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1. Общие положения 
1.1, Основания для проведения негосударственной экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документадии №866 
от 17.03.2015 г. 

Договор о проведении негосударственной экспертизы №75/2015 от 18.02.2015 г. 
На рассмотрение представлена проектная документация в составе: 

— Пояснительная записка. Жилой дом со встроенными помелцениями и подземной автосто
янкой. (Раздел 1, Книга 1, Том 1.1, шифр К4-2013-ПЗ-1 1.1).' 
— . Пояснительная записка. Ёстроенное ДОУ. (Раздел 1, Книга 2, Том 1.2, пшфр К4-2013-
П31.2 ДОУЗ;- - - -
— Пояснительная записка. Исходно-разрепштельная документация. Жилой дом со встроен
ными помещениями и подземной автостоянкой. (Раздел 1, Книга 3, Том 1.3, шифр К4-2013-
П31.3). 
—•- Пояснительная записка. Исходно-разрепштельная документация. Встроенное ДОУ. (Раз
дел 1, Книга 4, Том 1.4, шифр К4-2013-П31.4).-
— Схема планировочной организации земельного участка, Жллой дом со встроенными по
мещениями и подземной автостоянкой. (Раздел 2, Книга 1,' Том 2.1, пшфр К4-2013-ПЗУ,1). 
— Схема планировочной организации земельного участка. Встроенное ДОУ. (Раздел 2, 
Книга 2, Том 2.2, шифр К4-2013-ПЗУ ДОУ). 
— Архитектурные решения. Жилой дом со встроенными помещениями и подземной авто
стоянкой. (Раздел 3, Книга 1, Том 3.1, шифр К4-2013-АР-1). 
— Архитектурные решения. Встроенное ДОУ. (Раздел 3, Книга 2, Том 3.2, пшфр 
К4-2013-АР.ДОУ). 
— Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструктивные решения. (Раздел 
4, Книга 1, Том 4.1, пшфр К4-2013-КР4.1). _ 
— Конструктивные и объемно-планировочные решения. Пояснительная записка. (Раздел 4, 
Книга 2, Том 4.2, шифр К4-2013-КР'4.2). 
— Конструктивные и объемно-планировочные решения. Расчетно-пояснительная записка. 
(Раздел 4, Книга 3, Том 4.3, шифр К4-2013-КР4.3). 
— Конструктивные и объемно-планировочные решения. Шпунтовое ограждение котлована. 
(Раздел 4, Книга 4, Том 4.4, пшфр К4-2014-292-КР). 
— Система электроснабжения. Электроосвещение, электрооборудование. Жилой дом со 
встроенными помещениями и подземной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 1, Книга 1, Том 5.1 Л, 
шифрК4-2013-ИОС1.1). 
— Система электроснабжения. Электроосвещение, электрооборудование. Встроенное ДОУ. 
(Раздел 5, Подр. 1, Книга 2, Том 5.1.2, шифр К4-2013-ИОС1.1 ДОУ)-
— Система водоснабжения. Внутренние сети. Жилой дом со встроенными помещениями и 
подземной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 2, Книга 1, Том 5.2.1, пшфр К4-2013-ИОС2.1). 
— Система водоснабжения. Внутренние сети. Встроенное ДОУ. (Раздел 5, Подр. 2, Книга 2, 
Том 5.2.2, шифр К4-2013-ИОС2.2 ДОУ). 
— Система водоснабжения. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. Жилой 
дом встроенными помещениями и подземной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 2, Клига 3, Том 
5.2.3, шифр К4-2013-ИОС2.3). 
•— Система водоснабжения. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. Встро
енное ДОУ. (Раздел 5, Подр'. 2, Книга 4, Том 5.2.4, шифр К4-2013-ИОС2.4 ДОУ). 
— Система водоотведения. Внутренние сети. Жилой дом встроенными помещениями и 
подземной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 3, Книга 1, Том 5.3.1, пшфр К4-2013-ИОС3.1). 
— Система водоотведения. Внутренние сети. Встроенное ДОУ. (Раздел 5, Подр. 3, Книга 2, 
Том 5,3.2, пшфр К4-2013-ИОе3.2 ДОУ). 
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— Отопление, вентилшщя и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление, вен
тиляция. ОКилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой. (Раздел 5, 
Подр. 4, Книга 1, Том 5.4.1, шифр к4-2013-ИОС4.1). 
— Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление, вен-
^тилящга." Встроенной ДОУ. (Раздел 5, Подр. 4, Книга 2, Том 5.4.2, пшфрК4-2013-ИОС4.2 
ДОУ). 
— Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Автоматизация 
систем вентиляции. Жилой дом со встроенными .помещениями и подземной автостоянкой. 
(Раздел 5, Подр. 4, Книга 3, Том' 5.4.3, пшфр К4-2013-ИОС4.3). 
— ' Отопление,^ентшшцня-и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Автоматизация 
систем вентиляции. Встроенное ДОУ. (Раздел 5, Подр. 4, Книга 4, Том 5.4.4, пшфр 
К4-2013-ИОС4.4 ДОУ). 
— Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Автоматизация 
систем противодымной защиты. Жилой дом со встроенными помещениями и подземной авто-

"стояЁкбй. (Раздел 5, Подр. 4, Книга 5, Том 5.4.5, пшфр К4-2013-ИОС4.5). -
— Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Автоматизация 
систем противодымной защиты. Встроенное ДОУ. (Раздел 5, Подр. 4, Книга 6, Том 5.4.6, пшфр 
К4-2013-ИОС4.6ДОУ). 
— Отопление, вентилшщя и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальный 
тепловой пункт № 1. Жилая часть и автостоянка. Тепломеханические решения. (Раздел 5, 
Подр. 4, Книга 7, Том 5.4.7, шифр К4-2013-ИОС4.7). 
— Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальный 
тепловой пункт № 2. Встроенные помещения. Тепломеханические решения. (Раздел 5, Подр. 4, 
Книга 8, Том 5.4.8, шифр К4-2013-ИОС4.8). 
— • Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальньгй 
тепловой пункт № 3. ДОУ. Тепломеханические решения. (Раздел 5, Подр. 4, Книга 9, Том 
5.4.9, пшфр К4-2013-ИОС4.9 ДОУ). ' 
— Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальный 
тепловой пункт № 1. Жилая часть и автостоянка. Автоматизация. (Раздел 5, Подр. 4, Клига 10, 
Том 5.4.10, пшфр К4-2013-ИОС4.10). , 
— Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальный 
тепловой пункт № 2. Встроенные помещения. Автоматизация. (Раздел 5, Подр. 4, Книга 11, 
Том 5.4.11, пшфр К4-201.3-ИОС4.11). 
— Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальный 
тепловой пункт-№ 3. ДОУ. Автоматизация. (Раздел 5, Подр. 4, Книга 12, Том 5.4.12, шифр 
К4-2013-ИОС4.12 ДОУ). 
— Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Наружные сети 
теплоснабжения. (Раздел 5, Подр. 4, Книга 13, Том 5.4.13, шифр К4-2013-ИОС4.13). 
— Сети связи. Структурированная кабельная сеть. Система телефонизации. Жилой дом со 
встроенными помещениями и подземной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 5, Книга 1, Том 5.5.1, 
шифрК4-2013-ИОС5?4). 
— Сети связи. Структурированная кабельная сеть. Система телефонизации. Встроенное 
ДОУ. (Раздел 5, Подр. 5, Книга 2, Том 5.5.2, шифр К4-2013-ИОС5.2 ДОУ). 
— Сети связи. Система коллективного приема и распределения ТВ. Жилой дом со встроен
ными помещениями и подземной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 5, Книга 3, Том 5.5.3, пшфр 
К4-2013-ИОС5.3). 
— Сети связи. Система коллективного приема и распределения ТВ. Встроенное ДОУ. (Раз
дел 5, Подр. 5, Книга 4, Том 5.5.4, шифр К4-2013-ИОС5.4 ДОУ). 
— Сети связи. Система контроля и управления доступом. Жилой дом со встроенными по
мещениями и подземной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 5, Книга 5, Том 5.5.5, пшфр 
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К4-2013-ИОС5.5). 
— Сети связи. Охранная сигнализация. Жилой дом со встроенными.помещениями и под
земной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 5, Книга 6, Том 5.5.6, гпифр К4-2013-ИОС5.6). 
— Сети связи. Система охранного видеонаблюдения. Жилой дом со встроенными помеще-
вщя^^"'^'^'подземной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 5, Книга 7, Том 5.5.7, пшфр 
К4-2013-ИОС5.7). 
— Сети связи. Система контроля и управления доступом. Охранная сигнализация. Система 
охранного видеонаблюдения. Встроенное ДОУ. (Раздел 5,'Подр. 5, Книга 8, Том 5.5.8, гаифр 
К4-2Р13-ИОС5.8 ДОУ). 

''СёЖТБЯзигАвтоматизированная система диспетчеризации и зшравления оборудованием . 
инженерньгх систем. Диспетчерский пункт. Жилой дом со встроенными помещениями и под
земной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 5, Книга 9, Том 5.5.9, шифр К4-2013-ИОС5.9). 
— Сети связи. Автоматизированная система диспетчеризации и управления оборудованием 
инженерных систем. Диспетчерский пункт. Встроенное ДОУ. (Раздел 5, Подр. 5, Книга 10, 

"Том 5.5.Г0, пшфр К4-2013-ИОС5.10). 
— Сети связи. Система проводного вещания и оповещения по сигналам ГО и ЧС. Жилой 
дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 5, Книга И , 
Том 5.5.11, пшфр К4-2013-ИОС5.11). 
— Сети связи. Система проводного вещания и оповещения по сигналам ГО и ЧС. Встроен
ное ДОУ. (Раздел 5, Подр. 5, Книга 12, Том 5.5.12, шифр К4-2013-ИОС5.12 ДОУ). 
— Технологические решения. Подземная автостоянка. Жилой дом со встроенными поме
щениями и подземной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 6, Книга 1, Том 5.6.1, пшфр 
К4-2013-ИОС6.1). 
— Технологические решения. Офисные помещения. Жилой дом со встроенными помеще
ниями и подземной автостоянкой. (Раздел 5, Подр. 6, Книга 2, Том 5.6.2, пшфр 
К4-2013-ИОС6.2). • ' 
— Технолозтические решения. Офисные помещения. Встроенной ДОУ. (Раздел 5, Подр. 6, 
Книга 3, Том 5.6.3, шифр К4-2013-ИОС6.3). 
— Проект организации строительства. (Раздел 6, Книга 1, том 6.1, пшфр К4-2013-ПОС6.1). 
— Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана окружающей среды на пе
риод строительства. (Раздел 8, Книга 1, Том 8.1, шифр К4-2013-ООС8.1). 
— Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана окружающей среды на пе
риод эксплуатации. (Раздел 8, Книга 2, Том 8.2, пшфр К4-2013-ООС8.2). 
— Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Технологический регламент об
ращения со строительными отходами. (Раздел 8, Книга 3, Том 8.3, пшфр К4-2013-ООС8.3). 
— Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Защита от шума в период строи
тельства и эксплуатации, (Раздел 8, Книга 4, Том 8.4, пшфр К4-2013-ООС8.4). 
— Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Светотехнические расчеты (инсо
ляция и КЕО). (Раздел 8, Книга 5, Том 8.5, пшфр К4-2013-ООС8,5), 
— Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения к светехническим 
расчетам. (Раздел 8, Книга 6, Том 8.6, шифр К4-2013-ООС8.6). 
— Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. (Раздел 9, Книга 1, Том 9.1, пшфр 
К4-2013-ПБ9.1). 
— Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная сигнализация и систе
ма оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Жилой дом со встроенными по
мещениями и подземной автостоянкой. (Раздел 9, Книга 2, Том 9.2, пшфр К4-2013-11Б9.2). 
— Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная сигнализация и систе
ма оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Встроенное ДОУ. (Раздел 9, Кни
га 3, Том 9.3, шифр К4-2013-ИБ9.3 ДОУ). 
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— Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Система автоматического пожа-
ротухнения помегцений подземной автостоянки. (Раздел 9, Книга 4, Том 9.4, пшфр 
К4-2013-ПБ9.4). 
— Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Жилой дом со встроенными помеще-

"^йями и подаемной автостоянкой. (Раздел 10, Книга 1, Том 10.1, пшфр К4-2013-ОДИ10.1). 
— Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Встроенное ДОУ. (Раздел 10, Книга 2, 
Том 10.2, пшфр К4-2013-ОДИ10.2 ДОУ). 
— Мероприятия по обеспечению соблюдения требовании энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

~энвргетическихз)есур'С0В7-(Раздел 10.1, Книга 1, Том 10.1, пшфр К4-2013-ЭЭ). 
— Мероприятия по обеспечению безопасности зданий и сооружений. (Раздел 10.1.1, Книга 
1, том 10.1.1, пшфр К4-2013-МО БЗ). 
— Технический отчет о вьшолненньгх инженерно-геодезических изысканиях маспггаба М 
1:500. (шифр 477-13 (4002). 

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, (шифр 377-13(3905). 
— Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, (пшфр 377-13(3905/1). 
— Заключение по геотехническому обоснованию проекта оснований и фундаментов строи
тельства девятиэтажного жилого дома со встроенными помещениями и одноуровневого под
земного паркинга по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, Крапивный пер., д. 4, лит. 
А. (ЗАО «БЭСКИТ», шифр 5601/13-22.04.2013-ГО). 

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
— Объект: Жилой дом со встроенными помещениями, встроенным детским образователь
ным учреждением и подаемной автостоянкой. 
— Адрес: т . Санкт-Петербург, Крапивньщ переулок, дом 4, литера А. 
— Источник финансирования — собственные средства. 

13. Сведения о предмете негосударственной экспертизы 
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной до

кументации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной и 
иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.. 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 
Площадь участка (в границах землеотвода) 
Площадь застройки здания • 
Площадь застройки подаемной автостоянки, 
выходящей за абрис проекции здания 
Общая площадь здания 

в том числе: 
площадь встроенных офисных помещений 
площадь встроенньБС помещений ДОУ (1-2 эт.) 

Общая площадь жилых помещений с учетом балконов и лоджий 
Общая площадь жилых помещений без учетом балконов и лоджий-
Общая площадь подземного этажа 

в том числе: 
площадь автостоянки (1 пожарньгй отсек) 
на 83 машино-места с техническими помещениями 
площадь технических помещений жилого дома 

строительства 
• 0,3207 га 

1605,10 м^ 

1309,43 м^ . 
17740,18 м^ 

430,63 м^ 
1450,33 м^ 
9555,36 м^ 
9403,16 м^ 
2717,50 м^ 

2539,58 м^ 
348,57 м^ 
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Строительный объем здания: 59748,94 м^ 
в том числе: 

50646,49 м^ вьдде отметки 0,000 50646,49 м^ 
ниже отметки 0,000 9102,45 м^ 

Этажность 9 эт. 
Количество этажей Юэт. 
Количество секиди 2 
Ко]жчество квартир ' 110 шт. (100%) 

в том числе: 
.. о,л,н(та):мнатных 30 (27,27 %) 

однокомнатных (тин Ш) 12 (10,9 %) 
двухкомнатных 12(10,9%) 
тр ехкомнатных 52 (47,27 %) 
четырехкомнатных 2 (1,83 %) 
пятикомнатных . , 2 (1,81%)..„._ 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и выполнивших инженерные изыскания 

Изыскательские организации 
— ОАО «Трест ГРИИ», Свидетельство о допуске от 08.09.2011 
№ 0013.05-2009-7840434373-И-ООЗ вьхдано СРО НП «Центризыскания», г. Москва. 

Адрес: РФ, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3. 
— ОАО «Трест ГРИИ», Свидетельство о допуске от 16.03.2012 № И-011-017.2, выдано СРО 
НП «Изыскательские организации Северо-Запада», г. Санкт-Петербург. 

Адрес: РФ, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3. 
— ЗАО «БЭСКИТ», Свидетельство о допуске от 13.04.2012 № СРО-П-012-006-07 выдано 
СРО НП «Союзпетрострой-Проект». 

Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 19, лит. А, пом. 13Н. 
Проектная организация 

— ООО «ИШБРКОЛУМНИУМ», Свидетельство о допуске от 11.12.2012 . 
№0046/3-2012/624-7813042088-П-73, вьщано СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров 
Петербурга». 

Адрес: 198020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 15, оф. 715. 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
— Заказчик (Заявитель, Застройгцик): ООО «К4». 
— Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, д. 4, лит. А. 

2. Основания для вьшолнения инженерных изъхсканий, разработки проектной доку
ментации 

2.1. Основание для вьшолнения инженерных изысканий 
— Договор на проведение инженерно-геодезических изысканий № 77-4002-13 от 
31.07.2013 г. с ООО «К4». 
— Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий от 
31.07.2013 г. 
— Программа инженерно-геодезических изысканий от 31.07.2013 г. 
— Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий. Приложе
ние №1 к договору 71-3905-13 от 15.08.2013 г. 
— Техническое задание и программа на вьшолнение инженерно-экологических изысканий. 
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2.2. Основания для разработки проектной документации 
— Техническое задание на проектирование жилого дома со встроенными помещениями, 
детским образовательньж учреждением и подземной автостоянкой. (Приложение № 6 к дого-
вору от 18.03.2013). 
— Дополнение к Техническому заданию на проектирование объекта. Техническое задание 
на проектирование встроенного детского образовательного учреждения полного дня, на 80 
воспитанников. (Согласовано Администрацией Выборгского района). 
— Технологическое задание на проектирование встроенного детского образовательного 
учреждения на 80 мест. (Приложение 1 к заданию на проектирование). 

• Традостроительныйтшан №Е11178112000-20923 земельного участка (кадастровый номер 
78:36:0005012:4), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4, 
литера А, утвержденный Распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от 
13.02.2015X2259. 
— Заключение Правительства Санкт-Петербурга Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памяхников истории и культуры от 24.02.2015 №3-1177-1 (о режиме 
использования земельного з^астка, о возможности проведения работ). 
— Заключение Правительства Санкт-Петербурга Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры от 11.11.2013 № 3-6042/1-1 (о режи
ме использования земельного з^астка). 
— Письмо Правительства Санкт-Петербурга Комитета по государственному контролю, ис
пользованию и охране памятников истории и культуры от 27.12.2013 г. № 3-12022-1 (о грани
цах зон охраны объектов культурного наследия). 
•— Кадастровый паспорт земельного участка от 19.11.2013 № 78/201/13-238346 (кадастро
вый номер 78:36:0005012:4), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Крапивный пере
улок, дом 4, литера А. 
— Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2013 № 78-АЗ 089148 на 
земельньхй участок, общей площадью 3207 кв.м по адресу: г. Санкт-Петербург, Крапивный пе-

_реулок, дом 4, литера А. 
— Технические • условия ОАО «Ленэнерго» (Приложение к договору 
№ ОД-СПб 13206-13/1139-Э-13). 
— Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 07.05.2013 № 302-27-
4895/13-0-2 пбдключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (Приложение к письму от 07.05.2013 № 302-27-4895/13-0-1) на под
ключение к системам инженерно-технического обеспечения. 
— Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от,07.08^013 № 302-27-4895/13-1-1 (в ча
сти расходов на пожаротушение). - ' I 
— Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 04.04.2014 № 302-27-4895/13-2-1 (о кор
ректировке ТУ от 07.05.2013 № 302-27-4895/13-0-2 в части увеличения расходов). 
— Технические условия ООО «ИНТЕРМ» № 5 от 12.08.2013 на подключение к теплоснаб
жению. 
— Технических условия ООО «Смарт Телеком» от 09.04.2014 № ТУ-014/2014. 
— Заключение ФГУП РС СП («Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга») от 
25.03.2014 № 261/252 по условиям присоединения к сети проводного радиовещания и РАСЦО 
населения Санкт-Цетербурга. 
— Письмо Главного управления МЧС России от 14.02.2014 № 1936-2-2-16 (о передаче из
вещения о пожаре). 
— Письмо Правительства Санкт-Петербурга Жилшцньхй Комитет от 17.02.2014 
№ 02-28-148/14-0-1 (о диспетчеризации инженерного оборудования). 
— Положительное заключение ООО «Негосударственньхй надзор и экспертиза» от 
26.07.2013 № 6-1-1-0073-13. 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1; Описание р езультатов инженерных изысканий 
3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 
г . Участок,- на котором вьшолнены инженерно-геодезические изыскания, расположен по 

:., адресу: РФ, Санкт-Петербург, Выборгский район, Крапивньгй переулок, дом 4, лит. А. 
Земельньгй участок изысканий расположен на территории города, ограниченной 

Выборгской набережной. Гренадерской улицей, улицей Смолячкова и Самнсониевским про
спектом и представляет собой застроенную территорию с хорошо развитой дорожной сетью и 

"насьлценной сетью наземных и подземньгх коммуникаций. Рельеф ровный. Отметки колеблются 
—огЗ;40-до-4^0^~БСг 

Обследование пунктов для создания планово-высотного обоснования. 
Обследованы три пункта полигонометрии 4 класса и 1-го разряда №№ 2360, 17284 и 

205, а также два репера, имеюпще отметки из нивелирования П класса, Хо№ 14337 и 6771 и ' 
пункт триангуляции «Телебаптня» - ведомость обследования исходных геодезических пунк-
тов прилагается. 

При развитии сьемочного обоснования применялся электронный тахеометр «ЗокМа 8ВТ 
53 ОК» № 138227, которым сделан теодолитный ход, опирающейся на вьппеперечисленные ис
ходные пункты. Длина хода 0,75 км. 

Высотное определение точек сьемочного обоснования (1 - 14), вьшолнено тригономет
рическим нивелированием тем же электронным тахеометром от реперов, указанных вьппе. 
Длина хода 0,7 км. 

Схема планово-высотного обоснования в техническом отчете приложена. 
Все технические характеристики планового и высотного обоснований удовлетворяют 

установленным требованиям. 
Топографическая сьёмка в масштабе 1:500, сечение рельефа 0,5 м, в обьеме 2,0 га, 

вьшолнена тахеометрическим методом с точек съемочного обоснования вьппеуказанным 
электронным тахеометром. Все численные измерения и названия точек, либо пикетов при 
съёмке, а также при прокладке ходов записьшались в электронную память прибора, 

•""Параллельно" вёлся: абрис на бумаге с отражением деталей местности и необходимых 
промеров. Необходимые линейные промеры вьшолнены электронной рулеткой. 

Съемка инженерньхх подземных коммуникаций вьшолнена в границах участка 
изысканий, согласно действующим инструкциям. 

По абрисам и уравненным тахеометрическим измерениям, составлен топографический 
план в электронном виде (программа «СКЕВО»), по слоям, согласно классификатору в 
объёме 2,0 га, а затем экспортирован в программу «АШоСАО» в формате (1лу§. 

По материалам работ на данном объекте составлен отчёт в полном объёме и с 
отражением установленных требований, в графическом и электронном виде. По окончанию 
работ на объекте, составлен «Акт № 82 внутриведомственной приемки топографо-

• геодезических работ» от 02.06.2014 г., подписанньгй комиссией предприятия. 
Используемые, при проведении изысканий, . геодезические приборы имеют 

метрологическую аттестацию. 
Выписка координат и высот исходных пунктов получена в ОАО «Трест ГРИИ». 
Система координат - местная 1964 г., система высот - Балтийская 1977 г. 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 
Вьшолнено бурение колонковым способом 2 скважин глубиной до 30,0 м, обпщм 

объемом 60,0 п.м. с гидрогеологическими наблюдениями. 
На лабораторные исследования' отобраны пробы грзшта нарушенной структуры, 

монолиты горных пород, пробы подземных вод на стандартньЕЙ химический анализ. 
Для определения несущей способности свай в пределах площадки бьшо вьшолнено 

статическое зондирование грунтов в 6 точках до глубин 24,0-28,9 м, по результатам которого 
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построены графики изменения лобового и бокового сопротивлений грунтов внедрению зонда 
- и произведен расчет несугцей способности свай. 

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

ПхгрезулБтатам; полевьгх и лабораторных работ выполнена камеральная обработка и с 
использованием архивных материалов (4 скважин глубиной по 35,0 м, 6 точек статического 

• зондирования) составлен технический отчет. 
Результаты изысканий на участке. 
В геоморфологическом отношении территория входит в пределы Приморской низины. 

?_Абс.олютиь1е_олметки,._ поверхности по результатам нивелировки устьев скважин 
изменяются в пределах 3,8-4,2 м (Б.С.). 

Характеристика геологического строения 
В геологическом строении территории в пределах исследуемой глубины (35,0 м) 

принимают з^астие четвертичные отложения, залегаюшде на верхнепртерозойских 
•—отложениях Котлинского горизонта. 

Четвертичные отложения представлены современными техногенными, морскими и 
озерными отложениямп; верхнечетвертичными Осташковского горизонта — озерно-
ледниковьши и ледниковыми отложениями Лужского стадиала; среднечетвертичными 
отложениями Московского горизонта - ледниковыми отложениями. 

На участке выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 
Современные отложения. 
Техногенные отложения 
ИГЭ-1 - насьшные грунты представлены супесями, песками со строительным мусором 

и с гнездами заторфованного грз^та мохцностью 1,3-3,0 м. Подошва пересечена на абс. 
отметках 2,6 — 1,2 м. Расчетное сопротивление грунтов — 80 кПа. 

Морские и озерные отложения: 
ИГЭ-2. Пески пьшеватые, серые средней плотности насьпценные водой. Мопшость 

морских и озерньж отложений 0,5-1,5 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 
..-_2,04 ,г/см^, удельное.сцепление 5 кПа, угол внутреннего трения 32 град., модуль деформации 
• 23МПа. : ' 

Верхнечетвертичные отложения. 
Озерно-ледниковые отложения Лужского стадиала: 
ИГЭ-3. Супеси пьшеватые серые с редким гравием с утолщенными прослоями песка , 

пластичной консистенции (по Св мягкопластичные). Нормативные характеристики: 
плотность грунта 2,08 г/см^, удельное сцепление 8 кПа, угол внутреннего трения 13 град., 
модуль деформации 9 МПа. 

ИГЭ-4. Пески, пьшеватые серые с прослоями супеси плотные насьпценные водой. 
Нормативные характеристики: плотность грунта 2,11 г/см^ удельное сцепление 7 кПа, угол 
внутреннего трения 35 град., модуль деформации 34 АШа. 

Мопщость озерно-ледниковых отложений составила 14,7-19,7 м. 
Ледниковые отложения Лужского стадиала: 
ИГЭ-5. Супеси пьшеватые серые с гравием, галькой твердые. Мопщость 4,8-7,8 м. 

Нормативные характеристики: плотность грунта 2,19 г/см^, удельное сцепление 54 кПа, зтол 
внутреннего трения 27 град., модуль деформации 35 МПа, 

Среднечетвертичные отложения: 
Ледниковые отложения Московского горизонта: 
ИГЭ-6. Супеси пьшеватые серые с гравием, галькой, валунами твердой консистенции. 

Подошва отложений вскрыта на глубинах 31,5-32,0 м, на абс. отметках, минус 27,8 м -
минус 28,2 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,25 г/см^, удельное 
сцепление 115 кПа, угол внутреннего трения 28 град., модуль деформации 40 МПа. 

Верхнепротерозойские отложения Котлинского горизонта: 
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ИГЭ-7. Глины пьшеватые голубовато-серые твердые. Вскрытая мопщость отложений 
составила 3,0-3,5 м, пройдены до абс. отметок минус 31,1 - минус 31,4 м. Нормативные 
характеристики: плотность грунта 2,19 г/см^, удельное сцепление 160 кПа, угол внутреннего 
трения 27 град., модуль деформации 30 МПа. 
—^—У-часток- - работ относится ко I I (средней сложности) категории инженерно-
геологических условий. 

Гидрогеологические условия. 
В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется наличием 

-грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченньгх к насыпным грунтам, пескам 
пьшёватым ИГЭ-2 и песчано-пылеватьгм: прослоям в озерно-ледниковьгх супесях ИГЭ-3. 

В период производства буровых работ (сентябрь 2013 г.) уровень грунтовых вод бьш 
зафиксирован на глубинах 1,1-1,4 м на абс. отметках 2,8-2,7 м. 

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
разгрузка осуществляется в северном направлении в реку Большую Невку, водоупором 
являются ледниковые образования. Максимальное положение подземных вод ожидается на 
отметке 3,0 м в периоды снеготаяния и вьшадения дождей. 

Грунтовые воды с местным напором приурочены к пескам пьшёватым, вскрыты на 
глубинах 9,0-4,0 м на абс. отметках минус 0,4 - минус 4,8 м. Возникновение .напора 
обусловлено различной фильтрационной способностью водовмещаюпщх и перекрываюгцих 
их глинистьхх грунтов. 

Установленная агрессивность подземных вод и грунтов к бетону, арматуре (сталь), 
оболочкам кабеля из алюминия, свинца. 

Грунтовые воды со свободной поверхностью и напорные воды по отношению к бетону 
нормальной проницаемости ^ 4 неагрессивны. 

Грунтовые воды и грунты' по отношению к свинцовьгм: оболочкам кабелей 
характеризуются средней коррозионной агрессивностью, к алюминиевым - высокой 
коррозионной агрессивностью. 

По отношению к стали грунты проявляют высокую коррозионную агрессивность. 
Опасные геологические процессы: подтопление грунтовьхми водами, морозное пучение 

грунтов. 
По степени морозоопасности грунты,' залегаюпще в пределах расчетной глубины 

промерзания, относятся к среднепу чинистым (ИГЭ-2) и к чрезмернопу чинистым (ИГЭ-3). 
Нормативная глубина сезонного промерзания - 1,45 м. 

