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1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 
 

− Статьи 49, 49.1, 50 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004                
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации»; 
− Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утверждённое постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272; 

− Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утверждённое постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2012 № 145; 

− Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2009 
№ 107 «Об утверждении формы заключения негосударственной экспертизы»; 
− Заявление ООО "ЛСР.Недвижимость - СЗ" о проведении негосударственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (исх. № 02-
27/23-1 от 12.05.14); 
− Договор № 003/2014 от 19.05.14 г. на оказание услуг по проведению 
негосударственной экспертизы проектной документации без сметы по объекту: 
«Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным детским 
дошкольным образовательным учреждением и встроенным подземным гаражом 
(автостоянкой), расположенный по адресу: СПб, Басков переулок, уч. 5 (на пересечении 
Баскова переулка и улицы Короленко)» 

− Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская 
кинофабрика» по результатам инженерных изысканий от 30.06.2014 № 78-1-1-0123-14.  

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 
документации 

 Объект негосударственной экспертизы – проектная документация без сметы                
«Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным детским 
дошкольным образовательным учреждением и встроенным подземным гаражом 
(автостоянкой), расположенный по адресу: СПб, Басков переулок, уч. 5 (на пересечении 
Баскова переулка и улицы Короленко)» в составе: 

Проектная документация: 

− «Раздел 1. Том 1.Обозначение 02-Б/3-4/2013-ПЗ. Пояснительная записка»; 
− «Раздел 2. Том 2. Обозначение 02-Б/3-4/2013-ПЗУ. Схема планировочной 
организации земельного участка»; 
− «Раздел 3. Том 3.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013-АР1. Архитектурные решения.  
Часть 1. Пояснительная записка. Чертежи»; 
− «Раздел 3. Том 3.2. Обозначение 02-Б/3-4/2013-АР2. Архитектурные решения.  
Часть 2. Расчет инсоляции. Часть 3. Расчет КЕО»; 
− «Раздел 3. Том 3.3.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013-АР3.1. Архитектурные решения.  



Дело ООО «НЭСП» № 003-2014 
 

 
ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» 

3 

Книга 1. Расчет КЕО окружающей застройки»; 
− «Раздел 3. Том 3.3.2. Обозначение 02-Б/3-4/2013-АР3.2. Архитектурные решения.  
Книга 2. Расчет КЕО проектируемого комплекса»; 
− «Раздел 4. Том 4.1.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013-КР1.1-КЖ Конструктивные и 
объемно-планировочные решения. Часть 1. Конструкции железобетонные. Книга 1. 
Пояснительная записка»; 
− «Раздел 4. Том 4.1.2. Обозначение 02-Б/3-4/2013-КР1.2-КЖ0 Конструктивные и 
объемно-планировочные решения. Часть 1. Конструкции железобетонные. Книга 2. 
Конструкции железобетонные нулевого цикла. Чертежи»; 
− «Раздел 4. Том 4.1.3. Обозначение 02-Б/3-4/2013-КР1.3-КЖ1 Конструктивные и 
объемно-планировочные решения. Часть 1. Конструкции железобетонные. Книга 3. 
Конструкции железобетонные надземные. Чертежи»; 
− «Раздел 4. Том 4.2. Обозначение 02-Б/3-4/2013-КР2-КМ Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Часть 2. Конструкции металлические. Пояснительная записка. 
Чертежи»; 
− «Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013-ИОС1.1. Сведения об 
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений. Система 
электроснабжения. Книга 1.Силовое электрооборудование и внутреннее освещение»; 
− «Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.2. Обозначение 02-Б/3-4/2013-ИОС1.2. Сведения об 
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений. Система 
электроснабжения. Книга 2. Наружные сети электроснабжения»; 
− «Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.3. Обозначение 02-Б/3-4/2013-ИОС1.3. Сведения об 
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений. Система 
электроснабжения. Книга 3. Трансформаторная подстанция»; 
− «Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013-ИОС2.1. Система 
водоснабжения. Книга 1. Система водоснабжения»; 
− «Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.2. Обозначение 02-Б/3-4/2013-ИОС2.2. Система 
водоснабжения. Книга 2. Наружные сети водоснабжения»; 
− «Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013-ИОС3.1. Система 
водоотведения. Книга 1. Система водоотведения»; 
− «Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.2. Обозначение 02-Б/3-4/2013-ИОС3.2. Система 
водоотведения. Книга 2. Наружные сети водоснабжения и водоотведения»; 
− «Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013-ИОС4.1. Отопление. 
Вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети. Книга 1. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха»; 
− «Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.4. Обозначение 02-Б/3-4/2013-ИОС4.4. Отопление. 
Вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети. Книга 2. Индивидуальные 
тепловые пункты и тепловые сети»; 
− «Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ИОС5.1 Сети связи.  
Система телефонной связи, радиофикация (проводное радиовещание и оповещение по 
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сигналам ГО и ЧС), система кабельного телевидения, охранная сигнализация, 
видеодомофон и контроль управления доступом, система видеонаблюдения, 
диспетчеризация инженерного оборудования, наружные сети связи»; 
− «Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ИОС6.1 
Технологические решения. Книга 1. Встроенная автостоянка»; 
− «Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7.2. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ИОС6.2 
Технологические решения. Книга 2. Встроенное ДОУ»; 
− «Раздел 6. Том 6. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ПОС. Проект организации 
строительства»; 
− «Раздел 8. Том 8.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ООС1. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды. Часть 1. Мероприятия по охране окружающей среды»; 
− «Раздел 8. Том 8.2. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ООС2. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды. Часть 2. Решения по акустике; 

− «Раздел 8. Том 8.3. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ООС3. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды. Часть 3. Проект регламента обращения со строительными 
отходами»; 
− «Раздел 9. Том 9.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ПБ1. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Часть 1. Архитектурно-строительные, мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности»; 
− «Раздел 9. Том 9.2. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ПБ2. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Часть 2. Инженерные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»; 
− «Раздел 9. Том 9.3. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ПБ3. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Часть 3. Автоматическая установка пожаротушения»; 
− «Раздел 9. Том 9.4. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ПБ4. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Часть 4. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью 
людей и уничтожения имущества»; 
− «Раздел 10. Том 10. Обозначение 02-Б/3-4/2013–ОДИ. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов»; 
− «Раздел 101. Том 10.1. Обозначение 02-Б/3-4/2013-ОБЭ. Мероприятия по 
обеспечению безопасности эксплуатации объектов капитального строительства»; 
− «Раздел 111. Том 11.1 Обозначение 02-Б/3-4/2013–ЭЭ. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов»; 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием наименования 
и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на соответствие 
требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка соответствия 

Предмет негосударственной экспертизы - оценка соответствия 
градостроительным и техническим регламентам, национальным стандартам, 
градостроительному плану земельного участка, результатам инженерных изысканий, 
заданию на проектирование, заданию на проведение инженерных изысканий. 
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Нормативные документы, на соответствие требованиям (положениям) которых 
осуществлялась оценка соответствия: 

− Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 года 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 
− Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 года 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
− Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 года 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
− Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах 
производства и потребления»; 

− Федеральный закон Российской Федерации № 56-ФЗ от 30.03.1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
− Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 года «Об охране 
атмосферного воздуха»; 
− Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране 
окружающей природной среды»; 
− Федеральный закон Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 года «Водный 
кодекс Российской Федерации»; 
− Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства реконструкции 
объектов капитального строительства»; 
− «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации № 87 
от 16.02.2008 г.; 
− Национальные стандарты и Своды правил по соответствующим разделам проектной 
документации, обеспечивающие выполнение требований «Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден распоряжением 
Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010 г. 

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Объект капитального строительства – «Многоквартирный дом со встроенными 
помещениями, встроенным детским дошкольным образовательным учреждением и 
встроенным подземным гаражом (автостоянкой), расположенный по адресу: СПб, Басков 
переулок, уч. 5 (на пересечении Баскова переулка и улицы Короленко)»  

 Адрес объекта: СПб, Басков переулок, участок 5 (на пересечении Баскова переулка и 
улицы Короленко) 

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства 
с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей 
 

№ Наименование Ед. изм. Итого 

1 Общая площадь участка м
2 24027,0 
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2 Площадь застройки в границах подвала м
2 21979,1 

3 Площадь застройки в границах 1 этажа м
2 10648,0 

4 Этажность здания эт. 5-9 эт. +подвал 

5 Площадь жилого здания (без стилобата 
автостоянки), 

м
2 93724,5 

 в т. ч. - подземная м
2 21784,0 

 - надземная м
2 71940,5 

6 Площадь прогулочных зон встроенного ДОУ м
2 692,0 

7 Площадь квартир (без учета лоджий, 
балконов и террас) 

м
2 48573,1 

8 Общая площадь квартир (с учетом лоджий 
балконов и террас, с понижающим коэф.) 

м
2 49120,0 

9 Площадь встроенных помещений,  м
2 7117,5 

 в т.ч. -встроенного ДОУ м
2 1180,0 

  - встроенных офисов м
2 5667,7 

10 Площадь встроенной автостоянки м
2 17190,0 

11 Количество мест в автостоянке м/мест 485 

12 Количество квартир, шт. 395 

 в т. ч. - однокомнатных шт. 35 

 - двухкомнатных шт. 113 

 - трехкомнатных шт. 186 

 - четырехкомнатных шт. 54 

 - пятикомнатных шт. 5 

 - шестикомнатных шт. 2 

13 Строительный объем здания, м
3 347453,0 

14 Площадь участка в границах 
землепользования 

м
2 24027,0 

15 Площадь застройки м
2 10648,0 

16 Площадь покрытий м
2 8320,00 

 - из них под арками м
2 221,00 

17 Площадь озеленения м
2 5280,00 

 
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 
 

Проектная документация  - ООО «Евгений Герасимов и партнеры»  
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         Адрес: ул. Егорова, д. 18,  лит. А, пом. 17-Н, г. Санкт-Петербург, 190000, РФ 
         Свидетельство о допуске к работам № 0039/4-2014/624-7825127258-П-73, выданное 
СРО НП ГАИП 20.05.2014 г. 

                                                  - ОАО «Проектсервис»-СПб ПТИ 
Адрес: Лесной пр. 19, корпус 4, г. Санкт-Петербург, 195009, РФ. 

         Свидетельство СРО «Балтийское объединение проектировщиков» о допуске к работам 
по подготовке проектной документации № 0067-2012-7804040831-03 от 17.01.2012 г. 

Инженерно-геодезические изыскания - ООО «НПП СКИН» 
Адрес: Малоохтинский пр. – 68, оф. 410, г. Санкт-Петербург, , 195112, РФ 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО: 0103-
ИЗ-2011-7816057789-04 от 09.09.2011 г., выданное НКП «РИИО» 

Инженерно-геологические изыскания - ООО «Трест геодезических работ и 
инженерных изысканий» (Трест ГРИИ). 

Адрес: ул. Зодчего Росси, д. 1-3, г. Санкт-Петербург, 191023, РФ. 
Свидетельство о допуске к работам № 0013.05-2009-7840434373-И-003 от 08.09.2011 

г., выданное СРО НП «Центризыскания». 
Инженерно-экологические изыскания - ООО «ЛиК» 
Адрес юридический: Рижский пр., г. Санкт-Петербург, д. 58, 190020, РФ. 
Адрес: ул. Седова, д. 13, литера «А», г. Санкт-Петербург, 193148, РФ.  
Свидетельство И-011-101.2 от 16.03.2012 г., выданное саморегулируемой 

организацией НП «Изыскательские организации Северо-Запада». 

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
 

Заявитель, застройщик, технический заказчик - ООО «ЛСР.Недвижимость - СЗ» 
Адрес: ул. Казанская, д. 36, г. Санкт-Петербург, 190031, РФ  

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, 
заказчиком): 
 

Заявитель является застройщиком, техническим заказчиком. 

1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 
негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 
работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика 
 

− Градостроительный план земельного участка № RU78179000-19727, утвержденный 
Распоряжением КГА № 1828 от 10.07.2014 г.   
− Технические условия № 302-27-17232/13-0-2 от 07.02.2014 г., выданные ГУП 
«Водоканал СПб»; 
− Технические условия № 3615/81070201/4-2 от 20.12.2013 г., выданные ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга»; 

− Технические условия № 5866/14 от 04.06.14 (Приложение № 1 к Договору об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 124/14/ТП/С 
от 4.06.2014 г.), выданные ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»; 
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− Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга (Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербурга)  №5993-рк от 06.11.2013 г. об утверждении границ 
земельного участка; 
− Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЗ 226219 от 23.12.2013 г. 
на земельный участок по адресу: СПб, Басков пер., участок 5 (на пересечении Баскова пер. 
и ул. Короленко), кад. № 78:31:0001279:2360; 
− Кадастровый паспорт земельного участка №78/201/13-243170 от 25.11.2013 г. на 
земельный участок по адресу: СПб, Басков пер., участок 5 (на пересечении Баскова пер. и 
ул. Короленко), кад. № 78:31:0001279:2360; 
− Договор аренды земельного участка № 5/АН от 12.02.2013 г.; 

− КГА № 1-4-16329/1 от 10.04.2013. Ситуационный план М 1:2000 c нанесенной 
окружающей существующей и перспективной застройкой в радиусе 1000 м. с 
приложениями; 

− Заключение КГИОП №13-1687 от 24.04.13 о режиме  использования земельного 
участка; 
− Технические заключения по результатам выполнения комплекса работ по 
обследованию технического состояния зданий, попадающих в 30-метровую зону влияния 
от строительства нового объекта, в 16 томах. ООО “Строй-Эксперт”; 
− Справки КГИОП о статусе зданий, попадающих в 30-ти метровую зону влияния от 
строительства Объекта; 
− Топографический план М 1:500 от 28.06.2013; 

− Письмо Роспотребнадзора № 78.00.02/45-7762-13 от 19.04.13г о размерах санитарно-
защитных зон предприятий; 
− ФГБУ «Северо-Западное УГМС. Письмо № 11-19/2-25/391 от 16.04.13 г. о фоновых 
концентрациях; 
− ФГБУ «Северо-Западное УГМС. Письмо № 20/07-11/411 рк от 15.04.13 г. о 
климатических характеристиках; 
− Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России № 78.22.1518/16-62 от 
16.07.2013 по результатам лабораторных исследований уровней загрязнения почвы на 
территории земельного участка площадью 24027,0 м²; 
− Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России № 78.22.1291/16-62 от 
18.06.2013 по результатам лабораторных и инструментальных исследований уровней 
загрязнения атмосферного воздуха, параметров шума, инфразвука, вибрации, 
неионизирующих электромагнитных излучений на территории земельного участка 
площадью 24027,0 м²; 
− Письмо Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу № 78-00-11/45-
10874-13 от 31.05.2013, по результатам инструментальных исследований уровней 
ионизирующего излучения на территории земельного участка площадью 24027,0 м²; 
− Планы земельных участков, выписки из технических паспортов, поэтажные планы и 
ведомости помещений зданий, филиал ГУП «ГУИОН” ПИБ Центрального района; 
− Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий, используемых в 
качестве исходных данных для определения расчетных величин пожарного риска для 
системы обеспечения пожарной безопасности встроенно-пристроенной подземной 
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автостоянки в составе проектируемого многоквартирного дома со встроенными 
помещениями, по адресу: Санкт-Петербург, Центральный административный район, Басков 
переулок, участок 5 (на пересечении Баскова пер. и ул. Короленко). ООО «Северо-
Западный экспертный совет по проблемам пожарной безопасности в строительстве»; 
− Заключение №075-02.14 от 26.02.14. Проведение расчета пожарного риска для 
объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и  подземной 
автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Центральный административный район, Басков 
пер., участок 5 (на пересечении Баскова пер. и ул. Короленко). СПб филиал ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России; 
− Заключение КГИОП № 3-1696-1 от 31.03.2013 о соответствии объемно-
планировочных решений объекта в части высотных отметок режимам ОЗ1 и ЗРЗ 1. 

− Заключение ООО «НИиПИ «Спецреставрация» по результатам градостроительного 
исследования о соответствие параметров проектируемого жилого дома требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия от 2014 г. 
− Письмо КГИОП № 3-10429-1 от 29.11.2013 об историко – культурном 
археологическом обследовании участка проектирования, выполненного Институтом 
истории материальной культуры РАН.  
− Письмо ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № 9604-2-2-18 от 01.07.2014 г. о 
рассмотрении Комплекса инженерно-технических мероприятий, используемых в качестве 
исходных данных для определения расчетных величин пожарного риска для системы 
обеспечения пожарной безопасности встроенно-пристроенной подземной  автостоянки в 
составе проектируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями по адресу: 
Санкт-Петербург, Центральный район, Басков переулок, участок 5 (на пересечении 
Баскова переулка и улицы Короленко). 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных 
изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора), иная 
информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки 
результатов инженерных изысканий 

 По результатам инженерных изысканий выполненных для площадки строительства 
«Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным детским 
дошкольным образовательным учреждением и встроенным подземным гаражом 
(автостоянкой), расположенный по адресу: СПб, Басков переулок, уч. 5 (на пересечении 
Баскова переулка и улицы Короленко)» получено положительное заключение независимой 
экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» по результатам инженерных изысканий 
от 30.06.2014 № 78-1-1-0123-14.  

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 
документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 
договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для 
проектирования 

− Задание на проектирование. Приложение № 3 к Договору №02-Б/3-4 от 15.04.2013 г.; 
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 Вид строительства - новое строительство. 
 Стадийность проектирования - проектная документация. 
 Источник финансирования - собственные средства. 
 Особые условия строительства - отсутствуют. 

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Для площадки строительства выполнены инженерно-геодезические и инженерно-
геологические и инженерно-экологические изыскания и специальный вид инженерных 
изысканий - обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций, геотехнические исследования 

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий: 

− Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 
приведены в положительном заключении независимой экспертизы ООО «Ленинградская 
кинофабрика» по результатам инженерных изысканий от 30.06.2014 № 78-1-1-0123-14.  

2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия территории, на которой 
предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства с указанием выявленных геологических и инженерно-геологических 
процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

Топографические условия 
Участок изысканий расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральный 

административный район, Басков пер., участок 5 (на пересечении Баскова пер. и ул. 
Короленко)  

На участке присутствуют подземные инженерные сети (эл. кабели различного 
напряжения, канализация, телефонные сети, водопровод, тепловые сети).  

Рельеф участка равнинный древесная растительность – отсутствует. 
Опасных природных и техногенных процессов на участке нет. 

 Инженерно-геологические условия 
Участок административно расположен в Центральном районе, в квартале, 

ограниченном улицами Короленко, Маяковского, Артиллерийской и Басковым переулком, 
на территории, ранее занятой производственными корпусами металлообрабатывающего 
завода и автобазы. На момент изысканий участок свободен от застройки. Участок 
частично заасфальтирован, частично покрыт бетонными плитами. 

Геоморфологически участок работ входит в пределы Приморской низины, 
характеризуется абсолютными отметками ~ 6.50 - 5.20 м, с общим уклоном поверхности в 
западном направлении в сторону реки Фонтанки. 

Климат территории переходный от морского к континентальному, с умеренным 
температурным режимом, с высоким влагосодержанием воздуха, повышенной 
облачностью, избыточным увлажнением, средняя годовая температура воздуха составляет 
+ 4,4 градуса, самые холодные месяцы – январь, февраль, самый теплый – июль.  

Грунты в пределах площадки строительства характеризуются следующими 
строительными свойствами: 
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Насыпные грунты (ИГЭ 1) неоднородны по плотности и составу, содержат 
грубообломочный материал, органику, проявляют пучинистые свойства.  

Заторфованные грунты (ИГЭ 2, 5) являются специфическими грунтами, 
характеризуются низкой несущей способностью и неравномерной сжимаемостью под 
нагрузкой.  

Пески пылеватые (ИГЭ 3, 6) при нарушении естественного сложения и под 
воздействием динамических нагрузок могут снижать несущую способность и переходить 
в плывунное состояние.  

Морские и озерные и озерно-ледниковые суглинки и супеси (ИГЭ 4, 7-11) являются 
тиксотропными грунтами, при воздействии динамических нагрузок и нарушении 
естественного сложения снижают несущую способность.  
 Ледниковые отложения Лужской и Московской морен (ИГЭ 12-15, 18) неоднородны 
по составу и свойствам, содержат включения грубообломочного материала.  

