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НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 78-2-1-3-1111-18
Объект капитального строительства
Объект многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) Многоквартирный
дом, встроенные помещения, встроенный подземный гараж по адресу: Санкт –
Петербург, Муниципальный округ Рыбацкое, Шлиссельбургский пр., участок 57.
Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий.
Предмет негосударственной экспертизы
Оценка соответствия требованиям технических регламентов, в том числе
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной,
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также
результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
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Основание для проведения негосударственной экспертизы:

1.1.

Заявление ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2» от 06.06.2018 г.
Договор № 1164-ПДИ/2018 от 06.06.2018 г. и Дополнительное соглашение № 1 от
11.06.2018 г. на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация без
сметы и результаты инженерных изысканий и по объекту: «Объект многоэтажной
жилой застройки (высотная застройка) Многоквартирный дом, встроенные помещения,
встроенный подземный гараж по адресу: Санкт – Петербург, Муниципальный округ
Рыбацкое, Шлиссельбургский пр., участок 57».
Состав проектной документации, переданной на негосударственную экспертизу,
отвечает требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к
их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008
г.

1.3.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

Объект капитального строительства Многоквартирный дом, встроенные
помещения, встроенный подземный гараж.
Адрес объекта: Санкт – Петербург, Муниципальный округ Рыбацкое,
Шлиссельбургский пр., участок 57.
Идентификация зданий и сооружений в соответствии со ст. 4 Федерального закона
от 30.12.2009г. № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.) «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»:
1

2

3

Назначение
Принадлежность к объектам
транспортной инфраструктуры и
к другим объектам,
функциональнотехнологические особенности,
которых влияют на их
безопасность.
Возможность опасных
природных процессов и явлений
и техногенных воздействий на
территории, на которой будут
осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация
здания или сооружения.

Многоквартирный дом, встроенные
помещения, встроенный подземный гараж

Здания жилые (код 13 4527050, КЧ 9)

отсутствует
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Принадлежность к опасным
производственным объектам.

5

Пожарная и взрывопожарная
опасность.

6

Наличие помещений с
постоянным пребыванием
людей.

7

Уровень ответственности.

3

В соответствии с приложением 1 и 2 к
Федеральному закону от 20.07.10097 №
116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» объект капитального строительства не
относится к опасным производственным
объектам.
В соответствии с Федеральным законом
от 04.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» запроектированный объект
капитального строительства по
взрывопожарной и пожарной опасности
относится к:
- Надземная часть здания не
категорируется
- Подземная часть здания категории В
В соответствии со статьей 2 пункта 15
Федерального закона от 30.12.2009 № 384ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический
регламент о безопасности зданий и
сооружений» на объекте капитального
строительства предусмотрены помещения с
постоянным пребыванием людей.
В соответствии с пунктом 7 статьи 4
Федерального закона от 30.12.2009 № 384ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический
регламент о безопасности зданий и
сооружений» уровень ответственности
здания «Нормальный».

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Площадь участка в границах землеотвода

9409,0 м2

Площадь застройки в уровне земли

2446,57 м2

Площадь застройки ниже уровня земли (подземной
автостоянки)
Строительный объем – всего,
в том числе:
надземной части
подземной части
Общая площадь

5729,31 м2
94962,55 м3
74162,02 м3
20800,53 м3
23134,59 м2
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Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме
Площадь встроенно-пристроенных помещений,
площадь встроенных помещений (офисов)
Количество зданий, сооружений
Этажность жилого дома
Количество этажей жилого дома (включая подвал)
Количество этажей подземной автостоянки
Количество секций
Количество квартир всего,
в том числе:
1-комнатные с кухней нишей
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
Количество машино-мест,
в том числе:
в подземной закрытой автостоянке
на открытых наземных парковках
Количество лифтов
Максимальная высота объекта
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади
Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций
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13460,59м2
14056,68 м2
9673,88 м2
1355,55 м2
1
12 этажей
13 этажей
1 этаж
4
275
55
132
33
55
190 м/м
150 м/м
40 м/м
8
39,96 м
А
43,08 Вт/м2
Подземный этаж:
Теплоизоляция “Пеноплекс
ФУНДАМЕНТ” ТУ 5767006-54349294-2014, (λ=0.039
Вт/м°С), крепить к несущему
основанию клеевым составом
(битумный клей Bitulast ТУ
5775-024-52124071-2007) 100 мм;
1 и 2 этажи
Теплоизоляция - плиты
"Rockwool", тип "Кавити
баттс", ТУ 5762-05045757203-15, (λ=0,040
Вт/м°С),крепить к несущему
основанию тарельчатыми
дюбелями
- 150мм
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Заполнение световых проемов
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2-12 этажи
Теплоизоляция - плиты
"Rockwool", тип "ФАСАД
БАТТС Д ЭКСТРА",ТУ
5762-050-45757203-15,
(λ=0,041 Вт/м°С), на клее
RockGlue с
последующимкреплением к
несущему основанию
тарельчатыми дюбелями
- 150мм
1 этаж:
Двухкамерный стеклопакет в
алюминиевом профиле
2-12 этажи:
двухкамерный стеклопакет в
ПВХ профиле
Балконное остекление:
одинарное остекление
листовым закаленным
стеклом в алюминиевом
профиле

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Многоквартирный дом, встроенные помещения, встроенный подземный гараж.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

Проектная документация:
Проектная организация:
ООО «АсконСтрой-Проект»
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., дом № 5, литра Б, помещение 8-Н
ИНН 7801595578
КПП 780101001
Р/С 40702810332000004049 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030786
К/С 30101810600000000786

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 19.04.2018 г. № 143.
Выданная Ассоциацией саморегулируемой организации «Северо-Западный Альянс
Проектировщиков». СРО-П-057-17112009.
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Инженерно-геодезические изыскания:
ОАО «Трест ГРИИ»,
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 12.03.2018 г. № 577.
Выданная Ассоциацией саморегулируемой организации «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания». СРО-И003-14092009.
Инженерно-геологические изыскания:
ОАО «Трест ГРИИ»,
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 12.03.2018 г. № 577.
Выданная Ассоциацией саморегулируемой организации «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания». СРО-И003-14092009.
Инженерно-экологические изыскания:
ООО «ЦЕНТР СЭЗ»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 19.12.2012
г. №0536.02-2010-7839380606-И-003.
Обследования:
ООО «Акант-Проект»
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 07.08.2017 г. №
СМ_0231. Выданная Ассоциацией саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение проектировщиков (СРО)». СРО-П-081-14122009.
1.6. Идентификационные
заказчике:

сведения

о

заявителе,

застройщике,

техническом

Заявитель, застройщик:
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2»
ИНН 7804611980
КПП 780401001
Адрес факт. /юр.: РФ,194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая,
дом 9, литер Б,4 этаж, помещение 412
ОКАТО 40273000000
ОКТМО 40332000000
ОКВЭД 41.20 (Строительство жилых и нежилых зданий)
ОКПО 20852194
Рег.ФСС № 7807068893 код подчиненности 78071 (Тариф НС ПЗ 0,9%)
Рег.ОПФР №088-005-096-568
Р/С 40702810990200001540
в Дополнительный офис «Лесной» ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
К/С 30101810900000000790
БИК 044030790
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1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать
от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком,
заказчиком)
Заявитель является застройщиком.
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы.
Проведение экологической экспертизы не предусмотрено.
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
Источник финансирования − собственные средства.
1.10 Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета
негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей
работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика
− Градостроительный план земельного участка № RU7814300029435,
утвержденный постановлением № 240-3-1309/18 от 06.06.2018;
− Выписка из ЕГРН от 18.06.2018 № 78/001/013/2018-20750;
− Договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях № 13/ЗКС10382 от 15.03.2018.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации.
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
- Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий приложение. № 1 к договору №77-155-18 от 19.02.2018 г.;
- Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий приложение № 1 к договору №77-2000-18 от 14.03.2018 г.;
- Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий –
приложение № 1 к договору №145 от 15.03.2018 г.;
2.1.3. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий.
− Программа на проведение инженерно-геодезических изысканий. Приложение
№ 4 к договору №77-155-18 от 19.02.2018 г.;
− Программа на проведение инженерно-геологических изысканий приложение к
договору №77-2000-18 от 14.03.2018 г.;
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− Программа проведения инженерно-экологических приложение к договору
№145 от 15.03.2018 г.;
2.2 Основания для разработки проектной документации
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании
договора)
Задание на разработку проектной документации (Приложение к Договору № 2-РПД-ЖД от 25.04.2018 г.)
2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка №
утвержденный постановлением № 240-3-1309/18 от 06.06.2018 г.;

RU7814300029435,

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
- Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 48-15-11857/170-1 от 18.09.2017 г. с изменениями согласно письма ГУП «Водоканал СанктПетербурга» № 48-27-4891/18-01 от 22.04.2018 г.;
- Технические условия ПАО «Ростелеком» № 13-10/1118 от 14.05.2018 г.;
- Технические условия АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» № 851/81070201/4-22
от 03.05.2018 г.;
- Технические условия ПАО «Ленэнерго» к договору № ОД-СПб-1335418/18502-Э-18 по заявке № 18-18502 от 20.04.2018 г.;
2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
Иная информация не представлена.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1 Описание результатов инженерных изысканий

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Для площадки строительства выполнены инженерно-геодезические, инженерногеологические, инженерно-экологические изыскания.
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Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические,
метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с
указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)
Инженерно-геодезические изыскания
Адрес (место расположения) участка изысканий: г. Санкт-Петербург,
Шлисельбургский проспект, участок 57.
Площадка проектируемого строительства площадью 2,4 га частично застроена.
Представляет собой территорию, насыщенную подземными и надземными
коммуникациями. Рельеф в границах участка плоский ровный, перепад высот составляет
не более 5 м. Отметки от 10,66 м до 11,57 м.
В границах участка изысканий имеются подземные и надземные коммуникации,
которые представлены на плане.
Площадь участка изысканий –2,4 га.
Сроки производства изысканий – с 20.02. по 20.03. 2018 года.
Инженерно-геологические изыскания
В геологическом строении участка строительства принимают участие
четвертичные отложения, представленные техногенными отложениями, озерноледниковыми отложениями Осташковского горизонта, ледниковыми отложениями
Лужской стадии оледенения, озерно-ледниковыми и ледниковыми отложениями
Московского горизонта.
Грунтовый массив до глубины 30,0-35,0 м разделен на 11 слоев (инженерногеологических элементов ИГЭ) с учетом возраста, генезиса, текстурно-структурных
особенностей и номенклатурных разновидностей слагающих его грунтов.
Техногенные отложения (t IV) – насыпные грунты (ИГЭ 1, расчетное
сопротивление грунта R0=100 кПА) мощностью 0,5-3,0 м представлены песками,
супесями с обломками кирпичей, бетонных конструкции, древесины и растительными
остатками. Подошва отложений вскрыта на абс. отметках 10,7-8,2 м. Наибольшая
мощность насыпных грунтов 3,0 м встречена в скважине № 8631.
Озерно-ледниковые отложения (lg III) представлены супесями пылеватыми
пластичными желтовато-серыми с утолщёнными прослоями песка с редким гравием,
выветрелыми, ожелезненными (ИГЭ 2, плотность грунта n=2,09 т/м3, угол внутреннего
трения n=31°, удельное сцепление сn=29 кПа, модуль деформации Е=24 МПа),
супесями пылеватыми пластичными серыми с прослоями песка (ИГЭ 3, n =2,01 т/м3
n=21°, сn=17 кПа, Е=12 МПа) и супесями пылеватыми твердыми серыми с гравием,
галькой до 10 % (ИГЭ 4, n =2,14 т/м3 n=27°, сn=29 кПа, Е=18 МПа). Супеси твердые
ИГЭ 4 являются мореной мощностью 2,7 м и встречены локально в одной скважине №
8629. Подошва озерно-ледниковых отложений вскрыта на глубинах 4,0-15,0 м, на абс.
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отметках 7,4 – минус 3,7 м. Мощность отложений составляет 2,7-12,8 м. Максимальная
мощность озерно-ледниковых отложений встречена в скважина № 8629.
Ледниковые отложения Лужского стадиала (g III lz) представлены супесями
пылеватыми пластичными серыми с гравием, галькой до 5 % (ИГЭ 5, n =2,12 т/м3
n=20°, сn=22 кПа, Е=14 МПа), супесями пылеватыми твердыми серыми с гравием,
галькой до 15 % (ИГЭ 6, n =2,16 т/м3 n=28°, сn=31 кПа, Е=20 МПа). Мощность
ледниковых отложений составляет 3,8-14,1 м. Подошва ледниковых отложений вскрыта
на глубинах 16,0-19,8 м, на абс. отметках минус 4,5 – минус 8,5 м.
Озерно-ледниковые отложения Московского горизонта (lg II ms) представлены
суглинками легкими пылеватыми тугопластичными голубовато-серыми с редким
гравием (ИГЭ 7, n =1,97 т/м3 n=15°, сn=22 кПа, Е=11МПа), суглинками легкими
пылеватыми полутвердыми голубовато-серыми с редким гравием (ИГЭ 8, n =2,06 т/м3
n=19°, сn=28 кПа, Е=13 МПа) и песками гравелистыми плотными коричневато-серыми
насыщенными водой (ИГЭ 9, n =2,1 т/м3 n=42°, сn=2 кПа, Е=45МПа), вскрытых
локально. Подошва озерно-ледниковых отложений расположена на глубинах 19,2-22,2
м, на абс. отметках минус 8,2 – минус 10,7 м. Мощность отложений составляет 1,6-5,4 м.
Ледниковые отложения Московского горизонта (g II ms) представлены супесями
пылеватыми твердыми коричневыми с гравием, галькой до 15 % с валунами (ИГЭ 10, n
=2,19 т/м3 n=27°, сn=43 кПа, Е=28 МПа) и супесями песчанистыми твердыми
коричневыми с гравием, галькой до 20 % с гнездами песка с валунами (ИГЭ 11, n =2,31
т/м3 n=32°, сn=114 кПа, Е=40 МПа). Отложения пройдены до глубин 30,0-35,0 м, до
абс. отметок минус 18,5 – минус 23,8 м. Вскрытая мощность отложений составила 8,015,1 м.
В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется
наличием грунтовых вод. Свободная гравитационная вода зафиксирована в насыпных
грунтах и прослоях песка в супесях ИГЭ 2,3 и 4. В период обильного выпадения
атмосферных осадков и снеготаяния уровень поверхности воды может находиться на
глубинах 0,7-1,0 м, на абс. отметке ~ 10,5 м. Водоупором являются подстилающие
ледниковые супеси ИГЭ 5. Напорный водоносный горизонт вскрыт на глубинах 20,221,4 м, на абс. отметках минус 9,0 – минус 10,3 м в скважинах №№ 8624, 8626, 8628,
8629, 8632 в озерно-ледниковом песке гравелистом ИГЭ 9. Уровень поверхности воды в
скважине после вскрытия слоя зафиксирован на глубине ~ 9,5 м на абс. отметке ~ 1,8 м.
Величина напора потока воды составила 10,8-11,9 м. Характер залегания и взаимного
расположения описанных грунтов, уровни поверхностей грунтовых вод показаны на
геологических колонках скважин и инженерно-геологических разрезах (графические
приложения 3 и 4).
Грунты по степени агрессивного воздействия сульфатов (содержание
SO4=3,8193,8 мг/дм3) на бетон марки по водопроницаемости W4 и хлоридов (Cl=19,278,2 мг/дм3) на арматуру железобетонных конструкции (из бетона марки по
водопроницаемости W4-W6) характеризуются как неагрессивные.
Грунтовые воды по степени агрессивного воздействия бикарбонатной щелочи
(НСО3=0,79,0 мг-экв/дм3) на бетон марки по водопроницаемости W4 характеризуются
как слабоагрессивные, водорода (pH=6,78,0), углекислоты (СО2=3,18,4 мг/дм3) и
сульфатов (SO4=36,5118,2 мг/дм3) неагрессивные, напорные грунтовые воды
неагрессивны по всем перечисленным показателям. Грунтовые воды по степени
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агрессивного воздействия хлоридов (Cl- =19,278,2 мг/дм3) на арматуру железобетонных
конструкции (из бетона марки по водопроницаемости не менее W6) являются
неагрессивными (табл. В.1, В.2, В.3 и В.4 СП 28.13330.2017 «Защита строительных
конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85». Результаты
химического анализа грунтовых вод и водных вытяжек из грунтов представлены в
текстовых приложениях 4,5 и 6 отчета.
В соответствии с классификацией, представленной в таблице А.1 СП
47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» территория строительства относится ко II
категории сложности инженерно-геологических условий.
Инженерно-экологические изыскания
Климат
рассматриваемого
района
переходный
от
морского
к
континентальному, определяется географическим положением и воздействием
морских (атлантических) и континентальных воздушных масс, частых вхождений
арктического воздуха и активной циклонической деятельностью.
В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах
Приневской равнины. Абсолютные отметки дневной поверхности по данным
привязки устьев выработок составляют ~ 11,5-11,2 м.
Земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., участок
57 расположен за пределами водоохраной зоны, прибрежно-защитной полосы и
береговой полосы реки Невы и реки Славянка. Земельный участок расположен на
расстоянии более 200 метров от р. Невы и р. Славянка, таким образом,
мероприятия по защите водного объекта не разрабатываются.
Рассматриваемая территория застроена, заасфальтирована, снабжена дренажной
системой, по типу режима уровня грунтовых вод относится к техногеннокомпенсированной и характеризуется сглаженной амплитудой колебаний (0,5м).
По данным настоящих изысканий локальный по распространению напорный
водоносный горизонт вскрыт на глубинах 20,2-21,4 м, на абс. отметках минус 9,0 –
минус 10,3 м приурочен к озерно-ледниковым пескам гравелистым Московского
горизонта ИГЭ-9, перекрытым озерно-ледниковыми отложениями Московской стадии
оледенения.
Почвы на территории рассматриваемого земельного участка, характеризуются
суглинками на всю глубину исследования и в значительной степени трансформированы.
Особо охраняемых видов животных и растений на территории размещения
объекта не зарегистрировано.
Участок изысканий располагается на значительном расстоянии от ООПТ, в связи с
этим, проектом не предусматривается никаких специальных мероприятий по охране
ООПТ. Рассматриваемый участок располагается на удаленном расстоянии от ВЗ и ПЗП,
в связи с этим, проектом не предусматривается, разработка мероприятий по защите
водного объекта.
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
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Развитие планово-высотного съемочного обоснования
Топографическая съемка масштаба 1:500 сечением рельефа 0,5 м.
Составление цифрового топографического плана масштаба1:500
Составление технического отчета.
По результатам уравнивания величины угловой невязки, абсолютной и
относительной линейных невязок тахеометрических хода, а также величина невязки
хода тригонометрического нивелирования, – не превысили предельно допустимых
значений, установленных нормативно-технической документацией. Угловые и
линейные измерения при развитии геодезической основы производились, с
использованием тахеометра Topcon ES 105L №НР0075 и GPS приемника Javad Trimph-1
№08094; Съемка ситуации производилась с применением ТОГО ЖЕ электронного
тахеометра, определение превышений – с использованием нивелира тахеометра.
Геодезические приборы до начала производства работ на объекте прошли в
установленном порядке метрологическую поверку, свидетельства о поверках
присутствует. Топографическая съемка участка изысканий в масштабе 1:500 с сечением
рельефа через 0,5 метра производилась с пунктов планово-высотного съёмочного
геодезического обоснования полярным (тахеометрическим) способом электронным
тахеометром с автоматической регистрацией и накоплением результатов измерений и с
составлением абрисов.
Обработка результатов полевых измерений осуществлялась с использованием
программного обеспечения CredoDAT и AutoCAD. По материалам полевых топографогеодезических работ создан инженерно-топографический план участка изысканий
масштаба 1:500 в границах планового участка на 4-х планшетах.
План составлен в цифровом векторном формате *.dwg c использованием
кодификатора условных знаков ГУГК, принятого для электронных планов масштаба
1:500, и отпечатан на бумажной основе.
Инженерно-геологические изыскания
Пробурено 11 скважин глубиной 30,0-35,0 м (360,0 п.м.). Схема расположения
выработок показана на карте фактического материала (графическое приложение 2). Из
скважин отобраны 208 образцов грунта ненарушенного сложения, 24 образца грунта
нарушенного сложения, 6 проб воды и 12 проб грунта для анализа химического состава.
Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и подземных
вод выполнены в лаборатории ОАО “Трест ГРИИ” (Аттестат аккредитации
№RA.RU.516348 выдан Федеральной службой по аккредитации 31 августа 2015 г.)
стандартными методами в соответствии с заданием и программой работ (тестовое
приложение 1). Результаты лабораторного определения физических свойств и
гранулометрического состава грунтов представлены в текстовом приложении 3.
Разновидности грунтов установлены в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011
«Грунты. Классификация». Прочностные характеристики глинистых грунтов ИГЭ
2⎟8,10,11 определены методом одноплоскостного среза ГОСТ 12248-2010 «Грунты.
Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» по
схеме неконсолидированного быстрого испытания монолитов грунта. Результаты
определения характеристик прочности грунтов приведены в графическом приложении 6.
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Деформационные характеристики глинистых грунтов ИГЭ 2⎟8,10,11 приняты по
номограммам Е.4, Е.5 ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге». Модули деформации супеси ИГЭ 11 определены
методом компрессионного сжатия в интервале давлений 0,1⎟0,3 и 0,2⎟1,0 МПа.
Графики результатов испытания грунтов приведены в графическом приложении 7.
Нормативные значения механических характеристик песчаных грунтов ИГЭ 9
приняты по табл. Б.1, расчетное сопротивление Rо насыпных грунтов ИГЭ 1 по табл. В.9
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83∗ ».
Выделение инженерно-геологических элементов основания произведено по
данным анализа физико- механических свойств грунтов в соответствии с требованиями
ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний».
Геологические границы и описание пройденных грунтов приведено в литологических
колонках (графическое приложение 3).
В 11 точках в непосредственной близости от скважин выполнено статическое
зондирование грунтов до предельных лобовых сопротивлений, зафиксированных на
глубинах 20,0-24,0 м (всего 245,7 пм). По результатам статического зондирования
построены графики изменения лобовых и боковых сопротивлений грунтов погружению
зонда (графическое приложение 5). По графикам статического зондирования уточнен
характер напластования грунтов, определены физико-механические характеристики
грунтов и расчетные нагрузки на забивные сваи квадратного сечения.
Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических свойств
грунтов приведены в таблице 1.
Инженерно-экологические изыскания
В отчете представлено подробное описание природных условий местности
проведения инженерно-экологических изысканий.
Проведены лабораторно-аналитические исследования почвогрунтов. Семь проб
почвогрунтов отобрано в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к
отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа».
Химический анализ семи проб почвогрунтов на содержание тяжелых металлов (Hg,
Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, Crобщ.), мышьяка (As), нефтепродуктов и 3,4 бенз(а)пирена,
определение pH проведен аккредитованным испытательным лабораторным центром
ООО «ЦЕНТР «СЭЗ».
Оценка степени биологического загрязнения проводилась по санитарнобактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям.
В соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбору проб», ГОСТ
17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического,
гельминтологического анализа» на участке работ «методом конверта» была отобрана
одна поверхностная сводная проба с глубины 0,0-0,05; 0,05-0,2 м.
Анализ проб почв по паразитологическим показателям проведен по следующим
показателям:
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- санитарно-бактериологические: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные
бактерии, в т.ч. сальмонеллы;
- санитарно-паразитологические: яйца и личинки гельминтов, цисты простейших,
личинки и куколки мух.
Выявление возможного вредного воздействия токсических веществ на среду
обитания и здоровья человека оценивали методами биотестирования с использованием в
качестве тест-объектов дафний, Сhlorella Vulgaris Beijer, культуры клеток
млекопитающего.
Для определения токсичности грунта была отобрана 1 объединенная проба.
Данные о содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены из
справочных материалов.
Радиационно-экологическое обследование земельного участка было проведено в
апреле 2018г. испытательной лабораторией ООО «ЦЕНТР «СЭЗ» (аттестат
аккредитации RА.RU.515582 от 01.07.2016г.).
Обследование территории земельного участка под размещение многоэтажного
жилого дома проводилось на соответствие требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09
«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»,
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения
населения за счет природных источников ионизирующего облучения», МУ
2.6.1.2398-08
«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений
общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной
безопасности». Площадь участка составляет 9409,0 м2.
Сведения о методах и объемах работ инженерно-экологических изысканий
представлены в программе и отчете об инженерно-экологических изысканиях.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Изменений нет.
3.2 Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Рассмотрены разделы согласно «Положению о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением
Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г., за исключением раздела
«Смета на строительство объекта». Данный раздел на экспертизу не представлялся по
решению Заказчика, поскольку финансирование строительства объекта осуществляется
из собственных средств Заказчика.
Состав проектной документации:
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Номер
тома

Обозначение

1

1-Р-ПД-ЖД-ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка

2

1-Р-ПД-ЖД-ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной
организации земельного участка
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Наименование

Раздел 3. Архитектурные решения
3.1

1-Р-ПД-ЖД -АР1

Подраздел 1. Архитектурные решения

3.2

1-Р-ПД-ЖД -АР2

Подраздел 2. Расчеты по определению
продолжительности инсоляции и уровня
естественной освещенности

3.3

1-Р-ПД-ЖД -АСА

Подраздел 3. Архитектурностроительная акустика. Защита от шума
Раздел 4. Конструктивные и объемно
– планировочные решения

4.1

1-Р-ПД-ЖД -ОПР

Подраздел 1. Объемно – планировочные
решения

4.2

1-Р-ПД-ЖД –КР1

Подраздел 2. Конструктивные решения

4.3

1-Р-ПД-ЖД –КР2

Подраздел 3. Геотехническое
обоснование строительства нового
объекта
Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
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5.1.1

1-Р-ПД-ЖД -ИОС1.1 Книга 1. Система электроснабжения

5.1.2

1-Р-ПД-ЖД-ИОС1.2 Книга 2. Система наружного
электроосвещения

5.2

1-Р-ПД-ЖД -ИОС2
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Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения

5.3.1

1-Р-ПД-ЖД -ИОС3.1 Книга 1. Система водоотведения

5.3.2

1-Р-ПД-ЖД -ИОС3.2 Книга 2. Дренаж
Подраздел 4 Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха, тепловые
сети

5.4.1

1-Р-ПД-ЖД -ИОС4.1 Книга 1. Отопление, вентиляция

5.4.2

1-Р-ПД-ЖД -ИОС4.2 Книга 2. Тепловые сети

5.4.3

1-Р-ПД-ЖД -ИОС4.3 Книга 3. Индивидуальные тепловые
пункты
Подраздел 5. Сети связи

5.5.1

1-Р-ПД-ЖД -ИОС5.1 Книга 1. Телефонная связь,
радиофикация, телевидение, интернет

5.5.2

1-Р-ПД-ЖД -ИОС5.2 Книга 2. Контроль доступа, охранная
сигнализация, видеонаблюдение

5.5.3

1-Р-ПД-ЖД -ИОС5.3 Книга 3. Автоматизация и
диспетчеризация инженерного
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оборудования.