3.1.3. Инженерно-экологические изыскания 
Вьшолнена оценка экологического состояния территории, в том числе краткая характери

стика природных и техногенньгх условий, современного состояния территории в зоне воздей
ствия объекта, почвенно-растительвых условий, животного мира, социальной сферы, предвари
тельный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при 
строительстве и эксплуатации объекта. Проведены лабораторные исследования качества почв по 
химическим, микробиологическим, паразитологическим и токсикологическим показателям, ра
диационное обследование территории, оценка физических факторов (шум), оценка химического 
загрязнения подземных вод. Лабораторные исследования вьшолнялись аккредитованными 
лабораторными центрами: ЛРК ООО «НТК «Аналитик», аттестаты аккредитации 
№ САРК КП.0001.442157, № РОСС КП.ООО 1,516478; ИЛЦ ФБУЗ «Центр .гигаены и эпвдемио-
логии в Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС.К11.0001.510704; 
ИГЛ ОАО «Трест ГРИИ», аттестат аккредитации № РОСС.Ш.0001.516348; ЭЛ ООО «ПТК-
Эколог», аттестат аккредитации № РОСС.1Ш.0001.512899. По результатам изысканий составлен 
технический отчет. 

На территории предусматривается строительство жилого дома со встроенными поме
щениями и подземной автостоянкой на свайном основании. Общая площадь земельного 
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I участка составляет 0,4^ га, в том числе 0,3207 га иод жилой дом и 0,148 га детская площадка. 
I ' "Территория-изысканий находится за пределами санитарно-запщтных зон промьппленных 
I . ' объектов; вне ограничений природоохранного характера. На момент проведения изысканий 
I . з^гасток работ представляет собой площадку с разрзтпенным фундаментом. 
I ; • ~ В пределах участка изысканий специализированные инженерно-экологические изыска-
I . ния ранее не проводились. 
I /, Климат района работ - переходный от морского к континентальному. Среднемесячная 
^ --температура воздуха наиболее холодного месяца января - минус 6,9°С, наиболее жаркого 
I '""":июля - плюс 22,3°С. В течение года преобладают преимущественно ветры западньгх и юго-

-1-—-западаьк-нанравлеж0Й-.-Значение-скорости ветра, среднегодовая повторяемость превьппения 
I • которой менее 5% составляет 5 м/с. Коэффициент, зависяпщй от стратификации атмосферы, 

А-160. Климатические характеристики определены в соответствии со справкой от 12.09.2013 
№20/07-11/1174ркФГБУ «Северо-Западное УГМС». 

Согласно справочным данным от 16.09.2013 № 11-19/2-25/1050 ФГБУ «Северо-
- ——Западное УГМС» для района объекта изысканий определены фоновые .концентрации неты-

рех загрязняюгцих веществ: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, взвегпенные веще
ства. Фоновые концентрации загрязнения атмосферного воздуха в районе не превьппают 
предельно допустимьгх концентраций в атмосферном воздухе населенных мест и составляют 
по диоксиду азота (0,515 ЦЦК), диоксиду серы (0,008 ПДК), оксиду углерода (0,3 ПДК), 
взвещенным веществам (0,486 ПДК). 

В гидрологическом отношении участок характеризуется наличием грунтовых вод со 
свободной поверхностью, приуроченньк к насьпшьвл грунтам, пескам пьшёватым и песчано-
пьшеватым в озерно-ледниковьгх сзшесях. Питание грунтовых вод происходит за счет 
инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка осуществляется в северном направлении в 
реку Большая Невка, водоупором являются ледниковые образования. 

Ближайший водный объект река Большая Невка расположен на расстоянии 190 м от 
участка изысканий. Водоохранная зона реки согласно ст. 65 Водного кодекса РФ составляет 
200 м. Участок изысканий частично попадает в водоохраную зону и не попадает в прибреж-

- -ную-залщтную полосу .и береговую полосу водного объекта. 
Участок изысканий расположен в урбанизированной части города, где повсеместно 

преобладает техногенный почво-грунт (естественный почвенный покров нарзшхен). Почво-
грунты на разных глубинах представлены: насьпшыми грунтами, песками, супесями, 
рН 7,45-8,9. 

Участок подвергается постоянному антропогенному воздействию, видовой состав жи
вотного мира обеднен, представлен в основном почвенной фауной. В процессе натурных ис
следований участка изысканий редких, исчезаюхцих или особо охраняемьгх видов растений, 
грибов и животных, занесенных в Красные книги России и субъектов Российской Федера
ции, обнаружено не бьшо. 

На территории площадки изысканий отсутствуют особо охраняемые природные, терри
тории федерального, регионального и местного значения, памятники природы и заказники. 

! В пределах рассматриваемого участка изысканий объекты, включенные в единый госу
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

\в Российской Федерации, не отмечены. 
По данным размещенным на официальном сайте Комитета по природопользованию, 

\е окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на участке изыска
ний месторождения полезных ископаемых, учитываемые Государственным и 
территориальным балансами и Государственным кадастром месторождений полезньж иско
паемых (ГКМ), отсутствуют. 

\ лабораторных исследований 
{ По результатам радиологического обследования территории участка установлено, что 
I мопщость - дозы гамма-излучения на территории и плотность потока радона с поверхности 
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^•труша соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2.523-09 «Нормы радиационной безонасности 
^ .—.НРБ-.99/2009» и ОСПОРБ-99/2010. МЭД внейшего гамма-излучения на открытой местности на 
; земельном участке площадью 0,46 га (для двух участков) составляет 0,06-0,19 мкЗв/ч. Значения 
; .. -ЗСхаляции радона с поверхности з^астка лежат в диапазоне от 22 до 47 мБк/м^с. При 

~-~обтагедовании участка радиационньхх аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений не 
обнаружено. Использование территории может осуществляться без ограничений по 

.•" радиационному фактору. 
На участке изысканий отбор проб почв и грунтов дл? определения содержания токсич-

---НЫХ-:химических элементов исследований проводился из 1-й скважины в интервале глубин: 
. "0.0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-3,0; 3,0-4,0 м на площадке для жилого дома и из одной скважины 

; .'в интервале глубин 0,0-0,2; 0,2-1,0 м на детской площадке. Всего бьшо отобрано 7 проб грун-
та. Исследование на химические показатели осуществлялось по стандартному перечню ком
понентов (7 химических элементов, бензапирен и нефтепродукты). 

По содержанию отдельных загрязняюгцих веществ I и П класса опасности уровни 
-^-загрязнения почво-грунта в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

.качеству почвы» СанПиН 2.1.7.1287-03 на глубине 0,0-0,2 м относятся к категории 
;• -ккчрезвьшайно опасная» (выявлены превьппения по бензапирену в 85 раз, свинца 2,2 раза); на 

глубине 0,2-2,0 м - категории «опасная» (превьппения по свинцу и меди). В ниже лежагцих слоях 
грунта превьппений нет, категория: «чистая». Содержание нефтепродуктов в указанньгх пробах, 
•колеблется в пределах от 22 до 625 мк/кг. Содержание нефтепродуктов не нормируется. 
Загрязненность бьша оценена в соответствии с письмом Минприроды РФ № 04-25, Роскомзема 
№ 61-5678 от 27.12.93 «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель 
химическими веществами» и определена как низкая — 2 уровень загрязнения. В результате 

: проведенньхх исследований установлено, что по суммарному показателю загрязнения 2с 
пеорганическими соединениями образцы почво-грунта относятся к категории «умерено 
опасная» до глубины 1,0 м (2с=20,67-29,87)^ .на глубине 1,0-2,0 м - «допустимая» (2с=13,71), на 
глубине 2,0-4,0 м - «чистая» (2с<1,0). 

Почво-грунт участка под строительство детской площадки в поверхностном слое отно-
__сится к категории «чрезвьгаайно опасная» (вьшвлены превьппения по бензапирену), в интер-

I вале глубин 0,2-1,0 м - к категории «опасная». Содержание нефтепродуктов в указанньгх 
пробах, колеблется в пределах от 203 до 507 мк/кг. По суммарному показателю загрязнения 
:2с неорганическими соединениями образцы почво-грунта относятся к категории «умерено 
опасная» в поверхностном слое (2с=27), до глубины 1,0 м относятся к категории «допусти
мая». Таким образом, участок под строительство детской площадки, на глубину до 1,0 метра, 

I соответствует «опасной» и «чрезвьгаайно опасной» степени химического загрязнения, что 
требует разработки мероприятий по очистке почв или вывоза и утилизации на специализиро-
ванньгх полигонах. 

В соответствии с категориями загрязнения почв по СанПиН 2.1.7.1287-03 по бактерио
логическим и паразитологическим показателям, исследованные пробы почвы с двух участ-

• КОБ относятся к категории «чистая». 
Оценка токсичности грунтов проводилась в одной объединенной пробе на двух тест-

объектах из разньгх систематических групп: низшие ракообразные (инфузории) и 
одноклеточные зелёные водоросли. По результатам биотестирования грунт в соответствии с 
Приказом МНР РФ от 15.06.2001 № 511, можно отнести к V классу опасности для 
окружающей среды (ОС) — практически неопасный; в соответствии с СП 2.17.2570-10 
«Изменение № 1 СП 2.1.7,1386-03 следует отнести к IV классу опасности - малоопасньгй. 

Рекомендации по использованию грунта (без учета рекомендаций использования грун
тов по физико-механическим свойствам): почво-грунты «чрезвьгаайно опасной» категории 
необходимо вывезти и утилизировать на специализированньгх полигонах, почво-грунты 
«опасной» категории могут быть использованы под отсыпки выемок и котлованов с пере-
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• крьтгием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; «чистой» категории — могут быть использова-
г?;нЕгбез"ограничений. 
V- /Исследования физических факторов риска проводились в будний день по следуютцим 

•параметрам: уровни глума - 5 измерений (в дневное время), 4 измерения (в ночное время) и 
• инфразвука в"5'конгрольньтх точках по границам згаастка и на детской плотцадке; уровни 

.электромагнитных излучений (50 Гц) - в 2-х контрольных точках, уровни вибрации - на 
./фундаменте сносимого здания. Основной источник птума, инфразвука, вибрации — городской 
-автотранспорт, основной источник ЭМИ — воздугпные нинии электропередач, подземные 

'^""электрокабели. Результатьт измерений по этсвивалентному уровню звука в дневное время 
——нах<)Дяз̂ ся-в-4Е1ределах-от-5.-6_до_58 дБА (при нормативном уровне 55 дБА по СИ 2.2.4/2.1.8.583-

:';96), по максимальному уровню звука - от 62 до 70 дБА (при нормативном уровне 70 дБА); в 
ночное время - в пределах от 45 до 47 дБА (при нормативном уровне 45 дБА), по 
максимальному уровню звука - от 50 до 53 дБА (при нормативном уровне 60 дБА). 

Результатьт исследований параметров неионизируюгцих электромагнитных излучений 
—^промышленной частоты 50 Гц, уровни инфразвука и вибрации на территории, земельного 

. участка соответствуют действующим государственньтм гигиеническим нормативам: ГН 
2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитньтх полей частотой 50 Гц в 
помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»; СанПиН 2.1.2.2645-
•10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях»; СП 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производстветшая вибрация, вибрация помещений жилых 
и общественных зданий»; СИ 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в помещениях 
жильтх, общественньтх зданий и на территории жилой застройки». 

Для оценки санитарно-химического состояния- атмосферного воздуха на площадке 
изысканий при юго-западном ветре определялись концентрации загрязняющих веществ 19 
ингредиентов, в том числе углерода оксида, азота диоксида, серы диоксида, взвешенных ве
ществ, свинца и его соединений, марганца-и его неорганических соединений, формальдегида, 
аммиака, оксида меди, оксида кадмия, пропан-2-ола, бензола, метилбензола, этилбензола, 
диметилбензола, гидроксибензола, трихлорметана, тетрахлорметана, трихлорэтилена. Пре-

—вьппение уровня ПДК в пробах атмосферного воздуха не обнаружено, качество атмосферно
го воздуха соответствует СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05. 

Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому обьекту вьшолнены в со
ответствии с требованиями технического задания, технических регламентов и являются до-

• • статочными для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 
- Состав и содержание технического отчета по результатам инженерно-;экологических 

изысканий дополнено сведениями об отсутствии особо охраняемых природных террито
риях федерального, регионального значения; объектах всемирного культурного и при
родного наследия; водоохранных зонах и прибрежных загцитных полосах водных объек
тов, санитарно-затцитньхх зонах предприятий, месторождений полезных ископаемых на 
территории изысканий. 

- — Представлены результатьт инженерно-экологичестсих изысканий па участок устройства 
детских игровых площадок для проектируемого детского допжольного учреждения. 

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

Земельный участок площадью 0,3207 га (кадастровый номер 78:36:0005012:4), принад
лежит на правах собственности ООО «К4» (Свидетельство о государственной регистрации 

• права от 28.08.2013 серия 78-АЗ 089148) и находится в Выборгском районе Санкт-
Петербурга. Существуюпще _ограничения (обременения) права: охранная зона газораспреде
лительной- сети, охранная зона канализационных сетей, охранная зона водопроводных сетей, 
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охранная зона сетей и сооружений связи, охранная зона подземных кабельных линий элек-
""^"тропередани;-охранной зоны водного обьекта. Участок строительства жилого дома располо-

жен за пределами зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
-̂.-турь!) народов Российской Федерации. 

";. •' Согласнотгйсьма КГИОП-№ 3^6042/1-1 от 11.11.2013 года земельный участок располо-
Сжён в :границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2-1 и на 
•у^^ исторического культурного (археологического) слоя ЗА 2. На территории участка 

—проведены предварительные археологические исследования. Также участок попадает в зоны 
-гвозДупшьгх подходов аэродро'мов и приаэродромной территории Санкт-Петербургского 

^ --^авиариовн-ого^зла. 
Рельеф участка ровный, с уклоном с юга на север. Абсолютные отметки поверхности 

.земли составляют от 4,18 до 3,65 м. На участке имеются разрушенные части здания и 
•'фундамент. 

Участок, отведенный под строительство жилого дома со встроенными помещениями, 
-ветроенньгм: детским доппсольным учреждением и подземной автостоянкой, относится к. ка
тегории земель населенньгх пунктов, расположен по адресу: Санкт-Петербург, Крапивньгй 
переулок, дом 4, лит. А, и ограничен: 

- с севера-Крапивным переулком; 
- с востока — Болыпим Самнсониевским проспектом; ) 
- с юга - Гренадерской улицей; 
- с запада - Выборгской набережной; 
Проект разработан на материалах топографической съе1йки М 1:500, вьшолненной 

ООО «Трест ГРИИ» в октябре 2013 года. 
. Схема планировочной организации земельного участка вьшолнена на основании Гра
достроительного плана №1^1178112000-20923, утвержденного распоряжением Комитета по 
градостроительству и архитектуре г. Санкт-Петербурга от 13.02.2015 №259, в соответствии с 

/Заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору 04 от 18.03.2013 г.), и с згаетом 
• сложившейся планировочной структуры прилегающей территории. 

-Проектом предусматривается строительство 9-этажного многоквартирного дома, со-
\о из двух жилых секций на 110 квартир и встроенной подземной автостоянки на 83 
./.машино-места, предназначенной для хранения легковых автомобилей жителей дома. Въезд в 

автостоянку, полезной площадью 2539,58 м^, организован по пандусу с проезжей части Кра-
. -пивного переулка в северной части земельного участка. На первом и втором этажах здания 

•-. .предусматривается допнсольное образовательное учреждение (ЦОУ) на 80 мест и офисные 
помещения полезной площадью 430,63 м^. Здание представляет собой четырехугольник с 

/•.разрывом по южному фасаду и образующее открытое пространство внутреннего двора, об-
• ращенное в сквер. Главный фасад здания обращен на Крапивньгй переулок. .Размеры надзем

ной части здания в осях — 56,60x34,55 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень 
;_чистого пола первого этажа, соответствуюпщй абсолютной отметке+4,25 БСВ. 

Основные входы в проектируемый жилой дом расположены со стороны Крапивного 
переулка. Входы во встроенные помещения расположены с северной и восточной частей 
здания. Вход в ДОУ -и загрузка пищеблока предусмотрены с западной стороны здания. 

Детская, спортивная площадки и площадка отдьгха взрослых находятся на территории 
/ .микрорайона в пределах пешеходной доступности. 

Планировочная организация участка решена с учетом зонирования-прилегающей терри
тории с организацией удобных подходов и подъездов к жилому дому и встроенньж помеще
ниям. Подъезды к зданию, тротуары и внутренний двор вьшолняются с покрытием из тротуар
ной плитки с возможностью движения автотранспорта. Запроектированы газоны и цветники. 

: Для отдьгха взрослого населения и детей, а также занятий спортом предусматривается исполь-
, зовать примьпсаюпщй к границам проектируемого участка Гренадерский (Крапивный) сад, 

Сампсониевский сад (находяшдйся на расстоянии 250 метров от проектируемого дома) и фит-
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: нес-клуб/расположенньш в 230 метрах от жилого дома (Сампсониевский проспект, д. 45). 
.-.___^-^]у[уеоропроводы в здании не предусмотрены. Для временного хранения ТБО преду

смотрены две камеры для сбора мусора на каждьгй подъезд, с выходом непосредственно в 
/.дворовую территорию. 

: : ; Вертшажшая планировка территории 
•:У::'Посащя проектируемьгх зданий и сооружений, организация рельефа обусловлена сзтце-
:•: :сйуюпщм рельефом местности, необходимостью создания, общей транспортной системы дорог, 
: _сохр анением сущесхвуюгцих зеленых насаждений. 

-————Земляные работы представляют собой разработку грунта, появившегося в результате 
~^с^ройс-тва^сорь^са^10д_д^рржн^ конструкциями, а также отрьгвки котлована под фундамен-
. .•ТБГ'В р.езультате перемещения земляных масс проектом предусмотрен вывоз липшего грунта. 
; '^ '(^^ вод осуществляется продольными и поперечными уклонами проездов, 
,. тротуаров, газонов в проектируемые воронки с дальнейшим присоединением их к проектируе-
. мьтм сетям ливневой канализации. 

-/ / :1 ' Конструкция дорожной одежды .выбрана с учетом состава транспортнь1х средств, интен-
хивности движения, климатических и грунто-гидрогеологических условий. Проезды для авто-

' мобилей приняты из плитки по бетонному и щебеночному основаниям и песчаному дренирую
щему слою. Покрытие тротуаров вокруг здания предусматривает возможность проезда-пожар-
ньгх машин. Для отделения проезжей части от тротуара в проекте применяется бортовой камень 

-. из горных пород 1 т 100x30x15 на бетонном основании, а на сопряжении тротуарной плитки с 
^ /газоном - бортовой камень БР 100.20.8. В местах организованных въездов для маломобильных 

групп населения предусмотрена установка бортового камня тип ГПВ 100.20.8 на ширину 2 м. 
" Конструкции дорожных одежд приняты согласно СП 34.13330.2012, МОДН 2-2001, по ти

повому альбому А-385-88 - Гипроинжпроекта, 
Гидроизоляция подземной части здания обеспечивается за счет применения бетона 

' ВЗ 0,^8, Р100 для наружных стен. 
; Инженерные сети запроектированы с подземной прокладкой в соответствии с Техниче-

•' скими условиями городских инженерных служб. 
Проектом предусмотрены внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода; 

: ; /бытовой канализации; тепловые сети и электрические сети. 
; Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 
— Гидроизоляция подземной части здания обеспечивается за счет применения бетона ВЗО, 

^^8, Р100 для наружньгх стен. 
- Представлен сводный план сетей. 

3.2.2. Архитектурные решения 
; . Проектом предусматривается строительство жилого дома со встроенньтми помещения-

• /ми, ветроенньгм; ДОУ и подземной автостоянкой на участке площадью 0,3207 га с кадастро
вым номером 78:36:0005012:4, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский 
район. Крапивный переулок, д. 4, лит А. 

КГИОП согласованы архитектурные решения в части высотных отметок проектируемого 
• :3дация (Заключение КГИОП от 24.02.2015 г. №3-1177-1). Высота здания соответствует 27,35 м 

от уровня земли до парапета восьмого этажа (верх паранета 8 этажа + 27Д00). Девятый этаж за
глублен относительно фасадной .пинии со стороны Б. Сампсониевского проспекта, набережной 

- Невы и Гренадерской улицы минимум на 3,0 м. Общая высота здания вместе с девядым этажом 
составляет 31,13 м от уровня земли (относительная отметка верха парапета 9 этажа +30,980). 
Проектные высоты ниже предельньгх параметров разрешенного строительства объектов капи
тального строительства: «фор2утирование уличного фронта застройки с преобладанием горизон
тальных линий в силуэте, высотой не более 28 м до карниза и 33 м до конька». 
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'Х::^1у! Жшю& дом двухсекционный, 9-этажный, представляющий собой четырехугольное каре с 
•"-"разрывом л о южному фасаду, образующее открытое пространство внутреннего двора, обращен-
...ноев сквер. Размеры подземной части здания в осях — 70,80x39,75 м. Размеры надземной ча-
• •сти здания в осях — 56,60x34,55 м. Ширина жилой части здания — 16,20 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень •чистого пола первого этажа, соответ-
ч^^ствующий абсолютной отметке 4,25 БСВ. 

Высота помещений подземного этажа — 3,53 м, 2,95 м; 1-го этажа — 3,28 м; 2-го этажа — 
—2,98 м; жилых этажей с 3-го по 9-ый - 2,98 м. 
——— Основной вход в здание (жилую группу) предусмотрен со стороны Крапивного переужа. 

" Вхдды-в-жилысэтажи организованы по двум лестнично-лифтовым группам через ос-
: -новной вестибюль. 

Жилой дом имеет подземную автостоянку на 83 машино-места. Вьезд в подземную ав-
:. ^тостоянку осуществляется с Крапивного переулка. 

В здании предусмотрены встроенные офисные помещения, обеспеченные самостоятель-
—ньлии-входами со сторонь! сквера и со сторонь! Крапивного переулка. 

-'у^ В здании располагается встроенный детский сад на 80 воспитанников. Основной вход в 
детский сад осуществляется со стороны сквера, с западной стороны здания (в осях Д-Г по 
оси 2), дополнительный эвакуационньгй выход со стороны внутреннего двора здания-(в осях 
Т-В по оси 9). Загрузка пищеблока детского сада также осуществляется со стороны сквера (в 

• осях Г-В по оси 2). _ 
Жилая часть здания 

Жилая часть здания размещается с 3-го по 9-ый этаж. В жилом доме запроектировано 110 
! квартир. 
1. На первом этаже располагается главньгй вход в жилую часть здания с помещением 

ТСЖ, диспетчерской, серверной и охраной, а также техническими помещениями (электро-
' пщтовая, помещением дворницкой, мусоросборными камерами), встроенными офисными 

I Помещениями. Входы в лестнично-лифтовые холлы секций организованы из основного 
вестибюля. 

. .По набору квартир предусмотрен следуюпщй состав: 
- однокомнатных-30 (27,27 % ) , 

; - однокомнатных (тип 1 Е ) - 1 2 (10,9%), 
— двухкомнатньхх—12 (10,9 % ) , 
— трехкомнатных—52 (47,27 % ) , - . • 

I - четырехкомнатных-2 (1,83 % ) , 
- пятикомнатных-2 (1,83 % ) . 

Подземная встроенно-пристроенная автостоянка 
В подземной части комплекса размещается охраняемая автостоянка на 83 мапгино-

. места, в том числе для МГН - 3 машино-места, снабженная вьездом-выездом. Вьезд-выезд в 
автостоянку осуществляется непосредственно с местного проезда через ворота по одной од
нопутной рампе с уклоном 18% и контролируется охраной комплекса. 

Проектом предусмотрена манежная расстановка легковьхх автомобилей под углом 90 град, 
к оси проезда. Обхций процент независимого выезда из автостоянки составляет - 91%, с учётом 
семи зависимых мест хранения. 

Для предотвращения наезда автомобилей на людей и строительные конструкции в ав
тостоянке предусматриваются колесоотбойные устройства. 

С автостоянки предусмотрены 3 эвакуационные лестшщы, ведутцие непосредственно 
на улицу. 

В подземном этаже также предусмотрены технические помещенвм и ютадовые убороч
ного инвентаря. 

Встроенные офисные помещения 
Во встроенных помещениях офисов, запроектированных на 1-ом этаже, предусмотрено 

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 16 



Заключение №4-1-1-0126-15 

размей];бние рабочих мест служащих. Общая площадь помещений для сдачи в аренду (вклю-
-^ая-еанузлыг-та^^буры и т.п.) - 430,63 м̂ "; общая площадь офисов - 375,22 м^. 

^УГ :Всекрыльца, ведущие в офисные помещения, оборудованы пандусами для обеспечения 
Доступа посетителей инвалидов-колясочников. 

ЧЙЙЗШШгсгстБ-работников- принята с учетом нормативных данных для офисов (не менее 
.••б.м^'на. 1 рабочее место в офисе, по заданию заказчика - 15 м^ на 1 рабочее место в офисе). 
• Общая численность персонала офисов на 1-ом этаже (5 офисов) — 26 человек, из них 50% 
^мужнин (13 человек), 50% женщин (13 человек). 

Встроенное детское образовательное учреждение (ДОУ) 
'-'Ня части 1-го и на 2-ом этажах предусмотрено детское образовательное учреждение 

•(ДОУ). Встроенное ДОУ предназначено для дневного пребьгвания детей на полный день с 7-ми 
•до 19-ти часов, в возрасте с 3-х до 7-ми лет, проживаюгцих в этом районе. 
: • ; Проектируемое ДОУ включает 4 допгкольньж группы по 20 мест, в том числе: 

••: ̂  для детей младгпего доппсольного возраста от 3-х до 4-х лет, 
-для-детей среднего доппсольного возраста от 4-х до 5-ти лет. 

Тч -: для детей старпгего дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет, 
• - ' — для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная грзчша). 

ДОУ структурно состоит из: 
• • : ; • — четырех грзчшовых ячеек - изолированных помещений, принадлежагцих каждой 
: детской группе; 

— специализнрованньж помещений для общеобразовательной деятельности с детьми, 
:предназначенньж для поочередного использования всеми или несколькими детскими 
группами; 
• , • - сопутствуюпщх помещений (пищеблока, блока медицинских помещений, 
постирочной); 

- служебно-бытовьж помещений для персонала. 
V Для каждой группы, расположенной на 2-ом этаже, предусмотрены: раздевальная, 

групповая, спальня, буфетная, туалетная. 
В составе трех групповьгх ячеек запроектированы комнаты сушки одежды, в 4-ой груп

пе в раздевальной установлен ппсаф для сугпки одежды. 
Специализированные помещения, расположенные на 2-ом этаже, включают: • универ-

/сальный зал для физкультурньк и музьпсальньж занятий с инвентарной, универсальное 
кружковое помещение. Зал имеет площадь 108,6 м^. Максимально единовременно в кружко
вом помещении может заниматься 14 детей. 
. - • • Пищеблок запроектирован на 1-ом этаже в составе следуюпщх помещений: загрузочной, 

' кладовьж продуктов, производственньж цехов, раздаточной с грузовым лифтом грузоподъем
ностью 100 кг, моечными, санитарно-быговыми помещениями. Пищеблок работает на сырье. 

.. -Количество блюд Пищеблока— 926 блюд в день. Численность персонала— 5 человек. 
Медицинский блок включает: медицинский кабинет, процедурньгй кабинет, туалетную. 

•. ; Постирочная запроектирована в составе стиральной, гладильной. Постирочная должна 
обеспечить стирку не менее 1/3 части белья, т. е. 0,26 кг на 1-го ребенка. При установке двух 
стиральньж машин с загрузкой 6 кг и работе по 5-6 циклов стирки в день расчетная произво
дительность постирочной в проекте принята 62 кг в день. Остальное белье,.спецодежда пер
сонала стирается в городской прачечной по договору. 

; .:•. Служебно-бытовые помещения приняты: кабинет заведующего, методический кабинет, 
.помещение охраны с санузлом, комната персонала с гардеробом и совмещенным санузлом и 

душевой, различные кладовые. 
Численность персонала ДОУ - 31 человек. 
Проектом также предусмотрены групповые площадки, (расположены в Прилегающем 

сквере) индивидуальные для каждой группы. 

-0.00 «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 17 



'.}:у:-;Я/:- Заключение №4-1-1-0126-15 

Общие архитектурно-планировочные решения по зданъсю 
- •-:1^~..:,4;1:д^сшт110Ш) 4 встроенных мусоросборных камеры: две - для жилой части дома, од-

/йа - для ДОУ, и одна - для офисных помещений и автостоянки. 
^ ? ' ; ' Над наружными входами в здание предусмотрены козырьки. 

: .- Втсгаждой-секпии предусмотрено по два грузопассажирских лифта, обслуживаюпще ав-
- 'тостоянку и надземные этажи, грузоподъемностью 1000 кг и 630 кг без машинного 

/щомещения. 
: :2 В жилой части дома предусмотрены 2 незадымляемые лестницы типа Н1 и 2 незадым-

- --^ляемью-лестниць! типа Н2. 
_1 Вп входных тамбурах жилой части и перед тамбурами офисов предусмотрены приямки, 

: со съемными решетками. 
• В соответствии с Заданием на проектирование мусоропровод не предусматривается. 

