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А) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

а) Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы); 

Перечень поданных документов: 

 Технический отчет выполнения инженерно-геодезических изысканий М 1:500 для 

проектирования строительства жилой застройки домами секционного типа. Адрес: г. Санкт-

Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, Пулковское, уч.443 выполненный ООО 

«Изыскатель». 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке 

проектируемого строительства жилой застройки домами секционного типа. Адрес: г. Санкт-

Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, Пулковское, уч.443 кадастровый № 

78:42:1850206:64 выполненный ООО «Изыскатель» 

 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Земельный 

участок площадью 1,7033 га для строительства объекта «Жилая застройка домами секционного 

типа по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, участок 443, Кадастровый номер: 

78:42:1850206:64, выполненный ООО «ПромЭкоСфера» 

 Том 1 0006_16.07-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

 Том 2 0006_16.07-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

 Том 3.1 0006_16.07-АР Раздел 3. Архитектурные решения. Часть 1. Архитектурные и 

объёмно-планировочные решения 

 Том 3.2 0006_16.07-КЕО Раздел 3. Архитектурные решения. Часть 2. Расчёты по 

определению продолжительности инсоляции и уровня естественного освещения 

 Том 4.1 0006_16.07-КР Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

Часть 1. Конструктивные решения 

 Том 4.2 0006_16.07-КР.РР Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения. Часть 2. Конструктивные решения. Расчеты. 

 Том 5.1.1 0006_16.07-ИОС1.1.ЭО Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 1. 

Электроснабжение. Электроосвещение внутреннее 

 Том 5.1.2 0006_16.07-ИОС1.2.ЭН Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 2. 

Наружное электроснабжение 

 Том 5.2.1 0006_16.07-ИОС2.1.ВК Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2,3. Системы водоснабжения и 

водоотведения. Часть 1. Внутренние системы водоснабжения и канализации 

 Том 5.2.2 0006_16.07-ИОС2.2.НВК Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 2,3. Системы водоснабжения и 

водоотведения. Часть 2. Наружные сети водоснабжения и канализации 

 Том 5.4.1 0006_16.07-ИОС4.1.ОВ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Отопление и вентиляция 

 Том 5.4.2 0006_16.07-ИОС4.2.ТМ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
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содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2. Тепломеханические решения котельной 

 Том 5.4.3 0006_16.07-ИОС4.3.ИТП Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. ИТП 

 Том 5.5.1 0006_16.07-ИОС5.1.КТСО Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Комплекс 

технических средств оповещения объекта и сопряжения с РАСЦО 

 Том 5.5.2 0006_16.07-ИОС5.2.СС Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Телефонизация, 

телевидение, интернет  

 Том 5.5.3 0006_16.07-ИОС5.3.КСБ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 3. Домофонная связь, 

система контроля и управления доступом (СКУД), система охранная телевизионная (СОТ) 

 Том 5.5.4 0006_16.07-ОС5.4.АСД Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 4. Диспетчеризация 

инженерных систем 

 Том 5.5.5 0006_16.07-ИОС5.5.НСС Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 5. Наружные сети связи 

 Том 5.6.1 0006_16.07-ИОС6.1.ГСВ Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения. Часть 1. 

Внутренние сети газоснабжения 

 Том 5.6.2 0006_16.07-ИОС6.2.ГСН Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения. Часть 2. 

Наружные сети газоснабжения 

 Том 6 0007_16.07-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

 Том 8.1 0006_16.07-ООС1 Часть 1. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 Том 8.2 0006_16.07-ООС2 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Часть 2. Защита от шума 

 Том 9.1 0006_16.07-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 Том 9.2 0006_16.07-ПС Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Часть 2. Автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения и управления 

эвакуацией, система автоматической противопожарной защиты. 

 Том 10 0006_16.07-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 Том 10_1 0006_16.07-ТБЭ Раздел 10_1 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 
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 Том 11_1 0006_16.07-ЭЭ Раздел 11_1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 Том 11_2 0006_16.07-ПКР Раздел 11_2 Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Договор с ООО «Зеленые холмы» на выполнение работ по экспертизе проектной документации 

и результатов инженерных изысканий № 280/16 от 11.11.2016 г. 

б) Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации; 

Объектом экспертизы является проектная документация стадии «Проектная документация» и 

результаты инженерных изысканий, выполненные для объекта капитального строительства 

«Жилая застройка домами секционного типа по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкинский 

район, пос. Шушары, Пулковское, уч.443 кадастровый № 78:42:1850206:64». 

в) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства; 

Наименование объекта: Жилая застройка домами секционного типа. 

Строительный адрес: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, Пулковское, 

уч.443 кадастровый № 78:42:1850206:64. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Площадь участка в границах землепользования м² 17 033 

Площадь застройки, в том числе: м² 5 203 

 Корпус 1 м² 2 218 

 Корпус 2 м² 2 985 

Общая площадь зданий, в том числе: м² 24 080,32 

 Корпус 1 м² 10 332,97 

 Корпус 2 м² 13 747,35 

Общая площадь квартир, в том числе: м² 15 620 

 Корпус 1 м² 6 613,6 

 Корпус 2 м² 9 006,4 

Площадь хозяйственных кладовых для проживающих м² 120,00 

Строительный объем, в том числе: м³ 81 340,08 

 Корпус 1 м³ 35 022,3 

 Корпус 2 м³ 46 317,78 

Строительный объем выше отм. 0.000, в том числе: м³ 77 367,15 

 Корпус 1 м³ 33 105,6 

 Корпус 2 м³ 44 261,55 

Строительный объем ниже отм. 0.000, в том числе: м³ 3 972,93 

 Корпус 1 м³ 1 916,70 

 Корпус 2 м³ 2 056,23 

Количество квартир, в т.ч. шт. 377 

 Студии шт. 63 

 1-комнатные  шт. 110 

 2-комнатные (Евро) шт. 83 

 2-комнатные шт. 70 

 3-комнатные (Евро) шт. 30 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

 3-комнатные шт. 11 

 4-комнатные (Евро) шт. 10 

Количество квартир, в т.ч: шт. 377 

 Корпус 1, в том числе: шт. 161 

 Студии шт. 34 

 1-комнатные  шт. 38 

 2-комнатные (Евро) шт. 39 

 2-комнатные шт. 24 

 3-комнатные (Евро) шт. 15 

 3-комнатные шт. 6 

 4-комнатные (Евро) шт. 5 

 Корпус 2, в том числе: шт. 216 

 Студии шт. 29 

 1-комнатные  шт. 72 

 2-комнатные (Евро) шт. 44 

 2-комнатные шт. 46 

 3-комнатные (Евро) шт. 15 

 3-комнатные шт. 5 

 4-комнатные (Евро) шт. 5 

Количество машиномест на участке, в том числе: шт. 102 

 на открытых автостоянках шт. 102 

Расчетное количество жителей, в том числе: чел. 347 

 Корпус 1 чел. 147 

 Корпус 2 чел. 200 

Этажность, в том числе: эт. 5 

 Корпус 1 эт. 5 

 Корпус 2 эт. 5 

Количество этажей, в том числе: эт. 6 

 Корпус 1 эт. 6 

 Корпус 2 эт. 6 

Продолжительность строительства: мес. 24 

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства; 

Вид объекта капитального строительства: Здания 

Функциональное назначение: Объект непроизводственного назначения. 

Вид строительства: Новое строительство 

д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания; 

Инженерные изыскания. 

ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ». Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных 

изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

рег. № 01-И-№ 0826-3 от 13.08.2014 г, выданное Некоммерческим партнерством содействия 

развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в 

строительстве». Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 22, лит. А. 

ООО «ПромЭкоСфера» Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных 

изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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№ 0159-2012-7816445430-03 от 02.02.2012 г, выданное СРО НП «Балтийское объединение 

изыскателей». Адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой д. 5. 

Генеральная проектная организация: 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство территориального развития», ООО 

«АТР». Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Свидетельство № 0595.04-2014-

4705031855-П-031 от 03.09.09.2015 г., выдано СРО НП «Объединение проектировщиков». 

Адрес: 197022, Санкт-Петербург, пр.Медиков, д.9, пом.17Н. 

е) Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике; 

Заявитель, Технический Заказчик, Застройщик: ООО «Зеленые холмы» 196084, Санкт-

Петербург, Московский пр., д. 102, лит. А, пом. 7Н. 

ж) Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

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

техническим заказчиком); 

Заявитель является Техническим Заказчиком. 

з) Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 

предусмотрено проведение такой экспертизы. 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

и) Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства; 

За счет собственных и заемных средств инвестора. 

к) Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 

документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

Не представлено. 

Б) ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Основания для выполнения инженерных изысканий. 

а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 

договора); 

 Техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий. 

 Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий. 

 Техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий. 

б) Сведения о программе инженерных изысканий; 

 Программа на проведение инженерно-геодезических изысканий. 

 Программа на проведение инженерно-геологических изысканий. 

 Программа на проведение инженерно-экологических изысканий. 

в) Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 

отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление 

такого заключения); 

Типовая проектная документация не применяется. 

г) Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий. 

Не представлено 
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Основания для разработки проектной документации. 

а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 

договора); 

Задание на проектирование (Приложение № 1 к Договору № 06-04-0006-16 от 15.09.2016 г.). 

б) Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 

земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

Градостроительный план земельного участка №RU78100000-16536 кадастровый номер № 

78:42:1850206:64, утвержденный Распоряжением Комитета по градостроительству и 

архитектуре №784 от 13.05.2013 г. 

Постановление правительства №711 от 07.06.2006 «Об утверждении проекта планировки 

территории в западной части Пушкинского района, ограниченной Петербургским шоссе, 

Варшавским направлением Октябрьской железной дороги, проектируемой улицей N 1, 

соединяющей Петербургское шоссе с продолжением Ленинградского шоссе и проектируемой 

улицы N 2» 

в) Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

 Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» № 52-20-2829/08-2-1 от 06.07.2009 г., с 

учетом письма № 48-28-9160/14-0-1 от 31.07.2014 г., в редакции Приложения № 1 к 

Дополнительному соглашению № 5 к Договору № 4480/10 от 15.12.2010 г.; 

 Технические условия ООО «Петербурггаз» № 154 от 17.03.2015 г. подключения к сетям 

газоснабжения оборудования по адресу: Пушкинский район, пос. Шушары, Пулковское, уч. 

357, 436, 437, 442, 443, 444, 446, 447.; 

 Технические условия ООО «РСК «РЭС» № ТУ-29-11/2016 от 29.11.2016 г. на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Зеленые холмы» 

максимальной мощностью 806,19 кВт по II категории надежности, в том числе 195 кВт по I 

категории надежности, для энергоснабжения объектов Заявителя: Жилая застройка домами 

секционного типа по адресу: г. Санкт - Петербург, посёлок Шушары, Пулковское, участок 443, 

кадастровый номер 48:42:1850206:64.  

 Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» № 465/16 от 21.11.2016 г. на присоединение к 

региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) 

населения Санкт-Петербурга. 

г) Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования. 

 Договор аренды №ЦХ-1 от 11.11.2016 г. 

 Письмо КГИОП СПб №У-10561/16-0-1 от 17.11.2016 г. 

В) ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ). 

Описание результатов инженерных изысканий 

а) Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с 

указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

1. Топографические условия. 

Район выполнения работ расположен в Пушкинском районе г. Санкт-Петербурга. 

Климат района умеренный и влажный, переходный от морского к континентальному. Для 

данного региона характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в значительной 
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степени циклонической деятельностью. Летом преобладают западные и северо-западные ветры, 

зимой западные и юго-западные. 

Средняя температура воздуха в июне +16°C, в январе - 11°C 

Среднегодовая сумма осадков составляет — около 670-700 мм. Но количество выпадающих 

осадков примерно на 200—250 мм превышает испарение влаги, что обуславливает повышенное 

увлажнение. Влажность воздуха всегда высокая. В среднем за год составляет около 75 %, летом 

— 60—70 %, а зимой — 83—88 %. Большая часть атмосферных осадков выпадает с апреля по 

октябрь, максимум их приходится на август, а минимум — на март.  

Первый снег выпадает обычно во второй половине ноября и сохраняется до середины апреля. 

Устойчивый снежный покров лежит от 110 до 145 дней, в среднем от начала декабря до конца 

марта. К концу февраля высота снежного покрова достигает максимальной величины — около 

30—32 см. В условиях высокой влажности характерна и значительная облачность. В среднем за 

год бывает лишь 30 безоблачных дней. Самая высокая облачность зимой (свыше 80 %), 

наименьшая — летом (около 50 %). Наблюдаются туманы, особенно осенью и в начале зимы. 

Рельеф: равнинный. Гидрография: дренажные канавы. Растительность: луговая. Застройка: 

сельская. Наличие коммуникаций: имеются все подземные коммуникации. 

В качестве геодезической основы для планово-высотного обоснования были использованы 

пункты GPS, заложенные ООО «Изыскатель» от действующих референтных станций. 

Система координат: местная 1964 г. Система высот: Балтийская. 

2. Инженерно-геологические условия. 

Территория проектируемого строительства дома административно расположена в Пушкинском 

районе г. Санкт-Петербурга. Участок, предполагаемый для строительства, представляет собой 

слабохолмистую поверхность. Территорию работ ограничивают строительные проезды. На 

настоящий момент на соседних участках ведутся строительные работы. 

Рассматриваемая территория, характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с 

неустойчивым режимом погоды, которая относится ко IIв подрайону по климатическому 

районированию России для строительства. 

Нормативная глубина промерзания грунтов, в соответствии с расчетом по СП 22.13330.2011, 

данными СП 131.13330.2012 и с учетом данных многолетних наблюдений, может быть принята 

равной для суглинков – 0,98 м. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория строительства расположена в 

пределах Предглинтовой низменности, с абсолютными отметками поверхности по данным 

привязки устьев скважин 51,9-52,5 Б.С. 

В геологическом строении участка в пределах глубины изучения 15,0 м принимают участие: 

верхнечетвертичные - ледниковые (моренные) отложения (g III) и нижнекембрийские 

отложения (Є1), перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2-0,3 

м. 

В процессе выполнения полевых работ были отобраны образцы грунтов для лабораторных 

исследований, 

В соответствии с ГОСТ 25100-2011 с учетом возраста, генезиса, номенклатурного вида грунтов, 

слагающих участок, результатов статического зондирования в пределах рассматриваемой 

глубины выделено 4 инженерно-геологических элемента (слоя).  

Почвенно-растительный слой залегает с поверхности мощностью 0,2-0,3 м. 

Подлежит удалению. 

Современные четвертичные отложения (QIV) 

Верхнечетвертичные отложения (QIII) 

Ледниковые отложения (g III) залегают под почвенно-растительным слоем, литологически 

представлены суглинками: 
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ИГЭ-1 - Суглинки легкие пылеватые, желтовато-серые, выветрелые, ожелезненные, с гравием, с 

прослоями супеси, твердые, залегают до глубин 1,0-1,5 м, до абс. отметок 50,4-51,3 м, 

мощностью 0,8-1,3м; 

ИГЭ-2 – Суглинки легкие пылеватые, серые, с гравием, галькой, с гнездами песка, обогащенные 

глинистым материалом, твердые, встречены до глубин 5,0-5,4 м, до абс. отметок 46,7-47,5 м, 

мощностью 3,5-4,4 м; 

Общая мощность верхнечетвертичных ледниковых отложений составляет 4,7-5,2 м. 

Нижнекембрийские отложения Є1 залегают под ледниковыми грунтами, литологически 

представлены глинами: 

ИГЭ-3 - глины пылеватые (по ГОСТ 25100-2011 суглинки тяжелые пылеватые), голубовато-

серые, дислоцированные, с прослоями песчаника, с гравием, твердые, залегают до глубин 7,3-

8,5 м, до абс. отметок 43,7-45,1 м, мощность дислоцированных глин 2,1-3,4 м; 

ИГЭ-4 - глины пылеватые (по ГОСТ 25100-2011 суглинки тяжелые пылеватые), голубовато-

серые, с прослоями песчаника, твердые, вскрыты до глубины 15,0 м, до абс. отм. 36,9-37,5 м, 

вскрытая мощность недислоцированных глин 6,5-7,7 м. 

Общая вскрытая мощность нижнекембрийских отложений достигает 9,6-10,0 м. 

При производстве буровых работ в ноябре 2016 г подземные воды не встречены. Проба воды 

была отобрана из дренажной канавы, расположенной на участке работ, для оценки химического 

состава и агрессивности поверхностных вод. 

В периоды интенсивного снеготаяния и выпадения атмосферных осадков возможно появление 

грунтовых вод типа «верховодка» с приповерхностным залеганием на границе почвенно-

растительного слоя и ледниковых суглинков. 

По результату химического анализа пробы воды, поверхностные воды в соответствии с 

таблицами В.3 и В.4 СП 28.13330.2012 по отношению к бетону нормальной проницаемости W4 

неагрессивны. 

Поверхностные воды в соответствии с таблицей Г.2 СП 28.13330.2012 по отношению к 

арматуре в железобетонных конструкциях неагрессивны при постоянном погружении и 

периодическом смачивании. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 поверхностные воды характеризуются низкой и средней 

коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля, 

соответственно. 

По результатам химических анализов проб грунта, в соответствии с табл. В.1 СП 28.13330.2012, 

грунты, по отношению к бетону нормальной проницаемости W4 неагрессивны, в соответствии 

с табл. В.2 СП 28.13330.2012, грунты, по отношению к арматуре в железобетонных 

конструкциях – неагрессивны. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты характеризуются низкой коррозионной 

агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты характеризуются высокой коррозионной 

агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля. 

По отношению к низколегированной стали в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты изучены 

на глубинах 2,0-2,5 м и характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. 

По степени морозной пучинистости, с учетом возможного сезонного переувлажнения, суглинки 

полутвердые ИГЭ-1 относятся к слабопучинистым грунтам, суглинки твердые ИГЭ-2 - к 

практически непучинистым (табл. Б27 ГОСТ 25100-2011). 

3. Экологические условия. 

По результатам инженерно-экологических изысканий на территория площадью 1,7 га, по 

адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, участок 443, Кадастровый номер: 

78:42:1850206:64 установлено: 
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При выполнении рекогносцировочного обследования значительных визуальных загрязнений не 

выявлено, выпусков сточных вод на рельеф не обнаружено Рельеф площадки изысканий 

ровный. Опасных экзогенных процессов не обнаружено. 

Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории 

соответствуют установленным требованиям. 

Почва на территории земельного участка соответствует действующим государственным нормам 

и гигиеническим нормативам Уровень загрязнения почвы по химическим показателям 

сответствует категории загрязнения - «чистая».  

Почвы "чистой" категории загрязнения могут использоваться без ограничений. 

Индексы БГКП и энтерококков не превышают предельно допустимые значения. Патогенная 

микрофлора, яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены. 

По приказу МПР № 536 класс опасности грунта – V. 

Измеренные параметры шума, инфразвука и неионизирующих электромагнитных излучений 

промышленной частоты 50 Гц соответствуют гигиеническим нормативам. 

Результаты радиологических исследований по всем показателям соответствуют нормативным 

значениям, регламентируемым СанПиН 2.6.1.2523-09 и СП 2.6.1.2612-10. 

Месторождения полезных ископаемых, скотомогильники, биотермические ямы на исследуемой 

территории отсутствуют. 

Соблюдение технологических регламентов, мероприятий по предотвращению неблагоприятных 

последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды позволит снизить 

отрицательные воздействия на окружающую природную среду и обеспечить безопасность при 

строительстве и эксплуатации объекта. 

б) Сведения о выполненных видах инженерных изысканий; 

 Инженерно-геодезические изыскания. 

 Инженерно-геологические изыскания 

 Инженерно-экологические изыскания 

в) Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий; 

1. Инженерно-геодезические изыскания. 

В ходе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды работ: 

 топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0.5м на площади 4,4 

га 

 получение графического оригинала совмещенного топографического плана масштаба 

1:500 на бумажной основе 

 создание топографического плана в электронном виде. 

 согласование полноты и правильности нанесения на план подземных коммуникаций с 

представителями организаций и эксплуатирующих служб. 

 составление отчета 

Планово-высотное обоснование производилось с помощью ГНСС оборудования, поверенным 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ФБУ «Ростест-

Москва» 30 мая 2016г.  

Планово-высотное обоснование создано с использованием спутниковой геодезической 

аппаратуры – приемников ГЛОНАСС/GPS (EFT M2 GNSS) в режиме статика. 

Камеральная обработка спутниковых геодезических измерений выполнена в программе 

«Trimble Business Center». Уравнивание производилось в местной системе координат и 

Балтийской системе высот 1977г. 

Для производства инженерно-геодезических работ было развито планово-высотное 

обоснование путем проложения теодолитных ходов, обеспечивающих требуемую точность. 

После рекогносцировки местности намеченные точки съемочного обоснования закреплялись, 
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чтобы обеспечить их надежное сохранение и отыскание для последующего использования. В 

районе выполнения работ точки съёмочного обоснования закреплялись дюбелями в асфальте. 

После проложения теодолитных ходов проведено строгое уравнивание сети планово-высотного 

обоснования при помощи программы CREDO_DAT фирмы "Кредо-Диалог". Программа 

приобретена фирмой ООО «Изыскатель» в 2002г, номер ключа № 4018 

Для выполнения геодезических работ были использованы следующие приборы: 

 Электронный тахеометр Leica TCR 405 № 633016; 

 Нивелир оптический Sokkia C330 (22х, 2 мм) с компенсатором № 344594 

 Нивелирная рейка РН-3000 

Топографическая съёмка территории выполнена тахеометрическим методом электронным 

тахеометром Leica405, в местной системе координат и Балтийской системе высот. 

Съёмка ситуации, рельефа и контуров выполнена с точек планово-высотного обоснования. 

Поиск подземных коммуникаций производился с помощью искателя трубопроводов «Абрис» 

ТМ-5.1. Материал, размеры колодцев и их назначение, высоты крышек колодцев, материал и 

диаметр труб приведены в экспликации колодцев подземных сооружений. Положение 

инженерных сетей водоснабжения и водоотведения согласовано по данным ИС "Балтика" 

установленной в геолого-геодезическом отделе Комитета по градостроительству и архитектуре 

Санкт-Петербурга на основании п.3.2.4. Соглашения №1 от 21.10.2009 г. "Об информационном 

обмене и сотрудничестве между ГУП "Водоканал" и Комитетом по градостроительству и 

архитектуре Санкт-Петербурга". Подземные коммуникации нанесены по полевым материалам и 

согласованы с эксплуатирующими организациями. 

Цифровая модель местности (ЦММ) создана при помощи программы фирмы "Кредо-Диалог". 

2. Инженерно-геологические изыскания. 

ООО «Изыскатель» в ноябре 2016 года были выполнены инженерно-геологические изыскания 

для проектирования строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и встроенным подземным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкинский 

район, пос. Шушары, Пулковское, участок 443, кадастровый № 78:42:1850206:64. 

