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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 

Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы от 03.06.2015г. (вх. от 

26.06.2015г. № 81-НЭ-15). 

Договор возмездного оказания услуг от 26.06.2015г. № 81-НЭ-15 на проведение повторной 

негосударственной экспертизы проектной документации. 

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 

(часть проектной документации), в которую внесены изменения, а также совместимость 

внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которых была ранее проведена 

экспертиза проектной документации объекта капитального строительства: «Многоквартирные 

жилые дома» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, участок 92. 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием наименования и 

реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на соответствие 

требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка соответствия 

Предметом повторной негосударственной экспертизы является оценка соответствия 

внесенных изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение 

негосударственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на 

конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства: 

«Многоквартирные жилые дома» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, 

участок 92, требованиям градостроительных и технических регламентов, в том числе, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на внесение 

изменений в проектную документацию, нормативным и правовым актам, а так же результатам 

инженерных изысканий, а именно: 

 Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015); 

 Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2015); 

 Федеральному закону Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

 Федеральному закону Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«О техническом регулировании»; 

 Федеральному закону Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

«Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015); 

 Федеральному закону Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральному закону Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 29.12.2014) 

«Об охране атмосферного воздуха»; 

 Федеральному закону Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

«Об охране окружающей природной среды»; 

 Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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16.02.2008 № 87; 

 Национальным стандартам и сводам правил по соответствующим разделам проектной 

документации, обеспечивающим выполнение требований «Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 21.06.2010 № 1047-р. 

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Объект: «Многоквартирные жилые дома». 

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, участок 92. 

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с 

учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей 

1 этап  

Наименование 
Ед. 

изм 

Общее 

кол-во 

Корпус 

Тип 

1-3А 

(6,10) 

Корпус 

Тип 

2-1, 

2-1А 

(1,2,3,7) 

Корпус 

Тип 

3-1А  

(9) 

Корпус 

Тип 

3-2 

(4, 8) 

Авто 

стоянка 

(5) 

Площадь земельного 

участка в границах 

землепользования 

га 3,1138 

Общая площадь 

застройки, в т.ч.: 

Жилые дома 

Автостоянка 

м
2
 

9260,34 

 

8549,40 

710,94 

Количество корпусов на 

участке 
 10 2 4 1 2 1 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Общее 

кол-во 

Корпус 

Тип 

2-1 

(1, 7) 

Корпус 

Тип 

3-2 

(4, 8) 

Площадь земельного участка в 

границах проектирования 
га 1,21983 

Площадь застройки общая, в т.ч.: 

Жилые дома 
м

2
 

3551,58 

3551,58 

Количество корпусов на участке  4 2 2 

Максимальная высота зданий м 17,72 

Площадь застройки по корпусам м
2
 3539,56 1087,47 682,31 

Площадь жилого комплекса с 

автостоянкой, в т.ч.: 
м

2
 18377,32 

- площадь жилого здания м
2
 15549,6 4758,59 3016,21 

- площадь подвала м
2
 2827,72 858,66 555,20 

Общая площадь встроено-

пристроенных помещений  

- кладовых в подвале 

м
2
 1130,72 310,70 254,66 

Площадь квартир (без балконов) м
2
 11579,5 3557,66 2232,09 

Общая площадь квартир (в т.ч. 

балконы) 
м

2
 11833,98 3635,14 2281,85 
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2 этап  

3 этап 

Строительный объем, в т.ч.: 

- выше отм. 0,000 

- ниже отм. 0,000 
м

3
 

59198,18 

49581,98 

9616,20 

18114,34 

15188,70 

2925,64 

11484,75 

9602,29 

1882,46 

Количество квартир, т.ч.: 

- студий 

- 1-комнатные 

- 2-комнатные 

- 3-комнатные 

кв. 

280 

70 

132 

50 

28 

75 

20 

26 

15 

14 

65 

15 

40 

10 

- 

Количество этажей, в том числе:  

- подземных 
этаж - 

6 

1 

6 

1 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Общее кол-во 

Корпус Тип 

2-1, 

2-1А (1, 2, 3, 7) 

Площадь земельного участка в границах 

проектирования 
га 0,83254 

Общая площадь застройки, в т.ч.: 

Жилые дома 
м

2
 

2142,64 

2142,64 

Количество корпусов на участке  2 2 

Максимальная высота зданий м 17,72 

Площадь застройки по корпусам м
2
 2174,94 1087,47 

Площадь жилого комплекса с 

автостоянкой, в т.ч.: 
м

2
 11 234,50 

- площадь жилого здания м
2
 9517,18 4758,59 

- площадь подвала м
2
 1717,32 858,66 

Общая площадь встроено-пристроенных 

помещений   

- кладовых в подвале 

м
2
 621,40 310,70 

Площадь квартир (без балконов) м
2
 7115,32 3557,66 

Общая площадь квартир (в т.ч. балконы) м
2
 7270,28 3635,14 

Строительный объем, в т.ч.: 

- выше отм. 0,000 

- ниже отм. 0,000 
м

3
 

36228,68 

30377,40 

5851,28 

18114,34 

15188,70 

2925,64 

Количество квартир, т.ч.: 

- студий 

- 1-комнатные 

- 2-комнатные 

- 3-комнатные 

кв. 

150 

40 

52 

30 

28 

75 

20 

26 

15 

14 

Количество этажей, в том числе:  

- подземных 
этаж - 

6 

1 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Общее 

кол-во 

Корпус 

Тип 

1-3А (6,10) 

Корпус 

Тип 

3-1А (9) 

Авто 

стоянка 

(5) 

Площадь земельного участка в 

границах проектирования 
га 1,06143 

Общая площадь застройки, в т.ч.: 

Жилые дома 

Автостоянка 

м
2
 

3566,12 

2855,18 

710,94 

Количество корпусов на участке  4 2 1 1 

Максимальная высота зданий м 17,72 
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1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации 

Общество с ограниченной ответственностью «Григорьев и Партнеры». 

Адрес юридический: 197376, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5, к. 21, литер А. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 28.08.2014г. № 0045/2-2014/624-

7813150887-П-73, выданное СРО Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и 

инженеров Петербурга», г. Санкт-Петербург. 

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 Заявитель, застройщик, технический заказчик 

Закрытое акционерное общество «ЮИТ Санкт-Петербург». 

Адрес юридический: 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, корп. 1, лит. А. 

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, 

техническим заказчиком) 

Не требуется. 

1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 

негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей работ 

по подготовке документация (материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

 Градостроительный план земельного участка RU78100000-15068, утвержденный 

распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 14.12.2012г. № 2669. 

 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок 

от 23.08.2013г. № 78-А З 078882, рег. запись № 78-78-85/003/2013-337. 

Площадь застройки по корпусам м
2
 3545,84 1073,28 688,34 710,94 

Площадь жилого комплекса с 

автостоянкой, в т.ч.: 
м

2
 17946,81 

- площадь жилого здания м
2
 12489,20 4725,51 3038,18 - 

- площадь подвала м
2
 2272,52 858,66 555,20 - 

- площадь автостоянки на 90 м/м м
2
 3185,09 - - 3185,09 

Общая площадь встроено-

пристроенных помещений  

- кладовых в подвале 

м
2
 841,81 295,37 251,07 - 

Площадь квартир (без балконов) м
2
 9454,37 3613,01 2228,35 - 

Общая площадь квартир (в т.ч. 

балконы) 
м

2
 9651,75 3683,47 2284,81 

- 

Строительный объем, в т.ч.: 

- выше отм. 0,000 

- ниже отм. 0,000 
м

3
 

58205,03 

50388,19 

7816,84 

18106,87 

15182,53 

2924,34 

11462,45 

9579,99 

1882,46 

10528,84 

10443,14 

85,70 

Количество квартир, т.ч.: 

- студий 

- 1-комнатные 

- 2-комнатные 

- 3-комнатные 

кв. 

215 

55 

90 

52 

18 

70 

10 

25 

26 

9 

75 

35 

40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Количество этажей, в том числе: 

- подземных 
этаж - 

6 

1 

6 

1 

5 

- 
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 Задание на проектирование жилых домов на земельном участке по адресу: г. Пушкин, 

Гуммолосары, участок 82, 83, 92, 93, утвержденное Заказчиком, 26.08.2013г. 

 Задание на внесение изменений в проектную документацию объекта: «Многоквартирные 

жилые дома» по адресу: СПб, Пушкин, Гуммолосары, участок 92, утвержденное Заказчиком, 

2015г. 

 Справка о внесенных изменениях в проектную документацию, подписанная главным 

инженером проекта и согласованная Заказчиком. 

 Технические условия ЗАО «ЦЭК» для присоединения к электрическим сетям от 

29.05.2014г. № П-14/083. 

 Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения от 13.08.2013г. № 302-27-9680/13-0-2. 

 Условия подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» к сетям инженерно-

технического обеспечения от 12.11.2013г. № 302-27-9680/13-1-1. 

 Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 19.12.2013г. № 302-27-9680/13-2-1 о 

корректировки технических условий ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения от 13.08.2013г. № 302-27-9680/13-0-2. 

 Условия подключения ГУП «ТЭК СПб» объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения от 23.03.2015г. № 22-05/7638-262. 

 Технические условия ООО «ОБИТ» от 28.09.2015г. № 275КГ на предоставление 

телекоммуникационных услуг. 

 СПб ГКУ «ГМЦ» от 16.09.2015г. № 26-03-9133/15 (№ 373-5/15), № 26-03-9131/15 (№373-

6/15), № 26-03-9130/15 (№ 373-7/15) на присоединение к региональной автоматизированной 

системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга. 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СеверГрад» от 

06.03.2014г. № 1-1-1-0005-13 по результатам инженерных изысканий (инженерно-геодезические, 

инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания) объекта капитального 

строительства: «Многоквартирные жилые дома» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Гуммолосары, участок 92. 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ННЭ» по проектной 

документации без сметы по объекту: «Многоквартирные жилые дома» по адресу: г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, участок 92 от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14. 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1  Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), 

иная информация, определяющая основания и исходные данные для проектирования 

Задание на проектирование жилых домов на земельном участке по адресу: г. Пушкин, 

Гуммолосары, участок 82, 83, 92, 93, утвержденное Заказчиком, 26.08.2013г. 

Задание на внесение изменений в проектную документацию объекта: «Многоквартирные 

жилые дома» по адресу: СПб, Пушкин, Гуммолосары, участок 92, утвержденное Заказчиком, 

2015г. 

 Вид строительства – новое строительство. 

 Стадия проектирования – проектная документация.  

 Источник финансирования – собственные и привлеченные средства Заказчика. 
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2.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«СеверГрад» 06.03.2014г. № 1-1-1-0005-13 по результатам инженерных изысканий (инженерно-

геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания) объекта 

капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Гуммолосары, участок 92. 

2.3. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Рассмотрены разделы проектной документации, в которые внесены изменения (шифр 

0198/92-01): 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка»: 

 Том 1. Пояснительная записка. (Шифр 0198/92-01-ПЗ.К). 

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»: 

 Том 2. Схема планировочной организации земельного участка. (Шифр 0198/92-01-ПЗУ.К). 

3. Раздел 3 «Архитектурные решения»: 

 Том 3. Архитектурные решения. (Шифр 0198/92-01-АР.К). 

4. Раздел 4 «Конструктивные решения и объемно-планировочные решения»: 

 Том 4.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Пояснительная записка. 

(Шифр 0198/92-01-КР.ПЗ.К). 

 Том 4.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Чертежи железобетонных и 

металлических конструкций. (Шифр 0198/92-01-КР.1.К). 

 Том 4.3. Объемно-планировочные решения. (Шифр 0198/92-01-ОПР.К). 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений»: 

5.1. Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»: 

 Том 5.1.1.1. Часть 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение (внутреннее). 

Текстовая часть. Графическая часть. (Шифр 0198/92-01-ИОС1.1.1.К). 

 Том 5.1.1.2. Часть 2. Силовое электрооборудование и электроосвещение (внутреннее). 

Графическая часть. Приложения. (Шифр 0198/92-01-ИОС1.1.2.К). 

 Том 5.1.2. Наружное освещение. (Шифр 0198/92-01-ИОС1.2.К). 

 Том 5.1.3. Наружные сети электроснабжения. (Шифр 0198/92-01-ИОС1.3.К). 

5.2. Подраздел 5.2 «Система водоснабжения и водоотведения (внутренние)»: 

 Том 5.2.1. Внутренние сети водоснабжения. (Шифр 0198/92-01-ИОС2.1.К). 

 Том 5.2.2. Внутренние сети водоотведения. (Шифр 0198/92-01-ИОС2.2.К). 

5.3. Подраздел 5.3 «Система водоснабжения и водоотведения (наружные)»: 

 Том 5.3. Наружные сети водоснабжения и водоотведения. (Шифр 0198/92-01-ИОС3.К). 

5.4. Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздух»: 

 Том 5.4.1. Отопление. (Шифр 0198/92-01-ИОС4.1.К). 

 Том 5.4.2. Вентиляция. (Шифр 0198/92-01-ИОС4.2.К). 

 Том 5.4.3. Индивидуальный тепловой пункт. (Шифр 0198/92-01-ИОС4.3.К). 

 Том 5.4.4. Наружные тепловые сети. (Шифр 0196/92-01-ИОС4.4.К). 

5.5. Подраздел 5.5 «Сети связи»: 

 Том 5.5.1. Система охранной сигнализации (СОС). (Шифр 0198/92-01-ИОС5.1.К). 

 Том 5.5.2. Система охранного видеонаблюдения (ССTV). (Шифр 0198/92-01-ИОС5.2.К). 
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 Том 5.5.3. Система контроля и управления доступом (СКУД) и система домофонной связи 

(СДС). (Шифр 0198/92-01-ИОС5.3.К). 

 Том 5.5.4. Структурированная кабельная система (СКС) для интернета и телефонии. 

(Шифр 0198/92-01-ИОС5.4.К). 

 Том 5.5.5. Локальная вычислительная система (ЛВС) для систем комплексной 

безопасности. (Шифр 0198/92-01-ИОС5.5.К). 

 Том 5.5.6. Система кабельного телевидения (СЭТ). (Шифр 0198/92-01-ИОС5.6.К). 

 Том 5.5.7. Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД). (Шифр 

0198/92-01-ИОС5.7.К). 

 Том 5.5.8. Присоединение к сети проводного радиовещания и РАСЦО населения Санкт-

Петербурга (РТ). (Шифр 0198/92-01-ИОС5.8.К). 

5.6. Подраздел 5.6 «Технологические решения»: 

 Том 5.6.1. Технологические решения по сбору, перемещению и временному хранению 

твердых бытовых отходов. (Шифр 0198/92-01-ИОС6.1.К). 

6. Раздел 6 «Проект организации строительства»: 

 Том 6. Проект организации строительства. (Шифр 0198/92-01-ПОС). 

7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

 Том 8.1. Охрана атмосферного воздуха на период эксплуатации. (Шифр 0198/92-01-

ООС.1.К). 

 Том 8.3. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 

производства и потребления. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и 

истощения. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания. Период 

эксплуатации. (Шифр 0198/92-01-ООС.3.К). 

 Том 8.4. Расчет КЕО и инсоляции. (Шифр 0198/92-01-ООС.4.К) 

 Том 8.5. Архитектурно-строительная акустика. (Шифр 0198/92-01-ООС.5.К). 

 Том 8.6. Охрана атмосферного воздуха на период строительства. (Шифр 0198/92-01-

ООС.6). 

 Том 8.7. Защита от шума на период строительства. (Шифр 0198/92-01-ООС.7). 

 Том 8.8. Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению отходов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения. Охрана объектов 

растительного и животного мира и среды обитания. Период строительства. (Шифр 0198/92-01-

ООС.8). 

 Том 8.9. Технологический регламент по обращению со строительными отходами (проект). 

1 очередь строительства. (Шифр 0198/92-01-ООС.9). 

