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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ"

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор

Галялутдинов Руслан Заяудинович

Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы 

Наименование объекта экспертизы:
"Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной многоэтажной наземной 

автостоянкой" по адресу: г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, Белоостровская улица, земельный участок 28. 

Кадастровый номер земельного участка 78:34:0000000:9131. 

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация

Предмет экспертизы:
оценка соответствия проектной документации установленным требованиям
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЭКСПЕРТИЗ"
ОГРН: 1167847344170
ИНН: 7839070763
КПП: 783901001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, УЛИЦА 8-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 6/ЛИТЕР А, 
ПОМЕЩЕНИЕ 8-Н, ОФ. 15

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН"
ОГРН: 1207800011308
ИНН: 7814771774
КПП: 781401001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОГАТЫРСКИЙ, ДОМ 2/ЛИТЕР А, КАБИНЕТ 2.22

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации от 30.11.2021 № 31/11, ООО 

"Специализированный Застройщик "Эталон"

2. Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации от 01.12.2021 № 01.12-21/ПД, 
между ООО "Специализированный Застройщик "Эталон" и ООО "Региональный центр экспертиз"

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 18.03.2022 № 524, СРО А «Объединение 

проектировщиков» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-
031-28092009)

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок 
(кадастровый номер 78:34:0000000:9131) от 03.06.2021 № 99/2021/396948722, ФГИС ЕГРН

3. Письмо об отсутствии объектов (выявленных объектов) культурного наследия, защитной зоны объектов 
культурного наследия от 12.04.2021 № 07-3054/21-0-1, СПб КГУ ЦИОООКН

4. Заключение о соответствии архитектурно-градостроительного облика объекта от 25.10.2021 № 01-21-5-
34938/21 , Комитет по градостроительству и архитектуре

5. Письмо "По вопросу предоставления информации" от 11.06.2021 № Исх-2406/СЗМТУ, СЗ МТУ Росавиации

6. Акт обследования территории на наличие ВОП от 12.05.2021 № 20/21, АО "Искатель"

7. Распоряжение "Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории" 
от 10.02.2021 № 226-РЗК, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

8. Письмо о демонтаже сетей инженерно-технического обеспечения от 31.08.2021 № 145, АО "Эталон 
ЛенСецСМУ"

9. Письмо "О смежно расположенных помещениях" от 29.01.2018 № 01/1109-2018-23, РОСПОТРЕБНАДЗОР

10. Письмо "О рассмотрении обращения" от 13.01.2022 № ИВ-19-29, МЧС России

11. Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной 
безопасности от 13.12.2021 № б/н, ООО "АР-1"

12. Проектная документация (39 документ(ов) - 78 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены 
для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 
объекту "Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной многоэтажной наземной 
автостоянкой" по адресу: г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, Белоостровская улица, земельный участок 28. 
Кадастровый номер земельного участка 78:34:0000000:9131" от 06.09.2021 № 78-2-1-3-050487-2021

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной 
экспертизы проектной документации
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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 

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный дом со встроенными нежилыми 
помещениями и пристроенной многоэтажной наземной автостоянкой

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства: 

Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Ланское, Белоостровская улица, земельный участок 28. Кадастровый номер 
земельного участка 78:34:0000000:9131.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению 

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и 
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства 

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность

- Не принадлежит

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения

- Отсутствует

Принадлежность к опасным производственным объектам - Нет

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - Да

Площадь участка в границах землеотвода кв.м 20 825,00

Площадь участка в границах проектирования кв.м 8 077,00

Площадь застройки кв.м 3 663,00

Общая площадь здания кв.м 31 137,10

Площадь кладовых жильцов кв.м 226,90

Максимальная высота здания м 35,95

Общий строительный объем куб.м 106 769,74

Строительный объем ниже отм. 0.000 куб.м 9 681,80

Строительный объем выше отм. 0.000 куб.м 97 087,94

Общее количество машино-мест на открытых стоянках м/мест 23

Количество машино-мест на открытых стоянках для МГН м/мест 13

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Уровень ответственности здания

- Нормальный

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Степень огнестойкости здания

- I

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Класс функциональной пожарной опасности многоквартирного дома

- Ф1.3

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений

- Ф4.3, Ф3.4

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Общая площадь здания

кв.м 23 682,00

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Общий строительный объем

куб.м 78 314,61

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Строительный объем ниже отм. 0.000

куб.м 6 495,50

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Строительный объем выше отм. 0.000

куб.м 71 819,11

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Площадь застройки

кв.м 2 863,00

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Общая площадь квартир (за исключением балконов, лоджий)

кв.м 12 988,10

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Общая площадь встроенных помещений

кв.м 1 012,00

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
площадь офисов (коммерческие помещения на первом этаже)

кв.м 703,50

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
площадь офиса врача общей практики

кв.м 308,5

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Количество секций

шт. 8
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Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Количество квартир всего

шт. 168

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Количество квартир 1-комнатных

шт. 20

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Количество квартир 2-комнатных

шт. 104

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Количество квартир 3-комнатных

шт. 36

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Количество квартир 4-комнатных

шт. 8

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Общее количество этажей

эт. 11, кроме того мезонин

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Количество подземных этажей

эт. 1

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Количество надземных этажей

эт. 10, кроме того мезонин

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Этажность

эт. 10, кроме того мезонин

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями: 
Лифты

- 8

Автостоянка: Степень огнестойкости здания - I

Автостоянка: Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2

Автостоянка: Класс конструктивной пожарной опасности - С0

Автостоянка: Общая площадь кв.м 7 455,10

Автостоянка: Общий строительный объем куб.м 28 455,13

Автостоянка: Строительный объём ниже отм. 0.000 куб.м 3 186,30

Автостоянка: Строительный объём выше отм. 0.000 куб.м 25 268,83

Автостоянка: Общее количество этажей эт. 9

Автостоянка: Количество этажей подземных эт. 1

Автостоянка: Этажность эт. 8

Автостоянка: Общее количество машино-мест м/мест 155

Автостоянка: Количество машино-мест для МГН м/мест 5

Автостоянка: Лифты шт. 2

Автостоянка: Площадь застройки кв.м 800,00

Автостоянка: Категория здания по взрывопожарной опасности - В

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к 
которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного 
объекта. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального 
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства 
Климатический район, подрайон: IIВ

Геологические условия: II

Ветровой район: II

Снеговой район: III

Сейсмическая активность (баллов): 5

• ИГЭ 1 – Насыпные грунты слежавшиеся: пески разной крупности, темно-серые, серо-коричневые, местами до 
черных, перемешанные с супесями, с остатками древесины, со строительным мусором до 15% (битым кирпичом, 
асфальтовой крошкой), с редкими растительными остатками

• ИГЭ 2.1 – Пески пылеватые неоднородные средней плотности, серые, с редкими растительными остатками, 
водонасыщенные

• ИГЭ 2.2 – Пески пылеватые неоднородные плотные, серые, с редкими растительными остатками, 
водонасыщенные

• ИГЭ 2.3 – Пески пылеватые неоднородные рыхлые, серые, с редкими растительными остатками, 
водонасыщенные
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• ИГЭ 3 – Супеси пылеватые пластичные, серые, тиксотропные, с редкими растительными остатками, с линзами и 
частыми прослоями песков пылеватых, водонасыщенных

• ИГЭ 4 – Суглинки тяжелые пылеватые текучие, ленточные, коричневые, тиксотропные, с утолщенными 
прослоями песков пылеватых, водонасыщенных

• ИГЭ 5 – Суглинки легкие пылеватые текучепластичные, с прослоями текучих, слоистые, коричневато-серые, 
тиксотропные, с прослоями песков пылеватых, водонасыщенных

• ИГЭ 6.1 – Пески пылеватые неоднородные плотные, серые, водонасыщенные

• ИГЭ 6.2 – Пески пылеватые неоднородные средней плотности, серые, водонасыщенные

• ИГЭ 7 – Супеси пылеватые пластичные, серые, с линзами и гнездами песков пылеватых, водонасыщенных, 
тиксотропные, с единичными гравием и галькой

• ИГЭ 8 – Супеси пылеватые пластичные, серые, с линзами и гнездами песков пылеватых и мелких, с гравием и 
галькой изверженных пород до 5%

• ИГЭ 9 – Супеси пылеватые пластичные, серые, с линзами суглинков, с линзами и гнездами песков пылеватых, 
влажных и водонасыщенных, с гравием и галькой изверженных пород до 5%

• ИГЭ 10 – Супеси пылеватые твердые, с линзами пластичных, серые, с линзами и гнездами песков пылеватых и 
мелких, влажных, с гравием и галькой изверженных пород до 5-10%

• ИГЭ 11.1 – Пески средней крупности неоднородные плотные, с прослоями песков гравелистых, с линзами 
супесей твердых, серые, водонасыщенные

• ИГЭ 11.3 – Суглинки легкие пылеватые тугопластичные, серо-коричневые, с линзами и прослоями песков 
пылеватых, влажных

• ИГЭ 12 – Супеси пылеватые твердые, серо-коричневые, с линзами и гнездами песков разной крупности, 
влажных, с гравием и галькой изверженных пород до 20%, с отдельными валунами

• ИГЭ 13 – Глины легкие пылеватые твердые, дислоцированные, серо-зеленые, с прослоями (до 1 см) рушеных 
песчаников среднепрочных, с прослоями пыли

• ИГЭ 14 – Глины легкие пылеватые твердые, серо-зеленые, слоистые, с прослоями песчаников среднепрочных

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших изменения в проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
"МИРОНОВ И ПАРТНЕРЫ"
ОГРН: 1177847265200
ИНН: 7810702272
КПП: 784101001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ МОЙКИ, ДОМ 37/ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 
14Н(№1-8)

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически 
эффективной проектной документации повторного использования 

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не 
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной 
документации 

1. Задание на внесение изменений в проектную документацию по объекту: «Многоквартирный дом со 
встроенными нежилыми помещениями и пристроенной многоэтажной наземной автостоянкой» по адресу: г. Санкт-
Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Ланское, Белоостровская улица, земельный участок 28, кадастровый номер: 
78:34:0000000:9131 (Приложение к Дополнительному соглашению от 02.12.2021 к Договору № АММ-20-1-О89 на 
подготовку проектной документации от 01.04.2021 в новой редакции) от 02.12.2021 № б/н, утвержденное ООО 
«Специализированный застройщик «Эталон» в лице Е.Р. Рахимовой и согласованное с ООО «Архитектурная 
мастерская «Миронов и партнеры» в лице Н.Л. Фомичева

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
1. Градостроительный план земельного участка от 11.08.2021 № РФ-78-1-37-000-2021-0711, Комитет по 

градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения 

1. Дополнительное соглашение к договору № ОД-СПб-8477-19/10379-Э-19 от 15.10.2019 об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям от 29.03.2021 № б/н, между ПАО "Россети Ленэнерго" и 
ООО "Специализированный застройщик "Эталон"
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2. Технические условия для присоединения к электрическим сетям (Приложение №1.2 к Договору № ОД-СПб-
8477-19/10379-Э-19 от 15.10.2019 (корректировка по заявке №21-007055 от 11.02.2020)) от 15.10.2019 № б/н, ПАО 
"Россети Ленэнерго"

3. Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения от 30.03.2021 № 741933/21-ВС, между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ООО 
"Специализированный застройщик "Эталон"

4. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного 
водоснабжения (Приложение № 1 к договору № 741933/21-ВС о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водоснабжения) от 30.03.2021 № Исх-03480/48-ВС, ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"

5. Корректировка Условий подключения № Исх-034080/48-ВС от 30.03.2021 о подключении к централизованной 
системе водоснабжения (в части наименования объекта и координат точек подключения) от 16.09.2021 № Исх-
13385/48-ДС-1-ВС, ГУП "Водоканал СПб"

6. Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 
12.04.2021 № 741933/21-ВО, между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ООО "Специализированный застройщик 
"Эталон"

7. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения 
(Приложение № 1 к договору №741933/21-ВО о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе водоотведения) от 12.04.2021 № Исх-05418/48-ВО, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

8. Корректировка Условий подключения № Исх-05418/48-ВО от 12.04.2021 о подключении к централизованной 
системе водоотведения (в части наименования объекта; добавления раздела "Точка подключения (технологического 
присоединения) к централизованной системе водоотведения на период строительства"; добавления в существующие 
разделы пунктов, относящихся к системе водоотведения на период строительства) (Приложение № 1 к 
Дополнительному соглашению № 1 к договору № 741933/21-ВО от 12.04.2021) от 16.09.2021 № Исх-13385/48-ДС-1-
ВО, ГУП "Водоканал СПб"

9. Договор водоотведения от 19.10.2021 № 34-138551-ПС-ВО, между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ООО 
"Специализированный застройщик "Эталон"

10. Технические условия подключения объекта к системе теплоснабжения от 12.07.2021 № 23-15/32918-1918*, 
ГУП "ТЭК СПб"

11. Технические условия на проектирование сети для предоставления услуг связи широкополосного доступа в 
сеть Интернет и телефонии объекта капитального строительства от 20.05.2021 № 06/05/21, Филиал ПАО "МТС" 
Санкт-Петербург

12. Технические условия на проектирование сети для предоставления услуг связи кабельного телевизионного 
вещания объекта капитального строительства от 20.05.2021 № 07/05/21, Филиал ПАО "МТС" Санкт-Петербург

13. Технические условия на присоединение объекта капитального строительства к сети проводного 
радиовещания от 20.05.2021 № 08/05/2021, Филиал ПАО "МТС" Санкт-Петербург

14. Технические условия на присоединение к региональной автоматизированной системе централизованного 
оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга от 31.08.2021 № 391/21, СПб ГКУ "ГМЦ"

15. Условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения от 23.07.2021 № 22-05/001065, 
ГУП "ТЭК СПб"

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом 
78:34:0000000:9131

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в 
проектную документацию

Застройщик:

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН"
ОГРН: 1207800011308
ИНН: 7814771774
КПП: 781401001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОГАТЫРСКИЙ, ДОМ 2/ЛИТЕР А, КАБИНЕТ 2.22

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) 

Имя файла Примечание
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№ 
п/п

Формат 
(тип) 

файла

Контрольная 
сумма

Пояснительная записка

1 АММ-20-1-О89-СП-УЛ.pdf pdf a8253a27 Состав проекта

АММ-20-1-О89-СП-УЛ.pdf.sig sig 4004363b

АММ-20-1-О89-СП-УЛ.pdf.sig.sig sig ac21d59d

АММ-20-1-О89-СП.pdf pdf 99d44922

АММ-20-1-О89-СП.pdf.sig.sig sig 1e3998c5

АММ-20-1-О89-СП.pdf.sig sig 9e1af64b

2 АММ-20-1-О89-ПЗ-УЛ.pdf pdf 8c5aec06 Пояснительная записка

АММ-20-1-О89-ПЗ-УЛ.pdf.sig sig e482c7dd

АММ-20-1-О89-ПЗ-УЛ.pdf.sig.sig sig d66a07c5

АММ-20-1-О89-ПЗ.pdf pdf d6320c0d

АММ-20-1-О89-ПЗ.pdf.sig sig 81d67fef

АММ-20-1-О89-ПЗ.pdf.sig.sig sig 61a9b753

3 АММ-20-1-О89-ПЗ. п1.pdf pdf 206c5230 Пояснительная записка. Приложение 1

АММ-20-1-О89-ПЗ. п1.pdf.sig.sig sig 09afc80a

АММ-20-1-О89-ПЗ. п1.pdf.sig sig f7ea3f66

АММ-20-1-О89-ПЗ. п1-УЛ.pdf pdf 575d7d91

АММ-20-1-О89-ПЗ. п1-УЛ.pdf.sig sig 16ca1fb1

АММ-20-1-О89-ПЗ. п1-УЛ.pdf.sig.sig sig f03d1579

4 АММ-20-1-О89-ПЗ. п2-УЛ.pdf pdf 5ad56770 Пояснительная записка. Приложение 2

АММ-20-1-О89-ПЗ. п2-УЛ.pdf.sig sig a565cda1

АММ-20-1-О89-ПЗ. п2-УЛ.pdf.sig.sig sig ea5b1a48

АММ-20-1-О89-ПЗ. п2.pdf pdf 29270565

АММ-20-1-О89-ПЗ. п2.pdf.sig.sig sig eaa88417

АММ-20-1-О89-ПЗ. п2.pdf.sig sig beea805d

5 АММ-20-1-О89-ПЗ. п3-УЛ.pdf pdf cc7eeec0 Пояснительная записка. Приложение 3

АММ-20-1-О89-ПЗ. п3-УЛ.pdf.sig.sig sig 8506c588

АММ-20-1-О89-ПЗ. п3-УЛ.pdf.sig sig 75ec8069

АММ-20-1-О89-ПЗ. п3.pdf pdf 24080d8b

АММ-20-1-О89-ПЗ. п3.pdf.sig sig a8d09bd4

АММ-20-1-О89-ПЗ. п3.pdf.sig.sig sig 7fd2150d

Схема планировочной организации земельного участка

1 АММ-20-1-О89-ПЗУ.pdf pdf 43559b73 Схема планировочной организации земельного участка

АММ-20-1-О89-ПЗУ.pdf.sig sig 879dd13c

АММ-20-1-О89-ПЗУ.pdf.sig.sig sig af926b82

АММ-20-1-О89-ПЗУ-УЛ.pdf pdf 2ae97b0f

АММ-20-1-О89-ПЗУ-УЛ.pdf.sig sig 183d8944

АММ-20-1-О89-ПЗУ-УЛ.pdf.sig.sig sig 8d1b06aa

Архитектурные решения

1 АММ-20-1-О89-АР1-УЛ.pdf pdf 77fea3f5 Архитектурные решения

АММ-20-1-О89-АР1-УЛ.pdf.sig sig bbe29464

АММ-20-1-О89-АР1-УЛ.pdf.sig.sig sig b7256aba

АММ-20-1-О89-АР1.pdf pdf 8b6a0585

АММ-20-1-О89-АР1.pdf.sig sig 5fded0da

АММ-20-1-О89-АР1.pdf.sig.sig sig 46d838cf

2 АММ-20-1-О89-КЕО-УЛ.pdf pdf 0e0a1268 Расчеты КЕО и инсоляции

АММ-20-1-О89-КЕО-УЛ.pdf.sig sig b93eb77f

АММ-20-1-О89-КЕО-УЛ.pdf.sig.sig sig 2a681e42

АММ-20-1-О89-КЕО.pdf pdf dd0f357f

АММ-20-1-О89-КЕО.pdf.sig sig 44470bb0

АММ-20-1-О89-КЕО.pdf.sig.sig sig 2672e1db

Конструктивные и объемно-планировочные решения

1 АММ-20-1-О89-КР1.pdf pdf 766b4662 Конструктивные и объемно- планировочные решения

АММ-20-1-О89-КР1.pdf.sig sig 31e82375

АММ-20-1-О89-КР1.pdf.sig.sig sig b5b4cfd8

АММ-20-1-О89-КР1-УЛ.pdf pdf 3d9b59ad

АММ-20-1-О89-КР1-УЛ.pdf.sig sig ec63ac25

АММ-20-1-О89-КР1-УЛ.pdf.sig.sig sig bd31924f

2 АММ-20-1-О89-КР2.pdf pdf fac76b84 Расчеты основных строительных конструкций. Расчеты 
огнестойкости объекта.

