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ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий

Наименование объекта экспертизы
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной подземной
парковкой, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
муниципальный район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, земельный участок № 1»

I.

Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Союзпетрострой-Эксперт», г. СанктПетербург.
ИНН 7842486698.
КПП 780501001.
ОГРН 1127847639171.
Место нахождения: 198188, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д. 9,
корп. 1, оф. 13.
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий RA.RU.611188 № 0001364 выдано Федеральной службой по аккредитации
7 марта 2018 года. Аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации. Срок действия свидетельства с 7 марта 2018 г. по 7 марта
2023 г.
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий RA.RU.610981 № 0001021 выдано Федеральной службой по аккредитации
6 сентября 2016 г. Аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий. Срок действия свидетельства с 6 сентября 2016 г. по
6 сентября 2021 г.
1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)
Заявитель, застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «НЭК
ХОЛДИНГ».
ИНН 7810652818.
КПП 781001001.
ОГРН 1177847051986.
Адрес: Новоизмайловский проспект, дом 2, литера А, помещение 8-н, офис 1,
г. Санкт-Петербург, 196128
1.3. Основание для проведения экспертизы
•
Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий (вх. № 56-19 от 21.11.2019);
•
Договор № 112101 от 21.11.2019 на оказание услуг по проведению
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий по объекту «Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроеннопристроенной подземной парковкой, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, земельный участок
№ 1».
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы, в отношении данного
объекта капитального строительства - не предусмотрено.
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1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
−
Договор № 4366-18/16а от 19.03.2018 аренды земельного участка с кадастровым
номером 47:25:0111013:578 между Администрацией Гатчинского муниципального района
и ООО «НЭК ХОЛДИГ»;
−
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости № 99/2020/344910442 от 27.08.2020; объект – земельный участок общей
площадью 5912±8 м2 и кадастровым номером 47:25:0111013:578;
−
Постановление администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской
области от 18.04.2018 № 1647 «О разрешении ООО «НЭК ХОЛДИНГ» на использование
земель без их представления в г. Гатчина»;
−
Письмо МУП «Водоканал» г. Гатчина № 1156/02 от 02.08.2019 «О предоставлении
данных для проектирования»;
−
Письмо МУП «Водоканал», г. Гатчина от 2020 г. (на обращение № 14 от 16.07.2020)
о предоставлении данных для проектирования (о выдаче дополнительных точек
подключения к сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации);
−
Письмо Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской
области от 23.04.2020 № ИСХ-ЮР-1363/2020 о прокладке сетей ливневой и бытовой
канализации по территории земельных участков, принадлежащих Гатчинскому
муниципальному району;
−
Технические условия МУП «Тепловые сети» г. Гатчина № 23 от 15.06.2019 на
установку индивидуального теплового пункта;
−
Технические условия МУП «Тепловые сети» г. Гатчина № 121 от 19.06.2019 на
проектирование узла учета тепловой энергии;
−
Письмо управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия по Ленинградской области от 20.07.2020 № 47-00-02/454763-2020.
−
Письмо Комитета по культуре Ленинградской области Правительства
Ленинградской области от 20.04.2018 № 01-10-490/2018-0-1 «…в ответ на Ваш запрос от
16.03.2018 № 5 (вх. № 01-10-490/2018 от 23.03.2018)…»;
−
Письмо Комитета по культуре Ленинградской области Правительства
Ленинградской области от 04.09.2019 № 01-10-5274/2019-0-1 «…в ответ на Ваше
обращение от 30.07.2019 № 31 (вх. № 01-10-5274/2019 от 30.07.2019)…»;
−
Распоряжение Комитета по культуре Ленинградской области администрации
Ленинградской области от 04.09.2019 № 01-18/19-168 о согласии с выводами,
изложенными в заключении (акте) государственной историко-культурной экспертизы;
−
РОСГИДРОМЕТ Федеральное государственное бюджетное учреждение «СевероЗападное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ
«Северо-Западное УГМС») справка от 12.10.2018 № 12-19/2-25/1129 о фоновых
концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
−
РОСГИДРОМЕТ Федеральное государственное бюджетное учреждение «СевероЗападное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ
«Северо-Западное УГМС») справка от 19.10.2018 № 20-20/7-1326 рк о климатических
характеристиках по Гатчинскому району Ленинградской области (г. Гатчина);
−
Договор c ООО «Витязь» б/н от 02.09.2019 на «Оказание услуг по парковке
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транспортных средств» на территории автомобильной стоянки по адресу: Ленинградская
область, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, строение 7А, кадастровый номер
47:25:0111013:39;
−
Экспертное заключение № 78.22.40.000.Э.2789.10.18. от 11.10.2018 ФГБУЗ «ЦГиЭ
№ 122 ФМБА России» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
радиологические обследования территории;
−
Экспертные заключения ВРАЧА-ЭКСПЕРТА Голиковой П. А. по результатам
санитарно-эпидемиологической
экспертизы
лабораторно-инструментальных
исследований, проведённых на территории земельного участка площадью 0,59 га
(сертификат ФГБОУ ВО СЗГМУ им. Мечникова Минздрава России № 29/1-0801 выдан
27.06.2016, действителен до 26.06.2021):
−
№ 10-04/14 от 04.10.2018 по результатам гигиенической оценки протоколов
лабораторных исследований проб почвы по санитарно-химическим, санитарнобактериологическим, санитарно-паразитологическим показателям;
−
№ 10-04/13 от 04.10.2018 по результатам гигиенической оценки протоколов
лабораторных исследований проб атмосферного воздуха;
−
№ 10-05/5 от 05.10.2018 по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы инструментальных исследований уровней шума;
−
№ 10-05/6 от 05.10.2018 по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы инструментальных исследований уровней инфразвука;
−
№ 10-05/7 от 05.10.2018 по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы инструментальных исследований уровней вибрации;
−
№ 10-05/8 от 05.10.2018 по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы протокола измерений параметров ЭМИ.
−
Протокол
радиационного
обследования
испытательной
лаборатории
ООО «Комплексные экологические решения» от 01.10.2018 № 10-10/2018-Ро;
−
Протокол испытательной лаборатории ООО «Комплексные экологические решения»
от 05.10.2018 № 10-05-Ш;
−
Протокол испытательной лаборатории ООО «Комплексные экологические решения»
от 05.10.2018 № 10-01-В;
−
Протокол испытательной лаборатории ООО "Комплексные экологические решения"
от 05.10.2018 № 10-01-И;
−
Протокол испытательной лаборатории ООО «Комплексные экологические решения»
от 05.10.2018 № 10-01-Э;
−
Протокол биотестирования испытательной лаборатории ООО «Аналэкт» от
04.10.2018 № 10/04-117.18;
−
Протокол анализа испытательной лаборатории ООО «Аналэкт» от 04.10.2018
№ 10/04-116.18;
−
Протокол анализа испытательной лаборатории Аналитической Экотоксикологии от
03.10.2018 № Б 10/03-103.18;
−
Протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в
Ломоносовском районе» от 03.10.2018 № 6772;
−
Протокол испытательной лаборатории ООО «Аналэкт» исследования атмосферного
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воздуха № 10/04-118.18 от 04.10.2018;
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный адрес) или местоположение
Наименование объекта капитального строительства – многоквартирный
многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной подземной парковкой.
Адрес (местоположение): Пушкинское шоссе, земельный участок № 1, Гатчинский
муниципальный район, г. Гатчина Ленинградская область.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Объект не линейный. Многоквартирный многоэтажный жилой дом (Ф1.3),
встроенно-пристроенная подземная парковка (Ф5.2), деловое управление (Ф4.3).
2.1.3. Сведения
строительства