По результатам химических анализов проб грунтовые воды со свободной 
поверхностью и напорные воды по отношению к бетону нормальной проницаемости W4 
неагрессивны по всем показателям, по отношению к свинцовым и алюминиевым 
оболочкам кабелей характеризуются высокой коррозионной агрессивностью.  

Грунты по отношению к бетону нормальной проницаемости W4 неагрессивны. 
По отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей грунты 

проявляют среднюю коррозионную агрессивность, по отношению к стали грунты 
проявляют высокую коррозионную агрессивность. 

Площадка строительства по совокупности факторов относится к III (сложной) 
категории сложности инженерно-геологических условий. 

2.6. Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной документации 

− раздел 1 «Пояснительная записка»; 

− раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

− раздел 3 «Архитектурные решения»; 

− раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 
− раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений», в том числе: 
− подраздел 5.1 «Система электроснабжения»; 

− подраздел 5.2 «Система водоснабжения»; 

− подраздел 5.3 «Система водоотведения», в т.ч. книга 2 «Дренаж»; 
− подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ИТП. 
Тепловые сети»; 
− подраздел 5.5 «Сети связи»; 

− подраздел 5.6 «Технологические решения»; 

− раздел 6 «Проект организации строительства»; 
− раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

− раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

− раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 
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− раздел 101 «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства». 
− раздел 111 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов»; 

2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов 

 

Схема планировочной организации земельного участка 
 

Раздел разработан на основании: Задания на проектирование, 
градостроительного плана земельного участка, технического задания застройщика 

Участок площадью 2,4027 га, предназначенный для строительства 
многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и 
подземной автостоянкой, расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 
зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности исторически 
сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга (ЗРЗ 1-3) по адресу: Басков 
переулок и ограничен: 
− с запада – улицей Короленко; 
− с юга – Басковым переулком; 
− с севера и востока – существующей застройкой; 
 Объекты культурного наследия на участке отсутствуют. 
        В настоящее время территория свободна от зданий и строений. Находящиеся на 
участке инженерные коммуникации заглушены и подлежат демонтажу.  
         Зеленые насаждения подлежат вырубке в соответствии с актом УСПХ.  
 Рельеф участка ровный, с небольшим уклоном с северо-востока на юго-запад. 
Абсолютные отметки изменяются в пределах 5.20 – 6.40 м.  
        Санитарно-защитные зоны в районе строительства отсутствуют в соответствии с 
заключением Роспотребнадзора № 78.00-02/45-7762-13 от 19.04.2013 года. 
         На отведенной территории предусмотрено строительство многоквартирного дома со 
встроенными помещениями, встроенным детским дошкольным образовательным 
учреждением и встроенным подземным гаражом (автостоянкой). Дом состоит их восьми 
блоков разной этажности (от 5 до 9 этажей), образующих два замкнутых и один 
полузамкнутый двор.  

Высота зданий составляет: 14,40 м и 17,75 м до карниза по фасадной линии ул. 
Короленко, 17,75 м до карниза по фасадной линии Баскова пер., 24,75м; 28,00м и 30,80 м 
дворовых корпусов.  
 Полузамкнутый двор раскрыт в сторону Баскова переулка. На первых этажах всех 
блоков размещаются встроенные помещения. Кроме того, в блоке 6 на первом и втором 
этажах предусмотрено детское дошкольное учреждение (ДОУ) на 58 человек.  
 Прогулочные площадки для ДОУ организованы на территории восточного 
замкнутого двора, примыкающего к блоку 6.  
 Площадки имеют травяное покрытие и оборудованы теневыми навесами.  
 По периметру прогулочной зоны ДОУ устанавливается ограждение высотой 1,60м.  
         Загрузка ДОУ осуществляется с внешней стороны здания.  
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Входы в жилую часть дома предусмотрены со стороны дворов, а во встроенные 
помещения – со стороны уличных фасадов. 

Для сбора и кратковременного хранения мусора, в т.ч. крупногабаритного, выделено 
четыре помещения на первом этаже дома. 

Жилой дом располагается на плите перекрытия подземной автостоянки 
вместимостью 485 м/мест.  

В подземную автостоянку организовано два въезда - выезда: один со стороны 
Баскова переулка, второй со стороны ул. Короленко.  

Наземные парковки отсутствуют. Для хранения гостевых машин в подземной 
автостоянке выделено 45 м/мест (12% от расчетного числа автомобилей).  

Парковочные места располагаются вблизи въездных пандусов. 
Вдоль восточного и северного фасадов дома для проезда автотранспорта, в т.ч. 

пожарных машин, предусмотрен проезд с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезда 
составляет 4,20 м. В начале и конце проезда предусмотрены разворотные площадки. 
Проезд примыкает к проезжей части Баскова переулка. 

Внутри всех дворов предусмотрены круговые проезды для автотранспорта с 
усиленным плиточным покрытием. Проезд автотранспорта во внутренние дворы 
осуществляется с территории полузамкнутого двора через арки. Въезд на территорию 
дворов организован с Баскова переулка. 

Кроме дома на участке размещаются две трансформаторные подстанции с размерами 
в плане 6,0×6,0 м. 

По границе участка устанавливается ограждение с автомобильными воротами и 
калитками для пешеходов.  

Для наружного пожаротушения используются существующие пожарные гидранты, 
расположенные вдоль фасадов дома (по ул. Короленко расположено два гидранта и три 
гидранта с Баскова пер). 

Расстояние от границы участка до ближайшей части пожарной охраны (отряд № 14 
Центрального района и пожарной части № 8) составляет 1,50 – 1,70 км по городским 
улицам. 

Для прохода людей вокруг домов организованы тротуары с покрытием из бетонной 
плитки. Для передвижения ММГН  по территории предусмотрена установка пониженного 
бортового камня высотой 0,05 м.  

Доступ в здания предусмотрен с уровня земли, как в жилой, так и в офисной части 
здания. 

В западном замкнутом дворе и в южной части восточного замкнутого двора на  
эксплуатируемой кровле автостоянки организованы площадки для отдыха детей и 
взрослого населения, а также для занятий физкультурой. На территории полузамкнутого 
двора расположена прогулочная зона бульварного типа. 

На свободной территории устраиваются газоны, высаживаются деревья и 
кустарники, организовываются цветники. 

Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с отметками окружающей 
застройки и существующими отметками проезжей части ул. Короленко и Баскова пер. 
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Отвод атмосферных осадков решен продольными и поперечными уклонами от домов 
в лотки проезда, со сбросом в дождеприемные колодцы, расположенные на проезжей 
части ул. Короленко и Баскова пер. 

Сбор осадков на эксплуатируемой кровле автостоянки осуществляется через 
водоприемные воронки со сбросом во внутренние водостоки. 

Защита подземных частей здания от подтопления обеспечивается применением 
бетона марки W12 по водонепроницаемости и гидроизоляции. 

Технико-экономические показатели по разделу 
Площадь участка в границах землепользования  - 24027 м2 

Площадь застройки                                                 - 10648 м2 

Площадь покрытий                                                 - 8320 м2 

в т.ч. под арками                     - 221 м2 

Площадь озеленения                                               - 5280 м2 

Архитектурные решения 
 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным детским 
дошкольным образовательным учреждением и встроенным подземным гаражом 
(автостоянкой), расположенный по адресу: СПб, Басков переулок, уч. 5 (на пересечении 
Баскова переулка и улицы Короленко) представляет собой единый архитектурный 
комплекс, расположенный на месте участков бывшего металлообрабатывающего завода и 
автостоянок ГУВД, в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 
24.12.2008 г. № 820-7 и ПЗЗ; 

Земельный участок для предполагаемого строительства расположен в Центральном 
административном районе Санкт-Петербурга на территории квартала, ограниченного 
Артиллерийской улицей, ул. Маяковского, Басковым переулком и ул. Короленко.  

Рассматриваемый квартал находится в исторически сложившемся центральном 
районе Санкт-Петербурга, в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ 1, участок ЗРЗ 1-3, в пределах средовой зоны 13.  

В процессе проектирования Институтом истории материальной культуры РАН 
выполнено и согласовано в КГИОП историко – культурное археологическое обследование 
участка проектирования, а также представлено положительное Заключение НИпПИ 
«Спецреставрация» по результатам градостроительного исследования о соответствие 
параметров проектируемого жилого дома требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

Проектные решения в целом согласованы в КГИОП в установленном порядке 
Земельный участок (кадастровый номер 78:31:0001279:2360, площадью 24027 м²), 

расположен в пределах территориальной зоны ТЗЖД3 (по ПЗЗ).  
Участок предоставлен ООО «ЛСР.Недвижимость-СЗ» в аренду согласно Договору 

аренды земельного участка № 5/АН от 12.02.2013 г., зарегистрированного в 
установленном порядке Управлением Росреестра по СПб 13.04.13 г. 

 Участок ограничен:  
− с севера - зданием гостиницы «Русь» по Артиллерийской ул.; 

− с юга -  пер. Баскова;  
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− с востока - существующими жилыми домами №34-40 по ул. Маяковского;  

− с запада - ул.  Короленко.  
В 30-ти метровой зоне от границ участка расположены объекты охраны культурного 

наследия, в т.ч.: 
1. ул. Короленко, д. 2, литера А (Дом Н.В. Чайковского – выявленный объект 

культурного наследия в соответствии с приказом председателя КГИОП № 15 от 
20.02.01) 

2. Басков пер., д. 5, лит. А. (Дом А.И. Ерошенко - выявленный объект культурного 
наследия в соответствии с приказом председателя КГИОП № 15 от 20.02.01) 

3. Литейный пр., д. 32, литера А. (Квартира, в которой жил с августа 1861г. и умер 
17.11.1861г. революционный критик и публицист Добролюбов Николай 
Александрович – объект культурного наследия регионального значения в 
соответствии с Законом СПб № 174-27 от 05.07.1999) 

4. ул. Маяковского, д. 36-38, лит.А (Дом Н.В. Чайковского – выявленный объект 
культурного наследия в соответствии с приказом председателя КГИОП № 15 от 
20.02.01) 

Согласно материалам специального вида инженерных изысканий - обследованиям 
состояния грунтов оснований зданий и сооружений, попадающих в 30 – метровую зону 
влияния проектируемого объекта, их строительных конструкций, а также геотехническим 
исследованиям, предусматриваются специальные мероприятия. 

Улица Короленко и переулок Баскова являются исторически ценными 
градоформирующими объектами, в соответствии с режимами использования земель в 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга.  

Участок находится в 2-5 минутной пешеходной доступности от транспортных 
магистралей городского значения - Литейного пр. и ул. Некрасова, обеспеченных 
городским транспортом.  

В настоящее время участок свободен от застройки. Диссонирующие элементы 
застройки в виде складов,  мастерских, и гаражей снесены.  

Охранная зона исторических зеленых насаждений отсутствует.  
Архитектурные и объемно-планировочные решения жилого дома способствуют 

максимальному освоению данного участка и органичному вхождению архитектуры 
комплекса в  существующую историческую среду квартала 1279.     

Проектом учтены требования режима использования земель в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1-3.  

Высота, конфигурация и взаимное расположение жилых корпусов выбраны в 
соответствии с режимом высотного регулирования ЗРЗ-1-3;  

Основные параметры застройки участка:  
− Отступ стен жилого дома по границе земельного участка вдоль улиц с лицевой 
застройкой - 0 метров;  
− Отступ стен дома без окон от границы земельного участка (напротив стены дома без  
окон по ул. Маяковского 34) - 0 метров;  
− Отступ стен жилого дома с окнами от границы земельного участка - не менее 10 
метров. 

Минимальный отступ внутридворовой застройки от красных линий составляет:  
− для 7-ми этажной части    - более 16 м;  
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− для 8-ми этажной части и - более 30 м; 

− для 9-ти этажной части     - более 45 м.  
Высотные параметры для уличного фронта (не выше карниза и конька кровли 

примыкающего здания по ул. Маяковского 34, лит. А) составляют: 
− высота жилых корпусов до карниза составляет 17,75 м от уровня земли, при высоте 
карниза примыкающего дома - 17,76 м;  

− высота до конька кровли равна 21,55 м, при высоте примыкающего дома 21,58 м.  
Высотные параметры преобладающей внутридворовой застройки до парапета 

плоской кровли составляют: 
− для 7-ми этажной части - 24,5 м;  

− для 8-ми этажной части - 27,95 м; 

− для 9-ти этажной части  - 30,80 м.  
Предельная высота внутридворовой застройки не превышает 33,0 м, и относится 

только к отдельным высотным акцентам и к лестничным клеткам, выходящим на кровлю.  
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной 

автостоянкой состоит из восьми разновысотных многоквартирных жилых корпусов 
секционного типа, сблокированных между собой и соединенных общим стилобатом 
подземного пространства. 

Жилые корпуса 1-3 расположены по уличному фронту ул. Короленко и Баскова пер. 
Корпус 1 - пятиэтажный, корпуса 2-3 - шестиэтажные, верхние этажи лицевых корпусов - 
мансардного типа.  

Высота корпусов лицевой застройки не превышает высотные параметры 
прилегающих зданий.  

Жилые корпуса 4-6 принадлежат внутридворовой застройке.  
Корпуса 5 и 6 - семиэтажные.  
Корпуса 4 и 4* - 8-ми этажные.  
Корпус 7 имеет 9 этажей.  
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 5.55 в Балтийской системе координат 
Высота корпусов соответствует режимам высотного регулирования зоны ЗРЗ1-3. 
Первый этаж многоквартирного жилого дома предусмотрен для встроенных 

помещений офисно-делового назначения и входных групп жилых секций.  
Высота первого этажа - 3,40 м (в чистоте) 
Жилые квартиры комплекса расположены на 2 - 9 этажах и отделены от подземной 

автостоянки нежилым этажом общественного назначения.  
Высота жилых этажей в чистоте составляет 3,0 м.  
Высота мансардных этажей в чистоте от 2,5 м до 4,0 м 
Ширина жилых корпусов составляет 16,0 м в осях.  
В соответствии с заданием на проектирование оборудование жилых секций 

мусоропроводам не предусмотрено. 
Для селективного сбора всех видов образующихся отходов с соблюдением мер 

экологической безопасности на 1-ом этаже корпусов 2÷4 предусмотрены 4 
рассредоточенных специальных помещения временного хранения отходов, 
оборудованные раковиной и трапом.  
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Помещения временного хранения мусора имеют выходы наружу и обеспечены 
подъездом спецтранспорта. Вывоз отходов осуществляется ежедневно.  

На 1-ом и 2-ом этажах внутридворового жилого корпуса 6 расположены помещения 
ДОУ 

ДОУ - общеразвивающего вида для детей от 1,5 до 7 лет, рассчитано на 58 чел., в 
т.ч.: 
− 1 ясельная группа для детей от 1,5 до 3-х лет наполняемостью не более 18 детей; 
− 2 группы для детей от 4 до 7 лет наполняемостью не более 20 чел.  

Высота первого этажа ДОУ – 3,4 м. 
Высота 2-го этажа ДОУ – 3,0 м.  
ДОУ обеспечено обособленной огороженной территорией прогулочных площадок, 

самостоятельным входом со стороны прогулочной  зоны и самостоятельным подъездом с 
Баскова переулка.  

Под групповыми ячейками ДОУ подземная автостоянка отсутствует.  
Подъезды и подходы к жилому комплексу обеспечиваются со стороны переулка 

Баскова.  
Вестибюльные группы входов всех корпусов ориентированы во внутренние 

благоустроенные дворы.  
Входы во встроенные помещения 1-го этажа изолированы от входов в жилье и 

расположены по  внешнему периметру комплекса.  
Для контроля доступа жителей и гостей во входные группы жилых секций, 

предусмотрены входные зоны с помещениями консьержа.  
В подвальном этаже жилого комплекса располагаются: инженерно-технические 

помещения комплекса (венткамеры, ИТП, АУПТ, водомерный узел, эл. щитовые) и 
встроено-пристроенная автостоянка на 485 м/мест.   

Для въезда и выезда автомобилей предусмотрены две рассредоточенные однопутные 
рампы с нормируемыми уклонами и шириной. Наружные рампы соединены внутренним 
проездом, предназначенным для движения автомобилей и обеспечения нормируемых 
въездов-выездов в пожарные отсеки автостоянок. Заглубление подвального этажа 
относительно уровня земли составляет 3,9 м. Высота автостоянки в чистоте под дворами 
составляет не менее 3,0 м.  

Из автостоянки организованы выходы в лифты жилой части комплекса.   
Из автостоянки организованы выходы по лестничным клеткам, обособленным от 

лестничных клеток жилых этажей, непосредственно на улицу, а также в лифтовые холлы 
жилой части. 

Высота подвала, в т.ч автостоянки, - 3,1 м в чистоте в дворовой части и 3,5 под 
зданиями 

Балконы и лоджии предусмотрены в квартирах, начиная с 3-го этажа. Все балконы и 
лоджии остекленные. Остекление из алюминиевых профилей с заполнением одинарным 
стеклом. 

Наружные стены – монолитные железобетонные, с утеплением минераловатными 
плитами двух типов: 
− Минераловатными плитами Rockwool Венти Баттс по системе вентилируемых 
фасадов со стороны улицы и курденера; 
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− Минераловатными плитами Rockwool Фасад Баттс по системе тонкослойной 
штукатурки со стороны внутридворового пространства.  

Внутренние стены - монолитные железобетонные и кирпичные из полнотелого 
кирпича толщиной 250 мм 

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные. 
Перегородки – из газобетона и из силикатных блоков СКЦ.  
Кровля здания двух типов:  

− кровля мансардной части - из кровельной стали с полимерным покрытием Пурал 
(цвет по каталогу RAL) по металлическим балкам с обрешеткой из металлического 
профиля с наружным организованным водостоком;  
− кровля части зданий, выходящих во двор, - плоская традиционная наплавляемая с 
гидроизоляцией Изопласт, уклоном не менее 2%, с внутренним водостоком. 

Утеплитель кровли - минераловатные плиты Rockwool. 
На кровле предусмотрены надстройки ЛЛУ.  
Кровля автостоянки - эксплуатируемая инверсионная с внутренним водостоком; 

покрытие - бетонная плитка, асфальт; утеплитель - пенополистирол Пеноплекс; 
гидроизоляция рулонная наплавляемая – изопласт. 

Заполнения оконных проемов жилой части здания и ДОУ - деревянные оконные 
блоки европейского типа с заполнением 2-х камерными стеклопакетами. 

Витражное заполнение проемов встроенных помещений 1-го этажа - конструкции из 
алюминиевого профиля Shuco с однокамерными стеклопакетами. 

Заполнение дверных проемов: входы в здание - из алюминиевых профилей; 
внутренние двери общественных зон и ДОУ – металлопластиковые; двери в технические 
помещения - металлические с порошковой окраской, в т.ч. противопожарные 
сертифицированные; входные двери в квартиры - металлические усиленные. 

Для вертикальной связи между этажами в каждой секции предусмотрена обычная 
лестничная клетка типа Л1 с естественным освещением через проемы в наружных стенах, 
имеющая выход на уровень земли.  

Каждая секция жилого здания оборудована одним лифтом грузоподъемностью  
1000 кг. 

Доступ в помещения подвала предусмотрен по изолированным лестничным маршам. 
Доступ в автостоянку предусмотрен при помощи лифтов, опускающихся в уровень 

автостоянки через лифтовые холлы, отделенные тамбур-шлюзом с подпором воздуха от 
помещения автостоянки, а также с улицы по изолированным лестничным маршам. 

Входы во встроенные помещения - изолированные.  
Внутренняя отделка помещений - в соответствии с функциональным назначением. 
Отделка фасадов – облицовка цоколя плитами природного камня, вентилируемые 

фасады с облицовкой плитами природного камня с декоративными элементами, 
штукатурка, мозаичные вставки, кованный металл. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой состоит из разновысотных многоквартирных жилых корпусов секционного 
типа, сблокированных между собой и соединенных общим стилобатом подземного 
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пространства. 
Уровень ответственности здания                                   - 2 (нормальный); 
Степень огнестойкости                                                    - II; 
Степень огнестойкости подземной автостоянки           - I; 
Снеговой район                                                                 - III; 
Класс функциональной пожарной опасности зданий   - Ф1.3; 
Класс функциональной пожарной опасности встраиваемых на 1-м этаже помещений 

общественного назначения – Ф4.3 (офисы), Ф1.1 (дошкольное образовательное  
учреждение). 