АММ-20-1-О89-КР2.pdf.sig.sig sig 150040c9

АММ-20-1-О89-КР2.pdf.sig sig 750ac11b
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АММ-20-1-О89-КР2-УЛ.pdf pdf 28db17df

АММ-20-1-О89-КР2-УЛ.pdf.sig.sig sig 349b773c

АММ-20-1-О89-КР2-УЛ.pdf.sig sig 91b2be70

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения

1 АММ-20-1-О89-ИОС5.1.1-УЛ.pdf pdf ebf93d76 Внутреннее электрооборудование и электрическое 
освещение. Жилая часть, ВНП, подвалы, МОП

АММ-20-1-О89-ИОС5.1.1-УЛ.pdf.sig sig 6f01c84e

АММ-20-1-О89-ИОС5.1.1-УЛ.pdf.sig.sig sig 178e725e

АММ-20-1-О89-ИОС5.1.1.pdf pdf a7368b0b

АММ-20-1-О89-ИОС5.1.1.pdf.sig.sig sig 93699914

АММ-20-1-О89-ИОС5.1.1.pdf.sig sig bedd7e21

2 АММ-20-1-О89-ИОС5.1.2-УЛ.pdf pdf 8e33bbe3 Внутреннее электрооборудование и электрическое 
освещение. Автостоянка

АММ-20-1-О89-ИОС5.1.2-УЛ.pdf.sig sig 8673b1c7

АММ-20-1-О89-ИОС5.1.2-УЛ.pdf.sig.sig sig 73a17f9d

АММ-20-1-О89-ИОС5.1.2.pdf pdf d9b633ad

АММ-20-1-О89-ИОС5.1.2.pdf.sig.sig sig 495a015e

АММ-20-1-О89-ИОС5.1.2.pdf.sig sig 18c47264

Система водоснабжения

1 АММ-20-1-О89-ИОС5.2.1-УЛ.pdf pdf 2408520d Внутренние системы водоснабжения

АММ-20-1-О89-ИОС5.2.1-УЛ.pdf.sig sig b8f2a104

АММ-20-1-О89-ИОС5.2.1-УЛ.pdf.sig.sig sig fc59e793

АММ-20-1-О89-ИОС5.2.1.pdf pdf 2c926c2e

АММ-20-1-О89-ИОС5.2.1.pdf.sig sig 9ab21ee5

АММ-20-1-О89-ИОС5.2.1.pdf.sig.sig sig d16f346e

2 АММ-20-1-О89-ИОС5.2.2.pdf pdf 0715cf7a Наружные сети водоснабжения

АММ-20-1-О89-ИОС5.2.2.pdf.sig.sig sig 9b606fea

АММ-20-1-О89-ИОС5.2.2.pdf.sig sig 109f163b

АММ-20-1-О89-ИОС5.2.2-УЛ.pdf pdf e021eb48

АММ-20-1-О89-ИОС5.2.2-УЛ.pdf.sig.sig sig 315b9046

АММ-20-1-О89-ИОС5.2.2-УЛ.pdf.sig sig ac0d0108

Система водоотведения

1 АММ-20-1-О89-ИОС5.3.1.pdf pdf ee0e16dc Внутренние сети водоотведения

АММ-20-1-О89-ИОС5.3.1.pdf.sig.sig sig f7976ce7

АММ-20-1-О89-ИОС5.3.1.pdf.sig sig 78a2abf8

АММ-20-1-О89-ИОС5.3.1-УЛ.pdf pdf 45ce62b0

АММ-20-1-О89-ИОС5.3.1-УЛ.pdf.sig.sig sig de87cb33

АММ-20-1-О89-ИОС5.3.1-УЛ.pdf.sig sig 1f9e409a

2 АММ-20-1-О89-ИОС5.3.2.pdf pdf 4817b342 Наружные сети водоотведения

АММ-20-1-О89-ИОС5.3.2.pdf.sig sig 37eda861

АММ-20-1-О89-ИОС5.3.2.pdf.sig.sig sig c6898095

АММ-20-1-О89-ИОС5.3.2-УЛ.pdf pdf a3e70955

АММ-20-1-О89-ИОС5.3.2-УЛ.pdf.sig.sig sig e89035f1

АММ-20-1-О89-ИОС5.3.2-УЛ.pdf.sig sig ae260e68

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

1 АММ-20-1-О89-ИОС5.4.1-УЛ.pdf pdf 1008bab0 Отопление

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.1-УЛ.pdf.sig.sig sig f3f00757

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.1-УЛ.pdf.sig sig 979144bf

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.1.pdf pdf 7914b295

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.1.pdf.sig.sig sig 63a2cac0

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.1.pdf.sig sig 6c2b0adb

2 АММ-20-1-О89-ИОС5.4.2-УЛ.pdf pdf 0c151bbb Вентиляция и кондиционирование воздуха

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.2-УЛ.pdf.sig.sig sig 32d950a8

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.2-УЛ.pdf.sig sig e2019900

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.2.pdf pdf 95d5695a

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.2.pdf.sig sig 47171bd2

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.2.pdf.sig.sig sig 5663ada1

3 АММ-20-1-О89-ИОС5.4.3.pdf pdf 88691afd Индивидуальные тепловые пункты

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.3.pdf.sig.sig sig 9e3a32bd

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.3.pdf.sig sig af3df2e2

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.3-УЛ.pdf pdf c6b78298

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.3-УЛ.pdf.sig sig 9fbff6b0

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.3-УЛ.pdf.sig.sig sig c90dd1e4
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4 АММ-20-1-О89-ИОС5.4.4-УЛ.pdf pdf de38b151 Автоматизация ИТП

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.4-УЛ.pdf.sig sig eb882be7

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.4-УЛ.pdf.sig.sig sig 87dfc144

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.4.pdf pdf 234d9f32

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.4.pdf.sig sig b5c34047

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.4.pdf.sig.sig sig 7240371b

5 АММ-20-1-О89-ИОС5.4.5-УЛ.pdf pdf 658cc0dc Наружные сети теплоснабжения

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.5-УЛ.pdf.sig sig a18c8cfd

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.5-УЛ.pdf.sig.sig sig 9a1d0d96

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.5.pdf pdf 591525cc

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.5.pdf.sig.sig sig 825f2b0f

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.5.pdf.sig sig aa5ea7ed

Сети связи

1 АММ-20-1-О89-ИОС5.5.1-УЛ.pdf pdf 7dab9515 Система проводного вещания и РАСЦО

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.1-УЛ.pdf.sig sig ae7382b8

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.1-УЛ.pdf.sig.sig sig c9519813

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.1.pdf pdf 27d2375d

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.1.pdf.sig sig 6180c42f

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.1.pdf.sig.sig sig db65058b

2 АММ-20-1-О89-ИОС5.5.2.pdf pdf f3be21d9 Диспетчеризация инженерного оборудования

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.2.pdf.sig sig dfaa9ff8

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.2.pdf.sig.sig sig d60a1102

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.2-УЛ.pdf pdf 5aeb7786

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.2-УЛ.pdf.sig sig fe52ba65

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.2-УЛ.pdf.sig.sig sig 31a37fde

3 АММ-20-1-О89-ИОС5.5.3-УЛ.pdf pdf dd0e1973 Система телефонизации и телевидение

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.3-УЛ.pdf.sig sig f821e070

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.3-УЛ.pdf.sig.sig sig 86b49f27

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.3.pdf pdf 3b0a8865

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.3.pdf.sig.sig sig 68d7a6f2

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.3.pdf.sig sig 6afb588d

4 АММ-20-1-О89-ИОС5.5.4-УЛ.pdf pdf 8b265d9d Система охранного телевидения

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.4-УЛ.pdf.sig sig 7d9d56ae

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.4-УЛ.pdf.sig.sig sig 7b1c2649

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.4.pdf pdf 96b02f79

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.4.pdf.sig sig b5c34047

АММ-20-1-О89-ИОС5.4.4.pdf.sig.sig sig 7240371b

5 АММ-20-1-О89-ИОС5.5.5.pdf pdf fb5fb85c Система домофонизации

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.5.pdf.sig sig b5d700e0

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.5.pdf.sig.sig sig 3d7228b0

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.5-УЛ.pdf pdf b5d0b9fd

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.5-УЛ.pdf.sig.sig sig e15d03bf

АММ-20-1-О89-ИОС5.5.5-УЛ.pdf.sig sig 91791b48

Технологические решения

1 АММ-20-1-О89-ИОС5.6.1-УЛ.pdf pdf 1f0a53c7 Технологические решения

АММ-20-1-О89-ИОС5.6.1-УЛ.pdf.sig sig 1c3c873c

АММ-20-1-О89-ИОС5.6.1-УЛ.pdf.sig.sig sig 26f7ca27

АММ-20-1-О89-ИОС5.6.1.pdf pdf 4eec268f

АММ-20-1-О89-ИОС5.6.1.pdf.sig.sig sig 39729df7

АММ-20-1-О89-ИОС5.6.1.pdf.sig sig fb074736

2 АММ-20-1-О89-ИОС5.6.2-УЛ.pdf pdf 28b0fdab Вертикальный транспорт

АММ-20-1-О89-ИОС5.6.2-УЛ.pdf.sig.sig sig 5b37809b

АММ-20-1-О89-ИОС5.6.2-УЛ.pdf.sig sig e419f5b8

АММ-20-1-О89-ИОС5.6.2.pdf pdf 665698f6

АММ-20-1-О89-ИОС5.6.2.pdf.sig sig 74c524b7

АММ-20-1-О89-ИОС5.6.2.pdf.sig.sig sig 8ca9784d

Проект организации строительства

1 АММ-20-1-О89-ПОС.pdf pdf 3d47e1d3 Проект организации строительства

АММ-20-1-О89-ПОС.pdf.sig sig 6d4d1ce5

АММ-20-1-О89-ПОС.pdf.sig.sig sig a1e326f8

АММ-20-1-О89-ПОС-УЛ.pdf pdf 38cd847d

АММ-20-1-О89-ПОС-УЛ.pdf.sig sig e83110a6

АММ-20-1-О89-ПОС-УЛ.pdf.sig.sig sig 7540e630
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Перечень мероприятий по охране окружающей среды

1 АММ-20-1-О89-ООС1.pdf pdf 0bfb7554 Перечень мероприятий по охране окружающей среды на 
период строительства

АММ-20-1-О89-ООС1.pdf.sig.sig sig ca5b9202

АММ-20-1-О89-ООС1.pdf.sig sig 495bc885

АММ-20-1-О89-ООС1-УЛ.pdf pdf 14eefeb9

АММ-20-1-О89-ООС1-УЛ.pdf.sig.sig sig e6942ef8

АММ-20-1-О89-ООС1-УЛ.pdf.sig sig 53e3ce41

2 АММ-20-1-О89-ООС2.pdf pdf 65a733da Перечень мероприятий по охране окружающей среды на 
период эксплуатации

АММ-20-1-О89-ООС2.pdf.sig.sig sig 7fcf5a80

АММ-20-1-О89-ООС2.pdf.sig sig 0c46350f

АММ-20-1-О89-ООС2-УЛ.pdf pdf 6c7017eb

АММ-20-1-О89-ООС2-УЛ.pdf.sig.sig sig e8af4285

АММ-20-1-О89-ООС2-УЛ.pdf.sig sig 0102019c

3 АММ-20-1-О89-ООС3.pdf pdf a3b120f0 Перечень мероприятий по охране окружающей среды на 
период эксплуатации

АММ-20-1-О89-ООС3.pdf.sig sig ee64cf10

АММ-20-1-О89-ООС3.pdf.sig.sig sig 20398d9c

АММ-20-1-О89-ООС3-УЛ.pdf pdf dc90b23f

АММ-20-1-О89-ООС3-УЛ.pdf.sig sig 9f8e4682

АММ-20-1-О89-ООС3-УЛ.pdf.sig.sig sig 89477090

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

1 АММ-20-1-О89-ПБ.pdf pdf c4c0bce3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

АММ-20-1-О89-ПБ.pdf.sig sig f3157b2b

АММ-20-1-О89-ПБ.pdf.sig.sig sig 4b2b4cc5

АММ-20-1-О89-ПБ-УЛ.pdf pdf 330228af

АММ-20-1-О89-ПБ-УЛ.pdf.sig sig 0686f59b

АММ-20-1-О89-ПБ-УЛ.pdf.sig.sig sig 734c63b1

2 АММ-20-1-О89-ПБ1.pdf pdf a0a5b8f8 Автоматическая противопожарная защита. 
Автоматизация ДУ, противопожарного водопровода и 
вентиляции

АММ-20-1-О89-ПБ1.pdf.sig sig c9ee4152

АММ-20-1-О89-ПБ1.pdf.sig.sig sig fb261051

АММ-20-1-О89-ПБ1-УЛ.pdf pdf 2b973e5e

АММ-20-1-О89-ПБ1-УЛ.pdf.sig sig 8050d57d

АММ-20-1-О89-ПБ1-УЛ.pdf.sig.sig sig 103495d9

3 АММ-20-1-О89-ПБ2.pdf pdf 0ae4cb2d Система оповещения и управления эвакуацией 4типа. в 
автостоянке

АММ-20-1-О89-ПБ2.pdf.sig sig 645febd5

АММ-20-1-О89-ПБ2.pdf.sig.sig sig bf92f8bd

АММ-20-1-О89-ПБ2-УЛ.pdf pdf a465aa4d

АММ-20-1-О89-ПБ2-УЛ.pdf.sig sig 5978a168

АММ-20-1-О89-ПБ2-УЛ.pdf.sig.sig sig 3ed1ded1

4 АММ-20-1-О89-ПБ3.pdf pdf dcf2a9d3 Автоматическая установка водяного пожаротушения в 
автостоянке

АММ-20-1-О89-ПБ3.pdf.sig sig 2e4696b2

АММ-20-1-О89-ПБ3.pdf.sig.sig sig e8608745

АММ-20-1-О89-ПБ3-УЛ.pdf pdf c04f4819

АММ-20-1-О89-ПБ3-УЛ.pdf.sig sig 0f9bb90b

АММ-20-1-О89-ПБ3-УЛ.pdf.sig.sig sig ad97f0d6

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

1 АММ-20-1-О89-ОДИ-УЛ.pdf pdf 69750ae0 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

АММ-20-1-О89-ОДИ-УЛ.pdf.sig sig 33dfd602

АММ-20-1-О89-ОДИ-УЛ.pdf.sig.sig sig df25d617

АММ-20-1-О89-ОДИ.pdf pdf 0623a86b

АММ-20-1-О89-ОДИ.pdf.sig.sig sig 4b0cf9ff

АММ-20-1-О89-ОДИ.pdf.sig sig 2a7e859a

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов

1 АММ-20-1-О89-ЭЭ-УЛ.pdf pdf 658acdaf Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов

АММ-20-1-О89-ЭЭ-УЛ.pdf.sig sig 2d1a0d68

АММ-20-1-О89-ЭЭ-УЛ.pdf.sig.sig sig 0dbda664

АММ-20-1-О89-ЭЭ.pdf pdf bb65ad49

АММ-20-1-О89-ЭЭ.pdf.sig sig 2b8d3da5

АММ-20-1-О89-ЭЭ.pdf.sig.sig sig b763faea

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

1 АММ-20-1-О89-ТБЭ.pdf pdf 8ae12d8b Требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства

АММ-20-1-О89-ТБЭ.pdf.sig sig c7f5c123
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АММ-20-1-О89-ТБЭ.pdf.sig.sig sig c0a32a7b

АММ-20-1-О89-ТБЭ-УЛ.pdf pdf ba012a0c

АММ-20-1-О89-ТБЭ-УЛ.pdf.sig sig 84cb7ae7

АММ-20-1-О89-ТБЭ-УЛ.pdf.sig.sig sig 2fab5766

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или) 
описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей 

экспертизы

3.1.2.1. В части планировочной организации земельных участков
Раздел 2. "Схема планировочной организации земельного участка"

Проектными решениями предусматривается новое строительство объекта: "Многоквартирный дом со 
встроенными нежилыми помещениями и пристроенной многоэтажной наземной автостоянкой" по адресу: Санкт-
Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Ланское, Белоостровская улица, земельный участок 28 (местоположение: Российская 
Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Ланское, Белоостровская улица, дом 28, литера А). Кадастровый номер 
земельного участка 78:34:0000000:9131.

Площадь земельного участка в соответствии с градостроительным планом земельного участка № РФ-78-1-37-000-
2021-0711, выданным КГА Санкт-Петербурга рег.№01-26-3-1822/21 от 11.08.2021, составляет – 20 825 +/-51 кв. м.

Участок, отведенный под строительство объекта, ограничен:

• с севера – ул. Белоостровская

• с востока – земельным участком с кадастровым номером 78:34:0004011:1104 (ул. Графова)

• с юга – ул. Лисичанской

• с запада – территорией существующего административного здания – земельным участком с кадастровым 
номером 78:34:0000000:9135.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга (далее Правила), земельный 
участок расположен в территориальной зоне ТД1-1 – общественно-деловая зона объектов многофункциональной 
общественно-деловой застройки и жилых домов, расположенных на территории исторически сложившихся районов 
и исторической застройки пригородов с включением объектов инженерной инфраструктуры в подзоне ТД1-1_1.

В отношении рассматриваемой территории, проект планировки территории не утвержден.

Функциональное назначение запроектированного объекта, соответствует основным видам разрешенного 
использования земельного участка.

В соответствии с представленным письмом КГИОП СПб №07-3054/21-0-1 от 12.04.2021, земельный участок 
расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В пределах границ участка, отсутствуют объекты 
культурного наследия федерального значения, объекты культурного наследия регионального значения (выявленные 
объекты) культурного наследия, включенные в единый государственный реестр (памятников истории и культуры) 
народов РФ, а также защитная зона объектов культурного наследия. К границам участка непосредственно не 
примыкают объекты (выявленные объекты) культурного наследия.

По территории участка проходят инженерные сети, подлежащие демонтажу.

В границах участка (за границами проектирования рассматриваемого объекта) расположена строительная 
площадка объекта: "Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным 
гаражом, встроенно-пристроенным подземным гаражом".

Рельеф участка ровный, отметки колеблются от 3,80 м до 4,20 м (БСВ). Территория участка находится вне 
водоохранных зон водных объектов.

Схема планировочной организации земельного участка, разработана на материалах топосъёмки, выполненной в 
М 1:500, с подземными коммуникациями.

Проектной документацией предусматривается размещение в границах участка многоквартирного дома со 
встроенными нежилыми помещениями с пристроенной многоэтажной наземной автостоянкой, рядовые, угловые и 
торцевые секции которых, совместно со строящимся на данном земельном участке многоквартирным домом со 
встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным гаражом, встроенно-пристроенным подземным 
гаражом образуют закрытый двор, где организовано благоустроенное озелененное пространство с придомовыми 
площадками.

Проектными решениями на территории участка, в границах проектирования размещены:

• многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями и пристроенная многоэтажная наземная 
автостоянка на 155 м/мест

• открытые автостоянки общей вместимостью – 23 м/мест

• две хозяйственных площадки для мусоросборных контейнеров

• места для хранения велосипедного транспорта.

Въезд/выезд пристроенной многоэтажной наземной автостоянки организован с юго-западной стороны участка по 
проектируемому внутриплощадочному проезду, примыкающему к ул. Лисичанская.

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории:
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• устройство проездов, открытых автостоянок, хозяйственной площадки с покрытием из двухслойного 
асфальтобетона;

• устройство усиленного набивного покрытия, при необходимости используемого для движения пожарной 
техники

• устройство тротуаров и пешеходных дорожек с покрытием из бетонной тротуарной плитки

• устройство площадок с местами для хранения велосипедного транспорта с набивным покрытием

• установка бетонных бортовых камней по периметру проездов, тротуаров, дорожек и площадок

• установка малых архитектурных форм: урн, скамеек, оборудование и ограждение площадок для сбора мусора и 
т.п.

• устройство освещения территории

• озеленение путём устройства газона, посадки деревьев, кустарников и живых изгородей.

Организация рельефа территории строительства выполнена с учетом директивных отметок и существующего 
рельефа на прилегающих к площадке строительства участках, а также на основе особенностей её инженерно-
геологических условий.

Планом организации рельефа определены отметки по углам зданий, на входах, на проездах, также определены 
направления и величины уклона в ‰. Отвод поверхностных вод на земельном участке осуществляется продольными 
и поперечными уклонами проездов, площадок, тротуаров, газонов в проектируемые дождеприёмные колодцы с 
дальнейшим присоединением их к проектируемым сетям ливневой канализации.

Проектными решениями предусмотрен доступ на территорию маломобильных групп населения. На пути 
следования пешеходов предусмотрены пониженные бортовые камни для возможности беспрепятственного 
перемещения маломобильных групп населения.

Конструкции дорожной одежды выбраны с учетом состава транспортных средств, интенсивности движения, 
климатических и гидрогеологических условий.

Ширина проектируемых проездов для легкового автотранспорта 4,2-6,0 м, ширина пешеходных путей не менее – 
2,0 м. 

Ширина проездов, выполняющих функцию противопожарных, составляет не менее – 4,2 м. В общую ширину 
пожарных проездов частично включены примыкающие к проезду тротуары.

На участках, запроектированных под озеленение, предусмотрена подсыпка плодородного грунта 0,20 м в 
соответствии с вертикальной планировкой.

В границах проектирования, на площадках расположенных у входов в здание предусмотрено 58 мест для 
хранения велосипедного транспорта.

Проектной документацией предусматривается устройство инженерных сетей, в том числе: кабельных линий 
наружного освещения, сетей водопровода, бытовой канализации, дождевой канализации, общесплавной 
канализации, дренажа, тепловых сетей и сетей связи, с подключением к централизованным городским сетям 
инженерного обеспечения.

На территории предусмотрено наружное электрическое освещение, путем установки светильников на опорах и 
фасадах здания.

3.1.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Раздел 3. "Архитектурные решения"

Архитектурные решения по объекту: "Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями и 
пристроенной многоэтажной наземной автостоянкой" расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-
Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Ланское, Белоостровская улица, земельный участок 28, приняты в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка №РФ-78-1-37-000-2021-0711, выданным Комитетом по 
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга рег.№ 01-26-3-1822/21 от 11.08.2021 с соблюдением 
предельных параметров разрешенного строительства.

В здании предусмотрено размещение жилых помещений – квартир (основной вид разрешенного использования, 
код 2.6), встроенных помещений (основные виды разрешенного использования, код 4.1, 3.4.1) и пристроенной 
многоэтажной наземной автостоянки (основной вид разрешенного использования, код 2.7.1).