Перед производством полевых работ проведено рекогносцировочное обследование территории 

в пределах участка изысканий.  

Полевая часть работ состояла в бурении установкой УРБ-2А-2 9-ти скважин глубиной по 15,0 

м. Общий объем бурения составил 135,0 п.м. По окончании бурения скважины 

затампонированы.  

В процессе бурения скважин отобрано 29 образцов грунта ненарушенного сложения 

(монолитов), 1 проба поверхностных вод на химический анализ и 6 проб грунта на определение 

коррозионной агрессивности. Лабораторные исследования образцов грунтов и пробы воды 

выполнены в лаборатории ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» (свидетельство об аттестации ФБУ "Тест-С.-

Петербург" № SP01.01.405.121 от 28 ноября 2014г.). 

Планово-высотная привязка скважин произведена электронным тахеометром фирмы Leica от 

пунктов геодезической сети, в поле.  

Материал с топографической съемкой местности масштаба 1:500, выполнен ООО «Изыскатель» 

в 2016 г. Система координат - местная 1964 г, система высот – Балтийская 1977 г. 

Для установления инженерно-геологических условий участка перед составлением программы 

работ были собраны и проанализированы материалы ранее выполненных изысканий в данном 

районе (отчеты ООО «Изыскатель» 2013-2015 гг.). Непосредственно на площадке, ранее 

выполненные изыскания отсутствуют. 

Выполнена камеральная обработка полевых инженерно-геологических материалов, результатов 

лабораторных работ. Составление технический отчет. 
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3. Инженерно-экологические изыскания 

В соответствии с Техническим заданием и Программой работ на выполнение инженерно-

экологических изысканий на земельном участке общей площадью 1,7 га в ходе проведения 

работ выполнены следующие виды и объемы работ: 

Радиационное обследование 

Поисковая гамма съемка, измерение МЭД на территории  1,7 га 

Плотность потока радона на территории 1,7 га 

Химическое исследование проб грунта на территории  

Перечень 

показателей 

Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, As, Hg, бенз(а)пирен, нефтепродукты, рН солевой 

вытяжки 

Кол-во проб 
12 проб из одной скважины на глубине (0-0,2) м, (0,2-1,0) м, (1,0-2,0) м, (2,0-

3,0) м, (3,0-4,0) м, (4,0-5,0) м (п.п. 4.5,4.6,4.7 СанПиН 2.1.7.1287-03) 

Бактериологическое исследование почв на территории  

Перечень 

показателей 

Индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенная микрофлора, в т.ч. 

сальмонеллы 

Кол-во проб 2 объединенные пробы почвы (глубина отбора (0,0-0,05) м; (0,05-0,2) м) 

Санитарно-паразитологическое исследование почв на территории  

Перечень 

показателей 
Яйца и личинки геогельминтов, цисты кишечных палочек простейших 

Кол-во проб 2 объединенные пробы почвы (глубина отбора (0,0-0,05) м; (0,05-0,2) м) 

Токсикологическое исследование проб почв на территории 

Перечень 

показателей 

Метод биотестирования с использованием двух тест-объектов из различных 

систематических групп ( приказ МПР РФ №536 от 04.12. 2014 г) 

Кол-во проб 2 объединенные пробы почвы с глубины отбора (0,0-5,0) м. 

Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Перечень 

показателей 
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества 

Кол-во проб 4 пробы в 2-х точках отбора  

Измерение физических факторов 

Перечень 

показателей 
Измерение шума дневного и ночного, инфразвука, НЭМИ 

Кол-во проб 5 точек измерения на территории 

Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии 

природной среды 

Обработка полевых наблюдений и лабораторных исследований 

Составление Технического отчета по ИЭИ 

г) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы; 

Нет 

Описание технической части проектной документации 

а) Перечень рассмотренных разделов проектной документации; 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 
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 Подраздел «Система электроснабжения» 

 Подраздел «Система водоснабжения» 

 Подраздел «Система водоотведения» 

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

 Подраздел «Сети связи» 

 Подраздел «Система газоснабжения» 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Раздел 10_1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

Раздел 11_1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Раздел 11_2 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 

такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

б) Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов; 

1. Раздел 1. Пояснительная записка. 

Проектная документация выполнена на основании и в соответствии с следующей исходно-

разрешительной документации: 

 Задание на проектирование (Приложение № 1 к Договору № 06-04-0006-16 от 15.09.2016 

г.). 

 Технический отчет выполнения инженерно-геодезических изысканий М 1:500 для 

проектирования и строительства жилой застройки домами секционного типа. Адрес: г. Санкт-

Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, Пулковское, уч.443 выполненный ООО 

«Изыскатель». 

 Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке 

проектируемого строительства жилой застройки домами секционного типа. Адрес: г. Санкт-

Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, Пулковское, уч.443 кадастровый № 

78:42:1850206:64 выполненный ООО «Изыскатель» 

 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Земельный 

участок площадью 1,7033 га для строительства объекта «Жилая застройка домами секционного 

типа по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, участок 443, Кадастровый номер: 

78:42:1850206:64, выполненный ООО «ПромЭкоСфера» 

 Градостроительный план земельного участка №RU78100000-16536 кадастровый номер 

№ 78:42:1850206:64, утвержденный Распоряжением Комитета по градостроительству и 

архитектуре №784 от 13.05.2013 г. 

 Постановление правительства №711 от 07.06.2006 «Об утверждении проекта планировки 

территории в западной части Пушкинского района, ограниченной Петербургским шоссе, 

Варшавским направлением Октябрьской железной дороги, проектируемой улицей N 1, 

соединяющей Петербургское шоссе с продолжением Ленинградского шоссе и проектируемой 

улицы N 2». 

 Условия подключения ГУП «Водоканал СПб» № 52-20-2829/08-2-1 от 06.07.2009 г., с 

учетом письма № 48-28-9160/14-0-1 от 31.07.2014 г., в редакции Приложения № 1 к 

Дополнительному соглашению № 5 к Договору № 4480/10 от 15.12.2010 г.; 
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 Технические условия ООО «Петербурггаз» № 154 от 17.03.2015 г. подключения к сетям 

газоснабжения оборудования по адресу: Пушкинский район, пос. Шушары, Пулковское, уч. 

357, 436, 437, 442, 443, 444, 446, 447.; 

 Технические условия ООО «РСК «РЭС» № ТУ-29-11/2016 от 29.11.2016 г. на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Зеленые холмы» 

максимальной мощностью 806,19 кВт по II категории надежности, в том числе 195 кВт по I 

категории надежности, для энергоснабжения объектов Заявителя: Жилая застройка домами 

секционного типа по адресу: г. Санкт - Петербург, посёлок Шушары, Пулковское, участок 443, 

кадастровый номер 48:42:1850206:64.  

 Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» № 465/16 от 21.11.2016 г. на присоединение к 

региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) 

населения Санкт-Петербурга. 

Функциональное назначение объекта – объект непроизводственного назначения. 

Идентификационные признаки: 

1. Назначение объекта капитального строительства: Жилая застройка домами секционного 

типа. 

2. принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические, особенности которых влияют на их безопасность: - нет; 

3. возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения: - нет; 

4. принадлежность к опасным производственным объектам: - нет; 

5. степень огнестойкости здания –II; Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 

6. наличие помещений с постоянным пребыванием людей: - да;  

7. уровень ответственности - нормальный  

Срок службы здания не менее 50 лет в соответствии с ГОСТ Р 54257- 2010; 

Проектной документацией для функционирования объекта строительства определены 

потребности в энергоресурсах, в том числе: 

 водопотребление – 110,77 м³/сут. 

 водоотведение – 88,87 м³/сут. 

 газопотребление – 136,89 м³/час 

 электроэнергия – 806,19 кВт/848,15 кВА, в том числе, по 1-й категории: 163,33 

кВт/221,94 кВА. 

Строительство объекта будет производиться в границах отведенного земельного участка. 

Дополнительного отвода земельного участка не требуется. Изъятие земельного участка во 

временное и постоянное пользование проектной документацией не предусматривается. 

Категория земель относится к землям населенных пунктов. 

Возмещение убытков правообладателям земельных участков не предусматривается. 

В проектной документации не используются изобретения и результаты проведенных патентных 

исследований. 

Специальные технические условия не разрабатывались. 

При разработке проектной документации использовались следующие программы: 

 AutoCad (автоматизированное проектирование); 

 Microsoft Office (офисный пакет для создания документов); 

 Сертифицированный программный расчетный комплекс «ЛИРА-САПР 2016». 

Выделение этапов при строительстве объекта не предусмотрено. 

Проектной документацией не предусмотрен снос зданий и сооружений, переселение людей, 

перенос сетей инженерно-технического обеспечения. 
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2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Участок, предназначенный для строительства жилой застройки, входит в состав земельного 

участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское, участок 

443. Участок имеет кадастровый номер 78:42:1850206:64, его площадь составляет – 1,7033 га. 

Земельный участок находится в границах территориальной зоны Т2Ж1 – жилая зона 

малоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных вне территории исторической 

застройки пригородов с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры. 

Назначение объекта капитального строительства – жилая застройка домами секционного типа в 

характере исторической застройки г. Пушкина (в соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2006 №711).  

Участок, отведенный под строительство (Объект) ограничен: 

 с северо-запада, северо-востока, востока, юго-запада – границей земельного участка 

78:42:1850206:59; 

 с запада – улицей Образцовая. 

В настоящее время земельный участок свободен от застройки. В границах участка 

располагаются существующие инженерные коммуникации: дренажные канализационные 

трубы, которые в процессе строительства подлежат демонтажу. 

Рельеф участка ровный. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах от 

51,08 до 52,58 м. В юго-восточном направлении происходит уменьшение высоты рельефа 

участка – ниже 52 м, в северной и северо-восточной частях располагаются два возвышения – 

отметка выше 52,50 м. 

Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено: 

 функциональное зонирование территории; 

 регулирование поверхностного стока; 

 устройство газонов с подсыпкой растительного слоя земли; 

 организация единой сети обслуживания; 

 благоустройство территории; 

 защита прилегающих территорий от загрязнения подземных вод сточными водами, 

отходами; 

 выполнение мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, 

предусматривающих устройство водоотводных сооружений из условия своевременного отвода 

дождевых вод и вод в период снеготаяния, что предотвращает затопление и заболачивание 

прилегающих территорий; 

 восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, 

нарушенных при строительстве. 

На рассматриваемой территории предусматривается строительство двух корпусов жилой 

застройки; размещение открытых автостоянок для легковых автомобилей, в том числе для 

маломобильных групп населения; размещение площадок мусорных контейнеров заглубленного 

типа и площадки для сбора крупногабаритного мусора; а также размещение площадок для игр 

детей, занятий спортом, площадки для отдыха взрослого населения. 

Въезды/выезды на земельный участок запроектированы: два въезда/выезда - с северо-западной 

стороны участка, еще два – с южной границы участка. 

Вдоль фасадных сторон зданий предусмотрены противопожарные проезды с конструкцией 

дорожной одежды, рассчитанной на нагрузку от пожарных автомобилей. 

В юго-восточной части участка расположена хозяйственная зона с мусорной площадкой для 

сбора крупногабаритного мусора. 
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Открытые стоянки автомобилей общей вместимостью 102 машиноместа для жителей домов 

располагаются вдоль западной и восточной границ земельного участка. Машиноместа для МГН 

расположены в непосредственной близости к входам в здание. 

Для комфортного и безопасного движения пешеходов предусмотрены тротуары и дорожки. 

Для освещения территории в вечернее время суток, проектом предусмотрена установка 

светильников в соответствии с действующими нормами. 

Вертикальная планировка площадки решена в увязке с отметками прилегающих улиц и дорог, с 

учетом существующих отметок рельефа. 

Отвод поверхностных вод запроектирован нормативными уклонами с выпуском в пониженных 

местах в дождеприемные колодцы ливневой канализации и далее - в коммунальную 

общесплавную канализацию. Водоотвод на тротуарах, газонах, площадках решен поперечными 

уклонами в сторону проездов. 

Минимальный продольный уклон по покрытиям принят не менее 0,005. 

Благоустройство территории предусматривает: 

 устройство проездов с асфальтобетонным покрытием; 

 устройство тротуаров с плиточным покрытием; 

 устройство пешеходных дорожек с набивным покрытием; 

 посев на газонах многолетних трав; 

 посадка деревьев и кустарников. 

Въезды и выезды предусмотрены с проектируемых улиц вдоль северной и южной границ 

участка. 

Тротуары у входов оборудованы местными понижениями бортовых камней в местах 

пересечения с проездами для возможности передвижения по территории маломобильных групп 

населения. 

В соответствии с расчетом на потребность в автостоянках составляет 195 м/мест. 

Проектом предусматривается стоянка для временного хранения автомобилей на 102 м/места, в 

том числе 8 м/мест для маломобильных групп населения. 93 м/места предусмотрено вынести за 

границы земельного участка в многоэтажный и подземный гараж на территории квартала и на 

открытые автостоянки вдоль УДС в радиусе пешеходной доступности в соответствии с ППТ, 

утвержденным постановлением правительства №711 от 07.06.2006 «Об утверждении проекта 

планировки территории в западной части Пушкинского района, ограниченной Петербургским 

шоссе, Варшавским направлением Октябрьской железной дороги, проектируемой улицей N 1, 

соединяющей Петербургское шоссе с продолжением Ленинградского шоссе и проектируемой 

улицы N 2». 

В соответствии с расчетом на потребность в местах для хранения велосипедного транспорта 

составляет 56 веломест. Проектом предусматривается размещение 56 веломест пперед 

входными группами в жилые дома. 

Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Площадь участка в границах землепользования м² 17 033 

Площадь застройки: м² 5 203 

Площадь проездов и тротуаров с твердым покрытием в границах 

землепользования 
м² 5 215 

Площадь озеленения в границах землепользования в границах 

землепользования 
м² 6 615 

3. Раздел 3. Архитектурные решения. 

Жилая застройка домами секционного типа представляет собой многоквартирный дом, 

состоящий из двух жилых корпусов (№1 и №2) П-образной формы с внутренним двором между 

ними. 
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Здания корпусов по объемно-планировочной структуре – секционного типа. Корпуса 

многосекционные (корпус №1 - секции 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4; корпус №2 – секции 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5). Габариты в осях: корпус №1 – 110,1 м. на 41,2 м.; корпус №2 – 142,0 м. на 51,1 м. 

Этажность многоквартирного жилого дома (надземные этажи) – 5 этажей, в том числе 

мансардный этаж со скатной крышей. 

За относительную отметку 0,000 многоквартирного жилого дома принят уровень чистого пола 

квартир 1-го этажа, соответствующий абсолютной отметке 53,50 по Балтийской системе высот. 

Проектные высотные отметки чистого пола вестибюля и лифтового холла первого этажа – -

0,900. 

Высота жилых этажей (от чистого пола до потолка) – 2,700 м. 

Входные группы расположенные на первом этаже жилых корпусов, включают тамбур, 

вестибюльную зону и лифтовый холл. В вестибюльной зоне предусмотрено место для 

навешивания абонентских шкафов. Планировка входных групп обеспечивает доступность 

жилища для МГН с учетом установленных в СП 59.13330.2012 требований к устройству 

пандусов при входах, входных площадок, к параметрам тамбуров и применение лифтов с 

остановкой кабины на уровне пола вестибюля. Входные площадки у входов в секции жилого 

дома защищены от попадания осадков. В подземной части секций 1-4 и 2-1 расположен 

технический этаж, остальные секции имеют техническое подполье. 

Поэтажно в секциях связь квартир и лифтовых холлов обеспечивается коридорами 

(горизонтальные коммуникации) шириной не менее 1,4 м; высотой не менее 2,1 м. Связь между 

этажами (вертикальные коммуникации) обеспечивается лестнично-лифтовыми узлами (ЛЛУ).  

ЛЛУ всех корпусов запроектированы в составе лестничной клетки типа Л1 (с остекленными 

проемами на каждом этаже площадью не менее 1,2 м²) и лифта. Проход к лестничной клетке 

предусмотрен по межквартирному коридору.  

В каждой секции из лестничной клетки запроектирован выход на кровлю. Выходы из 

лестничной клетки Л1 на 1-ом эт. предусмотрены наружу. 

Ширина марша лестницы не менее 1,05м; уклон 1:2. Междуэтажные и поэтажные площадки 

лестниц шириной не менее ширины марша. Высота ограждений лестниц 1,2м; вертикальные 

элементы имеют просвет 0,15м. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 

лестничных маршей предусмотрен зазор не менее 75 мм. Ширина выхода на лестничную клетку 

не превышает ширину марша; ширина выхода в лифтовый холл «в свету» 1,2 м. Высота порогов 

дверей не превышает 0,014 м. 

Лифты, согласно Заданию на проектирование, предусмотрены без машинных помещений. Лифт 

(один на каждую секцию) - грузопассажирский грузоподъемностью 1000кг. 

Внешний вид многоквартирного жилого дома (два корпуса), представлен в виде композиции из 

двух простых геометрических объемов – П-образных скобок, обращенных друг к другу и 

формирующих внутренний двор, раскрытый с северо-запада на юг. Композиционное 

построение внутреннего двора многоквартирного жилого дома замкнуто со стороны внешних 

проездов, повторяя их очертания и расскрывается в меридиональном направлении. 

Конструктивная схема здания – смешанная с поперечными и продольными (преимущественно) 

несущими кирпичными стенами. Материал фундамента, внутренних стен подземной части 

здания, перекрытия надземной части, балконные плиты и лестничные марши – сборный 

железобетон. 

Наружные и внутренние стены надземной части выполняются из кирпичной кладки толщиной 

640мм и 380мм соответственно. Внутренняя верста наружных стен толщиной 510 мм и 

внутренние стены выполняется из керамического камня RAUF 2,1NF по ГОСТ 530-2012, 

плотностью 900 кг/м³, марки М125-150, морозостойкостью F35-50, на растворе М50-150. 

Лицевой слой наружных стен 120 мм выполняется из облицовочного кирпича, плотностью 

1300 кг/м³, марки М150, морозостойкости F75 на растворе М150. 
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Внутри кирпичных стен предусмотрено размещение вент. каналов, а также ниши для 

инженерных коммуникаций. 

Перегородки межкомнатные из плит силикатных пазогребневых пористых производства ОАО 

«ЯЗСК» 498 х 249 х 70, перегородки межквартирные и отделяющие квартиры от общего 

коридора – сдвоенные плиты толщиной 70 мм с зазором 40мм между ними, заполненным 

минеральными плитами, между сан. узлами или прихожими квартир и общим коридором – из 

плит силикатных пазогребневых пористых производства «ЯЗСК» 498 х 249 х 115мм. Средняя 

плотность плит силикатных пазогребневых пористых 1401-1600кг/куб.м.; индекс изоляции 

воздушного шума кладки из плит толщиной 70мм - 47Дб, толщиной 115мм - 52Дб. 

Водоотведение с кровли корпусов – наружный организованный водоотвод. 

Наружные входные двери в тамбур из алюминиевых сплавов (ГОСТ 23747-2014), утепленные, с 

противоударным остеклением, оборудованы устройствами для самозакрывания. Наружные 

двери лестничных клеток стальные (ГОСТ 31173-2003), утепленные, оборудованы 

устройствами для самозакрывания изнутри без ключа. Наружные двери входа в подвал, 

техническое подполье – стальные, утепленные. 

Заполнение оконных проемов и балконные двери выполнены из ПВХ со стеклопакетами (ГОСТ 

30674-99). Все створки окон квартир выполняются открывающиеся вовнутрь с поворотно-

откидным (по вертикальной и горизонтальной оси) регулируемыми открываниями в верхней 

части предусматриваются декоративные фальш-переплеты. Цветовое решение рамы оконного 

заполнения и фальш-переплеты принять с наружной стороны по RAL 8014; с внутренней - 

белый. Отливы - по RAL 8014. 

Остекление лоджий и балконов – стекло оконное одинарное в системе остекления лоджий 

«Авангард», или аналог, с открывающимися створками, ограждением высотой 1,2м. Устройство 

остекления лоджий выполняется специализированной организацией. 

Степень огнестойкости корпусов многоквартирного дома - II; 

Уровень ответственности многоквартирного дома – II «нормальный»; 

Класс конструктивной пожарной опасности - C0; 

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0; 

Класс функциональной пожарной опасности многоквартирного дома – Ф1.3. 

В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено естественное освещение; в 

подвале с эпизодическим пребыванием людей - искусственное освещение, достаточное для 

предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей. 

Средневзвешенный коэффициент отражения материалов фасадов жилого дома - 0,38; 

Категория акустической комфортности жилого дома принята «Б», согласно СНиП 23-03-2003.  

Санитарные нормы по шуму в помещениях обеспечены выполнением требований СП 

51.13330.2011 «Защита от шума». Ограждающие конструкции помещений с нормируемым 

уровнем звукоизоляции проверены расчетом. 

Шумовое воздействие на жилые помещения от внешних источников шума проверено расчетом. 

4. Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

Здание относится к нормальному уровню ответственности. Степень огнестойкости – II., Класс 

конструктивной пожарной опасности - C0. Класс пожарной опасности строительных 

конструкций - К0. Здание функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 

Надземная часть жилого дома решена двумя основными объемами (корпусами). Первый корпус 

включает в себя 4 секции (1.1-1.4), второй – 5 секций (2.1-2.5). Подземная часть здания 

предусматривается внутри контуров корпусов: в виде технического этажа (подвала) под 

секциями 1-4, 2-1, в виде технического подполья – в остальной части здания. 

Габариты здания по крайним точкам корпусов составляют 87х143 м. За относительную отметку 

0,000 принята отметка чистого пола первого этажа секций. 
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Этажность многоквартирного жилого дома (надземные этажи) – 5 этажей, в том числе 

мансардный этаж со скатной крышей. Общая высота здания от уровня поверхности земли до 

конька – 18м. 

Конструктивная схема здания стеновая, с преимущественно продольными несущими стенами. 

Межквартирные капитальные и торцевые кирпичные стены поперечного направления 

выполняют функцию диафрагмы жесткости.  

Геометрическая неизменяемость, общая устойчивость и требуемая жёсткость обеспечивается на 

период возведения и эксплуатации за счёт взаимно-ортогонального расположения несущих 

стен, объединённых жёсткими дисками перекрытий и покрытия 

Все конструкции здания выше фундаментных плит разделены деформационными швами на 

отдельные температурно-деформационные блоки. В местах температурно-деформационных 

швов капитальные стены дублируются и базируются на единой фундаментной ленточной 

плите. 

Плиты перекрытий предусмотрены из многопустотных предварительно напряженных плит 

стендового безопалубочного формования ПБ22.XX.12-7к7 (толщиной 220 мм) производства 

«ЛСР. Железобетон Северо-Запад» и отдельных монолитных участков.  

Многопустотные плиты по статической схеме – разрезные, с шарнирным опиранием по 2м 

сторонам. Пролеты плит варьируются от 3,3 до 6 м. Ширина опирания на кирпичную кладку 

стен – 120мм, в узлах опирания предусмотрена установка анкерных связей.  