о

технико-экономических

показателях

объекта
Ед.
изм.
м2
м2
м2
м2
м2
м2
этаж
этаж
этаж
этаж
м2
м2
м2

Наименование показателя
Площадь земельного участка
Площадь застройки, в том числе:
− жилого дома
− площадь эвакуационных выходов
Площадь покрытий
Площадь озеленения
Количество этажей жилого дома, в том числе:
− подземных
− надземных
в том числе жилых
Общая площадь здания
Общая площадь квартир без учета балконов, лоджий
Общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий
Общая площадь встроенных помещений общественного
назначения (деловое управление)
Количество квартир, в том числе:
− квартиры-студии
− 1-комнатные
− 2-комнатные
− 3-комнатные
Строительный объем, в том числе:
− ниже отм. 0.000
− выше отм. 0.000

капитального
Количество
5912,00
1795,00
1723,00
72,00
1672,00
2445,00
12
1
11; 12
11; 12
18986,69
13109,33
13574,19

м2

551,57

квартир
квартир
квартир
квартир
квартир
м3
м3
м3

211
11
67
90
43
69793,50
7825,80
61967,70
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Наименование показателя

Ед.
изм.

Количество

шт.
м2
м3

80
2494,75
11021,60

Пристроенная подземная автостоянка
Количество машиномест
Общая площадь автостоянки
Строительный объем