Класс конструктивной пожарной опасности                  - С0; 
Нормативная ветровая нагрузка                                       - II район – 30 кг/м²; 
Расчетная снеговая нагрузка                                             - III район – 180 кг/м². 
Первый этаж многоквартирного жилого дома предусмотрен для встроенных 

помещений офисно-делового назначения и входных групп жилых секций.  
Жилые квартиры комплекса расположены на 2 - 9 этажах и отделены от подземной 

автостоянки нежилым этажом общественного назначения. 
На 1-ом и 2-ом этажах внутридворового жилого корпуса предлагается размещение 

встроенного ДОУ. Под групповыми ячейками ДОУ подземная автостоянка отсутствует. 
В подвальном этаже жилого комплекса располагаются встроенная автостоянка и 

инженерно-технические помещения комплекса (венткамеры, ИТП, АУПТ, водомерный 
узел и т.д.) 

Здания многоквартирных корпусов и подземные пространства разделены 
деформационными швами на 13 разноэтажных блоков. 

Конструктивная схема блоков – колонно-стеновая, представляет собой монолитный 
железобетонный каркас с монолитными безбалочными перекрытиями, ядрами и 
диафрагмами жесткости.  

Уровень ответственности зданий 2 (нормальный). 
Срок эксплуатации зданий комплекса – 50 лет. 
Максимальный шаг несущих вертикальных конструкций составляет для жилой части 

комплекса 8,0×8,0м и 7,5×8,0 м, для подземной автостоянки - 7,5×7,5 м., 5,5 х 7,5 м., 
8,0х7,5 м.  

Высота заглубленного этажа составляет 3,95 м, 1-го этажа – 3,75 м, жилых этажей 
зданий - 3,33 м. 

Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютной отм. +5.550. 
Грунтовые условия на территории строительства отнесены к третьей категории 

сложности согласно. 
В 30-ти метровой зоне влияния строительства жилого дома расположены 

существующие здания.  
ООО «Строй-Эксперт» выполнило обследование конструкций примыкающих зданий 

и геотехнические исследования. Сведения о техническом состоянии зданий, находящихся 
в зоне риска приведены в заключении об обследовании существующих зданий и 
геотехнических исследованиях, выполненных ООО «Строй-Эксперт». 

По заключениям ООО «Строй-Эксперт» здания могут быть отнесены к следующим 
категориям технического состояния: 
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Обследуемые здания 
Категории 

технического  
состояния 

конструкций 

1. Ул. Маяковского, д. 30, литера А (Басков пер., д. 9, литера 
А) – выявленный объект культурного наследия, «Дом А. Е. 
Бурцевой» 

II 

2. Литейный пр., д. 30, литера Б II 
3. Гараж у д. 36-38 по ул. Маяковского II 
4. Артиллерийская ул., д.1, литера Б II 
5. Ул. Короленко, д.10/3, литера А II 
6. Гараж и контейнер у д. 7 по ул. Короленко - 
7. Ул. Короленко, д.7, литера А II 
8. Ул. Короленко, д.2, литера А– выявленный объект 

культурного наследия, «Дом Н. В. Чайковского» 
II 

9. Басков пер., д. 1/3, лит. А II 
10. Басков пер., д. 3, лит. А II 
11. Басков пер., д. 3, лит. Б II 
12. Басков пер., д. 5, лит. А II 
13. Ул. Некрасова, д. 14, лит. Б III 
14. Ул. Некрасова, д. 14а, лит. А I 
15. Ул. Некрасова, д. 14, лит. В (Басков пер., д. 7, литера А) – 

выявленный объект культурного наследия, «Особняк 
Целибеевых» 

II 

16. Литейный пр., д. 32, литера А- объект культурного наследия 
регионального значения  

II 

17. Литейный пр., д. 34, литера В - выявленный объект 
культурного наследия, «Дом А. Х. Пеля» 

II 

18. Гараж по ул. Короленко - 
19. Ул. Артиллерийская, д.1, лит. В II 
20. Гараж у д. 1 по ул. Артиллерийская - 
21. Ул. Маяковского, д. 42, лит. А III 
22. Ул. Маяковского, д. 36-38, лит. А- выявленный объект 

культурного наследия, «Дом Н. В. Чайковского» 
III 

23. Ул. Маяковского, д. 34, лит. А III 
 

С учетом технического состояния и конструктивного решения предельно 
допустимые деформации при строительстве составляют: 

 
 

Обследуемые здания Макс. 
осадка, см 

Перекос Крен 

1. Ул. Маяковского, д. 30, литера А  3 0,0015 0,002 
2. Литейный пр., д. 30, литера Б 3 0,0015 0,002 
3. Гараж у д. 36-38 по ул. Маяковского 3 0,0015 0,002 
4. Артиллерийская ул., д.1, литера Б 3 0,0015 0,002 
5. Ул. Короленко, д.10/3, литера А 3 0,0015 0,002 
6. Гараж и контейнер у д. 7 по ул. Короленко - - - 
7. Ул. Короленко, д.7, литера А 3 0,0015 0,002 
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8. Ул. Короленко, д.2, литера А 3 0,0015 0,002 
9. Басков пер., д. 1/3, лит. А 3 0,0015 0,002 
10. Басков пер., д. 3, лит. А 3 0,0015 0,002 
11. Басков пер., д. 3, лит. Б 3 0,0015 0,002 
12. Басков пер., д. 5, лит. А 3 0,0015 0,002 
13. Ул. Некрасова, д. 14, лит. Б 2 0,001 0,002 
14. Ул. Некрасова, д. 14а, лит. А 5 0,0020 0,004 
15. Ул. Некрасова, д. 14, лит. В  3 0,0015 0,002 
16. Литейный пр., д. 32, литера А 3 0,0015 0,002 
17. Литейный пр., д. 34, литера В 3 0,0015 0,002 
18. Гараж по ул. Короленко - - - 
19. Ул. Артиллерийская, д.1, лит. В 3 0,0015 0,002 
20. Гараж у д. 1 по ул. Артиллерийская - - - 
21. Ул. Маяковского, д. 42, лит. А 2 0,001 0,002 
22. Ул. Маяковского, д. 36-38, лит. А 2 0,001 0,002 
23. Ул. Маяковского, д. 34, лит. А 2 0,001 0,002 
24. Ул. Артиллерийская, д.1, лит. А 2 0,001 0,002 

 
Уровень динамических воздействий на конструкции зданий ограничивается 

величиной предельно допустимого ускорения колебаний фундамента, в зависимости от 
группы грунтов основания – 0,15 м/с2 . 

Подошвы фундаментов существующих зданий находятся на глубине 1,05-2,6 м от 
поверхности земли (фундаменты под гаражами не учитывались). Грунты несущего слоя 
основания, расположенные под фундаментами обследованных зданий, представлены в 
основном песками пылеватыми водонасыщенными, иногда суглинками. 

По результатам обследований, существующие здания, находящиеся в 30 метровой 
зоне влияния жилого дома, находятся в работоспособном или ограниченно 
работоспособном состоянии. 

По выполненным расчетам дополнительные воздействия на существующие здания 
от возведения нового сооружения не превышают допустимых величин, назначенных в 
соответствии с техническим заключением по результатам обследований зданий.  

Пространственная жесткость зданий обеспечивается горизонтальными дисками 
перекрытий и ядрами жесткости. 

Максимальный шаг колонн 8,0×8,0 м, перекрытия толщиной 250 и 300 мм. 
Принят вариант фундаментов на сваях, погружаемых статическим вдавливанием, 

заглубленных в слабосжимаемые грунты, для достижения меньших осадок основания. 
Расчеты каркаса и его элементов выполнены методом конечных элементов по 

программе «StrucrureCAD» версия 11.1, SCAD Group, Киев, Украина. 
Прочность и устойчивость конструкций комплекса обеспечена. 

Основные результаты расчета конструкций 
Максимальная расчетная осадка здания    - 20 мм; 
Прогиб верха возводимого здания             - 20 мм; 
Максимальное ускорение колебаний         - 0,06 м/с². 
Конструктивные элементы зданий: 
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Фундаменты – сваи, из бетона класса В 25, F 100, W 6, погружаемые статическим 
вдавливанием, сечением 40×40 см, длиной 20 м (при заглублении на 2,0 м в слой ИГЭ-13 
и на 0,5 м в ИГЭ-15) с плитными ростверками. 

Колонны – монолитные железобетонные минимальным сечением 500×500, бетон 
класса В 25, арматура класса А 500С; А I. 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные толщиной 250 и 300 мм. 
бетон класса В 25, арматура класса А 500С; А I. 

Наружные стены подвального этажа – монолитные железобетонные толщиной 300 
мм. бетон класса В 25, F 100, W 8 (для наружных стен W12) арматура класса; А 500С; А I. 

Наружные стены – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. бетон класса 
В 25, арматура класса А 500С; А I. 

Внутренние несущие стены (ядра жесткости) – монолитные железобетонные 
толщиной 200 мм. бетон класса В 25, арматура класса А 500С; А I. 

Лестницы – монолитные железобетонные марши и площадки. 
Шахты лифтов – монолитные железобетонные, толщиной – 160 мм. 
Перегородки – кирпичные, газобетонные, СКЦ. 
Водонепроницаемость подземных конструкций обеспечивается за счет применения 

бетона марки W12 с установкой в рабочих и деформационных швах системы 
гидрошпонок. 

В соответствии с ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург геотехническая категория 
объекта - 3. 

Фактическая нагрузка на фундаменты соседних зданий, в соответствии с 
заключениями ООО «Строй-Эксперт», не превышает расчетной нагрузки на грунты 
основания. 

В настоящее время осадки зданий, примыкающих к площадке строительства 
комплекса, стабилизированы. 

Конструктивные решения нулевого цикла 
Предусмотрено устройство свай заводского изготовления квадратного сечения 

400×400 мм длиной 20,0 м погружаемых статическим вдавливанием. 
Опорными слоями для свай являются ИГЭ13 (супеси пылеватые пластичные) и 

ИГЭ15 (суглинки пылеватые полутвердые)  
Заглубление свай в ИГЭ13 и ИГЭ15 предусмотрено 2,0 м и 0,5 м соответственно.  
Расчетная нагрузка на сваю принята 100 тс. 
Предусмотрены испытания пробных свай статическими нагрузками. 
Произведен расчет осадок свайных фундаментов. Максимальное расчетное значение 

осадки основания составляет не более 2 см. 
Предусмотрено устройство шпунтового ограждения вдоль существующих зданий. 

Шпунтовое ограждение выполнено с жестким раскреплением. 
Ростверки и наружные стены подвала изготавливаются из бетона класса В25 и марки 

W12 по водопроницаемости, F100 по морозостойкости. Плита бетонируется по бетонной 
подготовке из бетона В7.5, δ = 100 мм по уплотненному щебнем основанию. 

Противопожарная защита 
 Предусмотрена следующая степень огнестойкости конструкций: 
− Стены, колонны и перекрытие подземной автостоянки - REI 150; 
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− Шахты лифтов  в подземной автостоянке                        - REI 150; 

− Стены                                                                                    - R 90; 
− Перекрытия здания                                                              - REI 45; 

− Стены лестниц                                                                     - REI 90; 

− Лестничные марши                                                              - R 60; 

− Шахты лифтов                                                                      - REI 45. 
Геотехнический мониторинг 

 Предусматривается проведение инструментальных наблюдений за осадками и 
деформациями конструкций возводимого здания на период строительства и эксплуатации 
до условной стабилизации осадок.  
        В соответствие с письмом КГИОП № 3-10429-1 от 29.11.2013 об историко – 
культурном археологическом обследовании участка проектирования, в случае 
обнаружения объектов археологического наследия, целесообразно временно  
приостановить земляные работы с выполнением археологического надзора (наблюдения).  

 

Система электроснабжения 
 

Раздел разработан на основании Технических условий ОАО «СПБЭС» № 5866/14 
(Приложения № 1 к Договору об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям  № 124/14/ТП/С от 4.06.2014г).  

Источник электроснабжения – ПС 110/10/6 №119 «Кутузовская». 
Точка присоединения - РУ 10кВ РТП №222 (Летний сад). 
Разрешенная мощность присоединения 2441,69 кВт. Категория надежности 

электроснабжения II. 
Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности электросетей между сетевой организацией и 
Заявителем. 

Электроснабжение жилого дома предусмотрено от двух отдельно стоящих ТП 
2×1250 кВА 10/0,4 кВ блочного типа, размещаемых на территории расположения 
энергопринимающих устройств.  

Электроснабжение данных ТП выполняется по двухлучевой петлевой схеме 4-мя 
кабельными линиями марки АПвПу-3 (1×120/35)-10.  

Прокладка КЛ-10 кВ осуществляется в земляной траншее до ввода в кабельные 
помещения. 

Система электроснабжения TN-C-S - трехфазная пятипроводная с глухозаземленной 
нейтралью напряжением 380/220 В. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям предусмотрено 
устройство: 
− четырех двухсекционных ГРЩД, предусмотренных для электроснабжения жилых 
потребителей; 
− двух двухсекционных ГЩВУ, предусмотренных для электроснабжения 
потребителей встроенных помещений (один – для ДОУ, один – для встроенных 
помещений); 
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− этажных распределительных щитов, групповых квартирных щитов, групповых 
силовых щитов; 
− распределительных и групповых электрических сетей. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома 
относятся к потребителям II и I категории. 

К электроприемникам I категории относятся: приемники противопожарных 
устройств (ППУ), электроприемники лифтов, автоматики, связи, ИТП жилой части, 
аварийное освещение.  

К приемникам противопожарных устройств (1 категория электроснабжения) 
относятся: 
− противодымная вентиляция;  

− клапаны дымоудаления; 

− пожарная насосная станция;  

− пожарные задвижки; 
− эвакуационное освещение; 

− приборы ОПС. 
Схемы ГРЩ обеспечивают питание всех электроприемников жилого дома в 

нормальном режиме (электроснабжение по двум вводам), аварийном режиме (в случае 
аварийной ситуации переключение по схеме «крест» на одну из питающих линий) и 
послеаварийном (переключение по схеме «крест» на обе питающие линии). 

Электроприемники первой категории подключены через АВР на вводах ГРЩ-0,4кВ 
автономно от ГРЩ здания.  

Подключение противопожарных устройств осуществляется от панели 
противопожарных устройств (ППУ) с автономным устройством АВР. Панель ППУ 
предусмотрена с боковыми стенками, для противопожарной защиты,  установленной в 
них аппаратуры. Фасадная часть панели ППУ предусмотрена с отличительной окраской 
(красная). 

Для учета электроэнергии предусмотрены электросчетчики: 
− на вводах в ГРЩД и ГЩВУ (технический учет) – счетчики активной энергии ЦЭ 
2727, 5(10) А, 3×230/400 В, трансформаторного включения, класса точности 0,5S; 
− на секции общедомовых нагрузок в ГРЩД (коммерческий учет) – счетчики активной 
энергии ЦЭ 2727, 5(50) А, 3×230/400 В, непосредственного включения, класса точности 1; 
− в квартирных щитках (коммерческий учет) – счетчик активной энергии однофазный 
ЦЭ 2726, 5(50) А, 230 В, непосредственного включения, класса точности 1. 

В групповых распределительных электрических сетях предусмотрено применение 
кабелей марки ВВГнг-LS с пластмассовой изоляцией, не распространяющей горение и с 
низким дымо- и газовыделением.  

Для приемников противопожарной защиты предусмотрено применение кабелей 
марки ВВГнг-FRLS.  

Прокладка кабелей предусмотрена: 
− скрыто в ПВХ-трубах в плитах перекрытия и в стеновых ограждениях; 

− открыто в металлических коробах с крышкой в подвале; 

− открыто в ПВХ-трубах в техпомещениях. 
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Проходы кабельных линий через строительные конструкции с нормируемыми 
пределами огнестойкости предусмотрены с использованием сертифицированных 
кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 
конструкций типа “Феникс”, “Hilti”. 

Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются: 
− квартирные потребители; 
− электрическое освещение общедомовое; 

− электрическое освещение наружное; 

− электрооборудование насосов;  
 Предусмотрены следующие виды освещения: 

− рабочее - во всех помещениях; 
− аварийное (резервное) - в технических помещениях; 

− аварийное (эвакуационное) - по путям эвакуации – в коридорах, на лоджиях, на 
лестницах (К сети аварийного эвакуационного освещения подключаются световые 
указатели пожарных гидрантов). 
− ремонтное - от ЯТП-0,25-220/36 В в технических помещениях; 

− наружное, в т.ч. подсветка фасадов. 
Для внутреннего освещения предусмотрены светильники с люминесцентными 

лампами и лампами накаливания. Для наружного освещения - светильники с натриевыми 
лампами.  

Управление электроосвещением общедомовых помещений осуществляется по 
системе диспетчеризации. 

Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки предусмотрены 
автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями. 

Предусмотрена компенсация реактивной мощности.  
Предусмотрена система заземления (зануления) TN-С-S с разделением нулевого 

защитного и нулевого рабочего проводников в ГРЩ. 
Сопротивление заземляющего устройства (арматура фундаментов) току растекания – 

не нормируется. 
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции 

предусмотрено: 
− защитное заземление - преднамеренное соединение всех открытых проводящих 
частей электроустановки с глухозаземленной нейтралью источника тока РЕ проводом 
сети, нулевые защитные проводники имеют желто-зеленую расцветку изоляции; 
− автоматическое отключение питания, время отключения питания не превышает 
0.4 с; 
− применение на вводе в квартирный щиток (ЩК) устройств защитного отключения 
(УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током 100 мА, в питающих 
линиях розеточных сетей ванных комнат дифференциальных автоматических 
выключателей с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в 
питающих линиях насосов, ремонтного освещения, ремонтной розеточной сети, 
наружного освещения и шкафа TV дифференциальных автоматических выключателей с 
номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА; 
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− основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; 

− использование сверхнизкого (малого) напряжения от ЯТП-0,25-220/24В. 
Молниезащита здания выполняется по III уровню. Для молниезащиты 

предусмотрена молниеприемная сетка из стального прута диаметром 8 мм с шагом ячейки 
10×10 м на кровле здания, соединенная токоотводами из стали диаметром 8 мм, с 
заземляющим устройством.  

В качестве молниеотводов используется арматура стен этажей и колонн имеющая 
электрическую связь по металлу с арматурой фундаментов, используемой в системе 
заземления 

Технико-экономические показатели по подразделу: 

− Напряжение в точке присоединения к энергосистеме – 10 кВ; 

− Напряжение проектируемой системы электроснабжения – 10 кВ и 380/220 В; 

− Расчетная мощность составляет Рр = 2430 кВт.  

Система водоснабжения, система водоотведения 
 

Водоснабжение (ХВС) потребителей объекта, в соответствии с ТУ №  302-27-
17232/13-0-2 от 07.02.2014 г., выданных ГУП «Водоканал СПб», предусмотрено из 
системы коммунального водоснабжения от сети диаметром 169 мм. 

По участку строительства проходит сеть коммунального водопровода диаметром          
50 мм. Участок находится в охранной зоне сетей общесплавной канализации. 
Предусмотрены мероприятия по соблюдению охранной зоны указанных сетей. 

Для водоснабжения жилого дома предусматриваются два ввода водопровода 
диаметром 160 мм. Вводы выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 
диаметром 160 мм ГОСТ 18599-2001. 

Водомерный узел:  

− для жилого дома I-150 cч. 65 по чертежам ЦИРВ 02А 00.00.00 л.л. 302,303 со 
счетчиком Ду65 на хоз-питьевой и раздельной линией для пожаротушения с установкой 
электрифицированной задвижки; 
− для встроенных помещений I-800 cч.40 по черт. ЦИРВ 02А.00.00.00 л.л 34,35 со 
счетчиком Ду 40мм и для ДОУ II-50 cч.32 по черт. ЦИРВ 02А.00.00.00. л.л 20,21 со 
счетчиком Ду 32мм. 
 Гарантированный напор в точке присоединения к коммунальному водопроводу 26,0 
м.вод.ст.  