5.6

1-Р-ПД-ЖД-ИОС6

Подраздел 6. Технологические решения
автостоянки

6

1-Р-ПД-ЖД -ПОС

Раздел 6. Проект организации
строительства

8

1-Р-ПД-ЖД -ООС

Раздел 8. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности

9.1

1-Р-ПД-ЖД -ПБ1

Подраздел 1. Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности

9.2

1-Р-ПД-ЖД -ПБ2

Подраздел 2. Системы противопожарной
защиты

9.3

1-Р-ПД-ЖД –ПБ3

Подраздел 3. Автоматическая установка
пожаротушения

10

1-Р-ПД-ЖД -ОДИ

Раздел 10. Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов

10.1

1-Р-ПД-ЖД -ЭЭ

Раздел 10.1. Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов
Раздел 12. Иная документация в
случаях, предусмотренных
федеральными законами

11

1-Р-ПД-ЖД -НПКР

Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома,
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об объеме и о составе указанных работ

12.1

1-Р-ПД-ЖД-ТБЭ

Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства

3.2.2 Описание основных решений по каждому из рассмотренных разделов:
3.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Земельный участок проектируемого многоквартирного дома со встроенными
помещениями и подземным гаражом составляет 9409 м2. Кадастровый номер
земельного участка: 78:12:0007208:5651.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Т3Ж2 - жилая зона
среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных 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.
Планируемая территория не относится к территориям подверженным риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (оползни,
карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий.
Рассматриваемый участок не характеризуется наличием полезных ископаемых.
Участок расположен за пределами промышленно-коммунальных территорий,
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса
зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения.
Планировочная организация земельного участка жилого дома предназначена для
организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его
социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.
Для размещения жилой зоны выбран участок, наиболее благоприятный в
санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующий
минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и мероприятий по
сохранению естественного состояния природной среды.
При проектировании жилого дома выдержан принцип компактности
планировочного образования, защищенности от неблагоприятных природных
воздействий, сокращения радиусов доступности объектов муниципального
обслуживания.
Проектируемое здание располагается с отступом от красных линий.
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Внутри-дворовая территория организована с эстетической, функциональной и
санитарно-гигиенической точек зрения. Функциональное зонирование территории
обеспечивает удобства эксплуатации.
Проектируемое здание размещено на рассматриваемом участке с учетом нормы по
инсоляции и освещенности жилых помещений как существующих, так и проектируемых
квартир.
В подвальном помещении размещено технологическое оборудование, не
оказывающее вредное воздействие на человека.
При проектировании территории земельного участка соблюдены требования по
охране окружающей среды, защите территории от шума, вибраций, загрязнений
атмосферного воздуха, электрических, ионизирующих и электомагнитных излучений,
радиационного, химического, микробиологического, паразитологического загрязнений,
в соответствии с требованиями действующих санитарно – эпидемиологических правил и
нормативов.
Технико-экономические показатели земельного участка
Ед.
изм.

Количество

1Площадь земельного участка

м2

9409

2Площадь застройки

м2

2230

2Плотность застройки

%

24

4Площадь проектируемых твердых
покрытий (в т.ч. отмостки, проездов,
автостоянок, площадки для отдыха и
тротуаров)

м2

3067

#

Наименование

№
п/п

Примечание

1

2

Площадь
застройки с
входными
площадками –
2447 м²

3
В т.ч. плиточное
покрытие входных
площадках 217м2
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5Площадь проектируемого озеленения

м2

4112

6Процент озеленения

%

43,7

5

20

В т.ч. площадь
щебеночнонабивного
покрытия – 341 м2

6
Организация рельефа (вертикальная планировка) площадки определяется:
- существующим рельефом прилегающей территории;
- обеспечением нормативного возвышения поверхности покрытия проездов над
уровнем грунтовых вод.
Схему вертикальной планировки участка задает положение существующих
зданий. Директивные отметки задают вертикальные отметки территории, прилегающей
к земельному участку.
Дальнейшая планировка территории производится с учетом обеспечения отвода
поверхностных вод от здания.
Вертикальные отметки площадки находятся в пределах от 11,00 до 11.75 м.
Планировка территории выполнена преимущественно в насыпи. По границам
проектирования вертикальная планировка выполнена с выходом на существующие
отметки.
Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированным твердым
покрытиям проездов в дождеприемные колодцы и далее в сеть проектируемой дождевой
канализации.
Расположение проектируемого здания подразумевает формирование нового
внутри-дворового пространства. Здание гармонично вписано в существующий квартал и
объединено с прилегающей территорией системой дорожно-тропиночной сети и
посадками зеленых насаждений.
Транспортное обслуживание осуществляется по существующей сети
внутриквартальных проездов.
Проектом предусматривается посадка кустарников и создание нового газона, для
улучшения эстетического облика благоустраиваемой территории и жилой среды в
целом.
Предложенное
проектное
решение
благоустраиваемой
территории
композиционно увязано с архитектурой проектируемого здания, существующей
застройкой и с природной средой местоположения микрорайона.
3.2.2.2. Раздел «Архитектурные решения»
Объемно-пространственное решение соответствует функциональному назначению
здания, и выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации и
климатических особенностей района строительства. В проекте выдержаны нормируемые
отступы от границ участков, соблюдены противопожарные и санитарно____________________________________________________________________________________________
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эпидемиологические требования в части обеспечения противопожарных разрывов
между
зданиями,
допустимых
уровней
естественной
освещенности
и
продолжительности инсоляции, шума.
Проектируемый многоквартирный дом предусмотрен четырёхсекционным. По
объёмно-пространственному решению, здание многоэтажное – 12 этажей (этажность), с
подземным этажом. Устройство чердака не предусмотрено.
В уровне подземного этажа предусмотрено размещение встроенной автостоянки
закрытого типа на 150 машино-мест, 58 из которых предусмотрены за счёт размещения
по 2 на зависимых парковочных подъёмниках, а также устройство инженернотехнических помещений.
В уровне 1-го этажа располагаются входные коммуникации, встроенные
помещения со свободной планировкой и блок помещений диспетчерской.
В уровне этажей 2-12 располагаются жилые квартиры.
Проектируемое здание имеет близкую к прямоугольной форму в плане.
Максимальными габаритами в осях 109,50х22,30 м. Наружный периметр стен
максимально использован для обеспечения естественного освещения помещений.
Этажность – 12 этажей.
Количество этажей – 13 этажей.
Высота проектируемого здания (пожарно-техническая) – 34,57 м.
Высота здания от дневной поверхности земли до верха парапета основного объёма
– 37,65 м.
Высота здания от дневной поверхности земли до верха парапета лестничнолифтового узла – 39,96 м.
Входы в жилые секции расположены с юго-восточной стороны. Входы в подвал
предусмотрены также со стороны дворовой территории (северо-восточная сторона).
Секция 2 имеет также вход со стороны Шлиссельбургского проспекта (юго-западная
сторона).
Подъезд к зданию осуществляется с двух продольных сторон:
- с юго-западно стороны;
- с северо-восточно стороны.
Вертикальные коммуникационные связи для подвала выполняют лестничные
клетки, ведущие непосредственно наружу. Кроме того, для более комфортной
вертикальной связи в каждой секции предусмотрены лифты с функцией перевозки
пожарных подразделений, обеспечивающие сообщение подземного этажа со всеми
надземными этажами. При данных лифтах на каждом этаже предусмотрены
пожаробезопасные зоны. Для прохода в лифтовые холлы в подземном этаже
предусмотрены тамбур-шлюзы 1-го типа. Вертикальные коммуникационные связи
надземной части секций осуществляются посредством лестничных клеток Н1 и Н2 и
пассажирских лифтов грузоподъёмностью 450 кг и 1000 кг. Лифты грузоподъёмностью
1000 кг имеют функцию перевозки пожарных подразделений. Горизонтальные
коммуникационные связи - по коридорам шириной не менее 1,40м. Остановки лифтов
предусмотрены на этажах начиная с подземного и до 12. Лифты предусмотрены без
машинного помещения, общей высотой подъёма 38,20м.
Выходы на кровлю предусмотрены в каждой секции из лестничных клеток. Двери
выходов на кровлю противопожарные 2-го типа.
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Подземный этаж расположен на отм. -4,700. Подвал запроектирован с устройством
изолированных выходов через лестничные клетки. В подвале запроектированы
помещения для хранения автомобилей, кладовые уборочного инвентаря, помещения
технического назначения: ИТП, насосная, электрощитовая; коммуникационные
помещения: лестничные клетки, тамбур-шлюзы 1-го типа, лифтовые холлы, являющиеся
пожаробезопасными зонами. Подземный этаж разделён по границе 3 и 4 секций
противопожарными стенами 1-го типа с противопожарными воротами 1-го типа в них.
58 машино-мест вдоль оси А предусмотрены за счёт размещения по 2 на зависимых
парковочных подъёмниках.
Жилые квартиры запроектированы в уровне 2-12 этажей. В уровне 1-го этажа
расположены входные группы с блоком вспомогательных помещений, обслуживающих
жилую часть. Входы организованы с Северо-Востока со стороны дворовой территории.
Секция 2 имеет сквозной проход с выходом на юго-западную сторону. Подходы к
входам предусмотрены в одном уровне с отметкой пола помещений, что позволяет
избежать необходимости устройства пандусов. Входы размещены под навесами. Входы
в здание через одинарные тамбуры, далее в лифтовой холл, либо через обособленные
тамбуры на лестничную клетку Н1(для секций 2,3), Н2 (для секций 1,3) либо через
тамбур на лестницу в автостоянку.
При входных группах жилой части устроены: мусоросборные камеры, кладовые
уборочного инвентаря.
Цветовое решение фасадов проектируемого здания предусмотрено с
преобладанием светлых цветов (белый, оттенки бежевого). Для придания
выразительности облику здания, присутствуют контрастные пятна в оформлении
простенков. Пластика решена за счёт решения переменного положения фасадных
плоскостей. Благодаря различной толщине фасадного утеплителя, плоскости оконных
простенков выступают вперёд по отношению к плоскостям, расположенным по осям
оконных проёмов. Дополнительную выразительность придают остеклённые балконы.
Все строительно-отделочные материалы, используемые в конструкциях полов,
потолков, стен, безопасны и безвредны. Материалы систем водоснабжения
запроектированы в антикоррозийном исполнении.
Помещения квартир сдаются с полной чистовой отделкой.
Помещения общего пользования сдаются с полной чистовой отделкой.
Помещения блока диспетчерской сдаются с полной чистовой отделкой.
Встроенные коммерческие помещения со свободной планировкой (офисы) сдаются
без отделки. Предусмотрено устройство конструкций полов без чистового покрытия.
Отделку стен и потолков выполняет собственник помещений.
Энергосбережение объемно-планировочного решения зданий обеспечивается:
- компактным решением объема;
- применением эффективных материалов для утепления здания;
- применением заполнений проёмов с соответствующим сопротивлением
теплопередачи.
Все жилые помещения здания обеспечены нормируемой продолжительности
инсоляции и требуемой естественной освещенностью. Все жилые помещения,
встроенные коммерческие помещения со свободной планировкой (офисы)
запроектированы с естественным освещением. Выполнен расчет по определению
коэффициента естественной освещенности и инсоляции помещений проектируемого
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здания и проектируемой окружающей застройки. По результатам расчётов санитарногигиенические условия проектируемого объекта и окружающей застройки в части
естественной освещённости и инсоляции соответствуют требованиям действующих
нормативных документов.
Нормируемая продолжительность инсоляции осуществляется за счет:
- оптимальной существующей постановки объема здания в градостроительном
контексте, с учетом существующей окружающей застройки при обеспечении
нормируемых расстояний между взаимозатеняющими фасадами.
В разделе представлен расчеты по определению продолжительности инсоляции и
уровню естественного освещения.
Допустимые уровни шума в помещениях в соответствии с нормами СП
51.13330.2011 «Защита от шума» выполняются за счет рационального расположения
«тихих» и «шумных» помещений, применения ограждающих конструкций с требуемой
звукоизолирующей способностью, а также специальными мероприятиями по
звукоизоляции, виброизоляции и шумоглушению
Шумозащита объемно-планировочного решения обеспечивается:
- планировочными решениями с группировкой технических помещений, в которых
расположены потенциальные источники шума, в подземном этаже. При этом, смежное
расположение технических помещений с размещёнными в них источниками шума и
вибрации с жилыми квартирами исключено;
- применением архитектурно-строительных мероприятий по снижению шума от
технических помещений и мест общего пользования (звукоизолирующие материалы в
полах, потолках помещений и стенах).
- исключением крепления приборов и трубопроводов санитарных узлов
непосредственно к ограждающим конструкциям жилой комнаты, межквартирным
стенам и перегородкам, а также к их продолжениям вне пределов жилых комнат.
Дополнительной звукоизоляцией перегородок и стен в местах примыкания санузлов к
жилым комнатам;
- применением лифтовых шахт с акустическим швом по периметру.
Произведена оценка шумового воздействия от проектируемых источников шума
здания, на соответствие требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», и СП
51.13330.2011 «Защита от шума»..
3.2.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Общие сведения
Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома со
встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом.
Проектируемое жилое здание 12ти-этажное, с подземным этажом, состоит из 4х
секций.
Секции друг от друга отделены температурно-осадочными швами.
Проектируемое здание имеет близкую к прямоугольной форму в плане с
максимальными размерами в осях 13,40х67,17м.
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В уровне подземного этажа предусмотрено размещение встроенной автостоянки
закрытого типа на 150 машино-мест. Автостоянка состоит из 5 блоков друг от друга
отделены температурно-осадочными швами шириной 50 мм.
Высота здания от дневной поверхности земли до верха парапета основного объёма
– 37,65 м.
Высота здания от дневной поверхности земли до верха парапета лестничнолифтового узла – 39,96 м.
Высота подземного этажа составляет 2,95-4,70 м.
Высота надземных этажей составляет 3,60 м (для первого) и 3,00 м (для этажей
выше первого).
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа жилой
части (вестибюль), что соответствует абсолютной отм. 11,75 в Балтийской системе
высот.
Уровень ответственности здания – нормальный (ст.4 п.7 Технического регламента
о безопасности зданий и сооружений 384-ФЗ от 30 декабря 2009г). Коэффициент
надежности по ответственности – γn=1 (ст.16 п.7 Технического регламента о
безопасности зданий и сооружений 384-ФЗ от 30 декабря 2009г).
Класс сооружения – КС-2, Yn=1,0 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность
строительных конструкций и оснований. Основные положения».
Согласно ст.33 Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009г. и п. 3.2.3 ГОСТ
27751-2014 табл.1 срок эксплуатации здания и его частей составляет не менее 50 лет для
зданий и сооружений массового строительства в обычных условиях эксплуатации
(здания жилищно-гражданского и производственного строительства).
Степень огнестойкости – II (для подземной автостоянки – I).
Расчет конструкций здания выполнен с помощью ПК ЛИРА-САПР 2017, R3,
лицензия № 3430.
Кровля.
Для покрытия основного объёма здания предусмотрена рулонная традиционная
неэксплуатируемой кровля. Нижний слой теплоизоляции - плиты ТЕХНОРУФ Н30
толщиной 150 мм (λ = 0,041 Вт/(м·К); верхний слой теплоизоляции - плиты ТЕХНОРУФ
В60 толщиной 50 мм (λ = 0,043 Вт/(м·К). Гидроизоляция (водоизоляционный ковер) СБС-модифицированный, наплавляемый рулонный гидроизоляционный материал
«Техноэласт ТКП» (верхний слой), «Техноэласт ЭПП» (нижний слой) ТУ 5774-04017925162-2005. Гидроизоляция выполняется по цементно-песчаной стяжке. В качестве
уклонообразующего слоя используется керамзит со стабилизацией «цементным
молочком». Для устройства подходов к лестничным клеткам и располагаемому на
покрытии оборудованию предусмотреть ходовые дорожки из бетонной тротуарной
плитки 300х300мм.
Кровля над лестничными клетками. Нижний слой теплоизоляции - плиты
ТЕХНОРУФ Н30 толщиной 100 мм (λ = 0,041 Вт/(м·К); верхний слой теплоизоляции плиты ТЕХНОРУФ В60 толщиной 50 мм (λ = 0,043 Вт/(м·К). Гидроизоляция
(водоизоляционный ковер) - СБС-модифицированный, наплавляемый рулонный
гидроизоляционный материал «Техноэласт ТКП» (верхний слой), «Техноэласт ЭПП»
(нижний слой) ТУ 5774-040-17925162-2005. Гидроизоляция выполняется по цементнопесчаной стяжке. В качестве уклонообразующего слоя используется керамзит со
стабилизацией «цементным молочком»
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Молниезащитная сетка устраивается сверху кровельного покрытия. Опуски
предусмотрены по фасадам. Детальнее см. ЭО.
Кровля подземной автостоянки предусмотрена 2-х типов.
Тип 1: Кровля, примыкающая к жилому дому (для соответствия п.6.5.5 СП
2.13130.2012). Покрытие предусмотрено с негорючим утеплителем из пеностекольного
щебня, который также является уклонообразующим слоем. По пеностекольному щебню
выполняется
распределительная
плита
из
монолитного
железобетона,
гидроизоляционный слой и конструкция дорожной одежды.
Тип 2: Кровля, расположенная на расстоянии дальше 6 м от окон жилого дома.
Принята кровля типа ТН-Авто. Поверх слоя гидроизоляции устраивается
уклонообразующий слой из керамзитобетона 900 кг/м3, цементно-песчаная счтажка,
гидроизоляция в 2 слоя «Техноэласт ЭПП» (нижний слой) ТУ 5774-040-17925162-2005.
Утеплитель принят ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500, СТО 72746455-3.3.1-2015.
Поверх утеплителя устраивается распределительная плита из монолитного
железобетона и конструкция дорожной одежды.
Водоотведение с кровли основного объёма и паркинга осуществляется по
внутренним водостокам. Типы водоприемных воронок см. ВК. Воронки предусмотреть с
подогревом. Водоотведение с кровли лестнично-лифтовых узлов - организовано на
кровлю основного объёма по наружным водостокам.
Перегородки предусматриваются следующих типов.
Для тамбуров:
- Из кирпича полнотелого одинарного на цементно-песчаном растворе, толщиной
120мм. С утеплением минераловатными плитами 120-250 мм. С последующим
оштукатуриванием тонкослойной штукатуркой по технологии производителя.
Для технических помещений:
- Из кирпича полнотелого одинарного на цементно-песчаном растворе, толщиной
120мм.
Для технических помещений с насосным оборудованием:
- Двойные перегородки из кирпича полнотелого одинарного на цементно-песчаном
растворе, толщиной 120мм. Заполнение зазора между перегородками выполняется
минераловатными плитами толщиной 50 мм
Для технических помещений с вентиляционным оборудованием:
- Из кирпича полнотелого одинарного на цементно-песчаном растворе, толщиной
120мм. С изоляцией минераловатными плитами 120-250 мм. С последующим
оштукатуриванием тонкослойной штукатуркой по технологии производителя
Для межкомнатных перегородок:
- Камни бетонные пустотелые перегородочные СКЦ 2р-19 (или аналог), толщиной
80 мм.
- Гипсовые пустотелые пазогребневые плиты толщиной 80 мм.
Для межквартирных перегородок:
- Камни бетонные пустотелые межквартирные СКЦ 1Р-1пг (или аналог), толщиной
190 мм.
Конструкции полов.
Конструкции полов для помещений подземного этажа (отм. -4,700):
- В технических помещениях подвала поверхность выравнивающей цементнопесчаной стяжки предполагается покрыть керамической плиткой, поверхность которой
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исключает скольжение. В помещениях ИТП, насосной и венткамер полы
запроектированы «плавающей» конструкции с гидроизоляцией и устройством
аварийных приямков;
- В помещении электрощитовой поверхность выравнивающей цементно-песчаной
стяжки предполагается покрыть метлахской плиткой для исключение пылеотделения;
- В помещениях хранения автомобилей полы представляют собой железобетонную
плиту со шлифованной поверхностью и обеспыливанием.
Конструкции полов выше подвала:
- Для мест общего пользования предусмотрено покрытие полов керамогранитом.
Полы запроектированы с устройством звукоизоляции «ИЗОЛОН 3010»;
- Для санузлов квартир полы запроектированы с устройством обмазочной
гидроизоляции в 2 слоя с заводкой на стены не менее 200мм выше поверхности пола.
Полы запроектированы с устройством звукоизоляции. Покрытие полов – керамическая
плитка.
- В жилых комнатах полы запроектированы с устройством звукоизоляции
«ИЗОЛОН 3010». Поверх звукоизоляции устраивается армированная стяжка, в которой
предусмотрена прокладка трубопроводов отопления. Покрытие полов
–
ламинированный паркет не ниже 32 класса.
- Полы встроенных помещений аналогичны полам жилой части, но выполняются
без финишного покрытия. Финишное покрытие выполняет в дальнейшем собственник
помещения;
- Для мусоросборной камеры пол предусмотрен плавающей конструкции с
гидроизоляцией и покрытием керамогранитом.
Потолки.
Подшивные потолки предусмотреть при всех входных тамбурах в здании, а также в
помещениях с источниками шума (технические помещения подземного этажа).
Подшивные
потолки
запроектированы
из
минераловатных
плит
с
оштукатуриванием тонкослойной штукатуркой по технологии производителя.
Конструктивная схема дома – смешанная: каркасная и перекрестно-стеновая в
уровне подземного и первого этажей, перекрестно-стеновая в уровне 2÷12 этажей.
Конструктивная система здания - смешанная в уровне подземного и первого
этажей, стеновая в уровне 2÷12 этажей.
Конструктивная система пристраиваемой подземной автостоянки – смешанная
(колонно-стеновая).
Пространственная жесткость здания в уровне подземного и первого этажей
обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных рам каркаса,
образованных колоннами, пилонами и балками перекрытий, взаимно-перпендикулярных
стен лестнично-лифтовых узлов клеток и жестких дисков перекрытий.
Пространственная жесткость здания в уровне выше первого этажа обеспечена
взаимно-перпендикулярными стенами. Жесткие диски перекрытий выше перекрытия
над первым этажом не участвуют в обеспечении жесткости и устойчивости здания при
пожаре.
Фундамент многоквартирного дома – свайный. Сваи буронабивные Ø450 мм,
выполняемые по технологии CFA. Рабочая длина свай 17,5, 16,5 и 14,6 м. Сваи
выполняются с дневной поверхности. Ростверки монолитные железобетонные плитный
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высотой 600 мм. Сваи выполнены из бетона В30 W6 F150. Ростверк предусмотрены из
бетона класса В30 W6 F150. Арматура класса А500С.
Под ростверком предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм. Под бетонной подготовкой устроена щебеночная подготовка
минимальной мощностью 200 мм.
Проектом предусмотрен жесткий узел сопряжения свай и ростверка здания.
Основанием для свай служат ИГЭ10 и ИГЭ11.
ИГЭ10 – супеси пылеватые твердые (по Cв полутвердые) коричневые с гравием,
галькой до 15% с валунами, со следующими прочностными и деформационными
характеристиками: Е0=28 МПа, jII=25º, γII=2.19 т/м3 сII=32 кПа, IL=-0.34.
ИГЭ11 – супеси песчанистые твердые коричневые с гравием, галькой до 20% с
гнездами песка с валунами, со следующими прочностными и деформационными
характеристиками: Е0=40 МПа, jII=30º, γII=2.31 т/м3 сII=95 кПа, IL=-0.74.
Несущая способность свай, принятая по результатам статического зондирования,
составляет 120 т.
Полученные по расчету значения деформаций (осадок) свайного фундамента и его
основания не превышают предельных значений в соответствии с условием: smax = 3.5
см < su=18см, где: su – предельное значение совместной деформации основания сваи,
свайного фундамента и сооружения, устанавливаемое по указаниям (СП 22.13330.2011
«Основания зданий и сооружений»), su = 180мм.
Относительная разность осадок между секциями 1 и 2 составляет (3533)/30800=0,000065, что меньше предельно допустимой относительной разности осадок
0,006 по прил. Д СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».
Фундамент пристраиваемой подземной автостоянки – плитный на естественном
основании с анкерными сваями для предотвращения всплытия конструкции паркинга в
процессе строительства. Фундаментная плита (ростверк) предусмотрена толщиной 600
мм из бетона класса В30 W6 F150 и армируется отдельными стержнями из арматуры
класса А500С.
Сваи буронабивные Ø450 мм, выполняемые по технологии CFA с дневной
поверхности. Рабочая длина свай 17,5 м. Сваи выполнены из бетона В30 W6 F150.
Несущая способность свай на выдергивание, принятая по результатам статического
зондирования, составляет 60 т.
Проектом предусмотрен жесткий узел сопряжения свай и фундаментной плиты
здания.
Под фундаментной плитой предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса
В7,5 толщиной 100 мм. Под бетонной подготовкой устроена щебеночная подготовка
минимальной мощностью 200 мм.
Основанием для фундаментной плиты служат ИГЭ 2 и ИГЭ3.
ИГЭ2 – супеси пылеватые пластичные (по Cв полутвердые) желтовато-серые с
утолщенными прослоями песка с редким гравием выветрелые, ожелезненные, со
следующими прочностными и деформационными характеристиками: Е0=24 МПа, jII=29º,
γII=2.09 т/м3 сII=17 кПа, IL=0.19.
ИГЭ3 – супеси пылеватые пластичные (по Cв тугопластичные) серые с прослоями
песка, со следующими прочностными и деформационными характеристиками: Е0=12
МПа, jII=19º, γII=2.01 т/м3 сII=13 кПа, IL=0.53
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Расчетное сопротивление ИГЭ3 составляет 35,7 т/м2, что меньше максимального
давления под подошвой фундаментной плиты, равного 19, 7 т/м2.
Основанием для свай служат ИГЭ10 и ИГЭ11.
ИГЭ10 – супеси пылеватые твердые (по Cв полутвердые) коричневые с гравием,
галькой до 15% с валунами, со следующими прочностными и деформационными
характеристиками: Е0=28 МПа, jII=25º, γII=2.19 т/м3 сII=32 кПа, IL=-0.34.
ИГЭ11 – супеси песчанистые твердые коричневые с гравием, галькой до 20% с
гнездами песка с валунами, со следующими прочностными и деформационными
характеристиками: Е0=40 МПа, jII=30º, γII=2.31 т/м3 сII=95 кПа, IL=-0.74.
В местах швов бетонирования фундаментных плит предусмотрены гидрошпонки.
Стены, колонны и пилоны подземного этажа многоквартирного дома монолитные железобетонные. Наружные стены толщиной 250 мм, внутренние стены
толщиной 200 мм. Колонны и пилоны сечением в плане 400х800 и 400х1200 мм. Стены
и колонны выполнены из бетона класса В25 W6 F150. Арматура класса А500С и А240.
По всем поверхностям стен, соприкасающимся с землей, устроить оклеечную
гидроизоляцию двумя слоями Техноэласт ЭПП по соответствующему праймеру.
Гидроизоляцию завести на 500 мм выше уровня земли. В шов бетонирования
фундамент-стена подземного этажа установить гидрошпонку и трубки инжектосистемы.
Наружные
стены
подземного
этажа
утеплены
экструдированным
пенополистиролом.
Стены, колонны и пилоны подземного этажа пристраиваемой подземной
автостоянки - монолитные железобетонные. Наружные стены толщиной 250 мм,
внутренние стены толщиной 200 мм. Колонны сечением в плане 400х800 мм. Стены и
колонны выполнены из бетона класса В30 W6 F150. Арматура класса А500С и А240.
По всем поверхностям стен, соприкасающимся с землей, предусматривается
оклеечная гидроизоляция двумя слоями Техноэласт ЭПП по соответствующему
праймеру. Гидроизоляцию завести на 500 мм выше уровня земли. В шов бетонирования
фундамент-стена подземного этажа устанавливается гидрошпонка и трубки
инжектосистемы.
Наружные
стены
подземного
этажа
утеплены
экструдированным
пенополистиролом.
Перекрытие над подземным этажом – монолитная железобетонная балочная
плита. Толщина плитной части 250 мм, сечение балок 400х800(h) и 500х1300(h) мм.
Балки и плита перекрытия выполнены из бетона класса В25 W6 F150. Арматура класса
А500С и А240.
Покрытие
пристраиваемой
подземной
автостоянки
–
монолитная
железобетонная преимущественно без балочная плита. Толщиной плитной части 300 мм
с локальным утолщением в зоне опирания на колонны до 600 мм, сечение балок
400х800(h) и 400х600(h) мм. Балки и плита перекрытия выполнены из бетона класса В30
W6 F150. Арматура класса А500С и А240.
Пилоны и колонны первого этажа - монолитные железобетонные сечением
400х800 мм и 400х1200 мм, выполнены из бетона класса В25 W4 F100 и арматуры
классов А500С и А240.
Стены надземной части здания – монолитные железобетонные толщиной 200 и
250 мм, выполнены из бетона класса В25 W4 F100 и арматуры классов А500С и А240.
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Перекрытие над первым этажом – монолитное железобетонное балочное.
Толщина плитной части 180 мм, сечение балок 400х80(h) мм и 250х480(h) мм. Балки и
плита перекрытия выполнены из бетона класса В25 W4 F100 и арматуры классов А500С
и А240.
Перекрытия над вторым этажом и выше, покрытие – монолитные
железобетонные безбалочные плиты толщиной 180 мм с балкой сечением 250х480(h) в
зоне организации перемычек над проемами в наружных стенах здания. Балки и плиты
перекрытий и покрытия выполнены из бетона класса В25 W4 F100 и арматуры классов
А500С и А240.
Шахта лифта – монолитная железобетонная, стены шахты толщиной 180 мм,
выполнена из бетона класса В25 W4 F100 и арматуры классов А500С и А240.
Лестничные марши – монолитные железобетонные, выполнены из бетона класса
В25 W4 F100 и арматуры классов А500С, А240 и В500 и сборные железобетонные по
серии 03984346-022-КЖ.
3.2.2.4. Раздел «Проект организации строительства»
Проектом предусмотрено строительство многоквартирного дома со встроенными
помещениями и встроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт–Петербург,
Муниципальный округ Рыбацкое, Шлиссельбургский проезд, участок 57.
На выделенном земельном участке находится существующий разрушенный
железобетонный фундамент и недействующие инженерные сети. Существующий
фундамент и инженерные сети подлежат демонтажу. Условия строительства
стесненные. Рельеф участка ровный с абсолютными отметками 11,2–11,5 м.
В районе строительства имеется хорошо развитая транспортная инфраструктура.
На расстоянии 3,3 км от места строительства расположен заезд на кольцевую
автомобильную дорогу Санкт–Петербурга. Въезд на строительную площадку
осуществляется с Шлиссельбургского проезда.
Строительные материалы, изделия и конструкции доставляются на объект
централизованно автотранспортом с промышленных предприятий и предприятий
стройиндустрии города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Со всех сторон площадки строительства устанавливается сплошное защитноохранное ограждение (предназначено для предотвращения доступа посторонних лиц и
обеспечения охраны материальных ценностей строительства) в соответствии с ГОСТ
23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства
строительно-монтажных работ. Технические условия».
Строительство объекта дома ведется в следующей последовательности:
- погружение металлического шпунта;
- устройство свайного поля;
- разработка котлована под подземную часть здания в осях 1/1–2;
- устройство бетонной подготовки по песчаной подушке под фундаментную плиту
в осях 1/1–2;
- возведение подземной монолитной части здания с устройством армокаркаса,
установкой опалубки в осях 1/1–2 и монтажом закладных элементов для последующего
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анкерного крепления башенного крана № 1; выстойка бетона и устройство обмазочной
гидроизоляции стен и фундамента;
- монтаж башенного крана №1;
- разработка котлована под подземную часть здания в осях 3–4 и спуска в паркинг;
- устройство бетонной подготовки по песчаной подушке под фундаментную плиту
в осях 3–4 и спуска в паркинг;
- возведение подземной монолитной части здания с устройством армокаркаса,
установкой опалубки; выстойка бетона и устройство обмазочной гидроизоляции стен и
фундамента;
- засыпка котлована привозным песком с уплотнением в осях 1/1–2;
- разработка котлована под подземную часть здания в осях 5–6;
- устройство бетонной подготовки по песчаной подушке под фундаментную плиту
в осях 5–6;
- возведение подземной монолитной части здания с устройством армокаркаса,
установкой опалубки в осях 5–6 и монтажом закладных элементов для последующего
анкерного крепления башенного крана №2; выстойка бетона и устройство обмазочной
гидроизоляции стен и фундамента;
- монтаж башенного крана №2;
- засыпка котлована привозным песком с уплотнением в осях 3–4
- разработка котлована под подземную часть здания в осях 7–9;
- устройство бетонной подготовки по песчаной подушке под фундаментную плиту
в осях 7–9;
- возведение подземной монолитной части здания с устройством армокаркаса,
установкой опалубки в осях 7–9; выстойка бетона и устройство обмазочной
гидроизоляции стен и фундамента;
- засыпка котлована привозным песком с уплотнением в осях 5–9;
- производство работ по устройству надземной части здания. возведение
монолитных железобетонных несущих наружных и внутренних стен 1–го этажа;
- устройство монолитного перекрытия между этажами, возведение монолитных
железобетонных несущих наружных и внутренних стен.
- устройство монолитных плит покрытия кровли;
- возведение монолитных железобетонных несущих наружных стен отсека для
лифтового оборудования;
- заполнение проемов наружных стен газобетонными блоками;
- устройство внутренних межквартирных перегородок;
- устройство кровли;
- наружные облицовочные работы;
- внутренние отделочные работы (устройство полов и штукатурные работы);
- монтаж инженерных сетей и подключения к существующим;
- работы по благоустройству территории и устройству проездов.
Предварительные планировочные работы выполняются бульдозером ДТ-75.
Перед разработкой котлована производится погружение металлического шпунта
при помощи сваевдавливающей установки СВУ-В-6. Разработка грунта производится
гусеничным экскаватором Komatsu PC220-8M0 с емкостью ковша 1 м3 и экскаватором
TEREX TLB825 на пневмоколесном ходу с емкостью ковша 0,25 м3.
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Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м по обе стороны от
действующих подземных коммуникаций производятся вручную в присутствии
представителя эксплуатирующей организации.
Водоотведение в период производства строительно-монтажных работ
предусматривается производить способом открытого водоотлива, с устройством
приямков и откачкой воды из приямков погружными насосами типа ГНОМ.
Для устройства свайного фундамента применяются две буровые установки SANYO
SR 200MС ROTARY DRILLING RIG.
Основные строительно-монтажные работы осуществляются двумя башенными
кранами Liebherr 85 EC-B5 высотой 42,3 м и 46,2 м и вылетом стрелы 45 м.
Вспомогательные работы производятся при помощи кранов РДК-25, Liebherr 1090-4.2,
КС-45715.
Доставка бетонной смеси на строительную площадку производится
атобетоносмесителями на базе автомобиля КАМАЗ-58146, подача к месту укладки
осуществляется при помощи автобетононасоса SCHWING S52SX и в инвентарных
бадьях.
При производстве строительно-монтажных работ выполняются требования
безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.
Часть 2. Строительное производство». На участках производства строительномонтажных работ не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних
лиц. Запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на этажах
(ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление
элементов, конструкций или оборудования. Опасные зоны обозначаются знаками
безопасности, надписями установленной формы и огораживаются в установленном
порядке. Санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования при производстве
строительно-монтажных работ и организации рабочих мест выполняются в
соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ».
Выезд со строительной площадки оборудуется пунктом мойки колес
автотранспорта.
Общая численность работающих на строительной площадке в двух сменах
составляет 47 человек, в том числе: рабочие – 40 человек, ИТР – 5 человек, служащие –
1 человек, МОП и охрана – 1 человек. В наиболее многочисленную смену число рабочих
составляет 70 % от их общего количества, а ИТР, служащих, МОП и охраны – 80 %.
Строительные работы производятся в две смены. Общая продолжительность
строительства составляет 29 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.
3.2.2.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
В проекте выполнено электроснабжение проектируемого жилого дома на 275
квартир со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 150
____________________________________________________________________________________________
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