Монолитные участки плит перекрытий устраиваются на участках лестнично-лифтовых узлов и 

в местах, где невозможно использовать доборные многопустотные плиты. Для монолитных 

участков применяется тяжёлый бетон по ГОСТ 26633-2012: класс прочности B25, марка по 

морозостойкости F75. Для армирования применяется арматурный термомеханически 

упрочнённый прокат периодического профиля класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Наружные и внутренние стены надземной части выполняются из кирпичной кладки толщиной 

640мм и 380мм соответственно. Внутренняя верста наружных стен толщиной 510 мм и 

внутренние стены выполняется из керамического камня RAUF 2,1NF по ГОСТ 530-2012, 

плотностью 900 кг/м³, марки М125-150, морозостойкостью F35-50, на растворе М50-150. 

Лицевой слой наружных стен 120 мм выполняется из облицовочного кирпича, плотностью 

1300 кг/м³, марки М150, морозостойкости F75 на растворе М150. Облицовочный слой 

перевязывается с внутренним тычковыми рядами не реже чем через шесть рядов. Армирование 

сетками Ø3ВрI с ячейкой 50x50мм предусматривается только в углах и местах примыкания 

внутренних стен на всю высоту здания (шаг по вертикали 450мм).  

Стены лифтовой шахты выполняются толщиной 250мм из полнотелого кирпича марки М125-

150 на растворе М50-150. Кладка армируется каждый 2ой ряд на всю высоту сетками Ø3ВрI с 

ячейкой 50x50мм. 

Покрытие выполнено монолитным ж/б с опиранием на кирпичные стены. 

Наружные и внутренние стены подземного этажа предусматриваются из бетонных блоков 

ФБС12.6.X-Т по ГОСТ 13579-78 шириной 600мм и 400мм соответственно из бетона класса 

B7.5. 

Фундаменты здания под несущие продольные стены здания проектируются ленточными, из 

сборных железобетонных фундаментных плит ФЛ XX.12-3 по ГОСТ 13580-85 с шириной 

подошвы от 1,2м до 2м в зависимости от нагрузки. 

Лестницы. Лестничные марши надземной части здания предусматриваются из сборного 

железобетона. Площадки лестничных маршей – из монолитного железобетона. 

Удовлетворение требованиям прочности, устойчивости и деформативности конструкций здания 

по первому и второму предельному состоянию обеспечивается применением соответствующих 

геометрических размеров, марок по несущей способности (для сборных) и армирования (для 

kodeks://link/d?nd=1200045273
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монолитных) элементов. Несущая способность оценивалась с использованием 

специализированных расчетных комплексов наряду с «ручными» способами расчёта. 

Для защиты подземной части здания от подземных грунтовых вод предусматриваются 

следующие мероприятия по гидроизоляции: 

 устройство дренажа по контуру здания; 

 устройство обмазочной или оклеечной гидроизоляциис наружной стороны под защитой 

слоя из экструзированного пенополистирола толщиной 50 мм. 

Для защиты основания от промораживания и снижения влияния морозного пучения грунтов в 

период эксплуатации предусматривается заложение подошвы фундамента ниже глубины 

промерзания, утепление стен подвала на всю высоту, а также обратная засыпка пазух 

фундаментов на глубину промерзания песком средним по ГОСТ 8736-93 и устройство 

пристенного дренажа. 

Защита надземной части строительных конструкций здания достигается: соблюдением 

расчетных требований к несущим конструкциям по раскрытию трещин; устройством 

ограждающих конструкций и кровли, обеспечивающих благоприятный тепловлажностный 

режим эксплуатации несущих конструкций и исключающих прямое воздействие на них 

атмосферных осадков. 

Защита несущих железобетонных конструкций от разрушения в случае пожара (огнестойкость) 

обеспечивается устройством защитных слоев бетона не менее требуемых согласно расчетам. 

Расчет основных несущих конструкций здания выполнен на следующие нагрузки: 

 постоянная нагрузка от собственного веса конструкций и элементов здания; 

 временная полезная нагрузка на перекрытия; 

 временная снеговая нагрузка на покрытия (III-й снеговой район) ; 

 временная нагрузка на лестничные марши и лестничные площадки; 

 временная средняя составляющая ветровой нагрузки (II-й ветровой район) ; 

 временная пульсационная составляющая ветровой нагрузки; 

 боковое давление грунта; 

 воздействие грунтовых вод; 

 воздействие пожара. 

Все конструкции рассчитаны по первому и второму предельному состояниям. Внутренние 

усилия для расчетов определялись от расчетных комбинаций нагрузок, вычисленных по 

наиболее опасным расчетным сочетаниям для конкретных элементов. В рамках проекта 

выполнялись следующие расчеты: 

 расчет фундаментных плит, вычисление осадок и оценка неравномерности осадок; 

 расчет вертикальных несущих конструкций: кирпичных стен и простенков, стен лоджий 

и лифтовых шахт; 

 расчет многопустотных плит перекрытий и покрытий, расчет монолитных участков. 

Расчеты выполнялись «вручную» в соответствии с действующими строительными нормами 

проектирования [Ошибка! Источник ссылки не найден.;Ошибка! Источник ссылки не 

найден.;Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Подбор арматуры монолитных участков 

выполнялся с применением сертифицированного программного расчетного комплекса «ЛИРА-

САПР-2016».  

По результатам расчета установлены минимально необходимые параметры элементов 

конструкций, в том числе необходимое армирование участков перекрытий. 
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5. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Точкой присоединения согласно Технических условий на технологическое присоединение к 

электрическим сетям является РУ 0,4 кВ вновь проектируемой БКТП10/0,4 кВ. Технические 

условия в проекте выполнены, заявленная мощность не превышена. 

Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности электросетей между Заявителем и сетевой организацией. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов (ПУЭ, СП31-110-2003), 

с учетом функционального назначения, электроустановки объекта в целом отнесены ко II-ой 

категории по надежности электроснабжения.  

Потребителями электроэнергии II-ой категории по надежности электроснабжения являются: 

 электрооборудование комплекса; 

 рабочее освещение комплекса; 

 системы вентиляции и кондиционирования; 

 система водоподготовки; 

 розеточная сеть. 

Часть потребителей относится к I-й категории: 

 слаботочные системы; 

 лифты; 

 котельная; 

 аварийное освещение (освещение безопасности). 

 системы пожарной защиты. 

К системам противопожарной защиты относится (СПЗ): 

 аварийное электроосвещение (эвакуационное); 

 ОПС. 

В каждом корпусе запроектированы помещения электрощитовых в подвале. Помещения 

электрощитовых отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости 

0,75ч. В помещениях электрощитовых выполнена надежная гидроизоляция, предотвращающая 

попадание влаги в помещение. 

В помещениях электрощитовых установлены главные распределительные щиты (ГРЩ№1 и 

ГРЩ№2) для жилой части. 

Каждый щит ГРЩ имеет две независимые друг от друга секции шин. Предусматривается 

неавтоматическое (ручное) взаимное резервирование вводов (схема «крест») и автоматическое 

резервирование вводов (АВР) для подключения потребителей 1-й категории.  

Панель противопожарных устройств (щит СПЗ) выкрашена в красный цвет имеет два ввода и 

АВР. 

Для входящих и отходящих кабелей предусмотрено помещение кабельного ввода, 

расположенное под помещением электрощитовой. 

Питание электроприемников СПЗ осуществляется от щита противопожарных устройств (щит 

СПЗ), который питается от вводной панели ГРЩ с устройством автоматического резерва (АВР). 

Щит СПЗ и АВР имеют боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них 

аппаратуры. Толщина стенок устанавливается в конструкторской документации и технических 

условиях на панели. Фасадная часть щита СПЗ имеет отличительную окраску красного цвета.  

В каждой квартире установлен щит квартирный (ЩК), включающий в себя счетчик 

электрической энергии, автоматические выключатели, устройство защитного отключения, 

проводка выполняется скрыто, в ПВХ-трубах. Используются медные провода и кабели.  
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В соответствии с СП 31-110-2003 п.14.27 в жилых комнатах квартир установлено не менее 

одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в 

коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м² площади 

коридоров. В кухнях квартир предусмотрено не менее четырех розеток на ток 10(16) А. В 

жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях 

допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в 

жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, 

считается двумя розетками.  

Выключатели в квартирах устанавливаются на высоте 1 м от пола.  

Штепсельные розетки рассчитаны на ток не менее 10А с защитным защищающим контактом. 

Розетки имеют защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки 

при вынутой вилке. 

В кухнях установлена розетка для подключения электроплиты, которая подключена 

непосредственно к питающей линии от ЩК. 

Электрооборудование объекта выполняется в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».  

Во всех помещениях квартир, за исключением ванных и санузлов, проектом предусмотрена 

установка автономных оптико-электронных дымовых пожарных извещателей с категорией 

защиты IP-40. 

В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы имеющие 

степень защиты оболочки не менее IP44. К ним относятся: 

 щитовое оборудование; 

 распределительные коробки; 

 розетки (не менее 10А) и выключатели; 

 стационарные механизмы. 

В пожароопасных зонах должны применяться светильники, имеющие степень защиты не менее 

IP23 согласно п. 7.4.32 ПУЭ. 

Электрические сети имеют защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую 

наименьшее время отключения и требования селективности. Время срабатывания защиты для 

сети ~220В составляет не более 0,2с, в сети ~380В - 0,05с, что соответствует ПУЭ п.1.7.79 и 

ГОСТ Р 50571.28-2006.  

Кабели и провода предусмотрены с оболочками из материалов, не распространяющих горение. 

Соединительные и ответвительные коробки предусмотрены из стали или другого прочного 

материала, а их размеры обеспечивают удобство монтажа и надежность соединения проводов. 

На питающие линии систем рабочей вентиляции установлены автоматические выключатели с 

независимыми расцепителями, которые срабатывают при поступлении сигнала от ОПС 

Проектной документацией определены следующие нагрузки по объекту:  

Наименование потребителей Ррасч, кВт Qрасч, квар Sрасч, кВА 

Корпус 1 367,39 144,80  

Корпус 2 438,80 118,67  

Итого с КРМ 45 кВАр; 806,19 263,47 848,15 

В том числе нагрузки потребителей 1 категории на объект: 

Наименование потребителей Ррасч, кВт Qрасч, квар Sрасч, кВА 

Корпус 1 78,13 71,00  

Корпус 2 85,20 79,27  

Итого: 163,33 150,27 221,94 

Напряжение сети - ~380/220В. 50Гц. Cosφ/tgφ - 0,95/ 0,33. Система заземления – TN-С-S 

Компенсация реактивной мощности предусмотрена в каждой электрощитовой.  
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В корпусе 1 рядом с ГРЩ№1 устанавливается конденсаторная установка КРМ-0,4 (УКМ58-0,4-

25-5 У3) на 25 кВАр. В корпусе 2 рядом с ГРЩ№2 устанавливается конденсаторная установка 

КРМ-0,4 (УКМ58-0,4-20-5 У3) на 20 кВАр. 

Учет электрической энергии выполняется на вводах электронными многотарифными 

счетчиками, установленными в каждом ГРЩ на вводах, трансформаторного включения, класс 

точности счетчика не ниже 1,0, класс точности трансформаторов 0,5s. 

Учет электрической на вводе для квартир до 80 м² выполнен однофазным двухтарифным 

электронным счетчиком, с классом точности счетчика не ниже 1,0. 

Учет электрической на вводе для квартир свыше 80 м² выполнен трехфазным двухтарифным 

электронным счетчиком, с классом точности счетчика не ниже 1,0. 

При работе в нормальном режиме питание ГРЩ осуществляется по двум 

взаимнорезервируемым кабельным линиям от вновь проектируемой от РУ-0,4 новой БКТП 

10/0,4кВ (ТП). В аварийном режиме питание осуществляется по одному вводу.  

При исчезновении питания на одном из вводов, предусмотрено ручное переключения вводов 

обслуживающим персоналам на время устранения неисправностей. Каждый ввод в ГРЩ 

рассчитан на полную мощность потребителей, подключенных от ГРЩ. 

Взаимное резервирование вводов потребителей I категории и щит СПЗ обеспечивается 

автоматически по средствам АВР. 

В предусмотренных проектной документацией режимах работы системы электроснабжения 

потребители внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь 

угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства 

отсутствуют. 

Для предотвращения поражения людей электрическим током в случае повреждения изоляции 

проектом предусматривается заземление оборудования и дополнительная система уравнивания 

потенциалов. 

В соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных предприятий СО-153-34.21.122-2003 объект относится к обычному объекту к 

III уровню защиты. 

Электрические сети объекта являются сменяемыми, выполняются в соответствии с ГОСТ 

31565-2012 (таблица 2) и СП 6.13130.2013 проводами (ПУВнг(В)-Ls) и кабелями (ВВГнг(А)-Ls) 

с медными жилами, прокладываются в ПВХ-трубах различных диаметров, в кабельных лотках. 

Для подключения потребителей I категории надежности электроснабжения – кабель ВВГнг(А)- 

FRLS с пределом огнестойкости 180 (п.4 ст. 143 123-ФЗ). 

Питающие и распределительные взаиморезервируемые сети прокладываются в разных трубах, 

коробах. Возможна прокладка в одном коробе при наличии перегородки с пределом 

огнестойкости EI45. Сети аварийного эвакуационногоосвещения также прокладываются в 

отдельных коробах, трубах 

Для всех видов освещения помещений используются светильники со степенью защиты IP23, 

IP44, IP54 с люминесцентными, компактными люминесцентными и светодиодными лампами 

разной мощности. Степень защиты IP выбрана с учетом характеристик помещения, где 

установлены светильники. 

Световые указатели (знаки безопасности) имеют сертификаты соответствия ГОСТ Р 12.4.026, 

эвакуационные светильники имеют сертификаты соответствия ГОСТ 27900 МЭК 598-2-22 и 

ГОСТ Р МЭК 60598-2-22. 

Проектом предусматриваются следующие виды освещения по СП 52.13330.2011: 

 рабочее 

 аварийное эвакуационное 

 аварийное резервное 

 наружное освещение. 

http://docs.cntd.ru/document/1200026571
http://docs.cntd.ru/document/1200013534
http://docs.cntd.ru/document/1200026865
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Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. 

Аварийное эвакуационное освещение (вдоль центральной линии прохода не менее 1 Лк) – в 

коридорах, холлах, лестничных клетках – выполнено осветительными приборами постоянного 

действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения. 

Аварийное резервное – электрощитовые, тепловой пункт, водомерный узел, помещение 

диспетчера - выполнено осветительными приборами непостоянного действия, автоматически 

включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. 

К сети аварийного (эвакуационного) освещения подключены световые указатели: 

 эвакуационных выходов на каждом этаже; 

 мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники; 

 мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; 

 мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения). 

 входы в здания; 

 номерной знак. 

 На путях эвакуации установлены светильники с автономными источниками питания. 

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации обеспечены устройствами для 

проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. 

Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на 

путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону в течении 3 

ч. 

В электрощитовой, кабельных вводах, вентиляционных камерах, насосной, ИТП 

запроектированы понижающие трансформаторы ЯТП-0,25 220/12В по ГОСТ 30030-93. Ящики 

ЯТП предназначены для преобразования напряжения 220 В переменного тока с частотой 50 Гц 

в безопасное напряжение 12 В и служат для питания линий ремонтного освещения, 

подключения переносных светильников и электроинструмента и устанавливаются на стенах 

или колоннах. 

Управление освещением: 

 местное; 

 дистанционное (с диспетчерского пульта). 

Управление освещением подвала доступно только для эксплуатационного персонала. 

Над входом в здание установлены светильники, обеспечивающие на площадке входа 

освещенность 6 Лк, для горизонтальной поверхности - 10 Лк. 

Наружное освещение территории выполнено на основании СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение» и ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное унитарное. 

Классификация и нормы». 

Для возможного увеличения потребляемой мощности и дальнейшего развития 

электроустановки здания предусматривается резерв по устанавливаемым аппаратам защиты (на 

вводных автоматических выключателях с регулируемыми расцепителями) и кабельным линиям 

(увеличено сечение кабелей распределительных сетей). Произведено резервирование 

пространства в шкафах.  

В качестве источника питания планируется использовать отдельностоящую существующую 

ТП-591, размещенную вблизи участка проектируемого многоквартирного многоэтажного 

жилого дома. 

В каждом из двух корпусов жилого дома размещаются по главному распределительному щиту 

жилой части (ГРЩ1 и ГРЩ2). 

Каждый из перечисленных ГРЩ – двухсекционный, питается от РУ-0,4 кВ ТП-591 посредством 

двух самостоятельных взаиморезервирующих кабельных линий. Все ГРЩ размещены в 

отдельных помещениях, специально выделенных для этих целей.  
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Напряжение питающей сети 0,4 кВ. Режим работы нейтрали – глухое заземление, система TN-C 

(ПУЭ, издание 7-е, п. 1.7). 

Питающие кабельные линии прокладываются: 

 в траншее открыто на глубине не менее 700 мм на расстоянии 100 мм друг от друга;  

 в жестких трубах ПНД125 открыто при пересечении с инженерными коммуникациями 

на глубине не менее 700 мм; 

 по кабеленесущим металлоконструкциям. 

Прокладка кабеля в траншеях выполняется в соответствии с типовыми альбомами А5-92 

«Прокладка кабеля до 35 кВ в траншеях» и А11-2011 «Прокладка кабелей напряжением до 35 

кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб» ЗАО «ДКС». 

Для электроснабжения ГРЩ1 (корпус 1) предусматривается прокладка двух 

взаиморезервируемых кабельных линий 0,4 кВ от РУНН-0,4 кВ ТП-591 до ГРЩ1 кабелем 

марки 3х(АПвБШп 4х150) мм². КЛ-1А направлением РУ-0,4 кВ (секция 1) длиной 

ориентировочно 135 м, КЛ-1Б направлением РУ-0,4 кВ (секция 2) длиной ориентировочно 140 

м. 

Для электроснабжения ГРЩ2 (корпус 2) предусматривается прокладка двух 

взаиморезервируемых кабельных линий 0,4 кВ от РУНН-0,4 кВ ТП-591 до ГРЩ2 кабелем 

марки 3х(АПвБШп 4х185) мм². КЛ-2А направлением РУ-0,4 кВ (секция 1) длиной 

ориентировочно 150 м, КЛ-2Б направлением РУ-0,4 кВ (секция 2) длиной ориентировочно 150 

м. 

В аварийном режиме перерыв в работе установок не превышает 1 суток, необходимых для 

ремонта и замены поврежденного элемента системы электроснабжения. 

Кабельные линии прокладываются в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхности земли в 

газоне и тротуаре. Ширина траншеи при прокладке шести кабельных линий - 0,9 м, трех - 0,6 м, 

расстояние между кабельными линиями 100 мм. При укладке кабеля сверху и снизу выполнить 

подсыпку песком толщиной не менее 100 мм, после чего в траншею необходимо уложить 

защитную плиту типа ПЗК. Плита укладывается с запасом по ширине не менее 50 мм в стороны 

от крайних кабелей. Оставшийся объем вырытой траншеи заполняется просеянным грунтом до 

планируемой отметки земли. 

Пересечения с инженерными сетями выполнить в полиэтиленовых жестких гофрированных 

трубах ПНД Ø125 с закладкой не менее 15% резервных труб, согласно п.2.3.104 ПУЭ-7 изд. 

При пересечении с теплотрассами, в стесненных условиях, выполнить дополнительную 

теплоизоляцию из керамзитобетонных плит толщиной 200 мм, обернутых в рубероид, а также 

предусмотреть резервные трубы на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону. 

Ввод кабельных линий в помещение ГРЩ осуществить через асбестоцементные трубы Ду150. 

Трубы укладываются с уклоном в сторону улицы не менее 2˚, для избежания попадания влаги в 

помещение ГРЩ. После монтажа труб все стыки и зазоры тщательно зачеканиваются цементно-

песчаным раствором 

Все швы сопряжения труб и заделки в стене конструкций пропуска коммуникаций необходимо 

обработать проникающей изоляцией типа «Пенетрон» (ТУ 5745-001-77921756-2006). 

Оборудование и материалы, принятые в проектной документации, могут быть заменены на 

оборудование и материалы других марок с аналогичными техническими характеристиками. 

В проектной документации отражены мероприятия по организации эксплуатации 

электроустановок. 

5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Водоснабжение Корпуса №1 и Корпуса №2 осуществляется от проектируемых 

внутриплощадочных сетей водоснабжения по улице №1 с соблюдением охранных зон сетей и 

сооружений коммунального водопровода и проектируемых сетей в соответствии с Технические 
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условия и Условий подключения ГУП «Водоканал». Точка подключения на границе земельного 

участка. Гарантированный напор в месте присоединения – 20 м.в.ст. 

В соответствии с. 5.1 таблица 1 СП 8.13130.2009 одновременное расчетное количество пожаров 

на территории проектируемого объекта при числе жителей более 1 тыс., но не более 5 тыс. 

принимается один пожар. 

Наружное пожаротушение с расходом 20 л/сек в соответствии с СП 8.13130.2009 Таблица 2 из 

расчета обеспечения пожаротушения каждой точки объекта от двух гидрантов, осуществляется 

от существующих пожарных гидрантов, установленных на внеплощадочных сетях кольцевой 

сети коммунального водопровода. 

Подача воды питьевого качества из системы коммунального водоснабжения общим расходом 

110,77 м³/сут, в том числе: 

 хозяйственно-питьевые нужды 88,87 м³/сут; 

 полив территории 21,90 м³/сут. 

По степени обеспеченности подачи воды проектируемые корпуса относится к I категории. 

Водоснабжение Корпуса №1 и Корпуса №2 осуществляется от самостоятельных вводов: 

 Корпус №1 предусматривается одним вводом – В0 – 1 (количество квартир менее 400) 

диаметром 80 мм с обеспечением подачи воды питьевого качества для жилой части с учетом 

приготовления горячей воды, материал ВЧШГ. 

 Корпус №2 предусматривается одним вводом – В0 – 2 (количество квартир менее 400) 

диаметром 80 мм с обеспечением подачи воды питьевого качества для жилой части с учетом 

приготовления горячей воды, материал ВЧШГ. 

Для водоснабжения жилых зданий предусмотрено по 1 вводу водопровода на каждый корпус из 

ПЭ 100-RC SDR 17 90х5,4мм с переходом на ВЧШГ Ду 80 мм на вводе в здание. 

Водопроводный ввод прокладывается от границ земельного участка до водомерного узла, 

расположенного в подвале, непосредственно за наружной стеной здания. Водомерные узлы 

принимаются со счетчиками по ЦИРВ 02А.00.00.00. Глубина заложения труб, считая от низа 

трубы, на 0,5м ниже расчетной температуры проникновения в грунт нулевой температуры. 

Вводы прокладываются на глубине 2,0 м с установкой на каждом вводе отключающей 

задвижки.  

Диаметры вводов водопровода определены расчетом и с учетом 100% нагрузки каждого ввода.  

