
Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Экспертизы Строительных Проектов» 

г. Санкт-Петербург 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ РФ 

№ RA.RU.611500 от 19.04.2018.  
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ РФ 

№ RA.RU.611740 от 18.10.2019. 
 
 
 
«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Генеральный директор 
 
          Белоусов Кирилл Алексеевич   

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
 
 

Наименование объекта экспертизы 
 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями» по адресу: 
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Вид работ 
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Вид объекта экспертизы 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий. 
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 Экспертная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

экспертизы строительных проектов», ИНН 7838485596, ОГРН 1137847031640, 

КПП 783801001, юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 

д. 10, литер А, пом. 1-Н. Свидетельства об аккредитации федеральной службы 

по аккредитации РФ №RA.RU.611500 от 19.04.2018, № RA.RU.611740 от 18.10.2019. 

 

1.2. Сведения о заявителе 

 Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

Застройщик «ЛСТ Проджект», ИНН 7814398739, КПП 784101001, ОГРН 1089847058674, 

адрес: 191186, город Санкт-Петербург, Миллионная улица, 8. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий вх. № 107-1/20 от 25.11.2020. 

 Договор № 108-20/ПДИ от 25.11.2020 на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 
Для проведения негосударственной экспертизы не требуется представление такого 

заключения. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости  

№ КУВИ-002/2020-23041678 от 22.09.2020 на земельный участок (кадастровый номер 

78:37:0017124:11). 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости № КУВИ-002/2020-

23041737 от 22.09.2020 на земельный участок (кадастровый номер 78:37:0017124:57). 

 Письмо №01-21-3-21909/20 от 23.06.2020 Комитета по градостроительству и 

архитектуре. 

 Письмо №01-06-2-1030/19 от 20.05.2019 Комитета по градостроительству и 

архитектуре. 

 Письмо № 01-25-13756/20-0-1/1 от 31.07.2020 Комитета по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). 

 Письмо №01-14903/20-0-1 от 18.08.2020 об отсутствии особо охраняемых 

природных территорий. Выдано Комитетом по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности. 

 Письмо №Р11-35-77-81 от 21.08.2020 о предоставлении сведений о водных объектах 

Выдано Невско-Ладожским БВУ. 

 Письмо №200-16-201/19-0-1 от 04.02.2019 об отсутствии зон санитарной охраны 

поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения. Выдано филиалом 

«Водоснабжение Санкт-Петербурга». 

 Письмо СЗ МТУ Росавиации № Исх-ГУ/СТР-1318/СЗМТУ от 23.12.2020  

о согласовании строительства объекта. 
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 Письмо Войсковой части 12633 №25 от 15.01.2021. 

 Акт № 75/11-О от 30.05.2011 обследования территории на наличие ВОП. Выдан 

ООО «Региональный поисковой центр». 

 Акт № 02/19-О от 18.02.2019 обследования территории на наличие ВОП. Выдан 

ООО «Региональный поисковой центр».  

 Письмо №ЛП.И20-18/2 от 03.04.2020 ООО «Специализированный Застройщик «ЛСТ 

Проджект». 

 Письмо №ЛП.И20-19/3 от 05.06.2020 ООО «Специализированный Застройщик «ЛСТ 

Проджект». 

 Письмо №ЛП.И21.01-3/2 от 12.01.2021 ООО «Специализированный Застройщик 

«ЛСТ Проджект». 

 Письмо №ЛП.И21.01-6/2 от 13.01.2021 ООО «Специализированный Застройщик 

«ЛСТ Проджект». 

 Письмо №ЛП.И20-86/2 от 14.05.2020 ООО «Специализированный Застройщик «ЛСТ 

Проджект». 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения повторной 

экспертизы 

Сведения отсутствуют. 

 

 

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 

 Объект – Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями. 

 Адрес объекта– Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6 

(южнее дома 26, литера А по Понтонной улице). 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

Наименование Ед. изм. Количество 

Принадлежность к объектам транспортной 

инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности 

которых влияют на их безопасность 

 Не принадлежит 
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Наименование Ед. изм. Количество 

Возможность опасных природных процессов и 

явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения 

 Отсутствует 

Принадлежность к опасным производственным 

объектам 
 Не принадлежит 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 
 Да 

Уровень ответственности здания   Нормальный 

Степень огнестойкости здания   II 

Класс функциональной пожарной опасности    

 жилая часть  Ф1.3 

 встроенные помещения  Ф4.3 

Класс конструктивной пожарной опасности  С0 

Площадь участка в границах землеотвода кв.м 12 755,00 

Площадь застройки кв.м 3 716,00 

Общая площадь здания кв.м 16 570,00 

Площадь встроенных помещений офисов кв.м 250,00 

Общая площадь жилых помещений с учетом 

летних помещений (с понижающим 

коэффициентом), в т.ч. 

кв.м 12879,39 

 1-комнатные квартиры, в т.ч.: кв.м 4244,77 

 квартиры-студии кв.м 1162,92 

 2-комнатные квартиры кв.м 5 425,59 

 3-комнатные квартиры кв.м 3209,03 

Общая площадь жилых помещений с учетом 

летних помещений (без понижающих 

коэффициентов), в т.ч. 

кв.м 13974,18 

 1-комнатные квартиры, в т.ч.: кв.м 4752,56 

 квартиры-студии кв.м 1359,64 

 2-комнатные квартиры кв.м 5 782,14 

 3-комнатные квартиры кв.м 3439,48 

Общая площадь жилых помещений без учета 

летних помещений, в т.ч. 
кв.м 12276,32 

 1-комнатные квартиры, в т.ч.: кв.м 3973,72 

 квартиры-студии кв.м 1037,20 

 2-комнатные квартиры кв.м 5 227,83 

 3-комнатные квартиры кв.м 3074,77 

Строительный объем: куб.м 62 345,88 

 выше отм. 0.000 куб.м 54 644,86 

 ниже отм. 0.000 куб.м 7 701,02 

Количество квартир, в т.ч.: шт. 260 

 1-комнатные квартиры, в т.ч.: шт. 121 

 квартиры-студии шт. 40 
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Наименование Ед. изм. Количество 

 2-комнатные квартиры шт. 97 

 3-комнатные квартиры шт. 42 

Количество секций шт. 6 

Максимальная высота объекта м 17,93 

Количество этажей (включая мансардный):   

 Секции 1,2,3,5,6 эт. 5 

 Секция 4 (включая подвальный этаж) эт. 6 

Этажность (включая мансардный) эт. 5 

Лифты шт. 6 

Эскалаторы, инвалидные подъемники шт. - 

Количество машино-мест на участке, в т.ч. м/мест 83 

 -для МГН м/мест 16 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Сведения не требуются. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства 

Собственные и привлеченные средства Заказчика ООО «Специализированный 

Застройщик «ЛСТ Проджект», ИНН 7814398739, ОГРН 1089847058674, КПП 784101001,  

адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 8. 

ООО «Специализированный Застройщик «ЛСТ Проджект» не относится  

к организациям, входящим в перечень лиц согласно части 2 статьи 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 

1. Климатический район строительства – IIВ; 

2. Снеговой район – III; 

3. Ветровой район – II; 

4. Сейсмическая активность – 5 баллов; 

5. Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средний); 

6. Инженерно-геологические условия: 

 ИГЭ-1 – Насыпные грунты;  

 ИГЭ-2 – Суглинки легкие пылеватые тугопластичные; 

 ИГЭ-3 – Суглинки легкие пылеватые текучие, ленточные; 

 ИГЭ-4 – Суглинки тяжелые пылеватые текучие, ленточные; 

 ИГЭ-5 – Суглинки легкие пылеватые текучепластичные, слоистые; 

 ИГЭ-6 – Пески пылеватые плотные; 

 ИГЭ-7 – Супеси пылеватые твердые; 

 ИГЭ-8 – Супеси пылеватые пластичные; 

 ИГЭ-9 – Суглинки легкие пылеватые тугопластичные, слоистые; 

 ИГЭ-10 – Супеси пылеватые твердые, с гравием; 

 ИГЭ-11 – Суглинки легкие пылеватые твердые, с редким гравием; 
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 ИГЭ-12 – Суглинки легкие пылеватые твердые, слоистые; 

 ИГЭ-13 – Супеси пылеватые твердые. 

 

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

подготовивших проектную документацию 

 Генеральная проектная организация – Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромТехСтрой 8», ИНН 4705029790, КПП 470501001, 

ОГРН 1054700276245, адрес: 188306, Ленинградская область, Гатчинский район, город 

Гатчина, улица 7 Армии, дом 10в, офис 302-2, регистрационный № 693 в реестре членов 

СРО, дата регистрации – 06.04.2017 Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации № 194 от 01.02.2021. Выдана Саморегулируемой организацией Ассоциацией 

«Объединение проектировщиков» (регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций: СРО-П-031-28092009). 

 Проектная организация – Общество с ограниченной ответственностью 

«ТеплоЭнергоКомплекс», ИНН 7806334650, КПП 780601001, ОГРН 1067847784707, 

адрес: 195043, г. Санкт-Петербург, ул. 2-ая Жерновская, дом 2/4, лит. Б, пом. 9-Н, 

регистрационный № 691 в реестре членов СРО, дата регистрации – 06.04.2017. Выписка из 

реестра членов саморегулируемой организации № 203 от 02.02.2021. Выдана 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение проектировщиков» 

(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: 

СРО-П-031-28092009). 

 Проектная организация – Общество с ограниченной ответственностью 

«Химическая и промышленная безопасность», ИНН 7838477877, КПП 781001001, 

ОГРН 1127847377481, адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 

д. 92, литер А, пом. 24 Н, комн. 3, регистрационный № П-100-7838477877-11092012-110 в 

реестре членов СРО, дата регистрации – 11.09.2012 Выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации № 32-в от 27.01.2021. Выдана Саморегулируемой 

организацией Союз «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: 

СРО-П-100-23122009). 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 

Рассмотренная проектная документация подготовлена без использования 

экономически эффективной проектной документации повторного использования. 

 

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

проектной документации 

Техническое задание на проектирование по объекту: «Жилой дом №6» по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, Понтонная ул., уч. 6, кад. №ЗУ 78:37:0017124:11», 

утвержденное Генеральным директором ООО «Специализированный Застройщик «ЛСТ 

Проджект» Д.Ю. Заседателевым, согласованное с Генеральным директором 

ООО «ПромТехСтрой 8» С.В. Бузуновым: 

 вид строительства – новое строительство; 

 стадия проектирования – проектная документация;  

 источник финансирования – собственные и привлеченные средства Заказчика. 

Задание на разработку проекта организации строительства. Объект: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями» по адресу: 
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Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6 (южнее дома 26, литера А 

по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 78:37:0017124:11», 

утвержденное Генеральным директором ООО «Специализированный Застройщик «ЛСТ 

Проджект» Д.Ю. Заседателевым. 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка № RU7821300034538, утвержденный 

Комитетом по градостроительству и архитектуре № 01-26-3-844/20 от 10.06.2020. Выдан 

10.06.2020. 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2014. №324 

«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной 

Лагерным шоссе, Понтонной ул., Понтонным проездом, береговой линией р. М. Ижорки, 

в Колпинском районе». 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Дополнительное соглашение №14 от 15.11.2019 к Договору  

№ ОД-СПб-24115-12/36485-Э-12 от 10.12.2012 об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям между ПАО «Ленэнерго» 

и ООО «Специализированный застройщик «ЛСТ Проджект». 

 Дополнительное соглашение №15 от 01.02.2021 к Договору  

№ ОД-СПб-24115-12/36485-Э-12 от 10.12.2012 об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям между ПАО «Россети Ленэнерго» 

и ООО «Специализированный застройщик «ЛСТ Проджект». 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям 

(Приложение №1.6 к Договору №ОД-СПб-24115-12/36485-Э-12 от 10.12.2012). Выданы 

ПАО «Россети Ленэнерго».  

 Договор №ОД-СПб-503334-20/504915-Э-20 от 18.06.2020 об осуществлении 

временного технологического присоединения к электрическим сетям между 

ПАО «Ленэнерго» и  ООО «Специализированный застройщик «ЛСТ Проджект». 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям (Приложение №1 

к Договору №ОД-СПб-503334-20/504915-Э-20 от 18.06.2020). Выданы ПАО «Ленэнерго». 

 Технические условия № 300-28-16104/12-62 от 16.11.2012 подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Выданы 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».  

 Условия подключения (технические условия для присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения № 300-28-16104/12-211 от 15.01.2013. Выданы 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

 Приложение 1 к Условиям подключения № 300-28-16104/12-211 от 15.01.2013. 

 Письмо № 48-27-3033/15-1-9 от 06.05.2015 о корректировке технических условий 

№ 300-28-16104/12-62 от 16.11.2012 и условий подключения № 300-28-16104/12-211 

от 15.02.2013 к сетям инженерно-технического обеспечения. Выдано ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга». 

 Письмо № 48-27-3033/15-2-1 от 27.04.2016 о корректировке технических условий 

№ 300-28-16104/12-62 от 16.11.2012 и условий подключения № 300-28-16104/12-211 
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от 15.02.2013 к сетям инженерно-технического обеспечения. Выдано ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга». 

 Письмо №исх-01285/48 от 09.04.2019 о согласовании изменений технических 

условий №300-28-16104/12-62 от 16.11.2012. Выдано ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга». 

 Дополнительное соглашение №9 от 28.01.2021 к Договору на подключение к 

системе теплоснабжения № 01/14-04 от 17.07.2014 между ООО «Специализированный 

застройщик «ЛСТ Проджект» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО». 

 Условия подключения №01/32/К-14 от 28.01.2021 к тепловым сетям 

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (Приложение №1.6 к Договору о подключении к системе 

теплоснабжения № 01/14-04 от 17.07.2014 в редакции дополнительного соглашения №9 

от 28.01.2021). 

 Технические условия №99-28/73 от 10.05.2012 на телефонизацию, телевидение, 

интернет для жилого комплекса со встроено-пристроенными помещениями, ДОУ, школы 

и объекта торговли. Выданы ОАО «Ростелеком».  

 Письмо №99-28/195 от 30.08.2012 о коррекции технических условий на 

телефонизацию, телевидение, интернет для жилого комплекса со встроено-

пристроенными помещениями, ДОУ, школы и объекта торговли». Выдано 

ОАО «Ростелеком». 

 Письмо №99-09/286 от 26.11.2013 о продлении технических условий на 

присоединение к сети связи». Выдано ОАО «Ростелеком».  

 Письмо №83-09/474 от 04.02.2015 о продлении технических условий на 

присоединение к сети связи Петербургского филиала ОАО «Ростелеком».  

 Письмо №83-09/474-К от 21.10.2015 о коррекции технических условий на 

присоединение к сети связи Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком». 

 Письмо №13-10/86 от 22.03.2016 о продлении технических условий на 

присоединение к сети связи Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком».  

 Письмо №13-10/572 от 04.04.2017 о продлении технических условий на 

присоединение к сети связи Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком».  

 Письмо №13-10/1159 от 28.05.2018 о продлении технических условий на 

присоединение к сети связи Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком». 

 Письмо №13-10/1484 от 13.05.2019 о продлении технических условий на 

присоединение к сети связи Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком».  

 Письмо №13-10/20/104 от 09.06.2020 о продлении технических условий на 

присоединение к сети связи Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком». 

 Технические условия № 215/20 от 18.06.2020 на присоединение к региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-

Петербурга. Выданы СПб ГКУ «ГМЦ». 
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2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

 Кадастровый номер земельного участка – 78:37:0017124:11. 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации 

 Застройщик, технический заказчик – Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Застройщик «ЛСТ Проджект», ИНН 7814398739, КПП 784101001, 

ОГРН 1089847058674, адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 8. 

 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших документацию  

о выполнении инженерных изысканий, и дата подготовки отчетной документации 

о выполнении инженерных изысканий 

 

3.1.1. Сведения о видах инженерных изысканий и дате подготовки отчетной 

документации о выполнении инженерных изысканий 

Для площадки строительства выполнены следующие виды изысканий: 

 Инженерно-геодезические изыскания: Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий подготовлен в 2019 году. 

 Инженерно-геологические изыскания: Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий подготовлен в 2020 году. 

 Инженерно-экологические изыскания: Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий подготовлен в 2020 году. 

 Инженерно-гидрометеорологические изыскания: Технический отчет  

о выполненных инженерно-гидрометеорологическим изысканиях подготовлен  

в 2020 году. 

 

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

подготовивших документацию о выполнении инженерных изысканий 

 Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания – Открытое 

акционерное общество «Трест геодезический работ и инженерных изысканий» 

(ООО «Трест ГРИИ»), ИНН 7840434373, КПП 784001001, ОГРН 1107847199569,  

адрес: 191023, город Санкт-Петербург, улица Зодчего Росси, дом 1-3 литер а, ч.з. 39-н 

пом. 42. Регистрационный №247 в реестре членов СРО, дата регистрации  16.06.2009. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 0128 от 14.01.2021 выдана 

Ассоциацией саморегулируемой организацией «Центральное объединение организаций  

по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (регистрационный 

номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-И-003-14092009). 

 Инженерно-экологические изыскания – Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплексные Экологические Решения», ИНН 7811560084, 

КПП 781101001, ОГРН 1137847344205, адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, 
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пр. Обуховской Обороны, д. 86 литер К, помещение 19Н, оф.104-9. Регистрационный 

№682 в реестре членов СРО, дата регистрации  19.01.2018. Выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации № 0000000000000000000000544 от 22.01.2021. Выдана 

Ассоциацией Саморегулируемой организацией «МежРегионИзыскания» 

(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: 

СРО-И-035-26102012). 

 Инженерно-гидрометеорологические изыскания – Закрытое акционерное 

общество «ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ», ИНН 7813103502, КПП 781301001, 

ОГРН 1037828010780, адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д. 77/79, 

оф. 202. Регистрационный №ГБ-7813103502 в реестре членов СРО, дата регистрации  

27.12.2013. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ВРГБ-

7813103502/24 от 20.01.2021. Выдана Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (регистрационный 

номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-И-038-25122012). 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 

Местоположение района строительства – г. Санкт-Петербург, Колпинский район. 

 

Инженерно-геодезические условия территории 

Участок съемки расположен в Колпинском административном районе Санкт-

Петербурга, в городе Колпино, юго-западнее Понтонной улицы и представляет собой 

огороженную незастроенную территорию, примыкающую на севере к ЖК «Юттери» 

с захватом строящегося проезда без названия на юго-западном направлении с готовым 

асфальтовым покрытием и развитой сетью подземных коммуникаций. Земельные участки 

под будущее строительство характеризуются в основном изрытым и насыпным грунтом, 

по краю участков выложенным из бетонных плит временным проездом для строительной 

техники. Поверхность участков в районе проведения работ варьируется абсолютными 

отметками от +10,00 м до +17,46 м. 

Растительность на участке изысканий представлена редкими, отдельно стоящими 

деревьями ценных и не ценных пород, порослью осины и ольхи, а также разросшимся 

кустарником ивы. Гидрографическая сеть в границах работ характеризуется сетью 

дренажных канав, соединенными между собой инженерно-техническими трубами. 

Климат описываемой территории умеренный и влажный переходящий от морского 

к континентальному. 

Наибольшее влияние на климат оказывают массы воздуха, поступающие 

с Атлантики; преобладающие ветры западных, юго-западных и северо-западных 

направлений, составляющие 45-50% всех ветров. Характерная для Санкт-Петербурга 

сильная циклоническая деятельность обуславливает многолетнюю изменчивость погоды 

и ее неустойчивость на протяжении года. 

По данным многолетних наблюдений средняя годовая температура воздуха 

составляет 4,3 градуса, самый холодный месяц – февраль, самый теплый – июль. 

Сравнительно небольшая амплитуда средних суточных температур февраля (-7,9°С) 

и июля (17,8°С) свидетельствует об умеренности климата. Продолжительность периода 

со среднесуточной температурой воздуха <0°С – 143 сут. Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 – минус 29°С. 

Количество осадков за год – 673 мм. Количество выпадающих осадков на 200-

250 мм превышает испарение влаги, что определяет высокую относительную влажность 
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воздуха, в среднем составляющую примерно 75%. Летом она уменьшается до 60-70%, 

а зимой увеличивается до 83-88%. Большая часть атмосферных осадков выпадает в период 

с апреля по сентябрь. 

Снег обычно выпадает в начале ноября и держится до середины апреля. Средняя 

длительность его залегания 110-145 дней; к концу февраля снеговой покров достигает 

своей максимальной мощности – 30-32 см. Снеготаяние начинается в первой декаде 

апреля и в среднем продолжается 10-15 дней. Среднегодовая скорость ветра примерно 

3 м/сек, однако нередко в период циклонов она превышает 10 м/сек. 

Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий 

на описываемой территории инженерно-геодезических изысканий отсутствует. 

 

Инженерно-геологические условия территории 

Рассматриваемый участок расположен в Колпинском административном районе,  

на свободной от застройки территории. Территория представляет собой бывшие 

сельскохозяйственные поля с системой осушительных канав. 

В западной части площадки отмечены отвалы грунта высотой 3,0-3,8 м, 

максимальные абс. отметки отвалов составляют 17,5-16,2 м. 

В геоморфологическом отношении участок входит в пределы Приневской низины. 

Абс. отметки дневной поверхности по данным нивелировки устьев скважин 

составляют ~ 13,2-12,0 м. 

По климатическому районированию территория относится к району II, подрайону II В. 

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 22 м принимают 

участие отложения четвертичного возраста, представленные современными техногенными 

отложениями, верхнечетвертичными осташковского горизонта озерно-ледниковыми 

отложениями Балтийского ледникового озера, озерно-ледниковыми и ледниковыми 

отложениями Лужского стадиала и среднечетвертичными отложениями московской 

морены. 

Техногенные отложения (t IV) – насыпные грунты представлены песками, 

суглинками со строительным мусором и с примесями органики ИГЭ 1. 

На момент бурения вскрыты скважинами №2886-2890, 2892, арх. скв. 159. 

В районе скважины №2891, насыпные грунты отсутствуют. 

Во время производства буровых работ в июне 2011 г. в арх. скв. №№149-152, 160, 161 

насыпные грунты отсутствовали. С тех пор территория претерпела изменения, поверхность 

в районе скважин №№151, 159, 160 поднята насыпными грунтами до абс. отметок 13,2-

12,6 м, а в районе скважин №№ 149, 150, 152 и 161 срезана до абс. отметки 12,2 м. 

Потери при прокаливании насыпных грунтов составили ~ 4-8%. 

Техногенные отложения  залегают до глубин 0,6-1,7 м, до абс. отметок 12,0-10,4 м. 

Мощность отложений изменяется от 0,4 до 1,7 м. 

Срок отсыпки насыпи менее 5 лет. 

Озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера (lg III b) 

представлены суглинками легкими пылеватыми тугопластичными (по Св 

тугопластичными) коричневыми выветрелыми с прослоями песка, супеси (ИГЭ 2), 

суглинками легкими пылеватыми текучими (по Св мягкопластичными) коричневыми 

ленточными с утолщенными прослоями песка (ИГЭ 3), суглинками тяжелыми  

пылеватыми текучими (по Св очень мягкопластичными) коричневыми ленточными 

(ИГЭ 4) и суглинками легкими пылеватыми текучепластичными (по Св 

мягкопластичными) серыми слоистыми (ИГЭ 5).  
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Подошва отложений вскрыта на глубинах 8,0-12,1 м, на абс. отметках 4,3-0,4 м. 

Мощность озерно-ледниковых отложений составляет 6,7-11,1 м. 

Озерно-ледниковые отложения лужского стадиала (lg III lz)  представлены песками 

пылеватыми плотными серыми насыщенными водой с прослоями супеси (ИГЭ 6).  

Вскрыты всеми скважинами, подошва озерно-ледниковых отложений вскрыта  

на глубинах 11,6-14,4 м, на абс. отметках 1,8 – минус 0,7 м. Мощность песков составила  

0,7-4,6 м. 

Ледниковые отложения (g III lz) представлены супесями пылеватыми серыми  

с утолщенными прослоями песка твердыми (по Св  полутвердыми) (ИГЭ 7) и 

пластичными (по Св тугопластичными) (ИГЭ 8).  

Мощность отложений составляет от 1,9 до 4,6 м, подошва пересечена на глубинах 

14,0-17,1 м, на абс. отметках  минус 1,9-минус 4,5 м. 

Количество крупнообломочных включений в ледниковых отложениях составляет 

порядка 5-10%. 

Озерные, озерно-ледниковые и флювио-гляциальные отложения подпорожско-

осташковского горизонта (l, lg, f III pd-os) представлены суглинками легкими 

пылеватыми тугопластичными (по Св  тугопластичными) голубыми слоистыми (ИГЭ 9), 

супесями пылеватыми твердыми (по Св полутвердыми) серовато-голубыми с гравием 

(ИГЭ 10), суглинками легкими пылеватыми твердыми (по Св полутвердыми) серовато-

голубыми с редким гравием с прослоями супеси (ИГЭ 11) и суглинками легкими 

пылеватыми твердыми (по Св полутвердые) коричневыми слоистыми (ИГЭ 12).  

Подошва отложений пересечена в скважинах №№2889, 2891 и 2892, арх. скв.№151  

и 152 на глубинах 19,8-21,5 м, на абс. отметках минус 7,7-минус 9,5 м. Вскрытая 

мощность составила 5,4-6,1 м. 

Скважинами №№ 2886, 2887, 2888, 2890, арх. скв. №№ 149, 150, 159-161 глубиной 

22 м подошва отложений не вскрыта, пройдены до абс. отметок минус 9,1-минус 9,6 м. 

Мощность составила 4,9-6,8 м. 

Ледниковые отложения московской морены (g II ms) вскрыты в скважинах №№2889, 

2891 и 2892, в архивных скважинах №№151, 152, представлены супесями пылеватыми  

с гнездами песка коричневыми твердыми (ИГЭ 13).  

Количество крупнообломочных включений в ледниковых отложениях составляет 

порядка 20%. 

Подошва отложений до глубины 22,0 м не пересечена, вскрытая мощность составила 

0,5-2,2 м. 

По результатам химического анализа в соответствии с таблицами В.1 и В.2 

СП 28.133320.2017, грунты по отношению к бетону нормальной проницаемости  

и к арматуре в железобетонных конструкциях неагрессивны. 

В соответствии с РД 34.20.508 грунты по отношению к свинцовой и алюминиевой 

оболочкам кабелей характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. 

По отношению к стали грунты в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 характеризуются 

высокой коррозионной агрессивностью.  

Грунты, слагающие территорию, характеризуются следующими строительными 

свойствами: 

 насыпные грунты ИГЭ 1 неоднородны по составу и плотности сложения, 

содержат включения крупнообломочного материала, примеси органики. По степени 

морозной пучинистости насыпные грунты в соответствии с ГОСТ 25100-2011 относятся  

к сильнопучинистым грунтам (по худшему показателю); 
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 суглинки ИГЭ 2 размокают в застойной воде, снижая несущую способность;  

по степени морозной пучинистости в соответствии с ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ 2 

относятся  к среднепучинистым грунтам; 

 суглинки 3-5 являются тиксотропными грунтами, при динамических воздействиях 

характеризуются разупрочнением структурных связей и, как следствие, снижают 

несущую способность. При прекращении воздействий структура грунта 

восстанавливается; 

 по степени морозной пучинистости в соответствии с ГОСТ 25100-2011 грунты 

ИГЭ 3-5 относятся к сильнопучинистым грунтам; 

 пески пылеватые ИГЭ 6 при нарушении естественного сложения и под действием 

динамических нагрузок переходят в плывунное состояние; 

 ледниковые отложения ИГЭ 7-8 содержат гравий, гальку, отдельные валуны, что 

может вызывать затруднения при погружении свай. 

Нормативная глубина промерзания в соответствии с п. 5.5.3 СП 22.13330.2016  

для насыпных грунтов ИГЭ 1 составляет как средневзвешенная – 1,4 м, для суглинков  

ИГЭ 2-4 – 0,98 м. 

