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-  Раздел 10.2 Том 10.2 шифр 15/09-ЭЭ. Мероприятия по обеспечению соблюдения требо
ваний энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

-  Раздел 12 Том 12 Часть 1 шифр 15/09-ОБЭО. Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации жилого дома.

-  Геотехническое обоснование. Устройство ограждения котлована. Дренаж. (Том 13).
-  Технический отчет по производству инженерно-геодезических работ, выполненных 

для проектирования строительства. (Шифр 4660-2014).
-  Технический отчет по результатам инженерно-геологических работ (выполнение работ: 

2013 г.).
-  Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях (выполнение работ: в ян- 

варе-февраль 2013 г.).
-  Техническое обследование зданий, попадающих в 30-ти метровую зону влияния от но

вого строительства -  14 томов (ООО «Технополис»).
-  Проект ремонта и усиления несущих конструкций. Здание, расположенное по адресу: 

СПб, ул. Днепропетровская, д. 35, лит. В (том №16).
Для сведения:

-  Проект по выносу тепловых сетей из пятна застройки, согласованный ООО «Петербур- 
теплоэнерго» (шифр 14.325.00-ТС).

-  Проект по выносу сетей газопровода из пятна застройки, согласованный ООО «Петер- 
бургаз» (шифр РП-6-13-ПЗ).

-  Проект по выносу кабельных линий из пятна застройки, согласованный ОАО «Ле
нэнерго» (шифр 312331-ЭС-1).

-  Заключение о результатах предпроектных испытаний грунтов забивными ж/б сваями 
вертикальной статической вдавливающей нагрузкой (ООО ФПГ «РОССТРО» - 
«ПКТИ»).

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
-  Объект: Многоквартирный жилой дом с пристроено - встроенными помещениями и под

земной автостоянкой.
-  Адрес: г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., д. 37, литера А (кадастровый номер: 

78:31:0001525:6).
-  Источник финансирования -  собственные средства.

Назначение объекта Жилое здание
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 техноген
ных воздействий на территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооруже
ния

Не существует

Принадлежность к опасным производственным объектам Не относится
Пожарная и взрывопожарная опасность Не категорируется
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей С постоянным 

пребыванием лю
дей

Уровень ответственности Нормальный
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1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопас
ности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов ин
женерных изысканий требованиям технических регламентов.

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
№
п/п Наименование показателя Единица измерения

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
1.1. Площадь застройки 3666,8 м2
1.2. Площадь участка 9262,0 м2
1.3. Строительный объем -  всего 93070,4 м3

1.3.1 в том числе: 
надземной части 77151,4 м3

1.3.2. подземной части 15919,0 м3
1.4. Общая площадь 27278,5 м2
1.5. Площадь нежилых помещений 13375,9 м2

1.6. Площадь встроенно-пристроенных помещений, площадь 3823,2 м2встроенных помещений

1.6.1. в том числе: 
офисы 660,4 м2

1.6.2. Гостиничных номеров 1888,7 м2
1.6.3. Места общего пользования 1003,7 м2
1.6.4. подвал 270,4 м2
1.7. Количество зданий, сооружений (секций) 6
1.8. Количество машино-мест 106 м/м

1.8.1. в том числе: 
открытые автостоянки 23 машино-мест

1.8.2. в подземной автостоянке 83 машино-мест
1.9. Максимальная высота объекта 32,46 м

1. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты - 6 секция

2.1.1. Количество номеров гостиницы 32 шт.
2.1.2. Вместимость (офисные помещения) 30 чел.

2.1.3. Количество этажей, 9

2.1.4. в том числе подземных: 1 этаж
2.1.5. Лифты 1 шт.
2.1.6. Эскалаторы 0
2.1.7. Инвалидные подъемники 1 шт.

2.2. Объекты жилищного фонда

2.2.1. Общая площадь жилых помещений (за исключением бал
конов, лоджий, веранд и террас) 13902,6 м2
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2.2.2. Общая площадь нежилых помещений, в том числе пло
щадь общего имущества в многоквартирном доме 9552,7 м2

2.2.3.

Количество этажей
- 1сек
- 2 сек
- 3 ,4  сек
- 5 сек

12-8
12
9
8
12.2.3.1. в том числе подземных

2.2.4. Количество секций 5 секций

2.2.5. Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 292/14260,3 м2

2.2.5.1. Студия 69/1671,4 м2
2.2.5.2. 1 -комнатные 87/3256,2 м2
2.2.5.3. 2-комнатные 98/6038,6 м2
2.2.5.4. 3-комнатные 30/2365,5 м2
2.2.5.5. 4-комнатные 8/928,6 м2

2.2.6. Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) 14260,3 м2

2.2.7. Лифты 7 шт.
2.2.8. Эскалаторы -

2. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям осна
щенности приборам учета используемых энергетических ресурсов

3.1. Класс энергоэффективности здания В+(высокий)

3.2. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади 199,02 кВт»ч/м2

3.3. Материалы утепления наружных ограждающих конструк
ций

минеральная вата, 
экструдированный 

материал

3.4. Заполнение световых проемов

металопластик, алю
миниевый профиль 

с двойным 
стеклопакетом

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной до
кументации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

Изыскательская организация
-  ПК «Универсал», Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, кото

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 
01.04.2013 №01-И-№0007-3, выдано СРО НП «АИИС», г. Москва.
Адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 19.

-  ООО «ЛИК», Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 16.03.2012 
№ И-011-101.2, выдано саморегулируемой организацией НП «Изыскательские организа
ции Северо-Запада», г. Санкт-Петербург.
Адрес: 190068, Санкт-Петербург, ул. Малая Подьяческая, д. 3, литера А, помещение 12Н.
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-  ООО «РОСЭКО-СТРОИ11РОЕКТ», Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи
тельства от 19.02.2014 № СРОСП-П-03302.4-19022014, выдано саморегулируемой органи
зацией НП «Стандарт-Проект», г. Санкт-Петербург.
Адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К.

-  ООО «Технополис», Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 
22.11.2011 № 7333, выдано НП СРО «СтройОбъединение», г. Санкт-Петербург.
Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 4.

Проектная организация
-  ООО «КБ Сегмент», Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
от 12.10.2015 №СРОГП-429.2-12102015, выдано СРО НП «ГЛАВПРОЕКТ».
Адрес: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 24, лит. А, пом. 1-Н.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
-  Заказчик (Заявитель, Застройщик): ООО «Строительные ресурсы. Лиговский»
-  Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 9, лит. Ю.

1.7. Основания для выполнения инженерных изысканий
-  Техническое задание на производство инженерно-строительных изысканий для проекти

рования строительства. Приложение №1 к договору от 11.03.2014 №4660-2014.
-  Уведомление отдела геолого-геодезической службы КГА г. Санкт-Петербурга о выполне

нии инженерно-геодезических изысканий от 09.04.2014 №1276-14.
-  Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий. Приложение 

к договору от 20.03.2013 №4301-2013.
-  Уведомление от 27.03.2013 №1175-2013 геолого-геодезического отдела комитета по гра

достроительству и архитектуре г. Санкт-Петербурга.
-  Техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий.
-  Программа на производство инженерно-геодезических изысканий.
-  Программа на производство инженерно-геологических изысканий.
-  Программа на производство инженерно-экологических изысканий.

1.8. Основания для разработки проектной документации
-  Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком (приложение к договору от 

07.09.2015 №ГП-15/14).
-  Градостроительный план земельного участка №RU78181000-21563 (кадастровый номер 

78:31:0001525:6, общей площадью 0,9262 га) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепро
петровская, 37, литера А, утвержденный Распоряжением Комитета по градостроительству 
и архитектуре от 08.04.2015 №662.

-  Договор аренды земельного участка с правом выкупа от 01.10.2015 №б/н между гр. 
Свердловой Наталией Владимировной (Арендодатель) и ООО «Строительные ресурсы. 
Лиговский» (Арендатор).

-  Акт приема-передачи на земельный участок общей площадью 9262 кв. м, кадастровый 
номер 78: 31:0001525:6 от 01.10.2015.

-  Кадастровый паспорт земельного участка от 16.05.2014 №78/201/14-125328.
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-  Дополнительное соглашение от 11.03.2013 года к договору на технологическое присоеди
нение электроустановок №ОД-СПб-20192-12/18679-Э-12 от 21.12.2012.

-  Договор ОАО «Ленэнерго» от 21.12.2012 №ОД-СПб-20192-12/18679-Э-12 на присоедине
ние к электрическим сетям.

-  Технические условия ОАО «Ленэнерго» на технологическое присоединение электроуста
новок (заявка № 12-18679), приложение №1 к договору на технологическое присоедине
ние электроустановок №ОД-СПб-20192-12/18679-Э-12 от 21.12.2012.

-  Договор с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения от 06.11.2012 №19956/12.

-  Дополнительное соглашение от 18.09.2015 №1 к договору с ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга» на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от 06.11.2012 
№19956/12.

-  Условия подключения (приложение к договору от 06.11.2012 №19956/12) ГУП «Водока
нал СПб» на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

-  Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 14.03.2014 №302-27-2107/14-0-1 в части 
уточнения расходов по водоснабжению.

-  Корректировка технических условий (от 03.08.2012 №300-28-10280/12-01) ГУП «Водока
нал СПб» от14.03.2014 №302-27-2107/14-0-1 в части уточнения расхода на водоснабже
ние.

-  Корректировка условий подключения (от 22.10.2012 №300-28-10280/12-11) от 07.10.2014 
№48-27-13763/14-0-1-Дс№2 в части предоставления дополнительной точки присоедине
ния для сброса ливневых стоков (колодец №178 на сети общесплавной дворовой канали
зации диаметром 250 мм).

-  Договор с ООО «Петербургтеплоэнерго» от 27.11.2012 №07/12-397 о подключении объек
та к системе теплоснабжения.

-  Условия подключения объекта ООО «Петербургтеплоэнерго» № 03/15623 от 18.09.2012 
(Приложение №1 к Договору № 07/12-397 от 27.11.2012.

-  Технические условия ООО «Петербургтеплоэнерго» на вынос существующих тепловых 
сетей, попадающих под пятно застройки№ 03/13858 от 14.11.2013.

-  Технические условия ОАО «Ростелеком» на присоединение к сети связи от 20.12.2012 
№99-28/323.

-  Технические условия ОАО «Ростелеком» на присоединение к сети связи от 21.05.2014 
№83-09/185.

-  Письмо ПАО «Ростелеком» о продлении ранее выданных технических условий на присо
единение к сети связи от 19.10.2015 №83-09/770.

-  Технические условия ФГУП РСВО «Российские сети вещания и оповещения» на присо
единение к сети проводного радиовещания (РАСЦО) от 22.10.2015 №493/562.

-  Технические условия ЗАО «Лентелеприем» на проектирование СКТ-1 (СКПТ) 
от 25.12.2012 №472.

-  Письмо внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга «Муници
пальный округ Лиговка-Ямская» о согласовании схемы прокладки кабеля от ТП617 
от 08.07.2014 №864.

-  Письмо внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга «Муници
пальный округ Лиговка-Ямская» от 08.07.2014 №865 об организации площадки для отды
ха на территории дома №39 по Днепропетровской ул.

-  Письмо ООО «Гепард» о предоставлении на договорных условиях жильцам строящегося 
жилого дома 30 машиномест под легковые автомобили от 15.02.2016 №21/16 (Свидетель
ство на право собственности от 14.05.2012 № 78-АЖ562171).
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-  Письмо ООО «Воздушные ворота северной столицы» от 12.01.2016 № 30.00.00.00
02/16/0016 о возможности строительства многоквартирного жилого дома.

-  Письмо Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга о согласовании строи
тельства многоквартирного жилого дома от 13.01.2016 № 148.

-  Санитарно-эпидемиологическое заключение Октябрьского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
№78.ДЦ.08.000.Т.000032.06.15 от 17.06.2015 по обоснованию возможности организации 
санитарного разрыва -  70 м от оси крайнего полотна железной дороги для линии железно
дорожного транспорта ОАО «РЖД» на участке вдоль объекта перспективного жилого 
строительства.

-  Письмо Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу №78-00-02/45-10171
12 от 05.06.2012.

-  Письмо Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу №78-00-02/45-9659
12 от 28.05.2012.

Согласования
-  Заключение КГИОП от 22.04.2016 №3-2594/16-0-1;
-  Дополнение к Заключению КГИОП от 01.06.2016 №3-(3928-3929)/16-0-1;
-  Письмо ОАО «Ленэнерго» о согласовании выноса кабельных линий из зоны застройки 

от 16.05.2013 № КС/033-25/178.
-  Письмо ОАО «Петербургтеплоэнерго» о согласовании проекта выноса тепловой сети из 

пятна застройки от 24.07.2014 № 03/9294.
-  Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» о согласовании размещения жилого дома 

от 15.07.2014 №48-26-8756/140-1.
-  Письмо ООО «Петербурггаз» о согласовании выноса газопровода из зоны застройки 

от 28.06.2013 № 5147.
На схеме планировочной организации земельного участка:

-  Санкт-Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» размещения многоквартирного жило
го дома от 02.09.2014.

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания

Участок расположен в центральной застроенной части г. Санкт-Петербурга, в 0,3 км 
севернее Обводного канала и западнее Днепропетровской улицы, к которой он примыкает. 
Площадку пересекают действующие и недействующие инженерные коммуникации. Примы
кающая к участку территория благоустроена. Расхождения в абсолютных отметках по участ
ку не превышают 1,5 м. Растительность на огороженной территории отсутствует.

Виды выполненных работ
Обследовано четыре пункта полигонометрии №№.545, 12771/Б, 995, 274 и два ниве

лирных репера №№13603 и 3024, которые использовались для сгущения планово-высотного 
съемочного обоснования, выполненного проложением разомкнутого теодолитного хода с 
использованием электронного тахеометра Sokkia SET 630 Rr №139753 и хода технического 
нивелирования, используя нивелир SDL50 №1307. Закрепление точек съемочной сети вы
полнено центрами временной сохранности. Обработка геодезических измерений и уравнива
ние съемочной сети проведено в программе «CREDO».

Точность построения съемочной сети соответствует установленным требованиям.
Этим же электронным тахеометром с пунктов съемочной сети тахеометрическим спо

собом осуществлялась топографическая съемка территории. Одновременно с топографиче
ской съемкой проводилась съемка подземных инженерных сетей с применением трассоиска-
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теля «ИПКТ-69». Определено назначение колодцев и их местоположение, материал и диа
метр труб, глубина заложения сетей.

Обработка результатов измерений выполнена в программе «CREDO». Составлен циф
ровой топографический план участка, в объеме 2,0 га в электронном виде и с выводом на бу
мажный носитель в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м в формате DWG AutoCad. Со
ставлены экспликации колодцев подземных коммуникаций.

Полнота и технические характеристики подземных инженерных коммуникаций, нане
сенных на топографический план, согласованы с представителями эксплуатирующих органи
заций. По окончанию полевых работ составлен Акт полевого контроля от 30.04.2014. По за
вершению инженерно-геодезических изысканий 30.05.2014 составлен акт внутриведом
ственной приемки выполненных работ.

Используемые инструменты: тахеометр и нивелир имеют свидетельства о метрологиче
ском исследовании.

По материалам работ на данном объекте подготовлен технический отчет согласно 
СНиП 11 -02-96 в графическом и электронном виде.

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Выполнено бурение колонковым способом 10 скважин глубиной от 24,0 до 41,7 м, об

щим объемом 368,0 пог. м с гидрогеологическими наблюдениями.
На лабораторные исследования отобрано 35 проб грунта нарушенной структуры, 287 

монолитов горных пород, 5 проб подземных вод на стандартный химический анализ.
Для определения несущей способности свай в пределах площадки было выполнено ста

тическое зондирование грунтов в 22 точках, по результатам которого построены графики из
менения лобового и бокового сопротивлений грунтов внедрению зонда и произведен расчет 
несущей способности свай.

Для определения деформационных характеристик грунтов выполнены 9 штамп-опытов 
винтовым штампом на глубинах от 4,7 до 7,0 м.

Произведен комплекс лабораторных определений физико-механических и коррозион
ных свойств грунтов, проведены химические анализы воды.

По результатам полевых и лабораторных работ выполнена камеральная обработка и с 
использованием архивных материалов составлен технический отчет.

Результаты изысканий на участке.
В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах Приневской 

низины.
Абсолютные отметки поверхности по результатам нивелировки устьев скважин изме

няются от 6,4 до 7,6 м (БСВ).
Характеристика геологического строения
В геологическом строении территории в пределах исследуемой глубины (41,7 м) при

нимают участие современные отложения - техногенные отложения, морские и озерные от
ложения, верхнечетвертичные отложения - озерно-ледниковые отложения балтийского лед
никового озера, ледниковые отложения лужского стадиала, среднечетвертичные отложения - 
озерно-ледниковые отложения московского горизонта, отложения московской морены и 
верхнепротерозойские отложения - вендские отложения верхнекотлинской подсвиты.

На участке выделено 14 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
Техногенные отложения
ИГЭ-1. Насыпные грунты: пески, супеси с гнездами заторфованного грунта, мусор 

строительный с обломками древесины. Вскрытая мощность от 1,7 до 4,4 м. Расчетное сопро
тивление - 80 кПа. В качестве основания не рекомендуются.

Морские и озерные отложения:
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ИГЭ-2. Слабозаторфованные грунты - суглинки тяжелые пылеватые с гнездами и про
слоями торфа насыщенные водой. Нормативные характеристики: плотность грунта
1,53 г/см , модуль деформации 2,0 МПа.

ИГЭ-2а. Суглинки легкие пылеватые с растительными остатками с прослоями супеси 
текучие (по Св текучепластичные). Нормативные характеристики: плотность грунта 
1,82 г/см3, модуль деформации 2,0 МПа.

ИГЭ-3. Пески пылеватые с прослоями супеси, растительными остатками рыхлые 
насыщенные водой. Нормативные характеристики: плотность грунта 1,89 г/см3, угол внут
реннего трения 22 град., модуль деформации 6,0 МПа.

ИГЭ-4. Супеси пылеватые серые слоистые тиксотропные пластичные (по Св очень мяг
копластичные). Нормативные характеристики: плотность грунта 2,05 г/см , удельное сцепле
ние 8 кПа, угол внутреннего трения 26 град., модуль деформации 4,5 МПа.

ИГЭ-5. Суглинки легкие пылеватые серые слоистые тиксотропные текучепластичные 
(по Св мягкопластичные). Нормативные характеристики: плотность грунта 1,97 г/см3, удель
ное сцепление 13 кПа, угол внутреннего трения 21 град., модуль деформации 6 МПа.

Вскрытая мощность морских и озерных отложений от 2,3 до 6,0 м.
Верхнечетвертичные отложения
Озерно-ледниковые отложения:
ИГЭ-6. Суглинки тяжелые пылеватые серовато-коричневые ленточные текучие (по Св 

очень мягкопластичные). Нормативные характеристики: плотность грунта 1,84 г/см3, удель
ное сцепление 8 кПа, угол внутреннего трения 14 град., модуль деформации 4 МПа.

ИГЭ-7. Суглинки легкие пылеватые серые слоистые с прослоями супеси мягкопластич
ные (по Св мягкопластичные). Нормативные характеристики: плотность грунта 2,05 г/см3, 
удельное сцепление 14 кПа, угол внутреннего трения 20 град., модуль деформации 8 МПа.

ИГЭ-7а. Супеси пылеватые серые слоистые с редким гравием пластичные (по Св мяг
копластичные). Нормативные характеристики: плотность грунта 2,12 г/см3, удельное сцепле
ние 15 кПа, угол внутреннего трения 29 град., модуль деформации 10 МПа.

Мощность озерно-ледниковых отложений от 3,0 до 8,5 м.
Ледниковые отложения:
ИГЭ-8. Супеси пылеватые серые с гравием, галькой (9-15 %), песком, пластичной кон

систенции (по Св мягкопластичной консистенции). Нормативные характеристики: плотность 
грунта 2,20 г/см3, удельное сцепление 16 кПа, угол внутреннего трения 25 град., модуль де
формации 8 МПа.

ИГЭ-9. Суглинки легкие пылеватые серые с гравием, галькой (7-20 %), песком тугопла
стичной консистенции (по Св тугопластичной консистенции), с линзами полутвердых и мяг
копластичных суглинков. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,09 г/см3, удель
ное сцепление 16 кПа, угол внутреннего трения 22 град., модуль деформации 13 МПа.

Мощность ледниковых отложений от 7,0 до 29,1 м.
Среднечетвертичные отложения
Озерно-ледниковые отложения московского горизонта:
ИГЭ-10. Суглинки легкие пылеватые коричневато-серые обогащенные глинистым ма

териалом слоистые мягкопластичной консистенции (по Св тугопластичной консистенции). 
Нормативные характеристики: плотность грунта 1,99 г/см3, удельное сцепление 24 кПа, угол 
внутреннего трения 18 град., модуль деформации 10 МПа.

Мощность от 0,7 до 4,9 м.
Отложения московской морены
ИГЭ-11. Супеси пылеватые серые с гравием, галькой, песком твердой консистенции (по 

св полутвердой консистенции). Нормативные характеристики: плотность грунта 2,20 г/см3, 
удельное сцепление 50 кПа, угол внутреннего трения 30 град., модуль деформации 19 МПа.

Мощность от 0,5 до 1,9 м.
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Котлинские отложения:
ИГЭ-12. Глины пылеватые голубовато-серые дислоцированные твердой консистенции 

(по Св полутвердой консистенции). Нормативные характеристики: плотность грунта 
2,09 г/см3, удельное сцепление 89 кПа, угол внутреннего трения 21 град., модуль деформации 
17 МПа.

Участок работ относится к III (сложной) категории инженерно-геологических условий.
Гидрогеологические условия.
На момент бурения в марте-июне 2013 года установившийся уровень грунтового гори

зонта зафиксирован на глубине 1,7 до 2,7 м, на абс. отм. от 4,70 до 5,20. По данным изыска
ний прошлых лет абс. отм. уровня грунтовых вод составляли 4,80-5,60.

Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 
около 1,5 м.

Максимальное положение уровня следует ожидать в периоды интенсивного снеготая
ния и выпадения атмосферных осадков на глубинах 1 -2 м от поверхности, на абс. отм. около 
6,00-6,50.

Уровень грунтовых вод напрямую связан с уровнем воды в Обводном канале. Питание 
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Общая разгрузка водоносного горизонта осуществляется в Обводный канал.
Установленная агрессивность подземных вод и грунтов к бетону, арматуре (сталь), 

оболочкам кабеля из алюминия, свинца.
Грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости слабоагрессивны.
По отношению к алюминиевой свинцовой оболочкам кабеля - грунтовые воды облада

ют высокой коррозионной агрессивностью.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали определена на глубине 

от 2,0 до 2,7 м и характеризуется как высокая.
Опасные геологические процессы: подтопление грунтовыми водами, морозное пучение 

грунтов.
По степени морозоопасности грунты, залегающие в пределах расчетной глубины про

мерзания, относятся к сильнопучинистым.
Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов - 1,7 м, песков и супе

сей пылеватых - 1,45 м.

3.1.3. Инженерно-экологические изыскания
В административном отношении объект изысканий располагается в Центральном рай

оне г. Санкт-Петербурга, ул. Днепропетровская, д. 37, лит. А. Вид строительства -  новое.
Глубина освоения участка -  4,0 м. Исследуемая площадка расположена на территории 

бывшего автопредприятия. Участок изысканий представляет собой ровную территорию сво
бодную от застройки, вокруг площадки расположены старые жилые дома 2-х, 3-х и 4-х 
этажные.

Климат района работ -  умеренный и влажный, переходный от морского к континен
тальному. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 6,9 °С, 
средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого июля плюс 22,3 °С. В течение 
года преобладают преимущественно ветры юго-западных и западных направлений. Скорость 
ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 5 м/с. Коэффициент, зави
сящий от стратификации атмосферы, А=160. Климатическая характеристика представлена в 
справке от 16.11.2012 №20/07-11/1244 рк ФГБУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р».

По данным ФГБУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» (справка от 16.11.2012 №11-19/2
25/1300) фоновые концентрации загрязнения атмосферного воздуха в районе не превышают 
предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе населенных мест и составляют
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по запрашиваемым веществам: взвешенные вещества -  269 мкг/м3; диоксид серы -  7 мкг/м3; 
оксид углерода - 1,8 мг/м3; диоксид азота - 156 мкг/м3.

Непосредственно на территории участка отсутствуют поверхностные водные объекты. 
Ближайшим водным объектом является Обводный канал, расположенный на расстоянии бо
лее 230 м южнее площадки изысканий. Длина водотока составляет 8,8 км. Размер водоохра- 
ной зоны канала согласно ст. 65 Водного кодекса РФ составляет 50 м. Участок изысканий 
находится за пределами водоохранных зон водных объектов.

Основным типом почв в г. Санкт-Петербурге являются подзолистые, бедные перегноем 
и отличающиеся значительной кислотностью. Техногенные отложения представлены насып
ными грунтами слежавшимися и повсеместно распространены на исследуемой территории. 
Северо-восточная часть участка заасфальтирована, в южной части асфальтовое покрытие 
разрушено, в местах старых фундаментов присутствует травянистая растительность.

Намечаемое строительство будет осуществляться на ограниченной территории и в зна
чительной степени антропогенно-трансформированной. Животный мир, свойственный для 
незаселенных территорий, практически отсутствует. Современная фауна представлена вида
ми птиц и млекопитающих, которые приспособились к антропогенной нагрузке. На террито
рии распространены животные, приспособившиеся к близости человека: мыши, крысы, чай
ки, вороны, воробьи. Животные в значительной степени адаптировались к множеству факто
ров беспокойства, таких как шумовое воздействие автотранспорта, беспокойство причиняе
мое животному миру человеком и домашними животными. Путей миграции диких животных 
в пределах территории нет. В пределах площадки проектирования отсутствуют объекты рас
тительного и животного мира, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Санкт- 
Петербурга.

Согласно информации (письмо от 30.10.2012 №01-009678/12-0-1) Комитета по приро
допользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в 
пределах рассматриваемого участка изысканий существующие и планируемые к организа
ции, особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального, регионального и 
местного значения отсутствуют.

На участке изысканий историческая застройка отсутствует, участок находится в зоне 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 исторически сложившихся 
центральных районов города, а также в непосредственной близости к объекту культурного 
наследия федерального значения «Церковь Воздвижения Креста Господня» по адресу: Лигов- 
ский пр., д. 128, литера А.

Результаты лабораторных исследований:
По результатам радиологического обследования участка установлено, что мощность до

зы гамма-излучения и плотности потока радона с поверхности грунта соответствуют требо
ваниям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» и СП 
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)». При обследовании участка радиационных аномалий и техногенных ра
диоактивных загрязнений не обнаружено. Использование территории может осуществляться 
без ограничений по радиационному фактору

Отбор проб почво-грунта для химического, микробиологического и паразитологическо
го исследований проводился с одной пробной площадки послойно в интервале глубин: 
0,0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-3,0; 3,0-4,0 м. Всего было отобрано 5 проб почво-грунта. По хи
мическим показателям обследование территории проводилось по стандартному перечню. По 
содержанию отдельных загрязняющих веществ I и II класса опасности (свинец, кадмий, 
медь, ртуть, никель, мышьяк, цинк, 3,4-бенз(а)пирен) уровни загрязнения почвы по содержа
нию химических веществ в интервалах глубин 0,0-0,2 м и 0,2-1,0 м соответствует «чрезвы
чайно опасной» категории загрязнения (выявлено превышение содержания 3,4-бенз(а)пирена 
в 9,0-13,1 раза); в интервале глубин 1,0-2,0 м соответствует «опасной» категории загрязнения
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(выявлено превышение содержания 3,4-бенз(а)пирена в 4,6 раза); в остальных пробах в ин
тервале глубин 2,0-4,0 м соответствуют категории «чистая». Содержание нефтепродуктов ко
леблется в пределах от 156 до 404,0 мг/кг. Содержание нефтепродуктов санитарными прави
лами не нормируется. Загрязненность была оценена в соответствии с письмами Минприроды 
РФ от 27.12.1993 №04-25, Роскомзема №61-5678 «О порядке определения размеров ущерба 
от загрязнения земель химическими веществами» и определена как «допустимая» -  1 уро
вень загрязнения. Суммарный показатель загрязнения Zc в пробе №1 имеет значение 36,8 (на 
глубине 0,0-0,2 м), что определяет категорию загрязнения почвы как «опасная»; Zc в пробах 
№№2, 3 имеет значения 20,3-28,6, что определяет категорию загрязнения почвы как «уме
ренно опасная»; Zc в пробах №№4, 5 имеет значения 9,0-13,8, что определяет категорию за
грязнения почвы как «допустимая».