Заключение экспертизы № 78-2-1-3-1111-18
Объект многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) Многоквартирный дом, встроенные
помещения, встроенный подземный гараж по адресу: Санкт – Петербург, Муниципальный округ
Рыбацкое, Шлиссельбургский пр., участок 57.

32

м/мест, 58 из которых предусмотрены за счёт размещения по 2 на зависимых
парковочных подъёмниках.
Точка подключения объекта по сети 0,4 кВ является РУ-0,4кВ трансформаторной
подстанции БКТП, в соответствии с техническими условиями ПАО «ЛЕНЭНЕРГО».
БКТП в данном проекте не разрабатывается.
Основной источник питания – БКТП.
Категория надежности электроснабжения жилого дома, паркинга, встроенных
помещений – II (вторая).
Категория надежности электроснабжения аварийного освещения, лифтов,
противопожарных систем, системы диспетчеризации, ИТП – I (первая).
Расчетная мощность объекта- 652,26 кВт, в том числе мощность потребителей I
категории – 64,62 кВт. Мощность систем противопожарной защиты (в режиме пожара) –
112,54 кВт.
В соответствии с Техническими Условиями ПАО «Ленэнерго» к договору № ОДСПб-13354-18/18502-Э-18 по заявке № 18-18502 от 20.04.2018 г. подключение
энергопринимающих устройств объекта к электрической сети осуществляется в шести
точках присоединения новой БКТП.
Для ввода, учета и распределения электроэнергии, обеспечения потребителей
второй категории надежности электроснабжения жилой части проектом
предусматривается установка вводно-распределительного устройства ГЩВУ с двумя
взаиморезервируемыми вводами на расчетный ток потребителей. ГЩВУ запитан от
разных секций БКТП резервируемыми кабельными линиями, проложенными в
кабельных траншеях.
Для электроснабжения паркинга предусмотрено вводно-распределительное
устройство ВРУ-П с двумя взаиморезервируемыми вводами на расчетный ток
потребителей. ВРУ-П запитано от разных секций БКТП резервируемыми кабельными
линиями, проложенными в кабельных траншеях.
Для встроенных помещений предусмотрено вводно-распределительное устройство
ВРУ-А с двумя взаиморезервируемыми вводами на расчетный ток потребителей. ВРУ-А
запитано от разных секций БКТП резервируемыми кабельными линиями,
проложенными в кабельных траншеях. .
Для подключения потребителей 1 категории надежности в электрощитовой
предусмотрены панели противопожарных устройств ППЗ с АВР на вводе отдельно для
жилой зоны и для паркинга, запитанные двумя взаиморезервируемыми кабельными
линиями: для жилой части - от двух независимых вводов ГЩВУ; для паркинга - от двух
независимых вводов ВРУ-П.
Фасадная часть панели ППЗ имеет отличительную окраску (красного цвета).
Компенсация реактивной мощности выполнена на ВРУ-П, так как в соответствии с
расчетом нагрузок расчетный tg f = 0,51 не соответвствовал требованиям технических
условий. В результате компенсации реактивной мощностиtg f = 0,28.
Учет потребляемой электроэнергии предусмотрен на вводах в ГЩВУ, ВРУ-П,
ВРУ-А и ВРУ-ППЗ, ВРУ-ППЗ-П счетчиками активной энергии марки «Меркурий 234ARTМ», класс точности 0,5S-1,0, с телеметрическими выходами.
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Для собственников квартир учет электроэнергии предусмотрен в этажных щитах
счетчиками типа «Нева МТ 124», класс точности 1.0. Все счетчики предусмотрены
двухтарифными.
Основными электроприемниками жилого дома являются:
- жилые квартиры с расчетной мощностью– 275 квартир;
- лифты;
- вентиляторы дымоудаления;
- пожарная сигнализация;
- ИТП;
- встроенные помещения;
- паркинг;
- диспетчеризация, автоматизация;
- наружное освещение.
Для распределения электроэнергии по квартирам на каждом этаже в нишах
устанавливаются этажные совмещенные (с отсеками для слаботочных устройств) щиты.
Высота установки этажного щита - 2,0м (верх) от уровня чистого пола.
В этажном щите для каждой квартиры устанавливается выключатель нагрузки на
ток 63А, и счетчик электроэнергии, автоматический выключатель на ток 50А.
В квартирах устанавливаются щитки навесного исполнения. На вводе в квартирные
распределительные щиты установлены устройства защитного отключения на ток утечки
Iym=300мА. Для подключения электрических плит предусмотреть по месту установку
силовых розеток на ток 63 А, укомплектованных вилками. На группах, питающих
розеточные сети в помещениях с повышенной опасностью предусмотрены устройства
защитного отключения на ток утечки Iym=30мА.
Для помещений квартир заложены штепсельные розетки, снабженные защитным
устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке.
Проектом предусмотрены основные мероприятия по экономии электроэнергии:
− обеспечение приборного учета потребляемой электроэнергии;
− исключение перегруза длинных участков распределительных сетей;
− применение частотно регулируемых приводов в системах вентиляции;
− применение светодиодных светильников;
− применением светильников со встроенными датчиками движения,
освещенности, присутствия.
Внутренние электропроводки жилого дома, встроенных помещений и паркинга
выполняются кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки BBГнr(А) -LS,
BBГнг(A)-FRLS.
Проходы сетей через стены и перекрытия выполняются в гильзах и после
прокладки закрываются легкоудаляемым негорючим раствором по требованиям
пожарной безопасности.
Освещение шахты лифта выполняется кабелем ВВГнг(А)-Ls проложенным
открыто.
Групповые линии от этажных щитов до квартир выполняются кабелем ВВГнг(А)LS-3x10mm2 скрыто в штрабе под штукатуркой.
Групповая сеть квартир выполняется кабелями марки ВВГнг(А)-LS,
прокладываемыми в каналах стен, в пустотах плит перекрытия.
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Сечение электропроводки освещения - 1,5 мм2, розеточной сети - 2,5 мм2, для
электроплиты - 6,0 мм2.
Распределительные линии для электроснабжения квартир и групповые линии
общедомовых сетей выполняются кабелями марки BBГнr(A)-LS.
Электропроводка прокладывается: в техподполье в поливинилхлоридных трубах,
открыто под потолком на лотках. Вертикальная прокладка питающих и групповых
линий предусматривается в каналах, образованных пластмассовыми трубами и
предусмотренных при изготовлении стеновых панелей, и панелей плит перекрытий на
заводе.
Электропроводка сети противопожарных электроприемников (аварийное
освещение, лифты, насосная пожаротушения, пожарная сигнализация) выполняется
кабелем, не распространяющим горение, с низким дымо- и газовыделением, марки
ВВГнг(А)-FRLS.
Осветительная арматура соответствует средам, для которых они предназначены:
- в пожароопасных зонах класса П-IIа светильники внутренней установки - со
степенью защиты оболочки не менее IP23 исполнения УЗ и У4;
-в помещениях без пожароопасных зон светильники внутренней установки - со
степенью защиты оболочки не менее IP20, исполнения УЗ и У4;
-светильники наружной установки - степень защиты оболочки не менее IP65,
исполнения УХЛ1.
Высота установки штепсельных розеток в жилом доме, встроенных коммерческих
помещений со свободной планировкой (офисов) - 0,3м, по рабочей линии кухни - 1,0м
от уровня чистого пола, высота установки выключателей - 0,9м от уровня чистого пола.
Выбор сечений кабелей выполнен по длительно допустимому току с проверкой на
потерю напряжения.
В качестве источников света, проектом предусмотрено использование
светодиодных светильников с классом энергоэффективности «А».
В проекте предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освещение.
Проектом предусмотрены следующие виды аварийного освещения:
- освещение безопасности (электрощитовая, теплопункт, водомерный узел,
венткамеры, диспетчерская);
-эвакуационное освещение (поэтажные коридоры, лестничные клетки, помещения
автостоянки).
Ремонтное освещение выполняется в технических помещениях на напряжение 36В
через ящик с понижающим, разделительным трансформатором.
Функции дежурного и охранного освещения выполняют светильники аварийного
освещения.
Проектом предусмотрено автоматическое управление освещением входов в здание.
Проектом предусмотрено устройство молниезащиты III-го уровня защиты,
наадежность защиты от ПУМ 0,9 по классификации СО 153-34.21.122-2003.
В качестве молниеприемника использована молниеприемная сетка, выполненная из
оцинкованной стали круглого сечения диаметром 8мм, с ячейками не более 10х10 м,
уложенная на кровле жилого дома. К молниеприемной сетке присоединяются круглой
сталью диаметром 8мм: вентиляционные системы, лестницы, антенны, ограждение и
прочее оборудование, установленное на крыше здания.
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В качестве токоотводов используется сталь круглого сечения диаметром 8мм.
Спуски токоотводов выполняются по периметру фасада на расстоянии не более 20 м
друг от друга.
Заземлитель состоит из горизонтального заземлителя в виде контура из полосовой
оцинкованной стали 40х4 мм, проложенной по периметру здания на расстоянии не
менее 1,0 м от стен на глубине 0,7 м и вертикальных заземлителей из угловой стали
50х50х5 длиной 3,0 м, забитых в местах спусков токоотводов.
Присоединение наружного контура заземления к ГЗШ жилого дома выполняется
стальной полосой 40x4мм, прокладываемой в траншее на глубине 0,5м.
От контура заземления в земле выполнены выпуски к стенам здания на высоту 0,4
м из полосовой оцинкованной стали 40х4 мм.
Все соединения заземлителя, молниеприемной сетки и токоотводов предусмотрены
сварными.
Заземляющее устройство молниезащиты и повторное защитное заземление РEN
проводника электроустановки на вводе общее.
Сопротивление заземляющего устройства повторного заземления обеспечивает
нормируемое ПУЭ 30 Ом.
Проектом принята система заземления типа «TN-C-S».
Все
открытые
проводящие
части
электроустановок
здания
имеют
непосредственную связь с точкой заземления источника питания через совмещенный
PEN-проводник питающих кабельных линий.
Точка разделения на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники находится
в ВРУ, где установлена главная заземляющая шина (ГЗШ сталь – сечением 60х5мм) , к
которой присоединяются защитные проводники основной системы уравнивания
потенциалов.
На вводе в жилой дом выполнена главная система уравнивания потенциалов путем
присоединения следующих проводящих частей:
-защитного РЕ-проводника установки;
-заземляющего проводника, присоединенного к искусственному заземлителю;
-проводников главной системы уравнивания потенциалов, соединяющих
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы газопровода,
водоснабжения и водоотведения)
- металлические кабельные лотки;
- направляющие кабины лифтов;
- заземлителя молниезащиты;
- металлические входные двери.
В качестве проводника уравнивания потенциалов используется провод ПуГВнг-LS1х25, который прокладывается открыто на лотках по паркингу. Все соединения
выполняются посредством сварки.
Для ванных комнат предусмотрена дополнительная система уравнивания
потенциалов, согласно п.7.1.88 ПУЭ изд.7, которая предусматривает присоединение
металлического корпуса ванны, труб водопровода к нулевому защитному проводнику
путем прокладки кабеля сечением 4мм2 от квартирного щита до шины типа ШДУП,
установленной в ванной комнате, от которой прокладывается кабель сечением 4мм2 до
ванны и трубопроводов.
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Соединение выполняются с помощью металлических хомутов, надеваемых на
зачищенные от краски трубы.
В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током в проекте
используются устройства защитного отключения (УЗО) с током утечки на 30 мА на
розеточных линиях, групповых линиях питания наружного освещения, освещения
подвала.
Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные
части, на вводе в квартиру (в этажных щитах) предусматривается установка
селективного автоматического дифференциального выключателя с уставкой тока утечки
на 300 мА.
Дополнительные или резервные источники питания не предусматриваются.
Резервирование электроэнергии не требуется.
Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:
-применением электрооборудования, светильников, электроустановочных изделий,
соответствующих номинальному напряжению и условиям окружающей среды;
-выбором марок и сечений проводов и кабелей, способов их прокладки,
удовлетворяющих требованиям ПУЭ, ГОСТ 31565-2012;
-выбором уставок защитных аппаратов, обеспечивающих их срабатывание в зонах
токов короткого замыкания и перегрузок;
-установкой УЗО в розеточных сетях;
-защитным занулением электроустановки;
- заземлением и молниезащитой;
-применением на вводе в квартирные распределительные щиты устройств
защитного отключения на ток утечки Iym=300мА для предотвращения возникновение
пожара при неисправности электроприемников;
-возможностью
управления
электроприводом
пожарной
задвижки
на
водопроводном вводе по месту с щита управления и с каждого пожарного щита (крана).
Подраздел «Система наружного электроосвещения»
Для ввода и распределения электроэнергии запроектирован щит ЩНО,
установленный в помещении электрощитовой жилого дома. Питание данного щита
происходит от ГЩВУ жилого дома по одному вводу кабелем ВВГнг-LS 5x4. На вводе в
щите ЩНО установлен выключатель нагрузки для возможности снятия напряжения со
щита. Для наружного освещения в щите ЩНО предусмотрены три трехфазные группы
питания, защищенные автоматическими выключателями дифференциального тока.
Распределение нагрузки по фазам происходит равномерно за счет чередования
последовательности фаз. Данная схема соответствует необходимому уровню
надежности электроснабжения.
Управление освещением организовано в щите ЩНО. Управление освещением
возможно в двух режимах:
− Ручном;
− Автоматическом от реле времени или фотодатчика и фотореле.
Режим управления выбирается с помощью кулачкового переключателя.
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Проектом предусматривается установка светильников на фасаде жилого дома, а
также установка на отдельно стоящие стальные опоры типа ОГК-9. На опорах ОГК
применяются однорожковые и двурожковые кронштейны высотой 1 м и выносом 2 м,
угол наклона светильников выбран 30 град. Всего в освещении придомовой территории
участвует 19 консольных светодиодных светильников типа GALAD Победа LED-150ШБ1/К50.
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
Проектными решениями предусмотрены следующие системы:
1. хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части;
2. хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений;
3. противопожарного водоснабжения жилой части и встроенных помещений;
4. противопожарного водоснабжения встроенного подземного гаража;
5. горячего водоснабжения жилой части;
6. горячего водоснабжения встроенных помещений;
7. бытовой канализации;
8. производственной напорной канализации условно-чистых вод;
9. внутренних водостоков;
10. дождевой канализации;
11. прифундаментный дренаж.
Наружные сети
Наружное водоснабжение
Источником водоснабжения объекта являются существующие сети водоснабжения,
проходящие за границами земельного участка.
Подача холодной воды в жилой дом осуществляется по двум проектируемым
вводам диаметром 110 мм.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20,0 л/с и обеспечивается от
существующих пожарных гидрантов, установленных на существующей сети
водоснабжения.
Гарантированный напор в точке присоединения – 26,0 м вод. ст.
Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых напорных труб
марки ПЭ 100 RC SDR17 по ТУ22.21.21-017-50049230-2018
Наружная канализация
На территории объекта запроектированы следующие внутриплощадочные сети
водоотведения:
−самотечная бытовая канализация;
−самотечная дождевая канализация;
Бытовые сточные по выпускам диаметром 100 мм отводятся в проектируемую
наружную сеть бытовой канализации диаметром 200/174-225/200 мм и далее по
самотечным наружным сетям отводятся в существующую магистральную сеть бытовой
канализации за границами земельного участка.
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Расход дождевых сточных вод с кровли составляет 10,46 л/с, с прилегающей
территории – 29,36 л/с.
Отведение поверхностных сточных вод с проектируемой территории решается
проектом вертикальной планировки через проектируемые дождеприемники, закрытой
проектируемой внутриплощадочной сетью дождевой канализации диаметром 200/174225/200мм в существующую сеть дождевой канализации за границами земельного
участка.
Для очистки дождевого стока с дорог и площадок с территории автостоянки
проектом предусмотрена установка фильтрующего патрона в каждый дождеприемный
колодец.
Показатели очистки сточных вод в КФП (комбинированном фильтрующем
патроне):
Наименование
Концентрация
Концентрация
загрязняющего вещества
загрязняющих веществ до загрязняющих
веществ
очистки, мг/л,
после очистки, мг/л,
Нефтепродукты
До 10,0
0,05 – 0,7
Взвешенные
До 2000,0
10,0
вещества
СПАВ
До 50,0
1,0
К установке приняты фильтр патроны диаметром фильтрующего патрона 1920мм,
высотой 900мм, производительностью 4,5-9,0л/с, установленные в ДК1 и колодце №8.
Трубопроводы систем санитарно-бытовой и дождевой канализации выполняются
из полипропиленовых труб ПП SN10 d200/174-225/200мм согласно ТУ ТУ 22.2121-01450049230-2017 ИКАПЛАСТ.
Прифундаментный дренаж
Проектными решениями предусматривается понижение уровня подземных вод
путем устройства прифундаментного дренажа.
Дренажные воды по периметру здания самотеком поступают в железобетонный
колодец и далее поступают в канализационную насосную станцию (КНС) диаметром
1200 мм высотой 6500 мм, откуда насосами Grundfos Unilift AP35B.50.08.3.V (1
рабочий, 1 резервный) подаются в колодец-гаситель напора. Далее дренажные воды
самотеком поступают во внеплощадочную сеть дождевой канализации.
Канализационная насосная станция с расходом 2,8 л/с напором 7,7 м вод. ст.
выполнена из стеклопластика полной заводской готовности, поставщик ООО
«Емкостное оборудование».
Интенсивность притока дренажа – 73,44 м3/сут.
Материал труб:
−сети дренажа – из полиэтиленовых труб Перфокор DN/ОD 160мм SN16 полной
перфорации тип IV по ТУ 2248-004-73011750-2016;
−выпуск от колодца до КНС – из труб Корсис Про SN16 DN/ID 225/200 мм по ТУ
22.21.21-001-73011750-2017.
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Для предотвращения попадания взвеси, частичек почвы и песка труба
обматывается нетканым геотекстильным фильтром «Дорнит» плотностью 300 г/см2 по
ТУ 8397-003-21506643-2003.
Тепловые сети
Проект тепловой сети выполнен на основании Технических условий подключения
объекта капитального строительства к системе теплоснабжения «Теплосеть СанктПетербург» № 851/81070201/4-22 от 09.05.2018.
Источник теплоснабжения – Южная ТЭЦ-22, тепломагистраль Рыбацкая,
распредсеть Володарского, ТК-3.
Теплоснабжение всех ИТП обеспечивается по двухтрубной схеме.
Параметры в точке подключения:
Располагаемый напор: dP=22-23 м.в.ст.
Давление в обратном трубопроводе Р2=42-54 м.в.ст.
Температурный график:
150-70 °С – для зависимой схемы присоединения;
150-75 °С – для независимой схемы присоединения;
Суммарная разрешённая тепловая нагрузка 1,500 Гкал/ч.
Наименование Объём, м3/
потребителей Полезная
площадь, м2

