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Дело ООО «ЦСАС» № 168-2017 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы  

- Заявление от 25.05.2017 № 168-2017 на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 

- Договор от 25.05.2017 № 168/17 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: 14.018-ЯВ – ПЗ); 

- Схема планировочной организации земельного участка (раздел 2, том 

2, шифр: 14.018-ЯВ – ПЗУ); 

- Архитектурные решения (раздел 3, том 3, шифр: 14.018-ЯВ – АР); 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения. Объемно-

планировочные решения (раздел 4, книга 1, том 4.1, шифр: 14.018-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: 14.018-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: 14.018-ЯВ – КР 2); 

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

конструкции здания. Расчетная часть (раздел 4, книга 3, том 4.3, шифр: 14.018-

ЯВ – КР 3); 

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений: 
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- Система электроснабжения (раздел 5, подраздел 1, книга 1, том 5.1.1, 

шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 1.1); 

- Система электроснабжения. Система наружного электроосвещения 

прилегающей и внутридворовой территории (раздел 5, подраздел 1, книга 3, 

том 5.1.3, шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 1.3); 

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

шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 2.1); 

- Система водоснабжения. Наружные сети водоснабжения (раздел 5, 

подраздел 2, книга 2, том 5.2.2, шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 2.2); 

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

шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 3.1); 

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

2, том 5.3.2, шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 3.2); 

- Дренаж (раздел 5, подраздел 3, книга 3, том 5.3.3, шифр: 14.018-ЯВ – 

ИОС 3.3); 

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Система отопления, теплоснабжения (раздел 5, подраздел 4, книга 1, том 5.4.1, 

шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 4.1); 

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Система вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты. (раздел 

5, подраздел 4, книга 2, том 5.4.2, шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 4.2); 

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Приложения (раздел 5, подраздел 4, книга 3, том 5.4.3, шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 

4.3); 

- Индивидуальный тепловой пункт (раздел 5, подраздел 4, книга 4, том 

5.4.4, шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 4.4); 

- Сети связи (раздел 5, подраздел 5, книга 1, том 5.5.1, шифр: 14.018-ЯВ 

– ИОС 5.1); 

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

шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 5.2); 
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- Технологические решения (раздел 5, подраздел 6, книга 1, том 5.6.1, 

шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 6.1); 

- Технологические решения (раздел 5, подраздел 6, книга 2, том 5.6.2, 

шифр: 14.018-ЯВ – ИОС 6.2); 

- Проект организации строительства (раздел 6, том 6, шифр: 14.018-ЯВ 

– ПОС); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения. Период эксплуатации (раздел 8, книга 

1, том 8.1, шифр: 14.018-ЯВ – ООС 1); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Защита от 

шума. Период эксплуатации (раздел 8, книга 2, том 8.2, шифр: 14.018-ЯВ – 

ООС 2); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Мероприятия 

по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 

производства и потребления. 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 их обитания (раздел 8, 

книга 3, том 8.3, шифр: 14.018-ЯВ – ООС 3); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения. Период строительства (раздел 8, книга 

4, том 8.4, шифр: 14.018-ЯВ – ООС 4); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Защита от 

шума. Период строительства (раздел 8, книга 5, том 8.5, шифр: 14.018-ЯВ – 

ООС 5); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Архитектурно-

строительная акустика (раздел 8, книга 6, том 8.6, шифр: 14.018-ЯВ – ООС 6); 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Расчет 

инсоляции и коэффициента естественного освещения (раздел 8, книга 7, том 

8.7, шифр: 14.018-ЯВ – ООС 7); 
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- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (раздел 9, 

книга 1, том 9.1, шифр: 14.018-ЯВ – ПБ 1); 

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Автоматическая пожарная сигнализация. Автоматическая противопожарная 

защита (раздел 9, книга 2, том 9.2, шифр: 14.018-ЯВ – ПБ 2); 

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Система 

автоматического пожаротушения (раздел 9, книга 3, том 9.3, шифр: 14.018-ЯВ 

– ПБ 3); 

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

шифр: 14.018-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: 14.018-ЯВ – Э); 

- Иная документация в случаях, предусмотренных федеральным 

законом: 

- Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства (раздел 12, том 12_1, шифр: 14.018-ЯВ – ТОБ); 

- Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ (раздел 12, том 12_2, шифр: 14.018-ЯВ – ТОБ.КР); 

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканий 

(выполненное ООО «Северо-Западное бюро изысканий» в 2016 году, рег. № 

0091-16/1 от 17.05.2016); 

- Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях на 

земельном участке (выполненный ООО «ТАСИС» 2017 году); 

- Акт по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Товарный пакгауз 
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(южный) Варшавского вокзала» (г. Санкт-Петербург, набережная обводного 

канала, д. 118, корпус 3, литер «Г 4», ООО «НИЦ ЭКСПЕРТ» 2017г. (КГИОП 

рег. № 01-26-5578/17 от 21.08.2017), шифр: 07-ГТО-05/17-04.05.17-1; 

- Геотехнические расчеты влияния нового строительства. 

«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенно-пристроенным подземным гаражом, три встроенных объекта 

дошкольного образования, трансформаторная подстанция по адресу: РФ, 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, Парфеновская улица, 

участок 3, на объект, расположенный в 30-ти метровой зоне нового 

строительства: объект культурного наследия регионального значения 

«Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала» по адресу: г. Санкт-

Петербург, набережная Обводного канала, д. №118 корпус 3 Литер «Г 4», ООО 

«НИЦ ЭКСПЕРТ» 2017г. (КГИОП рег. № 01-26-5579/17 от 21.08.2017), шифр: 

07-ГТО-05/17-04.05.17-1; 

- Геотехнические расчеты влияния нового строительства. 

«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенно-пристроенным подземным гаражом, три встроенных объекта 

дошкольного образования, трансформаторная подстанция по адресу: РФ, 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, Парфеновская улица, 

участок 3, на объект, расположенный в 30-ти метровой зоне нового 

строительства: объект культурного наследия регионального значения 

«Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала» по адресу: г. Санкт-

Петербург, набережная Обводного канала, д. №118 корпус 3 Литер «Г 4». ТОМ 

II: Мероприятия по сохранению объектов. ООО «НИЦ ЭКСПЕРТ» 2017г, 

(КГИОП рег. № 01-26-5580/17 от 21.08.2017), шифр: 07-ГТО-05/17-04.05.17-2; 

- Геотехнические расчеты влияния нового строительства. 

«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенно-пристроенным подземным гаражом, три встроенных объекта 

дошкольного образования, трансформаторная подстанция по адресу: РФ, 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, Парфеновская улица, 
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участок 3, на объект, расположенный в 30-ти метровой зоне нового 

строительства: объект культурного наследия регионального значения 

«Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала» по адресу: г. Санкт-

Петербург, набережная Обводного канала, д. №118 корпус 3 Литер «Г 4». 

Программа мониторинга. ТОМ III, ООО «НИЦ ЭКСПЕРТ» 2017г., (КГИОП 

рег. № 01-26-5581/17 от 21.08.2017), шифр: 07-ГТО-05/17-04.05.17-3. 

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), три встроенных объекта дошкольного образования, 

трансформаторная подстанция. 

Строительный адрес: Санкт-Петербург, Муниципальный округ 

Измайловское, Парфеновская улица, участок 3. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Площадь территории в границах земельного 

участка 
м² 32789,00 

Количество зданий шт. 1 

Площадь застройки, всего: м² 10852,25 

в том числе:   

- многоквартирный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями, три 

встроенных объекта дошкольного 

образования 

м² 9 934,06 

- выходы и выезды из подземной автостоянки м² 918,19 

Строительный объем, всего: м³ 394 243,00 

в том числе:   

- подземной части м³ 98 777,00 

- надземной части м³ 295 466,00 

Общая площадь здания  м² 113 044,61 
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в том числе:   

- жилое здание  м² 83 994,73 

- встроенные нежилые помещения  м² 3 171,42 

-встроенный ДОО (Корпус 1) м² 1 780,1 

-встроенный ДОО (Корпус 2) м² 1 811,47 

-встроенный ДОО (Корпус 3) м² 1 448,99 

- подземная автостоянка м² 20 837,90 

Общая площадь квартир  м² 54 475,29 

Количество квартир, всего: шт. 1 205 

в том числе:   

- 1 – комнатные квартиры с кухней-нишей шт. 305 

- 1 – комнатные шт. 475 

- 2 – комнатные шт. 301 

- 3 – комнатные шт. 124 

Количество этажей, всего: эт. 12-14 

в том числе:   

- подземных эт. 2 

Этажность эт. 10-12 

Количество секций шт. 21 

Максимальная высота здания от планировочной 

отметки земли до верха парапета основной кровли 
м 32,20-37,60 

Количество машино-мест в автостоянке шт. 425 

Принадлежность к опасным производственным 

объектам (жилой дом) 

Не принадлежит к 

опасным 

производственным 

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 принадлежит к 

опасным 

производственным 

объектам  
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Пожарная и взрывопожарная опасность Категория «В» 

Наличие помещений с постоянным пребыванием 

людей 

Без постоянного 

пребывания людей 

Уровень ответственности нормальный 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства 

На земельном участке площадью 32 789,0 м², предусматривается 

строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом (автостоянкой), 

трех встроенных объектов дошкольного образования, трансформаторной 

подстанции. 

Здание состоит из корпусов 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3, жилые корпуса 

объединены встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (гаражом). 

Между корпусами 4.7-2 и 4.7-3 предусматривается колоннада.  

Корпус 4.7-1 – пятисекционный, с переменной этажностью, этажность 

корпуса 4.7-1 – 10-12 этажей, количество этажей – 12-14 этажей. 

Максимальная высота корпуса 4.7-1 от планировочной отметки земли до верха 

парапета основной кровли в 10-ти этажной части – 32,20 м, максимальная 

высота корпуса 4.7-1 от планировочной отметки земли до верха парапета 

основной кровли в 12-ти этажной части –37,60 м. 

Корпус 4.7-2 и корпус 4.7-3 – восьмисекционные, этажностью – 10 

этажей, с количеством этажей - 12 этажей. Максимальная высота корпусов 4.7-

2 и 4.7-3 от планировочной отметки земли до верха парапета основной кровли 

– 32,20 м. 

Автостоянка (гараж) встроенно-пристроенная, подземная, закрытого 

типа, двухэтажная, отапливаемая, расположенная под всеми жилыми 

корпусами. Проектируемая автостоянка (гараж) предназначена для 

размещения 425 автомобилей малого и среднего класса. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 
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изыскания 

- Генеральная проектная организация: ООО «ЭталонПроект»  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

проектировщиков» от 17.07.2017 № 547. 

- Организация, выполнившая техническое обследование: ООО 

«Научно-исследовательский центр ЭКСПЕРТ» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединенные разработчики 

проектной документации» от 07.07.2017 № 021-СРО-П-099. 

- Организация, выполнившая инженерно-геодезические изыскания: 

ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания Ассоциация «Инженерные изыскания в 

строительстве» от 06.07.2017 № 92/2017. 

- Организация, выполнившая инженерно-геологические изыскания: 

ООО «Северо-Западное бюро изысканий» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

20.07.2017 № 3, выданная АС «СтройИзыскания». 

- Организация, выполнившая инженерно-экологические изыскания: 

ООО «ТАСИС» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

02.06.2017 №02 ВР, выданная АС «СтройИзыскания» «Национальный альянс 

изыскателей «ГеоЦентр». 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 

Заявитель, технический заказчик, застройщик: АО «Эталон 

ЛенСпецСМУ». 

Юридический, почтовый адрес: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский 
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проспект, дом 2, литера А. 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика 

(если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком) 

Не требуется. 

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-геодезические изыскания. 

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических 

изысканий, утверждённое Заказчиком в 2017 году.  

Инженерно-геологические изыскания. 

- Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий, утверждённое Заказчиком в 2015 году. 

Инженерно-экологические изыскания. 

- Техническое задание на производство инженерно-экологических 

изысканий, утверждённое Заказчиком от 31.05.2016. 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

- Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, 

утверждённая Заказчиком от 09.12.2015. 
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Инженерно-геологические изыскания. 

- Программа на производство инженерно-геологических изысканий, 

утверждённая Заказчиком от 09.12.2015. 

Инженерно-экологические изыскания. 

- Программа на проведение инженерно-экологических изысканий, 

утверждённая Заказчиком от 31.05.2016. 

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 в 2016 году. 

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., 
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Митрофаньевским шоссе, проектируемым дублером наб. Обводного кан. 

(улицей № 7), перспективной пробивкой Измайловского пр., проектируемой 

улицей № 5, в Адмиралтейском и Московском районах; 

- Градостроительный план земельного участка № RU78107000-26930, 

утверждённый распоряжением Комитета по градостроительству и 

архитектуре от 08.09.2017 № 210-1203, кадастровый номер земельного участка 

78:32:0750102:3535; 

- Выписка из Единого государственного реестра Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Санкт-Петербургу от 02.06.2017 на земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, площадь 32789+/-63 кв. м, адрес объекта: 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ 

Измайловское, Парфеновская улица, участок 3, кадастровый номер 

78:32:0750102:3535. 

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; 

- Технические условия на подключение (технологическое 
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присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» от 29.07.2016 № 48-27-508/16-6-3-ВС; 

- Письмо от 18.04.2017 № 48-27-508/16-10-1-ДС-1 о корректировке 

технический условий ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-208/16-6-3-ВС от 

29.07.2016; 

- Письмо от 25.06.2017 № 48-27-508/16-11-1-ДС-2 о корректировке 

технический условий ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-208/16-6-3-ВС от 

29.07.2016; 

- Дополнительное соглашение от 25.04.2017 № 2 к договору № 

461995/16-ВС от 29.07.2016 о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения;  

- Технические условия на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» от 29.07.2016 № 48-27-508/16-6-3-ВО; 

- Письмо от 18.04.2017 № 48-27-508/16-9-1-ДС-1 о корректировке 

технический условий ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-208/16-6-3-ВС от 

29.07.2016; 

- 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 № 1184/81070201/5-15 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; 

- Письмо ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от 22.06.2017 № 

330/81070201/7-15 об уточнении адреса объекта капитального строительства;  

- Технические условия от 26.09.2016 № 195 на телефонизацию и 

предоставления широкополосного доступа в сеть интернет ЗАО 

«ЭлектронТелеком»; 

- Технические условия от 26.09.2016 № 50/09/16 на присоединение 

объекта капитального строительства к сети проводного радиовещания  ЗАО 
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«ЭлектронТелеком»; 

- Технические условия от 26.09.2016 № 197 для проектирования 

системы КСКПТ ЗАО «ЭлектронТелеком»; 

- Технические условия от 31.07.2017 № 286-4/17 СПб ГКУ «Городской 

мониторинговый центр» на присоединение к региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) 

населения Санкт-Петербурга; 

- Технические условия от 31.07.2017 № 286-5/17 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 

об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Согласование Комитета по транспорту от 22.09.2017 № 824; 

- Согласование войсковой части 09436 от 01.07.2017 № 69/2/566; 

- Согласование начальником Санкт-Петербургского АК ДОСААФ РФ; 

- Согласование СЗ МТУ Росавиации от 09.06.2017 № 1323/07-07; 

- Письмо КГИОП от 26.09.2017 № 01-26-5578/170-1; 

- Заключение КГИОП от 13.07.2017 № 01-27-1382/17-0-1 о 

соответствии режиму использования земель в границах зон охраны объектов 

культурного наследия; 

- Письмо КГИОП от 27.06.2017 № 04-23-3047-1; 

- Акт обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений 

и расчёта размера их восстановительной стоимости от 23.12.2015;  

- Заключение Комитета по градостроительству и архитектуре № 221-

3—23918/16 о согласовании архитектурно-градостроительного облика; 

- Договор от 04.06.2015 № К-СПб-166-15/36993-Э-14 компенсации 

нарушенного права собственности ОАО «Ленэнерго». 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
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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-геодезические изыскания» 

Рассмотрен технический отчет о выполненных инженерно-

геодезических изысканиях масштаба 1:500 для проектирования и 

строительства: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 

помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом, три 

встроенных объекта дошкольного образования, трансформаторная подстанция 

по адресу: Санкт-Петербург, Муниципальный округ Измайловское, 

Парфеновская улица, участок 3». (ООО «Изыскатель», Санкт-Петербург, 2015). 

Адрес (место расположения) земельного участка: г. Санкт-Петербург, 

территория, ограниченная Московским пр., наб. Обводного кан., полосой 

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

Московском районе, в частности территории бывшего грузового двора 

железнодорожной станции Санкт-Петербург – Варшавская. Квартал 4, 5, 6. 

Участок производства работ расположен в административных границах 

Московского района Санкт-Петербурга. На территории объекта имеется 

промышленная застройка. Гидрография отсутствует. Растительность 

представлена отдельно стоящими деревьями и кустами ивы. Абсолютные 

отметки поверхности земли колеблются от 4,10 м до 5,70 м в Балтийской 

системе высот. В пределах участка проходят подземные коммуникации – 

водопровод, канализация, электрические сети, тепловые сети и сети связи.  

Площадь участка изысканий – 17,0 га. 

Сроки производства изысканий – январь 2016 года. 

3.1.1.2. «Инженерно-геологические изыскания» 
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Рассмотрен «Технический отчет инженерно-геологических изысканий 

для строительства многоквартирного жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями, встроено-пристроенного подземного гаража, 

трех встроенных объекта дошкольного образования». Изыскания выполнены 

ООО «Северо-Западное бюро изысканий» и зарегистрированы в Геолого-

Геодезическом отделе КГА, регистрационный № 0091-16/1 от 17 мая 2017 года, 

шифр 86-11/15. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в январе, марте 2016 

года, в июле 2017 года. 

Участок проектируемого строительства входит в пределы Приневской 

низины. Абсолютные отметки дневной поверхности по данным высотной 

привязки устьев скважин и точек статического зондирования составляют 4.10-

5.30 м. 

Участок изысканий отнесен к III категории сложности по инженерно-

геологическим условиям (приложение А СП 47.13330.2012, п.7.11 ТСН 50-

302-2004). 

Пройдено 6 скважин глубиной по 35,0 м, 5 скважин глубиной по 40.0 м, 

7 скважин глубиной по 45,0 м. 

Проведено статическое зондирование грунтов. Выполнено 9 точек до 

глубин 13,0-24,3 м. 

На рассматриваемом участке и прилегающей территории в 2011-2014 

годах проводили изыскания ОАО «Трест ГРИИ», ООО «МОРИОН», ЗАО 

«ЛенТИСИЗ», ООО «Изыскатель». При составлении отчета были 

использованы колонки 9-ти архивных скважин общим метражом 291,0 п.м. 

Материалы проанализированы, обработаны и приведены в соответствие с 

нормативными документами, действующими в настоящее время.  

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 45,0 м 

принимают участие современные техногенные образования, представленные 

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

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

ледниковые (g II) отложения и подстилающие верхнепротерозойские 

отложения вендского комплекса котлинского горизонта (V kt2). 

В ходе камеральной обработки в пределах исследуемой глубины (до 45,0 

м) на участке под строительство выделено 15 инженерно-геологических 

элементов с учетом возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей 

и номенклатурного вида грунтов, слагающих участок. 

Нормативная глубина сезонного промерзания, в соответствии с расчетом 

по СП 22.13330.2011 и с учетом данных многолетних наблюдений, для 

насыпных и слабозаторфованных грунтов составляет 1,51 м, для песков 

пылеватых и супесей – 1,41 м, для суглинков – 1,16 м. 

По относительной деформации пучения насыпные грунты ИГЭ-1, торфа 

и заторфованные грунты ИГЭ-2,3, пески пылеватые ИГЭ-4, супеси с IL˃0.5 и 

cуглинки мягкопластичные и текучие ИГЭ-5-8 относятся к сильнопучинистым 

и чрезмернопучинистым грунтам. 

Гидрогеологические условия исследуемой площадки характеризуются 

наличием горизонта безнапорных грунтовых вод, приуроченных к насыпным 

и слабозаторфованным грунтам, пескам пылеватым морского и озерного 

генезиса и песчано-пылеватым прослоям в толще озерно-ледниковых 

отложений. 

В период производства буровых работ (январь 2016 года, июль 2017 года) 

уровень грунтовых вод был отмечен на глубинах 0,2-1,5 м, на абсолютных 

отметках 2.60-4.80 м. Зафиксированные уровни близки к среднегодовым. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. 

Разгрузка грунтовых вод происходит в Обводный канал. 

Максимальное положение уровня грунтовых вод (данные «Материалов 

отчетов о режиме подземных вод Ленинградского артезианского бассейна за 

1987, 1990 г.» изд.1991 г). в периоды снеготаяния и обильных дождей следует 

ожидать на абсолютных отметках ~4.10-5.20 м, в зависимости от рельефа. 
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Грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости 

неагрессивны, грунты до глубин 2,0-3,6 м среднеагрессивны. 

По отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей 

грунтовые воды и грунты обладают средней и высокой степенью коррозионной 

агрессивности соответственно. 

Грунты по отношению к конструкциям из углеродистой и 

низколегированной стали характеризуются высокой степенью коррозионной 

агрессивности. 

На площадке проектируемого строительства выявлены специфические 

грунты, представленные насыпными грунтами ИГЭ-1, слабозаторфованными 

грунтами ИГЭ-3 и торфами сильноразложившимися ИГЭ-2. 

Насыпные грунты мощностью 0,3-3,8 м имеют неоднородный состав и 

неравномерную плотность по глубине и простиранию. Срок отсыпки 

составляет более 30 лет. В качестве основания не рекомендуются.  

На проектируемой площадке мощность торфов составляет 0,4-2,4 м, 

заторфованных грунтов – 0,4-1,6 м. Торф и заторфованные грунты обладают 

способностью значительно и неравномерно сжиматься под действием 

внешних нагрузок. В качестве основания не рекомендуются. 

Исследуемый участок относится к сезонно (ежегодно) подтопленным 

территориям в естественных условиях (I-А-2) (п.5.4.8 СП 22.13330.2011 и 

прил. И СП 11-105-97, часть II). 

Грунты, слагающие участок, относятся к III категории по сейсмическим 

свойствам (таблица 1 СП 14.13330.2011). 

В соответствии с картами общего сейсмического районирования 

территории РФ ОСР-97 проектируемый участок относится к району с 

сейсмической опасностью 5 баллов при степени опасности В (5%) и С (1%) 

для грунтов III категории по сейсмическим свойствам. 

3.1.1.3. «Инженерно-экологические изыскания» 

Площадь исследуемого земельного участка составляет 32789 кв.м. 

Территория участка проектирования свободна от строений. 



20 

Дело ООО «ЦСАС» № 168-2017 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

Сроки производства изысканий – май 2015г. – февраль 2016г. 