В соответствии с техническим заданием Заказчика предполагается строительство 

жилого дома на монолитной ж/б плите с нагрузкой 17 т/м
2
 либо на свайном фундаменте  

с ленточным ростверком с нагрузкой 100 тс на сваю. Глубина заложения фундамента 

~2,02-3,07 м, отметка подошвы фундаментной плиты +10,750 м. 

По данным проведенных изысканий на абс. отметке 10,75 м от существующей 

поверхности залегают в основном суглинки выветрелые тугопластичной консистенции 

ИГЭ 2, локально в районе скважины 2890 – суглинки текучей консистенции ИГЭ 3. 

Гидрогеологические и гидрологические условия 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется 

наличием грунтовых вод со свободной поверхностью, верховодки и грунтовых вод  

с местным напором. 

Грунтовые воды со свободной поверхностью приурочены к песчано-пылеватым 

прослоям в толще озерно-ледниковых отложений.  

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и талых вод. Водоупором являются ледниковые грунты ИГЭ 7, 8. Разгрузка 

грунтовых вод происходит в дренажные канавы. 

По данным инженерно-геологических изысканий, проведенных в июне 2011 г.  

в пределах рассматриваемого участка, грунтовые воды со свободной поверхностью были 

зафиксированы на глубинах 2,0-2,6 м, на абс. отметках 10,3-9,7 м. 

В период производства буровых работ (в сентябре-октябре 2020 г.) грунтовые воды 

были зафиксированы на глубинах 1,7-2,7 м, на абс. отметках 10,4-10,1 м. 

Так как под почвенно-растительным слоем и насыпными грунтами залегают 

суглинки тугопластичной консистенции ИГЭ 2, обладающие низкой фильтрационной 

способностью, в отдельные периоды обильного выпадения атмосферных осадков  

и снеготаяния возможно появление грунтовых вод типа верховодки с уровнем близким  

к дневной поверхности на абс. отметке ~ 12,5 м. 

В засушливые периоды года верховодка отсутствует. 

Также на участке зафиксированы грунтовые воды с местным напором, 

приуроченные к озерно-ледниковым пескам ИГЭ 6. Возникновение напора обусловлено 

различными фильтрационными характеристиками водосодержащих грунтов – песков 

ИГЭ 6 и перекрывающих их суглинков ИГЭ 2-5.  
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В скважинах территориального фонда (в июне 2011 г.) грунтовые воды с местным 

напором зафиксированы на глубинах 8,0-10,8 м (на абс. отметках 4,3-1,6 м), 

пьезометрический уровень установился на глубинах 6,5-9,5 м, на абс. отметках 5,8-2,9 м. 

Величина напора составила 0,7-2,2 м.  

На момент бурения (в сентябре-октябре 2020 г.) грунтовые воды с местным напором 

зафиксированы на глубинах 8,4-12,1 м, на абс. отметках 3,7-0,4 м. При бурении 

пьезометрический уровень устанавливается на глубинах 6,5-7,4 м, на абс. отметках 5,6-

5,5 м. Замеренная величина напора составила 1,9-5,1 м.  

В связи со слабой водоотдачей песков и кратковременностью наблюдений 

зафиксированные уровни являются недовосстановленными. Пьезометрический уровень 

грунтовых вод с местным напором будет соответствовать уровню грунтовых вод  

со свободной поверхностью. 

По результатам химического анализа в соответствии с таблицами В.3 и В.4 

СП 28.133320.2017, грунтовые воды со свободной поверхностью по отношению к бетону 

нормальной проницаемости неагрессивны по всем показателям. 

В соответствии с РД 34.20.508 грунтовые воды по отношению к свинцовой  

и алюминиевой оболочкам кабелей характеризуются средней коррозионной 

агрессивностью. 

По результатам химического анализа в соответствии с таблицами В.3 и В.4 

СП 28.133320.2017, грунтовые воды с местным напором по отношению к бетону 

нормальной проницаемости проявляют агрессивность слабой степени по показателю 

бикарбонатной щелочности и агрессивной углекислоте, к бетону марки W6 – 

неагрессивны по всем показателям. 

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления 

Специфические грунты на площадке работ представлены насыпными грунтами. 

Насыпные грунты ИГЭ 1 представлены суглинками, песками, со строительным 

мусором с примесями органики. 

Техногенные отложения залегают до глубин 0,6-1,7 м, до абс. отметок 12,0-10,4 м. 

Мощность отложений составляет 0,4-1,7 м. 

Вскрыты скважинами №2886-2890, 2892, в арх. скв. 159; в остальных скважинах  

с поверхности залегает почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,6 м. В некоторых 

местах частично произведена срезка грунта до планировочных отметок и почвенно-

растительный слой может отсутствовать. 

Срок отсыпки – менее 5-ти лет. 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район работ характеризуется 

наличием грунтовых вод со свободной поверхностью и верховодки. 

В период производства буровых работ (июнь 2011 г., сентябрь-октябрь 2020 г.) 

грунтовые воды со свободной поверхностью были зафиксированы на глубинах 1,7-2,7 м, 

на абс. отметках 10,4-9,7 м. 

Грунтовые воды типа верховодка на момент бурения отсутствовали. 

Кратковременное максимальное положение уровня грунтовых вод типа верховодка 

следует ожидать в периоды обильного выпадения атмосферных осадков и снеготаяния 

вблизи дневной поверхности, на абс. отметке ~ 12,5 м. 

В соответствии с прил. И СП 11-105-97, часть II исследуемый участок относится  

по условиям развития процесса к 1-А (подтопленные в естественных условиях),  

по времени развития процесса к (1-А-1) (постоянно подтопленным) и к зоне избыточного 

увлажнения (табл. 32 Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений),  
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так как на участке выделяется постоянный верхний водоносный горизонт, приуроченный 

к песчано-пылеватым прослоям в толще озерно-ледниковых отложений.  

Для нормальной эксплуатации сооружений необходимо обеспечить стабильность 

работы дренажной системы и гидроизоляцию подземных частей сооружения. 

В соответствии с табл. 8.1 СП 14.13330.2018 (Строительство в сейсмических 

районах) грунты слагающие участок относятся к III категории по сейсмическим 

свойствам.  

В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории РФ 

ОСР-16 рассматриваемый участок относится к району с сейсмической опасностью 

5 баллов при степени опасности В (5%) и С (1%) для грунтов III категории  

по сейсмическим свойствам. 

В соответствии с СП 47.13330.2016, приложением Г рассматриваемая территория  

по категории сложности инженерно-геологических условий по совокупности факторов 

относится ко II (средней). 

 

Инженерно-экологические условия территории 

Инженерно-экологические изыскания на исследуемом участке проводились  

в августе 2020 г. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Т3Ж2 – жилая зона 

малоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных вне территории 

исторической застройки пригородов с включением объектов социально-культурного  

и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также 

объектов инженерной инфраструктуры. 

Участок территории общей площадью 12755,0 м
2
 сложной формы в плане,  

с относительно спокойным рельефом, без явных низин и возвышенностей, на участке 

прорыты канавы водоотведения, а также присутствуют отвалы грунта; покрытие –

естественные и насыпные дисперсные грунты, поросшие травянистыми растениями, 

кустарником и лиственными деревьями; плиты железобетонные. 

Участок изысканий ограничен: 

 с юга-запада, запада, северо-запада – Рубежное шоссе (кад. 

номер78:37:0017124:54, разрешенное использование – земельные участки (территории) 

общего пользования); 

 с севера – земельным участком с кадастровым номером 78:37:0017124:12 

(разрешенное использование – для размещения жилого дома (жилых домов)); 

 с северо-востока, востока, юго-востока, юга – земельным участком с кадастровым 

номером 78:37:0017124:57 (разрешенное использование – для сельскохозяйственного 

использования). 

Земельный участок ИЭИ находится за пределами СЗЗ, ближайший объект  

с санитарно-защитной зоной – Колпинское городское кладбище (в соответствии письмом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека №126-РС33 от 29.04.2019 санитарно-защитная зона следующих 

размеров: по границе кладбища в юго-западном направлении, 100 м – в остальных 

направлениях от границы кладбища). 

При рекогносцировочном обследовании туалеты, места выгула домашних животных, 

разливы нефтепродуктов не обнаружено. Также в непосредственной близости  

к рассматриваемой территории отсутствуют пищевые предприятия, зоопарки, места 

содержания служебных и спортивных животных, мясо- и молочные комбинаты, свалки, 

иловые площадки. 
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Территория участка изысканий не граничит с зелеными насаждениями общего 

пользования. 

Ближайшие ЗНОП к участку изысканий расположены в юго-западном направлении, 

на расстоянии 661 м – сквер б/н на Вознесенском шоссе напротив ж.-д. ст. Колпино.  

При маршрутных наблюдениях участка изысканий краснокнижных видов растений, мест 

повала деревьев, корчевания пней и поджогов не выявлено. 

Участок изысканий располагается в границах хорошо освоенной и застроенной 

человеком территории – г. Санкт-Петербург. В результате антропогенного нарушения 

ландшафтов и изменения привычного местообитания животных местная фауна отличается 

небольшим видовым разнообразием. 

Район расположения площадки строительства не является местом массового 

гнездования и остановки перелетных птиц, концентрации и гнездования водоплавающей, 

болотной и боровой дичи. 

При проведении маршрутных наблюдений растений, занесенных в Красную книгу 

РФ и Красную книгу субъекта РФ, на территории ИЭИ не обнаружено. 

На территории обследования отсутствуют объекты растительности и животного 

мира, занесенные в Красную Книгу РФ и/или субъекта РФ, пути миграции. 

Рассматриваемая площадка расположена на территории уже в течение длительного 

времени подверженной интенсивному антропогенному влиянию, в результате чего 

сформировался умеренно нарушенный антропогенный ландшафт. Естественный 

почвенный покров на участке изысканий полностью отсутствует. Почвы, представленные 

непосредственно на участке изысканий представлены насыпными грунтами. Мощность 

ПРС составляет 0,15 м, по результатам обследования территории проектирования 

установлено, что использование  имеющихся почв на участке проектирования  для целей 

землевания и рекультивации не целесообразно. 

Участок изысканий находится за пределами водоохранных зон водных объектов. 

Ближайший водный объект располагается в западном направлении на расстоянии 50,13 м 

– река Малая Ижорка. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ размер водоохранной зоны р. Малая 

Ижорка составляет 50 м, размер прибрежной защитной полосы составляет 50 м. 

Таким образом, территория предполагаемого  строительства расположена вне 

водоохранных зон водных объектов. 

По информации ГУП «Водоканал» участок полностью попадает в границы второго  

и третьего пояса зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения  

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Поверхностным источником водоснабжения 

является река Нева. Боковые границы третьего пояса зон санитарной охраны приходят по 

линии водоразделов на расстоянии до 5 км, включая притоки. В границах указанного 

объекта подземные источники питьевого водоснабжения и их зоны санитарной охраны 

отсутствуют. 

По данным существующих государственных информационных систем участок 

предполагаемого строительства не находится в границах: 

 месторождений полезных ископаемых; 

 особо охраняемых территорий регионального значения; 

 особо охраняемых территорий местного значения; 

 скотомогильников и биотермических ям; 

 охранных зон объектов культурного наследия регионального и местного 

значения; 

 зеленых насаждений общего пользования. 
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По данным РГИС на территории объекта инженерно-экологических изысканий 

отсутствуют объекты культурного наследия. Ближайший объект культурного наследия  

к участку изысканий располагается в юго-западном направлении, на расстоянии 530 м – 

три братские могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Непосредственно на территории участка проектируемого строительства отсутствуют 

ООПТ федерального, регионального и местного значения. Ближайшая ООПТ к участку 

ИЭИ находится западном направлении, на расстоянии 28,5 км – ПП Дудергофские 

высоты. 

На территории рассматриваемого участка источники питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения отсутствуют, и в границы зон санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения не попадает. 

На территории участка отсутствуют пункты наблюдения за состоянием окружающей 

среды, входящие в территориальную систему наблюдения за состоянием окружающей 

среды на территории Санкт-Петербурга, водные объекты, водоохранные зоны, 

прибрежные защитные полосы и береговые полосы водных объектов. 

По информации комитета по природопользованию в границах участка объекты 

мелиоративной системы, в том числе объекты государственной мелиоративной системы 

Санкт-Петербурга не располагаются. 

По информации управления ветеринарии Санкт-Петербурга на участке отсутствуют 

скотомогильники, места захоронения трупов животных, биометрические ямы. 

Пешеходные гамма-поиски на земельном участке выполнялись с помощью 

поискового гамма-радиометра. Измерения мощностей амбиентных доз в контрольных 

точках, расположенных равномерно по территории участка, проводили с помощью 

дозиметра гамма-излучения на высоте 1 м от поверхности земли.  

По результатам измерений мощность амбиентной дозы в точке с максимальным 

показанием поискового прибора составила 0,13мкЗв/ч, что не превышает гигиенический 

норматив – 0,3 мкЗв/ч, указанный в п. 4.2.2. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения населения за счет природных источников 

излучения ионизирующего излучения». 

Полученные значения ППР во всех точках проведения измерений составляют менее 

40 мБк.м
-2

с
-1

, что не превышает величину норматива, указанного в п. 4.2.2 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения 

за счет природных источников излучения ионизирующего излучения» 80 мБк.м
-2

с
-1

. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов: 

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) по результатам 

выполненных работ на обследованной территории на момент выполнения изысканий 

радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено. 

Участок проектирования относится к радонобезопасному. При проектировании 

специальные меры по противорадоновой защите не требуются. 

В ходе инженерно-экологических изысканий было проведено опробование грунтов  

с целью экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного 

накапливать значительные количества загрязняющих веществ и оказывать 

непосредственное влияние на состояние здоровья населения. 

Для оценки степени загрязнения почво-грунтов тяжелыми металлами  

и органическими токсикантами производился отбор проб из двух точек на следующих 

интервалах: 0,0-0,2 м; 0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м, 3,0-4,0 м. 
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По результатам санитарно-химического обследования почв (грунтов),  

по совокупности химических показателей неорганической природы степень химического 

загрязнения почвы на участке изысканий: 

 в поверхностном слое и до глубины 4,0 м относится к категории «Допустимая»  

(в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 и МУ 2.1.7.730-99), по суммарному показателю 

загрязнения почво-грунтов Zc исследуемые почвы относятся к «Допустимой» и к «Чистой» 

категории загрязнения, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 усл. ед. 

На основании таблицы № 4.2 СП 11-102-97 критерий оценки степени загрязнения 

почвы неорганическими веществами – слабая. 

По содержанию органических веществ, в том числе 3,4-бенз(а)пирена – относится  

к «Допустимой» категории загрязнения грунта, превышение ПДК не наблюдается. 

Содержание нефтепродуктов составляет до 98 мг/кг, что не превышает допустимый 

уровень загрязнения почв, предусмотренный «Методическими рекомендациями  

по выявлению деградированных и загрязненных земель» (утв. Минприроды РФ 

15.02.1995) в пробах почво-грунта.  

По результатам санитарно-микробиологического обследования почв, индекс БГКП  

и энтерококков не превышает предельно допустимые значения. Патогенная микрофлора 

не обнаружена. Категория почвы – «Чиста». 

В соответствии с паразитологическими исследованиями яйца гельминтов, личинки  

и куколки не обнаружены. Категория  загрязнения почвы по гельминтологическим 

показателям – «чистая». 

Анализ результатов биотестирования показал, что объединенная проба является 

нетоксичной без разбавления в соответствии с примененными методиками. Установлено, 

что водная вытяжка из проб почвы не оказала токсическое действие на гидробионтов.  

В соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду», данные пробы по результатам 

токсикологических исследований относятся к пятому классу опасности для окружающей 

природной среды – V класс опасности (практически неопасный). 

Почва на территории участка изысканий в поверхностном слое не соответствует 

действующим санитарным государственным нормам и гигиеническим нормативам: 

СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические  требования к качеству почвы», 

СанПин 2.1.7.2197-07 изменение №1 к санитарно-эпидемиологическим правилам  

и нормативам «Санитарно-эпидемиологические  требования к качеству почвы»; 

ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ  

в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве», по содержанию тяжелых металлов в поверхностном слое. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к качеству почвы», для категории загрязнения почв «Допустимая» почвы исследуемого 

земельного участка подлежат использованию без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска. 

Для оценки загрязненности атмосферного воздуха района предполагаемого 

строительства была исследована одна проба воздуха на содержание основных 

загрязнителей: диоксид азота,  оксид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества. 

По результатам исследований установлено, что максимально-разовые концентрации 

загрязняющих веществ не превышают установленные гигиенические нормативы. 

Современное состояние атмосферного воздуха в зоне возможного влияния 

проектируемого объекта характеризуется фоновыми концентрациями вредных веществ,  

на основании официальных данных ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 
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В результате анализа полученных данных атмосферного воздуха установлено, что 

фоновые и максимально-разовые концентрации вредных примесей на участке изысканий 

не превышают гигиенические нормативы ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 

поселений»; ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (Доп. №2  

к ГН 2.1.6.1338-03) и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Источниками шума и инфразвука на территории рассматриваемого участка является 

движение автотранспорта по прилегающим территориям, расположенных вблизи участка 

изысканий, а также инженерно-технологическое оборудование. 

По результатам исследования установлено, что уровни звукового давления  

в октавных полосах частот, эквивалентный  и максимальный уровень звука соответствует 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих  местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» для дневного времени суток. 

По результатам исследования установлено, что уровни звукового давления  

в октавных полосах частот, эквивалентный и максимальный уровень звука  

не соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» для дневного времени суток. 

Превышение в ночное время составляет до 2,0 дБА (по эквивалентному уровню). 

По результатам исследования установлено, что измеренные уровни инфразвука 

соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.538-96. 

По результатам исследования установлено, что корректированные значения 

виброскорости соответствуют СН 2.2.4./2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». 

По результатам исследования установлено, что уровни электромагнитных полей 

промышленной частоты в точках измерений соответствуют установленным нормативным 

уровням для территорий предприятий в соответствии с ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно 

допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 

общественных зданий и на селитебных территориях», и СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». 

Экологическое состояние исследуемых площадок оценивается как относительно 

удовлетворительное. 

Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту выполнены  

в соответствии с требованиями технического задания и действующих нормативных 

документов. 

Представленные в отчетных материалах данные в достаточной степени освещают 

современное состояние компонентов окружающей природной среды и позволяют дать 

обоснованный прогноз их возможных изменений под воздействием строительства  

и эксплуатации проектируемых сооружений. 

 

Инженерно-гидрометеорологические условия территории 

Территория объекта проектирования находится по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Колпино, Понтонная улица, участок 6, (южнее дома 26 литера А по Понтонной улице), 

кадастровый номер земельного участка 78:37:0017124:11. 

Колпино – город в России, внутригородское муниципальное образование в составе 

Колпинского района города федерального значения Санкт-Петербурга. Город Колпино 

расположен на реке Ижоре (левый приток Невы), в 26 км к юго-востоку от исторического 
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центра Санкт-Петербурга. Колпинский район находится на юго-востоке г. Санкт-

Петербург и граничит с Невским, Фрунзенским и Пушкинским районами Санкт-

Петербург, а также со Всеволожским (по р.Нева), Кировским и Тосненским районами 

Ленинградской области. Площадь района составляет 105,6 км
2
. 

Рассматриваемый район согласно рис.1 СП 131.13330.2018 относится  

к климатической зоне IIВ. Климат исследуемого района относится к атлантико-

континентальной климатической области умеренного пояса. Главное значение  

в формировании климата здесь принадлежит воздействию морских и континентальных 

воздушных масс, арктическим вторжениям и интенсивной циклонической деятельности. 

Активная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс определяют 

неустойчивый режим погоды во все сезоны года и являются причиной формирования 

климата с хорошо выраженными морскими чертами: мягкой зимой, прохладным летом, 

достаточным увлажнением и сравнительно частым выпадением осадков. 

Характеристика климата дана по данным наблюдений на гидрометеорологической 

станции Санкт-Петербург. Средняя температура воздуха по г. Санкт-Петербург  

в соответствии с СП 131.1330.2018 составляет 5,4°С. Самый холодный месяц – январь  

со среднемесячной температурой воздуха минус 6,6°С. Абсолютный минимум 

температуры воздуха был зарегистрирован в январе и составил минус 35,6ºС. Самый 

тѐплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 18,3°С. Абсолютный максимум 

температуры воздуха был отмечен в августе и составил 37,1ºС. Средняя температура 

поверхности почвы по м/ст г. Санкт-Петербург равна 7,0°С. Нормативная глубина 

промерзания почвы для суглинков и глин составила 0,98 м. 

Среднее количество выпадающих осадков в год составляет 657 мм. Абсолютный 

суточный максимум осадков наблюдался в августе и составил 76 мм. Максимальное 

расчетное суточное количество осадков вероятностью 1 раз в 100 лет равно 92,9 мм. 

Средняя высота снежного покрова достигает 12 см. Максимальная высота снежного 

покрова, как правило, отмечается в конце февраля и достигает 73 см. 

Средняя скорость ветра 2,2 м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются в холодное 

время года – с ноября по январь. Наибольшие скорости ветра, вероятные 1 раз в 25 лет, 

составляют 24 м/сек, вероятные 1 раз в 50 лет составляют 26 м/сек. 

По весу снегового покрова территория изысканий относится к III району  

(СП 20.13330.2016, приложение Е), вес снегового покрова Sg на 1 м
2
 горизонтальной 

поверхности земли (СП 20.13330.2011 таблица 10.1) составляет 1,8 (180) кПа (кгс/м
2
).  

Ветровой район – II (СП 20.13330.2016, карта 2, приложение Е). Нормативное 

значение ветрового давления составляет 0,3 (30) кПа (кгс/м
2
) (СП 20.13330.2011  

таблица 11.1).  

Толщина стенки гололеда (по СП 20.13330.2011, таблица 12.1) равна 5 мм, 

территория изысканий находится во II районе (СП 20.13330.2016, карта 3, приложение Е).  

Согласно СП 11-103-97 в районе работ наблюдаются такие особо опасные процессы 

и явления, как: очень сильный дождь и сильный ливень. 

Объектом изысканий с гидрологической точки зрения является р. Малая Ижорка, 

протекающая в 60-80 м к западу от границы объекта проектирования (участка №6).  

До 2018 г. на участке изысканий существовала излучина, русло реки находилось на 30 м 

ближе к территории проектирования. При строительстве Рубежного шоссе, 

расположенного между территорией и Малой Ижоркой, излучину спрямили. Генеральное 

направление течения водотока – с юга на север, объект проектирования находится на его 

высоком правом берегу. Отметки земной поверхности участка находятся в диапазоне  

10,8-12,7 м БС. 
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Согласно результатам расчетов, представленных в отчете по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям, максимальные обеспеченные уровни воды  

на р. Мал. Ижорка в расчетном створе составляют: ГВВ1% – 6,08 м БС; ГВВ10% –  

5,90 м БС. Затопление и/или подтопление территории проектирования (участка 6) в фазу 

высокой водности не прогнозируется, т.к. H1%=6,08 м БС больше чем на 4 м ниже 

минимальной отметки поверхности участка. 

Минимальный расход воды 80% обеспеченности (и зимний, и летний) в расчетном 

створе составляет 16,68 л/сек. Сброс сточных вод с территории проектирования в объеме 

162,7 л/сек не приведет к изменению плановых очертаний русла р. Малая Ижорка,  

и не способен вызвать подтопление выше или ниже  расположенных территорий. 

Проектное значение сброса (162,7 л/сек) в 84 раза меньше расчетного максимального 1% 

расхода воды в створе в естественных условиях (13,61 м
3
/с). 

Площадка проектирования находится за пределами береговой, прибрежно-защитной 

полос и водоохранной зоны. 

Гидрометеорологические условия являются удовлетворительными для целей и задач 

проектирования. 

 

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

инженерных изысканий 

 Застройщик, технический заказчик – Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «ЛСТ Проджект», ИНН 7814398739, КПП 784101001, 

ОГРН 1089847058674, адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 8. 

 

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

инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий  

для создания проектной и рабочей документации объекта, расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Колпинский район, г. Колпино, Понтонная ул., участок 6,7, 

утвержденное директором по проектированию ООО «Специализированный Застройщик 

ЛСТ Проджект» А.В. Степановым, согласованное с И.о. генерального директора 

ОАО «Трест ГРИИ» А.В. Засядь-Волком, 2019 г. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий  

по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями» 

по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Понтонная ул., участок 6 (южнее дома 26, литера 

А по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 78:37:0017124:11, 

утвержденное Генеральным директором ООО «Специализированный Застройщик ЛСТ 

Проджект» Д.Ю. Заседателевым, согласованное с Техническим директором по геологии 

ОАО «Трест ГРИИ» С.В. Павловым, 2020 г. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий  

по объекту: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями  

по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Понтонная ул., участок 6 (южнее дома 26,  

литера А по Понтонной улице), кадастровый номер участка 78:37:0017124:11», 
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утвержденное Д.Ю. Заседателевым, согласованное с Генеральным директором 

ООО «Комплексные Экологические Решения» А.В. Науменко, 2020 г. 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Техническое задание на производство инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для проектирования строительства многоквартирного дома со встроенно-

пристроенными помещениями, участок №6, кад. номер земельного участка 

78:37:0017124:11, утвержденное Генеральным директором 

ЗАО «Гидроэнергостройпроект» В.С. Пашовкиным, согласованное с Генеральным 

директором ООО «Специализированный Застройщик ЛСТ Проджект» 

Д.Ю. Заседателевым, 2020 г. 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий для создания 

проектной и рабочей документации объекта, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

Колпинский район, г. Колпино, Понтонная ул., участок 6,7, утвержденная 

И.о. генерального директора ОАО «Трест ГРИИ» А.В. Засядь-Волком, согласованная  

с директором по проектированию ООО «Специализированный Застройщик ЛСТ 

Проджект» А.В. Степановым, 2019 г. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Программа инженерно-геологических изысканий для строительства объекта 

«Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями», 

местоположение: Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Колпино, Понтонная ул., 

участок 6 (южнее дома 26, литера А по Понтонной улице), утвержденная Техническим 

директором по геологии ОАО «Трест ГРИИ» С.В. Павловым, согласованная  

с Генеральным директором ООО «Специализированный Застройщик ЛСТ Проджект» 

Д.Ю. Заседателевым, 2020 г. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Программа на проведение инженерно-экологических изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями  

по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Понтонная ул., участок 6 (южнее дома 26,  

литера А по Понтонной улице), кадастровый номер участка 78:37:0017124:11», 

утвержденная Генеральным директором ООО «Комплексные Экологические Решения» 

А.В. Науменко, согласованная с Д.Ю. Заседателевым, 2020 г. 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Программа работ на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для проектирования строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями участок №6, кад. номер земельного участка 78:37:0017124:11  

по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Понтонная ул., участок 6 (южнее дома 26,  

литера А по Понтонной улице)., утвержденная Генеральным директором 

ЗАО «Гидроэнергостройпроект» В.С. Пашовкиным, согласованная с Генеральным 

директором ООО «Специализированный Застройщик ЛСТ Проджект» 

Д.Ю. Заседателевым, 2020 г. 
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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) 

Объектом негосударственной экспертизы являются результаты инженерных 

изысканий в следующем объеме: 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

- 477-19(2285)-ИГДИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 

 

- 377-20(2067)-ИГИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 
 

- 2136-2251/Э-ИЭИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий 
 

- ЛП-ПД-2003-ИГМИ 

Технический отчет о выполненных 

инженерно-гидрометеорологических 

изысканиях 

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м выполнена 

на площади 4,9 га для проектирования.  

Цель изысканий: получение материалов, в объеме необходимом и достаточном 

для проектирования. 

Инженерно-геодезические работы выполнены в границах и объемах, 

предусмотренных техническим заданием. 

Инженерно-геодезические работы произведены в местной системе координат 1964 г. 

и Балтийской системе высот. 

Участок съемки расположен на планшетах 1933-08-10, 1933-08-09, 1933-08-13,  

1933-08-14, 1933-12-02 масштаба 1:500, полученных из архива КГА. Полученные 

материалы пригодны в качестве основания для производства топографо-геодезических 

работ. Съемки прошлых лет на указанных планшетах, произведенные ранее 2007 г.  

и в 2015-2018 гг., в границах данного заказа полностью обновлены на октябрь 2019 г., 

актуальная топографическая съемка сдана в фонд геолого-геодезического отдела КГА. 

