ООО «Бюро экспертиз», дело 3П-БЭЭ-19/149-НЭ-17
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Бюро экспертиз».
Адрес юридический: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, дом 1, литер А,
пом. 31Н, ОГРН 1147847399150, ИНН 7813602212, КПП 781301001, тел. (812) 232-50-87,
ofis.expert@yandex.ru.
Адрес местонахождения: 197046, город Санкт-Петербург, Троицкая площадь, дом 1, литер А,
пом. 31Н.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
• Заявитель, застройщик, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Мегалит - Охта Групп».
Адрес юридический: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 40, литер А, пом. 10Н,
ОГРН 5067847389484, ИНН 7842343178, КПП 784201001, тел. (812) 310-14-01.
Адрес местоположения: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 40, литер А, пом.
10Н.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы проектной документации
от 14.01.2019 №18/2019 (вх. от 14.01.2019 №3П-БЭЭ-19/149-НЭ-17).
Договор возмездного оказания услуг от 16.01.2019 №3П-БЭЭ-19/149-НЭ-17 на проведение
повторной негосударственной экспертизы проектной документации.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Не требуется.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
• Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы проектной
документации от 14.01.2019 №18/2019 (вх. от 14.01.2019 №3П-БЭЭ-19/149-НЭ-17).
• Проектная документация согласно «Положения о составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87.
• Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный дом со встроенными
помещениями и встроенной подземной автостоянкой (корпус 31), входящий в 11-й этап
строительства комплексной квартальной застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,
д. 13, литера А, утвержденное Заказчиком от 28.06.2017 г.
• Задание на корректировку проектной документации от 30.08.2018 г. для объекта:
«Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой
(корпус 31), входящий в 11-й этап строительства комплексной квартальной застройки по адресу:
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, утвержденное Заказчиком.
• Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный
надзор и экспертиза» по проектной документации от 08.12.2017 г. № 78-2-1-2-0127-17 по объекту:
«Комплексная квартальная застройка территории. 11-й этап строительства. Многоквартирный дом
со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой (корпус 31)» по адресу: г.
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А.
• Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный
надзор и экспертиза» по результатам инженерных изысканий (инженерно-экологические) от
11.04.2018 г. № 78-2-1-1-0008-18 по объекту: «Комплексная квартальная застройка территории» по
г. Санкт-Петербург, 2019 год
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адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А.
• Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
19.07.2017г. №78-2-1-1-0057-17 по результатам инженерных изысканий (инженерногеодезические) по объекту капитального строительства: «Комплексная жилая застройка
территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым проездом №1, проектируемым
проездом №2, пр. Испытателей, проектируемым проездом №3, полосой отвода железной дороги в
Приморском районе Санкт-Петербурга».
• Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
19.07.2017г №78-2-1-3-0058-17 по проектной документации и результатам инженерных изысканий
по объекту: «Инженерная подготовка территории земельных участков по адресам: г. СанктПетербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А; г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 2, корпус 6,
литера А».
• Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
16.11.2017г. №78-2-1-1-0102-17 по результатам инженерных изысканий (инженерногеологических) по объекту капитального строительства: «Комплексная квартальная застройка
территории: многоквартирные дома (корпуса 31, 40, 41, 42) школа (корпус 44) и дошкольная
образовательная организация (корпус 48)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект,
д. 13, литера А.
• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), регистрация права
собственности на земельный участок (кадастровый номер 78:34:041041:3609) от 11.10.2017, номер
государственной регистрации 78:34:0410401:54-78/038/2017-2.
• Письмо «Мегалит – Охта Групп» от 15.11.2017 №571/2017 о соответствии номеров
объектов капитального строительства в ППТ, градостроительном плане.
• Выписка из реестра членов СРО для ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», выданная
саморегулируемой организацией Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» от 18.03.19
г № П-097-021, г. Санкт-Петербург.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение
«Комплексная
квартальная
застройка
территории.
11-й
этап
строительства.
Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой
(корпус 31)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение объекта капитального строительства – многоквартирный дом со
встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой.
2.1.3. Сведения
строительства

о

технико-экономических

показателях

Наименование
Площадь земельного участка в границе землеотвода
г. Санкт-Петербург, 2019 год

объекта

Ед. изм.
м2

капитального
Количество
228 549,0
3
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Площадь земельного участка в границах проектирования
11 этапа строительства

м2

19 306,0

Площадь застройки

м2

6 112,0

Общая площадь здания, в том числе:

м2

123 012,64

- общая площадь подземной автостоянки

м

5 413,87

Площадь встроенных помещений

м

3028,67

Строительный объем здания, в том числе:

м3

396 746,15

- подземной части

м3

32 032,03

Общая площадь квартир (с летними помещениями)

м2

80 023,16

Общая площадь квартир

м2

77 784,16

Количество квартир, в том числе:

шт.

1 575

- 1-комнатных

шт.

901

- 2-х комнатных

шт.

414

- 3-х комнатных

шт.

258

- 4-х комнатных

шт.

2

Количество этажей/ Этажность

этаж

23-25-26/22-24-25

2
2

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Источник финансирования – собственные средства.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства
Нет данных.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Нет данных.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
• Генеральная проектная организация
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по
жилищно-гражданскому строительству - ЛЕННИИПРОЕКТ».
Адрес юридический: 197046, г. Санкт-Петербург, Троицкая пл., д. 3, ОГРН 1027806865910,
ИНН 7813054157, КПП 781301001, тел. (812) 233-28-56.
Адрес местонахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, Троицкая пл., д. 3.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации повторного
г. Санкт-Петербург, 2019 год
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использования, в том числе экономически эффективной проектной документации
повторного использования
Не требуется.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
• Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный дом со встроенными
помещениями и встроенной подземной автостоянкой (корпус 31), входящий в 11-й этап
строительства комплексной квартальной застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,
д. 13, литера А, утвержденное Заказчиком от 28.06.2017 г.
• Задание на корректировку проектной документации от 30.08.2018 г. для объекта:
«Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой
(корпус 31), входящий в 11-й этап строительства комплексной квартальной застройки по адресу:
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А, утвержденное Заказчиком от 30.08.2018 г.
• Справка о внесении изменений в проектную документацию, согласованная Заказчиком.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
• Градостроительный план земельного участка №RU78182000-24418, утвержденный
Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 08.09.2016 г. №210-1104.
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2014г. № 928 «Об утверждении
проекта планировки территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым проездом №1,
проектируемым проездом №2, пр. Испытателей, проектируемым проездом №3, полосой отвода
железной дороги, в Приморском районе».
• Распоряжение КГА от 06.02.2014 № 205 «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка».
• Распоряжение КГА от 06.02.2014 № 203 «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».
• Распоряжение КГА от 29.09.2017 № 212-218 «Об установлении соответствия
разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного
использования земельных участков».
• Разъясняющее письмо КГА от 09.09.2016 №221-11-43554/16 расчета необходимого
количества машино-мест.
• Разъясняющее письмо КГА от 09.09.2016 №221-11-43553/16.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
• Техническое задание ООО «Мегалит-Охта Групп» от 20.10.2017 г. №11 на
подключение корпуса 31 к внутриквартальным инженерным сетям.
• Технические условия ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада от 20.12.2011г.
№103/ТУ–М7 на технологическое присоединение к электрическим сетям.
• Изменения №3 от 29.03.2017 г. в Технические условия на технологическое
присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада от 20.12.2011 г.
№103/ТУ – М7.
• Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной
системе холодного водоснабжения, выданные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 16.04.2018

г. Санкт-Петербург, 2019 год
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г. № 48-27-10571/16-3-5-ВС (Приложение №1 к договору №449763/18-ВС о подключении к
централизованной системе водоотведения).
• Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной
системе водоотведения, выданные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 16.04.2018 г. № 48-2710571/16-3-5-ВО (Приложение №1 к договору №449763/18-ВО о подключении к
централизованной системе водоотведения).
• Условиями подключения ГУП «ТЭК СПб» для разработки схемы теплоснабжения
квартала от 12.07.2016 г. № 22-05/ 19668-441.
• Техническими условиями подключения ГУП «ТЭК СПб» от 05.09.2018г № 21-10/347627687.
• Условия подключения ГУП «ТЭК СПб» от 11.09.2018 г № 22-05/000182 к сетям
инженерно-технического обеспечения.
• Технические условия ПАО «Ростелеком» от 05.09.2016 г. №13-10/292 на присоединение
к сети связи.
• Письмо ПАО «Ростелеком» от 15.09.2017г. № 13-10/770 о продлении технических
условий.
• Письмо ПАО «Ростелеком» от 17.10.2018г. № 13-10/1278 о продлении технических
условий.
• Технические условия №411/16 на присоединение к региональной автоматизированной
системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга, выданные
СПб ГКУ «ГМЦ» от 26.10.2016 г. № 26-03-15093/16.
III. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
Рассмотрены разделы проектной документации согласно «Положения о составе проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, за исключением Раздела 6 «Проект организации
строительства» и Раздела 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства».
Данный раздел на экспертизу не представлялся по решению Заказчика.
№ тома
Обозначение
Наименование
Примечание
Том 1. 13963_031_11-ПЗ
Пояснительная записка
Том 2. 13963_031_11_ПЗУ Схема планировочной организации земельного
участка. Пояснительная записка. Графические
материалы
Том 3.1. 13963_031_11-АР1 Архитектурные решения. Пояснительная записка.
Графические материалы
Том 3.3. 13963_031_11-АРЗ. Расчеты по КЕО и инсоляции. Пояснительная
записка. Графические материалы
Том 4.1. 13963_031_11-КР1 Конструктивные решения. Пояснительная
записка. Графические материалы
Том 4.3. 13963_031_11-КР3 Защита от шума и вибрации. Пояснительная
записка
Том 4.4. 13963_031_11-КР4 Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Расчеты
Том 5.1.1. 13963_031_11Система электроснабжения. Наружные сети.
г. Санкт-Петербург, 2019 год
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ИОС1.1.
Том 5.1.2. 13963_031_11ИОС1.2.
Том 5.2. 13963_031_11ИОС2
Том 5.3. 13963_031_11ИОС3
Том 5.4.1. 13963_031_11ИОС4.1
Том
5.4.2.1.
Том
5.4.2.2.

13963_031_11ИОС4.2.1.
13963_031_11ИОС4.2.2.

Том 5.5. 13963_031_11ИОС5
Том 5.7.1 13963_031_11ИОС7.1
Том 5.7.2 13963_031_11ИОС7.2
Том 5.8. 13963_031_11ИОС8
Том 8.1. 13963_031_11ООС1
Том 8.2. 13963_031_11ООС2.
Том 9.1. 13963_031_11-ПБ1
Том 9.2

13963_031_11-ПБ2

Том 9.3. 13963_031_11-ПБ3

Том 9.4. 13963_031_11-ПБ4

Том 9.5. 13963_031_11-ПБ5

Пояснительная записка. Графические материалы
Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Внутренние сети.
Пояснительная записка. Графические материалы
Система водоснабжения. Наружные сети.
Внутренние сети. Пояснительная записка.
Графические материалы
Система водоотведения. Наружные сети.
Внутренние сети. Пояснительная записка.
Графические материалы
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Пояснительная записка. Графические
материалы
Тепловые сети. Пояснительная записка.
Графические материалы
Тепловые сети. Индивидуальные тепловые
пункты. Пояснительная записка. Графические
материалы
Наружные сети связи. Внутренние сети связи.
Пояснительная записка. Графические материалы
Вертикальный транспорт. Пояснительная записка
Технологические решения. Пояснительная
записка. Графические материалы.
Автоматизация инженерных систем.
Пояснительная записка. Графические материалы
Перечень мероприятий по охране окружающей
среды на период строительства. Пояснительная
записка. Графические материалы
Перечень мероприятий по охране окружающей
среды на период эксплуатации. Пояснительная
записка. Графические материалы
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Пояснительная записка.
Графические материалы
Система автоматизации противопожарной
защиты жилой части здания. Пояснительная
записка. Графические материалы
Система пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией для встроенных
помещений. Пояснительная записка. Графические
материалы
Система автоматической пожарной сигнализации
и управления установками дымоудаления система
оповещения и управления эвакуацией при пожаре
(ПС и СКУУД, СОУЭ-автостоянка).
Пояснительная записка. Графические материалы.
Автоматическая установка пожаротушения
тонкораспыленной водой совмещенная с
внутренним противопожарным водопроводом
(АУП-ТРВ с ВПВ – автостоянка). Пояснительная
записка. Графические материалы.
г. Санкт-Петербург, 2019 год
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Том 10.
Том 101.1.

Том 101.2.
Том 101.3
Том 12.2.

Том 12.3

13963_031_11-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов. Пояснительная записка. Графические
материалы
13963_031_11-ЭЭ1 Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов. Пояснительная записка.
Графические материалы
13963_031_11-ЭЭ2. Энергетический паспорт здания
13963_031_11-ЭЭ3 Теплотехнический расчет
13963_031_11-ТБЭ Требования по обеспечению безопасности
эксплуатации объекта капитального
строительства
13963_031_11Сведения о нормативной периодичности
НПКР
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома. Пояснительная записка.

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
В связи с оптимизацией объемно-планировочных решений, проектная документация
переработана в полном объеме с сохранением основных технико-экономических показателей.
Внесенные изменения повлияли на результаты ранее проведенной экспертизы, в связи с чем в
соответствии с п. 45 Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. ПП РФ от 05.03.2007 №145,
экспертной оценке подвергнута проектная документация в полном объеме.
3.1.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Участок, отведенный под строительство многоквартирного дома со встроенными
помещениями и встроенной подземной автостоянкой, находится по адресу: Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 13, литера А. Участок размещен в границах территориальной зоны ТД1-2 –
общественно-деловая зона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и
жилых домов, расположенных на территории периферийных и пригородных районов СанктПетербурга, с включением объектов инженерной инфраструктуры. Территориальная подзона
данного земельного участка: ТД1-2_2 – подзона объектов многофункциональной общественноделовой застройки и жилых домов в периферийных и пригородных районах города,
расположенных вне зоны влияния Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и
вылетных магистралей, с включением объектов инженерной инфраструктуры.
На территорию, в границах которой расположен земельный участок под комплексную
квартальную застройку, разработан Проект планировки территории, ограниченной Коломяжским
пр., проектируемым проездом №1, проектируемым проездом №2, пр. Испытателей,
проектируемым проездом №3, полосой отвода железной дороги, в Приморской районе,
утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2014 №928 (далее ППТ). Согласно ППТ земельный участок расположен в квартале №4104А-2.
Предельные параметры застройки территории (максимальная площадь объектов
капитального строительства, максимальная высота объектов капитального строительства,
минимальная площадь озеленения земельного участка, минимальное количество машино-мест для
хранения индивидуального автотранспорта и др.) приняты в соответствии с утвержденным ППТ
на основании п. 4.5 Приложения №1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от
г. Санкт-Петербург, 2019 год
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21.06.2016 №524 (ред. от 04.07.2017, с изм. от 13.09.2017) «О правилах землепользования и
застройки Санкт-Петербурга».
Проектная документация разработана на основании Градостроительного плана
№RU78182000-24418, утвержденного Распоряжением КГА от 08.09.2016 г. № 210-1104
(кадастровый номер земельного участка 78:34:0410401:3609). Площадь земельного участка в
границе землеотвода – 228 549 кв.м. Размещение жилых домов, относящихся к условно
разрешенному виду использования, согласовано Распоряжением КГА от 06.02.2014 №205.
Комплексную квартальную застройку участка предусматривается реализовывать поэтапно.
В представленной на экспертизу проектной документации предусматривается реализация
строительства 11 этапа комплексной квартальной застройки – жилой дом, состоящий из 11-ти
секций переменной этажности с количеством этажей, равным 22, 24, 25 – Корпус 31.
В соответствии с распоряжениями КГА № 203 от 06.02.2014 г. «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства» для корпуса 31, было представлено разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части касающейся увеличения
максимальной высоты объекта капитального строительства до 86 м.
Площадь земельного участка в границе проектирования 11 этапа строительства - 19 306,0 кв.
м.
Согласно Градплану на территории 11 этапа строительства действуют следующие
ограничения использования:
• зон с особыми условиями использования территории в части зон полос воздушных
подходов аэродромов и приаэродромной территории Санкт-Петербургского авиационного узла
(представлено письмо ООО «Воздушные ворота Северной столицы» от 15.11.2017 №30.00.00.0002/17/5198, письмо ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 06.09.2016 №1-5/1772, письмо Войсковой
части 09436 от 24.11.2017 №88/221/141);
• охранные зоны канализационных сетей, сетей связи и сооружений связи (вынос сетей изпод пятна застройки осуществляется на основании технических условий; демонтаж
осуществляется на основании согласия собственника сетей);
• право прохода и проезда (в проектных материалах указан дополнительный существующий
проезд, обеспечивающий подъезд к участку с кадастровым номером 78:34:0410401:12,
расположенном в границе землеотвода. При необходимости, согласно ст. 274-275 ГК РФ, а также
ст. 27 ФЗ №122-ФЗ от 21.07.1997г., следует внести изменения в государственный кадастр
недвижимости).
Участок проектирования расположен в северной части земельного участка и ограничен:
• с юга – участками 12 этапа строительства (корпус 41, проектируемый многоквартирный
дом), 19 этапа строительства (корпус 48 проектируемый ДОО) и 7 этапа строительства (корпус 38,
прошедший экспертизу по шифру 13963_038_8, положительное заключение ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 31.08.17 №78-2-1-2-0076-17);
• с запада – проектируемым проездом № 1;
• с востока – участками 10 этапа строительства (корпус 32, проектируемый
многоквартирный дом);
• с севера – Богатырским проспектом.
Рельеф участка строительства спокойный, с небольшими перепадами высот. Абсолютные
отметки поверхности земли изменяются от 3,20 до 4,20 м. Рассматриваемый участок представляет
собой застроенную территорию, существующие объекты капитального строительства,
попадающие в пятно застройки, инженерные сети и сооружения подлежат демонтажу.
В границах участка 11 этапа строительства предусматривается размещение следующих
г. Санкт-Петербург, 2019 год