Расход тепла, Гкал/час
Отопление Вентиляция

Жилая часть в 50,615,07/
т.ч. МОП
16871,69
(ИТП№1)

ВТЗ

ВСЕГО
ГВС

0,571

-

-

0,398*

0,969

Автостоянка
(ИТП№2)

15406/
4797,17

0,041

0,069

0,102

-

0,212

Встроенные
помещения
(ИТП№3)

4643,99/
1407,27

0,082

-

-

0,066

0,148

Итого:

1,329

____________________________________________________________________________________________
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

Заключение экспертизы № 78-2-1-3-1111-18
Объект многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) Многоквартирный дом, встроенные
помещения, встроенный подземный гараж по адресу: Санкт – Петербург, Муниципальный округ
Рыбацкое, Шлиссельбургский пр., участок 57.

40

Проектной документацией предусматривается прокладка тепловой сети от точки
подключения УТ1 до наружной стены здания многоквартирного жилого дома. В точке
подключения предусматривается устройство железобетонной тепловой камеры.
Прокладка тепловой сети осуществляется трубами и фасонными изделиями
стальными с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой по ГОСТ
30732-2006 с системой ОДК в железобетонных непроходных каналах, с уклоном в
сторону тепловой камеры и устройством попутного дренажа.
Для защиты стальных трубопроводов в теплофикационной камере от коррозии
предусматривается антикоррозийное покрытие - эмаль кремнийорганическая КО-8101
(ТУ 2312-237-05763441-98) в два слоя (изготовитель - ООО «Элкон»). Степень очистки
поверхности перед нанесением покрытий - вторая по ГОСТ 9.402 –2004 «ЕСЗКС.
Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».
Тепловая изоляция трубопроводов в теплофикационных камерах - кашированные
цилиндры из каменной ваты «ROCKWOOL»–ЗАО «Минеральная Вата», толщина слоя
для подающего и обратного трубопровода – 50 мм.
Диаметры трубопроводов приняты согласно гидравлического расчёта системы
теплоснабжения .
В качестве запорной и спускной арматуры применены стальные полнопроходные
шаровые краны.
Скользящие опоры трубопроводов в каналах по ГОСТ 30732-2006.
Неподвижная опора располагается на вводе в здание.
Неподвижная опора принята в виде сборного железобетонного щита с элементами
неподвижных опор заводского изготовлены по 313.ТС с трубоэлементами неподвижной
опоры в тепловой изоляции из пенополиуретана в пластиковой оболочке по ГОСТ
30732-2006.
Компенсация тепловых удлинений на всем протяжении теплотрассы решается за
счет углов поворота. Все углы самокомпенсирующиеся.
В низших точках трубопроводов предусмотрены штуцера с запорной арматурой
для спуска воды («спускники»).
По всей длине трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002.
Водовыпуск из трубопроводов тепловой сети закрытый, осуществляется из
тепловой камеры УТ1 с отводом в колодец К1, с устройством мероприятий по
предотвращению несанкционируемого доступа третьих лиц (люк со второй крышкой).
Опорожнение колодца К1 осуществляют технические службы передвижными
насосами.
Опорожнение тепловой сети происходит при аварии, плановых ремонтных
работах, а также раз в год при плановой проверке ТС.
Слив тепловой сети происходит в течение 2 часов.
Для
устройства
попутного дренажа применяются
асбестоцементные
перфорированные трубы с муфтами.
Для прочистки дренажных труб на углах поворота устроены контрольные
смотровые колодцы диаметром 1000 мм.
Проектом предусмотрена установка металлических заглушек изоляции
трубопроводов заводского изготовления по ВТУ 5768-026-70629337-2012 для защиты
ППУ-изоляции от внешних воздействий в соответствии с требованиям п. В.9 ГОСТ
30732-20006.
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Трубопроводы заводской поставки изолируются пенополиуретаном марки 345 с
покровным слоем из полиэтилена по ТУ 5767.001-23085909. Коэффициент
теплопроводности ППУ изоляции составляет не более 0,04 Вт/м0С.
Для защиты наружной поверхности стыков труб и предизолированных элементов
тепловой сети (НО, УП) от коррозии и тепловых потерь проектом учтён метод заливки
компонентов ППУ изоляции стыковых соединений на месте монтажа. Заливку ППУ в
пространство стыка следует производить с помощью пенопакетов. Пенопакет
представляет собой разделенный съемной перемычкой на две герметичные камеры
пленочный пакет, содержащий компоненты ППУ.
Проходы теплопроводов через стены камер, фундаментов стен подвала для
прокладки трубопроводов теплотрассы проектом учтены через стальные гильзы с
сальниковым уплотнением по типовой серии
Строительные конструкции железобетонных каналов, тепловых камер,
дренажных колодцев покрыты оклеечной гидроизоляцией на 0,5 м выше максимального
уровня грунтовых вод.
Внутренние сети
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части
Подача холодной воды в здание осуществляется по двум проектируемым вводам
диаметром 110 мм.
Для учета расходов воды на вводах водопровода в здание в помещении
водомерного узла предусматривается установка водомерных узлов по чертежам ЦИРВ
02А.00.00.00 Лист 300,301 со счетчиками диаметром 65 мм.
Для учета расхода воды в каждой квартире на каждом внутриквартирном стояке
холодного водоснабжения предусматривается квартирный водомерный узел со
счетчиком диаметром 15 мм.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома – однозонная,
тупиковая с нижней разводкой.
Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 72,85 м вод. ст.
Для обеспечения потребного напора в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения
жилой части и встроенных помещений предусматривается установка повышения
давления с параметрами Q=5,24 л/с, H=51,0 м вод. ст., N=7,97 кВт (3 рабочих насоса, 1
резервный).
На ответвлениях в квартирах к санитарным приборам после запорной арматуры
устанавливаются регуляторы давления типа ФРД 10-2.0.
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
−для жилой части дома (в том числе на горячее водоснабжение) – 130,50 м3/сут;
−для полива территории – 2,41 м3/сут.
Материал труб:
−обвязка водомерного узла и установки повышения давления – трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*;
−магистрали, подводки к стоякам и стояки на территории встроенного подземного
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гаража – трубы из нержавеющей стали по ГОСТ 9941-81;
−стояки – трубы полипропиленовые PPR PN10 диаметром 15 – 40 мм по ГОСТ
32415-2013;
−разводка по санитарным узлам – трубы полипропиленовые PPR PN10 диаметром
15 мм по ГОСТ 32415-2013;
−к смывным бачкам унитазов предусматриваются гибкие подводки.
Магистрали, подводки к стоякам и стояки изолируются от конденсации влаги
изоляцией класса Г1.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений
Подача воды осуществляется от внутренних сетей жилого дома.
Для учета расхода воды на вводах в встраиваемые помещения предусматривается
установка счетчиков диаметром 25 мм по чертежам ЦИРВ 03А.00.00.00, листы 16,17.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений –
однозонная, тупиковая с нижней разводкой.
Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 38,40 м вод. ст. и
обеспечивается от установки повышения давления жилой части и встроенных
помещений с параметрами Q=5,24 л/с, H=51,0 м вод. ст., N=7,97 кВт (3 рабочих насоса,
1 резервный).
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (в том числе на горячее
водоснабжение) составляет 4,73 м3/сут.
Материал труб:
−обвязка водомерного узла – трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по
ГОСТ 3262-75*;
−магистрали, подводки к стоякам и стояки на территории встроенного подземного
гаража – трубы из нержавеющей стали по ГОСТ 9941-81;
−стояки – трубы полипропиленовые PPR PN10 диаметром 15 – 40 мм по ГОСТ
32415-2013;
−разводка по санитарным узлам – трубы полипропиленовые PPR PN10 диаметром
15 мм по ГОСТ 32415-2013;
−к смывным бачкам унитазов предусматриваются гибкие подводки.
Магистрали, подводки к стоякам и стояки изолируются от конденсации влаги
изоляцией класса Г1.
Система пожаротушения жилой части и встроенных помещений
Расход воды на внутреннее пожаротушение составит 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с).
Система противопожарного водоснабжения предусматривается кольцевая с нижней
разводкой и закольцованная в подвале.
Потребный напор в сети при внутреннем пожаротушении составит 68,25 м вод. ст.
Для
обеспечения
требуемого
напора
на
противопожарные
нужды
предусматривается установка повышения давления с параметрами Q=5,20 л/с, H=43,50
м вод. ст., N=4,00 кВт (1 рабочий насос, 1 резервный).
Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов диаметром 50
мм с рукавом длиной 20,0 м и диаметром спрыска 16 мм.
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Для каждой квартиры предусматривается первичное средство пожаротушения,
оборудованное шаровым краном и шлангом длиной не менее 15,0 м, диаметром 20 мм с
распылителем.
В мусорных камерах предусмотрена установка кранов с подводом холодной и
горячей воды. Мусорные камеры защищены по всей площади спринклерными
оросителями. Оросители монтируются на кольцевом трубопроводе, присоединенном к
сети хозяйственно-питьевого водопровода здания. Участок распределительного
трубопровода оросителей прокладывается в тепловой изоляции марки НГ.
Трубопроводы
системы
внутреннего
противопожарного
водопровода
запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Система пожаротушения встроенного подземного гаража
Расход воды на внутреннее пожаротушение составит 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с).
Система противопожарного водоснабжения встроенного подземного гаража
предусматривается кольцевая с верхней разводкой.
Предусмотрены патрубки, выведенные наружу, с соединительными головками,
оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной
пожарной техники.
Потребный напор в сети при внутреннем пожаротушении составит 31,25 м вод. ст.
Для
обеспечения
требуемого
напора
на
противопожарные
нужды
предусматривается установка повышения давления с параметрами Q=10,40 л/с, H=7,00
м вод. ст., N=4,00 кВт (1 рабочий насос, 1 резервный).
Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов диаметром 65
мм с рукавом длиной 20,0 м и диаметром спрыска 19 мм.
Расход воды на автоматическое (спринклерное) пожаротушение составляет 25 л/с и
обеспечивается от системы противопожарного водоснабжения гаража из резервуара
пожаротушения.
Трубопроводы
системы
внутреннего
противопожарного
водопровода
запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Система горячего водоснабжения жилой части
Источником горячего водоснабжения жилой части является проектируемый
индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
Для учета расхода воды в квартирах предусматривается установка счетчиков
диаметром 15 мм.
Расход горячей воды составит 52,20 м3/сут.
Потребный напор при горячем водоснабжении составляет 75,85 м вод. ст. и
обеспечивается от установки повышения давления жилой части и встроенных
помещений.
Система горячего водоснабжения жилого дома предусматривается закрытая,
однозонная, тупиковая с нижней разводкой и циркуляцией.
На ответвлениях в квартирах к санитарным приборам после запорной арматуры
устанавливаются регуляторы давления типа ФРД 10-2.0.
В
ванных
комнатах
каждой
квартиры
предусмотрена
установка
полотенцесушителей на подающих стояках.
Материал труб:
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−стояки систем горячего водопровода по жилой части и встроенным помещениям -

трубы полипропиленовые PPR PN10 диаметром 15 – 40 мм по ГОСТ 32415-2013;
−разводка по санитарным узлам - трубы полипропиленовые PPR PN10 диаметром
15 мм по ГОСТ 32415-2013.
Магистрали, подводки к стоякам и стояки изолируются от конденсации влаги
изоляцией класса Г1.
Система горячего водоснабжения встроенных помещений
Источником горячего водоснабжения жилой части является проектируемый
индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
Для учета расхода воды на вводах во встроенные помещения предусматривается
установка счетчиков диаметром 15 мм.
Расход горячей воды составит 2,07 м3/сут.
Потребный напор при горячем водоснабжении составляет 39,90 м вод. ст. и
обеспечивается от установки повышения давления жилой части и встроенных
помещений.
Система горячего водоснабжения встроенных помещений предусматривается
закрытая, однозонная, тупиковая с нижней разводкой и циркуляцией по магистрали.
Материал труб:
−стояки систем горячего водопровода по жилой части и встроенным помещениям трубы полипропиленовые PPR PN10 диаметром 15 – 40 мм по ГОСТ 32415-2013;
−разводка по санитарным узлам - трубы полипропиленовые PPR PN10 диаметром
15 мм по ГОСТ 32415-2013.
Магистрали, подводки к стоякам и стояки изолируются от конденсации влаги
изоляцией класса Г1.
Бытовая, производственная канализация
Расчетные расходы бытовых сточных вод составляют:
−от жилой части – 130,5 м3/ч;
−от встроенных помещений – 4,73 м3/сут.
Бытовые сточные воды от жилой части и встроенных помещений по выпускам
диаметром 100 мм отводятся в проектируемую наружную сеть бытовой канализации.
В мусорокамерах жилой части устанавливаются трапы с сухим сифоном DN110 для
отведения сточных вод во внутренние сети бытовой канализации.
Отведение сточных вод от помещений КУИ, расположенных в подвале,
предусмотрено насосными установками Wilo-HiDrainlift 3 во внутренние сети бытовой
канализации.
В помещениях водомерных узлов, ИТП, насосных и других технических
помещениях предусмотрена система для отвода условно чистых сточных вод (отвод
дренажных или аварийных вод). Вода поступает в приямки. В помещениях ИТП, в
помещении водомерных узлов/насосной станции предусмотрена установка
стационарных дренажных насосов в приямке с подключением к системе внутренней
бытовой канализации. В помещении ИТП установлены насосы Wilo-Drain TMT 32M, в
помещении водомерных узлов/насосной станции установлен насос Wilo-Drain TMR32.
Материал труб:
____________________________________________________________________________________________
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

Заключение экспертизы № 78-2-1-3-1111-18
Объект многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) Многоквартирный дом, встроенные
помещения, встроенный подземный гараж по адресу: Санкт – Петербург, Муниципальный округ
Рыбацкое, Шлиссельбургский пр., участок 57.

