Заключение № 78-2-1-3-0141-18
1. Общие положения
Основания для проведения негосударственной экспертизы
Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий от 18.06.2018 вх. № 396.
Договор о проведении негосударственной экспертизы от 18.06.2018 № 179/2018.
1.1.

–
–
–
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–
–
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–
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–
–

На рассмотрение представлена документация в составе:
24/04-2018-ПЗ – Раздел 1 Том 1. Пояснительная записка.
24/04-2018-ПЗУ – Раздел 2 Том 2. Схема планировочной организации земельного
участка.
24/04-2018-АР.1 – Раздел 3. Том 3.1. Часть 1. Архитектурные решения.
24/04-2018-АР.2 – Раздел 3. Том 3.2. Часть 2. Расчет КЕО.
24/04-2018-КР.1 – Раздел 4. Том 4.1. Часть 1. Конструктивные и объемнопланировочные решения.
24/04-2018-КР.2 – Раздел 4. Том 4.2. Часть 2. Конструктивные и объемнопланировочные решения. Расчетно-пояснительная записка.
24/04-2018-ИОС1.1 – Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.1. Часть 1. Система
электроснабжения. Внутренние сети электроснабжения.
24/04-2018-ИОС1.2 – Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.2. Часть 2. Система
электроснабжения. Наружные сети электроснабжения.
24/04-2018-ИОС1.3 – Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.3. Часть 3. Система
электроснабжения. Наружное освещение.
24/04-2018-ИОС2.1 – Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.1. Часть 1. Система
водоснабжения. Внутренние сети водоснабжения.
24/04-2018-ИОС2.2 – Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.2. Часть 2. Система
водоснабжения. Наружные сети водоснабжения.
24/04-2018-ИОС3.1 – Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.1. Часть 1. Система водоотведения.
Внутренние сети водоотведения.
24/04-2018-ИОС3.2 – Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.2. Часть 2. Система водоотведения.
Наружные сети водоотведения.
24/04-2018-ИОС4.1 – Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.1. Часть 1. Отопление, вентиляция
и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление.
24/04-2018-ИОС4.2 – Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.2. Часть 2. Отопление, вентиляция
и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Вентиляция, кондиционирование.
24/04-2018-ИОС5.1 – Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5. Сети связи.
24/04-2018-ИОС7 – Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7. Технологические решения.
24/04-2018-ПОС – Раздел 6. Том 6. Проект организации строительства.
24/04-2018-ООС.1 – Раздел 8. Том 8.1. Часть 1. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды на период строительства.
24/04-2018-ООС.2 – Раздел 8. Том 8.2. Часть 2. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды на период эксплуатации.
24/04-2018-ПБ.1 – Раздел 9. Том 9.1. Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.
24/04-2018-ПБ.2 – Раздел 9. Том 9.2. Часть 2. Система пожарной сигнализации. система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
24/04-2018-ПБ.3 – Раздел 9. Том 9.3. Часть 3. Автоматическая установка
пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод.
24/04-2018-ОДИ – Раздел 10. Том 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
24/04-2018-ОБЭ – Раздел 10.1. Том 10.1. Требования к обеспечению безопасной
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–
–
–
–
–
–
1.2.
–
–
–

эксплуатации объектов капитального строительства.
24/04-2018-ЭЭ – Раздел 11.1. Том 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях.
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий.
Геотехническое обоснование влияния строительства жилого комплекса со встроеннопристроенными помещениями и подземным гаражом.
Техническое заключение по результатам визуального обследования здания.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Объект: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроеннопристроенным гаражом.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Земледельческая ул., дом 3, литера Д (кадастровый номер
земельного участка 78:34:0004009:28).
Источник финансирования: собственные средства заказчика.

Назначение объекта (согласно классификатору ОК Здания жилые общего назначения
013-2014)
многосекционные (код по ОК 013Жилое здание
2014 – 100.00.20.11)
Подземный гараж
Здания гаражей подземных (код по
ОК 013-2014 – 210.00.11.10.490)
Трансформаторная подстанция
Здания
трансформаторных
подстанций (код по ОК 013-2014 –
210.00.11.10.730)
Принадлежность
к
объектам
транспортной Не принадлежит
инфраструктуры
и
к
другим
объектам,
функционально-технологические
особенности
которых влияют на их безопасность
Возможность опасных природных процессов и Подтопление грунтовыми водами
явлений
и
техногенных
воздействий
на
территории, на которой будут осуществляться
строительство, реконструкция и эксплуатация
здания или сооружения
Принадлежность к опасным производственным Не относится
объектам
Пожарная и взрывопожарная опасность
Здания жилые
Не категорируется
Подземный гараж
Категория В
Трансформаторная подстанция
Категория В
Наличие помещений с постоянным пребыванием
людей
Здания жилые
С постоянным пребыванием людей
Подземный гараж, трансформаторная подстанция
Без постоянного пребывания людей
Уровень ответственности
Здания жилые
Нормальный
Подземный гараж
Нормальный
Трансформаторная подстанция
Нормальный
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Сведения о предмете негосударственной экспертизы
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной и
иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
1.3.

1.4.
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.9.
1.10.
1.11.
1.11.1.
1.12.
1.13.
1.14.
1.14.1.
1.14.2.
1.14.3.
1.14.4.
1.15.
1.16.
2.
2.1.
2.2.

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

Кол-во

1.
Общие показатели объекта
Площадь земельного участка
га
0,7581
Площадь земельного участка согласно ППТ
га
0,6800
Площадь застройки
кв. м
1988,35
Общая площадь здания
кв. м
23112,83
Строительный объем, в том числе:
куб. м
88418,66
надземной части
куб. м
69606,80
подземной части
куб. м
18811,86
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных
кв. м
4004,15
помещений, в том числе:
встроенные помещения на первом этаже (код 3.8
кв. м
844,56
«Общественное управление»)
встроенные помещения на 1 этаже (код 5.1 «Спорт»)
кв. м
199,00
встроенно-пристроенный подземный гараж (код
кв. м
2960,59
2.7.1)
Максимальная высота
м
40,00
Количество машино-мест,
шт
246
в т.ч. во встроенно-пристроенном подземном гараже
шт
202
на открытых стоянках
шт
44
Площадь квартир
кв. м
12997,32
Площадь нежилых помещений, в том числе площадь
кв. м
3387,22
общего имущества в многоквартирном доме
Количество этажей
шт
14
в том числе подземных
шт
1
Количество секций
секций
5
Количество зданий, сооружений
шт
1
Количество квартир, в том числе:
шт
264
Студии
шт
24
1-комнатные
шт
96
2-комнатные
шт
108
3-комнатные
шт
36
Общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий)
кв. м
13511,10
Лифты
шт
10
Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборам учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
В (высокий)
Удельный расход тепловой энергии на отопление и
кВт•ч/м2•год
169,76
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2.3.

вентиляцию за отопительный период
Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций

2.3.1.

Заполнение световых проемов

экструдированный
пенополистирол
каменная вата
многокамерный
ПВХ
профиль и 2-камерный
стеклопакет

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и выполнивших инженерные изыскания
Изыскательские организации
– ООО «МегаМейд Изыскания», выписка из реестра членов саморегулируемой
организации Ассоциация «Объединение изыскателей» от 24.01.2018 № 79.
Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 9, лит. Б, пом.15-Н, каб.321.
– ООО «Глобал инжиниринг комплекс», Выписка из реестра членов саморегулируемой
организации
Ассоциации
инженеров-изыскателей
«Инженерная
подготовка
нефтегазовых комплексов» от 18.05.2018 № 9.
Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом № 44, литер В, кв. 2-Н.
– ООО «Комплексные Экологические Решения», Выписка из реестра членов СРО
от 21.03.2018 № 00620, выдана Ассоциацией СРО «МежРегионИзыскания», г. СанктПетербург.
–

1.6.
–
–

Проектные организации
ООО «Специальное проектно-конструкторское бюро», выписка из реестра членов
саморегулируемой организации от 04.06.2018 № СМ_0000000000000000001160, выдана
саморегулируемой организацией Ассоциация «Межрегиональное объединение
проектировщиков»;
Адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 32, пом. 88 Н.
Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель, застройщик, заказчик: ЗАО «РосСтройИнвест».
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 17, литера С.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком,
заказчиком)
Не требуется.
2.
Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
– Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий
(приложение № 1 к дополнительному соглашению от 21.07.2017 № 1 к договору
от 28.06.2017 № 69-06-17).
– Уведомление о производстве инженерно-геодезических изысканий от 15.09.2017
№ 4009-17, зарегистрировано геолого-геодезическим отделом КГА г. СанктПетербурга.
– Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий.
– Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий.
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2.2.
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий (приложение
№ 1 к договору от 10.11.2017 № 272-579/Э).
Программа выполнения инженерно-экологических изысканий, (приложение № 2 к
договору от 10.11.2017 № 272-579/Э).
Основания для разработки проектной документации
Задание на проектирование (приложение № 1 к договору от 30.11.2017 № 24/04-2018).
Градостроительный план земельного участка от 22.09.2018 № RU7813700029955
(кадастровый номер 78:34:0004009:28).
Договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях от 29.05.2017.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 25.01.2018.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2018 № 513 «О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2019 № 929 в
части, касающейся территории, ограниченной Сердобольской ул., Студенческой ул.,
Белоостровской ул., Земледельческой ул. и проектируемым проездом от
Земледельческой ул., проектируемым проездом от Земледельческой ул. до
Сердобольской ул., в Приморском районе».
Заключение КГА от 19.04.2018 № 221-3-10552/18 о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства.
Письмо комитета по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры от 27.10.2017 № 04-23-4837-1
Технические условия ООО «Южно-Петербуржская энергетическая компания»
от 04.05.2018 № ТУ-2-ТП/СО.
Технические условия ГУП «Водоканал СПб» от 14.09.2017 № 48-27-16718/16-0-2 на
подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
Корректировка технических условий подключения объекта капитального
строительства от 14.09.2017 № 48-27-16718/16-0-2 ГУП «Водоканал СПб»
от 03.04.2018 № 48-27-3773/18-0-1 в части уточнения заказчика и наименования
объекта;
Технические условия подключения ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» от 15.11.2017 № ГК017/312.
Технические условия ООО «Невалинк» на организацию сетей связи от 07.12.2017
№ 256.