Водоснабжение Корпуса №1 и Корпуса №2 запроектировано с организацией самостоятельных 

водомерных узлов: 

 Водомерный узел №1 – для обеспечения хозяйственно – питьевых нужд, с учетом 

приготовления горячей воды жилой части Корпуса 1;  

 Водомерный узел №2 – для обеспечения хозяйственно – питьевых нужд, с учетом 

приготовления горячей воды жилой части Корпуса 2. 

Водомерные узлы устанавливается в специальном помещении в соответствии с требованиями 

главы IV "Правил пользования системами коммунального водопровода и канализации в 

Российской Федерации".  

Водомерные узлы №1,2 устанавливаются с обводной линией в соответствии с требованиями п. 

7.2.8 СП 30.13330.2012.  

В помещениях насосных для создания требуемого напора в сети хозяйственно – питьевого 

водопровода (с учетом приготовления горячей воды) жилой части предусматривается установка 

повышения давления с преобразователем частоты. 

В соответствии с п.12.7 СНиП 2.04.01 – 85* установка повышения давления подобрана из 

расчета максимально секундного расхода воды с учетом приготовления горячей воды. 

Гарантированный напор в точке подключения – 20 м. 

Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода Корпуса №1 обеспечивается 

установкой повышения давления с частотным преобразователем Wilo - COR-3 Helix V 
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1606/K/CC. Техническая характеристика насосной установки: Q=8,5 м³/ч, Н=37,6 м, N=1.1 кВт 

(2 рабочих+1 резервный).  

Требуемый напор в системе хозяйственно–питьевого водопровода Корпуса №2 обеспечивается 

установкой повышения давления с частотным преобразователем Wilo - COR-3 Helix V 

606/K/CC Техническая характеристика насосной установки: Q=10,0 м³/ч, Н=37,7 м, N=1.5 кВт 

(2 рабочих+1 резервный).  

Установки повышения давления II категории надежности электроснабжения. 

Для поддержания давления в стабильном состоянии в системах хозяйственно – питьевого 

водоснабжения жилой части после установки повышения давления предусматривается 

установка мембранного расширительного бака. 

Предусматривается установка манометров на всасывающих и напорных трубопроводах 

установок повышения давления и на сетях внутреннего водопровода. Установки повышения 

давления устанавливаются на виброизолирующих основаниях. На напорных и всасывающих 

трубопроводах предусматривается установка виброизолирующих вставок. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом оборудуется системами внутреннего 

хозяйственно – питьевого водоснабжения: 

 В1 – хозяйственно – питьевого водопровод жилой части Корпуса №1; 

 В1.1 – хозяйственно – питьевой водопровод жилой части Корпуса №2. 

Схема систем хозяйственно-питьевого водопровода – тупиковая в одну зону, с нижней 

разводкой под потолком подвала. 

Для систем хозяйственно – питьевого водоснабжения применяются материалы труб и 

оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074 – 01. Материалы в 

соответствии с требованиями санитарно – эпидемиологических требований приняты в 

безопасном антикоррозийном исполнении. 

Для защиты квартир от бытовых утечек от инженерных систем предусмотрена гидроизоляция 

пола в ванных, туалетах, кухнях и понижение уровня пола на 20 мм ниже пола квартиры в 

туалетах и ванных.  

Для учета расхода воды в квартирах жилой части корпусов предусматривается установка 

счетчиков Ду 15 мм с импульсным выходом по чертежам ЦИРВ 03А.00.00.00, лист 8. 

В соответствии с СП 54.13330.2011 п. 7.4.5 в качестве первичного устройства пожаротушения 

на ранней стадии возгорания в санузлах предусматривается установка устройства 

внутриквартирного пожаротушения КПК – 01/2, НПО «Пульс», длина рукава 15 м после узла 

учета расхода воды. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые по подвалу предусматриваются из стальных 

водогазопроводных, оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Разводящие стояки и подводки к санитарно – техническим приборам запроектированы из 

полипропиленовых труб PN10 с соблюдением требований СП 40 – 101 − 96 «Свод правил по 

проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена». 

В местах пересечения наружных стен (для поливочных кранов) предусматриваются участки из 

труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75*. 

В верхних точках системы предусмотрена установка арматуры для спуска воздуха из системы и 

спускные краны у основания стояков в нижних точках для слива системы. 

В соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» п.4.38 

предусматриваются помещения для хранения уборочного инвентаря, оборудованные системой 

горячего и холодного водоснабжения. Помещения уборочного инвентаря оборудуются 

раковиной и душевым поддоном. 

Полив территории предусматривается от поливочных кранов, располагаемых в нишах на 

наружной стене.  
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В соответствии с СанПиН 2.1.4.2496−09 «Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения» п. 2.4 температура горячего водоснабжения в 

местах водоразбора должна быть не ниже 60С и не выше 75°С. 

Горячее водоснабжение многоквартирного дома осуществляется по закрытой схеме от 

индивидуальных тепловых пунктов. 

Предусматриваются следующие системы горячего водоснабжения: 

 Т3 - трубопровод горячего водоснабжения Корпус №1; 

 Т3.1 - трубопровод горячего водоснабжения Корпус №2; 

 Т4 - циркуляционный трубопровод горячей воды Корпус №1; 

 Т4.1 - циркуляционный трубопровод горячей воды Корпус №2. 

В соответствии с требованиями п. 7.2.5 СП 30.13330.2012 в помещениях ИТП жилой части 

предусматривается установка счетчиков учета расходов воды на подающем трубопроводе 

холодной воды для приготовления горячей воды. 

Потребный напор в системе горячего водоснабжения обеспечивается установками повышения 

давления в системе хозяйственно – питьевого водопровода. 

Разводка магистралей систем горячего водоснабжения предусмотрена аналогично магистралям 

систем хозяйственно – питьевого водопровода с циркуляцией по стоякам. 

В ванных комнатах каждой квартиры предусмотрена установка полотенцесушителей размером 

600х600 мм из нержавеющей стали.  

Для учета расхода воды предусматривается установка счетчиков Ду 15 мм с импульсным 

выходом по чертежам ЦИРВ 03А.00.00.00, лист 8.  

В соответствии с требованиями п. 7.1.9 СП 30.13330.2012 предусматривается установка 

обратных клапанов в системе горячего водоснабжения в узлах подключения квартир после 

установки счетчиков расхода воды.  

Для регулировки давления на циркуляционном трубопроводе каждого секционного узла 

(количество водоразборных стояков 3−7 шт.) устанавливаются балансировочные клапаны FJV 

фирмы Danfoss. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые по подвалу, выполняются из нержавеющих 

стальных труб по ГОСТ 9941-81. 

Разводящие стояки и подводки к санитарно – техническим приборам запроектированы из 

армированных стекловолокном полипропиленовых труб PN25 с соблюдением требований СП 

40−101−96 «Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена». 

Компенсация температурных удлинений осуществляться, за счет подбора мест расстановки 

неподвижных креплений, делящих трубопровод на независимые участки, деформация которых 

воспринимается поворотами трубопровода. 

Крепление трубопроводов из полипропиленовых труб осуществляют с учетом линейных 

температурных удлинений и их компенсирующей способности с помощью подвижных и 

неподвижных опор. 

В высших точках трубопроводов системы ГВС предусмотрены автоматические воздушные 

клапаны. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.2496 – 09 п.2.6 для систем централизованного 

горячего водоснабжения предусматривается использование продукции, материалов, реагентов и 

оборудования, разрешенные требованиями санитарно-эпидемиологической экспертизой для 

данных систем.  

В соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

п.4.38 предусматриваются помещения для хранения уборочного инвентаря, оборудованные 

системой горячего и холодного водоснабжения. Помещения уборочного инвентаря 

оборудуются раковиной и душевым поддоном. 
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В соответствии с таблицей 1 СП 10.13130.2009 внутренний противопожарный водопровод для 

проектируемых корпусов не предусматривается. 

В соответствии со СП 54.13330.2011 п. 7.4.5 в качестве первичного устройства пожаротушения 

на ранней стадии возгорания в санузлах предусматривается установка устройства 

внутриквартирного пожаротушения КПК – 01/2, НПО «Пульс», длина рукава 15 м после узла 

учета расхода воды. 

В соответствии с СП 89.13330.2011 п.17.5 для крышной котельной корпусов для подачи воды 

на пожаротушение расходом 2 струи по 2,6 л/с предусматривается «сухотруб» с выводом на 

кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм. 

Требуемое давление в системе противопожарного водопровода котельной обеспечивается от 

передвижной пожарной техники при подключении к "сухотрубу». 

Наружное пожаротушение с расходом 20 л/с производится от проектируемых пожарных 

гидрантов ПГ на проектируемой кольцевой сети водопровода. 

Местонахождение пожарных гидрантов определяется плоскими указателями типового образца, 

выполненными с использованием светоотражающих покрытий. Указатели следует располагать 

на видном месте фасада здания на высоте 2 – 2,5 м от пола согласно ГОСТ 12.4.00 9– 83* 

Автоматическая системы управления насосами установки повышения давления обеспечивается 

от электронного контроллера СС, с классом защиты IP54, состоящего из внутреннего источника 

питания, ЦП, ЧП, аналоговых и цифровых модулей ввода и вывода. 

Сигнал дистанционного пуска поступает в шкаф управления насосной установкой после 

автоматической проверки давления в системе. Обеспечивается автоматическое управление 

хозяйственно-питьевой насосной установкой повышения давления с соблюдением следующих 

требований: 

 автоматический пуск и отключение рабочих насосов в зависимости от требуемого 

давления в системе; 

 автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении рабочего 

насоса; 

 подача сигнала об аварийном отключении рабочего насоса. 

Автоматическое включение резервного насоса осуществляется в шкафу управления: 

 при аварийном отключении рабочего;  

 если через 10 секунд «рабочий» насос-повыситель не развивает давление. 

Для дренажных насосов в приямках предусмотрен прибор управления Wilo с дополнительным 

поплавком, от которого осуществляется управление дренажным насосом. 

Обеспечивается автоматическое управление насосами с соблюдением следующих требований: 

 автоматический пуск и отключение насосов по сигналу поплавкового выключателя; 

 подача сигнала о работе/ неисправности дренажных насосов.  

Предусмотрены манометры на всасывающих и напорных трубопроводах насосных установок и 

на сетях внутреннего водопровода. 

Световой сигнал открытия и закрытия, а также, световой и звуковой сигналы аварийного 

состояния электрофицированных задвижек, установленных на обводных линиях у водомерных 

узлов - в диспетчерскую и на местный щит в водомерном узле. Контроль режимов пуска, 

работы и остановки насосов и задвижки с электроприводом на щите управления. 

Оборудование и материалы, принятые в проектной документации, могут быть заменены на 

оборудование и материалы других марок с аналогичными техническими характеристиками. 

5.3. Подраздел «Система водоотведения». 

В проекте предусматривается раздельная система канализации – хозяйственно-бытовая и 

дождевая. Объём сбрасываемых сточных вод в систему коммунальной канализации составляет 

88,87 м³/сут. Точка подключения к сетям дождевой и хозяйственно-бытовой канализации – на 

границе участка. Проектируемая бытовая сеть прокладываются из двухслойных гофрированных 
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полипропиленовых труб ПП SN10 при глубине заложения до 3,0м и SN16 при глубине 

заложения свыше 3,0 м. Начальная глубина заложения труб, считая от низа трубы, на 0,3м 

меньше расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.  

На сети канализации предусмотрена установка смотровых, поворотных колодцев. В 

соответствии с РМД 40-20-2013, в проекте принимаются железобетонные колодцы 

«ЭКОВЭЛЛ» по ГОСТ 8020-90 с дополнительной футеровкой листами из PE или PP 

(анкерными профилированными элементами) и люками типа "Т" по ГОСТ 3634-99. 

Все подземные трубопроводы предусмотрены из двухслойных гофрированных труб, 

следовательно, не требуют защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Полипропиленовые трубы устойчивы к действию сильных щелочей, сильных и слабых 

минеральных кислот, растворов солей, алифатических углеводородов и минеральных масел. 

Трубопровод укладывается на основание из песка строительного среднего ГОСТ 8736-14 

толщиной 200 мм. При засыпке трубопроводов из полимерных материалов над верхом трубы 

обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной 

не менее 300 мм, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). 

Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. 

Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя 

следует проводить ручной механической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя 

толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом. (СП 

40-102-2000 п.7.7.4). 

Монтаж сетей и сооружений ведется в соответствии с СП 40-102-2000 и правилами техники 

безопасности. 

На сети дождевой канализации, в дождеприёмных колодцах, расположенных на автостоянках, 

установлены фильтрующие патроны, производства НПП «Полихим», ТУ-1084-23363751-003-

2002. 

Для проектируемых Корпуса №1 и Корпуса №2 предусматривается система бытовой 

канализации с организацией самостоятельных выпусков в проектируемую внутриплощадочную 

сеть бытовой канализации в соответствии с Технические условия и Условий подключения ГУП 

«Водоканал».  

Корпуса оборудуется следующими системами канализации: 

 К1 - бытовая канализация жилой части; 

 К3н - производственной, условно – чистая от приямков технических помещений. 

Расходы бытовых стоков определены по количеству потребителей, нормам расхода воды, 

количеству приборов и вероятности их действия в соответствии со СНиП 2.04.01–85* 

(приложения 3,4). 

Отведение бытовых стоков от санитарных приборов жилой части предусматривается с 

организацией самостоятельных систем и отводятся самотеком в внутриплощадочную сеть 

бытовой канализации. 

Переход стояка в горизонтальный трубопровод предусмотрен с помощью двух отводов под 45°. 

Места прохода стояков бытовой канализации через перекрытия заделываются цементным 

раствором. У основания стояков бытовой канализации предусмотрены опоры.  

Стояки и разводка внутренних сетей бытовой канализации жилой части предусматриваются из 

полипропиленовых труб по ГОСТ 32414-2013 с соблюдением требований СП 40–107–2003. 

На сетях бытовой канализации жилой части предусматривается установка ревизий и прочисток.  

Ревизии устанавливаются не реже чем через 3 этажа, согласно СНиП 2.04.01 – 85* п.17.23. 

Против ревизий на стояках при скрытой прокладке предусматриваются люки размером 30х40 

см. 
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В соответствии с СП 40–107–2003 на стояках бытовой канализации при переходе через 

перекрытия предусматривается установка противопожарных муфт со вспучивающим 

огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.  

Места прохода стояков бытовой канализации через перекрытия заделываются цементным 

раствором. 

На выпусках из здания предусматривается герметичная заделка зазора между сальником и 

трубой газонепроницаемыми негорючими материалами. 

Сеть бытовой канализации вентилируется через стояки, вытяжная часть которых выводится на 

кровлю на высоту 0,2 м. 

В помещениях водомерных узлов, тепловых пунктов согласно СП 41−101−95 п.2.27 

предусматриваются приямки для сбора аварийных утечек, откачиваемых погружным насосом 

Wilo Drain.  

В приямке водомерного узла и насосной расположен погружной насос WILO-Drain TMW 32/11 

Twister с поплавковым включателем.  

В приямке ИТП расположен погружной насос Wilo-Drain TMT 30-0.5 с поплавковым 

включателем 

Производственные стоки (аварийные и случайные) из приямков в технических помещениях 

дренажными насосами откачиваются в ближайшие сети внутренней бытовой канализации. На 

напорных трубопроводах устанавливается запорная и предохранительная арматура. 

Напорные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75* с условным проходом Ø32мм. Соединяются трубы с помощью сварки и 

соединительных фасонных частей на резьбе. Трубы уложить с уклоном 0,002 в сторону врезки в 

выпуски канализации. 

В соответствии с объемно – планировочными решениями отведение дождевых и талых стоков с 

кровли Корпуса №1 и Корпуса №2 осуществляется за счет организованного наружного 

водостока. 

Оборудование и материалы, принятые в проектной документации, могут быть заменены на 

оборудование и материалы других марок с аналогичными техническими характеристиками. 

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

Источником теплоснабжения проектируемого объекта является крышная котельная, 

теплоснабжение осуществляется от ИТП. 

Система отопления 

Параметры теплоносителя системы отопления жилых помещений приняты 80/60 0С. 

Отопление жилой части здания – двухтрубная система с нижней разводкой магистралей по 

подвалу и вертикальными стояками в санитарно-технических шахтах. Система отопления 

выполнена в одну зону. 

На каждом этаже во внеквартирных коридорах в санитарно-технических шахтах предусмотрена 

установка поэтажных коллекторов с узлами учета и регулирования тепловой энергии. 

От поэтажных коллекторов до квартир предусматривается прокладка трубопроводов из 

сшитого полиэтилена в защитном кожухе, в конструкции пола. 

В квартирах предусматривается двухтрубная периметральная разводка к отопительным 

приборам. Разводка к приборам предусматривается из сшитого полиэтилена в защитном кожухе 

в конструкции пола. 

В качестве отопительных приборов для жилой части предусматриваются стальные панельные 

радиаторы, с нижним подключением. 

В качестве отопительных приборов для технических помещений и в лестнично-лифтовых узлах 

предусматриваются стальные панельные радиаторы с боковым подключением. 

В помещении ГРЩ предусматривается установка электроконвектора. 
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Радиаторы комплектуются термостатами, за исключением лестнично-лифтовых узлов и 

технических помещений. 

Регулирование системы осуществляется установкой запорно-регулирующей арматуры на 

магистральных трубопроводах, а также на каждом горизонтально-проточном ответвлении. 

Регулирование стояков осуществляется с помощью ручных балансировочных клапанов. 

Регулирование поэтажных коллекторов осуществляется с помощью автоматических 

балансировочных клапанов. 

Сбор и удаление воздуха из системы отопления здания осуществляется при помощи 

воздухоотводчиков, установленных на коллекторах, отопительных приборах и в верхних точках 

системы. 

Проектом предусматривается возможность отключения системы отопления по ветвям и слива 

воды из них, без опорожнения всей системы. Слив из дренажных стояков системы отопления 

осуществляется в приямки, расположенные в техническом этаже. Из приямков вода 

откачивается переносными насосами в ливневую канализацию. 

Магистральные трубопроводы и вертикальные стояки системы отопления выполняются из 

стальных водогазопроводных (ГОСТ 3262-75*) и электросварных (ГОСТ 10704-91) труб. 

Дренажные трубопроводы выполняются из водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75*. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления изолируются цилиндрами из 

минеральной ваты «Rockwool». 

Уклоны трубопроводов принимаются не менее 0,002. В местах пересечения перекрытий, 

внутренних капитальных стен и перегородок устанавливаются стальные гильзы, края которых 

выполняются заподлицо с поверхностью стен и перекрытий и выступают на 30мм от 

поверхности чистого пола. 

Для компенсации температурных удлинений трубопроводов предусматривается установка 

сильфонных компенсаторов на стальных магистральных трубопроводах. 

Системы вентиляции. 

В жилой части здания для обеспечения установленных санитарными и технологическими 

нормами условий чистоты воздуха предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением. 

В жилые помещения и кухни обеспечивается естественный приток воздуха через открываемые 

створки окон. Нагрев поступающего наружного воздуха учтён системой отопления. 

Удаление воздуха предусмотрено из кухонь, туалетов, ванных комнат и совмещенных санузлов. 

Для помещений кухонь и санитарных узлов предусматриваются самостоятельные вентканалы в 

кирпичных стенах размером 140х140. 

В квартирах студиях на всех этажах устанавливаются малошумные бытовые вентиляторы с 

автоматическими жалюзи в брызгозащищенном исполнении (IP X4). 

В качестве воздухораспределителей применяются вентиляционные решетки АМР производства 

фирмы «АРКТОС» с возможностью плавного регулирования расхода воздуха. 

Принцип организации воздухообмена следующий: приточный воздух через открываемые 

створки окон поступает в жилые помещения, из них в коридоры (при монтаже дверей 

предусматриваются щели 2 см от пола или перетекающие решетки), из коридора воздух 

попадает в кухни, туалеты и ванные, откуда удаляется через вытяжные решетки в каналы-

спутники в вентблоках и в индивидуальные вентканалы. 

Вытяжной воздух из жилых помещений выбрасывается в атмосферу через шахты, 

завершающие вентблоки и группы индивидуальных вентканалов. 

Для помещений ГРЩ, ИТП, водомерного узла, насосной, хозяйственных кладовых и т.п. 

предусматриваются отдельные вытяжные механические и естественные системы вентиляции. 
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Компенсация вытяжного воздуха в подвале обеспечивается за счёт перетекания воздуха из 

смежных помещений. 

Вентиляция технического подполья предусматривается естественная через продухи в наружных 

стенах. 

Воздухообмены в технических помещениях определены по нормативным кратностям. 

В качестве вытяжных и приточных устройств запроектированы регулируемые решетки. 

Воздуховоды в технических помещениях прокладываются открыто в верхней зоне помещений. 

Воздуховоды вентиляционных систем, обслуживающих технические помещения, в пределах 

обслуживаемого этажа выполняются из оцинкованной стали класса герметичности «А». 

Вертикальные транзитные воздуховоды выполняются из оцинкованной стали класса 

герметичности «В» с пределом огнестойкости EI30. Транзитные воздуховоды прокладываются 

в вентиляционных шахтах, имеющих соответствующую степень огнестойкости. 

Выбросы из шахт предусмотрены выше кровли на 1,5 м. 

В качестве вентоборудования применяются канальные вентиляторы производства фирмы 

«ВЕЗА». 

Для помещений ТСЖ предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. Приток воздуха в рабочее помещение обеспечивается через открываемые 

створки окон. Вытяжка организована из рабочего помещения и санузла индивидуальные 

вентканалы в кирпичных стенах.  

Проектом предусматривается установка приточно-вытяжного оборудования, комплектуемого 

средствами автоматизации, обеспечивающими контроль, автоматическое регулирование, 

защиту оборудования, блокировку систем вентиляции. 

Отключение систем вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации обеспечивается 

подключением сигнальных контактов от пожарной сигнализации здания к распределительным 

щитам, питающим щиты автоматизации либо централизованно в распределительных щитах по 

сигналу «Пожар» (см. проект 0003_16.07-ПБ). 

Комплект автоматизации обеспечивает: 

 управление скоростью вращения электродвигателей вентиляторов; 

 защиту электродвигателей вентиляторов от перегрева; 

 сигнализацию о работе оборудования («Включено», «Авария») систем вентиляции. 

 При пожаре по сигналу пожарной автоматики предусмотрено: 

 отключение вытяжных установок общеобменной вентиляции; 

 закрывание противопожарных (огнезадерживающих) клапанов на воздуховодах 

общеобменнй приточной и вытяжной вентиляции; 

 предусматривается автоматическое, дистанционное и ручное (в месте их установки) 

управление приводов противопожарных клапанов; 

 отключение электроотопления. 

