1.
Общие положения
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы
- Договор о проведении повторной негосударственной экспертизы проектной
документации № 15.04-1/НЭ от 15.04.2016 г.;
- Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации
(вх. № 20/04-16 от 15.04.16.);
1.2
Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой
документации
Объектом повторной негосударственной экспертизы является проектная
документация без сметы по объекту капитального строительства: «Многоквартирный жилой
дом», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 39, литера «А»,
кадастровый номер земельного участка 78:14:0007674:13 в составе:
Проектная документация с внесенными изменениями и дополнениями:
− Раздел 1. Том 1. Шифр СЭ 02/16-01-П-ПЗ. «Пояснительная записка»;
− Раздел 2. Том 2. Шифр СЭ 02/16-01-П-ПЗУ. «Схема планировочной организации
земельного участка»;
− Раздел 3. Том 3. Шифр СЭ 02/16-01-П-АР. «Архитектурные решения»;
− Раздел 4. Том 4.1. Шифр СЭ 02/16-01-П-КР1. «Конструктивные и объемнопланировочные решения»;
− Раздел 4. Том 4.2. Шифр СЭ 02/16-01-П-КР2. «Конструктивные и объемнопланировочные решения. Расчетно-пояснительная записка»;
− Раздел 4. Том 4.3. Шифр СЭ-02/16-01-П-КР3. «Геотехническое обоснование»;
− Раздел 5. Подраздел 5.1 Том 5.1.1. Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС 1.1. «Система
электроснабжения. Внутренние инженерные сети»;
− Раздел 5. Подраздел 5.1. Том 5.1.2. Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС 1.2. «Система
электроснабжения.
Наружные
внутриплощадочные
сети
энергоснабжения,
электроосвещения 0.4 кВа»;
− Раздел 5. Подраздел 5.2. Том 5.2.1. Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС 2.1. «Система
водоснабжения. Внутренние инженерные сети»;
− Раздел 5. Подраздел 5.2. Том 5.2.2. Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС 2.2. «Система
водоснабжения. Наружные внутриплощадочные сети»;
− Раздел 5. Подраздел 5.3. Том 5.3.1. Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС 3.1. «Система
водоотведения. Внутренние инженерные сети»;
− Раздел 5. Подраздел 5.3. Том 5.3.2. Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС 3.2. «Система
водоотведения. Наружные внутриплощадочные сети»;
− Раздел 5. Подраздел 5.4. Том 5.4.1. Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС 4.1. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Внутренние инженерные сети»;
− Раздел 5. Подраздел 5.4. Том 5.4.2. Шифр СЭ-02/16-01-П-ИОС 4.2. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальный тепловой
пункт»;
− Раздел 5. Подраздел 5.4. Том 5.4.3. Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС 4.3. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Тепловые сети»;
− Раздел 5. Подраздел 5.5. Том 5.5.1. Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС 5.1. «Сети связи.
Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре,
проводное вещание, телевидение, система контроля доступа, телефонизация. Установка
автоматического пожаротушения»;
− Раздел 5. Подраздел 5.5. Том 5.5.2. Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС 5.2 «Сети связи.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования»;
− Раздел 5. Подраздел 5.5. Том 5.5.3. Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС 5.3 «Сети связи.
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Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования»;
− Раздел 5. Подраздел 5.7. Том 5.7.1 Шифр СЭ 02/16-01-П-ИОС7.1
«Технологические решения встроенной подземной автостоянки»;
− Раздел 8. Том 8 Шифр СЭ 02/16-01-П-ООС. «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»;
− Раздел 8. Подраздел 8.2 Том 8.2. Шифр СЭ 02/16-01-П-КЕО. «Расчеты
коэффициента освещенности и инсоляции»;
− Раздел 9. Том 9. Шифр СЭ-02/16-01-П-МПБ. «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»;
− Раздел 10. Том 10. Шифр СЭ-02/16-01-П-ОДИ. «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов»;
− Раздел 10 (1). Том 10 (1). Шифр СЭ-02/16-01-П-ЭФ. «Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений им сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»;
− Раздел 10.1. Том 10.1. Шифр СЭ-02/16-01-П-ТБЭ. «Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;
1.3
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Объект: «Многоквартирный жилой дом»
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 39, литера «А», кадастровый
номер земельного участка 78:14:0007674:13
1.4
Технико-экономические
характеристики
объекта
капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей
№
Единица
Наименование
Количество
п/п
измерения
1.
Площадь земельного участка
га
0,1003
2
2.
Площадь застройки
м
620,6
2
3.
м
Общая площадь здания, в т.ч.
15 892,8
2
Общая площадь квартир (без балконов)
4.
м
9 157,7
2
5.
м
Общая площадь квартир (с учетом балконов)
9 646,2
2
6.
м
Общая площадь встроенной подземной автостоянки
935,6
7.
Количество этажей, в т.ч.:
этаж
25
этаж
- наземных
24
- подземных
8.

9.

10.
11.

Этажность
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатных
- двухкомнатных
- трехкомнатных
Строительный объем здания, в т.ч.:
- выше отм. 0.000
- ниже отм. 0.000
Количество машиномест во встроенной подземной
автостоянке

этаж

1

этаж

24

квартира
квартира
квартира
квартира
м3
м3
м3

138
46
46
46
53 429,4
44 073,6
9 355,8

шт.

96
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1.5
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Проектная документация – ООО «Испытательный центр «Стройэксперт».
Адрес: ул. Асафьева, дом 12, корп. 1, оф. 36, г. Санкт-Петербург, 194356.
Свидетельство
№ 0006.01-2012-7801321259-П-172
от
06.07.2012,
выданное
саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство «Содружество проектных
организаций».
1.6
Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель, Заказчик – ООО «Испытательный центр «Стройэксперт»
Адрес: ул. Асафьева, дом 12, корп. 1, оф. 36, г. Санкт-Петербург, 194356.
Застройщик – ООО «Решение»
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д. 21, Литера А, пом. 11Н
1.7
Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является
застройщиком, заказчиком):
Не требуются.
1.8
Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства:
Источник финансирования - собственные средства Застройщика.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной экспертизы.
Заказчиком представлено положительное заключение ООО «Центральное Бюро Экспертизы
ЛКФ» №78-2-1-1-0028-16 от 21.03.2016 г.
2.2. Основания для разработки корректировки проектной документации
– Задание на проектирование, утвержденное генеральным директором ООО
«Испытательный центр «Стройэксперт» 30.01.2016 г.;
– Градостроительный план земельного участка №RU78211000-23392 утвержденный
распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Санкт-Петербурга №210221 от 01.04.2016 г.
– Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный
участок №78-АИ 182459 от 22.12.2015 г.;
– Кадастровая выписка №78/201/15-190773 от 27.07.2015 г. о земельном участке с
кадастровым номером 78:14:0007674:13;
– Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО
«РСК «РЭС» № ТУ-2-07/2015 от 17.07.2015 г.;
– Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 48-27-9105/15-0-1 от 24.07.2015 г. о
подключении объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения
в соответствии с действующими техническими условиями;
– Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 19-14-10307/10-0-1 от
18.10.2010 г. на подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения
и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
– Технические условия подключения объекта капитального строительства к тепловым
сетям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» № 81070201/4-22 (на исх. №623/15 от 18.07.2015
г.);
– Технические условия МРФ СЗ ПАО «Ростелеком» №13-10/78 от 18.03.2016 г. на
присоединение объекта капитального строительства к сети связи;
– Технические условия №051/16 от 17.02.2016 г. на присоединение к РАСЦО населения
Санкт-Петербурга;
– Акт обследования территории на наличие ВОП №146/13 от 14.02.2014 г.;
– Заключение Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному
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округу №1515 СПБ от 19.11.2015г. об отсутствии полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки;
– Заключение КГИОП №13-45-1 от 26.01.2016 г. о статусе земельного участка и
отсутствии объектов культурного наследия;
– Договор аренды земельного участка между ООО «Испытательный центр «Стройэксперт»
и ООО «Решение» № АР-1-2016 от 11.01.2016 г.
– Договор о передаче функций Застройщика между ООО «Испытательный центр
«Стройэксперт» и ООО «Решение» № 2016-1-11 от 11.01.2016 г.
– Письмо войсковой части 09436 №69/2/288 от 24.02.2016 г. о согласовании строительства
многоэтажного жилого дома по высотным параметрам;
– Письмо ООО «Воздушные ворота северной столицы» №30.00.00.00-02/16/0627 от
19.02.2016 г. о возможности строительства объекта;
– Письмо СЗ МТУ Росавиация №416/07-07 от 10.03.2016 г. о возможности строительства
объекта
– Согласование возможности строительства объекта от Комитета по транспорту
правительства Санкт-Петербурга №196 от 21.03.2016 г.;
– Заключение по согласованию искусственного препятствия №2528-Э от 11.02.2016 г.,
выданное ООО «СЗ ЦАИ»
– Письмо Санкт-Петербургского центра ОВД № 1-5/499 от 17.03.2016г. о согласовании
проектирования и строительства здания в части влияния геометрических размеров на
работу радиотехнических средств;
– Постановление МО «Звездное» №22 от 03.12.2014 г.;
– Экспертное заключение ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» №
01.05.Т.29708.03.16 от 24.03.2016 г. по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы расчета инсоляции площадок для игр детей;
3.
Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной экспертизы.
Заказчиком представлено положительное заключение ООО «Центральное Бюро Экспертизы
ЛКФ» №78-2-1-1-0028-16 от 21.03.2016 г.
3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» (земельный участок с
кадастровым номером 78:36:0007674:13) разработан в соответствии с Градостроительным
планом земельного участка № RU78211000-23392 (Утвержден Распоряжением Комитета по
градостроительству и архитектуре № 210-221 от 01.04.2016 г.).
Участок строительства многоквартирного жилого дома общей площадью 0,1003 га
расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Алтайская улица, д. 39, литера «А», кадастровый
номер земельного участка 78:14:0007674:13. Участок размещен в границах территориальной
зоны Т3ЖД3 – зоне среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории исторически сложившихся районов г. Санкт-Петербурга (за
исключением исторических пригородов), с включением объектов инженерной
инфраструктуры, вне зон охраны объектов культурного наследия.
В соответствии с Заключением КГИОП №13-45-1 от 26.01.2016 г., в пределах границ
земельного участка объекты культурного наследия отсутствуют, ограничений использования
не установлено.
Участок, предназначенный для строительства, расположен в зоне с особыми условиями
использования территории в части зон полос воздушных подходов аэродромов и
приаэродромной территории Санкт-Петербургского авиационного узла.
К территории земельного участка подведены инженерные сети, имеющие охранные
зоны, являющиеся сетями, используемые для подключение будущего объекта капитального
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строительства.
Земельный участок кадастровым номером 78:14:0007674:13, предназначенный для
строительства, расположен в сформировавшейся квартальной застройке, со всех сторон
граничит с зоной территорий общего пользования, состоящей из земельных участков
находящихся в государственной и муниципальной собственности, а именно:
- земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами,
автомобильными дорогами, скверами (Земельный кодекс N 136-ФЗ от 25.10.2001 ст.85. п.
12);
- земельных участков, не закрытых для общего доступа, находящихся в
государственной или муниципальной собственности на которых граждане имеют право
свободно, без каких-либо разрешений находиться и использовать имеющиеся на этих
участках природные объекты в пределах, допускаемых законом - (Гражданский кодекс N 51ФЗ от 30.11.94 Ст.262. п. 1);
- территории, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары) - (Градостроительный кодекс №190-ФЗ
от 29.12. 2004 г. ст.1. п. 12).
Зона территорий общего пользования, окружающая земельный участок,
предназначенный для строительства, представлена Земельными участками:
- участком улицы Алтайская (проезжей частью, тротуарами, газонами), находящейся в
оперативном управлении Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству СанктПетербурга, расположенной с севера;
- участком Существующего внутриквартального проезда общего пользования
непосредственно примыкающим к земельному участку, находящимися в оперативном
управлении МО «Звездное» - с запада, востока и юга;
- участками Скверов внутриквартального озеленения 14-48-107 (Закон СанктПетербурга N 396-88 от 23.06.2010 г., Постановление МО «Звездное» №22 от 03.12.2014 г.),
расположенных со всех сторон земельного участка и с внешней стороны внутриквартального
проезда, примыкающего к границам земельного участка для строительства.
Земельные участки, формирующие территорию общего пользования являются
недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи
(Земельный кодекс N 136-ФЗ от 25.10.2001 ст. 6), и не требуют дополнительного
обязательного землеустройства (Закон о землеустройстве N 78-ФЗ от 18.06.01 г. ст 3).
Вышеуказанная Территория общего пользования не подлежит изменению и застройке
в соответствии с требованиями ст.16, п. 1_1 закона Санкт-Петербурга №396-88 от 23.06.2010
г., т.к. расположена на застроенной территории и занята линейными объектами и скверами. В
случае принятия решения о развитии в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, запрещается сокращение площади и исключение из перечня
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения территорий, которые
имеют общую границу с земельным участком жилого многоквартирного дома, или отделены
от такого дома внутриквартальным проездом.
На территорию общего пользования не устанавливаются Градостроительные
регламенты в соответствии с Градостроительным кодексом №190-ФЗ от 29.12.2004 г., ст.
36, п.4.2,4.3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки в границах территорий общего пользования, на участки, предназначенные для
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
В соответствии с п.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 для территорий общего пользования
(скверы, внутриквартальные проезды) требования по необходимому обеспечению
нормативной инсоляции и освещенности не устанавливаются.
Земельные участки, формирующие территорию общего пользования, граничат со
сформированными и не сформированными земельными участками.
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Территория земельного участка предназначенного для строительства свободна от
застройки, не благоустроена и не озеленена.
Рельеф участка ровный. Абсолютные отметки поверхности варьируются в пределах
10,45-10,61 м в Балтийской системе высот.
Подъезд к земельному участку осуществляется по существующим внутриквартальным
проездам непосредственно с ул. Алтайская.
Проектными решениями предусматривается строительство многоквартирного жилого
дома с выделением на участке территорий для размещения:
− площадок для социального назначения (для отдыха взрослого населения и игр детей);
− участков озеленения с травянистой растительностью.
Жилой дом запроектирован с размещением в подземной части здания встроенной
автоматической механизированной автостоянки, заглубленной на 10,0 м от планировочной
отметки территории с суммарной площадью помещений, не превышающей 30% общей
площади здания.
В соответствии с Законом Российской Федерации № 2395-1 от 21.02.1992 г.,
возможность устройства подземной здания, ввиду отсутствия месторождений полезных
ископаемых, подтверждена Заключением Департамента по недропользованию по СевероЗападному федеральному округу №1515 СПБ от 19.11.2015 г. об отсутствии полезных
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Въезд-выезд с подземной автостоянки предусмотрен по существующим
внутриквартальным проездам с улицы Алтайская с северной границы земельного участка.
Вход в жилую часть здания запроектирован с южной стороны участка.
Вход в здание – по существующим внутриквартальным проездам с территории
квартала
Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с
требованиями ГПЗУ № RU78211000-23392 в части соблюдения:
• Предельной
высоты зданий, строений, сооружений: высота здания от
поверхности земли составляет 75,00 метров до покрытия плоской кровли без учета антенн,
вентиляционных и домовых труб, шпилей, аттиков и балюстрад (ограждений), выходов на
кровлю максимальной площадью 6 квадратных метров и высотой 2,5 метра;
• Требований регламентов высотности установленных расположением объекта
капитального строительства в зоне с особыми условиями использования территории в части
зон полос воздушных подходов аэродромов и приаэродромной территории СанктПетербургского авиационного узла установленным порядком, что подтверждается:
- письмом Войсковой части 09436 - исх. №19/2/288 от 24.02.2016 г.;
- письмом ООО «Воздушные ворота северной столицы» - исх. №30.00.00.0002/16/0627 от 19.02.2016 г.;
- письмом СЗ МТУ Росавиация - исх. №416/07-07 от 10.03.2016 г.;
- согласованием Комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга - исх.
№196 от 22.03.2016 г.;
- заключением ООО «СЗ ЦАИ» - исх. №2528-Э от 11.02.2016 г.
• Минимальных отступов стен здания от границ земельных участков:
- стен зданий без окон (подземная часть) – 0 м
Согласно решениям проектной документации предусмотрен отступ стен зданий
от границ земельного участка 0,9 м;
- стен зданий, строений, сооружений с окнами в случае примыкания к
территориям (земельным участкам), градостроительными регламентами которых не
установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение
нормативной инсоляции и освещенности - 3 метра
Проектными решениями предусмотрен отступы от стен зданий и сооружений с
окнами от границ земельного участка – 3 м
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- стен зданий, строений, сооружений с окнами -на расстоянии, обеспечивающем
нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров и более в любой точке, по
границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, границам
территорий на которых земельные участки не сформированы но не менее 10 метров:
Проектными решениями предусмотрены отступы от стен зданий и сооружений с
окнами:
- от границ земельного участка кадастровым номером 78:14:0007674:5223,
существующего многоквартирного жилого дома, отделенного территориями общего
пользования – 21,7 м
- от границ земельного участка кадастровым номером №78:14:0007674:5214,
существующего многоквартирного жилого дома, отделенного территориями общего
пользования - 24,6 м
- от границ прочих земельных участков, отделенных территориями общего
пользования- более 20 м
- от границ территорий на которых земельные участки не сформированы – более
10 м.
• Минимальной доли озелененных территорий земельного участка в объеме не
менее 10 % от территории земельного участка:
Расчетная Минимальная доля озеленения земельного участка составляет - 100,3 м2.
Проектными решениями предусмотрено размещение озеленения – 306,8 м2, в том числе
на территории, свободной от застройки 102,1 м2, над подземной частью здания 204,7 м2.
• Минимального количества машиномест для хранения индивидуального
автотранспорта
Расчетное минимальное количество машиномест определено исходя из нормы расчета
определенной ГПЗУ (1 машиноместо на 150 квадратных метров общей площади квартир) -64
машиноместа.
Проектной документацией предусмотрено размещение на земельном участке 96
машиномест в подземной части здания (механизированной автоматической автостоянке), в
том числе:
- гостевых машиномест - 8;
- для транспорта маломобильных групп населения – 10 (в том числе 5 -для инвалидов
на кресле-коляске).
В соответствии с требованиями п. 7.5 СП 42.13330.2011, проектной документацией
предусмотрено устройство на территории земельного участка площадок социального
назначения (детской площадки, площадки для отдыха взрослого населения).
Расчетная минимальная площадь, определена в соответствии с требованиями п. 5.6
примеч.6 к табл.1 ТСН 30-305-2002 составляет:
- детской площадки – 128,8 м2;
- площадки для отдыха взрослого населения – 32,2 м2.
Проектными решениями предусмотрено устройство детской площадки площадью
130,8 м2 и площадки для отдыха взрослого населения площадью 35,7 м2.
Нормируемые показатели освещенности площадок подтверждены Экспертным
заключением ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» № 01.05.Т.29708.03.16 от
24.03.2016 г.
Документацией предусмотрено размещение на территории земельного участка
мусоросборной площадки (встроенная мусоросборная камера на первом этаже здания).
Решениями по благоустройству предусмотрено устройство в границах земельного
участка тротуаров, площадок, а так же участков асфальтобетонного покрытия в местах
примыкания к существующим проездам:
- на въездах-выездах из автостоянки -c устройством покрытия из двухслойного
асфальтобетона;
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- тротуаров с покрытием из искусственного камня с отделением от существующей
проезжей части бортовыми камнями
- площадок с набивным покрытием из гранитного отсева;
Газоны устроены партерного типа с посевом многолетних трав.
Решение по организации рельефа принято в отметках существующей территории с
обеспечением примыкания к существующему покрытию внутриквартальных проездов,
примыкающих к земельному участку.
Поверхностный водоотвод с территории решен микропланировкой территории по
существующей схеме со сбросом в существующие дождеприемные колодцы
Внутриплощадочные инженерные сети запроектированы в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов, на основании ТУ энергоснабжающих
организаций
В раздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, внесены следующие изменения:
В проектной документации уточнены сведения о земельных участках, непосредственно
примыкающих к участку строительства многоквартирного жилого дома с кадастровым
номером 78:36:0007674:13.

