виды работ.
Третий технологический период – основной период, включающий работы по демонтажу
здания, вывозу демонтированных элементов и расчистке строительной площадки.
Нежилое здание демонтируется экскаватором типа Hitachi ZX-330.
Ленточный фундамент после откопки дробится гидромолотом на части и извлекается из
грунта при помощи удавки автомобильным краном КС-5363.
Далее строительный мусор при помощи экскаватора-погрузчика ЭО-3322 грузится на
автосамосвалы типа КамАЗ 6520 и вывозится на лицензированный полигон.
Электроснабжение производится от существующих сетей. Доставка воды на
производственные нужды производится автоцистернами.
Санитарно-бытовые нужды и потребность в административных зданиях, для работающих на
объекте, обеспечиваются во временном городке строителей, расположенном на территории
стройплощадки.
Административно-бытовые помещения строителей предусматривается разместить во
временных вагончиках-бытовках контейнерного или передвижного типа в количестве 2-х штук.
Требования по организации строительной площадки, методам производства демонтажных
работ, мероприятиям по безопасности труда, соблюдены в проекте в полном объёме.
Применение указанных в проекте механизмов обосновано расчётами и условиями
производства работ.
4.2.2.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Охрана атмосферного воздуха
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При проведении строительных и демонтажных работ оценено совместное воздействие
источников загрязнения атмосферы (ИЗА) моделирующих движение и работу строительной
техники, проведение сварочных работ, работу дизельного электрогенератора. Расчет мощности
выбросов загрязняющих веществ при проведении сварочных работ выполнен в программе «Сварка
2.0», при движении и работе строительной техники в программе «АТП-Эколог 3.10», при работе
дизельной электростанции в программе «Дизель 2.0»
Контрольные точки установлены на территории ближайшей жилой застройки. Расчет
рассеивания выполнен с использованием унифицированной программы расчёта загрязнения
атмосферы «Эколог 4.5». В соответствии с приведенным расчетом рассеивания, концентрации
загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций при строительстве проектируемого
объекта не превышают установленных допустимых значений – 1,0 ПДК на территории жилой
застройки.
При эксплуатации проектируемого объекта оценено совместное воздействие источников
загрязнения атмосферы (ИЗА) моделирующих движение транспорта по проездам, стоянкам,
вентиляционных выбросов подземной стоянки. Расчет мощности выбросов при движении
автомобильного транспорта «АТП-Эколог 3.10».
Контрольные точки установлены на территории ближайшей жилой застройки. Расчет
рассеивания выполнен с использованием унифицированной программы расчёта загрязнения
атмосферы «Эколог 4.5». Согласно представленным расчетам, приземные концентрации
загрязняющих веществ с учетом фоновой концентрации при эксплуатации проектируемого
объекта не превышают 1,0 ПДК на территории ближайшей существующей жилой застройки.
Обращение с отходами
За период проведения строительных и демонтажных работ ожидается образование
строительных отходов IV–V классов опасности, включая отходы грунта, не загрязненного
опасными веществами. Класс опасности грунта – V, подтвержден биотестированием до глубины
4,0 м. Избыточный грунт не хранится на территории строительной площадке, вывозится по мере
образования. Накопление строительных отходов предусмотрено в контейнерах, установленных на
оборудованных площадках с твёрдым покрытием.
При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование отходов IV – V классов
опасности. Накопление твердых коммунальных отходов предусмотрено в контейнерах,
расположенных в проектируемых мусоросборных камерах.
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по
обращению с отходами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду.
Почвенный покров
Согласно представленным результатам обследования почвенный покров участка
строительства в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к категории
«чистая» до глубины 4,0 м, предусмотрена передача избыточного грунта для утилизации
специализированной организации.
Животный и растительный мир
При проведении натурного обследования, в рамках инженерно-экологических изысканий виды
растений и животных, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга и Красную книгу Российской
Федерации, не обнаружены, специальных мероприятий по их охране не требуется.
Охрана поверхностных и подземных вод
При проведении строительных работ предусмотрены следующие мероприятия по охране
водных биологических ресурсов: предусмотрена организация водоотлива из котлованов, траншей,
запрещается заправка ГСМ на открытом грунте строительных площадок, стоянка строительной
техники предусмотрена на специально организованной площадке с твердым покрытием,
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предусмотрен сбор поверхностного стока с территории строительной площадки в накопительную
емкость, предусмотрена установка мойки колес строительной техники, предусмотрено ограничение
производства работ с 15 апреля по 15 июня.
Обеспечение водой питьевого качества рабочих на период строительства и демонтажа
предусмотрено привозной бутилированной водой. Хозяйственно-бытовые стоки бытовых
помещений рабочих и дренажные воды при водоотливе из котлованов накапливаются в
герметичных емкостях. Предусмотрен вывоз стоков на коммунальные очистные сооружения.
Отведение поверхностного стока предусмотрено в проектируемую внутриплощадочную сеть
дождевой канализации, выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в проектируемую
сеть хозяйственно-бытовой канализации.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и работающих
Многоквартирный жилой дом со встроенным помещением образовательного учреждения с
временным пребыванием детей дошкольного возраста на 60 мест и подземной автостоянкой (далее
жилое здание) размещен в соответствии Градостроительным планом земельного участка
№RU78.18900032870, подготовленным Комитетом по градостроительству и архитектуре от
31.01.2020 .
Согласно представленных сведений в Техническом отчете по результатам инженерноэкологических изысканий участок, предназначенный под проектирование и строительство по
адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 86, корпус 2, литера А, 78:12:0006345:8
расположен за пределами планировочных ограничений.