Все оборудование систем вентиляции оснащено блоками управления, обеспечивающими работу 

систем, а именно: 

 дистанционное управление вытяжными установками; 

 автоматическое блокирование электроприемников систем вентиляции; 

 сигнализация о работе оборудования («Включено», «Авария») систем вентиляции, 

обслуживающие помещения без естественного проветривания; 

 включение резервных вентиляторов систем при выходе из строя основных. 

Схемой автоматизации предусмотрено: 

 индикация запыленности воздушного фильтра (при увеличении запыленности 

воздушного фильтра зажигается индикаторная лампа «засор фильтра») без остановки 

приточной установки. 
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Регулирование производительности системы отопления производится в ИТП в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

Теплоотдача отопительных приборов в зависимости от температуры внутреннего воздуха в 

обслуживаемых помещения регулируется радиаторными терморегуляторами. 

Для уменьшения механического шума вентиляционные установки комплектуются гибкими 

вставками на всасывающем и нагнетательном воздуховодах и устанавливаются 

(подвешиваются) на виброизолирующих основаниях. 

Для снижения аэродинамического шума предусматривается установка глушителей на 

воздуховодах (в соответствии с акустическим расчетом). Вентиляторы подобраны с КПД, 

близким к максимальному. 

Скорости движения теплоносителя в трубопроводах и воздуха в воздуховодах приняты с 

учетом акустических требований. 

Для снижения потерь тепла и повышения энергоэффективности в системах отопления и 

вентиляции применяются следующие мероприятия: 

 ограждающие конструкции выбраны со значением сопротивления теплопередачи 

превышающим нормативные значения по ГСОП; 

 у отопительных приборов установлены радиаторные терморегуляторы; 

 трубопроводы систем отопления предусмотрены в теплоизоляции; 

 в индивидуальных тепловых пунктах производится регулирование температуры 

теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха; 

 в системах отопления организован индивидуальный учет потребленной тепловой 

энергии. 

Индивидуальные тепловые пункты. 

Для присоединения систем теплопотребления к котельной, преобразования параметров 

теплоносителя, распределения теплоносителя по видам теплопотребления, учета расхода тепла 

и контроля параметров теплоносителя предусматривается устройство индивидуальных 

тепловых пунктов (ИТП). 

Теплоносителем от котельной является теплофикационная вода с температурой 90/70°С. 

Температура воды в системе отопления - 90/70°С. Расчетная температура воды в системе ГВС - 

65°С. 

Схема присоединения системы отопления – зависимая – через регулирующий клапан и насос 

смешения. Схема присоединения системы горячего водоснабжения – закрытая (через 

водоводяной пластинчатый теплообменник в составе блок-модуля ГВС производства ООО 

«Группа ЭКом»). 

В ИТП предусматриваются: 

 регулирующий клапан VB2 и корректирующий насос для приготовления горячей воды 

на нужды отопления с комплексом приборов автоматического регулирования расхода тепла и 

воды; 

 блок-модуль для приготовления горячей воды на нужды ГВС; 

 в ИТП предусматриваются две накопительные ёмкости для нужд ГВС 

 балансировочные клапаны Naval-trim для увязки гидравлических режимов тепловой сети 

и внутренних систем теплоснабжения; 

 фильтры с магнитной вставкой; 

 запорно-регулирующая арматура; 

 предохранительный клапан; 

 контрольно-измерительные приборы; 

 узлы учета и контроля тепловой энергии. 

Трубопроводы проектируются стальные по ГОСТ 10704-91. 

Трубопроводы ГВС предусматриваются из коррозионностойкой стали по ГОСТ 11068-81.  
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Арматура – стальная, из ковкого чугуна с давлением не ниже 16 кгс/см².  

Трубопроводы подлежат тепловой изоляции в виде цилиндров теплоизоляционных из 

минеральной ваты с покрытием из алюминиевой фольги.  

Для стока воды в полу всех ИТП предусматривается водосборный приямок размером 0,6 х 0,6 х 

0,8(h) м с дренажным насосом с поплавковым выключателем. Приямок перекрыт съемной 

решеткой. 

В помещении ИТП предусматривается отделка ограждений долговечными, влагостойкими 

материалами, допускающими легкую очистку; бетонное покрытие пола, покраска стен - 

водостойкой краской. 

Дополнительных мероприятий по шумоглушению не требуется, так как в ИТП предусмотрены 

бесфундаментные насосы, обеспечивающие уровень звукового давления в смежных 

помещениях, не превышающий допустимый.  

ИТП оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции. 

Предусмотрена вытяжная механическая вентиляция с помощью канального механического 

вентилятора в объеме 3-х кратного воздухообмена с естественным притоком наружного воздуха 

через жалюзийные решетки. 

Крышные газовые котельные. 

Котельные - крышные, вид топлива ~ природный газ, без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала, категория по пожароопасности Г. В каждой котельной 

устанавливаются 2 газовых водогрейных котла. 

В качестве легкосбрасываемых конструкций используются оконные проемы площадью не 

менее 2,7 м² (стекло толщиной 3 мм). 

Ограждающие конструкции в обеих котельных несгораемые и парогазонепроницаемые стены с 

пределом огнестойкости 1.0 ч. 

В конструкции пола в котельных вмонтирована канализационная труба Ду 100 для 

подключения трапа. 

Двери в котельных открывается наружу и имеет порог 100 мм для предотвращения попадания 

воды за пределы помещения при, аварии трубопроводов. 

Выход из котельной предусмотрен на кровлю, затем на лестничную клетку. Дверь снабжена 

газонепроницаемым уплотнителем. 

Система-теплоснабжения - закрытая, через гидравлический разделитель. 

В качестве теплоносителей приняты: 

 горячая вода от котлов до гидравлического разделителя с постоянными параметрами - 95 

- 75°С. 

 горячая вода от гидравлического разделителя к коллекторам в ИТП с температурой - 90 - 

70°С; 

Водогрейные котлы работают в режиме каскадного регулирования, температура на выходе из 

котлов поддерживается постоянной 95°С при помощи автоматики. В летний период работает 

только один котел с нагрузкой 12%. 

Температура обратной воды, поступающей в котлах поддерживается 75°С при помощи 

общекотельной автоматики. 

Для уравновешивания гидравлики системы теплоснабжения между котлами и тепловой сетью 

устанавливается гидравлический разделитель (гидравлический разделитель также выполняет 

роль фильтра и автоматического воздухоотводчика). Горячая вода от котлов до 

гидравлического разделителя подаются самостоятельным насосом каждого котла, в контуре 

теплоснабжения циркуляционными насосами систем. 

Для защиты внутренней поверхности трубопроводов сетевой воды от накипеобразования и 

коррозии проектом предусматривается установка «Комплексон-6» (фирма ООО ПКФ «Диша», 

г, Тверь), предназначенная для впрыска в подпиточную воду специального реагента. 
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Для стабильной и долговременной эксплуатации оборудования котельной и всей 

трубопроводной системы, а также экономного расходования химикатов, должна быть 

обеспечена плотность замкнутой системы, что сделает возможным включение в работу 

автоматической установки «Комплексон-6» один раз в году только в период заполнения 

системы. 

Для слива системы предусмотрены спускники в нижних точках системы. 

Для удаления воздуха из системы предусмотрены автоматические воздухоотводчики. 

Компенсация температурного расширения воды в системе теплоснабжения осуществляется в 

расширительном баке ёмкостью 1000 л, установленном в каждой котельной. 

Для предотвращения возможного повышения давления в котловом контуре, на каждый котел 

устанавливаются два предохранительных клапана. Сброс от предохранительных клапанов с 

разрывом струи предусматривается в канализацию. 

Дымовые газы удаляются от двух водогрейных котлов в каждой котельной по двум 

металлическим дымовым трубам Ду 300 мм, которые выводятся вертикально вверх через 

кровлю помещения котельной. Для контроля за составом дымовых газов и их температурой за 

каждым из котлов установлены закладные для подсоединения переносного газоанализатора и 

термометра. 

Высота дымовой трубы определена из аэродинамического расчета. Отметка устья дымовой 

трубы, относительно пола помещения 5,8 м в котельные корпуса №1 и 6,5 м в котельные 

корпуса №2. Дымовые трубы – трехслойные фирмы «ЕКА», выполнены из нержавеющей стали 

5=0.6 мм с теплоизоляционными цилиндрами 5 =25 мм и покровным слоем из нержавеющей 

стали 5=0.6 мм. 

Подача воздуха на горение осуществляется через жалюзийную решетку. Вытяжка 

осуществляется через вентиляционный канал Ду315 мм. 

Теплопотери рассчитаны с учетом расчетных коэффициентов, теплопередачи ограждающих 

конструкций. 

Количество тепла, необходимое для поддержания заданной температуры воздуха в помещении 

котельной и нагрева приточного воздуха, компенсируется тепловыделениями от оборудования 

й трубопроводов, а также за счет нагревательных приборов. 

Для поддержания в помещении температуры 5°С предусматривается установка 

тепловентилятора LH 25 тип 1 фирмы «Wolf». 

Вентиляция котельных корпуса № 1 и корпуса № 2 принята приточно — вытяжной. 

Общеобменная вентиляция рассчитана из-условий 3-кратного воздухообмена и расхода воздуха 

на горение. 

Вытяжная вентиляция предусматривается естественная. Удаление воздуха через дефлектор, 

расположенный на кровле котельной. 

Приток воздуха запроектирован через жалюзийную решетку - утепленный клапан. Подогрев 

приточного воздуха, поступающего в котельную, осуществляется тепловыделениями от 

оборудования и за счет приборов системы отопления котельной. 

Водоснабжение и водоотведение котельных корпусов №1 и корпуса №2 приняты исходя из 

требований обеспечения подачи воды необходимого качества и параметров на подпитку 

системы теплоснабжения, котлового контура и системы ГВС. Предусмотрены следующие 

системы: 

 водопровод хозяйственно - питьевой-В1 

 канализация производственная - К1. 

Учет количества воды, потребляемого котельными, осуществляется с помощью водомерного 

счетчика, установленного в помещении каждой котельной. 
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Подача воды в котельную корпуса №1 и корпуса №2 осуществляется по одному вводу в 

каждую котельную, от внутренних сетей хозяйственно-питьевого водопровода здания. В 

проекте предусмотрена подпитка контура котлов и теплоснабжения в обратную магистраль.  

Для влажной уборки пола в помещении котельных предусмотрена установка поливочного 

крана. 

Прокладка системы хозяйственно-питьевого водопровода к поливочному крану 

предусматривается из труб Ø20мм. 

В связи с тем, что котельные предназначена для работы без постоянного присутствия 

персонала, бытовая канализация не предусматривается. Вода от предохранительных клапанов 

сбрасывается по стальным трубам в канализационный трап и по чугунным трубам поступает в 

бытовую сеть канализации. 

Производственные стоки от опорожнения технологического оборудования не содержат никаких 

вредных примесей и по своему составу являются условно чистыми. 

Для целей внутреннего пожаротушения котельных корпуса №1 и корпуса №2 предусмотрена 

установка двух пожарных кранов в каждой котельной, присоединенных к «сухотрубу» с 

выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм, обеспечивающих 

орошение каждой точки помещения двумя струями производительностью 2.6 л/с каждая 

(согласно СП 89.13330.2012). 

Требуемое давление в системе противопожарного водопровода котельной обеспечивается от 

передвижной пожарной техники при подключении к "сухотрубу». 

Пожарные шкафы оборудуется 2-мя огнетушителями марки ОП-5 согласно НПБ 151-96. 

Система противопожарного водопровода прокладывается из стальных электросварных и 

комплектуется шлангами длиной 20 м. 

Газоснабжение каждой котельной предусмотрено от проектируемого подводящего газопровода 

низкого давления Ду 100 Ризб=0,0045МПа  

Потребителями газа являются 2 водогрейных газовых котла в крышной котельной корпуса №1 

и два котла в крышной котельной корпуса №2 мощностью 657,0кВт. 

Все расчеты произведены на природный газ с низшей теплотой сгорания QHP=:8000 ккал/м³. 

Давление газа на вводе в помещение - 45 мбар. 

Давление газа перед газовыми линейками горелок - 20 мбар. 

В помещении котельной на вводе газопровода установлен термозапорный клапан, который при 

повышении температуры свыше 100°С перекрывают поток газа. 

Очистка газа от механических частиц производится в фильтре, установленном перед 

коммерческим узлом замера газа - ФН (ООО «Термобрест»). 

Электромагнитный клапан - ВН (ООО «Термобрест») обеспечивает отключение подачи газа в 

необходимых случаях. 

5.5. Подраздел «Сети связи» 

Комплекс технических средств оповещения объекта и сопряжения с РАСЦО 

Назначение системы – своевременное доведение информации и сигналов оповещения в 

автоматизированном режиме до населения Санкт-Петербурга об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Оборудование КТСО должно быть технически и программно сопряжено с управляющим 

комплексом РАСЦО КТСО П-166Ц на центральной станции оповещения (ЦСО): 

 циркулярное, адресное управление по командам ЦСО №№3, 5, 6; 

 формирование и передача на ЦСО квитанций об исполнении команд, неисправности 

усилительно-коммутационного блока, неисправности выходных линий и громкоговорителей, 

аварии электроснабжения.  
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Проектом осуществляется присоединение объекта к РАСЦО Санкт-Петербурга по цифровому 

IP-VPN каналу с использованием оборудования оператора связи ПАО «Ростелеком».  

Место присоединения сигнала оператора связи на объекте - помещение Диспетчерской на 1 

этаже корпуса №1, где размещается телекоммутационный шкаф «ТШ РАСЦО». 

Сигнал РАСЦО от оператора связи поступает на коммутатор DES-3528 (D-Link) с SFP входом в 

шкафу «ТШ РАСЦО».  

Для технического и программного сопряжения объектового оборудования с управляющим 

комплексом РАСЦО КТСО П-166Ц на центральной станции оповещения (ЦСО) применяется 

следующее оборудование: 

 Маршрутизатор Cisco 881 (Cisco);  

 Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ300В с выходной трансляционной 

мощностью 300Вт (ООО «Элес»); 

 Пульт управления ПУ СГС-22-МЕ (ООО «Элес»). 

 УКБ и ПУ связаны с ЦСО по сети Ethernet через маршрутизатор Cisco 881 и коммутатор 

DES-3528 (D-Link). 

Электропитание УКБ производится от сети переменного тока 220В, 50Гц. 

 Для обеспечения бесперебойного питания в УКБ встроена плата заряда блока аккумулятора 

для двух внешне подключаемых аккумуляторных батарей 17 А·ч (входят в комплект поставки). 

Время работы от автономного источника бесперебойного питания при отключении сетевого 

питания 220В 50Гц не менее 3 часов в режиме речевого оповещения. 

Питание пульта управления производится по двухпроводной линии от УКБ. 

Максимальная мощность потребления системы оповещения по сигналам РАСЦО от сети – 1 

кВт.  

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного 

заземления УКБ от шины заземления стойки. Клемма заземления УКБ расположена на задней 

стенке УКБ СГС-22-МЕ600В. 

Линии оповещения прокладываются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5 в пластиковых жестких 

трубах (ПВХ из негорючего материала) диаметром Ø40 мм по стенам/потолкам.  

Подвод линий оповещения к громкоговорителям выполняется скрыто - в «замоноличенных» 

гладкостенных трубах диаметром 25мм либо в кабель-канале по согласованию с Заказчиком. 

Подвод сетевого напряжения 220В, 50 Гц выполняется кабелем ВВГнг-FRLS 3x1,5. 

Пассивная оптическая сеть абонентского доступа 

На данном объекте сети телефонной связи, интернета, телевидения, радиотрансляции 

организованы на базе технологии GPON. Технология GPON (GigabitPON) — это пассивная 

оптическая сеть, обеспечивающая многофункциональный широкополосный доступ к сетям 

передачи данных на высоких скоростях — до 1 Гбит/с, по одному оптоволоконному кабелю. 

Сеть строится без использования активных компонентов: разветвление оптического сигнала в 

одноволоконной оптической линии связи осуществляется с помощью пассивных разветвителей 

оптической мощности — сплиттеров. 

Абонентская сеть доступа строится на оборудовании ЗАО «Связь Строй Деталь», включает в 

себя: 

 оптические распределительные шкафы (ОРШ) с кроссами и разветвителями; 

 межэтажные оптические кабели; 

 оптические распределительные коробки с разветвителями (ОРК-С); 

 абонентские дроп-кабели в жесткой оболочке 3,0мм с волокном G.657 соответствующей 

длины;  

 абонентские розетки (ОРА). 

Оборудование ЗАО «Связь Строй Деталь» одобрено Центром компетенции ПАО «Ростелеком». 
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На объекте сеть проектируется по топологии "звезда", с двухкаскадной схемой включения 

(первый уровень деления 1:8 и 1:16, второй уровень деления 1:8 и 1:4), обеспечивается 

ветвление 1:8*1:8=64 и 1:16*1:4=64. 

Магистральный кабель от АТС в соответствии с ТУ на подключение оператора связи ПАО 

«Ростелеком» и проектом внешние сети связи прокладывается в здания жилых домов №1 и №2 

(расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское, участок 443, 

кадастровый № 78:42:1850206:64) по кабельной канализации и вводится в здания через 

подвальные помещения.  

В каждом жилом доме, для подключения внешнего оптического кабеля, проложенному по 

проекту внешние сети связи в помещениях ГРЩ устанавливаются оптические 

распределительные шкафы (ОРШ) типа «ШКОН-КПВ-192(6)».  

Кроссовый шкаф «ШКОН-КПВ-192(6)» предназначен для размещения в жилых домах и имеет 

компактные размеры, защищенное исполнение. В шкафу «ШКОН-КПВ-192(6)» может 

располагаться до 6 кроссовых модулей, до 20 оптических разветвителей и до 192 оптических 

портов.  

Кроссировка и деление оптической мощности происходит внутри ОРШ, где размещаются 

разветвители первого каскада деления 1х8 и 1x16. Далее из кросса выходят межэтажные 

оптические кабели и расходятся по разным подъездам (секциям). В качестве межэтажного 

кабеля используется одномодовые, негорючие кабели на 6 и 12 волокон «ОК-НРС нг(А) 

6Х1ХG657A ССД и ОК-НРС нг(А) 12Х1ХG657A ССД» фирмы ЗАО «Связь Строй Деталь». 

Емкость межэтажного кабеля обеспечивает подключение 100% квартир своего сегмента и 

обеспечивает волокна эксплуатационного резерва и волокна под развитие: 

 при установке ОРК через этаж, определяется как количество этажей + 1 резервное на 7 

этажей; 

 при установке ОРК на каждом этаже, определяется как количество этажей * 2 + 1 

резервное на 7 этажей. 

Кабель ОК-НРС позволяет выделить абонентское оптическое волокно из сердечника (см. 

рисунок 2) и смонтировать его с пигтейлом в этажной распределительной коробке с 

разветвителем (ОРК-С). Применение кабелей ОК-НРС с волокном G.657 позволяет 

минимизировать размеры ОРК-С для размещения их непосредственно в стояках. Для 

упрощения монтажных работ и выделения нужного абонентского оптического волокна, 

оптический кабель имеет цветовую маркировку 

Доступ в интернет предусматривается по технологии GPON (см. пункт 3.1, 3.2). Подключение 

пользователей и оконечного оборудования предусмотрено с пропускной способностью до 1 

Гбит/сек (Ethernet 100/1000BaseT). 

В квартирах предусмотреть место размещения оконечного оборудования GPON (ONT), и его 

энергоснабжение. Для энергоснабжения ONT требуется электропитание 220V AC. 

Потребляемая мощность ONT – 14Вт, электрическую розетку разместить на расстоянии не 

более 1 метра от оборудования ONT. 

Розетки 220В, распределительные электрощиты, кабели, провода и шины заземления 

предусматриваются в проекте электроснабжения. 

Телефонизация абонентов предусматривается по технологии GPON. На квартиру 

предоставляется один телефонный номер. 

Передачу цифрового телевизионного сигнала обеспечить по каналам связи ПАО «Ростелеком» 

по технологии GPON (см. пункт 3.1, 3.2), в каждую квартиру по технологии IP TV (просмотр не 

менее 150 каналов (MPEG2, MPEG4), HD, VoD).  

Телевизионный сигнал на вход телевизионного приемника абонента предоставить от 

устанавливаемого ПАО «Ростелеком» устройства декодирования цифрового телевизионного 

сигнала (Set Top Box), включаемого в ONT по технологии Ethernet (к одному ONT приемнику 
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возможно подключить до трех Set Top Box). Количество Set Top Box должно соответствовать 

количеству ТВ-приемников. IP TV - услуга предоставления доступа к телевизионным каналам и 

другому контенту в цифровом качестве, предоставляется ПАО «Ростелеком» на основании 

Лицензии № 95581 от 26.06.2006. В рамках услуги абонентам предлагается широкий выбор 

телеканалов различной тематики, в том числе 8 обязательных общедоступных телеканалов, 

входящих в первый мультиплекс, предоставляемых бесплатно в соответствии с указом 

Президента РФ. Для питания декодера необходимо установить электрическую розетку на 

расстоянии не более 1 метра от устройства Set Top Box, потребляемая мощность Set Top Box – 

20Вт. 

ПАО «Ростелеком» обеспечивает организацию каналов передачи данных для подключения 

абонентов ПАО «Ростелеком» на объекте строительства к системе охранной сигнализации УВО 

при ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - УВО). Оборудование 

охранной сигнализации устанавливается УВО в квартирах абонентов ПАО «Ростелеком» и 

включается в порт FE ONT. Предоставление услуги охранной сигнализации находится в зоне 

ответственности УВО. 

Радиофикация объекта обеспечивается ПАО «Ростелеком» в сети абонентского доступа по 

технологии GPON (технологии IpTV) без установки дополнительного активного оборудования 

общедомового назначения. Радиоканалы доступны для прослушивания на телевизионном 

приемнике абонента аналогично телевизионным программам. 

В каждом жилом доме в подвальном помещении в ГРЩ с контролируемым доступом 

устанавливается один ОРШ, используется шкаф «ШКОН-КПВ-192(6)». 

ОРК-16С с разветвителями второго каскада (используются ШКОН-П-16-SC-16SC/APC-

16SC/APC ССД») устанавливаются в слаботочной части щитов ЭЩ. 

Магистральные волоконно-оптические кабели от АТС до ОРШ каждого дома 

Межэтажные оптические кабели прокладываются по подвалу до вертикальных кабельных 

стояков в кабельном лотке (используется металлический неперфорированный лоток с крышкой 

фирмы «DKC»). 

Система охранного телевидения (СОТ) 

Система охранного видеонаблюдения на объекте строится на базе оборудования фирмы 

«BEWARD». 

В составе основного оборудования СОТ предусматривается: 

 уличные IP-видеокамеры день/ночь с ИК-подсветкой «BD4680RV» фирмы «Beward» для 

наблюдения за площадками для игр детей, площадками для отдыха взрослого населения и 

спортивной площадкой; 

 уличные IP-видеокамеры день/ночь с ИК-подсветкой «BD4640RC» фирмы «Beward» для 

наблюдения за входами/выходами в здания; 

 купольных IP-видеокамер день/ночь «BD4330DM» фирмы «Beward» для наблюдения за 

лифтовыми холлами и входами на эвакуационные лестницы (внутри подъездов). 

