ООО «Бюро экспертиз», дело 122-БЭЭ-17
1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы
Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации
исх.№527/2017 (вх. №122-БЭЭ-17 от 07.11.2017).
Договор возмездного оказания услуг от 07.11.2017 года №121-БЭЭ-17 на проведение
негосударственной экспертизы проектной документации.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация по объекту
капитального строительства: «Комплексная квартальная застройка территории. 17-й этап
строительства. Многоэтажная автостоянка (корпус 54)» на земельных участках по адресам: г.
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А и г. Санкт-Петербург, Коломяжский
проспект, дом 13, литера Т.
Рассмотрены разделы 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». Данные разделы на
экспертизу не представлялись по решению Заказчика.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Объект: «Комплексная квартальная застройка территории. 17-й этап строительства.
Многоэтажная автостоянка (корпус 54)».
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А и г. СанктПетербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера Т.
Вид строительства: новое строительство.
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование

Ед. изм.

Количество

Площадь земельного участка в границе землеотвода

м2

231 846,0

Площадь участка в границах проектирования 16 этапа
строительства

м2

3463,0

Площадь застройки

м2

2 289,00

Общая площадь здания

м2

17 140,10

Строительный объем здания, в том числе:

м3

52 981,20

− подземной части

м3

1 820,00

Количество машино-мест

м/м

499

Количество этажей/этажность

этаж

8-9/7-8

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Вид объекта капитального строительства - нежилое здание.
Функциональное назначение объекта капитального строительства - многоэтажная
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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автостоянка.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
• 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.
Выписка из реестра членов СРО, выданная саморегулируемой организацией Ассоциация
«Проектные организации Северо-Запада» от 05.12.2017 г № П-119-021, г. Санкт-Петербург.
1.6. Идентификационные 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, 40.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком,
техническим заказчиком)
Не требуются.
1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
Источник финансирования – собственные средства.
1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке
документация, заявителя, застройщика, технического заказчика
• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), регистрация права
собственности на земельный участок от 11.10.2017, номер государственной регистрации
78:34:0410401:3609-78/038/2017-1.
• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), регистрация права
собственности на земельный участок от 08.08.2017, номер государственной регистрации
78:34:0410401:12-78/038/2017-2.
• Уведомление Росреестра от 04.09.17 № 78/084/013/2017-293 о наименовании
правообладателя земельного участка.
• Письмо ООО «Мегалит-Охта Групп» от 22.08.2017 №283/2017.
• Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
19.07.2017г. № 78-2-1-1-0057-17 по результатам инженерных изысканий (инженерногеодезические и инженерно-экологические) 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 Приморской районе Санкт-Петербурга».
• Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
29.08.2017г. № 78-2-1-1-0072-17 по результатам инженерных изысканий (инженерногеологические) по объекту капитального строительства: «Комплексная застройка территории:
многоквартирные дома (корпуса 32, 37,38,39,43); дошкольные образовательные организации
(корпуса 47); многоэтажные автостоянки (корпуса 50, 51, 52, 53, 54,)» по адресу: г. СанктПетербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А.
• Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» от
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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19.07.2017г. №78-2-1-3-0058-17 проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту капитального строительства: «Инженерная подготовка территории земельный участков»
по адресам: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А; г. Санкт-Петербург, пр.
Испытателей, д. 2, корпус 6, литера А.
2. Основания для разработки проектной документации
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании
договора)
Задание на проектирование: Многоэтажная автостоянка (корпус 54), входящая в 17-й этап
строительства комплексной квартальной застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,
д. 13, литера А, утвержденное Заказчиком.
2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
• Градостроительный план земельного участка №RU78182000-24418, утвержденный
Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 08.09.2016 г. №210-1104.
• Градостроительный план земельного участка №RU7818200027974, утвержденный
Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 21.11.2017 №242-3-902/17.
• 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».
• Разъясняющее письмо КГА от 09.09.2016 №221-11-43554/16.
• Разъясняющее письмо КГА от 09.09.2016 №221-11-43553/16.
2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
• Технические условия ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада от 20.12.2011г. №103/ТУ–
М7.
• Изменения №1 от 30.01.2015 г. в Технические условия на технологическое присоединение
к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада от 20.12.2011 г. №103/ТУ – М7.
• Изменения №2 от 09.10.2015 г. в Технические условия на технологическое присоединение
к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада от 20.12.2011 г. №103/ТУ – М7.
• 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.
• Техническое задание ООО «Мегалит-Охта Групп» от 20.10.2017 г. № 17 на подключение к
внутриквартальным инженерным сетям корпуса 54.
• Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на подключение объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения от 04.09.2017г. № 48-27-10571/16-1-2 о
подключении к сетям инженерно-технического.
• Технические условия ПАО «Ростелеком» от 05.09.2016г. № 13-10/292 на
присоединение к сети связи.
• Письмо ПАО «Ростелеком» от 15.09.2017г. № 13-10/770 о продлении технических
условий.
• Технические условия № 414/16 на присоединение к региональной автоматизированной
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга, выданные
СПб ГКУ «ГМЦ» от 26.10.2016г. № 26-03-15090/16.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Рассмотрена проектная документация (Шифр 13963_054_17-СП) согласно «Положению о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 в следующем
составе:
Раздел 1. Пояснительная записка.
 Том 1. «Пояснительная записка». Шифр 13963_054_17-ПЗ.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
 Том 2. «Схема планировочной организации земельного участка. Пояснительная записка.
Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ПЗУ.
Раздел 3. Архитектурные решения.
 Том 3.1. «Архитектурные решения. Пояснительная записка. Графические материалы».
Шифр 13963_054_17-АР1.
 Том 3.2. «Расчеты по инсоляции и КЕО. Пояснительная записка. Графические
материалы». Шифр 13963_054_17-АР2.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
 Том 4.1. «Конструктивные решения. Пояснительная записка. Графические материалы».
Шифр 13963_054_17-КР1.
 Том 4.4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Расчеты». Шифр
13963_054_17-КР4.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений
Подраздел 1. Система электроснабжения.
 Том 5.1.1. «Система электроснабжения. Наружные сети. Пояснительная записка.
Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ИОС1.1.
 Том 5.1.2. «Силовое электрооборудование и электроосвещение. Внутренние сети.
Пояснительная записка. Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ИОС1.2.
Подраздел 2. Система водоснабжения.
 Том 5.2. «Система водоснабжения. Наружные сети. Внутренние сети. Пояснительная
записка. Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ИОС2.
Подраздел 3. Система водоотведения.
 Том 5.3. «Система водоотведения. Наружные сети. Внутренние сети. Пояснительная
записка. Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ИОС3.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
 Том 5.4.1. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Пояснительная
записка. Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ИОС4.1.
Подраздел 5. Сети связи.
 Том 5.5. «Наружные сети связи. Внутренние сети связи. Пояснительная записка.
Графические материалы». Шифр 13963_0054_17-ИОС5.
Подраздел 7. Технологические решения.

г. Санкт-Петербург, 2017 год

5

ООО «Бюро экспертиз», дело 122-БЭЭ-17
Том 5.7.1. «Вертикальный транспорт. Пояснительная записка». Шифр 13963_054_17ИОС7.1.
 Том 5.7.2. «Технологические решения. Пояснительная записка. Графические материалы».
Шифр 13963_054_17-ИОС7.2.
Подраздел 8. Автоматизация инженерных систем.
 Том 5.8. «Автоматизация инженерных систем. Пояснительная записка. Графические
материалы». Шифр 13963_054_17-ИОС8.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
 Том 8.1. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства.
Пояснительная записка. Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ООС1.
 Том 8.2. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства.
Пояснительная записка. Графические материалы». Шифр 13963_13963_054_17-ООС2.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
 Том 9.1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Книга 1.
Пояснительная записка. Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ПБ1.1.
 Том 9.1.2. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Книга 2.
Пояснительная записка. Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ПБ1.2.
 Том 9.2. «Система автоматической пожарной сигнализации и управления установками
дымоудаления (ПС и СУУД). Пояснительная записка. Графические материалы». Шифр
13963_054_17-ПБ2.
 Том 9.3. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).
Пояснительная записка. Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ПБ3.
 Том 9.4. «Автоматическая установка пожаротушения (АУП-ТРВв). Пояснительная
записка. Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ПБ4.
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
 Том 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Пояснительная записка.
Графические материалы». Шифр 13963_054_17-ОДИ.
Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
 Том 12.2. «Требования по обеспечению безопасности эксплуатации объекта капитального
строительства». Шифр 13963_054_17-ТБЭ.