45

−магистрали, подводки к стоякам и стояки – трубы ПП диаметром 50-110 мм

Ostendorf;
−лежаки, стояки канализации в подвале (паркинге) - трубы чугунные
безраструбные диаметром 50-100 мм SML;
−напорные участки канализации – трубы стальные диаметром 32 мм по ГОСТ
3262-75*;
−разводка по сан. узлам – трубы ПП диаметром 50-110 мм Ostendorf.
Внутренние водостоки
Для обеспечения отвода дождевых и талых вод с кровли зданий предусматривается
система внутренних водостоков с отведением дождевых сточных вод в проектируемые
внутриплощадочные сети дождевой канализации.
Расход дождевых сточных вод с кровли составляет 10,46 л/с.
Предусмотрены водосточные воронки (16 шт.) предусмотрены диаметром 100 мм с
электроподогревом.
Во внутренние сети дождевой канализации отводятся условно-чистые сточные
воды после пожаротушения встроенного подземного гаража.
Внутренние сети дождевой канализации здания приняты из труб стальных
электросварных с внутренним антикоррозийным покрытием диаметром 100 мм по
ГОСТ 10704-91.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Проектной документацией предусмотрены решения по устройству сетей
теплоснабжения, индивидуальных тепловых пунктов, систем отопления и вентиляции в
проектируемом жилом доме со встроенными помещениям, встроенным подземным
гаражом.
Расчетные параметры наружного воздуха приняты:
- Расчетная температура наружного воздуха (холодный период) – минус 24 °С
(параметры Б);
- Средняя температура отопительного периода (t от.пер.) – минус 1,3 °С;
- Продолжительность отопительного периода (z от.пер.) – 213 суток;
Расчётные параметры воздуха внутри помещений приняты в соответствии с ГОСТ
30494-96.
Тепловые сети
Проектной документацией предусматривается прокладка тепловой сети внутри
здания от наружной стены здания до ввода в ИТП (жилая часть, встройка и
автостоянка).
Прокладка тепловой сети осуществляется трубами и фасонными изделиями
стальными с тепловой изоляцией из минеральной ваты.
Диаметры трубопроводов приняты согласно гидравлического расчёта системы
теплоснабжения.
В качестве запорной и спускной арматуры применены стальные полнопроходные
шаровые краны.
По всей длине трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002.
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В высших точках трассы устанавливаются штуцера с запорной арматурой
(«воздушники»).
В проекте приняты следующие трубопроводы:
- стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78
«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» из стали 20.
Проектом предусматривается тепловая изоляция всех участков трубопроводов.
Материал изоляции - кашированные цилиндры из каменной ваты «ROCKWOOL»–ЗАО
«Минеральная Вата», толщина слоя для подающего и обратного трубопровода – 50 мм.
Для защиты стальных трубопроводов от коррозии предусматривается
антикоррозийное покрытие - эмаль кремнийорганическая КО-8101 (ТУ 2312-23705763441-98) в два слоя (изготовитель - ООО «Элкон»). Степень очистки поверхности
перед нанесением покрытий - вторая по ГОСТ 9.402 –2004 «ЕСЗКС. Покрытия
лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».
Проходы транзитных трубопроводов через стены здания предусматриваются в
стальных гильзах с заделкой межтрубного пространства негорючими материалами.
Индивидуальные тепловые пункты
Проект ИТП выполнен на основании Технических условий подключения объекта
капитального строительства к системе теплоснабжения «Теплосеть Санкт-Петербург» №
851/81070201/4-22 от 09.05.2018.
В здании три тепловых пункта:
ИТП 1: тепловой пункт жилой части
ИТП 2: тепловой пункт автостоянки
ИТП 3: тепловой пункт встроенных помещений
Индивидуальный тепловой пункт 1 жилой части расположен в помещении 0.03
подвала многоквартирного жилого дома на отметке минус 4,700 между осями 1/1-2 и БГ. Площадь ИТП 1 27,29 м2.
Индивидуальный тепловой пункт 2 автостоянки расположен в помещении 0.04
подвала многоквартирного жилого дома на отметке минус 4,700 между осями 1/1-2 и АБ. Площадь ИТП 2 17,10 м2.
Индивидуальный тепловой пункт 3 встроенных помещений расположен в
помещении 0.05 подвала многоквартирного жилого дома на отметке минус 4,700 между
осями 1/1-2 и А/А-А. Площадь ИТП 3 26,92 м2.
Категория помещений ИТП по взрывопожарной и пожарной опасности Д. По
надежности электроснабжения и теплоснабжения – I категории. Двери из помещений
ИТП открываются наружу. ИТП расположены на расстоянии не более 12 м от выхода.
Для обеспечения выполнения требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в
помещениях ИТП выполнена дверь с повышенной изоляцией со сплошным
заполнением, с порогом и плотным притвором по периметру.
Подключение систем ИТП 1 (жилая часть):
Подключение системы отопления к индивидуальному тепловому пункту принято
по независимой схеме с 1 теплообменником.
Система ГВС закрытая, двухступенчатая, с циркуляцией.
На систему ГВС устанавливается моноблок теплообменника с 2-х ступенчатой
схемой подключения.
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Количество ступеней системы ГВС принято исходя из соотношения Qhmax/Qomax
>0.2 и <1.
Подключение систем ИТП 2 (автостоянка):
Подключение системы отопления к индивидуальному тепловому пункту принято
по зависимой схеме с насосным смешением.
Подключение системы вентиляции к индивидуальному тепловому пункту принято
по зависимой схеме с насосным смешением.
Подключение системы ВТЗ к индивидуальному тепловому пункту принято по
зависимой схеме с насосным смешением.
Подключение систем ИТП 3 (встроенные помещения):
Подключение системы отопления к индивидуальному тепловому пункту принято
по зависимой схеме с насосным смешением.
Система ГВС закрытая, двухступенчатая, с циркуляцией.
На систему ГВС устанавливается моноблок с 2-х ступенчатой схемой
подключения.
Заполнение систем теплопотребления осуществляется из обратного трубопровода
тепловых сетей.
На вводах в индивидуальные тепловые пункты устанавливаются:
- фланцевая стальная отключающая арматура;
- шламоуловители;
- узел учета тепловой энергии;
- приборы КИП и А.
Принципиальными схемами всех ИТП предусматривается установка следующего
основного технологического оборудования:
- циркуляционные насосы «Wilo»
- теплообменники «Ридан»,
- двухходовые регулирующие клапаны «Danfoss».
С целью ограничения максимального расхода теплоносителя на вводе в ИТП на
каждый внешний контур систем теплопотребления установлены отдельные регуляторы
перепада давлений фирмы «Danfoss».
В проектируемых ИТП приняты следующие трубопроводы:
- стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78
«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» и ГОСТ 8734-75
«Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные» - для трубопроводов контуров
систем отопления и теплоснабжения;
- из стальных коррозионно-стойких труб по ГОСТ 9941-81 для контура системы
ГВС;
- стальные неоцинкованные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* «Трубы
стальные водогазопроводные» - для дренажных трубопроводов.
Проектом предусматривается тепловая изоляция всех участков трубопроводов.
Материал изоляции - кашированные цилиндры из каменной ваты «ROCKWOOL» –ЗАО
«Минеральная Вата», толщина слоя для подающего и обратного трубопровода – 30 мм.
Для защиты стальных трубопроводов ИТП от коррозии предусматривается
антикоррозийное покрытие - эмаль кремнийорганическая КО-8101 (ТУ 2312-23705763441-98) в два слоя (изготовитель - ООО «Элкон»).
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Компенсация тепловых удлинений выполняется за счет углов поворота
трубопроводов.
Проходы транзитных трубопроводов через стены здания предусматриваются в
стальных гильзах с заделкой межтрубного пространства негорючими материалами.
Циркуляционные насосы с «сухим» ротором установить на фундамент через
амортизаторы корабельные типа АКСС, выполненные по ГОСТ 17053.1-80
«Амортизаторы корабельные АКСС-М. Технические условия».
Трубопроводы присоединяются к фланцам насосов через антивибрационные
резиновые фланцевые компенсаторы производства фирмы «Tecofi».
В каждом ИТП измерение и учет тепловой энергии и количество теплоносителя
осуществляется с помощью электронного тепловычислителя СПТ 944 (для жилой части)
и СПТ 941.2 (для встройки и автостоянки).
Совместно с тепловычислителем применяются:
- преобразователи объема;
- преобразователи температуры;
- преобразователи давления.
В каждом ИТП для регулирования температуры теплоносителя, подаваемого в
системы теплопотребления, используется контроллеры фирмы «Danfoss».
Регулирование температуры теплоносителя, поступающего в системы
теплопотребления происходит с помощью двухходовых клапанов VFM2 (Danfoss).
Управляющие импульсы поступают от контроллера на электропривод клапана в
зависимости от измеряемой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе
системы теплопотребления и температуры наружного воздуха.
Отопление и вентиляция
Общие сведения
Проектируемый многоквартирный дом предусмотрен четырёхсекционным. По
объёмно-пространственному решению здание многоэтажное – 12 этажей, с подземным
этажом. Устройство чердака не предусмотрено.
В уровне подземного этажа предусмотрено размещение встроенной автостоянки
закрытого типа на 150 машино-мест, 58 из которых предусмотрены за счёт размещения
по 2 на зависимых парковочных подъёмниках, а также устройство инженернотехнических помещений.
В уровне 1-го этажа располагаются входные коммуникации, встроенные
помещения общественного назначения (офисы) и блок помещений диспетчерской.
В уровне этажей 2-12 располагаются жилые квартиры.
Площадь застройки 2698 м2.
Здание делится на 4 пожарных отсека:
-пожарный отсек в осях 1/1-4/А-Д в уровне подземного этажа;
-пожарный отсек в осях 5-9/А-Д в уровне подземного этажа;
-пожарный отсек в осях 1-4/А-Г в уровне надземных этажей;
-пожарный отсек в осях 5-8/А-Г в уровне надземных этажей.
Степень огнестойкости здания – II (подземной автостоянки - I).
Уровень ответственности здания – «нормальный уровень ответственности»;
Класс конструктивной пожарной опасности –C0;
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Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, Ф4.3 (для надземных
этажей) и Ф5.2 (для подземного этажа);
Расчетные параметры наружного воздуха:
- Расчетная температура наружного воздуха (холодный период) – минус 24 °С
(параметры Б);
- Средняя температура отопительного периода – минус 1,3 °С;
- Продолжительность отопительного периода – 213 суток;
Расчетные параметры внутреннего воздуха для отопления и вентиляции приняты в
соответствии с СП 60.13330.2012"Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха” и ГОСТ 30494-2011 “Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата
в помещениях".
Расчетные внутренние температуры приняты:
- в жилых помещениях +20°C;
- в ванных комнатах + 25°C;
- в с/у + 18°C;
- в технических помещениях, тамбурах и кладовых +16ºС;
- в вестибюле +16ºС;
- в паркинге +5ºС.
- в технических помещениях в подвале +12ºС;
В качестве теплоносителя систем отопления жилой части и встроенных
помещений принята вода с параметрами: 90/70°С.
В качестве теплоносителя систем отопления автостоянки и теплоснабжения
воздухонагревателей принята вода с параметрами: 95/70°С.
Источник теплоснабжения – центральная тепловая сеть. Подключение систем
теплопотребления здания осуществлено через ИТП.
Отопление и теплоснабжение.
В проекте приведен теплотехнический расчет через ограждающие конструкции
здания, который подтверждает, что приведенное сопротивление теплопередаче
ограждающих конструкций принято не менее нормируемых значений, определяемых по
таблице 4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
В проекте приведен расчет теплопотерь здания с учетом инфильтрации воздуха и
затрат тепловой энергии на нагрев транспортных средств.
В здании предусмотрена организация трех тепловых пунктов:
ИТП 1: тепловой пункт жилой части;
ИТП 2: тепловой пункт автостоянки;
ИТП 3: тепловой пункт встроенных помещений.
Для поддержания в помещениях здания температуры воздуха в соответствии с
нормативными документами и санитарными нормами предусмотрены системы
отопления.
Отопление здания центральное, водяное с принудительной циркуляцией
теплоносителя.
Для поддержания заданной температуры воздуха в ванных комнатах
предусмотрена установка полотенцесушителей. Подключение полотенцесушителей
предусмотрено к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения с
установкой отключающей арматуры и замыкающего участка согласно СП 30.13330.2016
п. 5.3.3.3 (см. том 1-Р-ПД-ЖД- ИОС2). .
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При расчёте тепловых потерь квартир была учтена нагрузка на нагрев
инфильрующегося воздуха в размере не менее 110 м3/ч для квартир с раздельным с/у и
85 м3/ч для квартир с совмещённым с/у.
При расчёте тепловых потерь офисных помещений учтена нагрузка на нагрев
инфильтрующегося воздуха в размере не менее 1-кратного воздухообмена.
Схема системы отопления принята:
- для жилых помещений двухтрубная, с периметральной разводкой подводящих
трубопроводов к отопительным приборам от коллекторов, расположенных в
коллекторных помещениях в стяжке пола (предусмотрен поквартирный учёт тепла);
- для МОПов-двухтрубная, с периметральной разводкой подводящих
трубопроводов к отопительным приборам от коллекторов, расположенных в
коллекторных помещениях в стяжке пола.
- для встроенных помещений-двухтрубная, с периметральной разводкой
подводящих трубопроводов к отопительным приборам от индивидуальных коллекторов
в стяжке пола.
- для паркинга-двухтрубная, с периметральной разводкой подводящих
трубопроводов к отопительным приборам от магистрали, расположенной под потолком
паркинга.
- для лестничных клеток типа Н2- двухтрубная стояковая с нижней разводкой
магистральных трубопроводов под потолком паркинга.
Нагревательные приборы в жилых, встроенных помещениях, а также МОПах –
стальные панельные радиаторы типа «Universal» фирмы «Prado» с нижним
подключением и встроенным терморегулирующим клапаном «Danfoss».
В лестничных клетка типа Н2 (1 и 4 секции) использованы стальные панельные
радиаторы типа «Classic» фирмы «Prado» с боковым подключением.
В паркинге и технических помещениях – регистры из стальных гладких труб Ø80
мм.
В электрощитовой – электрический конвектор «Ballu». В мусоросборных камерах –
электрические конвекторы IP54 ЭКСП2-0,5-1/220 «Ракурс».
Арматура на нагревательных приборах принята типа «Universal» - Н-образный
запорный клапан фирмы «Danfoss», регистрах - термостатические клапаны RA-N фирмы
«Danfoss» с блокировкой от несанкционированного доступа и запорные вентили RLV
фирмы «Danfoss».
Для электрических конвекторов предусмотрены термостаты BMT-2 фирмы «Ballu».
В
квартирах
и
встроенных
помещениях
предусмотрена
установка
термостатических элементов RA фирмы «Danfoss».
Для отключения, опорожнения и гидравлической увязки системы отопления перед
коллекторами устанавливаются регуляторы перепада давления APT и запорноизмерительные клапаны CDT фирмы «Danfoss», на поквартирных ветках
устанавливаются запорно- балансировочные клапаны MVT фирмы «Danfoss», запорные
клапаны MSV-S фирмы «Danfoss» и шаровые краны BVR фирмы «Danfoss».
Для поквартирного учёта тепла, а также учёта тепла на отопление встроенных
помещений применяются теплосчётчики «Пульс СТА», фирмы «Пульс».
Теплоснабжение
калориферов
вентиляционных
установок
паркинга
осуществляется отдельной ветвью.
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Все горизонтальные магистральные трубопроводы системы отопления
проектируются с уклоном не менее 0,002 в направлении, обеспечивающем движение
свободных газов к воздухоотводчикам и нормальное опорожнение системы.
Удаление воздуха из систем осуществляется через автоматические
воздухоотводчики, расположенные в верхних точках системы и краны Маевского,
встроенные в отопительные приборы.
Разводка от коллекторов к отопительным приборам производится в стяжке пола
трубами из сшитого полиэтилена Sanline PEX EVOH для центрального отопления.
Магистральные трубопроводы и подводка к коллекторам – трубы по ГОСТ 3262-75
и ГОСТ 10704-91.
Трубы из сшитого полиэтилена Sanline PEX EVOH прокладываются в изоляции
Тилит Супер Протект толщиной 6 мм.
Трубопроводы по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91 изолируются цилиндрами
Экоролл толщиной 20 мм.
Компенсация температурных удлинений производится углами поворота трассы и
сильфонными компенсаторами КСТ РК.
Предусмотрена установка неподвижных и подвижных опор.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен, перегородок
прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Вентиляция жилой части
Для поддержания в помещениях параметров воздушной среды в соответствии с
требованиями санитарных норм и технологии проектом предусматривается смешанная
вытяжная вентиляция жилой части из помещений, совмещённых санузлов, кухонь,
раздельных ванных комнат и туалетов с прокладкой ответвлений в квартиры по
"спутниковой системе" из сборных ж/б вентблоков.
В жилой части здания предусмотрен естественный приток через клапаны,
установленные в верхней части открывающихся створок окон и балконных дверей.
В жилой части вытяжная вентиляция предусматривается смешанная через
вентиляционные каналы с подключением квартир по «спутниковой» системе. Для
создания необходимой тяги при условиях, не позволяющих обеспечить естественную
тягу при расчётном расходе удаляемого воздуха, предусматривается установка
статодинамических дефлекторов конструкции «ЦАГИ» LK-DSD, оснащёнными осевым
вентилятором низкого давления и аналоговым датчиком давления фирмы «LUFTKON».
Воздухообмен в помещениях квартир организован в соответствии с требованиями
СП 54.13330.2011. Нормируемые объёмы вытяжки воздуха:
- из кухни с электрической плитой – 60 м3/ч;
- из туалета и ванной комнаты – по 25 м3/ч.
Для разводки системы вентиляции по квартирам используются оцинкованные
воздуховоды прямоугольного сечения толщиной стали 0,5 мм, с обшивкой ГКЛ.
В конструкции системы вентиляции предусмотрено присоединение поквартирных
воздуховодов к сборному бетонному блоку (конструкции «спутник/магистраль»)
заводского изготовления, через «воздушный затвор» - канал спутник – выше
обслуживаемой квартиры (согласно СП 7.13130.2013 пункта 6.10б).
Длина вертикального «воздушного затвора» составляет более 2 м, что обеспечивает
выполнение требования вышеуказанного норматива.
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В качестве воздухоприемных устройств предусмотрены вентиляционные решётки
«МВ121Р» с регулятором расхода воздуха производства фирмы «Вентс».
Вытяжные бетонные шахты заканчиваются вентиляционными камерами, на
которые устанавливаются статодинамические дефлекторы, расположенные на кровле
здания.
Вентиляция встроенных помещений.
Во встроенных помещениях вытяжная вентиляция предусмотрена естественная
через индивидуальные вентиляционные каналы из оцинкованной стали. Предусмотрена
установка дефлекторов конструкции «ЦАГИ».
Во встроенных помещениях предусмотрен естественный приток через клапаны,
установленные наружных стенах.
Воздухообмен организован в соответствии с требованиями СП 60.13130.2016 не
менее 1 кратного. Нормируемые объёмы вытяжки воздуха из санузлов –50 м3/ч на 1
унитаз.
Транзитные участки воздуховодов (в том числе коллекторы, шахты и другие
вентиляционные каналы) систем общеобменной вентиляции и аварийной вентиляции с
нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены согласно ГОСТ Р ЕН 13779
плотными класса герметичности В.
Вентиляция автостоянки.
Воздухообмен в автостоянке рассчитан на разбавление вредностей от автомобилей.
Проектом предусмотрены приточно-вытяжные установки фирмы "VKT", с
резервными двигателями и роторными рекуператорами. Вытяжка осуществляется
верхней зоны. Низ отверстия для воздухозаборной решётки расположен на уровне 2 м от
земли. Выброс вытяжного воздуха осуществляется на отметке не ниже 1,5 м от уровня
конька здания.
Приточно-вытяжная вентиляция в помещениях автостоянки совмещена с
воздушным отоплением. Перегрев приточного воздуха до +8ºС (в автостоянке принята
температура в помещении +5ºС) компенсирует теплопотери от въезжающего транспорта
и отрицательного дисбаланса вентиляционной системы.
Контроль температуры осуществляется при помощи термостата.
Работа приточно-вытяжной вентиляции автостоянки осуществляется по датчикам
СО, разбавляя выделяющиеся вредности от автомобилей до предельно допустимых
концентраций по ГОСТ 12.1.005-88.
Для обслуживания помещений ИТП предусматриваются приточная и вытяжная
установки, температура приточного воздуха +12°С.
Для технических помещений предусмотрено устройство индивидуальных
вытяжных систем с механическим побуждением.
Все воздуховоды приточных систем до калориферов изолируются изоляцией из
минеральной ваты Экоролл толщиной 50 мм для защиты от выпадения конденсата.
В местах пересечения воздуховодами преград обслуживаемых помещений с
нормируемой огнестойкостью, а также противопожарных стен 1 типа устанавливаются
противопожарные нормально открытые клапаны.
Транзитные участки воздуховодов (в том числе коллекторы, шахты и другие
вентиляционные каналы) систем общеобменной вентиляции и аварийной вентиляции с
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нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены согласно ГОСТ Р ЕН 13779
плотными класса герметичности В.
В проекте приведены технические характеристики систем вентиляции и
принципиальные схемы систем вентиляции.
Аварийная противодымная вентиляция.
Проект аварийной противодымной защиты здания при пожаре выполнен в
соответствии с СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования».
При возникновении пожара предусмотрено автоматическое отключение систем
механической вентиляции за исключением систем противодымной защиты.
В проекте предусмотрена противопожарная изоляция типа Тизол «МБОР-5Ф» в
сочетании с мастикой «Плазас» (t = 0,8 мм) для систем дымоудаления и компенсации
удаляемых продуктов горения (или аналогичные), при транзите воздуховодов через
смежный пожарный отсек, а также систем подпора в лифтовые шахты с функцией
перевозки пожарных подразделений применена противопожарная изоляция типа Тизол
«МБОР-16Ф» в сочетании с мастикой «Плазас» (t = 2,0 мм).
Противодымная защита жилой части зданий проектируется для обеспечения
безопасной эвакуации людей при пожаре.
Системы механической вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются
в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013:
− из коридоров и холлов жилых и многофункциональных зданий высотой более 28
м;
Выброс дыма осуществляется:
− на высоте более 2-х метров от кровли или на меньшей высоте, при условии
защиты кровли негорючими материалами на расстоянии не менее двух метров от края
выбросного отверстия.
При пожаре обеспечивается подпор воздуха в соответствии с требованиями СП
7.13130.2013:
− в помещения безопасных зон;
− отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в шахты лифтов, имеющих
режим «перевозка пожарных подразделений».
- для обеспечения компенсации при работающих системах удаления дыма из
коридоров жилой части здания в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013,
предусмотрено устройство приточных систем с установкой приточных клапанов в
нижней части обслуживаемого помещения типа КДМ-3-СЛ с приводом «Belimo» и
стальной решеткой;
- в лестничные клетки типа Н2 в 1 и 4 секции.
Воздух в лифтовые шахты, опускающиеся на подземный этаж, подаётся в верхнюю
(ПД1.3-ПД4.3) и нижнюю зону (ПД1.4-ПД4.4).
Для регулирования избыточного давления в лифтовой шахте (в пределах 20 – 70
Па) приточный вентилятор оборудован регулятором оборотов двигателя с помощью
частотного преобразователя, который автоматически повышает объём подаваемого
воздуха, при снижении давления в шахте, близкого к 20 Па, и уменьшает при
повышении давления до значений, близких к 70 Па. Регулировка избыточного давления
выполняется по разнице давлений между нижней частью лифтовой шахты и наружным
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воздухом и осуществлено за счет управления вентилятором от сигнала
дифференциального датчика давления.
Воздух в в лестничные клетки типа Н2 подаётся в верхнюю зону.
Дымовые клапаны размещаются на отводах от шахт дымоудаления под потолком
коридора или помещения этажа, но не ниже верхнего уровня дверного проема. К
установке использованы стеновые клапаны дымоудаления КДМ-3-СЛ с приводом
«Belimo» и стальной решеткой. Радиус действия каждого клапана составляет не более 15
метров.
Приточные клапаны размещены на отводах от шахт в нижней части коридора. Для
установки использованы стеновые клапаны дымоудаления КДМ-3-СЛ с приводом
«Belimo» и стальной решеткой.
Для обеспечения нормируемых условий в безопасной зоне при пожаре
предусматривается устройство двух систем ПД1.1(2.1; 3.1; 4.1) и ПД1.2(2.2; 3.2; 4.2),
работающих в двух режимах. Первый режим рассчитан на работу системы при открытой
двери и обеспечении скорости воздуха в проёме не менее 1,5 м/с. В первом режиме
работают два вентилятора одновременно, при этом электрический калорифер в системе
ПД1.1(2.1; 3.1; 4.1) включён. Второй режим рассчитан на работу системы при закрытой
двери. Во втором режиме работает только система ПД1.1 (2.1; 3.1; 4.1) с включённым
электрическим калорифером, который подогревает наружный воздух до 18 °C.
Для регулирования работы вентиляторов системы подпора в безопасную зону
ПД1.1 (2.1; 3.1; 4.1) и ПД1.2(2.2; 3.2; 4.2)) предусматривается отключение вентилятора
системы ПД1.1(2.1; 3.1; 4.1) при закрытии двери на 80% и, соответственно, включение
при открытии на 20%. Приточный вентилятор системы ПД1.1(2.1; 3.1; 4.1) оборудован
регулятором оборотов двигателя с помощью частотного преобразователя. Настройку
системы осуществляется за счёт шиберов, устанавливаемых на ответвлениях от
магистрали.
Для обеспечения избыточного давления в безопасной зоне не более 150 Па
предусмотрена устройство клапанов избыточного давления ОКСИД с нормируемым
пределом огнестойкости EI90 фирмы «ВЕЗА» в ограждениях между безопасной зоной и
общеквартирным коридором.
Противодымная защита автостоянки проектируется для обеспечения безопасной
эвакуации людей при пожаре.
Системы механической вытяжной противодымной вентиляции предусмотрена в
соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 из помещений хранения автомобилей
закрытых подземных автостоянок.
Выброс дыма осуществляется:
− на высоте более 2-х метров от кровли или на меньшей высоте, при условии
защиты кровли негорючими материалами на расстоянии не менее двух метров от края
выбросного отверстия;
При пожаре обеспечивается подпор воздуха в соответствии с требованиями СП
7.13130.2013:
− в помещения безопасных зон;
− в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов
в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок;
− отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в шахты лифтов, имеющих
режим «перевозка пожарных подразделений»;
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- для обеспечения компенсации при работающих системах удаления дыма из
помещения автостоянки, в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013,
предусмотрено устройство приточных систем ПД5 и ПД6 с организацией приточных
устройств в нижней части обслуживаемого помещения в соответствии с требованиями
СП 7.13130.2013 и СП 113.13330.2012.
Скорость подачи компенсационного воздуха не превышает 1 м/с;
Шахты дымоудаления и подпора проектируются из стальных конструкций по
ГОСТ 14918-80 толщиной 1,0 мм и противопожарной изоляции Тизол «МБОР-5Ф» в
сочетании с мастикой «Плазас» (t = 0,8 мм) при условии прокладки в пределах 1
пожарного отсека и Тизол «МБОР-16Ф» в сочетании с мастикой «Плазас» (t = 2,0 мм)
при транзите воздуховодов через смежный пожарный отсек, предел огнестойкости шахты
дымоудаления (стальной конструкции в изоляции) составляет – 60 мин и 150 минут
соответственно.
Для компенсации линейного удлинения воздуховода дымоудаления предусмотрена
установка огнестойких компенсаторов СОМ-560 через каждые 3 этажа.
В системах дымоудаления применяются радиальные вентиляторы фирмы «VKT» с
вертикальным выбросом, размещаемые на кровле здания. Выброс происходит
вертикально не ближе 5м от воздухозаборных устройств систем приточной
противодымной вентиляции.
При расчете параметров приточной противодымной вентиляции принято:
- температура наружного воздуха -24ºС и скорость ветра 2,5м/с;
- избыточное давление воздуха в шахтах лифтов по отношению к давлению
наружного воздуха не менее 20Па.
Для обеспечения нормируемых условий в безопасной зоне при пожаре
предусмотрено устройство системы ПД5.2(6.2), рассчитанной на работу системы при
закрытой двери - работает с включённым электрическим калорифером, который
подогревает наружный воздух до 16 °C. Настройку системы осуществлена за счёт
шиберов, устанавливаемых на ответвлениях от магистрали.
Тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в
помещения хранения автомобилей подземных автостоянок, защищаются системами
ПД5.1 и ПД6.1 из расчёта обеспечении скорости воздуха в проёме не менее 1,3 м/с.
Для обеспечения избыточного давления в тамбур-шлюзах не более 150 Па
предусмотрено устройство клапанов избыточного давления ОКСИД с нормируемым
пределом огнестойкости EI90, фирмы «ВЕЗА» в ограждениях тамбур-шлюзов,
соединённых с атмосферой посредством воздуховодов из оцинкованной стали класса
герметичности «В» с пределом огнестойкости EI150. Расход, подаваемый в тамбуршлюзы не учитывается в балансе.
Предусматривается подача наружного воздуха при пожаре приточной
противодымной вентиляцией системами с осевыми вентиляторами фирмы «VKT»,
размещаемые на кровле здания и в венткамерах.
Вентиляторы устанавливаются на кровле с соблюдением расстояния от
воздухозаборных отверстий до вентиляторов дымоудаления не менее 5 метров.
В соответствии с СП 60.13330.2012 воздуховоды противодымной вентиляции
предусмотрены согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В.
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В соответствии с СП 7.13130.2013 воздуховоды из негорючих материалов класса
герметичности В по СП 60.13330.2012 в проекте применены с пределами огнестойкости,
не менее:
- EI 60 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого
пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из коридоров
жилой части здания;
- EI 120 - при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с
режимом перевозки пожарных подразделений;
- EI 150 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами
обслуживаемого пожарного отсека;
Для систем противодымной защиты проектом предусмотрена блокировка с
системой автоматической пожарной сигнализации зданий с учетом разделения на
пожарные отсеки, обеспечивающая:
- открытие клапанов дымоудаления на этаже пожара;
- открытие противопожарных клапанов в системах приточной противодымной
вентиляции;
- включение вентиляторов систем приточной и вытяжной противодымной
вентиляции.
Для обеспечения расчетных режимов совместного действия систем противодымной
вентиляции, входящих в установленный перечень, предусмотрено опережающее
включение вытяжных систем относительно приточных систем. Период опережения
должен быть не более 30 с.
Производительность вентиляторов противодымной вентиляции рассчитана с
учетом подсосов в системе.
Проектом предусмотрена І категория надежности электроснабжения приводов
огнезадерживающих клапанов, клапанов дымоудаления, а также электродвигателей
вентиляторов систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции комплекса.
Все оборудование, обеспечивающее пожарную безопасность и примененное в
проекте (огнезадерживающие клапаны, клапаны дымоудаления, вентиляторы приточной
и вытяжной противодымной вентиляции), имеют сертификаты пожарной безопасности.
В местах прохода воздуховодов и трубопроводов междуэтажных перекрытий и
противопожарных преград предусмотрена заделка неплотностей негорючими материалами,
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости.