Информация с видеокамер через локальную сеть передачи данных, поступает на IP 

видеорегистраторы «BS2832» фирмы «Beward». Видеорегистраторы устанавливаются в жилом 

доме в помещение диспетчерской/ помещение охраны в шкафу СОТ №1. 

Подключение камер осуществляется кабелем (UTP) категории 5е в мало дымной без 

галогеновой оболочке LSZH фирмы EUROLAN (19C-U5-23WT-B305).  

Максимальная длина кабеля от коммутатора до камеры, не должна превышает 90 м. При 

прокладке кабелей необходимо создавать технологические запасы кабеля в виде петель длиной 

не менее 2 м, размещаемых в монтажном шкафу. 

В качестве оборудования маршрутизации потоков от IP камер используются коммутаторы 

производителя «Beward» STW-1622HP (16 портов с HighPoE) и STW-02404HPF (24 порта с 

HighPoE), которые устанавливаются в шкафах СОТ. 
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Используемые коммутаторы обеспечивает электропитание внутренних купольных 

«BD4330DM», уличных «BD4680RV», «BD4640RC» IP видеокамер по кабельным линиям, по 

технологии Power over Ethernet. 

Для объединения в единую сеть коммутаторов, в жилом доме в помещение диспетчерской/ 

помещение охраны в шкафу СОТ №1 устанавливается коммутатор STW-02404HPF 

производителя «Beward», который обеспечивает подключение, управление и распределение 

потоков данных на магистральные подсети GigabitEthernet.  

Подключение коммутаторов в шкафах СОТ №2-4 осуществляется кабелем (UTP) категории 5е в 

мало дымной без галогеновой оболочке LSZH фирмы EUROLAN (19C-U5-23WT-B305). 

Скорость магистральной кабельной разводки предусматривается до 1000 Мб/сек. 

Для передачи данных из Корпуса №2 в Корпус №1, проектом предусматривается использование 

многомодового оптического распределительного кабеля в мало дымной без галогеновой 

оболочке LSZH фирмы EUROLAN, OМ2 50/125 на 8 волокон 39T-20-08-01AQ.  

Оптический кабель коммутируется в шкафу СОТ №1 на оптические полки фирмы EUROLAN, 

укомплектованную необходимым количеством дуплексных многомодовых соединителей LC 

1Gig. Проектом предусматривается использование оптической полоки фирмы EUROLAN на 8 

портов (47С-20-LS-08-11GY). 

Для подключения коммутаторов к панелям используются SFP модули DEM-311GT (550м), 

фирмы D-Link и многомодовые дуплексные патч-корды ОМ2 50/125 фирмы EUROLAN - 41F-

20-2L-2L-02 (2 метра). При прокладке кабелей магистральных подсистем необходимо создавать 

технологические запасы кабеля в виде петель длиной не менее 2 м, размещаемых в монтажных 

шкафах. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации и нормальных режимов работы оборудования в 

шкафах СОТ№1 предусмотрена установка двух источников бесперебойного питания 

«СИПБ3КА.9-11» фирмы ЗАО «Связь инжиниринг», которые обеспечивают бесперебойную 

работу системы не менее 30 мин. 

Проектом предусмотрено питание элементов системы от двух независимых источников 

электроснабжения: 

 основной (~220В, 50 Гц), II категории - от отдельных автоматов в щитах 

электроснабжения; 

 резервный (~220В, 50 Гц) - от проектируемой системы бесперебойного электропитания 

(источники бесперебойного электропитания СИПБ3КА.9-11 (2 шт.)). 

Источники бесперебойного питания СИПБ3КА.9-11 (2 шт.) устанавливаются в жилом доме в 

помещение диспетчерской/ помещение охраны в шкафу СОТ №1. Источник бесперебойного 

питания обеспечивает бесперебойную работу системы не менее 30 мин. 

Для передачи видеосигнала и питания камер по технологии Power over Ethernet, используется 

кабель (UTP) категории 5е в мало дымной без галогеновой оболочке LSZH фирмы EUROLAN 

(19C-U5-23WT-B305).  

Кабели прокладываются по подвалу в кабельном лотке (используется металлический 

неперфорированный лоток с крышкой фирмы «DKC»). Для соблюдения необходимых радиусов 

изгиба кабеля, проектом предусматривается использование соответствующих аксессуаров для 

кабельных лотков. На 1-м этаже жилых домомов кабели прокладываются в кабельных каналах 

по стенам этажа (используется кабель-канал фирмы «IEK»). В качестве стояков используется 

пластиковые жесткие трубы (ПВХ из негорючего материала) диаметром не менее Ø40 мм и 

стальные трубы (из негорючего материала) диаметром не менее 25 мм. Кабельный стояк 

обеспечивает прокладку кабеля через этаж с допустимыми радиусами изгиба. 

Возможна совместная прокладка линий связи в одном канале или в трубе с другими линиями 

связи и сигнализации, кроме проводов, подводящих электропитание напряжением более 42 В 

переменного тока и 110 В постоянного тока. 
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Волоконно-оптический кабель между зданиями на 8 волокон, прокладывается по кабельной 

канализации и входит в состав проекта наружных сетей связи. 

Для коммутации оборудования используются оптические коммутационные шнуры дуплексные, 

ОМ2 50/125, LC-LC, 2 метра 41F-20-2L-2L-02 фирмы EUROLAN. 

Для коммутации оборудования используются медные коммутационные шнуры 5e UTP в мало 

дымной без галогеновой оболочке LSZH, 2 метра (21D-U5-02WT) фирмы EUROLAN. 

Подвод сетевого напряжения 220В, 50 Гц выполняется кабелем «ВВГнг-LS 3x1,5 и ВВГнг-LS 

3x2,5». 

При проходе кабеля через стены, перекрытия, проемы и другие конструкции здания, кабель 

должен прокладываться в металлических или стальных гильзах. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные 

конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные 

проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Зазоры между кабелем и трубой следует заделывать легко удаляемой массой из несгораемого 

материала (противопожарная пена CP 620 - производства ЗАО «Хилти Дистрибьюшн Лтд.», 

Россия). 

При параллельной открытой прокладке расстояние от кабелей СОТ с напряжением до 60В до 

силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м. Пересечение силовых и 

слаботочных кабелей допускается только под углом 90 градусов. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) 

На данном объекте системой контроля и управления доступом оборудуются: входы в подъезд 

(система видеодомофонной связи), вход в помещение диспетчерской/ помещение охраны 

(контроллер доступа). 

Система контроля и управления доступом (СКУД) на объекте строится на базе оборудования 

фирмы «VIZIT. 

В состав основного оборудования СКУД входят: 

 Блоки вызова видеодомофона «БВД-N101RTCP»; 

 Блоки коммутации домофона «БК-4МV»; 

 Мониторы видеодомофона квартирные «VIZIT-M405»; 

 Блоки питания домофона/контроллера «БПД18/12-1-1»; 

 Контроллеры ключей RF «VIZIT-KTM600R»; 

 Замки электромагнитные «VIZIT-ML400-40»; 

 Доводчики дверные «VIZIT-DC503S»; 

 Кнопки "Выход" «EXIT 300М»; 

 Cчитыватели ключей RF «RD-3». 

В каждом подъезде (каждого дома) около входной двери в парадную устанавливается блок 

вызова видеодомофона «БВД-N101RTCP». Блок вызова домофона предназначен для работы в 

составе видеодомофона в качестве устройства вызова абонента, связи посетителя с абонентом и 

открывания замка входной двери подъезда. 

Блоки вызова домофона «БВД-N101RTCP» располагаются на фасадной части здания перед 

входом в секцию. Панель устанавливается на высоте 1,5м от уровня чистого пола, в 30см от 

открывающейся дверной створки входной двери со стороны дверной ручки.  

В жилом доме блоки питания «БПД18/12-1-1» и контроллер «VIZIT-KTM600R» 

устанавливаются в слаботочной части щитов ЭЩ расположенные на 1-м этаже в каждой 

парадной (в каждом доме). 

Блоки коммутации «БК-4МV» устанавливаются в слаботочной части щитов ЭЩ 

расположенные на этажах в каждой парадной. 
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Считыватели ключей RF «RD-3» устанавливают на стенах на фасадной части здания перед 

входом на высоте 1,5м от уровня чистого пола, в 30см от открывающейся дверной створки 

входной двери со стороны дверной ручки.  

Замки электромагнитные «VIZIT-ML400-40» устанавливаются в верхней части дверей ближе к 

линии раствора.  

Кнопки выхода «EXIT 300М» устанавливаются с внутренней стороны помещения на высоте 

1,5м от уровня чистого пола, в 30см от открывающейся дверной створки входной двери со 

стороны дверной ручки.  

Доводчики «VIZIT-DC503S» устанавливаются на двери с внутренней стороны помещения. 

Тяговое устройство доводчика крепится на дверную раму.  

Мониторы видеодомофона квартирные «VIZIT-M405» устанавливаются в квартирах на стене в 

прихожих на высоте удобной для эксплуатации. Абонентские устройства устанавливаются по 

заявкам жильцов работникам обслуживающей организацией. 

Подъездная линия связи от блока вызова «БВД-N101RTCP» до блоков коммутации «БК-4МV» 

прокладывается кабелем (UTP) категории 5е в мало дымной оболочке LS фирмы «Спецкабель» 

«КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52» и кабелем передачи видеосигнала «РК 50-7-313нг(С)-HF». Кабели 

прокладываются в кабельных каналах по стенам 1-го этажа и по вертикальным кабельным 

стоякам (слаботочные стояки совмещены с стояками электроснабжения), в качестве стояков 

используется пластиковые жесткие трубы (ПВХ из негорючего материала) диаметром не менее 

Ø40 мм. Кабельный стояк обеспечивает прокладку межэтажного кабеля, проводки абонентских 

кабелей через этаж с допустимыми радиусами изгиба. 

Абонентские кабели от этажных щитов ЭЩ к квартире прокладываются кабелем 

«КПСВВнг(А)-LS 2x2x0,5» фирмы «Спецкабель». Кабели прокладываются в кабельных 

каналах по потолку этажа, в квартире к абонентскому монитору прокладываются скрыто. 

Подключение считывателей к контроллеру выполнено кабелем «КПСВВнг(А)-LS 2x2x0,75» 

фирмы «Спецкабель». Кабели прокладываются в кабельных каналах по потолку, спуски 

кабелей к считывателям прокладываются в кабельных каналах. 

Подключение кнопок выхода к контроллеру/блоку вызова выполнено кабелем «КПСВВнг(А)-

LS 2x2x0,75» фирмы «Спецкабель». Кабели прокладываются в кабельных каналах по потолку, 

спуски кабелей к кнопкам прокладываются в кабельных каналах. 

Подключение электромагнитных замков к контроллеру/блоку вызова выполнено кабелем 

«КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75» фирмы «Спецкабель». Кабели прокладываются в кабельных 

каналах по потолку, спуски кабелей к замкам прокладываются в кабельных каналах. 

Подвод напряжения 12/18В и управления к устройствам выполняется кабелем «КПСВВнг(А)-

LS 1x2x0,75 и КПСВВнг(А)-LS 2x2x0,75» фирмы «Спецкабель». Кабели прокладываются в 

кабельных каналах по потолку. 

Подвод сетевого напряжения 220В, 50 Гц выполняется кабелем «ВВГнг-LS 3x1,5». 

При параллельной прокладке силовых и слаботочных кабелей в пределах помещения в 

декоративных коробах должна быть предусмотрена разделительная перегородка.  

При проходе кабеля через стены, перекрытия, проемы и другие конструкции здания, кабель 

должен прокладываться в металлических или стальных гильзах. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные 

конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные 

проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Зазоры между кабелем и трубой следует заделывать легко удаляемой массой из несгораемого 

материала (противопожарная пена CP 620 - производства ЗАО «Хилти Дистрибьюшн Лтд.», 

Россия). 
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При параллельной открытой прокладке расстояние от кабелей СКУД с напряжением до 60В до 

силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м. Пересечение силовых и 

слаботочных кабелей допускается только под углом 90 градусов. 

Автоматизированная система диспетчеризации (АСД) 

Для построения системы диспетчеризации в качестве базового оборудования выбран комплекс 

технических средств диспетчеризации (КТСД) «Кристалл» производства НПФ «Вектор-Н8» 

ОАО НИИ «Вектор», Санкт-Петербург. 

КТСД «Кристалл» предназначен для построения автоматизированных систем диспетчеризации. 

В функции системы входит сбор и обработка информации от инженерного оборудования, 

телеуправление удаленными объектами, обеспечение диспетчерской связи. 

Комплекс позволяет осуществить сбор информации от аварийных, технологических и охранных 

датчиков (водомерные узлы, теплоцентры, лифты). Двухсторонняя диспетчерская связь 

обеспечивается с пассажирами в лифте, машинными помещениями лифтов и другими 

технологическими помещениями. С пульта диспетчера обеспечивается дистанционный 

автоматизированный контроль работоспособности оконечного оборудования диспетчерской 

связи. 

В состав КТСД входят: 

 пульт диспетчера (ПД) СДК-330.8S; 

 блоки контроля (БК) СДК-31.209S; 

 технологическое переговорное устройство СДК-029Т; 

 оконечное оборудование громкоговорящей связи лифтов СДК-029.1 ОТИС. 

Состав периферийного оборудования: 

 магнитоконтактные извещатели ИО102-6 (ООО НПП «Магнито-контакт»); 

 Реле контроля фаз РКФ-М05-1-15 АС380В; 

 реле промежуточные РПУ-2М (ООО «Реле и Автоматика»); 

 реле контроля напряжения РКН-1-5-15 (ЭК «Меандр»). 

Система диспетчеризации является потребителем электроэнергии первой категории, и ее 

электропитание предусматривается от двух независимых источников электроснабжения 

220/380В через АВР в электрощитовой. 

Электропитание блоков контроля и пульта диспетчера СДК-330 выполняется проводом ВВГнг-

LS Зх1,5.  

Питание пульта диспетчера осуществляется от сети 220В ("евро"-розетка с заземляющим 

контактом). Потребляемая мощность до 300 Вт.  

Источники резервного питания для блоков контроля входят в комплект поставки оборудования 

КТСД «Кристалл» и подключаются к розеткам, установленным в ЩРД производителем. 

Мощность потребления блока контроля – 60Вт.  

Мощность потребления АСД – 1,0 кВт. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) 

Для Корпуса №1, Корпуса №2 запроектированы отдельные адресно-аналоговые системы 

пожарной сигнализации на базе комплекса аппаратуры интегрированной системы безопасности 

"Орион" производства фирмы НВП "Болид" (Россия). В качестве аппаратуры приема сигналов о 

срабатывании устройств пожарной сигнализации используется прибор С2000-КДЛ. 

Программирование и управление приборами, входящими в состав АУПС, осуществляется с 

ПКУ С2000М по интерфейсу RS-485.  

Технические характеристики ПКУ С2000М: 

 контроль до 127 приборов, подключенных по интерфейсу RS-485; 

 отображение на жидкокристаллическом индикаторе происходящих в системе событий;  

 сигнализация тревог на встроенном звуковом сигнализаторе; 

 ограничение доступа к функциям управления и программирования с помощью паролей; 
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 количество шлейфов сигнализации, которые могут быть объединены разделы - до 2048; 

 количество разделов - до 511; 

 количество групп разделов - до 128; 

 отображение текстовых названий разделов на ЖК индикаторе, 2 строки по 16 символов. 

Для отображения состояния разделов пожарной сигнализации используются блоки индикации 

«С2000-БИ». 

В качестве технических средств обнаружения пожара данным проектом предусмотрены: 

 извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые - ДИП 34А (НВП "Болид"); 

 извещатели пожарные ручные адресные - ИПР 513-3АМ (НВП "Болид"); 

 извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные ИП 212-50М2 (ГК 

«Рубеж»). 

Пожарные извещатели ДИП 34А и 513-3АМ подключаются к адресной двухпроводной линии 

связи (ДПЛС) прибора С2000-КДЛ. Сигналы о состоянии извещателей пожарной сигнализации 

прибора С2000-КДЛ выводятся на пульт контроля и управления С2000М по интерфейсу RS-

485. Для локализации коротких замыканий ДПЛС используются устройства БРИЗ (НВП 

"Болид"). 

Питание всех адресных пожарных извещателей осуществляется по двухпроводной линии связи 

(ДПЛС). Сечения жил кабеля линии ДПЛС выбирались, исходя из расчета падения напряжения 

в конце линии не более 2В (напряжение питания извещателей не менее 10В). 

В соответствии с СП 7.13130.2009 (п.7.20) управление исполнительными элементами 

противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от пожарной 

сигнализации) и дистанционном (из помещения пожарного поста и от кнопок на путях 

эвакуации) режимах при обязательном отключении общеобменной вентиляции.  

Отключение общеобменной вентиляции в щитах электроснабжения ОВ жилых корпусов 

производится по сигналу «Пожар» посредством сигнально-пускового блока С2000-СП2 исп.02 

(НВП «Болид»), подключенного в линию ДПЛС с обеспечением контроля целостности линии 

управления. 

Автоматическое управление огнезадерживающими клапанами осуществляется блоками С2000-

СП4/220, включенными в линию ДПЛС. Предусматривается дистанционное управление 

клапанами по интерфейсу RS-485 из помещения Диспетчерской и посредством ручных 

пожарных извещателей.  

Разблокировка дверей, оборудованных СКУД и домофонной системой и опускание лифтов на 1 

этаж производится по сигналу «Пожар» посредством контрольно-пусковых блоков «С2000-

СП2». 

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), оповещения при пожаре (СОУЭ) и 

приборы АППЗ питаются от источника ~220В, 50Гц по I категории электроснабжения от АВР в 

ГРЩ и блоками резервного питания с аккумуляторными батареями 

Линия ДПЛС прокладывается огнестойким кабелем КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1 во внеквартирных 

коридорах – в кабель-канале.  

Интерфейс RS-485 прокладывается огнестойким кабелем КПКВнг(А)-FRLS 2x2x0,75 во 

внеквартирных коридорах в кабель-канале.  

Шлейфы контроля и управления прокладываются кабелем КПКВнг(А)-FRLS 1x2x0,5, 

КПКВнг(А)-FRLS 1x2x0,75 в кабель-канале.  

Подвод сетевого напряжения 220В, 50 Гц выполняется кабелем ВВГнг-FRLS 3x1,5. 

5.6. Система газоснабжения 

Газоснабжение наружное. 

Проектом предусматривается газоснабжение оборудования проектируемых крышных газовых 

котельных общим расходом газа 136,89 м³/час, предназначенных для нужд отопления и 

горячего водоснабжения. 
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Точка подключения проектируемого полиэтиленового газопровода среднего давления 

предусматривается в существующий газопровод среднего давления Дн 315 мм. Давление в 

точке врезке Р=0,2400 МПа (изб.). 

Врезка в существующий подземный газопровод среднего давления Дн 315 мм, производится 

при помощи арматуры для врезки под давлением Дн 315/63 типа TOP-Loading (DAA-TL, 

Frialen). Место врезки увязано с исполнительной документацией. 

От точки врезки ПК0 газопровод среднего давления прокладывается подземно 

полиэтиленовыми трубами открытым способом до выхода из земли, в футляре с установкой 

перехода ПЭ/сталь у шкафного регуляторного пункта. Отключающие устройства и 

изолирующие соединения предусмотрены в комплекте поставки внутри ШРП. После ШРП 

газопровод опускается в землю в футляре с переходом ПЭ/сталь на горизонтальном участке. 

Далее газопровод низкого давления прокладывается по территории заказчика подземно 

полиэтиленовыми трубами открытым способом до выходов из земли у каждого дома. Далее, 

после выхода из земли, на вертикальных участках фасадов домов, предусматривается установка 

отключающих устройств, После газопровод низкого давления прокладывается по фасаду и 

кровле жилых домов до ввода в помещение котельной. Перед вводом в котельную 

предусмотрена установка отключающего устройства и изолирующего соединения. Прокладка 

по кровле осуществляется на опорах с минимальной высотой 0,5 м. 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

 вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода. 

 вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 

 замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 

Диаметры газопровода определен гидравлическим расчетом на основании СП 42-101-2003. 

Проектом предусматривается установка шкафного регуляторного пункта с двумя линиями 

редуцирования. ШРП модели «ИТГАЗ-В/249-2-О-ПГ» выполнен в исполнении ПГ (подземный 

газопровод). Отключающие устройства и изолирующие соединения предусмотрены в 

комплекте поставки внутри ШРП. 

ШРП предназначен для снижения давления со среднего Рвх.шрп=0,24 МПа (изб.) до 

параметров низкого Рвых.шрп = 4,8 кПа (изб.) и поддержания постоянного давления за 

регулятором на заданном уровне независимо от изменения расхода. 

ШРП устанавливается на бетонной плите на территории заказчика. 

Устанавливаемый отдельно стоящий ШРП попадает в зону молниезащиты газоснабжаемого 

здания (дом №1), в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» РД 34.21.122-87 дополнительные мероприятия по молниезащите не требуются. 

Проектируемый подземный стальной газопровод в месте врезки и на выходах из грунта 

выполняется в изоляции «весьма усиленного» типа. 

На проектируемый подземный полиэтиленовый газопровод защиты не требуется. 

На проектируемый надземный стальной надземный газопровод защиты не требуется. 

Для защиты газопровода от блуждающих токов на выходе из грунта/опуске в грунт, 

предусматриваются краны с изолирующей вставкой. 

Газоснабжение внутреннее. 

Газоснабжение котельной домов будет осуществляться от наружного газопровода среднего 

давления, проложенного по фасаду природным газом с теплотворной способностью Qн=9,304 

кВт·ч/м³ (8000 ккал/м³) и плотностью =0,68 кг/м³. 

В проектируемой котельной дома №1,2 устанавливаются три водогрейных котла Vitodense 

фирмы «Viessmann», Германия со встроенной модулируемой горелкой. 

Первым по ходу движения газа в помещении котельной устанавливается клапан термозапорный 

КТЗ 001-50-Ф DN 50 (ООО «Армгаз»), отключающий подачу газа при достижении температуры 
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воздуха в помещении 100°С. Автоматическое отключение котельной осуществляется 

управляемым отсечным электромагнитным клапаном ВН2Н-0,1 фл. DN 50 (ООО СП 

«ТермоБрест»), входящим в систему автоматического контроля загазованности. Перед 

отсечным электромагнитным клапаном устанавливается фильтр газа ФН2-2М фл. DN 50 (ООО 

СП «ТермоБрест»). 

До и после фильтра газа устанавливаются отключающие устройства – кран шаровой DN 50 (ф. 

«Vexve»). 

Газопроводы прокладываются из стальных электросварных труб Ду 50 по ГОСТ 10704-91 и 

стальных водогазопроводных труб Ду 32- Ду20 по ГОСТ 3262-75. 