3.
Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
Выполнены следующие виды полевых и камеральных работ:
Обследованы пункты городской полигонометрии: №№ 17040, 17431, 14698, 14808 и
высотные репера: № 14052, № 8428, № 14494, № 8652, от которых проложением
теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования, применяя электронный
тахеометр CX-103, провели сгущение планово-высотной съемочной сети. Обработка
полевых измерений проведена с применением программы «Credo».
Все технические характеристики съемочного обоснования удовлетворяют
установленным техническим требованиям.
Топографическая съёмка в масштабе 1:500, сечение рельефа 0,5 м в объеме 21 га
выполнена тахеометрическим методом с точек съемочного обоснования вышеуказанным
электронным тахеометром. Все численные измерения и названия точек, либо пикетов при
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съёмке, а также при прокладке ходов записывались в электронную память прибора,
параллельно вёлся абрис на бумаге с отражением деталей местности. Съемка инженерных
подземных коммуникаций выполнена в границах участка изысканий. Составлены
экспликации колодцев.
По абрисам и тахеометрическим измерениям подготовлен топографический план в
электронном виде с выводом на бумажный носитель в объёме 21 га с применением
программы «AutoCAD» в формате dwg. Полнота и технические характеристики инженерных
коммуникаций, расположенных на площадке под строительство, согласованы с
представителями эксплуатирующих организаций.
По окончанию работ на объекте составлен Акт полевого контроля и приемки
топографо-геодезических работ, подготовлен технический отчёт в графическом и
электронном виде.
Используемый при проведении изысканий электронный тахеометр имеет
свидетельство о метрологической поверке.
Участок, на котором выполнены инженерно-геодезические изыскания, расположен в
г. Санкт-Петербурге в квартале, ограниченном улицами Сердобольская, Студенческая и
Земледельческая, и представляет собой частично застроенную территорию с проложенными
инженерными коммуникациями различного назначения. Площадка под новое строительство
находится на данном участке к северу от складского здания и граничит с севера с
незастроенной территорией, где расположен сквер. Рельеф площадки спланирован, покрыт
асфальтом, в северной части устроен газон. Высотные отметки колеблются в пределах 0,5 м.
3.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Выполнено бурение колонковым способом 11 скважин глубиной до 35,0 м, общим
объемом 385,0 пог.м с гидрогеологическими наблюдениями.
На лабораторные исследования отобраны пробы грунта нарушенной структуры,
монолиты горных пород, пробы подземных вод на стандартный химический анализ.
Для определения несущей способности свай в пределах площадки было выполнено
статическое зондирование грунтов в 11 точках, по результатам которого построены графики
изменения лобового и бокового сопротивлений грунтов внедрению зонда и произведен
расчет несущей способности свай.
Произведен комплекс лабораторных определений физико-механических и
коррозионных свойств грунтов, проведены химические анализы воды.
По результатам полевых и лабораторных работ выполнена камеральная обработка и с
использованием архивных материалов составлен технический отчет.
Результаты изысканий на участке
В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах Приморской
низменности.
Абсолютные отметки поверхности по результатам нивелировки устьев скважин
изменяются в пределах 4,40-4,85 м (Б.С.).
Характеристика геологического строения
В геологическом строении территории в пределах исследуемой глубины (35,0 м)
принимают участие верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения Балтийского
ледникового озера, ледниковые отложения лужского стадиала, среднечетвертичные озерноледниковые отложения московского горизонта, отложения московской морены и Котлинские
отложения. С поверхности вскрыты современные техногенные отложения.
На участке выделено 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
Современные отложения
Техногенные отложения:
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ИГЭ-1. Насыпные грунты: супеси пески со строительным мусором. Мощность от 0,3
до 2,0 м. Дорожная одежда в проездах представлена асфальтом, мощностью до 0,3 м и
щебнем, мощностью до 1,5 м. Расчетное сопротивление - 100 кПа. В качестве основания не
рекомендуются.
Озерно-морские отложения
ИГЭ-2. Пески пылеватые средней плотности насыщенные водой. Мощность до 3,0 м.
Нормативные характеристики: плотность грунта 1,95 г/см3, удельное сцепление 3 кПа, угол
внутреннего трения 28 град., модуль деформации 17 МПа.
ИГЭ-4. Супеси пылеватые пластичные с прослоями песка серые. Мощность
отложений до 4,5 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,01 г/см3, удельное
сцепление 10 кПа, угол внутреннего трения 19 град., модуль деформации 10 МПа.
Верхнечетвертичные отложения
Озерно-ледниковые отложения:
ИГЭ-5. Суглинки тяжелые пылеватые текучие ленточные коричневые. Вскрыты
повсеместно под озерно-морскими отложениями, мощность отложений составляет 1,2-2,4 м.
Нормативные характеристики: плотность грунта 1,86 г/см3, удельное сцепление 7 кПа, угол
внутреннего трения 10 град., модуль деформации 5,1 МПа.
ИГЭ-6. Суглинки легкие пылеватые текучепластичные слоистые с прослоями песка
серовато-коричневые. Мощность отложений до 3,0 м. Нормативные характеристики:
плотность грунта 1,90 г/см3, удельное сцепление 17 кПа, угол внутреннего трения 10 град.,
модуль деформации 9 МПа.
Ледниковые отложения лужского стадиала:
ИГЭ-7. Супеси пылеватые пластичные с гравием, галькой до 10% с гнездами песка
серые. Мощность 1,5-4,9 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,19 г/см3,
удельное сцепление 16 кПа, угол внутреннего трения 33 град., модуль деформации 10 МПа.
ИГЭ-8. Супеси пылеватые твердые с гравием, галькой до 10% с гнездами песка серые.
Мощность отложений составляет 1,5-5,0 м. Нормативные характеристики: плотность грунта
2,21 г/см3, удельное сцепление 46 кПа, угол внутреннего трения 28 град., модуль
деформации 14 МПа.
Среднечетвертичные отложения
Озерно-ледниковые отложения московского горизонта:
ИГЭ-9. Суглинки легкие пылеватые тугопластичные с прослоями песка сероватокоричневые. Вскрыты повсеместно на исследуемой территории под ледниковыми
отложениями, с глубины 17,7-18,9 м. Мощность отложений составляет до 5,1 м.
Нормативные характеристики: плотность грунта 2,03 г/см3, удельное сцепление 26 кПа, угол
внутреннего трения 14 град., модуль деформации 12 МПа.
Ледниковые отложения московского стадиала:
ИГЭ-10. Супеси пылеватые твердые с гравием, галькой до 15% серые. Мощность
отложений до 4,2 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,27 г/см3, удельное
сцепление 49 кПа, угол внутреннего трения 31 град., модуль деформации 15 МПа.
Котлинские отложения:
ИГЭ-11. Глины легкие пылеватые твердые серовато-коричневые. Вскрытая мощность
отложений составляет 3,0-6,2 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,12 г/см3,
удельное сцепление 79 кПа, угол внутреннего трения 23 град., модуль деформации 14 МПа.
Участок работ относится ко II (средней сложности) категории инженерногеологических условий.
Гидрогеологические условия
На момент изысканий (июль 2017 г) вскрыт горизонт грунтовых вод со свободной
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поверхностью.
Горизонт грунтовых вод, приурочен к насыпным и озерно-морским пескам и
прослоям песка в озерно-морских и озерно-ледниковых глинистых грунтах. Уровень
грунтовых вод установился на глубине 0,9-1,5 м, на абс. отметках от 3,5-3,15 м.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных
осадков. Разгрузка горизонта происходит в местную гидросеть.
В периоды снеготаяния, выпадения обильных дождей следует ожидать появление
грунтовых вод вблизи дневной поверхности с образованием открытого зеркала воды на
отдельных пониженных участках.
Установленная агрессивность подземных вод и грунтов к бетону, арматуре (сталь),
оболочкам кабеля из алюминия, свинца.
По отношению к бетону нормальной проницаемости грунтовые воды
слабоагрессивны.
Грунтовые воды характеризуются средней коррозионной агрессивностью по
отношению к свинцовой оболочке кабеля, высокой коррозионной агрессивностью по
отношению к алюминиевой оболочке кабеля.
По отношению к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали грунты
обладают средней степенью коррозионной агрессивности по плотности катодного тока.
По отношению к бетону нормальной проницаемости грунты неагрессивны.
По отношению к арматуре в железобетонных конструкциях неагрессивны.
Грунты характеризуются средней коррозионной агрессивностью по отношению к
свинцовой оболочке кабеля, высокой коррозионной агрессивностью по отношению к
алюминиевой оболочке кабеля.
Опасные геологические процессы: подтопление грунтовыми водами, морозное
пучение грунтов.
По степени морозоопасности грунты, залегающие в пределах расчетной глубины
промерзания, относятся к сильнопучинистым.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для супесей – 0,98 м, для
песков – 1,22 м.
3.1.3. Инженерно-экологические изыскания
Объем работ по инженерно-экологическим изысканиям включал в себя:
характеристику современного экологического состояния территории, в том числе краткую
характеристику природных и техногенных условий, современного состояния территории в
зоне воздействия объекта, выявление возможных источников загрязнения компонентов
природной среды (почвы, грунтов, воздуха), наличия территорий ограниченной
хозяйственной деятельности, почвенно-растительных условий, оценка растительного и
животного мира, социальной сферы, предварительный прогноз возможных неблагоприятных
изменений природной и техногенной среды при строительстве объекта, разработка
предложений и рекомендаций по организации природоохранных мероприятий, предложений
к программе экологического мониторинга. Выполнены лабораторные исследования качества
почв по химическим, микробиологическим, паразитологическим и токсикологическим
показателям, исследование атмосферного воздуха, физических факторов воздействия (шум,
инфразвук, вибрация, электромагнитные излучения), радиационное обследование
территории. Лабораторные исследования выполнялись аккредитованными лабораторными
центрами: ИЛ ООО «Аналэкт», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518705; ИЛ
Аналитической Экотоксикологии ФГБУН ИТ ФМБА России, аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.514726; ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области в Ломоносовском районе», аттестат аккредитации № РОСС RU.
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0001.510704; ЛРК ООО «ТСК», аттестат аккредитации № RA.RU.21СК06. По результатам
изысканий составлен технический отчет.
Результаты изысканий на участке:
Территориально объект изысканий располагается в Приморском районе г. СанктПетербурга, который достаточно хорошо изучен в экологическом отношении.
Непосредственно на территории земельного участка ранее инженерно-экологические
изыскания не проводились. Площадь участка обследования – 0,7581 га. Глубина отбора –
8,0 м.
Климат района работ – умеренный и влажный, переходный от морского к
континентальному. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января – минус
6,9 °С, средняя максимальная температура наиболее жаркого июля – 22,3 °С. В течение года
преобладают преимущественно ветры западных и юго-западных направлений. Скорость
ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 5 м/с.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» фоновые концентрации загрязнения
атмосферного воздуха в районе строительства не превышают предельно допустимых
концентраций в атмосферном воздухе населенных мест по диоксиду азота, диоксиду серы,
взвешенным веществам, оксиду углерода.
Ближайший к участку изысканий водный объект – пруд б/н находится на расстоянии
30 м в северном направлении от строительной площадки. В соответствии с Водным
Кодексом РФ от 03.06.2016 № 74-ФЗ размер береговой полосы водного объекта составляет
20 м. Участок изысканий находится за пределами границ береговой полосы пруда б/н.
Территория изысканий представляет собой типично урбанистический ландшафт.
Почвы Санкт-Петербурга в естественном состоянии сохранились только за пределами
городской застройки, в отчасти измененном виде – в его садах и парках. Исходными почвами
на территории изысканий являются подзолистые. В границах участка изысканий
естественный почвенно-растительный покров нарушен. Грунты на участке представлены
техногенными отложениями урбаноземами и экраноземами.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего
пользования» от 08.10.2007 № 430-85 в границы рассматриваемого объекта не входят
объекты зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Ближайшая к участку изысканий
территория ЗНОП – Пионерский сад на пересечении Сердобольской ул. и Студенческой ул.,
расположен вдоль северной границы участка. Растительный покров территории находится
под влиянием интенсивной хозяйственной деятельности человека, в результате чего
естественная растительность отсутствует. Ценные и особо ценные породы деревьев, ценные
лекарственные и ягодные растения, охраняемые виды растений на территории объекта
изысканий отсутствуют.
На территории участка работ животный мир, свойственный данной зоне, практически
отсутствует, современная фауна представлена синантропными птицами и млекопитающими,
которые приспособились к антропогенной нагрузке. В пределах площадки проектирования
объекты растительного и животного мира, занесенные в Красные книги РФ и СанктПетербурга, не выявлены.
Согласно официальным данным Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга особо
охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения на
участке изысканий отсутствуют. Ближайшая ООПТ расположена в юго-западном
направлении, на расстоянии ~ 3,14 км – памятник природы «Елагин остров».
В границах участка изысканий месторождения полезных ископаемых, учитываемые
Государственным и территориальным балансами и Государственным кадастром
месторождений полезных ископаемых (ГКМ) и месторождений подземных вод, отсутствуют.
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Согласно письму от 27.10.2017 № 04-23-4837-1 Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассматриваемый
участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. На территории
отсутствуют объекты (выявленные объекты) культурного наследия, а также защитные зоны
объектов культурного наследия. Ближайший объект культурного наследия, расположенный
восточнее участка изысканий на расстоянии ориентировочно 100 м – Депо, являющееся
сооружением Второй очереди городского трамвая.
В результате маршрутного геоэкологического обследования визуальные признаки
загрязнения (пятна мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений,
несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов, источников резкого химического
запаха, метанопроявлений и т.п.) на территории объекта изысканий и в непосредственной
близости от него не выявлены.
Результаты лабораторных исследований
По результатам радиологического обследования участка установлено, что 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)». При обследовании участка радиационных аномалий и техногенных
радиоактивных загрязнений не обнаружено. Использование территории может
осуществляться без ограничений по радиационному фактору.
Для оценки санитарно-химического состояния атмосферного воздуха на площадке
изысканий в одной точке на северо-восточной границе участка при северо-восточном ветре
определялись концентрации углерода оксида, азота диоксида, серы диоксида и взвешенных
веществ. Превышение уровня ПДК (ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1983-05 «ПДК
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест») в пробах атмосферного
воздуха не обнаружено, качество атмосферного воздуха соответствует требованиям СанПиН
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест».
Отбор проб почвы на санитарно-химическое исследования проводился с 1-й пробной
площадки в интервале глубин 0,0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-3,0; 3,0-4,0; 4,0-5,0; 5,0-6,0; 6,0-7,0;
7,0-8,0 м (всего 9 проб); на микробиологические и паразитологические показатели в
поверхностном слое на глубине 0,0-0,2 м (по 1-й пробе); на токсикологические показатели на
глубине 0,0-8,0 м (1 проба). Химический анализ проб проводился по стандартному перечню
показателей.
Анализ результатов лабораторных исследований химической загрязненности почвогрунтов на участке изысканий показал следующее: уровень загрязнения почво-грунтов
согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы» во всех пробах относится к категории «чистая». В соответствии с категориями
загрязнения почв по СанПиН 2.1.7.1287-03 по микробиологическим и паразитологическим
показателям, исследованные пробы почвы относятся к категории «чистая». Суммарный
показатель загрязнения Zc интервале 0,0-8,0 м определяет категорию загрязнения почвы как
«чистая» (колеблется в пределах до 1,0).
Оценка острой токсичности грунтов проводилась в одной объединенной пробе на
двух тест-объектах из разных систематических групп: низшие ракообразные (инфузории) и
одноклеточные зелёные водоросли, а также методом «инвитро». В результате
токсикологических исследований в интервале глубин 0,0-8,0 м, отходы грунта, в
соответствии с Приказом МПР РФ от 04.12.2014 № 536, можно отнести к V классу опасности
для окружающей среды (ОС); в соответствии с СП 2.17.2570-10 «Изменение № 1 СП
2.1.7.1386-03» следует отнести к IV классу опасности - малоопасные.
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Рекомендации по использованию грунта (без учета рекомендаций использования
грунтов по физико-механическим свойствам): почво-грунт с категорией химического
загрязнения «чистая» может быть использован без ограничений.
Исследования физических факторов риска проводились в будний день по следующим
параметрам: уровни шума в 1-й контрольной точке в дневное и ночное время, уровни
инфразвука и вибрации в 1-х точке и уровни ЭМИ (50 Гц) в 3-х точках на территории
участка. Основной источник шума, инфразвука и вибрации – движение городского
автомобильного и трамвайного транспорта по прилегающим улицам, движение
железнодорожного транспорта через станцию «Ланская», работа трансформаторных
подстанций, работа предприятий, расположенных в непосредственной близости к
территории объекта. Источник электромагнитного излучения промышленной частоты
(50 Гц) – воздушные, кабельные линии электропередач, работа трансформаторных
подстанций.
Измеренные максимальные уровни звука на северо-восточной границе земельного
участка соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» для дневного
и ночного времени суток, измеренные эквивалентные уровни шума на исследуемой
территории превышают уровни допустимые действующими государственными стандартами
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в дневное и ночное время суток.
Результаты исследований параметров неионизирующих электромагнитных излучений
промышленной частоты 50 Гц, инфразвука и вибрации на территории земельного участка,
соответствуют действующим государственным гигиеническим нормативам: ГН
2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в
помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»; СанПиН 2971-84
«Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной
частоты»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях»; СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная
вибрация, вибрация помещений жилых и общественных зданий»; СН 2.2.4/2.1.8.583-96
«Инфразвук на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки».
Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в
соответствии с требованиями технического задания и являются достаточными для
разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом
(кадастровый номер № 78:34:0004009:28), на участке площадью 0,7581 га, принадлежащем
ЗАО «РосСтройИнвест» на правах аренды (договор аренды земельного участка на
инвестиционных условиях г. Санкт-Петербург 29.05.2017) и расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, Земледельческая ул., дом 3, лит. Д.