В проекте приведены технические характеристики противодымных систем, а
также принципиальные схемы систем противодымной защиты.
Противопожарные мероприятия
Транзитные воздуховоды, воздухозаборные шахты и приточные каналы в пределах
обслуживаемого пожарного отсека предусмотрены с пределом огнестойкости не менее
EI30 и EI 150 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами
обслуживаемого пожарного отсека.
В конструкции системы вентиляции предусмотрено присоединение поквартирных
воздуховодов к сборному бетонному блоку (конструкции «спутник/магистраль»)
заводского изготовления через «воздушный затвор» - канал спутник – выше
обслуживаемой квартиры (согласно СП 7.13130.2013 пункта 6.10б).
Длина вертикального «воздушного затвора» составляет более 2 м, что
обеспечивает выполнение требования вышеуказанного норматива.
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Противопожарная изоляция
Согласно требованиям СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2013 предусмотрена
противопожарная изоляция воздуховодов. В качестве противопожарной изоляции
применяется противопожарная изоляция типа Тизол «МБОР-5Ф» в сочетании с
мастикой «Плазас» (t = 0,8 мм) и Тизол «МБОР-16Ф» в сочетании с мастикой «Плазас»
(t = 2,0 мм).
Мероприятия по энергосбережению.
В соответствии с требованиями Федеральной целевой программы по
энергосбережению и повышению энергоэффективности до 2020 года и Федеральным
законом №261-ФЗ в проекте реализованы следующие мероприятия:
- ограждающие конструкции здания выполнены согласно требованиям таблицы 3
СП50.13330.2012;
- применены новые конструкции энергоэффективных окон с повышенным уровнем
теплозащиты и минимальной воздухопроницаемостью притворов и фальцев;
- использованы термостатические элементы на радиаторах отопления.
Подраздел «Сети связи»
Проект выполнен на основании технических условий:
- Технические условия №13-10/1118 от 14.05.2018 на присоединения к сетям связи,
выданные ПАО «Ростелеком».
Внешние сети проектом не предусмотрены.
Телефонизация
В соответствии с техническим условиями ПАО "Ростелеком" №13-10/1118 от
14.05.2018 проектом предусмотрено присоединение объекта к телекоммуникационной
сети оператора связи и создание распределительной сети широкополосного
мультисервисного абонентского доступа по технологии GPON.
Проектом предусматривается подключение 275 квартир, диспетчерская (1
абонент), встроенные помещения (11 абонентов), подсеть для нужд ПВ (1 абонент), 1
подсеть для нужд СКТ (1 абонент).
Общая емкость присоединяемой абонентской сети 289 оптических портов.
Схема подключения абонентов 2-каскадная, с коэффициентом каскадирования
1:64.
Количество волокон магистрального кабеля = 12 волокон.
Точка присоединения к сети связи ПАО «Ростелеком» - АТС-700, расположенная
по адресу: Шлиссельбургский пр., д.35.
Для подключения к сетям общего пользования проектом предусмотрена установка
оптического шкафа для присоединения к оборудованию ПАО “Ростелеком” в паркинге в
непосредственной близости от ввода кабеля в здание.
Передача данных обеспечивается по технологии GPON. Интерфейс доступа –
порты FE/GE (100/1000Мбит/с) оконечного устройства сети доступа по технологии
GPON +(ONT).
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Распределительная сеть PON, от оптического распределительного шкафа (ОРШ) к
этажным распределительным коробкам (ОРК).
Проектируемая сеть связи состоит из:
- Оптического распределительного шкафа(ОРШ);
- Оптических распределительных коробок(ОРК);
- Сплиттеров;
- Оконечного оборудования GPON (ONT).
Проектом предусмотрена установка оптических коробок в этажных совмещенных
щитах СС в объеме достаточном для подключения всех жилых квартир жилого дома.
Для электроснабжения ONT в местах предполагаемого размещения предусматриваются
электрические розетки 220В.
Участки сети от этажных распределительных узлов проектом не
предусматриваются.
В распределительной сети проектной документацией предусматривается прокладка
волоконно-оптических
кабелей
типа
ОК-НРС-нг(А)HF
компании
ООО
«Связьстройдеталь».
В соответствие с требованием Технических условий на присоединение к сетям
связи №13-10/1118 от 14.05.2018, выданных ПАО "Ростелеком" проектом предусмотрен
пластиковый кабель-канал ТА-GN 40х60 для прокладки оптического кабеля от ОРК до
квартир.
Радиофикация и оповещение по сигналам ГО и ЧС:
Системы радиофикации и оповещения ГО и ЧС выполнены в соответствии с
техническими условиями №13-10/1118 от 14.05.2018 на присоединения к сетям связи,
выданные ПАО «Ростелеком».
Проектом предусматривается:
-установка РТС-2000 в помещении диспетчерской (Секция 1, 1 этаж, отдельный
вход) в шкаф 19”27U (ТШ РТ);
-организация трансляционной распределительной сети.
Прием сигналов проводного вещания от городской радиотрансляционной сети
осуществляется от АТС-700 дом №35 по Шлиссельбургскому шоссе. На АТС-700
необходимое оборудование предусматривает поставщик услуг.
Общая емкость сети радиофикации составляет – 276 радиоточек (275 точки в
квартирах, 1 точка в пом. Диспетчера).
Проектом предусматривается прокладка патч-корда от ОРШ до маршрутизатора в
ТШ РТ радиофикации.
Радиорозетки для обеспечения подключения трехпрограммных громкоговорителей
устанавливаются не далее 1,0 м от электрической розетки 220 В, по возможности на
одной высоте согласно СП 133.13330.2012 (п.п. 4.52).
Вертикальное и горизонтальное распределение выполнено проводом КПСВВнг(А)LS 1х2х1,5 в гофрированной ПВХ трубе. Ответвления от распределительной сети
осуществляются в универсальных коробках УК-2П.
Каждая абонентская линия защищена от короткого замыкания с помощью двух
резисторов номиналом 300 Ом, установленных в ответвительной коробке.
Система радиофикации объекта обеспечивает:
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• подключение к сети радиофикации по IP каналу и передачу 3-х программ «СанктПетербургской радиотрансляционной сети»: ВГТРК "Радио России", ГРК "Маяк", ТРК
"Санкт-Петербург";
• прием и усиление программы централизованного оповещения РАСЦО,
передаваемому по IP каналу от ЦСПВ;
• передачу по обратному IP каналу программу вещания и оповещения на ЦСПВ для
контроля;
• формирование и передачу на сервер системы мониторинга ЦСПВ квитанций об
исполнении команд, информации о неисправности оборудования, канала связи, аварии
электроснабжения, фидерных линий.
Помещение «Аппаратная» спроектировано с учетом требований СН 512-78
«Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств
вычислительной
техники»,
ГОСТ
Р
53246-2008
"Системы
кабельные
структурированные. Раздел 7.2.3 Телекоммуникационные пространства» и СП
134.13330-2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения
проектирования»:
• площадь – не менее 10кв.м.
• освещение – в точках размещения оборудования не менее 500лк
• допустимый уровень шума не более 65 дБ.
• температура воздуха в помещениях - 20°±2 °С (не более 25 °С)
• относительная влажность воздуха - 20-70 % (не более 75 % в холодный период, в
• теплый для 25 °С - не более 65 %, для 24 °С и ниже - не более 70 %).
• запыленность воздуха помещений не должна превышать: в серверной - 0,75
мг/м3, с
размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, асбест); в
помещениях обработки данных - 2 мг/м3.
ОСО обеспечивает прием и автоматическое исполнение команд РАСЦО населения
Санкт-Петербурга, усиление и дальнейшее воспроизведение предупредительного
сигнала «Внимание, всем!» и последующего речевого сообщения через
громкоговорители.
Для присоединения к управляющему комплексу Центральной станции оповещения
(ЦСО) используется канал связи ПАО «Ростелеком».
Для улицы допустимый уровень звука постоянного шума 75дБ. В качестве
громкоговорителей выбран рупорный уличный оповещатель ГР-50.02 расчетная
дальность озвучивания 44,6м при уровне звука 90 дБ.
Для паркинга допустимый уровень звука постоянного шума 65дБ. В качестве
громкоговорителей выбран рупорный уличный оповещатель ГР-10.02, максимальная
дальность 40,0м при звуковом давлении 112 дБ.
Для этажного оповещения используется оповещатель речевой АСР-03.1.2.
Управление системой оповещения объекта осуществляется с центральной станции
оповещения Санкт-Петербурга.
Расчет мощности усилителя выполнен с учетом п.4.48 СП 133.13330.2012 исходя
из мощности на одну квартиру не менее 0,4 Вт. Выбран усилитель РТС-2000 УМ
мощностью 200 Вт.
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Усилительно-коммутационные блоки УКБ СГС-22-МЕ выбраны расчетом на
общую мощность громкоговорителей и оповещателей. Общая мощность составила
900Вт.
Система радиовещания запитана по 1-й категории надежности электроснабжения
от сети переменного тока 220В.
Для обеспечения бесперебойной работы системы радиовещания при пропадании
основного питания 220В, применяются источника бесперебойного питания SKAT-UPS
3000 RACK с возможностью подключения внешних АКБ.
Все токопроводящие части корпусов приборов подсоединены к общей шине
заземления посредством проводника PE входящего в состав питающего кабеля.
Система контроля доступа.
Система домофонной связи здания выполнены на оборудовании VIZIT.
На входной двери в жилой дом устанавливается блок вызова БВД-431DXKCB.
В квартирах в коридорах, рядом с входной дверью, устанавливаются устройства
квартирные переговорные УКП-7.
Входные двери оборудуются электромагнитными замками VIZIT-ML300-40 и
кнопками выхода Exit-300.
В диспетчерской у оператора устанавливается терминал консьержа VIZITTK401DM с которого осуществляется управление системой домофонной связи через
блок управления VIZIT-TU418. Блок управлени VIZIT-TU418 устанавливаются в
диспетчерской в запираемый металлический бокс монтажный VIZIT-МВ1. С пульта
осуществляется управление оборудованием домофонов 1-4 секций.
Для обеспечения правильной работы, защищаемые двери оборудуются
механическими доводчиками.
В случае пожара происходит отключение электромагнитного замка с помощью
исполнительного устройства, предусмотренного АПС. Также аварийная разблокировка
замка (обрыв питания) производится через нормально-закрытый контакт кнопки выход.
Въезд
в
паркинг
оборудуется
воротами
которые
предотвращают
несанкционированный проход.
Система СКУД построена на оборудование интегрированной системы охраны
производства ЗАО НПП «Болид» г. Королев и интегрируется с охранной сигнализацией.
Функции контроля и управления выполняет место рабочее автоматизированное
«ОРИОН ПРО», расположенное в диспетчерской.
В качестве технических средств ограничения доступа на защищаемый объект
приняты:
● контроллер доступа С2000-2;
● бесконтактный считыватель карт;
● электромагнитный замок.
Система коллективного приема телевидения
Проектом предусматривается приём и трансляция пакета бесплатных цифровых
каналов РТРС-1 (1-го мультиплекса) и РТРС-2 (2-го мультиплекса), транслируемых в
городе Санкт-Петербург на 35 ТВК (586 МГц) и 45 ТВК (666 МГц) соответственно.
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Система телевидения состоит из основного и вспомогательного оборудования. К
основному относится оптический узел подключаемый от ОРШ. К вспомогательному
оборудованию относится антенный пост на крыше здания, оборудование обработки
(головная станция), усиления сигнала (усилители), распределительного оборудования
(делители и ответвители) и кабельной распределительной сети.
Сигналы от антенн метрового диапазона поступают на головную станцию прямого
усиления Планар-СГ2000
Сигнал от антенны ДМВ подается на усилитель WEST-1.3, расположенный на
кровле здания, после чего сигнал поступает на головную станцию прямого усиления
Планар-СГ2000.
Головная станция Планар-СГ2000 располагается в РШ1 в паркинге.
Головная станция имеет модульное исполнение и состоит из следующих блоков:
• Блок Б14 с блоком питания (1шт);
• Блок базовый Б8 MMDS (1шт);
• Дополнительный блок питания БП 15/2 (1шт);
• Модуль канальных усилителей MMDS(1шт);
• Модуль канальных усилителей ДМВ4 (3шт);
• Модуль канальных усилителей МВ2 (1шт);
• Модуль канальных усилителей МВ4 (1шт).
Для усиления и обработки сигналов эфирного телевидения в РШ1 и РШ2
предусматривается установка широкополосного усилителя с регулировкой уровня
усиления и наклона АЧХ. РШ1 и РШ2 располагаются в паркинге.
Домовая распределительная сеть коллективного приема телевидения выполняется
кабелем RG11.
Ответвители и абонентские разветвители выбраны с рабочим диапазоном частот 5862 МГц.
Расчетный уровень телевизионного сигнала на абонентском отводе соответствует
ГОСТ Р 52023-2003 и техническим условиям: 64-80Дб
Телевизионные разветвители на этажах устанавливаются в слаботочных отсеках
этажных распределительных щитов, совмещенных с электрическими щитами.
Абонентская ТВ розетка предусматривается в диспетчерской.
Система охранного телевидения
Система охранного телевидения выполнена на базе оборудования «ЗАО НПП
«Болид» г. Королев».
Камеры видеонаблюдения «VCI-184» и «VCI-230» с передачей изображения по
локально-вычислительной сети на видеорегистраторы «RGI-6448». Система охранного
телевидения обеспечивает хранение записи изображений камер не менее 7 дней.
СОТ предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и в соответствии с
«Техническим заданием» обеспечивает контроль за:
• входами и выходами из зданий;
• лестничной клеткой первого этажа;
• лифтовыми холлами и лифтами;
• паркингом в целом;
• въездными воротами.
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Диспетчеризация
Предусматривается диспетчеризация следующих инженерных систем:
- Индивидуального теплового пункта;
- Общеобменной вентиляции;
- Водоснабжения;
- Электроснабжения и электроосвещения;
- Вертикального транспорта;
- Комплекса систем противопожарной защиты здания;
- Система защиты от протечек;
- Система газоанализа в помещении парковки;
Основу системы составляет комплекс технических средств диспетчеризации
(КТСД) "Кристалл" на базе пульта диспетчера СДК-331 RS производства ФГУП НИИ
«Вектор», Санкт-Петербург.
Для управления системами ИТП применен электронный регулятор компании
«Danfoss» ECL210, 310.
Диспетчеризацией ИТП обеспечивает:
Получение и отображение на компьютере диспетчера всех контролируемых
следующих параметров:
- Падение давления в обратном трубопроводе сети отопления ниже допустимого;
- Отклонение от установленных пределов температуры в системе отопления и
горячего водоснабжения;
- Неисправность оборудования;
- Обрыв цепей напряжения;
- Срабатывание устройства автоматического включения резерва;
- Сигнал о затоплении;
Вентиляционные
установки
поставляются
с
комплектными
шкафами
автоматизации. Для диспетчеризации систем общеобменной вентиляции контроллеры
щитов управления присоединяются к общей инженерно-технической сети здания
посредством передачи в систему диспетчеризации сигналов типа "сухой контакт".
Диспетчеризацией водоснабжения и канализации обеспечивается:
- получение и отображение на компьютере диспетчера всех контролируемых
параметров:
- состояния станции хозяйственно-питьевого водоснабжения (работа/авария);
- давления воды на вводе водопровода в здание и после насосной станции ХПВ.
- технический учет времени наработки насосов.
Для диспетчеризации системы водоснабжения щит управления присоединяется к
общей инженерно-технической сети здания посредством передачи в систему
диспетчеризации сигналов типа "сухой контакт".
Системой диспетчеризации электроснабжения обеспечивается получение и
отображение
на компьютере диспетчера контролируемых параметров:
- состояние вводов ГРЩ (доп. сух. контакты);
- срабатывание АВР (доп. сух. контакты);
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- состояние секционного выключателя в ГРЩ (доп. сух. контакт);
Система автоматизации электроосвещения обеспечивает работу и контроль
выделенных групп освещения в режимах автоматического, местного и дистанционного
(ручного) управления.
Система управления и диспетчеризации лифтов предусматривает использование
комплекса технических средств диспетчеризации (КТСД) "Кристалл" на базе пульта
диспетчера СДК-331 RS производства ФГУП НИИ «Вектор», Санкт-Петербург.
Система диспетчеризации лифтов контролирует состояние оборудования лифта и
выполняет следующие функции:
- обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта;
- обнаружение несанкционированного доступа в шахту лифта;
- выход лифтового оборудования из строя;
- громкоговорящую связь (ГГС) между диспетчерским пунктом и кабиной.
В лифтовом холле первого этажа дополнительно предусмотрены переговорные
устройства, для голосовой связи с лифтовой кабиной для перевозки пожарных
подразделений.
В зонах безопасности МГН предусмотрена система двухсторонней связи с
диспетчером. Система
двухсторонней связи строится на базе оборудования НПП
“Омега Саунд”.
В помещениях паркинга предусмотрен контроль уровня ПДК по угарному газу с
помощью сигнализаторов по угарному газу (CO) с возможностью срабатывания по двум
порогам (1 порог: 20мг/м3 ± 5мг/м3; 2 порог: 100 мг/м3 ± 25мг/м3).
Обеспечивается формирование «аварийного» сигнала по первому порогу
(предварительная тревога) и «аварийного» сигнала по второму порогу (главная тревога)
с одновременным включением звукового сигнала. При этом обеспечивается передача
данных о срабатывании сигнализатора в систему диспетчеризации.
Система газоанализа построена на оборудовании компании «Seitron».
Охранная сигнализация
Система охранной сигнализации построена на оборудовании «ОРИОН ПРО»
производства ЗАО НПП «Болид» г. Королев.
Проектом предусмотрен вывод информации о состоянии системы на
автоматизированное рабочее место с программным обеспечением «Орион ПРО» в
диспетчерской.
На объекте предусматривается возможность оборудования и подключения квартир
к ПЦН УВО при ГУВД по Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Системой охранной сигнализацией защищаются:
• периметр объекта (первый этаж встроенные помещения);
• внутренние помещения инженерных систем: ГРЩ, венткамера, тепловой пункт,
водомерный узел;
• ворота в паркинг.
Первым рубежом охранной сигнализации блокируют:
• остекленные конструкции – извещателями разбития стекла на «разрушение»
(«разбитие») стекла и магнитоконтактными извещателями на «открывание»;
• входные двери – на «открывание»;
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Вторым рубежом охранной сигнализации защищаются объемы помещений первого
этажа на «проникновение» с помощью объемных извещателей.
Входные двери помещений инженерных систем здания и входные двери
встроенных помещений 1 этажа блокируются магнитоконтактными извещателями на
«открывание».
Для контроля охранных извещателей используются контроллер адресных
устройств «С2000-КДЛ». Контроллер устанавливается в диспетчерской, а также в
шкафах коммутации в паркинге.
В качестве технических средств обнаружения проникновения в защищаемые
помещения используются:
извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный «С2000-ИК
исп.03»;
- извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК Эстет»;
- извещатель охранный акустический адресный «С2000-СТ»;
- тревожная кнопка «С2000-КТ».
Извещатели подключаются к двухпроводной линии связи контроллеров «С2000КДЛ».
Подключение приборов к АРМ, расположенному в помещении диспетчерской,
осуществляется при помощи «С2000-ПИ».
Постановка на охрану и снятие с охраны производится с клавиатуры управления
«С2000-М» в помещении диспетчерской, сигнал тревоги также отображается на АРМ
«Орион ПРО» и блоке индикации «С2000-БКИ».
Прокладку двухпроводной линии связи от прибора «С2000-КДЛ» предусмотрена
кабелем КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75.
Линии интерфейса RS-485 прокладываются кабелем КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75.
Кабельные линии прокладываются:
• в гофро-трубе ПВХ по потолкам, в пространстве за подвесными потолками, по
стенам и лоткам;
• в штробе в металлическом лотке;
• при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей
сигнализации до силовых и осветительных кабелей должно быть не меньше 0.5 м.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при
повреждении изоляции предусмотрено заземление (зануление) металлических корпусов
оборудования и шкафов под оборудование. Заземление (зануление) оборудования
выполняется соединением их корпусов с нейтралью сети электроснабжения, для чего
используются нулевые жилы питающих кабелей, нулевые провода и специально
проложенные для этой цели медные проводники сечением не менее 4мм2.
Для защиты от статического электричества предусмотрено заземление
электрооборудования.
В цепях заземляющих и нулевых проводников нет разъединяющих
приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых
проводников к частям электрооборудования выполнено сваркой или болтовым
соединением, в соответствии с требованиями ПУЭ.
В качестве заземляющего устройства применяется общее наружное заземляющее
устройство на 4 Ом.
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В цепях заземляющих и нулевых проводников нет разъединяющих
приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых
проводников к частям электрооборудования выполнено сваркой или болтовым
соединением, в соответствии с требованиями ПУЭ.
Подраздел «Технологические решения»
Подземная встроенная автостоянка предусмотрена для размещения 150 машиномест.
58 машино-мест вдоль оси А предусмотрены за счёт размещения по 2 на зависимых
парковочных подъёмниках.
Режим работы автостоянки – круглосуточный, круглогодичный.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на въезде и по всей
территории автостоянки, устанавливается автоматическая система контроля доступа и
регулирования движения автотранспорта, управление которой осуществляется с
диспетчерского пульта, в помещении диспетчерской.
Статичным объектом для грамотной и безопасной организации движения является
горизонтальная дорожная разметка. Постоянная разметка имеет белый цвет, она
предназначена для разделения транспортных потоков противоположных направлений,
обозначения границ полос движения и стояночных мест.
Габариты машино-мест приняты 5,3х2,5 м и 6,2х3,6 м (4 места для МГН).
Габариты машино-мест, на которые устанавливаются зависимые подъёмные
устройства, приняты 5,3х2,5 м.
Каждый пожарный отсек имеет отдельный въезд (выезд) на рампу.
Организационные решения предусматривают:
- блокировку в одном корпусе помещений парковки автомобилей, а также
помещений вспомогательного назначения;
- применение прогрессивных способов хранения, обеспечивающих наиболее
полное использование площади и объёма;
- меры по охране порядка и своевременному обнаружению происшествий;
- мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных
групп населения.
На автостоянке предусмотрено 4 места для машин инвалидов-колясочников,
обозначенные знаками установленного международного образца.
Организация движения.
Автоматизированная система контроля доступа и регулирования движения
автотранспорта, управление которой осуществляется с диспетчерского пульта,
расположенного в помещении диспетчерской на первом этаже в секции 4,
предназначена для предотвращения проникновения на территорию автостоянки
нежелательных транспортных средств.
Оборудование системой видеонаблюдения с записью и выводом на пульт
диспетчера двухпутной рампы и зоны въезда-выезда из автостоянки, позволяют охране
незамедлительно реагировать на происшествия как с жильцами, так и с их
транспортными средствами.
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Дорожная разметка – это маркировка на покрытии автомобильных дорог,
служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
Нанесение дорожной разметки устанавливает определённые режимы и порядок
движения транспортных средств и пешеходов. Дорожная разметка является средством
визуального ориентирования водителей и применяется как самостоятельно, так и в
сочетании с другими средствами в целях повышения безопасности дорожного
движения, ограничения скорости движения автомобилей, увеличения пропускной
способности дороги и улучшения видимости полосы движения, границ стояночных мест
транспортных средств.
Для организации дорожного движения по всей территории автостоянки
используется горизонтальная и вертикальная дорожная разметка. Нанесение разметки
выполнено в соответствии с ГОСТ 51256-99.
Краски, используемые для разметки, имеют высокие характеристики
укрывистости, износостойкости, стойкости к воздействию температур. Краски
быстросохнущие и яркие. Разметка выполняется светоотражающими материалами, что
обеспечивает отличную видимость.
Скорость движения по всей территории автостоянки ограничена до 5 км/ч
(обозначено дорожной разметкой и дорожным знаком при въезде в автостоянку). При
въезде/выезде с рамп устанавливаются знаки, ограничивающие высоту транспортных
средств до 2,2 м.
Перед шлагбаумом вверху рампы и при выезде из помещения автостоянки на
рампу устанавливается знак «STOP» (знак 2.5 по ГОСТ Р 52289-2004*) и наносится
«СТОП линии» (разметка 1.12 по ГОСТ Р 52289-2004*). Для улучшения видимости при
выезде из автостоянки на рампу монтируются сферические зеркала.
Режим работы охранно-диспетчерской службы – 1 сутки (24 часа) через 3 суток (72
часа). Штат – 4 человека.
3.2.2.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Период строительства
Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства объекта будет
происходить при работе двигателей автотранспорта, строительной техники, земляных и
сварочных работах (источники выбросов неорганизованные № 6501 - № 6505), работе
дизель-генераторных установок (источники выбросов неорганизованные № 5501 - №
5502).
В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются: азота диоксид,
азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бензин, керосин, железа
оксид, марганец и его соединения, фториды газообразные, бенз/а/пирен, формальдегид,
пыль неорганическая с SiО2 20-70%. Аварийные и залповые выбросы отсутствуют.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух за период
строительства составит 42,69092 т.
Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными веществами
произведен по унифицированной программе «Эколог» с учетом влияния застройки.
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Расчетные точки приняты на ближайшей нормируемой территории – у фасадов
жилых домов.
Согласно проведенным расчетам, максимальная приземная концентрации
загрязняющего вещества – диоксида азота - в расчетной точке РТ5 с учетом фона (0,575
д.ПДК) составляет 1,10 д.ПДК.
Таким образом, максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим
веществам во всех расчетных точках, кроме вещества азота диоксид не превышают
ПДК, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.6. 1032-01 «Атмосферный воздух и
воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
По веществу азота диоксид предлагается установление временно согласованных
выбросов на период строительства.
Воздействие на атмосферный воздух будет нести временный характер. Кроме того,
расчет загрязнения атмосферного учитывает наихудшие условия работы строительной
площадки, поэтому реальная обстановка будет лучше расчетной модели.
Для улучшения состояния атмосферного воздуха в районе строительства объекта
предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия от химического
загрязнения:
- поддержание топливной аппаратуры двигателей в исправном состоянии с
регулярной проверкой содержания вредных выбросов в атмосферу, не допуская
превышения этих норм, и установка на них нейтрализаторов окисления продуктов
неполного сгорания;
- рассредоточить во времени работы строительных машин и механизмов, не
задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;
- при перерывах в работе строительная техника должна находиться с
выключенными двигателями внутреннего сгорания.
Период эксплуатации
Источниками выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации
проектируемого жилого дома будут являться:
- источник выбросов № 0001 (организованный) – подземная автостоянка на 150
машино-мест. Выброс загрязняющих веществ предусмотрен через системы вентиляции
В1, В2 диаметром 1100х450 мм и 1000х450 мм на высоту 38,5 м. В атмосферный воздух
выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, бензин.
Санитарный разрыв от въезда-выезда из подземной автостоянки (15 м) выдержан.
- источники выбросов № 6001-№ 6004 (неорганизованные) - открытые стоянки
легкового автотранспорта на 43, 9, 9 и 8 машино-мест. В атмосферный воздух
выбрасываются: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, бензин.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период
эксплуатации составит 1,015724 т/год.
Теплоснабжение объекта предусмотрено от городских сетей теплоснабжения.
Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы вредными веществами
произведен по унифицированной программе «Эколог» с учетом влияния застройки
(версия 4.5).
Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых объектов:
существующие и проектируемый жилые дома.
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Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, концентрации
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при эксплуатации
объекта, не превысят ПДК на ближайших нормируемых объектах и территориях.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух включена в расчет
затрат на реализацию природоохранных мероприятий.
Защита от шума
Период строительства
Источниками шума в процессе проведения строительных работ будет являться
автотранспорт и строительная техника (ИШ1-ИШ15).
Для акустического расчета приняты расчетные точки на границе ближайшей
нормируемой территории (жилая застройка):
- Шлиссельбургский пр., д. 32, корп. 2, (РТ1). Расчетная точка РТ1 принята в 2-х
метрах от фасада здания на высоте окон 1го этажа.
- Шлиссельбургский пр., д. 34, корп. 1, (РТ2). Расчетная точка РТ2 принята в 2-х
метрах от фасада здания на высоте окон 1го этажа.
В результате акустического расчета установлено, что эквивалентный уровень
шума, обусловленные влиянием строительной техники и автотранспорта (земляные
работы и работы по устройстве свайного поля), превысит нормативные значения в
расчетной точке РТ 1 (59,7 и 57 дБА). Эквивалентные и максимальные уровни шума,
обусловленные строительством объекта, не превысят нормативных значений в
расчетной точке РТ 2.
При проведении строительных работ предусмотрены шумозащитные мероприятия:
1. Работы с применением наиболее шумных машин и механизмов производить с
8.00 до 22.00.
2. На каждом этапе строительство ведется только техникой, задействованной на
данный этап.
3. В период проведения работ в непосредственной близости к РТ1 необходимо
проинформировать жильцов о режиме проветривания таким образом, чтобы обеспечить
работу техники при закрытых окнах. Звукоизоляция стандартного стеклопакета
составляет 26 дБА, что позволит достигнуть соблюдения ПДУ шум в помещениях.
4. Электроснабжение строительного городка в ночное время осуществляется от
аккумуляторных батарей, подзаряжаемых в дневное время от ДГУ.
5. Ограничение скорости движения транспортных средств по площадке до 5 км/час.
6. В периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели
строительной техники будут выключаться.
7. Рациональная, с точки зрения шумового воздействия, расстановка строительной
техники по стройплощадке.
8. Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками безопасности.
Работы в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запрещаются.
9. Своевременное производство работ по профилактическому ремонту,
техническому обслуживанию, регулированию машин и механизмов, не допуская
сверхнормативного износа и увеличения уровня шума.
Период эксплуатации
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Источником шума в период эксплуатации будет являться легковой и грузовой
(мусороуборочная машина) автотранспорт, двигающийся по территории объекта,
вентиляционное оборудование.
Все системы вентиляции оснащены шумоглушителями со стороны улицы.
Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых объектов:
существующие и проектируемый жилые дома, детская площадка.
Расчет шума выполнен для дневного и ночного времени суток.
Согласно проведенным акустическим расчетам эквивалентные и максимальные
уровни звука при эксплуатации объекта в расчетных точках будут соответствовать
нормативным требованиям в дневное и ночное время суток.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова
Период строительства
При ведении строительных работ с площадки, отведенной под строительство
объекта, производится снятие плодородного слоя почвы и складирование его в бурты по
краям строительной площадки.
После завершения строительных работ выполняется благоустройство территории, с
использованием предварительно снятого плодородного слоя почвы.
Строительные и бытовые отходы, образующиеся при строительстве, временно
складируются на специальной площадке в металлических контейнерах с последующим
вывозом на полигон отходов.
Период эксплуатации
В период эксплуатации объекта предусматривается устройство твердых
водонепроницаемых покрытий в местах проезда и стоянки автотранспорта, покрытий из
тротуарной плитки и устройство газонов.
Твердое покрытие территории с организованным сбором и очисткой
поверхностных стоков обеспечивает защиту почвенного покрова от загрязнения.
Предусмотрено устройство канализационных сетей для организованного сбора и
транспортировки сточных вод и исключения аварийных сбросов.
Временное хранение отходов предусмотрено на специально оборудованной
площадке в металлических контейнерах, исключающих контакт отходов с почвами, с
последующим их вывозом на полигон отходов.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов
Период строительства
Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с покрытием
из бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы временно хранятся в
отдельном контейнере, предназначенном для бытовых отходов. Строительные и
бытовые отходы IV-V классов опасности, а также отходы демонтажа, и вырубки
зеленых насаждений, вывозятся специализированной организацией на лицензированный
полигон отходов.
Жидкие отходы от санитарно-бытовых помещений строителей вывозятся
специализированной организацией на утилизацию.
Отходы (стоки) от установки для мойки колес IV класса опасности вывозятся
специализированной организацией на утилизацию.
Период эксплуатации
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Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности временно собираются в
металлические контейнеры, устанавливаемые на контейнерной площадке с твердым
покрытием, откуда вывозятся специализированной организацией на лицензированный
полигон отходов.
Плата за утилизацию отходов включена в расчет затрат на реализацию
природоохранных мероприятий.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Редкие и охраняемые виды растений и животных, включенные в Красные книги
Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, на участке строительства отсутствуют.
Согласно Акту б/н обследования зеленых насаждений от 20.03.2018г.,
согласованному УСПХ Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, вынужденному
сносу при строительстве объекта подлежат следующие зеленые насаждения:
- газон – 1043 кв.м.;
- деревья - 6 шт.,
- кустарники – 57 шт.
Восстановительная стоимость сносимых зелёных насаждений составляет 1 315 900
рублей.
При благоустройстве территории предусматривается посадка зеленых насаждений
и устройство газонов: 12 лиственных деревьев, 20 хвойных деревьев, 109 лиственных
кустарников, 3290 п.м. двухрядной живой изгороди из лиственного кустарника,
устройство газонов в размере 2909 кв.м.
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов
Земельный участок под строительство находится на расстоянии более 200 метров в
юго-западном направлении от ближайшего гидрологического объекта – реки Невы и на
расстоянии более 260 метров в северо-западном направлении от реки Славянка и
расположен за пределами водоохраной зоны, прибрежно-защитной полосы и береговой
полосы реки Невы и реки Славянка.
На территории проектирования отсутствуют естественные и искусственные водные
объекты. Использование поверхностных и подземных вод для водоснабжения и
водоотведения объекта не предусмотрено.
Период строительства
Водоснабжение стройплощадки предусматривается привозной воды.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений строителей
предусмотрен в герметичные емкости, откуда стоки вывозятся специализированной
организацией. На строительной площадке устанавливаются биотуалеты.
При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой части
транспортных средств, предусмотрена площадка для мойки «Мойдодыр-К-4», с
системой оборотного водоснабжения и очисткой воды.
При выезде со строительной площадки
Период эксплуатации
Водоснабжение жилого дома предусмотрено от централизованной сети
водоснабжения.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от здания предусмотрен в наружную сеть
канализации, подключенной к городской сети бытовой канализации.
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Дождевые стоки от внутренних водостоков и поверхностные стоки с территории
объекта отводятся в централизованную сеть дождевой канализации.
Для приема и очистки дождевых сточных вод с территории автостоянок
предусматриваются дождеприемные колодцы с фильтр-патроном «Полихим».
3.2.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты основано на выполнении
противопожарных требований, установленных:
- в Федеральном законе от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
- в Федеральном законе Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 «Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
- в нормативных документах по пожарной безопасности.
Идентификация здания, производственного объекта проведена путем установления
их соответствия следующим существенным признакам:
Степень огнестойкости жилой части здания (ФЗ №123) - II.
Степень огнестойкости автостоянки (ФЗ №123) - I.
Класс конструктивной опасности здания (ФЗ №123) – С0.
Класс функциональной пожарной опасности (ФЗ №123) – Ф1.3 (для жилой части),
Ф4.3 (для встроенных коммерческих помещений со свободной планировкой (офисов),
Ф5.2 для встроенной автостоянки.
Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы
противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями (ч. 1, ст. 17
Федерального закона № 384-ФЗ).
Противопожарное расстояние от стен с окнами проектируемого жилого дома (поз.1
по ГП) до проектируемых автостоянок (поз.4 по ГП) предусматривается не менее 10 м
согласно п.6.11.2 СП 4.13130.2013.
Противопожарное расстояние от проектируемого жилого дома (поз.1 по ГП) до
существующего жилого дома (поз.3 ГП) предусматривается не менее 10 м согласно
п.4.3, табл.1 СП 4.13130.2013.
Противопожарное расстояние от проектируемой площадки для игр детей (поз.5 по
ГП) до проектируемой стоянки автомобилей на предусматривается не менее 15 м
согласно требованиям п.4.13 СП 113.13330.2016.
Противопожарное расстояние от въезда/выезда из встроенной подземной
автостоянки (поз.2 по ГП) до жилых домов (поз.1 и 3) и площадки для игр детей (поз. 5
по ГП) предусматривается не менее 15 м согласно требованиям п.4.13 СП
113.13330.2016.
Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы
характеристики и параметры наружного противопожарного водоснабжения (ч. 6, ст. 17
Федерального закона № 384-ФЗ).
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Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с
табл.2 п.5.13 СП 8.13130.2009 – для части 13-ти этажного здания функциональной
пожарной опасности Ф 1.3 объёмом более 25 тыс.м3, но не более 50 тыс.м3 - и
составляет 25 л/с.
Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных
гидрантов кольцевой сети водопровода (колодцы 15, 190, 209а).
Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы меры по
обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники (ч. 6, ст. 17
Федерального закона № 384-ФЗ).
Подъезд пожарной техники предусматривается с двух продольных сторон согласно
п.8.2 СП 4.13130.2013.
Проезд для пожарной техники согласно требованиям п.8.6 СП 4.13130.2013
предусматривается шириной не менее 4,2 метра.
Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы
принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения (ч. 2 ст. 17
Федерального закона № 384-ФЗ).
Конструктивно рассматриваемое проектом здание представляет собой 4 пожарных
отсека (ПО):
жилой дом (Ф1.3) – ПО№1 в осях 1-4/А-Г и ПО№2 в осях 5-8/А-Г в уровне
надземных этажей площадью около 924 м2, объемом около 37 081 м3, высотой 34,57 м
(по п.3.1 СП 1.13130.2009) каждый;
одноэтажная встроенная подземная автостоянка (Ф5.2) – ПО№3 в осях 1-4/А-Д в
уровне подземного этажа и ПО№4 в осях 5-9/А-Д в уровне подземного этажа площадью
около 2738 и 2382 м2 соответственно, высотой 1 этаж.
Принятая степень огнестойкости здания соответствует требованиям «Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ таблица 21.
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания
принята в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности,
площади пожарного отсека и пожарной опасности, происходящих в нем
технологических процессов (ч. 1, ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ). Степень
огнестойкости, допустимая этажность и площадь этажа для здания принята на
основании СП 2.13130.2012 и не превышает допустимого значения.
Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания соответствует
требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123ФЗ таблица 22.
В здании стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других
помещений, выполняются с пределом огнестойкости не менее EI 45, согласно
требованиям п.5.2.9. СП 4.13130.2013.
Межсекционные стены в осях 2-3 и 6-7 предусматриваются противопожарными 2го типа, согласно требованиям п.5.2.9. СП 4.13130.2013.
Здание жилого многоквартирного дома делится на 2 пожарных отсека
противопожарной стеной 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150 по осям
4-5 согласно требованиям п.5.4.7 СП 2.13130.2012.
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Межквартирные ненесущие стены и перегородки предусматриваются с пределом
огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности К0, согласно требованиям
п.5.2.9. СП 4.13130.2013.
Согласно статье 88 п.15. ФЗ 123 ограждающие конструкции лифтовых шахт
пассажирских лифтов, а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций
предусматриваются
соответствующими
требованиям,
предъявляемым
к
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа – EI45.
Согласно п.5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009 лифты для пожарных подразделений
размещается в выгороженной шахте. Ограждающие конструкции шахты
предусматриваются с пределом огнестойкости не менее REI 120.
Предел огнестойкости ограждающих конструкций вентиляционных и
коммуникационных шахт EI 45. Шахты, пересекающие противопожарные преграды
(перекрытия и стены) выполняются с пределом огнестойкости REI 150.
Согласно требованиям п.5.2.7 СП 4.13130.2013 в здании жилого дома размещение
встроенных помещений (Ф4.3) предусматривается на первом этаже, при этом
помещения жилой части от общественных помещений отделяются противопожарными
перегородками 1-го типа и противопожарным перекрытием 3-го типа без проемов.
Встроенная подземная автостоянка выполняется отдельными пожарными отсеками
и отделяется противопожарными стенами и перекрытием 1-го типа с пределом
огнестойкости не менее REI 150 согласно требованиям п.6.11.7. СП 4.13130.2013.
Встроенная подземная автостоянка разделяется на 2 пожарных отсека
противопожарной стеной 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150 по осям
4-5 согласно требованиям п.5.4.7 СП 2.13130.2012.
В соответствии с требованиями п.5.4.16 СП 2.13130.2013 стены лестничных клеток
типа Н1 и Н2 возводятся на всю высоту здания и возвышаются над кровлей.
Внутренние стены лестничных клеток типа H1 и Н2 не имеют проемов, за
исключением дверных.
В наружных стенах лестничных клеток типа H1 предусматриваются на каждом
этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с
площадью остекления не менее 1,2 м2.
Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных дверей)
предусматриваются противопожарными 2-го типа.
При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к
другой под углом менее 135° наружные стены лестничных клеток, образующие этот
угол (стена по оси 7 выше оси Г секций 1-2, стена по оси 4 выше оси Г секции 3, стена
по оси 2 выше оси Г секции 4), предусматриваются с пределом огнестойкости по
признакам ЕI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам
лестничных клеток – ЕI90.
Лестничные клетки типа Н2 и Н1 жилой части отделяются от лестничных клеток
типа Л1 встроенной подземной автостоянки противопожарными стенами 1-го типа и
перекрытиями 1-го типа в уровне первого этажа.
Согласно требованиям п.5.2.11 СП 4.13130.2013 и п.7.1.13 СП 54.13330.2011
мусоросборная камера в здании Ф1.3 имеет самостоятельный вход, изолированный от
входа в здание глухими ограждающими конструкциями, и выделяется
противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее
REI 60 и классом пожарной опасности К0.
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Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы
расположение, габариты и протяжённость путей эвакуации людей (в том числе
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения)
при возникновении пожара, характеристики пожарной опасности материалов отделки
стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, расположение и габариты
эвакуационных выходов (ч. 4, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).
Принятое проектом количество и размеры (высота и ширина), расположение
эвакуационных выходов из помещений и этажей здания, оборудование и устройство
дверей эвакуационных выходов соответствуют требованиям Технического регламента,
СП 1.13130.2009.
Согласно п.5.2.13 СП 1.13130.2009 двумя рассредоточенными эвакуационными
выходами обеспечиваются следующие участки первого этажа (Ф4.3):
весь этаж секции 1;
участки в осях 1-4 секций 2 и 3;
участки в осях 7-10 секций 2 и 3;
участок в осях 1-3 секции 4.
При этом согласно п.8.3.8 СП 1.13130.2009 одним эвакуационным выходом
обеспечиваются участки первого этажа, выделенные противопожарными перегородками
1-го типа, площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел.:
участок в осях 5-4/А-В секции 2;
участок в осях 4-7/А-В секции 3;
участок в осях 3-5/А-В секции 4;
участок в осях 5-8/А-В секции 4;
участок в осях 5-8/В-Г секции 4;
участок в осях 5-8/Г-Д секции 4.
Ширина лестничного марша в лестничных клетках здания принимается не менее
1,05 м. Ширина лестничных площадок принимается не менее ширины марша.
В многоквартирном доме наибольшие расстояния по коридору от дверей квартир
до лестничной клетки или выхода наружу принимаются не более 25 м.
Ширина межквартирных коридоров принимается не менее 1,4 м.
Эвакуационные выходы из лестничных клеток предусмотрены через вестибюли
наружу.
Лестничные клетки жилой части обеспечены естественным освещением через
проемы в наружных конструкциях площадью не менее 1,2 м на каждом этаже.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного
выхода обеспечивается аварийным выходом на балкон или лоджию. Балкон (лоджия)
обеспечивается глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до
оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными
проемами, выходящими на балкон (лоджию).
Для эвакуации людей из встроенных помещений и подземной автостоянки
предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу. Они выполнены
обособленно от лестничных клеток жилой части здания или разделены друг от друга
противопожарными преградами.
Ширина эвакуационных выходов из технических и обслуживающих помещений
предусматривается не менее 0,8 м (одновременное пребывание менее 5 человек).
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Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего
эвакуационного выхода составляет не более 20 м для тупиковой части помещения и не
более 40 м при расположении машиномест между эвакуационными выходами.
В здании применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и
покрытия полов на путях эвакуации с классом пожарной опасности согласно табл.28 ТР
№123-ФЗ.
Для спасения МГН на путях эвакуации на надземных этажах предусмотрены зоны
безопасности, в которой они могут находиться до прибытия спасательных
подразделений. Зона безопасности отделена от других помещений и примыкающих
коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены,
перекрытия - не менее REI 60, двери - первого типа. Зона безопасности предусмотрена
незадымляемой (п.5.2.27, 5.2.29 «СП 59.13330.2012).
Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы меры по
обеспечению возможности безопасности доступа личного состава подразделений
пожарной охраны (ч. 6, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).
Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара
предусматриваются следующие мероприятия (ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ):
Устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданию для пожарной
техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
Устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны на
кровлю здания. Устройство противопожарного водопровода. В здании объекта
предусматривается выход на кровлю из лестничной клетки непосредственно. В местах
перепада высоты кровли более 1 м предусматриваются пожарные лестницы. Для здания
предусматривается ограждения на кровле.
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определены в
соответствии с положениями СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений,
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Помещение
хранения автомобилей на 150 м\м - Категория/класс зоны по ФЗ – В1/ П-I.
Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы
характеристики и параметры систем обнаружения пожара (с учётом особенностей
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения)
(ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).
В соответствии с таблицей А.1 п. 6.2, приложения А СП 5.13130.2009 жилые
здания высотой более 28 м, встроенные помещения, подлежат оборудованию системой
пожарной сигнализации.
Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и
используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора
воздуха и дымоудаления.
Жилые помещения квартир предусмотрено оборудовать автономными оптикоэлектронными дымовыми пожарными извещателями.
В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, приложение А, все помещения
паркингов предусмотрено оборудовать установкой автоматического пожаротушения
Во всех помещениях автостоянок предусматривается водозаполненная
спринклерная установка пожаротушения.
Расход воды на АУП увеличен в два раза от нормативного.
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Спринклерная установка водяного пожаротушения предназначена для
обнаружения, сдерживания и тушения пожара в защищаемых помещениях и выдачи
сигнала тревоги в помещение охраны объекта, а также на отключение общеобменной
вентиляции, включение системы дымоудаления и включение системы оповещения
людей о пожаре.
Установка пожаротушения состоит из водопитателя (пожарные насосы, насос
подкачки), системы трубопроводов с узлом управления, питающими и
распределительными трубопроводами со спринклерами.
Параметры автоматической установки пожаротушения (интенсивность орошения,
расход ОТВ, минимальная площадь орошения при срабатывании спринклерной АУП,
продолжительность подачи воды и максимальное расстояние между оросителями),
определен в соответствии Техническими условиями.
Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы
характеристики и параметры системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре (с учётом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения) (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотрена с
целью обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре и
функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации (ч. 7 ст. 84
Федерального закона № 123-ФЗ).
На основании СП 3.13130.2009 табл.2 жилые этажи подлежат оборудованию
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа.
На основании СП 3.13130.2009 табл.2 п.п.14, 16, встроенные помещения подлежат
оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го
типа.
На основании СП 154.13130.2013 п.6.55, помещения подземной автостоянки
подлежат оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре 3-го типа.
Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы параметры
системы внутреннего противопожарного водоснабжения (ч. 6 ст. 17 Федерального
закона № 384-ФЗ).
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение встроенной автостоянки
принят согласно п.4.1.1 и табл.2. СП 10.13130.2009, составляет - 2 струи × 5,2 л/с (10,4
л/с).
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома принят
согласно п.4.1.1 Табл.1. СП 10.13130.2009 для жилого дома с числом этажей более 12ти, но не более 16-ти, длиной коридора более 10-ти метров и составляет – 2 струи × 2,9
л/с.
Во встроенных помещениях первого этажа расход воды на пожаротушение принят
таким же как в жилой части.
В помещении мусоросборной камеры предусматривается спринклерное
пожаротушение с расходом 1,5 л/с.
На
сети
хозяйственно-питьевого
водопровода
в
каждой
квартире
предусматривается отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства
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внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Комплект крана:
пожарный рукав и ручной ствол Ду 19 мм, присоединительные муфты.
Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы
характеристики и параметры систем противодымной защиты (ч. 5, ст. 17 Федерального
закона № 384-ФЗ).
Система противодымной защиты предусматривает использование объемнопланировочных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре.
Использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с
задымлением при пожаре.
В качестве противодымной защиты проектом предусматривается вытяжная
противодымная вентиляция согласно п.7.2 СП 7.13130.2013:
из коридоров и холлов жилого здания высотой более 28 м;
из помещений хранения автомобилей встроенной закрытой подземной
автостоянки.
В качестве противодымной защиты проектом предусматривается приточная
противодымная вентиляция согласно п.7.14 СП 7.13130.2013:
в шахты лифтов, установленных в здании с незадымляемыми лестничными
клетками;
в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» предусматриваются отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296;
в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в
помещения хранения автомобилей подземных автостоянок;
в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной
вентиляции - для возмещения объемов, удаляемых из них продуктов горения;
в помещения безопасных зон (лифтовые холлы).
Согласно п.7.3 е) СП 7.13130.2013 дымоудаление не предусматривается из
встроенных помещений общественного назначения (Ф4.3), на нижнем надземном этаже
жилого здания, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие
эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих
выходов от любой части помещения не более 25 м и площади помещения не более 800
м2.
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания выполняются с
механическим способом побуждения. Система приточно-вытяжной противодымной
вентиляции имеет автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных
механизмов и устройств противодымной вентиляции.
Пути эвакуации обеспечиваются освещением в соответствии с требованиями СП
52.13330.2011.
На основании требования ст.143 п.4 №123-ФЗ, проектом предусмотрено
электрооборудование систем противопожарной защиты с параметрами, сохраняющими
работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной
эвакуации людей в безопасное место.
Кабельные линии систем противопожарной защиты предусмотрены огнестойкими
кабелями с медными жилами, не распространяющими горение, при групповой
прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и
газовыделением или не содержащими галогенов (нг-FRLS).
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Проектом предусмотрена молниезащита от прямых ударов молнии и устройства
защиты от вторичных воздействий молнии.
С целью уравнивания потенциалов строительные конструкции, трубопроводы всех
назначений присоединяются к сети заземления и зануления. Сети здания приняты с
глухозаземленной нейтралью по системе TN С S.
3.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Ширина пешеходного пути по территории с учетом встречного движения
инвалидов на креслах-колясках принята не менее 2,0 м.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на
креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%.
При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон предусмотрен не
более 1:12. Около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный
уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.
Бордюрные пандусы на пешеходных переходах полностью располагаются в
пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не выступают на проезжую часть.
Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. Для этого, в
местах съезда предусмотрено понижение бортового камня.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов предусмотрено из твердых
материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при
движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое
сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес креслаколяски при сырости и снеге.
Для хранения личного транспорта МГН на участке предусмотрено 19 машино-мест.
Из них 11 для инвалидов на креслах-колясках, 7 из которых размещены на открытой
плоскостной автостоянке. Габариты машино-мест для инвалидов на креслах-колясках
6,0Х3,6м. Места обозначены знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности
покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности в
соответствии с ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
Машино-места на плоскостной стоянке размещены вблизи входов в жилые секции
и встроенные помещения
Во встроенной подземной автостоянке предусматривается размещение 4 машиноместа для инвалидов на кресле-коляске.
Входы в жилую часть и во встроенные помещения общественного назначения
предусмотрены в одном уровне с полом помещений, что не требует устройства
пандусов. Доступ к крыльцам осуществляется по тротуарам.
Площадки при входах имеют навес и водоотвод. Размеры входных площадок, а
также площадок эвакуационных выходов из встроенных помещений общественного
назначения приняты не менее 2,2х2,2м. Над входами есть навесы.
Ширина пути движения в жилой части составляет не менее 1,5 м.
Ширина дверных и открытых проемов в стенах, а также выходов из помещений и
коридоров на лестничную клетку предусмотрена не менее 0,9 м.
Двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной.
Дверные проемы в помещения имеют пороги высотой не более 0,014 м.
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В каждой секции проектируемого многоквартирного жилого дома предусмотрено
размещение пассажирского лифта с габаритами кабины 2,1х1,1 м и шириной дверного
проёма в чистоте 0,8 м. Лифт имеет остановки на всех надземных этажах. Данные лифты
предусмотрены с функцией перевозки пожарных подразделений. Указанные лифты
служат для связи помещений подземного этажа с надземными.
У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, предусмотрены
тактильные указатели уровня этажа. Напротив, выхода из лифтов на высоте 1,5 м
предусмотрено цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по
отношению к фону стены.
Ввиду того, что с этажей выше и ниже 1-го невозможно обеспечить своевременную
эвакуацию всех МГН за необходимое время, для их спасения в лифтовых холлах
подземного и 2-12 этажей предусмотрены зоны безопасности, в которых они могут
находиться до прибытия спасательных подразделений.
Зоны безопасности отделены от других помещений и примыкающих коридоров
противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены,
перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери - первого типа.
Зоны безопасности приняты незадымляемыми. При пожаре в них должно
создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного
выхода.
Двери и стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам
безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р
12.4.026.
Проектные решения обеспечивают безопасность жильцов и посетителей здания в
соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и
сооружений" и "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" с
учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их
численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении.
3.2.2.9. Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»
Объект предназначен для постоянного проживания граждан с возможностью
хранения индивидуального автотранспорта в подземном гараже, а также для
размещения предприятий обслуживания.
Проектируемый многоквартирный дом четырёхсекционный. По объёмнопространственному решению, здание многоэтажное – 12 этажей (этажность), с
подземным этажом. Устройство чердака не предусмотрено. В уровне подземного этажа
предусмотрено размещение встроенной автостоянки закрытого типа на 150 машиномест, а также устройство инженерно-технических помещений.
В уровне 1-го этажа располагаются входные коммуникации, встроенные
помещения коммерческие помещения со свободной планировкой (офисы) и помещения
диспетчерской. В уровне этажей 2-12 располагаются жилые квартиры.
Специализированные квартиры для проживания семей с инвалидами не предусмотрены
в соответствии с заданием на проектирование.
Срок эксплуатации здания и его частей составляет не менее 50 лет.
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Приведены сроки минимальной продолжительности эффективной эксплуатации
здания и его элементов.
Сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в технической
документации на многоквартирный дом.
Общие требования к содержанию общего имущества многоквартирного дома
установлены «Правилами содержания общего имущества многоквартирного дома»,
утверждёнными ПП РФ от 13.08.2006 №491.
Определен порядок организации и планирования осмотров общего имущества,
правил содержания общего имущества, текущего и капитального ремонта, технического
обслуживания здания инженерных систем.
Определены сроки проведения текущего и капитального ремонта, в том числе
отдельных элементов конструкций здания, а также систем инженерно-технического
обеспечения.
Собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и
работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.
3.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности здания, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома со
встроенными помещениями и подземным гаражом. Проектируемое здание имеет
близкую к прямоугольной форму в плане (максимальные габариты в осях 109,50х22,30
м). Отапливаемая площадь здания – 22224 м2, отапливаемый объем здания – 67227 м3.
Основные конструктивные элементы здания, следующие: наружные стены
железобетонные, утепленные минераловатными плитами ROCKWOOL Фасад Баттс Д
экстра толщиной 150 мм; кровля железобетонная, утепленная плитами Техоруф Н30
толщиной 150 мм и плитами Техоруф В60 толщиной 50 мм. Окна встроенных
помещений – в алюминиевых переплетах с двухкамерным стеклопакетом, окна жилых
помещений – в ПВХ переплетах с двухкамерным стеклопакетом. Наружные двери –
светопрозрачные с энергосберегающим стеклопакетом. Наружные ограждающие
конструкции здания удовлетворяют санитарно-гигиеническим требованиям в
соответствии с п. 5.7 СП 50.13330.2012.
Отопление здания центральное, водяное с принудительной циркуляцией
теплоносителя. Система отопления двухтрубная, с периметральной разводкой
подводящих трубопроводов к отопительным приборам от коллекторов в стяжке пола. В
жилых помещениях предусмотрен поквартирный учет тепла. Все магистральные
трубопроводы систем теплоснабжения, а также трубопроводы и оборудование
теплового пункта изолированы для исключения потерь тепла поверхностью труб.
Во встроенных помещениях здания предусматривается система приточновытяжной вентиляции с механическим побуждением.
Электроэнергия подается в здание по двум независимым вводам. Для
искусственного освещения коридоров и лестничных площадок применены
светодиодные светильники. В целях экономии электроэнергии используется управление
выключателями освещения по месту.
Водоснабжение здания – централизованное по двум вводам от существующей
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коммунальной сети водоснабжения. Схема горячего водоснабжения – кольцевая с
циркуляцией.
Схемы расположения узлов учета энергоресурсов и воды в здании представлены в
графической части раздела.
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания, равное 0,113
Вт/(м3·°С), не превышает нормируемое значение в соответствии с таблицей 7 СП
50.13330.2012. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию здания, равное 0,143 Вт/(м3·°С), не превышает нормируемое
значение в соответствии с таблицей 14 СП 50.13330.2012. Класс энергосбережения
проектируемого здания – А (очень высокий).
3.2.2.11. Раздел «Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства»
Объект предназначен для постоянного проживания граждан с возможностью
хранения индивидуального автотранспорта в подземном гараже, а также для
размещения предприятий обслуживания.
Проектируемый многоквартирный дом четырёхсекционный. По объёмнопространственному решению, здание многоэтажное – 12 этажей (этажность), с
подземным этажом. Устройство чердака не предусмотрено. В уровне подземного этажа
предусмотрено размещение встроенной автостоянки закрытого типа на 150 машиномест, а также устройство инженерно-технических помещений.
В уровне 1-го этажа располагаются входные коммуникации, встроенные
помещения общественного назначения (офисы) и помещения диспетчерской. В уровне
этажей 2-12 располагаются жилые квартиры. Специализированные квартиры для
проживания семей с инвалидами не предусмотрены в соответствии с заданием на
проектирование.
Уровень ответственности – 2 (нормальный), в соответствии с п. 7.9 статьи 4
Федерального закона № 384-ФЗ; класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф4.3
(для надземных этажей) и Ф5.2 (для подземного этажа); степень огнестойкости здания –
II (подземной автостоянки - I); класс конструктивной пожарной опасности здания – C0;
срок эксплуатации здания – 50 лет.
Конструкции здания рассчитаны на следующие нагрузки: снеговая расчётная
нагрузка принята по III снеговому району – 1,8 кПа (180 кг/см2); ветровая нормативная
нагрузка принята по II ветровому району – 0,3 кПа (30 кг/см2).
В проекте выполнены минимально необходимые требования к зданиям (в том
числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам
инженерно-технического обеспечения): механической безопасности; мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности; безопасности при опасных природных процессах
и явлениях и (или) техногенных воздействиях; безопасных для здоровья человека
условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях; безопасности для
пользователей зданиями и сооружениями; доступности зданий для инвалидов и других
групп населения с ограниченными возможностями передвижения; энергетической
эффективности зданий и сооружений; безопасного уровня воздействия зданий и
сооружений на окружающую среду.
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санитарно-эпидемиологического