Запроектированный объект представляет собой разноэтажное здание, имеющее сложную конфигурацию в плане, 
с подвальными этажами, состоящее из жилой части, встроенных помещений, и пристроенной многоэтажной 
наземной автостоянки. Жилая часть состоит из двух разноэтажных объемов. Первый объем жилой части вытянут с 
севера на юг, с небольшим изгибом в плане, расположен вдоль проезда, примыкающего к восточной границе участка 
и северным торцом примыкает к строящемуся по отдельному проекту жилому комплексу, а южным торцом выходит 
на ул. Лисичанскую. Второй объем жилой части расположен параллельно ул. Лисичанской и смещен вглубь участка 
относительно объема первого этажа. Многоэтажная наземная автостоянка расположена в юго-западной части 
участка, западным торцом примыкает к многоэтажной наземной автостоянке соседнего строящегося жилого 
комплекса. Все три объема объединены одноэтажными стилобатами, разделенными сквозной аркой, в уровне 
первого этажа с эксплуатируемой кровлей. Габаритные размеры здания в плане 109,26х117,24м.

Высота здания от планировочной отметки земли до верха парапета – 35,95 м.

За отметку 0,000 всех зданий, принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной 
отметке +3,92 м в Балтийской системе высот. Превышение отметки чистого пола первого этажа над планировочной 
отметкой земли – 150 мм. Доступ с тротуара ко входам осуществляется по уклонообразуюшему слою с покрытием 
тротуарной плиткой.
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В подвале под автостоянкой проектом предусмотрены кладовые (хозяйственные) для жильцов. Часть здания в 
осях А-Б без подвала, выступает за абрис жилого здания.

Жилой дом

В подвале размещены инженерно-технические помещения (2 индивидуальных тепловых пункта, кабельная, 2 
ГРЩ, 2 помещения кроссовых, водомерный узел и насосная) и предусмотрена прокладка инженерных 
коммуникаций. Входы/выходы из подвала запроектированы рассредоточено в объеме здания, по пяти лестницам с 
выходом непосредственно наружу. Высота подвала (от пола до пола) переменная – 2,85/3,60 м.

На первом этаже на отм. +0,750 в секциях 7-10 предусмотрены жилые квартиры, в секциях 11-14 на отм. 0,000 
предусмотрены встроенные нежилые помещения. Также в состав помещений первого этажа входят: тамбуры, 
лестничные клетки, холлы, лифтовые холлы в т.ч. с пожаробезопасными зонами для ММГН (в 7-10 секциях), 
колясочные, кладовые уборочного инвентаря, санузлы, диспетчерская. Высота помещений первого этажа (от пола до 
потолка) переменная – 3,77/3,02м.

Проектом предусмотрены выходы наружу в уровне первого этажа на две стороны в секциях 7-11.

Для обеспечения транспортных и пешеходных коммуникаций, предусмотрены две сквозные арки:

• для пешеходов, в осях 8-9/А-В шириной 3,43 м, высотой - 3,3 м; 

• для проезда автомобилей, в том числе пожарного автотранспорта, в осях Д-Д1/12-13 шириной не менее 3,5 м 
высотой 6,6 м (в уровне 1-2 этажей). 

На отм. +4,05 – +28,65 (2-10 этажи) размещаются жилые квартиры. Высота этажей (от пола до пола) – со второго 
по седьмой этаж – 3,00, с восьмого по десятый этаж – 3,30 м.

В уровне второго этажа в секциях 12-14 предусмотрены выходы на эксплуатируемую кровлю первого этажа. 

В части секций 7-9 и 13,14 на отм. +31,950 (11 этаж) предусмотрены технические помещения. Высота помещений 
11 этажа (от пола до низа перекрытия) – 2,72 м.

Для вертикальной связи в жилом здании проектом предусмотрены:

• лестничная клетка типа Н2 в каждой секции. Ширина маршей лестничной клетки не менее 1050 мм, расстояние 
в плане между маршами не менее 75 мм и высота ограждений – 1200 мм;

• пассажирский лифт в каждой секции, без машинного помещения, грузоподъемностью 1000 кг, с габаритами 
кабин 1100х2100х2200(h) мм, при ширине двери не менее 900мм. Лифты предназначены для транспортировки 
пожарных подразделений.

Высота ограждения кровли здания – не менее 1200 мм.

Жилой дом представляет собой железобетонное монолитное здание с несущими продольными и поперечными 
стенами.

Наружные ограждающие конструкции выполнены из монолитного железобетона, с утеплением 
минераловатными плитами, толщиной 150 мм. Утепление стен подвала – экструдированный пенополистирол, 
толщиной 50 мм. Утепление стен цоколя – минераловатные плиты, толщиной 100 мм.

Внутренние стены – монолитные железобетонные.

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм, пазогребневые силикатные блоки, толщиной 80/130 мм.

Внутриквартирные перегородки квартир возводятся на высоту одного ряда. Части перегородок выше уровня 
первого ряда, возводятся силами собственников квартир, в соответствии с проектной документацией, с привлечением 
организаций, имеющих допуск на выполнение соответствующих видов работ из приведенных в проекте материалов 
(или аналогов).

Кровля плоская, с организованным внутренним водостоком. Уклон кровли не менее 1,5 %. В части уровня 2-го 
этажа кровля, эксплуатируемая.

Многоэтажная автостоянка

Многоэтажная автостоянка представляет собой пристроенное здание, с подвалом и восемью наземными этажами, 
закрытого типа. Габаритные размеры здания в осях – 35,18х22,61 м. 

Высота многоэтажной автостоянки от планировочной отметки земли до верха парапета составляет – 27,35 м.

В состав помещений подвала входят: инженерно-технические помещения (2 венткамеры, насосная 
пожаротушения), кладовые (хозяйственные) жильцов, а также предусмотрена прокладка инженерных коммуникаций. 
Входы/выходы из подвала запроектированы рассредоточено по лестницам с выходом непосредственно наружу. 
Высота подвала (от пола до пола) переменная – 2,85-4,425 м.

На 1-ом этаже располагается помещение хранения автомобилей, в т.ч. для ММГН, с размерами машино-мест – 
3,6х6,0 м. Также, на 1 этаже проектом предусмотрен пост охраны, санузел для ММГН, помещение хранения 
уборочной техники и средств пожаротушения.

Со второго по восьмой этажи (+3,150 – +23,625) проектом предусмотрено хранение автомобилей. Высота 
надземных этажей (от пола до пола) – 3,150 м.

Для вертикальной связи в здании автостоянки проектом предусмотрены:

• двухпутные рампы (пандусы) для движения автомобилей, с тротуаром для перемещения людей вдоль рампы в 
пределах одного этажа (двух полуэтажей), с уклоном не более 15 %, с шириной проезжей части не менее 3,5 м, с 
шириной тротуара не менее 800 мм

• две рассредоточенные лестничные клетки типа Л1. Ширина маршей лестничной клетки не менее 1000 мм, 
расстояние в плане между маршами не менее 75 мм и высота ограждений – 1200 мм;

• два лифта, без машинных помещений, грузоподъемностью 630 кг, с габаритами кабин 1100х2100х2200(h) мм, 
при ширине двери – 900 мм. Один лифт предназначен для транспортировки пожарных подразделений.

Высота ограждения кровли здания – не менее 600 мм.
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Организация автостоянки: манежного типа с параллельным взаимным расположением машино-мест. Проектом 
предусмотрены проезды шириной не менее 6100 мм. Места для хранения автомобилей имеют двухстороннее 
расположение относительно проезда (под углом 90° к проезду). Движение машин строго организовано.

Минимальный размер машино-места – 5,3х2,5 м.

Многоэтажная автостоянка представляет собой железобетонное монолитное здание с несущими продольными и 
поперечными стенами.

Наружные ограждающие конструкции выполнены из монолитного железобетона. Утепление стен подвала – 
экструдированный пенополистирол, толщиной 50 мм.

Внутренние стены – монолитные железобетонные.

Перегородки – пазогребневые силикатные блоки, толщиной 80/130 мм.

Кровля плоская, с организованным внутренним водостоком. Уклон кровли не менее 1,5 %.

Фасады

Фасады проектируемого многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной 
многоэтажной наземной автостоянкой выполнены в едином современном архитектурном стиле с учетом 
функционального назначения здания.

Использован прием с горизонтальным и вертикальным членением элементов фасадов.

Фасады здания решены, с комбинированием разнофактурных материалов, с сочетанием плоскостей стен, глухих 
и с оконными заполнениями, способствующим улучшению функциональных характеристик и целостному 
восприятию фасадов.

В отделке фасадов применены различные типы материалов: цокольная часть – облицовочный бетонный камень, 
толщиной 140 мм, основная часть наружных стен – комбинирование отделочных материалов: искусственного камня 
на подсистеме и фасадной штукатурки, керамогранита на подсистеме (в части автостоянки).

Отделка помещений

Отделка мест общего пользования, а также помещений инженерно-технического обеспечения, предусматривается 
в соответствии с техническим заданием по отделке помещений основного, вспомогательного и технического 
назначения, утвержденным заказчиком.

Стены и перегородки встроенных помещений и квартир – без отделки.

В санузлах предусмотрена гидроизоляция.

Потолки квартир и встроенных помещений – без отделки.

Оконные заполнения

Окна из ПВХ и алюминиевого профилей с однокамерными стеклопакетами. В окнах всех жилых помещений 
предусмотрены шумозащитные клапаны (типа "Air box" или аналог). Основная часть оконных заполнений жилых 
квартир предусмотрена «в пол», снаружи которых, на высоту 1,2 м предусмотрены ограждения в виде стальной 
решетки.

Двери и ворота

Двери наружные: остекленные из алюминиевого профиля, металлические утепленные, заводской окраски.

Двери внутренние: деревянные, остекленные из алюминиевого профиля, металлические заводской окраски, в 
зависимости от назначения помещения — сертифицированные противопожарные.

Ворота подъемно-секционные.

Раздел 10. "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"

Обеспечен целевой доступ ММГН на участок, в жилые квартиры, встроенные помещения и многоэтажную 
автостоянку. Заданием на проектирование в жилом доме не предусмотрены специализированные квартиры для 
ММГН. Рабочие места для ММГН в здании не предусмотрены. 

Планировочной организацией земельного участка предусмотрены пешеходные пути для ММГН шириной не 
менее 2,0 м. Продольный уклон путей движения не превышает 4%, поперечный – 2%. На пути движения инвалидов 
предусмотрены съезды с тротуаров на транспортные проезды с уклонами не более 1:20, при этом перепад высот в 
местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. Пешеходные и транспортные потоки разделены бортовыми 
камнями. Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок принята 
не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль газонов и площадок, примыкающих к путям 
пешеходного движения, не превышает 0,015 м. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров – тротуарная плитка, 
которая имеет ровную, шероховатую поверхность, предотвращающую скольжение. 

Для организации хранения личного автотранспорта ММГН на открытой автостоянке и в многоэтажной 
автостоянке проектом предусмотрено 18 м/мест (13 на открытой автостоянке), при этом 8 (3 на открытой 
автостоянке) специализированных м/мест, предназначенных для автомобилей людей, передвигающихся на кресле-
коляске с габаритами 6,0 х 3,6 м. Выделенные места расположены в непосредственной близости от доступных входов 
и обозначены знаком по ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и знаком на стойке в соответствии с 
ГОСТ Р 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

Вся территория оборудуется указателями путей движения. Разметка путей движения – желтого цвета. 
Приближение к препятствиям (спуску на проезжую часть) оповещается изменением фактуры поверхностного слоя 
тротуаров и имеет яркую контрастную окраску.

Предусмотрена подсветка в темное время суток пешеходных путей.

Доступ с тротуара к доступным входам осуществляется по уклонообразуюшему слою с плавным повышением (с 
продольным уклоном 4%) с покрытием тротуарной плиткой, не допускающей скольжение при намокании и 
имеющим поперечный уклон в пределах 1-2%. Входные площадки имеют навес, для защиты от атмосферных 
осадков.
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Входные двери имеет ширину не менее 1,2м (в свету). Ширина одной створки не менее 0,9 м. Наружные двери 
имеют пороги, высотой не более 0,014 м. Прозрачные двери на входах в здание выполнены из ударопрочного 
материала. На прозрачных полотнах дверей предусмотрены две яркие контрастные маркировки высотой не менее 0,1 
м и шириной не менее 0,2 м, расположенные на уровне 0,9-1,0 и 1,3-1,4 м от поверхности пешеходного пути. 

Глубина тамбуров при входах в жилую часть здания и встроенные помещения – не менее 2,45 м, при ширине не 
менее 1,6 м. 

На первом этаже во встроенных помещениях и многоэтажной автостоянке предусмотрены санузлы для ММГН – 
универсальные кабины с размерами в плане не менее 2200х2250мм, с дверями шириной не менее 0,9 м. У дверей 
уборных со стороны ручек предусмотрены специальные информационные таблички. В кабине рядом с унитазом 
предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других 
принадлежностей. В кабине уборной обеспечен разворот кресла-коляски на 360°; при подъезде кресла-коляски к 
унитазу зарезервирована площадь для поворота кресла на 90°. В универсальных кабинах предусмотрена система 
тревожной сигнализации.

Связь между этажами обеспечивается с помощью лестничных клеток и лифтов, размеры кабин которых, 
позволяют обеспечить доступ ММГН на все жилые этажи. Ступени лестниц выполняются ровными, без выступов и с 
шероховатой поверхностью, с шириной марша не менее 1050 мм, с проступью 300 мм, и подступенком 150 мм. 
Поручень перил с внутренней стороны лестницы выполняется непрерывным по всей ее высоте. В лестничных 
клетках предусмотрены пожаробезопасные зоны для ММГН. В уровне первого этажа (на отм. +0,750) в секциях 7-10 
пожаробезопасные зоны предусмотрены в лифтовых холлах.

Лифты, доступные для ММГН, грузоподъемностью 1000 кг, с внутренними размерами кабин лифтов не менее – 
2100х1100х2200(h)мм, с шириной двери не менее 900 мм.

Ширина дверных и открытых проемов в стенах, а также выходов из помещений и

коридоров в лестничную клетку принята не менее 0,9 м. Дверные проемы имеют пороги не более 0,014 мм. 

В здании глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» не 
менее 1,2 м, при открывании «к себе» - не менее 1,5м.

Ширина путей движения (в коридорах) в чистоте составляет не менее 1,5 м.

Полы на путях движения ММГН имеют противоскользящее покрытие.

Доступные для ММГН элементы зданий и территории идентифицируются символами доступности в следующих 
местах: парковочные места; входы; лифты; зоны безопасности; проходы в других местах обслуживания ММГН.

Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для 
пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, запроектированы комплексными и предусматривают 
визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. 
Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) запроектированы идентичными в пределах 
здания и соответствуют знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации.

3.1.2.3. В части конструктивных решений
Раздел 4. "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

Проект многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной многоэтажной 
наземной автостоянкой по адресу: г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, Белоостровская улица, земельный участок 
28. Кадастровый номер земельного участка 78:34:0000000:9131 разработан для следующих условий:

1. Климатический район строительства II В

2. Снеговой район III. Вес снегового покрова 2,1 кПа

3. Ветровой район II. Нормативная ветровая нагрузка 0,3 кПа

4. Проектируемое здание относится к нормальному уровню ответственности (коэффициент надежности по 
ответственности 1,0)

5. Класс функциональной пожарной опасности многоквартирного дома Ф1.3, встроенных помещений Ф4.3, 
автостоянки Ф5.2

6. Степень огнестойкости здания I

7. Класс конструктивной пожарной опасности С0

Инженерно-геологические изыскания по площадке строительства были выполнены ЗАО "ЛенТИСИЗ" (шифр 44-
21-ИГИ) в апреле 2021 года. Инженерно-геологические условия участка относятся ко II категории сложности. По 
составу и физико-механическим свойствам грунтов, а также по результатам статического зондирования на 
исследуемом участке выделено 19 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

В геологическом строении исследованной территории до глубины 30,0 м принимают участие современные 
отложения – насыпные грунты (tIV), озерно-морские отложения (mlIV), верхнечетвертичные озерно-ледниковые 
(lgIII) и ледниковые (gIII) отложения, среднечетвертичные озерно-ледниковые (lgII) и ледниковые отложения (gII), 
подстилаемые дочетвертичными верхнекотлинскими отложениями (Vkt2).

Гидрогеологические условия участка строительства характеризуются наличием безнапорных и напорных 
подземных вод, приуроченных к комплексу четвертичных отложений. Максимальный уровень грунтовых вод 
следует ожидать на абсолютных отметках 3,50 м в периоды снеготаяния и выпадения проливных дождей. Площадка 
строительства относится к району I-А-2 – сезонно (ежегодно) подтапливаемые территории.

Грунты и подземные воды по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости W4, W6, W8 и к арматуре в 
железобетонных конструкциях неагрессивны.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: для насыпных грунтов (ИГЭ-1) – 1,28 м, для песков 
пылеватых средней плотности, плотных и рыхлых (ИГЭ-2.1, 2.2 и 2.3) и для супесей пластичных (ИГЭ-3) – 1,20 м. По 
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степени морозной пучинистости насыпные грунты (ИГЭ-1), пески пылеватые (ИГЭ-2.1, 2.2 и 2.3) и супеси 
пластичные (ИГЭ-3) относятся к сильнопучинистым грунтам. Остальные грунты залегают ниже глубины сезонного 
промерзания.

Фундаменты жилого дома и автостоянки приняты свайными. В проекте рассмотрены два вида свай. 

Первый вариант: сваи буронабивные с извлекаемой обсадной трубой и теряемым наконечником диаметром 670 
мм. Приведенный диаметр ствола сваи – 520 мм. Длина свай 22,0 м и 17,0 м (длина указана после срубки сваи). 
Материал свай – бетон класса В30, марок F150, W8. Сваи армируются каркасами с продольной арматурой из Ø16 
А500С и поперечной спиралевидной арматурой из Ø10 А240С по ГОСТ 34028-2016. Расчетная нагрузка, допускаемая 
на сваю: секция 7 – 122 т, секции 8, 13, 14 – 125 т, секция 9 – 127 т, секция 10 – 113 т, секции 11, 12 – 117 т, 
автостоянка – 145 т.

Второй вариант: сваи вдавливаемые, составные по серии 1.011.1-10 вып.8 сечением 400×400 мм из бетона класса 
B30 марок W8, F75. Длина свай 18,0 м, 23,0 м и 25,0 м. Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю: секция 7 – 122 т, 
секции 8, 13, 14 – 125 т, секция 9 – 127 т, секция 10 – 113 т, секции 11, 12 – 117 т, автостоянка – 124 т.

Опорными слоями для свай всех секций и автостоянки являются ИГЭ-13 (глины легкие пылеватые твердые, 
дислоцированные со следующими расчетными физико-механическими характеристиками: Е=22,5 МПа, φII=16º, 
сII=86,0 кПа) и ИГЭ 11.3 (суглинки тугопластичные со следующими расчетными физико-механическими 
характеристиками: Е=11,0 МПа, φII=21º, сII=23,0 кПа). Заглубление в опорный слой предусматривается не менее чем 
на 0,5 метра. Расчетная нагрузка на сваю должна быть подтверждена испытаниями статической вдавливающей 
нагрузкой. 

Плиты ростверка свайных фундаментов приняты из монолитного железобетона толщиной 650 мм. Материал плит 
– бетон класса В30, марок F150, W8. Плиты ростверка армируются отдельными стержнями из арматуры Ø14 А500С 
по ГОСТ 34028-2016 с шагом 200×200 мм, которые располагаются у нижней и верхней граней плит. В местах 
сопряжения со сваями в плитах устанавливается дополнительная горизонтальная арматура в верхней и нижней зонах 
из стержней Ø14 А500С – Ø25 А500С с шагом 100-200 мм. Для обеспечения проектного положения верхней 
арматуры предусматривается установка поддерживающих каркасов. Сопряжение свай с ростверками жесткое с 
заведением продольной арматуры свай в ростверк на длину анкеровки. Для соединения со стенами и колоннами из 
плит ростверка предусмотрены выпуски арматурных стержней. Плиты выполняются по подготовке из бетона класса 
В7,5 толщиной 100 мм. Обратная засыпка пазух котлованов предусмотрена песком средней крупности с тщательным 
уплотнением Купл=0,95.

Жилой дом

Жилой дом состоит из 8-и жилых секций с встроенными нежилыми помещениями. В секциях 7-10 квартиры 
размещены, начиная с 1 этажа, технические помещения – в подземном этаже. В секциях 7-9 и 13-14 над десятым 
этажом расположены мезонины с венткамерами, на 1 этаже секций 11-14 – встроенные нежилые помещения (офисы); 
на 2-10 этажах – квартиры. Секции 12, 13 и 14 объединены одноэтажным стилобатом, на кровле которого 
расположена открытая озеленённая терраса. Лестничные клетки незадымляемые, типа Н2. Максимальная высота 
здания от уровня планировочной отметки земли до верха парапета составляет 35,95 м. Жилой корпус разделен на 
девять температурно-усадочных блоков. Ширина всех деформационных швов составляет 50 мм.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующий абсолютной 
отметке +3,920 в Балтийской системе высот.