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Объект, применительно к которому подготовлена проектная документация, не
является сложным.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
(реконструкции, капитального ремонта)
Финансирование работ по строительству и объекта капитального строительства
предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
Инженерно-геодезические условия территории
Участок изысканий расположен в северной части г. Гатчина, в 150 м к востоку от
пересечения Пушкинского шоссе и Красносельского шоссе, к западу и югу от
огороженной производственной территории МУП «Водоканал».
На участке изысканий находятся: жилой 5-этажный дом, здание электрической
подстанции, внутриквартальные проезды и автомобильные стоянки, а также свободная от
застройки территория (пустыри). В границах участка изысканий проходят подземные
коммуникации – газопроводы высокого и низкого давления, теплосеть, водопровод,
хозяйственно-бытовая и дождевая канализация, кабели электроснабжения и связи.
Город Гатчина расположен на Лужско-Оредежской возвышенности, к востоку от
Ижорской возвышенности. Высоты над уровнем моря - в районе 100 м. Рельеф пологоравнинный с отдельными невысокими холмами. Климат района работ - атлантикоконтинентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму
с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Средняя температура
января минус 7 °C, июля плюс 17 °C. Годовое количество осадков 650-700 мм, в зимний
период выпадают преимущественно в виде снега. Преобладают западные и южные ветры.
Весной и летом наблюдается явление белых ночей.
Среднегодовая температура воздуха - плюс 4,5 °C, средняя скорость ветра - 2,9 м/с.
В пределах участка проходят дренажные канавы. Растительный покров естественная кустарниковая и травяная растительность.
Инженерно-геологические условия территории
Рассматриваемая территория характеризуется:
−
в соответствии со СП 131.13330.2012 относится к II-В подрайону по климатическому
районированию России;
−
III снеговой район по СП 20.13330.2016;
−
II ветровой район по СП 20.13330.2016;
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−
категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя), в
соответствии с СП 47.13330.2012, Приложение А;
−
сейсмичность исследуемой территории не превышает 5 баллов.
В геологическом строении территории в пределах глубины бурения 20,0 м
принимают
участие
современные
техногенные,
биогенные
отложения,
верхнечетвертичные отложения осташковского горизонта (ледниковые отложения
лужского стадиала), девонские отложения.
Нормативная глубина сезонного промерзания в соответствии с п. 5.5.3
СП 22.13330.2011:
−
для суглинков полутвердых ИГЭ-3 – 0,98 м;
−
для супесей (алеврит) пластичных ИГЭ-4 – 1,20 м.
Согласно ГОСТ 25100-2011, табл. Б-27 по относительной деформации пучения
грунты можно классифицировать следующим образом:
−
насыпной грунт ИГЭ-1 – сильно-чрезмерноопучинистые;
−
торф ИГЭ-2 - сильно-чрезмерноопучинистые;
−
суглинки полутвердые ИГЭ-3 – слабопучинистые;
−
супеси (алеврит) пластичные ИГЭ-4 – сильно-чрезмернопучинистые;
−
глины твердые ИГЭ-5 – практически непучинистые.
Согласно ГОСТ 25100-2011 в пределах исследуемых глубин (20 м) выделено 7
инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
Четвертичные отложения
Техногенные отложения
ИГЭ–1. Насыпные грунты: пески, суглинки со строительным мусором. Расчетное
сопротивление R0=80 кПа. Коэффициент фильтрации составляет 1-3 м/сут. Мощность
слоя колеблется в пределах 0,5-2,0 м. Подошва слоя вскрыта на абсолютных отметках
плюс 81.60 – плюс 84.10.
Биогенные отложения
ИГЭ–2. Торф, заторфованный грунт. Расчетные показатели физико-механических
свойств грунта: модуль деформации 0.24 МПа, среднее значение лобового сопротивления
внедрению конуса зонда 1,08 МПа. Мощность слоя колеблется в пределах 0,5-2,0 м.
Подошва слоя вскрыта на абсолютных отметках плюс 79.70 – плюс 82.60.
Верхнечетвертичные
отложения осташковского
горизонта
(ледниковые
отложения лужского стадиала).