На фасадах здания стены облицованы натуральньгм камнем коричневого цвета до низа 
окон третьего этажа. Вьппе (с третьего по восьмой этаж) стена фасада облицована фасадны-

-—ми-панелями из архитектурной терракоты. Фасады внутреннего двора запроектированы с 
: '.применением витражного остекления. Девятый этаж запроектирован с отступом от основной 
\й линии. 

Конструкция зданий каркасно-стеновая. 
- Внутренние стены — монолитные железобетонные толщиной 250 и 200 мм. Межквар-

тирные стены — кирпичные толщиной 250 мм. 
• :: Покрытие основное — совмещенное, неэксплуатируемое, плоское; кровля - рулонная, с 

внутренним водостоком. На террасах — эксплуатируемая кровля; с наружным обогреваемым 
•водостоком в системе вентилируемого фасада. Над автостоянкой — инверсионная, с внутрен-

] ним водостоком. Выходы на кровлю здания предусмотрены из лестничньхх клеток. 
Двери - квартирньхе - металлические тегшоизолятщонньхе с облицовкой МДФ. Двери в 

технические помещения — металлические, противопожарные. 
; • Межкомнатные перегородки — из газобетона толщиной 100 мм. Перегородки санузлов 

I , предусмотрены кирпичные толпщной 120 мм. Для звукоизоляции от жильгх комнат преду-
. '. ' смотрена дополнительная перегородка из двух слоев гипсокартона (со стороны санузла — из 

^ ГКЛВ) по каркасу 50 мм. 
'• В здании предусматривается отделка мест общего пользования: входного вестибюля, 
щоэтажных квартирных холлов, технических помещений, помещений автостоянки и ДОУ. 

Проект предусматривает вьшолнение внутренних отделочньгх работ: 
5 . ' — в квартирах и встроенньгх помещениях 1-го этажа предусмотрена подготовка пола 

; под чистовое покрытие; 
\; — ПОЛЫ В коридорах, вестибюле, лифтовьгх холлах и на лестничньхх площадках — из ке-
П рамогранита и напольной керамической плитки; 
^ — в венткамерах и ИТП — «плаваюшце» полы; 

— в помещениях автостоянки и технических помещениях — эпоксидно-полимерное по-
" крыгие, керамическая плитка; 

— на въезде в автостоянку и на пандусе — акриловое покрытие с дополнительным ело- . 
ем из кварцевого песка. Пандус предусмотрен С электрообогревом; 

— в ДОУ - паркет, керамическая плитка, специальное дощатое покрытие (в универ-
: • сальном зале). 

I • Проектом предусматривается облицовка керамическим гранитом.стен и полов основ-
г; ньк помещений МОП. 

< !...... В помещениях ДОУ (игровая, раздевальные, спальни, кружковые помещения) преду-
/сматриваетея на стенах покраска водоэмульсионными составами. 

В помещениях автостоянки и технических помещениях предусматривается на стенах 
••окраска водоэмульсионными составами. В помещениях с влажным режимом работы и с 
влажной дезинфекцией стен — стены и полы облицовьшаются глазурованной плиткой. 
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^ - потолки предусмотрены в коридорах, вестибюлях, офисных помещениях: 
[•^ЩгЫ^артонные листы ГКЛО, акустические. 
' -; • г Каркас подвесных потолков на путях эвакуации - из негорючих материалов. 
I • /Естественное освещение предусмотрено в жилых комнатах, кухнях и во всех помеще-

ниях с постоянШмирабочими жестами. 
' • ' Наружные стены надземной части - кирпичные толщиной 250 мм, утеплитель из мине-

I ' -.гралбватньгх .плит толшдной 150 мм, ветрозапщтная мембрана, навесной вентилируемый фа-
'-: • .цсад-своздушньгм: зазором 70-600 мм и облицовкой архитектурная терракота толгциной 30 мм. 
• •-•̂ •̂—т-*т:Конструкция покрытия над 9-ым этажом: монолитная железобетонная плита толщиной 

- Ц-22-О-мм-г-нар0Изолялдонная-Пленка; керамзитовый гравий, пролитый цементным молочком, 
; чдляуклона толщиной 30-280 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора толгциной 40. 
: 'мм; теплоизоляция толгциной 150 мм; теплоизоляция толгциной 50 мм; полиэтиленовая ста-
] /билизированная пленка; армированная стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 50 
; . мм; битумньхй праймер; техноэласт ЭПП толгциной 5 мм; техноэласт ЭКП толпщной 4 

" ^ — — ' — • • . . 

: I й/;'; • '^Конструкция эксплуатируемой кровли-террасы: монолитная железобетонная плита 
? толпциной 220 мм; пароизоляционная пленка; керамзитовьгй гравий, пролитый цементным 

• I ••молочком, для уклона толщиной 30-70 мм; пеноплекс 35 толщиной 150 мм; полиэтиленовая 
; ^ пленка; стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм; битумный праймер; техно-

• эласт ЭПП толщиной 5 мм; техноэласт ЭКП толгциной 4 мм; полиэтиленовая пленка; геотек
стиль; геодренажная профилированная мембрана толпщной 30 мм; геотекстиль; песок, ста-

I билизированный цементом, толгциной 40 мм; плитка бетонная толгциной 30 мм. 
[ - Конструкция покрытая над автостоянкой: монолитная железобетонная плита толгциной 
'; 220 мм; керамзитовый гравий, пролитый цементным моло'чком, для уклона толгциной 90-180 

• ? мм; полиэтиленовая пленка; стяжка из цементно-песчаного раствора толпщной 40 мм; би-
тумный праймер; техноэласт ЭПП тонтиной 5 мм; техноэласт ЭКП толгциной 4 мм; геотек-

? ; стиль; экструдированньтй пенополистирол толгциной 50 мм; системньгй фильтр РВ; стаби-
? • лодрейн 8В 30 Ь-30 мм с засьшкой щебнем; системньгй фильтр РВ; щебень с проливкой тол-
I—шдной-150 ..мм; дренажный слой — гравийный отсев толгциной 40 мм; плитка тротуарная 
; , толпщной 80 мм. 

Конструкция перекрытия над подземным паркингом: монолитная железобетонная пли-
:.;;та толщиной 220 мм; пеноплекс 35 толпщной 50 мм; стенофон 190 Тип А толщиной 8 мм; 

армированная стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 72 мм; чистьгй пол толщи-
; ной 20 мм. 

; ' Конструкция перекрытия над рампой: пггукатурка по сетке; утеплитель толщиной 160 
.| • .мм; монолитная железобетонная плита тонтиной 220 мм; шумостоп толпщной 20 мм; арми-

; • рованная стяжка из цементно-песчаного раствора толшдной 60 мм; чистый пол толшдной 
; '20 мм. 

Окна —деревянные «европейского» типа, двухкамерньгй стеклопакет. 
: • • Витражи — термоизолированные алюминиевые конструкции, стеклопакеты двухкамер-
I • ;Ные с обратнокрашенным стеклом. 

Наружные двери - алюминиевые. 
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

; экспертизы: 
]• - ' Технико-экономические показатели дополнены показателями: Площадь квартир, Пло-
, щадь застройки подземной автостоянки, вьгходящая за абрис проекции здания. 
; Исключена навеска санитарно-технического оборудования на межквартирные стены, 
;. . ограждаюгцие жилые комнаты, в санузлах, запроектированных в осях В-Г м/о 3*-5 и 10-
, . • 12; примьпсаюгцих к оси Ж м/о 3*-4 и м/о 11-12; в осях 7-8, Ж-И. В указанных санузлах 
I • 1федусмотрена дополнительная кирпичная перегородка толпщной 120 мм. 

: — Откорректированы Задание на проектирование и Техническое задание на проектирование в 
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наЬхи одноуровневой подземной автостоянки, квартирографии, размещения ДОУ на 1-ом и 
- у; г2-ом этажах вместимостью - 80 мест. 

Представлено описание проектных решений по отделке помещений. 
й:-> Предусмотрен обособленный вход для персонала пищеблока ДОУ. 
Т^^ПрёДУСмотрено помещение для хранения и мытья тележек для доставки пищи от грузового 

:: поД:ъемника до буфетных ДОУ. 

3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
' Геотехническое обоснование 

7-;^"т''ТГастояшее геотехническое обоснование вьшолнено сотрудниками компании ЗАО 
•«БЭСКИТ» в марте-апреле 2013 г. на основании договора № 5601/13 от 22.04.2013 г. 

Целью данной работы является геотехническое обоснование проекта строительства 
•^многоквартирного жилого здания, направленное на разработку оптимального варианта про-
'.ёйтного решения и технологии его реализации, обеспечиваюпщх надежность и безопасность 
^объекта при строительстве и сохранность соседней застройки, на которую может оказать 
/влияние это строительство. 

В 30-и метровую зону риска от строительства жилого здания центра попадают следу-
;югцие объекты: 

- здание по адресу: Крапивный пер., д. За, лит. А (общественное здание); 
— здание по адресу: Крапивньгй пер., д. 5, лит. А (общественное здание). 
Здание по адресу: Крапивный пер., д. За, лит. А 
В предварительно принятую зону риска от строительства попадает часть четырехэтаж-

•ного нежилого здания с подвалом, заглубленньгм на 1,4 метра относительно планировки 
территории. 

Здание построено в 1883 году. Капитальный ремонт проводился в период с 1965 по 
1980 года. 

Здание имеет размеры в плане 17,1x14,5 м, высота здания - 12,6 м. 
Констрзастивная схема здания — бескаркасное, с продольньгми и поперечными несущи-

ми. стенами. -
Фундаменты здания вьшолнены ленточные из бутовой кладки на естественном 

•оёновании. 
/ Несущие стены здания вьшолнены из красного керамического кирпича, уложенного на 

известково-песчаном растворе. Поверхности стен со стороны помещений окрашены по ппу-
:катурному слою. Толщина наружньгх и внутренних стен, с учетом штукатурного слоя в 
уровне 1-го этажа составляет 0,8-1,1 м. Нижняя (цокольная) часть стен со стороны фасадов 
на высоту до 0,6 м облицована тесаной и пиленой известковой плитой. Цокольная часть на 

. бтдельньгх участках фасадов частично скрыта под отмосткой. Перемьгзки над оконными 

.-.проемами в основном кирпичные клинчатые и лучковые, частично плоски железобетонные. 
Подвальное перекрьпие вьшолнено в виде монолитных бетонных плит, опираюпщхся 

на металлические балки. Металлические балки на отдельных; участках опираются на проме
жуточные кирпичные столбы с размерами поперечного сечения 38x38 см. Междуэтажные 
перекрьггия вьшолнены из плоских пустотньгх железобетонных плит. Нижняя плоскость пе
рекрытий, в зависимости от назначения помещений, оштукатурена и окрашена или облицо-
вана декоративными отделочньгми материалами. 

Материалы рабочего покрытия пола на разных этажах и помещениях здания различа-
тотся в зависимости от функционального назначения помещений (паркет, линолеум, доски, 
::керамическая плитка). 

Часть здания, расположенная в предварительно принятой зоне риска от строительства, 
обслуживается одной лестничной клеткой. Лестничные марпш вьшолнены из наборных ка-

/•Менных ступеней, уложенных по металлическим косоурам. Полы лестничных площадок и 
:;маршей облицованы керамической плиткой. Нижние поверхности лестничных маршей и 
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-;шгош;адЬк о]Ефашены^ 
-_:^„/./.и^|5афу^ки.от конструкций лестниц воспринимают стены лестничной клетки. 

- двухскатная с холодным чердаком. Несущими элементами крыши 
служа.т деревянные наслонные стропила, опираюпщеся на несущие стены через мауэрлат. 

"Кровля выполнена из оцинкованной кровельной стали, уложенной по деревянной обрешетке. 
•. -Водоотвод с крьппи наружный, организованный по водосточным трубам. 

В результате обследования здания специалистами ЗАО «БЭСКИТ» в 2013 году и анали-
; -/.за выявленньЕС дефектов и повреждений установлено: 
г-^.:--.^^ехвкч&ско& состояние'несупщх стен — ограниченно работоспособное; 

7'""" —' техническое состояние междуэтажньгх перекрытий — работоспособное; 
— 1техшяеское состояние несзчцих констрзтащй лестниц (марпш и площадки) -

/работоспособное; 
• • техническое состояние несупщх конструкций покрытия -работоспособное. 

Обследование фундаментов части здания, расположенной в предварительно приятой 
4з0не^риска. от. строительства, бьшо вьшолнено специалистами ЗАО «БЭС1СИТ» в июле_2013 

года. 
''^:Цо данным обследования фундаментьт части здания, расположенной в предварительной 

•зоне риска от строительства, на естественном основании, ленточные, вьшолненньте из буто-
. вбго камня на известково-песчаном растворе. Глубина заложения подошвы фундаментов со-

.:; ставлйет 2,1 м от поверхности планировки территории, абсолютная отметка подошвы — 1,60 в 
БСВ. 

По данным результатов обследования дефектов, свидетельствующих о некачественной 
кладке футвдаментов, не вьтявлено. Однако имеются повреждения в виде третцин, подвижно
сти и вьтвалов отдельвсых камней из тела фундаментов, отсутствия раствора в швах. По сте
пени эксплуатапдонной пригодности тело фундаментов в местах откопки шурфов имеет 

••ограниченно работоспособное состояние..Обследованием установлено - ширтша подотпвьт 
. фундаментов составляет 0,8-1,1 м. 

Основанием фундаментов служат супеси пьшеватые пластичные со следующими нор-
.:.^мативными харатстеристиками: плотность грунт'а - 2,08 г/см^; угол внутреннего трения 

— 13 град.; удельное сцепление грунта — 8 кПа; показатель тетсучести — 0,66; коэффициент по-
• ристости - 0,551; модуль деформации - 9 МПа. 

В соответствии с ТСН 50-302-2004 часть здания литеры А дома За по Крапивному пе-
: /реулку относится к третьей категории технического состояния. Здание относится к историче-
Г^ким. Предельная допустимая осадка данной части здания при строительстве жилого дома не 
; должна превышать 0,5 см. 

Здание по адресу: Крапивный пер., д. 5 
В предварительно принятую зону риска от строительства попадает часть двух-

. пятиэтажного нежилого здания с подвалом, заглубленным на 1,5 м относительно планировки 
. .•'Территории. Здание .имеет в плане Т-образную форму, размеры в плане - 127,3x37,7/18,2 м, 
""•высота-17,8 м. 

Здание построено в 1991 году. 
;•-.', По конструктивной схеме здание каркасное. Конструктивная схема с продольными ри
гелями, жестко соединенными с колоннами. 

Фундамент здания — свайный, вьшолнен в виде кустов свай. 
Несущие элементът здания вьшолнены из сборного железобетона. Каркас трехпролет-

ного здания вьшолнен по серии ИИ-04-2 с сеткой колонн 6,0x6,0 м, размером в поперечном 
.я/Сечении 400x400 мм, накоторые опираются железобетонные ригели. На ригели уложены же-
. -лезобетонньте плиты перекрытий и покрытия, 
. .•• . Пространственная жесткость здания в продольном и поперечном направлении обеспе-
•';;Эйвается совместной работой колонн, ригелей и вертикальных и горизонтальных диафрагм 
гжесткостж 
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На^ стены самонесущие вьщолнены из глиняного кирпича на цементно-
-:^1ЙсШйоМ^?4Створе, а ненесупще из газобетонных плит. С наружной стороны лицевой и один 
:;%рковбй,фасад облицованы глазурованной керамической плиткой, второй торцевой фасад 
/ • вьпхолнён без отделки со слоем облицованного кирпича. Дворовой фасад оштукатурен и 
•—-окрашен-. - .. 

- ^ • Толпщна наружньгх стен составляет 500/700 мм, внутренних - 250/500 мм. 
: .,- А Перегородки — гипсолитовые, гипсокартонные по металлическим направляюпщм и из 
! ...бте&ош Поверхности внутренних стен и перегородок отделаны в зависимости от 
;Шйяалетяя помещений. 
-^-—--•-''Цоколь дворового фасада частично скрьгт отмосткой, по лицевому фасаду вьшолнен 

/-/бетонным на высоту до1)^6 мГбез отделки. 
' :Ь, :/ ;.:Междуэтажные перекрьггия и покрьпие вьшолнены из сборных железобетонных плит, 
, опираюпщхся на железобетонные ригели.-Нижняя плоскость перекрытий в некоторьтх поме-
- • 'Щениях окрашена по штукатурному слою, в большинстве помещений потолки облтщованы 
! птгодвесными потолочными плитками типа «Армстронг». Полы, в зависимости от назначения 

помещения — цементньте наливные, из керамической плитки или покрыгьт рулонньтм линоле-
[ ./.умом, в подвале полы бетонные, местами — грунтово-песчаньте. 
• •/ '.• . Часть здания, расположенная в предварительно принятой зоне риска от строительства, 
.//ббслуживается тремя лестничными клетками. Лестницы вьшолнены из монолитньсс железо-
-•:бетйнньгх маршей и площадок. Полы лестничных площадок облицованы керамической 

: ''ПЛИТКОЙ. 
• Нагрузки от конструкпдй лестниц воспринимают стены лестничной клетки. 

Крьтша здания плоская, совмещенная. Кровля вьшолнена из рулонных материалов на 
: битумных вяжущргх. 

Водоотвод с тфыши здавоЕся внутренний, оргазаизованньгй по стоякам — водоводам. 
- - В результате обследовазния здания специалистами ЗАО «БЭСКИТ» в декабре 2013 - ян-
•: .варе 2014 годаи анализа вьтявленных дефетстов и повреждений установлено: 
; / / / / : — техническое состояние стен и колонн — работоспособное; 
:./://:: — техническое состоятше междуэтажных переврытий — работоспособное; 

- техническое состояние несупщх конструкций лестниц (марпш и площадки) -
' /работоспособное; 

- техническое состояние несугцих конструкций покрьпия-работоспособное. 
Обследование фундаментов части здания, расположенной в предварительно приятой 

//-зоне риска от строительства, бьшо вьшолнено специалистами ЗАО «БЭСКИТ» в декабре 
' .:-2013-январе2014года. 

По данньтм обследования фундаментьт части здания, расположенной в предварительно 
/--Принятой зоне риска от строительства, свайные. Вьшолнены в виде свайных тсустов из забив-
: /ных железобетонных свай квадратного сечения 35x35 см, объединенньтх плитньгм железобе-
' тонным ростверком толпщной 0,5 м и размерами в плане 2,0x2,0 м. Глубина заложения по-
~1Ц0Швьт ростверка составляет 2,4 м от поверхности планировки территории, абсолютная от-
Тметка подошвы -.1,30 в БСВ. Длина свай составляет 7,5-8,0 м. Предполагаемая глубина за-
/Л^ нижнего -конца свай составляет 9,9-10,4 м от поверхности планировки территории, 

; --а^солютньте отметки минус 6,200 - минус 6,700 в БСВ. Под нижним концом свай залегают 
л:ески пьптеватьте серьте с прослоями супеси плотньте насьпценные водой (ИГЭ №4) с норма
тивными характеристиками: плотность трунта - 2,11 г/см^; угол внутреннего трения 
- 3 5 град.; удельное сцепление грунта - 7 кПа; коэффициент пористости - 0,500; модуль де
формации - 34 МПа. 

По данным: результатов обследования дефектов, свидетельствуюгцих о некачественном 
^детонировании ростверка, а также повреждений в виде третцин, каверн и т. д. не выявлено. 
Я р степени эксплуатационной пригодности тело- ростверка имеет работоспособное 
.состояние, . 
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;Шч/|©тсутх^^ повреждений в несущих конструкциях стен свидетельствует об отсутствии 
]^^^Щ!ё01^^^'^'В-Омерш>1К осадок частей здания. 
- >̂ В соответствии с ТСН 50-302-2004 часть здания литеры А дома 5 по Крапивному пере-

•дтяоШ^ояЖ1 второй категории технического состояния. Предельная допустимая осадка 
д^н'ои части здакЕя'при строительстве жилого дома не должна превьппать 3,0 см. 

^̂--•̂^̂^ • А^ ситуации участка строительства показал, что соседняя застрой-
'1са;'|):асп6л в пределах 29-45 метров, находится в зоне риска строящегося объекта по 
-Статический условиям работы основания, связанньгх с производством работ. 
.д.•. .//^р^ддепДД'дополнительной 'осадки существуюпщх зданий вьшолнялись посредством рас-
^тнбго^ктшяекса-Р-ЬА53§5-при--этом использовались данные обследований существуюпщх 
|§даййй; которые позволили установить удаленность зданий от шпунта, заглубление подошвы 
фундаментов и плановое положение фундаментов несупщх стен. 
^г^^:'':.:!!^ принятом проектном решении фундаментов, дополнительная осадка фундаментов 
Ь'осейней застройки от статического загружения основания весом нового здания может со-
•!шав№гы7Щ~'3---мм. При этом максимальные дополнительные осадки соседней-застройки от 
"̂ Статического загружения основания весом нового здания не превьппают предельно допусти-
^мых значений. 
у^г^Ь^^^/розультахе анализа вариантов фундаментов, приемлемьгх в данньгх йнженерно-
-гёблогических условиях установлено, что при данном конструктивном решении надземной 
чаСти'в проекте принято наиболее надежное решение фундаментов нового здания, мини-

'йально влияющее на соседнюю застройку. 
Применение бзфонабивньгх свай позволяет в значительной мере снизить негативное 

-.влияние динамических воздействий на грунты основания соседней застройки при соблюде
нии технологического регламента и непрерывном мониторингом за изготовлением свай и 
поведением соседних зданий. 

В большей мере исключить техногенные факторы, связанные со вскрытием и осушени
ем котлована позволит устройство ограждения котлована. Для этого проектом предусмотре
но ограждение котлована вьшолнить в виде стеньт из пптунтового ограждения. 

пг;ё^*г-̂ ^ что для данных грунтовых условий наиболее эффективным ва-
••рйантбм:- отраждения котлована может быть стена из шпунта типа «Ларсен» Л5-УМ или 
-;А:сё1ог А236-700К длиной 12 метров с установкой распорных конструкций, на участках сте-
'.'йьг расположенньтх со стороньт соседней застройки. При этом на участках стены ближе 25 
./метров, но не ближе 8 метров от существуютцих зданий и сооружений погружение тппунта 
/•допускается осуществлять вибрироватшем. На расстоянии менее чем 8 метров от сохраняе-
:'мьтх конструкций допускается пшунт погружать только вдавливанием. На расстояние более 
;:4ём;30 метров от сохраняемых'-конструтщий допускается пптунт погружать забивкой. 
:-.:Уг;-Р «БЭСКИТ»: 
/-й;;чЛ: Т^ля исключения техногенных факторов, связанных с производством свай, на со-

/„сёднюю застройку в проекте производства работ предусмотреть следуютцие мероприятия: 
'::'-'у:у:'^ соблюдать порядок устройства свай в направлении от краев к центру строительной 

/Шющадки; 
ЩЩ'--- не допускать устройство одновременно двух и более свай рядом с уже изготовлен-
нрй;-

- бурение вьшолнять со сравнительно небольшой частотой вращения рабочего органа 
•и как следствие, со значительным крутяпщм моментом; 

- при прохождении толпщ водонасьтщенш.гх грунтов (ПГЭ № 2, 3, 4) стенки скважин 
;--запщтить от обрушения с помощью обсадньтх труб. 
::;7// /2. в проектной документации отразить порядок изготовления свай под вновь возво-
•/..дамое здание, а татсже технологический регламент. 
;/://7;/ 3. Для исюпочения притока грунтовых вод в котлован шпунт должен быть погрз^ен 

1;-метр ниже кровли моренных отложений (Ж'Э№4, 5). 
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.. :4.';. Участки пшунтовой стены, расположенные ближе 8 метров от сзчцествуюпщх 
:~здании:,----должнь1 быть погружены только вдавливанием. Для остальных сторон ограждения 

котлована допускается металлический пшунт погружать вибрированием. 
. / 7;;5__; :•; При вдавливании пшунта предусмотреть следуюпще мероприятия: • " 
.7:,:;:-;":̂ - негисполБзоватъ пшунт с-поврежденными замками; 
г:--}̂ ; ;• ( — -смазьгвать замки пшунта и заполнять их глиной текучепластичной или текучей кон-
'систенции; 

; — применять полимерные обмазки поверхности для снижения сил трения ппхунта о 
>2рунтн 

, ч "не погружать «пакетов)), состояшдх из нескольких пшунтов. 
• 6. При погружении шпунта вдавливанием не следует допускать размегцения на дли-

• ; тельное время балласта'и балластньгх платформ в непосредственной близости от соседней 
; застройки. 

I : 7 7. В проекте производства работ отразить порядок и способы устройства шпунтово-
_ --рд-ограждения. 

8. Параметры колебаний при вибропогружении запроектированного шпунта уточ-
^ нить по результатам виброизменений при погружении не менее 2-5 пробньгх пшунтов, на 
: -основании чего принять решение о допустимом расстоянии от погружаемого вибрированием 
- пшунта до с5Ш];ествуюгцих зданий. 

2'' 9. Строительство нового здания осуществлять при обязательном мониторинге со
стояния соседней застройки. Динамический контроль осуществлять в течение всего .периода 
ведения работ нулевого цикла. 

; • • Конструктивные решения разработаны с учетом следуюпщх основных данных: 
- уровень ответственности зданий - П - нормальный (по ГОСТ 27751-88*); 

/ . — климатический район строительства-ПВ (по СБиП 23-01-99*); 
- расчетное значение снеговой нагрузки (Ш район) - 1,8 кПа (180 кгс/м'^); 
- нормативное значение ветровой нагрз^ки (П район) - 0,3О кПа (30,0 кгс/м^); 
- расчетная температура наружного воздуха - минус 26 °С. 
.За, относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответ

ствующая абсолютной отметке 4,250 в Балтийской системе высот. 
Расчет строительньгх конструкций здания вьшолнен в программном комплексе 

8САВ 11.5. 
. Конструктивная система здания — смешанная, колонно-стеновая. 

) • П р о с т р а н с т в е н н а я .жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной рабо-
; той стен и колонн, жестко защемленньгх в фундамент, жесткими дисками перекрытий и по-

• ' крьггия, а также ядрами жесткости лестнично-лифтовьгх узлов. 
1 Фундаменты —:плитный ростверк на свайном основании. 

Сваи буронабивные сплопшого круглого сечения диаметром 450 мм. Рабочая длина 
свай составляет 16,8 м, абсолютная отметка острия свай составляет минус 12,550. Расчетная 
нагрузка на сваю составляет 160 тс. Максимально допустимая нагрузка на сваю, по результа-

1 там статического зондирования, составляет 160 тс. Материал свай - бетон класса В25, 'У/б, 
• РЮО и рабочая арматура класса А400. Сваи под колоннами имеют кустовое расположение, 

под стенами — ленточное. Сопряжение свай с ростверком — жесткое. Сваи вьшолняются при 
.Щомопщ обсадной трубы. 

Ростверк - монолитная железобетонная плита толгциной 3 00 мм с локальными утолще
ниями в местах расположения свай до 600 и 900 мм. Относительная отметка верха ростверка 

...составляет минус 3,950. Под ростверком вьшолнена бетонная подготовка толпщной 50 мм из 
. бетона класса В7,5 по щебеночной подготовке толгциной 100 мм. Материал ростверка - бе-
"тон класса В25, "̂ ^̂ 8, Р150 и рабочая арматура класса А500С. Прогнозируемая расчетная 
'Орадаа здания составляет 21,57 мм, что меньше предельно допустимого значения равного 
:"150мм. , • ' ' • 
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; • . : '-^Д^ грунта под сугцествуюгцими зданиями и исюпочения развития до-
^""поЖйтельнБГХ осадок при отрьгвке котлована проектом предусмотрено замкнутое пшунтовое 

'ограждение по периметру котлована. В осях «1/А-Ж», «14/А-Ж» и «АУ1-14» вьпюлняется 
пшунтовое ограждение из ппхунта А 2 36-700К длиной 14 м, а в осях «И/1-14» вьшолняется 
пшунтовое ограждение из пп1унта'А2'36-700К длиной 12 метров. Абсолютная отметка низа 

: -лтлунтового ограждения составляет минус 12,450 (для пшунта длиной 12 м) и минус 14,450 
(дйя пшунта длиной 14 м). На абсолютных отметках 3,200 и 3,600 предусмотрена распорная 

-система из стальных конструкций, обвязочные балки вьшюлнены из двутавра 35Б2 и 40Ш1 
"но "СТО-"АСЧМ 20-93, подкосы и раскосы - из труб круглого сечения 273x8 мм по 
^Гвёт—1г07-04-9-1-^Дпя-обеспечения сохранности окружающей застройки, проектом преду

смотрено, погружение пшунта производить с помопщю установки для статического вдавли-
звания. После монтажа подземного этажа здания пптунтовое ограждение демонтируется. 

В основании свайньтх фундаментов и шпунтового ограждения залегают пески пьшева-
'^ТБ1е^Ъорые с прослоями супеси тшотньте насьтщенньте водой (ИГЭ№4) с нормативными ха-
—рактеристиками: плотность грунта — 2,11 г/см^; угол внутреннего трения — 35 град.; удельное 

сцепление грунта - 7 кПа; коэффициент пористости - 0,500; модуль деформации - 34 МПа. 
Гидроизоляция железобетонвьтх конструкций, соприкасаюпщхся с грунтом,- обеспечи

вается за счет применения повьтшенной мартси бетона по водонепроницаемости "^8. 
Нарз'жньте стеньт подземной части здания — монолитньте железобетонные толшдной 

.250 мм из бетона класса ВЗО, 'У/З, РЮО и рабочей арматуры класса А500С. 
Наружные стены надземной части здания — из эффективного кирпича толпщной 250 мм 

С'наружным утеплением и последующей отделкой вентилируемьтми фасадами. Стены опи
раются на перетфьттия в пределах каждого этажа. 