В соответствии с категориями загрязнения почв по СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно
эпидемиологические требования к качеству почвы» по микробиологическим и паразитологи
ческим показателям, исследованные пробы почвы относятся к категории «чистая».

Для токсикологического анализа отбиралась одна объединенная проба на глубине 
0,0-4,0 м. По результатам биотестирования грунта на двух тест-объектах из разных система
тических групп, а также методом «инвитро», отходы почво-грунта, в соответствии с Прика
зом МПР РФ от 15.06.2001 №511, относятся к V классу опасности для окружающей среды 
(ОС) -  практически неопасный; в соответствии с СП 2.1.7.2570-10 (Изменение №1 к СП 
2.1.7.1386-03), СП 2.1.7.2850-11 (Изменение №2 к СП 2.1.7.1386-03) относятся к IV классу 
опасности -  малоопасный.

Рекомендации по использованию грунта (без учета рекомендаций использования грун
тов по физико-механическим свойствам): почво-грунт «чрезвычайно опасной» категории (в 
интервале 0,0-1,0 м) необходимо вывезти и утилизировать на специализированных полиго
нах; грунт «опасной» категории (в интервале 1,0-2,0 м) может быть ограниченно использован 
под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; поч- 
во-грунт «чистой» категории (в интервале 2,0-4,0 м) можно использовать без ограничений.

Исследования физических факторов риска проводились в будний день по следующим 
параметрам: уровни шума в 2-х точках в дневное и ночное время суток, инфразвука в 2-х 
точках, уровни ЭМИ (50 Гц) в 4-х точках по границам участка; уровни вибрации на ж/б пли
те, расположенной на территории обследуемого участка. Основной источник шума, инфра
звука и вибрации -  движение автомобильного транспорта по прилегающим улицам, движе
ние ж/д составов, шум селитебной зоны и ТП. Основными источниками электромагнитных 
полей являются: система уличного освещения, кабельные линии электропередач, ТП.

Измеренные эквивалентные и максимальные уровни шума на исследуемой территории 
в точках превышают уровни, допустимые действующими государственными стандартами 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки», в дневное и ночное время суток.

Результаты исследований параметров неионизирующих электромагнитных излучений 
промышленной частоты 50 Гц и радиочастотного диапазона, инфразвука и вибрации на тер
ритории земельного участка, соответствуют действующим государственным гигиеническим 
нормативам: ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей часто
той 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»; Сан- 
ПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрическо
го поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышлен
ной частоты»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и экс
плуатации передающих радиотехнических объектов»; СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производствен
ная вибрация, вибрация помещений жилых и общественных зданий»; СН 2.2.4/2.1.8.583-96 
«Инфразвук на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки».
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Для оценки санитарно-химического состояния атмосферного воздуха на площадке 
изысканий при восточном направлении ветра в одной контрольной точке определялись кон
центрации углерода оксида, азота диоксида, серы диоксида и взвешенных веществ. Превы
шение уровня ПДК (ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест») в пробах атмосферного воздуха не обнаружено, что соответствует требо
ваниям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмо
сферного воздуха населенных мест».

Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в соот
ветствии с требованиями технического задания и являются достаточными для разработки 
раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

3.1.4. Геотехническое обоснование проекта строительства
Настоящая работа выполнена о Оо  «РОс Эк О-СТРОИПРОЕКТ» в ноябре 2015 г. в свя

зи с проектированием многоквартирного жилого дома с пристроено - встроенными помеще
ниями и подземной автостоянкой по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, 
д. 37, литер А.

Цель работы -  оценка геотехнической ситуации и оценка влияния строительства на 
здания окружающей застройки.

В зону возможного влияния от строительства попадают 14 зданий различного времени 
постройки, различного назначения и конструктивного исполнения:

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №31, литер «Б» - рас
стояние до проектируемого здания составляет 29 м;

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №33, литер «А» - 
расстояние до проектируемого здания составляет 29 м;

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №35, литер «В» - 
расстояние до проектируемого здания составляет 7 м (примыкание);

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №41, литер «А» - 
расстояние до проектируемого здания составляет 7 м (примыкание);

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №41, литер «Б» - рас
стояние до проектируемого здания составляет 10 м;

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №43, литер «А» - 
расстояние до проектируемого здания составляет 18 м;

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №8, литер «Е» - рас
стояние до проектируемого здания составляет 20 м;

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом №53, литер «Г» - 
расстояние до проектируемого здания составляет 15 м;

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №7, литер «А» - расстоя
ние до проектируемого здания составляет 30 м;

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №7, литер «В» - расстоя
ние до проектируемого здания составляет 15 м;

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №17, литер «Б» - рассто
яние до проектируемого здания составляет 10 м;

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №21 (гараж) - расстояние 
до проектируемого здания составляет 15 м;

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №21, (ангар) - расстоя
ние до проектируемого здания составляет 15 м;

-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом №51, литер «Г» - 
расстояние до проектируемого здания составляет 30 м.
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Следует отметить, что согласно примечанию к табл. Л1СП 22.13330.2011 «Основания 
зданий и сооружений», допускается не применять указанные предельные величины осадок, а 
пользоваться значениями региональных норм, в случае наличия в сжимаемой толще грунтов 
с модулем деформации не более 7 МПа. В имеющихся геологических условиях присутству
ют заторфованные грунты ИГЭ-2 с модулем деформации 2 МПа, а также сильносжимаемые 
грунты ИГЭ-2а, 3, 4, 5, 6 с модулем деформации менее 7 МПа, а преимущественно текучей и 
текучепластичной консистенции. Общая мощность слабых грунтов составляет около 9 м, а 
мощность сжимаемой толщи, полученная в результате расчета фундаментов по деформаци
ям, составляет 5-7 м. Таким образом, в расчетах применяется в качестве основного критерия 
величины, требуемые по ТСН 50-302-2004.

Проектируемое здание представляет собой 6-10-этажное здание с подземной автосто
янкой. В плане «Г» - образной формы, состоит из 6-ти секций различной высоты и этажно
сти.

Для минимизации осадок здания и соответственно влияния на окружающую застройку 
необходимо устройство свайного фундамента с заходом в моренные отложения тугопла
стичной консистенции (ИГЭ-9). Рекомендуемая абсолютная отметка острия свай составляет 
минус 15,95 м в БСВ. При сечении свай 400х400 мм несущая способность свай, по результа
там предпроектных испытаний грунтов, составляет 160 т, допускаемая расчетная нагрузка на 
сваю составит -  133 т.

По результатам аналитических расчетов собственная осадка корпусов проектируемого 
здания составит от 25 до 36 мм, что не превышает предельно допустимого значения для дан
ного типа здания равного 180 мм.

Разработку котлована необходимо выполнять под защитой шпунтового ограждения, за
глубляемое в водоупор (ИГЭ-6.. .ИГЭ-9) на величину, обеспечивающую исключение размы
ва гидравлическим градиентом дна котлована и прорыва грунтовых вод в котлован. Из этого 
условия глубина шпунтового ограждения составит 9 . 1 2  м. По результатам расчета в каче
стве шпунтового ограждения допускается применять шпунт типа Ларсен 4 и GU 23N.

Необходимо предусмотреть распорные крепления шпунтового ограждения на уровне 
0 ,5 .1  м ниже отметки планировки, для минимизации осадок зданий окружающей застройке.

С учетом выше изложенных мероприятий дополнительная осадка окружающей за
стройки составит:

-  для фундаментов на расстоянии 7 .1 0  м - < 20 мм;
-  для фундаментов на расстоянии 1 0 .2 0  м - < 10 мм;
-  для фундаментов на расстоянии 2 0 .3 0  м - < 7 мм.

Дополнительные осадки не превышают предельно допустимые величины по ТСН 30
302-2004.

С целью обеспечения сохранности зданий окружающей застройки рекомендуется орга
низовать мониторинг за техническим состоянием по специально разработанной программе. 
Мониторинг должен осуществляться как на весь период строительства нового здания, так и в 
начальный период эксплуатации, до достижения условной стабилизации осадок.

3.1.5. Техническое обследование зданий, попадающих в 30-ти метровую зону влияния
В 30-ти метровую зону влияния от нового строительства попадают следующие здания:
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №31, литер «Б»;
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №33, литер «А»;
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №35, литер «В»;
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №41, литер «А»;
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №41, литер «Б»;
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №43, литер «А»;
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-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №8, литер «Е»;
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом №53, литер «Г»;
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №7, литер «А»;
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №7, литер «В»;
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №17, литер «Б»;
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №21 (гараж);
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №21 (ангар);
-  здание по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом №51, литер «Г».
Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №31, литер «Б »
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16 октября 2012 г. 
№16/10-12 ТО.

Обследуемое здание выполнено одноэтажным, без подвального и чердачного помеще
ний. Здание введено в эксплуатацию в 1951 году. Высота здания от уровня планировки до 
кровли в самой высокой части -  4,72 м. Плановые габариты здания в осях «1-5/А-Е» -  
25,5х25,5 м. Кроме того, со стороны восточного фасада (фасад по оси «А») имеется кирпич
ная пристройка с размерами в плане -  5,4х4,0 м.

Конструктивная схема здания -  неполный каркас, с несущими продольными стенами и 
рядом колонн с шагом ~ 6,0 м в продольном и поперечном направлении.

Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой продольных и попе
речных несущих стен, колонн и жесткого диска покрытия. Наружные стены выложены из 
керамического кирпича, толщина стен 380-550 мм.

Фундаменты здания столбчатые, бутовые. Бутовые столбы опираются на фундамент
ную подушку толщиной 430 мм. Стены на фундаментные столбы опираются через монолит
ные железобетонные ригели высотой 560 мм. По результатам обследования состояние фун
даментов признано ограниченно-работоспособным.

Основанием фундаментов являются пески крупные с включениями кирпичного боя и 
камней, черно-коричневого цвета.

Несущие конструкции -  кирпичные стены и колонны. По результатам обследования 
техническое состояние несущих стен и колонн признано ограниченно-работоспособным.

Покрытие выполнено из мелкоразмерных железобетонных ребристых плит 
(600х1800 мм) по металлическим (двутавровым) несущим балкам (на главные балки, распо
ложенные с шагом 6,0 м уложены второстепенные балки с шагом 2,0 м). В пристройке в 
осях: «1-1/2/А-А/2» покрытие выполнено из ребристых плит 1,5х6,0 м. Техническое состоя
ние конструкций покрытия оценивается как ограниченно работоспособное.

Кровля здания -  односкатная, совмещенная. Покрытие выполнено листами оцинкован
ной стали. Конструкции покрытия и кровли находятся в ограниченно работоспособном со
стоянии.

Повреждения внутренней отделки здания носят повсеместный характер и выражаются 
в виде разрушений окрасочных и штукатурных слоев преимущественно в местах протечек.

По стеновым конструкциям с уличной стороны на отдельных участках отмечено обра
зование наледи, что свидетельствует о несвоевременной очистке кровли и является причиной 
отсутствия теплоизолирующих материалов в ее конструкции.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится к 3- 
ей категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №33, литер «А»
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 №16/10-12 
ТО.

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 16



Заключение №78-2-1-3-0162-16

Объект обследования представляет собой четырехэтажное кирпичное здание с чердач
ными и подвальными помещениями, имеющее в плане прямоугольную форму (с размерами 
27,4х13,8 м), высотой 15,15 м. Здание введено в эксплуатацию в 1958 году.

Конструктивная схема здания -  бескаркасная, с несущими продольными и поперечны
ми кирпичными стенами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутрен
ними поперечными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, связанными с наруж
ными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, связывающими стены 
и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы.

Фундаменты здания -  бутовые ленточные. По результатам обследования состояние 
фундаментов признано работоспособным.

Несущие конструкции -  кирпичные стены толщиной 680-530 мм. По результатам ис
пытаний установлено, что марка кирпича соответствует марке М100, марка раствора -  М25. 
Техническое состояние стен признано ограниченно работоспособным.

Конструкции перекрытий здания выполнены железобетонными, по металлическим дву
тавровым балкам. Техническое состояние перекрытий оценивается как работоспособное.

Кровля здания -  вальмовая, четырехскатная, покрытая листами оцинкованной стали по 
деревянной стропильной системе. Конструкции кровли и покрытия здания находится в рабо
тоспособном состоянии.

Повреждения внутренней отделки здания носят локальный характер и выражаются в 
виде следов протечек, разрушений окрасочных и штукатурных слоев, а также местными по
темнениями и загрязнениями отделки стен. Необходимо выполнить косметический ремонт.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится ко 
2-ой категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №35, литер «В »
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 
№16/10-12 ТО.

Обследуемое здание четырехэтажное, имеет чердачное и подвальное помещения. Г аба- 
риты здания (максимальные размеры с учетом всех частей сложного многогранника) в осях 
«1-8/А-Ж» - 31,7х14,1 м. Здание построено в 1906 году.

Конструктивная схема здания -  бескаркасная, с несущими продольными и поперечны
ми кирпичными стенами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутрен
ними поперечными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, связанными с наруж
ными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, связывающими стены 
и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы.

Фундаменты здания -  бутовые ленточные. По результатам обследования состояние 
фундаментов признано ограниченно работоспособным.

Несущие конструкции -  кирпичные стены толщиной 510-770 мм. По результатам ис
пытаний установлено, что марка использованного кирпича соответствует марке М100, марка 
раствора -  М25. По результатам обследования техническое состояние несущих стен призна
но ограниченно работоспособным, участки стен в осях: «8/Г-В» и «7/В-Г» находятся в ава
рийном состоянии.

На основании анализа данных архивной геологии грунтами основания фундаментов 
были приняты пески пылеватые. По результатам поверочных расчетов фундамента в осях 
«1/В-Г», расчетное сопротивление грунта основания составляет 281,77 кПа, вертикальная 
составляющая предельного давления на грунты основания -  592,80 кН.
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Конструкции междуэтажных перекрытий здания выполнены деревянными, уложенные 
на деревянные балки, перекрытие над подвалом -  бетонное по металлическим несущим бал
кам. Техническое состояние перекрытий оценивается как ограниченно работоспособное.

Кровля здания -  вальмовая, покрыта листами оцинкованной стали. Конструкции кров
ли уложены по наслонной деревянной стропильной системе. Конструкции кровли и покры
тия находятся в аварийном состоянии. Необходимо выполнить усиление или замену дере
вянных элементов стропильной системы.

Повреждения внутренней отделки здания носят массовый характер и выражаются в ви
де следов протечек, разрушений окрасочных и штукатурных слоев, а также местными по
темнениями и загрязнениями отделки стен. Необходимо выполнить косметический ремонт.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится к 3- 
ей категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №41, литер «А»
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 
№16/10-12 ТО.

Обследуемое здание четырехэтажное, имеет чердачное и подвальное помещения. Вы
сота здания от уровня планировки у парадного входа до кровли самой высокой части 14,0 м. 
Плановые габариты здания в осях «1-4/А-В» - 20,5х11,0 м. Здание построено в 1902 году.

Конструктивная схема здания -  бескаркасная, с несущими продольными и поперечны
ми кирпичными стенами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутрен
ними поперечными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, связанными с наруж
ными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, связывающими стены 
и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы.

Фундаменты здания -  бутовые ленточные. По результатам обследования состояние 
фундаментов признано ограниченно работоспособным.

Несущие конструкции -  кирпичные стены толщиной 510 мм. По результатам обследо
вания техническое состояние несущих стен признано ограниченно работоспособным.

Основание фундаментов: пески пылеватые, однородные, серого цвета. По результатам 
поверочных расчетов фундамента в осях «1-2/В», расчетное сопротивление грунта составля
ет 355,19 кПа, вертикальная составляющая предельного давления на грунты основания -  
324,36 кН.

Конструкции междуэтажных перекрытий здания выполнены деревянными, уложенные 
по деревянным балкам, подвальное перекрытие -  бетонное по металлическим несущим бал
кам. Техническое состояние перекрытий оценивается: как ограниченно работоспособное.

Кровля здания -  вальмовая, покрыт листами из оцинкованной стали по деревянной 
стропильной системе. Техническое состояние кровли и покрытия оценивается как ограни
ченно работоспособное.

Повреждения внутренней отделки здания носят массовый характер и выражаются в ви
де следов протечек, разрушений окрасочных и штукатурных слоев, а также местными по
темнениями и загрязнениями отделки стен. Необходимо выполнить косметический ремонт.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится ко 
2-ой категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №41, литер «Б»
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 
№16/10-12 ТО.

Объект обследования представляет собой отдельно стоящее четырехэтажное кирпичное 
здание с подвальными и чердачными помещениями, имеющее в плане прямоугольную фор
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му. Высота здания от уровня планировки у парадного входа до кровли самой высокой части 
14,0 м. Плановые габариты здания в осях «1-4/А-В» - 19,5х11,0 м. Здание построено в 1902 г.

Конструктивная схема здания -  бескаркасная, с несущими продольными и поперечны
ми кирпичными стенами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутрен
ними поперечными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, связанными с наруж
ными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, связывающими стены 
и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы.

Фундаменты здания -  бутовые ленточные. По результатам обследования состояние 
фундаментов признано ограниченно работоспособным.

Несущие конструкции -  кирпичные стены толщиной 510 мм. По результатам испыта
ний прочности кирпичной кладки стен неразрушающим методом установлено, что марка 
кирпича по прочности не ниже М100, марка раствора -  М25. По результатам обследования 
техническое состояние несущих стен признано ограниченно работоспособным.

Основание фундаментов: пески пылеватые, однородные, серого цвета. По результатам 
поверочных расчетов фундамента в осях «1/Б-В», расчетное сопротивление грунта основания 
составляет 227,72 кПа, вертикальная составляющая предельного давления на грунты основа
ния -  193,23 кН.

Конструкции междуэтажных перекрытий здания выполнены деревянными, уложенные 
по деревянным балкам, подвальное перекрытие -  бетонное по металлическим несущим бал
кам. Техническое состояние перекрытий оценивается как ограниченно работоспособное.

Кровля здания -  вальмовая, покрыта листами оцинкованной стали по деревянным 
наслонным стропилам. Техническое состояние кровли и покрытия оценивается как ограни
ченно работоспособное.

Повреждения внутренней отделки здания носят массовый характер и выражаются в ви
де следов протечек, разрушений окрасочных и штукатурных слоев, а также местными по
темнениями и загрязнениями отделки стен. Необходимо выполнить косметический ремонт.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится ко 
2-ой категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №43, литер «А»
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 
№16/10-12 ТО.

Объект обследования представляет собой отдельно стоящее четырехэтажное кирпичное 
здание, без подвального помещения, имеет чердак. Высота здания от уровня планировки у 
парадного входа до кровли самой высокой части 13,9 м. Плановые габариты здания в осях 
«1-5/А-Г» - 21,5х15,5 м. Со стороны северного фасада (фасад по оси «1») обследуемое здание 
примыкает к близлежащему зданию (дом 41 литер «А» по Днепропетровской улице). Здание 
введено в эксплуатацию до 1917 года.

Конструктивная схема здания -  бескаркасная, с несущими продольными и поперечны
ми кирпичными стенами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутрен
ними поперечными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, связанными с наруж
ными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, связывающими стены 
и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы.

Фундаменты здания -  бутовые ленточные. По результатам обследования состояние 
фундаментов признано ограниченно работоспособным.

Несущие конструкции -  кирпичные стены толщиной 550-780 мм. По результатам ис
пытаний прочности кирпичной кладки стен неразрушающим методом установлено, что мар
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ка кирпича по прочности не ниже М100, марка раствора -  М25. По результатам обследова
ния техническое состояние несущих стен признано ограниченно работоспособным.

Основание фундаментов: пески пылеватые, однородные, серого цвета. По результатам 
поверочных расчетов фундамента в осях «1 -2/В», расчетное сопротивление грунта основания 
составляет 284,27 кПа, вертикальная составляющая предельного давления на грунты основа
ния -  471,14 кН.

Конструкции междуэтажных перекрытий здания выполнены деревянными, уложенны
ми по металлическим балкам. Техническое состояние перекрытий оценивается как ограни
ченно работоспособное.

Кровля здания -  вальмовая, покрытая листами оцинкованной стали по деревянной 
стропильной системе. Техническое состояние кровли и покрытия оценивается как ограни
ченно работоспособное.

Повреждения внутренней отделки здания носят массовый характер и выражаются в ви
де следов протечек, разрушений окрасочных и штукатурных слоев, а также местными по
темнениями и загрязнениями отделки стен. Необходимо выполнить косметический ремонт.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится ко 
2-ой категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом №8, литер «Е»
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 
№16/10-12 ТО.

Обследуемое здание одноэтажное, без подвального и чердачного помещений. Высота 
здания от уровня планировки земли в самой высокой части -  5,5 м. Плановые габариты зда
ния в осях «1-9/А-В» - 43,0х13,0 м. Здание построено в 1967 году.

Конструктивная схема здания -  неполный каркас, с несущими продольными и попе
речными стенами, рядом колонн (вдоль оси «Б») сечением 400х400 мм с шагом ~ 6,0 м в 
продольном направлении.

Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой продольных и попе
речных несущих стен, колонн и жесткого диска покрытия.

Фундаменты здания -  ленточные, блоки ФБС. По результатам обследования состояние 
фундаментов признано работоспособным.

Несущие конструкции -  кирпичные стены толщиной 510 мм и железобетонные колон
ны сечением 400х400 мм. По результатам испытаний прочности кирпичной кладки стен не
разрушающим методом установлено, что марка кирпича по прочности не ниже М100, марка 
раствора -  М25. По результатам обследования техническое состояние несущих стен и колонн 
признано ограниченно работоспособным.

Основание фундаментов: пески пылеватые. По результатам поверочных расчетов фун
дамента в осях «1-2/В», расчетное сопротивление грунта основания составляет 230,32 кПа, 
вертикальная составляющая предельного давления на грунты основания -  1516,94 кН.

Покрытие выполнено из ребристых железобетонных плит 1,5х6,0 м и мелкоразмерных 
железобетонных ребристых плит (600х1800 мм) по бетонным и металлическим двутавровым 
несущим балкам. По результатам испытаний установлено, что класс использованного бетона 
соответствует классу В15. Техническое состояние покрытия оценивается как ограниченно 
работоспособное.

Кровля здания -  односкатная совмещенная. Покрытие выполнено частично листами из 
оцинкованной стали, частично -  мягкое рулонное. Техническое состояние кровли оценивает
ся как ограниченно работоспособное.

Повреждения внутренней отделки здания носят повсеместный характер и выражаются 
в виде разрушений окрасочных и штукатурных слоев преимущественно в местах протечек.
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По стеновым конструкциям с внутренней стороны на отдельных участках отмечено об
разование наледи, что свидетельствует о нарушениях в системе водоотлива и несвоевремен
ной очистки кровли, и является причиной отсутствия теплоизолирующих материалов в ее 
конструкции.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится к 3- 
ей категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом №53, литер «Г»
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 
№16/10-12 ТО.

Обследуемое здание двухэтажное, без подвала, имеет чердак. Высота здания от уровня 
планировки до кровли в самой высокой части -  7,5 м. Здание в плане прямоугольное, с габа
ритами в осях -  20,0х13,25 м. Здание построено до 1917 г.

Конструктивная схема здания -  бескаркасная, с несущими наружными и внутренними 
поперечными стенами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными продоль
ными и внутренними поперечными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, свя
занными с наружными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, свя
зывающими стены и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы.

Фундаменты здания -  железобетонные ленточные. По результатам обследования состо
яние фундаментов признано работоспособным.

Несущие стены -  кирпичные толщиной 510-770 мм. По результатам испытаний проч
ности кирпичной кладки стен неразрушающим методом установлено, что марка кирпича по 
прочности не ниже М100, марка раствора -  М25. По результатам обследования техническое 
состояние несущих стен признано ограниченно работоспособным.

Основание фундаментов: пески пылеватые. По результатам поверочных расчетов фун
дамента в осях «5/Г-В», расчетное сопротивление грунта основания составляет 210,63 кПа, 
вертикальная составляющая предельного давления на грунты основания -  272,61 кН.

Междуэтажные перекрытия в здании выполнены с деревянным и бетонным заполнени
ем по металлическим несущим балкам. Техническое состояние перекрытия признано работо
способным.

Кровля здания -  вальмовая, покрыта листами оцинкованной стали, уложенной по дере
вянной обрешетке и наслонным стропилам. Конструкция кровли находится в ограниченно 
работоспособном состоянии.

Повреждения внутренней отделки здания носят повсеместный характер и выражаются 
в виде разрушений окрасочных и штукатурных слоев преимущественно в местах протечек.

По стеновым конструкциям с внутренней стороны на отдельных участках отмечено об
разование наледи, что свидетельствует о нарушениях в системе водоотлива и несвоевремен
ной очистки кровли, является причиной отсутствия теплоизолирующих материалов в ее кон
струкции.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится ко 
2-ой категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №7, литер «А»
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 
№16/10-12 ТО.

Обследуемое здание одноэтажное, без подвального и чердачного помещений со встро
енными помещениями и площадками для обслуживания. Плановые габариты здания в осях
1-6/А-Д -  27,8х15,3 м. Высота здания от уровня планировки до кровли в самой высокой ча
сти -  9,5 м. Здание введено в эксплуатацию в 2011 г.
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Конструктивная схема здания -  каркас, состоящий из колонн (прокатные двутавры), 
стропильных ферм (уклон верхних поясов 3 %, горизонтальный нижний пояс и равномерно 
треугольная решетка), прогонов и системы вертикальных и горизонтальных связей, распорок 
(развязывающими нижние пояса ферм) по покрытию и между колоннами.

Пространственная жесткость каркаса в продольном направлении обеспечивается за 
счет крепления прогонов, распорок, вертикальными и горизонтальными связями, в попереч
ном направлении -  рамой каркаса, состоящей из колонн и ферм. Сопряжение колонны и 
фермы -  жесткое.

Неизменяемость покрытия в горизонтальной плоскости обеспечивается сплошным дис
ком, образованным профилированным настилом, закрепленным к прогонам самонарезаю- 
щими винтами по периметру.

Прогоны раскрепляют верхние пояса ферм. Нижние пояса ферм развязаны из плоско
сти вертикальными связями и распорками.

Фундаменты под здание выполнены в виде монолитной железобетонной плиты толщи
ной 500 мм из бетона класса В22,5, W6, F100. По результатам обследования - техническое 
состояние фундаментов признано работоспособным.

Основанием фундаментов является уплотненная песчаная подушка из крупнозернисто
го песка.