ИГЭ–3. Суглинки легкие пылеватые, полутвердые. Расчетные показатели физикомеханических свойств грунта: плотность грунта 2,15 г/см3, угол внутреннего трения
23 град., удельное сцепление 32 кПа, модуль деформации 13 МПа, среднее значение
лобового сопротивления внедрению конуса зонда 1,85 МПа. Мощность слоя колеблется в
пределах 0,6-1,4 м. Развиты в пределах всей площадки проектируемого строительства,
идентифицированы в точках статического зондирования № 4, № 5, № 6.
Девонские отложения
ИГЭ–4. Супеси песчанитстые, пластичные (алеврит). Расчетные показатели физикомеханических свойств грунта: плотность грунта 2,04 г/см3, угол внутреннего трения
22 град., удельное сцепление 44 кПа, модуль деформации 19 МПа, среднее значение
лобового сопротивления внедрению конуса зонда 3,46 МПа. Мощность слоя колеблется в
пределах 1,5-2,9 м. Абс. отметки подошвы слоя – плюс 77.00; кровли – плюс 82.00.
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ИГЭ–5. Глины легкие пылеватые, с обломками песчаника, твердые. Расчетные
показатели физико-механических свойств грунта: плотность грунта 2,06 г/см3, угол
внутреннего трения 20 град., удельное сцепление 62 кПа, модуль деформации 19 МПа,
среднее значение лобового сопротивления внедрению конуса зонда 23,20 МПа. Мощность
слоя колеблется в пределах 0,5-1,0 м. Абс. отметки подошвы слоя – плюс 78.45 – плюс
79.09.
ИГЭ–6. Песок пылеватый, плотный, насыщенный водой. Расчетные показатели
физико-механических свойств грунта: плотность грунта 2,06 г/см3, угол внутреннего
трения 34 град., удельное сцепление 6 кПа, модуль деформации 28 МПа, среднее значение
лобового сопротивления внедрению конуса зонда 15,22 МПа. Мощность слоя колеблется
в пределах 1,3-4,0 м. Абсолютные отметке подошвы плюс 73.10 – плюс 77.15.
Абсолютные отметке кровли слоя плюс 77.00 – плюс 80.10.
ИГЭ–7. Песчаники средней прочности, с прослоями прочного. Удельное
сопротивление Rс=20 МПа. Среднее значение лобового сопротивления внедрению конуса
зонда 25,53 МПа. Вскрытая мощность составляет 3,7- 15,0 м. Пройдены до абс. отметок
плюс 63.10 – плюс 73.45.
Грунты характеризуются средней коррозионной агрессивностью к углеродистой и
низколегированной стали; средней коррозионной агрессивностью к свинцовой, и
алюминиевой оболочкам кабеля.
В соответствии с таблицей В.2 СП 28.13330.2017 по отношению к арматуре в
железобетонных конструкциях грунты неагрессивны. В соответствии со СП 28.13330-2012
в нормальной и влажной зоне по СНиП II-3-79 грунты основания ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-6 не
агрессивны по отношению к бетону марки W4 ,W6, W8.
Согласно СП 28.13330.2017 по отношению к бетону нормальной проницаемости
грунтовые воды неагрессивны.
Гидрогеологические условия
В период изысканий (4-5 апреля 2018 г.) грунтовые воды были вскрыты в скважинах
на глубинах 1,4-2,2 м. Грунтовые воды приурочены к четвертичным отложениям и
коренным породам верхнего девона. Грунтовые воды, приуроченные к песчаными
прослоям в техногенных отложениях, по характеру распространения можно
характеризовать как «верховодку».
В нескольких скважинах отмечены воды спорадического характера, приуроченные к
линзам и прослоям песка в ледниковых суглинках и коренных супесях с незначительным
локальным напором, не превышающим 0,3-0,5 м. Грунтовые воды, приуроченные к
верхнедевонским пескам – безнапорные. Необходимо отметить гидравлическую связь
между грунтовыми водами четвертичных отложений и коренных пород верхнего девона.
Преимущественное питание грунтовых вод инфильтрационное. Направление
движения грунтового потока совпадает с уклонами рельефа.
Необходимо отметить возможность возникновения напорных вод, приуроченных к
песчаным грунтам ИГЭ-6, перекрытых водоупором и появление вод типа «верховодка» в
неблагоприятные периоды года.
Инженерно-экологические условия территории
Участок территории общей площадью 0,59 га расположен в Ленинградской области
районе г. Гатчина.
В соответствии с представленными данными отчёта, в пределах рассматриваемого
ООО «Союзпетрострой-Эксперт» свид. № RA.RU.611188 от .07.03.2018
ООО «Союзпетрострой-Эксперт» свид. № RA.RU.610981 от 06.09.2016