Земельный участок расположен в территориальной подзоне Т3Ж2 – зоне
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов, расположенных вне территории исторически
сложившихся районов центральной части Санкт-Петербурга, с включением объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием
граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.
Земельный участок расположен на части территории, ограниченной Сердобольской
ул., Студенческой ул., Земледельческой ул. и проектируемым проездом от Земледельческой
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ул. до Сердобольской ул., в Приморском районе, в отношении которой постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2009 № 929 утвержден проект планировки с
проектом межевания территории.
Градостроительный план земельного участка от 22.06.2018 № RU7813700029955
(далее – ГПЗУ), а также архитектурно-градостроительного облика жилых домов
(многоэтажной застройки), согласованного КГА Санкт-Петербурга от 19.04.2018 № 221-310552/18.
Согласно письму КГИОП от 27.10.2017 № 04-23-4837-1, земельный участок
расположен за пределами зон охраны объектов культурного наследия. На территории
участка отсутствуют объекты (выявленные объекты) культурного наследия, а также
защитная зона объектов культурного наследия. К границам проектирования непосредственно
не примыкают объекты (выявленные объекты) культурного наследия.
Земельный участок имеет сложную форму в плане, в его юго-восточной части
согласно утвержденной документации по планировке территории в его границах красными
линиями выделена зона прохода и проезда со Студенческой улицы на внутриквартальную
территорию.
В границах земельного участка имеются зоны с особым режимом использования:
- право прохода и проезда;
- охранная зона сетей связи и сооружений связи;
Земельный участок ограничен:
- с севера – красной линией территории общего пользования (пешеходной зоны) и
земельным участком к/н 78:34:0004009:32;
- с востока – красной линией Студенческой ул.;
- с запада – земельным участком (78:34:0004009:30) многоквартирного жилого дома;
- с юга – земельными участками (78:34:0004009:15 и 78:34:0004009:14) перспективного
жилого строительства.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» (далее СПЗУ)
разработан на материалах топографической съёмки М1:500, выполненной ООО «Мегамейд
Изыскания» в сентябре 2017 года (уведомление КГА от 15.09.2017 № 4009-17).
Рельеф участка ровный. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 4,404,90 м. Земельный участок свободен от застройки.
Грунты площадки строительства характеризуются неоднородностью по составу и
сложению, неравномерной плотностью и сжимаемостью, наличием крупнообломочного
материала (щебень, обломки кирпича) и органического вещества. Гидрогеологические
условия площадки характеризуются наличием единого горизонта грунтовых вод;
безнапорный, с зеркалом свободной воды на глубине 1,3-1,6 м, на абс. отметке 5,9 м.
С восточной стороны участка, через Студенческую улицу расположена территория
«Трамвайный парк № 5». Согласно Решению Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
от 10.05.17 № 78-00-05/45-16544-17 об установлении санитарно-защитной зоны, для объекта
СПб ГУП «Горэлектротранс» ОСП «Трамвайный парк № 5» установлена санитарнозащитная зона переменного размера, которая не распространяется на проектируемый
земельный участок.
С юго-западной стороны на расстоянии 120,00-130,00 м расположена АЗС ООО
«Фаэтон». Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №
78.01.05.000.Т.001585.06.10 от 09.06.2010 для АЗС ООО «Фаэтон» по адресу:
Земледельческая улица, д. 5а, литер Б обоснована санитарно-защитная зона размером
100,00 м в южном и восточном направлении и 40,00 м в западном и северном направлении,
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которая на проектируемый земельный участок не распространяется.
Раздел СПЗУ разработан в соответствии с заданием на проектирование (приложение
№ 1 к договору от 30.11.2017 № 34/11-2017), согласно сведениям, содержащимся в ГПЗУ,
утвержденной документации по планировке территории с учётом сложившейся
планировочной структурой окружающей территории.
Проектными решениями в границах земельного участка предусматривается
размещение многоквартирного жилого здания со встроенными помещениями и встроеннопристроенным подземным гаражом, состоящего из:
- 3-х секционного жилого корпуса 1;
- 2-х секционного жилого корпуса 2;
- подземного гаража, над которым надстроены жилые корпуса 1, 2;
- наземного павильона въезда в подземный гараж;
- площадка для размещения инженерного оборудования (комплектная РТП);
- открытые автостоянки на 44 м/места
- разворотная площадка;
- площадка для игр детей;
- площадка для отдыха взрослого населения;
- площадка для занятий физкультурой.
За относительную отметку 0,000 здания принят уровень чистого пола 1-го этажа, что
соответствует абсолютной отметке 5,30 м в Балтийской Системе Высот.
Коэффициент использования территории составляет 1,98, что не превышает
нормативную величину 2,00.
Отступы стен проектируемого здания от границ земельного участка составляют:
- с севера - от 3,00 до 5,00 м стен с оконными и дверными проемами от границы
участка, совпадающей с красной линией территории общего пользования
(пешеходной зоны) и границей территориальной зоны ТР2 (зоны рекреационного
назначения – зеленых насаждений общего и зеленых насаждений ограниченного
пользования с включением объектов инженерной инфраструктуры);
- с запада – 10,00 м от стен с проёмами до границ смежного земельного участка;
- с востока – 0,00 м для стены с проёмами от красной линии Студенческой ул.;
- с юга – не менее 10,00 м от границ с сопредельными земельными участками; 4,00 м –
от стены с воротами подземного гаража до красной линии внутриквартального
проезда, что обосновано расчётом (расчет представлен на листе ПЗУ-2 графической
части раздела).
В соответствии с ПП и ПМТ на территории земельного участка площадью 0,7581 га с
кадастровым номером 78:34:0004009:28 образуются: земельный участок площадью 0,68 га с
условным номером 2-2 с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая
застройка», земельный участок площадью 0,01 га с условным номером 30 и видом
разрешенного использования «коммунальное обслуживание», внутриквартальная территория
общего пользования площадью 0.07 га.
В южной части участка, в границах образуемого в соответствии с ПП и ПМТ
земельного участка площадью 0,01 га, предусмотрено строительство комплектной РТП
согласно Технических условий на технологическое присоединение электроустановок от
22.11.2017 №115/РЭС/22/11.
Многоквартирный жилой дом состоит из двух жилых 13-этажных корпусов,
объединённых в уровне подземным этажом (с гаражом и техническими помещениями).
Здание расположено вдоль северной границы земельного участка по красной линии
пешеходной зоны общего пользования, надземные корпуса в плане имеют лаконичную
прямоугольную форму. Вдоль южного фасада границы подземного гаража выступают за
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абрис надземной части жилого дома. Кровля подземного пристроенного гаража является
эксплуатируемой, на ней устроены проезды и проходы по земельному участку, в том числе
требуемые в зоне сервитута.
Придомовые площадки расположены в северо-западной части земельного участка.
Основные подходы и проезды автотранспорта, в том числе пожарного, к
проектируемому зданию предусмотрены с проезжей части Студенческой улицы, а также с
Земледельческой улицы по проектируемому проезду на территории смежного земельного
участка. Проектные решения по планировочной организации смежных земельных участков
разработаны ООО «СПКБ», шифры 15/03-2018 и 24/04-2018. Вдоль южного фасада здания
предусмотрен тротуар шириной 3,5 м с конструкцией дорожной одежды, рассчитанной на
нагрузку от спецтранспорта. На территории смежного земельного участка с к/н
78:34:0004009:14 вдоль северной границы также запроектирован тротуар – проезд для
спецтранспорта, для этой части участка устанавливается ограничение использования право
прохода и проезда (схемы участков с зонами ограничения и письмо застройщика
прилагаются).
Доступ пожарной техники предусмотрен с двух продольных сторон проектируемого
здания: с южной стороны по проектируемому тротуару-проезду и с северной по территории
общего пользования. Проезды для пожарной техники имеют ширину не менее 4,2 м и
удалены от стен проектируемого здания на 8 м.
Конструкция дорожной одежды выбрана с учётом состава транспортных средств,
интенсивности движения, климатических и грунто-гидрогеологических условий. Проезды
для автомобилей приняты из 2-слойного асфальтобетона по щебёночному основанию и
песчаному дренирующему слою. Вдоль проезда устроен тротуар из тротуарных плиток. Для
отделения проезжей части от тротуара применяется бетонный бортовой камень.
Конструкции дорожных одежд приняты по типовому альбому А-385-88 Гипроинжпроекта.
Пути пешеходов в границах проектируемого земельного участка приняты с учётом
максимально возможного разделения с движением транспортных средств. Выходы из здания
организованы на тротуары, которые, в свою очередь связаны с тротуарами улично-дорожной
сети за границами участка.
Отвод поверхностных вод осуществляется за счёт продольных и поперечных уклонов
проездов, тротуаров в проектируемые лотки с дальнейшим сбросом в существующие
дождеприёмные колодцы с присоединением их к сетям ливневой канализации.
В юго-западной части земельного участка предусмотрена площадка для
мусоросборных контейнеров.
Временное хранение автомобилей предусмотрено в подземном гараже и на открытых
автостоянках. В границах проектируемого земельного участка размещено 246 м/мест (что
превышает минимально необходимое количеству по расчёту (175 м/мест)), в том числе в
подземном гараже – 202 м/места, на открытых автостоянках – 44 м/мест.
Необходимое количество машино-мест для инвалидов по расчёту составляет
25 м/мест (10 %), в том числе для инвалидов-колясочников 13 м/мест. Проектом для МГН на
открытых автостоянках предусмотрено 15 м/мест для МГН, из них 3 м/места для инвалидовколясочников. Остальные 10 м/мест для инвалидов колясочников размещены в подземном
гараже, с размером парковочных мест 3,60х6,00 м.
Проектом предусмотрены 49 мест для временного хранения велосипедов (на
открытых велопарковках), что соответствует требуемому количеству по расчёту.
Требуемая минимальная доля озеленения земельного участка для жилой части и
встроенных помещений («Общественное управление» (код 3.8) и «Спорт» (код 5.1)) по
расчету составляет 3249,22 м2.
Проектом предусмотрено озеленение проектируемого земельного участка площадью
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3280,00 м², в том числе:
На незастроенной территории – 1972,73 м² (60,14 %), что превышает минимально
требуемую долю (30 %); в том числе:
- 138,00 м2 – на озелененной кровле павильона въезда в гараж;
- 2847,00 м² – газоны и древесно-кустарниковая растительность;
- 295,00 м² – придомовые площадки и дорожки;
На незастроенной территории находится 1972,73 м² озеленения (60,14 % от всего
запроектированного озеленения);
1169,27 м² – газоны с толщиной грунтового слоя 1,50 м (на эксплуатируемой кровле
подземного гаража (35,65% от всего запроектированного озеленения), в том числе 295,00 м2
придомовые площадки (25,20%);
138,0 м² – газоны на озеленённой кровле павильона въезда в гараж (4,21%, не выше
отметки второго надземного этажа).
Проектируемое здание обеспечено всеми видами инженерного оборудования и
инженерными коммуникациями.
Наружное освещение территории предусматривает установку светодиодных
светильников на фасадах здания, а также на опорах на территории придомовых площадок.
3.2.2. Архитектурные решения
Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома со
встроенными помещениями и встроено-пристроенным подземным гаражом.
Жилой дом состоит из двух 13-ти этажных корпусов, расположенных на общем
объеме подземного этажа. Корпус 1 – трехсекционный, корпус 2 – двухсекционный.
Высота первого этажа жилого дома (от пола до пола) – 3,50 м. Высота типового
(жилого) этажа (от пола до пола) – 3,00 м. Высота подземного этажа (от пола до пола) –
5,70 м (часть подземного этажа за абрисом жилых секций имеет высоту от пола до потолка
3,60 м). Кровля пристроенной части подземного гаража – эксплуатируемая.
Максимальная высота объекта от планировочной отметки земли до верха сплошной
части парапета кровли составляет 40,00 м, что не превышает предельно допустимую
величину (40,00 м) для зоны Т3Ж2 в соответствии с ПЗЗ Санкт-Петербурга.
Архитектурные и объемно-планировочные решения объекта выполнены в
соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта (далее АГО),
согласованным КГА Правительства Санкт-Петербурга от 19.04.2018 № 221-3-10552/18.
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа,
соответствующая абсолютной отметке 5,30 в Балтийской Системе Высот.
Фасады здания (секции 1-5) облицовываются гладкими и рифлеными
фиброцементными фасадными панелями с атмосферостойким покрытием бежевого и светлосерого цвета, декоративными панелями из алюмокомпозита черно-серого цвета, панелями,
имитирующими облицовочный кирпич коричневого цвета. Лоджии имеют металлическую
конструкцию с использованием в качестве ограждения стеклянных панелей типа «триплекс».
В подземном этаже:
- под секцией 1 в осях 1-3 предусмотрен подвал с техническими помещениями: на
отметке минус 5,70 – помещения ИТП, помещение уборочного инвентаря, (на отметке
минус 7,0) – водомерный узел, насосная пожаротушения, пожарные резервуары;
между двумя уровнями подземного этажа предусмотрено устройство металлической
лестницы;
- под секцией 1 (в осях 3-17) и под секциями 2-5 предусмотрен встроеннопристроенный подземный гараж на 202 автомобиля. На части парковочных мест
предусмотрена возможность установки механизированных подъемников для парковки
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автомобилей в три уровня. Подземный гараж является отдельным пожарным отсеком
(площадь пожарного отсека в осях 3-17 составляет 2935,55 м2).
Из подвала предусмотрен один эвакуационный выход и один лифт, имеющий режим
«Перевозка пожарных подразделений», с тамбур-шлюзом 1-го типа с подпором воздуха при
пожаре.
Из подземного гаража предусмотрено 4 эвакуационные лестницы с выходом
непосредственно на улицу. Доступ жильцов в подземный гараж осуществляется 4-мя
лифтами, имеющими режим «Перевозка пожарных подразделений», с тамбур-шлюзами 1-го
типа с подпором воздуха при пожаре. Для попадания автомашин с уровня земли в
подземный гараж предусмотрена одна 2-х путная крытая рампа (в осях 16-17 по оси А).
Рампа имеет уклон 18 %. В подземном гараже предусмотрена система автоматического
пожаротушения и приточно-вытяжная вентиляция.
На первом этаже (на отметке 0,000) предусмотрено размещение встроенных
помещений, входных групп в жилые секции В каждой секции предусмотрено по 2
встроенных помещения, с отдельными входами, вестибюлями и санузлами (доступными для
МГН). Функциональное назначение встроенных помещений - «Общественное управление»
(код 3.8) и «Спорт» (код 5.1). Данные виды являются основными видами разрешенного
использования для территориальной зоны Т3Ж2.
Кроме того, на первом этаже предусмотрены помещения общественного назначения:
помещения консьержа с санузлом (в секциях 1-4), колясочные (в секциях 1-5),
электрощитовые (в секции 1-5), помещение сетей связи (в секции 3), помещение охраны (в
секции 5), входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.
Предусмотрен беспрепятственный доступ МГН на первый этаж дома без устройства
перед входами ступеней (за счет устройства нормативного уклона к входным дверям)
Размеры входных тамбуров, лифтовых холлов приняты с учетом возможности
перемещения инвалидов-колясочников. Жилые квартиры проектируются с 2-го по 13-й
этажи. Жилой дом запроектирован на 264 квартир. Предусмотрены квартиры-студии (24
шт.), 1-комнатные (96 шт.), 2-комнатные (108 шт.) и 3-комнатные квартиры (36шт.).
Квартиры для инвалидов проектом не предусмотрены согласно заданию на проектирование.
В секциях предусмотрены лестничные клетки Н2 с шириной марша 1,20 м, а также по
два лифта грузоподъемностью 1000 кг (размер кабины 2100х1100 м) и 630 кг. Скорость
подъема лифтов – 1 м/с.
Мусоропроводы на этажах не предусмотрены в соответствии с заданием на
проектирование.
Внутренние стены выполнены из монолитного железобетона 200 мм. Перегородки
предусмотрены из керамзитоцементных блоков 80 мм с двухсторонней штукатуркой,
перегородки между санузлом и комнатой предусмотрены двойными с воздушным зазором
20 мм. Шахты лифтов выполнены из монолитного железобетона 200 мм.
Наружные ограждающие конструкции (теплый контур) проектируемого здания:
Наружная стена, тип 1:
- газобетонные стеновые блоки, 200 мм;
- слой утеплителя из минеральной ваты, 150 мм;
- система навесного вентилируемого фасада с облицовкой фиброцементными
фасадными панелями, декоративными панелями из алюмокомпозита, панелями,
имитирующими облицовочный кирпич коричневого цвета.
Наружная стена (цоколь), тип 2:
- газобетонные стеновые блоки, 200 мм;
- слой утеплителя из минеральной ваты, 150 мм;
- система навесного вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитом.
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Наружная стена подземного этажа, тип 3:
железобетонная монолитная стена, 300 мм;
слой гидроизоляции;
слой утеплителя из экструдированного пенополистирола, 80 мм;
Перекрытие между подземным гаражом и первым этажом:
- монолитная железобетонная плита, 180 мм;
- слой утеплителя из минеральной ваты, 75 мм;
- слой пароизоляции, не менее 1,0 мм;
- армированная выравнивающая цементно-песчаная стяжка, 35 мм;
- стяжка из самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе, 8 мм;
- линолеум гетерогенный, клей на водной основе.
Кровля жилых секций – плоская, неэксплуатируемая с организованным водостоком к
водоприемным воронкам. По всему периметру кровли здания выполнен парапет с
ограждением, общей высотой 1,20 м.
Покрытие жилых секций:
- монолитная железобетонная плита покрытия, 200 мм;
- слой праймера;
- слой пароизоляции, не менее 1,0 мм;
- два слоя утеплителя из минеральной ваты общей, 200 мм;
- разделительный слой (геотекстиль);
- керамзит для уклона, 30 – 150 мм;
- разделительный слой (геотекстиль);
- цементно-песчаная армированная стяжка с молниезащитой, 50 мм;
- слой праймера;
- два слоя гидроизоляционного рулонного наплавляемого материала, 7 мм.
Покрытие над подземным встроенно-пристроенным гаражом, тип. 1:
- монолитная железобетонная плита покрытия толщиной 200 мм с монолитными
ребрами;
- слой пароизоляции толщиной не менее 1,0 мм;
- разделительный слой (геотекстиль);
- керамзит для уклона толщиной 40 – 230 мм;
- цементно-песчаная армированная стяжка толщиной 30 мм;
- два слоя гидроизоляционного рулонного наплавляемого материала общей
- толщиной 5 мм:
- разделительный слой (геотекстиль);
- слой щебеня толщиной 80 мм;
- асфальтобетон мелкозернистый плотный толщиной 60 мм.
Покрытие над подземным встроенно-пристроенным гаражом, тип. 2:
- посадочный материал (газон);
- субстрат для кровельного озеленения толщиной 1500 мм;
- системный фильтр TG толщиной 0,9 мм;
- флорадрейн FD толщиной 40 мм;
- системный фильтр толщиной TG, 0,9 мм;
- слой утеплителя из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм;
- два слоя противокорневой пленки WSF 40 толщиной 0,8 мм;
- дополнительный гидроизоляционный ковер толщиной 4 мм;
- 2 слоя основного гидроизоляционного ковра общей толщиной 6 мм;
- праймер битумный;
- армированная выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм;
-
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слой пергамина;
уклонообразующий слой из керамзитового гравия толщиной 40-300 мм;
сетка молниезащиты;
монолитная железобетонная плита покрытия толщиной 200 мм с монолитными
ребрами.
Окна и балконные дверные блоки – из ПВХ с заполнением двухкамерными
стеклопакетами. Двери – со стеклянным заполнением, металлические утепленные.
Отделка жилых помещений и встроенных помещений общественного управления
проектом не предусматривается.
-