После проведения рекогносцировки местности и обследования ближайших к участку 

работ исходных геодезических пунктов и реперов было принято решение о проведении 

топографической съемки на основе применения спутниковой аппаратуры в режиме 

реального времени с использованием сети РС СПб с контрольными наблюдениями 

на существующих пунктах ГГС, что обуславливалось открытым рельефом участка работ 

и беспрепятственным проведением спутниковых наблюдений. Геодезическая сеть 

непосредственно на участке изысканий отсутствует. 

Топографо-геодезические работы производились 13.10.2019 многочастотным 

спутниковым приемником GNSS JAVAD Triumph-1, заводской № 03005, в режиме RTK 

с дальнейшей передачей данных в компьютер. Все съемочные пикеты определялись GPS 

приемником, теодолитный ход не развивался. Для контроля полученных координат 

и высот, дополнительно были выполнены наблюдения на 2-х пунктах полигонометрии, 
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имеющих высотные отметки: № 3960 и № 3961 – 1 разряда, III класса по высоте, которые 

расположены в радиусе не далее 3-х км от объекта изысканий. После проведения 

наблюдений была сформирована ведомость контрольных определений координат, были 

проанализированы фактическая невязка и расчетная поправка, разность которых 

по модулю не превысила 5 см, следовательно, полученные координаты можно принять 

в качестве окончательных. Координаты исходных пунктов взяты из каталога ОАО «Трест 

ГРИИ».  

Результаты контрольных наблюдений представлены в приложениях к техническому 

отчету. Данные о метрологической аттестации GPS-системы приведены в приложении 

к техническому отчету.  

Работы выполнялись с использованием сети референцных станций КГА СПб. Копия 

свидетельства метрологической проверки сети референцных станций приведена 

в приложении к техническому отчету. 

Плотность полученного планово-высотного обоснования достаточна 

для топографической съемки масштаба 1:500. Далее приведены основные условия работы 

GPS приемника:  

1. Заблаговременно, перед началом наблюдений выполнено планирование 

спутникового созвездия с целью выявления временных интервалов для выполнения 

качественных спутниковых наблюдений; 

2. При выполнении спутниковых наблюдений соблюдались следующие требования: 

 видимость не мене 5-ти спутников на всем интервале наблюдений; 

 фактор PDOP не превышает 3.0 единиц (геометрическое расположение 

спутников). 

3. Спутниковые наблюдения выполнялись сетевым методом при следующих 

параметрах: 

 временной интервал записи данных, получаемых со спутников: 5 секунд; 

 угол возвышения над горизонтом: 10°. 

4. Определение координат и высот съемочных пикетов осуществлялось 

от референцных станции. 

5. Измерение высоты антенны над центром с точностью 1 мм. 

Геодезические работы, произведенные на территории настоящего объекта, 

выполнены с точностью, соответствующей требованиям действующих нормативно-

технической документации, среднеквадратические ошибки определения координат 

не превышали 0,03 м – в плановом положении и 0,03 м – по высоте. 

Рисовка рельефа производилась с сечением рельефа через 0,5 метра с набором 

высотных отметок до 0.01 м. 

Определение координат колодцев и других точек выходов подземных 

коммуникаций, а также определение высотных отметок обечаек колодцев и наземных 

трубопроводов производились методом RTK. Все обнаруженные на участке изысканий 

выходы подземных коммуникаций (колодцы) вскрывались и обследовались на предмет 

определения назначения коммуникации, направления течения, количества, диаметра 

и материала труб. Промеры до лотков и труб выполнялись от обечаек колодцев 

четырехметровым щупом с ведением журнала обследования подземных сооружений. 

Данные полевого обследования колодцев, их высотные отметки, информация 

о необнаруженных, недоступных или загрязненных на момент съемки колодцах, а также 

результаты обследований прошлых лет – отображены в экспликациях колодцев 

подземных инженерных сооружений в приложении к техническому отчету. 
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Подземные коммуникации, не имеющие выходов на поверхность, по возможности 

прослушивались трассоискателем RD-4000.  

Период для производства полевых топографо-геодезических работ оказался 

благоприятным, снежный покров отсутствовал, данные показатели оказали 

положительное влияние на организацию и выполнение изысканий в обозначенный по 

договорным обязательствам срок, а также на качество выдаваемых заказчику материалов. 

По материалам полевого обследования подземных коммуникаций 

и топографической съемки составлен план инженерных сетей масштаба 1:500. Полнота 

и местоположение подземных сооружений сверены с материалами эксплуатирующих 

организаций. 

При работе с контроллером GPS-системы, использовалось следующее программное 

обеспечение: Windows Mobile 6.1 Classiс; Tracy RTK ver. 2.3.0.2349. Камеральная 

обработка материалов производилась в нескольких программах. Создание цифровой 

версии топографического плана производилась в программе AutoCAD 2011. Электронные 

экспликации колодцев подземных сооружений созданы в программе Excel. 

По результатам камеральной обработки материалов составлен топографический цифровой 

план масштаба 1:500, совмещенный с подземными инженерными коммуникациями. 

Система контроля качества инженерных изысканий разработана в соответствии 

с требованиями действующих нормативных документов и документов системы 

менеджмента качества. ОАО «Трест ГРИИ» получен сертификат соответствия системы 

менеджмента качества применительно к инженерным изысканиям для строительства,  

Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), выданный органом по сертификации  

АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», регистрационный № РОСС RU.АЖ01. К00009. 

Контроль качества выпускаемой продукции на предприятии осуществляется на трех 

уровнях управления производством (экспедиция-отдел-предприятие) и охватывает все 

стадии создания изыскательской продукции. Контроль в процессе проведения полевых 

топографо-геодезических работ осуществлен. Было произведено визуальное сличение 

элементов съѐмки с местностью, взяты контрольные стяжки между элементами ситуации 

и произведены контрольные измерения координат и высот. Акт приемки полевых 

топографо-геодезических работ представлен в приложении к техническому отчету. 

Контроль в процессе проведения камеральных топографо-геодезических работ 

осуществлен. Контроль и приемка работ производились.  

Акт внутрипроизводственной приемки топографо-геодезических работ представлен 

в приложении к техническому отчету. 

Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических 

планах изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями 

относительно ближайших пунктов (точек) геодезической основы на незастроенной 

территории не превышают 0,5 мм (в открытой местности) и 0,7 мм (в залесенных районах) 

в масштабе плана. Предельные погрешности во взаимном положении на плане 

закоординированных точек и углов капитальных зданий (сооружений), расположенных 

один от другого на расстоянии до 50 м, не превышает 0,4 мм в масштабе плана. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

В соответствии с техническим заданием Заказчика предполагается строительство 

жилого дома на монолитной ж/б плите с нагрузкой 17 т/м
2
, либо на свайном фундаменте  

с ленточным ростверком с нагрузкой 100 тс на сваю. Глубина заложения фундамента 

~2,02-3,07 м., отметка подошвы фундаментной плиты +10,750 м. 
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Программа работ составлена на основании технического задания Заказчика  

и согласована с ним.  

Буровые работы, состоящие из проходки 7-ми скважин глубиной 22,0 м (всего 

154,0 м), выполнены бригадами бурильщиков Иванова О.Е., Смирнова С.В., Тарасова Г.Г. 

под руководством и техническим контролем начальника участка Сумина В. А. и геолога 

Ивановой О.С.  

Из-за наличия отвалов грунта на площадке, для подъезда техники к проектному 

расположению ряда выработок, производилась подготовка подъездов.  

Проходка скважин осуществлялась буровыми установками УРБ-2А-2 с отбором 

образцов. Отбор, упаковка и транспортировка образцов грунтов производилась  

в соответствии с ГОСТ 12071-2014. Отбор, консервация, хранение и транспортирование 

проб воды осуществлялись в соответствии с ГОСТ 31861-2012. 

После бурения скважины затампонированы. 

На данном участке в июне 2011 года проводились инженерно-геологические 

изыскания по заказу 377-11 (431). В настоящем отчете использованы материалы 

изысканий из данного отчета с сопутствующими лабораторными исследованиями  

в количестве 7 скважин глубиной 22,0 м (всего 154 п.м.). 

С целью уточнения геологического разреза, физико-механических характеристик 

грунтов и расчета несущей способности свай на участке строительства выполнено 

статическое зондирование грунтов у устьев вновь пробуренных и архивных скважин 

установкой УСЗ-II-Т бригадой оператора Федорова В.Л. в 14-ти точках до глубин 13,2-

21,4 м, общим объемом 257 м.  

Глубина зондирования обусловлена предельной мощностью тяжелой установки 

европейского типа. 

Топографические работы произведены топографом Шиповым А.В. 

Разбивка выработок осуществлена на основании топоплана, представленного 

заказчиком, планово-высотная привязка – инструментально от пунктов геодезической сети. 

Местоположение устьев выработок показано на плане масштаба 1:500, составленном 

по материалам съемки на 2020 г. 

В процессе полевых работ всего отобрано 94 образца грунта ненарушенного 

сложения (монолита), 16 образцов грунта нарушенного сложения, 3 пробы грунтовых вод, 

3 пробы напорных вод, 3 пробы грунта на определение коррозионной агрессивности  

к бетону, железобетонным конструкциям и 3 пробы грунта на определение коррозионной 

агрессивности к стальным конструкциям. 

Лабораторные исследования образцов грунтов и проб воды, отобранных  

при бурении скважин, выполнены лабораторией ОАО «Трест ГРИИ»  

(№АК №RA.RU. 516348 от 31.08.2015) в соответствии с действующими ГОСТ 

(ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 30416-2012). 

Камеральная обработка материалов настоящих изысканий выполнена геологом 

Ивановой О.С. 

Изученность территории 

Ранее в 2011 г. на исследуемой площадке Трестом ГРИИ по заказу 377-11 (431) 

выполнялся комплекс инженерно-геологических изысканий для разработки проекта  

и рабочей документации строительства жилого комплекса малоэтажной застройки. 

Результаты изысканий частично использованы при составлении технического отчета: 

взяты архивные скважины №№ 149, 150, 151, 152, 159, 160 и 161 глубиной 22,0 м  

с сопутствующими лабораторными исследованиями, расположенные непосредственно  

по контуру строящегося здания. Всего использовано 7 скважин глубиной 22,0 м, общим 



  27 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Экспертизы Строительных Проектов» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями» по адресу:  

Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6 (южнее дома 26, литера А  

по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 78:37:0017124:11 

объемом 154 п.м. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания на территории, предназначенной для объекта 

«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Санкт-

Петербург, г. Колпино, Понтонная улица, участок 6, (южнее дома 26, литера А  

по Понтонной улице), кадастровый номер участка 78:37:0017124:11», выполнены  

в соответствии с техническим заданием на производство инженерно-экологических 

изысканий для строительства зданий и сооружений, утвержденным заказчиком,  

в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 актуализированная редакция  

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,  

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания».  

В процессе проведения инженерно-экологических изысканий была изучена 

экологическая обстановка в районе проектирования, выявлены возможные источников 

загрязнения компонентов природной среды (почвы, грунтов, атмосферного воздуха), 

оценка радиационной обстановки. 

Радиационно-экологическое обследование территории изысканий было проведено 

Испытательной лабораторией ООО «Комплексные Экологические Решения» (Аттестат 

аккредитации №РОССRU.0001.21АГ12). 

Выполнялись: пешеходная поисковая гамма-съѐмка с измерением мощности гамма-

излучения на территории, измерение мощности дозы гамма-излучения в контрольных 

точках на территории, измерение плотности потокарадона на участке. 

Проведены измерения МЭД на открытой местности в 16 точках. Проведены 

измерения плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта в 22 точках. 

Для экотоксикологической оценки состояния данной территории было проведено 

исследование земельного участка на глубину перспективного использования – до 4,0 м,  

в 2 точках, исследование на химические показатели осуществлялось по стандартному 

перечню компонентов, включающему определение содержания свинца, кадмия, цинка, 

меди, никеля, мышьяка, ртути, 3,4-бензапирена, нефтепродуктов и pH солевой вытяжки. 

Исследования грунтов были выполнены  лабораторией ООО «ЛиК», аттестат 

аккредитации № РОСС.RU.0001.515795. Исследования проведены в сентябре 2020 г. 

Количество проб – 10. 

Исследование почво-грунтов по микробиологическим и паразитологическим 

показателям проведено аккредитованным исследовательским лабораторным центром 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области  

в Кингисептском, Волосовском, и Ломоносовском районе» (Аттестат аккредитации 

№ РОСС RU. 0001.510704). Количество точек отбора проб грунтов – 2. 

Биотестирование двух объединенных проб почвы проведено ООО «ЛиК», аттестат 

аккредитации № РОСС.RU.0001.515795. 

Для оценки возможного негативного воздействия физических факторов 

(электромагнитное излучение промышленной частоты; шум, в том числе движущийся 

автотранспорт по прилегающим дорогам) проводились инструментальные замеры. 

Исследования выполнялись лабораторией ООО «Комплексные Экологические Решения» 

(Аттестатаккредитации№РОССRU.0001.21АГ12). 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в октябре 2020 г. 
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В состав изысканий вошли: выполнение рекогносцировочного обследования района 

изысканий, полевые работы, изучение материалов гидрометеорологических изысканий 

прошлых лет, камеральная обработка материалов, расчеты, составление технического 

отчета. 

Согласно СП 11-103-97, район работ в гидрометеорологическом отношении 

относится к изученным. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в материалы инженерных 

изысканий внесены изменения и дополнения по выявленным замечаниям экспертов,  

по содержанию и в объеме достаточном для возможности принятия проектных решений 

при разработке проектной документации. 

Перечень внесенных изменений и дополнений, а также представленных 

дополнительных документов и материалов: 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

1. Техническое задание и программа работ на проведение инженерно-геодезических 

изысканий приведено в соответствие с требованиями СП 47.13330.2016 «Свод правил. 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96». 

2. Представлена актуальная выписка из СРО на период проведения полевых работ. 

3. Внесены дополнительные сведения в пояснительную часть технического отчета 

в соответствии с СП 47.13330.2016. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

1. В Техническом отчете исправлены ссылки на нормативные документы. 

2. Откорректирован объем отбора проб воды в соответствии с фактическим. 

3. На разрезы нанесен контур подземной части. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

1. Техническое задание и программа выполнения работ приведены в соответствие  

с СП 47.13330.2016. 

2. В отчете откорректированы аккредитованные лаборатории, участвующие  

в проведенных исследованиях; 

3. Предоставлено описание смежных с участком изысканий территорий; 

4. Предоставлены сведения о том, что участок жилой застройки располагается  

за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Откорректирована продолжительность заморозков. 

2. Приведен объем проектируемого сброса; произведен расчет уровня воды с учетом сброса 

и принятого максимального расхода воды 1% обеспеченности. 
 

4.2. Описание технической части проектной документации 

 

4.2.1. Состав проектной документации  

Рассмотрены все разделы, представленные по составу согласно «Положению  

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
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утвержденному постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 в следующем 

составе: 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

1 ЛП-ПД-2003-ПЗ Пояснительная записка - 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 ЛП-ПД-2003-ПЗУ 
Схема планировочной организации 

земельного участка 
- 

Раздел 3. «Архитектурные решения» 

3.1 
ЛП-ПД-2003-

АР3.1 
Часть 1. Архитектурные решения здания - 

3.2 
ЛП-ПД-2003-

АР3.2 
Часть 2. Расчет КЕО и инсоляции - 

3.3 
ЛП-ПД-2003-

АР3.3 

Часть 3. Акустический расчет, 

мероприятия по защите от шума и 

вибрации 

- 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4.1 ЛП-ПД-2003-КР.0 
Часть 1. Конструктивные решения. 

Фундаменты. 
- 

4.2 ЛП-ПД-2003-КР.1 
Часть 2. Конструктивные решения ниже 

отм.0.000 

- 

4.3 ЛП-ПД-2003-КР.2 
Часть 3. Конструктивные решения выше 

отм.0.000 

- 

4.4 ЛП-ПД-2003-КР.Р 
Часть 4. Конструктивные решения. 

Расчет конструкций 

- 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел 1. «Система электроснабжения» 

5.1.1.1 
ЛП-ПД-2003-

ИОС1.1.1 

Часть 1. Книга 1. Наружные сети 

электроснабжения 

- 

5.1.1.2 
ЛП-ПД-2003-

ИОС1.1.2 

Часть 1. Книга 2. Наружные сети 

электроосвещения 

- 

5.1.2 
ЛП-ПД-2003-

ИОС1.2 

Часть 2. Силовое электрооборудование. 

Электрическое освещение (внутреннее). 

Электрооборудование 

- 

Подраздел 2. «Система водоснабжения» 

5.2.1 
ЛП-ПД-2003-

ИОС2.1 
Часть 1. Наружные сети водоснабжения 

- 

5.2.2 
ЛП-ПД-2003-

ИОС2.2 

Часть 2. Система водоснабжения. 

Внутреннее водоснабжение 

- 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Подраздел 3. «Система водоотведения» 

5.3.1 
ЛП-ПД-2003-

ИОС3.1 

Часть 1. Система водоотведения. 

Наружные сети водоотведения. Дренаж 

- 

5.3.2 
ЛП-ПД-2003-

ИОС3.2 

Часть 2. Система водоотведения. 

Внутренние сети водоотведения 

- 

Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

5.4.1 
ЛП-ПД-2003-

ИОС4.1 

Часть 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

- 

5.4.2 
ЛП-ПД-2003-

ИОС4.2 
Часть 2. ИТП 

- 

Подраздел 5. «Сети связи» 

5.5.1 
ЛП-ПД-2003-

ИОС5.1 
Часть 1. Наружные сети связи 

- 

5.5.2 
ЛП-ПД-2003-

ИОС5.2 

Часть 2. Внутренние сети связи. 

Телефонизация. Радиофикация. 

Телевидение. Интернет. 

 

5.5.3 
ЛП-ПД-2003-

ИОС5.3 

Часть 3. Домофонная связь, система 

контроля и управления доступом 

(СКУД), система охранная телевизионная 

(СОТ), охранная сигнализация. 

 

5.5.4 
ЛП-ПД-2003-

ИОС5.4 

Часть 4. Диспетчеризация инженерных 

систем. 

 

Подраздел 6. «Технологические решения» 

5.6.1 
ЛП-ПД-2003-

ИОС5.6.1 

Технологические решения встроенных 

помещений.  

- 

Раздел 6. «Проект организации строительства» 

6 ЛП-ПД-2003-ПОС Проект организации строительства. - 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8.1 
ЛП-ПД-2003-

ООС.1. 

Часть 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Охрана 

окружающей среды. 

- 

8.2 
ЛП-ПД-2003-

ООС.2 

Часть 2. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Защита от 

шума. 

- 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9 ЛП-ПД-2003-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

- 

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10 ЛП-ПД-2003-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
- 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений  

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

10.1 ЛП-ПД-2003-ЭЭ 

Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

- 

Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

12.1 ЛП-ПД-2003-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

- 

12.2 ЛП-ПД-2003-СНП 

Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома,  

об объеме и о составе указанных работ 

- 

 

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

документации 

 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

Проектными решениями предусматривается новое строительство объекта: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями» по адресу: 

Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6, (южнее дома 26, литера А 

по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 78:37:0017124:11.  

Площадь земельного участка в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка №RU7821300034538 выданным КГА СПб от 10.06.2020, составляет 

12755+/-40 кв. м. 

Территория участка ограничена: 

 с северо-запада – незастроенным земельным участком с кадастровым номером 

78:37:17124:12 (для размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки по 

ППТ); 

 с северо-востока – территорией общего пользования (кадастровый номер 

78:37:17124:57) и далее земельным участком с кадастровым номером 78:37:17124:17 

(участок строительства общеобразовательной школы);  

 с юго-востока – территорией общего пользования (кадастровый номер 

78:37:17124:57) и далее незастроенным земельным участком с кадастровым номером 

78:37:17124:810 (для размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки по 

ППТ); 

 с юго-запада – Рубежным шоссе с шумозащитным экраном. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга (далее 

Правила), земельный участок расположен в территориальной зоне Т2Ж1 – жилая зона 



  32 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Экспертизы Строительных Проектов» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями» по адресу:  

Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6 (южнее дома 26, литера А  

по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 78:37:0017124:11 

малоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных вне территории 

исторической застройки пригородов, с включением объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов 

инженерной инфраструктуры.  

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2014 

№324 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, 

ограниченной Лагерным шоссе, Понтонной ул., Понтонным проездом, береговой линией 

р. М. Ижорки, в Колпинском районе», рассматриваемый земельный участок, расположен в 

юго-западной части квартала №1, на участке №6. 

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории – водоохранная зона водного объекта, прибрежная защитная 

полоса водного объекта (р. М. Ижорка). Площадь земельного участка, покрываемая зоной 

с особыми условиями использования территории, составляет 162 кв. м (не попадает под 

пятно застройки). 

Земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. 

В пределах границ участка, отсутствуют объекты (выявленные объекты) 

культурного наследия, а также защитная зона объектов культурного наследия.  

К границам участка непосредственно не примыкают объекты (выявленные объекты) 

культурного наследия. 

Схема планировочной организации земельного участка разработана на материалах 

топосъѐмки, выполненной в М 1:500, с подземными коммуникациями. 

В настоящее время территория участка свободна от застройки и сетей инженерно-

технического обеспечения, не благоустроена. Территория участка преимущественно 

представляет собой поле, заросшее луговыми травами и кустарником. Рельеф участка 

спокойный, отметки колеблются от 12.00 м до 13,02 м (БСВ). В западной части площадки 

отмеченыотвалы грунта высотой 3,0-3,8 м, максимальные абс. отметки отвалов 

составляют17,5-16,2 м. 

Запроектированный объект – пятиэтажный, шестисекционный многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, рядовые, поворотные и торцевые 

секции которого, образуют полузакрытый самостоятельный двор, где организовано 

благоустроенное озелененное пространство с площадками для игр детей, занятий 

физкультурой и площадкой отдыха взрослого населения. 

Проектными решениями на территории участка размещены: 

 многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями; 

 три площадки для игр детей; 

 две площадки для занятий физкультурой; 

 площадка для отдыха взрослого населения; 

 хозяйственная площадка; 

 открытые автостоянки, гостевые автостоянки общей вместимостью – 83 м/мест; 

 места для хранения велосипедного транспорта. 

Въезд/выезд на территорию участка, организован с южной стороны – с 

внутриквартального проезда, примыкающего к Рубежному шоссе (стр. адрес: 

Оборонная ул.). 

Благоустройство территории предусматривает: 

 устройство основных проездов, открытых автостоянок, хозяйственной площадки 

и велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона; 

 устройство дорожек, тротуаров и отмостки с плиточным покрытием; 
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 установку бетонных бортовых камней по периметру проездов, тротуаров, 

дорожек и площадок; 

 устройство придомовых площадок с набивными покрытиями; 

 установку малых архитектурных форм: урн, скамеек, оборудование придомовых 

площадок, устройств мест для хранения велосипедного транспорта и т.п.; 

 освещение территории; 

 озеленение путѐм устройства газона, посадки деревьев и кустарников. 

Организация рельефа территории строительства выполнена с учетом директивных 

отметок и существующего рельефа на прилегающих к площадке строительства участках, а 

также на основе особенностей еѐ инженерно-геологических условий.  

За условную отметку 0,000, принят уровень верха плиты перекрытия технического 

подполья соответствующую абсолютной отметке 13,95 м в Балтийской системе высот.  

Планом организации рельефа определены отметки по углам здания, на входах, на 

проездах, также определены направления и величины уклона в ‰. Отвод поверхностных 

вод на земельном участке осуществляется продольными и поперечными уклонами 

проездов, площадок, тротуаров, газонов в проектируемые водоотводные лотки, 

дождеприѐмные колодцы с дальнейшим присоединением их к проектируемым сетям 

ливневой канализации. 

Проектными решениями предусмотрен доступ на территорию маломобильных групп 

населения. На пути следования пешеходов предусмотрены пониженные бортовые камни 

для возможности беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения.  

На участках, запроектированных под озеленение, предусмотрена подсыпка 

плодородного грунта 0.20 м. в соответствии с вертикальной планировкой.  

Требуемая минимальная площадь озеленения земельного участка, по расчѐту, 

выполненному в соответствии с требованиями Правил, приведѐнному на листе 3 ПЗУ, 

составляет – 2999 кв. м. По проекту площадь озеленения составляет – 3046 кв. м. Площадь 

озеленения в полном объеме расположена на незастроенной территории. 

Места посадки кустарников и деревьев выбраны с учетом запроектированных трасс 

инженерных коммуникаций. 

Конструкции дорожной одежды выбраны с учетом состава транспортных средств, 

интенсивности движения, климатических и гидрогеологических условий. 

Ширина проездов по участку принята 4,2-6,0 м, ширина тротуаров не менее 2,0 м. 

В общую ширину противопожарного проезда включен тротуар, примыкающий к 

проезду. 

В соответствии с требованиями Правил, расчетное минимальное количество мест 

для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта составляет 165 м/мест. 

Проектными решениями в границах участка запроектировано 83 м/места на открытых 

автостоянках, в т.ч.: 16 м/мест для автотранспорта инвалидов, из них 

10 специализированных м/мест для автотранспорта инвалидов, передвигающихся на 

кресле-коляске. Часть необходимого количества мест для стоянки (размещения) 

индивидуального автотранспорта, в соответствии с документацией по планировке 

территории, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

29.04.2014 №324 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 

территории, ограниченной Лагерным шоссе, Понтонной ул., Понтонным проездом, 

береговой линией р. М. Ижорки, в Колпинском районе», размещено за границами 

земельного участка, в пределах пешеходной доступности. 

В соответствии с параметрами утвержденными постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.04.2014 №324 «Об утверждении проекта планировки с проектом 
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межевания территории, ограниченной Лагерным шоссе, Понтонной ул., Понтонным 

проездом, береговой линией р. М. Ижорки, в Колпинском районе» на земельном участке 

предусматривается организация открытых надземных автостоянок не менее чем на 

70 м/мест. 

Проектной документацией предусматривается устройство инженерных сетей, в том 

числе: кабельных линий 0,4 кВ, кабеля наружного освещения, водопровода, бытовой 

канализации, дождевой канализации, дренажа, тепловых сетей, сетей связи.  

На территории предусмотрено наружное электрическое освещение, путем установки 

светильников на опорах и фасадах здания. 

 

Раздел 3. «Архитектурные решения» 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями» по 

адресу: Санкт-Петербург, Город Колпино, Понтонная улица, участок 6, (южнее дома 26, 

литера А по Понтонной улице), кадастровый номер земельного участка 78:37:0017124:11, 

запроектирован в соответствии с Градостроительным планом Земельного участка 

№ RU7821300034538, заданием на проектирование, с соблюдением предельных 

параметров разрешенного строительства.  

Уровень ответственности здания по ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» – 2 (нормальный). 

Многоквартирный 6-ти секционный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями имеет П-образную форму и образует дворовое пространство, обращенное 

на юг. 

Жилой дом запроектирован с техническим пространством под первым этажом для 

размещения инженерных сетей в секциях 1,2,3,5,6. Под секцией 4 предусмотрен 

подвальный этаж (техническое подполье) для размещения инженерных сетей, прокладки 

коммуникаций и технических помещений с инженерным оборудованием. На 1 этаже 

предусмотрены встроенные нежилые помещения. Функциональное назначение 

встроенных помещений – офисы для продажи или сдачи в аренду. 

Этажность здания – 5 этажей (4 этажа + мансарда). 

Количество этажей в секциях 1-3,5,6 – 5 этажей, в секции 4 – 6 этажей, в том числе 

техническое подполье (технический подвал). 

Максимальная высота здания согласно ПЗЗ СПб составляет 17,93 м. 

Архитектурно-строительная высота здания (от отметки конька до уровня проектной 

отметки земли) – 17,41 м. 

Секции 1,2,3,5,6 имеют проходные лестничные клетки с входами со стороны 

внешнего проезда и внутреннего двора. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка верха плиты перекрытия 

технического подполья (1-го этажа жилых корпусов), что соответствует абсолютной 

отметке 13,95 Балтийской системы высот. 