Колонны выполнены из прокатных двутавров (№30К2 по ГОСТ 26020-83) с шагом 5,5 
м, установленных вдоль осей «А» и «Д», наружные стены выполнены из навесных сэндвич- 
панелей. Внутренняя отделка отсутствует. Цоколь обшит декоративной плиткой. По резуль
татам обследования техническое состояние ограждающих конструкций и колонн признано 
работоспособным.

Кровля двухскатная. Покрытие представляет собой конструкцию из профилированного 
листа, теплоизоляционного слоя, стеклохолста и полимерной мембраны по металлическим 
балкам (прогонам), уложенным на стропильные фермы. Ограждение кровли, наружные лест
ницы -  стальные. Техническое состояние покрытия и кровли оценивается как работоспособ
ное.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится к 1
ой категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №7, литер «В»
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 
№16/10-12 ТО.

Обследуемое здание одноэтажное, без подвала и чердачного помещения. Высота зда
ния от уровня планировки до кровли самой высокой части -  5,2 м. Плановые габариты зда
ния в осях «1-4/А-Г» - 12,0х8,0 м. Год постройки здания - неизвестен.

Конструктивная схема здания -  бескаркасная, с несущими продольными и поперечны
ми кирпичными стенами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается перевязкой продольных и попе
речных несущих стен здания, а также элементами покрытия, связывающими стены.

Фундаменты здания -  бутовые ленточные. По результатам обследования состояние 
фундаментов признано работоспособным.

Несущие конструкции -  кирпичные стены толщиной 250-380 мм. По результатам ис
пытаний прочности кирпичной кладки стен неразрушающим методом установлено, что мар
ка кирпича по прочности не ниже М100, марка раствора -  М25. По результатам обследова
ния техническое состояние несущих стен признано ограниченно работоспособным.

Основание фундаментов - пески пылеватые. По результатам поверочных расчетов фун
дамента в осях «2-3/Г», расчетное сопротивление грунта основания составляет 339,50 кПа, 
вертикальная составляющая предельного давления на грунты основания -  555,59 кН.
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Кровля здания -  односкатная, совмещенная. Покрытие выполнено листами оцинкован
ной стали по деревянным стропилам. Техническое состояние кровли и покрытия оценивается 
как ограниченно работоспособное.

Повреждения внутренней отделки здания носят массовый характер и выражаются в ви
де следов протечек, разрушений окрасочных и штукатурных слоев, дефекты косметического 
характера устраняются (на момент обследования в здании поводились ремонтные работы).

По стеновым конструкциям с уличной стороны на отдельных участках отмечено обра
зование наледи, что свидетельствует о нарушениях в системе водоотлива и несвоевременной 
очистке кровли, и является причиной отсутствия теплоизолирующих материалов в ее кон
струкции.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится к 3- 
ей категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №17, литер «Б»
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 
№16/10-12 ТО.

Обследуемое здание одноэтажное, без чердачного и подвального помещений. Плано
вые габариты здания в осях «1-10/А-В» -  50,0х8,0 м. Высота здания от уровня планировки до 
кровли самой высокой части - 4,0 м. Год постройки здания - неизвестен.

Конструктивная схема здания -  бескаркасная, с несущими продольными и поперечны
ми кирпичными стенами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутрен
ними поперечными стенами, связанными с наружными продольными стенами, а также кон
струкциями покрытия, связывающими стены в одном ярусе.

Фундаменты здания -  бутовые столбчатые. По результатам обследования техническое 
состояние фундаментов признано ограниченно работоспособным.

Основание фундаментов сложено песками пылеватыми. По результатам поверочных 
расчетов фундамента в осях «9-10/В», расчетное сопротивление грунта основания составляет 
194,33 кПа, вертикальная составляющая предельного давления на грунты основания -  
502,122 кН.

Несущие стены -  кирпичные толщиной 820 мм. По результатам испытаний прочности 
кирпичной кладки стен неразрушающим методом установлено, что марка кирпича по проч
ности не ниже М100, марка раствора -  М25. По результатам обследования техническое со
стояние несущих стен признано работоспособным.

Кровля -  рулонная совмещенная односкатная. Конструкции кровли здания находятся в 
работоспособном состоянии.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится ко 
2-ой категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №21 (гараж)
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 
№16/10-12 ТО.

Обследуемое здание выполнено одноэтажным, без чердачного и подвального помеще
ний. Плановые габариты здания в осях «1-2/А-Б» - 10,8х17,0 м. Высота здания от уровня 
планировки до кровли самой высокой части - 5,0 м. Год постройки здания - неизвестен.

Конструктивная схема здания -  каркасная, с металлическими несущими колоннами и 
балками.

Пространственная жесткость здания обеспечивается за счет жесткой заделки колонн в 
фундаменты, а также стального листа, выполняющего функцию вертикальной связи по ко
лоннам и горизонтальной связи покрытия.

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 23



Заключение №78-2-1-3-0162-16

Стеновое ограждение -  стальные листы. По металлическим конструкциям выполнена 
антикоррозионная защита. По результатам обследования техническое состояние ограждаю
щих конструкций признано ограниченно работоспособным.

Кровля здания односкатная. Покрытие выполнено стальными листами. Техническое со
стояние конструкций покрытия оценивается как ограниченно работоспособное.

По стеновым конструкциям на отдельных участках отмечены следы коррозии. По кро
вельному покрытию отмечены локальные следы коррозии. Напольное покрытие имеет по
вышенный износ ходовой части и локальные трещины.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится к 3- 
ей категории технического состояния.

Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом №21 (ангар)
Обследование технического состояния здания проводилось в декабре 2012 г. -  январе 

2013 г. специалистами ООО «Технополис» на основании договора от 16.10.2012 
№16/10-12 ТО.

Обследуемое здание одноэтажное, без чердачного и подвального помещений. Плано
вые габариты здания в осях «1-2/А-Б» - 45,0х14,0 м. Высота здания от уровня планировки до 
кровли самой высокой части - 7,0 м. Год постройки здания - неизвестен.

Конструктивную основу составляет геометрически устойчивая форма -  арка. Каркас 
ангара состоит из металлических конструкций (стальные рамы), которые крепятся к фунда
менту на расстоянии 3 -х метров друг от друга.

Пространственная жесткость здания обеспечивается за счет жесткой заделки металли
ческих рам каркаса в фундамент, прогонов и связей между рамами.

Ограждающие конструкции ангара -  оцинкованный профилированный лист. По ре
зультатам обследования техническое состояние ограждающих конструкций признано огра
ниченно работоспособным.

Кровля ангара -  профилированный настил, уложенный на металлический каркас. По 
результатам обследования техническое состояние конструкций покрытия признано ограни
ченно работоспособным.

По стеновым конструкциям с уличной стороны на отдельных участках отмечены следы 
коррозии.

По кровельному покрытию отмечены локальные следы коррозии.
По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится к 3- 

ей категории технического состояния.
Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом №51, литер «Г»
Обследование технического состояния здания проводилось в июле 2014 г. специали

стами ООО «Технополис» на основании договора от 26.06.2014 №21/06-14-ТО.
Обследуемое здание трехэтажное, без подвала, имеет чердачное помещение. Высота 

здания от уровня планировки у парадного входа до конька кровли -  12,5 м. Плановые габа
риты здания в осях «1-5/А-В» - 25,5х14,4 м. Здание построено до 1917 г.

Конструктивная схема здания -  бескаркасная, с несущими продольными и поперечны
ми кирпичными стенами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутрен
ними поперечными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, связанными с наруж
ными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, связывающими стены 
и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы.

Фундаменты здания -  бутовые ленточные. По результатам обследования состояние 
фундаментов признано ограниченно работоспособным.

Несущие конструкции -  кирпичные стены толщиной 440-700 мм. По результатам ис
пытаний прочности кирпичной кладки стен неразрушающим методом установлено, что мар
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ка кирпича по прочности не ниже М100, марка раствора -  М25. По результатам обследова
ния техническое состояние несущих стен признано ограниченно работоспособным.

Под подошвой фундаментов залегают насыпные грунты, сложенные песками пылева
тыми, неоднородными, водонасыщенными, средней плотности коричневого цвета с приме
сью органических веществ. По результатам поверочных расчетов фундамента в осях «5/Б-В», 
расчетное сопротивление грунта основания составляет 229,65 кПа, вертикальная составляю
щая предельного давления на грунты основания -  390,55 кН.

Междуэтажные перекрытия в здании выполнены с деревянным и бетонным заполнени
ем по несущим металлическим балкам. Техническое состояние перекрытия признано работо
способным.

Кровля здания -  двускатная, покрыта листами оцинкованной стали по деревянной 
стропильной системе. Техническое состояние кровли и покрытия оценивается как ограни
ченно работоспособное.

Повреждения внутренней отделки здания носят массовый характер и выражаются в ви
де следов протечек, разрушений окрасочных и штукатурных слоев. Необходимо выполнить 
косметический ремонт.

По результатам обследования, в соответствии с ТСН 50-302-2004, здание относится ко
2-ой категории технического состояния.

Для зданий 1 -ой категории технического состояния допускаются следующие дополни
тельные деформации:

-  максимальная осадка -  6 см;
-  относительная разность осадок -  0,0040.
Для зданий 2-ой категории технического состояния допускаются следующие дополни

тельные деформации:
-  максимальная осадка -  3 см;
-  относительная разность осадок -  0,0015;
-  крен -  0,002.
Для зданий 3 -ей категории технического состояния допускаются следующие дополни

тельные деформации:
-  максимальная осадка -  2 см;
-  относительная разность осадок -  0,0010;
-  крен -  0,002.

3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка

Земельный участок (кадастровым номером 78:31:0001525:6), площадью 0,9262 га, 
находится в аренде ООО «Строительные ресурсы. Лиговский» (Договор аренды земельного 
участка от 01.10.2015). Участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным 
гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Днепропетровская улица, дом 37, литера А, 
находится на территории среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, 
объектов общественно-деловой застройки, расположенных на территории исторически 
сложившихся районов Санкт-Петербурга (за исключением исторических пригородов), с 
включением объектов инженерной инфраструктуры. На всю территорию земельного участка 
распространяются: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2
объектов культурного наследия исторически сложившихся центральных районов города 
Санкт-Петербурга (ЗРЗ 2-1), зоны полос воздушных подходов аэродромов и приаэродромной 
территории Санкт-Петербургского авиационного узла (письмо о согласовании «Воздушные 
ворота северной столицы» от 12.01.2016 №20.00.00.00-02/16/0016).
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Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. Много
квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземной автостоян
кой относится к основному виду разрешенного использования земельного участка.

Квартал, на территории которого находится участок строительства, ограничен с запада 
улицей Черняховского, с юга -  Обводным каналом, с востока -  Днепропетровской улицей, с 
севера -  Роменской улицей. Занимающий центральную часть внутриквартальной территории 
участок выходит своей восточной границей на красную линию Днепропетровской улицы. К 
проектируемому участку примыкают жилые дома №35В и № 41А по Днепропетровской ули
це.

Проектируемый участок ограничен:
-  с севера -  смежными застроенными земельными участками с кадастровыми номерами 

78:31:0001525:18 и 78:31:0001525:3; и застроенной сопредельной территорией;
-  с запада -  смежным застроенным земельным участком с кадастровым номером 

78:31:0001525:38 и застроенной сопредельной территорией;
-  с юга -  застроенной сопредельной территорией;
-  с востока -  застроенной сопредельной территорией и Днепропетровской улицей, 

являющейся элементом исторической планировочной структуры, с охраняемой 
трассировкой, сохранившимися историческими линиями застройки, аллейными посадками и 
озеленением.

Площадка строительства свободна от строений, инженерные сети, находящиеся на 
площадке подлежат демонтажу (недействующие) или перекладке (тепловые, 
газораспределительные, электрические) в соответствии требованиям технических условий. 
Зеленые насаждения отсутствуют.

Рельеф участка относительно ровный, местами сохранилось старое асфальтовое 
покрытие, абсолютные отметки колеблются от 6,4 до 7,6 м.

Схема планировочной организации земельного участка выполнена на основании 
Градостроительного плана земельного участка №RU78181000-21563, утвержденного 
распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 08.04.2015 №662, Задания 
на проектирование (Приложение №5 к Договору №ГП-15/14 от 07.09.2015), утвержденного 
Генеральным директором ООО «Строительные ресурсы. Лиговский».

Проект разработан на топографической основе, выполненной Производственным ко
оперативом «Универсал» в мае 2014 года.

Проектными решениями предусмотрено размещение:
-  многоквартирного (шестисекционного) жилого дома со пристроено-встроенными 

помещениями, подземной автостоянкой;
-  две мусоросборные площадки с заглубленными контейнерами;
-  открытые автостоянки на 23 парковочных места;
-  площадка для занятий физкультурой;
-  детская площадка;
-  площадка для отдыха взрослого населения.

Жилые помещения располагаются в секции №I-V, различной этажности (6, 7, 10 
этажей), в 8-этажной секции №VI размещены гостиничные апартаментами и встроенные 
помещения офисного назначения, занимаемые 1-ый и 2-ой этажи. Входы в секции №I-V 
запроектированы с различных сторон дворовой территории, главные входы в секцию №VI: 
для встроенных офисных помещений -  с Днепропетровской улицы, для гостиницы -  с 
дворовой территории между секциями №V и №VI.

Въезд на территорию жилого дома и в подземную автостоянку предусмотрен со 
стороны Днепропетровской улицы через две проектируемые арки секции №VI.
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Требуемое количество машино-мест для временного хранения легкового 
автотранспорта составляет 106 (расчет выполнен согласно Закону Санкт-Петербурга от 
19.01.2009 №820-7 Статья 11). В проектируемой подземной автостоянке предусмотрено 
размещение 83 машино-мест (в том числе 5 машино-мест для МГН). Вместимость открытых 
стоянок, организованных на проектируемом участке, составляет 23 машино-места (в том 
числе 1 машино-место для МГН).

Проектными решениями предусмотрено благоустройство территории: проезды и 
площадки с асфальтобетонным покрытием, площадки для игр детей с наливным резиновым 
покрытием, площадки для отдыха взрослого населения с плиточным покрытием, а для 
занятий физкультурой с набивным покрытием, устройство газонов с посевом трав, посадка 
деревьев и кустарника. На площадках предусмотрена установка малых архитектурных форм. 
Вертикальная планировка решена в увязке с существующей окружающей застройкой кон
структивных особенностей проектируемого здания и прилегающих проектируемых проездов 
по лоткам проезжей части с водоотводом в проектируемые дождеприемные колодцы, а по 
границе участка, примыкающему к существующей застройке, в проектируемый водоотвод
ный лоток, с последующим сбросом в проектируемую общесплавную канализацию. 

Ограждение территории не предусматривается.
Предусмотрено фасадное освещение участка.

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы:

-  на схеме планировочной организации земельного участка отражены въезды-выезды на 
территорию земельного участка от Днепропетровской улицы до проездных арок;

-  на ситуационном плане нанесены охранные зоны инженерных коммуникаций;
-  на схеме планировочной организации земельного участка нанесена красная линия;
-  дополнительно предусмотрена физкультурная площадка; представлен расчет площадок 

для игр детей, отдыха взрослого населения, физкультурной площадки;
-  представлен ситуационный план размещения здания с обозначением объектов, непо

средственно примыкающих к границам проектируемого земельного участка, с указани
ем назначения этих объектов;

-  экспликация зданий и сооружений приведена в соответствие с чертежом схемы плани
ровочной организации земельного участка в части количества машиномест;

-  текстовая часть раздела приведена в соответствие с п. 3.1 градостроительного плана 
земельного участка в части отсутствия объектов капитального строительства в грани
цах участка;

-  устранено разночтение в текстовой части и в расчете машино-мест графической части 
по количеству работающих в офисных помещениях. В расчете машино-мест учтен пер
сонал гостиницы и посетители встроенных помещений;

-  устранено разночтение в технико-экономических показателях текстовой и графической 
части (ПЗУ-3, ПЗУ-5) по площади тротуаров, отмостки; представлен показатель пло
щади площадки с покрытием бетонной плиткой;

-  толщина слоев асфальтобетона в конструкции покрытия проезда приведена в соответ
ствие с п. 8.33 СП 34.13330.2010 «Автомобильные дороги. Актуализированная редак
ция СНиП 2.05.02-85*»;

-  обоснован выбор конструкции дорожной одежды: принят по расчету;
-  представлено решение по освещению территории: принято фасадное освещение.

3.2.2. Архитектурные решения
На участке предусматривается строительство многоквартирного жилого дома с при
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строено-встроенными помещениями и подземной автостоянкой на 83 машино-места.
Проектируемый жилой дом представляет собой 6-секционное здание, Г-образное в 

плане, без чердака, с цокольным техническим этажом и подземным этажом, выходящим за 
проекцию абриса здания (подземная автостоянка и инженерно-технические помещения).

Жилое здание разделено на пять секций различной этажности (6, 7, 10 этажей) с квар
тирами на всех этажах и одну пристроенную секцию 8-этажную с гостиничными апартамен
тами и встроенными помещениями офисного назначения.

Максимальные размеры надземных этажей здания в осях -  104,63х 116,31 м; цокольно
го технического этажа -  101,065х98,38 м. Подземный этаж запроектирован Г-образной кон
фигурации в плане, с максимальными размерами в осях 100,015х119,575 м.

Секция №1 (торцевая) с этажностью 6 (в осях 12-17), 10 этажей, с максимальными раз
мерами в осях 48,485х16,77 м, с проездной аркой шириной не менее 3,5 м и высотой не ме
нее 4,5 м.

Секция №II (поворотная) с этажностью 10 этажей, с максимальными размерами в осях 
46,785х16,77 м, со сквозным проходом.

Секция №III (поворотная) с этажностью 7 этажей, с максимальными размерами в осях 
28,25х15,625 м.

Секция №IV (рядовая) -  7 этажей, с максимальными размерами в осях 27,60х15,625 м.
Секция №V (рядовая) с -  6 этажей, с максимальными размерами в осях 27,60х15,625 м, 

с проходной аркой в осях 67 -  68.
Секция №VI (развернута относительно секции №5 на 90°, предусмотрена с брандмау

эрными стенами между существующими жилыми зданиями сопредельных участков) с этаж
ностью 8 этажей, с максимальными размерами в осях 48,485х16,77 м с двумя проездными 
арками шириной не менее 3,5 м и высотой не менее 4,5 м. Оконные проёмы в брандмауэрной 
стене дома №35 литер В по Днепропетровской улице (три окна в межквартирных коридорах 
на 2-4 этажах) открыты в дворовое пространство у секции VI в осях c-d м/о IX-X. Вентиля
ционные отверстия в брандмауэрной стене дома №41 литер А по Днепропетровской улице 
выведены в каналы соответствующего сечения вдоль брандмауэрной стены по оси I секции 
VI; выпуск вентиляции запроектирован в торце секции VI выше отметки парапета.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, соответствую
щая отметке 9,08 в Балтийской системе высот.

Высота уличного фронта здания от уровня земли до карниза составляет 27,52 м; высота 
лицевого корпуса до конька кровли 30,480 м; высота пониженной части дворовых корпусов 
20,380 м; максимальная высота парапета дворовых корпусов 32,460 м; выходы на кровлю 
35,470 м.

Высота помещений от чистого пола до низа конструкций перекрытия (покрытия) со
ставляет: подвала секции №VI -  2,3 м; подземной автостоянки -  2,5 м; цокольного техниче
ского этажа -1,8 м; жилых этажей -2,7 м; офисных помещений и гостиницы -  3,0 м, в соот
ветствии с заданием на проектирование многоквартирного жилого дома с пристроено - 
встроенными помещениями и подземной автостоянкой

В подземном этаже жилых секций на отметке минус 5,050 предусмотрено размещение 
подземной автостоянки на 83 машино-места, помещений охраны с санузлом, пожаробез
опасные зоны, помещения хранения уборочной техники, кладовой уборочного инвентаря, 
кладовой средств пожаротушения, инженерно-технических помещений три ИТП для жилой 
части, автостоянки и №VI секции, кабельный ввод, электрощитовая, насосная). Для связи с 
жилыми этажами в подвале каждой секции запроектирована остановка лифта, предназначен
ного также для транспортировки пожарных подразделений. Доступ к лифтам организован 
системой двух последовательных тамбур-шлюзов с подпором воздуха.

Въезд-выезд в подземную автостоянку предусмотрен со стороны Днепропетровской 
улицы по однопутной закрытой рампе шириной 3,5 м и с уклоном не более 18 %, располо
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женной в центральной части секции №VI. Въездные (подъемные) ворота размещены в ниж
ней части рампы. Подземная автостоянка запроектирована со сквозным проездом, шириной 
6,1 м.

Подземная автостоянка отделена от жилых этажей техническим этажом.
Организация выходов из подземного этажа предусмотрена пятью лестницами, ведущи

ми непосредственно наружу. Выходы из подземного этажа отделены от входов жилой части 
дома.

На покрытии пристроенной части подземной автостоянки предусматривается устрой
ство эксплуатируемой кровли с благоустройством.

Под нижним жилым этажом секций №I-V, в цокольном этаже, предусмотрен техниче
ский этаж с размещением инженерных сетей и инженерно-технических помещений (вентка- 
меры).

Запроектировано два выхода из цокольного этажа по лестницам в приямках, световые и 
вентиляционные проемы. В цокольном этаже каждой жилой секции по два приямка, обору
дованных окнами размерами не менее 1,2х0,9 м.

На первом этаже жилых секций расположены помещения входной группы жилого до
ма, квартиры. Входная группа жилой части включает в себя тамбуры, лифтовые холлы, кла
довые уборочного инвентаря. В зонах входа на 1-й этаж секций №III, IV и V, кладовые убо
рочного инвентаря предусмотрены на пониженной отметке минус 1,350.

На первом этаже секции №II запроектировано помещение общественного назначения и 
диспетчерская с санузлом, объединенные обособленным входом с общего крыльца.

Входы на 1 -й этаж жилых секций предусмотрены по крыльцам, оборудованным панду
сами для колясок с нескользящим покрытием, с уклонами 5% и в секциях №III-V дополни
тельно предусмотрены лестничные марши в объеме лестнично-лифтового узла, оборудован
ные подъемниками наклонного перемещения.

Над входами в надземные этажи жилых секций предусмотрены козырьки.
Квартирография представлена различными типами квартир общим числом 292: студи

ями, 1-комнатными, 2-комнатными, 3-комнатными и 4-комнатными. Все квартиры, начиная 
со 2-го этажа, имеют балконы или лоджии.

На каждом этаже жилых секций, начиная со 2-го, выделена пожаробезопасная зона с 
подпором воздуха, примыкающая к лестнично-лифтовому узлу.

Лестнично-лифтовой узел секций №I и №II решен с незадымляемой лестничной клет
кой типа Н1 и с двумя лифтами грузоподъемностью 630 и 1000 кг; секций №III-V -  с лест
ничными клетками типа Л1 и одним лифтом грузоподъемностью 1000 кг. Естественное 
освещение лестничных клеток осуществляется через оконные проемы на каждом этаже с 
площадью остекления не менее 1,2 м2.

Пять лифтов (по одному на каждую жилую секцию) запроектированы с остановками на 
уровне подземного этажа, обеспечивая доступ в подземную автостоянку с жилых этажей. 
Лифты грузоподъемностью 630 кг в секциях №I и №II запроектированы с нижней останов
кой на уровне 1 -го этажа.

Лифты предусмотрены без машинного помещения, грузоподъемностью 1000 кг, имеют 
габариты кабины не менее 2100х 1100 мм, что делает возможной транспортировку человека 
на носилках или инвалидной коляске. В случае пожара лифты грузоподъемностью 1000 кг 
обеспечивают транспортировку пожарных подразделений.

В соответствии с Заданием на проектирование мусоропроводы в здании не предусмот
рены.

Секция №VI - пристроенная гостиница со встроенными помещениями.
В центральной части секции предусмотрена рампа для въезда-выезда в подземную ав

тостоянку с Днепропетровской улицы. В боковых стенах рампы предусмотрены окна подва
ла, расположенного на отметке минус 5,050 с габаритами в осях меньше габаритов надзем
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ных этажей секции. В подвале предусмотрено размещение инженерно-технических помеще
ний: две венткамеры, с насосной, водомерный узел, кабельный ввод. Выход из подвала ре
шен по лестнице в приямке.

В осях 1-2 и 9-10 запроектированы проездные арки шириной не менее 3,5 м и высотой 
не менее 4,5 м.

На 1 -ом этаже предусмотрено размещение двух блоков встроенных помещений офис
ного назначения с обособленными входами без тамбуров, оборудованные тепловыми завеса
ми. Встроенные помещения ориентированы окнами на Днепропетровскую улицу. В каждом 
блоке располагаются помещения для работы сотрудников, санитарные узлы, кладовые убо
рочного инвентаря. В объеме 1 -го этажа запроектировано помещение электрощитовой с 
обособленным входом снаружи.

На 2-ом этаже предусмотрены встроенные помещения офисного назначения свободной 
планировки, с выделенными помещениями санузлов, пожаробезопасной зоны, кладовых 
уборочного инвентаря и средств пожаротушения.

Для подъема на 2-й этаж запроектировано две лестницы типа Л1 и Н2. Выходы из лест
ниц наружу решены в пространство проездных арок.

В объеме лестничной клетки, расположенной в осях II-III м/о a-c, запроектирован подъ
емник для инвалидов.

На 1 -ом этаже секции №VI предусмотрена также входная зона гостиницы, расположен
ная со стороны секции №V. Входная зона содержит помещения вестибюля с рецепцией, са
нузел, кладовую уборочного инвентаря. Витраж вестибюля гостиничного блока, ориентиро
ванное в зону рампы, решено в противопожарном исполнении.

На 3 -ем этаже гостиницы запроектированы помещения: холл, комната отдыха и приема 
пищи дежурного персонала, гардеробы с санузлами для персонала (женский и мужской), 
кладовая чистого белья, кладовая грязного белья, кладовая уборочной техники и инвентаря, 
помещение дежурного персонала.

Гостиничные номера квартирного типа занимают 4-8-й этажи секции. Предусмотрены 
одноместные и двухместные номера типа «студия».

На 3-8 этажах выделены пожаробезопасные зоны с подпором воздуха.
Этажи гостиницы связаны двумя лестницами с шириной маршей 1,2 м типов Л1 и Н2, 

одна из которых решена с выходом в вестибюль, вторая -  непосредственно во двор.
В гостинице предусмотрен один лифт без машинного помещения грузоподъемностью 

1000 кг с габаритами кабины не менее 2100х1100 мм, что делает возможной транспортиров
ку человека на носилках или инвалидной коляске и, в случае пожара, пожарных подразделе
ний.

На плоской части кровли размещена вентиляционная камера, доступ в которую решен 
от лестничной клетки по кровле с негорючим покрытием.

Секция №VI формирует уличный фронт Днепропетровской улицы и восполняет градо
строительную лакуну -  паузу в рядовой застройке исторической части города.

Нижние два этажа уличного фасада решены горизонтальной рустовкой с прямоуголь
ными проемами проездных арок; этажи с 3-го по 5-й объединены фасадным остеклением 
лоджий разделенного вертикальными акцентами декоративных пилястр эркеров; 6-й этаж 
имеет балконы, организованные по покрытию лоджий и эркеров; 7-й и 8-й этажи оформлены 
фасадным остеклением лоджий и заглублены относительно красной линии застройки.