 Том 8.10. Технологический регламент по обращению со строительными отходами 

(проект). 2 очередь строительства. (Шифр 0198/92-01-ООС.10). 

 Том 8.11. Технологический регламент по обращению со строительными отходами 

(проект). 3 очередь строительства. (Шифр 0198/92-01-ООС.11). 

8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

 Том 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. (Шифр 0198/92-01-

ПБ.1.К). 

 Том 9.2. Система автоматической противопожарной защиты (АПС, СОЭУ, АППЗ). (Шифр 

0198/92-01-ПБ.2.К). 

9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 
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 Том 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. (Шифр 0198/92-01-ОДИ.К). 

Рассмотрены разделы проектной документации, в которые не вносились изменения, на 

совместимость с решениями разделов, в которые изменения внесены (шифр 0198/92-01): 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений»: 

10.1. Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздух»: 

 Том 5.4.5. Комплексная автоматизация инженерных систем. (Шифр 0196/92-01-ИОС4.5). 

10.2. Подраздел 5.5 «Сети связи»: 

 Том 5.5.9. Наружные сети проводного радиовещания и РАСЦО СПб. (Шифр 0198/92-01-

ИОС5.9). 

11. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

 Том 8.2. Защита от шума на период эксплуатации. (Шифр 0198/92-01-ООС.2). 

12. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства»: 

 Том 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства. (Шифр 0198/92-01-БЭЗ). 

2.4. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов 

2.4.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

В соответствии с заданием на внесение изменений в проектную документацию, получившую 

ранее положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 

2-1-1-0017-14, в раздел внесены изменения в связи с разбивкой участка на этапы строительства, а 

также изменения расположения точек подключения к сетям теплоснабжения энергоснабжения и 

сетям связи в соответствии с новыми техническими условиями ГУП «ТЭК СПб» от 23.03.2015г. № 

22-05/7638-262, ЗАО «ЦЭК» от 29.05.2014г. № П-14/083 и ЗАО «ЦЭК» от 04.08.2015г. № П-15/118, 

ООО «ОБИТ» №274КГ-28.09.2015, СПб ГКУ «ГМЦ» от 16.09.2015г. № 26-03-9133/15 (№ 373-

5/15), № 26-03-9131/15 (№ 373-6/15), № 26-03-9130/15 (№ 373-7/15). 

Рассмотрена проектная документация объекта капитального строительства: 

«Многоквартирные жилые дома» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, 

участок 92. 

Проектная документация разработана на основании Градостроительного плана земельного 

участка №RU78100000-15068, утвержденного распоряжением КГА от 14.12.2012 № 2669.  

В соответствии с ПЗЗ участок расположен в границах территориальной зоны Т2Ж1 и входит 

в зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2-2 (ЗРЗ 2-2) расположенную за 

пределами зон охраны объектов культурного наследия исторически сложившихся центральных 

районов Санкт-Петербурга (Пушкинский район). Проект выполнен с соблюдением требования 

режима ЗРЗ 2-2 и соответствует Закону Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7, что 

подтверждается согласованием КГИОП № 3-11239-1 от 02.12.2013г. на момент выдачи 

положительного заключения №2-1-1-0017-14 от 24.03.2014г. и разрешения на строительство. 

На территории участка отсутствуют здания и сооружения, подлежащие сносу. Коммунальная 

сеть водопровода диаметром 300 мм, проходящая в границах земельного участка, подлежит 

демонтажу в соответствии с п. 4 условиями подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
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№302-27-9680/13-1-1 от 12.11.2013г. Территория проектируемого участка расположена на 

внутриквартальной территории и окружена внутриквартальными проездами. 

Функционально застройка участка представляет однородную жилую зону.  

На территории участка предусматривается размещение многоквартирных жилых домов, 

открытых автостоянок, закрытой автостоянки, трансформаторной подстанции, контейнерной 

площадки, площадок для отдыха взрослого населения, детских площадок.  

В связи с разбивкой участка на этапы строительства проектной организацией представлен 

перечень объектов по этапам строительства: 

1. Первый этап строительства: 

 четыре многоквартирных жилых дома; 

 открытые автостоянки на 47 машино-мест (на период строительства 2-го этапа недостаток 

25 машино-мест размещаются на территории участков 72 и 83); 

 площадка для отдыха взрослого населения, детская и спортивная площадки; 

 временная хозяйственная площадка (после ввода в эксплуатацию последнего этапа 

строительства хозяйственная площадка демонтируется). 

2. Второй этап строительства: 

 два многоквартирных жилых дома; 

 открытые автостоянки на 93 машино-места; 

 трансформаторная подстанция; 

 хозяйственная площадка. 

3. Третий этап строительства: 

 три многоквартирных жилых дома; 

 автостоянка закрытого типа на 90 машино-мест 

 открытые автостоянки на 55 машино-мест; 

 спортивная площадка; 

 хозяйственная площадка. 

Подъезд к проектируемому участку предусматривается по внутриквартальному проезду от 

улицы Саперной. 

Транспортное обслуживание осуществляется с основного квартального проезда шириной 

7,0м, проходящего по периметру участка.  

В соответствии с ПЗЗ необходимое количество машино-мест составляет 352 м/м. Проектом 

предусмотрено наземное размещение на земельном участке 195 машино-мест вдоль проездов, а 

также размещение 90 машино-мест в автостоянке закрытого типа. Недостающее количество 

машино-мест (менее 50%) предусмотрено в автостоянках, расположенных в квартале в 

соответствии ПП и ПМ. 

Посадка проектируемых зданий и сооружений увязана с отметками окружающей застройки и 

внутриквартальных проездов. Отвод атмосферных осадков с территории участка обеспечен 

допустимыми продольными и поперечными уклонами дорожных покрытий в дождеприемные 

колодцы с последующим сбросом в систему ливневой канализации. 

Проектные уклоны спланированной территории приняты 0,5-5%, с учетом движения 

пешеходов и инвалидов. Занижение бортового камня 2,5-4 см, на ширину 1,8 м для удобства 

передвижения маломобильных групп населения предусмотрено на путях возможного 

передвижения. Уклоны тротуаров и пандусов в зоне переходов для маломобильных групп 

населения устраиваются с продольным уклоном не более 5%, а в стесненных условиях не более 

10% и поперечным 1%. 
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Все проезды, стоянки проектируются с асфальтобетонным покрытием, тротуары – с 

плиточным покрытием. Территория благоустраивается дорожками и площадками с набивным 

покрытием. 

На основе проектных и существующих отметок земли составлена картограмма земляных 

масс, по которой подсчитаны объемы земляных работ. На основании санитарно-

эпидемиологического заключения грунт на площадке является чистым и может быть использован 

для устройства насыпи. Проект организации рельефа разработан в соответствии с требованиями 

СП 42.1330.2011, СНиП 35-01-2001, ТСН 30-305-2002, с учетом обеспечения удобного и 

безопасного движения транспорта и пешеходов. 

Территория участка проектируемых жилых домов благоустраивается и озеленяется в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

Транзитные проезды по дворовой территории проектируемого жилого дома исключены – 

территория ограждена, два въезда на территорию охраняются. 

2.4.2.  Раздел «Архитектурные решения» 

На основании задания на внесение изменений в проектную документацию, получившую 

ранее положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. №2-

1-1-0017-14, в раздел «Архитектурные решения» внесены изменения: 

По жилым зданиям: 

 изменены планировочные решения (квартирография) корпусов тип 1-1А и корпусов типов 

2-1, 2-1А (зеркальный 2-1) Г-образных в плане. Тип 1-1А преобразован в 1-3А, в том числе Г-

образные в плане корпуса выполнены без углового балкона на всех этажах; 

 в Г-образных корпусах удалена одна из двух встроенных мусоросборных камер и, 

соответственно, вместо расположенной рядом на первом этаже однокомнатной квартиры 

выполнена двухкомнатная; 

 в корпусах 1-3А, 2-1, 2-1А изменено расположение мусоросборной камеры – вместо 

встроенной, мусоросборная камера выполнена пристроенной к зданию в пределах ранее 

запроектированной площадки крыльца. 

 изменена конструкция наружных стен, трехслойные железобетонные панели исключены. 

Торцевые наружные стены зданий выполнены из однослойных сборных панелей, продольные 

стены – из газобетонных блоков. Предусмотрено наружное утепление негорючими минплитами с 

выполнением декоративной штукатурки и окраской фасадными красками; 

 в конструкции надземной части наружных стен подвального этажа изменен тип 

теплоизоляции с пенополистерола на пеностекло; 

 в конструкции металлической кровли стальные прогоны и настил из бакелизированной 

фанеры заменены на тонкостенные профили и настил из стекломагнезитовых листов; 

 уточнена форма кровли. Участки кровли над лестничными клетками выполнены 

плоскими; 

 в конструкциях пятого (мансардного) этажа применен монолитный железобетон взамен 

сборного; 

 изменены конструкции многослойных внутриквартирных перегородок; 

 откорректированы конструкции полов: в конструкции полов комнат, межквартирных 

коридоров и лифтовых холлов уменьшена толщина самовыравнивающегося слоя пола с 75 мм до 

40мм; в конструкции полов над подвалом уменьшена толщина самовыравнивающегося слоя 

пола/цементно-песчаной стяжки с 70 мм до 40 мм и исключена подшивка под железобетонными 

плитами перекрытия кроме ИТП и насосной; 
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 в конструкции межбалконной стенки применена вместо сборной панели толщиной 500 мм 

кирпичная перегородка 120 мм с сохранением внешней толщины 500 мм за счет декоративной 

обшивки.  

По автостоянке: 

 уточнена форма кровли над спиральной рампой, поверхность кровли повторяет форму 

поверхности спиральной рампы; 

 изменена конструкция наружных стен, трехслойные железобетонные панели исключены; 

 торцевые наружные стены здания выполнены из монолитного железобетона, продольные 

стены – из сборных железобетонных панелей. Предусмотрена окраска фасадными красками; 

 в конструкции металлической кровли стальные прогоны и настил из бакелизированной 

фанеры заменены на тонкостенные профили и настил из стекломагнезитовых листов; 

 предусмотрено утепление ограждающих конструкций отапливаемых помещений. 

Деление участка на этапы строительства предполагает строительство зданий в следующей 

последовательности: первый этап – корпуса № 3, № 4, № 7, № 8; второй этап – корпуса № 1, № 2; 

третий этап – корпуса № 5 (автостоянка), № 6, № 9, № 10;. 

Жилые здания 

Жилые дома пяти типов. Тип 2-1 (корпуса № 1, № 3, № 7), зеркальный ему тип 2-1А (корпус 

№2), тип 1-3А (корпуса № 6, № 10) – двухсекционные, Г-образные в плане с длиной сторон 38,2 м 

и 37,2 м и шириной сторон 16,4 м и 14,5 м. Тип 3-2 (корпуса № 4, № 8), тип 3-1А (корпус № 9) – 

односекционные, прямоугольные в плане здания размером 38,2x15,4 м. Здания с подвальным и 

пятью надземными этажами (верхний этаж – мансардный).  

Высота зданий от планировочной отметки земли до конька кровли – 17,725 м.  

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола жилого уровня первого этажа. 

Планировочная отметка земли – 1,21 м.  

Высота помещений от уровня чистого пола до низа плиты перекрытия: для подвального 

этажа – 2,35 м; 2,265 м; для первого этажа – 2,55 м, для этажей со второго по четвертый – 2,70 м; 

высота мансардного этажа от уровня чистого пола до низа конструкции покрытия от 2,90 м до 

4,10м в коньке. 

Корпуса относятся к нормальному уровню ответственности. 

Исходя из характеристик конструктивных элементов: 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 

Расчетный срок службы зданий не менее 50 лет, в том числе срок эксплуатации 

сертифицированной системы фасадного утепления 30 лет. 

В подвале (на отм. -2,660 м) расположены помещения инженерного обеспечения дома (ИТП, 

водомерный узел, насосная, коммутационная) и кладовые для жильцов. 

На первом этаже (на отм. -1,050 м) расположены: входные тамбуры, мусоросборные 

камеры, в корпусах типа 3-1, 3-1А, 3-2 дополнительно предусматриваются колясочные. 

На первом этаже (на отм. 0,000 м) расположены: лестнично-лифтовые узлы, коридоры, 

квартиры-студии, одно-, двухкомнатные квартиры с остекленными балконами и лоджиями. 

На втором-пятом этажах (на отм. +2,850 м; +5,850 м; +8,850 м; +11,850 м) расположены: 

лестнично-лифтовые узлы, коридоры, квартиры-студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры с 

остекленными балконами и лоджиями. 

В каждой секции корпусов предусмотрены для связи жилых этажей: 

 лифт без машинного помещения, грузоподъемностью 1000 кг, с кабиной глубиной 2100мм 
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и шириной 1100 мм, с дверным проемом шириной 900 мм; 

 лестничная клетка с открывающимися окнами. 

Для подъема МГН с уровня входа в секцию на уровень входов в квартиры первого этажа 

лестничный марш оборудован откидным подъемником наклонного перемещения.  

Вход (с окном) в подвал каждой секции осуществляется по наружной открытой лестнице в 

приямке. При втором окне подвала так же выполнен приямок. Приямки имеют защитное 

ограждение общей высотой 1,2 м от уровня земли, металлическое решетчатое, установленное на 

железобетонные стены подземной части. 

В наружных стенах подвального этажа предусмотрены продухи. 

Несущие конструкции зданий – каркас, состоящий из системы продольных и поперечных 

сборных и монолитных железобетонных стен, объединенных горизонтальными дисками 

монолитных плит перекрытий.  

Стены. Внутренние продольные и поперечные несущие стены надземной части здания – 

сборные панели. Несущие стены мансардного этажа выполнены из монолитного железобетона. 

Наружные несущие стены надземных этажей – однослойные панели – по торцам здания и на 

участках, где это необходимо конструктивно. Ограждающие конструкции лестниц и лифтовых 

шахт – сборные железобетонные. Наружные стены подвала монолитные железобетонные с 

утеплением снаружи ниже отметки земли плитами экструдированного пенополистирола, выше 

отметки земли пеностеклом. Внутренние стены подвала – монолитные железобетонные. 

Наружные ненесущие стены надземных этажей выполнены из газобетона марки D600 (простенки 

усилены металлическими стойками). Предусмотрена система утепления наружных стен  

негорючими минплитами с выполнением тонкослойной штукатурки.  

Цоколь – бетонная панель оболочка, окрашенная водостойкими красками. 

Кровля. Основное мансардное покрытие с организованным наружным водоотводом с 

карнизов по желобам в водосточные трубы. Кровля фальцевая из стали с полимерным покрытием 

по настилу из стекломагнезитовых листов. Конструкции мансардного этажа состоят из системы 

металлических рам, объединенных системой тонкостенных металлических профилей, с 

утеплением негорючими минеральными плитами, с прокладкой паропроницаемой 

гидроизоляционной мембраны, с пароизоляцией – п/э пленкой, внутренней обшивкой из двух 

слоев гипсокартона.  

Участки кровли над лестничными клетками плоские с парапетами, с наружным 

организованным водоотводом со сбросом на металлическую кровлю мансардного этажа, 

выполняются по монолитным плитам покрытия с гидроизоляционным ковром из наплавляемых 

рулонных битумно-полимерных материалов и утеплением негорючими минплитами. 

Предусмотрен зенитный фонарь с системой дымоудаления. Выход на кровлю организован через 

люк-лаз. 

Навесы над входными площадками – плоские с парапетами, с наружным организованным 

водоотводом, с гидроизоляционным ковром из двух слоев рулонной гидроизоляции, с утеплением 

негорючими минеральными плитами над мусоросборными камерами, по бетонной стяжке по 

уклонообразующему слою из керамзита по ж/б плите основания. 