Внутренние стены — монолитные железобетонные толшдной 200 мм из бетона класса 
ВЗО и рабочей арматуры класса А500С. 

Стены лестничньтх клеток и лифтовых шахт - монолитные железобетонные толпщной 
; '200 мм из бетона ютасса ВЗО и рабочей арматуры класса А500С. 
г;.; •'•Колонньт — монолитньте железобетонньте — сечениями 400x400, 250x600, 250x800 и 
^-5.50х550-мм. Шаг колонн нерегулярньтй, максимальньтй шаг - 8,1 м. Колонньт вьшолненьт из 
' бетона класса В40 (подвал и 1-й этаж), ВЗО (вьппе 2-го этажа) и рабочей арматуры класса 
; А500С. 
; V ^;. Переврытие над подвалом - монолитное железобетонное толгциной 300 мм. 
I - • П е р е к р ь п и я и покрьпие - монолитные железобетонные толшдной 220 мм. Перекрытий 
- и покрытие вьшолнены-по безбалочной схеме и частично по монолитным железобетовньтм: 

балкам сечением 250х540(Ь.) мм. Перекрытия и потфыгие вьшолнены из бетона ютасса В25 
. (перекрьттие над парковкой и 1-м этажом), В20 (остальные перетфыгия и потфытие) и рабо-
\й арматуры класса А500С. 
!'--;/"у- Лестничньте марпш — монолитные железобетонные из бетона ютасса В25 и рабочей ар-
:.МТУРЬТ класса А500С. 

Лестничные площадки - монолитньте железобетонные толщиной 160 мм из бетона 
класса В20 и рабочей арматуры класса А500С. 

Вентиляционные каналы сборные железобетонные заводского изготовления, поэтажно 
опираюпщеся на перекрьггия. 

Сопряжение всех монолигньтх железобетонньгх конструкпдй между собой — жесткое. 
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 
~ г'Иредставлен расчет перетфьпия над подвалом, по результатам расчетов толщина плитьт 

/увеличена до 300 мм; 
: Откорректирован узел армирования плит перекрытий в зоне продавливания в соответствии 

, /с требованиями нормативных документов. 
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: 3 2.4. Система электроснабжения 
]-уУ^^ф^^_^щросз^жеш[е жилого дома со встроенными помегцениями, встроенным ДОУ и 
Г /подземной: автостоянкой предусматривается в соответствии с техническими условиями 
•Г Щрйложение к договору № ОД-СПб 13206-13/1139-Э-13), выданными ОАО «Ленэнерго»: " 

^:-;.Исгочникпитания 1: ПС-190 (1 с. Т-1), фЛ90-100; 
/ .7^:7;^/Источник питания 2: ПС-190 (4 с. Т-2), ф.190-64; 
' / у /:---Максимальная могцность присоединения: 662 кВт, в том числе 136 кВт по I катего-
-рии/надежности; 
/ ^ ^ - - - ~ = ^ о ч к а присоединения: РУ-0,4 кВ новой БКТП-2х1000/10/0,4 кВ. 
- . " " " дордасно-техничеоким^усдовЕим проектирование, строительство и согласование БКТП 
•'10/0,4 кВ, кабельных линий 10 кВ от источника питания до БКТП вьшолняет ОАО «Ленэнерго». 

От разных секций шин РУ-0,4 кВ БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ дома предусматривается 
7 %окЛадка двух взаиморезервируемьгх кабельньгх линий марки АПВБбШп сечением 

^4х(4х185) мм^ в раздельньгх траншеях, внутри здания - в раздельньхх огнестойких каналах. 
Но-етепени надежности электроснабжения электроприемники жидого дома относятся к 

: •йбт^Зебителям: П категории надежности электроснабжения, за исключением электроприемни-
!::Шв,систем противопожарной загциты (пожарная сигнализация, пожарные насосы и задвиж

ки, вентиляция дымоудаления и подпора воздуха, СОУЭ, аварийное освещение путей эваку-
; ;ации), лифтов, оборудования ИТП, освещения безопасности, слаботочньгх систем, которые 
/. бтносятся к потребителям I категории надежности электроснабжения. 

" Для приема и распределения электроэнергии по потребителям жилого дома в электропщ-
• /;товой на первом этаже предусматривается установка главного распределительного шдга (ГР1Ц). 

Для ввода питаюЕцих кабелей в здание в подвале, под помещением электропщтовой, 
• размещается кабельное помещение. 

В пщте ГРЩ запроектированы две основные секции шин. Для резервирования питания 
] во вводных панелях гцита ГРЩ предусматривается установка двух реверсивньгх переключа-
; телей для обеспечения возможности подключения каждой секции к первому или второму 

питающему вводу. 
... •,, ...>.:.^Эдек1р.оснабжение электроприемников I категории надежности (лифтов, ИТП, освеще-
'гпия безопасности, слаботочного оборудования) предусматривается от панели АВР пщтаГРЩ. 

/-': Электроснабжение электроприемников систем противопожарной загциты жилого дома 
; : 'предусматривается от пщта противопожарньгх устройств'(ЩПС-1) с устройством АВР, кото-

- рьгй подключается к питаюгцим вводам ГРЩ огнестойкими кабелями. 
• : ' : Щиты противопожарньгх устройств с АВР имеют боковые стенки для противопожарной за

щиты, установленной в них аппаратуры, фасадная часть имеет отличительную окраску (красную). 
.///•', Для распределения электроэнергии по квартирам в электротехнических нишах поэтаж-

I • ;НЬ1х коридоров предусмотрена установка распределительных этажных гцитов (ЩЭ) с автома-
•тйческими вьпслючателями и счетчиками электроэнергии на отходяпщх линиях квартир и 

I .-91^^;'^°^ ДЛЯ размещения слаботочного оборудования. 
5 , В прихожих квартир устанавливаются квартирные гцитки (ЩК) настенного монтажа. В 

щитках ПДС устанавливаются: вьпслючатель нагрузки и УЗО на 300 мА на вводе, однополюс-
' ные автоматические вьгключатели в групповьгх линиях, автоматический вьпслючатель диф-
= • /ференциального тока на 3 О мА в розеточной группе санузла. 

В жилых комнатах квартир предусмотрена установка не менее одной розетки на каж-
. :Дые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной ро-
; :зетки на каждые полные и неполные 10 м^ площади коридоров, в кухнях - не менее четырех 
; .розеток на ток 16 А. В прихожей квартиры установлен электрический звонок, у входа в квар-

-тару - звонковая кнопка. 
В подземном этаже жилого дома запроектирована встроенная автостоянка. 

5 : /Чл- По степени надежности электроснабжения эдектроприемники автостоянки отнесены к 
5 ^/Потребителям П категории. Электроприемники систем противопожарной загциты (система 
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АУПТ^ розетки для подключения пожарной техники, аварийное освещение путей эвакуации^ 
тхрбтиБ о дымная вентиляция, система АГШЗ) относятся к потребителям I категории надежно
сти электроснабжения. 

! - .Для приема электроэнергии от ГРЩ и распределения её по потребителям автостоянки в 
Жбелшшогомещении предусматривается установка вводно-распределителъного устройства 
ВРУ-АС с подключением от двух питаюпщх вводов пщта ГРЩ по взаиморезервируемым ка
бельным линиям. В пщте ВРУ-АС запроектированы две основные секции пшн с возможным 
„подключением каждой секции к первому или второму вводу. 

гДля-подключения электроприемников систем противопожарной защиты автостоянки в 
Гкабе'™^"^ помещении предудугатривается самостоятельный противопожарный щит ЩПС-3 с 
АВР, который подключается к питаюгцим вводам ГРЩ огнестойкими кабелями, 
й/ На первом этаже запроектированы встроенные .офисные помещения. По степени 
надежности электроснабжения электроприемники встроенньгх офисньгх помещений относят
ся к потребителям П категории. 

Для-.распределения электроэнергии по встроенным помещениям в кабельном помегце-
нйи устанавливается двухсетщионное вводно-распределительное устройство ЩВП с питани-
-ем от разных секций пшн ГРЩ. 

Для резервирования питания во вводных панелях гцита ТТТВП предусматривается уста
новка Двух реверсивньтх переключателей для обеспечения возможности подключения каж
дой секции к первому или второму вводу. 

В каждом встроенном офисном помещении предусматривается установка пщта ввода и 
учета электроэнергии (ВУ) с питанием от гцита ТТТ/ВП. 
• На втором этаже запроектировано детское образовательное учреждение (ДОУ). 

По степени надежности электроснабжения электроприемники ДОУ относятся к потре-
.бителям П категории. Электроприемники систем противопожарной защиты (противодымная 
-вентиляция, пожарная сигнализация, задвижка с электроприводом на противопожарной ли
нии водопровода, аварийное освещение путей эватсуации) относятся к потребителям I катего
рии надежности э л еюро снабжения. 

•7. Для распределения электроэнергии по электроприемникам ДОУ в отдельной электро-
..-тцитовой на первом этаже устанавливается двухсетщионное вводно-распределительное 
устройство ВРУ-1 с питанием от разньгх секций гпии ГРЩ. 

: Для; резервирования питания во вводных панелях тцита ВРУ-1 предусматривается уста
новка двух реверсивных переключателей для обеспечетгия возможности подключения каж-

^ дой секции к первому или второму вводу. 
,; - Для подключения электроприемников систем противопожарной загциты ДОУ в элек
тропщтовой устанавливается самостоятельньтй противопожарньтй шит 1ЦПС-2 с АВР, кото-

;.рь1й подключается к питаютцим вводам ГРЩ огнестойкими кабелями. 
Щиты противопожарных устройств с АВР имеют боковые стенки для противопожар

н о й запщтът, установленной в них аппаратуры, фасадная часть имеет отличительную окраску 
•(фасную). 

Расчетная электрическая нагрузка жилого дома со встроенными помещениями, встроен-
ньш ДОУ и подземной автостоянкой составляет: Рр=550,4 кВт, в том числе 53,8 кВт по I кате-

/тории, из них: 
- жилая, часть: Рр=424,0 кВт; 

., - встроенньте помещения: Рр=64,7 кВт; 
- .ДОУ:Рр=135,7 кВт; 
- подземная автостоянка: Рр=44,1 кВт. 

.Расчетньте электрические нагрузки приняты для квартир с электрическими плитами 
•.ьтопщостью 8,5 кВт, исходя из расчетной мопщости 15 кВт для квартир площадью до 130 м^, 
^ -Й.20 кВт для квартир площадью более 130 м^. Ввод в квартиры предусмотрен трехфазньтй. 
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'; - ;/Дйй ко1ушенсации реактивной мощности в помещении электропщтовой предусмотрена 
уот&0вка-комплектных конденсаторных установок на базе конденсаторных батарей с авто-
матячёским ступенчатым регулированием реактивной мопщости, которые подключаются к 
секциям шин ГРЩ. 
; ;:;.'Учет электрической энергии предусмотрен на питаюпщх вводах пщтов ГРЩ, ШВП, 
ВРУг!, в пщтах встроенных помещений, в этажных гцитках счетчиками электроэнергии, 
йхасса точности не ниже 1,0. 
1,.:2:Ш1[роектом предусматривается рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуаци-

,--онное)гнаружное освещение на'напряжении 220 В, ремонтное освещение на напряжении 36 В. 
0 "-'"^акуационное^^эсвещение. предусматривается в тамбурах, поэтажньгх внеквартирньгх 
коридорах, лифтовых холлах, на лестницах, в автостоянке. В ДОУ - в помещениях прием-
ньхх, раздевальньгх, стиральньгх, производственньгх помегцениях пищеблока 

Питание эвакуационного освещения предусматривается от противопожарных пщтов 
"бгйёстойкими кабелями. 
—̂  Освещение безопасности предусматривается в электропщтовых, ИТП, водомерньж уз-
лйх;Щасосньгх, мапшнньгх отделениях лифтов, диспетчерской, комнате дежурного. 

Ремонтное освещение предусматривается в электрогцитовьгх, ИТП, водомерньгх узлах, 
иасосньгх, машинных отделениях лифтов. 

Питание освещения безопасности предусматривается от панели АВР пщта ГРЩ. 
Освещение общедомовьгх помещений вьшолнено светильниками с люминесцентными и 

кбмпаюными люминесцентными лампами с ЭПРА. Степень запщты светильников соответ-
/отвует условиям окружающей среды. 

Освещение помещений соответствует требованиям к видам освещения и освещенности 
помещений. 

Управление внутренним освещением предусматривается дистанционное из диспетчер
ской и ГРЩ, а так же местное клавишными вьпопочателями. 

Наружное освещение дворовой территории вьшолняется светильниками с разрядными 
.лампами с установкой на опорах освещения. 
7:-у .: Управление наружным освещением предусматривается централизованное из помеще
ния дежурного, а так же ручное со гцитов освещения. 

Внутренние электрические сети запроектированы сменяемыми, не распространяюпщми 
горение при групповой прокладке с пониженным дымо- газовьщелением, кабелями марки 
.ВВГнг-Ъ8. Внутренние электрические сети ДОУ запроектированы не расцространяюгцими 
горение при групповой прокладке с пониженным дымо- газовьщелением и с низкой токсич
ностью продуктов горения кабелями марки ВВГнг-ЬЗЬТх. 

Сети систем противопожарной загциты и эвакуационного освещения запроектированы 
огнестойкими кабелями с медными жилазми марки ВВГнг-РКЬЗ (ВВГнг-РБГ8Тх в ДОУ). 
т . . Проходы кабелей и проводов через стены и перекрьггия вьшолняются в отрезках труб с 
;Г1бсЛедующей заделкой несгораемыми легкопробиваемыми материалами с обеспечением 
/йредела огнестойкости прохода не ниже предела огнестойкости пересекаемых конструкций. 

Распределительные и групповые кабельные линии противопожарных устройств и эва-
,-куационного освещения прокладьшаются раздельно с другими кабелями - в отдельньгх коро-
.бах, лотках, трубах, замкнутьгх каналах строительньгх конструкций, начиная от панелей про
тивопожарных устройств. 

Распределительные сети по подвалу вьшолняются по кабельным конструкциям. Верти-
-;;Кальнь1е участки прокладьшаются в электротехнических шахтах на лотках лестничного типа. 

Транзитньхе кабели, проходяпще через помещения подземной автостоянки, изолирова
нны етроительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее Е145, с устройством 
^ревизионньтх лючков для обеспечения сменяемости кабелей. 

.V вьшолвмются: открьтто по кабельным конструкциям; в 
/Технических помещениях - открыто по стенам и перекрытиям в ПВХ трубах; от этажных до 
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йар 'гирШх щитов, в квартирах - скрыто в ПВХ трубах, замоноличенных в строительные 
хбвструкции-• 
1 Система заземления принята типа Ш - С - 8 . 
- - 1 ; : НачЕСна^ от пщта ГРЩ функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводника: 
разделены. ВШ''открьггые"'провод5Пцие части электроустановки присоединяются к глухоза-
зёмленной нейтрали источника питания при помопщ запщтньгх проводников. 

; ' Для запщты людей от поражения электрическим током предусматривается основная 
^изоляция токоведугцих частей, запщтное заземление, уравнивание потенциалов, автоматиче-
^о'е-отключение питания (в тбм числе с использованием УЗО), повторное заземление РЕК 
-|^^0Вбданков-шитаюгцих-Линий..На вводе в здания предусмотрено вьшолнение основной си-
; стемь! уравнивания потенциалов при помопщ главной заземляющей шины. 

В ванньгх колшатах квартир, в помещениях с повьппенной опасностью предусматрива
ется система дополнительного уравнивания потенциалов. 

: - по Ш уровню защиты, надежность запщты от ПУМ - 0,9. В качестве 
-молййеприемника используется молниеприемная сетка из круглой стали диаметром 10 мм, 
-^(Уженная на кровлю, размер ячеек принят не более 10 м. Токоотводы - металлическая арма
тура железобетонньгх стен. 
\ качестве заземляющего устройства для запщтного заземления электроустановки и за-
землителя молниезапщты используется металлическая арматура железобетонного фундамента. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 
- Исключено размещение пщтов навесного исполнения в коридорах, на путях эвакуации, на 

г. высоте менее 2 м. 

3.2.5. Системы водоснабжения и водоотведения 
В соответствии с письмом ООО «К4» от 18.06.2014 № 127 внутриплощадочные сети 

водоснабжения в связи с незначительной протяженностью (до 1 м) вьшолняются по отдель-
,ному проекту ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» до точки подключения в здание совмест-

.- ино_с.:.внеплощадочнь1МИ сетями водоснабжения до точек врезки в перекладываемую сеть 
.:коАшунального водопровода со стороны Крапивного переулка. 

•Рассматриваются внутренние системы водопотребления и водоотведения. 
Здание оснащено системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. 
Гарантированное водопотребление - 121,78 м^сут. 

- Расчетное водопотребление - 121,78 м^/сут., в том числе: 
:':У:"; - хозяйственно-питьевые нужды - 80,25 м^/сут. (74,0 м^/сут. - жилая часть; 0,02 м^/сут. 
- ТСЖ; 0,03 м'^/сут. - подземная автостоянка; 0,20 м^/сут. - офисы, 6,0 м^/сут. - ДОУ); 

- приготовление горячей воды - 39,55 м^/сут. (37,0 м^/сут. - жилая часть; 0,01 м^сут. 
- ТСЖ; 0,02 м^/сут. - подземная автостоянка; 0,12 м^сут. - офисы; 2,40 м^/сут. - ДОУ); 

- подпитка системы отопления - 0,50 м^/сут.; 
— поливка территории -1,48 м^/сут. 

• • Гарантированньгй расход воды на пожаротушение: 
• . , — наружное —25,0 л /с ; 

• , — внутреннее — 10,4 л/с; 
— автоматическое (система АУВПТ) — 30,0 л/с. 
Расчётный расход воды на пожаротзшхение: 
- наружное - 20,0 л/с; 

- - г - внутреннее -10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с) - подземная автостоянка; 2,6 л/с - ДОУ; 
— автоматическое (система АУВПТ) - 16,5 л/с —подземная автостоянка. 

. Расход воды на пожаротушение мусоросборной камеры 1,5 л/с. 
• Гарантированньгннапор в месте присоединения -26,0 м в ст. 

: Требуемьгй напор воды на хозяйственно-питьевые нужды: 
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,--..'килой части — 58,53 м в ст.; 
..--..̂ ^сзфисов - 22,60 м в ст.; 
- Д О У - 2 1 , 3 6 м в ст. 

' Требуемьш напор воды на нужды ГВС: 
е4=г-̂ жияой--части— 61,33 м в ст; 

: офисов - 23,40 м в ст.; 
7-;.;:/:_ - Д О У - 2 5 , 0 м в сг. 
^'.. _Требуемь1Й напор воды на пожаротушение: 

7 .̂.:„.- :̂:.хПодземной автостоянки - 22,60 м в ст.; 
т:: —п^-ДОУ - 21,17 м в ст. 

Гарантированное водоотведение: 
- бытовых сточных вод -119,80 м^сут.; 
- 'Цоверхностньж вод с кровли и прилегаюш;ей территории и дренажньк вод -1,029 м^/ч. 

• Расчетный расход сточных вод: 
-бытовых - 119,80 м^сут. (111,0 м^сут. - жилая часть; 0,03 м^сут. - ТСЖ; 

0,05 м^/сут. - подземная автостоянка; 0,32 м^/сут. - офисы; 8,40 м^сут. - ДОУ); 
.ч ; ; : . ; ,дождевых с кровли 42,272 л/с. 

•Безвозвратное потребление — 1,98 м^сут. 
Системы водоснабжения 

Подача водьт в здание предусматривается по двум вводам диаметром 160 мм с обще
площадочными водомернымш узлами по чертежам типовьтх рещений ЦИРВ02А.00.00.00 от 
Сети коммунального водопровода. Точтси подключения на границе земельного участка. 

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов, 
установленньгх на коммунальньгх сетях водопровода. 

-Источник системьт теплоснабжения ГВС жилой части и ДОУ - централизованньтй, че
рез отдельные ИТП, схема системьт закрытая, с нагревом водьт в теплообменниках; местная — 
электрические водонагреватели в офисах, ДОУ. Температура горячей водьт у потребителя — 
60 °С, в ДОУ (умьшальники, души) - 37 °С. 

Лохребный напор в закрытой системе ГВС обеспечивается системой холодного 
водоснабжения. 

7.н::; Внутренний водопровод 
. Проектируемое здание оборудуется системами хозяйственно-питьевого, противопо

жарного и горячего водоснабжения. •' 
7̂'̂^ -Ш водьт в здание предусматривается по двум вводам-диаметром 160 мм с водо

мерными узлами по чертежам типовьтх решений ЦИРВ2А.00.00.00, запроектированными в 
помептении водомерного узла. Во встроенных помещениях предусматривается автономная 
система водоснабжения, имеющая отдельный водомерньгй узел, запроектированньгй после 

-общедомового водомерного узла. Для ДОУ водомерный узел принят по чертежам типовьтх 
:ФешеяЕщЦИРВ ОЗА.О)0.00.00. 

.л,;. запроектированы с импульсным вьтходом для возможной дистанциотшой пе-
гредачи показаний (с устройством запщтьт показаний от внептних магнитньгх полей, с устрой
ством для запщдьт от отпибок снятия показаний). Пожарно-резервные линии водомерных уз-
•лов оборудованьт задвижкой с электроприводом, оттфьшающейся дистанционно - от кнопок у 
;:пожарньгх кранов (автоматически — по сигналу датчиков АУПС) с одновремевшым пуском 
.•пожарных насосов. 
;>>.,: / Подача водьт на хозяйственно-питьевые нужды здания (кроме офисов) предусматрива-
^/ёхся.тгосле водоочистных сооружений, запроектированньтх в отдельном помещении рядом с 
водомерным узлом. 
-л Схема хозяйственно-питьевого водопровода жилой части — тупшсовая, однозонная, с 

'•/ниящей разводкой магистралей в автостоянке. 
Потребньгй напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода жилой части обеспе-
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• : ^ а Й Ш йо^^ установкой с насосами р частотным- преобразователем производа-
г4ельйЬс&ю:20.,0'м^/ч, напором 35,0 м в ст., мощностью электродвигателя 2,2 кВт (2 рабочих, 
§^^еШ0в1Ш), запроектированной в помещении водомерного узла. Категория надежности 
.йектроснабжения - П. 

-Йасоенал-установка - с- трубопроводами обвязки, арматурой, приборами автоматики и 
:1ШП,:5ППсафом управления поставляется в сборке, на общей плите с виброопорами, присо-
:ёдййЯю1:ся к домовой сети через вибровставки,- с диафрагменным напорным гидробаком на 
••нйпфйбйлйнии объемом 200 л. 
-1^;^-.:^-йхема хозяйственно-питьевого водопровода встроенных помещений (офисов) принята 

Потребньгй напор в системе противопожарного водопровода обеспечивается гаранти-
,;]рованНым напором в сети коммунального водопровода. 
'М^ЖВ помещениях мусороприемных камер предусмотрена установка спринклеров на коль
цевой сети водопровода, кранов с подводкой холодной и горячей воды. 

Система горячего водоснабжения - однозонная, с разводкой трубопроводов под потол-
:Ком'-автостоянки, в режиме циркуляции, с компенсацией температурньгх удлинений трубо
проводов горячей воды.. 

Г Приготовление горячей воды в офисньгх помещениях предусматривается в электриче
ских водонагревателях, запроектированных в санузлах офисньгх помещений. 

;;/;V'/-:^Система горячего водоснабжения - однозонная. Предусмотрено резервирование горя-
";чёй зоды на летний период (приготовление горячей воды в электрических водонагревате-
5]ях)!::Т:емпература воды у детских умывальников и душей - 37 °С. 

Водопроводные сети здания оборудуются запорной, регулирующей арматурой, автома-
1^ воздутптгышт клапанами, наружными поливочными кранами, внутренними по-

луггиковая; с нижней разводкой магистралей, с расположением подаюгцих стояков в санузлах 
ёфисньгх помещений; ДОУ - тупиковая, с верхней разводкой трубопроводов. 

Ш напор воды в системах хозяйственно-питьевого и противопожарного 
<1ёдойбтребления ДОУ обеспечивается гарантированным напором в сети коммунального 
вЬдопровода. 

-Ё^;Ё::Схема противопожарного водопровода паркинга - тупиковая. 

/жарными кранами диаметром 65 мм, диаметром спрыска 19 мм, длиной рукава 20 м. Вводы в 
/Квартиру - счётчиками холодной и горячей воды, запроектированньгми в лестнично-
/лифтовом холле, средствами первичного пожаротушения (бьгговыми пожарньгми кранами). 
ЖЖ::'Ня фасадц. зданий вьшедено два наружньгх патрубка с соединительными головками 

^дакетром 80 мм для присоединения рукавов передвижной пожарной техники с установкой 
;ъ:здании обратных клапанов и задвижек, управляемых снаружи. 
.'/•/ '̂•; Щ водомерньгх узлах устанавливаются механические фильтры. У основания стояков 
.устанавливаются вентили и спускные краны диаметром 15 мм. 
;?// • .:'/М сети и стояки водопровода холодной воды изолируются от конденса-
: ;ШИ, горячей воды - от теплопотерь. 
^^^^^ЩОШгастральнЫе трубопроводы водоснабжения, проходяпще в холодной зоне паркиша, 
: Йро^адьгвж в коробе с изоляцией с электрообогревом. 

.-./М труб: хозяйственно-питьевой водопровод, система ГВС - сталь нержавеющая 
•;;(йтс);стоянки), полипропилен, армированный стекловолокном (стояки), полиэтилен (развод-

потребителям); противопожарньгй водопровод — сталь. 
Системы водоотведения 

-Отведение бытовых и дождевых сточных вод в соответствии с ТУ ГУП «Водоканал 
|Шэк1а1етербурга>>.№302-27 от 08.05.2014г., предусмагриваегся по проекти-
/руемрму-вьпгуску в существуюшую сеть общесплавной коммунальной канализации со сто-
РРнь! ул. Гренадерская. Точки подключения приняты на границе земельного участка. 
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'-.Л;,; ;:;Ч; Внутренние сети канализации 
\е здания оборудуются системами бытовой, производственной (от кухни 
детСкогр сада, аварийные и случайные сточные воды, удаление воды из помещения автосто-
^^си после пожара), канализацией и внутренними водостоками. 

^^^.щедение-бысовых сточных вод из здания в наружную сеть канализации предусматри
вается самотечными выпусками диаметром 100, 150 мм. 
/ Для встроенных помещений предусматриваются автономная система канализахщи с от-
дйЙньтш вьшусками. 
'^-Ш': ::Щ)ОИЗводственные сточные воды от пищеблока и буфетных ДОУ отводятся отдельны
ми йьшусками диаметром 100 мм в наружные сети дворовой канализации. 

гИрисоединение технологического оборудования пищеблока ДОУ к канализационной 
сети вьшолнено с разрьшом струи не менее 20 мм. Для каждой производственной моечной 
ваннь! предусматривается отдельньгй сифон диаметром 50 мм для каждого отделения. 
\УУ^>г.\Р^а!дшиы& и случайные сточные воды насосами из дренажньгх приямков в помещени-

;ТП, водомерного узла и насосньгх станций, очистки воды, кладовой уборочного инвен
таря откачиваются в ближайшие сети бытовой канализации. 

' Производственные сточные воды (удаление воды из помещения автостоянки после по
жара) отводятся по лоткам в приямки, откуда погружными насосами откачиваются в сеть 
Дождевой канализации. 
; - Дождевые воды с кровли отводятся системой внутренних водостоков через воронки с 
электрообогревом. 

: На въезде в паркинг запроектирован грязеприемный лоток с электрообогревом и отве
дением сточньгх вод в колодец с фильтром, запроектированный вне здания. 

Ввутренние сети канализации оборудуются ревизиями, прочистками, вентиляционными 
вакуумными клапанами и вентиляционными стояками, вьшеденными вьппе кровли на 200 мм. 

: Для предотвращения распространения огня при пожаре в местах пересечения перекры
тий канализационными стояками из пластмассовьгх труб предусматриваются противопожар
ные муфты (манжеты). 

Материал труб: бытовая (производственная) канализация - чугун (магистрали, вьгпус-
ки,-подводш к стоякам, расположенные в подземном этаже), сталь нержавеющая - маги-

; страли в паркинге для ДОУ, полипропилен (стояки, разводки по санитарным узлам на 1—9 
этажах, ДОУ), сталь водогазопроводная внутренние водостоки - чугун (магистрали в пар-
-кинге), полиэтилен (стояки). 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 
- / •Представлены Условия на подключение ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», подтвер 

:жден гарантированный напор в сети коммунального водопровода. 
•.--Г;Г-Представлено письмо ООО «К4» от 18.06.2014 № 127 о выполнении ГУП «Водоканал 

•Санкт-Петербурга» проектной документации по подключению объекта к централизован-
~ "нбй системе холодного водоснабжения и водоотведения. 

' Указана категория надежности электроснабжения хозяйственно-питьевых насосов. 

3.2.6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Тепловые сети 

. • • Источником теплоснабжения проектируемого жилого дома предусматривается газовая 
.котельная ООО «ИНТЕРМ» по адресу; улица Смолячкова, дом 13, корп. 2. 