дома.

3.2.2. Раздел «Архитектурные решения»
Проектная документация разработана на строительство многоквартирного жилого

Этажность здания – 24 этажа, количество этажей - 25. Количество секций – 2.
Максимальная высота здания от поверхности земли до покрытия кровли составляет 75,00 м,
от поверхности земли до парапета кровли над лестнично-лифтовым узлом (выход на кровлю,
площадь которого менее 6 м2 и высотой менее 2,5 метра) – 77,35 м. Данные высотные
параметры здания соответствуют требованиям ГПЗУ №№ RU78211000-23392.
Высота здания от земли до оконного проема последнего этажа здания - 71,85 м.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа,
соответствующий абсолютной отметке +10,75 в Балтийской системе высот.
Вход в жилую часть запроектирован через вестибюльную группу со двора с южной
стороны с отметки земли.
Здание запроектировано из надземной части, предназначенной для размещения жилых
помещений, общедомовых, инженерных и технических помещений, и подземной части
предназначенной для размещения механизированной автостоянки, инженерных и
технических помещений.
Жилые помещения располагаются со 2-го этажа. Второй этаж (первый жилой) отделен
от инженерных помещений и автомобильных лифтов техническим уровнем для прокладки
инженерных коммуникаций. Высота жилых этажей – со второго по двадцать третий - 3.00 м.
Высота двадцать четвертого этажа – 3.30 м.
Высота первого этажа – 4.95 м.
Глубина подземной части здания принята с учетом требований п.6.11.26 СП
4.13130.2013 и составляет 10,00 м от планировочной отметки земли с учетом приямков в
центральной рабочей зоне.
Надземная часть жилого дома представляет собой единый пожарный отсек. Площадь
отсека в пределах одного этажа не превышает 2500 м2.
Подземная часть здания предназначенная для размещения механизированной
автостоянки полностью заглубленной ниже планировочной отметки земли на 10,00 м и
состоящей из одного пожарного отсека площадью менее 3000 м2.
В каждой секции жилого дома размещена одна лестничная клетка типа Н1 и два лифта
(согласно представленному расчету). Применяются малошумные лифты без машинного
помещения и без приямка:
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 78-2-1-2-0017-16

Страница 9

- лифт №1-грузоподъемностью 1000кг, скоростью (V) 1,6 м/с, с режимом перевозки
пожарных подразделений. Размеры кабины 2,1х1,1, ширина дверного проема 1,2 м,
огнестойкость двери ЕI 60.
- лифт №2-грузоподъемностью 400кг, скоростью (V) 1,6 м/с, размеры кабины 1,0х0,95
м, ширина дверного проема 0,8 м, огнестойкость двери ЕI 30.
Один из лифтов обеспечивает транспортировку пожарных подразделений.
Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) - противопожарные перегородки 1го типа с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении.
В наружных стенах лестничной клетки типа Н1 предусмотрено окно, открывающееся
изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1.2 м2.
Непосредственно из каждой лестничной клетки предусмотрен выход на кровлю здания.
На первом этаже расположены общедомовые помещения жилого дома, мусоросборная
камера, лифты в подземную механизированную автостоянку, помещение диспетчерской и
охраны автостоянки, инженерно-технические помещения жилого дома (ГРЩ, ИТП,
водомерный узел и насосные), помещение уборочного инвентаря.
Со 2-го по 24 этажи располагаются квартиры, места общего пользования и лестничнолифтовые узлы
В подземной части расположены механизированная автостоянка на 96 м/мест,
инженерные вводы в здание, инженерно-технические помещения автостоянки.
Первый этаж:
Помещение диспетчерской и охраны имеет свой вход, изолированный от входов в
жилую часть и санузел.
Мусоросборная камера также имеет свой вход, изолированный от входов в жилой дом.
В общедомовые помещения входят просторная вестибюльная входная группа с зоной
рецепции и охраной, лифтовые холлы. При входе предусмотрен стеклянный тамбур с
двухступенчатой системой грязезащиты. Вход осуществляется с уровня земли.
Помещения с постоянным пребыванием человека на рабочем месте (диспетчерская,
охрана и рецепция) имеют естественное освещение.
Выше первого этажа
На жилых этажах предусматривается размещение одно-, двух- и трехкомнатных
квартир различной площадью, с раздельным или совмещенным санузлами. Квартиры в своем
составе имеют жилые комнаты, кухни, ванные комнаты, санузлы и балконы.
Общая площадь квартир одной секции на этаже составляет менее 500 м2.
Во всех жилых помещениях и кухнях квартир предусмотрено естественное освещение
через оконные проемы. Инсоляция жилых помещений и коэффициент естественного
освещения (КЕО) соответствует нормативным. Отношение площади световых проемов к
площади пола жилых помещений и кухни приняты не более 1:5.5 и не менее 1:8.
Подземная часть здания
Автостоянка запроектирована встроенной в подземную часть здания. Помещение
оборудовано механизированной автоматической парковочной системой стеллажного типа с
независимыми шаттлами вместимостью 96 м/мест типа SZPK-XJ PPY4/96 марки Shenzhen XJ
Automation Technology Company.
Количество ярусов – 4.
Высота ярусов составляет 1.80 м и 2.10 м «в чистоте», в зависимости от типа
хранящегося автомобиля. Высота инженерно-технических помещений автостоянки
составляет не менее 2.40 м.
Парковочная система не предусматривает доступ людей, за исключением
обслуживающего персонала в помещение автостоянки. Эвакуация для обслуживающего
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 78-2-1-2-0017-16