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности (благополучия)
работающих и населения проектом предусмотрено:
- в части схемы планировочной организации земельного участка – Согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) для проектируемого жилого дома
обоснование (установление) санитарно-защитной зоны не требуется.
На придомовой территории предусмотрена организация детской площадки,
площадка для отдыха взрослых, спортивная площадка, мусороконтейной площадки,
открытых автостоянок на 11, 10, 9, 7, 3 парковочных мест.
Минимальное расстояние от мусороконтейнерной площадки до проектируемого
жилого дома составляет 25 м.
Санитарный разрыв от открытой автостоянки на 11 парковочных места до
проектируемого жилого дома составляет 17 м; до существующего жилого дома № 32;
к.2 по Шлиссельбургскому проспекту - 28 м.
Санитарный разрыв от открытой автостоянки на 10 парковочных мест до
существующего жилого дома № 32; к.2 по Шлиссельбургскому проспекту составляет
14,5 м; до проектируемого жилого дома – 32,5 м; до существующего жилого дома № 34;
к.3 по Шлиссельбургскому проспекту – 17,5 м; до существующего жилого дома № 34;
к.2 по Шлиссельбургскому проспекту – 20 м.
Санитарный разрыв от открытой автостоянки на 9 парковочных мест до
проектируемого жилого дома составляет 15 м; до существующего жилого дома № 32;
к.2 по Шлиссельбургскому проспекту – 30,5 м; до детской площадки – 35 м.
Санитарный разрыв от открытой автостоянки на 7 парковочных мест до детской
площадки – 25 м; до существующего жилого дома № 34; к.1 по Шлиссельбургскому
проспекту – 12 м;
Санитарный разрыв от открытой автостоянки на 3 парковочных места до
проектируемого жилого дома составляет 12 м; до существующего жилого дома № 32;
к.2 по Шлиссельбургскому проспекту - 30 м.
- в части архитектурных решений – Все строительные, вспомогательные и
отделочные материалы, применяемые при строительстве зданий, соответствуют
санитарно-эпидемиологическим
требованиям,
предъявляемым
к
продукции
производственно-технического назначения.
Остекление выполнено двухкамерными стеклопакетами.
На первом этаже проектируемого жилого дома предусмотрены кладовые для
хранения уборочного инвентаря, оборудованные раковинами;
В проектируемом жилом доме предусмотрен лифт с габаритами кабины,
обеспечивающими возможность транспортировки человека на носилках или инвалидной
коляске.
Выполнены расчеты продолжительности инсоляции для квартир проектируемого
здания и зданий окружающей застройки, а также расчеты коэффициента естественной
освещенности для помещений проектируемого здания и зданий окружающей застройки.
Представлены копии планов ПИБ окружающей жилой застройки, заверенные и
выданные СПб ГУП «ГУИОН» ПИБ Юго-Восточное.
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Расчеты инсоляции выполнены на графических материалах в масштабе 1:500, при
расчетах использовался инсоляционный график для 60° с.ш. в масштабе 1:500.
По данным проекта расчеты инсоляции выполнены в помещениях с наименее
благоприятными условиями (наличие затеняющего здания, наименьшее расстояние
между зданиями, выступающие части здания, неоптимальные габариты помещений и
малые габариты световых проемов).
- в части технологических решений автостоянки - размещение встроенной
автостоянки закрытого типа на 150 машино-мест, а также устройство инженернотехнических помещений.
В уровне 1-го этажа располагаются входные коммуникации, встроенные
встроенные коммерческие помещения со свободной планировкой (офисы) и блок
помещений диспетчерской.
2.8. Иная информация об основных данных, рассмотренных материалов
инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство
В ходе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены нижеперечисленные изменения:
По разделу «Проект организации строительства»
В характеристике земельного участка приведены сведения о наличии
существующего разрушенного железобетонного фундамента и недействующих
инженерных сетях.
В расчете потребности строительства в электроэнергии учтены водоотливные
насосы.
Откорректирован расчет продолжительности строительства (исключены
коэффициенты 0,3 и 0,5).
Указаны границы выделенного для строительства земельного участка.
Откорректированы границы опасной зоны от материалов, падающих со
строящегося здания.
Указаны границы опасной зоны от грузов перемещаемых башенными кранами.
Указаны места расположения знаков закрепления разбивочных геодезических осей.
Выполнена привязка мест стоянок башенных кранов.
По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
1. Предусмотрена очистка загрязненных поверхностных стоков с территории
стоянок и проездов перед сбросом в дождевую канализацию в дождеприемных колодцах
с фильтр-патроном «Полихим» (п.5.3 раздела 8 «ПМООС»).
2. Представлены сведения о вырубаемых зеленых насаждениях, их
компенсационной стоимости, сведения о зеленых насаждениях, высаживаемых при
благоустройстве (п.8 раздела 8 «ПМООС», Акт б/н обследования зеленых насаждений
от 20.03.2018г., согласованный УСПХ Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга).
3. Внесены дополнения: сносу под строительство объекта подлежат все зеленые
насаждения, расположенные на участке (п.8 раздела 8 «ПМООС»).
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В перечне отходов, образующихся на объекте в период строительства учтены
отходы строительных работ (п.6 раздела 8 «ПМООС»).
III.