Почвы представлены техногенным грунтом, образованным балластом 

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

среднезернистый 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 480 м. Участок изысканий не попадает в 

водоохранную зону Обводного канала, размер которой составляет 50м. По 

данным технического отчета на территории участка особо охраняемых 

природных территорий и объекты историко-культурного наследия не 

выявлены. Ближайшим объектом культурного наследия является Товарный 

пакгаус (южный) Варшавского вокзала (наб. Обводного канала, д. 118, корпус 

3, лит. Г 4) который непосредственно примыкает к границам участка 

изысканий. 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 ртути и мышьяка не выявлено. Содержание 3,4-

бенз(а)пирена в пробах № 3102.15, 3108.15, 3138.15 и 616.1.1.1 на глубине 0,0-

0,2 м превышает предельно-допустимую концентрацию в 1,95, 1,8, 4,55 и 1,75 

раз, в пробах № 3103.15, 3109.15, 3139.15 и 616.1.1.2 на глубине 0,2-1,0 м в 
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1,45, 1,3, 4,2 и 2,55 раза, в пробах № 3140.15 и 616.1.2.3 на глубине 1,0-2,0 м в 

1,35 и 2,65 раза. Содержание меди в пробе № 3108.15 на глубине 0,0-0,2 м 

превышает ориентировочно-допустимую концентрацию в 1,6 раза, в пробах № 

3139.15 и 616.1.1.2 на глубине 0,2-1,0 м в 1,1 и 29,7 раза, в пробах № 3110.15 и 

616.1.1.3 на глубине 1,0-2,0 м в 1,9 и 3,6 раза, в пробах № 3111.15 и 616.1.1.4 

на глубине 2,0-3,0 м в 1,03 и 2,1 раза, в пробе № 616.1.2.5 на глубине 3,0-4,0 м 

в 2,2 раза. Содержание цинка в пробах № 3102.15, 3108.15, 3138.15, 616.1.1.1 

и 616.1.2.1 на глубине 0,0-0,2 м превышает ориентировочно-допустимую 

концентрацию в 1,3, 3,1, 1,5, 2,2 и 1,5 раза, в пробах № 3103.15, 616.1.1.2 и 

616.1.2.2 на глубине 0,2-1,0 м в 1,3, 3,8 и 2,0 раза, в пробе №616.1.1.3 и 616.1.2.3 

на глубине 1,0-2,0 м в 1,2 и 1,5 раза, в пробе № 616.1.1.4 на глубине 2,0-3,0 м в 

1,3 раза, в пробе № 616.1.2.5 на глубине 3,0-4,0 м в 1,2 раза. Содержание свинца 

в пробах № 3102.15, 3108.15, 3138.15, 616.1.1.1 и 616.1.2.1 на глубине 0,0-0,2 

м превышает ориентировочно-допустимую концентрацию в 1,4, 2,2, 1,2, 2,2 и 

1,5 раза, в пробах 3103.15, 3109.15, 3139.15, 616.1.1.2 и 616.1.2.2 на глубине 

0,2-1,0 м в 1,8, 1,6, 1,3, 3,8 и 1,9 раза, в пробе № 3110.15, 616.1.1.3 на глубине 

1,0-2,0 м в 8,4 и 1,8 раза, в пробе № 3111.15, 616.1.1.4 на глубине 2,0-3,0 м в 8,1 

и 3,4 раза, в пробе № 616.1.2.5 на глубине 3,0-4,0 м в 2,8 раза. Содержание 

кадмия в пробах № 3102.15 и 616.1.2.1 на глубине 0,0-0,2 м превышает 

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

616.1.1.2 и 616.1.2.2 на глубине 0,2-1,0 м в 1,6 и 2,8 раза, в пробе № 616.1.2.3 

на глубине 1,0-2,0 м в 1,4 раза. Содержание никеля в пробе № 3110.15 на 

глубине 1,0-2,0 м превышает ориентировочно-допустимую концентрацию в 

1,2 раза. 

Содержание нефтепродуктов в исследованных пробах почвы составляет 

от ˂20 до 1000 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 ˂73 усл.ед. 

В результате проведённых исследований установлено, что уровни 

загрязнения почвы по содержанию химических веществ в пробе № 3110.15 
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соответствует категории «чрезвычайно опасная» (глубина 1,0-2,0 м в точке 

отбора № 2), в пробах № 3103.15, 3107.15, 3109.15, 3111.15, 3138.15. 3139.15, 

616.1.1.1 - 616.1.1.4, 616.1.2.1-616.1.2.3, 616.1.2.5 соответствует категории 

«опасная» (глубина 0,2-1,0, 4,0-5,0 м в точке отбора №1, глубина 0,2-1,0, 2,0-

3,0 м в точке отбора № 2, глубина 0,0-1,0 м в точке отбора № 7, глубина 0,0-3,0 

м в точке отбора №1*, глубина 0,0-2,0, 3,0-4,0 м в точке отбора № 2*), в пробе 

№ 3106.15 соответствует категории «умеренно опасная» (глубина 3,0-4,0 м в 

точке отбора № 1), в пробах №3102.15, 3105.15, 3108.15, 3112.15, 3140.15-

3142.15 соответствует категории «допустимая» (глубина 0,0-0,2, 2,0-3,0 м в 

точке отбора № 1, глубина 0,0-0,2, 3,0-4,0 м в точке отбора №2, глубина 1,0-4,0 

м в точке отбора № 7), в остальных пробах соответствует категории «чистая» 

(глубина 1,0-2,0, 5,0-9,0 м в точке отбора № 1, глубина 4,0-9,0 м в точке отбора 

№ 2, глубина 4,0-5,0 м в точке отбора № 7, глубина 3,0-9,0 м в точке отбора № 

1*, глубина 2,0-3,0, 4,0-9,0 м в точке отбора № 2*). Таким образом почва (грунт) 

не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы». 

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, личинки и 

куколки мух) показателям пробы почвы с глубины 0,0-0,2 м относятся к 

категории «чистая». 

Рекомендации по использованию грунта «чрезвычайно опасной» 

категории загрязнения – вывоз и утилизация на специализированных 

полигонах, «опасной» категории загрязнения – ограниченное использование 

под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не 

менее 0,5 м, «умеренно опасной» категории загрязнения – использование в 

ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках 

озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, «допустимой» 

категории загрязнения – дальнейшее использование не ограничено, за 
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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 9-ти сводных проб с глубин 0,0-5,0, 5,0-9,0, 0,0-6,0, 6,0-9,0 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 0-7%, 

изменение оптической плотности культуры хлорелл составило от -9% до 0%. 

По результатам анализа загрязненности грунтовых вод: протокол 

лабораторных исследований № 6610в от 01.12.2014г. ООО «ЛиК», содержание 

растворенного кислорода составляет 5,5 О 2 на литр, что в соответствии с 

критериями оценки степени загрязнения подземных вод в зоне влияния 

хозяйственных объектов (таблица 4.4 СП 11-102-97) соответствует 

относительно удовлетворительной ситуации. 

Климатические характеристики определены по данным ФГБУ «Северо-

Западное УГМС» (справка от 27.04.2015 № 20/07-11/493 рк). 

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» письмо от 28.04.2015 № 11-

19/2-25/373 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. 

Результаты исследований уровней шума (в дневное и ночное время) в 5-

ти точках и инфразвука в 5-ти 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 2-х точках 
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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 5-ти 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». 

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

- Инженерно-геодезические изыскания; 

- Инженерно-геологические изыскания; 

- Инженерно-экологические изыскания. 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения 

инженерных изысканий 

3.1.3.1. «Инженерно-геодезические изыскания» 

Инженерно-геодезические изыскания на площадке проектируемого 

строительства производились в один этап, на одном земельном участке 

площадью 17,0 га.    

Планово-высотное съемочное геодезическое обоснование (ПВО) на 

участке изысканий создавалось в местной системе координат 1964 года и в 

Балтийской системе высот 1977 года посредством проложения теодолитных 

(тахеометрических) ходов общей протяжённостью – 2,1 км, опирающегося на 

четыре пункта государственной геодезической сети – 289, 1670, 223,224. 

Высоты пунктов съемочного геодезического обоснования определялись 

одновременно с проложением теодолитного хода тригонометрическим 

нивелированием с двух высотных пунктов – 3220, 8373. По результатам 

уравнивания ПВО, величины угловой невязки, абсолютной и относительной 

линейных невязок теодолитного хода, а также величина невязок хода 
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тригонометрического нивелирования, – не превысили предельно допустимых 

значений, установленных нормативно-технической документацией. Угловые 

и линейные измерения при проложении теодолитных (тахеометрических) 

ходов выполнялись с применением электронного тахеометра Leica TCR 405 № 

633016, до начала производства работ прошедшего в установленном порядке 

метрологическую поверку – свидетельство о поверке № 1415-15 получено 

12.02.2015 г. 

Топографическая съемка участка изысканий в масштабе 1:500 с 

сечением рельефа через 0,5 метра производилась с пунктов планово-

высотного съёмочного геодезического обоснования полярным 

(тахеометрическим) способом c применением электронного тахеометра Leica 

TCR 405 № 633016 с автоматической регистрацией и накоплением результатов 

измерений. Одновременно со съёмкой ситуации и рельефа на участке 

изысканий выполнялась съемка подземных коммуникаций – координирование 

планового положения трасс подземных коммуникаций и их выходов на  

поверхность, обследование и нивелирование колодцев подземных 

сооружений, определение характеристик инженерных сетей. Положение 

инженерных коммуникаций было согласованно с эксплуатирующими 

организациями. Полученные данные отображены на созданном инженерно-

топографическом плане и в экспликациях колодцев подземных 

коммуникаций.  

Обработка результатов полевых измерений осуществлялась с 

использованием программного обеспечения CREDO_DAT и AutoCAD. По 

материалам полевых топографо-геодезических работ создан инженерно-

топографический план участка изысканий масштаба 1:500 в границах 9-ти 

стандартных планшетов с номенклатурой: 2329-06-01, -02, -03, -05, -06, -07, -

09, -10, -11. План составлен в цифровом векторном формате *.dwg, с 

использованием кодификатора условных знаков ГРИИ, принятого в Санкт-

Петербурге для электронных планов масштаба 1:500, и отпечатан на 

малодеформирующейся (лавсановой) основе (в 1-ом экземпляре). Содержание 
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инженерно-топографического плана соответствует требованиям нормативно-

технической документации. 

3.1.3.2. «Инженерно-геологические изыскания» 

На площадке под проектируемое строительство многоквартирного дома 

со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом, встроенных объектов дошкольного образования 

пробурено 6 скважин глубиной по 35,0 м каждая, 5 скважин глубиной по 40,0 

м, 7 скважин глубиной по 45,0 м. Способ бурения – колонковый установкой 

УРБ-2А-2. Общий метраж бурения 725,0 п.м. После окончания работ был 

проведен ликвидационный тампонаж скважин. 

Выполнено 9 точек статического зондирования до глубин 13,0-24,3 м, 

всего 174,7 м. Статическое зондирование проводилось ООО «Геостатика» 

установкой тяжелого типа с непрерывной записью лобовых и боковых 

сопротивлений. 

Для лабораторных определений состава и физико-механических свойств 

грунтов, химического состава грунтовых вод отобрано 199 образцов грунта 

ненарушенного и нарушенного сложения, 3 образца на коррозионные 

исследования, 3 пробы подземных вод. 

Определение гранулометрического состава, физических характеристик 

грунтов и химического состава подземных вод проводились в соответствии с 

действующими ГОСТами в аккредитованной грунтовой лаборатории ООО 

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

01.01.206.088. 

Определение прочностных характеристик глинистых грунтов 

произведено методом одноплоскостного среза на образцах природного 

сложения без предварительного уплотнения (неконсолидированный сдвиг).  

Определение параметров деформируемости грунта – модуля общей 

деформации, проводились методом компрессионного сжатия на образцах 

природного сложения. 

Статистическая обработка результатов лабораторных определений 
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характеристик грунтов производилась в соответствии с ГОСТ 20522-2012. 

3.1.3.3. «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 1-ой скважины до глубины 

5,0 м и 4-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: 32 точки измерения 

МАД, 32 точки измерения плотности потока радона, поисковая пешеходная 

гамма-съемка в масштабе 1:1000. 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 5-ти точках, вибрация 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 

работ использовалась аппаратура, прошедшая необходимую метрологическую 

аттестацию и имеющая действующие на момент изысканий свидетельства о 

поверки. По результатам изысканий составлен технический отчет.  

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

3.1.4.1. «Инженерно-геодезические изыскания» 

Представлен откорректированный технический отчет об инженерно-
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геодезических изысканиях ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ», приведены в соответствие 

состав и содержание. Технический отчет дополнен картограммой топографо-

геодезической изученности; картограмма выполненных работ с границами 

участков изысканий, совмещенная со схемой, созданной планово-высотной 

геодезической сети; согласованиями с эксплуатирующими организациями. 

Откорректирована программа работ. 

3.1.4.2. «Инженерно-геологические изыскания» 

По замечаниям экспертизы, в соответствии с нормативными 

документами, дополнительно пробурено 6 скважин, представлено уточненное 

техническое задание, 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. 

3.1.4.3. «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; 



29 

Дело ООО «ЦСАС» № 168-2017 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

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

конструкции здания. Расчетная часть; 

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений: 

- Система электроснабжения; 

- Система электроснабжения. Система наружного электроосвещения 

прилегающей и внутридворовой территории; 

- Система водоснабжения; 

- Система водоснабжения. Наружные сети водоснабжения;  

- Система водоотведения; 

- Система водоотведения. Наружные сети; 

- Дренаж; 

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Система отопления, теплоснабжения; 

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Система вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты; 

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Приложения; 

- Индивидуальный тепловой пункт; 

- Сети связи; 

- Сети связи. Наружные сети; 

- Технологические решения; 

- Технологические решения; 

- Проект организации строительства; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения. Период эксплуатации; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Защита от 

шума. Период эксплуатации; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Мероприятия 
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по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 

производства и потребления. 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 их обитания; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения. Период строительства; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Защита от 

шума. Период строительства; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Архитектурно-

строительная акустика; 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Расчет 

инсоляции и коэффициента естественного освещения;  

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;  

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Автоматическая пожарная сигнализация. Автоматическая противопожарная 

защита; 

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Система 

автоматического пожаротушения; 

- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

- Иная документация в случаях, предусмотренных федеральным 

законом: 

- Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства; 

- Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
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указанных работ; 

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканий (ООО 

«Северо-Западное бюро изысканий»); 

- Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях на 

земельном участке (ООО «ТАСИС»); 

- Акт по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Товарный пакгауз 

(южный) Варшавского вокзала» (ООО «НИЦ ЭКСПЕРТ»); 

- Геотехнические расчеты влияния нового строительства. 

«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенно-пристроенным подземным гаражом, три встроенных объекта 

дошкольного образования, трансформаторная подстанция по адресу: РФ, 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, Парфеновская улица, 

участок 3, на объект, расположенный в 30-ти метровой зоне нового 

строительства: объект культурного наследия регионального значения 

«Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала» по адресу: г. Санкт-

Петербург, набережная Обводного канала, д. №118 корпус 3 Литер «Г 4», ООО 

«НИЦ ЭКСПЕРТ» 2017г. (КГИОП рег. № 01-26-5579/17 от 21.08.2017), шифр: 

07-ГТО-05/17-04.05.17-1; 

- Геотехнические расчеты влияния нового строительства. ТОМ II: 

Мероприятия по сохранению объектов. ООО «НИЦ ЭКСПЕРТ» 2017г, 

(КГИОП рег. № 01-26-5580/17 от 21.08.2017), шифр: 07-ГТО-05/17-04.05.17-2; 

- Геотехнические расчеты влияния нового строительства. Программа 

мониторинга. ТОМ III, ООО «НИЦ ЭКСПЕРТ» 2017г., (КГИОП рег. № 01-26-

5581/17 от 21.08.2017), шифр: 07-ГТО-05/17-04.05.17-3. 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

3.2.2.1. «Схема планировочной организации земельного 

участка» 
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Планировочная организация земельного участка запроектированного 

объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенно-пристроенным подземным гаражом (автостоянкой), три 

встроенных объекта дошкольного образования, трансформаторная 

подстанция», выполнена в соответствии с: 

- Градостроительным планом земельного участка RU 78107000-26930, 

утвержденным Распоряжением Комитета по градостроительству и 

архитектуре Санкт-Петербурга от 08.09.2017 № 210-1203. 

- 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. 

Земельный участок под строительство площадью 32789 м², согласно 

градостроительному плану земельного участка, расположен по адресу: Санкт-

Петербург, Муниципальный округ Измайловское, Парфеновская улица, 

участок 3. 

Участок расположен в границах территориальной зоны ТД1-1_1, 

регламентируемой, как общественно-деловая подзона объектов 

многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов, 

расположенных на территории исторически сложившихся районов Санкт-

Петербурга с включением объектов инженерной инфраструктуры. Также 

часть территории проектируемого объекта располагается в единой зоне 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОЗРЗ-2(32). 

В настоящее время участок свободен от застройки объектов 

капитального строительства.  

Земельный участок имеет неправильную форму и ограничен: 

- с севера – красной линией внутриквартального проезда (по ППТ); 

- c востока – красной линией проектируемой пробивки ул. Варшавская 

(по ППТ); 
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- с юга – красной линией проектируемого дублера наб. Обводного 

канала (улица №7 по ППТ); 

- с запада – участком объекта культурного наследия регионального 

значения «Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала».  

Проектом предусматривается строительство многоквартирного дома со 

встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенная 

автостоянка (гараж), три встроенных объекта дошкольного образования. 

Благоустройство объектов дошкольного образования включает в себя три 

игровые зоны, три спортивные площадки. Благоустройство территории жилых 

корпусов включает в себя устройство площадки для отдыха взрослого 

населения, детских площадок, спортивных площадок, площадки для хранения 

ТБО. В границах земельного участка предусмотрено место для размещения 

БКТП. 

Въезды на участок предусмотрены с северной стороны с 

проектируемого внутриквартального проезда, с восточной стороны – с 

проектируемой перспективной пробивки ул. Варшавская. 

Устройство дорог и внутриквартальных проездов будет обеспечено к 

моменту ввода в эксплуатацию проектируемых объектов. 

Согласно расчету, в соответствии п. 1.10.1 – 1.10.7 раздела 1 приложения 

№ 8 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга «О Правилах 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 21.06.2016 № 524 (в 

редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2017 № 

550), требуемое количество машино-мест для хранения индивидуального 

автотранспорта составляет 741 машино-место. 

На основании п. 4.5 приложения № 1 к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки Санкт-

Петербурга» от 21.06.2016 № 524 (в редакции постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.07.2017 № 550), в соответствии с таблицей № 8.1, тома 

2, раздела 1 «Расчет потребности в местах для хранения личного 

автотранспорта проживающего и работающего населения» утвержденного 

проекта планировки территории, в границах отвода земельного участка 

должно быть предусмотрено размещение 408 машино-мест во встроенно-
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пристроенном подземном гараже. Недостающие машино-места, согласно 

ППТиПМ, размещаются в подземных гаражах (автостоянках) на территории 

общего пользования (4.29), в границах квартала, а так же на открытых 

автостоянках в границах земельного участка 4.24. 

Для хранения личного автотранспорта на территории земельного 

участка предусмотрено размещение 434 машино-мест, в том числе: 

- 425 машино-мест во встроенно-пристроенном подземном гараже 

(автостоянке), в том числе 43 машино-места для МГН, из них 17 машино-мест 

для инвалидов-колясочников; 

- 9 машино-мест на открытых автостоянках, в том числе 4 машино-места 

для инвалидов-колясочников. 

Согласно расчету, в соответствии с п. 1.13.1 – 1.13.7 раздела 1 

Приложения № 8 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга «О 

Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 21.06.2016 № 

524 (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

04.07.2017 № 550), требуемое количество вело-мест для хранения 

велосипедного транспорта составляет 229 вело-мест. 

Для хранения велосипедного транспорта на территории земельного 

участка предусмотрено размещение 231 вело-места, в том числе: 

- 196 вело-мест в помещениях для хранения велосипедов во встроенно-

пристроенном подземном гараже; 

- 35 вело-мест на открытых площадках, в границах земельного участка.  

Требуемая площадь озеленения территории многоквартирного дома, 

согласно п. 1.9.1 – 1.9.11 раздела 1 Приложения № 8 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки 

Санкт-Петербурга» от 21.06.2016 № 524 (в редакции постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2017 № 550) составляет – 12529,3 

м². 

На основании п. 4.5 приложения № 1 к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки Санкт-

Петербурга» от 21.06.2016 № 524 (в редакции постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.07.2017 № 550), в соответствии с таблицей № 9.1, тома 
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2, раздел 1, утвержденного проекта планировки территории, в границах отвода 

земельного участка должно быть предусмотрено 3279,0 м² озеленения 

территории многоквартирного дома.  

Фактическая площадь озеленения территории многоквартирного дома – 

4936,3 м². Недостающее озеленение вынесено во внутриквартальные 

озеленения на территории общего пользования в кварталах 4, 5, 6, согласно 

ППТиПМ таблица 9.1. 

Требуемая площадь озеленения объектов дошкольного образования, 

согласно п. 1.9.1 – 1.9.11 раздела 1 Приложения № 8 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки 

Санкт-Петербурга» от 21.06.2016 № 524 (в редакции постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2017 № 550) составляет – 4000,0 м². 

Фактическая площадь озеленения объектов дошкольного образования – 

4356,7 м². 

Вертикальная планировка площадки решена в увязке с проектируемыми 

отметками внутриквартальных проездов. 

Отвод поверхностных вод решается посредством продольных и 

поперечных уклонов, в сторону проектируемых дождеприемных 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.  

Входы в жилую часть всех корпусов, входы во встроенные помещения и 

в помещения ДОУ предусматриваются с отметки земли. 

Для удобства передвижения маломобильных групп населения 

запроектированы участки с понижением бортового камня между тротуарами 

и проезжими частями дорог. 
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По схеме планировочной организации земельного участка 

противопожарные мероприятия обеспечиваются посадкой зданий и 

сооружений с соблюдением расстояний между ними согласно СП 

42.13330.2016, СП 4.13130.2013, Федеральному закону Российской Федерации 

от 22 июля 2008 года № 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, посадки кустарников и деревьев. 

3.2.2.2. «Архитектурные и объемно-планировочные решения» 

Проектная документация разработана на строительство 

многоквартирного жилого дома, состоящего из трех жилых корпусов со 

встроенными помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой 

(гаражом). 

Здание состоит из корпусов 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3, жилые корпуса объединены 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (гаражом). Между 

корпусами 4.7-2 и 4.7-3 предусматривается колоннада.  

Корпус 4.7-1 – пятисекционный, с переменной этажностью, этажность 

корпуса 4.7-1 –10-12 этажей, количество этажей – 12-14 этажей. Корпус 4.7-2 

и корпус 4.7-3 – восьмисекционные, этажностью – 10 этажей, с количеством 

этажей -12 этажей.  

В жилых корпусах за относительную отметку 0.000 принят уровень 

чистого пола помещений 1-го этажа, соответствующий абсолютной отметке 

5.35 в Балтийской системе высот. 

Максимальная высота корпуса 4.7-1 от планировочной отметки земли до 

верха парапета основной кровли в 10-ти этажной части – 32,20 м, максимальная 

высота корпуса 4.7-1 от планировочной отметки земли до верха парапета 

основной кровли в 12-ти этажной части –37,60 м. Максимальная высота 

корпусов 4.7-2 и 4.7-3 от планировочной отметки земли до верха парапета 
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основной кровли – 32,20 м 

Корпус 4.7-1 частично расположен в границах ОЗРЗ-2 с высотными 

параметрами 32,20 м, корпуса 4.7-2 и 4.7-3 частично расположены в границах 

ОЗРЗ-2 выступающими частями с высотными параметрами 10,15 м, что не 

превышает согласованные высотные параметры, в соответствии с заключением 

КГИОП № 01-27—1382/17-0-1 от 13 июля 2017 г. 