3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по рассмотренным разделам
3.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Участок, предназначенный под строительство комплексной квартальной застройки,
расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А, в
территориальной зоне ТД1-1 в подзоне ТД1-2_2 – подзона объектов многофункциональной
общественно-деловой 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 которого 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).
Предельные параметры застройки территории (максимальная площадь объектов
капитального строительства, максимальная высота объектов капитального строительства,
минимальная площадь озеленения земельного участка, минимальное количество машино-мест для
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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хранения индивидуального автотранспорта и др.) приняты в соответствии с утвержденным ППТ
на основании п. 4.5 Приложения №1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от
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 утвержденного Распоряжением КГА от
08.09.2016 №210-1104 градостроительного плана земельного участка №RU78182000-24418, с
кадастровым номером 78:34:0401401:3609, а также утвержденного Распоряжением КГА от
21.11.2017 №242-3-902/17 градостроительным планом земельного участка №RU7818200027974, с
кадастровым номером 78:34:0410401:12.
Комплексную квартальную застройку участка предусматривается реализовывать поэтапно.
В представленной на экспертизу проектной документации предусматривается реализация 17
этапа строительства комплексной квартальной застройки – многоэтажная автостоянка (корпус 54).
Размещение объекта предусмотрено на двух земельных участках по адресам: г. СанктПетербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А и г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект,
дом 13, литер Т, в границах квартала №4104А-2 в соответствии с утверждённым ППТ.
Площадь земельного участка в границе земельного участка с кадастровым номером
78:34:0401401:3609 – 228 549,0 кв.м.
Площадь земельного участка в границе земельного участка с кадастровым номером
78:34:0410401:12 – 3 297,0 кв.м.
Площадь земельного участка в границе проектирования 17 этапа строительства – 3 463,0
кв.м.
Участок проектирования расположен в южной части земельного участка и ограничен:
 юго-запада – территорией участка 16 этапа строительства (корпус 53, многоэтажная
автостоянка);
 с юго-востока – территорией Октябрьской железной дороги;
 с северо-востока – общегородской территории.
 с северо-запада –территорией участка 6 этапа строительства (корпус 37, жилой дом).
Рельеф участка строительства спокойный, с небольшими перепадами высот. Абсолютные
отметки поверхности земли изменяются от 3,30 до 3,90 м. Рассматриваемый участок представляет
собой застроенную территорию, существующие объекты капитального строительства,
попадающие в пятно застройки, инженерные сети и сооружения подлежат демонтажу, который
осуществляется в рамках 4 этапа строительства в соответствии с проектом, разработанным ООО
«УК «Спрингалд» (шифр 13963_4-9-ПОД).
В границах участка 17 этапа строительства предусматривается размещение многоэтажной
автостоянки на 499 м/м (корпус 54).
Корпус 54 соответствует условному номеру 54 по градостроительному плану земельного
участка (разъясняющее письмо КГА от 09.09.2016 №221-11-43554/16, письмо ЗАО «Мегалит» от
15.11.2017 №571/2017).
Многоэтажная автостоянка предусмотрена для размещения 499 машино-мест, необходимых
для жильцов жилых домов.
Въезд на территорию предусмотрен со стороны участка 1 этапа строительства по
организованному проезду по территории земельного участка с кадастровым номером
78:34:0410401:16, принадлежащему по Договору аренды Застройщику, и по территории
земельного участка, частично попадающего в полосу отвода железной дороги на земельном
участке с кадастровым номером 78:34:0400402:3, согласно Договора субаренды части земельного
участка № ЦРИ/04/СА/5063/17/000704 от 20.05.2017 с филиалом ОАО «РЖД» Октябрьская
железная дорога, через территории 3, 5, 9, 14, 16 этапов строительства. Въезд в автостоянку
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предусмотрен с южной стороны участка. Проектными решениями предусмотрен проезд и подъезд
пожарных машин к корпусу в соответствии с требованиями технических регламентов, в том числе
за границей землеотвода на основании Договора №ЦРИ/04/CF/5063/17/000704 от субаренды
земельного участка (части земельного участка) от 20.05.2017г.
Проектом предусмотрено благоустройство: пешеходные тротуары и дорожки ко входам в
проектируемый корпус с тротуарным мощением и набивным покрытием из гранитного отсева,
асфальтобетонные покрытия проездов, устройство газонов.
Для освещения территории в вечернее время суток проектом предусмотрено освещение
территории в соответствии с действующими нормами.
Проектное решение по организации рельефа принято с учетом архитектурно-планировочного
решения застройки участка, решений по окружающей застройке, в том числе 9 и 4 этапов
строительства, конструктивных особенностей проектируемого объекта, с учетом нормативных
присоединений сетей канализации и водопровода к наружных сетям. В местах вынужденного
значительного перепада отметок перспективного строительства и существующей окружающей
территории предусматривается организация укрепленных откосов (при необходимости подпорных
стенок).
Поверхностный водоотвод осуществляется сбросом воды по проектным продольным и
поперечным уклонам проездов, тротуаров и примыкающим к ним газонов в проектируемые
дождеприемные колодцы ливневой канализации. Для защиты подвала от затопления грунтовыми
водами предусматривается устройство кольцевого прифундаментного дренажа.
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.
Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков для данного
вид использования (объекты транспорта) не устанавливается с учетом п. 4.5 Приложения №1 к
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524 (ред. от 04.07.2017, с изм. от
13.09.2017).
На свободной от застройки и инженерных сетей территории предусмотрено устройство
газонов.
3.2.2.2. Раздел «Архитектурные решения»
Проектной документацией предусмотрено строительство многоэтажной автостоянки
закрытого типа, шестой в ряду шести автостоянок, отделяющих запроектированный жилой
квартал от расположенной рядом железной дороги.
Автостоянка отдельностоящая, восьмиэтажная, рамповая (прямолинейные полурампы
связывают смежные 16 полуэтажей, смещенных относительно друг друга по вертикали на 1,65м в
пределах этажа), закрытого типа, на 499 машино-мест манежного типа хранения.
Здание компактной прямоугольной формы в плане, размерами в осях 62,40х35,90м.
Максимальная высота здания от планировочной отметки земли (минус 0,50 м) до парапета
кровли -25,0 м. Максимальная относительная отметка парапета кровли –24,50 м, - парапета кровли
лестничных клеток 24,50 м. За условную «нулевую» отметку принят уровень чистого пола у
въездов в автостоянку на первом этаже (уровень верхнего полуэтажа). Планировочная отметка
земли переменная от минус 0,40 до минус 0,50 м у въездов.
Высота этажа составляет от пола до пола 3,00 м, высота помещений в чистоте (от верха
конструкции пола до низа плиты перекрытия) - 2,64 м; 2,34 (до низа балок).
На первом этаже (на отм. 0,00 м, на верхнем полуэтаже) на продольном фасаде со стороны
проезда вдоль железной дороги предусмотрен въезд/выезд и два рассредоточенных входа/ выхода,
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оборудованных наружными пандусами для инвалидов на торцевых фасадах. На первом этаже (на
отм. минус 1,65 м, на нижнем полуэтаже) на продольном фасаде со стороны внутриквартальной
территории предусмотрены два рассредоточенных выхода/выхода через эвакуационные
лестничные клетки.
Здание в целом неотапливаемое, предусмотрены отапливаемые блоки служебных и
инженерных помещений, обслуживающих здание.
В здании расположены:
на отм. минус 1,65 м – помещение для хранения автомобилей; водомерный узел, кабельное
помещение и насосная пожаротушения; на отм. 0,00 (уровень въезда) – помещение для хранения
автомобилей;
на отм. 1,35 м– помещение для хранения автомобилей; помещение контрольного поста с
санитарным узлом, электрощитовая, техническое помещение; на отм. 3,00 м – помещение для
хранения автомобилей;
на отм. 4,35 м – помещение для хранения автомобилей; помещение хранения уборочной
техники; на отм. 6,00 м – помещение для хранения автомобилей;
на отм. 7,35 м – помещение для хранения автомобилей; помещение хранения отработанных
люминесцентных ламп; на отм. 9,00 м – помещение для хранения автомобилей;
на отм. 10,35; 12,00 м – помещение для хранения автомобилей;
на отм. 13,35 м – помещение для хранения автомобилей; помещение хранения уборочной
техники; на отм. 15,00 м – помещение для хранения автомобилей;
на отм. 16,35 м – помещение для хранения автомобилей; техническое помещение для
уборочной техники;
на отм. 18,00 м – помещение для хранения автомобилей;
на отм. 19,35 м – помещение для хранения автомобилей; четыре венткамеры;
на отм. 22,35 м - выходы на кровлю из лестничной клетки;
на отм. 22,35 и 24,00 м две венткамеры со входом с кровли.
Перемещение автомобилей между смежными этажами, полуэтажами осуществляется по
изолированным прямолинейным однопутным полурампам (две на полуэтаж). На каждом этаже
полуэтажи связаны на перепаде отметок двумя лестницами.
Для связи этажей так же предусмотрены:
два пассажирских лифта «OTIS» без машинного помещения грузоподъемностью 1000 кг с
кабиной глубиной 2100 мм и шириной 1100 мм, с дверным проемом шириной 800 мм, со входом
из лифтовых холлов (по своему лифту для нижнего и верхнего уровня этажей), имеющие режим
работы «транспортировка пожарных подразделений»;
две лестничные клетки типа Л1со входами с нижнего уровня этажа.
Материал конструкций:
Каркас зданий автостоянок – монолитные железобетонные колонны, стены, балки, плиты
перекрытий и покрытия.
Наружные стены подземной части – монолитные железобетонные.
Наружные ограждающие конструкции (стены надземной части) – фасадная система
поэлементной сборки с облицовкой линеарными панелями по стальному фахверку (в
отапливаемых помещением с прокладкой утеплителя - негорючих минплит).
Цоколь здания облицовывается бетонным камнем.
Крыша (покрытие) - плоская, совмещенная, с рулонной кровлей Водосток – внутренний.
Перегородки – перегородочный бетонный камень типа «Меликонполар», кирпичные,
монолитные железобетонные.
Окна – блоки из ПВХ-профиля с заполнением одинарным остеклением.