Согласно данных Технического отчета по ИЭИ и материалов проекта участок, отводимый
под размещение жилого здания, соответствует требованиям санитарных норм и правил и
гигиенических нормативов, предъявляемых к содержанию потенциально-опасных для человека
веществ в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических
факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля), радиационному фактору.
На территории земельного участка предусмотрено размещение жилого здания, открытой
гостевой автостоянки на 15 машино-мест. В жилом доме размещена подземная
полумеханизированная автостоянка на 120 машино-места. Въезд в подземную автостоянку
запроектирован с южного фасада здания. Проектными решениями обоснована достаточность
разрыва от въезда-выезда до жилого дома расчетами загрязнения атмосферного воздуха и
акустическими расчетами, обеспечен санитарный разрыв 15 метров до нормируемых объектов и
территорий.
На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки размещены площадки отдыха, детская,
спортивная жилого здания, игровая площадка ДОУ.
Представленная схема движения автотранспорта подтверждает обеспечение разрыва не
менее 7м от проездов из автостоянок до нормируемых объектов и территорий обеспечен.
Для исключения транзитного проезда по придомовой территории представлена схема
движения автотранспорта.
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, детской, спортивной, входов в жилой дом, при этом уровни
суммарной засветки окон жилых зданий не превышают 5лк.
Проектными решениями предусмотрены уборка и полив территории. Для полива территории
запроектированы поливочные краны.
Проектируемое здание разновысотное, 4 секционное. На отметках -8.100 и - 4.700 (1
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подземный этаж) размещена 2-х этажная подземная автостоянка на 120 машино-места и
подвального этажа жилого здания размещена автостоянка на 120 машино- места, ИТП,
венткамеры, электрощитовая, технические помещения.
На 1 подземном этаже размещены водомерный узел, насосные, ИТП, технические
помещения, помещения уборочного инвентаря жилой части здания, оборудованные раковиной с
подводкой холодной и горячей воды через смеситель, кладовые площадью не менее 3 кв.м.
Прокладка канализационных сетей в хозяйственных кладовых исключена проектными решениями.
При этом выход из этажа, где размещаются кладовые, изолирован от жилой части.
На 1 этаже жилого дома размещены арендопригодные встроенно-пристроенные помещения
– предназначенные для занятий спортом (код 5.1.2) и помещений для размещения дошкольного
образовательного учреждения с временным пребыванием детей дошкольного возраста на 60 мест
(далее ДОУ) (код 3.5.1).
Арендопригодные 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.
Для возможности размещения ДОУ с временным (до 5 часов) пребыванием детей
дошкольного возраста на 60 мест предусмотрены помещения, расположенные на 1 этаже.
Запроектированы отдельные входы для детских групп и вход для сотрудников. Согласно
материалов проекта ДОУ функционально предназначено обеспечения ухода и присмотра за
детьми.
Для организации прогулок детей проектом предусматривается возможность использования
площадки отдыха ДОУ на территории жилого дома, а также оборудованных мест для прогулок
детей и занятий физкультурой, расположенных на территории скверов и парка в шаговой
доступности (по данным проектной документации не более 400 метров).
Кроме этого, на 1-м этаже расположены входные зоны жилого здания, лифтовые холлы,
мусоросборные камеры. Габариты лифта в каждой секции жилого здания позволяют перевозить
человека на носилках.
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.
Мусоросборные камеры оборудованы автономными системами вентиляции, системами
водоснабжения и водоотведения, имеют изолированные входы с улицы, оборудованы дверями с
уплотненным притвором.
С первого этажа каждой секции запроектированы: входная часть здания, лестничнолифтовые узлы, колясочные. Во второй секции запроектирована диспетчерская.
На 2-11этажах предусмотрено размещение жилых помещений.
Электрощитовые, шахты лифтов, мусоросборные камеры размещены в соответствии с
санитарными правилами СанПиН 2.1.2.2645-10.
Планировочные решения жилых этажей и квартир исключают размещение над жилыми
комнатами ванных комнат и туалетов, а также устройство входов в помещения, оборудованные
унитазом, из кухонь и жилых комнат.
Встроенно-пристроенная подземная полумеханизированная автостоянка на 120 м/мест.
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Въезд-выезд 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.
Объемно-планировочные решения обоснованы расчетами коэффициентов естественной
освещенности и продолжительности инсоляции для запроектированного объекта и зданий
перспективной окружающей застройки.
Расчет продолжительности инсоляции выполнен для жилых квартир проектируемого
объекта, зданий окружающей застройки, находящихся в наихудших условиях (проектной
организацией рассчитаны одно-, двух-, трехкомнатные и многокомнатные квартиры с
выполнением расчета инсоляции для необходимого количества жилых комнат). По результатам
расчета и выводам проектной организации продолжительность инсоляции нормируемых объектов
соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (не менее 2,5 ч в день непрерывной инсоляции для
помещений ДОУ и жилых помещений, а также 3 ч прерывистой инсоляции для жилых
помещений).
Нормативная продолжительность инсоляции, согласно представленным расчетам,
обеспечивается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 на 50% нормируемых территорий (не
менее 2,5 ч в день).
Расчёты коэффициента естественной освещённости, представленные проектной
организацией, подтверждают соответствие объемно-планировочных решений требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 для запроектированного объекта и окружающей застройки.
При одностороннем боковом освещении в жилых зданиях нормируемое значение КЕО
(0,5%) обеспечивается в расчетных точках, расположенных на пересечении вертикальной
плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены,
наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2 и 3-комнатных квартир и в
двух комнатах для 4- и более комнатных квартир. В остальных комнатах многокомнатных квартир
и в кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении обеспечивается в расчетных
точках, расположенных в центре помещения.
По данным проектной документации в здании запроектированы оконные блоки из ПВХ с
показателем коэффициента светопропускания 0,50 %.