Наружные стены:
-  подземный этаж, подвал, - монолитные железобетонные толщиной 300 мм с утепле

нием экструдированным материалом толщиной 100 мм;
-  цокольный этаж, 1 -й и 2-й надземные этажи -  монолитные железобетонные толщи

ной 200 мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 140 мм; газобетонные блоки 
толщиной 250 мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм;
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-  3-й этаж и выше - монолитные железобетонные толщиной 200 мм с утеплением ми
нераловатными плитами толщиной 160 мм; газобетонные блоки толщиной 250 мм с утепле
нием минераловатными плитами толщиной 100 мм;

-  3-6 этажи секции №VI - газобетонные блоки толщиной 250 мм с утеплением мине
раловатными плитами толщиной 120 мм.

Отделка стен цокольного, 1 -го и 2-го этажа: секции №I-V и дворовой фасад секции 
№VI -  бетонный облицовочный камень толщиной 90 мм; секция №VI (уличный фасад) -  
навесной фасад с лицевой поверхностью из искусственного/натурального камня и кирпича, 
штукатурка фасадная тонкослойная по утеплителю.

Отделка стен 3-го этажа и выше: секции № I-V -  навесной фасад с лицевой поверхно
стью из керамогранита, штукатурка толстостенная толщиной 30 мм по утеплителю; секция 
№ VI, уличный фасад апартаментов 7 и 8 этажей -  панорамное остекление, штукатурка по 
утеплителю.

Внутренние стены:
-  монолитные железобетонные толщиной 160, 180, 200 мм;
-  незадымляемых лестниц секций № I и № II - монолитные железобетонные толщиной 

180 мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм и отделкой ГВЛВ или 
трехслойной минеральной штукатуркой толщиной 20 мм.

Крыша -  совмещенная; на секциях № I-V -  плоская, с минераловатным утеплителем 
общей толщиной 200 мм, с внутренним водоотводом; на секции №VI -  частично плоская, с 
минераловатным утеплителем общей толщиной 150 мм, с внутренним водоотводом и элек
троподогревом, частично -  утепленная на основе металлопрофиля коробчатого сечения.

Подшивка нависающих объемов (сквозные проезды, крыльцо гостиничного входа, 
рампа) -  монолитное перекрытие толщиной 200 мм, с утеплением минеральной ватой тол
щиной 200 мм, подшивка композитными панелями.

Над пристроенными частями подземной автостоянки кровля - эксплуатируемая. По
крытие -  совмещенное, с утеплителем общей толщиной 120 мм, бетонной армированной 
стяжкой.

Межкомнатные перегородки -  кирпичные толщиной 120 мм; газобетонные толщиной 
80 мм. Межквартирные перегородки и перегородки, отделяющие квартиры и гостиничные 
номера от мест общего пользования - монолитный железобетон толщиной 180 мм с отделкой 
ГКЛ на металлическом каркасе и заполнением звукоизоляционной плитой толщиной 50 мм. 
Перегородки между санузлами и жилыми комнатами -  из двух слоев газобетонных блоков 
толщиной 80 мм с заполнением зазора между ними минеральной ватой толщиной 50 мм.

Окна и балконные двери - из профилей ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.
Остекление балконов и лоджий - из профилей ПВХ с одинарным стеклом. Ограждение 

открытых лоджий металл со стеклянным заполнением.
Все наружные и тамбурные дверные блоки запроектированы утепленными.
Двери внутриквартирные - деревянные по ГОСТ 6629-88. Двери входные в квартиры - 

стальные. Двери противопожарные - сертифицированные. Двери наружные -  металлические 
утепленные индивидуального изготовления.

Помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены естественным освещением 
через окна в наружных стенах.

Отделка квартир, гостиничных номеров и встроенных помещений офисного назначения 
проектной документацией не предусмотрена в соответствии с Заданием на проектирование.

Проектными решениями предусматривается внутренняя отделка мест общего пользо
вания. В местах общего пользования жилой части и во встроенных помещениях (входных 
тамбурах, холлах, коридорах, кладовых уборочного инвентаря, на площадках незадымляе- 
мых лестничных клеток) -  полы с покрытием из керамогранита. Стены межквартирных ко
ридоров, лифтовых холлов, лестничных клеток секций №III-VI, вестибюль гостиницы -
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оштукатуривание с выравниванием.
Полы в подземной автостоянке -  стяжка армированная толщиной 50 мм, на техниче

ском этаже -  бетонный пол.
Полы на всех этажах предусмотрены со звукоизолирующим или утепляющим слоем. 
Полы технических помещений решены в зависимости от назначения помещения с уче

том нагрузок от оборудования. В помещениях ИТП, венткамерах, насосной предусмотрены 
«плавающие» полы под оборудование.

Высота помещений -  в жилой части 2,70, офисных помещений и апартаментов -  3,0 м, 
подземной автостоянки -  2,5 м, технического этажа -1,80.

На 1 -ом этаже ТСЖ (помещение общественного назначения) -  19 кв. м.
Высота уличного фронта: до карниза -  27,520 м (разрешенная 28 м), до конька крыши -  

30,480 м (разрешенная 33 м (60°)), внутриквартальная -  32,460 м (разрешенная не выше 
33 м).

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы:

-  оконные проёмы в брандмауэрной стене дома №35 литер В по Днепропетровской улице 
(три окна в межквартирных коридорах на 2-4 этажах) обозначены на планах; габариты 
секции VI откорректированы для предотвращения перекрытия оконных проёмов дома 
№35 на 3-4 этажах; окно на 2 этаже ориентировано в дворовое пространство секции VI 
у сквозного проезда в осях c-d м/о IX-X;

-  вентиляционные отверстия в брандмауэрной стене дома №41 литер А выведены в кана
лы соответствующего сечения вдоль брандмауэрной стены по оси I секции VI; выпуск 
вентиляции перенесён в торец секции VI выше отметки парапета;

-  исключено расположение электрощитовой технического этажа под жилой комнатой 
квартиры. Помещение электрощитовой ограничено осями 14-15 м/о Б-Г;

-  текстовая и графическая части раздела АР дополнены данными по номерному фонду 
пристроенной гостиницы;

-  представлены планы кровли лестнично-лифтовых узлов и венткамеры гостиницы с вы
сотными отметками, решениями по водоотводу и снегозадержанием;

-  представлены фасады секции №VI (кроме торцевых фасадов);
-  устранено разночтение в разделе АР и ПЗУ в части обозначения секций: принято обо

значение римскими цифрами;
-  предусмотрено устройство плавного сопряжения рампы с горизонтальным участком 

пола при уклоне рампы более 13 %;
-  предусмотрено в каждом отсеке цокольного этажа не менее двух окон с нормативными 

размерами;
-  в подземном этаже в осях 14-15 м/о А-Г предусмотрено оборудование дверью помеще

ния кабельного ввода;
-  устранено разночтение на планах подземного и цокольного этажей и на разрезах по от

носительным отметкам;
-  на техническом этаже предусмотрено разделение на отсеки по секциям противопожар

ными перегородками 1 -го типа с соответствующим заполнением дверных проемов;
-  устранено несоответствие в текстовой и графической части раздела АР и графической 

части раздела КР по конструкции (толщине) наружных стен;
-  на чертежах разрезов дополнены описания конструкций кровли и других элементов 

конструкций.
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3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Конструктивные решения разработаны с учетом следующих основных данных:

-  класс сооружения - КС-2 (по ГОСТ 27751-2014);
-  климатический район строительства - ПВ (по СП 131.13330.2012);
-  расчетное значение снеговой нагрузки (III район по СП 20.13330.2011) - 1,8 кПа 

(180 кгс/м2);
-  нормативное значение ветровой нагрузки (II район по СП 20.13330.2011) - 0,30 кПа 

(30,0 кгс/м2);
-  расчетная температура наружного воздуха -  минус 24 °С (СП 131.13330.2012).

Проектируемый комплекс состоит из пяти жилых секций (секции 1-5) переменной
этажности (от семи до одиннадцати надземных этажей, считая технический этаж) и восьми
этажного корпуса (секция 6) гостиничного блока со встроенными помещениями на двух 
нижних этажах.

Секции 1 и 6 имеют консольные выступы. Секция 1 имеет один выступ в осях «1-3», 
выступ имеет ступенчатую форму -  технический этаж выступает за автостоянку на 3,6 м, 
третий этаж выступает над вторым этажом на 4,05 м. Секция 6 имеет два выступа в осях «I- 
III» и в осях «VIII-X», выступ имеет ступенчатую форму -  первый этаж выступает за авто
стоянку на 4,6 м, третий этаж выступает над вторым этажом на 4,2 м.

Консольные выступы организованы посредствам жестких диафрагм (консольных ба
лок-стенок), расположенных по наружным стенам и центру консольных частей.

Расчет несущих конструкций здания выполнен с помощью проектно-вычислительного 
комплекса SCAD 11.3.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа здания, 
соответствующая абсолютной отметке 9,08 м в Балтийской системе высот.

Конструктивная система секций 1 -5 -  стеновая.
Конструктивная система секции 6 -  колонно-стеновая.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной рабо

той фундаментов, продольных и поперечных стен, в том числе диафрагмами жесткости (сте
нами лестнично-лифтовых узлов), колонн, а также жесткими дисками перекрытий и покры
тия.

Фундаменты -  свайные. Сваи сборные железобетонные сечением 400х400 мм по ГОСТ 
19804-2012 длиной 20 м. Абсолютная отметка острия свай составляет минус 15,950. Сваи 
устанавливаются в проектное положение методом вдавливания. Максимальные усилия в сва
ях, по результатам расчета, составляют: в секции 1 -  122,35 тс; в секции 2 -  126,31 тс; в сек
ции 3 -  112,93 тс; в секции 4 -  112,85 тс; в секции 5 -  110,53 тс; в секции 6 -  127,75 тс. Не
сущая способность свай, по результатам испытаний грунтов железобетонными сваями вдав
ливающей статической нагрузкой, составляет 160 тс (максимально допустимая нагрузка на 
сваю составляет 133 тс).

Ростверки секций -  монолитные железобетонные плитного типа толщиной 600 мм, раз
деленные деформационными швами шириной 50 мм. Относительная отметка низа роствер
ков составляет минус 5,950. Под ростверками выполнена бетонная подготовка толщиной 
100 мм из бетона класса В7,5, щебеночная подготовка толщиной 150 мм, подготовка из 
уплотненного песка средней зернистости толщиной 150 мм.

Сопряжение свай с ростверками -  жесткое.
Основанием свайных фундаментов являются суглинки легкие пылеватые серые с гра

вием, галькой (7-20 %) песком тугопластичной консистенции (ИГЭ-9) со следующими нор
мативными характеристиками: плотность грунта -  2,09 г/см3; показатель текучести -  0,3; 
угол внутреннего трения -  22 град.; удельное сцепление -  16 кПа; модуль деформации -  
13 МПа.

Захватки в секциях 4-6 выполняются под защитой шпунтового ограждения. В качестве
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ограждения принят шпунт «Ларсен 4» длиной 12,0 м с распорной системой из труб сечением 
426х10 мм и двутавров 40Б1. Шпунтовое ограждение является не извлекаемым. В качестве 
основания шпунтового ограждения приняты грунты ИГЭ-7, 7а, 9.

Несущие стены -  монолитные железобетонные толщиной 180, 200 и 300 мм.
Наружные стены -  ненесущие из газобетонных блоков толщиной 250 мм, опирающиеся 

на перекрытия в пределах каждого этажа.
Стены лифтовых шахт -  монолитные железобетонные толщиной 160 мм.
Колонны секции 6 -  монолитные железобетонные сечением 400х400 мм.
Пилоны секции 6 -  монолитные железобетонные сечением 200х900 мм.
Перекрытия -  монолитные железобетонные толщиной 300 мм (над автостоянкой).
Покрытие -  монолитное железобетонное толщиной 200 мм.
Лестничные марши и площадки -  монолитные железобетонные.
Для выполнения железобетонных конструкций фундаментов и наружных стен автосто

янки используется бетон класса В25, W8, F150.
Для выполнения остальных несущих железобетонных конструкций здания использует

ся бетон класса В25, F150.
В качестве рабочей арматуры использована арматура класса А500С по ГОСТ 52544

2006.
Гидроизоляция железобетонных конструкций, находящихся в грунте, обеспечивается 

применением бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8, а также оклеечной 
гидроизоляцией и применением гидрошпонок в швах бетонирования.

В соответствии с материалами технического обследования перед началом строитель
ства нового многоквартирного жилого дома следует выполнить усиление и ремонт несущих 
конструкций здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 35, литер «В» в 
следующем объеме:

-  восстановление бутовой кладки фундаментов;
-  устранение аварийности участков стен в осях 7/Г-В и 8/В-Г;
-  устранение трещин в несущих кирпичных стенах здания;
-  устранение коррозии и противокоррозионная защита металлических балок надподваль- 

ного перекрытия;
-  устранение аварийности несущих деревянных конструкций кровли.

Данные мероприятия позволят изменить категорию технического состояния здания с
3-й на 2-ю, что позволит увеличить величину допустимой дополнительной осадки.

Восстановление бутовой кладки и закрепление контактной зоны ленточных бутовых 
фундаментов здания производится методом низконапорного (не более 0,3 МПа) инъецирова
ния пластифицированным цементным раствором.

Работы по инъецированию предусматривают создание сети наклонных скважин диа
метром 42 мм. Скважины выполняются с шагом 500 мм. Инъекционный раствор, приготов
ленный из портландцемента М400 с добавкой хлористого кальция, нагнетается при низких 
значениях давления и расхода через разжимной пакер в ствол скважины, формируя укрепля
ющий слой в теле фундамента и контактной зоне.

Работы по усилению и ремонту несущих кирпичных стен разделяются на два этапа:
-  устранение аварийности стен в осях 7/Г-В и 8/В-Г путем крепления жесткими наклад

ками;
-  инъецирование трещин в несущих стенах.

Устранение аварийности стен в осях 7/Г-В и 8/В-Г выполняется путем стягивания стен 
в местах сквозных трещин жесткими накладками из прокатных швеллеров №20 по ГОСТ 
8240-97. В качестве стягивающих анкеров применяются стержни диаметром 20 мм из арма
туры класса А240 по ГОСТ 5781-82 с нарезкой резьбы с обеих сторон.
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Накладки устанавливаются в уровне каждого этажа над междуэтажными перекрытиями 
в заранее подготовленные штрабы в кирпиче с обеих сторон стены. После стягивания накла
док арматурными анкерами штрабы заделываются бетоном класса В7,5.

Для усиления несущих кирпичных стен методом инъецирования трещин применяется 
цементно-полимерный раствор, состоящий из портландцемента марки не ниже М400, ис
пользуемого в качестве вяжущего, песка очень мелкого или тонкомолотого, а также пласти
фицирующих добавок (нитрит натрия, поливинилацетатная эмульсия ПВА, нафталинфор- 
мальдегидная добавка).

Раствор нагнетается под давлением до 0,6 МПа в отверстия, заранее пробуренные в 
кладке по длине трещины с шагом 800-1500 мм.

В качестве противокоррозионной защиты нижних полок двутавров надподвального 
сводчатого перекрытия применяется покрытие эмалью ХВ-785 по ГОСТ 7313-75 в четыре 
слоя по слою грунтовки ХВ-050 ТУ 6-21-89.

Устранение аварийности несущих деревянных конструкций кровли осуществляется 
полной заменой всех деревянных конструкций кровли на новые.

В существенных пролетах (до 7,1 м) в проекте предусмотрены деревянные клееные 
стропильные балки сечением 280х140 и 240х140 мм, устанавливаемые с шагом 1000 мм. В 
места, где пролеты сокращаются, в качестве стропил применяются доски сечением 180х50 
мм. Опорный брус (мауэрлат) выполнен из пиленого бруса 150х150 мм, коньковый брус сек
ций с двухскатной кровлей -  из клееной балки сечением 240х140 мм.

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы:

-  проектная документация дополнена решениями по устройству шпунтового ограждения
котлована;

-  в ростверке секции 1 добавлена дополнительная арматура в соответствии с расчетом;
-  проектная документация дополнена планами армирования ростверков секций 2-6;
-  проектная документация дополнена узлами армирования колонн и перекрытий в зоне

продавливания, а также представлен расчет данных узлов.

3.2.4. Система электроснабжения
Электроснабжение многоквартирного жилого дома с пристроено-встроенными поме

щениями и подземной автостоянкой предусматривается на основании технических условий 
ОАО «Ленэнерго» для присоединения к электрическим сетям (приложение № 1 к договору 
на технологическое присоединение электроустановок №ОД-СПб-20192-12/18679-Э-12 от 
21.12.2012).

Источник питания -  ПС 542. Максимальная разрешенная мощность -  1131 кВт, в том 
числе электроприемники первой категории надежности -  255 кВт, электроприемники второй 
категории надежности -  876 кВт. Точки присоединения установлены в РУ-0,4 кВ ТП-617 (ул. 
Черняховского, д. 17) после реконструкции.

Электроснабжение предусматривается на напряжении 380/220В от ТП-617 по двум вза
имно резервирующим кабельным линиям, выполненным кабелями марки АПвБбШп-1 рас
четного сечения.

Кабели прокладываются в земле в траншеях на глубине 0,7 м. При пересечении с про
ездом кабели прокладываются в блоках труб на глубине не менее 1 м. Пересечения кабелей с 
подземными инженерными коммуникациями выполняются в трубах. Ввод кабелей в здание 
предусматривается в кабельное помещение в блоках труб с последующей герметизацией 
ввода.

Расчетная электрическая мощность жилого дома составляет -  806,6 кВт, в том числе по 
щитам ГРЩД: ГРТТТД1 -  370,75 кВт; ГРТТТД2 -  187,02 кВт; ГРТТТД3 -  248,8 кВт.
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Жилой дом
По надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся к потре

бителям второй категории, электроприемники систем противопожарной защиты (противо
пожарная насосная установка, противопожарные задвижки с электроприводом АУПС, 
СОУЭ, аварийное освещение на путях эвакуации, вентиляция дымоудаления, подпор возду
ха, противопожарные клапаны), резервное освещение, лифты, оборудование ИТП, системы 
безопасности, слаботочные системы - к первой категории.

Для приема электроэнергии от двухсекционного РУ-0,4 кВ ТП-617 и распределения её 
по потребителям жилого дома в электрощитовой устанавливается щит ГЩВУ.

В щите ГЩВУ запроектированы две одиночные секции шин. От двух секций шин 
ГЩВУ по радиальной схеме получают питание главные распределительные щиты дома: 
ГРЩД-1 (для секций 1, 2); ГРЩД-2 (для секций 3-5); ГРЩД-3 (для секции 6).

Электроснабжение электроприемников второй категории предусматривается от линей
ных панелей щитов ГРЩД, которые имеют возможность подключения каждой секции к пер
вому или второму питающему вводу.

Электроснабжение электроприемников первой категории (лифты, ИТП, освещение без
опасности, системы безопасности, слаботочные системы) предусматривается от панели щита 
ГРЩ с устройством АВР.

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты жилого дома 
предусматривается от панелей противопожарных устройств щитов ГРЩД с устройством 
АВР (панели ГЩППУ).

Резервирование питания осуществляется: для потребителей второй категории надежно
сти электроснабжения - в ручном режиме реверсивными рубильниками, установленными во 
вводных панелях щитов ГРЩД; для потребителей первой категории надежности электро
снабжения - в автоматическом режиме устройствами АВР.

В нормальном режиме питающие линии находятся под нагрузкой. В аварийном режиме 
электроснабжение осуществляется по одному вводу, рассчитанному на полную нагрузку 
объекта.

Расчетные электрические нагрузки приняты по удельным электрическим нагрузкам для 
квартир с пищеприготовлением на электрических плитах. Выделенная мощность на квартиру 
принята 10,0 кВт для типовых квартир и гостиничных номеров.

Компенсация реактивной мощности не требуется. Обеспечивается значение коэффици
ента мощности tg9 в точке присоединения не выше 0,35.

Для распределения электроэнергии по квартирам апартаментам в этажных коридорах 
устанавливаются распределительные этажные щитки типа ЩРЭ со счетчиками электроэнер
гии и однополюсными автоматическими выключателями защиты. В прихожих квартир и 
апартаментов устанавливаются квартирные щитки типа ЩК настенного монтажа. В щитках 
ЩК на вводе устанавливается УЗО c номинальным отключающим током 100 мА, в группо
вых линиях устанавливаются однополюсные автоматические выключатели. Групповые ли
нии штепсельных розеток в ванной комнате защищаются УЗО на 30 мА. В ванных комнатах 
квартир и гостиничных номеров розетка устанавливается в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701, 
степень защиты IP44.

Проектом предусматриваются следующие виды электроосвещения: рабочее освещение; 
аварийное освещение (резервное и эвакуационное); ремонтное освещение; наружное осве
щение.

Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях. Резервное освещение 
предусматривается в технических помещениях, диспетчерской. Эвакуационное освещение 
предусматривается на лестницах, в коридорах, лифтовых холлах. Ремонтное освещение 
предусматривается в технических помещениях при помощи переносных светильников на 
напряжении 36 В. Наружное освещение: фасадное.
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Внутреннее освещение мест общего пользования выполняется светодиодными светиль
никами. Степень защиты светильников принимается в соответствии условиями окружающей 
среды.

Наружное освещение придомовой территории выполняется с фасадов дома.
Управление освещением придомовой территории предусматривается ручное от систе

мы диспетчеризации и автоматическое, через фотореле от датчиков освещенности.
Общий расчетный учет потребляемой электроэнергии предусматривается на отходящих 

линиях в РУ-0,4 кВ ТП-617. Общий технический учет выполняется на питающих вводах щи
тов ГРЩД электронными счетчиками электроэнергии трансформаторного включения. Учет 
электроэнергии квартирных потребителей и гостиничных номеров предусматривается пря
моточными двухтарифными электронными счетчиками, установленными в этажных щитах. 
Класс точности для счетчиков принят не хуже 1,0, для трансформаторов тока -  не хуже 0,5 S.

Электрические сети жилого дома запроектированы сменяемыми, выполняются кабеля
ми в исполнении [нг-LS]. Кабельные линии систем противопожарной защиты и аварийного 
освещения на путях эвакуации выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами в 
исполнении [нг-FRLS], прокладываемые раздельно с другими кабелями и проводами, в от
дельных коробах, лотках, трубах, замкнутых каналах строительных конструкций.

Электрические сети выполняются: по подвалу -  открыто в металлических кабельных 
лотках; стояки -  в электротехнических шахтах в металлических трубах; в технических по
мещениях -  открыто по конструкциям в ПВХ трубах; вводы в квартиры, групповые сети 
квартир -  скрыто в ПНД трубах, замоноличенных в строительные конструкции, в ПВХ гоф
рированных трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.

Проходы кабелей и проводов через стены и перекрытия заделываются несгораемыми 
материалами, с обеспечением предела огнестойкости прохода не ниже предела огнестойко
сти пересекаемой конструкции.

Тип системы заземления принят ТN-C-S с глухим заземлением нейтрали сети.
На вводе в здание выполняется основная система уравнивания потенциалов при помо

щи главной заземляющей шины, которая устанавливается в электрощитовой возле ГЩВУ. В 
ванных комнатах квартир и номеров гостиницы выполняется система дополнительного 
уравнивания потенциалов.

Запроектирована система молниезащиты, обеспечивающая третий уровень защиты от 
прямых ударов молнии (ПУМ) с надежностью защиты от ПУМ 0,9. На кровлю укладывается 
молниеприемная сетка из стальной проволоки диаметром 8 мм с размером ячеек не более 
10 м. Токоотводы выполняются из стальной проволоки диаметром 8 мм, которые соединяют 
молниеприемную сетку и заземлитель через каждые 20 м периметра здания. Заземлитель вы
полняется из вертикальных электродов (стальной уголок 50х50х5 мм, длина 3 м), соединен
ные по периметру здания на глубине 0,7 м стальной полосой 50х5 мм.

Встроенные помещения
По надежности электроснабжения электроприемники встроенных помещений (секция 

6) относятся к потребителям второй категории.
У каждого арендатора устанавливаются щиты ввода, учета и распределения электро

энергии, которые получают питание от ГРЩ-3.
Выполняется рабочее и аварийное эвакуационное освещение. Светильники эвакуаци

онного освещения комплектуются блоками аварийного питания на 1 час автономной работы 
светильника.

Подземная автостоянка
По надежности электроснабжения электроприемники встроенной подземной автосто

янки относятся к потребителям второй категории, электроприемники систем противопожар
ной защиты, аварийное освещение, оборудование ИТП относятся к потребителям первой 
категории.
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Для приема электроэнергии от двух секций ГРЩ-1 и распределения её по потребителям 
подземной автостоянки в электрощитовой автостоянки предусматривается установка само
стоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ-А).

В щите ВРУ-А запроектированы две основные секции шин с ручным резервированием 
питания. Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты автосто
янки предусматривается от противопожарного щита (ГЩППУ-А) с устройством АВР. 

Расчетная нагрузка автостоянки составляет 35,72 кВт.
На питающих вводах ВРУ-А предусмотрен учет потребляемой электроэнергии трех

фазными электронными счетчиками прямого включения класса точности 1,0.
Электрические сети автостоянки запроектированы в исполнении [нг-LS], для питания 

электроприемников систем противопожарной защиты и эвакуационного освещения -  огне
стойкими в исполнении [нг-FRLS].

Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях; резервное освещение (без
опасности) -  в технических помещениях, помещении охраны; эвакуационное освещение -  
освещение путей эвакуации, световые указатели эвакуационных выходов, путей движения 
автомобилей, мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники, 
мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; ремонтное (36В) - в техни
ческие помещения.

Электроосвещение автостоянки запроектировано светодиодными светильниками.

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы:

-  план трассы КЛ-0,4 кВ от ТП-617 выполнен на инженерно-топографическом плане;
-  в электрощитовой автостоянки предусмотрено рабочее освещение;
-  в щите ГЩВУ на питающих вводах после выключателей нагрузки установлены аппара

ты защиты (автоматические выключатели);
-  расчет электрических нагрузок откорректирован. Количество квартир и апартаментов в 

расчетах принято в соответствии с разделом АР (292 и 32 соответственно);
-  представлено принципиальное согласие собственника земельного участка на прокладку 

питающих кабельных линий 0,4 кВ от ТП-617 до границ земельного участка проекти
руемого объекта (письмо внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга «Муниципальный округ Лиговка-Ямская» от 08.07.2014 №864 о согласова
нии схемы прокладки кабеля от ТП617.).

3.2.5. Системы водоснабжения и водоотведения
Проект систем водоснабжения и водоотведения разработан на основании задания на 

проектирование (приложение № 5 к договору от 07.09.2015 №ГП-15/14) ООО «Строитель
ные ресурсы. Лиговский»; корректировки технических условий (от 03.08.2012 №300-28
10280/12-01) ГУП «Водоканал СПб» от14.03.2014 №302-27-2107/14-0-1 в части уточнения 
расхода на водоснабжение; корректировки условий подключения (от 22.10.2012 №300-28
10280/12-11) от 07.10.2014 №48-27-13763/14-0-1-Дс№2 в части предоставления дополни
тельной точки присоединения для сброса ливневых стоков (колодец №178 на сети об
щесплавной дворовой канализации диаметром 250 мм); условий подключения (приложение к 
договору от 06.11.2012 №19956/12) ГУП «Водоканал СПб» на присоединение к сетям инже
нерно-технического обеспечения; договора ГУП «Водоканал СПб» и ООО «СР. Лиговский» 
от 06.11.2012 №19956/12 на подключение к централизованной системе холодного водоснаб
жения и водоотведения.

Система наружного водоснабжения
Гарантированный объем подачи холодной воды -  263,24 м3/сут.
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Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения -  внутрен
нее -  10 л/с, наружное -  25 л/с.

Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе в ме
сте присоединения -  0,28 МПа.

Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения -  на гра
нице земельного участка, от коммунальной сети водопровода, проходящей по Днепропет
ровской ул.

Водопотребление -  172,65 м3/сут, в том числе:
-  хозяйственно-питьевые нужды (жилая часть секции I-V) -  92,94 м3/сут;
-  хозяйственно-питьевые нужды (секция VI) -  6,24 м3/сут;
-  хозяйственно-питьевые нужды (встроенные помещения) -  0,38 м3/сут;
-  приготовление горячей воды (жилая часть секции I-V) - 61,96 м3/сут;
-  приготовление горячей воды (секция VI) -  9,36 м3/сут;
-  приготовление горячей воды (встроенные помещения) -  0,29 м3/сут;
-  поливка территории - 1,45 м3/сут.

Расчётный расход на пожаротушение:
-  наружное - 25 л/с;
-  внутреннее (секция VI) - 1 струя по 2,6 л/с;
-  внутреннее (автостоянка) -  2 струи по 5,0 л/с;
-  автоматическое (система АУВПТ автостоянки) -  14 л/с.

Требуемый напор:
-  хозяйственно-питьевые нужды (жилая часть секции I-V) -  0,57 МПа;
-  хозяйственно-питьевые нужды (секция VI) -  0,56 МПа;
-  хозяйственно-питьевые нужды (встроенные помещения) -  0,34 МПа;
-  нужды ГВС (жилая часть секции I-V) -  0,56 МПа;
-  нужды ГВС (секция VI) -  0,54 МПа;
-  нужды ГВС (встроенные помещения) -  0,31 МПа;
-  пожаротушение (автостоянка) -  0,26 МПа;
-  пожаротушение (секция VI) -  0,44 МПа.

Наружное пожаротушение обеспечивается от существующих пожарных гидрантов 
(№№156а,90), установленных на коммунальных сетях водопровода.

Система наружного водоотведения
Гарантированный объем приема бытовых сточных вод -  259,80 м3/сут.
Местонахождение точек приема бытовых и дождевых сточных вод в местах присоеди

нения к централизованным системам водоотведения -  на границе земельного участка, с под
ключением к коммунальным общесплавным сетям канализации.

Водоотведение бытовых сточных вод -  171,17 м3/сут.
Расчетный расход дождевого стока с кровли и территории составляет -  39,87 л/с.
При гидравлическом расчете дождевых сетей с учетом возникновения напорного ре

жима, расчетный расход дождевого стока составляет 27,90 л/с.
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующийся в период выпадения 

дождей, таяния снега, мойки дорожных покрытий, составляет 4263,34 м3.
На площадке проектируется закрытая общесплавная система канализации диаметром 

225-250 мм с дождеприемными колодцами, контрольным колодцем перед врезкой в центра
лизованные сети канализации, узлом учета отводимых сточных вод.

Поверхностные сточные воды с территорий особо загрязнённых участков (открытых 
стоянок автомобилей) перед сбросом в централизованную систему коммунальной канализа
ции подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях (фильтрующих патронах -  
2 шт.).
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Концентрация загрязнений до очистки:
-  взвешенные вещества -  400 мг/л;
-  нефтепродукты -  100 мг/л.

Концентрация загрязнений после очистки:
-  взвешенные вещества -  10 мг/л;
-  нефтепродукты -  0,05 мг/л.

Оборудование, материалы сертификаты соответствия и санитарно-гигиенические за
ключения.

Для прокладки наружных сетей водоотведения используются полипропиленовые тру
бы.

Внутренний водопровод и канализация
Секции I-V
Проектируемое здание оборудуется системами:

-  хозяйственно-питьевого и горячего водопровода;
-  санитарно-бытовой, производственной канализации и внутренними водостоками.

Система внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения)
включает в себя вводы в здание, узлы учета потребления холодной и горячей воды, разводя
щую сеть, стояки, подводки к санитарно-техническим приборам, водоразборную, смеситель
ную, запорную и регулирующую арматуру.

Подача воды в здание предусматривается по вводам диаметром 160/150 мм с водомер
ными узлами по альбому ЦИРВ2А.00.00.00 в помещ. 60 (водомерный узел), с приборами 
учета, обеспечивающими возможность дистанционной передачи показаний. Пожарная линия 
водомерного узла оборудована задвижкой с электроприводом. На вводах устанавливается 
обратный клапан. Перед счетчиками (по ходу движения воды) предусматривается установка 
фильтров. Счетчики на вводах холодной воды в здание установлены в удобном и легкодо
ступном помещении с освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С. Счетчики размеще
ны так, чтобы к ним был доступ для считывания показаний, обслуживания, снятия и разбор
ки на месте установки, для метрологической поверки.

Между вводами в здание на наружной сети устанавливаются запирающие устройства 
для обеспечения подачи воды при аварии на одном из участков сети.

На вводах водопровода предусматривается установка обратных клапанов.
Система холодного водоснабжения централизованная.
Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода -  тупиковая, однозонная, с ниж

ней разводкой магистралей по техническому этажу и подвалу, с расположением подающих 
стояков в квартирах.

Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивается по- 
высительной насосной установкой, расположенной в помещ.60 (водомерный узел).

Техническая характеристика насосной установки: производительность 18,18 м3/ч, напор 
0,29 МПа, мощность электродвигателя 2,2 кВт (2 рабочих, 1 резервный), II категория надеж
ности и степени обеспеченности.

Внутреннее пожаротушение жилой части согласно требованиям действующих норма
тивов не предусматривается.

Система горячего водоснабжения принята с закрытым водоразбором, с приготовлением 
горячей воды в теплообменниках, в режиме циркуляции.

Температура горячей воды у потребителя принята не ниже 60 °С.
Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных комнатах для поддержания в них за

данной температуры воздуха, подключаются к подающим трубопроводам системы горячего 
водоснабжения.
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Система горячего водоснабжения -  однозонная, с нижней разводкой магистралей, с 
расположением подающих стояков в квартирах. Под потолком последнего этажа квартиры 
водоразборный стояк присоединяется к циркуляционному стояку. Циркуляционные стояки в 
нижней части системы объединяются в секционный узел и подключаются к общему цирку
ляционному трубопроводу сборным участком.

Тепловой поток за сутки максимального водопотребления на нужды горячего водо
снабжения:

-  в течении среднего часа -  0,185 Гкал/ч;
-  в течении часа максимального водопотребления -  0,534 Гкал/ч.

Показатели качества холодной и горячей воды соответствуют требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменения к СанПиН
2.1.4.1074-01».

Водопроводные сети здания оборудуются автоматическими воздушными клапанами, 
наружными поливочными кранами по периметру здания в нишах наружных стен, квартир
ными счётчиками холодной и горячей воды, средствами первичного пожаротушения.

Магистральные сети и стояки водопровода холодной воды изолируются от конденса
ции, горячей воды -  от теплопотерь.

Отвод сточных вод в сети приема предусматривается по закрытым самотечным трубо
проводам.

Отведение бытовых стоков из здания в наружную сеть канализации предусматривается 
самотечными выпусками диаметром 110/100 мм.

На сетях внутренней бытовой канализации предусматривается установка ревизий и 
прочисток в местах, удобных для их обслуживания.

Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю на высоту 0,2 м.
Сточные воды от санитарных приборов, расположенных в подвале, защищаются от 

подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения.
Производственные стоки (аварийные и случайные) насосами из дренажных приямков 

откачиваются в ближайшие сети бытовой канализации.
Дождевые воды с кровли отводятся системой внутренних водостоков через воронки с 

электрообогревом.
Для предотвращения распространения огня при пожаре в местах пересечения перекры

тий канализационными стояками из пластмассовых труб предусматриваются противопожар
ные муфты.

Секция VI (блок гостиницы)
Проектируемый блок гостиницы оборудуется системами:

-  хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водопровода;
-  санитарно-бытовой, производственной канализации и внутренними водостоками.

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды гостиницы предусматривается по вво
дам диаметром 160/150 мм (общим для всего здания - закольцованным) с установкой водо
мерного узла по альбому ЦИРВ2А.00.00.00 в помещ.60 (водомерного узла) на ответвлении 
трубопровода, с прибором учета, обеспечивающим возможность дистанционной передачи 
показаний.

Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода -  тупиковая, однозонная, с ниж
ней разводкой магистралей по подвалу, с расположением подающих стояков в номерах.

Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивается по- 
высительной насосной установкой, расположенной в помещ.60.
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Техническая характеристика насосной установки: производительность 6,3 м3/ч, напор 
0,28 МПа, мощность электродвигателя 0,55 кВт (2 рабочих, 1 резервный), II категория 
надежности и степени обеспеченности.

Подача воды на противопожарные нужды гостиницы обеспечивается от противопо
жарных линий основных водомерных узлов, которые объединены перед насосами с установ
кой запорной арматуры на соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды каж
дым насосом из любого ввода, установленных на проектируемых вводах в здание.

Схема системы противопожарного водопровода -  тупиковая, с нижней разводкой ма
гистралей по подвалу

Требуемый напор в системе противопожарного водопровода обеспечивается повыси- 
тельной насосной установкой, расположенной в помещ.60.

Техническая характеристика насосной установки: производительность 9,36 м3/ч, напор 
0,16 МПа, мощность электродвигателя 1,1 кВт (1 рабочий, 1 резервный), I категория надеж
ности и степени обеспеченности.

На системе противопожарного водоснабжения предусматривается установка пожарных 
кранов диаметром 50 мм, диаметром спрыска 16 мм, длиной пожарного рукава 20 м.

Система горячего водоснабжения принята с закрытым водоразбором, с приготовлением 
горячей воды в теплообменниках. Температура горячей воды у потребителя принята не ниже 
60 °С. Под потолком последнего этажа водоразборный стояк присоединяется к циркуляцион
ному стояку. Циркуляционные стояки в нижней части системы объединяются в секционный 
узел и подключаются к общему циркуляционному трубопроводу сборным участком.

Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных комнатах для поддержания в них за
данной температуры воздуха, подключаются к подающим трубопроводам системы горячего 
водоснабжения.

Тепловой поток за сутки максимального водопотребления на нужды горячего водо
снабжения:

-  в течении среднего часа -  0,028 Гкал/ч;
-  в течении часа максимального водопотребления -  0,14 Гкал/ч.

На сетях внутренней бытовой канализации предусматривается установка ревизий и 
прочисток в местах, удобных для их обслуживания.

Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю на высоту 0,2 м.
Сточные воды от санитарных приборов, расположенных в подвале, защищаются от 

подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения.
В здании предусмотрена скрытая установка стояков водопровода, канализации в ком

муникационных коробах, ограждающие конструкции которых выполняются из негорючих 
материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к стоякам.

Производственные стоки (аварийные и случайные) насосами из дренажных приямков 
откачиваются в ближайшие сети бытовой канализации.

Дождевые воды с кровли отводятся системой внутренних водостоков через воронки с 
электрообогревом.

Для предотвращения распространения огня при пожаре в местах пересечения перекры
тий канализационными стояками из пластмассовых труб предусматриваются противопожар
ные муфты.

Встроенные помещения секции VI
Для встроенных помещений предусматриваются автономная система водоснабжения, 

имеющая отдельный водомерный узел согласно типовым решениям альбома ЦИРВ 
02А.00.00.00 на ответвлении трубопровода.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения -  тупиковая, с прокладкой магистра
лей по подвалу.
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Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивается по- 
высительной насосной установкой.

Техническая характеристика насосной установки: производительность 1,4 м3/ч, напор 
0,06 МПа, мощность электродвигателя 2,0 кВт (2 рабочих, 1 резервный), II категория надеж
ности и степени обеспеченности.

Система горячего водоснабжения -  закрытая, с приготовлением горячей воды в тепло
обменниках, в режиме циркуляции.

Тепловой поток за сутки максимального водопотребления на нужды горячего водо
снабжения:

-  в течении среднего часа -  0,0024 Гкал/ч;
-  в течении часа максимального водопотребления -  0,021 Гкал/ч.

Внутреннее пожаротушение встроенных помещений согласно требованиям действую
щих нормативов не предусматривается.

От всех помещений предусматриваются раздельные выпуски канализации.
Подземная автостоянка
Подача воды на противопожарные нужды автостоянки осуществляется от противопо

жарных линий основных водомерных узлов.
Схема системы противопожарного водопровода -  кольцевая, с прокладкой магистралей 

по техническому этажу.
На системе противопожарного водоснабжения предусматривается установка пожарных 

кранов диаметром 65 мм, диаметром спрыска 1 9 мм, длиной пожарного рукава 20 м.
Расстановка пожарных кранов производится из условия возможности орошения каждой 

точки защищаемого помещения двумя струями воды, т.е. при выходе из строя одного пожар
ного крана, имеется возможность орошения точки из другого пожарного крана.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение санитарного узла и и помещения уборочного 
инвентаря предусматривается от сетей ХВС жилой части здания.

Горячее водоснабжение -  местное, от электроводонагревателей, установленных в сани
тарном узле и помещении уборочного инвентаря.

Для отведения бытового стока от санитарного узла и помещения уборочного инвентаря 
предусматривается устройство насосных установок типа Sololift.

В полах предусматриваются устройства для отвода воды в случае тушения пожара.
На въезде в автостоянку устанавливается лоток с электрообогревом и отводом стоков 

на очистку.
Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних 

систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, соответствуют тре
бованиям действующих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических 
норм и других документов, утвержденных в установленном порядке.

Для транспортирования и хранения воды питьевого качества применяются трубы, ма
териалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экс
пертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяй
ственно-питьевом водоснабжении.

Материал труб:
-  хозяйственно-питьевой водопровод -  полипропиленовые, армированные стекловолок

ном;
-  противопожарный водопровод -  м трубы стальные электросварные;
-  система ГВС -  полипропиленовые трубы, армированные стекло

волокном;
-  бытовая, производственная канализация -  выпуски -  трубы ПВХ, полипропиленовые 

трубы, стальные электросварные трубы;

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 43



Заключение №78-2-1-3-0162-16

-  внутренние водостоки -  трубы ПНД.

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы:

-  Вводы водопровода перед установками повышения давления объединены с установкой 
запорной арматуры на соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды 
каждым насосном из любого ввода.

-  Принятая расстановка пожарных кранов в гостинице позволяет осуществлять пожаро
тушение каждой точки (расстановка пожарных кранов производится из условия воз
можности орошения каждой точки защищаемого помещения двумя струями воды, т.е. 
при выходе из строя одного пожарного крана, имеется возможность орошения точки из 
другого пожарного крана. Количество струй предназначено для выполнения расчета 
производительности насосной установки).

-  Канализационные стояки и участки сети, эксплуатируемые при отрицательных темпе
ратурах, утеплены (тепловая изоляция с электроподогревом). При прокладке трубопро
водов водопровода (ХВС, ГВС) предусматриваются мероприятия по предохранению 
трубопроводов от замерзания (электроподогрев, тепловая изоляция).

3.2.6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Тепловые сети
Проектной документацией предусматривается перекладка существующей тепловой сети, 

попадающей под пятно застройки многоквартирного жилого дома по адресу ул. Днепропет
ровская, д. 37, лит. А.

Расчётная температура наружного воздуха в холодный период года составляет минус 
24°С. Средняя температура отопительного периода составляет минус 1,3°С. Расчётная 
продолжительность отопительного периода составляет 213 суток. Расчётная температура 
наружного воздуха в тёплый период года для проектирования систем вентиляции составляет 
плюс 22,0 °С.

Проектные решения на перекладку тепловой сети разработаны на основании требований 
технических условий ООО «Петербургтеплоэнерго» от 14.11.2013 №03/13858.

Точка подключения тепловой сети диаметром 160/200 мм от тепловой камеры ТК1.2. 
Второе присоединение к существующей тепловой сети предусматривается у дома №35 по 
Днепропетровской улице.

Для подвальной прокладки предусмотрены трубы стальные электросварные диаметром 
159х4,0 мм по ГОСТ 10704-91. Для бесканальной прокладки предусмотрены трубопроводы из 
сшитого полиэтилена с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана диаметром 160/200 мм.

Для участков тепловой сети, проходящей по зданию, в качестве тепловой изоляции при
менены кашированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 50 мм.

Перед устройством тепловой изоляции стальные трубопроводы очищаются от грязи и 
ржавчины и покрываются грунтовкой ГФ-21.

На тепловой сети при входе в здание предусмотрены фитинги -  переходы на сталь гиль
зами монтажными, а также комплекты стеновых уплотнителей.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети осуществляется за счёт 
самокомпенсации трубопроводов. При подвальной прокладке компенсация тепловых удлине
ний трубопроводов тепловой сети осуществляется за счёт углов поворотов.

Слив воды из тепловой сети предусмотрен в нижней точке тепловой сети при выходе из 
автостоянки с закрытым выпуском в колодец СК-2, далее остывшая вода поступает в проекти
руемую сеть дождевой канализации.

В качестве запорной и сливной арматуры на тепловой сети устанавливаются шаровые 
краны на давление 1,6 МПа.
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На период строительства тепловой сети проектом предусмотрена прокладка временной 
тепловой сети. Временная тепловая сеть прокладывается вдоль стены здания №35 по Днепро
петровской улице.

Расчётный расход тепловой энергии на системы отопления, вентиляции многоквартир
ного жилого дома с пристроено-встроенными помещениями и подземной автостоянкой со
ставляет 2,2584 Гкал/ч, в том числе:

-  на отопление -  1,2545 Гкал/ч;
-  на вентиляцию -  0,2052 Гкал/ч;
-  на ГВС -  0,7987 Гкал/ч.

Согласно п. 6 Условий подключения ООО «Петербургтеплоэнерго» №03/15623 
от 18.09.2012 точка присоединения предусмотрена в ИТП жилой части строящегося жилого 
дома.

Источник теплоснабжения: котельная по адресу: ул. Черняховского, д. 7, лит. В.
Точка присоединения: в ИТП жилой части строящегося жилого дома.
Параметры теплоносителя в точке присоединения:
Р1=57 м вод. ст., Р2=28 м вод. ст., T1=100 оС, Т2=75 оС.
В межотопительный период Т1=80 оС, Т2=60 оС
На вводе в здание тепловых сетей предусмотрен индивидуальный тепловой пункт.
Схема тепловой сети -  двухтрубная, закрытая.
Схема подключения систем теплопотребления:

-  отопление -  независимая;
-  вентиляции -  независимая;
-  ГВС -  закрытая система водоснабжения через теплообменники в ИТП здания.

Параметры теплоносителя систем теплопотребления:
-  водяное отопление жилой части, гостиница, офисы - 80/60 оС;
-  водяное отопление автостоянки -  95/70 оС;
-  теплоснабжение вентиляционных установок автостоянки, офисы -  90/70 оС;
-  ГВС -  65 оС.

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП)
Индивидуальный тепловой пункт предназначен для присоединения систем отопления, 

теплоснабжения приточных установок и ГВС к наружным тепловым сетям.
Проектом предусматривается устройство трёх ИТП.
ИТП №1 предназначен для присоединения систем отопления и ГВС жилой части.
ИТП №2 предназначен для присоединения систем отопления и теплоснабжения систем 

вентиляции подземной автостоянки.
ИТП №3 предназначен для присоединения систем отопления, теплоснабжения вентиля

ции и ГВС офисов и гостиницы.
Индивидуальные тепловые пункты размещаются в отдельных помещениях.
ИТП №1 , №2 и №3 размещаются в объёме подземной автостоянки в помещениях (40 и 

42) секции 1.
ИТП №1 -  жилая часть
Тепловая мощность ИТП-1 принята 1,6128 Гкал/ч.
На вводе тепловой сети устанавливается фильтр магнитный, с помощью которого обес

печиваются благоприятные условия работы регуляторов перепада давления и клапанов, регу
лирующих температуру теплоносителя подаваемого в системы отопления, вентиляции и горя
чего водоснабжения.

Регуляторы перепада давления установлены на каждую систему теплопотребления. Си
стема отопления присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме через теплообмен
ник.
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Регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в соответствие с задава
емым графиком, осуществляется при помощи двухходового регулирующего клапана с элек
троприводом. Клапан управляется электронным контроллером по сигналам от погружных дат
чиков температуры воды, установленных на подающем и обратном трубопроводах отопления, 
датчика температуры наружного воздуха. На обратном трубопроводе вторичного контура 
отопления устанавливается сдвоенный циркуляционный насос производительностью 42,9 м3/ч, 
напором 12,0 м вод. ст. Для защиты системы отопления и оборудования узла присоединения на 
подающем трубопроводе отопления устанавливается регулируемый предохранительный кла
пан.

Подпитка системы отопления осуществляется из обратного трубопровода теплосети че
рез соленоидный клапан «нормально закрытый».

Система ГВС присоединяется к тепловым сетям по закрытой схеме через пластинчатые 
разборные теплообменники (2 шт.) тепловой мощностью 0,4138 Гкал/ч.

Регулирование температуры горячей воды в системе ГВС осуществляется при помощи 
двухходового регулирующего клапана с электроприводом.

Клапан управляется электронным контроллером по сигналам от датчика температуры 
воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения.

Вторичный контур системы ГВС выполнен из стальных нержавеющих труб, оборудова
ние и арматура также из нержавеющей стали. На циркуляционном трубопроводе устанавлива
ется насос с частотным регулированием производительностью от 4,25 до 16,74 м3/ч, напором 
3,0 м вод. ст.

Для гидравлической увязки давлений на обратных трубопроводах от систем отопления, 
вентиляции и ГВС устанавливаются балансировочные клапаны.

Для промывки трубопроводов и оборудования систем теплопотребления предусмотрен 
подвод водопровода. Опорожнение трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем 
потребления тепла осуществляется в раковину при помощи ручного насоса.

Проектом предусматривается узел учёта тепловой энергии (УУТЭ).
Работа ИТП предусматривается в автоматическом режиме без постоянного обслужива

ющего персонала.
ИТП № 2 -  автостоянка
Тепловая мощность ИТП-2 принята 0,1418 Гкал/ч.
На вводе тепловой сети устанавливается фильтр магнитный, с помощью которого обес

печиваются благоприятные условия работы регуляторов перепада давления и клапанов, регу
лирующих температуру теплоносителя, подаваемого в системы отопления и теплоснабжения 
калориферов.

Регуляторы перепада давления установлены на каждую систему теплопотребления.
Система отопления присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме через теп

лообменник.
Регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в соответствие с задава

емым графиком, осуществляется при помощи двухходового регулирующего клапана с элек
троприводом. Клапан управляется электронным контроллером по сигналам от погружных дат
чиков температуры воды, установленных на подающем и обратном трубопроводах отопления, 
датчика температуры наружного воздуха.

На обратном трубопроводе вторичного контура отопления устанавливается циркуляци
онный насос производительностью 2,08 м3/ч, напором 6,8 м вод. ст.

Для защиты системы отопления и оборудования узла присоединения на подающем тру
бопроводе отопления устанавливается регулируемый предохранительный клапан.

Подпитка систем отопления осуществляется из обратного трубопровода теплосети через 
соленоидный клапан «нормально закрытый». Сброс избытка теплоносителя осуществляется в 
расширительный бак.
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Система теплоснабжения калориферов присоединяется к тепловым сетям по закрытой 
схеме через пластинчатый разборный теплообменник.

Регулирование температуры теплоносителя в системе теплоснабжения калориферов в со
ответствие с задаваемым графиком, осуществляется при помощи двухходового регулирующе
го клапана с электроприводом. Клапан управляется электронным контроллером по сигналам от 
датчика температуры воды, подаваемой в систему теплоснабжения калориферов.

На обратном трубопроводе вторичного контура теплоснабжения калориферов устанавли
вается циркуляционный насос производительностью 5,4 м3/ч, напором 3,6 м вод. ст.

Подпитка системы вентиляции осуществляется из обратного трубопровода теплосети че
рез соленоидный клапан «нормально закрытый». Сброс избытка теплоносителя осуществляет
ся в расширительный бак.

Для гидравлической увязки давлений на обратных трубопроводах от систем отопления и 
теплоснабжения калориферов устанавливаются балансировочные клапаны.

Для промывки трубопроводов и оборудования систем теплопотребления предусмотрен 
подвод водопровода. Опорожнение трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем 
потребления тепла осуществляется в раковину при помощи ручного насоса.

Проектом предусматривается узел учёта тепловой энергии (УУТЭ).
Работа ИТП предусматривается в автоматическом режиме без постоянного обслужива

ющего персонала.
ИТП № 3 - офисы, гостиница
Тепловая мощность ИТП-3 принята 0,4410 Гкал/ч.
На вводе тепловой сети устанавливается фильтр магнитный, с помощью которого обес

печиваются благоприятные условия работы регуляторов перепада давления и клапанов, регу
лирующих температуру теплоносителя подаваемого в системы отопления, вентиляции и горя
чего водоснабжения.

Регуляторы перепада давления установлены на каждую систему теплопотребления.
Система отопления присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме через теп

лообменник.
Регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в соответствие с задава

емым графиком, осуществляется при помощи двухходового регулирующего клапана с элек
троприводом. Клапан управляется электронным контроллером по сигналам от погружных дат
чиков температуры Воды, установленных на подающем и обратном трубопроводах отопления, 
датчика температуры наружного воздуха.

На обратном трубопроводе вторичного контура отопления устанавливается сдвоенный 
циркуляционный насос производительностью 3,0 м3/ч, напором 6,7 м вод. ст.

Для защиты системы отопления и оборудования узла присоединения на подающем тру
бопроводе отопления устанавливается регулируемый предохранительный клапан.

Подпитка системы отопления осуществляется из обратного трубопровода теплосети че
рез соленоидный клапан «нормально закрытый». Сброс избытка теплоносителя осуществляет
ся в расширительный бак.

Система теплоснабжения приточных установок присоединяется к тепловым сетям по не
зависимой схеме через теплообменник.

Регулирование температуры теплоносителя в системе теплоснабжения приточных уста
новок в соответствие с задаваемым графиком, осуществляется при помощи двухходового ре
гулирующего клапана с электроприводом. Клапан управляется электронным контроллером по 
сигналам от погружных датчиков температуры воды, установленных на подающем и обратном 
трубопроводах отопления, датчика температуры наружного воздуха.

На обратном трубопроводе вторичного контура вентиляции устанавливается сдвоенный 
циркуляционный насос с частотным регулированием производительностью 18,7 м3/ч, напором 
3,7 м вод. ст.
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Подпитка системы вентиляции осуществляется из обратного трубопровода теплосети че
рез соленоидный клапан «нормально закрытый». Сброс избытка теплоносителя осуществляет
ся в расширительный бак.

Система ГВС присоединяется к тепловым сетям по закрытой схеме через пластинчатый 
разборный теплообменник.

Регулирование температуры горячей воды в системе ГВС осуществляется при помощи 
двухходового регулирующего клапана с электроприводом.

Клапан управляется электронным контроллером по сигналам от датчика температуры 
воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения.

Вторичный контур системы ГВС выполнен из стальных нержавеющих труб, оборудо
вание и арматура также из нержавеющей стали. На циркуляционном трубопроводе устанав
ливается насос с частотным регулированием производительностью 1,84 м3/ч, напором 2,8 м 
вод. ст.

Для гидравлической увязки давлений на обратных трубопроводах от систем отопления, 
вентиляции и ГВС устанавливаются балансировочные клапаны.

Для промывки трубопроводов и оборудования систем теплопотребления предусмотрен 
подвод водопровода. Опорожнение трубопроводов и оборудования теплового пункта и си
стем потребления тепла осуществляется в раковину при помощи ручного насоса.