Расчетный расход холодной воды составляет 475,60 м3/сут, в том числе на 
хозяйственно-питьевые нужды:  
− жилой дом – 439,50 м3/сут; 

− встроенные помещения – 7,68 м3/сут; 

− ДОУ – 6,50 м3/сут; 

− на полив прилегающей территории 21,92 м3/сут. 
Этажность застройки – 5-9 этажей. 
Для здания предусмотрена однозонная система водопровода. Потребный напор для 

хозяйственно-питьевого водопровода - 55,00 м.вод.ст.  
Система хозяйственно-питьевого водопровода – закольцованная. Для устройства 

системы хозяйственно-питьевого водопровода выбраны трубы из нержавеющей стали. 
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 Для полива территории, по периметру здания, устанавливаются поливочные краны 
диаметром 25 мм.  

Для обеспечения потребного напора на хозяйственно-питьевые нужды 
предусмотрены повысительные насосные установки с четырьмя насосами (3 рабочих, 1 
резервный ) марки «WILO». 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома – не предусматривается. 
На внутреннее пожаротушение встроенных офисных помещений объемом 21914,0 м3 

предусмотрено: - 1 струя по 2,5 л/с более 12 пожарных кранов. 
Внутреннее пожаротушение встроенного ДОУ не предусматривается. 
Пожаротушение встроено-пристроенной подземной автостоянки с пожарными 

отсеками объемом более 5000 м3 составляет 2 струи по 5,0 л/с и осуществляется от 
водомерного узла на жилье через электрифицированную задвижку.  

Для пожаротушения встроено-пристроенной подземной автостоянки предусмотрена 
отдельная кольцевая система противопожарного водоснабжения с установкой на ней 
более 12 пожарных кранов. 

Автоматическое пожаротушение автостоянки обеспечивается согласно Техническим 
условиям подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения ГУП «Водоканал СПб». 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, 
установленных на сетях коммунального водоснабжения. Расход воды на наружное 
пожаротушение - 43,75 л/с. 

Горячее водоснабжение выполнено по закрытой схеме. 
Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды: 

− жилой дом – 146,50 м3/сут; 
− встроенные помещения  – 2,88 м3/сут; 

− ДОУ – 1,70 м3/сут 
Температура горячей воды (Тз) – 65°С. Потребный напор – 55,0 м.вод.ст.  
Для устройства системы горячего водопровода выбраны трубы из нержавеющей 

стали. 
Отведение бытовых стоков в объеме 453,68 м3/сут предусмотрено в соответствии с 

ТУ в сети коммунальной канализации. Для прокладки сети бытовой канализации выбраны 
полипропиленовые двухслойные трубы диаметром 200 мм. 

Отведение дождевых стоков с расходом 4,05 м3/ч предусмотрено в соответствии с 
ТУ в сети коммунальной канализации. Для прокладки сети бытовой канализации выбраны 
полипропиленовые двухслойные трубы диаметром 250 мм. 

В автостоянке применяется сухая уборка помещений. 
Водоотведение предусматривается на случай срабатывания системы 

пожаротушения. Водоотведение в автостоянке организовано посредством устройства 
приямков с погружными насосами для удаления воды.  

Для здания предусмотрены системы:  

− бытовой канализации;  
− производственной канализации (для отвода условно чистых стоков от приямков 
теплоцентра, насосной станции). 
− внутренних водостоков.  
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Для удаления сточных вод из подвальных помещений (ИТП и водомерных узлов) 
предусмотрены приямки с погружными насосами. Для устройства систем бытовой 
канализации стояки выполняются из пластиковых труб типа Ростерм, по подвалу 
используются чугунные безраструбные канализационные трубы Duker.  

Для устройства системы внутренних водостоков применяются трубы ПНД, для 
автостоянки – чугунные безраструбные. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ИТП. Тепловые сети 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.  
Теплоноситель в системе отопления - вода с температурой 90-70°С, для ДОУ 80-

60°С . 
Предусмотрены самостоятельные системы отопления: 

− системы отопления жилой части по корпусам; 

− система отопления встроенных помещений; 

− системы воздушного отопления, совмещенные с приточной вентиляцией 
автостоянок (с учетом деления на пожарные отсеки); 

− система отопления ДОУ. 
Системы отопления жилой части - двухтрубные, вертикальные, с поквартирной 

разводкой в стяжке пола по периметру помещений в стяжке пола, с нижней разводкой 
магистральных трубопроводов под потолком автостоянки.  

На поквартирных ответвлениях предусмотрено размещение счетчиков учета тепла 
для каждой квартиры. Отопление лифтовых холлов и помещений мусоропровода - 
самостоятельными стояками. 

Для встроенных помещений предусмотрены самостоятельные (для каждого 
встроенного помещения) горизонтальные двухтрубные системы отопления с разводкой 
магистральных трубопроводов под потолком автостоянки. Трубопроводы 
прокладываются в конструкции пола в теплоизоляции по периметру помещений и в 
коридорах. Для каждого офиса предусмотрена установка коллекторного шкафа, с 
установкой счетчика учета тепла на подающем трубопроводе. 

Нагревательные приборы – стальные панельные радиаторы с автоматическими 
клапанами (термостатические головки устанавливаются собственниками жилья) и 
конвекторы, встраиваемые в конструкцию пола перед витражами (для жилых и арендных 
помещений), стальные панельные радиаторы (для технических помещений) и 
электрические конвекторы (для электрощитовых, серверных и машинных помещений).   

Трубопроводы систем отопления – нержавеющая сталь (магистрали и стояки) и 
трубы из сшитого полиэтилена в теплоизоляции (подводки к приборам, разводка в 
конструкции пола).  

Запорно-регулирующая арматура – фирмы «Danfoss». 
Магистральные трубопроводы проложены в теплоизоляции.  
Вентиляция жилой части – приточно-вытяжная с естественным побуждением. 

 Приток осуществляется через клапаны индивидуальной приточной вентиляции КИВ, 
устанавливаемые в стены, вытяжка - через унифицированные вентиляционные блоки из 
кухонь и санузлов, выведенные непосредственно на кровлю. Для присоединения 
механической вытяжки от кухонной плиты предусмотрены индивидуальные вытяжные 
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каналы. В помещениях с остеклёнными лоджиями предусматривается возможность 
микропроветривания в лоджиях.  

Для возможности организации индивидуальной системы приточно-вытяжной 
вентиляции предусмотрены места для организации воздухозабора и шахты (каналы) для 
выброса воздуха. 

Для удаления воздуха из технических помещений подвала предусмотрены 
самостоятельные вытяжные вентиляционные системы с механическим и естественным 
побуждением. Количество воздуха, удаляемого из подвала и помещений, расположенных 
в нем, определено по кратностям. 

Для офисных помещений предусмотрена вентиляция с естественным побуждением 
из расчёта 12 кв.м на человека.  

Воздухообмен в помещениях офисов для организации естественной вентиляции 
определено по нормируемому удельному расходу 40 м3/час/чел. 

Вытяжная вентиляция подсобных помещений и санузлов предусмотрена с 
механическим побуждением. 

Предусмотрена возможность организовать приточно-вытяжную вентиляцию офисов 
с механическим побуждением, с электрическими воздухонагревателями. 

Для помещений ДОУ предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция 
с электрокалорифером. 

Для встроенных автостоянок предусмотрена приточно-вытяжная общеобменная 
вентиляция с механическим побуждением, совмещённая с воздушным отоплением, 
самостоятельная для каждого пожарного отсека.  

Приток воздуха - дальнобойными струями в проезды, вытяжка - из верхней и 
нижней зоны. Для приточных установок предусмотрено наличие резервного 
электродвигателя вентилятора или установка двух приточных систем на автостоянку.  

Для вытяжных систем предусмотрена установка резервного вентилятора.     
На въезде в автостоянку предусмотрена установка воздушных завес без подогрева. 
Запроектировано дымоудаление из автостоянок (с учетом деления на пожарные 

отсеки), а также из автомобильного проезда. Приточная противодымная вентиляция 
предусмотрена для подпора воздуха в тамбур-шлюзы, в пожаробезопасные зоны для 
ММГН, в шахты лифтов, спускающиеся в автостоянки.  

Для автостоянок предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции 
для возмещение объёмов удаляемых продуктов горения. 

Размещение оборудования вытяжных систем противодымной вытяжной вентиляции 
- на кровле здания, приточных систем – непосредственно в защищаемых тамбур-шлюзах, 
в венткамерах или на кровле. 

Предусмотрены мероприятия по шумоглушению и противопожарной защите. 
Теплоснабжение, тепловые сети 
Теплоснабжение многоквартирного дома со встроенными помещениями, 

встроенным ДОУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, выполнено в 
соответствии с Техническими условиями подключения объекта капитального 
строительства к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» № 
3615/81070201/4-2 от 20.12.2013 г., выданными 20 декабря 2013г. Источник тепловой 
энергии– ЭС-2 ЦТЭЦ ОАО «ТГК-1», точка подключения возможна на тепломагистрали     
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3-я главная ЭС – 2 ЦТЭЦ ОАО «ТГК-1». Максимальная тепловая нагрузка – 6,63 Гкал/час, 
из них на ГВС макс 1,86Гкал/час. 

Теплоноситель – вода с параметрами Т1/Т2 = 150/750С. Расчетное давление в точке 
подключения: Р1 = 60 м. вод. ст.; Р2 = 32 м.вод.ст.  

Диаметры теплопроводов приняты согласно результатам гидравлического расчета 
2Ду200. Схема теплоснабжения – двухтрубная закрытая. Прокладка тепловых сетей 
принята подземная в каналах КН.  

Трубопроводы при подземной прокладке предусмотрены в готовой изоляции из 
пенополиуретана с покровным слоем из полиэтилена с системой ОДК.  

Для прокладки тепловой сети выбраны стальные бесшовные 
горячедеформированные трубы по ГОСТ 8732-78. Компенсация тепловых удлинений 
решена за счет углов поворота и применения сильфонных компенсаторов. 

ИТП 
Для учета и регулирования расходов и температуры теплоносителя в подвале 

предусматривается устройство шести ИТП (3 ИТП для жилья, для встроенных 
помещений, для автостоянки и для ДОУ), расположенных не далее 12,0 м от выхода на 
улицу, с приборами автоматики, комплектом запорно-регулирующей и 
предохранительной арматуры, водоподогревателями и насосами.  

Для контроля за расходами теплоносителя предусматривается установка 
коммерческих узлов учета тепла в каждом ИТП.  

Схема присоединения отопительных систем – независимая через теплообменники 
фирмы Данфосс.  

Схема присоединения системы горячего водоснабжения – закрытая, 
одноступенчатая. Температура теплоносителя после ИТП в системах отопления и 
вентиляции жилых, встроенных помещений и автостоянки – Т1/Т2=90/700С, в системе 
отопления ДОУ – Т1/Т2=80/600С, в системе ГВС - 650

С. 
 

Сети связи 
 

 

Телефонизация. Телевидение. Интернет 
Телефонизацию жилого дома и обеспечение его сетями Интернета и телевидения 

предусматривается в соответствии с Техническими условиями ОАО «С-З Ростелеком» по 
технологии GPON (пассивные оптические сети).  

От оборудования PON до объекта в телефонной канализации прокладывается 
оптико-волоконный кабель необходимой емкости. 

Передача цифрового телевизионного сигнала и радиосигнала в каждую квартиру 
обеспечивается в сети доступа по технологии GPON (IP TV).  

Телевизионный сигнал и радиосигнал на вход телевизионного приемника абонента 
подаются от устанавливаемого ОАО «Ростелеком» устройства декодирования цифрового 
сигнала (Set Top Box), включаемого в оборудование ONT по технологии Ethernet.  

При этом радиоканалы доступны для прослушивания на телевизионном приемнике 
абонента аналогично телевизионным программам. 

В соответствии с ТУ ОАО «Ростелеком» обеспечивает организацию каналов 
передачи данных для подключения абонентов к системе охранной сигнализации УВО при 
ГУВД по Санкт-Петербургу и области.  
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Оборудование охранной сигнализации устанавливается УВО в квартирах абонентов 
ОАО «Ростелеком» и включается в порт FE ONT.  

Диспетчеризация (АСДУ). Селекторная связь. Охранная сигнализация 
Для контроля за работой и повышения эффективности эксплуатации инженерного 

оборудования здания предусматривается диспетчеризация инженерного оборудования в 
соответствии.  

Вся информация о работе инженерного оборудования поступает на аппаратуру 
автоматизированного сбора и обработки информации на базе АРМа, установленного в 
помещении ТСЖ с круглосуточным режимом работы дежурного персонала. 

Для построения общей системы управления и диспетчеризации в качестве базового 
оборудования выбран комплекс технических средств диспетчеризации «Болид».  

Вся информация о работе инженерного оборудования поступает на аппаратуру 
автоматизированного сбора и обработки информации на базе оборудования типа 
«Кристалл» по каналам сотовой связи. Подключение к сотовой сети связи осуществляется 
при приобретении sim-карт для пульта диспетчера и блоков контроля у местного 
оператора, обеспечивающего голосовой режим и режим передачи данных. 

Двухсторонняя диспетчерская связь обеспечивается с пассажирами в лифте, 
машинными помещениями лифтов, водомерным узлом и другими технологическими 
помещениями. С пульта диспетчера обеспечивается дистанционный автоматизированный 
контроль работоспособности оконечного оборудования диспетчерской связи. 

Основу комплекса составляет пульт диспетчера на базе персонального компьютера 
(ПК) и блоками контроля СДК-31 GSM (АРМ входит в компл. оборудования).  

Электропитание и заземление (зануление) блоков контроля и пульта диспетчера 
выполняется кабелем ВВГнг-FRLS Зх2,5 от отдельных автоматов щита электропитания, 
находящихся в электрощитовых и помещениях диспетчерских.  

Система контроля и управление доступом. Охранное телевидение 
Система контроля и управления доступом в жилую часть зданий разработана в 

соответствии с техническим Заданием Заказчика и построена на базе оборудования ВРТ и 
«Болид». На территории жилого комплекса предусматриваются 2 уровня доступа: 
− 1-й уровень – проход людей в парадные жилого дома; 

− 2-й уровень – въезд автотранспорта и проход людей на территорию заглублённой 
автостоянки. 

Въезд в заглублённую автостоянку оборудуется автоматическими подъёмно 
секционными воротами, светофорами с автоматической системой управления, камерами 
видеонаблюдения, системой видеодомофонной связи с охраной паркинга. На посту 
диспетчера предусмотрен пульт консьержа, видеорегистраторы типа PINETRON серии 
X5000 и, видеорегистраторы, мониторы для отображения информации с видеокамер 20”.  

Входы в подъезды жилых домов оборудуются системами видеодомофонной связи с 
жильцами, консьержем и диспетчером. Дверьми с электромеханическими замками и 
доводчиками. У консьержей и на постах охраны - предусмотрены аудио домофоны.  

У диспетчера – пульт консьержа, видеорегистраторы типа PINETRON серии X5000 
и, видеорегистраторы, мониторы для отображения информации с видеокамер 20”.  

Зона покрытия системой видеонаблюдения – периметр здания, входы, этажные 
площадки, лифтовые кабины, въезд, проезды и пересечки в автостоянке.  
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В состав системы телевизионного наблюдения входят: 
− наружные телевизионные камеры с вариофокальным объективом типа Smartec STC 
3512/3 с возможностью крепления на стену; 
− внутренние телевизионные камеры для наблюдения за обстановкой в зонах 
безопасности типа Smartec STC 3511/1W с возможностью крепления на стену; 
− в лифтовых кабинах предусмотрены видеокамеры; 

− аппаратура обработки и хранения видеоинформации: цифровые видеорекордеры, 
видеорегистраторы типа PINETRON серии X5000. 

Система видионаблюдения обеспечивает: 
− просмотр видеокамер в режиме реального времени (поочерёдный просмотр 
видеокамер, мультиплексирование); 
− возможность фиксации номеров автомобилей въезжающих в автостоянку; 

− Видеозапись/регистрацию событий (архив 5 дней): автоматическая - при 
осуществлении движения в области видимости камер. 

Цифровые видеорегистраторы установлены в диспетчерской жилой части и 
паркинга. Мониторы для отображения информации с видеокамер 20” Для приема-
передачи данных от видеокамер предусмотрены пассивные видеотрансмиттеры типа 
«Инфотех». 

Электропитание приборов охранной сигнализации выполняется от блоков 
бесперебойного питания «РИП-12» кабелем марки ВВГнг 2×2,5. Электропитание «РИП-
12» переменным током напряжением 220В и их зануление в помещении ТСЖ 
выполняется от щитов освещения электрощитовых кабелем марки ВВГнг 3×2,5, в 
этажных щитах ЩРЭС - от этажных щитов электроосвещения. Потребляемая мощность 
БП – 110Вт. 

 

Технологические решения 
 

 

Встроенно-пристроенная автостоянка на 485 м/мест 
Встроенно-пристроенная автостоянка предназначена для хранения легковых 

автомобилей граждан, жильцов этого комплекса, а также для офисных работников 
административной части. 

Не допускается хранение автомобилей с двигателями, работающими на сжатом 
природном газе и сжиженном нефтяном газе. 

Автостоянка рассчитана на хранение наиболее распространенных типов легковых 
автомобилей малого и среднего классов типа «Лада» и «Волга», а также аналогичных с 
ними импортных автомобилей. 

Въезд - выезд в автостоянку производится по двум однопутным прямолинейным 
закрытым рампам. 

Предусмотрена манежная расстановка автомобилей под углом 90 градусов к оси 
проезда, что является наиболее экономичным способом расстановки. 

Постановка автомобилей на места хранения осуществляется задним ходом. 
Для безопасности людей и защиты строительных конструкций от наезда 

автомобилей в помещениях автостоянки и на рампах предусматриваются колесоотбойные 
устройства.  
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Уборка помещений автостоянки осуществляется сухим способом с помощью 
полоуборочной машины. 

Режим работы автостоянки 
Режим работы круглосуточный - 365 рабочих дней в году. 
Обслуживание автостоянки, ее оборудования и инженерных систем осуществляется 

по договорам со специализированными организациями. 
Противопожарные мероприятия 
Категория пожароопасности помещений автостоянки - В2. 
Класс зоны по ПУЭ – П-1. 
Пожарная безопасность автостоянки обеспечивается соответствующей степенью 

огнестойкости ограждающих конструкций, необходимым количеством эвакуационных 
выходов, устройством внутреннего противопожарного водопровода и системой 
автоматического пожаротушения. 

В помещении автостоянки предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, 
обеспечивающая разбавление вредных веществ до ПДК, а также предусмотрен 
постоянный контроль окиси углерода с выводом сигнала в помещение с постоянным 
пребыванием людей. 

ДОУ 
Технологические решения дошкольного образовательного учреждения (ДОУ),  

встроенного на двух этажах многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Басков пер., участок 5, разработаны в соответствии с техническим 
заданием заказчика и архитектурно-планировочными решениями.  

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на пребывание в нем 58 детей. 
Количество групповых ячеек - 3. 

− одна группа детей ясельного возраста (с 1,5 до 3-х лет); 

− две группы детей дошкольного (старшего (с 4 до 5 лет) и подготовительного) 
возраста (с 6 до 7 лет). 

Наполняемость групп ясельного возраста - 18 детей, дошкольных групп – по 20 
детей.  

В ДОУ предусмотрен набор следующих помещений: 
− на первом этаже располагаются: входной вестибюль, одна групповая ячейка 
(ясельная группа), постирочная, пищеблок; 

− на втором этаже – две групповые ячейки (старшая и подготовительная группы), 
универсальный зал для гимнастических и музыкальных занятий, медицинский блок, 
кабинет заведующей, класс для занятий, методический кабинет. 