Козырьки над верхними лоджиями – плоские с парапетами, с наружным организованным 

водоотводом по водосточным трубам, с гидроизоляционным ковром из двух слоев рулонной 

гидроизоляции по бетонной стяжке по настилу из стекло-магнезитовых листов на стальном 

профлисте по металлическим рамам.  
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Перегородки 

Внутриквартирные: 

 поэлементной сборки с обшивками из гипсоволкнистых листов (однослойными и 

двухслойными, в том числе влагостойкими (ГВЛВ)) по металлическому каркасу с прокладкой 

негорючих минплит; 

 из керамзитобетонных вертикально шпунтованных стеновых элементов; 

 из керамзитобетонных вертикально шпунтованных стеновых элементов с односторонней 

обшивкой двумя слоями ГВЛВ по металлическому каркасу с прокладкой минераловатных плит; 

 из керамзитобетонных вертикально шпунтованных стеновых элементов с двусторонней 

обшивкой двумя слоями ГВЛВ по металлическому каркасу с прокладкой негорючих минплит. 

В подвале: 

 из пазогребневых гипсовых плит высотой 2,2 м между кладовыми; 

 кирпичные между техническими помещениями и коридором. 

Полы (материал покрытия). Керамическая плитка (керамогранит) – вестибюли, лифтовые 

холлы, коридоры; подготовка под чистые полы – самовыравнивающийся полимербетонный пол 

UNIS на звукоизоляционной подложке – помещения квартир; керамическая плитка – технические 

помещения, кладовые уборочного инвентаря. 

Конструкция окон. Окна с переплетами из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными 

стеклопакетами с распашным и поворотно-откидным открыванием каждой створки. Приток 

воздуха в квартиры со стороны прилегающих улиц запроектирован через шумозащитные клапаны 

в переплетах. Предусмотрены открывающиеся окна площадью более 1,2 м² в лестничных клетках. 

Конструкции остекления балконов и лоджий - фасадные системы из алюминиевых холодных 

профилей, с выполнением распашного (одна створка) и поворотного открывания торцовой 

створки и половины фронтальных створок для обеспечения безопасного мытья окон, с установкой 

вентиляционных решеток для притока воздуха. 

Для части обеспечения безопасности конструкции на высоте, требующей устройства 

ограждения (1,2 м от пола) принято выполнение внутреннего металлического ограждения на 

балконах и лоджиях. На последней промежуточной площадке лестничных клеток предусмотрено 

наружное ограждение и безопасное остекление многослойным стеклом класса защиты СМ 3. 

Двери. Наружные входные – металлические остекленные; тамбурные – металлические 

остекленные; в подвал в блоки кладовых – глухие металлические противопожарные; входные в 

квартиры – стальные с тепло - звукоизоляцией, двери в квартирах деревянные, люк выхода на 

кровлю – противопожарный EI30. 

Внутренняя отделка 

Стены: окраска ВА (вестибюли, лифтовые холлы, коридоры, помещение охраны, 

диспетчерская, технические помещения, кладовые, помещения персонала); подготовка под 

окраску (квартиры). Потолки: окраска ВВА (вестибюли, лифтовые холлы, коридоры, технические 

помещения, кладовые,); подготовка под окраску (квартиры); гипсокартонные потолки в санузлах; 

шумозащитные потолки в подвале (в насосной и ИТП). 

Автостоянка 

Для постоянного хранения легкового автотранспорта проживающих граждан предусмотрена 

отдельностоящая, пятиэтажная, рамповая автостоянка закрытого типа, на 90 машино-мест 

манежного типа хранения. Пятый этаж здания – мансардный. 

Автостоянка состоит из пятиэтажного, прямоугольного в плане объема размерами в осях 

17,2х27,5 м, в котором находятся помещения для хранения автомашин и эвакуационная 

лестничная клетка, и пристроенного цилиндрического объема спирального пандуса въезда с 
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максимальным внутренним радиусом 7,2 м, а так же пристроенного с другого торца объема второй 

эвакуационной лестничной клетки габаритными размерами в плане в осях 6,9х2,85 м. 

Высота здания от уровня земли до конька основного мансардного покрытия – 16,55 м, до 

верха парапета кровли надстройки выхода на основную кровлю – 17,9 м. Высота этажей от уровня 

чистого пола до низа перекрытий вышележащих этажей – 2,75 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. Планировочная 

отметка земли – 0,10 м.  

Корпус относится к нормальному уровню ответственности. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 

Категория здания по пожарной опасности – B. 

Расчетный срок службы здания не менее 50 лет. 

В здании расположены: 

 на отм. -1,500 м – помещения водомерного узла и электрощитовой со отдельным входом 

снаружи по внутренней лестнице; 

 на отм. 0,000 м – помещение охраны с санитарным узлом, помещение для хранения 

автомобилей, насосная станция автоматического пожаротушения со входом снаружи, ИТП; 

 на отм. +3,000 м; +6,000 м; +9,000 м; +12,000 м – помещения для хранения автомобилей, 

помещение резервуара воды для пожаротушения со входом с отм. +3,000 м; 

 на отм. +15,000 м – выход на кровлю из лестничной клетки.  

Предусмотрен один въезд (выезд) и два рассредоточенных эвакуационных выхода по 

лестницам непосредственно наружу. Для связи этажей предусмотрены однопутная спиральная 

рампа и две лестничные клетки типа Л1. 

Здание разделено на отапливаемую и неотапливаемую зоны. Отапливаемые – помещение 

охраны с санузлом, водомерный узел и пожарная насосная станция, помещение резервуара воды 

для пожаротушения, электрощитовая. 

Несущие конструкции здания – железобетонный каркас (стены, колонны, перекрытия).  

Стены наружные – однослойные железобетонные панели и монолитные железобетонные 

стены с декоративной окраской фасадными красками, наружные стены подземной части 

монолитные железобетонные с утеплением снаружи ниже отметки земли плитами 

экструдированного пенополистирола. 

Ограждающие конструкции лестниц – монолитные железобетонные.  

Кровля. Мансардное покрытие с организованным наружным водоотводом с карнизов по 

желобам в водосточные трубы. Кровля фальцевая из стали с полимерным покрытием по настилу 

из стекломагнезитовых листов. Конструкция мансардного этажа состоит из металлических рам, 

объединенных системой тонкостенных металлических профилей, внутренней обшивкой из двух 

слоев гипсокартона.  

Кровля над объемом рампы наклонная (спиралевидная) с парапетом, с внутренним 

организованным водоотводом, с гидроизоляционным ковром из наплавляемых рулонных битумно-

полимерных материалов. На парапете установлено металлическое ограждение. 

Повышенная коническая центральная часть кровли над венткамерой выполнена по типу 

мансардного покрытия с наружным организованным водоотводом со сбросом плоскую кровлю 

рампы. 

Кровля надстройки выхода на основную кровлю автостоянки плоская с парапетом, с 

наружным организованным водостоком со сбросом воды на основную мансардную кровлю 
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здания. Состав кровли аналогичен составу кровли рампы.  

Перегородки и внутренние стены: 

– из монолитного железобетона между техническими помещениями; 

– кирпичные толщиной 120 мм между техническими помещениями и коридором, между 

техническими помещениями; 

– перегородки поэлементной сборки между помещением охраны и помещением хранения 

автомобилей с двухслойной обшивкой из гипсо волокнистых листов по металлическому каркасу с 

прокладкой негорючих минплит. 

Полы (материал покрытия) – бетонные с полимерной пропиткой, стойкие к воздействию 

нефтепродуктов и рассчитанные на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений. 

Покрытие спирального пандуса предусмотрено нескользящим. Полы в технических 

помещениях автостоянки бетонные, в санузле утепленные с покрытием из керамической плитки, в 

помещении охраны – утепленные с покрытием из линолеума. 

Конструкция окон в помещении охраны и в лестничных клетках – с переплетами из ПВХ 

профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами с распашным и поворотно-откидным 

открыванием каждой створки. 

Двери. Наружные входные – металлические утепленные, в помещения категории В3и  

выхода на кровлю – глухие металлические противопожарные EI30; двери в помещении 

охраны и санузле деревянные, в лестничные клетки – деревянные остекленные. 

Ворота в автостоянке металлические подъемно-секционные. 

Внутренняя отделка. Стены: окраска ВА; облицовка керамической плиткой (санитарный 

узел). 

Потолки: окраска ВА. 

Утепление контура отапливаемой зоны: 

– облицовка стен и перегородок по металлическому каркасу с заполнением негорючими 

минплитами гипсоволокнистыми листами в помещении охраны и стекломагнезитовыми листами в 

технических помещениях;  

– подшивные потолки аналогичной конструкции. 

2.4.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В представленной проектной документации предусмотрено внесение изменений в 

конструктивные решения проекта, получившего положительное заключение ООО «ННЭ» от 

24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14. 

По заданию Заказчика на внесение изменений в проектную документацию (тома 4.1, 4.2, 4.3) 

внесены следующие изменения: 

 торцевые стены зданий запроектированы из однослойных сборных железобетонных 

панелей взамен трехслойных сборных панелей; 

 взамен трехслойных сборных панелей наружные ненесущие стены 1–4 этажей 

запроектированы многослойными из газобетонных блоков D600, B3,5, F50 толщиной 200 мм с 

утеплением минеральной ватой типа Rockwool Фасад Баттс толщиной 150 мм и отделки фасада 

тонкослойной штукатуркой. Простенки усилены металлическими стойками;  

 конструкции стен пятого этажа запроектированы из монолитного железобетона класса B 

20 толщиной 180 мм вместо сборных железобетонных панелей;  

 по наружному контуру зданий для опирания перекрытий запроектированы балки из 

монолитного железобетона класса В20 сечением 200 х 450(Н) мм; 

 внесены изменения в металлические конструкции кровли: прогоны из прокатного 
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профиля швеллера № 10 заменены Z-образным алюминиевым профилем высотой 100 мм с шагом 

600 мм, профнастил исключен из состава кровли; 

 монолитные железобетонные перекрытия и стены пятого этажа запроектированы из 

бетона класса В20 вместо ранее принятого бетона класса В25; 

 изменены марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости для фундаментной 

плиты и наружных стен подвала: вместо бетона F100, W6 предусмотрен бетон F150, W8; 

 изменен диаметр рабочей арматуры в монолитных плитах перекрытий: вместо ∅12 А500 

принят ∅8 А400 с участками усиления ∅12 А400 (верхняя арматура) и ∅8 А400 (нижняя арматура). 

В зданиях Г-образного типа в плитах перекрытий в крайних пролётах 6,8 м предусмотрено 

применение рабочей арматуры из ∅16 А400 с шагом по расчету; 

 в связи с заменой конструкций наружных стен и уменьшением нагрузки от стен на 

фундаменты изменен диаметр рабочей арматуры наружных стен подвала с ∅16 А400 на ∅12 А400, 

внутренних стен подвала с ∅12 А400 на ∅10 А400; 

 изменена гидроизоляция подземной части: взамен внутренней гидроизоляции Vandex 

предусмотрена наружная обмазочная гидроизоляция составом Sika-lastic-152. 

Уровень ответственности зданий – II (нормальный). 

Конструктивная схема зданий – стеновая с продольными и поперечными несущими стенами. 

Подвальная часть здания из монолитного железобетона, а надземные конструкции из сборных 

железобетонных панелей.  

Совместная работа стен и дисков перекрытий обеспечивает геометрическую неизменяемость 

каркаса и восприятие вертикальных и горизонтальных нагрузок. 

Принятые конструктивные решения подтверждены расчетами. Расчет несущих конструкций 

с учетом совместной работы здания с основанием выполнен ООО «Григорьев и партнеры» на 

программном комплексе SCAD версия 11.5. 

Принятые конструктивные решения незначительно затрагивают изменения конструктивной 

схемы зданий. Изменение армирования отдельных конструкций не влияет на прочность, жесткость 

и устойчивость зданий в целом.   

Остальные конструктивные решения проекта не изменены и отвечают положительному 

заключению ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Изменения в подразделе «Система электроснабжения» связаны с изменением 

планировочных решений зданий, получением новых технических условий на подключение к сетям 

электроснабжения, разделением объекта на этапы строительства, а также с корректировкой 

используемого оборудования в пользу импортозамещения.  

В соответствии с заданием на корректировку в проектную документацию, по результатам 

проведения экспертизы, которой выдано положительное заключение ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. 

№ 2-1-1-0017-14 в подраздел «Система электроснабжения» внесены следующие изменения: 

Том 5.1.1 «Силовое электрооборудование и электроосвещение»:  

1. Лист 1. Корпус 1-1 (здания 1.2, 1.4); лист 2. Корпус тип 3-2 (здания 1.1, 1.3). 

Откорректирована принципиальная электрическая схема однолинейная щита ГРЩ. Внесены 
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изменения в таблицы (перечень) квартирных потребителей, изменены марки питающих кабелей и 

автоматических выключателей. 

2. Лист 3. Корпус 1-1 (здания 1.2, 1.4); лист 4. Корпус тип 3-2 (здания 1.1, 1.3). 

Откорректирована схема распределительной сети квартирных потребителей. 

3. Том 5.1.2 «Наружное освещение» и том 5.1.3 «Наружные сети электроснабжения» 

представлены впервые в связи с получением новых технических условий ЗАО «ЦЭК» от 

29.05.2014г. № П-14/083. Предусмотрено выделение этапов строительства. 

Подключение к источнику электроснабжения 0,4 кВ предусмотрено в соответствии  

техническими условиями ЗАО «ЦЭК» от 29.05.2014г. № П-14/083. 

Потребляемая  мощность электроприемников жилых домов и автостоянки - не более 

1542,4кВт.  

Категория надежности – вторая.  

Точки присоединения – РУ-0,4 2БКТП.  

Основной источник питания – проектируемые 2 БКТП (Северная территория). 

Электроснабжение каждого дома предусмотрено по двум кабельным линиям  от двух независимых 

взаиморезервирующих  источников питания (2 БКТП).  

При строительстве объекта предусмотрено выделение  трех этапов: 

1 этап 

Трасса Кабель 
Расчетные 

величины 
  

Номер 

линии 
Начало  Конец Марка 

Кол-во 

жил и 

сечение 

Длина, 

м 
Рр, кВт Ip, А 

Л-3.1 

РУ-0,4 2БКТП 

ГРЩ 3 дома 

АПвБШп 

4х240 130 195,5 314,2 

Л-3.2 ГРЩ 3 дома 4х240 130 195,5 314,2 

Л-4.1 ГРЩ 4 дома 4х240 99 195,5 314,2 

Л-4.2 ГРЩ 4 дома 4х240 99 195,5 314,2 

Л-5.1 

Кабельная 

муфта на 

границе 1 и 3 

этапа 

строительства 

4х50 106 60,8 104,1 

Л-5.2 4х50 106 60,8 104,1 

Л-6.1 4х240 106 194,2 312,3 

Л-6.2 4х240 106 194,2 312,3 

Л-9.1 4х240 106 173,6 279,7 

Л-9.2 4х240 106 173,6 279,7 

Л-10.1 4х240 106 194,2 312,3 

Л-10.2 4х240 106 194,2 312,3 

2 этап 

Трасса Кабель 
Расчетные 

величины 
  

Номер 

линии 
Начало  Конец Марка 

Кол-во 

и 

сечение 

Длина, 

м 
Рр, кВт Ip, А 

Л-1.1 

РУ-0,4 2БКТП 

ГРЩ 1 дома 

АПвБШп 

4х240 81 195,5 314,2 

Л-1.2 ГРЩ 1 дома 4х240 81 195,5 314,2 

Л-2.1 ГРЩ 2 дома 4х240 80 195,5 314,2 

Л-2.2 ГРЩ 2 дома 4х240 80 195,5 314,2 

Л-7.1 ГРЩ 7 дома 4х240 189 195,5 314,2 

Л-7.2 ГРЩ 7 дома 4х240 189 195,5 314,2 

Л-8.1 ГРЩ 8 дома 4х240 158 163,1 263,5 
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Л-8.2 ГРЩ 8 дома 4х240 158 163,1 263,5 

3 этап 

Трасса Кабель 
Расчетные 

величины 
  

Номер 

линии 
Начало  Конец Марка 

Кол-во 

и 

сечение 

Длина, 

м 
Рр, кВт Ip, А 

Л-5.1 

Кабельная 

муфта на 

границе 1 и 3 

этапа 

строительства 

ГРЩ 

автостоянки 

АПвБШп 

4х50 68 60,8 104,1 

Л-5.2 
ГРЩ 

автостоянки 
4х50 68 60,8 104,1 

Л-6.1 ГРЩ 6 дома 4х240 128 194,2 312,3 

Л-6.2 ГРЩ 6 дома 4х240 128 194,2 312,3 

Л-9.1 ГРЩ 9 дома 4х240 121 173,6 279,7 

Л-9.2 ГРЩ 9 дома 4х240 121 173,6 279,7 

Л-10.1 ГРЩ 10 дома 4х240 154 194,2 312,3 

Л-10.2 ГРЩ 10 дома 4х240 154 194,2 312,3 

Расчетные величины для 9 жилых домов и автостоянки: 

 ГРЩ 1 дом – Pу=1200,00 кВт; Рр=195,5 кВт;  

 ГРЩ 2 дом – Pу=1200,00 кВт; Рр=195,5 кВт;  

 ГРЩ 3 дом – Pу=1200,00 кВт; Рр=195,5 кВт;  

 ГРЩ 4 дом – Pу=910,8 кВт; Рр=163,1 кВт;  

 ГРЩ автостоянки – Pу=69,5 кВт; Рр=60,8 кВт;  

 ГРЩ 6 дом – Pу=1176,9 кВт; Рр=194,2 кВт;  

 ГРЩ 7 дом – Pу=1200,00 кВт; Рр=195,5 кВт; 

 ГРЩ 8 дом – Pу=910,8 кВт; Рр=163,1 кВт; 

 ГРЩ 9 дом – Pу=1014,8 кВт; Рр=173,6 кВт;  

 ГРЩ 10 дом – Pу=1176,9 кВт; Рр=194,2 кВт. 