Жилые квартиры 1,2,3,5,6 секций располагаются на 1-5 этажах. Ниже уровня 1-го 

этажа указанных секций на отм. –2,110 расположено техническое пространство для 

прокладки инженерных сетей (высота в чистоте составляет 1,79 м) с обособленным 

входом из лестничной клетки. 

Жилые квартиры 4 секции располагаются на 2-5 этажах. На 1 этаже располагаются 

встроенные офисные помещения. Ниже уровня 1-го этажа на отм. –2,600 расположен 

технический подвал для инженерных коммуникаций и размещения помещений для 

инженерного оборудования (ИТП жилой части, ИТП встроенной части, повысительная 
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насосная, водомерный узел, помещение кабельной) (высота в чистоте 2,28 м), с 

обособленным входом из лестничной клетки. 

В каждой блок-секции предусмотрено помещение для временного хранения бытовых 

отходов, а также помещение колясочной. Помещение электрощитовой и помещение 

уборочного инвентаря располагаются на 1 этаже в секции 4. 

Со второго этажа и выше предусмотрены: лестничные клетки, межквартирные 

коридоры и жилые квартиры.  

Во всех секциях 5-ый этаж – мансардный, с наклонной фальцевой кровлей с 

наружным организованным водоотводом. По периметру кровли устанавливается 

металлическое ограждение высотой 1,2 м с функцией снегозадержания. По торцам секций 

предусмотрен ж/б парапет, высотой 0,7 м (от плиты покрытия). В местах перепада высот 

кровли более 1 м предусмотрены металлические лестницы П1. В некоторых квартирах 

мансардного этажа предусмотрена возможность установки каминов, соответственно в 

покрытиях этих квартир предусмотрено отверстие под дымоходы. 

Вертикальная связь каждой секции осуществляется посредством одной лестницы 

типа Л1, одного лифта грузоподъемностью 1000 кг без машинного отделения с 

габаритами кабины 1100х2100х2200(h). 

В каждой секции жилых корпусов предусмотрено устройство лестничной клетки 

типа Л1, со входом на лестничную клетку с этажей из приквартирного коридора и с 

выходом непосредственно наружу. Естественное освещение лестничной клетки 

осуществляется через светопрозрачное заполнение окон, с площадью остекления не менее 

1,2 м
2
. 

Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных 

перепадов предусмотрена 1,2 м. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с 

поручнями. 

Количество квартир 260, в том числе: 1-комнатных – 121 (в т.ч. квартир-студий – 

40); двухкомнатных – 97, трехкомнатных – 42. 

Проектными решениями исключено смежное расположение жилых комнат с 

электрощитовыми, мусоросборными камерами, шахтами лифтов, а также расположение 

санузлов над кухнями и комнатами квартир. 

 

Этажность жилого корпуса – 5 этажей, в т.ч. мансардный этаж. 

Количество этажей – 5 этажей, за исключением секции 4, где количество этажей 

составляет 6 этажей, в том числе техническое подполье (подвал). 

Высоты этажей: 

 техническое пространство для прокладки инженерных сетей (секции 1,2,3,5,6) – 

2,11 м (в «чистоте» – 1,79 м); 

 техническое подполье (подвал) для обслуживания технических помещений и 

прокладки инженерных сетей (секция 4) – 2,60 м (в «чистоте» – 2,28 м); 

 1 этаж (секции 1,2,3,5,6) – 3,0 м;  

 встроенные офисные помещения (секция 4) – 3,45 м;  

 типовые этажи (2-4 этажи) – 3,0 м; 

 мансардный этаж – в низкой его части в «чистоте» – 2,52 м, в высокой – 3,22 м. 

Материал несущих конструкций стен, перекрытия и покрытия – сборный 

железобетон. 

Конструкции здания ниже отм.0.000 решены в сборном железобетоне. 
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Наружные стены: 

 наружные стены (надземной части) – трѐхслойные панели заводского 

изготовления толщиной 380 мм, следующего состава: железобетон – 70 мм; 

теплоизоляция «Техносендвич бетон» или аналог – 150 мм; железобетон – 160 мм. 

 наружные стены мансардного этажа – трехслойная конструкция по 

металлическому каркасу толщиной 380 мм, в составе: оцинкованная кровельная сталь с 

полимерным покрытием – 0,6 мм; подкровельная диффузионная пленка Ютафол Д110 

Стандарт (или аналог); 

 термопрокладка – 8 мм; обрешетка из стального профиля ОУВ – 45 мм; 

термопрофиль стоечный ТС-250-2,0 с заполнением теплоизоляцией типа «Роклайт» (или 

аналог) – 250 мм; обрешетка из стального оцинкованного вентилируемого профиля 

ОУВ45 – 45 мм; пароизоляция «Ютафол Н110» (или аналог); лист ГКЛ 12,5 мм в 2 слоя –

25 мм. 

 

Кровля 

Кровля наклонная мансардная металлическая, фальцевая и из наплавляемого 

рулонного материала с наружным организованным водостоком, следующего состава: 

водоизоляционный ковер: верхний слой – «Техноэласт ЭКП» (или аналог); нижний слой – 

«Унифлекс Вент» (или аналог); праймер – битумный «ТехноНиколь N1» (или аналог); 

стяжка сборная – хризотилцементный лист в 2 слоя по 10 мм с разбежкой жестким 

креплением между собой, креплениям нижнего слоя к плитам покрытия;  утеплитель типа 

«Руф Баттс Н Оптима» (или аналог) уложить в 2 слоя с разбежкой швов – 250 мм; 

пароизоляция – пленка «ROCKBARRIER» (или аналог); ж/б пустотные плиты покрытия – 

220 мм. 

Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, кровли и в местах опасных 

перепадов предусмотрена не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки имеют 

ограждения с поручнями высотой 1.2 м. 

 

Стены и перегородки на жилых этажах: 

 межквартирные стены и стены между общими коридорами и квартирой – сборные 

железобетонные толщиной 180 мм; 

 перегородки между санузлами и жилыми комнатами, а также на первом этаже 

между квартирой и общим коридором выполняются из силикатного пустотелого блока 

толщиной 130 мм; 

 перегородки межкомнатные выполняются из силикатного межкомнатного 

полнотелого блока толщиной 80 мм; 

 

Фасады 

Фасады корпусов решены в современном стиле в увязке с архитектурными 

решениями квартала.  

Объемное решение поддержано цветовым решением фасадов, которые 

окрашиваются по тонкослойной штукатурке с выделением цветом вертикальных 

акцентов. Все лоджии в квартирах остеклены однослойным холодным остеклением. 

Цоколь облицован керамогранитом. 

Архитектурное решение фасадов здания опирается на следующие композиционные 

приемы: создание ритма объемов темных и светлых тонов; выраженные оси симметрии; 

подчеркивание индивидуального силуэта здания. Для лоджий предусмотрено остекление 

витражными системами с одинарным стеклом. 
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Отделка помещений 

Техническое пространство и техническое подполье (подвал): 

а) стены: 

 основное пространство техподполья, подвала, кабельной – без отделки; 

 водомерный узел – окраска водорастворимыми негорючими красками; 

 повысительная насосная, ИТП жилой части, ИТП встроенных помещений – 

обшивка мин.плитой, плотностью не менее 30 кг/м
3
, типа ТеноЛайтЭкстра 50 мм с 

последующей обшивкой двумя слоями ГКЛВ и покраской водорастворимыми 

негорючими красками; для ИТП низ стен – окраска акрилатными красками на высоту 

1,5 м. 

б) полы: 

 основное пространство техподполья, подвала, кабельная – ж/б монолитная плита с 

выровненной поверхностью; 

 ИТП жилой части, ИТП встроенных помещений – конструкция «плавающего» 

пола (стяжка из ЦПР М150, армированного фиброволокном (по уклону 0,02 к трапу) на 

минераловатной плите толщиной 50 мм, уложенной на ж/б монолитную плиту основания); 

 водомерный узел – стяжка из ЦПР М150, армированного фиброволокном (по 

уклону 0,02 к трапу) на ж/б монолитной плите основания. 

в) потолки: 

 основное пространство техподполья, подвала, кабельной – подшивка утеплителем 

типа Rockwool Венти Батс Стандарт (или аналог) 100 мм; 

 водомерный узел, повысительная насосная, ИТП жилой части, ИТП встроенных 

помещений – подшивка мин. плитой, плотностью не менее 30кг/м
3
, типа ТеноЛайтЭкстра 

100 мм, с последующей обшивкой двумя слоями ГКЛВ и покраской водорастворимыми 

негорючими красками. 

1-ый надземный этаж: 

а) стены и перегородки: 

 помещения мусорокамер для временного хранения бытовых отходов – облицовка 

керамической плиткой на высоту 2 м; перед облицовкой обшивается внутри 

минераловатной плитой, плотностью не менее 30кг/м
3 

(100 мм) и зашивается одним слоем 

плиты ГКЛВ; 

 тамбуры, площадки перед спуском в техподполье – обшивается внутри мин. 

плитой, плотностью не менее 30кг/м
3
 (100 мм) и зашивается одним слоем плиты ГКЛВ; 

 электрощитовая – обшивается мин.плитой толщиной 50 мм с последующей 

зашивкой наружными плитами ГКЛО по каркасу и покраской водорастворимыми 

негорючими красками; 

 колясочные, ЛЛУ, коридоры ЛЛУ, приквартирные коридоры – покраска 

водорастворимыми негорючими красками. 

б) полы: 

 помещения мусорокамер для временного хранения бытовых отходов – 

керамическая плитка с нескользящей поверхностью на клеевой основе по подготовленной 

поверхности; 

 электрощитовая – обеспыливающая грунтовка проникающего действия по 

цементно-песчаной стяжке, армированной фиброволокном; 

 тамбуры, колясочные, поэтажные площадки ЛЛУ, коридоры ЛЛУ, приквартирные 

коридоры – плитка керамогранитная с антискользящей поверхностью, толщиной не менее 

8 мм. 
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в) потолки: 

 помещения мусорокамер для временного хранения бытовых отходов, тамбуры, 

площадки перед спуском в техподполье – обшивается внутри мин.плитой, плотностью не 

менее 30 кг/м
3
 (100 мм) и зашивается одним слоем плиты ГКЛВ с последующей 

покраской водорастворимыми негорючими красками; 

 приквартирные коридоры, поэтажные площадки ЛЛУ, коридоры ЛЛУ – 

подшивной потолок типа «Армстронг»; 

 колясочные – покраска водорастворимыми негорючими красками. 

2-4 этажи + мансарда: 

а) стены: 

 ЛЛУ, приквартирные коридоры – покраска водорастворимыми негорючими 

красками; 

б) полы: 

 поэтажные площадки ЛЛУ, приквартирные коридоры – плитка керамогранитная с 

антискользящей поверхностью, толщиной не менее 8 мм; 

в) потолки: 

 приквартирные коридоры, поэтажные площадки ЛЛУ – подшивной потолок типа 

«Армстронг». 

Отделка жилых и встроенных офисных помещений проектом не предусматривается. 

 

Оконные заполнения 

Оконные блоки и балконные двери – металлопластиковые с заполнением 

двухкамерным стеклопакетом, с открыванием внутрь в двух плоскостях. 

Витражные системы балконов и лоджий из алюминиевого профиля с одинарным 

остеклением оборудованы горизонтальным ригелем на высоте 1200 мм от уровня чистого 

пола балконов и лоджий. 

Во всех помещениях здания с постоянным пребыванием людей обеспечивается 

нормируемый уровень естественного освещения. Естественное освещение встроенных 

помещений и помещений жилой части здания соответствует СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение». 

 

Двери 

Входные витражные блоки в жилые секции с внешней стороны фасадов 

предполагается выполнить в алюминиевых конструкциях. Двери в приквартирных 

коридорах металлические остекленные (стекло армированное). Входные двери в квартиры 

– металлические. Двери технических помещений и люки выходов на кровлю 

металлические противопожарные (EI30). 

 

Мероприятия по защите от шума 

Планировочное и конструктивное решение здания предусматривает защиту 

нормируемых помещений от источников шума и вибрации за счет следующих 

мероприятий: 

 звукоизолирующая способность конструкций, отделяющих квартиры друг от 

друга, а также от коридоров, холлов встроенных помещений соответствует нормативным 

требованиям; 

 группы лифтов планировочно не примыкают непосредственно к жилым комнатам 

квартир и рабочим помещениям встроенных помещений; 

 конструкции шахт лифтов отрезаны от основных несущих конструкций; 
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 прокладка инженерных коммуникаций через стены, перекрытия запроектирована 

с учетом шумоглушения и защиты от вибраций; 

 венткамеры, насосные водоснабжения, ИТП не располагаются над и смежно с 

помещениями с постоянным пребыванием людей. 

 для защиты помещений от уличного шума приток воздуха в квартиры 

запроектирован через шумозащищенные клапаны. 

 в инженерных помещениях (ИТП, венткамерах, насосных) выполняется 

«плавающий пол»; 

 проектными решениями исключается навешивание сантехнического 

оборудования на межквартирные стены. 

 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Проект многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями 

по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6, (южнее дома 

26, литера А по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 

78:37:0017124:11 разработан для следующих условий: 

 климатический район строительства –II В; 

 снеговой район – III. Нормативная снеговая нагрузка 1,5 кПа; 

 ветровой район – II. Нормативная ветровая нагрузка 0,3 кПа; 

 проектируемое здание относится к нормальному уровню ответственности 

(коэффициент надежности по ответственности 1,0); 

 класс функциональной пожарной опасности жилой части комплекса Ф1.3, 

встроенных общественных помещений – Ф4.3. 

 степень огнестойкости здания – II; 

 класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Инженерно-геологические изыскания проводились ОАО «Трест ГРИИ» в 2020 году. 

Участок строительства расположен в Колпинском административном районе, на 

свободной от застройки территории. Территория представляет собой бывшие 

сельскохозяйственные поля с системой осушительных канав. В геоморфологическом 

отношении участок входит в пределы Приневской низины. Абсолютные отметки дневной 

поверхности по данным нивелировки устьев скважин составляют ~ 13,2 – 12,0 м.  

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 22,0 м принимают 

участие отложения четвертичного возраста, представленные современными техногенными 

отложениями, верхнечетвертичными осташковского горизонта озерно-ледниковыми 

отложениями Балтийского ледникового озера, озерно-ледниковыми и ледниковыми 

отложениями Лужского стадиала и среднечетвертичными отложениями московской 

морены. 

В пределах исследуемых глубин выделено 13 инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ). Техногенные отложения (t IV) – насыпные грунты представлены песками, 

суглинками со строительным мусором и с примесями органики (ИГЭ 1). Озерно-

ледниковые отложения Балтийского ледникового озера (lg III b) представлены суглинками 

легкими пылеватыми тугопластичными коричневыми выветрелыми с прослоями песка, 

супеси (ИГЭ 2), суглинками легкими пылеватыми текучими коричневыми ленточными с 

утолщенными прослоями песка (ИГЭ 3), суглинками тяжелыми пылеватыми текучими 

коричневыми ленточными (ИГЭ 4) и суглинками легкими пылеватыми 

текучепластичными серыми слоистыми (ИГЭ 5). Озерно-ледниковые отложения лужского 

стадиала (lg III lz) представлены песками пылеватыми плотными серыми насыщенными 
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водой с прослоями супеси (ИГЭ 6). Ледниковые отложения (g III lz) представлены 

супесями пылеватыми серыми с утолщенными прослоями песка твердыми (ИГЭ 7) и 

пластичными (ИГЭ 8). Озерные, озерно-ледниковые и флювио-гляциальные отложения 

подпорожско-осташковского горизонта (l, lg, f III pd-os) представлены суглинками 

легкими пылеватыми тугопластичными голубыми слоистыми (ИГЭ 9), супесями 

пылеватыми твердыми серовато-голубыми с гравием (ИГЭ 10), суглинками легкими 

пылеватыми твердыми серовато-голубыми с редким гравием с прослоями супеси (ИГЭ 11) 

и суглинками легкими пылеватыми твердыми коричневыми слоистыми (ИГЭ 12). 

Ледниковые отложения московской морены (g II ms) представлены супесями пылеватыми 

с гнездами песка коричневыми твердыми (ИГЭ 13). По отношению к бетону нормальной 

проницаемости (W4) и к арматуре в железобетонных конструкциях грунты неагрессивны. 

Нормативная глубина промерзания для насыпных грунтов ИГЭ 1 составляет как 

средневзвешенная – 1,4 м, для суглинков ИГЭ 2-4 – 0,98 м. 

Гидрогеологические условия участка работ характеризуются наличием грунтовых 

вод со свободной поверхностью, верховодки и грунтовых вод с местным напором. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков 

и талых вод. Водоупором являются ледниковые грунты ИГЭ 7, 8. Разгрузка грунтовых вод 

происходит в дренажные канавы. В период производства буровых работ (июнь 2011 г., 

сентябрь-октябрь 2020 г.) грунтовые воды со свободной поверхностью были 

зафиксированы на глубинах 1,7-2,7 м, на абсолютных отметках 10,4-9,7 м. В 

неблагоприятные периоды года (периоды дождей и интенсивного снеготаяния) 

максимальные уровни подземных вод можно ожидать на абсолютной отметке около 

12,5 м. Подземные воды к бетону марки W4 неагрессивны по всем показателям. 

Проектируемый объект – жилое, многоквартирное, 6-секционное здание с 

техническим пространством (секции 1-3, 5, 6) и подвальным этажом (техническим 

подпольем) (секция 4) для прокладки инженерных сетей под всем зданием, со 

встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в секции 4. Функциональное 

назначение встроенных помещений – офисы для продажи или сдачи в аренду. Этажность 

здания – 4 этажа и мансарда. Архитектурно-строительная высота здания взята от отметки 

земли (-1,18) до отметки конька 4 секции (+16,23) и составляет 17,41м. Максимальная 

высота здания составляет 17,93 м (в БСВ от «дневной поверхности» земли (12,25) до 

отметки конька кровли в секции 4 (30,18)). За относительную отметку 0,000 принята 

отметка верха перекрытия технического пространства (секции 1-3, 5, 6) и подвального 

этажа (технического подполья) (секция 4), что соответствует абсолютной отметке 

+13,95 м в Балтийской системе высот. 

Конструктивная схема здания бескаркасная. Перекрестно-стеновая система несущих 

и самонесущих вертикальных диафрагм, объединена горизонтальными диафрагмами, 

образуемыми сборными железобетонными перекрытиями. 

Устойчивость здания и его пространственная жесткость обеспечивается совместной 

работой поперечных и продольных стен в сочетании с неизменяемыми горизонтальными 

дисками перекрытий. Сборные железобетонные пустотные плиты перекрытий 

объединяются в единые жесткие диски металлическими связями и заделкой швов 

мелкозернистым бетоном класса В25. Сопряжение стеновых панелей и перекрытий 

принято в виде платформенного стыка с передачей усилий на нижележащий этаж через 

плиту перекрытия. Растворный шов под несущими стеновыми панелями – 20 мм. 

Соединение сборных элементов производится при помощи металлических монтажных 

связей с последующей заделкой стыков цементно-песчаным раствором не ниже М-100 или 

мелкозернистым бетоном класса не ниже В25. 
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Фундамент здания плитный монолитный железобетонный толщиной 500 мм из 

бетона класса В25 марок W6, F150 с поликомпонентными органоминеральными 

модификаторами МБ-50С. Между секциями фундамент разделяется деформационными 

швами шириной 50 мм с установкой гидрошпонок. Фундаментные плиты армируются 

горизонтальными сетками с шагом стержней 200 мм в продольном и поперечном 

направлении. Сетки располагаются у нижней и верхней граней плит. Нижние сетки 

выполняются из Ø18 А500С с защитным слоем 60 мм, верхние – из Ø16 А500С с 

защитным слоем 50 мм. Под фундаментными плитами выполняется подушка из песка 

средней крупности толщиной 200 мм с уплотнением до Ксом=0,95 по слою геотекстиля и 

подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Обратная засыпка пазух фундаментов 

производится местным грунтом или песком средней крупности с послойным уплотнением 

до Ксом=0,98. 

Наружные стеновые панели – несущие и самонесущие. Все наружные стеновые 

панели состоят из трех слоев по толщине: наружного – 70 мм, утепляющего – 150 мм и 

внутреннего – 160 мм. Общая толщина панелей 380 мм. Наружный и внутренний слои 

выполняются из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В15, марок по 

морозостойкости F150 (ниже отм.0.000), F100 (выше отм.0.000), по водопроницаемости – 

W6 (ниже отм.0.000), W4 (выше отм.0.000). Нагрузка от вышележащих этажей 

воспринимается только внутренним бетонным слоем. Утепляющий слой в панелях 

подземного этажа принят из пенополистирола ПСБ-С 25 или аналога, в панелях 

надземных этажей из минераловатных плит на основе каменной ваты Техносэндвич Бетон 

или аналог. Армирование наружного слоя – арматурными сетками. Армирование 

внутреннего несущего слоя – каркасами, объединенными в объемные арматурные блоки. 

Соединение наружного и внутреннего бетонных слоев осуществляется с помощью 

диагональных связей Peikko.  

Внутренние стеновые панели несущие сплошные, однослойные, толщиной 180 мм из 

бетона класса В15. Армирование панелей осуществляется объемными арматурными 

блоками.  

Перекрытия и покрытие запроектированы из сборных железобетонных 

предварительно напряженных многопустотных плит по ГОСТ 9561-91 и в соответствии с 

Альбомом рабочих чертежей ИЖ 914, разработанным ООО «ГлавСпецСтрой» г. Москва 

для АО «Гатчинский ССК» в 2011 г. Соединение плит перекрытий между собой и со 

стенами производится при помощи металлических монтажных связей с последующим 

замоноличиванием стыков мелкозернистым бетоном класса В25. 

Крыша здания мансардная наклонная металлическая, фальцевая и из наплавляемого 

рулонного материала с внутренним слоем из минераловатных плит толщиной 250 мм и 

наружным организованным водостоком. На карнизных участках и на водостоках 

предусматривается электрообогрев. Металлические конструкции наружных стен 

мансарды запроектированы из тонкостенных гнутых профилей из оцинкованной стали 

производства ООО «Балтпрофиль». Крепление конструкций из гнутых профилей к 

железобетонным элементам несущих конструкций выполняется при помощи распорных 

анкеров.  

Лестничные марши и площадки, расположенные в лестничных клетках, сборные 

железобетонные из бетона класса В25. 

Шахты лифтов запроектированы из объемных элементов, собираемых из плоских 

железобетонных панелей заводского изготовления по месту или в кондукторе на объекте 

строительства. Толщина панелей 120 мм, бетон класса В25.  
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Вентиляционные блоки выполняются из железобетонных элементов объемного 

формования заводского изготовления по серии 1.134.1-12.1-01.02. Размер блоков в плане 

880×300 мм. Бетон класса не менее В12,5. 

Балконные плиты сборные железобетонные из бетона класса В25. Толщина 

консольной части плит – 180 мм, толщина плит в местах защемления и над 

примыкающими помещениями – 220 мм.  

Все сборные железобетонные конструкции, примененные в проекте, производства 

Гатчинского ССК. Предел огнестойкости железобетонных конструкций здания 

обеспечивается толщиной защитного слоя бетона до рабочей арматуры. 

Перегородки в зависимости от места расположения запроектированы из 

гидрофобизированного силикатного полнотелого кирпича толщиной 250 мм, из 

силикатных межквартирных пустотелых блоков 300×130×198(h) мм и из силикатных 

межкомнатных полнотелых блоков 300×80×198(h) мм. 

Для защиты подземной части здания от грунтовых вод предусматривается 

применение бетона класса W6 по водонепроницаемости для элементов подземных 

конструкций, выполнено дополнительное утепление верхней части стен и отмостки 

экструзионным полистиролом. Для понижения уровня подземных вод предусматривается 

устройство прифундаментного дренажа. Для сборной части здания разработаны узлы 

герметизации вертикальных и горизонтальных стыков сборных стеновых панелей. 

Герметизация стыков наружных стеновых панелей производится с заделкой стыка с 

наружной стороны упругими прокладками «Вилатерм» и отверждаемой герметизирующей 

мастикой. 

Все ограждающие конструкции, предлагаемые проектной документацией, 

обеспечивают требуемый уровень теплозащиты. Это достигается применением в 

покрытиях и в наружных стенах эффективных утеплителей из минераловатных плит и 

экструдированного пенополистирола. Толщина утеплителя определена теплотехническим 

расчетом. Для заполнения оконных проемов применяются оконные блоки с 

двухкамерными стеклопакетами. 

 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

 

Подраздел 1. «Система электроснабжения» 

Подключение проектируемых электроустановок объекта предусматривается к РУ 

0,4 кВ БКТП-3 6/0,4 кВ сетевой организации. Основной центр питания – ПС-110 кВ 

Арматура (ПС 171). Резервный центр питания – ПС-110 кВ Арматура (ПС 171). 

Напряжение питающей сети – переменное 0,4 кВ. Система распределения электроэнергии 

к потребителям принята трехфазная 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью типа TN-C-S. 

Расчетная мощность электроприемников – 439,0 кВт. От разных секций РУ 0,4 кВ  

БКТП-3 6/0,4 кВ до главного распределительного щита (ГРЩ) жилого дома 

прокладываются 2 взаиморезервирующие кабельные линии АПвБбШв 4(4х240). Кабели 

прокладываются в земле на глубине не менее 0,7 м, под дорогой – на глубине не менее 

1,0 м. В местах пересечений с инженерными коммуникациями, дорогами кабели 

прокладываются в трубах. Кабели, проложенные в земле, защищены плитами ПЗК. 

Электроснабжение потребителей объекта выполняется от ГРЩ, панели противопожарных 

устройств (ППУ) и панели с устройством автоматического ввода резерва (АВР), 

размещенных в электрощитовой на 1 этаже здания. ППУ с АВР имеет отличительную 
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окраску (красную). К потребителям 1 категории отнесены системы противопожарной 

защиты, лифты, ИТП, системы диспетчеризации и связи. Остальные потребители здания 

отнесены ко 2 категории надежности электроснабжения. Электроснабжение потребителей 

1 категории предусмотрено от устройств АВР. Средства для учѐта электрической энергии 

установлены в ГРЩ, распределительных и квартирных щитах. Внутренние сети 

выполнены кабелями с изоляцией, не распространяющей горение при групповой 

прокладке, пониженным дымо- и газовыделением «нг(А)-LS». Для систем 

противопожарной защиты, аварийного эвакуационного освещения использованы кабели с 

медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 

пониженным дымо- и газовыделением «нг(А)-FRLS». Сечения нулевого рабочего и 

нулевого защитного проводников равны сечению фазных проводников. Защита 

внутренних сетей выполняется автоматическими выключателями и устройствами 

защитного отключения, реагирующими на дифференциальный ток. 

Предусмотрено внутреннее и наружное освещение здания, прилегающих 

территорий. Внутреннее освещение включает в себя рабочее, аварийное и ремонтное 

освещение. Напряжение питания сети рабочего и аварийного освещения однофазное 

переменное 220 В. Электропитание сети ремонтного освещения предусмотрено от 

вторичных обмоток безопасных разделительных трансформаторов 220/36 В. Аварийное 

освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. 

Светильники освещения входов в здание присоединены к сети аварийного эвакуационного 

освещения. Наружное освещение прилегающей к зданию и внутридворовой территории 

выполняется светильниками, установленными на отдельно стоящих опорах и фасадах 

здания. Электроснабжение сети наружного освещения внутридворовой территории 

предусмотрено от щита ЩУО у БКТП-3. Расчетная мощность электроприемников 

наружного освещения – 14,67 кВт. От ЩУО до опор со светильниками кабели 

прокладываются в земле в трубах на глубине не менее 0,7 м. Управление наружным 

освещением предусмотрено ручное и автоматическое по сигналу фотореле. Выбор типа и 

количества светильников произведен в соответствии с назначением помещений и 

характеристикой окружающей среды. Светильники обеспечивают нормируемые уровни 

освещенности помещений и прилегающих к зданию территорий. 

Мероприятия по обеспечению энергоэффективности в электроустановках включают: 

 равномерное распределение нагрузки по фазам системы электроснабжения; 

 автоматическое управление электроприемниками в зависимости от их 

технологического предназначения; 

 применение энергосберегающих источников света; 

 контроль над потребляемой электроэнергией по показаниям приборов учета. 