3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Техническое обследование существующего здания
Уровень ответственности здания нормальный в соответствии с «Техническим
регламентом о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ. Согласно климатическому
районированию площадка строительства относится к району строительства IIВ, снеговому
району III (нормативное значение веса снегового покрова 150,00 кг/м²), ветровому району II
(нормативное значение ветрового давления 30,00 кг/м²). Температура воздуха наиболее
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 24 ºС.
В ноябре 2017 года проведено техническое обследование несущих конструкций дома,
попадающего в 30-ти метровую зону влияния строительства жилого комплекса,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Земледельческая ул., д. 3, лит. Д.
Целью выполнения работ являлось определение технического состояния несущих
конструкций здания.
Назначение объекта – жилое. Здание представляет собой 16-этажное строение с
подвалом.
Конструктивная система существующего здания – стеновая с продольным и
поперечным расположением несущих стен. Необходимая прочность, устойчивость и
пространственная неизменяемость, в том числе и при пожаре, обеспечивается совместной
работой основания, фундаментов, вертикальных несущих элементов, жестко сопряженных с
фундаментами, а диски перекрытия и покрытия объединяют все в единую пространственную
систему. Дополнительная жесткость и устойчивость обеспечивается лестнично-лифтовыми
узлами.
Основные строительные конструкции здания
Фундамент свайный, состоящий из монолитного железобетонного плитного
ростверка, свайных лент и свайных кустов. Ростверки выполнены из бетона класса В25,
марок W6, F150 и арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82*. Количество свай в кустах
различное. Соединение ростверка со сваями – жесткое. Сваи выполнены из бетона класса
В25, марок W6, F150 и армированы пространственным каркасом из стрежневой арматуры
класса А500С.
Крепление монолитных железобетонных стен с ростверками осуществляется через
анкерные выпуски.
Несущие внутренние стены надземных этажей, наружные и внутренние стены
подземного этажа выполнены из монолитного железобетона.
Стеновое ограждение – многослойное, выполненное из газобетонных блоков,
минераловатного утеплителя, облицовочного кирпича.
Плиты перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные. Бетон класса В25 и
арматура класса А500С.
Лестничные марши и переходные лестничные площадки – монолитные
железобетонные.
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Кровля – мягкая рулонная по железобетонной плите покрытия. Водосток – наружный
организованный.
Оконные заполнения устроены из металлопластиковых конструкций с
двухкамерными стеклопакетами.
При обследовании технического состояния обнаружены следующие основные
дефекты и повреждения:
Фундаменты:
Для выявления конструкции и технического состояния фундаментов произведена
отрывка двух шурфов. При обследовании фундаментов значимых дефектов и повреждений
не обнаружено. Фундаменты находятся в работоспособном состоянии.
Стены:
Дефектов, влияющих на эксплуатационные качества конструкций, не обнаружено.
Общее техническое состояние стен и ограждающих конструкций здания – рабоспособное.
Перекрытия:
Дефектов, влияющих на эксплуатационные качества конструкций плит перекрытий,
не обнаружено. Общее техническое состояние плит перекрытий – рабоспособное.
Покрытие и кровля:
Дефектов, влияющих на эксплуатационные качества конструкций, не обнаружено.
Общее техническое состояние плит покрытия и кровли здания – рабоспособное.
Лестничные клетки:
Дефектов, влияющих на эксплуатационные качества конструкций, не обнаружено.
Общее техническое состояние лестничной клетки, пожарных лестниц здания – исправное.
Выводы и рекомендации:
 при осуществлении строительных работ предусмотреть мероприятия, исключающие
динамические воздействия на фундаменты и грунты оснований здания по адресу: г.
Санкт-Петербург, Земледельческая ул., д. 5, к. 2. Применить при производстве работ
безударные технологии;
 при проектировании строительных работ исключить дополнительные нагрузки на
сжимаемую толщу основания фундаментов обследуемого здания;
 предусмотреть мероприятия, обеспечивающие поддержание существующих, на
момент начала работ, гидрогеологических условий существующей застройки,
находящейся в 30-ти метровой зоне риска строительства объекта;
 производство работ по строительству объекта вести на основании разработанных
Генподрядчиком проектов производства работ, обеспечивающих предотвращение
изменения гидродинамического режима зданий, находящихся в зоне влияния объекта
строительства;
 для обоснования проектных решений выполнить работы по общей оценке
геотехнической ситуации (геотехническое обоснование), принять оптимальные
конструктивные решения и щадящие технологии ведения строительно-монтажных
работ;
 вести мониторинг за техническим состоянием грунтового основания и строительных
конструкций здания на протяжении всего строительства и на период не менее 1 года
после его окончания;
все работы производить по согласованной и принятой Заказчиком «в производство
работ» рабочей документации на основании разработанной и согласованной в
установленном порядке проектной документации.
Геотехническое обоснование строительства
Уровень ответственности зданий и сооружений нормальный в соответствии с
«Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ.
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Геотехническое обоснование выполнено в связи со строительством жилого комплекса
со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом, расположенным по
адресу: Санкт-Петербург, Земледельческая ул., дом 3, лит. Д (кадастровый номер:
78:34:0004009:28.
Целью обоснования является оценка геотехнической ситуации на участке
строительства, состояния основания и фундаментов зданий, примыкающих к объекту
строительства, оценка напряженно-деформированного состояния основания при условиях
нового строительства, расчет деформаций и оценка мер по сокращению негативного влияния
на здания окружающей застройки.
Рассматриваемый участок характеризуется рядом факторов:
 присутствие в разрезе слабых слоёв, влияющих на деформации крепления котлована;
 наличие окружающей застройки на фундаментах мелкого заложения;
 высокий уровень грунтовых вод в отдельные периоды года носящих характер
верховодки, с уровнем близким к дневной поверхности;
 наличие в основании грунтов способных терять свои свойства при динамических
нагрузках и замачивании;
 грунты среднепучинистые и сильнопучинистые;
 анализ графиков статического зондирования показывает низкие прочностные
свойства слоёв;
 расположение в зоне риска нового строительства существующих инженерных сетей;
 отмеченные факторы определяют набор необходимых мероприятий при новом
строительстве на данном участке: разработать технологический регламент,
определяющий совокупность требований к производству работ, направленных на
минимизацию их влияния на соседнюю застройку и инженерные сети; установить по
периметру котлована не извлекаемое шпунтовое ограждение; применять щадящие
технологические режимы, исключающие динамические воздействия на грунт и
обеспечивающие сохранность структуры грунтов основания и конструкций соседней
застройки; с момента начала и до окончания всех видов строительно-монтажных
работ на площадке нового строительства вести геотехнический мониторинг
строительства.
При определении технологии ведения строительных работ необходимо учитывать
наличие окружающей застройки и возможность организации путей подъезда строительной
техники. Влияние нового строительства относится к техногенным воздействиям на
окружающую застройку и заключается в следующем:
 изменение напряженно-деформированного состояния в массиве грунта при откопке
котлована;
 динамическое воздействие строительной техники (погружение шпунта, выполнение
свайных работ);
 изменение гидрологического режима участка.
На основании оценки напряженно-деформированного состояния разработана
следующая технология производства работ:
 выполняется погружение шпунта Ларсен по периметру котлована. Погружение
ведется по технологии вдавливания статической нагрузкой;
 в уровне пионерного котлована (на глубине 2,00 м) вдоль шпунтовой стенки
устанавливается обвязочная балка;
 производится выемка первого участка котлована. При этом вдоль шпунтовой стенки
сохраняется грунтовая берма с основанием по линии существующей бермы;
 далее выполняется захватками поэтапная разработка грунтовых берм вдоль
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шпунтового ограждения с последующим бетонированием плиты ростверка после
каждого этапа откопки. Предварительно, в пределах захватки ведется установка
подкосов с шагом не более 6,00 м. Монтаж подкосов осуществляется в специально
подготовленных траншеях без разработки основного массива грунтовой бермы.
Только после включения подкосов в работу выполняются дальнейшие работы по
откопке котлована. Величина захватки устанавливается в пределах одной секции, но
не более 25,00 м;
 бетонирование плиты ростверка ведется в распор со шпунтовым ограждением.
Демонтаж подкосов и угловых распорок рекомендуется выполнять перед
бетонированием плиты перекрытия на отметке 0,000. До этого в стенах подземной
части оставляются технологические отверстия для пропуска распорных элементов.
Демонтаж осуществляется участками в пределах участка бетонирования;
 после бетонирования подземной части здания следует выполнить обратную засыпку
пазух. Материал обратной засыпки – песок средней крупности с коэффициентом
уплотнения 0,95. Шпунт предусматривается неизвлекаемый.
При расчете осадки фундаментов использован численный метод, который позволяет
более точно прогнозировать развитие осадок. Изменение напряженно-деформированного
состояния связано с разгрузкой основания при откопке котлована под новое здание и
нагружением основания – строительство здания. По характеру эти воздействия можно
отнести к статическим нагрузкам. Все изменения напряженно-деформированного состояния
основания, возникающие в ходе строительства, связаны с технологическими и силовыми
воздействиями. Узлы сопряжения элементов крепления (подкосов и обвязочной балки) в
расчете принимаются жесткими. Выполнение фундамента рекомендуется вести в распор со
шпунтовым ограждением. Распор обеспечивается за счет выполнения распорок в уровне
фундамента, либо путем заполнения участка тощим бетоном.
Конструктивные решения
За относительную отметку 0,000 принимается отметка чистого пола первого этажа
зданий, соответствующая абсолютной отметке 5,30 в БСВ.
Расчет несущих конструкций здания выполнен с помощью программновычислительного комплекса SCAD Office 21.1.3 (лицензия № 13125).
Конструктивная система здания – стеновая с продольным и поперечным
расположением несущих стен. Пространственная жесткость и устойчивость каркаса здания
обеспечивается совместной работой основания, фундаментов, несущих продольных и
поперечных стен, а так же жесткими дисками перекрытий и покрытия.
Фундаменты здания запроектированы свайные, состоящие из плитного ростверка и
свайных лент. Плитный ростверк выполняется из монолитного железобетона. Толщина плит
ростверка составляет 500 и 800 мм. Бетон класса В25, марок W8, F150. Рабочая арматура
класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, конструктивная арматура класса А240 по ГОСТ 578182*. Относительная отметка подошвы ростверков составляет минус 5,900 и минус 6,200.
Предусматривается дополнительное армирование нижней и верхней зоны в местах
повышенных напряжений стержнями класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Для крепления
стен в теле бетона ростверка выполняются арматурные выпуски. Под подошвой ростверков
предусматривается подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5, подсыпка толщиной
300 мм из среднезернистого песка.
По типу взаимодействия с грунтом сваи являются висячими. Сваи применяются
буронабивные железобетонные. Диаметр свай составляет 450 мм, длина свай – 16,00, 18,00 и
24,00 м. Расчетная вертикальная нагрузка на сваю принимается 110,00 т. Несущая
способность свай по результатам статического зондирования составляет 154,00 т. Несущую
способность свай и длину необходимо уточнить испытанием грунтов сваями статической
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вдавливающей нагрузкой. Сопряжение свай с ростверками – жесткое.
Основанием пяты свай будут служить: ИГЭ-7 – супеси пылеватые пластичные с
гравием, галькой до 10% с гнездами песка серые, со следующими нормативными значениями
физико-механических характеристик: плотность грунта – 2,19 кг/см³, угол внутреннего
трения – 33 º, удельное сцепление – 16,00 кПа, модуль деформации – 10,00 МПа; ИГЭ-8 –
супеси пылеватые твердые с гравием, галькой до 10% с гнездами песка серые. со
следующими нормативными значениями физико-механических характеристик: плотность
грунта – 2,21 г/см³, удельное сцепление – 46,00 кПа, угол внутреннего трения – 28 град.,
модуль деформации – 14,00 МПа.
Наружные и внутренние несущие стены подземной части выполнены из монолитного
железобетона. Толщина наружных стен и внутренних пилонов составляет 300 мм, толщина
внутренних стен – 200 мм. Материал стен – бетон класса В25, марок W6, F150 и рабочая
арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82. Предусматривается утепление наружной
поверхности стен подземной части экструдированным материалом на глубину промерзания.
Внутренние несущие стены надземной части выполнены из монолитного
железобетона. Толщина стен составляет 200 мм. Бетон класса В25, марок W4, F100 и рабочая
арматура класса А400 по ГОСТ 5781-82.
Перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит междуэтажных
перекрытий составляет 180 мм, толщина плиты перекрытия подземного гаража – 350 мм.
Покрытие – монолитное железобетонное толщиной 200 мм.
Материал перекрытий и покрытия – бетон класса В25 и рабочая арматура класса А400
по ГОСТ 5781-82.
Лестницы здания запроектированы из сборных железобетонных маршей по ГОСТ
9818-85* с монолитными железобетонными площадками толщиной 160 мм из бетона класса
В20 и рабочей арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82.
Пандусы, крыльца, приямки и спуски в подвал выполнены из монолитного
железобетона. Бетон класса В20, марок W6, F100 и рабочая арматура класса А400 по ГОСТ
5781-82.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
– представлены расчеты, обосновывающие принятые решения;
– предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие
промерзание грунтов и повышающие энергоэффективность строения;
– предусмотрено дополнительное армирование в местах организации
3.2.4. Система электроснабжения
Электроснабжение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и
встроенно-пристроенным подземным гаражом предусматривается на основании технических
условий для присоединения к электрическим сетям ООО «Южно-Петербуржская
энергетическая компания» от 04.05.2018 № ТУ-2-ТП/СО по двум взаиморезервируемым
кабельным линиям от двух секций РУ-0,4 кВ новой БКТП 2х2000 кВА.
Согласно технических условий:
– источник питания 1 – ПС-15;
– источник питания 2 – ПС-15;
– максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 1000 кВт;
– категория надежности электроснабжения – II;
– точки присоединения – РУ-0,4 кВ новой БКТП 2х2000 кВА.
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Расчетная электрическая мощность многоквартирного жилого дома со встроенными
помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом составляет 541,00 кВт.
Жилая часть со встроенными помещениями
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части и
встроенных помещений относятся к потребителям II категории, частично к I категории электроприемники систем противопожарной защиты, аварийное освещение, лифты, средства
связи, оборудование ИТП.
Для приема и распределения электроэнергии по потребителям жилой части в
электрощитовой устанавливается главный распределительный щит ГРЩД. Ввод питающих
кабелей в здание выполняется в трубах с последующей гидроизоляцией.
Для электроснабжения потребителей II категории надежности в ГРЩД
предусматривается схема с двумя секциями шин с реверсивными рубильниками на вводе,
которые обеспечивают возможность ручного подключения каждой секции к первому или
второму питающему вводу.
Для электропитания потребителей I категории надежности электроснабжения в ГРЩД
предусматриваются отдельная секция с устройством автоматического ввода резерва (АВР).
Для электропитания электроприемников систем противопожарной защиты в составе
ГРЩД предусматривается отдельная панель противопожарных устройств (панель ППУ) с
устройством АВР.
Подключение устройств АВР предусмотрено после аппаратов управления и до
аппаратов защиты на вводе.
В нормальном режиме электроснабжение жилого дома осуществляется от двух
независимых взаимно резервируемых источников питания с распределением потребляемой
нагрузки на две секции шин ГРЩД. В послеаварийном режиме, при аварии на одном из
вводов, электроснабжение осуществляется по второму вводу.
Переключение питания для потребителей I категории надежности электроснабжения
осуществляется в автоматическом режиме при помощи устройств АВР. Переключение
питания для потребителей II категории осуществляется в ручном режиме действиями
дежурного персонала или выездной оперативной бригады при помощи реверсивных
рубильников, установленных во вводных панелях ГРЩД.
В каждом встроенном помещении устанавливается самостоятельный учетнораспределительный щит. Электроснабжение учетно-распределительных щитов встроенных
помещений предусматривается от распределительного щита арендаторов (ЩРА), который
получает питание от секций шин ГРЩД. Граница проектирования встроенного помещения
заканчивается на кабельных наконечниках питающих кабелей данного встроенного
помещения, с установкой клеммной коробки, у которой указана мощность конкретного
помещения. Удельная электрическая мощность на встроенные помещения принята 100 Вт/м 2.
Для распределения электроэнергии по квартирным учетно-групповым щиткам в
этажных коридорах в нишах устанавливаются этажные распределительные щитки.
Расчетные электрические нагрузки приняты для квартир с пищеприготовлением на
электрических плитах, исходя из расчетной мощности 10,0 кВт на квартиру. Ввод
электроэнергии в квартиры предусмотрен однофазный.
Квартирные
учетно-групповые
щитки
приняты
настенного
исполнения,
устанавливаются в прихожих квартир. В цепях питания штепсельных розеток, линии
питания электроплиты, освещения устанавливаются однополюсные автоматические
выключатели. Цепи питания освещения и штепсельных розеток ванных комнат
дополнительно защищаются устройством дифференциального тока (УДТ) с номинальным
отключающим дифференциальным током 30 мА.
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В жилых комнатах, кухнях и прихожих квартир предусматривается установка
клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того,
подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В санузлах устанавливается над
дверью стенной патрон. В ванных предусматривается установка светильника класса защиты
2 на высоте не менее 2 м.
В жилых комнатах предусмотрена установка не менее одной розетки на каждые
полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах – не менее одной розетки на
каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров, в кухнях не менее четырех розеток на
ток 16А. В прихожей устанавливается электрический звонок, а у входа в квартиру звонковая
кнопка. Выключатели и розетки в квартирах приняты для скрытой установки. Штепсельные
розетки предусмотрены с защитным контактом и имеют защитное устройство,
автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
Учет потребляемой электрической энергии предусматривается в щитах ГРЩД, для
каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении, для
каждой квартиры. Класс точности счетчиков - 1,0, трансформаторов тока - 0,5S.
Компенсация реактивной мощности не требуется.
Защита электрических сетей осуществляется автоматическими выключателями с
комбинированными расцепителями.
Предусматриваются следующие виды искусственного освещения: рабочее, аварийное,
ремонтное, наружное.
Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное освещение (освещение путей
эвакуации) и резервное освещение.
Рабочее освещение предусматривается для всех помещений здания. Освещение путей
эвакуации предусматривается в коридорах и проходах по маршруту эвакуации, в местах
изменения (перепада) уровня пола или покрытия, в зоне каждого изменения направления
маршрута, на лестничных маршах, перед каждым эвакуационным выходом, в местах
размещения первичных средств пожаротушения.
Резервное освещение предусматривается в технических помещениях инженерного
обеспечения здания, в диспетчерской и выполняется светильниками с однотипным со
светильниками рабочего освещения корпусом.
Светильники эвакуационного освещения приняты постоянного действия и получают
питание от панели ППУ. Питание светильников резервного освещения предусматривается от
секции ГРЩД с устройством АВР.
Для подключения переносных светильников ремонтного освещения в технических
помещениях устанавливаются ящики с понижающими трансформаторами на напряжение
220/36 В.
Наружное освещение придомовой территории запроектировано консольными
светодиодными светильниками, установленными на фасадах жилого дома.
Освещение помещений выполняется светодиодными светильниками. Над каждым
входом в здание устанавливаются светильники, подключенные к сети эвакуационного
освещения. Управление наружным освещением, освещением лестничных клеток с
естественным освещением, освещением входов предусматривается автоматическое в
зависимости от уровня естественной освещенности.
Электрические сети жилого дома запроектированы сменяемыми и выполняются
кабелями и проводами в исполнении [нг(А)-LS]. Для систем противопожарной защиты,
аварийного освещения на путях эвакуации используются огнестойкие кабели с медными
жилами в исполнении [нг(А)-FRLS], прокладываемые раздельно с другими кабельными
линиями, в отдельных лотках, трубах, замкнутых каналах строительных конструкций.
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В местах прохождения электропроводок через строительные конструкции с
нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом
огнестойкости не ниже предела огнестойкости строительной конструкции. При пересечении
строительных конструкций с ненормируемым пределом огнестойкости места прохода
электропроводки заделываются строительным материалом группы горючести НГ.
Тип системы заземления ТN-C-S. На вводе в здание выполняется основная система
уравнивания потенциалов. В качестве главной заземляющей шины используется РЕ шина
ГРЩД.
Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применены
следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих
частей, ограждения и оболочки, сверхнизкое (малое) напряжение. Для дополнительной
защиты от прямого прикосновения применяются УДТ с номинальным отключающим
дифференциальным током 30 мА.
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции
применяются следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление,
автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов, двойная изоляция,
сверхнизкое (малое) напряжение.
В ванных комнатах квартир выполняется система дополнительного уравнивания
потенциалов с установкой коробки уравнивания потенциалов, соединенной с РЕ шиной
квартирного щитка.
Система молниезащиты здания выполнена по III уровню защиты от прямых ударов
молнии, которому соответствует надежность защиты 0,9. В качестве молниеприемника
используется молниеприемная сетка из круглой стали диаметром 8 мм. Размер ячейки сетки
не превышает 10 м. От молниеприемной сетки запроектированы токоотводы (металлическая
арматура железобетонных стен) к заземлителю (металлическая арматура фундамента
здания). В электрощитовой выполняются металлические закладные из стального листа,
соединённые с арматурой железобетонных стен и фундамента. ГЗШ присоединяется к
закладным заземляющими проводниками.
Подземный гараж
По степени надежности электроснабжения электроприемники подземного гаража
относятся к потребителям II категории, электроприемники систем противопожарной защиты,
приборы газоанализаторов - к I категории.
В электрощитовой гаража устанавливается ВРУг гаража. Электроснабжение ВРУг
выполнено по двум вводам от двух секций ГРЩД.
В щите ВРУг запроектированы две основные секции шин. Для резервирования
питания во вводных панелях устанавливаются два переключателя, которые обеспечивают
возможность подключения каждой секции к первому или второму вводу. Электроснабжение
электроприемников
систем
противопожарной
защиты
предусматривается
от
самостоятельной панели противопожарных устройств (ВРУппз) с устройством АВР.
Учет потребляемой электроэнергии предусматривается на питающих вводах ВРУг
трехфазными электронными счетчиками класса точности 0,5S.
Защита электрических сетей осуществляется автоматическими выключателями с
комбинированными расцепителями.
Предусматриваются системы рабочего и аварийного освещения на напряжении 220 В,
ремонтное на напряжении 36 В.
Электроосвещение запроектировано светодиодными светильниками.
Электрические сети запроектированы сменяемыми, не распространяющими горение,
кабелями в исполнении [нг(А)-LS]. Электрические сети электроприемников систем
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противопожарной защиты и аварийного освещения на путях эвакуации выполняются
огнестойкими кабелями с медными жилами в исполнении [нг(А)-FRLS].
Кабельные сети, пересекающие перекрытия гаража, прокладываются в металлических
трубах или в коммуникационных коробах с пределом огнестойкости не менее EI 150.
Транзитные кабели, проходящие через помещения гаража, изолированы строительными
конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Система заземления сети ТN-C-S. Запроектированы основная и дополнительная
система уравнивания потенциалов.
3.2.5. Система водоснабжения
Проект систем водоснабжения разработан на основании задания на проектирование
(приложение 1 к договору от 27.04. 2018 № 24/04-2018), технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП
«Водоканал СПб» от 17.11.2017 № 48-17-14327/17-0-1, корректировки технических условий
подключения объекта капитального строительства от 17.11.2017 № 48-17-14327/17-0-1 ГУП
«Водоканал СПб» от 03.04.2018 № 48-27-3773/18-0-1 в части уточнения заказчика и
наименования объекта.
Согласно техническим условиям подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения ГУП «Водоканал СПб» от 17.11.2017 № 48-1714327/17-0-1, подача воды питьевого качества из системы коммунального водоснабжения
(максимальная подключаемая нагрузка) общим расходом 226,63 м3/сут возможна. Точка