В корпусах 4.7-1 высота встроенных помещений 1-го этажа –3,30 м, 

высота встроенных помещений ДОО 2-го этажа – 3,315 м, высота помещений 

технического этажа над помещениями ДОО переменная - 1,80-2,115 м. В 

корпусах 4.7-2 и 4.7-3 высота встроенных помещений 1-го этажа– 3,65 м, 

высота встроенных помещений ДОО на 2-м этаже– 3,315 м, высота 

технического этажа над помещениями ДОО переменная – 1,80-2,115м. Высота 

жилых помещений во всех корпусах в чистоте– 2,715 м. Высота встроенных 

помещений во всех корпусах в чистоте – 2,715 м. Высота помещений подвала 

во всех корпусах – 3,0 м. Высота помещений встроенно – пристроенной 

подземной автостоянки  на отметке -7,650 – 3,25 м, высота помещений 

встроенно – пристроенной подземной  автостоянки  на отметке -4,050 - 3,0м. 

Основные подъезды к жилым корпусам организованы по проектируемым 

на территории застройки внутриквартальным местным проездам.  

Автостоянка (гараж) встроенно-пристроенная, подземная, закрытого 

типа, двухэтажная, отапливаемая, расположенная под всеми жилыми 

корпусами. Проектируемая автостоянка (гараж) предназначена для 

размещения 425 автомобилей малого и среднего класса. В автостоянке 

(гараже) на отметке - 4,050 предусматривается размещение 

специализированных машино-мест для инвалидов. В подземной автостоянке 

(гараже), зоны безопасности для МГН предусматриваются в 

непосредственной близости к лестнично-лифтовым узлам в отдельных 

помещениях. Для доступа в автостоянку (гараж) предусматриваются лифты с 

отдельными входами, не связанных с жилой частью каждого корпуса. Лифты 

предусматриваются без машинного помещения с режимом для 
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транспортировки пожарных подразделений, грузоподъемностью 1000 кг, со 

скоростью 1,0 м/с. 

Въезд-выезд в автостоянку (гараж) осуществляется непосредственно с 

местного проезда по пандусам расположенным между корпусами 4.7-1 и 4.7-

2, между корпусами 4.7-2 и 4.7-3. Пандусы въезда в подземную автостоянку 

(гаража) на отметку -7,650 и на отметку -4,050, не сообщаются друг с другом. 

Пандусы на каждый уровень предусматриваются однопутные, с 

прямолинейными и криволинейными участками, неизолированные, закрытые 

от атмосферных осадков. Пандусы на отметку -4,050 запроектированы с 

уклонами 18%, с шириной въездной полосы 3,5м; пандусы на отметку -7,650 

запроектированы с уклонами 16%, 18%, с шириной въездной полосы 3,5м. В 

автостоянке не предусматривается хранение автомобилей, работающих на 

сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе.  

В помещениях хранения автомобилей на отметке -7,650 

предусматриваются зоны хранения велотехники в сетчатом ограждении. 

Ворота для въезда в помещения подземной автостоянки размещены на отметке 

-7,650 и на отметке -4,050. В подземной автостоянке (гараже) под жилым 

корпусом 4.7-2, в помещении дежурного ПГСК постоянных рабочих мест не 

предусматривается, для персонала автостоянки (гаража) предусматривается 

санузел. Контроль за автостоянкой осуществляется диспетчером из 

помещения диспетчерской размещенной на 1-м этаже в корпусе 4.7-1, в секции 

1. Все выходы из автостоянки выполнены непосредственно наружу, по 

отдельным лестничным клеткам, с шириной лестничного марша 1,2 м. Кровля 

встроенно-пристроенной подземной автостоянки является эксплуатируемой.  

В каждом жилом корпусе запроектирован подвальный этаж на отметке -

3,350, с размещением технических помещений для обслуживания здания, в 

подвалах жилых корпусов предусматриваются помещения хранения 

люминисцентных ламп. В каждом отсеке подвала предусматривается не менее 

2-х окон с размерами не менее 0,9 х 1,2 м с устройством приямков. Жилые 

квартиры в корпусах запроектированы со 2-го этажа и выше. Планировочные 
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решения жилых квартир запроектированы в соответствии с квартирографией, 

утвержденной заказчиком. В каждом корпусе предусматривается одно 

помещение консьержа с санузлом, общее количество работников в 

помещениях консьержа – 3 человека. Для жилой части корпусов 

предусматриваются помещения уборочного инвентаря.   

Входы в жилую часть всех корпусов, входы во встроенные помещения и 

в помещения ДОО предусматривается с отметки земли (с подводом 

планировки территории). Входы оборудованы тамбурами, козырьками, 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. 

Глубина тамбуров соответствует СП 59.13330.2012.  

В корпусе 4.7-1 на 1-м этаже предусматриваются встроенные помещения 

общественного назначения с возможностью размещения: магазина 

непродовольственных товаров, одного офиса; на 1-м и 2-м этаже 

предусматривается размещение ДОО на 80 мест. В корпусе 4.7-2 на 1-м этаже 

предусматриваются встроенные помещения общественного назначения с 

возможностью размещения: тринадцати офисов; на 1-м и 2-м этаже 

предусматривается размещение ДОО на 80 мест. В корпусе 4.7-3 на 1-м этаже 

предусматриваются встроенные помещения общественного назначения с 

возможностью размещения: аптеки, магазина непродовольственных товаров, 

тринадцати офисов; на 1-м и 2-м этаже предусматривается размещение ДОО 

на 40 мест. В соответствии с заданием на проектирование встроенные 

помещения офисов предусматриваются без приема посетителей, 

обеспечивается возможный доступ в помещения МГН. Офисные помещения 

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

В корпусах 4.7-1 и 4.7-2 на первом и втором этаже размещаются ДОО на 

80 мест. В обоих ДОО предусматривается в соответствии с заданием на 

проектирование 4 группы: одна младшая группа для детей возраста от 3-х до 

4-х лет - 20 человек, одна средняя группа для детей возраста от 3-х до 5-ти лет 
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- 20 человек; одна старшая группа для детей возраста от 5-ти до 7-ми лет -20 

человек; одна подготовительная группа для детей возраста от 6-ти до 7-ми лет 

- 20 человек.  

В корпусе 4.7-3 на первом и втором этаже размещается ДОО на 40 мест. 

В ДОО предусматривается в соответствии с заданием на проектирование 

группы: одна группа для детей младшего и среднего дошкольного возраста от 

3-х до 5-ти лет – 20 человек; одна группа для детей старшего дошкольного 

возраста от 5-ти до 7-ми лет - 20 человек 

Во всех жилых корпусах во встроенных ДОО запроектирован следующий 

набор помещений: универсальный зал для музыкальных и физкультурных 

занятий не менее 100,0 м² размещенный на первом этаже и инвентарные; 

групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); 

универсальные кружковые помещения; медицинский блок состоящий: из 

кабинета врача, процедурной и санузла для приготовления дезинфицирующих 

растворов; помещения пищеблока; постирочная, гладильная, кладовая чистого 

белья; помещение охраны; санитарно – бытовые помещения для персонала, 

кабинеты администрации, методические кабинеты. Каждая групповая ячейка 

состоит из раздевальной, туалетной, групповой (игровой), буфетной и 

спальни. Помещения пищеблока имеют обособленный вход с улицы. В 

каждом ДОО связь между 1-м и 2-м этажом обеспечивается при помощи двух 

лестничных клеток типа Л1 и лифтом без машинного помещения, 

грузоподъемностью 1000 кг, со скоростью 1 м/с. Зона безопасности для МГН 

во всех ДОО предусматривается на 2-м этаже в лифтовом холле, площадью не 

менее 2,65 м². Для транспортировки пищи на 2-й этаж предусматривается 

грузовой подъемник грузоподъемностью 100 кг, со скоростью 0,15 м/с. 

Приборы отопления во всех ДОО защищены съемными, защитными экранами 

(решетками), не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Все помещения общественного назначения обеспечены санитарными 

узлами для персонала и посетителей в том числе для МГН, кладовыми 

уборочного инвентаря. Все встроенные помещения общественного 
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назначения обеспечены отдельными входами, обособленными от жилой части. 

Над помещениями ДОО во всех корпусах на отметке +7,200 

предусматривается размещение технического этажа.  

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 жилых секциях корпусов предусматривается лестнично-лифтовой 

узел, который снабжен незадымляемой лестничной клеткой типа Н2, в 10-ти 

этажных секциях предусматривается один лифт грузоподъемностью 1000 кг 

со скоростью 1,0 м/с, в 12-ти этажных секциях предусматриваются один лифт 

грузоподъемностью 1000 кг и один лифт грузоподъемностью 400 кг со 

скоростью 1,0 м/с. Все лифты в жилых секциях запроектированы без 

устройства машинного помещения. В каждой секции жилых корпусов 

предусматривается лифт с режимом для транспортировки пожарных 

подразделений. В жилых корпусах зоны безопасности для МГН 

запроектированы в лифтовых холлах каждой жилой секции со 2-го этажа и 

выше, площадь безопасных зон предусматривается не менее 2,65 м².  

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. Воронки внутренних водостоков 

предусматриваются с электрообогревом. 

Отделка цоколя всех корпусов – натуральный камень. Используемый 

материал для отделки фасадов корпуса 4.7-1 – керамогранит по системе 

вентилируемого фасада. Отделка главных фасадов корпусов 4.7-2 и 4.7-3 - 

керамогранит по системе вентилируемого фасада, отделка дворовых фасадов 

отделка - декоративная фасадная тонкослойная штукатурка с последующей 
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окраской. Фасадные системы будут разрабатываться специализированной 

организацией на стадии рабочей документации и должны иметь действующее 

техническое свидетельство, рабочая документация на системы 

вентилируемого фасада будет разработана в соответствии с техническим 

свидетельством от 27.05.2013 г. ТС №3871-13 или аналогом. 

Стены между квартирами, между встроенными помещениями и 

нормируемыми помещениями ДОО выполнены из монолитного 

железобетона толщиной 200 мм или из силикатных блоков толщиной 130 мм. 

Межквартирные перегородки между санузлами, ваннами, рабочей зоной 

кухни при навешивании сантехнических приборов и оборудования к стене 

смежной с жилой комнатой выполнены из монолитного железобетона 

толщиной 200 мм с устройством дополнительной перегородки из 

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

минераловатными плитами НГ. Перегородки между комнатами одной 

квартиры или комнатой и кухней (без навешивания) выполнены из 

силикатных стеновых полнотелых блоков с добавлением керамзитового 

песка толщиной 80 мм. Перегородка в ванных и санузлах в одной квартире 

смежных с жилой комнатой запроектирована двойной, из двух силикатных 

стеновых полнотелых блоков с добавлением керамзитового песка толщиной 

80 мм на относе 50 мм друг от друга с заполнением воздушного зазора 

минераловатными плитами НГ.  Перегородки в тамбурах предусматриваются 

из газобетона толщиной 300 мм. 

Шахты лифтов запроектированы в конструкциях здания. Для 

исключения негативного воздействия проектными решениями 

предусмотрено размещение лифтов с кухнями жилых квартир, а также 

устройство дополнительной перегородки из силикатных блоков толщиной 

130 мм на относе 50 мм, 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 
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сопротивления теплопередачи не менее 0,63 м²Сº/Вт. Для окон жилых комнат 

предусматривается установка приточных клапанов. Остекление встроенных 

помещений и встроенных ДОО – витражная алюминиевая конструкция с 

однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом с 

коэффициентом приведенного сопротивления теплопередачи не менее 0,57 

м²Сº/Вт. Во встроенных ДОО в витражных конструкциях предусматриваются 

открывающиеся фрамуги, для осуществления проветривания. Для 

остекленных дверей и витражей в ДОО предусмотрены решетки высотой от 

пола не менее 1,2 м.  Окна в подвальных помещениях – алюминиевый профиль 

с однокамерным стеклопакетом с приведенным сопротивлением 

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. Наружные и 

тамбурные двери выполняются утепленными. 

Остекление лоджий – алюминиевый профиль с заполнением одинарным 

стеклом. Ограждение лоджий запроектировано из материалов группы НГ 

связанное с витражной конструкцией остекления лоджий, высотой не менее 

1,2 м, ограждение лоджий должно быть рассчитано на восприятие 

горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

Помещения жилых квартир запроектированы без отделки. Встроенные 

помещения общественного назначения: офисов, магазинов и аптеки 

предусматриваются без отделки. 

Отделка стен помещений общего пользования, помещений встроено – 

пристроенных автостоянок – окраска вододисперсионными красками. Полы в 

автостоянках – бетонные с полимерным покрытием. Отделка стен 

производственных помещений пищеблоков ДОО, мест общего пользования, 

санузлов, кладовых уборочного инвентаря – керамическая плитка на высоту 

не менее 1,7 м; стены в помещениях буфетных ДОО, в кладовых, моечных, 

туалетных, стиральных, гладильных - керамическая плитка на высоту не менее 

1,5 м, в душевых - керамическая плитка на высоту не менее 1,8 м. Отделка 
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полов – керамическая плитка. Отделка стен и потолков в помещениях 

медицинских блоков ДОО – окраска красками устойчивыми к обработке 

моющими и дезинфицирующими средствами, отделка полов – линолеум. В 

местах установки раковин и других санитарных приборов, а также 

оборудования 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 встроенных ДОО отделка стен групповых и спален 

предусматривается красками допускающими проведение уборки влажным 

способом и дезинфекцию. Полы в групповых на первых этажах и в 

универсальных залах предусматриваются отапливаемые (теплые). Покрытие 

полов в помещениях ДОО - линолеум, керамогранит, керамическая плитка. 

Внутренняя отделка помещений ДОО должна быть предусмотрена в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5. Стены помещений ДОО должны 

быть гладкими, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию. 

Внутренняя отделка помещений ДОО предусматривает применение 

современных отделочных материалов безвредных для здоровья детей и 

должна иметь документы, сертификаты, подтверждающие их происхождение, 

качество и безопасность. 

 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. «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия» 

В соответствии с письмом Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры от 27.06.2017 № 04-

23-3047-1 к границам земельного участка непосредственно примыкает объект 

культурного наследия регионального значения «Товарный пакгауз (южный) 

Варшавского вокзала» (адрес: Санкт-Петербург, набережная Обводного 
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канала, дом 118, корпус 3, литера Г4). 

Представлен “Акт по результатам государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала» (адрес: Санкт-Петербург, 

набережная Обводного канала, дом 118, корпус 3, литера Г4), подготовленный 

аттестованным экспертом по проведению историко-культурной экспертизы, 

КГИОП согласен с обоснованностью выводов экспертизы. Разработан раздел 

«Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия». 

Раздел рассмотрен и согласован согласно письму от 26.09.2017 № 01-26-

5578/17-0-1 Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры (регистрационный № № 01-26-

5578/17-0-1 от 21.08.2016).  

Мероприятиями по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия предусмотрено: 

- на период производства работ по возведению жилого здания и 

устройству инженерных коммуникаций применение щадящих технологий, 

исключающих технологическое воздействие на объект культурного наследия; 

- применение буронабивных свай для снижения негативного влияния 

динамических воздействий на грунты основания объекта культурного 

наследия при соблюдении технологического регламента и непрерывном 

мониторинге за изготовлением свай и состоянием исторического здания; 

- в процессе производства работ по устройству свайного поля вести 

постоянный контроль деформаций соседней застройки и положения 

изготовленных свай; 

- для снижения техногенных факторов, проектом предусмотрено 

ограждение котлована металлическим шпунтом, участки шпунтовой стены, 

расположенные ближе 10 метров от исторического здания, погружаются 

только вдавливанием; 

- прокладка инженерных сетей и вводов при их расположении вдоль 
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зданий ОКН на глубинах более 1 осуществлятся под защитой шпунтового 

ограждения; 

- мониторинг за деформациями элементов здания на период всех циклов 

производства работ и первый год эксплуатации. 

3.2.2.4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

Жилой дом и встроенная часть автостоянки. 

Жилой дом состоит из трех разновысоких многоэтажных корпусов 4.7-

1, 4.7-2 и 4.7-3. 

Корпус 4.7-1 10÷12 этажный, корпуса 4.7-2 и 4.7-3 10 этажные. 

Пятисекционный корпус 4.7-1 разделен температурно-деформационным 

швом на два отсека. Корпуса 4.7-2 и 4.7-3 восьмисекционные, разделены 3 

температурно-деформационным швами на 3 отсека. Все корпуса имеет 

встроенные помещения. 

Жилой дом (корпус 4.7-1) запроектирован по колонно-стеновой 

конструктивной схеме в подвале и 1 этаже и стеновой конструктивной схеме 

со 2 этажа. Жилой дом (корпуса 4.7-2 и 4.7-3) запроектированы по колонно-

стеновой конструктивной схеме. Жилой дом запроектирован в монолитных 

железобетонных конструкциях. 

Толщина наружных стен - 300 и 400 мм в подземной части. Толщина 

внутренних стен (пилонов) 200÷400 мм (в подземной части и встроенной части 

автостоянки), 200÷300 мм (на первом этаже), 160÷200 мм со второго этажа, 

простенки толщиной 200÷250 мм.  

Толщина плит перекрытия и покрытия 250 мм (над подземным и первым 

этажом) и 200 мм над остальными этажами.  

Колонны 400х800(1200, 2100) на (-1), 1, 2 и 3 этажах. Шаг колонн 

переменный. 

Класс бетона несущих конструкций В30 для конструкций первого и 

подземных этажей, выше класс бетона В25. Арматура А500С и А240. 

Наружные стены – частично несущие железобетонные, а частично 

ненесущие из керамического кирпича (марка Кр-р-пу 
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250/120/65/1нф/125/1,4/35) и из газобетона (газобетон марки D400, В3,5) 

поэтажной разрезки. Толщина стен 250мм. Стены утеплены системой 

утепления фасада «ALFORT» ТС 3871-13. 

Перегородки из силикатных блоков толщиной 80÷130мм и газобетонные 

толщиной 300 мм из газобетона D500. 

Лестницы – сборные железобетонные марши и монолитные 

железобетонные площадки, железобетонные ступени по кирпичным стенам, 

монолитные. 

Лифтовые шахты из монолитного железобетона толщиной 160 и 200 мм. 

Бетон В25 и В30. Арматура А500С и А240. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной 

работой вертикальных несущих конструкций (поперечных, продольных стен, 

колонн и пилонов), объединенных в единую пространственную систему 

дисками междуэтажных перекрытий.  

Расчет несущих конструкций корпусов выполнен на программном 

комплексе SCAD Office 21.1 (ООО «СИЛКО»). Горизонтальные перемещения 

верха здания не более 7 мм, что не превышает предельно допустимых 

значений. 

Фундаменты приняты плитные на свайном основании. Сваи 

буронабивные диаметром 520/670мм по технологии изготовления Fundex. 

Бетон B30, W8, F150. Длина свай составляет ~17,4 и 21.7м (абс. отм. острия 

свай -21,5м). Усилия в сваях не более p=212т. Проектной документацией 

предусмотрены предпроектные и контрольные испытания свай статической 

нагрузкой. 

Железобетонная плита ростверка высотой 800 мм. Ростверк 

запроектирован из монолитного железобетона, класс бетона В30, W12, F150. 

Арматура А500С и А240. Сопряжение свай и ростверка жёсткое. Под 

ростверком предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм.  

Относительная отметка 0.00 соответствует абсолютной отметке +5,35м. 

В соответствии с отчётом об инженерно-геологических изысканиях 
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ООО «Северо-Западное бюро изысканий» (рег. № 0091/1) 2016 года 

основанием свай служат глины пылеватые твердые с IL= 0,44, сII=74кПА, 

φII=19˚, Е=36МПа. Допускаемая расчётная нагрузка на сваю ~230т принята по 

результатам расчетов.   

Ожидаемые расчетные осадки фундаментов – не более 50мм, что менее 

предельно допустимых значений. 

Максимальные ускорения не более 0,04 м/с2, что меньше допустимого 

ac,max=0,08 м/с2. 

Проектной документацией предусмотрено строительство между 

корпусами 4.7-2 и 4.7-3 колоннады с обвязочной плитой. Фундаменты под 

колоннаду плитные толщиной 300 мм на естественном основании. Все 

конструкции (колоннада, фундамент и обвязочная плита) запроектирована из 

монолитного железобетона (бетон В30, W12, F150; арматура А500С). 

Насыпные грунты заменяются песком средней крупности с послойным 

трамбованием. 

Подземная автостоянка (пристроенная часть к жилому дому с 

въездными рампами). 

Конструктивная схема стоянки смешанная (каркасно–стеновая). 

Автостоянка отделена от жилого дома деформационно-осадочным швом. 

Колонны монолитные железобетонные сечением 400х1200 мм, 

внутренние стены толщиной 200÷400 мм. Бетон В30, W12, F150. Арматура 

А500С и А240. 

Наружные стены автостоянки - толщиной 400 мм. Бетон В30, W12, F150. 

Плиты перекрытий - толщиной 300÷400 мм. Бетон В30, W12, F150. 

Арматура А500С и А240. 

Плиты покрытия - толщиной 350÷400 мм, с увеличением толщины в зоне 

продавливания до 750÷900 мм. Бетон В30, W12, F150. Арматура А500С и 

А240. 

Общая устойчивость и жесткость обеспечивается совместной работой 

монолитных железобетонных стен, колонн и жесткого диска монолитных 
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перекрытий (покрытия). 

Фундаменты приняты плитные на свайном основании. Сваи 

буронабивные диаметром 520 /670мм по технологии изготовления Fundex. 

Бетон B30, W8, F150. Длина свай составляет ~23,7м (абс. отм. острия свай -

21.5 м). Усилия в сваях не более p=228т. Проектной документацией 

предусмотрены предпроектные и контрольные испытания свай статической 

нагрузкой. 

Железобетонная плита ростверка высотой 600 мм с локальными 

утолщениями в зоне колонн до 800мм и высотой 800 мм. Ростверк 

запроектирован из монолитного железобетона, класс бетона В30, W12, F150. 

Арматура А500С и А240. Сопряжение свай и ростверка жёсткое. Под 

ростверком предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100мм. 

В соответствии с отчётом об инженерно-геологических изысканиях 

ООО «Северо-Западное бюро изысканий» (рег. № 0091/1) 2016 года 

основанием свай служат глины пылеватые твердые с IL= 0,44, сII=74кПА, 

φII=19˚, Е=36МПа. Допускаемая расчётная нагрузка на сваю ~230т принята по 

результатам расчетов. 

Максимальный уровень грунтовых вод вблизи дневной поверхности 

(абс. отм. от 4.1 до 5.2 м). Грунтовые воды неагрессивны к бетону нормальной 

проницаемости. Проектом предусмотрены мероприятия по защите 

конструкций и подземных помещений от грунтовых вод:  применение бетона 

пониженной проницаемости W12, обмазка наружных ограждающих 

конструкций и поверхности плит покрытия рамп обмазочной гидроизоляцией 

«Hydrolastic». В рабочих и деформационных швах предусмотрена установка 

гидроизоляционных шпонок. 

Расчеты автостоянки выполнены по программе SCAD Office 21.1 

методом конечно-элементного анализа (ООО «СИЛКО»). 