Конструктивная система здания стеновая, состоит из системы перекрестных монолитных железобетонных стен 
толщиной 180-300 мм. Стены объединены горизонтальными дисками монолитных железобетонных перекрытий. 
Пространственная жесткость, геометрическая неизменяемость и устойчивость здания обеспечивается жестким 
сопряжением стен с плитой ростверка, совместной работой монолитных железобетонных стен и горизонтальных 
дисков монолитных железобетонных перекрытий и покрытия.

Наружные и внутренние стены подвала несущие, из монолитного железобетона толщиной 180-200 мм, наружные 
стены утепляются плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Бетон наружных стен класса 
В30, марок F150, W8, внутренних стен – класса В30 марки F75. Стены армируются вертикальными плоскими 
сварными каркасами и горизонтальными стержнями из Ø10-16 А500С с шагом 200 мм.

Стены выше отметки 0,000 монолитные железобетонные толщиной 180-300 мм, колонны на первом этаже в 
секциях 13, 14 сечением 400×400 мм, колонны в стилобатной части 400×400 мм и 400×800 мм. Стены первого этажа 
и колонны запроектированы из бетона класса В30, марки F75, стены выше первого этажа – из бетона класса В25 
марки F75. Стены армируются вертикальными плоскими сварными каркасами и горизонтальными стержнями из 
Ø10-16 А500С с шагом 200 мм. Сопряжения стен местах их пересечения армируются по всей высоте стен 
пересекающимися П-образными хомутами из Ø10 А500С с шагом 200 мм.

Плиты перекрытий запроектированы из монолитного железобетона класса В25, марки F75. Толщина плиты над 
подвалом принята 200 мм, над 1-м – 10-м этажами 180 мм. Армирование плит осуществляется продольной арматурой 
из Ø12-16 А500С в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плит с шагом 200 мм. На 
отдельных участках предусматривается установка дополнительного армирования.

Перегородки между квартирами выполняются из силикатных блоков толщиной 80 и 130 мм, перегородки между 
комнатами одной квартиры – из пазогребневых силикатных блоков или аналог, толщиной 80 мм.

В лестничных клетках секций применяются сборные железобетонные марши по монолитным железобетонным 
площадкам толщиной 200 мм. Шахты лифтов железобетонные монолитные толщиной 180 мм. Бетон класса В25 
марки F75.

Наземная автостоянка

Многоэтажная наземная автостоянка имеет 8 наземных этажей и 1 подземный этаж. Автостоянка рассчитана на 
155 машино-мест. Высота надземных этажей – 3,150 м, подвала – 2,850 м.

Конструктивная система пристроенной наземной автостоянки – смешанная (каркасно-стеновая), представлена 
внутренними несущими колоннами сечением 1200×400 мм, 800×400 мм, несущими стенами толщиной 180 мм и 
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железобетонными дисками перекрытий. Геометрическая неизменяемость и устойчивость здания обеспечивается 
жестким сопряжением колонн и стен с фундаментом и с плитами монолитных железобетонных перекрытий.

Наружные и внутренние стены подземной части запроектированы из монолитного железобетона толщиной 180 
мм, наружные стены утепляются снаружи плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. 
Колонны приняты сечением 400×800 мм и 400×1200 мм. Наружные стены запроектированы из бетона класса В30, 
марок F150, W8, внутренние стены и колонны – из бетона класса В30 марки F75. Стены выше отметки 0,000 
монолитные железобетонные толщиной 180 мм, колонны сечением 400×1200 мм и 400×800 мм. Стены первого этажа 
и колонны запроектированы из бетона класса В30, марки F75, стены выше первого этажа – из бетона класса В25 
марки F75. 

Стены автостоянки армируются вертикальными плоскими сварными каркасами и горизонтальными стержнями из 
Ø10-16 А500С с шагом 200 мм. Сопряжения стен местах их пересечения армируются по всей высоте стен 
пересекающимися П-образными хомутами из Ø10 А500С с шагом 200 мм. Колонны армируются вертикальными 
каркасами с продольными стержнями из Ø16, 20 А500С и поперечными хомутами из Ø8 А240 с шагом 200 мм по 
высоте.

Плиты перекрытий запроектированы из монолитного железобетона класса В25, марки F75 толщиной 220 мм. 
Армирование плит осуществляется продольной арматурой из Ø12-16 А500С в двух направлениях, располагаемой у 
нижней и верхней граней плит с шагом 200 мм. На отдельных участках предусматривается установка 
дополнительного армирования.

Нормируемый предел огнестойкости всех несущих железобетонных конструкций зданий обеспечивается 
толщиной защитного слоя бетона до рабочей арматуры конструкций.

Гидроизоляция подземных частей зданий обеспечивается использованием бетона марки по водонепроницаемости 
W8, установкой гидротехнических шпонок и инжектосистем в рабочих швах бетонирования и температурно-
осадочных швах. В качестве дополнительной защиты, обеспечивающей надежную гидроизоляцию в случае 
возможных дефектов, предусмотрено устройство обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала битумно-
полимерной мастикой в два слоя. Для понижения уровня подземных вод предусматривается устройство 
прифундаментного дренажа. По периметру наружных стен здания выполняется отмостка.

Все ограждающие конструкции, предлагаемые проектной документацией, обеспечивают требуемый уровень 
теплозащиты. Это достигается применением в покрытиях и в наружных стенах эффективных утеплителей из 
минераловатных плит и пенополистирола. Толщина утеплителя определена теплотехническими расчетами. Для 
заполнения оконных проемов применяются оконные блоки с однокамерными стеклопакетами.

Раздел 10(1). "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"

Для определения мероприятий по обеспечению требований энергетической эффективности выполнен 
теплотехнический расчет здания. По результатам расчета фактическое термическое сопротивление наружных 
ограждающих конструкций (стены, окна, покрытие) соответствует нормативным значениям, из чего следует, что 
принятые проектные решения отвечают требованиям СП 50.13330.2016.

Разработаны энергетические паспорта зданий:

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций зданий по проекту:

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, Rпр, кв.м oC/Вт

Нормируемое значение показателя:

Наружные стены – 2,99

Окна, витражи – 0,66

Входных дверей – 0,76

Покрытие – 4,47

Расчетное проектное значение:

Наружные стены – 3,42

Окна, витражи – 0,66

Входных дверей – 0,8

Покрытие – 5,03

Основные теплоэнергетические показатели здания:

• расчётная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный 
период – 0,134 Вт/(куб.м°С)

• класс энергетической эффективности – С «Повышенный»

• класс энергосбережения – А «Очень высокий».

Проектными решениями предусмотрены «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» и «Мероприятия по 
обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности».

Для повышения энергетической эффективности проектом предусмотрены следующие мероприятия:

• Архитектурно-строительные мероприятия:

• в качестве ограждающих конструкций здания используются эффективные современные материалы с высокими 
теплозащитными свойствами;

• предусмотрены доводчики на входных дверях.

• Системы отопления и вентиляции:
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• тепловой пункт оснащен приборами автоматики, позволяющими регулировать отпуск тепла в зависимости от 
температуры наружного воздуха;

• предусмотрена автоматическое управление систем кондиционирования;

• местные отопительные приборы снабжаются термостатическими клапанами для индивидуальной регулировки 
теплоотдачи приборов по отдельным зонам и помещениям.

• теплоизоляция трубопроводов системы отопления, теплоснабжения, холодоснабжения;

• рекуперация вентилируемого воздуха.

• Системы холодного водоснабжения

• применение современной водоразборной и наполнительной арматуры, предотвращающей утечки воды и 
уменьшающей расходы воды в процессе пользования.

• Системы горячего водоснабжения

• закрытая система горячего водоснабжения от индивидуального теплового пункта (ИТП);

• теплоизоляция трубопроводов;

• применение циркуляции ГВС для предотвращения сливов остывшей воды потребителями;

• предусмотрено применение современной водоразборной и наполнительной арматуры, предотвращающей 
утечки воды и уменьшающей расходы воды в процессе пользования.

• Системы электроснабжения

• сечения кабелей и проводов распределительных сетей выбраны с учетом максимальных коэффициентов спроса 
и одновременности;

• выбор кабелей распределительной сети выполнен с учетом экономической плотности тока;

• электрическая сеть выполнена с применением кабелей с медными жилами, обеспечивающими минимальные 
потери электроэнергии;

• для освещения применяются энергоэффективные светодиодные светильники;

• зональная система освещения; схемы управления электроосвещением предусматривают возможность как 
полного, так и частичного включения осветительных установок в помещениях;

• предусмотрено применение энергосберегающего технологического оборудования (насосы, вентиляторы, 
двигатели);

• для питания и управления мощных электроприемников (насосы, вентиляторы) применены частотные 
регуляторы.

Раздел 12. "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами": Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию.

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим проектным назначением.

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, действующими на 
территории РФ, в том числе:

• ФЗ РФ от 30.12.2009г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

• ФЗ РФ от 22.07.2008г. N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия климатических факторов 
(дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует:

• содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, цоколи, карнизы)

• содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод

• не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от стен при наступлении 
оттепелей.

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также его внешнего 
обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и т.п.), должны производиться только по 
специальным проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным 
проектировщиком.

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего каркаса здания не допускается.

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью не допускается:

• превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, антресоли, переходы и площадки

• отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по весовым показателям проектную 
нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или мусор следует счищать равномерно, не собирая снег и пыль в 
кучи.

Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение 
которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или 
юридических лиц, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений закрепляются актами 
освидетельствования скрытых работ, копии которых вносятся в эксплуатационную документацию.

3.1.2.4. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Подраздел 1. "Система электроснабжения"

Подключение проектируемых электроустановок объекта предусматривается в главных распределительных щитах 
(ГРЩ) ГРЩ-3, ГРЩ-4 к кабельным наконечникам кабельных линий 0,4 кВ сетевой организации. Источник питания 1 
– ПС-330 кВ Завод Ильич (ПС 15) ПАО «ФСК ЕЭС», ф.15-13/46, ф.15-32, ф.15-06, РП 7930. Источник питания 2 – 
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ПС-330 кВ Завод Ильич (ПС 15) ПАО «ФСК ЕЭС», ф.15-01, ф.15-51, РП 7955. Напряжение питающей сети – 
переменное 0,4 кВ. Система распределения электроэнергии к потребителям принята трехфазная 0,4 кВ с 
глухозаземленной нейтралью типа TN-C-S.

Расчетная мощность электроприемников – 560 кВт.

Электроснабжение потребителей объекта выполняется от ГРЩ-3, ГРЩ-4, панелей с устройствами 
автоматического ввода резерва (АВР) и панелей противопожарных устройств (ППУ). К потребителям 1 категории 
отнесены системы противопожарной защиты, аварийное освещение, лифты, индивидуальный тепловой пункт жилой 
части, слаботочные системы. Остальные потребители здания отнесены ко 2 категории надежности 
электроснабжения. Электроснабжение потребителей 1 категории предусмотрено от устройств АВР. Переключение на 
резервный источник электроснабжения потребителей 2 категории осуществляется вручную в ГРЩ. Средства для 
учёта электрической энергии установлены в ГРЩ-3, ГРЩ-4, ППУ, распределительных и этажных щитах. 

Разводка внутри квартиры проектом не предусматривается, монтаж электрических сетей в квартирах 
осуществляют владельцы квартир.

Сети электроснабжения закрытой автостоянки выполнены автономными от сетей электроснабжения пожарных 
отсеков другого класса функциональной пожарной опасности. Внутренние сети выполнены кабелями, не 
распространяющими горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением «нг(А)-LS». Для 
систем противопожарной защиты, аварийного эвакуационного освещения использованы кабели с медными жилами 
огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением «нг
(А)-FRLS». Сечения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников равны сечению фазных проводников. 
Защита внутренних сетей выполняется автоматическими выключателями и устройствами защитного отключения, 
реагирующими на дифференциальный ток. У въездов на каждый этаж закрытой автостоянки установлены розетки, 
подключенные к сети электроснабжения по 1 категории надежности, для возможности использования 
электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжении 220 В. Внутреннее освещение включает 
в себя рабочее и аварийное освещение. Напряжение питания сети рабочего и аварийного освещения однофазное 
переменное 220 В. Электропитание сети ремонтного освещения предусмотрено от вторичных обмоток безопасных 
разделительных трансформаторов. Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего 
освещения, присоединено к устройству АВР и обеспечивает продолжительность работы освещения путей эвакуации 
не менее 1 ч. Светильники освещения входов в здание, световые указатели путей движения автомобилей в 
автостоянке присоединены к сети аварийного эвакуационного освещения. Мероприятия по обеспечению 
энергоэффективности в электроустановках включают:

• равномерное распределение нагрузки по фазам системы электроснабжения;

• автоматическое управление электроприемниками в зависимости от их технологического предназначения;

• установка устройств компенсации реактивной мощности;

• применение энергосберегающих источников света;

• контроль за потребляемой электроэнергией по показаниям приборов учета.

В здании выполнена основная система уравнивания потенциалов. В совмещенных санузлах, ванных комнатах 
квартир собственниками квартир выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов. В качестве 
естественного заземлителя принят железобетонный фундамент здания. Главные заземляющие шины здания приняты 
отдельно установленными. К системе уравнивания потенциалов подсоединяются PEN проводники питающих линий, 
металлоконструкции здания, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; металлические оболочки и 
броня кабелей, металлические части централизованных систем вентиляции, металлические корпуса щитов, контуры 
уравнивания потенциалов и заземляющий проводник, подсоединенный к заземляющему устройству. К 
дополнительной системе уравнивания потенциалов подключены все доступные прикосновению открытые 
проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники 
всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). В проектной документации предусмотрен комплекс 
мер по молниезащите объекта. В качестве молниеприемника используется металлическая сетка из стали круглой 
диаметром 8 мм с шагом ячейки сетки не более 10 м. К молниеприемнику подсоединяются выступающие 
металлические конструкции на крыше здания и молниеприемники неметаллических конструкций. Молниеприемник 
подсоединяется к заземлителю с помощью токоотводов из стальной арматуры железобетонных конструкций здания. 
Токоотводы располагаются на среднем расстоянии не более 20 м друг от друга.

Подраздел 5. «Сети связи»

Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)

В ИТП предусматривается размещение оборудования, приборов контроля, управления и автоматизации, 
посредством которых осуществляется:

• преобразование параметров теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха и температурным 
графиком

• ограничение расхода теплоносителя

• контроль и ограничение параметров теплоносителя

• регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты

• защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя

• защита от заиливания насосов в летний период

• защита насосов от «сухого» хода

• заполнение систем потребления теплоты

• учет тепловой энергии и расходов теплоносителя

• автоматический контроль и индикация о возникающих нештатных ситуациях

• возможность дистанционного контроля и управления режимами теплопотребления.
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Сети связи

Телефонизация, передача цифрового телевизионного сигнала и предоставление абонентам услуги 
широкополосного доступа в сеть Интернет предусматривается подключением к оборудованию оператора связи, 
размещенному в 19” телекоммуникационном шкафу ТС/МТС в помещении кроссовой МТС в подвале секции 9 
здания. От шкафа ТС/МТС до 19” телекоммуникационного шкафа ТС/1 в помещении кроссовой в подвале секции 9 
здания предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля. В подвале здания устанавливаются 
телекоммуникационные шкафы ТC/2-ТC/4 с оборудованием связи. Для подключения офиса врача общей практики к 
сетям телефонизации и Интернет в помещении кладовой устанавливается шкаф ТC/5. От шкафа ТС/1 до шкафов 
ТC/2-ТC/5 предусмотрена прокладка волоконно-оптических кабелей. Абонентские сети телефонной связи и доступа 
в сеть Интернет предусмотрено выполнить кабелями UTP 4х2х0,52. В офисе врача общей практики 
предусматривается система электрочасофикации. В состав домовой распределительной сети телевидения входят 
ответвители в поэтажных шкафах, коаксиальные кабели. На кровле секции 9 устанавливается мачта с телевизионной 
антенной. Сеть проводного радиовещания объекта выполняется на базе комплекса РТС 2000, размещенного в 
телекоммуникационном шкафу в помещении кроссовой. Трансформаторы ТАМУ устанавливаются в шкафу в 
подвале рядом со стояком связи. Сеть проводного радиовещания от телекоммуникационного шкафа выполняется 
кабелями КПСВВнг(А)-LS. Радиорозетки предусмотрены в каждой квартире, диспетчерской, на посту охраны, во 
встроенных помещениях. Радиорозетки устанавливаются на одной высоте с электрическими розетками и не далее 1 м 
от них. Предусматривается создание специализированного комплекса технических средств оповещения (СКТСО) с 
присоединением к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Санкт-
Петербурга. На объекте определены следующие зоны оповещения: прилегающая к объекту территория, помещения 
дежурно-диспетчерских и административных служб объекта, автостоянка. Оборудование СКТСО устанавливается в 
помещении кроссовой. Воспроизведение сигналов оповещения на территории объекта осуществляется через 
рупорные громкоговорители, устанавливаемые на стойки на кровле здания. Оповещение внутри объекта 
осуществляется через громкоговорители, устанавливаемые в помещениях дежурно-диспетчерских и 
административных служб объекта, в автостоянках. В СКТСО для построения линий оповещения используется 
огнестойкий кабель КПСЭнг(А)-FRLS. Для построения системы диспетчеризации в качестве базового оборудования 
выбран комплекс технических средств диспетчеризации "Кристалл-S/S1". Система диспетчеризации осуществляет 
автоматизированный сбор и обработку информации от инженерных систем здания, сигнализацию о рабочих и 
аварийных режимах, организацию диспетчерской связи. Комплекс позволяет осуществить сбор информации от 
аварийных, технологических и охранных датчиков. Двухсторонняя диспетчерская связь обеспечивается с 
техническими помещениями, зонами безопасности для маломобильных групп населения (МГН), кабинами лифтов, 
лифтовыми холлами на 1 этаже, зоной машиномест для МГН. Основу комплекса составляет пульт диспетчера и 
блоки контроля. Предусмотрены система диспетчеризации жилой части и система диспетчеризации автостоянки. 
Пульты диспетчера устанавливаются в помещении диспетчера на 1 этаже секции 4 в здании 1 этапа строительства. 
Блоки контроля обеспечивают взаимодействие с точками обслуживания. Входные двери в подвал, технические 
помещения, двери выходов на кровлю контролируются на вскрытие при помощи магнитоконтактных извещателей. 
Предусмотрена установка приборов для измерения концентрации СО в помещении закрытой автостоянки и 
соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в помещении охраны автостоянки с круглосуточным 
дежурством персонала. Санузлы для МГН оборудованы системой двусторонней связи с дежурным персоналом. 
Система охранного телевидения (СОТ) выполняется на базе цифровых видеорегистраторов. Видеорегистраторы и 
мониторы размещены в помещениях диспетчера на 1 этаже секции 4 в здании 1 этапа строительства, охраны 
автостоянки и персонала в офисе врача общей практики. Телевизионные камеры осуществляют наблюдение за 
периметром здания, входами в подъезды, лифтовыми холлами на 1 этаже, лифтовыми кабинами, закрытой 
автостоянкой, вход и коридоры в офисе врача общей практики. СОТ реализована с использованием технологии IP 
видеонаблюдения. Электропитание IP-видеокамер предусмотрено по технологии PoE. В состав системы домофонной 
связи (СДС) входят блоки вызова, блоки управления и питания, блоки коммутации, кнопки выхода, контроллеры 
доступа, считыватели, пульт консьержа, замки электромагнитные, доводчики дверей, кабельная система передачи 
аудио- и видеосигнала и электропитания устройств. СДС оборудованы входы в здание. Пульт консьержа размещен в 
помещении диспетчера на 1 этаже секции 4 в здании 1 этапа строительства. В закрытой автостоянке вход на 
лестничную клетку у поста охраны оборудован системой видеодомофонной связи. На въезде в автостоянку 
предусмотрена установка шлагбаума. Пульт управления шлагбаумом размещен на посту охраны.

Предусмотрено оборудование системой пожарной сигнализации (СПС) помещений в здании. Пожарные 
извещатели приняты точечные дымовые оптико-электронные, тепловые максимально-дифференциальные, дымовые 
оптико-электронные автономные и ручные. Ручные пожарные извещатели размещаются на путях эвакуации людей. 
Проектной документацией предусмотрено оборудование жилых помещений квартир автономными дымовыми 
оптико-электронными пожарными извещателями. Объект оборудован системой оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре. В жилой части зданий предусматривается СОУЭ 1 типа. Во встроенных 
помещениях общественного назначения, расположенных на 1 этаже, предусматривается СОУЭ 2 типа. Закрытая 
автостоянка оборудована СОУЭ 2 типа. Для оповещения людей о пожаре предусмотрена установка звуковых 
оповещателей и световых оповещателей "Выход", эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих 
направление движения. Закрытая автостоянка защищается автоматической сплинклерной установкой водяного 
пожаротушения (АУВП). Аппаратура управления АУВП обеспечивает:

• автоматический пуск основного пожарного насоса по сигналу узла управления

• автоматический пуск резервного пожарного насоса при невыходе рабочего насоса на расчетный режим в 
течение 10 с

• автоматический пуск компрессора при падении давления воздуха в трубопроводе

• автоматический останов компрессора при достижении расчетного давления воздуха в трубопроводе

• автоматический пуск жокей-насоса при падении давления в напорном трубопроводе

• автоматический останов жокей-насоса при достижении расчетного давления в напорном трубопроводе или 
перед началом работы пожарного насоса
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• передачу в помещение с круглосуточным дежурством персонала сигналов о пожаре и состоянии основных 
параметров установки.

