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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы  

- Заявление от 25 декабря 2015 № 201 на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 

- Договор от 30 декабря 2015 № 201/15 на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 

такой документации 

На рассмотрение представлена проектная документация и результаты 

инженерных изысканий в составе: 

- Пояснительная записка (раздел 1, том 1, шифр: 14.019-ЯВ – ПЗ); 

- Схема планировочной организации земельного участка (раздел 2, 

том 2, шифр: 14.019-ЯВ – ПЗУ); 

- Архитектурные решения (раздел 3, том 3, шифр: 14.019-ЯВ – АР); 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения. Объемно-

планировочные решения (раздел 4, книга 1, том 4.1, шифр: 14.019-ЯВ – КР 

1); 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения. Несущие ж/б 

конструкции здания. Пояснительная записка и графическая часть (раздел 4, 

книга 2, часть 1, том 4.2.1, шифр: 14.019-ЯВ – КР 2); 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения. Несущие ж/б 

конструкции здания. Графическая часть (раздел 4, книга 2, часть 2, том 4.2.2, 

шифр: 14.019-ЯВ – КР 2); 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения. Несущие ж/б 

конструкции здания. Расчетная часть (раздел 4, книга 3, том 4.3, шифр: 

14.019-ЯВ – КР 3); 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения. Временное 
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ограждение котлована. Пояснительная записка и графическая часть. (раздел 

4, книга 4, том 4.4, шифр: 14.019-ЯВ – КР 4); 

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений: 

- Система электроснабжения. Жилая часть. Корпуса 8.5.1 и 8.5.2 

(раздел 5, подраздел 1, книга 1, том 5.1.1, шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 1.1); 

- Система электроснабжения. Подземная автостоянка. Корпус 8.5.1 и 

8.5.2 (раздел 5, подраздел 1, книга 2, том 5.1.2, шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 1.2); 

- Система электроснабжения. Дошкольная образовательная 

организация (ДОО) (раздел 5, подраздел 1, книга 3, том 5.1.3, шифр: 14.019-

ЯВ -ИОС 1.3); 

- Система наружного электроосвещения прилегающей и 

внутридворовой территории (раздел 5, подраздел 1, книга 5, том 5.1.5, шифр: 

14.019-ЯВ -ИОС 1.5); 

- Система водоснабжения (раздел 5, подраздел 2, книга 1, том 5.2.1, 

шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 2.1); 

- Система водоснабжения. Наружные сети (раздел 5, подраздел 2, 

книга 2, том 5.2.2, шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 2.2); 

- Система водоотведения (раздел 5, подраздел 3, книга 1, том 5.3.1, 

шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 3.1); 

- Система водоотведения. Наружные сети (раздел 5, подраздел 3, 

книга 2, том 5.3.2, шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 3.2); 

- Система водоотведения. Дренаж (раздел 5, подраздел 3, книга 3, том 

5.3.3, шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 3.3); 

- Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые 

сети. Система отопления, теплоснабжение (раздел 5, подраздел 4, книга 1, 

том 5.4.1, шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 4.1); 

- Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые 

сети. Индивидуальный тепловой пункт (раздел 5, подраздел 4, книга 2, том 
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5.4.2, шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 4.2); 

- Сети связи (раздел 5, подраздел 5, книга 1, том 5.5.1, шифр: 14.019-

ЯВ -ИОС 5.1); 

- Наружные сети связи (раздел 5, подраздел 5, книга 2, том 5.5.2, 

шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 5.2); 

- Технологические решения (раздел 5, подраздел 7, книга 1, том 5.7.1, 

шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 7.1); 

- Технологические решения бассейна (раздел 5, подраздел 7, книга 2, 

том 5.7.2, шифр: 14.019-ЯВ -ИОС 7.2); 

- Проект организации строительства (раздел 6, том 6, шифр: 14.019-ЯВ 

-ПОС); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения на период строительства (раздел 8, 

книга 1, том 8.1, шифр: 14.019-ЯВ -ООС 1); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Защита от 

шума на период строительства (раздел 8, книга 2, том 8.2, шифр: 14.019-ЯВ -

ООС 2); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Мероприятия 

по сбору, использованию, транспортировке и размещению отходов. 

Мероприятия по охране, рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенных покровов. Охрана поверхностных и подземных вод от 

загрязнения и истощения. Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды обитания (раздел 8, книга 3, том 8.3, шифр: 14.019-ЯВ -ООС 3); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения на период эксплуатации (раздел 8, 

книга 4, том 8.4, шифр: 14.019-ЯВ -ООС 4); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Защита от 

шума на период эксплуатации (раздел 8, книга 5, том 8.5, шифр: 14.019-ЯВ -

ООС 5); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
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Архитектурно-строительная акустика (раздел 8, книга 6, том 8.6, шифр: 

14.019-ЯВ -ООС 6); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Расчет 

инсоляции и коэффициента естественного освещения (КЕО) (раздел 8, книга 

7, том 8.7, шифр: 14.019-ЯВ -ООС 7); 

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (раздел 9, 

книга 1, том 9.1, шифр: 14.019-ЯВ -ПБ 1); 

- Автоматическая противопожарная защита (раздел 9, книга 2, том 9.2, 

шифр: 14.019-ЯВ -ПБ 2); 

- Система автоматического пожаротушения и внутренний 

противопожарный водопровод (раздел 9, книга 3, том 9.3, шифр: 14.019-ЯВ -

ПБ 3); 

- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (раздел 10, том 10, 

шифр: 14.019-ЯВ -ОДИ); 

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

(раздел 10_1, том 10_1, шифр: 14.019-ЯВ -Э); 

- Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства (раздел 12, том 12, шифр: 14.019-ЯВ -ТОБ); 

- Иная документация в случаях, предусмотренных федеральным 

законом: 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 

1 (выполненный ЗАО «ЛенГипрострой» в 2016 году, рег. № 0088/1 от 

04.03.2016, шифр: 16-00-130-ИГЛ.1); 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 

2. Схема расположения выработок. Геолого-литологические колонки 

скважин (выполненный ЗАО «ЛенГипрострой» в 2016 году); 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 

2. Инженерно-геологические разрезы. Графики статического зондирования. 
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Расчеты несущей способности одиночной забивной сваи по результатам 

статического зондирования (выполненный ЗАО «ЛенГипрострой» в 2016 

году); 

- Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях на 

земельном участке (выполненный ООО «ТАСИС» в 2016 году); 

- Геотехническое обследование. ТОМ I. 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства  

Наименование объекта: Многоквартирный дом со встроенно-

пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным 

гаражом (автостоянкой), пристроенным объектом дошкольного образования. 

Строительный адрес: Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская 

улица, участок 30, (участок ж/д «Варшавский вокзал – Малая 

Митрофаньевская улица»). 

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь земельного участка  га 2,0387 

Количество зданий шт. 1 

Площадь застройки м² 6 072,77 

в том числе:   

- многоквартирный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями 
м² 4 326,00 

- пристроенный ДОУ м² 1 732,11 

- автостоянка м² 14,66 

Строительный объем всего,  м³ 181 832,28 

в том числе:   

- надземная часть м³ 141 158,38 

- подземная часть  м³ 40 673,90 
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Общая площадь здания м² 51 231,08 

в том числе:   

- жилое здание м² 37 744,37 

- встроенные нежилые помещения м² 2 438,76 

- ДОУ на 120 мест м² 4 604,31 

- кабинет врача общей практики м² 330,45 

- автостоянка  м² 6 113,19 

Общая площадь квартир (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
м² 25 185,40 

Общая площадь квартир (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
м² 24 271,79 

Количество квартир, всего: шт. 550 

в том числе:   

- однокомнатные квартиры с кухней-нишей шт. 150 

- однокомнатные квартиры шт. 211 

- двухкомнатные квартиры шт. 124 

- трехкомнатных квартиры шт. 65 

Количество этажей эт. 3,10, 11 

в том числе:   

- подземные эт. 1 

Этажность эт. 2, 9, 10 

Количество секций секц. 10 

Количество машино-мест в автостоянке шт. 189 

Максимальная высота здания от планировочной 

отметки земли до верха парапета основной кровли 
м 32,20 

Принадлежность к опасным производственным 

объектам (жилой дом) 

не принадлежат к 

опасным 

производственным 
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1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства 

На земельном участке площадью 20 386,67 м², предусматривается 

строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом, пристроенным 

объектом дошкольного образования. 

Корпус 8.5.1 и корпус 8.5.2 – пятисекционные, 9-ти и 10-ти этажные. 

Максимальная высота корпуса 8.5.1 и корпуса 8.5.2 от планировочной 

отметки земли до верха парапета основной кровли– 32,20 м. Максимальная 

высота от планировочной отметки земли до верха парапета локального 

повышения кровли (выход на кровлю) – 34,35 м.  

ДОУ пристроенный к корпусу 8.5.1 2 этажный. Максимальная высота 

ДОУ от планировочной отметки земли до верха парапета основной кровли– 

8,95 м. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

объектам 

Пожарная и взрывопожарная опасность не категорируется 

Наличие помещений с постоянным пребыванием 

людей 

с постоянным 

пребыванием людей 

Уровень ответственности нормальный 

Принадлежность к опасным производственным 

объектам (автостоянка) 

не принадлежат к 

опасным 

производственным 

объектам 

Пожарная и взрывопожарная опасность категория «В» 

Наличие помещений с постоянным пребыванием 

людей 

с постоянным 

пребыванием людей 

Уровень ответственности нормальный 
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изыскания 

- Генеральная проектная организация: ООО «ЭталонПроект» 

Свидетельство № 0039.05-2009-7814616095-П-031 от 16.07.2014 о 

допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнёрство 

«Объединение проектировщиков». 

- Организация, выполнившая техническое обследование: ООО 

«Научно-исследовательский центр ЭКСПЕРТ» 

Свидетельство № 0422.01.2011-7840376467-П-099 от 05 августа 2011 

года о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

СРО НП содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли 

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ». 

- Организация, выполнившая инженерно-экологические изыскания: 

ООО «ТАСИС» 

Свидетельство № 917 от 22 апреля 2015 года о допуске к 

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП 

«Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр». 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 

Заявитель, технический заказчик: АО ССМО «ЛенСпецСМУ». 

Юридический, почтовый адрес: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский 

проспект, дом 2, литера А. 

Застройщик: ООО «ЛСС Варшавская». 

Юридический, почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, Галерная 

улица, дом 20-22, литера А, помещение 106Н. 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 
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заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика 

(если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком) 

Договор аренды земельного участка от 01.07.2013 № 1-В-А-Л2. 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения 

государственной экологической экспертизы в отношении объектов 

капитального строительства, для которых предусмотрено проведение 

такой экспертизы 

Проведение экологической экспертизы не предусмотрено. 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 

капитального строительства 

Собственные средства заказчика. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика 

на выполнение инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания. 

- Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий, утверждённое Заказчиком в 2015 году, приложение № 1 к 

договору № 40-П/2015 от 16.12.2015. 

Инженерно-экологические изыскания. 

- Техническое задание на проведение инженерно-экологических 

изысканий, утверждённое Заказчиком от 22.12.2015 г. 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания. 

- Программа производства инженерно-геологических изысканий на 

объекте, утверждённая Заказчиком в 2015 году приложение № 2 к договору 

№ 40-П/2015 от 16.12.2015. 

Инженерно-экологические изыскания. 
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- Программа на производство инженерно-экологических изысканий 

для объекта, утверждённая Заказчиком от 21.12.2015 г. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика 

на разработку проектной документации 

- Задание на проектирование, утверждённое Заказчиком, приложение 

№ 1 к договору от 12.01.2015 № 14.019. 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки 

территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

- Проект планировки территории, ограниченной Московским пр., наб. 

Обводного кан. полосой отвода Балтийской линии Октябрьской железной 

дороги, Благодатной ул., в Адмиралтейском и Московском районах», 

утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.07.2007 № 864; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2016 № 

208 «О внесении изменений постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 17.07.2007 № 864 в части, касающейся территории кварталов 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 46 и 47, ограниченной наб. Обводого кан., перспективной 

пробивкой Варшавской ул., М. Митрофаньевской ул., Митрофаньевским 

шоссе, проектируемым дублером наб. Обводного кан. (улица № 7), 

перспективной пробивкой Измайловского пр., проектируемой улицей № 5, в 

Адмиралтейском и Московском районах, и утверждении проекта межевании 

территории кварталов 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 46 и 47, ограниченной наб. 

Обводного кан. перспективной пробивкой Варшавской ул., 

М.Митрофаньевской ул., Митрофаньевским шоссе, проектируемым 

дублером наб. Обводного кан. (улицей № 7), перспективной пробивкой 

Измайловского пр., проектируемой улицей № 5, в Адмиралтейском и 
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Московском районах; 

- Градостроительный план земельного участка № RU78107000-24775, 

утверждённый распоряжением Комитета по градостроительству и 

архитектуре от 01.08.2016 № 210-858, кадастровый номер земельного участка 

78:32:0750102:3513; 

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Санкт-Петербургу от 14.07.2016 серия 78 – АИ № 367292 на 

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для размещения многоквартирного жилого дома 

(жилых домов), площадь 20 387 кв. м, адрес объекта: Санкт-Петербург, 

Малая Митрофаньевская улица, уч. 30, (участок ж/д «Варшавский вокзал – 

Малая Митрофаньевская улица»), кадастровый номер 78:32:0750102:3513. 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

- Договор об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью свыше 670 кВт от 15.03.2013 № 001/2505 ЗАО «Региональные 

электрические сети»; 

- Технические условия от 03.12.2012 № ИП-001, приложение № 1 к 

договору об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям от 15.03.2013 № 001/2505 ЗАО «Региональные 

электрические сети»; 

- Технические условия ООО «Региональные электрические сети», 

приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 14.07.2015 к 

Договору об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям от 15.03.2013 № 001/2505; 

- Письмо от 06.05.2016 № 302-16 ОАО «Региональные электрические 

сети» о соответствии адресов; 
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- Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 16.03.2015 № 48-27-

2025/15-0-1; 

- Письмо от 01.03.2016 № 48-27-2025/15-2-1 о корректировке 

технических условий от 16.03.2015 № 48-27-2025/15-0-1 ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»; 

- Письмо от 24.05.2016 № 48-27-2025/15-3-1 о корректировке 

технических условий от 16.03.2015 № 48-27-2025/15-0-1 ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»; 

- Технические условия от 05.03.2014 № 614/81070201/4-15 

подключения к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-

Петербурга»; 

- Договор на подключение к системе теплоснабжения от 29.04.2014 № 

ОД-466/81070201/17-15 ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; 

- Условия подключения от 03.07.2015 № 1183/81070201/5-15 к системе 

теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приложение к 

Дополнительному соглашению № 2 от 03.07.15 к договору № ОД-

466/81070201/17-15 от 29.04.2014; 

- Технические условия от 20.01.2015 № 04 на телефонизацию и 

предоставления широкополосного доступа в сеть интернет ЗАО 

«ЭлектронТелеком»; 

- Технические условия от 20.01.2015 № 06 для проектирования 

системы КСКПТ ЗАО «ЭлектронТелеком»; 

- Технические условия оператора связи ЗАО «ЭлектронТелеком» от 

20.01.2015 № 02/01/15; 

- Технические условия от 23.01.2015 № 008-1/15 СПб ГКУ «Городской 

мониторинговый центр» на присоединение к региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) 

населения Санкт-Петербурга. 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 
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об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Письмо КГА от 17.08.2016 № 221-2-39949/16; 

- Согласование Комитета по транспорту от 24.08.2016 № 304; 

- Акт обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых 

насаждений и расчёта размера их восстановительной стоимости от 

23.12.2015; 

- Положительное заключение по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий негосударственной экспертизы ООО 

«Центр строительного аудита и сопровождения» от 24.08.2016 

регистрационный номер заключения в Реестре 78-2-1-3-0111-16. 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые 

процессы и другие) 

3.1.1.1. «Инженерно-геологические изыскания» 

Рассмотрен «Технический отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям на объекте «Многоквартирный дом со встроено-пристроенными 

помещениями, встроено-пристроенным подземным гаражом (автостоянкой), 

пристроенный объект дошкольного образования»». Изыскания выполнены 

ЗАО «ЛенГипрострой» и зарегистрированы в Геолого-геодезическом отделе 

КГА, регистрационный № 0088/1 от 04 марта 2016 года, шифр 16-00-130-

ИГЛ.1. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в январе 2016 года. 

Участок проектируемого строительства расположен в пределах 

Приневской низины. Абсолютные отметки дневной поверхности по данным 
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высотной привязки устьев скважин и точек статического зондирования 

составляют 5.70-6.50 м. 

Участок изысканий отнесен к III категории сложности по инженерно-

геологическим условиям и расположению в исторически сложившемся 

районе города (приложение А СП 47.13330.2012, п.7.11 ТСН 50-302-2004). 

Пройдено 33 скважины глубиной по 40,0 м. 

Проведено статическое зондирование грунтов. Выполнены 33 точки до 

глубин 16,3-25,0 м. 

На прилегающей к проектируемому участку территории проводили 

изыскания в 2014 году ЗАО «ЛенТИСИЗ» и в 2015-2016 годах ЗАО 

«ЛенГипрострой». Выделение ИГЭ по физико-механическим показателям и 

их нумерация приняты в соответствии с Техническими отчетами ЗАО 

«ЛенГипрострой» (2015-2016 г. г., уведомления № 5178-15, № 5179-15). 

Материалы проанализированы, обработаны и приведены в соответствие с 

нормативными документами, действующими в настоящее время. 

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 40,0 м 

принимают участие современные техногенные образования, представленные 

насыпным грунтом, (t IV), биогенные (b IV) и морские и озерные отложения 

(m,l IV), верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lg III) и ледниковые (g III) 

отложения, отторженцы вендских отложений в нерасчлененных верхне-

среднечетвертичных ледниковых отложениях (g III-II ((V kt2), 

среднечетвертичные ледниковые ((g II) отложения, подстилаемые 

верхнепротерозойскими отложениями вендского комплекса котлинского 

горизонта (V kt2). 

В ходе камеральной обработки в пределах исследуемой глубины (до 

40,0 м) на участке под строительство выделено 18 инженерно-геологических 

элементов с учетом возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей 

и номенклатурного вида грунтов, слагающих участок. 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 

131.13330.2012 для насыпных грунтов, слежавшихся, составляет 1,45 м, для 
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торфов – 1,15 м, песков пылеватых – 1,20 м, остальные грунты залегают ниже 

глубины сезонного промерзания. 

По степени морозной пучинистости насыпные грунты ИГЭ-1.1, 1.2 

проявляют пучинистые свойства, торфа среднеразложившиеся ИГЭ-2.4 и 

пески пылеватые ИГЭ-2.1, 2.2 относятся к сильнопучинистым грунтам. 

Рассматриваемая территория расположена в сейсмически спокойном 

районе. Сейсмическая активность, согласно СП 14.13330.2011, составляет 5 

баллов. 

Гидрогеологические условия исследуемой площадки характеризуются 

наличием горизонта безнапорных грунтовых вод, приуроченных к насыпным 

грунтам, биогенным отложениям, морским и озерным пескам пылеватым, а 

также к песчаным прослоям и линзам в глинистых грунтах озерно-

ледникового и ледникового генезисов. 

В период производства буровых работ (январь 2016 года) уровень 

грунтовых безнапорных вод зафиксирован на глубинах 1,3-2,0 м, на 

абсолютных отметках 3.90-4.80 м. Зафиксированные уровни близки к 

минимальным. 

Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных 

вод составляет 2,2 м (данные «Материалов отчетов о режиме подземных вод 

Ленинградского артезианского бассейна за 1987, 1990 г.г.» изд.1991 г.). 

Максимальное положение уровня грунтовых вод в периоды 

снеготаяния и обильных дождей следует ожидать вблизи дневной 

поверхности земли на абсолютной отметке ~6.10 м. 

Участок работ относится к району I-А-2 сезонно (ежегодно) 

подтапливаемому в естественных условиях в соответствии с приложением И 

СП 11-105-97 часть II. 

Грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости 

слабоагрессивны по содержанию агрессивной углекислоты, грунты – 

слабоагрессивны по содержанию сульфатов. 

По отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей 



17 

Дело ООО «ЦСАС» № 201-2015 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

грунтовые воды и грунты обладают высокой степенью коррозионной 

агрессивности. 

Грунты по отношению к арматуре в железобетонных конструкциях 

сильноагрессивны. 

Грунты по отношению к конструкциям из углеродистой и 

низколегированной стали характеризуются высокой степенью коррозионной 

агрессивности. 

3.1.1.2. «Инженерно-экологические изыскания» 

Выполнена оценка экологического состояния территории, в том числе 

краткая характеристика природных и техногенных условий, характеристика 

социально-экономической сферы. Выполнены полевые работы в полном 

объеме в соответствии с техническим заданием и программой инженерно-

экологических изысканий. Произведено бурение 3-х скважин до глубины 9,0 

м (до глубины инженерного освоения) с послойным отбором проб почв 

(грунтов) согласно ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84: 0,0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-

2,0; 2,0-3,0; 3,0-4,0; 4,0-5,0; 5,0-6,0; 6,0-7,0; 7,0-8,0; 8,0-9,0 м. по химическим, 

микробиологическим, паразитологическим и токсикологическим 

показателям. Проведено радиационное обследование территории в объеме, 

предусмотренном МУ 2.6.1.2398-08: 21 точка измерения МАД, 21 точка 

измерения плотности потока радона, поисковая пешеходная гамма-съемка в 

масштабе 1:500. Проведены исследования физических факторов риска в 

соответствии с МУК 4.3.2194-07, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГОСТ 31191.1(2)-

2004, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07: шум, инфразвук и электромагнитное излучение 

– в 4-х точках, вибрация в 1-ой точке. Выполнены в соответствии с РД 

52.04.186-89 санитарно-химические исследования атмосферного воздуха в 2-

х точках. Проведена оценка загрязненности грунтовых вод в соответствии с 

СП 47.13330.2012. Даны предварительный прогноз воздействия объекта 

строительства на окружающую среду, рекомендации и предложения по 

предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, предложения к 

программе экологического мониторинга. В процессе проведения полевых 
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работ использовалась аппаратура, прошедшая необходимую 

метрологическую аттестацию и имеющая действующие на момент изысканий 

свидетельства о поверки. По результатам изысканий составлен технический 

отчет. 

3.1.1.3. «Инженерно-геодезические изыскания» 

По проектной документации и результатам инженерных изысканий 

получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Центр строительного аудита и сопровождения» от 24.08.2016 

регистрационный номер заключения в Реестре 78-2-1-3-0111-16. 

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

- Инженерно-геологические изыскания; 

- Инженерно-экологические изыскания. 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения 

инженерных изысканий 

3.1.3.1. «Инженерно-геологические изыскания» 

На площадке под проектируемое строительство многоквартирного 

дома, встроено-пристроенного подземного гаража и встроено-пристроенного 

объекта дошкольного образования пробурено 33 скважины глубиной по 40,0 

м. Способ бурения – колонковый установкой УРБ-2А-2. Общий метраж 

бурения 1320,0 п.м. После окончания работ был проведен ликвидационный 

тампонаж скважин. 

Выполнены 33 точки статического зондирования до глубин 16,3-25,0 м, 

всего 691,5 м. Статическое зондирование проводилось ЗАО «Геостатика» и 

ЗАО «ЛенТИСИЗ» установками тяжелого типа с непрерывной записью 

лобовых и боковых сопротивлений. Измерительные преобразователи 

(конуса, регистраторы) изготовлены фирмой «Fugro Engineers b.v.» (ЗАО 

«Геостатика») и компанией «Environmental Mechanics AB» (ЗАО 

«ЛенТИСИЗ»). Тип зонда – II. 

Для лабораторных определений состава и физико-механических 

свойств грунтов, химического состава грунтовых вод отобрано 237 образцов 
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грунта ненарушенного сложения, 95 образцов грунта нарушенного сложения 

(в том числе 9 образцов на коррозионные исследования), 12 проб на водную 

вытяжку из грунтов, 6 проб подземных вод для определения химического 

состава. 