9

ООО «Бюро экспертиз», дело 3П-БЭЭ-19/149-НЭ-17
объектов и элементов благоустройства:
- многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенной подземной
автостоянкой (корпус 31);
- открытые автостоянки (гостевые) на 12 м/м, расположенные за границей выделенной
придомовой территории (двора жилого дома) в соответствии с предусмотренным
функциональным зонированием земельного участка: на 3 м/м для МГН, на 4 м/м для МГН, на 3
м/м (в том числе 2 для МГН), на 2 м/м для МГН;
- площадка для отдыха взрослого населения.
Корпус 31 – одиннадцати секционный многоквартирный дом со встроенными помещениями
и встроенной подземной автостоянкой, соответствует условному номеру 31, указанному в
градостроительном плане земельного участка (разъясняющее письмо КГА от 09.09.2016 №221-1143554/16, письмо ЗАО «Мегалит» от 15.11.2017 №571/2017).
На территорию 11 этапа предусмотрено три въезда с юго-восточной, южной и юго-западной
сторон с территории проектируемого квартала, один въезд с северной стороны с Богатырского пр.
и один въезд с западной стороны с Коломяжского пр. Проектными решениями предусмотрен
проезд и подъезд пожарных машин к корпусу в соответствии с требованиями технических
регламентов.
Проектом предусмотрено благоустройство: пешеходные дорожки ко входам в
проектируемые корпуса с покрытием из твердых материалов (мощение из тротуарных камней типа
«Полар») с возможностью проезда спецтехники, площадки и дорожки из набивного покрытия,
асфальтобетонные покрытия проездов и автостоянок, устройство газонов, в том числе усиленных
газонной решеткой с возможностью проезда спецтехники.
Для освещения территории в вечернее время суток проектом предусмотрено освещение
территории в соответствии с действующими нормами.
В каждой секции жилых домов предусматриваются мусоросборные камеры.
Проектное решение по организации рельефа принято с учетом архитектурно-планировочного
решения застройки участка, решений по окружающей застройке, конструктивных особенностей
проектируемых объектов, с учетом нормативных присоединений сетей канализации и
водопровода к наружных сетям.
Поверхностный водоотвод осуществляется сбросом воды по проектным продольным и
поперечным уклонам проездов, тротуаров и примыкающим к ним газонов, набивных площадок в
проектируемые дождеприемные колодцы ливневой канализации.
Поперечные и продольные уклоны по проезжей части и по тротуарам, а также иные
элементы благоустройства, приняты с учетом беспрепятственного и удобного передвижения МГН
по участку. На территории запроектирован пониженный бортовой камень для обеспечения
доступа маломобильным группам населения к корпусам, расположенным на территории
проектирования.
Учитывая разъясняющее письмо КГА от 09.09.2016 №221-11-43554/16, расчет необходимого
количества машино-мест выполнен в соответствии с расчетом, принятым в обосновывающей
части ППТ, и составляет 1000 м/м для жилой части и 36 м/м для встроенных помещений. На
участке проектирования 11 этапа предусмотрены открытые автостоянки общей вместимостью
12м/м и подземная автостоянка на 158 м/м. Остальные машино-места предусматривается
разместить в границе землеотвода в многоэтажных автостоянках на 499 м/м каждая (корпус 53,
корпус 54) в количестве 828 машино-мест. Остальные 38 машино-места предусматривается
разместить в границе земельного участка с кадастровым номером 78:34:0410401:53 в соответствии с
обосновывающей частью ППТ. В границе землеотвода расположено 100% необходимого
количества машино-мест.
г. Санкт-Петербург, 2019 год
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До момента ввода в эксплуатацию 1 корпуса на земельном участке с кадастровым номером
78:34:0410401:53, необходимые 38 м/м будут размещены на временных открытых автостоянках на
свободной близлежащей территории
В соответствии с письмом ООО «Мегалит – Охта Групп» от 24.01.2019 г. №50/2019 для
жилого здания 11 этапа строительства (корпус 31) элементы благоустройства (площадки отдыха,
спортивные и игровые-детские площадки) расположены в зоне благоустройства 10 этапа
строительства (корпус 32), который будет ранее введен в эксплуатацию. Контейнерные площадки
для сбора ТБО расположены на территории 10 этапа строительства между корпусами 32 и 38.
Расстояние от контейнерных площадок до наиболее удаленных входов проектируемого корпуса 31
- не более 100 м.
На свободной от застройки и инженерных сетей территории предусмотрено устройство
газонов, посадка деревьев и кустарников. Расчет озеленения выполнен в соответствии с расчетом,
принятым в обосновывающей части ППТ. В соответствии с ППТ часть требуемых придомовых
озелененных пространств (30% от необходимого озеленения) размещено в саду, между
Коломяжским пр. и железной дорогой, где состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э.
Проектными решениями обосновано 100% необходимого озеленения для 11 этапа строительства.
3.1.2.2. Раздел «Архитектурные решения»
Проектная документация разработана на строительство многоквартирного жилого здания
(корпуса № 31) со встроенными помещениями общественного назначения и подземной
автостоянкой. Здание относится к одиннадцатому этапу строительства комплексной квартальной
застройки и состоит из жилого корпуса и подземной автостоянки с двумя павильонами въездов в
подземную автостоянку и двумя павильонами выходов из подземной автостоянки (в составе
лестнично-лифтового узла, помещений КПП и технических помещений).
Корпус № 31 габаритами в осях 291,57х33,65 м состоит из одиннадцати секций,
выстроенных в ряд, формируя внешний периметр жилого квартала вдоль Богатырского проспекта,
и примыкает к корпусу №32.
Корпус включает: три 22-х этажные секции равной высоты – А, Г, Д; шесть 25-этажных
секций одной высоты - Б, В, И, К, Л, М и две пониженные центральные, 24-этажные зеркальные в
плане секции - Е, Ж.
Между секциями А и Б; В и Г; Д и Е; Ж и И; проходят деформационные швы.
В корпусе выполнены четыре арки въезда/входа во двор в пределах высоты первого этажа:
арка въезда во двор в секции Б и две арки входа: по оси корпуса между секциями Е и Ж и
симметрично по бокам - в секциях А и М.
Входы в жилую часть секций выполнены с южной стороны из внутреннего двора, входы во
встроенные помещения с северной стороны с Богатырского проспекта; входы в секции Д, И
выполнены со сквозными проходами через входную группы жилой части секции.
Встроенные помещения первого этажа выступают за абрис горизонтальной проекции жилых
этажей со стороны внутреннего двора.
Подземная автостоянка в плане выступает за абрис горизонтальной проекции надземной
части здания (частично расположена внутри абриса горизонтальной проекции надземной части
секций Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М) и своей эксплуатируемой кровлей формирует часть уровня
внутреннего двора.
За условную «нулевую» отметку принят уровень чистого пола первого этажа здания.
Планировочная отметка земли минус 0,23 м.
Высота здания от планировочной отметки земли (минус 0,23 м) до парапета кровли:
- для 22 этажных секций, в том числе, с техэтажом (теплым чердаком), (А, Г, Д) - 67,85 м; до
верха кровли лестничных клеток 70,19 м (70,40 м в секции А).
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- для 24 этажных секций, в том числе, с техпространством (теплым чердаком) (Е, Ж) от
планировочной отметки земли (минус 0,23 м) до парапета кровли: 76,21м, до верха кровли
лестничных клеток 78,76м.
- для 25 этажных секций с техпространством (теплым чердаком) (Б, В, И, К, Л, М) от
планировочной отметки земли (минус 0,23 м) до парапета кровли: 79,21 м, до верха кровли
лестничных клеток 81,73 м.
Высота подвального этажа - 3,25м. Высота первого этажа - 4,47 м., 3,87м - в секциях А, Е, Ж.
Высота жилых этажей -3,00 м. Высота помещений от пола до ни за перекрытий/ покрытия:
подвального этажа – 2,87; 3,05; 3,72 м; первого этажа – 4,21 м, 3,61 м – в секциях А, Е, Ж;
технического этажа – 2,14 м; второго - двадцатьпятого (жилых) этажей – 2,74 м; теплого чердака
(техпространства)– 1,78 м, теплого технического чердака (техэтажа) – 2,18 м.
В подземном этаже (подвале) под зданием на отметке минус 3,25м расположены помещения
инженерных систем жилой части и встроенных помещений, в том числе, двенадцать ИТП (одно
для обслуживания подземной автостоянки), кабельные, венткамера, три помещения водомерного
узла (одно с хозяйственной насосной), два помещения хозяйственных насосных, три пожарных
насосных.
Смежно с подвалом секций Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М на отметке минус 4,72 м, с южной
стороны расположены две подземные автостоянки суммарной вместимостью на 158 машино-мест.
На первом этаже в каждой секции расположены:
- входная группа жилой части на отм. 0,00 м (вестибюль жилой части здания, помещение
консьержа с санузлом, лифтовой холл, колясочная, помещение уборочного инвентаря),
мусоросборная камера с отдельным входом снаружи, электрощитовые (электрощитовые в секциях
А, Е, Ж отделенные по вертикали от жилых помещений второго этажа техническим
пространством высотой 1,79 м с доступом в него по наклонной металлической лестнице, в секциях
Б, Д, И, М отделенные от жилых помещений вторым-техническим этажом; две электрощитовые на
отм. 0,25м и две на отм. минус 0,60м выполнены, в том числе, с подпольным кабельным
пространством или кабельным помещением на отметке минус 1,37м с доступом в него через люк),
в секции А – аппаратная (помещение связи);
- 26 встроенных арендопригодных общественных помещений свободной планировки с
отдельными входами, обеспеченные санузлами (в том числе, универсальными, пригодными для
инвалидов) и помещениями уборочного инвентаря в административного назначения (типа
«офисов»); из них, помещение №1 (в секции А) выполнено с загрузочным помещением
(назначение арендопригодных помещений конкретизируется после ввода объекта в эксплуатацию
собственниками или арендаторами данных помещений с разработкой, с учетом требований
санитарного законодательства, градостроительного законодательства и требований технических
регламентов проектной документации, подлежащей согласованию в установленном законом РФ
порядке).
На отметке 3,87м в секциях А, Е, Ж расположен второй - жилой этаж; на отметке 4,47м в
секциях Б, В, Г, Д, И, К, Л, М расположен второй - технический этаж.
Жилые помещения – квартиры с остекленными балконами и лоджиями располагаются со
второго по 20 и 21 этажи включительно в секции А; с третьего по 21 этаж включительно в секциях
Г, Д; со второго по 24 этаж включительно в секциях Е, Ж (в секциях Е, Ж предусмотрено по одной
двухуровневой квартиры с террасой (на отметке 70,16м) и навесом); с третьего по 25 этаж
включительно в секциях Б, В, И, К, Л, М.
На отм. 60,97м расположен технический этаж (теплый технический чердак) в пониженной
части секции А.
На отм. 63,97м расположен технический этаж (теплый технический чердак) в секциях А, Г,
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Д.
На отм. 69,97м расположен технический этаж (теплый технический чердак) в пониженной
части секций Е, Ж.
На отм. 72,97м расположено техническое пространство (теплый технический чердак) в
секциях Е, Ж.
На отм. 75,97м расположено техническое пространство (теплый чердак) в секциях Б, В, И, К,
Л, М.
Для связи этажей в северной части каждой секции предусмотрено в составе лестничнолифтового узла со входом из общего лифтового холла:
- два лифта со входом из общего лифтового холла: - лифт без машинного помещения,
грузоподъемностью 1000 кг вместимостью 13 человек с кабиной шириной 2100 мм и глубиной
1100 мм. Двери кабины и шахты автоматические шириной 1200 мм (с возможностью работы в
режиме транспортировки пожарных подразделений). Лифт может использоваться для перевозки
ММГН; в секциях Е, Ж один лифт из двух шириной 1100 мм и глубиной 2100 мм;
- один (два в секциях А, Е, Ж) лифт без машинного помещения, грузоподъемностью 450 кг с
кабиной шириной 1000 мм и глубиной 1275 мм, с дверным проемом шириной 800 мм;
- незадымляемая лестничная клетка со входом с этажа через открытый переходной балкон.
Выходы на кровлю запроектированы из каждой лестничной клетки.
Вход в подвал осуществляется по отдельным наружным лестницам в приямках.
Предусмотрено ограждение приямков, установленное на железобетонные стены подземной части.
Материал конструкций корпуса и павильонов автостоянки
Стены, перекрытия, покрытие, стены лестничных клеток, лифтовые шахты железобетонные монолитные.
Стены наружные подвала до верха отмостки – с теплоизоляцией из пенополистирольных
плит.
Утепление и отделка фасадов
- сертифицированные фасадные системы с вентзазором на алюминиевой подсистеме с
использованием негорючих минплит, с облицовкой керамогранитом (с облицовкой кирпичом в
зоне переходных балконов);
- сертифицированные фасадные системы с использованием негорючих минплит и с
выполнением тонкослойной штукатурки (зоны остекленных лоджий, стены вентшахт, выходов на
кровлю).
Цокольная часть наружных стен выше уровня отмостки – с теплоизоляцией из
минераловатных плит с облицовкой искусственным камнем типа Меликон Полар.
Перегородки – гипсовые пазогребневые плиты (в обычном и влагостойком исполнении) и из
полнотелого кирпича.
Окна и балконные двери – в металлопластиковых переплетах с заполнением двухкамерными
стеклопакетами. В верхней части открывающейся створки оконных блоков в жилых комнатах
установлены приточные шумозащитные устройства (типа Аэреко, со звукоизоляцией не менее 26
дБА).
Окна и входные двери встроенных помещений - в металлопластиковых переплетах с
заполнением однокамерными стеклопакетами.
Витражи – из системных алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными
стеклопакетами, интегрированные в систему отделки фасада.
Конструкция остекления балконов и лоджий - фасадные системы из алюминиевых профилей
с одинарным листовым остеклением. В нижней части ограждения балконов и лоджий (h
ограждения 1,2 м от пола) заполнение представляет собой: экран класса защиты СМ3 из
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стекломагнезитовых листов и стекла эмалированного или бетонное ограждение на высоту 0,80 м,
выше до уровня 1,20 м витражное «глухое» остекление с горизонтальным ригелем.
Двери – наружные – интегрированные в витражную систему, - металлические, - внутренние
металлопластиковые, металлические и деревянные, остекленные и глухие, в противопожарном и
обычном исполнении.
Кровля — плоская, совмещенная, неэксплуатируемая, с внутренним водостоком, с
утеплением негорючими минплитами, с гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных
рулонных материалов, по разуклонке из керамзита. На парапетах предусмотрено доборное
металлическое ограждение. Кровля лестничных клеток - с наружным организованным водостоком
со сбросом воды на основную кровлю.
Козырьки подвесные из безопасного стекла.
Отделка квартир, встроенных помещений, автостоянок не предусматривается. В квартирах и
во встроенных помещениях выполняется подготовка под чистовую отделку и полы.
Чистовая отделка и полы выполняются в местах общего пользования, технических
помещениях в соответствии с назначением помещений:
- полы (материал покрытия) – цементные/бетонные с обеспыливающими пропитками
(технические помещения, в том числе, венткамеры, ИТП, водомерные узлы, электрощитовые,
мусоросборные камеры), из керамической плитки с нескользкой поверхностью (межквартирные
коридоры, вестибюль, лифтовой холл, санузел в помещении консьержа), линолеума ТЗИ
(помещение консьержа);
- отделка стен – затирка или штукатурка с последующей окраской ПВА красками, в том
числе, текстурными, силикатная окраска; облицовка керамической плиткой на высоту дверного
проема (в санузле консьержа, мусоросборной камере);
- отделка потолков – окраска ПВА и силикатными красками; подвесные потолки с
обшивкой ГКЛ.
Применены «плавающие» полы и звукопоглощающие облицовки стен и потолков в
помещениях с источниками повышенного шума. В конструкции полов предусмотрен
звукоизолирующий слой.
В помещениях с возможными проливами применена гидроизоляция.
Подземная автостоянка
Смежно с подвалом секций Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, с южной стороны расположены две
подземные автостоянки для постоянного и временного хранения легкового автотранспорта
граждан суммарной вместимостью на 158 машино мест. Въезд в каждую осуществляется со
стороны внутреннего двора по расположенной в павильоне въезда/выезда отдельной однопутной
рампе с пешеходным тротуаром. В каждой автостоянке предусмотрены рассредоточенные выходы
по трем изолированным от надземной части лестницам наружу (двум - в объеме надземной части
корпуса, одной – в составе отдельного лестнично-лифтового узла с выходом через отдельный
надземный павильон). В составе лестнично-лифтового узла в каждой автостоянке лифт
(грузоподъемностью 1000 кг) опускается на уровень автостоянки с уровня земли (кровли
автостоянки) в изолированный холл, выполняющий в случае пожара функцию зоны безопасности
для МГН.
Высота павильонов въезда и входа от планировочной отметки земли (минус 0,23 м) до
парапета кровли 4,17 м; до верха шахты дымоудаления 5,05 м.
Высота помещений автостоянки от пола до низа перекрытия 4,29 (в пределах абриса
надземной части корпуса); 3,05 (под эксплуатируемой кровлей); 2,50 м (под балками); 2,10 м (под
кабельными пространствами электрощитовых.
На отметке минус 4,72 м находятся два помещения хранения автомобилей на 79
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автомобилей каждое; помещения систем инженерно - технического обеспечения автостоянки (в
том числе, две электрощитовые и кабельные, четыре венткамеры);
на отметке 0,00 м в каждом из двух павильонов въезда в автостоянку находится помещение
охраны с санузлом.
Материал конструкций автостоянки
Несущие конструкции - железобетонные монолитные стены, колонны, пилоны, перекрытия и
покрытие.
Наружные стены:
- подземной части - монолитные железобетонные с гидроизоляцией и утеплением
- снаружи плитами экструдированного пенополистирола.
Перегородки и участки внутренних стен из полнотелого кирпича.
Кровля - эксплуатируемая, плоская, совмещенная, с внутренним водостоком, инверсионная, с
утеплением полистиролом, с гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных рулонных
материалов. Типы покрытия: бетонная тротуарная плитка, газон (в том числе укрепленный),
асфальтобетон, набивное гравийное.
Полы (материал покрытия) - бетонные с упрочнением верхнего слоя.
Двери - металлические глухие, противопожарные, деревянные.
Ворота: металлические подъемно-секционные с калитками,
Внутренняя отделка стен и потолков: окраска вододисперсионными красками.
Архитектурно – строительная акустика
Жилые квартиры будут сдаваться без отделки. Представлены расчеты индексов изоляции
воздушного шума для всех типов запроектированных ограждающих конструкций жилых квартир
и комнат. Конструкция типового межэтажного перекрытия: железобетон толщиной 200 мм,
звукоизолирующий слой «Рефом» толщиной 10 мм, цементно – песчаная стяжка толщиной 40 мм
и чистовое покрытие пола (Rw = 56 дБ, Lnw = 56 дБ). Перекрытие между жилыми квартирами
второго этажа и встроенными арендопригодными офисными помещениями (из них, помещение
№1 (в секции А) выполнено с загрузочным помещением) первого этажа запроектировано
аналогичным. Перекрытие между встроенными арендопригодными офисными помещениями
первого этажа и подвалом, нормируемое по передаче ударного шума «снизу - вверх»,
запроектировано из железобетона толщиной 200 мм, звукоизолирующего слоя «Rockwoll Флор
Баттс» толщиной 50 мм (и более), цементно – песчаной стяжки толщиной 60 мм и чистового
покрытия пола (Rw = 57 дБ, Lnw = 37 дБ). Типовые межквартирные стены и стены, отделяющие
квартиры от помещений общего пользования (межквартирные коридоры, холлы, ЛЛУ)
запроектированы из железобетона толщиной 200 мм (Rw = 56 дБ), из железобетона толщиной 160
мм (Rw = 52 дБ), либо двойными, из двух перегородок из силикатных перегородочных камней
толщиной 80 мм каждая, с воздушным зазором 60 мм между ними, заполненным минватой (Rw =
54 дБ). В случаях, когда жилая комната одной квартиры будет граничить с ванными, санузлами
или рабочей зоной кухни другой квартиры, межквартирные стены из железобетона будут усилены
перегородками из гипсовых пазогребневых блоков толщиной 80 мм на относе 60 мм, заполненным
минватой (Rw = 63 дБ и более). В качестве типового решения для межкомнатных перегородок
запроектированы стены из железобетона толщиной 160 мм и более (Rw = 52 дБ и более), либо из
перегородок из силикатных перегородочных камней толщиной 80 мм (Rw = 46 дБ). Перегородки
между жилыми комнатами и санузлами (ванными) в одной квартире будут выполнены из
перегородок из силикатных блоков толщиной 80 мм, усиленных перегородкой из гипсовых
пазогребневых плит толщиной 80 мм на относе 60 мм, с заполнением воздушного зазора минватой
(Rw = 52 дБ), либо из железобетона толщиной 160 - 200 мм, усиленного перегородками из
гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм на относе 60 мм (Rw = 63 дБ и более). Стены
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между встроенными арендопригодными помещениями запроектированы из железобетона
толщиной 200 мм (Rw = 56 дБ) либо из кирпича толщиной 250 мм (Rw = 57 дБ).
Основными источниками шума в жилых зданиях будут технические помещения с
источниками шума: вентиляционное оборудование на чердаке, венткамеры в подвале,
хозяйственные насосные, водомерные узлы, ИТП, электрощитовые, мусоросборные камеры,
лифтовые шахты. Для исключения их негативного воздействия на жилые помещения проектом
предусмотрены планировочные решения, исключающие соседство жилых комнат с
перечисленными помещениями. В помещениях хозяйственных насосных и в помещениях ИТП
предусмотрено устройство «плавающих» полов по минераловатным плитам толщиной не менее
50мм, устройство собственных стен из кирпича толщиной 120 мм на относе 80 – 100 мм с
заполнением воздушного зазора минватой, а также дополнительная звукоизоляция перекрытия
минераловатными плитами толщиной 50 – 80 мм с зашивкой ГКЛ или оштукатуриванием.
Электрощитовые, запроектированные на первом этаже, будут отделены от вышерасположенных
жилых квартир техническим пространством. В помещениях электрощитовых предусмотрено
устройство «плавающих» полов по минераловатным плитам толщиной не менее 50 мм, устройство
дополнительных перегородок (либо обшивок) монолитных стен, имеющих продолжение в жилые
комнаты. В электрощитовых, расположенных под кухнями жилых квартир, предусмотрена
дополнительная звукоизоляция перекрытия минераловатной плитой толщиной 150 мм, с
последующим оштукатуриванием или зашивкой ГКЛ. В помещениях мусоросборных камер
предусмотрено устройство «плавающих» полов по минераловатным плитам толщиной не менее
50мм, усиление монолитных стен собственными стенками из кирпича толщиной не менее 120 мм
на относе 60 мм с заполнением воздушного зазора минватой, а также дополнительная
звукоизоляция перекрытия минераловатными плитами толщиной 50 - 100 мм с зашивкой ГКЛ.
Лифтовые шахты будут выполнены в собственных конструкциях, с воздушным зазором 30 - 40 мм
от монолитных стен здания. Машинные отделения лифтов отсутствуют. Вентиляционное
оборудование, расположенное на чердаке, будет установлено вне проекции жилых комнат.
Представлены расчеты шума, проникающего из чердака в нижерасположенные жилые квартиры,
дополнительных мероприятий по звукоизоляции не требуется.
3.1.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Уровень ответственности зданий – нормальный.
Конструктивная система многоквартирного дома со встроенными помещениями:
перекрестно – стеновая.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой
фундамента, поперечных и продольных стен, объединенных дисками перекрытий, а также
объемной конструкцией лестничной - лифтовых клеток (ядра жесткости).
Конструктивная система подземной автостоянки - каркасная.
Пространственная жесткость и устойчивость автостоянки обеспечивается совместной
работой фундамента, наружных стен, колонн, балок объединенных дисками перекрытий.
Фундаменты здания жилого дома
Согласно технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий,
выполненных ЗАО «ЛенТИСИЗ» (арх. № 13379. шифр 35-17.2017г.) Per. № 1977/1 от 13 сентября
2017г., опорным слоем служат: глины дислоцированные (ИГЭ-20) со следующими нормативными
характеристиками: E=18МПа, φ=15°, IL=-0.28, С=0.105Па, е=0.522.
В проекте предусмотрены буронабивные сваи БНС Ø 600мм. Длина свай L=23.530 м и L=
22,01 м, выполняемые в извлекаемой обсадной трубе. Бетон В30, F150, W8. Арматура класса
А500С, А240. Монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 700 мм. Бетон В30,
F150, W8. Арматура класса А500С, А240. Сопряжение свай и фундаментной плиты — жесткое.
г. Санкт-Петербург, 2019 год
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Абсолютная отметка острия сваи минус 22.000.
Расчетная нагрузка на сваю принята 200 т.
До массового выполнения свайного поля предусматривается произвести испытания пробных
свай статической нагрузкой: многоквартирный дом в количестве 3 шт. на каждую секцию.
После выполнения свайного поля предусматривается произвести контрольные испытания
свай статической нагрузкой. Номера свай для контрольных испытаний определяются в рабочем
порядке. По результатам испытаний свай возможны корректировки решений свайного поля
Фундаменты автостоянки
Согласно технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий,
выполненного ЗАО «ЛенТИСИЗ» (apx. № l3379. шифр 35-17.2017г.) Per N 1977/1 от 13 сентября
2017г., опорным слоем для свайного основания подземной автостоянки служат: супеси
пластинчатые с гравием и галькой (ИГЭ-11) со следующими нормативными характеристиками:
E=14МПа, φ=23°, IL=0.21, С=0,031МПа, е=0,454, супеси твердые с гравием и галькой 5-10%
(ИГЭ-12) со следующими нормативными характеристиками: E=16МПа, φ=26°, IL=-0.09,
С=0,047МПа, е=0,431, супеси твердые с гравием и галькой (ИГЭ-14) со следующими
нормативными характеристиками E=18МПа, φ=27°, IL=-0.18, С=0,079МПа, е=0,247, супеси
пластинчатые с гравием и галькой (ИГЭ-16) со следующими нормативными характеристиками:
E=16МПа, φ=27°, IL=0.17, С=0,041МПа, е=0,270.
В проекте предусмотрены сборные цельные сваи L=7,36 м, сечением 40x40 см. Бетон В30,
F150, W8. Арматура класса А500С, А240. Сопряжение свай и фундаментной плиты — жесткое.
Монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 600 мм. Бетон В30, F150, W8.
Арматура класса А500С, А240.
Расчетная нагрузка на сваю 70 т принята по данным статического зондирования.
До массового выполнения свайного поля предусматривается произвести испытания пробных
сваи статической нагрузкой в количестве 4 шт. на каждый пожарный отсек.
После выполнения свайного поля предусматривается произвести контрольные испытания
свай статической нагрузкой. Номера сваи для контрольных испытаний определяются в рабочем
порядке. По результатам испытаний свай возможны корректировки решений свайного поля.
Основные конструкции
Арматура для всех конструкций класса А500С, А240.
Наружные монолитные железобетонные стены подвала толщиной 300 мм. и 400 мм. Бетон
В30, F150, W8.
Внутренние стены подвала 160 мм, 200 мм - жилой дом, а также пилоны 400 мм. Внутренние
стены подземной автостоянки 160 мм (ЛШ) и 300 мм Бетон В30, F150, W8.
Внутренние стены толщиной 200 мм и 160 мм Бетон В30, F150, W8. (В25 - второй этаж и
вышележащие этажи, чердак).
Монолитные железобетонные перекрытия 200 мм. Бетон В30, F150, W8. (В25 –второй этаж и
выше, чердак).
Монолитное железобетонное покрытие 200 мм. Бетон В25, F150, W8.
Монолитное железобетонное покрытие автостоянки 300 мм Бетон В25, F150, W8.
Монолитные железобетонные колонны сечением 400x600мм (по расчету) подвал и 1 этаж,
(см планы АР и КЖ) - жилой лом Бетон В30, F150, (W8- подвал, W4 -1 этаж).
Монолитные железобетонные колонны сечением 400x600 мм, 400x800 мм и 600x800 мм подземная автостоянка. Бетон В30, F150, W8.
Монолитные железобетонные балки сечением 400x1000 мм. 400x1000 мм подвал и 1 этаж жилой дом. Бетон В30, F150, W8 (W4 -вышележащие этажи).
Монолитные железобетонные балки сечением 800x800 мм, 600x700 мм и 400x700 ммг. Санкт-Петербург, 2019 год
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подземная автостоянка Бетон В30, F150, W8.
Расчет фундаментов и наземных конструкций выполнен с помощью системы конечноэлементного анализа Лира САПР 2015. По расчету основные несущие конструкции монолитные
железобетонные.
Нормативные нагрузки приняты по СП 20.13330.2011.
Снеговые нагрузки приняты 0.21 т/м2, в зоне перепада высот у ЛЛУ 0.3 т/м2, в зоне перепада
этажей 0.84 т/м2.
Нормативная ветровая нагрузка для 25-этажных секций 0.0566 т/м2, нормативная нагрузка
для 21-этажных секции 0.0536 т/м2. Пульсационная составляющая ветровой нагрузки определена
автоматически в расчетном комплексе ЛИРА.
Максимальное ускорение здания 0,06 м/сек2.
Максимальная ожидаемая осадка здания составит – 13 см.
Ожидаемая осадка автостоянки 1-1,5 см.
Окружающая застройка в зоне влияния строительства здания отсутствует. В пятке
строительства находятся существующие здания, подлежащие разборке.
На период работы крана предусматривается складирование 2-2.5 т/м2 на плите покрытия.
Конструктивные решения раздела «Конструктивные и объемно планировочные решения»
проектной документации объекта соответствуют требованиям механической безопасности
указанным в статье 7 «Федерального закона «Технического регламента о безопасности зданий и
сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ».
Примечание:
Единицы физических величин указаны в редакции проектной организации.
3.1.2.4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Источником электроснабжения, в соответствии с техническими условиями ПАО «ФСК ЕЭС»
от 20.12.2011 г. №103/ТУ–М7 и изменениями №3 в Технические условия на технологическое
присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.03.2017г., является ПС 220 кВ
Проспект Испытателей. В соответствии с техническими условиями ПАО «ФСК ЕЭС»
предусматривается установка на территории объекта трансформаторных подстанций (БКТП).
Питание электроприемников, присоединяемых системе электроснабжения в ГРЩ-I÷ГРЩ-IV
предусмотрено от ТП-56 (РТП-1). Питание электроприемников, присоединяемых системе
электроснабжения в ГРЩ-V÷ГРЩ-VII, предусмотрено от ТП-60, что соответствует номеру ТП-29,
указанному в ТУ №103/ТУ–М7 от 20.12.2011г. 3 ПАО «ФСК ЕЭС» с изменениями №3 от
29.03.2017г. В проектной документации предусмотрена прокладка от точек присоединения до
каждого главного распределительного щита двух взаиморезервируемых кабельных линий. Для
прокладки кабельных линий выбраны кабели с медными и алюминиевыми жилами типа ПвБбШп1кВ и АПвБбШп-1кВ. Взаиморезервируемые кабельные линии 0,4кВ прокладываются в земле в
разных траншеях с расстоянием 1 м, на глубине 0,7м от планировочной отметки земли, а в
кабельном помещении покрываются огнезащитным составом типа «Огракс».
Напряжение сети - 380/220В, с глухо заземлённой нейтралью.
В проектной документации предусмотрена установка девяти главных распределительных
щитов (ГРЩ), в том числе двух ГРЩ автостоянки (ГЩВУ1, запитанного от ГРЩ-II и ГЩВУ-2,
запитанного от ГРЩVII). Установка щитов жилого дома в электрощитовом помещении, на первом
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этаже здания. Для комплектации ГРЩ предусмотрено применение панелей шкафного типа. Ввод
кабелей предусмотрен снизу, для чего в подвале предусмотрено кабельное помещении.
Категория надежности электроснабжения – I, II.
Для потребителей II категории надежности электроснабжения предусмотрено
неавтоматическое (ручное) взаимное резервирование вводов.
В случае аварийного режима работы при исчезновении питания на одном из вводов, вся
нагрузка от электропотребителей переключается на другой ввод с помощью переключателя на
время устранения неисправностей.
Для подключения электроприемников I категории надежности электроснабжения
предусмотрены щиты с АВР-2.
Для подключения электроприемников I категории надежности электроснабжения
электроприемники СПЗ – предусмотрена панель противопожарных устройств (ППУ), с системой
автоматического ввода резерва (АВР-1), и отделенная от ГРЩ противопожарными стенками с
отличительной красной окраской фасадной части.
Компенсация реактивной мощности не предусмотрена.
Потребителями электроэнергии являются: электроприемники квартир, электроприемники
общедомового назначения, рабочее освещение, переносное электрооборудование, электропривод
вентсистем, элементы диспетчеризации, переговорно-вызывные устройства; потребители
встроенных помещений (офисы); наружное освещение, система противопожарной защиты
(системы дымоудаления, электропривод лифта для пожарных подразделений, пожарная
сигнализация и аварийное освещение).
Расчетная нагрузка корпуса 31 на ТП-56 составляет:
Таблица расчета электрических нагрузок.
Коэффициенты
№ Наименование
Q,
P, кВт
S, кВА
I, А
ГРЩ
п/п потребителей
кВар
cosф
tgф
1
Всего
0,95
0,34
297,8
100,3
314
476
I
Всего, в т.ч., по I категории
2
надежности
0,73
0,92
51,1
47,2
70
105
1
Всего
0,95
0,32
475,0
154,0
499
757
II
Всего, в т.ч., по I категории
2
надежности
0,69
1,06
46,1
48,7
67
102
1
Всего
0,95
0,33
389,8
126,8
410
621
III
Всего, в т.ч., по I категории
2
надежности
0,69
1,04
48,9
51,0
71
107
1
Всего
0,95
0,34
320,98 110,47 339,46
0,00
IV
Всего, в т.ч., по I категории
2
надежности
0,71
0,99
36,19
35,8
50,87
77
Всего
0,95
0,33
1483,53 491,5
1562,9
1854
Всего по I категории надежности
0,71
1,00
182,2
182,7
258
390,9
Расчетная нагрузка корпуса 31 на ТП-60 составляет:
Таблица расчета электрических нагрузок
Коэффициенты
№
Наименование
ГРЩ
п/п
потребителей
cosф
tgф
1
Всего
0,95
0,33
VI
Всего, в т.ч., по I категории
0,68
1,07
2
надежности

