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А) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

а) Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, реквизиты 

договора о проведении экспертизы); 

Перечень поданных документов: 

 Том 1 03/10/17-ПЗ1-Изм.3. Раздел 1. Пояснительная записка. Книга 1. Пояснительная 

записка. 

 Том 2 03/10/17-ПЗ2-Изм.3. Раздел 1. Пояснительная записка. Книга 2. Исходно-

разрешительная документация. 

 Том 6 03/10/17-ПЗУ-Изм.3. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

 Том 7 03/10/17-АР1-Изм.3. Раздел 3. Архитектурные решения. Книга 1. Планы, фасады по 

многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными 

подземными автостоянками. 

 Том 8 03/10/17-АР2-Изм.3. Раздел 3. Архитектурные решения. Книга 2. Планы, фасады ДОУ 

на 95 мест. 

 Том 9. 03/10/17-КР1-Изм.3. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 1. Объемно-планировочные решения по многоквартирному жилому дому со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками. 

 Том 10. 03/10/17-КР2-Изм.3. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 2. Объемно-планировочные решения ДОУ на 95 мест. 

 Том 11. 03/10/17-КР3-Изм.3. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 3. Расчет несущих конструкций по многоквартирному жилому дому со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. 

 Том 12. 03/10/17-КР4-Изм.3. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 4. Расчет несущих конструкций по ДОУ. 

 Том 13. 03/10/17-КР5-Изм.3. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 5. Свайные поля. 

 Том 14. 03/10/17-КР6-Изм.3. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 6. Конструктивные решения по многоквартирному жилому дому со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками. 

 Том 15. 03/10/17-КР7-Изм.3. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 7. Конструктивные решения по ДОУ. 

 Том 16. 03/10/17-ИОС1.1-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 1. «Система электроснабжения». Книга 1. Наружные сети 0,4 

кВ. 

 Том 17. 03/10/17-ИОС1.2-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 1. «Система электроснабжения». Книга 2. 

Электрооборудование по многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. 

 Том 18. 03/10/17-ИОС1.3-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 1. «Система электроснабжения». Книга 3. 

Электрооборудование по ДОУ. 

 Том 19 03/10/17-ИОС2-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 2. «Система водоснабжения». 
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 Том 20 03/10/17-ИОС3-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 3. «Система водоотведения». 

 Том 21. 03/10/17-ИОС4.1-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». Книга 1. Отопление и вентиляция многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками. 

 Том 22. 03/10/17-ИОС4.2-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». Книга 2. Отопление и вентиляция ДОУ. 

 Том 23. 03/10/17-ИОС4.3-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». Книга 3. Индивидуальные тепловые пункты. 

 Том 24. 03/10/17-ИОС5.1-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 5. «Сети связи». Книга 1. Сети связи по многоквартирному 

жилому дому со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными 

автостоянками. 

 Том 25. 03/10/17-ИОС5.2-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 5. «Сети связи». Книга 2. Сети связи по ДОУ. 

 Том 26 03/10/17-ИОС6.1-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 6. «Технологические решения». Книга 1. Технологические 

решения автостоянок. 

 Том 27 03/10/17-ИОС6.2-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 6. «Технологические решения». Книга 2. Технологические 

решения по ДОУ. 

 Том 28 03/10/17-ИОС6.3-Изм.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 6. «Технологические решения». Книга 3. Технологические 

решения по бассейну. 

 Том 29 03/10/17-ПОС-Изм.3 Раздел 6. Проект организации строительства. 

 Том 30. 03/10/17-ООС1-Изм.3. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Книга 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства по 

многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными 

подземными автостоянками. 

 Том 31. 03/10/17-ООС2-Изм.3. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Книга 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период эксплуатации по 

многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными 

подземными автостоянками. 

 Том 32. 03/10/17-ООС3-Изм.3. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Книга 3. Технологический регламент обращения со строительными отходами по 

многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными 

подземными автостоянками. 
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 Том 33. 03/10/17-ООС4-Изм.3. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Книга 4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства по 

ДОУ.  

 Том 34. 03/10/17-ООС5-Изм.3. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Книга 5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период эксплуатации по 

ДОУ. 

 Том 35. 03/10/17-ООС6-Изм.3. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Книга 6. Технологический регламент обращения со строительными отходами по ДОУ. 

 Том 36. 03/10/17-ПБ1-Изм.3. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Книга 1. Мероприятия по пожарной безопасности многоквартирного жилого дома. 

 Том 37. 03/10/17-ПБ2-Изм.3. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Книга 2. Мероприятия по пожарной безопасности ДОУ на 95 мест. 

 Том 38. 03/10/17-ОДИ1-Изм.3. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Книга 1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов по многоквартирному жилому дому со 

встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками. 

 Том 39. 03/10/17-ОДИ2-Изм.3. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Книга 2. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в ДОУ. 

 Том 40. 03/10/17-ЭЭ1-Изм.3. Раздел 10 (1). Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Книга 1. Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов для 

многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными 

подземными автостоянками. 

 Том 41. 03/10/17-ЭЭ2-Изм.3. Раздел 10 (1). Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Книга 2. Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов для ДОУ. 

 Том 42. 03/10/17-БЭ-Изм.3. Раздел 11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства. 

 Том 43. 03/10/17-ИиКЕО-Изм.3. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Книга 1. Гигиеническая оценка условий инсоляции и естественной 

освещенности для проектируемого жилого дома и окружающей застройки. 

 Том 44. 03/10/17-РА1-Изм.3. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Книга 2. Акустические расчеты. Защита от шума на период эксплуатации. 

 Том 45. 03/10/17-РА2-Изм.3. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Книга 3. Акустические расчеты. Защита от шума на период строительства. 

 Том 46. 03/10/17-КР8-Изм.3. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Книга 4. Проект шпунтового ограждения котлована. 

 Том 47. 03/10/17-КР9-Изм.3. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Книга 5. Геотехническое обоснование возможности строительства. 

 Том 48 03/10/17-ПКр-Изм.3. Раздел 11(2). 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. 

 Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» (№ РОСС RU. 

0001.610044, Свидетельство об аккредитации № РОСС RU. 0001.610230) регистрационный номер 

заключения № №4-1-1-0003-15 от 02.02.2015 г. 
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 Положительное заключение ООО «Центр строительного аудита и сопровождения» 

(Свидетельство об аккредитации № РОСС RU. 0001.610017, Свидетельство об аккредитации № 

РОСС RU. 0001.610101) регистрационный номер заключения № №78-2-1-2-108-16 от 23.08.2016 г. 

 Экспертная оценка ООО «Бюро экспертиз» (Свидетельство об аккредитации № 

RA.АВ610689 от 04.02.2015 г.) регистрационный номер заключения № №13-15 от 30.03.2015 г. 

 Справка о внесенных изменениях. 

Договор с ООО «ЭмСи Истейт» на выполнение работ по экспертизе проектной документации № 

275/17 от 10.11.2017 г. 

б) Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой 

документации (материалов), разделов такой документации; 

Объектом экспертизы является проектная документация стадии «Проектная документация», 

выполненная для объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками. Дошкольное 

образовательное учреждение на 95 мест по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, участок 

108 (у дома 83, литера Ю)». 

в) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также иные 

технико-экономические показатели объекта капитального строительства; 

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенными подземными автостоянками. Дошкольное образовательное учреждение 

на 95 мест. 

Строительный адрес: Санкт-Петербург, Московский проспект, участок 108 (у дома 83, литера Ю) 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Площадь участка в границах землеотвода, в том числе: м² 23 081,0 

 в границах проектирования жилого дома со встроенными 

помещениями 
м² 18 710,0 

 в границах проектирования дошкольного образовательного 

учреждения на 95 мест 
м² 4 371,0 

Общая площадь зданий м² 91 749,89 

Продолжительность строительства мес. 48 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями   

Площадь земельного участка в границах проектирования  м² 18 710,0 

Площадь застройки жилого дома м² 5 839,70 

Общая площадь здания (без учета автостоянки) м² 76 108,90 

Общая площадь квартир м² 44 812,90 

Общая площадь встроенных помещений общественного назначения м² 7052,00 

Строительный объем, всего, в том числе: м³ 233 899,93 

 выше отм.0.00 м³ 231 886,1 

 ниже отм.0.00 м³ 2 013,83 

Количество квартир, в том числе: шт. 1 084 

 1 – комнатных шт. 708 

 2 – комнатных шт. 333 

 3 – комнатных шт. 43 

 Количество этажей эт. 13-19 

Этажность эт. 12-18 

Подземная автостоянка на 177 машиномест   

Площадь застройки автостоянки, выходящая за абрис здания м² 5 537,32 

Общая площадь подземной автостоянки м² 8 293,36 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Строительный объем м³ 28 306,63 

Подземная автостоянка на 97 машиномест   

Площадь застройки автостоянки, выходящая за абрис здания м² 2 977,78 

Общая площадь подземной автостоянки/подвала м² 4 857,63 

Строительный объем м³ 16 855,71 

Дошкольное образовательное учреждение на 95 мест   

Площадь земельного участка в границах проектирования га 4 371,0 

Площадь застройки  м² 725,0 

Общая площадь здания  м² 2 490,0 

Строительный объем, всего, в том числе: м³ 11 771,2 

выше отм.0.00 м³ 8 731,2 

 ниже отм.0.00 м³ 3 040,0 

 Количество этажей эт. 4 

Этажность эт. 3 

   

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального 

строительства; 

Вид объекта капитального строительства: Здание. 

Функциональное назначение: Объект непроизводственного назначения. 

Вид строительства: Новое строительство. 

д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания; 

Генеральная проектная организация: 

ООО «ВЕК» Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства№ 0067-2011/624-7826725116-П-73 

от 20.12.2011 года, выданное СРО НП «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ 

ПЕТЕРБУРГА» Адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Канонерская, д.7-9, лит. А, пом.8Н. 

е) Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике; 

Заявитель, Застройщик, Технический Заказчик: ООО «ЭмСиИстейт». Юридический, почтовый 

адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 65, литера Т. 

ж) Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, 

техническим заказчиком); 

Заявитель является Техническим Заказчиком. 

з) Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 

проведение такой экспертизы. 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

и) Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства; 

За счет собственных и заемных средств инвестора. 

к) Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 

документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок 

№78-АЗ 112007 дата выдачи 17.09.2013.  

 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок 

№78-78/030-78/058/019/2015-425/1 дата выдачи 02.09.2015. 
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 Кадастровый паспорт земельного участка №78/201/14-45609 от 26.02.2014 Кадастровый 

номер 78:32:0007507. 

Б) ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Основания для разработки проектной документации. 

а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора); 

 Задание на проектирование многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Дошкольное образовательное учреждение на 95 

мест. По адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 83 литера Ю (I-этап строительства). 

Подписанное генеральным директором ООО «ЭмСи Истейт» 25.06.14. 

 Дополнение к заданию на проектирование многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Дошкольное образовательное 

учреждение на 95 мест. По адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 83 литера Ю (I-

этап строительства). Подписанное генеральным директором ООО «ЭмСи Истейт» 28.11.14. 

 Задание на проектирование Дошкольного образовательного учреждения на 95 мест. 

Подписанное генеральным директором ООО «ЭмСи Истейт» 28.11.14. 

 Задание на проектирование бассейна, расположенного в детском дошкольном учреждении 

на 95 мест. 

 Задание на проектирование многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Дошкольное образовательное учреждение на 95 

мест. По адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, участок 108 (у дома 83 литера Ю). 

Подписанное генеральным директором ООО «ЭмСи Истейт» 25.07.16. 

 Задание на проектирование (Изменение 3) многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. По адресу: г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, участок 108 (у дома 83 литера Ю). Подписанное генеральным директором 

ООО «ЭмСи Истейт» 15.11.17. 

б) 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 № RU78107000-23717, утверждённый 

распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 29.04.2016 № 210-710 

кадастровый номер земельного участка 78:32:0007507:1742. 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2007 № 864 «Об утверждении 

проекта планировки территории, ограниченной Московским пр., наб. Обводного канала, полосой 

отвода Балтийской линии Октябрьской железной дороги, Благодатной ул., в Московском районе»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 № 1265 о внесении 

изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2007 № 864 «Об 

утверждении проекта планировки территории, ограниченной Московским пр., наб. Обводного 

канала, полосой отвода Балтийской линии Октябрьской железной дороги, Благодатной ул., в 

Московском районе»; 

 Свидетельство Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области о государственной регистрации права собственности на 

земельный участок от 02.09.2015 № 78-78/030-78/058/019/2015-425/1 кадастровый номер 

земельного участка 78:32:0007507:1742. 
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в) Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения; 

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения ГУП «Водоканал С-Петербурга» №48-27-8268/14-0-1 от 08.07.2014. 

 Техническое задание на проектирование системы теплоснабжения многоквартирного жилого 

дома ООО «Юнит» №26/3 от 1 сентября 2014г. 

 Техническое задание на проектирование системы теплоснабжения ДОУ на 95 мест ООО 

«Юнит» №26/4-1 от 21 ноября 2014г. 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» от 

21.05.2014 г. 

 Технические условия на технологическое присоединение электроустановок ООО «ЭмСи 

Истейт» от 09.09.14 на период строительства. 

 Заключение №894/914 от 11.09.2014 г. по условиям присоединения к сети проводного 

радиовещания и РАСЦО населения Санкт-Петербурга. 

 Ростелеком Технические условия 0207/17/853-14 от 15.09.14 для объекта: «Дошкольное 

образовательное учреждение на 95 мест». 

 Ростелеком Технические условия 83-09/315 от 18.09.14 для объекта: «Многоквартирный 

жилой дом со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой». 

г) Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных 

данных для проектирования. 

Не представлено 

В) ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ). 

Описание технической части проектной документации 

а) Перечень рассмотренных разделов проектной документации; 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

 Подраздел «Система электроснабжения» 

 Подраздел «Система водоснабжения» 

 Подраздел «Система водоотведения» 

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

 Подраздел «Сети связи» 

 Подраздел «Технологические решения» 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

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

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Раздел 11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

Раздел 11(2). 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. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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б) Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов; 

1. Раздел 1. Пояснительная записка. 

Проектная документация выполнена на основании и в соответствии со следующей исходно-

разрешительной документации: 

 Задание на проектирование многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Дошкольное образовательное учреждение на 95 

мест. По адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 83 литера Ю (I-этап строительства). 

Подписанное генеральным директором ООО «ЭмСи Истейт» 25.06.14. 

 Дополнение к заданию на проектирование многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Дошкольное образовательное 

учреждение на 95 мест. По адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 83 литера Ю (I-

этап строительства). Подписанное генеральным директором ООО «ЭмСи Истейт» 28.11.14. 

  Задание на проектирование Дошкольного образовательного учреждения на 95 мест. 

Подписанное генеральным директором ООО «ЭмСи Истейт» 28.11.14. 

 Задание на проектирование бассейна расположенного в детском дошкольном учреждении на 

95 мест. 

 Задание на проектирование многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Дошкольное образовательное учреждение на 95 

мест. По адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, участок 108 (у дома 83 литера Ю). 

Подписанное генеральным директором ООО «ЭмСи Истейт» 25.07.16. 

 Задание на проектирование (Изменение 3) многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. По адресу: г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, участок 108 (у дома 83 литера Ю). Подписанное генеральным директором 

ООО «ЭмСи Истейт» 15.11.17. 

 Топографическая съемка в М 1:500, выполненная ОАО «Трест ГРИИ» в 22.11.2011 г. с 

экспликацией колодцев подземных сооружений. 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для разработки проекта 

строительства многоквартирного дома разработанный ОАО «ТРЕСТ ГРИИ». Заказ 377-14 (230). 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для разработки проекта 

строительства ДОУ разработанный ОАО «ТРЕСТ ГРИИ». Заказ 377-14 (235). 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, выполненный 

ООО “ЛиК» от 31 июля 2014 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок 

№78-АЗ 112007 дата выдачи 17.09.2013.  

 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок 

№78-78/030-78/058/019/2015-425/1 дата выдачи 02.09.2015. 

 Градостроительный план земельного участка RU78105000-19840 по адресу: г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, дом 83, литера Ю. утвержденный постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 09.04.2014 г № 796; 

 Градостроительный план земельного участка RU78107000-23717 по адресу: г. Санкт-

Петербург, Московский проспект, участок 108 (у дома 83, литера Ю) утвержденный 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2016 г № 210-710; 

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения ГУП «Водоканал С-Петербурга» №48-27-8268/14-0-1 от 08.07.2014. 

 Заключение №894/914 от 11.09.2014 г. по условиям присоединения к сети проводного 

радиовещания и РАСЦО населения Санкт-Петербурга. 

 Ростелеком Технические условия 0207/17/853-14 от 15.09.14 для объекта: «Дошкольное 

образовательное учреждение на 95 мест». 
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 Ростелеком Технические условия 83-09/315 от 18.09.14 для объекта: «Многоквартирный 

жилой дом со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой». 

 Техническое задание на проектирование системы теплоснабжения многоквартирного жилого 

дома ООО «Юнит» №26/3 от 1 сентября 2014г. 

 Техническое задание на проектирование системы теплоснабжения ДОУ на 95 мест ООО 

«Юнит» №26/4-1 от 21 ноября 2014г. 

 Технические условия на технологическое присоединение электроустановок ООО «ЭмСи 

Истейт» от 09.09.14 на период строительства. 

 Выписка из книги личного приема о согласовании проектов Первого зам. председателя КГА 

Ю.К. Митюрова № Г.С.-3.2/25004 от 06.06.2014. 

 Кадастровый паспорт земельного участка №78/201/14-45609 от 26.02.2014 Кадастровый 

номер 78:32:0007507. 

 Обследования территории на наличие ВОП № 42/14 от 07.07.2014 г. 

Функциональное назначение объекта – объект непроизводственного назначения. 

Идентификационные признаки: 

1. Назначение объекта капитального строительства: - Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками. Дошкольное 

образовательное учреждение на 95 мест. Классификация по ОК 013-2014 (СНС 2008). 

«Общероссийский классификатор основных фондов»: 

 код 100.00.20.11 Здания жилые общего назначения многосекционные; 

 код. 210.00.11.10.490 Здания гаражей подземных. 

 код 210.00.12.10.460 Здания детских яслей и садов; 

2. принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические, особенности которых влияют на их безопасность: - нет; 

3. возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания 

или сооружения:  

 снеговой район III 

 расчетное значение веса снегового покрова 180 кг/м² 

 ветровой район, тип местности II, В 

 нормативное значение ветрового давления 30 кг/м² 

 расчетная зимняя температура -24°С 

 сейсмичность отсутствует 

 степень агрессивного воздействия окружающей среды не агрессивная 

4. принадлежность к опасным производственным объектам: - нет; 

5. Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3, Ф1.1, Ф4.3, Ф5.2. Степень огнестойкости 

– II. Класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс пожарной опасности строительных 

конструкций - К0. 

6. наличие помещений с постоянным пребыванием людей: - да; 

7. уровень ответственности - нормальный  

Срок службы здания не менее 50 лет. 

Проектной документацией для функционирования объекта строительства определены потребности 

в энергоресурсах, в том числе: 

 потребности объекта строительства в электроэнергии: Ррасч. / Sрасч. = 1970,89 кВт/ 2069,6 

кВА, в том числе по 1-й категории: Ррасч. / Sрасч. = 345,86 кВт/452,70 кВА. в том числе: по 

многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными 

подземными автостоянками – 1892,83 кВт. /1987,39 кВА, по дошкольному образовательному 

учреждению на 95 мест – 78,07 кВт/82,21 кВА. 

callto:210.00.12.10.460
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 потребности объекта в водоснабжении: водоснабжение (с учетом приготовления горячей 

воды) – 425,78 м³/сут., в том числе: - по многоквартирному жилому дому со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками – 399,67 м³/сут.; - по 

дошкольному образовательному учреждению на 95 мест – 26,11 м³/сут. 

 потребности объекта в водоотведении: водоотведении – 398,93 м³/сут., в том числе: - по 

многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными 

подземными автостоянками – 379,98 м³/сут.; - по дошкольному образовательному учреждению на 

95 мест – 18,95 м³/сут. 

 потребности объекта строительства в тепловой энергии: 7,978 Гкал/ч, в том числе: на 

отопление – 4,365 Гкал/ч; на вентиляцию – 1,599 Гкал/ч; на горячее водоснабжение – 2,014 Гкал/ч., 

из них: по многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями и встроенно-

пристроенными подземными автостоянками: 7,5215 Гкал/ч. (отопление – 4,180 Гкал/ч; вентиляция 

– 1,425 Гкал/ч; ГВС - 1,9165 Гкал/ч.); - по дошкольному образовательному учреждению на 95 мест 

0,4565 Гкал/ч. (отопление – 0,185 Гкал/ч; вентиляция – 0,174 Гкал/ч; ГВС - 0,0975 Гкал/ч.) 

Строительство объекта будет производиться в границах отведенного земельного участка. 

Дополнительного отвода земельного участка не требуется. Изъятие земельного участка во 

временное и постоянное пользование проектной документацией не предусматривается. 

Категория земель относится к землям населенных пунктов.  

Возмещение убытков правообладателям земельных участков не предусматривается. 

В проектной документации не используются изобретения и результаты проведенных патентных 

исследований. 

Специальные технические условия не разрабатывались. 

При разработке проектной документации использовались следующие программы: 

 Программный комплекс SCAD 

Выделение этапов строительства проектной документацией не предусмотрено. 

Проектной документацией не предусмотрен снос зданий и сооружений, переселение людей, 

перенос сетей инженерно-технического обеспечения. 

2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Земельный участок под строительство площадью 23081 м² расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

Московский район, Московский проспект, участок 108, (у дома 83, литреа Ю) (кадастровый номер 

78:32:0007507:1742). 

Земельный участок в границе землеотвода ограничен: 

 с севера и с запада - смежными земельными участками; 

 с востока и с юга - смежными земельными участками и территорией общего пользования. 

Участок строительства спокойный, свободен от застройки. Участок пересекают инженерные сети, 

подлежащие демонтажу. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах 4.6 м - 5.0 м. 

Участок строительства находится в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

(ЗРЗ 2-1), в границах территориальной зоны Т 3ЖД 3, регламентируемой, как многофункциональная 

зона среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, объектов общественно-

деловой застройки, расположенных на территории исторически сложившихся районов Санкт-

Петербурга (за исключением исторических пригородов), с включением объектов инженерной 

инфраструктуры. 

Площадь земельного участка в границах проектирования составляет 23 081 м²: для многоэтажного 

жилого дома со встроенными помещениями – 18 710 м², для дошкольного образовательного 

учреждения – 4 371 м². 

На территории жилого дома предусматривается размещение: 

 жилого дома со встроенными помещениями; 

 подземной встроенно-пристроенной автостоянки на 177 машино-мест; 

 подземной встроенно-пристроенной автостоянки на 97 машино-мест; 
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 место для размещения двух трансфрматорных подстанций; 

 место для размещения РТП; 

 детской игровой площадки, отдыха взрослого населения, физкультурные площадки; 

 площадки для сбора мусора; 

 открытой автостоянки на 4 машиноместа, в том числе 1 машино-место для хранения 

автотранспорта маломобильных групп населения.  

На территории ДОУ предусмотрено размещение здания дошкольного образовательного 

учреждения на 95 мест, спортивной площадки, хозяйственной зоны и площадок для игр детей, 

индивидуальных для каждой группы. Площадь озеленения территории объекта дошкольного 

образования составляет 2 618,9 м². 

Проектом предусматриваются проезды с твердым покрытием шириной 6 м с тротуарами 1.5 м к 

входам в жилые секции и открытой автостоянке с проектируемых по ППТ улиц местного значения, 

ограничивающих квартал № 16 с севера и юга. 

Подъезды к парковочным местам подземной автостоянки организуются по пандусу с 

проектируемого продолжения Варшавской улицы. Проезд пожарных машин обеспечивается вдоль 

всех фасадов зданий. 