Приборы приемно-контрольные и управления размещены в помещении диспетчера на 1 этаже секции 4 в здании 
1 этапа строительства. Система пожарной сигнализации, автоматики противопожарной защиты и СОУЭ обеспечены 
электроэнергией по 1 категории надежности. Источником электропитания являются резервированные источники 
питания постоянного напряжения, которые подключены к однофазной сети напряжением 220 В частотой 50 Гц, 
оснащенной устройством автоматического ввода резерва. Для бесперебойной работы оборудования предусмотрены 
встроенные в приборы аккумуляторы с режимом подзарядки, питание от которых осуществляется в автоматическом 
режиме без задержек по времени при пропадании напряжения в сети. Кабельные линии выполняются огнестойкими 
кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и 
газовыделением "нг(А)-FRLS".

3.1.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Подраздел 2. «Система водоснабжения»

Жилой дом состоит из 8-и жилых секций, встроенных нежилых помещений, пристроенной многоэтажной 
автостоянки. В секциях 7-10 квартиры размещены, начиная с 1 этажа, технические помещения – в подземном этаже. 
В секциях 7-8 над десятым этажом располагается мезонин с венткамерами, на 1 этаже секций 11-14 – встроенные 
нежилые помещения (офисы); на 2-10 этажах – квартиры.

Для подачи воды потребителям предусматривается однозонная система хозяйственно-питьевого водоснабжения с 
размещением водоразборных стояков, регуляторов давления и квартирных счетчиков в МОП.

От счетчиков до квартиры трубопроводы водоснабжения прокладываются в полу этажа. Разводка внутри 
квартиры проектом не предусматривается, выполняется индивидуально собственником.

Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды жилой части здания, встроенной части, пристроенной 
автостоянки, на полив территории и внутреннее пожаротушение пристроенной автостоянки.

Подача воды предусмотрена по двум вводам Ду 160 от проектируемой водопроводной сети диаметром 250 мм со 
стороны Лисичанской ул.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилой части – из проектируемой системы централизованного 
водопровода с установкой повысительной насосной установки. Сеть тупиковая с нижним розливом, однозонная, 
коллекторная.

Для учета расхода воды на вводах установлены внутридомовые водомерные узлы по чертежам альбома 
ЦИРВ02А.00.00.00 листы 225, 226. Счетчики, комбинированные с импульсным выходом для дистанционного снятия 
показаний.

На жилых этажах в МОП проектом предусмотрен коллектор ГВС и ХВС с установкой квартирных счетчиков 
воды с импульсным выходом. В квартирах на трубопроводе холодного водоснабжения в санузле предусмотрен 
шаровой кран Ду15 мм для присоединения средства первичного пожаротушения «Нева» или аналог.

Для полива прилегающей территории проектом предусмотрены наружные поливочные краны Ду 25 мм.

Для встроенных помещений предусматривается отдельная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

До внутридомового водомерного узла проектом предусмотрена установка на тройнике коммерческого узла учета 
для встроенных помещений и санитарно-технических помещений пристроенной автостоянки по чертежам альбома 
ЦИРВ02А.00.00.00 листы 16, 17, счетчик с импульсным выходом.

Для каждого вида водопотребителей встроенных помещений предусмотрены индивидуальные узлы учета.

Внутреннее пожаротушение пристроенной автостоянки – кольцевая сеть с нижним розливом, однозонная, 
сухотруб с повысительной насосной установкой.

Расход на наружное пожаротушение жилого дома – 20 л/с (табл. 2 СП 8.13130.2020).

Расход на внутреннее пожаротушение пристроенной автостоянки – 2х5,2 л/с (табл. 2 СП 10.13130.2020).

Расход на внутреннее пожаротушение жилой части – 1х2,6 л/с.

Расход воды на специальное пожаротушение автостоянки – 15,0 л/с.
Пожаротушение автостоянки осуществляется с помощью пожарных кранов ∅65 мм, длина рукава 20 м, диаметр 

спрыска наконечника пожарного ствола 19 мм.

При напорах у пожарных кранов более 40 м между пожарным краном и соединительной головкой предусмотрена 
установка диафрагм, снижающих избыточный напор. 

Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода комплектуются необходимой запорной, 
регулирующей и спускной арматурой, которая размещается в местах, удобных для обслуживания.

Свободный напор у приборов принят 20,0 м.

Расчетный (проектный) расход холодной воды (с учетом приготовления горячей составит – 74,25 куб.м/сут, в том 
числе:

• жилые помещения – 69,09 куб.м/сут

• встроенные помещения – 1,47 куб.м/сут

• автостоянка – 0,09 куб.м/сут

• поливка – 3,60 куб.м/сут

Расход на внутреннее пожаротушение в пристроенной автостоянке:

• от пожарных кранов – 2х5,2 л/с

• автоматическое (специальное) пожаротушение – 15 л/с

Расход на техническое водоснабжение, включая, оборотное не предусматривается.
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Требуемый напор для обеспечения хозяйственно-питьевого водопотребления 64,1 м вод. ст.

Предусматривается повысительная насосная установка для нужд хозяйственно-питьевого водопровода и горячего 
водоснабжения жилой части.

Повысительная насосная установка подбирается на напор 64,1 м вод. ст., 2 – рабочих, 1 – резервный насос. 
Насосная установка – второй категории надежности по электроснабжению. Насосные агрегаты устанавливать на 
виброизолирующих основаниях. На напорных и всасывающих линиях предусмотрена установка виброизолирующих 
вставок.

Требуемый напор для обеспечения хозяйственно-питьевого водопотребления встроенных помещений 24,1 м вод. 
ст.

В помещении насосной предусматривается повысительная насосная установка для нужд пожаротушения 
автостоянки. Повысительная насосная установка подбирается на напор 24,1 м вод. ст. 1 – рабочий, 1 – резервный 
насос.

Для гашения избыточного напора у пожарных кранов предусматривается установка диафрагм между 
соединительными головками и пожарными кранами.

Хозяйственно-питьевой водопровод (холодный):

• из труб, полипропиленовых.

Противопожарный водопровод:

• из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.

Горячее водоснабжение:

• из труб, полипропиленовых армированных стекловолокном SDR 7,4. 

Предусматривается покрытие стальных трубопроводов масляной краской в два слоя.

Изоляция

Ниже отм. 0.000 – изоляция – цилиндры минераловатные кэшированные алюминиевой фольгой «Isotec» или 
аналог.

Выше отм. 0.000:

• изоляция от конденсации влаги на трубопроводах ХВС предусматривается из вспененного полиэтилена 
«Термафлекс» или аналог толщиной 9 мм.

• тепловая изоляция трубопроводов ГВС предусматривается из вспененного полиэтилена «Термафлекс» или 
аналог толщиной 13 мм.

Подается вода питьевого качества в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В 
соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством 
питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный 
контроль.

Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы 
водоснабжения, в соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, 
перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной 
сети.

Наружные сети водоснабжения

Согласно Условиям подключения (технологическое присоединение) объекта 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», водоснабжение объекта может быть обеспечено по двум проектируемым 
водопроводным вводам наружным диаметром 160 мм от проектируемой водопроводной сети диаметром 250 мм со 
стороны Лисичанской ул., строительство которой предусмотрено в рамках исполнения обязательств по договору № 
499739/19-ВС от 02.12.2019, заключенному между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ООО «Специализированный 
Застройщик «Эталон».

Точки подключения водопроводных вводов к сети проектируемого водопровода на границе земельного участка.

Для обеспечения водоснабжения объекта предусматривается устройство двух водопроводных вводов наружным 
диаметром 160 мм, с подключением в точках Т.1 и Т.2 на границе земельного участка.

Материал труб проектируемых водопроводных вводов принят согласно требованиям ГУП «Водоканал СПб», 
ПЭ100 RC SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Для обеспечения требований по пожарной безопасности здания до пересечения фундамента водопроводными 
вводами предусматривается переход с труб ПЭ100 RC SDR17 на чугунные напорные трубы (ВЧШГ).

Принятые материалы трубопроводов и устанавливаемой на них арматуры устойчивы к агрессивному 
воздействию грунтов и грунтовых вод.

Подраздел 3. «Система водоотведения»

Отвод бытовых сточных вод жилого дома осуществляется самотеком по выпускам в сеть внутриплощадочной 
общесплавной канализации и далее в сеть городской общесплавной канализации. Отвод бытовых стоков от 
встроенной части и санитарно-технических помещений автостоянки осуществляется отдельными выпусками в сеть 
внутриплощадочной общесплавной канализации и далее в сеть городской общесплавной канализации.

Сброс бытовых сточных вод от квартир предусмотрен в наружную сеть общесплавной коммунальной 
канализации по самотечным выпускам Ду100 мм.
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Стояки расположены в помещении санузла, на каждом этаже для подключения приборов предусмотрена 
крестовина с заглушкой (тройник). Диаметр канализационных стояков принят в зависимости от величины расчётного 
расхода сточной жидкости, наибольшего диаметра поэтажного отвода трубопровода и угла его присоединения к 
стояку. Объединяются стояки сборным трубопроводом, расположенным под потолком подвала. Вентиляция 
канализации осуществляется посредством вытяжных стояков на кровлю. Для устранения засоров при эксплуатации 
систем на них предусматриваются прочистки и ревизии. При пересечении строительных конструкций 
предусматривается установка противопожарных заделок.

Сброс бытовых сточных вод от встроенных помещений и санитарно-технических помещений автостоянки 
предусмотрен в наружную сеть общесплавной коммунальной канализации по самотечным выпускам Ду100 мм.

Вентиляция канализации осуществляется посредством вакуумных клапанов.

Для устранения засоров при эксплуатации систем на них предусматриваются прочистки и ревизии.

Проектные показатели состава отводимых сточных вод не превышают допустимых показателей загрязняющих 
веществ, допустимых к сбросу в городскую сеть общесплавной канализации.

Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации жилой и встроенной части безнапорная, стояки 
располагаются в санузлах. На каждом этаже предусмотрена крестовина с заглушкой (тройник) для дальнейшего 
подключения санитарных приборов к канализации собственником. Разводка трубопроводов по санузлу и подбор 
санитарных приборов в объем проектирования не входит.

Объединяются стояки магистральным трубопроводом, расположенным под потолком подвала. Вентиляция 
канализации жилой части осуществляется посредством вытяжных стояков на кровлю встроенной части с помощью 
вакуумных клапанов. Для устранения засоров при эксплуатации систем на них предусматриваются прочистки и 
ревизии в доступных для обслуживания местах.

Присоединение стояков к магистральным трубопроводам предусмотрено с применением косых фасонных частей, 
включая отводы, тройники, крестовины. Для предотвращения распространения огня при пожаре в местах 
пересечения перекрытий канализационными стояками предусматривается установка противопожарных заделок.

Напорные трубопроводы от дренажных насосов предусмотрены из ПНД труб.

Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома осуществляется с помощью водосточных воронок с 
электрообогревом, далее по внутренним водостокам в наружную сеть общесплавной коммунальной канализации.

Водосточные воронки предусмотрены с электрообогревом и листвоуловителем, работа системы обогрева воронок 
в автоматическом режиме в диапазоне температур воздуха от -5°С до +5°С.

Магистральные трубопроводы системы внутренней канализации прокладываются под потолком подвала с 
уклоном 0,005 в сторону выпуска. Для прочистки сети предусмотрена установка ревизий.

Напорная канализация предусмотрена для отвода воды из технических помещений подвала (ИТП, водомерный 
узел, насосная и др.).

Удаление стоков из приямков производится погружными, стационарно установленными, насосами с 
поплавковыми клапанами фирмы «Wilo» Wilo-Drain TM.

Наружные сети водоотведения

Согласно Условиям подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», водоотведение объекта может быть 
выполнено в проектируемые внутриплощадочные сети канализации, с дальнейшим подключением по одному 
проектируемому выпуску наружным диаметром 250 мм в сеть коммунальной общесплавной канализации диаметром 
400 мм со стороны Белоостровской ул.

Точка подключения на границе земельного участка.

Согласно принятой схеме водоотведения объекта, подключение выпусков бытовой канализации из зданий 
предусматривается выполнить в проектируемую внутриплощадочную сеть общесплавной канализации, с 
дальнейшим поступлением стоков в сети коммунальной канализации.

На подключении выпусков от встроенных помещений в сети проектируемой внутриплощадочной канализации 
предусматривается устройство отключающей задвижки с невыдвижным шпинделем.

Согласно принятой схеме водоотведения объекта, подключение выпусков дождевой канализации из зданий, и 
дождеприемных колодцев, располагаемых на территории объекта, предусматривается выполнить в проектируемую 
внутриплощадочную сеть, с дальнейшим поступлением стоков в сети коммунальной канализации.

Для обеспечения требований ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» к качеству сточных вод, принимаемых в сети 
коммунальной общесплавной канализации предусматривается устройство фильтрующих модулей в дождеприемных 
колодцах на территории открытых автостоянок. К установке приняты фильтрующие модули ФМС-1,0. 

Канализационные выпуски из здания предполагается выполнить из труб ТЧК 

ГОСТ 6942-98 и труб ВЧШГ ЗАО «Свободный сокол» ТУ 1460-037-90910065-2015.

Внутриплощадочные сети канализации объекта предполагается выполнить из применить полипропиленовых 
гофрированных труб ТУ 2248-005-50049230-2011.

Диаметр труб принят из условия пропуска максимального расчетного расхода бытового и дождевого стока.

Конструкция люков по ГОСТ 3634-99 обеспечивает условия эксплуатации с учетом нагрузок от транспорта, 
безопасного попадания и выхода из них персонала.

Предусматривается установка шиберных затворов с невыдвижным шпинделем.

Принятые материалы трубопроводов и устанавливаемой на них арматуры устойчивы к агрессивному 
воздействию грунтов и грунтовых вод.

3.1.2.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Подраздел 4. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
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Климатические параметры наружного воздуха приняты в соответствии с СП 131.13330.2018.

Для проектируемого здания предусматривается централизованная система теплоснабжения от тепловых сетей 
ГУП "ТЭК СПб": Технические условия №23-15/32918-1918* от 12.07.2021; Условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения №22-05/001065 от 23.07.2021г. С тепловой нагрузкой Q=0,8896 Гкал/час (с 
учетом ГВСмакс).

Теплоснабжение внутренних систем теплопотребления осуществляется по II категории от ИТП, расположенного 
на 1-м этаже, у наружной стены здания.

Тепловые сети

Тепловые нагрузки:

• на отопление – 0,5824 Гкал/ч

• на ГВС – 0,3072/0,0792 Гкал/ч

• общая – 0,8896 Гкал/ч

Индивидуальные тепловые пункты

Проектом предусматривается два индивидуальных тепловых пункта в подвальной части здания для жилой части 
и встроенных помещений жилого дома: присоединение систем отопления (СО) к ИТП – независимая схема через 
теплообменник; схема присоединения системы ГВС – закрытая, через теплообменник, с циркуляцией теплоносителя.

Источник теплоснабжения проектируемого объекта – котельная "Чернореченская", наб. Черной речки, д.14.

Точка подключения – проектируемые тепловые сети на вводе в подвал строящегося здания (один метр от 
внутренней стены здания).

Теплоноситель – теплофикационная вода с температурным графиком в отопительный период – 150/75°С, в 
межотопительный – 70/30°С. Давление теплоносителя в точке подключения в отопительный период P1/P2=60/41 м 
вод. ст., в межотопительный – P1/P2=61/33 м вод. ст. Тгвс=70°С. Схема теплоснабжения – двухтрубная.

Теплоснабжение жилого дома осуществляется от двух ИТП: жилой части (ИТП №1), расположенного в подвале в 
осях Д/1-Д/3 и 10/4-11; встроенных помещений (ИТП №2), расположенного в подвале в осях В/6-Г и 10/4-11

Граница проектирования – от первых фланцев в ИТП.

Схема теплового пункта. Описание работы ИТП. Выбор основного оборудования Системы отопления жилого 
дома присоединяется по независимой схеме через теплообменник с циркуляционным насосом. Параметры 
теплоносителя систем отопления жилой части и встроенных помещений 80-60℃.

Для поддержания необходимых перепадов давления в соответствии с паспортами систем отопления и 
гидравлического расчета к установке принимаются сдвоенные насосы.

Регулирование температуры теплоносителя, поступающего в системы отопления из тепловой сети 
осуществляется посредством смесительного двухходового клапана.

Подпитка системы отопления жилой части и встроенных помещений осуществляется через ТС.

Схема теплоснабжения системы ГВС – закрытая, через теплообменник, с циркуляционным трубопроводом.

Регулирование температуры теплоносителя в системе ГВС в соответствии с задаваемым графиком 
осуществляется при помощи установки на обратном трубопроводе смесительного двухходового клапана прямого 
действия.

Подпитка системы ГВС осуществляется отдельным вводом водопровода.

Для защиты регулирующего оборудования, оборудования узлов учета и циркуляционного насоса от взвешенных 
частиц, находящихся в воде, устанавливаются магнитные фильтры.

Запорная арматура установлена на всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей на вводе и выводе 
их из ИТП.

Для промывки и опорожнения систем потребления теплоты установлены спускные краны.

В верхних точках всех трубопроводов установлены автоматические воздухоотводчики для выпуска воздуха.

Для трубопроводов в пределах ИТП предусмотрена тепловая изоляция.

Тепловая изоляция оборудования трубопроводов тепловых пунктов выполнена в соответствии с требованием СП 
61.13330.2012.

Энергоэффективность

Проектные решения позволяют достичь энергоэффективности с помощью регулирования потребления тепловой 
энергии. С помощью регулятора расхода ограничивается максимальный расход греющего теплоносителя в 
соответствии с погодными условиями.

Клапан оснащен электроприводом, управляемым контроллером. Он позволяет обеспечивать погодозависимое 
регулирование, управление циркуляционными насосами по принципу поочередного включения, а также защиту 
насосов от «сухого хода» и перегрузки двигателя.

Защита от шума и вибрации

Для снижения передачи вибраций от оборудования ИТП на несущие конструкции здания: жесткая заделка 
трубопроводов в стены здания не допускается. Размеры отверстий для пропуска труб через стены должны 
обеспечивать зазор между поверхностями теплоизоляционной конструкции трубы и строительной конструкции 
здания. Для заделки зазора применять эластичные водогазонепроницаемые материалы.

Снижение шума в помещении ИТП достигается за счет: применения маломощных насосов; невысоких скоростей 
движения теплоносителя.

Отопление

Параметры воздуха в рабочей зоне помещений в холодный период года приняты в соответствии с требованиями и 
рекомендациями ГОСТ 30494-2011, СП 60.13330.2016.
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Температура теплоносителя в системе отопления – 80/60 ℃.

Предусмотрены самостоятельные системы отопления для каждой группы помещений одинакового 
функционального назначения.

Система отопления здания предусмотрена однозонная, независимая, двухтрубная с нижней разводкой 
теплоносителя по подвалу. Магистральные горизонтальные трубопроводы от помещения ИТП до вводных узлов 
каждой секции прокладываются под потолком подвального этажа. Вертикальные магистральные трубопроводы 
прокладываются в коммуникационных шахтах в ядре каждой жилой секции. В коллекторных шкафах систем 
отопления жилой части и арендных помещений предусмотрена необходимая запорно-регулировочная и сливная 
арматура, а также приборы учета тепловой энергии.

Для разводящих трубопроводов и главных стояков приняты трубы по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75.

Жилые помещения

Разводка от поквартирных коллекторов в МОП до ввода в квартиры предусмотрена в полу (трубопровод на 
данном участке теплоизолируется цилиндрами). Разводка трубопроводов по квартирам принята периметральная, 
выполненная в конструкции пола двухтрубная, с попутным движением теплоносителя, трубами из сшитого 
полиэтилена в гофре в стяжке пола. Трубопроводы из сшитого полиэтилена 10 бар, с антидиффузионным барьером 
от кислорода в защитной гофре, с применением пресс-фитингов.

Предусмотрена изоляция коллектора и трубопроводов от коллектора цилиндрами.

Отопительные приборы предусмотрены сертифицированные стальные панельные радиаторы (10 бар) с нижним 
подключением со встроенными термостатическими клапанами, с возможностью установки термостатических 
элементов на каждом приборе.