Определение гранулометрического состава, физических характеристик 

грунтов и химического состава подземных вод проводились в соответствии с 

действующими ГОСТами в аккредитованной грунтовой лаборатории ЗАО 

«ЛенТИСИЗ». Аттестат испытательной (аналитической) лаборатории № SP 

01.01.115.060 от 27 мая 2011 года действителен до 27 мая 2016 года. 

Определение прочностных характеристик глинистых грунтов 

произведено на приборе АСИС-1 ГТ 1.2.6 методом одноплоскостного среза 

на образцах природного сложения без предварительного уплотнения 

(неконсолидировано-недренированный сдвиг). 

Определение параметров деформируемости грунта – модуля общей 

деформации, проводились методом компрессионного сжатия на приборах 

КППА 60/25 ГТЕК 425420.002 ИВК «АСИС» на образцах природного 

сложения. 

Статистическая обработка результатов лабораторных определений 

характеристик грунтов производилась в соответствии с ГОСТ 20522-2012. 

3.1.3.2. «Инженерно-экологические изыскания» 

Площадь исследуемого земельного участка составляет 2,0386 га. 

Территория участка проектирования свободна от строений. 

Сроки производства изысканий – январь, февраль, июль 2016 год. 

Почвы представлены техногенным грунтом, образованным балластом 

железной дороги: галечно-гравийно-песчаной смесь, крупно- или 

среднезернистым песок, гранитная щебенка. На участке проведены 

планировочные работы, демонтированы железнодорожные пути (рельсы, 

шпалы). Ближайший водный объект – Обводный канал, расположен севернее 

от участка работ на расстоянии 1 км. Участок изысканий не попадает в 

водоохранную зону Обводного канала, размер которой составляет 50 м. По 
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данным технического отчета на территории участка особо охраняемых 

природных территорий и объекты историко-культурного наследия не 

выявлены. По результатам визуального обследования строительный мусор, 

несанкционированные свалки бытовых отходов, пятна мазута и 

нефтепродуктов на участке изысканий отсутствуют. 

По результатам радиологического обследования участка установлено, 

что мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона с 

поверхности территории соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» и СП 2.6.1.2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» 

ОСПОРБ-99/2010. При обследовании участка радиационных аномалий и 

техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено. 

По содержанию тяжелых металлов в поверхностном слое почв и в 

грунтах до глубины 9,0 м на территории земельного участка превышений 

предельно-допустимых концентраций и ориентировочно-допустимых 

концентраций для кадмий, ртути и мышьяка не выявлено. Содержание 3,4-

бенз(а)пирена в пробах № 472.16, 482.16 и 492.16 на глубине 0,0-0,2 м 

превышает предельно-допустимую концентрацию в 3,95, 4,1, и 3,8 раз, в 

пробах № 473.16, 483.16 и 493.16 на глубине 0,2-1,0 м в 2,7, 2,8 и 2,7 раза, в 

пробах № 474.16, 484.16 и 494.16 на глубине 1,0-2,0 м в 1,8, 1,3 и 1,8 раза, в 

пробах № 475.16 и 495.16 на глубине 2,0-3,0 м в 1,3 и 1,1 раза, в пробах № 

476.16 и 496.16 на глубине 3,0-4,0 м в 2,6 и 2,8 раза, в пробах № 487.16 и 

497.16 на глубине 4,0-5,0 м в 2,9 и 3,2 раза, в пробе № 488.16 на глубине 5,0-

6,0 м в 3,1 раза, в пробе №489.16 на глубине 6,0-7,0 м в 1,6 раза. Содержание 

меди в пробах №472.16, 482.16 и 492.16 на глубине 0,0-0,2 м превышает 

ориентировочно-допустимую концентрацию в 2,0, 1,9 и 2,0 раза, в пробе № 

483.16 на глубине 0,2-1,0 м в 1,1 раза, в пробе № 496.16 на глубине 3,0-4,0 м в 

1,9 раза, в пробе № 497.16 на глубине 4,0-5,0 м в 2,2 раза, в пробе № 488.16 

на глубине 5,0-6,0 м в 1,1 раза. Содержание цинка в пробах № 472.16, 482.16 

и 492.16 на глубине 0,0-0,2 м превышает ориентировочно-допустимую 
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концентрацию в 1,4, 1,4 и 3,8 раза, в пробах № 483.16 и 493.16 на глубине 

0,2-1,0 м в 1,5 и 1,1 раза, в пробе № 496.16 на глубине 3,0-4,0 м в 1,2 раза, в 

пробах № 487.16 и 497.16 на глубине 4,0-5,0 м в 1,2 и 1,3 раза. Содержание 

свинца в пробах № 472.16, 482.16 и 492.16 на глубине 0,0-0,2 м превышает 

ориентировочно-допустимую концентрацию в 1,5, 1,8 и 2,1 раза, в пробах № 

473.16, 483.16 и 493.16 на глубине 0,2-1,0 м в 1,6, 2,6 и 1,9 раза, в пробе № 

474.16 на глубине 1,0-2,0 м в 1,4 раза, в пробах № 476.16 и 496.16 на глубине 

3,0-4,0 м в 1,3 и 4,1 раза, в пробе № 487.16 и 497.16 на глубине 4,0-5,0 м в 2,5 

и 4,4 раза, в пробе № 488.16 на глубине 5,0-6,0 м в 3,1 раза. Содержание 

никеля в пробе № 472.16 на глубине 0,0-0,2 м превышает ориентировочно-

допустимую концентрацию в 1,8 раза. 

Содержание нефтепродуктов в исследованных пробах почвы 

составляет от ˂20 до 69 мг/кг. Суммарный показатель загрязнения тяжёлыми 

металлами (Zc) в исследованных пробах на территории объекта изысканий с 

поверхности и на всю обследованную глубину (до 9,0 м) составляет ˂48,0 

усл.ед. 

В результате проведённых исследований установлено, что уровни 

загрязнения почвы по содержанию химических веществ в пробах №№ 472.16, 

473.16, 474.16, 476.16, 482.16, 483.16, 487.16, 488.16, 492.16, 493.16, 496.16, 

497.16 соответствует категории «опасная» (глубина 0,0-2,0 м, точки отбора № 

1-3, глубина 1,0-2,0 м точка отбора № 1, глубина 3,0-4,0 м точка отбора № 1, 

3, глубина отбора 4,0-5,0 м точка отбора № 2, 3, глубина 5,0-6,0 точка отбора 

№ 2), в пробах № 475.16, 484.16, 489.16, 494.16, 495.16 соответствует 

категории «допустимая» (глубина 1,0-2,0 м точка отбора №2, 3, глубина 2,0-

3,0 м точка отбора № 1, 3, глубина 6,0-7,0 м точка отбора № 2), в остальных 

пробах соответствует категории «чистая» (глубина 2,0-4,0 и 7,0-9,0 м точка 

отбора № 2, глубина 4,0-9,0 м точки отбора № 1, глубина 5,0-9,0 м точки 

отбора № 3). Таким образом почва (грунт) не соответствуют требованиям 

СанПиН 2.2.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы». 
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В соответствии с категориями загрязнения почв по СанПиН 2.1.7.1287-

03 по микробиологическим показателям (индекс БГКП, индекс энтерококков, 

патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы) и паразитологическим (яйца 

и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших) 

показателям пробы почвы с глубины 0,0-0,2 м относятся к категории 

«чистая». 

Рекомендации по использованию грунта «опасной» категории 

загрязнения – ограниченное использование под отсыпки выемок и 

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м, 

«допустимой» категории загрязнения – дальнейшее использование не 

ограничено, за исключением объектов повышенного риска, «чистой» 

категории загрязнения – дальнейшее использование не ограничено в 

соответствии с таблицей 3 раздела V СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Анализ 3-х сводных проб с глубины 0,0-9,0 м по токсикологическим 

показателям показал, что грунт, в соответствии с Приказом МПР РФ от 

04.12.2014 № 536, можно отнести к V классу опасности для окружающей 

среды – практически неопасные отходы; в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 

следует отнести к IV классу опасности – малоопасный. В качестве 

биологоческих тест-объектов использовались Daphnia magna и Chlorella 

vulgaris beijer. В пробах почво-грунта, гибель дафний составила 7%, 

изменение оптической плотности культуры хлорелл составило от -9% до -5%. 

По результатам анализа загрязненности грунтовых вод: протокол 

лабораторных исследований №102.1.1/16 от 22.07.2016г. ИЦ «Экологическая 

безопасность и охрана труда», выявлены превышения предельно-допустимых 

концентраций содержания марганца и общего железа, таким образом проба 

грунтовой воды №1 не соответствуют ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно 

допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

Климатические характеристики определены по данным ФГБУ «Северо-

Западное УГМС» (справка от 27.04.2015 № 20/07-11/493 рк). 
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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» письмо от 30.04.2015 № 

11-19/2-25/383 фоновые концентрации загрязнения атмосферного воздуха в 

районе не превышают предельно допустимых концентраций в атмосферном 

воздухе населенных мест по взвешенным веществам, диоксиду серы, оксиду 

углерода и диоксиду азота. 

В ходе санитарно-химических исследований атмосферного воздуха 

обнаруженные концентрации определяемых загрязняющих веществ в 2-х 

точках не превышают гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 

2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест» и соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». 

Результаты исследований уровней шума (в дневное и ночное время) в 

4-х точках и инфразвука в 4-х точках соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». Результаты исследований уровней вибрации в 1-ой точке 

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

помещений жилых и общественных зданий». Результаты замеров 

напряженности электрической и магнитной составляющих ЭМП 

промышленной частоты (50 Гц) В/м и А/м в 4-х точках соответствуют 

действующим государственным санитарным правилам и нормам: ГН 

2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей 

частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных 

территориях», СП № 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
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3.1.4.1. «Инженерно-геологические изыскания» 

По замечаниям экспертизы, в соответствии с нормативными 

документами, представлено уточненное Техническое задание на проведение 

инженерно-геологических изысканий, внесены исправления и дополнения в 

текстовую часть и приложения Технического отчета об инженерно-

геологических изысканиях, приведена в соответствие с материалами 

изысканий и требованиями нормативных документов геологическая часть 

общей пояснительной записки, схемы планировочной организации 

земельного участка и конструктивных решений фундамента. 

3.1.4.2. «Инженерно-экологические изыскания» 

Представлен откорректированный технический отчет об инженерно-

экологических изысканиях ООО «ТАСИС», приведены в соответствие состав 

и содержание. 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

- Пояснительная записка; 

- Схема планировочной организации земельного участка; 

- Архитектурные решения; 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения. Объемно-

планировочные решения; 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения. Несущие ж/б 

конструкции здания. Пояснительная записка и графическая часть; 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения. Несущие ж/б 

конструкции здания. Графическая часть; 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения. Несущие ж/б 

конструкции здания. Расчетная часть; 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения. Временное 

ограждение котлована. Пояснительная записка и графическая часть; 

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
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технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений: 

- Система электроснабжения. Жилая часть. Корпуса 8.5.1 и 8.5.2; 

- Система электроснабжения. Подземная автостоянка. Корпус 8.5.1 и 

8.5.2; 

- Система электроснабжения. Дошкольная образовательная 

организация (ДОО); 

- Система наружного электроосвещения прилегающей и 

внутридворовой территории; 

- Система водоснабжения; 

- Система водоснабжения. Наружные сети; 

- Система водоотведения; 

- Система водоотведения. Наружные сети; 

- Система водоотведения. Дренаж; 

- Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые 

сети. Система отопления, теплоснабжение; 

- Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые 

сети. Индивидуальный тепловой пункт; 

- Сети связи; 

- Наружные сети связи; 

- Технологические решения; 

- Технологические решения бассейна; 

- Проект организации строительства; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения на период строительства; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Защита от 

шума на период строительства; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Мероприятия 

по сбору, использованию, транспортировке и размещению отходов. 
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Мероприятия по охране, рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенных покровов. Охрана поверхностных и подземных вод от 

загрязнения и истощения. Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды обитания; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения на период эксплуатации; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Защита от 

шума на период эксплуатации; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Архитектурно-строительная акустика; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Расчет 

инсоляции и коэффициента естественного освещения (КЕО); 

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

- Автоматическая противопожарная защита; 

- Система автоматического пожаротушения и внутренний 

противопожарный водопровод; 

- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства; 

- Иная документация в случаях, предусмотренных федеральным 

законом: 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 

1; 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 

2. Схема расположения выработок. Геолого-литологические колонки 

скважин; 
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- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 

2. Инженерно-геологические разрезы. Графики статического зондирования. 

Расчеты несущей способности одиночной забивной сваи по результатам 

статического зондирования; 

- Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях на 

земельном участке; 

- Геотехническое обследование. ТОМ I. 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

3.2.2.1. «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

Планировочная организация земельного участка запроектированного 

объекта «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенно-пристроенным подземным гаражом (автостоянкой), пристроенным 

объектом дошкольного образования», выполнена в соответствии с: 

- Градостроительным планом земельного участка № RU78107000-

24775, утверждённым распоряжением Комитета по градостроительству и 

архитектуре от 01.08.2016 № 210-858, кадастровый номер земельного участка 

78:32:0750102:3513; 

- Проектом планировки территории, ограниченной Московским пр., 

наб. Обводного кан., полосой отвода Балтийской линии Октябрьской 

железной дороги, Благодатной ул., в Адмиралтейском и Московском 

районах», утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 17.07.2007 № 864; 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2016 № 

208 «О внесении изменений постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 17.07.2007 № 864 в части, касающейся территории кварталов 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 46 и 47, ограниченной наб. Обводого кан., перспективной 

пробивкой Варшавской ул., М. Митрофаньевской ул., Митрофаньевским 

шоссе, проектируемым дублером наб. Обводного кан. (улица № 7), 
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перспективной пробивкой Измайловского пр., проектируемой улицей № 5, в 

Адмиралтейском и Московском районах, и утверждении проекта межевания 

территории кварталов 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 46 и 47, ограниченной наб. 

Обводного кан., перспективной пробивкой Варшавской ул., 

М.Митрофаньевской ул., Митрофаньевским шоссе, проектируемым 

дублером наб. Обводного кан. (улицей № 7), перспективной пробивкой 

Измайловского пр., проектируемой улицей № 5, в Адмиралтейском и 

Московском районах. 

Земельный участок под строительство площадью 20 387 м² расположен 

по адресу: Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская улица, участок 30, 

(участок ж/д «Варшавский вокзал – Малая Митрофаньевская улица»), 

кадастровый номер 78:32:0750102:3513. Категория земель – земли 

населенных пунктов. 

Участок размещен в границах территориальной зоны ТД 1-1, 

территориальная подзона участка – ТД 1-1_1, регламентируемой, как 

общественно-деловая подзона размещения объектов многофункциональной 

общественно-деловой застройки и жилых домов, расположенных на 

территории исторически сложившихся районов города, с включением 

объектов инженерной инфраструктуры. 

Участок строительства размещается на территории вновь 

образованного квартала № 8, ограниченного с южной стороны Малой 

Митрофаниевской улицей, с западной стороны проектируемой пробивкой 

Измайловского проспекта, с восточной стороны проектируемой пробивкой 

ул. Варшавская, с северной – проектируемым дублером наб. Обводного 

канала (улица № 7). 

Окружающая застройка квартала № 8 находится в стадии 

формирования. Прилегающие территории застраиваются преимущественно 

многоквартирными жилыми домами средней и повышенной этажности. 

Участок строительства расположен в центральной части восточной 

стороны квартала, восточная граница участка совпадает с красной линией 
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проектируемой пробивки ул. Варшавская, южная и северная границы участка 

совпадает с красной линией проектируемых проездов, западная часть 

совпадает границей участка трансформаторной подстанции. 

В границах участка строительства расположены следующие здания и 

сооружения: 

- многоквартирный жилой дом. Корпус 8.5.1; 

- многоквартирный жилой дом. Корпус 8.5.2; 

- пристроенный объект дошкольного образования на 120 мест; 

- игровые площадки встроенного объекта дошкольного образования; 

- физкультурная площадка встроенного объекта дошкольного 

образования; 

- площадка для отдыха взрослого населения; 

- детская площадка; 

- спортивная площадка; 

- контейнерная площадка для ТБО; 

- открытые автостоянки общей вместимостью 19 машино-мест; 

- гостевая открытая автостоянка общей вместимостью 1 машино-

место. 

На территорию участка строительства предусматривается устройство 

трех въездов-выездов со стороны проектируемых внутриквартальных 

проездов с северной и южной стороны участка. 

АО ССМО «ЛенСпецСМУ» гарантирует устройство дорог и 

внутриквартальных проездов многоквартирного дома со встроенно-

пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным гаражом, 

пристроенным объектом дошкольного образования по адресу: Санкт-

Петербург, Малая Митрофаньевская улица, участок 30, (участок ж/д 

«Варшавский вокзал – Малая Митрофаньевская улица»). 

Согласно расчету, в соответствии п. 1.10.1 – 1.10.6 раздела 1 

Приложения № 3 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 



30 

Дело ООО «ЦСАС» № 201-2015 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

21.06.2016 № 524 «О правилах землепользования и застройки Санкт-

Петербурга», требуемое количество 760 машино-мест для хранения 

индивидуального автотранспорта. 

Согласно материалам проекта планировки территории, на участке 

предусмотрено размещение следующего количества машино-мест для 

хранения индивидуального автотранспорта: 

- 162 машино-места, в встроенно-пристроенной автостоянке; 

- 20 машино-мест на открытых автостоянках. 

Для хранения личного автотранспорта на территории земельного 

участка предусмотрено размещение: 

- 189 машино-мест, в встроенно-пристроенной автостоянке; 

- 20 машино-мест на открытых автостоянках, в том числе 2 

специализированных машино-места. 

В соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 Приложения № 1 к 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 «О 

правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» (далее – 

Правила) проекты планировки территории, а равно проекты планировки с 

проектами межевания территории, утвержденные до вступления в силу 

Правил подлежат приведению в соответствии с Правилами до окончания 

расчетного срока Генерального плана Санкт-Петербурга. 

До приведения указанных проектов планировки территории, проектов 

планировки с проектами межевания территории в соответствие с Правилами, 

в случае противоречия между указанными проектами планировки 

территории, проектами планировки с проектами межевания территории и 

Правилами, применяются проекты планировки территории, проекты 

планировки с проектами межевания территории 

В соответствии с п. 1.9.1 – 1.9.8 раздела 1 Приложения № 3 к 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 «О 

Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» минимальная 

площадь озеленения составляет 8 368,7 м². 



31 

Дело ООО «ЦСАС» № 201-2015 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

Согласно материалам проекта планировки территории, на участке 

предусматривается озеленение не менее 4 586,0 м², фактическая площадь 

озеленения – 5 854,5 м². 

Вертикальная планировка площадки решена в увязке с 

проектируемыми отметками внутриквартальных проездов. 

Отвод поверхностных вод решается посредством продольных и 

поперечных уклонов, в сторону проектируемых дождевых колодцев, откуда 

далее сбрасывается в систему ливневой канализации. 

Проезды, площадки и открытые автостоянки имеют покрытие из 

асфальтобетона. 

Тротуары выполнены из тротуарной плитки. 

Конструкция дорожных одежд рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей. 

Движение транспорта принято двухстороннее. 

Все проезды и площадки запроектированы с соблюдением требуемых 

нормативных разрывов, габаритов, радиусов и уклонов. 

Доступ маломобильных групп населения в жилую часть 

предусматривается с отметки земли. Для удобства передвижения 

маломобильных групп населения запроектированы участки с понижением 

бортового камня между тротуарами и проезжими частями дорог. 

По схеме планировочной организации земельного участка 

противопожарные мероприятия обеспечиваются посадкой здания с 

соблюдением расстояний между ним и существующими строениями 

согласно СП 42.13330.2011, Федеральному закону Российской Федерации от 

22 июля №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», устройством дорог, тротуаров, обеспечивающих возможность 

свободной эвакуации транспортных средств и людей, а также подъезд 

пожарных автомобилей. 

Свободная от застройки территория благоустраивается путем 

устройства газонов. 
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3.2.2.2. «Архитектурные и объемно-планировочные решения» 

Проектная документация разработана на строительство 

многоквартирного жилого дома, состоящего из двух жилых корпусов (корпус 

8.5.1 и корпус 8.5.2) со встроенными помещениями, пристроенным объектом 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и встроенно-

пристроенной подземной автостоянкой. 

Корпус 8.5.1 и корпус 8.5.2 – пятисекционные, с количеством этажей – 

10 -11 этажей, этажностью – 9 -10 этажей. В пристроенном ДОУ к корпусу 

8.5.1 количество этажей – 3 этажа, этажность – 2 этажа. 

Между жилыми корпусами 8.5.1 и 8.5.2, а также со стороны дворового 

фасада корпуса 8.5.2 предусматриваются колоннады, являющиеся элементом 

архитектурного оформления ограничения дворового пространства. 

В каждом жилом корпусе и в пристроенном ДОУ к корпусу 8.5.1 

запроектирован подвальный этаж с размещением технических помещений 

для обслуживания здания, в подвалах жилых корпусов и пристроенного ДОУ 

предусматриваются помещения хранения люминисцентных ламп. 

В жилых корпусах за относительную отметку 0.000 принят уровень 

чистого пола помещений 1-го этажа, соответствующий абсолютной отметке 

5.20 в Балтийской системе высот. 

Максимальная высота корпуса 8.5.1 и корпуса 8.5.2 от планировочной 

отметки земли до верха парапета основной кровли– 32,20 м. Максимальная 

высота от планировочной отметки земли до верха парапета локального 

повышения кровли (выход на кровлю) – 34,35 м. Максимальная высота двух 

этажного пристроенного ДОУ к корпусу 8.5.1 от планировочной отметки 

земли до верха парапета основной кровли– 8,95 м. 

В корпусах 8.5.1, 8.5.2 высота встроенных помещений 1-го этажа в 

чистоте –3,30 м. В пристроенном ДОУ высота помещений на 1-м этаже и 2-м 

этаже – 3,280 м. Высота жилых помещений во всех корпусах в чистоте – 2,7 

м. Высота помещений подвала в жилых корпусах 8.5.1, 8.5.2 переменная – 

3,40 – 3,75 м, высота помещений подвала ДОУ переменная – 2,45 – 3,75 м. 
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Высота помещений встроенно-пристроенной подземной автостоянки – 3,0 м. 

Основные подъезды к жилым корпусам организованы по 

проектируемым на территории застройки внутриквартальным местным 

проездам. 

Автостоянка – встроенно-пристроенная, подземная, закрытого типа, 

одноэтажная, отапливаемая. Проектируемая автостоянка предназначена для 

размещения 189 автомобилей малого и среднего класса. Въезд-выезд в 

автостоянку осуществляется непосредственно с местного проезда по двум 

однопутным, прямолинейным, закрытым от атмосферных осадков рампам, с 

уклоном 18% и с шириной полосы 3,5м, с устройством пешеходного 

тротуара шириной не менее 0,8 м. В помещениях хранения автомобилей на 

отметке -4,050 предусматриваются зоны хранения велотехники. Все выходы 

из автостоянки выполнены непосредственно наружу, по отдельным 

лестничным клеткам. Кровля подземной автостоянки является 

эксплуатируемой. 

Входы в жилую часть корпусов – в лифтовой холл, входы во 

встроенные помещения размещенные на 1-м этаже жилых корпусов, входы в 

пристроенный ДОУ, предусматриваются с отметки земли и оборудованы 

козырьками с водоотводом, при заглублении входных групп относительно 

плоскости фасадов в качестве навеса над входами в здание запроектированы 

выступающие конструкции 2-го этажа, перепады высот на путях движения 

МГН не превышают 0,014 м. 

В корпусе 8.5.1 на 1-м этаже предусматриваются встроенные 

помещения общественного назначения с возможностью размещения – 

опорного пункта охраны порядка, магазина непродовольственных товаров, 

десяти офисов. 