S, кВА

I, А

500,3

Q,
кВар
164,2

527

798

45,0

48,0

66

100

P, кВт
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1
VII
2
1
V
2

Всего
Всего, в т.ч., по I категории
надежности
Всего
Всего, в т.ч., по I категории
надежности

0,95

0,32

500,6

160,3

526

796

0,68

1,08

43,9

47,6

65

98

0,95

0,32

480,17

151,4

503,46

763

0,70

1,01

38,57

38,8

54,71

83

Всего
0,95
0,32
1481,09 477,2
1558,1
2361
Всего по I категории надежности
0,69
1,05
127,5
134,5
185
280,8
Нагрузка на щиты ГЩВУ 1-Рр=41,4 кВт; на ГЩВУ 2- Рр=43,9 кВт.
Учет электрической энергии предусмотрен в ГРЩ, Узлы учета состоят из трансформаторов
тока класса точности 0,5S, двухтарифного электрического счетчика трансформаторного
включения «Меркурий-230» 3х5-10А, 380В первого класса точности и ИКК. Для квартирных
потребителей учет электроэнергии предусмотрен в щитах ЩК двухтарифными счетчиками.
Система заземления принята типа TN-С-S. Защитное заземление электрооборудования
выполняется самостоятельным пятым (РЕ) проводом от ГРЩ, проложенным совместно с
питающими
проводами.
Электробезопасность
людей
обеспечивается
комплексом
электрозащитных технических мероприятий: прокладкой нулевого защитного проводника в сети;
соответствующей изоляцией токоведущих частей электрооборудования и кабельных изделий;
автоматическим отключением питания при повреждении изоляции; установкой УЗО; системой
уравнивания потенциалов.
В соответствие с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций» молниезащита зданий комплекса предусмотрена по
III уровню защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) с надёжностью защиты от ПУМ=0,90.
Защита зданий от ПУМ осуществляется путём наложения молниеприёмной сетки из
оцинкованной стальной проволоки диаметром 8 мм на покрытие здания под слой негорючего
утеплителя кровли.
Кабели распределительных, групповых силовых и осветительных сетей выбраны по
длительной допустимой токовой нагрузке, по потере напряжения и по времени срабатывания
защиты при однофазных коротких замыканиях.
Для устройства распределительных электрических сетей выбран кабель марки АВВГнг(А)LS и ВВГнг(А)-LS. Прокладка кабелей - в стальных трубах (под перекрытием подвала) и в
электротехнических шахтах.
Для устройства групповых электрических сетей выбран кабель марки ВВГнг(А)-LS и провод
марки ПуВнг(А)-LS. Прокладка кабельных и проводных линий - открыто (под перекрытием
подвала) и в электротехнических шахтах, по техническим помещениям и в стенах и перекрытиях
(в винипластовых трубах).
Для устройства электрических сетей СПЗ выбран кабель ВВГнг(А)-FRLS. Прокладка
кабельных линий предусмотрена открыто (под перекрытием подвала), по тех. помещениям и в
электротехнических шахтах, а также скрыто (в стенах и перекрытиях) в винипластовых и ПНД
трубах.
Проектом предусматривается рабочее освещение, аварийное (эвакуационное) освещение,
ремонтное освещение. Выбор типов светильников произведен в соответствии с характером и
назначением помещений. Освещенности помещений приняты в соответствии с СП 52.13330.2011.
Светильники аварийного эвакуационного освещения оснащены автономными источниками
электропитания и имеют устройства для проверки их работоспособности при имитации
отключения источника питания рабочего освещения. Ресурс работы автономного источника
питания составляет 1 час.
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Для освещения придомовой территории предусмотрены консольные светильники типа
Сарос-Соул HPS-T 70W с натриевыми лампами 1xNAV-T70 Super 4Y, устанавливаемые на
металлических опорах типа «Свирь» высотой 6м с устройством индивидуальной защиты
ответвления в опоре. Система заземления принята типа TN-С-S, в соответствии с системой
заземления здания. Светильники приняты с компенсированными ПРА, имеющими коэффициент
мощности 0,85. Освещенность площадок входа – 6лк и не менее 10 лк, для вертикальной
поверхности на высоте 2,0 м от пола; переходных аллей и дорог – 4лк; внутренних служебнохозяйственных и пожарных проездов, тротуаров – подъездов, автостоянок – 2лк; прогулочных
дорожек – 1лк. Питание наружного освещения предусматривается от ГРЩ. Сеть наружного
освещения выполнена кабелем марки ПвВГ, прокладываемым в трубах ПНД/ПВД.
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
Система водоснабжения
Водоснабжение потребителей многоквартирного дома предусмотрено в соответствии с
Условиями подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе
холодного водоснабжения, выданными ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 16.04.2018 г № 4827-10571/16-3-5-ВС.
Точки подключения – на запроектированных внутриквартальных магистральных кольцевых
сетях водопровода диаметром 300 мм (проектная документация разработана ООО
«МегаМейдПроект», шифр 01/15-ИОС2 том 5.2) По результатам проведения негосударственной
экспертизы, указанной проектной документации получено положительное заключение ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.07.2017 г №78-2-1-3-0058-17.
Существующие сети водопровода, попадающие под «пятно» застройки, демонтируются до
начала строительства.
Предусмотрено по два ввода водопровода диаметром 110 мм в секцию А и в секции Б, В, Г,
Д, Е. В секции Ж, И, К, Л, М предусмотрено два ввода водопровода диаметром 160 мм. Для
устройства вводов выбраны трубы полиэтиленовые двухслойные ПРОТЕКТ ПЭ 100-RC
«питьевая» с защитным покрытием ООО «Полипластик», номинальное давление труб PN10. На
вводах водопровода и внутриквартальной магистрали предусмотрены задвижки с обрезиненным
клином и телескопическим штоком, выведенным под ковер.
Наружное пожаротушение (расчетный расход – 30 л/с) предусмотрено от пожарных
гидрантов, установленных на запроектированной внутриквартальной сети хозяйственно-питьевого
противопожарного водопровода.
На вводах водопровода (в специальном помещении) сразу за наружной стеной,
устанавливаются узлы водосчетчиков.
Для жилой части секции А, предусмотрен водомерный узел 1-100 К сч.50 (сч20)/100 по
листам 210, 211 альбома ЦИРВ02А.00.00.00 с комбинированным счетчиком калибром 50 мм
(сч20мм). На противопожарной линии узла водомерного узла устанавливаются электрозадвижка и
обратный клапан.
До основного водомера на жилую часть секции А устанавливается общий узел водосчетчика
для встроенных помещений 1-50. сч.32 по листам 16, 17 альбома ЦИРВ02А.00.00.00 со счетчиком
калибром 32 мм.
Для жилой части секций Б-Е, предусмотрен водомерный узел 1-100К сч.65(сч20)/100 по
листам 499, 500 альбома ЦИРВ02А. 00.00.00 с комбинированным счетчиком калибром 65мм
(сч20мм). На противопожарной линии узла водомерного узла устанавливаются электрозадвижка и
обратный клапан.
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До основного водомера на жилую часть секций Б-Е устанавливается общий узел
водосчетчика для встроенных помещений 1-50.сч.20 по листам 16, 17 альбома ЦИРВ02А.00.00.00
со счетчиком калибром 20мм.
Для жилой части секций Ж-М, предусмотрен водомерный узел 1-150К сч.65(сч20)/150 по
листам 503,504 альбома ЦИРВ02А. 00.00.00 с комбинированным счетчиком калибром 65мм
(сч20мм). На противопожарной линии узла водосчетчика устанавливаются электрозадвижка и
обратный клапан.
До основного водомера на жилую часть секций Ж-М устанавливается общий узел
водосчетчика для встроенных учреждений 1-50.сч.40 по листам 16, 17 альбома ЦИРВ02А.00.00.00
со счетчиком калибром 40мм.
На ответвлениях к системам водопровода отдельных встроенных учреждений и на
ответвлениях в квартиры устанавливаются водосчетчики. На каждом вводе в корпусе Ж-М
предусмотрено ответвление для присоединения системы АУП.
Гарантированный напор на вводе в здание – 26 м вод.ст.
Общий расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды – 820,7 м3/сут,
включая приготовление горячей воды и полив территории, в том числе:
Секция А – 92,7 м3/сут:
- жилая часть – 87,00 м3/сут,
- арендонопригодное помещение – 5,7 м3/сут.
Секции Б, В, Г, Д, Е – 333,6 м3/сут:
- жилая часть – 331,50 м3/сут,
- арендопригодные помещения – 1,95 м3/сут;
- автостоянка (охрана) – 0,15 м3/сут.
Секции Ж, И, К, Л, М – 373,87 м3/сут:
- жилая часть – 361,2 м3/сут,
- арендопригодные помещения – 12,52 м3/сут;
- автостоянка (охрана) – 0,15 м3/сут.
Полив прилегающей территории – 20,53 м3/сут.
Расчетные расходы воды на арендопригодные помещения будут уточнен после сдачи
помещений в аренду, уточнения планировок и определения назначения помещений (в рамках
возможностей запроектированных систем инженерного обеспечения) и согласован в
установленном законом порядке.
Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды, приготовление горячей воды, внутреннее
пожаротушение, поливку территории, производственные нужды: подпитку систем отопления.
Запроектирована раздельная система хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопровода. В здании предусмотрены следующие системы холодного водопровода:
- двухзонная система хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома;
- система хозяйственно-питьевого водопровода встроенных учреждений;
- система противопожарного водопровода жилой части;
- система противопожарного водопровода встроенной подземной автостоянки, совмещенная
с системой АУП - ТРВ, см. отдельно выполненный проект 13963_031_11– ПБ 5 ЗАО «Абсолют»;
- система АПТ мусоросборной камеры.
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода нижней и верхней зоны - тупиковые.
Система противопожарного водопровода кольцевая с нижней разводкой.
Система внутреннего пожаротушения подземной автостоянки, совмещенная с системой
АУП-ТРВ, см. отдельно выполненный проект 13963_043_4 – ПБ 5 ЗАО «Абсолют».
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Потребный напор для системы хозяйственно-питьевого водопровода жилой части секции А
нижней зоны со 2 по 11 этажи – 67.79 м вод ст.
Для обеспечения водоснабжения I зоны секции А, в помещении насосной станции
предусмотрена многонасосная повысительная установка марки «WILO» COR-3 MVIS 406/СС-ЕВR с тремя насосами мощностью Р1= 1,1 кВт каждый, производительность 2,22 л/сек, Н = 42 м (2
насоса рабочих и 1 резервный).
Потребный напор для системы хозяйственно-питьевого водопровода жилой части секции А
верхней зоны с 12 по 21 этажи – 96,19 м вод ст.
Для обеспечения водоснабжения II зоны секции А, в помещении насосной станции
предусмотрена многонасосная повысительная установка марки «WILO» COR-3 MVIS 409/ СС-ЕВR с четырьмя насосами мощностью Р1= 2,2 квт каждый, производительность 2,16 л/сек, Н = 70,2 м
(3 насоса рабочих и 1 резервный).
Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды I зоны секций Б-Е c 2, 3 по 14 этажи –
77,28 м вод ст.
Для обеспечения водоснабжения I зоны секций Б-Е в подвале, в помещении насосной
станции устанавливается многонасосная повысительная установка марки «WILO» COR-4 MVIS
806/ СС с четырьмя насосами мощностью Р1= 2,2 квт каждый, производительностью 5,79 л/сек, Н
= 51,3 м (3 насоса рабочих и 1 резервный).
Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды II зоны секций Б-Е c 15 по 25 этажи – –
110,06 м вод ст.
Для обеспечения водоснабжения II зоны секций Б-Е в подвале, в помещении насосной
станции предусмотрена многонасосная повысительная установка марки «WILO» COR-6 MVIS
410/ СС_ЕВ с шестью насосами мощностью Р1= 2,2 квт каждый, производительностью 4,68 л/сек,
Н = 86,0 м (5 насосов рабочих и 1 резервный).
Потребный напор для системы хозяйственно-питьевого водопровода жилой части секций ЖМ нижней зоны со 2,3 по 14 этажи – 77,36 м вод ст.
Для обеспечения водоснабжения I зоны секций Ж-М, в помещении насосной станции
устанавливается многонасосная повысительная установка марки «WILO» COR-4 MVIS 806/СС с
четырьмя насосами мощностью Р1= 2,2 кВт каждый, производительность 5,83 л/сек, Н = 51,5 м (3
насоса рабочих и 1 резервный).
Потребный напор для системы хозяйственно-питьевого водопровода жилой части секций ЖМ верхней зоны с 15 по 25 этажи – 109,85 м вод ст.
Для обеспечения водоснабжения II зоны секций Ж-М, в помещении насосной станции
устанавливается многонасосная повысительная установка марки «WILO» COR-6 MVIS 410/ ССЕВ с шестью насосами мощностью Р1=2,2 квт каждый, производительность 5,33 л/сек, Н = 84,1 м
(5 насосов рабочих и 1 резервный).
Потребный напор воды для системы хозяйственно-питьевого водопровода встроенных
помещений секции А 1-го этажа - 24.50 м вод ст. На встроенные помещения потребный напор
обеспечивается давлением в городском водопроводе.
Потребный напор воды для системы хозяйственно-питьевого водопровода встроенных
помещений секций Б-Е 1-го этажа - 23.62 м вод ст. На встроенные помещения потребный напор
обеспечивается давлением в городском водопроводе.
Потребный напор воды для системы хозяйственно-питьевого водопровода встроенных
помещений секций Ж-М 1-го этажа - 24.35 м вод ст. На встроенные помещения потребный напор
обеспечивается давлением в городском водопроводе.
Система хозяйственно-питьевого водопровода встроенных помещений – тупиковая.
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Предусмотрена прокладка магистральных трубопроводов под потолком подвала, над полом
чердака с защитой от вибрации.
В целях первичного пожаротушения запроектирована установка квартирных пожарных
кранов. Для снижения избыточного напора на ответвлениях во все квартиры устанавливаются
регуляторы давления типа КФРД.
Для устройства системы хозяйственно-питьевого водопровода выбраны трубы:
- магистрали, подающие стояки, разводки по 11 этажу - трубы из нержавеющей стали
«Eurotubi», квартирные стояки из полиэтиленовых труб Blue Ocean PN20. Магистрали, подводки к
стоякам и стояки изолируются от конденсации материалами группы НГ и Г1.
Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны Д=25 мм.
Внутренняя система противопожарного водопровода жилой части предусмотрена кольцевая
с нижней разводкой.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение составляет – 8,7 л/сек (3 стр. х 2.90
л/с).
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение встроенных помещений составляет –
1стр. х 2,6 л/сек.
Для встроенной подземной автостоянки расчетный расход на внутреннее пожаротушение –
2стр.х5,20 л/с. Для системы АУП расчетный расход составляет – 11 л/с (см проектную
документацию шифр 13963_031_11-ПБ 5 ЗАО «Абсолют»).
Для уборки мусоросборных камер предусмотрены поливочные краны, для пожаротушения –
спринклерная головка расходом 1,5 л/с.
Потребный напор для системы противопожарного водопровода секции А – 96.00 м вод ст.
Для обеспечения необходимого напора воды при пожаротушении, в помещении пожарной
насосной станции предусмотрена пожарная насосная установка Wilo CО-2 Helix V3604/2/SKFFS2V35-R производительностью 31,32 м3/час Н = 70,0м с электродвигателем N= 11,0 кВт, n = 2900
об/мин., 1 насос рабочий и 1 – резервный.
Потребный напор для системы противопожарного водопровода секций Б-М – 110.5 м вод ст.
Для обеспечения необходимого напора воды при пожаротушении, в помещении пожарной
насосной станции предусмотрена пожарная насосная установка Wilo CО-2 Helix V3605/2/SK-FFS2V35-R производительностью 31,32 м3/час Н=85,0м с электродвигателем N= 15,0квт, n = 2900
об/мин., 1 насос рабочий и 1 – резервный.
Предусмотрено автоматическое, ручное и дистанционное включение пожарных насосов от
кнопок, установленных у пожарных кранов жилой части и встроенных помещений с
одновременным открытием электрозадвижек на водомерных узлах. Помещение пожарной
насосной станции имеет отдельный выход на улицу. Пожарная насосная проектируется по 1
категории надежности электроснабжения.
Насосные установки для системы внутреннего пожаротушения, совмещенной с системой
АУП-ТРВ, представлены в проектной документации шифр 13963_031_11-ПБ 5 ЗАО «Абсолют».
На внутренних сетях противопожарного водопровода предусмотрены два выведенных
наружу пожарных патрубка для присоединения рукавов пожарных автомашин.
Предусмотрены к установке в жилой части пожарные краны DN50 при диаметре спрыска 16
мм, длина пожарного рукава 20 м. Для устройства системы противопожарного водопровода
выбраны трубы стальные электросварные бесшовные.
В здании проектируется двухзонная система горячего водоснабжения, присоединяемая к
системе теплоснабжения через теплообменники, установленные в ИТП.
Схема водопровода горячей воды жилой части двухзонная, кольцевая с верхней разводкой по
чердаку и 11 этажу, с нижней кольцующей перемычкой по подвалу и 11 этажу.
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Нижняя зона – 2-11 этажи, верхняя зона – 12 - 21 этажи для секции А.
Нижняя зона – 2,3-14 этажи, верхняя зона – 15 - 25 этажи для секции Б-М.
Группа стояков секции образует секционный узел.
Секционные узлы присоединяются к циркуляционной магистрали через ограничитель
температуры с диапазоном настройки до 60ºС.
На циркуляционных стояках предусматривается установка балансировочных клапанов.
Температура горячей воды в местах водоразбора принята 60 °С.
Система ГВС встроенных учреждений – с нижней разводкой, с циркуляцией воды по
магистрали; предусмотрена отдельно от жилой части.
На ответвлениях к системам ГВС встроенных учреждений (отдельным арендаторам) и на
ответвлениях в квартиры устанавливаются счетчики горячей воды.
Магистрали, подводки к стоякам, стояки изолируются от теплопотерь материалами группы
НГ, Г1.
Для снижения избыточного напора на ответвлениях в квартиры устанавливаются регуляторы
типа КФРД. Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвала, над полом
чердака на опорах с защитой от вибрации.
Общий расчетный расход горячей воды по зданию – 266,82 м3/сут, в том числе:
Секция А – 30,9 м3/сут:
- жилая часть – 29,0 м3/сут,
- арендопригодное помещение - 1,9 м3/сут.
Секции Б, В, Г, Д, Е – 111,3 м3/сут:
- жилая часть – 110,50 м3/сут,
- арендопригодные помещения – 0,80 м3/сут.
Секции Ж, И, К, Л, М – 124,62 м3/сут:
- жилая часть – 120,4 м3/сут,
- арендопригодные помещения – 4,22 м3/сут.
Потребный напор на ГВС для жилой и встроенной нежилой части обеспечивается напором в
системе хозяйственно-питьевого водопровода.
Горячая вода в санитарном узле автостоянки предусмотрена от электроводонагревателя типа
Stiebel Eltron V=10л, N=2 кВт.
Для предотвращения влияния избыточного давления на смесительную арматуру,
запроектирована установка регулятора давления КФРД.
Для устройства системы горячего водопровода выбраны трубы:
- магистрали и подающие стояки - трубы из нержавеющей стали «Eurotubi», квартирные
стояки из полимерно-композитных труб Blue Ocean Faiber-G PN20. Магистрали, подводки к
стоякам, стояки изолируются от теплопотерь материалами группы НГ. Предусмотрена
компенсация температурных удлинений труб.
Водоснабжение встроенных помещений выполняется отдельно после уточнения
функционального назначения этих помещений собственником или арендатором помещения, после
ввода объекта в эксплуатацию.
Мероприятия по рациональному расходованию воды и обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности:
- предусматриваются счетчики учета воды на вводах водопровода в здание и на ответвлениях
в квартиры;
- насосные установки приняты с частотным регулированием;
- схема внутреннего горячего водоснабжения предусмотрена с циркуляцией;
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- стояки и магистрали горячей воды и циркуляции изолируются от теплопотерь качественной
изоляцией – материалами группы НГ.
Система водоотведения
Отвод бытовых сточных вод от многоквартирного дома предусмотрен в соответствии с
Условиями подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе
водоотведения, выданными ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 16.04.2018 г № 48-2710571/16-3-5-ВО.
Точки подключения канализации на внутриквартальных проектируемых магистральных
сетях общесплавной канализации, выполненные ООО «МегаМейдПроект» (проект шифр 01/15ИОС3 том 5.3), получивший положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 19.07.2017г. №78-2-1-3-0058-17.
Существующие сети общесплавной канализации, попадающие под «пятно» застройки,
демонтируются до начала строительства.
На проектируемом участке корпуса 31 предусмотрены проектируемые внутриплощадочные
сети общесплавной канализации. Бытовые и дождевые сточные воды самотеком отводятся в
проектируемые внутриквартальные сети общесплавной канализации. На выпусках от встроенных
помещений устанавливаются задвижки со штоком в ковере.
Дождевые стоки сбрасываются в городские сети канализации двумя потоками:
- дождевые воды с кровли здания, от дождеприемников с тротуаров сбрасываются без
очистки;
- дождевые воды от дождеприемников, установленных у въездов в автостоянку,
сбрасываются в городскую сеть после локальной очистки.
Расчетный расход дождевых вод с территории составляет – 65,11 л/с.
В колодцах Ду1000 мм для приема дождевых стоков на двух въездах в автостоянку
устанавливается фильтрующий модуль ФМС-1,0; производства ООО «ЭКОВОД» (гигиеническое
заключение Центра Госсанэпиднадзора СПб № 78.01.05.485.П.021917.12.09 от 13.12.2009г).
Производительность фильтрующего модуля ФМС-1.0 – 4,5-6,8 м3/час, (1,3-1,9 л/с).
Очистка поверхностного стока с открытых стоянок предусмотрена проектной
документацией, разрабатываемой отдельным проектом и получившей положительное заключение
экспертизы проектной документации, выданное ООО «Негосударственный надзор и экспертиза»
от 19.07.2017 г. № 78-2-1-3-0058-17 от 19.07.2017 г.
Сети канализации предусмотрены из двухслойных гофрированных полиэтиленовых и
полипропиленовых труб «Корсис» для систем водоотведения, безнапорных, раструбных, класс
жесткости SN10 и SN16.
Канализационные колодцы предусмотрены из сборных железобетонных элементов.
Люки – чугунные ГОСТ 3634-99.
Общий расход бытовых и производственных стоков от здания составляет – 800,17 м3/сут., в
том числе:
Секция А – 92,7 м3/сут;
Секции Б, В, Г, Д, Е – 333,6 м3/сут;
Секции Ж, И, К, Л, М – 373,87 м3/сут.
В здании проектируются следующие внутренние системы канализации:
- бытовая канализация - для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов
жилой части;
- бытовая канализация - от санитарно-технических приборов встроенных учреждений;
вытяжная часть систем - общая;
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- аварийная канализация - с погружными насосами в приямках - для отведения утечек воды
из инженерных систем в подвале; для отведения воды при срабатывании спринклерной установки
в подземной автостоянке;
- внутренние водостоки - для отведения дождевых и талых вод с кровли.
Для жилой и встроенной части проектируется раздельная канализация с самостоятельными
выпусками в наружные сети канализации.
Внутренняя система бытовой канализации от встроенных помещений и внутренняя система
бытовой канализации жилой части выполняются раздельно.
Водоотведение встроенных помещений выполняется отдельно после уточнения
функционального назначения этих помещений собственником или арендатором помещения после
ввода объекта в эксплуатацию.
В ИТП предусмотрена установка приямка для сбора воды при промывке систем. В приямке
запроектированы насосы US 73 HES – для загрязненной воды температурой до 90 градусов
(кратковременно).
В коридорах подвала предусмотрены установки приямков для сбора случайных вод. с
установкой насосов типа WILO-Drain TMW 32/8 Twister с поплавковыми выключателями,
работающими по уровню воды в приямке.
В подземной автостоянке предусмотрена установка приямков для сбора утечек воды из
инженерных систем и для отведения воды при срабатывании спринклерной установки. В приямках
устанавливаются насосы типа Twister. Стоки от санитарно-технических приборов, установленных
в санузле автостоянки, отводятся малогабаритной установкой SOLOLIFT-4-2.
Сети оборудуются ревизиями, прочистками и вытяжками на кровлю.
Внутренние сети бытовой канализации в подвале, квартирные стояки предусмотрены из труб
чугунных канализационных безраструбных DUKER, на чердаке из полипропиленовых труб
SSMK.
Напорные трубопроводы от погружных насосов запроектированы из стальных
электросварных труб.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли предусмотрена система внутренних водостоков.
Предусмотрены водосточные воронки с электрообогревом.
На кровле подземной автостоянки устанавливаются водосточные воронки - дворовые трапы
HL 616 H/1 с электрообогревом HL 609, с обогревающим кабелем N=47Вт.
Стояки и отводящие трубопроводы системы внутренних водостоков запроектированы из
стальных труб, футерованных трубами их полиэтилена.
Расчетный расход дождевых вод с кровли здания – 36.70 л/сек.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Источник тепловой энергии – Молодежная котельная.
Отопление
Отопление жилой части запроектировано от собственных ИТП, расположенных в подвалах
секций А, Б, Г, Е, Ж, К, М.
Теплоноситель для систем отопления жилой части, для систем теплоснабжения калориферов
приточных систем вентиляции встроенных помещений, системе отопления автостоянки,
воздушно-тепловых завес автостоянки – вода с температурой 95-70°С. Теплоноситель в системах
отопления встроенных помещений – вода с температурой 80 - 60°С. На каждую секцию дома
предусмотрена своя система отопления.
В жилой части на каждую секцию запроектированы автономные системы отопления –
вертикальные, однотрубные двухзонные, с верхней разводкой подающих магистралей по чердаку
и нижней разводкой обратных магистралей по техническому подвалу и техническому этажу
г. Санкт-Петербург, 2019 год