Выводы по результатам рассмотрения:

III.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий соответствуют техническим регламентам и
являются достаточными для разработки проектной документации.
III.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
разделов проектной документации
Проектная документация соответствует заданию на проектирование, техническим
условиям и Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. № 87.
Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также
результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов.
III.3. Общие
выводы
о
соответствии
негосударственной экспертизы требованиям

или

несоответствии

объекта

Проектная документация по объекту: «Объект многоэтажной жилой застройки
(высотная застройка) Многоквартирный дом, встроенные помещения, встроенный
подземный гараж по адресу: Санкт – Петербург, Муниципальный округ Рыбацкое,
Шлиссельбургский пр., участок 57» соответствует установленным требованиям.
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации
изменений и дополнений после прохождения негосударственной экспертизы
возлагается на заказчика и генерального проектировщика.

Эксперты:
Эксперт
Дьяконов Ю.П.

Козин П.А.

Рассматриваемые
Квалификационный
разделы
аттестат
ИнженерноМС-Э-50-1-3657 от 10.07.2014
геодезические
г. Направление деятельности изыскания
1.1. Инженерно-геодезические
изыскания.
ИнженерноГС-Э-29-1-1223 от 31.07.2013

Подпись
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геологические
Изыскания

Федюков Р.А.

Инженерноэкологические
изыскания

Егоров М.А.

Раздел
«Схема
планировочной
организации
земельного
участка».

Миндубаев М.Н.

Раздел
«Архитектурные
решения», раздел
«Мероприятия по
обеспечению
доступа
инвалидов».

Шидловский П.В. Раздел
«Конструктивные
решения».

Попов А.В.

Раздел
«Проект
организации
строительства».

Ерохина Ю.Е.

Раздел «Сведения
об
инженерном
оборудовании,
о
сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
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г. Направление деятельности 1.2.Инженерно-геологические
изыскания;
МС-Э-25-2-8758 от 23.05.2017
г.
2.1.4.Организация
строительства.
МС-Э-4-1-2464 от 31.03.2014
г. Направление деятельности 1.4.Инженерно-экологические
изыскания.
МС-Э-87-2-4654 от 10.11.2014
г. Направление деятельности 2.1. Объемно-планировочные,
архитектурные
и
конструктивные
решения,
планировочная
организация
земельного
участка,
организация строительства.
МС-Э-17-2-7271 от 19.07.2016
г. Направление деятельности 2.1. Объемно-планировочные,
архитектурные
и
конструктивные
решения,
планировочная
организация
земельного
участка,
организация строительства.
МС-Э-30-2-7764 от 05.12.2016
г. Направление деятельности 2.1.Объемно-планировочные,
архитектурные
и
конструктивные
решения,
планировочная
организация
земельного
участка,
организация строительства.
МС-Э-50-2-9608 от 11.09.2017
г. Направление деятельности 2.1.4.
организация
строительства.
№
МС-Э-52-2-3708
от
21.07.2014 г. Направление
деятельности
2.3
«Электроснабжение,
связь,
сигнализация
и
автоматизация»
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Колмогоров А.Н.

Родионов Б.А.

инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»,
подраздел
«Система
электроснабжения»
, подраздел «Сети
Связи».
Раздел «Сведения
об
инженерном
оборудовании,
о
сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»,
подраздел
«Отопление,
вентиляция
и
кондиционировани
е
воздуха»,
подраздел
«Тепловые сети»,
подраздел
«Индивидуальный
тепловой пункт».
Раздел «Сведения
об
инженерном
оборудовании,
о
сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических
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ГС-Э-58-2-1991 от 06.12.2013
г. Направление деятельности 2.2.2.
Теплоснабжение,
вентиляция
и
кондиционирование.

№
МС-Э-29-2-7706
от
22.11.2016 г. Направление
деятельности
2.2.1.
Водоснабжение,
водоотведение и канализация.
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решений»,
подраздел
«Система
водоснабжения»,
подраздел
«Система
водоотведения»
Смирнов Д.С.
Раздел
«Мероприятия по
охране
окружающей
среды»
Шишковский В.А. Раздел
«Мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности».
Курасова Д.Т.
«Мероприятия по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и
требований
оснащенности
здания, строений и
сооружений
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов».
Бородин В.Д.

Раздел «Сведения о
нормативной
периодичности
выполнения работ
по капитальному
ремонту
многоквартирного
дома, необходимых
для
обеспечения
безопасной
эксплуатации
такого дома, об
объеме и о составе
указанных работ».
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МС-Э-12-2-8326 от 17.03.2017
г. Направление деятельности 2.4.1. Охрана окружающей
среды.
№
МС-Э-2-2-7980
от
01.02.2017 г. Направление
деятельности - 2.5. Пожарная
безопасность.
МС-Э-25-2-8759 от 23.05.2017
г. Направление деятельности 3.1. Организация экспертизы
проектной документации и
(или) результатов инженерных
изысканий.
№
МС-Э-63-2-3993
от
22.08.2014 г. Направление
деятельности - 2.1. Объемнопланировочные,
архитектурные
и
конструктивные
решения,
планировочная
организация
земельного
участка,
организация строительства.
МС-Э-18-4-7290 от 25.07.2016
г. Направление деятельности 4.5. Инженерно-технические
мероприятия ГО и ЧС. ГС-Э41-2-1660 от 07.11.2013 г.
Направление деятельности 2.3.2. Системы автоматизации,
связи и сигнализации.
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Иванютина Л.В.

Мероприятия
по
обеспечению
санитарноэпидемиологическо
го благополучия
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г. Направление деятельности 2.4.2.
санитарноэпидемиологическая
безопасность.
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