Вертикальная связь между этажами обеспечивается при помощи лестниц.  
Для подачи готовой пищи в буфетные групповых второго этажа предусмотрен 

малогабаритный лифт.  
В планировочном решении ДОУ соблюдается принцип групповой изоляции. 
В состав групповой ячейки входят: 

− групповая - для игр, занятий, принятия пищи; 

− спальня – для дневного сна детей: 

− раздевальная - для переодевания детей и хранения верхней одежды; 
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− туалетная - для проведения гигиенических и закаливающих процедур; 

− буфетная - для раздачи пищи, мытья и хранения посуды. 
Взаимосвязь всех помещений групповой ячейки осуществляется через групповую. 
Групповые оборудуются мебелью, развивающими игровыми наборами в 

соответствии с возрастом детей. 
В групповых помещениях для работы воспитателя - ведения журналов учета 

посещаемости и здоровья, составления педагогических планов предусматривается 
установка компьютеров.  

Работа на них ведется в моменты отсутствия детей в помещениях (рано утром, в 
тихий час, вечером).  

Естественное и искусственное освещение соответствует требованиям действующей 
нормативной документации.  

Проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание 
помещений в моменты отсутствия детей. 

Во всех раздевальных устанавливаются шкафы для верхней одежды детей с 
подсушкой, теплоснабжение которых осуществляется через систему горячего 
водоснабжения. Каждый индивидуальный шкаф маркируется. Для просушки одежды и 
обуви установлены сушильные шкафы. 

Спальни оборудуются стационарными кроватями. 
Туалетные комнаты - единое помещение, состоящее из зоны умывания и уборной. 
В зоне умывальной размещены детские умывальники, умывальник для взрослых, а 

также душевой поддон с доступом к нему с трех сторон для проведения закаливающих 
процедур. 

В зоне санузлов для старшей и подготовительной групп предусматриваются 
раздельные туалетные для девочек и мальчиков с закрывающимися кабинами, без 
запоров. 

Для музыкальных занятий и занятий физкультурой предусмотрен универсальный 
зал, оснащённый комплектами специального оборудования. При зале предусмотрена 
кладовая для хранения инвентаря. 

Для медицинского обслуживания детей в ДОУ предусматривается медицинский 
блок в составе:  
− медицинский кабинет; 

− процедурная;  
− туалет с местом для приготовления дез. растворов. 

Для стирки белья предусмотрена постирочная производительностью – 45 кг. белья в 
смену, имеющая в своем составе следующие помещения: 
− шлюз для приёма грязного белья; 

− стиральная-гладильная; 

− кладовая чистого белья. 
Для оснащения постирочной принято оборудование на электрообогреве 

(стиральные, сушильная и гладильная машины).  
Пищеблок 
Пища для детей в детской дошкольной организации на 58 мест приготавливается в 

специально оборудованном пищеблоке.  
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Пищеблок ДОУ работает на сырье. Мясопродукты и рыба поступают на пищеблок в 
сыром виде,  овощи – в неочищенном виде. 

Продукты поступают небольшими партиями, в количестве суточной потребности, 
автомашинами типа «Газель».  

Для хранения сухих продуктов предназначена кладовая, оборудованная стеллажами, 
и шкафом для хлебобулочных изделий. Для скоропортящихся продуктов устанавливаются 
холодильные и морозильные шкафы, что обеспечивает различный режим хранения  
продукции. 

Для хранения и обработки овощей предусмотрены; кладовая овощей, цех первичной 
обработки овощей и овощной цех. Кладовая овощей оснащена стеллажом. Цех первичной 
обработки овощей оборудуется картофелечисткой, 2-х секционной моечной ванной и 
ларем для хранения овощей. 

В овощном цехе (цех вторичной обработки овощей) устанавливаются 
производственные столы, овощерезка, моечная ванна и раковина для мытья рук. 

Для подготовки продуктов к тепловой обработке предназначается мясо-рыбный цех, 
в котором размещаются 2-х секционная моечная ванна, мясорубка, холодильный шкаф и 
столы производственные. Обработку яиц производят в специально отведенном месте 
мясо-рыбного цеха, используя для этих целей промаркированные емкости. Ополаскивание 
производят проточной водой в специально отведенной ванне. 

Подготовленные продукты проходят тепловую обработку в кухне, на линии 
теплового оборудования, включающую: электрические плиты с духовыми шкафами, 
электросковороду, пищеварочный котел и производственные столы. 

Над тепловым оборудованием монтируются местные вытяжки.  
Кроме того, в кухне предусматриваются электрокипятильник, моечная ванна, 

универсальный привод и раковина для мытья рук. 
В кухне предусмотрено место для приготовления холодных закусок, которое 

оборудуется холодильным шкафом, моечной ванной и производственными столами. 
Для мойки кухонной посуды предназначена моечная, где размещаются 2-х 

секционная моечная ванна, электроводонагреватель (резервный источник горячей воды) и 
стеллаж для хранения чистой посуды.  

Готовые блюда выдаются через раздаточную персоналу групповых. Из раздаточной 
пища доставляется по групповым 1-ого этажа. На 2-ой этаж подача готовых блюд 
осуществляется при помощи лифта. 

При каждой групповой предусматривается буфетная, в которой производится 
раскладка пищи и мойка столовой посуды. Для мойки посуды в каждой буфетной 
предусмотрены: бытовая посудомоечная машина, 2-х местная моечная ванна, 
электроводонагреватель и электростерилизатор. 

Общее количество буфетных – 3. Количество реализуемых блюд – 745 в сутки. 
Работники пищеблока используют служебные помещения дошкольной организации 

(комнату персонала с душем и гардеробными шкафами, в которой установлен комплект 
столовой мебели и оборудования для принятия пищи) и туалет.  

Численность персонала пищеблока - 4 человека. 
Режим работы – односменный. 
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Хранение уборочного инвентаря и мойка тары предусматривается в отдельных 
помещениях, где устанавливаются мойка и поддон с подводкой холодной и горячей воды, 
трапом. 

Для отходов предусмотрено помещение сбора отходов, где для пищевых отходов 
установлен холодильный шкаф. Отходы вывозятся ежедневно машинами «Спецтранс», 
согласно договору. 

Ко всем моечным ваннам и раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной 
воды через смесители. Мойки присоединены к канализации с разрывом струи не менее 
20мм от верха приемной колонки. 

В состав сопутствующих и служебно-бытовых помещений ДОУ входят: 
− кабинет заведующего; 

− методический кабинет; 

− кладовая чистого белья; 
− хозяйственная кладовая; 

− кладовые уборочного инвентаря; 

− санузлы. 
Режим работы ДОУ – от 07 до 19 часов.  
Количество работающих (воспитателей, медперсонала, администрации) - 25 человек. 
 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 

Земельный участок с кадастровым номером 78:31:0001279:2360, площадью 24027 м², 
по адресу: Санкт-Петербург, Басков переулок, участок 5 (на пересечении Баскова 
переулка и улицы Короленко) расположен в пределах территориальной зоны ТЗЖД3 (по 
ПЗЗ). 

Участок ограничен:  
− с севера - зданием гостиницы «Русь» по Артиллерийской ул.; 

− с юга - пер. Баскова;  

− с востока - существующими жилыми домами №34-40 по ул. Маяковского;  
− с запада - ул. Короленко. 

Рассматриваемый квартал находится в исторически сложившимся центральном 
районе Санкт-Петербурга, в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ 1 , участок ЗРЗ 1-3, в пределах средовой зоны 13.  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации объекта 
будут: вентиляционные выбросы от оборудования и автотранспорт. Расчет величин 
выбросов выполнен на основании действующих методик. Проектная величина валового 
выброса на период эксплуатации объекта составит 1.130 т/период. Расчет рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта, выполнен с учетом 
влияния застройки, без учета  фона. 

Согласно данным результатов расчета рассеивания, максимальные приземные 
концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ в расчетном прямоугольнике и 
контрольных расчетных точках не превысят 0,1 соответствующих ПДК для атмосферного 
воздуха населенных мест. Проектные величины выбросов допустимо принять в качестве 
нормативов ПДВ.  
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При разработке проекта нормативов ПДВ качественный и количественный состав 
выбросов уточняется. 

В период строительства источниками выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух будут являться: двигатели строительной техники и грузового 
автотранспорта, сварочные работы. Проектная величина валового выброса на период 
проведения строительных работ составит 1,818 т/период. Согласно выполненной оценке 
уровня загрязнения атмосферы, создаваемого выбросами загрязняющих веществ при 
проведении строительных работ, максимальные приземные концентрации всех 
загрязняющих веществ удовлетворяют критериям качества атмосферного воздуха 
населенных мест  в расчетных точках жилой и общественной застройки.  

Предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха в период 
эксплуатации объекта: применение современных технологий, организация систем 
вентиляции (в том числе местные отсосы).  

Мероприятиями по сокращению выбросов в атмосферу при производстве работ 
предусмотрено: централизованная поставка растворов и бетонов, необходимых инертных 
материалов специализированным автотранспортом; минимизация процессов пыления 
(увлажнение, укрытие источников), электроснабжение от существующего источника. 

Водоснабжение и водоотведение объекта в период эксплуатации предполагается 
осуществлять на основании Технических условий ГУП «Водоканал СПб». Сброс 
хозяйственно-бытовых, поверхностных и дренажных сточных вод предусмотрен в сеть 
коммунальной  канализации.   

На период строительства предусмотрена мойка колес автомашин с устройством 
очистных сооружений с системой оборотного водоснабжения. Сброс в канализацию 
отсутствует. Предусмотрены следующие мероприятия по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов: учет расхода воды посредством установки приборов 
учета; максимальное асфальтирование территории с организацией системы дождевой 
канализации; своевременная уборка территории; обустройство мест хранения отходов; 
установка локальных очистных сооружений для очистки ливневых  сточных вод на 
период строительства.  

В период эксплуатации объекта ожидается образование 680,0 т/год отходов I, IV, V 
классов опасности для окружающей природной среды (ОПС).  

Количество отходов IV-V классов опасности для ОПС в период производства работ 
составит 156858 т/период  (112339 м3/период), в том числе грунт, образовавшийся при 
проведении землеройных работ V класса опасности для ОПС – 153853 т (109895 м3). 
Класс опасности отхода грунта подтвержден расчетным и экспериментальным методами. 

На период строительства система обращения со строительными отходами 
определяется Технологическим регламентом обращения со строительными отходами. 
Сбор, временное хранение и размещение отходов предусмотрены с соблюдением мер, 
исключающих негативное воздействие на окружающую среду.  

Отходы, образующиеся в процессе строительства, вывозятся по договору с 
предприятием по перевозке отходов III – IV класса опасности на лицензированные 
предприятия по переработке и размещению отходов. Отходы V класса размещаются на 
специальном предприятии или используются.  
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В период строительства и эксплуатации объекта перечень и количество 
образующихся отходов подлежат уточнению.  

Предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды в процессе 
обращения с отходами:  

− складирование сыпучих строительных материалов на специально оборудованной 
площадке с уплотненной или защищенной покрытием поверхностью или в герметичных 
накопителях;  
− своевременный вывоз отходов по мере накопления силами специализированных 
организаций;  
− ремонт, обслуживание машин и механизмов и их заправки на специальных базах вне 
территории строительной площадки.  

Выполнение предусмотренных мероприятий по обращению с отходами обеспечит 
предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду в период 
строительства.  

Мероприятия по акустике 
 

Предусмотрены следующие мероприятия по акустике: акустический расчет 
акустического воздействия на окружающую застройку и помещения.  

Акустический расчет акустического воздействия на окружающую застройку  и 
помещения  

В результате проведенных акустических расчетов установлено: уровни звука в 
расчетных точках не превысят допустимые уровни, согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от 
шума» (актуализированная редакция) для помещений в дневное время суток. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СНиП 23-03-2003 и проведённым расчётам уровни 
шума от объекта соответствуют нормативным уровням звука. 

Расчет звукоизолирующей способности внутренних ограждающих конструкций 
Индексы изоляции стен, перегородок и перекрытий в здании удовлетворяют 

требованиям СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 
Приведенный ударный шум удовлетворяет  требуемому СНиП 23-03-2003 "Защита 

от шума" (актуализированная редакция). 
Акустический расчет акустического воздействия строительных, транспортных, 

погрузо-разгрузочных работ на окружающую жилую и иную застройку и собственные 
помещения 

Для снижения акустического воздействия на период строительных, транспортных, 
погрузо-разгрузочных работ объекта предусмотрены специализированные мероприятия 
по шумоглушению. 

 

Мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности 
 

На участке площадью 24027 м2  
предусмотрено строительство многоквартирного 5-9 

этажного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой.  
В корпусе 6 на 1 и 2 этажах предусмотрено размещение дошкольной 

образовательной организации на 58 мест. 
Земельный участок расположен в зоне жилой застройки и ограничен: 

− с севера – зданием гостиницы «Русь» по Артиллерийской улице; 
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− с юга – пер. Баскова; 

− с востока – существующими жилыми домами № 34-40 по ул. Маяковского; 
− с запада – ул. Коваленко. 

В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу № 78.00.02/45- 7762-13 в окружающей застройке отсутствуют предприятия 
требующие организации санитарно-защитных зон.  

На территории участка строительства выполнены лабораторные и инструментальные 
исследования качества почвы, атмосферного воздуха, уровней ионизирующего излучения, 
физических факторов (шума, инфразвука, вибрации, электромагнитных полей) на 
соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 (с изменениями), ГН 2.1.7.2041-06 
(ПДК), ГН 2.1.7.2511-09 (ОДК), СП 2.1.7.1386-03 (с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01, 
ГН 2.1.6.1338-03 (ПДК), ГН 2.1.6.2309-07 (ОБУВ), СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 
2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2971-84, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 (с изменениями), СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-
10 (ОСПОРБ-99/2010). 

На основании экспертных заключений ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России  
№ 78.22.1518/16-62 от 16.07.2013, № 78.22.1291/16-62 от 18.06.2013, письма Управления 
Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу № 78-00-11/45-10874-13 от 31.05.2013, 

земельный участок под строительство не соответствует требованиям санитарного 
законодательства по содержанию в почве потенциально опасных для человека химических 
веществ (бенз(а)пирена). Степень загрязнения почвы соответствует категории 
«допустимая».  

В соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 установлен класс опасности IV – 
мало опасный. Предусмотрено использование отработанных земляных масс - без 
ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

На территории земельного участка располагаются площадки отдыха взрослого 
населения и игр для детей. Санитарные разрывы от световых проемов жилого 
комплекса до площадок отдыха и детских игровых площадок (не менее 12 м) 
соблюдаются. 

 

От трансформаторных подстанций до окон жилых домов предусмотрены санитарные 
разрывы не менее 10,0 м. 

В связи с размещением в жилом корпусе № 6 встроенной ДОУ на 58 мест, на 
земельном участке предусмотрена обособленная, свободная от инженерных 
коммуникаций ограждённая территория площадью 692 м² с самостоятельным входом и 
самостоятельным подъездом. На территории ДОУ оборудованы три прогулочные 
площадки с теневыми навесами, малыми игровыми формами и элементами спортивного 
оборудования. Под групповыми помещениями ДОУ подземная автостоянка 
отсутствует. 

На придомовой территории предусмотрены твердые покрытия проездов и 
проходов. Озеленение территории предусмотрено двух типов: - устройством партерных 
садов на кровле встроенной подземной стоянки (стилобата) и озеленение зоны 
прогулочных площадок ДОУ путём разбивки газонов и посадки кустарников. Площадь 
озеленения территории ДОУ составляет 50 %. Предусмотрен завоз чистого 
плодородного слоя почвы. 
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Для полива территории прилегающей к зданию и территории ДОУ предусмотрены 
поливочные краны с подводкой холодной воды. 

Предусмотрено искусственное освещение. 
Водоснабжение жилого дома предусматривается от внутриквартальных 

коммунальных сетей. 
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод - во внутриквартальные сети. 
Отведение поверхностных вод - по спланированной территории в колодцы ливневой 

канализации. Очистка нефтесодержащих стоков предусматривается при помощи фильтр-
патронов путем установки в дождеприемные колодцы. 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой состоит из разновысотных многоквартирных жилых корпусов секционного 
типа, сблокированных между собой и объединенных общим стилобатом подземного 
пространства. 

В подвальном этаже размещена автостоянка, первый этаж предусмотрен для 
офисных помещений, на 1 и 2 этажах корпуса № 6 размещены помещения ДОО, жилые 
квартиры комплекса размещены со 2 по 9 этажи. 

В подвальном этаже жилого комплекса размещена встроенно-пристроенная 
автостоянка на 485 машиномест. 

Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей жильцов дома. 
Связь автостоянки с жилыми этажами осуществляется лифтами, оборудованными 

тамбур-шлюзами. 
Для въезда-выезда предусмотрены две рассредоточенные однопутные рампы. 
Разрыв от проездов автотранспорта из автостоянки, расстояние от въезда-выезда 

подземной автостоянки до нормируемых объектов застройки и нормируемых 
функционально-планировочных элементов территории соответствует требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Шахты вытяжной вентиляции подземной автостоянки выведены выше кровли 
жилых корпусов не менее чем на 1,5 м. 

В автостоянке предусмотрены служебно-технические и инженерно-технические 
помещения, в том числе: 

− помещение охраны с постом видеонаблюдения и автоматической системой 
загазованности воздуха в блоке с санузлом и зоной принятия пищи (с раковиной для 
мытья рук); 

− помещение для уборочной техники и инвентаря; 
− гардеробная. 

Уборка автостоянки предусматривается сухим способом, уборка рабочих мест 
персонала – влажным способом клининговой компанией по договору. 

Офисные помещения 
На первых этажах жилых домов, кроме корпуса № 6 предусмотрено размещение 

офисных помещений. Входы в офисные помещения 1 этажа изолированы от входов в 
жилые помещения и расположены по внешнему периметру комплекса. Предусмотрено 
оборудование входов тамбурами или тепловыми завесами. В помещениях с постоянным 
пребыванием персонала предусмотрено естественное освещение. В каждом офисном 
помещении выделены комнаты (или зоны) приема пищи (с раковинами для мытья рук), 
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санузлы, помещения обработки и хранения уборочного инвентаря. При оборудовании 
рабочих мест ПЭВМ с жидкокристаллическими мониторами предусмотрены нормы 
площади на одно рабочее место (не менее 6 м²), учтены гигиенические требования к 
отделке помещений, освещенности, ориентации и взаимному расположению 
компьютерной техники. 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 3 группы, с максимальной 
наполняемостью в них 58 детей, предусмотрено на первом и втором этажах корпуса № 6 
жилого дома. Площадь встроенных помещений ДОУ составляет 1180,0 м². 

Под групповыми помещениями ДОУ подземная автостоянка отсутствует. 
ДОУ представлена  следующими функциональными группами помещений: 

− групповыми ячейками; 

− дополнительными помещения для занятий с детьми; 

− сопутствующими помещениями; 
− служебно-бытовые помещениями. 

Групповые ячейки - помещения, для изолированного размещения каждой детской 
группы расположены на первом и втором этажах, представлены раздевальной, групповой 
(игровой), спальней, буфетной, туалетной. 

При входе предусмотрены помещения для хранения и мытья игрушек, используемых 
для игры детей на улице (с моечными ваннами и раковинами для мытья рук), помещение 
для хранения детских колясок и санок.  

В раздевальных предусмотрены индивидуальные шкафчики для верхней одежды и 
обуви детей и сушильные шкафы для их просушки. 

При оснащении групповых ячеек мебелью предусмотрено соблюдение 
гигиенических требований к нормам площади на одно посадочное и спальное место, к 
расстановке столов по отношению к световым проёмам и классным доскам, к разрывам от 
стен, отопительных приборов при расстановке кроватей.  

Кормление детей предусмотрено в помещениях групповых. 
Буфетные предназначены для порционирования пищи, мойки и обеззараживания 

столовой посуды. Предусмотрено их оснащение двухсекционными моечными ваннами с 
гибкими шлангами с душевыми насадки для ополаскивания посуды и раковинами для 
мытья рук персонала. Предусмотрен резервный источник горячего водоснабжения. 

Туалетная для детей раннего возраста предусмотрена в одном помещении, 
оборудована 3 –мя умывальными раковинами, 1-й раковиной для мытья рук персонала, 
детской ванной, горшкомойкой (слив для обработки горшков с душевой сеткой на гибком 
шланге). Предусмотрены ячейки для хранения полотенец и шкаф (стеллаж) с ячейками 
для хранения индивидуальных горшков. 

