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Объект капитального строительства

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями.

Адрес: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, дом 51,

литера А.

Объект негосударственной экспертизы

Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий по 

объекту капитального строительства «Многоквартирные жилые дома со 

встроенными помещениями» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт- 

Петербург, ул. Михайловская, дом 51, литера А.

1, 2, 3, 4 этапы строительства.

Предмет негосударственной экспертизы 

Оценка соответствия градостроительным и техническим регламентам, 

национальным стандартам, градостроительному плану земельного участка, 

результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на

проведение инженерных изысканий.
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1. Общие положения

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы

- Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 11.06.2015 г. № 46.

- Договор от 10.06.2015 г. № 29/15 на оказание услуг по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий.

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 

документации.

Объект негосударственной экспертизы - проектная документация без сметы и 

результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями» по адресу: г. Санкт- 

Петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, дом 51, литера А. 1, 2, 3, 4 этапы 

строительства.

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием 

наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на 

соответствие требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка 

соответствия

Предмет негосударственной экспертизы - оценка соответствия проектной 

документации требованиям градостроительных и технических регламентов, национальных 

стандартов, градостроительному плану земельного участка, результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование, заданию на проведение инженерных изысканий.

Нормативные документы, на соответствие требованиям (положениям) которых 

осуществлялась оценка соответствия:

- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах 
производства и потребления».

- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения».
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- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране 

атмосферного воздуха».
- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 

окружающей природной среды».

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации № 87 

от 16.02.2008 г.

- Национальные стандарты и Своды правил по соответствующим разделам проектной 

документации, обеспечивающие выполнение требований «Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден распоряжением 

Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 г.

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства реконструкции 

объектов капитального строительства».

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

Объект капитального строительства - Многоквартирные жилые дома со 

встроенными помещениями (1, 2, 3, 4 этапы строительства).

Местоположение объекта: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, 

дом 51, литера А.

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 

особенностей:

Наименование основного показателя Ед.
изм.

Числовое значение 
показателя

Для всего объекта (Корпус 1, Корпус 2, Корпус 3, Корпус 4, встроенно-пристроенная
подземная автостоянка, трансформаторные подстанции)

Площадь застройки м2 20045,0
в том числе трансформаторные подстанции м2 90,0
в том числе встроено-пристроенная подземная 
автостоянка

м2 9215,0

Количество зданий шт. 8
в том числе жилые дома шт. 4
в том числе встроенно-пристроенная подземная 

автостоянка
шт. 1

в том числе трансформаторные подстанции шт. 3
Количество секций жилых домов шт. 28
Общая площадь здания м2 110601,3

в том числе жилые дома м2 86336,28
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в том числе встроенно-пристроенная подземная 
автостоянка

м2 24184,0

в том числе трансформаторные подстанции м2 81,0
Площадь встроенных помещений м2 2756,01

в том числе магазины м2 979,28
в том числе подростковый клуб м2 588,86

Количество машино-мест шт. 732
в том числе во встроенно-пристроенной подземной 

автостоянке
шт. 689

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 
площадь общего имущества в многоквартирных домах

м2 12962,62

в том числе технические помещения м2 904,49
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)

м2 61914,34

Общая площадь жилых помещений (без учета балконов, 
лоджий, веранд и террас)

м2 59013,17

Площадь кладовых для жителей домов м2 54,75
Количество кладовых для жителей домов шт. 3
Полезная площадь встроенных помещений м2 2756,01
Расчетная площадь встроенных помещений м2 2477,05
Количество этажей шт. 8,9,10,11

в том числе подземных шт. 1,2
Количество жилых этажей шт. 7,8,9
Количество квартир/ площадь квартир без балконов, 
всего

шт./м2 1961/59013,17

В т. ч. 1-о комнатные шт./м2 504/16581,52
2-х комнатные шт./м2 332/17372,78
Студии шт./м2 1125/25058,87

Строительный объем жилых домов - всего 3м 292131,0
в том числе надземная часть 3м 260605,0
в том числе подземная часть 3м 31526,0

Строительный объем автостоянки 3м 81542,0
Максимальная высота объекта м 32,83
Лифты шт. 28
Подъемные устройства с платформой БК 320 шт. 7

1-й этап строительства
Корпус 1

Площадь застройки м2 2557,0
Количество секций шт. 7
Общая площадь корпуса м2 20724,74
Площадь встроенных помещений м2 648,93

в том числе подросткового клуба м2 588,86
Количество машино-мест шт. 175
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в том числе во встроенно-пристроенной подземной 
автостоянке

шт. 163

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 
площадь общего имущества в многоквартирном доме

м2 3230,02

в том числе технические помещения м2 291,22
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)

м2 14758,55

Общая площадь жилых помещений (без учета балконов, 
лоджий, веранд и террас)

м2 13806,15

Площадь кладовых для жителей дома м2 15,35
Количество кладовых для жителей дома шт. 1
Полезная площадь встроенных помещений м2 60,07
Полезная площадь подросткового клуба м2 588,86
Расчетная площадь встроенных помещений м2 54,21
Расчетная площадь подросткового клуба м2 478,78
Количество этажей шт. 8, 9, 10

в том числе подземных шт. 1
Количество жилых этажей шт. 7, 8, 9
Количество квартир/ площадь квартир без балконов, 
всего

шт./м2 493/13806,15

В т. ч. 1-о комнатные шт./м2 95/ 3209,93
2-х комнатные шт./м2 73/3384,67
Студии шт./м2 325/7211,55

Строительный объем - всего 3м 72554,0
в том числе надземная часть 3м 63948,0
в том числе подземная часть 3м 8606,0

Максимальная высота объекта м 32,83
Лифты шт 7

Трансформаторная подстанция (2 шт.)
Площадь застройки м2 60,00
Общая площадь здания м2 54,00
Строительный объем здания м3 216,00
Количество этажей шт. 1

Подземная автостоянка
Площадь застройки м2 2589,0
Общая площадь автостоянки м2 5597,0
Строительный объем м3 20438,0
Кол-во этажей шт. 2
Количество машино-мест шт. 163

2-й этап строительства
Корпус 2

Площадь застройки м2 2562,0
Количество секций шт. 7
Общая площадь корпуса м2 20410,0
Площадь встроенных помещений м2 634,17
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Количество машино-мест шт. 154
в том числе во встроенно-пристроенной подземной шт. 146

автостоянке
Общая площадь нежилых помещений, в том числе 
площадь общего имущества в многоквартирном доме

м2 3130,72

в том числе технические помещения м2 168,45
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)

м2 14643.75

Общая площадь жилых помещений (без учета балконов, 
лоджий, веранд и террас)

м2 14077,44

Площадь кладовых для жителей дома м2 19,7
Количество кладовых для жителей дома шт. 1
Полезная площадь встроенных помещений м2 634,17
Расчетная площадь встроенных помещений м2 586,31
Количество этажей шт. 9, 10, 11

в том числе подземных шт. 1, 2
Количество жилых этажей шт. 7, 8, 9
Количество квартир/ площадь квартир без балконов, шт./м2 423/14077,44
всего

В т. ч. 1-о комнатные шт./м2 95/3073,92
2-х комнатные шт./м2 116/6108,01
Студии шт./м2 212/4895,51

Строительный объем - всего 3м 67264,0
в том числе надземная часть 3м 60566,0
в том числе подземная часть 3м 6698,0

Максимальная высота объекта м 32,83
Лифты шт. 7
Подъемные устройства с платформой БК 320 шт. 3

Подземная автостоянка
Площадь застройки м2 2093,0
Общая площадь автостоянки м2 5601,0
Строительный объем м3 18822,0
Кол-во этажей шт. 2
Количество машино-мест шт. 146

3-й этап строительства
Корпус 3

Площадь застройки м2 2771,0
Общая площадь корпуса м2 22130,54
Площадь встроенных помещений м2 466,92
Количество машино-мест шт. 194

в том числе во встроенно-пристроенной подземной шт. 178
автостоянке
Общая площадь нежилых помещений, в том числе 
площадь общего имущества в многоквартирном доме

м2 3265,36
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в том числе технические помещения м2 154,62
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)

м2 16119,81

Общая площадь жилых помещений (без учета балконов, 
лоджий, веранд и террас)

м2 15473,89

Площадь кладовых для жителей дома м2 19,7
Количество кладовых для жителей дома шт. 1
Полезная площадь встроенных помещений м2 466,92
Расчетная площадь встроенных помещений м2 421,97
Количество этажей шт. 9, 10, 11

в том числе подземных шт. 1, 2
Количество жилых этажей шт. 7, 8, 9
Количество квартир/ площадь квартир без балконов, 
всего

шт./м2 486/15473,89

В т. ч. 1-о комнатные шт./м2 139/4538,41
2-х комнатные шт./м2 101/5384,24
Студии шт./м2 246/5551,24

Строительный объем - всего 3м 72505,0
в том числе надземная часть 3м 65431,0
в том числе подземная часть 3м 7074,0

Максимальная высота объекта м 32,83
Лифты шт. 7
Подъемные устройства с платформой БК 320 шт. 3

Подземная автостоянка
Площадь застройки м2 1972,0
Общая площадь автостоянки м2 5440,0
Строительный объем м3 17693,0
Кол-во этажей шт. 2
Количество машино-мест шт. 178

4-й этап строительства
Корпус 4

Площадь застройки м2 2850,0
Количество секций шт. 7
Общая площадь корпуса м2 23071,0
Площадь встроенных помещений м2 1005,99
В том числе магазины м2 979,28
Количество машино-мест шт. 202

в том числе во встроенно-пристроенной подземной 
автостоянке

шт. 202

Общая площадь нежилых помещений, в том числе 
площадь общего имущества в многоквартирном доме

м2 3336,52

в том числе технические помещения м2 290,20
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)

м2 16392,23
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Общая площадь жилых помещений (без учета балконов, 
лоджий, веранд и террас)

м2 15655,69

Полезная площадь встроенных помещений м2 26,71
Полезная площадь магазинов м2 979,28
Расчетная площадь встроенных помещений м2 23,1
Расчетная площадь магазинов м2 912,68
Количество этажей шт. 8,9,10

в том числе подземных шт. 1
Количество жилых этажей шт. 7, 8, 9
Количество квартир/ площадь квартир без балконов, 
всего

шт./м2 559/15655,69

В т. ч. 1-о комнатные шт./м2 175/5759,26
2-х комнатные шт./м2 42/2495,86
Студии шт./м2 342/7400,57

Строительный объем - всего 3м 79808,00
в том числе надземная часть 3м 70660,0
в том числе подземная часть 3м 9148,0

Максимальная высота объекта м 32,83
Лифты шт. 7
Подъемные устройства с платформой БК 320 шт. 1

Трансформаторная подстанция
Площадь застройки м2 30,00
Общая площадь здания м2 27,00
Строительный объем здания м3 108,00
Количество этажей шт. 1

Подземная автостоянка
Площадь застройки м2 2561,0
Общая площадь автостоянки м2 7546,0
Строительный объем м3 24589,0
Кол-во этажей шт. 2
Количество машино-мест шт. 202

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 
Проектная документация -  ЗАО «Темп-Проект».

Адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 47, корпус 3.

Свидетельство от 16.10.2012 г. № 0056/1-2012/624-7801011180-П-73, выданное СРО 

НП «Гильдия Архитекторов и Инженеров Петербурга».

Инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания -  ООО 

«ЛенСтройГеология».

Адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, Площадь Победы, д. 1, кор. 1.
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Свидетельство от 06.12.2013 г. № 01-И-№0364-3, выданное Некоммерческим 

партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация 

Инженерные изыскания в строительстве («АИИС»)».
Инженерно-экологические изыскания - ООО «Институт Эколого-Гигиенических 

Исследований и Проектирования».

Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 78, литер Б.

Свидетельство от 16.10.2013 г. № 3182, выданное Некоммерческим партнерством 

саморегулируемая организация инженеров-изыскателей «СтройПартнер».

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
Заявитель (застройщик, технический заказчик) -  ООО «ПЕТРОСТРОЙ».

Адрес: 187026, Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, ул. 

Первомайская, д. 17, корпус 1, пом. 21.

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является 

застройщиком, заказчиком).
Заявитель является застройщиком, техническим заказчиком.

1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 

негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 

работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика.
- Задание на проектирование «Многоквартирные жилые дома со встроенными 

помещениями (1, 2, 3, 4 этапы строительства)» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт- 

Петербург, ул. Михайловская, дом 51, литера А, утвержденное Заказчиком 08.04.2015 г. 

(Приложение № 1 к Договору от 09.04.2015 г. № 31/03-2015).

- Дополнение к заданию на проектирование в части очередности строительства, 

утвержденное Заказчиком 10.08.2015 г.

- Письмо ООО «Ломоносовское РСУ» от 22.07.2015 г. № 270 о принятии решения о 

строительстве многоквартирных жилых домов.

- Свидетельство о госудаственной регистрации права на земельный участок с 

кадастровым номером 78:40:20513:2, выданное 03.08.2008 г. на бланке 78-АГ 260238.

- Свидетельство о госудаственной регистрации права на нежилое здание, по адресу: г. 

Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, дом 51, литера А, выданное
20.11.2003 г. на бланке серии 78-ВЛ № 884097.

- Свидетельство о госудаственной регистрации права на нежилое здание, по адресу: г. 

Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, дом 51, литера Б, выданное

20.11.2003 г. на бланке серии 78-ВЛ № 884098.
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- Свидетельство о госудаственной регистрации права на нежилое здание, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, дом 51, литера В, выданное

20.11.2003 г. на бланке серии 78-ВЛ № 884099.

- Свидетельство о госудаственной регистрации права на нежилое здание, по адресу: г. 

Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, дом 51, литера Д, выданное

20.11.2003 г. на бланке серии 78-ВЛ № 884100.

- Свидетельство о госудаственной регистрации права на нежилое здание, по адресу: г. 

Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, дом 51, литера Е, выданное

20.11.2003 г. на бланке серии 78-ВЛ № 884101.

- Свидетельство о госудаственной регистрации права на нежилое здание, по адресу: г. 

Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, дом 51, литера И, выданное

20.11.2003 г. на бланке серии 78-ВЛ № 884102.

- Свидетельство о госудаственной регистрации права на нежилое здание, по адресу: г. 

Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, дом 51, литера Ж, выданное

20.11.2003 г. на бланке серии 78-ВЛ № 884103.

- Кадастровый паспорт земельного участка от 02.06.2010 г. № 659 (кадастровый 

номер 78:40:20513:2).

- Градостроительный план земельного участка № RU78100000-21892, утвержденный 

распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 17.02.2015 г. № 299.

- Заключение КГИОП от 26.01.2015 г. № 13-240 о режиме использования земельного 

участка.

- Технические условия ОАО «Петродворцовая электросеть» для присоединения к 

электрическим сетям (Приложение № 1 к Договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 25.06.2015 г. № 380/15-СП).

- Технические условия подключения объекта капитального строительства к системе 
теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» от 14.05.2015 г. № 4239.

- Условия подключения ООО «Петербургтеплоэнерго» от 15.06.2015 г. № 271-1 

(приложение № 1 к договору № 5541/15 от 15.06.2015 г. о подключении объектов к системе 

теплоснабжения) (1 этап строительства).

- Условия подключения ООО «Петербургтеплоэнерго» от 15.06.2015 г. № 271-2 к 

системе теплоснабжения (приложение № 2 к договору № 5541/15 от 15.06.2015 г. о 

подключении объектов к системе теплоснабжения) (2 этап строительства).

- Условия подключения ООО «Петербургтеплоэнерго» от 15.06.2015 г. № 271-3 к 

системе теплоснабжения (приложение № 3 к договору № 5541/15 от 15.06.2015 г. о 

подключении объектов к системе теплоснабжения) (3 этап строительства).
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- Условия подключения ООО «Петербургтеплоэнерго» от 15.06.2015 г. № 271-4 к 

системе теплоснабжения (приложение № 4 к договору № 5541/15 от 15.06.2015 г. о 

подключении объектов к системе теплоснабжения) (4 этап строительства).

- Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 15.05.2015 г. № 48-27- 

4866/15-0-1 на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно

технического обеспечения.

- Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 04.09.2015 г. № 

447908/15-ВО-У2 на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения (приложение № 1 к договору № 447908/15-ВО о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

- Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 04.09.2015 г. № 

447909/15-ВО-У2 на подключение (технологическое присоединение) объекта (приложение 
№ 1 к договору № 447909/15-ВС о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе холодного водоснабжения.

- Технические условия ЗАО «Вест Колл ЛТД» на телефонизацию, организацию 

каналов доступа к ресурсам сети Интернет, организацию каналов цифрового телевидения 

IPTV от 15.04.2015 г. № 113/04.

- Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 22.05.2015 г. № 198-1/15 на

присоединения к региональной автоматизированной системе центрального оповещения 

(РАСЦО) наседения Санкт-Петербурга (1 этап).
- Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 22.05.2015 г. № 198-2/15 на

присоединения к региональной автоматизированной системе центрального оповещения 

(РАСЦО) наседения Санкт-Петербурга( 2 этап).

- Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 22.05.2015 г. № 198-3/15 на

присоединения к региональной автоматизированной системе центрального оповещения 

(РАСЦО) наседения Санкт-Петербурга (3 этап).

- Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 22.05.2015 г. № 198-4/15 на

присоединения к региональной автоматизированной системе центрального оповещения 

(РАСЦО) наседения Санкт-Петербурга (4 этап).

- Экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области» от 17.04.2015 г. 

№ 196.1.1.15.04.15 по результатам лабораторных исследований уровней загрязнения почвы, 

атмосферного воздуха и физических факторов.

- Заключение Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу от 27.12.2011 г. № 

78-00-11/45-24824-11 по результатам радиологических исследований земельного участка.

- Справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» о фоновых концентрациях загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе от 07.04.2015 г. № 11-19/2-25/290.
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- Справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» о климатических характеристиках от 
25.02.2011 г. № 20/07-11/176рк.

- Письмо ЗАО «Темп-Проект» от 14.09.2015 г. № 403 о прокладке стояков в арках.
- Гарантийное письмо ООО «Ломоносовское РСУ» от 26.08.2015 г. № 282 по выносу 

сети электроснабжения 6 кВ из пятна застройки.
- Договор от 06.04.2015 г. о присоединении ООО «Ломоносовское РСУ» к ООО 

«Петрострой».
2. Описание рассмотренной документации (материалов)

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных 
изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора, иная 
информация, определяющая основания и исходные данные для проектирования)

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 
утвержденное ООО «Ломоносовское РСУ» (приложение № 2 к договору от 06.04.2015 г. № 
02-04/15).

- Уведомление от 12.03.2015 г. № 563/15, зарегистрированное Комитетом 
Государственного строительного надзора и Государственной экспертизы Ленинградской 
области о допуске на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки 
проекта строительства многоквартирных жилых домов.

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий 
(приложение № 2 к договору от 02.03.2015 г № 01-03/15), утвержденное ООО 
«Ломоносовское РСУ».

- Уведомление от 13.03.2015 г. № 0895-15, зарегистрированное геолого
геодезического отделом Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 
о допуске на выполнение инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта 
строительства многоквартирных жилых домов.

- Договор от 23.03.2015 г. № 390/2015 на проведение инженерно-экологических 
изысканий, заключенный между ООО «Ломоносовское РСУ» и ООО «ТАСИС».

- Техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий 
территории площадью 2,6575 га, предназначенной под объект «Многоквартирные жилые 
дома со встроенными помещениями (1, 2, 3, 4 этапы строительства» по адресу: г. Санкт- 
Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, дом 51, литера А», утверженное 
Заказчиком (Приложение № 2 к договору от 23.03.2015 г. № 390/2015).

- Программа на проведение инженерно-экологических изысканий территории 
площадью 2,6575 га, предназначенной под объект «Многоквартирные жилые дома со 
встроенными помещениями (1, 2, 3, 4 этапы строительства», по радиационному, 
химическим и физическим факторам риска, оценка загрязнённости атмосферного воздуха
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по адресу: по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, дом 51, 
литера А».

- Договор подряда от 12.01.2015 г. № 330/2015 на организацию подготовки 

технического отчета по результатам лабораторно-инструментальных измерений, 

заключенный между ООО «ТАСИС» и ООО «ИЭГИП».

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 

договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для 

проектирования

- Задание на проектирование «Многоквартирные жилые дома со встроенными 
помещениями (1, 2, 3, 4 этапы строительства)» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт- 

Петербург, ул. Михайловская, дом 51, литера А, утвержденное Заказчиком 08.04.2015 г. 

(Приложение № 1 к Договору от 09.04.2015 г. № 31/03-2015).

- Дополнение к заданию на проектирование в части очередности строительства, 

утвержденное Заказчиком 10.08.2015 г.

- Вид строительства - новое строительство.

- Стадия проектирования - проектная документация.

- Источник финансирования - собственные средства.

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно

экологические изыскания.

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания

Полевые работы производились в апреле 2015 года. Изыскания выполнены в 

следующем объеме:

№

п/п
Наименование работ

Измери

тель
Объем

1
Топографическая съемка масштаба 1:500, обследование 

подземных инженерных коммуникаций
Га 5,0

колодец

2 Обследование инженерных сетей опора по факту

узел

Работы выполнены в местной системе координат г. Ленинграда 1964 г., Балтийской 

системе высот 1977 года. Все средства измерений прошли метрологическое обследование и 

пригодны для производства работ.
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Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ЛенСтройГеология» по 

договору с ООО «Ломоносовское РСУ» № 02-04/15 от 06.04.2015 г. Состав инженерно

геологических изысканий определен программой работ, в соответствии с техническим 

заданием Заказчика. Стадия проектирования: П, РД.

ООО «ЛенСтройГеология» проводило работы на основании свидетельства о допуске 

к работам 01-И-№0364-3 от 06 декабря 2013 года, выданное Некоммерческим партнерством 

содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные 

изыскания в строительстве («АИИС»)».

Работы зарегистрированы в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт- 

Петербурга (КГА) за номером 1782-15 от 15.05.2015 г.

На участке изысканий планируется строительство жилых домов со встроенно- 

пристроенной автостоянкой, высотой до 9-ти этажей, в плане условно прямоугольной 

формы размером 100х210х33 м (ДхШхВ), на плитном фундаменте, здания II-го уровня 

ответственности.

Инженерно-геологические изыскания выполнялись в апреле - июне 2015 года.

Бурение выполнялось силами ООО «ЛенСтройГеология», самоходной буровой 

установкой УРБ-2А-2. Всего пробурено 28 скважин глубиной по 30,0 -  35,0 м. Общий 

объем бурения составил 915,0 п. м. Буровые работы выполнялись с 07.04.2015 г. по 

24.04.2015 г. Скважины №№ 6, 16, 19, 24 были снесены относительно проектного 

положения ввиду отсутствия подъездов или наличия в непосредственной близости 

подземных коммуникаций (по полевому обследованию). Все выработки затампонированы.

Статическое зондирование выполнено силами ООО «ЛенСтройГеология».

Испытания проводились установкой статического зондирования на базе автомашины 

КамАЗ с использованием тензометрического пьезоконуса серии С10 и автоматического 

регистрирующего устройства GME-500 производства GeoMil, позволяющего производить 

измерения лобового сопротивления, сопротивления муфты трения, измерять отклонение от 

вертикали при помощи инклинометра (зонд II типа). Зонд имеет форму конуса с диаметром 

основания и штанг 35,7 мм, а угол у основания составляет 60°. Данное оборудование 

соответствует требованиям ГОСТ 19912-2012.

В ходе изысканий проведено 28 испытаний, глубиной от 2,8 до 21,1 м, общим 

метражом 316,8 п. м. Испытания проводились 13.04.2015 г. - 04.06.2015 г.

Лабораторные определения производились в испытательной грунтовой лаборатории 

(ИГЛ) ООО «ЛенСтройГеология» (Свидетельство об аттестации № SP01.01.201.100 от 

14.11.2012, действительно до 14.11.2015 г.) и в испытательной грунтовой лаборатории
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(ИГЛ) ООО «ГеоЛаб» (Свидетельство об аттестации № SP01.01.206.088, действительно до 

12.09.2015 г.).

При составлении данного технического отчета использованы данные архива КГА 

выполненные ООО «ЛенСтройГеология» в 2012 году (арх. № 38339). Также, на 

прилегающих участках, в разные годы (1958 -  1980 годы) выполнены изыскания Трест 

ГРИИ (арх. №№ 16533, 16806), ЛенТИСИЗ (арх. № 15888), Гипрокоммунводоканал (арх. № 

16469), Леноблпроект и др.

Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «ИЭГИП». Лабораторные 

исследования выполнялись специализированными лабораторными центрами, 

аккредитованными в установленном порядке.

В ходе выполнения инженерно-экологических изысканий на территории выполнены 

следующие виды работ:

- сбор и обработка фондовых материалов;

- оценка существующей природно-хозяйственной характеристики района размещения 

объекта;

- определение фоновых концентраций;

- определение климатических характеристик;

- радиоэкологическое обследование;

- исследование почвы по санитарно-химическим и токсикологическим показателям;

- исследование качества атмосферного воздуха по химическим показателям,

- исследование и оценка физических воздействий (уровень шума, инфразвука, 

вибрации и напряженности электромагнитного поля);

- послойный расчет класса опасности грунта;

- камеральная обработка материалов.

2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

с указанием выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, 

сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)

Инженерно-геодезические условия территории

Территория изысканий расположена по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 

Михайловская улица д. 51, литера А, кадастровый номер 78:40:0020513:2.

Территория расположена на плоской низкой равнине.
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Климат Петродворцового района: умеренный и влажный, переходный от морского к 

континентальному. Продолжительность дня меняется от 5 часов 51 минуты 22 декабря до 

18 часов 50 минут 22 июня. Для города характерна частая смена воздушных масс, 

обусловленная в значительной степени циклонической деятельностью. Летом преобладают 

западные и северо-западные ветры, зимой западные и юго-западные.

За год в Санкт-Петербурге выпадает около 662 мм осадков. Большая часть осадков 

выпадает с апреля по октябрь. Самый дождливый месяц года -  август, самый сухой -  март. 

Заметное влияние на климатические условия Санкт-Петербурга оказывает городская 

застройка. Загрязнение воздуха уменьшает количество тепла, приходящего от солнца, но и 

не дает теплу от земли уходить в атмосферу, что приводит к общему увеличению 

температур (до 10 -  12°С) и уменьшению влажности воздуха (до 40-50%) в пределах 

города.

Планово-высотное обоснование

За планово-высотное обоснование принята Сеть референцных станций Санкт- 

Петербурга (РС СПб). Все работы выполнены в соответствии с «Требованиями к 

выполнению работ по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 на 

основе применения спутниковой аппаратуры в режиме реального времени (RTK) с 

использованием сети PC СПб», изложенными в приложении 1 к Указанию № 2 Начальника 

ГГО КГА от 18.03.2014 г.

Топографическая съемка

Съемка территории производилась 02 апреля 2015 года с использованием 

двухчастотного спутникового приёмника Leica GS08plus № 1851277 в режиме реального 

времени в соответствии с «Требованиями к выполнению работ по топографической съемке 

в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 на основе применения спутниковой аппаратуры в 

режиме реального времени (RTK) с использованием сети PC СПб», изложенными в 

приложении 1 к Указанию №2 Начальника ГГО КГА от 18.03.2014. Плотность пикетажа 

соответствует требованиям нормативно-технической документации. Измерения заносились 

в электронный полевой журнал, а затем обрабатывались на ПК. Поправки к измерениям в 

режиме реального времени получались от сети референцных станций Санкт-Петербурга 

согласно договору № 119 «На предоставление измерительной и корректирующей 

информации спутниковой геодезической сети референцных станций Санкт-Петербурга в 

период опытной эксплуатации» от 26.02.2014г. между ООО «ЛенСтройГеология» и Санкт- 

Петербургским государственным казённым учреждением «Центр информационного 

обеспечения градостроительной деятельности» (СПБ ГКУ ЦИОГД). Для контроля
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точности, были выполнены определения координат и высот четырех исходных пунктов 269, 

270, 268 и 16037-Б (выписка ГГО КГА № 452 от 17.03.2015). Обработка результатов 

контрольных измерений была выполнена на сайте Комитета по Градостроительству и 

Архитектуре в разделе «Сеть референцных станции Санкт-Петербурга». В результате 

проведенных инженерных изысканий выполнена топографическая съемка масштаба 1:500 с 

сечением рельефа горизонталями через 0,5 м на площади 5,0 га. В границах выполненной 

топографической съемки произведено обследование подземных инженерных сооружений. 

В процессе обследования колодцев подземных сооружений были определены отметки 

крышки и дна каждого колодца, диаметры колодцев, а также материал, количество, отметки 

и диаметры труб, проходящих через них. Съемка инженерных коммуникаций и сооружений 

производились с учетом требований СП 11-104-97 (Часть 2). В техническом отчете 

представлены акты полевого контроля и приемки полевых инженерных изысканий.

Инженерно-геологические условия территории

В физико-географическом отношении рассматриваемая территория относится к 

северо-западу Прибалтийского региона Русской платформы, располагается в пределах 

Предглинтовой низменности, на II-й террасе южного побережья Финского залива.

Участок работ имеет спланированный рельеф с абсолютными отметками 24,4 - 26,0 м 

(по устьям выработок) и представляет собой частично застроенный участок с 

разрушенными зданиями, гаражом, складом, подземными и надземными коммуникациями, 

канавами, отвалами грунта и свалками мусора.

Климат района проектирования определяется своим месторасположением, наличием 

на юге и юго-востоке мощного континентального массива и близостью больших водных 

масс (Финского залива).

В геологическом строении участка на глубину до 35,0 м принимают участие 

современные (Qiv) техногенные образования (t IV), верхнечетвертичные (Qiii) ледниковые 

(g III), флювиогляциальные (f III) и нижнекембрийские (С1) отложения.

Современные техногенные образования -  t IV

Образования представлены насыпными грунтами: песками, супесями, суглинками со 

строительным мусором. Грунты вскрыты с поверхности или под маломощным почвенно

растительным слоем (до 0,25 м). Их мощность составляет от 1,0 до 4,6 м. Подошва 

образований пересечена на абсолютных отметках от 20,4 до 23,5 м.

Верхнечетвертичные ледниковые отложения -  g  III

Отложения представлены песками средней крупности, суглинками мягкопластичной, 

полутвердой и твердой консистенции, а также супесями пластичными. Грунты с
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включениями гравия, гальки и валунов. Мощность отложений составляет от 4,8 до 10,7 м, 

их подошва пресечена на глубинах 5,9 -  11,9 м, на абсолютных отметках от 12,5 до 19,2 м. 

Также отложения встречаются в виде отторженцев нижнекембрийских глин, в том числе во 

флювиогляциальных (f III) песках.

Верхнечетвертичные флювиогляциальные отложения -  f  III

Отложения представлены плотными песками разной крупности. Мощность 

отложений составляет от 0,5 до 9,5 м, их подошва пресечена на глубинах 7,8 -  19,5 м, на 

абсолютных отметках от 6,2 до 16,6 м.

Нижнекембрийские отложения -  Ci

Отложения представлены слоистыми глинами твердой консистенции с прослоями 

песка и песчаника, ближе к кровле - дислоцированными. Вскрытая мощность отложений 

составляет от 11,9 до 21,0 м, пройдены до глубины бурения 30,0 -  35,0 м, до абсолютных 

отметок от минус 10,6 до минус 4,0 м.

На период буровых работ (с 07.04.2015 г. по 24.04.2015 г.) на участке вскрыты: 

грунтовые воды со свободной поверхностью приуроченные к насыпным грунтам ИГЭ 1 (t 

IV), а также прослоям песков в глинистых ледниковых ИГЭ 2 -  6 (g III) отложениях; 

напорные воды спорадического распространения, приуроченные к пескам ледникового (g 

III) происхождения (ИГЭ 7) и напорные воды, приуроченные к песчаным 

флювиогляциальным (f III) отложениям (ИГЭ 8 -  10).

Грунтовые воды со свободной поверхностью вскрыты всеми скважинами на глубинах 

от 0,4 до 0,5 м, (абсолютные отметки от 23,9 до 25,5 м). Подземные воды безнапорные, 

питание атмосферное, область питания совпадает с областью распространения, область 

разгрузки -  местная гидрографическая сеть, дренаж.

Воды горизонта пресные с минерализацией 0,52 - 0,60 г/дм3, по катионному составу -  

смешанные, по анионному составу -  преимущественно гидрокарбонатные. Подземные 

воды жесткие - общая жесткость 18,5 - 20,7 град. По водородному показателю - 

слабощелочные с величиной pH 7,0 - 7,8.

В соответствии с таблицами 5 и 6 СНиП 2.03.11-85, В.3 и В.4 СП 28.13330.2012 по 

отношению к бетону нормальной проницаемости W4 грунтовые воды среднеагрессивны, 

слабоагрессивны к бетону W6 и неагрессивны к бетону W8. Грунтовые воды обладают 

средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой и высокой к 

алюминиевой оболочке кабеля.

Напорные воды спорадического распространения вскрыты скважинами №№ 9, 21 на 

глубинах от 4,8 до 5,8 м (абсолютные отметки от 18,6 до 20,0 м). Пьезометрический
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уровень зафиксирован на глубине 4,0 -  5,0 м (абсолютные отметки 19,4 -  20,8 м). Величина 

напора составляет 0,8 м.

Воды горизонта пресные с минерализацией 0,34 - 0,51 г/дм3, по катионному составу -  

смешанные, по анионному составу -  гидрокарбонатные. Подземные воды от умеренно 

жестких до жестких - общая жесткость 12,6 - 21,8 град. По водородному показателю - 

слабощелочные с величиной pH 7,2 - 7,9.

В соответствии с таблицами 5 и 6 СНиП 2.03.11-85, В.3 и В4 СП 28.13330.2012 по 

отношению к бетону нормальной проницаемости W4 напорные воды слабоагрессивны, 

неагрессивны к бетону марок W6, W8.

Напорные воды вскрыты всеми скважинами на глубинах от 5,9 до 13,5 м (абсолютные 

отметки от 10,9 до 19,9 м). Пьезометрический уровень зафиксирован на глубине 5,5 -  8,5 м 

(абсолютные отметки 15,9 -  19,6 м). Величина напора составляет 0,4 -  6,0 м.

Воды горизонта пресные с минерализацией 0,36 - 0,65 г/дм3, по катионному составу -  

смешанные, по анионному составу -  преимущественно гидрокарбонатные. Подземные 

воды от умеренно жестких до жестких - общая жесткость 14,3 - 22,7 град. По водородному 

показателю - слабощелочные с величиной pH 7,1 - 7,8.

В соответствии с таблицами 5 и 6 СНиП 2.03.11-85, В.3 и В4 СП 28.13330.2012 по 

отношению к бетону нормальной проницаемости W4 напорные воды слабоагрессивны, 

неагрессивны к бетону марок W6, W8.

При расчете водопритока в котлован коэффициенты фильтрации рекомендуется 

принять: для суглинков ИГЭ 2 - 5 -  0,01 м/сут, для супесей ИГЭ 6 -  0,1 м/сут, для песков 

ИГЭ 9 -  1 м/сут («Справочное руководство гидрогеолога», 1979 г), для песков ИГЭ 7 -  18,6 

м/сут, ИГЭ 8 -  0,2 м/сут, ИГЭ 10 -  18,7 м/сут (лаб. данные), для насыпных грунтов ИГЭ 1 -  

25 м/сут.

Максимальные уровни следует ожидать вблизи дневной поверхности, на абсолютной 

отметке 25,8 м, с образованием открытого зеркала на пониженных участках.

В процессе ведения строительных работ существующий режим подземных вод 

(напорных и безнапорных) будет нарушен.

В качестве несущего слоя рекомендуется рассматривать ледниковые суглинки 

полутвердой и твердой консистенции (ИГЭ 2-4), залегающие с глубин от 0,6 до 2,2 м 

(абсолютные отметки от 22.4 до 24.0 м).

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты обладают высокой коррозионной 

агрессивностью по отношению к стали.
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В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 по анализам водной вытяжки грунты на глубине 

до 2,0 м обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой и 

алюминиевой оболочке кабеля.

В соответствии с таблицей 4 СНиП 2.03.11-85 по отношению к бетону нормальной 

проницаемости марки W4 грунты в интервале глубин:

0,0 - 6,4 м - среднеагрессивны;

6.4 - 25,0 м - слабоагрессивны.

По отношению к бетону марки W6:

0,0 - 7,2 м - среднеагрессивны;

7.2 - 25,0 м - неагрессивны.

По отношению к бетону марки W 8:

0,0 - 6,4 м - неагрессивны;

6.4 - 7,2 м - слабоагрессивны;

7.2 - 25,0 м - неагрессивны.

В соответствии с таблицей В.1 СП 28.13330.2012 по отношению к бетону нормальной 

проницаемости марки W4 грунты в интервале глубин:

0,0 - 6,4 м - неагрессивны;

6.4 - 7,2 м - слабоагрессивны;

7.2 - 25,0 м - неагрессивны.

К бетону марок W6 и W8 грунты неагрессивны по всей длине сваи (прил. 13).