Страница 10

персонала автостоянки осуществляется по двум лестничным клеткам, ведущим
непосредственно наружу.
В автостоянку предусмотрено два лифта. Перемещение автомобилей вдоль ячеек
происходит при помощи четырех (на каждом ярусе) механизированных платформ с
поворотными устройствами. Постановка автомобилей в ячейки осуществляется
беспаллетным способом, при помощи роботизированных тележек. Контроль за доступом в
автостоянку осуществляется с диспетчерского поста при въезде в западной части дома.
Диспетчерский пост совмещен с постом охраны.
Въезды-выезды в подземную автостоянку, инженерно-технические помещения и
помещение охраны предусмотрены со стороны ул. Алтайской. Функциональная связь жилого
дома и автостоянки предусмотрена через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре,
ведущие в вестибюль жилого дома.
Конструктивная схема жилого здания – перекрестно-стеновая. Все несущие стены,
колонны, перекрытия, лифтовые шахты, лестничные марши и площадки запроектированы из
монолитного железобетона.
Наружные стены подземного этажа (ниже отм. +0.000) предусмотрены из
монолитного железобетона с утеплением плитами из пеностекла группы НГ.
Наружные стены выше отм. +0.000 предусмотрены с отделкой из декоративной
тонкослойной штукатурки, с утеплением минераловатными плитами «Фасад-Баттс» группы
НГ (Rockwool) по камню керамическому пустотелому, либо по монолитным
железобетонным стенам (в зависимости от типа конструкции стен). Декоративные элементы
(карнизы, пилястры и пр.) выполнены из фибробетона по стальному каркасу.
Внутренние стены – из монолитного железобетона.
Внутренние перегородки:
- из кирпича керамического, толщиной 120 и 250 мм - межквартирные ненесущие;
- из кирпича керамического полнотелого, толщиной 120 и 250 мм – инженернотехнические помещения (с дополнительной звукоизоляцией из минераловатных плит
«Техно-Акустик» (Технониколь) в нормируемых помещениях);
- из пазогребневых плит, толщиной 80мм – межкомнатные;
- из пазогребневых гидрофобизированных плит – санулы и ванные комнаты;
- из двух слоев пазогребневой гидрофобизированной гипсовой плиты с
дополнительным слоем звукоизоляции - между с/у и комнатами.
Кровля над жилым зданием – плоская, совмещенная, с внутренним водостоком.
Защитное покрытие кровли на обходных дорожках выполнено из морозостойкой бетонной
плитки. На кровле предусмотрена установка дефлекторов (кровельных аэраторов).
Наружные витражные конструкции предусмотрены нескольких типов:
- «теплые» витражные конструкции из алюминиевого профиля с клапанами
инфильтрации КИВ – помещения на первом этаже;
- «холодные» витражные конструкции – остекление балконов.
Окна жилой части – стекло-алюминиевые конструкции с двухкамерными
стеклопакетами и вентиляционными шумозащитными клапанами;
Наружные двери:
- металлические утепленные/металлические противопожарные сертифицированные технические помещения, подземный этаж, выход на кровлю;
- металлические утепленные остекленные в составе витража – входные тамбуры;
- въездные ворота автостоянки – роллетные секционные, утепленные, автоматические
ворота фирмы HORMANN (или аналог).
Внутренние двери:
- металлические остекленные/металлические противопожарные остекленные –
входные тамбуры, лифтовой холл.
- металлические / металлические противопожарные сертифицированные – инженернотехнические помещения;
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- остекленные в составе витража – входные группы;
- металлические с навесными деревянными панелями – входы в квартиры;
- межкомнатные двери в жилой части не предусмотрены по заданию на
проектирование;
- ПВХ – с/у в помещении охраны.
Внутренняя отделка квартир не предусматривается по заданию на проектирование.
Отделка помещений вспомогательного, обслуживающего и технического назначения
применяются как для дома категории «Бизнес».
Стены: подготовка под чистовую отделку:
- монолитные ж/б стены – устранение дефектов после снятия опалубки и шлифовка
поверхности;
- перегородки из пазогребневых гипсовых плит – затирка швов;
- перегородки из кирпича, бетонных блоков – улучшенная штукатурка.
Помещения МОП – в соответствии с дизайн-проектом.
Технические помещения - окраска акриловой краской светлых тонов в 2 слоя. В
технических помещениях, где необходимы мероприятия по защите от шума, предусмотрена
зашивка листами Аквапанель КНАУФ по металлическому каркасу с заполнением
минераловатными
плитами
«ТехноАкустик»
(Технониколь),
с
последующим
оштукатуриванием поверхности.
Помещение диспетчерской – окраска водоэмульсионной краской; глазурованная
плитка в санузле на всю высоту помещения.
Электрощитовая – простая окраска водоэмульсионной краской светлых тонов.
Подземная автостоянка –простая окраска водоэмульсионной краской светлых тонов.
Потолки:
Подготовка под чистовую отделку - устранение дефектов после снятия опалубки и
шлифовка поверхности плит перекрытия.
Вестибюль, МОП - в соответствии с дизайн-проектом.
ИТП, помещение насосной, водомерного узла, электрощитовая, помещение
уборочного инвентаря - окраска водоэмульсионной краской светлых тонов. В технических
помещениях, где необходимы мероприятия по защите от шума, предусмотрена зашивка
листами Аквапанель КНАУФ по металлическому каркасу с заполнением минераловатными
плитами «ТехноАкустик» (Технониколь), с последующим оштукатуриванием поверхности.
Помещение диспетчерской - улучшенная окраска водоэмульсионной краской белого
цвета.
Подземная автостоянка - простая окраска водоэмульсионной краской белого цвета.
Полы:
Квартиры – подготовка под чистовую отделку.
ИТП, помещение насосной, водомерного узла, электрощитовая, помещение
уборочного инвентаря, межэтажные лестничные площадки - пропитка бетонной поверхности
обеспыливающим составом.
Вестибюли, МОП - в соответствии с дизайн-проектом.
Санузлы и ванны комнаты гостиницы – керамическая плитка на водостойком клею.
Помещение диспетчерской автостоянки - линолеум на теплоизоляционной основе.
Подземная автостоянка – пропитка бетонной поверхности обеспыливающим
составом.
В раздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, внесены следующие изменения:
В проектной документации уточнены сведения о земельных участках, непосредственно
примыкающих к участку строительства многоквартирного жилого дома с кадастровым
номером 78:36:0007674:13.
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3.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Климатические условия района строительства:
- климатический район – II В (СНиП 2.01.01-82);
- ветровой район – II (нормативная нагрузка - 0,3кПа (30 кгс/м2);
- снеговой район – III (расчетная нагрузка по – 1,8кПа (180кгс/м2);
- средняя скорость ветра зимой – 4м/сек;
- среднемесячная температура января – -10°С;
- среднемесячная температура июля – +15°С;
Класс сооружения по ГОСТ 27751-2014 – КС-2, уровень ответственности здания II
(нормальный).
Жилой дом состоит из надземной части здания, предназначенной для размещения
жилых помещений, общедомовых, инженерных и технических помещений, и подземной
части, предназначенной для размещения механизированной автостоянки, инженерных и
технических помещений, полностью заглубленной ниже планировочной отметки земли на
10,00 м.
Конструктивная схема здания в уровне автостоянки и на 1-м этаже комбинированная,
со 2-го этажа и выше - стеновая с поперечными и продольными несущими стенами из
монолитного железобетона.
Фундамент свайный, объединенный фундаментной ж.б. плитой с наружной
ограждающей конструкцией подземной части, выполняемой по технологии “ стена в грунте”.
Толщина стены в грунте - 800 мм.
Перекрытия всех этажей и плиты покрытий монолитные железобетонные
безбалочные толщиной 160-250мм.
Архитектурные элементы выполняются из фибробетона с внутренним
поддерживающим стальным скелетом.
Лестнично-лифтовые узлы - сборно-монолитные, состоят из сборных лестничных
маршей с монолитными площадками и монолитных лифтовых шахт.
Общая жесткость и устойчивость сооружения обеспечивается за счет совместной
работы горизонтальных дисков перекрытий со стенами, жестких узлов их сопряжений, а
также жестких узлов сопряжений стен с ростверком.
Проектная документация разработана с учетом ограниченности по размерам
строительной площадки, инженерно-геологических условий, конструктивных и объемнопланировочных особенностей здания.
Сваи буронабивные, выполняемые в обсадной трубе, диаметром 620 мм с уширением
в основании до 1200 мм. Материал свай – тяжелый бетон класса B30 F150 W8 с
противоусадочными добавками, арматура класса А500С. Опорой служит грунт ИГЭ-9 –
глины твердые, легкие пылеватые, серовато-зеленые с прослоями песков пылеватых,
влажных. Залегают на глубине 20-22м.
Часть свай запроектирована как сваи-колонны с сердечником из стальной трубы, в
последующем эти сваи-колонны будут являться несущими колоннами.
Проектом предусматривается устройство плиты перекрытия над автостоянкой с
опиранием ее на стену в грунте и выполнением сваи-колонн.
Мероприятия по исключению негативного воздействия на окружающую застройку
приняты на основании выполненных расчетов геотехнического обоснования.
По результатам расчётов выполнена оценка влияния строительства здания на
окружающую застройку и определена зона влияния.
Категория технического состояния смежных зданий по ул. Алтайская д.37 лит. А,
д.29, д.41 лит А определенна – II
Решения геотехнического обоснования предусматривают следующие мероприятия
для исключения негативного воздействия:
- наружные ограждающие конструкции подземной части выполняются по технологии
“ стена в грунте”;
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- при строительстве проектируемого объекта предусмотрено использование
технологий, исключающих вибродинамические нагрузки на окружающую застройку, а
именно:
- бетонирование с использованием бетононасоса;
- использование сваи-колонн с сердечником из стальной трубы;
- разработка массива грунта по технологии “сверху-вниз” через технологические
проемы в плите над автостоянкой с использованием малогабаритной техникой до отметок
устройства промежуточных распорок с последующим бетонированием внутренних стен и
временных распорок по высоте свай-колонн
- извлечение грунта по транспортерной ленте, выходящей через технологические
отверстия.
При выполнении вышеперечисленных мероприятий, нормативные дополнительные
деформации основания фундаментов смежных зданий не превысят допустимые в
соответствии с Приложение Л, таблица Л.1, п. 3 СП 22.13330.2011.
Нормативная допустимая максимальная осадка зданий составляет 3 см,
относительная разность осадок - 0,0010. По результатам геотехнических расчетов для зданий
по ул. Алтайская д.29, д.41 лит. А данные параметры равны нулевому значению (воздействие
исключено), для здания по ул. Алтайская д.37 лит. А составляет 0,9 см; 0,0004
соответственно. Максимальный радиус зоны влияния от строительства объекта определен 25,0 м.
Фундаментная плита толщиной 800 мм, выполняется из бетона B30 F150 W12 с
противоусадочными добавками. Армирование симметричное нижней и верхней зоны плиты,
выполняется арматурой Ø16 А500С с шагом 200мм, расстояние до ц.т.: 60 мм для нижней,
40мм для верхней арматуры. В местах концентрации моментов, дополнительно в нижней и
верхней зонах, устанавливается арматура Ø 16, 20, 25 А500С с шагом 200(100) мм.
Гидроизоляция железобетонных конструкций подземной части обеспечивается
применением бетона с маркой по водонепроницаемости W12. Все технологические швы
бетонирования изолируются с установкой гидрошпонки и инъецированием смолами.
Внутренние стены подземной автостоянки толщиной 200, 300, 500 выполняются из
бетона B30 F150 W8 , наружная стена в грунте толщиной 800мм выполняется из бетона B30
F150 W12. Армирование симметричное, отдельными стержнями из арматуры класса А500С.
Стены подземного технического уровня на отметке -2,280 толщиной 200, 300, 500 и
800мм, выполняются из бетона B30 F150 W8 (внутренние) и W12 (наружные). Армируются
симметрично, отдельными стержнями разной длины из Ø12 А500С (вертикальная арматура)
с шагом 200 мм с учащением на углах и торцах элементов, расстояние до ц.т.: 50мм для стен
200, 300, 500 и 800 мм. Горизонтальная арматура – Ø8 А500С с шагом 200мм. В местах
концентрации усилий дополнительно устанавливается арматура Ø8, 12, 16 А500С с шагом
200(100) мм.
Стены первого этажа толщиной 200 мм и колонны 500х500 мм, выполняются из
бетона B30 F100 W4, предел огнестойкости R150. Армируются симметрично, отдельными
стержнями разной длины из Ø12 А500С и Ø25(20,16) А500С соответственно (вертикальная
арматура) с шагом 200мм с учащением на углах и торцах элементов, расстояние до ц.т. 50 мм
для стен и колонн. Горизонтальная арматура – Ø8 А500С и Ø10 А500С с шагом 200(100) мм.
В местах концентрации усилий дополнительно устанавливается арматура Ø8, 12, 16 А500С с
шагом 200(100) мм.
Стены тех.уровня на отметке +2,910 толщиной 160, 200 мм и колонны 500х500 мм,
выполняются из бетона B30 F100 W4. Армируются симметрично, отдельными стержнями
разной длины из Ø12 А500С и Ø25(20,16) А500С соответственно (вертикальная арматура) с
шагом 200мм с учащением на углах и торцах элементов, расстояние до ц.т.: 30мм для стен
160мм, 50мм для стен 200мм и колонн. Горизонтальная арматура – Ø8 А500С с шагом
200(100)мм. В местах концентрации усилий дополнительно устанавливается арматура Ø8,
12, 16, 20 А500С с шагом 200(100)мм.
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Стены со 2-го по 15-й этажи толщиной 160, 200 мм выполняются из бетона с 2, 3, 4,
5эт. - B30 F100 W4, выше - В25 F100 W4. Армируются симметрично, отдельными стержнями
разной длины из Ø12 А500С (вертикальная арматура) с шагом 200 мм с учащением на углах
и торцах элементов, расстояние до ц.т.: 30мм для стен 160 мм, 50 мм для стен 200 мм.
Горизонтальная арматура – Ø8 А500С с шагом 200 мм. В местах концентрации усилий
дополнительно устанавливается арматура Ø8, 12, 16 А500С с шагом 200(100) мм.
Стены с 15-го этажа и выше толщиной 160, 200мм выполняются из бетона B25.
Армируются симметрично, отдельными стержнями разной длины из Ø12 А500С
(вертикальная арматура) с шагом 300 мм с учащением на углах и торцах элементов,
расстояние до ц.т.: 30 мм для стен 160 мм, 50 мм для стен 200 мм. Горизонтальная арматура
– Ø8 А500С с шагом 300 мм. В местах концентрации усилий дополнительно устанавливается
арматура Ø8, 12, 16 А500С с шагом 200(100) мм.
Простенки в составе наружных стен толщиной 250 и 300 мм, выполняются из бетона
B25(30). Армируются симметрично, отдельными стержнями из Ø12, 16, 20 А500С
(вертикальная арматура) с шагом 200(100) мм с учащением на торцах элементов. Расстояние
до ц.т. – 50 мм. Горизонтальная арматура (хомуты) – Ø8 А240 с шагом 200(100) мм.
Плита перекрытия над подземной автостоянкой на отметке 0,000 является элементом,
перераспределяющим нагрузки от несущих конструкций надземной части здания на
несовпадающие с ними в плане несущие конструкции автостоянки. Толщина перекрытия
600мм, выполняется из бетона B30 F150 W12. Предел огнестойкости REI150. Армирование
нижней и верхней зоны плиты выполняется симметрично арматурой класса А500С.
Расстояние до ц.т. нижней арматуры – 50 мм, верхней – 30 мм.
Плиты перекрытия над 1-ым этажом и дополнительным коммуникационным уровнем
толщиной 200 мм, выполняются из бетона B30 F100 W4, предел огнестойкости REI150.
Армирование нижней и верхней зоны плиты выполняется арматурой класса А500С.
Расстояние до ц.т. нижней арматуры - 50мм, верхней – 30 мм.
Плиты перекрытия над 2-м (первый жилой) этажом и выше толщиной 160мм,
выполняются из бетона B25 F100 W4. Армирование нижней и верхней зоны плиты