Проектом предусматривается две подземные автостоянки (на 177 и 97 машиномест, в том числе 8 

мест для хранения автотранспорта маломобильных групп населения) для хранения автотранспорта 

жителей и обслуживающего персонала встроенных помещений. Вход в жилую часть из подземной 

автостоянки предусматривается через контроль-доступ. 

Расчет машиномест для жилого дома со встроенными помещениями, ДОУ выполнен в соответствии 

с требованиями Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга и составляет 385 машино-

мест. 

На территории земельного участка предусмотрено размещение 274 машиномест (включая 8 

машино-мест для автомобилей МГН) в двух подземных встроенно-пристроенных автостоянках, 4 

машино-места на открытой автостоянке. Недостающие 107 машино-мест размещается на открытых 

парковках на соседнем земельном участке, в соответствии с ППТ. 

На первых этажах всех жилых зданий предусматриваются помещения для временного хранения 

мусора и сбора крупногабаритного мусора, помещения диспетчерской и охраны и необходимые 

инженерно-технические помещения. 

Проектом предусматриваются проезды с твердым покрытием шириной 6 м с тротуарами 1.5 м к 

входам в жилые секции и открытой автостоянке с проектируемых по ППТ улиц местного значения, 

ограничивающих квартал № 16 с севера и юга. 

Подъезды к парковочным местам подземной автостоянки организуются по пандусу с 

проектируемого продолжения Варшавской улицы. Проезд пожарных машин обеспечивается вдоль 

всех фасадов зданий. 

Проектом предусматривается две подземные автостоянки (на 177 и 97 машиномест, в том числе 8 

мест для хранения автотранспорта маломобильных групп населения) для хранения автотранспорта 

жителей и обслуживающего персонала встроенных помещений. Вход в жилую часть из подземной 

автостоянки предусматривается через контроль-доступ. 

На проектируемом участке размещаются 4 машиноместа для хранения автотранспорта жителей (в 

том числе 1 место для хранения автотранспорта маломобильных групп населения). Кроме того, на 

прилегающем к проектируемой территории земельном участке (кадастровый номер 

78:32:0007507:1743) предусматриваются открытые автостоянки общим количеством 111 

машиномест для хранения автотранспорта жителей (в том числе 2 места для хранения 

автотранспорта маломобильных групп населения). 

Жилая территория комплексно благоустраивается: предусматривается размещение детских игровых 

площадок, площадок для отдыха взрослого населения, физкультурных площадок. Также на 

территории предусматривается размещение малых форм и оборудования, элементов наружного 

освещения. 
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Наружное освещение придомовой территории выполняется светильниками, устанавливаемые на 

фасаде с натриевыми лампами 250 Вт. 

На территории жилого дома предусматривается хозяйственная площадка для сушки белья и 

площадка для сбора мусора встроенных помещений и смета с территории. 

Между секциями 7 и 8 предусматривается разрыв для прохода сетей к зданию ДОУ. 

На участке проектирования предусматривается размещение детского дошкольного учреждения на 

95 мест (1 группа на 15 детей от года до 3-х лет и 4 группы по 20 детей от 3-х до 7-ми лет). Здание 

трехэтажное с участком 4381 м². 

На территории детского дошкольного учреждения размещаются 5 детских игровых площадок (одна 

для младшей группы площадью 150.2 м. кв. и четыре для средних и старших групп площадью не 

менее 180 м. кв.), и спортивная площадка (площадью 250 м. кв.) для размещения необходимого 

игрового и спортивного оборудования. На игровых площадках предусматривается установка 

теневых навесов площадью 20 м. кв. (1 м. кв. на человека согласно п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Над входами в групповые проектируются козырьки для организации мест для хранения детских 

колясок и выносного инвентаря. Обеспечена освещенность всей территории ДОУ 10 лк. Территория 

ДОУ имеет ограждение высотой 1.6 м. 

Вокруг здания ДОУ предусматривается круговой проезд для пожарных машин и спецтранспорта с 

твердым покрытием шириной 6 м. - асфальтовый проезд шириной 4.5 м. и 1.5 метровый тротуар с 

плиточным покрытием. По проезду осуществляется подъезд транспорта к пищеблоку в период 

отсутствия детей в ДОУ. 

Хозяйственная зона предусматривается со стороны пищеблока. В хозяйственной зоне размещаются 

площадки для сбора хозяйственного мусора и площадка для сушки постельного белья и чистки 

ковровых изделий. Хозяйственная зона имеет отдельный въезд с асфальтовым покрытием. 

Нормативное расстояние от хозяйственной площадки до стен и окон жилого дома и здания ДОУ 20 

м. 

Предусматривается комплексное благоустройство территории: 

 устройство проездов с площадками для кратковременного хранения автомобилей с 

выделением мест для парковки транспортных средств инвалидов; 

 устройство пешеходных дорожек - мощение из бетонной брусчатки и песчано-гравийное 

покрытие; 

 устройство площадок для отдыха населения и игр детей; 

 свободная от застройки и покрытий территория озеленяется путем устройства газонов и 

посадки зеленых насаждений; 

 освещение территории. 

В соответствии с расчетом необходимое количество машиномест для хранения индивидуального 

автотранспорта составляет 385 машиномест. Согласно проектным решениям на земельном участке 

размещаются две подземные встроенно-пристроенные автостоянки закрытого типа суммарной 

вместимостью 274 машиноместа и временные открытые автостоянки общим числом 107 

машиномест. 

В соответствии с расчетом необходимое количество веломест – 230. На участке размещено 230 

веломест. 

Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Площадь участка в границах землеотвода, в том числе: м² 23 081,0 

 в границах проектирования жилого дома со встроенными 

помещениями 
м² (18 710,0) 

 в границах проектирования дошкольного образовательного 

учреждения на 95 мест 
м² (4 371,0) 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Площадь застройки жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-

пристроенными подземными автостоянками 
м² 5 839,70 

Площадь застройки дошкольного образовательного учреждения на 95 мест м² 725,00 

Площадь застройки наземных сооружений (эвакуац. выходы, РТП, ТП)  352 

Площадь асфальтовых покрытий жилого дома м² 3 557,8 

Площадь асфальтовых покрытий ДОУ  773,5 

Площадь плиточных покрытий тротуаров жилого дома м² 3 023,3 

Площадь плиточных покрытий тротуаров ДОУ  233 

Площадь щебеночно-набивного покрытия площадок и дорожек жилого дома м² 833,6 

Площадь щебеночно-набивного покрытия площадок и дорожек ДОУ  1233,6 

Площадь газонов территории жилого дома м² 4 614,7 

Площадь газонов ДОУ  1 385,3 

Площадь отмостки жилого дома м² 488,9 

Площадь отмостки ДОУ  20,6 

3. Раздел 3. Архитектурные решения. 

Проектом предусматривается строительство здания многоквартирного жилого дома со 

встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками и 

дошкольного образовательного учреждения на 95 мест. 

Многоквартирный жилой дом представляет собой здание секционного типа, с разноэтажными 

секциями. Длинной 314,030 м (300,610 м от оси 1 до оси 79 и шириной 40,475 м от оси А до оси Н). 

Помимо жилого здания на проектируемой территории располагаются наземные павильоны 

(эвакуационные выходы из стоянки) подземной автостоянки c воздухозаборными шахтами и здание 

ТП. Входные павильоны обеспечивают попадание в подземную автостоянку жителей 

проектируемого жилого дома, сотрудников встроенных общественных помещений, а также 

являются эвакуационными выходами. 

Функционально проектируемый объект разделен на три взаимосвязанных части:  

1) Многоквартирный жилой дом (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3) 

2) Встроенная офисная часть (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.3) 

3) Пристроенная подземная автостоянка на 274 машиномест с эксплуатируемой инверсионной 

кровлей (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) На кровле подземной автостоянки 

расположено придомовое благоустройство проезд и детские игровые площадки.  

Класс конструктивной пожарной опасности жилого дома со встроенными помещениями и 

пристроенной подземной автостоянкой - С0. 

Степень огнестойкости жилого дома со встроенными помещениями и пристроенной подземной 

автостоянкой – II. Уровень ответственности зданий – II (нормальный). 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола лестничных клеток первого этажа, 

соответствующая абсолютной отметке +5,20 в Балтийской системе высот.  

Высота первого этажа от пола до низа плиты перекрытия 3,30 м, второго этажа от пола до низа 

плиты 3.02 м. Высота жилых этажей от пола до низа плиты перекрытия 2,72 м, Высота подвала 

жилого дома от пола до низа плиты перекрытия 3,68 м. Высота подземной автостоянки от пола до 

низа плиты перекрытия 2,71 м. 

В первом и втором этажах располагаются встроенные арендуемые помещения; 3-17 этажи – жилые, 

верхний этаж в каждой секции – технический; пристроенная подземная автостоянка расположена 

почти подо всей территорией внутреннего двора жилого дома и имеет въезд с улицы Парфёновской. 

Все выходы из автостоянки предусмотрены непосредственно на улицу на территорию жилого двора 

и на улицу Парфёновскую. Подвальный этаж жилого дома предназначен для прокладки 

инженерных коммуникаций, там же находятся тепловые пункты, водомерный узел, насосные 

пожаротушения, венткамеры, электрощитовые. 
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Функциональное назначение арендуемых помещений - офисы. Проектом принимается: арендуемые 

помещения офисного типа, без окончательного планировочного решения. Общее количество 

сотрудников в каждом из арендуемых помещений принято не более 12 человек. Все офисные 

помещения имеют собственные выходы на улицу и не пересекаются с входами в жилой дом. 

Машиноместа для работающих в офисах предусмотрены в подземной автостоянке 

Жилая часть состоит из двенадцати секций, площадь квартир каждой секции на одном этаже не 

превышает 500 м². В каждой секции предусматриваются: незадымляемая лестничная клетка типа Н-

2 с воздушным подпором; лифты, в том числе для транспортировки пожарных подразделений; 

поэтажный коридор, оснащенный принудительной системой дымоудаления. В состав жилой части 

входит 1 084 квартир. Многоквартирный жилой дом оборудован лифтами грузоподъёмностью 630 

кг и 1000 кг. 

Мусоропроводы в жилом доме не предусматриваются. В жилом доме в первом этаже 

предусмотрены помещения для сбора и временного хранения мусора. Помещения оборудованы 

трапом в полу, раковиной для мытья, и отоплением. 

Пространство отапливаемой (+5°С) пристроенной подземной автостоянки на отм. -3.980 мм состоит 

из двух частей одна на 177 машин другая на 97 машин. Въезд и выезд в автостоянку осуществляется 

по двухпутной и однопутной рампам со стороны улицы Парфёновской. Автостоянка закрытого типа 

для нужд жителей жилого дома и работников офисной части, рассчитана на 274 машиномест. Над 

въездом в рампу автостоянки предусмотрен защитный козырек шириной 1 м в противопожарном 

исполнении. Для предотвращения скопления выхлопных газов в объеме рампы под жилым домом 

предусмотрена дополнительная вентиляция. Для обеспечения требуемого уровня защиты от шума 

предусмотрены необходимые мероприятия, подтвержденные акустическим расчетом.  

В проекте заложены следующие конструктивные элементы: 

Фундаменты: свайное основание с монолитным железобетонным плитным ростверком - толщина 

по расчету. Сваи - буронабивные. Материал свай: бетон класса В25, марка по водонепроницаемости 

W6, марка по морозостойкости F100, арматура А500С (горячекатаная сталь 25Г2С) по ГОСТ Р 

52544-2006. Плитный ростверк - бетон В25, W8, F100; продольная арматура A500С. Бетонная 

подготовка – толщиной 100 мм, бетон В 12,5 Шпунтовое ограждение котлована - металлический 

шпунт. 

Перекрытия: монолитные, плоские, железобетонные, толщина – по расчету. Материал – бетон 

класса В25. Стены подвала: монолитные железобетонные. Наружные стены несущие: монолит – 

утеплитель – штукатурка. Наружные стены самонесущие: кирпич керамический – утеплитель – 

штукатурка. Внутренние несущие стены: монолитные железобетонные толщина – по расчету.  

Перегородки:  

 межквартирные – кирпич керамический δ = 250 мм (либо ж/б несущая стена δ = 180-160 мм); 

 межкомнатные – из силикатных стеновыйх блоков δ = 70 мм ɣ = 1600 кг/м³. 

 в тех. помещениях подвального этажа – кирпич керамический полнотелый δ = 120 мм. 

 для стен санузлов составная перегородка: перегородка на которую навешивается инженерное 

оборудование - силикатный стеновой блок δ = 70 + зазор 40 мм, заполненный мин.ватой + 

силикатный стеновой блок δ = 70; кирпичная перегородка δ = 250 мм (либо ж/б несущая стена δ = 

180-160 мм) + зазор 40 мм, заполненный мин.ватой + силикатный стеновой блок δ = 70. 

Перегородка без навешивания инженерного оборудования - силикатный стеновой блок δ = 70  

Лестницы: сборные железобетонные, монолитные железобетонные. 

Ограждающие конструкции лестничных клеток: монолитные железобетонные δ = 160 мм с 

пределом огнестойкости REI 120. 

Шахты лифтов: монолитные железобетонные δ = 160 мм или сборные железобетонные 120 мм. 

Ограждающие конструкции шахт лифтов для пожарных подразделений в соответствии с ГОСТ Р 

53296-2009 с пределом огнестойкости REI 120. Лифт для пожарных расположен в обособленной 

(выгороженной) шахте с общим лифтовым холлом с пассажирским лифтом. 
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Окна: металлопластиковые оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами. Окна жилых комнат 

и кухонь оборудованы шумозащитными вентиляционными клапанами пассивного типа «EMM» 

производства фирмы «AERECO». Окна имеют функцию микропроветривания. Окна выполняются 

по ГОСТ 23166-99. 

Двери: 

 двери входов в квартиры – стальные с ламинированной панелью, усиленные. 

 двери в незадымляемые лестничные клетки Н2– противопожарные 2-го типа стальные с 

армированным остеклением (ГОСТ 7481-2013) S=1,2 м², с приборами самозакрывания и 

уплотнением в притворах;  

 двери балконов из квартиры – металлопластиковые остекленные с двухкамерным 

стеклопакетом; 

 двери входов в коммерческих помещения – металлопластиковые остекленные с 

двухкамерным стеклопакетом или алюминиевые остекленные с двухкамерным стеклопакетом; 

 двери наружных входов для жилой части здания – металлические утепленные с остеклением 

или алюминиевые утепленные с остеклением (ГОСТ 31173-2003); стекло бесцветное, армированное 

с классом защиты СТ2 (ГОСТ Р 51136-2008) 

 двери выходов на кровлю, в технических помещениях подвала жилого дома, в помещениях 

автостоянки – металлические противопожарные 2-го типа 

Козырьки над входными дверями в здание – декоративные, из металла с остеклением из одинарного 

бесцветного закаленного стекла (ГОСТ 54162-2010), по отдельному индивидуальному проекту. 

Ворота в автостоянку - гаражные подъемно-поворотные противопожарные утепленные фирмы 

Hoermann с люком с самозакрывающейся заслонкой размером 20×20 см для прокладки пожарных 

рукавов в нижней части ворот. 

Ограждение балконов, лоджий: ограждения лоджий в квартирах –алюминиевые конструкции на 

высоту этажа с одинарным закаленным стеклом (ГОСТ 54162-2010) и открывающимися створками; 

Все межсекционные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие 

внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45. 

Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и 

класс пожарной опасности К0. Ограждения лоджий и балконов выполняются из негорючих 

материалов. Помещения общественного назначения отделены от помещений жилой части 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа. 

В каждой секции предусмотрено по одному лифту для транспортировки пожарных подразделений 

и для перемещения инвалидов-колясочников и для транспортирования человека на носилках. 

Лифты KONE или OTIS без машинного помещения. 

Фасад решен в современном классическом виде, с активной пластикой. Ритмически фасад 

организован с довольно активным повторением вертикальных и горизонтальных элементов 

попеременно заглубленных вглубь участка и идущих по линии границы участка секций. Активными 

элементами являются горизонтальные карнизы, ритм которых подхватывает ритм проектируемого 

жилого комплекса по ул. Парфёновской.  

Композиционно фасад делится на три главных части: нижнюю (более «тяжелая», «устойчивая» 

часть высотой в два этажа, облицованная темно-серым керамогранитом; основную среднюю часть 

(спокойная, легкая штукатурная часть с остекленными вставками лоджий и балконов и 

пересекающими ее горизонтальными карнизами) и верхнюю часть (двухэтажное завершение 

фасада, ограниченное сверху мощным оштукатуренным карнизом по линии чердаков).  

Наружные стены – несущие и самонесущие стены, утеплитель (минераловатные плиты Rockwool 

Фасад Баттс), тонкослойная полимерная штукатурка. Основной цвет штукатурного фасада – RAL 

(1013), цвет фасадных стен с 9-14 этаж - RAL (1015). Карнизы оштукатуриваются по RAL 1013. 

Простенки между окон колеруются RAL (3012). Первый этаж облицовывается естественным 

камнем в тон RAL (7006). 
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Для крепления плитки используется каркас из алюминиевых профилей. Цокольная часть на высоту 

0,5м от уровня земли отделывается натуральным гранитом (RAL 7006) по утеплителю «Пеноплэкс 

35». 

Балконы и лоджии жилых квартир имеют металлические ограждения, оборудованные поручнями 

на высоту 1,2м, обеспечивающие снижение психологического дискомфорта высотобоязни у 

проживающих, их безопасность и рассчитанные на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 

0,3 кН/м. 

Отделка помещений предусмотрена в соответствии с назначением помещений в том числе: 

 Жилые помещения – Проектные решения по отделке межквартирных помещений 

разрабатываются в полном объеме на стадии «рабочей документации» в соответствии с 

техническим заданием заказчика и согласовываются в установленном законом порядке, в мокрых 

помещениях (санузлах, ванных пом.) предусматривается гидроизоляция в полах). 

 Межквартирные помещения (внеквартирные коридоры, тамбуры, лестничные клетки, 

лифтовые холлы, входные группы): полы – плитка керамогранита на цементном клее; стены – 

штукатурка; потолки – окраска ПВА. 

 Во входных группах предусматриваются полы из мраморной плитки, стены – фактурная 

цветная штукатурка, потолки – окраска ПВА либо подвесные потолки. 

 Помещения технического назначения – полная отделка. 

 Помещения ИТП, насосных, венткамер, расположенные в подвале жилого дома – 

«плавающие» полы, шумоизолированные потолок и стены. 

 Электрощитовые, расположенные в подвале жилого дома – «плавающие» полы с покраской 

Аквабетолом (или аналогом) по огрунтованному основанию 

 Помещение уборочного инвентаря, расположенное в подвале жилого дома – пол из 

керамической плитки с гидроизоляцией, заведенной на 300 мм на стены; стены на всю высоту 

отделываются керамической плиткой либо окрашиваются водостойкой эмалью, потолки 

окрашиваются водостойкой эмалью. Помещение уборочного инвентаря оборудуется раковиной и 

трапом в полу для слива грязной воды. 

 Встроенные арендуемые помещения – Проектные решения арендуемых помещений 

разрабатываются в полном объеме арендаторами помещений и согласовываются в установленном 

законом порядке, в мокрых помещениях (санузлах, ванных пом.) предусматривается гидроизоляция 

в полах). 

 Помещения охраны и диспетчерской: полы - линолеум ПВХ; стены – штукатурка; потолки – 

окраска ПВА. Санузел при данных помещениях: пол с гидроизоляцией, керамическая плитка; стены 

– керамическая плитка на всю высоту; потолок – подвесной из алюминиевой рейки по 

металлическому каркасу.  

 Автостоянка – предусматриваются бетонные полы с полимерным эпоксидным покрытием. 

Стены и потолок - окраска ПВА. 

 Помещение уборочной техники: пол из керамической плитки с гидроизоляцией, заведенной 

на 300 мм на стены; стены на всю высоту отделываются керамической плиткой либо окрашиваются 

масляной краской, потолки окрашиваются масляной краской. Помещение уборочного инвентаря 

оборудуется трапом в полу для слива грязной воды. 

 Помещение для временного хранения люминесцентных ламп: пол из ртутьнепроницаемого, 

не сорбционного материала, заведенного на стены по периметру на высоту 300 мм (линолеум 

наливной либо обычный с пропайкой швов). Для отделки стен и потолка использовать ртуть 

инертный материалы. Все используемые для отделки материалы безопасны для населения.  

Между секциями 5 и 6, 9 и 10 в осях 34-35 и 61-62 в первом этаже запроектирован сквозной проход 

во двор здания (по требованию заказчика). В проходе находятся лестницы для эвакуации со второго 

этажа и для попадания в технический этаж над проходом. Лестницы металлические 3-го типа 
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наружные. Проходят с уровня первого этажа и врезаются в перекрытие прохода. Вход в техэтаж 

осуществляется с отметки +4. 700. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей расположены над уровнем земли и имеют 

оконные проемы, обеспечивающие естественное освещение данных помещений. Жилой дом 

сориентирован по сторонам света таким образом, чтобы оптимально обеспечить требуемую 

инсоляцию всех жилых комнат и необходимый уровень КЕО. 

Для обеспечения защиты помещений от шума и вибраций проектом предусматриваются следующие 

мероприятия: 

 заполнение оконных проемов двухкамерным стеклопакетом. Приток свежего воздуха 

предусматривается через шумозащитные вентиляционные клапаны пассивного типа «EMM» 

производства фирмы «AERECO», которые устанавливаются в окнах жилых комнат и кухонь и 

обеспечивают необходимый расчетный воздухообмен в помещениях. 

 перегородка на которую навешивается инженерное оборудование - силикатный стеновой 

блок δ = 70 + зазор 40 мм, заполненный мин.ватой + силикатный стеновой блок δ = 70; кирпичная 

перегородка δ = 250 мм (либо ж/б несущая стена δ = 180-160 мм) + зазор 40 мм, заполненный 

мин.ватой + силикатный стеновой блок δ = 70. Перегородка без навешивания инженерного 

оборудования - силикатный стеновой блок δ = 70. 

 лифтовые шахты не размещаются смежно с жилыми комнатами. Все элементы шахт лифтов 

имеют разрывы 30 мм от основных конструкций жилого дома со всех сторон, зазоры заполнены 

звукозащитным герметиком 

 встроенные помещения отделены от жилых помещений 

 перегородки, отделяющие жилую комнату одной квартиры от кухни другой квартиры, 

выполнены из железобетона толщиной 180-160 мм и силикатным стеновым блоком δ = 70 + зазор 

40 мм, заполненный мин.ватой. 

Все технические помещения, являющиеся источником шума и вибраций, отделаны 

шумозащитными материалами (плавающие полы, шумозащитная отделка стен и потолков) 

Проезд, расположенный под жилыми помещениями, отделывается дополнительным слоем 

мин.ваты для обеспечения нормативного уровня шума в жилых помещениях 

Отдельно стоящее здание проектируемого дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 95 

мест - прямоугольное в плане с размерами в осях 24,0x25,7 м - расположено на выделенном участке 

внутриквартальной территории вблизи проектируемого многоквартирного жилого дома. В здании 

предусмотрено 3 надземных этажа и технический подвал. 

Высота от планировочной отметки земли до верха глухой части парапета основного объема здания 

- 13,89 м; до верха глухой части парапета эвакуационных лестниц - 17,28 м. 

Высота от уровня чистого пола до низа перекрытия (подвесного потолка): подвала 3,50 м; первого 

этажа 3,60 (3,00) м; второго и третьего этажа 3,90 м. Уровень ответственности здания — 

нормальный. 

Класс конструктивной пожарной опасности — СО. Степень огнестойкости — II. Класс 

функциональной пожарной опасности — Ф1.1. За относительную отметку 0.000 принята отметка 

чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке +5,110 в Балтийской системе 

высот. 