В соответствие с техническими заключениями, выполненными 

ООО"НИЦ ЭКСПЕРТ" в 2017 и 2016 году, в предварительную зону риска 

попадают: здание по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала 
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д. №118, корпус 3, Литер «Г4» (Южный пакгауз, объект культурного наследия 

регионального значения) в 13 метрах от нового строительства (категория 

технического состояния аварийное) и нежилое здание, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118, корпус 3, литера Л ) 

в 9 метрах от нового строительства (категория технического состояния 2).  

Для уменьшения влияния на здание окружающей застройки проектной 

документацией предусмотрено устройство буронабивных свай, устройство 

шпунтового ограждения котлована из шпунта Ларсен Л5-УМ (сталь С345) 

длиной 18 и 22 метра и локальное усиление грунтов способом Jet-grouting. 

Обвязочные балки приняты из спаренных двутавров 40К1 и 40К2 по СТО 

АСЧМ 20-93 (сталь С345) и распределительные фермы (пояса из двутавра 

40К4 и трубы 630*8, раскосы из спаренных уголков 180х18), распорная 

система запроектирована из электросварных прямошовных труб по ГОСТ 

10704-91 сечением от 530*8÷820*10 из стали С345 (09Г2С). Проектной 

документацией предусмотрено устройство шпор (для крепления распорной 

системы) из трубы 1020х10 из стали С345(09Г2С). Предусмотрено устройство 

анкерных свай из трубы 1220х10 (из стали С345(09Г2С)) и анкерные тяги из 

арматуры диаметром 32 мм Ф500С. 

По данным геотехнического обоснования, выполненного ООО"НИЦ 

ЭКСПЕРТ" в 2017 году, дополнительной осадки здания окружающей 

застройки (Южный пакгауз) не ожидается, влияние на здание по адресу, наб. 

Обводного канала, д. 118, корпус 3, литера Л менее предельно допустимого.  

Проектной документацией предусмотрена организация мониторинга за 

техническим состоянием строящегося здания и здания окружающей 

застройки. 

3.2.2.5. «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 ООО «Региональные электрические 
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сети» от 15.03.2013 №001/2505 двумя независимыми взаимно 

резервирующими источниками питания электроприемников 

многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-

пристроенным надземным гаражом, три встроенных объекта дошкольного 

образования (далее – объекта) являются 1-я и 2-я секции РУ-10кВ 

проектируемой ПС110/10кВ «Измайловская перспектива». Максимальная 

разрешенная к использованию мощность энергопринимающих устройств 

объекта 29887,0кВт. Точки присоединения установлены в ГРЩ-0,4кВ 

проектируемого объекта. ГРЩ-0,4кВ жилого дома №№1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-

2 присоединены к разным секциям РУ-0,4кВ РТП-1, ТП-5 (с 

трансформаторами 1250кВА) двумя взаимно резервируемыми кабельными 

линиями типа АПвБбШп-1 расчетного сечения каждый.  

Основными потребителями электрической энергии являются: 

электрическое освещение, электроплиты и бытовые электроприемники 

квартир, электродвигатели лифтов, вентиляция, технологическое 

оборудование автостоянки, встроенных помещений, электрооборудование 

ИТП, насосных станций водоснабжения, 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, 3-1, 3-2, 

ГЩВУ автостоянки, ВРУ ДОО; для электроприемников 1-й категории - 

автоматическое, устройствами АВР в ГРЩ-0,4кВ №№1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-

2, ГЩВУ автостоянки, ВРУ ДОО.  

Принятая в проектной документации схема электроснабжения 

удовлетворяет требованиям надежности питания потребителей 

электроэнергии проектируемого объекта. 
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Расчетная электрическая нагрузка проектируемого объекта 

2612,3кВт/2754,05кВА.  

Электрическая энергия распределяется через ГРЩ-0,4кВ №№1-1, 1-2, 2-

1, 2-2, 3-1, 3-2, ГЩВУ автостоянки, ВРУ ДОО, ЩРА, этажные 

распределительные щиты, квартирные щитки, силовые щиты автостоянки, 

встроенных и технических помещений. Для распределительной и групповой 

сети выбраны кабели АВВГнг-LS, ВВГнг-LS; для сетей систем 

противопожарной защиты – ВВГнг-FRLS. Все кабели и электропроводки 

(начиная от ГРЩ) в трехфазных сетях - пятижильные, в однофазных сетях – 

трехжильные. Горизонтальные участки магистральных распределительных 

сетей (стояков) жилых секций прокладываются в лотках по выделенным зонам 

под потолком в техническом этаже (подвале) жилых секций. 

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 

нулевых проводов. ГЗШ ГРЩ-0,4кВ №№1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 соединены 

между собой проводниками системы уравнивания потенциалов.  

Молниеприемная сетка (10х10м) укладывается на кровлю секций под 

несгораемый утеплитель и присоединяется токоотводами к естественному 

заземлителю – железобетонному фундаменту. 

Освещение придомовой территории выполняется светильниками 

ЖКУ11-250, ЖТУ09-150 (с лампами ДНаТ), устанавливаемыми на фасадах 

здания (h=4м) и металлических опорах ОГК-4 (h=4м).  

Коммерческий учет электроэнергии осуществляется: в каждой квартире 

двухтарифными счетчиками ЛЕ221; на вводах в ГЩВУ, в щиты встроенных 

помещений, общедомовых, лифтовых, аварийных нагрузок, нагрузок 
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противопожарного оборудования - счетчиками A1805-RALXQV-P4GB-DW-

GS-4. 

Счетчики на общедомовые нагрузки CE301.  

Технический учет электроэнергии предусмотрен на вводах в ГРЩ-0,4кВ 

№№1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 счетчиками A1805-RALXQV-P4GB-DW-GS-4 

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 потребителей объекта предусмотрено в соответствии с 

техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) 

ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-508/16-6-3-ВС от 29.07.2016, письмами ГУП 

«Водоканал СПб» № 48-27-508/16-10-1-ДС-1 от 18.04.2017, № 48-27-508/16-

11-1-ДС-2 от 25.06.2017 о корректировке технический условий № 48-27-

208/16-6-3-ВС от 29.07.2016. 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемых 

внутриплощадочных сетей водопровода, подключаемых к проектируемым 

наружным сетям водопровода территории ЖК «Галаткика». Точки 

подключения к коммунальной сети водопровода на границе территории.  

Подача холодной воды в каждый корпус жилого дома предусмотрена по 

двум вводам диаметром 150 мм каждый. 

На вводах в каждом корпусе предусмотрено устройство водомерных 

узлов с раздельными хозяйственно-питьевыми и противопожарными линиями. 

На хозяйственно-питьевых линиях водомерных узлов предусмотрена 

установка счетчиков диаметром 65 мм, на обводных – установка обратных 

клапанов и электрифицированных задвижек. Для учета расходов воды 

встроенных помещений каждого корпуса предусмотрены отдельные 

водомерные узлы со счетчиком диаметром 20 мм. Для учета расходов воды 
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встроенных ДОО каждого корпуса предусмотрены отдельные водомерные 

узлы со счетчиком диаметром 32 мм. 

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

Суммарный расчетный расход холодной воды (с учетом приготовления 

горячей воды) составляет – 611,46 м³/сут, в т. ч.: 

- хозяйственно-питьевые нужды корпуса 1 – 161,02 м³/сут (в том числе: 

жилая часть – 139,50 м³/сут, встроенные помещения – 8,86 м³/сут, полив 

территории – 12,66 м³/сут); 

- хозяйственно-питьевые нужды корпуса 2 – 227,34 м³/сут (в том числе: 

жилая часть – 204,90 м³/сут, встроенные помещения – 9,78 м³/сут, полив 

территории – 12,66 м³/сут); 

- хозяйственно-питьевые нужды корпуса 3 – 223,10 м³/сут (в том числе: 

жилая часть – 204,90 м³/сут, встроенные помещения – 5,55 м³/сут, полив 

территории – 12,66 м³/сут). 

Для каждого корпуса предусмотрены следующие системы холодного 

водоснабжения: 

- тупиковый однозонный хозяйственно-питьевой водопровод жилой 

части; 

- тупиковый однозонный хозяйственно-питьевой водопровод 

встроенных помещений; 

- кольцевой однозонный противопожарный водопровод корпуса № 1;  

- кольцевой однозонный противопожарный водопровод подземной 

автостоянки; 

- кольцевой противопожарный водопровод для встроенного ДОУ 

(корпус 2); 

- тупиковый противопожарный водопровод для встроенного ДОУ 

(корпус 3); 

Потребный напор для хозяйственно-питьевого водопровода жилой 

части корпуса 1 составит 70,0 м, корпуса 2 и 3 – 66,00 м. Для обеспечения 

потребного напора в каждом корпусе предусмотрена насосная повысительная 
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станция. 

Потребный напор для хозяйственно-питьевого водопровода встроенных 

помещений корпуса 1 составит 22,0 м, корпуса 2 – 24 м, корпуса 3 – 23 м и 

обеспечивается гарантированным напором в наружной сети водопровода.  

Потребный напор для хозяйственно-питьевого водопровода встроенного 

ДОО корпуса 1 и 2, составит 26,0 м, корпуса 3 – 25 м и обеспечивается 

гарантированным напором в наружной сети водопровода. 

Для системы хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены 

стальные оцинкованные (транзит через подземную автостоянку) и 

полипропиленовые трубы. 

Для полива территории, по периметру каждого корпуса, предусмотрены 

поливочные краны диаметром 25 мм.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части корпуса 1 

составит 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с). 

Расход воды на внутреннее пожаротушение встроенного ДОУ составит 

2,6 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение подземной автостоянки 

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

Количество пожарных кранов в корпусе 1, подземной автостоянке и 

встроенных ДОО корпусов 1 и 2 более 12 штук. 

Расход воды на автоматическое пожаротушение подземной автостоянки 

составит 11,0 л/с. 

Расход воды на наружное пожаротушение составит 30 л/с.  

Потребный напор для системы внутреннего пожаротушения корпуса 1 

составит 52 м и обеспечивается напором повысительной насосной установки.  

Потребный напор для системы внутреннего пожаротушения 

встроенного ДОО корпуса 2 и 3 составит 19,0 м и обеспечивается 

гарантированным напором в наружной сети водопровода. 

Для устройства систем противопожарного водопровода выбраны 

стальные электросварные трубы.  
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Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемых пожарных 

гидрантов на проектируемой наружной кольцевой сети водопровода. 

Наружные сети водопровода предусмотрены из полиэтиленовых труб.  

Для каждого корпуса 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. Приготовление горячей воды для 

потребителей автостоянки предусмотрено в местных электрических 

водонагревателях. Для резервного горячего водоснабжения потребителей 

ДОО предусмотрена установка электрических водонагревателей.  

Температура горячей воды принята 60˚С, для потребителей пищеблока - 

65˚С.  

Суммарный расчетный расход горячей воды составляет 193,91 м³/сут, в 

т. ч.: 

- хозяйственно-питьевые нужды корпуса 1 – 49,99 м³/сут (в том числе: 

жилая часть – 47,43 м³/сут, встроенные помещения – 2,56 м³/сут); 

- хозяйственно-питьевые нужды корпуса 2 – 72,56 м³/сут (в том числе: 

жилая часть – 69,67 м³/сут, встроенные помещения – 2,89 м³/сут); 

- хозяйственно-питьевые нужды корпуса 3 – 71,36 м³/сут (в том числе: 

жилая часть – 69,67 м³/сут, встроенные помещения – 1,69 м³/сут). 

Система горячего водопровода предусмотрена кольцевая однозонная с 

нижней разводкой, раздельная для жилой части и встроенных помещений.  

Для системы горячего водопровода предусмотрены армированные 

полипропиленовые трубы. 

Водоотведение потребителей объекта предусмотрено в соответствии с 

техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) 

ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-508/16-6-3-ВО от 29.07.2016, письмом ГУП 

«Водоканал СПб» № 48-27-508/16-9-1-ДС-1 от 18.04.2017 о корректировке 

технический условий № 48-27-208/16-6-3-ВС от 29.07.2016. 
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Сброс бытовых и поверхностных сточных вод предусмотрен в 

коммунальную сеть общесплавной канализации. Точки подключения на 

границе земельного участка.  

Суммарный расход бытовых стоков составит 573,48 м³/сут в т. ч.:  

- от корпуса 1 – 148,36 м³/сут (в том числе: жилая часть – 139,50 м³/сут, 

встроенные помещения – 8,86 м³/сут); 

- от корпуса 2 – 214,68 м³/сут (в том числе: жилая часть – 204,90 м³/сут, 

встроенные помещения – 9,78 м³/сут); 

- от корпуса 3 – 210,44 м³/сут (в том числе: жилая часть – 204,90 м³/сут, 

встроенные помещения – 5,55 м³/сут). 

Для очистки дождевых сточных вод от автостоянок и от лотков на въезде 

в автостоянку предусмотрена установка фильтрующих модулей в 

дождеприемных колодцах и в колодцах на выпусках от лотков на въезде в 

автостоянку.  

Для здания запроектированы системы: бытовой канализации раздельные 

для жилой части и встроенных помещений; производственной канализации 

для жиросодержащих стоков пищеблока; аварийно-дренажной напорной 

канализации технических помещений и автостоянки, внутренних водостоков.  

Внутренние сети бытовой и производственной канализации 

предусмотрены из полипропиленовых труб. Внутренние сети дождевой 

канализации предусмотрены из стальных электросварных труб. Внутренние 

сети аварийно-дренажной напорной канализации предусмотрены из стальных 

труб.  

Наружные сети общесплавной канализации предусмотрены из 

полипропиленовых труб. Для очистки жиросодержащих стоков пищеблока 

ДОУ на выпуске производственной канализации из каждого корпуса 

предусмотрена установка жироуловителя. 

Предусмотрена система прифундаментного дренажа несовершенного 

типа. Дренажная система предусмотрена из перфорированных труб диаметром 

160 мм в дренирующей двухслойной обсыпке из песка и щебня. Сброс 
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дренажных вод предусмотрен через насосные станции в проектируемую сеть 

дождевой канализации 

 

Теплоснабжение объекта предусматривается от Автовской ТЭЦ-15, на 

Северной тепломагистрали с присоединением около неподвижной опоры 

между ТК-127 и ТК-130, согласно Условий Подключения ОАО «Теплосеть 

СПб» №1183/81070201/5-15 от 03.07.15 г., (Приложение к дополнительному 

соглашению №2 от 03.07.2015г. к договору на теплоснабжение №ОД-

466/81070201/17-15 от 29.04.14г.) с точкой подключения в ИТП объекта. 

Теплоноситель – вода с Т1/Т2 = 150/75°С, Р2=27,0 м в.ст., Р1-Р2=58,0 м в.ст. 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная.   

Расчетная тепловая нагрузка составляет – 6,973Гкал/ час, в т.ч.: 

отопление – 3,957 Гкал/ час, вентиляция – 0,939Гкал/ час, ГВСмах. – 

2,077Гкал/ час.  

Для приема в зданиях тепловой энергии, регулировки параметров 

теплоносителя и отпуска тепла потребителям предусмотрено устройство 15-и 

ИТП с расчетными нагрузками, согласно таблице: 

№ Наименование  Расчетный тепловой поток, МВт (Гкал/ч) 

ИТП потребителя 
Отопление Вентиляция ГВС ВТЗ 

 

Всего 

1 
Жилой дом 

(корпус 4,5,6/7/1) 

0,523 

(0,450) 

- 

- 

0,292 

(0,251) 

- 

- 

0,815 

(0,701) 

2 
Жилой дом 

(корпус 4,5,6/7/1) 

0,523 

(0,450) 

- 

- 

0,292 

(0,251) 

- 

- 

0,815 

(0,701) 

3 
Встр. помещения  

(корпус 4,5,6/7/1) 

0,235 

(0,202) 

- 

- 

0,010 

(0,009) 

- 

- 

0,245 

(0,211) 

4 
ДОУ 

 (корпус 4,5,6/7/1) 

0,139 

(0,120) 

0,035 

(0,030) 

0,085 

(0,073) 

- 

- 

0,259 

(0,223) 

5 Автостоянка 0,114 0,329 - - 0,443 
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(корпус 4,5,6/7/1) (0,098) (0,283) - - (0,381) 

ИТОГО  

по корпусу 4,5,6/7/1: 

1,534 

(1,319) 

0,364 

(0,313) 

0,679 

(0,584) 

- 

- 

2,577 

(2,216) 

6 
Жилой дом 

(корпус 4,5,6/7/2) 

0,523 

(0,450) 

- 

- 

0,385 

(0,331) 

- 

- 

0,908 

(0,781) 

7 
Жилой дом 

(корпус 4,5,6/7/2) 

0,523 

(0,450) 

- 

- 

0,385 

(0,331) 

- 

- 

0,908 

(0,781) 

8 
Встр. помещения  

(корпус 4,5,6/7/2) 

0,235 

(0,202) 

- 

- 

0,028 

(0,024) 

- 

- 

0,263 

(0,226) 

9 
ДОУ 

 (корпус 4,5,6/7/2) 

0,139 

(0,120) 

0,035 

(0,030) 

0,085 

(0,073) 

- 

- 

0,259 

(0,223) 

10 
Автостоянка 

 (корпус 4,5,6/7/2) 

0,114 

(0,098) 

0,329 

(0,283) 

- 

- 

- 

- 

0,443 

(0,381) 

ИТОГО  

по корпусу 4,5,6/7/2: 

1,534 

(1,319) 

0,364 

(0,313) 

0,883 

(0,759) 

- 

- 

2,781 

(2,391) 

11 
Жилой дом 

(корпус 4,5,6/7/3) 

0,523 

(0,450) 

- 

- 

0,385 

(0,331) 

- 

- 

0,908 

(0,781) 

12 
Жилой дом 

(корпус 4,5,6/7/3) 

0,523 

(0,450) 

- 

- 

0,385 

(0,331) 

- 

- 

0,908 

(0,781) 

13 
Встр. помещения  

(корпус 4,5,6/7/3) 

0,235 

(0,202) 

- 

- 

0,029 

(0,025) 

- 

- 

0,264 

(0,227) 

14 
ДОУ 

 (корпус 4,5,6/7/3) 

0,139 

(0,120) 

0,035 

(0,030) 

0,055 

(0,047) 

- 

- 

0,229 

(0,197) 

15 
Автостоянка 

 (корпус 4,5,6/7/3) 

0,114 

(0,098) 

0,329 

(0,283) 

- 

- 

- 

- 

0,443 

(0,381) 

ИТОГО  

по корпусу 4,5,6/7/3: 

1,534 

(1,319) 

0,364 

(0,313) 

0,854 

(0,734) 

- 

- 

2,752 

(2,366) 

ИТОГО: 
4,607 

(3,957) 

1,092 

(0,939) 

2,416 

(2,077) 

- 

- 

8,110 

(6,973) 

Присоединение систем отопления и теплоснабжения калориферов 
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предусмотрено по независимым схемам. Системы ГВС - по закрытой схеме 

через теплообменники. 

В качестве теплоносителя в системах отопления жилой части 

используется вода с параметрами 80°С/60°С, в системах отопления 

встроенных помещений, ДОО и автостоянки, а также в системах 

теплоснабжения калориферов приточных систем – вода с параметрами 

95°С/70°С. 

Схема подключения потребителей (жилая часть): 

- по отоплению–независимая, с установкой 2х100% пластинчатых 

теплообменников. 

- по ГВС – закрытая, с установкой 2х-ступенчатого пластинчатого 

теплообменника. 

Схема подключения потребителей (встроенные помещения): 

- по отоплению–независимая, с установкой 1х100% пластинчатого 

теплообменника. 

- по ГВС – закрытая, с установкой 1х100% пластинчатого 

теплообменника. 

Схема подключения потребителей (ДОО): 

- по отоплению–независимая, с установкой 2х100% пластинчатых 

теплообменников. 

- по вентиляции–независимая, с установкой 1х100% пластинчатого 

теплообменника. 

- по ГВС – закрытая, с установкой 2х-ступенчатого пластинчатого 

теплообменника. 

Схема подключения потребителей (автостоянки): 

- по отоплению–независимая, с установкой 1х100% пластинчатого 

теплообменника. 

- по вентиляции–независимая, с установкой 1х100% пластинчатого 

теплообменника. 

Каждый ИТП располагается в подвальных этажах проектируемых 
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зданий на отм.  -3.280, -3.980. Высота помещений индивидуальных тепловых 

пунктов не менее 2,2 м.   

Во всех ИТП предусмотрены следующие мероприятия: 

- регулирование температуры теплоносителя по заданному графику 

осуществляется при помощи управляемых двухходовых клапанов с 

электроприводами, предусмотренных для каждого контура систем 

теплопотребления; 

- в первичных контурах предусмотрена установка регуляторов перепада 

давления, для каждого контура систем теплопотребления;  

- каждый индивидуальный тепловой пункт оборудован линией подпитки 

контуров систем отопления и вентиляции из первичного контура ИТП.  

ИТП оборудованы пластинчатыми теплообменниками, 

циркуляционными насосами, системами автоматизации и диспетчеризации, 

комплектами запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, 

коммерческими узлами учёта тепловой энергии. 

Для учета тепловой энергии устанавливаются преобразователи ПРЭМ 

производства ЗАО «НПФ Теплоком» г. Санкт-Петербург, тепловычислители 

марки СПТ производства «НПФ Логика», датчики давления МИДА, 

устанавливаемые на подающем и обратном трубопроводах ввода тепловой 

сети. 

Компенсация теплового расширения воды в системах потребителей 

производится за счет организованных сбросных линий. Также в каждом 

контуре систем теплопотребления устанавливаются предохранительные 

клапаны. В полу каждого ИТП предусмотрено устройство приямка, 

перекрытого съемной решеткой и оборудованного дренажным насосом. В 

каждом ИТП предусмотрен уклон пола в сторону трапа, не менее 0,01. 

Система отопления жилой части предусматривается двухтрубной, 

однозонной, с горизонтальной поквартирной разводкой трубопроводов с 

попутным и встречным движением теплоносителя. Главные стояки, 

выполняемые из стальных трубопроводов, прокладываются в межквартирных 
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коридорах. Поквартирная разводка трубопроводов осуществляется от 

поэтажных коллекторов, располагающихся в коллекторных шкафах. 

Разводящие трубопроводы из сшитого полиэтилена прокладываются в стяжке 

пола в гофротрубе. На каждом коллекторе предусмотрена установка 

автоматических регуляторов перепада давления. Гидравлическая регулировка 

поквартирных ответвлений осуществляется с помощью ручных 

балансировочных клапанов. Учет тепла осуществляется посредством 

теплосчетчиков, устанавливаемых в коллекторных шкафах. 

В качестве приборов отопления в квартирах приняты радиаторы 

стальные панельные с нижним подключением, оборудованные встроенными 

термостатическими клапанами и воздухоспускными устройствами. С целью 

обеспечения возможности индивидуального регулирования теплоотдачи 

отопительных приборов предусматривается установка термостатических 

головок. 

Система отопления встроенной части предусмотрена двухтрубная с 

индивидуальным подключением от разводящих трубопроводов с установкой 

узла учета, запорной и регулирующей арматурой на каждое встроенной 

помещение. Разводящие трубопроводы прокладываются под потолком 

подвалов жилых корпусов. В качестве приборов отопления во встроенных 

помещениях приняты радиаторы стальные панельные с нижним 

подключением, оборудованные термостатическими клапанами и 

воздухоспускными устройствами. 