27

ООО «Бюро экспертиз», дело 3П-БЭЭ-19/149-НЭ-17
(2этаж). Присоединение систем отопления к системе теплоснабжения предусмотрено в ИТП
жилой части. Для систем отопления запроектированы трубопроводы из стальных труб по ГОСТ
3262-75* и ГОСТ 10704-91.
Отопительные приборы - стальные панельные радиаторы «KERMI» или «PURMO» с
боковым подключением. На подводках к отопительным приборам, устанавливаются
автоматические термостатические клапаны с термоэлементом. В качестве запорно-регулирующей
арматуры на стояках устанавливаются автоматические балансировочные клапаны AQТ фирмы
«Danfoss». Для отопления ванных комнат предусмотрены полотенцесушители, присоединяемые к
системе ГВС. В ванных комнатах, расположенных у наружных стен на последних этажах
предусмотрены полотенцесушители большей мощности в ГРЩ, насосных, водомерном узле,
венткамерах - предусмотрены электроконвекторы. Для удаления воздуха из системы
предусмотрены воздухосборники с автоматическими воздухоотводчиками в верхних точках
системы и воздуховыпускные пробки на отопительных приборах. Для компенсации тепловых
расширений на стояках устанавливаются сильфонные компенсаторы в кожухах фирмы «ПротонЭнергия».
Для удаления теплоносителя из системы отопления предусмотрена запорная и сливная
арматура, устанавливаемая в точках подключения стояков к магистралям и в ИТП. Для слива воды
из систем отопления предусмотрен дренажный трубопровод, на стояках - запорная арматура со
штуцерами (для присоединения шлангов).
Для обеспечения поквартирного учета потребляемой тепловой энергии предусмотрены
радиаторные распределители тепла типа «Пульсар» фирмы «Тепловодохран» или аналог.
Подающие магистральные трубопроводы и главные стояки, а также участки подающих и
обратных магистральных трубопроводам, прокладываемых вблизи наружных входов,
теплоизолируются. Для устройства тепловой изоляции выбраны изделия фирмы «Themaflex»,
«Энергофлекс» (или аналог).
Отопление встроенных помещений запроектировано от собственных ИТП, расположенных в
секциях А, В, Л. Запроектировано три системы отопления встроенных помещений. Системы
отопления встроенных помещений - горизонтальные, двухтрубные, периметральные, с попутным
движением теплоносителя и устройством ответвлений к каждому арендуемому помещению.
Прокладка разводящих трубопроводов к отопительным приборам предусмотрена в полу 1-го
этажа (в гофрированных кожухах). Для прокладки магистральных трубопроводов под потолком
подвала и устройства вводов во встроенные помещения выбраны стальные трубы по ГОСТ 326275* и ГОСТ 10704-91. Для прокладки трубопроводов в полу до отопительных приборов
запроектированы трубы из сшитого полиэтилена типа «Sanext» или «Rehau» в гофротрубе.
Отопительные приборы - стальные радиаторы «KERMI» или «PURMO» с нижним
подключением (через запорно-присоединительный клапан типа RLV-K фирмы «Danfoss» со
встроенным терморегулятором). Запорно-регулирующая арматура (ручные балансировочные
клапаны типа MNT фирмы «Danfoss» и шаровые краны) устанавливаются в точках подключения
ответвлений к арендуемым помещениям от магистралей. Для удаления воздуха из системы
предусмотрена установка кранов «Маевского» на отопительных приборах. Для удаления
теплоносителя из системы отопления предусмотрена запорная и сливная арматура,
устанавливаемая в точках подключения ответвлений к магистралям и в ИТП. Магистральные
трубопроводы теплоизолируются. Для учета расхода тепла предусмотрены теплосчетчики фирмы
«Тепловодохран» г. Рязань (или аналог) для каждого арендатора. Отопление автостоянки
предусмотрено от собственных ИТП, расположенных в автостоянке.
Системы отопления автостоянки – горизонтальные однотрубные с попутным движением
теплоносителя, с разводкой подающих магистралей под потолком, а обратных - у пола
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автостоянок. Трубопроводы - из стальных черных водогазопроводных ГОСТ 3262-75* или
электросварных труб ГОСТ 10704-91 с открытой прокладкой. Магистральные трубопровода
теплоизолируются фирмы «Rockwool» (или аналог).
Отопительных приборов для автостоянки - регистры из гладких стальных труб или стальные
панельные радиаторы.
Выпуск воздуха предусмотрен через горизонтальные воздухосборники с автоматическими
воздухоотводчиками, установленными на разводящих магистралях и в высших точках системы.
Предусмотрено электроотопление в помещении поста охраны и санузла охраны.
Вентиляция
Вентиляция жилой части – приточно-вытяжная с естественным побуждением воздуха.
Воздухообмены в квартирах запроектированы из расчета минимально допустимой нормативной
вытяжки из кухонь, санузлов и ванных; нормативной вытяжки из жилых помещений. (0,35 м³/ч от
общего объема квартиры при соцобеспечении 30м² на 1 человека). Удаление воздуха из кухонь и
санузлов предусмотрено через регулируемые решетки, устанавливаемые на вентиляционных
каналах (вентиляционные блоки «Баррикада»), в теплые чердаки. На вытяжных отверстиях
вентблоков кухонь и санузлов последнего верхнего этажа предусмотрены бытовые малошумные
вентиляторы. Вытяжные шахты из «теплых» чердаков в секциях А, Г, Д предусмотрены
утепленными, с зонтом, с заглушенным нижним торцом, опущенным ниже потолка чердака и
имеющим дренажное отверстие для сброса конденсата в поддон под шахтой. В боковых стенках
каждой выбросной шахты из отсека «теплого» чердака установлены воздушные клапаны с
электроприводом (естественная вентиляция). Дополнительно, для удаления воздуха из теплых
чердаков в теплый период года (температура наружного воздуха выше +3°С), предусмотрены
вытяжные системы с механическим побуждением воздуха. В составе каждой системы
предусмотрено наличие клапана с электроприводом, вентилятора в шумозащитном кожухе и
шумоглушителей (установка перед и после вентиляторов). Вентиляторы, шумоглушители и
воздуховоды устанавливаются под потолками теплых чердаков. Клапаны с электроприводом
устанавливаются в стенках вытяжных шахт (напротив воздушных клапанов естественной
вентиляции). Одновременная работа систем естественной и принудительной вентиляции теплых
чердаков исключается. Управление клапанами – автоматическое (по заданной температуре
наружного воздуха) и дистанционное (из диспетчерской). Предусмотрен некоторый «холодный»
резерв каждого типоразмера вентилятора (хранение на складе).
В секциях Б, В, Е, Ж, И, К, Л, М, где отсутствует «теплый» чердак, клапаны и вентилятор
присоединяются к шахте на кровле.
Клапаны с электроприводом естественной и принудительной вытяжки из «теплого» чердака
– двухпозиционные (полное открытие и закрытие), сблокированные в противофазе, с управлением
автоматическим (при температуре наружного воздуха >3ºC- включение вентилятора и при 0ºC отключение) и дистанционным из диспетчерской. Шахты выводятся на высоту не менее 4,5 м от
пола чердака, а также - вне зоны аэродинамической тени.
Приток в жилые комнаты предусмотрен через встроенные в окна приточные клапаны или
устройства типа «Аэреко», в кухни и дополнительно в жилые комнаты - через открываемые
створки окон и микропроветривание.
Вентиляция помещений инженерного оборудования (ИТП, водомер, кабельная,
электрощитовая) - естественная и механическая с вытяжкой и с притоком через отверстия во
внутренних и наружных стенах подвала. В помещении аппаратной предусмотрена естественная
приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование воздуха (с резервированием),
запроектированная из расчета ассимиляции теплоизбытков, выделяющихся от оборудования в
помещении.
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Вентиляция подвала предусмотрена через жалюзийные решетки в окнах, в наружной стене
над дверью и путем естественной вытяжки через обособленные воздуховоды, проложенные в
шахтах жилой части и выводимой выше кровли на 1 м, а также - вне зоны аэродинамической тени.
Вентиляция камер для сбора мусора жилой части - естественная через обособленные
воздуховоды, проходящие в самостоятельных шахтах, или каналы и выводятся выше кровли на 1
м.
Вентиляция шахт лифтов без машинного отделения предусматривается через отверстия в
перекрытии шахт с выводом воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости выше кровли;
приток - через неплотности в дверных проемах шахт и открываемые двери на этажах.
Вентоборудование вытяжных систем из теплого чердака принято фирмы «Systemair»,
противодымной защиты жилого дома - фирмы «Веза».
Для арендных помещений 1 этажа запроектирована вентиляция санузлов и помещений
уборочного инвентаря, с удалением воздуха по воздуховодам выше кровли на 1 м, а также - вне
зоны аэродинамической тени.
Вентиляция арендных помещений в полном объеме будет выполнена отдельным проектом
после определения назначения помещений и согласована в установленном порядке.
Ориентировочный расход тепла на вентиляцию определен из условия размещения в арендных
помещениях офисов, при количестве работающих из расчета 6м² площади на 1 человека и расходе
воздуха на одного человека 40м³/час.
Для встроенной подземной автостоянки предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция,
рассчитанная на ассимиляцию газовыделений от автомобилей. Включение-отключение вентсистем
– автоматическое по сигналам газоанализаторов СО и дистанционное.
Удаление воздуха из автостоянки предусмотрено из верхней и нижней зон поровну, подача
наружного воздуха - в проезды (направленными струями).
На въезде в автостоянку установлены воздушно-тепловые завесы.
Вытяжные венткамеры с вентустановками с резервными вентиляторами расположены в
подвале, приточные венткамеры - в подвале. Выброс от вытяжных установок на 2 м выше кровли
здания жилого дома. Оборудование для вентиляции автостоянки применено фирмы «ВЕЗА».
Для предотвращения при пожаре распространения по зданию продуктов горения
предусмотрено:
- системы дымоудаления из подземной автостоянки;
- системы дымоудаления из поэтажных коридоров жилой части, через шахты дымоудаления
с поэтажными дымоприемными клапанами; вентиляторы дымоудаления устанавливаются на
кровле.
Подпор воздуха предусмотрен:
- в шахты лифтов жилой части, лифтов для перевозки пожарных подразделений, в лифты
автостоянки;
- в зоны безопасности МГН в каждой секции жилой части дома и в лифтовом холле
автостоянки, рассчитанный для обеспечения подпора при закрытых (с подогревом воздуха) и
открытых дверях; оборудование приточных систем устанавливается в венткамерах,
расположенных на чердаках (для жилого дома) и в помещении венткамеры, пристроенном к
лифтовому холлу автостоянки;
- для компенсации удаляемых продуктов горения из коридоров, предусмотрена шахта с
нормально закрытыми противопожарными клапанами (на каждом жилом этаже);
- для компенсация удаляемых продуктов горения из автостоянки предусмотрены
самостоятельные шахты с забором воздуха в наружной стене технического этажа с опуском в
автостоянку.
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Проектные решения в части прокладки воздуховодов (с учетом соблюдения требований
противопожарной безопасности) и шумоглушению соответствуют действующим нормам и правилам.
В проектной документации предусмотрено отключение вентиляционного оборудования
систем общеобменной вентиляции при возникновении пожара.
ИТП, тепловые сети
Теплоснабжение потребителей тепловой энергии предусмотрено в соответствии с:
- условиями подключения ГУП «ТЭК СПб» для разработки схемы теплоснабжения квартала
от 12.07.2016 г. № 22-05/ 19668-441;
- техническими условиями подключения ГУП «ТЭК СПб» от 05.09.2018г № 21-10/347687687;
-условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП «ТЭК
СПб» от 11.09.2018 г № 22-05/ 000182;
- техническим заданием от 20.10.2017 г. №11 ООО «Мегалит – Охта Групп» на подключение
к внутриквартальным инженерным сетям многоквартирного дома со встроенными помещениями и
встроенной подземной автостоянкой - 11 этап строительства (корпус 31).
Источник тепловой энергии – Молодежная котельная, расположенная по адресу:
Серебристый б-р, д. 2, Приморская котельная, ул. Оптиков, д. 6.
Расчетная температура наружного воздуха – минус 24°С.
Разрешенная к подключению тепловая нагрузка от потребителей тепловой энергии корпусов
31, 32 и 48, в соответствии с условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения ГУП «ТЭК СПб» от 11.09.2018 г № 22-05/000182 – 15.2705 Гкал/час. Разрешенная к
подключению тепловая нагрузка от потребителей тепловой энергии корпуса 31, в соответствии с
Техническим заданием №11 от 20.10. 2017 г. ООО «Мегалит – Охта Групп» – 9,8272 Гкал/час, в
том числе:
- отопление - 4,691 Гкал/час;
- теплоснабжение калориферов – 0,976 Гкал/час;
- ГВС макс. – 4,16017 Гкал/час.
Суммарная расчетная тепловая нагрузка – 8,30006 Гкал/час, в том числе:
- отопление – 4,691 Гкал/час;
-теплоснабжение калориферов - 0,67566 Гкал/час;
- ГВСмакс. – 2,9334 Гкал/час.
Точка присоединения теплосети квартала - ответвление в существующей камере ТК2Б-11 на
тепловых сетях 2Ду 250 мм по Аэродромной ул. после ее реконструкции, выполняемой по заказу
ГУП «ТЭК СПб».
Точки присоединения потребителей тепловой энергии корпуса 31 к системе теплоснабжения
– теплофикационные камеры УТ-14(17), УТ-15(18) и УТ22(19), УТ-17(21), УТ-18(22), УТ-19(23)
на проектируемых тепловых сетях (см. проект ООО «МегаМейдПроект» шифр 01/15-ИОС 4.1 –
ТС.ПР.).
Теплоноситель в точках присоединения – вода с Т1/Т2=150/75°С (в межотопительный
период Т1/Т2=70/30°С).
В проектной документации предусмотрено устройство пяти тепловых вводов,
предназначенных для подачи теплоносителя к потребителям тепловой энергии корпуса 31, в том
числе:
- от камеры УТ-14(17) до ИТП №1 и ИТП №2;
- от камеры УТ-15(18) до УТ-22(19) и далее от УТ-22(19) до ИТП №3, ИТП №4, ИТП №5 и
ИТП №6;
- от камеры УТ-17(21) до ИТП №7;
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- от камеры УТ-18(22) до ИТП №8;
- от камеры УТ-19(23) до ИТП №9, ИТП №10, ИТП №11, ИТП №12.
В соответствии с гидравлическим расчетом, выполненным ООО «МегаМейдПроект» шифр
01/15-ИО 4.1-ТС.ГР давление теплоносителя в точках подключения:
УТ-14(17) - Р1=67,5 м вод. ст.; Р2=36,5 м вод. ст.;
УТ-15(18) - Р1=67,4 м вод. ст.; Р2=36,6 м вод. ст.;
УТ-17(21) - Р1=66,9 м вод. ст.; Р2=37,1 м вод. ст.;
УТ-18(22) - Р1=66,8 м вод. ст.; Р2=37,2 м вод. ст.;
УТ-19(23) - Р1=66,4 м вод. ст.; Р2=37,6 м вод. ст.
Потребители тепловой энергии корпуса 31 относятся ко второй категории по надежности
теплоснабжения. Тепловая сеть относится к третьему классу опасности трубопроводов (по
параметрам теплоносителя).
Система теплоснабжения - 2-х трубная.
Присоединение систем отопления, теплоснабжения калориферов вентиляционных систем и
систем ГВС здания предусмотрено по независимой схеме (через теплообменники,
устанавливаемые в ИТП).
Схемы присоединения к системе теплоснабжения
Прокладка тепловых сетей от точек присоединения до ИТП здания - подземная (в
теплофикационных каналах и бесканальная) с попутным дренажом из хризотил-цементных
перфорированных труб ø150 и надземная (по техническому подполью здания). Пересечение дорог
предусмотрено в каналах типа КН с бетонной подушкой по сплошным стальным пластинам. Тип
прокладки теплосети и конструкции приняты в соответствии с альбомом 313.ТС-008.000 АООТ
Объединение ВНИПИ Энергопром «Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в
изоляции из пенополиуретана диаметром Ду 50-600 мм».
Протяженность участков тепловой сети:
- от УТ-14(17) до ИТП №1 и ИТП №2 – 52,9 метра. Расчетный диаметр трубопроводов (Дн) 108х4.0 мм, 89х3.5 мм, ø76х3.5 мм;
- от УТ-22(19) до ИТП №3 ÷ ИТП№6 – 52,9 метра. Расчетный диаметр трубопроводов (Дн) 159х4.5мм, ø133х4.0мм, 108х4.0мм, 76х3.5мм;
- от УТ-17(21) до ИТП №7 – 35,4 метра. Расчетный диаметр трубопроводов (Дн)- 108х4.0 мм;
- от УТ-18(22) до ИТП №8 – 40,1 метра. Расчетный диаметр трубопроводов (Дн)- 108х4.0 мм;
- от УТ-19(23) до ИТП №9 ÷ ИТП №12 – 111,9 метра. Расчетный диаметр трубопроводов
(Дн)-159х4.5 мм, 133х4.0 мм, 108х4.0 мм, 89х3.5 мм, 76х3.5 мм.
Среднее заглубление (от поверхности земли) – 1,8 метра.
Для прокладки приняты трубы стальные бесшовные ГОСТ 8432-78 из стали В20 ГОСТ 873174: при подземной прокладке - в изоляции ППУ-345 с двумя сигнальными проводами для
возможности организации системы ОДК, заводского изготовления со сроком службы 25 лет (при
подземной прокладке) и в изоляции изделиями из минеральной ваты с покровным слоем РСТ (при
прокладке по техническому подполью здания).
Для прокладки трубопроводов в местах пересечения дорог выбраны трубы стальные
бесшовные ГОСТ 8432-78 из стали В20 ГОСТ 8731-74: при подземной прокладке - в изоляции
ППУ-345 с двумя сигнальными проводами в усиленной полиэтиленовой оболочке (ППУ-ПЭ-У) по
ГОСТ 30732-2006.
Компенсация тепловых удлинений теплопроводов решена за счет естественной компенсации
на углах поворота трассы и установки сильфонных компенсаторов СКУ.
Дренажные колодцы системы попутного дренажа - железобетонные сборные с глубиной
отстойной части 0,3 м.
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Обслуживания запорной арматуры и спускных устройств осуществляется в сборных
железобетонных теплофикационных камерах, устанавливаемых по проекту ООО «МегаМейд
Проект», шифр 01/15-ИОС 4.1 –ТС.ПР.
Запорная арматура и контрольно-измерительные приборы предусмотрены на давление не
менее 16 кгс/см² в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности (приказ №116 от 25.03.2014).
В проектной документации предусмотрены мероприятия по защите трубопроводов от
агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.
Для приема тепловой энергии, регулировки параметров теплоносителя и отпуска тепла
потребителям, предусмотрено устройство двенадцати автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов (ИТП) с приборами автоматики, комплектом запорно-регулирующей и
предохранительной арматуры, узлами учета тепла, водоподогревателями и насосами. Установка
оборудования ИТП предусмотрено в отдельных помещениях в техническом подполье зданий.
Отметка пола помещений ИТП – -3,250, высота помещений – не менее 2,2 метра. Категория
помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – «Д». Расстояния от выходов из ИТП до
эвакуационного выхода (на улицу) – менее 12 метров. Вентиляция в помещениях – приточновытяжная с механическим побуждением воздуха. Для сбора аварийных и случайных стоков
предусмотрено устройство водосборных приямков 500*500*800 (Н) с дренажными насосами в
нижних точках пола помещений.
ИТП-1 (жилая часть секции А) – присоединяемая тепловая нагрузка при ГВСмакс. – 0,61422
Гкал/час, в том числе: отопление – 0,3 Гкал/час, ГВСмакс- 0,31422 Гкал/час. Размещение ИТП в
осях 12/А-15/А; Б/А-Д/А здания. Тепловой ввод – Дн=89*3.5 мм. Расчетные параметры давления
теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=67,16 м вод. ст., Р2=36,84 м вод. ст.
ИТП-2 (встроенные помещения в секции А) – присоединяемая тепловая нагрузка при
ГВСмакс. – 0,223 Гкал/час, в том числе: отопление – 0,085 Гкал/час, теплоснабжение калориферов
– 0,0554 Гкал/час, ГВСмакс. – 0,0826 Гкал/час. Размещение ИТП в осях 12/А-15/А; Б/А-Ж/А
здания. Тепловой ввод – Дн=76*3.5 мм. Расчетные параметры давления теплоносителя на вводе в
ИТП: Р1=67,16 м вод. ст., Р2=36,84 м вод. ст.
ИТП-3 (жилая часть секций Б, В) – присоединяемая тепловая нагрузка при ГВСмакс. –
1,01868 Гкал/час, в том числе: отопление – 0,6 Гкал/час, ГВСмакс- 0,41868 Гкал/час. Размещение
ИТП в осях 12/Б-15/Б; Ж/Б-Л/Б здания. Тепловой ввод – Дн=108*4,0 мм. Расчетные параметры
давления теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=66,56 м вод. ст., Р2=37,44 м вод. ст.
ИТП-4 (автостоянка) – присоединяемая тепловая нагрузка – 0,34 Гкал/час, в том числе:
отопление – 0,17 Гкал/час, теплоснабжение калориферов – 0,17 Гкал/час. Размещение ИТП в осях
5/Б-9/Б; Б/Б-В/Б здания. Тепловой ввод – Дн=76*3,5 мм. Расчетные параметры давления
теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=66,58 м вод. ст., Р2=37,42 м вод. ст.
ИТП-5 (встроенные помещения в секциях Б-Е) – присоединяемая тепловая нагрузка при
ГВСср./макс. – 0,51336 Гкал/час, в том числе: отопление – 0,369 Гкал/час, теплоснабжение
калориферов – 0,114860 Гкал/час, ГВСмакс. – 0,0295 Гкал/час. Размещение ИТП в осях 13/В-16/В;
Д/В-Л/В здания. Тепловой ввод – Дн=76*3.5 мм. Расчетные параметры давления теплоносителя на
вводе в ИТП: Р1=66,52 м вод. ст., Р2=37,48м вод. ст.
ИТП-6 (жилая часть секции Г-Д) – присоединяемая тепловая нагрузка при ГВСмакс. –0,9304
Гкал/час, в том числе: отопление – 0,56 Гкал/час, ГВСмакс- 0,3704 Гкал/час. Размещение ИТП в
осях 1/Г-4/Г; Д/В-Л/В здания. Тепловой ввод – Дн=108*4,0 мм. Расчетные параметры давления
теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=66,49 м вод. ст., Р2=37,51 м вод. ст.
ИТП-7 (жилая часть секции Е) – присоединяемая тепловая нагрузка при ГВСмакс. –0,7858
Гкал/час, в том числе: отопление – 0,424 Гкал/час, ГВСмакс- 0,3618 Гкал/час. Размещение ИТП в
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осях 13/Е-16/Е; Г/Е-Е/Е здания. Тепловой ввод – Дн=108*4,0 мм. Расчетные параметры давления
теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=66,7 м вод. ст., Р2=37,3 м вод. ст.
ИТП-8 (встроенные помещения секции А) – присоединяемая тепловая нагрузка при
ГВСмакс. – 0,7969 Гкал/час, в том числе: отопление – 0,424 Гкал/час, ГВСмакс- 0,3729 Гкал/час.
Размещение ИТП в осях 6/Ж-9/Ж; Г/Ж-Е/Ж здания. Тепловой ввод – Дн=108*4,0 мм. Расчетные
параметры давления теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=66,56 м вод. ст., Р2=37,44 м вод. ст.
ИТП-9 (жилая часть секций И, К) – присоединяемая тепловая нагрузка при ГВСмакс. –
1,04088 Гкал/час, в том числе: отопление – 0,6 Гкал/час, ГВСмакс- 0,44088 Гкал/час. Размещение
ИТП в осях 13/К-16/К; Д/К-Л/К здания. Тепловой ввод – Дн=108*4,0 мм. Расчетные параметры
давления теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=65,64 м вод. ст., Р2=38,36м вод. ст.
ИТП-10 (встроенные помещения в секции Ж-М) – присоединяемая тепловая нагрузка при
ГВСмакс. – 0,6667 Гкал/час, в том числе: отопление – 0,369 Гкал/час, теплоснабжение
калориферов – 0,1704 Гкал/час, ГВСмакс- 0,1273 Гкал/час. Размещение ИТП в осях 1/Л-4/Л; Д/КЛ/К здания. Тепловой ввод – Дн=89*3,5 мм. Расчетные параметры давления теплоносителя на