Расчет естественного освещения для встроенных помещений проектируемого здания не
выполнялся в связи с отсутствием технологических решений.
По данным и выводам проектной организации, проектируемый объект не оказывает
затеняющего влияния на уровни естественного освещения для нормируемых помещений зданий
окружающей застройки.
Уровни искусственной освещенности общедомовых и встроенных помещений ДОУ приняты
в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Инженерное обеспечение запроектированного жилого дома предусмотрено подключением к
централизованным сетям. Для систем холодного и горячего водоснабжения проектной
документацией предусмотрено использование материалов, оборудования, безопасных для
здоровья населения, разрешенных для применения в таких системах на основе санитарноэпидемиологической экспертизы. Для тепловых сетей материалы трубопроводов выполнены в
антикоррозийном исполнении.
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По данным исходно-разрешительной документации обеспечивается возможность
подключения жилых зданий к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, теплоснабжения. Точки подключения предусмотрены на границе земельного
участка. В системе хозяйственно-питьевого водоснабжения используются материалы,
оборудование, разрешенные для применения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.249609, СанПиН 2.1.4.1074-01.
Проектными решениями обеспечивается автономность систем вентиляция ДОУ и
коммерческих объектов, размещенных в жилом здании. Естественная вентиляция жилых
помещений организована путем притока воздуха через специальные приточные устройства,
оборудованные системами микропроветривания оконные блоки. В остеклении лоджий
предусмотрены поворотные створки с ограничителем открывания. Вытяжные отверстия каналов
предусмотрены на кухнях, в ванных комнатах, туалетах. Высота шахт вытяжной вентиляции
жилого дома предусмотрена не менее 1м, автостоянки не менее 1,5 м над самой высокой частью
кровли.
Параметры микроклимата нормируемых помещений жилого дома предусмотрены в
соответствии с санитарными требованиями.
Проектными решениями предусмотрено использование строительных и отделочных
материалов с документами, подтверждающими их качество и безопасность, возможность
использования в жилищном строительстве.
Разделы «Проект организации строительства» и «Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства» разработаны 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 «ТАСИС»
(протокол № 8802-1Ш от 02.02.2016 г.). Превышения допустимых уровней шума на пятне
застройки не выявлены, специальных требований к звукоизоляции оконных заполнений не
предъявляется. Тем не менее, для комфортности проживания и с учетом развития транспортной
инфраструктуры, в качестве оконных заполнений в окнах жилых квартир запроектированы
двухкамерные стеклопакеты с приточными шумозащитными устройствами типа «Airbox» (или
аналог).
Площадки для отдыха экранируются от автодорог с интенсивным движением автотранспорта
собственными и соседними существующими и проектируемыми зданиями. После возведения
проектируемых корпусов предусмотрено проведение измерений уровней шума на проектируемой
площадке отдыха. В случае превышений нормативных уровней шума заказчиком будут
разработаны, согласованы в установленном законом порядке и выполнены шумозащитные
мероприятия по снижению шума на вышеуказанной площадке.
Основными источниками шума, излучаемого в окружающую атмосферу, будут являться:
системы вентиляции с механическим побуждением, в том числе крышные вентиляторы, движение
легкового и грузового автотранспорта, мусороуборочные и разгрузочно – погрузочные работы.
Представлены акустические расчеты по всем группам источников, определено суммарное
шумовое воздействие на окружающую жилую застройку, проектируемый жилой дом, территорию
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школы, а также на площадки отдыха. Учтен круглосуточный режим работы части вентсистем и
круглосуточное движение легкового автотранспорта. Достаточность санитарных разрывов от
открытых источников шума подтверждена расчетами. По результатам расчетов шума от
источников постоянного шума имеются превышения нормативных уровней шума в жилых
квартирах проектируемого жилого дома, которые обусловлены работой крышных вентиляторов,
обслуживающих жилые квартиры и работающих как в дневное, так и в ночное время суток. Ввиду
повышенных уровней шума у фасадов проектируемого жилого дома, а также ввиду того, что
проектными решениями по вентиляции нормативный воздухообмен в жилых квартирах
обеспечивается с учетом закрытых окон, проектом предусмотрена эксплуатация жилых квартир
проектируемых домов только при закрытых окнах. Нормативные уровни шума в жилых
помещениях обеспечиваются с учетом звукоизоляции закрытых окон, в соответствии с
примечанием № 2 к таблице 1 СП 51.13330.2011. Для снижения шума запроектирована установка
глушителей аэродинамического шума на воздуховоды вентиляторов, использование крышных
вентиляторов в малошумном исполнении.
Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия на существующую жилую
застройку на период демонтажа и строительства. Все работы будут проводиться в дневное время
суток, а работы с использованием шумных строительных машин и механизмов – с 09-00 до 18-00.
Запрещено проведение шумных строительных работ в выходные и праздничные дни.
Запроектированы специальные мероприятия по снижению шума на период строительства:
использование малошумных строительных машин и механизмов, ограничение времени работы
шумных строительных машин и механизмов, устройство технологических перерывов в работе
шумной техники, установка компрессоров в шумозащитные кожухи (или использование
компрессоров в шумозащитном исполнении), запрещение применения громкоговорящей связи,
установка сплошного строительного забора высотой 2 метра.
Электроснабжение строительной площадки предусмотрено от автономного источника –
дизельной электростанции, работа которой предусмотрена круглосуточно. Представлен расчет,
подтверждающий отсутствие негативного воздействия на жилые помещения от работы дизельной
электростанции в дневное и ночное время суток. Для снижения шума предусмотрена установка
дизельной электростанции в шумозащитные контейнеры типа «Север».
4.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.