Калориферы приточных вентсистем встроенных помещений 

предусмотрены с электрическим подогревом. 

Системы отопления ДОО вертикальные двухтрубные. Разводка 

магистральных трубопроводов выполнена из стальных труб под перекрытием 

подвальных этажей. В качестве отопительных приборов приняты стальные 

панельные радиаторы с боковым подключением. В помещениях с постоянным 

пребыванием детей предусмотрена установка защитных экранов. На 

подающих подводках к отопительным приборам устанавливаются 
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термостатические клапаны. Индивидуальное регулирование теплоотдачи 

осуществляется термостатическими головками, в случае наличия защитного 

экрана применяются термоголовки с выносным термодатчиком. В групповых 

помещениях первого этажа организованы «тёплые полы».  От коллекторных 

шкафов трубопроводы из сшитого полиэтилена укладываются кольцами в 

стяжке пола обслуживаемых помещений. Теплоносителем в циркуляционных 

кольцах является вода с параметрами 45°/30°С. Поддержание нормируемой 

температуры поверхности пола обеспечивается посредством смесительных 

узлов, установленных на коллекторах «тёплого пола», расположенных в 

туалетных комнатах. 

Калориферы приточных вентсистем ДОО предусмотрены с водяным 

теплоносителем. Для поддержания требуемой температуры приточного 

воздуха предусматривается установка смесительных узлов. 

Прокладка разводящих трубопроводов систем от ИТП осуществляется 

под потолком подвала по тупиковой и попутной схемам движения 

теплоносителя. Магистральные трубопроводы и стояки выполняются 

стальными по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91 и покрываются тепловой 

изоляцией. 

Гидравлическая увязка стояков систем выполняется посредством 

установки автоматических балансировочных и запорно-измерительных 

клапанов. У оснований стояков предусматриваются отсечные краны.  

Удаление воздуха из систем отопления предусматривается через 

воздухоспускные краны у приборов и в верхних точках систем с 

использованием автоматических воздухоотводчиков. 

Опорожнение систем осуществляется в нижних точках стояков 

посредством арматуры со штуцерами для подключения сливных шлангов, в 

жилой части опорожнение систем в коллекторных шкафах осуществляется 

посредством подключения к попутному дренажному трубопроводу. 

Компенсация тепловых удлинений магистральных разводящих 

трубопроводов осуществляется за счет самокомпенсации, П-образных 
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компенсаторов и установки сильфонных компенсаторов. 

Системы отопления автостоянок предусмотрена водяные, двухтрубные, 

с попутным и встречным движением теплоносителя. В качестве приборов 

отопления приняты гладкотрубные регистры. На прямых подводках к 

регистрам устанавливаются запорно-регулирующие вентили, на обратных – 

шаровые краны. Гидравлическая увязка системы осуществляется посредством 

установки на ответвлениях ручных балансировочных клапанов. 

На въездах в автостоянку предусматривается установка воздушных 

завес отсечного типа. 

Калориферы приточных вентсистем автостоянки предусмотрены с 

водяным теплоносителем. Для поддержания требуемой температуры 

приточного воздуха предусматривается установка смесительных узлов.  

Удаление воздуха из систем водяного отопления и теплоснабжения 

предусматривается через воздухоспускные краны у приборов отопления и в 

верхних точках систем с использованием автоматических воздухоотводчиков. 

Опорожнение систем осуществляется в нижних точках стояков 

посредством арматуры со штуцерами для подключения сливных шлангов, а 

также через сливные краны на каждом этажном коллекторе.  

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов, 

прокладываемых по подвалу, осуществляется за счет самокомпенсации и П-

образных компенсаторов. Для вертикальных стояков предусматривается 

установка сильфонных компенсаторов. 

Магистральные трубопроводы и главные стояки покрываются тепловой 

изоляцией.  

В помещениях электрощитовых, кабельных, кроссовых и помещениях 

охраны в качестве приборов отопления приняты электрические конвекторы.  

Вентиляция жилых помещений предусматривается с естественным и 

механическим побуждением. Приток воздуха в помещения осуществляется 

через специальные инфильтрационные оконные клапаны. Вытяжка 

осуществляется через сборные вентиляционные блоки с каналами-спутниками 
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преимущественно с естественным побуждением. На последнем и 

предпоследнем этажах предусматривается установка бытовых вентиляторов с 

обратными клапанами.  

При наличии нескольких вентблоков в одной квартире на покрытии 

общей вытяжной шахты вентблоков устанавливаются стато-динамические 

дефлекторы для исключения обратной тяги. Также установка стато-

динамических дефлекторов организуется для вентблоков первого корпуса для 

исключения влияния аэродинамической тени более высоких секций.  

В технических и подсобных помещениях (насосных, водомерных узлах, 

электрощитовых, мусорокамерах) предусматривается вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением. Вентиляция подвалов принята с естественным 

побуждением. Приток организован через продухи в наружных стенах и 

переточные решетки в перегородках обслуживаемых помещений. В 

помещениях ИТП организована механическая приточно-вытяжная 

вентиляция, обеспечивающая снятие теплоизбытков.  

Вентиляция встроенных помещений приточно-вытяжная с 

механическим побуждением. Воздухообмен в помещениях рассчитан по 

санитарным нормам и нормируемым кратностям. Вентиляционное 

оборудование принято в канальном исполнении, размещается в запотолочном 

пространстве обслуживаемых помещений и коридоров вне проекций жилых 

комнат второго этажа.  

Воздухозабор приточных систем осуществляется с фасадов здания на 

высоте не менее 2 м от уровня земли через наружные вентиляционные 

решетки. От решеток до калориферов вентустановок воздуховоды 

покрываются тепловой изоляцией. Выброс отработанного воздуха 

осуществляется через отдельную шахту выше уровня кровли не менее чем на 

1 м.  

В помещениях ДОО предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением. 

Воздухообмены в помещениях определены по нормируемым 
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кратностям, санитарным нормам расхода наружного воздуха и на 

ассимиляцию тепло-, влаговыделений согласно технологическим заданиям. В 

зависимости от функционального назначения запроектированы 

самостоятельные системы вентиляции для следующих помещений:  

- производственные помещения пищеблока; 

- помещения стиральной и гладильной; 

- технические помещения; 

- групповые, спальни, административные помещения; 

- санузлы и душевые; 

- туалетные; 

- кладовые; 

- местные отсосы от оборудования в горячем цехе; 

- местные отсосы от моечных; 

- помещения медблока. 

Над технологическом оборудованием пищеблока, являющимся 

источником избыточных тепло- и влаговыделений, предусматривается 

установка местных локализующих устройств. 

Вентиляционное оборудование принято в канальном исполнении, 

размещается в запотолочном пространстве обслуживаемых помещений и 

коридоров вне проекций жилых комнат второго этажа. Забор воздуха 

приточными системами осуществляется с фасадов здания на высоте не менее 

2 м от уровня земли. Воздуховоды забора наружного воздуха до калориферов 

теплоизолируются матами минераловатными, кашированными алюминиевой 

фольгой. Выброс отработанного воздуха выполняется через отдельные 

воздуховоды выше уровня кровли не менее чем на 1 м.  

В подземных автостоянках осуществляется хранение легковых 

автомобилей жителей. Паркинги представляют собой пять пожарных отсеков. 

Для каждого отсека предусматриваются автономные системы общеобменной 

и противодымной вентиляции. 

Воздухообмен определен из расчета разбавления выделяющихся 
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вредностей при работе двигателя (въезд, выезд, рейсирование) легковых 

автомобилей. Удаление воздуха предусмотрено в равных объемах из верхней 

и нижней зоны помещений. 

Подача и удаление воздуха в помещениях хранения автотранспорта 

предусматривается вентустановками, расположенными в отдельных 

венткамерах. Предусмотрено резервирование вентиляционных систем. 

Воздухозабор приточных систем осуществляется на высоте не менее 2 м от 

уровня земли через наружные приёмные устройства. От воздухозабора до 

калориферов вентустановок воздуховоды покрываются тепловой изоляцией. 

Выброс отработанного воздуха осуществляется через отдельные шахты выше 

уровня кровли не менее чем на 2 м. 

Все транзитные воздуховоды имеют предел огнестойкости не ниже 

нормируемого, обеспеченный противопожарной изоляцией. Для 

предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в 

помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной 

вентиляции предусмотрена установка нормально открытых противопожарных 

клапанов:  

- на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к 

вертикальному коллектору; 

- в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с 

нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений 

воздуховодами систем, обслуживающих помещения категории В2- В4. 

Для обеспечения противодымной защиты жилых корпусов 

предусмотрены системы вентиляции, автономные для каждого пожарного 

отсека. 

Для жилой части здания организованы следующие системы: 

- Системы дымоудаления из общих коридоров этажей; 

- Системы приточной противодымной вентиляции для лифтовых шахт;  

- Системы компенсационной подачи воздуха для работы вытяжных 

противодымных систем жилой части здания; 
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- Системы подачи воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; 

- Системы подпора воздуха в зоны безопасности МГН. 

Для ДОО организованы следующие системы: 

- Системы дымоудаления из общих коридоров длиной более 15 м без 

естественного проветривания; 

- Системы приточной противодымной вентиляции для лифтовых шахт;  

- Системы компенсационной подачи воздуха для работы вытяжных 

противодымных систем жилой части здания; 

- Системы подпора воздуха в зоны безопасности МГН. 

Для автостоянок организованы следующие системы: 

- Системы дымоудаления из помещений хранения автотранспорта;  

- Системы компенсационной подачи воздуха для работы вытяжных 

противодымных систем; 

- Системы приточной противодымной вентиляции для лифтовых шахт;  

- Системы подачи воздуха в тамбур-шлюзы при лестничных клетках 

типа Н3; 

- Системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы при выходе из лифтов в 

автостоянки; 

- Системы подпора воздуха в зоны безопасности МГН. 

 

В соответствии с техническими условиями (далее - ТУ) оператора связи 

ЗАО «ЭлектронТелеком» № 195 от 26.09.2016г. присоединение сетей связи 

объекта (телефонизации, широкополосного доступа к сети интернет) к 

городским сетям связи осуществляется от магистрального 

телекоммуникационного оборудования в здании по адресу: г. 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 проектируемых корпусах.  

Для предоставления услуг телефонии и доступа к ресурсам сети 
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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 составляет 1260 номеров. 

Система коллективного приема телевидения выполняется в 

соответствии с ТУ оператора связи ЗАО «ЭлектронТелеком» №197 от 

26.09.2016г. В каждой секции устанавливается отдельный оптический 

приемник. Внутридомовая распределительная сеть телевидения выполнена 

коаксиальным кабелем с установкой усилителей, делителей и ответвителей на 

этажах зданий.  

Система радиофикации выполняется в соответствии с ТУ оператора 

связи ЗАО «ЭлектронТелеком» №50/09/16 от 26.09.2016г. на базе 

оборудования РТС-2000. Сеть проводного радиовещания от оборудования 

РТС-2000 до трансформаторов ТАМУ, расположенных в этажных шкафах, 

выполняется кабелем МРМПЭ 2х1,2. Распределительная сеть от 

трансформаторов до ответвительно-ограничительных и ответвительных 

коробок выполняется кабелем ПРППМ 2х1,2. Абонентская сеть от коробок до 

радиорозеток выполняется проводом ТРВ 2х0,5. Радиоточки 

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

комнате), помещениях дежурного персонала, во встроенных помещениях с 

постоянным нахождениям персонала, в ДОО (в помещениях для занятий, в 

«домашнем уголке», в кабинетах заведующих, в комнатах персонала и 

завхозов, в помещениях охраны). 
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Система оповещения по сигналам РАСЦО выполнена на основании ТУ 

ГКУ «ГМЦ» №286-4/17 от 31.07.2017г. Предусматривается оповещение 

помещений административных и дежурно-диспетчерских служб, помещений 

подземных автостоянок. 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 

1х2х1,5. 

Для контроля доступа в помещения жилого дома и организации 

переговорной связи посетителей с жильцами квартир и диспетчером 

предусматривается оборудование всех входов видеодомофонным 

комплексом. Входы в подъезды и эвакуационные двери оборудуются блоками 

вызова, электромагнитными замками и кнопками выхода. Сигналы с блоков 

вызова передаются на пульты консьержей в помещениях консьержа и 

абонентские переговорные устройства. 

Входы в ДОО оборудуются видеодомофонным комплексом. Входы 

оборудуются блоками вызова, электромагнитными замками и кнопками 

выхода. Сигналы с блоков вызова передаются в помещения охраны ДОО и 

помещения заведующих ДОО. 

Точки прохода посетителей в помещения автостоянок оборудованы 

считывателями информации с бесконтактных карт, электромагнитными 

замками и кнопками выхода. Для управления и контроля въездом/выездом 

используется оборудование фирмы «GATE». В качестве идентификаторов для 

проезда автомобилей используются радиобрелоки или бесконтактные карты.  

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 

автостоянок) и обеспечивает двустороннюю связь диспетчера с пассажирами 

в лифте, технологическими помещениями. Информация от инженерных 
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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.  

Проектом предусматривается организация локальных систем 

видеонаблюдения для жилой части корпусов, ДОО и подземных гаражей.  

В жилой части предусматривается установка камер в лифтовых холлах. 

Система обеспечивает передачу визуальной информации о состоянии 

охраняемых зон объекта на видеорегистраторы и мониторы, установленные в 

помещениях консьержей. В систему охранного телевидения жилой части 

передаются сигналы со встроенных камер вызывных панелей домофонов.  

В ДОО предусматривается установка камер на входах, в вестибюлях 

входных групп, помещениях заведующих, групповых комнатах и 

универсальных залах. Система обеспечивает передачу визуальной 

информации о состоянии охраняемых зон объекта на видеорегистраторы и 

мониторы, установленные в помещениях охраны ДОО.  

В подземных автостоянках предусматривается установка камер на 

въездах/выездах и в местах возможного пребывания МГН. Система 

обеспечивает передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон 

объекта на видеорегистраторы и мониторы, установленные в помещениях 

охраны автостоянок.   

Система охранной сигнализации обеспечивает контроль за 

несанкционированным проникновением в помещения ДОО. 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 

жилого дома состоящего трех жилых корпусов 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3 со 
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встроенными помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой 

(гаражом).  

Автостоянка (гараж) встроенно-пристроенная, подземная, закрытого 

типа, двухэтажная, отапливаемая, расположенная под всеми жилыми 

корпусами. Проектируемая автостоянка (гараж) предназначена для 

размещения 425 автомобилей малого и среднего класса. В автостоянке 

(гараже) на отметке -4,050 предусматривается размещение 

специализированных машино-мест для инвалидов. В подземной автостоянке 

(гараже), зоны безопасности для МГН предусматриваются в 

непосредственной близости к лестнично-лифтовым узлам в отдельных 

помещениях. Для доступа в автостоянку (гараж) предусматриваются лифты с 

отдельными входами, не связанных с жилой частью каждого корпуса. Лифты 

предусматриваются без машинного помещения с режимом для 

транспортировки пожарных подразделений, грузоподъемностью 1000кг, со 

скоростью 1,0 м/с. 

Въезд-выезд в автостоянку(гараж) осуществляется непосредственно с 

местного проезда по пандусам расположенным между корпусами 4.7-1 и 4.7-

2, между корпусами 4.7-2 и 4.7-3. Пандусы въезда в подземную 

автостоянку(гаража) на отметку -7,650 и на отметку -4,050, не сообщаются 

друг с другом. Пандусы на каждый уровень предусматриваются однопутные, 

с прямолинейными и криволинейными участками, неизолированные, 

закрытые от атмосферных осадков. Пандусы на отметку -4,050 

запроектированы с уклонами 18%, с шириной въездной полосы 3,5м; пандусы 

на отметку -7,650 запроектированы с уклонами 16%, 18%, с шириной въездной 

полосы 3,5м. В помещениях хранения автомобилей на отметке -7,650 

предусматриваются зоны хранения велотехники в сетчатом ограждении. 

Ворота для въезда в помещения подземной автостоянки (гаража) размещены 

на отметке -7,650 и на отметке -4,050.  

Режим работы автостоянки (гаража) 24 часа в сутки (круглосуточно). 

Количество работников во встроенно – пристроенной автостоянке в 
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наибольшую смену в помещении ПГСК - 2 человека, в диспетчерской – 2 

человека. В подземной автостоянке(гараже) под жилым корпусом 4.7-2, в 

помещении дежурного ПГСК постоянных рабочих мест не 

предусматривается, для персонала автостоянки (гаража) предусматривается 

санузел. Контроль за автостоянкой осуществляется диспетчером из 

помещения диспетчерской размещенной на 1-м этаже в корпусе 4.7-1, в секции 

1. 

Способ хранения автомобилей в автостоянке (гараже) 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. В автостоянке (гараже) не предусматривается хранение 

автомобилей, работающих на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном 

газе. В подземной автостоянке (гараже) не предусматривается техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

Все выходы из автостоянки выполнены непосредственно наружу, по 

отдельным лестничным клеткам, с шириной лестничного марша 1,2 м. Кровля 

встроенно-пристроенной подземной автостоянки является эксплуатируемой.  

Уборка помещений автостоянки механизированная, уборка помещений 

автостоянки производится специализированной клининговой компанией по 

отдельному договору. 

В корпусе 4.7-1 на 1-м этаже предусматриваются встроенные помещения 

общественного назначения с возможностью размещения: магазина 

непродовольственных товаров, одного офиса; на 1-м и 2-м этаже 

предусматривается размещение ДОО на 80 мест. В корпусе 4.7-2 на 1-м этаже 

предусматриваются встроенные помещения общественного назначения с 

возможностью размещения: тринадцати офисов; на 1-м и 2-м этаже 

предусматривается размещение ДОО на 80 мест. В корпусе 4.7-3 на 1-м этаже 

предусматриваются встроенные помещения общественного назначения с 

возможностью размещения: аптеки, магазина непродовольственных товаров, 

тринадцати офисов; на 1-м и 2-м этаже предусматривается размещение ДОО 
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на 40 мест. Все встроенные помещения общественного назначения 

обеспечены отдельными входами, обособленными от жилой части.  

Помещения с возможностью размещения офисов, размещаются на 1-м 

этаже жилых корпусов. Общее количество работников в наибольшую смену в 

офисах во всех жилых корпусах – 124 человека. В соответствии с заданием на 

проектирование встроенные помещения офисов предусматриваются без 

приема посетителей. Обеспечивается возможный доступ МГН в помещения 

офисов, в каждом офисе предусматривается санузел, в том числе для МГН.  

Офисные помещения для сотрудников проектируются из расчёта не 

менее 6,0 м² на 1 работающего. Режим работы офисных помещений – 

односменный, с 9-00 до 21-00. Питание сотрудников предусматривается в 

близлежащих предприятиях общественного питания, в пешей доступности. 

Типовое рабочее место офисного сотрудника оснащается офисной техникой и 

мебелью, за счет собственника или арендатора. Офисные помещения 

обеспечены всеми необходимыми санитарно-гигиеническими условиями 

работы: естественным и искусственным освещением; приточно-вытяжной 

вентиляцией; оптимальными условиями микроклимата. Для офисных 

помещений предусмотрены кладовые уборочного инвентаря. 

Помещения с возможностью размещения аптечного магазина 

расположены на первом этаже жилого корпуса 4.7-3 в секции 4. 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 - 15 человек, количество персонала в аптечном магазине – 3 человека. 

Товары поступают в аптечный магазин специализированным автотранспортом 

до открытия аптеки, машина с товаром останавливается на проезжей части, 

товары вручную или при помощи тележки доставляются в помещение 

распаковки. В ночное время разгрузка запрещена. Зал аптечного магазина 

оборудован прилавками, пристенными стеллажами, контрольно – кассовыми 

машинами, за счет собственника или арендатора. Вынос мусора производится 
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после закрытия аптеки. Для работников аптечного магазина предусмотрена 

комната персонала и гардероб персонала. Питание сотрудников 

предусматривается в близлежащих предприятиях общественного питания, в 

пешей доступности. 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 кладовая уборочного 

инвентаря.  

В корпусе 4.7.1 в секции 5 и в корпусе 4.7-3 в секции 3 на 1-м этаже 

размещаются встроенные помещения - магазины непродовольственных 

товаров. Ориентировочный ассортимент магазинов непродовольственных 

товаров – одежда. Товары москательно-химические, сжиженные газы, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, товары 

в аэрозольной упаковке, пиротехнические изделия, ковровые изделия, шины, 

автомобильные масла в торговле не используются. Магазины 

непродовольственных товаров проектируются, как торговые предприятия 

розничной торговли. Технологическая схема функционирования магазинов 

включает в себя следующие технологические операции: прием товаров, 

предпродажная подготовка товаров, реализация товаров. Торговые залы 

магазинов непродовольственных товаров оснащены специальным торговым 

оборудованием, стеллажами и другим оборудованием для демонстрации и 

реализации товаров, за счет собственника или арендатора. Режим работы 

непродовольственных магазинов с 10-00 до 18-00 часов, односменный. Общее 

количество посетителей в магазинах непродовольственных товаров – 50 

человек, общее количество персонала в магазинах непродовольственных 

товаров – 4 человека. Форма обслуживания покупателей 

непродовольственных магазинов - самообслуживание и обслуживание 

консультантом- кассиром, с расчетом непосредственно в торговом зале, при 

помощи кассового аппарата. Хранение товаров предусматривается в 

помещениях хранения и в торговых залах непродовольственных магазинов. 
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Для персонала магазинов непродовольственных товаров предусматриваются 

помещения персонала, санузлы, для влажной уборки магазинов 

предусматриваются помещения уборочного инвентаря. Питание сотрудников 

предусматривается в близлежащих предприятиях общественного питания, в 

пешей доступности. Доставка товара в непродовольственные магазины 

осуществляется, на основе заявки магазина, малогабаритным грузовым 

автотранспортом, машина с товаром останавливается на проезжей части, 

товары вручную или при помощи тележки доставляются в магазины. В ночное 

время разгрузка запрещена.  

В корпусах 4.7-1 и 4.7-2 на первом и втором этаже размещаются ДОО на 

80 мест. В обоих ДОО предусматривается, в соответствии с заданием на 

проектирование, 4 группы: одна младшая группа для детей возраста от 3-х до 

4-х лет - 20 человек, одна средняя группа для детей возраста от 3-х до 5-ти лет 

- 20 человек; одна старшая группа для детей возраста от 5-ти до 7-ми лет - 20 

человек; одна подготовительная группа для детей возраста от 6-ти до 7-ми лет 

- 20 человек.  

В корпусе 4.7-3 на первом и втором этаже размещается ДОО на 40 мест. 

В ДОО предусматривается в соответствии с заданием на проектирование 

группы: одна группа для детей младшего и среднего дошкольного возраста от 

3-х до 5-ти лет – 20 человек; одна группа для детей старшего дошкольного 

возраста от 5-ти до 7-ми лет - 20 человек 

Во всех жилых корпусах во встроенных ДОО запроектирован следующий 

набор помещений: универсальный зал для музыкальных и физкультурных 

занятий не менее 100,0 м² размещенный на первом этаже и инвентарные; 

групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); 

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 
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раздевальной, туалетной, групповой (игровой), буфетной и спальни. Принцип 

групповой изоляции обеспечен проектными решениями. 