вводе в ИТП: Р1=65,7 м вод. ст., Р2=38,3м вод. ст.
ИТП-11 (жилая часть секции Л-М) – присоединяемая тепловая нагрузка при ГВСмакс. –
1,03508 Гкал/час, в том числе: отопление – 0,62 Гкал/час, ГВСмакс- 0,415080 Гкал/час.
Размещение ИТП в осях 1/М-4/М, Д/М-Л/М здания. Тепловой ввод – Дн=108*4,0 мм. Расчетные
параметры давления теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=65,86 м вод. ст., Р2=38,14 м вод. ст.
ИТП-12 (автостоянка секции Ж-М) – присоединяемая тепловая нагрузка – 0,335 Гкал/час, в
том числе: отопление – 0,17 Гкал/час, теплоснабжение калориферов – 0,165 Гкал/час. Размещение
ИТП в осях 8/М-11/М, Б/М-В/М здания. Тепловой ввод – Дн=76*3,5 мм. Расчетные параметры
давления теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=66,05 м вод. ст., Р2=37,95 м вод. ст.
На вводах тепловых сетей в ИТП устанавливаются фланцевые шаровые краны фирмы
«Danfoss», магнитные шламоотводители типа WPFS (на подающих трубопроводах), фильтры
сетчатые типа FVF (на обратных трубопроводах), узлы учета тепловой энергии. Для ограничения
расхода теплоносителя из тепловых сетей выше расчетного и стабилизации работы регулирующих
клапанов предусмотрены регуляторы перепада давления, индивидуальные для каждой системы.
Для ограничения минимального расхода теплоносителя их тепловой сети в электрических
клапанах устанавливаются концевые выключатели.
Присоединение систем отопления к тепловым сетям предусмотрено по независимой схеме
(через теплообменники). Для установки выбраны теплообменники фирмы «Alfa Laval». В каждом
ИТП жилой части здания предусмотрена установка двух теплообменников (по 50% мощности
каждый). В каждом ИТП встроенных помещений и автостоянок устанавливается один
теплообменник (100% мощности).
Для регулирования температуры теплоносителя в системах отопления устанавливаются
двухходовые регулирующие клапаны типа VFM2 c электроприводом. Управление работой
клапанов – по сигналам от датчиков температуры воды, устанавливаемых на подающих линиях
систем отопления и от датчиков температуры наружного воздуха. Для ограничения температуры
теплоносителя направляемого в обратный трубопровод тепловой сети устанавливаются датчики
температуры. Для защиты систем отопления и оборудования узлов присоединения на подающих
трубопроводах устанавливаются предохранительные клапаны с регулируемым давлением
срабатывания. Для обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления предусмотрены
сдвоенные бесфундаментные насосные агрегаты с частотным регулированием «мокрого хода»,
устанавливаемые на обратных трубопроводах систем. Заполнение и подпитка систем отопления
предусмотрена из обратного трубопровода тепловой сети. На подпиточных линиях
устанавливаются повысительные насосные станции. Расчетный расход на подпитку каждой
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системы определен в размере 20% от объема систем. Компенсация теплового расширения
теплоносителя – за счет сброса теплоносителя в обратных трубопровод тепловой сети через
регуляторы давления «до себя» типа AVA фирмы «Danfoss».
Присоединение систем горячего водоснабжения (ГВС) к тепловым сетям предусмотрено по
независимой схеме (через теплообменники). Для установки выбраны теплообменники фирмы
«Alfa Laval». В каждом ИТП жилой части устанавливаются по два теплообменника (по одному для
присоединения нижних и верхних зон ГВС). В каждом ИТП встроенных помещений
устанавливается по одному теплообменнику. Для стабилизации работы регулирующих клапанов
устанавливаются регуляторы перепада давления фирмы «Danfoss».
Для поддержания температуры горячей воды предусмотрена установка двухходовых
регулирующих клапанов типа VFM2 c электроприводом, изменяющих подачу греющей воды в
теплообменник. Управление клапанами – от электронных контроллеров типа «ECL comfort»
фирмы «Danfoss». В контроллере предусмотрена функция кратковременного повышения
температуры в системах ГВС для антибактериальной защиты. Для ограничения температуры
возвращаемого теплоносителя в тепловую сеть, на обратных трубопроводах устанавливаются
датчики температуры.
Для обеспечения циркуляции горячей воды предусмотрены циркуляционные насосы.
Хранение резервных насосов – на складе. Для защиты систем теплоснабжения и оборудования
узлов присоединения на подающих трубопроводах устанавливаются предохранительные клапаны
с регулируемым давлением срабатывания. Для защиты систем ГВс от загрязнения на подводках
холодной воды устанавливаются фильтры с магнитной вставкой.
Присоединение систем теплоснабжения калориферов вентиляционных систем к тепловым
сетям предусмотрено по независимой схеме (через теплообменники), устанавливаемые в ИТП
встроенных помещений и автостоянок. Для установки выбраны теплообменники фирмы «Alfa
Laval». Для стабилизации работы регулирующих клапанов устанавливаются регуляторы перепада
давления фирмы «Danfoss».
Для регулирования температуры теплоносителя предусмотрена установка двухходовых
регулирующих клапанов типа VFM2 c электроприводом, изменяющих подачу греющей воды в
теплообменники. Управление работой клапанов – по сигналам от датчиков температуры воды,
устанавливаемых на подающих линиях систем отопления и от датчиков температуры наружного
воздуха. Для ограничения температуры возвращаемого теплоносителя в тепловую сеть на
обратных трубопроводах устанавливаются датчики температуры.
Для обеспечения циркуляции теплоносителя предусмотрены одиночные циркуляционные
бесфундаментные насосы. Хранение резервных насосов – на складе. Для защиты систем
теплоснабжения и оборудования узлов присоединения на подающих трубопроводах
устанавливаются предохранительные клапаны с регулируемым давлением срабатывания. Для
очистки возвращаемого теплоносителя из систем на обратных трубопроводах устанавливаются
фильтры с магнитной вставкой. Заполнение и подпитка систем отопления предусмотрена из
обратного трубопровода тепловой сети. На подпиточных линиях устанавливаются регуляторы
давления «после себя» типа AVD фирмы «Danfoss». Расчетный расход на подпитку каждой
системы определен в размере 20% от объема систем. Компенсация теплового расширения
теплоносителя – за счет сброса теплоносителя в обратных трубопровод тепловой сети через
регуляторы давления «до себя» типа AVA фирмы «Danfoss».
Теплоноситель на выходе из ИТП для систем отопления:
- жилой части – вода с температурой 95/70°С;
- встроенных помещений – вода с температурой 80/60°С;
- автостоянки – вода с температурой 95/70°С.
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Теплоноситель на выходе из ИТП для систем теплоснабжения калориферов воздушнотепловых завес и приточных вентиляционных систем встроенных помещений и автостоянки –
вода с температурой 95/70°С;
Температура горячей воды в системе ГВС (на выходе из ИТП) - 65°С;
Для обвязки оборудования ИТП выбраны трубы электросварные по ГОСТ 10704-91 и трубы
из коррозионно-стойких материалов (вторичный контур систем ГВС) в изоляции. Температура на
поверхности изоляции – не более 45°С.
Для контроля за работой оборудования ИТП предусмотрена система диспетчеризации.
Передача информации – на пульт диспетчера.
Подраздел «Сети связи»
Проектом предусматривается оснащение многоквартирного дома со встроенными
помещениями средствами телефонизации, телевидения, диспетчеризации, домофонной связи,
охранного телевидения, проводного вещания, а также подключение объекта к региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО.
Сеть телефонизации
Телефонизация проектируемого жилого дома выполняется в соответствии с ТУ
Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» (МФР CЗ ПАО «Ростелеком»)
№ 13-10/292 от 05.09.2016г., письма ПАО «Ростелеком» № 13-10/770 от 15.09.2017 г. и письма
ПАО «Ростелеком» № 13-10/1278 от 17.10.2018 г. о продлении технических условий № 13-10/292,
№ 13-10/770.
Проектируемая сеть предназначается для оказания услуг телефонной связи,
высокоскоростного доступа в Интернет, организации каналов связи для кабельного телевидения,
радиовещания и оповещения по сигналам РАСЦО.
Наружные сети телефонизации
Точкой подключения к сети связи МФР CЗ ПАО «Ростелеком» является оборудование,
установленное на АТС-492 (Омская ул., д.6).
Для подключения проектируемого многоквартирного дома (корпус 31) к широкополосной
телекоммуникационной сети ПАО «Ростелеком» проектной документацией предусматривается:
− строительство 2-х отверстной кабельной канализации (9м) из ПНД труб d=110 мм на
участке от телефонного колодца К-2, предусмотренного по титулу 01/15-ИОС5.1 ООО «МегаМейд
Проект», до ввода в здание корпуса 31;
− строительство 2-х отверстной кабельной канализации (14м) из ПНД труб d=110 мм между
секциями А и Б корпуса 31;
− установка оптического распределительного шкафа ОРШ в помещении аппаратной на 1
этаже секции А;
− прокладка волоконно-оптического кабеля на участке от разветвительной оптической
муфты на магистральном кабеле ПАО «Ростелеком» в кабельном колодце К-1 (предусмотрена по
титулу 01/15-ИОС5.1 ООО «МегаМейд Проект») до проектируемого оптического
распределительного шкафа (ОРШ).
Проектом предусматривается заземление брони оптического кабеля в оконечном оптическом
устройстве.
Внутренние сети телефонизации
Точка подключения наружных сетей телефонизации к внутренним распределительным
телефонным сетям - проектируемый шкаф ОРШ в помещении аппаратной на 1 этаже секции А.
От оптического распределительного шкафа ОРШ (со сплиттерами 1 уровня) к этажным
распределительным коробкам ОРК (со сплиттерами 2 уровня), устанавливаемых в этажных
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слаботочных щитах, предусматривается прокладка распределительного оптического кабеля марки
ОК-НРС нг(А) 16(12;8)х1хG657(или аналог).
Прокладка кабеля по подвалу до слаботочных стояков осуществляется в стальном коробе,
ответвления от короба выполняются в стальных трубах под потолком, в слаботочных стояках
кабель прокладывается в стальных трубах.
Для прокладки абонентского кабеля PON по этажам от совмещенного этажного шкафа до
квартиры проектной документацией предусмотрены ПНД трубы в плитах монолитного
перекрытия этажа и далее в монолитной стене квартиры до оконечного объектового устройства
ОNТ. Установка оконечного объектового устройства ОNТ выполняется ПАО «Ростелеком» после
сдачи комплекса в эксплуатацию и заключения договора об оказании услуг связи с абонентом.
Для подключения к сети телефонизации встроенных помещений предусматривается
установка в подвале здания транзитных распределительных оптических коробок типа ОРК-Т (со
сплиттерами второго уровня) и на 1 этаже здания оптических распределительных коробок ОРК-8
(без сплиттерных систем). Между ОРК-Т и ОРК-8. прокладываются кабели марки ДПО-004Т0406-1.5/0.4-Н (или аналог, в исполнении, не распространяющем горение).
Сеть проводного радиовещания
Система радиофикации жилого дома предназначена для трансляции 3-х программ
проводного вещания, а также передачи сообщений ГО и МЧС.
Радиофикация объекта предусматривается в соответствии с ТУ Макрорегионального
филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» (МФР CЗ ПАО «Ростелеком») от 05.09.2016 г. № 1310/292, письма ПАО «Ростелеком» от 15.09.2017г. № 13-10/770 и письма ПАО «Ростелеком» от
17.10.2018г. № 13-10/1278 о продлении технических условий № 13-10/292, № 13-10/770.
Подключение объекта к городской сети проводного вещания предусматривается по каналу
связи оператора МФР CЗ ПАО «Ростелеком», организуемому от АТС-492 в волоконно-оптическом
кабеле для сети телефонизации объекта.
Радиофикация выполнена на базе комплекса оборудования РТС-2000, размещаемого в
проектируемом напольном телекоммуникационном 19” шкафу серии PRO 19U (или аналог) в
помещении аппаратной (секция А).
В состав комплекса оборудования РТС-2000 входят:
− усилитель-коммутатор трехпрограммного вещания РТС-2000 ОК 3ПР/IP с двумя
встроенными приемными IP модулями;
− усилитель мощности РТС-2000 УМ (1000 Вт, номинальное напряжение на выходе 240В);
− передатчик трехпрограммного вещания РТС-2000 ПТПВ;
− панель выходной коммутации РТС-2000 ПВК;
− VoIP шлюз АР100В;
− источник бесперебойного питания SKAT-UPS 3000 RACK с АКБ (или аналог).
Подключение объектового оборудования радиофикации «РТС-2000» к сети проводного
вещания оператора связи выполняется через Ethernet-коммутатор Eltex MES2326 (пом.
аппаратной, шкаф 19” ШК-СПВ) от ОРШ здания. От оптического распределительного шкафа
ОРШ до проектируемого 19” телекоммуникационного шкафа с оборудованием РТС-2000
прокладывается 2-х волоконный кабель марки ДПО-Н-004А-1,5 (или аналог, в исполнении не
распространяющем горение).
Ответвления от распределительной сети осуществляются в распределительных коробках
типа КРА-4, устанавливаемых на каждом этаже в слаботочных отсеках этажного щита, а также в
коммутационных коробках УК-2П.
Для понижения напряжения распределительных фидерных линий 240В до 30В в абонентских
линиях используются понижающие трансформаторы типа ТАМУ.
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Распределительная сеть проводного вещания выполняется кабелями ПРППМнг-ls2х1,2 (по
подвалу - в металлическом коробе, в слаботочных стояках - в стальных трубах), абонентская сеть проводом ТРВ1х 2x0,5 (в ПНД трубе в плитах монолитного перекрытия и монолитных стенах).
Проектом предусматривается установка в квартирах 2-х радиорозеток проводного вещания
РПВ-2 – на кухне и в смежной с кухней комнате, во встроенных помещениях – по одной
радиорозетке РПВ-2.
Емкость сети проводного вещания – 1614 радиоточек.
Электропитание
элементов
системы
предусматривается
от
двух
источников
электроснабжения:
− основной – ~220В, 50 Гц (от ГРЩ с выделением отдельного автоматического
выключателя);
− резервный – от источников бесперебойного питания.
Распределительные электрощиты, электрокабели, провода и шины заземления
предусматриваются в подразделе 1 «Система электроснабжения».
Оповещение по сигналам ГО и ЧС
Присоединение
проектируемого
жилого
дома
к
РАСЦО
Санкт-Петербурга
предусматривается в соответствии с ТУ Санкт-Петербургского государственного казенного
учреждения «Городской мониторинговый центр» (СПб ГКУ «ГМЦ») № 411/16 (исх. 26-0315093/16 от 26.10.2016) на присоединение объекта к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга
Подключение объекта к оборудованию РАСЦО Санкт-Петербурга предусматривается по
каналу связи оператора МФР CЗ ПАО «Ростелеком», организуемому от АТС-492 в волоконнооптическом кабеле, предусмотренном для сети телефонизации объекта.
В соответствии с ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» предусматривается оповещение:
− прилегающей территории (радиус 150м, 250м, 300м) в направлениях согласно
приложению к ТУ;
− помещений дежурно-диспетчерских и административных служб объекта;
− встроенных помещений.
Система оповещения по сигналам РАСЦО выполняется на базе оборудования для систем
оповещения серии СГС-22-М производства ООО «Элес» г. Кировск Ленинградской области.
Оборудование предназначено для оповещения населения при возникновении чрезвычайных
ситуаций, подачи предупредительного сигнала «сирена» и передачи речевой информации,
разъясняющей обстановку и передающей команды для управления действиями населения.
В состав оборудования системы оповещения входят:
− усилительно-коммутационный блок (УКБ) СГС-22-МЕ1200В мощностью 1200 Вт с
блоком бесперебойного питания и аккумуляторными батареями, устанавливаемый в
металлическом шкафу с закрывающейся на замок дверью в помещении аппаратной в секции А;
− маршрутизатор типа Cisco 881 Dual Ethernet (для подключения активного оборудования к
сети передачи данных);
− громкоговорители (производства ЗАО НПП «МЕТА») типа АСР-03.1.2 мощностью 1,5Вт
и АСР-10.2.2 мощностью 10 Вт для внутриобъектового оповещения;
− рупорные громкоговорители мощностью 100Вт (3 шт.), 200Вт (3 шт.) типа ГР.100.02 и
ГР.200.02 производства ООО «Элес», устанавливаемые на трубостойке на кровле здания.
Для прокладки линий оповещения от УКБ до мест размещения громкоговорителей
используется огнестойкий кабель типа КПСЭнг-FRLS не распространяющий горение, в оболочке с
низким газо- и дымовыделением.
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Для монтажа кабелей используется коробки коммутационные огнестойкие типа МЕТА74034(для внутреннего монтажа) и КСП-10(для наружного монтажа).
Прокладка кабеля вертикально в стояке связи выполняется в стальной трубе, по подвалу и
чердаку – в трубе гофрированной ПХВ, до трубостойки – в металлорукаве.
В помещениях консьержей и охраны автостоянок предусмотрена возможность приема
телевизионных и радиоканалов, наличие резервных переносных средств оповещения населения
(мегафонов).
Оборудование сети оповещения является потребителем электроэнергии 1 категории
надежности электроснабжения.
Электропитание элементов системы от двух источников электроснабжения:
− основной – ~220В, 50 Гц (от ГРЩ с выделением отдельного автоматического
выключателя);
− резервный – от источников бесперебойного питания.
Распределительные электрощиты, электрокабели, провода и шины заземления
предусматриваются в подразделе «Система электроснабжения».
Система коллективного приема телевидения
В соответствии с ТУ Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
(МФР CЗ ПАО «Ростелеком») № 13-10/292 от 05.09.2016г., письма ПАО «Ростелеком» № 1310/770 от 15.09.2017г. и письма ПАО «Ростелеком» № 13-10/1278 от 17.10.2018г. о продлении
технических условий № 13-10/292. Проектом предусматривается локальная система
коллективного приема телевидения в составе:
− оптический узел;
− усилители домовые SD1500;
− абонентские ответвители марки ТАН и разветвители марки SAH — в секциях устройств
связи этажных шкафов;
− коаксиальные кабели RG11 - F1160 ВЕ.
В качестве резервного источника сигнала проектом предусматривается установка на кровле
антенно-мачтового устройства и оборудование головной станции «Планар» СГ-2000 в
металлическом кожухе с замком на стене под потолком на чердачном помещении дома.
Размещение в квартирах устройства декодирования цифрового телевизионного сигнала (Set
Top Box), подключаемого к абонентскому терминалу оптической сети ONT по технологии
Ethernet, предусматривается за счет оператора связи ПАО «Ростелеком».
Электропитание элементов системы предусматривается от сети ~ 220В, 50 Гц (от ГРЩ с
выделением отдельного автоматического выключателя).
Для обеспечения безопасности эксплуатации оборудования проектом предусматривается
подключение корпусов проектируемого оборудования к контуру защитного заземления.
Молниезащита мачты телевизионных антенн выполняется соединением с молниезащитной сеткой
на кровле жилого дома.
Распределительные электрощиты, электрокабели, провода, шины заземления и
молниезащитная сетка предусматриваются в подразделе «Система электроснабжения».
Диспетчеризация
Диспетчеризация инженерного оборудования здания выполняется на базе комплекса
технических средств (КТСД) «Кристалл» c выводом всей текущей информации на диспетчерский
пульт, предусматриваемый в корпусе 43 на 1 этаже секции 2 в помещении диспетчерской по
шифру 13963_043_4-ИОС5.2.
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На контролируемых пунктах (КП) - в помещениях электрощитовых на 1 этаже
проектируемого здания устанавливается периферийное оборудование диспетчеризации: щиты
диспетчеризации, блоки контроля системы СДК-31S.
Блоки контроля подключаются к блоку сопряжения СДК338S/S1, размещаемому в щите
диспетчеризации ЩРД-БС в помещении аппаратной секции А.
Для передачи информации на удаленный диспетчерский пульт в корпус 43 блок сопряжения
подключается к проектируемому сетевому коммутатору доступа системы охранного телевидения.
Размещение переговорных устройств громкоговорящей связи (ГГС) из комплекта КТСД
предусматривается:
− СДК-029 - в кабинах лифтов,
− СДК-029.7 - в лифтовых холлах на каждом этаже,
− СДК-029Т - в технических помещениях здания (кабельная, электрощитовая, насосная,
водомерный узел, ИТП, на крыше лифтов и возле станции управления лифтом в шахте лифта),
− СДК-035 - на 1 этаже в лифтовых холлах (для организации связи пожарного расчёта).
По сети диспетчеризации предусматривается вывод на пульт диспетчера сигналов «пожар» и
«неисправность» от автоматической системы противопожарной защиты (АППЗ).
Все технические помещения здания, входы в подвал, выходы на кровлю, оборудуются
магнитоконтактными извещателями охранной сигнализации.
Объем контролируемой информации по системе диспетчеризации инженерного
оборудования соответствует ВСН 60-89.
Линии диспетчеризации выполняются кабелями КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5, КПВСЭВнг(A)FRLSLTx 10х2х0,5 (30х2х0,5).
Электропитание
элементов
системы
предусматривается
от
двух
источников
электроснабжения:
− основной – ~220В, 50 Гц (от ГРЩ с выделением отдельного автоматического
выключателя);
− резервный – от источников бесперебойного питания.
Для обеспечения безопасности эксплуатации оборудования проектом предусмотрено
подключение корпусов проектируемого оборудования к контуру защитного заземления.
Распределительные электрощиты, электрокабели, провода и шины заземления
предусматриваются в подразделе 1 «Система электроснабжения».
Домофонная связь
Для обеспечения контроля и управления доступом в парадные предусматривается оснащение
жилого дома системой домофонной связи на базе оборудовании VIZIT (или аналог).
Основной вход в парадную каждой секции оборудуется комплексом оборудования
домофонной связи с использованием блока управления БУД-420M и вызывной видеопанелью
БВД-432RCВ, а также электромагнитным замком с доводчиком и кнопкой «выход».
Блок управления БУД-420M и пульт консьержа VIZIT-ПК200 (блок управления пульта
консьержа TU412M1 и терминал консьержа TK401Dх) устанавливаются на 1-ом этаже каждой
секции в помещении консьержа.
Распределение сети домофонной связи на этажах предусматривается с помощью блоков
коммутации БК-4MV, размещаемых в слаботочных отсеках этажных шкафов.
В каждой квартире предусматривается установка абонентской аудиотрубки домофонной
связи типа УКП-12 (при желании абонент может установить абонентскую трубку с
видеомонитором, подача видеосигнала от блока вызова БВД-432RCВ предусмотрена в каждую
квартиру).