Точка подключения: проектируемая тепловая камера ТК-1 на реконструируемом теп
ловом вводе от котельной до ТК-1 (работы по реконструкции теплового ввода будут вьшол-

'"Ч^ТБся по заказу "ООО «ИСК «Рант» согласно проекта 12-12-ТС, разработанного 
л ООО «Теплосёрвис»). . 

Категория потребтггелей тепла по надежности теплоснабжения: П-я категория. 
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Систейа теплоснабжения: двухтрубная закрытая водяная на постоянных параметрах; в 
.Й1жотрпительнь1ЕС период в тепловых сетях сохраняется циркуляция теплоносителя. 

Схемы присоединения систем теплопотребления (отопление и вентиляция) - независи-
1}|ай''<через пластинчатые теплообменники; система ГВС - закрытый водоразбор по парал-
''̂ р,тгбной схеме от системы отопления (на вторичных параметрах теплоносителя) с 2-я пла-
•стйнатьтми теплообменниками. 

Расчетный температурный график тепловой сети: 95/70 °С (постоянно). 
• Тепловая нагрузка, Гкал/ч.: отопление - 0,763; вентиляция - 0,1294; воздупшо-тепловые 

Завесы^0,0236; ГВС макс/ср. - 0,4447/0,1357; итого - 1,3607. 
.Расчетное давление в точке подклюнения (избьгточное): Р1=46 м вод. ст., 

"Т2^:31апв-07]гст: — 
>М//Расчетная температура наружного воздуха: минус 24 °С. 
;л'Й///Йрисоединение внутренних систем теплопотребления жилого дома со встроенными 
йомегцениями, ветроенньгм детским образовательным учреждением и подземной 
.автостоянкой, выполнено через индивидуальньгй тепловой пункт №1 жилой части и подзем-
Ёои автостоянки, индивидуальньгй тепловой пункт №2 для встроенньгх помегцений и инди-

. ввщуалБНЬШ тепловой пункт №3 ДОУ. Помещение ИТП №1 находится в подземном этаже 
•"(о'тметка лшнус 3,790) в осях Ж-И/13-14. Помещение ИТП №2 находится в подземном этаже 
•-((;)Шетка минус 3,790) в осях Ж-И/12-13. Помещение ИТП №3 находится в подземном этаже 
;(6тйеткаминус 3,790) в осях Ж-И/11-12. 
•р^Щ В каждом ИТП организован отдельный узел учета тепловой энергии. 
/И/ /Проектом предусматривается новая прокладка трубопроводной системы теплоснабже-
' ния от точки подключения на тепловом вводе от тепловой камеры ТК-1 до границы проекти
рования - первые фланцы задвижек на вводе в ИТП №1, №2 и №3 строящегося здания, 
ШШчая реконструкцию тепловой камеры ТК-1. 

Протяженность теплосети - 23,3 м. 
В проекте принята подземная прокладка теплосети в каналах марки ЮН Ц (23,3 м) с по

путным дренажом. 
V; Трубопроводы прокладываются: при подземной прокладке - в готовой изоляции и по-

•^чфоьным слоем из полиэтилена высокой плотности по ГОСТ 30732-2006; при подвальной 
прокладке - по помещениям ИТП здания. Категория труб Г / . 

Трубы:принять! по ГОСТ 8732-78 из стали 20 по гр. В ГОСТ 8731-87. Теплоизоляция 
ГЙУбопроводов вьшолнена негорючими теплоизоляционными цилиндрами из каменной ваты 
.:^С:,пркровным слоем РСТ-250 по ТУ 6-48-87-92. Типы прокладок тепловой сети и конструк
ции приняты в соответствии с альбомом 313.ТС-008.000 ОАО, «Обьединение 
ВНИПИЭнергопром». 

Прокладка наружного участка тепловой сети осуществляется в канале КН-П стальными 
/?Т>убопроводами диаметром ВК150 в пенополиуретановой изоляции заводского изготовле
ния без системы оперативно-дистанционного контроля влажности изоляции (ОДК). 

В связи ГС высоким уровнем подземньгх, встреченньж при проведении инженерно-
. теологических изысканий, предусматривается устройство попутного дренажа наружного 
/Унастка тепловых сетей из хризотилцементньгх труб с перфорацией диаметром 150 мм по 
Ф С Т 31416-2009. 
/.:•••;/ Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов пово-
• РОта трассы (самокомпенсации). Для фиксации трубопроводов на участках между компенса-
г/Йрами предусмотрена установка неподвижных опор. 
. / // . При канальной прокладке тепловьгх сетей предусмотрено применение диэлектрических 
йолор. 

В качестве запорной и спускной арматуры применены стальные приварные и фланце-
?Ь1е шаровые краны. 

По всей длине трубопроводы тепловой сети прокладьшаются с уклоном не менее 0,002. 
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-^^;р]Щб;41опутного дренажа принят не менее 0,003. Слив из проектируемого дренажного 
'{^ЗЭЩ&Д^ в колодец существующей канализационной сети. 

двыспшх точках трубопроводов предусмотрены ппуцера с запорной арматурой для 
&йуска-воздуха («возд)щшики»). Низшая точка трубопроводов проектируемой тепловой се-
щ^ахо7ЩТСЯ--в-ИШ--№ 1, в связи с чем,-спуск проектируемой тепловой сети осуществляется в 
-й^йямок, расположенный в помещении ИТП, далее в сбросной промежуточный колодец 
1^3С1.'Из. сбросного колодца отвод воды осуществляется самотеком в систему канализации. 

-/ТёШЬратура сбрасьгваемой воды должна быть снижена до,40 °С. 
^Р.. /ь^рматура устанавливается на прямом и обратном трубопроводах на вводе в здание. 
^^т7^ ,̂ТТрбёктом прокладки тепловой сети предусматривается пересечение с подземным газо-
гфрв.одом низкого давления. 
;:;,;̂ />;̂ . -V;; Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
^ - Основной источник теплоснабжения: газовая котельная ООО «ИНТЕРМ» по адресу: 
у|;.-Смолячкова, д. 13, корп. 2. Аварийньгй источник теплоснабжения (собственньгй): два 
яёк^рокотла, расположенньтх в ИТП №1 на внутреннем контуре системы отопления жилой 

дае^и суммарной установленной элетстрической мопщсостью 63 кВт. 
:;/Ш/мСхема теплосети для системы теплоснабжения здания предусматривается двухтрубная 
закрьтгая на постоянньгх параметрах; в межотопительньгй период в тепловьгх сетях сохраня
ется; циртсуляция теплоносителя. 

Схема присоединения систем отопления - независимая, через два пластинчатъгх тепло
обменника, обеспечиваюпщх 100 % расчетнуто тепловую нагрузки систем отопления и ГВС. 
На нагреваемом контуре системы отопления размещены два электрокотла по 31,5 кВт уста
новленной электрической мопщости каждый. Схема присоединения систем вентилятщи и 
в.оздушно-тепловьтх завес (ВТЗ) - независимая, через один пластинчатьтй теплообментгик, 
рбеспечиваюпщй 150 % расчетную тепловую нагрузтси систем вентиляции и ВТЗ. Схемы 

-Тфисоединения систем ГВС: для жилой части - закрьггьгй водоразбор по параллельной схеме 
•ОТ; Системьт.отопления (на вторичньгх параметрах теплоносителя) с двумя пластинчатыми 
:;-тепйообменниками, обеспечиваюхцими 50 % расчетной максимальной часовой нагрузки 
/каждьтй;. для подземной автостоянки - от элехстрических водонагревателей в сахштарньж 
•узлах.. 

Тепловые нагрузка систем теплопотребления. 

Наименование Тепловая нагрузка, Гкал/ч 
ИТОГО ЖонерИШ потребителя Отопление Вентиляция ВТЗ • ГВС (макс/сред.) 
ИТОГО 

^ИТЙ №1 Жилая часть 0,5957 — • — 0,37032/0,12012 
1,12627 

. •^.}. 

Подземная 
автостоянка 0,08365 0,053 0,0236 — 

1,12627 

'"•Г1 Встроенные 
помещения 0,01425 0,013 • — — 0,02725. 

.•)Г • ДОУ 0,0694 0,0634 . — 0,0744/0,0156 0,2072 

СУММА: 0,763 0,1294 0,0236 0,4447/0,1357 • 1,3607 • 

Расчетные температурные графики, °С: в тепловой сети в отопительный и межотопи-
,-тельньтй периоды - 95/70 °С (постоянно); в системах отопления, вентиляции и ВТЗ - 80/60 °С; 
Ш^стем^ ГВС - 65/55 °С. 
:-;н/;г^^асчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отоплехгия и 

уу--.у: -Расчетные давления (избьггочньте) в трубопроводах теплосети, м в ст.: в прямом трубо-
ЗЩроде - 46; в обратном трубопроводе - 33. 
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:/&,;::фарант^ напор в трубопроводе ХВС, кгс/см^: 2,8. Напор в трубопроводе ХВС 
•щЗслгё^аеооной установки (для жилой части), кгс/см^: 5,0. 

Ириср'единение внутренних систем теплопотребления жилого дома вьпюлнено через 
-;Й 1̂̂ Т-№ части и подземной автостоянки, ИТП №2 - для встроенньгх помептений и 
5ЙТ1~№^ дЛягДОУ. Помегцение ИТП №1 находится в подземном этаже (отметка минус 
3-790) Б осях Ж-И/13-14. Помегцение ИТП №2 находится в подземном этаже (отметка минус 
з)790)в;осях Ж-И/12-13. Помегцение ИТП №3 находится в подземном этаже (отметка минус 
| ^ 0 ) - В - О С Я Х Ж-И/11-12. 
^ й Ш о м е щ е н и е ИТП относится к категории «Д» по взрывопожарной и пожарной 

тености-.-
В ИТП №1 в кач:естве аварийного источника теплоснабжения жилой части и автостоян

ке :уст:ановлены два электрокотла с установленной электрической могцностью по 31,5 кВт 
/йаЖЦЬгн: (суммарная могцность 63 кВт). Электрические котлы поддерживают температуру 
теплоносителя в системе отопления в случае аварийной ситуации на тепловьгх сетях или ос-

)вном—источнике теплоснабжения (газовой котельной). Также электрокотлы позволяют 
нагревать воду в системе ГВС в межотопительньгй период при плановьгх отключениях на 
тепловьгх сетях для профилактического ремонта. 
-а̂ :̂ !;:;пДля погодного регулирования температуры, подаваемой в систему отопления, исполь
зуется контроллер, обеспечиваюгций установку приоритета системы ГВС над системой отоп
ления с возможностью передачи данньгх и управление контроллером из диспетчерского 
иункта. •; 
•у ^ ; Для регулирования температуры, подаваемой в систему ГВС, используется контроллер, 
обеспечивающий возможность работы системы ГВС в режиме термической (антибактери
альной) дезинфекции по заданному временному графику. На циркуляционном трубопроводе 

;еистемы ГВС предусматривается установка насоса. 
Все оборудование, арматура ж трубопроводы вторичного (нагреваемого) контура си

стемы ГВС в ИТП, а также внутридомовые трубопроводы системы ГВС вьгполнены из кор-
розИонностойких материалов - нержавеющей стали, латуни, спгитый полиэтилен и т.п. 

„Системы, теплоснабжения вентиляпионньгх установок и ВТЗ подземной автостоянки 
здания подключены по независимой схеме через один пластинчатьгй теплообменник, обеспе
чиваюгций 150% расчетной тепловой нагрузки систем теплоснабжения вентиляции и ВТЗ. 
Д^м,; температуры, подаваемой в системы теплоснабжения, используется 
-контроллер. 

Подключение аварийного источника теплоснабжения. 
• Система регулирования котлов запрограммирована на поддержание постоянной темпе-

:р:атурь1 воды в котле на уровне 80 °С. Для каждого котла установлен циркуляционный насос. 
: Н а отводящем патрубке каждого котла размещен предохранительньгй клапан с установоч-
,нь1м давлением 10 бар. Для вьшолнения ремонтньгх работ перед котлами предусмотрен бай-
• нас, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя в системе отопления. 

гЗаполнение и подпитка системы отопления осуществляется из обратного трубопровода 
••тейдовой сети. Линия заполнения и подпитки систем теплопотребления в ИТП вьшолнены с 
.ЩЭсосами в связи с недостаточным расчетным давлением в обратном трубопроводе тепловой 
Лести. л, 

компенсации температурньгх расширений в системах отопления и вентиляции' 
даедусмотрена установка расигирительной линии со сбросом воды избыточного давлештя в 
наружную тепловую сеть. На коллекторах систем теплопотребления установлены предохра-

дМтельные клапаны. 
:лЩ -На ИТП циртсуляционные насосы систем вентиляции и ВТЗ оснащены частотным 
^^^улированием. 
щ г / : Шее оборудование в ИТП, включая запорно-регулируюгцую арматуру, теплообменники 

г/^бакц изолируются негорючей теплоизоляцией - теплоизоляционными цилиндрами или ма-
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фШиЙ ^̂ а̂М^пной ваты или аналогом с последующей установкой алюминиевого покрытия, 
к^^а-1вдсаждрм ИТП установлен узел учета тепловой энергии на базе тепловычислителя. 

Помегцение оснащено водосборным приямком размером 0,5x0,5 м при глубине не ме
нее 0,8 'м-ш трапом. Полы в помещении ИТП запроектированы с уклоном 0,01 в сторону 
'^тда-а-вли-трапа-.- - -
/л:-:̂ ' -••Помещение ИТП оснащается вентиляцией с минимальным 3-х кратным воздухообме
ном; приток воздуха - естественньгй, через жалюзийные репгепси в верхней/нижней зоне 
дверного проема, вытяжка предусматривается механической системой вьггяжной 
..вентиляции. ' 
^^ '^Предусматриваются следуюпще энергосберегаюпще мероприятия: 
5;̂ ? ' — ^ теплоизоляция оборудования, арматуры и трубопроводов; 

управление температурой в системах отопления и теплоснабжения в 
^соответствии с температурой наружного воздуха; 
Ж--' - частотное регулирование циркуляционных насосов; 
^ • ^ ' У : ' ^ контроль потребления тепловой энергии и параметров теплоносителя. 
./;.•: Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
т Расчетная температура нарз^жного воздуха для систем отопления и вентиляции в хо
лодный период года: минус 24 °С. 
' ' Теплоносителем для систем отопления и теплоснабжения калориферов служит вода с 
параметрами 80/60 °С, поступающая из тепловьгх пунктов (отдельного для жильгх помеще
ний и подземной автостоянки, отдельного для встроенньгх помещений и отдельного для дет
ских образовательньгх учреждений (ЦОУ)). 
•̂-:V Теплоносителем для электропщтовой служит электроэнергия. 

_ Тепловая нагрузка 9-ти этажного жилого дома со встроенньгми помещениями, встроен
ньж детским образоватехЕьным учреждением и подземной автостоянкой, кВт (Гкал/ч.): 

- отопление - 885 (0,763); вентиляция - 150,1 (0,1294); на воздушные завесы 
-27,4 (0,0236); 
- всего-1062,5 (0,916). 

Системы отопления. 
•- Отопление здания запроектировано с учётом расхода тепла на нагревание инфильтру-

/::1ощегося наружного воздуха; расход теплоты на нагревание транспортных средств (для под-
I |земной автостоянки). 

тепловой загциты здания вьшолнены теплотехнические расчеты ограждаюпщх 
-•^конструкций. 

В здании запроектированы следуюпще системы отопления: для подземной автостоян-
I ,;кй;-для технических помещений подземного этажа; для встроенных помещений; для пи

щеблока ДО О; для помещений ДО О; для жильгх помещений. 
Системы отопления подземной автостоянки. 

Системы отопления запроектированы водяные вертикальные однотрубные тупиковые с 
Т79бесцеч:ением температуры внутреннего воздуха в помещении +5 °С. В качестве нагрева
тельных приборов установлены регистры из гладких труб. 

Система отопления технических помещений подземного этажа, 
• Система отопления запроектирована водяная горизонтальная двухтрубная тупиковая. В 

•^качестве нагревательньгх приборов установлены одинарные стальные радиаторы панельного 
чДипа. 

Система отопления встроенных помещений (офисы) 1 этажа. 
Система отопления запроектирована водяная с нижней разводкой магистральных тру-

/[ббцроводов из стальньгх водогазопроводньгх труб в теплоизоляции из минеральной ваты под 
:^&ртолком подземного этажа. Разводка магистральных трубопроводов тупиковая. Шкафы 
;.»датоцления с отключающей арматурой для офисов №1 ^ № 4 установлены в общедомовых ко-
^^^ДЙрах, для офиса №5 шкаф отопления расположен в данном офисе, где для каждого арен-
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^!^р^сйгайфдены-тепловые счетчики. Для каждого встроенного помегцения запроектиро-
^^-^^^^^ЩМъегпт отопления. 

1''1СйЬтЬмь1 отопления состоят из следуюпщх элементов: вертикальньгх стояков из сталь-
водогазопроводньгх труб в теплоизоляции из вспененного полиэтилена с установкой на 

Щ^^аКйцем трубопроводе- ручного-запорно-балансировочного клапана, на обратном трубо-
'^ 'р^'зде-шарового клапана. На этаже от стояков предусмотрены ответвления, где установ-
Шйьп'на подающем и обратном трубопроводах шаровые клапаны, фильтры сетчатые, шаро- • 
•^Щйхахйнй; на подающем трубопроводе тепловой счетчик и шаровый клапан; на обратном 
:;^||ббпровода шаровые запорные клапаны и шаровый кран для термодатчика теплового 
б̂̂ стчийс-а-:— -̂
й Ш . Системы отопления офисов запроек-^рованы водяные горизонтальные регулируемые 
^^^Трубные попутные по периметру помещений в подготовке пола. Разводка трубопрово-
^ в ? А з 1кйжэтилена предусмотрена в теплоизоляции. В качестве нагревательных приборов 
ЩЗанбвлены стальные радиаторы панельного типа с донным подключением со встроенным 
^^йб1з1апаном, перед витражньм остеклением установлены внутрипольньте конветсторы с 
Штёственной циркуляцией высотой 90 мм, для которьтх предусмотрена установка терморе-
;|^лятЬра с термостатической головкой. 

' С и с т е м ы отопления ДОУ на 1-м и 2-м этажах. 
-Для помещений ДОУ запроектированы самостоятельные системы отопления водяные с 

•ййсней разводкой магистральньгх трубопроводов из сталыгых водогазопроводных труб в 
Я-СПЯ0Й30ЛЯЩ1И из минеральной ватьт под потолком подземного этажа. Поэтажньте системы 
ШоплеНия запроектированы горизонтальньте, регулируемьте двухтрубньте, попутньте по пе
риметру помещений в подготовке пола, 
" ' г Разводка трубопроводов из полиэтилена предусмотрена в теплоизоляции, 
•л'* В качестве нагревательньгх приборов на 1-м этаже установленьт стальные радиаторы 
панельного типа с боковьтм подключение, -на 2-м этаже установленьт стальньте радиаторы па
нельного типа с донным подключением, имеютцие встроенный термоклапан. 

В помещении мусоросборной камере ДОУ запроетстирована установка регистра из 
^ а д к и х л р у б . В помещении инвентарной (категории В2) на 2-м этаже установлен стальной 
.йДинарньгй радиатор панельного типа с донньтм подключетшем. 

Система отопления электрощитовой на 1 этаже. 
Система отопления запроектирована электрическая с помотцью установки электро-

^нахревателей. . ' 
' • Системы отопления жилых помещений. 

'М"- -Для жилых помещений запроектированьт следуюпще системьт отопления: система 
-фтопления № 1 - для помещений в осях 2-7/Б-И; система отопления № 2 - для помещений в 
1осях:8-13/Б-И. 

Системы отопления запроектированы водяньте коллекторные поквартирньте с нижней 
т-Шй^вддаой магистральных трубопроводов из стальньгх водогазопроводных труб в теплоизо-

|7&1Йииз минеральной ватьт под потолком подземного этажа. Разводка магистральньгх тру-
.^бопрбводов тупиковая. 

Системьт поквартирного отопления состоят из следуюпщх элементов: вертикальных 
-рряков из стальньгх водогазопроводньгх труб в теплоизоляции из вспененного полиэтилена с 

^уй'̂ рановкой на подающем трубопроводе ручного запорно-балансировочного клапана, па об
ратном трубопроводе - шарового клапана. 

Стояки прокладьшаются в пределах общедомовьгх коридоров. • 
у^У....-^На ответвлении к коллекторам в индивидуальном шкафу в лестнично-лифтовом холле 
;йр '^^^™ьаются: на подающем и обратном трубопроводах перед коллекторами автоматиче-

^зхЩ;ЕЬ-^?а1ту:^с^<^чиы& тслапаньт, фильтры сетчатьте, шаровые клапаны; на подающем 
'ЦРУбойрбводе на ответвлении к потребителям ручньте запорно-балансировочные, тепловой 

[ |^^тчик типа и шаровый клапан; на обратном трубопроводе - шаровые запорные клапаны и 
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1БЬ1Й .кран для термодатчика теплового счетчика; разводка трубопроводов в пределах 
^Йса^и|^ШЭ?эти^ предусмотрена в теплоизоляции; система отопления в пределах каж-
| | | й Ш Й ^ * ^ ^ ^ ~ регулируемая горизонтальная двухтрубная попутная по периметру помеще-

подготовке пола. 
' • /В-кадесдже-иахревательных приборов установлены стальные радиаторы панельного ти-

Ш с-донным подключением со встроенным термоклапаном, перед витражным остеклением 
.установлены внутрипольные конвекторы с естественной циркуляцией высотой 90 мм, для 
которьгх предусмотрена установка терморегулятора с термостатической головкой. 
Г ? ' в укачестве регулирующей арматуры на стояках установлены ручные запорно-
'балйнсировочные. 
'-̂ •й' - В системах отопления на отдельньгх ветках и стояках предусмотрены устройства для их 
'Опорожнения. Опорожнение осуществляется с разрьшом струи через гибкие шланги в бли
жайшие сантехнические приборы, трапы и приямки. 
^Ш-'- Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено в верхгсих точках трубопроводов 
у^ез-воздухосборники и автоматические воздуховьтпускньте кранът, в горизонтальньтх си
стемах - через тслапаны воздуптные ручньте, встроенньте в натревательньте приборы. 

У: Все трубопроводьт прокладьшаются с уклоном - 0,002. 
Системы вентиляции. 

Во всех помещениях здания запроектирована приточно-вьггяжная вентиляция с меха-
.ническим и естественным побуждением. 
: у;-•> У: Системьт вентилятщи запроектированы отдельньтми для групп помещений разного 
назначения, а также для трупп помещений, размещаемых в разных пожарных отсеках здания. 

Вентиляция закрытой подземной отапливаемой автостоянки. 
- _ Вентиляция подземной автостоянки запроектирована приточно-вьттяжная с механиче

ским побуждением. Подача приточного воздуха производится сосредоточенно вдоль 
тгроездов. 

Оборудование приточной системы располагается в венткамере на этаже подземной ав
тостоянки, оборудование вьггяжной системьт располагается в обслуживаемом помещении. 

В проекте предусмотрено резервирование вентилятора вытяжной системы вентиляции. 
обслуживающей помещение подземной автостоянки. 

Въездньте ворота подземной автостоянки оборудуются воздушно-тепловой завесой. 
Вентиляция встроенных помещений (офисы). 

У 'Дщ офисных помещений (для каждого блока с индивидуальным входом) предусматри
ваются отдельньте системьт приточно-вьп'яжной вентиляции с механическим и естественным 
добуждением. Приток предусматривается в рабочие помещения офисов, удаление воздуха 
лредусматривается из обслуживаемого помещения и санузлов с учетом воздушного баланса. 
':}•:::/,: Воздухообмен в помещениях офисов определен по нормируемому удельному расходу и 
составляет 60 м^ч/чел. 

Подача и удаление воздуха предусматривается из верхней зоньт помещений регулируе-
"Ными" решетками и диффузорами, установленными на воздуховодах, в подптивньтх потолках 
йув стенах. Вентиляционное оборудование приточных и вьттяжньгх систем размещается в об-
:-сз|уяааваемьгх помещениях. 

Вытяжная вентиляция из санузлов — с механичестсим и естественньтм побуждевсием. 
Вентиляция встроенных помещений (ДОУ). 

уу."" Для помещений ДОУ предусматриваются отдельные системы приточно-выгяжной вен-
^™1яции с мехатгическим и естественным побуждением. 

В основньтх помещениях ДОУ вентиляция запроектирована с естественным побужде
нием. Приток — естественньгй за счет ежедневного и неоднократного проветривания, вьттяж-
;?;а-естественная за счет вентиляциовньтх каналов. 

В помещениях пищеблока ДОУ и в комнатах сушки верхней одежды над оборудовани-
/вьщеляюпщм вредности,' предусмотрена установка местньгх отсосов. Для пищеблока 
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Д0У предусматриваются отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции с механиче-
/_ёкшйлабужденйем. 

. -Шоздушно-тепловые завесы. Двери помещения загрузки пищеблока оборудуются элек-
5|)2:^е'ск6й воздушно-тепловой завесой. К установке принимается горизонтальная электриче-

•шй-вэздунгно-тепловаязавеса-мопщостью 3,0 кВт, длиной - 1020 мм. 
Вентиляция жшых помещений. 

.Вентиляция жильгх помещений запроектирована приточно-вьггяжная с естественным 
побуждением. 

. .л В кухнях предусмотрены индивидуальные каналы с каждого этажа с нормируемым 
-.пределом огнестойкости и звукоизоляцией для присоединения механической вытяжки от 
местного отсоса, установленного над плитой, из расчета удаляемого воздуха в количестве 
'̂ !2.00-400 м^ч. (периодического действия). 
/;^;;;йДдя жилых помещений приток воздуха осуществляется через автономные стеновые 
врз^]ушнь1е клапаны с регулируемым открьгванием (КИВ), включаюлаую в себя установку 

[-фильтра, а также тепло- и звукоизоляцию, регулируемые створки окон.и проветриваюпще 
устройства, встроенные в витражное остекление; вытяжка - регулируемыми репгетками, 
установленными в стенках вентиляционньгх блоков и в потолке. 

Воздух с последнего 9-го этажа вьгводится индивидуальньтми каналами, на которьтх 
устанавливаются малоптумные вентиляторы. 
> / Д л я вьтгяжной вентиляции используются типовые железобетонные щахты с двумя 
спутниками размером 800x400 мм, при этом каждая квартира соединяется со сборньтм вы
тяжным каналом посредством попутчика. 

Для помещения серверной, согласно технологическому заданию, для снятия тепловы
делений от установленного оборудования в размере 10 тсВт, предусмотрена отдельная сплит-
система с возможностью работът в зимнее время. В проекте предусмотрено 100 % резервиро
вание установленного оборудования (по 2 внутренних и по 2 наружньгх блока). 

Вытяжная противодымная вентиляция из коридоров жилой части. 
Производительность вентиляторов дымоудаления из коридоров жилья: ВД-2 

-26850 м^/ч.; ВД-3 - 26850 м^/ч. 
Для возмещения объемов удаляемьтх продуктов горения в нижнюю часть коридоров 

предусмотрена подача наружного воздуха с расходом, обеспечиваюпщм дисбаланс не более 
30%. Производительность систем компенсации дымоудаления из коридоров жилья: ПДЕ 1 -
8000 м^/ч.; ПДЕ 2 - 8000 м^ч. 
НУ; • •. П^ подача наружного воздуха при пожаре системами приточной про
тиводымной вентиляции в птахтьт пассажирских лифтов •грузоподъемностью 630 кг. Произ
водительность вентиляторов приточной противодьтмной системы жилья и подземной авто
стоянки для подпора воздуха в щахтьт пассажирских лифтов грузоподъемностью 630 кг: ПД-
5 > .5700 м^/ч.; ПД-б - 5700 ж'1ч. Также предусматривается подача наружного воздуха при 
пожаре системами приточной противодымной вентиляции в щахтьт пассажирских лифтов 
"Грузоподъемностью 1000 кг. Производительность вентиляторов приточной противодымной 
системьт жилья и подземной автостоянки для подпора воздуха в птахтьт пассажирских лифтов 
;грузоподъемностью 1000 кг: ПД-7 - 6600 мVч.; ПД-8 - 6600 м^ч. 
//-/у.; Предусма подача наружного воздуха при пожаре системами приточной про
тиводымной вентиляции в незадьтмляемьте лестничные ютетки Н2. Производительность вен-

• Щриторов приточной противодымной.системьт жилья для подпора воздуха в незадьтмляемьте 
;^естничные клетки Н2: ПД-9 - 36750 м^ч.; ПД-10 - 36750 м^ч. 