В здании выполнена основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов. 

Искусственные заземлители приняты горизонтальные и вертикальные. Горизонтальный 

заземлитель из полосовой стали 40х5 мм прокладывается на расстоянии не менее 1 м 

от стен здания на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли. Вертикальные 

заземлители предусматриваются из стали угловой 50х50х5 мм длиной 2,5 м и 

присоединяются к горизонтальному заземлителю. Главная заземляющая шина здания 

принята отдельно установленной. К системе уравнивания потенциалов подсоединяются 

PEN проводники питающих линий, металлоконструкции здания, металлические трубы 

коммуникаций, входящих в здание; металлические оболочки и броня кабелей, 

металлические части централизованных систем вентиляции, металлические корпуса 

щитов, контуры уравнивания потенциалов и заземляющий проводник, подсоединенный к 

заземляющему устройству. К дополнительной системе уравнивания потенциалов 
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подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных 

электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего 

электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). 

В проекте предусмотрен комплекс мер по молниезащите объекта. Уровень 

надежности защиты от прямых ударов молнии – 4. В качестве молниеприемника 

используется металлическая сетка из стали круглой диаметром 8 мм с шагом ячейки сетки 

не более 10 м, уложенная на кровлю здания. К молниеприемнику подсоединяются 

выступающие металлические конструкции на крыше здания и молниеприемники 

неметаллических конструкций. Молниеприемная сетка подсоединяется к заземлителю с 

помощью токоотводов из стали круглой диаметром 8 мм. Токоотводы располагаются на 

среднем расстоянии не более 25 м друг от друга. 

 

Подраздел 2. «Система водоснабжения». Подраздел 3. «Система водоотведения» 

Система водоснабжения 

В соответствии с техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

№ 300-28-16104/12-211 от 15.02.2013г, подача воды питьевого качества на хозяйственно-

питьевые нужды из систем коммунального водоснабжения обеспечивается от 

существующего квартального водопровода Ø160 мм по вводу Ø100 мм. 

В соответствии с требованиями СП 30.13330.2016, санитарно-гигиеническими и 

противопожарными требованиями для объекта предусматриваются следующие системы 

водоснабжения: 

 В1.1 – система хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

 В1.3 – водопровод хозяйственно-питьевой встроенных помещений (секция 4). 

Вода на хозяйственно-питьевые нужды поступает от существующего водопровода 

по вводу Ø100 мм с водомерным узлом II-100cч.50 (сч.50), расположенным в подвальном 

этаже (техническом подполье) в секции 4 на вводе водопровода в здание, сразу за 

наружной стеной. В водомерном узле жилого дома применяется счетчик ВСХНд-50, для 

встроенных помещений – ВСХНд-20 с импульсным выходом, для последующего 

использования его в системе дистанционной передачи данных о количестве потребляемой 

воды. 

Квартирные счетчики для учета потребляемой холодной и горячей воды 

предусматриваются в санузлах и кухнях в каждой квартире, и в каждом офисе в точке 

водоразбора. 

Проектируемая система водопровода холодной воды предназначена для подачи воды 

потребителям на хозяйственно-питьевые нужды, приготовление горячей воды в 

теплообменнике и для полива территории. 

Схема хозяйственно-питьевого водопровода – тупиковая, однозонная, с нижней 

разводкой и расположением подающих стояков в санузлах и в ванных комнатах. На 

ответвлении от стояка предусматривается запорная, регулирующая и измерительная 

арматура. Кроме того, каждая квартира оборудуется первичным средством 

пожаротушения. 

Рукав длиной 15 метров присоединяется к стояку холодного водопровода через 

отдельный кран после счетчика и оборудован распыляющей насадкой с возможностью 

подачи воды в любую точку квартиры (в том числе на балкон или лоджию). 

На ответвлениях к поливочным кранам и камерам временного хранения отходов 

перед отключающей арматурой для снижения избыточного давления устанавливаются 

регуляторы давления. 
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Для предотвращения распространения огня при пожаре в местах пересечения 

перекрытий стояками из пластмассовых труб предусматриваются противопожарные 

муфты. 

Магистрали и разводящие трубопроводы системы хозяйственно-питьевого 

водопровода прокладываются под потолком технического пространства и технического 

подполья (подвала). 

Проектом предусмотрена защита магистральных трубопроводов в техническом 

пространстве и техническом подполье (подвале) от конденсации влаги цилиндрами 

минераловатными на синтетическом связующем, стояков в квартирах – теплоизоляцией из 

вспененного полиэтилена Термафлекс (или аналог). 

 

Для поливки территории, прилегающей к зданию, по периметру здания через 60-70 м 

предусматриваются наружные поливочные краны Ø25 с подводкой холодной воды. 

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону насосной 

станции для спуска воды. 

Внутренние сети оборудуются запорной, регулирующей, спускной арматурой. 

Наружное пожаротушение жилого дома предусматривается от пожарных гидрантов, 

расположенных на проектируемом магистральном водопроводе. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с от 

4 пожарных гидрантов. Расчетное количество пожаров – один, продолжительность 

тушения пожара – 3 часа. 

Внутреннее пожаротушение жилого дома не требуется. 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Внутренние системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются: 

 магистрали – из полипропиленовых трубопроводов Ø25-100 мм, изолированные 

минераловатными цилиндрами. 

 стояки – из полипропиленовых трубопроводов Ø20-25 в изоляции из вспененного 

полиэтилена. 

Магистрали и стояки защищаются изоляцией от конденсата и теплопотерь. 

Прокладка трубопроводов водоснабжения через стены и перекрытия здания 

осуществляется в стальных гильзах, с заполнением зазора между гильзой и трубой 

негорючим материалом.  

В мусоросборных камерах жилого дома предусмотрено: поливочный кран 

(смеситель) с подводом холодной и горячей воды; установку спринклера на трубопроводе 

подачи холодной воды, а также сигнализатор потока жидкости, размещая его до 

спринклерных головок на трубопроводе подачи воды и подключая к системе 

диспетчеризации. 

Трубопроводы в мусоросборных камерах жилого дома предусмотрены из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

Трубопроводы систем холодной и горячей воды следует выполнять из труб и 

соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20
0
С и 

нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75
0
С и нормативном 

давлении – не менее 25 лет. 

Все используемые строительные материалы обеспечены гигиеническими и 

пожарными сертификатами с указанием области применения. 

Требуемый напор в режиме хозяйственно-питьевого водоснабжения 53,00 м.вод.ст. 
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Гарантированный напор в сети 28,0 м.вод.ст. 

Для надежного обеспечения хозяйственно-питьевых нужд жилого дома проектом 

предусматривается однозонная система водоснабжения с установкой в техподполье 

повысительной насосной станции с мембранным баком. 

Повысительная насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения Wilo-

COR-3 MVIS 804/SKw-EB-R в подвале секции 4. 

Техническая характеристика: G=4,29 л/с, Н=25,0 м, N=3,67 кВт (2 рабочих, 

1 резервный), II категория надежности и степени обеспеченности электроснабжением. 

Насосные установки поставляется в сборке с трубопроводами обвязки, арматурой, 

приборами автоматики и КИП на общей плите с виброопорами и присоединяется к 

домовой сети через вибровставки. Для обеспечения автоматического режима на напорном 

коллекторе установлен датчик давления, на всасывающем – реле защиты от «сухого 

хода», останавливающее насосы при падении давления воды на входе в насосную 

установку ниже допустимой величины. Также в комплект насосной станции входит шкаф 

управления установкой с частотным регулированием. Контроль и управление насосной 

установкой осуществляется контролером. 

Сигнал обратной связи о повышении или снижении давления в системе, 

поступающий с датчика давления на контролер, сравнивается с ранее введенным 

заданием, и затем сигнал рассогласования поступает на преобразователь частоты. 

Преобразователь в соответствии с сигналом меняет частоту вращения 

электродвигателя рабочего насоса. Таким образом, преобразователь частоты постоянно 

поддерживает требуемое значение давления в системе. Смена насосов осуществляется 

автоматически в зависимости от нагрузки и времени наработки. С помощью 

автоматического подключения и отключения насосов или с помощью регулирования 

частоты вращения их электродвигателей, установка работает в области оптимального 

КПД. 

Установка поставляется собранной, прошедшей испытания и готовой к вводу в 

эксплуатацию. 

В соответствии с требованиями СП 30.13330.2016, санитарно-гигиеническими и 

противопожарными требованиями для объекта предусматриваются следующие системы 

горячего водоснабжения: 

 Т3 – подающий водопровод горячего водоснабжения жилой части; 

 Т4 – циркуляционный водопровод горячего водоснабжения жилой части; 

 Т3.1 – подающий водопровод горячего водоснабжения встроенных помещений 

(секция 4); 

 Т4.1 – циркуляционный водопровод горячего водоснабжения встроенных 

помещений (секция 4). 

Горячее водоснабжение жилой части дома предусматривается через теплообменник, 

проектируемый к установке в ИТП. Подача холодной воды к теплообменнику с 

требуемым напором обеспечивается повысительной установкой хозяйственно-питьевого 

водопровода. Температура горячей воды +65°С. 

Принимается однозонная система ГВС с нижней разводкой, с секционными узлами 

(от 3 до 7) с объединением подающих стояков под потолком верхнего этажа и 

расположением циркуляционных стояков в приквартирных коридорах. Подающие стояки 

с полотенцесушителями из нержавеющей стали расположены в ванных комнатах.В 

верхних точках системы (под потолком последнего этажа) для удаления воздуха 

устанавливаются автоматические воздушные клапаны. 
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Запорная, спускная, измерительная и регулирующая арматура предусматривается на 

ответвлении от магистрали к водоразборным и циркуляционным стоякам. 

Магистрали и циркуляционные трубопроводы системы горячего водоснабжения 

прокладываются под потолком технического пространства и технического подполья 

(подвала). Для компенсации линейных расширений на стояках предусматриваются 

компенсаторы, на магистралях в качестве компенсаторов используются повороты трассы. 

Водопотребление объекта составляет: 4,29 л/с; 10,84 м
3
/час; 113,30 м

3
/сут, в том 

числе: 

 ХВС для жилой части для жилой части 2,22 л/с; 5,41 м
3
/час; 67,48 м

3
/сут; 

 ХВС для встроенных помещений 0,15 л/с; 0,18 м
3
/час; 0,10 м

3
/сут; 

 ГВС для жилой части 2,5 л/с; 6,20 м
3
/час; 34,77 м

3
/сут; 

 ГВС для встроенных помещений 0,13 л/с; 0,16 м
3
/час; 0,05 м

3
/сут; 

 Полив – 10,90 м
3
/сут. 

 

Наружные сети водоснабжения 

Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируемого жилого 

дома запроектирован один ввод Ø110 мм. 

Ввод подключается к квартальному кольцевому водопроводу 1 категории Ø160 мм. 

На ответвлении к жилому дому устанавливается отключающая задвижка Ø100 мм в 

бесколодезном исполнении. 

Водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 RC 

Ф110 мм, PN 10 (глубина заложения менее 3.0 м). Для защиты труб, прокладываемых под 

проезжей частью, а также в месте пересечения с сетями бытовой канализации рабочая 

труба прокладывается в футляре из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 RC Ф315 мм, 

PN10. 

Трубы прокладываются на песчаном основании толщиной 10 см., сверху трубы 

засыпаются защитным слоем песка высотой 30 см.  

Защита от агрессивного воздействия грунтовых вод не требуется. 

Наружное пожаротушение предусматривается из четырех проектируемых пожарных 

гидрантов, установленных на проектируемой квартальной сети водоснабжения Ø160 мм. 

Проектируемый трубопровод водопровода, в месте приближения к фундаментам 

зданий менее 5,0 м, в приближении к бордюрному камню менее 2,0 м а так же 

водопровод, при пересечении с трубами канализации, расположенными ниже 

водопровода, на расстоянии менее 0,4 м по вертикали или выше водопровода, заключается 

в футляр из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø 315 мм. 

Сети водопровода из полиэтиленовых труб укладываются на песчаное основание 

слоем 0,1 м и присыпаются песком на 0,3 м выше верха трубы с послойным уплотнением. 

Под дорогой проектируемые сети засыпаются песком с уплотнением до низа дорожной 

одежды. 

 

Внутренние сети водоотведения 

Проектом предусматривается раздельная система хозяйственно-бытовой 

канализации жилой части и встроенных помещений с самостоятельными выпусками в 

сеть проектируемой раздельной бытовой канализации. 

В соответствии с требованиями СП 30.13330.2016, санитарно-гигиеническими и 

противопожарными требованиями для объекта предусматриваются следующие системы 

водоотведения: 

 К1 – хозяйственно-бытовая канализация жилой части дома 
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 К1.3 – хозяйственно-бытовая канализация встроенных помещений 

 К3н – производственная канализация для возможности сбора и отведения 

аварийных и эксплуатационных стоков. 

Канализация хозяйственно-бытовая жилой части 

Отведение стоков от санитарных приборов жилой части проектируется самотеком в 

проектируемую сеть дворовой бытовой канализации. Сброс бытовых сточных вод от 

жилой части дома расходом 102,25 м
3
/сут осуществляется в сеть проектируемой 

раздельной бытовой канализации. 

Сточные воды не содержат вещества, превышающие ПДК, разрешенных к сбросу в 

бытовую канализацию. 

 

Канализация хозяйственно-бытовая встроенных помещений. 

Сброс бытовых сточных вод от встроенных помещений расходом 0,15 м
3
/сут 

осуществляется по самостоятельным выпускам в проектируемую сеть раздельной бытовой 

канализации. 

Сточные воды не содержат вещества, превышающие ПДК, разрешенных к сбросу в 

бытовую канализацию. 

Для отвода случайных вод в полу ИТП жилой части и ИТП встроенных помещений, 

повысительной насосной и водомерного узла предусматриваются приямки с установкой 

погружных насосов II категории надежности обеспечения электроснабжения, работающих 

автоматически благодаря поплавковому включателю для откачки воды в ближайший 

канализационный стояк. 

Система хозяйственно–бытовой канализации жилого дома проектируются из 

полипропиленовых труб и чугунных безраструбных труб Ø50-110 мм в техническом 

пространстве и техническом подполье (подвале). 

Система внутренней канализации оборудована устройствами: для чистки в случае 

засоров (ревизиями и прочистками) и для защиты помещений от проникания из наружной 

канализационной сети газов (гидравлическими затворами – сифонами). 

Вентиляция системы осуществляется через вентиляционную часть канализационных 

стояков, выходящих выше кровли здания. 

На стояках хозяйственно-бытовой канализации на 1,3 и верхнем этаже 

устанавливаются ревизии. 

Для облегчения монтажа и ремонта на стояках хозяйственно–бытовой канализации 

предусмотреть компенсационный патрубок на каждом этаже. Стояки крепятся к стене. 

Для предотвращения распространения огня при пожаре в местах пересечения 

перекрытий канализационными стояками из пластмассовых труб предусматриваются 

противопожарные муфты. 

Для прохода труб через конструкцию подвала предусмотрены сальники с 

герметизацией выпуска. 

Система хозяйственно–бытовой канализации встроенных помещений 

проектируются из полипропиленовых труб Ø50-110 мм и фасонных частей для 

внутренней разводки и чугунных безраструбных труб Ø50-110 мм в техподполье. 

Все трубы и применяемые материалы имеют гигиенический сертификат 

Госкомсанэпиднадзора и сертификаты соответствия. 

Система внутренней хозяйственно–бытовой канализации встроенных помещений 

состоит из следующих элементов: приемников сточных вод и сети трубопроводов 

(отводных линий, магистралей, выпусков). 
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Система внутренней канализации оборудована устройствами: для чистки в случае 

засоров (ревизиями и прочистками) и для защиты помещений от проникания из наружной 

канализационной сети газов (гидравлическими затворами – сифонами). 

Вентиляция системы осуществляется с помощью вакуумных клапанов, 

установленных в санузлах встроенных помещений. 

Для отведения аварийных и эксплуатационных стоков в подвале в помещениях 

водомерного узла, тепловых пунктов и насосной станции предусматриваются приямки 

размером 500х500х500(h) с установкой погружных насосов II категории 

электроснабжения, работающих автоматически благодаря поплавковому включателю 

(G=3 м
3
/ч, H=5 м, N=0,3 кВт) для откачки воды в ближайшие канализационные стояки. 

Отведение дождевых и талых вод с кровли здания происходит с помощью наружных 

водостоков в сеть существующей дождевой канализации расходом 52,35 л/с. 

 

Наружные сети водоотведения 

Отведение бытовых стоков от жилого дома до точки подключения к квартальным 

сетям предусмотрено самотечной сетью. КНС не требуется. 

Перед подключением к магистральной сети предусмотрен контрольный колодец. 

Глубина заложения сети хозяйственно-бытовой канализации – 1.25-2.50 м от 

проектных отметок поверхности земли. 

Канализационная сеть запроектирована из полипропиленовых труб Ǿ200 мм SN8 

(при глубине заложения <3,0м). 

Трубы укладываются в грунт на уплотненное трамбованием песчаное основание 

толщиной 10 мм, над верхом труб выполняется песчаная засыпка с послойным 

уплотнением толщиной 30 мм, далее засыпка качественным уплотненным грунтом. 

Канализационные колодцы – железобетонные, футерованные. 

Участки напорной канализации в данном проекте отсутствуют. 

Защита трубопроводов и колодцев от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых 

вод не требуется. 

Содержание загрязняющих веществ в бытовых стоках не превышает установленных 

нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ и нормативных 

показателей общих свойств бытовых стоков. 

Данный проект включает внутриплощадочные сети отвода дождевых и талых вод с 

кровли и прилегающей территории в границах благоустройства проектируемого жилого 

дома. 

Отведение дождевых вод с кровли предусмотрено наружными водостоками, затем 

через лотки с пескоуловителями в водосборный дождевой коллектор и далее в ранее 

запроектированную квартальную сеть дождевой канализации. 

Отведение дренажного стока с дворовой территории предусмотрено в водосборный 

дождевой коллектор и далее в ранее запроектированную квартальную сеть дождевой 

канализации. 

Общий расход дождевых вод с территории – 34.81 л/с. 

Проект квартальных сетей дождевой канализации, ЛОС выпущены в составе проекта 

жилого дома участок 5, шифр 2 КЖК/05.14-ИОС 3.3/5, 2 КЖК/05.14-ИОС 3.5/5. 

Глубина заложения сети дождевой канализации – 1.25-3.80 м от проектных отметок 

поверхности земли. 

Сети дождевой канализации, водосборный дождевой коллектор предусматриваются 

из полипропиленовых труб Ф250 мм SN8 (при глубине заложения <3.0 м), SN16 (при 

глубине заложения >3.0 м). 
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Трубы укладываются в грунт на уплотненное трамбованием песчаное основание 

толщиной 10 мм, над верхом труб выполняется песчаная засыпка с послойным 

уплотнением толщиной 30 мм, далее засыпка качественным уплотненным грунтом. 

Канализационные колодцы предусмотрены железобетонные, футерованные. 

Защита трубопроводов и колодцев от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых 

вод не требуется. 

На основании инженерно-геологических изысканий для защиты подвальных 

помещений от подтопления предусмотрено устройство прифундаментного дренажа. 

Дренажные воды от жилого дома отводятся самотеком в водосборный дождевой 

коллектор. 

Расход дренажных вод от жилого дома – 0.63 л/с. 

Сети дренажа запроектированы из двухслойных перфорированных труб ПНД 

d=160 мм с фильтром в обсыпке из щебня и среднезернистого песка. Дренажная сеть 

после укладки очищается и промывается водопроводной водой под напором. Все колодцы 

устраиваются с отстойной частью не менее 0,5 м. 

 

Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Отопление 

Расчет систем отопления для многоквартирного жилого дома произведен для 
температуры наружного воздуха – 24°С. Продолжительность отопительного периода – 
213 суток. 

Расчетные температуры внутреннего воздуха приняты по ГОСТ 30494-2011: 
температура воздуха для жилых комнат в холодный период + 21

0
C; межквартирный 

коридор, холл +18С; техподполье, технические помещения + 16 
0
C. Для угловых 

помещений температура внутреннего воздуха принята на 2С выше.  
Источником теплоснабжения для систем отопления являются индивидуальные 

тепловые пункты ИТП 1, ИТП 2, расположенные в подвальном этаже (техническом 
подполье) Блок-секции 4 жилого дома. 

Присоединение системы отопления принято по независимой схеме. Теплоноситель 

вода с расчетным температурным графиком – 95-70°С. 

Для каждой секции жилого дома предусмотрены отдельные системы отопления и 

самостоятельные системы отопления для офисной части 1 этажа Блок-секции 4.  

Представлены планы и принципиальные схемы систем отопления и вентиляции 

многоквартирного жилого дома. 

Схемы систем отопления жилой части зданий приняты вертикальными 

двухтрубными со встречным движением теплоносителя в магистральных трубопроводах. 

Прокладка магистральных трубопроводов предусмотрена под перекрытием технического 

пространства в 1,2,3,5,6 Блок-секциях и подвального этажа (технического подполья) 

4 Блок-секции. 

Для выполнения гидравлической балансировки систем отопления предусмотрена 

установка: 

 автоматического балансировочного клапана-регулятора перепада давления на 

обратных стояках; 

 запорного клапана на подающих стояках; 

 статического балансировочного клапана на ответвлениях от магистрали на 

обратных 

 трубопроводах; 

 фильтров и запорных клапанов на подающих трубопроводах; 
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 клапана термостатического с термостатической головкой (кроме МОП) на 

подающей подводке к отопительным приборам; 

 ручных запорно-балансировочных клапанов на обратном коллекторе. 

В качестве отопительных приборов для помещений приняты стальные панельные 

радиаторы с боковым подключением. В электрощитовой установлен электрический 

нагревательный прибор. Отопление ванных комнат выполнено от полотенцесушителей. 

У отопительных приборов предусмотрена установка регулирующей арматуры. В 

местах общего пользования, регулирующая арматура у отопительных приборов защищена 

от несанкционированного закрытия без установки термостатических элементов. 

Для учета количества потребляемой тепловой энергии в жилых квартирах на всех 

отопительных приборах предусмотрена установка измерителей тепловой энергии Arator 

Metra E-ITN 304 или аналог. 

Отопление лестничных клеток надземной части предусмотрено от систем отопления 

жилой части с ответвлением от магистральных трубопроводов к стояку отопления 

лестничных клеток. На путях эвакуации отопительные приборы установлены на высоте не 

менее 2,2 м от поверхности площадок лестницы. 

Прокладка магистральных трубопроводов предусмотрена открыто под перекрытием 

технического пространства и подвального этажа (тех. подполья). Трубопроводы систем 

отопления приняты из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* и труб 

стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (Ду50 и более). Трубопроводы, 

прокладываемые в тамбуре, по техническому подполью и подвалу, выполнены с 

теплоизоляцией цилиндрами минераловатными на синтетическом связующем фирмы 

«Экорол» или аналог. 

Все стальные трубопроводы до нанесения изоляции покрываются антикоррозионной 

защитой.  

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов предусмотрена за 

счет естественных поворотов, подъемов и опусков трассы, с учетом пересечений с 

внутренними коммуникациями других инженерных систем (самокомпенсация). 

В системах отопления предусмотрены устройства для удаления воздуха и их 

опорожнения. На каждом стояке установлена запорная арматура со штуцером для 

присоединения шлангов (для спуска воды и удаления воздуха). 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

прокладываются в гильзах из несгораемого материала, края гильз должны быть на 30 мм 

выше поверхности чистого пола. 

Для офисных помещений предусмотрен самостоятельный индивидуальный тепловой 

пункт (ИТП 2). Присоединение систем отопления каждого офиса производится с 

установкой теплосчѐтчиков на коллекторе в помещении теплового пункта. Системы 

отопления офисов – вертикальные двухтрубные с нижней разводкой магистралей. 

Подающие и обратные магистрали прокладываются под потолком подвала. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы. На 

подводках к отопительным приборам устанавливаются термостатические клапаны с 

предварительной настройкой. Воздухоудаление производится через воздухоотводчики, 

встроенные в отопительные приборы.  

Расход тепла на отопление многоквартирного жилого дома составляет 750000 ккал/ч 

(869500 Вт), в том числе: 

 Блок-секция 1 – 84 000 ккал/ч (84 000 Вт); 

 Блок-секция 2 – 163 000 ккал/ч (14 0500 Вт); 

 Блок-секция 3 – 165 000 ккал/ч (14 2500 Вт); 
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 Блок-секция 4 (жилая часть) – 79 500 ккал/ч (69 000 Вт); 

 Блок-секция 4 (офисы) – 30 500 ккал/ч (26 000 Вт); 

 Блок-секция 5 – 166 000 ккал/ч (143 000 Вт); 

 Блок-секция 6 – 168 000 ккал/ч (145 000 Вт). 

 

Вентиляция 

Вентиляция многоквартирного жилого дома выполнена приточно-вытяжная с 

естественным побуждением, обеспечивающая необходимые санитарно-гигиенические 

условия и воздухообмен необходимой кратности в обслуживаемых помещениях. 

Расчетной величиной воздухообмена принята большая из значений расходов 

притока и вытяжки, рассчитанные из условия: приток – 3м
3
/час на 1 м

2
 жилой площади, 

вытяжка – из кухонь – 60м
3
/час с электроплитами, в квартирах-студиях с электроплитами 

– 60м
3
/час, из помещений ванн, туалетов и совмещенных санузлов – по 25 м

3
/час. 

Приток воздуха в жилые помещения осуществляется через приточные клапаны и 

фрамуги окон, имеющие режим микропроветривания. Все мансардные окна фирмы Velux 

устанавливаются с приточными клапанами. На лоджиях предусмотрены открывающиеся 

фрамуги окон и установка переточных решеток.  

В помещениях мансардного этажа организована техническая возможность для 

подключения кассетных каминов (с закрытой топкой), для этого в уровне кровли 

запроектированы индивидуальные дымоходы в противопожарной изоляции и 

дополнительные вентканалы фирмы «Schiedel» или аналог. Приток воздуха в данные 

помещения выполнен через приточные клапаны и открывающие фрамуги окон, имеющие 

режим микропроветривания. 

Удаление воздуха предусмотрено из помещений кухонь, туалетов, ванных комнат, 

совмещенных санузлов вентблоками, выходящими на кровлю. Во избежание появления 

конденсата вентблоки изолируются минераловатными плитами толщ. 100 мм с 

последующей обшивкой. На верхнем этаже предусмотрена установка индивидуальных 

бытовых вентиляторов низкого давления с обратным клапаном.  

Для исключения перетекания воздуха, а также предотвращения распространения 

продуктов горения при пожаре в помещениях различных этажей по каналам систем 

общеобменной вентиляции в вентблоках предусмотрены воздушные затворы. 

В технических помещениях электрощитовой, кабельной, водомерного узла 

предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция с установкой регулируемых 

решеток. В помещении ИТП жилой части приток – естественный (регулируемая решетка), 

вытяжка – механическая (вытяжной вентилятор). В помещении ИТП встроенных 

помещений приточная и вытяжная вентиляция естественная через цокольные дефлекторы 

«ВИЛПЕ РОСС». 

Вентиляция технического пространства в 1,2,3,5,6 Блок-секциях и подвального 

этажа (технического подполья) 4 Блок-секции – естественная, приток и вытяжка – через 

продухи в наружных стенах.  

Воздуховоды общеобменных вентсистем в пределах обслуживаемых помещений 

приняты плотными класса герметичности А; транзитные воздуховоды с толщиной стенки 

0,8мм (ГОСТ 24 751-81) – плотными класса герметичности В, в ограждающих 

строительных конструкциях с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Выброс воздуха осуществлен на высоте не менее 0,5 м над коньком кровли. Для 

защиты от осадков над оголовками установлены зонты. 