Проектом предусматривается узел учёта тепловой энергии (УУТЭ).
Работа ИТП предусматривается в автоматическом режиме без постоянного обслужи

вающего персонала.
Отопление
Жилая часть
В жилой части предусмотрена центральная система водяного отопления.
Тип системы - поквартирная, двухтрубная с лучевой разводкой. Установка приборов 

учета расхода теплоты, запорной и регулирующей арматуры предусмотрена в коллекторных 
шкафах.

В качестве отопительных приборов для помещений предусмотрены стальные панель
ные радиаторы. Для регулирования теплоотдачи приборов проектом предусмотрены термо
регуляторы с клапаном терморегулятора с предварительной настройкой.

Для гидравлической регулировки стояков системы предусмотрена установка автомати
ческих балансировочных клапанов.

Разводящие трубопроводы прокладываются под потолком технического этажа, под
ключение радиаторов -  нижнее. Стояки прокладываются открыто.

Удаление воздуха осуществляется при помощи автоматических воздухоотводчиков, 
устанавливаемых в наивысших точках системы и воздуховыпускных клапанов на радиато
рах.

Материал труб, прокладываемых по техническому этажу и стояки -  стальные водогазо
проводные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, в тепловой 
изоляции из цилиндров минераловатных.

Поквартирная лучевая разводка от коллекторов к отопительным приборам выполняется 
из труб из сшитого полиэтилена в защитной гофрированной трубе.

Гостиница
В гостинице предусмотрена центральная система водяного отопления.
Тип системы - поквартирная, двухтрубная с лучевой разводкой. Установка приборов 

учета расхода теплоты, запорной и регулирующей арматуры предусмотрено в коллекторных 
шкафах.

В качестве отопительных приборов для помещений предусмотрены стальные панель
ные радиаторы. Для регулирования теплоотдачи приборов проектом предусмотрены термо
регуляторы с клапаном терморегулятора с предварительной настройкой.
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Для гидравлической регулировки стояков системы предусмотрена установка автомати
ческих балансировочных клапанов.

Разводящие трубопроводы прокладываются под потолком технического этажа, под
ключение радиаторов - нижнее. Стояки прокладываются открыто. Удаление воздуха осу
ществляется при помощи автоматических воздухоотводчиков, устанавливаемых в наивыс
ших точках системы и воздуховыпускных клапанов на радиаторах.

Материал труб, прокладываемых по техническому этажу и стояки - стальные водогазо
проводные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, в тепловой 
изоляции из цилиндров минераловатных.

Поквартирная лучевая разводка от коллекторов к отопительным приборам выполняется 
из труб из сшитого полиэтилена в защитной гофрированной трубе.

Офисная часть
В офисной части предусмотрена центральная система водяного отопления.
Тип системы - двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя.
В качестве отопительных приборов для помещений предусмотрены стальные панель

ные радиаторы. Для регулирования теплоотдачи приборов проектом предусмотрены термо
регуляторы с клапаном терморегулятора с предварительной настройкой.

Для гидравлической регулировки ветвей системы предусмотрена установка автомати
ческих балансировочных клапанов.

Разводящие трубопроводы прокладываются под потолком подвала, подключение ради
аторов - нижнее. Стояки прокладываются открыто.

Удаление воздуха осуществляется при помощи автоматических воздухоотводчиков, 
устанавливаемых в наивысших точках системы и воздуховыпускных клапанов на радиато
рах.

Материал труб, прокладываемых по техэтажу и стояки - стальные водогазопроводные 
по ГОСТ 3262-75 и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, в тепловой изоляции из ци
линдров минераловатных.

Горизонтальная разводка выполняется из труб из сшитого полиэтилена в защитной 
гофрированной трубе.

Автостоянка
В автостоянке предусмотрена центральная водяная система отопления.
В качестве отопительных приборов применяются регистры из гладких электросварных 

труб 108х4,5 мм по ГОСТ 10704-91. Перед каждым регистром установлен клапан терморегу
лятора с предварительной настройкой и отсекающие шаровые краны. Регистры навешивают
ся на монтажные рамы, закрепляемые на стене.

В качестве трубопроводов используются трубы стальные водогазопроводные по 
Г0СТ3262-75*. Трубы прокладываются по техэтажу в тепловой изоляции из цилиндров ми
нераловатных.

Проектом исключена прокладка трубопроводов систем отопления через электрощито- 
вые и кабельные.

На стояках систем предусмотрены штуцеры для подключения шлангов спуска воды.
Вентиляция
Жилая часть
В жилой части предусмотрена система естественной вытяжной вентиляции.
Вытяжка производится через вентиляционные блоки (основной канал 400x300, канал- 

спутник 300x100). Расчет воздухообменов выполнен из условий обеспечения удельных норм 
подачи воздуха 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади (табл. К.1 СП 60.13330.2012), для кухонь, са
нузлов и совмещенных санузлов воздухообмены определены согласно табл. К.1 СП 
60.13330.2012.
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Приток осуществляется через регулируемые створки окон, имеющие функцию микро
проветривания (при наличии остекленных лоджий в них предусмотрены открываемые прое
мы).

Для санузлов и кухонь предусмотрены отдельные вентиляционные каналы.
Вентканалы выведены на высоту h=2,0 м выше кровли. Вентиляционные каналы распо

ложенные рядом с лифтовыми шахтами выведены из аэродинамической тени.
В помещениях электрощитовых и кабельных предусмотрена естественная система вен

тиляции, через отверстия в нижней и верхней части наружных стен.
Гостиница
В гостинице предусмотрена система естественной вытяжной вентиляции. Вытяжка 

производится через вентиляционные блоки (основной канал 400x300, канал-спутник 
300x100). Расчет воздухообменов выполнен из условий обеспечения удельных норм подачи 
воздуха 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади (табл. К.1 СП 60.13330.2012), для кухонь, санузлов и 
совмещенных санузлов воздухообмены определены согласно табл. К.1 СП 60.13330.2012.

Приток осуществляется через регулируемые створки окон, имеющие функцию микро
проветривания (при наличии остекленных лоджий в них предусмотрены открываемые прое
мы).

Для санузлов и кухонь предусмотрены отдельные вентиляционные каналы.
Вентканалы выведены на высоту h=2,0 м выше кровли. Вентиляционные каналы распо

ложенные рядом с лифтовыми шахтами выведены из аэродинамической тени.
Офисная часть
В офисах предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции.
Раздельные системы вентиляции предусмотрены для следующих групп помещений, в 

зависимости от их функционального назначения: офисы, кладовые, технические помещения, 
санузлы.

Расчет воздухообменов для систем вентиляции выполнен из условий обеспечения 
кратности воздухообмена, удельных норм подачи воздуха и ассимиляции теплоизбытков.

Вентиляция офисных помещений предусмотрена с помощью системы механической 
приточно-вытяжной вентиляции. Норма подачи ~ 40 м3/ч на одного человека (табл. К.1 СП
60.13330.2012).

Подача и удаление воздуха из помещений офисов осуществляется через воздухорас
пределительные решетки, установленные на воздуховодах. Воздухообмен в помещениях ор
ганизован по схеме «сверху-вверх». Приточный воздух подается в рабочую зону для подер
жания допустимых параметров внутреннего воздуха. Вытяжка осуществляется из верхней 
зоны. Для перераспределения воздуха между помещениями используются переточные ре
шетки.

На ответвлениях воздуховодов установлены регулирующие клапаны.
Размещение вентиляционного оборудования:

-  приточно-вытяжные установки размещены в венткамерах в подвале.
-  вытяжные вентиляторы установлены в венткамерах на кровле.

Забор наружного воздуха осуществляется на отметке 2,0 м (низ решеток) от поверхно
сти земли.

Выброс воздуха вытяжными системами осуществляется на 1,0 м выше кровли.
В качестве воздухораспределительных устройств для рабочих помещений приняты ре

шетки, которые снабжены регулятором расхода воздуха и регулируемыми жалюзи для изме
нения направления его потока.

Воздуховоды стальные оцинкованные по ГОСТ 14918-80.
Класс герметичности воздуховодов - «В».
Воздуховоды приточных систем, прокладываемые по техническому подвалу подлежат 

тепловой изоляции матами минераловатными (группа НГ).
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Системой автоматического управления приточных установок организуется согласован
ная работа приточных и вытяжных вентиляторов.

Автостоянка
Раздельные системы вентиляции предусмотрены для следующих групп помещений, в 

зависимости от их функционального назначения: помещение хранения автомобилей, техни
ческие помещения.

Расчет воздухообменов для систем вентиляции выполнен из условий обеспечения 
кратности воздухообмена, удельных норм подачи воздуха.

Вентиляция помещения для хранения автомобилей предусмотрена с помощью системы 
механической приточно-вытяжной вентиляции, расход приточного воздуха определен по 
расчету на разбавление выделяющихся вредностей.

Подача и удаление воздуха из помещения автостоянки осуществляется через воздухо
распределительные решетки, установленные на воздуховодах. Воздухообмен в помещениях 
организован по схеме «сверху-вверх». Приточный воздух подается вдоль проездов для по
держания допустимых параметров внутреннего воздуха. Вытяжка осуществляется из верхней 
зоны и нижней зоны поровну.

Воздуховоды прокладываются по полу технического этажа. На ответвлениях воздухо
водов установлены регулирующие клапаны.

Размещение вентиляционного оборудования:
-  приточно-вытяжные установки размещены в венткамерах в техническом этаже.
-  вытяжные вентиляторы расположены в венткамерах в техническом этаже.

Забор наружного воздуха осуществляется на отметке 2,0 м (низ решеток) от поверхно
сти земли. Выброс воздуха вытяжными системами осуществляется на 1,0 м выше кровли.

В качестве воздухораспределительных устройств рабочих помещений приняты решет
ки, которые снабжены регулятором расхода воздуха и регулируемыми жалюзи для измене
ния направления его потока.

Воздуховоды стальные оцинкованные по ГОСТ 14-918-80.
Класс герметичности воздуховодов принят «В».
Воздуховоды приточных систем, прокладываемые по техническому этажу, подлежат 

тепловой изоляции матами минераловатными (группа НГ).
Системой автоматического управления приточных установок организуется согласован

ная работа приточных и вытяжных вентиляторов.
Над въездом в автостоянку установлены воздушно-тепловые завесы.
Теплоснабжение
Системой теплоснабжения приточных установок предусмотрена прокладка отдельных 

трубопроводов для транспортировки теплоносителя от ИТП до водяных нагревателей си
стем.

Теплоснабжение нагревателей вентиляционных установок автостоянки предусмотрено 
от ИТП-2, теплоснабжение нагревателей вентиляционных установок офисов предусмотрено 
от ИТП-3.

Калориферы приточных вентиляционных установок присоединены к системе тепло
снабжения при помощи узлов смешения, которыми укомплектованы приточные установки. 
Узлы смешения комплектуются трехходовым регулирующим вентилем с трехпозиционным 
приводом, циркуляционным насосом, регулировочным клапаном на байпасе и обратным 
клапаном на байпасе.

Проектом предусмотрена работа узлов смешения в автоматическом режиме с защитой 
от замерзания теплоносителя в холодный период.

Проектом исключена прокладка трубопроводов теплоснабжения через электропомеще
ния.
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Прокладка трубопроводов системы теплоснабжения выполняется из стальных водога
зопроводных труб по ГОСТ 3262-75* в тепловой изоляции из цилиндров минераловатных 
(группа НГ).

Противодымная защита
В целях предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные 

ценности продуктов горения при возникновении пожара, предусмотрены следующие систе
мы, обеспечивающие блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения 
по путям эвакуации людей и в помещения безопасных зон:

Для продольной защиты коридоров 1-7, 8, 10 этажей 1-5 секций разработаны вытяжные 
противодымные системы с механическим побуждением ВД1-ВД5.

Компенсация работы вытяжных систем 1-7, 8, 10 этажей 1-5 секций производится по
дачей компенсирующего расхода воздуха системами ПД1-ПД5, с механическим побуждени
ем.

Для продольной защиты коридоров 2-8 этажей 6 секции разработана вытяжная проти- 
водымная система с механическим побуждением ВД6.

Компенсация работы вытяжной системы 2-8 этажей 6 секции производится подачей 
компенсирующего расхода воздуха системой ПД6 с механическим побуждением.

Противодымные системы предусматривают использование на поэтажных ответвлениях 
противопожарных НЗ клапанов (стеновые Е/60), сети воздуховодов класса герметичности 
«В» с толщиной стали б=1,0 мм, покрытых прошивным базальтовым рулонным материалом 
толщиной б=5 мм, кашированным алюминиевой фольгой (EI60) и крышных вентиляторов.

Вытяжные вентиляторы с выбросом вверх (EI120), комплектуются монтажным стака
ном и воздушным клапаном. Вентилятор устанавливается на утепленную кирпичную об
стройку на высоте 2,0 м от поверхности кровли.

Системы подачи компенсирующего расхода воздуха представляют собой сеть воздухо
водов класса герметичности «В» с толщиной стали 6=1,0 мм, покрытых прошивным базаль
товым рулонным материалом толщиной б=5 мм, кашированным алюминиевой фольгой 
(Е/60) проложенных в шахтах и крышных вентиляторах.

На поэтажных ответвлениях установлены противопожарные НЗ клапаны (стеновые 1 
EI60), которые располагаются в нижней зоне, устанавливаются в нижней части помещения 
(низ клапана - 100 мм от пола, верх клапана не выше 1,5 м).

Приточные вентиляторы комплектуются монтажным стаканом и воздушным клапаном. 
Вентилятор устанавливается на утепленную кирпичную обстройку на высоте 1,0 м от по
верхности кровли.

Для защиты помещений хранения автомобилей разработана вытяжная противодымная 
система ВД7 с механическим побуждением.

Компенсация работы вытяжной системы автостоянки производится подачей компенси
рующего расхода воздуха через открываемые ворота (система ПД7).

Вытяжная система из автостоянки представляет собой сеть воздуховодов класса герме
тичности «В» толщиной стали б=1,0 мм, покрытых прошивным базальтовым рулонным ма
териалом толщиной б=16 мм, кашированным алюминиевой (EI150), прокладываемых по по
лу технического этажа. На сети установлены дымовые клапаны (канальные EI90) и выполне
ны опуски в автостоянку. Вертикальный канал выводит сеть на кровлю. Вытяжной вентиля
тор с выбросом вверх (ЕП20) комплектуется монтажным стаканом и воздушным клапаном. 
Вентилятор устанавливается на утепленную кирпичную обстройку на высоте 2,0 м от по
верхности кровли.

Для безопасного нахождения МГН в зонах безопасности 1-6 секций до эвакуации, раз
работаны приточные системы ПД11.1-ПД16.1, подающие приточный воздух с температурой 
плюс 18 оС для создания подпора 20 Па в помещении при закрытой двери. Данная система 
включается по сигналу «Пожар» на соответствующем этаже и работает постоянно.
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Для предотвращения задымления зоны безопасности во время сигнала «Пожар» при 
открывании входной двери в работу включается система подпора ПД11+ПД16, создающая 
скорость движения воздуха в проеме 1,5 м/с. При закрывании входной двери данная система 
выключается (системы ПД11.1+ПД16.1 продолжают работать).

Системы подачи расхода воздуха представляют собой сеть Воздуховодов класса герме
тичности «В» с толщиной стали б=1,0 мм, покрытых прошивным базальтовым рулонным ма
териалом толщиной б=5 мм, кашированным алюминиевой фольгой (EI60) проложенного в 
шахтах и крышных вентиляторах.

На поэтажных ответвлениях установлены противопожарные НЗ клапаны (стеновые) 
(EI60), которые располагаются в верхней части помещения.

Приточные вентиляторы комплектуются монтажным стаканом и воздушным клапаном. 
Вентилятор устанавливается на утепленную кирпичную обстройку на высоте 2,0 м от по
верхности кровли.

Приточные вентиляторы комплектуются монтажным стаканом и воздушным клапаном. 
Вентилятор устанавливается на утепленную кирпичную обстройку на высоте 1,0 м от по
верхности кровли. Приточные установки ПД11.1-ПД16.1 находятся в защищаемых помеще
ниях.

Зоны безопасности МГН в автостоянке защищаются системами ПД17.1.2-ПД17.2.2 с 
подогревом и ПД17.1.1 и ПД17.2.1, создающие скорость 1,5 м/с в проеме.

Данные системы состоят из осевого вентилятора, располагаемого в техническом этаже 
и воздуховода подачи воздуха, перед пересечением перекрытия устанавливается НЗ клапан 
(канальный EI60).

Для защиты незадымляемых лестничных клеток разработаны приточные противодым- 
ные системы ПД16.2-ПД16.3 для создания подпора 20-150 Па.

Системы подпора представляют собой крышный вентилятор, устанавливаемый на 
кровлю ЛК, через отверстие зачищенное сеткой воздух подается в ЛК.

Приточные вентиляторы комплектуются монтажным стаканом и воздушным клапаном. 
Вентилятор устанавливается на утепленную кирпичную обстройку на высоте 1,0 м от по
верхности кровли.

Для защиты шахты лифта, работающего в режиме «Перевозка пожарных подразделе
ний» разработана приточная система ПД12.2.

Система подпора представляет собой крышный вентилятор, устанавливаемый на кров
лю ЛК, через отверстие защищенное сеткой воздух подается в ЛК.

Приточный вентилятор комплектуется монтажным стаканом и воздушным клапаном. 
Вентилятор устанавливается на утепленную кирпичную обстройку на высоте 1,0 м от по
верхности кровли.

Для защиты выходов из лифтов в автостоянку ЛЛУ 1 -5 секций предусмотрены системы 
подпора в парно-последовательные тамбур-шлюзы ПД7.1 и ПД7.5.1, рассчитанные на закры
тую дверь (первый ТШ) и ПД7.1.2-ПД7.5.2, рассчитанные на открытую дверь (второй ТШ).

Данные системы состоят из осевого вентилятора, располагаемого в техническом этаже 
и воздуховодов подачи воздуха, перед пересечением перекрытия устанавливается НЗ клапан 
(канальный EI60).

Транзитные каналы противодымных систем, прокладываемые по техническому этажу, 
выполняются с огнезащитой EI150. Расстояния между вытяжными ВД и приточными ПД си
стемами составляет не менее 5 м.

Противопожарные мероприятия
В целях предотвращения распространения пожара по зданию и обеспечения эвакуации 

людей в начальной стадии пожара предусмотрены следующие мероприятия:
-  отключение систем общеобменной вентиляции;
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-  в жилых помещениях при подключении вытяжных решеток к основному каналу преду
смотрены воздушные затворы;

-  в общественных помещениях предусмотрена установка противопожарных НО клапанов 
с нормируемым пределом огнестойкости на воздуховодах в местах пересечения противопо
жарных преград, а также на поэтажных ответвлениях от вертикальных сборных воздухово
дов. Вытяжные воздуховоды помещений категорий ВЗ, ВА присоединены к вытяжным си
стемам через огнезадерживающие клапаны;

-  транзитные воздуховоды, а также воздуховоды, прокладываемые через категорируемые 
помещения, подлежат огнезащитному покрытию прошивным базальтовым рулонным мате
риалом толщиной б=5 мм, кашированным алюминиевой фольгой (EI60);

-  транзитные воздуховоды за пределами обслуживаемого пожарного отсека, подлежат 
огнезащитному покрытию прошивным базальтовым рулонным материалом толщиной 
б=16 мм, кашированным алюминиевой фольгой (EI150);

-  транзитные воздуховоды систем, прокладываемые в общих шахтах с воздуховодами 
других систем, выполнены из стали 6=0,8 мм и подлежат огнезащитному покрытию прошив
ным базальтовым рулонным материалом толщиной б=5 мм, кашированным алюминиевой 
фольгой (EI60);

-  тепловая изоляция воздуховодов и трубопроводов выполняется материалами группы 
горючести «НГ»;

Здание разделено на три пожарных отсека:
-  1 отсек - в осях 3-68/АЕ -  автостоянка;
-  2 отсек - в осях 1-68/А-Е;
-  3 отсек -  в осях 1-Х/а- f.

Воздухозаборы общеобменных и противодымных систем предусмотрены отдельными 
для каждого пожарного отсека.

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы:

-  проектная документация дополнена энергетическим паспортом раздела «Мероприятия 
по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащения зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетиче
ских ресурсов»;

-  проектная документация дополнена проектными решениями на строительство тепловой 
сети между ИТП №1, (ИТП №2) и ИТП №3;

-  в проектной документации текстовая часть и принципиальные тепловые схемы ИТП и 
спецификации приведены в соответствие с принятыми проектными решениями в части 
марок теплообменников, насосов, расширительных баков, устанавливаемых в ИТП;

-  в проектной документации паспорта по ИТП приведены в соответствие с принятыми 
проектными решениями;

-  проектная документация дополнена опросными листами завода изготовителя по тепло
обменникам;

-  в проектной документации уточнены диаметры трубопроводов стояков отопления;
-  в проектной документации уточнены решения по прокладке стояков отопления, преду

смотрена открытая прокладка стояков.

3.2.7. Сети связи. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
Телефонизация, телевидение, интернет
Присоединение многоквартирного жилого дома с пристроено-встроенными помещени

ями и подземной автостоянкой к сети связи общего пользования произведено в соответствии
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с техническими условиями ОАО «Ростелеком» на присоединение к сети связи от 20.12.2012 
№99-28/323, от 21.05.2014 №83-09/185 и письмом ПАО «Ростелеком» о продлении ранее вы
данных технических условий на присоединение к сети связи от 19.10.2015 №83-09/770.

Точка присоединения -  АТС-764 по адресу: Санкт-Петербург, Транспортный пер, д. 3.
Способ присоединения -  волоконно-оптическая линия связи.
Технология предоставления связи -  гигабитные пассивные оптические сети (GPON).
Присоединяемая точка в жилом доме - оптический распределительный шкаф (ОРШ) 

оператора связи, место размещения ОРШ -  внеквартирный коридор на 1 этаже секции V.
Волоконно-оптический кабель оператора связи емкостью 8 одномодовых оптических 

волокон с широкой полосой пропускания заведен в ОРШ. От шкафа ОРШ оптические кабели 
в негорючей оболочке по 16 оптических волокон проложены последовательно к этажным оп
тическим распределительным коробкам ОРК, расположенным в этажных щитах всех секций 
жилого дома. Распределение оптических волокон произведено с помощью оптических 
сплиттеров (разветвителей) кратности 1:4 или 1:8, расположенных в этажных ОРК. Оптиче
ская домовая сеть заканчивается в этажных ОРК. Абонентские оптические розетки в кварти
рах, в пристроенно-встроенных помещениях и в помещении охраны автостоянки будут уста
новлены после заключения абонентских договоров с оператором связи и установки в кварти
рах и других помещениях оборудования оператора связи ПАО «Ростелеком» для предостав
ления перечисленных услуг связи.

Техническими условиями ПАО «Ростелеком» предусмотрены следующие услуги связи:
-  телефонная связь общего пользования;
-  доступ в интернет;
-  цифровое телевидение.

Количество абонентов -  347.
Система радиовещания и оповещения по сигналам РАСЦО
Сеть радиовещания запроектирована в соответствии с Техническими условиями ПАО 

«Ростелеком». Вся информация радиовещания и Региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения (РАСЦО) поступает по каналу связи ПАО «Росте
леком».

Точка присоединения -  центральная станция оповещения Санкт-Петербурга.
Сети выполнены подключением оборудования РТС2000 по двум оптическим волокнам 

кабеля ПАО «Ростелеком». Комплект РТС-2000 размещен в распределительном телекомму
никационном шкафу в помещении диспетчерской на первом этаже секции II.

От оборудования РТС2000 абонентская сеть радиовещания разведена до ответвитель- 
ных коробок в этажных шкафах, и далее - к абонентским розеткам радиовещания в квартирах 
типа РПВ-2.

Сеть РАСЦО разведена на громкоговорители во внеквартирных коридорах жилой части 
дома, пристроено-встроенных помещениях, в помещениях автостоянки и громкоговорите
лям, расположенным на фасаде дома. Общее количество абонентских розеток -  327 шт., ре
чевых оповещателей мощностью 1,5 Вт на этажах и в автостоянке - 63 шт., уличных громко
говорителей по 50 Вт -  2 шт.

Линейные сооружения радиофикации и сигналов РАСЦО прокладываются кабелем 
КПСЭнг 2х2х1,5. Соединения кабельной системы производится в ответвительных и ограни
чительных коробках.

Система коллективного телевизионного приема
Сеть коллективного телевизионного приема построена по технологии IpTV.
Услуга предоставляется по оптической пассивной абонентской сети с ветвлением 1х64 

на компонентах связи.
Работа приложений телевидения производится на скоростях до 1 Гбит/сек.
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В местах установки оконечного оборудования (ONT) предусмотрено наличие электро
питания 220 В, 50 Гц, мощность потребления 14 Вт.

Сеть коллективного телевизионного приема заканчивается в этажных щитах. Проклад
ка оптического кабеля в квартиру и установка абонентского оборудования предусмотрена 
после заключения абонентского договора с оператором связи.

Система диспетчеризации инженерного оборудования
Технические решения по автоматизации, диспетчеризации и управлению инженерным 

оборудованием разработаны в соответствии с заданием на проектирование для обеспечения 
оптимальной работы оборудования, снижения эксплуатационных затрат, комфортных усло
вий работы людей в здании, предотвращения аварийных ситуаций, сокращения обслужива
ющего персонала.

Система диспетчеризации жилого дома с пристроенно-встроенными помещениями и 
подземной автостоянкой предусмотрена на базе специализированного комплекса техниче
ских средств:

-  пульт диспетчера (ПД);
-  блоки контроля (БК);
-  оконечное оборудование громкоговорящей связи.

Комплекс обеспечивает автоматизированный сбор и обработку сигналов от систем до
ма: вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, вертикального 
транспорта. Комплекс обеспечивает диспетчерскую громкоговорящую связь с помещениями, 
где установлено контролируемое оборудование, с кабинами лифтов, с местами пребывания 
маломобильных групп населения, а также мониторинг исправности систем пожарной без
опасности, оповещения и управления эвакуацией, громкоговорящей связи, охранной сигна
лизации входов в технические помещения.

Центр системы -  автоматизированное рабочее место (АРМ) круглосуточного диспетче
ра на базе персонального компьютера, расположенное в помещении диспетчерской на 1 эта
же секции II. В контролируемых пунктах размещены блоки контроля, на которые собраны 
технологические сигналы нижнего уровня. Связь между блоками системы проектируемого 
жилого дома и АРМ диспетчера осуществляется по многопарному кабелю симметричная не- 
экранированная витая пара, протокол обмена - интерфейс RS485.

Сети диспетчеризации прокладываются по дому и автостоянке кабелями КПСВВнг 
№2х0,75 и КИПЭВнг 2х2х0,6.

Электропитание оборудования систем автоматизации, диспетчеризации и управления 
предусмотрено по первой категории. Источники бесперебойного электропитания обеспечи
вают время работы в автономном режиме не менее 1 ч.

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуа
цией

Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС) в многоквартирном доме с 
пристроенно-встроенными помещениями и подземной автостоянкой предназначена для об
наружения пожара на начальной стадии возгорания, включения системы оповещения и 
управления эвакуацией, формирования сигналов на оборудование автоматики инженерных 
систем, отключения замков системы контроля доступом с выдачей всей необходимой ин
формации на центральный пульт.

Оборудование контроля состояния систем противопожарной защиты жилого дома и ав
тостоянки размещено в помещении диспетчерской на 1 этаже секции II.

Приборы приемно-контрольные управляют двухпроводной линией связи, охватываю
щей все извещатели пожарные (кроме автономных).

В жилых помещениях квартир предусмотрены извещатели пожарные автономные. Во 
внеквартирных коридорах жилой части и встроенных помещениях предусмотрены
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извещатели пожарные адресные оптико-электронные дымовые. На путях эвакуации 
предусмотрены извещатели пожарные адресные ручные.