Производительность вентилятора дымоудаления из коридора пищеблока и коридора 
•ДОУ .на 2-м этаже в осях 4-8: ВД-4 - 23000 м^/ч. Производительность систем компенсации 
.Дьтмоудаления из коридора пищеблока и коридора ДОУ на 2-м этаже в осях 4-8: ПДЕ 3 
:-^900 м^/ч.; ПДЕ 4 - 7900 м^/ч. 
.̂ Ч̂̂ ,̂- .Производительности вентилятора дьтмоудаленвся из коридора ДОУ на 2-м этаже в осях 
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:Щу^'В)^5 - 22000 м^/ч.. Производительность систем компенсации дымоудаления из коридо-
р Щ б О на 2-м этаже в осях 8-11: ПДЕ 5 - 7900 мVч. 
-Л'йг Для систем вытяжной противодымной вентиляции при пожаре в проекте предусматри-
-'Уар-гся: установка радиальньк вентиляторов с нормируемым пределом огнестойкости 
;2 0ч/400 °С; воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности В по 
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 с пределом огнестойкости Е В О в пределах обслуживаемого пожар-
йбгб. отсека (для систем дымоудаления из коридоров жилой части), с пределом огнестойко-
^сж1~Е1150 за пределами обслуживаемого пожарного отсека (для систем дымоудаления из 
щодвешюй автостоянки и коридора ДОУ) и с пределом огнестойкости Е160 для воздуховодов 
'при удаленшгдымапиз-автостоянки в пределах обслуживаемого пожарного отсека; противо-
пбйсарные нормально закрытые клапаны с автоматическими, дистанционньгми и ручными (в 
местах установки) управляемьпуш: приводами автоматически открьгваюгциеся при пожаре с 
пределом ошестойкости Е190 для непосредственно обслуживаемого помегцения подземной 
-квтрстоянки, при этом дьгмоприемные устройства размегцаются на воздуховодах систем ды-
-мбудаЛения под потолком помегцения; с пределом огнестойкости Е130 для кориДбров жилья:, 
при !этом дымоприемные устройства размепцаются в проемах шахт под потолком коридора 
вьппе уровня дверных проемов эвакуационных выходов и с пределом огнестойкости Е190 
для коридора ДОУ; установка обратных клапанов у вентиляторов. 

Для систем приточной противодымной вентиляции при пожаре в проекте предусмотре
но: :установка вентилялоров в отдельньгх помещениях, вьшороженньгх противопожарными 
•перегородками Т-о типа, а также на кровле здания, с ограждениями для запщты от доступа 
посторонних лиц; воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В 
по̂  ГОСТ Р ЕН 13779-2007 с пределом огнестойкости ЕП50 за пределами обслуживаемого 
пожарного отсека, с пределом огнестойкости Е160 в помещении закрьггой автостоянки; уста
новка обратньгх клапанов у вентиляторов; противопожарные нормально закрытые клапаны с 
пределом огнестойкости Е160 в подземной автостоянке; подогрев воздуха, подаваемого в 
помещения безопасньгх зон; для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из ко
ридоров ДОУ и жилой части запроектированы системы приточной противодьтмной вентиля-

••щда^с^естественньтм побуждением ПДЕ1-ПДЕ 
:̂ -̂ :; Д ^ естественного притока воздуха в захцищаемые помещения вьшолневы проемы в 

.наружньгх ограждениях с тслапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управля-
- емьщи приводами. .;. 
—_ Приточньте и вътгяжные воздуховодьт систем вентиляции в пределах обслуживаемого 
пожарного отсека, пересекаютцие междуэтажные перекрьггия, протсладьшаются в самостоя-
тельньгх шахтах, вьшолненньгх в строительньгх конструкциях, нормируемый предел огне-
- стойкости которых не менее Е13 О. 
У;!,;::;: :3а.пределами обслуживаемого отсека воздуховоды проютадываются с пределом огне
стойкости ЕВ О в самостоятелыгьтх шахтах, вьшолненных в строительньгх конструкциях, 

-Щррмируемьтй предел огнестойкости которьтх не менее ЕП 5 О. 
. При пересечении воздуховодами стен и перегородок с пределом огнестойкости Е145 

,.:^Шдусмотренаустановка огнезадерживаюпщх клапанов с пределом не менее ЕВО. 
•1^Ш:У'^ системы В 1 , установленные в подземной автостоянке, имеют класс запщ-
:Ш:|.ле1ародвигателей согласно техничестсим харатстеристикам оборудования Р 5 4 . 
'•'̂ •г>.;:: Трубопроводьт систем теплоснабжения калориферов, магистральньте трубопроводы и 

систем отопления запроектированьт диаметром 15-50 мм из стальвъгх водогазопро-
;:-^ЯДньк.труб по ГОСТ 3262-75*, диаметром более 50 мм - из стальных водогазопроводных 
•:3?ру|:;По ГОСТ 10704-91. При скрьггой прокладке трубопроводы запроектированьт из 
: Йэлиэти^ 
^:.:-:Воздуховодьт систем вентиляции вьшолняются из листовой оцинкованной стали по 
Щ Ш 4 9 1 8 - 8 0 . • - . 
ШЩ''^ Качестве теплоизоляции трубопроводов систем теплоснабжения калориферов, маги-
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"^алЕНЬК трубопроводов и стояков систем отопления, а также для тепло- и звукоизоляции 
1^*^з|^^одов используются цилиндры и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на 
^^^ЩШ^^ёскаш связуюгцем каптированные армированной алюминиевой фольгой. При скры-
ШШф'йсладже трубопровод^ в теплоизоляции. 
^41"' Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 

•^й: Проект дополнен указанием тсатегории надёжности отопления помещений детского общеоб-
д^У-р'азователъного учреждения (ДОУ). 
#ЛВ'несено •дополнение установке промежуточного колодца-охладителя на внутриплощадоч-
ШЩтхоканализационньтх сетжс для охлаждения производственных сбросов от ИТП до те1уш;ера-
"^-'туры, не превыщающей 40°С. 

Проект дополнен указанием на чертежах принципиальных схем ИТП здания установки на 
.Фв хрубопроводах пгтуцеров для подютючения переносной установки охладителя проб водьт для 

;ятия проб водьт на анализы. 
й^й'-Проект дополнен указанием принятьтх приборов узла учёта тепловой энергии с тепловычис-
5|Ш1игелём типа Логика СПТ 943 на каждом ИТП здания. 

Проект дополнен комплектацией термостатическими головками радиаторньтх термостатиче-
йкнХ клапанов. 

•ЩШроект дополнен прингщпиалыщтми схемами систем отопления и систем вевлиляции жило-
" Г О дома со встроенными помещениями, встроенным детским образовательным учреждением 
и подземной автостоянкой. 

3.2.'7. Сети связи 
Телефонизация, интернет и цифровое телевидение 

Проектом предусматривается присоединение к сетям общего пользования жилого дома 
/ёбвстроенньтми помещениями. ДОУ и с подземной автостоянкой предусматривается согласно 
технических условий от 09.04.2014 № ТУ-014/2014, вьщанных ООО «Смарт Телеком». 

Т1роект телефонизации, подключения к сети Интернет и цифровому телевидению преду-
•;Шатрйвает емкость подключения - не менее 300 номеров. Центр коммутации. ООО «Смарт Те-
;-яе|дм:>> расположен по адресу: ул. Радищева, д.39. Точка присоединения - ближайший узел свя-
Щк-телефонширу дому. Проектом предусматривается строительство воздупшой линии 
ЩОК от точки присоединения до ввода в жилой дом. Телекоммуникационное оборудоватш'е 
'удганавпивается на первом этаже в диспетчерской. 
:;р;^;::Л'Внутренняя сеть телефонизации выполнена медными кабелями из расчета не менее-4-х 
.:Нарща каждую квартиру и не менее 4-х пар на каждьте 10 кв. м в офисных помещениях. 

,Дтя обеспечения нужд системы инженерного обеспечения жилого дома проектом преду-
-^^^о.й'ено создание структурированной кабельной сети. Кроссовое и активное оборудование 
у;С1ССустанавливается в телекоммуникационном пжафу в помещении диспетчерской. Абонент-
щтсие розетки устанавливаются в технических помещениях (ИТП, водомерный узел, венткаме-
/рьт а т.д.). Для связи обслуживающего персонала с диспетчерской во всех технических поме-
. 1п;ениях устанавливаются приборьт селекторной связи. 
^|ЩЩ;;Помеш;ения ДОУ также оснащается системой телефонной связи и интернета, Телеком-
Ш^^Щйкацнонное оборудование устанавливается в кабинете заведующего. Абонентские розетки 
<:Й?̂ )зусмотрёнь1 в кабинстах персонала и в игровьтх комнатах. Подключение к сетям связи ДОУ 
:Щ'едусмотрено от оборудования жилого дома, установленного в помещении диспетчерской на 
УЙ®Р|ОМ этаже. 

Присоединение к сети проводного радиовещания и РАСЦО 
^' населения Санкт-Петербурга 

Шч-у^лЛроект подключения к сети проводного вещания и РАСЦО разработан на основании 
|;®^1о^ий; присоединения, выданных ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» 
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'^Шгельйая фидерная линия напряжением 240В от стойки ПВ по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Щд^щбй Сампсониевский пр., д. 38 до крьппи проектируемого дома. Радиостойки устанавли-
в&тся на кршде-дожа."Фидерная-линия вьгполняется проволокой БСМ-1 (диаметр 3 мм). Вво-
Ш'каёеля в здание предусматриваются через основание стойки ПВ. 

•' На 9 этаже, в пжафах устанавливаются понижаюгцие трансформаторы 240/3ОВ ТАМУ-10 
^ййптностью ЮВт и фидерные декодеры команд (ЦК-ОСО).* Магистральная трасса вьшолняется 
^кабелем-ИР1111М 2x1 Д. Абонентская сеть в доме вьшолняется проводом ТРВ 2x0,5 и проклады-
[^ает^йт-разветвжтельньЕосоробок до розетки абонента, В квартирах предусматривается уста-

'^аключение от 25.03.2014 № 261/252). Для подключения абонентской сети проводного веша 
^^^-^илого дома к централизованной системе оповещения города запроектирована распреде-

'йовкапрда на кухне и в смежной комнате. Во встроенньгх помещениях, комна-
айс'^ёжурного персонала, в помещениях ДОУ также предусматривается установка оборудования 
ойбёёщения (абонентские розетки, офисные громкоговорители и абонентские декодеры команд). 

.:]||)оектОМ предусматривается этажная система оповещения. На каждом жиломэтаже в межквар-
^жрйом:-коридоре предусматривается установка громкоговорителей могцностью Л-ЗВт, которые 

подключаются к системе через ДК-ОСО. Подключение громкоговорителей предусмотрено кабе-
-:йек-1ШСЭнг(А)-РКЬ8 1x2x1,5. Установка уличньгх громкоговорителей согласно Заключению не 
"требуется. Оборудование оповещения по сигналам ГОиЧС являются потребителями первой кате-
тории'надежности электроснабжения. 

Система коллективного приема эфирного телевидения 
?;к,/-ьПроектом предусматривается система коллективного приема телевидения. Для приема те
лесигнала проектом предусмотрена установка 3-х эфирных антенн на кровле жилого дома. При
емные антенны устанавливаются на кровле с креплением на мачту. В помещетши серверной на 

'первом этаж устанавливается головная станция. Абонентские разветвители устанавливаются на 
.каждом.этаже. Электропитание телевизионного оборудования предусматривается от сети пере-
^менного тока 220. • • 

Система домофонной связи 
Проектом предусмотрена система видеодомофонной связи на оборудовании производства 

^|211-Елокзызова устанавливается на главном входе в подъезд. Система обеспечивает двухсто
роннюю дуплексную связь между жильцом и посетителем. В помещении диспетчерской устанав-
^ливается центральный пульт диспетчера. Эвавуатщонньте вьтходы оснащаются контроллерами 
: дрстуца. Вьездьт в автостоянку оборудуются шлагбаумами. АРМ системы доступа устанавлива
ется в диспетчерской. По сигналу «Пожар» эвакуационные выходьт жилого дома разблокируют-

.'ся.:Входз ДОУ оснащаются видеодомофонной связью. Абонентский блок видеодомофона уста-
навливается в помещении охраны ДОУ. 

>.. у-. ' Система охранной сигнализации 
:у;ш#уг;:Проет оснащевше охранной сигнализацией всех технических поме-
г-тцевий инженерного обеспечения жилого дома и встроенных помещений. Система построена 
Ж^^оборудовании «Болид». АРМ системьт установлено в диспетчерской. Помещения' ДОУ 
также;оснащаются системой охранной сигнализации. Охранньтми извещателями оборудуются 
все входньте двери, все внутренние двери, окна первого этажа и внутренний объем помещений. 

;%Щ?в^ оборудование устанавливается в помещении охраны ДОУ. 
. . Система видеонаблюдения 

*Гг,, Проектом предусмотрена система видеонаблюдения для обеспечения визуального кон-
©оля ситуации на придомовой территории, у въездов и выездов из автостоянки, в проездах в 
дарЬтрянке, у входов в жилой дом, в лифтах и лифтовых холла на 1-х этажах. Проектом преду-

;"#МатрйваеТся установка сетевых и аналоговьтх видеокамер уличного и внутреннего исполнения 
.;;?̂ г?;ЙРоеннь1х видеокамер в блоках вьвова домофона. Сигналы от видеокамер сводятся в поме-
щ^В^М^Щ^я^ошш, где установлен тщфровой видеорегистратор и АРМ оператора. Помеще-
" '^чЙ^^Я^Р^^ оснащаются системой видеонаблюдения. Камеры устанавливаются на входах с 
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улий:ь1 в помещения ДОУ, в вестибюле на 1 этаже и в коридорах на 2-м этаже. Рабочее место 
щ^|^аТораустанавливается в помещении охраны ДОУ. 
: ':*1У':Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией, 
_г система автоматики противопожарной защиты. 

•̂•̂ .о предусмотрено оснащение жилого дома и подземной автостоянки системой 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), системой оповещения о пожаре и управлетшя 
эвакуацией (СОУЭ) и автоматизацией систем ттротивопожарной запщтьт (АППЗ). В систему 
Щ)ОТИВОПОжарной загциты входит противодымная загцита (вентиляторы дьтмоудаления и под-
пора^воздуха, клапаны дымоудаления и огнезадерживаюпще) и внутренний противопожарньтй 
водопровод. 

:- Системой АПС оснащаются все помещения жилого дома и подземной автостоянки, за ис
ключением помещений с мотфыми процессами, насосньгх водоснабжения, бойлертщтх и лест-
ццдй.1х:1слеток. Проектирусмьтй жилой дом оборудован СОУЭ 1-го типа, встроенные помеще
ния - СОУЭ 2-го типа, а помещения ДОУ и автостоянка - 3 -го типа. 
зг--^^ДЕТмовые пожарные извещатели устанавливаются во всех местах общего'пользования, 
холлах, коридорах, служебньтх и технических помещетгиях, а также во встроенньгх помещени
ях и в автостоянке. В прихожих квартир устанавливаются тепловые пожарньте извещатели, в 
остальных комнатах — автономньте дьгмовые пожарньте извещатели. Ручньте пожарные изве
щатели, световые оповещатели устанавливаются на путях эвакуации. 

. : Шлейфы пожарной сигнализации и линии контроля выполняются кабелем КСПВнг-
РКЬ8 1x2x0,2. Линии подключения блоков бесперебойного электропитания к сети 220 В 
вьшолняются кабелем типа ВВГвсг-РКЬ8 3x1,5. И^нтерфейсная линия вьшолняется кабелем 
КСГШнг-РКЬ8 2x2x0,75. Для контроля состояния систем противопожарной загцитьт в помеще
нии охраны установлен блок индикации. 

Для управления системами противопожарной запщты предусмотрено: 
- автоматическое (при срабатьшании системы АПС), местное (от кнопок в непосред

ственной близости от клапанов дымоудаления и на ппсафах управления) и дистанционное управ
ление ютапанами дымоудаления; 
• - " автоматическое (при срабатьтвании системы АПС) и дистанционное управление огнеза-
держиваюпщми клапанами. 

- дистанционньтй и автоматический запуск систем противодымной вентиляции (ПД) и 
подпора воздуха (ПДВ). 

- дистанционньга: и автоматический запуск системьт внутреннего противопожарного во
допровода. 

Проектом предусмотрена водозаполненная спринтслерная автоматическая установка водя
ного пожаротушения. Загците автоматической установкой водяного пожаротушения подлежит 
все помещения автостоянки за исключением: 

- венткамер (приточтштх и вьггяжньтх), насосньгх, ИТП и других помещений для щше-
нерного оборудования здания, в которьтх отсутствуют горючие материальт; 

: - санузлов и помещений с мотфЫми процессами; 
- лестничньтх клеток и тамбуров. 
Кроме этого при обнаружении пожара система противопожарной загцитьт предусматривает 

формирование сигнала на запуск системы оповещения о пожаре; на управлетше лифтами, на 
управление системой контроля и управления доступом и на отключение- ттриточно-вьтгяжной 
26ВТИЛЯЦИИ. 

- Оборудование АПС, СОУЭ и АППЗ являются потребителями первой категории надежно
е/электроснабжения. Блоки резервного питания обеспечивают питание систем в дежурном 
релсвате в течение 24 часов и 1 часа работът в режиме тревоги. 

;::;̂ ::Все предусмотренное оборудовавше имеет необходимьте сертификатьт соответствия проти-
^ВДржарньтм нормам. 
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^8. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 
г^-Нроектной документацией предусматривается оснащение жилого дома с автостоянкой 
йгемой диспетчеризации инженерного оборудования. Помещения ДОУ также оснащаются 
зависимой системой диспетчеризации с АРМ в посту охраны ДОУ. Система диспетчериза-

1ЭДй'рсзтдествДЯетконтроль и мониторинг следуюгцих систем: 
;_ . вентиляция; 

ИТП; 
— водоснабжение и водоотведение; 

электроснабжение и электроосвещение; 
'Ш/^к:-^.. лифтовое'оборудование. - -

' Система диспетчеризации построена на основе стандартных средств автоматизации и 
•^спетчеризации. АРМ диспетчера устанавливается в помещении диспетчерской. Двухсто-
•||княя диспетчерская связь обеспечивается с пассажирами лифтовых кабин и техническими 
ибмещениями. 

ОТоборудования электрогцитовьгх на пульт диспетчера передается: 
- сигнал от блока реле ГРЩ (включение освещения); 
- сигнал исчезновение напряжения на вводе 1, 2; 
От оборудования ИТП: 
,- обобщенньгй сигнал «Авария»; 
- сигнал несоответствие температуры рабочим параметрам; 
- сигнал несоответствие давления рабочим параметрам; 
- контроль затопления помещений. 
От оборудования системы водоснабжения и канализации: 
- статус работы основного насоса; 
- статус работы резервного насоса; . 
- падение давления на вводе; 
- отсутствие питание на вводе в пжаф автоматизации насосной; 

лсонтроль уровня воды в помещении водомерного узла. 
: От лифтового оборудования: 
•-- сигнал о вскрытии гпкафов управления лифтами; 

. - сигнал об открытии двери лифтовой щахты при отсутствии кабины на этаже; 
- обобщенньгй сигнал аварии от станции управления лифтом. 

Автоматизация инженерных систем 
.Автоматизация вентиляционного оборудования, хозяйственно-питьевого водопровода, 

[электропщтовых, ИТП и лифтового оборудования предусмотрено на ппсафах автоматизации, 
ЙФставляемых комплектно с инженерным оборудованием. 

13.2.9. Проект организации строительства 
Строительньгй генеральньги план разработан в масгптабе 1:500 на период строитель-

[ ства, с учетом работ подготовительного периода. 
Строительная площадка ограждается временным забором согласно ГОСТ 23407-78 с 

Ш^знрвкой въездньгх ворот. У выезда с территории строительной площадки оборудуется 
[УЭасток мойки колес автотранспорта. 

• Для размещения работаюпщх на территории строительной площадки устанавливаются ва-
[!грн-быговки в двухэтажном исполнении, за пределами опасной зоны работаюпщх механизмов. 

'На стройплощадке устанавливаются временные типовые санузлы (биотуалеты) с выво-
|зс)м отходов по договору с соответствующей организацией. 

Обеспечение строительной площадки на период строительства: 
- электроснабжение (175 квт) осуществляется от существующего источника; 
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- вода для технических нужд (0,51 л/сек)- от существующего источника; 
- для наружного пожаротушения (20 л/сек) — существуюпщй источник; 
- канализование от вагон-бытовок — существующий источник; 
- канализование при водоотливе из котлована - существуюпщй источник. 
Питкеввхз'одапгривознаябутилированная, доставляется на объект по договору с лицен

зированной организацией. 
Для сбора строительньгх и бытовых отходов предусмотрена установка металлических 

контейнеров объемом 6,0 и 0,75 куб. м. 
Строительство жилого дом:а вьшолняется в два периода: 
- по-дгот-ов-ит-ельныйиериод; .. 
- основной период. 
В подготовительный период вьшолняются: 
- устройство временного ограждения площадки строительства; 
- вертикальная планировка площадки строительства; 
- создание геодезической разбивочной основы для строительства; ' -
- размещение временнъгх зданий и сооружений производственного, складского, 

вспомогательного, бытового и общественного назначения; 
- установка биотуалетов; 
- организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ; 
- обеспечение строительной площадш противопожарньм водоснабжением и инвентарем, 

освещением и средствами сигнализации; 
- устройство открытых складских площадок для материалов, конструкции и оборудования; 

прокладка временных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализования; 
- оборудование строительной площадки двумя пунктами мойки колес автотранспорта у 

выездов с территории; 
- оборудование строительной площадки площадкой сбора строительного мусора; 
- разработка и утверждение проекта производства работ (ПОР). 
Работы основного периода вьшолняются в следующей технологической последова

тельности: 
1) работы по устройству «нулевого цикла»: 
- устройство буронабивньгх свай с существующей отметки земли; 
- погружение пшунта по периметру подземной части здания; 
- разработка грунта в котловане; 
- срубка (срезка) верха свай до уровня низа ростверков; 
- устройство монолитньгх железобетонных конструкций подземной части (ростверки, 

фундаментная плита, стены, перекрьггия) методом «снизу-вверх»; 
- изоляция стен подвальной части; 
- обратная засьгпка пазух стен подземной части; 
- выемка шпунта. 
Установка башенного крана (непередвижного) с вьшетом крюка Ь= 55,0 м на свайном 

ростверке. Кран устанавливается в дворовой части строящегося здания, по отдельному про
екту организации — поставпщка крана. 

2) строительно-монтажные работы надземной части: 
- устройство монолитньгх железобетонных колонн, стен и перекрьпий каркаса здания 

-поэтажно; 
- кладка наружньгх и внутренних стен снизу-вверх; 
- устройство кровельного покрытия с утеплением; 
Демонтаж башенного крана. 
Установка грузо-пассажирского подъемника. 
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- монтаж оконных блоков и витражей; 
- устройство внутренних перегородок; 
- установка дверньгх блоков; 
- устройство бетонной подготовки полов; 
- внутренние'отДелОчньхсработь!; 
- внутренние работы по прокладке инженерньгх сетей и монтажу инженерного обору

дования; 
- наружные отделочные работы; -
- прокладка наружных инженерньгх сетей; 
- работътпо"благоустройству территории, озеленению. 
Разработка грунта в котловане под здание глубиной 3,5 м производится экскаватором, 

оборудованным «обратной лопатой» с ковшом емкостью 0,88 м^, со сплошной режущей 
кромкой. 

В связи со стесненными условиями площадки строительства проектом предусмотрено 
погружение по периметру котлована металлического пшунтов ого ограждения длиной 25 м. 
Для уменьшения деформаций пшунтового ограждения предусмотрено устройство времен
ных распорньгх конструкций с упором в плитньгй ростверк. 

Работы по погружению и последующему извлечению металлического пшунта вьшол
няются вдавливанием. 

Проектом организации строительства предусмотрено устройство буронабивньгх свай 
диаметром 450 мм длиной 16,75 м. с дневной поверхности с последующей разработкой грун
та в котловане под фундаменты и срубкой верха свай до проектной отметки. 

Для устройства буронабивных свай ПОС-ом предусмотрена буровая установка (с подвиж
ным вращателем). 

В качестве основного грузоподъемного механизма при строительстве жилого комплек-. 
са принят башенный кран - с длиной стрель! Ь=55,0 м. 

Кран устанавливаются на свайньга ростверк, расположенньгй в уровне плиты днища. 
Представлен расчет количества работаюгцих, всего - 88 человек, в том числе; рабочих — • 

74 чел., ИГР, МОП и служащих - 14 чел. 
Питание работников на строительстве предусматривается привозное, в специально вы

деленном и оборудованном помещении. 
Расчет продолжительности вьшолнен на основании СНиП 1.04.03-85*: продолжитель

ность - 24,0 месяца, в том числе: подготовительный период - 2,0 мес. 
Режим работы — двухсменньгй, с 8-00 до 23-00 час. 

3.2.10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Участок строительства жилого дома со встроенными помещениями, встроенным детским 

образовательным: учреждением и подземной автостоянкой расположен за пределами особо 
охраняемьгх природных территорий федерального, регионального и местного значения. 

До ввода в эксплуатацию имуществено-правовые вопросы размещения прогулочньгх 
площадок встроенного детского сада будут решены с корректировкой границ зоны зеленых 
насаждений общего пользования в порядке, установленном законодательством Санкт-
Петербурга. 

Инженерное обеспечение объекта осуществляется от городских сетей. 
В качестве источников выбросов в атмосферу на период эксплуатации учтены: венти

ляция подземной автостоянки, проезд автомобилей к автостоянке, загрузочная ДОУ. Расчёт 
выбросов произведен в соответствии с действующими методиками. Валовый выброс загряз
няюгцих веществ в период эксплуатации составит: 0,20 т/год. Все выбрасьшаемые вещества 
имеют установленные нормативы ПДК и ОБУВ. Произведен расчёт рассеивания загрязняю-
пщх веществ в атмосферном воздухе. Расчёт произведен с учетом застройки без учета фоно-
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вого загрязнения. Концентрации всех загрязняюгцих вегцеств у фасада проектируемого жи
лых домов, на проектируемьгх плолцадках доппсольного учреждения и на территории окру
жающей жилой застройки не превьппают 0,1 ЦЦК. 

В качестве источников загрязнения атмосферного воздуха в период строительньгх работ 
учтены: работа строительной техники, проезд транспорта, работа компрессора, сварочные опе
рации. Валбвьгй выброс загрязняюпщх веществ в период производства работ по возведению 
здания составит - 0,824 т/г. Концентрации загрязняюпщх веществ на территории ближайшей 
жилой застройки не превысят гигиенических нормативов пд всем веществам; Расчет рассеива
ния с учетом фонового загрязнения вьшолнен для диоксида азота и оксида углерода. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по сокращению выбросов на 
период стр0ит-ельньж-работ:-устранение открытого хранения сьшучих материалов, примене
ние герметичньгх емкостей для перевозки бетона и раствора, проверка состояния двигателей 
техники, отключение машин и механизмов во время перерьшов в работе. 

Водоснабжение и водоотведение объекта предполагается осуществлять на основании 
Технических условий ГУП «Водоканал СПб». Сброс хозяйственно-бытовых, дождевьж и 
дренажньгх сточньгх вод вьшолняется в сети коммунальной общесплавНой канализации. 
Очистка стоков не предусмотрена. 

Участок строительства частично расположен в водоохранной зоне реки Большая Невка. 
Сбор ливневого стока с территории, расположенньгх в границах водоохраной зоны реки 

Большая Невка осуществляется во внутренние сети ливневой канализации с последуюпщм 
отводом в городскую сеть. 

Проектной документацией предусмотрены следуюпще мероприятия по обеспечению ре
жима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах на период строительства и эксплуата
ции производства в соответствии со ст. 65 Водного кодекса: движение строительной техники 
осуществляется только по существуюпщм проездам с твердым покрытием, заправка строитель
ной техники осуществляется на городских АЗС, организован пункт мойки колес с оборотной си
стемой водоснабжения, все виды работ осуществляются с точным соблюдением'технологии 
строительства, временное складирование строительньгх материалов и отходов осуществляется в 
специально оборудованньгх местах и емкостях, производится регулярный вывоз отходов с тер
ритории строит-ельства; в Прибрежной защитной полосе исключено размещение избьтгка грунта, 

В проетсгной документации предусмотреньт мероприятия по ретсультивации загрязнённьтх 
грунтов. 

В процессе эксплуатации будут образовьшаться отходьт I , IV и V классов опасности для 
окружающей средьт, обшцм количеством 153,4 т/год (819,5 м^). Сбор отходов будет осуществ
ляться в контейнеры, установленньте во встроенных мусорокамерах. Для хранения отходов 1 
класса опасности (0,119 т/год) предусмотрены места временного хранения. 

В период Производства строительньгх работ буде образовьшаться 23308,1 т (14626 м^) от
ходов (ГУ^ И V классов опасности для ОС), в том числе 22756,8 т (14223 м^) отходов грунта V 
класса опасности для ОС. Класс опасности трунта подтвержден расчетным и эксперименталь
ным методами. 

Временное хранение предусмотрено с соблюдением мер, исключаютцих негативное 
воздействие на окружающую среду. Мероприятиями по снижению негативного воздей
ствия отходов на окружающую среду предусмотрено: своевременньгй вьшоз всех образую-
пщхся отходов в соответствии с санитарными нормами; хранение бытовых отходов осу
ществляется в закрьтгьтх контейнерах на специально оборудованной площадке с твердым 
покрытием; организация селективного сбора строительньтх отходов по 'классу опасности; 
обеспечение учета объемов образования отходов и контроля периодичности их вьшоза; вы
воз строительньгх отходов только по договорам с лицензированньтми перевозчиками отхо
дов и размещение отходов на специализированньгх полигонах; использование только чи
стого грунта для насьпш при благоустройстве и озеленении территории. 

В период строительства, и эксплуатации объекта перечень и количество образующихся 
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отходов подлежат уточнению. 
Проектной" документацией предусмотрены следуютцие мероприятия по охране расти

тельности: ведение работ строго в трашгцах, отведенньгх под строительство территории во 
избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; запрегцение вьгжигания расти
тельности, вьтрубкарастительности строго в объеме указанном в порубочном билете. 