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Окна помещения контрольного поста и отапливаемых помещений – блоки из ПВХ-профиля с
заполнением двухкамерными стеклопакетами.
Двери – металлические и деревянные, в противопожарном и обычном исполнении.
Ворота – подъемно-секционные в обычном и противопожарном исполнении, с калитками в
воротах рамп.
Полы – бетонные с полимерным наполнителем, керамическая плитка, бетонные не пылящие.
Внутренняя отделка стен: заводская отделка металлических профилей, окраска
водоэмульсионными красками помещения контрольного поста; облицовка керамической плиткой
в санитарном узле, оштукатуривание и окраска кирпичных шахт и железобетонных стен.
Подшивные потолки в отапливаемых помещениях: трехслойная «сэндвич»-панель с
минераловатным заполнением.
3.2.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Уровень ответственности здания - II (нормальный).
Конструктивная схема колонно-стеновая безригельная. В перекрытиях имеются отдельные
балки.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается принятой
конструктивной системой и техническими решениями узлов несущих конструкций.
За относительную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что
соответствует абсолютной отметке +5.500.
Здание многопролетное. Пролеты 4.9м, 7.0 м, 5.8м, 7,0м, 5,4 м. Шаги колонн 7.9 и 7.5 м.
Пролет рамп 3.9 м.
Несущие монолитные железобетонные конструкции:
- монолитная фундаментная плита-ростверк толщиной 600 мм; бетон класса В30,W12, F150,
арматура класса А500С
- колонны 1 этажа монолитные железобетонные сечением 400х400, 400х600, 400х800,
400х1100 бетон класса В25,W8,F150, арматура класса A500С;
- стены 1 этажа монолитные, железобетонные толщиной внутренние 160 мм, 180 мм и 300
мм, наружные: в подземной части 200 мм, 240 мм, 280 мм, в надземной части 100 мм, 160 мм, 180
мм. Бетон класса В25, W8, F150, арматура класса A500С.
- колонны этажей монолитные железобетонные сечением 400×400, 400×600, 400×800,
400х1100, бетон класса В25,W6,F100, арматура класса А500С
- внутренние и наружные стены этажей монолитные железобетонные толщиной 160 мм, 180
мм, 200 мм, 300 мм, бетон класса В25, W6, F100, арматура класса A500С;
- перекрытия - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм (в отдельных местах 250
мм) с отдельными монолитными железобетонными балками, бетон класса В25, W6, F100,
арматура класса A500С;
- покрытие - монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм с отдельными
монолитными железобетонными балками, бетон класса В25, W6, F100, арматура класса A500С;
- пандусы (рампы) толщиной 250 мм по поперечным балкам 300×500 мм. бетон класса В25,
W6,F100, арматура класса А500С
Наружные стены ниже уровня земли: монолитные железобетонные стены 280, 240, 180 мм,
гидроизоляция наплавляемого типа.
Наружные стены цоколя выше уровня земли: монолитные железобетонные стены -200, 160,
100 мм.
Наружные стены 2 – 8 этажей: из металлических конструкций типа «Металл Профиль»
общей толщиной 150 мм. А) Внешняя облицовка ограждающей конструкции выполняется из
линеарных панелей и крепится к вертикальным направляющим (КПШ 50х20х3000), которые в
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свою очередь крепятся к горизонтально расположенным сэндвич-профилям. Внутри помещения плоскость внешней части сэндвич профиля фасадной системы. Линеарные панели, шириной
300мм, длиной до 6м. Б) Система сэндвич панелей поэлементной сборки (СППС) представляет
собой ограждающую конструкцию и не является навесной системой вентилируемого фасада.
Наружные стены отапливаемой и не отапливаемой части здания в обоих случаях облицовываются
по системе СППС, однако в случае с отапливаемыми помещениями используется утеплитель типа
«Rockwool», в неотапливаемых – он отсутствует. Внутри помещения - плоскость внешней части
сэндвич профиля. В) Наружные монолитные железобетонные стены лестничной клетки и рамппандусов также облицовываются системой СППС. Ее крепление к железобетонным стенам
осуществляется при помощи пружинного анкера «Spike» DT10-4.8x32 или гвоздя «HILTI» NPH242 L15. Крепление системы СППС «Металлпрофиль» осуществляется к монолитным
железобетонным колоннам и промежуточным металлическим профильным трубам сечением
140x6мм.
Крыша плоская, не утеплённая, не эксплуатируемая, совмещенная с внутренним водостоком,
с уклонообразующим слоем из керамзита. Кровля рулонная с гидроизоляцией типа « Техноэласт
Техно-Николь».
Лестницы из монолитных железобетонных площадок и сборных железобетонных маршей по
металлическим балкам двутаврового сечения, отдельные лестницы из сборных железобетонных
ступеней по косоурам из стального швеллера, а также монолитные железобетонные лестницы.
Металлические балки и косоуры должны быть оштукатурены слоем не менее 30 мм по сетке.
Шахты лифтов монолитные железобетонные толщиной 160 мм.
Полы наливные по армированной стяжке общей толщиной до 60 мм.
Фундамент - свайный с плитным ростверком - монолитная железобетонная плита-ростверк
толщиной 600 мм выполнена из бетона класса В30, W12, F150, арматура класса A500С. Проектом
предусмотрено жесткое сопряжение свай с ростверком, глубина анкеровки 550 мм.
Сваи –
буронабивные по технологии «Фундекс» или «DDS» диаметром 450 мм (бетон В30, W6, F150).
Длина свай 13.25 и 14.90 м.
Основанием свай являются слой ИГЭ-16 - Супеси пластичные с гравием и галькой Ip=0.034,
W=0.101, ρ=2.31 г\см3, e=0.276, IL= 0.17, φ=27 град, c=35 кПа, E=160 кг/см2, слой ИГЭ-11 Супеси пластичные с гравием и галькой Ip=0.059, W=0.161, ρ=2.15 г\см3, e=0.454, IL= 0.19, φ=24
град, c=32 кПа, E=140 кг/см2, слой ИГЭ-14 - Супеси твердые с гравием и галькой Ip=0.043,
W=0.089, ρ=2.34г\см3, e=0.247, IL= -0.14, φ=27 град, c=78 кПа, E=180 кг/см2, слой ИГЭ-13б- Пески
средней крупности, плотные с гравием и галькой насыщенные водой ρ=2.09г\см3, e=0.5, φ=39
град, c=3 кПа, E=450 кг/см2.
Инженерно-геологические условия приняты в соответствии с Техническим отчетом по
результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации для
объекта «Многоквартирные дома (корпуса 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43); дошкольные
образовательные организации (корпуса 47, 48); школа (корпус 44); многоэтажные автостоянки
(корпуса 50, 51, 52, 53, 54)». 1 этап: корпуса 32, 37, 38, 39, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54 по адресу: г.
Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский пр., д.13. литера А. Изыскания выполнены
ЗАО «ЛенТИСИЗ» в 2017 году. Шифр 35-17, арх. № 13379. Уведомление № 1975-17 от 17.05.17 г.
Расчётная нагрузка на сваю принята R = 80 тс, по расчету на основании геологических
изысканий, статического зондирования. Предусматривается устройство свайного поля нижнего
уровня производить с существующей отметки земли, верхнего уровня – с предварительно
выполненной насыпи из минерального грунта или щебня из силикатного и керамического кирпича
без органических включений. До начала работ по массовому выполнению свай произвести
испытания. Свайное поле может быть откорректировано по результатам испытаний. После
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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выполнения свайного поля предусмотрено выполнить контрольные испытания свай статической
нагрузкой в соответствии с ГОСТ 5686-91 и главой 6 ВТУ 401-01-388-71. В процессе производства
работ по устройству свайных фундаментов и в начальный период эксплуатации следует
предусмотрено выполнять геотехнический мониторинг.
Под подошвой фундаментной плиты предусмотрено выполнить бетонную подготовку из
бетона В7.5 толщиной 100мм по подготовке толщиной 300 мм из уплотненного песка средней
крупности или песчано-гравийной смеси по геотекстилю «Дорнит» (только в пониженной части).
По верху бетонной подготовки, боковой поверхности фундаментной плиты и наружной
поверхности стен 1 этажа в подземной части выполнить наплавляемую гидроизоляцию.
Для защиты от грунтовых вод предусмотрен дренаж.
Расчет основных несущих конструкций выполнен на программном комплексе Skad версия
11.3. Расчет осадок выполнен с помощью программы Fundation 12.4. Нормативная временная
полезная нагрузка на перекрытия и пандусы: 5,0 кПа, лестницы – 4, 0 кПа.
Нагрузка от лифтового оборудования принята - 5,0 кПа
Расчетное значение веса снегового покрова на покрытиях принято – 2,1 кПа. Ветровая
нагрузка для жилых зданий включает среднюю и пульсационную составляющую, определяемую с
учетом форм собственных колебаний.
Расчетные значения нагрузок, ими вызванных усилий, напряжений, перемещений, не
превышают соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами
проектирования конструкций. Условия обеспечения надежности несущих конструкций
выполнены.
Осадка здания составит не более 10 см. Условная глубина сжимаемой толщи 7,9 м
Строительство надземной части здания предполагается осуществлять стационарным
башенным краном (СТ181/В-8), устанавливаемым внутри строящегося здания при помощи
анкерных болтов на отметке верха ростверка, в зоне установки крана выполнено усиление
фундамента. Проект установки крана, включая анкерные болты, разрабатывает организация,
эксплуатирующая кран. В плитах перекрытий в месте прохождения конструкций башни крана
выполняются монтажные проемы, обрамляемые балками. Отверстия замоноличиваются после
демонтажа крана.
На расстоянии менее 30 м от контура наружных стен здания многоэтажной автостоянки
попадают проектируемые и строящиеся жилые дома и пути железной дороги (санитарно-защитная
зона железной дороги). Проектируемое здание на окружающую застройку влияния не оказывает.
Примечание:
Единицы физических величин указаны в редакции проектной организации.
3.2.2.4. 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» №278/ТП-М7 от 23.03.2012 и изменения №3 в Технические условия на технологическое
присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.03.2017г. является ПС 220 кВ
Проспект Испытателей. Техническими условиями ПАО «ФСК ЕЭС» предусматривается
установка на проектируемой территории трансформаторных подстанций (БКТП).
Питание электроприемников осуществляется в соответствии с техническим заданием ООО
«Мегалит-Охта Групп» №17 от 20.10.2017 года на подключение к внутриквартальным
инженерным сетям от новой РТП-2 согласно ТУ ПАО «ФСК ЕЭС» №278/ТП-М7 от 23.03.2012 и
изменения №3 в Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.03.2017г. (письмо №241/2017 от 07.08.2017г. ООО «Мегалит») до
главного распределительного щита по двум взаиморезервируемым кабельным линиями,
выполненными кабелями с алюминиевыми жилами типа AПвБбШп-1кВ
Напряжение сети 380/220В, с глухозаземленной нейтралью.