При витражном остеклении (когда отопительный прибор невозможно установить на стене под окном) 
применяются внутрипольные конвекторы, установленные перед окном.

В качестве отопительных приборов МОП приняты стальные панельные радиаторы с боковым подключением, с 
установкой термостатического клапана на прямой подводке и отключающей арматуры на обратной подводке. Для 
отопления МОП предусмотрен отдельный стояк. Установка отопительных приборов в лестничных клетках и на путях 
эвакуации (коридоры, лифтовые холлы) предусмотрена в соответствии п.6.4.5 СП 60.13330.2016 и п.4.3.7 СП 
1.13130.2020.

Для компенсации линейных и тепловых расширений трубопроводов на стояках и магистралях предусмотрена 
установка компенсаторов.

Магистрали и стояки выполнены из стальных водогазопроводных труб диаметром до 50 мм по ГОСТ 3262-75, 
диаметром выше 50 мм из электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

На стояках предусмотрена отключающая и балансировочная арматура.

Служебные помещения (помещения консьержей, ТСЖ, диспетчерский пункт и другие помещения, 
обслуживающие жилье) подключаются к системе отопления жилой части.

В служебных помещениях устанавливаются термостатические элементы на термостатические вентили 
отопительных приборов.

Тепловая изоляция магистральных трубопроводов по цокольному этажу и стояков выполнена минераловатными 
навивными цилиндрами, кашированными алюминиевой фольгой. 

Полотенцесушители приняты электрические (устанавливаются собственником).

Встроенные помещения

В каждом встроенном помещении предусмотрена установка узлов учета тепла с возможностью обеспечения 
дистанционного и визуального снятия показаний, подключение и интеграция к Автоматизированной системе учета 
потребляемых ресурсов дома.

Система отопления встроенных помещений принята двухтрубная с нижней разводкой теплоносителя по подвалу 
с индивидуальным подключением от разводящих трубопроводов с установкой запорной и регулирующей арматуры 
на каждое встроенное помещение (с учетом балансовой принадлежности – чужие коммуникации по помещениям 
другого собственника не прокладываются).

Трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных труб диаметром до 50 мм по ГОСТ 3262-75, 
диаметром выше 50 мм из электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Разводка по встроенным помещениям принята периметральная, двухтрубная, с попутным движением 
теплоносителя, трубами из сшитого полиэтилена в гофре в стяжке пола. Трубопроводы из сшитого полиэтилена 10 
бар, с антидиффузионным барьером от кислорода в защитной гофре, с применением пресс-фитингов.

Отопительные приборы для встроенных помещений приняты сертифицированные стальные панельные 
радиаторы (10 бар) с нижним и боковым подключением, с установкой термостатического клапана без 
термостатических элементов на подводке.

При витражном остеклении (когда отопительный прибор невозможно установить на стене под окном) 
применяются внутрипольные конвекторы, установленные перед окном.

Разводящие трубопроводы системы отопления встроенных помещений предусмотрены по цоколю на полках с 
учетом обслуживания при эксплуатации и по встроенным нежилым помещениям. Установка запорно-регулирующей 
арматуры предусмотрена за пределами помещений в подвале. Перед балансировочными клапанами на ответвлениях 
установлена запорная арматура.

Изоляцию подающих и обратных стояков и магистралей выполнена минераловатными навивными цилиндрами, 
кашированными алюминиевой фольгой.

Пристроенная многоэтажная наземная автостоянка

Помещения хранения автомобилей неотапливаемые.
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В помещениях электрощитовых, кабельных, кроссовых и помещениях охраны пристроенной автостоянки 
предусмотрена установка электрических отопительных приборов.

Электроотопление шахт лифтов и лифтовых холлов выполнено в соответствии с техническими условиями 
поставщиков лифтового оборудования (+5℃).

Управление системами и контроль над работой систем выводится в помещение диспетчерского пункта.

В качестве мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности 
к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии проектом 
предусматриваются отдельные системы отопления для помещений разного функционального назначения и разных 
режимов работы.

Вентиляция

Для обеспечения требуемых параметров воздушной среды помещений в соответствии с санитарными нормами и 
технологическими требованиями проектом предусматривается общеобменная приточно-вытяжная вентиляция.

Для каждого пожарного отсека предусмотрены самостоятельные системы вентиляции.

Жилые помещения

Проектом предусматривается системы приточно-вытяжной вентиляции квартир.

Кратность воздухообмена принята для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований согласно СП 
54.13330.2016.

Приток предусмотрен естественный через окна с открывающимися фрамугами и функцией микропроветривания 
со встроенным климатическим клапаном инфильтрации.

Вытяжная вентиляция предусмотрена однозонная с механическим побуждением через каналы-спутники 
вентиляционного блока. Запроектированы железобетонные вентиляционные блоки. Количество систем вентиляции 
для одной квартиры принято минимальным из условия раздельности вытяжки из санузлов и кухни. Для подключения 
вытяжных кухонных зонтов предусмотрен отдельный канал.

Для возможности выполнения наладочных мероприятий предусмотрены регулируемые заслонки или клапаны на 
подключениях квартир. Для систем вытяжной вентиляции жилья приняты к установке вентиляторы в 
шумоизолированном корпусе в комплекте с шумоглушителем. Оборудование вытяжной вентиляции размещается на 
кровле здания.

В помещениях службы эксплуатации предусмотрено устройство систем общеобменной вентиляции с 
механическим побуждением с установкой электрического воздухонагревателя.

Воздуховоды прокладываются в подпотолочном пространстве помещений и в вертикальных шахтах, 
выполненных в строительных конструкциях.

Предусмотрены переточные решетки в ограждениях поэтажных коллекторов в МОП для проветривания 
закрытого объема.

Вентиляционные решетки, дефлекторы, зонты и регулирующие устройства приняты отечественного 
производства.

Для антикоррозийной защиты воздуховоды приточных и вытяжных систем изготавливаются из оцинкованной 
стали.

Встроенные помещения

Вентиляция встроенных помещений (офисы) предусмотрена отдельными системами на каждое арендное 
помещение, при необходимости предусмотрена возможность устройства для одного арендного помещения 
нескольких систем.

Воздухообмен встроенных помещений рассчитан по СП 60.13330.2016, СП 118.13330.2012.

Приточно-вытяжная общеобменная вентиляция предусмотрена с механическим побуждением и рекуперацией 
тепла.

Воздуховоды общеобменной вентиляции расположены в подпотолочном пространстве помещений и в 
вертикальных шахтах, выполненных в строительных конструкциях.

Приточные установки расположены под кухнями и межквартирными коридорами.

Все воздуховоды и оборудование общеобменной вентиляции в пределах ограждающих конструкций встроенных 
помещений приобретаются и монтируются за счет арендатора или собственника встроенного помещения в 
соответствии с утвержденной проектной документацией.

При отсутствии входного тамбура во встроенных помещениях устанавливаются электрические воздушно-
тепловые завесы.

Для антикоррозийной защиты воздуховоды приточных и вытяжных систем изготавливаются из оцинкованной 
стали.

Пристроенная многоэтажная наземная автостоянка

В пристроенной многоэтажной наземной автостоянке предусмотрена общеобменная вентиляцию технических 
помещений с механическим и естественным побуждением.

Воздуховоды располагаются в подпотолочном пространстве (с учетом минимальной высоты до инженерных 
коммуникаций в соответствии с нормативными документами) и в вертикальных шахтах, выполненных в 
строительных конструкциях.

Приточные вентиляционные установки запроектированы без подогрева.

На проемах въездных ворот предусмотрена установка воздушных отсечных завес без подогрева.
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Для антикоррозийной защиты воздуховоды приточных и вытяжных систем изготавливаются из оцинкованной 
стали.

На сетевой разводке воздуховодов систем общеобменной вентиляции предусмотрена установка 
противопожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости в соответствии с СП 7.13130.2013. Все 
воздуховоды общеобменных систем вентиляции выполнены из оцинкованной стали, толщина стали принимается в 
соответствии с требованиями СП 60.13330.2016 и СП 7.13130.2013. Воздуховоды приточных систем покрыты 
теплоизоляцией до воздухонагревателя. Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитным покрытием, 
обеспечивающим предел огнестойкости EI30.

Выброс осуществляется через вытяжные вентиляционные шахты на расстоянии не менее 30 м жилых домов (в 
соответствии с п.6.3.15 СП 113.13330.2016).

Все приточные и вытяжные вентиляционные установки оснащены шумоглушителями.

Шумоглушители устанавливаются на воздуховоде до и после установки.

Транзитные участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции нежилой части предусмотрены плотными 
класса герметичности В. В пределах обслуживаемых помещений участки воздуховодов приняты плотными класса 
герметичности А.

Противодымная вентиляция

В здании запроектированы системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с 
требованиями СП 7.13130.2013. Для каждого пожарного отсека предусмотрены раздельные системы приточно-
вытяжной противодымной вентиляции.

Системы вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются: из вестибюлей на 1 этаже и из поэтажных 
коридоров жилой части; из помещений автостоянки.

Для вестибюлей на 1 этаже и поэтажных коридоров жилой части предусмотрена общая система вытяжной 
противодымной вентиляции.

Система приточной противодымной вентиляции для обеспечения избыточного давления воздуха при пожаре 
предусматриваются: в вестибюли на 1 этаже и поэтажные коридоры жилой части (компенсация удаляемых продуктов 
горения); в лифтовые шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»; в незадымляемые 
лестничные клетки типа Н2; в пожаробезопасные зоны для маломобильных групп населения (МГН); в помещения 
автостоянки (компенсация удаляемых продуктов горения).

Последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной 
вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Согласно 
рекомендациям производителя противопожарных клапанов в системах приточной противодымной вентиляции с 
установкой клапанов в непосредственной близости от вентилятора подачу сигнала на открывание клапанов 
производить на 15-20 с раньше пуска вентилятора.

Подача наружного воздуха в зоны безопасности для МГН, предусмотрена для двух режимов. Для этого в системе 
подпора воздуха предусмотрены два вентилятора. В режиме эвакуации в зоны безопасности при открывании 
двери/створки двери лифтового холла на этаже пожара включается вентилятор, осуществляющий подачу воздуха в 
количестве, необходимом для обеспечения скорости воздуха через открытый проем не менее 1,5 м/с. При закрытии 
двери лифтового холла на этаже пожара данный вентилятор выключается, включается второй вентилятор и 
обеспечивает при закрытых дверях зоны безопасности избыточное давление не менее 20 Па по отношению к 
смежному коридору. При открытии двери на этаже пожара второй вентилятор выключается. При этом 
открытие/закрытие дверей лифтового холла на остальных этажах не должно влиять на работу обозначенных 
вентиляторов. Объемы воздуха, подаваемые вторым вентилятором при закрытой двери, подогреваются 
электрическим воздухонагревателем до +18℃.

Выброс удаляемых продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов, 
либо на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края 
выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом.

Оборудование вытяжных противодымных систем автостоянки расположено на кровле пристроенной 
многоэтажной автостоянки, оборудование вытяжной противодымной вентиляции вестибюлей и поэтажных 
коридоров жилой части расположено на кровлях секций.

Приемные отверстия наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции предусмотрены на 
расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции.

Вентиляторы противодымных приточных систем расположены в вентиляционных камерах подвального этажа и 
на кровлях секций.

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части помещений автостоянки предусмотрена 
рассредоточенная подача наружного воздуха через противопожарные нормально закрытые клапаны, оснащенные 
автоматически и дистанционно управляемыми приводами, которые устанавливаются на уровне не выше 1,2 м от 
уровня пола со скоростью истечения не более 1 м/с.

Для систем противодымной вентиляции применены нормально закрытые противопожарные клапаны 
(климатическое исполнение У2 для установки внутри здания) с приводами. Тип приводов обеспечивает сохранность 
заданного положения створки клапана при отключении электропитания привода клапана.

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 или в пожарных шкафах) 
режимах.

Вентиляторы вытяжных противодымных систем приняты с пределами огнестойкости 2,0 ч/400℃. Оборудование, 
применяемое для противодымной вентиляции (огнезащитное покрытие воздуховодов, дымовые и противопожарные 
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клапаны, вентиляторы противодымной вентиляции), сертифицировано в соответствии с системой противопожарного 
нормирования.

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс 
в защищаемом помещении не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не 
должен превышать 150 Па.

В качестве дымоприёмных устройств принимаются к установке нормально закрытые противопожарные клапаны 
с пределом огнестойкости, не менее: EI60 – для автостоянки; EI30 – вестибюлей и поэтажных коридоров жилой 
части.

Дымоприёмные устройства размещаются на шахтах (либо на ответвлениях к дымовым шахтам) под потолком 
коридора, не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов.

В системах приточной противодымной вентиляции принимаются к установке противопожарные нормально 
закрытые клапаны с пределами огнестойкости: EI120 – для систем обслуживающих шахты лифтов с режимом 
«перевозка пожарных подразделений»; EI30 – для систем, обслуживающих тамбур-шлюзы 1-го типа (выход из 
подземной автостоянки; EI 60 – для остальных систем.

Клапаны приточных противодымных систем устанавливаются в нижней части защищаемых помещений 
(коридоров, вестибюлей 1-го этажа). Минимальное расстояние между дымоприемными устройствами систем 
вытяжной противодымной вентиляции и клапанами систем возмещения удаляемых продуктов горения должно быть 
не менее 1,5 м по вертикали.

Воздуховоды систем противодымной вентиляции предусматриваются из негорючих материалов класса 
герметичности В, с толщиной листовой стали не менее 0,8 мм.

Противопожарная изоляция воздуховодов систем вытяжной противодымной вентиляции предусматривается: 
EI150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; EI60 – для 
воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из автостоянки; 
EI30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека.

Противопожарная изоляция воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции предусматривается: 
EI150 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
EI120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных 
подразделений; EI60 – при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на входах в незадымляемые 
лестничные клетки типа Н2, а также в помещениях автостоянки; EI30 – при прокладке воздухозаборных шахт и 
приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека.

Кондиционирование

Для обеспечения комфортных параметров воздушной среды помещений проектом предусматриваются системы 
кондиционирования воздуха.

В помещениях диспетчерской, охраны, консьержа, АТС запроектированы индивидуальные сплит-системы с 
размещением наружных блоков в автостоянке или техподполье.

Жилая часть

Проектом предусмотрена система кондиционирования в квартирах. Холодоснабжение осуществляется VRF-
системами с установкой наружных блоков на кровле секций. Размещение внутренних блоков системы 
холодоснабжения предусмотрено в комнатах, гостиных и в помещениях кухонь. Внутренние блоки системы 
холодоснабжения квартир предусмотрены условно. Внутренние блоки системы холодоснабжения квартир 
приобретаются и монтируются за счет собственника квартиры в соответствии с утвержденной проектной 
документацией.

Слив дренажа (конденсата) от внутренних блоков системы кондиционирования предусмотреть в хозяйственно-
бытовую канализацию с разрывом струи. Слив дренажа (конденсата) от наружных блоков VRF-системы 
кондиционирования предусмотреть на кровлю секций.

Встроенные помещения

Холодоснабжение встроенных помещений запроектировано индивидуальными сплит-системы с размещением 
наружных блоков в автостоянке или техподполье (оборудование и материалы устанавливаются за счет собственника 
или арендатора).

Слив дренажа (конденсата) от внутренних блоков системы кондиционирования предусмотреть в хозяйственно-
бытовую канализацию с разрывом струи.

3.1.2.7. В части организации строительства
Раздел 6. "Проект организации строительства"

Раздел разработан в объеме, необходимом для определения сметной стоимости, выбора оптимальных методов 
производства работ, необходимых строительных механизмов и является основанием для разработки проекта 
производства работ (ППР).

Территория проектирования расположена по адресу: внутригородское муниципальное образование города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, Белоостровская улица, земельный участок 
28. 

Проектом предусматривается комплекс работ по строительству многоквартирного дома со встроенными 
нежилыми помещениями и пристроенной многоэтажной наземной автостоянкой.

Территория находится в границах участка 78:34:0000000:9131. Перепад отметок 3,80-4,20 м. В границах 
кадастрового участка располагается территория, предназначенная для строительства смежного объекта.

На участке присутствуют существующие здания складов, будки охраны, бытовки, сети канализации, 
водопровода, электрически сети, сети связи, подлежащие демонтажу.
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Демонтаж объектов капитального строительства выполнен в составе проектной документации по объекту 
"Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным гаражом, встроенно-
пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Белоостровская улица, д. 28, литера А", 
выполненной ООО "Менеджмент Проекты Инвестиции Дом" (шифр проекта 8-Б-П_ПОД), и получившей 
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО "Эксперт-Проект" №78-2-1-3-051349-2021 от 
09.09.2021.

Территория проектируемого объекта граничит:

• с южной стороны – улица Лисичанская

• с восточной стороны – автостоянка

• с северной стороны – территория смежного проектируемый жилой дом

• с западной стороны – благоустройство территории смежного объекта.

Площадь земельного участка в границах стройплощадки составляет 8 077 кв.м.

Проектом не предусмотрено использование дополнительных земельных участков вне предоставляемого 
земельного участка для нужд строительства.

На участке присутствуют недействующие инженерные сети водоснабжения и канализации, которые подлежат 
демонтажу. В южной части участка проходит сеть электроснабжения 0,4 кВ. Проектом предусмотрен перечень 
мероприятий и ограничений по производству работ в охранной зоне действующих инженерных коммуникаций.

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
федерации, в границах земельного участка, предоставленного для строительства, отсутствуют.

Территория строительства находится вне границ действующих санитарно-защитных зон.

На площадке присутствуют стесненные условия выполнения строительно-монтажных работ.

Доставка строительных грузов на стройплощадку осуществляется автотранспортом по дорогам общего 
пользования. Для снабжения строительства материалами и конструкциями предполагается использовать предприятия 
строительной индустрии города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Въезд-выезд на строительную площадку организовывается с восточной стороны, а также дополнительный въезд с 
ул. Лисичанской через проектируемый проход и выезд на ул. Белоостровскую.

Приобъектный склад для строительных материалов организовывается в виде открытой площадки. Запас 
строительных материалов на объекте принят в размере трехдневного объема потребления, исходя из условия 
обеспечения непрерывного производства работ.

При въезде на площадку устанавливаются информационные щиты с указанием наименования объекта, названия 
застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров 
телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя государственного строительного 
контроля, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

На выездах со стройплощадки устраиваются участки мойки колес автотранспорта с оборотной системой 
водоснабжения.

Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлических контейнеров, для бытовых отходов от 
жизнедеятельности строителей - контейнер объемом 0,75 куб.м. Контейнеры регулярно вывозятся с территории 
строительной площадки автотранспортом на полигон ТБО. Контейнеры устанавливаются на твердое покрытие или 
бетонные дорожные плиты.

Временные бытовые помещения приняты инвентарными контейнерными и модульными. Бытовой городок 
строителей организовывается непосредственно на участке.

Работы по строительству предусматриваются в два периода: подготовительный период; основной период.

Подготовительный период включает в себя следующие работы:

• установка инвентарного временного ограждения из профлиста на металлическом (деревянном) каркасе

• устройство временных дорог из ж/б плит по щебеночному основанию

• размещение строительного городка

• прокладка временных инженерных сетей

• создание общеплощадочного складского хозяйства

• доставка инвентарной оснастки и приспособлений

• обеспечение привозной водой и инвентарем

• создание геодезической разбивочной основы для строительства

• вырубка кустарника, попадающего под пятно застройки, проектируемые проезды и площадки, в охранные зоны 
проектируемых инженерных сетей

• срезка растительного слоя грунта

• планировка территории строительства.

Основной период включает в себя следующие работы:

• устройство шпунтового ограждения

• устройство свай с дневной поверхности земли

• устройство котлована

• срубка оголовков свай и устройство ростверков

• устройство монолитных железобетонных несущих конструкций здания

• извлечение шпунта

• устройство кровли
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• устройство внутренних перегородок

• прокладка наружных и внутренних инженерных сетей

• устройство крылец

• наружные и внутренние отделочные работы

• устройство проездов, тротуаров

• благоустройство и озеленение.

Строительство осуществляется поточным методом с максимальным совмещением выполняемых работ.

Разработка грунта котлована ведется под защитой шпунтового ограждения. Шпунтовое ограждение котлована 
принято извлекаемым по всему контуру котлована. Для погружения шпунта используется монтажный кран РДК-25 с 
вибропогружателем ВШ-1. После выполнения работ по устройству подземной части здания шпунт извлекается.

Выполнение работ по буровым сваям принято производить с уровня дневной поверхности земли. Комплекс работ 
по устройству буровых свай выполняется с применением буровой установки "Junttan PM 26".

Комплекс работ по погружению сборных ж.б. свай производится универсальным сваебойным агрегатом УСА на 
базе КРАЗ-250К.

До начала работ производится снятие плодородного грунта с перемещением в отвал для последующего 
использования для устройства газонов.