Полы в групповых на первых этажах и в универсальных залах 

предусматриваются отапливаемые (теплые). Приборы отопления во всех ДОО 

защищены съемными, защитными экранами (решетками), не оказывающих 

вредного воздействия на человека. Во встроенных ДОО в витражных 

конструкциях предусматриваются открывающиеся фрамуги, для 

осуществления проветривания. Для остекленных дверей и витражей в ДОО 

предусмотрены решетки высотой от пола не менее 1,2 м. 

Каждое учреждение ДОО функционирует в режиме дневного пребывания 

на полный день -12 часов, режим работы учреждений ДОО с 7-00 до 19-00 

часов. Количество работников в наибольшую смену во встроенном ДОО в 

корпусе 4.7-1 – 22 человека; количество работников в наибольшую смену во 

встроенном ДОО в корпусе 4.7-2 – 22 человека; количество работников в 

наибольшую смену во встроенном ДОО в корпусе 4.7-3 – 17 человек. 

В каждом ДОО 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 каждом ДОО пищеблок размещается на 1-м этаже, имеет 

самостоятельный выход наружу. Пищеблок работает на сырье. В состав 

пищеблока входят: загрузочная, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, 

цех первичной обработки овощей, овощной цех, моечная кухонной посуды, 

кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, кладовая охлажденных 

продуктов, раздаточная, моечная оборотной тары, кладовая пищевых отходов, 

гардероб персонала с душевой и санузлом, комната приема пищи персонала. 

Для транспортировки пищи на 2-й этаж предусматривается грузовой 
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подъемник грузоподъемностью 100 кг, со скоростью 0,15 м/с. 

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.  

В каждом ДОО постирочная имеет в своем составе следующие 

помещения: помещение постирочной, гладильную, кладовую чистого белья.  

Проектом предусматривается возможность подключения и размещения 

монтируемого и немонтируемого оборудования ДОУ в соответствии с 

установленными нагрузками, в т.ч. мощностью. Немонтируемое оборудование 

поставляется на средства собственника или арендатора с учетом 

установленных нагрузок, в т.ч. мощностей. Набор помещений, инженерное 

обеспечение, оборудование приняты, в соответствии с санитарным 

требованиям и технологическими решениям. Внутренняя отделка помещений 

предусматривает применение современных отделочных материалов 

безвредных для здоровья детей. 

3.2.2.6. «Проект организации строительства» 

Проектом организации строительства предусмотрено строительство 

многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенно-пристроенным подземным гаражом, три встроенных объекта 

дошкольного образования по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ 

Измайловское, Парфёновская улица, участок 3, а так же предусмотрена 

отдельная площадка под размещение БКТП. 

Участок на момент строительно-монтажных работ свободен от построек 

и зеленых насаждений. Выполнен вынос существующих сетей из-под пятна 

застройки. 

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на период 

строительства с учетом работ подготовительного периода.  

Временное сплошное ограждение строительной площадки 
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предусмотрено высотой 2,0 м из профлиста по металлическим стойкам в 

соответствии с требованием ГОСТ 23407-78. 

Подъезд автотранспорта к площадке строительных работ 

осуществляется с южной стороны на внутриквартальный проезд далее на 

Митрафаньевское шоссе. Въезд и выезд строительной техники 

запроектирован через 2-ое распашных ворот шириной не менее 4,5 м с южной 

стороны и с северной стороны строительной площадки (на пожарный проезд) 

на внутриквартальные проезды. Движение транспортных средств и 

механизмов осуществляется по сквозной схеме с устройством площадки для 

разгрузки строительных материалов шириной 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)». В ночное время суток 

предусмотрено освещение строительной площадки светодиодными 

светильниками рабочие места «СУС-2-70» и освещение по периметру «СУС-

2-200» и «ИСУ-5000» с навешиванием на башенные краны, на металлических 

опорах на высоте от земли 6 м. 

Механизация строительных работ – комплексная, с использованием 

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

стрелы 40 и 45 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-55713» 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 
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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 – 1 182 кВт (обеспечено 

за счет присоединения к электрическим сетям в соответствии с договором ЗАО 

«Региональные электрические сети» от 15.03.2015 № 001/2505 и резервное 

подключение «Wilson P500 мощностью 400 кВт), в водоснабжении – 3,69 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 количество работающих составляет 492 человека. 

Общая продолжительность строительства 40 месяцев, с учетом работ 

подготовительного периода 3 месяца. 

Строительные отходы, образующиеся при строительстве здания, 

вывозятся спецтранспортом на специализированные, лицензированные 

предприятия по обезвреживанию, размещению и утилизации отходов. 

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. 

3.2.2.7. «Мероприятия по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и работающих»  

Согласно представленной проектной документации строительство 
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многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенно-пристроенным гаражом (автостоянкой), тремя встроенными 

объектами дошкольного образования, состоящего из трех жилых корпусов со 

встроенными помещениями (корпус 4.7-1, корпус 4.7-2, корпус 4.7-3) 

расположены за пределами планировочных ограничений (ситуационный план 

М 1:2000 – приложение к письму КГА с нанесенными СЗЗ промышленных 

объектов, письма 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 из 

утвержденного ППТиПМ, санитарно-эпидемиологические заключения 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 19.06.2013 

№78.01.02.000.Т.001187.06.13 (котельная), от 30.08.2017 

№78.01.05.000.Т.002379.08.17 (ОСП «Трамвайный парк №1»). По данным 

проектных материалов на момент ввода в эксплуатацию запроектированного 

жилого дома будет предоставлена информация об окончательных размерах 

санитарно-защитных зон вышеуказанных объектов. 

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 АО 

«Эталон ЛенСпецСМУ» о представлении замеров уровней шума на площадках 

запроектированных объектов, в случае превышений допустимых ПДУ будут 

выполнены шумозащитные мероприятия (устройство экранов по периметру 

площадок). 

Согласно градостроительному плану земельного участка 
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№RU78107000-126930, утвержденного Распоряжением Комитета по 

градостроительству и архитектуре от 08.09.2017 №1210-1203, размещение 

запроектированного объекта относится к основным видам разрешенного 

использования земельного участка и расположен в территориальной 

общественно-деловой зоне объектов многофункциональной общественно-

деловой застройки и жилых домов, расположенных на территории 

исторически сложившихся районов и исторической застройки пригорода с 

включением объектов инженерной инфраструктуры. 

Проектными материалами предусмотрена автономность и четкое 

функциональное зонирование придомовой территории (площадки для отдыха 

взрослого населения, площадки для детей и занятий физкультурой, 

контейнерные площадки, гостевые открытые автостоянки; на выделенных 

территориях для ДОО - игровые площадки с навесами, раздельные для каждой 

группы с учетом вместимости и возраста групп) с учетом материалов 

утвержденного проекта планировки территории от 29.03.2016 №208  о 

размещении недостающих машино-мест в шаговой доступности и письма АО 

«Эталон ЛенСпецСМУ» исх. от 08.08.2017 №4126 (вх. от 15.09.2017 

№ЦСАС/2017-426) об устройстве дорог и проездов. 

Согласно представленной схеме планировочной организации 

земельного участка (шифр 14.08-ЯВ-ПЗУ) расстояния от проезда 

автотранспорта, въездов-выездов в подземную автостоянку до нормируемых 

объектов соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. По данным 

проектных материалов в границах участка предусмотрено размещение 

автостоянок открытого типа исключительно гостевых, а также место для 

размещения БКТП (договор ЗАО РЭС от 15.03.2013 №001/2505). Расстояния 

от контейнерных площадок до нормируемых объектов составляют не более 

100 м до самого удаленного входа в жилой дом и не менее 20 м до 

нормируемых объектов, что соответствует требованиям СанПиН 42-128-4690-

88, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В проектной документации предусмотрено озеленение, искусственное 
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освещение нормируемых объектов и территорий, уровни искусственной 

освещенности и процент озеленения запроектированы в соответствии с 

санитарными правилами. 

Во встроенных помещениях жилого дома запроектированы три детских 

дошкольных образовательных учреждения, помещения дежурных по ПГСК с 

изолированными от жилой части входами и помещения с возможностью 

размещения офисов без приема граждан с общим количеством сотрудников до 

40 человек, аптеки, двух непродовольственных магазинов. Режим работы 

встроенных помещений – дневное время суток. Все встроенные 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 с минимально необходимым 

набором помещений (сан.узлы, помещения уборочного инвентаря, кладовые 

хранения товаров, чистого и грязного белья, помещений для персонала). 

Во всех ДОО предусмотрено размещение групп для детей дошкольного 

возраста от 3-х лет до 7-ми лет, помещение для физкультурных и музыкальных 

занятий площадью более 100 м, 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 ДОО 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 ДОО. 

Для обоснования объемно-планировочных решений 

запроектированного объекта выполнена оценка влияния запроектированных 
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корпусов жилого дома на условия естественной освещенности и 

продолжительности инсоляции нормируемых помещений окружающей 

застройки, а также нормируемых помещений и нормируемых территориях 

рассматриваемого объекта, по данным проекта, находящихся, в наихудших 

условиях. 

В качестве исходных данных для расчетов КЕО и инсоляции объектов 

окружающей застройки представлены архитектурные решения (ЖК по адресу: 

Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская улица, участок 23, (участок ж/д 

Варшавский вокзал - Малая Митрофаньевская улица) разработчик ООО 

«АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «СТУДИЯ 44»; ЖК по адресу: Российская 

Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, 

Парфёновская улица, участок 1, разработчик ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО «СТУДИЯ 44»; ЖК по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Красуцкого, 

участок 20, (участок ж/д Варшавский вокзал – Малая Митрофаньевская улица) 

, разработчик ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «СТУДИЯ 44»; ЖК по адресу 

г. Санкт-Петербург, Московский пр., квартал 16, д. 83, литера Ю, разработчик 

ООО «ВЕК»; ЖК по адресу: Санкт-Петербург, улица Красуцкого, участок 15 

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

разработчик ООО «Т-АРХИТЕКТС»), поэтажные планы ПИБ 

Адмиралтейского района, выданные в 2015-2017гг по адресам: Московский 

пр. д. 73, к. 5, литА, ул. Красуцкого д. 3, к. 2, лит А, ул. Красуцкого д. 3а, ул. 

Красуцкого д. 4, лит. Б, ул. Красуцкого д. 4, лит. В, ул. Красуцкого д. 5, лит А, 

ул. Красуцкого д. 5, лит. Б, ул. Красуцкого д. 6, к. 2, лит. А, наб. Обводного 

канала д. 118, к. 3, лит. А), Задание на проектирование, письмо АО «Эталон 

ЛенСпецСМУ» исх. от 08.09.2017 №4735 (вх. от 08.09.2017 №ЦСАС/2017-418) 

об отсутствии разработанных проектных решений на земельных участках 4.13, 

4.15 согласно ППТ (в приложении инвестиционный договор от 23.05.2012 №1-

В, свидетельство о государственной регистрации права).  

Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения 

внутренних поверхностей определено в соответствии с требованиями СанПиН 
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2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий», коэффициент светопропускания проектируемого дома принят в 

соответствии с разделом архитектурные решения и составляет 0,46, 

коэффициент отражения фасадов принят 0,41 – для окружающей застройки, 

0,42 – для проектируемых корпусов. 

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 в офисных 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 

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. Лифтовые шахты запроектированы в конструкциях жилого дома. 

Возможность размещения лифтов в конструкциях здания обосновано 

натурными замерами от объекта-аналога – многоквартирный жилой дом по 

адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д 108, литера А (в 

соответствии с представленными протоколами измерений шума и вибрации, 

выполненными аккредитованной испытательной лабораторией ООО 
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«Комплексные экологические решения» от 04.12.2014 №12-03-Ш 

эквивалентный и максимальный уровень звука не превышает 25 дБА и 40 дБА 

в ночное и дневное время суток, от 04.12.2014 №12-03-В измеренные значения 

общей вибрации не превышают 1,19 м/с2*10-3, что соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам). Запроектированы кладовые 

уборочного инвентаря как для жилых домов, также встроенных помещений. 

Электрощитовые размещены в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.2.2645-10. Каждая секция многоквартирного жилого дома 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. 

Для встроенных помещений и ДОО выделены мусоросборные камеры в 

корпусе 4.7-1, 4.7-2, для корпуса 4.7-3 размещение мусора для данных 

помещений на контейнерной площадке. 

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 жилого дома расположен на территории 

свободной от застройки и, в настоящее время, характеризуется невысокими 

уровнями шумового фона. С учетом перспективы строительства района 

проектными решениями предусмотрено заполнение проёмов блоками 

оконными и дверными балконными из ПВХ-профиля системы "IVAPER 62", 

"IVAPER 74" производства "ГЕАЛАН-РУС" (или аналог) остеклённые 

однокамерными стеклопакетами с шумозащитными приточными клапанами, 

гарантирующими снижение внешнего шумового воздействия в режиме 
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проветривания не менее 30 дБА. 

Представлены расчеты индексов изоляции воздушного шума и 

приведенного ударного шума для всех типов ограждающих конструкций 

жилых квартир, ДОО, нормируемых помещений встроенной части, 

подтверждено их соответствие нормативным требованиям СП 51.13330.2011. 

Стены между квартирами, между встроенными помещениями и 

нормируемыми помещениями ДОО выполнены из монолитного железобетона 

толщиной 200 мм (Rw = 56 дБ по расчету) или из силикатных блоков толщиной 

130 мм, (Rw = 54+\-2 дБ согласно протокола №7 от 08.06.2009, выполненного 

ОАО «РОССТРО»-«ПКТИ»). Межквартирные перегородки между санузлами, 

ваннами, рабочей зоной кухни при навешивании сантехнических приборов и 

оборудования к стене смежной с жилой комнатой выполнены из монолитного 

железобетона толщиной 200мм с устройством дополнительной перегородки из 

силикатного блока толщиной 80 мм на относе не менее 50мм с заполнением 

МВП. Перегородки между комнатами одной квартиры или комнатой и кухней 

(без навешивания) выполнены из силикатных стеновых полнотелых блоков с 

добавлением керамзитового песка толщиной 80 мм (Rw = 45+/-2 дБ согласно 

протокола №9 от 09.08.2011, выполненного ОАО «РОССТРО»-«ПКТИ»). 

Перегородка в ванных и санузлах в одной квартире смежных с жилой 

комнатой запроектирована двойной (из двух силикатных стеновых 

полнотелых блоков с добавлением керамзитового песка толщиной 80 мм на 

относе 50 мм друг от друга с заполнением воздушного зазора МВП) (Rw = 48 

дБ по расчету). Перекрытия запроектированы из монолитного ж/б толщиной 

200 мм. По перекрытиям в жилой части предусматривается звукоизоляция из 

Стенофона толщиной 10 мм под армированной стяжкой толщиной 60 мм (Rw 

= 57 дБ, Lnw = 50 дБ), в ДОО на втором этаже звукоизоляция из Пенотерма 

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

= 53 дБ). Перекрытия встроенных помещений и помещений первого этажа 

ДОО запроектированы из монолитного ж/б толщиной 200 мм. По перекрытиям 

предусматриваются раздельные полы с отрывом от стен следующего состава 
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(сверху вниз): армированная стяжка толщиной 50-70 мм из цементно-

песчаного раствора γ=1800 кг/м3, оторванная от стен воздушным зазором 10-

15 мм, заполненным звукоизоляционным материалом, звукоизоляционная 

прослойка из материала Изовер толщиной 20 мм (Rw не менее 57 дБ, Lnw! не 

более 38дБ).  

Шахты лифтов запроектированы в конструкциях здания. Для 

исключения негативного воздействия проектными решениями предусмотрено 

размещение лифтов смежно с кухнями жилых квартир, а также устройство 

дополнительной перегородки на относе 50 мм, заполненном МВП из 

силикатной перегородки толщиной 130 мм. 

Основными источниками шума в запроектированных зданиях будут 

являться технические помещения с источниками шума: водомерные узлы, 

насосные, ИТП, электрощитовые, мусоросборные камеры, лифты, 

венткамеры, вентканалы механической вентиляции. Для исключения их 

негативного воздействия на жилые комнаты 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, а также устройство дополнительных стен из двух листов ГКЛ на 

относе 70 мм, заполненном МВП толщиной 50 мм (за исключением 

электрощитовых и мусоросборных камер). Вентиляторы, запроектированные 

для обслуживания встроенных помещений, будут размещены под потолком 

помещений без постоянного присутствия людей вне проекции жилых комнат.  

Источниками шума, излучаемого в окружающую атмосферу, будут 

являться: системы механической вентиляции встроенных и технических 

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

проведение погрузо-разгрузочных работ, проезд грузового автотрранспорта. 

Представлены акустические расчеты по всем группам источников, определено 

суммарное шумовое воздействие в собственных нормируемых помещениях и 
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территориях, а также в нормируемых помещениях и территориях окружающей 

застройки. Учтен круглосуточный режим работы части систем вентиляции, 

проезда легкового автотранспорта. Для обеспечения нормативных требований 

по шуму на воздуховоды вентсистем запроектированы глушители требуемой 

эффективности (до двух единиц на систему), проезд грузового автотранспорта 

и проведение погрузо-разгрузочных работ исключительно в дневное время 

суток. 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 работ с 9 до 18 часов, ограничение по времени работы с шумной 

строительной техникой и механизмами до трех часов, ограничение в 

количестве единовременно работающей строительной техники до 5-ти 

единиц, использование оборудования, обеспеченного штатными 

устройствами глушения, устройство по периметру строительной площадки 

ограждения. Электроснабжение строительной площадки осуществляется от 

существующих сетей на основании представленных технических условий на 

электроснабжение. 

3.2.2.8. «Мероприятия по охране окружающей среды» 

В соответствии с результатами инженерно-экологических изысканий, 

рассматриваемая территория не противоречит санитарным нормам и правилам 

по санитарно-эпидемиологическим и радиологическим факторам, с учетом 

предусмотренных мероприятий. 

Во время проведения работ по строительству источниками загрязнения 

атмосферы будут являться выбросы строительной техники, строительные 

машины, грузовой автотранспорт, посты сварки, работы по укладке 

асфальтобетона. 

Расчеты величин выбросов выполнены в соответствии с действующими 
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методиками. Оказываемое негативное влияние на атмосферный воздух носит 

временный характер и ограничивается периодом проведения работ. 

Проведенные расчеты рассеивания показали, что максимальные концентрации 

по всем загрязняющим веществам составят менее 0,1 ПДК кроме диоксида 

азота. Максимальная приземная концентрация диоксида азота с учетом фона 

составляет менее 1 ПДК. Таким образом делаем вывод, что 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 13,78738 т/период. Для снижения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проектной документацией 

предусмотрены следующие мероприятия: применение строительной техники 

современного производства, режим неоднородности работы строительной 

техники, запрещается оставлять без надзора машины, транспортные средства 

и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем, 

запрещается сжигание строительных отходов на площадке. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации 

объекта будут являться выбросы загрязняющих веществ от вентиляционных 

систем подземной автостоянки, выбросы от пищеблоков ДОУ, от открытых 

стоянок автотранспорта, от автотранспорта осуществляющего обслуживание 

объекта (погрузочно-разгрузочные и мусороуборочные 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 1,631 т/год. Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ на период эксплуатации объекта выполнены в соответствии с 

требованиями ОНД-86 с использованием УПРЗА «Эколог» в 38 контрольных 

точках. Максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам 

составят менее 0,1 ПДК. Максимальные приземные концентрации всех 

загрязняющих веществ удовлетворяют критериям качества атмосферного 
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воздуха населенных мест в ближайшей жилой застройке. Таким образом, 

расчетом рассеивания установлено, что санитарные нормы по всем 

нормируемым веществам для жилой зоны соблюдены.  

Обеспечение объекта на период строительства для питьевых нужд 

осуществляется в 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 потребителей объекта предусмотрено в соответствии с 

техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) 

ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-508/16-6-3-ВС от 29.07.2016, письмами ГУП 

«Водоканал СПб» № 48-27-508/16-10-1-ДС-1 от 18.04.2017, № 48-27-508/16-

11-1-ДС-2 от 25.06.2017 о корректировке технический условий № 48-27-

208/16-6-3-ВС от 29.07.2016. Водоотведение потребителей объекта 

предусмотрено в соответствии с техническими условиями на подключение 

(технологическое присоединение) ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-508/16-6-

3-ВО от 29.07.2016, письмом ГУП «Водоканал СПб» № 48-27-508/16-9-1-ДС-

1 от 18.04.2017 о корректировке технический условий № 48-27-208/16-6-3-ВС 

от 29.07.2016. 

Для очистки жиросодержащих стоков пищеблока ДОО на выпуске 

производственной канализации из каждого корпуса предусмотрена установка 

жироуловителя. Для очистки дождевых сточных вод от автостоянок и от 

лотков на въезде в автостоянку предусмотрена установка фильтрующих 

модулей в дождеприемных колодцах и в колодцах на выпусках от лотков на 

въезде в автостоянку.  

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по 

охране и рациональному использованию водных ресурсов: устройство 

водонерпоницаемых покрытий на проездах, устройство канализационных 
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сетей для организованного сбора и транспортировки сточных вод и 

исключения аварийных сбросов, размещение контейнеров для хранения 

отходов на водонепроницаемом покрытии, а также в помещениях 

мусоросборных камер, установка бортовых камней по краям проезжей части 

проездов. 

В период эксплуатации объекта ожидается образование 549,8 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 183693,6т (133023,0 м³), в том числе отходов 

грунта 181867,0 т (129905,0 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, размещению и утилизации отходов. В 

период строительства и эксплуатации объекта перечень и количество 

образующихся отходов подлежат уточнению. 

3.2.2.9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности отвечают 

требованиям, изложенным в Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 

Технический регламент №123-ФЗ) и нормативных документах по пожарной 

безопасности применение которых на добровольной основе обеспечивает 

соблюдение требований Технического регламента №123-ФЗ на момент 

проектирования. 

На земельном участке предусмотрено строительство многоэтажного 

жилого дома, состоящего из трех корпусов со встроенными помещениями 

общественного назначения, встроенными дошкольными объектами 
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образования, встроенно-пристроенной двухэтажной подземной автостоянкой 

(далее – Объект). Под корпусами 2 и 3 и двором корпуса 1, объединенных 

единым подземным основанием, расположена автостоянка Ф5.2 на отм. -4,050 

и -7,650. Автостоянка и дошкольные образования (далее – ДОО) отделены от 

жилого дома, встроенных и технических помещений противопожарными 

стенами и перекрытиями 1-го типа (REI150). Автостоянка не располагается 

под зоной размещения (в проекции) на отм. 0,000 встроенных ДОО, что 

соответствует требованиям раздела 4 СП 154.13130.2013. 

Корпуса (2 и 3) - 10-этажные жилые. Корпус -1 - 12-ти этажный жилой. 

В объеме со второго: по десятые этажи (2-й и 3-й корпусов); и двенадцатый 

этаж (1-го корпуса) - предусмотрены жилые квартиры. Для обеспечения 

безопасной эвакуации маломобильных групп населения (МГН) на каждом 

жилом этаже - со второго этажа и выше - предусмотрены безопасные зоны 

МГН вблизи лифта для транспортирования пожарных подразделений.  

На первых этажах жилых корпусов располагаются встроенные 

помещения Ф4.3 и Ф3.1, Ф1.1, инженерно-технические помещения и входные 

группы жилого дома. На 1-ом и части 2-го этажа расположены помещения 

ДОО. 