В подвале расположены: 1) помещения прачечной (тамбур, коридор, комната персонала, санузел 

персонала с душем, помещение хранения моющих средств, помещение приема и сортировки 

грязного белья, стиральная, гладильная, кладовая чистого белья, лифт прачечной); 2) помещения 

технические (помещение уборочного инвентаря, кладовая хранения медицинских отходов, 

хозяйственная кладовая, кладовая хранения светильников, кладовая хранения люминесцентных 

ламп, электрощитовая, венткамеры пищеблока—приточная и вытяжная, ИТП, водомерный узел, 

диспетчерская, бойлерная, техническое помещение подвала, помещение водоподготовки бассейна, 

приточная венткамера), две открытые наружные эвакуационные лестницы. 
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На первом этаже расположены: тамбуры, лестницы, вестибюль-холл, коридоры, лифтовый холл 

(прачечная), помещение уборочного инвентаря, лифт для МГН; помещения пищеблока; помещения 

медицинского блока; помещения бассейна (зал с ванной, раздевальная, душевая, санузел, комната 

тренера и узел управления бассейном, санузел персонала, инвентарная, комната медсестры, 

лаборатория анализа воды; помещения групповой ячейки (приемная, групповая, дальня, туалетная, 

буфетная). 

На втором этаже расположены: лестницы, коридоры, лифт для МГН, лифтовый холл (кухня), 

лифтовый холл (прачечная), гимнастический зал, инвентарная; помещения групповых ячеек 

(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная, раздевальная, групповая, спальня, 

буфетная, туалетная); помещение уборочного инвентаря, кладовые уличных игрушек, кладовая, 

кабинет заведующего, санузел персонала (с кабиной, доступной МГН), комната завхоза и 

кладовщика, комната персонала, душевая персонала, санузел персонала. 

На третьем этаже расположены: лестницы, коридор, лифт для МГН, лифтовый холл (кухня), 

лифтовый холл (прачечная), музыкальный зал, инвентарная, кладовая, методический кабинет, 

кабинет логопеда, помещения групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, 

залетная, раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная); помещение уборочного 

инвентаря, кладовые уличных игрушек, санузел персонала с комнатой личной гигиены. 

Здание запроектировано по перекрестно-стеновой конструктивной схеме. 

Наружные ограждающие конструкции. Стены подземной части — монолитные железобетонные, 

утеплитель — Пеноплэкс 35, толщиной 100 мм (или аналог) на глубину 1,5 м от уровня земли. 

Наружные стены. Цоколь - кирпич керамический полнотелый (толщиной 250 мм); утеплитель - 

Пеноплэкс или аналог (толщиной 150 мм); облицовка (бетонный камень «Сплиттер» или 

керамогранитные плиты). 1-ый этаж (кирпич керамический полнотелый, толщиной 250 мм, 

монолитный ж.б., толщиной 250 мм; утеплитель- Rockwool Фасад Баттс, толщиной 150 мм, или 

аналог; облицовка керамогранитом, толщиной 60 мм или натуральным камнем). 2-3 этажи (кирпич 

керамический пустотелый, толщиной 250 мм); утеплитель-Rockwool Фасад Баттс, толщиной 150 мм 

или аналог, тонкослойная штукатурка. 

Кровля. Плоская, рулонная (2 слоя «Изопласта» или аналог) с внутренними водостоками. 

утеплитель минераловатные плиты Rockwool Руф баттс, толщиной 230 мм или аналог. Ограждение 

кровли высотой не менее 1200 мм. 

Козырьки. Над входными дверями в здание - декоративные, из железобетона облицованные 

алюкобондом (или аналогом), с организованным водоотводом; козырьки над выходами из подвала 

— покрытие светопрозрачный поликарбонат, либо аналог, по металлической решетке. 

Перегородки. Кирпич керамический, толщиной 120 мм; железобетонные; силикатные стеновые 

блоки, толщиной 80 мм (или аналог). 

Ограждающие конструкции лестниц. Стены железобетонные толщиной 200 мм. 

Ограждающие конструкции лифтовых шахт. Стены кирпичные толщиной 250 мм, 120 мм; 

железобетонные толщиной 200 мм. 

Лифты. 1) Грузоподъемность 630 кг, габариты кабины 1700x1500 мм; 2) грузоподъемность 50 кг (2 

подъемника). 

Окна. Металлопластиковые оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами из стекла с мягким 

селективным покрытием. Окна групповых ячеек оборудуются шумозащитными вентиляционными 

клапанами пассивного типа «ЕММ» производства фирмы «AERECO» или аналог. Все окна в 

групповых ячейках оборудуются глубокими подоконниками шириной не менее 400 мм. 

Двери: наружные - входные деревянные усиленные, остекленные армированным одинарным 

бесцветным стеклом (класс защиты СТ2); служебные металлические утепленные; внутренние - 

двери в групповые ячейки — противопожарные в дымогазонепроницаемом исполнении с 

уплотнением в притворах; двери категорируемых по пожарной опасности помещений (кладовые) 

— противопожарные; двери выходов на кровлю, в технические помещения подвала — 

металлические, противопожарные. 
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Ограждение наружных приямков - металлическая решетка высотой от поверхности земли- 1200 мм, 

с расстоянием между прутьями не более 100 мм. В ограждении приямков предусмотрены 

открывающиеся калитки для доступа пожарных подразделений. 

Внутренняя отделка производится материалами, требованиями национальных стандартов 

(безопасны и безвредны для здоровья детей). 

В технических помещениях подвала (ИТП, бойлерная, венткамеры) предусмотрена вибро- и 

шумоизоляция стен, пола и потолка. В приточной венткамере медицинского блока проектом 

предусмотрена отделка беспыльными материалами (окраска стен и потолка водоэмульсионными 

красками, покрытие полов — керамическая плитка или аналог). Облицовка глазурованной 

керамической плиткой на высоту не менее 1,5 м (стены помещений пищеблока, буфетных, 

охлаждаемых камер, туалетных, кладовых уборочного инвентаря); на высоту 1,8 м (заготовочная 

пищеблока, помещение ванной бассейна); на всю высоту (душевые). 

Потолки помещений с нормальным режимом эксплуатации (водоэмульсионная окраска, меловая 

или известковая побелка. Потолки помещений с влажным режимом эксплуатации 

(производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты) - окраска 

водостойкими эмалями. Материалы отделки стен помещений для музыкальных и гимнастических 

занятий — класс пожарной опасности не ниже КМ1. 

Полы. Помещения групповых, спален - материал покрытия пола без вредных выделений в процессе 

эксплуатации (рекомендуется паркет, шпунтованная доска). Полы 1-ого этажа: групповая, зал с 

чашей бассейна - отапливаемые с регулируемым температурным режимом на поверхности пола, 

утепленные; туалетная, спальня, помещения бассейна, медицинский блок, керамическая 

(метлахская) плитка - помещения пищеблока, туалетные, подсобные помещения. Синтетическое 

спортивное покрытие безопасное для здоровья детей, либо паркет - гимнастический зал; паркет или 

шпунтованная доска с вощением - музыкальный зал. Класс пожарной опасности покрытия пола 

музыкального и гимнастического залов—не ниже КМ². 

Отделка помещений медицинского блока: Кабинет врача: в местах установки раковин — облицовка 

стен глазурованной керамической "литкой на высоту 1,6 м от пола и на 20 см — в стороны от 

раковин; окраска стен и потолка водостойкими красками, допускающими влажную уборку. 

Покрытие пола—линолеум, безвредный для здоровья детей. Процедурная, санузел с местом для 

приготовления дезраствора: стены — облицовка глазурованной керамической плиткой на всю 

высоту; полы (метлахская плитка); помещение для временного хранения люминесцентных ламп. 

Пол—из ртутьнепроницаемого, не Сорбционного материала, заведенного на стены на высоту 300 

мм (линолеум наливной, либо (обычный с пропайкой швов). Для отделки стен и потолка 

предусматриваются ртутьинертные материалы. 

Отделка путей эвакуации: Материалы не ниже KM0. Вестибюль, лестничные клетки: стены, 

потолок лестницы — окраска водоэмульсионными красками; вестибюль-подвесной потолок типа I 

«Армстронг» или аналог. Общие коридоры, тамбуры: материалы не ниже КМ1. Стены-окраска 

водоэмульсионными красками; потолки-подвесные, типа «Армстронг» или аналог. Покрытие 

полов: вестибюля - керамогранитная плитка с нескользящей поверхностью, лестничных клеток — 

бетонное основание с железнением; общих коридоров, тамбуров — плитка керамогранитная с I 

нескользящей поверхностью. 

4. Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

Проектируемый многоквартирный дом представляет собой 12-18 этажное секционное здание со 

встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками. 

Многоэтажная часть разделена на 6 блоков температурно-усадочными и осадочными 

деформационными швами. Каждый блок содержит две секции. Секции 1; 2 - 18 этажей, секции 3- 

4-12 этажей, секции 5; 6 - 18 этажей, секции 7; 8 - 12 этажей, секции 9; 10 - 18 этажей, секции 11; 12 

- 12 этажей. 

Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке +5,200 Балтийской системы высот. 

Уровень ответственности здания - нормальный. Степень огнестойкости - II. 
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Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

продольных и поперечных несущих стен и пилонов, объединенных монолитными 

железобетонными неразрезными плитами, являющимися жесткими дисками перекрытий. 

Здание запроектировано по перекрестно-стеновой конструктивной схеме. 

Наружные стены здания - ненесущие, на 1 и 2 этажах из керамического полнотелого кирпича 

толщиной 250 мм (раствор M100), с 3 этажа из керамического пустотелого кирпича, с поэтажным 

опиранием на перекрытия. Стены утеплены минераловатными плитами «ROCKWOOL» ФАСАД 

БАТТС Д» (или аналог) (γ=52-62 кг/м³), толщиной 130 мм, отделаны на 1 и 2 этажах керамическим 

гранитом, с 3 этажа - штукатуркой толщиной 10 мм. Наружные стены имеют анкеровку к 

железобетонным стенам стержнями из Ø10А240 с шагом 750 мм. 

По результатам расчета конструкций здания приняты: 

 стены - толщиной от 300 мм до 160 мм, простенки толщиной от 300 мм до 200 мм, бетон В25, 

расстояние до центра тяжести рабочей арматуры А500С стен и простенков - 45 мм, для 

противопожарных стен 1 типа (REI150) и стен подвала (REI 180) - 55 мм; 

 колонны подвала - сечением 500x500 мм, 500x1000 мм, бетон В25, арматура А500С, 

расстояние до центра тяжести рабочей арматуры А500С - 60 мм; 

 плиты перекрытий над подвалом - толщина 220 мм, бетон В25, расстояние до центра тяжести 

рабочей продольной арматуры А500С - 55 мм; 

 плиты перекрытия над 1 этажом - толщина 200 мм, бетон В25, расстояние до центра тяжести 

рабочей продольной арматуры А500С - 35 мм; 

 плиты перекрытия над типовым этажом - толщина 180 мм, бетон В25, расстояние до центра 

тяжести рабочей продольной арматуры А500С - 35 мм. 

Фундаменты - свайное основание с монолитным железобетонным плитным ростверком. Для 

производства работ приняты буронабивные сваи, выполняемые по технологии «DDS», диаметр 

ствола сваи - 520 мм. Материал свай: бетон класса В25, марка по водонепроницаемости W6, марка 

по морозостойкости F100, арматура класса А500С. 

Абсолютная отметка низа свай: -20,980. За грунт основания под нижним концом свай принят слой 

ИГЭ-11 - глины пылеватые твердые, с прослоями песчаника (γ=2,12т/мЗ, IL=-0,56, ф=21°, е =114 

кПа, Е=33 МПа). Расчетная нагрузка на сваи принята 185,0 тс. Проектом предусматривается 

расчетную нагрузку уточнить испытаниями свай статической вдавливающей нагрузкой. Спряжение 

свай с ростверком жесткое. 

Плиты ростверка - для 12 этажных секций - толщиной 700 мм, для 18 этажных секций - толщиной 

900 мм бетон В25, W8, защитный слой бетона - 50 мм, продольная арматура А500С. 

Сваи длиной 21,75 м (ростверк 900 мм) и 21,95 м (ростверк 700 мм). 

Перегородки: 

 межквартирные - кирпич керамический δ = 250 мм; 

 межкомнатные - силикатные блоки δ = 80 мм, железобетонные 200 мм; из силикатных 

стеновых блоков δ = 130 мм, γ = 1300 кг/м³. 

Лестничные марши - сборные железобетонные. 

Шахты лифтов - монолитные железобетонные δ = 160 мм или сборные железобетонные. 

Стены подвала гидроизолируются на всю высоту. Все помещения с мокрыми процессами (санузлы, 

кладовые уборочного инвентаря) имеют гидроизолированный пол с заводом гидроизоляции на 

стены по периметру помещений на 300 мм. Стены указанных помещений облицовываются 

керамической плиткой на всю высоту либо окрашиваются масляной краской. 

Определение усилий в элементах каркаса здания производилось по проектно-вычислительному 

комплексу (ПВК) SCAD, имеющему сертификат соответствия ГОССТРОЯ России № 0543004. 

Осадки проектируемого здания не превышают предельно допустимое по ТСН 50-302-2004 

значение. 
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Подземная автостоянка разделена на 10 блоков и отделена от многоэтажной части осадочными 

деформационными швами. 

Одноэтажная подземная пристроенная автостоянка примыкает к многоэтажной части комплекса. 

Уровень ответственности здания -II (нормальный). Степень огнестойкости - II. 

Одноэтажная автостоянка запроектирована по каркасно-стеновой безбалочной конструктивной 

схеме с несущими монолитными колоннами, стенами и с монолитной железобетонной плитой 

покрытия. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн и 

несущих стен, объединенных монолитной железобетонной неразрезной плитой являющейся 

жестким диском покрытия. 

Фундаменты - свайное основание с монолитным железобетонным плитным ростверком. Для 

производства работ приняты буронабивные сваи, выполняемые по технологии «DDS», диаметр 

ствола сваи - 520 мм. Материал свай: бетон класса В25, марка по водонепроницаемости W6, марка 

по морозостойкости F100, арматура класса А500С. Абсолютная отметка низа свай: -20,980. За грунт 

основания под нижним концом свай принят слой ИГЭ-11 - глины пылеватые твердые, с прослоями 

песчаника (γ=2,12 т/м³, IL=-0,56, ф=21°, е=114 кПа, Е=33 МПа). Расчетная нагрузка на сваи принята 

185,0 тс. Проектом предусматривается расчетную нагрузку уточнить испытаниями свай 

статической вдавливающей нагрузкой. Сопряжение свай с ростверком жесткое. 

Максимальное положение уровня грунтовых вод предполагается в период обильного выпадения 

атмосферных осадков и снеготаяния на глубинах ~ 0,5 - 1,5 м, в зависимости от рельефа, на абс. 

отметках ~ 4,2 - 4,0 м. 

Сваи длина 22,3 м. Ростверк - толщиной 500 мм, бетон В25, W8, защитный слой бетона - 50 мм, 

продольная арматура А500. 

Внутренние опоры - монолитные железобетонные стены толщиной 250, 200 мм, колонны сечением 

400x800 мм. Материал - стены бетон В25, расстояние до центра тяжести рабочей г арматуры А500С 

стен - 55 мм. Колонны - бетон В25, расстояние до центра тяжести арматуры А500С - 60 мм. 

Плита покрытия - монолитная железобетонная, опертая по наружному краю на монолитные 

железобетонные стены. Плита покрытия - толщиной 400 мм, бетон В25, расстояние до центра 

тяжести рабочей продольной арматуры А500С - 55 мм. 

Дошкольное образовательное учреждение на 95 мест представляет собой 3-этажное прямоугольное 

в плане здание, близкое к квадрату, со сторонами в осях 25,7 м и 24,0 м. 

ДОУ на 95 мест состоит из надземной трехэтажной и подземной одноэтажной частей. Уровень 

ответственности здания -II (нормальный). 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

продольных и поперечных несущих стен и простенков, объединенных монолитными 

железобетонными неразрезными плитами, являющимися жесткими дисками перекрытий. 

Здание запроектировано монолитным по стеновой конструктивной схеме. 

Определение усилий в элементах каркаса здания производилось по проектно-вычислительному 

комплексу (ПВК) SCAD, имеющему сертификат соответствия ГОССТРОЯ России № 0543004. 

Наружные стены здания - ненесущие, на 1 этаже из керамического полнотелого кирпича КОРПо 

1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2007 толщиной 250 мм (раствор М100), со 2 этажа из керамического 

пустотелого кирпича КОРПу 1НФ/125/1,4/25 по ГОСТ 530-2007, с поэтажным опиранием на 

перекрытия, с последующим утеплением минераловатными плитами «ROCKWOOL» ФАСАД 

БАТТС Д» (γ=52+62 кг/м³), толщиной 150 мм и лицевой отделкой на 1 этаже облицовкой 

керамогранитом, со 2 этажа - тонкослойной полимерной штукатуркой. Наружные стены имеют 

анкеровку к железобетонным стенам стержнями из Ø10А240 с шагом 750 мм. 

Фундаменты - монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 400 мм из бетона класса 

В25, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F100, арматура класса А500С. 

Естественным основанием для фундаментных плит будут служить (абс. отм. низа плиты +1.150): 
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 слой ИГЭ-2.1 - пески пылеватые средней плотности (е =0.65, ср = 27 град, с = 0,03 кгс/см², Е 

= 180 кгс/см²); 

 слой ИГЭ-2.2 - пески пылеватые средней плотности (е =0.55, <р = 31 град, с = 0,04 кгс/см², Е 

= 280 кгс/см²). 

Среднее давление на основание - 11,0 т/м². Бетонная подготовка - толщиной 100 мм, бетон В10. 

Перекрытия безбалочные монолитные железобетонные, в отдельных местах устраиваются балки. 

По результатам расчета конструкций здания приняты: 

 фундаментная плита - толщиной 400 мм, бетон В25, W6, F100, защитный слой бетона - 50 

мм, продольная арматура А500С; 

 стены - толщиной от 300 мм до 160 мм, бетон В25, расстояние до центра тяжести рабочей 

арматуры А500С стен и простенков (REI 90) - 45 мм; 

 плиты перекрытий - толщина 200 мм, бетон В25, расстояние до центра тяжести рабочей 

продольной арматуры А500С (REI 45) - 35 мм; 

 плита покрытия - толщина 200 мм, бетон В25, расстояние до центра тяжести рабочей 

продольной арматуры А500С (REI45) - 35 мм. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

5.1. Подраздел «Система электроснабжения». 

В соответствии с Техническими условиями на присоединения к электрическим сетям ОАО 

«Ленэнерго» источниками питания потребителей является ПС-88 (1с.ш., Т-1) и ПС-88 (6с.ш., Т-2). 

Точка подсоединения – РУ-0,4 кВ новой БКТП (сооружаемой сетевой организацией). 

Максимальная выделяемая мощность – 3 282,8 кВт по двум этапам строительства по 2-ой категории 

надежности электроснабжения. 1-ая категория надежности электроснабжения обеспечивается 

установкой АВР у Заявителя. 

Точка подсоединения мощности (РУ-0,4 кВ новой РТП и БКТП) является границей балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между Сетевой 

организацией и Заявителем для встроенных помещений и ДОУ. Границей балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между Сетевой 

организацией и жилым домом являются наконечники питающих кабельных линий 0,4кВ в ГРЩ 

жилых домов. 

Питание электропотребителей в нормальном режиме осуществляется от двух 

взаиморезервированных источников по двум кабельным линиям КЛ-0,4кВ. Для электроснабжения 

проектируемого здания предусматривается прокладка двух кабельных линий 0,4 кВ от новой ТП и 

РТП до щитов ГРЩ, кабелям: 

 для ГРЩ-1.1 (жилая часть) – 5хАПвБбШп-1(4х240мм²), длиной 240 м от РТП; 

 для ГРЩ-2.1 (жилая часть) – 6хАПвБбШп-1(4х240мм²), длиной 300 м от РТП; 

 для ГРЩ-3.1 (жилая часть) – 6хАПвБбШп-1(4х240мм²), длиной 175 м от ТП; 

 для ГРЩ-1.2 (встроенные помещения) – АПвБбШп-1(4х185мм²), длиной 210 м от РТП; 

 для ГРЩ-2.2 (встроенные помещения) – АПвБбШп-1(4х150мм²), длиной 260 м от РТП; 

 для ГРЩ-3.2 (встроенные помещения) – АПвБбШп-1(4х185мм²), длиной 175 м от ТП; 

 для ГРЩ-А1 (подземная автостоянка) – АПвБбШп-1(4х50мм²), длиной 120 м от РТП; 

 для ГРЩ-А2 (подземная автостоянка) – АПвБбШп-1(4х95мм²), длиной 260 м от РТП; 

 для ГРЩ-А3 (подземная автостоянка) – АПвБбШп-1(4х70мм²), длиной 80 м от ТП; 

 для ГРЩ-ДОУ (детское дошкольное учреждение) – АПвБбШп-1(4х150мм²), длиной 200 м от 

ТП. 

Здание в целом отнесено ко II категории надёжности электроснабжения. Системы противопожарной 

защиты (СПЗ), аварийное освещение диспетчеризация, охранная сигнализация, тепловой пункт и 
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системы обогрева калориферов приточных систем относятся к приемникам 1-ой категории 

надежности электроснабжения. Основными электроприемниками СПЗ являются: 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - СОУЭ; 

 эвакуационное освещение по путях эвакуации; 

 аварийная противодымная вентиляция. 

 противопожарные насосные установки; 

 розетки для подключения переносного инструмента на въездах в автостоянки; 

 лифты для транспортировки противопожарных подразделений; 

 аварийная вентиляции и противодымная защита. 

Среди потребителей 1-ой категории по надежности электроснабжения выделяется особая группа, 

перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и коровью 

людей. Электропитание этой группы потребителей дополнительно организовано от третьего 

независимого источника питания при отсутствии питания на вводах. Этими потребителям 

являются: 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (СОУЭ); 

 эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

Электропотребители обеспечения предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью людей 

включаются в аварийную бронь. В качестве третьего источника питания для данных групп 

электропотребителей используются локальные аккумуляторные батареи, входящие в комплектацию 

данного оборудования. 

В зданиях на отм. - 4.500 предусмотрены помещения электрощитовых. В электрощитовых 

установлены равные распределительные щиты (ГРЩ). Для электроприемников 1-й категории 

надежности электроснабжения предусмотрены панели АВР. Электроснабжение СПЗ выполнено от 

отдельных панелей ППУ с устройством АВР на вводе. Панели ППУ имеют боковые стенки для 

противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок устанавливается в 

конструкторской документации и технических условиях на панели. Фасадная часть ППУ имеет 

отличительную окраску красного цвета. 

Проектной документацией для функционирования объекта строительства потребности объекта 

строительства в электроэнергии: Ррасч. / Sрасч. = 1970,89 кВт/ 2069,6 кВА, в том числе по 1-й 

категории: Ррасч. / Sрасч. = 345,86 кВт/452,70 кВА. в том числе: по многоквартирному жилому дому 

со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками – 1892,83 

кВт. /1987,39 кВА, по дошкольному образовательному учреждению на 95 мест – 78,07 кВт/82,21 

кВА. 

Проектными решениями предусмотрена трехфазная пятипроводная система электроснабжения с 

глухозаземленной нейтралью по системе TN-C-S напряжением 380/220В. В границах 

предусматривается выполнение основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов. В 

качестве главной заземляющей шины используется отдельно установленные медные шины 

сечением 40x4мм. Для душевых помещений предусмотрено местное уравнивание потенциалов, при 

помощи объединения всех металлических частей в них проводниками уравнивания потенциалов на 

шину ШДУП. 

Каждое медицинское помещение группы 1 (кабинет врача и процедурная) оборудовано системой 

дополнительного уравнивания потенциалов для уравнивания электрических потенциалов с 

установкой шины уравнивания потенциалов в самом медицинском помещении, каждый 

распределительный шкаф, от которого запитаны электропотребители медицинского помещения, 

снабжен шинами РЕ, к которой подключают шины дополнительного уравнивания потенциалов и 

защитные проводники. Все соединения выполнены так, чтобы они были хорошо Различимы и 

предусматривали возможность индивидуального отключения. 
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Молниезащита зданий предусмотрена по III категории. Для защиты от ударов молнии на крыше под 

слой утеплителя укладывается металлическая сетка с шагом ячейки не более 10 х 10 м. В качестве 

материала сетки использован стальной пруток Ø8 мм. Все выступающие металлические части 

крыши соединены с сеткой не менее чем в двух местах бальным прутком Ø8 мм. Все выступающие 

неметаллические элементы оборудованы молниеприемниками соединенными с молниеприемной 

сеткой. 