Для обеспечения необходимого рабочего давления природного газа в котельных перед котлами 

на проектируемом газопроводе после коммерческого узла учета газа устанавливается 

регулятор-стабилизатор давления газа. 

В котельных на газопроводе устанавливается регулятор-стабилизатор давления понижающий 

давление. 

В качестве коммерческого узла учета расхода газа в котельных предусматривается 

ротационный счетчик RVG G25 с импульсным выходным сигналом и с электронным 

корректором объема природного газа.  

6. Раздел 6. Проект организации строительства. 

Участок, предназначенный для строительства жилой застройки, входит в состав земельного 

участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское, участок 

443. Участок имеет кадастровый номер 78:42:1850206:64, его площадь составляет – 1,7033 га. 

Проектом не предусмотрен снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей 

инженерно-технического обеспечения.  

В составе ПОС разработан строительный генеральный план в масштабе 1:500 на этапе 

возведения надземной части здания с отражением на нем вопросов подготовительного периода 

согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004). 

На стройгенплане указаны: 

 проектируемые здания; 

 существующая окружающая застройка; 

 места размещения временных зданий и сооружений; 

 точки подключения временных инженерных сетей; 

 место установки кранов; 

 временная дорога; 

 места размещения строительного мусора; 

 места складирования материалов и изделий; 

 опасные зоны при работе кранов. 

Приобъектный склад для строительных материалов организовывается в виде открытой 

площадки. Складские площадки должны быть спланированы и утрамбованы. 

Запас строительных материалов на объекте принят в размере трехдневного объема 

потребления, исходя из условия обеспечения непрерывного производства работ. 

Обеспечение на период строительства электроэнергией предусмотрено от дизельного 

генератора GMС 550 (мощность 550 кВА). 

К ДЭС устраивается подъездная дорога. 

Рядом с ДЭС установить силовой щит, от которого предусмотрена разводка электросетей по 

площадке. Рядом с ДЭС установить пожарный щит и ящик с песком. 

Обеспечение строительства водой осуществляется привозной водой в цистерне. 

Питьевое водоснабжение – привозная питьевая бутилированнная вода. 
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Временное канализование от душевой-умывальной осуществляется во временную 

накопительную емкость, с последующей утилизацией по мере накопления ассенизационной 

машиной. 

Временное канализование от санузлов - применение биотуалетов. На период строительства на 

стройплощадке используются мобильные туалетные кабины, обслуживаемые 

специализированной фирмой. Фирма осуществляет санитарную обработку туалетных кабин: 

мойку внутреннего объема и наружной поверхности бака, обработку внутренних и внешних 

поверхностей стен, заправку кабины санитарной жидкостью. 

На выезде со стройплощадки устраивается участок мойки колес с оборотной системой 

водоснабжения системы типа «Мойдодыр» (комплект состоит из очистной установки с 

центробежным моечным насосом, системой подогрева, автоматики и песколовки с погружным 

насосом, система сбора осадка. Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета. Грязная 

вода стекает по уклонам площадки в установленную в приямке песколовку. Грязевой насос-

автомат перекачивает воду в очистную установку. Очищенная вода, высоконапорным 

центробежным насосом, подается на моечный пистолет. Отстоявшийся ил из установки 

сливается самотеком в накопительную емкость (6-10 м³). 

На время проведения работ устраивается временное ограждение строительной площадки.  

В качестве временной дороги на период проведения работ используется временная дорога из 

ж/б плит 2П30.18. Принимается пятикратная оборачиваемость плит. 

Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения - песок, 

лопаты, багры, огнетушители. 

Устраивается временный бытовой городок. Временные здания и сооружения приняты 

инвентарными контейнерными. Бытовые помещения располагаются с соблюдением требований 

пожарной безопасности (в группе не более 10 зданий, между группами не менее 15 м, площадь 

помещений в группе не более 800 м²).  

Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлических контейнеров 

объемом 12,0 м³, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей - контейнер объемом 

0,75 м³. Контейнеры регулярно вывозятся с территории строительной площадки 

автотранспортом на полигон ТБО. Контейнеры устанавливаются на твердое покрытие или 

бетонные дорожные плиты. 

Освещение строительной площадки осуществляется прожекторами, устанавливаемых на 

металлических мачтах высотой 5 м.  

Временное теплоснабжение на период строительства не проектируются. Обогрев временных 

зданий будет осуществляться с помощью электрических масляных радиаторов (мощность 1-2 

кВт). 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом с 

двухсменным режимом работы - время работы первой смены с 8-00 до 17-00, второй смены – 

17-00 до 23-00.  

Строительство объекта подразделяется на 2 периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный – выполнение комплекса работ, включающего в себя: 

 разработку ППР; 

 устройство временного ограждения; 

 устройство временного бытового городка; 

 прокладка временных инженерных сетей; 

 устройство мойки колес на выезде со стройплощадки; 

 выполнение мер пожарной безопасности; 

 срезка растительного грунта и вертикальная планировка территории; 

 устройство временной дороги; 

 оборудование строительной площадки площадкой сбора строительного мусора; 
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 создание геодезической разбивочной основы; 

 создание общеплощадочного складского хозяйства. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о 

выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложению «И» 

СНиП 12-01-2003. 

Основной период включает работы по строительству объекта, прокладке инженерных 

коммуникаций и благоустройству территории. 

Потребность в основных машинах и механизмах определена расчетом исходя из принятых 

методов производства работ, физических объемов, подлежащих выполнению и норм выработки 

указанных машин с учетом местных условий строительства. 

Комплекс строительно-монтажных работ выполняется с использованием: 

Область 

применения 

Наименование, 

машины, механизма 

Марка 

(рекомендуемая) 

Краткая 

характеристика 
Кол-во 

Монтажные и 

погрузочно-

разгрузочные 

работы 

Кран автомобильный КС-45717А-1Р г/п 25 т, стрела 30,7 м 1 

Кран автомобильный КС-55729В г/п 32 т,стрела 30,2 м 2 

Кран башенный СТТ 161-8 
г/п 8 т, длина стрелы 

35 м 
2 

Кран башенный 
Liebherr 132EC-

H8 

г/п 8 т, длина стрелы 

40-45 м 
2 

Земляные работы 

Экскаватор САТ 330DL ковш 1,2 м³ 1 

Бульдозер Т-170  1 

Экскаватор-погрузчик JSB 3CX ковш 0,25 м³ 1 

Трамбовка (виброплита)   1 

Фронтальный погрузчик ТО-18 ковш 1,5 м³ 1 

Насос водоотливной Гном -6 6 м³/час 2 

Благоустройство 

Каток вибрационный Амкодор 6712В 12,1 т 1 

Виброплита   1 

Минипогрузчик МКСМ-800  1 

Экскаватор-погрузчик JSB 3CX ковш 0,25 м³ 1 

Асфальтоукладчик ДС-94  1 

Автогудронатор ДС-39Б  1 

Пневмошинный каток  Амкодор 6641 Р=9,6 т 1 

Бетонные работы 

Автобетононасос АБН 75/37  1 

Растворомешалка РМ-200  2 

Автобетоносмеситель СБ-147  2 

Электропрогрев бетона КТП МОБ-80 80 кВт 2 

Вибратор ИВ-47  4 

Перевозка грузов 

Автосамосвал КамАЗ-55111 г/п 12 т 6 

Автомобиль бортовой КамАЗ-53215 г/п 10 т 4 

Автомобиль бортовой 
Газель 3310 

«Валдай» 

2400х2400х6000 г/п 

3,5 т 
2 

Сварочные работы 

Сварочный 

трансформатор 
ТДМ-252 

N=15 кВА, электроды 

2-5 мм 
6 

Сварочное 

оборудование для 

полиэтиленовых труб 

ССПТ-315 3,9 кВт 1 

Прочие Компрессор ЗИФ СВЭ-5/0,7  1 
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Область 

применения 

Наименование, 

машины, механизма 

Марка 

(рекомендуемая) 

Краткая 

характеристика 
Кол-во 

Участок мойки колес с 

оборотной системой 

водоснабжения 

Мойдодыр - МД-

К-1 
 1 

Дизельный генератор GMGen GMС 550 550 кВА 1 

Разрешается использовать другие марки машин и кранов с аналогичными техническими 

характеристиками. 

Бытовые помещения строителей размещаются на территории стройплощадки, в двухэтажных 

зданиях контейнерного типа системы «Универсал» (6мх3м). Административно-бытовые 

помещения строителей расположены вне опасной зоны, возникающей при работе башенного 

крана. 

Для сбора строительных и бытовых отходов применяются металлические контейнеры, объемом 

6,0 м³ и 0,75 м³ соответственно, устанавливаемые на твердое покрытие из дорожных плит. 

Места установки контейнеров показаны на стройгенплане. Контейнеры регулярно вывозятся с 

территории строительной площадки автотранспортом специализированных организаций. 

Освещение строительной площадки осуществляется прожекторами, устанавливаемыми на 

металлических мачтах. 

Складирование материалов на строительной площадке предусматривается из расчёта 

непрерывности строительного процесса на 3 дня. 

По окончании строительства все временные сооружения разбираются, строительные отходы - 

остатки дорожных плит вывозятся на свалку, территория, используемая для устройства 

внеплощадочной дороги, планируется и благоустраивается. 

Доставка работающих на стройплощадку производится городским общественным транспортом. 

Обеспечение работающих бытовыми помещениями, спецодеждой и горячим питанием 

производится силами подрядчиков. 

Строительство осуществляется силами генподрядной строительной организации, 

располагающей необходимым парком машин, механизмов и автотранспорта. Структура 

строительной организации — прорабский участок. 

Для выполнения специальных строительных и монтажных работ привлекаются 

специализированные строительные организации. 

Временное электроснабжение строительства осуществляется от временной дизельной 

электроустановки. От распред.щита временное электроснабжение прокладывается к 

потребителям. Основные токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением 

(«рубильниками»). Для освещения строительной площадки и бытового городка применяется 

преимущественно воздушное временное электроснабжение, расстояние между опорами 25 м, в 

зонах действия грузоподъемных кранов использовать только кабельное электроснабжение. 

Освещение строительной площадки осуществляется прожекторами, устанавливаемых на 

металлических мачтах. Обогрев временных помещений, сушка зданий и прогрев бетона 

осуществляется с помощью электричества. 

В качестве временного туалета в бытовом городке используются биотуалеты. Строительная 

площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности, наглядной агитацией и 

информационным щитом. Информационный щит устанавливается на въезде. 

Производство работ по строительству объекта выполняется подрядным способом силами 

генподрядной организации. 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом 

силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций. 

Структура генподрядной строительной организации – прорабский участок.  
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Работы по строительству необходимо производить по захваткам, в сжатые сроки, в две смены. 

При выполнении работ по строительству предусматривается бесперебойное инженерное 

обеспечение.  

При организации работ по строительству предусматривается комплексный поток, 

охватывающий: инженерную подготовку территории, и комплекс работ по строительству в 

соответствии с проектом. 

Проектной документацией определены следующие потребности в ресурсах: 

 электроэнергия – 440 кВА. 

 водопотребление 1,39 л/час  

 сжатый воздух – 2,4 м³/мин. 

Принятая комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием 

механизмов в две смены. Режим работы при выполнении строительно-монтажных работ в две 

смены - продолжительность рабочей смены 8 часов с перерывом на прием пищи (1 час). Начало 

работ в 8 часов, окончание в 23 часа, при 6-ти дневной рабочей неделе: 1-ая смена – с 8 до 16 ч., 

2-ая смена – с 16 до 23 часов, перерыв на обед – не менее 42 мин.  

При производстве работ следует соблюдать требования СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда 

в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство» и «Правил техники безопасности 

электромонтажных работ на объектах Минэнерго», обращая особое внимание на организацию 

безопасности работ. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 

производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль 

специальными службами, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями. 

Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Трудоёмкость чел.-час 629376 

Максимальная численность работающих (рабочих) в смену чел. 105 (88) 

Общая продолжительность строительства: мес. 24,0 

в т.ч. подготовительного периода мес. 3 

7. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

В области охраны окружающей среды. 

Участок, предназначенный для строительства жилой застройки, входит в состав земельного 

участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское, участок 

443. Участок имеет кадастровый номер 78:42:1850206:64, его площадь составляет – 1,7033 га. 

Участок расположен вне парковых зон, городских лесов, санитарно-защитных зон предприятий, 

за пределами особо охраняемых природных территорий. Участок расположен вне водоохраных 

зон водных объектов. Территория неблагоустроенна, зеленые насаждения отсутствуют. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: двигатели 

автотранспорта при въезде-выезде из автостоянок, проезде по территории, вывозе мусора, 

трубы крышных котельных. Расчет величин выбросов ЗВ выполнен на основании действующих 

методик. Проектная величина валового выброса на период эксплуатации объекта составляет 

1,845978 т/год. Согласно данным результатов расчета рассеивания, максимальные 

концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ в контрольных расчетных точках на 

фасаде проектируемых жилых домов и площадке отдыха не превысят 0,1 соответствующих 

ПДК для атмосферного воздуха населенных мест. Проектные величины выбросов допустимо 

принять в качестве нормативов ПДВ. 

В период основного строительства источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух будут являться: двигатели строительной техники и грузового 
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автотранспорта, сварочные работы. Проектная величина валового выброса на период 

строительных работ составляет 11,63042 т/период. Анализ результатов расчёта рассеивания 

выбросов вредных веществ, показал, что максимальные приземные концентрации на границе 

ближайшей существующей жилой застройки, здании школы и стадионе не превысят 

установленных критериев качества атмосферного воздуха по всем ингредиентам.  

Мероприятиями по сокращению выбросов в атмосферу при производстве демонтажных и 

строительных работ предусмотрено: централизованная поставка растворов и бетонов, 

необходимых инертных материалов специализированным автотранспортом; минимизация 

процессов пыления (увлажнение, укрытие источников). 

Водоснабжение и водоотведение проектируемого здания предусмотрено в соответствии с 

техническими условиями. Отведение сточных вод предусмотрено в проектируемые 

внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, и далее в 

коммунальные сети в соответствии с условиями подключения к сетям водоотведения.  

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране и 

рациональному использованию водных ресурсов: учет расхода воды посредством установки 

приборов учета; максимальное асфальтирование территории с организацией системы дождевой 

канализации; своевременная уборка территории; обустройство мест хранения отходов.  

Питьевое водоснабжение на период строительства обеспечивается привозной питьевой 

бутилированной водой, которая должна находиться в бытовых помещениях. На стройплощадке 

устанавливаются биотуалеты. Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 

накопительную емкость, объемом 3,0 м³ с последующим вывозом на лицензированное 

предприятие. На период строительства предусмотрена мойка колес автотранспорта с системой 

оборотного водоснабжения.  

В период эксплуатации объекта в соответствии с представленными расчетами ожидается 

образование 136,100 т/год отходов I, IV, V классов опасности для окружающей среды. Классы 

опасности отходов определены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом 

отходов, утвержденным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

18.07.2014 № 445. 

Мусороудаление осуществляет в заглубленные контейнеры, расположенные на специально 

оборудованной контейнерной площадке. Там же предусматривается сбор крупногабаритных 

отходов. Отходы отработанных люминесцентных ламп накапливаются в отдельном закрытом 

техническом помещении. Периодичность вывоза бытовых отходов определяется санитарными 

правилами.  

В период производства строительных работ образуется избыток грунта V класса опасности для 

природной среды. Класс опасности грунта подтвержден расчетным и экспериментальным 

методами. 

Места временного хранения (накопления) отходов на период строительства и эксплуатации 

оборудованы в соответствии с санитарными, противопожарными и экологическими 

требованиями и нормами.  

На период строительных работ проектируемого дома основными источниками шума являются 

строительная техника и механизмы. В ночное время с 23-00 до 7-00 работы на стройплощадке 

не проводятся.  

Временное электроснабжение строительства осуществляется от существующих сетей. 

С целью минимизации акустического воздействия проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 ограничение времени работ шумных механизмов до 2 часов в день для башенных кранов 

и до 5 часов в день для остальных шумных машин и механизмов; 

 ограничение времени работ с использованием шумных механизмов с 9 до 18 часов; 

 запрет проведения строительных работ в ночное время суток; 
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 на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели строительной 

техники будут выключаться; 

 обеспечение профилактического ремонта и обслуживания строительных механизмов вне 

зоны строительных работ на специально отведенных площадках в удалении от жилой 

застройки; 

 электроинструмент и отбойные молотки используются внутри построенных зданий на 

стадии производства внутренних работ. 

Согласно выполненным акустическим расчетам на период строительных работ суммарные 

уровни звука от строительной техники не превышают предельно-допустимых уровней согласно 

СН 2.4./2.1.8.562-96. 

На период эксплуатации проектируемого объекта основными источниками внешнего шума 

являются: системы принудительной вентиляции, технологическое оборудование 2-х крышных 

котельных, технологическое оборудование трансформаторной, въезд-выезд легкового 

автотранспорта на стоянки на 102 м/места и мусороуборочные работы. Представлены расчеты 

шумового воздействия в дневной и ночной периоды времени на окружающую жилую 

застройку, собственные жилые дома и площадки отдыха. Определено суммарное акустическое 

воздействие на жилую застройку и площадки отдыха.  

Уровень шума котлов со встроенными горелками составляет не более 55дБА. Вентиляционные 

системы жилых домов оборудованы шумоглушителями. 

По результатам акустических расчётов сделан вывод об отсутствии превышений ожидаемых 

уровней шума и соответствии их санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

В составе проекта представлен раздел «Архитектурно-строительная акустика», где 

представлены расчеты индексов изоляции воздушного и ударного шума основных 

ограждающих конструкций. 

Проектом предусмотрено строительство двух корпусов многоквартирного жилого дома. Дома 

пятиэтажные с котельной на кровле каждого корпуса. Встроенные нежилые помещения 

отсутствуют, с 1-го этажа располагаются жилые квартиры. 

Окна – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом. Приток в помещения жилых 

комнат – естественный осуществляется через приточные воздушные оконные клапаны, 

встроенные в переплет оконных блоков. 

Мероприятия по шумо-виброизоляции: 

 электрощитовые отделены от квартир двойным перекрытием. Места расположения 

водомерного узла насосной и помещения теплоцентров находятся не под жилыми комнатами.  

 жилые дома оборудуются пассажирскими лифтами без машинного помещения. 

 в помещениях ИТП, насосной для снижения воздушного шума предусмотрено 

устройство подшивных потолков из ГКЛ на относе 50 мм с заполнением воздушного зазора 

минватой. Для снижения структурного шума предусмотрено устройство «плавающего» пола по 

минераловатным плитам толщиной 50 мм. 

 в помещении ВУ источники шума отсутствуют, насосы установлены в помещении 

насосной. 

 На кровле каждого корпуса над лестничными клетками одной из секций находится 

крышная газовая котельная. Для снижения структурного шума предусмотрено устройство 

«плавающего» пола по минераловатным плитам толщиной 50 мм. 

По результатам акустических расчетов сделан вывод о соответствии основных заложенных 

ограждающих конструкций требованиям СП 51.13330.2011. 

В области санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Согласно ПЗЗ участок находится в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, ЗРЗ 6-1, в зоне жилого назначения – малоэтажных многоквартирных жилых 

домов, расположенных вне территории исторических пригородов Санкт-Петербурга, с 
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включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных 

с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры – Т2Ж1. 

На данную территорию разработан проект планировки, который утвержден Постановлением 

правительства Санкт-Петербурга № 711 от 07 июня 2006 г. В соответствии с Проектом 

планировки территории, участок находится в жилой зоне, которая включает в себя 

комплексную многоэтажную секционную квартальную застройку. В составе этой зоны 

предусмотрено размещение объектов социально-бытового и культурного обслуживания 

населения, как микрорайонного, так и районного уровня. Территория находится в западной 

части Пушкинского района, ограниченного Петербургским шоссе, Варшавским направлением 

Октябрьской железной дороги, проектируемой улицей № 1, соединяющей Петербургское шоссе 

с продолжением Ленинградского шоссе и проектируемой улицы № 2. Квартал, в котором 

расположен участок, на настоящий момент не застроен. 

На участке предусматривается строительство жилого комплекса, состоящего из двух 

многоквартирных секционных жилых домов. 

По данным представленной проектной документации и выводам проектной организации 

участок, отведенный под размещение жилого комплекса расположен за пределами границ 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (в том числе \санитарного 

разрыва от стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов аэропорта 

Пулково), первого пояса санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. 

Выполнены лабораторные и инструментальные исследования участка. При выполнении 

рекогносцировочного обследования значительных визуальных загрязнений не выявлено, 

выпусков сточных вод на рельеф не обнаружено Рельеф площадки изысканий ровный. Опасных 

экзогенных процессов не обнаружено. 

Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории 

соответствуют установленным требованиям. 

Почва на территории земельного участка соответствует действующим государственным нормам 

и гигиеническим нормативам Уровень загрязнения почвы по химическим показателям 

соответствует категории загрязнения - «чистая».  

Почвы "чистой" категории загрязнения могут использоваться без ограничений. 

Индексы БГКП и энтерококков не превышают предельно допустимые значения. Патогенная 

микрофлора, яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены. 

По приказу МПР № 536 класс опасности грунта – V. 

Измеренные параметры шума, инфразвука и неионизирующих электромагнитных излучений 

промышленной частоты 50 Гц соответствуют гигиеническим нормативам. 

Результаты радиологических исследований по всем показателям соответствуют нормативным 

значениям, регламентируемым СанПиН 2.6.1.2523-09 и СП 2.6.1.2612-10. 

Месторождения полезных ископаемых, скотомогильники, биотермические ямы на исследуемой 

территории отсутствуют. 

Расстояние от проездов автотранспорта на автостоянки до объектов нормирования составляет 7 

м и более. Проектными решениями обеспечены нормативные расстояния от проектируемых 

открытых автостоянок легкового автотранспорта до объектов нормирования, расположенных на 

участке проектируемого жилого комплекса. 

Расстояние от мусорных площадок до объектов нормирования выдержано в соответствии с 

СанПиНом 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 

в жилых зданиях и помещениях» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 175). К хозяйственным 

площадкам предусмотрены подъезды для специального транспорта. 
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Запроектированы подъезды и подходы к каждому зданию. Площадки перед подъездами домов, 

проезды, имеют твердое покрытие, с организацией свободного стока талых и ливневых вод. 

Предусматривается освещение участка в вечернее время суток. 

Проектом предусмотрена застройка двумя зданиями секционного типа по периметру участка, с 

внутренней дворовой территорией, озелененной и благоустроенной. В каждом доме на первом 

этаже расположено помещение уборочного инвентаря, оборудованное раковиной. 

Квартиры расположены с 1 по 5 этаж, под домом запроектировано техническое подполье для 

прокладки инженерных сетей, в котором выделены места под водомерный узел, насосную 

жилой части, помещение для временного хранения люминесцентных ламп. В помещения ИТП, 

ГРЩ вход отдельный. На кровле каждого дома над лестничными клетками находится крышная 

газовая котельная.  