Встроенные помещения общественного назначения классов Ф3.1, Ф4.3, 

противопожарными преградами 1-го типа, разбиты на самостоятельные блоки 

площадью не более 150 м2 каждый, отделяются от жилой части глухими 

противопожарными стенами 2-го типа (REI45) и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа.  

В пределах первых двух этажей каждого жилого корпуса размещены 

встроенные объекты ДОО Ф1.1 на 80 мест (корпуса 1 и 2) и на 40 мест (корпус 

3). Режим функционирования ДОО дневной. Помещения ДОО отделяются от 

жилой части и встроенных (нежилых) помещений противопожарными 

стенами 2-го типа и перекрытием 3-го типа. Согласно письмо ВНИИПО МЧС 

РФ № 682-1-29-13-4 от 23.08.2017 г. по п. 5.2.2 СП 4.1313.2013 «ДОО в 

отдельный пожарный отсек не выделяется. ДОО отделено от жилой части 
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противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа, что 

соответствует п. 5.2.2, п. 5.2.7 СП 4.13130.2013.». 

Количество эвакуационных выходов и пути эвакуации приняты исходя 

из возможного количества одновременно находящихся людей в секциях 

многоквартирного жилого дома Ф1.3, ДОО Ф1.1, подземной автостоянки 

Ф5.2, торговых Ф3.1 и офисных Ф4.3 помещений, в соответствии с 

Техническим регламентом № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009* и их исполнение 

обеспечивает безопасную эвакуацию расчетного количества людей с учетом 

требований ст. 89 Технического регламента №123-ФЗ, СП 1.13130.2009*. 

Предусмотрены самостоятельные эвакуационные выходы изолированно 

от жилой части здания непосредственно наружу. Помещения ДОО, 

помещения с площадью офисов более 90 м2, помещения с торговыми залами 

площадью более 60 м2 и помещения с площадью более 300 м2 имеют не менее 

двух эвакуационных выходов. В общественные помещения обеспечен доступ 

всех групп населения. 

Жилой дом, противопожарными стенами 1-го типа с пределом 

огнестойкости не менее REI150, на всю высоту здания разделен на пять 

пожарных отсеков с площадью этажа в пределах пожарного отсека, не 

превышающей наиболее допустимую согласно п. 6.5.1, табл. 6.8 СП 

2.13130.2012* (не более 2500 м2). Общая площадь квартир на этаже секций не 

превышает 500 м2. 

В каждой секции жилого дома предусмотрен лифт для 

транспортирования пожарных подразделений и лестничная клетка типа Н2, 

что соответствует п. 5.4.13 СП 1.13130.2009*. Выход на лестничную клетку 

организован из поэтажных коридоров через лифтовой холл. Для эвакуации 

людей с жилых корпусов предусмотрены эвакуационные выходы 

непосредственно наружу из первого этажа, из второго и выше в 

незадымляемые лестничные клетки типа Н2 с шириной маршей – 1,05 м.  

Межквартирные коридоры в секциях шириной не менее 1,5 м, длиной не 

более 30 м. Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в 



95 

Дело ООО «ЦСАС» № 168-2017 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

тамбур, ведущий в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 не более 25 

метров, что соответствует требованиям СП 1.13130.2009*. 

Стены лестничных клеток типа Н2 возведены на всю высоту здания и 

возвышаются над кровлей. Ширина маршей лестничных клеток соответствует 

требованиям СП 1.13130.2009*. Ширина выходов из лестничных клеток 

наружу не менее требуемой или ширины марша лестницы. Лестничные марши 

и площадки имеют ограждения с поручнями в жилой части высотой не менее 

0,9 м, в ДОО – 1,2 м. 

Перекрытия лестничных клеток типа Н3 (автостоянка) и типа Л1 (ДОО) 

соответствуют требованиям к внутренним стенам лестничных клеток в 

соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012*. 

Над 2-м этажом каждого корпуса (в секции 3 корпуса 1; в секции 2 

корпусов -2, 3), в зоне размещения встроенного ДОО запроектирован 

технический этаж жилой части здания (на отм. +7,200), служащий для 

разводки инженерных коммуникаций.  

Участок находится в районе выезда 14 пожарной части ФГКУ «7 отряд 

ФПС по Санкт-Петербургу». Расстояние от пожарной части до участка 

составляет менее 2,5 км по дорогам. Время прибытия первых пожарных 

подразделений до объекта не превышает 10 минут, что соответствует части 1 

ст. 76 Технического регламента №123-ФЗ. Въезд на территорию пожарной 

техники осуществляется с проектируемых в проекте планировки территории 

улиц и проездов.  

Высота здания определена по п. 3.1 СП 1.13130.2009* разностью 

отметок поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы 

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

высотой менее 50 метров. Обеспечено устройство пожарных проездов и 

подъездных путей к жилым корпусам и ДОО. На стилобат в каждом дворе трех 

жилых корпусов предусматривается по одному заезду. Покрытие автостоянки 

используется для проезда/подъезда пожарной техники. Покрытие 

представляет собой монолитную железобетонную плиту, с пределом 



96 

Дело ООО «ЦСАС» № 168-2017 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

огнестойкости не менее REI150, устанавливаемую на монолитные 

железобетонные колонны с пределом огнестойкости не менее REI150, класса 

пожарной опасности К0, что соответствует п. 5.4.15 СП 2.13130.2012*.  

В соответствии с требованиями п. 8.1 СП 4.13130.2013 предусмотрены 

проезды для пожарной техники с двух продольных сторон жилых корпусов. 

Ширина пожарных проездов принята в соответствии с п. 8.6 СП 4.13130.2013. 

Конструкция пожарных проездов рассчитана на нагрузку от пожарной 

техники не менее 16 тонн/ось, что соответствует п. 8.15 СП 4.13130.2013. Во 

внутридворовой территории предусмотрены проезды шириной не менее 4,2 м, 

с учетом примыкающих тротуаров, с расстоянием от внутреннего края 

проезжей части, до стен зданий в пределах 8 м - 10 м. С внешней стороны 

жилых корпусов предусмотрены вдоль всего внешнего фасада проезды 

шириной не менее 4,2 м, с учетом примыкающих тротуаров, с расстоянием от 

внутреннего края проезда до стены дома 8 - 10 метров. Предусмотрены 

проездные и пешеходные арки в жилых корпусах с нормативными размерами 

на расстоянии не более 100 м друг от друга. Во внутренние дворы 2-го и 3-го 

корпусов, образуемые корпусами жилого дома предусмотрены арки с 

возможностью проезда пожарной шириной не менее 3,5 м и высотой не менее 

4,5 м. Ширина проезда через ворота в ограждениях территории ДОУ не менее 

4,2 м в свету. Рядом с воротами ДОУ предусмотрены проходные калитки 

шириной 1 м в свету с твердым покрытием.  

Противопожарные разрывы, а также мероприятия по 

нераспространению пожара предусмотрены в соответствии с положениями 

Технического регламента №123-ФЗ и СП 4.13130.2013. Предусмотрены 

мероприятия, препятствующие распространению пожара, в том числе в местах 

примыкания оконных или дверных проемов в местах сопряжения различных 

частей здания. Расстояние от открытых автостоянок до стен зданий не менее 

10 м. 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, 

высота здания и площади этажей в пределах здания предусмотрены согласно 
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ст. 87 Технического регламента №123-ФЗ, СП 2.13130.2012*. 

Степень огнестойкости жилого здания – II с фактическими пределами 

огнестойкости несущих и других конструкций, участвующих в обеспечении 

общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре 

предусмотрены не менее требуемого предела огнестойкости – не менее 

REI90/150, класс конструктивной пожарной опасности – C0, класс пожарной 

опасности строительных конструкций и системы наружного утепления (часть 

8 ст. 87 Технического регламента №123-ФЗ) – К0.  

Фасадные системы соответствуют требованиям, предъявляемым к 

конструкциям класса пожарной опасности К0, имеют техническое 

свидетельство на возможность применения для данного типа здания 

(соответствует ст.  87 Технического регламента №123-ФЗ). 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определен степенью 

участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его 

опасных факторов. Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0 

обеспечивается применением негорючих строительных конструкций (класс 

пожарной опасности К0). 

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. 

Пожарные отсеки, а также помещения различных классов 

функциональной пожарной опасности разделены между собой 

противопожарными преградами. Противопожарные стены и перекрытия 1-го 

типа предусмотрены в соответствии с требованиями ст. 88, табл. 23 

Технического регламента №123-ФЗ, СП 2.13130.2012*, СП 4.13130.2013. 

Обеспечено нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том 

числе при одностороннем обрушении конструкций здания со стороны очага 

пожара, что соответствует требованиям п. 5.4.5 СП 2.13130.2012*. Места 

сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими 

ограждающими конструкциями здания и пожарных отсеков имеют пределы 
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огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. 

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с 

другими стенами исключат возможность распространения пожара в обход 

этих преград. 

Подвальный этаж посекционно разделен противопожарными стенами 2-

го типа с пределом огнестойкости не менее REI45. В проемах стен 

устанавливаются противопожарные двери с пределом огнестойкости EI30. В 

проемах противопожарных стен 1-го типа предусмотрены противопожарные 

двери 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI60. Эвакуация с 

подвального этажа предусмотрена через обособленные выходы 

непосредственно наружу, изолированно от остальной части здания. Из каждой 

секции подвального этажа жилой части здания предусмотрено устройство 

эвакуационных выходов непосредственно наружу, при этом эвакуационные 

выходы располагаются не реже чем через 100 м и не сообщаются с 

лестничными клетками жилой части. В каждом отсеке подвала предусмотрено 

не менее 2-х окон размерами 0,9 х 1,2 м с устройством приямков. 

В подвальном этаже предусмотрены технические помещения 

инженерного обеспечения здании – ИТП жилья и встроенных помещений, 

ГРЩ, водомерный узел, насосная станция пожаротушения, помещения 

технического подполья, помещение уборочного инвентаря.  

Во всех секциях в квартирах, расположенных выше 15 метров, 

предусмотрены аварийные выходы на балконы или лоджии с глухим 

простенком не менее 1,2 метра от ограждения балкона до оконного проема или 

1,6 метра между проемами, выходящими на балкон или лоджию. Ограждение 

лоджий, балконов из материалов группы НГ (металлические), высотой не 

менее 1,2 м. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

предусмотрен отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, 

оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 

устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага 
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возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую 

точку квартиры. 

В каждой секции предусмотрен выход на кровлю из лестничной клетки 

типа Н2 по лестничным маршам с площадками перед выходом через дверной 

проем размером не менее 0,75 х 1,5 м, с установкой в проеме противопожарной 

двери с пределом огнестойкости EI30 из расчета не менее одного выхода на 

каждые полные 1000 м2 покрытия здания. Конструктивно обеспечена 

возможность передвижения личного состава пожарной охраны в боевой 

одежде и с дополнительным снаряжением. 

На перепадах высот более 1,0 метров на кровле предусмотрены 

металлические лестницы типа П1. В конструкции кровли применяются 

материалы группы НГ, за исключением гидроизоляционного ковра. Покрытия 

здания обеспечены непрерывным ограждением высотой 1,2 м. 

Толщина водоизоляционного слоя кровли, выполненного из горючих 

материалов, не превышает 8 мм, в связи с чем, гравийной засыпки не 

предусмотрено. На плоской кровле зданий от вентиляционного оборудования 

предусмотрено устройство проходов по участкам, выполненным из негорючих 

материалов к лестничным клеткам. Ширина проходов соответствует 

требованиям п. 4.3.5 СП 1.13130.2009*. Несущие конструкции покрытий под 

проходами предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R(EI)  30 и 

классом пожарной опасности К0.  

Мусоросборные камеры расположены на 1-ом этаже, обеспечены 

самостоятельным входом, изолированным от входа в здание глухими 

ограждающими конструкциями, выделяется глухими противопожарными 

стенами и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI60 и классом 

пожарной опасности К0 (п. 5.2.10 СП 4.13130.2013). Мусоросборные камеры 

защищены спринклерными оросителями с расходом не менее 1,5 л/с.  

Количество эвакуационных выходов из помещений на этажах ДОО, 

протяженность путей эвакуации, геометрические параметры путей эвакуации 

предусмотрены с учетом вместимости помещений на этажах здания и 
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ограничениям по протяженности путей эвакуации людей из каждой части с 

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ, 

СП 1.13130.2009*.  

В торговых залах (Ф3.1) в зависимости от площади торгового зала 

предусмотрены эвакуационные проходы шириной не менее: менее 100 м2 – 1,4 

м; менее 150 м2, но более 100 м2 – 1,6 м (что соответствует п. 7.2.4 СП 

1.13130.2009*). 

На первых этажах ДОУ располагается: входная группа, медпункт (Ф3.4), 

универсальный зал для физкультурных и музыкальных занятий, постирочная, 

часть групповых ячеек. На вторых этажах ДОО размещены групповые ячейки 

и кружковые помещения. Предусмотрено устройство 4-х групповых ячеек в 

ДОУ на 80 мест и 2-х групповых ячеек в ДОО на 40 мест для детей от 3-х лет 

и старше. В каждом ДОО запроектирован отдельный пищеблок (Ф3.2).  

Групповые ячейки ДОО выделены в отдельные блоки в ограждающих 

конструкциях с пределом огнестойкости не менее REI45 (стены) и с пределом 

огнестойкости REI45 (перекрытия).  

Вертикальные связи этажей встроенного ДОО обеспечиваются двумя 

лестничными клетками типа Л1 (ширина марша в свету – 1,35 м) и лифтом с 

режимом «перевозки пожарных подразделений» с возможностью 

перемещения МГН. Эвакуация с отметки первого этажа осуществляется 

непосредственно наружу. Эвакуация из второго этажа предусмотрена по двум 

обычным лестничным клеткам типа Л1 с нормативной шириной маршей – не 

менее 1,35 м. Лестничные клетки типа Л1 обеспечены естественным 

освещением через проемы в наружных конструкциях площадью не менее 1,2 

м². Выходы из лестничных клеток предусмотрены непосредственно наружу.  

Лифт с режимом «перевозки пожарных подразделений» размещается в 

лифтовой шахте, имеющей предел огнестойкости не менее REI120. В 

лифтовом холле 2-го этажа, каждого ДОО, предусмотрена зона безопасности 

МГН. Лифтовые холлы выделены противопожарными преградами с пределом 

огнестойкости не менее EI45 с заполнением проемов противопожарными 
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дверьми – EIS30. Лифтовые холлы (зоны безопасности) выделены 

противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI60 с 

заполнением проемов противопожарными дверьми – EIS60. 

На втором и выше жилых этажах, в лифтовых холлах лифтов для 

перевозки пожарных подразделений предусмотрены зоны безопасности МГН. 

Зоны безопасности выделены стенами и перекрытиями с пределом 

огнестойкости не менее REI60, с заполнением проемов противопожарными 

дверьми 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS60. 

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка – II степень 

огнестойкости, с фактическими пределами огнестойкости несущих 

конструкций: несущие элементы и другие конструкции, участвующие в 

обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания 

при пожаре предусмотрены не менее требуемого предела огнестойкости – не 

менее REI90/150, класс конструктивной пожарной опасности – C0, класс 

пожарной опасности строительных конструкций – К0. Автостоянка, 

противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с пределом 

огнестойкости не менее REI150, разделена на пять пожарных отсеков, с 

фактической площадью каждого менее 3000 м2, что соответствует 

требованиям п. 6.3.1 СП 2.13130.2012* Связь автостоянки и жилого дома не 

предусмотрена. Категория по взрывопожарной опасности – В. Помещения 

автостоянки отапливаемые. 

Въезд/выезд на каждый этаж автостоянки осуществляется через 

независимые пандусы, защищенные от воздействия атмосферных осадков. 

Въезды –выезды с отм. -4,050 и -7,650 предусмотрены для каждой отметки 

самостоятельные. Пандусы расположены между корпусами 1 и 2, 2 и 3. 

Наружные стены автостоянок, отделяющие пандусы, предусмотрены 

противопожарными 1-го типа (REI150) с противопожарным заполнением 

проемов воротами 1-го типа. 

В автостоянках не предусматривается хранение автомобилей, 

работающих на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе. 
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Материалы конструкций пола в автостоянке обеспечивают группу 

распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1. Предусмотрены 

специальные стоки для возможного растекания топлива при пожаре и 

удаления воды от системы автоматического водяного пожаротушения.  

Покрытие полов подземной автостоянки предусматривается из 

материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому 

покрытию РП1, в соответствии с сертификатом соответствия, что 

соответствует п. 6.11.17 СП 4.13130.2013. 

Эвакуация из подземной автостоянки осуществляется непосредственно 

на улицу через незадымляемые лестничные клетки типа Н3 через поэтажные 

тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, что соответствует п. 

5.2.14 СП 154.13130.2013. Из каждого пожарного отсека подземной 

автостоянки предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных 

выходов в незадымляемые лестничные клетки типа Н3, шириной лестничного 

марша (в свету) 1,2 м, с выходом непосредственно наружу, что соответствует 

требованиям п. 9.4.3 СП 1.13130.2009*, п. 5.2.18 СП 154.13130.2013, п. 5.1.21 

СП 113.13330.2012*. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места 

хранения до ближайшего эвакуационного выхода соответствует требованиям 

табл. 33 СП 1.13130.2009*, не более 20 м в тупиковой части и не более 40 м 

между эвакуационными выходами.  

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей во всех лестничных клетках предусмотрены зазоры шириной в плане 

в свету не менее 75 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013). 

В каждом пожарном отсеке автостоянки предусмотрен лифт с режимом 

«перевозки пожарных подразделений» с возможностью перемещения МГН, 

который на каждом подземном этаже автостоянки имеет тамбур-шлюз 

(лифтовой холл) с подпором воздуха. Лифты для пожарных подразделений 

предусмотрены в самостоятельных лифтовых шахтах с устройством лифтовых 

холлов перед выходом с лифта. Лифтовой холл на -1 этаже пожарных отсеков 

автостоянки является зоной безопасности для МГН. Зоны безопасности в 
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лифтовых холлах лифтов для транспортировки пожарных подразделений 

выделены противопожарными перегородками EI60, с противопожарными 

дверями 1-го типа (EIS60) в дымогазонепроницаемом исполнении. На уровне 

земли лифты автостоянки имеют отдельные входы из двора каждого корпуса. 

На каждый наземный этаж жилых секций, этажи подземной автостоянки 

обеспечен доступ пожарных подразделений лифтом с режимом «перевозки 

пожарных подразделений». Размещение лифтов для пожарных подразделений 

предусмотрено на путях движения пожарных подразделений и обеспечивает 

возможность доступа во все помещения на этажах.  

Пожарные отсеки жилых корпусов 2 и 3 объемом каждого не более 50 

тыс. м. куб. Корпус 1 является единым пожарным отсеком с объемом более 50 

тыс. м. куб., но не более 80 тыс. м. куб. Расход воды на наружное 

пожаротушение зданий Ф1.3 с объемом более 50, но не более 150 тыс. куб. м. 

принят 30 л/с (письмо Минстроя РФ №1762/ф от 02.08.2016 г.). 

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному. 

Расчетным является один пожар на одном из этажей одного из зданий Объекта. 

Расход на наружное пожаротушение: жилого дома – 30 л/с, подземной 

автостоянки – 20 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа.  

Обеспечение требуемых расходов на пожаротушение (наружного 

пожаротушения; внутреннего пожаротушения и автоматического водяного 

пожаротушения) предусмотрено от проектируемых наружных сетей 

водопровода. Наружная сеть противопожарного водопровода 

запроектирована кольцевой. Расстановка пожарных гидрантов (далее – ПГ) на 

водопроводной сети выполнена в соответствии с требованиями СП 

8.13130.2009* из расчета обеспечения пожаротушения любого, 

обслуживаемого данной сетью здания или его части не менее чем от двух 

пожарных гидрантов, установленных на сети кольцевого водоснабжения. ПГ 

установлены вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 м от края проезда и на 

проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания. У ПГ, а также по 

направлению движения к ним, установлены указатели с указанием расстояния 
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до водоисточника. К ПГ для пожарной техники обеспечен подъезд с твердым 

покрытием, позволяющим установить пожарную автомобильную технику для 

забора воды. 

Водоснабжение внутреннего противопожарного водопровода (далее - 

ВПВ) осуществляется от кольцевой водопроводной сети. В каждое здание 

предусмотрено два ввода. Объем, выделенных противопожарными стенами 2-

го типа, встроенных помещений Ф3.1 и Ф4.3 менее 5 тыс. куб. м. Объем, 

выделенных противопожарными стенами 2-го типа, встроенных помещений 

Ф1.1 - более 5 тыс. куб. м., но менее 25 тыс. куб. м. Расходы на ВПВ: подземная 

автостоянка – две струи по 5,2 л/с; жилой корпус 1 - две струи по 2,6 л/с; ДОО 

– одна струя 2,6 л/с. 

Для обеспечения требуемого напора ВПВ предусмотрены насосные 

станции (рабочий + резервный насосы). Насосные станции расположены: в 

подвале жилого дома в помещении насосной с самостоятельным выходом 

наружу; автостоянки в помещении насосной с самостоятельным выходом 

наружу.  

Предусмотрена установка наружных патрубков от ВПВ и АУПТ 

подземной автостоянки, в соответствии с требованиями п. 6.2.3 СП 

154.13130.2013, с соединительными головками ГМ диаметром 80 мм для 

подключения пожарных автомобилей на фасадах зданий на высоте (1,35+/-

0,15) м от уровня земли патрубки. В местах вывода патрубков предусмотрены 

площадки с твердым покрытием для установки не менее двух пожарных 

автомобилей. 

В местах пересечения противопожарных стен 1-го типа каналами, 

шахтами и трубопроводами для транспортирования негорючих веществ 

предусмотрены автоматические устройства, предотвращающие 

распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам 

(противопожарные нормально открытые клапаны с пределом огнестойкости 

EI 90, противопожарные муфты, противопожарные кабельные проходки и 

т.п.), что соответствует части 14 ст. 88 Технического регламента №123-ФЗ, п. 
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4.21 СП 4. 13130.2013. Предусмотрены мероприятия, препятствующие 

распространению пожара, в том числе в местах примыкания оконных или 

дверных проемов в местах сопряжения различных частей здания.  

Пути эвакуации (внеквартирные коридоры, холлы) выделяются 

перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия), 

которые примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых 

проемов, предусмотренных без соответствующего заполнения. В полу на 

путях эвакуации не предусмотрены перепады высот и выступы, за 

исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот высотой 

более 45 см предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех и 

ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами, что соответствует п. 4.3.4 СП 

1.13139.2009*.  

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не 

уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. Двери 

эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены 

открывающимися по направлению выхода из здания и не имеют запоров, 

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 

В объёме лестничных клеток не предусмотрены: помещения любого 

назначения; размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями; 

встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций, открыто проложенных 

электрических кабелей и проводов (за исключением электропроводки для 

слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток; 

размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 

м от поверхности проступей и площадок лестниц. 

На путях эвакуации применяются отделочные материалы стен, полов и 

потолков принятые в соответствии с Техническим регламентом №123-ФЗ. 

Незадымляемые лестничные клетки типа Н2 и Н3, на каждом 

лестничном пролете, оборудуются эвакуационными знаками безопасности с 

указанием направления эвакуации. 

Машинные помещения лифтов отсутствуют, все оборудование 
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установлено в шахтах лифтов. 