По степени надежности электроснабжения электроприемники объекта относятся к
потребителям I и II категории.
Для электроснабжения проектируемого здания предусматривается установка главного
распределительного щита ГРЩ. Щит предусматривается выполнить в электрощитовом
помещении, на первом этаже, из панелей шкафного типа. Ввод кабелей предусмотрен снизу, для
чего в подвале предусмотрено кабельное помещении. Главный распределительный щит имеет две
независимые друг от друга секции шин с переключателем на вводе. Для подключения
электроприемников I категории надежности электроснабжения–электроприемники СПЗ
предусмотрена панель ППУ с АВР, отделенная от ГРЩ противопожарными стенками с
отличительной красной окраской фасадной части. Учет электроэнергии предусматривается
двухтарифными счетчиками, установленными на каждом вводе ГРЩ.
Расчетная нагрузка составляет:
коэффициенты
Q,
Руст.
P,
S,
Наименование потребителей
кВа
I, А
cos
кВт
кВт
кВА
р
Кс.
ф
tgф
Всего по I кат. без п/пож. систем
33,98
1,33
0,82 0,69 45,2
30,9 55
83
Всего 1+ 2 вводы
174,80
0,92
0,90 0,49 160,0 78,2 178 270
Итого с компенсацией (25 кВар)
0,95 0,33 160,0 53,2 169 256
Компенсация реактивной мощности предусматривается конденсаторными установками типа
УКМ58-04, установленными на каждой секции ГРЩ.
Система заземления принята типа TN-С-S.
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 здания выполнена 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 Ø8мм 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.
Распределительные и групповые электрические сети выполнены кабелем марки ВВГнг(А)LS и прокладываются открыто под перекрытием подвала и в электротехнических шахтах, скрыто
в стенах и перекрытиях в винипластовых и ПНД трубах.
Электрические сети СПЗ выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS открыто под перекрытием
подвала, по техническим помещениям и в электротехнических шахтах; скрыто в стенах и
перекрытиях в винипластовых и ПНД трубах.
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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Проектом предусматривается следующие виды освещения: рабочее освещение; аварийное
освещение (эвакуационное и резервное). Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях,
аварийное в соответствии с СП 52.13330.2011. Светильники аварийного освещения помечены
буквой «А» красного цвета. Для светильников аварийного освещения предусмотрено установка
автономного источника питания ИБП в электрощитовой продолжительностью работы 1 час.
Выбор типов светильников произведен в соответствии с характером и назначением
помещений. Освещенности помещений приняты в соответствии с СП 52.13330.2011. Проектом
предусмотрено применение светильников с люминесцентными лампами и с энергосберегающими
лампами.
Освещение входов и въездов, помещений с повышенной опасностью выполняется
светильниками со степенью защиты не менее IP54, IP65.
Для освещения территории предусмотрены консольные светильники типа Соул HPS-T с
натриевыми лампами 70 Вт, устанавливаемые на фасаде здания. Питание предусмотрено кабелем
ВВГнгLS 5х4 в ПНД трубе от щита ЩБО, установленного в электрощитовой.
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
Система водоснабжения.
Водоснабжение многоэтажного гаража предусмотрено в соответствии с Техническими
условиями о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения № 48-2710571/16-1-2, выданными ГУП «Водоканал СПБ» от 04.09.2017 г и Техническим заданием ООО
«Мегалит - Охта-Групп» № 17 от 20.10.2017 г. Точка подключения - на границе земельного
участка.
Проект внутриквартальных магистральных сетей водопровода диаметром 300 мм выполняет
ООО «МегаМейдПроект» (шифр 01/15-ИОС 2.1). Внутриквартальные сети присоединяются к
существующим сетям коммунального водопровода диаметром 1000мм. Водоснабжение
многоэтажной автостоянки (корпус № 53) предусмотрено от проектируемой внутриквартальной
кольцевой магистрали диаметром 300мм.
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов,
расположенных на внутриквартальных магистральных сетях водопровода.
Водоснабжение автостоянки предусматривается по двум вводам диаметром 100 мм из труб
полиэтиленовых двухслойных ПРОТЕКТ ПЭ 100-RC «питьевая» с защитным покрытием ООО
Полипластик» СТО73011750-004-2009, номинальное давление труб PN10. Перед наружной стеной
здания предусмотрен переход на трубы из высокопрочного чугуна ВЧШГ по ГОСТ Р ИСО25312008.
Расчетный расход воды питьевого качества на водоснабжение многоэтажного гаража
составляет 2,532 м3/сут, в том числе:
- автостоянка (охрана) – 0,15 м3/сут;
- полив территории – 2,382 м3/сут.
Для учета расходов воды на каждом вводе предусматриваются водомерные узлы марки I-100
cч.15/100 по чертежам ЦИРВ 02А.00.00.00, лист 176, 177 с импульсным устройством. На
пожарной линии узла водосчетчика предусмотрена электрозадвижка диаметром 100 мм.
Устройство водомерных узлов предусмотрено в освещенном, отапливаемом помещении,
отвечающему требованиям гл.4 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в Российской Федерации».
Гарантированный напор на вводе в здание – 24 м вод.ст.
Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды, приготовление горячей воды в
электроводонагревателях, внутреннее пожаротушение.
Предусматриваются следующие системы водопровода:
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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- система хозяйственно-питьевого водопровода;
- система внутреннего противопожарного водопровода – сухотрубная, с установкой запорной
арматуры в отапливаемых помещениях;
Система хозяйственно-питьевого водопровода – тупиковая.
Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды гаража - 12,93 м вод.ст. и
обеспечивается напором в наружных сетях водопровода.
Горячее водоснабжение в санитарных узлах предусмотрено от накопительных
электроводонагревателей.
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрены из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, разводки по санузлам – из
полипропиленовых труб.
Для полива территории, по периметру здания, устанавливаются поливочные краны Д=25 мм.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение – 2 х 5,2 л/сек и обеспечивается от
пожарных насосов.
Каждая точка помещения автостоянки орошается двумя струями.
Высота компактной части струи в соответствии с таблицей 3, СП 10. 13130.2009 — 12м;
свободный напор у пожарного крана диаметром 65мм при диаметре спрыска 19мм, длине
пожарного рукава 20м составляет 19,90м.
Время работы пожарных кранов - 3 часа.
Расход воды на автоматическое пожаротушение составляет 30,0 л/с. Автоматическое
пожаротушение проектирует фирма «АБСОЛЮТ».
Предусмотрено открытие электрозадвижек в водомерном узле и электрозадвижек на
сухотрубах ручное и дистанционное от кнопок, установленных у пожарных кранов,
Внутренние сети противопожарного водопровода прокладываются из стальных
электросварных оцинкованных труб Ø80-100.
Количество ПК-64шт.
В каждом шкафчике предусматривается возможность установки двух ручных
огнетушителей.
Потребный напор на нужды внутреннего пожаротушения гаража – 49,50 м вод ст.
Для обеспечения необходимого напора воды при пожаре в гараже предусмотрена пожарная
насосная установка HYDRO MX 1/1CR 32-3 производительностью Q=37,44 м3/час, Н=28,0 м,
N=5,5 кВт (1 рабочий, 1 резервный насос).
Помещение пожарной насосной станции имеет отдельный выход на улицу.
Пожарная насосная проектируется по 1 категории надежности электроснабжения.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение – 30 л/с. и обеспечивается от пожарных
гидрантов на внутриквартальной сети низкого давления.
Система водоотведения
Отвод бытовых сточных вод от многоэтажного гаража общим объемом 0,15 м3/сут.
предусмотрен в соответствии с Техническими условиями о подключении объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения № 48-27-10571/16-1-2, выданными ГУП «Водоканал СПБ»
от 04.09.2017 г и Техническим заданием ООО «Мегалит – Охта Групп» № 17 от 20.10.2017 г.
Точка подключения - на границе земельного участка.
Точки подключения канализации на внутриквартальных магистральных сетях общесплавной
канализации, выполненные ООО «МегаМейдПроект» (шифр 01/15-ИОС 3.1).
Существующие сети общесплавной канализации, попадающие под «пятно» застройки,
демонтируются до начала строительства.
Бытовые и дождевые сточные воды от корпуса самотеком отводятся в проектируемые
внутриквартальные сети общесплавной канализации.
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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Расчетный расход дождевых вод с территории составляет – 17,9 л/с.
Сети канализации предусмотрены из двухслойных гофрированных полиэтиленовых и
полипропиленовых труб «Корсис» для систем водоотведения, безнапорных, раструбных, класс
жесткости SN10 и SN16.
Канализационные колодцы - из сборных железобетонных элементов. Люки чугунные ГОСТ
3634-99.
В здании автостоянки запроектированы следующие системы внутренней канализации:
- бытовая;
- напорная канализация для отведения случайных и аварийных вод из приямков;
- внутренних водостоков.
Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из чугунных канализационных труб
по ГОСТ 6942-98, разводки по санитарным узлам из полипропиленовых канализационных труб по
ГОСТ 22689-89.
В помещениях водомерного узла, пожарной насосной предусмотрены приямки с
дренажными насосами. Насосы включаются автоматически – по уровню воды в приямке.
Для отвода воды в случае пожаротушения, на этажах предусмотрена установка трапов с
системой «Сухотруб» с грязеуловителем, на 1 этаже – приямки с дренажными насосами, насосы
включаются автоматически по уровню воды в приямке.
Запроектирована система внутренних водостоков для отвода дождевых и талых вод с кровли.
Водосточные воронки и трубопровод внутренних водостоков, проходящий через неотапливаемые
помещения, предусмотрены с подогревом саморегулирующимся электрокабелем от сети
напряжения 230 В, мощностью 10-30 Вт.
Сети внутренних водостоков запроектированы из стальных труб диаметром 100 мм ГОСТ
10704-91 с соединениями на сварке с внутренней и наружной антикоррозийной изоляцией.
Расчетный расход дождевых вод с кровли здания – 13.5 л/сек.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Автостоянка – восьмиэтажная, неотапливаемая, закрытого типа. Отопление предусмотрено
только для помещений инженерно-технического обеспечения, помещения контрольного поста,
лифтового холла и санузлов. Для поддержания заданной температуры в указанных помещениях, в
качестве отопительных приборов, устанавливаются электрические конвекторы ЭВУБ