Для офисных помещений первого этажа блок-секции 4 предусмотрена 

самостоятельная приточно-вытяжная вентиляция. Согласно «Техническому заданию на 
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проектирование» для помещений офисов свободной планировки предусмотрены 

воздуховоды с установкой противопожарных клапанов на входе в шахту. Вентиляционные 

объемы в рабочих помещениях сотрудников с естественным освещением их световыми 

проемами в наружных стенах рассчитаны в размере 40м³/час на каждого работающего, 

количество работающих принято согласно технологическому заданию. Для помещений 

санузлов и помещений уборочного инвентаря из каждого офиса проектом предусмотрена 

самостоятельная вытяжная вентиляция с установкой бытовых вентиляторов низкого 

давления. 

Приток воздуха в офисные помещения принят через оконные приточные клапана 

производительностью 35 м
3
/ч и фрамуги окон, имеющих режим микропроветривания. 

В случае изменения назначения встроенных помещений, необходимо выполнить 

проект приспособления, включающий в себя решения по организации системы 

вентиляции, согласно назначению помещений. Разводка и монтаж воздуховодов 

осуществляется арендатором или владельцем данных помещений. 

Транзитные воздуховоды с толщиной стенки 0,8мм (ГОСТ 24 751-81) 

прокладываются в шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел 

огнестойкости не менее EI 30. 

Кондиционирование воздуха проектной документацией не предусмотрено. 

 

Индивидуальные тепловые пункты  

Присоединение внутренних систем теплоснабжения секций объекта 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: 

Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6, (южнее дома 26, литера А 

по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 78:37:0017124:11» 

выполнено согласно Условиям подключения к тепловым сетям ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

№ 01/32/К-14 от 20.02.2019. 

Источник теплоснабжения – вновь построенная котельная. Точка присоединения: в 

ИТП жилой части здания.  

Схема теплоснабжения двухтрубная. Категория надежности теплоснабжения 

потребителей теплоты – вторая. 

Теплоноситель в тепловой сети – горячая вода с расчетным температурным 

графиком в отопительный период 105-70
0
С; в переходный и межотопительный период – 

75-40
0
С. 

Рабочее давление сетевой воды на вводе в ИТП в отопительный период: ИТП 1 – 

Р1/Р2=45,02/37,98 м.в.ст.; ИТП 2 – Р1/Р2=45,08/37,92 м.в.ст. 

Проектными решениями предусмотрено два ИТП: для жилой части здания – ИТП 1 

и офисной части здания – ИТП 2. 

Размещение ИТП выполнено в отдельных помещениях в подвальном этаже 

(техническом подполье) Блок-секции 4 многоквартирного жилого дома на отм. -2.510. 

Высота помещений ИТП составляет 2,165 м. 

ИТП 1 располагается в осях 14-34; Е4-Д4; ИТП 2 располагается в осях 54-64; Г4-В4. 

Над ИТП и рядом с ним расположены помещения с периодическим пребыванием 

людей. Расстояние из ИТП до выхода наружу составляет менее 12 м. Помещение 

теплового пункта относится к категории «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности.  

В ИТП предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции. В помещении ИТП 

проведены мероприятия, позволяющие снизить уровень шума до допустимого значения. 

ИТП 1 и ИТП 2 приняты блочного изготовления в исполнении «ZEVS»  

фирмы ООО ТЭК», Россия, г. Санкт-Петербург. Блочные тепловые пункты «ZEVS» 
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фирмы ООО ТЭК», г. Санкт-Петербург имеют Сертификат соответствия  

№ РОСС RU.НВ61.Н08034 со сроком действия по 04.06.2025. 

Проектом предусмотрено в каждом ИТП по два блока: для системы отопления и для 

системы ГВС соответственно; и общий щит управления БТП «ZEVS». 

Схема присоединения системы отопления – независимая, схема присоединения 

системы ГВС – закрытая через теплообменник. 

Температурные графики присоединяемых систем: в системе отопления – вода с 

расчетным температурным графиком 95-70
0
С; в системе горячего водоснабжения – 

65/55°С. 

Расчетные тепловые нагрузки систем теплопотребления составляют 1,180 Гкал/ч:  

для ИТП 1 составляют: 1,144 Гкал/ч: 

 Q отопление = 0,724 Гкал/ч; 

 Q гвс макс. = 0,420 Гкал/ч. 

 для ИТП 2 (офисы) составляют: 0,036 Гкал/ч: 

 Q отопление = 0,026 Гкал/ч; 

 Q гвс макс. = 0,010 Гкал/ч. 

В ИТП предусмотрено размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, 

управления и автоматизации, посредством которых осуществляются: 

 преобразование параметров теплоносителя; 

 контроль параметров теплоносителя; 

 учет тепловых нагрузок, расходов теплоносителя; 

 регулирование расхода теплоносителя; 

 защита системы потребления теплоты от аварийного повышения параметров 

теплоносителя. 

На вводе тепловой сети в ИТП 1 и в ИТП 2 предусматривается стальная фланцевая 

запорная арматура, фильтры с магнитной вставкой, контрольно-измерительные приборы, 

самостоятельные узлы учета тепловой энергии и теплоносителя для каждого 

индивидуального пункта (КУУТЭ).  

Для реализации учета потребленной тепловой энергии устанавливается 

теплосчетчик «Т-34 М» следующей конфигурации: 

 тепловычислитель ТВ7-04М, ЗАО «Термотроник» СПб; 

 электромагнитные преобразователи расхода Питерфлоу РС, ЗАО «Термотроник» 

СПб; 

 термопреобразователи КТПТР-01, ЗАО «Термико»; 

 преобразователи давления MBS4003, «Danfoss». 

Присоединение систем отопления каждой секции производится на коллекторах, 

установленных в тепловом пункте (ИТП 1).  

Присоединение систем отопления каждого офиса производится на коллекторах, 

установленных в тепловом пункте (ИТП 2). 

Системы отопления жилой части и офисной части жилого дома в ИТП 1 и ИТП 2 

присоединяются к тепловой сети по независимой схеме в Блоке систем отопления через 

пластинчатые разборные теплообменники фирмы ГК «Теплосила» (1x100% тепловой 

нагрузки). Циркуляция теплоносителя в каждой системе отопления поддерживается 

одинарным насосом фирмы «Wilo» (второй хранится на складе Заказчика). Для защиты 

насоса от сухого хода, перед ним устанавливается реле давления РД-2Р. 

Изменение температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, 

происходит за счет уменьшения/увеличения потока теплоносителя в первичном 
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(греющем) контуре теплообменного аппарата. Величина потока теплоносителя 

регулируется при помощи двухходового регулирующего клапана TRV фирмы 

ГК «Теплосила» путем подачи импульсов управления (откр./закр.) на электропривод TSL 

с электронного регулятора SMH4 в зависимости от показаний датчика температуры 

наружного воздуха и погружных датчиков температуры теплоносителя. 

Подпитка систем отопления осуществляется из обратного трубопровода тепловой 

сети. На трубопроводе подпитки установлены электромагнитный нормально закрытый 

клапан EV220W фирмы «Danfoss». 

Для компенсации тепловых расширений теплоносителя и, соответственно, в случае 

повышения давления в системе предусмотрен сброс теплоносителя в расширительный бак 

Flexcon R фирмы «Flamco». 

Система ГВС с закрытым водоразбором, одноступенчатая. Приготовление горячей 

воды предусмотрено в Блоках системы ГВС в ИТП 1 и в ИТП 2 через пластинчатый 

теплообменник фирмы ГК «Теплосила». Циркуляция теплоносителя в системе ГВС 

поддерживается одинарным насосом фирмы «Wilo» (второй хранится на складе 

Заказчика). Для защиты насоса от сухого хода, перед ним устанавливается реле давления 

РД-2Р. 

Для обеспечения благоприятных условий работы теплообменного аппарата и 

защиты системы от скачков давления на обратном трубопроводе первичного контура 

установлен регулятор перепада давления RDT-0.1 фирмы ГК «Теплосила». 

Температурный график системы ГВС 65°С. 

Изменение температуры теплоносителя, поступающего в систему ГВС, происходит 

за счет уменьшения/увеличения потока теплоносителя в первичном (греющем) контуре 

теплообменного аппарата. Величина потока теплоносителя регулируется при помощи 

двухходового регулирующего клапана TRV фирмы ГК «Теплосила» путем подачи 

импульсов управления (откр./закр.) на электропривод TSL с электронного регулятора 

SMH4 в зависимости от показаний погружных датчиков температуры теплоносителя.  

Трубопроводы систем отопления выполнены из электросварных труб  

(ГОСТ 10704-91). 

Трубопроводы вторичного контура системы ГВС выполнены электросварными 

трубами из нержавеющей стали по DIN 17457 (EN10217-7). Арматура и закладные для 

КИП вторичного контура системы ГВС выполнены из коррозионно-стойких материалов. 

Дренажные трубопроводы выполнены из водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75). 

Для гидравлической увязки всех систем на обратных трубопроводах 

устанавливаются балансировочные клапаны. 

Для защиты систем отопления и ГВС от повышенного давления на подающем 

трубопроводе вторичного контура системы отопления и на трубопроводе системы ХВС 

устанавливаются предохранительные клапаны. 

Для заполнения и промывки трубопроводов и оборудования систем 

теплопотребления предусмотрен подвод водопровода. Опорожнение трубопроводов, 

оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления осуществляется самотеком в 

дренажный приямок. 

В высших точках всех трубопроводов, условным диаметром не менее 15 мм, должно 

быть предусмотрено (с установкой по месту) устройство автоматических 

воздухоотводчиков для выпуска воздуха. 

После монтажа трубопроводов и проведения гидравлических испытаний 

трубопроводы очищаются от ржавчины и покрываются антикоррозийным покрытием - 
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масляно-битумное в два слоя по грунту ГФ-021. Трубопроводы с температурой выше 40°C 

изолированы. 

Работа ИТП принята без постоянного обслуживающего персонала. 

 

Подраздел 5. «Сети связи» 

Телефонизация, передача цифрового телевизионного сигнала и предоставление 

абонентам услуги широкополосного доступа в сеть Интернет предусматривается по 

технологии GPON (пассивные оптические сети) от АТС-481 расположенной по адресу:  

г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 23. По существующей и проектируемой кабельной 

канализации прокладывается волоконно-оптический кабель до оптического 

распределительного шкафа в подвале секции 4 жилого дома. Распределительная и 

абонентская сети выполняются одномодовыми волоконно-оптическими кабелями до 

оптических распределительных коробок и абонентских розеток. Сеть радиофикации 

объекта выполняется на базе комплекса РТС-2000. Оборудование РТС-2000 

устанавливается в телекоммуникационном шкафу в помещении электрощитовой в 

секции 4. Радиорозетки предусматриваются в каждой квартире (на кухне и в смежной с 

кухней комнате). Радиорозетки устанавливаются на расстоянии не далее 1 м от 

электророзеток. Передача цифрового телевизионного сигнала предусматривается в сети 

доступа по технологии IPTV. Телевизионный сигнал на вход телевизионного приемника 

предоставляется от устройства декодирования цифрового телевизионного сигнала, 

включаемого в ONT. В качестве резервного источника телевизионного сигнала 

предусматривается установка антенн на кровле здания. Головная станция расположена на 

5 этаже секции 4. Для обеспечения необходимого уровня телевизионного сигнала в 

техническом подполье здания устанавливаются усилители телевизионные. Абонентские 

ответвители устанавливаются в слаботочных отсеках этажных распределительных щитов 

жилого дома. Распределительную и абонентскую сети телевидения предусмотрено 

выполнить коаксиальными кабелями. Объект подключается к региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения населения Санкт-

Петербурга. Оборудование УКБ СГС-22-МЕ устанавливается в помещении 

электрощитовой в секции 4 в 19” телекоммуникационный шкаф. Для озвучивания 

прилегающей территории на кровле здания устанавливаются рупорные громкоговорители.  

Системой охранного телевидения (СОТ) на базе IP-камер охвачены периметр здания, 

лифтовые холлы на 1 этаже, кабины лифтов, прилегающая территория. Для обработки и 

записи видеоархива в диспетчерской дома №2 устанавливается видеорегистратор и 

коммутатор. Шкафы СОТ с коммутаторами и блоком питания, размещаются на 1 этажах 

секций. Системой контроля и управления доступом (СКУД) оборудуются входы в здание. 

В СКУД входят блоки вызова, коммутаторы, видеоразветвители, кнопки выхода, 

электромагнитные замки, блоки питания, устройства переговорные, мониторы, доводчики 

дверные. Переговорные устройства или мониторы устанавливаются в прихожих квартир. 

Коммутаторы и видеоразветвители размещаются в этажных щитах слаботочных систем. 

Для построения системы диспетчеризации инженерного оборудования предусматривается 

использование комплекса технических средств «Кристалл». Автоматизированное рабочее 

место диспетчера (АРМ) на базе персонального компьютера с блоком согласования 

оборудовано в помещении диспетчерской проектируемого квартала в жилом доме №2. В 

помещении электрощитовой устанавливаются щиты диспетчеризации с блоками 

контроля, обеспечивающие передачу сигналов от точек обслуживания на АРМ 

диспетчера. Предусмотрены сбор информации от аварийных, технологических и 
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охранных датчиков, организация громкоговорящей связи. Передача информации на пульт 

диспетчера осуществляется по каналу GSM. 

 

Подраздел 7. «Технологические решения» 

Встроенные офисные помещения, расположенные на 1 этаже секции 4, 

предусмотрены проектом для аренды или продажи. Монтаж оборудования 

осуществляется в помещениях после проведения всех строительных и отделочных работ 

по подготовке помещений силами арендатора или собственника. 

Встроенные помещения передаются арендатору без отделки. Разводку всех 

инженерных сетей в этих помещениях осуществляет арендатор или собственник 

помещений.  

Входы в офисные помещения предусматриваются со стороны боковых фасадов 4 

секции и решены без тамбуров (над дверями входов предусматривается устройство 

тепловых завес), оборудованы пандусами с уклоном 5%. 

Внутренняя планировка выполнена в виде свободного пространства. В каждом из 

офисов предусматриваются помещение уборочного инвентаря и универсальная кабина 

уборной. 

Режим работы встроенных офисных помещений – односменный, 8 часовой. 

Численный состав сотрудников встроенных офисных помещений – 10 чел. 

Уборка всех помещений производится клининговой компанией по договору. 

 

Раздел 6. «Проект организации строительства» 

Площадь участка в границах землепользования 12755 +/- 40 кв. м. 

Градостроительный план земельного участка №RU7821300034538, кадастровый номер 

78:37:17124:811. Участок принадлежит ООО «Специализированный застройщик «ЛСТ 

Прожект» на основании права собственности. 

Земельный участок расположен на месте бывших сельскохозяйственных угодий 

(пашни). 

Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного с мансардой 

многоквартирного жилого дома, состоящего из шести секций. Здание имеет техническое 

пространство под секциями 1,2,3,5,6 и подвальный этаж (техническое подполье) в секции 

4 для прокладки инженерных коммуникаций, и встроенные нежилые помещения на 

1 этаже в секции 4. 

Архитектурно-строительная высота здания (от отметки конька до уровня проектной 

отметки земли) – 17,41 м. 

Здание запроектировано из сборных железобетонных элементов заводского 

изготовления (АО «Гатчинский ССК»). Конструктивная схема здания бескаркасная. 

Устойчивость здания и его пространственная жесткость обеспечивается совместной 

работой поперечных и продольных стен в сочетании с неизменяемыми горизонтальными 

дисками перекрытий. Сборные железобетонные пустотные плиты перекрытия 

объединяются в единые жесткие диски металлическими связями и заделкой швов 

мелкозернистым бетоном. 

Фундаменты зданий – монолитные железобетонные плиты на естественном 

основании. 

Несущие стены, плиты перекрытий и покрытия, лифтовые шахты, лестничные 

марши и площадки – сборные железобетонные. 

Ограждающие конструкции двух типов: 

 трехслойные ж/б плиты с внутренним слоем из минераловатных плит; 
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 мансардный этаж: трехслойные ж/б плиты с внутренним слоем из 

минераловатных плит по металлическому каркасу. 

Подключение объекта к городским инженерным сетям производится в соответствии 

с техническими условиями на присоединение. 

Продолжительность строительства многоквартирного жилого дома принята 

директивно на основании п.14 Задания на разработку проекта организации строительства 

и составляет 48 месяцев. 

Для организации строительства жилого дома на основании п.16 Задания на 

разработку проекта организации строительства предусматривается дополнительно 

использовать участки территории земельного участка с кадастровым номером 

78:37:0017124:57 общей площадью 3455 кв. м, принадлежащего застройщику на правах 

собственности. На дополнительных участках проектом предусмотрена организация въезда 

на территорию строительной площадки с Понтонного проезда, а также благоустройство 

территории. 

Строительство жилого дома предусматривается в один этап, выполнение 

строительно-монтажных работ в две смены. 

Количество работающих на строящемся объекте предусматривается проектом 

организации строительства в количестве 74 человека, в том числе ИТР, служащих, МОП – 

12 человек. 

Строительство проектируемого объекта предусмотрено осуществлять с выделением 

подготовительного и основного периодов. 

 

Работы подготовительного периода 

1. Установка ограждения строительной площадки в соответствии  

со стройгенпланом. 

2. Установка информационного щита, знаков и указателей проезда  

к стройплощадке. 

3. Устройство временных проездов по строительной площадке из сборных 

дорожных плит. 

4. Установка на выезде со строительной площадки пункта мойки колес 

автотранспорта типа «МойдодырМД-К-1». 

5. Организация бытового городка. 

6. Организация площадок складирования конструкций и материалов. 

7. Обеспечение строительной площадки временными ресурсами: водой, 

канализацией и электроэнергией на период строительства: 

 электроснабжение – от дизельгенератора; 

 канализование хозяйственно-бытовых стоков в резервуар, который очищается  

по мере заполнения специализированной техникой; 

 туалеты в бытовом городке – мобильные туалетные кабины; 

 вода для хозяйственно-бытовых и технических нужд доставляется в цистернах; 

 питьевая вода – доставляется в бутилированном виде; 

 водоотведение из котлована – в резервуар, который очищается по мере 

заполнения специализированной техникой. 

8. Создание геодезической основы для строительства. 

9. Срезка растительного грунта, планировка территории. 

Потребность ресурсов на строительство: электроэнергии – 331,4 кВт, воды  

на хозяйственно-бытовые нужды – 0,54 л/с и производственные нужды – 0,12 л/с. 
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Работы основного периода 

1. Строительство здания многоквартирного жилого дома. 

2. Прокладка наружных инженерных коммуникаций. 

3. Благоустройство территории. 

Комплекс работ по строительству выполняется с использованием бульдозера Т-170, 

экскаватора САТ 320DL (Vковша=0,5-1,0 куб. м) с оборудованием «обратная лопата», 

башенного крана Liebherr 245 ЕС-Н12 г/п 12 т на крановом пути длиной 75 м, 

автомобильного крана КС-55729В г/п 32 т, автобетононасоса АБН 75/37, самосвального  

и бортового автотранспорта типа КамАЗ. Марки машин и механизмов могут быть 

заменены на иные с аналогичными техническими характеристиками. 

Устройство конструкций «нулевого цикла» выполняется в котловане  

с естественными откосами.  

Строительное водопонижение производится способом открытого водоотлива 

насосами из приямков (зумпфов), выполненных на дне котлована с фильтром из щебня,  

с откачкой воды в резервуар, который очищается по мере заполнения специализированной 

техникой. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций предусматривается 

производить с использованием мелкощитовой инвентарной опалубки. 

На основании п. 15 Задания на разработку проекта организации строительства 

строительные отходы предусматривается собирать в контейнеры и вывозить 

автотранспортом на специализированные полигоны для утилизации. Срезанный 

растительный грунт и грунт, полученный при откопке котлована, вывозится  

со строительной площадки на полигон ООО «СтройТехнология» (Ленинградская область, 

Гатчинский район, вблизи д. «Бор»). 

При возведении многоквартирного жилого дома предусматриваются мероприятия по 

динамическому и геотехническому мониторингу за состоянием вблизи расположенных 

зданий (здания в 30-тиметровой зоне от объекта). 

 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Территория жилого квартала «Юттери» площадью 31,35 га расположена в городе 

Колпино и ограничена: 

 с севера – Вознесенским проспектом (бывшее Лагерное шоссе); 

 с запада – проектируемой Оборонной улицей; 

 с востока – Понтонной улицей; 

 с юга – Понтонным проездом, соединяющим улицу Понтонную и Колпинское 

городское кладбище. 

Согласно Правилам землепользования и застройки Санкт-Петербурга, участок 

расположен в территориальной зоне Т2Ж1 малоэтажных многоквартирных жилых домов, 

расположенных вне территории исторических пригородов Санкт-Петербурга 

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

связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры. 

Предусмотрены выезды с территории квартала на ул. Понтонную, Понтонный 

проезд и проектируемую Оборонную улицу. 

Основная часть участка представлена бывшей пашней с сетью мелиоративных канав. 

Имеются изрытые участки. С запада и юго-запада, вдоль ручья Малый Ижорец, 

территория покрыта древесной растительностью и кустарником. 
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Участок №6, отведенный под строительство жилого дома, имеет форму 

многоугольника и ограничен с запада проектируемой Оружейной улицей, юго-востока – 

землями общего пользования, с севера – территорией участка 7. 

Площадь земельного участка № 6 в границах землеотвода составляет 1,2755 га. 

В ходе застройки жилого квартала 6 этапа строительства, проектом предполагается 

размещение на участке № 6 многоквартирного 6-секционного жилого дома 

со встроенными помещениями на первом этаже. Секционный дом П-образной формы 

создает дворовое пространство, обращенное на юг. В образованном дворе находятся 

детские площадки, а также площадки для отдыха взрослых и занятий физкультурой. 

Автомобильные стоянки проектом предполагается разместить по периметру застройки. 

На придомовой территории кроме парковок предусмотрена контейнерная площадка. 

На участке проектирования предусматривается размещение 83 машиномест, в том 

числе 16 машиномест для маломобильных групп населения. Организация недостающих 

машиномест предусмотрена на автомобильной парковке на землях общего пользования 

квартала. 

 

Инженерное обеспечение 

Водоотведение 

Бытовые сточные воды от жилого дома отводятся по выпускам в квартальную 

систему хозяйственно-бытовой канализации. Ливневая канализация с автостоянок, 

площадок и проездов обеспечивает отведение ливневых стоков на очистные сооружения 

ливневых стоков и далее в реку Малая Ижорка. 

Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения жилого квартала «Юттери» является 

внутриквартальная котельная. 

Электроснабжение 

Источником электроснабжения для проектируемого жилого дома является 

существующая блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП-3) N41303. 

В пределах рассматриваемого участка земли особо охраняемых природных 

территорий и ценные объекты окружающей среды, земли природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного и историко-культурного назначения, водоохранные зоны 

отсутствуют; наличие на территории памятников культуры, истории, археологии 

и архитектуры не отмечено. 

В проекте представлена карта-схема района строительства с границами земельного 

участка и местами расположения источников выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу и расчетными точками на период строительства и эксплуатации. 

В проекте представлена программа экологического контроля (мониторинга) 

за характером изменения всех компонентов экосистемы в период строительства 

и эксплуатации объекта. В проекте выполнена оценка воздействия на окружающую среду 

в период эксплуатации и в период строительства. 

 

Период эксплуатации 

В соответствии с принятыми проектными решениями источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу в составе проектируемого объекта в период его 

эксплуатации являются: открытые стоянки автотранспорта общей вместимостью 80 м/м, 

мусоросборная площадка, проезды автотранспорта по территории. 
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В проекте учтены 13 неорганизованных источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. Величины и номенклатура выбросов определены в соответствии 

с действующими методиками. 

В атмосферный воздух в процессе эксплуатации проектируемого объекта будут 

выделяться 8 загрязняющих веществ – азота диоксид (азот (IV) оксид), азота (II) оксид 

(азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод (Сажа), 

углерод оксид, керосин, бензин. Общий выброс по эксплуатации составляет 

0,206708 т/год, из которых твердых – 0,000293 т/год, жидких и газообразных – 

0,206415 т/год. 

Расчет рассеивания выполнялся по согласованной программе УПРЗА «Эколог-4,60» 

с учетом застройки в локальной системе координат на расчетной площадке для летнего 

периода времени, как наихудший возможный вариант. 

Расчетные точки приняты на границе жилой зоны (территория проектируемых 

жилого дома уч. 5 и жилого дома уч.7), детских площадках проектируемого дома, и 

собственном помещении проектируемого жилого дома на уровне 2 этажа. 

Результат расчета рассеивания загрязняющих веществ при эксплуатации показывает, 

что по всем загрязняющим веществам, выделяемым в атмосферу возможные 

максимальные приземные концентрации во всех расчетных точках на границе ближайшей 

жилой застройки, площадках отдыха и спорта, не превысят 1 ПДК, с учетом фонового 

загрязнения, что позволяет сделать вывод, о том, что проектируемый объект не является 

источником негативного воздействия на окружающую среду, уровень загрязнения воздуха 

в период эксплуатации объекта можно считать допустимым  

При регламентной эксплуатации жилого дома источниками акустического 

загрязнения будут являться ДВС автотранспорта, паркующегося на открытых 

автостоянках, мусороуборочные работы. 

Расчет шумового воздействия объекта осуществлялся в соответствии с требованиями 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» и СП 51.13330.2011. Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», с нормированием для дневного и ночного 

времени суток. 

В качестве расчетных точек были выбраны расчетные точки на  территории жилого 

комплекса, в квартирах жилых домов, на площадках отдыха. 

Анализ расчетных физических и нормативных уровней звука от источников шума 

проектируемого жилого дома в расчетных точках при регламентной эксплуатации 

показал, что превышения нормативных уровней звука не ожидается. 

Вдоль Рубежного шоссе установлены шумозащитные экраны для защиты от шума 

автотранспорта, следующего по шоссе. 

Воздействие проектируемого объекта на гидросферу будет выражаться в виде забора 

воды для хозяйственно-бытовых нужд и в сбросе сточных вод хозяйственно-бытовой 

и ливневой канализации. Вода на нужды объекта потребляется из существующей 

водопроводной сети в соответствии с условиями на подключение ГУП «Водоканала 

Санкт-Петербург». 

Участок строительства жилого дома располагается за пределами водоохранных зон 

водных объектов. 

Ближайший водный объект располагается в западном направлении на расстоянии 

50,13 м – река Малая Ижорка (водоохранная зона – 50 м). 

Хозяйственно-бытовые стоки от санитарных приборов сбрасываются в наружную 

сеть канализации через запроектированные выпуски. По характеристике стоки относятся 
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к хозяйственно-бытовым и соответствуют требованиям условий подключения 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», концентрации загрязняющих веществ 

не превышают нормативных показателей. 

Сброс поверхностных вод с кровли и прилегающей территории и дренажных вод 

запроектирован в ранее запроектированную квартальную сеть дождевой канализации, 

с дальнейшим выпуском на очистные сооружения поверхностных вод. 

В соответствии со схемой водоотведения проекта планировки и межевания 

территории (шифр 17-10-ИС/ППТ) сточные воды направляются на проектируемые (вновь 

построенные) очистные сооружения дождевых вод с выпуском в реку Малая Ижорка 

(данные решения представлены в составе отдельного проекта «Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-пристроенными помещениями, этап 5», шифр 2-КЖК/05.14-ИОС3.5/5). 

Предусмотренные проектом мероприятия для предотвращения загрязнения 

поверхностных и подземных вод позволяют сделать выводы, что эксплуатация объекта 

не окажет негативного воздействия на водные объекты и водные биоресурсы. 

В составе проекта произведен расчет количества отходов, образующихся за год 

в период эксплуатации объекта, в общем количестве 167,062 т/год, отнесенных  

к IV и V классам опасности. 

Складирование ТБО предусматривается в контейнеры в мусоросборных камерах. 

Для складирования КГО предусматривается устройство контейнерной площадки. 

Предусмотренные проектом мероприятия по организации временного накопления 

и вывоза отходов на период эксплуатации позволят исключить токсикологическую 

опасность для окружающей природной среды и для населения, а также негативное 

влияние на подземные и поверхностные воды и почву. 

 

Период строительно-монтажных работ 

Воздействие на атмосферный воздух в случае реализации проекта в период 

строительства будет выражено в выделении загрязняющих веществ от работы 

строительной техники, доставки ресурсов и вывоза отходов грузовым автотранспортом, 

от земляных, сварочных работ, от работы дизельных электростанций. 