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания и которые могут оказаться в ней 

при разработке котлована, в соответствии с ГОСТ 25100-2011 табл. Б27, по данным и 

расчетам в соответствии с п.п. 2.136, 2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий 

и сооружений к СНиП 2.02.01-83*», относятся к:

- непучинистым (ИГЭ 6, 7, 10);

- слабопучинистым (ИГЭ 2, 3, 5, 9);

- среднепучинистым (ИГЭ 4);

- чрезмернопучинистым (ИГЭ 8).

Насыпные грунты ИГЭ 1 рекомендуется рассматривать как чрезмернопучинистые.

Учитывая предыдущие редакции ГОСТ 25100, суглинки ИГЭ 5 рекомендуется 

рассматривать как сильнопучинистые, пески ИГЭ 9 -  как чрезмернопучинистые.

Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана в соответствии с п. 5.5.3 СП 

22.13330.2011 по данным СНиП 23-01-99 станция Санкт-Петербург и в исследуемом районе 

для суглинков ИГЭ 2 - 5 составляет 1,15 м, для супесей ИГЭ 6 и песков ИГЭ 8, 9 -  1,39 м,
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для песков ИГЭ 7, 10 -  1,49 м. Для техногенных насыпных грунтов ИГЭ 1 нормативную 

глубину сезонного промерзания рекомендуется принять равной 1,69 м.

Инженерно-экологические условия территории

Инженерно-экологические изыскания проводились для строительства жилых домов 

по адресу: г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 51, лит. А. Площадь участка проектирования 

составляет 2,6575 га. В настоящее время участок неблагоустроен, зеленые насаждения 

общего пользования отсутствуют.

Город Ломоносов расположен на южном берегу Финского залива, водоохранная зона 

которого составляет 500 метров. Участок изысканий расположен на расстоянии более 1 км 

от Финского залива. Ближайшим водным объектом к участку изысканий относится 

Красный пруд, расположенный на расстоянии 200 м к северо-западу от участка изысканий 

и река Караста - на расстоянии 250 м к юго-западу от участка изысканий. Размер 

водоохранной зоны реки Караста составляет 100 м. Поверхностные водотоки и водоемы 

общего пользования на территории размещения проектируемого объекта отсутствуют, 

участок не попадает в водоохранные зоны водных объектов. В пределах рассматриваемого 

участка отсутствуют особо охраняемые природные территории местного, регионального и 

федерального значения, а также объекты культурного наследия. Территория намечаемой 

деятельности располагается в населенном пункте, в связи с этим на исследуемом участке 

видовой состав фауны характерен для урбанизированных территорий и крайне беден. 

Фауна района изысканий имеет типично синантропный характер. Объектов животного 

мира, занесенных в Красные Книги РФ и ЛО на территории изысканий не выявлено. 

Строительство объекта не окажет влияния на ООПТ в силу своей удаленности.

По результатам проведенных исследований установлено, что радиационная 

обстановка на обследуемой территории соответствует требованиям НРБ-99/2009, ОСПОРБ- 

99/2010.

Почва по содержанию химических веществ не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.7.1287-03. Почва по химическим показателям в верхнем слое и в точках №№№ 1 и 2 

соответствует категории «допустимая», в точке № 3 на всю глубину исследования 

соответствует «чистой» категории загрязнения (кроме верхнего, до 0,2 метра). По 

санитарно-бактериологическим, санитарно-паразитологическим показателям почва 

соответствует «чистой» категории загрязнения; по токсикологическим показателям 

установлено, что пробы не оказывают острого токсического действия на тест-объекты 

(метод биотестирования с использованием в качестве тест-объектов Daphnia magna stratus,
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культура сперматозоидов быка). Согласно требованиям Приказа № 511 МПР РФ, почва 

может быть отнесена к V классу опасности для окружающей среды.

Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают 

соответствующих ПДК, установленных ГН 2.6.1.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, что 

соответствует СанПиН 2.1.6.1032-01.

Измеренные значения уровней шума, инфразвука, вибрации и напряженности 

электромагнитного поля соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96).

Климатические условия

Климат Ломоносова умеренный и влажный, переходный от морского к 

континентальному. Продолжительность дня меняется от 5 часов 51 минуты 22 декабря до 

18 часов 50 минут 22 июня. Для города характерна частая смена воздушных масс, 

обусловленная в значительной степени циклонической деятельностью. Летом преобладают 

западные и северо-западные ветры, зимой западные и юго-западные. Климат отдельно 

города Ломоносова не имеет каких-либо особенных отличительных характеристик внутри 

Санкт-Петербурга. Финский залив, несмотря на мелководность, оказывает некоторое 

влияние на температурный режим города. Летом, особенно в августе -сентябре, средняя 

температура воздуха здесь немного выше, чем в центре Санкт-Петербурга (на 0,5-0,8°), а 

зимой - ниже (на 0,5-0,6°). Несколько сильнее на побережье и ветры.

К опасным метеорологическим явлениям относят грозы, туманы, метели.

2.6. Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной документации
В соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, с «Положением о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87:

- Том 1, шифр 31/03-2015 -  ПЗ. Пояснительная записка. Исходно-разрешительная 

документация.

- Том 2, шифр 31/03-2015 -  ПЗУ. Схема планировочной организации земельного 

участка.

- Том 3.1, шифр 31/03-2015- АР1. Архитектурные решения. Корпус 1.

- Том 3.2, шифр 31/03-2015- АР2. Архитектурные решения. Корпус 2.

- Том 3.3, шифр 31/03-2015 -  АР3. Архитектурные решения. Корпус 3.

- Том 3.4, шифр 31/03-2015 -  АР4. Архитектурные решения. Корпус 4.

- Том 3.5, шифр 31/03-2015 -  АР0. Архитектурные решения. Подземная автостоянка.

- Том 4.1, шифр 31/03-2015 -  КР1. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Корпус 1.
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- Том 4.2, шифр 31/03-2015 -  КР2. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Корпус 2.

- Том 4.3, шифр 31/03-2015 -  КР3. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Корпус 3.

- Том 4.4, шифр 31/03-2015 -  КР4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Корпус 4.

- Том 4.5, шифр31/03-2015 -  КР0. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Подземная автостоянка.

- Том 4.6, шифр 31/03-2015 -  КР-РР. Конструктивные расчеты.

- Том 4.7, шифр 31/03-2015 -  КР0-РР. Конструктивные расчеты. Подземная 

автостоянка.

- Том 5.1.1, шифр 31/03-2015 -  ИОС1.1. Электрооборудование и электроосвещение. 

Внутренние сети. Корпус 1.

- Том 5.1.2, шифр 31/03-2015 -  ИОС1.2. Электрооборудование и электроосвещение. 

Внутренние сети. Корпус 2.

- Том 5.1.3, шифр 31/03-2015 -  ИОС1.3. Электрооборудование и электроосвещение. 

Внутренние сети. Корпус 3.

- Том 5.1.4, шифр 31/03-2015 -  ИОС1.4. Электрооборудование и электроосвещение. 

Внутренние сети. Корпус 4.

- Том 5.1.5, шифр 31/03-2015 -  ИОС1.5. Электрооборудование и электроосвещение. 

Внутренние сети. Подземная автостоянка.

- Том 5.2.1, шифр 31/03-2015 -  ИОС2.1. Система водоснабжения. Корпус 1.

- Том 5.2.2, шифр 31/03-2015 -  ИОС2.2. Система водоснабжения. Корпус 2.

- Том 5.2.3, шифр 31/03-2015 -  ИОС2.3. Система водоснабжения. Корпус 3.

- Том 5.2.4, шифр 31/03-2015 -  ИОС2.4. Система водоснабжения. Корпус 4.

- Том 5.2.5, шифр 31/03-2015 -  ИОС2.5. Система водоснабжения. Подземная 

автостоянка.

- Том 5.2.6, шифр 31/03-2015 -  ИОС2.6. Система водоснабжения. Наружные сети.

- Том 5.3.1, шифр 31/03-2015 -  ИОС3.1. Система водоотведения. Корпус 1.

- Том 5.3.2, шифр 31/03-2015 -  ИОС3.2.Система водоотведения. Корпус 2.

- Том 5.3.3, шифр 31/03-2015 -  ИОС3.3.Система водоотведения. Корпус 3.

- Том 5.3.4, шифр 31/03-2015 -  ИОС3.4. Система водоотведения. Корпус 4.

- Том 5.3.5, шифр 31/03-2015 -  ИОС3.5.Система водоотведения. Подземная 

автостоянка.
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- Том 5.3.6, шифр 31/03-2015 -  ИОС3.6. Система водоотведения. Наружные сети.

- Том 5.4.1, шифр 31/03-2015 -  ИОС4.1.Отопление и вентиляция. Корпус 1.

- Том 5.4.2, шифр 31/03-2015 -  ИОС4.2.Отопление и вентиляция. Корпус 2.

- Том 5.4.3, шифр 31/03-2015 -  ИОС4.3.Отопление и вентиляция. Корпус 3.

- Том 5.4.4, шифр 31/03-2015 -  ИОС4.4. Отопление и вентиляция. Корпус 4.

- Том 5.4.5, шифр 31/03-2015 -  ИОС4.5. Отопление и вентиляция. Подземная 

автостоянка.

- Том 5.4.6, шифр 31/03-2015 -  ИОС4.6. Тепловые сети.

- Том 5.4.7, шифр 31/03-2015 -  ИОС4.7. Индивидуальные тепловые пункты.

- Том 5.5.1, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.1. Внутренние сети связи. Корпус 1.

- Том 5.5.2, шифр31/03-2015 -  ИОС5.2.Внутренние сети связи. Корпус 2.

- Том 5.5.3, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.3.Внутренние сети связи. Корпус 3.

- Том 5.5.4, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.4.Внутренние сети связи. Корпус 4.

- Том 5.5.5, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.5.Внутренние сети связи. Подземная 

автостоянка.

- Том 5.5.6, шифр31/03-2015 -  ИОС5.6.Наружные сети связи.

- Том 5.5.7, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.7. Диспетчеризация инженерного оборудования 

здания. Корпус 1.

- Том 5.5.8, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.8. Диспетчеризация инженерного оборудования 

здания. Корпус 2.

- Том 5.5.9, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.9. Диспетчеризация инженерного оборудования 

здания. Корпус 3.

- Том 5.5.10, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.10. Диспетчеризация инженерного

оборудования здания. Корпус 4.

- Том 5.5.11, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.11. Диспетчеризация инженерного

оборудования здания. Подземная автостоянка.

- Том 5.5.12, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.12.Системы безопасности. Корпус 1.

- Том 5.5.13, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.13. Системы безопасности. Корпус 2.

- Том 5.5.14, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.14. Системы безопасности. Корпус 3

- Том 5.5.15, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.15. Системы безопасности. Корпус 4.

- Том 5.5.16, шифр 31/03-2015 -  ИОС5.16. Системы безопасности. Подземная 

автостоянка.

- Том 5.7.1, шифр 31/03-2015 -  ИОС7.1. Технологические решения. Подземная 

автостоянка.
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- Том 5.7.2, шифр 31/03-2015 -  ИОС7.2. Технологические решения. Встроенные 

помещения.

- Том 6, шифр 31/03-2015 -  ПОС. Проект организации строительства.

- Том 7, шифр 31/03-2015 -  ПОР. Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объекта.

- Том 8.1, шифр 31/03-2015 -  ООС. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Текстовая часть.

- Том 8.2, шифр 31/03-2015 -  ООС. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Приложения.

- Том 8.3, шифр 31/03-2015 -  ТР. Технологический регламент обращения со 

строительными отходами.

Том 8.4, шифр 31/03-2015 -  ООС.1. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды на период разборки.

- Том 8.5, шифр 31/03-2015 -  ТР.1. Технологический регламент обращения со 

строительными отходами на период разборки.

- Том 9.1, шифр 31/03-2015 -  ПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.

- Том 9.2, шифр 31/03-2015 -  АППЗ.1. Автоматика противопожарной защиты здания. 

Корпус 1.

- Том 9.3, шифр 31/03-2015 -  АППЗ.2.Автоматика противопожарной защиты здания. 

Корпус 2.

- Том 9.4, шифр 31/03-2015 -  АППЗ.3.Автоматика противопожарной защиты здания. 

Корпус 3.

- Том 9.5, шифр 31/03-2015 -  АППЗ.4. Автоматика противопожарной защиты здания. 

Корпус 4.

Том 9.6, шифр 31/03-2015 -  АППЗ.0. Автоматика противопожарной защиты здания. 

Подземная автостоянка.

- Том 9.7, шифр 31/03-2015 -  АУПТ. Автоматическая установка пожаротушения. 

Подземная автостоянка.

- Том 10, шифр 31/03-2015 -  ОДИ. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

- Том 101, шифр 31/03-2015 -  ТБЭ. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства.
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- Том 111, шифр 31/03-2015 -  ЭЭ. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Корпус 1 -  Корпус 4.

- Том 12.1, шифр ь31/03-2015 -  КЕО. Расчет коэффициента естественного освещения 

(КЕО) и инсоляции.

- Том 12.2, шифр 31/03-2015 -  ЗШ. Защита от шума.

- Шифр 78-ИГИ-1243. Инв. № 1243. Технический отчет о результатах инженерно

геологических изысканий, выполненный ООО «ЛенСтройГеология» в 2015 году.

- Шифр 78-ТГИ-1222. Инв. № 1222. Технический отчет о результатах инженерно

геодезических изысканий, выполненный ООО «ЛенСтройГеология» в 2015 году.

- Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненный ООО 

«Институт Эколого-Гигиенических Исследований и Проектирования» в 2015 году.

2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов

Строительство объекта предусмотрено в 4этапа:

1- й этап строительства: корпус 1, две БКТП, пожарный отсек № 1 на 1-м уровне 

автостоянки и пожарный отсек № 6 на 2-м уровне автостоянки.

2- й этап строительства: корпус 2, пожарный отсек № 2 на 1 -м уровне автостоянки и 

пожарный отсек № 7 на 2-м уровне автостоянки.

3- й этап строительства: корпус 3, пожарный отсек № 3 на 1-м уровне автостоянки и 

пожарный отсек № 8 на 2-м уровне автостоянки.

4- й этап строительства: корпус 4, пожарные отсеки № 4, 5 на 1 -м уровне автостоянки 

и пожарные отсеки № 9, 10 на 2-м уровне автостоянки, БКТП.

Схема планировочной организации земельного участка

Проектная документация разработана на основании Градостроительного плана 

№RU78100000-21892, утвержденного Распоряжением Комитета по градостроительству и 

архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2015 г. № 299.

В соответствии с Градостроительным планом площадь земельного участка 2,6575 га. 

Назначение объекта капитального строительства -  многоквартирные дома со встроенными 

помещениями. Градостроительным планом установлена предельная высота зданий, 

строений, сооружений -  33 м. Территориальная зона данного земельного участка -  Т3Ж1 - 

зона среднеэтажных и многоэтажных (до 9 этажей включительно) многоквартирных жилых 

домов, расположенных вне исторически сложившихся районов центральной части Санкт- 

Петербурга, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового
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назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной 

инфраструктуры.

В границах участка зарегистрированы охранная зона воздушных линий 

электропередачи, охранная зона кабельных линий электропередачи, охранная зона 

подстанций и других электротехнических сооружений, охранная зона водопроводных 

сетей.

Участок ограничен:

- с юго-запада, северо-запада, северо-востока -  зоной рекреационного назначения;

- с юго-востока -  ул. Михайловская.

В настоящее время на территории расположены объекты капитального строительства, 

подлежащие демонтажу по согласованию с собственниками: контора, столярный цех, 

гараж, котельная с бытовыми помещениями, лесопильный цех, бетонно-растворный узел, 

материальный склад, ТП и недействующие инженерные сети: теплоснабжения, водопровод, 

кабельные линии, которые подлежат выносу. Зеленые насаждения отсутствуют. Вдоль 

главного фасада проектируемого жилого дома по ул. Михайловская проходят сохраняемые 

сети газоснабжения с.д. (ст. 0273), водопровода (2х0159), кабельные линии 

электропередачи (7 кабелей 6кВ).

Проектом предусмотрено строительство четырех девятиэтажных многоквартирных 

домов секционного типа (корпуса 1, 2, 3, 4) с подземной двухэтажной автостоянкой на 689 

м/м, в том числе для МГН 9 м/м, с отдельными въездами и выездами на каждый уровень, 

трех трансформаторных подстанции, двух хозяйственных площадок, двух мусоросборных 

площадок, временных автостоянок на 42 м/м на выделенных парковках вдоль проездов, в 

том числе для МГН 3 м/м; на эксплуатируемой кровле -  площадок для игр детей, для 

отдыха взрослого населения, для занятий спортом, хозяйственные площадки, гостевые 

автостоянки на 30 м/м, в том числе для МГН 5 м/м. По расчету требуемое количество 

машиномест - 761. Не более чем через 100 м предусмотрены сквозные проходы и не более 

чем через 300 м -  сквозные проезды, в том числе для пожарных автомобилей. В первых 

этажах жилых домов в отдельных секциях запроектированы встроенные помещения, 

обеспеченные обособленными входами.

Земельный участок делится на четыре этапа строительства.

1-й этап строительства: корпус 1, общестроительные работы секции Ж 2-го корпуса, 

две БКТП, расположенные рядом со въездной рампой, ведущей на 2-й уровень автостоянки, 

въездная рампа на 2-й уровень автостоянки, пожарный отсек № 1 на 1-м уровне 

автостоянки и пожарный отсек № 6 на 2-м уровне автостоянки, общестроительные работы
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по первым трем этажам 2-го корпуса для организации въезда на 1-й уровень автостоянки, а 

также ограждение въезда в осях 6с-13 с/ Эс-Яс.

2- й этап строительства: корпус 2, общестроительные работы секций А и Ж 3-го 

корпуса, пожарный отсек № 2 на 1-м уровне автостоянки и пожарный отсек № 7 на 2-м 

уровне автостоянки.

3- й этап строительства: корпус 3, общестроительные работы секций А, Е, Ж 4-го 

корпуса, пожарный отсек № 3 на 1-м уровне автостоянки и пожарный отсек № 8 на 2-м 

уровне автостоянки.

4- й этап строительства: корпус 4, пожарные отсеки № 4, 5 на 1-м уровне автостоянки 

и пожарные отсеки № 9, 10 на 2-м уровне автостоянки, БКТП, расположенная напротив 

секции Д 4-го корпуса.

На территорию предусмотрен один въезд с ул. Михайловская, далее -  через арки на 

эксплуатируемую кровлю с возможностью кругового проезда по внутридворовой 

территории; и один выезд на ул. Михайловскую.

Благоустройством территории предусмотрено: вне эксплуатируемой кровли - 

строительство проездов, автостоянок с покрытием газонной решеткой, тротуаров с 

набивным покрытием, хозяйственных и мусоросборных площадок с асфальтобетонным 

покрытием; на эксплуатируемой кровле -  проездов, автостоянок с асфальтобетонным 

покрытием; тротуаров с асфальтобетонным покрытием; площадок для отдыха и игр детей с 

набивным покрытием; физкультурных площадок с покрытием спортивный газон; 

устройство ограждения хозяйственных и мусоросборных площадок; устройство 

шумозащитных экранов площадок для игр детей; озеленение территории путем устройства 

газонов, цветников, посадки кустарников, деревьев, устройство вертикального озеленения 

по рампе и выходам из подземной автостоянки, по шумозащитному экрану; установка урн, 

скамей, игрового и спортивного оборудования на площадках.

Проектом предусмотрен вынос части требуемых придомовых озелененных 

пространств (29%) за границы земельного участка на территорию рекреационной зоны.

Проектом предусмотрено восстановление благоустройства за границами земельного 

участка вдоль ул. Михайловская после окончания строительных работ.

Вывоз ТБО осуществляется из мусоросборных камер, крупногабаритных отходов - с 

контейнерных площадок по договору с ООО «Спецтранс».

Вертикальная планировка решена в увязке с отметками окружающей территории. 

Отвод поверхностных вод с эксплуатируемой кровли решен за счет назначения проездам и 

тротуарам допустимых поперечных и продольных уклонов в сторону дождеприемных
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воронок; вне эксплуатируемой кровли -  с подземным сбором стоков в водоприемные лотки 

со сбросом в проектируемые дождеприемные колодцы, и далее -  в проектируемую 

ливневую канализацию.

Инженерная подготовка территории включает в себя демонтаж существующих 

сооружений, инженерных сетей, покрытий; выемку заторфованных и насыпных грунтов; 

устройство комбинированной системы вертикального и горизонтального дренажа.

Запроектированы инженерные коммуникации: водопровод, ливневая канализация, 

бытовая канализация, дренажная сеть, сети связи и электроснабжения, теплоснабжение, 

наружное освещение.

Освещение территории предусмотрено путем установки светильников на опорах и 

фасадах здания.

Технико-экономические показатели по генплану:

Площадь земельного участка - 26575 м2 

Площадь застройки - 11076 м2 

Процент застройки - 41 %

Площадь твердых покрытий -  5903 м2 

Площадь озеленения -  9596 м2 

Процент озеленения - 36 %

Территория участка Iэтапа строительства

Площадь участка -  8685 м2

Площадь застройки - 2791 м2

Площадь покрытий -  1575 м2

Площадь озеленения -  4319 м2

Территория участка II этапа строительства

Площадь участка -  5825 м2

Площадь застройки - 2610 м2

Площадь покрытий -  1751 м2

Площадь озеленения -  1464 м2

Территория участка III этапа строительства

Площадь участка -  5950 м2

Площадь застройки - 2795 м2

Площадь покрытий -  1917 м2

Площадь озеленения -  1238 м2

Территория участка IVэтапа строительства
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Площадь участка -  6115 м2

Площадь застройки - 2880 м2

Площадь покрытий -  660 м2

Площадь озеленения -  2575 м2

Архитектурные решения

Проектная документация разработана на основании Градостроительного плана 

№RU78100000-21892, утвержденного Распоряжением Комитета по градостроительству и 

архитектуре от 17.02.2015 г. № 299.

В соответствии с Градостроительным планом: максимальное количество надземных 

этажей 9, предельная высота здания 33 м.

Проектными решениями предусмотрено четыре этапа строительства.

Корпус 1 (1-й этап строительства)

Проектируемый корпус 1 - семисекционный, П-образной формы в плане, с подвалом, 

используемым в качестве технического подполья, без чердака, с количеством этажей 10, со 

встроенными помещениями в секции А, Б, В (подростковый клуб) и секции Е. Корпус 1 

примыкает секциями А, Ж к корпусу 2. Максимальная высота от планировочной отметки 

земли до верха парапета объема выхода на кровлю с машинным помещением 32,83 м.

В подвале расположены:

- в секции А -  венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной 

автостоянки), венткамера приточная (подросткового клуба);

- в секции Б -  ИТП автостоянки, помещение автоматического пожаротушения, 

водомерный узел, ИТП встроенных помещений, венткамера с подпором воздуха при 

пожаре (для подземной автостоянки);

- в секции В -  ИТП жилого дома, электрощитовая с непосредственным выходом 

наружу, венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной автостоянки), 

водомерный узел автостоянки, вытяжная венткамера (для подземной автостоянки);

- в секции Г - венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной 

автостоянки), помещение узла связи с непосредственным выходом наружу, помещение 

диспетчерской с санузлом, вытяжная венткамера (для подземной автостоянки);

- в секции Е - венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной 

автостоянки), ИТП жилого дома, электрощитовая с непосредственным выходом наружу, 

помещение уборочного инвентаря жилого дома;

- в секции Ж - венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной 

автостоянки), электрощитовая автостоянки.

Высота помещений подвального этажа в чистоте 3,75 м, 3,51 м, 3,15 м.
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Из подвального этажа в секциях А, В, Г, Е запроектирован выход непосредственно 

наружу по открытой лестнице в приямке.

В каждой секции подвального этажа предусмотрено по два окна размером 1,0х1,3 м с 

приямками; по периметру наружных стен предусмотрены продухи размером 0,45х0,45 м 

для вентиляции подвального этажа.

На 1-ом этаже каждой секции расположены лестнично-лифтовой узел и 

мусоросборная камера. Кроме того:

- в секции Б -  колясочная;

- в секции А, Б, В -  встроенные помещения подросткового клуба -  вестибюль с 

ресепшен и гардеробом, кабинет психолога, зал для интерактивного тира, зал для 

художественного творчества с кладовой, класс для теоретических занятий, помещение для 

временного хранения твердых отходов, медицинский кабинет, помещение охраны, комната 

приема пищи, комната преподавателей и инструкторов, санузлы, душевая для сотрудников, 

помещение уборочного инвентаря, кабинет заведующей, зал настольного тенниса, 

инвентарная для тренажерного зала, тренажерный зал, зал для аэробики с инвентарной, 

раздевалки для девочек и мальчиков с душевыми и санузлом;

- в секции Г, Д, Ж -  жилые квартиры;

- в секции Е - колясочная, жилые квартиры, встроенное помещение с помещением 

уборочного инвентаря и санузлом с изолированным выходом наружу.

Высота помещений 1-го этажа в чистоте 3,9 м, 3,3 м.

В секции В и Г запроектирован сквозной проезд. Высота проезда 5,5 м.

В секции Ж предусмотрен сквозной проход. Высота сквозного прохода 3,285 м.

Со 2-го этажа во всех секциях расположены жилые квартиры. В секции В на 2-м 

этаже расположена кладовая. Высота помещений жилых этажей со 2-го по 9-й -  2,56 м.

На кровле в каждой секции расположен выход на кровлю с машинным помещением. 

Машинное помещение оснащено монорельсом. Высота машинного помещения в чистоте

2,5 м, 2,62 м.

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола помещений 1-го этажа 

соответствующая абсолютной отметке +28,10.

Вертикальная связь между этажами секции предусмотрена с помощью лестничной 

клетки и лифта грузоподъемностью 630 кг с размером кабины 2100х1050 мм и шириной 

дверного проема 0,9 м. Лифты всех секций доходят до подвального этажа и соединены с 

подземной автостоянкой через тамбур-шлюз.

Корпус 2 (2-й этап строительства)
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Проектируемый корпус 2 - семисекционный, Т-образной формы в плане, с подвалом, 

используемым в качестве технического подполья в секциях Ж, Д, Е, с техническим 

подпольем в секциях А, Б, В, Г над первым уровнем подземной автостоянки, с подземной 

стоянкой и техническими помещениями в секциях А, Б, В, Г в уровне 1-го и 2-го 

подземного этажа автостоянки (переписать), без чердака, со встроенными помещениями в 

секциях А, Ж, Д, Е, с количеством этажей 10, 11. Корпус 2 примыкает секциями А, Ж к 

корпусу 1 и секциями А, Е к корпусу 3. Максимальная высота от планировочной отметки 

земли до верха парапета объема выхода на кровлю с машинным помещением 32,83 м.

Техническое подполье высотой 1,2 м запроектировано в секциях Б, В, Г и части 

секции А, между жилым этажом и первым уровнем подземной автостоянки. Доступ в 

техническое подполье предусмотрен со стороны секции Д и подвальной части секции А.

В подвале (отметка -4,150) расположены:

- в секции А -  диспетчерская с санузлом, помещение уборочного инвентаря жилого 

дома, электрощитовая, ИТП жилого дома, венткамера, одно парковочное место, 

водомерный узел, проезд между отсеками подземной автостоянки;

- в секции Б -  расположены: вытяжная венткамера, парковочные места

автостоянки;

- в секции В -  расположены: вытяжная венткамера, приточная венткамера, 

парковочные места автостоянки;

- в секции Г - расположены: две приточные венткамеры, парковочные места 

автостоянки; в секции Ж -  технические помещения;

- в секции Д -  ИТП встроенных помещений, ИТП жилого дома, венткамера с 

подпором воздуха при пожаре (для подземной автостоянки), электрощитовая с 

непосредственным выходом наружу;

- в секции Е -  ИТП автостоянки, венткамера с подпором воздуха при пожаре (для 

подземной автостоянки).

Высота помещений подвального этажа в чистоте 2,1 м, 3,75 м, 3,51 м, 3,15 м.

Из подвального этажа запроектирован выход непосредственно наружу по открытой 

лестнице в приямке в секциях А, Д.

В каждой секции подвального этажа предусмотрено по два окна размером 1,0х1,3 м с 

приямками (или без).

На отметке - 7,300 (второй уровень подземной автостоянки) расположены:

- в секции А: расположены вытяжная венткамера (для подземной автостоянки), 

помещение для хранение отработанных ламп (для подземной автостоянки), парковочные
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места автостоянки, проезд между отсеками подземной автостоянки;

- в секции Б -  расположены парковочные места автостоянки;

- в секции В -  расположены: приточная и вытяжная венткамера, парковочные места 

автостоянки;

- в секции Г - расположены: вытяжная венткамера, парковочные места автостоянки.

Высота помещений 2,9 м.

На 1-ом этаже каждой секции расположены лестнично-лифтовой узел и 

мусоросборная камера. Кроме того:

- в секции А -  колясочная, жилые квартиры, встроенное помещение с помещением 

уборочного инвентаря и санузлом и выходом непосредственно наружу;

- в секции Б, В, Г -  жилые квартиры;

- в секции Ж -  три встроенных помещения с санузлом и выходом непосредственно 

наружу, жилые квартиры;

- в секции Д -  колясочная, жилые квартиры, четыре встроенных помещения с 

помещением уборочного инвентаря и санузлом с выходом непосредственно наружу;

- в секции Е -  три встроенных помещения с помещением уборочного инвентаря и 

санузлом с выходом непосредственно наружу.

Высота помещений 1-го этажа в чистоте 2,7 м, 3,3 м, 4,3 м.

Между секциями В и Г предусмотрен сквозной проезд. Высота проезда 5,4 м.

В секции Ж предусмотрен сквозной проход. Высота сквозного прохода 3,2 м.

Со 2-го этажа во всех секциях расположены жилые квартиры. В секции Г на 2-ом 

этаже расположена кладовая. Высота помещений жилых этажей со 2-го по 89-й - 2,56, 

высота жилых помещений 9-го этажа 2,56 м.

На кровле в каждой секции расположен выход на кровлю с машинным помещением. 

Машинное помещение оснащено монорельсом. Высота машинного помещения в чистоте

2,5 м, 2,62 м.

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола помещений 1-го этажа 

соответствующая абсолютной отметке +28,100.

Вертикальная связь между этажами секции предусмотрено с помощью лестничной 

клетки и лифта грузоподъемностью 630 кг с размером кабины 2100х1050 мм и шириной 

дверного проема 0,9 м. Лифты всех секций доходят до подвального этажа и соединены с 

подземной автостоянкой через тамбур-шлюз. Лифты в секциях А, Б, В, Г доходят до 2-го 

уровня подземной автостоянки.

Корпус 3 (3-й этап строительства)
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Проектируемый корпус 3 - семисекционный, приближенный к П-образной формы в 

плане, с подвалом, используемым в качестве технического подполья в секциях Б, Е, с 

техническим подпольем в секциях Б, В, Г, Д над первым уровнем подземной автостоянки, с 

подземной стоянкой и техническими помещениями в секциях В, Г, Д в уровне 1-го и 2-го 

подземного этажа автостоянки, без чердака, со встроенными помещениями в секциях Б, Ж, 

Е, с количеством этажей 10, 11. Корпус 3 примыкает секциями А, Ж к корпусу 2 и секциями 

Б, Е к корпусу 4. Максимальная высота от планировочной отметки земли до верха парапета 

объема выхода на кровлю с машинным помещением 32,83 м.

В подвале (отметка - 4,150) расположены:

- в секции А -  въезд в автостоянку (на 1-й уровень), выезд из автостоянки (с 1-го 

уровня), венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной автостоянки);

- в секции Б — электрощитовая, диспетчерская с санузлом, ИТП жилого дома, 

помещение уборочного инвентаря жилого дома, венткамера подпора воздуха при пожаре 

(для подземной автостоянки), водомерный узел, лестничная клетка со 2-го уровня 

подземной стоянки с выходом непосредственно наружу, проезд между отсеками подземной 

автостоянки;

- в секции В — расположены: вытяжная венткамера, приточная венткамера, 

парковочные места автостоянки;

- в секции Г - расположены: вытяжная венткамера, венткамера с подпором воздуха 

при пожаре (для подземной автостоянки), парковочные места автостоянки;

- в секции Д - две приточные венткамеры, парковочные места автостоянки;

- в секции Ж - венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной 

автостоянки);

- в секции Е - ИТП встроенных помещений, ИТП жилого дома, ИТП автостоянки, 

венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной автостоянки), электрощитовая 

с непосредственным выходом наружу.

Высота помещений подвального этажа в чистоте 3,75 м, 3,51 м, 3,15 м, 2,1 м.

Высота помещений подвального этажа в чистоте 2,1 м, 3,75 м, 3,51 м, 3,15 м.

Из подвального этажа запроектирован выход непосредственно наружу по открытой 

лестнице в приямке в секции Б, Е, Ж.

В каждой секции подвального этажа предусмотрено по два окна размером 1,0х1,3 м с 

приямками (или без);

Техническое подполье высотой 1,2 м запроектировано в секциях А, Б, В, Г, Д между 

жилым этажом и первым уровнем подземной автостоянки. Доступ в техническое подполье
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предусмотрен со стороны секций Б, Е.

На отметке -7,300 (второй уровень подземной автостоянки) расположены:

- в секции А расположены парковочные места автостоянки, въезд и выезд в 

подземную стоянку;

- в секции Б расположены парковочные места автостоянки, вытяжная венткамера, 

проезд между отсеками подземной автостоянки, лестничная клетка со 2-го уровня 

подземной стоянки;

- в секции В расположены: парковочные места автостоянки;

- в секции Г расположены: вытяжная венткамера, парковочные места автостоянки.

- в секции Д расположены: приточная венткамера, парковочные места автостоянки.

На 1-ом этаже каждой секции расположены лестнично-лифтовой узел и

мусоросборная камера. Кроме того:

- в секции А -  жилые квартиры;

- в секции Б -  колясочная, жилые квартиры, два встроенных помещения с санузлом и 

выходом непосредственно наружу;

- в секциях В, Г, Д -  жилые квартиры;

- в секции Ж -  три встроенных помещения с санузлом и выходом непосредственно 

наружу;

- в секции Е - колясочная, жилые квартиры, пять встроенных помещений с санузлом и 

выходом непосредственно наружу.

Высота помещений 1-го этажа в чистоте 2,7 м, 3,3 м, 4,3 м.

Между секциями Г и Д предусмотрен сквозной проезд. Высота проезда 5,4 м.

Со 2-го этажа во всех секциях расположены жилые квартиры. Кроме того в секции Д 

на 2-ом этаже расположена кладовая. Высота помещений жилых этажей со 2-го по 9-й - 

2,56 м.

На кровле в каждой секции расположен выход на кровлю с машинным помещением. 

Машинное помещение оснащено монорельсом. Высота машинного помещения в чистоте

2,5 м, 2,62 м, 2,7 м.

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола помещений 1-го этажа 

соответствующая абсолютной отметке +28,10.

Вертикальная связь между этажами секции предусмотрена с помощью лестничной 

клетки и лифта грузоподъемностью 630 кг с размером кабины 2100х1050 мм и шириной 

дверного проема 0,9 м. Лифты всех секций доходят до подвального этажа и соединены с 

подземной автостоянкой через тамбур-шлюз.
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Корпус 4 (4-й этап строительства)

Проектируемый корпус 4 - семисекционный, П-образной формы в плане, с подвалом, 

используемым в качестве технического подполья, без чердака, с количеством этажей 10. 

Корпус 4 примыкает секциями А, Ж к корпусу 3. Максимальная высота от планировочной 

отметки земли до верха парапета объема выхода на кровлю с машинным помещением 32,83 

м.

В подвале расположены:

- в секции А -  венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной 

автостоянки), диспетчерская с санузлом;

- в секции Б - ИТП жилого дома, электрощитовая, венткамера с подпором воздуха при 

пожаре (для подземной автостоянки), помещение уборочного инвентаря жилого дома;

- в секции В - венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной 

автостоянки), венткамера вытяжная;

- в секции Г - венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной 

автостоянки), венткамера вытяжная;

- в секции Д - венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной 

автостоянки),венткамера вытяжная (магазина), электрощитовая жилого дома с 

непосредственным выходом наружу, электрощитовая магазина № 3, электрощитовая 

магазина № 1, 2, ИТП автостоянки, водомерный узел;

- в секции Е -  ИТП жилого дома, ИТП встроенных помещений, венткамера с 

подпором воздуха при пожаре (для подземной автостоянки), помещение для хранения 

отработанных люминисцентных ламп магазинов;

- в секции Ж -венткамера с подпором воздуха при пожаре (для подземной 

автостоянки), венткамера приточная (для подземной стоянки), венткамера приточная (для 

магазина).

Высота помещений подвального этажа в чистоте 3,75 м, 3,51 м, 3,15 м, 2,6м, в зонах 

сквозных проездов и проходов с понижением высоты до 1,7 м.

Из подвального этажа запроектирован выход непосредственно наружу по открытой 

лестнице в приямке в секции Д и два выхода в секции Б.