выполняется арматурой класса А500С.
Лифтовые шахты – монолитные железобетонные, выполняются в составе монолитных
стен.
Лестницы: сборные железобетонные марши, монолитные площадки толщиной 160 мм
и монолитные нестандартные марши толщиной 160 мм, выполняются из бетона B25.
Армируются арматуройкласса А500С.
В соответствии с требованиями действующих норм (СП 22.13330.2011 и ТСН 50-3022004) проектом предусмотрено ведение геотехнического мониторинга за состоянием
конструкций строящегося здания на период строительно-монтажных работ и по их
окончании до полного затухания осадок.
Расчет несущей конструктивной системы выполнен с использованием проектновычислительного комплекса «SCAD Office 11.5». Согласно расчету конструкции здания
удовлетворяют нормативным требованиям по прочности и деформативности.
При разработке конструктивных решений предусмотрены мероприятия по
организации молниезащиты объекта, обеспечена непрерывная электрическая связь,
посредством сварки или вязки (не менее 50% стыков) арматуры свайного фундамента, плиты
ростверка и монолитных стен до уровня кровли в соответствии с РД 34.21 .122-87 и СО
153-34.21 .122-2003.
В раздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, изменения не вносились.
3.2.4 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
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технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Электроснабжение многоквартирного жилого дома предусматривается в
соответствии с техническими условиями ООО «РСК «РЭС» от 17 июля 2015 г. № ТУ-207/2015.
Источник питания: РТП – 10 кВ Сетевой организации по адресу: Санкт-Петербург,
пл. Конституции, дом 3, корп. 2, лит. А.
Точка присоединения – устройства ГРЩ – 0,4 кВ встроенные в помещения
многоквартирного жилого дома со встроенной подземной автостоянкой.
Категория надежности электроснабжения – II.
Согласно техническим условиям разрешенная мощность на объект составляет:
455,1 кВт
Расчетная мощность на объект составляет:
Рр=454,96 кВт, Sp=479,5 кВА.
Расчетная мощность электроснабжения по I категории.
Расчетная мощность – 375,28 кВт.
Расчетная мощность электроснабжения по II категории.
Расчетная мощность – 79,68 кВт.
Для приема электроэнергии от РТП -10/0,4 кВ и распределения её по потребителям
в многоквартирном жилом
доме с подземной автостоянкой предусматривается
помещения электрощитовых, в которых предусмотрена установка щитов ГРЩ1 – жилой
части и ГРЩ2 - автостоянки.
Электроснабжение щита ГРЩ2 предусмотрено от «верхних» контактов вводных
аппаратов ГРЩ1 по двум взаиморезервируемым кабельным линиям расчетных сечений.
Проект внутриплощадочных распределительных сетей электроснабжения 0,4 кВ до
ГРЩ согласно техническим условиям выполняет сетевая организация.
По степени надежности электроснабжения электроприемников многоэтажного
жилого дома относятся к потребителям II категории.
В щитах ГРЩ1, ГРЩ2 автостоянки, запроектированы две основные секции шин.
Для резервирования питания во вводных панелях щитов предусматривается установка
двух переключателей с возможным подключением каждой секции к первому или второму
вводу.
Электроснабжение электроприемников I категории (лифтов, ИТП, огни светового
ограждения, резервного освещения, слаботочных устройств) предусматривается от
панелей ГРЩ1 и ГРЩ2автостоянки с устройством АВР.
Для
питания
электроприемников
систем
противопожарной
защиты
(эвакуационного освещения, системы пожарной сигнализации и оповещения,
противопожарной вентиляции, огнезадерживающих клапанов, пожарных насосов и
задвижек) запроектированы вводно-распределительные устройства (ППУ) с устройством
АВР с подключением от двух вводов щитов ГРЩ1 и ГРЩ2 встроенной подземной
автостоянки.
Учет электроэнергии на вводных панелях многоэтажного
жилого дома и
автостоянки выполняется трехфазными многотарифными счетчиками Меркурий
трансформаторного включения; на панелях, питающих квартирную нагрузку, на линиях,
питающих общедомовую нагрузку - трехфазными многотарифными счетчиками.
Для распределения электроэнергии по квартирам предусматриваются этажные
щитки типа ЩРЭ. Учет электроэнергии квартир выполнить в этажных щитах. В квартирах
запроектированы щитки типа ЩК. В щитках ЩК для распределения электроэнергии для
питающих квартирных потребителей предусматриваются вводное устройство защиты –
автоматические выключатели дифференциального тока, ток утечки 100 мА, для
групповых линий, питающие потребителей кухни и ванны, установлены автоматические
выключатели и выключатели дифференциального тока на 30мА, на остальные линии
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только автоматические выключатели. Защита электрических сетей предусматривается
автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями в щитах ГРЩ1.
Для электропитания потребителей автостоянки предусматриваются группы
освещения автостоянки, силовые распределительные потребители, а также щиты для
подключения оборудования вентиляции ЩВУ.
Распределительные сети выполняются сменяемыми: проводом АПВ (при сечении
16 кв.мм и более) и кабелем ВВГнг(А)-LS расчетных сечений, прокладываемыми в лотках
по техническому уровню на отм. +2.910 открыто и в стальных трубах в обшивке этажных
щитов. Групповые сети прокладываются в ПВХ-трубах за подвесными потолками, при их
отсутствии - в монолите стен и перекрытий, в стальных трубах и выполняются кабелем
ВВГнг(А)-LS. Взаиморезервируемые цепи, а также цепи рабочего и аварийного освещения
прокладываются в разных трубах, пучка и лотках. Сети эвакуационного освещения и
электроприемников противопожарной защиты прокладываются в отдельном коробе, трубе
и выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. Групповые и распределительные сети
автостоянки выполняются кабелями ВВГнг(А)-LS, прокладываемыми открыто по стенам и
потолку. Сети системы противопожарной защиты и аварийного освещения выполняются
кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS.
В местах проходов кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия
предусматриваются уплотнения. Проход кабелей предусматривается в стальных трубах,
огнестойкость прохода - не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он
выполнен. Зазоры между кабелями и трубой предусматривается заделывать
легкоудаляемой массой из негорючего материала.
Для потребителей жилого дома с подземной автостоянкой проектом
предусматриваются следующие виды освещения:
- рабочее 220В – во всех помещениях;
- освещение безопасности 220В – в электрощитовых, машинных помещениях
лифтов, в тепловых пунктах, насосных, диспетчерских;
- эвакуационное 220В - в вестибюлях, лифтовых холлах, коридорах и
незадымляемых лестничных клетках;
- ремонтное 36В – в электрощитовых, машинных помещениях лифтов, насосных:
Для внутреннего общедомового освещения запроектированы светильники с
люминесцентными и энергосберегающими лампами.
Проектом предусматривается наружное фасадное освещение отдельной линией от
ГРЩ1 светильниками ЖКУ 52-70-001 на фасаде жилого дома на высоте 3,5-4,0 м.
Система заземления сети принята TN-C-S. Проектом предусматривается
выполнение основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов. В качестве
главных заземляющих шин (ГЗШ) приняты медные шины.
Молниезащита жилого дома предусматривается по III уровню защиты. В качестве
защиты от прямых ударов молнии используется молниеприемная сетка.
Предусматривается светомаскировка жилых домов в двух режимах - в соответствии
с требованиями СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.53-84 частичного и полного затемнения.
Проектом принят электрический способ светомаскировки.
В подраздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, изменения не вносились.
Подраздел «Системы водоснабжения и водоотведения»
Водоснабжение и водоотведение многоквартирного жилого дома предусматривается
на основании технических условий №48-27-9105/15-0-1 от 24.07.2015 ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга». Точки подключения - на границе земельного участка
Водоснабжение.
Система холодного водоснабжения
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Подача воды питьевого качества к многоквартирному жилому дому предусмотрена от
двух вводов водопровода, подключаемых к сети коммунального водоснабжения на границе
земельного участка. Вводы выполнены труб ПЭ100-RC SDR17 Ø160х9,5 мм с переходом
перед стеной здания на трубы ВЧШГ DN150 мм. На вводах предусматривается установка
отключающих задвижек Ду150мм со штоком в ковере фирмы «Hawle»
Общий расход воды составляет – 146,08 м3/сут., в том числе:
- холодное водоснабжение – 105,65 м3/сут.;
- горячее водоснабжение – 40,1 м3/сут.;
- на полив территории – 0,33 м3/сут.
Расчетные расходы воды на пожаротушение составляют:
- на наружное пожаротушение - 30 л/с;
- внутреннее пожаротушение жилой части – 2 струи по 2,6 л/с (5,2 л/с);
- внутреннее пожаротушение автостоянки – 2 струи по 5,2 л/с (10,4 л/с);
Для учета холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды жилой части дома на
каждом вводе установлен водомерный узел по альбому ЦИРВ 02А.00.00.00 л. 88, 89 с
установкой счетчика Ø40 мм на вводе Ø150мм.
с установкой счетчика Ø15мм на вводе Ø50мм.
Требуемый напор водоснабжения:
- жилая часть (1 зона) – 52,83 м. вод. ст.;
- жилая часть (2 зона) – 96,33 м. вод. ст.;
- автостоянка – 21,46 м. вод. ст.;
- внутреннее пожаротушение жилой части – 92,98 м. вод. ст.;
- внутреннее пожаротушение автостоянки – 22,85 м. вод. ст.;
Наружное пожаротушение многоквартирного жилого дома, расходом 30 л/с
обеспечивается от существующих пожарных гидрантов на внеплощадочных сетях
водопровода.
Расчетное количество одновременных пожаров – 1, продолжительность
пожаротушения – 3 часа.
Полив прилегающей территории осуществляется от поливочных кранов,
расположенных в нишах здания. Для установки приняты наружные поливочные краны
диаметром 25 мм.
Система водоснабжения жилой части дома предусматривается двузонная.
Водопровод 1 зоны – тупиковый, с нижним розливом, с повышением давления в
насосной станцией. Трубопровод от водомерного узла подает воду в насосную станцию хозпитьевого водоснабжения. Магистральным трубопроводом после насосной станции и
мембранного бака вода поступает к водоразборным стоякам. Магистральные трубопроводы
прокладываются по техническому этажу.
Водопровод 2 зоны – тупиковый, с верхним розливом, с повышением давления в
насосной станцией. Трубопровод от водомерного узла подает воду в насосную станцию хозпитьевого водоснабжения. Магистральным трубопроводом по нижнему техническому этажу
после насосной станции и мембранного бака вода поступает к главному стояку и далее на
верхний этаж. Разводящими трубопроводами по верхнему этажу вода подается к
водоразборным стоякам.
Главные стояки 2 зоны прокладываются в шахте в лифтовом холле, водоразборные
стояки прокладываются в пределах санузлов квартир.
На ответвлении от водоразборного стояка в каждой квартире предусматривается
установка запорной, измерительной арматуры (водосчетчики), квартирный пожарный кран и
регулятор давления (при избыточном давлении).
Требуемый напор во всех зонах системы хозяйственно-питьевого водопровода
обеспечивают повысительные насосные установки фирмы «WILO», многоступенчатые с
частотным регулированием II – категории надёжности электроснабжения. Количество
насосов принимается:
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– для 1 зоны: 3 насоса (2 рабочих и 1 резервный);
– для 2 зоны: 3 насоса (2 рабочих и 1 резервный);
Насосные установки поставляются в сборе с трубопроводами обвязки, арматурой,
приборами автоматики и КИП на общей плите с виброгасящими опорами и присоединяются
к водопроводной сети через вибровставки.
Подбор насосных повысительных установок водоснабжения выполнен с учетом
подачи воды в ИТП на приготовление горячей воды.
Система водоснабжения автостоянки предусматривается тупиковой с нижним
розливом, без повышения давления насосной станцией.
Опорожнение систем холодной воды осуществляется через спускные краны,
установленные в пониженных точках магистральной сети и в основании стояков.
Трубопроводы системы ХВС предусмотрены из полипропилена.
Изоляция трубопроводов:
- автостоянки – минераловатные цилиндры «Rockwool»;
- жилой части – цилиндры из вспененного полиэтилена фирмы «Thermaflex FRZ»
(либо аналог).
Система противопожарного водопровода жилой части проектируется кольцевая, с
нижним розливом, с установкой повышения давления. Магистральные трубопроводы
прокладываются по техническому этажу. Для снижения избыточного напора между
пожарным краном и соединительной головкой предусматривается установка диафрагм.
У пожарных кранов устанавливаются кнопки, от которых сигнал подается на щит
управления. По сигналу от кнопок, установленных у пожарных кранов, открываются
электрозадвижки на пожарно-резервных линиях водомерных узлов.
Система противопожарного водопровода автостоянки проектируется тупиковая
(менее 12 пожарных кранов), с верхним розливом без установки повышения давления.
Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком автостоянки.
У пожарных кранов устанавливаются кнопки, от которых сигнал подается на щит
управления. По сигналу от кнопок, установленных у пожарных кранов, открываются
электрозадвижки на пожарно-резервных линиях водомерных узлов.
Для обеспечения расчетного расхода и напора на противопожарные нужды жилой
части в помещении насосной установлены повысительные установки I-категории
надёжности с 1 рабочим и 1 резервным насосами.
Противопожарный водопровод запроектирован из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91 оцинкованных.
Внутреннее пожаротушение жилого дома осуществляется пожарными кранами,
установленными на каждом этаже. Проектом предусмотрены пожарные краны:
– для жилой части диаметром 50 мм, оборудованные рукавами длиной 20 м и
пожарным стволом с диаметром спрыска 16 мм Свободный напор у самого
высокорасположенного пожарного крана – 13 м вод. ст.
– для автостоянки диаметром 65 мм, оборудованные рукавами длиной 20 м и
пожарным стволом с диаметром спрыска 19 мм Свободный напор у самого
высокорасположенного пожарного крана – 19,9 м вод. ст.
Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35±0,15 м над полом и размещены в
шкафах.
Система горячего водоснабжения
Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП. Система теплоснабжения
закрытая с нагревом воды в теплообменниках. Температура воды в системе - 65°С. Система
горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией
Система горячего водоснабжения 1 зоны жилой части проектируется с нижним
розливом. По магистральному трубопроводу после ИТП вода поступает к водоразборным
стоякам в квартирах. Далее водоразборные стояки объединяются на верхнем этаже 1 зоны в
циркуляционный стояк. В техническом этаже циркуляционные стояки собираются в
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магистральный циркуляционный трубопровод и подаются в ИТП.
Система горячего водоснабжения 2 зоны жилой части проектируется аналогично
системе ГВС 1 зоны.
Циркуляционные стояки 1 и 2 зон прокладываются в шахте в лифтовом холле,
водоразборные стояки прокладываются в пределах санузлов квартир.
Вода на приготовление горячей воды подается из системы хоз-питьевого водопровода
после установки повышения давления хоз-питьевого назначения.
Для регулирования системы на водоразборных стояках предусматривается
термостатический клапан, на циркуляционным стояках предусматривается ручной
балансировочный клапан. Для компенсации температурных удлинений проектом