подключения – на границе земельного участка.
Расчётный расход на пожаротушение:
– наружное - не менее 40 л/с;
– внутреннее (гараж) – не менее 2 струи по 5,2 л/с;
– внутреннее (жилая часть) – не менее 2 струи по 2,6 л/с;
– внутреннее (встроенные помещения) – не менее 1 струя по 2,6 л/с;
– автоматическое (система АУВПТ) – не менее 64 л/с.
– автоматическое (мусоросборная камера) – 1,4 л/с.
Водопотребление (за сутки максимального водопотребления) – 226,63 м3/сут, в том
числе:
– хозяйственно-питьевые нужды (жилая часть) - 125,73 м3/сут;
– хозяйственно-питьевые нужды (встроенная часть) – 13,18 м3/сут;
– горячее водоснабжение (жилая часть) – 64,77 м3/сут;
– горячее водоснабжение (встроенные помещения) - 13,08 м3/сут;
– поливка территории - 9,87 м3/сут.
Водопотребление (за сутки со средним за год водопотреблением) – 194,75 м3/сут, в
том числе:
– хозяйственно-питьевые нужды (жилая часть) - 104,78 м3/сут;
– хозяйственно-питьевые нужды (встроенная часть) – 13,16 м3/сут;
– горячее водоснабжение (жилая часть) – 53,98 м3/сут;
– горячее водоснабжение (встроенные помещения) - 12,96 м3/сут;
– поливка территории - 9,87 м3/сут.
Система пожаротушения осуществляется от пожарных резервуаров, установленных в
гараже, общим объемом 700,00 м3; повысительной насосной станции наружного
пожаротушения и внутреннего пожаротушения жилой части и встроенных помещений (1
рабочий насос, 1 резервный насос, I категория надежности и степени обеспеченности),
повысительной насосной станции системы АУВПТ и пожарных кранов гаража (1 рабочий
насос, 1 резервный насос, I категория надежности и степени обеспеченности),
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установленных в гараже; кольцевых внутриплощадочных сетях диаметром 160х9,5 мм;
проектируемых пожарных гидрантов. Заполнение пожарных резервуаров осуществляется
привозной водой, для этого устанавливаются патрубки на фасаде здания.
Проектируемое
здание
оборудуется
системами
хозяйственно-питьевого,
противопожарного и горячего водопровода.
Подача хозяйственно-питьевой воды в здание предусматривается по вводу диаметром
110х6,6 мм (1 шт). Пожарно-резервная линия водомерного узла оборудована задвижками с
ручным управлением. Для учета расхода воды на встроенные помещения устанавливается
счетчик воды на ответвлении. Перед счетчиком (по ходу движения воды) предусматривается
установка фильтра. Счетчик на вводе холодной воды в здание установлен в удобном и
легкодоступном помещении с освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С. Счетчик
размещен так, чтобы к нему был доступ для считывания показаний, обслуживания, снятия и
разборки на месте установки, для метрологической поверки. Проект узла учета расхода воды
соответствуют требованиям действующих нормативных документов и технических условий.
Для прокладки ввода водопровода используются полиэтиленовые трубы.
Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода жилой части здания –
тупиковая, однозонная, с нижней разводкой магистралей и расположением подающих
стояков в квартирах. На ответвлении от стояка в каждой квартире устанавливается
водосчетчик с импульсным выходом, запорная и регулирующая арматура. На сети
хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается отдельный кран
диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для
ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в
любую точку квартиры. Водопроводные сети здания оборудуются наружными поливочными
кранами по периметру здания в нишах наружных стен. Мусоросборная камера обеспечена
подводкой холодной и горячей воды к смесителю; системой автоматического
пожаротушения, обеспечивающей орошение всей поверхности пола камеры. Для прокладки
внутренних сетей холодного водоснабжения применяются стальные водогазопроводные
оцинкованные и полипропиленовые трубы. Трубопроводы системы холодного
водоснабжения (магистральные сети и стояки) изолируются для предотвращения
конденсации влаги.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивается
повысительной насосной установкой, расположенной в помещении водомерного узла (2
рабочих насоса, 1 резервный насос), II категория надежности и степени обеспеченности.
Насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает снижение шума и
вибрации согласно требованиям действующей нормативной документации.
Система холодного водоснабжения встроенных помещений – автономная от основных
сетей здания, с установкой приборов учета у каждого автономного потребителя.
Система горячего водоснабжения жилой части здания принята с закрытым
водоразбором, приготовлением горячей воды в теплообменниках, в режиме циркуляции.
Температура горячей воды в местах водоразбора составляет не ниже 60 °С и не выше 75 °С.
Полотенцесушители подключаются к подающим стоякам горячего водоснабжения. Система
горячего водоснабжения – однозонная, с расположением водоразборных стояков в
квартирах. Водоразборные стояки в нижней части системы объединяются в секционные узлы
и подключаются к общему циркуляционному трубопроводу сборным участком с установкой
на нем балансировочных клапанов. Запорная, измерительная и регулирующая арматура
предусматривается на ответвлении от водоразборного стояка.
Расход тепла для нагрева горячей воды на нужды горячего водоснабжения жилой
части, с учетом теплопотерь подающих и циркуляционных трубопроводов:
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в течение среднего часа – 0,1944 Гкал/ч;
в течение часа максимального водопотребления – 0,5471 Гкал/ч.
Система горячего водоснабжения встроенных помещений – закрытая, местная, от
электрических водонагревателей.
Для прокладки внутренних сетей горячего водоснабжения используются
полипропиленовые, армированные стекловолокном трубы; трубы из коррозионно-стойкой
стали. Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам,
изолируются для защиты от потерь тепла.
Схема противопожарного водопровода жилой части здания проектируется кольцевой,
с расположением пожарных кранов диаметром 50 мм, диаметром спрыска 16 мм, длиной
пожарного рукава 20 м в коридорах. Требуемый напор обеспечивается повысительной
насосной станцией противопожарного водоснабжения, установленной в гараже.
Пожаротушение встроенных помещений осуществляется от системы пожаротушения
жилой части здания.
Для пожаротушения гаража пожарные краны диаметром 65 мм, диаметром спрыска 19
мм, длиной пожарного рукава 20 м устанавливаются на системе АУВПТ (автоматического
пожаротушения). Для подключения передвижной пожарной техники к системе
пожаротушения гаража предусматривается устройство патрубков, выведенных наружу.
При давлении у пожарного крана более 0,40 МПа между пожарным краном и
соединительной головкой предусматривается установка диафрагм. Расположение пожарных
кранов в жилой части здания и встроенных помещениях обеспечивает орошение двумя
струями каждой точки помещения от разных пожарных кранов (из соседних стояков).
Для прокладки сетей противопожарного водоснабжения используются стальные
электросварные трубы.
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами имеют
предел огнестойкости не ниже предела, установленного для данных конструкций.
3.2.6. Система водоотведения
Проект систем водоотведения разработан на основании задания на проектирование
(приложение 1 к договору от 27.04. 2018 № 24/04-2018), технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП
«Водоканал СПб» от 17.11.2017 № 48-17-14327/17-0-1, корректировки технических условий
подключения объекта капитального строительства от 17.11.2017 № 48-17-14327/17-0-1 ГУП
«Водоканал СПб» от 03.04.2018 № 48-27-3773/18-0-1 в части уточнения заказчика и
наименования объекта.
Согласно техническим условиям подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения ГУП «Водоканал СПб» от 17.11.2017 № 48-1714327/17-0-1, сброс бытовых сточных вод (максимальная подключаемая нагрузка) общим
расходом 216,76 м3/сут, а также поверхностных сточных вод с прилегающей территории и
кровли здания (включая дренажные стоки) расходом 2,454 м3/ч, в сети коммунальной
канализации возможен. Точка подключения – на границе земельного участка.
Расчетный расход водоотведения бытовых сточных вод (за сутки максимального
водопотребления) – 216,76 м3/сут. Расчетный расход водоотведения бытовых сточных вод (за
сутки со средним за год водопотреблением) – 184,88 м3/сут.
На площадке предусматривается общесплавная система канализации (совместное
отведение всех видов сточных вод).
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующийся в период
выпадения дождей, таяния снега, мойки дорожных покрытий, включая инфильтрационные
стоки, составляет 3865,12 м3 (1,77 м3/ч).
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Поверхностные сточные воды с территории открытой стоянки автомобилей (поз. 5,6,7
по СПОЗУ) перед сбросом в централизованную систему коммунальной канализации
подвергаются очистке на фильтрующем патроне.
Для прокладки наружных сетей водоотведения применяются полипропиленовые
трубы.
Согласно технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям уровень
грунтовых вод установился на глубине 1,0-1,5 м, на абс. отметках от 3,45-3,10 м.
В проекте принят двухлинейный дренаж, несовершенного типа (основание дренажа не
достигает водоупора). Трубчатые дрены прокладываются на расстоянии от фундаментов
здания с учетом требований безопасности (исключается вынос, ослабление и осадка грунта
под фундаментами) и производства работ. Элементом конструкции дренажа является
фильтрующая обсыпка (двухслойная – песчано-гравийная), которая выполняет захват
подземных вод. Для прокладки системы дренажа используются полиэтиленовые
перфорированные трубы, полипропиленовые гофрированные трубы. Смотровые колодцы
выполняются из сборных железобетонных элементов. Выпуск дренажных стоков
предусматривается во внутриплощадочные сети общесплавной канализации, с установкой
дренажного насоса в смотровом колодце, обратного клапана типа «захлопка». Проектные
решения обеспечивают требуемые нормы осушения на участке размещения здания согласно
требованиям действующей нормативной документацииучастке размещения здания согласно
требованиям действующей нормативной документации.
Проектируемый жилой дом оборудуется системами бытовой, производственной,
канализации и внутренними водостоками. Гараж оборудуется системой внутреннего
водостока (с эксплуатируемой кровли) и производственной канализацией.
Отвод бытовых сточных вод жилого дома в сети приема предусматривается по
закрытым самотечным трубопроводам, самотечными выпусками. На сетях внутренней
бытовой канализации предусматривается установка ревизий и прочисток в местах, удобных
для их обслуживания. Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю.
Бытовые стоки от встроенных помещений отводятся самостоятельными выпусками,
автономными от основных сетей здания.
Для
прокладки
внутренних
сетей
бытовой
канализации
применяются
полипропиленовые трубы, через помещения гаража – чугунные трубы.
Производственные стоки жилого дома (аварийные и случайные от помещений ИТП,
насосных, водомерного узла) насосами из дренажных приямков откачиваются в ближайшие
сети бытовой канализации. Для прокладки напорных сетей производственной канализации
применяются стальные электросварные трубы, с антикоррозионным покрытием внутренней
и наружной поверхностей.
Дождевые воды с кровли жилого дома отводятся системой внутренних водостоков,
через воронки с электрообогревом. Для прокладки сетей внутреннего водостока жилого дома
применяются полиэтиленовые трубы, выпуска – из чугунных труб.
Для отведения дождевого стока с эксплуатируемой кровли гаража предусматривается
установка трапов с электрообогревом. Прокладка систем внутреннего водостока гаража
выполняется из стальных электросварных труб, имеющих антикоррозионное покрытие
внутренней и наружной поверхностей, выпуска – из чугунных труб.
На въезде в гараж предусматривается устройство лотка, приямка, песколовки, с
дальнейшим сбросом в наружные сети канализации.
Отведение производственного стока от гаража (аварийные и случайные от
технических помещений, вода после тушения пожара) по лоткам собирается в приямки, и
отводится дренажными насосами. Для прокладки напорных сетей производственной
канализации используются стальные электросварные трубы, имеющие антикоррозионное
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покрытие внутренней и наружной поверхностей.
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами имеют
предел огнестойкости не ниже предела, установленного для данных конструкций.
3.2.7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Проектной документацией предусмотрены решения по устройству сетей
теплоснабжения, индивидуальных тепловых пунктов, систем отопления и вентиляции в
проектируемом многоквартирном жилом доме со встроенно-пристроенными помещениями и
подземным гаражом.
Климатические данные.
Расчетные температуры наружного воздуха приняты:
– вентиляция (теплый период) 22 °С;
– отопление, вентиляции (холодной пятидневки) минус 24 °С;
– кондиционирование (теплый период) 24.6 °С.
Продолжительность отопительного периода – 213 суток.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период минус 1,3 °С.
Тепловые сети
Источник теплоснабжения – котельная по адресу ул. Земледельческая, 14.
Разрешенная тепловая нагрузка по условиям подключения 2,569 Гкал/ч, в том числе:
отопление и вентиляция 2,016 Гкал/ч, ГВС макс 0,553 Гкал/ч.
Температурный график на выходе из котельной: Т1/Т2= 130/70 °С
Давление на выходе из котельной Р1/Р2=78/36 м.в.ст.
Точка подключения: на границе земельного участка.
Принятая прокладка тепловых сетей:
– подземная, в сборных непроходных каналах с попутным дренажом;
– при пересечении проезжей части в непроходном канале на сплошной бетонной
подушке со сплошной стальной закладной;
– по подвальным помещениям.
При подземной канальной прокладке приняты трубы стальные бесшовные ГОСТ
8732-78 в заводской изоляции ППУ-П по ГОСТ 30732-2001 с ОДК в полиэтиленовой
оболочке заводского изготовления при подземной прокладке, при прокладке по подвалу и
ИТП – в негорючей изоляции минераловатными цилиндрами с покровным слоем из
алюминиевой фольги.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов
поворота трассы и сильфонных компенсаторов.
Опорожнение трубопроводов предусматривается в нижних точках теплосети со
сбросом в колодец-охладитель и далее самотеком в сеть общесплавной канализации с
установкой в последнем колодце клапана типа «захлопка». В верхних точках тепловой сети
для выпуска воздуха устанавливаются воздушники.
Промышленная безопасность
Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» проектируемые тепловые сети с
параметрами Т1/Т2=130/70ºС относятся к опасным производственным объектам, класс
опасности III.
Разработка декларации промышленной безопасности объекта не требуется.
Технические решения, принятые в проектной документации, обеспечивают
безопасную эксплуатацию, надежность, работоспособность, ремонтопригодность тепловых
сетей, управление режимами отпуска теплоты потребителям, преобразование и
регулирование параметров теплоносителя с учетом сокращения возможных рисков,
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связанных с угрозой безопасности потребителей тепла, обслуживающего персонала,
нанесения вреда окружающей среде при условии соблюдения работниками опасного
производственного объекта нормативных правовых актов, устанавливающих требования
промышленной безопасности и правил ведения работ на опасном производственном объекте.
При производстве работ и осуществлении иной деятельности вблизи тепловых сетей,
сторонними организациями, должны соблюдаться охранные зоны вокруг объектов и
сооружений тепловых сетей для обеспечения сохранности оборудования, создания
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев.
Индивидуальные тепловые пункты.
Для ввода тепловой сети в подвале здания предусматривается устройство
индивидуальных тепловых пунктов. Оборудование в ИТП принято блочно-модульное.
ИТП жилой части
Присоединение системы отопления предусматривается по независимой схеме с
установкой двух пластинчатых теплообменников по 50 % мощности каждый. Циркуляция
воды в системе отопления осуществляется сдвоенными насосными агрегатами,
устанавливаемыми на обратном трубопроводе системы отопления.
Система ГВС – закрытая, с рециркуляцией. Приготовление теплоносителя на ГВС
осуществляется по двухступенчатой схеме (закрытый водоразбор) с установкой одного
разборного теплообменника- моноблока. Подпитка системы ГВС для возмещения
водоразбора осуществляется из системы холодного водоснабжения.
Регулирование теплопотребления системой отопления осуществляется регулятором
температуры посредством двухходовых регулирующих клапанов с электроприводами,
установленными на трубопроводах первого контура отопления для нижней и верхней зоны.
Регулирование температуры теплоносителя в системе ГВС осуществляется регулятором
температуры посредством регулирующего двухходового клапана с электроприводом,
установленным на трубопроводе первого контура ГВС.
ИТП встроенной части
Присоединение системы отопления предусматривается по независимой схеме с
установкой одного пластинчатого теплообменника 100 % производительности. Циркуляция
воды в системе отопления осуществляется сдвоенным насосным агрегатом,
устанавливаемым на обратном трубопроводе системы отопления.
Регулирование теплопотребления системой отопления осуществляется регулятором
температуры посредством двухходового регулирующего клапана с электроприводом,
установленным на трубопроводе первого контура отопления.
Приготовление теплоносителя на ГВС в ИТП встроенной части не предусматривается.
Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем
потребления теплоты запроектировано в канализацию через водосборный приямок с
дренажным насосом.
ИТП гаража
Присоединение системы вентиляции предусматривается по независимой схеме с
установкой пластинчатого теплообменника. Циркуляция воды в системе вентиляции
осуществляется насосом (рабочим и резервным) со встроенным преобразователем частоты,
устанавливаемым на обратном трубопроводе системы вентиляции.
Приготовление теплоносителя на ГВС в ИТП автостоянки не предусматривается.
В индивидуальных тепловых пунктах трубопроводы систем отопления, вентиляции,
первого контура ГВС – стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, второго
контура ГВС – трубопроводы бесшовные холодно-и теплодеформированные из
коррозионностойкой стали ГОСТ 9941-81.
Изоляция трубопроводов принята матами минераловатными прошивными с
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покровным слоем из алюминиевой фольги.
В тепловых пунктах запроектирована вытяжная вентиляция с механическим
побуждением. Приток естественный через переточные решетки в наружных ограждениях.
Предусматривается автоматизация тепловых пунктов с целью экономии затрат
тепловой энергии, устройство УУТЭ.
Отопление и вентиляция.
Жилая часть
Теплоноситель на отопление вода с параметрами 80-60 ºС.
Система отопления жилой части запроектирована поквартирная двухтрубная с
попутным движением теплоносителя от коллекторов, расположенных в специальных шкафах
в коридоре общего пользования. Коллекторы оборудованы запорной и балансировочной
арматурой, теплосчетчиками на ответвлении в каждую квартиру. Разводка трубопроводов от
коллектора и поквартирная предусматривается в стяжке пола.
В качестве отопительных приборов приняты радиаторы с нижним (жилые помещения)
и боковым (технические помещения) подключением, со встроенными терморегуляторами с
предварительной настройкой и термостатическими элементами. Воздухоудаление
предусматривается в верхних точках системы и на коллекторах через автоматические
воздухоотводчики, воздушные клапаны, встроенные в отопительные приборы. Слив
теплоносителя из системы запроектирован через дренажные стояки, с подключением квартир
через коллектор с запорной арматурой, стояки подключаются к магистрали, слив
осуществляется в ближайший приямок. Магистральные трубопроводы и стояки систем
отопления приняты из стальных водогазопроводных и электросварных труб. Трубопроводы
поквартирных систем отопления приняты из металлополимерных трубопроводов,
прокладываются в защитной гофре в стяжке пола. Для компенсации линейных расширений
магистралей используются изгибы трассы. Для компенсации тепловых удлинений
вертикальных стояков предусматривается установка сильфонных компенсаторов.
Магистральные трубопроводы, прокладываемые под потолком подвала, покрываются
тепловой изоляцией.
Вентиляция жилых помещений – приточно-вытяжная с естественным побуждением.
Приточные устройства – регулируемые оконные клапаны, обеспечивающие нормативный
воздухообмен в объеме, требуемом по санитарной норме вытяжки из помещений кухонь,
санузлов и ванных комнат (кухня – 60 м3/ч, санузел – 25 м3/ч, ванная комната – 25 м3/ч,
совмещенный санузел 25 м3/ч ) для квартир с жилой площадью менее 37 кв. м; по норме
притока 3 м3/ч на 1 кв. м жилой площади для квартир с жилой площадью более 37 кв. м.
Вытяжка из кухонь, санузлов естественная с установкой регулируемых решеток с удалением
воздуха через каналы – спутники, присоединяемые к сборному каналу вентблока. С
последнего этажа по результатам аэродинамического расчета предусматривается вытяжка
бытовыми канальными вентиляторами с выбросом воздуха через самостоятельные каналы
наружу. Присоединение индивидуальных каналов к общему магистральному воздуховоду
предусматривается с воздушным затвором. Длина вертикального участка воздушного
затвора – не менее 2,0 м. Вытяжная вентиляция технических помещений подвала
предусмотрена с механическим побуждением, приток с естественным побуждением.
Вытяжные воздуховоды выводятся на 1 м выше кровли. Транзитные участки систем
вентиляции выполняются с нормативным пределом огнестойкости, прокладываются в
шахтах строительного исполнения.
Встроенные помещения
На 1 этаже в секциях 1,2,3 запроектированы встроенные помещения общественного
управления, в секциях 4,5- помещения для занятий спортом.
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Система отопления встроенных помещений двухтрубная с попутным движением
теплоносителя. Для каждого встроенного помещения предусматривается узел с установкой
запорной, балансировочной арматурой и теплосчетчиком.
Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления приняты из стальных
водогазопроводных и электросварных труб. Трубопроводы систем отопления приняты из
металлополимерных трубопроводов, прокладываются в защитной гофре в стяжке пола. Для
компенсации линейных расширений магистралей используются изгибы трассы.
Вентиляция встроенных помещений общественного управления – приточно-вытяжная
с естественным и механическим побуждением. Приток естественный через регулируемые
оконные клапаны и стеновые клапаны. Вытяжка – с механическим побуждением канальными
вентиляторами. Воздухообмен принят из расчета подачи 60 м3/ч воздуха на 1 человека.
В помещениях для занятий спортом предусматривается приточно-вытяжная
вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмен принят из расчета подачи 80 м3/ч
воздуха на 1 человека.
Вытяжные воздуховоды выводятся на 1 м выше кровли. Транзитные участки систем
вентиляции выполняются с нормативным пределом огнестойкости, прокладываются в
шахтах строительного исполнения.
Подземный гараж
Вентиляция подземной автостоянки запроектирована приточно-вытяжная с
механическим побуждением. Отопление - воздушное, совмещенное с приточной
вентиляцией. В технических помещениях предусматривается установка электроконвекторов.
Вентиляционное оборудование устанавливается в венткамерах. Приточные и вытяжные
установки запроектированы со 100% резервированием.
Воздухообмен определен по расчету из условия ассимиляции газовых вредностей,
выделяющихся при въезде и выезде автомобилей, но не менее двухкратного воздухообмена.
Подача приточного воздуха осуществляется сосредоточенно вдоль проездов, удаление
воздуха осуществляется из нижней и верхней зон поровну.
Удаление воздуха из систем вытяжной вентиляции запроектировано на высоте 1,5 м
от уровня кровли наиболее высокой части здания. Въездные ворота подземной автостоянки
оборудуются воздушно-тепловыми завесами с водяным нагревом.
Противопожарные мероприятия
– на воздуховодах при пересечении преград с нормируемым пределом огнестойкости
предусматривается установка огнезадерживающих клапанов;
– транзитные воздуховоды запроектированы с нормируемым пределом огнестойкости,
класса герметичности «В»;
– дымоудаление из общеквартирных коридоров системами механической вентиляции с
установкой дымоприемных устройств, оборудованных нормально закрытыми
дымовыми клапанами с электроприводом. Воздуховоды дымоудаления приняты
класса герметичности «В» из листовой стали толщиной 1,0 мм на сварке,
прокладываемые в шахте из строительных конструкций с пределом огнестойкости не
менее EI 45. Вентиляторы дымоудаления располагаются на кровле над шахтами
дымоудаления;
– дымоудаление из гаража. Воздуховоды дымоудаления приняты класса герметичности
«В» из листовой стали толщиной 1,2 мм на сварке, прокладываемые в шахте из
строительных конструкций с пределом огнестойкости не менее EI 150. Вентиляторы
дымоудаления располагаются на кровле здания;
– компенсация объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилой части
системами подпора воздуха в шахты пассажирских лифтов путем установки в
ограждениях лифтовых шахт противопожарных клапанов и регулируемых
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жалюзийных решеток;
компенсация объемов удаляемых продуктов горения из автостоянки приточной
системой с механическим побуждением;
– подпор воздуха в шахты пассажирских лифтов;
– подпор воздуха в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных
подразделений»;
– подпор воздуха в лестничные клетки типа Н2;
– подпор воздуха тамбур-шлюзы в подземном гараже;
– подпор воздуха в зоны безопасности (1 система без нагрева воздуха, 1 система с
электронагревом воздуха до 18ºС).
В системах дымоудаления и подпора воздуха предусматривается установка обратных
клапанов перед вентиляторами.
Мероприятия по защите от шума
Принятые проектные решения обеспечивают снижение шума и вибрации от
вентустановок до нормируемой величины.
Автоматизация систем отопления и вентиляции.
Автоматизация отопительно-вентиляционных систем предусматривает необходимые
мероприятия по защите оборудования, регулирование параметров воздуха и теплоносителя,
сигнализацию о работе оборудования. Все механические системы поставляются с
комплектом автоматики.
Мероприятия по энергосбережению и обеспечению энергетической эффективности в
системах отопления, вентиляции и кондиционирования
Принятые проектные решения предусматривают снижение расходов тепловой и
электроэнергии.
–