Не оборудуются пожарными извещателями помещения с мокрыми процессами, водо
мерный узел, ИТП, насосная, а также лестничные клетки, холлы.

Дымовые оптико-электронные пожарные извещатели и автономные пожарные извеща- 
тели устанавливаются на потолке помещений, ручные пожарные извещатели -  на стене у 
выходов на высоте 1,5 м, световые оповещатели ВЫХОД - над выходными дверями путей 
эвакуации.

При обнаружении пожара АПС предусматривает формирование сигнала на запуск си
стемы оповещения о пожаре, на управление системой дымоудаления, на управление систе
мой контроля и управления доступом и на отключение общеобменной вентиляции.

В случае срабатывания системы автоматического пожаротушения в автостоянке на 
блок индикации в помещении охраны автостоянки поступает сигнал о включении пожаро
тушения.

Проектом предусмотрено включение системы оповещения о пожаре автоматически при 
получении тревожного сигнала ПОЖАР.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в жилом доме и автостоянке 
предназначена для своевременного оповещения людей о пожаре и предусмотрена: в жилом 
доме 1 типа, в автостоянке -  3 типа. Оповещатели речевые подключены к специализирован
ному речевому блоку оповещения, расположенному в помещении автостоянки. Оповещатели 
речевые или звуковые устанавливаются в местах общего пользования на этажах жилого до
ма, в пристроено-встроенных помещениях и в автостоянке.

Система пожарной защиты осуществляет контроль линий оповещения на обрыв и ко
роткое замыкание.

Шлейфы пожарной сигнализации и линии контроля выполняются кабелем КПСЭнг- 
FRLS 1х2х0,5. Линии подключения блоков бесперебойного электропитания к сети 220 В вы
полняются кабелем типа ВВГнг-FRLS 3х1,5. Линии звукового оповещения и электропитания 
приборов 24 В выполняются кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75. Интерфейсная линия выпол
няется кабелем КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5. Кабельные проводки выполняются скрытым спосо
бом.

Оборудование АПС и СОУЭ является потребителем первой категории надежности 
электроснабжения. Блоки резервного питания обеспечивают питание систем в дежурном ре
жиме в течение 24 часов или 3 часа работы в режиме тревоги.

Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения
Система безопасности в жилом доме, пристроенно-встроенных помещениях и автосто

янке включает в себя системы домофонов, охранного телевидения.
Система домофонов в секциях проектируемого жилого дома и в автостоянке предна

значена для предотвращения несанкционированного доступа в помещения дома и преду
смотрена проектом на базе комплекса специализированного оборудования.

Видеодомофоны устанавливаются во всех жилых подъездах дома, входах и въездах в 
автостоянку.

Выполняемые функции: дуплексная громкоговорящая видеосвязь с абонентом, отпира
ние входной двери электронными ключами, визуальный контроль обстановки перед блоком 
вызова, подсветка для телекамеры, кнопка прямого вызова диспетчера.

На рабочем месте диспетчера в помещении диспетчерской на 1 этаже секции II 
устанавливаются терминал (пульт) консьержа и блок диспетчерского контроля.

Во всех квартирах устанавливается абонентское оборудование (квартирные 
переговорные устройства). Возможна установка абонентского видеомонитора при 
составлении отдельного договора.

Сеть управления доступом выполняется кабелями типа ot^^F R L S .
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Входы в автостоянку оборудуются: контроллером и блоком питания в монтажном бок
се, электромагнитным замком, датчиком магнитно-контактным: со стороны посетителей - 
считывателями, со стороны выхода из автостоянки - кнопкой ВЫХОД.

Въезд в автостоянку производится после прикладывания индивидуальной карты. Си
стема имеет контроллер доступа с блоком питания, линейный датчик проезда, привод ворот.

Сигналы от дверей и ворот передаются по кабелю в помещение охраны автостоянки.
Все двери, оснащенные системой контроля и управления доступом, разблокировыва- 

ются при получении сигнала ПОЖАР от системы автоматической пожарной сигнализации.
Выбраны кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, 

с пониженным дымо- и газо- выделением (исполнение - нг(.. ,)*-LS).
Система охранного телевидения в жилом доме и автостоянке предназначена для пред

ставления и регистрации видеоинформации об обстановке в зонах прилегающей к дому тер
ритории, у основных входов, в лифтовых холлах, в помещениях автостоянки.

Представление видеоинформации производится на мониторе автоматизированного ра
бочего места в помещении диспетчерской.

На пост охраны посредством IP сети подключены видеокамеры объекта.
Камеры имеют электропитание от центрального коммутатора по информационным ка

белям (технология РоЕ).
По периметру здания и для контроля входных и въездных зон в автостоянку устанавли

ваются цветные телевизионные камеры день/ночь повышенного разрешения в корпусе 
наружного исполнения. Камеры устанавливаются на высоте 3,5-4 м от уровня земли.

Для контроля входов в здание устанавливаются антивандальные купольные IP- 
видеокамеры.

Предусмотрена возможность ведения видеозаписи по сигналам тревоги от программ
ных детекторов активности или внешних датчиков движения.

К коммутатору заведены сигналы с видеокамер вызывных панелей домофонов.
Для обеспечения нормального функционирования системы охранного телевидения в 

ночное время принято использовать существующее дежурное освещение на объекте.
Прокладка кабелей осуществляется внутри здания по техническому этажу по слаботоч

ным лоткам, по наружным стенам здания в гибкой гофрированной трубе.
Основное видеооборудование, а именно, коммутатор, два видеосервера на 16 каналов, 

источник бесперебойного питания видеосервера устанавливаются в стойку 19” в помещении 
диспетчерской.

В качестве оборудования отображения приняты два жидко-кристаллических монитора 
27“, подключенные к рабочему месту оператора, соединенного по сети к видеосерверам.

Выбраны кабельные изделия различной емкости типа неэкранированная симметричная 
витая пара (UTP) категории 5е, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 
пониженным дымо- и газо- выделением (исполнение - нг(.. ,)*-LS).

Электропитание систем безопасности в жилом доме предусмотрено от сети 220 В и бес
перебойного источника резервного электропитания.

3.2.8. Технологические решения
Проектом предусматривается строительство жилого здания с пристроено-встроенными 

помещениями и подземной автостоянкой.
Проектируемая подземная автостоянка относится к закрытому отапливаемому типу 

стоянок легковых автомобилей, с 1 подземным этажом.
Въезд-выезд в подземную автостоянку на 83 машиноместа организован с ул. Днепро

петровская. На въезде предусмотрены подъемно-секционные ворота.
Назначение подземной автостоянки -  постоянное хранение легкового автотранспорта 

индивидуальных владельцев -  жильцов проектируемого здания. Режим работы автостоянки
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-  365 дней в году, 24 часа в сутки, количество сотрудников -  3 человека, в наиболее много
численную смену -  1 человек. Рабочее место сотрудников охраны размещено на 1 - ом этаже 
в помещении диспетчерской.

В подземном автостоянке предусмотрены помещения для хранения легковых автомо
билей, инженерно-технические помещения (кабельная, ИТП, водомерный узел, венткамеры, 
насосная), кладовая уборочного инвентаря, тамбур-шлюзы.

Легковые автомобили въезжают и выезжают по однопутному пандусу, имеющему 
уклон 18 %. Для безопасности людей и защиты строительных конструкций от наезда автомо
билей в помещении автостоянки и на пандусе предусматриваются колесоотбойные устрой
ства. Для перемещения по автостоянке предусмотрен автомобильный проезд шириной 
6100 мм.

Проектируемая автостоянка не предназначен для автомобилей, работающих на сжатом 
природном газе и сжиженном нефтяном газе. Компоновочные решения автостоянки разрабо
таны с учетом обеспечения въезда, маневрирования и хранения автомобилей Российского и 
зарубежного производства до большого класса включительно.

Машиноместа предусмотрены размерами 5300х2500 мм, 4800х2300 мм и 
4200х2100 мм, что позволяет хранение автомобилей большого, среднего и малого классов.

Способ хранения автомобилей принят манежного типа с установкой автомобилей на 
парковочные места задним ходом, под углом 90° к оси проезда.

В проектируемой секции 6 предполагаются к размещению офисные помещения -  с 1 - 
ого по 2-й этажи и гостиничные номера с 3-го по 8-й этажи.

Офисы представлены в проекте рабочими помещениями сотрудников. В помещениях 
предусмотрены отдельные входы с улицы и автономные уборные.

Режим работы офисов: 8.00-12.00 час/сутки, 249 дня в году. Общее количество сотруд
ников составляет 30 человек (50 % мужчин и 50 % женщин).

Все офисные кабинеты имеют достаточное естественное и искусственное освещение и 
оборудуются подводом электроэнергии.

Рабочие кабинеты для сотрудников офисных помещений проектируются из расчёта не 
менее 6-12 м2 на 1 работающего с учётом размещения офисной техники.

Номера для проживания решены в виде одно комнатных апартаментов с прихожей, 
спальной зоной, жилой комнатой с зоной кухни (гостиной-столовой), индивидуальным сани
тарным блоком. Питание проживающих в апартамент-отеле осуществляется самостоятельно.

Общее количество номеров -  32. Общее количество проживающих -  52 человека. Но
мера рассчитаны на проживание 1-2 человек. Жилая площадь номеров выполнена из расчёта 
не менее 12 м2 на одного человека.

На 3 -м этаже, запроектированы помещения обслуживания отеля. Для хранения грязно
го и чистого белья запроектированы раздельные помещения. Стирка белья осуществляется 
централизованно по договору. Здесь же запроектированы санитарно-бытовые помещения об
служивающего персонала.

Количество санитарных приборов и площади санитарно-бытовых помещений для со
трудников всех направлений многофункционального комплекса приняты в соответствии с 
СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания».

Для хранения уборочного инвентаря во всех секциях предусмотрены специальные по
мещения, оборудованные уборочной техникой, а также подводом холодной, горячей воды и 
канализации.

Освещённость всех встроенных помещений соответствует требованиям СНиП 23-05
95* «Естественное и искусственное освещение».

В проекте представлены сведения о планируемом объеме отходов комплекса (I, IV, 
V классов опасности), разработаны мероприятия по сокращению выбросов вредных ве
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ществ в окружающую среду с указанием конкретных показателей (раздел «Перечень меро
приятий по охране окружающей среды»).

Проектными решениями предусматривается мероприятия и проектные решений 
направленных на обнаружение взрывчатых устройств, оружия, боеприпасов:

-  СОТ и СОО (система охранная телевизионная и система охранного освещения);
-  СОТС (система охранной тревожной сигнализации);
-  СЭС (система экстренной связи).
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приняты:
-  помещение автостоянки - В2 «пожароопасная»;
-  электрощитовая В2 «пожароопасная»;
-  помещение ИТП - Д «пониженная пожароопасность»;
-  помещение водомерного узла -  В4 «пожароопасная»;
-  помещение венткамеры - В2 «пожароопасная»;
-  кладовая уборочного инвентаря - В3 «пожароопасная».

3.2.9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Участок строительства расположен за пределами особо охраняемых природных терри

торий федерального, регионального и местного значения.
Источниками выбросов в период эксплуатации объекта будут: вентиляционная шахта 

автостоянки, проезд транспорта к автостоянке, размещение транспорта на открытых стоян
ках, проезд мусоровоза.

Расчет выбросов произведен согласно действующим расчетным методикам. В процессе 
эксплуатации в атмосферу будет выделяться 7 загрязняющих веществ. Все вещества имеют 
установленные ПДК и (или) ОБУВ. Проектная величина валового выброса составляет 
0,86 т/год.

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта 
выполнен с учетом влияния застройки, без учета фона.

Согласно данным результатов расчета рассеивания, максимальные приземные концен
трации выбрасываемых загрязняющих веществ в узлах расчетного прямоугольника и кон
трольных расчетных точках, заданных на территории жилой застройки, у фасада проектиру
емого здания не превысят соответствующих 0,1 ПДК для атмосферного воздуха населенных 
мест по всем веществам.

В качестве источников выбросов в период проведения строительных работ выделены: 
работа строительной техники, проезд грузового автотранспорта и проведение сварочных ра
бот. Расчет выбросов произведен в соответствии с действующими методиками. Всего в атмо
сферу будет выделяться 9 веществ, все вещества имеют установленные ПДК или ОБУВ. Рас
чётный валовый выброс загрязняющих веществ составит 0,132 т/год. Концентрации загряз
няющих веществ на границе жилой застройки не превысят гигиенических нормативов по 
всем веществам. Полученные значения допустимо принять в качестве ПДВ. Предусмотрены 
мероприятия по снижению выбросов в период строительства: устранение открытого хране
ния сыпучих материалов, применение герметичных емкостей для перевозки бетона и раство
ра, проверка состояния двигателей техники, отключение машин и механизмов во время пере
рывов в работе, использование современной техники.

В процессе строительства количественный и качественный состав выбросов подлежит 
уточнению.

Водоснабжение и водоотведение проектируемого объекта предполагается осуществлять 
с подключением к существующим сетям.

На период строительства предусматривается установка мойки колес с системой оборот
ного водоснабжения.
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Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране и рацио
нальному использованию водных ресурсов: устройство водонепроницаемых проездов, от
крытых стоянок автомашин и площадей открытого складирования с организацией сбора и 
направления на очистку всего объема загрязненных поверхностных сточных вод; для сбора 
отходов предусмотрены асфальтированные площадок с установкой закрытых металлических 
контейнеров; благоустройство и озеленение территории с устройством газонов, огороженных 
бордюрами, исключающими смыв грунта на дорожное покрытие во время ливней.

В период эксплуатации объекта ожидается образование 46,34 т/год (443,44 м3/год) отхо
дов I, IV и V классов опасности для окружающей среды (ОС). Сбор отходов осуществляется 
на контейнерной площадке, отходы 1 класса опасности для ОС собираются в отдельном по
мещении в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.09.2010 №681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потреб
ления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопле
ние, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может по
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружаю
щей среде».

В период производства строительных работ образуется 59207,9 т (34842,2 м3) отходов 
IV, V классов опасности для ОС, в том числе 26547 т (16592 м3) отходов грунта V класса 
опасности. Класс опасности отходов грунта подтверждён расчётным и экспериментальным 
методом. Вывоз грунта производится по мере образования без хранения на строительной 
площадке. Предусмотрены мероприятия по вторичному использованию отходов.

В период строительства и эксплуатации объекта перечень и количество образующихся 
отходов подлежат уточнению.

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране окружа
ющей среды в процессе обращения с отходами: своевременный вывоз всех образующихся 
отходов в соответствии с санитарными нормами; хранение бытовых отходов осуществляется 
в герметично закрывающихся контейнерах на площадке с твердым покрытием, организация 
селективного сбора отходов по классу опасности; вывоз отходов только по договорам с ли
цензированными перевозчиками отходов и размещение отходов на специализированных по
лигонах.

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране расти
тельности: ведение работ строго в границах отведенной под строительство территории во из
бежание сверхнормативного изъятия земельных участков. Проектом предусмотрено исполь
зование имеющегося на участке почвенного слоя «чистой» категории при устройстве газонов 
и посадке древесной и кустарниковой растительности.

В проектных материалах приведен расчет компенсационных выплат и затрат на приро
доохранные мероприятия.

Основным источником фонового шума на территории строительства является движение 
железнодорожного транспорта. Произведен расчёт шума приникающего в гостиничные но
мера, офисные помещения и жилые помещения квартир. Уровни шума в нормируемых по
мещениях соответствуют нормативным требованиям.

В качестве источников шума в период эксплуатации учтены: работа приточных и вы
тяжных систем вентиляции, проезд автотранспорта к автостоянке и открытым парковкам, му
сороуборочные операции. Расчет произведен для точек, расположенных на территории в жи
лых комнатах квартир проектируемого дома и существующей застройки, и на площадке от
дыха. Акустические характеристики вентиляционного оборудования приняты по данным 
фирм-производителей. Акустические характеристики автомобильного транспорта приняты 
по данным справочной литературы. Уровни шума в нормируемых помещениях удовлетворя
ют требованиям таблиц 2 и 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
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Произведена оценка шума на период проведения строительных работ. Предусмотрены 
мероприятия по снижению шума: ограничение времени работы наиболее шумных механиз
мов, организация перерывов в работе, запрет на громкоговорящую связь, применение кожу
хов на двигателях строительной техники. При соблюдении технологии строительства и при
нятых проектных решений уровни шума не превысят нормативов для территорий жилой за
стройки для дневного времени суток, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы:

-  представлен ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием на 
нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капиталь
ного строительства, границ санитарно-защитной зоны;

-  произведена оценка воздействия источников выбросов на период строительных работ;
-  произведена оценка шумового воздействия вновь проектируемых источников на окру

жающую застройку и территорию, а также на собственные нормируемые помещения и 
площадки;

-  представлен расчет отходов, образующихся в период строительства.

3.2.10. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Участок для строительства многоквартирного жилого дома с пристроено-встроенными 

помещениями и подземной автостоянкой расположен в Центральном районе Санкт- 
Петербурга и ограничен с северной и южной сторон -  жилыми зданиями, с восточной сторо
ны -  ул. Днепропетровской, с западной стороны зданием общественно-деловой застройки.

Представлена карта-схема в масштабе 1:2000 с обозначением и характеристикой окру
жающей застройки. В соответствии с градостроительным планом RU78181000-21563 на тер
ритории данного участка действует зона с кодовым названием Т3ЖД3 -  зона средне - и мно
го- этажных многоквартирных жилых домов, объектов общественно-деловой застройки.

По данным проектной организации участок расположен за пределами территорий про
мышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий и сооружений, 1 -го пояса 
зоны санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Ближайшие предприятия: ЗАО «Россер» (Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 21 и 
лит. З) и ООО «ПН «Эксплуатация недвижимости» (Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, 
д. 31-33, согласно представленным письмам Управления Роспотребнадзора по городу Санкт- 
Петербургу №78-00-02/45-10171-12 от 05.06.2012, №78-00-02/45-9659-12 от 28.05.2012, не 
являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Октябрьского террито
риального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту 
№78.ДЦ.08.000.Т.000032.06.15 от 17.06.2015, для линии железнодорожного транспорта ОАО 
«РЖД» на участке вдоль объекта перспективного жилого строительства по адресу: Санкт- 
Петербург, ул. Днепропетровская, д. 37, литера А, обоснована возможность организации са
нитарного разрыва - 70 м от оси крайнего полотна железной дороги.

По результатам исследований уровней загрязнения почвы по химическим, микробиоло
гическим и гельминтологическим показателям, участок проектирования не соответствует 
требованиям санитарно-эпидемиологическим правил и нормативов, что подтверждает экс
пертное заключение ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» 
№01.05.Т.03976.02.13 от 26.02.2013. Проектной документацией предусмотрены мероприятия 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к качеству почвы», СанПиН 2.1.7.1297-07 Изменение №1 к санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы» СанПиН 2.1.7.1287-03.
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По результатам радиационного обследования, качества атмосферного воздуха, инфра
звука, вибрации и измерений параметров неионизирующих электромагнитных излучений 
промышленной частоты 50 Гц на участке строительства представлены письмо Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу №78-00-11/45-1263-13 от 28.01.2013, экс
пертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России №54/16-62 от 23.01.2013, устанавли
вающие соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и норма
тивам.

По результатам исследований уровней шума, участок проектирования не соответствует 
требованиям санитарно-эпидемиологическим правил и нормативов, что подтверждает экс
пертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России №58/16-62 от 23.01.2013. По резуль
татам исследований наблюдается превышение уровней шума в ночное время на границе тер
ритории с восточной стороны участка.

На схеме планировочной организации земельного участка в границах участка обозна
чено размещение проектируемого здания с подземной автостоянкой на 83 машиноместа, иг
ровой площадки для детей, площадки для отдыха взрослых, автостоянки на 23 машино-места 
и контейнерных площадок.

В составе жилого здания запроектированы подземная автостоянка, жилая часть, корпус 
гостиницы с размещением офисных помещений на 1-м и 2-м этажах.

Нормативное расстояние от проезда автотранспорта к проектируемой автостоянке, до 
нормируемых объектов (фасады жилых домов, площадки для игр детей, занятий спортом и 
отдыха взрослого населения) выдержаны в соответствии с требованиями примечаний 5 к 
табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи
кация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция (в ред. изменения №1, 
№2 и №3).

Подземная автостоянка оборудована одним въездом. Расстояние от въезда-выезда в 
подземную автостоянку до нормируемых объектов составляет более 15 м в соответствии с 
прим. 4 к табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция (в ред. измене
ния №1, №2 и №3).

В составе автостоянки запроектированы места для хранения автомобилей, помещения 
технического назначения, помещение хранения уборочного инвентаря, электрощитовая, 
венткамеры. Стоянка оборудована механической вентиляцией с естественным притоком воз
духа. Выбросы систем вентиляции из подземной автостоянки организованы на кровле проек
тируемого здания на высоту более 1,5 м.

Проектируемая площадка для крупногабаритного мусора расположена на нормативном 
расстоянии от нормируемых объектов в соответствии с требованиями п. 8.2.5 СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях».

Здание запроектировано 6-ти секционным, 6-я секция представляет собой гостиничный 
блок со встроенными помещениями на двух нижних этажах. Секция ориентирована на Дне
пропетровскую улицу и выполняет роль шумового экрана для проектируемых жилых секций 
и нормируемых территорий. Нормативные значения уровней шума в жилом помещении про
ектируемого жилого дома и на территории перспективного строительства жилого здания 
обоснованы соответствующими расчетами.

Блок жилых секций (1-5) запроектирован с техническим этажом, отделяющим жилую 
часть от автостоянки, в соответствии с п. 3.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Жилые секции запроектированы разноэтажными, оснащены лифтами грузоподъемно
стью 1000 кг, габариты кабин которых обеспечивают возможность транспортирования чело
века на носилках или инвалидной коляске, что соответствует п. 3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Секции 1 и 2 также оснащены лифтами грузоподъемностью 630 кг. Размещение шахт лифтов
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соответствует требованиям п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Кладовые уборочного инвентаря запроектированы в каждой жилой секции и оборудо
ваны раковиной, в соответствии с п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Электрощитовые, запроектированные в техническом этаже в секций 1 и 4, расположе
ны в соответствии с п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Жилые квартиры запроектированы с 1-го этажа.
В каждой секции на первом этаже располагаются входная группа в жилую часть с лиф

товым холлом. Вход в секцию 6 изолирован от жилой части, в соответствии с п. 3.7 
СанПиН 2.1.2.2645-10. Подземная автостоянка предназначена для жильцов проектируемого 
здания и постояльцев гостиницы. Машино-места для сотрудников встроенных помещений 
расположены вне границ проектируемой территории в соответствии с п. 3.7 СанПиН
2.1.2.2645-10.

Номерной фонд располагается с 4-го этажа в секции 6. Номера для проживания решены 
в виде однокомнатных апартаментов с зоной прихожей, спальной и зоной кухни, индивиду
альным санитарным блоком. Часть номеров выполнена по типу однокомнатной квартиры- 
студии. Питание проживающих в апартамент-отеле осуществляется самостоятельно. Поме
щения поэтажного обслуживания и помещения дежурного персонала запроектированы на 3
ем этаже.

Рабочие места в офисных помещениях имеют естественное освещение и проектируется 
из расчёта не менее 6 м2 на 1 работающего с учетом персонального компьютера.

Окна и балконные двери остеклены двухкамерными металлопластиковыми стеклопаке
тами. Балконы и лоджии, запроектированные со 2-го этажа, предусмотрены остекленными 
однокамерными стеклопакетами.

Вентиляция жилых помещений предусмотрена приточно-вытяжная с естественным по
буждением. Запроектированные системы вентиляции и отопления в жилых и встроенных 
помещениях обеспечивают допустимые параметры микроклимата в соответствии с действу
ющими нормативными документами.

Запроектированные уровни искусственного освещения в нормируемых помещениях 
проектируемых зданий, территории жилой застройки, входов в жилые здания и пешеходной 
дорожки у входов в здание соответствуют требованиям действующих нормативных доку
ментов.

Объемно-планировочные решения обоснованы расчетами инсоляции и коэффициента 
естественной освещенности для окружающей и проектируемой застройки.

Для расчетов инсоляции в проектируемой застройке выбраны нормируемые территории 
и жилые помещения, находящиеся в условиях наибольшего затенения. В окружающей за
стройке для расчетов инсоляции выбраны нормируемые помещения д. 35, д. 41 литера Б, д. 
43 по Днепропетровской ул.

В качестве оконных заполнений в проектируемой застройке принято -  тройное остек
ление в одинарном металлическом переплете, с общим коэффициентом светопропускания 
0,68, в окружающей застройке -  оконное стекло в двойном раздельном переплете с общим 
коэффициентом светопропускания 0,52. При расчетах КЕО учтено остекление балконов и 
лоджий в соответствии с требованиями СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и 
общественных зданий».

Средневзвешенный коэффициент отражения фасада зданий окружающей (с западной 
стороны) и проектируемой застройки по данным проектной организации составит 0,41.

Расчетные точки выбраны в соответствии действующими санитарными нормами и пра
вилами.

Согласно расчетам и выводам проектной организации, строительство проектируемого 
здания в принятых объемно-планировочных решениях не окажет негативного влияния на
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нормативную инсоляцию в нормируемых помещениях объектов существующей застройки. В 
проектируемых помещениях продолжительность инсоляции соответствует требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите поме
щений жилых и общественных зданий и территорий».

Согласно выводам проектной организации, представленные расчетные значения коэф
фициентов естественного освещения для нормируемых помещений проектируемого здания 
(жилые и офисные помещения, номера гостиницы), а также в помещениях окружающей за
стройки, соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естествен
ному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» и Сан- 
ПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы:

-  представлен ситуационный план района строительства с указанием на нем границ зе
мельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строитель
ства с элементами благоустройства, объектов окружающей застройки с указанием их 
назначений (в том числе, перспективного строительства), а также элементами благо
устройства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных 
зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения;

-  в границах участка проектирования запроектирована спортивная площадка;
-  помещение электрощитовой запроектировано под пространством кухни по оси 50;
-  в осях 26-27 на 1-м этаже запроектирована студия, в осях 28-32-трехкомнатная кварти

ра;
-  на 2-м этаже в осях 26-28 запроектирована однокомнатная квартира с балконом в по

мещении кухни;
-  представлены поэтажные планы ПИБ окружающей застройки, высотные отметки зда

ний окружающей застройки.

3.2.11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектируемый комплекс состоит из пяти жилых секций (пронумерованы от I до V, 

считая от южной границы участка) переменной этажности (от семи до одиннадцати надзем
ных этажей, считая технический этаж) и 8-этажного корпуса (секция VI) гостиничного блока 
со встроенными помещениями на двух нижних этажах, ориентированного на Днепропетров
скую улицу. В подвальном этаже жилых секций располагается автостоянка для нужд жиль
цов вместимостью 83 машино-места. Въезд в автостоянку организован со стороны Днепро
петровской улицы по рампе в центральных осях секции VI. Подземная автостоянка отделена 
от жилых этажей техническим этажом высотой - 1,8 м (общей площадью 2313,5 м2), в кото
ром размещены инженерные сети и ряд технических помещений инженерного обеспечения 
комплекса.

Подъезд пожарных автомобилей предусмотрен с двух сторон. Расстояние от внутрен
него края подъездов до стен высотой более 28 м -  не более 8-10 м. Ширина проездов для пе
редвижной пожарной техники составляет не менее 4,2 м.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями обеспечивают нерас
пространение пожара на соседние здания.