от 23.06.2014), сводов правил, входящих в перечень нормативных документов утвержденный
Приказом № 474 от 16 апреля 2014 г. Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии, Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ № 87 от
16.02.2008 г.
Проектируемое здание находится в зоне жилой застройки. Противопожарные расстояния
определены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и составляют более 10 м до здания
трансформаторной подстанции и открытой площадки для хранения автомобилей, более 15 м до
общественных, жилых зданий на соседних участках.
Жилое здание, состоит из 4 жилых секций, различной этажности: секция С1, С2, С3 - 11
этажные, секция С4 – 7-11 этажная, высота каждой секции не превышает 32 м (п.3.1 СП
1.13130.2009).
Здание имеет два подземных этажа. В первом подвальном этаже жилого дома размещены
технические помещения – электрощитовые, кабельные, помещения водомерных узлов, помещения
ИТП и пр. Под дворовым пространством и частично под жилым домом во втором подземном
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этаже размещается встроенно-пристроенная полумеханизированная автостоянка (Ф5.2).
На 1 этаже жилого дома размещены: входные группы жилой части здания, арендопригодные
встроенно-пристроенные помещения – для обеспечения занятий спортом в помещениях (Ф4.3) и
для предоставления услуг кратковременного ухода и присмотра за детьми на 60 мест (Ф1.1).
Подъезд к зданию предусмотрен с двух продольных сторон шириной 4,2 м, на расстоянии от
наружных стен здания 8-10 м. Проезд по внутридворовой территории круговой. Решения по
устройству подъездов для пожарной техники приняты в соответствии с требованиями раздела 8
СП 4.13130.2013.
Здание состоит из 3 пожарных отсеков.
Пожарный отсек № 1. Жилые секции С1 – С4 (Ф1.3) со встроенно-пристроенными
помещениями для обеспечение занятий спортом в помещениях (Ф4.3).
Пожарный отсек № 2. Встроенное помещение для предоставления услуг кратковременного
ухода и присмотра за детьми на 60 мест (Ф1.1).
Пожарный отсек № 3. Встроенно-пристроенная подземная двухэтажная автостоянка (Ф5.2).
Разделение на пожарные отсеки предусматривается противопожарными стенами и
противопожарными перекрытиями 1-го типа (REI 150). Подземная автостоянка отделяется от
жилой части противопожарными стенами 1-го типа. Покрытие подземной автостоянки (пожарный
отсек № 3) в месте сопряжения с пожарными отсеками № 1, № 2, а также перекрытие
технического этажа предусматриваются противопожарными перекрытиями 2 типа. На расстоянии
не менее 8 м от стен здания в конструкции противопожарного перекрытия 2 типа применяется
только негорючий утеплитель. Перекрытие подземной автостоянки, отделяющее на участке
сопряжения с пожарными отсеками №1 и №2, где технический этаж отсутствует, имеет предел
огнестойкости не менее REI150 (противопожарное перекрытие 1-го типа).
Предел огнестойкости участков покрытия здания, используемых для проезда пожарной
техники, составляет не менее REI 60, класс пожарной опасности - К0. Остальная часть покрытия
автостоянки (пожарный отсек № 3) не является противопожарным.
При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции
стилобата рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.
Конструктивное исполнение противопожарных стен и перекрытий выполнено в соответствии с
требованиями СП 2.13130.2012.
Пространственную жесткость и устойчивость здания при пожаре обеспечивает совместная
работа монолитных ж/б дисков перекрытий со стенами, колоннами и пилонами.
Несущие стены, перекрытия, покрытия и колонны монолитные железобетонные.
Ненесущие ограждающие наружные стены жилых секций – трехслойные железобетонные
навесные панели.
Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки из бетона.
Шахты лифтов – сборные железобетонные.
Внутренние ненесущие стены и перегородки выполнены из пазогребневых гипсовых плит
(конструкция сертифицирована К0).
Наружные стены здания выполнены на уровне первого этажа с применением негорючего
утеплителя и наружными бетонными облицовочными панелями с декоративным покрытием, на
втором и выше этажах – негорючий утеплитель с наружным слоем из декоративного бетона
(конструкция сертифицирована К0).
В составе междуэтажных перекрытий не применяется горючий утеплитель. Внутренняя
отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями табл. 28 и табл. 29 № 123-ФЗ.
Фактический предел огнестойкости железобетонных стен и перекрытий определен расчётом
железобетонных конструкций в соответствии с СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению
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огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».
Водоснабжение
объекта
осуществляется
от
существующей
сети
наружного
противопожарного водопровода. Расход воды на цели пожаротушения здания определен по
расходу на пожаротушение пожарного отсека автостоянки и составляет 90,4 л/с (в том числе: 20
л/с наружное пожаротушение, 60 л/с - автоматическое, 10,4 л/с - внутреннее пожаротушение).
Обеспечение водой на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды осуществляется от
коммунальной сети водопровода согласно ТУ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Пожарные
гидранты размещены на проезжей части или вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 м от края
проезжих частей дорог и на расстоянии не менее 5 м и не более 200 м от обслуживаемого объекта.
Технические решения системы наружного противопожарного водоснабжения приняты в
соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.
Пожарный отсек № 1 жилые секции со встроенными арендопригодными помещениями.
Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс
функциональной пожарной опасности Ф1.3, во встроенно-пристроенной части здания на первом
этаже расположены арендопригодные помещения, класса функциональной пожарной опасности
Ф4.3. Площадь этажа пожарного отсека не превышает 2500 кв.м. Покрытие жилой части здания
является несущей конструкцией с пределом огнестойкости REI90. Стены лифтовых шахт являются
противопожарными 1 типа.