Несущие и ограждающие конструкции лифтов для транспортирования 

пожарных подразделений предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 

REI120 с заполнением проемов противопожарными дверями EI60. Лифты для 

транспортирования пожарных подразделений предусмотрены в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р 52382-2010.  

Ограждающие конструкции шахт пассажирских лифтов выполнены с 

пределом огнестойкости не менее EI45 с заполнением проёмов в ограждениях 

лифтовых шахт противопожарными дверями с пределом огнестойкости не 

менее EI30 (соответствует частям 15 и 16 ст. 88 Технического регламента 

№123-ФЗ).  

Ограждающие конструкции лифтовых холлов выполнены из 

противопожарных перегородок 1-го типа EI45 с противопожарными дверями 

2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS30 в соответствии с 

требованиями п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009.  

Двери, стены помещений зон безопасности МГН, а также пути движения 

к зонам безопасности обозначены эвакуационным знаком Е21 по ГОСТ Р 

12.4.026. 

При размещении помещений различного класса функциональной 

пожарной опасности, технологически связанных между собой, предусмотрено 

разделение их противопожарными преградами с нормируемым пределом 

огнестойкости. Помещения различных технологических процессов 

(технические и вспомогательные помещения и др.) отделены друг от друга и 

от остальных помещений, а также от эвакуационных коридоров 

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45 и 

перекрытиям 3-го типа (REI45). В составе жилого дома, ДОО и автостоянок 

предусмотрены инженерно-технические и вспомогательные помещения 

категорий В1, В2, В3, предназначенные для обеспечения функционирования 

здания в целом и отдельно каждой части. Эти помещения отделяются от 

других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1 -го типа 



107 

Дело ООО «ЦСАС» № 168-2017 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр строительного аудита и сопровождения» 

(EI45) и перекрытиями 2-го типа (REI60), двери из этих помещений 

противопожарные 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 дымогазонепроницаемость мест 

прохода инженерных коммуникаций, что соответствует п. 5.2.4 СП 

2.13130.2012*.  

Узлы пересечения стен и перегородок инженерными коммуникациями 

герметизированы материалами группы НГ. Ограждающие конструкции 

каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций соответствуют 

требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа 

(EI45) и перекрытиям 3-го типа (REI45). 

Предусмотрен пожарный пост Объекта, который оборудован 

двусторонней громкоговорящей связью с зонами безопасности. 

Проектируемые АУПС, АУПТ, АППЗ и СОУЭ обеспечивают автоматическое 

информирование дежурного персонала в помещении пожарного поста о 

неисправности линий связи и управления, и технических устройств, входящих 

в состав систем противопожарной защиты. Все линии управления и связи 

обеспечены автоматическим контролем на обрыв и короткое замыкание. 

Жилая часть оборудуется автоматической пожарной сигнализацией 

(АУПС) с установкой извещателей: реагирующих на дым - во внеквартирные 

коридоры, лифтовые холлы, зоны безопасности, помещения диспетчерской, 

мусоросборные камеры, колясочные; тепловых извещателей - в прихожих 

квартир. Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-

электронными пожарными извещателями. Предусмотрена система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) жилой части 

1-го типа.  

Встроенные помещения общественного назначения жилого дома 

оборудуются АУПС с установкой извещателей, реагирующих на дым и СОУЭ 
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2-го типа.  

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка оборудуется АУПС с 

установкой извещателей, реагирующих на дым, АУПТ водозаполненная с 

применением оросителей ТРВ и СОУЭ 4-го типа.  

ДОО оборудуется АУПС, СОУЭ 2-го типа. Предусмотрена 

автоматическая передача сигнала от АУПС в подразделение пожарной охраны 

ГУ МЧС России. 

Включение СОУЭ в режиме автоматического управления 

осуществляется при получении командного импульса от АУПС и/или АУПТ. 

Для подачи извещения о возникновении пожара при визуальном обнаружении 

возгорания предусмотрены извещатели пожарные ручные. Места возможного 

пребывания МГН оборудуются световыми стробоскопическими 

оповещателями и табло «Зона безопасности». 

Противодымная защита здания запроектирована в соответствии с 

Техническим регламентом № 123-ФЗ, СП 7.13130.2013. Встроенные, в жилые 

секции, помещения общественного назначения обеспечены естественным 

проветриванием при пожаре. Предусмотрена противодымная защита: 

дымоудаление – из поэтажных коридоров жилого части, коридоров ДОО, 

помещений подземной автостоянки; предусмотрен подпор воздуха при 

пожаре – в зону безопасности МГН, лестничную клетку типа Н2, тамбур-

шлюзы перед лестничной клеткой типа Н3, в шахты пассажирских лифтов и 

лифты с функцией транспортирования пожарных подразделений, в тамбур-

шлюзы подземной автостоянки. Предусмотрена компенсирующая подача 

воздуха в нижнюю зону защищаемых противодымной вентиляцией, 

помещений и коридоров. 

Выброс продуктов горения над покрытиями зданий предусмотрен на 

расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции, что соответствует п. 7.11 СП 7.13130.2013. 

Все прокладываемые кабели систем противопожарной защиты 

огнестойкого исполнения (нг-FRLS). В отношении обеспечения надежности 
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электроснабжения электроприемники противопожарной защиты и 

эвакуационного освещения объекта, в соответствии с требованиями 

Технического регламента №123-ФЗ и СП 6.13130.2013, отнесены к 

электроприемникам I категории надежности электроснабжения.  

Насосные станции ВПВ и АУПТ относятся к 1-ой категории надежности 

действия, к 1-ой категории по степени обеспеченности подачи воды.  

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.  

3.2.2.10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектной документацией предусматривается мероприятия по 

обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения, в том 

числе беспрепятственный доступ в жилые здания 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 со 2-го этажа и выше предусматриваются 

зоны безопасности МГН, площадь безопасных зон предусматривается не 

менее 2,65 м². Ширина внеквартирных коридоров в жилых корпусах 

предусматривается не менее 1,5 м. 

В соответствии с заданием на проектирование размещение в жилых 

корпусах специализированных квартир для инвалидов не предусматривается.  

Входы в жилую часть всех корпусов, входы во встроенные помещения и 

в помещения ДОО предусматривается с отметки земли (с подводом 

планировки территории). Входы оборудованы тамбурами, козырьками, 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. 

Глубина тамбуров соответствует СП 59.13330.2012.  

В соответствии с заданием на проектирование, во встроенных 
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помещениях общественного назначения, во всех встроенных помещениях 

ДОО и в подземной автостоянке (гараже) рабочие места для инвалидов не 

предусматриваются. 

В соответствии с заданием на проектирование, встроенные помещения 

офисов, предусматриваются без приема посетителей. Входы во встроенные 

помещения офисов в жилых корпусах предусматриваются с возможным 

доступом МГН. Во встроенных помещениях офисов запроектированы санузлы 

с универсальной кабиной для возможного доступа МГН.  

Доступ МГН во все встроенные помещения ДОО обеспечивается на 1-й 

этаж, на 2-й этаж доступ МГН обеспечивается при помощи лифта, 

грузоподъемностью 1000 кг, с режимом для транспортировки пожарных 

подразделений, параметры кабины лифта предназначены для использования 

инвалидом на кресле - коляске. Зона безопасности для МГН во всех ДОО 

предусматривается на 2-м этаже в лифтовом холле, площадью не менее 2,65 

м². Во всех ДОО обеспечивается доступ МГН в универсальный зал для 

музыкальных и физкультурных занятий размещенный на 1-м этаже, также на 

первом этаже каждого ДОО запроектирован санузел с универсальной кабиной 

для МГН. В вестибюле 1-го этажа и в коридоре 2-го этажа предусматривается 

кнопка вызова воспитателя.   

Для личного автотранспорта инвалидов на кресле-коляске 

предусматривается размещение 17 специализированных машино-мест в 

подземной автостоянке (гараже) на отметке -4,050 и 4 специализированных 

машино-места на парковке, расположенной на территории выделенного 

земельного участка. Для доступа МГН в автостоянку (гараж) 

предусматриваются лифты с отдельными входами, не связанных с жилой 

частью каждого корпуса, параметры кабины лифта предназначены для 

использования инвалидом на кресле - коляске. Лифты предусматриваются с 

режимом для транспортировки пожарных подразделений, грузоподъемностью 

1000кг. В подземной автостоянке(гараже), зоны безопасности для МГН 

предусматриваются в непосредственной близости к лестнично-лифтовым 
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узлам в отдельных помещениях. Специализированные машино-места для 

инвалидов размещены не далее 50,0 м от входов в помещения общественного 

назначения и не далее 100,0 м от входов в жилое здание.  

Предусматривается установка цветографических указателей 

(информационных стендов) для МГН на территории выделенного участка. На 

путях движения МГН на территории выделенного участка в местах 

пересечения пешеходных путей с проезжей частью проездов 

предусматриваются понижения бортового камня, перепад высот в местах 

съезда на проезжую часть не превышает 0,015м. Ширина пешеходных 

тротуаров на территории выделенного земельного участка для коляски 

инвалида предусматривается не менее 2,0 м. 

3.2.2.11. «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Техническая эксплуатация жилого здания, состоящего из трех жилых 

корпусов со встроенными помещениями и встроенно–пристроенной 

автостоянки (гаража), осуществляется в целях эксплуатационной надежности 

здания в течении всего периода использования по назначению. 

Здание должно 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, требованиях по 

безопасности для пользователей зданием, требованиях по доступности здания 

для маломобильных групп населения и инвалидов.  

Контроль за техническим состоянием 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. 

3.2.2.12. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
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энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических 

ресурсов» 

Снижение потребления энергетических ресурсов многоквартирного 

дома со встроено-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным 

подземным гаражом, три встроенных объекта дошкольного образования, 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. Расчетная 

удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию корпуса 47.1 – 0,208Вт/(м³·°С); корпуса 47.2 – 0,162 Вт/(м³·°С); 

корпуса 47.3 – 0,182 Вт/(м³·°С); автостоянки № 1 – 0,608Вт/(м³·°С); 

автостоянок № 2 и 3 – 0,633Вт/(м³·°С).  Удельный годовой расход тепловой 

энергии на отопление – 278,8 МДж/м²год. Удельный годовой расход тепловой 

энергии на горячее водоснабжение – 215,6 МДж/м²год. Удельный расход 

электрической энергии – 75,85 кВт·ч/м²год. Приведенный коэффициент 

теплопередачи здания – 0,530 Вт/(м²·°С). Приведенное сопротивление 

теплопередачи наружных ограждений многоквартирного дома (м²·°С/Вт): 

стен – 2,646…2,793; окон и балконных дверей – 0,579…0,589, покрытий, 

чердачных перекрытий – 3,608…3,650. Приведенное сопротивление 

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

– 2,793 покрытий – 1,795. Класс энергетической эффективности «В» - 

высокий.  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» 
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Расчеты необходимого количества машино-мест, велопарковок, 

озеленения приведены в соответствие с действующими градостроительными 

регламентами. 

Ситуационный план дополнен отображением зон с особыми условиями 

использования территории. 

Поперечные уклоны по проездам приведены в соответствие с СП 

34.13330.2012. 

Ведомость объемов земляных масс приведена в соответствие с ГОСТ 

21.508-93. 

Представлен сводный план сетей инженерно-технического обеспечение 

с отображением точек подключения. 

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. 

Дополнена текстовая часть раздела «АР», уточнены высоты помещений 

в жилых корпусах, уточнена внутренняя отделка помещений в жилом здании 

и в подземной автостоянке, уточнена конструкция окон и витражей балконов, 

уточнена отделка фасадов. 

Уточнено название квартир по типам, представлена квартирография, 

подписанная заказчиком. 

Представлены уточненные и дополненные показатели ТЭП с подписью 

заказчика. Уточнено общее количество посетителей и персонала во 

встроенных помещениях общественного назначения и в подземной 

автостоянке. 

Откорректированы объемно - планировочные решения по исключению 

размещения мусоросборных камер смежно и под жилыми помещениями и 

помещениями с постоянным пребыванием людей и с постоянными рабочими 

местами. Размещение мусоросборных камер предусматривается в 
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собственных конструкциях стен с воздушным зазором и перекрытий с 

устройством технического пространства, предусматривается «плавающий 

пол». 

Откорректированы объемно - планировочные решения: по исключению 

размещения кухни над жилой комнатой 2-го этажа в корпусах 4.7-2 и 4.7-3; по 

исключению размещения над кладовыми ДОО совмещенных санузлов жилых 

квартир.  

Внесены корректировки в проектную документацию, уточнены в 

графической части раздела «АР» конфигурация и отметки входов во все 

корпуса, приведены в соответствии разделы «АР» и «ПЗУ». Проставлены 

откорректированные отметки прилегающей территории на планах 1-го этажа, 

на разрезах и фасадах в графической части раздела «АР». Уточнена глубина 

тамбуров. 

Внесены корректировки в проектную документацию, по устройству 

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

предусмотрено устройство стремянки. 

Внесены корректировки в проектную документацию, по устройству 

отапливаемых полов в групповых и в универсальных залах на 1-х этажах, 

откорректирован узел пола, над трубопроводом отопления полов конструкция 

пола предусматривается не менее 45 мм. 

Уточнено количество машино – мест во встроенно – пристроенной 

автостоянке, уточнен класс автомобилей, ширина проезда внутри автостоянки, 

уточнена ширина и уклоны пандусов. 

Внесены корректировки в проектную документацию, по устройству 

приямков для сбора воды, в помещении насосной и АУПТ, в помещениях 

автостоянки на отметке -7,650 и на отметке -4,050. Предусмотрен уклон полов 

к трапам или приямкам в технических помещениях. 

Внесены корректировки в проектную документацию, по устройству 

электрощитовых в подвалах для жилой части здания.  

Уточнены в текстовой части раздела «АР» для жилых корпусов скорость 
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лифтов, 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 встроенным 

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. 

Внесены корректировки в проектную документацию, разрезы 

дополнены высотными отметками, уточнена высота ограждений лестничных 

маршей, кровли, 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, представлены 

условные обозначения. Уточнено размещение воронок внутренних 

водостоков на кровле, воронки размещены от парапетов и других конструкций 

на расстоянии не менее 0,6 м. Уточнены мероприятия при неорганизованном 

водостоке в местах перепадов кровли.  

На фасадах всех корпусов предоставлены условные обозначения по 

наружной отделке с информацией о применяемых материалах. 

Откорректированы все высотные отметки на фасадах в соответствии с планом 

кровли. Предусмотрено устройство козырьков над входами. Проставлены 

отметки земли на фасадах в соответствии с разделом «ПЗУ». 

Представлены поэтажные планы по павильонам выходов из подземной 

автостоянки. 
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3.2.3.3. 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 – указаны проектные решения по 

резервированию ГВС для всех потребителей встроенных ДОО; температура 

горячей воды для нужд пищеблоков встроенных ДОО принята 65˚С; 

представлен расчет жироуловителя с проверкой принятого типоразмера по 

фактической продолжительности отстаивания; представлен сводный баланс 

водопотребления и водоотведения по всем проектируемым объектам 

входящим в ЖК «Галактика»; указаны (обоснованные расчетом по методике 

изложен-ной в п. 7.4 СП 32.13330.2012) производительности фильтрующих 

модулей для очистки стоков с открытых автостоянок. 

Откорректированы графические материалы – представлены: планы 

подземной автостоянки с расположением пожарных кранов, и с сетями 

внутреннего противопожарного водопровода, план насосной станции 

пожаротушения автостоянки с обвязкой трубопроводами насосного 

оборудования, принципиальная схема системы внутреннего 

противопожарного водопровода; в типовом листе альбома ЦИРВ для 

водомерного узла встроенных помещений исключен обратный клапан; на 

планах магистральные сети обозначены условными обозначениями; 

предусмотрена производственная канализация для технологического 

оборудования буфетных встроенных ДОО; на планах встроенных ДОО 

указаны в полном объеме разводки трубопроводов по санитарно-техническим 

приборам; исключена трассировка сети канализации под потолком помещений 

№ 2/1.3.42 и № 3/1.3.43; на схеме и на плане сетей не указана экспликация 

зданий и сооружений; указаны на плане сетей (на границе земельного участка) 

точки подключения с координатами к централизованным сетям водопровода 
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и канализации в соответствии с требованиями условий подключения ГУП 

«Водоканал СПб» № 48-27-508/16-6-3-ВС от 29.07.2016; указаны на плане 

сетей участки трубопроводов от границы участка 3 до проектируемых сетей 

всей территории ЖК «Галактика»; указан на плане сетей фильтрующий 

модуль (в колодце ДК-7) для очистки дождевых стоков с открытой 

автостоянки; указано на плане сетей подключение выпусков 

прифундаментного дренажа. 

Подраздел «Технологические решения» 

Уточнено общее количество посетителей и персонала во встроенных 

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

Откорректирована текстовая часть раздела «ТХ» описанием 

технологических процессов по встроенным помещениям офисов, магазинам и 

аптеке.  

Внесены корректировки в проектную документацию по оборудованию 

моечных ванн и оборудования локальными вытяжными системами в зонах 

максимального выделения влаги, тепла и загрязнения во всех пищеблоках всех 

ДОО. 

Внесены корректировки в проектную документацию по устройству в 

туалетных в кабинках дверей и устройство раздельных туалетов для 

мальчиков и девочек для младшей и средней группы. Приведены в 

соответствие объемно – планировочные решения по групповым ячейкам 

согласно возрастной группе детей. Приведены в соответствие разделы «АР», 

«ТХ». 

Внесены корректировки в проектную документацию по устройству 

защитных решеток на остекленных дверях в здании ДОО, по наличию 

съемных решеток для защиты нагревательных приборов. 

Откорректированы объемно – планировочные решения, исключено 

размещение над кладовыми ДОО (во всех корпусах) совмещенных санузлов 

жилых квартир. 

Откорректированы объемно – планировочные решения, разделены 
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помещения гладильной и постирочной в ДОО в корпусе 4.7-1. 

Откорректированы объемно – планировочные решения помещений 

аптеки, предусматриваются помещения для гардероба верхней одежды 

персонала, душевая персонала, распаковочная товара. 

Откорректированы объемно – планировочные решения, исключено 

размещение смежно с помещениями мусоросборных камер помещений с 

постоянными рабочими местами и постоянным пребыванием людей  

Уточнено количество машино – мест во встроенно - пристроенных 

автостоянках; уточнен класс автомобилей; уточнена ширина проезда внутри 

автостоянок; уточнена классификация, ширина и уклон рамп 

3.2.3.4. 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. 

Планировочное решение жилых помещений откорректировано в 

соответствии с п. 5.7; СП 54.13330.2011. 

Предусмотрено наличие защитных решеток на остекленных дверях в 

здании ДОО. 

Предусмотрено ограждение территории ДОУ, озеленение. 

Окна в ДОО запроектированы с фрамугами и клапанами 

микропроветривания. 

Для просушивания верхней одежды и обуви в ДОО 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 
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открывания дверей во время отсутствия детей. 

Исключено пересечение потоков в производственных помещениях 

пищеблока ДОО. 

В кафе предусмотрен источник резервного горячего водоснабжения, 

гардероб для посетителей кафе с учетом количества посетителей.  

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. 

В помещениях ДОО запроектированы клапаны микропроветривания.  

Представлены расчеты уровней шума от систем вентиляции с учетом 

расположения воздухозаборных решеток. 

Разработанные мероприятия в разделе АСА отражены в разделе АР. 

3.2.3.5. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

На «Ситуационном плане» показаны места схемы эвакуации с 

прилегающей к зданиям территории в случае возникновения пожара; 

месторасположение насосных станций ВПВ и АУПТ; места вывода патрубков 

от ВПВ и АУПТ автостоянок, и площадки с твердым покрытием для установки 

не менее двух пожарных автомобилей. 

Открытые автостоянки МГН отнесены на расстояние не менее 10 метров 

от стен зданий. 
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В графической части указаны: фактические границы пожарных отсеков, 

противопожарные стены и перекрытия 1-го типа для выделения пожарных 

отсеков; пределы огнестойкости противопожарных преград, заполнение 

проемов в противопожарных преградах. Предел огнестойкости несущих 

конструкций обеспечен не менее предела огнестойкости сопрягаемой 

преграды и конструкций, участвующих в устойчивости здания. Конструкции 

покрытия (стилобат), используемого для проезда пожарной техники 

предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI150. 

В подземные автостоянки, для заполнения проемов в противопожарных 

преградах, применены противопожарным ворота и двери 1-го типа с пределом 

огнестойкости не менее EI60. 

Представлены Технические условия на подключение к городскому 

источнику водоснабжения на нужды пожаротушения (наружное 

пожаротушение – 30 л/с; ВПВ – 2 струи по 5,2 л/с; АУПТ с применением 

оросителей ТРВ – не менее 11 л/с). 

Представлены сведения по категориям пожарной опасности всех 

складских, производственных и технических помещений объекта.  

Электрощитовые, расположенные в подземной автостоянке, защищены 

автоматическими установками порошкового пожаротушения. 

Представлен гидравлический расчет АУПТ с применением оросителей 

ТРВ. 

На планах указаны: шахты систем противодымной вентиляции; места 

расположения пожарных кранов. 

Обоснованы меры по удалению ОТВ из всех защищаемых помещений и 

помещений насосной станции. 

Обоснованы мероприятия против возможного затопления насосных 

агрегатов в помещении заглубленной насосной станции. 

3.2.3.6. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 

Представлено дополнение к Заданию на проектирование по отсутствию 
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рабочих мест для инвалидов. 

Уточнена глубина тамбуров в здания, уточнена ширина коридоров.  

Уточнено наличие безопасных зон для МГН в жилых корпусах и в 

автостоянке. 

Представлен расчет количества специализированных машино - мест для 

инвалидов для жилых корпусов с учетом всех встроенных помещений в жилых 

корпусах. 

Внесены корректировки в проектную документацию, на поэтажных 

планах указаны все пути движения и эвакуации МГН. Приведены в 

соответствие поэтажные планы и экспликации помещений, представленные в 

разделе «ОДИ» с поэтажными планами и экспликациями помещений в разделе 

«АР». 

Уточнено размещение парковочных мест для специализированных 

машино – мест инвалидов, уточнены расстояния от парковочных 

специализированных машино-мест инвалидов до жилого здания со 

встроенными помещениями. Уточнены места размещения информационных 

стендов на территории земельного участка. 

3.2.3.7. Раздел «Требования к обеспечению безопасности 

объектов капитального строительства» 

Дополнен раздел информацией о долговечности здания, уровню 

ответственности здания. 

Дополнен раздел информацией о мероприятиях по обеспечению защиты 

от шума и вибрации. 

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 
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террористического характера и несанкционированного вторжения согласно 

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

Дополнен раздел информацией о мероприятиях по доступу МГН в 

жилые корпуса и во встроенные помещения и в подземную автостоянку.  

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), трех встроенных объектов дошкольного образования, 

трансформаторной подстанции, по адресу: Санкт-Петербург, Муниципальный 

округ Измайловское, Парфеновская улица, участок 3, 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), трех встроенных объектов дошкольного 

образования, трансформаторной подстанции, по адресу: Санкт-Петербург, 

Муниципальный округ Измайловское, Парфеновская улица, участок 3, 

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), трех встроенных объектов дошкольного 

образования, трансформаторной подстанции, по адресу: Санкт-Петербург, 

Муниципальный округ Измайловское, Парфеновская улица, участок 3, 
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