8

участка отсутствуют: особо охраняемые природные территории федерального,
регионального и местного значения; участок изысканий располагается вне водоохранных
зон водных объектов; на территории изысканий поверхностные и подземные источники
питьевого водоснабжения и зоны их санитарной охраны отсутствуют.
В соответствии с Письмом Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории культуры № 01-10-490/2018-0-1 от
20.04.2018 в границах земельного участка ИЭИ, отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, а также выявленные объекты культурного
наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области.
Территория участка изысканий не граничит и не пересекает зеленые насаждения
общего пользования (ЗНОП). Ближайшие ЗНОП расположены в юго-западном
направлении на расстоянии 111 м. При маршрутных наблюдениях участка изысканий
краснокнижных видов растений, мест повала деревьев, корчевания пней и поджогов не
выявлено. Во время проведения инженерно-экологических изысканий растений и
животных, занесенных в Красные Книги РФ и субъекта РФ не обнаружено.
Земельный участок полностью или частично расположен в границах охранной зоны
подземного кабеля высокого напряжения; охранной зоны подземного кабеля связи;
охранной зоны воздушного кабеля связи; санитарного разрыва от транспортных
коммуникаций; зоны санитарной охраны источников водоснабжения 2 пояса.
Поверхностных радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений
на территории участка не обнаружено. По результатам проведенных исследований
обстановка считается удовлетворительной и соответствуют требованиям НРБ-99/2009,
ОСПОРБ-99/2010.
По результатам лабораторных исследований почво-грунта на территории участка
изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов
СанПиН 2.1.7.1287-03, ГН 2.1.7.2041-06; ГН 2.1.7.2511-09 превышений над уровнем ПДК
и ОДУ не выявлены. По бактериологическим показателям почва соответствует
действующим нормативам СанПиН 2.1.7.1287-03 и относится к категории «чистая». В
результате токсикологических исследований пробы почвогрунта с территории участка в
соответствии с приказом МПР России № 536 от 04.12.2014 г. к V классу опасности –
практически неопасные отходы.
Основным источником физического воздействия на территории объекта изысканий
является автотранспорт и железнодорожный транспорт. Источники электромагнитных
полей на участке изысканий - трассы кабельной и воздушной линий электропередачи.
Измеренные значения уровней вибрации соответствуют действующим нормативам
(СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4/2.1.8.566-96). Измеренные значения уровней инфразвука
соответствуют действующим нормативам СН 2.2.4/2.1.8.583-96.
Измеренные
максимальные
уровни
звука,
соответствуют
требованиям
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных
зданий и на территории жилой застройки» для дневного и ночного времени суток,
измеренные эквивалентный уровень звука, соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.56296 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на
территории жилой застройки» для дневного времени суток, измеренный эквивалентный
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уровень звука, не соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»
для ночного времени суток.
Уровни фонового электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц),
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.280110 и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07.
Оценка данных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
показала, что концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают
соответствующих ПДК, установленных ГН 2.6.1.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, что
соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01.
В техническом отчете представлен прогноз возможных неблагоприятных
воздействий на окружающую среду, мероприятия по устранению негативных воздействий
объекта на окружающую среду и предложения по проведению локального мониторинга
окружающей среды.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального
ремонта) объекта капитального строительства
Согласно договору № 112101 от 21.11.2019, раздел «Смета на строительство
объектов капитального строительства» - не является предметом экспертизы.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «БИМСТУДИО».
ИНН 7804515059.
КПП 780401001.
ОГРН 1137847340091.
Адрес: проспект Науки, дом 41, литера А, помещение 1-Н, г. Санкт-Петербург,
195256.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 16.01.2020 № 210
Ассоциация
Проектировщиков
«Архитектурные
решения»,
саморегулируемая
организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации. Регистрационный номер в Государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-212-23072019. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации № 137. Дата регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации–
16.01.2020.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
При подготовке проектной документации, проектная документация повторного
использования не применялась.