На первом этаже жилой части здания размещаются общественные помещения класса
функциональной пожарной опасности Ф4.3. Данные помещения выделены глухими
противопожарными перегородками 1 типа, перекрытиями 3 типа. Данные помещения обеспечены
самостоятельными эвакуационными выходами.
Пожарный отсек делится на секции с площадью квартир на этаже не более 500 кв.м.
противопожарными стенами 2-го типа (перегородками не ниже 1-го типа). Стены и перегородки,
отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не
менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не
менее EI 30 и класс пожарной опасности К0.
Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания. Покрытие над лестничной
клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен
лестничных клеток (REI90), стены лестничных клеток не возвышаются над кровлей.
Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не имеют проемов, за исключением дверных
и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты.
Внутренние двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 предусматриваются
противопожарными 2-го типа.
Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной
стене здания составляет не менее 1,2 м.
При размещении лестничных клеток в осях Б/2-Г;3-3/2 и Б/2-Г;12/2-13/2 в местах
примыкания одной части здания к другой при внутреннем угле менее 135° наружные стены
лестничных клеток, образующие этот угол, имеют предел огнестойкости по признакам EI и класс
пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток (EI90, К0).
При расстоянии по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до
проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т.д.) в наружных стенах здания
не менее 4 м предусматривается заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток
противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30.
Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса)
выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м. Предел огнестойкости данных участков наружных
стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела
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огнестойкости перекрытия EI45.
Предел огнестойкости дверей выхода из лестничной клетки на кровлю предусматривается не
менее EI30.
Технические помещения выделены противопожарными перегородками 1-го типа и
противопожарными перекрытиями не ниже 3-го типа. Предел огнестойкости дверей в
противопожарных перегородках, отделяющих помещения категории Д, не нормируется.
Мусоросборные камеры имеют самостоятельные входы, изолированные от входа в здание
глухими ограждающими конструкциями, и выделяются противопожарными перегородками и
перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0.
Пожарный отсек обеспечен эвакуационными выходами в соответствии с требованиями
статьи 89 № 123-ФЗ ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012.
Жилые секции оборудованы (обеспечены) лестничной клеткой типа Н2, выход на ЛК
предусмотрен через лифтовой холл в соответствии с требованиями п.5.4.13 СП1.13130.2009.
Ширина коридоров в жилой части принята не менее 1,5м, расстояния от дверей наиболее
удаленных квартир на этаже до выхода в лестничную клетку, в тамбур или в безопасную зону не
превышает 25м. 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 1,2 м от
торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между
остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Ограждения лоджий и балконов
выполнено высотой 1,2м из негорючих материалов.
Каждая секция подвального этажа оборудована изолированными от других частей здания
двумя эвакуационными выходами.
На каждом жилом этаже, кроме первого, каждой секции в лифтовом холле предусмотрена
зона безопасности для людей инвалидов, относящихся к маломобильной группе М4, эвакуация
людей инвалидов групп мобильности М1-М3 предусмотрена по лестничной клетке. Зона
безопасности выделена стенами и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 60, дверь
противопожарная 1-го типа, в зону безопасности предусмотрен подпор воздуха при пожаре, зона
лифта для перевозки пожарных подразделений безопасности оборудована устройством связи с
диспетчером. Конструктивное исполнение лифов для транспортировки МГН в здании
соответствует требованиям, предъявляемым к лифтам для транспортировки пожарных
подразделений согласно ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р 52382-2010.
Эвакуация из встроенных арендопригодных помещений предусмотрена наружу
непосредственно.
Технические помещения, обеспечивающие жилую часть здания, расположены на первом
надземном этаже и на первом подвальном этаже. Технические помещения на уровне первого
подвального этажа отделены от помещений стоянки автомобилей (двухсветные помещения
стоянки автомобилей) противопожарными стенами 1 типа. Технический этаж на уровне первого
подвального этажа разделен противопожарными стенами 2-го типа (противопожарными
перегородками 1-го типа) по секциям. В каждой секции подвального этажа, выделенном
противопожарными преградами, предусматривается не менее двух окон размерами не менее
0,9x1,2 м.
В подвале размещены кладовые жильцов (п. 7.1.9, п. 3.8 прил. Б СП54.13330.2011).
Категория помещений кладовых В4. Помещения кладовых выделены противопожарными
перегородками 1-го типа.
Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы технические помещения, коридоры
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и холлы, а также арендопригодные помещения жилых домов за исключением помещений
категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Пожарная сигнализация выполнена на базе
оборудования системы «Орион» фирмы «Болид». Каждая квартира оборудована автономными
дымовыми пожарными извещателями, в прихожих квартир установлены дымовые пожарные
извещатели (не менее 3-х). Технические решения пожарной сигнализации приняты в соответствии
с требованиями СП 5.13130.2009.
Системой оповещения 1-го типа оборудованы общие помещения жилых домов. Системой
оповещения 2-го типа оборудованы все арендопригодные помещения. Запуск системы
оповещения и контроль целостности линий предусматривается от контрольно-пусковых блоков
системы пожарной сигнализации. Технические решения системы оповещения приняты в
соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
В мусоросборной камере каждой секции установлен спринклер с расходом 2,5 л/с,
водоснабжение которого осуществляется от сети хозяйственно питьевого водоснабжения.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный
кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для
ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую
точку квартиры, что соответствует требованиям п. 7.5.4 СП 54.13330.2011
Из поэтажных коридоров жилых секций с незадымляемыми лестничными клетками типа Н2
предусматривается дымоудаление с механическим побуждением и система компенсации
удаленного дыма. Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией
предусматривается в шахты лифтов жилых секций, в зоны безопасности МГН при пожаре, в
незадымляемые лестничные клетки типа Н2. Технические решения системы противодымной
вентиляции приняты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.