В корпусе 8.5.2 на 1-м этаже предусматриваются встроенные 

помещения общественного назначения с возможностью размещения – 

аптечного магазина, офиса сбербанка, семи офисов. На 1-м этаже в корпусе 

8.5.2 размещается офис врача общей практики с залом лечебной 
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физкультуры. 

Пристроенное ДОУ предусматривается на 120 мест с бассейном. В 

ДОУ запроектировано, в соответствии с заданием на проектирование, 6 

групп: одна группа для детей младшего дошкольного возраста от 3-х до 4-х 

лет – 20 человек; одна группа для детей среднего дошкольного возраста от 4-

х до 5-ти лет – 20 человек; две группы для детей старшего дошкольного 

возраста от 5-ти до 6-ти лет -20 человек; две подготовительные группы для 

детей от 6-ти до 7-ми лет -20 человек. 

В ДОУ запроектирован следующий набор помещений: зал для 

музыкальных занятий и зал для физкультурных занятий не менее 100,0 м² 

размещенный на втором этаже; групповые ячейки (изолированные 

помещения для каждой детской группы); помещения бассейна; 

универсальные кружковые помещения; медицинский блок состоящий: из 

кабинета врача, процедурной и санузла для приготовления 

дизинфицирующих растворов; помещения пищеблока; постирочная, 

гладильная; помещение охраны; санитарно – бытовые помещения для 

персонала, кабинеты администрации, методические кабинеты. Каждая 

групповая ячейка состоит из раздевальной, туалетной, групповой (игровой), 

буфетной и спальни. 

Общее количество персонала во встроенных помещениях жилых 

корпусов в наибольшую смену – 117 человек, количество посетителей во 

встроенных помещениях жилых корпусов – 124 человека. 

Внутренняя планировка всех помещений общественного назначения 

обусловлена технологическими связями, частотой посещения посетителями. 

Все помещения общественного назначения обеспечены санитарными узлами 

для посетителей и персонала, кладовыми уборочного инвентаря. Все 

встроенно-пристроенные помещения общественного назначения обеспечены 

отдельными входами, обособленными от жилой части. Входы во встроенные 

помещения жилых корпусов обеспечены тамбурами. 

Жилые квартиры в корпусах 8.5.1, 8.5.2 размещаются со 2-го по 9-й и 
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10-й этажи. Все жилые корпуса обеспечены встроенными мусоросборными 

камерами, без устройства вертикального ствола мусоропровода. Размещение 

мусоросборных камер запроектировано в собственных конструкциях стен с 

воздушным зазором и перекрытий с устройством технического пространства, 

предусматривается устройство «плавающего» пола. В секции 5 на 1-м этаже 

в корпусах 8.5.1 и 8.5.2 предусматривается помещение консьержа с санузлом. 

В жилых корпусах 8.5.1 и 8.5.2 в каждой секции предусматривается 

лестнично-лифтовой узел, который снабжен незадымляемой лестничной 

клеткой типа Н 2 и одним лифтом грузоподъемностью 1000 кг со скоростью 

1,0 м/с, без устройства машинного помещения, лифт предусматривается с 

режимом для транспортировки пожарных подразделений. 

В ДОУ связь между 1-м и 2-м этажом обеспечивается при помощи 

четырех лестничных клеток типа Л 1 и лифтом грузоподъемностью 1000 кг 

со скоростью 1,0 м/с, без устройства машинного помещения, лифт 

предусматривается с режимом для транспортировки пожарных 

подразделений. Для транспортировки пищи на 2-й этаж предусматривается 

малогабаритный грузовой подъемник грузоподъемностью 100 кг. 

Покрытие жилых корпусов плоское, совмещенное, неэксплуатируемое 

с внутренними водостоками. Кровля рулонная, состоящая из двух слоев 

битумно-полимерного материала. Выход на кровлю выполняется 

непосредственно из лестничных клеток жилых секций. На перепадах кровли 

предусматриваются пожарные лестницы. 

Используемый материал для отделки фасадов корпусов 8.5.1 и 8.5.2 – 

керамогранит по системе вентилируемого фасада и декоративная фасадная 

тонкослойная штукатурка с последующей окраской. В конструкции витражей 

лоджий предусматривается установка декоративного решетчатого 

заполнения, индивидуального изготовления. Вентилируемые фасадные 

системы жилых корпусов будут разрабатываться специализированной 

организацией на стадии рабочей документации и должны иметь 

действующее техническое свидетельство. 



36 

Дело ООО «ЦСАС» № 201-2015 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

Межквартирные и внутриквартирные стены предусматриваются из 

монолитного железобетона толщиной 200мм. При размещении лифтовых 

шахт смежно с квартирами (за исключением последних жилых этажей) 

монолитные железобетонные стены шахты лифта предусматриваются с 

устройством дополнительной перегородки из силикатных блоков, толщиной 

130 мм на относе 50мм, с заполнением минераловатными плитами НГ. При 

размещении лифтовых шахт смежно с квартирами на последних жилых 

этажах) монолитные железобетонные стены шахты лифта 

предусматриваются с устройством дополнительной перегородки из 

силикатных блоков, толщиной 80 мм на относе 50мм, с заполнением 

минераловатными плитами НГ, отделка силикатного блока 

предусматривается «ЗИПС- Модуль» с финишным листом ГКЛ. 

Межквартирные перегородки, перегородки между офисными помещениями 

разных арендаторов или собственников, между групповыми, между 

групповыми и буфетными, между буфетными и спальными помещениями, 

отделяющие музыкальный зал и физкультурный зал от других помещений, 

отделяющие кабинет врача – предусматриваются из силикатных блоков, 

толщиной 130мм с оштукатуриванием с обеих сторон. Перегородки входных 

тамбуров предусматривается из газобетона толщиной 300мм. 

Внутриквартирные перегородки, перегородки между жилой комнатой одной 

квартиры и кухней без навешивания сантехнических приборов, перегородки 

между кабинетами одной фирмы предусматриваются из силикатных блоков, 

толщиной 80 мм с оштукатуриванием с обеих сторон не менее 10мм. 

Межквартирные стены между кухнями и санузлами одной квартиры 

предусматриваются из двух слоев силикатных блоков толщиной 80 мм на 

относе 50 мм, с заполнением минераловатными плитами НГ. 

Межквартирные стены в случае навешивания сантехнического и 

кухонного оборудования на стену смежно с жилой комнатой другой 

квартиры или кухней жилой квартиры предусматриваются: из монолитного 

железобетона толщиной 200 мм, 300 мм с устройством дополнительной 
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перегородки из силикатных блоков толщиной 80 мм на относе 50мм, с 

заполнением минераловатными плитами НГ или из силикатных блоков 

толщиной 130мм с устройством дополнительной перегородки из силикатных 

блоков толщиной 80 мм на относе 50мм, с заполнением минераловатными 

плитами НГ. 

Окна и балконные двери жилой части корпусов запроектированы с 

трехкамерным металлопластиковым профилем с заполнением однокамерным 

стеклопакетом с энергосберегающим стеклом с коэффициентом 

приведенного сопротивления теплопередачи не менее 0,63 м²Сº/Вт. В жилых 

комнатах предусматривается установка приточных клапанов. Остекление 

балконов и лоджий – алюминиевый профиль с одинарным остеклением. 

Остекление встроенных помещений жилых корпусов и пристроенного ДОУ – 

витражная алюминиевая конструкция с заполнением однокамерным 

стеклопакетом с энергосберегающим стеклом с коэффициентом 

приведенного сопротивления теплопередачи не менее 0,57 м²Сº/Вт. В 

пристроенном ДОУ в витражных конструкциях предусматриваются 

открывающиеся фрамуги. Окна подвалов жилых корпусов и ДОУ – 

алюминиевый профиль с однокамерным стеклопакетом, приведенное 

сопротивление теплопередачи не менее 0,43 м²Сº/Вт. Конструкция окон, 

балконных дверей и витражное остекление балконов и лоджий будет 

разработана специализированной организацией с учетом ветровых нагрузок. 

Ограждение лоджий и балконов, материал группы НГ, высотой не менее 1,2 

м. 

Наружные и тамбурные двери в жилую часть здания выполняются 

утепленными. 

Помещения жилых квартир запроектированы без отделки. Встроенные 

помещения общественного назначения предусматриваются без отделки. 

Отделка стен помещений общего пользования, помещений встроено – 

пристроенных автостоянок – окраска вододисперсионными красками. Полы в 

автостоянках – бетонные с полимерным покрытием. Отделка стен 
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производственных помещений и пищеблока ДОУ, мест общего пользования, 

санузлов, кладовых уборочного инвентаря – керамическая плитка на высоту 

не менее 1,7 м; стены в помещениях буфетных ДОУ, в помещениях 

пищеблока ДОУ, в кладовых, моечных, туалетных, стиральных, гладильных 

– керамическая плитка на высоту не менее 1,5 м, в помещениях бассейна и в 

душевых – керамическая плитка на высоту не менее 1,8 м. Отделка потолков 

в помещениях с повышенной влажностью – окраска влагостойкими 

водоэмульсионными красками. Отделка полов – керамическая плитка. 

Отделка стен и потолков в помещениях медицинских блоков ДОУ, в 

помещении офиса врача общей практики – окраска красками устойчивыми к 

обработке моющими и дезинфицирующими средствами, отделка полов – 

линолеум, керамическая плитка. В местах установки раковин и других 

санитарных приборов, а также оборудования в помещениях медицинского 

блока ДОУ предусматривается отделка керамической плиткой на высоту 1,6 

м от пола и на ширину не менее 0,2 м от оборудования и приборов с каждой 

стороны. В помещениях ДОУ отделка стен групповых и спален 

предусматривается красками, допускающими проведение уборки влажным 

способом и дезинфекцию. Полы в помещениях групповых и спальных 

групповых ячеек, размещенных на 1-м этаже ДОУ, обходные дорожки 

бассейна предусматриваются отапливаемые (теплые). Покрытие полов в 

помещениях ДОУ – линолеум, керамогранит, керамическая плитка. 

Внутренняя отделка помещений ДОУ должна быть предусмотрена, согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5. Стены помещений ДОУ должны быть гладкими, 

допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию. Внутренняя 

отделка помещений ДОУ предусматривает применение современных 

отделочных материалов безвредных для здоровья детей и должна иметь 

документы, сертификаты, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. В кабинетах и процедурных в офисе врача общей практики 

предусматривается отделка керамической плиткой на высоту 1,6 м от пола и 

на ширину не менее 0,2 м от оборудования и приборов с каждой стороны. 
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В помещениях мусоросборных камер предусматривается отделка стен 

на высоту 2,2 м керамической плиткой, отделка полов – керамическая 

плитка, потолки – окраска водоэмульсионными красками. 

Отделка путей эвакуации должна предусматривается в соответствии с 

Федеральным законом № 123-ФЗ. 

3.2.2.3.  «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

Многоквартирный дом. 

Жилой дом состоит из 2-х корпусов. Корпуса 8.5.1, 8.5.2 

пятисекционные, 9-10-ти этажные. Секции 1-2, 3, 4-5 разделены между собой 

деформационно-осадочным швом. Корпуса 8.5.1, 8.5.2 запроектированы по 

смешанной конструктивной системе в монолитных железобетонных 

конструкциях. 

Стены толщиной 200 и 300 мм. Бетон: стен подземной части – В 30, 

W8, F150; 1-го этажа – В 30, F75; вышележащих этажей – В 25, F75. 

Арматура А 500С, А 400С и А 240. 

Колонны (подземная часть, 1-й этаж) сечением 400х 400 и 400х 900 мм. 

Бетон: колонн подземной части – В 30, W8, F150; 1-го этажа – В 30, F75. 

Арматура А 500С, А 400С и А 240. 

Ненесущие наружные стены поэтажной разрезки кирпичные, толщиной 

250 мм. Кирпич Кр-р-пу 250х 120х 65/1НФ/125/1,4/35 на растворе марки М 

100. В цокольной части – кирпич Кр-р-по 250х 120х 65/1НФ/150/2,0/35 на 

растворе марки М 100. 

Фасадная система будет определена на стадии разработки рабочей 

документации и должна иметь техническое свидетельство, подтверждающее 

пригодность указанной продукции для применения в строительстве на 

территории РФ. 

Плиты перекрытий и покрытий толщиной 200 мм, частично по балкам. 

Балки сечением 200÷500х 350÷1200(h) мм. Высота балок указана вместе с 

плитой. Бетон плит перекрытий: над подвалом – В 30, W8, F150; над 1-м и 2-

м этажами – В 30, F75; над вышележащими этажами – В 25, F75. Арматура А 
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500С, А 400С и А 240. 

Перегородки из силикатных блоков толщиной 80 и 130 мм, газобетона 

толщиной 300 мм. Газобетон марки по средней плотности D500. 

Лестницы из сборных железобетонных маршей и монолитных 

железобетонных площадок толщиной 160 и 250 мм, сборных 

железобетонных марш-площадок, сборные железобетонные ступени по 

кирпичным стенам. 

Лифтовые шахты – монолитные железобетонные толщиной 160 и 200 

мм. 

Пространственная жесткость корпусов жилого дома обеспечивается 

совместной работой поперечных и продольных стен, колонн, объединенных в 

единую пространственную систему дисками междуэтажных перекрытий и 

покрытия. 

Расчет несущих конструкций выполнен ООО «СИЛКО» на 

программных комплексах «MicroFE Ing+2014» и «SCAD 11.5». 

Фундаменты корпусов жилого дома приняты свайные. Сваи 

буронабивные диаметром 520 мм по технологии «Fundex». Бетон B25, W8, 

F150. Длина свай составляет – 13,25 м (абс. отметка острия свай -13.00). 

Усилия в сваях с учетом кратковременных нагрузок не более 113 т. 

Плитные ростверки монолитные железобетонные высотой 800 мм. 

Бетон В 30, W8, F150. Арматура А 500С, А 400С и А 240. Сопряжение свай и 

ростверка жёсткое. Под ростверком предусмотрена бетонная подготовка (В 

7,5) толщиной 100 мм. 

Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 5.20. 

В соответствии с отчётом об инженерно-геологических изысканиях, 

выполненных ЗАО «ЛенГипрострой» (рег.№ 0088/1) в 2016 году, основанием 

свай служат: корпус 8.5.1 – суглинки тугопластичные (ИГЭ-7), обладающие 

следующими физико-механическими характеристиками: IL= 0,42; φII=16˚, 

сII=20 кПа, Е=10 МПа, супеси пластичные (ИГЭ-8), обладающие 

следующими физико-механическими характеристиками: IL= 0,18; φII=23˚, 
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сII=40 кПа, Е=16 МПа и суглинки полутвердые (ИГЭ-9), обладающие 

следующими физико-механическими характеристиками: IL= 0,11; φII=18˚, 

сII=46 кПа, Е=14 МПа; корпус 8.5.2 – глины твердые (ИГЭ-9.1), обладающие 

следующими физико-механическими характеристиками: IL= -0,03; φII=14˚, 

сII=72 кПа, Е=12 МПа, супеси твердые (ИГЭ-10), обладающие следующими 

физико-механическими характеристиками: IL= -0,15; φII=30˚, сII=163 кПа, 

Е=21 МПа и суглинки полутвердые (ИГЭ-9), обладающие следующими 

физико-механическими характеристиками: IL= 0,11; φII=18˚, сII=46 кПа, Е=14 

МПа. 

Допускаемые расчётные нагрузки на сваю: корпус 8.5.1 – 113 т; корпус 

8.5.2 – 126 т приняты по результатам статического зондирования. Перед 

массовым изготовлением свай, несущая способность свай будет проверена 

статическими испытаниями. После устройства свайного фундамента будут 

проведены контрольные испытания свай. По результатам испытаний 

возможна корректировка свайного поля. 

Максимальный уровень грунтовых вод вблизи дневной поверхности. 

Грунтовые воды по отношению к бетону W4 слабоагрессивны по 

содержанию агрессивной углекислоты. Грунты по отношению к бетону W4 

слабоагрессивны по содержанию сульфатов. Проектом предусмотрены 

мероприятия по защите подземных конструкций от грунтовых вод: 

применение бетона пониженной проницаемости W6 и W8 с добавкой 

«Кальматрон-Д» (или аналог), гидрошпонки, пластовый и прифундаментный 

дренажи. 

Ожидаемые расчетные осадки фундаментов не более 118 мм, что менее 

предельно допустимой величины. 

Пристроенный объект дошкольного образования. 

Пристроенный объект дошкольного образования представлен одним 

корпусом. Корпус 8.5.3 двухсекционный, 2-х этажный. Секции разделены 

между собой деформационно-осадочным швом. Корпус 8.5.3 запроектирован 

по смешанной конструктивной системе в монолитных железобетонных 
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конструкциях. 

Стены толщиной 200 и 300 мм. Бетон: стен подземной части – В 25, 

W8, F150; 1-го-2-го этажей – В 25, F75. Арматура А 500С, А 400С и А 240. 

Колонны сечением 300х 300, 400х 400, 500х 600 мм. Бетон В 25, F75. 

Арматура А 500С, А 400С и А 240. 

Ненесущие наружные стены поэтажной разрезки кирпичные, толщиной 

250 мм. Кирпич Кр-р-пу 250х 120х 65/1НФ/125/1,4/35 на растворе марки М 

100. В цокольной части – кирпич Кр-р-по 250х 120х 65/1НФ/150/2,0/35 на 

растворе марки М 100. 

Фасадная система будет определена на стадии разработки рабочей 

документации и должна иметь техническое свидетельство, подтверждающее 

пригодность указанной продукции для применения в строительстве на 

территории РФ. 

Плиты перекрытий и покрытий толщиной 220 мм, балочные. Балки 

сечением 250х 500(h); 300х 500(h); 400х 500(h); 500х 500(h); 400х 600(h) и 

500х 600(h) мм. Высота балок указана вместе с плитой. Бетон плит 

перекрытий: над подвалом – В 25, W8, F150; над 1-м и 2-м этажом – В 25, 

F75. Арматура А 500С, А 400С и А 240. 

Перегородки из силикатных блоков толщиной 80 и 130 мм, газобетона 

толщиной 300 мм. Газобетон марки по средней плотности D500. 

Лестницы из сборных железобетонных маршей и монолитных 

железобетонных площадок толщиной 160 и 250 мм, сборных 

железобетонных марш-площадок, сборные железобетонные ступени по 

кирпичным стенам. 

Лифтовые шахты – монолитные железобетонные толщиной 160 и 200 

мм. 

Пространственная жесткость корпусов жилого дома обеспечивается 

совместной работой поперечных и продольных стен, колонн, объединенных в 

единую пространственную систему дисками междуэтажных перекрытий и 

покрытия. 
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Расчет несущих конструкций выполнен ООО «СИЛКО» на 

программных комплексах «MicroFE Ing+2014» и «SCAD 11.5». 

Фундаменты приняты свайные. Сваи буронабивные диаметром 450 мм 

по технологии «Fundex». Бетон B25, W8, F150. Длина свай составляет 13,25 и 

14,35 м (абс. отметка острия свай -13.00). Усилия в сваях с учетом 

кратковременных нагрузок не более 80,4 т. 

Ростверки отдельностоящие и ленточные монолитные железобетонные 

высотой 800 мм, объединенные балками высотой 600 мм. Бетон ростверков и 

балок В 30, W8, F150. Арматура А 500С, А 400С и А 240. Сопряжение свай и 

ростверков жёсткое. Под ростверками предусмотрена бетонная подготовка (В 

7,5) толщиной 100 мм. 

Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 5.20. 

В соответствии с отчётом об инженерно-геологических изысканиях, 

выполненных ЗАО «ЛенГипрострой» (рег.№ 0088/1) в 2016 году, основанием 

свай служат суглинки тугопластичные (ИГЭ-7), обладающие следующими 

физико-механическими характеристиками: IL= 0,42; φII=16˚, сII=20 кПа, Е=10 

МПа, супеси пластичные (ИГЭ-8), обладающие следующими физико-

механическими характеристиками: IL= 0,18; φII=23˚, сII=40 кПа, Е=16 МПа и 

суглинки полутвердые (ИГЭ-9), обладающие следующими физико-

механическими характеристиками: IL= 0,11; φII=18˚, сII=46 кПа, Е=14 МПа, 

глины твердые (ИГЭ-9.1), обладающие следующими физико-механическими 

характеристиками: IL= -0,03; φII=14˚, сII=72 кПа, Е=12 МПа. 

Допускаемая расчётная нагрузка на сваю 90 т принята по результатам 

статического зондирования. Перед массовым изготовлением свай, несущая 

способность свай будет проверена статическими испытаниями. После 

устройства свайного фундамента будут проведены контрольные испытания 

свай. По результатам испытаний возможна корректировка свайного поля. 

Максимальный уровень грунтовых вод вблизи дневной поверхности. 

Грунтовые воды по отношению к бетону W4 слабоагрессивны по 

содержанию агрессивной углекислоты. Грунты по отношению к бетону W4 
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слабоагрессивны по содержанию сульфатов. Проектом предусмотрены 

мероприятия по защите подземных конструкций от грунтовых вод: 

применение бетона пониженной проницаемости W6 и W8 с добавкой 

«Кальматрон-Д» (или аналог), гидрошпонки, пластовый и прифундаментный 

дренажи. 

Ожидаемые расчетные осадки фундаментов не более 28 мм, что менее 

предельно допустимой величины. 

Подземная автостоянка. 

Автостоянка представлена корпусом 8.5.4 и запроектирована в 

монолитных железобетонных конструкциях по смешанной конструктивной 

системе. Автостоянка разделена с жилым домом и пристроенным объектом 

дошкольного образования деформационно-осадочным швом. 

Колонны сечением 500х 600 мм. Бетон В 30, W8, F150. Арматура А 

500С, А 400С и А 240. 

Стены толщиной 200 и 300 мм. Бетон В 30, W8, F150. Арматура А 

500С, А 400С и А 240. 

Плиты перекрытия и покрытия толщиной 250 мм, с локальными 

утолщениями высотой 550 мм в местах опирания плит на колонны с целью 

обеспечения прочности плиты на продавливание. Высота утолщения указана 

вместе с плитой. Бетон В 30, W8, F150. Арматура А 500С, А 400С и А 240. 

Перегородки из силикатных блоков толщиной 80 и 130 мм. 

Пространственная жесткость автостоянки обеспечивается совместной 

работой стен и колонн, объединенных в единую пространственную систему 

диском покрытия. 

Фундаменты автостоянки приняты свайные. Сваи буронабивные 

диаметром 450 мм по технологии «Fundex». Бетон B25, W8, F150. Длина свай 

составляет 13,25 м (абс. отметка острия свай -13.00). Усилия в сваях не более 

80 т. 

Ростверки отдельностоящие и ленточные монолитные железобетонные 

высотой 800 мм, объединенные балками высотой 600 мм. Бетон ростверков и 
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балок В 30, W8, F150. Арматура А 500С, А 400С и А 240. Сопряжение свай и 

ростверков жёсткое. Под ростверками предусмотрена бетонная подготовка (В 

7,5) толщиной 100 мм. 

Расчет несущих конструкций выполнен ООО «СИЛКО» на 

программных комплексах «MicroFE Ing+2014» и «SCAD 11.5». 

Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 5.20. 

В соответствии с отчётом об инженерно-геологических изысканиях, 

выполненных ЗАО «ЛенГипрострой» (рег.№ 0088/1) в 2016 году, основанием 

свай служат суглинки полутвердые (ИГЭ-9), обладающие следующими 

физико-механическими характеристиками: IL= 0,11; φII=18˚, сII=46 кПа, Е=14 

МПа, глины твердые (ИГЭ-9.1), обладающие следующими физико-

механическими характеристиками: IL= -0,03; φII=14˚, сII=72 кПа, Е=12 МПа, 

супеси твердые (ИГЭ-10), обладающие следующими физико-механическими 

характеристиками: IL= -0,15; φII=30˚, сII=163 кПа, Е=21 МПа и суглинки 

твердые (ИГЭ-11), обладающие следующими физико-механическими 

характеристиками: IL= 0,08; φII=22˚, сII=144 кПа, Е=18 МПа. 