Наружное освещение 

Подключение сетей наружного освещения к источнику электроснабжения 0,4 кВ 

производится согласно техническим условиям ЗАО «ЦЭК» от 29.05.2014г. № П-14/083. 

Питание сети наружного освещения предусмотрено от шкафа наружного освещения типа И-

123, установленного у здания 2 БКТП. По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники объекта относятся к III категории надежности электроснабжения. 

В качестве источников света приняты светильники NTK 20 S250-УХЛ1 с лампами ДНаТ 

мощностью 250 Вт, устанавливаемые на железных опорах на высоте 7 м. 

Расчетная мощность сети наружного освещения Рр=16,25 кВт.  

Электрические сети наружного освещения прокладываются в земле на глубине 0,7 м кабелем 

ВБбШв 4х25 мм
2
. 

Для расчетного учета электроэнергии установлен счетчик электроэнергии Меркурий 230 

АRT-03 PQRSIDN 3*230/400 5(7.5)A кл.т. 0,5S/1.0 подключенный через ИКК к трансформаторам 

тока Т-0,66 50/5 кл.т. 0,5 S. 
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Строительства сетей наружного освещения будет выполняться в три этапа.  

1 этап 

Монтируемое оборудование Кол-во 

 

Шкаф наружного освещения ЩО 

типа И-123 на фасаде ТП 
1 

Трасса Кабель 
Расчетные 

величины   
№№ 

опор 
Начало  Конец Марка 

Кол-во 

и 

сечение 

Длина, 

м 

Кол-во 

светильников 

Ру, 

кВт 

РУ 0,4 кВ  

Шкаф 

наружного 

освещения ЩО 

АВВГнг 4х50 10 
   

Шкаф наружного 

освещения ЩО  

Светильник на 

опоре №3 
ВБбШв 4х25 35 1 0,25 3 

Шкаф наружного 

освещения ЩО  

Светильник на 

опоре №37 
ВБбШв 4х25 406 17 4,25 21-37 

Шкаф наружного 

освещения ЩО  

Светильник на 

опоре №44 
ВБбШв 4х25 107 4 1 41-44 

Светильник на 

опоре №43 

Кабельная 

муфта на 

границе 1 и 3 

этапа стр-ва 

ВБбШв 4х25 10       

Светильник на 

опоре №41 

Кабельная 

муфта на 

границе 1 и 3 

этапа 

строительства 

ВБбШв 4х25 20       

2 этап 

Трасса Кабель 
Расчетные 

величины   
№№ 

опор 
Начало  Конец Марка 

Кол-во 

и 

сечение 

Длина, 

м 

Кол-во 

светильников 

Ру, 

кВт 

Шкаф наружного 

освещения ЩО  

Светильник на 

опоре №2 
      2 0,5 1,2 

Шкаф наружного 

освещения ЩО  

Светильник на 

опоре №20 
ВБбШв 4х25 255 17 4,25 4,5-20 

Шкаф наружного 

освещения ЩО  

Светильник на 

опоре №39 
      2 0,5 38,39 

3 этап 

Трасса Кабель 
Расчетные 

величины   
№№ 

опор 
Начало  Конец Марка 

Кол-во 

и 

сечение 

Длина, 

м 

Кол-во 

светильников 

Ру, 

кВт 

Кабельная муфта 

на границе 2 и 3 

этапа 

строительства 

Светильник на 

опоре №40 
ВБбШв 4х25 5 1 0,25 40 
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Кабельная муфта 

на границе 2 и 3 

этапа 

строительства 

Светильник на 

опоре №40 
ВБбШв 4х25 376 21 5,25 45-65 

Произведенные изменения в технических решениях совместимы с решениями разделов, в 

которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе 

решениям изложены в положительном заключении ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В соответствии с заданием на внесение изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключения экспертизы ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14, внесены 

следующие изменения: 

 скорректирована прокладка сетей в связи с изменением архитектурных решений; 

 пересчитан баланс водопотребления и водоотведения; 

 импортное оборудование водомерного узла, кроме счетчика, заменено на оборудование 

Российского производства;  

 запорная и регулирующая арматура Danfos заменена на Valtec; 

 балансировочная арматура Danfos изменена на балансиры ТА;  

 исключена система защиты от протечек; 

 изменены магистральные трубы канализации Duker на Wavin; 

 исключена прокладка канализации в плите перекрытия, разводка канализации в санузлах 

выполнена над полом; 

 внесены изменения в подраздел 5.3 в связи с делением участка на 3 этапа и изменением 

места точек ввода водопровода на участок и переносом места точек присоединения к 

внеплощадочным сетям канализации на 1 этапе строительства. 

Система водоснабжения 

Строительство наружных сетей водопровода предусмотрено выполнить в три этапа. 

К первому этапу относятся подключения к корпусам № 3, № 4, № 7, № 8, ко второму корпуса 

№ 1, № 2, к третьему корпуса № 5, № 6, № 9, № 10. К первому этапу относится прокладка 

водопроводного полукольца диаметром 160 мм с подключением к внеплощадочным сетям 

водопровода в точках Т1 и Т2, с установкой тройников и задвижек для подключения  

водопроводных вводов 2-го и 3-го этапа строительства. 

Подача воды питьевого качества на участок предусматривается от проектируемой 

внутриквартальной сети водопровода в соответствии с Техническими условиями ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» от 13.08.2013г. № 302-27-9680/13-0-2, Условиями подключения ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» от 12.11.2013г. № 302-27-9680/13-1-1, письмом ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» от 19.12.2013г №302-27-9680/13-2-1 о корректировки Технических условий 

№302-27-9680/13-0-2. 

Точка подключения Т1 на границе участка. Предусмотрен второй водопроводный ввод в 

точке Т2 с выполнением мероприятий по подключению силами заказчика (с установкой тройника 

и безколодезной задвижки марки AVK). 

Водоснабжение домов обеспечивается проектируемыми водопроводными вводами 

диаметром 63 мм от внутриплощадочной кольцевой сети водопровода.  

На водопроводных вводах в месте врезки предусмотрены отключающие задвижки 

бесколодезного типа AVK диаметром 50 мм со штоком в ковере.  
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Для обеспечения наружного пожаротушения на кольцевой внутриплощадочной сети 

водопровода предусматриваются пожарные гидранты. К установке приняты подземные гидранты 

AVK диаметром 125 мм.  

Внутриквартальная сеть водопровода запроектирована из труб ПЭ 100RC SDR 17 диаметром 

160х9,5мм по ГОСТ 18599-2001.  

Вводы в здание проложены из труб ПЭ 100RC SDR 17 диаметром 63х3,8 мм по ГОСТ 18599-

2001.  

На вводах водопровода устанавливаются водомерные узлы с обводной линией I-50. сч 40 (с 

импульсным выходом) принятые по типовым чертежам ЦИРВ02А.00.00.00 стр. 20, 21 с 

установкой водосчетчика Minol. 

Пожаротушение первого и второго этапа строительства предусмотрено пожарными 

гидрантами ПГ4 и ПГ1 (на внеплощадочной сети водопровода). К третьему этапу добавляются 

ПГ3 и ПГ2 (на внеплощадочной сети водопровода). Пожаротушение автостоянки расходом 15 л/с 

обеспечивается за счет пожарных гидрантов ПГ1 и ПГ2 на внеплощадочной сети водопровода. 

Гарантированный напор в месте присоединения 26,0 м в. ст.  

Общий расчетный расход холодной воды – 274,81 м
3
/сут., в том числе: 

 на хозяйственно-питьевые нужды – 239,20 м
3
/сут., включая приготовление горячей воды; 

 на полив прилегающей территории – 35,61 м
3
/сут. 

В жилых домах запроектированы системы: 

 система хозяйственно-питьевого водопровода; 

 система горячего водоснабжения; 

 система циркуляции горячего водоснабжения. 

Для улучшения качества питьевой воды в помещениях насосной устанавливается фильтр 

грубой и тонкой очистки производства Honeywell, (Германия). 

Потребный напор холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды для жилых домов 

(корпусов тип 1-3А, 2-1, 2-1А) составляет 51,05 м вод. ст. 

Потребный напор холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды для жилых домов 

(корпусов тип 3-1А, 3-2) составляет 51,40 м вод. ст. 

Для повышения давления в сетях хозяйственно-питьевого водопровода жилых домов (корпус 

тип 1-3А) предусматривается повысительная насосная установка фирмы GRUNDFOS HYDRO 

MULTI-E 2 CRE10-03, 50 Гц (2 рабочих насоса, 1 резервный) с электродвигателями N = 0,55 кВт 

(каждый), Q = 3,99 м
3
/час (1,79 л/сек), Н=25 м. 

Для повышения давления в сетях хозяйственно-питьевого водопровода жилых домов (корпус 

тип 2-1, 2-1А) предусматривается повысительная насосная установка фирмы GRUNDFOS HYDRO 

MULTI-E 2 CRE10-03, 50 Гц (2 рабочих насоса, 1 резервный) с электродвигателями N = 0,55 кВт 

(каждый), Q = 3,99 м
3
/час (1,78 л/сек), Н = 25 м. 

Для повышения давления в сетях хозяйственно-питьевого водопровода жилых домов (корпус 

тип 3-1А, 3-2) предусматриваются повысительные насосные установки фирмы GRUNDFOS 

HYDRO MULTI-E 4 CRE1-09, 50 Гц (2 рабочих насоса, 1 резервный) с электродвигателями 

N=0,75кВт (каждый), Q = 2,91 м
3
/час (1,38 л/сек), Н = 25 м. 

Разводка хозяйственно-питьевого водоснабжения принята однозонной, тупиковой. 

Магистральные трубопроводы предусматриваются под потолком подвального этажа, стояки - в 

межквартирных коридорах. В межквартирных коридорах предусматривается установка 

квартирных магистральных коллекторов с установкой счетчиков холодной воды Minol для каждой 

квартиры. Далее трубопроводы прокладываются под потолком к квартирным  коллекторам Valtec, 

к которым подключаются санитарно-технические приборы. 



 

 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», Дело 81-НЭ-15 
 

23 

г. Санкт-Петербург, 2015 год 
 

В квартирах предусматривается установка крана Ду = 15 мм, для присоединения шланга, в 

качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения. 

В помещениях саун предусмотрено устройство сухотруба. 

Также к хозяйственно-питьевому водопроводу присоединяются спринклеры, 

устанавливаемые под потолком мусоросборной камеры.  

Для устройства системы хозяйственно-питьевого водопровода (магистральные и подающие 

трубопроводы) выбраны полипропиленовые трубы Ekoplastik Wavin. Разводка от магистральных 

коллекторов до вводов в квартиры предусматривается полиэтиленовыми трубами Ahlsell 

(производитель – Heliroma Plasticos SA), в кожухе, в толщине железобетонной плиты перекрытия 

(потолка) до санузла квартиры. Скрытые разводки в квартире выполняются трубами из поперечно-

сшитого полиэтилена, открытая прокладка – медными хромированными трубами. 

Для трубопроводов, прокладываемых в подвальном этаже, принята изоляция цилиндрами 

Rockwool толщиной 30 мм. Для стояков и для труб поэтажной разводки принята изоляция 

цилиндрами Termaflex. 

В закрытой надземной автостоянке запроектировано: 

 система хозяйственно - питьевого водопровода; 

 система горячего водоснабжения (от бойлера); 

 система противопожарного водопровода; 

 система автоматического пожаротушения. 

Водоснабжение закрытой автостоянки (5 этажей) предусматривается по двум вводам d=150 

мм от проектируемой кольцевой внутриквартальной водопроводной сети. 

На вводах водопровода устанавливаются два водомерных узлы с обводной линией II-150 сч. 

32 (с импульсным выходом) принятые по типовым чертежам ЦИРВ02А.00.00.00 листы 88, 89. 

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды закрытой автостоянки составляет - 

18,62м вод. ст. 

Насосная повысительная установка не требуется. 

Потребный напор на противопожарные нужды закрытой автостоянки составляет - 44,55 м 

вод. ст. 

Потребный напор в сети автоматического пожаротушения закрытой автостоянки составляет 

Н=66 м вод. ст. (см. проект АПТ). 

Для повышения давления в сети автоматического пожаротушения и противопожарного 

водопровода автостоянки предусматривается насосная станция повышения давления, марки 

GRUNDFOS HYDRO MX D001 2ND80-200/188, 50 Гц (2 насоса) с электродвигателями N=18,5кВт, 

Q = 42,4 л/сек, Н = 40 м. 

Для прокладки хозяйственно-питьевой сети водопровода приняты полипропиленовые трубы 

Ekoplastik Wavin. 

Для магистральных трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода, за исключением 

разводок по санузлу принята изоляция цилиндрами теплоизоляционными из вспененного 

полиэтилена толщиной 13 мм. 

Для устройства противопожарного водопровода приняты стальные электросварные трубы по 

ГОСТ 10704-91, прокладываемые под потолком 1 этажа. 

Для полива прилегающей к зданию территории по периметру здания предусматриваются 

поливочные краны. 

Противопожарный водопровод в зданиях не предусматривается. 

Горячее водоснабжение жилых домов запроектировано по закрытой схеме. 

Приготовление ГВС производится в ИТП. Температура горячей воды 65
◦
С. 
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Общий расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды – 81,67 м
3
/сут. 

Потребный напор горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды для жилых домов 

(корпусов тип 1-3А, 2-1, 2-1А) составляет 39,95 м вод. ст. 

Потребный напор горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды для жилых домов 

(корпусов тип 3-1А, 3-2) составляет 39,95 м вод. ст. 

Разводка горячей воды принята однозонной с циркуляцией по стоякам. Для магистральных 

трубопроводов принята прокладка под потолком подвального этажа, прокладка стояков в 

межквартирных коридорах. В межквартирных коридорах предусматривается установка 

квартирных магистральных коллекторов с установкой счетчиков горячей воды для каждой 

квартиры. 

Для устройства системы горячего водопровода (магистральные и подающие трубопроводы) 

выбраны полипропиленовые трубы Ekoplastik Wavin. Разводка от магистральных коллекторов до 

вводов в квартиры выполняется полиэтиленовыми трубами Ahlsell (производитель – Heliroma 

Plasticos SA), в кожухе, в толщине железобетонной плиты перекрытия (потолка) до санузла 

квартиры. Скрытые разводки в квартире выполняются трубами из поперечно-сшитого 

полиэтилена, открытая прокладка – медными хромированными трубами. 