Внутренняя отделка помещений и путей эвакуации выполнена в соответствии с
требованиями ст. 134, табл. 28 и табл. 29 № 123-ФЗ от 22.08.2008, п.4.3.2 СП 1.13130.2009.
Пожарный отсек № 2 – Встроенное арендопригодное помещение для предоставления услуг
кратковременного ухода и присмотра за детьми с пребыванием до 5-ти часов на 60 мест (ДОУ)
(Ф1.1).
ДОУ отделено от жилой части здания глухими противопожарными стенами и перекрытиями
1-го типа. Площадь этажа пожарного отсека не превышает 700 кв.м.
ДОУ обеспечено эвакуационными выходами в соответствии с требованиями статьи 89 №
123-ФЗ ТРоТПБ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012. Этаж обеспечен не менее чем двумя
эвакуационными выходами. Количество эвакуационных выходов из помещений и этажей,
протяженность путей эвакуации, геометрические параметры путей эвакуации предусмотрены с
учетом вместимости помещений и ограничением по протяженности путей эвакуации людей из
здания. Пути эвакуации в ДОУ оборудуются аварийным (эвакуационным) освещением.
Из помещений, предназначенных для групповых ячеек, предусмотрено не менее двух
эвакуационных выходов непосредственно наружу шириной не менее 1,2м каждый. Из помещений
для одновременного пребывания более 10 человек предусмотрено два эвакуационных выхода,
выходы выполнены при этом рассредоточенными. Ширина эвакуационного выхода из помещения
не менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15чел. и не менее 0,9м при числе эвакуирующихся
менее 15чел.
Эвакуация людей МГН из помещений ДОУ предусмотрена наружу.
Внутренняя отделка помещений и путей эвакуации выполнена в соответствии с
требованиями ст. 134, табл. 28 и табл. 29 № 123-ФЗ от 22.08.2008, п.4.3.2 СП 1.13130.2009.
Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения, коридоры и холлы,
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за исключением помещений категории В4 и Д, санузлов. Пожарная сигнализация выполнена на
базе оборудования системы «Орион» фирмы «Болид». Технические решения пожарной
сигнализации приняты в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.
ДОУ с числом мест до 60 оборудовано системой оповещения 1-го типа.
Пожарный отсек № 3. Встроенно-пристроенная подземная двухэтажная автостоянка (Ф5.2).
Степень огнестойкости встроенно-пристроенной подземной автостоянки I, класс
конструктивной пожарной опасности С0. Площадь этажа каждого пожарного отсека не превышает
2500 кв.м. Категория по пожарной опасности - В.
Выезд из автостоянки предусмотрен непосредственно на уличную территорию. Въезд
(выезд) предусмотрен закрытым, имеющим частично стены и покрытие, защищающее их от
атмосферных осадков и изолирующее от внешней среды.
Несущими конструкциями подземной автостоянки являются монолитные железобетонные
диски покрытия по многорядной системе колонн. Покрытие автостоянки является стилобатом и
рассчитано на нагрузку не менее 16 т на ось. Пределы огнестойкости колон и перекрытия 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 ТРоПБ, СП 1.13130.2009, СП 154.13130.2013. Выходы из
автостоянки обособленны от жилой части здания. Из подземной автостоянки эвакуация по
лестницам выполняется непосредственно наружу, ширина лестниц не менее 1,2 м. Расстояние от
наиболее удаленного места хранения автомашины и технических помещений до ближайшего
эвакуационного выхода принято 20 м при расположении места хранения в тупиковой части
помещения и 40 м расположенные между эвакуационными входами.
В подземной автостоянке предусматривается устройство двух лифтов с режимом
«транспортировка пожарных подразделений». В лифтовых холлах лифтов с режимом
«транспортировка пожарных подразделений» предусмотрены зоны безопасности для людей
инвалидов, относящихся к маломобильной группе М4. Эвакуация людей инвалидов групп
мобильности М1-М3 предусмотрена по лестничной клетке. Зоны безопасности выделены стенами
и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60, двери противопожарные 1-го типа, в
зоны безопасности предусмотрены подпор воздуха при пожаре, зона безопасности оборудована
устройством связи с диспетчером.
В помещениях автостоянки предусмотрена система водяного спринклерного пожаротушения
тонкораспыленной водой (ТРВ). Автоматическая установка водяного пожаротушения водой
состоит из оборудования насосной станции, оросительной сети и приборов контроля и управления
в помещении дежурного персонала. Оросительная сеть состоит из магистральных (кольцевых) и
распределительных трубопроводов. Оросители установлены во всех помещениях кроме
помещений категории В4, Д. Напор в системе создается насосной станцией, установленной в
подвале, помещение насосной станции выделено противопожарными преградами обеспечено
выходом непосредственно наружу, на наружной стене здания выведены патрубки для
подключения пожарной техники. Необходимый расход воды составляет 60 л/с и обеспечивается от
противопожарного резервуара, необходимого объема, установленной в технических помещениях
автостоянки.
Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП
10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из
расчета 2 струи по 5,2 л/с (ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). Между
пожарным клапаном и соединительной головкой установлены диафрагмы, снижающие
избыточное давление. Давление в системе обеспечивается установкой повышения давления. Для
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подключения пожарной техники выведены патрубки с соединительными головками Ø 80, в здании
предусмотрено два ввода.
Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения автостоянки за
исключением помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санузлов. Пожарная
сигнализация выполнена на базе оборудования системы «Орион» фирмы «Болид». Технические
решения пожарной сигнализации соответствуют требованиям СП 5.13130.2009.