предусмотрены на трубопроводах системы компенсаторы.
В верхней точке 1 и 2 зоны предусматривается установка воздухосборника с
автоматическим воздухоотводчиком.
Система горячего водоснабжения автостоянки децентрализованная. Приготовление
горячей воды предусматривается в накопительном электрическом водонагревателе объемом
15 л, расположенном в кладовой уборочного инвентаря.
Трубопроводы системы ГВС предусмотрены из армированного полипропилена.
Изоляция трубопроводов:
- автостоянки – минераловатные цилиндры «Rockwool»;
- жилой части – цилиндры из вспененного полиэтилена фирмы «Thermaflex FRZ»
(либо аналог). Опорожнение систем ГВС осуществляется через спускные краны,
установленные в пониженных точках магистральной сети и в основании стояков.
Водоотведение
Сброс бытовых стоков предусмотрен в коммунальные сети общесплавной
канализации. Точка подключения на границе участка.
Для жилой части здания предусмотрена прокладка стояков в пределах санузлов. Для
вентиляции стояки выводятся на кровлю. На техническом этаже стояки объединяются
сборным трубопроводом, проложенным под потолком с уклоном.
Для прочистки сетей канализации устанавливаются ревизии и прочистки. При
пересечении перекрытий стояками канализации из пластмассовых труб устанавливаются
противопожарные манжеты.
Система хозяйственно-бытовой канализации проектируется из полипропиленовых
труб.
Система внутренних водостоков проектируется отдельная для жилой части и для
автостоянки.
Система внутренних водостоков жилой части отводит поверхностные стоки с кровли
жилого дома с помощью водоприемных воронок с электрообогревом.
Отведение поверхностного стока предусмотрено в коммунальные сети с точкой
подключения на границе участка.
Система дождевой канализации предусмотрена:
- жилой части – полимерные трубы фирмы «Синикон»
- автостоянки – стальные эелектросварные трубы по ГОСТ 10704-91
В проекте предусмотрена система удаления стоков от пожаротушения в автостоянке и
от технических помещений, которая отводит стоки:
– в автостоянке от срабатывания системы пожаротушения с помощью лотков,
отводящих стоки в приямки с дренажными насосами;
– в технических помещениях от приямков с дренажными насосами;
– в кладовой уборочного инвентаря от поддона с помощью малогабаритной
автоматической насосной установки.
Расчетный суточный расход системы хозяйственно-бытового водоотведения – 145,75
м3/сут.
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В том числе от:
- жилой части – 145,6 м3/сут;
- автостоянки – 0,08 м3/сут.
Расчетный суточный расход дождевой канализации с участка – 1,63 м3/сут (0,27
м3/сут).
В подраздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, изменения не вносились.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Проект выполнен на основании технических условий подключения к тепловым сетям
№8107021/4-22 ГУП «ТЭК СПб».
Источник теплоснабжения - Московская Южная ТЭЦ-22 ОАО «ТГК-1».
Точка подключения - граница земельного участка.
Прокладка трубопроводов от точки подключения - подземная бесканальная, в
непроходных каналах и надземная по техническим помещениям дома. Компенсация
температурных расширений трубопроводов тепловой сети предусмотрена за счет углов
поворота трубопроводов и установкой сильфонных компенсаторов. Для прокладки
трубопроводов тепловой сети выбраны стальные трубопроводы по ГОСТ 1-704-91 в ППУ
изоляции с системой ОДК для подземной прокладки и в изоляции цилиндрами
минераловатными с алюминиевым покровным слоем для надземной прокладки.
Разводка сети теплоснабжения от ИТП предусмотрена под потолком первого этажа.
Трубопроводы из труб стальных в ППУ изоляции с ОДК. Арматура - стальная. В верхних
точках предусмотрены вентили для выпуска воздуха. Компенсация температурных
удлинений предусматривается за счет углов поворота трассы и сильфонных компенсаторов.
Неподвижные опоры щитовые заводского изготовления.
В помещениях ИТП предусматривается трап, приямок для слива теплоносителя,
приточно-вытяжная вентиляция. В тепловых пунктах запроектированы трубы стальные
термообработанные по ГОСТ 10704-91, в системе ГВС трубы из коррозионностойкой стали.
Для предотвращения распространения шумов предусматривается звукопоглощающая
облицовка стен и потолка помещений ИТП, насосы присоединяются через вибровставки,
насосная станция поставляется на раме с виброгасителями.
Все магистральные трубопроводы в ИТП теплоизолируются матами класса «НГ».
Энергоэффективность схемы ИТП предусматривается автоматизацией приготовления
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, установкой насосов с
частотным регулированием. Контроль состояния оборудования предусматривается системой
диспетчеризации.
Тепловая нагрузка на системы отопления и вентиляции составляет 1,25 Гкал/ч:
− система отопления - 0,83 Гкал/час;
− система вентиляции - 0,12 Гкал/час;
− система ГВС - 0,3 Гкал/час.
Отопление и теплоснабжение:
Теплоснабжение помещений здания осуществляется от индивидуальных тепловых
пунктов (ИТП) отдельных для жилья и встроенной автостоянки.
Из ИТП теплоноситель с параметрами:
- температурой 80-60 °С подается в системы отопления жилых помещений;
- температурой 95-70 °С подается в систему вентиляции автостоянки.
Проектом предусмотрена двухтрубная коллекторная система отопления жилых
помещений. Стояки в изоляции прокладываются в шахте, предусмотренной архитектурной
частью проекта. Система отопления жилой части разделена на верхнюю (с 12 по 23 этажи) и
нижнюю (со 2 по 11 этажи) зоны. Для каждой зоны предусмотрена отдельная ветвь из ИТП.
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Коллекторы устанавливаются поэтажно. Поквартирная разводка трубопроводов
предусмотрена полу. В поэтажных коридорах трубопроводы проложены в изоляции.
Подключение отопительных приборов - нижнее. Коллекторные узлы располагаются в
общеквартирных коридорах. Предусматривается индивидуальный учет тепловой энергии для
каждой квартиры.
Регулирование и гидравлическая увязка осуществляются путём установки перед
коллекторами системы отопления автоматического регулятора перепада давления фирмы
Danfoss (на обратной трубе) либо аналог и вентиля запорного (на подающей трубе).
Отопление технических помещений – двухтрубная система с тупиковым движением
теплоносителя и верхней разводкой трубопроводов под потолком подвала. Отопление
кабельных и электрощитовых предусмотрено электрическими конвекторами.
Отопление автостоянки воздушное, совмещенное с вентиляцией.
Для удаления воздуха из систем отопления предусмотрены краны Маевского,
устанавливаемые в верхних пробках радиаторов и воздухосборники с автоматическими
воздухоотводчиками в верхних точках системы.
Для отключения и опорожнения отдельных ветвей или стояков системы отопления
предусмотрена запорная и спускная арматура со шланговым подсоединением. Слив воды из
систем отопления осуществляется в индивидуальном тепловом пункте в водосборный
приямок и непосредственно из нижних точек системы в систему внутренней канализации.
В качестве нагревательных приборов приняты:
- радиаторы стальные панельные PURMO Ventil Compact со встроенным
термостатическим вентилем
- радиаторы электрические – для электрощитовых и кабельных.
Регулирование температуры в каждом помещении обеспечивается установкой на
подводках термостатических вентилей типа фирмы Danfoss.
Магистральные трубопроводы систем отопления приняты из
стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* для диаметров до 50 мм, стальных
электросварные по ГОСТ 10704 – 91* - для диаметров свыше 50 мм.
Трубопроводы поэтажной разводки в конструкции пола приняты из сшитого
полиэтилена фирмы Sanext. Трубопроводы проложены в изоляции ТИЛИТ Супер.
Компенсация температурных удлинений труб в системах отопления жилого дома
осуществляется за счёт самокомпенсации (конструктивные повороты и изгибы труб) для
горизонтальных участков труб и за счёт осевых сильфонных компенсаторов,
устанавливаемых на стояках системы.
Способ установки радиаторов – под оконными проемами. Низ радиатора располагается
на высоте не более 100 мм от чистого пола для наиболее равномерного обогрева помещения.
Радиаторы на лестничных клетках размещены таким образом, чтобы низ радиатора
находился не ниже 2200 мм от отметки плиты этажного (межэтажного) перекрытия.
Магистральные трубопроводы и главные стояки систем отопления теплоизолированы.
Для регулирования тепловой мощности воздухонагревателей приточных систем
проектом предусматривается установка смесительных узлов, в состав которых входят:
- циркуляционный насос;
- трехходовой клапан с электроприводом;
- байпас с обратным клапаном;
- запорные клапаны;
- оборудование КИПа.
Трубопроводы системы теплоснабжения на всем протяжении изолируются цилиндрами
из вспененного каучука.
Тепловые расширения трубопроводов компенсируются естественными углами
поворотов.
Обезвоздушивание системы осуществляется автоматическими воздухоотводчиками,
опорожнение системы – шаровыми кранами.
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Вентиляция
В жилой части здания для обеспечения установленных санитарными и
технологическими нормами условий чистоты воздуха предусматривается вентиляция с
механическим и естественным побуждением. Удаление воздуха производится
механическими системами через сборные вытяжные коллекторы. На кровле располагаются
вытяжные вентиляторы, отводящие удаляемый воздух на 2 метра выше уровня кровли.
Каналы, выходящие в помещения кухонь, предназначены для удаления воздуха из верхней
зоны помещений.
Приток в жилые помещения – неорганизованный, через клапана инфильтрации КИВ в
стенах.
Вентиляция автостоянки механическая. Приточный воздух подается в рабочую зону
автостоянки, удаление производится из верхней и нижней зон поровну. Предусмотрен
отрицательный 20% дисбаланс в помещении автостоянки. Вентиляция автостоянки
совмещенная с отоплением. Приточные установки размещаются в венткамерах, двигатели
вентиляторов приточных установок резервируются. Вытяжные вентиляторы располагаются
на кровле и также резервируются.
Для технических помещений подвала предусмотрены механические системы
вентиляции. Отдельной системой с резервированием выполняется вытяжка из помещения
кабельного ввода.
При прохождении нескольких систем в общей шахте, на вводе в шахту
устанавливаются огнезадерживающие клапаны. Внутри шахты все воздуховоды
покрываются слоем теплоизоляции с целью избежать конденсацию влаги на поверхности
воздуховодов.
В качестве вентиляционного оборудования использовано оборудование производства
фирмы VKT расположенное на техническом этаже и кровле.
Воздуховоды систем вентиляции применены из тонколистовой оцинкованной стали
круглого и прямоугольного сечения.
На воздуховодах, пересекающих огнезадерживающие преграды, устанавливаются
огнезадерживающие клапаны с нормативным пределом огнестойкости. Выброс воздуха
осуществляется выше кровли на 2 м, через вытяжные шахты. Забор воздуха для приточных
систем осуществляется на высоте не менее 2м от уровня земли.
Противодымная вентиляция:
С целью исключения задымления во время пожара путей эвакуации
предусматриваются следующие мероприятия:
- система дымоудаления из коридоров жилых помещений;
- система дымоудаления из автостоянки на время задержки включения АУПТ,
необходимое для эвакуации людей, перед запуском системы АУПТ;
- для компенсации дымоудаления из коридоров жилых помещений предусмотрены
системы подпора;
- для компенсации дымоудаления из автостоянки предусмотрено открытие дверей
лифтов и опускание платформы для перемещения автомобилей;
- системы подпора в лифтовые шахты;
Вентиляционные установки систем дымоудаления и подпора–крышные и канальные
фирмы «VKT».
Для систем дымоудаления предусмотрена установка:
- для непроникновения наружного воздуха обратный клапан у вентилятора;
- клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости ЕI30 (0,5 часа) на жилых этажах.
Для систем подпора предусмотрена установка:
- для непроникновения наружного воздуха обратный клапан у вентилятора;
- клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости ЕI30 (0,5 часа) на жилых этажах (в
нижней зоне).
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Поэтажные клапаны дымоудаления предназначены для открывания проёма шахты
дымоудаления на этаже возникновения пожара. Открытие клапана осуществляется подачей
напряжения на катушки электромагнита привода. Закрытие клапана осуществляется
вручную при снятом напряжении на электроприводе. Конструкция клапана предусматривает
автоматический способ открытия створки с помощью привода по сигналам пожарных
извещателей.
Воздуховоды систем дымоудаления выполнены из листовой стали толщиной 1,2 мм и
имеют требуемый предел огнестойкости.
В подраздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, изменения не вносились.
Подраздел «Сети связи»
В соответствии с техническими условиями МРФ СЗ ПАО «Ростелеком» № 13-10/78 от
18.03.2016 г. присоединение сетей связи объекта (телефонизации, широкополосного доступа
к сети интернет, телевидения, радиофикации) к городским сетям связи предусмотрено от
АТС-373 (ул. Авиационная, д. 24).
Телефонизация
От ближайшего телефонного колодца предусматривается строительство двух линий
канальной кабельной канализации.
Организация сети телефонной связи предусматривается по технологии GPON.
Телефонизация предусмотрена от оптического распределительного шкафа. Конфигурация
сети: двухкаскадная схема с ветвлением по сплиттерам первого уровня 1х8, 1х16 и по
сплиттерам 1х8, 1х4 второго уровня соответственно.
Сплиттеры первого уровня деления устанавливаются в оптических распределительных
шкафах. На этажах устанавливаются оптические распределительные коробки из расчета
обслуживания абонентов на двух этажах.
Радиофикация
Подключение проектируемого объекта к сети радиофикации предусматривается в
соответствии с техническими условиями МРФ СЗ ПАО «Ростелеком». Внешняя магистраль
предусматривается оптическим кабелем сети телефонизации.
Объект подключается к региональной автоматизированной системе централизованного
оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга в соответствии с техническими
условиями СПб ГКУ «ГМЦ» от 17.02.2016 № 26-03-2158/16.
Сеть радиофикации проектируемого объекта выполняется с помощью оборудования
РТС-2000. Подключение к РАСЦО осуществляется с помощью оборудования УКБ СГС-22М.
Оборудование РТС-2000, УКБ СГС-22-М устанавливается на 1 этаже в помещении
диспетчерской в отдельных антивандальных шкафах.
Установка радиоточек предусмотрена в квартирах, диспетчерской, вестибюле.
На лестничных клетках согласно СП 133.13130.2012 предусматривается установка
этажных громкоговорителей.
Для озвучивания прилегающей территории на кровле домов устанавливаются системы
громкоговорителей рупорных.
Телевидение
В соответствии с Техническими условиями МРФ СЗ ПАО «Ростелеком», передача
цифрового телевизионного сигнала обеспечивается в сети доступа по технологии GPON (IP
TV) в каждую квартиру. Телевизионный сигнал на вход телевизионного приемника абонента
подаётся от устанавливаемого МРФ СЗ ПАО «Ростелеком» устройства декодирования
цифрового телевизионного сигнала (Set Top Box), включаемого в ONT по технологии
Ethernet.
Система охраны входов в здание
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Жилая часть
Для ограничения прохода в жилой дом проектом предусматривается система контроля
доступа на базе системы видеодомофонной связи ELTIS.
В помещении диспетчерской проектом предусматривается пульт консьержа.
Проектом пожарной сигнализации предусмотрена разблокировка электромагнитных
замков при пожаре.