Для трубопроводов, прокладываемых в подвальном этаже, принята изоляция цилиндрами 

Rockwool толщиной 30 мм. Для стояков и для труб поэтажной разводки  

принята изоляция цилиндрами Termaflex. 

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии: 

 устанавливаются счетчики расхода воды; 

 предусмотрена система циркуляции горячей воды; 

 предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов ГВС. 

Система водоотведения 

Сброс сточных вод в наружные сети коммунальной канализации выполнен в соответствии с 

Техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 13.08.2013г. № 302-27-9680/13-

0-2, Условиями подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 12.11.2013г. № 302-27-

9680/13-1-1 и письмом ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 19.12.2013г. № 302-27-9680/13-2-1 

о корректировке Технических условий. 

Строительство наружных сетей канализации предусмотрено выполнить в три этапа: 

 1 этап. Проектируемые внутриплощадочные канализационные бытовые сети начинаются 

от колодца 47, и заканчиваются выпуском во внеплощадочные сети бытовой канализации. 

Проектируемые внутриплощадочные сети дождевой канализации начинаются от колодца 6 и 

заканчиваются выпуском во внеплощадочные сети дождевой канализации; 

 2 этап. Проектируемые внутриплощадочные канализационные бытовые сети начинаются 

от колодцев 1 и 45, и заканчиваются колодцем 7. Проектируемые внутриплощадочные дождевые 

сети начинаются от колодца 1 и заканчиваются колодцем 6; 

 3 этап. Проектируемые внутриплощадочные канализационные бытовые сети начинаются 

от колодцев 32 и 39, и заканчиваются выпуском в колодец 14. Проектируемые 

внутриплощадочные дождевые сети начинаются от колодца 16 и заканчиваются колодцем 10. 

Общий расчетный расход бытовых сточных вод по участку 92 составляет 239,20 м
3
/сут. 

Сброс бытовых сточных вод предусматривается по проектируемому выпуску в 

проектируемую сеть бытовой канализации и далее в сеть бытовой коммунальной канализации по 

улице архитектора Данини. Точка подключения на границе земельного участка.  

Сети внутриплощадочной бытовой канализации прокладываются из полипропиленовых труб 

SN10 и SN16 диаметрами 227/200 мм, 285/250 мм по ТУ 2248-001-96467180-2008.  
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Выпуски из здания запроектированы из труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 110 мм по ГОСТ 

18599-2001. В местах прохода выпусков под крыльцами прокладываются в ПЭ футлярах 

диаметром 315 мм. 

Сети канализации прокладываются на глубине 1,20-3,50 м.  

На сети канализации устанавливаются ж/б колодцы диаметрами 1000 мм и 1500 мм.  

Сброс поверхностных вод с кровли и прилегающей территории предусматривается по 

проектируемому выпуску в проектируемую сеть дождевой канализации по улице архитектора 

Данини. Точка присоединения на границе участка. 

Общий расчетный расход дождевых сточных вод по участку 92 составляет 78,76 л/с в том 

числе: 

 1-й этап строительства – 29,85 л/с; 

 2-ой этап строительства – 23,63 л/с; 

 3-ий этап строительства – 25,28 л/с. 

Сети дождевой канализации прокладывается из полипропиленовых труб SN10 и SN16 

диаметрами 227/200 мм, 285/250 мм, 343/300 мм по ТУ 2248-001-96467180-2008.  

Сети канализации прокладываются на глубине 1,20-3,5 м. 

На сети канализации устанавливаются ж/б колодцы диаметрами 1000 мм и 1500 мм. 

Дождеприемные колодцы, расположенные на автостоянках, оборудуются фильтр-патронами 

«Флок-М», высотой 1100 мм, производительностью 2,5 л/с. 

В зданиях предусматривается система внутренней хозяйственно-бытовой канализации. 

Сброс бытовых сточных вод от каждого здания предусматривается в проектируемую 

наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации по самотечным выпускам диметром 100 мм.  

Система канализации предусматривается из полипропиленовых канализационных труб 

фирмы «Политэк». 

В помещении саун предусматривается устройство трапа с «сухим» гидрозатвором (фирмы 

«HL») для устранения возможности затопления (в конструкции фальш-пола). 

Качество сточных вод на выпуске в систему бытовой канализации не превышает следующих 

концентраций: рН 6,5-9,0; бпк пол. 700 мг/л; взвешенные вещества 300 мг/л; жиры 50 мг/л; СПАВ 

1 мг/л. 

Вентиляция сети принята через сборные вентиляционные стояки, которые выводятся на 

100мм выше обреза сборных вентиляционных шахт. 

Прокладка по санузлам стояков бытовой канализации предусмотрена, скрыто в бетонных 

блоках (ЭЛПО-блоках). Через межэтажное перекрытие вне ЭЛПО блоков (между подвалом и 1 м 

этажом) проходы предусматриваются с установкой противопожарных муфт. В санитарных узлах 

сети бытовой канализации прокладываются над полом. 

Для отвода случайных и переливных вод из приямков в комнате уборочного инвентаря, 

насосной и водомерного узла предусмотрены насосы Дренажник 170/9 фирмы ООО «ДЖИЛЕКС», 

а из приямка в ИТП насосы Дренажник 220/14 фирмы ООО «ДЖИЛЕКС».  

Напорная сеть канализации предусмотрена из стальных электросварных труб диаметром 

50мм по ГОСТ 10704-91*. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли предусмотрен по наружным водостокам. Расход 

стоков с кровли каждого корпуса составляет:  

 корпус тип 1-3А, 2-1, 2-1А - 15,14 л/с; 

 корпус тип 3-1А, 3-2 - 9,65 л/с; 

 автостоянка закрытого типа- 8,68 л/с. 
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Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

В связи с изменениями архитектурных решений в представленной проектной документации 

по заданию заказчика на внесение изменений предусмотрено внесение изменений в решения по 

отоплению и вентиляции в проектную документацию, получившую положительное заключение 

ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14, а именно: 

 корректировка сетей отопления и вентиляции в соответствии с изменениями 

архитектурных решений для многоквартирных жилых домов с автостоянкой;  

 корректировка теплотехнического расчета в соответствии с откорректированными 

разрезами ограждающих конструкций; 

 отопительные приборы «Purmo» заменены радиаторами фирмы «Kermi» либо аналог; 

 балансировочная арматура Danfoss заменена арматурой TA фирмы «Honeywell»; 

 трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa Uponor заменены трубами из сшитого полиэтилена 

eval PE-Xa + гофротруба Ahlsell; 

 исключены запорно-присоединительные клапаны типа RLV-K для нижнего 

присоединения к радиатору; 

 сильфонные компенсаторы «Hydrsa ARF» заменены сильфонными компенсаторами 

фирмы «Энергия»;  

 изменена теплоизоляция из вспененного полиэтилена «TERMAFLEX» на «Energoflex»;  

 для теплоизоляции трубопроводов в подвале приняты минераловатные цилиндры 

«Технониколь»; 

 оконный клапан «АЭРЕКО» заменен клапаном типа «AirBox Comfort»; 

 шумоглушители заменены шумоглушителями фирмы «Лиссант»; 

 регуляторы расхода воздуха «Systemair» заменены регуляторами расхода воздуха фирмы 

«Лиссант». 

Теплоснабжение зданий запроектировано от проектируемых индивидуальных тепловых 

пунктов, расположенных в подвалах каждого здания. Теплоноситель для систем отопления - вода, 

с параметрами 80-60
0
С. 

В каждом здании предусмотрены самостоятельные системы отопления для жилой части и 

подвального этажа с техническими помещениями и помещениями МОП и кладовыми.  

Автостоянка – неотапливаемая. Для поддержания необходимой температуры в технических 

помещениях (водомерный узел, электрощитовая, насосная, помещение для резервуара воды для 

нужд пожаротушения, комната охранника, санузел) установлены электроконвекторы. 

Система отопления жилой части - двухтрубная, с вертикальными стояками, лучевая, с 

нижней разводкой подающего и обратного трубопровода под потолком подвального этажа. К 

стоякам подключены поэтажные коллекторы, соединенные трубопроводами с поквартирными 

коллекторами, оборудованными приборами учета тепла.  

Трубопроводы от коридорного коллектора до отопительного прибора проложены в плите 

перекрытия, в защитном гофрированном кожухе. Предусмотрена теплоизоляция трубопроводов, 

расположенных между коридорным и квартирным коллекторами, поверх защитного кожуха.  

Система отопления подвального этажа с техническими помещениями, помещениями МОП и 

кладовыми - двухтрубная, тупиковая с разводкой подающего и обратного трубопровода под 

потолком подвального этажа. 

Отопительные приборы жилой части - стальные панельные радиаторы типа «Kermi» или 

аналогичные, с нижним подключением теплоносителя. На каждом отопительном приборе 

предусмотрены термостатические регулирующие элементы. Выпуск воздуха предусмотрен через 
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ручные воздухоотводчики на отопительных приборах и автоматические воздухоотводчики, 

установленные в коллекторных шкафах. В лестничных клетках предусмотрена установка 

панельных радиаторов типа Керми или аналогичных.   

Отопление ванных комнат предусмотрено электрическими полотенцесушителями 

брызгозащищенного исполнения. 

Отопительные приборы помещений подвального этажа - стальные панельные радиаторы 

типа «Kermi» или аналогичные с боковым подключением теплоносителя или регистры из гладких 

труб, а для помещений мусоросборной камеры и ГРЩ - регистры из стальных труб. 

Отопление кладовых предусмотрено радиаторами типа «Kermi» или регистрами из гладких 

труб, установленными под окнами (продухами) подвала.  

Выпуск воздуха предусмотрен через ручные и автоматические воздухоотводчики. 

Магистральные трубопроводы, стояки систем отопления, подводки к поэтажным 

коллекторам запроектированы из труб стальных водогазопроводных и электросварных. 

Трубопроводы, проложенные в плите перекрытия к отопительным приборам, запроектированы из 

труб из сшитого полиэтилена, прокладываемых в гофротрубе. 

Трубопроводы между коллекторами теплоизолированы поверх защитного кожуха 

теплоизоляцией из вспененного полиэтилена. 

Магистральные трубопроводы, размещенные в подвальном этаже, а так же вертикальные 

стояки теплоизолированы цилиндрами из каменной ваты с покрытием алюминиевой фольгой. 

Вентиляция жилой части – приточная и вытяжная с механическим и естественным 

побуждением.  

Воздухообмен в жилых помещениях запроектирован из расчета: 

 не менее 0,35 воздухообмена в час определяемого по общему объему квартиры; 

 25 м
3
/ч вытяжного воздуха на санузел (раздельный либо совмещенный); 

 60 м
3
/ч вытяжного воздуха для кухни с электроплитой; 

 30 м
3
/ч приточного воздуха на каждого проживающего; 

 5-кратный воздухообмена из сауны (периодически). 

Приток - естественный, через встраиваемые в конструкцию окон клапаны типа «AirBox 

Comfort». Для квартир студий предусмотрена установка не менее 3 клапанов (два клапана «AirBox 

Comfort» в оконном переплете, один клапан «AirBox Comfort» в балконной двери), для 1 и 2-х – 

комнатных квартир – не менее 4 клапанов, для 3-х – комнатных квартир – не менее 5 клапанов.  

Вытяжка - из кухонь и санузлов через каналы-спутники вертикальных сборных 

вентиляционных блоков ООО «АБЛОК ЖБИ». Для усиления естественной тяги на оголовке 

шахты предусмотрена установка стато-механического дефлектора (в комплекте со статическим 

дефлектором и вентилятором производства фирмы «Aereco»). Предусмотрена установка 

противопожарных нормально открытых клапанов на присоединениях воздуховодов на последнем 

этаже, а также - воздуховодов из саун к вентблокам.  

Для квартир-студий приток - естественный, через встраиваемые в конструкцию окон 

клапаны типа «AirBox Comfort», вытяжка – механическая из кухонь и санузлов с установкой 

бытовых вентиляторов на каналы-спутники вертикальных сборных вентиляционных блоков. 

Вентиляция санузлов и жилых помещений квартир - студий запроектирована раздельными 

вертикальными сборными каналами в одном «А-блоке».   

Вентиляция помещений подвала запроектирована: для технических помещений - через 

продухи и стеновые приточные клапаны в наружных стенах. Механическая вытяжная вентиляция 

предусмотрена в помещении хранения люминесцентных ламп, насосной, ИТП, ГРЩ и кабельной. 

Вентиляция кладовых, расположенных в помещении подвала – вытяжная механическая, приток – 
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естественный через стеновые приточные клапаны. Для обеспечения отопления и вентиляции 

отдельных кладовых, объединенных в группы, перегородки между кладовыми запроектированы не 

до потолка, с выделением групп.  

Вентиляция машинных помещений лифтов – естественная через дефлекторы. 

Вентиляция мусоропроводной камеры – естественная с удалением воздуха выше кровли 

здания. 

Вентиляция закрытой надземной многоуровневой неотапливаемой автостоянки 

запроектирована приточная и вытяжная с механическим побуждением из расчета разбавления 

и удаления вредных веществ, выделяемых автомобилями. 

Удаление воздуха  предусмотрено из верхней и нижней зон поровну.  

Выброс воздуха предусмотрен на 2 м выше кровли. Для помещения охраны запроектирована 

автономная приточная установка с электрическим подогревом воздуха. 

Вентиляционное оборудование (приточное и вытяжное)  размещено в венткамере на 5 этаже. 

Для вытяжной системы предусмотрен резервный электродвигатель. 

Для технических помещений предусмотрена механическая вытяжная вентиляция. 

Для противодымной защиты автостоянки при возникновении пожара предусмотрена 

механическая система дымоудаления. 

Для обеспечения компенсации удаляемых продуктов горенияпредусмотрена система подачи 

наружного воздуха с механическим побуждением. Вентилятор размещен на кровле автостоянки. 

Тепловые сети, ИТП 

В соответствии с заданием на корректировку в проектную документацию, по которой выдано 

положительное заключение ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14 внесены следующие 

изменения: 

 строительство тепловых сетей предусмотрено в три этапа строительства; 

 вследствие увеличения объемов теплоносителя изменены диаметры трубопроводов 

тепловой сети; 

 вследствие изменения координат ввода трубопроводов в здания изменена протяженность 

участков тепловой сети; 

 предусмотрено применение только стальных труб для прокладки тепловых сетей; 

 из перечня потребителей тепловой энергии исключены потребители автостоянки. 

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии предусмотрено в соответствии с условиями 

подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП «ТЭК СПб» от 

23.03.2015г. № 22-05/7638-262. Источник тепловой энергии – котельная по адресу: г. Пушкин, ул. 

Саперная, д. 49. Точка присоединения в соответствии с заданием на внесение изменений в 

проектную документацию и расчетной схемы тепловых сетей – на границе земельного участка 83 

(т. «В»). 

Параметры теплоносителя в точке подключения: Т1/Т2=105/80°С, Р1=45 м вод. ст., Р2=20 м 

вод. ст.  

Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории по надежности 

теплоснабжения.  

Присоединяемая к источнику тепловой энергии тепловая нагрузка – 3,3977 Гкал/час, в том 

числе: 

 на отопление – 2,3537 Гкал/час; 

 на ГВСmax – 1,175 Гкал/час. 
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Схема теплоснабжения – двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловой сети – подземная, 

бесканальная, в каналах из сборных железобетонных изделий типа КН-II и КН-III (при прокладке 

трубопроводов под проезжей частью, при прокладке на расстоянии менее 5 метров от 

фундаментов зданий, а также на углах поворота тепловой сети) и в футлярах (при пересечении 

проезда между зданиями корпуса 1 и корпуса 2 и проезда между участками 83 и 92). 