отечественного производства. Размещение отопительных приборов предусмотрено под световыми
проемами или у наружной стены (при отсутствии световых проемов) в местах, доступных для
осмотра, ремонта и очистки. В лифтовом холле установка отопительных приборов предусмотрена
на высоте 2 метра от уровня пола (до низа приборов). Температура наружного воздуха для расчета
мощности системы отопления t н.р.о= -24ºС.
Для автостоянки предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на
ассимиляцию газовыделений от автомобилей, а также - не менее 150м3/ч удаляемого воздуха на
один автомобиль. Предусмотрено удаление воздуха из верхней и нижней зон (по 50%)
автостоянки. Для удаления воздуха запроектированы четыре вытяжные вентиляционные системы
с механическим побуждением воздуха. Размещение оборудования предусмотрено на 8 этаже
здания (в венткамерах). Включение-отключение систем – автоматическое (по сигналам
газоанализаторов СО) и дистанционное (из помещения контрольного поста). Выброс удаляемого
воздуха предусмотрен на высоте не менее 2 метров от уровня кровли. Для компенсации вытяжки
предусматривается естественная приточная вентиляция через жалюзийные решетки в наружных
стенах.
Вентиляция в помещении контрольного поста и санузлах - приточная и вытяжная с
механическим побуждением воздуха. Установка вентиляционного оборудования - под потолком
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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помещений.
Вентиляция помещений водомерного узла, кабельной, насосной пожаротушения,
электрощитовой, технических помещений для инженерного оборудования, техническое
помещение для уборочной техники; - с естественным побуждением через продухи или решетки в
наружной стене для каждого помещения, приток - неорганизованный. В помещении для
временного хранения люминесцентных ламп - вытяжная вентиляция с удалением воздуха выше
кровли.
При пожаре предусматривается автоматическое отключение вентиляционных установок
систем общеобменной вентиляции.
Удаление продуктов сгорания при пожаре предусмотрено из объема каждого яруса на
каждом этаже, а также из изолированных рамп. Установка вентиляционного оборудования систем
дымоудаления (крышные вентиляторы) предусмотрена на кровле автостоянки. Компенсации
воздуха, удаляемого из автостоянки и рамп совместно с продуктами горения, предусмотрена в
нижнюю зону каждого этажа (через жалюзийные решетки, устанавливаемые в наружных стенах,
используемых в обычном режиме для приточной естественной вентиляции).
Подпор воздуха предусмотрен
в две лифтовые шахты для перевозки пожарных
подразделений и в два лифтовых холла, являющихся при пожаре зонами безопасности для МГН.
Вентиляционное оборудование систем подпора воздуха в лифтовые шахты (крышные
вентиляторы) устанавливается на кровле автостоянки. Вентиляционное оборудование систем
подпора воздуха в лифтовые холлы (осевые вентиляторы) устанавливается на кровле автостоянки
(в венткамерах). Оборудование систем подпора воздуха в лифтовые холлы выбрано из расчета
расхода наружного воздуха без подогрева (при открытой двери безопасной зоны) и с подогревом
(при закрытой двери). Во время пожара включаются системы дымоудаления в той рампе, где
находится очаг пожара. Одновременно включаются все системы дымоудаления автостоянки и
подпора в шахты лифтов и зоны МГН. Для предотвращения распространения по зданию
продуктов горения предусмотрена установка нормально открытых противопожарных клапанов на
поэтажных сборных воздуховодах (в местах присоединения их к вертикальному коллектору) с
пределом огнестойкости EI60. Клапаны открываются на каждом ярусе этажа пожара.
Подраздел «Сети связи»
Объект оснащается следующими сетями электросвязи и сигнализации:
• сеть телефонизации по технологии GPON;
• сеть проводного радиовещания;
• оповещение по сигналам ГО и ЧС;
• диспетчеризация;
• система охранного телевидения.
Подключение к сетям общего пользования производится в соответствии с требованиями
технических условий №13-10/292 от 05.09.2016г. от МРФ СЗ ПАО «Ростелеком» и продлению
технических условий на присоединение к сети связи МРФ СЗ ПАО «Ростелеком» № 13-10/770 от
15.09.17г.
Оповещение по сигналам РАСЦО производится в соответствии с требованиями технических
условий № 414/16 ГКУ «ГМЦ» № 26-03-15090/16 от 26.10.2016 на присоединение к РАСЦО
населения Санкт-Петербурга.
Место точки присоединения наружных сетей к информационным услугам по технологии
PON — АТС-492 (Омская ул., д.6). Проект внутриквартальных сетей связи выполнен ООО
«МегаМейд Проект» (шифр 01/15-ИОС5), положительное заключение ООО «Негосударственный
надзор и экспертиза» от 19.07.2017г № 78-2-1-3-0058-17.
3.2.2.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработан в соответствии с
результатами инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «НПП «Бента» в 2016 г., и
получивших положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий от 19.07.2017 г. № 78-2-1-1-0057-17, выданное ООО «Негосударственный
надзор и экспертиза».
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 двигателей автотранспорта выполнен в
программе «АТП-Эколог 3.0», расчет мощности выбросов загрязняющих веществ при ведении
сварочных работ выполнен в программе «Сварка 2.1».
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в УПРЗА «Эколог 3.0».
Контрольные точки установлены на границе ближайшей рекреационной зоны и существующей
жилой застройки. В соответствии с приведенным расчетом рассеивания, концентрации
загрязняющих веществ при строительстве проектируемого объекта с учетом фоновых
концентраций загрязняющих веществ не превышают установленных допустимых значений – 1,0
ПДК на территории существующей жилой застройки и 0,8 ПДК на территории рекреационной
зоны.
При эксплуатации проектируемого объекта учтено воздействие автомобильного транспорта
двигающегося по проездам, выбросам вентиляционной системы автостоянки. Расчет мощности
выбросов двигателей автотранспорта выполнен в программе «АТП-Эколог 3.0».
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в УПРЗА «Эколог 3.0».
Контрольные точки установлены на территории ближайшей проектируемой жилой застройке,
территории детского дошкольного учреждения, границе рекреационной зоны, границе
санитарного разрыва многоэтажной стоянки. Согласно выполненному расчету рассеивания
проектируемый объект не является источником воздействия на атмосферный воздух,
максимальные приземные концентрации не превышают 0,1 ПДК.
Обращение с отходами
За период строительства ожидается образование строительных отходов IV–V классов
опасности, в том числе отходы грунта, не загрязненного опасными веществами. Класс опасности
грунта – V, подтвержден биотестированием. Избыточный грунт не хранится на территории
строительной площадки, вывозится по мере образования.
При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование отходов I, IV и V классов
опасности, отходы от уборки твердых покрытий и помещений, отходы отработанных ртутных
ламп.
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по
обращению с отходами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду.
Почвенный покров
Почвогрунты участка изысканий частично отнесены к категории загрязнения «чрезвычайно
опасная» и «опасная». Проектом предусмотрен вывоз грунта, относящегося к категории загрязнения
«чрезвычайно опасный». Предусмотрено перекрытие использование грунта категории загрязнения
«опасный» с перекрытием его слоем чистого привозного грунта более 0,5 м.
При проведении строительных работ проектом предусмотрено удаление грунта категории
загрязнения чрезвычайно опасный на объект размещения отходов для использования.
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,
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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снижающих воздействие на почвенный покров, включающий: организацию мойки колес
строительного автотранспорта, организация мест временного хранения отходов, удаление отходов,
централизованную поставку и хранение материалов и полуфабрикатов.
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.
Непосредственно сброса и забора воды в поверхностные водные объекты не ожидается.
При проведении строительных работ проектом предусмотрен ряд мероприятий, направленных
на снижение негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, включающий сброс
хозяйственно-бытового стока бытовок в существующие сети, использование биотуалетов, установку
мойки колес строительного транспорта.
Проектом предусмотрено устройство внутриплощадочной сети ливневой и хозяйственнобытовой канализации. Сброс осуществляется в проектируемую общесплавную канализацию. С
учетом предусмотренных мероприятий, проектируемый объект при его строительстве и
эксплуатации не окажет значимого негативного воздействия на поверхностные и подземные водные
объекты.
Растительный и животный мир
Участок строительства расположен в пределах промышленной зоны, фауна на участке работ
характерна для урбанизированных территорий, представлена грызунами и 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.
Производственный экологический контроль
При проведении строительных работ предусмотрен контроль обращения с отходами,
контроль ведения строительных работ, по завершению строительных работ предусмотрен
контроль почвенного покрова на соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03.
При эксплуатации проектируемого объекта предусмотрен контроль обращения с отходами.
По завершению строительных работ предусмотрено радиологическое обследование здания
стоянки. В рамках программы наблюдений для установления санитарного разрыва проектируемой
стоянки предусмотрено проведение 30 измерений в течении года концентрации диоксида азота и
оксида углерода в трех точках и контроль эквивалентного и максимального уровней шума 2 раза в
год в дневное и ночное время на границе ЗСР в одной точке.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и работающих
Для обоснования размещения автостоянки проектной организацией представлены
утвержденный Распоряжением КГА от 08.09.2016 №210-1104 градостроительный план земельного
участка №RU78182000-24418, утвержденный Распоряжением КГА от 21.11.2017 №242-3-902/17
градостроительный план земельного участка №RU7818200027974, выданные на основании
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 7 октября 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.
По данным проектной организации после ввода объекта в эксплуатацию будут проведены
необходимые межевые работы по формированию земельного участка под многоэтажную
г. Санкт-Петербург, 2017 год