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
– Представлены в полном объеме проектные решения по разделу.
– Проектные решения по естественной вытяжке из квартир-студий внесены заказчиком
в задание на проектирование.
– Представлен расчет воздухообмена в гараже.
– Проектные решения дополнены текстовой частью по промышленной безопасности
тепловой сети.
– Отметка выброса вытяжного воздуха из автостоянки принята 1,5 м от кровли.
– Представлены проектные решения по установке обратных клапанов у вентиляторов
противодымной защиты.
3.2.8. Сети связи
Присоединение проектируемого объекта к сети связи общего пользования
произведено в соответствии с техническими условиями ООО «Невалинк» на организацию
сетей связи от 07.12.2017 № 256. Точка присоединения – существующий квартальный узел
связи ООО «Невалинк», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Сердобольская ул.,
д. 7, корпус 2. Технология предоставления связи – Free Spase Optics (открытый оптический
канал прямой видимости).
Оптический приемник ЛАНтастИКа 1000М-АС3Spid установлен на стене лифтовой
надстройки жилой секции 1 и направлен на базовое передающее устройство оператора связи
на кровле дома на ул. Сердобольская, д. 7, корпус 2, азимут 330о. Расстояние прямой
видимости до базового передающего устройства 205 м, строения, затеняющие прямую
видимость, отсутствуют.
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Оптический приемник ЛАНтастИКа 1000М-АС3Spid соединяется с маршрутизатором
ООО «Невалинк», размещенным в помещении связи в секции 1 на уровне подземного гаража
кабелем SFTP 4х2х0,75 категории 6 – симметричная витая пара с двойным экраном. Кабель
прокладывается по кабельному стояку от лифтовой надстройки до распределительного
шкафа РШ-1 в помещении сетей связи № 6 в секции 1 на уровне подземного гаража, длина
трассы не превышает 80 м.
Оператором связи предусмотрены следующие услуги связи:
– телефонная связь общего пользования;
– высокоскоростной доступ в интернет;
– радиовещание.
В помещении сетей связи № 6 в секции 1 на уровне подземного гаража размещено
активное оборудование ООО «Невалинк».
От шкафа РШ-1 кабели UTP 4х2х0.75 категории 5е – неэкранированная симметричная
витая пара в негорючей оболочке прокладываются в этажные распределительные коробки
связи РК, расположенные на всех этажах объекта. От этажных РК кабели UTP 4х2х0.75
прокладываются по заявкам абонентов в квартиры и встроенные помещения, окончания
кабелей предусмотрено на розетках RJ45.
Кабели связи внутри корпусов прокладываются скрытым способом – по кабельным
стоякам и по этажам в трубах, уложенным в пол до вводов в квартиры.
Система радиовещания и оповещения
Вся информация радиовещания поступает по каналу связи ООО «Невалинк».
Радиовещания выполнено подключением оборудования РТС2000 к маршрутизатору
ООО «Невалинк». Оборудование РТС-2000 в составе усилитель-коммутатор РТС2000 ОК,
усилитель мощности РТС2000 УМ, панель выходной коммутации РТС2000 ПВК, передатчик
трех-программного вещания РТС2000 ПТПВ размещено в помещении сетей связи № 6 в
секции 1 на уровне подземного гаража.
Абонентская сеть радиовещания проложена кабелем ПРППМ от усилителя звуковых
сигналов РТС2000 ПТПВ до розеток абонентских РПВ-2 в квартирах, встроенных
помещениях и помещениях консьержей в каждой секции. Розетки абонентские РПВ-2
предназначены для подключения абонентских громкоговорителей.
Линейные сооружения проложены кабелем КПСЭнг 1х2х1,5. Соединения кабельной
системы производится в ответвительных коробках УК-2П и ограничительных коробках
КРА-4.
Эфирное телевидение
Телевидение в квартирах запроектировано на основе установки на кровле каждой
секции комплексов эфирных приемных антенн, головных станций телевидения,
распределенных по этажам домовых усилителей, ответвителей телевизионного сигнала,
абонентских розеток в квартирах и коаксиальных кабелей типа RG-11, соединяющих все
элементы системы телевидения.
Удаление объекта от телевизионной башни Санкт-Петербурга – 1,7 км. Перекрытие
прямой видимости передающих телевизионных антенн на телебашне Санкт-Петербурга
другими строениями или рельефом местности отсутствует.
На каждой секции объекта на кровле надстроек лестнично-лифтовых узлов
установлены по три эфирные диапазонные приемные антенны: 1-го метрового диапазона (1-3
каналы), 2-го метрового диапазона (6-12 каналы), дециметрового диапазона (21-69 каналы)
установлены.
Головная станция представляет собой трех-входовый усилитель телевизионного
сигнала с частотным диапазоном 48-862 МГц, в том числе сигналы цифрового телевидения
второго поколения стандарта DVB-T2. Головные станции установлены на стене в помещении
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сетей связи № 6 в секции 1 и в тамбур-шлюзах каждой секции на уровне подземного гаража.
Распределение телевизионного сигнала по квартирам произведено внутридомовой
сетью коаксиальными кабелями RG11 и делителями сигналов. В каждой квартире сигналы на
абонентских розетках обеспечены в пределах 60-80 дБ.
Система охранного телевидения
Система охранного телевидения на объекте запроектирована для представления и
регистрации видеоинформации об обстановке прилегающей к домам территории, у главных
входов, входов на территорию, в зоне парковки, в лифтовых холлах 1 этажа.
Наблюдение видеоинформации производится на автоматизированном рабочем месте
круглосуточного консьержа, расположенном на 1 этаже жилой секции 3. В помещении
консьержа расположен видеорегистратор, хранение видеоинформации обеспечено в течение
14 суток.
Проектной документацией предусмотрены видеокамеры внутренние купольные и
обзорные уличные. Камеры устанавливаются:
– на фасадах секций на высоте 3,50-4,00 м для обзора зон наблюдения на автостоянках,
детской площадке, входов в подъезды и гараж;
– внутри жилого дома на высоте 2,30-2,50 м для обзора входной двери и лифтового
холла.
Связь видеокамер с коммутаторами и электропитание видеокамер произведена
кабелями неэкранированная симметричная витая пара.
Система видеодомофонов
Система видеодомофонов предназначена для предотвращения несанкционированного
доступа в секции и обеспечения удобного доступа для жителей.
Система запроектирована на базе комплекса оборудования ВИЗИТ. Вандалозащищенные вызывные панели видеодомофонов устанавливаются на входных дверях в
каждую секцию. Открытие дверей обеспечено с помощью персональных брелоков у
жителей. Выходы из жилых секций производятся без ключа от кнопки.
У консьержа в каждой секции располагаются пульты консьержа, которые в случае
вызова гостями позволяют вести переговоры с вызывающими лицами и открывать замки
входной двери подъезда.
Выполняемые функции: вызов и видеосвязь с абонентами, отпирание замка главной
входной двери, контроль двери запасного выхода.
Все замки открываются по сигналам пожарной сигнализации.
Абонентские устройства устанавливаются в квартирах.
Охранная сигнализация
Охранная сигнализация предназначена для защиты технических помещений от
несанкционированного проникновения посторонних лиц и формирования сигнала тревоги.
Сигнал тревоги выведен в помещение консьержа в секции 3. Извещатели охранной
сигнализации применены:
– объемные охранные (радиус действия 12,0 м);
– поверхностные звуковые (контроль стекла);
– точечные магнито-контактные.
Извещатели охранные объединены шлейфами, подключенными к распределенным по
встроенным помещениям приборам, которые по интерфейсу RS485 присоединены к
приборам диспетчерского контроля.
Санкционированный проход в помещения производится путем прикладывания к
считывателям на входных дверях персональных магнитных карт.
Сеть охранной сигнализации выполняется кабелями КСВВнг-LS 4х0,5.
Оборудование охранной сигнализации является потребителем первой категории
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надежности электроснабжения. Блоки резервного питания обеспечивают питание систем в
дежурном режиме в течение 24 часов или 3 часа работы в режиме тревоги.
Система диспетчеризации инженерного оборудования
Технические решения по диспетчеризации и управлению инженерным оборудованием
объекта разработаны в соответствии с заданием на проектирование для обеспечения
оптимальной работы оборудования, снижения эксплуатационных затрат, комфортных
условий работы людей в здании, предотвращения аварийных ситуаций, сокращения
обслуживающего персонала.
Система диспетчеризации предусмотрена на базе специализированного комплекса
технических средств. Комплекс обеспечивает автоматизированный сбор и обработку
сигналов от систем дома: водомерный узел, насосные, тепловые пункты, электрощитовая,
лифты, охранная сигнализация входов в технические помещения, а также обеспечивает
диспетчерскую громкоговорящую связь с помещениями, где установлено контролируемое
оборудование, с кабинами лифтов, с основной посадочной площадкой лифта для
транспортировки пожарных подразделений.
Центр системы – автоматизированное рабочее место (АРМ) круглосуточного
консьержа на базе персонального компьютера расположено в помещении консьержа секции
3 на 1 этаже. Связь между блоками и АРМ консьержа осуществляется по многопарному
кабелю симметричная неэкранированная витая пара, протокол обмена – интерфейс RS485.
Система диспетчеризации гаража предусмотрена как часть диспетчеризации объекта и
обеспечивает сбор сигналов от охранной сигнализации входов в гараж и громкоговорящую
связь консьержа с помещениями в гараже, где установлено контролируемое оборудование, в
том числе управление механизированными устройствами - двухъярусными зависимыми
парковками.
Сети диспетчеризации прокладываются по дому и гаражу кабелями КПСВВнг
Nх2х0,75 и КИПЭВнг 2х2х0,6.
Электропитание оборудования систем автоматизации, диспетчеризации и управления
предусмотрено по первой категории. Источники бесперебойного электропитания
обеспечивают время работы в автономном режиме не менее 1 ч.
Автоматическая пожарная сигнализация
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) предназначена для обнаружения
пожара на ранней стадии его развития с выдачей сигнала в помещение, где обеспечено
круглосуточное дежурство персонала (помещение консьержа в секции 3), в систему
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) для своевременного
сообщения людям информации о возникновении пожара и необходимости эвакуации и
формирования команд управления инженерными системами объекта.
В состав адресной АПС входят адресные приборы и исполнительные блоки:
– приемно-контрольный прибор охранно-пожарный Рубеж-2ОП;
– адресные дымовые пожарные извещатели ИП 212-64;
– адресные тепловые пожарные извещатели ИП 101-29-PR;
– автономные дымовые пожарные извещатели ИП 212-142;
– адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-11;
– шкаф управления ШУН-5,5;
– шкаф управления ШУН-0,18;
– модуль управления клапаном дымоудаления МДУ-1;
– адресный релейный модуль РМ-1.
Тепловые пожарные извещатели устанавливаются в прихожих квартир по три
извещателя. Дымовые пожарные извещатели устанавливаются во внеквартирных коридорах,
в лифтовой шахте (в ее оголовке — зоне верхнего этажа), в электрощитовой, в помещении
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уборочного инвентаря.
Основную функцию сбора информации и выдачи команд на управление эвакуацией
людей из здания при пожаре осуществляет прибор «Рубеж-2ОП», размещенный в
помещении консьержа в секции 3.
АПС обеспечивает круглосуточный противопожарный контроль объекта.
При срабатывании пожарных извещателей формируются командные импульсы на
включение оповещения при пожаре, управление системами общеобменной вентиляции,
управление системами противодымной вентиляции.
Текущее состояние АПС и все изменения отображается на приемно-контрольном
приборе Рубеж-2ОП и сопровождаются включением встроенных звуковых оповещателей.
На прибор Рубеж-2ОП в секции 3 по интерфейсу RS485 подаются сигналы о
состоянии аналогичных приборов Рубеж-2ОП в помещениях консьержей остальных секций
1, 2, 4, 5.
Адресные релейные модули используются для формирования командных импульсов
на включение оповещения при пожаре, отключение вентиляции, запуск систем
противодымной защиты, управления инженерными системами. Аппаратура управления
инженерными системами подключается к выходам через промежуточные силовые реле.
Силовые реле размещаются в помещениях связи во всех секциях.
Сигнал ПОЖАР формируется:
– при срабатывании одного дымового извещателя;
– при срабатывании одного ручного пожарного извещателя.
Пуск системы оповещения при пожаре и управление инженерными системами
происходит без задержек сразу после обнаружения возгорания.
Жилые помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными
извещателями «ИП 212-142».
Система оповещения и управления эвакуацией
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в жилой части объекта
предусмотрена 2 типа, в подземном гараже – 3 типа. Оповещатели звуковые СИРЕНА Маяк
24-3М и речевые АСР-03.1.2 подключены к исполнительному блоку АПС и устанавливаются
в местах общего пользования на 1 этажах всех жилых секций и в подземном гараже.
Шлейфы пожарной сигнализации и линии контроля выполняются кабелем КСПВнгFRLS 1x2x0,2. Линии подключения блоков бесперебойного электропитания к сети 220 В и
линии звукового оповещения выполняются кабелем типа ВВГнг-FRLS 3х1,5. Интерфейсная
линия выполняется кабелем КПСВЭ -FRLS 2х2х0,75. Кабельные проводки систем АПС и
СОУЭ выполняются скрытым способом по выделенному кабельному стояку систем
безопасности, не связанному с другими слаботочными системами.
Оборудование АПС и СОУЭ является потребителем первой категории надежности
электроснабжения. Блоки резервного питания обеспечивают питание систем в дежурном
режиме в течение 24 часов или 3 часа работы в режиме тревоги.
3.2.9. Технологические решения
Назначение гаража – временное хранение легкового автотранспорта жильцов.
Проектируемый гараж не предназначен для автомобилей, работающих на сжатом природном
газе и сжиженном нефтяном газе согласно СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»,
Объемно-планировочные и компоновочные решения гаража разработаны с учетом
требований СП 113.13330.2012, СП 42.13330.2001, СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Гараж-стоянка и жилые квартиры разделены этажом нежилого назначения согласно
СанПиН 2.1.2.2645-10.
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Помещение подземного гаража для хранения легковых автомобилей запроектировано
на 202 машино-мест. На въезде предусмотрены подъемно-секционные ворота, въездывыезды с использованием индивидуальных магнитных устройств.
Въезд-выезд легковых автомобилей осуществляется с местного проезда. В гараже
предусмотрена оптимальная схема обеспечения въезда, движения автомобилей,
маневрирования и хранения автомобилей Российского и зарубежного производства до
среднего класса включительно.
Легковые автомобили въезжают и выезжают по одной двухпутной рампе, имеющей
уклон 18 %. Для безопасности людей и защиты строительных конструкций от наезда
автомобилей в помещении гаража и на рампах предусматриваются колесоотбойные
устройства. Для перемещения по гаражу предусмотрены автомобильные проезды шириной
6100 мм.
В помещениях гаража-стоянки предусмотрена четкая схема размещения парковочных
мест при помощи разметки.
Пути проездов и ограждающие конструкции обозначены светоотражающими
элементами и подсвечиваются специальным освещением.
Машино-места предусмотрены размерами 5300х2500 мм, что позволяет хранение
любого класса машины в соответствии с СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».
Способ хранения автомобилей манежный с установкой автомобилей на парковочные
места задним ходом, вдоль оси проезда.
Основная часть машино-мест предусмотрена с двухярусным хранением.
Организовано управление механизированным устройством, контроль за его работой и
пожарной безопасностью гаража осуществляется из помещения, оснащенного специальным
оборудованием. Гарад оборудован собственной системой вентиляции, выброс отработанных
газона на 1.5 м выше конька кровли здания.
В помещении установлены газоанализаторы, связанные с системой вентиляции,
включающей автоматически в необходимом случае.
Режим работы гаража – 365 дней в году, 24 часа в сутки, количество сотрудников – 8
человек, в смену – 2 чел/смену (сутки).
Уборка помещений хранения в гараже – механизированная. Для уборки применяются
специализированные агрегаты.
Категория помещений хранения автомобилей по пожарной опасности – В2. В целях
пожарной безопасности помещения гаража оснащены системой автоматического
пожаротушения.
В помещении гаража-стоянки не предусмотрено хранение колес, проведение
ремонтных и наладочных работ.
На 1-м этаже жилого дома размещены помещения приема населения, без расстановки
рабочих мест. Все помещения имеют достаточное естественное и искусственное освещение и
оборудуются подводом электроэнергии. В каждом помещении предусмотрено размещение
санузла и помещения уборочного инвентаря, зоны ожидания и кабинета.
Рабочие кабинеты для сотрудников помещений проектируются из расчёта не менее
6,00-12,00 м² на 1 работающего с учётом размещения офисной техники.
Количество сотрудников – 10 человек. Режим работы – 900-1800, 252 дня в году.
В проекте представлены сведения о планируемом объеме отходов встроенных
помещений (I, IV, V классов опасности), разработаны мероприятия по сокращению выбросов
вредных веществ в окружающую среду с указанием конкретных показателей (раздел
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»).
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3.2.10. Проект организации строительства
Проект организации строительства объекта разработан в объеме, необходимом для
определения сметной стоимости, выбора оптимальных методов производства работ,
необходимых строительных механизмов, и является основанием для разработки проекта
производства работ (ППР).
Площадка строительства расположена на городской территории с обеспеченной сетью
улиц и движением транспорта различной интенсивности. Транспортная связь участка с
существующими автодорогами, производственной базой строительной организации,
торговыми и производственными предприятиями осуществляется круглогодично, что
обеспечивает нормальное снабжение строительства материальными и трудовыми ресурсами.
Работы «нулевого цикла» сопровождаются постоянным мониторингом зданий
окружающей застройки. Все работы по возведению надземной части здания сопровождаются
геодезическим контролем за осадками зданий на участке проведения работ.
Участок работ находится на застроенной территории. Рельеф преимущественно
равнинный с перепадом высот не более 0,50 м. Строительная площадка расположена в
пределах границ земельного участка.
Строительство осуществляется силами генподрядной строительной организации,
располагающей необходимым парком машин, механизмов и автотранспорта.
Структура строительной организации – прорабский участок. Для выполнения
специальных строительных и монтажных работ привлекаются специализированные
строительные организации.
При застройке отведенного под строительство участка предусматривается
комплексный поток, включающий: инженерную подготовку территории, земляные работы,
устройство конструкций нулевого цикла, работы по устройству инженерных сетей,
отделочные работы и работы по благоустройству территории.
Площадка строительства ограждается временным забором из профилированного
металлического листа высотой 2,00 м.
Для предупреждения населения об опасности устанавливаются надписи и указатели, а
также информационный щит (у ворот въезда на строительную площадку).
Транспортирование строительных грузов, бетона и раствора на строительную
площадку осуществляется по дорогам общего пользования автотранспортом.
Основная магистраль для строительной техники Студенческая улица с восточной
стороны участка. Движение строительных машин и автотранспорта по строительной
площадке осуществляется по кольцевой схеме. Ширина временной дороги составляет 6,00 м.
Временная дорога выполняется с покрытием из сборных железобетонных плит по отсыпке из
песка толщиной 200 мм.
При выезде со строительной площадки предусматривается место для мойки колес
автотранспорта. Для мойки колес автотранспорта применяется установка с замкнутой
циркуляцией воды.
Строительство предусмотрено в два технологических периода: подготовительный и
основной.
Подготовительный период включает следующие работы:
– разработка проекта производства работ и ознакомление с ним сотрудников;
– устройство временного ограждения стройплощадки;
– устройство пункта мойки колес, установка информационных щитов и наружного
освещения стройплощадки;
– расчистка и планировка стройплощадки;
– создание геодезической разбивочной основы для строительства;
– устройство временного бытового городка;
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–
–
–
–