Помещения автостоянки оборудованы системой оповещения 4-го типа. Запуск системы
оповещения и контроль целостности линий предусматривается от релейных блоков системы
пожарной сигнализации. Технические решения системы оповещения соответствуют требованиям
СП 3.13130.2009.
В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда-въезда на рампу или в смежный
пожарный отсек, а также на покрытии (при размещении там стоянки автомобилей)
предусматриваются мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при
пожаре.
Покрытие полов стоянки автомобилей предусматривается стойким к воздействию
нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений.
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 жилого здания;
- из коридоров ДОУ без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м;
- из помещений для хранения автомобилей.
Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с
механическим побуждением предусматривается:
- в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений;
- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
- в безопасные зоны, расположенные в лифтовых холлах;
- в нижние части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции
- для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения;
- тамбур-шлюзы перед входами в лестничные клетки на уровне подземной автостоянки и на
уровне первого подземного технического этажа.
Автоматизация систем протитиводымной защиты оборудования выполняется в полном
объеме согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает: включение вентиляторов дымоудаления 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 ручных пожарных извещателей,
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.
4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
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Заданием на проектирование многоквартирного дома со встроенным помещением
образовательного учреждения с временным пребыванием детей дошкольного возраста на 60 мест и
подземной автостоянкой не предусмотрено создание социального жилья и квартир для инвалидов. В
соответствии с СП 59.13330.2012 в проектной документации обеспечена доступность для МГН
любой жилой ячейки и любого места обслуживания в здании. При этом предусматриваться
устройство общих путей движения, доступных для всех категорий населения, и, приспособленных
для нужд инвалидов и МГН.
Вход на земельный участок проектируемого объекта оборудован доступными для МГН
элементами информации об объекте. На путях движения МГН применяются прозрачные калитки
на навесных петлях. Предусматривается возможность опорного движения вдоль ограждения
участков и проходов через них. Ширина прохода в ограждении не менее 0,9 м.
При формировании пешеходных связей, с учетом специфики передвижения инвалидов
различных категорий предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и
технические мероприятия:
- ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 1.2 м, при
двустороннем - не менее 1.8 м;
- продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенные для пользования
инвалидами на креслах-колясках не превышают 5 %, поперечные 1-2 %;
- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового
камня принята в пределах 2,5 – 4,0 см,
-в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более
0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или
искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую
часть установлены бордюрные съезды шириной 1,5 м, которые не выступают на проезжую часть;
- съезды с тротуаров имеют уклон не превышающий 1:12;
- высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов
и озелененных площадок предусматривается не менее 0,05 м.
- высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2.1 м, до низа ветвей деревьев
-не менее 2.2. м.
- предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям
(лестницам, пешеходным переходам и т.п.) обеспечивают изменения фактуры поверхностного
слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющие полосы и яркая контрастная окраска.
- тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии
пешеходных путей, размещаются на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа,
начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя в
пределах 0,5-0,6 м и входит в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель
заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели имеют высоту рифов 5 мм.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц выполняются из
твердых материалов, ровными, не создающими вибрацию при движении по нему.
Ширина лестничных маршей внешних лестниц - не менее 1,35 м. Для таких лестниц на
перепадах рельефа ширина проступей принимается от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12
до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша одинаковы по форме в плане, по
размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней - не более
2 %.
Лестницы дублируются пандусами. Длина непрерывного марша пандуса не превышает 9,0 м,
а уклон - не круче 1:20 (5 %). Длина горизонтальной площадки прямого пандуса не менее 1,5 м. В
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верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрены свободные зоны размерами не менее
1,5х1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5х 1,5 м) предусмотрены при каждом изменении
направления пандуса. Пандусы имеют двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и
0,7м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между
поручнями пандуса одностороннего движения в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша
пандуса установлены бортики высотой не менее 0,05 м. Поверхность пандуса нескользкая,
выделенная цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
Для инвалидов предусмотрены 12 машино-мест (10 % от общего числа), из них 4 машиноместо для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с габаритами 6,0х3,6 м. Места для
парковки личных автомобилей МГН выделяются разметкой и обозначаются специальными
символами.
Проектное решение предусматривает доступными для МГН все подъезды в жилое
многоквартирное здание.
Лестнично-лифтовые холлы жилой части отвечают следующим требованиям:
- ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из коридоров в ЛУ
не менее 0,9 м.
- пороги при входе в жилой дом и незадымляемую лоджию не превышают 0,014 м.
- здание оборудовано пассажирскими лифтами, доступными для инвалидов и МГН с
шириной дверного проема 0,9. Размер кабины 1100х2100 обеспечивает размещение инвалида на
кресле-коляске с сопровождающим лицом.
На каждом из этажей жилой части здания (кроме первого) проектируются безопасные зоны,
в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями. Безопасными
зонами служат холлы лифтов для транспортирования пожарных подразделений, которые являются
отдельными помещениями с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку.
Минимальная площадь зоны для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим лицом 2,65м2.
Помещение безопасной зоны отделяется от других помещений, коридоров противопожарными
стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 3-го типа с заполнением проемов
(двери, окна) - не ниже 2-го типа. Такое помещение проектируется незадымляемым. Каждая
безопасная зона здания или сооружения оснащена необходимыми приспособлениями и
оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней
речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с
персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.
Входы во встроенные помещения общественного назначения 1 этажа доступны для
посещения МГН. Эвакуация осуществляется этими же путями и входами. Размеры входной
площадки с пандусом - не менее 2,2х2,2 м с поперечным уклоном в пределах 1-2%.