ООО «Союзпетрострой-Эксперт» свид. № RA.RU.611188 от .07.03.2018
ООО «Союзпетрострой-Эксперт» свид. № RA.RU.610981 от 06.09.2016

10

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Распоряжение Общества с ограниченной ответственностью «НЭК ХОЛДИНГ» от
31.03.2019 № 03/19 о разработке проектной документации объекта.
Приложение № 1 к договору № 08-03/2019 от 05.04.2019 - «Задание на
проектирование «Многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроеннопристроенной подземной парковкой, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, земельный участок
№ 1», утвержденное Генеральным директором ООО «НЭК ХОЛДИНГ» В.С. Мальцевым,
согласованное главным инженером ООО «БИМстудио» А.А. Тереховым.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
−
Градостроительный план земельного участка № RU4750610200050С от 27.08.2018
расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,
Гатчинское городское поселение, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, земельный участок № 1
– площадью земельного участка 5912 кв. м с кадастровым номером 47:25:0111013:578.
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области № 07-ИСХ-1521/2018 от 27.08.2018;
−
«Проект планировки территории и проект межевания территории квартала № 1 на
въезде в г. Гатчину», утвержден постановлением Администрации МО «Город Гатчина»
Гатчинского муниципального района от 23.09.2013 № 1365.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
−
Приложение № 1 к договору № 06-041/005-ПС-19 от 15.05.2019 – «Технические
условия АО «Ленинградская областная электросетевая компания» для присоединения к
электрическим сетям»;
−
Технические условия МУП «Водоканал» г. Гатчина № 611/02 от 25.05.2018 на
подключение жилого дома на участке 1 Пушкинское шоссе к сетям ВиК;
−
Дополнение МУП «Водоканал», г. Гатчина от 12.08.2020 № 925/02 к техническим
условиям № 611/02 от 25.05.2018 о водопотреблении на внутреннее пожаротушение;
−
Технические условия МУП «Тепловые сети» г. Гатчина № 37 от 15.06.2019 на
теплоснабжение многоквартирного жилого дома в северной части кв. 1 на въезде в
г. Гатчину;
−
Технические условия ООО «Смарт Телеком» № ТУ-167/2020 от 22.04.2020 на
предоставление комплекса услуг связи для строящегося объекта;
−
Технические условия ООО «Прометей» № 129/18 от 06.11.2018 на присоединение
объекта капитального строительства к сети связи ООО «Прометей», сопряженной с
РАСЦО Ленинградской области;
−
Технические условия ГКУ Ленинградской области «Объект № 58 Правительства
Ленинградской области» от 31.10.2018 № 288 на присоединение объектовой системы
оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения
Ленинградской области (РАСЦО ЛО).
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III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Дата подготовки
изысканий

отчетной

документации

по

результатам инженерных

Технический отчет
подготовки – 2019 год.
Технический отчет
подготовки – 2018 год.
Технический отчет
подготовки – 2018 год.
Технический отчет
подготовки – 2018 год.

по результатам инженерно-геодезических изысканий. Дата
по результатам инженерно-геодезических изысканий. Дата
по результатам инженерно-геологических изысканий. Дата
по результатам инженерно-экологических изысканий. Дата

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Для площадки строительства выполнены: инженерно-геодезические изыскания,
инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении
инженерных изысканий

района

(площадки,

трассы)

проведения

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий
Застройщик (технический заказчик), обеспечивший
документации, обеспечил проведение инженерных изысканий.