Для прокладки выбраны стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8732-

78 в ППУ-изоляции с ОДК в полиэтиленовой защитной оболочкой. Диаметры трубопроводов 

выбраны в соответствии с гидравлическим расчетом. Компенсация температурных удлинений 

решена за счет самокомпенсации на углах поворота и установки сильфонных компенсаторов. Для 

фиксации трубопроводов устанавливаются неподвижные опоры. Устройство попутного дренажа 

не предусмотрено. Для присоединения потребителей тепловой энергии корпусов №№ 6-9 и № 10 

предусмотрено строительство теплофикационной камеры (ТК-1) из сборного железобетона 

размерами 4х4х2 метра. Для присоединения потребителей корпусов № 1 и № 2, также для 

присоединения тепловых вводов в корпуса № 3, № 4, № 6 и № 9 предусмотрено устройство узлов 

внекамерных врезок (УВВ). Удаление теплоносителя из трубопроводов (после охлаждения до 

40°С) предусмотрено в камеру ТК-1 и в помещения ИТП корпусов № 9 и № 10, затем (по 

закрытым выпускам) в промежуточные колодцы и далее в сеть канализации (по закрытым 

выпускам, оборудованным клапанами типа «Захлопка»).  

Строительство тепловых сетей предусмотрено выполнить в три этапа: 

1-й этап: 

 прокладка тепловой сети от (т. «Б») до УВВ-3.1, далее от УВВ-3.1до УВВ-3.2 и от УВВ-3.2 

до УВВ-3.3, и затем от УВВ-3 до ТК-1; 

 устройство тепловых вводов: 

 от УВВ-3.2 до ИТП корпуса № 3; 

 от ТК-1до ИТП корпуса № 8. Дополнительно предусмотрено устройство на тепловом вводе 

узла внекамерной врезки (УВВ-3.4) для присоединения потребителей корпуса № 9; 

 от УВВ-3.3 до ИТП корпуса № 4; 

 от ТК-1 до ИТП корпуса № 7. 

2-й этап: 

 устройство теплового ввода от УВВ-3.1 до ИТП корпусов № 1 и № 2. 

3-й этап 

 устройство тепловых вводов от ТК-1 до ИТП корпусов № 6 и № 10; 

 устройство теплового ввода от УВВ-3.4 до ИТП корпуса № 9. 

Для приема тепловой энергии, регулировки параметров теплоносителя и отпуска тепла 

потребителям, в каждом корпусе предусмотрено устройство индивидуального теплового пункта 

(ИТП) и с приборами автоматики, комплектом запорно-регулирующей и предохранительной 

арматуры, узлами учета тепла, водоподогревателями и насосами. Помещения ИТП оборудуются 

системами приточно-вытяжной вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Для обвязки 

оборудования ИТП выбраны трубы стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 

8732-78 в изоляции из минераловатных изделий «Rockwool» толщиной 30 мм, кашированных 

алюминиевой фольгой и трубы из нержавеющей стали по ГОСТ 9941-81 (для обвязки 

оборудования систем ГВС). Схема присоединения отопительных систем и системы горячего 

водоснабжения – независимая, через теплообменники, устанавливаемые в ИТП. Теплоноситель на 

выходе из ИТП: 

 для отопительных систем – вода с Т1/Т2= 80/60°С; 
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 для систем горячего водоснабжения (ГВС) – вода с Т3=65°С.  

Расчетные нагрузки по ИТП: 

1. ИТП корпуса № 1 – 0,4377 Гкал/час, в том числе: 

 отопление – 0,2947 Гкал/час; 

 ГВСмах – 0,143 Гкал/час. 

2. ИТП корпуса № 2 – 0,4377 Гкал/час, в том числе: 

 отопление – 0,2947 Гкал/час; 

 ГВСмах – 0,143 Гкал/час. 

3. ИТП корпуса № 3 – 0,4377 Гкал/час, в том числе: 

 отопление – 0,2947 Гкал/час; 

 ГВСмах – 0,143 Гкал/час. 

4. ИТП корпуса № 4 – 0,3003 Гкал/час, в том числе: 

 отопление – 0,1953 Гкал/час; 

 ГВС – 0,105 Гкал/час. 

5. ИТП корпуса № 6 – 0,4386 Гкал/час, в том числе: 

 отопление – 0,2946 Гкал/час; 

 ГВСмах – 0,144 Гкал/час. 

6. ИТП корпуса № 7 – 0,4377 Гкал/час, в том числе: 

 отопление – 0,2947 Гкал/час; 

 ГВСмах – 0,143 Гкал/час. 

7. ИТП корпуса № 8 – 0,3003 Гкал/час, в том числе: 

 отопление – 0,1953 Гкал/час; 

 ГВС – 0,105 Гкал/час. 

8. ИТП корпуса № 9 – 0,3001 Гкал/час, в том числе: 

 отопление – 0,1951 Гкал/час; 

 ГВС – 0,105 Гкал/час. 

9. ИТП корпуса № 10 – 0,4386 Гкал/час, в том числе: 

 отопление – 0,2946 Гкал/час; 

 ГВСмах – 0,144 Гкал/час. 

Подраздел «Сети связи» 

Изменения в подразделе «Сети связи» связанны с изменением планировочных решений 

зданий, новыми техническими условиями на подключение к сетям связи, а также с 

корректировкой используемого оборудования в пользу импортозамещения.  

В соответствии с заданием на корректировку в проектную документацию, по которой выдано 

положительное заключение ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14 в подраздел «Сети 

связи» внесены следующие изменения: 

Том 5.5.1 «Система охранной сигнализации»; том 5.5.2 «Система охранного 

видеонаблюдения», том 5.5.3 «Система контроля и управления доступом» - внесены изменения в 

пояснительную записку, структурную схему, планы расположения оборудования. Заменен 

производитель оборудования. 

Том 5.5.4 «Структурированная кабельная система», том 5.5.5 «Локальная вычислительная 

система», том 5.5.6 «Система кабельного телевидения» - изменения вызваны корректировкой 

квартирографии и новыми техническими условиями ООО «ОБИТ» от 28.09.2015 № 275КГ на 

предоставление телекоммуникационных услуг. 
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Том 5.5.7 «Автоматизированная система управления и диспетчеризации» - внесены 

изменения в пояснительную записку и структурную схему диспетчеризации. 

Том 5.5.8 «Присоединение к сети проводного радиовещания и РАСЦО населения Санкт-

Петербурга». Изменения вызваны корректировкой квартирографии и новыми техническими 

условиями от СПб ГКУ «ГМЦ» от 16.09.2015г. № 26-03-9133/15 (№ 373-5/15), № 26-03-9131/15 

(№373-6/15), № 26-03-9130/15 (№ 373-7/15) на присоединение к региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-

Петербурга. 

Произведенные изменения в технических решениях совместимы с решениями разделов, в 

которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе 

решениям изложены в положительном заключении ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14. 

Решения по подразделу соответствуют техническим условиям на подключение к сетям связи: 

ООО «ОБИТ» № 274КГ-28.09.2015 на предоставление телекоммуникационных услуг и СПб ГКУ 

«ГМЦ» от 16.09.2015г. № 26-03-9133/15 (№ 373-5/15), № 26-03-9131/15 (№ 373-6/15), № 26-03-

9130/15 (№ 373-7/15) на присоединение к региональной автоматизированной системе 

централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга. 

2.4.5 Раздел «Проект организации строительства» 

Объект строительства расположен в г. Пушкине, на участке, ограниченном улицами 

Саперная, Гусарская и Ломоносова. 

Территория проведения работ свободна от строений, представляет собой бывшие 

сельскохозяйственные поля с системой осушительных канав, поверхность покрыта почвенно-

растительным слоем мощностью 0,2 м. 

Въезд машин на стройплощадку предусмотрен по внутриквартальным проездам со стороны 

улицы Ломоносова. Выезд в обратном направлении через мойку колес. 

Строительство объекта делится на 3 этапа строительства, каждый этап подразделяется на 2 

периода – подготовительный и основной. 

Подготовительный период 

1. Ограждение территории участка. 

Ограждение выполняется последовательно по периметру каждого этапа. Ограждение участка 

до начала работ следует выполнять для предотвращения несанкционированного складирования 

мусора на участке и предотвращения доступа посторонних на территорию Заказчика. После 

завершения очередного этапа строительства внешнее ограждение соответствующего этапа 

демонтируется. 

2. Расчистка территории.  

Участок строительства представляет собой заросший травой участок. На участке 

строительства отсутствуют зеленые насаждения. Специальная расчистка территории не требуется.  

3. Устройство внутриплощадочных временных проездов (дорог) и площадок складирования. 

4. Устройство временных помещений бытового и производственного назначений 

(временного офиса продаж, бытового городка, постов охраны, закрытых складов, арматурных 

участков и т.д.). 

5. Устройство временных сетей и систем инженерно-технического обеспечения технические 

условия ЗАО «ЦЭК» от 04.08.2015г. № П-15/118 (мойка колес, система контроля доступа, 

временные сети электроснабжения и освещения, водоотведения и водоснабжения, телефонизация 

и т.д.). 

 



 

 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», Дело 81-НЭ-15 
 

32 

г. Санкт-Петербург, 2015 год 
 

Основной период 

1. Работы нулевого цикла. 

Включают откопку котлованов, устройство оснований и фундаментной плиты, устройство 

конструкций подземной части здания, обратную засыпку пазух котлованов.  

2. Устройство надземной части зданий.  

Включают монтаж монолитных, сборных ж/б несущих стеновых панелей, устройство 

монолитных ж/б плит перекрытий и покрытий, монтаж внутренних перегородок. 

3. Устройство кровли и наружная отделка фасадов (включая монтаж конструкций 

остекления) 

4. Устройство внутренних инженерных систем. 

5. Внутренние отделочные работы. 

Разработка грунта при откопке котлованов производится экскаватором типа Hyundai R-290 

оборудованным «обратной лопатой» с ковшом емкостью 1 м
3
. 

Для сбора поверхностная воды по периметру котлована устраивается открытая водоотливная 

канава с уклоном 0,003 в сторону водосборного приямка (зумпфа). Откачка воды из зумпфа с 

помощью погружных насосов типа Гном. Водоотлив осуществляется во временную систему 

водоотведения со сбросом в городской колодец канализации после предварительной очистки в 

соответствии с договором на временное присоединение. 

Надземный каркас строящихся 5-ти этажных зданий выполняется из сборных 

железобетонных несущих стеновых панелей и монолитных плит перекрытий и покрытий. Подача 

бетонной смеси к месту укладки осуществляется автобетононасосом или в бадье для бетонной 

смеси, подаваемой с помощью крана.   

Возведение надземной части здания производится с помощью 5-ти башенных кранов типа 

КБ-503. 

Снабжение площадки строительства: 

 электроэнергия, в объеме выделяемой мощности – от временной КТПН, по временным 

воздушным кабельным сетям, с установкой силовых распределительных щитов; 

 водоснабжение на производственные, бытовые и пожарные нужды – от сетей 

водоснабжения, с установкой временного узла учета; 

 канализацией от мойки колес автомашин – за счет установки моек колес автомашин типа 

«Мойдодыр-К-2» на выезде со стройплощадки;  

 канализацией бытовой – накопительные емкости биотуалетов. 

Общее количество работающих на 3-х этапах строительства – 300 человек. 

В наиболее многочисленную смену число рабочих составляет: этап 1 – 96 чел.; этап 2 – 84 

чел.; этап 3 – 78 чел. 

Предусматривает 2-х сменный режим работы - с 07.00 до 23.00.  

Площадка расположения временных зданий и сооружений показана на стройгенплане. 

Продолжительность строительства составляет 31 месяц на каждый этап строительства, 

включая подготовительный период. Продолжительность подготовительного периода для каждого 

этапа принимается 3 недели. 

Строительные отходы, образующиеся при строительстве здания, вывозятся 

специализированной организацией на лицензированный полигон ТБО. 

Требования по организации строительной площадки, методам производства строительных 

работ, методам инструментального контроля качества строительства, мероприятиям по 

безопасности труда, условиям сохранения окружающей среды соблюдены в проекте в полном 

объеме. 
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Применение указанных в проекте материалов и механизации обосновано расчётами и 

условиями производства работ. 

2.4.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Выполнена корректировка разделов проектной документации, получившей положительное 

заключение ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14, в связи с внесением изменений в 

объемно-планировочные и конструктивные решения,  внесение изменений в подразделы раздела 

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

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Строительство 

объекта делится на 3 этапа. 

Выполнена оценка воздействия на атмосферный воздух с учетом поэтапного ввода в 

эксплуатацию проектируемых объектов. Оценено воздействие строительных работ на ближайшую 

существующую жилую застройку, перспективную жилую застройку (с учетом разделения участка 

92 на этапы), садоводство. Согласно представленных расчетов и выводов  проектной организации 

концентрации загрязняющих веществ не превышают установленных гигиенических нормативов 

Выполнен расчет ожидаемого количества отходов при проведении строительных работ, с 

учетом поэтапного строительства проектируемых объектов. Разработаны мероприятия по 

обращению с отходами, образующимися при проведении строительных работ. Всего ожидается 

образование 8501,88 т отходов IV-V классов опасности из них на 1 этапе – 718,84 т (5,92 т отходы 

грунта), на 2 этапе – 5664,97 т (4915,2 т отходы грунты), на 3 этапе – 2118,07 т (1323,2 т отходы 

грунты). Класс опасности грунта – V подтвержден биотестированием до глубины 4,0 м. 

Внесенные изменения не противоречат ранее выданному положительному заключению ООО 

«ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14, требованиям по охране окружающей среды и результатам 

инженерно-экологических изысканий. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и работающих 

В соответствии с заданием на внесение изменений в проектную документацию внесены 

следующие изменения:  

 выполнено деление строительства на 3 этапа; 

 изменены планировочные решения (квартирография) корпусов тип 1-1А, тип 2-1, тип 2-

1А; 

 в Г-образных корпусах исключена одна из двух встроенных мусоросборных камер и, 

соответственно, вместо расположенной рядом на первом этаже однокомнатной квартиры 

запроектирована двухкомнатная; 

 в корпусах 1-3А, 2-1, 2-1А изменено расположение мусоросборной камеры – вместо 

встроенной, мусоросборная камера выполнена пристроенной к зданию в пределах ранее 

запроектированной площадки крыльца; 

 выполнена корректировка расчета естественного освещения и продолжительности 

инсоляции в связи с изменением объемно-планировочных решений; 

 принятые объемно-планировочные решения проектной документации обоснованы 

расчетами коэффициентов естественной освещенности и инсоляции для запроектированных 

многоквартирных жилых домов; 

 сроки ввода в эксплуатацию жилых зданий и их инженерное обеспечение увязаны, 

представлен календарный план строительства. 

Внесенные изменения в проектную документацию (согласно заданию на внесение изменений 
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в проектную документацию) не противоречат требованиям санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, остальные проектные решения остались без изменений, и соответствуют положительному 

заключению негосударственной экспертизы ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14. 

Защита от шума 

Корректировкой проектных решений предусмотрено изменение конструкций перегородок 

между жилыми комнатами и саунами, санузлами и ванными. Вновь запроектированы перегородки 

по двум вариантам: 

 АСО – панель толщиной 92 мм, усиленная со стороны комнаты зашивкой из ГКЛ в 2 слоя 

на относе 50 мм, с заполнением воздушного зазора минераловатными плитами (Rw = 49 дБ); 

 каркасная перегородка толщиной 162 мм – ГКЛ с двух сторон по 12,5 мм, два профиля по 

66 мм с воздушным зазором между ними 5 мм и заполнением по 50 мм минваты в каждом 

профиле (Rw = 47 дБ). 

Корректировкой предусмотрено изменение конструкции межкомнатной перегородки. Она 

запроектирована каркасной (ГКЛ в 1 слой, профиль 66 мм с заполнением минватой 50 мм и ГКЛ в 

1 слой) – Rw = 45 дБ.  