Допускаемая расчётная нагрузка на сваю 92 т принята по результатам 

статического зондирования. Перед массовым изготовлением свай, несущая 

способность свай будет проверена статическими испытаниями. После 

устройства свайного фундамента будут проведены контрольные испытания 

свай. По результатам испытаний возможна корректировка свайного поля. 

Максимальный уровень грунтовых вод вблизи дневной поверхности. 

Грунтовые воды по отношению к бетону W4 слабоагрессивны по 

содержанию агрессивной углекислоты. Грунты по отношению к бетону W4 

слабоагрессивны по содержанию сульфатов. Проектом предусмотрены 

мероприятия по защите подземных конструкций от грунтовых вод: 

применение бетона пониженной проницаемости W6 и W8 с добавкой 

«Кальматрон-Д» (или аналог), гидрошпонки, пластовый и прифундаментный 

дренажи. 

Ожидаемые расчетные осадки фундаментов – не более 22 мм, что 
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менее предельно допустимой величины. 

Проектом предусмотрено устройство шпунтового ограждения по 

периметру здания, частично с устройством грунтовых берм, частично с 

одним ярусом распорок (Трубы 530х 8 и 610х 10 по ГОСТ 10704-91, сталь С 

245) с устройством обвязочной балки (двутавр 40К 1 по СТО-АСЧМ 20-93, 

сталь С 245). Шпунтовое ограждение извлекаемое. Длина шпунта – 12, 15 и 

16 м. Марка шпунта – Ларсен 5-УМ. Сталь С 245. 

Проектом предусмотрен мониторинг окружающей застройки. 

3.2.2.4.  «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

В соответствии с договором об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям ЗАО «Региональные электрические 

сети» от 15.03.2013 № 001/2505 и дополнительным соглашением к нему от 

14.07.2015 № 4 двумя независимыми взаимно резервирующими источниками 

питания электроприемников многоквартирного жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным 

гаражом, пристроенным объектом дошкольного образования (далее – 

объекта) являются 1-я и 2-я секции РУ-10кВ проектируемой ПС 110/10кВ 

«Измайловская перспектива». Максимальная разрешенная к использованию 

мощность энергопринимающих устройств 34877,0кВт. Точки присоединения 

установлены в ГРЩ-0,4кВ проектируемых зданий. ГРЩ-0,4кВ №№ 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2 объекта присоединены к разным секциям РУ-0,4кВ БКТП 10/0,4кВ 

№№ 10, 15 (с трансформаторами 2 х 1600кВА) двумя взаимно 

резервируемыми кабельными линиями типа АПвБбШп-1 каждый. 

Основными потребителями электрической энергии являются: 

электрическое освещение, электроплиты и бытовые электроприемники 

квартир, электродвигатели лифтов, вентиляция, технологическое 

оборудование встроенных помещений, ДОУ, автостоянки, 

электрооборудование ИТП, насосных станций водоснабжения, 
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противопожарные системы, оборудование сетей связи. 

В отношении надежности электроснабжения основной комплекс 

электроприемников объекта относится ко 2-й категории, 

электрооборудование лифтов, аварийного освещения, противопожарных 

систем, сетей связи – к 1-й категории. Восстановление питания при 

нарушении электроснабжения от одного из источников: для 

электроприемников 2-й категории ручное, действиями дежурного персонала 

в ГРЩ-0,4кВ №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 1А, ДОУ, ЩРА; для электроприемников 

1-й категории – автоматическое, устройствами АВР в ГРЩ-0,4кВ №№ 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 1А, ДОУ. 

Принятая в проектной документации схема электроснабжения 

удовлетворяет требованиям надежности питания потребителей 

электроэнергии проектируемого объекта. 

Расчетные электрические нагрузки: ГРЩ 1.1 – 391,3кВт; ГРЩ 1.2 – 

412,7кВт; ГРЩ 2.1 – 287,6кВт; ГРЩ 2.2 – 396,6кВт. 

Электрическая энергия распределяется через ГРЩ-0,4кВ №№1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 1А, ДОУ, ЩРА, этажные распределительные щиты, квартирные 

щитки, силовые щиты технических и встроенных помещений. Для 

распределительной и групповой сети выбраны кабели ВВГнг(А)-LS, 

АВВГ(А)нг-LS; для сетей систем противопожарной защиты – ВВГнг-FRLS. 

Все кабели и электропроводки (начиная от ГРЩ) в трехфазных сетях – 

пятижильные, в однофазных сетях – трехжильные. 

Оборудование распределительных устройств и электрических сетей 

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 004/2011 от 16.08.2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 

проверено по времени отключения поврежденного участка аппаратами 

защиты, по потерям напряжения, по нагреву, по режиму короткого 

замыкания. 

Система безопасности принята TN-C-S с устройством основных и 

дополнительных систем уравнивания потенциалов, повторного заземления 
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нулевых проводов. 

Молниеприемная сетка (10х 10м) укладывается на кровлю здания и 

присоединяется токоотводами к естественному заземлителю – 

железобетонному фундаменту здания. 

Освещение придомовой территории выполняется светильниками ЖКУ 

70-250 (с лампами ДНаТ), устанавливаемыми на фасадах зданий (h = 4,0 м), 

ЖТУ 09-150 (с лампами ДНаТ), устанавливаемыми на металлических опорах 

ОГК -4 (h=4,0м). 

Коммерческий учет электроэнергии осуществляется: в каждой квартире 

двух тарифными счетчиками ЛЕ 221; на вводах в ВРУ встроенных 

помещений счетчиками СЕ 301, общедомовых, лифтовых, аварийных 

нагрузок, нагрузок противопожарного оборудования – в ГРЩ-0,4кВ 

счетчиками СЕ 301. 

Технический учет электроэнергии предусмотрен на вводах в ГРЩ-

0,4кВ счетчиками Меркурий 230 трансформаторного включения. 

Основными энергосберегающими мероприятиями являются: 

применение люминесцентных ламп с электронными ПРА, ограниченное 

применение ламп накаливания, автоматическое управление освещением 

общедомовых нужд и придомовой территории. 

 

Водоснабжение и водоотведение потребителей объекта предусмотрено 

в соответствии с техническими условиями ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-

2025/15-0-1 от 16.03.2015, письмами ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-

2025/15-2-1 от 01.03.2016, № 48-27-2025/15-3-1 от 24.05.2016 о 

корректировке технических условий ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-

2025/15-0-1 от 16.03.2015. 

Водоснабжение каждого корпуса предусмотрено по двум вводам 

диаметром 150 мм от коммунальной сети водопровода. Точки подключения 

на границе участка. 

На вводах в каждый корпус предусмотрено устройство водомерных 



49 

Дело ООО «ЦСАС» № 201-2015 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

узлов с раздельными хозяйственно-питьевыми и противопожарными 

линиями. На хозяйственно-питьевых линиях водомерных узлов 

предусмотрена установка комбинированных счетчиков диаметром 80 мм в 

корпусе 8.5.1, 50 мм – в корпусе 8.5.2. На обводных линиях водомерных 

узлов предусмотрена установка обратных клапанов и электрифицированных 

задвижек. Для учета расходов воды встроенных помещений корпусов 8.5.1 и 

8.5.2 предусмотрены отдельные водомерные узлы со счетчиком диаметром 

20 мм. Для учета расходов воды пристроенного в корпус 8.5.1 ДОУ 

предусмотрен отдельный водомерный узел со счетчиком диаметром 40 мм. 

Гарантированный напор в точке присоединения – 26 м вод. ст. 

Суммарный расчетный расход холодной воды (с учетом приготовления 

горячей воды) составляет – 303,08 м³/сут, в т. ч.: 

- хозяйственно-питьевые нужды жилой части корпуса 8.5.1 – 125,70 

м³/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений корпуса 8.5.1 

– 0,64 м³/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды пристроенного ДОУ к корпусу 8.5.1 – 

12,60 м³/сут; 

-технологические нужды бассейна корпуса 8.5.1 – 11,92 м³/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды жилой части корпуса 8.5.2 – 126,30 

м³/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений корпуса 8.5.2 

– 0,69 м³/сут; 

- полив территории – 25,23 м³/сут. 

Система водопровода холодной воды корпусов предусмотрена 

раздельная: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды корпусов 

предусмотрена тупиковая однозонная с нижней разводкой, раздельная для 

жилой части, встроенных помещений и ДОУ. 

Потребный напор для хозяйственно-питьевого водопровода жилой 
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части корпуса 8.5.1 и 8.5.2 составит 62,00 м и обеспечивается напором 

проектируемой повысительной станции, предусмотренной в каждом корпусе. 

Потребный напор для хозяйственно-питьевого водопровода 

встроенных помещений корпуса 8.5.1 и 8.5.2 составит 21 м и обеспечивается 

гарантированным напором в наружной сети водопровода. 

Потребный напор для хозяйственно-питьевого водопровода ДОУ в 

корпусе 8.5.1 составит 22 м и обеспечивается гарантированным напором в 

наружной сети водопровода. 

Для системы хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены 

стальные оцинкованные (магистрали) и полипропиленовые трубы (стояки). 

Для полива территории, по периметру каждого многоквартирного 

дома, предусмотрены поливочные краны диаметром 25 мм. 

Внутреннее пожаротушение корпусов не требуется. 

Расход на внутреннее пожаротушение пристроенного ДОУ к корпусу 

8.5.1 составит 2,6 л/с. 

Расход на внутреннее пожаротушение встроенно-пристроенной 

автостоянки составит 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с). 

Количество пожарных кранов более 12 штук. 

Расход на автоматическое пожаротушение встроенно-пристроенной 

автостоянки составит 11,80 л/с. 

Расход воды на наружное пожаротушение составит 20 л/с. 

Система внутреннего пожаротушения, пристроенного ДОУ к корпусу 

8.5.1 предусмотрена кольцевая, однозонная. 

Система внутреннего пожаротушения встроенно-пристроенной 

автостоянки предусмотрена объединенная с системой АУПТ – пожарные 

краны устанавливаются на распределительной сети автоматического 

пожаротушения. 

Потребный напор для системы внутреннего пожаротушения 

пристроенного ДОУ к корпусу 8.5.1 составит 25 м и обеспечивается 

гарантированным напором в наружной сети водопровода. 
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Для устройства систем противопожарного водопровода выбраны 

стальные водогазопроводные оцинкованные трубы. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемых 

пожарных гидрантов на проектируемой наружной кольцевой сети 

водопровода. 

Наружные сети водопровода предусмотрены из полиэтиленовых труб. 

Для каждого здания предусмотрена раздельная система 

централизованного горячего водоснабжения для жилой части и встроенной 

части, присоединяемая к системе теплоснабжения по закрытой схеме. 

Приготовление горячей воды для систем ГВС предусмотрено в ИТП жилой 

части и в ИТП встроенной части. Для резервного горячего водоснабжения 

потребителей ДОУ и кабинета врача общей практики предусмотрена 

установка накопительных электрических водонагревателей непосредственно 

в местах водоразбора. Приготовление горячей воды для потребителей 

автостоянок предусмотрено в местных электрических водонагревателях. 

Температура горячей воды 65˚С. 

Суммарный расчетный расход горячей воды составляет – 88,08 м³/сут, 

в т. ч.: 

- хозяйственно-питьевые нужды жилой части корпуса 8.5.1 – 41,90 

м³/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений корпуса 8.5.1 

– 0,22 м³/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды пристроенного ДОУ к корпусу 8.5.1 – 

3,60 м³/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды жилой части корпуса 8.5.2 – 42,10 

м³/сут; 

- хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений корпуса 8.5.2 

– 0,26 м³/сут. 

Система горячего водопровода корпусов предусмотрена 

циркуляционная однозонная с нижней разводкой, раздельная для жилой 
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части, встроенных помещений и ДОУ 

Для системы горячего водопровода предусмотрены армированные 

полипропиленовые трубы. 

Водоснабжение бассейна для пристроенного ДОУ предусмотрено по 

рециркуляционной схеме. Расход воды на первоначальное заполнение – 17,00 

м³/сут. Расход воды на подпитку – 0,45 м³/сут (безвозвратные потери). Расход 

воды на промывку фильтров – 4,96 м³/сут. Температура воды в бассейне – 

32˚С. Подогрев воды – через теплообменник и через электроводонагреватель 

в межотопительный период. 

Очистка воды в бассейне предусмотрена фильтрованием с коагуляцией 

и хлорированием гипохлоритом натрия и ультрафиолетовой обработкой. 

Сброс бытовых и поверхностных сточных вод предусмотрен в 

коммунальную сеть общесплавной канализации. Точки подключения на 

границе земельного участка. 

Суммарный расход бытовых стоков составит 277,25 м³/сут в т. ч.:  

- от жилой части корпуса 8.5.1 – 125,70 м³/сут; 

- от встроенных помещений корпуса 8.5.1 – 0,64 м³/сут; 

- от пристроенного ДОУ – 12,60 м³/сут; 

- от мытья обходных дорожек бассейна корпуса 8.5.1 – 0,60 м³/сут; 

- от проходного ножного душа бассейна корпуса 8.5.1 – 5,76 м³/сут; 

- от промывки фильтров бассейна корпуса 8.5.1 – 4,96 м³/сут; 

- от жилой части корпуса 8.5.2 – 126,30 м³/сут; 

- от встроенных помещений корпуса 8.5.2 – 0,69 м³/сут. 

Для очистки дождевых сточных вод от открытых парковок и от лотков 

на въезде в автостоянку предусмотрена установка фильтрующих модулей в 

колодцах на выпусках от лотков на въезде и от внутренних водостоков 

эксплуатируемой кровли автостоянки. 

Для очистки жиросодержащих сточных вод от пищеблока 

пристроенного ДОУ предусмотрена установка жироуловителя на выпуске 
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производственной канализации. 

Для каждого корпуса запроектированы системы: бытовой канализации 

раздельные для жилой части и встроенных помещений; производственной 

канализации для жиросодержащих стоков от пищеблоков встроенного ДОУ; 

аварийно-дренажной напорной канализации технических помещений и 

автостоянки, внутренних водостоков. 

Внутренние сети бытовой канализации предусмотрены из 

полипропиленовых труб. Внутренние сети дождевой канализации 

предусмотрены из стальных труб. Внутренние сети аварийно-дренажной 

напорной канализации предусмотрены из стальных труб. 

Предусмотрена система прифундаментного и пластового дренажа 

несовершенного типа. Дренажная система предусмотрена из 

перфорированных труб диаметром 160 мм в дренирующей двухслойной 

обсыпке из песка и щебня. Сброс дренажных вод предусмотрен через 

насосную станцию в проектируемую сеть дождевой канализации. 

Наружные сети общесплавной канализации предусмотрены из 

полипропиленовых труб. 

 

Теплоснабжение осуществляется от городской тепловой сети ОАО 

«Теплосеть СПб». Система отопления подключена по независимой схеме 

через один работающий пластинчатый теплообменник с резервированием, 

который рассчитан на 100% тепловой нагрузки. Параметры теплоносителя на 

выходе из теплового пункта:  

- жилая часть и ДОУ – Т 1 = 80ºС, Т 2 = 60ºС; 

- встроенные помещения – Т 1 = 95ºС, Т 2 = 70ºС; 

- подземная автостоянка – Т 1 =95ºС, Т 2 = 70ºС; 

- теплоснабжение приточных установок – Т 1 = 95ºС, Т 2 = 70ºС. 

Проектом предусмотрены раздельные системы отопления для 

следующих групп потребителей: 

- для жилой части; 
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- для автостоянки; 

- для встроенной части (с индивидуальным учетом тепла у каждого 

арендатора); 

- дошкольное образовательное учреждение (ДОУ). 

Проектом предусмотрены следующие системы отопления и 

теплоснабжения: 

- Система СО 1 – отопление жилой части, корпус 8.5.1 (2-10 этаж) 

(двухтрубная, горизонтальная); 

- Система СО 2 – отопление жилой части, корпус 8.5.2 (2-10 этаж) 

(двухтрубная, горизонтальная); 

- Система СО 3 – отопление встроенно-пристроенных помещений на 1 

этаже, корпус 8.5.1 (1 этаж) (двухтрубная, горизонтальная); 

- Система СО 4 – отопление встроенно-пристроенных помещений на 1 

этаже, корпус 8.5.2 (1 этаж) (двухтрубная, горизонтальная); 

- Система СО 5 – отопление паркинга, подсобных и технических 

помещений, корпус 8.5.2 (Двухтрубная, горизонтальная); 

- Система СО 6 – отопление паркинга, подсобных и технических 

помещений, корпус 8.5.1 (Двухтрубная, горизонтальная); 

- Система СО 7 – отопление дошкольного образовательного 

учреждения, (Двухтрубная, горизонтальная); 

- Система теплоснабжения 1 – приточные установки П 1.1/П 1.2 

(Автостоянка), (Двухтрубная, горизонтальная); 

- Система теплоснабжения 3 – приточные установки П 2/П 3/П 4 

(ДОУ), (Двухтрубная, горизонтальная); 

- Система теплоснабжения 4 – приточная установка П 2.1 

(Автостоянка), (Двухтрубная, горизонтальная); 

- Системы отопления и теплоснабжения, принимаются закрытые, 

независимые через теплообменники в ИТП; 

- Система «Теплый пол». 
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Отопление жилых помещений осуществляется от собственных 

магистралей, проложенных от ИТП под потолком подвала. В качестве 

теплоносителя принята вода с параметрами 80/60°С. 

Система отопления принята с нижней разводкой магистральных 

трубопроводов, с поэтажной установкой коллекторов поквартирного 

отопления. На распределительном коллекторе предусматривается 

автоматическая регулирующая арматура и поквартирная установка 

регуляторов расхода. 

На магистральных вертикальных стояках устанавливается отсекающая 

арматура. 

Размещение главных стояков предусмотрено в обустроенной нише в 

МОПе (местах общего пользования); установка поэтажных коллекторов 

предусмотрена под перекрытием предыдущего этажа. 

Стояки и магистральные трубопроводы выполнить из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* до Ду 50 включительно и 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 больше Ду 50 диаметра. 

Система отопления принята поквартирная двухтрубная с попутным 

движением теплоносителя. Система отопления на квартиру предусмотрена от 

коллекторов, расположенных в общественном коридоре. 

Прокладка трубопроводов от общего коллектора производится скрыто 

в стяжке пола (в гофрированной трубе). 

Трубопроводы, прокладываемые в конструкции пола – сшитый 

полиэтилен в защитном футляре (гофр-труба). 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные 

радиаторы, со встроенными термостатическими клапанами, нижнее 

подключение. 

Для организации индивидуального поквартирного учета тепла приняты 

теплосчетчики, расположенные на обратном трубопроводе в коллекторном 

шкафу в МОП. 

Для регулировки и балансировки системы отопления перед 
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коллектором в МОП (места общего пользования) предусмотрена установка 

автоматической регулирующей арматуры и запорно-регулирующая арматура. 

Для возможности опорожнения системы отопления магистральные 

трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону ИТП, а в нижних точках 

системы и коллекторах МОП предусмотрены сливные краны. 

Опорожнение системы отопления производится с помощью кранов для 

спуска воды через дренажные стояки в ближайшие приямки, расположенные 

в тех. подполье. 

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов 

поворота трубопроводов и при помощи сильфонных или П-образных 

компенсаторов. 

Для удаления воздуха из системы отопления, в верхних точках системы 

предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков. На приборах 

отопления предусмотрена установка кранов Маевского. 

На магистральные трубопроводы и стояки, проложенные под потолком 

технического подполья и идущие в МОП изолируются тепловой изоляцией. 

Отопление помещений ДОУ осуществляется от собственных 

магистралей, проложенных от ИТП под перекрытием. В качестве 

теплоносителя принята вода с параметрами 80/60°С. 

Так же предусмотрена система «Теплый пол» для помещений – 

групповые, раздевалки, спальни. 

Система отопления принята с нижней разводкой магистральных 

трубопроводов. 

На магистральных вертикальных стояках устанавливается отсекающая 

арматура. 

Стояки и магистральные трубопроводы выполнить из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* до Ду 50 включительно и 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 больше Ду 50 диаметра. 

Прокладка разводящих трубопроводов к отопительным приборам 

осуществляется в стяжке пола. 
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Прокладка системы «теплый пол» осуществляется в стяжке пола, от 

распределительных коллекторов. 

Система отопления принята двухтрубная с попутным движением 

теплоносителя. 

Трубопроводы, прокладываемые в конструкции пола – сшитый 

полиэтилен в защитном футляре (гофр-труба). 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные 

радиаторы, со встроенными термостатическими клапанами, нижнее 

подключение. Отопительные приборы закрываются декоративными 

решетками. 

На лестничных клетках, подсобных помещениях, устанавливаются 

стальные панельные радиаторы с боковым подключением не оборудованные 

терморегулирующими клапанами. 

Для регулировки и балансировки системы отопления предусмотрена 

установка автоматической регулирующей арматуры и запорно-

регулирующая арматура. 

Для возможности опорожнения системы отопления магистральные 

трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону ИТП, а в нижних точках 

системы предусмотрены сливные краны. 

Опорожнение системы отопления производится с помощью кранов для 

спуска воды через дренажные стояки в ближайшие приямки. 

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов 

поворота трубопроводов и при помощи сильфонных или П-образных 

компенсаторов. 

Для удаления воздуха из системы отопления, в верхних точках системы 

предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков. На приборах 

отопления предусмотрена установка кранов Маевского. 

На магистральные трубопроводы и стояки наносится тепловая 

изоляция. 

Система отопления встроенной части принята двухтрубная, 
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горизонтальная, попутная от собственного ИТП. В качестве теплоносителя 

принята вода с параметрами 95/70 °С. 

Разводящие трубопроводы прокладываются под потолком 

технического подполья. 

Магистральные трубопроводы выполнить из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* до Ду 50 включительно и 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 большего Ду 50 диаметра. 

Трубопроводы, проложенные под потолком технического подполья, 

изолируются тепловой изоляцией. 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные 

радиаторы, со встроенными термостатическими клапанами, нижнее 

подключение. 

Для каждого арендатора предусмотрены индивидуальные узлы учета 

тепла с установкой теплосчетчиков. Узлы учета располагаются в защитных 

шкафах, расположенных в помещениях сан.узлов, или отдельно 

выгороженных кладовых непосредственно на территории офиса. 

На индивидуальных узлах учета тепла предусмотрена запорная и 

балансировочная арматура. 

Удаление воздуха осуществляется при помощи автоматических 

воздухоотводчиков установленных в верхних точках системы и 

воздухоспускных пробок, встроенных в приборы отопления. 

Для возможности опорожнения системы отопления магистральные 

трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону ИТП, а в нижних точках 

системы предусмотрены сливные краны. 

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов 

поворота трубопроводов и при помощи сильфонных или П-образных 

компенсаторов. 

В автостоянке запроектированы 2 независимые системы отопления от 

индивидуальных ИТП. На автостоянку предусматривается два ИТП. 

Каждая система отопления обслуживает собственный пожарный отсек. 
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Системы отопления предусмотрены двухтрубные горизонтальные, с 

попутным движением теплоносителя. В качестве теплоносителя принята 

горячая вода с параметрами 95/70 °С. 

В качестве отопительных приборов приняты регистры из гладких труб 

и стальные панельные радиаторы с боковым подключением. 

На лестничных клетках, в технических помещениях, устанавливаются 

стальные панельные радиаторы с боковым подключением. В помещениях 

дежурных предусматриваются электрические отопительные приборы. 

В жилых помещениях предусмотрена система вентиляции с 

естественным побуждением. 

Вытяжка воздуха предусмотрена через железобетонный вытяжной 

блок. Для организации притока свежего воздуха в жилые помещения 

предусмотрена установка в окнах климатических клапанов инфильтрации 

фирмы «Airbox». 

Вентблоки выводятся на 1 м от уровня кровли, с установкой 

статодинамических дефлекторов. 

В технических помещениях подвала (ИТП, ЭЩ, водомерного узла, 

насосной и т.д.) принята вентиляция с механическим побуждением с 

применением канальных вентиляторов. Для вытяжных установок в 

электрощитовых предусмотрены резервные вентиляторы. Оборудование 

размещается под потолком подвала. 