По периметру здания выполнен заземлитель молниезащиты, состоящий из стальной полосы 40x5 

мм, проложенной на глубине 0,8 м от поверхности земли (расстояние от фундамента не меньше 1,0 

м). В точке присоединения токоотводов к контуру приварены по одному вертикальному электроду 

из угловой стали 63x63x6 мм длиной 3 м. 

Металлическая сетка по периметру соединена токоотводами с заземлителем молниезащиты. 

расстояние между токоотводами - не более 20 м. В качестве токоотводов применяется стальной 

пруток Ø8 мм. 

Все соединения выполнены с помощью сварки. Сопротивление наружного контура заземления 

молниезащиты не нормируется. 

Наружный контур заземления молниезащиты используется для повторного заземления PEN-

проводника питающего кабеля. Сопротивление повторного заземления PEN-проводника 

питающего кабеля не нормируется. 

Наружный контур заземления молниезащиты соединён с ГЗШ медным проводом ПВ-3; 2(1x95) в 

двух местах. 

Распределительные и групповые сети жилого дома и автостоянки выполнены кабелями марки 

ВВГнг(A)-LS. Питающие сети СПЗ сети жилого дома и автостоянки выполняются кабелями 

ВВГнг(A)-FRLS. Электрические сети ДОУ являются сменяемыми, выполняются кабелями ВВГнг- 

LSLTx. Для подключения СПЗ ДОУ - кабель ВВГнг-FRLSLTx. Электрические сети 

прокладываются открыто на металлических лотках, в ПВХ трубах. Питающие и распределительные 

взаиморезервируемые сети прокладываются в разных трубах, коробах. Сети аварийного 

эвакуационного освещения также прокладываются в отдельных коробах, трубах. 

Характеристики освещения объекта соответствует нормативным требованиям. Наружное 

освещение выполнено по II категории надежности электроснабжения, спроектировано 

консольными и торшерными светильниками с натриевыми лампами. Светильники запитываются от 

соответствующих щитов ГРЩ жилой части. 

Наружное освещение запроектировано 65 консольными ЖКУ52-150-001, со степенью защиты IP65 

и натриевой лампой 150 Вт, 19 торшерными светильниками «Глобус», со степенью защиты IP54 и 

натриевой лампой 100 В и 4 потолочно-настенными светильниками ЖБУ02-50-003 со степенью 

защиты IP65 и натриевой лампой 50Вт. Проектными решениями предусмотрена трехфазная 

пятипроводная система электроснабжения с глухозаземленной нейтралью по системе TN-S 

напряжением 380/220В. Схема питания наружным освещением выбрана по пяти проводной 

кабельной линии, с разделенными РЕ и N проводниками. 

Установленная мощность потребителей наружного освещения составляет 20,51 кВт, расчетная 

мощность - 20,51 кВт, при cos φ = 0,85, Ip=36,7A, Sp = 24,1 кВА. 

Сети наружного освещения выполняются скрыто в двустенных гофрированных трубах Ø 50мм по 

перекрытию автостоянки (в пироге благоустройства) и в гофрированных трубах Ø32 за облицовкой 

стены фасада кабелем типа ПвВГ. 

Светильники наружного освещения обеспечивают нормативную освещенность придомовых 

территорий на уровне земли. 

Коммерческий учет электроэнергии выполнен на границе балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности электрических сетей между Сетевой организацией и 

Заявителем: 

 для арендуемых помещений и автостоянок - В РУ-0,4 кВ новой РТП и БКРТП счетчиками 

ПСЧ-4ТМ.05М, 380/220В, 3x5(7,5) А, класс точности 0,5S; 
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 для жилой части и ДОУ - на каждом из вводов щитов ГРЩ счетчиками ЦЭ2727, 

ЦЭ2727;3х220/380В;5(10) А; кл.т.1.0. 

Технический учет электроэнергии осуществляется раздельно по каждому из вводов ГРЩ i 

арендуемых помещений и автостоянок. 

Учет электроэнергии в ГРЩ также делится на общий учет (осуществляется по каждому из вводов), 

и учет по потребителям различных тарификационных групп, а именно: 

 системы автоматики противопожарной защиты; 

 общедомовые нужды; 

 квартиры (на каждой секции). 

Для учета электроэнергии, расходуемой потребителями квартир, применяются однофазные 

счетчики типа НЕВА МТ 123 AS OP и трехфазные - типа НЕВА МТ 323 1.0 AR E4S. Данные 

приборы представляют собой электронные двухтарифные счетчики активной энергии с классом 

точности 1.0, хранящие профиль нагрузки, установленные в квартирных щитах. 

Все приборы учета, установленные в щитах ГРЩ - электронные, типа ЦЭ 2727, подключаются через 

трансформаторы тока Т-0,66, класс точности 0,5S через испытательную клеммную и коробку ИКК 

или прямого включения. 

В проектной документации отражены мероприятия по организации эксплуатации 

электроустановок. 

Оборудование и материалы, принятые в проектной документации, могут быть заменены на 

оборудование и материалы других марок с аналогичными техническими характеристиками. 

5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Водоснабжение потребителей объекта, в соответствии с Техническими условиями подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» от 08.07.2014г. № 48-27-8268/14-0-1 и письма от 21.10.2014 г. № 48-

27-8268/14-1-1 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» о корректировке Технических условий 

предусмотрено от коммунальной внутриквартальной сети водопровода (проектные решения по 

устройству внутриквартальной сети разрабатываются ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга). 

Точка подключения—на границе земельного участка. Гарантированный напор (принятый при 

разработке проектной документации) в точке подключения - 28 м вод. ст. В проектной 

документации предусмотрено устройство четырех вводов из труб ПНД ПЭ 150 мм и одного ввода 

из труб ПНД ПЭ 80 мм. Два ввода Д=150 мм (1-я группа) предназначены для подачи воды на 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой в осях 1—47 (секции 1-7). Ввод 

трубопроводов, отнесенных к 1-й группе, в здание предусмотрен в помещение водомерных узлов, 

размещаемое в осях 45-46, А-Б. На вводах в здание устанавливаются водомерные узлы по ЦИРВ 

02.00.00.00 (листы 302,203). Два ввода Д=150 мм (2-я группа) предназначены для подачи воды на 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой в осях 49—79 (секции 8-12). 

Ввод трубопроводов, отнесенных ко 2-й группе, в здание предусмотрен в помещение водомерных 

узлов, размещаемое в осях 73-74, А-Б. На вводах в здание устанавливаются водомерные узлы по 

ЦИРВ 02.00.00.00 (листы 224,225). Для встроенно-пристроенных помещений предусмотрены 

индивидуальные водомерные узлы по ЦИРВ 02.00.00.00 (листы 62, 63), устанавливаемые в 

помещениях водомерных узлов здания. Ввод Д=80 мм предназначен для подачи воды на 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды дошкольное образовательного учреждения 

(ДОУ). На вводе в здание (в помещении водомерного узла устанавливается водомерный узел по 

ЦИРВ 02.00.00.00 (листы 34, 35). 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды потребителей жилого дома 399,67 м³/сут, 

в том числе: 

 на приготовление горячей воды — 151,87 м³/сут; 
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 на полив территории — 19,69 м³/сут. 

Для жилой части секций здания запроектированы: 

 однозонная, тупиковая система водоснабжения (секции 3, 4, 7, 8, 11, 12); 

 двухзонная, тупиковая система водоснабжения (секции 1, 2, 5, 6, 9, 10). Первая (нижняя зона) 

предназначена для обеспечения потребителей 3-11 этажей, вторая (верхняя)—для обеспечения 

потребителей 12-17 этажей.  

Прокладка магистральных трубопроводов предусмотрена под потолком автостоянок и технических 

помещений. Подключение водопроводных стояков однозонных систем и нижней зоны двухзонных, 

также главных стояков верней зоны - к магистральным трубопроводам. 

Потребные напоры для систем: 

 хозяйственно-питьевого водопровода жилой части в осях 1-47 (нижняя зона) - 65,47 м вод. 

ст.; 

 хозяйственно-питьевого водопровода жилой части в осях 1-47 (верхняя зона) - 89,49 м вод. 

ст.; 

 хозяйственно-питьевого водопровода встроенных помещений в осях 1-47 - 3,74 м вод. ст.; 

 хозяйственно-питьевого водопровода жилой части в осях 49-79 (нижняя зона) - 68,12 м вод. 

ст.; 

 хозяйственно-питьевого водопровода жилой части в осях 49-79 (верхняя зона) - 91,27 м вод. 

ст.; 

 хозяйственно-питьевого водопровода встроенных помещений в осях 49-79 - 23,74 м вод. ст.; 

Для обеспечения потребных напоров в системах водопровода нижних зон устанавливаются 

автоматические насосные установки с тремя насосами типа Hydro МРС-Е 3 CRE5-5 50/60 Hz RUS 

(Q=8,61 л/сек, Н=41,5 м вод. ст., N=1,5x3=4,5 кВт). 

Для обеспечения потребных напоров в системах водопровода верхних зон устанавливаются 

автоматические насосные установки с тремя насосами типа Hydro МРС-Е 3 CRE3-11 50/60 Hz RUS 

(Q=4,44 л/сек, Н=85,0 м вод. ст., N=1,5x3=4,5 кВт). 

Для встроенных помещений запроектирована тупиковая система хозяйственно-питьевого 

водопровода. Потребный напор обеспечивается от сетей коммунального водопровода. 

Для прокладки магистральных трубопроводов выбраны стальные электросварные трубы по ГОСТ 

10704-91 и стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*. Для устройства 

стояков и подводок к приборам выбраны полипропиленовые трубы. 

В каждой квартире предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры и узла первичного 

пожаротушения. 

Для поливки прилегающей территории предусмотрены поливочные краны Д=25 мм, 

устанавливаемые по периметру здания. 

Система противопожарного водопровода жилой части здания и автостоянок - однозонная, 

кольцевая. Количество пожарных кранов более 12 шт. В жилой части устанавливаются пожарные 

краны Д=50 мм с пожарным рукавом длиной 20 метров (диаметр спрыска – 16 мм). Расход воды на 

внутреннее пожаротушение — 8,7 л/с (З х 2,9 л/с). Потребный напор для системы внутреннего 

противопожарного водопровода: 

 в осях 1-47—74,05 м вод. ст.; 

 в осях 49-79—73,55 м вод. ст. 

Для обеспечения потребных напоров предусмотрены насосные установки с тремя насосами типа 

Hydro MX S001 2 CR 32-4 (Q=9,2 л/сек, H=54,5 м вод. ст., N=7,5 кВт). 

В автостоянках устанавливаются пожарные краны Д=50 мм с пожарным рукавом длиной 20 метров 

(диаметр спрыска - 19 мм). Расход на внутреннее пожаротушение автостоянок - 10,4 л/с (2x5,2 л/с). 

Потребный напор обеспечивается от сетей коммунального водопровода. 

Для присоединения рукавов пожарных машин в каждой части здания предусматривается по 

пожарных патрубка с соединительной головкой Д=80 мм. 
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Для устройства противопожарного водопровода здания выбраны стальные электросварные трубы 

по ГОСТ 10704-91. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение — 30 л/сек. Наружное пожаротушение 

предусмотрено от пожарных гидрантов, устанавливаемых на внеплощадочной сети водопровода. 

Расход воды на автоматическое пожаротушение автостоянок - 37 л/с. 

Приготовление горячей воды предусматривается в ИТП. Температура горячей воды у потребителей 

- 60°С. Присоединение—по независимой схеме (через теплообменники). Прокладка магистральных 

трубопроводов — в автостоянках и технических помещениях. Для нижней зоны жилой части здания 

(3-11 этажи) запроектированы П-образные индивидуальные стояки (с циркуляционными 

трубопроводами). Подача горячей воды потребителям верхней зоны предусмотрена по главным 

(транзитным) стоякам, циркуляция-по раздельным (циркуляционным) стоякам, присоединяемым к 

магистралям через узлы присоединения. Подключение потребителей предусмотрено к 

циркуляционным стоякам. Для обеспечения потребных напоров в системах горячего водопровода в 

ИТП устанавливаются автоматические насосные установки. 

Система ГВС встроенных помещений запроектирована с кольцевыми магистральными 

трубопроводами и тупиковыми стояками. 

Для прокладки магистральных трубопроводов систем ГВС выбраны стальные водогазопроводные 

оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*. Для устройства стояков и подводок к приборам выбраны 

полипропиленовые трубы. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды потребителей ДОУ — 36,51 м³/сут, и том 

числе: 

 на приготовление горячей воды (для потребителей ДОУ) — 3,8 м³/сут; 

 на полив территории — 5,48 м³/сут; 

 на технологические нужды бассейна (с учетом приготовления горячей воды) -19,63 м³/сут. 

Для здания ДОУ запроектирована тупиковая система водопровода. Потребный напор (23,7 м под. 

ст.) обеспечивается от сетей коммунального водопровода. 

Приготовление горячей воды предусмотрено в ИТП ДОУ. Присоединение по независимой схеме 

(через теплообменники). Температура горячей воды у потребителей -60°С (в пищеблоке и в 

помещениях моек буфетных) и 37°С (в групповых). Для поддержания температуры в групповых 

устанавливаются термосмесители. Для прокладки магистральных трубопроводов систем ГВС 

выбраны стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*. Для устройства 

стояков и подводок к приборам выбраны полипропиленовые трубы. 

Система противопожарного водопровода здания ДОУ - тупиковая. Количество пожарных кранов 

менее 12 шт. Для установки выбраны пожарные краны Д=50 мм с пожарным рукавом длиной 20 

метров (диаметр спрыска - 16 мм). Расход воды на внутреннее пожаротушение — 2,6 л/с. Потребный 

напор обеспечивается от сетей коммунального водопровода. Расчетный расход воды на наружное 

пожаротушение — 15 л/сек. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 

устанавливаемых на внеплощадочной сети водопровода. 

Оборудование и материалы, принятые в проектной документации, могут быть заменены на 

оборудование и материалы других марок с аналогичными техническими характеристиками. 

5.3. Подраздел «Система водоотведения». 

Водоотведение осуществляется в соответствии с Техническими условиями подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» от 08.07.2014г. № 48-27-8268/14-0-1 и письма от 21.10.2014 г. № 48-27-8268/14-1-1 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» о корректировке Технических условий предусмотрено. 

Отведение бытовых стоков в объеме — 398,93 м³/сут предусмотрено в сеть внутриплощадочной 

бытовой канализации и далее в сеть внутриквартальной общесплавной канализации (проектные 

решения по устройству внутриквартальной общесплавной канализации разрабатываются 

индивидуально). В проектной документации предусмотрено устройство внутриплощадочной сети 

бытовой канализации (до границ земельного участка). Для прокладки выбраны двухслойные 
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гофрированные трубы ПП SD8. Для очистки жиросодержащих стоков от производственного 

оборудования ДОУ устанавливается жироотделитель. 

Отведение дождевых стоков с кровли зданий и прилегающей территории предусмотрено в сеть 

внутриплощадочной ливневой канализации и далее в сеть внутриквартальной общесплавной 

канализации. В проектной документации предусмотрено устройство внутриплощадочной сети 

ливневой канализации, объединяющей выпуски (отведение ливневых стоков с кровли) из зданий и 

дождеприёмных колодцев, устанавливаемых на прилегающей территории. Для очистки ливневых 

стоков в дождеприемных колодцах устанавливаются фильтрующие модули ООО «Полихим». 

Для устройства систем бытовой и производственной канализации выбраны полипропиленовые 

трубы и чугунные канализационные трубы (при прокладке в технических подпольях и в 

автостоянках). Для устройства системы внутренних водостоков выбраны трубы напорные 

полиэтиленовые и чугунные (для устройства выпусков) трубы. На кровлях зданий устанавливаются 

водосточные воронки с электрообогревом. 

Для отведения стоков из приямков технических помещений предусмотрена установка дренажных 

насосов. Для отведения стоков, образовавшихся в результате тушения пожара, предусмотрены 

переносные дренажные насосы. 

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

Источник теплоснабжения — котельная по адресу: Московский пр., д. 83, лит. Н. Теплоноситель в 

отопительных системах жилого дома (жилой части, встроенных помещений и автостоянок) и 

дошкольного образовательного учреждения — вода с температурой 80/60°С. 

Теплоноситель в системе отопления «Теплый пол» (в дошкольном образовательном учреждении) - 

вода с температурой 40/35°С. 

Общий расход тепла на жилой дом - 6516,85 кВт (5,603 Гкал/ч), в том числе: 

 на отопление жилой части - 3921,64 кВт (3,372 Гкал/ч); 

 на отопление встроенных помещений - 399,92 кВт (0,344 Гкал/ч); 

 на отопление автостоянок - 539,35 кВт (0,464 Г кал/ч); 

 на вентиляцию встроенных помещений - 968,59 кВт (0,833 I кал/ч); 

 на вентиляцию автостоянок - 517,09 кВт (0,445 Гкал/ч); 

 на воздушные завесы (автостоянки) -170,26 кВт (0,146 Гкал/ч). 

Отопление. 

Системы отопления — вертикальные, двухтрубные. Прокладка магистральных трубопроводов 

предусмотрена под потолком автостоянок, прокладка главных стояков в вертикальных технических 

шахтах. 

Для жилой части здания запроектированы шесть систем отопления: 

 система отопления секций 1 и 2, присоединяемая к ИТП-1; 

 система отопления секций 3 и 4, присоединяемая к ИТП-1; 

 система отопления секций 5 и 6, присоединяемая к ИТП-2; 

 система отопления секции 7, присоединяемая к ИТП-2; 

 система отопления секций 8, 11 и 12, присоединяемая к ИТП-3; 

 система отопления секций 9 и 10, присоединяемая к ИТП-3; 

Для распределения теплоносителя по квартирам устанавливаются поэтажные коллекторы, 

прокладка трубопроводов от поэтажных коллекторов до нагревательных приборов - в стяжке пола. 

Нагревательные приборы — стальные панельные радиаторы типа «PURMO» со встроенными 

терморегуляторами и термостатическими элементами. В помещениях электрощитовых и насосных 

устанавливаются регистры из стальных гладких труб. Для устройства систем отопления выбраны 

стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 и стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 

3262-75*. Для прокладки в стяжке пола выбраны полипропиленовые трубы типа Wavin Ecoplastik 

Therm. 

Для встроенных помещений запроектированы две системы отопления: 
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 система отопления встроенных помещений секций 1-7, присоединяемая к ИТП-4; 

 система отопления встроенных помещений секций 8-12, присоединяемая к ИТП-5. 

Системы отопления горизонтальные, двухтрубные. Прокладка магистральных трубопроводов 

предусмотрена под потолком автостоянок. Для распределения теплоносителя по потребителям 

устанавливаются коллекторы. Прокладка трубопроводов от коллекторов до нагревательных 

приборов - в стяжке пола. Нагревательные приборы — стальные панельные радиаторы типа 

«PURMO» со встроенными терморегуляторами. Для устройства систем отопления выбраны 

стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 и стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 

3262-75*. Для прокладки в стяжке пола выбраны полипропиленовые трубы типа Wavin Ecoplastik 

Therm. 

Для автостоянок запроектированы две системы отопления: 

 система отопления автостоянки в объеме пожарных отсеков ПО1-ПО4 присоединяемая к 

ИТП-6; 

 система отопления автостоянки в объеме пожарных отсеков ПО5-ПО6, присоединяемая к 

ИТП-7. 

Системы отопления — горизонтальные, двухтрубные. Прокладка магистральных трубопроводов 

предусмотрена под потолком автостоянок. Нагревательные приборы—регистры из стальных 

гладких труб. 

Для нагрева воздуха в калориферах приточных вентиляционных систем запроектированы две 

системы теплоснабжения: 

 система теплоснабжения калориферов в объеме пожарных отсеков П0О1-ПО4, 

присоединяемая к ИТП-6; 

 система теплоснабжения калориферов в объеме пожарных отсеков ПО5-ПО6, 

присоединяемая к ИТП-7. 

Для устройства систем отопления и теплоснабжения калориферов выбраны стальные 

электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 и стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262- 75*. 

Для устройства тепловой изоляции на подающих магистральных трубопроводах, обратных 

магистральных трубопроводах (прокладываемых вблизи наружных входов), главных стояках, 

стояках и подводках, прокладываемых в автостоянках выбраны изделия фирмы «ROCKWOOL». 

У въездных ворот автостоянок устанавливаются воздушно-тепловые завесы. 

Запорно-регулирующая арматура устанавливается на всех ответвлениях от магистральных 

трубопроводов, на ответвлениях в квартиры после этажного коллектора, в узлах управления 

встроенных помещений. Теплосчетчики с импульсным выходом устанавливаются на ответвлениях 

в квартиры после этажных коллекторов, в узлах управления встроенных помещений. Для удаления 

воздуха из системы предусмотрена установка автоматических воздуховыпускных устройств в 

верхних точках систем. Для отведения теплоносителя в канализацию (при опорожнении системы 

отопления) предусмотрены дренажные трубопроводы, прокладываемые совместно со стояками. 

Калориферы оборудуются узлами управления (запорная арматура, 3-х ходовой клапан, 

циркуляционный насос). 

Вентиляция. 

Вентиляция жилой части здания - приточно-вытяжная, естественная и механическая. Приток 

воздуха в квартиры - неорганизованный, через клапаны инфильтрации воздуха, устанавливаемые в 

оконных рамах помещений жилых комнат и кухонь. Удаление воздуха из кухонь и санузлов в объем 

«теплых» чердаков предусмотрено через вытяжные решетки вертикальных вентиляционных 

каналов. Вентиляционные каналы выводятся па отметку +0,5 метра относительно уровня полов 

чердака. Для удаления воздуха из «теплых» чердаков предусмотрено устройство утепленных шахт 

с зонтами и металлическими коробами с дренажными отверстиями для отведения конденсата в 

поддон. Шахты выводятся на высоту 2- 3 метра от уровня кровли. На последних этажах 

устанавливаются бытовые малошумные вентиляторы. 
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Проектные решения по устройству систем вентиляции встроенных помещений не разрабатывались 

в связи с отсутствием определения назначения помещений. Для санузлов встроенных помещений 

запроектированы вытяжной вентиляции с механическим побуждением воздуха. 

Для автостоянок запроектированы системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим 

побуждением воздуха рассчитанные на обеспечения 2-х кратного воздухообмена. Количество 

приточного воздуха принято в размере 80% от количества удаляемого воздуха. В составе вытяжных 

систем предусмотрены резервные вентиляторы. Забор наружного воздуха - через воздухозаборные 

решетки, устанавливаемые в конструкциях встроенных в здание воздухозаборных шахт (на высоте 

не менее 2-х метров от поверхности земли). Удаление воздуха - через вентиляционные шахты, 

выходящие на кровлю жилого дома. Размещение оборудования приточных вентсистем 

предусмотрено в венткамерах (в автостоянках). Размещение оборудования вытяжных систем 

вентсистем предусмотрено в венткамерах (в автостоянках) и под потолком помещений автостоянок. 

Удаление продуктов сгорания (дымоудаление) предусмотрено из подземной автостоянки, 

поэтажных коридоров жилой части здания и поэтажных коридоров встроенных помещений. 

Удаление продуктов сгорания из коридоров жилой части здания и встроенных помещений 

предусмотрено через дымоприемные устройства (клапаны) с пределом огнестойкости EI 30, 

устанавливаемые под потолками коридоров на дымовых шахтах. Шахты выводятся на кровлю 

здания. Отметка верха дымовых шахт - не менее 2-х метров от уровня кровли. На шахтах 

устанавливаются радиальные крышные вентиляторы. Системы дымоудаления автостоянок 

спроектированы отдельными от систем дымоудаления жилой части и встроенных помещений. 