Здание состоит из 3 пожарных отсеков.
Противопожарные стены 1 типа для деления здания на пожарные отсеки здания опре

делены в осях 17-18, 34-35, 46-47, 57-58, 68-а.
Площадь пожарного отсека для жилой части не превышает 2200 м2.
Площадь пожарного отсека для автостоянки не превышает 3000 м2.
1 и 2 пожарные отсеки:
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-  Функциональная пожарная опасность -  Ф1.3 и Ф1.2;
-  Степень огнестойкости пожарных отсеков - II;
-  Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

2 »-*-  Надземная часть разделена на 2 пожарных отсека, площадью не более 2200 м2 каждый.
Подземная автостоянка:

-  Функциональная пожарная опасность -  Ф 5.2;
-  Степень огнестойкости -  II;
-  Класс конструктивной пожарной опасности - С0;
-  Категория по взрывопожарной и пожарной опасности -  В.

В соответствии с п. 6.3.1, табл. 6.5 СП 2.13130.2012 для встроенных подземных закры
тых автостоянок принимаем площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышающую 
3000 м2.

Противопожарные стены, разделяющие здание объекта защиты на пожарные отсеки, 
возводятся на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1 -го типа и обеспе
чивают нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обруше
нии конструкций здания со стороны очага пожара. При разделении пожарных отсеков разной 
высоты или ширины, противопожарной предусматривается стена более высокого или широ
кого отсека.

Противопожарные стены в здании объекта защиты не возвышаются над кровлей, так 
как все элементы бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, вы
полняются из материалов НГ.

В соответствии с требованиями п.5.4.13 СП 2.13130.2012 в наружной части противопо
жарных стен здания объекта защиты, на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не 
менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали, размещаются окна с ненорми- 
руемыми пределами огнестойкости. Для проемов (оконные, дверные и т. п.), расположенных 
на расстояниях менее указанных, предусматривается соответствующее противопожарное за
полнение (EI 60).

При размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1 -го типа 
в местах примыкания одной части здания объекта защиты к другой с образованием внутрен
него угла менее 135°, принимаются следующие меры:

-  участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, 
длиной не менее 4 м от вершины угла предусматриваются класса пожарной опасности К0 и 
имеют предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или 
противопожарной перегородки;

-  расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в 
наружных стенах по разные стороны вершины угла, предусматриваются не менее 4 м. При 
расстоянии между данными проемами менее 4,0 м они, на вышеуказанном участке стены, 
имеют соответствующее противопожарное заполнение.

Для наружных стен здания объекта защиты, имеющих светопрозрачные участки с не- 
нормируемым пределом огнестойкости (оконные проемы, за исключением дверей балконов 
и эвакуационных выходов), предусмотрено выполнение следующих условий:

-  участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) 
выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м;

-  предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыка
ния и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по 
целостности (E) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойко
сти перекрытий составляет более REI60, допускается принимать предел огнестойкости дан
ных участков стен EI60.
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Противопожарные перекрытия 1 -го типа не разделяют наружные стены, так как одно
временно выполняются следующие условия:

-  участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные по
яса) выполнены глухими при расстоянии между верхом окна нижележащего этажа и низом 
окна вышележащего этажа не менее 1,2 м;

-  предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыка
ния) предусмотрен не менее EI150;

-  класс пожарной опасности данных участков наружных стен (в том числе углов при
мыкания) предусмотрен не менее К0;

-  наружная теплоизоляция и отделка здания на уровне противопожарного перекрытия 
должна разделяться огнестойкой отсечкой из негорючих материалов толщиной не менее 
толщины перекрытия.

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, и т. п.) выделяются стена
ми или перегородками - от пола до перекрытия (покрытия).

Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не 
имеют открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструк
циями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные 
конструкции в данных перегородках и стенах предусматриваются из негорючих материалов. 
Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями герметизи
руются материалами группы НГ.

В пожарных отсеках, расположенных в частях здания объекта защиты высотой более 
28 м, указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) преду
сматриваются класса К0, с пределом огнестойкости не менее EI45.

Стены лестничных клеток здания возводятся на всю высоту и возвышаются над кров
лей.

Для лестничных клеток, не доходящих до покрытия, перекрытие над лестничной клет
кой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен 
лестничных клеток. Внутренние стены лестничных клеток здания не имеют проемов, за ис
ключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты. Сте
ны лестничных клеток 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.

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструк
циям их 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.

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных дверей) преду
сматриваются противопожарными 2-го типа.

Не предусмотрено сообщение пожарного отсека для хранения автомобилей с другими 
пожарными отсеками здания.

Внутренние стены лестничных клеток не имеют проемов, за исключением дверных.
Помещения по обслуживанию автостоянки, в том числе служебные помещения дежур

ного и обслуживающего персонала, а также другие помещения технического назначения, 
расположенные в отсеках подземной встроенной закрытой автостоянки, в соответствии с п. 
6.11.20 СП 4.13130.2013, отделяются от помещения хранения автомобилей противопожар
ными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Отделка стен и потолков автостоянки выполняется из негорючих материалов.
Покрытие полов автостоянки предусмотрено стойким к воздействию нефтепродуктов и 

рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений.
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Покрытие полов помещений для хранения автомобилей предусматривается из материа
лов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1.

В местах проезда и хранения автомобилей высота помещений и ворот от пола до низа 
выступающих конструкций и подвесного оборудования превышает не менее чем на 0,2 м, 
наибольшую высоту автомобиля и предусмотрена не менее 2,0 м.

В помещениях автостоянки предусматриваются устройства для отвода воды в случае 
тушения пожара.

Выходы из подземной автостоянки в общие лифтовые шахты здания, предусматрива
ются через два последовательно расположенных тамбур-шлюза 1 -го типа с подпором возду
ха при пожаре.

Учитывая необходимость сообщения подземной автостоянки со всеми этажами здания, 
предусматривается устройство противодымной защиты общих лифтовых шахт.

Ограждающие конструкции шахт лифтов для транспортирования пожарных подразде
лений предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI150. Дверные проемы в ограж
дениях указанных лифтовых шахт защищаются противопожарными дверями с пределом ог
нестойкости не менее EI60.

Перед дверьми шахт лифтов для пожарных предусматривается устройство лифтовых 
холлов. Ограждающие конструкции лифтовых холлов выполняются из противопожарных 
перегородок 1-го типа (EIW45) с противопожарными дверями 2-го типа (EIWS30) в дымо- 
газо- непроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымо- газо- проницанию дверей 
не должно быть менее 1,96x105 м3/кг.

Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для транспортиро
вания пожарных подразделений, предусмотрены противопожарными, с пределами огнестой
кости не менее REI120 и EI60 соответственно.

Зоны безопасности для маломобильных групп населения (далее - МГН), отделяются от 
других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими 
пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI60, двери -  1-го типа 
(EI60).

При пожаре в зоне безопасности для МГН создаётся избыточное давление 20 Па при 
одной открытой двери эвакуационного выхода.

Ограждающие конструкции лифтовых шахт пассажирских лифтов, а также каналов и 
шахт для прокладки коммуникаций и помещений машинных отделений лифтов предусмот
рены с пределом огнестойкости не менее EI150, при соединении нескольких пожарных отсе
ков.

Помещения насосных станций системы внутреннего противопожарного водопровода и 
автоматического пожаротушения, выделяются противопожарными перегородками и пере
крытием с пределом огнестойкости не менее EI45 и REI45 соответственно, и обеспечиваются 
эвакуационными выходами непосредственно наружу.

Жилая часть (гостиничные номера), отделяется от частей здания другого назначения (в 
том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарны
ми стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.

Предусматриваемые в составе пожарных отсеков, где размещены помещения гостини
цы (Ф 1.2), части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственно
го, складского и технического назначения (электрощитовые т. д.), за исключением помеще
ний категорий В4 и Д, выделяются противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перего
родками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа.

Помещения технического назначения, за исключением помещений категорий В4 и Д, 
выделяются противопожарными перегородками не ниже 1 -го типа и перекрытиями не ниже 
3-го типа.
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Этажи пожарного отсека Ф1.2 и помещения предназначенные для одновременного пре
бывания 50 и более человек, обеспечены не менее чем 2-мя эвакуационными выходами в 
лестничные клетки типа Н2 и Л1.

Отсек здания высотой более 28 м. С жилых этажей Ф1 . 3 эвакуация предусматривается 
по одной лестничной клетке типа Н1 (площадь квартир секции менее 500 м2), имеющей вы
ход на уровне 1 -го этажа наружу непосредственно. Ширина марша лестницы, площадки 
лестничной клетки, выхода из лестничной клетки предусматривается не менее 1,35 м. Уклон 
маршей предусматривается не более 1:1,75.

В каждой части (секции, пожарного отсека) здания предусмотрен лифт для транспорти
рования пожарных подразделений, выполненный в соответствии с СП 59.13330.2012 «До
ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее СП
59.13330.2012), соединяющий этажи, 1-ый этаж и автостоянку.

Для спасения МГН в здании предусмотрено устройство зон безопасности. Доступ МГН 
предусматривается на надземные этажи здания.

В пожарных отсеках подземной встроенной закрытой автостоянки парковочные места 
для МГН предусматриваются рядом с зонами безопасности МГН и эвакуационными выхо
дами.

Из пожарного отсека встроенной закрытой подземной автостоянки, предусмотрено 
устройство не менее 2-х эвакуационных выходов непосредственно наружу.

Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного 
персонала, помещений технического назначения (для инженерного оборудования) преду
сматриваются через помещение для хранения автомобилей.

Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобилей до бли
жайшего эвакуационного выхода принято в соответствии с табл.33 СП 1.13130.2009 и со
ставляет:

-  не более 40 м при расположении мест хранения автомобилей между эвакуационны
ми выходами подземной автостоянки.

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина не ме
нее 0,9 м. Ширина эвакуационных выходов (двери) из здания и помещений, рассчитанных на 
одновременное пребывание 50 и более человек, предусмотрена не менее 1,2 м.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2 м, 
ширина не менее 1,5 м (с учетом движения МГН и наличия дверей, открывающихся внутрь 
коридора).

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме 
уборных, умывальных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу 
или на лестничную клетку определяется в соответствии с табл. 5 и табл. 17 СП 1.13130.2009 
и составляет:

Помещения гостиницы:
-  для помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выхо

дами -  не более 35 м;
-  из помещений с выходами в тупиковый коридор -  не более 15 м.

Для эвакуации с этажей предусмотрено устройство незадымляемых лестничных клеток 
типа Н2, а также обычных лестничных клеток типа Л1.

Ширина маршей лестниц, расположенных в лестничных клетках типа Н2 предназна
ченных для эвакуации людей, предусмотрена не менее ширины любого эвакуационного вы
хода на них, но не менее 1,2 м.

Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша.
Уклон лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:2, ширина проступи не ме

нее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. Пожарная безопасность, эффективность прини
маемых мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре (в том числе геомет
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рические параметры и пропускная способность эвакуационных выходов и путей эвакуации, с 
учетом запроектированных систем противопожарной защиты здания) подтверждены расчет
ным путем по оценке пожарного риска, выполненным в соответствии с методикой определе
ния расчетных величин пожарного риска, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 
№382, на соответствие допустимым значениям, установленным Техническим регламентом.

В здании предусмотрено устройство выходов на кровлю непосредственно из лестнич
ных клеток, через противопожарные двери 2-го типа (EI30) размером не менее 0,75х1,5 м.

В соответствии с п. 7.3 СП 4.13130.2013 предусмотрено устройство не менее 1-го вы
хода на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли или из каждой секции жилой 
части.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей преду
смотрен зазор шириной не менее 75 мм.

В местах перепада высоты кровли предусмотрено устройство пожарных лестниц.
На кровле здания предусмотрено устройство ограждения.
Подземная закрытая автостоянка подлежит оборудованию автоматической установкой 

пожаротушения (далее -  АУПТ).
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 

принят -  2 ствола с расходом 5,2 л/с.
Наружное противопожарное водоснабжение составляет 25 л/сек.
Сеть противопожарного водопровода имеет два выведенных наружу пожарных патруб

ка для присоединения рукавов пожарных автомашин. В шкафах для пожарных кранов преду
сматривается возможность размещения двух ручных огнетушителей.

Для компенсации удаляемых газов системами дымоудаления предусмотрены вентси- 
стемы компенсации.

Для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции дисбаланс предусмат
ривается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных вы
ходов не превышает 150 Па.

Предусмотрен подпор воздуха при пожаре в лифтовые шахты. Для каждой лифтовой 
шахты предусмотрена своя система подпора воздуха при пожаре.

Также предусмотрена подача воздуха в зоны безопасности для МГН с подогревом при 
закрытых дверях.

В соответствии с п.4, п.8 табл.2 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности» (СП3.13130.2009), здание объекта защиты Ф1.2, подлежит оборудованию си
стемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3 -го типа. Жилой 
дом СОУЭ 1 типа.

В соответствии с п.6.5.5 СП154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Тре
бования пожарной безопасности» (СП3.13130.2009), помещения подземной встроенной за
крытой автостоянки подлежат оборудованию СОУЭ 3-го типа.

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы:

-  эвакуация выполнена согласно требованиям ч.3 ст.89 «Технического регламента о тре
бованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ. Исклю
чены лишние помещения, расположенные на путях эвакуации. Лестницы типа Н1 вы
полнены согласно требованиям прил. Г СП 7.13130.2013;

-  лифты для транспортировки пожарных подразделений выполнены согласно требовани
ям ГОСТ Р 53296-2009, исключена эвакуация через лифтовой холл как не соответству
ющая требованиям;

-  предусмотрено возмещение объемов удаляемых продуктов горения.
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3.2.12. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проекте предусматриваются мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности 

маломобильных групп населения.
По заданию на проектирование в жилом доме квартиры для МГН не запроектированы.
При разработке генплана предусмотрены условия для беспрепятственного и удобного 

передвижения маломобильных групп населения по участку.
В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бор

тового камня принята не более 0,015 м, перепад высот вдоль эксплуатируемых газонов и озе
лененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м.

Ширина дорожек и тротуаров принята 2,0 м. Уклоны пешеходных дорожек (продоль
ный и поперечный) не превышают соответственно 5 % и 1 % для возможности безопасного 
передвижения инвалидов на креслах-колясках.

Покрытие тротуаров -  мощение тротуарной плиткой.
Для инвалидов предусмотрены места для парковки личных автомобилей. На открытой 

автостоянке предусмотрено 1 машино-место, доступное для инвалидов-колясочников, разме
ром 6,0х3,6 м, на расстоянии не далее 100 м от входов в жилое здание. Парковочные места 
для инвалидов обозначаются специальными знаками.

В подземной автостоянке предусмотрено 4 машино-места для МГН. Подземная авто
стоянка оборудована пожаробезопасными зонами и лифтами для подъема на надземные эта
жи. Лифты, предназначенные также для транспортировки пожарных подразделений, запро
ектированы с размерами кабины 2100х1100 мм.

Входы в жилые секции и встроенно-пристроенные помещения оборудованы пандусами. 
Все пандусы имеют уклон 5 %. По краям пандусов устраиваются бортики высотой не менее 
0,05 м и устанавливаются ограждения с поручнями на высоте 0,7 и 0,9. Пандусы решены в 
монолитной конструкции, шириной 1000 мм. Поверхность пандусов -  с антискользящим по
крытием. Глубина тамбуров -  не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м; ширина наружных 
дверей не менее 1,2 м.

Входы в здание оборудованы козырьками или перекрыты объемом вышерасположен- 
ных этажей.

Дренажные и водосборные решетки при входах в здание предусматриваются заподлицо 
с поверхностью покрытия с размером перфорации не крупнее 0,013х0,013 м.

Подъем на 2-й этаж встроенных помещений офисного назначения предусмотрен при 
помощи подъемной платформы вертикального перемещения с ограждением.

Подъем на все жилые этажи и 4-8-й этажи гостиницы решен лифтами грузоподъемно
стью 1000 кг с размерами кабин 2100х1100 мм и шириной дверного проема 0,9 м.

Ширина межквартирных коридоров в необходимых местах предусмотрена не менее
1,5 м.

Предназначенные для инвалидов внутренние двери имеют ширину полотна не менее 
0,9 м. Пороги в проемах не превышают 0,14 см.

В каждом корпусе на всех этажах предусмотрены зоны пожаробезопасности для МГН с 
подпором воздуха.

На 1-ом и 2-ом этажах офисных блоков и в номерах гостиницы на 4-8-ом этажах преду
смотрены санузлы, доступные для МГН.

Внутреннее оборудование, система средств информации и сигнализации об опасности 
включает визуальную, звуковую и тактильную информацию.

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы:

-  откорректирована глубина тамбуров в текстовой части раздела в соответствии с графи
ческой частью: не менее 2,3 м;
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-  ширина коридора на этажах секции VI увеличена за счёт ширины каналов инженерных
систем. В жилых секциях отдельные участки межквартирных коридоров также увели
чены до 1,5 м;

-  в задании на проектирование отражено решение по отсутствию квартир для МГН.

3.2.13. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 
сооружений объекта и систем инженерно-технического обеспечения, содержание прилегаю
щей к зданию территории, а также требования по периодичности и порядку проведения те
кущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений объекта, а также технического обслу
живания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания зданий и со
оружений, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В со
ответствии со сведениями, приведенными в документации срок службы здания более -  100 
лет. Периодичность проведения капитального ремонта -  20 лет. Класс энергетической эф
фективности -  В+(высокий).

3.2.14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов

Проектом предусматривается строительство многоквартирного дома с пристроено- 
встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Санкт-Петербург, Дне
пропетровская улица, дом 37, литера А, на участке с кадастровым номером 78:31:0001525:6, 
площадью 0,9262 га.

Наружные стены:
-  подземный этаж, подвал - монолитные железобетонные толщиной 300 мм с утеплени

ем экструдированным материалом толщиной 80 мм;
-  цокольный этаж, 1 -й и 2-й надземные этажи -  монолитные железобетонные толщиной 

200 мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 140 мм; газобетонные блоки 
толщиной 250 мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм;

-  3-й этаж и выше - монолитные железобетонные толщиной 180 и 200 мм с утеплением 
минераловатными плитами толщиной 160 мм; газобетонные блоки толщиной 250 мм с утеп
лением минераловатными плитами толщиной 100 мм;

-  3-6 этажи секции №6 - газобетонные блоки толщиной 250 мм с утеплением минерало
ватными плитами толщиной 120 мм.

Отделка стен цокольного, 1 -го и 2-го этажа: секции №1 -5 и дворовой фасад секции №6 
-  бетонный облицовочный камень толщиной 90 мм; секция №6 (уличный фасад) -  навесной 
фасад с лицевой поверхностью из искусственного/натурального камня, керамогранита, лице
вого кирпича и штукатурки тонкослойной.

Отделка стен 3-го этажа и выше: секции №1-5 -  навесной фасад с лицевой поверхно
стью из керамогранита; секция №6, уличный фасад апартаментов 7 и 8 этажей -  панорамное 
остекление.

Крыша -  совмещенная; на секциях №1 -№5 -  плоская, с минераловатным утеплителем 
общей толщиной 180 мм, с внутренним водоотводом; на секции №6 -  частично плоская, с 
минераловатным утеплителем общей толщиной 150 мм, с внутренним водоотводом, частич
но -  утепленная на основе металлопрофиля коробчатого сечения.

Подшивка нависающих объемов (сквозные проезды, крыльцо гостиничного входа, 
рампа) -  монолитное перекрытие толщиной 200 мм, с утеплением минеральной ватой тол
щиной 200 мм, подшивка композитными панелями.
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Перекрытие над подвалом и цокольным этажом решено с утеплителем из экструдиро
ванного материала толщиной 100 мм по монолитной железобетонной плите толщиной 
200 мм.

Над пристроенной частью встроенно-пристроенной подземной автостоянки крыша -  
плоская, эксплуатируемая. Покрытие -  бетонная тротуарная плитка толщиной 80 мм и поч
венно-растительный слой. Утепление покрытия автостоянки негорючими минераловатными 
плитами толщиной 100 мм. Несущий элемент кровли -  монолитная железобетонная плита 
толщиной 300 мм, уклонообразующий слой -  керамзитовый гравий толщиной не менее 
40 мм.

Окна и балконные двери -  из профилей ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.
Двери наружные -  металлические утепленные.
Ворота на въезде во встроенно-пристроенную подземную автостоянку -  подъемно

секционные утепленные.
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений:
Наружные стены тип 1, 1а R  треб=2,99 м2 °С/Вт; Re, проект=4,09 м2 °С/Вт
Наружные стены тип 2 R  треб=2,99 м2 °С/Вт; R  проект=4,09 м2 °С/Вт
Наружные стены тип 6 R  треб.=2,99 м2 °С/Вт; Rо проект=4,4 м2 °С/Вт
Наружные стены тип 4 R  треб=2,99 м2 °С/Вт; Rо проект=3,97 м2 °С/Вт
Наружные стены тип 5 R  треб=2,99 м2 °С/Вт; Rо проект=4,09 м2 °С/Вт
Окна, балконные двери R  треб=0,49 м2 °С/Вт; Rо проект=0,51 м2 °С/Вт
Покрытие жилого дома R  треб.=4,47 м2 °С/Вт; Rо проект=5,22 м2 °С/Вт
Перекрытие над подвалом R  треб=3,94м2 °С/Вт; R  проект=4,2 м2 °С/Вт
Покрытие над автостоянкой R  треб=2,04 м2 °С/Вт; Rо проект=3,63 м2 °С/Вт
Основные проектные решения по энергосбережению направлены на достижение мини

мальных расходов топлива, электроэнергии и рациональное использование ресурсов.
Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений у санитарно

технических приборов, рационального использования воды питьевого качества и энергетиче
ских ресурсов предусматриваются:

-  повысительные насосные установки хозяйственно-питьевого водоснабжения с регули
руемым приводом, что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после 
насосов независимо от колебания давления в городском водопроводе;

-  однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления 
(КРД) для поквартирного регулирования напоров воды в системах холодного и горячего во
доснабжения у санитарно-технических приборов;

-  установку современной водоразборной и наполнительной арматуры, обеспечивающей 
сокращение расхода питьевой воды;

-  устройство ИТП;
-  установка узлов учета у каждого автономного потребителя;
-  водосчетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые на вводах водопровода в жи

лой дом и квартиры;
-  изоляция трубопроводов системы горячего водоснабжения;
-  установка двухрежимных сливных бачков.

Для повышения энергетической эффективности здания проектом предусмотрены сле
дующие энергосберегающие мероприятия:

автоматическое регулирование температуры приточного воздуха; 
применение теплоутилизаторов в составе вентустановок;

-  применение в вентиляторах ЕС-двигателей;
-  снижение температуры приточного воздуха в нерабочее время;
-  учёт тепловой энергии в ИТП и для каждой квартиры.
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Рекуперация теплоты предусмотрена в системах ПВ1, ПВ2, ПВЗ, ПВ4.
Тип рекуператоров для офисов -  роторные, для автостоянки -  пластинчатые.
Расчетные показатели приведенного сопротивления теплопередаче отдельных кон

струкций не меньше нормируемых значений. Следовательно, требования по энергетической 
эффективности выполняются.

С учетом энергосберегающих мероприятий класс энергетической эффективности дан
ного объекта -  В+(высокий).

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы:

-  представлен теплотехнический расчет наружных конструкций здания;
-  представлена характеристика наружных дверей, ворот, покрытия пристроенной части 

встроенно-пристроенной подземной автостоянки;
-  представлен энергетический паспорт здания.

4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регла
ментов.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических 

регламентов, заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям к содержа
нию разделов проектной документации, а также результатам инженерных изысканий.

4.3. Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объ

екта: «Многоквартирный жилой дом с пристроено-встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой» по адресу: г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., д. 37, литера А (кадаст
ровый номер: 78:31:0001525:6), соответствуют требованиям технических регламентов.

Эксперты

№
п/п

Должность эксперта/ 
ФИО эксперта/ 

Номер аттестата

Направление деятельно
сти

Раздел заклю
чения

Подпись
эксперта

1. Начальник отдела/ 
Костин Александр Вик
торович/
ГС-Э-27-3-1156 
ГС-Э-4-2-0070

3.1. Организация экс
пертизы проектной до
кументации и (или) ре
зультатов инженерных 
изысканий 
2.1.2. Объемно
планировочные и архи
тектурные решения

1; 2; 3; 4;
1.4; 2.2; 3.2.2; 
3.2.12; 3.2.14; 
4.2. *

2. Эксперт по инженерно
геодезическим изыскани
ям Нешин
Александр Васильевич 
ГС-Э-3-1-0132

1.1. Инженерно
геодезические 
изыскания

2.1; 3.1.1; 4.1.

{1s
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3. Эксперт по инженерно
геологическим изыскани
ям
Еремеева Анастасия 
Александровна 
МР-Э-25-1-0026

1.2. Инженерно
геологические 
изыскания

2.1; 3.1.2; 4.1.

t / f
4. Эксперт по инженерно

экологическим изыскани
ям
Чернова Марина Юрьев
на
ГС-Э-27-1-1178

1.4. Инженерно
экологические 
изыскания

2.1; 3.1.3; 4.1.

l i

5. Эксперт по схемам пла
нировочной организации 
земельных участков / 
Костин Александр Вик
торович/
ГС-Э-8-2-0234

2.1.1. Схемы планиро
вочной организации зе
мельных участков

1.4; 2.2; 3.2.1; 
3.2.12; 4.2.

J
6. Эксперт по объемно

планировочным и архи
тектурным решениям 
Галай Виктор Михайло
вич
ГС-Э-14-2-0424

2.1.2. Объемно
планировочные и 
архитектурные решения

2.2; 3.2.13; 
4.2.

7. Эксперт по конструктив
ным решениям 
Бардадым Станислав 
Юрьевич 
ГС-Э-45-2-1745

2.1.3. Конструктивные 
решения

2.2; 3.2.3; 4.2.

8. Эксперт по электроснаб
жению и электропотреб
лению
Волчков Александр Ни
колаевич 
МР-Э-17-2-0547

2.3.1. Электроснабжение 
и электропотребление

2.2; 3.2.4; 
3.2.14; 4.2.

9. Эксперт по водоснабже
нию, водоотведению и 
канализации 
Осипова Галина Иванов
на
МР-Э-25-2-0031

2.2.1. Водоснабжение, 
водоотведение и 
канализация

2.2; 3.2.5; 
3.2.14; 4.2.

10. Эксперт по отоплению, 
вентиляции, кондициони
рованию
Мельник Павел Викторо
вич
МС-Э-80-2-4452

2.2.2. Теплоснабжение, 
вентиляция и 
кондиционирование

2.2; 3.2.6; 
3.2.14; 4.2.
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11. Эксперт по системам ав
томатизации, связи и сиг
нализации
Коротков Михаил Алек
сандрович 
МС-Э-95-2-4856

2.3.2. Системы 
автоматизации, связи и 
сигнализации

2.2; 3.2.7; 4.2.

12. Эксперт по охране окру
жающей среды 
Докудовская Анна Оле
говна
МС-Э-31-2-3157

2.4.1. Охрана 
окружающей среды

2.2; 3.2.9; 4.2.

13. Эксперт по санитарно
эпидемиологической без
опасности
Кугушева Ольга Михай
ловна
ГС-Э-12-5-1476

5.2.6. Санитарно
эпидемиологическая 
безопасность

2.2; 3.2.10; 
4.2. 1 JWк \

14. Эксперт по пожарной
безопасности
Шматко Тарас Андреевич
ГС-Э-27-2-0624

2.5. Пожарная 
безопасность

2.2; 3.2.11; 
4.2. А _
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