Кроме того, корректировкой проекта предусмотрено изменений конструкций полов в 

перекрытиях между первым этажом и подвалом, а также типовых межэтажных перекрытий. 

Конструкция типового межэтажного перекрытия запроектирована из железобетона толщиной 200 

мм, звукоизоляционного слоя «Техноэласт акустик» толщиной 5 мм, и стяжки толщиной 40 мм 

(Rw = 57 дБ, Lnw = 54 дБ). Перекрытие между жилыми квартирами первого этажа и подвалом – из 

железобетона толщиной 200 мм, минераловатных плит «Rockwoll Флор Баттс» толщиной 50 мм и 

стяжки толщиной 40 мм (Rw = 57 дБ, Lnw = 37 дБ).  

Все остальные типы перекрытий, стен и перегородок, нормируемые в соответствии с СП 

51.13330.2011 полностью соответствуют ранее выданному положительному заключению ООО 

«ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14. 

Корректировкой предусмотрена замена шумоглушителей систем вентиляции – вместо 

шумоглушителей «Systemair» предусмотрены шумоглушители «Лиссант». Представлены расчеты 

шума, обосновывающие замену оборудования. 

Корректировкой предусмотрена также замена вентиляционного оборудования в автостоянке. 

Представлены расчеты шума, обосновывающие замену оборудования, предусмотрена 

комплектация вентустановок шумоглушителями. 

Корректировкой проекта предусмотрена замена приточных шумозащитных устройств 

«Аэреко» на «Аirbox». Звукоизоляция приточных шумозащитных устройств «Аirbox» достаточная.  

Представлена корректировка расчетов шума на период строительства объекта с учетом 

разделения на этапы строительства. Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия на 

существующую жилую застройку на период строительства (выбор точек увязан с календарным 

планом строительства и ввода в эксплуатацию домов на соседних участках). Расчетные точки 

выбраны в жилых домах на участках № 83 и №92 (этап 1). Дома оборудованы приточными 

шумозащитными устройствами в окнах. По данным проектной организации строительные работы 

будут проводиться только в дневное время суток, а работы с использованием шумных 

строительных машин и механизмов – с 09.00 до 18.00 часов. Для снижения шума предусмотрено 

ограничение времени работы шумных строительных машин и механизмов, установка 

компрессоров в шумозащитные кожухи. Электроснабжение строительной площадки 

предусмотрено от постоянного источника в соответствии с техническими условиями ЗАО «ЦЭК» 

от 04.08.2015г. № П-15/118, использование ДЭС не предусмотрено 
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2.4.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектная документация на строительство «Многоквартирных жилых жомов» участок 92, 

расположенном по адресу Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, выполнена в соответствии 

с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 10.07.2012) и сводов правил, Градостроительного 

кодекса РФ и Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008. 

На основании задания на внесение изменений в проектную документацию, получившую 

ранее положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 

2-1-1-0017-14, в раздел внесены изменения. Корректировка проектной документации вызвана 

изменением конструктивной схемы здания, а именно: 

 торцевые стены здания выполнены из однослойных сборных панелей, взамен 

трехслойных панелей; 

 наружные не несущие стены выполнены из газобетона взамен трехслойных сборных 

панелей; 

 конструкции пятого этажа выполнены из монолитного железобетона взамен сборного 

железобетона; 

 изменение металлической конструкции кровли, прогоны из прокатного профиля (швеллер 

10) заменены на z-образные алюминиевые профили, профнастил исключен из состава кровли; 

 изменены планировки зданий, а именно: в корпусе тип 1-1 исключена одна мусоросборная 

камера, за счет чего увеличена жилая площадь квартир, изменение конструкции 

внутриквартирных перегородок, увеличено количество кладовых на подвальном этаже; 

 в каждом жилом доме на жилых этажах устроены зоны безопасности для инвалидов. 

На участке 92, предполагается строительство «Многоквартирных жилых домов». 

Проектируемые здания образованы группой из 9 жилых домов четырех типов и отдельно стоящей 

пятиэтажной закрытой автостоянки. Типы 1-1 и 1-2– Г-образные в плане здания с длиной сторон в 

осях 38,2 и 37,2 м и шириной сторон в осях 16,4 и 14,5 м. Типы 3-1 и 3-2 прямоугольные в плане 

здание размером в осях 38,2x15,4 м. Все жилые здания четырехэтажные, высотой 17,85 м с пятым 

мансардным этажом и полуподвальным этажом. Глубина заложения пола подвала от поверхности 

земли составляет 1,45 м. Архитектурно-планировочная организация участка предусматривает учет 

увязки с прилегающей территорией, определяет мероприятия по развитию транспортного 

обслуживания, инженерного обеспечения объекта капитального строительства. Жилая застройка 

представлена секционными зданиями, отвечающими особым требованиям ЗРЗ 2, квартирографии, 

плотности застройки и инсоляции. Во всех секциях принята высота этажей – 3,0 м, кроме первого 

этажа высотой 2,85 м, основной шаг несущих стен принят – 6,2 м. Высота ограждений балконов – 

1,2 м. Транспортное обслуживание квартала осуществляется с основного квартального проезда, 

шириной 7,0 м, проходящего по периметру участка. 

Противопожарные расстояния между зданиями приняты в зависимости от степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности составляют не менее 20 м межу 

жилыми корпусами п.4.3. СП 4.13130.2013, не менее 10 м между жилыми домами и открытыми 

автостоянками п.6.11.2 СП 4.13130.2013. Открытые автостоянки расположены без 

противопожарных разрывов возле глухих стен трансформаторной подстанции п. 6.11.2 СП 

4.13130.2013. Расстояние от здания автостоянки до жилых зданий более 15 м открытые 

автостоянки размещаются у глухих стен здания автостоянки или на расстоянии 10 м от стен с 

проемами. 

Наружное пожаротушение обеспечивается из проектируемых пожарных гидрантов, 

установленных на проектируемой кольцевой внутриквартальной водопроводной сети. Требуемый 
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расход воды на наружное пожаротушение объекта составляет 15 л/с из расчета тушения 1 пожара 

(табл.2, СП 8.13130.2009). Установка пожарных гидрантов предусмотрена вдоль автомобильных 

дорог на расстоянии не менее 5 метров от стен зданий. 

Устройство дорог обеспечивает возможность свободной эвакуации людей, а также подъезд 

пожарных автомобилей и доступ пожарных подразделений в здания и помещения. К каждому 

жилому зданию обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны, в соответствии со ст. 

80 №123-ФЗ, предусмотрена возможность доступа пожарных подразделений во все помещения и 

доставка средств пожаротушения в любое помещение. 

Внутриквартальные проезды для пожарной техники запроектированы шириной не менее 

4,2м на расстоянии 5-8 м от стен здания. Покрытие проездов вокруг здания рассчитано на нагрузку 

от пожарного автомобиля. Радиусы поворотов обеспечивают проезд современных пожарных 

автомобилей. Время прибытия первого подразделения к проектируемому объекту не превышает 

10 минут в соответствии с требованиями ст.76 № 123-ФЗ. 

Жилые здания 

Этажность - 5 этажей (подвальный, 4 надземных этажа и мансарда).  

Степень огнестойкости - II (табл. 22 № 123-ФЗ).  

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0 (табл. 23 №123-ФЗ).  

По функциональной пожарной опасности здание относится (ст. 32 №123-ФЗ) - к классу Ф1.3. 

Наружные стены подвала, приняты толщиной 250 мм, остальные стены подвала 200 мм. 

Внутренние продольные и поперечные несущие стены надземной части здания имеют толщину 

180мм. Наружные несущие стены надземных этажей выполнены из однослойных панелей 

толщиной 180 мм, а в местах, где это возможно учитывая конструктивные решения здания, 

наружные стены выполнены из газобетона толщиной 200 мм. 

Стены лестничных клеток выполняются сборными железобетонными. Лестничные марши 

приняты сборными железобетонными, лестничные площадки монолитные, толщиной 200 мм. На 

уровне мансардного этажа устроено перекрытие над лестничной клеткой степенью огнестойкости 

соответствующее стенам лестничной клетки. Стены лестничных клеток в местах примыкания к 

наружным ограждающим конструкциям зданий примыкают к глухим участкам наружных стен без 

зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в 

наружной стене здания не менее 1,2 м. 

Конструкции мансардного этажа состоят из плоских рам и прогонов. Рамы предусмотрены 

из двутаврового сечения 20Ш1. Нижняя часть стальных конструкций кровли подвергнута 

конструктивной огнезащите гипсокартонными плитами КНАУФ-суперлист в соответствии с ТУ 

производителя. 

Межквартирные стены являются несущими, имеют предел огнестойкости REI 90 класса К0. 

Данные стены в уровне пятого - мансардного этажа поднимаются до отметки верха несущей 

стальной конструкции кровли (двутаврового сечения 20 Ш1), и до верха минерало-ватных плит 

толщиной 200 мм. 

Здания разделены на секции противопожарными стенами 2-го типа. В квартирах устроены 

сауны выполненные в следующем исполнении: объем парильной составляет не менее 8 куб.м.; 

предусматривается специальная печь заводского изготовления для нагрева с автоматическим 

отключением при достижении температуры 130°С, а также через 8 ч непрерывной работы; печь 

размещена на расстоянии не менее 0,2 м от стен парильной; в помещениях саун предусмотрено 

оборудование вентиляционного канала противопожарным клапаном; в помещениях саун 

предусмотрено устройство сухотруба (медная труба диаметром 25мм с отверстиями диаметром 3-

5 мм, с шагом 150-200 мм и углом наклона струи воды 20°-30° к поверхности стен), 
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подключенный к внутреннему хозяйственному водопроводу, с установкой шарового крана перед 

входом в помещения сауны. 

Здания оборудовано лифтом. Стены шахт лифтов приняты сборными железобетонными 

толщиной 150 мм. Проектом предусмотрена система спуска лифта на первый этаж при пожаре по 

сигналу от пожарной сигнализации.  

В подвале зданий расположены кладовые помещения для жильцов домов, данные кладовые 

имеют категорию В3 и объединены в группы для упрощения системы вентиляции, каждая группа 

помещений выделена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством 

противопожарных дверей 2-го типа, перекрытия отвечают требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перекрытиям 3-го типа. 

Безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении обеспечивают эвакуационные 

пути через эвакуационные выходы. Строительные решения зданий обеспечивают: своевременную 

и беспрепятственную эвакуацию людей; спасение людей, которые могут подвергнуться 

воздействию опасных факторов пожара; защиту людей на путях эвакуации от воздействия 

опасных факторов пожара. Параметры путей эвакуации зданий принимались в соответствии с 

требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ), СП 

54.13330-2011и СП 1.13130.2009. Эвакуация МГН предусмотрена в поэтажные зоны безопасности, 

расположенные перед лифтом в лестнично-лифтовом узле, отделенным от межквартирных 

коридоров противопожарными дымогазонепроницаемыми дверьми EIS60 с выпадающим порогом. 

Расстояния от дверей квартир до лестничных клеток или выхода наружу не превышает 25 м; 

ширина коридора составляет не менее 1,4 м (СП 1.13130.2009, п.5.4.3). Эвакуация из квартир в 

зданиях предусмотрена через лестничную клетку типа Л1. Лестница имеет освещение на каждом 

этаже, на уровне 1-го этажа освещение через остекленную входную дверь, на мансардном этаже 

предусмотрены окна с электроприводом, подключенные по I-ой категории, расположенные на 

высоте 1,7 от уровня пола. Все квартиры расположены на отметке ниже 15 м. 

На лестничных клетках жилых этажей зданий в соответствии с требованиями статьи 89 № 

123-ФЗ ТРоПБ предусмотрены зоны безопасности для людей-инвалидов не имеющих 

самостоятельной возможности для эвакуации по лестничным клеткам. Зоны безопасности 

отмечены знаками безопасности, ширина марша лестничной клетки увеличена так, чтобы 

находящийся в зоне безопасности человек не мешал эвакуирующимся по лестнице, двери выходов 

из квартир на лестничную клетку приняты противопожарными 1-го типа, в зоне безопасности 

размещаются устройства для связи с диспетчером. 

Из подвала имеются самостоятельные выходы наружу. Из лестничных клеток предусмотрен 

выход на кровлю зданий. Двери на выходе из лестничных клеток на кровлю предусмотрены 

противопожарными 2-ого типа с пределом огнестойкости не менее EI 30.  

Предусмотрены ограждения лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных 

перепадов высотой не менее 1,2 м. п. 5.4.20 СП 1.13130.2009. 

В соответствии с СП 5.13130.2009 автоматической пожарной сигнализацией оборудуются 

все кладовые и общие коридоры в подвальном этаже, согласно СП 5.13130.2009.  

Система внутреннего противопожарного водопровода в жилых 5-ти этажных зданиях не 

требуется табл.1 СП 10.13130.2009.  

Противодымная защита помещений подвала не предусматривается, в виду того, что в 

помещениях подвала не предусматривается постоянное пребывание людей (п. 72 СП 

7.13130.2013). Коридоры жилой части здания предусмотрены двух типов: длиной менее 12 м, или 

с естественным освещением в торце.  
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В квартирах предусматривается установка крана Ду=15мм, для присоединения шланга, в 

целях использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на 

ранней стадии. 

Автостоянка 

Этажность - 5 этажей.  

Степень огнестойкости - II (табл. 22 № 123-ФЗ).  

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0 (табл. 23 №123-ФЗ).  

По функциональной пожарной опасности здание относится (ст. 32 №123-ФЗ) - к классу Ф5.2.  

Категория помещений для хранения автомобилей В2, здания автостоянки В. 

Здание автостоянки оборудовано 2-мя эвакуационными лестничными клетками, имеющими 

выходы непосредственно наружу. Лестничные клетки имеют оконные проемы в наружных 

ограждающих конструкциях на каждом этаже.  

Уклон маршей лестниц принимается 1:2. Ширина лестничного марша принимается не менее 

1 м, ширина дверного проема в лестничные клетки принимается 0,9 м, ширина лестничных 

площадок принимается не менее ширины марша. Расстояния от машино-мест до лестничных 

клеток или выхода наружу не превышает 25 м. 

В здании автостоянки предусмотрены: автоматическая пожарная сигнализация в 

соответствии с СП 5.13130.2009 все помещения за исключением лестничных клеток, санитарных 

узлов и помещений категории В4 и Д оборудованы автоматическими пожарными извещателями. 

Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в соответствии с 

требованиями СП 3.13130.2009 принята второго типа. 

Автоматическая противодымная защита здания в соответствии с СП 7.13130.2013 

предусматривает удаление дыма из помещений для хранения автотранспорта. 

Автоматическая установка пожаротушения предусматривает оборудование всех помещений 

спринклерами ТРВ в соответствии с техническими условиями производителя оборудования 

фирмы «Гефест». Расчетный запас воды для целей пожаротушения размещается в специальной 

емкости. Система воздухозаполненная, узел управления и насосная станция системы размещается 

в отапливаемом помещении. 

Внутренний противопожарный водопровод (2х5,2) в соответствии с СП 10.13130.2009, 

необходимый расход воды обеспечивается городской системой водоснабжения. Система 

сухотрубная перекрывной клапан и насосная станция размещаются в отапливаемом помещении. 

В соответствии с положениями ст. 6 технического регламента ТРоТПБ № 123-ФЗ при 

выполнении обязательных требования пожарной безопасности, установленных федеральными 

законами о технических регламентах, и соблюдения требований нормативных документов (сводов 

правил) добровольного применения расчеты пожарного риска для обоснования принятых 

дополнительных конструктивных и инженерно-технических мер защиты не требуются.  

Принятые в проекте объемно-планировочные, конструктивные и инженерно-технические 

решения обеспечивают в соответствии со статьей 6 технического регламента №123-ФЗ 

выполнение в полном объеме обязательных требований пожарной безопасности здания, 

установленных техническим регламентом, принятым в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (сводами 

правил). 