Дымоприемные устройства устанавливаются под потолком автостоянки. Количество клапанов 

определено из расчета обслуживания одним клапаном зону не более 1 000 м². 

Подпор воздуха предусмотрен: 

 в шахты лифтов для транспортировки пожарных подразделений; 

 в шахты пассажирских лифтов (с незадымляемыми лестничными клетками типа Н2); 

 в пространство незадымляемых лестничных клеток типа Н2; 

 в зоны безопасности для МГН, организованные в автостоянках и на вторых этажах 

встроенных помещений; 

 в тамбур-шлюзы, организуемые при выходах из лифтов в помещения автостоянок. 

Оборудование приточных установок противодымной защиты устанавливается на кровле здания. 

Подача воздуха в шахты лифтов для транспортировки пожарных подразделений предусмотрено 

через нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости EI120. На 

воздуховодах (у вентиляторов) устанавливаются обратные клапаны. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов сгорания предусмотрены системы приточной 

противодымной вентиляции с естественным побуждением. Для подачи воздуха в коридоры 

предусмотрены шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми 

приводами. Подача воздуха в коридоры встроенных помещений предусмотрена через решетки, 

устанавливаемые в окнах 2-го этажа и входные двери. Для возмещения объемов удаляемых 

продуктов горения из автостоянок предусмотрено использование систем подпора воздуха в тамбур-

шлюзы. 

Проектные решения в части прокладки воздуховодов (с учетом соблюдения требований 

противопожарной безопасности) и щумоглушению соответствуют действующим нормам и 

правилам. В проектной документации предусмотрена организация систем автоматизации и 

диспетчеризацию работы вентиляционного оборудования обеспечивающих контроль (в том числе 

содержания оксида углерода), автоматическое регулирование, защиту оборудования, блокировку 

систем вентиляции. 

Расход тепла на дошкольное образовательное учреждение — 416,56 кВт (0,359 Гкал/ч), в том числе: 

 на отопление — 215,27 кВт (0,185 Гкал/ч); 

 на вентиляцию — 184,41 кВт (0,159 Гкал/ч); 
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 на воздушные завесы — 16,88 кВт (0,015 Гкал/ч). 

Для здания запроектированы: 

 вертикальная, двухтрубная система отопления с разводкой магистральных трубопроводов it 

техническом подполье; 

 система «Теплый пол» (в помещениях групповых размещаемых на 1-м этаже и в помещении 

бассейна); 

 система теплоснабжения калориферов приточных систем. 

Для устройства систем отопления выбраны стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 и 

стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75*. Для устройства системы «Теплый пол» (для 

прокладки в стяжке пола) выбраны трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем. Для 

устройства тепловой изоляции на подающих магистральных трубопроводах, обратных 

магистральных трубопроводах (прокладываемых вблизи наружных входов), стояках и подводках, 

прокладываемых в техническом подполье выбраны изделия фирмы «ROCKWOOL». 

Нагревательные приборы — стальные панельные радиаторы типа «Profil Rompakt» с деревянными 

защитными решетками. Запорная и регулирующая арматура - фирмы «Danfoss» (или аналог). На 

стояках устанавливаются автоматические балансировочные клапаны (на подающих трубопроводах) 

и запорные клапаны (на обратных трубопроводах). У нагревательных приборов устанавливаются 

термостатические клапаны типа «RA-N». Для понижения теплоносителя системы «Теплый пол» 

устанавливается смесительный узел с насосом. 

Вентиляция - приточно-вытяжная, естественная и механическая. Для помещений групповых ячеек, 

помещения преподавателей, классах, кружковых, залов для музыкальных и гимнастических занятий 

предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция. Приток воздуха — через оконные 

клапаны типа «Аегесо», вытяжка - через индивидуальные вентканалы. Для помещений бассейна 

предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмен в 

помещении ванны бассейна рассчитан на ассимиляцию избытков влаги, в остальных помещениях -

по кратности. Для помещений пищеблока запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением совмещенная с отоплением. Воздухообмен в помещении горячего цеха 

рассчитан на ассимиляцию избытков тепла, выделяемого технологическим оборудованием, в 

остальных помещениях—по кратностям. Для технологического оборудования кухни и моечной 

предусмотрены местные отсосы. Размещение вентиляционных установок предусмотрено в 

венткамерах в техническом подполье здания. Вытяжные канальные установки с расходом до 3 000 

м³/ч устанавливаются в коридорах (за подшивными потолками). Для приточной системы 

вентиляции горячего цеха предусмотрен резервный вентилятор. Забор воздуха — через 

воздухозаборные решетки, устанавливаемые в конструкциях воздухозаборных шахт на высоте не 

менее 2-х метров от уровня земли. Удаление воздуха по воздуховодам, прокладываемым в 

коммуникационных шахтах с пределом огнестойкости EI 150. Коммуникационные шахты 

выводятся на отметку не менее 1 метра выше кровли здания. Вентиляция подвала — естественная. 

Приток воздуха - неорганизованный (через продухи в эвакуационных приямках и не плотности 

притворов дверей), удаление через обособленные шахты, выводящиеся выше кровли здания. Для 

устройства противопожарной и тепловой изоляции выбраны изделия типа «Вайред Мат». 

Удаление продуктов сгорания (дымоудаление) предусмотрено из поэтажных коридоров 

технического подполья и коридоров 2-го и 3-го этажей через дымоприемные устройства (клапаны) 

с пределом огнестойкости EI 30, устанавливаемые под потолками коридоров на дымовых шахтах. 

Шахты выводятся на кровлю здания. Отметка верха дымовых шахт не менее 2-х метров от уровня 

кровли. На шахтах устанавливаются радиальные крышные вентиляторы. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов сгорания предусмотрены системы приточной 

противодымной вентиляции с естественным побуждением. Для подачи воздуха в коридоры 

предусмотрены шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми 

приводами. 
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Проектные решения в части прокладки воздуховодов (с учетом соблюдения требований 

противопожарной безопасности) и шумоглушению соответствуют действующим нормам и 

правилам. В проектной документации предусмотрена организация систем автоматизации и 

диспетчеризацию работы вентиляционного оборудования обеспечивающих контроль, 

автоматическое регулирование, защиту оборудования, блокировку систем вентиляции. 

ИТП и тепловые сети. 

Теплоснабжение предусматривается через индивидуальные тепловые пункты (ИТП). 

По дополнительному соглашению № 1 к договору № 1296-22 от 20.12.2012 г. тепловые сети от ТК-

1 до первых фланцев на вводах в ИТП выполняет ООО «ВЕРИЛ» (проект 1296-23-ТС). План 

тепловых сетей приложен в проект. 

Граница проектирования ИТП - точка присоединения: на фланцах в ИТП здания. Источник 

теплоснабжения - котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.83, лит. Н. 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении. 

Схемы присоединения систем теплопотребления: 

 отопительной системы - независимая; 

 системы вентиляции - независимые; 

 системы горячего водоснабжения - закрытые с циркуляцией. 

Температурный график на источнике: 

 на отопление - по температурному графику Т = 95-70°С; 

 на вентиляцию - по температурному графику Т= 95-70°С; 

 на горячее водоснабжение - по температурному графику Тгвс = 65°С. 

Температура систем теплопотребления: 

 на отопление - Т = 80-60°С; 

 на вентиляцию - Т = 80-60°С; 

 на горячее водоснабжение - Тгвс = 65°С. 

Тепловые пункты ИТП-1, ИТП-2 и ИТП-3 предназначены для обеспечения нужд системы отопления 

и ГВС жилой части жилого дома, соответственно секций 1-4, 5-7, 8-12. Тепловые пункты ИТП-4 и 

ИТП-5 предназначены для обеспечения нужд системы отопления, вентиляции и ГВС встроенной 

части жилого дома, соответственно секций 1-7 и 8-12. Тепловые пункты ИТП-6 и ИТП-7 

предназначены для обеспечения нужд системы отопления, вентиляции и ВТЗ подземной 

автостоянки жилого дома соответственно в осях ПО1- ПО4 и ПО5-ПО6. 

Тепловой пункт ДОУ на 95 мест предназначен для обеспечения нужд системы отопления, 

вентиляции, ГВС и технологии бассейна. 

ИТП 1, 2, 4 подключены от УТ-1. Давления из гидравлического расчета тепловой сети: 

 давление в подающем трубопроводе Р1 = 43,6 м в. ст.; 

 давление в обратном трубопроводе Р2 = 24,4 м в. ст. 

ИТП 3, 5, 7 и ИТП ДОУ подключены от У Т-2. Давления из гидравлического расчета тепловой сети: 

 давление в подающем трубопроводе Р1 = 41,6 м в. ст.; 

 давление в обратном трубопроводе Р2 = 26,0 м в. ст. 

Сводная таблица тепловых нагрузок: 

Наименование потребителя 

Расход тепла, Г кал/час 
ВСЕГО, 

Гкал/час 
На 

отопление 

На 

вентиляцию 

На воздушные 

завесы 

На ГВС, 

ср.ч/макс.ч. 

ИТП-1. Жилой дом. Секции 

1-4 
1,016 - - 

0,1418 / 

0,5606 

1,1578 / 

1,5766 

ИТП-2. Жилой дом. Секции 

5-7 
1,005 - - 

0,1305 / 

0,5319 

1,1355 / 

1,5369 

ИТП-3. Жилой дом. Секции 

8-12 
1,351 - - 

0,1958 / 

0,7118 

1,5468 / 

2,0628 
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Наименование потребителя 

Расход тепла, Г кал/час 
ВСЕГО, 

Гкал/час 
На 

отопление 

На 

вентиляцию 

На воздушные 

завесы 

На ГВС, 

ср.ч/макс.ч. 

ИТП-4. Встроенные 

помещения. 
0,202 0,49 - 

0,0086 / 

0,0665 

0,7006 / 

0,7585 

ИТП-5. Встроенные 

помещения. Секции 8-12 
0,142 0,343 - 

0,005 / 

0,0457 

0,490 / 

0,5307 

ИТП-6. Подземная 

автостоянка (П01- П04) 
0,284 0,289 0,098 - 0,671 

ИТП-7. Подземная 

автостоянка. (ПО5-ПО6) 
0,180 0,156 0,049 - 0,385 

ИТОГО на жилой дом: 4,180 1,278 0,147 
0,4817 / 

1,9165 

6,0867 / 

7,5215 

ДОУ на 95 мест 0,185 0,174 0,0175 0,0345/0,097

5 

0,411/0,474 

Таблица расположения помещений ИТП. 

Наименование ИТП Расположение ИТП Помещения над ИТП 

ИТП-1. Жилой дом. Секции 1-4 В подвале секции 3, в осях 17-18,А-Б Встроенные помещения 

ИТП-2. Жилой дом. Секции 5-7 В подвале секции 3, в осях 18-19, А-Б Встроенные помещения 

ИТП-3. Жилой дом. Секции 8-12 В подвале секции 12, в осях 50-51, А-Б Встроенные помещения 

ИТП-4. Встроенные помещения. 

Секции 8-12 
В подвале секции 3, в осях 19-20, А-Б Встроенные помещения 

ИТП-5. Встроенные помещения. 

Секции 8-12 
В подвале секции 12, в осях 49-50, А-Б Встроенные помещения 

ИТП-6. Подземная 1 

автостоянка. (ПО1-ПО4) 
В подвале секции 3, в осях 20-21, А-Б Встроенные помещения 

ИТП-7. Подземная автостоянка. 

(ПО5-ПО6) 
В подвале секции 13, в осях 51-52, А-Б Встроенные помещения 

ИТП ДОУ на 95 мест В подвале ДОУ, в осях 1 -2, Д-Е Кладовая овощей 

Высота помещений ИТП 2,2 м. Одна из стен во всех ИТП наружная. Вход в ИТП на расстоянии не 

более 12 м от входа в подвал. 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов относятся к категории Д. 

В ИТП предусмотрена механическая принудительная вентиляция. 

Опорожнение трубопроводов и оборудования ИТП осуществляется самотеком в канализацию. Для 

отвода стоков в подразделе в полу ИТП предусматриваются трапы. Пол в ИТП предусмотрен с 

уклоном 0,001 в сторону трапов. Выпуск из трапа выводится в общесплавную канализацию. 

В ИТП предусмотрено искусственное освещение для VI разряда зрительной работы. 

Для металлического оборудования, не находящегося под напряжением, предусмотрено заземление. 

В каждом ИТП предусмотрен коммерческий узел учета теплоты на базе оборудования фирм 

«Логика» и «Теплоком». Тепловые пункты выполнены в блочном исполнении на базе оборудования 

фирм «Данфосс» и «Грундфосс». 

Подпитка систем отопления и вентиляции предусмотрена из обратного трубопровода тепловой 

сети. Подпитка системы ГВС осуществляется из водопровода. Компенсация гидравлических 

расширений выполнена в обратный трубопровод тепловой сети. 

Трубопроводы в ИТП - стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы ГВС - из 

коррозионностойкой стали по ГОСТ 11068-81. 

Для работы системы ГВС в летнее время для ДОУ предусматривается устройство бойлерной, работа 

которой не связана с работой ИТП ДОУ и тепловыми сетями. Общая нагрузка на бойлерную 54 КВт. 

В бойлерной расположены три водоподогревателя фирмы Stiebel Eltron (или аналог), мощностью 
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6+12 КВт каждый. Термостат водоподогревателя поддерживает температуру воды и отрегулирован 

на 65°С. Подогреватели комплектуются соответствующей арматурой безопасности. Включение 

бойлеров осуществляется вручную. Для монтажа бойлеров предусмотрена дверь 1,2 м шириной. 

Системы теплопотребления оборудованы комплексом приборов автоматического регулирования 

расхода тепла и воды в соответствии с обеспечением стабилизации гидравлических режимов 

внешней тепловой сети и источника теплоты. 

Оборудование тепловых пунктов обеспечивает температурную и гидравлическую увязку работы 

внешней тепловой сети и внутренних систем теплопотребления за счет использования регуляторов 

температуры и регуляторов давления и балансировочных клапанов. 

В тепловых пунктах предусмотрена автоматическая коррекция расхода тепла в системе отопления 

по температуре наружного и внутреннего воздуха в наиболее характерных помещениях жилого 

дома, предусмотрена возможность ограничения минимального и максимального расходов 

теплоносителя из тепловой сети. 

Комплекс приборов автоматического регулирования расхода тепла и температуры отвечает 

требованиям энергосбережения. 

5.5. Подраздел «Сети связи» 

На объекте запроектированы следующие системы связи: 

 система телефонизации; 

 система цифрового телевизионного приема; 

 система эфирного и кабельного телевизионного приема; 

 система проводного радиовещания и РАСЦО; 

 домофонная связь (система домофонной связи); 

 система контроля и управления доступом; 

 система охранной и тревожной сигнализации (СОТС); 

 система охранная телевизионная (СОТ); 

 автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД). 

Телефонизация. 

Подключение к сетям связи общего пользования ОАО «Ростелеком» производится на основании 

Технических условий от 18.09.2014г. № 83-09/315. Проектируемая телефонная сеть общего 

пользования обеспечивает: 

 возможность подключения к телефонной сети не менее одной абонентской точки в каждой 

квартире; 

 доступа к информационным ресурсам сети Интернет; 

 возможность подключения к цифровым информационным сетям. 

Проектные решения системы сети абонентского доступа разработаны на технологии пассивной 

оптической сети (PON-Passive Optical Network) - GPON. Строительство оптической сети 

обеспечивает возможность прокладки в каждую квартиру оптической линии и подключение 

качественных услуг телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет и цифрового 

телевидения. 

В соответствии с Техническими условиями от 15.09.2014 г. № 0207/17/853-14 на присоединение к 

сети связи Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» предусматривается подключение ДОУ к 

телефонной сети общего пользования (ТФОП) через учрежденческую мини АТС LG ipLDK-60 

(УПАТС), работающей по протоколу ISDN PRI EDSS1, и использования ее для 

внутрипроизводственных и технологических нужд, а также, предоставления услуг выхода в 

интернет. 

Система цифрового телевизионного приема 

Передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается ОАО «Ростелеком» в сети доступа по 

технологии GPON в каждую квартиру по технологии IpTV. Телевизионный сигнал на нход 

телевизионного приемника абонента предоставляется от устанавливаемого ОАО «Ростелеком» 
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устройства декодирования цифрового телевизионного сигнала (Set Top Box), включаемого в ONT. 

IPTV - услуга предоставления доступа к телевизионным каналам и другому контенту в цифровом 

качестве, предоставляется ОАО «Ростелеком» на основании Лицензии от 26.06.2006г. № 95581. В 

рамках услуги абонентам предлагается 8 обязательных общедоступных телеканалов, входящих в 

первый мультиплекс, предоставляемых бесплатно. 

Система эфирного и кабельного телевизионного приема 

Система кабельного телевидения прямого усиления (КТВ) выполнена в соответствии с 

требованиями Технических условий ОАО «Ростелеком» от 18.09.2014г. № 83-09/315 на 

присоединение к сети связи Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» (лицензия от 02.09.11г. № 

111571). Источником телевизионных сигналов КТВ являются сигналы наземного телевидения. 

Количество телевизионных каналов: 18 аналоговых и 2 цифровых мультиплекса в стандарте DVB- 

12. Прием цифрового телевещания может осуществляться телевизионным приемником со 

Строенным цифровым тюнером DVB-T2 или внешним, подключенным к телевизионному 

приемнику не имеющим встроенного тюнера формата DVB-T2. 

Проектом предусматривается: 

 построение распределительной сети кабельного телевидения (СКТ) по объекту; 

 возможность получения сигналов оповещения РАСЦО ГО и ЧС по системе кабельного и 

эфирного телевидения; 

 установка комплекса приемных антенн на кровле секций 5 и 11 жилого дома; 

 установка оборудования головной станции СКТ; 

 подключение активного оборудования СКТ к электроснабжению и заземлению. 

Система проводного радиовещания и РАСЦО. 

Проект системы проводного вещания и РАСЦО населения разработан на основе Заключения 0т 

11.09.2014г. № 894/914 (лицензия от 14.02.11г. № 112203) по условиям присоединения к сети 

проводного радиовещания и РАСЦО населения Санкт-Петербурга. 

Проектом предусматривается: 

 прокладка магистрального кабеля - МРМЭП 2х1,2 от точки подключения (Московский пр. д. 

79) до проектируемого объекта по отдельной двухсотверстной кабельной канализации, с установкой 

смотровых колодцев; 

 магистральная сеть участка (от ввода в объект до абонентских трансформаторов ПВ - ТАМУ 

и блока сопряжения с РАСЦО СПб - БРУ); 

 строительство внутридомовой распределительной сети ПВ и оповещения. 

В жилых многоквартирных домах радиоточки предусматриваются в каждой квартире (на кухне и в 

смежной с кухней комнате вне зависимости от числа комнат в квартире). 

Проектом предусматривается установка радиорозеток для обеспечения подключения 

трехпрограммных громкоговорителей не далее 1,0 м от электрической розетки 220 В, по 

возможности на одной высоте. 

Домофонная связь (система домофонной связи). 

Система домофонной связи выполнена на базе домофонной системы типа Raikkman. 

Тип системы - локальная система домофонной связи (СДС) на дом, с выводом информации на АРМ 

охраны, без формирования единого центра управления на ЦПВНиТК. 

Проектом предусматривается установка в квартирах аудиотрубок типа Raikkman, с возможностью 

последующей их замены собственниками квартир и за их счет на видеопанели типа Raikkman. 

Система контроля и управления доступом. 

СКУД выполнена на базе аппаратно-программного комплекса «ОРИОН» Болид. 

Тип системы - децентрализованная, с единым центром управления на ЦПВНиТК. 

Проектом предусмотрено использование контроллеров доступа С2000-2 в составе системы 

безопасности, на базе АПК «ОРИОН» ЗАО НВП «БОЛИД». 
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Контроллер доступа С2000-2 обеспечивает работу под управлением ПАК «ОРИОН» по сети, с 

использованием интерфейса связи RS-485. 

Для организации интерфейса связи до места нахождения АРМ системы безопасности, используется 

преобразователь интерфейса RS-485-Ethernet. 

Сигнал взаимодействия передается по системе передачи данных. 

Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС). 

ОС реализуется на базе аппаратно-программного комплекса «ОРИОН» Болид. 

Назначение ОС: 

 выявление попыток несанкционированного проникновения в помещения зданий района 

путем взлома дверей, или длительного блокирования в открытом состоянии дверей, оборудованных 

СКУД; 

 выявление попыток несанкционированного проникновения в технические и складские; 

 помещения управляющей компании путем взлома соответствующих дверей не 

оборудованных СКУД; 

 выявление попыток несанкционированного выхода на крышу зданий; 

 подача сигнала «Тревога» на ЦПВНиТК с локальных постов охраны в домах и паркингах при 

нападении на персонал охраны или других экстренных ситуациях. 

Место вывода информации о тревожных событиях - локальные посты видеонаблюдения и 

ЦПВНиТК. 

Система охранная телевизионная (СОТ). 

Система охранная телевизионная выполнена на базе аппаратно-программного комплекса ITV-

AxxonSoft «Интеллект» и IP видеокамер высокого разрешения. 

Тип системы - децентрализованная, с выводом информации на локальные АРМ и с единым центром 

управления на ЦПВНиТК (пом. охраны). 

Предполагаемые места установки видеокамер с секторами соответствуют минимальным 

требованиям безопасности жилого района. 

Режим работы системы видеонаблюдения - круглосуточный. 

Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД). 

Проектируемая система диспетчеризации инженерных систем обеспечивает: 

 централизованный мониторинг; 

 диспетчеризацию оборудования инженерных систем и безопасности эксплуатации зданий; 

 диспетчеризацию при эксплуатации лифтов; 

 формирование сигналов об аварийных режимах работы инженерного оборудования. 

Используемое оборудование системы диспетчеризации обеспечивает самодиагностику системы. 

Проектные решения по системе диспетчеризации учитывают наличие в проектируемом жилом 

комплексе отдельно выделенного помещения - диспетчерской, проектные решения также 

обеспечивают возможность передачи информации на более высокий иерархический уровень, в том 

числе в специализированные диспетчерские службы. 

Проектные решения обеспечивают оснащение системой диспетчерской (технологической) связи. 

Оснащение системами диспетчерской (технологической) связи обеспечивает: 

 устойчивое функционирование объекта; 

 оперативность принятия решений в нештатных ситуациях; 

 эффективную работу обслуживающего персонала. 

5.6. Подраздел «Технологические решения» 

На проектируемой территории предусмотрено размещение: двенадцати секционного 

многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой на 274 машиноместа, площадок отдыха, игровой, спортивной, контейнерных 

площадок, 1 открытая гостевая автостоянка на 4 машиноместа, проектируемой трансформаторной 

подстанции, существующей трансформаторной (тяговой) подстанции электросети, дошкольного 
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образовательного учреждения на 95 мест. На прилегающей территории размещены 4 автостоянки 

на 32, 28, 27, 24 машиноместа. 

В запроектированном здании жилого дома предусмотрено размещение: в подземном этаже 

встроенно-пристроенной автостоянки на 274 машиноместа, технических помещений, ИТП, 

электрощитовых, насосных, водомерных узлов, венткамер; на первом этаже размещены 

арендопригодные помещения и входные группы в жилую часть здания, помещения консьержа, 

помещения уборочного инвентаря, мусоросборные камеры; на втором этаже - арендопригодные 

помещения, с третьего этажа - жилые квартиры. 

Лестнично-лифтовые блоки оборудуются лифтами, габариты которых обеспечивают возможность 

транспортировки больных. На 1 этаже каждой секции запроектированы помещения мусоросборных 

камер, в которых оборудуются поливочные краны, система отопления, трапы в полу. Входы в 

мусороприемные камеры изолированы от входов в здание. 

Электрощитовые размещены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Запроектированы кладовые уборочного инвентаря, оборудованные раковиной с подводом воды. 