На период проведения строительных работ выявлено 5 источников выбросов, один 

из них организованный, выделяющих в атмосферу 11 загрязняющих веществ и одну 

группу суммации. Общий выброс за период строительства составляет 17,55285 т/период, 

из которых твердых – 1,146384 т/период, жидких и газообразных – 16,40647 т/период. 

Величины и номенклатура выбросов определены в соответствии с действующими 

методиками. 

Расчетные точки приняты на территории ближайшей жилой зоны уч.5 и уч.7. 

В период строительства объекта в атмосферный воздух выделяются: железа оксид, 

марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), сера 

диоксид, углерод оксид, формальдегид, бенз(а)пирен, бензин, керосин. Расчет рассеивания 

выполнялся по согласованной программе УПРЗА «Эколог-4,60» с учетом застройки.  

Анализ результатов расчета показал, что по всем рассмотренным ингредиентам 

максимальные приземные концентрации в расчетных точках, не превышают 1 ПДК, 

с учетом фона. Следует также отметить, что негативное воздействие, оказываемое 

на атмосферный воздух, носит временный характер и ограничено сроками проведения 

строительно-монтажных работ. Учитывая вышеизложенное, в проекте сделан вывод, 

что загрязнение воздуха в период строительства является допустимым. 

Акустическое воздействие на окружающую среду обусловлено работой ДВС 

автотранспорта и строительных машин в период строительства объекта. 
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Для оценки ожидаемой акустической нагрузки от источников шума в период 

строительства выбраны расчетные точки на территории ближайшей жилой застройки 

(проектируемой) ж.д. уч.5 и ж.д. уч.7. 

Из результатов выполненных расчетов следует, что превышения нормативных 

уровней шума в период проведения строительных работ как по максимальным уровням 

шума, так и по эквивалентным уровням шума в расчетных точках не наблюдается. 

Снижение акустической нагрузки на нормируемые территории в период проведения 

СМР достигается организационными методами производства строительных работ. 

В проекте представлены результаты обследования грунта по химическим, 

бактериологическим, энтомологическим, паразитологическим, токсикологическим 

показателям. Проведены радиологические исследования участка проектирования.  

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов 

при производстве строительно-монтажных работ предусмотрены мероприятия 

по восстановлению и рекультивации земель, нарушенных в ходе строительства. 

Избыток грунта – 10398,4 т (6499,0 м
3
), образующийся при проведении строительно-

монтажных работ, в соответствии с СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» подлежит использованию без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Временное водоснабжение на период строительства осуществляется привозной 

водой. Рабочие обеспечиваются питьевой водой в привозных бутылях, которая должна 

находиться в бытовых помещениях и непосредственно на рабочих местах. Временное 

канализование от душевых-умывальных осуществляется во временную накопительную 

емкость с последующей утилизацией по мере накопления ассенизационной машиной. 

На период строительства на участке будут установлены биотуалеты. По мере 

необходимости будет осуществляться их чистка и санобработка специализированной 

организацией, имеющей лицензию на прием сточных вод. 

Для предотвращения выноса грязи со строительной площадки на прилегающую 

дорожную сеть предусматривается установка и эксплуатация поста мойки колес 

автотранспорта типа «Мойдодыр К-1». Осадок от мойки колес строительной техники 

вывозится по договору с лицензированной организацией. 

Для отведения воды, поступающий в котлован, на дне котлована устраиваются 

водосборные приямки (зумпфы). Размер зумпфа определяется дебетом источника 

подтопления. Стенки зумпфа обшиваются досками, дно засыпается слоем щебня фракции 

20-40 мм толщиной 400-500 мм. Из зумпфа вода откачивается насосом со сбросом 

загрязненной воды во временную накопительную емкость, с последующей утилизацией 

по мере накопления ассенизационной машиной. 

Согласно заключению «на техническое решение по ликвидации сети мелиоративных 

осушительных каналов в границах территории участка застройки 

ООО «Специализированный застройщик «ЛСТ Проджект», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Колпинский район, г. Колпино, Понтонная улица, участки 

4,5,6,7,8,11,12,18» Департамента мелиорации №896 от 07.10.2019 сеть мелиоративных 

каналов переустраивается на закрытую коллекторную сеть с наличием приемных 

дренажных колодцев, ЛОСов и системы водовыпусков. 

Предусмотренные проектом мероприятия позволяют сделать вывод, что в период 

проведения строительных работ не будет оказываться отрицательного воздействия 

на состояние поверхностных и подземных вод. 

В составе проекта произведен расчет количества отходов, образующихся за период 

строительства объекта. Отходы на период строительных работ отнесены к IV и V классам 
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опасности для окружающей среды. Общее количество отходов составит 10448,113 т 

за период строительства. 

Для временного накопления строительных и бытовых отходов предусмотрена 

установка контейнеров на подготовленные водонепроницаемые основания. 

Предусмотренные проектом мероприятия по охране окружающей среды 

при обращении со строительными отходами исключают захламление прилегающих 

территорий, не используемых для накопления отходов, предотвращают контакт отходов 

с окружающей средой. Таким образом, воздействие на компоненты окружающей среды 

при обращении с отходами в период строительства, с учетом выполнения 

предусмотренных мероприятий, будет сведено к минимуму и его можно считать 

допустимым. 

На момент начала работ участок под застройку свободен от зеленых насаждений. 

 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Для объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями» по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6 

(южнее дома 26, литера А по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 

78:37:0017124:11 (далее в разделе 9 – Объект) предусмотрено: 

 степень огнестойкости – II; 

 класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

 количество пожарных отсеков – три: секции 1-2, 3-5 и 6; 

 класс функциональной пожарной опасности –Ф1.3; встроенные в секции №4 

четыре помещения – Ф4.3; 

 категория пожарной опасности – не устанавливается; 

 пожарно-техническая высота – до 15 м; 

Объект имеет П-образную форму и образует дворовое пространство, обращенное на 

юг. 

Автомобильные стоянки размещены с трех сторон: с северной, со стороны 

Оборонной улицы и внутриквартального проезда с юга. 

В составе жилого дома предусмотрены: 

 жилая часть; 

 помещения для функционирования: помещения общего пользования; 

вспомогательные, инженерные, технические и другие помещения; 

 встроенные в секции №4 четыре помещения общественного назначения; 

Секции предусмотрены близкой к прямоугольной форме. 

Жилой дом предусмотрен без чердака, среднего и верхнего технического этажа. 

В жилом доме не предусмотрены кладовые для жильцов. 

Под первым этажом секций 1-3, 5, 6 предусмотрено техническое пространство 

высотой менее 1,8 м, не относящееся к этажу. В этих пространствах предусмотрена 

прокладка коммуникаций с негорючей изоляцией без размещения инженерного 

оборудования и без устройства помещений. 

В техническом подполье секции 4 размещено инженерное оборудование и 

предусмотрена прокладка коммуникаций с негорючей изоляцией. Помещения, в том числе 

технические предусмотрены категории В4 и Д. Кроме того, в объеме этажа предусмотрено 

техническое пространство для прокладки коммуникаций с негорючей изоляцией без 

размещения оборудования и не являющиеся помещениями. 

На первом этаже предусмотрены: жилые квартиры в секциях 1-3, 5, 6; в четвертой 

секции четыре помещения общественного назначения и электрощитовая с выходом 
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непосредственно наружу; для функционирования, общего пользования, вспомогательные, 

инженерные, технические и другие помещения. 

На втором и вышележащих этажах предусмотрены жилые квартиры. 

 

Эвакуация при пожаре МГН 

Специализированные квартиры, приспособленные для проживания МГН группы 

мобильности М4, согласно заданию на проектирование и разделу ОДИ, проектом не 

предусмотрены. 

Согласно заданию на проектирование и разделу ОДИ, в здание предусмотрен доступ 

МГН. При этом, для МГН М4 предусмотрен доступ во входную группу жилых секций, в 

том числе гостевой. 

С учетом отсутствия доступа МГН лифты для транспортирования пожарных 

подразделений и безопасные зоны не предусмотрены. 

 

Деление на пожарные отсеки 

Проектом предусмотрено деление на три пожарных отсека: секции 1-2, 3-5 и 6. 

Такое деление предусмотрено для устройства строительного объема получившегося 

пожарного отсека до 50 тыс. м² и с площадью в пределах этажа не более 2,5 тыс. м². 

 

Условия обеспечения по пожарной безопасности 

Пожарная безопасность Объекта обеспечивается по п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 

№123-фз применением нормативных документов по ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 №123-фз из 

перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе соблюдаются требования ФЗ от 22.07.2008 №123-фз, утверждѐнного 

Приказом ФАТРМ Минпромторга РФ от 03.06.2019 №1317. 

Строительная безопасность Объекта обеспечивается по ст.5 ФЗ от 30.12.2009  

№384-фз применением нормативных документов по ст. 6 ФЗ от 30.12.2009 №384-фз из 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований ФЗ от 30.12.2009 №384-фз, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2014 №1521. 

Нормативные документы приняты по состоянию на 10.06.2020, то есть на дату 

выдачи ГПЗУ. 

Основания для разработки специальных технических условий по пожарной 

безопасности (СТУ), предусмотренных ч. 2 ст. 78 ФЗ от 22.07.2008 №123-фз, отсутствуют. 

СТУ не разрабатывались. 

Проведение расчета по оценке пожарных рисков не требуется согласно ч.3 ст. 6 ФЗ 

от 22.07.2008 №123-фз. 

Проектными решениями для Объекта предусмотрена система обеспечения пожарной 

безопасности в соответствии со ст.5 ФЗ от 22.07.2008 №123-фз. 

 

Противопожарные расстояния 

На участке проектирования кроме Объекта (II/C0/Ф1.3) отсутствуют другие здания и 

сооружения. 

Проектом предусмотрено противопожарное расстояние от Объекта до четырех 

открытых организованных автостоянок в пределах проектируемого участка не менее 10 м. 

Противопожарные расстояния от Объекта до жилых домов (II/C0/Ф1.3) на соседних 

землепользованиях не менее 27 м. 
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Противопожарные расстояния от открытых организованных автостоянок на 

соседних землепользованиях до Объекта не менее 10 м. 

Противопожарное расстояние от четырех открытых автостоянок в пределах 

проектируемого участка до жилых домов на соседних землепользованиях не менее 10 м. 

Другие здания и сооружения за пределами проектируемого участка предусмотрены 

на противопожарном расстоянии не менее 50 м от Объекта. 

Внутри противопожарных расстояний не размещены: склады нефти и 

нефтепродуктов; нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, конденсатопроводы; 

сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до 

зданий Объекта не превышают допустимых значений п.6.1.30 СП 4.13130. 

 

Решения по проездам (подъездам) для пожарных машин 

К участку размещения Объекта предусмотрена возможность подъезда для пожарных 

подразделений с трех сторон: 

 с юго-западной стороны участка по уличной сети общего пользования 

ул. Оборонной; 

 с юго-восточной и северной сторон участка – по местным проездам. 

Для Объекта, при высоте более 13 м, но менее 28 м, предусмотрен подъезд с 

обеспечением проезда шириной не менее 4,2 м и расстояния от его внутреннего края до 

стены 5-8 м с двух продольных сторон по внешнему и внутреннему периметру с 

дворового пространства. 

С внешнего периметра с восточной стороны к Объекту предусмотрен подъезд 

(проезд) по соседнему участку. К проектной документации приложено письмо 

собственника этого участка ООО «Специализированный Застройщик ЛСТ Проджект» от 

05.06.2020 №ОП.И20-19/3 о такой возможности. 

Проектом в общую ширину проездов предусмотрено включение примыкающего 

тротуара. При использовании для части ширины проезда тротуара, совмещенного с 

функциональным проездом, последний рассчитан на нагрузку от пожарных автомобилей. 

В местах соединения тротуара, покрытия из георешетки и проектируемых проездов 

предусмотрено понижение бортового камня для проезда пожарных машин. 

Тупиковых проездов не предусмотрено. 

По внутреннему периметру Объекта предусмотрен проезд по дворовому 

пространству. 

Объект предусмотрен длиной по внешнему периметру менее 300 м, поэтому 

сквозные проезды не предусмотрены. 

Проектом предусмотрено шесть сквозных проходов – по одному для каждой секции. 

Проходы выполнены через лестничную клетку и внеквартирный коридор. Проходы – из 

конструкций с пределом огнестойкости не менее REI 90, двери оборудованы доводчиками 

и уплотнениями в притворе. В проходах применяются отделочные материалы: для стен и 

потолков КМ2; для покрытия полов – КМ3. 

 

Объемно-планировочные решения 

Объект предусмотрен II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности – С0 без применения горючего утеплителя в конструкциях покрытия, 

перекрытий, наружных, внутренних стен и перегородок, а также в цокольной части 

наружной стены, выступающей над землей. 



  67 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Экспертизы Строительных Проектов» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями» по адресу:  

Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6 (южнее дома 26, литера А  

по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 78:37:0017124:11 

Участки наружных стен Объекта в местах примыкания к перекрытиям 

(междуэтажные пояса) предусмотрены глухими, высотой не менее 1,2 м и отвечают 

требованиям п.5.4.18 СП 2.13130. 

Несущие элементы, а также участвующие в общей устойчивости и геометрической 

неизменяемости при пожаре, в том числе междуэтажные перекрытия, согласно 

конструктивным решениям, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R(EI) 90 

по п.5.4.2 СП 2.13130. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость при пожаре обеспечивается 

совместной работой несущих стен, монолитного железобетонного каркаса, в том числе 

междуэтажных перекрытий. 

Предел огнестойкости перекрытия (покрытия) над лестничными клетками 

предусмотрен REI 90 с учетом не возвышения их стен над кровлей. 

В жилой части секции отделены друг от друга противопожарными перегородками  

1-го типа без проемов. 

В местах изменения конфигурации стен лестничных клеток предел огнестойкости 

перекрытий, на которые опираются эти стены предусмотрены не менее REI 90. 

В каждой секции предусмотрено по одному лифту в объеме лестничных клеток. 

Лифты не опускаются ниже первого этажа и имеют ограждающие конструкции из 

негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости. 

В качестве ограждения остекленных балконов (лоджий) в нижней части витражей на 

высоте не менее 1,2 м предусмотрено использование противоударного остекления. 

Каркасы витражей предусматриваются с возможностью восприятия нагрузки не менее 

0,3 КН/м, что подтверждается испытаниями, проводимыми застройщиком с составлением 

соответствующего акта. 

Секции не имеют переходов между собой на надземных этажах. Балконы 3 и 5 

секций над проходами примыкают к наружным стенам секции 4. 

Техническое подполье секции №4 и пространства других секций отделены 

противопожарными перегородками 1-го типа. 

 

Решения по встроенным помещениям офисов 

Помещения жилой части отделены от общественных помещений противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа без проемов. 

Эвакуационные выходы из четырех офисных помещений изолированы от жилой 

части здания. 

Для каждого офисного помещения предусмотрен один эвакуационный выход при 

числе работающих не более 15 человек. 

Решения по приямкам 

Согласно п.7.4.2 СП 54.13330 в каждой секции предусмотрено два окна размерами 

не менее 0,9х1,2 м с приямками. 

Расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7 м. Размеры приямка 

позволяют подать огнетушащее вещество из пеногенератора и удалить дым с помощью 

дымососа. 

 

Решения по мусороприѐмным камерам  

В каждой секции предусмотрено помещение для временного хранения бытовых 

отходов – мусороприемные камеры. 

Мусороприѐмная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от входа в 

здание глухой стеной. 
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Над входом в мусороприемные камеры предусмотрен козырек из негорючих 

материалов, выступающий за пределы наружной стены не менее чем на ширину двери. 

Мусороприемные камеры выделены перегородками и перекрытием с пределом 

огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0. 

Мусороприемные камеры защищается по всей площади спринклерными 

оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей кольцевой, 

подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода и имеет теплоизоляцию из 

негорючих материалов. Дверь камеры утеплена. 

Мусоропроводы (стволы мусоропроводов) не предусмотрены. 

 

Решения в части мансарды 

Несущие элементы мансардного этажа имеют предел огнестойкости не менее R 45 и 

класс пожарной опасности К0. 

Ограждающие конструкции этого этажа предусмотрены E 15, К0. 

 

Решения в части каминов 

Согласно ч.50 п.6 технического задания на проектирование Объекта в квартирах 

верхнего этажа предусмотрена возможность установки каминов на твердом топливе. В 

покрытиях таких квартир предусмотрено отверстие под дымоходы. 

Каждый камин присоединен к индивидуальному дымовому каналу. Сечение 

дымовых каналов заводской готовности определено не менее 8 см² на 1 кВт номинальной 

тепловой мощности каминов. 

Размеры разделок и отступок у каминов и дымовых каналов заводского 

изготовления принимается в соответствии с технической документацией завода-

изготовителя. 

 

Эвакуационные пути и выходы 

Проектом не предусмотрены помещения с одновременным пребыванием более  

50 человек. 

Для каждой жилой секции предусмотрен один эвакуационный выход по обычной 

лестничной клетке типа Л1 согласно ст.39, 40 ФЗ от 22.07.2008 №123-фз. 

Выход в лестничную клетку с этажей предусмотрен через коридор. 

Для колясочных на первом этаже в каждой секции эвакуационный выход 

предусмотрен непосредственно в лестничную клетку. При этом двери имеют доводчики и 

уплотнения в притворе. 

Лестничные клетки отвечает требованиям п.4.4.4 СП 1.13130 и п.5.4.16 СП 2.13130. 

Для лестничных клеток предусмотрено: 

 ширина лестничных маршей и площадок не менее 1,05 м, без уменьшения их 

требуемой ширины при открывании дверей из коридоров; 

 уклон лестничных маршей не более 1:1,75; 

 в их объеме исключено размещение помещений любого назначения, в том числе в 

подлестничном пространстве; 

 поручни и ограждения отвечают требованиям п.5.2.15 СП 1.13130; 

 для первого этажа предусмотрено естественное освещение через остекленные 

двери тепловых тамбуров с площадью остекления не менее 1,2 м² в каждой; 

 для 2-4 этажей предусмотрено окно на промежуточной площадке между этажами; 

 для пятого этажа предусмотрено окно площадью не менее 1,2 м² в наружном 

ограждении; 
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 устройства для открывания окон размещены не выше 1,7 м от уровня площадки 

лестничной клетки; 

 выход шириной не менее ширины маршей наружу на прилегающую территорию 

непосредственно через тепловой тамбур; 

 расстояние по горизонтали от проемов лестничных клеток до проемов в наружной 

стене более 1,2 м. 

При площади каждого технического пространства более 300 м² предусмотрено два 

выхода размером не менее 0,75х1,5м: один по лестнице непосредственно наружу, второй 

через приямок. 

При площади технического подполья секции №4 более 300 м² предусмотрено два 

эвакуационных выхода размером не менее 0,8х1,8 м: один по лестнице непосредственно 

наружу, второй через приямок. Выход из приямка на уровень земли оборудован 

металлической лестницей, уклон которой не более 60° и ширина не менее 0,7 м. 

Для технического подполья секции №4 и пространств других секций эвакуационные 

выходы не сообщаются с лестничными клетками жилой части здания. Выход отделен от 

лестничной клетки стенами с пределом огнестойкости REI 90. 

С учетом пожарно-технической высоты менее 15 м аварийные выходы для квартир 

не требуются и не предусмотрены. 

Отделка помещений и путей эвакуации заявлена по ст. 134 ФЗ №123-фз. 

Эвакуационные пути (коридоры) предусмотрены размерами не менее 1,4х2,0 м, в 

том числе в секции №4 на 2-5 этажах. Перегородки коридоров предусмотрены с проемами 

заполненными дверьми от примыкающих помещений. 

Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в 

лестничную клетку или выхода в тамбур, ведущий наружу не превышает 12 м. 

В техническом подполье секции №4 и пространствах других секций коридоры не 

предусмотрены. Технических пространства выполнены однообъемными. В техническом 

подполье секции №4 эвакуационный выход из помещений предусмотрен через одно 

соседнее помещение. 

Перед наружными дверями эвакуационных выходов предусмотрены горизонтальные 

входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 

 

Решения жилых домов по обеспечению действий для пожарных подразделений 

Лифты для транспортирования пожарных подразделений, с учѐтом пожарно-

технической высоты, не предусмотрены. 

Для каждой из шести секций предусмотрены выходы на кровлю: из лестничной 

клетки через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,6х0,8 м по 

закрепленной стальной стремянке. 

Проектом предусмотрены две лестницы П1-1 на перепаде высоты кровли более 1 м, 

но не более 4 м в пределах секции №4. 

Запроектировано ограждение высотой не менее 1,2 м для кровли (без 

эксплуатируемых участков). 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор шириной не менее 80 мм при минимальном – 75 мм, с учетом ширины 

маршей и наличия шахты лифта. 

 

Технологические решения 

Для Объекта предусмотрены помещения категорий В4 и Д. 
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Помещение электрощитовой отнесено к категории В4, поскольку площадь 

размещения пожарной нагрузки по расчету 10 м². 

Помещения других категорий не предусмотрено. 

 

Наружное противопожарное водоснабжение 

Проектом предусмотрен расход воды на наружное противопожарное водоснабжение 

не менее 20 л/с, в соответствии с требованиями СП 8.13130 с учетом строительного 

объема каждого пожарного отсека не более 32 тыс.м³ и количестве этажей не более 6. 

Расход подтвержден письмом ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 27.04.2016 

№48-27-3033/15-2-1. 

Проектом предусмотрено четыре проектируемых пожарных гидранта: ПГ3, ПГ4, 

ПГ5, ПГ6. 

Согласно п. 8.4 и 8.6 СП 8.13130 пожарные гидранты установлены на кольцевом 

участке водопроводной линии. Часть линии с восточной стороны от Объекту 

предусмотрена по соседнему участку. К проектной документации приложено письмо 

собственника этого участка ООО «Специализированный Застройщик ЛСТ Проджект» от 

05.06.2020 №ОП.И20-19/3 о такой возможности. 

Сеть, проходящая с восточной стороны от Объекта по соседнему участку, 

подключается двумя точками (северной и южной) к существующей водопроводной линии. 

Для прокладки пожарных рукавов предусмотрено использование дорог с твердым 

покрытием на территории участка Объекта и по дорогам общего пользования. 

Гидранты расположены на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленной точки 

фасада Объекта с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием. 

Пожарные гидранты размещены на проезжей части, на удалении более 5 м от стен 

зданий. 

Проектные решения обеспечивают требуемый расход на наружное пожаротушение и 

требуемое количество пожарных гидрантов при вводе объекта в эксплуатацию. 

Сети водопровода предусмотрены диаметром не менее 160 мм. 

 

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) 

Для Объекта ВПВ не предусмотрен согласно п.4.1.5 СП 10.13130. 

Устройства внутриквартирного пожаротушения 

Согласно п.7.4.5 СП 54.13330 на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой 

квартире предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 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. 

 

Система противодымной вентиляции 

Для Объекта системы противодымной вентиляции не предусмотрены согласно п.7.2 

и 7.14 СП 7.13130. 

Офисные помещения обеспечены естественным проветриванием при пожаре. 

 

Система отопления 

В лестничных клетках предусмотрено размещение отопительных приборов 

выступающих из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и 

площадок лестницы. 
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Допускается установка отопительных приборов на площадках лестничных клеток 

при условии обеспечения нормируемой ширины эвакуационных путей. 

 

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) 

Для секций 1 и 2 автоматическая установка пожарной сигнализации не 

предусмотрена согласно приложения А СП 5.13130. 

В секциях 2, 3, 5, 6 с общей площадью квартир на этаже секции до 550 м² в 

прихожих (передних) квартир установлены пожарные извещатели адресной пожарной 

сигнализации согласно п.5.4.10 СП 1.13130. 

Встроенные в четвертой секции четыре помещения общественного назначения 

защищены автоматической установкой пожарной сигнализации. Предусмотрена установка 

не менее двух пожарных извещателей в помещениях. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления АУПС установлены в 

помещении без персонала, ведущего круглосуточное дежурство. 

Это помещение оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от 

несанкционированного доступа. 

Предусмотрена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии 

технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и 

обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство размещено в доме 

№4 за границами проектирования. Проектом предусмотрено соответствие этого 

помещения п.13.14 СП 5.13130. 

 

Автономные пожарные извещатели 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными 

дымовыми пожарными извещателями. 

Автономные пожарные извещатели устанавливаются в соответствии с п.13.11 

СП 5.13130 на горизонтальных поверхностях потолка не в углах помещений и не над 

дверными проемами. 

 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

Для Объекта СОУЭ не предусмотрена согласно таблице 2 СП 3.13130. 

Во встроенных в четвертой секции четырех помещениях общественного назначения 

предусмотрена СОУЭ 2-го типа. 

 

Автоматическая установка пожаротушения 

Для Объекта автоматическая установка пожаротушения не предусмотрена согласно 

приложения А СП 5.13130. 

 

Эвакуационное и аварийное освещение 

Предусматривается эвакуационное и аварийное освещение, в том числе устройство 

освещения путей эвакуации в коридорах и на лестничных маршах по п.7.105 СП 52.13330: 

 в зоне изменения направления маршрута; 

 при пересечении коридоров; 

 на лестничных маршах; 

 перед каждым эвакуационным выходом; 

 в местах размещения первичных средств пожаротушения. 
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Электроснабжение систем противопожарной защиты 

Электроприемники систем противопожарной защиты обеспечены I категорией 

надежности электроснабжения. 

АУПС и СОУЭ обеспечены источниками бесперебойного питания. 

 

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Обеспечен целевой доступ МГН в жилые и встроенные помещения на 1 этаж. 

Доступ МГН в подвальный этаж и техническое пространство под 1 этажом проектом не 

предусмотрен. Заданием на проектирование в жилом доме не предусмотрены 

специализированные квартиры для МГН. Рабочие места для МГН в здании не 

предусмотрены. 

Проектом предусмотрено 16 машино-мест, предназначенных для использования 

маломобильными группами населения, в том числе 10 мест с размером 6,0х3,6 м. 

Выделенные места расположены в непосредственной близости к зданию и обозначены 

знаком по ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и знаком на стойке в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5 м. 

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный – 2% в соответствии с требованиями 

п.4.1.7. СП 59.13330.2012. 

Пешеходные и транспортные потоки разделены бортовыми камнями. 

Устройство съездов на сопряжении тротуаров и проезжей части улиц и проездов с 

уклоном не более 10%. Продольный уклон для пешеходных дорожек – 5%, поперечный –

1%. Ширина пешеходной дорожки не менее 1,3 м. 

Подсветка в темное время суток путей пешеходной доступности. 

Отсутствие на пути движения инвалидов (тротуарная сеть) препятствий в виде 

перепада высот и выступающего бордюрного камня. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров выполнено из твердых материалов, 

имеет ровную, шероховатую поверхность, предотвращающую скольжение.  

В жилом многоквартирном здании парадные всех секций и встроенные помещения 

доступны для МГН. 

Целевой доступ для маломобильных групп населения (МГН) в жилые секции на 

первом этаже реализован выполнением ряда мероприятий: 

 перепад между площадкой входа и примыкающим тротуаром отсутствует; 

 площадка входа выполнена с уклоном 1,4% в сторону тротуара; 

 для доступа МГН на 1 этаж предусмотрены проходные лифты с остановкой на 

отм. -1.140; 

 в проемах дверей, доступных для МГН, предусмотрены пороги высотой не более 

0,014 м; 

 дверные проемы входов в здание имеют ширину в свету не менее 1,20 м (ширина 

одного из 2-х открывающихся полотен входных и тамбурных дверей не менее 0,9 м); 

 габаритные размеры дверных проѐмов, кабин лифтов, площадок перед входами в 

лифты отвечают требованиям к доступной среде МГН; 

 глубина тамбуров в проектируемом жилом доме при прямом движении не менее 

2,45 м при ширине не менее 1,6 м; при поворотном движении – глубина тамбуров – не 

менее 1,6 м, ширина – не менее 2,55 м; 

 ширина дверных проѐмов входов в квартиры принята 1,01 м; 
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 ширина межквартирных коридоров >1,6 м, что обеспечивает беспрепятственное 

движение инвалида-колясочника от входа в здание или лифта до входных дверей квартир 

и возможность разворота кресла-коляски на 180
0
. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров выполняются твердыми, не 

допускающими скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-2 %.  