Представленьт результатьт натурньгх измерений уровней пгума на пятне строительства, 
вьшолненньте ЭЛ ООО «ПТК-Эколог» (протокол от 28.08.2013 № 74-Ш и 75-Ш). Измерен
ные уровни птума ттревыптают допустимые значетгия для территорий жилой застройки и для 
территорий детских доппсольных учреждений согласно СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабо
чих местах, в помегцениях жильтх, общественньтх зданвш и на территории жилой застройки». 
Предусмотреньт мероприятия по затците от тпума: установка клапанов КИВ 125 в жилых 
комнатах квартир и нормируемых помещениях ДОУ. Для снижения тпума транспорта двига
ющегося ближайшим улицам запроектирован шумозащитный экран высотой 3 м со стороны 
Крапивного переулка, Гренадерской улицы и с западной и частично с восточной сторон 
участка. Со стороньт Большого Сампсониевского проспекта площадки отдыха будут экрани
роваться проектируемьтм жильтм домом. 

Предусмотрены мероприятия по снижению воздействия источников постоянного шума: 
сплитшахта облицовьшается птумопоглощающими панелями, на фасаде устанавливаются 
птумозагцитные решетки, на вентиляционные системы устанавливаются глутпители соответ
ствующих типоразмеров. 

Произведен расчет шума от непостоянньгх источников: въезд в автостоянтсу, проезд му
соровоза, вьшоз мусора, загрузочная ДОУ. Уровни птума на территории, в жильтх квартирах 
и помещениях и не площадках детского доппсольного учреждения соответствуют норматив-
ньгм значениям. 

Уровни птума от всех проектируемьгх источников соответствуют требованиям СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах,.в помещениях жилых, общественньтх зданий и на 
территории жилой застройтси» для территорий жилой застройки, жильтх помещений и тшо--
щадок отдыха, территорий и помещений ДОУ. 

Произведена оценка шума на период производства строительньгх работ. В качестве ис
точников шума учтена работа строительной техники, проезд автотранспорта, погрузочные 
операции, работа компрессоров, работа дизельной электростанции. Для снижения тпума на 
территории существующей жилой застройки предусмотрено: проведение работ в дневное вре
мя и на отраниченньгх участках, связанньгх непосредственно с производимым этапом строи
тельства, ограничение работы птумных механизмов с 9 до 18 часов, применение электростан-
тщи и компрессора в шумозагцитном кожухе, вьпслючение строительной техники в период тех
нологических перерьшов, погружение свай при помопщ сваевдавливающей установки. 

В разделе «Архитетсгурно-строительная акустика» произведена расчётная оценка индексов 
изоляции воздутпного и ударного шума перекрытиями и перегородками жилого дома со встроен
ным ДОУ. Расчегньте индексы изоляции соответствуют требования таблицы 2 СП 51.13330.2011 
«Защита от тпума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». Предусмотрены мероприятия 
по снижению передачи ударного тпума: упругая прокладка звукоизоляционного слоя в составе 
полов жилых этажей, установка вентиляционного оборудоватгия на виброоснованиях, устройство 
<щлаваюптих» полов в помещении ИТП, электрогцитовой и водомерного узла, приточной вентка-
меры и мусоросборньтх камерах. В санузлах граничащих с жилыми комнатами предусмотрены 
двойньте перегородки. Навеска санитарно-технического оборудования не осуществляется стены 
смежньте с жилыми помещениями. Размещение вентипягщонного оборудования смежно с норми-
руемьтми помещенияки обосновано расчетом, уровни шума от работът вентиляционньгх систем с 
учетом заложенных мероприятий соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шума на 
рабочих местах, в помещениях жилых, обществетшых зданий и на территории жилой застройки». 
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3.2.11. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
По результатам радиапдонного обследования на участке предполагаемого строитель

ства плогцадью 0,3207 га представдено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в городе Санкт-Петербург» от 09.09'.2013 № 78.01.11.17.1363, устанавливаюгцее 
соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Представленное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин
градской области в Ломоносовском районе» от 27.09.2013 № 159 устанавливает соответствие 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам* и нормативам по результатам ис
следований качества атмосферного воздуха, инфразвука, вибрации и измерений параметров не-
ионизируюпщх-элекпромагнитньгх-излучений промьппленной частоты 50 Гц и несоответствие 
по результатам исследований уровней загрязнения почвы по химическим, микробиологическим, 
паразитологическим и токсикологическим показателям, а также по показателям уровней шума в 
дневное время суток. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических нормативов по уровню шума в жилых, офис
ньгх и помегцениях ДОУ предусматривается установка шумозапцитньгх вентиляционных--клапа
нов, а также установка шумозашцтньк экранов. В соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.7.1287-03, в проектной документации отражены мероприятия по рекультивации почвы. 

Оценка полноты обьема вьшолненньгх исследований на участке проектирования и полу-
ченных результатов вредного воздействия факторов среды обитания на человека на соответ
ствие действуюгцим нормативным документам представлена в разделе «Инженерно-
экологические изыскания» настоящего заключения. 

Участок проектирования расположен за пределами территорий промьгшленно-
коммунальных, санитарно-защитных зон преддриятий, сооружений и иных обьектов, 1-го пояса 
зоны санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 
Представлена карта-схема в маспггабе 1:2000 с обозначением и характеристикой окружающей 
застройки. 

Проектом предполагается новое строительство жилого дома со встроенными помещения
ми, со встроенным детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой с глав
ным фасадом, обращенным на Гренадерский (Крапивный) сад и Гренадерскую улицу, а также 
фасадом на Крапивный переулок. 

Инженерное обеспечение здания централизованное предусмотрено от городских сетей. 
Здание двухсекционное, представляющее собой четырехугольное каре с разрьгвом по юж

ному фасаду, образующее открьггое пространство внутреннего двора, обращенное в сквер. Ос-' 
новной вход в здание (жилую группу) со стороны Крапивного переулка. Распределение по двум 
лестнично-лифтовым группам осуществляется через основной вестибюль. Жилой дом имеет 
подземную автостоянку личного транспорта на 83 машино-места. Вьезд в подземную автосто
янку осуществляется с Крапивного переулка. Здание имеет подземную автостоянку с возможно
стью использования машино-мест работниками встроенных помещений и посетителялш. 

Нормативное расстояние от въезда-выезда в подземную автостоянку до проектируемого 
жилого здания обосновано в соответствии с требованиями прим. 4 к табл. 7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-загцитные зоны и санитарная классификация предприя
тий, сооружений и иньгх объектов». Новая редакция (в ред. изменения №1, №2 и №3). 

Стоянка оборудована механической вентиляцией с естественным притоком воздуха. Вы
бросы систем вентиляции из подземной автостоянки организованы через шахту на высоту на 
2,0 м вьппе кровли. 

На схеме планировочной организации земельного участка в границах участка обозна
чено размещение проектируемого жилого здания, въезд-выезд в подземньгй паркинг. 

Гостевые автостоянки запроектированы в подземной автостоянке. Детская, спортивная 
и площадка отдыха взрослых находятся на территории микрорайона в пределах пешеходной 
доступности.'"т '̂̂ - :̂'-:;̂  • _ 

В •проектируемом здании запроектированы 4 мусорокамеры (для помещений ДОУ, жи-
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лой части, офисньк помещений и помещений автостоянки), оборудованные водопроводом, 
канализапщей, самостоятельным вытяжным каналом, обеспечиваюпщм вентиляцию камеры. 
Вывоз отходов производится ежедневно в определенное время от мусоросборных камер на 
Крапивный пер., откуда удаляется ежедневно по договору со Спецтрансом. 

Двухсекционное 9-ти этажное здание оснащено пассажирскими лифтами грузоподъем
ностью на 630 и 1000 кг, габариты кабин которьтх обеспечивают возможность транспортиро-
ванпя человека на носилках или инвалидной коляске. Лифтьт проектируются без устройства 
матпинных помещений. 

Мусоропроводы в здании не предусмотрены. 
••Офисньте помещения расположеньт на 1-м этаже и имеют входы, изолированные от жи

лой части здания и помещений ДОУ. 
В составе офисньтх блоков запроектированьт рабочие кабинетьт, санузльт и комнатьт 

уборочного инвентаря. Бытовые отходы вьщосятся в мусоросборную камеру. 
При размещении компьютеризированньгх рабочих мест з ^ е н ы гигиенические требова

ния к ориентации и взаимному расположению рабочих мест с ПЭВМ (расстояние между мо
ниторами в соседних рядах - не менее 1,2 м, расстояние между тьптьной стороной предьщу-
щего монитора и экраном следующего — не менее 2 м). Типьт используемьтх мониторов — ЖК, 
- естественньгй свет падает на рабочие столы преимущественно слева; на отснах предусмот-
ретгы жалюзи. 

Питание работников производится в близлежагцих путгктах питания. 
Оказание срочной медицинской помотци сотрудников подразделений происходит по 

договору обслуживания. В помещениях существуют аптечки первой помопщ. 
Рещения проекта по обеспечению нормируемьгх уровней искусственного и естествен

ного освещения приняты в соответствии с технологией эксплуатации помещений, действу
ющими санитарно - гигиеническими нормами и СНиП 23-05-95*. 

Также в пространстве 1-го этаЖа запрретстированы диспетчерская, кладовая багажа, ко
лясочная, электротцитовая ДОУ, входные группьт в жилую часть и ДОУ, пищеблок ДОУ. 

Проектируемое детское образовательное учреждение рассчитано на 80 человек и вклю
чает 4 дотпкольньгх труппьт по 20 мест. Все групповые ячейки и помещения для занятий рас
положеньт на 2-м этаже проектируемого здания. 

Для прогулок и физкультурных занятий предусмотрено использование территории 
Крапивного парка, что соответствует с п. 3 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Режим работы детского сада —с 7°° до 19°°. 
В каждой групповой ячейке предусмотреньт к размещению: групповая, спальная, бу

фетная, туалетная и раздевальная. Три групповые ячейтси иметот комнатьт для супгки одеждьт, 
в одной из групповьгх ячеек, в раздевальной, установлен шкаф для супгки одежды. 

\ составе ДОУ запроектированьт помещения: универсальный зал для физкультурньгх и музьткальных занятий с помещением инвентарной, универсальное кружковое помещение. 
Служебно-бытовые помещения принятьт в следующем составе: кабинет заведующего, 

методический кабинет, цомещение охраны, разделыгьте кладовые игрушек, уличньгх игру-
''ж, грязного и чистого белья, хозяйственная кладовая и ютадовая уборочного инвентаря, 

.^мната персонала с совмещенным санузлом. 
В проектируемом ДОУ предусмотрен медицинский блок, вютючаюпщй кабинет и про-

/ ' цедурную. В кабинете тпирмой отделена зона для временного нахождения ребенка до ттрихо-
да родителей или приезда неотложной помопщ при подозрении на заболевание. Каждое по-
мещениеоборудовано настенными бактерицидными лампами - рециркуляторами. 

В медицинском кабинете образуются следуюпще виды отходов: неопасньте ютасса «А», 
опасньте класса «Б» и отходы класса «Г». 

Отходьт класса «А» ежедневно удаляются из медицинского помещения с дальнейптим 
вьшозом в составе прочих бьтговьтх отходов в мусороприемную камеру, отходы класса «Б» 
вьшозятся не позднее суток после их образования и хранятся в туалетной медицинского бло-
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ка. Отходы класса «Г» хранятся в специальном шкафу для сбора отходов, установленный в 
помещении с отдельным входом. 

Принятый состав помещений вновь проектируемого ДОУ соответствует требованиям п. 4 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Пищеблок, расположенный на 1 этаже проектируемого здания, рассчитан на приготов
ление блюд полного цикла и содержит полньгй набор помещений для обеспечения подобного 
технологического процесса: загрузочная, кладовые овощей, скоропортяпщхся и сухих про
дуктов, цех первичной обработки овощей, мясо-рыбный, горячий и холодньгй цеха, моечная 
кухонной посуды, раздаточная ,с грузовым лифтом, моечная оборотной тары, кладовая убо
рочного инвентаря, гардероб персонала с душевой и санузел. 

ОбъЬАШо-планирбвбщщхё рёгиения проектируемого пищеблока приняты с учетом тре
бований СП 2.3.6.1079-01 и СанПиН 2.4.1.3049-13 и исключают пересечение потоков посе
тителей и персонала, готовой продукции и сырьгх полуфабрикатов. 

Жилые помещения запроектированы с 3-его по 9-й этажи. 
Запроектированные системы вентиляции и отопления обеспечивают допустимые пара

метры микроклимата в соответствии с действуюпщми нормативньтми документами. 
Запроектировавньте уровни искусственного освещения в нормируемьтх цомещениях про

ектируемого здания, территории жилой застройки, входов в жилой дом и пешеходной дорожки 
у входа в здание соответствуют требованиям действуюпщх нормативньтх документов. 

Объемно-планировочньте решения обоснованы расчетами инсоляции и коэффициента 
естественной освещенности (КЕО) для отфужающей и проектируемой застройки. 

В качестве исходных данных по окружающей застройке представлены обмеры фасадов 
зданий и поэтажньте планьт ПИБ д. За по Крапивному пер., д. 38-40 по Большому Сампсони-
евскому пр., д. 45 по Большому Сампсониевскому тгр., д. 5 литер А по Крапивному пер., за-
веренньте в установленном порядке. 

Расчетьт инсоляции в окружающей застройки вьшолненьт для жильтх квартир д. 38-40 по 
Большому Сампсониевскому хгр., находятцихся в наихудптнх условиях. Расчетьт КЕО — для ад-
министративньтх помещений д. За по Крапивному пер. и д. 45 по Большому Сампсониевскому 
пр., а также в жилом помещении д. 38-40 по Большому Сампсониевскому пр. 

Оконные заполнения для расчетов КЕО в окружающей и проектируемой застройке при- • 
пяты - двухкамерньгй стеклопакет с обпщм коэффитщентом светопропускания 0,68. В д. 38-40 
по Большому Сампсониевскому пр. оконное заполнение в кв. 29 - двойной деревянный раз
дельный переплет, с обпщм коэффициентом пропускания 0,52. 

Средневзвешенный коэффитщент отражения фасада зданий отфужающей застройки по 
данным проектной организации составит 0,41. 

Для расчетов инсолятцш в проектируемой застройке выбраньт нормируемьте помещения 
и территории детского сада, жилые комнаты квартир. 

Цветовое решение проектируемьгх зданий принято следуюпщм: до низа окон 3-его этажа 
- коричневьтй цвет с коэффициентом отражения 20%, тщет основной части фасадов - светло-
бежевьтй, с коэффициентом отражения — 0,60%. 

В помещениях проектируемого ДОУ вьшолневсы расчетьт КЕО для групповой, универ
сального кружкового помещения, процедурной, раздевальной, спальной, универсального за
ла и помещения кухни; для встроенньгх помещений проектируемой застройки — офисные по
мещения; для жильгх помещений проектируемой застройки - комнаты и кухни. 

Расчетньте точки выбраньт в соответствии с действуютцими санитарными нормами и 

Согласно расчетам и вьшодам проектной организации, строительство проектируемого 
здания впрйнятътх ббъемно-планировочнь решениях не приведет к снижению нормативной 
инсоляции в квартир ах. существующей застройки. В проектируемых помещениях и на нор-
мируемоЙ^Е'Щржт^^ инсоляции соответствует требованиям СанПиН ' 
2.2.1/2.1.1.1076-01,«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезапщте помещений жи-
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лых и общественных зданий и территорий». 
Согласно выводов проектной организации, представленные расчетные значения коэффи

циентов естественного освещения для нормируемьгх помещений проектируемого здания и 
зданий окружающей застройки соответствуют •СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жильгх и обще
ственньтх зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03».. 

Раздел «Проект организации строительства» разрабо^ган в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производ-
ства'И строительных работ». Вопросы санитарно-бьттового обеспечения работаюгцих реше-
ньт. Санитарно-бьпговьте помещения предусмотрены с учетом групп производстветгньтх про
цессов. Питьевой режим будет осуществляться доставкой бутилированной питьевой воды. 
Питание работаюгцих предусматривается в специально оборудованном для этих целей по
мещении. Прием пипщ производится из одноразовой посуды, без осуществления помывоч-
ного процесса. Доставка обедов осуществляется по договору с объектом общественнохо пи
тания, имеющего санита]рно-эпидемиологическое заключение на реализацию продуктщи вне 
предприятия. Удаление использованной посудьт осуществляется той же организацией. На 
всех участках и в бьтговьтх помещениях оборудуются аптечки первой помощи. В проектной 
дотсументатщи предусматривается обеспечение всех работаюгцих спецодеждой и средствами 
индивидуальной запщты. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 
- Представлен ситуационньтй план (карта-схема) района строительства, с указанием на нем: 

объетстов окружающей застройки с указанием их назначений, а также элементами 
благоустройства, границ санитарно-запщтньтх зон, селитебной территории, парковых зон, 
рекреационньпс зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения. 

- Представлены лабораторньте исследования для участка под размещение игровьтх и 
спортивной площадок ДОУ на содержание потенциально опасных для человека 
химических и биологичестсих веществ, биологических и мнтфобиологических организмов в 
почве, качества атмосферного воздуха, уровня ионизирующего излучения, физических 
факторов. 

- Представлетгы проектные решения по уровням искусственного освещения нормируемьгх 
помещений проеюируемого жилого дома, территории жилой застройки, входов в жилой 
дом и пешеходньтх дорожек у входа в здание (РС4-2013-ИОС1.1, текстовая часть л. 12, К4-
2013-ИОС1.1 ДОУ, текстовая часть л. 8). 

- Глубина помещения 209 (игровая ДОУ) запроектирована 6,0 м, внесены изменения в лист 
5 К/4-2013-АР. 

- Устранены встречные потоки сьтрой и готовой продукции в помещениях пищеблока ДОУ. 

3.2.12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Проетстируемьтй жилой дом со встроенньтми помещениями, встроенным ДОУ и подзем

ной автостоянкой имеет следуюпще пожарно-технические характеристики: 
Степень огнестойкости —П. 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 
Класс фушщиональной пожарной опасности жилого дома - Ф1.3. 
•Класс функциональной пожарной опасности встраиваемого детского образовательного 

учреждения (ЦОУ) — Ф1.1, встраиваемьтх на 1-ом этаже помещений общественного назначения 
(офисы)-Ф4.3. 

Класс ^функциональной пожарной опасности встроенно-пристроенной подземной авто-
стоянки=^Ф5:2.'; • 

Категория: помещения подземной автостоянки по взрьшопожарной и пожарной опасно-
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сти - «В2». 
Высота жилого дома, определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожар-

ньгх мапшн и нижней границы открьгваюгцегося проема (окна) в наружной стене верхнего жи
лого этажа не превьппает 28 м. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций принимаются исходя из обеспечения 
принятой степени огнестойкости здания. Обеспечение нормируемьгх: пределов огнестойкости 
ж/б конструкций достигается расчётной толгциной защитного слоя. 

Обеспечение нормируемьгх пределов огнестойкости строительными конструкциями для 
принятой степени огнестойкости здания, а также противопожарными преградами с нормируе-
мьш''гфедежо^шэ^жсxоЙЕю^от при рабочем проектировании. 

Наружная облицовка стен проектируемого здания предусматривается материалами 
обеспечиваюгцими класс пожарной опасности наружных стен с внешней стороны КО. При 
этом для отделки и утепления применены негорючие материалы группы НГ. 

Проектируемое здание разделено противопожарньгми стенами и перекрытиями 1-го ти
па (КЕП 50) на 3 пожарньгх отсека: 

- 1 отсек: Встроенная подземная автостоянка на 83 мапшно-места. Площадь этажа в 
пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превьппает допустимую 3 ООО м^; 

- 2 отсек: Встроенное детское образовательное учреждение на 80 мест с помещениями 
на 1-ом и 2-ом этажах. Площадь этажа в пределах пожарного отсека ДОУ не превьппает до
пустимую 4000 м'̂ ; 

— 3 отсек: Жилая часть здания со встроенными офисами, размещенными на первом 
этаже. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превьппает допустимую 2500 м^. 

Стены и перегородки, отделяюпще внеквартирные коридоры от других помещений, 
имеют предел огнестойкости не менее Е1 45. Межквартирные ненесупще стены и перегородки 
вьщолнены с пределом огнестойкости не менее Е130 и классом пожарной опасности КО. 

Вьшолнение ограждения лоджий и балконов предусматривается из негорючих материалов. 
Для обеспечения функциональной связи жилой части здания и подземной автостоянки 

предусмотрено опускание лифтов до подвала (отметки автостоянки). При этом вход в лифт с 
подвала (автостоянки) осуществляется через тамбур-шлюзы 1-го типа, парно-последовательно 
расположенные с подпором воздуха при пожаре с учётом требований п. 7.14 д) 
СП 7.13130.2014. Вьгход с лифтов на втором этаже встройки ДОУ не предусмотрен. 

Ограждаюгцие конструкции лифтовьгх шахт и помещений матпшгньгх отделений пасса
жирских лифтов, а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций отвечают требованиям, 
предъявляемьтм к противопожартштм перегородкам 1-го типа и противопожарным перекрыти
ям 3-го типа. В шахтах пассажирстшх лифтов установленьт противопожарные двери с преде
лом огнестойкости не менее — Е1 30. На уровне 2-го этажа (встройка ДОУ) и подземной авто
стоянки шахта лифтов отделена с пределом огнестойкости ЕЕ1150. 

Все лифтьт оснащеньт режимом работы, обозначающим пожарную опасность в соответ
ствии с требованием статьи 140 Федерального закона РФ № 123-ФЗ. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строи
тельные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные 
проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Групповые ячейки со спальнялш ДОУ размещены в отдельньгх частях здавия, отделенных 
от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бысовьгх, технических и 
др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрьттиями не ниже 3-го типа. 

Предусматриваемый в составе проектируемого обьекта класса Ф1.1 (ЦОУ) пищеблок, а 
также части зданий, труппы помещений, либо отдельные помещения производственного, 
складского и технического назначения (прачечньте, гладильные, мастерские, кладовые, элек-
трогцитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, вьтделяютея противопожар-
ньтмй"~стенами не ниже 2-гб типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа. 

Пу™ эвакуационньте выходы предусматриваются с учётом требований Фе-
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дерального закона № 123-ФЗ (в ред. 117-ФЗ), СП 1 13130.2009 с изм. №1 «Эвакуационные пу
ти и выходы». 

Этажи жилой части включают две секции коридорного типа с вьтходом из каждой на 
незадымляемые лестничные клетки типа Н1 и П2. Ширина маргпей в них принята не менее 
1,2 м. Двери незадымляемьгх лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных) предусмотрены 
противопожарными 2-го типа. 

Переходы через наружную воздупгную зону на лестницу Н1 приняты пгириной 1,2 м с 
высотой ограждения 1,2 м. Между дверными проёмами воздупгной зоны и ближайшим ок
ном помеш;ения пшрина простенка принята не менее 2 м. Ширина простенка между дверны
ми проёмами-в-наружаой-воздупшой зоне составляет не менее 1,2 м. 

Двери, ведупше в незадьгмляемую лестничную клетку типа Н1, вьшолнены остеклён
ными с армированным стеклом с плогцадью остекления не менее 1,2 м^. 

Ширина вне квартирньгх коридоров жилой части принята не менее 1,4 м. Расстояние от 
двери наиболее удалённой квартиры при вьгходах в тупиковьгй коридор до вьгхода в неза-
двмляемую лестничную клетку не превьппает 25 метров. "\

Согласно заданию на проектирование проектом не предусмотрены специализирован
ные квартиры, предназначенные для проживания инвалидов. 

Из групповьгх ячеек- ДОУ, предназначенных для одновременного пребьшания более 
10 человек предусматривается не менее двух эвакуационных выходов. 

Со второго этажа встройки (ДОУ) эвакуация осуш;ествляется по двум рассредоточен-
ньгм лестничным клеткам типа Ш . 

В наружньгх стенах лестничной клетки типа Ш предусмотрены на каждом этаже окна, 
открьшаюгциеся изнутри без ключа и дрзтих специальных устройств, с площадью остекле
ния не менее 1,2.м^. Устройства для открьшания окон расположены не вьппе 1,7 м от уровня 
площадки лестничной клетки или пола этажа. Ширина лестничных маршей предусмотрена 
не менее 1,3 5 м, уклон марша вьшолнен не более 1:2. 

Рабочие места, приспособленные и оборудованные для инвалидов в ДОУ не преду
сматриваются, доступ на 2 этаж здания для МГН (гр. М4) не предусматривается, 

Класс-пожарной опасности применяемых декоративно-отделочньгх, облицовочньгх ма
териалов и покрытий полов на путях эвакуации и в помещениях ДОУ, офисов, жилой части 
дома принят в соответствии с требованиями ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ (в ред. 
№ 117-ФЗ). Применение конкретных отделочньгх материалов с учётом их показателей по 
классу пожарной опасности уточняется при рабочем проектировании. 

Встроенные помещения общественного назначения Ф 4.3 (офисы), вьщепяются глухи
ми противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа и имеют входы и эвакуа
ционные вьгходы, изолированные от жилой части здания. 

Из подземной автостоянки предусматривается 3-й рассредоточенных эвакуационньгх 
вьгходов через отдезшные лестничные клетки непосредственно наружу. Предел огнестойко
сти стен и перекрьпий лестничных клеток принят не менее ЕБ1150. Ширина марша лестниц 
принята не менее 1,0 метра. При этом расстояние от наиболее удалённого места хранения до 
ближайшего эвакуационного вьгхода принимается в соответствии с требованием п. 9.4.3 
СП 1.13130.2009 с изм. №1. 

Покрытие полов автостоянки предусматривается из материалов, обеспечиваюпщх 
грзчпгу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1 

Вьгход на кровлю проектируемого здания предусмотрен из лестничньтх клеток через 
противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. В местах перепада высоты 
Тфовли предусматривается устройство пожарньж лестниц. Высота отраждений балконов, 
лоджий, кровли принята 1,2 м. Зазор между маршами и поручнями лестничных клеток в све
ту предусмотрен не менее 75 мм. 

В здании предусмотрен сквозной проход между осями 7-8. 
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Противопожарное водоснабжение 
Наружное пожаротушение с расходом воды не менее 20 л/с предусматривается не менее 

чем от двух суш;ествуюпщх пожарных гидрантов, установленных на наружной сети коммуналь
ного водопровода. Минимальный свободный напор в сетях водопровода (на уровне поверхности 
земли) при пожаротушении составляет более 10 м. Расстояние от пожарных гидрантов до проек
тируемого здания не-превьппает 200 метров по дорогам с твёрдым покрьггием. 

Подземная автостоянка оборудуется внутренним противопожарным водопроводом с 
расходом воды 2x5,2 л/с, помеп];ения ДОУ оборудуются ВПВ с расходом воды 1x2,6 л/с. 

Подача воды в сеть противопожарного водопровода осуществляется от двух водомер
ньгх'• уз л о в с о б в о д а ь ш и ^ ! ^ ^ линиями 150 мм с электрозадвижками, 
опломбированными в закрытом положении. 

Потребньгй расход и напор воды в сетях ВПВ обеспечивается располагаемым напором 
в существующей коммунальной сети хозяйственно-питьевого водопровода. 

В подземной автостоянке внутренний противопожарный водопровод имеет вьшеденные 
наружу патрубки с соединительными головками, оборудованными вентилями и обратными 
клапанами, для подключения передвижной пожарной техники. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 
отдельный кран для присоединения пшанга, оборудованного распылителем, для использова
ния его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвида
ции очага возгорания. 

АУПС СОУЭ 
Проектом предусматривается оборудование жилого дома со встроенньтми помещения

ми, встроенным ДОУ и подземной автостоянкой установкой автоматической пожарной сиг
нализации и оповещения людей о пожаре (жильте этажи - 3-го типа, офисы - 2-го типа, ДОУ 
- 3-го типа, подземная автостоянка - 3 - г о типа) с выдачей сигнала на отключение общеобме
нной вентиляции и закрытие противопожарньгх ютапанов, включение системы оповещетгия и 
управлением эвакуации людей при пожаре, на включение систем противодымной вентиля
ции и включение режима работът лифтов, обозначающего пожарнуто опасность в соответ
ствии с требованием ст. 140 Федерального закона № 123-ФЗ. Информация о пожаре и состо
янии установки передаётся в помещение с тфуглосуточньтм пребьшанием дежурного персо
нала диспетчерская, (помещение охраны ДОУ). 

Также на проетсгируемом объекте класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 
(ЦОУ) предусматривается передача извещения о пожаре в" подразделение пожарной охраны 
по вьщеленному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без уча
стия персонала обьекта и любых организаций, транслируютцих эти сигнальт. 

Жильте помещения квартир (кроме санузлов, ванньгх комнат) оборудуются автономны
ми дымовьтми пожарньгми извещателями. 

АУПТ 
Помещения встроенной подземной автостоянки оборудуются спринютерной установкой 

автоматического водяного пожаротушения тонко-распьшённой водой (ТРВ) с применением 
распылителей. Система АУПТ предусмотрена водозаполненной. 

Группа помещений (по СП 5.13130.2009) - 2 . 
Расход водьт на спринютерную секцию составляет - 16,5 л/с. 
Для цодачи водьт с расчетньтми напором и расходом, поддержания расчетного давления 

и компенсации утечек предусмотрена комплектная насосная установка с двумя пожарными 
насосами, жокейным насосом и мембранной емкостью, размещаемьтх в помещении ограни
ченном противопожарными преградами и обеспеченньтм отдельньтм вьтходом на лестничную 
клетку с вьтходом наружу. 