г. Санкт-Петербург, 2019 год

40

ООО «Бюро экспертиз», дело 3П-БЭЭ-19/149-НЭ-17
Вход с улицы на лестничную клетку и дополнительный (запасной) выход оборудуются
отдельной системой на базе контроллера доступа VIZIT-КТМ600R, считывателя ключей и
оснащаются электромагнитным замком с доводчиком, кнопкой «выход». Контроллер доступа
VIZIT-КТМ600R устанавливается в помещении консьержа на 1-м этаже.
Сеть домофонной связи прокладывается в слаботочном стояке в отдельной стальной трубе
d=32мм, абонентские линии - в закладных трубах ПНД от слаботочного стояка в плитах
монолитного перекрытия. Прокладка линий домофонной связи по 1-му этажу предусматривается в
кабель-каналах или в металлорукаве по стене под потолком (за подвесным потолком). Обвязка
дверей предусматривается скрыто в металлорукаве (кабель-канале) или в штробе.
Сеть от блоков управления до этажных блоков коммутации выполняется кабелем U/UTP
cat.5e нг-HF 4х2х0,52, абонентская разводка от этажных слаботочных щитов до квартиры кабелем U/UTP cat.5e нг-HF 2х2х0,52, от блоков управления до коммутационной коробки кабелем U/UTP cat 5e 8х2х0,52 ZH нг(A)-HF. В качестве кабеля для видеосигнала
предусматривается кабель типа RG59.
Домофонная связь является потребителем электроэнергии 2 категории надежности
электроснабжения.
Электропитание
элементов
системы
предусматривается
от
двух
источников
электроснабжения ~220В, 50 Гц (от ГРЩ с выделением отдельного автоматического
выключателя).
Для обеспечения безопасности эксплуатации оборудования проектом предусмотрено
подключение корпусов проектируемого оборудования к контуру защитного заземления.
Распределительные электрощиты, элекетрокабели, провода и шины заземления
предусматриваются в подразделе «Система электроснабжения».
Система охранного телевидения
Система охранного видеонаблюдения выполнена на базе системы IP-видеонаблюдения.
Защите системой охранного телевидения подлежат внутренние помещения и зоны
прилегающей территории многоквартирного дома и автостоянок.
Система охранного видеонаблюдения включает в себя:
− IP- видеосерверы «Линия NVR-64 1U» (или аналог);
− коммутаторы доступа Eltex MES2124P (или аналог);
− уличные коммутаторы TFortis PSW-1G4F-UPS со встроенным источником
бесперебойного питания (или аналог);
− уличные IP-камеры видеонаблюдения МВК-LVIP 1080 Street (2,8-12) или аналог;
− купольные IP-камеры видеонаблюдения МВК-LVIP 1080 Strong (2,8-12) или аналог;
− удаленные рабочие места системы IP видеонаблюдения (персональный компьютер);
− источники бесперебойного питания.
IP-видео-регистраторы Линия NVR-64 и Ethernet-коммутатор Eltex MES2124P АС
размещаются в проектируемых телекоммуникационных шкафах 19'' ШК-СОТ в помещении
аппаратной на 1 этаже секции А, в помещениях охраны автостоянок 1 и 2, уличные коммутаторы
TFortis PSW-1G4F-UPS - в подвалах жилого дома и автостоянок на стене.
Хранение, обработка информации осуществляется на IP видеосерверах типа Линия NVR-48,
вывод изображения в режиме реального времени предусматривается на мониторы. Программноаппаратный комплект СВН обеспечивает передачу видеоинформации от всех видеокамер здания
на центральный пост видеонаблюдения ПК АРМ СВН, предусмотренный в помещение
диспетчерской в корпусе 43 по шифру 13963_043_4-ИОС 5.2. Подключение объектового
оборудования системы к центральному посту видеонаблюдения ПК АРМ СВН (корп.43)
выполняется по волоконно-оптическому кабелю.
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Для записи видеосигнала от блока вызова видеодомофона применяется одноканальный IPвидеокодер БЕВАРД B102S
Прокладка линий системы охранного видеонаблюдения осуществляется в металлорукаве в
ПВХ изоляции, в кабель-каналах ПВХ.
Электропитание
элементов
системы
предусматривается
от
двух
источников
электроснабжения:
− основной – ~220В, 50 Гц (от ГРЩ с выделением отдельного автоматического
выключателя);
− резервный – от источников бесперебойного питании.
Все камеры подключаются к сетевым коммутаторам доступа с функцией Power-over-Ethernet
(коммутатор MES2124P), что обеспечивает передачу видеоданных и питание камер по единому
кабелю типа U/UTP cat.5e нг-HF 4х2х0,52.
Для обеспечения безопасности эксплуатации оборудования проектом предусмотрено
подключение корпусов проектируемого оборудования к контуру защитного заземления.
Распределительные электрощиты, электрокабели, провода и шины заземления
предусматриваются в подразделе «Система электроснабжения».
3.1.2.5. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработан в соответствии с
результатами инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ЦЛИП «УМЭко» в 2017
г., и получивших положительное заключение, выданное ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 17.04.2018 г. № 78-2-1-1-0008-18.
Охрана атмосферного воздуха
При проведении строительных работ оценено совместное воздействие источников
загрязнения атмосферы (ИЗА) моделирующих движение и работу строительной техники,
проведение сварочных работ. Расчет мощности выбросов выполнен в программе «АТП-Эколог»,
«Сварка» Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в УПРЗА «Эколог
4.5». Контрольные точки установлены на территории ближайшей существующей и перспективной
жилой застройки. В соответствии с приведенным расчетом рассеивания, концентрации
загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций при строительстве проектируемого
объекта не превышают установленных допустимых значений – 1,0 ПДК.
При эксплуатации проектируемого объекта учтено совместное воздействие ИЗА,
моделирующих движение автомобильного транспорта по проездам, стоянкам, вентиляционные
выбросы подземной автостоянки. Расчет мощности выбросов загрязняющих веществ выполнен в
программе «АТП-Эколог». Расчет рассеивания выполнен в УПРЗА «Эколог 4.5». Контрольные
точки установлены на территории ближайшей существующей и перспективной жилой застройки,
границе санитарного разрыва автостоянок, въезда /выезда из подземной (встроенной) автостоянки.
Согласно представленным расчетам максимальные приземные концентрации загрязняющих
веществ при эксплуатации проектируемого объекта не превышают 0,1 ПДК, проектируемый
объект не является источником воздействия на атмосферный воздух.
Обращение с отходами
За период строительства ожидается образование 53533,986 т (34497,531 куб. м)
строительных отходов IV и V классов опасности, включая 49705,60 т (31066,0 куб. м) отходов
грунта. Временное накопление отходов при проведении строительных работ осуществляется в
металлических контейнерах, установленных на площадках с твердым влагонепроницаемым
покрытием. Избыточный грунт удаляется по мере образования, без накопления.
При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование 1149,60 т (6068,3 куб. м)
отходов I, IV и V классов опасности, включая коммунальные отходы, отходы обслуживания
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очистных сооружений, отходы отработанных ртутных ламп. Предусмотрено временное хранение
коммунальных отходов в контейнерах в мусоросборных камерах, крупногабаритные отходы
накапливаются на контейнерной площадке в контейнере объемом 6,0 куб. м.
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по
обращению с отходами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду.
Почвенный покров
Согласно представленным результатам обследования почвенный покров участка изысканий в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03:
– пробы почвы, отобранные в точке № 2 с глубин 1,0-2,0 м относятся к категории загрязнения
«Чрезвычайно опасная»;
– пробы почвы, отобранные в точке № 1 с глубин 0,0-1,0 м, точке № 2 с глубин 0,0-0,2 м,
относятся к категории загрязнения «Опасная»;
– пробы почвы, отобранные в точке № 1 с глубин 1,0-2,0 м, точке № 2 с глубин 0,2-1,0 м,
относятся к категории загрязнения «Допустимая»;
– пробы почвы, отобранные в № 1 с глубин 2,0-5,0 м, точке № 2 с глубин 2,0-5,0 м , относятся
к категории загрязнения «Чистая».
Проектом предусмотрено удаление избытка грунта объемом 31066,0 куб. м, включая
категории загрязнения «чрезвычайно опасная», «опасная» и передача его для утилизации на объект
размещения отходов.
Воздействие на земельные ресурсы при проведении строительных работ имеет временный
характер. Образование земель, подверженных в результате проведения строительных работ
затоплению, подтоплению или иссушению не ожидается. Для снижения негативного воздействия на
почвенный покров проектной документацией предусмотрен ряд природоохранных мероприятий,
снижающих воздействие на почвенный покров, включающий: организацию на период строительства
мойки колес строительного автотранспорта, мест временного хранения отходов, устройство
проездов из твердых покрытий, устройство ливнеотвода. С учетом предусмотренных мероприятий,
проектируемый объект не окажет значимого негативного воздействия на почвенный покров.
Охрана поверхностных и подземных вод
Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон водных объектов,
специальных мероприятий по охране поверхностных водных объектов не требуется.
При проведении строительных работ предусмотрено устройство временной канализации с
отведением хозяйственно-бытового стока и дренажного стока при водоотливе из котлованов в
существующую сеть общесплавной канализации ГУП «Водоканал СПб». На период проведения
строительных работ предусмотрена организация поста мойки колес, установка биотуалетов.
При эксплуатации проектируемого объекта предусмотрено устройство внутриплощадочной
общесплавной системы канализации, с подключением ее к разрабатываемым отдельным проектом
сетям внутриквартальной общесплавной канализации и далее в существующую сеть общесплавной
канализации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Очистка поверхностного стока с открытых стоянок предусмотрена проектной документацией,
разрабатываемой отдельным проектом и получившей положительное заключение экспертизы
проектной документации, выданное ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от 19.07.2017
г. № 78-2-1-3-0058-17 от 19.07.2017 г.
Для очистки поверхностного стока от дождеприемников, установленных у въездов в
автостоянку предусмотрена установка фильтр-патронов типа ФМС-1,0 (или аналог) производства
ООО «ЭКОВОД» (или аналогов) производительностью 1,3-1,9 л/с, обеспечивающих на выходе
концентрации нефтепродуктов 0,3 мг/л, взвешенных веществ – 10 мг/л.
С учетом предусмотренных мероприятий, проектируемый объект при его строительстве и
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эксплуатации не окажет значимого негативного воздействия на поверхностные и подземные водные
объекты.
Растительный и животный мир
Участок строительства расположен на освоенной территории, растительность как таковая
отсутствует, животный мир представлен орнитофауной. Согласно представленной проектной
документации в пределах участка работ отсутствуют объекты растительного и животного мира,
занесенные в красные книги России и Санкт-Петербурга. С учетом существующего состояния
растительного и животного мира в районе проведения строительных работ и предусмотренных
мероприятий воздействие на животный и растительный мир допустимо.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и работающих
По данным проектной организации жилое здание со встроенными помещениями (Корпус 31,
11 этапа строительства) расположено на территории земельного участка под комплексную
квартальную застройку, за пределами планировочных ограничений (представлены: сведения о
санитарно-защитных зонах объектов окружающей застройки в составе отчета по экологическим
изысканиям, градостроительный план земельного участка № RU781820000-24418, утвержденный
Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 08.09.2010 №210-1104,
выданный на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2014 г. № 928
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Коломяжским пр.,
проектируемым проездом № 1, проектируемым проездом № 2, пр. Испытателей, проектируемым
проездом №3, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе», ситуационный план с
нанесением зон планировочных ограничений М:500).
В соответствии с проектом планировки территории проектными решениями
предусматривается реализация мероприятий по шумозащите от линий железнодорожного
транспорта
(Санитарно-эпидемиологическое
заключение
от
09.12.2011
№_78.ДЦ.08.000.Т.000049.12.11) с дальнейшим проведением мониторинга загрязнения
атмосферы, физических факторов на границе расчётного санитарного разрыва и ближайшей
жилой застройки.
Соответствие участка, отводимого под размещение жилого дома требованиям СанПиН
2.1.2.2645-10 подтверждено результатами инженерно-экологических изысканий (ООО
«Негосударственный надзор и экспертиза» от 17.04.2018 г. № 78-2-1-1-0008-18), с учетом
мероприятий по обращению с загрязненными грунтами категории «чрезвычайно-опасная»,
«опасная» и защите от шума.
На территории 11 этапа строительства предусмотрено размещение многоэтажного 11-ти
секционного жилого дома со встроенными помещениями и две встроенных подземных
автостоянки на 158 машино-мест, площадки отдыха, 4 открытых гостевых автостоянки.
Предусмотрено функциональное зонирование земельного участка с выделением придомовой
территории (двора жилого дома) и размещением вне этой территории открытых автостоянок, что
согласно письму Федеральной службы Роспотребнадзора от 07.12.2011 года не противоречит
требованиям санитарных правил.
Размещение ТП (на смежном участке) обосновано по уровням шума и уровням
напряженности электромагнитных полей, что подтверждено натурными замерами напряженности
электрической составляющей и уровня индукции магнитной составляющей электромагнитного
поля промышленной частоты по периметру действующей подстанции, являющейся объектоманалогом проектируемой подстанции (протокол ИЦ ООО «ТАСИС» (АТТ. акк.
№РОСС.RU.0001.21АУ50 действителен до 17.02.2019) от 03.07.2014 № 906-1 ЭМИ).
Согласно письму ООО «Мегалит-Охта Групп» от 24.01.2019 № 50/2019 для проектируемого
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жилого здания предусматривается использование площадок отдыха, спортивных, детских игровых
площадок, контейнерных площадок с зоной для крупногабаритного мусора на смежных
территориях с учетом сроков введения в эксплуатацию. Расстояние до контейнерной площадки
составляет не более 100 м.
Транзитный проезд автотранспорта по территории двора жилого дома исключён. Расстояния
от проездов к проектируемым автостоянкам до фасадов жилых домов и нормируемых
функционально-планировочных элементов территории составляет не менее 7 м. Расстояния от
въездов-выездов подземной автостоянки обоснованы в соответствии с п/п 4 табл.7.1.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.
Территория благоустраивается, предусматривается искусственное освещение нормируемых
территорий в вечернее время суток в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, включая
территории площадок отдыха, входов в жилой дом, при этом уровни суммарной засветки окон
жилых зданий не превышают 7лк.
Проектными решениями запроектированы мероприятия по организации уборки и поливу
территории двора жилого дома.
В подвальном этаже секции А предусмотрены ИТП, венткамера, кабельная, водомерный узел
и хозяйственная насосная, пожарная насосная; в секции Б, В, Г, Д предусмотрены помещения
встроенной подземной автостоянки на 79 машино-мест, технические помещения; в секции Е, Ж
предусмотрены ИТП, хозяйственные насосные, помещения водомерных узлов, пожарные
насосные; в секции И, К, Л, М предусмотрены помещения встроенной подземной автостоянки на
79 машино-мест, технические помещения. Помещения встроенных подземных автостоянок
отделены от жилых помещений этажом нежилого назначения. Электрощитовые, размещенные в
секциях А, Е, Ж отделенные по вертикали от жилых помещений второго этажа техническим
пространством высотой 1,79 м с доступом в него по наклонной металлической лестнице, в секциях
Б, Д, И, М отделены от жилых помещений вторым-техническим этажом.
На первом этаже жилого дома предусмотрены помещения входной группы жилой части
здания с лифтовыми холлами, мусоросборная камера, помещениями консьержа с санузлом,
колясочными, помещениями уборочного инвентаря с раковинами, встроенные арендопригодные
помещения с санузлами. Все встроенные помещения оборудованы автономными входами,
изолированными от жилой части здания. По данным проектной организации после сдачи объекта
в эксплуатацию и определения владельцев арендопригодных помещений, их планировочные
решения будут дополнительно согласованы в установленном законодательством РФ порядке.
Вход в камеру сбора мусора предусмотрен с улицы. Мусоросборные камеры оборудованы
трапами, поливочными кранами, автономными системами вытяжной вентиляции, дверями с
уплотненным притвором. Отделка помещения предусматривает использование кафельной плитки
на всю высоту.
В каждой секции расположен лестнично-лифтовой узел. Габариты кабин лифтов
обеспечивают возможность транспортировки человека на носилках.
Запроектированные кладовые уборочного инвентаря (для жилой части здания) оборудована
раковиной с подводом воды.
Мусоросборные камеры и электрощитовые, шахты лифтов размещены в соответствии с
санитарными правилами СанПиН 2.1.2.2645-10.
Со 2-го этажа секции А, Е, Ж и с 3-го этажа секций Б, В, Г, Д, И, К, Л, М запроектированы 1-,
2-, 3-комнатные квартиры. В секции Е, Ж на 23 этаже одна из нижерасположенных
двухкомнатных квартир становится первым уровнем четырехкомнатной.
Планировочные решения жилых этажей и квартир исключают размещение над жилыми
комнатами ванных комнат и туалетов, а также устройство входов в помещения, оборудованные
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унитазом, из кухонь, жилых комнат.
В помещениях подземных автостоянок предусмотрены: ИТП, кабельные, венткамеры
автостоянки, помещения для хранения уборочного инвентаря, лифтовые холлы, места хранения
автомобилей.
На 1 этаже предусмотрены два поста охраны автостоянки с санузлами. Помещения охраны с
санузлом используются как бытовые. В обязанности охранников автостоянки входит контроль
работы пропускной системы, обход помещения автостоянки. В помещении охраны установлена
система мониторинга за содержанием СО в помещениях автостоянки, где установлены
газоанализаторы на СО при превышении ПДК 20 мг/м3.
Режим работы автостоянки: круглосуточно, 7 дней в неделю. По данным проектной
организации уборка помещений автостоянки будет выполнятся клининговой компанией по
договору.
По данным проектной организации временный сбор и хранения отработанных
люминесцентных ламп предусмотрено в корпусе 36 (первой очереди строительства).
Объемно-планировочные решения обоснованы расчетами коэффициентов естественной
освещенности и инсоляции для запроектированного здания и зданий окружающей застройки, за
исключением корпусов 1, 48 (письмо ООО «Мегалит – Охта Групп» от 24.01.2019 г. №54/2019).
В качестве исходных данных для расчетов КЕО и инсоляции объектов окружающей
застройки использованы:
• технические паспорта зданий окружающей застройки, выданные Филиалом ГУП
«ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Приморского района г.Санкт-Петербург и
Филиалом ГУП «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Петродворцового района г.СанктПетербург;
• результаты обмеров существующей застройки, выполненные ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства от 15.03.2012 г. №4-044-021.6;
• чертежи марки АР, разработанные и заверенные ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» М-6 корпус 32
по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.13, литера А (шифр 13963_032_10-АР1);
• чертежи марки АР, разработанные и заверенные ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» М-6 корпус 38
по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.13, литера А (шифр 13963_038_7-АР1);
• чертежи марки АР, разработанные и заверенные ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» М-6 корпус 39
по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.13, литера А (шифр 13963_039_8-АР1);
• чертежи марки АР, разработанные и заверенные ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» М-6 корпус 41
по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.13, литера А (шифр 13963_041_12-АР1);
• чертежи марки АР, разработанные и заверенные ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» М-6 корпус 42
по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.13, литера А (шифр 13963_042_13-АР1).
Расчет продолжительности инсоляции выполнен для жилых квартир проектируемого объекта
и зданий окружающей застройки, находящихся в наихудших условиях (проектной организацией
выполнены расчеты для одно, двух-, трехкомнатные и многокомнатных квартир). По результатам
расчета и выводам проектной организации продолжительность инсоляции нормируемых объектов
соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Согласно представленных материалов и выводов проектной организации нормативная
продолжительность инсоляции нормируемых территорий (детских и спортивных площадок) не
определялась в связи с отсутствием их в зоне влияния.
Средневзвешенный коэффициент отражения фасадов проектируемого здания и окружающей
застройки в расчетах КЕО принят:
• Проектируемое здание (фасад в осях 1-17) – 0,35;
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• Проектируемое здание (фасад в осях 17-1) – 0,39;
• Корпус 41 в осях 12-1 – 0,34;
• Корпус 38 в осях Мж-Аж – 0,43.
Оконные заполнения в проектируемом здании и окружающей застройке: оконные блоки с
общим коэффициентом светопропускания 0,5.
Согласно представленным расчетам и выводам проектной организации при выполнении
проектных решений нормативные условия естественной освещенности и продолжительность
инсоляции обеспечиваются в расчетных точках для запроектированного здания и существующей
окружающей застройки.
Расчет естественного освещения для встроенных помещений проектируемого здания и
зданий перспективной застройки не выполнялся. Согласно данным проектной организации
планировочные решения и назначение данных помещений будут определены собственником или
арендатором, и подлежат согласованию в установленном законом порядке.
Уровни искусственного освещения в нормируемых помещениях жилого дома
предусмотрены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Параметры микроклимата в нормируемых помещений жилого дома соответствуют
санитарным требованиям.
Проектными решениями предусмотрено использование строительных и отделочных
материалов с документами, подтверждающими их качество и безопасность.
Жилой дом подключен к инженерным системам водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, теплоснабжения. Точки подключения предусмотрены на границе земельного
участка. В системе хозяйственно-питьевого водоснабжения используются материалы,
оборудование, разрешенные для применения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.249609, СанПиН 2.1.4.1074-01.
Защита от шума
Пятно застройки характеризуется высоким шумовым фоном, что подтверждено результатами