В каждой секции подвального этажа предусмотрено по два окна размером 1,0х1,3 м с 

приямками.

На 1-ом этаже каждой секции расположены лестнично-лифтовой узел и 

мусоросборная камера. Кроме того:

- в секции А, В -  жилые квартиры;
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- в секции Б - жилые квартиры, встроенное помещение с санузлом с изолированным 

выходом наружу;

- в секции Г - два встроенных помещения под магазин продовольственных товаров 

(торговый зал, административное помещение, подсобное помещение, комната персонала, 

раздевалка с душевой, помещение уборочного инвентаря, санузел) и магазин детских 

товаров (торговый зал, административное помещение, комната персонала, помещение 

уборочного инвентаря, санузел, душевая);

- в секции Д -  колясочная;

- в секциях Д, Е, Ж -  встроенное помещение под магазин бытовой техники (торговый 

зал, помещение приемки и распаковки продукции, помещение предпродажной подготовки, 

подсобное помещение, помещение для хранения упаковочных материалов, помещение 

охраны, административное помещение, комната персонала, гардероб персонала с душевой, 

санузлы, помещение уборочного инвентаря).

Высота помещений 1-го этажа в чистоте 3,3 м, 3,9 м, 4,9 м.

Между секциями В и Г запроектирован сквозной проезд. Высота проезда от 7,56 м до 

5,855 м.

В секциях А и Ж предусмотрен сквозной проход. Высота сквозного прохода 3,2 м.

Со 2-го этажа во всех секциях расположены жилые квартиры. Высота помещений 

жилых этажей со 2-го по 9-й - 2,56 м.

На кровле в каждой секции расположен выход на кровлю с машинным помещением. 

Машинное помещение оснащено монорельсом. Высота машинного помещения в чистоте

2,5 м, 2,62 м.

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола помещений 1-го этажа 

соответствующая абсолютной отметке +28,10.

Вертикальная связь между этажами секции предусмотрена с помощью лестничной 

клетки и лифта грузоподъемностью 630 кг с размером кабины 2100х1050 мм и шириной 

дверного проема 0,9 м. Лифты всех секций доходят до подвального этажа и соединены с 

подземной автостоянкой через тамбур-шлюз.

Для всех Корпусов

Все секции здания оборудованы мусоропроводом.

Наружные стены:

- газобетон толщиной 250 мм (внутренний слой), утеплитель из минераловатных плит 

толщиной 60 мм, облицовочный камень меликонполар СКЦ 2Л. и и СКЦ 2Р.8 толщиной 

120 мм;
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- газобетон толщиной 250 мм (внутренний слой), утеплитель из минераловатных плит 

толщиной 60 мм, облицовочный кирпич толщиной 120 мм;

- монолитный железобетон толщиной 180 мм (внутренний слой), утеплитель из 

минераловатных плит толщиной 100 мм, лицевой кирпич толщиной 120 мм;

- монолитный железобетон толщиной 180 мм (внутренний слой), утеплитель из 

минераловатных плит толщиной 110 мм, облицовочный камень меликонполар СКЦ 2Л.10 

толщиной 120 мм;

- газобетон толщиной 250 мм (внутренний слой), утеплитель из минераловатных плит 

толщиной 60 мм, штукатурка по сетке толщиной 20 мм (в зоне балконов и лоджий);

- монолитный железобетон толщиной 180 мм (внутренний слой), утеплитель из 

минераловатных плит толщиной 120 мм, штукатурка по сетке толщиной 20 мм (в зоне 

балконов и лоджий);

Наружные стены подземной части из монолитного железобетона толщиной 250 мм, 

гидроизоляцией из двух слоев битумной мастики, утеплителя Пеноплекс тип 35 толщиной 

100 мм и прижимной мембраны (плантер-актив).

Цоколь:

- монолитный железобетон толщиной 250 мм, утеплитель Пеноплекс 35 толщиной 

100 мм, облицовочный камень меликонполар СКЦ 2Р. (гладкий) толщиной 120 мм;

- монолитный железобетон толщиной 250 мм, утеплитель из минераловатных плит 

толщиной 110 мм, облицовочный камень меликонполар СКЦ 2Р. (гладкий) толщиной 120 

мм;

Наружные стены выхода на кровлю с машинным помещением - из монолитного 

железобетона толщиной 180 мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм 

и штукатуркой по сетке толщиной 20 мм.

Внутренние стены из монолитного железобетона толщиной 200 мм, 250 мм, 180 мм.

Стены лифтовых шахт из сборного железобетона толщиной 110 мм.

Вентблоки железобетонные заводского изготовления.

Перегородки: кирпичные толщиной 120 мм и 250 мм; из бетонного камня СКЦ 1Р- 

1ПГ толщиной 190 мм; из бетонного камня СКЦ 2Р-19 толщиной 80 мм.

Балконы или лоджии запроектированы во всех квартирах начиная со 2-го этажа.

Крыша плоская, совмещенная, с верхним покрытием из двух слоев Унифлекс по 

грунтовке праймером, армированной цементно-песчаной стяжке толщиной 40 мм, по слою 

из полиэтиленовой пленки, утеплителю из минераловатных плит толщиной 220 мм,
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уклонообразующему слою из керамзитового гравия от 30 мм до 190 мм, пароизоляционной 

полиэтиленовой пленке и монолитной железобетонной плите.

Водосток внутренний организованный.

На кровле запроектированы пешеходные дорожки из тротуарной плитки толщиной 40 

мм шириной 2000 мм.

Водоотвод с объема лестнично-лифтового узла - наружный организованный.

Крыша над подвалом и подземной автостоянкой (в зоне проезда) с верхним 

покрытием из мелкозернистого плотного асфальтобетона толщиной 80 мм по

армированной бетонной стяжке толщиной 100 мм, трем слоям гидроизоляции из изопласта 

общей толщиной 10 мм по грунтовке праймером, выравнивающей стяжке из цементно

песчаного раствора толщиной 40 мм, слою из пеностекла толщиной 150 мм, 

полиэтиленовой пленке и монолитной железобетонной плите.

Крыша над подвалом и подземной автостоянкой (в зоне прохода) с верхним 

покрытием из мелкозернистого плотного асфальтобетона толщиной 50 мм по

армированной стяжке толщиной 50-100 мм по трем слоям гидроизоляции из изопласта 

общей толщиной 10 мм, армированной бетонной стяжке толщиной 40 мм, полиэтиленовой 

пленке, утеплителю из пеностекла толщиной 150 мм по монолитной железобетонной плите.

Над входами запроектированы железобетонные козырьки.

Окна металлопластиковые с однокамерными стеклопакетами с установкой клапанов 

AirBox Comfort.

Остекление балконов и лоджий стеклом толщиной 4 мм по каркасу из 

металлопластиковых профилей.

В уровне 8-го и 9-го этажей в части квартир предусмотрены французские балконы с 

высотой ограждения 1,2 м.

Двери наружные: металлические утепленные остекленные, металлопластиковые 

остекленные, стальные утепленные.

Двери внутренние: противопожарные, деревянные глухие.

Внутренняя чистовая отделка предусмотрена в помещениях общего пользования:

- стены -  окраска водоэмульсионной краской, окраска водоэмульсионной 

влагостойкой краской, облицовка керамической плиткой стен мусоросборных камер;

- потолок -  окраска водоэмульсионной краской, в технических помещениях 

подвесной потолок из гипсокартона по металлическому каркасу с окраской 

водоэмульсионной краской с заполнением внутреннего пространства минераловатными 

плитами толщиной 50 мм;
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- полы -  керамическая плитка, керамогранит, бетонные с уплотняющими добавками 

ТОП-мастер, плавающий пол.

Чистовая отделка жилых квартир и встроенных помещений проектом не 

предусмотрена.

Перекрытие над проездом (арки) утеплено минераловатными плитами толщиной 200 

мм с наружной стороны.

Полы 1 -го этажа утеплены минераловатными плитами толщиной 100 мм.

Перекрытие в зоне проезда (арки) утеплено утеплителем из пеностекла толщиной 150

мм.

Перекрытие над техподпольем утеплено утеплителем из минераловатных плит 

толщиной 150 мм.

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка запроектирована в двух уровнях. 

Первый уровень расположен по внутреннему периметру всех секций и внутренниму 

периметру секциий корпусов 2 и 3, максимальные размеры в осях 169,95х101,62 м.

В 1-ом уровне расположены: триста двадцать семь парковочных мест, восемь 

вытяжных венткамер, семь приточных венткамер, девять венткамер с подпором воздуха 

при пожаре, три электрощитовые, восемь выходов через лестничные клетки. Въезд и выезд 

с 1-го уровня автостоянки осуществляется по однопутным рампам с уклоном 18%. Высота 

помещений 1 -го уровня автомобильной стоянки 2,9 м, 2,23 м.

Во 2-ом уровне расположены: триста шестьдесят два парковочных мест, одна 

вытяжная венткамера, две приточные венткамеры, одна венткамера с подпором воздуха при 

пожаре, помещение для хранения люминисцентных ламп. Въезд и выезд со 2-го уровня 

автостоянки осуществляется по двупутной рампе с криволинейной частью, уклоны рампы 

18% и 13%. Высота помещений 2-го уровня автомобильной стоянки 2,9 м.

Между уровнями подземной автостоянки и уровнем земли (выход через лифтовой 

холл на кровле автостоянки) предусмотрен грузопассажирский лифт грузоподъемностью 

630 кг размером кабины 2100х1100 мм с шириной дверного проема 0,9 м.

Наружные стены из монолитного железобетона толщиной 300 мм с утеплением 

Пеноплексом-35 толщиной 50 мм.

Внутренние стены из монолитного железобетона толщиной 250 мм.

Наружные стены выходов из подземной стоянки из монолитного железобетона 

толщиной 180 мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм и облицовкой 

бетонным декоративным камнем Меликонполар толщиной 120 мм.
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За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола помещений 1-го этажа 

соответствующая абсолютной отметке +28,100.

Крыша автостоянки эксплуатируемая:

- асфальтобетон мелкозернистый плотный толщиной 50 мм по армированной 

бетонной стяжке толщиной 100 мм, трем слоям гидроизоляции из изопласта общей 

толщиной 10 мм по грунтовке праймером, выравнивающей армированной стяжке из 

цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм, слоя керамзитобетона для создания уклона 

от 30 мм до 100 мм, утеплителю из Пеностекла, слою пароизоляции из изопласта и 

монолитной железобетонной плите;

- рулонный газон толщиной 50 мм по природному слою толщиной 100 мм, 

разделительному слою из геотекстиля, дренажному слою из гравия фракцией 20-30 мм 

толщиной 50 мм, по слою из бетона толщиной 120 мм, по армированному слою из бетона 

толщиной 120 мм, трем слоям гидроизоляции из изопласта общей толщиной 10 мм по 

грунтовке праймером, выравнивающей армированной стяжке из цементно-песчаного 

раствора толщиной 40 мм, слоя керамзитобетона для создания уклона от 30 мм до 100 мм, 

утеплителю из Пеностекла, слою пароизоляции из изопласта и монолитной железобетонной 

плите.

Крыша отдельностоящих выходов из подземной автостоянки плоская, совмещенная, 

из двух слоев кровельного ковра Унифлекс по грунтовке праймером по армированной 

цементно-песчаной стяжке толщиной 40 мм, слою керамзитового гравия по уклону 

толщиной от 30 мм до 100 мм, утеплителю из минераловатных плит толщиной 220 мм, 

слою пароизоляции и монолитной железобетонной плите покрытия. Водоотвод наружный 

организованный.

Выход (лестничная клетка), пристроенный к корпусу 4 секций Е, Ж запроектирован 

открытым в уровне земли с навесом. Навес предусмотрен из поликарбоната толщиной 16 

мм.

Ворота: подъемно-секционные утепленные, противопожарные откатные ворота с 

калиткой.

Двери наружные: металлические утепленные.

Двери внутренние: металлические противопожарные.

Внутренней отделкой предусмотрено: стены, потолок -  окраска негорючими 

водоэмульсионными красками; полы -  бетонные.
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Конструктивные и объемно-планировочные решения

Проектом предусматривается строительство многоквартирных жилых домов со 

встроенными помещениями и встроенно-пристроенной двухуровневой подземной 

автостоянкой.

На территории проектируемого участка имеется существующая застройка 

производственного назначения, которая подлежит демонтажу.

Степень огнестойкости зданий -  II.

Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.

Степень огнестойкости автостоянки -  II, класс конструктивной пожарной опасности 

СО.

Строительство предусматривается в 4 этапа.

1 этап.

- Устройство котлована корпуса 1 (секции А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) и корпуса 2 (секции А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ж), автостоянки 1-2.

- Устройство грунтовой подушки корпуса 1 (секции А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) и корпуса 2 

(секции Д, Ж).

- Конструкции каркаса до 0,000 корпуса 1 (секции А, Б, В, Г, Д, Е, Ж), корпуса 2 

(секции А, Б, В, Г), автостоянки 1-2 (1 уровень).

- Конструкции каркаса второго уровня корпуса 2 (секции А, Б, В, Г), автостоянка 1-2.

- Конструкции каркаса корпуса 1 (секции А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) и корпуса 2 (секция Ж) 

выше 0.000.

2 этап.

- Устройство котлована корпуса 3 (секции А, Б, В, Г, Д, Е, Ж), автостоянки 2-3, корпуса 

4 (секция Ж).

- Конструкции каркаса второго уровня корпуса 3 (секции А, Б, В, Г, Д), автостоянки 2

3.

- Устройство грунтовой подушки корпуса 2 (секция Е), корпус 3 (секции Е, Ж), корпуса 

4 (секция Ж).

- Конструкции каркаса до 0.000 корпуса 2 (секции Д, Е), корпуса 3 (секции Е, Ж).

- Конструкции каркаса до 0.000 корпуса 3 (секции А, Б, В, Г, Д), автостоянки 2-3.

- Конструкции каркаса выше 0.000 корпуса 2 (секции А, Б, В, Г, Д, Е).

3 этап.

- Устройство котлована корпуса 4 (секции А, Б, В, Г, Д, Е), автостоянки 3-4.

- Конструкции каркаса выше 0.000 корпуса 3 (секции А, Б, В, Г, Д).
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- Конструкции каркаса второго уровня автостоянки 3-4.

- Устройство грунтовой подушки корпуса 4 (секции А, Б, В, Г, Д, Е).

- Конструкции каркаса выше 0.000 корпуса 3 (секции Ж, Е).

4 этап.

- Конструкции каркаса до 0.000 корпуса 4 (секции А, Б, В, Г, Д, Е, Ж).

- Конструкции каркаса выше 0.000 корпуса 4 (секции А, Б, В, Г, Д, Е, Ж).

Уровень ответственности зданий -  нормальный (ст. 4 п. 7 Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.). Коэффициент надежности 

по ответственности -  уп=1 (ст. 16 п. 7 Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.).

Срок службы не менее 50 лет в соответствии с таб.1 ГОСТ Р 54257-2010.

За относительную отметку 0.000 корпуса 1 принят уровень пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке +28.10 в Балтийской системе высот.

В зоне риска от влияния строительства окружающая застройка отсутствует.

Расчет несущих конструкций выполнен с помощью системы конечно-элементного 

анализа ПК ЛИРА -  САПР 2014.

Нагрузки, принятые в проекте для расчета конструкций

Снеговая расчетная нагрузка принята по III снеговому району - 1,8 кПа (180 кг/см2). 

Ветровая нормативная нагрузка принята по II ветровому району - 0,3 кПа (30 кг/см2). 

Нормативные равномерно-распределенные нагрузки по таблице 8.3 СП 20.13330.2011.

Климатические условия

Для расчетов конструкций здания использовались следующие параметры 

климатического района строительства.

- климатический район -  II B (СНиП 23-01-99*);

- ветровой район - II (СНиП 2.01.07-85*) с нормативным значением Ю0=0,3кПа (30

кгс/м2);

- снеговой район -  III (СНиП 2.01.07-85*) с расчетной снеговой нагрузкой 180 кг/м2.

- расчетная температура наружного воздуха -  минус 26°С (СНиП 23-01-99).

Описание основных решений (мероприятий) по рассмотренному разделу.

Корпус 1 запроектирован семисекционным, с подвалом, с количеством этажей 10. 

Секции А, Б, В, Г отделены от секций Д, Е, Ж деформационным швом 50 мм. Все секции 

корпуса 1 отделены от корпуса 2 и автостоянки деформационными швами 50 мм.

Корпус 2 запроектирован семисекционным, с подвалом, с количеством этажей 10, 11. 

Секция А отделена от секций Б деформационным швом 50 мм. Секции Б, В, Г отделены от
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секций Д, Е, Ж деформационным швом 50 мм. Все секции корпуса 2 отделены от корпуса 1, 3 

и автостоянки деформационными швами 50 мм.

Корпус 3 запроектирован семисекционным, с подвалом, с количеством этажей 10, 11. 

Секции А, Б отделены от секций В, Г, Д деформационным швом 50 мм. Секции В, Г, Д 

отделены от секций Е, Ж деформационным швом 50 мм. Все секции корпуса 3 отделены от 

корпуса 2, 4 и автостоянки деформационными швами 50 мм.

Корпус 4 запроектирован семисекционным, с подвалом, с количеством этажей 10. 

Секции А, Б, В отделены от секций Г, Д, Е, Ж деформационным швом 50 мм. Все секции 

корпуса 4 отделены от корпуса 3 и автостоянки деформационными швами 50 мм.

Конструктивная система зданий - стеновая, конструктивная схема -  с продольными и 

поперечными несущими стенами.

Пространственная жесткость зданий обеспечивается совместной работой стен, 

опирающихся на плиту фундамента, и объединенных жесткими дисками междуэтажных 

перекрытий и покрытия.

Узлы сопряжения элементов конструкций между собой и с ростверком - жесткие.

Фундамент принят в виде монолитной железобетонной фундаментной плиты толщиной 

700 мм. Бетон В30, W8, F100. Основная арматура: нижняя 016 АТТТ с шагом 200 мм, верхняя 

016 АТТТ с шагом 200 мм. Защитный слой бетона 50 мм.

Абсолютная отметка заложения фундаментной плиты корпусов 1 и 4 +23.200 в БСВ.

Абсолютная отметка заложения фундаментной плиты корпуса 2 (секции А, Б, В, Г) 

+20.000 в БСВ.

Абсолютная отметка заложения фундаментной плиты корпуса 2 (секции Ж, Д, Е) 

+23.200 в БСВ.

Абсолютная отметка заложения фундаментной плиты корпуса 3 (секции А, Б, В, Г. Д) 

+20.000 в БСВ.

Абсолютная отметка заложения фундаментной плиты корпуса 3 (секций Ж, Е) +23.200 

в БСВ.

Под фундаментной плитой предусмотрена бетонная подготовка из бетона В7.5 

толщиной 100 мм. Под бетонной подготовкой проектируется щебеночная подсыпка (щебень 

фракции 20-40 мм) толщиной 300 мм и грунт обратной засыпки (грунтовая подушка) из 

местного грунта - суглинки тяжелые ИГЭ4. При устройстве грунтовой подушки отсыпка 

производится слоями 20-30 см с послойным уплотнением. Расчетные значения характеристик 

грунта обратной засыпки:

р  = 0.95-1.94 = 1.84т/ м,3 р 1 = 0.9• 21° = 18°,с7 = 0.5 • 0.38 = 0.19кг/ см2
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Расчетное сопротивление грунта грунтовой подушки составляет R=42.81 т/м2. Среднее 

давление по подошве фундамента составляет q = 22т / м2.

Максимальная расчётная осадка корпуса 1 составляет 69 мм, корпуса 2 - 7 9  мм, 

корпуса 3 -  79 мм, корпуса 4 - 69 мм. Расчетные значения осадок не превышают максимально 

допустимого значения в соответствии с СП 22.13330. 2011 «Основания зданий и 

сооружений» Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.

Котлован для устройства фундаментной плиты выполняется на отметке 19,7 (-8.400). 

Глубина котлована составляет 4,8 м. Выше дна котлована расположены суглинки тяжелые, 

пылеватые с гравием, галькой со следующими характеристиками: р=1.94 т/м3, е=0,779, Е=100 

кгс/см2, ф=21°, C=0,38 кгс/см2. Угол естественного откоса суглинков (во влажном состоянии) 

-  300, отношение высоты к заложению 1:1,75. Укрепление шпунтом не предусматривается. 

Разработка дна котлована выполняется с уклоном в сторону дренажных траншей. Траншеи 

прокладываются с уклоном к временной дренажной сети и отводом воды в колодец. Из 

колодца насосом вода откачивается в отводящую канаву.

Стены подвала -  монолитные железобетонные, толщиной 250, 200 мм. Бетон В30, W8, 

F100. Основная арматура: вертикальная 016АШ с шагом 200 мм, горизонтальная 012АШ с 

шагом 200 мм. Защитный слой бетона 50 мм.

Перекрытие над подвалом -  монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм. 

Бетон В30, W8, F100. Основная арматура: нижняя 012АШ с шагом 200 мм, верхняя 012АШ с 

шагом 200 мм. Защитный слой бетона 50мм.

Стены 1 этажа -  монолитные железобетонные, толщиной 200, 180 мм. Бетон В30, W2, 

F100. Основная арматура: вертикальная 012АШ с шагом 200 мм, горизонтальная 012АШ с 

шагом 200 мм. Защитный слой бетона 50 мм.

Перекрытие над 1 этажом -  монолитное железобетонное, толщиной 200 мм. Бетон В30, 

W2, F100. Основная арматура: нижняя 012АШ с шагом 200 мм, верхняя 012АШ с шагом 200 

мм. Защитный слой бетона 50 мм.

Перекрытие над типовым этажом - монолитное железобетонное, толщиной 160 мм. 

Бетон В30, W2, F100. Основная арматура: нижняя 012, 010АШ с шагом 200 мм, верхняя 

010АШ с шагом 200 мм. Защитный слой бетона 35 мм.

Стены типового этажа - монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, 180 мм. Бетон 

В30, W2, F100. Основная арматура: вертикальная 010АШ с шагом 200 мм, горизонтальная 

010АШ с шагом 200 мм. Защитный слой бетона 40 мм.
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Покрытие - монолитное железобетонное, толщиной 200 мм. Бетон В30, W2, F100. 

Основная арматура: нижняя 012АШ с шагом 200 мм, верхняя 012 АШ с шагом 200 мм. 

Защитный слой бетона 50, 35 мм.

Шахты лифтов - сборные железобетонные по ГОСТ 17538-82, толщина стен 110 мм. 

Бетон В20 Основная арматура: вертикальная - 012АШ, 05Вр1 Защитный слой бетона 20 мм.

Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 03984346-022.

Лестничные площадки -  монолитные железобетонные толщиной 230 мм. Бетон В30, 

W2, F100. Основная арматура: нижняя 012АШ с шагом 200 мм, верхняя 012АШ с шагом 200 

мм. Защитный слой бетона 30 мм.

Наружные стены жилых домов выше отм. 0.000 запроектированы самонесущими 

трехслойными из газобетонных блоков у= 400 кг/м3 толщиной 250 мм, утеплителя из 

минераловтных плит толщиной 60 мм, облицовочного кирпича КОЛПу 1НФ/150/1.4/100. 

Анкеровка наружных стен к монолитным стенам и простенкам предусмотрено выполнить из 

арматурной стали 08AI L=600 мм ГОСТ 10884-94, с шагом 600 мм.

В качестве теплоизоляционного слоя применяется утеплитель Rockwool Кавити Баттс 

толщиной 100 мм в зоне монолитных стен и 60 мм в зоне газобетона.

Гидроизоляция подземных конструкций и кровли.

Боковые поверхности стен подвала обмазываются битумом за 2 раза. В ходе 

выполнения земляных работ тип гидроизоляции может быть уточнен. В рабочих швах 

бетонирования фундаментной плиты и стен подвального этажа предусматривается установка 

набухающего шнура «Втерстоп» и гидрошпонок. По периметру здания устраивается 

отмостка.

Гидроизоляция по кровле -  кровельный ковер «Унифлекс ЭКП», «Унифлекс ХПП», 

пароизоляция -  полиэтиленовая пленка.

Антикоррозийная защита всех металлических конструкций и изделий выполняется 

окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6664-76 за два раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

Встроено-пристроенная подземная автостоянка.

Автостоянка запроектирована встроенно-пристроенной 2-хуровневой, отделена от 

жилых секций деформационными швами шириной 50 мм.

Объем подземной автостоянки заглублен по отношению к поверхности земли -  уровень 

пола 2 уровня на 5,4 метра ниже уровня земли, покрытие автостоянки выше уровня земли на 

1,8 метра. Кровля автостоянки запроектирована эксплуатируемой.

Конструктивная система здания -  смешанная, с несущими наружными стенами и 

внутренними колоннами.
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Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой колонн и 

диафрагм жесткости, опирающихся на плиту фундамента, объединенных жесткими дисками 

междуэтажных перекрытий.

Узлы сопряжения элементов конструкций между собой и с ростверком - жесткие.

Фундамент - фундаментная плита монолитная железобетонная толщиной 600 мм. Бетон 

В30, W8, F100. Основная арматура: нижняя 016АШ с шагом 200 мм, верхняя 016АШ с 

шагом 200 мм. Защитный слой бетона 50 мм.

Абсолютная отметка заложения фундаментной плиты +20.100 в БСВ.

Основанием под плитой служат суглинки легкие пылеватые с супесями, гравием, 

галькой, валунами (ИГЭ-5) со следующими характеристиками: р=2,08 т/м3, е=0,531, Е=90 

кгс/см2, ф=19°, C=0,27 кгс/см2.

Под фундаментной плитой предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из 

бетона В7.5 Под бетонной подготовкой проектируется щебеночная подсыпка (щебень 

фракция 20-40 мм) толщиной 200 мм, уплотненный грунт основания.

Максимальная расчётная осадка здания автостоянки составляет 22,0 мм. Максимальная 

осадка автостоянки (на границе примыкания к секциям Е, Ж корпуса 3) составляет 50,02 мм. 

Расчетные значения осадок не превышают максимально допустимого значения в 

соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*.

Стены второго уровня -  монолитные железобетонные 300, 200 мм. Бетон В30, W8, 

F100. Основная арматура: вертикальная 018, 012АШ, горизонтальная 012, 010АШ с шагом 

200 мм. Защитный слой бетона 40, 50 мм.

Колонны второго уровня -  монолитные железобетонные сечением 700х400 мм, 600х400 

мм. Бетон В30, W8, F100. Основная арматура: вертикальная 025АШ. Защитный слой бетона 

50 мм.

Колонны первого уровня -  монолитные железобетонные сечением 700х400 мм, 600х400 

мм. Бетон В30, W8, F100. Основная арматура: вертикальная 025АШ. Защитный слой бетона 

50 мм.

Перекрытие над вторым уровнем - монолитное железобетонное, толщиной 200 мм. 

Бетон В30, W8, F100. Основная арматура: нижняя 012АШ с шагом 200 мм, верхняя 012АШ с 

шагом 200 мм. Защитный слой бетона 40 мм.

Стены первого уровня -  монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Бетон В30, 

W8, F100. Основная арматура: вертикальная 012АШ с шагом 200 мм, горизонтальная 

010АШ с шагом 200 мм. Защитный слой бетона 50 мм.
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Покрытие -  монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм, 380 мм. Бетон В30, 

W8, F100. Основная арматура: нижняя 016АШ с шагом 200 мм, верхняя 016АШ с шагом 200 

мм. Защитный слой бетона 50 мм.

Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 03984346-022.

Лестничные площадки -  монолитные железобетонные толщиной 230 мм. Бетон В30, 

W8, F100. Основная арматура: нижняя 012АШ с шагом 200 мм, верхняя 012АШ с шагом 200 

мм. Защитный слой бетона 30 мм.

Наружные стены автостоянки утепляются плитами из экструдированного 

пенополистирола Пеноплекс-35 толщиной 50 мм. Стены лестничных клеток, выходящих на 

кровлю автостоянки, утепляются минераловатными плитами Rockwool Кавити Баттс 

толщиной 100 мм и облицовываются бетонным декоративным камнем «Меликонполар» 

толщиной 1 20 мм.

Гидроизоляция подземных конструкций.

Боковые поверхности стен заглубленной части здания обмазываются битумом за 2 раза. 

В ходе выполнения земляных работ тип гидроизоляции может быть уточнен. В рабочих швах 

бетонирования фундаментной плиты и стен этажа предусматривается установка 

набухающего шнура «Ватерстоп» и гидрошпонок.

Гидроизоляция эксплуатируемой плиты покрытия автостоянки -  три слоя изопласта 

(ХПП-3.0).

Антикоррозийная защита всех металлических конструкций и изделий выполняется 

окраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6664-76 за два раза по грунтовке ГФ -021 ГОСТ 25129-82.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений
Система электроснабжения
Электроснабжение многоквартирных домов со встроенными помещениями 

предусматривается в соответствии с техническими условия ОАО «Петродворцовая 

электросеть» на присоединение к электрическим сетям (приложение № 1 к договору об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 380/15-СП от 

25.06.2015 г.) по II категории надежности электроснабжения. Многоквартирные дома с 

объектами обслуживания разделены на 4 этапа строительства.

Основной источник питания подстанция ПС-39, резервный источник ПС-39. 

Строительство и проектирование новых ТП на территории жилого дома, прокладку кабелей 

от РТП-500 и РТП-625 до новых ТП выполняет сетевая организация. Электроснабжение
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объекта предусмотрено проектируемыми сетевой организацией КЛ-0,4кВ. Напряжение сети 

в точке присоединения -  380В. Система заземления в точке присоединения: TN-C-S.

Максимально разрешенная присоединяемая мощность электроприемников 

многоквартирного дома со встроенными помещениями, с учетом четырех этапов 

строительства, составляет:

Наименование электроприемника
Расчетная мощность

Рр, кВт

1 этап строительства ИОС 1.1 936,55

2 этап строительства ИОС1.2 800,80

3 этап строительства ИОС1.3 852,87

4 этап строительства ИОС1.4 1107,41

Итого по всем корпусам 3697,63

По категории надежности электроснабжения электроприемники многоквартирного 

дома со встроенными помещениями относятся к потребителям II категории, 

электроприемники систем противопожарной защиты, лифты, щиты автоматики ИТП, 

аварийное освещение, средства связи - к I категории.

1 этап (корпус 1)

Для приема электроэнергии от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ и распределения её по 

потребителям жилых секций с пищеприготовлением на электрических плитах 

предусматривается установка щитов ГРЩ1, ГРЩ2 в электрощитовых в сухом подвале.

От двухсекционного РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до каждого щита (ГРЩ1, ГРЩ2) 

предусматривается прокладка двух взаиморезервируемых кабельных линий в земле - в 

траншее, по техподполью - в лотках.

В щитах ГРЩ запроектированы две основные секции шин. Для резервирования 

питания во вводных панелях щитов предусматривается установка двух переключателей с 

возможным подключением каждой секции к первому или второму вводу. 

Электроснабжение электроприемников I категории (лифтов, щитов автоматики ИТП, 

аварийного резервного освещения, средств связи) предусматривается от входящих в состав 

щитов ГРЩ панелей с устройством АВР.

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) 

(системы АППЗ и оповещения, эвакуационного освещения, установок подпора воздуха) 

предусматривается от панелей ЩПО1, ЩПО2, подключаемых двумя кабельными линиями 

от вводов в ГРЩ1, ГРЩ2 соответственно. Панели ЩПО оборудуются устройствами АВР,
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имею т отличительную  красную  окраску и конструкцию  корпуса щ ита, выполненную  в 

соответствии с требованиями СП  6.13130.2013. П одклю чение электродвигателей 

вентиляторов предусматривается через щ иты управления, предусмотренны е в проектах 

АППЗ. Ш каф ы  управления вентиляторами имею т сертиф икаты  соответствия.

К ачество электроэнергии по проектной докум ентации соответствует требованиям  

ГО С Т 54149-2010.

Расчетная мощ ность по ж илы м секциям  составляет:

ГРЩ 1:

Рр=421,18 кВт, S=437,30 кВА, в т. ч. по I категории Рр=59,01 кВт, S=62,3 кВА;

Расчетная мощ ность электроприем ников СПЗ составляет: Рр=5,59 кВт, S=6,2 кВА.

ГРТТТ2-

Рр=409,45 кВт, S=416,90 кВА, в т. ч. по I категории Рр=51,46 кВт, S=52,9 кВА.

Расчетная мощ ность электроприем ников СПЗ составляет: Рр=4,84 кВт, S=5,4 кВА.

В случае превы ш ения величины  tg (9 ) более 0,35, на ГРЩ  устанавливаю тся 

конденсаторы е компенсирую щ ие установки. Д ля компенсации реактивной мощ ности 

применены  конденсаторны е установки типа У КРМ 58 мощ ностью  40 кВАр.

У чет потребляемой электрической энергии осущ ествляется в соответствии с 

требованиями глав 1.5 и 7.1 П У Э 7-издания, Технических условий по организации учета 

электрической энергии ОАО «ПЭС», СП  31-110-2003, ПТЭЭП .

Д ля коммерческого учета электрической энергии в ГРТ дом а устанавливаю тся 

электронны е м ноготариф ны е счетчики марки М еркурий 230A R T класса точности 0.5 S/1 и 

М еркурий 236A R T класса точности 0.5 S/1 по ГО С Т 30207-94. Д ля токов нагрузки до 100А 

счетчики вы бираю тся непосредственного вклю чения, при больш их нагрузках - 

трансф орм аторного вклю чения. Трансф орматоры  тока типа Т-0,66 У3 принимаю тся класса 

точности 0,5S.

Д ля коммерческого учета электрической энергии в ГРТ дом а устанавливаю тся 

электронны е счетчики, настроенны е в двухтариф ном  реж име (для учета расхода 

электроэнергии на рабочее освещ ение общ едомовы х коридоров и помещ ений, наружное 

освещ ение прилегаю щ ей территории, силового электрооборудования дома, подклю чаемого 

от ш ин хозяйственны х нагрузок; для учета нагрузок I категории, питаемы х от А ВР ГРТ 

(резервное освещ ение, И Т П  дома, нагрузки СС и диспетчеризации)). Д ля коммерческого 

учета электрической энергии расходуемой на электроприем ники СПЗ, питаемы х от АВР 

Щ П О  (насосны е установки пожаротуш ения, эвакуационное освещ ение, средства АППЗ), 

установлены  счетчики на вводах в Щ ПО.
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Для коммерческого учета расхода электроэнергии расчетные счетчики 

устанавливаются на вводах во ВУ арендаторов. Для учета потребляемой энергии бытовыми 

потребителями в каждом квартирном щитке устанавливается однофазный счетчик 

электрической энергии типа ЛЭ 221.1.R2.DO.5-60A двухтарифный электронный 

непосредственного включения на диапазон токов 5-60А, класса точности 1,0. На линейных 

панелях ГРЩ дома для технического учета общей потребляемой электроэнергии бытовыми 

потребителями, на магистралях питающих квартирные стояки устанавливаются счетчики 

Меркурий 236ART класса точности 0,5S/1,0, настроенные в двухтарифном режиме. На 

вводах в ГРЩ жилого дома до схемы «крест» устанавливаются счетчики контрольного 

учета электроэнергии типа Меркурий 230ART класса точности 0,5S/1,0, настроенные в 

двухтарифном режиме.

Запроектированы совмещенные этажные щитки типа ЩЭ с однополюсными 

автоматическими выключателями для защиты вводов в квартиры. В квартирах 

предусматриваются щитки типа ЩК.

На вводе квартирных щитков запроектированы устройства защитного отключения 

УЗО с током срабатывания 300 мА. На групповых розеточных линиях кухонь и санузлов 

предусматриваются дифференциальные автоматические выключатели с током 

срабатывания 30 мА. Для учета потребляемой активной электроэнергии каждой квартиры 

на вводе в каждом ЩК предусмотрен однофазный многотарифный электронный счетчик 

типа ЛЕ221.1.R2.DO.

Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с 

комбинированными расцепителями в щитах ГРЩ, ЩПО, ЩВП, этажных и квартирных 

щитках.

Электрические сети запроектированы сменяемыми кабелями с медными жилами, не 

распространяющими горение, с пониженным дымо- и газовыделением в исполнении ot(A)- 

LS. Для подключения электроприемников систем противопожарной защиты 

предусматриваются огнестойкие кабели, не распространяющие горение и не выделяющие 

коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении в исполнении и 

ot^^FRLS. Распределительные и питающие линии при сечении жил больше 16 мм2 

выполняются кабелем марки АВВГнг-LS.

В местах проходов кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия 

предусматриваются уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТР 50571.15 и главы

2.1 ПУЭ. Проход кабелей запроектирован в стальных трубах, огнестойкость прохода
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предусматривается не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он 

выполнен.

Проектом предусматривается следующие виды внутреннего освещения:

- рабочее - во всех помещениях, внутридворовой территории;

- аварийное резервное и ремонтное (36 В) - в технических помещениях;

- аварийное эвакуационное - на лестницах, в коридорах, лифтовых холлах помещении 

автостоянки.