Согласно данных проектной организации инженерное обеспечение запроектированного жилого 

дома предусмотрено подключением к сетям холодного, горячего водоснабжения, отопления, 

канализации, электроснабжения на момент сдачи объекта в эксплуатацию. Для систем холодного и 

горячего водоснабжения проектной документацией предусмотрено использовать материалы, 

безопасные для здоровья населения в антикоррозийном исполнении. 

Арендопригодные помещения общественного назначения имеют входы, изолированные от жилой 

части здания. По данным проектной организации проектные решения по встроенным помещениям 

будут согласованы отдельным проектом после сдачи их в аренду в установленном законом порядке. 

Земельный участок дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ) огражден по 

периметру, расположен внутри квартально. Площадь озеленения территории составляет не менее 

50% площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения запроектированы по 

периметру и между детскими игровыми площадками. При озеленении территории исключена 

посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений. Расположение 

деревьев и кустарников на территории исключает затенение окон учебных помещений. 

Территория зонирована, выделены: 

 зона ДОУ (в составе 5 групповых площадок с теневыми навесами, спортивной площадки. 

Площадь игровых площадок и теневых навесов предусмотрена в соответствии с санитарными 

требованиями. Теневые навесы оборудованы ограждение с 3-х сторон и устанавливаются на 

расстоянии 15 см от земли. Проектными решениями обеспечен принцип групповой изоляции); 

 хозяйственная зона (включает места сушки белья, выбивания ковров, разгрузочную зону 

пищеблока, мусоросборную площадку. Для сбора пищевых отходов предусмотрен отдельный 

контейнер. Вывоз мусора предполагается ежедневным, в период отсутствия детей. Расстояние от 

мусоросборной площадки до здания составляет не менее 15 метров). 

Покрытие групповых площадок, площадок игр и отдыха, физкультурной зоны, запроектировано в 

соответствии с национальными стандартами с учетом безопасности и безвредности, в соответствии 

с требованиями санитарных норм и правил. Для полива территории предусмотрены поливочные 

краны. Для отвода паводковых и ливневых вод предусмотрен дренаж территории. 

ДОУ - общеразвивающего типа, проектными решениями обеспечен принцип групповой изоляции. 

Общий вход предусмотрен не более чем для 3-х групп. Для группы раннего возраста предусмотрен 

самостоятельный вход. 

Режим работы ДОУ — с 07.00 до 19.00 часов, количество персонала - 39 человек. 

В структуру ДОУ входят: группа детей раннего возраста (с 2 до 3 лет), 1 группы для детей младшего 

возраста, 1 группы для детей среднего возраста, 1 группы старшего возраста и 1 группы детей 

подготовительного дошкольного возраста; медицинский блок помещений; служебно-бытовые 

помещения; пищеблок, постирочная, помещения бассейна. 
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Наполняемость группы для детей раннего возраста составляет 15 человек, наполняемость 

остальных групп - по 20 детей. 

Проектом предусмотрена установка трех лифтов с назначением организации изолированного 

движения пищи, чистого и грязного белья, маломобильных групп. 

В подвальном помещении здания предусмотрены помещения водоподготовки бассейна, вент 

камеры, ИТП, водомерный узел, технические помещения, постирочная, помещение хранения 

люминесцентных ламп, помещение хранения медицинских отходов, электрощитовая, бойлерная, 

диспетчерская. 

На 1 этаже запроектированы: помещения групповой ячейки детей раннего возраста с 2 до 3 лет, 

медицинский блок (в составе медицинского кабинета, процедурной, санузла с местом для 

приготовления и хранения дезрастворов), пищеблок для работы на сырье с набором помещений, 

помещения бассейна, кладовая уборочного инвентаря, гардероб персонала, санузел персонала, 

помещение венткамер, электрощитовая с входом с улицы. 

На втором этаже запроектированы 2 групповых ячейки, гимнастический зал с инвентарной, кабинет 

заведующего, комнаты и бытовые помещения персонала. 

На третьем этаже запроектированы 2 групповых ячейки, музыкальный зал с инвентарной, кабинет 

логопеда, методический кабинет 

Каждая групповая ячейка состоит из раздевальной, туалетной, групповой (игровой), буфетной и 

спальни. Площади и набор помещений групповой ячейки выполнены согласно санитарным 

требованиям. Принцип групповой изоляции обеспечен проектными решениями. По данным 

проектной организации оборудование основных помещений групповой ячейки соответствует 

требованиям технологических и санитарных норм, росто-возрастным особенностям детей. 

Предусмотрена установка термосмесителей для подачи воды в детские умывальники 37 °С. 

Проветривание помещений групповых предусмотрено через фрамуги в верхней части окон. 

В помещениях групповых 1 этажа запроектированы «теплые» полы. Отопление полов 

осуществляется отдельной системой от ИТП. 

На 1 этаже предусмотрены залы музыкальных и физкультурных занятий с кладовыми для хранения 

инвентаря. 

Блок медицинских помещений включает медицинский кабинет, процедурную, санузел с местом для 

приготовления и хранения дезрастворов. Площадь медицинских кабинетов соответствует 

требованиям санитарных правил. Медицинские кабинеты оборудованы автономными системами 

вентиляции и раковинами для рук. В медицинских кабинетах образуются медицинские отходы 

классов «А», «Б» и класса «Г». Обращение с медицинскими отходами предусмотрено в 

соответствии с санитарными требованиями. После обязательной дезинфекции, отходы класса "Б" 

собираются в герметичную одноразовую упаковку, временно хранятся в втирающемся шкафу в 

туалетной (не более 24 часов) и по договору утилизируются специализированной организацией. 

Пищеблок запроектирован на 1 этаже, имеет самостоятельный выход наружу. Пищеблок работает 

на сырье, полуфабрикатах. В состав пищеблока входят: горячий цех, холодный цех, мясорыбный 

цех с зоной мойки яиц, цех первичной обработки овощей, овощной цех, моечная кухонной посуды, 

моечная тары, кладовая сухих продуктов, помещение с холодильным оборудованием, кладовая 

овощей, помещение временного хранения отходов, загрузочная, раздаточная. 

Набор помещений и их оборудование соответствуют гигиеническим нормативам. Проектом 

обеспечивается поточность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой и 

готовой продукции, условия для соблюдения личной и производственной гигиены персонала 

пищеблока. 

Для подъёма пищи на 2-3 этажи предусмотрен лифт. 

Пищевые отходы накапливаются в помещении отходов, оборудованном холодильной камерой и 

участком обработки бачков, трапом и поливочным краном. 

Вывоз отходов будет осуществляться специализированной организацией по договору 1 раз в сутки. 
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В составе ДОУ запроектирована постирочная, включающая: кладовые (чистого белья, моющих 

средств, приема и сортировки грязного белья), стиральную, гладильную, комнату персонала, 

санузел с душевой. Проектные решения обеспечивают соблюдение принципа поточности 

технологического процесса, приема грязного и выдачи чистого белья. 

Предусмотрено строительство детского рециркуляционного бассейна. Набор помещений 

соответствует принятым технологическим решениям и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Предусмотрена поточность движения по функциональной схеме: гардероб, 

раздевальная, душевая, ножная ванна, ванна бассейна. Принятые решения по водоподготовке и 

канализованию бассейна соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03, применяемые 

реагенты разрешены в питьевом водоснабжении. 

В помещениях бассейна запроектированы «теплые» полы. Отопление полов осуществляется 

отдельной системой от ИТП. 

Набор помещений ДОУ, инженерное обеспечение и оборудование приняты в соответствии с 

санитарным требованиям и технологическими решениям. Внутренняя отделка помещений 

предусматривает применение современных отделочных материалов, имеющих, по данным проекта, 

сертификаты и разрешённые к применению органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы. Все материалы, применяемые для систем холодного и горячего 

водоснабжения, имеют санитарно-эпидемиологические заключения в соответствии с санитарными 

нормами. 

Принятые в проектной документации решения по обеспечению нормируемых параметров 

микроклимата и уровням искусственной освещенности соответствуют технологии эксплуатации 

помещений и требованиям гигиенических нормативов. 

Объемно-планировочные решения запроектированных зданий обоснованы расчетами инсоляции и 

коэффициентов естественной освещенности. 

Автостоянка рассчитана на парковку легковых автомобилей большого, малого и среднего класса 

(по СП113.13330.2012, приложение А, таблица А1). 

Движения автомобилей и людей по помещению хранения автомобилей осуществляется при помощи 

указателей путей движения. 

Для передвижения водителей на этаж хранения автомобилей предусмотрены два пассажирских 

лифта и лестницы. 

Проход владельцев автомобилей в автостоянку осуществляется при помощи индивидуальных 

магнитных карт. 

Процесс парковки автомобилей на место хранения осуществляется водителем. 

Охраной осуществляется: 

 контроль мест въезда /выезда/ автотранспорта и входа /выхода/ клиентов; 

 общий контроль окружающей обстановки в помещениях автостоянки.  

Для этого предусмотрено многоканальное видеонаблюдение с передачей данных в помещение 

диспетчерской на монитор. Подъезд к грузовому лифту фиксируется камерами видеонаблюдения. 

Выезд также фиксируется на уровне посадочного этажа. Устройства управления всеми системами 

противопожарной защиты автостоянки находятся в помещении диспетчерской на первом этаже 

здания. 

В целях безопасности предусмотрены колесо - отбойные устройства, исключающие наезд 

автомобилей на конструкции здания при постановке на стояночное место.  

Полы регулярно убираются при помощи ручной подметально-всасывающей машины для уборки 

полов, а также при помощи подручных средств. Предусмотрена сухая уборка помещения хранения 

автомобилей. Собираемые уборочной машиной отходы накапливаются в съемном накопительном 

бункере, входящем в комплект машины, емкостью 40 литров. Бункер снабжён колесиками и имеет 

эргономичные захваты для перемещения и опорожнения. Временное хранение отходов 

предусмотрено в контейнере на площадке для сбора мусора.  
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Машина для уборки и уборочный инвентарь хранятся в помещении для уборочного оборудования. 

Зарядка аккумуляторов уборочной машины в помещениях автостоянки не предусматривается. 

Освещение помещений автостоянки осуществляется люминесцентными лампами. Отработанные 

люминесцентные лампы временно хранятся в кладовой люминесцентных ламп в металлических 

герметичных контейнерах с последующим вывозом на демеркуризацию. Кладовая оборудована 

сигнализатором паров ртути. Кладовая расположена на втором подземном этаже. 

Вопросы инженерного обеспечения автостоянки (вентиляция, водопотребление, электроснабжение 

и пожаротушение) решены в соответствующих разделах проектной документации. 

Здание принадлежит к 3 классу объектов по значимости - (низкая значимость) - ущерб в результате 

реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб. В целях 

повышения антитеррористической защищенности объекта предусмотрены следующие 

организационно-технические мероприятия: 

 Предусмотрена организация постоянного контроля за помещениями, территорией объекта и 

прилегающей местностью в целях выявления посторонних лиц и подозрительных предметов. В этих 

целях предусмотрено привлечение к обеспечению безопасности объекта охранной структуры 

имеющие лицензию на право предоставления охранных услуг; оснащение объекта системой 

видеонаблюдения, охранной сигнализацией и инженерно-техническими средствами, 

обеспечивающими защиту от несанкционированного проникновения на территорию посторонних 

лиц и транспортных средств; 

 Предусмотрен особый контроль за автотранспортом, находящимся длительное время на 

автостоянке; при необходимости будут приняты меры к эвакуации такого транспорта.  

 Объект оборудован современными средствами пожарной сигнализации и пожаротушения; 

организован контроль за поддержанием указанных систем в исправном состоянии. 

 Обеспечено наличие средств и каналов связи, позволяющих своевременно информировать 

правоохранительные органы о возникновении террористической угрозы и иных противоправных 

действиях. 

 Предусмотрено обучение персонала правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в 

случае совершения террористического акта, а также правилам оказания первой медицинской 

помощи и соблюдения пожарной безопасности. 

 Предусмотрено оснащение объекта средствами наглядной агитации о порядке действий при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций, схемами эвакуации, памятками по пользованию 

средствами пожаротушения, разместив их в максимально доступных для посетителей и персонала 

местах. 

 Предусмотрено оснащение объекта аппаратурой громкого оповещения, аварийного 

освещения. Предусмотрены трансляции информации о правилах поведения в чрезвычайной 

ситуации. 

 Предусмотрена разработка паспорта безопасности и антитеррористической защищенности, 

содержащего сведения, имеющие значение для обеспечения безопасности объекта. 

6. Раздел 6. Проект организации строительства. 

Участок строительства расположен на территории микрорайона, ограниченного с западной стороны 

- Варшавской ул., с восточной стороны - Московским пр., с северной и южной сторон - 

перспективными и существующими проездами. Варшавская ул. и Московский пр. имеют 

асфальтовое покрытие и характеризуются двусторонним движением автотранспорта. 

Проектом предусмотрен сквозной проезд по строительной площадке. До начала производства работ 

все существующие сети и сооружения подлежат выносу из пятна застройки (по отдельному 

проекту). 

Проектом предусмотрена выемка загрязненного грунта до глубины 5 м с территории всей 

строительной площадки, кроме территории проектируемой наземной автостоянки, где 

предусмотрена выемка загрязненного грунта бульдозером на глубину 1 м. На территории ДОУ 
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проектом предусмотрена замена загрязненного грунта привозным грунтом «чистой» категории и 

привозным песком с послойным уплотнением. 

Электроснабжение строительства - от РТП-4170, в соответствии с Техническим условиями ООО 

«ЭмСи Истейт» от 09.09.2014г. № 31. Водоснабжение и водоотведение - от существующих сетей, в 

соответствии с Техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 48-27-8268/14-0-

1 от 08.07.14г., с установкой временного узла учета. 

В проекте организации строительства приведены решения по строительству жилого здания, ДОУ, 

встроенно-пристроенной подземной автостоянки. 

Проект предусматривает прокладку следующих инженерных сетей: 

 бытовая канализация, ПП 0 110 мм - 200 м; 

 бытовая канализация, ПП 0 160 мм - 50 м; 

 хозяйственно-питьевой водопровод, ПЭ 0 110 мм - 100 м; 

 хозяйственно-питьевой водопровод, ПЭ 0 160 мм - 20 м; 

 тепловая сеть, ст. 0 80 мм - 85 м; 

 тепловая сеть, ст. 0 125 мм - 5 м; 

 тепловая сеть, ст. 0 200 мм - 5 м. 

Строительство проектируемых зданий ведётся в два этапа. 

Первый этап - выполнение комплекса подготовительных работ, включающий в себя: 

 устройство ограждения стройплощадки; 

 вынос инженерных сетей с территории застройки; 

 инженерная подготовка стройплощадки; 

 создание общеплощадочного складского хозяйства; 

 организацию бытового городка строителей; 

 устройство мойки колёс автотранспорта на выезде с территории стройплощадки; 

 выполнение геодезической разбивочной основы для строительства в виде сети «крепленных 

знаками геодезических пунктов; 

 организация временного электро- и водоснабжения стройплощадки, освещение 

стройплощадки; 

 выполнение мероприятий пожарной безопасности. 

Второй этап - основной период, включающий строительство зданий и благоустройство территории. 

Возведение здания предусматривается в следующей последовательности: 

 устройство шпунтового ограждения; 

 устройство свайного основания; 

 отрывка котлована и устройство распорной системы; 

 производство работ по замещению непригодного грунта; бетонирование ростверков и 

подземных конструкций паркинга; 

 обратная засыпка пазух котлована; 

 демонтаж внутреннего технологического шпунта 

 возведение надземных конструкций; 

 устройство крыши и кровли; 

 устройство перегородок; 

 заполнение оконных и дверных проёмов; 

 монтаж внутренних инженерных систем; 

 наружные и внутренние отделочные работы; 

 устройство наружных инженерных сетей; 

 благоустройство территории. 
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Проектом предусмотрено устройство крепления котлована под проектируемые подземные 

автостоянки и крепление котлована для замены грунта металлическим шпунтом VL606n длиной 

18,0 м (с последующим извлечением). 

Выполненное ограждение котлована должно обеспечивать водонепроницаемость грунтовых вод в 

границах котлована. 

Работы по погружению шпунта производятся методом вибрационного погружения отдельных 

шпунтовых свай в грунт высокочастотным безрезонансным вибропогружателем типа АРЕ 

HOLLAND 250VM. При производстве работ по погружению шпунтовых свай предусматривается 

проведение динамического мониторинга за конструкциями зданий и сооружений окружающей 

застройки. 

Проектом предусмотрено работы по забуриванию свай производить с «дневной» отметки буровым 

станком BG-25. По окончании работ по сооружению свайного поля, проектом предусмотрено 

производство работ по экскавации непригодного (зараженного) грунта со срубкой оголовков 

послойно (глубина каждого слоя разработки 2,0 м). 

Земляные работы по отрывке котлована под проектируемый жилой дом, ДОУ и траншей под 

инженерные сети выполняются экскаваторами типа обратная лопата с ёмкостью ковша от 0,5 до 

2,25 м (JCB JS460, New Holland Kobelco Е265 и др.) с устройством открытого водоотлива. 

Сброс откачиваемой воды, после пропуска через фильтрующие устройства, производится в 

существующие сети канализации. 

Водоотлив выполняется непрерывно в течение возведения подземной части здания. 

На территории ДОУ проектом предусмотрена замена загрязненного грунта привозным Фунтом 

«чистой» категории и привозным песком с послойным уплотнением. Для обеспечения безопасного 

производства работ в котловане и для защиты котлована от грунтовых вод проектом предусмотрено 

устройство замкнутого контура из металлических шпунтовых свай длиной 18,0 м с последующим 

извлечением. 

Проектом предусмотрено устройство пандусов шириной до 7,0 метров для съезда и выезда 

строительной техники в котлован. 

Обратную засыпку грунтом «чистой» категории на территории проектируемого ДОУ производится 

экскаватором-погрузчиком типа JCB ЗСХ с послойным уплотнением. По окончании производства 

работ по отрывке зараженного грунта землеройная техника поднимается со дна котлована краном 

типа Grove GMK 5170 (г/п 170 т). 

Монтаж конструкций нулевого цикла зданий на первых захватках предусматривается выполнять 

самоходными монтажными кранами на гусеничном или пневмоколесном ходу (ДЭК, РДК, КС) или 

на автомобильном шасси (автокраны). На последующих захватках допускается использовать 

башенные краны, смонтированные на фундаментных плитах предыдущих смежных хватках. 

Монтаж наземных конструкций корпусов предусматривается выполнить башенными кранами типа 

Liebherr 200 ЕС-Н10 со стрелами 40 м. 

Обеспечение объекта на период строительства: 

 временное энергоснабжение на период строительства осуществляется дизельных 

электростанций типа Denyo DCA-300SPK3; 

 временное водоснабжение и водоотведение осуществляется от существующих 

внутриквартальных сетей. 

До начала ведения работ стройплощадка ограждается временным забором из профилированного 

листа по металл о каркасу, высотой 2,5 м. 

Проектом предусмотрены два въезда (выезда) с ул. Красуцкого и со стороны Варшавского пр. 

(перспектива). Со стороны въезда устанавливается информационный щит. На выезде со 

строительной площадки предусматривается мойка колес строительного автотранспорта. 

Для противопожарных целей используются существующие пожарные гидранты, имеющиеся на 

внутриквартальных водопроводных сетях. 
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Бытовой городок из 23 передвижных вагончиков, общей площадью 528,1 м² и 9 временных туалетов 

на территории стройплощадки. 

В границах территории, на которой осуществляется строительство, предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 проведение работ только в дневное время суток (с 8 до 23 часов); 

 использование наиболее шумных механизмов с 9 до 18 часов; 

 наличие шумозащитного ограждения высотой 2,5 м вокруг стройплощадки; 

 исключение одновременной работы в нагрузочном режиме нескольких единиц строительной 

техники. 

Строительный мусор собирается в закрытые контейнеры и вывозится со стройплощадки 

специализированным транспортом на полигон ТБО (Ленинградская обл., Гатчинский район, п. 

Новый Свет - расстояние 45 км). 

Основные технико-экономические показатели: 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Общая продолжительность строительства мес. 48 

Общее количество работающих чел. 223 

Общая трудоемкость строительства чел./дней 235488 

7. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Территория проектируемого объекта расположена в Адмиралтейском районе г. Санкт- Петербурга. 

Участок проектируемого многоквартирного дома находится в границах территории, ограничснной 

улицей Красуцкого, Московским проспектом, Малой Митрофаньевской улицей и проектируемой 

пробивкой Варшавской улицы. 

Участок расположен в черте городской территории, подвергнутой техногенному влиянию 

хозяйственной деятельности. В пределах площадки отсутствуют объекты растительного и 

животного мира, занесённые в Красную книгу РФ и красные книги субъектов Российской 

Федерации. На рассматриваемой территории отсутствуют особо охраняемые природные 

территории и зоны с особым режимом использования. Площадка предполагаемого строительства 

свободна от строений, демонтаж существующих зданий выполнен отдельным проектом, 

прошедшим экспертизу ранее. В границах проектирования нет зелёных насаждений общего и 

ограниченного пользования, выполняющих специальные функции, входящих в районный реестр 

зелёных насаждений. Согласно акту УСПХа от 11.07.2014 г. сносу подлежат 15 порослевых 

тополей. 

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ по данным ФГБУ «Северо-Западное 

УГМС» от 17.03.2014г. № 11-19/2-25/289 соответствуют гигиеническим нормативам. 

Проведены обследования территории строительства проектируемого объекта и получены 

соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения. 

В соответствии с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России от Ю.07.2014г. № 

78.22.1521/16-62: 

 уровень загрязнения почвы по содержанию химических веществ в пробах грунта (глубина 

отбора 0,0-0,2 м, 0,2-1,0 м, 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м,3,0-4,0 м, 4,0-5,0 м) соответствует категории 

«чрезвычайно опасная»; 

 по микробиологическим и паразитологическим показателям (патогенные бактерии, в том 

числе сальмонеллы, индекс БГКП, индекс энтерококков, яйца и личинки гельминтов, цисты 

простейших) исследованные пробы почвы относятся к категории «чистая»; 

 по результатам токсикологических исследований 4-х проб грунта, отобранных с глубин 0,0- 

5,0 м и 0,0-3,0 м почвогрунт относится к IV классу опасности отхода - малоопасный. 

В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

среды» почвогрунт по воздействию на ОПС относится к V классу - практически неопасные. 
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Почва с глубины 0,0-5,0, относящаяся к категории «чрезвычайно опасная, вывозится с территории 

строительной площадки для утилизации па специализированных полигонах по мере извлечения без 

временного хранения в отвалах. Всего вывозится на лицензированный объект размещения отходов 

125 415,0 м³ (200 664 т) грунта. 

В результате проведённых радиологических исследований радиационных аномалий и техногенных 

радиоактивных загрязнений не обнаружено. Согласно письму Роспотребнадзора от 05.06.2014г. № 

78-00-11/45-12409-14 использование территории для указанной цели может осуществляться без 

ограничений по радиационному фактору. Результаты исследований по всем показателям 

соответствуют нормативным значениям, регламентированным СанПиН 2.6.1.2523-09 и СП 

2.6.1.2612-10. 

Экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России от 03.06.2014г. № 78.22.1254/16-62 

установлено: 

 измеренные уровни электромагнитных излучений соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1383-03, СНиП 2971-84, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. 

 уровни шума в дневное и ночное время соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.583-96; 

уровни вибрации на территории участка соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96; 

 по результатам санитарно-химического анализа атмосферного воздуха установлено, что 

концентрации исследуемых веществ не превышают гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03, Н 

2.1.6.1983-05 и соответствуют СанПиН 2.1.6.1032-01. 

Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками, дошкольное 

образовательное учреждение на 95 мест. 

На первых этажах всех жилых зданий предусмотрены помещения для временного хранения мусора, 

помещения диспетчерской и охраны, и необходимые инженерно-технические помещения. 