Электромагнитные замки и дверные доводчики устанавливаются на каждой дверной
коробке, оборудованной системой охраны входов в здание. На запасных входах
устанавливается контроллер ключей.
Подземная автостоянка
В помещении диспетчерской, в котором осуществляется круглосуточное дежурство и
мониторинг за состоянием всех инженерных систем, устанавливается автоматизированное
рабочее место, с установленным на нем ПО «Орион». При помощи преобразователя
интерфейсов С2000-USB к персональному компьютеру подключается пульт контроля и
управления С2000М.
На эвакуационных выходах на улицу предусмотрена система доступа на основе
контроллеров доступа «С2000-2»: изнутри – кнопка открывания двери, снаружи – ключевое
устройство. Двери также оборудуются электромагнитными замками и дверными
доводчиками. Проектом пожарной сигнализации предусмотрена разблокировка
электромагнитных замков при пожаре.
Въезд/выезд в подземную автостоянку оборудуются устройствами автоматизации.
Оборудование включает в лифты для автомобидей, датчики положения и наличия
автомобиля и контроллер доступа «С2000-2». Кроме того, на въезде устанавливаются
считыватели дальнего действия (RFID-считыватели) и двухсекционный светофор для
индикации разрешения/запрещения проезда.
Система видеонаблюдения
Система IP-видеонаблюдения, построена на базе оборудования LTV E-серии.
В системе видеонаблюдения предусмотрено два рубежа видеонаблюдения:
- Первый рубеж-наблюдение за внешним периметром дома (установка уличных камер
видеонаблюдения на фасаде здания, для просмотра прилегающей территории);
- Второй рубеж - внутреннее наблюдение (установка внутренних камер в лифтовом
холле и установка скрытых цветных видеокамер в лифтовых кабинах, а также установка
камер в помещениях автостоянки и на въезде).
Для подземной автостоянки предусматривается отдельная система видеонаблюдения.
Автоматическая пожарная сигнализация
На объекте запроектирована адресная система пожарной сигнализации на базе
оборудования НВП «Болид».
Жилая часть.
Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются внеквартирные коридоры,
прихожие, холлы, машинные помещения лифтов, электрощитовые и мусоросборные камеры.
В качестве технических средств обнаружения пожара в жилых помещениях
предусматривается использование адресных дымовых пожарных извещателей типа ДИП34А.
Для подачи извещения о пожаре при визуальном обнаружении загораний используются
адресные ручные пожарные извещатели ИПР513-3А, которые устанавливаются на путях
эвакуации на каждом этаже здания.
В шкафах пожарных кранов также предусмотрена установка ручных извещателей ИПР513-3А.
Помещения квартир (кухни, гостиные, спальни, холлы), кроме санузлов и ванных,
оборудуются автономными пожарными извещателями типа ДИП-34АВТ.
Управление системой противопожарной защиты (вентиляторами дымоудаления,
подпора
воздуха,
огнезадерживающими
клапанами,
клапанами
дымоудаления,
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противопожарным водопроводом и лифтовым оборудованием), предусматривается в
автоматическом режиме при срабатывании датчиков, устанавливаемых в прихожих квартир
и во внеквартирных коридорах, в помещениях офисов, дистанционно от извещателей
ИПР513-3А и со шкафов управления соответствующего оборудования.
В качестве аппаратуры приема сигналов о срабатывании извещателей предусмотрены
контролеры «С2000-КДЛ», устанавливаемые на этажах. Сигналы «Пожар» и
«Неисправность» передаются по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000М», установленный в
помещении диспетчерской на 1 этаже. При возникновении пожара и срабатывании дымовых
или ручных извещателей, пульт контроля и управления «С2000М» передает команду на
запуск блоков управления огнезадерживающими клапанами и клапанами дымоудаления. Для
управления клапанами используются сигнально-пусковые блоки С2000-СП4/220.
Одновременно с этим, «С2000М» передает информацию на пусковые блоки «С2000СП2 исп.02» и «С2000-СП2», которые выдают сигналы на шкафы управления вентиляции
подпора и дымоудаления, а также на шкафы вентиляции. Для контроля состояния
вентиляторов противодымной защиты используются адресные расширители, включаемые в
ДПЛС «С2000-КДЛ».
При получении сигнала «Пожар» сигналы от «С2000-СП2 исп.02» и «С2000-СП2»
также поступают в схемы: отключения механической общеобменной вентиляции; включение
системы оповещения о пожаре; разблокировки электромагнитных замков на дверях,
управляемых системами контроля доступа.
Все кабели противопожарной защиты запроектированы огнестойкими кабелями с
медными жилами, не распространяющими горение, с низко дымо- и газовыделением (нгFRLS).
В случае обнаружения пожара АУПС предусматривает формирование следующих
командных импульсов:
- отключение технологического оборудования и систем вентиляции;
- возврат пассажирских лифтов на основную посадочную площадку;
- разблокировка дверей на путях эвакуации;
- запуск системы противопожарного водопровода;
- выдача сигнала на запуск системы светового, речевого и звукового оповещения о
пожаре.
-выдача сигналов к приборам автоматизации через контрольно-пусковые блоки
«С2000-СП2», «С2000-СП4/200», «С2000-СП2 исп.02».
Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией
В соответствии с п. 5 т.2 СП3.13130.2009, защищаемые помещения оснащаются
системой оповещения 1 типа.
Звуковые оповещатели подключаются к реле блоков «С2000-СП2 исп.02». Запуск
оповещателей осуществляется при получении сигнала от пульта «С2000М» по линии связи
«С2000-КДЛ». Контроль линии оповещения осуществляется в автоматическом режиме.
Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009 установки пожарной сигнализации и оповещения в
части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприёмниками 1
категории, электропитание осуществляется от сети через источники вторичного
электропитания.
Основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения
предусмотрены источники бесперебойного питания.
Подземная автостоянка.
Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации подземной
автостоянки строится на базе оборудования ЗАО НВП «Болид». В качестве прибора
управления средствами пожаротушения используется С2000-АСПТ, устанавливаемый в
помещении диспетчерской автостоянки.
В качестве средств обнаружения пожара используются комбинированные пожарные
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извещатели, которые обнаруживают начальные очаги возгорания по нескольким критериям.
Для подачи сигнала тревоги при визуальном обнаружении пожара на пути эвакуации
установлен ручной пожарный извещатель.
В качестве огнетушащего вещества в помещении автостоянки используется
аэрозольная смесь.
Генераторы огнетушащей аэрозоли подключаются к исполнительным реле контрольнопусковых блоков и источникам бесперебойного питания.
Основой для объединения исполнительных устройств в систему служит линия
интерфейса RS-485, что обеспечивает информирование дежурного персонала о событиях,
происходящих в системе.
Эвакуационные выходы оборудуются световыми табло "Выход", "Аэрозоль! Не входи",
"Аэрозоль! Уходи", "Автоматика отключена", а также магнитоконтактными извещателями
для фиксации закрытого положения двери. Для оповещения о пожаре применяются звуковые
сирены.
В подраздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, изменения не вносились.
Подраздел «Автоматизация инженерных систем»
Система диспетчеризации
Для построения системы управления и диспетчеризации выбран комплекс технических
средств (КТСД) «Кристалл» производства, Санкт-Петербург.
Основу комплекса составляет пульт диспетчера СДК-330.8S и блоки контроля СДК31.209S.
Пульт диспетчера устанавливается в диспетчерской автостоянки с круглосуточным
дежурством диспетчера.
Блоки контроля с аварийными источниками питания, устанавливаются в щитах
диспетчеризации ЩРД в помещениях ГРЩ автостоянки и ГРЩ жилого дома.
Устанавливаемый в электрощитовых блок контроля типа СДК-31.209S обеспечивает
возможность подключения 8 каналов ТУ, 40 каналов ДТ, 16 каналов ГГС.
Комплекс позволяет осуществлять сбор информации от аварийных, технологических и
охранных датчиков, управлять группами электропитания освещения, а также обеспечить
двухстороннюю громкоговорящую связь с технологическими помещениями.
Состав информации, передаваемый в диспетчерскую:
Силовое электрооборудование (электрощитовые): контроль состояния вводов
(контроль фаз), контроль наружного освещения, контроль рабочего освещения, управление
включением/выключением освещения,
вскрытие электрощитовых,
двухсторонняя
переговорная связь диспетчер - электрощитовые.
Теплоснабжение (ИТП): обобщенный сигнал авария, затопление ИТП, двухсторонняя
переговорная связь между диспетчером и помещением ИТП, вскрытие двери.
Водопровод, канализация (водомерный узел/насосная): затопление помещения, авария
повысительной насосной установки, двухсторонняя переговорная связь между диспетчером
и помещением водомерного узла/насосной, вскрытие двери.
Вентиляция (венткамера приточной вентиляции): авария вентустановки, затопление
помещения, двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и помещением
венткамеры, вскрытие двери.
Лифтовое оборудование: срабатывание цепей безопасности лифта, проникновение в
шахту, двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и кабинами лифтов,
двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифтов для перевозки пожарных
подразделений и лифтовым холлом 1-го этажа, вскрытие шкафа управления лифтом.
Газоанализ в автостоянке: превышение уровня СО.
Проникновение в подвал, проникновение на чердак.
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Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения
Насосная станция оснащена преобразователями частоты, шкафами управления.
Шкаф управления имеет два режима управления – Ручной и Автоматический.
Для выравнивания ресурса электродвигателей по времени реализована функция смены
последовательности подключения электродвигателей к преобразователю частоты, имеется
возможность пользовательского изменения времени переключения. Время переключения
насосов можно менять в меню преобразователя частоты. В шкафу реализовано взаимное
резервирование насосов.
Аварийные ситуации:
- Обрыв или потеря сигнала датчика давления
- Авария преобразователя частоты
- Авария рабочего насоса
В автоматическом режиме в случае неисправности основного насоса шкаф
автоматически включит в работу резервный, а на лицевой панели шкафа загорится лампа
«АВАРИЯ» соответствующего насоса.
Обмен данными с системой диспетчеризации осуществляется посредством «сухого
контакта» сигнализации «Авария».
Отвод стоков от технических помещений, находящихся в подвале, осуществляется
через приямки с погружными насосами.
Дренажный насос имеет:
- встроенную защита от сухого хода,
- защиту от перегрева,
- в комплект насоса входит поплавковый выключатель, который обеспечивает, в
зависимости от уровня воды, автоматическое включение/выключение агрегата.
Дополнительно в дренажный приямок устанавливается реле аварийного уровня затопления помещения, сигнал от которого передается в систему диспетчеризации.
Обогрев водоприемных воронок.
Для обогрева водоприемных воронок применяется щит ЩУОВ. В состав ЩУОВ входит
терморегулятор ETR/F-1447A OJ обеспечивающий управление работой системы
антиобледенения воронок в определенном диапазоне температур посредством
включения/отключения нагрузки – греющий кабель. К термостату подключается внешний
датчик температуры.
Автоматизация системы вентиляции
Приборы автоматизации выполняют следующие функции:
− обеспечение воздухозабора;
− поддержание постоянной температуры приточного воздуха (осуществляется с
помощью датчика температуры на выходе из установки);
− защита водяного калорифера от замораживания путем использования датчика
температуры калорифера;
− контроль запыленности фильтра;
− ручное включение вентиляторов от кнопки на щите управления вентустановкой;
− автоматическое выключение вентсистемы по сигналу от системы пожарной
сигнализации;
− обеспечение работы вентустановки по календарю («Зима»/«Лето»).
В подраздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, изменения не вносились.
Подраздел «Технологические решения»
Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома.
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Автостоянка
Автостоянка запроектирована полностью заглубленной под землю и представляет
собой механизированную автоматическую парковочную систему стеллажного типа с
независимыми шаттлами вместимостью 96 м/мест типа SZPK-XJ PPY4/96 марки Shenzhen
XJ Automation Technology Company.
В проектируемом жилом здании предусмотрена подземная механизированная
автостоянка. Проектируемая автостоянка предназначен для хранения индивидуальных
транспортных средств и рассчитана на хранение легковых автомобилей малого и среднего
классов с максимальными габаритами 4800х1800х2000 мм. Все машиноместа –
независимые.
Режим работы автостоянки – круглосуточный, круглогодичный.
Доступ автомобилей в автостоянку организован с помощью двух автомобильных
лифтов грузоподьемностью 3 т.
Въезд и выезд автомобилей контролируются с помощью средств видеонаблюдения
из диспетчерской, размещенной на 1 этаже проектируемого здания.
Подача команды на постановку (выезд) автомобиля осуществляется с помощью
электронной карты владельца или команды с пульта оператора. После этого
механизированная платформа с роботизированной тележкой подается в зону въезда/выезда.
Происходит открытие автоматизированных въездных ворот, владелец автомобиля заезжает
на механизированную платформу, оставляет автомобиль и покидает тамбур. После
закрытия автоматизированных въездных ворот, механизированная платформа подается на
заданный ярус и ее перемещается вдоль яруса к заданной ячейке, одновременно с этим
происходит разворот автомобиля на 180 градусов. Перемещение автомобиля в ячейку
происходит при помощи роботизированной тележки.
После получения команды на выезд автомобиля происходит подача
механизированной платформы к назначенной ячейке хранения, перемещение
роботизированной тележки в ячейку хранения, подхват автомобиля и его перемещение на
механизированную платформу
После этого механизированная платформа подается на подъемник и поднимается к
зоне тамбура. Происходит открытие автоматизированных въездных ворот, водитель
забирает автомобиль и выезжает из тамбура. Ворота закрываются.
Расчетная температура воздуха в помещениях хранения автомобилей +5 ̊ С,
Проектируемая
автостоянка
оборудуется
системами
приточно-вытяжной
вентиляции, обеспечивающей
нормативные показатели предельно-допустимых
концентраций вредных веществ в помещениях.
Проектом предусматривается установка приборов для измерения концентрации и
сигнализации о превышении допустимых концентраций окиси углерода в воздухе
автостоянки согласно требованиям ГОСТ 12- 1005 -88
Автостоянка оборудована сетями рабочего и аварийного (эвакуационного)
освещения, световыми указателями эвакуационных выходов, а также
первичными
средствами пожаротушения.
Для хранения уборочной техники и инвентаря предусмотрены отдельные
помещения.
Обслуживание оборудования и инженерных систем автостоянки осуществляется по
договорам со специализированными организациями.
В подраздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, изменения не вносились.
3.2.5. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Рассматриваемый земельный участок расположен за пределами особо охраняемых
природных территорий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов,
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 78-2-1-2-0017-16