Освещение запроектировано светильниками с люминесцентными лампами. 

Управление освещением предусматривается в ручном режиме - со щитов ГРЩ, ЩПО и в 

автоматическом режиме - по сети диспетчеризации.

Система заземления сети TN-C-S.

Запроектированы основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.

В качестве Главных заземляющих шин (ГЗШ) предусматриваются отдельно стоящие 

медные шины в электрощитовых.

Коммерческие помещения

Для подключения встроенных помещений (коммерческие помещения) 

запроектированы щиты арендаторов:

- ЩВП1 .1 и ЩВП1.2, запитанный от панелей щита ГРЩ1 по II категории надежности 

электроснабжения.

- ЩВП2, запитанный от панелей щита ГРЩ2 по III категории надежности 

электроснабжения.

Подростковый клуб

На 1 этаже жилых секций А, Б, В предусматривается размещение детского 

подросткового клуба.

По категории надежности электроснабжения электроприемники детского 

подросткового клуба относятся к потребителям II категории, кроме электроприемников 

систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, которые относятся к 

потребителям I категории.

Расчетная мощность электроприемников детского подросткового клуба составляет: 

Рр=63,46 кВт, Sр=74,66 кВА.

Для приема электроэнергии от ЩВП1.1 и ЩВП1.2 и распределения её по 

потребителям детского подросткового клуба на 1 этаже предусматривается установка 

вводного устройства ВУ1Б.
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От от ЩВП1.1 и ЩВП1.2 (М-21-1 и М-21-2) до шита ВУ1Б предусматривается 

прокладка двух взаиморезервируемых кабельных линий марки АВВГнгLS в лотках по 

подвалу. Граница проектирования электрооборудования в детском подростковом клубе 

находится на вводе в ВУ1Б.

2 этап (корпус 2)

Для приема электроэнергии от РУ-0,4 к новых ТП-6/0,4 кВ и распределения её по 

потребителям жилых секций с пищеприготовлением на электрических плитах 

предусматривается установка щитов ГРЩ3, ГРЩ4 в электрощитовых в сухом подвале.

От двухсекционного РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до каждого щита (ГРЩ2, ГРЩ3) 

предусматривается прокладка двух взаиморезервируемых кабельных линий в земле - в 

траншее, по техподполью - в лотках.

В щитах ГРЩ запроектированы две основные секции шин. Для резервирования 

питания во вводных панелях щитов предусматривается установка двух переключателей с 

возможным подключением каждой секции к первому или второму вводу. 

Электроснабжение электроприемников I категории (лифтов, щитов автоматики ИТП, 

аварийного резервного освещения, средств связи) предусматривается от входящих в состав 

щитов ГРЩ панелей с устройством АВР.

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) 

(системы АППЗ и оповещения, эвакуационного освещения, установок подпора воздуха) 

предусматривается от панелей ЩПО3, ЩПО4, подключаемых двумя кабельными линиями 

от вводов в ГРЩ3, ГРЩ4 соответственно. Панели ЩПО оборудуются устройствами АВР, 

имеют отличительную красную окраску и конструкцию корпуса щита, выполненную в 

соответствии с требованиями СП 6.13130.2013. Подключение электродвигателей 

вентиляторов предусматривается через щиты управления, предусмотренные в проектах 

АППЗ. Шкафы управления вентиляторами имеют сертификаты соответствия.

Качество электроэнергии по проектной документации соответствует требованиям 

ГОСТ 54149-2010.

Расчетная мощность по жилым секциям составляет:

ГРЩ3:

Рр=314,63 кВт, S=320,6 кВА, в т. ч. по I категории Рр=59,01 кВт, S=53 кВА;

Расчетная мощность электроприемников СПЗ составляет: Рр=5,15 кВт, S=5,7 кВА.

ГРЩ4:

Рр=429,70 кВт, S=445,3 кВА, в т. ч. по I категории Рр=58,71 кВт, S=62,1 кВА.
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Расчетная мощность электроприемников СПЗ составляет: Рр=6,31 кВт, S=7,0 кВА.

В случае превышения величины tg(9 ) более 0,35, на ГРЩ устанавливаются 

конденсаторные компенсирующие установки. Для компенсации реактивной мощности 

применены конденсаторные установки типа УКРМ58 мощностью 40 кВАр.

Учет потребляемой электрической энергии осуществляется в соответствии с 

требованиями глав 1.5 и 7.1 ПУЭ 7-издания, Технических условий по организации учета 

электрической энергии ОАО "ПЭС", СП 31-110-2003, ПТЭЭП.

Для коммерческого учета электрической энергии в ГРЩ дома устанавливаются 

электронные многотарифные счетчики марки Меркурий 230ART класса точности 0.5 S/1 и 

Меркурий 236ART класса точности 0.5 S/1 по ГОСТ 30207-94. Для токов нагрузки до 100А 

счетчики выбираются непосредственного включения, при больших нагрузках - 

трансформаторного включения. Трансформаторы тока типа Т-0,66 У3 принимаются класса 

точности 0,5S.

Для коммерческого учета электрической энергии в ГРЩ дома устанавливаются 

электронные счетчики, настроенные в двухтарифном режиме (для учета расхода 

электроэнергии на рабочее освещение общедомовых коридоров и помещений, наружное 

освещение прилегающей территории, силового электрооборудования дома, подключаемого 

от шин хозяйственных нагрузок; для учета нагрузок I категории питаемых от АВР ГРЩ 

(резервное освещение, ИТП дома, нагрузки СС и диспетчеризации)). Для коммерческого 

учета электрической энергии, расходуемой на электроприемники СПЗ, питаемых от АВР 

ЩПО (насосные установки пожаротушения, эвакуационное освещение, средств АППЗ), 

установлены счетчики на вводах в ЩПО.

Для коммерческого учета расхода электроэнергии расчетные счетчики 

устанавливаются на вводах во ВУ арендаторов. Для учета потребляемой энергии бытовыми 

потребителями в каждом квартирном щитке устанавливается однофазный счетчик 

электрической энергии типа ЛЭ 221.1.R2.DO.5-60A двухтарифный электронный 

непосредственного включения на диапазон токов 5-60А, класса точности 1,0. На линейных 

панелях ГРЩ дома для технического учета общей потребляемой электроэнергии бытовыми 

потребителями, на магистралях питающих квартирные стояки устанавливаются счетчики 

Меркурий 236ART класса точности 0,5S/1,0, настроенные в двухтарифном режиме. На 

вводах в ГРЩ жилого дома до схемы «крест» устанавливаются счетчики контрольного 

учета электроэнергии типа Меркурий 230ART класса точности 0,5S/1,0 настроенные в 

двухтарифном режиме.
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Запроектированы совмещенные этажные щитки типа ЩЭ с однополюсными 

автоматическими выключателями для защиты вводов в квартиры. В квартирах 

предусматриваются щитки типа ЩК.

На вводе квартирных щитков запроектированы устройства защитного отключения 

УЗО с током срабатывания 300 мА. На групповых розеточных линиях кухонь и санузлов 

предусматриваются дифференциальные автоматические выключатели с током 

срабатывания 30 мА. Для учета потребляемой активной электроэнергии каждой квартиры 

на вводе в каждом ЩК предусмотрен однофазный многотарифный электронный счетчик 

типа ЛЕ221.1.R2.DO.

Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с 

комбинированными расцепителями в щитах ГРЩ, ЩПО, ЩВП, этажных и квартирных 

щитках.

Электрические сети запроектированы сменяемыми кабелями с медными жилами, не 

распространяющими горение, с пониженным дымо- и газовыделением в исполнении нг(Л)- 

LS. Для подключения электроприемников систем противопожарной защиты 

предусматриваются огнестойкие кабели, не распространяющие горение и не выделяющие 

коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении в исполнении и 

ot(A)-FRLS. Распределительные и питающие линии при сечении жил больше 16 мм2 

выполняются кабелем марки АВВГнг-LS.

В местах проходов кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия 

предусматриваются уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТР 50571.15 и главы

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

предусматривается не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он 

выполнен.

Проектом предусматривается следующие виды внутреннего освещения:

- рабочее - во всех помещениях, внутридворовой территории;

- аварийное резервное и ремонтное (36 В) - в технических помещениях;

- аварийное эвакуационное - на лестницах, в коридорах, лифтовых холлах помещении 

автостоянки.

Освещение запроектировано светильниками с люминесцентными лампами. 

Управление освещением предусматривается в ручном режиме - со щитов ГРЩ, ЩПО и в 

автоматическом режиме - по сети диспетчеризации.

Система заземления сети TN-C-S.

Запроектированы основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.
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В качестве Главных заземляющих шин (ГЗШ) предусматриваются отдельно стоящие 

медные шины в электрощитовых.

Коммерческие помещения

Для подключения встроенных помещений (коммерческие помещения) 

запроектированы щиты арендаторов:

- ЩВП3 и ЩВП4, запитанный от панелей щита ГРЩ3 и ГРЩ4 соответственно по III 

категории надежности электроснабжения.

3 этап (корпус 3)

Для приема электроэнергии от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ и распределения её по 

потребителям жилых секций с пищеприготовлением на электрических плитах 

предусматривается установка щитов ГРЩ5, ГРЩ6 в электрощитовых в сухом подвале.

От двухсекционного РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до каждого щита (ГРЩ4, ГРЩ5) 

предусматривается прокладка двух взаиморезервируемых кабельных линий в земле - в 

траншее, по техподполью - в лотках.

В щитах ГРЩ запроектированы две основные секции шин. Для резервирования 

питания во вводных панелях щитов предусматривается установка двух переключателей с 

возможным подключением каждой секции к первому или второму вводу. 

Электроснабжение электроприемников I категории (лифтов, щитов автоматики ИТП, 

аварийного резервного освещения, средств связи) предусматривается от входящих в состав 

щитов ГРЩ панелей с устройством АВР.

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) 

(системы АППЗ и оповещения, эвакуационного освещения, установок подпора воздуха) 

предусматривается от панелей ЩПО5, ЩПО6, подключаемых двумя кабельными линиями 

от вводов в ГРЩ5, ГРЩ6 соответственно. Панели ЩПО оборудуются устройствами АВР, 

имеют отличительную красную окраску и конструкцию корпуса щита, выполненную в 

соответствии с требованиями СП 6.13130.2013. Подключение электродвигателей 

вентиляторов предусматривается через щиты управления, предусмотренные в проектах 

АППЗ. Шкафы управления вентиляторами имеют сертификаты соответствия.

Качество электроэнергии по проектной документации соответствует требованиям 

ГОСТ 54149-2010.

Расчетная мощность по жилым секциям составляет:

ГРЩ5:

Рр=388,30 кВт, S=395,8 кВА, в т. ч. по I категории Рр=51,59 кВт, S=53 кВА;

Расчетная мощность электроприемников СПЗ составляет: Рр=5,52 кВт, S=6,1 кВА.
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ГРЩ6:

Рр=415,99 кВт, S=429,5 кВА, в т. ч. по I категории Рр=58,71 кВт, S=62,1 кВА.

Расчетная мощность электроприемников СПЗ составляет: Рр=6,59 кВт, S=7,3 кВА.

В случае превышения величины tg(9 ) более 0,35, на ГРЩ устанавливаются 

конденсаторые компенсирующие установки. Для компенсации реактивной мощности 

применены конденсаторные установки типа УКРМ58 мощностью 40 кВАр.

Учет потребляемой электрической энергии осуществляется в соответствии с 

требованиями глав 1.5 и 7.1 ПУЭ 7-издания, Технических условий по организации учета 

электрической энергии ОАО "ПЭС", СП 31-110-2003, ПТЭЭП.

Для коммерческого учета электрической энергии в ГРЩ дома устанавливаются 

электронные многотарифные счетчики марки Меркурий 230ART класса точности 0.5 S/1 и 

Меркурий 236ART класса точности 0.5 S/1 по ГОСТ 30207-94. Для токов нагрузки до 100А 

счетчики выбираются непосредственного включения, при больших нагрузках - 

трансформаторного включения. Трансформаторы тока типа Т-0,66 У3 принимаются класса 

точности 0,5 S.

Для коммерческого учета электрической энергии в ГРЩ дома устанавливаются 

электронные счетчики настроенные в двухтарифном режиме (для учета расхода 

электроэнергии на рабочее освещение общедомовых коридоров и помещений, наружное 

освещение прилегающей территории, силового электрооборудования дома, подключаемого 

от шин хозяйственных нагрузок; для учета нагрузок I категории питаемых от АВР ГРЩ 

(резервное освещение, ИТП дома, нагрузки СС и диспетчеризации)). Для коммерческого 

учета электрической энергии расходуемой на электроприемники СПЗ, питаемых от АВР 

ЩПО (насосные установки пожаротушения, эвакуационное освещение, средств АППЗ), 

установлены счетчики на вводах в ЩПО.

Для коммерческого учета расхода электроэнергии расчетные счетчики 

устанавливаются на вводах во ВУ арендаторов. Для учета потребляемой энергии бытовыми 

потребителями в каждом квартирном щитке устанавливается однофазный счетчик 

электрической энергии типа ЛЭ 221.1.R2.DO.5-60A двухтарифный электронный 

непосредственного включения на диапазон токов 5-60А, класса точности 1,0. На линейных 

панелях ГРЩ дома для технического учета общей потребляемой электроэнергии бытовыми 

потребителями, на магистралях питающих квартирные стояки устанавливаются счетчики 

Меркурий 236ART класса точности 0,5S/1,0, настроенные в двухтарифном режиме. На 

вводах в ГРЩ жилого дома до схемы «крест» устанавливаются счетчики контрольного
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учета электроэнергии типа Меркурий 230ART класса точности 0,5S/1,0, настроенные в 

двухтарифном режиме.

Запроектированы совмещенные этажные щитки типа ЩЭ с однополюсными 

автоматическими выключателями для защиты вводов в квартиры. В квартирах 

предусматриваются щитки типа ЩК.

На вводе квартирных щитков запроектированы устройства защитного отключения 

УЗО с током срабатывания 300 мА. На групповых розеточных линиях кухонь и санузлов 

предусматриваются дифференциальные автоматические выключатели с током 

срабатывания 30 мА. Для учета потребляемой активной электроэнергии каждой квартиры 

на вводе в каждом ЩК предусмотрен однофазный многотарифный электронный счетчик 

типа ЛЕ221.1.R2.DO.

Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с 

комбинированными расцепителями в щитах ГРЩ, ЩПО, ЩВП, этажных и квартирных 

щитках.

Электрические сети запроектированы сменяемыми кабелями с медными жилами, не 

распространяющими горение, с пониженным дымо- и газовыделением в исполнении ot(A)- 

LS. Для подключения электроприемников систем противопожарной защиты 

предусматриваются огнестойкие кабели, не распространяющие горение и не выделяющие 

коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении в исполнении и 

ot^^FRLS. Распределительные и питающие линии при сечении жил больше 16 мм2 

выполняются кабелем марки АВВГнг-LS.

В местах проходов кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия 

предусматриваются уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТР 50571.15 и главы

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

предусматривается не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он 

выполнен.

Проектом предусматривается следующие виды внутреннего освещения:

- рабочее - во всех помещениях, внутридворовой территории;

- аварийное резервное и ремонтное (36 В) - в технических помещениях;

- аварийное эвакуационное - на лестницах, в коридорах, лифтовых холлах помещении 

автостоянки.

Освещение запроектировано светильниками с люминесцентными лампами. 

Управление освещением предусматривается в ручном режиме - со щитов ГРЩ, ЩПО, 

ВРУГ и в автоматическом режиме - по сети диспетчеризации.
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Запроектированы основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.

В качестве Главных заземляющих шин (ГЗШ) предусматриваются отдельно стоящие 

медные шины в электрощитовых.

Коммерческие помещения

Для подключения встроенных помещений (коммерческие помещения) 

запроектированы щиты арендаторов:

- ЩВП5 и ЩВП6, запитанный от панелей щита ГРЩ5 и ГРЩ6 соответственно по III 

категории надежности электроснабжения.

4 этап (корпус 4)

Для приема электроэнергии от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ и распределения её по 

потребителям жилых секций с пищеприготовлением на электрических плитах 

предусматривается установка щитов ГРЩ7, ГРЩ8 в электрощитовых в сухом подвале.

От двухсекционного РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до каждого щита (ГРЩ7, ГРЩ8) 

предусматривается прокладка двух взаиморезервируемых кабельных линий в земле - в 

траншее, по техподполью - в лотках.

В щитах ГРЩ запроектированы две основные секции шин. Для резервирования 

питания во вводных панелях щитов предусматривается установка двух переключателей с 

возможным подключением каждой секции к первому или второму вводу.

Электроснабжение электроприемников I категории (лифтов, щитов автоматики ИТП, 

аварийного резервного освещения, средств связи) предусматривается от входящих в состав 

щитов ГРЩ панелей с устройством АВР.

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) 

(системы АППЗ и оповещения, эвакуационного освещения, установок подпора воздуха) 

предусматривается от щитов ЩПО, подключаемых двумя кабельными линиями от вводов в 

ГРЩ7, ГРЩ8 соответственно. Щиты ЩПО оборудуются устройствами АВР, имеют 

отличительную красную окраску и конструкцию корпуса щита, выполненную в 

соответствии с требованиями СП 6.13130.2013. Подключение электродвигателей 

вентиляторов предусматривается через щиты управления, предусмотренные в проектах 

АППЗ. Шкафы управления вентиляторами имеют сертификаты соответствия.

Качество электроэнергии по проектной документации соответствует требованиям 

ГОСТ 54149-2010.

Расчетная мощность по жилым секциям составляет:

ГРЩ7:

Система заземления сети TN -C-S.
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Рр=505 кВт, S=538,8 кВА, в т. ч. по I категории Рр=80,80 кВт, S=108,70 кВА;

Расчетная мощ ность электроприем ников СПЗ составляет: Рр=22,70 кВт, S=26,6 кВА.

ГРЩ 8:

Рр=449,0 кВт, S=467,60 кВА, в т. ч. по I категории Рр=66,40 кВт, S=88,60 кВА.

Расчетная мощ ность электроприем ников СПЗ составляет: Рр=5,40 кВт, S=6,3 кВА.

К ом пенсация реактивной мощ ности не предусматривается так, как tg (9 ) не 

превы ш ает значение 0,35.

У чет потребляемой электрической энергии осущ ествляется в соответствии с 

требованиями глав 1.5 и 7.1 П У Э 7-издания, Технических условий по организации учета 

электрической энергии ОАО "ПЭС", С П  31-110-2003, ПТЭЭП.

Д ля коммерческого учета электрической энергии в ГРЩ  дом а устанавливаю тся 

электронны е м ноготариф ны е счетчики марки М еркурий 230A R T класса точности 0.5 S/1 и 

М еркурий 236A RT класса точности 0.5 S/1 по ГО С Т 30207-94. Д ля токов нагрузки до 100А 

счетчики вы бираю тся непосредственного вклю чения, при больш их нагрузках - 

трансф орм аторного вклю чения. Трансф орматоры  тока типа Т-0,66 У3 принимаю тся класса 

точности 0,5S.

Д ля коммерческого учета электрической энергии в ГРЩ  дом а устанавливаю тся 

электронны е счетчики, настроенны е в двухтариф ном  реж име (для учета расхода 

электроэнергии на рабочее освещ ение общ едомовы х коридоров и помещ ений, наружное 

освещ ение прилегаю щ ей территории, силового электрооборудования дома, подклю чаемого 

от ш ин хозяйственны х нагрузок; для учета нагрузок I категории питаемых от А ВР ГРЩ  

(резервное освещ ение, И Т П  дома, нагрузки СС и диспетчеризации)). Д ля коммерческого 

учета электрической энергии расходуемой на электроприем ники СПЗ, питаемы х от АВР 

Щ П О  (насосные установки пож аротуш ения, эвакуационное освещ ение, средств АППЗ), 

установлены  счетчики на вводах в Щ ПО.

Д ля коммерческого учета расхода электроэнергии расчетны е счетчики 

устанавливаю тся на вводах во В У  арендаторов. Д ля учета потребляемой энергии бытовыми 

потребителями в каж дом квартирном щ итке устанавливается одноф азны й счетчик 

электрической энергии типа ЛЭ 221.1.R 2.D O .5-60A  двухтариф ны й электронны й 

непосредственного вклю чения на диапазон токов 5-60А, класса точности 1,0. Н а линейны х 

панелях ГРЩ  дом а для технического учета общ ей потребляемой электроэнергии бытовыми 

потребителями, на м агистралях питаю щ их квартирны е стояки устанавливаю тся счетчики 

М еркурий 236A RT класса точности 0,5S/1,0, настроенны е в двухтариф ном  режиме. Н а 

вводах в ГРЩ  ж илого дом а до схемы «крест» устанавливаю тся счетчики контрольного
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учета электроэнергии типа Меркурий 230ART класса точности 0,5S/1,0, настроенные в 

двухтарифном режиме.

Запроектированы совмещенные этажные щитки типа ЩЭ с однополюсными 

автоматическими выключателями для защиты вводов в квартиры. В квартирах 

предусматриваются щитки типа ЩК.

На вводе квартирных щитков запроектированы устройства защитного отключения 

УЗО с током срабатывания 300 мА. На групповых розеточных линиях кухонь и санузлов 

предусматриваются дифференциальные автоматические выключатели с током 

срабатывания 30 мА. Для учета потребляемой активной электроэнергии каждой квартиры 

на вводе в каждом ЩК предусмотрен однофазный многотарифный электронный счетчик 

типа ЛЕ221.1.R2.DO.

Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с 

комбинированными расцепителями в щитах ГРЩ, ЩПО, ЩВП, этажных и квартирных 

щитках.

Электрические сети запроектированы сменяемыми кабелями с медными жилами, не 

распространяющими горение, с пониженным дымо- и газовыделением в исполнении нгЩ)- 

LS. Для подключения электроприемников систем противопожарной защиты 

предусматриваются огнестойкие кабели, не распространяющие горение и не выделяющие 

коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении в исполнении и 

ot^^FRLS. Распределительные и питающие линии при сечении жил больше 16 мм2 

выполняются кабелем марки АВВГнг-LS.

В местах проходов кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия 

предусматриваются уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТР 50571.15 и главы

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

предусматривается не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он 

выполнен.

Проектом предусматривается следующие виды внутреннего освещения:

- рабочее - во всех помещениях, внутридворовой территории;

- аварийное резервное и ремонтное (36 В) - в технических помещениях;

- аварийное эвакуационное - на лестницах, в коридорах, лифтовых холлах помещении 

автостоянки.

Освещение запроектировано светильниками с люминесцентными лампами. 

Управление освещением предусматривается в ручном режиме - со щитов ГРЩ, ЩПО и в 

автоматическом режиме - по сети диспетчеризации.
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Запроектированы основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.

В качестве Главных заземляющих шин (ГЗШ) предусматриваются отдельно стоящие 

медные шины в электрощитовых.

Коммерческие помещения

Для подключения встроенных помещений (коммерческие помещения) 

запроектированы щиты арендаторов:

- ЩВП7 запитанный от щита ГРЩ7 по II категории надежности электроснабжения.

- ЩВП8, запитанный от щита ГРЩ8 по III категории надежности электроснабжения.

Магазины

На 1 этаже жилых секций предусматривается размещение магазинов.

По категории надежности электроснабжения электроприемники магазинов относятся 

к потребителям II категории, кроме электроприемников систем противопожарной защиты и 

охранной сигнализации, которые относятся к потребителям I категории.

Для приема электроэнергии от ЩВП7 и распределения её по потребителям магазина 

на 1 этаже предусматривается установка вводных устройств ВУ1Б.

От ЩВП7 до щитов ЩМ1Г, ЩМ2Г, ЩМ1Д предусматривается прокладка двух 

взаиморезервируемых кабельных линий марки ВВГнг-FRLS в лотках по подвалу. Граница 

проектирования электрооборудования в магазинах находится на вводах в щиты ЩМ1Г, 

ЩМ2Г, ЩМ1Д.

Встроено-пристроенная подземная автостоянка

1, 2, 3, 4 этапы

По категории надежности электроснабжения электроприемники подземного гаража 

относятся к потребителям II категории, кроме электроприемников систем противопожарной 

зашиты, которые относятся к потребителям I категории.

Для приема электроэнергии от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ и распределения её по 

потребителям в электрощитовых 1, 2, 3, 4 этапов строительства предусматривается 

установка вводно-распределительных щитов ВРУГ1, ВРУГ2, ВРУГ3, ВРУГ4.

От двухсекционного РУ-0,4 кВ РТП-6/0,4 кВ до щитов ВРУГ1, ВРУГ2, ВРУГ3, 

ВРУГ4 предусматривается прокладка двух взаиморезервируемых кабельных линий в 

трубах в траншее, по подвалу в лотках.

В щитах ВРУГ1, ВРУГ2, ВРУГ3, ВРУГ4 предусматриваются две основные секции 

шин. Для резервирования питания предусматривается установка двух переключателей с 

возможным подключением каждой секции к первому или второму вводу.

Система заземления сети TN -C-S.
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Для электроснабжения электроприемников систем противопожарной защиты 

(системы АППЗ и оповещения, пожарных насосов совмещенной системы пожаротушения 

от пожарных кранов и автоматического пожаротушения, противопожарной вентиляции и 

противопожарных клапанов, эвакуационного освещения, розеток для подключения 

пожарной техники) предусматриваются щиты противопожарных устройств ЩПО1.1, 

ЩПО1.2, ЩПО1.3, ЩПО1.4 с устройством АВР, с подключением от двух вводов щитов 

ВРУГ1, ВРУГ2, ВРУГ3, ВРУГ4. Шкафы управления насосами и вентиляторами имеют 

необходимые сертификаты соответствия.

Расчетная мощность электроприемников гаража составляет:

ВРУГ1:

Рр=105,92 кВт, S=126.8 ^ A ,  в т. ч. по I категории Рр=7,21 кВт, S=8,1кВА;

Расчетная мощность электроприемников СПЗ составляет: Рр=98,71 кВт, S=118,7 кВА.

ВРУГ2:

Рр=56,47 кВт, S=67,1 rBA, в т. ч. по I категории Рр=8,62 кВт, S=10,2 кВА;

Расчетная мощность электроприемников СПЗ составляет: Рр=47,85 кВт, S=56,9 кВА

ВРУГ3:

Рр=48,58 кВт, S=57 кBA, в т. ч. по I категории Рр=2,31 кВт, S=2,5 кВА;

Расчетная мощность электроприемников СПЗ составляет: Рр=46,27 кВт, S=54,5 кВА

ВРУГ4:

Рр=67,78 кВт, S=70,1 кBA, в т. ч. по I категории Рр=7,22 кВт, S=8,1 кВА;

Расчетная мощность электроприемников СПЗ составляет: Рр=55,58 кВт, S=65,4 кВА

Компенсация реактивной мощности не предусматриваются, так как требования о 

компенсации реактивной мощности распространяются в отношении потребителей 

электрической энергии, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых 

более 150 кВт (Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 

2007 г. № 49).

Учет расхода электроэнергии в щитах ВРУГ1, ВРУГ2, ВРУГ4 предусматривается 

электронными счетчиками трансформаторного включения Меркурий 236 ART-03PQRS 

3x240/400 В, 5(10) А, класс точности 0,5S/1,0. В щите ВРУГ3 предусматривается 

электронными счетчиками прямого включения Меркурий 236 ART-02PQRS 3x240/400 В, 

5(100) А, класс точности 1,0/2,0 .

Ввод и распределение электроэнергии по отсекам предусматривается в щитах ВРУГ1- 

ВРУГ4.
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Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с 

комбинированными расцепителями, установленными в щитах ВРУГ1-ВРУГ4.

Групповые сети предусматриваются сменяемыми, кабелями с медными жилами, не 

распространяющими горение, с пониженным дымо- и газовыделением, в исполнении нг-LS. 

Для питания электроприемников систем противопожарной защиты предусматриваются 

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

Запроектированы следующие виды освещения:

- рабочее - во всех помещениях;

- аварийное (резервное) - в технических помещениях;

- аварийное (эвакуационное) - на путях эвакуации, световые указатели эвакуационных 

выходов, путей движения автомобилей, мест установки соединительных головок для 

подключения пожарной техники, мест установки внутренних пожарных кранов и 

огнетушителей;

- ремонтное (36В) - в технических помещениях.

Для внутреннего освещения запроектированы светильники с люминесцентными 

лампами. Управление внутренним освещением предусматривается в ручном режиме -  из 

помещения диспетчерской.

Система заземления сети принята TN-C-S.

Проектом предусматривается выполнение основной системы уравнивания 

потенциалов. В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) принята отдельно стоящая 

медная шина в электрощитовой.

Наружное освещение

Электроснабжение наружного освещения территории многоквартирных домов со 

встроенными помещениями запроектировано от ГРЩ домов по II категории надежности.

Наружное освещение запроектировано светильниками с натриевыми лампами, 

установленными на металлических опорах высотой 4 м и на фасадах здания.

Электрические сети наружного освещения запроектированы кабелями марки ВВГнг- 

LS в трубах ПНД/ПВД в траншеях и ПВХ трубах скрыто по фасаду.

В проекте приняты следующие значения освещенности:

- внутренние проезды, тротуары-подъезды - 2 лк;

- входы в здания и пешеходные дорожки у входов - 6 лк;

- открытые автостоянки - 2 лк;

- детские площадки и площадки для отдыха - 10 лк.
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Расчетная мощность наружного освещения для всех четырех этапов строительства 

составляет: Рр=12,86 кВт, S=15,12 кВА.

Управление наружным освещением предусматривается по сети диспетчеризации и в 

ручном режиме -  со щитов ГРЩ.

Молниезащита

Молниезащита жилых домов с объектами обслуживания запроектирована по III 

уровню защиты. В качестве молниеприемника предусматривается сетка (сталь круглая 

диаметром 8 мм) с шагом ячейки не более 10x10 м. От молниеприемника запроектированы 

токоотводы (стальной трос диаметром 8 мм) к искусственному контуру заземления -  

контуру из полосовой стали, в местах присоединения молниеотводов дополнительно забить 

электроды из уголков 50х50х5 длинной 2,5 метра.

Система водоснабжения
Водоснабжение потребителей объекта предусмотрено в соответствии с:

- техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 15.05.2015 г. № 

48-27-4866/15-0-1 на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения.

- техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 04.09.2015 г. № 

447909/15-ВО-У2 на подключение (технологическое присоединение) объекта (приложение 
№ 1 к договору № 447909/15-ВС о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе холодного водоснабжения.

Водоснабжение от коммунальной водопроводной сети, проложенной по ул. 

Михайловская, точки подключения на границе участка с южной и северной стороны от 

запроектированных зданий. На территории объекта запроектирована внутриплощадочная 

сеть водопровода Д = 315 мм, закольцованная с коммунальной сетью водопровода Д = 400 

мм, проложенной по ул. Михайловская. Внутриплощадочная сеть подключается к 

коммунальной по двум вводам Д = 315 мм к северу и югу от запроектированных зданий по 

ул. Михайловская. На внутриплощадочной сети предусмотрена установка вантуза в 

колодце в верхней переломной точке сети и мокрого колодца для опорожнения сети в 

нижней точке. Участок водопровода (в районе пандусов для въезда и выезда в автостоянку), 

расположенный на глубине 0,7 м от поверхности земли и попадающий в зону промерзания, 

предусмотрено утеплить листовым утеплителем с коэффициентом теплопроводности не 

более 0,032 Вт/м2°С, толщиной утеплителя не менее 100 мм, укладка листового утеплителя 

предусмотрена сверху и снизу водопроводной сети, а так же защитить от внешних нагрузок 

футляром Д = 630 мм из полиэтиленовых труб с жесткостью SDR 17 с установкой тепловой 

изоляции между трубопроводом и футляром. Водоснабжение жилых домов (I, II, III, IV
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этапов) и автостоянки предусмотрено от внутриплощадочной сети. Водоснабжение жилых 

домов по двум вводам Д = 110 мм из полиэтиленовых труб, отдельно для каждого этапа 

строительства (всего 8 вводов), Водоснабжение автостоянки по двум вводам Д = 160 мм из 

полиэтиленовых труб. На каждом вводе в жилых домах предусмотрены водомерные узлы 

для потребителей жилой части здания по чертежам альбома ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 268, 

269 без обводной линии (всего 8 водомеров). После общедомовых водомерных узлов, на 

ответвлении сети водоснабжения для встроенной части, для каждого этапа строительства, 

предусмотрены водомерные узлы по чертежам альбома ЦИРВ 02А.00.00.00 лист 16 без 

обводных линий (всего 4 водомера). На вводах для противопожарного водоснабжения 

автостоянки предусмотрены водомерные узлы по чертежам альбома ЦИРВ 02А.00.00.00 

листы 64, 65 без обводной линии (всего 2 водомера) с установкой задвижки с 

электроприводом на каждом вводе.

Расчетный расход холодной воды для объекта в целом -  755,67 м3/сут, в том числе:

Расчетный расход холодной воды на нужды I этапа строительства 195,55 м3/сут, в том 

числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды жилой части 166,5 м3/сут, из них 66,6 м3/сут на 

приготовление горячей воды;

- на хозяйственно-питьевые нужды встроенной части 8,3 м3/сут, из них 4,47 м3/сут на 

приготовление горячей воды;

- на полив прилегающей территории 20,75 м3/сут.

Расчетный расход холодной воды на нужды II этапа строительства 179,41 м3/сут, в 

том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды жилой части 174,0 м3/сут, из них 69,6 м3/сут на 

приготовление горячей воды;

- на хозяйственно-питьевые нужды встроенной части 0,14 м3/сут, из них 0,06 м3/сут на 

приготовление горячей воды;

- на полив прилегающей территории 5,27 м3/сут.

Расчетный расход холодной воды на нужды III этапа строительства 193,35 м3/сут, в 

том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды жилой части 188,4 м3/сут, из них 75,36 м3/сут на 

приготовление горячей воды;

- на хозяйственно-питьевые нужды встроенной части 0,13 м3/сут, из них 0,05 м3/сут на 

приготовление горячей воды;

- на полив прилегающей территории 4,82 м3/сут.
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Расчетный расход холодной воды на нужды IV этапа строительства 187,36 м3/сут, в 

том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды жилой части 177,0 м3/сут, из них 70,8 м3/сут на 

приготовление горячей воды;

- на хозяйственно-питьевые нужды встроенной части 2,3 м3/сут, из них 0,69 м3/сут на 

приготовление горячей воды;

- на полив прилегающей территории 8,06 м3/сут.

Для подземной автостоянки расход воды на хозяйственно-питьевые нужды не 

предусмотрен.

В жилой и встроенной частях зданий предусмотрена система хозяйственно-питьевого 

водопровода В1. Сеть водопровода В1 раздельная для жилой и встраиваемой частей. Сеть 

В1 жилой части однозонная с нижним розливом по стоякам от кольцевых магистралей 

проложенных в подвалах. Повышение давления для жилой и встраиваемой частей зданий 

предусмотрено раздельно для каждого этапа строительства и раздельно для жилой и 

встраиваемой частей зданий. Повысительные насосные станции (ПНС), устанавливаются в 

подвале здания в помещения водомерных узлов. ПНС для жилой части (2 рабочих и 1 

резервный насос в каждой установке), ПНС для встраиваемой части (1 рабочих и 1 

резервный насос в каждой установке). Магистральные кольцевые трубопроводы 

водопровода В1 для жилой части прокладываются по подвалу, с подающими стояками 

располагаемыми в квартирных сан. узлах. На вводах в квартиры устанавливаются: 

регуляторы давления, квартирные узлы учета и квартирные пожарные краны. 

Магистральные тупиковые трубопроводы водопровода В1.1 для встраиваемой части 

прокладываются по подвалу, с ответвлениями на встроенные помещения. На вводах во 

встроенные помещения устанавливаются узлы учета. Трубопроводы, предназначенные для 

подачи воды в квартиры расположенные над арками, запроектированы в нишах по 

фасадным стенам арок. В части мероприятий, предотвращающих замерзание и 

повреждение сетей, предусмотрено: заполнение ниш утеплителем из негорючей 

минеральной ваты к коэффициентом теплопроводности не более 0,036 Вт/м2°С, толщиной 

утеплителя не менее 200 мм (от поверхности трубы до наружной поверхности ниши); для 

защиты от механических повреждений предусмотрено устройство ниш из бетонного камня 

толщиной 250 мм на цементно-песчаном растворе М100 с армированием кладки 

арматурными сетками и закреплением кладки к монолитной несущей стене базальто

пластиковыми анкерами. Для устройства системы водопровода В1 для жилых и части 

встраиваемых частей предусмотрены полипропиленовые трубы по ГОСТ Р 52134-2003. От
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сети водопровода В1 также запитаны: поливочные краны и спринклеры в мусорных 

камерах, наружные поливочные краны (для полива территории) и устройства для 

прочистки и тушения стволов мусоропроводов. Сети хозяйственно-питьевого водопровода 

В1 в автостоянке не предусмотрены.

Сеть противопожарного водопровода В2 для жилых и встраиваемых частей зданий не 

предусмотрена, согласно архитектурным показателям и требованием СП 10.13130.2009. 