Разработка грунта в котлованах под фундамент здания и траншеях под инженерные сети и коммуникации 
производится при помощи одноковшового гусеничного экскаватора Komatsu PC220 с емкостью ковша 1 куб.м. 
Разработка траншей и котлованов ведется с откосами. Обратную засыпку пазух котлована принято производить при 
помощи экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕА.

Для устройства монолитных железобетонных конструкций применяется инвентарная сборно-разборная щитовая 
опалубка. 

Подача арматуры и опалубки ведется башенным краном. Доставка бетона на площадку производится 
автобетоносмесителями АБС-9ДА на базе автомобиля КамАЗ 6520-61 (емкость барабана 9 куб.м). Возведение 
монолитных конструкций здания осуществляется с применением автобетононасоса PUTZMEISTER M 70-5 (объем 
подачи 160 куб.м/ час) или грузоподъемного крана с помощью поворотного бункера.

В качестве основного грузоподъемного механизма приняты 3 башенных крана Terex CTT 332 грузоподъемностью 
5,6 т. с длиной стрелы L=55,0. Так как по расчету опасные зоны, образующиеся при работе грузоподъемного крана, 
выходят за границы строительной площадки, на стенах со стороны улицы Лисичанская предусмотрена установка 
ЗУС, начиная с 4 этажа здания.

При проведении бетонных работ в холодный период года использовать станцию прогрева бетона КТПТО-80.

Подача малогабаритных стройматериалов, кровельных материалов осуществляется с помощью башенного крана 
Terex CTT 332. 

Отделочные, кровельные работы ведутся вручную с применением средств малой механизации.

Облицовка фасадов выполняется керамогранитом со строительных люлек. Подача материала производится при 
помощи строительного подъемника ПМГ-500 грузоподъемностью 500 кг.

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории в пределах границ проектирования.

Отсыпку песчано-щебеночного основания дорог выполняют после укладки геотекстиля послойно с 
разравниванием бульдозером марки Caterpillar D5 LGP. Уплотнение выполняют послойно виброкатком ДУ-85. 
Доставка асфальтобетона производится в автосамосвалах КамАЗ 55111.

Распределение, укладка и предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси на подготовленное и 
уплотненное основание выполняется при использовании асфальтоукладчика АСФ-К-2-04. Окончательное 
уплотнение асфальтобетонной смеси выполняется катком ДУ-85.

Проектом принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом с 
односменным режимом работы. Структура строительной площадки – прорабский участок.

Потребность в ресурсах на время производства работ осуществляется за счет:

• временное электроснабжение – существующих сетей на основании приложения №7 к договору №006-Д/20 от 
01.11.2020 с ООО "СПБ ЭНЕРГО". Потребность в электроэнергии на период строительства составляет 234,3 кВА

• временное водоснабжение для производственных, хозяйственно-бытовых нужд – привозной воды с установкой 
накопительных емкостей на территории стройплощадки. Потребность в воде на период строительства на 
хозяйственно-бытовые нужды составляет 0,65 л/с, на производственные нужды – 0,09 л/с

• наружное пожаротушение – существующих пожарных гидрантов. Потребность в воде на период строительства 
для пожаротушения составляет 25 л/с

• вода для питьевых нужд – привозная бутилированная

• временное водоотведение – в существующие сети на основании договора № 34-138551-ПС-ВО от 19.10.2021 с 
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в колодцы №184, № 9, № 20.

• временное канализование от санузлов – применение биотуалетов

• временное теплоснабжение на период строительства не проектируются. Обогрев временных зданий будет 
осуществляться с помощью электрических масляных радиаторов.

• отвод воды из котлованов – в существующие сети на основании договора № 741933/21-ВО от 12.04.2021 с ГУП 
"Водоканал Санкт-Петербурга" в колодец № 141

Строительство предполагается осуществлять силами генподрядной строительной организации с привлечением 
субподрядных строительных организаций. Профессиональная подготовка персонала соответствует характеру 
выполняемой работы. Режим работы при выполнении строительно-монтажных работ – односменный. Расчетное 
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количество работающих составляет 109 человек, в том числе рабочих – 92 человека, ИТР, служащих, МОП и охраны 
– 17 человек.

Продолжительность строительства принята директивно и составляет 28 месяцев, в том числе подготовительный 
период 3 месяца.

В процессе производства работ должен проводиться сопроводительный мониторинг для наблюдения за 
состоянием конструкций здания.

Раздел 7. "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"

Раздел "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" не является 
предметом настоящей экспертизы. Решения по демонтажу объектов капитального строительства рассмотрены в 
составе проектной документации по объекту "Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, 
встроенно-пристроенным гаражом, встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Белоостровская улица, д. 28, литера А", выполненной ООО "Менеджмент Проекты Инвестиции Дом" (шифр 
8-Б-П_ПОД). Описательная часть по принятым в разделе решениям изложена в положительном заключении 
негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» №78-2-1-3-051349-2021 от 09.09.2021.

3.1.2.8. В части мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 8. "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"

Рассматриваемый земельный участок строительства "Многоквартирного дома со встроенными нежилыми 
помещениями и пристроенной многоэтажной наземной автостоянкой" по адресу: г. Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Ланское, Белоостровская улица, земельный участок 28, кадастровый номер земельного участка 
78:34:0000000:9131" расположен вне парковых зон, городских лесов, зон влияния на ООПТ, зон санитарной охраны 
источников водоснабжения, водоохранных зон водных объектов.

В составе материалов представлены результаты (протоколы исследований) обследования почвы территории по 
химическим, микробиологическим, паразитологическим и токсикологическим показателям (глубина отбора проб 
почвы 0,0 – 6,0 м). 

По химическим показателям уровни загрязнения почвы соответствуют "опасной", "допустимой" и "чистой" 
категориям загрязнения. По микробиологическим и паразитологическим показателям почва соответствует «чистой» 
категории загрязнения. По результатам выполненного токсикологического анализа, пробы почвы соответствуют 5 
классу опасности для ОПС.

Почва "опасной" категории загрязнения может ограниченно использоваться под отсыпки выемок и котлованов с 
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м, почва "допустимой" категории подлежит использованию без 
ограничений, исключая объекты повышенного риска, почва "чистой" категории может использоваться без 
ограничений.

В результате проведенного радиационного обследования установлено, что территория земельного участка не 
представляет опасности по техногенной и природной составляющим радиационного фактора экологического риска и 
отвечает требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).

Инженерное обеспечение проектируемого объекта (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) решено 
централизованно, согласно техническим условиям инженерных ведомств. Условия присоединения представлены.

Организованными источниками загрязнения атмосферного воздуха в составе проектируемого объекта в период 
его эксплуатации будут являться системы вытяжной вентиляции пристроенной многоэтажной наземной автостоянки 
на 155 м/м. Неорганизованные источники – автотранспорт открытых гостевых автостоянок, проезды от автостоянок, 
автотранспорт, доставляющий грузы в офисы, специализированный транспорт по вывозу отходов.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ произведены с использованием действующих методических 
рекомендаций. Суммарный выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации проектируемого объекта 
составляет 0,314441 т/год.

Расчет рассеивания выполнен с помощью программы УПРЗА "Эколог", версия 4.6 на расчетной площадке 
200*300 м с шагом 10 м, а также в 11-ти расчетных точках, заданных у фасадов жилых домов и площадке отдыха. 

Согласно результатам расчета рассеивания, максимальные концентрации всех загрязняющих веществ в 
расчетных точках, без учета фона, не превышают 0,1 ПДК. Расчет с учетом фоновых показателей загрязнения 
атмосферного воздуха не выполнялся.

Выполнена оценка воздействия объекта на атмосферный воздух при выполнении строительных работ. Проектный 
выброс загрязняющих веществ на период строительства составит: 1,261069 т/год. 

Расчет рассеивания выполнен с помощью программы УПРЗА "Эколог", версия 4.6 на расчетной площадке 
300*300 м, с шагом сетки 25 м, а также в расчетных точках, заданных на территории существующей жилой 
застройки. 

Согласно результатам расчета рассеивания на период проведения строительных работ, максимальные приземные 
концентрации всех загрязняющих веществ в расчетных точках, без учета фона, не превышают 0,1 ПДК, за 
исключением диоксида азота. Для диоксида азота был выполнен расчет с учетом фоновых показателей загрязнения 
атмосферного воздуха. Максимальные концентрации с учетом фона составят 0,85 ПДК, что соответствует 
гигиеническим критериям качества атмосферного воздуха населенных мест.

Проектом предусматриваются организационно-технические мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу: работа строительной техники ведется строго в соответствии с технологическими этапами, 
одновременная работа стройтехники, не задействованной в едином технологическом процессе исключается; 
исключается работа строительной техники и грузового автотранспорта с неисправными двигателями внутреннего 
сгорания; запрещается простой техники на стройплощадке с работающим двигателем; заправка строительной 
техники производится на АЗС; ремонт строительной техники и автотранспорта на площадке не производится.
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Водоснабжение и водоотведение сточных вод проектируемого объекта возможно осуществить присоединением к 
коммунальным системам водоснабжения и водоотведения. Условия присоединения представлены.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предполагается выполнить в сеть общесплавной канализации. Сброс 
бытовых сточных вод от встроенных помещений и помещений автостоянки предусмотрен в наружную сеть 
общесплавной коммунальной канализации, отведение ливневых стоков предусмотрено в сеть общесплавной 
канализации.

Мероприятия по охране водного бассейна включают: организацию закрытой системы поверхностного 
водоотвода, своевременную уборку территории, устройство мест накопления отходов, устройство гидроизоляции 
фундаментов. В период строительства будет использован пункт мойки колес с системой оборотного водоснабжения 
(сброс сточных вод отсутствует).

В период эксплуатации проектируемого объекта следует ожидать образования отходов 4, 5 классов опасности в 
количестве 200,7 т/год, в том числе 4 класса – 194,4 т/год, 5 класса – 6,3 т/год. 

В период проведения строительных работ будут образовываться отходы 4-5 класса опасности в количестве 
28313,741 т отходов/период, в том числе 4 класса – 17,751 т отходов/период, 5 класса – 28295,990 т (в том числе 
отходов грунта 28095,040 т) отходов/период. 

Накопление и вывоз отходов будет осуществляться в соответствии с действующими требованиями по охране 
окружающей среды. Мероприятиями по безопасному обращению с отходами предусматривается: организация и 
обустройство мест накопления отходов, своевременный вывоз отходов по договорам с лицензированными 
организациями с целью дальнейшего обезвреживания, использования и размещения отходов, разработка и 
утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение с учетом проектных решений. 

В соответствии с проектными решениями, определенное в проекте воздействие на окружающую среду в период 
проведения строительных работ, а также в период эксплуатации объекта является допустимым, а предусмотренные 
мероприятия – достаточными.

3.1.2.9. В части пожарной безопасности
Раздел 9. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

Проектная документация разработана с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.05.2021 № 815, приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 
№ 1190 (с учетом приказа от 04.03.2021 №234).

Для объекта разработаны Специальные технические условия на проектирование и строительство в части 
обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями и 
пристроенной многоэтажной наземной автостоянкой» по адресу: город Санкт-Петербург, внутригородское 
муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, 
Белоостровская улица, земельный участок 28. Кадастровый номер земельного участка 78:34:0000000:913», 
согласованные ДНДиПР МЧС России (далее СТУ).

В СТУ не содержатся отступления от требований, установленных национальными стандартами и сводами правил, 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также отсутствуют 
случаи, предусмотренные ч. 8 ст. 6 № 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений". В соответствии с п.3 приказа № 734/пр от 30.11.2020 СТУ согласованы только с МЧС России 
(согласование с Минстроем России не требуется).

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности:

• проектирование в жилом здании высотой не более 36 м, для эвакуации с этажей секции, общей площадью 
квартир на этаже секции не более 500 кв. м, единственной лестничной клетки типа Н2

• проектирование междуэтажных поясов (в месте примыкания наружных стен к междуэтажному перекрытию, не 
делящему здание на пожарные отсеки по вертикали) высотой 0,6 м.

Здание жилое, секционное. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3. 

К зданию пристроена надземная многоэтажная автостоянка закрытого типа.

Проектируемое здание переменной этажности. 

Максимальное количество этажей – 11, включая один подземный.

Максимальная пожарно-техническая высота объекта защиты предусмотрена не более 36 м.

Нежилые помещения располагаются на первом надземном этаже жилого дома.

К жилому зданию пристроено здание восьмиэтажной надземной (наземной) автостоянки закрытого типа, высота 
– не более 28 м.

Здание разделяется на два пожарных отсека противопожарными стенами 1-го типа:

• пожарный отсек 1 (ПО1) – жилое здание с подземным этажом; степень огнестойкости I, класс конструктивной 
пожарной опасности С0

• пожарный отсек 2 (ПО2) – пристроенная автостоянка; степень огнестойкости I, класс конструктивной пожарной 
опасности С0.

В подвальном этаже автостоянки предусматривается размещение индивидуальных кладовых жильцов, 
отделенных от помещения автостоянки противопожарным перекрытием/стенами 1-го типа и имеющих обособленные 
от автостоянки пути эвакуации.

В пожарном отсеке жилой части предусмотрено резервирование вентилятора для системы подпора воздуха на 
лестничную клетку, автоматически включающиеся при выходе из строя основного вентилятора, при этом выход на 
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лестничную клетку предусмотрен через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го 
типа, двери выхода на лестничную клетку предусмотрены противопожарными 1-го типа в дымогазонепроницаемом 
исполнении.

В пожарном отсеке жилой части предусмотрено выделение общего межквартирного коридора ограждающими 
строительными конструкциями (стенами, перегородками) с пределом огнестойкости не менее REI(EI) 45 с защитой 
проемов противопожарными дверями 2-го типа.

При выполнении междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м, предусмотрены следующие решения – устройство 
междуэтажных поясов высотой не менее 0,6 м с пределом огнестойкости по признаку потери целостности (E) не 
менее 45 минут, совместно с устройством глухих (не открывающихся) фрамуг в окнах с профилем из конструкций из 
материала ПВХ (поливинилхлорид), деревянных (дерево-алюминиевых) или из алюминиевых конструкций, с 
заполнением стеклопакетом с закаленным стеклом толщиной не менее 6 мм с наружной стороны, междуэтажный 
пояс совместно с глухой фрамугой предусмотрен высотой не менее 1,2 м.

Допускается прокладка транзитных инженерных коммуникаций через пожарный отсек автостоянки, при этом 
коммуникации прокладываются в шахте (коробе) с пределом огнестойкости ограждающей части не менее предела 
огнестойкости противопожарных преград, отделяющих автостоянку от остальной части здания, но не менее REI 150. 
Допускается предусматривать технологические люки, при этом предел огнестойкости заполнения предусмотрен не 
менее EI 60.

Предусмотрено разделение пожарного отсека автостоянки на секции площадью не более 3000 кв.м следующими 
техническими решениями (их сочетанием):

• противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90

• зонами (проездами), свободными от пожарной нагрузки, шириной не менее 6 м с устройством по границе зон 
(проездов) противодымных экранов (штор) стационарными или автоматически опускающимися при пожаре на 
расчетную высоту.

При этом предусмотрено обеспечить организационные мероприятия, направленные на недопущение размещения 
пожарной нагрузки в пределах указанных зон (проездов).

Ширина лестничных маршей эвакуационных лестниц автостоянки предусмотрена не менее 1,0 м, при этом, двери 
во внутренних стенах лестничных клеток предусмотрены противопожарными 1-го типа в дымогазонепроницаемом 
исполнении. В указанных лестничных клетках предусмотрено устройство аварийного эвакуационного освещения. 
Безопасность эвакуации людей при пожаре подтверждена соответствующим расчетом пожарного риска. 

В квартирах, расположенных на высоте более 15 м не предусмотрено устройство аварийных выходов при этом:

• внутренние ненесущие стены (перегородки), отделяющие межквартирные коридоры от других помещений, 
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 60. Для отделки и облицовки стен, потолков, (в т.ч. для 
заполнения подвесного потолка), для покрытий полов в межквартирных коридорах следует применять материалы 
класса пожарной опасности не более КМ1

• межквартирные ненесущие стены (перегородки) предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 45

• входные двери квартир предусмотрены противопожарными 2-го типа.

В секции предусмотрен лифт для транспортировки пожарных подразделений, грузоподъемностью не менее 1000 
кг, с размером кабины не менее 1100х2100 мм или 2100х1100 мм, соответствующий требованиям ГОСТ Р 53296.

На каждом надземном этаже (выше 1-го) жилой секции предусмотрено устройство пожаробезопасной зоны.

Все помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) оборудованы дымовыми 
адресными пожарными извещателями СПС (помещения кухни допускается оборудовать тепловыми пожарными 
извещателями адресного типа).

В жилом здании предусмотрено устройство системы оповещения людей о пожаре 2-го типа

Предусмотрена передача извещения о пожаре от системы автоматической пожарной сигнализации Объекта в 
подразделение пожарной охраны ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по выделенному в установленном порядке 
сигналу в автоматическом режиме без участия персонала Объекта.

Разработан в установленном порядке документ предварительного планирования действий по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ для подтверждения возможности обеспечения деятельности пожарных 
подразделений на объекте защиты в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа 
пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, в том числе с учетом возможного размещения 
организованных открытых площадок для хранения или парковки легковых автомобилей в непосредственной 
близости от наружных стен здания. 

Выполнен расчет пожарного риска по утвержденной Методике, при этом в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ пожарный риск не превышает 
допустимых значений.

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и соседними зданиями и сооружениями приняты в 
соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008, СП 4.13130.2013 и составляют не менее 10 м.

Принятое расстояние от открытой площадки для хранения или парковки автомобилей на 3 м/м, расположенной с 
юго-западной стороны до пристроенной автостоянки и окон коммерческого помещения, обосновано расчетом 
величины падающего теплового потока.

Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома составляет не менее 20 л/сек.

Расстановка проектируемых пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети обеспечивает 
пожаротушение любой части здания, не менее чем от двух пожарных гидрантов с учетом прокладки рукавных линий 
длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Установка пожарных гидрантов на водопроводной сети запроектирована на расстоянии не более 2,5 м от края 
проезжей части, не ближе 5 м от стен зданий.
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Ширина проездов для пожарной техники предусмотрена не менее 3,5 м. Проезды и подъезды предусмотрены с 
твердым покрытием.

Проектом предусмотрен подъезд к зданию с двух продольных сторон по всей длине.

В уровне входов в здание или пола первого этажа для прокладки пожарных рукавов предусматриваются сквозные 
проходы на противоположную сторону здания не реже, чем через 100 м друг от друга.

В замкнутый двор предусматриваются проезды для пожарных автомобилей через сквозные арки шириной не 
менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м в проектируемом жилом доме. 

Указанные арки располагаются не более чем через каждые 300 м.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3.

Класс функциональной пожарной опасности автостоянки – Ф 5.2.

Категория автостоянки по взрывопожарной и пожарной опасности – В.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Проектируемое здание разделяется на 2 пожарных отсека противопожарной стеной 1-го типа по оси П.8.

Технические помещения категорий В1-В3, венткамеры, предназначенные для функционирования объекта 
отделяются от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го 
типа, противопожарными дверями 2-го типа.

Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и 
пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложены в гильзах из 
негорючих материалов.

Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими материалами, 
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

При пересечении трубопроводов из полимерных материалов перекрытий, стен, перегородок с нормируемым 
пределом огнестойкости или противопожарных преград, предусмотрена установка на трубопроводах 
противопожарных муфт (ГОСТ Р 53306).

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов имеют защиту от 
распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 
строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом 
огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

При опирании противопожарных преград на конструкции здания, предел огнестойкости конструкций, 
обеспечивающих их несущую способность и устойчивость, предусмотрен не менее предела огнестойкости 
сопрягаемых преград.

Размещаемые в многоквартирном жилом доме помещения общественного назначения отделяются от жилой части 
здания глухими противопожарными перегородками 1-го типа.

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, вестибюли) выделяются стенами или перегородками, 
предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).

Указанные стены и перегородки предусматриваются примыкающими к глухим участкам наружных стен и не 
имеющими открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др.

Покрытие полов наземной автостоянки для стоянки автомобилей предусматривается из материалов, 
обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1.

Противопожарные стены 1-го типа разделяют наружные стены, либо противопожарные стены 1-го типа 
примыкают к глухому участку наружной стены шириной не менее 1,2 м, имеющей предел огнестойкости не менее E 
60.

Противопожарные стены 2-го типа и перегородки 1-го типа примыкают к глухим участкам наружных стен с 
нормируемым пределом огнестойкости шириной не менее 1,0 м.

Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части 1-го этажа многоквартирного жилого дома в осях 
1-9 предусматривается с пределом огнестойкости не менее R45 и классом пожарной опасности К0.

Утеплитель покрытия указанной кровли предусматривается горючим с устройством защитного слоя из НГ, как 
для эксплуатируемых кровель согласно СП 17.13330.2017. Размещение пожарной нагрузки не предусматривается.

Расстояние от проемов наземной автостоянки до низа ближайших вышележащих оконных проемов 
многоквартирного жилого дома предусматривается не менее 4 м.