В помещениях туалетных детей садиковых групп предусмотрена умывальная зона и 
зона санитарных узлов. В умывальной зоне установлены детские умывальники, раковина 
для мытья рук для взрослых, а так же душевой поддон с гибким шлангом с доступом к 
нему с трех сторон для проведения закаливающих процедур. В младшей-средней группе 
детские унитазы установлены в закрывающихся кабинах. В старшей-подготовительной 
группе предусмотрены раздельные зоны санитарных узлов для девочек и мальчиков. 

В помещениях туалетных предусмотрены водозаборные краны с трапами для забора 
воды для уборки помещений групповых ячеек. 
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Подводка воды к душевым поддонам и раковинам для мытья рук детей 
предусмотрена через дистанционные смесители с обеспечением температуры воды при 
разборе не выше 60ºС.  

Предусмотрен резервный источник горячего водоснабжения. 
Стирка постельного белья и полотенец предусматривается в специализированной 

прачечной по договору. 
Дополнительные помещения для занятий с детьми предназначены для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами. На втором этаже 
предусмотрен универсальный зал для музыкальных и гимнастических занятий с кладовой 
для хранения инвентаря и кабинет логопеда с раковиной для мытья рук. 

Сопутствующие помещения (пищеблок, медицинский блок) 
Проектом предусмотрен пищеблок при условии работы на сырье. 
Объемно–планировочные решения предусматривают размещение пищеблока на 

первом этаже и наличие в составе следующих помещений: 
• загрузочной (с водозаборным краном и трапом), расположенной с внешнего 
периметра комплекса; 

• складских помещений (кладовой овощей, сухих продуктов и кладовой с 
холодильным оборудованием); 
• производственных помещений в составе: 

− цеха обработки овощей с двухсекционной моечной ванной и раковиной для мытья 
рук; 

− цеха обработки мясо-рыбной продукции (с двухсекционной моечной ванной и 
раковиной для мытья рук), с оборудованием зоны обработки яиц (с трёхсекционной 
моечной ванной); 

− холодного цеха (с моечной ванной, раковиной для мытья рук и с бактерицидной 
лампой); 

− горячего цеха (с раковиной для мытья рук); 
− моечной кухонной посуды и инвентаря (с 2-секционной мойкой) с и раковиной для 

мытья рук; 
− раздаточной.  

Для вертикальной транспортировки пищи на второй этаж предусмотрен подъемник. 
В пищеблоке предусмотрены помещения мойки обменной тары (с моечной ванной и 

раковиной для мытья рук), помещение для временного хранения пищевых отходов (с 
холодильным оборудованием, моечной ванной и раковиной для мытья рук) и помещение  
для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

В составе бытовых помещений предусмотрена гардеробная персонала с зоной 
приема пищи. Для хранения домашней и рабочей одежды предусмотрены 
двухсекционные шкафы. 

Набор, площади и оборудование складских помещений обеспечивают размещение 
продуктов питания в соответствии с правилами товарного соседства и условиями 
хранения.  

Объемно–планировочные решения пищеблока обеспечивают соблюдение 
поточности технологических процессов, при которых исключаются встречные потоки 
сырья и готовой продукции. 
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Учтено требование о недопустимости размещения производственных цехов, 
кладовых и охлаждаемых камер предприятий общественного питания и помещений 
хранения (в т .ч. холодильных камер), под душевыми, туалетами, моечными и другими 
помещениями с  наличием канализационных трапов, а также о недопустимости 
расположения групповых ячеек над помещениями пищеблока и прачечной. 

Производственные помещения оснащены современным технологическим 
оборудованием. 

Предусмотрено оборудование производственных моечных ванн, раковин для мытья 
рук и унитазов персонала общественного питания и медицинского обслуживания 
устройствами, исключающими дополнительное загрязнения рук (локтевые, педальные 
приводы и т.п.). 

Для ополаскивания посуды в помещениях моечных предусмотрены душевые 
насадки с гибким шлангом.  

В целях бесперебойного снабжения горячей проточной водой предусмотрены 
резервные источники горячего водоснабжения. 

Пищеблок оборудован системами вытяжной и приточной вентиляции с 
механическим побуждением, местными вентиляционными отсосами над всем тепло- и 
паровыделяющим оборудованием с установкой жироулавливающих фильтров и 
дополнительных фильтров очистки воздуха на вытяжном воздуховоде. 

Шахты вытяжной вентиляции выведены выше самой высокой части кровли на 
расстояние не менее 1 метра. 

Снижение шума, воздействующего на человека, осуществляется за счет 
комплексного использования средств шумоглушения. 

Для обеззараживания воздуха предусмотрены бактерицидные облучатели. 
Искусственное освещение предусмотрено светильниками во влагопылезащитном 

исполнении. Светильники не размещаются над плитами, технологическим 
оборудованием, разделочными столами. 

Санитарно-бытовые помещения предусмотрены с учётом групп производственных 
процессов. 

Стирка спецодежды предусматривается в специализированной прачечной по 
договору. 

Внутренняя отделка выполняется материалами, позволяющими проводить влажную 
уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Медицинский блок 
Для медицинского обслуживания детей на первом этаже предусмотрен медицинский 

блок в составе: медицинского кабинета (с раковиной для мытья рук), процедурной (с 
моечной ванной для медицинского инструментария, раковиной для мытья рук и 
бактерицидной установкой), санузла с зоной обработки уборочного инвентаря и 
приготовления дезинфицирующих средств (с мойкой и раковиной для мытья рук). 

Медицинский кабинет размещён смежно с процедурной. 
Предусмотрено оборудование производственных моечных ванн, раковин для мытья 

рук и унитазов медицинского персонала устройствами, исключающими дополнительное 
загрязнения рук (локтевые, педальные приводы и т.п.). 
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В целях бесперебойного снабжения горячей проточной водой предусмотрен 
резервный источник горячего водоснабжения. 

Размещение медицинского блока, набор помещений и оборудования соответствуют 
требованиям санитарных правил.  

Служебно-бытовые помещения 
В ДОУ предусмотрены служебно-бытовые помещения в составе: кабинета 

заведующей, методического кабинета, комнаты персонала с зоной приёма пищи (с 
раковиной для мытья рук), комнаты гигиены (санузла с душевой), двух санузлов для 
персонала и двух санузлов для посетителей, кладовой чистого белья, помещений 
уборочного инвентаря. Для сбора медицинских отходов предусмотрено помещение с 
ограничением доступа посторонних лиц. 

По представленным проектным материалам объемно-планировочные решения 
дошкольной образовательной организации обеспечивают условия для соблюдения 
принципа групповой изоляции. 

Входы в ДОУ оборудованы тамбурами, изолированы от входов в жилые и 
встроенные помещения. 

Набор и площади помещений ДОУ соответствуют требования санитарных правил. 
В помещениях ДОУ с пребыванием детей и постоянным пребыванием персонала 

предусмотрено естественное освещение. 
ДОУ обеспечена централизованными системами отопления, холодного и горячего 

водоснабжения и водоотведения. Помещения пищеблока, буфетных, умывальных, 
медицинского блока ДОУ обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения.  

Во избежание ожогов и травм у детей предусмотрены ограждения отопительных 
приборов ДОУ съемными деревянными решетками (декоративными панелями). 

Подводка воды к душевым поддонам и раковинам для мытья рук детей 
предусмотрена через дистанционные смесители с обеспечением температуры воды при 
разборе не выше 60ºС.  

В групповых помещениях, расположенных на 1 этаже, предусмотрен подогрев 
полов. 

Предусматривается вытяжная вентиляция с естественным и механическим 
побуждением в групповых помещениях ДОУ и с механическим побуждением на 
пищеблоке. 

Предусмотрено оснащение ДОУ мебелью и оборудованием в соответствии с ростом 
и возрастом детей, изготовленным из материалов, безвредных для здоровья детей. 

Отделочные материалы используются при наличии сертификатов соответствия с 
областью применения «в детских учреждениях». 

Жилые помещения (квартиры) расположены в надземных этажах со второго по 
девятый, отделены от подземной автостоянки нежилым этажом общественного 
назначения. 

На первом этаже каждой секции выполнены входные группы помещений. 
Предусмотрены тамбуры, лифтовые холлы, холлы, помещения консьержа с санузлами и 
зоной приёма пищи (с раковиной для мытья рук), кабинет управляющего и помещение 
правления ТСЖ (с санузлом), диспетчерская. 
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Помещения общественного назначения имеют входы, изолированные от жилой 
части здания. 

Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение. 
Каждая секция жилого дома оборудована лифтом, который обеспечивает 

возможность транспортирования человека на носилках или инвалидной коляске. 
В составе жилого фонда предусмотрены 1-6 комнатные квартиры. 
Учтено требование о недопустимости размещения ванных комнат, душевых и 

туалетов над жилыми комнатами и кухнями. 
Предусмотрены входы в помещения, оборудованные унитазами, из коридоров или 

холлов. 
Мусоропровод не предусматривается. На первом этаже корпусов рассредоточены 4 

специальных помещения временного хранения бытовых отходов (мусорсборные камеры) 
с установкой контейнеров. Помещения оборудованы водозаборными кранами с трапами и 
раковинами для мытья рук. Для временного хранения люминесцентных ламп 
предусмотрены специализированные контейнеры. Помещения имеют выходы на 
проезжую часть, изолированные от жилой части здания, обеспечены подъездом 
спецтранспорта. 

Согласно представленным поэтажным  планам, над жилыми комнатами, под ними, а 
также смежно с ними отсутствуют машинные отделения и шахты лифтов, 
электрощитовые, мусоросборные камеры.  

В жилом доме предусмотрены централизованные системы электроснабжения, 
отопления, вентиляции, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, 
хозяйственно-бытовой канализации, а также системы внутренних водостоков. 

Предусмотрены раздельные системы приточно-вытяжной вентиляции с 
естественным и механическим побуждением для жилых квартир, детского сада, офисных 
помещений и подземного гаража. В квартирах приток наружного воздуха осуществляется 
через регулируемые оконные створки и клапаны микропроветривания.  

Удаление воздуха осуществляется через вентблоки кухонь и санузлов. Шахты 
вытяжной вентиляции выведены над кровлей на высоту более 1 метра. 

Параметры микроклимата в помещениях приняты в соответствии с гигиеническими 
требованиями к микроклимату и воздушной среде помещений. 

Инсоляция 
В жилых комнатах и кухнях жилых корпусов, помещениях ДОУ и офисных 

помещениях предусмотрено естественное освещение через светопроёмы в наружных 
ограждающих конструкциях. 

Объёмно-планировочные решения здания обоснованы расчётами инсоляции и 
естественной освещённости в окружающей застройке.  

Расчет продолжительности инсоляции выполнен для жилых квартир, помещений 
ДОО строящегося жилого дома и существующих зданий, находящихся по данным 
проектной организации в наихудших условиях. По результатам расчета 
продолжительность инсоляции нормируемых объектов соответствует СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Нормативная продолжительность инсоляции, согласно представленным расчетам, 
обеспечивается на 50% территории детских площадок. 
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Расчет КЕО выполнен для нормируемых помещений существующей застройки и 
строящегося здания, расположенных, по данным проекта, в зоне наибольшего влияния 
окружающей застройки на условия естественной освещенности. Согласно проектным 
данным, расчетные значения коэффициента естественной освещенности для 
нормируемых помещений строящегося здания и окружающей застройки соответствуют 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Отделка помещений предусматривается сертифицированными отделочными 
материалами. 

Проектом организации строительства предусмотрено возведение здания и сдача в 
эксплуатацию со всеми видами благоустройства. 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ с 
двухсменным режимом работы с 8.00 до 17.00 и с 17.00 до 23.00, с перерывом на обед в 
течение одного часа. В ночной период работы не производятся. 

Предусмотрены меры по созданию оптимальных условий труда и трудового 
процесса при организации и проведении строительных работ, снижению риска 
нарушения здоровья работающих, а также населения, проживающего в зоне влияния 
строительного производства. 

Осуществление строительных работ предусмотрено в соответствии с 
гигиеническими требованиями к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инструменту, к строительным материалам 
и конструкциям, к организации рабочих мест при выполнении различных видов работ. 

Предусмотрено ограждение территории стройплощадки, оборудование санитарно-
бытовыми, административными зданиями, равномерное естественное и искусственное 
освещение, определены места складирования материалов и конструкций. 

Набор помещений инвентарных зданий предусмотрен с учётом групп 
производственных процессов. 

Обеспечение питьевого режима предусмотрено посредством бутилированной воды. 
Пункт питания предусматривается отдельно от бытовых помещений, вблизи 

строительного участка на расстоянии не менее 25 метров от санузлов и мусоросборников. 
Готовые блюда в ланч – боксах планируется доставлять на площадку строительства по 
договору с предприятием общественного питания, имеющего санитарно-
эпидемиологическое заключение на реализацию продукции вне предприятия. 

Работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, головными уборами и 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с гигиеническими требованиями. 

Работы в холодный период года проводятся при соблюдении требований к мерам 
защиты работников от переохлаждения. 

Работы в условиях нагревающего микроклимата проводятся при соблюдении 
требований к мерам защиты работников от перегревания. 

При строительстве предусмотрено использование строительных материалов и 
оборудования, безопасных для здоровья человека. 

Раздел «Проект организации строительства» разработан в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ» 
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Отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации в зависимости от 
степени их эпидемиологической, токсикологической опасности, а также негативного 
воздействия на окружающую среду относятся к I и IV классу опасности в соответствии с 
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 
отходов производства и потребления». 

Отходы, образующиеся в период строительства - строительные и бытовые отходы, 
отработанные (избыточные) земляные массы. 

Для сбора и временного хранения строительных отходов на площадке с твёрдым 
покрытием предусмотрен металлический контейнер объемом 6 м³. 

Для бытовых отходов строителей на площадке с твёрдым покрытием предусмотрен 
контейнер объемом 0,75 м³. 

Вывоз отходов биотуалетов осуществляется специальной ассенизационной 
машиной по договору со специализированной организацией по обслуживанию 
биотуалетов. 

Для сбора осадков пункта мойки колес предусмотрен отстойник-накопитель. 
Сбор отходов черных металлов предусмотрен в металлический контейнер объемом 

0,75 м³. 
Отработанные земляные массы, по степени опасности относящиеся к категории 

«допустимые», вывозится на размещение без промежуточного накопления. 
Предусмотрено их использование  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 - 
без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

К отходам, образующиеся при эксплуатации относятся бытовые отходы, 
отработанные ртутьсодержащие лампы, медицинские отходы (I и IV класса опасности).  

Для твёрдых бытовых отходов - IV класса опасности, предусмотрен сбор в 
контейнеры расположенные в четырёх мусоросборных камерах для сбора ТБО. 

Для пищевых отходов - IV класса опасности, предусмотрен сбор в местах 
образования в пластиковые мешки, временное хранение в холодильном оборудовании в 
кладовой отходов ДОУ, транспортирование в конце рабочего дня на герметичных 
тележках для пищевых отходов к контейнерам в мусоросборной камере. 

Ртутьсодержащие отходы (токсикологически опасные) относящиеся к I классу 
опасности - использованные ртутьсодержащие лампы, собираются в специализированные 
контейнеры расположенные в мусоросборных камерах. 

В результате медицинской деятельности образуются отходы класса «А» и класса 
«Б».  

Эпидемиологически безопасные отходы (класса «А»), приближенные по составу к 
ТБО, собираются в одноразовые пакеты, любого цвета, за исключением желтого и 
красного и удаляются для временного хранения в контейнеры совместно с ТБО. 

Отходы класса «Б» (эпидемиологически опасные) собираются в одноразовую 
мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета 
в помещение для сбора медицинских отходов. Доступ посторонних лиц в помещения 
временного хранения медицинских отходов ограничен. 

Отходы IV класса опасности, образующиеся в процессе работы очистных систем 
(канализационные, ливневые и жиросодержащие осадки) находятся в герметичных 
резервуарах очистных сооружений и удаляются оттуда специализированными 
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организациями при прочистке очистных и отстойников. 
Вывоз на размещение, переработку, обезвреживание всех видов отходов с 

территории строительной площадки осуществляется по специальному графику с 
установленной периодичностью только лицензированными организациями. 

Периодичность вывоза отходов определена из расчета условий хранения, 
нормативного объема образования, санитарных норм. 

Представленные способы сбора, временного хранения и удаления всех классов 
отходов, с учетом соблюдения периодичности вывоза, сохранении герметичности 
упаковок и контейнеров и целостности покрытия контейнерной площадки, соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления», СанПиН 2.2.3.1384-03 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 
работ», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест", СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.1.7.2790-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами". 
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 
отходов производства и потребления» 

 
 

Проект организация строительства  
 

  

         Раздел разработан на основании: Задания на проектирование, градостроительного 
плана земельного участка, технического задания застройщика 
 Участок площадью 2,4027 га, предназначенный для строительства многоквартирного 
жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, 
расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, в зоне регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности исторически сложившихся центральных районов Санкт-
Петербурга (ЗРЗ 1-3). Адрес участка: Басков переулок, участок 5 
 Территория участка ограничена: 
− с запада – улицей Короленко; 
− с юга – Басковым переулком; 
− с севера и востока – существующей застройкой.  
 Объекты культурного наследия на участке отсутствуют. 
 В настоящее время территория свободна от зданий и строений. Находящиеся на 
участке инженерные коммуникации заглушены и подлежат демонтажу. Зеленые 
насаждения подлежат вырубке в соответствии с актом УСПХ.  
 Рельеф участка ровный, с небольшим уклоном с северо-востока на юго-запад. 
Абсолютные отметки изменяются в пределах 5.20 – 6.40 м.  
 Строительство осуществляется одним этапом. 
 Строительство осуществляется подрядным способом силами генеральной подрядной 
организации с привлечением субподрядных строительно-монтажных организаций, 
располагающих необходимым набором строительных машин, механизмов, 
автотранспорта, баз стройиндустрии, а так же квалифицированными кадрами. 
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         Обеспечение строительства инертными материалами, строительными 
конструкциями, изделиями и т.п. осуществляется с баз строительной индустрии, песчаных 
и щебеночных карьеров г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 Перевозка работников осуществляется муниципальным транспортом и автобусами 
Подрядчика.  
 Подъезды к строительной площадке организованы со стороны Баскова переулка и 
ул. Короленко. 
 Участок строительства относится ко III (сложной) категории сложности инженерно-
геологических условий и характеризуется наличием грунтовых вод со свободной 
поверхностью и напорных вод.  