4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
Жилой дом запроектированы для строительства в г. Санкт-Петербурге с расчетной
температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -26ºC. Продолжительность
отопительного периода принимается 220 суток. Средняя температура воздуха за отопительный
период - 1,8ºС. Градусо-сутки отопительного периода принимаются Dd= 4796ºСсут. Расчетная
температура внутреннего воздуха помещений принимается +20ºС.
Источник теплоснабжения – Правобережная теплоэлектроцентраль.
Принятые конструкции и архитектурные решения (указаны в описательной части
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соответствующих разделов) отвечают требованиям тепловой защиты здания и обеспечивают
энергоэффективность здания при эксплуатации.
Предусмотрено водяное отопление, холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение с
подключением к системам централизованного энергоснабжения. На вводе в здание предусмотрен
коммерческий учет электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды.
Общий уровень оснащенности приборами учета – 100%.
Предусматриваются энергосберегающие мероприятия, направленные на уменьшение
используемых ресурсов.
Не предусмотрено использование вторичных энергоресурсов.
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период
ниже нормируемого.
Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций выше точки росы.
Согласно п.5.1 а, б, в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» требования тепловой
защиты выполнены.
Класс энергетической эффективности всех секций здания определен согласно Приказа
Минстрой РФ от 06.06.2016 №399/пр «Об утверждении Правил определения классов
энергетической эффективности многоквартирных домов», как – «Повышенный» (С).
4.2.2.11. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
Технические решения, принятые в проекте соответствуют 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»
 Раздел приведен в соответствие «Положению о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также в соответствие требованиям технических регламентов.
Раздел «Архитектурные решения»
 Раздел приведен в соответствие «Положению о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также в соответствие требованиям технических регламентов
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
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решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
 Раздел приведен в соответствие «Положению о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также в соответствие требованиям технических регламентов.
Подраздел «Система водоснабжения»
 Раздел приведен в соответствие «Положению о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также в соответствие требованиям технических регламентов.
Подраздел «Система водоотведения»
 Раздел приведен в соответствие «Положению о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также в соответствие требованиям технических регламентов.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
 Раздел приведен в соответствие «Положению о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также в соответствие требованиям технических регламентов.
Подраздел «Сети связи»
 Раздел приведен в соответствие «Положению о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также в соответствие требованиям технических регламентов.
Раздел «Проект организации строительства»
 Представлен СГП на нулевой цикл (подземной автостоянки).
 Представлен календарный план актуализированный подписью Заказчика.
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства»
 Актуализирована нормативная литературу (в части охраны труда, Закон о «шуме» и т.д.).
 На СГП указаны выносимые сети, деревья (представлены соответствующие
согласования). Представлена схема вывоза отходов.
 Технологические решения по разборке и их объемы обоснованы обмерными чертежами.
 Уточнены технологические карты-схемы последовательности демонтажа.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
 Раздел приведем в соответствии «Положению о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также в соответствии требованиям технических
регламентов.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и работающих
 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям дополнен исследованиями
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факторов внешней среды с учетом территории проектирования 5 623 м кв представлены
Экспертные заключения и протоколы исследований.
 Уточнено: согласно Задания на проектирования технологические решения ДОУ не
рассматривались, обосновывалась возможность размещения Арендопригодного помещения для
предоставления услуг кратковременного ухода и присмотра за детьми на 60 мест площадью до 600
кв. м на 1-м этаже; планировочные, инженерно-технические и технологические решения
определяются собственниками или арендаторами данных помещений после ввода объекта в
эксплуатацию, путем разработки документации в соответствии с требованиями технических
регламентов, санитарно-эпидемиологических, экологических требований, требований пожарной
безопасности и требований действующего законодательства Российской Федерации, с
последующим согласованием в установленном законом РФ порядке.
 В соответствии с требованиями СП 47.13330.16 отчет дополнен сведениями о отсутствии
планировочных ограничений, распространяющихся на участок проектирования.
 Представлены решения по удалению отходов жилых и встроенных помещений (включая
организацию удаления крупногабаритных), уборки территории, откорректирован раздел 2 ПЗУ,
раздел 8 ПМООС.
 Кладовая уборочного инвентаря для жилой зоны оборудована раковиной,
откорректирован раздел АР. Том 3.1.
 В перечень нормативной документации для проектирования включены СанПиН
2.4.1.3049-13.
 На придомовой территории предусмотрены открытые гостевые автостоянки. На
придомовой территории исключено транзитное движение автотранспорта, представлена схема
движения автотранспорта, откорректирован раздел 2 ПЗУ.
 Представлены сведения по уровню искусственного освещения входов в подъезды на
горизонтальной и вертикальной поверхности, тротуаров, проездов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
 Раздел приведем в соответствии «Положению о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также в соответствии требованиям технических
регламентов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Изменения и дополнения не вносились.
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.

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, а также
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требованиям технического задания, 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 30.03.2015 г. № 365, 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.
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 «Альфа-Морион»
«Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям». Шифр АМ19-151/Т.
 Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненные ООО «ГЕОСЕРВИС СПБ»
«Техническое заключение по выполненным инженерно-геологическим изысканиям».
 Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненные ООО «ТАСИС»
«Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненных на территории под
строительство объекта».
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 к
безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности,
требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов
электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию
заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий.
VI. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов
и являются достаточными для разработки проектной документации по объекту капитального
строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроенным помещением образовательного
учреждения с временным пребыванием детей дошкольного возраста на 60 мест и подземной
автостоянкой, по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 86, корпус 2, литера
А, 78:12:0006345:8».
Проектная документация объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой
дом со встроенным помещением образовательного учреждения с временным пребыванием детей
дошкольного возраста на 60 мест и подземной автостоянкой, по адресу: г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная, дом 86, корпус 2, литера А, 78:12:0006345:8», соответствует
требованиям технических регламентов.
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