Для помещений подвала также предусмотрены самостоятельные 

вытяжные установки с резервированием. 

Приток свежего воздуха осуществляется естественным путем через 

продухи, устроенные в приямках на фасаде здания. Для организации 

выбросов от вытяжных установок предусматриваются индивидуальные 

воздуховоды, прокладываемые в шахтах с выводом выше кровли здания на 

высоту не менее 1 м. 

На воздуховодах всех систем при пересечении противопожарных 

преград, а также на входе в вытяжную шахту, устанавливаются 
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огнезадерживающие клапаны с нормируемым пределом огнестойкости. 

Транзитные воздуховоды предусматриваются в огнезащитной изоляции 

с нормируемыми пределами огнестойкости. 

В помещениях встроенной части зданий предусматривается приточно-

вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Для разных групп коммерческих помещений (разных арендаторов) 

запроектированы самостоятельные (отдельные) вентиляционные системы с 

установкой вентиляционных агрегатов под потолком (в «меж потолочном» 

пространстве). Воздухозабор осуществляется через наружные решетки, 

установленные в верхней части наружных дверных проемов на фасадах 

здания на высоте не ниже двух метров от уровня земли. 

Системы вентиляции выполнены автономными по группам помещений 

в зависимости от их функционального назначения. 

Выброс отработанного воздуха осуществляется через вертикальный 

воздуховод, проложенных в шахтах, выполненных в строительных 

конструкциях, расположенных в пространстве лестнично-лифтового узла, с 

выводом их выше уровня кровли здания. 

На воздуховодах, при пересечении ими противопожарных стен и 

перекрытий, предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов с 

реверсивными приводами «Belimo». 

Все канальное оборудование принято в шумоизолированном корпусе. 

Приточные воздуховоды от воздухозаборной решетки до приточно-

вытяжной установки теплоизолируются минераловатными матами толщиной 

50 мм. 

Вентиляция автостоянки – механическая, приточно-вытяжная. 

Нагрев воздуха в приточных системах будет осуществляться водяным 

воздухонагревателями с температурой воды 95-70оС. 

Приточный воздух в автостоянку поступает с улицы, через утепленные 

воздухозаборные шахты, расположенные в венткамерах обслуживающих 

помещение автостоянки, или через решетки, расположенные на фасаде 
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здания на высоте не ниже двух метров от уровня земли. Воздухообмены в 

автостоянках определены по расчету на ассимиляцию газовыделений. 

Приток воздуха – в проезды, вытяжка – из верхней и нижней зоны поровну. 

Вытяжной воздух из автостоянки отводится на кровлю жилых зданий. 

Все приточное и вытяжное оборудование подобрано из условия 50% 

резервированием и размещено в специально отведенных венткамерах, 

расположенных в помещении автостоянки. 

Для систем приточной противодымной вентиляции предусмотрены 

самостоятельные воздухозаборные шахты. 

На въезде и выезде в паркинге предусмотрены воздушные завесы 

отсечного типа без подогрева. Воздуховоды в автостоянке размещены 

открыто. 

На воздуховодах, при пересечении ими противопожарных стен и 

перекрытий, предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов с 

реверсивными приводами «Belimo». Степень огнестойкости и места 

установки приняты согласно действующих нормативов. 

Для каждого пожарного отсека предусмотрены отдельные системы 

вентиляции. 

Вентиляция в помещениях ДОУ запроектирована приточно-вытяжная с 

естественным и механическим побуждением. 

Для помещений спален предусмотрена естественная вытяжная 

вентиляция через каналы в строительных конструкциях, предусмотренные 

отдельными на каждом этаже. 

Для помещений стиральных, гладильни, рабочих помещений кухни 

проектом предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция; над 

технологическим оборудованием кухни устанавливаются вытяжные зонты 

(местные отсосы) с жироуловителем и фильтром. Для помещений медпункта 

предусматривается самостоятельная вытяжная система, выброс воздуха от 

которой предусмотрен через обособленных канал. Для служебно-бытовых 

помещений предусмотрена естественная вентиляция. 
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Размещение вентиляционного оборудования предусмотрено в 

пространстве подвесного потолка с возможность доступа. Выброс воздуха от 

вытяжных систем производится выше кровли на 2 метра, забор наружного 

воздуха для приточных систем – через жалюзийные наружные решетки, 

расположенные на фасаде здания и воздухозаборную шахту, расположенную 

на кровле. 

В проекте кондиционирование предусмотрено в серверных со 100% 

резервированием. 

Для безопасной эвакуации людей при пожаре проектом предусмотрена 

противодымная защита здания: 

- дымоудаление из помещения подземной автостоянки, для каждого 

пожарного отсека предусмотрена самостоятельная система; 

- для каждого пожарного отсека предусмотрена приточная 

противодымная установка (компенсация систем дымоудаления); 

- подпор воздуха в тамбур-шлюз; 

- дымоудаление из коридоров жилой части и ДОУ; 

- подпор в шахты пассажирских лифтов; 

- подпор в шахты лифтов, перевозящих пожарные подразделения; 

- подпор в лестничную клетку Н 2; 

- подпор с подогревом в зону безопасности МГН; 

- возмещение объемов удаляемых продуктов горения. 

Предел огнестойкости транзитных воздуховодов дымоудаления из 

коридора встроенной части и автостоянки не менее EI 150. 

Предел огнестойкости транзитных воздуховодов дымоудаления из 

коридора жилой части не менее EI 45. 

Вентиляторы дымоудаления приняты крышного исполнения. 

Вентиляторы подпора воздуха в шахты лифтов, в лестничные клетки 

приняты – осевые. Для подпоров в тамбур-шлюзы приняты вентиляторы в 

канальном исполнении. 
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Воздухозабор приточных систем подпора отнесен от вытяжных систем 

дымоудаления на расстояние не менее 5 м. 

Воздуховоды систем дымоудаления предусматриваются класса П 

(плотными) и выполняются из листовой стали по ГОСТ 19903-90 толщиной 

1,0 мм, соединенной сплошным сварным швом. Разъемные соединения – на 

приварных фланцах из стали с прокладками из несгораемых материалов. 

Транзитные воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости 

предусматриваются класса П (плотными) с толщиной стенок не менее 0,8мм. 

 

Теплоснабжение объекта предусматривается от Автовской ТЭЦ-15, 

Тепломагистраль Северная, ТК-125, согласно Условий Подключения от 

03.07.2015 № 1183/81070201/5-15 к системе теплоснабжения ОАО 

«Теплосеть СПб» приложение к дополнительному соглашению № 2 от 

03.07.2015 к договору №ОД-466/81070201/17-15 от 29.04.2014. Точка 

присоединения в ИТП домов. 

Потребная тепловая нагрузка – 2,072 Гкал/ час, в т.ч.: на отопление – 

0,701 Гкал/час; на вентиляцию – 0,437 Гкал/час; на ГВСмах. – 0,920 Гкал/час, 

на теплоснабжения бассейна – 0,014 Гкал/час. Теплоноситель – вода с Т 1/Т 2 

= 150/75°С, в межотопительный период с Т 1/Т 2=70/35°С. Разность давлений 

в точке присоединения: – P1-Р 2 = 60,0 м вод.ст., P2 = 20,0 м вод.ст. 

Для приема тепловой энергии, регулировки параметров теплоносителя 

и отпуска тепла потребителям предусмотрено устройство индивидуальных 

тепловых пунктов (ИТП). Присоединение систем отопления и вентиляции в 

ИТП предусмотрены по независимой схеме. Система ГВС- по 2-х 

ступенчатой закрытой схеме в ИТП для встроенных помещений и по 

одноступенчатой закрытой схеме в ИТП жилой части, Тгвс = 65°С. Системы 

теплоснабжения выполняются по типовым схемам, с оснащением их 

сертифицированным оборудованием «Danfoss», в т.ч.: – циркуляционными 

насосами «Grundfos», пластинчатыми разборными теплообменными 

аппаратами «Ридан», комплектами запорно-регулирующей и 



64 

Дело ООО «ЦСАС» № 201-2015 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

предохранительной арматуры. Предусмотрено устройство узлов учета тепла 

на базе теплосчетчиков Логика-1943-1 в составе: тепловычислителя СПТ 

943.1, магнитно-индукционными преобразователем расхода в комплекте с 

термопреобразователями КТПТР-0,1, которые позволяют осуществлять 

контроль за расходом и вести учет тепловой энергии с передачей данных по 

модемной связи. 

 

В соответствии с техническими условиями оператора связи ЗАО 

«ЭлектронТелеком» № 04 от 20.01.2015 и письмом АО ССМО 

«ЛенСпецСМУ» № 3290 от 07.06.2016 присоединение сетей связи объекта 

(телефонизации, широкополосного доступа к сети интернет) к городским 

сетям связи осуществляется от магистрального телекоммуникационного 

оборудования в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 11, 

корп. 2. 

От главного кросса в центральной аппаратной в корпусе 8.2.3 по 

проектируемой канализации прокладываются волоконно-оптические кабели 

расчетной емкости до промежуточных кроссов в корпусах 8.5.1, 8.5.2. 

Для предоставления услуг телефонии и доступа к ресурсам сети 

Интернет, на объекте организовывается структурированная кабельная 

система. Магистральная подсистема 1-го уровня структурированной 

кабельной системы включает в себя, соединенные волоконно-оптическими 

кабелями, проложенными в проектируемой канализации, главный и 

промежуточные кроссы. Магистральная подсистема 2-го уровня 

представляет собой внутридомовую сеть, которая посредством волоконно-

оптических линий связи соединяет промежуточные и горизонтальные кроссы 

в секциях корпусов. К горизонтальным кроссам подключена горизонтальная 

система, состоящая из распределительных узлов, от которых до абонентов 

прокладываются неэкранированные медные кабели типа витая пара 

категории 5е. Емкость сети корпуса 8.5.1 – 294 абонента, корпуса 8.5.2 – 287 

абонентов. 
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Система коллективного приема телевидения выполняется в 

соответствии с техническими условиями оператора связи ЗАО 

«ЭлектронТелеком» № 06 от 20.01.2015 и письмом АО ССМО 

«ЛенСпецСМУ» № 3290 от 07.06.2016. В каждом корпусе устанавливаются 

оптические приемники с одним оптическим вводом. Внутридомовая 

распределительная сеть телевидения выполнена коаксиальным кабелем с 

установкой усилителей, делителей и ответвителей на этажах зданий. 

Система радиофикации выполняется в соответствии с техническими 

условиями оператора связи ЗАО «ЭлектронТелеком» № 02/01/15 от 

20.01.2015 и письмом АО ССМО «ЛенСпецСМУ» № 3290 от 07.06.2016 на 

базе оборудования РТС-2000. Сеть проводного радиовещания от 

оборудования РТС-2000 до трансформаторов ТАМУ, расположенных в 

этажных шкафах, выполняется кабелем МРМПЭ 2 х 1,2. Распределительная 

сеть от трансформаторов до ответвительно-ограничительных и 

ответвительных коробок выполняется кабелем ПРППМ 2 х 1,2. Абонентская 

сеть от коробок до радиорозеток выполняется проводом ТРВ 2 х 0,5. 

Радиоточки предусматриваются в каждой квартире (на кухне и в смежной с 

кухней комнате), помещениях дежурного персонала, во встроенных 

помещениях с постоянным нахождениям персонала, в ДОУ (в помещениях 

для занятий, в «домашнем уголке», в кабинете заведующего, в комнатах 

персонала и завхоза, в помещении охраны). 

Система оповещения по сигналам РАСЦО выполнена на основании ТУ 

ГКУ «ГМЦ» № 008-1/15 от 23.01.2015 и письмом АО ССМО «ЛенСпецСМУ» 

№ 3290 от 07.06.2016. Предусматривается оповещение всех встроенных 

нежилых помещений, ДОУ, помещений административных и диспетчерских 

служб, помещений подземных автостоянок, прилегающей территории. 

Система оповещения строится на оборудования УКБ СГС-22-МЕ, 

оповещателей МЕТА АСР-03.01.2 исп. 2 и громкоговорителей ГР 

100/50/25/10-03. Сеть оповещения выполняется кабелем КСПЭнг-FRLS 1х 2х 

1,5. 
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Система контроля и управления доступом жилой части корпусов 

строится на базе оборудования фирмы «VIZIT». Входы в подъезды 

оборудуются блоками вызова с видеокамерами, электромагнитными замками 

и кнопками выхода. Сигналы с блоков вызова передаются на пульты 

консьержа в помещениях консьержа/диспетчера в каждом корпусе. 

Система диспетчеризации объекта построена на базе комплекса 

технических средств диспетчеризации «Кристалл». Система выполняет 

автоматизированный сбор и обработку информации от инженерных систем 

комплекса (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, лифтов, 

охранной сигнализации, пожарной сигнализации, контроля загазованности 

стоянок) и обеспечивает двустороннюю связь диспетчера с пассажирами в 

лифте, технологическими помещениями. Информация от инженерных систем 

жилой части передается на пульт диспетчера установленный в помещении 

диспетчера в корпусе 8/2/2 от инженерных систем автостоянок передается на 

пульт диспетчера установленный в помещении единого диспетчерского поста 

в корпусе 8/2/3, с круглосуточным дежурством персонала. 

Система охранного телевидения обеспечивает передачу визуальной 

информации о состоянии охраняемых зон объекта на видеорегистраторы и 

мониторы, установленные в помещении охраны ДОУ с круглосуточным 

дежурством персонала. Устанавливаются видеокамеры для наблюдения за 

входами/выходами в здание, периметром и лестничными клетками. В 

систему охранного телевидения передаются сигналы со встроенных камер 

вызывных панелей домофонов. 

Система охранной сигнализации обеспечивает контроль за 

несанкционированным проникновением в помещения ДОУ. Система 

построена на базе оборудования фирмы НВП «Болид». Пульты контроля и 

управления охранной сигнализацией устанавливаются в помещениях охраны 

ДОУ, с круглосуточным дежурством персонала. 

 

Технологическая часть проекта выполнена для встроенных помещений 
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в жилых корпусах 8.5.1 и 8.5.2, пристроенного объекта дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянки. 

В корпусе 8.5.1 на 1-м этаже предусматриваются встроенные 

помещения общественного назначения с возможностью размещения – 

опорного пункта охраны порядка, магазина непродовольственных товаров, 

десяти офисов. 

В корпусе 8.5.2 на 1-м этаже предусматриваются встроенные 

помещения общественного назначения с возможностью размещения – 

аптечного магазина, офиса сбербанка, семи офисов. На 1-м этаже корпуса 

8.5.2 размещается офис врача общей практики. 

Пристроенное ДОУ предусматривается на 120 мест с бассейном. В 

ДОУ запроектировано в соответствии с заданием на проектирование 6 групп: 

одна группа для детей младшего дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет – 20 

человек; одна группа для детей среднего дошкольного возраста от 4-х до 5-ти 

лет – 20 человек; две группы для детей старшего дошкольного возраста от 5-

ти до 6-ти лет -20 человек; две подготовительные группы для детей от 6-ти 

до 7-ми лет -20 человек. 

Учреждение ДОУ функционирует в режиме дневного пребывания на 

полный день -12 часов, режим работы ДОУ с 7-00 до 19-00 часов. Количество 

работников в наибольшую смену в ДОУ – 31 человек. 

В ДОУ запроектирован следующий набор помещений: зал для 

музыкальных занятий и зал для физкультурных занятий не менее 100,0 м² 

размещенный на втором этаже; групповые ячейки (изолированные 

помещения для каждой детской группы); помещения бассейна; 

универсальные кружковые помещения; медицинский блок состоящий: из 

кабинета врача, процедурной и санузла для приготовления 

дизинфицирующих растворов; помещения пищеблока; постирочная, 

гладильная; помещение охраны; санитарно – бытовые помещения для 

персонала, кабинеты администрации, методические кабинеты. Каждая 
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групповая ячейка состоит из раздевальной, туалетной, групповой (игровой), 

буфетной и спальни. В ДОУ полы в групповых ячейках 1-го этажа 

предусматриваются отапливаемые (теплые). Принцип групповой изоляции 

обеспечен проектными решениями. 

Проектом предусмотрен детский оздоровительный бассейн. Набор 

помещений соответствует принятым технологическим решениям и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Предусмотрена поточность 

движения по функциональной схеме: раздевальная, душевая, ванна бассейна, 

на пути движения от душевых к ванне бассейна размещаются ножные ванны 

размером 1,8х 0,8 м. В помещении бассейна полы обходной дорожки 

запроектированы с обогревом. 

В ДОУ блок медицинских помещений имеет в своем составе 

следующие помещения: медицинский кабинет, процедурную, туалет с 

местом приготовления дезинфицирующих растворов. Для временной 

изоляции детей будет использоваться медицинский кабинет, в котором 

предусмотрена кушетка, огороженная ширмой. Каждое помещение 

медицинского блока оборудовано настенными, бактерицидными лампами и 

рукомойниками с локтевым управлением. 

В ДОУ пищеблок размещается на 1-м этаже, имеет самостоятельный 

выход наружу. Пищеблок работает на сырье. В состав пищеблока входят: 

горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки 

овощей, овощной цех, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, 

кладовая овощей, кладовая охлаждаемых продуктов, раздаточная, моечная 

тары, кладовая тары, кладовая отходов, помещение персонала с душевой и 

санузлом, помещение уборочного инвентаря. 

Набор помещений и их оборудование соответствуют гигиеническим 

нормативам. Проектной документацией обеспечивается поточность 

технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой и 

готовой продукции, и условия для соблюдения личной и производственной 

гигиены персонала пищеблока. 



69 

Дело ООО «ЦСАС» № 201-2015 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

В ДОУ постирочная имеет в своем составе следующие помещения: 

помещение постирочной, гладильную, кладовые чистого и грязного белья. 

Проектом предусматривается возможность подключения и размещения 

монтируемого и немонтируемого оборудования в соответствии с 

установленными нагрузками, в т.ч. мощностью. Немонтируемое 

оборудование поставляется на средства приобретателя помещения после 

сдачи в эксплуатацию, с учетом установленных нагрузок, в т.ч. мощностей. 

Набор помещений, инженерное обеспечение, оборудование приняты в 

соответствии с санитарными требованиями и технологическими решениям. 

Внутренняя отделка помещений должна предусматривать применение 

современных отделочных материалов безвредных для здоровья детей. 

Помещения с возможностью размещения офисов, размещаются на 1-м 

этаже жилых корпусов 8.5.1 и 8.5.2. Общее количество работников в 

наибольшую смену в офисах в жилых корпусах – 59 человек, общее 

количество единовременных посетителей – 59 человек. Офисные помещения 

для сотрудников проектируются из расчёта не менее 6,0 м² на 1 работающего. 

Режим работы офисных помещений – односменный. Типовое рабочее место 

офисного сотрудника оснащается за счет приобретателя помещения после 

сдачи в эксплуатацию. Офисные помещения обеспечены всеми 

необходимыми санитарно-гигиеническими условиями работы: естественным 

и искусственным освещением; приточно-вытяжной вентиляцией; 

оптимальными условиями микроклимата. Для офисных помещений 

предусмотрены санузлы для посетителей и персонала, кладовые уборочного 

инвентаря. 

Помещения с возможностью размещения опорного пункта охраны 

правопорядка запроектированы на первом этаже в корпусе 8.5.1. В составе 

опорного пункта охраны правопорядка предусматриваются: кабинеты 

участкового уполномоченного, санузел для посетителей и персонала, 

помещение уборочного инвентаря. Офисные помещения для сотрудников 

опорного пункта охраны правопорядка проектируются из расчёта не менее 
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6,0 м² на 1 работающего. Режим работы опорного пункта охраны 

правопорядка односменный, 8 часов. Количество посетителей в опорном 

пункте охраны правопорядка – 2 человек, количество персонала в опорном 

пункте охраны правопорядка – 2 человека. Для влажной уборки помещений 

опорного пункта охраны правопорядка предусматривается помещение 

уборочного инвентаря. 

Помещения с возможностью размещения магазина 

непродовольственных товаров размещены в корпусе 8.5.1. Общее количество 

посетителей в магазине непродовольственных товаров – 20 человек, общее 

количество персонала в наибольшую смену в магазине непродовольственных 

товаров – 2 человека. 

Магазин непродовольственных товаров проектируется, как торговое 

предприятие розничной торговли. Форма обслуживания покупателей 

комбинированная – самообслуживание; реализация товаров через торговые 

прилавки. Режим работы непродовольственного магазина с 9-00 до 21-00 

часов. Ориентировочный ассортимент магазина непродовольственных 

товаров – обувь, кожаная галантерея. 

Технологическая схема функционирования магазина включает в себя 

следующие технологические операции: прием товаров, предпродажная 

подготовка товаров, реализация товаров. В магазине предусматривается 

помещение для хранения товаров. Торговый зал оснащен за счет 

приобретателя помещения после сдачи в эксплуатацию специальным 

торговым оборудованием и другим оборудованием для демонстрации и 

реализации товаров, контрольно-кассовой машиной. Доставка товара 

осуществляется, на основе заявки магазина, специальным транспортом до 

открытия магазина. Машина останавливается на проезжей части, товары 

вручную переносятся в магазин. В ночное время разгрузка запрещена. 

Для персонала магазина предусматриваются санузлы, помещение 

персонала, для влажной уборки помещений предусматривается помещение 

уборочного инвентаря. 
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Помещения с возможностью размещения аптечного магазина 

расположены на первом этаже жилого корпуса 8.5.2. В аптечном магазине 

реализуют медикаменты централизованного производства, изготовление 

лекарственных препаратов не производиться. Режим работы аптечного 

магазина с 9-00 до 21-00 часов. Количество посетителей в аптечном магазине 

– 13 человек, количество персонала в аптечном магазине – 3 человека. 

Товары поступают в аптечный магазин специализированным 

автотранспортом до открытия аптеки. В ночное время разгрузка запрещена. 

Зал аптечного магазина оборудован прилавками, пристенными стеллажами, 

контрольно-кассовыми машинами, за счет приобретателя помещения после 

сдачи в эксплуатацию. Вынос мусора производится после закрытия аптеки. 

Для работников аптечного магазина предусмотрена комната персонала 

и гардероб уличной одежды персонала и гардероб рабочей и домашней 

одежды с душевой. Персонал обеспечен всеми необходимыми условиями для 

соблюдения личной и производственной гигиены, в соответствии с 

действующими санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Для 

влажной уборки помещений предусматривается помещение уборочного 

инвентаря. 

Помещения с возможностью размещения офиса сбербанка 

размещаются на 1-м этаже корпуса 8.5.2. Офис классифицируется как 

расчетный узел банка, обслуживающий физические лица, рассчитанный на 

работу с малым оборотом наличных денег. Режим работы офиса сбербанка – 

односменный, 8 часов. 

В офисе сбербанка предусматривается внутренняя (служебная) зона с 

отдельным входом для персонала, которая находиться вне зоны для клиентов 

и включает в себя помещения для персонала, помещение сейфовой с 

предсейфовой, санузел для сотрудников, помещение уборочного инвентаря, 

помещение охраны, операционную кассу. Обслуживание физических лиц 

осуществляется в открытых операционных местах. Типовое рабочее место 

сотрудника оснащается офисной техникой, кассово-банковским терминалом 
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и мебелью, за счет приобретателя помещения после сдачи в эксплуатацию. 

Помещения отделения сбербанка обеспечены всеми необходимыми 

санитарно-гигиеническими условиями работы: естественным и 

искусственным освещением; приточно-вытяжной вентиляцией; 

оптимальными условиями микроклимата. Помещения для сотрудников 

отделения сбербанка проектируются из расчёта не менее 6,0 м² на 1 

работающего. 

В корпусе 8.5.2 на 1-м этаже размещаются помещения офиса врача 

общей практики. Режим работы офиса врача общей практики – 2-х сменный, 

с 9-00 до 21-00 часов. Количество персонала в наибольшую смену 10 

человек. Максимальное количество посещений в смену офиса врача общей 

практики – 20 человек. Количество посетителей единовременно в офисе 

врача общей практики не более 15 человек. В офисе врача общей практики 

предусматриваются: кабинет врача общей практики; кабинет физиотерапии с 

оборудованием не являющимся источником ионизирующего излучения, 

мощность аппаратов не превышает 100 Вт; гинекологическая смотровая; 

перевязочная не являющаяся частью травмопункта; массажный кабинет; зал 

лечебной физкультуры. 