Дверные проемы здания для входа МГН имеют ширину в свету не менее 1,2 м. 

Входы в офисы на первом этаже секции 4 предусматриваются со стороны боковых 

фасадов и решены без тамбуров (над дверями входов предусматривается устройство 

тепловых завес), оборудованы пандусами с уклоном 5%. Внутренняя планировка 

выполнена в виде свободного пространства. 

В каждом из офисов предусматриваются универсальная санитарная кабина, 

оснащенная унитазами, откидными опорными поручнями, бумагодержателями, штангой с 

навесными рукоятками, кнопками для слива воды, крючками для одежды, раковинами с 

туалетными полками, зеркалами. Универсальные кабины уборной предусмотрены с 

размерами 2,20х2.25 м, с дверью шириной 0,9 м. У дверей уборной предусмотрены 

специальные знаки на высоте 1,35 м. В кабине рядом с унитазом предусмотрено 

пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и 

других принадлежностей. В кабине уборной обеспечен разворот кресла-коляски на 360°; 

при подъезде кресла-коляски к унитазу зарезервирована площадь для поворота кресла на 

90°. Сиденья унитазов для удобства пользования ими инвалидами, передвигающимися на 

креслах-колясках, располагаются на высоте сиденья кресла-коляски (0,5 м). Умывальник 

устанавливается на высоте 0,85 м. 

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусматриваются смотровые 

панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница 

смотровой панели расположена на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница – 

не выше 1,0 м. При этом смотровая панель имеет ширину не менее 0,15 м и располагаться 

в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.  

Глубина тамбуров – не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.  

Ширина пути движения (в коридорах) – не менее 1,5 м.  

Ступени лестниц выполняются ровными, без выступов и с шероховатой 

поверхностью. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны имеют 

бортики высотой не менее 0,02 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги. 

Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц установлены ограждения с 

поручнями. Поручни расположены на высоте 0,9 м. Поручень перил с внутренней 

стороны лестницы выполняется непрерывным по всей ее высоте. 

Доступные для МГН элементы здания и территории идентифицируются символами 

доступности в следующих местах: парковочные места; входы; лифты; зоны безопасности; 

проходы в других местах обслуживания МГН. 

Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в 

помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их 

движения, запроектированы комплексными и предусматривают визуальную, звуковую и 

тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. 

Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) запроектированы 

идентичными в пределах здания и соответствуют знакам, установленным действующими 

нормативными документами по стандартизации.  
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Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Для определения мероприятий по обеспечению требований энергетической 

эффективности выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания. По 

результатам расчета фактическое термическое сопротивление наружных ограждающих 

конструкций (стены, окна, покрытие) соответствует нормативным значениям, из чего 

следует, что принятые проектные решения отвечают требованиям СП 50.13330.2012 п. 5.2. 

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности. 

Для повышения энергетической эффективности проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 в качестве утеплителя ограждающих конструкций зданий используются 

эффективные теплоизоляционные материалы; 

 включение рабочего освещения на этажах и в лифтовых холлах осуществляется 

устройством кратковременного включения; 

 предусмотрено применение диодных ламп, которые потребляют в несколько раз 

меньше электроэнергии. Данное решение позволяет добиваться того же уровня 

освещенности, что и с лампами накаливания при меньшем энергопотреблении; 

 установка двухтарифных электронных счетчиков; 

 тепловая изоляция трубопроводов; 

 регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется при помощи 

терморегулирующих клапанов. Температура в помещении регулируется автоматически 

при помощи термостатов.  

Система регулирования систем отопления работает в режимах: 

 погодной компенсации, т.е. регулирование температуры в подающем 

трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха; 

 режим комнатной компенсации, т.е. регулирование температуры сетевой воды для 

поддержания стабильной температуры в помещении; 

 предусмотрены тамбуры при входах в здание, доводчики на входных дверях. 

Учѐт тепловой энергии предусмотрен тепловыми счѐтчиками с тепловычислителем 

в помещениях ИТП. 

Разработаны энергетические паспорта зданий: 

 

Корпус 1  

Вид ограждения 
Нормируемое сопротивление 

теплопередаче, м
2о

С/Вт 

Расчѐтное сопротивление 

теплопередаче, м
2о

С/Вт 

стеновых ограждений 2,99 3,14 

покрытия 4,47 4,77 

окон 0,66 0,66 

 

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций зданий по проекту: 

 расчѐтная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию за отопительный период – 0,173 Вт/(м
3о

С); 

 класс энергетической эффективности – В «Высокий»; 
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 класс энергосбережения – В+ «Высокий». 

 

Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами»: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории РФ, в том числе: 

 ФЗ РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений. 

 ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего 

воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует: 

 содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 

цоколи, карнизы); 

 содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых 

вод; 

 не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м 

от стен при наступлении оттепелей. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а 

также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов 

и т.п.), должны производиться только по специальным проектам, разработанным или 

согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса здания не допускается. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью 

не допускается: 

 превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, антресоли, переходы и 

площадки; 

 отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по 

весовым показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или 

мусор следует счищать равномерно, не собирая снег и пыль в кучи. 

Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 

устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или 

здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений закрепляются актами освидетельствования 

скрытых работ, копии которых вносятся в эксплуатационную документацию. 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Проектируемый многоквартирный жилой дом планируется расположить 

в соответствии с генеральным планом территории, функциональным зонированием 

территории города. 
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Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям участок, отведенный для 

размещения проектируемых жилых зданий, соответствует действующим на территории 

Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим требованиям, а именно: 

 находится за пределами территорий промышленно-коммунальных, санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первых поясов зон санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; 

 соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных 

для человека химических и биологических веществ, биологических 

и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню 

ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, 

электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской 

Федерации. 

Схемой планировочной организации земельного участка предусматривается 

возможность организации придомовой территории с четким функциональным 

зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных 

площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. 

Через внутридворовой проезд придомовой территории исключено 

беспрепятственное транзитное движение транспорта. 

Расстояния между проектируемыми жилыми домами и окружающими зданиями 

принято в соответствии с действующими гигиеническими требованиями к инсоляции 

и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, 

гигиеническими требованиями к естественному освещению помещений. 

Согласно представленным в составе «Исходных данных» техническим условиям 

коммунальных служб города, проектируемые жилые дома обеспечиваются 

водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, электроснабжением. 

На придомовой территории размещаются гостевые стоянки для жильцов дома, 

автостоянки для общественных помещений размещаются за пределами придомовой 

территории. Санитарные разрывы от автостоянок до нормируемых территорий 

выдержаны. 

Мойка автомашин, слив топлива и масел, регулирование звуковых сигналов, 

тормозов и двигателей на придомовой территории проектом не предусмотрены. 

Площадки перед подъездами домов, проездные и пешеходные дорожки имеют 

твердые покрытия. 

При устройстве твердых покрытий проектом предусмотрена возможность 

свободного стока талых и ливневых вод. 

Согласно подразделу «Система электроснабжения» дворовая территория жилых 

домов будет освещена в вечернее время суток. 

Нормы освещенности дворовой территории соответствуют действующим 

санитарным правилам. 

Жилые помещения квартир в подвальных этажах домов отсутствуют. 

Жилые квартиры 1,2,3,5,6 секций располагаются на 1-5 этажах. 

Жилые квартиры 4 секции располагаются на 2-5 этажах. На 1 этаже располагаются 

встроенные офисные помещения. В подвальной части размещаются технические 

помещения ИТП жилой части и офисной, водомерный узел. 

Помещение электрощитовой (ГРЩ) расположено на первом этаже 4 секции 

под кухней квартиры.  

Жилой дом запроектирован без мусоропроводов. Мусороприемные камеры 

размещаются на первых этажах и обеспечиваются самостоятельными входами, 
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изолированными от входов в здание глухими ограждающими конструкциями. 

В мусороприемных камерах предусмотрены трапы и уклон пола к ним. В разделе ВК 

предусмотрен подвод горячей и холодной воды с оснащением смесителем. Для 

транспортирования контейнеров из мусороприемных камер предусмотрены пандусы 

с уклоном не более 8% для перемещения контейнеров к месту перегрузки отходов 

в мусоровозный транспорт. 

В подвальных этажах жилых домов предусмотрены кладовые для хранения 

уборочного инвентаря, оборудованные раковиной. 

Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, имеют входы, 

изолированные от жилой части здания. 

Согласно представленным планам раздела «Архитектурные решения» расположение 

ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями не 

планируется. 

Жилые дома оборудуются лифтами без машинного отделения. 

Габариты одной из кабин лифтов обеспечивают возможность транспортирования 

человека на носилках или инвалидной коляске. 

Размещение машинных отделений и шахт лифтов, мусороприемных камер, 

электрощитовых над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними 

не планируется. 

Для обеспечения допустимых условий микроклимата и воздушной среды 

в помещениях жилых домов запроектированы системы отопления и вентиляции. 

Источником теплоснабжения здания являются наружные тепловые сети 

с регулируемым отпуском тепла в зависимости от температуры наружного воздуха, 

с подключением к внутриквартальной котельной. 

Естественная вентиляция жилых помещений предусмотрена путем притока воздуха 

через фрамуги и через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные 

каналы. 

Вытяжные отверстия вентиляционных каналов предусмотрены на кухнях  

и в санузлах. 

Устройство вентиляционной системы исключает поступление воздуха из одной 

квартиры в другую. 

Вентиляция общественных объектов, размещенных в жилых зданиях, автономная. 

Жилые комнаты и кухни, офисные помещения имеют естественное освещение. Все 

помещения жилого дома обеспечены общим и местных искусственным освещением, 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий» (с изменениями и дополнениями №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10). 

Для обоснования объемно-планировочных решений запроектированного жилого 

дома выполнена оценка условий естественной освещенности и продолжительной 

инсоляции нормируемых помещений здания, по данным проекта находящиеся 

в наихудших условиях. 

Согласно расчетам и выводам проектной организации, представленные расчетные 

значения продолжительности инсоляции для нормируемых помещений здания 

и нормируемых площадок, расположенных на придомовой территории, соответствуют 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции 

и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий, и территорий». 

Согласно расчетам и выводам проектной организации, представленные расчетные 

значения коэффициентов естественного освещения для нормируемых помещений 
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проектируемого здания соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий» (с изменениями). 

Согласно подразделу «Система электроснабжения» проектируемая система 

наружного освещения обеспечит параметры искусственной освещенности дворовой 

территории, площадок, дорожек не менее нормируемых. 

Представленные расчеты и оценки распространения шума от внешних и внутренних 

источников шума проектируемых жилых домов показали соблюдение гигиенических 

нормативов с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха по физическим 

факторам. 

В разделе «Архитектурно-строительная акустика» представлена оценка 

звукоизоляции ограждающих конструкций, отделяющих помещения с постоянными 

рабочими местами от помещений с источниками шума, и оценка уровней шума, 

проникающего в нормируемые помещения. 

Архитектурно-строительные, конструктивные решения здания выполнены с учѐтом 

минимального шумового воздействия на жилые и встроенные помещения. 

В жилых зданиях предусмотрены внутренние системы хозяйственно-питьевого 

и горячего водоснабжения, а также канализации и внутренних водостоков. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены изменения и дополнения по выявленным замечаниям экспертов, по содержанию 

и в объеме достаточном для обеспечения всех видов безопасности объекта. 

Перечень внесенных изменений и дополнений, а также представленных 

дополнительных документов и материалов: 

 

Раздел 1. «Пояснительная записка»  

Изменения и дополнения в данный раздел не вносились. 

 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. На сводном плане сетей инженерно-технического обеспечения обозначены места 

подключения проектируемого объекта капитального строительства, к существующим 

сетям инженерно-технического обеспечения. 

 

Раздел 3. «Архитектурные решения» 

1. Откорректировано оформление и содержание текстовой и графической части. 

2. Указана высота этажей, мансардного этажа, подвального этажа, технического 

пространства. 

3. Указаны габаритные размеры площадки перед лифтом. 

4. Представлен послойный состав кровли и наружных стен и иных ограждающих 

конструкций с указанием толщин применяемых элементов в текстовой части. 

5. В п. 1.5 указаны материалы, применяемые для отделки помещений. 

6. Указаны высотные отметки в Балтийской системе высот до начала архитектурно-

строительного проектирования (низшие отметки поверхности земли, примыкающей к 

зданию, отметки «дневной поверхности»), использованные для расчета максимальной 

высоты здания. 



  79 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Экспертизы Строительных Проектов» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями» по адресу:  

Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6 (южнее дома 26, литера А  

по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 78:37:0017124:11 

7. Дополнен Пункт 3. «Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений», в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

8. Указана максимальная высота объекта капитального строительства. 

9. В текстовой части указаны высота ограждения (парапета), кровли. 

10. Таблица ТЭП откорректирована и дополнена идентификационными сведениями 

согласно требованиям ФЗ №384. 

 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. В секции №1 удалена мусорокамера из под жилого помещения. 

2. Опирание многопустотных плит перекрытий на стены увеличено и принято не 

менее 80 мм. 

3. Исключено заведение продольной стороны плит перекрытий в стены. 

4. Текстовая часть дополнена указанием об установке приточных клапанов 

вентиляции в наружных стеновых панелях. 

5. Для уменьшения влияния температурно-влажностных полей напряжений, 

связанных с экзотермией при твердении бетона, на работу конструкций применяется 

бетон с поликомпонентными органоминеральными модификаторами МБ-50С. 

 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Для электроснабжения систем противопожарной защиты, аварийного 

эвакуационного освещения предусмотрены кабели ВВГнг(А)-FRLS. 

 

Подраздел «Система водоснабжения». Подраздел «Система водоотведения» 

1. Дополнительно представлен гидравлический расчет системы водоснабжения. 

2. Текстовая часть проектной документации приведена в соответствии с 

требованиями п.17; 18 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 

В текстовую часть добавлены: 

 сведения о выпуске воздуха из систем водоснабжения и спуска воды из стояков; 

 марки принятых водомерных узлов; 

 решения по защите трубопроводов в местах прохода через перекрытие. 

3. В Графической части проектной документации: 

 откорректированы принципиальные схемы сетей водоснабжения и канализации. 

4. Проектная документация откорректирована в соответствии с  

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

1. Откорректирован п.10 Условий подключения к тепловым сетям 

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» № 01/32/К-14 от 20.02.2019. и п.1.2 Дополнительного 

соглашения №6 от 20.02.2019 к договору №01/14-04 от 17.07.2014 на подключение к 

системе теплоснабжения в части внесения изменений в расчетных тепловых нагрузках для 

объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по 
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адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6» в части расчетных 

максимально-часовых тепловых нагрузок на здание. 

2. В текстовой части раздела указаны максимально-часовые расчетные тепловые 

нагрузки на системы отопления для каждой секции жилого дома. 

3. Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов систем отопления, 

проложенных в тамбуре для секции 1 – к стоякам Ст11, Ст11а; для секциях 2, 5 – к 

стоякам Ст21, Ст21а; для секции 3 – Ст23, Ст23а; для секции 4 – Ст14, Ст14а; для секции 

6 – Ст24, Ст24а. 

4. В текстовой части раздела указан ГОСТ на применяемые вытяжные воздуховоды. 

5. В текстовой части раздела дополнительно указано, как решается приточно-

вытяжная вентиляция для помещений мансардного этажа, в которых предусмотрена 

установка каминов. 

6. Предусмотрена вытяжная вентиляция из помещения колясочной, не имеющей 

естественного проветривания. 

7. На планах кровли указаны отметки выхода для дымоходов от каминов, 

установленных в квартирах мансардного этажа с учетом зоны ветрового подпора. 

8. В экспликации помещений на плане тех. подполья и 1 этажа секции 4 указаны 

категории помещений КУИ и других технических помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

 

Индивидуальные тепловые пункты. 

9. Представлен раздел проектной документации ЛП-ПД-2003-ИОС 4.2: Раздел 5 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». 

Часть 2. ИТП. 

 

Подраздел «Сети связи» 

1. Представлены планы сетей и размещения оборудования связи. 

2. Зоны оповещения громкоговорителями прилегающей территории приведены в 

соответствие требованиям технических условий на присоединение к региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения населения Санкт-

Петербурга. 

 

Подраздел «Технологические решения» 

Изменения и дополнения в данный раздел не вносились. 

 

Раздел 6. «Проект организации строительства» 

1. Предоставлено Задание на проектирование раздела ПОС. 

2. Графическая часть: 

 дополнена сведениями о дополнительно используемом земельном участке  

за границами земельного участка (кадастровый номер и площадь дополнительного 

участка); 

 календарный план актуализирован: согласован с Заказчиком. 

3. Текстовая часть: 

 дополнена сведениями о дополнительно используемом участке с кадастровым 

номером 78:37:0017124:57; 

 дополнена сведениями о грунте, полученном при срезке растительного грунта  

и при откопке котлована: вывозится на специализированный полигон. 
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Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Представлены сведения по отведению дождевых сточных вод, а также грунтовых 

вод со строительной площадки. 

2. Представлено заключение «на техническое решение по ликвидации сети 

мелиоративных осушительных каналов в границах территории участка застройки 

ООО «Специализированный застройщик «ЛСТ Проджект», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Колпинский район, г. Колпино, Понтонная улица, участки 

4,5,6,7,8,11,12,18» Департамента мелиорации №896 от 07.10.2019. 

3. Учтены все строительные отходы. 

 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Проект дополнен недостающими листами графической части. 

2. В проекте уточнены решения в части выполнения требований пожарной 

безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

 

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. Откорректирована текстовая и графическая часть. 

2. На планах указаны пути эвакуации и пути движения МГН. 

3. На схеме ПЗУ указаны размеры машино-мест для МГН. 

4. Откорректированы отметки. 

5. Представлены планы этажей. 

 

Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

1. Том откорректирован по требованиям СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий». 

 

Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами»: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

Изменения и дополнения в данный раздел не вносились. 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

1. Исключено размещение жилой комнаты над мусоросборной камерой. Внесены 

изменения на планах типового и мансардного этажей в «Графической части» раздела 

АР3.1. 

2. Предусмотрены шумозащитные мероприятия, внесены изменения в том АСУ. 

3. Представлен акустический расчет для технических помещений секции 4. 

4. На дом предусмотрено одно помещение уборочного инвентаря в секции 4. 

Представлено письмо от Заказчика, подтверждающее данный факт. Внесены изменения 

в техническое задание на проектирование. 
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4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения 

экспертизы 

Проверка достоверности определения сметной стоимости не является предметом 

настоящей негосударственной экспертизы. 

 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

Проверка достоверности определения сметной стоимости не является предметом 

настоящей негосударственной экспертизы. 

 

4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 

планируется осуществлять строительство 

Проверка достоверности определения сметной стоимости не является предметом 

настоящей негосударственной экспертизы. 

 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

Методика измерений, основные показатели точности, а также полнота и точность 

составленного топографического плана, соответствуют требованиям технических 

регламентов, требований заказчика и техническому заданию.  

Информация в представленных изыскательских материалах достаточна для 

проектирования. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Представленные результаты инженерно-геологических изысканий достаточны для 

принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания и 

технических регламентов. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Результаты инженерных изысканий по объекту «Многоквартирный дом  

со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, 

Понтонная улица, участок 6, (южнее дома 26,литера А по Понтонной улице), кадастровый 

номер участка 78:37:0017124:11», в части инженерно-экологических изысканий 
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соответствуют требованиям технических регламентов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания, выполненные на объекте: 

«Проведение изыскательских работ для проектирования строительства многоквартирного 

дома со встроенно-пристроенными помещениями, участок №6, кад. номер земельного 

участка 78:37:0017124:11» по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, Понтонная улица, 

участок 6, (южнее дома 26 литера А по Понтонной улице), соответствуют требованиям 

действующих технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектных решений производилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей документации  

в следующем объеме: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов 

 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по составу 

соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации  

и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ 

№87от 16.02.2008; по содержанию соответствует требованиям п. 12 указанного 

Положения, а также градостроительных и технических регламентов, градостроительному 

плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим условиям, 

национальным стандартам. 

 

Раздел 3. «Архитектурные решения» 

Раздел «Архитектурные решения» по составу соответствует требованиям 

«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ №87от 16.02.2008; по содержанию 

соответствует требованиям п. 13 указанного Положения, Федерального закона РФ  

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  

а также градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, 

заданию на проектирование, техническим условиям, национальным стандартам. 

 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по составу 

соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации  

и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ 

№ 87 от 16.02.2008, по содержанию соответствует требованиям п. 14 указанного 

Положения, Федерального закона РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент  
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о безопасности зданий и сооружений», а также градостроительных регламентов, 

градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим 

условиям, национальным стандартам. 

 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» по составу соответствует требованиям «Положения о составе 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

постановлением Правительства РФ №87от 16.02.2008, по содержанию соответствует 

требованиям п.п. 15–22 указанного Положения, Федерального закона РФ № 384-ФЗ 

от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 

градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, заданию 

на проектирование, техническим условиям, национальным стандартам. 

 

Раздел 6. «Проект организации строительства» 

Раздел «Проект организации строительства» по составу соответствует требованиям 

«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ №87от 16.02.2008, по содержанию 

соответствует требованиям п. 23 указанного Положения, Федерального закона РФ  

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование. 

 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по составу 

соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации  

и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ 

№ 87от 16.02.2008, по содержанию соответствует требованиям п. 25 указанного 

Положения, Федеральных законов РФ: № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства 

и потребления», № 52-ФЗ от30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха», № 7-ФЗ 

от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной среды», а также градостроительных 

регламентов, градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, 

техническим условиям, национальным стандартам. 

 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по составу 

соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации  

и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ 

№ 87 от 16.02.2008, по содержанию соответствует требованиям п. 26 указанного 

Положения, Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 

градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, заданию 

на проектирование, техническим условиям, национальным стандартам. 
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Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по составу 

соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации  

и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ 

№ 87от 16.02.2008, по содержанию соответствует требованиям п. 27 указанного 

Положения, Федерального закона РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений», а также градостроительных регламентов, 

градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим 

условиям, национальным стандартам. 

 

Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений  

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» по составу соответствует требованиям 

«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008, по содержанию 

соответствует требованиям п. 27_1 указанного Положения, Федерального закона РФ 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также национальных стандартов  

и сводов правил, заданию на проектирование. 

 

Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами»: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства  

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» соответствует требованиям п. 7д Федерального закона № 337-ФЗ 

от 28.11.2011. 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Решения, принятые в проектной документации «Многоквартирный жилой дом 

со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, 

Понтонная ул., участок 6 (южнее дома 26, литера А по Понтонной улице). Кадастровый 

номер земельного участка 78:37:0017124:11», соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 
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5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной 

стоимости 

 

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены 

в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией 

Проверка достоверности определения сметной стоимости не является предметом 

настоящей негосударственной экспертизы. 

 

5.3.2. Выводы о непревышении (превышении) сметной стоимости строительства, 

реконструкции над укрупненным нормативом цены строительства 

Проверка достоверности определения сметной стоимости не является предметом 

настоящей негосударственной экспертизы. 

5.3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, 

акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий 

перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием 

качественных и количественных характеристик таких дефектов, при проведении 

проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 

Проверка достоверности определения сметной стоимости не является предметом 

настоящей негосударственной экспертизы. 

 

5.3.4. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации  

Проверка достоверности определения сметной стоимости не является предметом 

настоящей негосударственной экспертизы. 

 

 

6. Общие выводы 

 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями  

по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Понтонная ул., участок 6 (южнее дома 26, 

литера А по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 

78:37:0017124:11», соответствуют установленным требованиям. 

 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 

изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения 

негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и генерального 

проектировщика. 
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7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

ФИО 
эксперта 

Номер 
аттестата 

Дата 

выдачи 

аттестата 

Дата 

окончания 

аттестата 

Направление 

деятельности 

эксперта 

Раздел 

(подраздел, часть) 

заключения 

подготовленный 

экспертом 

Подпись 

Анатолий 

Германович 

Аристов 

МС-Э-

42-1-3424 
27.06.2014 27.06.2024 

1.1. 

Инженерно-

геодезические 

изыскания 

«Инженерно-

геодезические 

изыскания» 
 

Анастасия 

Юрьевна 
Новикова 

(Оллилайнен) 

МС-Э-

35-1-9066 
22.06.2017 22.06.2022 

1.2. 

Инженерно-

геологические 

изыскания 

«Инженерно-

геологические 

изыскания» 
 

Мария 

Николаевна 
Алексеева 

МС-Э-6-

1-8109 
09.02.2017 09.02.2022 

1.4. 

Инженерно-

экологические 

изыскания 

«Инженерно-

экологические 

изыскания» 

 

МС-Э-

60-8-

11488 
27.11.2018 27.11.2023 

8. Охрана 

окружающей 

среды 

«Перечень 

мероприятий 

по охране 

окружающей 

среды» 

МС-Э-

52-9-

13081 
20.12.2019 20.12.2024 

9. Санитарно-

эпидемиологи-

ческая 

безопасность 

«Санитарно-

эпидемиологи-

ческая 

безопасность», 

«Технологи-

ческие 

решения» 

Надежда 

Андреевна 

Гронская 

МС-Э-

38-1-9167 
12.07.2017 12.07.2022 

1.3. 

Инженерно-

гидрометеоро-

логические 

изыскания 

«Инженерно-

гидрометеоро-

логические 

изыскания» 
 

Наталия 

Алексеевна 
Борисова  

МС-Э-

23-2-5661 
24.04.2015 24.04.2025 

2.1.1. Схемы 

планировочной 

организации 

земельных 

участков 

«Схема 

планировочной 

организации 

земельного 

участка» 

 

Мария 

Викторовна 

Быстрова 

МС-Э-6-

2-8108 
09.02.2017 09.02.2022 

2.1.2. Объемно-

планировочные 

и 

архитектурные 

решения 

«Архитектурные 

решения», 

«Мероприятия по 

обеспечению 

доступа 

инвалидов» 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Экспертизы Строительных Проектов» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями» по адресу:  

Санкт-Петербург, город Колпино, Понтонная улица, участок 6 (южнее дома 26, литера А  

по Понтонной улице). Кадастровый номер земельного участка 78:37:0017124:11 

ФИО 
эксперта 

Номер 
аттестата 

Дата 

выдачи 

аттестата 

Дата 

окончания 

аттестата 

Направление 

деятельности 

эксперта 

Раздел 

(подраздел, часть) 

заключения 

подготовленный 

экспертом 

Подпись 

Александр 

Сергеевич 
Ветошкин  

МС-Э-

50-7-

13044 
20.12.2019 20.12.2024 

7. Конструктив-

ные решения 

«Конструктив-

ные и объемно-

планировочные 

решения», 

«Мероприятия 

по 

обеспечению 

соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности

…» 

 

Дамир 

Экрэмович 

Шагимарданов 

МС-Э-

38-2-6128 
03.08.2015 03.08.2021 

2.3.Электро-

снабжение 

связь, 

сигнализация, 

системы 

автоматизации 

«Система 

электроснабже-

ния»,  

«Сети связи» 
 

Раиль  

Фаритович 

Еникеев 

МС-Э-

50-13-

13047 

20.12.2019 20.12.2024 

13. Системы 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

«Система 

водоснабжения», 

«Система 

водоотведения» 

 

Нина 

Валентиновна 

Агапова 

МС-Э-

62-14-

9989 

22.11.2017 22.11.2022 

14. Системы 

отопления, 

вентиляции, 

кондиционирова

ния воздуха и 

холодоснабжения 

«Отопление, 

вентиляция…»   

Раиса 
Ивановна 

Попиль 

МС-Э-

33-2-7849 
28.12.2016 28.12.2021 

2.1.4. 

Организация 

строительства 

«Проект 

организации 

строительства» 
 

Андрей 

Сергеевич 

Елькин 

МС-Э-

32-2-7807 
20.12.2016 20.12.2021 

2.5. Пожарная 

безопасность 

«Мероприятия 

по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности» 

 

 

Приложение: 

 

Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Центр ЭСП» № RA.RU.611500 

от 19.04.2018. 

Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Центр ЭСП» № RA.RU.611740 

от 18.10.2019. 
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