Грунтовые воды со свободной поверхностью приурочены к насыпным, 
заторфованным грунтам, пескам и песчано-пылеватым прослоям в морских и озерных и 
озерно-ледниковых суглинках и супесях.  
 В период производства буровых работ (июнь-август 2013 г) уровень грунтовых вод 
был зафиксирован на глубинах 1,5-2,8 м., на абсолютных отметках 4.10-3.30 м. 
 Нормативная глубина промерзания грунтов принята для песков пылеватых - 1,45 м, 
для насыпных грунтов глубина промерзания, определенная как средневзвешенная, 
составляет 1,70 м. 
 По относительной деформации пучения пески пылеватые (ИГЭ 3) являются 
среднепучинистыми грунтами  
 Степень огнестойкости – II; 
 Класс конструктивной пожарной опасности С0; 
 Уровень ответственности здания II;  

Высота корпусов составляет: 14,40 м и 17,75 м до карниза по фасадной линии ул. 
Короленко, 17,75 м до карниза по фасадной линии Баскова пер., 24,75 м; 28,00 м и 30,80 м 
дворовых корпусов. 
 Строительство подразделяется на 2 периода: подготовительный и основной. 
 Продолжительность строительства составит 60 месяцев, в том числе 
подготовительный период 1 месяц.  
 Максимальная потребность в кадрах относится к второму году строительства и 
составляет – 212 чел., в том числе: 
 Рабочих - 179 чел; 
 ИТР, служащих, МОП и охраны - 33 чел; 
Строительная площадка огорожена временным защитно-охранным ограждением высотой 
2,0 м с запирающимися воротами шириной 4 м. 
 Доставка на площадку строительных материалов, конструкций, изделий и 
полуфабрикатов осуществляется с помощью автотранспорта по существующим и 
временным автодорогам с покрытием из сборных железобетонных плит типа ПДГ 3,0 
×1,75×0,17, уложенных по слою песчано-гравийной смеси (ПГС) толщиной 200 мм. 
 Для возможности захода в котлован грузоподъемных машин предусмотрен въездной 
пандус с уклоном 1:8 с покрытием из сборных железобетонных плит типа ПДГ1.75×3×0.2 
по песчаному основанию толщиной 200 мм. Расстояние между поверхностью откоса и 
боковой поверхностью конструктива принято 2,1 м. 
 Освещение стройплощадки - прожекторное от светильников марки ОУКсН 
мощностью 5,0 кВт каждый, устанавливаемых на металлических мачтах h=15,00 м. 
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 Перед выездом со стройплощадки весь автотранспорт проходит через мойку колес 
сертифицированного типа, (Мойдодыр К-1) с системой сбора осадка, устраиваемую возле 
выездных ворот. Отработанная вода после мойки автомашин перед сбросом в сети 
канализации, проходит очистку в масло-бензо отстойнике. 
 Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, 
сбрасываются в систему городской хозбытовой канализации по проложенным временным 
внутриплощадочным сетям канализации с подключением к колодцам действующих 
коммуникаций. 
 В районе бытового городка и на территории строительной площадки 
устанавливаются биотуалеты. 
 Предусматривается централизованная организация питания и питьевого 
водоснабжения работников. 
 Временные здания и сооружения приняты инвентарные контейнерные и 
передвижные. Бытовые помещения располагаются на площадке за пределами опасных 
зон. Здания устанавливаются в два яруса (в группе не более 10 зданий, между 
группами не менее 18 м).  
 Строительные отходы собираются в контейнеры и вывозятся за пределы 
строительной площадки на полигон ТБО  
 Потребность во временном инженерном обеспечении стройплощадки: 
 Потребность в электроэнергии с учетом коэффициентов потери мощности и 
одновременности работы составляет ориентировочно 479 кВа, подключение 
осуществляется к двум передвижным дизельным электростанциям в защитном кожухе. 
 Потребность в воде составит ориентировочно 1,95 л/с, подключение осуществляется 
к существующим коммунальным сетям водопровода.  
 Расход воды для пожаротушения на период строительства - 20 л/с. 
 Для пожарного водоснабжения используются существующие пожарные гидранты на 
коммунальных сетях водоснабжения. 
 Водоотведение осуществляется в существующие сети коммунальной канализации. 
 Потребность в сжатом воздухе составляет ориентировочно 4,9 м3/час и производится 
от передвижных компрессоров строительно-монтажной организации.

 
 Точками подключения временных инженерных сетей для обеспечения нужд 
строительства являются внеплощадочные сети электро- и водоснабжения. 
         При производстве работ используется следующая техника и оборудование: 
 Свайные работы 

Принят вариант фундаментов на сваях, погружаемых статическим вдавливанием, 
заглубленных в слабосжимаемые грунты, для достижения меньших осадок основания. 

Сваи, из бетона класса В 25, F 100, W 6, сечением 40×40 см, длиной 20,0 м с 
плитными ростверками. 

Колонны – монолитные железобетонные минимальным сечением 500×500, бетон 
класса В 25, арматура класса А 500С; А I. 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные толщиной 250 и 300 мм. 
бетон класса В 25, арматура класса А 500С; А I. 

Наружные стены подвального этажа – монолитные железобетонные толщиной 300 
мм. бетон класса В 25, F 100, W 8 (для наружных стен W12) арматура класса А 500С; А I. 
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Наружные стены – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. бетон класса 
В25, арматура класса А 500С; А I. 

Внутренние несущие стены (ядра жесткости) – монолитные железобетонные 
толщиной 200 мм. бетон класса В 25, арматура класса А 500С; А I. 

Лестницы – монолитные железобетонные марши и площадки. 
Шахты лифтов – монолитные железобетонные, толщиной – 160 мм. 
Перегородки – кирпичные, газобетонные, СКЦ. 

 При производстве земляных работ выполняется устройство водонепроницаемой 
ограждающей конструкции (шпунтовая стенка, стена в грунте) для обеспечения 
устойчивости бортов котлована и защиты его от поступления грунтовых вод, а также 
организация водопонижения. 
 Защитное ограждение погружается в ледниковые образования (ИГЭ 12, 13, 15), 
залегающие с глубин 9,8-20,1 м (с абс. отметок минус 4.50-минус 14.60 м). 
 Для защиты подземных конструкций от агрессивного воздействия грунтовых вод 
предусмотрено применение бетона повышенной водонепроницаемости класса B25, W12, 
F150. 

При выполнении свайных фундаментов используется сваевдавливающая установка 
«Sunward ZYJ 320». 
 Подача к месту установки арматурных сеток, каркасов производится гусеничным 
краном типа РДК-250.  
 Бетонирование монолитных железобетонных конструкций предусматривается вести 
с помощью стационарных дизельных бетононасосов типа стационарных дизельных 
бетононасосов типа «BSA 1407 D» фирмы «Putzmeister. 
 Предусматривается устройство шпунтового ограждения котлована по всему 
периметру металлического шпунта типа «Ларсен 5» длиной 16, 18, 21 м. 
 Погружение шпунта Ларсен V производится методом статического вдавливания. 
 При производстве работ нулевого цикла в открытом котловане удаление из 
котлована воды, образующейся при снеготаянии или дожде, а также грунтовых вод 
выполняется с помощью водоотлива открытым способом..  
 Земляные работы 
 При устройстве котлованов разработка грунта выполняется гидравлическим 
экскаватором типа ЭО 4321 (3 шт.) с ковшом обратная лопата емкостью 0,65-1,00 м3.  
 Устройство небольших котлованов и траншей объемом менее 100 м

3 
предусматривается экскаватором типа Venieri VF 9.23 (2 шт.) с объемом ковша 
экскаватора 0,165 м3, объемом ковша погрузчика 1,2-1,4 м3. 
          В соответствие с письмом КГИОП № 3-10429-1 от 29.11.2013 об историко – 
культурном археологическом обследовании участка проектирования, в случае 
обнаружения объектов археологического наследия, целесообразно временно  
приостановить земляные работы с выполнением археологического надзора (наблюдения). 
 Дорожные работы 
 Для дорожных работ используются Асфальтоукладчик LTU60 и каток 
вибрационный. 
 Монтажные и погрузо-разгрузочные работы 
 Подача щитов опалубки, арматуры, бункеров с бетоном к месту укладки 



Дело ООО «НЭСП» № 003-2014 
 

 
ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» 

52 

производится с помощью краны башенных кранов «Potain» MDT 218 на опорной раме 
4,5×4,5м. 
 Подача к месту установки арматурных сеток, каркасов, щитов опалубки подземной 
части здания производится гусеничным монтажным краном типа РДК-250. 

 Подача кровельных материалов предусматривается строительными кранами типа Т-
108, Т-106, “Пионер”, КЛ-1. 

Подача горячей битумной мастики на кровлю осуществляется с помощью установки 
ПКУ-35 либо в термосах с использованием грузоподъемных механизмов, имеющихся на 
строительной площадке.  
 Сварочные работы 
 Сварочные работы ведутся с использованием сварочных трансформаторов ВДМ-309 
(P=21 кВт). 
 Бетонные работы 
 Бетонирование монолитных железобетонных конструкций подземной части ведется 
с помощью стационарных дизельных бетононасосов типа BSA 1407 D фирмы 
«Putzmeister», обеспечивающих высокое качество работ и комплексную механизацию.  
 Подача бетонной смеси к месту укладки производится с помощью 
автобетононасосов типа М-46 фирмы Pitzmeister AG и бадьями с секторным затвором с 
помощью башенных кранов.  
 Уложенная бетонная смесь уплотняется с помощью глубинных вибраторов ИВ-47, 
ИВ-67.  
          Транспортирование бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 
58146V (ABS-6K) на шасси КАМАЗ. 
 Геотехнический мониторинг 
 В ходе строительства предусматривается ведение инструментальных наблюдений за 
осадками и деформациями конструкций возводимого здания на период строительства и 
эксплуатации до условной стабилизации осадок. 
 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 

Жилой 5-9 этажный со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной 
подземной автостоянкой разноэтажный, без чердака, с мансардой. Количество секций – 
24, имеется подвальный этаж (техподполье). 

Жилой дом секционного типа имеет следующие пожарно-технические 
характеристики: 

Степень огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф1.3. 
Класс функциональной пожарной опасности встраиваемых на 1-м этаже помещений 

общественного назначения – Ф4.3 (офисы), Ф1.1 (дошкольное образовательное  
учреждение). 

Высота здания, определяемая разностью отметок поверхности проезда для 
пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене 
верхнего жилого этажа не превышает 28 м. Пределы огнестойкости строительных 
конструкций приняты исходя из обеспечения принятой II степени огнестойкости здания. 
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 Обеспечение нормируемых пределов огнестойкости ж/б конструкций достигается 
расчётной толщиной защитного слоя, для металлоконструкций предусматривается 
конструктивная огнезащита.  

Обеспечение нормируемых пределов огнестойкости строительными конструкциями 
для принятой степени огнестойкости здания, конструкций мансардных этажей, а также 
противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости уточняется при 
рабочем проектировании. 

Жилой дом разделён на пять пожарных отсеков противопожарными стенами 1-го 
типа. Площадь этажа в пределах каждого пожарного отсека не превышает допустимую  
2500 м2, установленную для жилых зданий класса Ф1.3 с принятыми пожарно-
техническими характеристиками.  

Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м2.        
Межсекционные стены внутри пожарных отсеков выполнены глухими с пределом 

огнестойкости не менее REI 45 и классом пожарной опасности К0. 
Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и 
перегородки выполнены с пределом огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной 
опасности К0. 

Предусмотрено разделение технического подвального этажа предназначенного 
только для прокладки коммуникаций противопожарными перегородками не ниже 1-го 
типа на отсеки площадью не более 500 м2, с аварийными выходами через люки размером 
не менее 0,6×0,8 м. Предусмотрен один выход наружу непосредственно из подвала 
площадью менее 300 м2 . 

Мусоросборные камеры имеют самостоятельный вход, изолированный от входа в 
здание глухой стеной, и выделяются противопожарными перегородками и перекрытием с 
пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0.  

При пересечении межэтажных перекрытий стояками канализации из пластмассовых 
труб предусмотрена установка противопожарных манжет. 

Ограждающие конструкции лифтовых шахт и помещений машинных отделений 
пассажирских лифтов, а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций отвечают 
требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и 
противопожарным перекрытиям 3-го типа.  

В шахтах пассажирских лифтов установлены противопожарные двери с пределом 
огнестойкости не менее – EI 30.  

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

Выходы на кровлю здания предусмотрены из лестничных клеток через 
противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75×1,5 м, из расчета один выход 
на каждые полные или не полные 1000 м2.  

В местах перепада высоты кровли предусматривается устройство пожарных 
лестниц. Высота ограждений балконов, лоджий, кровли принята 1,2 м. Зазор между 
маршами и поручнями лестничных клеток в свету предусмотрен не менее 75 мм. 
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Эвакуация с жилых этажей каждой секции предусматривается на лестничную клетку 
типа Л1 с выходом непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию.  

На каждом этаже лестничных клеток предусмотрены открывающиеся окна с 
площадью остекления не менее 1,2 м2.  

Между проемами лестничных клеток и проемами других помещений предусмотрены 
нормативные расстояния. Из каждой квартиры, расположенной на высоте более 15 м, 
предусмотрен аварийный выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 
метра от торца балкона (лоджии) до оконного проёма (остеклённой двери) или не менее 
1,6 метра между остеклёнными проёмами, выходящими на балкон (лоджию). 

Ширина внеквартирных коридоров принята не менее 1,4 м. Расстояние от дверей 
квартир до выхода в лестничные клетки не превышает 12 м. 

Класс пожарной опасности применяемых декоративно-отделочных, облицовочных 
материалов и покрытий полов на путях эвакуации соответствует требованиям ст. 134  
№ 123-ФЗ). Ограждение лоджий и балконов выполнено из негорючих материалов. 

Встроенные помещения общественного назначения класса Ф4.3 располагаемые на  
1-м этаже и класса Ф1.1, располагаемые на 1-2 этажах, выделяются глухими 
противопожарными стенами, перегородками и перекрытием с нормируемом пределом 
огнестойкости и имеют входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части 
здания. Площадь встроенных помещений между противопожарными стенами 1-го типа не 
превышает нормативную. Количество эвакуационных выходов из встроенных помещений, 
параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации приняты в соответствии с 
нормативными требованиями СП 1.13130.2009 с изм. № 1 и заданием на проектирование.  

ДОУ отделяется от жилой части и встроенных помещений другого класса глухими 
противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа в самостоятельный пожарный 
отсек.  

Отделка фасада предусмотрена материалами НГ. Групповые ячейки со спальными 
помещениями отделяются стенами 2-го типа и перекрытием 3-го типа.  

Помещения пищеблока, технические помещения и помещения класса Ф5.1 и Ф5.2, а 
также вентиляционные камеры и электрощитовые отделяются от других помещений и 
коридоров противопожарными стенами 2-го типа и перекрытием 3-го типа.  

Под групповыми и спальными помещениями не размещается автостоянка и 
помещения категории по пожарной опасности В1-В3. 

С каждого этажа ДОУ предусмотрено не менее 2-х эвакуационных выходов 
непосредственно наружу. Для эвакуации со 2-го этажа предусмотрено две лестничные 
клетки типа Л1, с выходом непосредственно наружу и через вестибюль наружу.  

Из групповых ячеек, музыкального и физкультурного залов предусмотрено по два 
выхода. Ширина выходов из этих помещений в коридор и из поэтажных коридоров 
предусмотрена не менее 1,2 м. Ширина маршей и площадок лестничных клеток принята 
не менее 1,35 метра. Ширина коридоров предусмотрена не менее 1,5 метра.  

Принятые расстояния от дверей групповых и других помещений до эвакуационных 
выходов и выходов в лестничные клетки не превышают нормативных.  

Применение материалов для отделки помещений и путей эвакуации и зальных 
помещений ДОУ соответствует ст. 134 № 123-ФЗ. 
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В жилом комплексе предусматриваются сквозные проходы на расстоянии не более 
100 метров один от другого. 

Подземная автостоянка имеет один этаж, I степени огнестойкости с повышенными 
пределами несущих конструкций R(EI) 150, класса С0, категории «В», класс 
функциональной опасности Ф5.2.  

Автостоянка разделена на 7 пожарных отсеков, площадью не более 3000 м2 каждый. 
 Автомобильный проезд (без мест парковки) выделен в дополнительный пожарный 
отсек. Подземная автостоянка отделяется от общего проезда и смежных частей 
комплексной застройки противопожарными стенами 1 типа (REI 150) и противопожарным 
перекрытием 1 типа (REI 150) с заполнением проемов противопожарными воротами 1-го 
типа/, при этом пределы огнестойкости основных несущих элементов (несущие стены, 
колонны, балки, диафрагмы жёсткости и другие участвующие в обеспечении общей 
устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре) предусмотрены не 
менее R 150).  

Покрытие автостоянки, предназначенное для проезда пожарной техники, 
предусмотрено с пределом огнестойкости 150 минут, обеспечивающим нагрузку от 
автомобиля 16 т/ось. Технические и служебные помещения отделяются 
противопожарными перегородками 1-го типа. На расстоянии от проемов автостоянки и 
проемов рампы до окон помещений другого назначения 4 метра и менее, предусмотрено 
противопожарное заполнение проемов или козырьки шириной не менее 1 метра.  

Перед каждой лифтовой шахтой, сообщающейся с надземными этажами, в стоянке 
предусмотрен тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре.  

Ограждающие конструкции тамбур-шлюзов предусмотрены с пределом 
огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проемов противопожарными дверями с 
пределом огнестойкости EI 60.  

Шахты лифтов, связывающих этаж подземной автостоянки со всеми этажами здания 
(корпусами), предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 150 на отметке 
подземной автостоянки, заполнение дверных проемов предусмотрено противопожарными 
дверями 1-го типа. Сообщение автостоянки по лестницам с частями здания другого 
назначения не предусмотрено. Лестницы подземной автостоянки отделены от лестничных 
клеток жилых этажей и имеют выходы непосредственно наружу.  

В каждом пожарном отсеке автостоянки предусмотрено не менее двух 
эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу.  

Расстояние от машиномест и из помещений в автостоянке обеспечивает безопасную 
эвакуацию, что подтверждено расчетом пожарного риска выполненного ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России (Заключение № 075-02.14 от 26.02.2014 год).  

В пожарных отсеках автостоянки имеющих места для инвалидов предусмотрены 
пожаробезопасные зоны для МГН выполняемые в соответствии с СП 59.13330.2012, 
обеспеченные подпором воздуха и подогревом в соответствии с СП 7.13130.2013.  

В местах въезда на рампу предусмотрены мероприятия по предотвращению 
растекания  топлива. Покрытие полов в автостоянке предусмотрено из материалов группы 
Г1. 

Противопожарное водоснабжение 
Наружное пожаротушение жилого дома с расходом воды не менее 43,75 л/с 
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предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на городской сети 
водопровода. Минимальный свободный напор в сетях водопровода (на уровне 
поверхности земли) при пожаротушении составляет более 10 м. Расстановка пожарных 
гидрантов на водопроводной сети обеспечивает тушение жилого дома не менее чем от 
двух пожарных гидрантов. При этом расстояние от пожарных гидрантов до жилого дома 
не превышает 200 метров по дорогам с твёрдым покрытием.  

Внутренним противопожарным водопроводом обеспечиваются встроенные 
помещения офисов с расходом 2,5 л/с (1 струя по 2,5 л/с),  подземная автостоянка с расход 
воды на внутреннее пожаротушение не менее 2×2,5 л/с.  

Сеть внутреннего противопожарного водопровода предусмотрена кольцевой с 
подключением двумя вводами диаметром 150 мм к наружной кольцевой сети 
водопровода.  

Для обеспечения расчётного расхода и напора воды при пожаре в системе 
противопожарного водопровода предусматривается насосная установка (2 насоса, 1 раб.+1 
рез.). Насосная установка расположена в автостоянке, выгорожена противопожарными 
перегородками 1-го типа и оборудована отдельным выходом наружу.  

Пуск пожарных насосов и открытие электрофицированных задвижек на пожарных 
линиях водомерных узлов предусматривается с ручным, автоматическим и 
дистанционным управлением. Открытие задвижки сблокировано с пуском пожарных 
насосов. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 
отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения 
для ликвидации очага возгорания. В мусоросборных камерах предусмотрена установка 
спринклерных оросителей.  

АУПС, СОУЭ, АУПТ 
Предусматривается оборудование встроенных помещений класса Ф4.3 и Ф1.1 и 

автостоянки установками автоматической пожарной сигнализации с выдачей сигнала на 
отключение общеобменной вентиляции и закрытие противопожарных клапанов, 
включение систем приточной и вытяжной противодымной вентиляцией, включение 
системы оповещения и управлением эвакуации.  

В автостоянке предусмотрена АПС адресного типа с выводом сигнала в 
подразделение ответственное за противопожарную защиту объекта.  

Из ДОУ предусмотрен вывод сигнала в подразделение пожарной охраны в 
автоматическом режиме. Во встроенных помещениях предусмотрена система оповещения 
людей о пожаре (офисы, ДОУ) - 2-го типа, в автостоянке СОУЭ 4-го типа.  

Информация о пожаре и состоянии установки передаётся в помещение ЦПУ СПЗ с 
круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

Все адресные линии, линии управления оповещением и инженерным оборудованием 
контролируются на обрыв и короткое замыкание.  

Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) оборудуются 
автономными дымовыми пожарными извещателями. 
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В автостоянке предусмотрено автоматическая установка пожаротушения 
тонкораспыленной водой согласно Техническим условиям подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП 
«Водоканал СПб».   

Насосная пожаротушения обеспечивается выведенными наружу патрубками для 
подключения двух пожарных автомобилей.  