На территории жилого дома предусмотрена автостоянка на 4 м/м и мусоросборочная площадка для 

крупногабаритных отходов. На прилегающей к проектируемому участку территории 

предусматривается автостоянки на 32 м/м, 28 м/м, 24 м/м, 27м/м. 

Санитарные разрывы от проездов, автостоянок, въездов во встроенные подземные автостоянки до 

нормируемых объектов выдержаны. 

Со стороны дворовых фасадов на первом этаже рядом со входами в жилую часть зданий 

запроектированы 9 помещений мусоросборных камер площадью от 9 до 13 м² с установкой 

пластиковых контейнеров емкостью 1100 л. Мусоросборные камеры оборудованы вытяжной 

вентиляцией, водосливными трапами, подводом холодной и горячей воды с входными дверями с 

уплотненным притвором. Для сбора крупногабаритного мусора жителей служат две мусоросборные 

камеры 19 и 21 м² в секциях 1 и 12. 

Удаление (вывоз) отходов осуществляется силами управляющей компании по договору со 

специализированной транспортной организацией. 

Уборка жилой территории (смет с твердых и садово-парковых покрытий), а также сухая 

механизированная уборка помещений автостоянок осуществляется по договорам со 

специализированными организациями с последующим вывозом отходов. 

Отвод поверхностных вод осуществляется от проектируемого здания по уклонам проектируемых 

покрытий и газонов в водоприёмные воронки на эксплуатируемой кровле автостоянки и в 

проектируемые дождеприёмные колодцы. 

Проектируемое здание дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 95 мест является 

частью проектируемой застройки. 

Въезд на участок ДОУ предусмотрен со стороны внутриквартального проезда. В границах участка 

ДОУ не предусматривается парковочных площадок для хранения автотранспорта. 

Территория ДОУ по периметру ограждена забором и полосой зелёных насаждений. 

Подъезд к хозяйственной площадке предусмотрен со стороны проектируемого проезда между 

кварталами 16 и 19. 
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По окончании строительства выполняется комплексное благоустройство территории ДОУ с 

Разбивкой газонов с внесением растительной земли слоем 20 см с засевом газонными травами, 

Посадкой кустарников, деревьев и создание цветников. 

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусмотрен следующий набор помещений: пять групповых ячеек - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе; специализированные помещения для занятий с детьми; 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кружковое помещение); сопутствующие 

помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытовые помещения для 

персонала. 

Пищеблок работает на сырье. Количества реализуемых блюд - 1106 блюд/сутки. Пищеблок оснащен 

тепловым оборудованием, работающим на электричестве, холодильниками, производственными 

мойками, умывальниками для рук и технологическими трапами. 

Для уменьшения вредного воздействия тепловыделений и паров воды на персонал, над тепловым 

технологическим оборудованием предусматривается установка вентиляционных вытяжных зонтов, 

оборудованных встроенными жироуловителями и кассетными фильтрами. 

Пищевые отходы ДОУ хранятся в охлаждаемых камерах в помещении, расположенном на первом 

этаже здания, рядом с помещением для накопления бытовых отходов. Пищевые отходы удаляются 

совместно с бытовыми отходами на лицензированный объект размещения отходов. 

Для очистки производственных сточных вод от пищеблока к установке принимается жироуловитель 

FloTenk OJV производительностью 2 л/сек. Все загрязнения, накапливающиеся в жироуловителе в 

виде осадка и задержанного жира, при регламентных работах откачиваются илососом и вывозятся 

на полигон. 

Медицинский блок состоит из кабинета врача, процедурной, и санузла с местом для приготовления 

дез.растворов. Медицинский блок предназначается только для оказания доврачебной помощи. 

Отходы, образующиеся в медпункте относятся к классу «А», «Б», «Г». 

Отходы в течение рабочего дня собираются в закрывающиеся крышкой ёмкости с полиэтиленовыми 

вкладышами, перемещаются в контейнер для сбора отходов, размещаемый в специальном 

помещении детского сада, откуда ежедневно вывозятся по договору специализированной 

организацией. Помещение для установки контейнеров размещено на первом паже здания детского 

сада. В помещение сбора мусора подведена горячая и холодная вода, канализация. Вывоз отходов 

предусматривается специальным автотранспортом не реже 1 раза в день. 

Инженерное обеспечение проектируемого объекта решено присоединением к коммунальным 

системам в соответствии с условиями на подключение владельцев сетей. 

Для освещения помещений (лестничные клетки, подсобные помещения и т.д.) предусматривается 

использование стандартных и компактных люминесцентных ламп. 

Отработанные люминесцентные ртутьсодержащие лампы собираются в специально выделенную 

герметичную тару в коробках завода-изготовителя в помещении с ограниченным доступом и по 

договору вывозятся на лицензированное предприятие по демеркуризации ртутьсодержащих 

отходов. 

Крупногабаритные отходы вывозятся спецавтотранспортом по предварительной заявке. 

Общая продолжительность строительства составляет 48 месяцев, в том числе подготовительный 

период 2 месяца. 

Обеспечение объекта на период строительства технической водой от существующей сети, для 

питьевых нужд - вода привозная бутилированная. 

Предусмотрена установка биотуалетов. Временное канализование от санузлов – применение 

биотуалетов. На период строительства на стройплощадке используются мобильные туалетные 

кабины «SANITEC» с объёмом бака 220 л. Хозбытовые стоки отводятся в существующие сети 

канализации. 
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Водоотлив из котлована производится из отрытых колодцев, уровень воды в которых должен 

поддерживаться на 30 см ниже отметки дна котлована. Водоотлив выполняется с помощью 

погружных насосов типа ГНОМ 16-16, производительностью до 16 м³ в час. Сброс откачиваемой 

поды выполняется из колодца с отстойной частью 0,5 метра в существующие сети канализации. 

Снабжение электроэнергией площадки строительства предусматривается от существующих сетей с 

подключением от РТП-4170 в соответствии с техническими условиями. 

Теплоснабжение бытовых помещений осуществляется с помощью бытовых электронагревателей. 

На выездах со строительной площадки предусмотрены 2 установки для мойки колёс автотранспорта 

«Мойдодыр-К2». Установка оснащается системой очистки загрязнённого стока, осадки очистных 

сооружений откачиваются из ёмкости накопителя (колодец с отстойной частью) 

специализированной техников (илососом) и вывозятся на лицензированный объект размещения 

отходов. Производительность по очищенной воде 1,25 м³/час. 

На период строительных работ организуются места временного накопления отходов (МВХО). 

Предусматривается организация открытых площадок с бетонным покрытием, на которых будут 

расположены МВХО для твёрдых бытовых и строительных отходов 4-5 класса опасности. 

Металлический контейнер объёмом 20,0 м³ предназначен для сбора строительных отходов. 

Металлические контейнеры объёмом 1,1 м³ (2 шт.) предназначены для сбора бытовых отходов. 

Периодичность вывоза строительных отходов - по мере накопления транспортной партии, бытовых 

отходов - ежедневно. Отходы будут вывозиться специализированным транспортом на 

лицензированное предприятие по размещению ТБО. 

Прилегающая территория после окончания строительства комплексно благоустраивается. 

Образование земель, подверженных в результате строительства затоплению, подтоплению пли 

иссушению не предусматривается. 

Во время строительных работ источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются 

строительные машины и автотранспорт, участок проведения сварочных работ, укладка асфальта и 

пыление при погрузке-разгрузке песка, щебня. 

Залповые и аварийные выбросы, в результате которых приземные концентрации загрязняющих 

веществ могут достигать уровней, опасных для жизни человека, не ожидаются. 

Расчёт величин выбросов выполнен по действующим нормативно-методическим документам и с 

использованием допущенных для этой цели программных средств. 

Всего при строительстве проектируемого объекта в атмосферный воздух из 6 неорганизованных 

источников выбросов будет выбрасываться 9 загрязняющих веществ с остановленными для них 

ПДК для атмосферного воздуха 2, 3, 4-го классов опасности и 1 вещество с ОБУВ общей массой 

2,579056 тонн за весь период строительства. 

Расчёт концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен для основных 

этапов строительства по программе УПРЗА «ЭКОЛОГ» (версия 3.0), с учётом застройки в режиме 

«лето». Расчет рассеивания выполнен на окружающую жилую застройку с учетом фоновых 

концентраций азота диоксида и углерода оксида. Из результатов расчёта видно, что максимальные 

приземные концентрации железа оксид, марганец и его соединения, азота оксид, углерод, сера 

диоксид, керосин, алканы С 12-С 19 не превысят 0,1 ПДК на границе существующей застройки. 

Максимальные значения приземных концентраций диоксида азота с учётом его фоновых 

концентраций не превысят 0,70 ПДК, углерод оксида - 0,31 ПДК. Гигиенические нормативы 

содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест соблюдены. На 

основании результатов расчётов рассеивания выбросов вредных веществ для стационарных 

источников выбросов на период строительства предложены Нормативы ПДВ на уровне проектных 

значений, ВСВ не предлагаются. 

При строительстве будут образовываться технологические строительные отходы, в результате 

процесса жизнедеятельности работающих будут образовываться бытовые отходы. Классы 

опасности строительных отходов определены в соответствии с ФКК02014. 
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Учитывая, что ДОУ будет передаваться на баланс городу, объем образования строительных отходов 

определялся раздельно для проектируемого жилого дома и ДОУ: 

При строительстве ДОУ ожидается образование 6 видов отходов IV - V классов опасности для 

окружающей природной среды в количестве 34978,135 т (21862,642 м³). 

При строительстве многоквартирного жилого дома ожидается образование 10 видов отходов |V - V 

классов опасности для окружающей природной среды в количестве 160 902,149 т (100 М4,759 м³). 

Источниками загрязнения атмосферы на период эксплуатации проектируемого многоквартирного 

жилого дома являются двигатели автомобилей при движении по территории комплекса, на 

открытых автостоянках и в помещении подземной автостоянки. 

Залповые и аварийные выбросы, в результате которых приземные концентрации загрязняющих 

веществ могут достигать уровней, опасных для жизни человека, не ожидаются. 

Расчёт величин выбросов выполнен по действующим нормативно-методическим документам и с 

использованием допущенных для этой цели программных средств. 

Всего при эксплуатации проектируемого объекта в атмосферный воздух из 6-ти организованных и 

8-ми неорганизованных источников выбросов ориентировочно будет выбрасываться 6 

загрязняющих веществ с установленными для них ПДК для атмосферного воздуха 3-го и 4-го 

классов опасности и 1 вещество с ОБУВ общей массой 0,488985 тонн в год. 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен по программе УПРЗА 

«ЭКОЛОГ» (версия 3.0), в приземном слое и по высоте окружающей застройки. Из результатов 

расчётов видно, что максимальные концентрации всех выбрасываемых вредных веществ в период 

эксплуатации объекта, как на уровне 2 м, так и по высоте окружающей застройки, не превысят 0,1 

ПДК атмосферного воздуха населённых мест. 

По данным проектной организации проектируемый объект не является источником воздействия на 

окружающую среду и не требует организации санитарно-защитной зоны. В объеме представленных 

материалов выполнено обоснование въездов в подземную автостоянку. 

На основании результатов расчётов рассеивания выбросов вредных веществ для стационарных 

источников выбросов на период эксплуатации объекта предложены нормативы ПДВ на уровне 

проектных значений, ВСВ не предлагаются. 

Всего при эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование 7 видов отходов I, IV и V 

классов опасности для окружающей природной среды. Ориентировочное количество отходов 

составит 549,393 тонн в год, в т.ч. I класса опасности 0,669 тонн в год (4750 шт. в год - ртутные 

лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак); 527,406 тонн в год 

отходов IV класса опасности и 21,318 тонн в год отходов V класса опасности. 

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух Дошкольного образовательного 

учреждение на 95 мест будут вытяжные вентиляционные системы пищеблока, постирочной, 

бассейна ДОУ, грузового автотранспорта (мусоровоз, доставка продуктов и Расходных 

материалов). 

Залповые и аварийные выбросы, в результате которых приземные концентрации загрязняющих 

веществ могут достигать уровней, опасных для жизни человека, не ожидаются. 

Расчёт величин выбросов выполнен по действующим нормативно-методическим документам с 

использованием допущенных для этой цели программных средств. 

Всего при эксплуатации проектируемого объекта в атмосферный воздух из 3-х организованных и 2-

х неорганизованных источников выбросов ориентировочно будет выбрасываться 9 загрязняющих 

веществ с установленными для них ПДК 2 - 4-го классов и 2 загрязняющих вещества с ОБУВ общей 

массой 0,099922 тонн в год. Расчёт концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы выполнен по программе УПРЗА «ЭКОЛОГ» (версия 3.0). Из результатов 

предварительных расчётов видно, что максимальные приземные концентрации всех 

выбрасываемых вредных веществ в период эксплуатации объекта не превысит 0,01 ПДК для 

атмосферного воздуха населенных мест. 
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Согласно выводам проектной организации проектируемый объект не является источником 

воздействия на окружающую среду и не требует организации санитарно-защитной зоны. 

На основании результатов расчётов рассеивания выбросов вредных веществ для стационарных 

источников выбросов на период эксплуатации объекта предложены нормативы ПДВ на уровне 

проектных значений, ВСВ не предлагаются. 

При эксплуатации дошкольного образовательного учреждения отходы будут образовываться в 

результате жизнедеятельности персонала, воспитанников, работы пищеблока, медкабинета, уборки 

территории и от освещения помещений и территории. Отходы, образующиеся в медблоке, 

неопасные и относятся к классу «А». Классы опасности прочих отходов определены в соответствии 

с ФККО-2014. Всего при эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование 4 видов 

отходов I, IV и V классов опасности для окружающей природной среды. Ориентировочное 

количество отходов составит 17,199 тонн в год, в т.ч. I класса опасности 0,04 тонн в год (158 шт. в 

год - ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак); 0,863 тонн 

в год отходов IV класса опасности и 16,296 тонн в год отходов V класса опасности. 

Согласно представленным расчетам и выводам проектной организации, нормативные условия 

инсоляции и естественной освещенности обеспечиваются в расчетных точках в запроектированном 

жилом доме, ДОУ на 95 мест и в нормируемых объектах окружающей встройки при выполнении 

проектных решений. 

В качестве исходных данных для расчетов КЕО и инсоляции объектов окружающей встройки 

использованы: 

 технические паспорта зданий, выданные ГУП ГУИОН Адмиралтейского района. 

 результаты обмеров оконных проемов существующей застройки, выполненные ООО 

«ГеоСтар» Свидетельство № 01-И-№0211-3. 

Согласно выводам проектной организации, представленные расчетные значения коэффициентов 

естественного освещения для нормируемых помещений проектируемых зданий и окружающей 

застройки соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Нормативная продолжительность инсоляции, согласно представленным расчетам, обеспечивается 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 на 50% нормируемых территорий детских и 

спортивных площадок. 

Согласно выводам проектной организации, представленные расчетные значения инсоляции для 

нормируемых помещений проектируемых зданий и окружающей застройки соответствуют СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Пятно застройки характеризуется низким шумовым фоном, что подтверждено результатами 

натурных измерений уровней шума, выполненных аккредитованной лабораторией ООО «ЛиК» 

(протокол от 29.05.2014г. № 636-Ш). Превышения допустимых уровней шума на пятне застройки 

не выявлены. С учетом шума от перспективного транспортного потока по проектируемому 

продолжению Варшавской улицы, в качестве оконного заполнения проектом предусмотрены 

двухкамерные металлопластиковые стеклопакеты и приточные шумозащитные клапаны «Аегесо» 

типа ЕММ. Звукоизоляция окна с клапаном в режиме проветривания - не менее 28 дБА. 

Площадки для отдыха взрослого населения запроектированы в дворовой части территории и 

экранируются от существующих и перспективных автодорог собственным проектируемым зданием 

и проектируемыми зданиями на соседних участках. 

Представлены расчеты индексов изоляции воздушного шума для всех типов запроектированных 

ограждающих конструкций жилых квартир и комнат. Конструкция типового межэтажного 

перекрытия: железобетон толщиной 180 мм, изолон толщиной 10 мм и цементно - песчаная стяжка 

толщиной 60 мм (Rw = 57 дБ, Lnw - 50 дБ). Перекрытия между встроенными арендопригодными 

помещениями второго и первого этажа, а также первого этажа и подвала, запроектированы из 

железобетона толщиной 200 мм, минераловатной плиты «Шумостоп С2» толщиной 60 мм и 

цементно - песчаной стяжки толщиной 30 мм (Rw = 58 дБ, Lnw = 31 дБ). Типовые межквартирные 

перегородки будут выполнены по двум вариантам: из железобетона толщиной 160 мм (Rw = 52 дБ), 
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либо из кирпича толщиной 250 мм (Rw = 57 дБ). В случаях, когда жилая комната одной квартиры 

будет граничить с ванными, санузлами или рабочей зоной кухни другой квартиры, типовая 

конструкция будет усилена дополнительными перегородками из силикатных стеновых блоков 

толщиной 80 мм на относе 40 мм, заполненным минватой (Rw = 60 дБ). В качестве типового 

решения для межкомнатных перегородок запроектированы перегородки из силикатных стеновых 

блоков толщиной 80 мм (Rw = 43 дБ). Перегородки между жилыми комнатами и санузлами 

(ванными) в одной квартире будут выполнены из силикатных стеновых блоков толщиной 80 мм, 

усиленных зашивкой из FKJ1 в 2 слоя на относе 25 мм, заполненным минватой (Rw = 48 дБ). Стены 

и перегородки между соседними арендопригодными помещениями спроектированы из кирпича 

толщиной 250 мм (Rw = 57 дБ), из кирпича толщиной 120 мм, оштукатуренного с двух сторон по 20 

мм (Rw = 48 дБ), либо из силикатных блоков толщиной 130 мм, усиленных минераловатными 

плитами толщиной 50 мм с последующим оштукатуриванием (Rw = 55 дБ - используется в качестве 

перегородки между встроенными арендопригодными помещениями и вентшахтами), либо 

каркасными, толщиной 125 мм (ГКЛ в 2 слоя, минвата 75 мм и ГКЛ в 2 слоя) - Rw = 51 дБ. 

Основными источниками шума в жилом здании будут технические помещения с источниками 

шума: венткамеры, ИТП, ВУ, насосные, электрощитовые, лифтовые шахты, подземные 

автостоянки. Для исключения их негативного воздействия на жилые помещения проектом 

предусмотрены планировочные решения, исключающие соседство жилых комнат с 

перечисленными помещениями, а также устройство «плавающих» полов, подвесных потолков и 

Дополнительных перегородок. Транзитные вентшахты запроектированы рядом с лифтовыми 

шахтами и не будут граничить с перегородками жилых комнат. 

Представлены расчеты индексов изоляции воздушного шума для всех типов запроектированных 

ограждающих конструкций игровых и спален в здании ДОУ. Конструкция межэтажного 

перекрытия между спальнями, игровыми, запроектирована из железобетона Толщиной 200 мм, 

минераловатной плиты толщиной 60 мм и цементно - песчаной стяжки толщиной 50 мм (Rw = 58 

дБ, Lnw = 50 дБ). Стены и перегородки, ограждающие спальни и игровые запроектированы из 

железобетона толщиной 60 мм (Rw = 52 дБ), либо из кирпича толщиной 120 мм, оштукатуренного 

с двух сторон по 20 мм (Rw = 48 дБ). 

Основными источниками шума в здании ДОУ будут технические помещения с источниками шума: 

венткамеры, ИТП, ВУ, электрощитовая. Для исключения их негативного воздействия на спальни и 

групповые ДОУ проектом предусмотрены планировочные решения, исключающие соседство 

спален и групповых с перечисленными шумными помещениями, а также устройство «плавающих» 

полов, подвесных потолков и дополнительных перегородок. 

Основными источниками шума, излучаемого в окружающую атмосферу, будут являться: системы 

механической вентиляции, обслуживающие подземные автостоянки, встроенные и технические 

помещения, а также ТП, РТП, движение легкового и грузового автотранспорта, мусороуборочные 

работы. Представлены акустические расчеты по всем группам источников, определено суммарное 

шумовое воздействие на соседний жилой дом, на проектируемые детские площадки, и на 

собственные проектируемые помещения жилого дома (в том числе и на арендопригодные 

помещения) и помещения ДОУ. Учтен круглосуточный режим работы части систем вентиляции, ТП 

и РТП, а также круглосуточное движение легкового автотранспорта. Достаточность санитарных 

разрывов от открытых источников шума подтверждена расчетами, на воздуховоды 

запроектированы глушители требуемой эффективности. 

Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия на существующую жилую застройку на 

период строительства. Все работы будут проводиться в дневное время суток, а работы с 

использованием шумных механизмов с 9 до 18 часов. Для снижения шума предусмотрено установка 

вокруг строительной площадки сплошного ограждения высотой 2 метра, размещение компрессоров 

внутри строящихся зданий, ограничение времени работы шумных механизмов.  
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По результатам акустических расчётов сделан вывод об отсутствии превышений ожидаемых 

уровней шума и соответствии их санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в период строительных 

работ в прилегающей жилой застройке. 

В проектных материалах определен размер платы за негативное воздействие на окружающую среду 

в период строительства и эксплуатации объекта в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 344 от 12.06.2003 и № 410 от 01.07.2005. 

8. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками и отдельно стоящего 

здания детского дошкольного учреждения на 95 мест (ДОУ). 

На участке строительства расположено: жилое здание, киоски выходов из подземной автостоянки, 

открытая автостоянка, трансформаторная подстанция, детское дошкольное учреждение. 

Противопожарные разрывы между зданиями приняты в соответствии с требованиями СП 

4.13130.2013. Киоски выходов из автостоянки расположены на расстоянии менее 10 м от стен 

жилого здания при этом стена жилого здания, обращенная в сторону киоска, принята 

противопожарной 1-го типа, решения по заполнению конных проемов и дверей в наружной 

противопожарной стене приняты в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012. Открытая 

автостоянка расположена на расстоянии более 15 м от зданий окружающей застройки. 

Трансформаторная подстанция находится на расстоянии более 15 м от жилого здания. 

К каждому зданию на территории объекта предусматривается подъезд для пожарной техники 

соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. В жилом здании предусмотрены три арки для 

прохода людей, центральная арка имеет ширину 3,5 м, высоту 4,5 м и используется для движения 

автотранспорта расстояние между арками и от арки до границы фасада принято менее 100 м. 

Подъезд для пожарной техники к жилому зданию предусмотрен с двух продольных сторон шириной 

4,2 м на расстоянии 5-8 м для секций высотой до 46 м, шириной 6 м на расстоянии 8- 10 м для секций 

высотой более 46 м. Подъезды для пожарной техники предусмотрены к каждому киоску выхода из 

подземного паркинга. Подъезд к зданию ДОУ предусмотрен со всех сторон шириной 3,5 м на 

расстоянии 5-8 м от стен здания. 

Наружное противопожарное водоснабжение объектов на участке строительства предусмотрено от 

существующей городской сети, расход определен по жилому зданию и составляет не менее 30 л/с. 

Размещение пожарных гидрантов соответствует требованиям СП 8.13130.2009. 

Многоквартирный жилой дом. 

На первом и втором этаже расположены встроенные помещения общественного назначения. 

Степень огнестойкости II. Класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной 

пожарной опасности Ф1.3.  

Жилое здание состоит из 12 секций, между собой секции разделены противопожарными стенами 2-

го типа. Стены разделяют все этажи здания. Все здание принято единым пожарным отсеком 

площадью не более 2500 кв.м. 

Технические помещения жилого здания ИТП, электрощитовая, водомерный узел расположены в 

подвале здания и отделены от помещений автостоянки противопожарными стенами 1 -го типа и 

обеспечены самостоятельными выходами непосредственно наружу. 

Для эвакуации с жилых этажей здания, предусмотрены лестничные клетки типа Н2 (по одной на 

каждую секцию). Площадь квартир на каждом этаже каждой секции не превышает 500 кв.м., 

квартиры, расположенные на высоте более 15 м обеспечены аварийными выходами на балконы. 