Сеть противопожарного водопровода В2 предусмотрена для встроенной подземной 

автостоянки. Сеть В2 для автостоянки кольцевая, кольцевание сетей предусмотрено на 

каждом этапе строительства. Внутренние сети водоснабжения автостоянки I этапа запитаны 

по двум вводам от водомерных узлов через ПНС. Водомеры и ПНС расположены в подвале 

в жилого здания I этапа строительства. Внутренние сети водоснабжения автостоянки II, III, 

IV этапов запитаны по двум вводам от внутренних кольцевых сетей водопровода 

предыдущих этапов (II этапа от I, III этапа от II, IV этапа от III). Кольцевые сети В2 

каждого этапа строительства имеют по два патрубка для подключения пожарной техники, 

патрубки выведены в ниши на фасаде здания (всего 8 патрубков). Расход воды на 

внутреннее пожаротушение автостоянки составляет 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с). 

Количество пожарных кранов ПК Д = 65 мм более 12 шт., для каждого этапа строительства 

автостоянки. Напор в сети В2 обеспечивается от ПНС (1 раб., и 1 рез. насос), 

устанавливаемой в подвале жилого здания I этапа, в помещении водомерных узлов. Для 

первичного пожаротушения предусмотрены квартирные ПК и спринклерные оросители в 

стволе мусоропровода и мусорных камерах с расходом 1,5 л/с. Для устройства всей 

системы противопожарного водопровода выбраны стальные трубы по ГОСТ 10704-91. 

Наружное пожаротушение жилых зданий и автостоянки предусматривается от четырех 

запроектированных пожарных гидрантов ПГ Д = 125 мм, устанавливаемых на

внутриплощадочной водопроводной сети. Расстановка ПГ обеспечивает пожаротушение по 

всем внешним и внутренним фасадам зданий от двух ПГ. Расход воды на наружное 

пожаротушение составляет 20 л/с для жилой части и автостоянки. Решения по организации 

наружного пожаротушения соответствуют требованиям СП 8.13130.2009.

В жилой и встроенной частях зданий предусмотрена закрытая однозонная система 

горячего водоснабжения (ГВС) с верхним розливом для жилой части и нижним розливом 

для встраиваемой. Сеть ГВС раздельная для жилой и встраиваемой частей, подача воды от 

теплообменников в ИТП, располагаемых в подвале зданий. Приготовление горячей воды 

предусмотрено раздельно для каждого этапа строительства и раздельно для жилой и 

встраиваемой частей зданий. Температура горячей воды (Т3) -  65°С. Сеть ГВС для
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встраиваемых частей зданий с циркуляцией по магистралям, прокладывающимся по 

подвалу. Сеть ГВС для жилых частей здания кольцевая с циркуляцией по секционным 

узлам. Магистральные трубопроводы Т3, Т4 проложены по подвалу, с главными 

подающими стояками, располагаемыми в межквартирных коридорах, распределительной 

сетью по верхнему этажу, подающими стояками в квартирных сан. узлах с установкой 

полотенцесушителей на них. Квартирные стояки объединяются в секционный узел в 

подвале здания. Перед присоединением секционных узлов к циркуляционной магистрали 

предусмотрена установка балансировочных клапанов. Количество квартирных стояков в 

одном секционном узле не более семи. Для устройства системы ГВС выбраны 

полипропиленовые армированные трубы по ГОСТ 52134-03. Изоляция на трубопроводах 

системы ГВС предусмотрена везде, кроме квартирных стояков. На вводах в квартиры 

устанавливаются регуляторы давления и квартирные узлы учета.

Гарантированный напор в точке присоединения 17,0 м вод.ст.

Потребный напор для холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет:

I этап Н = 23,78 м вод.ст. для встраиваемой части и Н = 60,89 м вод.ст. для жилой 

части. Обеспечивается от двух ПНС I этапа принятых с учетом подачи воды для ГВС.

II этап Н = 22,29 м вод.ст. для встраиваемой части и Н = 60,08 м вод.ст. для жилой 

части. Обеспечивается от двух ПНС II этапа принятых с учетом подачи воды для ГВС.

III этап Н = 22,32 м вод.ст. для встраиваемой части и Н = 60,13 м вод.ст. для жилой 

части. Обеспечивается от двух ПНС III этапа принятых с учетом подачи воды для ГВС.

IV этап Н = 24,41 м вод.ст. для встраиваемой части и Н = 60,13 м вод.ст. для жилой 

части. Обеспечивается от двух ПНС IV этапа принятых с учетом подачи воды для ГВС.

Потребный напор для горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет:

I этап Н = 18,8 м вод.ст. для встраиваемой части и Н = 53,6 м вод.ст. для жилой части. 

Обеспечивается от двух ПНС I этапа принятых с учетом подачи воды для ХВС.

II этап Н = 18,8 м вод.ст. для встраиваемой части и Н = 53,6 м вод.ст. для жилой 

части. Обеспечивается от двух ПНС II этапа принятых с учетом подачи воды для ХВС.

III этап Н = 18,8 м вод.ст. для встраиваемой части и Н = 53,6 м вод.ст. для жилой 

части. Обеспечивается от двух ПНС III этапа принятых с учетом подачи воды для ХВС.

IV этап Н = 18,8 м вод.ст. для встраиваемой части и Н = 53,6 м вод.ст. для жилой 

части. Обеспечивается от двух ПНС IV этапа принятых с учетом подачи воды для ХВС.

Потребный напор для системы внутреннего пожаротушения автостоянки В2 -  34,44 м 

вод.ст. Обеспечивается от одной ПНС устанавливаемой на I этапе.

Система водоотведения
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Канализация потребителей объекта предусмотрена в соответствии с:

- техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 15.05.2015 г. № 

48-27-4866/15-0-1 на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения.

- техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 04.09.2015 г. № 

447908/15-ВО-У2 на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения (приложение № 1 к договору № 447908/15-ВО о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

В проекте предусматриваются следующие системы канализации:

- бытовая канализация К 1 для отвода бытовых сточных вод из жилой части здания;

- бытовая канализация К1.1 для отвода бытовых сточных вод из встроенной части 

здания;

- дождевая канализация К2 для отвода дождевых и талых стоков с кровли и 

прилегающей территории;

- техническая канализация К3 для отвода дренажного стока и стока от 

пожаротушения, из технических помещений и автостоянки;

- дренажная канализация Кдр для отвода дренажного стока от инженерных сетей 

здания.

Отведение бытовых стоков предусмотрено раздельно для жилой и встраиваемой 

частей здания по системам бытовой канализации К1 и К1.1 в сеть запроектированной 

внутриплощадочной бытовой канализации К1. Отведение стоков из жилой и встроенной 

частей здания предусмотрено раздельными выпусками. Вытяжная часть стояков К1 жилой 

части выводится выше кровли здания. Вытяжная часть сети К1.1 объединяется со стояками 

К1 на первом этаже. Для устройства систем внутренней канализации К1 и К1.1 выбраны 

полипропиленовые трубы (с устройством противопожарных манжет, устанавливаемых под 

междуэтажными перекрытиями), на выпусках из здания чугунные трубы по ГОСТ 6942-98.

Сеть внутриплощадочной бытовой канализации К1 предназначена для сбора и

отведения бытовых стоков от запроектированных зданий. Отведение бытовых стоков от

объекта предусмотрено с разделением на две линии с подключением к сети коммунальной

бытовой канализации по двум выпускам. На I этапе предусмотрено строительство сети К1,

предназначенной для отведения стоков от всех секций жилых домов I и II этапов

строительства. На III этапе предусмотрено строительство сети К1, предназначенной для

отведения стоков от всех секций жилых домов III и IV этапов строительства. На II и IV

этапах предусмотрено подключение выпусков из зданий этих этапов к ранее построенной

сети К1. Для устройства сети внутриплощадочной бытовой канализации К1 выбраны
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двойные гофрированные полипропиленовые трубы Д = 225/200 мм. Отведение стоков 

предусмотрено по двум выпускам Д = 225/200 мм в сети коммунальной бытовой 

канализации Д = 250 мм по ул. Михайловская. Точки подключения на границе участка к 

северу и югу от запроектированного здания со стороны ул. Михайловская. На выпусках с 

территории объекта предусмотрено устройство колодцев с отключающей запорной 

арматурой и колодцев с расходомерами.

Среднесуточный объем бытовых стоков от I этапа строительства 174,8 м3/сут, в том 

числе:

- бытовые стоки от жилой части 166,5 м3/сут;

- бытовые стоки от встроенной части 8,3 м3/сут.

Среднесуточный объем бытовых стоков от II этапа строительства 174,14 м3/сут, в том 

числе:

- бытовые стоки от жилой части 174,0 м3/сут;

- бытовые стоки от встроенной части 0,14 м3/сут.

Среднесуточный объем бытовых стоков от III этапа строительства 188,53 м3/сут, в 

том числе:

- бытовые стоки от жилой части 188,4 м3/сут;

- бытовые стоки от встроенной части 0,13 м3/сут.

Среднесуточный объем бытовых стоков от IV этапа строительства 179,3 м3/сут, в том 

числе:

- бытовые стоки от жилой части 177,0 м3/сут;

- бытовые стоки от встроенной части 2,3 м3/сут.

От подземной автостоянки отведение бытовых стоков не предусмотрено в связи с 

отсутствием сан. узлов.

Отведение дождевых стоков с кровли здания и эксплуатируемой кровли автостоянки 

предусмотрено по системе внутренних водостоков К2 в сеть запроектированной 

внутриплощадочной дождевой канализации К2. Для устройства системы внутренних 

водостоков К2 выбраны стальные трубы по ГОСТ 10704-91. Расчетный расход дождевых 

стоков по системе внутренних водостоков составляет: с кровли жилой части I этапа -  14,7 

л/с; II этапа -  15,92 л/с; III этапа -  14,22 л/с; IV этапа -  16,62 л/с. Расчетный расход 

дождевых стоков по системе внутренних водостоков с эксплуатируемой кровли 

автостоянки составляет: от I этапа -  24,98 л/с; II этапа -  26,65 л/с; III этапа -  26,92 л/с; IV 

этапа -  3,7 л/с.
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Отведение дождевых стоков с прилегающей территории предусмотрено через 

дождеприемные колодцы (ДК), присоединяемые к сети запроектированной 

внутриплощадочной дождевой канализации К2. Для очистки дождевого стока с 

эксплуатируемой кровли автостоянки, а также от лотков, расположенных внизу пандусов 

для въезда и выезда в подземную автостоянку, предусмотрена установка фильтрующих 

модулей в колодцах принимающих сток. Фильтрующие модули в колодцах предназначены 

для очистки поступающего стока по взвешенным веществам и нефтепродуктам до ПДК 

допустимых к сбросу в сети коммунальной канализации. Производительность каждого 

фильтра 1,3 -  1,9 л/с, определена расчетом притока сточных вод. Отведение поверхностных 

стоков от объекта предусмотрено с разделением на две линии с подключением к сети 

коммунальной дождевой канализации по двум выпускам. На I этапе предусмотрено 

строительство сети К2, предназначенной для отведения стоков от всех секций жилых домов 

I и II этапов строительства и с кровли автостоянки (I и II этапов) с расчетным расходом 26,4 

л/с для I этапа и 24,59 л/с для II этапа. На III этапе предусмотрено строительство сети К2, 

предназначенной для отведения стоков от всех секций жилых домов III и IV этапов 

строительства и с кровли автостоянки (III и IV этапов) с расчетным расходом 26,12 л/с для 

III этапа и 20,65 л/с для IV этапа. На II и IV этапах предусмотрено подключение выпусков 

из зданий этих этапов к ранее построенной сети К2. Общий расчетный расход дождевого 

стока, для всех этапов строительства, с территории объекта составляет 97,76 л/с. Для 

устройства сети внутриплощадочной дождевой канализации К2 выбраны двойные 

гофрированные полипропиленовые трубы Д = 250/218 мм. Отведение стоков

предусмотрено по двум выпускам Д = 250/218 мм в сети коммунальной дождевой 

канализации Д = 500-600 мм по ул. Победы. Точки подключения на границе участка к 

северу и югу от запроектированного здания со стороны ул. Михайловская. На выпусках с 

территории объекта предусмотрено устройство колодцев с отключающей запорной 

арматурой и колодцев с расходомерами.

К сети внутриплощадочной дождевой канализации К2 предусмотрено подключение 

прифундаментного дренажа, самотеком по двум выпускам, в колодцы расположенные 

перед выпусками К2 с территории объекта (до колодцев с расходомерами). Расчетный 

расход по сети прифундаментного дренажа 244,24 м3/сут или 2,8 л/с.

Для отведения сточных вод из подвальных технических помещений жилых зданий: 

ИТП, насосных и водомерных узлов, а так же из двух уровней подземной автостоянки 

запроектированы погружные насосы, установленные в приямках, расположенных в этих 

помещениях. Отведение стоков с верхнего уровня автостоянки предусмотрено самотеком,
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через трапы в полу, подключенные по сети трубопроводов в приямки с насосами, 

расположенные на нижнем уровне. Отведение стоков от приямков предусмотрено под 

напором, через погружные насосы по сети напорной канализации К3 во внутридомовые 

сети дренажной канализации Кдр. Для прокладки сети К3 выбраны стальные трубы по 

ГОСТ 3262-75*.

Для отведения сточных вод образующихся при опорожнении сетей водоснабжения и 

отопления, предусмотрена система дренажной канализации Кдр. Отведение стоков 

предусмотрено по сети напорной канализации Кдр во внутридомовые сети внутренних 

водостоков К2. Для прокладки сети Кдр выбраны стальные трубы по ГОСТ 3262-75*.

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение объекта предусматривается от квартальной котельной по адресу: 

СПб, Петродворцовый район, ул. Федюнинского, д. 3 а, лит. А, согласно Условий 

подключения ООО «ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО» от 15.06.15 г. № 271-1, 271-2, 271-3, 

271-4 (приложения № 1-4 к Договору от 15.06.2015 г. № 5541/15 о подключении объектов к 

системе теплоснабжения). Точка присоединения на теплосети, на границе участка.

Потребная тепловая нагрузка -  8,1878 Гкал/час, в т.ч. 1-4 й этапы строительства. 

Теплоноситель -  вода с Т1/Т2 = 150/70°С. Разность давлений в точках присоединения: P1- 

Р2 = 22,0 м вод.ст., P2 = 45,0 м вод.ст. Для приема тепловой энергии и поддержания 

параметров теплоносителя предусмотрено устройство ИТП.

Схема теплоснабжения -  2-х трубная. Предусмотрена открытая прокладка тепловых 

сетей, в непроходных каналах КН из сборного железобетона. Протяженность 

внутриквартальной теплосети - 534,2 м из стальных электросварных прямошовных труб по 

ГОСТ10704-91 и ГОСТ 10705-80*. Трубы и фасонные части к ним в изоляции заводского 

изготовления из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке ППУ345 ПЭ по ГОСТ 30732

2001. Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за счет участков самокомпенсации 

на углах поворота. Пересечения со смежными коммуникациями предусмотрены в 

соответствии с действующими нормами.

Присоединение систем отопления и вентиляции по независимой схеме . Система ГВС

по закрытой 2-х ступенчатой схеме через теплообменники, Тгвс=65°С. Для приема

тепловой энергии, регулировки параметров теплоносителя и отпуска тепла потребителям

предусмотрено устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Системы

теплоснабжения выполняются по типовым схемам «Danfos», их оснащают

циркуляционными насосами «Grundfos», пластинчатыми разборными теплообменными

аппаратами, комплектами запорно-регулирующей и предохранительной арматуры. В

качестве трубопроводов систем ГВС применяются коррозионностойкие трубы из
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полипропилена. Предусмотрено устройство узла учета тепла на базе теплосчетчика ЗАО 

НПФ «Логика» с тепловычислителем СПТ-943.1 и преобразователем расхода ПРЭМ в 

комплекте с термопреобразователями КТПТР, которые позволяют осуществлять контроль 

за расходом и учетом тепловой энергии с передачей данных по модемной связи.

Отопление

Системы отопления зданий вертикальные двухтрубные с нижней разводкой, в качестве 

отопительных приборов выбраны: в жилых помещениях и на лестничных клетках -  стальные 

панельные радиаторы, в помещениях электрощитовых -  регистры из гладких труб по ГОСТ 

10704-91.

Материал трубопроводов для магистралей и стояков выбран из стальных труб по 

ГОСТ3262-75*, ГОСТ 10704-91, с креплением по типовой серии 4.904-69, а для дренажных 

трубопроводов из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Системы отопления встроенных помещений предусмотрены горизонтальными, 

двухтрубными с нижней разводкой и подающей и обратной магистралей по подвалу, с 

самостоятельными для каждого встроенного помещения ответвлениями от общих для 

встроенных помещений магистралей. В качестве отопительных приборов приняты стальные 

панельные радиаторы. Системы оборудуются запорной арматурой на каждом магистральном 

трубопроводе при распределении на отдельные ветки, запорно-присоединительными 

радиаторными клапанами, радиаторные терморегуляторы (встроенными в приборы), 

балансировочными клапанами на каждом ответвлении, спускными кранами в нижних точках 

системы. Выполняется тепловая изоляция трубопроводов, прокладываемых по 

неотапливаемым помещениям, из минераловатных скорлуп с покровным слоем.

Удаление воздуха из систем осуществляется через воздушные краны, установленные в 

верхних пробках радиаторов. Опорожнение систем предусматривается через спускные 

краны, установленные в нижних точках, в систему дренажной канализации здания.

В каждой квартире предусмотрено устройство индивидуального учета тепловой 

энергии, как и в каждом встроенном помещении предусмотрен теплосчетчик для учета 

расходы тепла.

Вентиляция

В здании предусматривается как естественная, так и принудительная (из автостоянки) 

системы вентиляции. Во встроенных помещениях предусмотрена приточно-вытяжная 

вентиляция. Приток воздуха осуществляется через приточные устройства -  решетки и 

клапана. Вытяжка из встроенных помещений осуществляется через самостоятельный 

канал, предусматривается установка бытовых вентиляторов.
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Вытяжка из санузлов индивидуальная через самостоятельный канал.

В квартирах кухни и санитарные узлы оборудованы регулируемыми решетками. 

Естественная вытяжка из данных помещений осуществляется через самостоятельные 

каналы. Для вентиляции электрощитовой, ИТП, водомерного узла, насосной станции 

запроектированы естественный приток и вытяжка.

Транзитные воздуховоды, проходящие по подвалу, предусмотрено покрыть 

противопожарной изоляцией с пределом огнестойкости EI 60.

Транзитные воздуховоды, проходящие по коридору жилой части и другим 

помещениям, предусмотрено покрыть противопожарной изоляцией с пределом 

огнестойкости EI 150.

В техподполье вентиляция осуществляется в 0,5-кратном объеме через 

самостоятельные шахты, выведенные на кровлю. Воздуховоды вытяжных систем 

выполнены из негорючих материалов с нормируемым пределом огнестойкости (в том числе 

теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций).

Транзитные воздуховоды систем предусматриваются в огнестойкой изоляции с 

нормируемым пределом огнестойкости. При пересечении противопожарных преград 

воздуховодами приточно-вытяжных систем устанавливаются огнезадерживающие клапаны. 

Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали толщиной в зависимости от размера 

воздуховодов. Воздуховоды систем дымоудаления предусмотрены из оцинкованной стали 

толщиной 0,8-1,4 мм ГОСТ 14918-80* с нормируемым пределом огнестойкости.

В автостоянках предусмотрено устройство приточно-вытяжных систем вентиляции, 

обеспечивающих не менее 2-хкратный воздухообмен, совмещенных с системой 

воздушного отопления, компенсирующего тепловые потери. Наружные ворота 

предусмотрено оснастить воздушными завесами ф. «Веза». В автостоянках предусмотрены 

системы дымоудаления ВД-1-ВД-16, обеспечивающие дымоудаление. Подпор и 

компенсацию при пожаре обеспечивают системы ПД-13-ПД-69.

Предусмотрено отключение всех вентсистем, кроме обеспечивающих 

противодымные и компенсирующие мероприятия при пожаре, заземление оборудования и 

воздуховодов; установка огнезадерживающих клапанов.

Сети связи
Телефонизация, Интернет

Проектная документация для многоквартирных домов со встроенными помещениями 

на основании Задания на проектирование и Технических условий по организации доступа к 

сетям телефонии, Интернет, цифрового телевидения, IP TV, выданных ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ 

ЛТД» № 113/04 от 15.04.2015 г.
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Проектирование и монтаж внешних сетей связи от точки подключения до колодца 

внутриквартальной кабельной канализации на границе участка, предоставление и установка 

коммутационного оборудования выполняется оператором связи.

В подвале секции «Г» корпуса 1 организуется узел доступа с установкой 

телекоммуникационного шкафа 19”, в котором устанавливается оптический кросс, 

активное и пассивное оборудование.

Проектом предусматривается по одной абонентской точке доступа для каждого 

отдельного корпуса. Абонентские точки доступа организуются с установкой 19” шкафов в 

подвале. От узла доступа в корпусе 1 к абонентским точкам доступа прокладываются 4-х 

волоконные оптические кабели и кабели UTP 4x2x0,5 C a t^ , согласно структурной схеме 

распределительной сети.

От абонентской точки доступа к этажным распределительным щитам и далее до 

каждого абонента прокладываются по два кабеля UTP 2x2x0,5 C a t^ . Прокладка 

абонентских кабельных линий от точек доступа до абонентов выполняется по 

предусмотренным каналам по мере заключения договоров. В этажном РЩ остается запас 

=2м, в квартирах абонентов остается запас =3 м.

Предусматривается установка розеток RJ-45 для каждого абонента.

Общее количество абонентов - 2011 шт.

Сеть проводного вещания

Сеть проводного радиовещания проектируемых корпусов 1, 2, 3, 4 этапов 

строительства выполняется в соответствии с техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» от 

22.05.2015 г. №№ 198-1/15; 198-2/15; 198-3/15; 198-4/15 на присоединение к региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт- 

Петербурга.

Присоединения к РАСЦО и подключение к сети проводного вещания осуществляется 

по IP-VPN каналу ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД», имеющего сопряжение с РАСЦО, волоконно

оптическим кабелем, который прокладывается в проектируемой кабельной канализации. В 

качестве базового устройства системы оповещения используется усилитель сигналов 

вещания, оповещения и управления «РТС-2000 ОК». Головное усилительно 

распределительное оборудование системы радиофикации устанавливается в помещении 

диспетчерской секции Б (корпус 1); в помещении диспетчерской секции А (корпус 2); в 

помещении диспетчерской секции Б (корпус 3); в помещении диспетчерской секции А 

(корпус 4). Построение сети проводного радиовещания осуществляется от панели 

выходной коммутации до абонентских розеток. Общие количество радиоточек - 2068 шт.
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Магистральная линия внутридомовой сети проводного вещания напряжением 30В от 

панели выходной коммутации до распределительных коробок в этажных щитах первого 

этажа выполняется кабелем ВВГнг 2х2.5. Соединение распределительных коробок по 

стоякам выполнено кабелем ПРППМ 2х1.2. Кабельная трасса проходит в стояках в 

металлической трубе и по подвалу в сплошном металлическом лотке с крышкой.

Абонентская распределительная сеть от этажных щитов с установленными в них 

коробками типа КРА-4 до радиорозеток выполняется кабелем ТРВ 2x0.5. Кабель 

прокладывается в ПНД трубах D=20 в монолитных конструкциях или в стяжке пола по 

кратчайшей траектории.

Проектом предусматривается организация сети этажного оповещения. В коридоре на 

каждом этаже предусматривается установка громкоговорителей этажного оповещения 

мощностью 3 Вт. Этажное оповещение осуществляется блоком акустическим настенным 

(этажный громкоговоритель Р=2 Вт, 30В) АСР-03.1.2 исп.2. Для озвучивания прилегающей 

территории используются рупорные громкоговорители ГР.50.02 (3 шт.). Рупорные 

громкоговорители на фасадах здания устанавливаются на высоте 6 м от уровня земли, 

причем подъем от земли до уровня 3 м осуществляется в стальной трубе Ду = 25 мм, далее 

-  скрыто в гофрированной трубе из полиамида с креплением двухсторонними хомутами к 

зданию.

В местах ответвлений устанавливаются распределительные коробки КРА-4, или 

аналогичные, в совмещенном этажном щите ЩР.

Телевидение

Система приема телевизионных программ предназначена для приема и распределения 

открытых телевизионных каналов, передаваемых филиалом РТРС «Санкт-Петербургский 

региональный центр».

Система приема телевизионных программ состоит из оборудования приема (антенн), 

распределительного оборудования и кабельной распределительной сети.

Для обеспечения приема открытых телевизионных каналов на кровле зданий 

устанавливается по одному комплекту приемных эфирных антенн (антенна А2015, антенна 

VF-13, антенна ДМВ ISK-71X).

Расчет системы произведен исходя из условия обеспечения уровней сигналов на 

отводах абонентских ответвителей в стояке (этажный совмещенный щит) в пределах 72-84 

дБ/мкВ, на абонентских розетках в пределах 60-80 дБмкВ в диапазоне частот 47-862 МГц.

Для выравнивания и усиления сигналов в распределительной телевизионной сети 

устанавливаются головные станции «ПЛАНАР-СГ2000» производства ООО «ПЛАНАР».
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Головные станции устанавливаются в помещениях диспетчерских в навесных 

металлических шкафах.

Для организации отводов к абонентам, проектом предусматривается использование 

делителей и ответвителей RTM серии TAH. Делители и ответвители распределительной 

сети устанавливаются в этажном совмещенном щите.

Для построения распределительной сети проектом предусматривается использование 

кабелей серии SAT703 и RG11: SAT703 для снижения от антенн, RG11 для магистральной 

(вертикальной) разводки, RG11 для абонентских ответвлений и выполнения кабельных 

перемычек для активного и коммутационного оборудования.

Система контроля и управления доступом

Система контроля и управления доступом предназначена для обеспечения контроля и 

управления доступом на территории жилых домов.

СКУД является масштабируемой и соответствует задаче ее распространения по всему 

жилому комплексу. Система контроля и управления доступом решает следующие задачи:

- обеспечение контроля доступа жильцов на территорию жилого комплекса путем 

идентификации личности с помощью радиочастотных считывателей, устанавливаемых на 

наружный лист неподвижной створки металлической двери подъезда или на стене рядом с 

дверью подъезда;

- ограничение доступа на эвакуационные лестницы с лестницы и из паркинга;

- обеспечение контроля доступа персонала эксплуатационных служб (ТСЖ, 

провайдера связи, и т.п.) в охраняемые помещения путем идентификации личности с 

помощью радиочастотных считывателей, устанавливаемых у дверей;

- обеспечения контроля въезда/выезда автотранспортных средств через 

автоматические ворота.

Система контроля доступа выполнена на основе домофонного комплекса «Визит» 

российского производства. Система «Визит» является цифровой аудио и видеодомофонной 

системой, которая в том числе обеспечивает управление и контроль доступа в соответствии 

с допуском к закрытым зонам. Каждый пользователь имеет идентификационный код для 

всех вызывных панелей.

Проектом предусмотрена установка абонентских (квартирных) аудиопереговорных 

устройств в каждой квартире. Для обеспечения возможности подключения видеомонитора 

проектом предусмотрена прокладка коаксиального кабеля RG59-micro.

В качестве линий связи между блоками и узлами домофонного комплекса 

используется кабель КСВВнг-LS 4x0,22.
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Электропитание комплекса домофонной связи осуществлено централизованно от сети 

электроснабжения дома по 1 категории электроснабжения в целях предотвращения 

открывания дверей при пропадание основного электропитания.

Видеонаблюдение

В данном разделе представлены решения по непрерывному видеонаблюдению за 

периметром жилых корпусов. Рабочие места операторов системы видеоиаблюдения (СВН) 

организовано в помещениях диспетчерских: в секции Б (корпус 1); в секции А (корпус 2); в 

секции Б (корпус 3); в секции А (корпус 4). СВН строится на базе цифровой системы 

видеонаблюдения. В качестве видеокамер используются стационарные уличные камеры с 

повышенной светочувствительностью с режимом день/ночь марки DS-N201 производства 

компании «Hikvision», с разрешением не менее 700Твл.

Система видеонаблюдения комплекса организована по территориальному принципу - 

камеры видеонаблюдения каждого этапа строительства подключаются к 

видеорегистратору, установленному в помещении диспетчерской данного этапа 

строительства. Видеорегистраторы каждого этапа строительства объединяются по 

локальной сети, организованной на базе волоконной оптической линии связи. ПК 

автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора подключается к локальной сети и 

обеспечивает трансляцию камеры СВН.

Оборудование СВН устанавливается в 19" стойках. Устройство хранения и ПК 

оператора СВН устанавливается в диспетчерских.

Электропитание системы видеонаблюдения осуществлено централизованно от сети 

электроснабжения корпусов по 2 категории электроснабжения.

Система охранной сигнализации

Система охранной сигнализация (ОС) предназначена для выявления фактов 

несанкционированного проникновения нарушителей в охраняемые помещения жилого 

комплекса с выдачей всей необходимой информации на приемно-контрольные приборы 

(контроллеры) и передачи извещений о тревоге, неисправностях и другой информации на 

автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора.

Двери технических помещений и выходов на кровлю блокируются на открывание 

точечными магнитоконтактными охранными извещателями типа «ИО102-2».

Постановка помещений под охрану осуществляется с АРМ системы ОС. Тревоги, 

попытки несанкционированного доступа и неисправности отслеживаются с использованием 

проприетарной шины. Система охранной сигнализации является частью 

автоматизированной системы диспетчеризации и управления инженерным оборудованием.
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Автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерным 

оборудованием

АСУД данного проекта обеспечивает мониторинг, диспетчеризацию и управление 

оборудованием инженерных систем.

АСУД обеспечивает контроль:

- загазованности;

- нарушений в системе теплоснабжения, отопления, подачи горячей и холодной воды, 

затопления технологических приямков;

- электроосвещения;

- отказа в работе лифта;

- отклонения от нормативных параметров технологических процессов вентиляции.

Организуемая система диспетчеризации построена на аппаратно-программных

средствах НПФ «Вектор-НВ» ОАО НИИ «Вектор» «Кристалл».

В качестве аппаратных средств, используемых для подключения к оборудованию 

инженерных систем, применяется следующие оборудование:

- СДК-330.8Б- пульт диспетчера на базе ПЭВМ;

- СДК-31.2ххБ- блоки контроля различной емкости;

- СДК-029Т -  технологическое переговорное устройство;

- СДК-029.1 -  лифтовое переговорное устройство.

Блоки, обеспечивающие мониторинг и управление инженерным оборудованием, 

объединены двухпроводной линией передачи данных.

Программно-технический комплекс визуализации и управления АСУД организован 

на проприетарном программном обеспечении. В качестве аппаратных средств используется 

компьютер не ниже Pentium IV с частотой 1,6ГГц и операционной памятью не менее 1 Гб.

В соответствии с заданием в пожаробезопасных зонах предусмотрена двусторонняя 

связь с диспетчером. Система двусторонней связи организована на базе оборудования 

комплекса технических средств диспетчеризации (КТСД) «Кристалл», на котором 

построена система локальной автоматизации вертикального транспорта.

Блоки системы диспетчеризации устанавливаются в помещениях диспетчерских.

Для прокладки предполагается использовать кабели типа ТППэп 20х2х0.5; ТППэп 

10х2х0.5; КСПВ 1х2х0.52; КСПВ 2х2х0.52; КСПВ 4х2х0.52. Прокладка кабелей 

выполняется по кабельным лоткам в ПВХ-трубе.

Электропитание АСУД осуществлено централизованно от сети электроснабжения 

дома по 1 категории электроснабжения.
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Технологические решения

Встроено-пристроенная подземная автостоянка

Проектом предусмотрена встроенно-пристроенная подземная автостоянка для 

хранения автомобилей малого и среднего класса на 689 машино-мест, предназначенная 

для постоянного хранения легковых автомобилей жильцов проектируемого здания. 

Проектируемая автостоянка разделена на 10 противопожарных отсеков.

Автостоянка расположена на дворовой территории. Въезд-выезд в подземную 

автостоянку на 2 уровень осуществляется по крытому двухпутному пандусу шириной 

7,2 м, продольный уклон которого принят 18%, криволинейных участков 13%, 

расположенному в осях «Пс-17с»/«ААс-ВВс». Въезд-выезд на 1 уровень автостоянки 

осуществляется по двум однопутным пандусам шириной 3,5 м, продольный уклон 

которых принят 18%, которые расположены в осях «12с-15с»/«Яс-ААс». Въезд-выезд в 

автостоянку осуществляется через подъемно-секционные утепленные ворота, 

открывание которых производится с помощью электронного ключа.

Ширина проездов принята 6,6 метров в осях, парковка осуществляется 

перпендикулярно продольной оси проездов. Режим работы автостоянки ежедневный — 

365 дней в году, круглосуточный - 24 часа в сутки без постоянного присутствия 

дежурного и обслуживающего персонала.

Для предотвращения возможного растекания топлива при пожаре проектом 

предусмотрен лоток шириной 250 мм и глубиной 300 мм, расположенный в нижней 

точке въездного пандуса в автостоянку перед воротами с наружной стороны и 

перекрытый стальной решеткой. В полу автостоянки в зоне проема между пожарными 

отсеками предусматривается гребень с повышенной отметкой.

Уборка в автостоянке осуществляется сухим способом с использованием 

профессионального оборудования фирмы Karcher с привлечением специализированной 

организации по договору.

В помещении хранения автомобилей предусмотрено место для хранения

уборочной техники на 1 уровне в осях «12с-13с»/«Ас-Бс», на 2 уровне в осях «6с- 

7с»/«Тс-Фс», «12с-13 с»/« Тс-1Фс».

В помещении хранения автомобилей предусмотрено место для хранения

уборочной техники на 1 уровне в осях «10с-11с»/«Яс-ААс», на 2 уровне в осях «121с- 

13 с»/ «Тс-Фс».

Для доступа жителей в помещение подземной автостоянки непосредственно из 

жилого дома всех секций на 1 уровень, а на 2 уровень из корпуса 2 секций А, Б, В, Г, из
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корпуса 3 секций А, Б, В, Г, Д предусмотрены лифты грузоподъемностью 630 кг с 

остановкой в подвале жилого дома, а также наружные лестницы. Вход в автостоянку из 

лифтов осуществляется через парно последовательные тамбур шлюзы с подпором 

воздуха при пожаре.

Машино-места для МГН предусмотрены на открытых парковках.

Ширина проездов в автостоянке принята не менее 6,0 метров, что обеспечивает 

свободный проезд двух автомобилей и возможность свободного маневрирования при 

въезде-выезде на парковочное место. Основной размер мест хранения автомобилей 

приняты 2,5*5,5 м и расположены перпендикулярно проездам.

Проектом предусматривается размещение в здании жилого дома встроенных 

помещений:

- молодежного подросткового клуба;

- магазина продовольственных товаров;

- магазина детских товаров;

- магазина бытовой техники.

Подростковый клуб

Подростковый клуб предназначен для детей в возрасте от 6 лет. В составе клуба 

предусматривается:

- зал для художественного творчества;

- кабинет для теоретических занятий;

- зал для настольного тениса;

- тренажерный зал;

- зал для аэробики;

- кабинет психолога;

- зал пневматического тира.

Общее число посетителей клуба 45 чел.

В проектируемом учреждении предусматривается шестидневная рабочая неделя. 

Наполняемость групп принята до 10 детей разного возраста. Продолжительность работы 

клуба 12 часов с 8.00 до 20.00.

Подростковый клуб предназначен для внешкольных занятий детей разного 

возраста для обеспечения необходимых условий личностного развития, укрепления 

здоровья, творческого развития, формирования общей культуры, организации досуга.

Основные виды деятельности клуба предусматриваемые проектом: 

художественное творчество, физкультурно-оздоровительные занятия, спортивно
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развлекательные, изучение истории искусств и иностранных языков и консультации 

психолога.

Детский клуб запроектирован встроенным в жилой дом корпуса 1 с отдельным 

входом не связанным с помещениями другого функционального назначения. Главный 

вход посетителей предусмотрен в осях «2б-3б» по оси «Аб». Через тамбур посетители 

попадают в холл, в котором предусмотрена стойка администратора и гардероб верхней 

одежды.

В подростковом клубе предусмотрено помещение для персонала, в котором 

расположены шкафчики для верхней одежды персонала. В непосредственной близости 

предусмотрено помещение приема пищи, предназначенное так же для отдыха 

персонала.

Помещение приема пищи оборудуется микроволновой печью для разогрева пищи, 

электрическим чайником, холодильником для хранения пищевых продуктов. Для мытья 

столовой посуды устанавливается мойка, для мытья рук - раковина. Приготовление 

пищи в помещении комнаты персонала не предусматривается.

Магазин продовольственных товаров

Магазин продовольственных товаров встроен в 4 корпус жилого дома.

Технология проектируемого магазина рассчитана на работу с использованием 

упакованных продуктов.

Продажа сырых продуктов (мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, яиц, овощей и др.) 