19

ООО «Бюро экспертиз», дело 122-БЭЭ-17
автостоянку (корпус 54).
В соответствии с проектом планировки территории предусматривается поэтапная реализация
мероприятий по шумозащите от линий железнодорожного транспорта (Санитарноэпидемиологическое 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. В рамках 17 этапа строительства
реализуются шумозащитные мероприятия – установка шумозащитных экранов высотой 3 метра,
длиной 18 метров каждый вдоль границы территории участка, закрывающие просветы между
проектируемыми паркингами, на расстоянии 11 метров от ближайшего железнодорожного пути.
Проектом предусматривается строительство многоэтажной автостоянки закрытого типа на
499 машино-мест.
Согласно представленных проектных материалов подъезд к автостоянке осуществляется по
проектируемому проезду со стороны железной дороги. Схема движения автотранспорта на
автостоянку разработана с учетом обеспечения санитарного разрыва от проездов автотранспорта
до нормируемых объектов территории.
Санитарный разрыв до нормируемых объектов проектной организацией принят на основании
результатов расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и уровней физического
воздействия (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, примечание 1 к табл. 7.1.1, с учетом
разъяснительного письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу от 30.10.2013 № 78-00-02/4522935-13).
Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются работа двигателей автомашин,
размещаемых в автостоянке и проезд в автостоянку.
В составе проектных материалов выполнено обоснование санитарного разрыва от
проектируемой автостоянки закрытого типа. Акустическими расчетами и графическими
материалами подтверждена достаточность расчетного санитарного разрыва от автостоянки до
нормируемых объектов территории: северном направлении – 20 м, в северо-восточном – 15 м, в
восточном – 14,5 м, в юго-восточном – 11 м, в южном – 15 м, юго-западном – 11 м, западном –
17,5 м, северо-западном – 15 м.
По данным проектной организации в границах санитарного разрыва от автостоянки
закрытого типа, объекты, запрещенные к размещению СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, отсутствуют.
Для подтверждения расчётных данных и окончательного установления размера санитарного
разрыва после завершения строительства проектными материалами предусматривается
проведение натурных исследований - измерение загрязнения атмосферного воздуха и уровней
физического воздействия на атмосферный воздух.
Расстояния от проездов к проектируемым автостоянкам до фасадов жилых домов и
нормируемых функционально-планировочных элементов территории составляют не менее 7 м.
В цокольном этаже на отметке -1.65 предусмотрены инженерные помещения: кабельная,
водомерный узел, насосная пожаротушения, помещение для хранения автомобилей.
На первом этаже, на отметке 0,000 и +1.350 запроектированы: помещения для хранения
автомобилей, помещение контрольно-пропускного поста, санузел, инженерные помещения:
электрощитовая, техническое помещение.
На 2-8 этажах предусмотрены помещения для хранения автомобилей, технические
помещения для уборочной техники, техническое помещение для временного хранения
люминесцентных ламп, венткамеры.
Въезд-выезд в автостоянку предусмотрен по четырем прямолинейным рампам. Въезд и
выезд из автостоянки осуществляется через отдельные подъемно-секционные ворота.
Контроль за въездом и выездом ведется из помещения КПП.
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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Объемно-планировочные решения обоснованы расчетами коэффициентов естественной
освещенности для запроектированного здания, а также расчетами продолжительности инсоляции
и коэффициентов естественной освещенности, существующей и перспективной окружающей
застройки.
Расчет продолжительности инсоляции выполнен для жилых квартир зданий перспективной
окружающей застройки, нормируемых помещений ДОО в соответствии с ПП и ПМТ,
находящихся в наихудших условиях. По результатам расчета и выводам проектной организации продолжительность инсоляции нормируемых объектов в расчетных точках соответствует СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01.
Нормативная продолжительность инсоляции, согласно представленным расчетам,
обеспечивается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 на 50% нормируемых территорий,
включая групповые и спортивную площадки ДОО (не менее 2,5 ч в день непрерывной инсоляции).
В выполненных светотехнических расчетах естественного освещения использованы
проектные высоты здания, учтены средневзвешенные коэффициенты отражения фасадов
проектируемого объекта и зданий перспективной окружающей застройки.
Оконные заполнения в проектируемом здании: оконные заполнения в нормируемых
помещениях приняты общим коэффициентом светопропускания 0,5%.
Оконные заполнения в окружающей застройке с общим коэффициентом светопропускания
0,5%.
Согласно представленным расчетам и выводам проектной организации при выполнении
проектных решений нормативные условия естественной освещенности обеспечиваются в
расчетных точках для запроектированного здания и окружающей застройки, а также
продолжительность инсоляции обеспечиваются в расчетных точках для существующей и
перспективной окружающей застройки.
Режим работы автостоянки круглосуточный. Согласно штатному расписанию количество
персонала службы операторов-диспетчеров 2 человека в смену, предусмотрено круглосуточное
дежурство. Для работников предусмотрен санузел, кабинет.
Охрана осуществляется методом видеонаблюдения помещений автостоянки и контролем
въезда/выезда. Питьевой режим будет осуществляться организацией доставки бутилированной
питьевой воды промышленного производства. Для организации питания в помещении кабинета
выделено место приема пищи (6 м2), помещение оснащается медицинской аптечной.
Для автостоянки предусматривается приточно-вытяжная вентиляция. Автоматический
контроль работы инженерных систем, уровень загазованности предусмотрен системой
диспетчеризации в помещении КПП. Проектными решениями предусмотрен контроль СО из
расчета ПДК 20 мг/м3. Включение-отключение вентсистем – автоматическое по сигналам
газоанализаторов СО и дистанционное.
Для помещения хранения люминесцентных ламп предусмотрена отделка ртуть
непроницаемыми материалами и автономная вытяжная вентиляция.
Помещение
автостоянки
неотапливаемое,
подключено
к
инженерным
сетям
электроснабжения, водоснабжения. Отопление предусмотрено для помещений инженернотехнического обеспечения, помещения контрольного поста, санузлов электрическими
конвекторами.
Параметры микроклимата и уровень искусственной освещенности в помещении КПП
предусмотрен в соответствии с санитарными требованиями.
Уборка помещений автостоянки предусмотрена по договору с клининговой компанией.
Для удаления мусора предусмотрено использование контейнерной площадки на смежном
земельном участке на территории жилого квартала у корпуса 37, представлено письмо ООО
«Мегалит – Охта Групп» от 30.11.17 № 609/2017.
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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Проектными решениями предусмотрен полив территории.
Защита от шума
Основными источниками шума, излучаемого в атмосферу, будут являться системы
вентиляции с механическим побуждением, а также движение легкового автотранспорта.
Представлены акустические расчеты по всем группам источников, определено суммарное
шумовое воздействие на соседний проектируемый жилой дом, на проектируемый ДОО и его
площадки, а также на границу санитарного разрыва. Учтен круглосуточный режим работы систем
вентиляции и круглосуточное движение автотранспорта. Достаточность санитарных разрывов от
открытых источников шума подтверждена расчетами. Для снижения шума запроектирована
установка глушителей аэродинамического шума на воздуховоды вентиляторов.
На основании расчётов уровней физического воздействия на атмосферный воздух проектной
организацией обоснован санитарный разрыв для многоэтажной автостоянки: северном
направлении – 20 м, в северо-восточном – 15 м, в восточном – 14,5 м, в юго-восточном – 11 м, в
южном – 15 м, юго-западном – 11 м, западном – 17,5 м, северо-западном – 15 м.
Проектом предусмотрена установка шумозащитных экранов (а именно, участка длиной 18
метров и высотой 3 метра, примыкающего к территории возводимого паркинга) 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.
Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия на существующую жилую
застройку на период строительства. Все работы будут проводиться в дневное время суток, а
работы с использованием шумной строительной техники – с 09.00 до 18.00 часов. Для снижения
шума предусмотрено устройство технологических перерывов в работе шумной строительной
техники (по 15 минут каждый час), ограничение времени работы строительных машин и
механизмов, установка строительного забора высотой 2,5 метра.
Подтверждено наличие подключения к постоянным электросетям на период строительства,
точка подключения обозначена на СГП, использование ДЭС не предусмотрено.
3.2.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.
от 03.07.2016г.), сводов правил входящих, в перечень нормативных документов, утвержденный
Приказом № 474 от 16.04.2014г. Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии, Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ № 87 от
16.02.2008г.
Здание размещается 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.
Подъезды пожарной техники к зданию обеспечены с двух продольных сторон по планированной
территории с твердым покрытием, шириной не менее 4,2м на расстоянии 5-8м от стен здания.
Решения по устройству подъездов и проездов для пожарной техники приняты в соответствии с
требованиями раздела 8 СП 4.13130.2013.
Наружное пожаротушение обеспечивается не менее чем от двух пожарных гидрантов,
расположенных на проектируемых внутриквартальных сетях водопровода с расходом воды 30 л/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 многоэтажной автостоянки принято II-ой степени огнестойкости, класса
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф5.2,
категории по взрывопожарной и пожарной опасности В. Этажность – 8-9 (п.3.56 СП 4.13130.2013),
включая технический этаж с помещением для размещения вентиляционного оборудования.
Высота здания не превышает 28м (п.3.1 СП 1.13130.2009).
Здание автостоянки запроектировано закрытого типа с изолированными рампами,
отделенными от помещений для хранения автомобилей противопожарными воротами с пределом
огнестойкости EI30.
Здание принято единым пожарным отсеком, площадь этажа пожарного отсека не превышает
5200 кв.м.
Конструктивная схема здания – каркасная. Несущие конструкции – железобетонные
колонны и перекрытия. Огнестойкость железобетонных конструкций обеспечена принятым
габаритом сечения, а также толщиной защитного слоя арматуры. Показатели огнестойкости
строительных конструкций приняты не ниже установленных ст. 87 ФЗ-123 от 22.08.2008. Все
строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости приняты класса
конструктивной пожарной опасности К0.
Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса)
выполнены глухими, высотой 1,2 м.
В здании автостоянки предусмотрено размещение служебных помещений для
обслуживающего и дежурного персонала, помещения технического назначения для размещения
инженерного оборудования. Помещения технического назначения категорий В1-В3 отделены друг
от друга, от помещений категории В4, Д и от помещений для хранения автомобилей
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Встроенные
административно-бытовые помещения выделены противопожарными перегородками 1-го типа и