Предусматривается деление на секции противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными 
перегородками не ниже 1-го типа.

Технический подвальный этаж разделен противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными 
дверями 2-го типа на секции. 

При размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания 
одной части здания к другой, где образуется внутренний угол менее 135°, предусмотрены следующие меры:

• участок наружной стены одной из частей здания, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, 
длиной не менее 4 м от вершины угла, имеет предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости 
противопожарной стены или противопожарной перегородки

• проемы на данном участке наружной стены имеют соответствующее противопожарное заполнение.

При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой, где внутренний угол 
составляет менее 135°, а с противоположной относительно лестничной клетки стороны угла на расстоянии менее 4 м 
от вершины угла расположены дверные или оконные проемы, предусмотрено, что наружные стены лестничных 
клеток, образующие этот угол, имеют предел огнестойкости не менее EI 90.
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Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток окна, светопрозрачные конструкции и 
двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом минимальное расстояние от окон, светопрозрачных 
конструкций и дверей лестничных клеток до проемов в наружных стенах здания, расположенных с противоположной 
стороны угла (оконных, дверных и т.д.) предусмотрено не менее 4 м.

При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они заполнены противопожарными дверями с 
пределом огнестойкости не менее EI 30 или противопожарными не открывающимися окнами с пределом 
огнестойкости не менее E 30 (в лестничной клетке).

В наружных стенах лестничных клеток типа Л1 предусматриваются на каждом этаже окна или двери, 
открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 кв.м с 
одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м. Устройства для открывания окон и дверей 
располагаются не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

Двери лестничных клеток наземной автостоянки предусматриваются противопожарными не ниже 1-го типа.

Стены лестничных клеток типа Н2 предусматриваются без иных проемов, кроме неоткрываемых оконных в 
наружных стенах и дверных, ведущих в помещения, поэтажные коридоры, холлы и вестибюли, защищаемые 
вытяжной противодымной вентиляцией, или наружу, а также отверстий для подачи воздуха.

На пути от квартиры до лестничной клетки типа Н2 предусматривается не менее двух последовательно 
расположенных самозакрывающихся дверей.

В каждой секции жилого дома предусмотрено устройство лифта для транспортирования пожарных 
подразделений. Конструктивное и инженерное исполнение лифта предусмотрено в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р 52382-2010.

Лифт для транспортировки пожарных подразделений установлен в выгороженной шахте. Ограждающие 
конструкции данной шахты предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120. Двери шахты лифта 
предусмотрены с пределом огнестойкости EI 60.

Лифтовые холлы с размещением в них пожаробезопасных зон отделяются от других помещений и примыкающих 
коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости не менее EI 90 с заполнением 
дымогазонепроницаемыми дверьми с пределом огнестойкости не менее EIS 60.

В жилой части на всех этажах проектируемого здания, за исключением первого и подвального, 
предусматриваются пожаробезопасные зоны 1-го типа, размещаемые в лифтовых холлах.

Ширина глухого простенка между окном помещения пожаробезопасной зоны и окнами смежных помещений 
предусматривается не менее 2 м.

Высота эвакуационных выходов в свету принимается не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м.

Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 кв.м без постоянных рабочих мест, туалетных и 
душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, предусматриваются 
эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.

Замкнутые пространства здания (в т.ч. кабины уборной, лифт, зоны безопасности) где инвалид может оказаться 
один оборудуются системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи 
снабжается звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над 
дверью предусмотрено размещение комбинированного устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) 
аварийной сигнализации. В таких помещениях предусматривается аварийное освещение.

Места возможного пребывания МГН оборудуются световыми стробоскопическими оповещателями, в т.ч. над 
зонами безопасности МГН.

Каждый ярус наземной автостоянки обеспечивается не менее чем 2-мя рассредоточенными эвакуационными 
выходами.

Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) предусмотрены горизонтальные входные площадки с 
шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусматривается не менее 2 м. 

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации предусматривается не менее:

• 1,2 м – для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;

• 1,0 м – во всех остальных случаях.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации предусматривается не менее 1,2 м – для путей эвакуации, по 
которым могут эвакуироваться более 15 человек групп М2, М3, а также предназначенных для эвакуации людей, 
относящихся к группе М4.

Ширина марша лестниц в незадымляемых лестничных клетках жилой части предусмотрена не менее 1,05 м. 

Двери эвакуационных выходов из коридоров, помещений, защищаемых противодымной вентиляцией, 
оборудуются приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода 
через «активные» дверные полотна. При этом ширина «пассивного» (зафиксированного) полотна не учитывается. 
Для двупольных дверей предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания 
полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами типа «Антипаника» указанные устройства 
устанавливаются на «активных» дверных полотнах.

При наличии устройств, обеспечивающих самозакрывание дверей, размещенных на путях эвакуации МГН, 
указанные устройства должны обеспечивать беспрепятственность их движения и возможность свободного 
открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

Дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, относящихся к группе мобильности М4, не 
должны иметь порогов высотой более 1,4 см.
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Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации открываются по направлению 
выхода из здания.

Ширина тамбуров, расположенных на путях эвакуации, предусмотрена больше ширины дверных проемов не 
менее чем на 0,5 м, а глубина - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м.

При выходе в тамбур двух и более дверей не допускается взаимное пересечение траекторий открывания этих 
дверей.

Стены лестничных клеток не возвышаются над кровлей. Перекрытие (покрытие) над лестничными клетками 
предусмотрено с пределом огнестойкости внутренних стен лестничных клеток.

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям здания пересекают 
или примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между 
проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м.

Лестничные марши и площадки оборудуются ограждения с поручнями высотой 1,2 м.

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают требуемую ширину лестничных 
площадок и маршей.

Ширина выходов на лестничную клетку предусмотрена не более ширины марша лестницы.

Ширина лестничных площадок не менее ширины маршей лестниц.

Ширина выхода из лестничных клеток предусмотрена не менее ширины лестничного марша.

В лестничных клетках не предусмотрено размещение транзитных трубопроводов с горючими газами и 
жидкостями, встроенных шкафов, открыто проложенных электрических кабелей, проводов для освещения коридоров 
и лестничных клеток, оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей 
и площадок лестниц, а также размещение каких-либо помещений под лестничными маршами.

На путях эвакуации не предусмотрено устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной 
проступи и различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной в 
плане в свету не менее 75 мм.

Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода наземной автостоянки предусматривается не более:

• 60 м – от мест хранения автомобилей, расположенных между эвакуационными выходами

• 25 м – от мест хранения автомобилей, расположенных в тупиковой части помещения.

Эвакуация со всех надземных этажей многоквартирного жилого дома, кроме первого и подвального, 
предусматривается по незадымляемым лестничным клеткам типа Н2.

Эвакуация с подвального этажа многоквартирного жилого дома предусматривается по лестницам, 
расположенных в приямках. 

Эвакуация со всех этажей наземной автостоянки, кроме первого, предусматривается по лестничным клеткам типа 
Л1.

На кровле зданий предусмотрены оборудованные ходовые дорожки. Ходовые дорожки предусмотрены шириной 
не менее 0,75 м.

Выходы на кровлю запроектированы из лестничных клеток непосредственно через противопожарные люки 
размером не менее 0,6*0,8 м по закрепленным стальным стремянкам. 

В местах перепада высоты кровли более 1 м предусмотрены пожарные лестницы типа П1.

Здание оборудовано молниезащитой в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87.

Предусмотрено выполнение требований раздела 7.6 СП 52.13330.2016.

Автостоянка

В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу, по контуру этажей 
предусматриваются мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива.

Автостоянка оборудуется автоматической установкой адресной пожарной сигнализации.

Автостоянка оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.

Автостоянка оборудуется внутренним противопожарным водопроводом. Расчетный расход воды на внутреннее 
пожаротушение и число струй предусмотрено не менее 2x5,2 л/с. 

На фасаде предусмотрен вывод патрубков для подключения передвижной пожарной техники.

В шкафах с пожарными кранами устанавливаются адресные устройства дистанционного пуска с надписью «Пуск 
пожаротушения» для выдачи команды на открытие задвижек на вводах противопожарного водопровода и запуска 
насосной станции противопожарного водопровода с комплектным щитом автоматики.

В пожарных шкафах предусматривается возможность установки двух ручных огнетушителей.

Удаление продуктов горения системой вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено из:

• помещений для хранения автомобилей.

Подача воздуха системой приточной противодымной вентиляции предусмотрена в:

• нижние зоны помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции – для возмещения 
объемов удаляемых продуктов горения.

Включение оборудования противодымной вентиляции осуществляется автоматически (от автоматической 
пожарной сигнализации) и дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, 
установленных у эвакуационных выходов в помещениях, оборудованных системами противодымной вентиляции 
адресных устройств дистанционного пуска с надписью «Дымоудаление»).

В автостоянке к сети аварийного (эвакуационного) освещения подключаются световые указатели:
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• эвакуационных выходов на каждом этаже

• путей движения автомобилей

• мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники

• мест установки первичных средств пожаротушения

• мест расположения наружных гидрантов (на фасаде здания)

• номерных знаков на фасаде здания

• входа в помещение насосной пожаротушения.

Пути движения автомобилей внутри автостоянки оснащаются указателями, ориентирующими водителя.

Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, 
на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажах и в лестничные клетки.

Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из 
любой точки на путях эвакуации и проездов автомобилей.

Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных 
кранов и огнетушителей включаются автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики.

На въезде в автостоянку устанавливается световой оповещать красного цвета с надписью "ПОЖАР".

Пожарный отсек жилой части

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполняются из негорючих материалов. 
Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов имеют группу горючести НГ или Г1.

Для эвакуации из жилой части предусмотрены лестничные клетки типа Н2 с шириной маршей не менее 1,05 м.

На кровле здания, лестничных маршах и площадках предусмотрены ограждения из материалов НГ высотой не 
менее 1,2 м.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран диаметром не 
менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга 
обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Предусмотрено оборудование автоматической установкой адресной пожарной сигнализации прихожих и жилых 
помещений квартир, внеквартирных коридоров и лифтовых холлов, встроенных помещений административного и 
общественного назначения, помещений подвала, электрощитовых.

Жилой дом оборудуется внутренним противопожарным водопроводом с расходом 1 струя по 2,6 л/с.

В шкафах с пожарными кранами устанавливаются адресные устройства дистанционного пуска с надписью "Пуск 
пожаротушения" для выдачи команды на открытие задвижек на вводах противопожарного водопровода и запуска 
насосной станции противопожарного водопровода с комплектным щитом автоматики.

Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции предусматривается 
из:

• поэтажных коридоров жилой части.

Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции предусматривается в:

• шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» отдельной системой

• шахты лифтов

• помещения безопасных зон (двумя системами)

• незадымляемые лестничные клетки типа Н2

• тамбур-шлюзы

• нижние зоны помещений (в т.ч. коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции – 
для возмещения объемов удаляемых продуктов горения.

Включение оборудования противодымной вентиляции осуществляется автоматически (от автоматической 
пожарной сигнализации) и дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, 
установленных у эвакуационных выходов в помещениях, оборудованных системами противодымной вентиляции 
адресных устройств дистанционного пуска с надписью "Дымоудаление").

Выброс продуктов горения над покрытием здания предусмотрено на расстоянии не менее 5 м от 
воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции.

Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре (в т.ч. принятые параметры путей 
эвакуации, объёмно-планировочные и конструктивные решения) подтверждена расчётом по определению величин 
индивидуального пожарного риска.

В соответствии с пунктом 1, части 1 статьи 6 ТР о ТПБ № 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной.

3.1.2.10. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Подраздел 7. "Технологические решения"

Здание условно состоит из двух частей – многоэтажной наземной автостоянки и жилой части ломаной формы. 
Многоквартирный жилой дом состоит из восьми жилых секций со встроенными нежилыми помещениями. 
многоэтажная наземная автостоянка рассчитана на 155 машино-мест.

На первых этажах секций С11-С14 расположены встроенные нежилые помещения. Входы во встроенные 
нежилые помещения предусмотрены со стороны улицы. Входные группы жилых секций предусмотрены с дворовой 
территории.
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Пристроенная многоэтажная наземная автостоянка

Многоэтажная наземная автостоянка имеет 8 наземных этажей и 1 подземный. На автостоянке происходит только 
кратковременное хранение автомобилей. Проведение ремонта автомобилей не предусматривается. Стоянки не 
предназначены для хранения автомобилей, работающих на газообразном топливе.

Высота внутренних помещений до низа выступающих конструкций 3,55 м. Помещения хранения автомобилей 
неотапливаемые.

В состав помещений первого этажа 1 корпуса входят: помещение хранения автомобилей, пост охраны, санузел 
МГН, лифтовый холл, технические помещения. Въезд на автостоянку расположен с местного проезда со стороны 
улицы Лисичанской. На въезде в автостоянку устанавливаются утепленные подъемно-секционные ворота. Ворота 
управляются системой контроля и управления доступом.

В соответствии с ПЗЗ Санкт-Петербурга у здания в границах участка предусмотрены 9 мест для стоянки 
электромобилей /гибридных автомобилей с оборудованием места для их зарядки.

Уборка помещения гаража производится сотрудниками специализированных клининговых компаний. Уборка 
предусмотрена сухая механизированная, для этого на каждом этаже предусмотрена уборочная машина.

В подвале автостоянки расположены технические помещения и кладовые жильцов.

Офисные помещения

На первых этажах секций С11-С14 расположены встроенные нежилые помещения, не связанные с проживанием 
населения. помещения по своему функциональному назначению являются офисными помещениями.

Офисные помещения имеют отдельные выходы на улицу некоторые помещения также имеют второй выход во 
двор. Поток офисных работников не пересекается с потоком жителей. Прием посетителей в офисах не 
предусматривается. Монтаж систем освещения, вентиляции, отопления осуществляется арендаторами. Проектными 
решениями заложена возможность впоследствии выполнить данные системы (предусмотрены вентиляционные 
шахты, водопроводные и канализационные стояки, электрощиты).

В каждом офисном помещении предусмотрен санузел, помещение уборочного инвентаря и место для 
организации уголка отдыха сотрудников. Офисные помещения будут сдаваться в аренду частным фирмам. 
Разработка внутренних интерьеров, расстановка оборудования будет производиться каждым арендатором 
самостоятельно.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований, в 
проектной документации предусмотрено оборудование здания многоквартирного жилого дома со встроенными 
помещениями системами питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции, 
электроснабжения.

Подключение здания к внешним инженерным сетям жизнеобеспечения согласно техническим условиям 
ресурсоснабжающих организаций, представленным в составе исходных данных для подготовки проектной 
документации.

При разработке проектной документации на реконструкцию многоквартирного дома учтены действующие 
санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации общественных помещений.

Согласно результатам инженерных изысканий, характеристике земельного участка, представленной в проектной 
документации, использование земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома возможно при 
выполнении следующих мероприятий: до планировки территории предусмотрено снятие с земельного участка 
почвенного покрова, не соответствующего гигиеническим нормативам, с последующим вывозом на утилизацию.

Земельный участок многоквартирного жилого дома благоустраивается: проезды и тротуары имеют твердое 
покрытие, предусмотрено озеленение и электрическое освещение придомовой территории.

Согласно представленным результатам расчетов и выводам разработчика, продолжительность инсоляции жилых 
помещений проектируемого здания и окружающей жилой застройки будет соответствовать гигиеническим 
нормативам.

Сбор твердых коммунальных отходов при эксплуатации объекта предусмотрен в контейнеры, расположенные на 
контейнерных площадках, проектируемых в границах участка.

Входы в помещения общественного назначения изолированы от входов в жилую часть здания.

Жилые комнаты не располагаются под, над и смежно с техническими помещениями, оборудованными 
источниками шума. Здание не оборудовано мусоропроводом.

Согласно представленным обоснованиям и выводам разработчика проектной документации, предусмотренные 
проектные решения и защитные мероприятия обеспечивают выполнение действующих требований к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания при строительстве и эксплуатации 
объекта.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы 
проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы 

3.1.3.1. В части планировочной организации земельных участков
Раздел 2. "Схема планировочной организации земельного участка"

• Раздел приведен в соответствие требованиям ПП РФ № 87"О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию".
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• Указаны размеры основных планировочных элементов территории.

• Откорректирован расчет минимальной площади озеленения земельного участка.

• Откорректирован расчет минимального количества мест для хранения велосипедного транспорта.

• Откорректирован расчет минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального 
автотранспорта.

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась 
оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий: 

- Инженерно-геодезические изыскания;

- Инженерно-геологические изыскания;

- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации 
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или 
несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных 

изысканий, в которые изменения не вносились
Раздел 2. "Схема планировочной организации земельного участка"

Раздел "Схема планировочной организации земельного участка" по составу соответствует требованиям 
"Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 12 указанного Положения, а 
также градостроительных и технических регламентов, градостроительному плану земельного участка, заданию на 
проектирование, техническим условиям, национальным стандартам.

Раздел 3. "Архитектурные решения"

Раздел "Архитектурные решения" по составу соответствует требованиям "Положения о составе проектной 
документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 
87; по содержанию соответствует требованиям п. 13 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также градостроительных регламентов, 
градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим условиям, национальным 
стандартам.

Раздел 4. "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения" по составу соответствует требованиям "Положения 
о составе проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 14 указанного Положения, Федерального 
закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также 
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, 
техническим условиям, национальным стандартам.

Раздел 5. "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" по составу соответствует требованиям 
"Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п.п. 15-22 указанного Положения, 
Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а 
также градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, 
техническим условиям, национальным стандартам.

Раздел 6. "Проект организации строительства"

Раздел "Проект организации строительства" по составу соответствует требованиям "Положения о составе 
проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 23 указанного Положения, Федерального закона РФ 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также национальных 
стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел 8. "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"

Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" по составу соответствует требованиям 
"Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 25 указанного Положения, 
Федеральных законов РФ: от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ от 30.03.1999 "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", № 96-ФЗ от 04.05.1999 "Об охране атмосферного воздуха", № 7-ФЗ 
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от 10.01.2002 "Об охране окружающей природной среды", а также градостроительных регламентов, 
градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим условиям, национальным 
стандартам.

Раздел 9. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по составу соответствует требованиям 
"Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 26 указанного Положения, 
Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а 
также градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, 
техническим условиям, национальным стандартам.

Раздел 10. "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"

Раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" по составу соответствует требованиям "Положения о 
составе проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 27 указанного Положения, Федерального 
закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также 
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, 
техническим условиям, национальным стандартам.

Раздел 10(1). "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"

Раздел "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» по составу 
соответствует требованиям "Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию", 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, по содержанию соответствует требованиям п. 
27_1 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел 12. "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами": Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства

Раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" 
соответствует требованиями Федерального закона РФ от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федерального закона от 22.07.2008 
№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Решения, принятые в проектной документации "Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями 
и пристроенной многоэтажной наземной автостоянкой" по адресу: г. Санкт-Петербург, внутригородское 
муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, 
Белоостровская улица, земельный участок 28. Кадастровый номер земельного участка 78:34:0000000:9131", 
соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

11.08.2021

V. Общие выводы 
Проектная документация по объекту: "Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями и 

пристроенной многоэтажной наземной автостоянкой" по адресу: г. Санкт-Петербург, внутригородское 
муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, 
Белоостровская улица, земельный участок 28. Кадастровый номер земельного участка 78:34:0000000:9131" 
соответствует установленным требованиям.

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации изменений и дополнений по 
замечаниям, выявленным в процессе проведения негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и 
генерального проектировщика.

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 
подписавших заключение экспертизы 
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Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.04.2025

2) Борисова Наталия Алексеевна 
Направление деятельности: 2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-47-2-6358
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.10.2015
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.10.2024
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3) Ветошкин Александр Сергеевич
Направление деятельности: 7. Конструктивные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-50-7-13044
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.12.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.12.2024

4) Шагимарданов Дамир Экрэмович
Направление деятельности: 2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-38-2-6128
Дата выдачи квалификационного аттестата: 03.08.2015
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 03.08.2024

5) Еникеев Раиль Фаритович
Направление деятельности: 13. Системы водоснабжения и водоотведения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-50-13-13047
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.12.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.12.2024
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Направление деятельности: 14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-7-2-11738
Дата выдачи квалификационного аттестата: 04.03.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 04.03.2024
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Номер квалификационного аттестата: МС-Э-46-12-12876
Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.11.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.11.2024

8) Барков Денис Владимирович
Направление деятельности: 2.4.1. Охрана окружающей среды
Номер квалификационного аттестата: ГС-Э-74-2-2326
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.12.2013
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.12.2023

9) Земцов Александр Геннадьевич 
Направление деятельности: 2.5. Пожарная безопасность
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-19-2-8552
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.04.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.04.2027

10) Волков Максим Венерович 
Направление деятельности: 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-62-9-11533
Дата выдачи квалификационного аттестата: 17.12.2018
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 17.12.2023
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