Страница 29

утвержденных рыбоохранных зон, зон санитарной охраны, а также санитарно-защитных зон
и разрывов.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Объект расположен в зоне сложившейся жилой застройки. Ближайшие жилые дома
расположены на расстоянии более 30 метров.
По химическим показателям исследуемые пробы почвы не соответствуют
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы», ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических
веществ в почве», обнаружено превышение гигиенических нормативов по содержанию
тяжелых металлов.
По содержанию химических веществ, 3,4-бенз(а)пирена: проба №1(1) (0-0,2 м)
относится к «чрезвычайно опасной» категории загрязнения грунта, пробы №1(2) (0,2-1,0 м) и
№1(3) (1,0-2,0 м), относятся к «опасной» категории загрязнения грунта, проба №1(4) (2,0-3,0
м) относится к категории загрязнения грунта - «допустимая», остальные пробы почвогрунта
относятся к «чистой» категории загрязнения.
По результатам инструментальных замеров на территории участка предполагаемого
строительства измеренные уровни шума, инфразвука,
электромагнитного излучения
промышленной частоты 50 Гц, вибрации не превышают предельно допустимые уровни,
установленные требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2971-84,
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.1.2.2645-10.
Согласно представленной справке ФГБУ «Северо-Западное УГМС» о фоновых
концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (исх. №11-19/2-25/57 от
02.02.2015 г.), фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе не превышают гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.
В разделе «Перечень мероприятий по защите от шума» представлен анализ источников
шума и защищаемых от шума объектов, акустический расчёт шумового воздействия.
Основными запроектированными источниками шума являются: системы механической
вентиляции автостоянки, движение автотранспорта. Представлены акустические расчеты по
всем группам источников, определено их суммарное шумовое воздействие на жилые дома,
на проектируемую детскую площадку. Достаточность санитарных разрывов от проездов
автотранспорта подтверждена расчетами максимальных и эквивалентных уровней шума.
Для обеспечения санитарных норм по шуму на прилегающей территории в трактах
вентсистем установлены глушители шума.
Водоснабжение и водоотведение осуществляется на основании технических условий на
присоединение. В проекте предусмотрены системы бытовой канализации жилых помещений
и автостоянки, дождевой канализации условно-чистых стоков с кровли здания и
загрязненных дождевых стоков с территории. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод
осуществляется в проектируемые внутриплощадочные сети и далее в коммунальные сети.
Поверхностные сточные воды с кровли и прилегающей территории после
предварительной очистки на проектируемых локальных очистных сооружениях
поверхностного стока торговой марки «Полихим» или аналогичных отводятся по
проектируемым внутриплощадочным сетям в существующую водоотводную канаву.
Производственное водопотребление на рассматриваемой строительной площадке
происходит в производственных процессах с безвозвратным водопотреблением (бетонные
работы, штукатурные и малярные работы, и др.) или с безвозвратными потерями (бетонные
работы - поливка поверхности бетона, противопылевая поливка временных дорог в сухое
время года, подпитка пункта мойки колёс автотранспорта).
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 строительные рабочие
обеспечиваются привозной бутилированной водой питьевого качества, отвечающей
требованиям действующих санитарных правил и норм.
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С целью предотвращения выноса земельных масс с территории строительной
площадки на выезде устанавливается пост мойки колес с оборотной системой
водоснабжения.
Отвод поверхностных вод на период строительства производится открытым способом
с устройством водоотводных канавок с уклоном по периметру стройплощадки и сборного
железобетонного лотка. Производственных процессов с образованием загрязнённых сточных
вод не предусматривается, поэтому производственная канализация не устраивается. На
строительной площадке в составе бытового городка устанавливаются биотуалеты.
В период строительства и эксплуатации объекта сброс загрязненных сточных вод без
очистки в водные объекты и на рельеф отсутствует. Для предотвращения негативного
воздействия на поверхностные водные объекты и подземные воды запланирован комплекс
мероприятий, в том числе: установка водоизмерительной аппаратуры с целью учета и
контроля объемов потребляемой воды; система водоотведения в строгом соответствии с
Техническими Условиями, очистка поверхностных сточных вод на локальных очистных
сооружениях.
В расчетах ожидаемого уровня воздействия на атмосферный воздух в период
эксплуатации объекта учтены выбросы в атмосферный воздух создаваемые работой
двигателей автотранспорта при движении по участку, выбросы от работы вентоборудования.
Валовые и максимально разовые выбросы от автотранспорта определены с использованием
программы АТП «Эколог» версия 3.0. В атмосферный воздух ожидается поступление: азота
оксида, азота диоксида, углерода черного (сажи), углерода оксида, серы диоксида, бензина
нефтяного, керосина.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен с использованием
лицензионного программного обеспечения «Эколог 3.0» фирмы «Интеграл», согласованного
к применению ГГО им. Воейкова. Расчет рассеивания выполнен с учетом фоновых
концентраций загрязняющих веществ.
Результаты выполненной оценки воздействия на атмосферный воздух по фактору
химического воздействия показали, что соблюдение гигиенических критериев, которые
приняты в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01, обеспечивается.
В расчетах ожидаемого уровня воздействия на атмосферный воздух в период
строительства объекта учтены выбросы в атмосферный воздух, создаваемые работой
двигателей дорожной и строительной техники, автотранспорта, сварочные работы. Валовые
и максимально разовые выбросы определены с использованием действующих методик и
согласованных программ.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ на период строительства
выполнен с использованием лицензионного программного обеспечения «Эколог 3.0» фирмы
«Интеграл», согласованного к применению ГГО им. Воейкова. Расчет рассеивания выполнен
с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ.
Результаты выполненной оценки воздействия на атмосферный воздух по фактору
химического воздействия показали, что соблюдение гигиенических критериев, которые
приняты в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01, в период строительства обеспечивается.
Сбор и накопление отходов в период строительства предусмотрены с соблюдением
мер, исключающих негативное воздействие на окружающую среду; вывоз отходов спецтранспортом на лицензированные и специализированные предприятия по
использованию, обезвреживанию и размещению отходов. Схема обращения с грунтами на
участке работ принята с учетом результатов санитарно-эпидемиологического обследования
участка.
Проектом предусмотрено устройство площадки накопления отходов, площадь и
вместимость которой обоснована расчетом. Контейнерная площадка для централизованного
накопления транспортной партии отходов расположена на расстоянии до фасадов жилых
домов не менее 20 метров.
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране
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окружающей среды в процессе обращения с отходами в период эксплуатации: накопление
отходов в закрытых контейнерах, установленных в мусоросборных камерах; своевременный
вывоз отходов по мере накопления транспортной партии силами специализированных
лицензированных организаций на объекты размещения отходов, включенные в
государственный реестр объектов размещения отходов.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и работающих обеспечивается планировочными, архитектурно-строительными
и инженерными решениями.
В проекте выполнен расчет продолжительности инсоляции и расчет КЕО проектируемых
жилых домов. Согласно расчетам, продолжительность инсоляции составит не менее
нормируемой в соответствии требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2.2645-10
и величина КЕО в рассмотренных помещениях проектируемого здания соответствует
требованиям.
Нормируемые показатели освещенности
площадок подтверждены
Экспертным
заключением ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» № 01.05.Т.29708.03.16 от
24.03.2016 г.
Устройство электрощитовых, водомерного узла и насосной станции, прокладка
инженерных сетей предусматривается на уровне первого этажа. Местоположение
электрощитовых принято с учетом требований п.3.11. СанПиН 2.1.2.2645-10.
В разделе «Архитектурно-строительная акустика» проекта представлены расчеты
индексов изоляции воздушного и ударного шума для всех типов запроектированных
ограждающих конструкций жилых квартир и комнат.
При определении достаточности звукоизолирующей способности ограждающих
конструкций приняты нормативные значения индексов изоляции воздушного шума
ограждающих конструкций и приведенного уровня ударного шума перекрытий в
соответствии с СП 51.13330.2011: перекрытия между помещениями квартир и отделяющие
помещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых чердачных помещений
(Rw не менее 52дБ, Lnw не более 60 дБ), перекрытия между помещениями квартиры и
расположенными под ними магазинами (Rw не менее 55 дБ, Lnw не более 60 дБ),
перекрытия
между помещениями
квартиры и
расположенными
под
ними
административными помещениями, офисами (Rw не менее 52 дБ, Lnw не более 63 дБ),
стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офисами,
лестничными клетками, вестибюлями, холлами, коридорами (Rw не менее 52 дБ),
перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире (Rw не
менее 43 дБ), перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры (Rw не менее 47дБ).
Запроектированные конструкции соответствуют требованиям СП 51.13330.2011.
Основными источниками шума в запроектированных жилых зданиях будут
технические помещения с источниками шума (водомерный узел и насосная, электрощитовая,
лифтовые шахты, автостоянка), а так же системы механической вентиляции воздуха. Для
исключения их негативного воздействия на жилые помещения проектом предусмотрены
планировочные решения, исключающие соседство жилых комнат с перечисленными
помещениями, а также следующие архитектурно-строительные мероприятия: устройство
конструкции «плавающих» полов, звукоизоляция стен и перекрытий этих помещений;
применение демпфирующих элементов при установке и креплении шумящего оборудования.
Достаточность санитарных разрывов от проездов автотранспорта подтверждена расчетами
максимальных и эквивалентных уровней шума. Для обеспечения санитарных норм по шуму,
установленных требованиями СП 51.13330.2011 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96, в трактах
вентсистем установлены глушители шума.
В раздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, внесены следующие изменения:
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В проектной документации уточнены сведения о земельных участках, непосредственно
примыкающих к участку строительства многоквартирного жилого дома с кадастровым
номером 78:36:0007674:13.
3.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Степень огнестойкости - I
Класс конструктивной пожарной опасности - СО
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3
Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений:
- встроенная подземная автостоянка – Ф5.2
Максимальная площадь квартир на этаже не превышает 500 м2.
Встроенная подземная автоматическая механизированная автостоянка выделена в
самостоятельный пожарный отсек. Площадь этажа в пределах пожарного отсека стоянки не
превышает 3000 м.кв. Автостоянка отделена от жилой части противопожарным перекрытием
1-го типа. Над проемами автостоянки предусмотрено использование в качестве козырьков из
материалов группы НГ балконных плит шириной не менее 1.2 м. Покрытия пола автостоянки
предусмотрено из материалов группы распространения пламени не ниже РП1. Для
обеспечения безопасности персонала с каждого яруса стоянки предусмотрено не менее двух
рассредоточенных выходов в лестничные клетки с пределом огнестойкости стен не менее
REI120 и заполнением проемов противопожарными дверьми 1-го типа. Предусмотрена
возможность прохода в жилую часть здания через тамбур-шлюз 1-го типа.
Пределы огнестойкости основных строительных конструкций соответствует I степени
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, приняты не менее:
− несущие стены, колонны и другие несущие элементы здания R 120;
− перекрытия REI 60;
− наружные ограждающие конструкции Е 30;
− стены лестничных клеток REI 120;
− марши и площадки лестниц R 60;
− перегородки EI 45.
Класс пожарной опасности строительных конструкций принят К0.
Высота дома от средней планировочной отметки проезда для пожарных машин, до
нижней грани окна последнего этажа не превышает 75,0 м.
Для движения пожарных машин на участке предусмотрен круговой проезд на
нормируемом от здания расстоянии, что соответствует требованиям СП 4 13130.2013.
Подъезды для пожарных автомобилей обеспечиваются к входам в здание и к пожарным
гидрантам, а также к местам вывода наружных патрубков сети противопожарного
водопровода для подключения передвижной пожарной техники. Радиусы поворотов для
проезда пожарных автомобилей приняты с учетом технических характеристик пожарных
автомобилей. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на
нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн/ось.
Обеспечен доступ пожарных подразделений во все помещения объекта.
Ограждения лоджий и балконов в здании выполнены из негорючих материалов НГ.
Помещение пожарной насосной отделяется от других помещений противопожарными
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и обеспечивается
непосредственным выходом наружу.
Шахты пассажирских лифтов надземной части предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее EI 45 с заполнением проемов противопожарными дверями
(створками) EI 30.
В здании предусмотрено устройство лифтов для транспортировки пожарных
подразделений в каждой секции. Устройство пожарных лифтов предусмотрено в
соответствии с ГОСТ 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и
сооружениях».
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Двери кабин и шахт лифтов для пожарных подразделений предусмотрены
автоматическими горизонтально-раздвижными торцевого открывания и сохраняют
работоспособность при избыточном давлении в шахте, создаваемом приточной
противодымной вентиляцией. Величина избыточного давления - в пределах от 20 до 70 Па.
Лифт для пожарных подразделений размещается в выгороженной шахте. Ограждающие
конструкции шахт запроектированы с пределом огнестойкости REI 120. Двери шахт лифтов
для пожарных - противопожарные с пределом огнестойкости EI 60.
Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных
предусмотрены противопожарными с пределами огнестойкости не менее REI 120 и EIS 60
соответственно.
Ограждающие конструкции лифтовых холлов – противопожарные перегородки 1-го
типа с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (EIS
5
30). Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей предусмотрено не менее 1,96×10
м³/кг (п. 5.2.4 ГОСТ Р 53396-2009).
Светопрозрачное заполнение дверей лестничных клеток и лифтовых холлов
предусмотрено из армированного стекла.
Мусоросборная камера выделена перегородками и перекрытиями с пределом
огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0.
Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м. Высота
горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м.
В жилой части здания предусмотрены эвакуационные выходы на лестничную клетку
типа Н1, имеющие выход непосредственно наружу на прилегающую территорию.
В наружных стенах лестничных клеток типа Н1 имеются световые проемы площадью
не менее 1,2 м2 на каждом этаже.
Уклон лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:1; ширина проступи - не
менее 25 см, высота ступени - не более 22 см.
Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша и
запроектирована не менее 1,05 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом
положении не уменьшают ширину лестничных площадок и маршей.
Ширина эвакуационных выходов наружу (выходы из лестничной клетки)
предусматривается не менее 1,05 м. Ширина лестничных маршей лестничной клетки в жилой
части здания принята не менее 1,05 м.
Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода наружу или до выхода
непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону
незадымляемой лестничной клетки, не превышает 25 м.
Ширина эвакуационных коридоров предусмотрена не менее 1,4 м.
Переходы через наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1
предусмотрены шириной не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенков
между дверными проёмами в наружной воздушной зоне принята не менее 1,2 м. Между
дверными проёмами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка
принята менее 2 м.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, обеспечена аварийным
выходом на балкон (лоджию с простенками 1,2 м или 1,6 м между проёмами, выходящими на
балкон).
Выход на покрытие жилого здания предусмотрен из лестничной клетки жилого здания,
с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размером не менее
0,75×1,5 м.
Кровля жилой части обеспечена защитой, предусмотрено ограждение по периметру и
лестницы на перепадах высот.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей во всех
лестничных клетках здания предусмотрен зазор шириной в плане в свету более 75 мм.
В местах перепада высоты кровли более 1 м предусмотрены пожарные лестницы типа
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 78-2-1-2-0017-16

Страница 34

П1.