Оборудование кабинетов, перевязочной, процедурной, зала ЛФК и 

массажной, мебель, сантехнические приборы устанавливаются за счет 

приобретателя помещения после сдачи в эксплуатацию. 

Офис врача общей практики оснащен медикаментами, одноразовым 

перевязочным материалом, одноразовыми и многоразовыми медицинскими 

инструментами, оборудованием. Обработка многоразового медицинского 

инструмента предусматривается в помещении для стерилизации. Для 

обеззараживания воздуха в медицинских кабинетах, в процедурных и 

перевязочных предусматриваются бактерицидные облучатели, 

устанавливаемые за счет приобретателя помещения после сдачи в 

эксплуатацию. Для влажной уборки помещений предусматривается 

помещение уборочного инвентаря. 
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приведенного ударного шума для всех типов ограждающих конструкций 

жилых квартир, встроенно-пристроенных помещений, подтверждено их 

соответствие нормативным требованиям СП 51.13330.2011. Стены между 

квартирами выполнены из монолитного железобетона толщиной не менее 

180 мм или силикатных блоков толщиной 130 мм, оштукатуренных с обоих 

сторон (Rw не менее 52 дБ), между встроенными помещениями и 

нормируемыми помещениями ДОУ, кабинетами врачей общей практики из 

силикатных блоков толщиной 130 мм, оштукатуренных с обоих сторон или 

железобетона толщиной 200 мм (Rw = 52 дБ), между учебными кабинетами 

из силикатных блоков толщиной 80 мм (Rw = 45 дБ). Перегородки между 

комнатами одной квартиры выполнены из силикатных блоков на цементно-

песчаном растворе плотностью производства ООО «Павловский завод» 

толщиной 80 мм, оштукатуренные с дух сторон не менее 10 мм (Rw = 46 дБ). 

В ванных и санузлах в одной квартире в случае навешивания 

сантехоборудования и трубопроводов на стены жилых комнат выполняется 

дополнительная силикатная перегородка на относе 50 мм с заполнением 

воздушного зазора МВП. Межквартирные перегородки между санузлами, 

ваннами и жилой комнатой другой квартиры при примыкании 

сантехнических приборов к стене смежной с жилой комнатой выполнены из 

монолитного железобетона т с устройством дополнительной перегородки из 

силикатных блоков толщиной 80 мм на относе не менее 50 мм с заполнением 

МВП. 

Перекрытия запроектированы из монолитного ж/б толщиной 200 мм. 

По перекрытиям предусматривается звукоизоляция из Стенофона толщиой 

10 мм под армированной стяжкой толщиной 55 мм (Rw = 57 дБ, Lnw = 50 

дБ). Перекрытия встроенных помещений запроектированы из монолитного 

ж/б толщиной 200 мм. По перекрытиям предусматриваются раздельные полы 

с отрывом от стен следующего состава (сверху вниз): армированная стяжка 

толщиной 50 мм из цементно-песчаного раствора γ = 1800 кг/м³, оторванная 

от стен воздушным зазором 10-15 мм, заполненным звукоизоляционным 
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В офисе врача общей практики персонал обеспечен всеми 

необходимыми условиями для соблюдения личной и производственной 

гигиены, в соответствии с действующими санитарно – гигиеническими 

нормами и правилами. 

В помещениях офиса врача общей практики не допускается 

предусматривать клинико-диагностические и бактериологические 

лаборатории; диспансеры всех типов; дневные стационары диспансеров и 

стационары частных клиник; травмопункты, подстанции скорой и 

неотложной медицинской помощи; дерматовенерологические, 

психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного 

приема; отделения (кабинеты) магнитно-резонансной томографии; 

рентгеновские кабинеты, а также помещения с лечебной или 

диагностической аппаратурой и установками, являющимися источниками 

ионизирующего излучения; ветеринарные клиники и кабинеты. 

Сбор, хранение и удаление отходов производится в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. Проектные решения, площади 

кабинетов, набор помещений соответствуют действующим санитарно-

гигиеническим нормам и правилам. Внутренняя отделка помещений должна 

предусматривать применение современных отделочных материалов 

безвредных для здоровья. 

Автостоянка – встроенно-пристроенная, подземная, закрытого типа, 

одноэтажная, отапливаемая. Проектируемая автостоянка предназначена для 

размещения 189 машино-мест малого и среднего класса. Въезд-выезд в 

автостоянку осуществляется непосредственно с местного проезда по двум 

однопутным, прямолинейным, закрытым от атмосферных осадков рампам, с 

уклоном 18% и с шириной полосы 3,5 м, с устройством пешеходного 

тротуара шириной не менее 0,8 м. В помещениях хранения автомобилей на 

отметке -4,050 предусматриваются зоны хранения велотехники. Все выходы 

из автостоянки выполнены непосредственно наружу, по отдельным 

лестничным клеткам. Кровля подземной автостоянки является 
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эксплуатируемой. 

Способ хранения автомобилей в автостоянке принят манежного типа с 

установкой автомобилей на парковочные места задним ходом, под углом 90° 

к оси проезда. Проектом предусмотрен 100% независимый выезд с мест 

хранения. 

Режим работы автостоянки 24 часа в сутки (круглосуточно). Прием и 

выпуск автомобилей на этаж хранения в автостоянке контролируется 

охраной. Количество работников во встроенно – пристроенных автостоянках 

в наибольшую смену – 2 человека. Уборка помещений автостоянки 

механизированная, уборка помещений автостоянки производится 

специализированной клининговой компанией по отдельному договору. 

3.2.2.5. «Проект организации строительства» 

Проектом организации строительства предусмотрено строительство 

многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенно-пристроенным подземным гаражом (автостоянкой), пристроенным 

объектом дошкольного образования, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, Малая Митрофаньевская улица, участок 30, (участок ж/д 

«Варшавский вокзал – Малая Митрофаньевская улица»). 

Участок свободен от построек и зеленых насаждений. 

Многоквартирные жилые дома представляют собой два жилых корпуса 

(корпус 8.5.1 и корпус 8.5.2) со встроенными помещениями, пристроенным 

объектом дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и встроенно-

пристроенной подземной автостоянкой. 

Относительная отметка 0.000 принята на уровне первого этажа и 

соответствует абсолютной отметке 5.20 в БСК. 

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на 

период строительства с учетом работ подготовительного периода. 

Временное сплошное ограждение строительной площадки 

предусмотрено высотой 2,0 м из профлиста по металлическим стойкам в 

соответствии с требованием ГОСТ 23407-78. 
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Подъезд автотранспорта к площадке строительных работ 

осуществляется со стороны Малой Митрофаньевской улицы. Въезд и выезд 

строительной техники запроектирован через 2-ое распашных ворот шириной 

4,5 м с северной стороны и южной стороны строительной площадки на 

внутриквартальные проезды. Движение транспортных средств и механизмов 

осуществляется по сквозной схеме с устройством площадки для разгрузки 

строительных материалов глубиной не менее 6 м. Схема движения 

автотранспорта по территории строительной площадки приведена на 

стройгенплане. В качестве дороги используется временная дорога с 

покрытием из дорожных железобетонных плит 2П 30-18-30 (3000 х 1750 х 

180 мм) по отсыпке из песка толщиной 400 мм. Ширина дороги выполнено с 

учетом требований под двустороннее движение – не менее 6,0 м. При 

выездах с площадки строительства предусмотрены мойки колес 

автотранспорта с оборотным водоснабжением типа «Мойдодыр-К- 1(Э)». 

Механизация строительных работ – комплексная, с использованием 

механизмов типа: башенные краны «Liebherr 132(112) ЕС-Н 8» (с вылетом 

стрелы 45, 40 и 35 м), экскаватор обратная лопата «KOBELCO 250LS» (с 

объемом ковша S=1,2м³) и «ЭО-3322А» (с объемом ковша S=0,5-0,65м³), 

бульдозер «Д-42», сваебойная установка «JUNTTAN PM 26», «РДК-25», 

установка статического вдавливания «WP-150», «КС-3577» и «КС-3575», 

«ГНОМ 10-10», «КАМАЗ-55111», «КамАЗ-53215», «СБ-92В», «СБ-126Б», 

компрессор «ЗИФ СВЭ 5/07». 

Работы предусмотрено вести в две смены с 8.00 до 23.00, с 

ограничением периода работы шумопроизводящих машин и механизмов с 9-

00 до 18-00. 

Материалы складируются на площадках складирования с запасом в 

размере пятидневного объема потребления. 

Обеспечение материалами строительства предусмотрено от 

предприятий стройиндустрии Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Потребность строительства: в электроэнергии – 946 кВт (обеспечено за 
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счет присоединения к электрическим сетям в соответствии с договором ЗАО 

«Региональные электрические сети» от 15.03.2015 № 001/2505), в 

водоснабжении – 1,55 л/с (водоснабжение и водоотведение сточных вод 

обеспечивается в соответствии с техническими условиями подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 48-27-2025/15-0-1 от 

16.03.2015), в водоснабжении на пожаротушение – 20 л/с³ (обеспечено за счёт 

подключения к проектируемым пожарным гидрантам), питьевой водой – 

привозная в 19 л. бутылях). 

Общее максимальное количество работающих составляет 190 человек. 

Общая продолжительность строительства 45 месяцев, с учетом работ 

подготовительного периода 2 месяца. 

Строительные отходы, образующиеся при строительстве здания, 

вывозятся специализированной организацией на полигон ТБО. 

Требования по организации строительной площадки, охране труда и 

гигиене строительных работ, методам производства строительных работ, 

методам инструментального контроля качества строительства, мероприятиям 

по безопасности труда, условиям сохранения окружающей среды соблюдены 

в проекте в полном объёме. 

Применение указанных в проекте материалов и механизации 

обосновано расчётами и условиями производства работ. 

3.2.2.6. «Мероприятия по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и работающих» 

Согласно представленной проектной документации строительство 

многоквартирного жилого дома, состоящего из двух жилых корпусов (корпус 

8.5.1 и корпус 8.5.2) со встроенными помещениями, пристроенным объектом 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и встроенно-

пристроенной подземной автостоянкой расположены за пределами 

планировочных ограничений (ситуационный план М 1:2000 – приложение к 

письму КГА с нанесенными СЗЗ промышленных объектов, письма 
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Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу с 

информацией о санитарно-защитных зонах, карта-схема c особыми 

условиями использования из утвержденного ППТиПМ, ограниченной 

Московским пр., наб. Обводного канала, полосой отвода Балтийской линии 

Октябрьской железной дороги, Благодатной ул., в Адмиралтейском и 

Московском районах, в редакции Постановлений правительства Санкт-

Петербурга № 1054 от 09.08.2010, № 1265 от 17.08.2011, № 853 от 15.08.2012, 

№ 691 от 30.07.2014, № 1085 от 02.12.2014, № 1189 от 18.12.2014, № 208 от 

29.03.2016). 

По данным текстовой части проектной документации в настоящее 

время рассматриваемый земельный участок свободен от зданий, строений. 

В соответствии с представленными инженерно-экологическими 

изысканиями, рассматриваемая территория для строительства 

запроектированных объектов не противоречит санитарным нормам и 

правилам по радиологическим, физическим (шум, ЭМИ, инфразвук, 

вибрация) факторам, а также атмосферного воздуха и почвы, с учетом 

предусмотренных мероприятий. В составе проектной документации 

представлено письмо ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» от 17.03.2016 №1514 о 

представлении замеров уровней шума на площадках запроектированного 

объекта, в случае превышений допустимых ПДУ будут выполнены 

шумозащитные мероприятия (устройство экранов по периметру площадок). 

Согласно градостроительному плану земельного участка № 

RU78107000-24775, утвержденному распоряжением Комитета по 

градостроительству и архитектуре Правительства г. Санкт-Петербурга № 

210-858 от 01.08.2016 строительство многоквартирного жилого дома со 

встроенными помещениями, пристроенным объектом дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой является основным видом использования земельного участка и 

располагается в общественно-деловой подзоне размещения объектов 
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многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов, 

расположенных на территории исторически сложившихся районов города, с 

включением объектов инженерной инфраструктуры. 

Согласно представленной схеме планировочной организации 

земельного участка в М 1:500 (шифр 14.019-ЯВ-ПЗУ) расстояния от проезда 

автотранспорта, въезда – выезда во встроенно-пристроенную подземную 

автостоянку, открытых гостевых автостоянок до нормируемых объектов 

соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Расстояние от 

контейнерной площадки до нормируемых объектов соответствует 

требованиям СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектными материалами предусмотрено четкое функциональное 

зонирование придомовой территории (площадка для отдыха взрослого 

населения, площадки для детей и занятий физкультурой). На территории 

ДОУ размещены игровые площадки с навесами, раздельные для каждой 

группы с учетом вместимости и возраста групп, а также спортивная 

площадка. 

В проектной документации предусмотрено озеленение, искусственное 

освещение нормируемых объектов, уровни искусственной освещенности и 

процент озеленения запроектированы в соответствии с санитарными 

правилами. 

Во встроенных помещениях жилого дома запроектированы помещения 

с возможностью размещения офисов, опорного пункта охраны порядка, 

магазина непродовольственных товаров, аптеки, сбербанка, семнадцати 

офисов, офиса врача общей практики, ДОУ вместимостью 120 детей. Режим 

работы встроенных помещений – дневное время суток. Все встроенно-

пристроенные помещения обеспечены естественным и искусственным 

освещением, автономной приточно-вытяжной вентиляцией, оптимальными 

условиями микроклимата. Объемно-планировочные решения встроенных 

помещений выполнены в соответствии с действующими нормативами и 

санитарно-эпидемиологическими правилами, и нормами (правила хранения 
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товаров, отсутствие встречных потоков), с минимально необходимым 

набором помещений (сан.узлы раздельные для посетителей и персонала, 

помещения уборочного инвентаря, кладовые хранения товаров, чистого и 

грязного белья, помещений для персонала, душевых). 

В здании ДОУ предусмотрено размещение групп для детей 

дошкольного возраста от 3-х лет до 7-ми лет (шесть групп дневного 

пребывания), помещение для физкультурных и музыкальных занятий 

площадью более 100 м, оздоровительный бассейн, медицинские и служебно-

бытовые помещения, пищеблок, работающий на сырье. Групповые ячейки 

запроектированы по принципу групповой изоляции с оптимальными 

условиями для занятий, отдыха, игр, хранения одежды, организации 

санитарно-гигиенического содержания и обеспечения питания детей. Набор 

помещений ДОУ и их оборудование соответствуют гигиеническим 

нормативам. Проектной документацией обеспечивается поточность 

технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой и 

готовой продукции, и условия для соблюдения личной и производственной 

гигиены персонала ДОУ. 

Для обоснования объемно-планировочных решений 

запроектированного объекта выполнена оценка влияния запроектированных 

корпусов жилого дома на условия естественной освещенности и 

продолжительности инсоляции нормируемых помещений окружающей 

застройки, а также нормируемых помещений рассматриваемого объекта, по 

данным проекта, находящихся, в наихудших условиях. 

В качестве исходных данных для расчетов КЕО и инсоляции объектов 

окружающей застройки представлены архитектурные решения, заверенные 

разработчиком (многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

и встроенно-пристроенными подземными автостоянка по адресу: г. Санкт-

Петербург, Московский пр., д. 83. Разработчик ООО «ВЕК», 

многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенно-пристроенным подземным гаражом, два встроенных объекта 
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дошкольного образования по адресу: г. Санкт-Петербург, Малая 

Митрофаньевская улица, участок 23, (участок ж/д Варшавский вокзал – 

Малая Митрофаньевская улица), обмерные чертежи зданий, строений 

участка 21 по адресу: г. Санкт-Петербург, уч. ж/д «Варшавский вокзал» – М. 

Митрофаньевская ул., план-схема ППТиПМ с указанием посадки жилого 

дома на участке 8.7, Задание на проектирование, письмо АО ССМО 

«ЛенСпецСМУ» от 12.05.2016 №2729 об отсутствии проектных решений на 

участке, предусмотренного для строительства объекта начального и среднего 

общего образования на 825 мест (участок по ППТ ЗУ 8.9). 

Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения 

внутренних поверхностей определено в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий». Расположение расчетных точек КЕО принято в соответствии с п. 

2.1.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Согласно расчетам и выводам проектной организации, представленные 

расчетные значения коэффициентов естественного освещения и 

продолжительности инсоляции для нормируемых помещений 

запроектированных корпусов жилого дома с учетом возможности 

обеспечения совмещенным освещением во встроенно-пристроенных 

помещениях и окружающей застройки, а также нормируемых территорий 

соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и 

общественных зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и 

дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 

и общественных зданий, и территорий». 

Инженерное обеспечение предусмотрено подключением к сетям 

холодного, горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения, 

канализации на основании технических условий. Для систем холодного и 
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горячего водоснабжения проектной документацией предусмотрено 

использование материалов, безопасных для здоровья населения. 

Лифтовой блок жилого дома оборудуется лифтами без машинных 

помещений, габариты которых обеспечивают возможность транспортировки 

больных. Запроектированы кладовые уборочного инвентаря как для жилых 

домов, также встроено- пристроенных помещений. Электрощитовые 

размещены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. Каждая 

секция многоквартирных жилых домов обеспечена встроенной 

мусоросборной камерой в собственных конструкциях стен и перекрытий без 

устройства вертикальных стволов с изолированным входом. Мусоросборные 

камеры оборудованы водопроводом, канализацией и простейшими 

устройствами по механизации мусороудаления, а также самостоятельным 

вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры. 

В проектной документации предусмотрены меры по созданию 

оптимальных условий труда и трудового процесса при организации и 

проведении строительных работ, снижению риска нарушения здоровья 

работающих, а также населения, проживающего в зоне влияния 

строительного производства. 

Подраздел «Защита от шума» 

Участок под строительство многоквартирного жилого дома, 

состоящего из двух жилых корпусов (корпус 8.5.1 и корпус 8.5.2) со 

встроенными помещениями, пристроенным объектом дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой расположен на территории, свободной от застройки, и в 

настоящее время характеризуется невысокими уровнями шумового фона. С 

учетом перспективы строительства района проектными решениями 

предусмотрено остекление однокамерными стеклопакетами с клапанами 

микропроветривания не менее 30 дБА (со стороны пробивки ул. Варшавская) 

и не менее 24 дБА с внутридворовой территории. 

Представлены расчеты индексов изоляции воздушного шума и 
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приведенного ударного шума для всех типов ограждающих конструкций 

жилых квартир, встроенно-пристроенных помещений, подтверждено их 

соответствие нормативным требованиям СП 51.13330.2011. Стены между 

квартирами выполнены из монолитного железобетона толщиной не менее 

180 мм или силикатных блоков толщиной 130 мм, оштукатуренных с обоих 

сторон (Rw не менее 52 дБ), между встроенными помещениями и 

нормируемыми помещениями ДОУ, кабинетами врачей общей практики из 

силикатных блоков толщиной 130 мм, оштукатуренных с обоих сторон или 

железобетона толщиной 200 мм (Rw = 52 дБ), между учебными кабинетами 

из силикатных блоков толщиной 80 мм (Rw = 45 дБ). Перегородки между 

комнатами одной квартиры выполнены из силикатных блоков на цементно-

песчаном растворе плотностью производства ООО «Павловский завод» 

толщиной 80 мм, оштукатуренные с дух сторон не менее 10 мм (Rw = 46 дБ). 

В ванных и санузлах в одной квартире в случае навешивания 

сантехоборудования и трубопроводов на стены жилых комнат выполняется 

дополнительная силикатная перегородка на относе 50 мм с заполнением 

воздушного зазора МВП. Межквартирные перегородки между санузлами, 

ваннами и жилой комнатой другой квартиры при примыкании 

сантехнических приборов к стене смежной с жилой комнатой выполнены из 

монолитного железобетона т с устройством дополнительной перегородки из 

силикатных блоков толщиной 80 мм на относе не менее 50 мм с заполнением 

МВП. 

Перекрытия запроектированы из монолитного ж/б толщиной 200 мм. 

По перекрытиям предусматривается звукоизоляция из Стенофона толщиой 

10 мм под армированной стяжкой толщиной 55 мм (Rw = 57 дБ, Lnw = 50 

дБ). Перекрытия встроенных помещений запроектированы из монолитного 

ж/б толщиной 200 мм. По перекрытиям предусматриваются раздельные полы 

с отрывом от стен следующего состава (сверху вниз): армированная стяжка 

толщиной 50 мм из цементно-песчаного раствора γ = 1800 кг/м³, оторванная 

от стен воздушным зазором 10-15 мм, заполненным звукоизоляционным 
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материалом, звукоизоляционная прослойка из материала Изовер толщиной 

20 мм (Rw = 56 дБ, Lnw=38дБ).  

Шахты лифтов запроектированы в конструкциях здания. Для 

исключения негативного воздействия проектными решениями 

предусмотрено размещение лифтов с кухнями жилых квартир, а также 

устройство дополнительной перегородки на относе 50 мм, заполненном МВП 

из силикатной перегородки толщиной 130 мм или силикатной перегородки 

толщиной 80 мм усиленной «Зипс» панелью» (на последних этажах). В 

составе проектной документации представлены натурные замеры уровней 

шума и вибрации от движения лифта и лифтового оборудования на объекте-

аналоге, выполненные испытательной лабораторией ООО «Комплексные 

Экологические Решения» (копии протоколов от 04.12.2014 № 12-03-В, № 12-

03-Ш, заверенные ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»), согласно которым уровни 

шума и вибрации соответствуют допустимым значениям в нормируемых 

помещениях, что подтверждает возможность размещения шахт лифта в 

конструкциях здания. 

Основными источниками шума в запроектированных корпусах будут 

являться технические помещения с источниками шума: водомерные узлы, 

ИТП, электрощитовые, мусоросборные камеры, лифты, встроенные 

помещения. венткамеры, вентканалы. Для исключения их негативного 

воздействия на жилые комнаты и встроенные нормируемые помещения 

проектом предусмотрены планировочные решения, исключающие соседство 

нормируемых помещений с шумными помещениями, а также наличие 

специальных мероприятий по шумо-виброизоляции. Во всех технических 

помещениях с источниками шума будут выполнены «плавающие» полы с 

акустическим швом по периметру помещений и акустическая отделка стен и 

потолков. Вентиляторы, запроектированные для обслуживания встроенных 

помещений, будут размещены под потолком помещений без постоянного 

присутствия людей. 

Источниками шума, излучаемого в окружающую атмосферу, будут 
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являться: системы механической вентиляции встроенных и технических 

помещений, проезд в автостоянки, проезд и парковка на открытых стоянках, 

проезд грузового автотранспорта, проведение погрузо-разгрузочных 

операций. Представлены акустические расчеты по всем группам источников, 

определено суммарное шумовое воздействие в собственных нормируемых 

помещениях и территориях, а также в нормируемых помещениях и 

территориях окружающей застройки. Учтен круглосуточный режим работы 

части систем вентиляции, проезда автотранспорта. Для обеспечения 

нормативных требований по шуму на воздуховоды вентсистем 

запроектированы глушители требуемой эффективности (до двух единиц на 

систему). Достаточность санитарных разрывов от открытых источников 

шума подтверждена акустическими расчетами. 

Основными источниками шума на период строительства объекта 

являются строительная техника и механизмы. Для снижения шумовой 

нагрузки и возможных неблагоприятных воздействий фактора шума на 

ближайшую нормируемую застройку и площадки предусматривается 

ограничение во времени строительных работ с повышенными уровнями 

шума с 9 до 18 часов, запрещение работ в ночное время суток, ограничение 

по времени работы с шумной строительной техникой и механизмами, 

технологические перерывы на 15 мин каждый час, использование 

механизмов импортного производства, имеющих пониженные шумовые 

характеристики, использование оборудования обеспеченного штатными 

устройствами глушения, а также неодновременность работы всей 

строительной техники, устройство по периметру строительной площадки 

ограждения. 