без заводской упаковки - не предусматривается.

Торговый зал (пом. 1) располагаются на первом этаже жилого дома. Высота 

торгового зала -  4,7 м.

Доставка товаров осуществляется на автомашинах типа «Газель», массой до 1,5 

тонн. Загрузка осуществляется со стороны главного фасада, через тамбур 

расположенный в осях «4г-5г» вдоль оси «Гг» непосредственно в торговый зал в 

нерабочее время магазина. Хранение товара осуществляется непосредственно на 

стеллажах, в холодильных витринах и холодильниках в торговом зале.

Время работы магазина предусмотрено с 9:00 до 23:00 (1,5 смены).

Форма обслуживания — самообслуживание.

Магазины непродовольственных товаров

Магазины непродовольственных товаров также встроены в 4 корпус 

проектируемого жилого дома.

Магазин детских товаров
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Магазин детских товаров обеспечивает покупателям возможность приобрести 

широкий ассортимент продукции. Все товары, которые реализуются в магазине, 

объединяются в две группы:

- в первую группу входят предметы повседневного спроса (подгузники, салфетки, 

продукты питания);

- во вторую группу входит одежда, игрушки, другие аналогичные товары.

Магазин работает в формате супермаркета (свободная выкладка товара на

стеллажах, работа консультантов в торговом зале, расчетно-кассовый узел у выхода из 

торгового помещения).

Т орговый зал располагается на первом этаже жилого дома. Высота торгового зала 

-  4,7м.

Доставка товаров осуществляется на автомашинах типа «Газель», массой до 1,5 

тонн. Загрузка осуществляется со стороны главного фасада, через тамбур 

расположенный в осях «5г-6г» вдоль оси «Гг» непосредственно в торговый зал в 

нерабочее время магазина. Хранение товара осуществляется непосредственно на 

стеллажах в торговом зале и в подсобных помещениях.

Планировочное решение помещений магазина предусматривает наличие всех 

необходимых торговых, складских и санитарно-бытовых помещений.

Торговое оборудование в зале расставляется в соответствии с нормами для 

свободного прохода между стеллажами и витринами, а так же свободного прохода к 

товарам.

Время работы магазина предусмотрено с 9:00 до 23:00 (1,5 смены).

Форма обслуживания — метод открытой выкладки товара.

Магазин бытовой техники

Магазин рассчитан на два типа торговли:

- открытой выкладки товара (для малогабаритной техники и аксессуаров);

- торговля по образцам (для крупногабаритной техники).

Торговый зал делится на 3 отдела:

- малая бытовая техника;

- крупная бытовая техника;

- аудио и видео техника.

Технически сложные товары бытового назначения до подачи в торговый зал или к 

месту выдачи покупки проходят предпродажную подготовку, которая включает: 

распаковку товара, удаление заводской смазки, пыли, стружек; осмотр товара; проверку
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комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его 

изготовителе; при необходимости сборку изделия и его наладку.

Магазин работает в формате супермаркета (свободная выкладка товара на 

стеллажах и подиумах, работа консультантов в торговом зале, расчетно-кассовый узел у 

выхода из торгового помещения и стойка сертификации товара.

Т орговый зал располагается на первом этаже жилого дома. Высота торгового зала 

-  3,7 м.

Доставка товаров осуществляется на автомашинах типа «Газель», массой до 1,5 

тонн. Загрузка осуществляется со стороны главного фасада, через тамбур 

расположенный в осях «1д-2д» вдоль оси «Ид» в помещение приемки и распаковки 

продукции. Хранение товара осуществляется непосредственно на стеллажах под 

выставочными образцами в торговом зале и в подсобных помещениях.

Время работы магазина предусмотрено с 9:00 до 23:00 (1,5 смены).

Форма обслуживания — метод открытой выкладки товара и метод продажи по 

образцам.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приняты:

- помещение автостоянки — В1 «пожароопасная»;

- подсобное помещение, магазина бытовой техники, помещение приемки и 

распаковки продукции магазина бытовой техники — В2 «пожароопасная»;

- помещение предпродажной подготовки в магазине бытовой техники — В3 

«пожароопасная»;

- помещение уборочного инвентаря, кладовая для зала художественного творчества, 

помещение для временного хранения твердых отходов, инвентарная для тренажерного зала, 

инвентарная для зала аэробики, помещение для хранения люминесцентных ламп, 

помещение для хранения продуктов, помещение для хранения упаковочных материалов, 

помещение для временного хранения некондиционной продукции, помещение 

предпродажной подготовки, подсобное помещение № 1 и № 2 магазина детских товаров, 

помещение для хранения упаковочных материалов - В4 «пожароопасная».

Проект организации строительства
В состав проекта организации строительства включены: задание на разработку

проекта организации строительства многоквартирных домов со встроенными

помещениями, ситуационный план района строительства, строительный генеральный план,

календарный план строительства, выполнено обоснование принятой продолжительности

строительства, расчет потребности строительства в кадрах, электроэнергии, воде, основных

строительных машинах и механизмах, предложения по организации службы геодезического
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и лабораторного контроля, а также основные мероприятия по технике безопасности и 

охране труда, условия осуществления строительства в зимнее время, мероприятия по 

охране окружающей среды, перечень мероприятий по охране объекта в период 

строительства, гигиенические требования к строительным процессам, материалам, 

конструкциям, ведомость основных объемов строительно-монтажных работ и ведомость 

потребности в строительных конструкциях и материалах.

В составе ПОС разработаны стройгенпланы на строительство многоквартирных 

домов в масштабе М1:500, с отражением в них вопросов подготовительного периода и 

работ основного периода. На стройгенплане указаны: проектируемые жилые дома, 

временные здания и сооружения, точки подключения временных инженерных сетей, 

ограждение площадки строительства, временная дорога, ворота на строительную площадку, 

площадки складирования материалов и изделий, мойка колес строительной техники с 

оборотным водоснабжением, места установки башенных кранов, рабочие и опасные зоны 

работы механизмов и строящегося здания, границы временного ограждения 1-го, 2-го, 3-го 

и 4-го этапов строительства, проектируемые сети, информационный и пожарный щиты.

Строительные и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 

временно складируются на специально отведенных площадках и регулярно вывозятся на 

полигон ТБО.

Общая продолжительность строительства многоквартирных домов со встроенными 

помещениями составляет -  57,0 месяцев, подготовительный период -  3,0 месяца, в том 

числе по этапам строительства:

- 1-й этап строительства -  21 месяц, в том числе подготовительный период -  3 месяца;

- 2-й этап строительства- 18 месяцев;

- 3-й этап строительства -  18 месяцев;

- 4-й этап строительства -  18 месяцев;

Максимальное количество работающих на строительстве составляет -  257 чел, в том 

числе:- рабочих - 217 чел, ИТР, служащих, МОП и охраны -  40 чел.

Трудозатраты на выполнение строительно-монтажных работ составляют - 322278,0 

чел-дн.

Потребность ресурсов на строительство многоквартирных домов составляет:

- электроэнергии 349,0 кВа, обеспечение электроэнергией строительства 

предусматривается от существующей ТП по Техническим Условиям;

- воды -  21,29 л/с, обеспечение от существующих сетей водоснабжения по 

Техническим Условиям;
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- административно-бытовых помещений - 408,9,7 м2, складских помещений -  864,4 

м2, открытые складские площадки - 1156,0 м2.

Строительство многоквартирных жилых домов предполагается вести с применением 

комплексной механизации выполнения строительно-монтажных работ. На строительно -  

монтажных работах используются бульдозер CAT Д6М, экскаватор JCB-220, с емкостью 

ковша 1,0 м3, краны башенные Liebherr, кран автомобильный КС-45715,

автобетоносмесители, автобетононасос, каток ДУ-8В, автосамосвалы «КАМАЗ» и т.д.

Проект организации работ по сносу или демонтажу
Проектом организации работ по сносу или демонтажу объекта предусматриваются 

снос или демонтаж следующих объектов капитального строительства, по адресу: г. Санкт -  

Петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 51, литера А:

- одноэтажное административное здание (литера А);

- одноэтажное здание столярный цех (литера Б);

- одноэтажное здание гараж (литера В);

- одноэтажное здание котельная (литера Д);

- одноэтажное здание лесопильный цех (литера Е);

- одноэтажное здание бетонно-растворный узел(литера Ж);

- одноэтажное здание материальный склад (литера И).

В состав проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий включены: 

задание на разработку проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, перечень зданий, подлежащих сносу, перечень мероприятий 

по выведению объекта демонтажа из эксплуатации, перечень мероприятий по обеспечению 

защиты от проникновения людей и животных в опасную зону, описание и обоснование 

принятого метода демонтажа, расчет и обоснование опасных зон, описание и обоснование 

методов защиты инженерных сетей, пожарная безопасность, природоохранные 

мероприятия, перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, ведомость 

потребности в основных строительных машинах и механизмах, обоснование 

продолжительности демонтажных работ, обоснование потребности в ресурсах, описание 

решений по вывозу и утилизации отходов, ведомость основных объемов демонтажных 

работ.

В составе проекта организации работ по сносу (демонтажу) разработан стройгенплан 

в масштабе М 1:500 на период производства работ на снос или демонтаж строительных 

конструкций существующих зданий. На стройгенплане указаны: сносимые здания, места 

размещения временных зданий и сооружений, ограждение площадки строительства, схемы 

движения, рабочие и опасные зоны механизмов, временные дороги и ворота на
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строительную площадку, площадка складирования материалов и изделий, мойка колес 

строительной техники с оборотным водоснабжением, точки подключения временных 

инженерных сетей, информационный и пожарный щиты.

Продолжительность сноса или (демонтаж) зданий составляет - 1,8 месяца, в том числе 

подготовительный период составляет - 0,5 месяца.

Максимальное количество работающих - 15 чел., в т.ч. рабочих - 12 чел, ИТР, 

служащих и МОП составляет - 3 чел.

Трудозатраты на выполнение работ по сносу или демонтажу составляют - 600,0 чел-

дн.

Строительный мусор, по договору со спецорганизацией, вывозится на полигон ТБО; 

Потребность ресурсов на снос или демонтаж зданий составляет:

- электроэнергии 47,0 кВа, обеспечение предусматривается от существующих сетей 

по Техническим Условиям;

- воды -  20,16 л/с, от существующих сетей водоснабжения;

- административно -  бытовых помещений -  36,15 м2 и складских помещений -  15,0

м

Снос или демонтаж предполагается вести с применением комплексной механизации 

выполнения строительно-монтажных работ, на работах по сносу или демонтажу 

используются экскаватор Hitachi -230 ZT, с гидроножницами и гидромолотом, бульдозер 

ДЗ-101А, автомобильный кран КС-4573, фронтальный погрузчик, электроинструмент, 

отбойные молотки, автосамосвал КАМАЗ-55111 и т.д.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Участок ограничен:

- c юго-востока -  существующей ул. Победы;

- c северо-запада лесным массивом;

- c юго-запада существующей Михайловской улицей (улица местного значения) - 

бордюрный камень отсутствует, асфальт разрушен;

- c северо-востока территорией лесного массива, в котором в дальнейшем будут 

размещены рекреационная зона ТР3-2.

В настоящее время свободен от застройки.

По данным проектной организации в зону строительства объекта не попадают 

существующие особо охраняемые природные территории (ООПТ) и ценные объекты 

окружающей среды. Земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного и 

историко-культурного назначения отсутствуют. Участок, отводимый для размещения 

жилой застройки, расположен за пределами территории промышленно-коммунальных,
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санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, водоохранных зон 

водных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения.

В составе проектных материалов представлены результаты инженерно-экологических 

изысканий на территории объекта строительства.

Объем проведенных исследований и представленные материалы инженерно

экологических изысканий обеспечивают разработку раздела «Охрана окружающей среды» 

в проекте строительства.

В составе проектных материалов представлены результаты оценки воздействия 

объекта капитального строительства на окружающую среду и перечень мероприятий по 

предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут происходить на этапе 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Оценка воздействия на 

атмосферный воздух проводилась на этапе строительства и эксплуатации объекта.

В период производства строительных работ на участке основными источниками 

загрязнения атмосферы будут являться: двигатели внутреннего сгорания дорожно

строительной техники; двигатели автотранспорта; производство сварочных работ.

На период строительства первого этапа будет функционировать 8 источников 

выбросов загрязняющих веществ, том числе организованных -  0, неорганизованных - 8, 

выбрасывающих 10 ингредиентов загрязняющих веществ в т.ч.: твердых - 4,

жидких/газообразных - 6. Валовый выброс загрязняющих веществ, составит 0,533511 т/год, 

в т.ч.: твердых - 0,013114 т/год, жидких/газообразных - 0,520437 т/год.

На период строительства второго этапа будет функционировать 11 источников 

выбросов загрязняющих веществ, том числе организованных -  0, неорганизованных -  11, 

выбрасываемых 10 ингредиентов загрязняющих веществ в т.ч.: твердых - 4,

жидких/газообразных -  6. Валовый выброс загрязняющих веществ, составит 0,531665 т/год, 

в т.ч.: твердых -  0,013062 т/год, жидких/газообразных -  0,518603 т/год.

На период строительства третьего этапа будет функционировать 9 источников 

выбросов загрязняющих веществ, том числе организованных -  0, неорганизованных - 9, 

выбрасываемых 10 ингредиентов загрязняющих веществ в т.ч.: твердых - 4,

жидких/газообразных - 6. Валовый выброс загрязняющих веществ, составит 0,525710 т/год, 

в т.ч.: твердых -  0,012896 т/год, жидких/газообразных -  0,512814 т/год.
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На период строительства четвертого этапа будет функционировать 6 источников 

выбросов загрязняющих веществ, том числе организованных - 0, неорганизованных - 6, 

выбрасываемых 10 ингредиентов загрязняющих веществ в т.ч.: твердых - 4,

жидких/газообразных - 6. Валовый выброс загрязняющих веществ, составит 0,521714 т/год, 

в т.ч.: твердых - 0,012786 т/год, жидких/газообразных - 0,508928 т/год.

Для оценки уровня загрязнения атмосферы на период строительства выполнен расчет 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по программе УПРЗА-Эколог, 

разработанной Фирмой Интеграл (г. Санкт-Петербург), версия 3.00. Расчет выполнен в 

приземном слое на высоте 2, 5, 12, 27 м для расчетной площадки 2300х2500 м с тем, чтобы 

оценить влияние стройплощадки на загрязнение атмосферного воздуха. Шаг расчетной 

сетки - 150 м. Координаты в условной системе стройплощадки. Коэффициент 

целесообразности расчета 0,01.

Помимо расчетной площадки назначено 29 расчетных точек (на уровне окон у жилых 

домов, на детской площадке, на физкультурной площадке, на площадке отдыха). Расчетные 

точки приведены в таблице 3.13.

Как показал анализ расчета рассеивания, максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ на границе нормируемых объектов на период строительства не 

превышают 0,1 ПДК по всем загрязняющим веществам и не превышают 0,56 ПДК с учетом 

фоновых концентраций по диоксиду азота.

По вредным веществам, выделяемым на источниках выбросов строительной 

площадки, приземные концентрации загрязняющих веществ во всех расчетных точках не 

превышают величины 1,0 ПДК с учетом фона. Строительство объекта допустимо по 

фактору загрязнения атмосферного воздуха.

На период эксплуатации многоквартирных домов со встроенными помещениями и 

подземной автостоянкой источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться: 

выбросы от работы двигателей легковых автомобилей при проезде по территории объекта и 

парковке на открытых автостоянках, выбросы от работы двигателей легковых автомобилей 

при проезде по встроенно-пристроенной автостоянке, выбросы от работы двигателя 

грузового автомобиля, осуществляющего обслуживание объекта (мусоровозы).

Всего при эксплуатации выделено 47 источников выбросов загрязняющих веществ, в 

том числе 18 организованных и 29 неорганизованных источников, выбрасывающих 7 

ингредиентов загрязняющих веществ в т.ч.: твердых - 1, жидких/газообразных -  6. Валовый 

выброс загрязняющих веществ, составит 3,743474, в т.ч.: твердых -  0,005031 т/год, 

жидких/газообразных -  3,738443 т/год.
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Для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами проектируемого объекта 

выполнены расчеты концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Расчет 

рассеивания выполнен по программе УПРЗА -  Эколог, разработанной Фирмой Интеграл (г. 

Санкт-Петербург), версия 3.00, с учетом застройки -  проектируемого объекта и 

окружающей жилой застройки. Размер расчетной площадки 2300x2500 м. Шаг расчетной 

сетки 150 м. Координаты середин противоположных сторон расчетной площадки: Х1 = - 

150, У1 = 900, Х2 = 2150 У2 = 900. Помимо расчетной площадки, были назначены 

расчетные точки, расположенные: на уровне окон проектируемых жилых домов, на детских 

площадках, на физкультурной площадке, на площадке отдыха проектируемых жилых 

домов, на уровне окон существующей жилой застройки. Координаты и высота расчетных 

точек приведены в таблице 3.4.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальные приземные 

концентрации загрязняющих веществ на границе нормируемых объектов на период 

эксплуатации не превышают 0,1 ПДК по всем загрязняющим веществам. Следовательно, по 

всем рассмотренным загрязняющим веществам и группам суммаций ожидаемая приземная 

концентрация не превышает предельно допустимых значений и гигиенических нормативов.

Предусмотрены мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от 

загрязнения и истощения. В подразделе обобщены проектные решения по 

водопотреблению, водоотведению и очистке загрязненных сточных вод, а также приведены 

основные обосновывающие расчеты.

По данным проектной организации ближайшим водным объектом к участку 

изысканий относится Красный пруд, расположенный на расстоянии 200 м к северо-западу 

от участка изысканий и река Караста -  на расстоянии 250 м к юго-западу от участка 

изысканий. Водоохранная зона р. Карасты -  100 м; прибрежная защитная полоса -  50 м.; 

береговая полоса -  20 м. Земельный участок, отводимый под строительство не попадает в 

водоохранную зону водных объектов.

Поверхностные и подземные воды не используются в качестве источника 

водоснабжения и водоотведения. Сброс сточных вод непосредственно в водные объекты 

или подземные воды осуществляться не будет.

Согласно техническим условиям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 04.09.2015 г.

№ 447908/15-ВО-У2 на подключение к централизованной системе водоотведения объекта

капитального строительства сброс хозяйственно-бытовых сточных вод расходом 720,35

м3/сут выполняется в сеть бытовой коммунальной канализации. Согласно техническим

условиям от 04.09.2015 г. № 447908/15-ВО-У2 сброс поверхностных вод с кровли и

прилегающей территории и дренажных вод расходом 42,58 м3/сут возможен в сети
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коммунальной дождевой канализации. Точка подключения на границе земельного участка. 

На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки запроектированы парковочные места. 

Для предотвращения попадания загрязненного стока с территорий парковок в дождевую 

сеть, на выпусках от водосточных воронок у автостоянок, а также от лотков на въездах в 

автостоянки предусматривается установка колодцев с фильтрующими модулями. Для 

обеспечения требований ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» к качеству сточных вод, 

принимаемых в сети коммунальной канализации, в проектируемых колодцах, на выпусках 

от грязеприемных лотков устанавливаются, фильтрующие модули ООО «Эковод». 

Поступающие в колодцы сточные воды проходят очистку и далее отводятся в 

проектируемую сеть дождевой канализации.

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране и 

рациональному использованию водных ресурсов: учет расхода воды посредством 

установки приборов учета; максимальное асфальтирование территории с организацией 

системы дождевой канализации; своевременная уборка территории; обустройство мест 

хранения отходов; установка локальных очистных сооружений для очистки сточных вод. 

На период строительства предусмотрена мойка колес автомашин с устройством очистных 

сооружений и системы оборотного водоснабжения. Проектной документацией 

предусмотрена установка биотуалетов.

Предусмотренные в составе проекта строительства решения по водоснабжению и 

водоотведению, позволят предотвратить негативное воздействие на состояние водоемов, 

подземных вод и на качество централизованного водоснабжения при эксплуатации и 

строительстве объекта.

Предусмотрены мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова. На территории предполагаемого строительства выполнены 

исследования уровней загрязнения почвы по химическим, микробиологическим, 

паразитологическим показателям. Были проведены исследования радиационной обстановки 

территории. Мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона с поверхности 

грунта соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

Уровни загрязнения почвы по химическим показателям в верхнем слое и в точках № 

1 (с глубины 0-0,2 м; 0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м; 3,0-4,0 м; 4,0-5,0 м), из точки № 2 с 

глубины (1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м), из точки № 3 с глубины (0-0,2 м) по степени химического 

загрязнения относятся к категории «допустимая». Из точки № 2 (с глубины 0-0,2 м; 0,2-1,0
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м; 3,0-4,0 м; 4,0-5,0 м), из точки № 3 с глубины (0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м; 3,0-4,0 м; 4,0

5,0 м) по степени химического загрязнения относятся к категории «чистая».

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно

эпидемиологические требования к качеству почвы» предусмотрено проведение 

мероприятий по рекультивации почвы.

В период эксплуатации объекта охрана почв и подземных вод осуществляется 

посредством устройства усовершенствованных покрытий в местах проезда и стоянок 

автомашин с организацией стока дождевых вод.

Таким образом, при соблюдении всех правил экологической безопасности при 

строительстве и эксплуатации объекта, уровень воздействия на почву будет в допустимых 

пределах.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов. Выполнены расчеты образования отходов на период 

строительства и эксплуатации, определены источники накопления отходов, классы 

опасности, указаны места временного накопления отходов. Места сбора и временного 

хранения отходов будут организованы с соблюдением мер экологической безопасности, 

оборудованы в соответствии с классами опасности и физико-химическими 

характеристиками отходов.

В процессе строительства первого этапа образуются 1470,7 м3 (1813,3 т) 

строительных отходов IV (430,2 т) и V (1383,1 т) класса опасности.

Во втором этапе образуются 1451,5 м3 (1910,0 т) строительных отходов IV (341,24 т) 

и V (1568,8 т) класса опасности.

В третьем этапе образуются 1519,2 м3 (1972,2 т) строительных отходов IV (365,41 т) и 

V (1606,8 т) класса опасности.

В четвертом этапе образуются 1422,1 м3 (1948,0 т) строительных отходов IV (338,31 

т) и V (1609,7 т) класса опасности.

Итого в процессе строительства проектируемого объекта образуются 5863,5 м3 

(7643,50 т) строительных отходов IV (1475,16 т) и V (6168,40 т) класса опасности -  

малоопасные и практически неопасные, данные отходы вывозится на лицензируемое 

предприятие по размещению строительных отходов. Класс опасности отхода грунта 

подтвержден расчетным и экспериментальным методами. Сбор, временное хранение и 

размещение отходов предусмотрены с соблюдением мер, исключающих негативное 

воздействие на окружающую среду. Вывоз отходов IV, V класса опасности для ОС 

предусмотрен специализированным спецтранспортом на лицензированные предприятия по 

использованию, обезвреживанию и размещению отходов.
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В период эксплуатации объекта ожидается образование 0,023 т/год отходов I класса 

опасности для окружающей среды (ОС) и 1321,8 т/год отходов IV, V классов опасности для 

окружающей среды (ОС). Сбор отходов систем освещения (I класса опасности) 

отработанных ртутьсодержащих ламп жилых и встроенных помещений, предусмотрен в 

специальные контейнеры в помещениях с ограничением доступа посторонних лиц. 

Мусороудаление бытовых отходов от жителей проектируемых жилых корпусов 

осуществляется путем вывоза из мусоросборных камер оборудованных устройством 

поливочных кранов и сплинкерной системой пожаротушения. Крупногабаритные отходы 

размещаются на площадках на расстоянии не более 100 м от зданий с контейнерной 

площадки, которая выполняется из 2х слойного асфальтобетонного покрытия с элементами 

железобетонной ограды по трем сторонам h=2,03. Производитель «Баррикада».

В период строительства и эксплуатации объекта перечень и количество 

образующихся отходов подлежат уточнению. При соблюдении правил хранения и 

организации своевременного вывоза отходов, места временного хранения отходов не 

окажут отрицательного влияния на окружающую природную среду.

В соответствии с проектными решениями в период производства строительных работ 

и эксплуатации объекта воздействие на окружающую среду является допустимым, 

мероприятия по охране окружающей среды -  достаточными.

Представлены мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания, мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте, предложения по программе производственного экологического 

контроля.

Выполнен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат.

Подраздел «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих»
В соответствии с Градостроительным планом № RU78100000-21892 на земельном 

участке площадью 26575,0 м2 (кадастровый номер 78:40:0020513:2) предусмотрено 

строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроенно- 

пристроенной двухуровневой подземной автостоянкой по адресу: г. Санкт-Петербург, г. 

Ломоносов, ул. Михайловская, д.51, литера А.

Расположение участка строительства жилого дома предусмотрено в территориальной 

зоне многоэтажных жилых домов (до 9 этажей включительно).

Согласно данным реестра санитарно-эпидемиологических заключений в районе 

участка строительства расположены:
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- АЗС № 16 ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад» по адресу: Санкт-Петербург, г. 

Ломоносов, ул. Победы, д. 27, с размером санитарно-защитной зоны 50 м (СЭЗ

78.01.05.000. Т.002047.10.14 от 29.10.2014);

- ООО «Металлдизайн» - размер санитарно-защитной зоны 100 м (СЭЭ №

78.16.05.000. Т.000112.09.09 от 02.09.2009);

- СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр.,д. 40, лит.А (СЭЗ №

78.01.05.000. Т.001089.06.14 от 25.06.2014).

Расстояние от участка строительства до объектов требующих организации СЗЗ 

находится в пределах 400-700 м.

Проектом обосновано расположение земельного участка под строительство жилого 

комплекса со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой за пределами санитарно-защитных зон и санитарных разрывов предприятий и 

сооружений.

Ближайшим водным объектом является Красный пруд, расположенный на расстоянии 

200 м к северо-западу от участка строительства и река Караста -  на расстоянии 250 м к юго

западу от участка строительства. Участок расположен вне водоохранной зоны р. Караста 

(ВОЗ - 100 м).

На территории участка строительства выполнены лабораторные и инструментальные 

исследования качества почвы, атмосферного воздуха, уровней ионизирующего излучения, 

физических факторов (шума, инфразвука, вибрации, электромагнитных полей) на 

соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 (с изменениями), ГН 2.1.7.2041-06 (ПДК), 

ГН 2.1.7.2511-09 (ОДК), СП 2.1.7.1386-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01, 

ГН 2.1.6.1338-03 (ПДК) (с дополнениями и изменениями), ГН 2.1.6.1339-03 (ОБУВ) (с 

дополнениями и изменениями), СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 

2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2971-84, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (с 

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

На основании экспертного заключения ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области» от 

17.04.2015 г. № 196.1.1.15.04.15 и письма Роспотребнадзора от 27.12.2011 г. № 78-00-11/45- 

24824-11 земельный участок:

- соответствует требованиям санитарных правил, предъявляемым к содержанию 

потенциально опасных для человека биологических веществ, биологических и 

микробиологических организмов в почве, ионизирующему излучению, качеству 

атмосферного воздуха, уровням шума, вибрации, ЭМИ.
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Уровни загрязнения почвы по химическим показателям в верхнем слое и в точках № 

1 (с глубины 0-0,2 м; 0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м; 3,0-4,0 м; 4,0-5,0 м), из точки № 2 с 

глубины (1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м), из точки № 3 с глубины (0-0,2 м) по степени химического 

загрязнения относятся к категории «допустимая». Из точки № 2 (с глубины 0-0,2 м; 0,2-1,0 

м; 3,0-4,0 м; 4,0-5,0 м), из точки № 3 с глубины (0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м; 3,0-4,0 м; 4,0

5,0 м) по степени химического загрязнения относятся к категории «чистая».

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно

эпидемиологические требования к качеству почвы» предусмотрено проведение 

мероприятий по рекультивации почвы.

По периметру участка проектом предусмотрено размещение двух контейнерных 

площадок для сбора крупногабаритных отходов и трех трансформаторных подстанций.

Конфигурация корпусов и их расположение на участке обеспечивают организацию 

придомовой территории с функциональным зонированием.

На придомовой территории, на эксплуатируемой кровле подземной автостоянки, 

расположены детские площадки, площадки для отдыха и занятий физкультурой, гостевые 

автостоянки и хозяйственные площадки.

Санитарные разрывы от окон жилого дома до площадок отдыха взрослых и детей, 

соответствуют санитарным правилам.

На детских площадках и площадках отдыха предусмотрено покрытие набивное 

покрытие; на физкультурных площадках принимается спортивный газон.

В соответствии с представленными проектными материалами вытяжные 

вентиляционные шахты на эксплуатируемой кровле не предусмотрены.

Контейнерные площадки расположенны на расстоянии 20 м от жилых домов в 

соответствии с требованиями санитарных правил. В целях минимизации отрицательного 

воздействия, площадки ограничены бетонным ограждением и зелёными насаждениями - 

лиана «вьющийся виноград».

Озеленение территории выполняется путём организации газонов, посадки 

кустарников и деревьев. Посадка кустарников предусмотрена на расстоянии более 1,5 м, 

деревьев - более 5 м, от световых проемов жилых корпусов.

Площадки перед подъездами, тротуары, проезды предусмотрены с твёрдым 

покрытием.

Для полива территории, прилегающей к зданию, предусмотрены поливочные краны с 

подводкой холодной воды.

Проектом предусмотрено фасадное освещение дворовой территории, а также 

установлены светильники в зоне отдыха, детских игр и на въезде в автостоянку.
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Нормы освещенности предусмотрены в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.2.2645-10: на территории двора -  2 лк; на территории площадок для игр детей -  10 лк.

Предусмотрена система дренажа и ливневой канализации с отведением 

поверхностного стока в дождеприёмные колодцы с фильтрующими модулями с 

последующим сбросом в ливневую канализацию.

Проектом предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов со 

встроенно-пристроенной двухуровневой подземной автостоянкой, встроенными офисными 

помещениями, магазинами и молодежным подростковым клубом.

В подземной части расположены инженерно-технические помещения, диспетчерские, 

кладовые уборочного инвентаря, помещения хранения люминесцентных ламп жилого дома 

и магазинов.

В помещениях диспетчерских осуществляется круглосуточное дежурство. Охрана 

жилого дома и встроенных помещений в т. ч. подземной автостоянки, обеспечивается 

круглосуточным видеонаблюдением, запись и сигнал поступает на пульт диспетчера. В 

помещениях с постоянным пребыванием персонала предусмотрены санузлы с раковинами 

для мытья рук. Обеспечено естественное освещение.

Для уборки общедомовых помещений и территории предусмотрены кладовые 

уборочного инвентаря с мойками на уровне 50 см от пола.

Для сбора и временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп 

предусмотрены места сбора в специализированные контейнеры, вне проекции жилых 

комнат, в помещениях с ограничением доступа посторонних лиц.

Квартиры расположены с первого по девятый этаж.

Предусмотрено отделение автостоянки от вышележащих помещений квартир 

техническим подпольем.

Входы в квартиры предусмотрены со стороны дворовой территории, оборудованы 

тамбурами, изолированы от общедомовых и встроенных помещений. Во входных группах 

жилых помещений предусмотрены семь колясочных.

Мусоропроводы с системами очистки и дезинфекции предусмотрены в каждой секции 

жилого дома. Мусоросборные камеры имеют отдельные входы с улицы, оборудованы 

поливочными кранами с трапами, предусмотрены самостоятельные вытяжные каналы. 

Мусороудаление бытовых отходов жилых корпусов предусмотрено путем их ежедневного 

вывоза.

В каждой секции предусмотрен один лифт, обеспечивающий возможность 

транспортирования человека на носилках или в инвалидной коляске.
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Поэтажное расположение жилых комнат, кухонь и санузлов в квартирах 

соответствует требованиям санитарных правил.

Согласно представленным поэтажным планам корпусов над жилыми комнатами, под 

ними, а также смежно с ними отсутствуют электрощитовые, машинные отделения и шахты 

лифтов, мусоросборные камеры и мусоропроводы.

Учтено требование о недопустимости расположения ванных комнат и душевых над 

жилыми комнатами и кухнями.

В помещениях, оборудованных унитазами, предусмотрены входы из коридоров или 

холлов.

В квартирах предусмотрено естественное освещение посредством оконных проёмов, 

заполненных оконными блоками с однокамерными стеклопакетами (4М1-16-4Н с 

заполнением аргоном), с установкой шумопоглощающих вентиляционных клапанов с 

эффективностью шумоглушения -  30,0 дБ и витражное остекление балконов и лоджий.

В каждой секции в подвале предусмотрены не менее двух окон.

Искусственное освещение помещений предусмотрено светильниками с 

использованием ртутьсодержащих ламп.

Предусмотрена система вытяжной вентиляции с естественным и механическим 

побуждением. Приток наружного воздуха в квартиры предусматривается через 

открываемые оконные проёмы и приточные клапаны инфильтрации воздуха. Удаление 

воздуха осуществляется через вентблоки кухонь и санузлов. Шахты вытяжной вентиляции 

выведены над поверхностью кровли более 1 метра.

Проектом предусмотрен комплекс мер по шумоизоляции жилых помещений.

Предусмотрено отделение автостоянки от вышележащих помещений квартир 

техническим подпольем.

Полы над помещениями подвального этажа предусматриваются с повышенной 

звукоизоляцией. Также во всех технических помещениях подвального этажа предусмотрено 

выполнение подвесных потолков для усиленной звукоизоляции.

В жилом комплексе предусмотрена централизованная системами хозяйственно

питьевого холодного и горячего водоснабжения.

Отведение бытовых стоков выполнено во внутриквартальные сети бытовой 

канализации.

Теплоснабжение объекта предусмотрено от существующих сетей в соответствии с 

техническими условиями.

Встроенные помещения
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На части площадей первого этажа предусмотрено размещение встроенных 

помещений: подросткового клуба, трех магазинов (продовольственных и

непродовольственных товаров) и офисных помещений.

Встроенные в жилой дом помещения по размещению, площадям, ассортименту 

реализуемых товаров и предоставляемых услуг соответствуют требованиям санитарных 

правил.

Входы во встроенные помещения оборудованы тамбурами, изолированы от входов в 

жилую часть здания.

Во всех встроенных помещениях с постоянными рабочими местами предусмотрено 

естественное освещение через окна в наружных стенах.

Предусмотрены самостоятельные системы отопления и вентиляции с механическим и 

естественным побуждением.

Параметры микроклимата приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548

96.

Внутренняя отделка предусмотрена сертифицированными материалами, в 

соответствии с функциональным назначением помещений, позволяющими проводить 

влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Предусмотрено оборудование производственных моечных ванн, раковин для мытья 

рук и унитазов персонала торговли устройствами, исключающими дополнительное 

загрязнения рук (локтевые, педальные приводы и т.п.).

Мусор от встроенных помещений собирается по месту образования в пластиковые 

мешки. Проектом предусмотрено ежедневное удаление отходов из встроенных 

помещений в контейнеры, установленные на контейнерных площадках по договору с 

лицензированной организацией.

Сбор отработанных люминесцентных ламп предусмотрен в специальные 

контейнеры, установленные в специально предусмотренном помещении клуба и в 

подвальном помещении (для магазинов) с ограничением доступа посторонних лиц.

Количество работающих во встроенных помещениях составляет -  72 человека

Машиноместа для работающих встроенных помещений, в количестве 14, 

предусмотрены за пределами дворовой территории.

В корпусах 1, 2, 3 ,4 предусмотрены офисные помещения.

Режим работы офисных помещений - с 9.00 до 18.00 часов по пятидневной рабочей 

неделе.

Организация рабочих мест с использованием ПК предусмотрена с учетом требований 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03: предусмотрены нормы площади на одно рабочее место (не менее
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6 м2), левостороннее естественное освещение, покрытие полов материалами с

антистатическими свойствами.

Расстановка оборудования предусмотрена с соблюдением разрывов между боковыми 

поверхностями видеомониторов (не менее 1,2 м) и расстоянием между экранами (не менее 

2 м).

В каждом офисном помещении проектом предусмотрены санузлы с раковинами для 

мытья рук в тамбурах.

В офисных помещениях площадью от 52,7 м2 до 85,69 м2 предусмотрены помещения 

обработки и хранения уборочного инвентаря с моечными ваннами на уровне 50 см от 

пола и трапами. В офисных помещениях меньшей площади предусмотрены водозаборные 

краны в расширенных тамбурах санузлов.

В секциях А, Б, В в корпусе 1 на 1 этаже предусмотрен молодежный подростковый 

клуб для детей и подростков в возрасте от 6 лет.

Подростковый клуб предназначен для внешкольных занятий детей и подростков.

Максимальная единовременная наполняемость -  45 человек. Наполняемость групп 

принята до 10 детей разного возраста.

Режим работы клуба - 12 часов с 8.00 до 20.00 по шестидневной рабочей неделе.

Штат персонала -  25 человек, в том числе:

- педагогический состав -  14 человек;

- персонал медкабинета -  2 человека;

- административный персонал - 3 человека;

- технический персонал -  6 человек.