перекрытиями 2-го типа.
Здание обеспечено эвакуационными выходами в соответствии с требованиями ст. 89 № 123ФЗ ТРоТПБ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012. С первого этаж предусмотрено четыре
эвакуационных выхода, два с одного полуэтажа непосредственно наружу, два с другого полуэтажа
на лестничную клетку. С каждого этажа автостоянки предусмотрено два эвакуационного выхода
на лестничные клетки типа Л1, ведущие непосредственно наружу. На перепаде высот
предусмотрены две лестницы шириной марша не менее 1,2м каждая. Расстояние от наиболее
удаленного места хранения до эвакуационного выхода не превышает 60м. Тупиковых
эвакуационных путей не предусмотрено. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1
предусмотрены на каждом этаже проемы, открывающиеся изнутри без ключа и других
специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2м2. Устройства для открывания
расположены не выше 1,7м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.
В лифтовых холлах лифтов для перевозки пожарных подразделений на каждом полуэтаже,
кроме отм. 0.000, предусмотрены зоны безопасности для людей с ограниченными возможностями.
Зоны безопасности выделены стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI60,
двери противопожарные 1-го типа, в зоны безопасности предусмотрен подпор воздуха при
пожаре, зоны безопасности оборудованы устройствами связи с диспетчером. Конструктивное и
инженерное исполнение лифтов выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 и
ГОСТ Р 52382-2010. Конструкции шахт лифтов для перевозки пожарных подразделений
предусмотрены с пределом огнестойкости REI120, двери предусмотрены с пределом
огнестойкости EIS60.
Безопасная эвакуация МГН подтверждена расчетом времени эвакуации. Время эвакуации не
превышает время наступления опасных факторов пожара. Расчет выполнен в соответствии с
«Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»,
утвержденной приказом МЧС РФ № 404 от 10.07.2009 (в ред. Приказа МЧС РФ от 14.12.2010 №
г. Санкт-Петербург, 2017 год
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649).
Автоматическая установка пожарной сигнализации предусмотрена в соответствии с СП
5.13130.2009. Защите подлежат все помещения, указанные в п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.
В помещении или в защищаемой зоне установлено не менее 2-х дымовых пожарных извещателей.
Формирование сигнала 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 одного адресного пожарного извещателя,
удовлетворяющего требованиям приложения Р СП 5.13130.2009*.
Противопожарные ворота, отделяющие рампы от помещений хранения автомобилей
оборудованы автоматическими устройствами закрывания при пожаре.
В помещениях автостоянки предусмотрена система водяного спринклерного
пожаротушения. Автоматическая установка водяного пожаротушения водой состоит из
оборудования насосной станции, оросительной сети и приборов контроля и управления в
помещении дежурного персонала. Оросительная сеть состоит из магистральных (кольцевых) и
распределительных трубопроводов. Оросители установлены во всех помещениях кроме
помещений категории В4, Д. Напор в системе создается насосной станцией, установленной в
подвале, помещение насосной станции выделено противопожарными преградами обеспечено
выходом непосредственно наружу, на наружной стене здания выведены патрубки для
подключения пожарной техники. Необходимый расход воды составляет 30 л/с обеспечивается от
городской сети холодного водоснабжения.
Водоснабжение осуществляется от сети наружного водопровода. 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. Технические решения
автоматической установки водяного пожаротушения приняты в соответствии с требованиями СП
5.13130.2009.
Внутренний противопожарный водопровод выполнен в соответствии с требованиями СП
10.13130.2009. В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с расходом 2
струи по 5,2 л/с (ПК 65 мм, длина рукава 20м). Между пожарными кранами и соединительными
головками предусмотрена установка диафрагм и регуляторов давления, снижающих избыточное
давление. Водоснабжение осуществляется от сети наружного водопровода. Подача воды для
обеспечения хозяйственно-питьевых нужд и внутреннего пожаротушения предусмотрена по двум
вводам водопровода. Давление в системе обеспечивается установкой повышения давления.
Расход воды на цели пожаротушения здания составляет 70,4 л/с (в том числе: 30 л/с
наружное пожаротушение, 30 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».
В здании предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей в случае
пожара 2-го типа. Технические решения системы оповещения соответствуют требованиям 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 всех помещений для хранения автомобилей;
- из изолированных рамп автостоянки;
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Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции с
механическим побуждением предусматривается:
- в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений;
- в помещения зон безопасности.
Для возмещения удаляемых из помещений для хранения автомобилей и рамп автостоянки
продуктов горения предусматривается компенсирующая подача воздуха в нижнюю часть при
помощи жалюзийных решеток в наружных стенах.
Автоматизация систем протитиводымной защиты оборудования выполняется в полном
объеме согласно СП 7.13130.2013 и обеспечивает: включение вентиляторов дымоудаления 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 ручных пожарных извещателей,
установленных у 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.
3.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности здания маломобильными
группами населения.
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.
Места для личного автотранспорта инвалидов, использующих кресла-коляски, размещены
вблизи входа, доступного для инвалидов, на полуэтаже на отм. 0,000. Предусмотрено 3
специализированных парковочных места размером 3,6х6,0м для автотранспорта инвалидов.
Два входа в здание оснащены пандусами с уклоном не круче 1:20 (5%). Пандус имеют
ширину между поручнями в пределах 0,9 - 1,0 м, колесоотбойники - высотой 150 мм, поручни,
покрытие - твердое, не допускающее скольжения. Над входами предусмотрены козырьки.
Дверные проемы не имеют порогов. Ширина дверных полотен, включая кабину лифта,
принята не менее 0,9 м.
Лифты грузоподъемностью 1000 кг запроектирован с размерами кабины 2100 х 1100 мм.
Лифтовые холлы - пожаробезопасные зоны. Уборная выполнена универсальной, доступной
инвалидам.
3.2.2.9. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют техническим требованиям
технических регламентов и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В ходе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены
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следующие изменения и дополнения:
Раздел «Пояснительная записка»
• Раздел 1 «Пояснительная записка» в соответствии с п. 11 Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 №87 (далее – Положение) дополнен необходимыми исходно-разрешительными
документами.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
• На схеме планировочной организации обозначены границы этапов; для всех этапов
строительства указан шифр проектной документации, реквизиты положительных заключений по
проектной документации.
• На схеме планировочной организации земельного участка нанесены координаты
поворотных точек границ земельных участков.
• В соответствии с п. 12 м) Положения на схеме планировочной организации земельного
участка указаны существующие (строящиеся, запроектированные) и проектируемые объекты
капитального строительства.
• Территория строительства попадает в зону действия санитарного разрыва от
Октябрьской железной дороги в соответствии с Санитарно-эпидемиологическим заключением от
09.12.2011 №78.ДЦ.08.000049.12.11. Проектными решениями предусмотрена защита территории
за счет рационального расположения проектируемых зданий (многоэтажных автостоянок),
устройства шумозащитных экранов. Вдоль южной границы территории указан шумозащитный
экран высотой 3,0м длиной 18 м.
• Представлены разрешительные документы на возможность организации проезда за
границей землеотвода и проведения работ, в том числе установке шумозащитных экранов,
организации рельефа.
• Лист «Схема планировочной организации земельного участка» дополнен расчетом
озеленения для 12 этапа строительства, выполненного в соответствии с п. 1.9 Приложения №3 к
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524.
• На чертеже указан демонтаж всех существующих зданий, строений, сооружений,
инженерных сетей, дополнены условные обозначения.
• Решения по организации рельефа увязаны с существующими и запроектированными
отметками прилегающих территорий.
• В местах съезда на проезжую часть по пути движения МГН предусмотрены высота
бортового камня не более 0,015м (п. 4.1.8 СП 59.13330.2012).
• На сводном плане инженерных сетей указаны демонтируемые сети, дополнены условные
обозначения.
• Графическая часть раздела дополнена схемой движения пожарного транспорта,
учитывая требования части 8 СП 4.13130.2013 (п. 12 м) Положения).
Раздел «Архитектурные решения»
• Указан предполагаемый срок службы здания в целом и его частей: - срок службы несущих
конструкций, срок службы ограждающих конструкций (стен).
• Выполнены фрагменты планов лестничных клеток в местах выхода на кровлю.
• Ограждение кровли выполнено высотой не менее 1,2 м.
• Наружные ограждающие конструкции (стены) в основном приняты фасадной системы
поэлементной сборки с облицовкой линеарными панелями по стальному фахверку.
• Указана максимальная высота здания на разрезах, фасадах от отметки земли до верха
парапета основного объема здания и до верха парапета выступающих из плоскости крыши частей
здания (лестничные клетки).
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Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
• Листы раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения», содержащие
материалы геологических изысканий, приведены в соответствие с результатами инженерногеологических изысканий.
• Представлены расчеты конструктивных решений.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Представлены изменения № 3 от 29.03.2017 в технические условия на технологическое
присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» (ТУ Приложение №1 к договору об
осуществлении технологического присоединения от 23.03.2012 г. № 278/ТП-М7 ПАО «ФСК
ЕЭС»), внесены дополнения в текстовую часть.
• Представлено письмо ООО «Мегалит» № 241/2017 от 07.08.2017г.
• Выполнены требования п.3 статьи 82 № 123-ФЗ- прокладка кабелей от трансформаторных
подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств
предусмотрена в разных траншеях в трубах с расстоянием 1м, в кабельном помещении кабели
покрыты огнезащитным составом «Огракс».
• Установка УКМ 58-04 для компенсации реактивной мощности с автоматическим
регулированием ступенями предусмотрена на каждой секции ГРЩ.
• Проектом предусмотрено применение светильников с люминесцентными лампами и с
энергосберегающими лампами.
• В соответствии с п.12.8 Технического задания предусмотрено фасадное освещение со
стороны ж/д дороги и торцов здания. Дополнена текстовая часть указаниями по освещению
светильниками, установленными на фасаде здания. Питание предусмотрено кабелем ВВГнгLS 5х4
в ПНД трубе от щита ЩБО, установленного в электрощитовой.
• В соответствии с п.12.4 Технического задания предусмотрено обогрев воронок на кровле.
• Графическая часть дополнена планами.
• В соответствии с п.3.20 ГОСТ 21.508-93 на планы добавлено экспликацию зданий и
сооружений.
•