устройство временных проездов на территории площадки;
создание общеплощадочного складского хозяйства;
устройство временных инженерных сетей для обеспечения нужд строительства;
обеспечение строительной площадки средствами пожаротушения, индивидуальной и
коллективной защиты;
– мероприятия по обеспечению охраны труда и окружающей застройки;
– обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и
инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
Основной технологический период строительства включает следующие работы:
– погружение по периметру строящегося здания металлического неизвлекаемого
шпунта (по отдельному проекту);
– устройство свайного поля;
– рытье котлованов с устройство раскрепляющих металлических конструкций и
зачисткой вручную основания под фундаменты;
– срубка (срезка) верха свай до проектной отметки;
– уплотнение грунтового основания;
– рытье траншей под трубопроводы;
– устройство внутриплощадочных инженерных сетей;
– установка башенных кранов (непередвижных) на свайном ростверке. Кран
устанавливается по отдельному проекту организации – поставщика крана;
– устройство подсыпки и бетонной подготовки под фундаменты;
– устройство фундаментной плиты из монолитного железобетона;
– устройство стен и перекрытия подземной части здания из монолитного железобетона;
– устройство гидроизоляции подземной части здания;
– обратная засыпка пазух котлованов и траншей непучинистым грунтом с
трамбованием вручную;
– устройство колонн, перекрытий и лестничных маршей надземной части здания –
поэтажно из монолитного железобетона;
– кладка наружных ограждающих конструкций и внутренних стен и перегородок снизувверх;
– устройство кровельного покрытия с утеплением;
– монтаж оконных и дверных блоков;
– демонтаж башенных кранов;
– заделка технологических отверстий в покрытии пристроенной части подземного
гаража;
– устройство бетонной подготовки полов;
– внутренние отделочные работы;
– внутренние работы по прокладке инженерных сетей и монтажу инженерного
оборудования;
– наружные отделочные работы;
– устройство отмостки здания;
– работы по благоустройству территории.
Строительство объекта осуществляется поточным методом с максимально
возможным совмещением выполняемых работ. Очередность выполнения работ приведена в
календарном плане.
Способы производства работ обосновываются в проекте производства работ, исходя
из возможностей строительной организации и особенности строительной площадки.
Погружение свай предусматривается с помощью сваевдавливающей установки.
Земляные работы осуществляются одноковшовым экскаватором, оборудованным «обратной
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лопатой» с ковшом емкостью 0,65 м³, экскаватором-погрузчиком (0,25 м³), бульдозером.
Разработка грунта выполняется с «недобором» грунта на 5,00-7,00 см, не допуская его
разжижения. Зачистка дна предусмотрена погрузчиком или вручную с погрузкой грунта в
ковш экскаватора. Обратная засыпка производится экскаватором-погрузчиком качественным
песчаным грунтом слоями не более 30,00 см и послойным уплотнением.
Для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ выбран автомобильный кран
грузоподъемностью 16,00 т, башенный кран (10,00 т). Кран устанавливается на свайный
ростверк, выполненный по отдельному проекту, по заданию поставщика крана. Выбор
кранов уточняется при разработке проекта производства работ с учетом грузоподъемности,
высоты подъема и вылета стрелы, исходя из координат установки наиболее тяжелых
элементов. Для обеспечения безопасности пешеходов вблизи строительной площадки,
бытового городка предусматривается ограничение зоны обслуживания автомобильным
краном. Границы опасных зон, связанные с применением кранов, выделяются на
строительной площадке сигнальным ограждением, знаками безопасности и надписями.
Подача бетона на площадку производится бетоносмесителями на базе автомобиля.
При устройстве монолитных железобетонных конструкций применяется автобетононасос.
Укладка бетона в монолитные конструкции предусмотрена методом непрерывного
бетонирования на всю толщину конструкции. Бетонирование всех конструктивных
элементов предусмотрено без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну
сторону во всех полосах и слоях.
Подача полуфабрикатов и инвентаря (арматуры, щитов опалубки, товарного бетона) к
месту установки или укладки в конструкции производится с помощью основных рабочих
грузоподъемных строительно-монтажных механизмов, предназначенных для производства
строительных работ.
Внутренние отделочные работы выполняются после приемки поверхностей стен и
потолков комиссией с участием представителей субподрядной организации, участвующей в
отделочных работах.
Благоустройство ведется с помощью автогрейдера, экскаватора-погрузчика (0,25 м³),
катков, минипогрузчика, виброплиты.
На строительной площадке предусматривается централизованная комплектация и
поставка материалов и изделий. Запас строительных материалов на объекте принят в размере
пятидневного объема потребления, исходя из условия их поставки автомобильным
транспортом. Основанием для площадок служит спланированный грунт с выравниванием
отдельных неровностей щебнем. Материалы складируются на площадках, указанных на
стройгенплане, с соблюдением правил хранения. Укладка железобетонных изделий,
железобетонных блоков, металлоизделий и других материалов осуществляется с
соблюдением требований безопасности.
Бытовой городок располагается в северной части строительной площадки и
обеспечивает потребности всего строительства в бытовых нуждах. Временные здания и
сооружения устанавливаются в два этажа. Для приема пищи рабочим и ИТР проектом
организации строительства предусмотрено специально-выделенное сблокированное
помещение.
В районе бытового городка устанавливаются биотуалеты. Организация эксплуатации
биотуалетов осуществляется по договору обслуживания мобильных туалетных кабин с
соответствующей организацией.
Для сбора строительных отходов на строительной площадке устанавливаются
контейнеры для строительного мусора, для бытовых отходов от жизнедеятельности
строителей. Вывоз контейнеров для строительного мусора с территории строительной
площадки предусмотрен автотранспортом на полигон ТБО. Контейнеры устанавливаются на
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дорожные плиты.
Обеспечение объекта на период строительства в электроэнергии осуществляется от
существующего источника. Для освещения стройплощадки и бытового городка применяется
воздушное временное электроснабжение, расстояние между опорами 25,00-40,00 м, в зоне
действия монтажного крана используется только кабельное электроснабжение. Требуемый
расход электроэнергии на период выполнения строительно-монтажных работ составит
198,18 кВт. Обеспечение строительной площадки электричеством предусматривается от
дизельной электростанции мощностью 200,00 кВт.
Вода на строительной площадке используется для хозяйственно-бытовых,
производственных и противопожарных нужд, а также для мойки колес автотранспорта.
Временное водоснабжение осуществляется от существующего источника. Расход
воды на строительстве составляет 0,55 л/с. Расход воды для временного пожаротушения
составляет 20,00 л/с. Обеспечение строительства водой будет осуществляться привозной
водой из емкостей, установленных на стройплощадке.
Кроме того, рабочие обеспечиваются питьевой водой в привозных 19-литровых
бутылях, которые находятся в бытовых помещениях и непосредственно на рабочих местах.
Временное канализование от вагон-бытовок, канализирование при временном
водоотливе из котлованов и траншей предусматривается в накопительные емкости.
Временное теплоснабжение на период строительства не проектируется. Обогрев
временных зданий и прогрев бетона осуществляется с помощью электричества.
Противопожарные разрывы между постоянными и временными зданиями и
сооружениями приняты согласно правилам пожарной безопасности.
Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения
– песок, лопаты, багры, огнетушители.
Режим работы двухсменный продолжительностью рабочей смены 8 часов с
перерывом на прием пищи (1 час).
Общая численность работающих – 99 человек, в том числе: рабочих – 84 человека,
ИТР, МОП и охрана – 15 человек.
Директивная продолжительность строительства – 36,0 месяцев, в том числе
продолжительность подготовительного периода – 6,0 месяцев.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
– указана площадь стройплощадки;
– предусмотрены стесненные условия работы на стройплощадке;
– предусмотрен мониторинг окружающей застройки.
3.2.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Участок строительства расположен вне парковых зон, городских лесов, границ особо
охраняемых природных территорий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов.
В качестве источников загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации
учтены: система вентиляции подземного гаража, движение и парковка автотранспорта на
открытых стоянках и при вывозе отходов. Расчёт выбросов произведен в соответствии с
действующими методиками. В процессе эксплуатации объекта в атмосферу будет выделяться
7 загрязняющих веществ. Все вещества имеют установленные ПДК/ОБУВ. Расчет
рассеивания выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта выполнен с
учетом влияния застройки, без учета фона. Согласно данным результатов расчета
рассеивания, максимальные приземные концентрации выбрасываемых загрязняющих
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веществ в узлах расчетного прямоугольника и контрольных расчетных точках, заданных у
фасадов проектируемого дома и окружающей жилой застройки, на территории площадок
отдыха, спортивных площадок, не превысят 0,10 ПДК для атмосферного воздуха населенных
мест по всем вредным веществам.
Проектные величины выбросов допустимо принять в качестве нормативов ПДВ.
В качестве источников выбросов в период строительства учтены: работа строительной
техники, движение транспорта, сварочные работы, работа ДГУ, пыление материалов при
разгрузке. Всего в атмосферный воздух будет выделяться 13 загрязняющих веществ. Анализ
результатов расчётов рассеивания выбросов вредных веществ на период строительства с
учетом застройки, с учетом фона, показал, что максимальные приземные концентрации на
границе существующей жилой застройки не превысят установленных критериев качества
атмосферного воздуха по всем ингредиентам. Мероприятиями по сокращению выбросов в
атмосферу при производстве работ предусмотрено: централизованная поставка растворов и
бетонов, необходимых инертных материалов специализированным автотранспортом;
минимизация процессов пыления (увлажнение, укрытие источников); запрет на работу
техники в форсированном режиме; при стоянке машин и механизмов с двигателями
внутреннего сгорания запрещение работы двигателя вхолостую; рассредоточение во времени
работы машин и механизмов, которые не задействованы в едином технологическом
процессе; соблюдение последовательности графика работы строительной техники.
Водоснабжение и водоотведение объекта предполагается осуществлять на основании
технических условий ГУП «Водоканал СПб». Сброс бытовых, поверхностных сточных вод
предусмотрен в общесплавную систему канализации. Проектной документацией
предусмотрена очистка поверхностных сточных вод с территории автостоянок путем
установки фильтрующих патронов.
На период строительства предусмотрена мойка колес автомашин с системой
оборотного водоснабжения. Обеспечение объекта в период строительства водой будет
осуществляться за счет привозной воды. Питьевое водоснабжение работающих за счет
привозной бутилированной воды. Сброс бытовых и производственных стоков предусмотрен
в герметичные емкости с последующим вывозом спецтранспортом на лицензированное
предприятие. Предусмотрена установка биотуалетов.
В целях предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод на
проектируемом объекте предусмотрены следующие мероприятия: поддержание в чистоте
строительной площадки; организация сбора и своевременное удаление с территории
стройплощадки строительных и бытовых отходов; применение мобильных передвижных
туалетов для предотвращения загрязнения сточными водами; использование исправной
строительной техники, прошедшей в обязательном порядке профилактический осмотр,
ремонт и мойку на базе строительной организации, что позволит предотвратить загрязнение
водной среды горюче-смазочными материалами; осуществление заправки автотранспорта и
механизмов вне зоны территории строительства; устройство мойки колес с системой
оборотного водоснабжения; запрет на слив масел и горючих материалов на дорожные
покрытия и рельеф; складирование отходов в специально отведенных местах на твердом
покрытии и регулярный вывоз их на лицензированные предприятия.
В период эксплуатации объекта будут образовываться отходы I, IV, V классов
опасности для окружающей среды. Временное накопление отходов предусмотрено в
мусоросборных камерах с учётом мер, исключающих негативное воздействие на компоненты
окружающей среды.
В период строительства будут образовываться отходы IV, V классов опасности для
окружающей среды. Вывоз избытка грунта предусмотрен по мере образования без
накопления на строительной площадке. Для временного накопления отходов предусмотрено
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устройство площадок с твердым покрытием и установка герметичных контейнеров. В период
строительства и эксплуатации объекта перечень и количество образующихся отходов
подлежат уточнению.
Сбор и накопление отходов предусмотрены с соблюдением мер, исключающих
негативное воздействие на окружающую среду; вывоз отходов - спецтранспортом на
специализированные предприятия по использованию, обезвреживанию и размещению
отходов. Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране
окружающей среды в процессе обращения с отходами: своевременный вывоз отходов по
мере
накопления
силами
специализированных
лицензированных
организаций;
складирование сыпучих строительных материалов на специально оборудованной площадке с
уплотненной или защищенной покрытием поверхностью или в герметичных накопителях;
предотвращение разлива токсичных жидкостей и нефтепродуктов на территории
стройплощадки; при возникновении аварийной ситуации предусмотреть сбор проливов
токсичных жидкостей или нефтепродуктов с помощью чистого песка с последующим
вывозом отходов на захоронение; емкости для хранения и места складирования, разлива,
раздачи горюче-смазочных материалов и битума оборудуются специальными
приспособлениями и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения;
заключение договоров с лицензированными организациями на вывоз, приём, размещение,
утилизацию или обезвреживание образующихся отходов; обеспечение своевременного
вывоза всех образующихся отходов в соответствии с санитарными нормами и требованиями
экологической безопасности.
В проектных материалах определен перечень и расчет затрат на реализацию
природоохранных мероприятий и компенсационных выплат в период строительства и
эксплуатации объекта; разработана программа производственного экологического контроля
за характером изменения всех компонентов экосистемы; представлены мероприятия по
минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их
воздействия на экосистему региона.
Согласно акту обследования зеленых насаждений от 04.06.2018 в зону производства
работ попадают зеленые насаждения, подлежащие сносу (газон). Вид зелёных насаждений на
участке - частная собственность. Согласно п. 3 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от
28.06.2010 № 396-88 зеленые насаждения, расположенные на земельных участках,
находящихся в частной собственности не попадают под действие закона «О зеленых
насаждениях в Санкт-Петербурге». В целях предотвращения деградации и гибели объектов
животного и растительного мира в результате строительства предлагается комплекс
основных мероприятий: ведение работ строго в границах отводимой изысканий под
строительство территории во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков;
минимизация мест заложения транспортных коммуникаций с широким использованием уже
имеющихся проездов; применение строительных машин и механизмов, имеющих
минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
запрещение выжигания растительности; обеспечение сохранности зеленых насаждений, не
входящих в зону производства работ.
При проведении работ по строительству объекта предусматривается выполнение
комплекса мероприятий по охране земель в период строительства и дальнейшей
эксплуатации объекта:
- в период проведения строительно-монтажных работ: устройство специальной
площадки для временной стоянки машин и механизмов; использование специальных
поддонов при замене масел в стационарных механизмах, исключающих попадание
ГСМ в грунт и воду; организация системы селективного сбора (временное накопление
отходов на специально оборудованных площадках в металлических контейнерах,