2.4.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

На основании задания на внесение изменений в проектную документацию, получившую 

ранее положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 
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2-1-1-0017-14, в раздел внесены изменения: 

 предусмотрены решения по эвакуации инвалидов в жилых зданиях в безопасные зоны; 

 раздел выполнен на актуализированной архитектурной подоснове. 

На открытых наземных стоянках предусмотрено 8 м/м для маломобильных групп населения.  

На придомовой территории предусматривается доступность площадок перед входами; 

специализированных мест на автостоянке для личного автотранспорта инвалидов; площадок 

мусоросборников; детских площадок; площадок для отдыха. 

Площадки перед входами в здания имеют пандусы с поручнями. Уклон пандусов не 

превышает 5%. Входы расположены под навесом и оборудованы водоотводом. Все пороги на 

входах в здания не превышают 0,025 м. При этом высота каждого элемента порога не превышает 

0,014м. Ширина в свету входных дверей не менее 1,20 м. Предусмотрена установка входных 

дверей с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).  

В жилых зданиях  

Ширина входных тамбуров более 2,00 м. Подъем инвалидов- колясочников от входа в жилые 

здания на уровень первого жилого этажа осуществляется по внутренней лестнице при помощи 

наклонного подъемного устройства с платформой, а далее на лифтах. Доступ инвалидов без 

сопровождения предусмотрен на первые этажи. Предусмотрен доступ инвалидов без 

сопровождения на этажи со второго по пятый включительно в большие секции зданий типов 2-1 и 

2-1-А. Габариты кабины лифта: глубина – 1100 мм, ширина – 2100 мм, ширина двери – 1100 мм. 

Предусмотрен доступ инвалидов с сопровождением на этажи секций остальных зданий со второго 

по пятый включительно. Габариты кабины лифта: глубина – 2100 мм, ширина – 1100 мм, ширина 

двери – 900 мм. Ширина путей эвакуации принята не менее 1,5 м. Ширина выходов из квартир в 

коридор и на лестничную клетку принята не менее 0,9 м. 

Эвакуация МГН предусмотрена в поэтажные зоны безопасности, организованные в 

лестничных клетках перед лифтами. В стенах, ограничивающих зону безопасности, 

устанавливаются противопожарные дымогазонепроницаемые EIS60 двери с выпадающим 

порогом.  

В автостоянке на первом этаже на отм. 0,000 м предусмотрены два специализированных 

парковочных места для автотранспорта представителей группы мобильности М4 – колясочников. 

Габариты машино-места для автомобилей инвалидов на кресле-коляске приняты 6,0х3,6 м. 

2.4.9. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям технических 

регламентов и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

2.5. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов инженерных 

изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство 

В ходе проведения повторной негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения. 

Раздел «Пояснительная записка» 

 Раздел 1 «Пояснительная записка» дополнен согласно п.7.2.7 ГОСТ Р 21.1101-2009 

Заданием на внесение изменений в проектную документацию и справкой о внесенных изменениях.  

 Откорректирована Справка о внесении изменений в проектную документацию, в части 

изменения технических решений, включены мероприятия по делению участка застройки на этапы 

в соответствии с заданием на внесение изменений в проектную документацию. 
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 Выполнено обоснование деления участка застройки на этапы строительства, увязаны 

сроки ввода объектов в эксплуатацию, инженерное обеспечение представлено письмо ЗАО «ЮИТ 

Санкт-Петербург» от 10.12.2015г. № 0196S5577.  

 Откорректированы технико-экономические показатели, утверждены Заказчиком. 

 Откорректированы смежные разделы проектной документации: раздел 2 ПЗУ (в части 

обеспечения жилых домов элементами благоустройства и необходимыми машино-местами в 

соответствии с этапами), раздел 5 (в части обеспечения наружных сетей зданий в соответствии с 

этапами), раздел 6 «ПОС», раздел 8 ПМООС. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

 Том 2 Раздел 2 ПЗУ представлен взамен.  

 В качестве справочной информации представлен раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» шифр 0198/92-01-ПЗУ, прошедший экспертизу (положительное 

заключение ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14). 

 Внесены изменения в раздел 2: 

 технико-экономические показатели откорректированы с учетом деления участка на этапы 

строительства и приведены в соответствие со смежными разделами 1 и 3. Откорректирован расчет 

необходимого количества машино-мест, а также расчет достаточности озеленения; 

 увязаны сроки ввода объектов в эксплуатацию,  инженерного обеспечения жилых зданий; 

 при въезде на проектируемый участок с северной стороны (на территорию второго этапа 

строительства) запроектированы раздвижные ворота; 

 на сводном плане инженерных сетей указаны демонтируемые сети ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»;  

 на чертеже «Ситуационный план» обозначены границы зон с особыми условиями их 

использования (охранные зоны инженерных сетей); 

 на схеме планировочной организации земельного участка указаны размеры отступов от 

границ земельного участка. 

Раздел «Архитектурные решения» 

 Раздел представлен взамен. 

 В текстовой части приведено краткое описание внесенных изменений. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

 Текстовая часть конструктивного раздела дополнена необходимыми проектными 

данными. 

 Представлены узлы и детали, конкретизирующие принятые проектные решения. 

 Представлены расчеты, подтверждающие принятые конструктивные решения. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

 Представлены решения по наружному электроснабжению объекта. Представлены 

технические решения по трассе, типу и способу прокладки кабелей, по пересечению 

прокладываемых кабелей с другими инженерными сетями. 

 Представлены  решения по наружному освещению территории. 

 Оформление проектной документации приведено в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2009. 
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Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

 Представлено письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 19.12.2013г. № 302-27-

9680/13-2-1 о корректировки технических условий ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 

подключение к сетям инженерно-технического обеспечения от 13.08.2013г. № 302-27-9680/13-0-2. 

 Баланс водопотребления и водоотведения по участку 92 в томе 5.3 наружных сетей 

водоснабжения и водоотведения приведен в соответствие с балансом в томах внутренних сетей 

(тома 5.2.1 и том 5.2.2). 

 В текстовой части (том 5.3) указан суточный и часовой расход поверхностных вод с 

участка. 

 Выбор фильтров, устанавливаемых в дождеприемных колодцах (том 5.3), а именно 

высота, диаметр и производительность фильтра, подтвержден расчетом в зависимости от расхода 

стоков, приходящихся на каждый фильтр.  

 Выполнена корректировка проектных отметок лотка трубы и глубины заложения сетей 

канализации в точке подключения на границе земельного участка. 

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

 Для кладовых, расположенных в подвале, уточнено выделение кладовых перегородками, а 

также - объединенных групп кладовых, противопожарными перегородками 1 типа и уточнены 

отопление и вентиляция.  

 Теплотехнический расчете дополнена показателем плотности примененных строительных 

материалов. 

 Дополнено отопление мусоросборной камеры.  

 Основные показатели приведены в соответствие с расходом тепла в разделе ИТП. 

 Дополнены решения по вентиляции квартир-студий корпуса 3-1А. 

 На плане подвала корпуса 3-1А (также-в корпусе 3-2) пересмотрена схема системы В6.3.2 

(исключен транзит через весь коридор корпуса). 

 Характеристика оборудования приведена в соответствие с системами вентиляции корпуса 

3-1А и в связи с изменениями решений по отоплению и вентиляции автостоянки. 

 Пересмотрены решения по отоплению, вентиляции, противодымной защите для 

автостоянки. Исключено отопление автостоянки (кроме технических помещений), заменены 

вентиляторы, исключены воздушно-тепловые завесы. 

Тепловые сети, ИТП 

 Внесены изменения в перечень нормативных документов, применяемых при 

проектировании. 

 Представлено откорректированное задание на внесение изменений в проектную 

документацию. 

 Откорректированы тепловые нагрузки от потребителей тепловой энергии. 

 Представлен гидравлический расчет тепловых сетей. 

 Внесено изменение в название тома 5.4.3. 

 Схемы ИТП дополнены характеристиками теплоносителя в характерных точках. 

 Представлен новый том 5.4.3 «Индивидуальные тепловые пункты» (25.11.2015г.) взамен 

аннулированного. 

Подраздел «Сети связи» 

 Представлены технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» от 16.09.2015г. № 26-03-9133/15 (№ 

373-5/15), № 26-03-9131/15 (№373-6/15), № 26-03-9130/15 (№ 373-7/15) на присоединение к 
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региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения 

Санкт-Петербурга в соответствии со Статьей 48 п.6 перечисление 3 № 190-ФЗ (ГрК РФ), ФЗ-№68 

Статья 14 перечисление г). 

Раздел «Проект организации строительства» 

 Представлено основание для разработки проекта организации строительства – задание 

Заказчика на разработку ПОС (МДС 12-46.2008, п.4.1). 

 Согласно Постановления Правительства РФ №87 от 16.03.2008г. на каждый этап 

строительства приведены соответствующие обоснования в ПЗ и отдельные СГП.  

 Указаны пожарные гидранты.  

 Указаны точки сброса сточных вод. 

 Календарный план актуализирован подписями заказчика. 

 СГП представлен на актуальной топографической подоснове с совмещенными 

инженерными сетями, с экспликациями строящихся и временных зданий и сооружений. 

 Устранены разночтения в принятых типах и количестве башенных кранов в ПЗ и на СГП. 

Границы опасной зоны уточнены. 

 Продолжительность строительства установлена директивно. 

 Представлена транспортная схема строительства с обозначением действующей дорожной 

сети. 

 Расчет потребности в ресурсах приведен в соответствие с МДС 12-46.2008, п.4.14.  

 ПЗ дополнена подразделом по охране объекта. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

 Откорректировано количество отходов, ожидаемых при эксплуатации очистных 

сооружений поверхностного стока. 

 Приведены технические условия ЗАО «ЦЭК» от 04.08.2015г. № П-15/118 на подключение 

к электрическим сетям при проведении строительных работ. 

 Откорректирован расчет рассеивания загрязняющих веществ. 

 Учтены актуальные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе.  

 Выполнена оценка воздействия строительных работ на атмосферный воздух с учетом 

поэтапного ввода в эксплуатацию проектируемых объектов. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

работающих 

 Увязаны по этапам строительства сроки ввода в эксплуатацию жилых зданий, 

инженерных сетей, обоснован состав площадок, дополнен том 6 ПОС, л.11, 18, 73. 

 Мусоросборные камеры в домах типа 1-3А, 2-1, 2-1А обеспечены инженерными сетями 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, вентиляции, откорректированы 

тома ИОС 4.1.К, стр.24, 28, 32, 36, 40, ИОС 4.2.К, стр.24, 29, 34, 39, 44, ИОС 2.1.К, ИОС 2.2.К, 

ИОС 1.1.К, приложение. 

 Откорректированы оси и уточнены координаты изменения квартирографии в корпусе типа 

1-3А, откорректирован том 3 АР, ПЗ, л.1. 

 Откорректирована экспликация помещений в подвале дома 3-2, откорректирован том 3 

АР, ГЧ, л.36.   

 Устранены разночтения по типам домов, представлены расчеты по мусороудалению, 

обосновано количество мусоросборных контейнеров, откорректирован том 5.6.1, л.1-2. 
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 В составе санитарно-бытовых помещений для строительных рабочих предусмотрен 

медпункт, откорректирован том 6 ПОС, л.46, 61. 

 Представлен том 8.1 «Охрана атмосферного воздуха на период эксплуатации» взамен 

09.12.2015г., в котором выполнена оценка санитарного разрыва с учетом изменения проектных 

решений по отоплению автостоянки. 

 Исключены сведения по использованию труда подростков, откорректирован том 6 ПОС, 

стр.34. 

 Представлен том 8.4 «Расчет КЕО и инсоляции» взамен от 07.12.2015г. с внесенными 

изменениями: 

 расчеты естественного освещения откорректированы в соответствии с разделом 3 

«Архитектурные решения»; 

 выполнен дополнительный расчет КЕО для помещения кухни корпуса тип 1-3А в осях 15-

17/Ж-Л на первом и втором этажах; 

 откорректированы расчеты инсоляции в соответствии с п.7.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, 

учены в расчетах все затеняющие элементы; 

 лист «Генплан. Расчет инсоляции» представлен в читаемом виде. 

 Средневзвешенный коэффициент отражения фасадов проектируемых жилых домов в 

расчетах КЕО принят: 

 проектируемое здание (тип 1-3А фасад А-С, 17-1) – 0,39%;  

 проектируемое здание (тип 1-3А фасад 9-17, С-К) – 0,41%;  

 проектируемое здание (тип 2-1 фасад С-А, 16-1) – 0,39%;  

 проектируемое здание (тип 2-1 фасад 1-9, Л-С) – 0,41%;  

 проектируемое здание (тип 2-1А фасад А-С, 16-1) – 0,39%;  

 проектируемое здание (тип 2-1А фасад 8-16, С-Л) – 0,41%;  

 проектируемое здание (тип 3-1А, тип 3-2, тип 3-1А) – 0,39%;  

 проектируемое здание (тип 3-2, тип 3-2, тип 3-1А) – 0,39%. 

 Проектной документацией в жилых домах запроектированы оконные блоки из ПВХ 

профиля с двухкамерным стеклопакетом и показателем коэффициента светопропускания 0,46%. 

 В помещении № 2 автостоянки предусмотрено совмещенное освещение, что не 

противоречит требованиям санитарных норм и правил. В данном помещении проектными 

решениями запроектированы компенсирующие мероприятия (нормативная искусственная 

освещенность повышена на 1 ступень по шкале освещенности, выполнено дополнительное 

искусственное освещение в системе общего освещения с раздельным включением). 

 Изменены планировочные решения: 

 тип 1-3А – глубина помещения кухонь трех однокомнатных квартир, расположенных в 

осях 15-17/В-Л на первом этаже, уменьшена и составляет 6600 мм (предусмотрено устройство 

встроенных шкафов); 

 тип 2-1 – глубина помещения кухни однокомнатной квартиры, расположенной в осях 1-

3/И-М на первом этаже уменьшена и составляет 6600 мм (предусмотрено устройство встроенного 

шкафа) ; 

 тип 2-1А – глубина помещения кухни однокомнатной квартиры, расположенной в осях 14-

16/И-М на первом этаже, уменьшена и составляет 6600 мм (предусмотрено устройство 

встроенного шкафа). 
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Защита от шума 

По тому 8.5 «Архитектурно – строительная акустика»: 

 Откорректирован расчет и анализ шума от работы систем вентиляции с учетом замены 

шумоглушителей с Systemair на Лиссант (л. 11 и 12). 

 Представлена техническая документация на приточные шумозащитные устройства 

«Airbox» в связи с их использованием вместо ранее согласованных «Аэреко» (приложение 2). 

 Представлены расчеты шума от нового вентиляционного оборудования автостоянки 

(приложение 3). 

По тому 6 «Проект организации строительства»: 

 Представлены технические условия ЗАО «ЦЭК» от 04.08.2015г. № П-15/118 на 

электроснабжение строительной площадки (л.33 и приложение 9). 

 Предусмотрены мероприятия по снижению шума на период производства строительных 

работ (л.65-66). 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

 Группы кладовых, размещаемые в подвале, выделены противопожарными перегородками 

1-го типа. 

 Предусмотрена конструктивная огнезащита конструкций мансардного этажа жилых 

зданий для обеспечения предела огнестойкости не менее REI45. 

 Предусмотрены корректировки систем пожаротушения в связи с их размещением в 

неотапливаемом помещении. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В текстовой части приведено краткое описание внесенных изменений. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов 

проектной документации 

Внесенные изменения в технические решения разделов проектной документации соответствуют 

заданию на внесение изменений проектных решений, а также результатам инженерных изысканий. 

Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной 

безопасности и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной 

экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия 

Проектная документация (часть проектной документации), в которую внесены изменения, а 

также совместимость внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которой была 

ранее проведена экспертиза проектной документации объекта капитального строительства: 

«Многоквартирные жилые дома» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, участок 

92, соответствуют требованиям технических регламентов.  

Данное заключение является неотъемлемой частью положительного заключения 

негосударственной экспертизы ООО «ННЭ» от 24.03.2014г. № 2-1-1-0017-14. 