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
• Представлено Техническое задание ООО «Мегалит» от 25.07.2017г. № 5на подключение к
внутриквартальным инженерным сетям.
• Расчетный расход на автостоянку откорректирован с учетом расхода воды на полив. В
графической части проекта на планах автостоянки показаны наружные поливочные краны.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
• В соответствии с требованием п. 16.2 СП 256.1325800.2016 (введен в действие 02.03.2017),
представлен сертификат соответствия и пожарный сертификат для запроектированных
электроконвекторов типа ЭВУБ.
Подраздел «Сети связи»
Изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
• Уточнены мероприятия по обращению с грунтами, относящимися к категории загрязнения
«чрезвычайно опасная», уточнено количество отходов, ожидаемых при проведении строительных
работ.
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• Приведены мероприятия по отведению дренажного стока при водоотливе из котлованов.
• Представлены мероприятия по временному накоплению коммунальных отходов.
ожидаемых при эксплуатации проектируемого объекта.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
работающих
Изменения и дополнения не вносились.
Защита от шума
По тому 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период
строительства»:
• Откорректированы расчеты шума на период строительства, исходные данные приведены в
соответствие с материалами раздела «ПОС», представлен расчет шума на площадку ДОО (л.47-53,
57, приложения 2 и 8).
• Представлено письмо о сроках ввода в эксплуатацию окружающей проектируемой
застройки, данные учтены в расчетах шума на период строительства (приложение 10).
По тому 8.2 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период
эксплуатации»:
• Представлено приложение 9 с обоснованием размера санитарного разрыва от автостоянки
(приложение 9).
По тому 5.4.1 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»:
• Предусмотрены дополнительные шумоглушители на воздуховодах систем вентиляции
(ПЗ ОВ).
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
• Откорректирован ситуационный план: указаны въезд (выезд) на территорию и пути
подъезда к объектам пожарной техники, обеспечен проезд нормативной шириной для пожарной
техники с двух продольных сторон на расстоянии 5-8 м, указано размещение пожарных гидрантов.
• Для обоснования безопасной эвакуации МГН за время не превышающее наступление
опасных факторов пожара выполнен расчет времени эвакуации МГН.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Изменения и дополнения не вносились.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
Проектная документация соответствует заданию на проектирование, техническим условиям
и «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, в том
числе
санитарно-эпидемиологическим,
экологическим
требованиям,
требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной безопасности и
иной безопасности, требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
результатам инженерных изысканий.
4.2. Общие выводы
Проектная документация по объекту капитального строительства: «Комплексная квартальная
застройка территории. 17-й этап строительства. Многоэтажная автостоянка (корпус 54)» на
земельных участках по адресам: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А и г.
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера Т, соответствует установленным
требованиям.
г. Санкт-Петербург, 2017 год

28