натурных измерений уровней шума, выполненных аккредитованной лабораторией ООО «ЛиК»
(протокол № 1239-Ш от 07.11.2014 года, точка измерения № 1). Превышения допустимых уровней
шума на пятне застройки выявлены на 5 дБА по эквивалентному уровню шума в дневное время
суток и на 8 дБА по эквивалентному и 10 дБА по максимальному уровням шума в ночное время
суток. Запроектированы двухкамерные стеклопакеты в металлопластиковых переплетах с
приточными шумозащитными устройствами (типа «Аэреко» или аналоги, со звукоизоляцией не
менее 26 дБА). Кроме того, снижение фоновых уровней шума на пятне застройки будет
обеспечено за счет планировочных решений участка (размещение многоэтажных автостоянок в
первом эшелоне зданий от Сестрорецкой железной дороги) и выполнением шумозащитных
мероприятий (шумозащитных экранов) в строгом соответствии с санитарно–эпидемиологическим
заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 09.12.2011 № 78.ДЦ.08.000.Т.000049.12.11. Выполнение шумозащитных мероприятий
в соответствии с санитарно–эпидемиологическим заключением предусмотрено до ввода в
эксплуатацию проектируемых жилых домов.
Площадки для отдыха надежно экранируются от автодорог с интенсивным движением
автотранспорта собственным и соседними проектируемыми зданиями. После возведения
проектируемого корпуса и реализации шумозащитных мероприятий в соответствии с санитарно–
эпидемиологическим
заключением
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
от
09.12.2011
№78.ДЦ.08.000.Т.000049.12.11 предусмотрено проведение измерений уровней шума на
проектируемых площадок отдыха. В случае превышений нормативных уровней шума
застройщиком будут разработаны, согласованы в установленном законом порядке и выполнены
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шумозащитные мероприятия по снижению шума на вышеуказанных площадках.
Основными источниками шума, излучаемого в окружающую атмосферу, будут являться:
системы вентиляции с механическим побуждением, одна РТП и одна ТП, движение легкового и
грузового автотранспорта, мусороуборочные работы. Представлены акустические расчеты по всем
группам источников, определено суммарное шумовое воздействие на соседние жилые дома,
проектируемую площадку отдыха и на помещения собственного проектируемого дома. Учтен
круглосуточный режим работы систем вентиляции, РТП, ТП, а также круглосуточное движение
легкового автотранспорта. Достаточность санитарных разрывов от открытых источников шума
подтверждена расчетами, в том числе и от въездов – выездов из встроено–пристроенной
автостоянки. Для снижения шума запроектирована установка глушителей аэродинамического
шума на воздуховоды вентиляторов.
Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия при проведении строительных
работ на существующую жилую застройку, с учетом представленного графика ввода в
эксплуатацию жилых корпусов окружающей застройки. Все работы будут проводиться в дневное
время суток, а работы с использованием шумных строительных машин и механизмов – с 09.00 до
18.00 часов. Запроектированы специальные мероприятия по снижению шума на период
строительства: использование малошумных строительных машин и механизмов, устройство
технологических перерывов по 15 минут каждый час, ограничение времени работы строительных
машин и механизмов. Подтверждено наличие подключения к постоянным электросетям, точка
подключения обозначена на стройгенплане. Использование ДЭС не предусмотрено.
3.1.2.6. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел проектной документации выполнен в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2009г. №384 (ред. от 02.07.2013)
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федерального закона от
22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от
29.07.2017), сводов правил, входящих в перечень нормативных документов, утвержденный
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014г.
№ 474, в объеме и по содержанию, соответствующим Положению, утвержденному
Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.
Здание проектируемого многоквартирного дома торцом примыкает к жилому
многоквартирному дому (корпус 32). Примыкания выполнены с учетом требований СП
2.13130.2012. В месте примыкания наружная стена каждого жилого дома выполнена
противопожарной 1-го типа. Проектируемое здание расположено на нормативных
противопожарных расстояниях в соответствии с СП 4.13130.2013 от рядом расположенных
объектов и открытых площадок для стоянки автомобилей. В пределах противопожарных разрывов
не предусматривается размещения зданий и сооружений. Объекты окружающей застройки жилые,
общественные здания, производственные здания вспомогательного назначения (ТП, БКТП и пр.)
расположены на расстоянии более 10 м от проектируемого здания. Открытые площадки на участке
строительства расположены на расстоянии более 10 м от проектируемого объекта.
Нормативный подъезд пожарной техники к зданию обеспечен с одной продольной стороны
по планированной территории с твердым покрытием, шириной не менее 6 м на расстоянии 8-10м
от стен здания (здание с двусторонней ориентацией квартир). Также предусмотрен подъезд
пожарной техники к зданию со второй продольной стороны шириной не менее 4,2м без отступа от
стен здания. Решения по устройству подъездов и проездов для пожарной техники приняты в
соответствии с требованиями раздела 8 СП 4.13130.2013. Время прибытия пожарного
подразделений составляет не более 10 минут.
Наружное пожаротушение обеспечивается не менее чем от двух пожарных гидрантов,
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расположенных на проектируемых внутриквартальных сетях водопровода и на существующих
магистральных сетях водопровода с расходом воды не менее 30л/с. Пожарные гидранты
размещены на расстоянии не менее 5м и не более 200м от обслуживаемого объекта. Технические
решения системы наружного противопожарного водоснабжения приняты в соответствии с
требованиями СП 8.13130.2009.
Здание представляют собой 11-ти секционный разно этажный (23, 25) многоквартирный
жилой дом с подвалом (п.3.56 СП 4.13130.2013) и подземной встроенно-пристроенной
автостоянкой. В верхней части размещено техническое пространство высотой менее 1,8 м,
предназначенное только для прокладки инженерных коммуникаций.
Здание принято I-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0,
класса функциональной пожарной опасности Ф1.3. Высота здания не превышает 75м (п.3.1 СП
1.13130.2009).
На первом этаже предусмотрены встроенные помещения с классом функциональной
пожарной опасности Ф4.3. В подвальном этаже размещена встроенно-пристроенная подземная
автостоянка с классом функциональной пожарной опасности Ф5.2. Подземная автостоянка
отделена от жилой части противопожарными стенами 1-го типа и противопожарными
перекрытиями 1-го типа.
Здание разделено на шесть пожарных отсеков:
- пожарный отсек №1 – жилые секции А, Г, Д (надземная и подземная части) и подземная
часть (подвал) секций Б, В;
- пожарный отсек №2 – надземные части жилых секций Б, В;
- пожарный отсек №3 – жилые секции Е, Ж (надземная и подземная части) и подвал секций
И, К, Л, М;
- пожарный отсек №4 – надземные части жилых секций И, К, Л, М;
- пожарный отсек №5,6 – подземная автостоянка.
Разделение на пожарные отсеки предусматривается противопожарными стенами 1-го типа
(REI 150) и противопожарными перекрытиями 1-го типа. Конструктивное исполнение
противопожарных стен и перекрытий выполнено в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012.
На объекты выполнен расчет пожарного риска в соответствии с «Методикой определения
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности утвержденной приказом МЧС РФ № 382 (в ред. Приказа
МЧС РФ от 02.12.2015 № 632 (согласно п. 1 Методики)) для решения следующих вопросов:
- деление здания на пожарные отсеки;
- обоснования путей эвакуации.
Площадь этажа пожарных отсеков соответствует требованиям СП 2.13130.2012 и не
превышает допустимых значений для жилой части не более 2500кв.м, для подземной автостоянки
не более 3000кв.м.
Жилые секции №№А-М со встроенными помещениями общественного назначения,
пожарные отсеки №№ 1-4
Здание выполнено из железобетонных конструкций, к несущим конструкциям здания при
пожаре относятся: внутренние стены, перекрытия, внутренние стены лестничных клеток, шахты
лифтов. Огнестойкость железобетонных конструкций обеспечена принятым габаритом сечения, а
также толщиной защитного слоя арматуры. Показатели огнестойкости строительных конструкций
приняты не ниже установленных ст. 87, таб.21 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ.
Строительные конструкции, установленные таб.22 Федерального закона от 22.07.2008г.
№123-ФЗ, соответствуют принятому классу конструктивной пожарной опасности здания и
приняты класса пожарной опасности К0.
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Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса)
предусматриваются глухими, высотой не менее 1,2м, в соответствии с СП 2.13130.2012.
Для деления на секции жилой части здания предусмотрены противопожарные стены не ниже
2-го типа. Межквартирные коридоры отделены от других помещений стенами или перегородками
с пределом огнестойкости не менее EI45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют
предел огнестойкости не менее EI30 и класс пожарной опасности К0.
Технические помещения, обеспечивающие жилую часть здания, расположены в подвальном
этаже, выделены противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными
перекрытиями не ниже 3-го типа. Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках,
отделяющих помещения категории Д, не нормируется.
Встроенные на 1 этаже помещения общественного назначения отделяются друг от друга и от
жилой части здания противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарным
перекрытием не ниже 3-го типа без проёмов. Выходы из встроенных помещений обособлены от
выходов из жилой части здания.
Мусоросборные камеры имеют самостоятельный выход непосредственно наружу и отделены
глухими противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60
и классом пожарной опасности К0.
Здание обеспечено эвакуационными выходами в соответствии с требованиями статьи 89
Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012. Площадь
квартир на этаже каждой секции не превышает 500кв.м, каждая секция оборудована лестничной
клеткой типа Н1. Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к
незадымляемой лестничной клетке типа Н1, обеспечена их конструктивными и объемнопланировочными решениями. Эти переходы запроектированы открытыми. Предусмотрено
освещение площадью не менее 1,2 кв.м лестничных клеток на каждом этаже через световые
открываемые проемы (окна), устройства для открывания размещены на высоте 1,7м от уровня
площадки лестничной клетки или пола этажа.
Ширина коридоров в жилой части принята не менее 1,4 м, расстояния от дверей наиболее
удаленных квартир на этаже до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой
лестничной клетки, не превышает 25м. Ширина лестничных маршей и площадок принята не менее
1,05 м, ширина дверей выходов из лестничных клеток – не менее ширины лестничного марша.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15м, обеспечена аварийным выходом,
который предусмотрен: на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2м от торца
балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6м между
остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Ограждения лоджий и балконов
выполняются из материалов группы НГ.
С верхнего технического этажа, обеспеченны выходы на незадымляемую лестничную клетку
типа Н1 - через воздушную зону.
Из встроенных помещений общественного назначения площадью более 90кв.м или с
численностью более 15чел. предусматривается по два рассредоточенных эвакуационных выхода
шириной не менее 0,9м, ведущих непосредственно наружу. Из помещений меньшей площадью
или с меньшей численностью предусмотрено не менее одного эвакуационного выхода шириной не
менее 0,9м, ведущего непосредственно наружу.
Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9м. Высота
горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м.
Каждая секция в подвальном этаже обеспечена изолированными от других частей здания
двумя эвакуационными выходами, один ведет непосредственно наружу, второй выход
предусмотрен в смежную секцию. В каждой секции (отсеке) подвального этажа, выделенной
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противопожарными преградами, предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9x 1,2м.
Внутренняя отделка помещений и путей эвакуации выполнена в соответствии с
требованиями ст. 134, табл. 28 и табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.4.3.2
СП 1.13130.2009.
Пути эвакуации здания оборудуются аварийным (эвакуационным) освещением.
В каждой секции один из лифтов является лифтом для пожарных. Конструктивное и
инженерное исполнение лифта выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 и
ГОСТ Р 52382-2010. Конструкции шахт лифтов для транспортировки пожарных подразделений
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI120, двери лифта предусмотрены с
пределом огнестойкости EI60, на каждом этаже предусмотрен лифтовой холл.
На каждом этаже в объеме лифтовых холлов при лифтах для транспортировки пожарных
подразделений предусмотрены безопасные зоны для людей с ограниченными возможностями
групп мобильности М4. Безопасная эвакуация МГН подтверждена расчетом времени эвакуации.
Время эвакуации не превышает времени наступления опасных факторов пожара. Расчет выполнен
в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях,
сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности утвержденной
приказом МЧС РФ № 382 (в ред. Приказа МЧС РФ от 02.12.2015 № 632).
Конструктивное исполнение лифтовых холлов соответствует требованиям СП 59.13330.2012,
помещения выделены стенами и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 60, двери
предусмотрены противопожарными 1-го типа с пределом огнестойкости EIS60, в безопасную зону
предусмотрен подпор воздуха при пожаре, обеспечен подогрев воздуха, безопасные зоны
оснащены селекторной связью с диспетчером.
Технические решения пожарной сигнализации (далее АУПС) приняты в соответствии с
требованиями СП 5.13130.2009. Защите подлежат технические помещения, коридоры и холлы,
вестибюли жилой части зданий, помещения консъержей. В прихожих квартир устанавливаются
дымовые пожарные извещатели (не менее 3-х шт.). Защите АУПС подлежат все встроенные
помещения жилых домов, за исключением помещений категории В4 и Д, лестничных клеток и
санузлов. Жилые помещения каждой квартиры оборудованы автономными дымовыми пожарными
извещателями.
Формирование сигналов на управление системой оповещения, оборудованием
противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным
оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности Объекта, а также
формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами
пожарной автоматики, предусмотрено при срабатывании не менее двух пожарных извещателей,
включенных по логической схеме «И», в каждом защищаемом помещении установлено не менее
3-х извещателей.
В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала выведены извещения о
неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также
линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и
управления эвакуацией, противодымной защиты, и других установок и устройств
противопожарной защиты.
Жилая часть оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
не ниже 1-го типа. Системой оповещения 2-го типа оборудованы все встроенные помещения
общественного назначения. Во встроенных помещениях предусмотрена установка оповещателей
световых стробоскопических, учитывающих особенности людей с пониженным слухом и зрением.
Технические решения системы оповещения приняты в соответствии с требованиями СП
3.13130.2009.
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Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП
10.13130.2009, проектом предусмотрена установка пожарных кранов в коридорах здания из
расчета 3 струи по 2,9 л/с (ПК 50 мм, диаметр спрыска ПС 16 мм, длина рукава 20 м). Между
пожарным клапаном и соединительной головкой установлены диафрагмы, снижающие
избыточное давление. Давление в системе обеспечивается установкой повышения давления,
управление предусмотрено с ручным и дистанционным пуском от кнопок, расположенных в
шкафах пожарных кранов. Помещение насосной выделено противопожарными преградами,
обеспечено выходом наружу непосредственно, для подключения пожарной техники выведены
патрубки с соединительными головками Ø80, в здании предусмотрено два ввода.
Мусоросборные камеры защищены по всей площади спринклерными оросителями. Участок
распределительного трубопровода оросителей предусмотрен кольцевым, подключен к сети
хозяйственно-питьевого водопровода здания и имеет теплоизоляцию из негорючих материалов.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный
кран диаметром не менее 15мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем. Длина
шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.
Расход воды на цели пожаротушения жилой части составляет 38,7 л/с (в том числе: 30 л/с
наружное пожаротушение, 8,7 л/с - внутреннее пожаротушение). Обеспечение водой на
хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды осуществляется от коммунальной сети
водопровода согласно ТУ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Технические решения системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с
требованиями СП 7.13130.2013. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной
противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается из коридоров
жилой части.
Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с
механическим побуждением предусматривается:
− в шахты лифтов;
− в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений;
− в помещения безопасных зон;
− в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной
вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.
Автоматизация систем протитиводымной защиты оборудования выполняется в полном
объеме согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает: включение вентиляторов дымоудаления и/или
подпора воздуха, открывание дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, где произошел
пожар. Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном
(с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у
эвакуационных выходов с этажей) режимах.
Работоспособность огнестойких кабельных линий и электропроводок систем
противопожарной защиты в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и
проводов, согласно ГОСТ 31565, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных
линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р
53316.
Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по I категории
надежности.
Подземная автостоянка (пожарные отсеки №5, 6)
Степень огнестойкости I, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс
функциональной пожарной опасности Ф5.2. Категория В по пожарной опасности. Выезды из
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автостоянки предусмотрены на уличную территорию по рампам.
Несущими конструкциями подземной автостоянки являются монолитные железобетонные
диски покрытия по многорядной системе колонн. Покрытие автостоянки является стилобатом и
рассчитано на нагрузку не менее 16т на ось, пределы огнестойкости колон и перекрытия приняты
не менее REI180. Технические помещения автостоянки выделены противопожарными
перегородками 1-го типа. Ограждающие конструкции шахт лифтов, имеющие сообщение с жилой
частью, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI150.
Решения путей эвакуации из помещений автостоянки приняты в соответствии с
требованиями статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП
154.13130.2013. Выходы из автостоянки обособленны от жилой части здания. Над выходами из
автостоянки, при расстоянии менее 4м от проемов автостоянки до вышележащих оконных
проемов здания другого назначения, предусмотрены козырьки из негорючего материала шириной
не менее 1м.
Эвакуация из технических помещений (п. 9.4.3 СП 1.13130.2009) предусмотрена через
помещение автостоянки. Из каждого пожарного отсека подземной автостоянки предусмотрено не
менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов по отдельным лестничным клеткам с
шириной лестничного марша не менее 1,2м. Выходы с лестничных клеток ведут непосредственно
наружу. Пути эвакуации здания оборудуются аварийным (эвакуационным) освещением.
Количество эвакуационных выходов из помещений и этажей, протяженность путей
эвакуации, геометрические параметры путей эвакуации предусмотрены с учетом вместимости
помещений и ограничением по протяженности путей эвакуации людей из здания. Решения по
путям эвакуации обоснованы расчетом пожарного риска в соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального
закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ.
Эвакуация людей с ограниченными возможностями, относящихся к группе мобильности М4,
предусмотрена в зоны безопасности, размещенные в лифтовых холлах лифтов для
транспортировки пожарных подразделений. Безопасная эвакуация МГН подтверждена расчетом
времени эвакуации. Время эвакуации не превышает времени наступления опасных факторов
пожара. Расчет выполнен в соответствии с «Методикой определения расчетных величин
пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной
пожарной опасности утвержденной приказом МЧС РФ № 382 (в ред. Приказа МЧС РФ от
02.12.2015 № 632).
Конструктивное исполнение лифтовых холлов соответствует требованиям СП 59.13330.2012,
помещения выделены стенами и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 60, двери
предусмотрены противопожарными 1-го типа с пределом огнестойкости EIS60, в безопасную зону
предусмотрен подпор воздуха при пожаре, обеспечен подогрев воздуха, безопасные зоны
оснащены селекторной связью с диспетчером.
В пожарных отсеках автостоянок запроектированы автоматические установки
спринклерного водяного пожаротушения выполнены в соответствии с СП 5.13130.2009, СТО
420541.004 (ВНПБ 40-16). Расчетный расход воды на тушение составляет не менее 11 л/с.
Автоматическая установка водяного пожаротушения водой состоит из оборудования
насосных установок, оросительных сетей и приборов контроля и управления в помещении
дежурного персонала. Оросительная сеть состоит из магистральных (кольцевых) и
распределительных трубопроводов. Напор в системах создается насосными установками.
Помещение насосной выделено противопожарными преградами, обеспечено выходом наружу
непосредственно, на наружной стене здания выведены патрубки с соединительными головками Ø
80 для подключения пожарной техники.
В автостоянках предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с требованиями СП
г. Санкт-Петербург, 2019 год