Противодымная защита 
Вытяжная противодымная система предусмотрена из пожарных отсеков 

автостоянки.  
В коридоре ДОУ 2-го этажа и в офисах предусмотрено естественное проветривание. 
Приточная противодымная вентиляция предусмотрена в тамбур-шлюзы перед 

лифтами в автостоянке, в лифтовые шахты, при сообщении автостоянки с надземными 
этажами, в пожаробезопасные зоны МГН в автостоянке и для возмещения объёмов 
удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной 
вентиляцией. Предусмотрен подогрев воздуха подаваемого в зоны МГН. 

Воздуховоды и каналы систем противодымной вентиляции предусматриваются с 
пределом огнестойкости в соответствии с требованием раздела 7 СП 7. 13130.2009.  

Для систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции предусматривается 
автоматический (при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации) и 
дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной 
защиты. 

Общеобменная вентиляция 
В местах пересечения воздуховодами общеобменной вентиляции ограждающих 

строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости устанавливаются 
противопожарные нормально открытые клапаны. Клапаны закрываются автоматически 
(по сигналу от АУПС) с помощью устанавливаемых на них дистанционно управляемых 
приводов. 

Предусмотрена огнезащита транзитных воздуховодов с обеспечением нормируемого 
предела огнестойкости. Для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости 
толщина листовой стали принимается не менее 0,8 мм. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты (АУПС, систем 
противодымной вентиляции, пожарных насосов ВПВ  и т.д.) предусматривается по первой 
категории надёжности ПУЭ. 

Противопожарные расстояния. Проезды и подъезды для пожарной техники 
Противопожарные расстояния между жилым домом и существующими зданиями и 

сооружениями приняты с учетом степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности зданий и сооружений.  

К секциям жилого дома обеспечен подъезд пожарных машин с двух продольных 
сторон в соответствии с требованием норм. Расстояние от внутреннего края проезда до 
стен жилого дома составляет 5-8 метров. Ширина проезда для пожарной техники вдоль 
наружных стен здания (корпусов) предусмотрены не менее 4,2 м, в местах, не 
предназначенных для установки передвижной пожарной техники не менее 3,5 м. 

При отсутствии вдоль здания функциональных проездов предусматрены 
специальные проезды (функциональные пешеходные дорожки) для пожарных 



Дело ООО «НЭСП» № 003-2014 
 

 
ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» 

58 

автомобилей шириной не менее 6,0 метров. В тупиковом проезде предусмотрена 
разворотная площадка 15×15 метров.  

Покрытие и конструкции проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных 
автомобилей не менее 16 тонн на ось. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 

 

Предусмотрено посещение инвалидами группы М1 и М2 всех функциональных зон 
комплекса: жилых этажей, подземной автостоянки, площадок отдыха внутреннего двора, 
офисных помещений (при необходимости). 

Рабочие места в структурах комплекса (ТСЖ, офисы, автостоянки) для инвалидов не 
предусматриваются, но в каждом офисе предусмотрены санузлы для МГН с габаритами не 
менее 1,65×1,8м. 

Во встроенной автостоянке предусмотрено 5% парковочных мест (размером 
3.6×6,0м). 

Для комфортного пребывания пожилых людей и инвалидов, учтены категории, 
требующие различной адаптации жилой среды к своим потребностям, особенно 
инвалидов, пользующихся креслами-колясками: 
− Все входы предусмотрены непосредственно с отметки земли (без перепадов высот); 

− Размеры входных тамбуров и дверей них приняты с учетом комфортности 
перемещения инвалидов-колясочников; ширина дверей не менее 1,2 м в свету; 
− Доступ в лестничные клетки и лифтовые холлы жилого комплекса – через 
просторные вестибюли, расположенные на 1-ом этаже непосредственно на отметке входов 
в здание; 
− Остановочные площадки лифтов и этажи, посещаемые инвалидами, расположены на 
одном уровне; 

− Доступ в подземную автостоянку – на лифте с любого этажа любого здания; 
− Размеры кабин лифтов приняты с учетом габаритов инвалидов коляски не менее 
2100×1000, ширина дверей – не менее 1200 мм; 
− Доступ во внутренний благоустроенный двор каждого из жилых корпусов – на 
лифте с любого этажа. Уровень двора и остановочная площадка лифтов – на одной 
отметке; 
− Машиноместа для инвалидов-колясочников с габаритами 3,6×6,0 м находятся в 
непосредственной близости от лифтов и эвакуационных выходов; 
− Размеры противопожарных тамбур-шлюзов приняты с учетом маневрирования 
коляски; 
− Ширина в свету участков эвакуационных путей, используемых МГН, не менее 1,8 м; 
− Доступ машин инвалидов на уровне автостоянки осуществляется по пандусам 
въезда-выезда с Баскова переулка; 
− Все входные группы жилых корпусов, доступных МГН, оборудованы навесом 
(козырьком), имеют водоотведение и входную площадку с покрытием не допускающим 
скольжение, с уклоном 1-2%; 
− Благоустроенный двор, с мощением бетонными плитами, с площадками отдыха, 
озеленением и малыми архитектурными формами (скамейки) доступен для всех групп 
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МГН, включая инвалидов на креслах-колясках. 
Мероприятия по эвакуации маломобильных групп населения 

− Для эвакуации маломобильных групп населения (МГН), в зависимости от группы 
мобильности предусмотрены: 
− Самостоятельная эвакуация: для всех групп МГН (М1÷М3) – по эвакуационным 
лестницам из надземной и подземной частей зданий жилого комплекса, из офисных 
помещений 1-го этажа – непосредственно наружу; 
− Эвакуация с помощью пожарных подразделений или с сопровождающим – для 
групп МГН М3 и М4 (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках); 
 Для эвакуации инвалидов-колясочников предусмотрены безопасные зоны из-за 
отсутствия возможности обеспечения путей эвакуации по нормируемым пандусам или 
при помощи специальных подъемных платформ (лифтов). 

Эвакуация из подземной автостоянки. 

− В качестве пожаробезопасных зон для спасения и эвакуации инвалидов-
колясочников (при помощи пожарных подразделений) из подземных автостоянок 
проектом предусмотрены: 
− Тамбур-шлюзы перед лифтами автостоянки, отвечающие следующим требованиям 
пожаробезопасным зонам: 
− Противопожарные стены с пределом огнестойкости REI 60; 

− Двери – 1 тип (EI 60); 

− Подпор воздуха при пожаре;  
− Удельная площадь на одного спасаемого предусмотрена не менее 2,4 м2 

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

 

Потребителями энергоресурсов являются корпуса многоквартирного жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями, встроенным ДОУ и встроенно-пристроенным 
гаражом (автостоянкой), расположенный по адресу: СПб, Басков переулок, участок 5 (на 
пересечении Баскова переулка и улицы Короленко)  

Наружные стены выполняются из материалов, имеющих надлежащую стойкость 
(морозостойкость, влагостойкость, стойкость против циклических температурных 
колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды) с учетом норм по 
приведенному сопротивлению теплопередаче: 

В здании предусмотрено: 

− Отопление – централизованное, двухтрубная вертикальная система с 
поквартирной разводкой; 
− Вентиляция – естественная; 

− Водопровод холодной воды – от муниципального водопровода ; 

− Водопровод горячей воды – централизованный; 

− Канализация – раздельная во внутриквартальные общесплавные сети. 
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Теплотехнические показатели ограждающих конструкций: 

№ п/п Вид ограждения 

  

Rо треб. м2 °С/Вт; Rо проект. м2 °С/Вт; 

1 Стены:   
 - тип 1 (лиц.фасад) 3,08 3,22 
 - тип 2 (цоколь) 3,08 4,53 
 - тип 3 (дворов.фасад) 3,08 3,27 
 - тип 4 (фасады ДОУ) 3,23 3,27 
 - тип 5 (дв.фасады цоколь) 3,08 3,40 
 - тип 6 (мансардный этаж) 3,08 3,2 
2 Покрытие (совм.) 4,6 4,86 
3 Покрытие (скатное) 4,6 5,3 
4 Покрытие над а/стоянкой 2,2 2,4 
5  Перекрытие над проездами 4,6 4,76 
6 Окна 0,51 0,58 
7 Витражи 0,36 0,45 
8 Стены и пол по грунту - 9,62 

Перечень основных мероприятий по энергоэффективности, принятых в проекте: 

− наружные ограждающие конструкции выполняются утепленными; 

− предусмотрена автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе 
отопления и ГВС; 
− предусматривается автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных 
приборов с помощью индивидуальных терморегуляторов; 

− трубопроводы системы отопления прокладываются в теплоизоляции; 
− для освещения применяются светильники с энергосберегающими лампами; 

− в местах общего пользования управление освещением автоматизировано; 

− в системе водоснабжения предусматривается циркуляция горячей воды; 
− предусматриваются общедомовые и поквартирные приборы учета расхода 
электроэнергии, тепловой энергии и воды. 
 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 

 

Предусмотрены следующие требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
здания: 

Система технического осмотра 
Общие осмотры предусматриваются два раза в год - весной и осенью (до начала 

отопительного сезона). В процессе осмотра ведется наладка оборудования и 
исправляются мелкие дефекты. Один раз в год в ходе весеннего осмотра 
предусматривается инструктаж собственников жилых помещений о порядке содержания и 
эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности. 

Результаты осенних осмотров должны отражаться в специальных документах по 
учету технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах. 



Дело ООО «НЭСП» № 003-2014 
 

 
ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» 

61 

Техническое обслуживание здания 
Состав работ и сроки их выполнения отражаются в плане-графике, который 

составляется на неделю, месяц и год. Инженерно-технические работники организаций по 
обслуживанию жилищного фонда во время периодических осмотров жилых и подсобных 
помещений и наладок инженерного оборудования должны обращать внимание на 
техническое состояние ограждающих конструкций и оборудования, температурно-
влажностный режим и санитарное состояние помещений. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: 
− нормируемый температурно-влажностный режим подвалов; 

− исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий; 
− устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не 
допуская их дальнейшего развития; 
− предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований, фундаментов, 
конструкций подвалов; 
− работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей; 

− содержание придомовых территорий. 
Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного 

фонда должны знать проектные характеристики и нормативные требования к основаниям 
зданий и сооружений, прочностные характеристики и глубину заложения фундаментов, 
несущую способность грунтов оснований, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. 

При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов выполняется осмотр 
зданий, устанавливаются маяки на трещины, принимаются меры по выявлению причин 
деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкций 
фундаментов и стен подвалов следует производить специализированными организациями 
по договору. 

Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и 
вентиляцию. Температура воздуха должна быть не ниже +5 С, относительная влажность 
воздуха - не выше 60 %.  

Теплопроводность стен должна удовлетворять СНиП 23- 02-2003 «Тепловая защита 
зданий». 

Организация текущего ремонта должна производиться в соответствии с 
техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта жилых зданий.          

Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти лет с 
учетом труппы капитальности зданий, физического износа и местных условий. 

При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение 
неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, 
восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение 
эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной 
и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов 
учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения минимального энергопотребления. 

Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены 
охранными устройствами, предупреждающими их обрушение. 

При эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается: 
− использование жилых помещений для целей, не предусмотренных проектной 
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документацией; 
− хранение и использование в жилых помещениях и встроенных помещениях опасных 
веществ, загрязняющих воздух; 
− захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов, лестничных 
клеток, чердачных помещений. 

При эксплуатации жилых помещений требуется своевременно принимать меры по 
устранению неисправностей инженерного оборудования. 

Эксплуатация электрооборудования 
Эксплуатация электрооборудования должна производиться в соответствии с 

требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», 
утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. 

Эксплуатационный персонал, обслуживающий электрохозяйство, обязан 
осуществлять планово-предупредительные осмотры и планово-предупредительные 
ремонты электрооборудования и электрических сетей в соответствии с ежегодными 
графиками работ, утвержденными лицом ответственным за электрохозяйство. 
Ответственный за электрохозяйство должен иметь группу безопасности не ниже IV. 

Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 
Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования должно включать 

работы по контролю за его состоянием, поддержанию работоспособности, наладке и 
регулированию инженерных систем в соответствии с требованиями Постановления № 170 
от 27.09.2003 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Постановления Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Правила пользования 
системами водоснабжения и канализации в Российской Федерации». 

 

2.8. Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в её 
состав проектной документации, в том числе: 
 

Негосударственная экспертиза сметной документации договором № 003/2014 от 
19.05.14 не предусмотрена. 

 

2.9. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов 
инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство 
 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 
внесены следующие изменения и дополнения: 

Общие замечания 
1. Представлен Градостроительный план земельного участка. 
2. Представлены Технические условия на инженерное обеспечение объекта 
строительства, заверенные заказчиком. 

по разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Представлена схема генплана. 
2. Пояснительная записка к разделу ПЗУ дополнена описанием планировочных 
решений на участке. 



Дело ООО «НЭСП» № 003-2014 
 

 
ООО «Независимая экспертиза строительных проектов» 

63 

по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. Пояснительная записка дополнена необходимыми проектными данными. 
2. Устранены разночтения в чертежах марки КЖ. 
3. Представлено письмо КГИОП № 3-10429-1 от 29.11.2013 об историко – культурном 
археологическом обследовании участка проектирования, внесены дополнения, что в 
случае обнаружения объектов археологического наследия, целесообразно временно  
приостановить земляные работы с выполнением археологического надзора (наблюдения). 

по разделу «Архитектурные решения» 

Текстовая часть 

1. Текстовая часть дополнена данными о уровне ответственности здания категорией 
здания по взрывопожарной и пожарной опасности; степенью огнестойкости здания; 
классом конструктивной пожарной опасности; классом функциональной пожарной 
опасности; классом пожарной опасности строительных конструкций; расчетным сроком 
службы здания; расчетным сроком службы системы фасадного утепления; описанием 
конструкции цоколя, высоты цоколя, указанием материала утепления и гидроизоляции 
цоколя, указанием ширины межквартирных коридоров.  
2. Текстовая часть дополнена сведениями об установке на кровле зданий конструкций 
для крепления сертифицированного оборудования, предназначенного для 
профилактического обслуживания фасадов (в том числе, мытья окон, ремонтных работ). 
3. Представлены сведения об отделке помещений.  
4. Представлены сведения о звукоизоляции технических помещений. 
5. Представлены сведения о звукоизоляции помещений ДОУ, расположенных под 
жилыми квартирами. 
6. Предоставлен теплотехнический расчет конструкции пола в помещениях ДОУ 
первого этажа. 
7. Предоставлены сведения о типе, количестве групп и возрасте детей ДОУ. 
 Графическая часть: 
8. Откорректированы поэтажные планы в соответствии с требованиями нормативов.   
9. Указаны отметки кровли у парапета; показана организация водоотвода на козырьках 
входов.  
10. На разрезах указаны отметки верха ЛЛУ. 
11. Откорректирована конструкция порога в зоне балконов. 
12. На фасадах показано открывание окон и остекленных лоджий.  
13. На чертежах указаны значения грузоподъемности лифтов, деформационные швы, 
козырьки над входами. 
14. Предоставлена конструкция цокольного узла с тепло и гидроизоляцией наружных 
стен технического подполья, устройством противокапиллярной отсечки, утепления, 
гидроизоляции и облицовки вышележащих стен. 
15. Представлены чертежи звукоизолирующих конструкции перекрытий, стен и 
перегородок технических помещений. 
16. Предоставлено сечение по кровле подземной автостоянки в зоне примыкания к 
цоколю жилого дома. 
17. Выделено помещение для хранения игрушек, используемых на улице.  
18. Помещения спален обеспечены сквозным проветриванием через игровые комнаты.  
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19. Предусмотрены форточки и фрамуги в основных помещениях. 
20. Выполнена перепланировка помещений туалетных, туалетные на 1 этаже 
предусмотрены с фрамугами (второй свет). 
21. Увеличены до нормативных площади раздевальни, туалетных, туалета в медблоке. 
22. Откорректирована планировка помещений пищеблока для варианта работы на 
сырье.  
23. В помещении персонала выделено помещение раздевалки. 
24. Предусмотрен коридор для обеспечения входа в медицинский кабинет.  

 по подразделу «Система электроснабжения» 

1. Дополнительно представлены детальные чертежи кабельных вводов в помещения 
ГРЩ. 
2. Дополнительно представлены результаты поверочных расчетов по режиму КЗ 
аппаратов ГРЩ и в цепях электроприемников 1-й категории. 
3. Дополнительно представлен светотехнический расчет по офисному помещению и 
проезду автостоянки. 
4. Дополнительно представлены сведения о сечении ГЗШ. 
 

по подразделам «Система водоснабжения», «Система водоотведения» 
1. Внесены изменения в расчеты количества дождевых стоков   
2. Внесены изменения расхода воды на нужды ГВС. 
3. Материалы дополнены сведениями об автоматизации устройств 

 по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ИТП. 
Тепловые сети» 
1. Текстовая часть дополнена описанием мер по безопасной эксплуатации тепловых 
сетей, мероприятиями по снижению уровня шума. 
2. Текстовая часть дополнена описанием устройства системы попутного дренажа, 
указанием количества и типа дренажных насосов.  
3. Проект дополнен техническими паспортами ИТП.  
4. Проектная документация дополнена значениями расчетных температур для 
отопления. 
5. Проектная документация дополнена уточненными значениями нагрузок в таблице 
основных показателей в разделах отопления и вентиляции. 
6. Проектная документация дополнена значением предела огнестойкости  
воздуховодов дымоудаления в автостоянке.  
7. Уточнено место размещения вентиляторов дымоудаления на кровле.  
8. Указаны категории помещений.  
9. Текстовая часть дополнена описанием мер по безопасной эксплуатации тепловых 
сетей. 
10. Текстовая часть дополнена мероприятиями по снижению уровня шума. 
11. Текстовая часть дополнена описанием решений по работе системы автоматики и 
регулирования ИТП 
12. Текстовая часть дополнена сведениями о компенсации тепловых деформаций 
трубопроводов тепловых сетей. 
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13. Текстовая часть дополнена описанием решений по работе системы автоматики и 
регулирования ИТП. 

по подразделу «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и работающих» 
1. Санузлы второго этажа вынесены из зоны над складскими помещениями пищеблока 
ДОУ. 
2. Помещение групповой ячейки вынесено из зоны помещений над пищеблоком. 

3. Над помещениями временного хранения бытового мусора, не оборудованных 
стволами мусоропроводов, предусмотрены двойные перекрытия и конструкции 
плавающего пола, для обеспечения нормативных требований по шуму. 
4. Представлено расположение электрощитовых, относительно жилых помещений. 
5. Предусмотрено помещение сбора медицинских отходов в медицинском блоке. 

по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
1. Графическая часть дополнена ситуационным планом организации земельного 
участка, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объекту пожарной 
техники, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения 
пожарных гидрантов. 
2. Лифтовые холлы в автостоянке выделены противопожарными перегородками с 
пределом огнестойкости EI60 с противопожарными дверями 1-го типа. 
3. Предусмотрено расстояние 4 метра от проемов лестничных клеток, в местах 
примыкания  частей здания под углом менее 135°, до других проемов по горизонтали. 
4. Предусмотрены сквозные проходы через лестничные клетки через 100 метров по 
периметру здания. 
5. Представлено письмо ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № 9604-2-2-18 от 
01.07.2014 г. о рассмотрении Комплекса инженерно-технических мероприятий, 
используемых в качестве исходных данных для определения расчетных величин 
пожарного риска для системы обеспечения пожарной безопасности встроенно-
пристроенной подземной  автостоянки в составе проектируемого многоквартирного дома 
со встроенными помещениями по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, Басков 
переулок, участок 5 (на пересечении Баскова переулка и улицы Короленко). 
6. Представлен расчет индивидуального пожарного риска для объекта 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой 
по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, Басков переулок, участок 5 (на 
пересечении Баскова переулка и улицы Короленко), имеющий заключение ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России № 075-02.14 от 26.02.2014 года. 
 

3. Выводы по результатам рассмотрения 
 

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 
результатов инженерных изысканий 

Согласно положительному заключению негосударственной экспертизы ООО 
«Ленинградская кинофабрика» по результатам инженерных изысканий от 30.06.2014          
№ 78-1-1-0123-14 результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 