Эвакуация людей предусмотрена из квартир через коридоры и лифтовой холл в лестничную клетку. 

Вертикальная связь автостоянки с жилой частью здания предусмотрена лифтами обслуживающими 

жилую часть здания, в автостоянке перед лифтами устроены двойные тамбуры. Стены лифтовых 

шахт приняты с пределом огнестойкости не менее REI150. Один из лифтов используется для 

перевозки пожарных подразделений и выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-

2009. 



52 
 

Встроенные арендопригодные помещения 1-2 этажей отделены от жилой части здания 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Встроенные помещения 

обеспечены выходами, обособленными от жилой части здания. Для эвакуации из помещений 2-го 

этажа предусмотрены лестничные клетки типа Л-1 (лестницы с 1 до 2 этажа). Эвакуация людей 

предусмотрена из помещений через коридор наружу непосредственно наружу или через 

лестничную клетку. 

Люди маломобильной группы населения М4 (инвалиды не способные эвакуироваться по 

лестничным клеткам) имеют доступ в помещения 1 и 2 этажа, их эвакуация предусмотрена в зоны 

безопасности, размещаемые на лестничных клетках. Зоны безопасности отмечены знаками 

безопасности, ширина марша лестничной клетки увеличена так, чтобы находящийся в зоне 

безопасности человек не мешал эвакуирующимся по маршам лестницы, двери выходов на ЛK 

приняты противопожарными 1-го типа, в зоне безопасности размещаются устройства для связи с 

диспетчером. 

Встроенно-пристроенные подземные автостоянки 

Степень огнестойкости II. Класс конструктивной пожарной опасности СО. Класс функциональной 

пожарной опасности Ф5.2. 

Автостоянка расположена частично под жилым зданием и вне его границ, покрытие внешней части 

автостоянки используется для проезда пожарной техники и рассчитана на нагрузку не менее 16 т на 

ось. 

Помещения автостоянки отделены от жилого дома противопожарными стенами и перекрытиями 1-

го типа. Автостоянка разделена на 6 пожарных отсеков каждый площадью не более 3000 кв.м. 

Технические помещения, обслуживающие автостоянку, выделены противопожарными 

перегородками 1-го типа. 

Эвакуация из помещений автостоянки предусматривается по лестницам непосредственно наружу 

или через лестничные клетки типа Н-3. Лестницы типа Н-3 расположены в границах 1-го этажа 

здания, отделены глухими противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, выходы из ЛК, 

ведут непосредственно наружу. 

Эвакуация людей маломобильной группы населения М4 (инвалиды не способные эвакуироваться 

по лестничным клеткам) предусматривается в зоны безопасности, расположенные возле лифтов для 

подъема пожарных подразделений. Зоны безопасности выделены стенами с пределом 

огнестойкости не менее REI90, в зону безопасности предусмотрен подпор воздуха и установлено 

устройство для связи с диспетчером. 

Жилое здание и подземная автостоянка выполнена из железобетонных конструкций. Фактический 

предел огнестойкости железобетонных стен и перекрытий определен расчётом в соответствии с 

СТО 36554501-006-2006. Представленные в проекте пределы огнестойкости строительных 

конструкций отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям II степени огнестойкости. Класс 

пожарной опасности строительных конструкций КО, соответствует требованиям, предъявляемым к 

зданиям СО класса конструктивной пожарной опасности. 

В жилом здании и подземной автостоянке геометрические размеры путей эвакуации соответствуют 

требованиям СП 1.13130.2009. Планировочные и конструктивные решения лестниц и лестничных 

клеток, принятых для обеспечения эвакуации из помещений объекта, соответствуют требованиям 

СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012 (для лестниц типа Н-3, Н-2 и Л-1). 

Жилое здание оборудовано системами противопожарной защиты: 

Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы встроенные помещения на первом этаже, а 

также коридоры, технические и бытовые помещения жилого здания, за исключением помещений 

категории В4 и Д, лестничных клеток и санитарных узлов. В жилых квартирах установлены 

автономные пожарные извещатели, а в квартирных коридорах три тепловых увещателя 

подключенные к системе АПС здания. Технические решения пожарной сигнализации 

соответствуют требованиям СП 5.13130.2009. 
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Системой оповещения людей о пожаре 1 типа оборудованы все общие помещения жилого |ома, 

системой оповещения 2-го типа оборудованы все встроенные помещения. Технические Решения 

системы оповещения соответствуют требованиям СП 3.13130.2009. 

Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП 

Ю.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из j 

Расчета 3 струи по 2,9 л/с (клапан ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 13 мм, длина рукава 20 м). 

Из поэтажных коридоров предусматривается дымоудаление с механическим побуждением и 

система компенсации удаленного дыма. Предусматривается подпор воздуха в шахты лифтов и в -

лестничные клетки Н-2. Технические решения системы противодымной вентиляции: соответствуют 

требованиям СП 7.13130.2013. 

Помещения автостоянки оборудованы следующими системами противопожарной защиты: 

Автоматической установкой водяного пожаротушения оборудованы все помещения за 

исключением помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санитарных узлов. Необходимый 

расход воды обеспечивается из городской системы канализации. Технические решения системы 

пожаротушения соответствуют требованиям СП 5.13130.2009. 

Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения за исключением 

помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санитарных узлов. Технические решения 

пожарной сигнализации соответствуют требованиям СП 5.13130.2009. 

Системой оповещения людей о пожаре 4 типа оборудованы все общие помещения автостоянки. 

Технические решения системы оповещения соответствуют требованиям СП 3.13130.2009. 

Внутренний противопожарный водопровод предусмотрен с расходом 2x5,2 л/с. Технические 

решения соответствуют требованиям СП 10.13130.2009. 

Из всех помещений автостоянки предусматривается система дымоудаления с механическим 

побуждением и система компенсации удаленного дыма. Предусмотрена система подпора воздуха в 

зоны безопасности для МГН. Технические решения системы противодымной вентиляции 

соответствуют требованиям СП 7.13130.2013. 

Детское дошкольное образовательное учреждение. 

Здание ДОУ отдельно стоящее трехэтажное безчердачное с подвалом. В подвале размещаются 

технические помещения (электрощитова, водомерный узел, ИТП, прачечная и бытовые помещения 

прачечной). На первом этаже расположено помещения бассейна, пищеблок и групповые ячейки, 

медкабинет, на 2 и 3 этажах расположены залы для музыкальных и физкультурных занятий, 

групповые ячейки и методические кабинеты. 

Степень огнестойкости II. Класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной 

пожарной опасности Ф1.1. Этажность здания 3 этажа (п.3.56 СП 4.13130.2013). Высота задания 8,9 

(п.3.1 СП 1.13130.2009). Расчетное количество мест на 95 человек. 

Каждый этаж здания обеспечен двумя эвакуационными выходами. Выходы из подвала 

предусмотрены наружу непосредственно или через коридор. Выходы из помещений первого этажа 

предусмотрены непосредственно наружу или через коридор. Из помещений 2-го и 3-го этажа 

эвакуация предусмотрена через коридор на лестничную клетку типа Л-1 имеющую выход наружу 

на 1 этаже. Ширина марша лестничной клетки не менее 1,35 м, ширина коридора не менее 1,2 м. 

Каждая групповая ячейка имеет два рассредоточенных эвакуационных выхода. Физкультурный и 

музыкальный залы обеспечены двумя рассредоточенными эвакуационными выходами. 

Люди маломобильной группы населения М4 (инвалиды не способные эвакуироваться по 

лестничным клеткам) имеют доступ в помещения 1, 2 и 3 этажа, их эвакуация предусмотрена в зоны 

безопасности размещаемые на лестничных клетках. Зоны безопасности и отмечены знаками 

безопасности, ширина марша лестничной клетки увеличена так, чтобы находящийся в зоне 

безопасности человек не мешал эвакуирующимся по маршам лестницы, двери выходов на ЛК 

приняты противопожарными 1-го типа, в зоне безопасности размещаются устройства для связи с 

диспетчером. 
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В здании ДОУ геометрические размеры путей эвакуации соответствуют требованиям СП. 

Планировочное и конструктивные решения лестниц и лестничных клеток, принятых для 

обеспечения эвакуации из помещений объекта соответствует требованиям СП 1.13130.2009, СП 

2.13130.2012 (для лестниц типа Л-1). 

Все встроенные технические и складские помещения имеют категорию по пожарной опасности не 

выше В4, класс зоны П-IIа и выделены противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытиями 

3-го типа с заполнением противопожарными дверьми 2-го типа. Помещения пищеблока выделены 

противопожарной стеной 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. 

Для вертикальной связи этажей здания предусмотрен один лифт и два подъемника (еда и белье) 

шахты которых приняты с пределом огнестойкости не ниже REI45, двери лифтов приняты с 

пределом огнестойкости EI30. 

Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки. На покрытии здания для прохода к 

оборудованию, установленному на кровле, предусмотрены проходы шириной 2 м, выполненные из 

негорючих материалов. 

К несущим конструкциям здания относятся внутренние железобетонные стены и перекрытия, 

выполненные из железобетона, наружные кирпичные стены. Для утепления фасада применяется 

минплита «Rockwool» фасад-баттс. Облицовка фасада выполнена натуральным камнем и 

керамогранитом. 

Фактический предел огнестойкости железобетонных стен и перекрытий определен расчётом 

железобетонных конструкций в соответствии с СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению 

огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций». 

Представленные в проекте пределы огнестойкости строительных конструкций отвечают 

требованиям, предъявляемым к зданиям II степени огнестойкости. Класс пожарной опасности 

строительных конструкций КО, соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям СО класса 

конструктивной пожарной опасности. 

Здание ДОУ оборудовано следующими системами противопожарной защиты: 

Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения за исключением 

помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и санитарных узлов. Технические решения 

пожарной сигнализации соответствуют требованиям СП 5.13130.2009. 

Системой оповещения людей о пожаре 3 типа оборудованы все помещения. Технические решения 

системы оповещения соответствуют требованиям СП 3.13130.2009. 

Внутренний противопожарный водопровод предусмотрен с расходом 1x2,6 л/с. Технические 

решения соответствуют требованиям СП 10.13130.2009. 

Из коридоров ДОУ (в подвальном и надземных этажах) предусматривается система дымоудаления 

с механическим побуждением и система компенсации удаленного дыма. Технические решения 

системы противодымной вентиляции соответствуют требованиям СП 7.13130.2013. 

Выполнен расчет риска на проектируемый объект. Результаты проведённых расчётов и обработка 

полученных данных позволяют заключить, что: 

 величина индивидуального пожарного риска не превышает одну миллионную в год; 

 безопасная и своевременная эвакуация людей из здания обеспечивается, при принятых 

объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических решениях. 

Учитывая результаты проведенных расчетов пожарная безопасность здания является обеспеченной. 

9. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп 

населения здания и обеспечивают: 

а) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и 

сооружений; 

б) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных); 

в) своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей 

ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания); 
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г) удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

На придомовой территории, предусматривается доступность: 

 площадок перед входами в здание; 

 специализированных мест на автостоянке для личного автотранспорта инвалидов. 

Проектом предусмотрено устройство подъездов к зданию, автостоянок, тротуаров и пешеходных 

дорожек с учетом доступности МГН. Эти пути стыкуются с внешними по отношению к участку 

транспортными и пешеходными коммуникациями и остановками общественного транспорта. 

Для обеспечения доступа в жилую часть проектом предусмотрены входы с поверхности земли, 

обеспеченные козырьками и входными площадками с водоотводом и нескользящим покрытием. 

Входы во встроенные помещения оборудуются пандусами. Глубина тамбуров в жилой части здания 

— 1,5 м при ширине от 1,5 м до 3,8 м. Входные двери имеют ширину в свету от 0,9 м до 1,5 м. 

Пассажирские лифты с кабиной размером 1,1x2,1 м, предусмотрены в каждой жилой секции и 

предназначены, в том числе, для перевозки пожарных подразделений. 

Во встроенно-пристроенной подземной автостоянке предусмотрено 5 парковочных мест для 

инвалидов, а также, зоны безопасности с подпором воздуха при пожаре, расположенные в -

лестничных клетках в уровне подземной автостоянки. 

Посетители МГН (в том числе, инвалиды-колясочники) имеют возможность доступа в здание ДОУ 

на первый этаж (в зону ожидания посетителей), на второй и третий этажи (в музыкальный и 

гимнастический залы). Для доступа в вестибюль-холл и в ясельную групповую ячейку, 

расположенную на первом этаже ДОУ, с уровня земли организованы входы через входные площадки, 

имеющие водоотвод и козырек. Размеры площадок не менее 2,0x2,0; габариты входных тамбуров не 

менее 1500x2300 мм; ширина входных дверей в свету 1,2 м. Доступ МГН на второй и третий этажи 

здания осуществляется на лифте с внутренними габаритами кабины 1500x1700 мм; ширина 

дверного проема не менее 0,95 м; ширина общедоступных коридоров 1,75 м. На втором и третьем 

этажах здания на верхних площадках в лестничных клетках предусмотрены зоны безопасности для 

МГН на случай пожара, не препятствующие эвакуации по лестницам и обеспеченные связью с 

диспетчерской. На втором этаже в санузле персонала предусмотрена доступная для МГН кабина с 

размерами в плане не менее 1,65x1,8 м. 

Доступные для МГН элементы здания идентифицируются символами доступности входов в здание, 

уборных, лифтов, зон безопасности. Кабины уборной, лифты, лифтовые холлы оборудованы 

системой двусторонней связи с охраной или администрацией здания. Внутри здания 

предусматривается размещение информационных указателей. Двери в проемах на пути следования 

МГН оборудованы специальными ручками, позволяющими инвалидам управлять ими одной рукой 

и не требующие применения слишком больших усилий. 

В здании предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации и оповещения. Системы 

средств информации и сигнализации об опасности предусматривают визуальную, звуковую и 

тактильную информацию, которой оборудуются помещения, посещаемые МГН, с указанием 

направления движения и мест получения услуги. Визуальная информация располагается на 

контрастном фоне с размерами знаков на высоте не менее 1,5 м от уровня пола. Выходы на путях 

эвакуации оборудованы световыми табличками «Выход». 

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

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов». 

Класс энергетической эффективности зданий – «Высокий» В. 

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций соответствуют нормативным. 

Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в проекте: 

 наружные ограждающие конструкции имеют приведенное сопротивление теплопередаче не 

ниже нормируемых значений; 

 удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает 

нормируемого значения по СНиП 23-02-2003; 
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 предусмотрена автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе отопления 

и ГВС, термостатические клапаны на отопительных приборах, теплоизоляция трубопроводов; 

 для освещения применяются светильники с энергосберегающими лампами, предусмотрена 

система автоматизации и диспетчеризации освещения; 

 применяется водосберегающая арматура, теплоизоляция трубопроводов ГВС; 

 предусматриваются приборы учета расхода всех потребляемых энергоресурсов и воды. 

Экономия электроэнергии достигается за счет выполнения следующих мероприятий: 

 применение рациональных, менее энергоемких источников света; 

 коммерческий учет потребления электроэнергии. 

На основании и в соответствии с действующими нормами в здании предусмотрено: отопление - 

водяное от городских сетей, с регулировкой температуры теплоносителей по температурному 

графику и на каждом приборе; электроэнергия - от внутриквартальных сетей; водопровод холодной 

воды - от внутриквартальных сетей; водопровод горячей воды - из ИТП по закрытой схеме; 

канализация - общесплавная во внутриквартальные сети. Вторичные энергоресурсы не 

используются. 

В составе проектной документации разработан энергетический паспорт зданий. 

11. Раздел 11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

Эксплуатация здания разрешается после ввода объекта в эксплуатацию. 

Разделом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие поддержание всех элементов здания и его 

инженерных коммуникаций в рабочем состоянии. Управляющая компания заключает договора со 

специализированными организациями, на которые будет возлагаться ответственность за качество 

технического обслуживания, также которые смогут самостоятельно разрабатывать текущие и 

долгосрочные планы и мероприятия по обеспечению оптимальных режимов эксплуатации 

инженерных систем, их ремонт и замену до того момента, когда появятся сбои в работе или 

ухудшение рабочих характеристик. 

Текущие планы по техническому обслуживанию здания должны включать следующие 

мероприятия: ежедневный или еженедельный осмотр элементов коммуникационных систем 

(проведение замеров рабочих показателей), планово-предупредительные и регламентные работы 

(проводятся периодически – но не реже, чем раз в квартал), текущий ремонт (должен обеспечить 

уменьшение физического износа оборудования и восстановление оптимальных эксплуатационных 

характеристик всех составляющих коммуникационных сетей). Кроме того, необходимо выполнять 

все законодательные нормативные мероприятия эксплуатации здания и вести техническую 

документацию.  

Объектами профилактических и ремонтных работ при комплексном техническом обслуживании 

здания являются системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации, электрические сети, 

вентиляция, слаботочные системы, строительные конструкции (кровля, фасады, оконные и дверные 

проемы, внутренняя и внешняя отделка). В комплекс мероприятий по техническому обслуживанию 

зданий включаются работы по обеспечению безопасности работников здания: поддержание в 

исправном состоянии противопожарных систем, а также организация уборки придомовой 

территории. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим проектным 

назначением. 

После введения здания в эксплуатацию управляющая компания заключает договор с компанией, 

имеющей диспетчерскую службу, для централизованного управления инженерными системами 

здания. Управляющая компания несет ответственность за бесперебойную эксплуатацию всех 

инженерных систем, соответствие их показателей нормативам, своевременное устранение 
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недостатков в их работе. Также управляющая компания производит контроль состояния 

строительных конструкций здания и несет ответственность за их состояние. 

В помещениях здания необходимо поддерживать параметры температурно-влажностного режима, 

соответствующие проектным. Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочных 

решений здания, а также его внешнего обустройства, должны производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 

генеральным проектировщиком. 

Контролировать техническое состояние здания следует путем проведения систематических 

плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической 

диагностики. 

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует 

контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и внешнего благоустройства; 

при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов 

внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, 

ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного характера, которые 

могут вызвать повреждения отдельных элементов здания после аварий в системах тепло-водо-

энергосбережения и при выявлении деформации оснований. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. При весеннем осмотре 

следует проверять готовность здания к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливать 

объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период. При осеннем осмотре следует 

проверять готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период. 

Текущий ремонт должен выполняться по пятилетним (с распределением заданий по годам) и 

годовым планам. Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены бетонных фундаментов, 

несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 

показатели ремонтируемого здания.  

Сведения по размещению скрытых мест, узлов и устройств определены в графических материалах 

разделов проектной документации. 

12. Раздел 11(2). 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. 

Капитальный ремонт предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Капитальному ремонту подлежит имущество, нормативное техническое состояние которого 

невозможно обеспечить в процессе текущего содержания и проведения текущего ремонта, за 

исключением случаев, когда многоквартирные дома признаны, в установленном Правительством 

РФ порядке, аварийными, подлежащими расселению и сносу.  

Основание и необходимость проведения капитального ремонта имущества устанавливается и 

определяется: 

 законодательством РФ, в том числе требованиями технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическими требованиями; 

 технологическими требованиями, в том числе прописанными в инструкции по эксплуатации 

многоквартирного дома; 

 предписаниями, выданными контролирующими и (или) надзорными органами; 

 отчетами, сделанными по итогам инструментальных осмотров, обследования, мониторинга 

технического состояния имущества (далее - осмотры). 

Обоснованность проведения капитального ремонта подтверждается отчетами осмотров в основе 

которого используется показатель физического износа имущества.  
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Технический заказчик организует проведение капитального ремонта, контролирует ход выполнения 

работ, принимает работы и отчитывается перед собственниками, привлекает подрядные 

организации для выполнения работ.  

В рамках проведения капитального ремонта имущества могут проводиться реконструкция 

(модернизация) и (или) перепланировка, не затрагивающая несущие конструкции и не приводящая 

к изменению основных технико-экономических показателей имущества. 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, 

восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих 

стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 

показатели ремонтируемых зданий. 

Перечень работ по капитальному ремонту включает в себя: 

 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения; 

 ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт; 

 ремонт крыши; 

 ремонт помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

 ремонт фасада; 

 ремонт фундамента многоквартирного дома. 

В зависимости от объема и характера проводимых работ, в рамках капитального ремонта и решения 

собственников, капитальный ремонт имущества может проводиться с полным или частичным 

отселением жильцов или без отселения. 

Проектной документацией определена минимальная продолжительность эффективной 

эксплуатации зданий до постановки на капитальный ремонт 15-20 лет. Определены минимальные 

продолжительности эффективной эксплуатации элементов зданий, в том числе: 

Элементы зданий Срок эксплуатации, лет. 

Фундаменты 60 

Стены 50 

Перекрытия 80 

Лестницы 60 

Крыльца 20 

Перегородки 60 

Асфальтобетонное покрытие проездов, тротуаров, отмосток 10 

Оборудование детских площадок 5 

13. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Гигиеническая оценка условий инсоляции и естественной освещенности для проектируемого 

жилого дома и окружающей застройки. 

Согласно представленным расчетам и выводам проектной организации, нормативные условия 

инсоляции и естественной освещенности обеспечиваются в расчетных точках в запроектированном 

жилом доме, ДОУ на 95 мест и в нормируемых объектах окружающей встройки при выполнении 

проектных решений. 

В качестве исходных данных для расчетов КЕО и инсоляции объектов окружающей встройки 

использованы: 

 технические паспорта зданий, выданные ГУП ГУИОН Адмиралтейского района. 

 результаты обмеров оконных проемов существующей застройки, выполненные ООО 

«ГеоСтар» Свидетельство № 01-И-№0211-3. 

Объемно-планировочное решение зданий обеспечивает необходимую продолжительность 

инсоляции и КЭО в квартирах и нормативную освещенность во встроенных помещениях как в 

проектируемом здании, так и в окружающей застройке. Расчет инсоляции квартир выполнен в 
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соответствии со СНиП 31-01-2003 п. 1.2 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 п.3.1 с применением 

инсоляционного графика на период 22 апреля – 22 августа, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

По данным проектной документации в нормируемых помещениях проектируемые уровни 

искусственного освещения и коэффициента пульсации предусмотрены в соответствии с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий». 

Представлены светотехнические расчеты коэффициента естественной освещенности и инсоляции 

для нормируемых помещений и территорий проектируемого объекта, а также оценка влияния 

проектируемых зданий на условия естественной освещенности нормируемых помещений 

окружающей застройки, и на условия инсоляции окружающей перспективной застройки. 

Представлены расчеты инсоляции для квартир и нормируемых территорий проектируемого жилого 

комплекса, а также в расчетных точках, расположенных у фасадов окружающей перспективной 

застройки, расположенных в наихудших условиях. 

Схемы расчетных точек выполнены с учетом размеров затеняющих элементов фасадов зданий, 

расчетные точки приняты в центре инсолируемых половин нормируемых площадок в соответствии 

с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

Расчетная продолжительность непрерывной инсоляции в квартирах проектируемого жилого 

комплекса, в расчетных точках у фасадов существующей застройки и на территориях площадок 

проектируемого объекта соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». Согласно 

представленным расчетам и выводам проектной документации проектируемые здания не оказывают 

негативного затеняющего влияния на условия инсоляции окружающей застройки. 

Представлены расчеты коэффициента естественной освещенности для нормируемых помещений 

проектируемого здания и окружающей застройки. 

Расположение расчетных точек и расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения 

внутренних поверхностей помещений приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий». Расчетные значения коэффициента естественной освещенности в 

нормируемых помещениях проектируемого жилого комплекса соответствуют СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий» с учетом коэффициента светового климата района. 

в) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы; 

Нет 

Г) ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ. 

Выводы в отношении технической части проектной документации. 

а) Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации; 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

б) Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной 

документации. 

По разделу «Пояснительная записка» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Архитектурные решения» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 







62 
 

 




	Xerox WorkCentre 3550_20171206202220
	Главэкспертиза 78-2-1-2-0275-17 Московский 108
	Xerox WorkCentre 3550_20171206202316
	Xerox WorkCentre 3550_20171206202241