3.2.2.7. «Мероприятия по охране окружающей среды» 

В соответствии с представленными инженерно-экологическими 

изысканиями, рассматриваемая территория не противоречит санитарным 

нормам и правилам по радиологическим факторам, а также атмосферного 

воздуха и почвы, с учетом предусмотренных мероприятий. 
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Во время проведения работ по строительству источниками загрязнения 

атмосферы будут являться выбросы строительной техники, строительные 

машины, грузовой автотранспорт, посты сварки. 

Расчеты величин выбросов выполнены в соответствии с действующими 

методиками. Оказываемое негативное влияние на атмосферный воздух носит 

временный характер и ограничивается периодом проведения работ. 

Проведенные расчеты рассеивания в период работ по строительству 

показали, что максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам 

составят менее 0,1 ПДК, кроме диоксида азота. Максимальная приземная 

концентрация диоксида азота с учетом фона не превышает 1 ПДК. 

Таким образом, максимальные приземные концентрации всех 

загрязняющих веществ удовлетворяют критериям качества атмосферного 

воздуха населенных мест в ближайшей жилой застройке. Проектная 

величина валового выброса на период проведения работ по строительству 

составит 4,833 т/период. Для снижения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия: регламентированный режим строительных и монтажных работ, 

при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы с 

включенными двигателями, техническое обслуживание и заправка 

строительных машин и автотранспорта производится на строительных базах, 

при эксплуатации строительных машин не допускать пролива на почвенный 

слой горюче-смазочных материалов, организация разъезда строительной 

техники и транспортных средств с минимальным совпадением во времени, 

контроль за точным соблюдением технологии производства работ, запрет 

сжигания на строительной площадке строительных отходов. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период 

эксплуатации объекта будут являться выбросы загрязняющих веществ от 

вентиляционных систем подземной автостоянки, от вентиляционных систем 

пищеблока ДОУ, от вентиляционных систем постирочной ДОУ, от 

вентиляционных систем бассейна ДОУ, от открытых стоянок 
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автотранспорта, от автотранспорта осуществляющего обслуживание объекта 

(погрузочно-разгрузочные операции), от работы двигателей при проезде 

автомобилей по территории проектируемого объекта. 

Расчет величин выбросов выполнен на основании действующих 

методик. Проектная величина валового выброса на период эксплуатации 

объекта составит 0,315 т/год. Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ на период эксплуатации объекта выполнены в соответствии с 

требованиями ОНД-86 с использованием УПРЗА «Эколог» в 19 контрольных 

точках. Максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам 

составят менее 0,1 ПДК. Максимальные приземные концентрации всех 

загрязняющих веществ удовлетворяют критериям качества атмосферного 

воздуха населенных мест в ближайшей жилой застройке. Таким образом, 

расчетом рассеивания установлено, что санитарные нормы по всем 

нормируемым веществам для жилой зоны соблюдены. Проектные величины 

выбросов допустимо принять в качестве нормативов ПДВ. 

Обеспечение объекта на период строительства питьевой водой 

осуществляется в привозных бутылях. Водопотребление и водоотведение в 

период строительства осуществляется в существующие сети. Для 

обеспечения нужд работающих на стройплощадке будут установлены 

биотуалеты, полное обслуживание которых осуществляет 

специализированная организация. В период строительства на площадке 

предусматривается мойка колес выезжающего автотранспорта с системой 

оборотного водоснабжения. 

Водоснабжение и водоотведение потребителей объекта предусмотрено 

в соответствии с техническими условиями ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-

2025/15-0-1 от 16.03.2015, письмами ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-

2025/15-2-1 от 01.03.2016, № 48-27-2025/15-3-1 от 24.05.2016 о 

корректировке технических условий ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-

2025/15-0-1 от 16.03.2015. 

Для очистки дождевых сточных вод от открытых парковок и от лотков 



87 

Дело ООО «ЦСАС» № 201-2015 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

на въезде в автостоянку предусмотрена установка фильтрующих модулей в 

колодцах на выпусках от лотков на въезде и от внутренних водостоков 

эксплуатируемой кровли автостоянки. 

Для очистки жиросодержащих сточных вод от пищеблока 

пристроенного ДОУ предусмотрена установка жироуловителя на выпуске 

производственной канализации. 

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по 

охране и рациональному использованию водных ресурсов: покрытие 

проездов, стоянок автомобильного транспорта и мест временного накопления 

отходов твердыми, водонепроницаемыми, стойкими к воздействию 

нефтепродуктов покрытиями, укладка подземных сетей на утрамбованное 

дно с тщательной заделкой стыков и герметизацией соединений с 

канализационными колодцами, отвод поверхностных вод с автостоянок, 

проездов, мест накопления отходов по уклонам покрытий в дождеприемные 

колодцы, установленные на внутриплощадочной сети ливневой канализации. 

В период эксплуатации объекта ожидается образование 372.913 т/год 

для отходов I, IV, V классов опасности для окружающей среды. 

Количество отходов IV-V классов опасности для окружающей среды в 

период строительства составит 80209.882 т (128237.77 м³), в том числе 

отходов грунта 79385 т (127016 м³). 

В соответствии с критериями отнесения опасных отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды грунт на территории 

строительства относится к V классу опасности – практически неопасные 

отходы. Сбор и накопление отходов предусмотрен с соблюдением мер, 

исключающих негативное воздействие на окружающую среду. Вывоз 

отходов предусмотрен спецтранспортом на специализированные 

лицензированные предприятия по обезвреживанию и размещению, 

утилизации отходов. В период строительства и эксплуатации объекта 

перечень и количество образующихся отходов подлежат уточнению. 

3.2.2.8. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
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Проектная документация строительства выполнена в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на 

момент проектирования. 

Проектом предусмотрено строительство на земельном участке 

многоэтажного жилого дома (корпус № 8.5.1 и корпус № 8.5.2) со 

встроенными помещениями общественного назначения, пристроенный 

объект дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 120 мест, 

встроенно-пристроенная одноэтажная подземная автостоянка на 189 машино-

мест (далее – Объект). 

Подъезды пожарных автомашин к Объекту обеспечены по 

спланированной территории с твердым покрытием по проектируемой 

дорожной сети, часть проезда предусмотрена по улично-дорожной городской 

сети. Ширина проезда для пожарной техники вокруг жилого корпуса № 8.5.1 

и жилого корпуса № 8.5.2 предусмотрена не менее 4,2 м, расстояние от 

внутреннего края проезда до стен проектируемых жилых корпусов №№ 8.5.1, 

8.5.2 – 8-10 м; ширина проезда для пожарной техники вокруг пристроенного 

ДОУ предусмотрена не менее 3,5-4,2 м, расстояние от внутреннего края 

проезда до стены – 5-8 м. Проезды предусмотрены в том числе по покрытию 

встроенно-пристроенной автостоянки, рассчитанному на нагрузку от 

пожарных автомобилей не менее 16 т/ось, предел огнестойкости покрытия 

над встроенно-пристроенной автостоянкой предусмотрен не ниже REI 180. 

Проезды обозначаются соответствующими знаками пожарной безопасности. 

Радиус поворота дорог для проезда пожарных автомобилей принимается не 

менее 12 м. Доступ пожарных подразделений и доставка средств 

пожаротушения с автолестниц (подъемников) обеспечивается во все 

помещения Объекта в соответствии с требованиями ст. 80 Технического 

регламента № 123-ФЗ. Предусмотрены подъезды для пожарной техники к 

входам в здания (жилые корпуса №№ 8.5.1, 8.5.2 и ДОУ), к пожарным 
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гидрантам, а также к местам выводам наружных патрубков сетей 

автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного 

водопровода для подключения передвижной пожарной техники. 

Объект располагается в радиусе действия ПЧ 14 ОФПС Московского 

административного района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, время 

прибытия не превышает 10 минут в соответствии со статьей 76 Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ. 

Здание (Объект) обеспечен наружным противопожарным 

водопроводом с расчетным расходом воды на нужды пожаротушения – 20 

л/сек; с расчетным расходом воды на внутреннее пожаротушение: две струи 

по 5,2 л/сек в встроенно-пристроенной автостоянке, одна струя по 2,6 л/сек в 

пристроенном ДОУ. На автоматическое водяное пожаротушения (УАВПТ 

ТРВ) во встроенно-пристроенной автостоянке предусмотрен расход – 11,8 

л/сек. Обеспечение требуемых расходов на нужды наружного и внутреннего 

пожаротушения, а также автоматического водяного пожаротушения 

предусмотрено от проектируемых наружных сетей водопровода. Расстановка 

пожарных гидрантов на проектируемой водопроводной сети выполнена в 

соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 из расчета обеспечения 

пожаротушения любого, обслуживаемого данной сетью зданий (корпусов) 

или их частей не менее чем от двух пожарных гидрантов. 

Противопожарные разрывы, а также мероприятия по 

нераспространению пожара предусмотрены в соответствии с положениями 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ и 

СП 4.13130.2013. 

Жилой корпус № 8.5.1 и жилой корпус № 8.5.2 – состоят из пяти жилых 

секций каждый, этажность жилых корпусов №№ 8.5.1, 8.5.2 – 9-10 этажей, 

количество – 10-11 этажей, высота жилого корпуса № 8.5.1 и жилого корпуса 

№ 8.5.2 – 29 м (фактическая высота жилых корпусов – 28,550 определена по 

СП 1.13130.2009 разностью отметок поверхности проезда для пожарных 

машин до нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене 
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верхнего этажа). Пристроенное дошкольное образовательное учреждение –

двухэтажное с подвалом, высота встроенно-пристроенного ДОУ – не 

превышает 28 м (фактическая высота – 4,350 определена по СП 1.13130.2009 

разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин до нижней 

границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа). 

Степень огнестойкости жилых корпусов №№ 8.5.1, 8.5.2, встроенно-

пристроенной автостоянки и пристроенного ДОУ – II с фактическими 

пределами огнестойкости несущих конструкций: несущие элементы здания и 

другие конструкции, участвующие в обеспечении общей устойчивости и 

геометрической неизменяемости здания при пожаре предусмотрены не менее 

требуемого предела огнестойкости – не менее REI 90/150. Класс 

конструктивной пожарной опасности жилых корпусов №№ 8.5.1, 8.5.2, 

встроенно-пристроенной автостоянки и пристроенного ДОУ – С 0. Класс 

функциональной пожарной опасности проектируемых жилых корпусов №№ 

8.5.1, 8.5.2 – Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома) со встроенными 

объектами класса функциональной пожарной опасности: Ф 3.1 (помещения 

предприятий торговли); Ф 3.5 (помещения бытового и коммунального 

обслуживания); Ф 4.3 (административные – офисные помещения); 

встроенно-пристроенная подземная одноэтажная автостоянка на отметке – 

4,050 м – Ф 5.2, без технического обслуживания и ремонта на 189 

машино/мест, категория по взрывопожарной и пожарной опасности – «В»); 

пристроенное дошкольное образовательное учреждение – Ф 1.1; Ф 5.1 и Ф 

5.2 (помещения инженерно-технического обеспечения и вспомогательного 

назначения) обеспечивающие функционирование зданий (корпусов) и их 

частей. Объект состоит из пяти пожарных отсеков: первый пожарный отсек – 

корпус № 8.5.1 с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 

м², с общей площадью квартир на этаже каждой секции не более 500 м²; 

второй пожарный отсек – корпус № 8.5.2 с площадью этажа в пределах 

пожарного отсека не более 2500 м², с общей площадью квартир на этаже 

каждой секции не более 500 м²; третий-четвертый пожарный отсек – 
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размещаемая в подземном этаже встроенно-пристроенная к жилым корпусам 

№№ 8.5.1, 8.5.2 автостоянка с площадью этажа в пределах каждого 

пожарного отсека не более 3000 м²; пятый пожарный отсек – пристроенное 

ДОУ, площадь пожарного отсека в пределах этажа и высота соответствуют 

принятой степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной 

опасности и функциональному назначению здания по СП 2.13130.2012. 

Разделение пожарных отсеков предусмотрено противопожарными стенами 1 

типа с пределом огнестойкости не менее REI 150 и противопожарными 

перекрытиями 1 типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. В каждой 

секции жилого корпуса № 8.5.1 и жилого корпуса № 8.5.2 предусмотрено 

устройство незадымляемой лестничной клетки типа Н 2. Вертикальная связь 

между этажами осуществляется лифтами с функцией транспортирования 

пожарных подразделений. В пристроенном ДОУ предусмотрены четыре 

эвакуационные лестничные клетки типа Л 1, вертикальная связь между 

этажами осуществляется лифтом с функцией транспортирования пожарных 

подразделений. Несущие и ограждающие конструкции лифтов для 

транспортирования пожарных подразделений в жилых секциях и 

пристроенном ДОУ предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 

120 с заполнением проемов противопожарными дверями EI 60. Лифты для 

транспортирования пожарных подразделений предусмотрены в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 53296 и 52382. Лифтовые холлы (зоны безопасности 

МГН) на этажах жилых корпусов №№ 8.5.1, 8.5.2 и пристроенного ДОУ 

выделены противопожарными преградами с пределом огнестойкости не 

менее REI 60 с заполнением противопожарными дверями 1-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении (EIS 60). Мусоросборные камеры 

размещаются на первом этаже жилых корпусов №№ 8.5.1, 8.5.2 и 

обеспечиваются самостоятельным входом, изолированным от входа в здания 

(жилые корпуса) глухими ограждающими конструкциями, отделены 

противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не 

менее REI 60 и классом пожарной опасности К 0 (п. 5.2.10 СП 4.13130.2013). 
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Стены и перегородки, отделяющие вне квартирные коридоры, 

предусматриваются с пределом огнестойкости не менее ЕI 45 и классом 

пожарной опасности К 0. Межквартирные стены и перегородки 

предусматриваются с пределом огнестойкости не менее ЕI 30 и классом 

пожарной опасности К 0. Секции в пределах каждого жилого корпуса 

разделены противопожарными стенами 1 типа с пределом огнестойкости не 

менее REI 150, строительный объем каждой жилой секции не превышает – 25 

тыс.м³. Групповые ячейки выделены в отдельные блоки в ограждающих 

конструкциях с пределом огнестойкости не менее REI 45 (стены) и с 

пределом огнестойкости REI 45 (перекрытия). В составе жилых корпусов 

№№8.5.1, 8.5.2, встроенно-пристроенной автостоянки и пристроенного ДОУ 

предусмотрены инженерно-технические и вспомогательные помещения 

категорий В 2-В 3, предназначенные для обеспечения функционирования в 

целом и отдельно каждой части. Эти помещения отделяются от других 

помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) 

и перекрытиями 2-го типа (REI 60), двери из этих помещений 

запроектированы противопожарными 2-го типа. При прокладке кабелей, 

воздуховодов и трубопроводов через ограждающие конструкции с 

нормируемыми пределами огнестойкости и распространения огня для 

заполнения зазоров между ними применены унифицированные узлы, 

обеспечивающие дымонепроницаемость мест прохода инженерных 

коммуникаций (соответствует п. 5.2.4 СП 2.13130.2012). Ограждающие 

конструкции, выступающие в качестве противопожарных преград 1 типа, 

предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 150 (соответствует 

статье 88 Технического регламента № 123-ФЗ). Подвальные этажи жилых 

корпусов №№ 8.5.1, 8.5.2 разделены на отсеки по секциям, в каждом отсеке 

подвального этажа жилых корпусов предусмотрены окна размерами 0,9х 1,2 

м с приямками. Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 

выполнены глухими, при этом расстояние между верхом окна нижележащего 

этажа и вышележащего этажа составляет не менее 1,2 м. Сообщение 
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пожарных отсеков автостоянки предусмотрено через тамбур-шлюз 1 типа 

выгороженного противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) с 

заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа (EI 30) с 

подпором воздуха при пожаре. Материалы конструкций пола в встроенно-

пристроенной автостоянке обеспечивают группу распространения пламени 

по такому покрытия не ниже РП 1. Проектом предусматривается в 

автостоянках специальные стоки для возможного растекания топлива при 

пожаре и удаления воды от системы пожаротушения автостоянках. Для 

повышения предела огнестойкости строительных конструкций 

предусмотрена конструктивная огнезащита (соответствует п. 5.4.3 СП 

2.13130.2012). Фасадные системы соответствуют требованиям, 

предъявляемым к конструкциям класса пожарной опасности К 0, имеют 

техническое свидетельство на возможность применения для данного типа 

здания (соответствует статье 87 Технического регламента № 123-ФЗ). 

Количество эвакуационных выходов и пути эвакуации приняты исходя 

из возможного количества одновременно находящихся людей в здании в 

соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009. Для эвакуации людей с жилой 

части (жилые этажи) корпусов №№ 8.5.1, 8.5.2 предусмотрены 

эвакуационные выходы непосредственно наружу из первого этажа, из 

второго и выше в незадымляемые лестничные клетки типа Н 2 с шириной 

маршей – 1,05 м, при этом каждая квартира, расположенная на высоте более 

15 м обеспечена также аварийным выходом. Выходы из лестничных клеток Н 

2 предусмотрены непосредственно наружу. Двери выходов с этажей в 

эвакуационные лестничные клетки типа Н 2 предусмотрены 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее EIS 60 (EIWS 60). 

Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода в проходной лифтовой 

холл, ведущий в незадымляемые лестничные клетки не превышает 25 м. 

Ширина коридоров жилой части принята не менее 1,5 м. Предусмотрены 

нормативные эвакуационные выходы из встроенных помещений 
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общественного назначения (Ф 3.1, Ф 3.5, Ф 4.3) изолированно от остальной 

части зданий (жилых корпусов) непосредственно наружу. Каждое встроенное 

помещение общественного назначения (Ф 3.1, Ф 3.5, Ф 4.3) на первом этаже 

обеспечено нормативными эвакуационными выходами непосредственно 

наружу. При площади встроенных помещений не более 300 м², 

вместимостью до 15 человек – предусмотрен один эвакуационный выход, 

при количестве более 15 – два эвакуационных выхода. Эвакуация с отметки 

первого этажа пристроенного ДОУ осуществляется непосредственно наружу, 

эвакуация из второго этажа предусмотрена по четырем обычным лестничным 

клеткам типа Л 1 с нормативной шириной маршей – не менее 1,35 м. 

Лестничные клетки типа Л 1 обеспечены естественным освещением через 

проемы в наружных конструкциях площадью не менее 1,2 м². Из подвального 

этажа жилых корпусов №№8.5.1, 8.5.2 и пристроенного ДОУ предусмотрено 

устройство эвакуационных выходов непосредственно наружу. Из каждого 

пожарного отсека встроенно-пристроенной подземной автостоянки 

предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу по тротуару 

шириной не менее 0,8 м вдоль рампы (пандуса) и по лестничным клеткам с 

шириной марша не менее 1,2м. Ширина горизонтальных участков путей 

эвакуации (проходов и проездов) в встроенно-пристроенной автостоянке 

принята не менее 1,2 м, а высота в свету составляет не менее 2 метров. На 

путях эвакуации применяются отделочные материалы стен, полов и потолков 

в жилых корпусах №№8.5.1, 8.5.2, пристроенном ДОУ и встроенно-

пристроенной автостоянке принятые в соответствии с Техническим 

регламентом № 123-ФЗ. 

Выходы на покрытие жилых корпусов №№8.5.1, 8.5.2 и пристроенного 

ДОУ предусмотрены из лестничных клеток по лестничным маршам через 

противопожарные двери 2 типа (EI 30) из расчета не менее одного выхода на 

каждые полные 1000 м2 покрытия зданий (корпусов). Конструктивно 

обеспечена возможность передвижения личного состава пожарной охраны в 

боевой одежде и с дополнительным снаряжением. Предусмотрено 
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устройство специальных участков (проходов) по кровле зданий (корпусов). 

Покрытия обеспечены непрерывным ограждением высотой 1,2 м и 

лестницами типа П 1 в местах перепада высот. 

Предусмотрена противодымная защита Объекта. Жилые корпуса 

№№8.5.1, 8.5.2: удаление дыма из коридоров жилых этажей; подпор воздуха 

в лифтовые шахты; подпор воздуха в безопасные зоны МГН (лифтовые 

холлы), незадымляемые лестничные клетки типа Н 2; компенсирующая 

подача воздуха в коридоры, защищаемые системами дымоудаления. 

Встроенные помещения общественного назначения (Ф 3.1, Ф 3.5, Ф 4.3) 

обеспечены естественным проветриванием при пожаре. Встроенно-

пристроенная автостоянка: удаление дыма из этажа автостоянки каждого 

пожарного отсека; подпор воздуха в тамбур-шлюз, компенсирующая подача 

воздуха в помещения хранения автостоянки, защищаемые системами 

дымоудаления. Пристроенное ДОУ: дымоудаление из коридоров длиной 

более 15 м не обеспеченных естественным проветривание при пожаре; 

подпор воздуха шахту лифта; компенсирующая подача воздуха в коридоры, 

защищаемые системами дымоудаления. 

Каждая квартира жилых корпусов №№8.5.1, 8.5.2 обеспечена 

внутриквартирным устройством для пожаротушения на ранней стадии. 

Прихожие квартир жилых корпусов №№8.5.1, 8.5.2 оборудуются 

автоматической пожарной сигнализацией (УАПС) с установкой извещателей, 

реагирующих на дым, жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных 

комнат, душевых и т.д.) оборудуются автономными оптико-электронными 

пожарными извещателями. Автоматической пожарной сигнализацией 

(УАПС) с установкой извещателей, реагирующих на дым оборудуются 

внеквартирные коридоры, лифтовые холлы (зоны безопасности МГН), 

помещения консьержа, помещения инженерно-технического обеспечения, 

мусоросборные камеры и т.д. Предусмотрена система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) жилой части корпусов – 1 

типа. Встроенные помещения общественного назначения (Ф 3.1, Ф 3.5, Ф 4.3) 
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оборудуются автоматическими установками обнаружения пожара (УАПС) с 

установкой извещателей, реагирующих на дым и системами оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2 типа. Пристроенное 

ДОО оборудуется системой автоматического обнаружения пожара (АУПС), 

системой оповещения и управления людей при пожаре (СОУЭ) 2 типа. 

Предусмотрена передача сигнала от АУПС ДОУ (Ф 1.1) в подразделение 

пожарной охраны ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Встроенно-

пристроенная автостоянка оборудуется автоматической пожарной 

сигнализацией (УАПС) с установкой извещателей, реагирующих на дым, 

установкой автоматического водяного пожаротушения (УАВПТ ТРВ) и 

системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3 типа. 

Мусоросборные камеры защищены спринклерными оросителями с расходом 

не менее 1,5 л/с. 

Проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов, заданию на проектирование, национальным стандартам, 

нормативным техническим документам и обеспечивают эвакуацию и 

нормативный уровень пожарной безопасности людей при пожаре. 

3.2.2.9. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектной документацией предусматривается мероприятия по 

обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения, в том 

числе беспрепятственный доступ в жилые корпуса на первый этаж и ко всем 

квартирам жилой части зданий при помощи лифтов, параметры кабины 

лифта предназначены для использования инвалидом на кресле – коляске. В 

лифтовых холлах жилых корпусов предусматриваются зоны безопасности 

МГН. В соответствии с заданием на проектирование размещение в жилых 

корпусах специализированных квартир не предусматривается. Ширина 

внеквартирного коридора в жилых корпусах предусматривается не менее 1,5 

м. 

Входы в жилую часть корпусов – в лифтовой холл, входы во 

встроенные помещения, размещенные на 1-м этаже жилых корпусов, входы в 
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пристроенный ДОУ, предусматриваются с отметки земли и оборудованы 

козырьками с водоотводом, при заглублении входных групп относительно 

плоскости фасадов в качестве навеса над входами в здание запроектированы 

выступающие конструкции 2-го этажа, перепады высот на путях движения 

МГН не превышают 0,014 м. 

Доступ МГН в помещения ДОУ предусматривается на все этажи при 

помощи лифтов, параметры кабины лифта предназначены для использования 

инвалидом на кресле – коляске. В лифтовом холле 2-го этажа 

предусматривается зона безопасности МГН. Обеспечивается доступ МГН в 

ДОУ на 2-й этаж в зал для музыкальных занятий и в зал для физкультурных 

занятий, также на первом этаже ДОУ запроектирован санузел с 

универсальной кабиной для МГН. 