В целях предупреждения от падения высота ограждений лестниц, кровли жилого
здания принята не менее 1,2 м по ГОСТ 25772.
Проектом предусматривается оборудование проектируемого жилого дома установкой
автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с выдачей сигнала на
отключение общеобменной вентиляции и закрытие противопожарных клапанов, включение
системы оповещения и управлением эвакуации, на включение систем противодымной
вентиляции, запуск пожарных насосов с открытием задвижки, и включение режима работы
лифтов, обозначающего пожарную опасность в соответствии с требованием ст. 140, № 123ФЗ. Информация о пожаре и состоянии установки передаётся в помещение с
круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
Противопожарное водоснабжение
Для жилого дома и встроенной подземной автостоянки предусмотрен внутренний
противопожарный водопровод.
Автостоянка. Система хоз-питьевого водопровода проектируется тупиковая, с нижним
розливом. Применяемые материалы и оборудование:
Трубопроводы систем хозяйственно-питьевого водопровода выполняются:
- магистральные трубопроводы стальные нержавеющие;
- стояки из труб полимерных труб.
Изоляция трубопроводов:
- магистральные трубопроводы – минераловатные цилиндры;
- стояки – цилиндры из вспененного полиэтилена.
Вода в сеть противопожарного водопровода автостоянки подается от пожарных линий
водомерных узлов.
Проектом предусмотрена установка повышения давления состоящая из 2 насосов (1рабочий и 1-резервный). Насосная станция относится к 1 категории надежности
электроснабжения.
Система противопожарного водопровода проектируется тупиковая, с верхним
розливом без установки повышения давления.
Система противопожарного водопровода автостоянки предусмотрена кольцевая, с
нижним розливом, с установкой повышения давления. Система монтируется из труб
стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.
Для внутреннего пожаротушения в помещении автостоянки предусматривается
установка пожарных кранов Ø65 мм. Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах в
соответствии с ГОСТ Р-51844-2009. Пожарные шкафы дополнительно комплектуются
порошковыми огнетушителями марки ОП-5(З). Согласно п. 6.2.1 СП 113.13330.2012, расход
воды на внутреннее пожаротушение составляет две струи по 5,2 л/с.
Пожарные краны приняты для жилой части Ø50 мм и комплектуются пожарным
рукавом длиной 20 м и пожарным стволом диаметром спрыска 16 мм.
Здание оборудуется внутренним противопожарным водопроводом из расчета орошения
каждой точки любого помещения двумя струями от пожарных кранов, установленных на
разных стояках водопровода с пожарными кранами диаметром 50 мм с рукавами длиной 20
м и ручными стволами с диаметром спрыска 16 мм, установленными в пожарных шкафах.
Насосная установка расположена в отдельном помещении, выгорожена
противопожарными перегородками 1-го типа и обеспечена отдельным выходом
непосредственно наружу.
Пуск пожарных насосов и открытие электрофицированных задвижек на пожарных
линиях водомерных узлов предусматривается с ручным, автоматическим и дистанционным
управлением. Открытие задвижки сблокировано с пуском пожарных насосов.
Наружное пожаротушение жилого дома расходом 30 л/с предусмотрено от двух
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пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 метров от здания.
Продолжительность тушения пожара не менее 3 часов.
На кольцевой сети противопожарного водопровода с двух противоположных сторон
здания предусмотрено по два выведенных наружу патрубка с соединительными головками
диаметром 80 мм для подключения пожарных автомобилей с установкой в здании обратного
клапана и задвижки. Указанные места обеспечиваются подъездом для пожарной техники и
соответствующими указательными знаками.
В каждой квартире устанавливается один кран для подключения пожарного рукава.
Пожарный рукав принимается длиной 15 м, диаметром 19 мм и комплектуется распыляющей
насадкой.
Электроснабжение
Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудованы устройствами
защитного отключения (УЗО) согласно и в соответствии с требованиями «Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности».
Электроснабжение систем противопожарной защиты (АПС, систем противодымной
вентиляции, пожарных насосов ВПВ и т.д.) предусматривается по первой категории
надёжности ПУЭ. Работоспособность кабельных линий данных систем в условиях пожара
обеспечивается пожар безопасными кабелями марки ВВГнг FRLS.
В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через
строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены
кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных
конструкций.
АУПС, СОУЭ
Проектом предусматривается оборудование объекта установкой автоматической
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре типа с выдачей сигнала на
отключение общеобменной вентиляции и закрытие противопожарных клапанов, включение
системы оповещения и управлением эвакуации, на включение систем противодымной
вентиляции, запуск пожарных насосов с открытием задвижки, и включение режима работы
лифтов, обозначающего пожарную опасность в соответствии с требованием ст. 140, № 123ФЗ. Информация о пожаре и состоянии установки передаётся в помещения с
круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются внеквартирные коридоры,
прихожие, холлы, электрощитовая, мусоросборная камера, и помещения автостоянки.
В соответствии с п. 5 т.2 СП3.13130.2009, защищаемые помещения оснащаются
системой оповещения 1 типа, помещения автостоянки - системой оповещения 3 типа.
Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) оборудуются
автономными дымовыми пожарными извещателями).
Противодымная защита
Удаление продуктов горения предусмотрено из автостоянки системой ДУ-1 и из
поэтажных коридоров системой ДУ2.
Противодымной вентиляцией предусматривается удаление продуктов горения при
пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции:
- из поэтажных коридоров и холлов жилого дома, через специальные шахты с
принудительной вытяжкой и клапанами, дымоудаление;
- из помещений автостоянки, две системы на 3000 м2, с отверстиями для приема дыма
не менее 1-го на 1000м2.
Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной
вентиляции:
- в шахты лифтов, предназначенные для транспортировки пожарных подразделений,
лифтовые холлы, используемые как зоны безопасности маломобильных групп населения;
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- в коридоры жилых помещений, в которых предусмотрены системы дымоудаления для
возмещения объема удаляемого воздуха.
Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции из коридоров жилых
этажей, устанавливаются открыто на кровле здания.
Выброс дыма осуществляется на высоте более 2-х м от кровли или на меньшей высоте,
при условии защиты кровли негорючими материалами на расстоянии не менее двух метров
от края выбросного отверстия.
Шахты дымоудаления из поэтажных коридоров жилой части здания выполняются из
стальных воздуховодов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости EI 45.
Система автоматического пожаротушения автостоянки
Подземная автостоянка оборудуются системой автоматического пожаротушения и
пожарной сигнализации. В качестве огнетушащего вещества в помещении автостоянки
используется аэрозольная смесь.
Автоматическая установка аэрозольного пожаротушения включает в себя:
- пожарные извещатели;
- приборы контроля и управления установкой и ее элементами;
- устройства, обеспечивающие электропитание установки и ее элементов;
- шлейфы пожарной сигнализации, а также электрические цепи питания, управления и
контроля установки и ее элементов;
- генераторы огнетушащего аэрозоля;
- устройства, формирующие и выдающие командные импульсы на отключение систем
вентиляции и технологического оборудования в защищаемом помещении, на закрытие
противопожарных клапанов;
- устройства для блокировки автоматического пуска установки с индикацией
блокированного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение;
- устройства звуковой и световой сигнализации и оповещения о срабатывании
установки и наличии в помещении огнетушащего аэрозоля.
В качестве средств обнаружения пожара используются комбинированные пожарные
извещатели. Для подачи сигнала тревоги при визуальном обнаружении пожара на путях
эвакуации устанавливаются ручные пожарные извещатели.
В качестве прибора управления средствами пожаротушения используется С2000АСПТ. Для подключения исполнительных модулей применяется контроллер двухпроводной
линии С2000-КДЛ. Приборы устанавливаются в помещении диспетчерской автостоянки.
Шлейфы пожарной сигнализации, линии питания и пуска установки пожаротушения
выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение с
низким дымо- и газовыделением (нг(A)-FRLS).
Для генерирования газоаэрозольной смеси в концентрации, необходимой для остановки
процесса пламенного горения используются генераторы огнетушащего аэрозоля.
Для отключения систем вентиляции, и управления другим инженерным оборудованием
при пожаре используются реле сигнально-пусковых блоков С2000-СП2 исп. 02. Для
контроля состояния вентиляторов противодымной защиты используются адресные
расширители. В качестве устройств контроля и управления положением противопожарных
клапанов используется сигнально-пусковой адресный блок «С2000-СП4/220».
Генераторы огнетушащей аэрозоли подключаются к исполнительным выходам
контрольно-пусковых блоков С2000-КПБ и источникам бесперебойного питания.
Эвакуационные выходы оборудуются световыми табло "Выход", "Аэрозоль! Не входи",
"Аэрозоль! Уходи", "Автоматика отключена", а также магнитоконтактными извещателями
для фиксации закрытого положения двери. Для оповещения о пожаре применяются звуковые
сирены.
Основой для объединения исполнительных устройств в систему служит линия
интерфейса RS-485, что обеспечивает информирование дежурного персонала о событиях,
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происходящих в системе.
В качестве основного источника питания систем автоматического пожаротушения и
пожарной сигнализации используется электросеть с номинальным напряжением 220В и
частотой 50Гц. В случае пропадания основного питания, используется бесперебойный
источник резервного питания с встроенными аккумуляторными батареями необходимой
емкости.
Автоматизация противопожарной защиты
Система автоматизации противопожарной защиты обеспечивает выполнение
следующих функций:
- контроль положения противопожарных клапанов систем общеобменной вентиляции с
передачей их состояния в помещение с дежурным персоналом;
- контроль положения клапанов системы дымоудаления с передачей их состояния в
помещение с дежурным персоналом;
- контроль состояния силовых шкафов управления вентиляторами противодымной
системы с передачей их состояния в помещение с дежурным персоналом;
- управление клапанами систем вентиляции, а также вентиляторами противодымных
систем при возникновении пожара по заданному алгоритму;
- управление электромагнитными замками СКУД при пожаре;
- прием сигналов состояния от электропривода задвижки противопожарного
водопровода с передачей ее состояния в помещение с дежурным персоналом;
- прием сигналов состояния от насосной станции пожаротушения с передачей в
помещение с дежурным персоналом.
Противодымная защита.
В соответствии с нормативными требованиями п.7.2 СП7.13130.2013 противодымная
защита вытяжными системами предусмотрена из помещений автостоянки, одна система на
2000 м2, с отверстиями для приема дыма не менее 1-го на 1000м2.
В соответствии с нормативными требованиями п.7.14 СП7.13130.2013 противодымная
защита приточными системами предусмотрена в лифтовую шахту и тамбур-шлюзы,
установленных в здании автостоянки.
Предусмотрена компенсация объемов воздуха, удаляемого из помещений, имеющих
дымоудаление при пожаре.
В соответствии с требованиями п. 5.4.3 СП 1.13130.2009 в секциях, где расстояние от
двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку в
соответствии с проектными решениями превышает 12 м, предусмотрена система
дымоудаления.
Для систем дымоудаления ДУ предусмотрена установка:
- для непроникновения наружного воздуха обратный клапан у вентилятора;
- клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости ЕI30 (0,5 часа) на жилых этажах.
Подпор воздуха – с естественным побуждением.
Для систем ПД предусмотрена установка:
- клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости ЕI30 (0,5 часа) на жилых этажах
(в нижней зоне).
Противопожарные расстояния. Проезды и подъезды для пожарной техники
В соответствии с требованиями п. 8.1 СП 4.13130.2013 для проектируемого здания
обеспечен проезд пожарной техники.
Расстояние от края проездов пожарных автомобилей, до стен проектируемого жилого
дома составляет 8-10 метров, что соответствует требованиям п. 8.8 СП 4.13130.2013.
Покрытие пожарных проездов - существующие асфальтобетонное внутриквартального
проезда и естественное территории, расположенной за внутриквартальным проездом, что
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соответствует требованиям п. 8.6 и п. 8.7 СП 4.13130.2013
Использование естественного основания в качестве проезда пожарных машин
подтверждено результатами инженерно-геологических изысканий, в соответствии с
которыми грунт территории расположенной за внутриквартальным проездом может
воспринимать в естественном сложении нагрузку 16 тонн/ось (Заключение ООО
«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» №78-2-1-1-0028-16 от 21.03.2016 г.)
К входам в здания объекта, пожарным гидрантам, предусмотрены подъезды для
пожарных автомобилей. Территория вокруг здания объекта освещается в темное время
суток.
В раздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, внесены следующие изменения:
В проектной документации уточнены сведения о земельных участках, непосредственно
примыкающих к участку строительства многоквартирного жилого дома с кадастровым
номером 78:36:0007674:13.
3.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Проживание инвалидов в жилом доме в соответствии с техническим заданием не
предусмотрено.
Вход в вестибюльную группу предусмотрена с уровня земли. Учитывая расположение
лифтовых холлов на отм. +0.450, к лифтовым холлам, предусмотрен пандус с нормативным
уклоном.
В каждой секции проектом предусмотрено устройство одного лифта с габаритом
кабины в плане не менее 2,1х1,1 м.
При входе с площадок в тамбуры предусматриваются перепады высот полов не более
0,015 м.
На всей территории в границах проектирования предусмотрена система тротуаров и
пешеходных дорожек с возможностью проезда механических инвалидных колясок.
Продольные уклоны дорожек и площадок не превышают 5 %.
В местах пересечения путей для проезда инвалидных колясок с транспортными путями
высота бортовых камней тротуара не превышает 1,5 см. Твёрдое покрытие тротуара отделено
от газона бортовым камнем БР 100.20.8 высотой 5 см.
Сеть пешеходных дорожек и тротуаров решена с учётом максимально возможного
разделения с путями транспортных средств. Пересечения путей движения пешеходов с
внутриквартальными проездами организованы в свободно просматриваемых зонах.
Вдоль проездов, предусмотренных для обслуживания жилого дома, предусмотрены
пешеходные тротуары шириной 1,5 м.
Машиноместа для автомобилей маломобильных групп населения (10 машиномест, 5 из
которых для инвалидов на кресле-коляске) размещены в подземной механизированной
автостоянке. Доступ МГН в помещения автостоянки (за исключением площадки верхней
остановки автомобильного лифта на отм 0.000) не предусмотрен. Автовладелец
останавливает транспортное средство в парковочной зоне автомобильного лифта, ставит
машину на стояночный тормоз и покидает парковочную зону. Далее автовладелец при
помощи личной ключ-карты или ключ-карты посетителя, выдаваемой службой охраны
стоянки, и вызывного поста, расположенного за пределами парковочной зоны, запускает
парковочную систему, которая устанавливает автомобиль на место хранения. В целях
обеспечения удобства автомобилистов МГН с боковой стороны от парковочной зоны
предусмотрен проход шириной не менее 1.2 м. Проектом предусмотрено освещение входов в
здание, информационных знаков.
Входные двери в здание предусмотрены шириной не менее 1,2 м. Дверные проемы не
имеют порогов и перепадов высот пола. Внутренние двери на пути возможного движения
МГН предусмотрены с размером в свету не менее 0,9 м.
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Входные тамбуры запроектированы шириной не менее 1,5 м и глубиной не менее 2,3 м.
В раздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, изменения не вносились.
3.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в проекте:
- наружные ограждающие конструкции выполняются утепленными;
- предусмотрена автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системах
отопления, вентиляции и ГВС;
- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает
нормируемого значения по СП 50.13330.2012;
- предусматривается автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных
приборов с помощью индивидуальных терморегуляторов;
- предусматриваются приборы учета расхода всех потребляемых энергоресурсов и
воды;
- для освещения межкваритрных коридоров и холлов, служебных помещений
применяются энергоэффективные светодиодные светильники;
- управление наружным фасадными освещением предусмотрено автоматическое (от
датчика освещённости) и с возможностью управления из диспетчерской дистанционно с
пульта управления;
- в каждой квартире предусматривается установка счетчиков холодной и горячей воды;
- для предотвращения теплопотерь трубопроводами ГВС, отопления и теплоснабжения
проектом предусмотрена изоляция трубопроводов изоляцией;
- применяется экономичная водоразборная арматура;
- для регулировки расхода теплоносителя на каждом стояке, ветке, магистрали
предусмотрены балансировочные клапаны.
В раздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, изменения не вносились.
3.2.10. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
Проектом предусмотрены следующие требования к обеспечению безопасной
эксплуатации жилого дома.
Система технического осмотра
Общие осмотры предусматриваются два раза в год - весной и осенью (до начала
отопительного сезона). В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются
мелкие дефекты. Один раз в год в ходе весеннего осмотра предусматривается инструктаж
арендаторов и собственников жилых помещений о порядке содержания и эксплуатации
инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности.
Результаты осенних осмотров должны отражаться в специальных документах по учету
технического состояния здания: журналах, паспортах, актах.
Техническое обслуживание здания
Состав работ и сроки их выполнения отражаются в плане-графике, который
составляется на неделю, месяц и год. Инженерно-технические работники организаций по
обслуживанию жилищного фонда во время периодических осмотров жилых и подсобных
помещений и наладок инженерного оборудования должны обращать внимание на
техническое состояние ограждающих конструкций и оборудования, температурноПоложительное заключение негосударственной экспертизы № 78-2-1-2-0017-16
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влажностный режим и санитарное состояние помещений.
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:
− нормируемый температурно-влажностный режим подвала;
− исправное состояние фундаментов и стен подвала здания;
− устранение повреждений фундаментов и стен подвала по мере выявления, не допуская
их дальнейшего развития;
− предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований, фундаментов,
конструкций подвала;
− работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей;
− содержание придомовых территорий.
Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда
должны знать проектные характеристики и нормативные требования к основаниям здания и
сооружений, прочностные характеристики и глубину заложения фундаментов, несущую
способность грунтов оснований, уровень грунтовых вод и глубину промерзания.
При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов выполняется осмотр
здания, устанавливаются маяки на трещины, принимаются меры по выявлению причин
деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкций фундаментов и
стен подвала следует производить специализированными организациями по договору.
Помещения подвала должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.
Температура воздуха должна быть не ниже + 5°С, относительная влажность воздуха - не
выше 60 %. Теплопроводность стен должна удовлетворять СНиП 23- 02-2003 «Тепловая
защита зданий».
Организация текущего ремонта жилого зданя должна производиться в соответствии с
Техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта жилого здания.
Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти лет с учетом
труппы капитальности здания, физического износа и местных условий.
При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение
неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление
или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных
показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически
целесообразной модернизации жилого здания с установкой приборов учета тепла, воды, газа,
электроэнергии и обеспечения минимального энергопотребления.
Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены
охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.
При эксплуатации жилого здания и помещений не допускается:
− использование жилых помещений для целей, не предусмотренных проектной
документацией;
− хранение и использование в жилых помещениях и автостоянкеопасных веществ,
загрязняющих воздух;
− захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвала, лестничных
клеток, чердачных помещений.
При эксплуатации жилых помещений требуется своевременно принимать меры по
устранению неисправностей инженерного оборудования.
Эксплуатация электрооборудования
Эксплуатация электрооборудования жилых корпусов должна производиться в
соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6.
Эксплуатационный персонал, обслуживающий электрохозяйство, обязан осуществлять
планово-предупредительные
осмотры
и
планово-предупредительные
ремонты
электрооборудования и электрических сетей в соответствии с ежегодными графиками работ,
утвержденными лицом ответственным за электрохозяйство. Ответственный за
электрохозяйство должен иметь группу безопасности не ниже IV.
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Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования
Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования должно включать
работы по контролю за его состоянием, поддержанию работоспособности, наладке и
регулированию инженерных систем в соответствии с требованиями Постановления № 170 от
27.09.2003 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,
Постановления Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Правила пользования системами
водоснабжения и канализации в Российской Федерации».
В раздел проектной документации, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0010-14 от 05 апреля
2016 года, изменения не вносились.
3.3. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов
инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство
В процессе проведения повторной негосударственной экспертизы в проектную
документацию изменения и дополнения не вносились.
4.
Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
результатов инженерных изысканий
Выводы о результатах инженерных изысканий приведены в положительном
заключения экспертизы ООО «Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» №78-2-1-1-0028-16 от
21.03.2016 г.
Принятые решения по всем рассмотренным разделам и подразделам проектной
документации соответствуют результатам инженерных изысканий.
4.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
разделов проектной документации
Техническая часть проектной документации соответствуют требованиям
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия,
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности,
требованиям к содержанию разделов проектной документации, а также результатам
инженерных изысканий.
4.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на
строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных,
стоимостных и ресурсных показателей сметным нормативам, а также техническим,
технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям,
методам организации строительства, включенным в проектную документацию
Негосударственная экспертиза сметной документации договором №15.04-1/НЭ от
15.04.2016 г. не предусмотрена.
5. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной
экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия
Проектная документация без сметы на строительство объекта «Многоквартирный
жилой дом», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 39, литера
«А», кадастровый номер земельного участка 78:14:0007674:13 соответствует
установленным требованиям.
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