Режим работы персонала:

- педагогический персонал -  по расписанию кружковых занятий;

- технический и медицинский персонал -  2 смены по 6 часов;

- административный персонал -  1 смена 8 часов,

Основные виды деятельности клуба: художественное творчество, физкультурно

оздоровительные занятия, спортивно-развлекательные, изучение истории искусств и 

иностранных языков и консультация психолога.

В состав подросткового клуба входят следующие группы помещений:

- помещения для внешкольных занятий;

- сопутствующие (медицинский кабинет);

- служебно-бытовые помещения.

Во входной группе помещений предусмотрена раздевалка верхней одежды, 

раздельные санузлы для мальчиков и девочек.
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В составе помещений внешкольных занятий предусмотрены: зал для интерактивного 

тира, зал для художественного творчества с двумя раковинами для мытья рук и кладовой, 

класс для теоретических занятий, зал для настольного тенниса, тренажёрный зал с 

инвентарной, зал для аэробики с инвентарной.

В пневматическом интерактивном тире стрельба ведется из пневматического оружия 

свинцовыми пулями. Отделка стен и потолка предусмотрена материалами с 

антирикошетными свойствами. Предусмотрена броневая защита освещения, сетей 

отопления и коммуникаций. Дверь в помещение тира бронированная. Рабочее место 

инструктора ограждается бронированным стеклом. Предусмотрено хранение оружия в 

сейфе.

В помещениях с повышенным уровнем шума (тир, зал для тенниса, тренажерный зал 

и зал для аэробики) выполняется дополнительная звукоизоляция стен и потолков.

Для мальчиков и девочек предусмотрены раздельные раздевалки с душевыми (на две 

душевые сетки каждая) с санузлами и раковинами для мытья рук. В помещениях с 

повышенной влажностью предусмотрена гидроизоляция стен и полов и отделка 

материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию.

В составе сопутствующих помещений для оказания первой медицинской помощи 

предусмотрен медицинский кабинет площадью 12 м2 с мойкой для инструментария, 

раковиной для мытья рук, резервным источником горячего водоснабжения 

(электроводонагревателем), бактерицидной лампой. При медкабинете предусмотрено 

помещение с душевым поддоном, унитазом, раковиной для мытья рук, холодильником для 

сбора медицинских отходов (в т. ч. класса «Б»).

Предусмотрен кабинет психолога. Психолог проводит индивидуальные тренинги и 

консультирует детей и родителей.

В составе административно-бытовых помещений предусмотрены: кабинет 

заведующей, помещение персонала, помещение охраны, помещение приема пищи 

персонала с раковиной для мытья рук и моечной посуды, душевая, санузел с раковиной для 

мытья рук в тамбуре, помещение уборочного инвентаря с моечной ванной на уровне 50 см 

от пола.

Неисправные и отработавшие люминесцентные лампы собираются для временного 

хранения в помещении для хранения люминесцентных ламп, с последующим вывозом 

специализированной организацией для их утилизации.

Предусмотрены в помещениях видеонаблюдение и охранные системы.

Предприятия торговли
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В 4 корпусе секциях Г, Д, Е, Ж, на 1 этаже предусмотрено размещение трех магазинов 

(одного - продовольственного и двух - непродовольственных товаров).

Магазин продовольственных товаров

Режим работы магазина -  7 дней в неделю с 9:00 до 23:00 часов.

Форма обслуживания покупателей -  самообслуживание.

Количество персонала по штатному расписанию -  7 человек, в максимальную смену -

4.

Группы производственных процессов - 1а и 4.

Работа магазина предусмотрена с использованием продуктов в мелкоштучной 

упаковке производителя.

Продажа сырых продуктов (мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, яиц, овощей и др.) без 

заводской упаковки - не предусматривается.

Планировочное решение помещений магазина предусматривает наличие 

необходимых торговых, складских и санитарно-бытовых помещений.

В составе торговых помещений предусмотрен торговый зал с зонами входа/выхода 

покупателей и зоны продажи товаров.

Загрузка осуществляется со стороны главного фасада, через тамбур непосредственно 

в торговый зал в нерабочее время магазина.

Хранение товара осуществляется непосредственно на стеллажах, в холодильных 

витринах и холодильниках в торговом зале и в подсобном помещении на стеллажах.

Неторговые помещения магазина представлены:

- помещением предпродажной подготовки товара (с раковиной для мытья рук);

- помещением хранения упаковочного материала;

- подсобным помещением;

- помещением сбора пищевых отходов (некондиционной продукции) с поливочным 

краном, трапом, раковиной для мытья рук и холодильником;

- помещением обработки уборочного инвентаря и хранения моющих средств с 

моечной ванной на уровне 50 см от пола.

Административно-бытовые помещения предусмотрены в соответствии с группами 

производственных процессов.

Для персонала магазина предусмотрена комната администратора, гардеробная 

персонала (с раковиной для мытья рук и мойкой для посуды в зоне приема пищи), душевая 

и санузел с раковиной для мытья рук в тамбуре.

Расположение помещений предусмотрено с учётом поточности технологических 

процессов, отсутствия встречных потоков, персонала и посетителей.
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При расположении холодильного оборудования, помещений для хранения продуктов 

и зон подготовки продуктов к продаже, учтено требование о недопущении их размещения 

под душевыми, туалетами, моечными и другими помещениями с наличием 

канализационных трапов, а также размещение оборудования, работа которого 

сопровождается шумом и вибрацией непосредственно под (рядом с) жилыми 

помещениями.

Предусмотрено оснащение магазина сертифицированным торговым оборудованием, 

инвентарём, упаковочными материалами.

Набор оборудования для хранения пищевых продуктов в кладовой и для выкладки 

товара в торговом зале, предусмотрен в количестве, обеспечивающем соблюдение 

температурного режима, правил товарного соседства и норм складирования продукции.

В связи с применением современной одноразовой тары помещение мойки тары не 

предусматривается.

Для сбора грязной спецодежды предусмотрено использование контейнеров, для 

чистой спецодежды предусмотрены шкафы. Стирку предусмотрено осуществлять 

централизованно по договору со специализированной организацией.

Уборка помещений предусмотрена вручную и ручными поломоечными машинами.

Сбор ТБО предусмотрен по месту образования в пластиковые мешки, вложенные в 

мусоросборные ёмкости, пищевых отходов -  в охлаждаемые ёмкости, с удалением 

непосредственно в мусоровозный транспорт.

Магазины непродовольственных товаров

На первом этаже корпуса 4 предусмотрено размещение двух магазинов 

непродовольственных товаров:

- магазин детских товаров - площадью 164,3 м2 Количество персонала по штатному 

расписанию -  9 человек, в максимальную смену -  5 человек;

- магазин бытовой техники -  площадью 665,25 м2. Количество персонала по 

штатному расписанию -  22 человека, в максимальную смену -  11 человек.

Режим работы магазинов -  7 дней в неделю с 9:00 до 23:00.

Группы производственных процессов - 1а.

В магазинах не предусматривается продажа легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, веществ 1 -3 классов опасности, взрывоопасных веществ и другой продукции, 

требующих специальных условий хранения и продажи.

Планировочное решение помещений магазина предусматривает наличие всех 

необходимых торговых, складских и санитарно-бытовых помещений.
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Ассортимент товаров магазина детских товаров: предметы повседневного спроса 

(подгузники, салфетки, продукты питания) и одежда, игрушки, другие аналогичные товары. 

К продаже допускаются только сертифицированная продукция, без дефектов.

Форма обслуживания покупателей -  метод открытой выкладки товара.

В составе торговых помещений предусмотрен торговый зал с зонами входа/выхода 

покупателей и зоны продажи товаров.

Загрузка осуществляется со стороны главного фасада, через тамбур в нерабочее время 

магазина.

Складирование товара предусмотрено на стеллажах в торговом зале и подсобных 

помещениях.

Аминистративно-бытовые помещения представлены кабинетом администратора, 

комнатой персонала с раковиной для мытья рук и моечной ванной в зоне приёма пищи, 

душевой и санузлом с раковиной для мытья рук в тамбуре.

Для уборки помещений предусмотрено помещение уборочного инвентаря с моечной 

ванной на уровне 50 см от пола.

Ассортимент товаров магазина бытовой техники: малая бытовая техника, крупная 

бытовая техника, аудио и видео техника.

Магазин рассчитан на два типа торговли:

- открытой выкладки товара (для малогабаритной техники и аксессуаров);

- торговля по образцам (для крупногабаритной).

Загрузка осуществляется со стороны главного фасада, через загрузочный тамбур. 

Предусмотрены помещения приемки и распаковки продукции, предпродажной подготовки 

товара и помещение для хранения упаковочных материалов.

Складирование товара предусмотрено на стеллажах в торговых залах, зонах 

складирования и подсобных помещениях.

В магазине предусмотрены торговые залы с расчетно-кассовыми узлами, стойками 

сертификации, камерой хранения сумок покупателей.

Служебно-бытовые помещения представлены кабинетом администратора, 

помещением охраны, комнатой персонала с раковиной для мытья рук и моечной ванной в 

зоне приёма пищи, гардеробной персонала с душевой и санузлом (с раковиной для мытья 

рук в тамбуре).

Для персонала магазина и посетителей предусмотрены санузлы с раковинами для 

мытья рук в тамбурах.

В магазине бытовой техники предусмотрен санузел для посетителей.
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Для уборки помещений предусмотрено помещение уборочной техники и уборочного 

инвентаря с моечными ваннами на уровне 50 см от пола.

Неисправные и отработавшие люминесцентные лампы собираются для временного 

хранения в кладовой для хранения люминесцентных ламп с ограничением доступа 

посторонних лиц с последующим вывозом специализированной организацией для их 

утилизации.

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка

Проектом предусмотрена встроенно-пристроенная подземная двухуровневая 

автостоянка на 689 машиноместо.

На покрытии автостоянки предусмотрено благоустройство в виде газонов, 

площадок с набивным и асфальтобетонных проездов, с размещением детских площадок, 

площадок для отдыха и занятий физкультурой, гостевых автостоянок на 35 машиномест.

Подземная автостоянка предусмотрена проектом вне проекции жилых домов, 

расположенных по периметру, и занимает внутреннюю часть пространства. Часть жилых 

секций, расположенных над подземной стоянкой, отделены от неё техническим подпольем.

Въезды-выезды предусмотрены на каждый уровень по отдельным рампам.

Автостоянка предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей 

малого и среднего классов, работающих на бензине и дизельном топливе. Хранение 

автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе, не допускается.

Связь автостоянки с жилыми секциями осуществляется лестницами и лифтами, 

оборудованными тамбур-шлюзами.

Освещение искусственное, выполняется люминесцентными лампами.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Включение и 

отключение вентсистем -  автоматическое по сигналам газоанализаторов СО.

Вентиляционные шахты забора воздуха предусмотрены на расстоянии не менее 2 м от 

поверхности земли. Шахты выброса выведены над кровлей на высоту более 1,5 м.

Помещения автостоянки отапливаемые. Отопление предусмотрено воздушное, 

совмещенное с приточной вентиляцией.

Постоянное пребывание человека в автостоянке -  пост охраны -  не 

предусматривается. Автостоянка оборудована системами автоматического 

видеонаблюдения. Сигналы от автоматических систем поступают на пульт в помещении 

диспетчерской с обеспечением круглосуточного дежурства, расположенной в 1 корпусе 

жилого дома.

Для уборочной техники и уборочного инвентаря предусмотрены зоны хранения на 

первом и втором уровне.
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Уборка мест стоянки автомобилей предусмотрена 1 раз в сутки и осуществляется с 

использованием профессионального оборудования фирмы Karcher. Для сбора мусора на 1 и 

2 уровне предусмотрены выкатные контейнеры объемом 360 л.

В соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по 

определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» 

образующиеся отходы, в зависимости от степени их эпидемиологической и 

токсикологической опасности относятся к I и IV классу.

К отходам, образующимся в период строительства, относятся строительные, бытовые 

отходы и избыточный грунт (IV класса опасности).

На строительной площадке предусмотрены места сбора отходов с твёрдым 

покрытием.

Для сбора и временного хранения строительных отходов предусмотрены четыре 

площадки с металлическими контейнерами объемом 10 и 12 м3.

Для бытовых отходов строителей предусмотрены 6 контейнеров объемом 1,0 м3.

Для сбора и временного хранения отходов черных металлов предусмотрен контейнер 

объёмом 10 и 12 м2

Для сбора осадков пункта мойки колес предусмотрен отстойник-накопитель объёмом 

2,5 м3.

Содержимое 16 биотуалетов аккумулируется в закрытых ёмкостях объёмом 0,26 м3.

Грунты, соответствующие категории загрязнения «допустимые», предусмотрены к 

использованию исключая объекты повышенного риска. Избыточные земляные массы 

предусмотрены к вывозу на лицензируемое предприятие по переработке и размещению 

строительных отходов без накопления на строительной площадке.

К отходам, образующимся в период эксплуатации, относятся бытовые и 

коммунальные отходы в т.ч. крупногабаритные, отработанные люминесцентные лампы, 

пищевые (отходы I и IV класса опасности).

Для сбора твёрдых бытовых отходов (IV класса опасности) квартир предусмотрен 

мусоропровод. Накопление бытовых отходов предусмотрено в мусоросборных камерах в 

выкатных контейнерах с крышками, объёмом 0,36 м3 каждый. Для сбора мусора на 1 и 2 

уровне автостоянки предусмотрены выкатные контейнеры объемом 360 л.

Сбор мусора от встроенных помещений предусмотрен в контейнеры установленные 

на двух контейнерных площадках, по отдельному договору.

Сбор пищевых отходов - некондиционной продукции IV класса опасности, в 

продуктовом магазине предусмотрен в холодильнике с ежедневным удалением 

непосредственно в мусоровозный транспорт.
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Сбор крупногабаритных отходов предусмотрен на двух контейнерных площадках.

Сбор отходов систем освещения (I класса опасности) отработанных ртутьсодержащих 

ламп жилых и встроенных помещений, предусмотрен в специальные контейнеры в 

помещениях с ограничением доступа посторонних лиц.

Отходы (осадки), образующиеся при очистке поверхностных стоков в локальных 

очистных сооружениях, накапливаются в герметичных резервуарах очистных сооружений и 

удаляются специализированными организациями при прочистке отстойников.

Вывоз отходов производится специализированным транспортом на лицензированные 

предприятия по переработке и размещению отходов производства и потребления.

Периодичность вывоза отходов определяется степенью их опасности, емкостью тары 

для временного хранения, нормативами предельного накопления, правилами техники 

безопасности, а также грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз 

отходов.

Представленные в проекте способы сбора, временного хранения и удаления всех 

классов отходов, с учетом соблюдения периодичности вывоза, сохранении герметичности 

упаковок и контейнеров и целостности покрытия контейнерной площадки, соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.2.3.1384-03 

«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 

работ», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях».

Кео и инсоляция

Расчет инсоляции.

Гигиеническая оценка инсоляции производится в соответствии СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий».

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и 

общественных зданий для северной зоны (севернее 580 с.ш.) составляет не менее 2,5 часов в 

день (для северной зоны -  22 апреля или 22 августа) (п. 2.5).

Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее 

чем в одной комнате 1 - 3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более 

комнатных квартир (п.3.1).

Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из 

периодов должен быть не менее 1,0 часа. При этом суммарная продолжительность
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нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа соответственно для каждой 

зоны (п.3.3).

На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, 

продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50% площади 

участка.

Расчёт продолжительности инсоляции помещений выполняется по инсоляционному 

графику НИИСФ с учётом географической широты территории.

Выбор расчетных точек сделан с учетом наиболее худших условий инсоляции: 

нижний жилой этаж, ориентация помещений по сторонам света, наименьших световых 

проемов учет инсоляционных углов световых проемов, наличие затеняющих зданий и 

сооружений, наличие затеняющих световой проем элементов фасада (балконов, лоджий, 

козырьков, навесов, выступов стен) -  их расположение и размеры.

От проектируемого жилого дома с юго-запада располагаются жилые 9-ти этажные 

дома по ул. Победы дом 34, корпус 1 и дом 36, корпус 1. Расстояние между 

проектируемыми домами и жилыми домами окружающей застройки более 100 м. Высота 

зданий не превышает 28 м. Существующие дома и проектируемые здания не оказывают 

взаимного влияния на продолжительность инсоляции в нормируемых жилых помещениях.

Определение продолжительности инсоляции выполнено на генплане участка 

застройки в М 1:500.

Уровень продолжительности инсоляции в помещениях проектируемого здания 

соответствует гигиеническим нормативам. Строительство здания не приведет к снижению 

уровня продолжительности инсоляции в помещениях окружающей застройки ниже 

гигиенических нормативов, установленных СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01.

Расчет КЕО.

Гигиеническая оценка условий естественной освещенности помещений 

общественных зданий производится расчетным методом в соответствии с СП 

52.13330.2011, актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и 

искусственное освещение», по методике Свода правил по проектированию и строительству 

СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий», а также с 

учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 -  п. 2.2.2 «При одностороннем боковом 

освещении в жилых зданиях нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в 

расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного
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разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от 

световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 

4 - и более комнатных квартир. В остальных комнатах многокомнатных квартир и в кухне 

нормируемое значение КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в расчетной 

точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола». Нормативное значение 

КЕО 0,5% для жилых комнат и кухонь.

Норматив КЕО в нежилых помещениях при боковом освещении равен 1,0%. 

Нормируемое значение КЕО должно достигаться в расчетной точке, расположенной в 

геометрическом центре помещения на рабочей поверхности, отстоящей на 0,8 м над 

плоскостью пола.

Согласно п. 2.1.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 допускается снижение расчетного 

значения КЕО относительно нормируемого не более чем на 10%.

Выбор точек сделан с учетом худших условий светового режима помещений 

проектируемых зданий (нижний этаж, наиболее глубокое помещение с одним окном, 

наличие затеняющих конструкций, минимальные разрывы между зданиями и т.п.), в 

помещениях, где требуется нормативное значение КЕО в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03.

Проверочный расчет выполнен в подростково-молодежный клубе, расположенном на 

первом этаже корпуса 1, для нормируемых помещений: кабинет психолога, зал для 

художественного творчества, помещение медпункта, зал настольного тенниса, кабинет 

заведующего, тренажерный зал (расчетные точки А, Б, Г, Д, Е, Ж).

В связи с отсутствием конкретных арендаторов встроенных офисных помещений 1 

этажа, не предусмотрено выделение холлов, рабочих комнат и кабинетов. Все помещения 

имеют оконные проемы, что позволяет выделить зоны достаточного и недостаточного 

естественного освещения (расчетные точки И, К, Л).

Выполнен проверочный расчет КЕО для помещения диспетчерских (расчетные точки 

М, Н).

Выполнен проверочный расчет нормируемых помещений квартир проектируемых 

домов (расчетные точки А1, Б1, В1, Г1, Д1).

От проектируемых жилых домов с юго-запада располагаются жилые 9-ти этажные 

дома по ул. Победы дом 34, корпус 1 и дом 36, корпус 1. Для проверки естественного 

освещения выбраны: жилая комната 1 комнатной квартиры, расположенной на первом 

этаже дома 34, корпус 1 и жилая комната 2 комнатной квартиры, расположенной на первом 

этаже дома 36, корпус 1 (расчетные точки Е1, Ж1).
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Прочие помещения, для оторых не произведен подробный расчет, будут иметь 

значение КЕО не меньше расчетных.

Все помещения в проектируемых зданиях, а также помещения окружающей 

застройки имеют нормативное значение КЕО в соответствии с СанПин-2.2.1/2.1.1.1278-03, 

что доказывает правильность принятого объемно-планировочного решения данного 

проекта.

Мероприятия по защите от шума

Произведен расчет ожидаемых уровней звука от проектируемого здания на периоды 

эксплуатации и строительства.

Период строительства

В непосредственной близости от участка строительства застройка отсутствует. 

Ближайшая застройка находится в 100 метрах от границы проектирования.

Согласно разделам «Проект организации строительства» и «Проект организации 

работ по сносу или демонтажу» работы будут осуществляться в период с 9:00 часов до 

18:00.

Выполненные расчёты показали, что разборка не приведет к нарушению требований 

санитарных норм на прилегающих к стройплощадке территориях в помещениях 

окружающей застройки.

В связи с тем, что строительство многоквартирных домов предусматривается в 4 

этапа, расчетные точки для оценки шумового воздействия на период строительства 

выбраны на фасаде существующего жилого дома, на фасаде и в жилых комнатах 

проектируемых домов, на территории проектируемой детской площадки.

Выполненные расчёты показали, что строительство объекта не приведет к нарушению 

требований санитарных норм на прилегающих к стройплощадке территориях и в 

помещениях окружающей застройки.

Для снижения уровня шума во время проведения демонтажных и строительных работ 

рекомендовано:

- применение в как можно большем количестве строительной техники с электро- и 

гидроприводом и защитными звукоизолирующими кожухами;

- использование глушителей для двигателей;

- улучшенное покрытие внутриплощадочных дорог;

- использование при производстве работ механизмов с пониженным уровнем шума;

- ограничение периодов работы строительной техники, сопровождающихся 

повышенным уровнем шума;

- ограждение стройплощадки забором из профлиста по ГОСТ 23407-78.
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Период эксплуатации

Представлены расчеты индексов изоляции воздушного шума для всех типов 

запроектированных ограждающих конструкций:

- конструкция типового межэтажного перекрытия между жилыми этажами (Rw = 

56,3 дБ; Lnw = 50,0 дБ) состоит из: монолитной железобетонной плиты толщиной 160 мм, 

звукоизоляционного слоя Изолон 10 мм, цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм;

- конструкция типового межэтажного перекрытия между первым этажом и подвалом 

(Rw = 60,8 дБ; Lnw = 47,0 дБ) состоит из: железобетонной плиты толщиной 250 мм, 

минераловатной плиты Rockwool Floor Batts толщиной 100 мм, цементно-песчаной стяжки 

с фиброволокном толщиной 40 мм;

- конструкция межэтажного перекрытия между первым и вторым этажами (Rw = 59,0 

дБ; Lnw = 47,5 дБ) состоит из: монолитной железобетонной плиты толщиной 200 мм, 

звукоизоляционного слоя Изолон 10 мм, цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм;

- конструкция типовой перегородки (Rw = 54,0 дБ), применяемой в качестве стен 

между квартирами, состоит из керамзитобетонных камней «Меликонполар» толщиной 190 

мм;

- конструкция типовой перегородки (Rw = 55,7 дБ), применяемой в качестве стен 

между квартирами, состоит из монолитного железобетона толщиной 180 мм;

- конструкция типовой перегородки (Rw = 44 дБ), применяемой в качестве 

внутриквартирных перегородок, состоит из керамзитобетонных камней «Меликонполар» 

толщиной 80 мм;

- конструкция типовой перегородки (Rw = 54,9 дБ), применяемой в качестве 

перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры, состоит из 2-х слоев из 

керамзитобетонных камней «Меликонполар» толщиной 80 мм с промежутком 40 мм 

(общая толщина конструкции 200 мм).

Все запроектированные перекрытия, стены и перегородки отвечают нормативным 

требованиям СП 51.13330.2011.

В проектных материалах приведена оценка фонового шумового воздействия на 

участке строительства проектируемого жилого дома (данные натурного протокола № 4103- 

1Ш от 02.04.2015 г.). Измеренные значения не превышают допустимые уровни для 

территорий, прилегающих непосредственно к жилым домам, утв. СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Основными источниками шума на период эксплуатации будут являться: легковой 

(гостевые и временные автостоянки на 72 м/м, подземная автостоянка на 689 м/м) и 

грузовой автотранспорт (мусороудаление).
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Расчетные точки (РТ1-10) были выбраны на проектируемых площадках отдыха, 

фасадах проектируемых жилых зданий, жилых комнат проектируемого жилого комплекса.

Предусмотренное проектом заполнение оконных проемов однокамерными 

стеклопакетами и клапаном Air Box обеспечивает требования СН 2.2.4/2.1.8.562-96, 

предъявляемые к уровню транспортного шума проникающего в жилые помещения квартир.

При реализации проекта источники шума в период эксплуатации объекта не окажут 

негативного воздействия на существующую обстановку с учётом фоновых уровней шума. 

Проведённые расчёты показали, что при эксплуатации проектируемого жилого дома 

превышений эквивалентных и максимальных уровней звука, на территории, прилегающей к 

жилому дому, в жилых помещениях квартир и на площадке отдыха населения, в дневное и 

ночное время суток, в том числе с учетом фонового уровня шума, не прогнозируется.

Проведен расчёт шума от инженерного оборудования всех корпусов. Основными 

источниками шума в помещениях и жилых комнатах здания является вентиляционное 

оборудование.

Все приточные и вытяжные системы с механическим побуждением выполняются 

раздельными для встроенных помещений, санузлов, технических помещений, жилых 

помещений.

Во встроенных помещениях предусмотрена вытяжка с помощью бытовых 

вентиляторов. Во встроенном помещении (80 кв.м) предусмотрена приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением воздуха. Вытяжка из санузлов бытовыми 

вентиляторами.

Приток воздуха в жилые помещения осуществляется через встроенные приточные 

клапаны Air Box в оконных блоках.

Вытяжка из квартир осуществляется с помощью крышного вентилятора с 

установленным шумоглушителем со стороны обслуживаемых помещений, установленного 

на кровле.

Для технических помещений предусмотрена естественная вытяжка и приток.

Проектными решения предусматриваются основные шумозащитные мероприятия:

- присоединение вентиляторов к воздуховодам через гибкие вставки;

- использование вибровставок, виброоснований и упругих прокладок;

- монтаж приточных установок в шумоизолированном корпусе;

- установка пластинчатых глушителей шума на воздуховодах.

Оценка влияния вентиляционных установок на уровень шума в окружающей 

застройке выполнена для территории и помещений, расположенных на наименьшем 

расстоянии от источников с наибольшим уровнем шума.
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Расчетные точки (РТ1-7) были выбраны на проектируемых площадках отдыха, 

фасадах проектируемых жилых зданий, жилых комнат проектируемого жилого комплекса.

Выполненные расчёты показали, что уровни шума, создаваемые инженерным и 

вентиляционным оборудованием, автомобильным транспортом на периоды строительства и 

эксплуатации, строительной техникой, в выбранных расчетных точках не превышают 

санитарных норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями и существующими 

зданиями и сооружениями предусмотрены в соответствии с требованиями № 123-ФЗ от 

22.07.08 г. и СП 4.13130.2013, в том числе открытые стоянки для автомобилей 

расположены на расстоянии не менее 10 м от здания.

Расход воды на наружное пожаротушение объекта предусматривается в размере 20

л/сек.

Пожаротушение проектируемого объекта обеспечивается не менее чем от двух 

пожарных гидрантов с учётом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по 

дорогам с твёрдым покрытием.

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не 

более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

Подъезд к зданиям предусмотрен не менее чем с двух продольных сторон по всей 

длине.

Ширина проезда для пожарных автомобилей предусмотрена не менее 4,2 м.

Расстояние от внутреннего края проезда до стен зданий предусмотрено не менее 5 и 

не более 8 метров.

Предусмотрено устройство сквозных проездов (арок) шириной не менее 3,5 метра, 

высотой не менее 4,5 метра.

В зданиях предусмотрены сквозные проходы через лестничные клетки, 

расположенные на расстоянии не более 100 метров один от другого.

Количество надземных этажей -  9.

Высота зданий в соответствии с СП 1.13130.2009 менее 28 м, кровля на жилых 

зданиях не эксплуатируемая.

Степень огнестойкости зданий - II.

Предел огнестойкости несущих конструкций, участвующих в обеспечении общей 

устойчивости и геометрической неизменяемости зданий при пожаре предусмотрен не менее 

R 90 (в том числе перекрытия).

Класс конструктивной пожарной опасности -  С0.
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Класс пожарной опасности строительных конструкций -  К0.

Класс функциональной пожарной опасности зданий -  Ф 1.3., подземной автостоянки 

-  Ф 5.2.

Площадь жилого этажа в пределах пожарного отсека менее допустимой (менее 2 500 

м2), площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки -  менее 3 000 м2 (в 

автостоянке предусмотрено устройство 10 пожарных отсеков).

Предусмотрено устройство противопожарных стен и перекрытий 1-го типа с 

пределом огнестойкости не менее REI 150.

Предел огнестойкости межсекционных стен (в том числе наружных) -  REI 150.

Предел огнестойкости стен лестничных клеток предусмотрен не менее REI 150.

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 45, межквартирные ненесущие 

стены и перегородки предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 30, класса 

пожарной опасности К0.

Каждая мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от входа 

в здание глухими ограждающими конструкциями, и выделяется противопожарными 

перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом 

пожарной опасности К0.

Мусоропровод оборудуется устройством автоматического пожаротушения ствола.

Встроенные помещения общественного назначения отделяются от жилой части и от 

автостоянки противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа без проёмов.

Технические помещения инженерного обеспечения автостоянки выделяются 

противопожарными перегородками 1 -го типа.

Выход из помещения насосной станции системы АУПТ предусмотрен 

непосредственно наружу по наружной лестнице.

В помещении для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу 

предусматриваются мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива.

Покрытие полов в автостоянке предусмотрено из материалов, обеспечивающих 

группу распространения пламени по покрытию не ниже РП1. Отделка стен и потолков 

автостоянки предусмотрена из негорючих материалов.

Предел огнестойкости шахт лифтов предусмотрен не менее EI 45, двери не менее EI 

30.

Проектом предусматривается оборудование каждой квартиры, расположенной на 

высоте более 15 м, аварийным выходом. В качестве аварийного выхода предусматривается 

устройство балконов или лоджий в каждой квартире с глухим простенком не менее 1,2 м от
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торца лоджии (балкона) до оконного проёма (остеклённой двери) или не менее 1,6 м между 

проемами, выходящими на балкон (лоджию).

Каждая секция оборудована лестничной клеткой типа Л1, имеющей выход наружу 

непосредственно или через вестибюль.

В наружных стенах лестничной клетки типа Л1 на каждом этаже, предусмотрены 

световые оконные проемы, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных 

устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2 Устройства для открывания 

расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в 

наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м.

Общая площадь квартир на этаже секции менее 500 м2.

Эвакуация из квартир осуществляется по внеквартирным коридорам, шириной не 

менее 1,4 м.

Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки составляет не более 

12 м, либо в секции в торце коридора предусмотрено устройство оконного проема, 

площадью не менее 1,2 м2 -  в таком случае расстояние от двери наиболее удаленной 

квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку предусмотрено не более 25 м.

Входы в лестничные клетки предусмотрены через противопожарные двери 2-го типа 

с пределом огнестойкости EI30.

Ширина лестничных маршей принята не менее 1,15 м.

Ширина выходов из лестничных клеток предусматривается не менее ширины марша 

лестницы.

Подвальный этаж обеспечен не менее чем двумя обособленными эвакуационными 

выходами непосредственно наружу, расположенными на расстоянии не более 100 м один от 

другого.

В каждом отсеке (секции) подвального этажа, выделенном противопожарными 

преградами, предусматривается не менее двух окон размерами не менее 0,9*1,2 м с 

приямками.

Встроенные помещения, расположенные на 1 этаже, обеспечены самостоятельными 

эвакуационными выходами, изолированными от жилой части здания. При площади 

встроенных помещений менее 90 м2 и числе работающих не более 15 человек предусмотрен 

один эвакуационный выход на каждое встроенное помещение.

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина: не 

менее 0,8 м -  при максимальном числе эвакуирующихся из помещений не более 50 человек, 

не менее 1,2 м -  при максимальном числе эвакуирующихся из помещений более 50 человек.
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Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2 

м, ширина -  не менее 1 м, и не менее 1,2 м - при числе эвакуирующихся более 50 чел.

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

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

ограждения с поручнями.

С каждого пожарного отсека автостоянки предусмотрено не менее чем два 

эвакуационных выхода.

В автостоянке ширина маршей лестничных клеток принята не менее 1,2 м, ширина 

выходов из лестничных клеток наружу принята не менее ширины марша лестниц.

Эвакуационные выходы из подземной автостоянки предусматриваются по 

незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 с устройством перед выходом в лестничную 

клетку тамбур-шлюзов 1 -го типа с подпором воздуха при пожаре. С 1 -го этажа также 

предусмотрены открытые эвакуационные лестницы непосредственно наружу.

Расстояние от наиболее удалённого места хранения автомобиля до ближайшего 

эвакуационного выхода составляет не более 40 м при расположении места хранения между 

эвакуационными выходами и не более 20 м при расположении места хранения в тупиковой 

части помещения.

Вход в автостоянку из лифтов осуществляется через парно последовательные тамбур 

шлюзы с подпором воздуха при пожаре.

Расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих оконных 

проемов здания другого назначения предусмотрено не менее 4 м или в радиусе 4 м над 

проемом заполнение окон предусмотрено противопожарным; либо над проемами 

автостоянки предусмотрен глухой козырек из материалов НГ шириною не менее 1 м.

Доступ маломобильных групп населения (МГН) предусматривается только во 

встроенные помещения на 1 -ом этаже, на первый этаж жилых секций и в подземную 

автостоянку 1-го этапа строительства (пожарные отсеки № 1 и № 6).

С 1-го этажа эвакуация МГН предусматривается непосредственно наружу.

В автостоянке предусмотрен лифт в осях 6с-7с/Ус-Фс, не связанный с жилой частью, 

с остановками на 1 -ом и 2-ом этажах автостоянки, оборудованный режимом для 

транспортировки пожарных команд с выходом непосредственно наружу на покрытие 

автостоянки. На этажах автостоянки перед входом в лифт предусмотрены тамбур-шлюзы с 

подпором воздуха при пожаре и лифтовые холлы. В проеме лифтового холла 

предусмотрены противопожарные двери с пределом огнестойкости EIS30 в 

дымогазонепроницаемом исполнении. В проемах лифтовой шахты устанавливаются 

противопожарные двери 1-го типа с пределом огнестойкости EI 60. Предел огнестойкости
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стен шахты не менее REI 120. В непосредственной близости от лифта предусмотрено 

устройство зон безопасности.

В каждой секции предусмотрены выходы на кровлю из лестничных клеток. В 

проемах выходов предусматриваются противопожарные двери с пределом огнестойкости 

EI30 размерами в свету не менее 0,75*1,5 метра.

На перепадах высот более 1,0 метров на кровле предусмотрены металлические 

лестницы типа П1.

Двери в лестничные клетки оборудуются уплотнителями в притворах и устройствами 

самозакрывания (доводчиками).

Двери на эвакуационных выходах из лестничных клеток не имеют запоров, 

препятствующих их открыванию без ключа.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации предусмотрены из 

негорючих материалов.

Зазор между маршами лестничных клеток и между ограждениями с поручнями 

предусмотрен не менее 75 мм в свету.

В автостоянке участки инженерных коммуникаций и кабельных сетей, проходящие 

через противопожарные преграды, прокладываются в коробах (нишах) с пределом 

огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций.

Инженерные системы автостоянки предусмотрены автономными от инженерных 

систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности.

В автостоянке к сети аварийного (эвакуационного) освещения подключаются 

световые указатели - эвакуационных выходов на каждом этаже; путей движения 

автомобилей; мест установки соединительных головок для подключения пожарной 

техники; мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; мест 

расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения).

Внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки 

пожаротушения имеют выведенные наружу патрубки с соединительными головками, 

оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной 

пожарной техники.

Автостоянка и встроенные помещения магазина площадью более 500 м2 оборудуется 

автоматической установкой водяного пожаротушения. Предусматриваются устройства для 

отвода воды в случае тушения пожара.

Здания оборудуется автоматической пожарной сигнализацией.

Автономные дымовые пожарные извещатели предусматриваются в жилых 

помещениях квартир.
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Мусоросборные камеры защищаются по всей площади спринклерными оросителями. 

Участок распределительного трубопровода оросителей предусмотрен кольцевым, 

подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и имеет теплоизоляцию из 

негорючих материалов. Дверь камеры утеплена.

Встроенные помещения общественного назначения оборудуются системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, автостоянка -  4-го типа, 

жилые этажи -  1 -го типа.

Проектом предусматривается на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой 

квартире отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, 

оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага загорания. Длина шланга 

обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.

В автостоянке проектом предусматривается устройство внутреннего 

противопожарного водопровода с расход воды 2 струи по 5,2 л/с.

Предусматривается установка кнопок в пожарных шкафах.

Во встроенных помещениях общественного назначения в коридорах длиной более 15 

м предусмотрено устройство естественного проветривания при пожаре.

Удаление продуктов горения системами вытяжной механической противодымной 

вентиляции предусматривается из:

- помещений для хранения автомобилей.

Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной 

вентиляции предусматривается:

- в шахты лифтов;

- тамбур-шлюзы 1 -го типа с подпором воздуха при пожаре в автостоянке;

- в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» (отдельной 

системой);

- зоны безопасности для МГН;

- в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной 

вентиляции.

В автостоянке для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние 

части защищаемых помещений предусматривается рассредоточенная подача наружного 

воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30 %, на уровне не выше 1,2 м от 

уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с.
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Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
На открытых автомобильных стоянках предусмотрено 8 машино-мест для машин 

МГН. В подземной автостоянке предусмотрено 10 машино-мест для МГН, размещаемых на 

1 -м этапе строительства.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают: поперечный 2 %, 

продольный 5 %.