Во встроенных помещениях общественного назначения в жилых 

корпусах: в офисах, в опорном пункте правопорядка, в офисе врача общей 

практики, в зоне размещения консьержей, предусматриваются санузлы с 

универсальной кабиной для маломобильных групп населения. 

Обеспечивается доступ МГН в зал лечебной физкультуры размещенный в 

офисе врача общей практики. Предусматривается возможность занятия 

инвалидов и МГН в зале лечебной физкультуры. Для инвалидов и МГН в 

раздевальной при зале лечебной физкультуры предусматриваются: 

индивидуальные кабины со скамьей, место хранения колясок, 

индивидуальные шкафы, универсальная душевая для инвалидов на кресле – 

коляске и МГН. 

В соответствии с заданием на проектирование во встроенных 

помещениях общественного назначения в жилых корпусах и во встроенно – 

пристроенной автостоянке рабочие места для инвалидов не 

предусматриваются. 

На путях движения МГН на территории участка в местах пересечения 

пешеходных путей с проезжей частью проездов предусматривается 

понижения бортового камня, ширина пешеходных тротуаров на территории 
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для коляски инвалида предусматривается не менее 2,0 м. В соответствии с 

заданием на проектирование во встроенно –пристроенной автостоянке 

специализированные машино-места для инвалидов не предусматриваются, 

для личного автотранспорта инвалидов предусмотрены два 

специализированных машино-места на парковке, расположенной на 

территории. Предусматривается установка цветографических указателей 

(информационных стендов) для МГН на территории выделенного участка. 

3.2.2.10. «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Техническая эксплуатация многоквартирного дома со встроенно-

пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным 

гаражом, пристроенным объектом дошкольного образования осуществляется 

в целях эксплуатационной надежности в течении всего периода 

использования по назначению. 

Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенно-пристроенным подземным гаражом, пристроенный объект 

дошкольного образования должны эксплуатироваться в предусмотренных 

проектной документацией пределах нагрузок, требованиях пожарной 

безопасности, требованиях к обеспечению качества воздуха и воды, 

требованиях к обеспечению освещения, инсоляции, требованиях к защите от 

шума и вибрации, требованиях к микроклимату помещений. 

При эксплуатации не допускается без получения разрешений 

производить изменение объемно-планировочных решений и внешнего 

облика зданий и сооружений; изменение конструктивных схем зданий и 

сооружений в целом или их отдельных частей; изменение планировки и 

благоустройства прилегающей территории; пристройку или возведение на 

покрытиях других объектов, в том числе временных; изменение схемы 

работы несущих конструкций, замену их другими элементами или 

устройство новых конструкций; изменение проектных решений 

ограждающих конструкций и их элементов, устройство в элементах зданий и 
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сооружений новых проемов, отверстий, надрезов, ослабляющих сечение 

элементов; замену или модернизацию технологического или инженерного 

оборудования и изменение схем их размещения; изменение конструкций или 

схем размещения технологических и инженерных коммуникаций, 

использование конструкций и их элементов в качестве якорей, оттяжек, 

упоров для подвески талей и других механизмов. 

Контроль за техническим состоянием многоквартирного дома со 

встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом, пристроенным объектом дошкольного образования 

должен осуществляться его собственником или службой технической 

эксплуатации путем проведения плановых и внеплановых технических 

осмотров. Плановые осмотры должны проводиться 2 раза в год, весной и 

осенью, с составлением соответствующих актов в соответствии с 

требованиями ВСН 58- 88. 

3.2.2.11. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических 

ресурсов» 

Снижение потребления энергетических ресурсов, их рациональный 

расход и обеспечение нормируемых требований энергетической 

эффективности достигается путем регулирования отпуска тепловой энергии 

средствами автоматики и погодной коррекции, применения 

энергосберегающих ламп, автоматизации и диспетчеризации инженерных 

систем, применением новых современных инженерных решений. Удельный 

расход тепловой энергии на отопление: корпуса 1 – 381,4 МДж/м²год, 

корпуса 2 – 382,3 МДж/м²год, ДОУ– 336,98 МДж/м²год, автостоянки – 247,34 

МДж/м 2год. Удельный расход электрической энергии: корпуса 1 – 303,6 

кВт·ч/м²год, корпуса 2 – 302,5 кВт·ч/м²год, ДОУ– 235,0 кВт·ч/м²год, 

автостоянки – 158,0 кВт·ч/м²год. Класс энергетической эффективности 

корпусов 1 и 2 «В» – высокий, ДОУ – «А» – очень высокий. Приведенный 
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коэффициент теплопередачи (Вт/(м²·°С): корпуса 1 – 0,484; корпуса 2 – 

0,487; ДОУ – 0,324; автостоянки – 0,272. Приведенное сопротивление 

теплопередачи наружных ограждений (м²·°С/Вт): наружных стен корпусов 1 

и 2 – 2,58; наружных стен ДОУ – 2,86; окон корпусов 1, 2 и ДОУ – 0,63; 

покрытий корпусов 1, 2 и ДОУ – 4,56, автостоянки – 2,09. Общий уровень 

оснащенности приборами учета – 100%. 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

3.2.3.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

Предоставлен Градостроительный план земельного участка № 

RU78107000-24775, утвержденный распоряжением Комитетом по 

градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга № 210-

858 от 01.08.2016г. 

Предоставлены проект межевания территории и изменения в проект 

планировки территории, ограниченной Московским пр., наб. Обводного кан., 

полосой отвода Балтийской линии Октябрьской железной дороги, 

Благодатной ул., в Адмиралтейском и Московском районах, утвержденные 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2016 № 208. 

Предоставлено письмо АО ССМО «ЛенСпецСМУ» вх. № 282 от 

29.07.2016 о том, что ООО ССМО «ЛенСпецСМУ» гарантирует устройство 

дорог и внутриквартальных проездов многоквартирного дома со встроенно-

пристроенными помещениями, встроенно-пристроенного гаража, встроенно-

пристроенного объекта дошкольного образования по адресу: Санкт-

Петербург, Малая Митрофаньевская улица, участок 30 (участок ж/д 

«Варшавский вокзал-Малая Митрофаньевская улица»). 

Представлено согласование № 304 от 24.08.2016 Комитета по 
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транспорту правительства Санкт-Петербурга от имени Санкт-Петербурга, как 

собственника аэродрома строительства и реконструкции промышленных, 

сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной 

территории. 

Выбор конструкции дорожной одежды, подтвержден расчетом 

дорожной конструкции, в соответствие с требованием п. 2.3 ОДН 218.046-01. 

3.2.3.2. Раздел «Архитектурные и объемно-планировочные 

решения» 

Представлен градостроительный план земельного участка, уточнена 

максимальная высота жилых корпусов от планировочной отметки земли до 

парапета. 

Представлена общая компоновочная схема по жилым корпусам и ДОУ 

с указанием нумерации корпусов. Уточнены в текстовой части раздела «АР» 

габариты пристроенного ДОУ в крайних осях. 

Внесены дополнения по долговечности зданий и уровню 

ответственности, уточнено в текстовой части раздела «АР» к каким классам 

функциональной пожарной опасности относиться здание по разному 

функциональному значению, уточнены высоты помещений в жилых 

корпусах, уточнены названия квартир по типам планировочных решений и 

площадям, уточнены и откорректированы технико-экономические 

показатели по всем корпусам. 

Дополнена текстовая часть раздела «АР» конструкциями остекления 

окон, балконов и лоджий, указан материал профиля, количество камер, 

количество остекления. Дополнена текстовая часть раздела «АР» описанием 

решений по внутренней отделке помещений жилых корпусов со 

встроенными помещениями и встроенно – пристроенной автостоянки. 

Уточнены проектные решения по отделке фасадов. 

Уточнено количество работающего персонала и посетителей во 
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встроенных помещениях жилых корпусов и во встроенно-пристроенной 

автостоянке. 

Дополнена текстовая часть раздела «АР» относительной отметкой 

0.000 и соответствующей ей абсолютной отметкой, уточнена отметка 0,000 и 

соответствующая ей абсолютную отметку по встроенно-пристроенному 

ДОУ. Уточнены конфигурации входов и отметки входов в здание в 

графической части раздела «АР». Проставлены отметки прилегающей 

территории на планах 1-го этажа графической части раздела «АР». 

Приведены в соответствие разделы «АР» и «ПЗУ». Уточнена глубина 

тамбуров. 

Внесены корректировки в проектную документацию, по устройству 

дренажного устройства при входах в подвал и в приямках. В приямках 

предусмотрено устройство стремянки. 

Уточнена высота помещений физкультурного, музыкального залов и 

помещения с бассейном в ДОУ. Уточнена высота зала ЛФК в офисе врача 

общей практики, уточнены площади зала ЛФК. Высота помещений 

физкультурного, музыкального залов и помещения с бассейном в ДОУ, зала 

ЛФК в офисе врача общей практики обоснована представленным расчетом 

кратности воздухообмена в зальных помещениях. 

Уточнены габариты ножных ванн в бассейне ДОУ, габариты ножных 

ванн предусмотрены 1,8х 0,9 м. 

Уточнена конструкцию чаши бассейна, представлен разрез по чаши 

бассейна уточнен уклон чаши бассейна, проектные решения в разделе «АР» 

приведены в соответствие с разделом «КР». 

Внесены корректировки в проектную документацию, предусмотрено 

наличие обогрева обходных дорожек в бассейне, представлен узел по 

устройству пола обходных дорожек. Предусмотрен уклон полов к трапам на 

обходной дорожке бассейна. 
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Внесены корректировки в проектную документацию, предусмотрены 

помещения водоподготовки в подвале. 

Откорректировано устройство туалетов для младшей и средней 

группы. Приведены в соответствие с разделом «ТХ» объемно – 

планировочные решения по групповым ячейкам. Предусмотрено устройство 

раковин для мытья рук в буфетных групповых ячеек, предусмотрено 

устройство в полах буфетных трапов с уклоном полов к ним. 

Откорректированы объемно – планировочные решения пищеблока 

ДОУ, исключающие нарушение технологических процессов и пересечение 

производственных потоков. 

Внесены корректировки в проектную документацию, по устройству 

раковин для рук в комнатах персонала и комнатах приема пищи встроенно – 

пристроенных помещениях. Предусмотрена установка сантехнических 

приборов (моечных ванн и раковин для рук) в производственных 

помещениях и в моечных помещениях пищеблока ДОУ. Приведены в 

соответствие разделы «АР», «ТХ» и «ВК». 

Внесены корректировки в проектную документацию, по устройству 

сантехнических приборов в медицинском блоке (процедурный кабинет, 

медицинский кабинет, туалет с местом приготовления дизсредств). 

Внесены корректировки в проектную документацию, обеспечивается 

возможность сквозного проветривания в групповых ячейках ДОУ при 

помощи окон. 

Внесены корректировки в проектную документацию, уточнено наличие 

защитных решеток на остекленных дверях в здании ДОУ и наличие съемных 

решеток для защиты нагревательных приборов. 

Откорректированы объемно-планировочные решения по устройству 

отдельных входов в стиральную, в гладильную и в помещение кладовой 

грязного белья. 
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Внесены корректировки в проектную документацию по устройству 

раковины для рук и моечной ванны в помещении № 3/1.3.27-лаборатория 

анализа воды, в помещении № 2/1.4.34 – кладовая медицинских отходов, в 

помещениях врача общей практики. Предусматривается устройство 

двухгнездных раковин (мойки) во встроенных помещениях врача общей 

практики: в процедурной, перевязочной, в генекологической смотровой, в 

стерилизационной. 

Предусматривается установка сантехнических приборов в кладовых 

уборочного инвентаря для подземной автостоянки, в кладовой уборочного 

инвентаря ДОУ (помещение № 2.3.25) размещенной на 2-м этаже. 

Откорректированы объемно – планировочные решения по устройству в 

аптеке гардероба домашней и санитарной одежды персонала, гардероба 

верхней одежды персонала, душевой кабины для персонала, помещения 

приема и распаковки аптечных товаров, кладовой хранения медицинских 

отходов. 

Представлено дополнение к заданию на проектирование по устройству 

мусороудаления (отсутствие мусоросборного ствола) из жилых зданий 

корпусов. Внесены корректировки в проектную документацию по устройству 

в мусоросборных камерах трапа и уклона пола к нему, обеспечена подводка 

горячей и холодной воды с оснащением смесителем. 

Откорректированы объемно – планировочные решения по исключению 

размещения мусоросборных камер смежно и под жилыми помещениями. 

Размещение мусоросборных камер предусматривается в собственных 

конструкциях стен с воздушным зазором и перекрытий с устройством 

технического пространства, предусматривается «плавающий пол». 

Уточнено количество машино-мест во встроенно-пристроенных 

автостоянках, уточнен класс автомобилей, ширина проезда внутри 

автостоянок, уточнена ширина и уклоны рамп, уточнена ширина пешеходных 

тротуаров. 
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Внесены корректировки в проектную документацию, по устройству в 

помещении АПТ и насосной противопожарного водопровода 2 приямка для 

сбора воды. Предусмотрен уклон полов к трапам или приямкам в 

технических помещениях. 

Исключено устройство внеквартирных кладовых в подвальном этаже. 

Уточнены в текстовой части раздела «АР» для жилых корпусов 

скорость лифтов, грузоподъемность, уточнена глубина и ширина лифтовых 

холлов, проставлены размеры на поэтажных планах, уточнено наличие 

машинных помещений лифтов, уточнена грузоподъемность лифтов. 

Уточнена классификацию всех лестничных клеток в здании, уточнена 

ширина маршей лестничных клеток в жилой части здания, в автостоянке, в 

ДОУ, уточнено межмаршевое пространство. 

Откорректированы объемно – планировочные решения по встроенно – 

пристроенным помещениям, приведены в соответствие разделы «АР», «ТХ», 

«ОДИ». Приведены в соответствие экспликации помещений с поэтажными 

планами. Уточнены в текстовой части раздела «АР» все конструкции 

перегородок, применяемые в проектной документации, уточнена толщина 

перегородок. Уточнены типы перегородок на поэтажных планах. 

Откорректирована толщина зазора при устройстве дополнительных 

перегородок, зазор при устройстве дополнительных перегородок 

предусматривается 50 мм. 

Внесены корректировки в проектную документацию, разрезы 

дополнены высотными отметками, уточнена высота ограждений лестничных 

маршей, кровли, балконов и лоджий. Уточнен материал ограждения балконов 

и лоджий, материал применяется НГ. 

Внесены корректировки в проектную документацию, показаны на 

плане кровли жилых корпусов недостающие высотные отметки кровли, 

ширина парапетов, привязка внутренних водостоков, уклоны кровли, 
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представлены условные обозначения, представлен план кровли ДОУ. 

Уточнены мероприятия при неорганизованном водостоке в местах перепадов 

кровли, уточнено наличие электрообогрева воронок внутреннего водостока. 

Представлены фасады по ДОУ. Откорректированы все высотные 

отметки на фасадах в соответствии с планом кровли. Предусмотрено 

устройство козырьков над входами в здание. Проставлены отметки земли на 

фасадах в соответствии с разделом «ПЗУ». 

3.2.3.3. Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения» 

По замечаниям экспертизы представленные расчёты откорректированы 

и дополнены, внесены необходимые изменения, дополнения и уточнения в 

чертежи и пояснительную записку. 

3.2.3.4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел «Водоснабжение, водоотведение и канализация» 

Представлено задание на проектирование систем водоснабжения и 

водоотведения. 

Откорректирована текстовая часть – расходы воды на пожаротушение 

обоснованы исходными данными: строительный объем, этажность, класс 

функциональной пожарной опасности; принятая I категория 

электроснабжения для насосной установки противопожарного водопровода; 

обоснована принятая величина свободного величина напора у потребителей 

встроенных помещений и ДОУ; указан тип водомерного узла; указаны 

величины (обоснованные расчетом) напоров на вводах в системы 

противопожарного водопровода ДОУ, автостоянки, кладовых; температуры 

горячей воды для технологических нужд пищеблока принята 65˚С; указан 

расход жиросодержащих стоков от пищеблоков ДОУ; расчет дождевых 
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стоков с эксплуатируемой кровли автостоянки выполнен по методике 

изложенной в п. 7.4 СП 32.13330.2012; указана в текстовой части величина 

расхода дренажных сточных вод. 

Откорректированы графические материалы – на принципиальной схеме 

горячего водоснабжения показаны водонагреватели для резервного горячего 

водоснабжения ДОУ; экспликация помещений подвала дополнена согласно 

данных раздела АР; предусмотрен подвод холодной и горячей воды в 

кладовую уборочного инвентаря; предусмотрена очистка поверхностных 

сточных вод с открытой парковки, расположенной на эксплуатируемой 

кровле автостоянки; на плане автостоянки указана сеть К 3Н; предусмотрены 

мероприятия по удалению аварийных и случайных проливов в помещении 

ИТП (номер по экспликации 1/-1.6.11); представлен сводный баланс 

водопотребления и водоотведения по всем проектируемым объектам участка 

21; указана на плане сетей граница участка 21 (кадастровый номер 

78:32:0750102:66); указаны в графической части пожарные гидранты для 

обеспечения расходов воды на наружное пожаротушение; представлены 

принципиальные схемы наружных сетей водоснабжения сетей 

водоотведения, ливнестоков; указаны на плане сетей фильтрующие модули 

для очистки дождевых сточных вод; предусмотрено подключение к сети 

внутриплощадочной канализации выпусков пластового дренажа; 

предусмотрены канализационные насосные станции для подключения 

выпусков сети прифундаментного дренажа в сеть внутриплощадочной 

канализации; глубина мелкой части бассейна принята 0,30 м; на 

принципиальной гидравлической схеме и плане трубопроводы системы 

водоподготовки бассейна обозначены условными обозначениями; указано 

подключение к сети хозяйственно-питьевого водопровода с установкой узла 

учета расхода воды технологического оборудования системы водоподготовки 

бассейна и подключение к сетям бытовой и дождевой канализации 

технологического оборудования системы водоподготовки бассейна. 

Подраздел «Технологические решения» 
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Уточнено общее количество посетителей и персонала во встроенных 

помещениях жилых корпусов. Приведены в соответствие разделы «АР», 

«ТХ». 

Дополнена текстовая часть раздела «ТХ» описанием технологических 

процессов по встроенно-пристроенным помещениям. 

Уточнена внутренняя отделка помещений ДОУ и помещений кабинета 

врача общей практики, в соответствии с разделом «АР». В помещениях 

процедурной и перевязочной полы предусматриваются из керамической 

плитки. 

Внесены корректировки в проектную документацию по устройству 

инвентарной для зала ЛФК. 

Уточнено количество машино-мест во встроенно-пристроенной 

автостоянке; уточнен класс автомобилей; уточнена ширина проезда внутри 

автостоянки; уточнена классификация, ширина и уклон рамп, уточнено 

наличие пешеходных тротуаров. 

3.2.3.5. Раздел «Мероприятия по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и работающих» 

Представлена характеристика объектов окружающей застройки. 

Представлены сведения об автономности объекта. 

Для стоянки автотранспорта персонала, работающего во встроенных 

помещениях, предусмотрено выделение машино-мест на открытых стоянках. 

Предусмотрены козырьки над входами в здание, где осуществляется 

загрузка материалов. 

Исключено размещение мусоросборной камеры под жилой квартирой 

смежно с комнатой, согласно СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 3.11. 

Наличие постоянных рабочих мест в автостоянках не предусмотрена, 

уборка производится аутсорсинговой компанией. 

Предусмотрено наличие защитных решеток на остекленных дверях в 

здании ДОУ. 

Предусмотрено ограждение территории ДОУ, озеленение. 
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Окна в ДОУ запроектированы с фрамугами. 

Для просушивания верхней одежды и обуви в ДОУ предусмотрены 

сушильные шкафы в раздевальнях. 

Количество сан.приборов, шкафов и т.д в туалетных откорректировано 

с учетом возраста и количества детей. 

Обеспечено естественное сквозное проветривание спален за счет 

открывания дверей во время отсутствия детей. 

Представлены сведения о зданиях и собственниках смежных 

земельных участков, откорректированы расчеты продолжительности 

инсоляции и КЕО после уточнения квартирографии, обоснована возможность 

обеспечения совмещенного освещения во встроенных помещениях, 

обеспечено нормативное КЕО для игровых за счет увеличения габаритов 

оконных проемов, откорректировано месторасположение расчетных точек в 

жилых комнатах с учетом расположения застройки в исторической 

застройке, при построении инсоляционных углов учтены элементы 

затеняющих конструкций собственного здания. 

Подраздел «Защита от шума» 

Представлена оценка фонового шума на площадках отдыха и в 

нормируемых помещениях запроектированных зданий. 

Представлены расчеты уровней шума от систем вентиляции с учетом 

расположения воздухозаборных решеток. 

Разработанные мероприятия в разделе АСА отражены в разделе АР. 

3.2.3.6. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 

Представлено дополнение к Заданию на проектирование по отсутствию 

рабочих мест для инвалидов, по отсутствию специализированных квартир 

для инвалидов, по отсутствию специализированных машино-мест для 

инвалидов во встроенно – пристроенной автостоянке по отсутствию доступа 

МГН в автостоянки. 

Представлен состав проектной документации. 
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Уточнена глубина тамбуров в жилых корпусах, уточнена ширина 

коридоров. Представлен узел входов в жилые корпуса для доступа МГН. 

Уточнено наличие безопасных зон для МГН в жилых корпусах. 

Внесены корректировки в проектную документацию по доступу МГН в 

зал ЛФК, в массажную, в раздевальную и душевую при зале ЛФК. 

Предусмотрено устройство козырьков над входами в здание 

оборудованных для МГН. 

Внесены корректировки в проектную документацию, на поэтажных 

планах указаны все пути движения и эвакуации МГН. 

Представлен расчет количества специализированных машино-мест для 

инвалидов для жилых корпусов с учетом всех встроенных помещений в 

жилых корпусах. 

Уточнено размещение парковочных мест для специализированных 

машино-мест инвалидов, уточнены расстояния до жилых корпусов со 

встроенно – пристроенными помещениями. 

3.2.3.7. Раздел «Требования к обеспечению безопасности 

объектов капитального строительства» 

Дополнен раздел информацией о долговечности здания, уровню 

ответственности здания. 

Дополнен раздел информацией по требованиям безопасности для 

пользователей зданиями, уточнены высоты ограждений лестничных маршей, 

балконов и кровли, уточнены уклоны лестниц, пандусов, уточнен уклон 

въездных/выездных рамп. 

Дополнен раздел информацией о мероприятиях по регулировке 

влажности на поверхности и внутри строительных конструкций. 

Указаны мероприятия, направленные на обеспечение защиты от угроз 

террористического характера и несанкционированного вторжения согласно 

статье 30, п. 13 Федерального закона № 384- ФЗ. 

Уточнено количество специализированных машино-мест для 

инвалидов на открытых автостоянках на территории земельного участка, в 
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соответствии с разделом «ОДИ». 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Инженерные изыскания, выполненные для разработки проектной 

документации на строительство многоквартирного дома со встроенно-

пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным 

гаражом (автостоянкой), пристроенным объектом дошкольного образования, 

по адресу: Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская улица, участок 30, 

(участок ж/д «Варшавский вокзал – Малая Митрофаньевская улица»), 

соответствуют требованиям технических регламентов. 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Проектная документация на строительство многоквартирного дома со 

встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом (автостоянкой), пристроенным объектом дошкольного 

образования, по адресу: Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская улица, 

участок 30, (участок ж/д «Варшавский вокзал – Малая Митрофаньевская 

улица»), соответствует требованиям инженерных изысканий. 

4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

технической части проектной документации 

Проектная документация на строительство многоквартирного дома со 

встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом (автостоянкой), пристроенным объектом дошкольного 

образования, по адресу: Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская улица, 

участок 30, (участок ж/д «Варшавский вокзал – Малая Митрофаньевская 

улица»), соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 