53

ООО «Бюро экспертиз», дело 3П-БЭЭ-19/149-НЭ-17
10.13130.2009 с расходом 2 струи по 5,2 л/с (ПК 65 мм, длина рукава 20м), совмещенный с АУПТ.
Между пожарными кранами и соединительными головками предусмотрена установка диафрагм и
регуляторов давления, снижающих избыточное давление. Подача воды для обеспечения
хозяйственно-питьевых нужд и внутреннего пожаротушения предусмотрена по двум вводам
водопровода.
Расход воды на цели пожаротушения автостоянки составляет 41,4 л/с (в том числе: 20 л/с
наружное пожаротушение, 11 л/с – автоматическое пожаротушение, 10,4 л/с - внутреннее
пожаротушение). Обеспечение водой на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды
осуществляется от коммунальной сети водопровода согласно ТУ ГУП «Водоканал СанктПетербурга».
Технические решения пожарной сигнализации приняты в соответствии с требованиями СП
5.13130.2009. Защите подлежат все помещения, за исключением помещений для инженерного
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений категории В4 и Д
по пожарной опасности, лестничных клеток и помещений с мокрыми процессами.
Формирование сигналов на управление системой оповещения, оборудованием
противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным
оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности Объекта, а также
формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами
пожарной автоматики, предусмотрено при срабатывании не менее двух адресных пожарных
извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». В помещении или в защищаемой зоне
предусмотрена установка не менее двух пожарных извещателей.
В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала выведены извещения о
неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также
линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и
управления эвакуацией, противодымной защиты, и других установок и устройств
противопожарной защиты.
Автостоянка оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
3-го типа. Предусмотрена установка оповещателей световых стробоскопических, учитывающих
особенности людей с пониженным слухом и зрением. Технические решения системы оповещения
приняты в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
Технические решения системы противодымной вентиляции приняты в соответствии с
требованиями СП 7.13130.2013. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной
противодымной вентиляции с механическим побуждением предусматривается:
- из помещений хранения автомобилей подземной автостоянки;
Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с
механическим побуждением предусматривается:
- в шахты лифтов;
- в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в
помещения хранения автомобилей подземных автостоянок;
- в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной
вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.
Автоматизация систем противодымной защиты оборудования выполняется в полном объеме
согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает: включение вентиляторов дымоудаления и/или подпора
воздуха, открывание дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, где произошел пожар.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном
(с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у
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эвакуационных выходов с этажей) режимах.
Работоспособность кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты в
условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ
31565, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в
условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.
Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по I категории
надежности.
3.1.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности зданий для маломобильных
групп населения, в том числе, инвалидов. Предусмотрено движение маломобильных групп
населения по территории участка, ко входам в секции, во встроенные помещения.
Предусмотрены участки тротуаров с пониженным поребриком, высота бортового камня на
перепадах высот не превышает 0,04 м.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 5% в продольном направлении и
1% - в поперечном направлении.
На открытых автостоянках возле здания предусмотрено 10 специализированных
парковочных мест размером 3,6х6,0м для автотранспорта инвалидов, использующих креслоколяску.
В двух подземных автостоянках предусмотрено 8 (по 4 в каждой) парковочных мест
размером 3,6х6,0м для автотранспорта инвалидов, использующих кресло-коляску.
Для подъема МГН на входные площадки выполнены пандусы с уклоном 5%, с твердым, не
допускающим скольжения покрытием, с колесоотбойниками. Над входными площадками
предусмотрены козырьки.
Двери входные и тамбурные и на путях эвакуации запроектированы с шириной дверного
полотна не менее 0,90 м, с порогами - высотой не более 0,014 м, оснащены системой задержки
автоматического закрывания, при необходимости, с яркой контрастной маркировкой.
В части комплексов встроенных помещений предусмотрены уборные с универсальной,
доступной инвалидам, специально оборудованной кабиной.
Ширина коридоров – не менее 1,50 м.
Лифты грузоподъемностью 1000 кг запроектированы с размерами кабины 2100 х 1100 мм
(ширина х глубина), с шириной двери 1200 мм в жилых секциях и в подземных автостоянках. На
каждом жилом этаже и в подземных автостоянках в лифтовом холле предусмотрены
пожаробезопасные зоны для эвакуации инвалидов.
3.1.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
Ограждающие конструкции здания корпуса 31 разработаны в соответствии с
представленными ТУ на применяемые материалы и подтверждены представленным
теплотехническим расчетом, при обеспечении оптимальных параметров микроклимата
помещений.
Наружные ограждающие конструкции предусматриваются из материалов, имеющих
надлежащую стойкость против циклических температурных колебаний, с учетом нормативных
требований к отдельным элементам конструкций здания, в т.ч. согласно представленным
расчетам:
- наружные стены: Rо норм. = 1,882 м2 оС/Вт; Rо проект=2,785 м2оС/Вт;
- окна: Rонорм. = 0,49 м2 оС/Вт; Rо проект= 0,56 м2 оС/Вт;
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- перекрытия над подвалом: Rо норм. = 0,287 м2 оС/Вт; Rо проект= 2,614 м2 оС/Вт.
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений подтверждены представленными расчетными
значениями, в т.ч. по корпусам:
- требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания – 1,269 (вт/м2оС);
- приведенный коэффициент теплопередачи здания – 1,066 (Вт/м2°С);
- нормативная воздухопроницаемость здания – 1,220 (кг/ м2ч);
- приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания – 0,280 кг/(м²·ч);
- удельная тепловая характеристика отапливаемой части здания по корпусам соответственно:
3 0
Вт/(м * С) – 0,087.
- класс энергетической эффективности здания определен, согласно СП 50.13330-12, как «В» «Высокий». Требования п. 5.1 СП 50.13330-12, по показателям тепловой защиты, согласно
расчетам по критериям «а», «б», «в» - выполнены.
Предусмотрены инженерно-технические решения со сроками окупаемости не
превышающими пяти лет и позволяющие повысить энергетическую эффективность здания:
- автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе отопления, вентиляции и
ГВС – до 15%;
- автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью
индивидуальных терморегуляторов – до 20%;
- теплоизоляция трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения дает экономию
тепла до – 7%;
- для гидравлической регулировки системы отопления предусмотрены балансировочные
клапаны на магистралях и стояках, которые позволяют уменьшить затраты тепловой энергии – до
12%;
- светильники с энергосберегающими лампами – до 45%;
- экономичная водоразборная арматура – до 11%;
- в системе ГВС с циркуляцией горячей воды – до 15 %;
Предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности, включающих показатели, характеризующие удельную
эксплуатационную энергоемкость здания,: 36,32/ кг у.т./м2*год и удельные годовые расходы
конечных видов энергоносителей, в т.ч.:
- тепловой энергии на отопление – 309,72 МДж/м2* год;
- тепловой энергии на горячее водоснабжение – 372,76 МДж/м2* год;
- тепловой энергии на вентиляцию – 274,68 МДж/м2* год;
- электрической энергии – 104,05 кВт*час/м2* год.
Предусматривается оснащение здания приборами учета расхода всех потребляемых
энергоресурсов на 100%.
3.1.2.10. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных проектом мероприятий.
3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В ходе проведения повторной негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены изменения и дополнения.
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Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
• Увязаны сроки строительства и ввода в эксплуатацию паркинга (корпус 1),
необходимого для обеспечения требуемым по расчету количеством машино-мест объекта
капитального строительства, со сроками ввода в эксплуатацию жилого дома (корпус 31).
• Представлена схема размещения недостающих машино-мест для 11 этапа строительства.
• Откорректирован и обоснован выполненный расчет озеленения на участке
проектирования.
• Ситуационный план раздела ПЗУ выполнен в соответствии с требованиями Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утв. Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 №87 п.12 «п» Положения; на чертеже показаны границы
земельного участка с нумерацией поворотных точек в соответствии с градостроительным планом.
• На чертеже «СПОЗУ» указан демонтаж всех существующих зданий, строений,
сооружений, инженерных сетей. Нанесены скважины и точки статического зондирования.
Обосновано отсутствие площадок дворового благоустройства для 11 этапа (письмо ООО «Мегалит
– Охта Групп» от 24.01.2019 г. №50/2019). Представлена схема движения автотранспорта и
спецтранспорта. Представлена схема движения МГН. Запроектированы дополнительные
пониженные ботовые камни.
• Обосновано выполнение требования п.7.5 СП 42.13330.2011 в части расстояния от
площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание, представлено
письмо ООО «Мегалит – Охта Групп» от 24.01.2019 г. №50/2019.
• Обоснована возможность функционирования 11 этапа до ввода в эксплуатацию
следующих этапов.
• Схема «Сводный план сетей» представлена в читаемом виде, исключены лишние слои.
Отображены в условных обозначениях демонтируемые сети. Указаны точки подключения
инженерных сетей 12 этапа строительства.
• Схема «План озеленения» представлена в читаемом виде, исключены лишние слои.
• Схема «План земляных масс» откорректирована в соответствии со смежными разделами.
Раздел «Архитектурные решения»
• Исключено размещение мусоросборных камер под жилыми комнатами.
• Представлены планы техпространств над электрощитовыми, высота техпространства
принята 1,79 м.
• В двухуровневых квартирах предусмотрено заполнение дверного проема в перегородке
между кухней и жилой комнатой.
• Обосновано выполнение машино-мест «зависимого» типа.
• Представлены фасады в местах перепадов высот, фрагменты фасадов в арках.
• Предусмотрен пандус въезда в загрузочное помещение с уклоном 10%.
Архитектурно – строительная акустика
По тому КР 4.3 «Защита от шума и вибрации»
• Уточнены конструкции внутриквартирных стен и перегородок (л.4, 31-32).
По тому АР 3.1 «Архитектурные решения»
• Откорректирована толщина железобетонного перекрытия между 1 и 2 этажами (л.44).
• Откорректирована конструкция пола междуэтажных перекрытий (л.36-41).
• Откорректированы мероприятия по шумо – виброизоляции (ПЗ АР, л.15-17).
По тому ИОС4.1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
• Исключено размещение вентилятора системы В-1 над жилой комнатой (л.7).
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Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
• Представлено письмо Заказчика ООО «Мегалит-Охта Групп» от 24.01.2019 г. исх.
№49/2019.
• Предусмотрена установка УЗО для линий питающих розеточные сети (в соответствии с
требованиями ПУЭ).
• Для гаражей ГЩВУ1 (запитанного от ГРЩ-II) указана нагрузка Рр=41,4 кВт и ГЩВУ-2
(запитанного от ГРЩVII) Рр=43,9 кВт.
• Для квартирных потребителей учет электроэнергии предусмотрен в щитах ЩК
двухтарифными счетчиками СЕ-102R8.
• Наружное освещение запитано от ГРЩ-3 и ГРЩ-5.
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
• Состав перечня нормативных и разрешающих документов дополнен СП 30.13330.2016.
• Показаны координационные оси проектируемого здания на плане наружных сетей
водоснабжения т.5.2 и на плане наружных сетей водоотведения т.5.3.
• В графической части указаны дождеприемные колодцы с фильтрующими модулями на
въездах в автостоянку.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
• Разночтения по размещению шахты для систем дымоудаления из автостоянки ВД1 и ВД2
устранены. Обеспечено расстояние до наружных стен здания с офисными помещениями на 1
этаже до выброса от систем ВД1 и ВД2 более 15,5 м.
• На планах отражены зоны для возможного размещения вертикальных транзитных
воздуховодов арендопригодных помещений.
• Для вытяжных систем с естественным побуждением с длинными горизонтальными
воздуховодами дополнены бытовые вентиляторы.
• Шахты из «теплого чердака» выведены из зоны аэродинамической тени. На плане кровли
черт. АР1-33 секции Е, Ж по оси Н/Ж- П/Ж указаны отметки шахт.
• Уточнены аэродинамические расчеты вентблока.
• Дополнены сведения по кондиционированию воздуха в аппаратной, корпус А.
ИТП, тепловые сети
• Откорректированы данные о расходе тепловой энергии.
Подраздел «Сети связи»
• Проектная документация откорректирована в части оформления графической и текстовой
частей в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013.
• Откорректирована структурная схема сети проводного вещания (сеть проводного вещания
организована с использованием трансформаторов ТАМУ).
• Уточнен состав оборудования РТС-2000.
• Описание системы оповещения дополнено сведениями о способах прокладки кабелей,
применяемых коммутационных огнестойких коробках, перечнем помещений дежурнодиспетчерских служб.
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• Описание системы коллективного приема телевидения дополнено сведениями о
молниезащите антенно-мачтовых устройств.
• В текстовой и графической частях указаны способы передачи сигналов в диспетчерский
пункт корпуса 43.
• В текстовой и графической частях даны ссылки на шифр проектной документации ООО
«МегаМейдПроект», в которой предусматривается внутриплощадочная кабельная канализация,
прокладка волоконно-оптического кабеля от АТС-492, установка оптической муфты на
магистральном кабеле ПАО «Ростелеком».
• Графическая часть дополнена структурной схемой организации связи с центральной
станцией РАСЦО.
• Графическая часть дополнена планами размещения оконечного оборудования
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
• Откорректирован расчет количества отходов, ожидаемых при эксплуатации
проектируемого объекта.
• Выполнен расчет мощности выбросов и расчет рассеивания загрязняющих веществ при
эксплуатации проектируемого объекта.
• Откорректирован перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий
и компенсационных выплат.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и работающих
• Выполнен дополнительный расчет КЕО в помещениях №2 (помещении охраны паркинга);
в жилой комнате, расположенной в осях 2-8/Е-М секции Е; в жилой комнате, расположенной в
осях 14-20/Е-М секции Ж; в жилой комнате, расположенной в осях 16-18/П-Т секции Е.
• Текстовая и графическая части расчетов КЕО откорректированы в соответствии с
требованием методики СП 23-102-2003.
• Принятые в расчетах КЕО цветовые характеристики фасадов подтверждены в разделе АР.
• Обоснован выбор исследуемых помещений проектируемого объекта и зданий
окружающей застройки для оценки на соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01.
• Проектной организаций обосновано отсутствие загрузочных во встроенных помещениях:
все арендопригодные помещения запроектированы менее 150 м2 общей площади, за исключением
арендопригодного помещения №1 -330 м2 в секции А. АР1 л.4,5,6 , ПЗ л.12-14.
• С целью выполнения требований п.3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 выполнено обоснование
размещения загрузочной встроенного помещения №1 секции А со стороны бокового фасада
жилого дома. Над загрузочной встроенного помещения №1 секции А предусмотрен козырек, над
загрузочной — на всех этажах стена, без проемов, т.е. глухая. Загрузочная размещена в
соответствии с СанПиНом 2.1.2.2645-10 для арендопригодного помещения №1 -330 м2 общей
площади. Использование данного помещения и соответственно загрузочной не определено. АР-1-4
лист 4.
• Откорректирована нумерация помещения мусоросборной камеры в соответствии с табл.
Экспликации. Помещения мусоросборных камер оборудованы трапами. АР1 л. 4,5,6.
• Раздел АР дополнен планом 1 этажа секций И, К, Л, М АР1 л.6.
• С целью выполнения требований п.8.2.3. СанПиН 2.1.2.2645-10 над мусоросборными
камерами в секциях Е, Ж исключено размещение жилых помещений, размещены кухни
однокомнатных квартир. АР1 л.5.
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• С целью обоснования смежного размещения жилой комнаты и кухни в 4-х комнатных
квартирах на 23 этаже в монолите предусмотрен проем размером 1800 мм. В проеме
предусмотрена установка складной перегородки с дверью. АР1 л.27
• На плане кровли отражена высота вытяжных шахт вентиляции, в т.ч. мусоросборных
камер и подземной автостоянки, которая составляет не менее 1,5 метра от плоской кровли АР1
л.32,33,34, 35.
• В соответствии с п. 4 табл.7.1.1 п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 обосновано
размещение въездов в подземную автостоянку, взяты расчетные точки по шуму РТ7 и РТ 8 на
расстоянии 8 м и РТ6 и РТ7, для оценки выбросов- ЗВ. 13963_031_11 – ООС2, стр.23,63-65.
• Даны разъяснения о выполнении и сроках сноса существующих объектов капитального
строительства: «Территория 11 этапа строительства (корпус 31) попадает в проект по сносу
объектов 10-15 этапов строительства, шифр 13963-ПОД-3». Данный проект прошёл экспертизу в
составе проекта 32 корпуса, 10 этап строительства. К моменту начала строительства корпуса 41
все существующие здания на территории 12 этапа строительства будут снесены». ПЗ ПЗУ, стр.6,
ПЗ, стр.10.
• С целью выполнения требований табл.7.1.1 п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в части
обеспечения санитарных разрывов от проездов на автостоянки до фасадов жилых домов, до
территории площадки отдыха. Площадка отдыха перенесена севернее, с соблюдением
нормативных расстояний. Проезд, расположенный между корпусами 31 и 48, закрыт для
сквозного проезда и является проездом для спецтранспорта и подъезда к ДОО. ПЗУ л.3.
• Схема движения транспортных средств и установка знаков 3.2 «Сквозное движение
запрещено», представлена на чертеже ПЗУ л.10. В ПЗ ПЗУ внесено изменение: «Транзитный
проезд автотранспорта на участке между корпусами 31 и 48 исключён. Установлены дорожные
знаки 3.2 «Сквозное движение запрещено». ПЗ ПЗУ, л.7
• С целью выполнения требований п.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 проектной организацией
выполнено обоснование обеспечения жителей корпуса 31 элементами благоустройства: площадки
отдыха, спортивные и детские предусмотрены в зоне благоустройства 10 этапа строительства
(корпус 32), который будет введён в эксплуатацию, ранее. ПЗУ_1, ПЗУ_2, ПЗУ_3, письмо ООО
МЕГАЛИТ-Охта Групп от 24.01.2019 №50/2019 .
• Проектной организацией даны разъяснения по обоснованию размещения открытых
автостоянок: на территории участка 11 этапа строительства предназначены для парковки
автомобилей МГН и расположены вне зоны дворовой территории.
• Для жилого здания 11 этапа строительства (корпус 31) мусоросборные площадки с
местом накопления крупногабаритных отходов, расположена на нормативном расстоянии от
жилых корпусов, предусмотрены в зоне благоустройства 11, 12 и 13 этапов строительства
(корпуса 32, 41, 42), которые будут введены в эксплуатацию, ранее корпуса 31. Площадки
предусмотрены с асфальтовым покрытием, с ограждением и посадкой зеленых насаждений по
периметру, с отдельными контейнерами для сбора смета с территории, отходов встроенных
помещений и с площадкой для крупногабаритного мусора. В каждой секции жилых домов
предусматриваются мусоросборные камеры. ПЗ ПЗУ, стр.6.
• В соответствии п.2.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 проектная документация дополнена
решениями по поливу и уборке территории ПЗ ПЗУ, стр.6. ИОС2, том 5.2 лист 4.
• Подразделом ОВ определены параметры микроклимата нормируемых помещений т.5.4.1
ПЗл.34.
• Таблица воздухообменов дополнена данными по подземной автостоянке, на графических
материалах показаны места расположения вытяжных шахт. т.5.4.1 ПЗ приложение 1 л. 17.
• Исключено прохождение инженерных сетей через помещения мусоросборной камеры в
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секции А. т.5.4.1, л.73.
• Подраздел «Технологические решения» по автостоянке дополнены сведениями об
обеспечении условий труда и производственного быта работающих в соответствии с
требованиями раздела 4 СП 2.2.1.1312-03, разделов III, IV СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, указан объем/
перечень работ, выполняемых персоналом охраны автостоянки, обоснован состав помещений и
планировочные решения. Определена группа производственных процессов, разряд зрительных
работ, категорию труда по энергозатратам, указано место размещения уборочного инвентаря.
• Проектной организацией уточнено: водовод и водопровод согласно сведениям письма
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 04.09.2017 № 48-27-10571/16-1-1 расположен за
пределами участка землеотводы под строительство корпуса 31. К ответу приложена схема
водовода Д 1020 мм по пр. Испытателей. Т.5.2 ПЗ лист 19.
Защита от шума
По тому 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период
строительства»
• Представлены сведения о сроках строительства и ввода в эксплуатацию ДОО, позиция
№48 (стр. 253 и 253.1).
По тому 8.2 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период
эксплуатации»
• Откорректированы расчеты шума на период эксплуатации от источников непостоянного
шума (стр. 62-65 и приложение 7).
• Откорректированы расчеты шума на период эксплуатации от источников постоянного
шума (стр. 67-72, приложение 1.3 и приложение 9).
• Откорректированы графические материалы (приложения 1.3 и 2).
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
• Откорректирован ситуационный план: указаны пути подъезда пожарной техники,
обеспечен проезд нормативной шириной для пожарной техники на расстоянии 8-10 м, указано
размещение пожарных гидрантов, обоснован подъезд с одной продольной стороны для здания с
двусторонней ориентацией квартир;
• Исключены технические помещения высотой 1,8м над электрощитовыми;
• Обосновано размещений помещения загрузки во встроенной части здания, помещение
выделено противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, над въездом предусмотрен
козырек шириной не менее 1,0м из материалов НГ;
• Предусмотрено расстояние не менее 2,0м от проемов в наружной стене до проемов
воздушной зоны лестничной клетки типа Н1;
• Двери в наружной стене технических этажей, выходящих в воздушную зону лестничной
клетки типа Н1, под углом менее 135 градусов согласно требованиям п. 4.4.9 СП 1.13130.2009,
п.8.3, прил. Г рис. Б СП 7.13130.2013 предусмотрены противопожарными 2-го типа;
• Помещения категорий В4 выделены противопожарными перегородками 1-го типа с
установкой в проемах противопожарных дверей;
• Выполнен расчет величин пожарного риска для обоснования проектных решений, в
соответствии с требованиями ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ.
Рекомендации:
Разработать и согласовать в установленном порядке до ввода в эксплуатацию план тушения
пожара на объект защиты.
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Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
• Уклон пандусов при входных площадках принят 5%.
• Обеспечен доступ инвалидов в арендопригодные помещения №№3, 9, 19, 26.
• Обеспечен подъем инвалидов на уровень входа в павильоны входов в подземные
автостоянки.
• На планах этажей в условных обозначениях путей перемещения, а также путей эвакуации
инвалидов, приведены условные обозначения с уточнением группы мобильности - М4.
IV.

Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации
• Результаты
инженерных
изысканий
(инженерно-экологические),
получившие
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 11.14.2018 г. № 78-2-1-1-0008-18 по объекту: «Комплексная квартальная застройка
территории» по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А.
• Результаты
инженерных
изысканий
(инженерно-геологические),
получившие
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 16.11.2017 г. № 78-2-1-1-00102-17 по объекту: «Комплексная квартальная
застройка территории: многоквартирные дома (корпуса 31, 40, 41, 42), школа (корпус 44) и
дошкольная образовательная организация (корпус 48)» по адресу: г. Санкт-Петербург,
Коломяжский проспект, д. 13, литера А.
• Результаты
инженерных
изысканий
(инженерно-геодезические),
получившие
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» от 19.07.2017 №78-2-1-1-0057-17 по объекту: «Комплексная жилая застройка
территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым проездом №1, проектируемым
проездом №2, пр. Испытателей, проектируемым проездом №3, полосой отвода железной дороги в
Приморском районе Санкт-Петербурга».
Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Внесенные изменения в проектную документацию совместимы с техническими решениями
разделов проектной документации, в отношении которых была ранее проведена экспертиза
проектной документации и соответствуют изменению к заданию на проектирование, техническим
условиям, а также результатам инженерных изысканий, получившим положительные заключения
экспертизы.
Принятые проектные решения с внесенными изменениями соответствуют требованиям
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности и требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
5. Общие выводы
Проектная документация по объекту капитального строительства: «Комплексная квартальная
застройка территории. 11-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными
помещениями и встроенной подземной автостоянкой (корпус 31)» по адресу: г. Санкт-Петербург,
Коломяжский проспект, дом 13, литера А соответствует установленным требованиям.
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