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью предусматриваются 

спуски для инвалидных колясок. Уклоны спусков приняты не более 2 %, ширина спусков 

не менее 2,0 м, высота поребрика 0,015 м. Перепад высот в местах съезда на проезжую 

часть не превышает 0,015 м.

Высота бордюров примыкающих к путям пешеходного движения на территории 

принята 0,05 м.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения 0,025 м.

Доступ в здание осуществляется с уровня земли в лифтовой холл из которого на 

уровень квартир 1 -го этажа предусмотрен подъемник. На вышележащие этажи доступ МГН 

предусмотрен посредством лифта грузоподъемностью 630 кг кабиной размерами 1100х2100 

мм шириной дверного проема 900 мм.

Над входами в здание предусмотрены железобетонные козырьки.

Ширина входных дверей во встроенные помещения и жилую часть в свету 1,2 м.

Глубина тамбура 2,3 м при ширине 1,5 м.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов
Ограждающие конструкции здания разработаны в соответствии с представленными 

ТУ на применяемые материалы и подтверждены теплотехническим расчетом, при 

обеспечении оптимальных параметров микроклимата помещений.

Наружные ограждающие конструкции предусматриваются из материалов, имеющих 

надлежащую стойкость против циклических температурных колебаний, с учетом 

нормативных требований к отдельным элементам конструкции здания в т.ч.:

- наружные стены: R  треб. = 3,08 м2 оС/Вт; R  проект= 3,3м2 оС/Вт;

- окна: Яо треб. 0,51 м2 оС/Вт; R о проект= 0,51 м2 оС/Вт;

- покрытия (совмещенные): R  треб. = 4,6 м2 оС/Вт; R  проект= 5,66 м2 оС/Вт.
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Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений подтверждено расчетными 

значениями, а именно:

Удельная тепловая характеристика отапливаемой части здания жилой и встоенной: 

Вт/(м2*0С) -  0,319.

Класс энергетической эффективности здания по СП 60.13330-2012 -  «Нормальныйй» 

(С).

Предусмотрены инженерно-технические решения со сроками окупаемости не 

превышающими пяти лет и позволяющие повысить энергетическую эффективность здания:

- автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе отопления, 

вентиляции и ГВС -  до 15%;

- автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью 

индивидуальных терморегуляторов -  до 20%

- теплоизоляция трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения дает 

экономию тепла до -  7%;

- для гидравлической регулировки системы отопления предусмотрены 

балансировочные клапаны на магистралях и стояках, которые позволяют уменьшить 

затраты тепловой энергии -  до 10%;

- светильники с энергосберегающими лампами -  до 25%;

- экономичная водоразборная арматура -  до 12%;

- в системе ГВС с циркуляцией горячей воды -  до 20%.

Предусматривается оснащение здания приборами учета расходов всех потребляемых 

энергоресурсов. Кроме того, предусмотрен индивидуальный учет тепла в квартирах 

осуществляемый системами учета теплопотребления INDIV радиаторными счетчиками- 

распределителями INDIV фирмы «DANFOSS» с визуальным сбором показаний и 

архивированием данных.

Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Эксплуатация зданий 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 от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

сооружений»;
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- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;

- ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально

культурного назначения».

Общие требования к деятельности предприятия в части обеспечения 

безопасности зданий (сооружений)

Установленные требования к деятельности организации при эксплуатации объекта 

недвижимости с соблюдением требований должны соблюдаться в части:

1) механической безопасности;

2) инженерной безопасности;

3) санитарно-эпидемической и экологической безопасности

4) пожарной безопасности;

5) энергетической эффективности зданий и сооружений;

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 

замораживания оттаивания), для чего следует:

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 

цоколь, 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, 

не предусмотренных проектом), должны производиться только по специальным проектам. 

В процессе эксплуатации здания не допускается изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса здания. Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в 

связи с чем не допускается:

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом 

технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других 

устройств;

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;

- отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым 

показателям проектную расчетную нагрузку.
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Вопросами инженерной безопасности занимается начальник эксплуатации 

инженерных сетей, который в целях исключения недопустимого риска при эксплуатации 

сетей и систем инженерно-технического обеспечения возникновения угрозы разрушения, 

либо причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

инженер обеспечивает:

- проведение осмотров сетей и систем инженерно-технического обеспечения, с целью 

выявления нарушений (признаков нарушений) которые могут возникнуть в результате 

деформации, перемещений строительных конструкций, или недопустимого износа 

элементов сетей и систем. Осмотры проводятся не менее 2-х раз в год -  весенний и осенний 

осмотр, во время осмотров устраняются мелкие нарушения и неисправности в элементах 

сетей и систем. Данные, полученные в результате осмотров, фиксируются в акте 

технического осмотра;

- формирование плана мероприятий по техническому обслуживанию, содержанию и 

ремонту сетей и систем инженерно-технического обеспечения на основании данных 

полученных при осмотре с учетом регламентных работ.

Вопросы санитарно-эпидемической и экологической безопасности находятся в 

ведении заместителя руководителя предприятия, который:

- следит за работоспособностью оборудования, предназначенного для воздухообмена. 

Воздухообмен должен быть достаточным для своевременного удаления вредных веществ 

из помещений;

- проводит технический осмотр, техническое обслуживание, а при необходимости 

ремонт систем вентиляции и других систем объекта недвижимости, влияющих на качество 

воздуха. Результаты осмотров управляющая организация фиксирует в акте технического 

состояния;

- формирует планы мероприятий по техническому обслуживанию, содержанию и 

ремонту системы вентиляции и других систем, влияющих на качество воздуха на 

основании данных полученных при осмотре с учетом регламентных работ;

- обеспечивает по системам инженерно-технического обеспечения объекта 

недвижимости доставку в точку использования питьевой воды и (или) воды для 

хозяйственно-бытовых нужд надлежащего качества;

- производит осмотр систем холодного водоснабжения. Результаты осмотров 

фиксируются в акте технического состояния, сезонного осмотра объекта недвижимости;

- формирует планы мероприятий по техническому обслуживанию, содержанию и 

ремонту системы водопровода и других систем, влияющих на качество воды;
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- производит периодические и внеплановые осмотры систем естественного, а также 

искусственного освещения, в том числе на путях эвакуации. Результаты осмотра заносятся 

в журнал;

- во время проведения периодических и внеплановых осмотров объекта устраняются 

мелкие неисправности, являющиеся причиной сверхнормативных шумов и вибраций, 

наносящих вред здоровью, а результат осмотра заносится в журнал;

- во время проведения периодических и внеплановых осмотров объекта

недвижимости устраняются мелкие неисправности, являющиеся причиной отклонения 

параметров микроклимата от проектных, угрожающих здоровью, а результат осмотра 

заносится в журнал;

- во время проведения периодических и внеплановых осмотров объекта

недвижимости устраняются мелкие неисправности, являющиеся причиной намокания 

строительных конструкций и отклонения параметров температурно-влажностного режима 

от проектных, угрожающих здоровью и/или разрушающих объект, а результат осмотра 

заносится в журнал;

- проводит исследования электромагнитного поля и ионизирующего излучения на 

объекте и предлагает возможные меры по снижению уровня напряженности 

электромагнитного поля и ионизирующего излучения.

Вопросами по обеспечению требования пожарной безопасности занимается инженер- 

инструктор по пожарной безопасности, который обязан:

- во время проведения периодических и внеплановых технических осмотров объектов 

недвижимости проверять его соответствие требованиям пожарной безопасности и 

устранять мелкие несоответствия, производить осмотр пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты;

- обеспечивать эксплуатацию систем пожарной защиты объектов недвижимости 

силами своих обученных специалистов, или специализированными организациями, 

имеющими право на соответствующие работы.

Факт проведения мероприятий по противопожарной безопасности и готовность к 

эксплуатации противопожарного оборудования подтверждается соответствующим актом.

Общие указания по техническому обслуживанию здания и порядке проведения 

осмотров

1. Приказом руководства необходимо назначить должностных лиц по техническому 

обслуживанию, ответственных за ведение журнала учета технического состояния.
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2. Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и 

регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов и 

систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и 

прилегающей территории согласно перечню, приведенному в рекомендованном 

приложении 4 (ВСН 58- 88(р)).

3. Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики.

4. Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих 

осмотрах следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и 

внешнего благоустройства, при частичном осмотре -  техническое состояние отдельных 

конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.

5. Неплановые осмотры должны проводиться после ливней, ураганных ветров, 

сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного характера, которые могут 

вызвать повреждения отдельных элементов здания, после аварий в системах 

тепловодоэнергосбережения и при выявлении деформации оснований.

6. Общие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью. При 

весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в весенне-летний 

период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний 

период. При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в 

осенне-зимний период. При проведении частичных осмотров должны устраняться 

неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. 

Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны 

устраняться в минимальные сроки согласно обязательному Приложению 4 (ВСН 58-88 (р)).

7. Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния 

здания (журнал учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих 

документах должно содержаться: оценка технического состояния здания и его элементов, 

выявленные неисправности, места, а также сведения о выполненных при осмотре ремонтах. 

Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно отражаться в его техническом 

паспорте.

8. При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания 

необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического 

состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и
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инженерных систем с составлением Заключения и рекомендаций по дальнейшей 

безопасной эксплуатации здания.

Организация эксплуатации электрообеспечения объекта

Для непосредственного выполнения функций по организации эксплуатации 

электроустановок перед началом эксплуатации владельцу объекта необходимо назначить 

лицо, ответственного за электрохозяйство.

Ответственный за электрохозяйство объекта должен иметь группу по 

электробезопасности не ниже IV (ЭУ до 1000 В).

К эксплуатации ЭУ допускается только подготовленный персонал. Профессиональная 

подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи 

должны проводиться в соответствии с «Правилами охраны труда при эксплуатации 

электроустановок» и другой НТД. Персонал, обслуживающий ЭУ, должен подвергаться 

периодической проверке знаний по ТБ.

Руководитель (владелец) организации должен обеспечить:

- содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в 

соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПОТ РМ и другой НТД;

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования;

- обучение электротехнического персонала и проверку знаний правил эксплуатации, 

техники безопасности, должностных и производственных инструкций;

- надежность работы электроустановок и безопасность их обслуживания;

- учет и анализ нарушений в работе электроустановок и принятие мер по устранению 

причин возникновения несчастных случаев;

- выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

Перед началом эксплуатации все ЭУ объекта и установленное в них

электрооборудование должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям. Ввод в 

эксплуатацию осуществить только после приемки их приемочными комиссиями согласно 

действующим положениям, составления акта допуска электроустановки в эксплуатацию и 

выдачи разрешения на ее подключение. Электроустановка вводится в эксплуатацию при 

наличии всей необходимой эксплуатационно-технической документации. На элементах ЭУ 

должны быть нанесены соответствующие маркировки и надписи (знаки безопасности, 

назначение групп на щитах, маркировка и т.д.). Взаимоотношения с энергоснабжающей 

организацией должны быть построены на основании действующей НТД и в соответствии с 

заключенным договором на пользование электрической энергией.
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2.8. Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в её 

состав проектной документации, в том числе:

Негосударственная экспертиза сметной документации договором от 04.03.2015 г. № 

4/15 не предусмотрена.

2.9. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов 

инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий внесены следующие изменения и дополнения:

Инженерно-геодези ческие изыскания

- Представлено техническое задание, согласованное Заказчиком

- Представлена программа производства инженерно-геодезических изысканий, 

утвержденная Заказчиком.

Инженерно-геологи ческие изыскания
- В Техническом отчете ООО «ЛенСтройГеология» (2015 год) исправлен тип 

фундамента на плитный.

Инженерно-экологи ческие изыскания
Изменения и дополнения не вносились.

по разделу «Схема планировочной организации земельного участка»
- Откорректированы технико-экономические показатели.

- Откорректирована текстовая часть: описание решений по организации рельефа в 

части расположения дождеприемных колодцев и воронок, уточнено местоположение 

территории проектирования.

- Устранены разночтения по типу покрытий тротуаров, площадок и наличию 

ограждения территории в текстовой и графической частях.

- Откорректирована графическая часть: в границах земельного участка размещено 

необходимое количество машиномест, обеспечена необходимая площадь озеленения.

- Представлен расчет машиномест для маломобильной группы населения.

- На чертеже «Схема планировочной организации земельного участка» отображено 

проектное решение по освещению территории.

- На чертеже «Схема планировочной организации земельного участка» в «Ведомости 

жилых и общественных зданий и сооружений» указаны общие площади квартир в 

проектируемых жилых корпусах.

- Приведено в соответствие расположение водоприемных воронок на 

эксплуатируемой кровле на чертеже «План организации рельефа» и «План кровли 

автостоянки» (л.4 31/03-2015-АР0).
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- Откорректированы границы этапов строительства.

- Увеличено количество мусоросборных площадок.

- Откорректирована «Ведомость объемов земляных масс».

- Представлены чертежи «Сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения», «План благоустройства территории».

по разделу «Архитектурные решения»
- Процентное соотношение запроектированных квартир приведено в соответствие к 

требованию п. 8 Задания на проектирование.

- Задание на проектирование дополнено требованием к проектированию 

совмещенных узлов в квартирах студиях, к составу оборудования в квартирах.

- Технико-экономические показатели представлены в полном объеме.

- Представлен расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.

- Встроенная подземная автостоянка разделена на этапы строительства.

- Откорректированы планы 1-х этажей с учетом замены жилых квартир на офисные 

помещения в ряде секций.

- Планы подвала по корпусам даны с учетом подземной автостоянки.

- Представлены поэтажные планы по корпусам 1, 2, 3.

- Для запроектированных лифтов представлен расчет, подтверждающий проектные 

решения.

- Фасады даны с учетом всех этапов строительства.

- На кровле указана ширина дорожек из тротуарной плитки. Предусмотрен доступ 

воды к воронкам внутреннего водостока в местах установки пешеходных дорожек.

- Указана грузоподъемность монорельса в машинном помещении.

- На разрезе даны все высотные отметки поставлены.

- Конструкция покрытия в зоне сквозного прохода заменена на асфальтобетон.

- Для лифтов указана ширина дверного проема, представлено описание материала 

стен лифтовых шахт.

- Представлены поэтажные планы 8, 9-го этажей.

- Вход в санузлы запроектированные в помещениях диспетчерских (в подвале) в 

корпусах 2, 3, 4 предусмотрен через тамбур с умывальником и самозакрывающейся дверью.

- Текстовая часть раздела дополнена информацией о вентиляционных блоках.

- Текстовая часть раздела дополнена информацией о козырьках над входами во 

встроенные помещения общественного назначения.

- Текстовая часть раздела дополнена описанием заполнения дверных проемов.

Корпус 1
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- В секции Б изменено открывание двери в ИТП автостоянки.

- Вход в санузлы, запроектированные: в помещении узла связи и диспетчерской (в 

подвале), в санузел при раздевалках для девочек и для мальчиков предусмотрен через 

тамбур с умывальником и самозакрывающейся дверью.

- Предусмотрен пандус уклоном 1:10 с поручнями при входе во встроенные 

помещения (подростковый клуб).

- Конкретизировано назначение встроенных помещений в секциях Е -  офисы.

- Исключено крепление сантехнических приборов к стене жилой комнаты смежной 

квартиры в секции Ж по оси «Аж» в осях «4е-5е».

- Представлен План 2-го этажа секции А, Б, В, Г.

- Разрез 1-1 дополнен описанием конструкции наружных стен (цокольная часть, 

этажи начиная с 1-го), конструкции кровельного покрытия машинного помещения.

Корпус 2

- Представлены планы 1-го и 2-го уровня подземной автостоянки с указанием 

месторасположения лифтов и тамбур-шлюзов.

- В секции А предусмотрены продухи для вентиляции подвального этажа.

- В секции Д изменено открывание двери в ИТП встроенных помещений.

- Запроектированные продухи для вентиляции подвала в секциях Ж, Д, Е приведены в 

соответствие к требованиям п.9.10. СП 54.13330.2011.

- Задание на проектирование дополнено требованием к проектированию проходной 

кухни в 2-х комнатной квартире секции А.

- Конкретизировано назначение встроенных помещений в секциях А, Д, Е - офисы.

- Представлен План 2-го этажа секции Б.

Корпус 3

- Представлены планы 1-го и 2-го уровня подземной автостоянки с указанием 

месторасположения лифтов и тамбур-шлюзов.

- Для вентиляции подвального этажа А, Б предусмотрены продухи.

- Запроектированные продухи для вентиляции подвала в секциях Ж, Е приведены в 

соответствие к требованиям п.9.10. СП 54.13330.2011.

- Изменено открывание двери из ИТП встроенных помещений в секции Е.

- Во встроенных офисных помещениях секции Б, Е площадью от 20,0 м2 до 40,0 м2 

хранение уборочного инвентаря предусмотрено в санузлах.

- Задание на проектирование дополнено требованием к проектированию проходной 

кухни в 2-х комнатной квартире секции Б.
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- Представлен План 2-го этажа секции В.

Корпус 4

- Для вентиляции подвального этажа всех секций предусмотрены продухи.

- Представлен План 2-го этажа.

- Исключено крепление сантехнических приборов к стене жилой комнаты смежной 

квартиры в секции Б по оси «Ма»/«2б-4б», в секции В по оси «1в»/ «Жб-Кб».

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка

- Откорректированы планы с учетом этапов строительства.

- На Разрезе 1-1 дана высота в чистоте 2-го уровня автостоянки.

- Разрез 2-2 дополнен описанием конструкции наружных стен отдельно стоящих 

лестничных клеток -  выходов из подземной автостоянки.

- Представлен разрез по выходу с 1 -го уровня подземной автостоянки пристроенной к 

корпусу 4 секции В.

- На Разрезах 4-4, 5-5 указан материал навеса над выходом из подземной автостоянки 

пристроенного к корпусу 4 секции Е, Ж.

- Текстовая часть раздела в части размещения технических помещений приведена в 

соответствие к графической части.

- Для подземной автостоянки предусмотрено место для хранения уборочной техники.

по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

- Текстовая часть дополнена недостающей информацией по разделу.

- Указаны нагрузки, принятые в проекте для расчета конструкций.

- Для покрытия автостоянки предусмотрена гидроизоляция.

- Выполнен расчет влияния строительства секции А корпуса 4 на построенные в 

более ранние этапы строительства секции А, Б корпуса 3.

- Выполнен расчет влияния строительства секций Е, Ж корпуса 3 на фундамент 

автостоянки корпуса 3.

- Откорректированы расчеты осадок фундаментов здания.

по подразделу «Система электроснабжения»
- Светильники аварийного эвакуационного освещения детского подросткового клуба 

дополнены аккумуляторами.

- Содержание раздела приведено в соответствие с 1111 РФ № 87.

- Проект дополнен результатами расчетов электрических нагрузок.

по подразделу «Системы водоснабжения и водоотведения»
- Проектные решения по сетям водоснабжения и канализации откорректированы с 

разделением на 4 этапа строительства.
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- Уточнены расходы по водопотреблению объекта с учетом принятых групп 

водопотребителей во встроенных помещениях.

- Предусмотрено повышение давления для систем холодного и горячего 

водоснабжения встраиваемых частей зданий с учетом величины гарантированного напора в 

сети коммунального водопровода, принятой в качестве источника водоснабжения.

- Предусмотрена подача воды к устройствам промывки и пожаротушения в стволах 

мусоропроводов.

- Изменен принцип подключения полотенцесушителей с возможностью их 

отключения для замены без отключения подачи горячей воды по всему подающему стояку.

- Количество подающих стояков, образующих секционный узел, на системе ГВС 

принято не более 7.

- Предусмотрены мероприятия по утеплению и укреплению стояков водопровода и 

канализации, располагаемых в арках с внешней стороны наружной стены. Утепление 

принято достаточным для предотвращения замерзания воды при температуре наружного 

воздуха -26°С. Укрепление принято достаточным для предотвращения повреждения 

стояков от внешних воздействий.

- В целях обеспечения ПДК загрязняющих веществ, допустимых к сбросу в сеть 

коммунальной дождевой канализации, предусмотрена очистка поверхностного стока 

поступающего со всей территории кровли эксплуатируемого паркинга. Поступление 

бытовых стоков в сеть коммунальной канализации с ПДК загрязняющих веществ 

допустимых к сбросу подтверждена расчетом.

- Представлено дополнение к заданию на проектирование, предусматривающее 

устройство дополнительной системы дренажной канализации, предназначенной для 

отведения сточных вод, образующихся при опорожнении сетей водоснабжения и 

отопления.

- Ревизии для прочистки стояков бытовой канализации К1 от жилой части, 

проходящей через встроенные помещения, перенесены в подвал, для возможности 

организации беспрепятственного доступа к ним.

- Исключено устройство невентилируемых стояков с вакуумными клапанами на сети 

бытовой канализации К1.1 от встроенной части. Вентиляция сети К1.1 предусмотрена через 

стояки канализации К1 жилой части. Для этого предусмотрено подключение вытяжной 

части сети К1.1 под потолком первого (встроенного) этажа с стоякам К1, проходящим 

транзитом через встроенные помещения. Для исключения возможности попадания бытовых 

стоков из стояков в вытяжную часть сети К1.1 подключение к стоякам выполняется под 

углом 45° по ходу движения среды.
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- Изменена трассировка сетей канализаций, прокладываемых по подвалам. Отведение 

стоков предусмотрено по большему количеству выпуском. Сокращены протяженность 

подвесных линий в целях обеспечения нормативного пожарного прохода по подвалу.

- В автостоянке патрубки для подключения пожарной техники предусмотрены в 

каждом пожарном отсеке. Увеличено общее количество ПК в автостоянке для обеспечения 

пожаротушения от двух ПК в каждой точке автостоянки.

- Предусмотрена внутриплощадочная сеть водопровода, закольцованная с 

коммунальной сетью по ул. Михайлова по двум вводам. На запроектированной сети 

предусмотрена установка четырех ПГ. Расстановка ПГ обеспечивает пожаротушение по 

всем внешним и внутренним фасадам зданий от двух ПГ с учетом прокладки рукавных 

линий через арки в запроектированном здании.

- Предусмотрена внутриплощадочная сеть канализаций бытовой К1 и дождевой К2. 

Точки подключения к коммунальным сетям К1 и К2 приняты в соответствии с 

Техническими условиями на подключение. На выпусках перед присоединением 

предусмотрено устройство колодцев с отключающей запорной арматурой и колодцев с 

расходомерами.

по подразделу «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

тепловые сети»

- Откорректирована текстовая часть (дополнены сведения об источниках 

теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции; описание и 

обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в 

отношении диаметров и теплоизоляции труб; перечень мер по защите трубопроводов от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; обоснование оптимальности 

размещения отопительного оборудования, его характеристик; обоснование рациональности 

трассировки, обеспечивающий уровень надежности теплоснабжения).

- Представлен план сетей теплоснабжения от ввода тепловых сетей до каждого ИТП.

- Выполнены требования правил СП 124.13330-12 по компенсации тепловых 

расширений при открытой прокладке сети, ее тепло-гидроизоляции и аварийного слива (п. 

17 ПП №145 от 5.03.2007 г.).

- Выполнены требования по расчету компенсирующих устройств на прочность.

по подразделу «Сети связи »
- Приведены характеристики системы видеонаблюдения.

- Содержание разделов приведено в соответствие с ПП РФ № 87.

- Приведены перечни сигналов, передаваемых на пульт диспетчера.

- Проект дополнен системой контроля СО в подземной автостоянке.
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- Представлено описание устройств наружных сетей связи.

- Представлены технические условия на присоединение к сетям связи общего 

пользования.

- Оформление проектной документации приведено в соответствие с ГОСТ Р 21.1101

2013.

по подразделу «Технологические решения»

- Определены категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

проектируемой автостоянки.

- Выполнена классификация пожароопасных зон.

- Текстовая часть раздела «ТХ» дополнена результатами расчетов о количестве и 

составе вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей автомобилей 

находящихся на автостоянке.

- Машино-места для МГН предусмотрены на открытых парковках.

- Технологическая часть проекта дополнена. Выполнена расстановка торгового 

оборудования в магазине продовольственных товаров.

- Представлены расчеты категорий встроенных помещений первого этажа по 

взрывопожарной и пожарной безопасности.

- В проектной документации указаны конкретные тренажеры установленные в 

зале силовых занятий с учетом возрастных группы занимающихся.

- В составе магазина продовольственных товаров предусмотрено помещение 

для хранения и подготовки пищевых продуктов к продаже.

- Откорректированы проектные решения в части требований нормативных 

документов к приему и хранению пищевых продуктов.

- В составе продовольственного магазина предусмотрено помещение для 

временного хранения некондиционных продуктов.

по разделу «Проект организации строительства»
по текстовой части проекта:

- Проект дополнен подробной конструктивной характеристикой строящихся зданий.

- Установка крана на плиту автостоянки согласована с конструктором.

- Разбиты все ресурсы по этапам строительства.

- В проекте обосновано каким образом жильцы дома 1-го этапа строительства будут 

пользоваться автостоянкой при строительстве 2-го этапа.

- Дано подробное описание разбвки объека строительства на этапы.

- В проекте предусмотрены мероприятия защиты жителей предыдущего этапа 

строительства, при строительстве последующего этапа.
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по графической части проекта:

- В календарном плане указано подробно какие секции выполняются в каждом этапе.

- Выполнен стройгенплан «нулевого» цикла.

по разделу «Проект организации по сносу и демонтажу»

по текстовой части проекта:

- Проект дополнен Заданием на разработку проекта организации демонтажа;

- В составе проекта уточнены категории работающих. Уточнено количество 

временных зданий и сооружений;

- Проект дополнен расчетом материальных ресурсов для выполнения работ 

(эл.энергия, вода и т.д.);

- В разделе 5 выполнено описание и обоснование принятого метода сноса. Выполнен 

подбор и обоснование принятых для демонтажа механизмов и оборудования.

- В проекте указаны источники и порядок временного обеспечения работ по 

демонтажу водой, электроэнергией и т.д.

- Проект дополнен технико-экономическими показателями ПОД.

по графической части проекта:

- На стройгенплане указаны точки подключения временных сетей.

- На стройгенплане указана марка механизмов, привязка их к осям здания.

по разделу «Мероприятия по охране окружающей среды»
Представлены:

- откорректированные результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду и перечень мероприятий по предотвращению и (или) 

снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период 

строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:

- результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 

предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам; 

мероприятия по охране атмосферного воздуха;

- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или 

загрязненных земельных участков и почвенного покрова.

по подразделу «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих»
- На ситуационном плане, на основании данных КГА и Роспотребнадзора, указаны 

границы санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов в радиусе
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1000 м, требующих организации СЗЗ, водоохранные зоны.

- Автостоянки на стилобате предусмотрены гостевые.

- Предусмотрены две контейнерные площадки с разрывом домов до контейнерных 

площадок не менее двадцати метров.

Жилой дом

- Представлены расчётные данные по обеспечению достаточной естественной 

освещенности в помещениях с постоянным пребыванием персонала (диспетчерские в 

подвальном помещении).

Автостоянка

- На каждом уровне подземной автостоянки предусмотрены зоны хранения 

уборочной техники, обеспечивающие сухую уборку помещений.

- Сбор и временное хранение коммунальных отходов предусмотрен в выкатные 

контейнеры, предусмотренные на каждом уровне от автостоянки.

Встроенные помещения

- Определено конкретное назначение встроенных помещений — офисные, магазины, 

подростковый клуб.

- Приведено в соответствие количество персонала во встроенных помещениях 

(всего 72 человека).

- В офисных помещениях, площадью от 22,85 м2 до 45,57 м2, при отсутствии 

помещений уборочного инвентаря, предусмотрены водоразборные краны в расширенных 

тамбурах санузлов.

- Предусмотрено требуемое сантехническое оборудование и приведены в 

соответствие графические и текстовые материалы АР и ТХ.

Медкабинет подросткового клуба

- Для обработки инструментария в медкабинете предусмотрена мойка и раковина для 

мытья рук.

- Предусмотрена установка смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и 

прочим не кистевым) управлением и дозатороми с жидким (антисептическим) мылом и 

растворами антисептиков.

- Предусмотрен резервный источник горячего водоснабжения -  накопительный 

электроводонагреватель.

- При медицинском кабинете предусмотрено специальное помещение со входом из 

медкабинета с душевым поддоном, раковиной для мытья рук, унитазом, холодильником 

для сбора и временно хранения медицинских отходов класса «Б».

- Предусмотрены раковины для мытья рук в гардеробных подросткового клуба.
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Магазин продовольственных товаров

- Обосновано отсутствие загрузочной. Загрузочная не предусмотрена, так как 

площадь торгового зала менее 150 м2

- Обосновано отсутствие помещения моечной тары, т.к. возвратная тара отсутствует.

- Предусмотрена раковина для мытья рук в помещении предпродажной подготовки 

товара.

- В комнате персонала предусмотрена раковина для мытья рук и мойка для посуды.

- При монтаже оборудования учтено требование о недопущении размещения 

оборудования, работа которого сопровождается шумом и вибрацией непосредственно под 

(рядом с) жилыми помещениями.

- При расположении помещений для хранения продуктов, подготовки товаров к 

реализации и охлаждаемых камер, предусмотрено выполнение требований о 

невозможности их размещения под душевыми, туалетами, моечными и другими 

помещениями с наличием канализационных трапов.

- Предусмотрено присоединение моечных ванн к канализационной сети с воздушным 

разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки и наличие гидравлических затворов у 

всех приемников стоков внутренней канализации.

- Предусмотрено оборудование унитазов и раковин для мытья рук персонала 

устройствами, исключающими дополнительное загрязнение рук (локтевые, педальные 

приводы и т.п.).

- Прокладка стояков с верхних жилых этажей предусматривается через 

производственные помещения (торговый зал) в оштукатуренных коробах без ревизий.

- Предусмотрено помещение для сбора пищевых отходов с холодильником, 

водозаборным краном с трапом и раковиной для мытья рук.

Магазины непродовольственных товаров

- В магазине детских товаров в комнате персонала предусмотрена раковина для мытья 

рук и мойка для посуды.

- В магазине бытовой техники в комнате приема пищи предусмотрена раковина для 

мытья рук и мойка для посуды.

- В гардеробной магазина бытовой техники предусмотрена раковина для мытья рук.

Отходы

- Предусмотрено временное хранение ртутьсодержащих ламп (отходы 1 класса 

опасности) от жилого дома и встроенных помещений, в специальных контейнерах в 

помещениях с ограничением доступа посторонних лиц, вне проекции жилых помещений.

по подразделу «КЕО и инсоляция»
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- Представлены исходные данные по окружающей застройке (копии ПИБ планов 

этажей, а также данные, подтверждающие высотные отметки зданий на участке, 

расположенном с юго-восточной стороны относительно участка проектирования, 

заверенные в установленном порядке).

- Обоснован вывод проектной организации о соответствии продолжительности 

инсоляции нормативным значениям в нормируемых помещениях окружающей застройки, 

расположенной с юго-восточной стороны относительно участка проектирования.

- Исключен вывод о влиянии перспективного строительства, так как отсутствуют 

данные о перспективном строительстве.

- Схема продолжительности инсоляции дополнена экспликацией зданий и 

сооружений, проставлены отметки высот парапетов.

- Выполнен расчет продолжительности инсоляции территории жилых домов 

(площадки отдыха и занятий физкультурой)

- Выполнен проверочный расчет естественной освещенности нормируемых 

помещений окружающей застройки.

- Исправлена допущенная опечатка в ПЗ по расчетной точке Ж.

- Расчетная точка А (КЕО): при выделении зоны с достаточным освещением для 

расчета КЕО приняты полные габариты помещения. Расчет откорректирован.

- Исходные данные р.т. А, Б, Д, Ж откорректированы.

- Расчетная точка Г : выполнен расчет освещения с учетом экранирующего здания.

- Расчетная точка Д: согласно п. 66 табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 уровень 

рабочей поверхности для залов спортивных игр расположен на полу Г-0,0.

- Расчетная точка Е: расчет дополнен данными о проектном значении КЕО и 

процентном соотношении с нормативным значением.

- Расчетная точка К: представлены схемы определения параметров застройки.

- Представлены расчеты КЕО жилых помещений проектируемых зданий.

по подразделу «Мероприятия по защите от шума»

Изменения и дополнения не вносились.

по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

- Подземная автостоянка предусмотрена двухэтажная.

- Устройство эксплуатируемого покрытия на кровле жилых домов не 

предусматривается.

- От открытых автостоянок до стен здания расстояние принято не менее 10 м.

- Указаны места размещения противопожарных стен и перекрытий 1 -го типа.

- На ситуационном плане организации земельного участка представлена схема
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прокладки наружного противопожарного водопровода.

- Предусмотрено устройство сквозных проходов через лестничные клетки, 

расположенные на расстоянии не более 100 метров один от другого.

- Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки предусмотрено не 

более 12 м, либо в секции в торце коридора предусмотрено устройство оконного проема, 

площадью не менее 1,2 кв. м -  в таком случае расстояние от двери наиболее удаленной 

квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку предусмотрено не более 25 м.

- В подземной автостоянке участки инженерных коммуникаций и кабельные сети, 

проходящие через противопожарные преграды, прокладываются в коробах (нишах) с 

пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих 

конструкций.

- В подземной автостоянке предусмотрена система оповещения и управления 

эвакуацией 4-го типа.

- Представлены структурные схемы технических систем (средств) противопожарной 

защиты.

- В текстовой части представлены сведения о категории помещений по признаку 

взрывопожарной и пожарной опасности.

по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

- Текстовая часть раздела приведена в соответствие к графической части.

- Технические характеристики лифтов представлены.

- Парковочные места на автомобильных стоянках даны с учетом как жилой части так 

и встроенных помещений.

- Ширина парковочного места автомашины МГН принята 3,6 м.

- Текстовая часть раздела дополнена требованиями к покрытию пешеходных 

дорожек, тротуаров; указана ширина тротуаров.

- Текстовая часть раздела дополнена информацией о водоотводе с навеса перед 

входами в здание.

- В корпусе 3 в секции Б показан доступ МГН в квартиру на 1 -ом этаже посредством 

лестницы с ограждением.

- Для доступа во встроенные помещения (в т.ч. в магазины) предусмотрены лестницы 

шириной 1,35 м с ограждением.

по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

- В раздел проектной документации внесены сведения:
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- о потребителях энергоресурсов (в т.ч. краткая характеристика объекта 

энергопотребления; виды потребляемых энергоресурсов, и их параметры; наличие или 

отсутствие вторичных энергоресурсов и их использование в % от общей тепловой 

нагрузки);

- обоснования выбора оптимальных архитектурных, функционально

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений;

- о мероприятиях, направленных на уменьшение используемых ресурсов при 

сохранении полезного эффекта в процессе эксплуатации (проектные решения) для данного 

конкретного объекта;

- Раздел дополнен схемой расположения в зданиях, строениях и сооружениях 

приборов учета используемых энергетических ресурсов с привязкой к схемам сетей 

энергоснабжения, с указанием их характеристик, типоразмеров и технических условий 

подключения.

по разделу «Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства»

Изменения и дополнения не вносились.

3. Выводы по результатам рассмотрения

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 

результатов инженерных изысканий.
- Инженерно-геодезические изыскания соответствуют требованиям технического 

задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших 

в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», в том числе СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

- Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям технического 

задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших 

в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности
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зданий и сооружений», в том числе СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

- Инженерно-экологические изыскания соответствуют требованиям технического 

задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших 

в перечень, утвержденный Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», в том числе СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11 -02-96».

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и 

инженерно-экологических изысканий являются достаточными для разработки проектной 

документации.

3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов 

проектной документации

Принятые решения по всем рассмотренным разделам и подразделам проектной 

документации соответствуют требованиям градостроительных и технических 

регламентов, национальных стандартов, градостроительному плану земельного участка, 

результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на проведение 

инженерных изысканий.

3.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на строительство 

и входящей в ее состав сметной документации количественных, стоимостных и ресурсных 

показателей сметным нормативам, а также техническим, технологическим, 

конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, методам организации 

строительства, включенным в проектную документацию
Негосударственная экспертиза сметной документации договором от 10.06.2015 г. № 

29/15 не предусмотрена.

3.4. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной 

экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия

Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями 

(1, 2, 3, 4 этапы строительства)» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. 

Михайловская, дом 51, литера А соответствует требованиям градостроительных и 

технических регламентов, национальных стандартов, градостроительному плану
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Ьельиого участка, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, 

шнию на проведение инженерных изысканий.

3.5. Рекомендации организации, проводившей негосударственную экспертизу 

В основании фундамента предусмотреть применение песка крупного или ПГС с 

^дойным трамбованием вместо грунтовой подушки из ранее выбранного грунта, которая 

вожена в проекте.

При выполнении проекта электроосвещения и электрооборудования детского 

■(росткового клуба выбирать светильники аварийного освещения со встроенными 
[кумуляторами.

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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