В качестве источника водьт для установки пожаротушения принят городской водопровод. 
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Автоматическая установка пожаротушения' имеет выведенные нарз^жу патрубки с со
единительными головками, оборудованньгми вентилями и обратными клапанами, для под
ключения передвижной пожарной техники. 

Автоматика насосной станции вьшолнена на оборудовании управления пожаротушени
ем включающим в себя приборы управления и приемно-контрольньгй прибор. 

Проектом также предусмотрена защита электрошкафов и электропщтов в помещениях 
ДОУ автономными установками пожаротушения. 

Противодымная защита 
„ Системы противодымной вентиляции предусматриваются автономными для каждого 

пожарного отсека. Исключено устройство обпщх систем для загциты помещений различной 
функциональной пожарной опасности. 

В проектируемом жилом доме предусмотрена система вытяжной противодымной вен
тиляции из поэтажньгх коридоров жилой части.. 

Предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противо
дымной вентиляции в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 и в щахты лифтов. 

Предусмотрена система вьггяжной противодымной вентиляции из коридора пищеблока 
ДОУ на 1 -м этаже и коридоров ДОУ на 2-м этаже. 

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка оборудуется системой вытяжной про
тиводымной вентиляции с механическим побуждением. 

Парно-последовательно расположенные, тамбур-шлюз и лестнично-лифтовой холл на 
этаже пойземной автостоянки, ведущие к лифтам, предусмотренньгм для фзтпщиональной 
связи автостоянки с жилой частью дома, оборудуются системой приточной противодымной 
вентиляции в соответствии с требованием п. 7.14 д) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиля
ция и кондиционирование. Противопожарные требования». 

Для возмещения обьёмов удаляелшгх продуктов горения из помещений и коридоров, 
запщщаемьгх • вьггяжной противодымной вентиляцией предусмотрены системы приточной 
противодымной вентиляции. 

Приемные отверстия для забора наружного воздуха размещаются на расстоянии более 
5 м от выбросов продуктов горения систем вытяжной противодымной вентиляхщи. 

Воздуховоды и каналы систем противодымной вентиляции предусматриваются с пре
делом огнестойкости в соответствии с требованием раздела 7 СП 7. 13130.2013«Отопление, 
вентиляция и кондигщонирование. Противопожарные требования». 

Для систем приточно-вьтгяжной противодымной вентиляции предусматривается автома
тический (при срабатьшании автоматических установок пожарной сигнализации) и дистанци
онный ручной привод исполнительньгх механизмов и устройств противодымной загциты. 

Общеобменная вентиляция 
Системы вентиляции предусматриваются отдельными для групп помещений, размещён-

ньгх в разньгх пожарньгх отсеках. 
При пожаре в здании предусмотрено автоматическое отключение систем приточно-

вьгтяжной вентиляции и тепловьгх завес по сигналу от автоматической установки пожарной 
сигнализации. 

В местах пересечения воздуховодами общеобменной вентиляции противопожарньгх пре
град устанавливаются огнезадерживаюпще клапаны с нормируемым пределом огнестойкости. 

Противопожарные нормально открытые клапаны оснащаются автоматически (по сигналу 
от АУПС) и дистанционно управляемыми приводами. 

Предусмотрена огнезащита транзитньгх воздуховодов с обеспечением нормируемого 
предела огнестойкости. Для воздз^оводов с нормируемым пределом огнестойкости толгцина 
листовой стали принимается не менее 0,8 мм. 
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В кухнях квартир предусмотрены индивидуальные каналы с каждого этажа с нормируе
мым пределом огнестойкости и звукоизоляцией для присоединения механической вытяжки от 
местного отсоса, установленного над плитой. 

Противопожарные расстояния. Проезды и подъезды для пожарной техники. 
Соблюдены требуемые противопожарные расстояния от проектируемого жилого дома со 

встроенными помегцениями, встроенным ДОУ и подземной автостоянкой до ближайших зда
ний и сооружений с учётом их степени ошестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности. 

К проектируемому жилому дому обеспечен подъезд пожарных мапгинв соответствии с 
требованиём-иермг^аеетеяние-ет-внутреннего края проезда до стен проектируемого дома со
ставляет 8-10 метров, а до стен встроенного ДОУ 5-8 метров. Ширина проезда для пожарной 
техники принята не менее 4,2 метров. В конце тупикового проезда предусмотрена разворотная 
плогцадка 15x15 м. 

Покрьпие и конструкции проездов рассчитаны на нафузку от пожарньгх автомобилей не 
менее 16 тонн на ось. 

В местах проездов для пожарной техники предусматривается запрет стоянки транспорта 
посредством установки специальньк ограничительньгх знаков (в т.ч. дорожньж). 

Территория вокруг здания объекта освещается в темное время суток. 
Электропитание систем АППЗ: 

Электроснабжение систем противопожарной защиты (АУПС, АУПТ, систем противо
дымной вентиляции, ВПВ и т.д.) предусматривается по первой категории надёжности ПУЭ. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 
— В пределах пожарного отсека жилого дома участки наружньгх стен в местах примьпсания к 

перекрыЕиям (междуэтажные пояса) вьщолнены глухими, высотой не менее 1Д м с 
обеспечением предела огнестойкости данньгх участков не менее Е145. 

- Между дверными проёмами воздупшой зоны "незадымляемьгх переходов, ведущих к 
лестницам Н1 и ближайпшм окном помещений пшрина простенка принята не менее 2 
метров. 

— В местах примьпсания наружньгх стен ДОУ и жилой части под углом 90 град, оконные и 
дверные проёмы;жилой части предусмотрены с противопожарным заполнением Е160, Е60 
при расстоянии между проёмами разньгх пожарных отсеков менее 4 метров. 

— Исключено устройство эвакуационного вьгхода из пищеблока ДОУ через разгрузочное 
помещение. 

- Графическая часть раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
дополнена ситуационным планом организации земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на 
территорию' и путей подъезда к объекту пожарной техники, схем прокладки наружного 
противопожарного водопровода, мест размещения пожарньгх гидрантов. 

- Ограждаюгцие конструкции грузового подъемника, а также каналов и шахт для прокладки 
коммуникаций отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 
1-го типа и противопожарным перекрытиям 3-го типа. В шахте подъёмника установлены 
противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее - Е130. 

- Для ДОУ части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения 
производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, 
мастерские, кладовые, электропщтовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и 
Д, вьщеляются противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и 
перекрытиями не ниже 3-го типа с противопожарным заполнением проёмов. 

— Помещения со спальньгми местами (групповые ячейки со спальнями) на объекте класса 
Ф1.-1 (ДРУ), размещаемые в отдельных блоках или частях здавия, отделяются от частей 
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здания другого назначения (административно-хозяйственньгх, бьгговых, технических и др.) 
противоножарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа с 
иротивопожарным заполнением проёмов. 

— Поручни и ограждения лестниц ДОУ вьшолнены с учётом требований п. 5.2.15 СП 
1.13130.2009 с изм. № 1 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы
ходы», п; 5.12-5.14 СНиП 31-06-2009 (высота не мене 1,2 м, вертикальные элементы имеют 
просвет не более 0,1 м). 

— Предусмотрена защита автономными установками "Пожаротушения электропщтов и 
элетстроппсафов (в том числе распределительных устройств) в соответствии с требованием 
п.- 8 табл. А.4 СП 5.13130.2009 с изм. № 11 «Системы противопожарной запщтьт Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматичестсие. Нормы и правила проектиро
вания». 

— Двери незадымляемьгх лестничньтх тслеток типа Н2 (кроме наружньгх) предусмотрены 
противопожарньтми 2-го типа. 

— Для возмещения обьёмов удаляемьтх продуктов горения из помещений и ^коридоров, 
затцищаемьтх вьтгяжной противодьтмной вентиляцией предусмотреньт системы приточной 
противодымной вентиляции. 

3.2.13. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
В Техническом задании на проектирование (Приложение №6 к Договору № 04 от 

18.03.2013 г.) в жилом доме тсвартиры для семей с инвалидами не предусмотрены. Квартиры 
запроектированьт без учета требований норм для проживания и эвакуации инвалидов. 

Проетсгной документатщей предусмотрено обеспечение доступа маломобильньгх групп 
населения на 1-ьтй этаж жилой части здания и далее — на любой этаж, в подземную автостоян
ку, во встроенньте помещения 1-го этажа, в вестибюль ДОУ и обеспечение безбарьерной среды 
на территории. . . 

В проетсге предусмотреньт условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН 
по участку. Благоустройством территории предусмотреньт уклоньт пешеходных дорожек и 
тротуаров, не превьппаюпще: поперечный - 1 %, продольный - 5 %, и использоватше шерохо-
ватьгх дорожньгх покрытий. 

Основные входы в здание оборудованьт нормативными пандусами для МГН (уклон -
8%). Входьт в здание затцищеньт от атмосферных осадков, пандусы и входные тфьгтьца вьшол
няются с подогревом. 

Размеры входных тамбуров приняты с учетом комфортности передвижения инвалидов-
колясочников (глубина не менее 1,8 м). 

Ширина входньтх дверей в здание запроектирована не менее 1,2 м в свету. Стеклявсвые 
наружные двери вьшолнены из ударопрочного закаленного стекла. При входах в здание порог 
не превьппает высоту 0,014 м. 

Ширина дверей и открытьтх проемов в стене, а также вьгходов из помещений предусмот
рена не менее 0,9 м. Двери оснащены доводчиками, обеспечивающими задержку закрьшания 
не менее 5 с. 

Здание оборудовано лифтами с кабинами 1100x2100 мм, позволяюгцими также вместить 
инвалида в тфесле-коляске. Ширина дверей лифтов — 900 мм. Световая и звуковая информи
рующая сигнализация-предусмотрена у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов 
в кресле-^колйске. Остановочные площадки лифтов и этажи находятся на одном уровне. 

Подземная автостоянка 
Для обеспечения маломобильньгх групп населения парковочными местами проектом 

предусмотрено наличие 3 мапшно-мест в подземной автостоянке. 
Матпино-места для личного транспорта инвалидов имеют габаритьт парковбчного места 

не менее 3,6x6,0 м. 
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Соединение лестничных клеток со стоянками осугцествляется через тамбур-пшюзы с 
подпором воздуха..^..автостоянке подземного этажа места для личного транспорта инвалидов 
расположены недалеко от входов в ЛК. 

Эвакуация из подземной автостоянки предусмотрена в пожаробезопасную зону около 
вертикальньгх коммуникаций (помегцения № 11 по экспликации помегцений) с подпором воз
духа при пожаре. Площадь пожаробезопасньгх зон принята 21,95 м^, что позволяет разместить 
не менее 3-х инвалидов-колясочников и 1 инвалида, перемещающегося с сопровождаюгцим. 

Встроенные офисные помещения 
Встроенные офисные помещения расположены на первом этаже и запроектированы с 

учетом доступа маломобильньгх групп населения. 
Рабочие места инвалидов в офисных помещениях размещены в непосредственной близо

сти от входа, но не в проходной зоне. В каждом офисе расположены универсальные санузлы, 
которым могут пользоваться все категории граждан, в т.ч. и инвалиды. Универсальный сану
зел должен иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 2,20, глубина - 2,25. В таком санузле 
рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски, атакжс-крюч-
ки для одежды, костьшей и прочих принадлежностей. 

Встроенное ДОУ 
Встроенное ДОУ вьшолнено в соответствии с Технологическим заданием на проектиро

вание встроенного ДОУ на 80 мест, согласованным администрацией Выборгского района 
Санкт-Петербурга (приложение 1 к заданию на проектирование от 13.02.2014 г.) и не преду
сматривает размещение групп с ограниченными возможностями здоровья и возможности по
сещения встроенным детским садом лиц с ограниченными возможиостями. 

Проектом предусмотрен доступ МГН в вестибюль ДОУ. 
Безопасность путей движения маломобильньгх групп населения обеспечивается установ

кой спетщальных указателей перед зонами, представляютцими опасность для маломобильвых 
групп. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и вхо
дами на лестницы и пандусы, а татсже перед поворотом коммуникационньгх путей имеют пре
дупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность (допускается преду
сматривать Световые маячки). 

На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка высотой не 
менее 0,1 м и птириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1Д м не вьппе 1,5 м от 
поверхности пешеходного пути. 

3.2.14. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек
тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

Наружньте стеньт объекта капитального строительства надземной части - кирпичньте 
толщиной 250 мм, утеплитель из мтшераловатных плит тошциной 150 мм, ветрозащитная мем
брана, навесной вентилируемый фасад с воздушным зазором 70-600 мм и облицовкой архитек
турная терракота толпщной 3 О мм. 

Конструкция покрытия над 9-м этажом: монолитная железобетонная плита толщиной 
220 мм; пароизоляционная пленка; керамзитовый гравий, пролитый цементньтм: молочком, для 
уклона толгциной 30-280 мм; стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм; тепло
изоляция толпщной 150 мм; теплоизоляция толтциной 50 мм; полиэтиленовая стабилизирован
ная пленка; армированная стяжка из цементно-песчаного раствора тонтиной 50 мм; битумный 
праймер; техноэласт ЭПП толтциной 5 мм; техноэласт ЭКП толпщной 4 мм. 

КонструкцияС.эксплуатируемой кровли-террасы: монолитная железобетонная плита тол
гциной 220 мм; пароизоляционная пленка; керамзитовьгй гравий, пролитый цементньтм молоч
ком, для уклона толпщной 30-70 мм; пеноплекс 35 толшдной 150 мм; полиэтиленовая пленка; 
стяжка-из цементйбгпесчаного раствора толпщной 40 мм; битумньтй праймер; техноэласт ЭПП 
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тол щи той 5 мм; .техноэласт ЭКП толщиной 4 мм; полиэтиленовая пленка; геотекстиль; геодре
нажная профилированная мембрана толщиной 30 мм; геотекстиль; песок, стабилизированный 
цементом, толпщной 40 мм; плитка бетонная толпщной 30 мм. 

Конструкция покрьпия над автостоянкой: монолитная железобетонная плита толгциной 
220 мм; керамзитовый гравий, пролитый цементным молочком, для уклона толщиной 
90-180 мм; полиэтиленовая пленка; стяжка из-цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм; 
битумный праймер; техноэласт ЭПП толщиной 5 мм; техноэласт ЭКП толпщной 4 мм; геотек
стиль; экструдированньгй пенополистирол толпщной 50 мм; системньгй фильтр; стабилодрейн Ь-
30 мм с засьгпкой щебнем; системный фильтр; щебень с проливкой толщиной 150 мм; дренаж-
ньЕЙ слой—гравийный отсев толщиной 40 мм; плитка тротуарная толпщной 8 О мм. 

Конструкция перекрьпия над подземной автостоянкой: монолитная железобетонная плита .. 
толщиной 220 мм; пеноплекс 35 толщиной 50 мм; стенофон 190 Тип А толпщной 8 мм; армиро
ванная стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 72 мм; чистьгй пол толщиной 20 мм. 

Конструкция перекрьпия над рампой: ппукатурка по сетке; утеплитель толпщной 210 мм; 
монолитная железобетонная плита толщиной 220 мм; пгумостоп то иной 20 мм; -армированная 
стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 60 мм; чистьгй пол толгциной 20 мм. 

Окна—деревянные «европейского» типа, двухкамерный стеклопакет. 
Витражи — термоизолированные алюминиевые конструкции, стеклопакеты двухкамерные 

с обратнокрагненным стеклом. 
Наружные двери — алюминиевые. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: 
Наружные стены: 
Наружные стены встроенньгх 
помещений: ., 
Наружные стены для ДОУ: 
Окна и балконные двери: 
Покрытие: 
Эксплуатируемая кровля: 
Перекрытие над рампой: 
Покрьпие автостоянки: 
Входньтх дверей: 
Витражи: 
Расчетньте показатели приведенного сопротивления теплопередаче отдельных кон

струкций не мевьтпе нормируемьтх значений. Следовательно, требования по энергетической 
эффеюивности вьщолняются. 

Для повьтшения энергоэффективности систем предусмотрены следуютцие мероприятия: 
- учет потребляемой электроэнергии; 
- внутреннее освещение запроектировано энергоэффективными светильниками с лю-

минесцентньтми и компактньтми люминесцентными лампами с ЭПРА; 
- предусматривается автоматическое управление наружньтм освещением и освещени

ем в общественньтх зонах; 
- запроектированьт приборы учета расходов воды на вводах в здание, во встроенньте 

помещения (офисы, подземная стоянка, ДОУ), на ответвлениях во все квартиры; 
- запроектирована установка регуляторов давления в системах ХВС и ГВС; 
- насосньте установки приняты с частотньтм: регулированием, с установкой проточного 

мембранного бака для поддержания давления в сети без запуска насосной установки при 
уменьшении водоразбора до минимальных значений; 

- предусмотрена циркуляция в системе горячего водоснабжения (ГВС) и установка • 
балансировочньтх клапанов на циртсуляционньгх трубопроводах для гидравлического регули
рования системьт ГВС; 

Ко.реб .=2,99м^°С/Вт; 

1^треб.=2,99м^°С/Вт; 
К<,треб.=3,14м^°С/Вт; 
Котреб .=0,49м^°С/Вт; 
Котреб .=4,47м^°С/Вт; 
Котреб .=1,84м^°С/Вт; 
Ко^еб .=4,47м^°С/Вт; 
^треб ,=1,84м^°С/Вт; 

К о 
Котреб .=0,49м^°С/Вт; 

Копроекг .=4,2м^°С/Вт 

Ьч,проекг.=4,66м^°С/Вт 
Копроекг .=4Дм^°С /Вт 
^проекг.==0,51м^°С/Вт 
Копроекг .=5,21м^°С/Вт 
Копроект .=2,21м^°С/Вт 
Копроекх .=5,45м '°С /Вт 
Копроект .=2,45м '°С /Вт 
^=0,22/0,43 м^°С/Вт 
Копроект=0,50м^°С /Вт 
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- запроектирована кольцевая схема горячего водоснабжения с нижней разводкой (в 
ДОУ с верхней), с ограничителями температуры, обеспечиваюгцими поддержку температуры 
горячей воды у потребителя 60°С, у детских приборов 37°С; 

- приняты теплообменники для приготовления ГВС с устройствами автоматического 
регулирования температуры горячей воды; 

- запроектирована изоляция трубопроводов системы ГВС для предотвращения теп
лопотерь; 

- применена экономичная водоразборная арматура; * 
- применены санитарно-технические приборы с водосберегающей арматурой; 
- предусмотрена установка в качестве регулирующей арматуры у отопительньпс при

боров терморегулируюпщх клапанов с термостатической головкой; 
- все магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения калориферов, 

а также вертикальные стояки и трубопроводы, проложенные в полу, систем отопления теп
лоизолируются. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 
— Устранено разночтение в конструкции перекрытия над рампой в разделах АР и ЭЭ: при

нят утеплитель «Иосклуоо! Фасад Баттс» тол тиной 210 мм. 

3.2.15. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 

Комплексное обеспечение безопасности эксплуатации зданий или сооружений на пло
щадке, характеризуется набором групп показателей, к числу важнейщих из которьгх относятся: 

- состояние грунтов основания; 
- состояние строительньгх конструкций; 
- состояние систем инженерного обеспечения; 
- способность системы комплексного обеспечения безопасности эксплуатации зданий 

(сооружений) противодействовать угрозам, в том числе криминального и террористического 
характера. 

При комплексном обеспечении безопасности эксплуатации зданий (сооружений) оценку 
показателей по приведенным вьппе группам показателей на этапе эксплуатации получают пу
тем проведения обследования и мониторинга. 

Эксплуатация зданий и сооружений на площадке разрегпается после оформления акта 
ввода объекта в эксплуатацию. Эксплуатируемое здание должно использоваться только в со
ответствии со своим проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать здания и сооружения на площадке в соответствии с нор
мативными документами, действуюпщми на территории РФ, в том числе: 

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий со
оружений»; , 

- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарнй 
безопасности»; 

- вен 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания жильгх зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения». 

Требования к техническому состоянию и эксплуатации строительных конструкций 
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высьгхания, заморажива
ния оттаивания), для чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждаюпще конструкции (стены, покрьпия, цо
коль карнизы); 
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— содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод: 
— не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м 

от стен при наступлении оттепелей; 
— с прилегаюгцей к зданию территории должен быть обеспечен отвод поверхностных 

вод. , , -
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного регаения здания, а также его 

внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов, не предусмот
ренных проектом), должны производиться только по специальньм проектам, разработанньм 
или.согласованньм проектной организацией, являюш;ейся генеральнъш проектировщиком. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического про
цесса вызьшающая изменение силовьгх воздействий, степени или вида агрессивного воздей
ствия на строительные конструкции здания, должна производиться только по специальным 
проектам, разработанным или согласованным генеральньм проектировпщком. 

В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные систе
мы Несущего Каркаса здания. • , — 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем не 
допускается: 

— установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом 
технологического оборудования' (даже на время его монтажа), трубопроводов и других 
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут 
быть допущены только по согласованию с генеральньгм: проектировгциком; 

— превьппение проектной нагрузки на полы, перекрытия; 
— отложение снега на кровле слоем, равным или превьппаюпщм по весовьм показате

лям проектную расчетную нагрузку; 
— дополнительная нагрузка на конструкции от временнъгх нагрузок, устройств или ме

ханизмов, в том числе талей при производстве строительньгх и монтажньгх работ без согла
сования с генеральным проектировпщком. 

Требования к эксплуатации систем инженерного обеспечения 
Все системы инженерного обеспечения должны обслуживаться специально обученньм 

персоналом, находяпщмся в штате потребителя, или привлекаемой по договору, специализи
рованной организацией. Ответственный за эксплуатацию должен обеспечить проведение тех
нического обслуживания, гшаново-предупредительньгх ремонтов, модернизацию и рекон
струкцию систем инженерного обеспечения. Ответственность за техническое состояние и экс
плуатацию систем инженерного обеспечения здания, а также за технику безопасности при ис
пользовании его возлагается на собственников здания. 

Установление периодичности осмотров и контрольных проверок. 
В процессе эксплуатации. Приказом руководства необходимо назначить должностньк лиц 

по техническому обслуживанию, ответственных за ведение журнала учета технического состоя
ния объекта. Техническое обслуживание зданий должно включать работы по ковггролю техниче
ского состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, 
подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов. Контроль за техническим 
состоянием здания следует осуществлять путем проведения систематических плановых и вяе-
плановькрсмотров с использованием современных средств технической диагностики. 

П л ш о щ е ; осмр должны подразделятся на обпще и частичные. При обпщх осмотра 
следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и внепшего блаГо-
у с т р о й с х й а й Ш п о с м о т р а х - техническое состояние отдельных конструкций поме
щений, эл:емШтоВ;Ще^^ благоустройства. 

НелшанощЬ||Шотры проводиться после землетрясений, селевых потоков, лйь-
ней, ураганньрс_^ве^Ъв,-сильщ>гх..снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного характера, 

' I 



Заключение №4-1-1-0126-15 

которые могут вызвать повреждения отдельньгх элементов здания или - дополнительные де
формации оснований. 

Обгцие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью. 
При обпщх осмотрах следует .осуществлять контроль над вьпюлнением собственником и 

арендаторами условий договоров арецды. Периодичность проведения плановьгх осмотров эле
ментов и помещений зданий и объектов приведена в Приложении 4 (ВСН 58-88 (р)). 

При проведении частичньгх осмотров должны устраняться неисправности, которые мо
гут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. 

Выявленные неисправности, препЯтствуюпще нормальной эксплуатации, должны устра
няться в минимальные сроки. Результаты осмотров следует отражать в документах учета тех
нического состояния здания (журналах учета технического состояния, специальньгх карточках 
и др.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния здания и его 
элементов, выявленные неисправности, места, а также сведения о вьшолненных при осмотрах 
ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно отражаться в его тех
ническом паспорте. При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций 
здания необходимо. привлекать специализированньте организации для оценки технического 
состояния и инструментального контроля состояния строительньтх конструтщий с составлени
ем Заключений и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатацвш здания. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерньгх изысканий соответствуют действуюгцим установленным тре
бованиям. 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
Техническая часть проетсгной дотсум.ентации соответствует заданию на проектирова

ние, техническим условиям и действуюшдм установленным требованиям, а также результа
там инженерньгх изысканий. 

4.3. Обпще вьпводы 
Проектная документация без сметьт и результатьт инженерньгх изысканий на строитель

ство объетсга «Жилой дом со встроенньтми помещениями, встроенным детским образова
тельным учреждением и подземной автостоянкой» по адресу: г. Санкт-Петербург, Крапив
ньгй переулок, дом 4, литера А (78:36:0005012:4), соответствуют установленным требова
ниям. . 
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Эксперты 

№ 
п/п 

Должность эксперта 
ФИО эксперта 

Номер аттестата 

Направление 
деятельности 

Раздел 
заключения 

Подпись 
эксперта 

1 Начальн и к отдела. 
Эксперт по схемам пла н иро-
вочной ор1'анизации земель
ных участков 
Эксперт по организации 
строительства 
Кости н 
Александр Викторович 
ГС-Э-27-3-1156 
ГС-Э-8-2-0234 
МС-Э-65-2-4047 

3.1. Организация экс
пертизы проектной. 
документации и (или) 
результатов инженер
ных изыскании 
2.1.1. Схемы пла н и -
ровочнои организа
ции земельньгх участ
ков 
2.1.4.-Организация 
строительства 

1;2;3;4. 

2.2; 3.2.1; 3.2.9; 
4.2. 

^ 

2 Эксперт по инженерно-
геодезическим изысканиям 
Плетнев- , 
Сергей Николаевич 
МР-Э-22-1-0671 

1.1. Инженерно-
геодезические изыс
кания 

2.1; 3.1.1; 4.1 

3 Эксперт по инженерно-
геолохическим изысканиям 
Еремеева 
Анастасия Алексацтфовна 
МР-Э-25-1-0026 

1.2. Инженерно-
геологические изыс-
катптя 

2.1; 3.1.2; 4.1 -

4 Эксперт по инженерно-
эколо1'ическим изыски н и ам 
Чернова 
Марина Юрьевна 
ГС-Э-27-1-1178 

1.4. Инженерно-
эколотические изыс
кания 

2.1; 3.1.3; 4.1 

Л 1 
5 Эксперт по объемно-

планйровочньгм и,-архитек
турным репген и ям 
Зайи,ева 
Людмила Викторовна 
МС-Э-80-2-4444 

2.1.2. Объёмно-
планирово ч н ые и ар-
'47"'1' 1 1 • Т**^ Т Т Т' "Ч"/—» -у^ >̂ТГПГ-*Г /̂ Ч 1 Т Т >* ГХ 

2.2; 3.2.2; 
3.2.13; 4.2 

Г 

5 Эксперт по объемно-
планйровочньгм и,-архитек
турным репген и ям 
Зайи,ева 
Людмила Викторовна 
МС-Э-80-2-4444 

Хитектуриые решен и я 

2.2; 3.2.2; 
3.2.13; 4.2 

Г 

л 

\ • /••• 
6 Эксперт по конструктивным 

решениям 
Горбунов 
Андрей Александрович 
ГС-Э-45-2-1747 

2.1.3. Конструктив-
ньте решения 

2.2; 3,2.3; 4.2 ^ 

/ 

/ 

-—" 
7 Эксперт по водоснабжен и ю, 

водоотведенито и канализа-
ции 
Оси.1.1.(.).ка. Га.и и на Ивановна 
МР-Э-25-2-0031 . 

2.2.1. Водоснабжение, 
водоотведение и ка
нализация 

2.2; 3.2.5; 4.2 / 
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8 Эксперт По отоплению, вен
тиляции, кондиционирова-
нию 
Мельник 
Павел Викторович 
МС-Э-80-2-4452 

2.2.2. Теплоснабже
ние, вентиляция и 
кондиционирование 

2.2; 3.2.6; 4.2 

9 .Эксперт по элёктроснабже-
н и ю и 
электропотреблен и ю 
Волчков 
Александр Николаевич 
МР-Э-17-2-0547 

2.3.1. Электроснаб-
жен и е. и электропо
треблен и е 

2.2; 3.2.4; 4.2 

10 Эксперт по системам автома
тизации, связи и сигнализа

2.3.2. Системьт авто-
матизан.ии, связи и 

2.2; 3.2.7; 3.2.8; 
4.2 

10 

ций 
Коротков Михаил Алексан
дрович 
МС-Э-95-2-4856 

ситнализа 11 и и ^ ^ ^ ^ 

И Эксперт по охране окружаю-
гцей среды 
Докудовская . 
Анна Олеговна 
МС-Э-31-2-3157 

2.4.1. Охрана окру-
жаютцей средьт 

2.2; 3.2.10; 4.2 

12 Эксперт по санитарно-
э11ид,емиологической без
опасности 
Кугупхева 
Ольга'Михайловна 
ГС-Э-12^=1476 -

5.2.6. Сатштарно-
Э11 ил,емиоло1ическая 
безопасность 

2.2; 3.2.11; 4.2 

13 Эксперт по пожарной без
опасности 
Шма.тко Тарас Андреевич 
ГС-Э-27-2-0624 

2.5. Пожарная без
опасность 

2.2; 3.2.12; 4.2 
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Итого в пастояшсм докумбите прошито и 
проиу.мероааио ? 

Гоиерадьиый днректЗр ООО 

Негосударствен! 