Взаимное расположение помещений в квартирах предусмотрено в соответствии с требованиями 

п. 3.8, 3.9 и 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 175).  

Приток в жилые квартиры проектируемых домов осуществляется через приточные клапаны 

АЭРЕКО. Звукоизоляция закрытого окна с приточным клапаном в режиме проветривания 

предусматривается 26дБА. 

Светотехническими расчетами коэффициента естественной освещенности и инсоляции 

обоснованы предусмотренные объемно-планировочные решения проектируемых корпусов 

жилого комплекса. 

Представлены светотехнические расчеты коэффициента естественной освещенности и 

инсоляции для нормируемых помещений и территорий проектируемого объекта, а также оценка 

влияния проектируемых зданий на условия естественной освещенности нормируемых 

помещений, окружающей перспективной общественной застройки, и на условия инсоляции 

нормируемых помещений проектируемой и перспективной застройки. Светотехнические 

расчеты для окружающей застройки выполнены с учетом архитектурных решений 

проектируемых зданий, предусмотренного к размещению на смежных участках. 

Представлены расчеты инсоляции для нормируемых помещений проектируемого жилого 

комплекса, окружающей существующей и перспективной застройки, а также для нормируемых 

территорий проектируемого здания, расположенных в наихудших условиях. 

Высотные параметры окружающей застройки приняты равными максимальной допустимой 

высоте застройки согласно ППТ (18м). 

Схемы расчетных точек выполнены с учетом размеров затеняющих элементов фасада здания, 

расчетные точки приняты в центре инсолируемых половин нормируемых площадок в 

соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

Расчетная продолжительность непрерывной инсоляции в квартирах проектируемой застройки и 

на территориях площадок проектируемого объекта и перспективной застройки соответствует 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий». Согласно представленным расчетам 

и выводам проектной документации проектируемые здания не оказывают негативного 

затеняющего влияния на условия инсоляции окружающей перспективной застройки. 

Представлены расчеты коэффициента естественной освещенности для нормируемых 

помещений проектируемого жилого комплекса и окружающей перспективной застройки. 

Расположение расчетных точек и расчетное значение средневзвешенного коэффициента 

отражения внутренних поверхностей помещений приняты в соответствии с СанПиН 

2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Расчетные значения коэффициента 
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естественной освещенности в нормируемых помещениях проектируемого объекта и 

окружающей застройки соответствуют СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 

с учетом коэффициента светового климата района. 

Проектируемый жилой комплекс обеспечен централизованным водоснабжением, канализацией, 

теплоснабжением, электроснабжением. 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение объектов проектируемого комплекса осуществляется 

от индивидуального для каждого жилого дома крышных котельных. Топливом для котельных 

является природный газ, теплоносителем - горячая вода. Снабжение природным газом 

проектируемых котельных предусмотрено от городских сетей газоснабжения ООО 

«ПетербургГаз». В помещениях котельных установлены настенные газовые конденсационные 

котлы «Viessmann» со встроенными газовыми горелками. Отвод дымовых газов от каждой 

котельной осуществляется через газоход. Для предотвращения возможного вибрационного 

воздействия оборудования котельных предусмотрены мероприятия по защите от вибрации. 

Предусмотренные проектные решения обоснованы акустическими расчетами.  

Вентиляция помещений – естественная. Приток в помещения жилых комнат – естественный, 

осуществляется через приточные воздушные оконные клапаны типа «AERECO», встроенные в 

переплет оконных блоков. Вытяжная вентиляция техподполья естественная, приток 

естественный через воздушные клапаны 200х200, установленные в наружных стенах. 

Предусмотрена механическая вытяжная вентиляция из помещения ИТП, из места для 

размещения водомерного узла и насосной; из помещения кабельной, электрощитовой и 

помещении уборочного инвентаря предусмотрена естественная вытяжка. 

По данным проектной документации предусмотренные системы отопления и вентиляции 

обеспечат допустимые параметры микроклимата в нормируемых помещениях проектируемого 

жилого комплекса. 

Проектируемые уровни искусственного освещения и в нормируемых помещениях 

запроектированы в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

В составе проектной документации выполнена оценка влияния проектируемого объекта на 

качество атмосферного воздуха при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. 

Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ от проектируемых 

источников выбросов на площадках, территории жилых домов не превышают 1,0 ПДК с учетом 

фона. 

Выполнены акустические расчеты от внешних и внутренних источников шума, 

обосновывающие обеспечение соблюдения требований действующих санитарных норм и 

правил в нормируемых помещениях и на нормируемых территориях с учетом предусмотренных 

шумозащитных мероприятий. 

В проектной документации определены состав, классы опасности, периодичность вывоза, места 

временного хранения и утилизации отходов, образующихся в период строительства и 

эксплуатации объекта. 

8. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями ст. 8 №384-ФЗ объект спроектирован таким образом, чтобы в 

процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения 

пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или 

сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, 

обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание, а также чтобы в 

случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: 
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 сохранение устойчивости здания, а также прочности несущих строительных 

конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других 

действий, направленных на сокращение ущерба от пожара; 

 ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага 

пожара; 

 нераспространение пожара на соседние здания; 

 эвакуация людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара; 

 возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение здания; 

 возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

 возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого 

пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

Участок расположен в районе с развитой транспортной инфраструктурой.  

Расстояния между проектируемыми зданиями приняты в соответствии с таблицей 1 СП 

4.13130.2013 и Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 

22.07.08 г. 

Наружное пожаротушение здания, с расчетным расходом 20 л/с, обеспечивается от пожарных 

гидрантов, установленных на существующих закольцованных сетях водопровода. 

Расстояние от пожарных гидрантов до стен зданий составляет не более 200 м. 

В соответствии с требованиями ст. 76 №123-ФЗ время прибытия первого пожарного 

подразделения к объекту составляет менее 10 минут. 

Въезды/выезды на земельный участок запроектированы: два въезда/выезда - с северо-западной 

стороны участка, еще два – с южной границы участка. 

Проектом предусмотрена застройка тремя двухсекционными домами по периметру участка. 

Каждый корпус является отдельным пожарным отсеком. Входы в парадные запроектированы со 

стороны двора. В каждом доме на первом этаже расположено помещение уборочного 

инвентаря.  

Класс функциональной пожарной опасности жилого здания – Ф 1.3. Степень огнестойкости - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 

Под домом запроектировано тех. подполье для прокладки инженерных сетей, в котором 

выделены места под водомерный узел, насосную жилой части. Входы в кабельные, 

электрощитовые и теплоцентров осуществляются и объёма лестничной клетки, ведущей в тех. 

подполье. 

Электрощитовые отделены от квартир двойным перекрытием. Места расположения 

водомерного узла насосной и теплоцентров находятся не под жилыми комнатами. На кровле 

каждого дома над лестничной клеткой одной из секций находится крышная газовая котельная.  

Шахты лифтов расположены в объёме лестничной клетки и выполнены из негорючих 

материалов. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени 

огнестойкости зданий и пожарных отсеков.  

Техническое подполье расположено под каждым домом, и разделено противопожарными 

стенами посекционно, при этом, предусмотрен сквозной проход через дверь EI 30. Выходы из 

техподполья осуществляются через лестницы, ведущие наружу и отделённые от других частей 

здания стенами и перекрытиями REI 60.  

Аварийные выходы из квартир не предусмотрены, т.к. высота секций от отметки проезда до 

низа оконного проема верхнего жилого этажа не более – 12 м. 
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Пожарная безопасность эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

предусмотрена в соответствии с требованиями ст.89 №123-ФЗ.  

Отделка путей эвакуации соответствует требованиям ст.134 №123-ФЗ и исключает 

использование горючих материалов.  

Для обеспечения безопасной эвакуации людей проектом предусмотрено: 

 установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное 

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

 обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 

эвакуационные выходы; 

 организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям. 

Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара предусмотрено устройство: 

 Коридоров на путях эвакуации в секциях шириной не менее 1,4 м. 

 Лестничных клеток Л1 (с шириной марша не менее 1,05 м) на путях эвакуации в секциях 

с выходом непосредственно наружу.  

В наружных стенах лестничных клеток, типа Л1, предусмотрены на каждом этаже окна, 

открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройство, с площадью остекления 

не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня 

площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Площадь квартир на этаже не превышает 500 м². Расстояние от наиболее удалённой квартиры 

до выхода на лестницу Л1 не превышает нормативного. 

На перепадах высот кровли более 1,0 м устанавливаются пожарные лестницы-стремянки. 

Кровля оборудована металлическим ограждением высотой 1,2 м от уровня кровли. В каждом из 

корпусов один выход на кровлю (в одной секции) предусмотрен из лестничной клетки Л1 и 

осуществляются через противопожарные двери EI-60, в остальных секциях - с лестничных 

клеток через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6x0,8 метра по 

закрепленным стальным стремянкам. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и 

складского назначения. 

 Категория В3 - Кабельные помещения. 

 Категория В4 – Электрощитовые 

 Категория Г - котельные.  

 Категория Д - тех. помещения, насосная, водомерный узел. 

Жилые помещения оборудуются автономной пожарной сигнализацией. 

На основании требований ст. 54 №123-ФЗ проектом предусмотрены системы обнаружения 

пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, которые обеспечивают автоматическое обнаружение пожара за время, 

необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с 

учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из объекта. 

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях приняты: 

 в прихожей каждой из квартир устанавливается по два адресных тепловых пожарных 

извещателя С2000-ИП-02-02; 

 в поэтажных коридорах, электрощитовых и подсобных помещениях устанавливаются 

адресные дымовые пожарные извещатели ИП 212-34А-01-02; 

 в прихожих, кухнях, жилых комнатах и подсобных помещениях устанавливаются 

автономные дымовые пожарные извещатели ИП 212-142; 

 в поэтажных коридорах и в технических помещениях на путях эвакуации 

устанавливаются извещатели адресные пожарные ручные ИПР-513-3А исп.01. 

При срабатывании двух неадресных и более извещателей система пожарной сигнализации 

переходит в режим «Пожар», при этом одновременно осуществляется следующее управление: 
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 с «С2000-КПБ» выдается управляющий сигнал на закрытие огнезадерживающих 

клапанов. 

 с реле ППКОП «С2000-4» выдается управляющий сигнал на отключение 

принудительной вентиляции. 

Проектом предусматривается устройство молниезащиты здания. Комплекс средств 

молниезащиты включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии [внешняя 

молниезащитиая система (МЗС)] и устройства защиты от вторичных воздействий молнии 

(внутренняя МЗС). 

Все металлические части электроустановки, нормально не находящиеся под напряжением 

(корпуса электрощитов, светильников, пусковой аппаратуры, стальные трубы электропроводки 

и т.п.), подлежат заземлению, посредством соединения их с нулевым защитным проводником 

РЕ электросети. 

На основании требований Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 ст.20 для 

учета оценки рисков аварий, пожарного риска, связанных с ними чрезвычайных ситуаций и 

иных неблагоприятных воздействий на людей, имущество физических и юридических лиц и 

окружающую среду при эксплуатации и ликвидации сетей газораспределения и 

газопотребления, выполнен расчет пожарного риска. 

Расчет риска произведен на основании «Методики определения расчетных величин пожарного 

риска на производственных объектах», утвержденной Приказом МЧС №404 от 10 июля 2009. 

Величина индивидуального пожарного риска соответствует ст. 93 Федерального закона от 

22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Величина социального риска равна – 0,112·10-7, что соответствует ст. 93 Федерального закона 

от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Величина потенциального пожарного риска соответствует ст. 93 Федерального закона от 

22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Результаты проведённых расчётов и обработка полученных данных позволяют заключить, что: 

 величина индивидуального пожарного риска не превышает одну миллионную в год; 

 безопасная и своевременная эвакуация людей из здания обеспечивается, при принятых 

объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических решениях. 

Учитывая результаты проведенных расчетов, в соответствии со ст. 6, ст. 93 Федеральным 

законом от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и п. 5.1 «Методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах», пожарная безопасность здания, является обеспеченной. 

9. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Согласно п.17 Задания на проектирование размещение квартир для семей с инвалидами в 

данном жилом доме не установлено. 

Допуск посетителей инвалидов различных категорий и лиц МГН предусмотрен: 

 на участок с условиями беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

МГН по участку к доступным входам в здание;  

 к входам в здание и входным группам на 1-ом эт.;  

Предусмотренные проектные решения, предназначенные для посетителей инвалидов различных 

категорий и лиц МГН, не ограничивают условий жизнедеятельности, не ущемляют права и 

возможности других групп населения, которые могут находиться в многоквартирном доме. 

Планировочной организацией земельного участка предусмотрены условия беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения посетителей инвалидов различных категорий и лиц 

МГН, как к доступным входам в здание многоквартирного дома, так и по участку. Пути 

увязаны с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными 

коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного 

транспорта. 
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Расположение основных входов для посетителей инвалидов различных категорий и лиц МГН 

на участок предусмотрено со стороны внутриквартального проезда - проектируемого подъезда 

вдоль фасадов всех корпусов. По территории земельного участка предусмотрен доступ 

посетителей инвалидов различных категорий и лиц МГН к входам в здание многоквартирного 

дома и местам кратковременного пребывания транспортных средств инвалидов (гостевая 

стоянка). 

Ширина пешеходных дорожек и тротуаров предусмотрена не менее 2,0м с учетом встречного 

движения инвалидов на креслах-колясках. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров 

предусмотрено из твердых материалов, ровным, шероховатым, с толщиной швов между 

плитами не более 0,015м. Покрытие не создает вибрацию при движении, а также предотвращает 

скольжение, т.е. сохраняет крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств 

хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Высота бордюров по краям пешеходных 

путей принята 0,05м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения МГН, назначена не 

превышающей 0,04м. 

При проектировании входных узлов многоквартирного дома учитывались требования 

доступности, безопасности, комфортности и информативности инвалидов различных категорий 

и лиц МГН. 

Ширина площадок перед входом в здание не менее 2,2м. Поверхности покрытий площадок 

предусмотрены твердыми, не допускающими скольжения при намокании и имеют поперечный 

уклон в пределах 1-2 %. Все входы в жилой дом защищены от влияния атмосферных осадков. 

Площадки входов в здание имеют разницу в высотных отметках с примыкающими тротуарами 

не более 150 мм. Исключение ступенчатого перепада высот на входе обеспечивается плавным 

подводом тротуара до отметки входной площадки. 

Наружные входные двери, двери входных тамбуров с последовательным расположением 

(открыванием) шириной в свету не менее 1,2м, высотой не менее 2,1м; с остеклением. Размеры 

тамбуров предусматривают соблюдение условия обеспечения свободного пространства между 

ними не менее 1,4м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства. 

Покрытие пола тамбуров предусмотрено твердым, не допускающими скольжения при 

намокании. 

Планировка входных групп обеспечивает доступность жилища для МГН с учетом требований, 

установленных в СП 59-13330.2012. Для доступа МГН к лифтам на первом этаже обеспечена 

остановка лифтов на высотной отметке, единой с отметкой пола первого этажа входных групп. 

Лифты - грузопассажирские грузоподъемностью 1000кг. 

10. Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов». 

Класс энергетической эффективности зданий – С «Нормальный». 

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций соответствуют нормативным. 

Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в проекте: 

 наружные ограждающие конструкции имеют приведенное сопротивление теплопередаче 

не ниже нормируемых значений; 

 удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает 

нормируемого значения по СНиП 23-02-2003; 

 предусмотрена автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе 

отопления и ГВС, термостатические клапаны на отопительных приборах, теплоизоляция 

трубопроводов; 
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 для освещения применяются светильники с энергосберегающими лампами, 

предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации освещения; 

 применяется водосберегающая арматура, теплоизоляция трубопроводов ГВС; 

 предусматриваются приборы учета расхода всех потребляемых энергоресурсов и воды. 

Экономия электроэнергии достигается за счет выполнения следующих мероприятий: 

 Применение рациональных, менее энергоемких источников света; 

 Коммерческий учет потребления электроэнергии. 

На основании и в соответствии с действующими нормами в здании предусмотрено: отопление - 

водяное от крышной газовой котельной, с регулировкой температуры теплоносителей по 

температурному графику и на каждом приборе; электроэнергия ~ от внутриквартальных сетей; 

вентиляция - естественная; водопровод холодной воды - от внутриквартальных сетей; 

водопровод горячей воды - из ИТП по закрытой схеме; канализация - общесплавная во 

внутриквартальные сети; Вторичные энергоресурсы не используются. 

В составе проектной документации разработан энергетический паспорт зданий. 

11. Раздел 11(2). Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ. 

Капитальный ремонт предоставляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Капитальному ремонту подлежит имущество, нормативное техническое состояние 

которого невозможно обеспечить в процессе текущего содержания и проведения текущего 

ремонта, за исключением случаев, когда многоквартирные дома признаны, в установленном 

Правительством РФ порядке, аварийными, подлежащими расселению и сносу.  

Основание и необходимость проведения капитального ремонта имущества устанавливается и 

определяется: 

 законодательством РФ, в том числе требованиями технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическими требованиями; 

 технологическими требованиями, в том числе прописанными в инструкции по 

эксплуатации многоквартирного дома; 

 предписаниями, выданными контролирующими и (или) надзорными органами; 

 отчетами, сделанными по итогам инструментальных осмотров, обследования, 

мониторинга технического состояния имущества (далее - осмотры). 

Обоснованность проведения капитального ремонта подтверждается отчетами осмотров в 

основе которого используется показатель физического износа имущества. 

Капитальный ремонт проводится на основании проектно-сметной документации. 

Технический заказчик организует проведение капитального ремонта, контролирует ход 

выполнения работ, принимает работы и отчитывается перед собственниками, привлекает 

подрядные организации для выполнения работ. 

В рамках проведения капитального ремонта имущества могут проводиться реконструкция 

(модернизация) и (или) перепланировка, не затрагивающая несущие конструкции и не 

приводящая к изменению основных технико-экономических показателей имущества. 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. 

Перечень работ по капитальному ремонту включает в себя: 

 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения; 

 ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 
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 ремонт крыши; 

 ремонт помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

 ремонт фасада; 

 ремонт фундамента многоквартирного дома. 

В зависимости от объема и характера проводимых работ, в рамках капитального ремонта и 

решения собственников, капитальный ремонт имущества может проводиться с полным или 

частичным отселением жильцов или без отселения. 

Проектной документацией определена минимальная продолжительность эффективной 

эксплуатации зданий до постановки на капитальный ремонт 15-20 лет. Определены 

минимальные продолжительности эффективной эксплуатации элементов зданий, в том числе: 

Элементы зданий 
Продолжительность 

эксплуатации, лет. 

Фундаменты 60 

Стены 50 

Перекрытия 80 

Лестницы 60 

Крыльца 20 

Перегородки 60 

Асфальтобетонное покрытие проездов, тротуаров, отмосток 10 

Оборудование детских площадок 5 

12. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

Уровень ответственности —II (нормальный). Эксплуатация здания разрешается после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Разделом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие поддержание всех элементов здания и 

его инженерных коммуникаций в рабочем состоянии. ТСЖ заключает договора со 

специализированными организациями, на которые будет возлагаться ответственность за 

качество технического обслуживания, также которые смогут самостоятельно разрабатывать 

текущие и долгосрочные планы и мероприятия по обеспечению оптимальных режимов 

эксплуатации инженерных систем, их ремонт и замену до того момента, когда появятся сбои в 

работе или ухудшение рабочих характеристик. 

Текущие планы по техническому обслуживанию здания должны включать следующие 

мероприятия: ежедневный или еженедельный осмотр элементов коммуникационных систем 

(проведение замеров рабочих показателей), планово-предупредительные и регламентные 

работы (проводятся периодически – но не реже, чем раз в квартал), текущий ремонт (должен 

обеспечить уменьшение физического износа оборудования и восстановление оптимальных 

эксплуатационных характеристик всех составляющих коммуникационных сетей). Кроме того, 

необходимо выполнять все законодательные нормативные мероприятия эксплуатации здания и 

вести техническую документацию (НиП). 

Объектами профилактических и ремонтных работ при комплексном техническом 

обслуживании здания являются системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации, 

электрические сети, вентиляция, слаботочные системы, строительные конструкции (кровля, 

фасады, оконные и дверные проемы, внутренняя и внешняя отделка). В комплекс мероприятий 

по техническому обслуживанию зданий включаются работы по обеспечению безопасности 

работников здания: поддержание в исправном состоянии противопожарных систем, а также 

организация уборки придомовой территории. 
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Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим проектным 

назначением. 

После введения здания в эксплуатацию ТСЖ заключает договор с управляющей компанией, 

имеющей диспетчерскую службу, для централизованного управления следующими 

инженерными системами здания. Управляющая компания несет ответственность за 

бесперебойную эксплуатацию всех инженерных систем, соответствие их показателей 

нормативам, своевременное устранение недостатков в их работе. Также управляющая компания 

производит контроль состояния строительных конструкций здания и несет ответственность за 

их состояние. 

В помещениях здания необходимо поддерживать параметры температурно-влажностного 

режима, соответствующие проектным. Изменение в процессе эксплуатации объемно-

планировочных решений здания, а также его внешнего обустройства, должны производиться 

только по специальным проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, 

являющейся генеральным проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные схемы 

несущего каркаса здания. Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки. 

Контролировать техническое состояние здания следует путем проведения систематических 

плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической 

диагностики. 

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах 

следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и внешнего 

благоустройства; при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций 

помещений, элементов внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, 

ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного характера, 

которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания после аварий в системах 

тепло-водо-энергосбережения и при выявлении деформации оснований. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. При весеннем осмотре 

следует проверять готовность здания к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливать 

объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период. При осеннем осмотре 

следует проверять готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период. 

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть 

устранены в течение времени, отводимого на осмотр. 

Текущий ремонт должен выполняться по пятилетним (с распределением заданий по годам) и 

годовым планам. Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемого здания.  

Сведения по размещению скрытых мест, узлов и устройств определены в графических 

материалах разделов проектной документации. 

в) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы; 

Проектная документация дополнена расчетом лифтов. 

Календарный план строительства дополнен сведениями о сроках строительства и объёмах работ 

подготовительного и основного периода строительства. 

Откорректированы и дополнены расчеты КЕО и инсоляции; 
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Г) ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ. 

Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий. 

а) Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных 

изысканий. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. 

Выводы в отношении технической части проектной документации. 

а) Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации; 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

б) Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 

проектной документации. 

По разделу «Пояснительная записка» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Архитектурные решения» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Конструктивные и объёмно-планировочные решения.» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Проект организации строительства» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 

такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу. «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами.» 

Раздел соответствует требованиям технических регламентов. 

Общие выводы. 

Проектная документация объекта капитального строительства: «Жилая застройка домами 

секционного типа по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, 

Пулковское, уч.443 кадастровый № 78:42:1850206:64» соответствует результатам инженерных 
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