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза»

Страница 46

Заключение № 78-2-1-3-0141-18
исключающих контакт атмосферных осадков с отходами) и своевременного вывоза
образующихся строительных отходов и ТБО; обмыв колес строительного
автотранспорта выполнять на специальных площадках, поверхностный сток с
которых поступает на очистные сооружения с системой оборотного водоснабжения;
по окончании строительства предусматривается озеленение благоустраиваемой
территории;
- в период эксплуатации: регулярная механизированная уборка проездов; сбор
загрязненного поверхностного стока с территории, исключающий проникновение
загрязненных вод в почвы, с последующей сбросом его в систему коммунальной
канализации; устройство площадок и тротуаров с асфальтобетонным покрытием;
использование чистых грунтов при прокладывании инженерных коммуникаций и для
озеленения территории; благоустройство и озеленение территории с устройством
газонов, посадкой кустарников.
В качестве источников шума на период эксплуатации учтены работа вентиляционных
систем встроенных помещений и гаража, проезды транспорта, въезды/выезды из гаража,
работа оборудования трансформаторной подстанции. Акустические характеристики
вентиляционного оборудования и оборудования ТП приняты по данным фирмпроизводителей. Акустические характеристики транспорта – по данным справочной
литературы. Для достижения нормативных значений уровней шума предусмотрена установка
глушителей в системах вентиляции соответствующих типоразмеров.
Уровни шума в контрольных точках выбранных у фасадов жилой застройки, в жилых
помещениях и на площадках отдыха соответствуют требованиям санитарных норм для
дневного и ночного времени суток.
Для обеспечения нормативного воздухообмена в квартирах секции 2 предусмотрена
установка бытовых вентиляторов, обеспечивающих соблюдение требований СН
2.2.4/2.1.8.562-96 для жилых комнат квартир для ночного и дневного времени суток.
Для обеспечения требуемых уровней шума, создаваемого фоновыми источниками, в
жилых помещениях предусмотрена установка стеклопакетов и клапанов проветривания с
суммарным индексом изоляции воздушного шума не менее 26 дБ.
Проектом предусмотрены конструкции стен, перегородок и перекрытий,
обеспечивающие нормативные уровни индекса изоляции воздушного шума и индекса
приведенного уровня ударного шума. Исключено крепление санитарных приборов и
трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим
жилые комнаты. В технических помещениях устроен плавающий пол.
Произведён расчёт уровней шума в период производства строительных работ.
Предусмотрены
мероприятия
по
снижение
уровней
шума:
использование
шумопоглощающих палаток для компрессоров, кожухов для ДГУ, ограничение времени
работы техники, рассредоточение работ во времени, проведение работ строго в дневное
время суток. Уровни шума в помещениях существующей жилой застройки не превышают
действующих нормативов.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
- Конструкция перегородки между санузлом и комнатой заменена на двойную
перегородку, удовлетворяющую требованию СП 51.13330.2011.
3.2.12. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
В составе проектной документации представлена карта-схема в масштабе 1:2000 с
обозначением и характеристикой окружающей застройки. По данным проектной
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организации участок проектирования расположен за пределами территорий промышленнокоммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 1-го
пояса зоны санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого
назначения.
На земельном участке выполнены лабораторные исследования уровней загрязнения
почвы по химическим, микробиологическим, гельминтологическим показателям, качества
атмосферного воздуха, уровней шума, инфразвука, вибрации и измерений параметров
неионизирующих электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц, а также
радиологическое обследование.
Оценка полноты объема выполненных исследований на участке проектирования и
полученных результатов вредного воздействия факторов среды обитания на человека на
соответствие действующим нормативным документам представлена в экспертном
заключении раздела «Инженерно-экологические изыскания» настоящего заключения.
В границах проектируемого участка обозначено размещение проектируемого жилого
здания с подземным гаражом, детской, взрослой и спортивной площадок, открытых
автостоянок на 44 машино-мест, блок-модульной распределительной трансформаторной
подстанции.
Въезд-выезд в подземный гараж запроектирован с южной стороны здания.
Достаточность разрыва от въезда-выезда в подземный гараж до проектируемых
жилых секций и нормируемых объектов жилой территории обоснована в соответствии с
требованиями прим. 4 к табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция (в
ред. изменения № 1, № 2 и № 3).
Нормативное расстояние от проезда автотранспорта к проектируемым автостоянкам
до нормируемых объектов (фасады жилых домов, площадки для игр детей, занятий спортом
и отдыха взрослого населения) выдержано в соответствии с требованиями примечаний 5 к
табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция (в ред.
изменения № 1, № 2 и № 3).
Размещение открытых автостоянок на территории проектируемого здания
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Размещение распределительной трансформаторной подстанции обосновано в
соответствии с прим. 2, 3 п. 7.1.9 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».
Встроенные помещения нежилого назначения располагаются на 1 этаже и имеют
входы, изолированные от жилой части здания.
По данным проекта все встроенные помещения запроектированы с планировочным
решениям типа «открытых площадей», с выделением в каждом помещении санитарнобытовых зон. Окончательная планировка встроенных помещений на этажах будет
формироваться по заданию конкретных арендаторов с последующим согласованием
проектов перепланировок в установленном порядке. Рабочая зона встроенных помещений
запроектирована вдоль наружных стен.
Проектируемое здание: пятисекционное, девяти-, четырнадцатиэтажное, с гаражом в
подземном этаже. Подземный гараж отделен от жилых помещений этажом нежилого
назначения согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 3.5).
Все секции оснащены пассажирскими и грузовыми лифтами, габариты кабин которых
обеспечивают возможность транспортирования человека на носилках или инвалидной
коляске, что соответствует п. 3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10.
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Мусоросборные камеры размещены на 1-м этаже во всех жилых секциях, входы в них
запроектированы в соответствии с п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Мусоросборные камеры оборудованы водопроводом, канализацией и самостоятельным
вытяжным каналом. Вывоз мусора осуществляется по договору со специализированными
организациями. Периодичность вывоза не реже одного раза в сутки. Крупногабаритный
мусор вывозится по мере необходимости по договору со специализированными
организациями.
Квартиры запроектированы со 2-го этажа.
Вентиляция гаража и жилых помещений предусматривается приточно-вытяжной с
механическим побуждением. Запроектированные системы вентиляции и отопления
обеспечивают допустимые параметры микроклимата в соответствии с действующими
нормативными документами.
Запроектированные уровни искусственного освещения в нормируемых помещениях
проектируемого жилого дома, территории жилой застройки, входов в жилой дом и
пешеходной дорожки у входа в здание соответствуют требованиям действующих
нормативных документов.
Светотехнические расчеты выполнены для помещений проектируемой и
существующей застройки, а также с учетом зданий перспективного строительства.
Согласно расчетам и выводам проектной организации продолжительность инсоляции
в квартирах проектируемой и существующей застройки соответствует требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территории».
Принятые объемно-планировочные решения проектируемого здания обоснованы
расчетами коэффициента естественной освещенности для нормируемых помещений
проектируемой и окружающей застройки, находящихся в наихудших условиях.
Согласно выводам проектной организации представленные расчетные значения
коэффициентов естественного освещения для нормируемых помещений проектируемой и
окружающей застройки соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и
общественных зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».
Санитарно-бытовое обеспечения работающих решены в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.3.1384-03.
Комплекс временных административных и санитарно-бытовых помещений
располагается вне полосы строительства. В состав санитарно-бытовых помещений входят
гардеробные, умывальные, биотуалеты, душевые, помещения для обогрева или охлаждения
рабочих, помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды, помещение для приема
пищи.
Санитарно-бытовые помещения предусмотрены с учетом групп производственных
процессов. Питьевой режим осуществляется доставкой бутилированной питьевой воды,
соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02.
Питание работающих предусмотрено доставкой горячей пищи в ланч-боксах или в
близлежащих пунктах питания. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с
учреждением здравоохранения.
В проектной документации предусматривается обеспечение всех работающих
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Представлена оценка влияния строительных работ на среду обитания и условия
проживания человека. Выполнение представленных в проекте организации строительных
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работ мероприятий позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения, окружающей застройки и работающих в период проведения строительных работ в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных работ».
При строительстве предусматривается использование строительных материалов и
оборудования, безопасных для здоровья населения.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
- Представлен ситуационный план, с указанием границ земельного участка,
проектируемого здания, элементов благоустройства, окружающей застройки с
указанием их назначений (в том числе перспективного строительства), а также
элементами благоустройства, границ санитарно-защитной зон, селитебной
территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого
водоснабжения,
- Представлена характеристика объектов окружающей застройки, выполнена оценка
размещения проектируемого жилого здания на соответствие требованиям п. 2.2
СанПиН 2.1.2.2645-10 и п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая
редакция (в ред. изменения № 1, № 2 и № 3);
- Представлены результаты исследований (протоколы) уровней шума, вибрации,
инфразвука и измерений параметров неионизирующих электромагнитных излучений
промышленной частоты 50 Гц, результаты исследований поверхностного слоя почвы
(глубиной 0,0-0,2 м) и на глубину в зависимости от перспективного использования
территории на химические, микробиологические и санитарно-паразитологические
показатели, радиологическое обследование территории участка строительства;
- Объемно-планировочные решения проектируемого здания обоснованы расчетами
коэффициента естественной освещенности и инсоляции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
3.2.13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями обеспечивают
нераспространение пожара на соседние здания, проектом принимаются расстояния:
- от проектируемого здания II-й степени огнестойкости, C0, обеспечен разрыв до
ближайших существующих зданий и открытой автостоянки - более 10 м;
Подъезд пожарных автомобилей к секциям жилых зданий предусмотрен с двух
сторон. Расстояние от внутреннего края подъездов до стен секций высотой более 28 метров –
не более 8-10 м. Ширина проездов для передвижной пожарной техники составляет не менее
6 м.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает
пожаротушение любой части зданий не менее чем от двух гидрантов с расходом 40 л/с.
Пожарные гидранты (не менее 2) располагаются вдоль дорог на расстоянии не более 150 м от
здания на расстоянии не менее 5 м от здания и не более 2,5 м от дорог.
Жилое здание:
- Степень огнестойкости – секции высотой менее 50 м II;
- Класс конструктивной пожарной опасности С0;
- Функциональная пожарная опасность – Ф1.3;
- Ф4.3 – встроенные помещения
- Ф5.1 – производственные помещения, предназначенные для функционирования
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здания;
Количество пожарных отсеков-2.
Максимально допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека принимается
не более 2500 м2.
- Высота здания (пожарно-техническая) более 28 м но не более 50.
В местах светопрозрачного заполнения проемов в наружных стенах (окна,
остекление), с ненормируемым пределом огнестойкости предусматриваются глухие междуэтажные пояса, высотой не менее 1,20 м, примыкающие к перекрытиям. Предел
огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления)
предусмотрен не менее EI 45 .
Ограждения балконов предусмотрены негорючими конструкциями.
Технические, подвальные, этажи разделены противопожарными перегородками 1-го
типа по секциям.
Входы в подвал устроены в каждой секции изолированно от жилой части дома. В
каждой секции, предусмотрены по два окна размерами 1,2(h)х1,0 м с приямками и по два
эвакуационных выхода. В поперечных стенах подвала и чердаков предусмотрены проемы
для сквозного прохода.
В жилом доме квартир, предназначенных для проживания МГН не
предусматривается.
Для эвакуации с этажей предусмотрены лестничные клетки типа Н2 (с выходом через
лифтовой холл ) и устройством лифтов для транспортировки пожарных подразделений.
В наружных стенах лестничных клеток типа Н2 предусмотрены на каждом этаже
окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью
остекления не менее 1,2 м2.
Лифты располагаются в холлах с противопожарными перегородками 1-го типа и
перекрытиями 3-го типа.
Здания высотой более 28 метров, с жилых этажей эвакуация предусматривается по
одной лестничной клетке типа Н2 (площадь квартир секции менее 500 м2), имеющей выход
на уровне 1-го этажа наружу непосредственно или через вестибюль. Ширина марша
лестницы, площадки лестничной клетки, выхода их лестничной клетки предусматривается не
менее 1,05 метра. Уклон маршей предусматривается не более 1:1,75.
Ширина внеквартирного коридора на жилых этажах предусматривается не менее 1,4
метра, с учетом открывания дверей квартир.
Наибольшие расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 25 м.
Квартиры, расположенные на высоте более 15 метров, обеспечены аварийными выходами. В качестве аварийных выходов предусматриваются выходы на балкон или лоджию с
глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема
(остекленной двери).
От выхода из квартир до незадымляемой лестничной клетки Н2 предусматривается не
менее двух последовательно расположенных дверей (тамбур). В связи с тем, что проход
наружу, с этажей начиная со второго, выполняется через лифтовой холл, устройство шахт
лифтов и дверей в них предусматриваются противопожарными, 2 типа.
Кровля жилого дома не эксплуатируемая, из битумно-полимерных материалов, с
защитным слоем из гравия. Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток в
каждой секции. По всему периметру кровли здания выполнен парапет с ограждением, общей
высотой 1,20 м. На перепадах высот предусмотрено устройство металлических лестниц типа
П1.
Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от входа в
здание глухой стеной, и выделяется противопожарными перегородками и перекрытием,
-
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оборудована АУПТ и АУПС.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания проектом
предусматривается:
- сигнализация автоматическая пожарная, во всех внеквартирных коридорах
предусматривается система пожарной сигнализации,
- в квартирах предусмотрена установка автономных датчиков пожарной сигнализации в
каждой комнате квартир;
- оборудование встроенных нежилых помещений, а также помещений мусоросборных
камер системой автоматической пожарной сигнализации независимо от площади,
лифтовые холлы и прихожие квартир оборудуются датчиками автоматической
пожарной сигнализации, включенными в общедомовую систему.
- во всех прихожих квартир предусматривается система пожарной сигнализации (3
датчика).
- оповещение людей о пожаре 1 типа, встроенных помещений 2 типа;
- внутренний противопожарный водопровод в 2х2,5 л/с, в секциях высотой более 50 м.,
3х2,5л/с;
- в квартирах оборудуются шланги для первичного пожаротушения;
- противодымная приточная (подпор воздуха) вентиляция в шахтах лифтов
- вытяжная противодымная вентиляция из общих коридоров;
- для возмещения объемов удаляемых продуктов горения, предусмотрены системы
приточной противодымной вентиляции;
- предусматривается подпор воздуха при пожаре в шахты лифтов.
- опускание лифтов на основной посадочный этаж (первый) и открытие дверей лифтов
в случае пожара;
- отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре и закрытие
противопожарных клапанов;
- установка противопожарных преград и заполнение проемов в них с нормируемыми
показателями огнестойкости;
- ограничение показателей пожарной опасности материалов, применяемых на путях
эвакуации;
- обеспечение нормируемых геометрических параметров пути эвакуации и
эвакуационных выходов;
- в мусоросборной камере предусматривается спринклерное пожаротушение.
Подземная автостоянка:
Функциональная пожарная опасность – Ф 5.2
Степень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожарной опасности С0
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В
Количество пожарных отсеков - 2
- Этажность: 1
- Площадь этажа отсека автостоянки в пределах пожарного отсека не превышает
3000 м.кв.
Каждая автостоянка отделяется от соседних пожарных отсеков, противопожарным
стенами и перекрытиями 1-го типа с устройством самостоятельных выездов.
Подземная автостоянка запроектирована в монолитном исполнении с внутренними
несущими монолитными железобетонными колоннами и стенами.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного
выхода принимается не более:
- при расположении между выходами – 40 м:
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-

при расположении в тупиковом участке – 20 м.
Лестницы в качестве путей эвакуации из автостоянки принимаются шириной не менее

1,2 м.
Ширина участков, предназначенных для эвакуации людей, на рампах
предусматривается шириной не менее 1,2 м.
В автостоянке применены электрокабели с оболочкой, не распространяющей горение.
Помещения автостоянки оборудуются системой вытяжной противодымной
вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. Удаление продуктов горения в
автостоянке осуществляется через нормально закрытый противопожарный клапан,
расположенным под потолком помещения. Клапан с ручным (в месте установки),
автоматическим и дистанционным управлением.
Помещения автостоянки конструктивно разделены на дымовые зоны каждая
площадью не более 1000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон.
Площадь зоны, обслуживаемой одним дымоприемным устройством, принимается не более
1000 м2. Вытяжные вентиляционные шахты автостоянки предусмотрено размещать на
расстоянии не менее 30 м от многоквартирного жилого дома.
Проектом предусматривается отделение каналов, шахт и ниш для прокладки
коммуникаций противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. В
дверных проемах предусматривается установка противопожарных дверей 2-го типа.
Ограждающие конструкции шахт и каналов для прокладки инженерных
коммуникаций предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI
45.
При пересечении перекрытий пластмассовыми трубопроводами канализации
предусматривается их установка в металлические гильзы, зазоры уплотняются негорючими
материалами. В месте установке предусматривается огнестойкая сертифицированная
манжета.
Прокладка кабельных линий от ТП до ВРУ здания предусматривается с
огнезащитным покрытием.
Кабельные проходки предусматриваются из негорючих материалов и
сертифицированы по пожарной безопасности. Конкретный тип кабельных проходок
определяются на стадии разработки рабочей документации.
Кабельные линии, питающие системы противопожарной защиты (грузовые и
пассажирские лифты, вытяжной противодымной вентиляции и приточной противодымной
вентиляции, насосы системы пожаротушения) выполняются огнестойкими кабелями с
медными жилами, не распространяющими горение типа нг-FRLS.
Групповые сети прокладываемые открыто выполняются кабелем нг-LS. Кабели
аварийного освещения, запитаны с отдельного щита.
В местах перепада высот кровель более 1 м предусматриваются пожарные лестницы
типа П1 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009.
3.2.14. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения
маломобильных групп населения (далее – МГН) по участку в соответствии с требованиями
градостроительных норм. Согласно заданию на проектирование беспрепятственный доступ
МГН предусмотрен только на первый этаж здания и в подземный встроенно-пристроенный
гараж.
В соответствии с расчетом требуемое количество машино-мест (далее м/мест) для
МГН составляет 25 м/мест (10 % от общего количества), 13 из них – для инвалидовколясочников.
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Проектом на открытых площадках размещено 15 м/мест для МГН, из них 3 м/места
для инвалидов-колясочников. В подземном гараже размещено 10 м/мест для инвалидовколясочников. Габариты м/места для парковки автомобиля инвалида-колясочника: ширина –
3,60 м, длина – 6,00 м.
На территории проектируемого объекта разделены пешеходные и транспортные
потоки.
Продольные и поперечные уклоны путей движения МГН предусмотрены в пределах
5 % и 2 % соответственно. Покрытия пешеходных путей – из тротуарной плитки и
асфальтобетона, с поверхностями, исключающими скольжение.
Высота бортового камня в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью
– менее 0,05 м. Опасные для инвалидов участки передвижения огорожены бортовым камнем
высотой не менее 5,00 см.
Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,20 м.
Все тамбуры, доступные для МГН, имеют глубину не менее 2,30 м при ширине – не
менее 1,50 м.
Ширина коридоров, проходов на первом этаже предусмотрена не менее 1,40 м,
ширина дверных полотен внутренних дверей и открытых проемов в стенах – не менее 0,90 м.
Для эвакуации МГН из гаража предусмотрены лифты с устройством зон безопасности
для транспортировки пожарных подразделений.
3.2.15. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Наружные
ограждающие
конструкции
здания
обеспечивают
требуемые
теплотехнические параметры, в том числе – по конструктивным параметрам и по
энергосбережению.
Теплозащитная оболочка здания (совокупность ограждающих конструкций,
образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем) отвечает
следующим требованиям:
- приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания;
- ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на
внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года;
- удельному показателю расхода тепловой энергии на отопление здания;
- воздухопроницаемости ограждающих конструкций и помещений здания;
- защите от переувлажнения ограждающих конструкций;
- теплоусвоению поверхности полов;
- теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года и помещений
здания в холодный период года;
- классификации, определению, повышению энергетической эффективности здания;
- контролю нормируемых показателей.
Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в проекте:
- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются эффективные
теплоизоляционные материалы, позволяющие обеспечить нормируемые значения
сопротивления теплопередаче;
- устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты;
- приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций
выше требуемых в соответствии с нормативными требованиями;
- расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период не превышает нормируемого значения;
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входные узлы в здании оборудуются тамбурами;
на входных дверях предусматриваются механические доводчики;
для освещения применяются светильники с энергосберегающими лампами;
предусматривается оборудование, обеспечивающее выключение освещения при
отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели);
- санитарные
узлы
оборудуются
санитарно-техническими
приборами
с
водосберегающей арматурой;
- в системе водоснабжения предусматривается циркуляция горячей воды;
- предусматривается устройство автоматического регулирования подачи теплоты на
отопление;
- предусматривается теплоизоляция всех магистральных трубопроводов систем
теплоснабжения;
- произведен выбор толщины стенок всех трубопроводов с учетом рабочих параметров,
коррозионного износа, срока службы;
- предусматривается автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе
отопления и ГВС;
- предусматриваются устройства, оптимизирующие работу вентсистем;
- устанавливаются регуляторы давления воды в системах холодного и горячего
водоснабжения;
- предусматривается эффективная изоляция воздуховодов;
- используются преобразователи расхода, температуры и давления;
- предусматриваются приборы учета расхода всех потребляемых энергоресурсов.
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты –
минус 24º.
Продолжительность отопительного периода – 213 суток.
Градусосутки
отопительного
периода
(ГСОП)
принимаются,
равными
4963 ºС·сут/год.
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за
отопительный период – 169,76 кВт ч/м² год.
Класс энергоэффективности здания – «В» высокий.
Представленный в разделе расчет показывает, что подобранные материалы
соответствуют нормативным требованиям по энергоэффективности и теплозащите здания.
-

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
- раздел дополнен перечнем мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности;
- откорректирован энергетический паспорт здания в соответствии с расчетными
параметрами.
3.2.16. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
Комплексное обеспечение безопасности эксплуатации здания характеризуется
набором групп показателей, к числу важнейших из которых относятся:
 состояние грунтов основания;
 состояние строительных конструкций;
 состояние систем инженерного обеспечения;
 способность системы комплексного обеспечения безопасности эксплуатации здания
противодействовать угрозам, в том числе криминального и террористического
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характера.
При комплексном обеспечении безопасности эксплуатации здания оценку
показателей по приведенным выше группам показателей на этапе эксплуатации получают
путем проведения обследования и мониторинга.
Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в
эксплуатацию. Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со
своим проектным назначением.
Проектом предусматриваются решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию
зданий в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе с учетом главы
6.2 Градостроительного кодекса. Проектом приняты технические решения, обеспечивающие
максимальное снижение негативных воздействий опасных природных процессов: ветровые
нагрузки – II район (наружные элементы проектируемого здания рассчитаны на восприятие
ветровых нагрузок, равных 30,00 кгс/м²; снеговая нагрузка – III район (конструкции кровли и
наружных элементов систем вентиляции рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок для
данного снегового района, значение веса снегового покрова 180,00 кг/м²); морозы –
производительность систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и
параметры теплоносителя, конструкции теплоизоляции коммуникаций соответствуют
нормативным требованиям; грозовые разряды – предусмотрено устройство молниезащиты;
защита стальных строительных конструкций от коррозии предусматривается в соответствии
с нормативными требованиями.
Здание запроектировано таким образом, что в процессе эксплуатации исключается
возможность возникновения пожара, обеспечивается предотвращение и ограничение
опасности задымления при пожаре. Предусматриваются меры по обеспечению защиты
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Выполнено размещение в
здании требуемого количества первичных противопожарных средств (углекислотных и
порошковых огнетушителей, пожарных кранов). Генеральный план организации участка
предусматривает выполнение требований по созданию нормируемых противопожарных
расстояний между зданиями. Предусматривается молниезащита здания.
Эксплуатация здания должна осуществляться в предусмотренных проектной
документацией пределах нагрузок, требованиях пожарной эксплуатации, требованиях к
защите от шума и вибрации, требованиях к микроклимату помещений, требованиях к
обеспечению качества воздуха и воды, требованиях к обеспечению освещения, инсоляции.
В целях предохранения здания от неравномерных осадок запрещается проведение
земляных работ на расстоянии менее 2,00 м от фундаментов здания, срезка земли вокруг
здания, также пристройка временных зданий и вскрытие фундаментов без обратной засыпки
прилегающих участков. Не допускается нарушение планировки, прилегающей к зданию, с
образованием навалов. Для безопасности здания в процессе эксплуатации предусматривается
проводить мониторинг состояния основания, строительных конструкций и систем
инженерно-технического обеспечения. При появлении каких-либо признаков неравномерных
осадок фундаментов проектом предусматривается осмотр конструкций, установка маяков на
трещины, принятие мер по выявлению причин деформации и их устранению.
Техническая эксплуатация здания будет осуществляться в целях обеспечения
безотказной работы всех элементов и систем в течение нормативного срока службы,
функционирования здания по их назначению.
Планируется проведение технического обслуживания здания постоянно в течение
всего периода эксплуатации. В процессе эксплуатации не допускается: переоборудование и
перепланировка помещений, которые могут привести к нарушению прочности или
разрушению несущих конструкций здания, нарушению противопожарных норм и правил,
нарушению в работе инженерных систем и установленного в нем оборудования, ухудшению
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сохранности и внешнего вида фасадов. Не допускается изменение конструктивной системы
несущего каркаса здания.
Предусматривается очистка кровли от мусора и грязи два раза в год: весной и осенью.
Конструкция карниза здания исключает образование сосулек. Предусматривается
осуществление общих и частичных осмотров при эксплуатации здания:
 общие осмотры – 2 раза в год: весной и осенью;
 внеочередные осмотры – после воздействия явлений стихийного характера;
 частичные – по мере необходимости.
При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания
будут привлекаться специализированные организации для оценки технического состояния и
инструментального контроля состояния строительных конструкций и инженерных систем с
составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания.
В технически исправном состоянии здание будет поддерживаться периодическим
проведением текущих и капитальных ремонтов. При капитальном ремонте проектом
предусматриваются комплексное устранение неисправностей всех изношенных конструкций
и элементов здания или замена их на более долговечные и экономичные. Организация по
обслуживанию зданий должна будет обеспечить: нормируемый температурно-влажностный
режим подземной части здания, исправное состояние фундаментов и стен подземной части
здания; устранение повреждений фундаментов и стен подземной части по мере их
выявления, не допуская их дальнейшего развития; предотвращение замачивания грунтов
основания и фундаментов.
Срок службы зданий и сооружений предполагается не менее 50 лет.
При оценке соответствия решений раздела «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства» установлено, что принятые в разделе
решения соответствуют требованиям технических регламентов и действующим
нормативным документам.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
– раздел дополнен идентификационными сведениями и сведениями о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженернотехнического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических
регламентов.
Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических
регламентов, заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям к
содержанию разделов проектной документации, а также результатам инженерных
изысканий.
4.2.

Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство
объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроеннопристроенным гаражом» по адресу: г. Санкт-Петербург, Земледельческая ул., дом 3, литера
Д (78:34:0004009:28), соответствуют требованиям технических регламентов.
4.3.
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