подготовку

проектной

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания – общество с ограниченной ответственностью
«АП-ГЕО изыскания».
ИНН 7814659910.
КПП 781401001.
ОГРН 1167847316075.
Адрес: ул. Парашютная, дом 25, корп. 1, кв. 29, г. Санкт-Петербург, 197349.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 16.07.2019 № 4.
Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания». Саморегулируемая организация:
АС «СтройИзыскания», основанная на членстве лиц, осуществляющих изыскания.
Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-И-033-16032012. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации: 120218/556. Дата регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации:
12.02.2018.
Инженерно-геологические изыскания – индивидуальный предприниматель Можанов
Валерий Иванович, дата рождения 23.05.1954.
ИНН 470202540332.
ОГРНИП 305784733500275.
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Фактический адрес: ул. Слуцкая, дом 11, квартира 18, город Павловск, г. СанктПетербург, 196607.
Юридический адрес: бульвар А. Толстого, дом 36, квартира 53, город Пушкин,
г. Санкт-Петербург.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 02.04.2018 № 157.
Ассоциация саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и СевероЗапада». Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-И-017-29122009. Реестровый номер 0014. Дата регистрации в реестре
08.02.2010.
Инженерно-экологические изыскания – общество с ограниченной ответственностью
«Комплексные Экологические Решения».
ИНН 7811560084.
КПП 781101001.
ОГРН 1137847344205.
Адрес: пр. Обуховской Обороны, дом 86, литера К, офис 303, г. Санкт-Петербург,
192029.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 15.10.2018 № 02781.
Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания». Регистрационный
номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-03526102012. Регистрационный номер в реестре членов: 682; дата регистрации в реестре
членов – 19.01.2018.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Приложение № 1 к договору подряда № 259 от 20.06.2019 - «Техническое задание на
производство инженерно-геодезических изысканий. Наименование объекта: земельный
участок, ограниченный земельными участками с кадастровыми номерами:
№ 47:25:0111013:578, № 47:25:0111013:47, № 47:25:0111013:39 и № 47:25:0111013:35»,
утверждённое Генеральным директором ООО «НЭК ХОЛДИНГ» В.С. Мальцевым,
согласованное Генеральным директором ООО «АП-ГЕО изыскания» С.М. Шаповаловым.
Приложение № 1 к договору подряда № 147 от 20.03.2018 - «Техническое задание на
производство инженерно-геодезических изысканий. Наименование объекта: земельный
участок кадастровый номер 47:25:0111013:578», утверждённое Генеральным директором
ООО «НЭК ХОЛДИНГ» В.С. Мальцевым, согласованное Генеральным директором
ООО «АП-ГЕО изыскания» С.М. Шаповаловым.
Инженерно-геологические изыскания
Приложение № 1 к договору № 8 от 22.03.2018 - «Техническое задание на
выполнение инженерно-геологических изысканий. Наименование объекта: «Площадка
строительства 12 этажного жилого дома с подземным паркингом по адресу:
Ленинградская область, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, земельный участок № 1»,
утверждённое Генеральным директором ООО «НЭК ХОЛДИНГ» В.С. Мальцевым,
согласованное Можановым Валерием Ивановичем.
Инженерно-экологические изыскания
Приложение № 1 к договору № 249-789/Э от 20.09.2018 - «Техническое задание на
проведение инженерно-экологических изысканий. Наименование объекта: Земельный
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участок, общей площадью 0,59 га, под строительство многоквартирного жилого дома со
встроенно-пристроенной подземной парковкой», утверждённое Генеральным директором
ООО «НЭК ХОЛДИНГ» В.С. Мальцевым, согласованное Генеральным директором
ООО «Комплексные Экологические Решения» А.В. Науменко.
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
«Программа инженерно-геодезических изысканий на объекте: земельный участок,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина,
Пушкинское шоссе, участок ограниченный земельными участками с кадастровыми
номерами:
№ 47:25:0111013:578,
№ 47:25:0111013:47,
№ 47:25:0111013:39
и
№ 47:25:0111013:35», утверждённая Генеральным директором ООО «АП-ГЕО изыскания»
С.М. Шаповаловым, согласованная Генеральным директором ООО «НЭК ХОЛДИНГ»
В.С. Мальцевым.
«Программа инженерно-геодезических изысканий на объекте: земельный участок ,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина,
Пушкинское шоссе, участок № 1 (кадастровый № 47:25:0111013:578)», утверждённая
Генеральным директором ООО «АП-ГЕО изыскания» С.М. Шаповаловым, согласованная
Генеральным директором ООО «НЭК ХОЛДИНГ» В.С. Мальцевым.
Инженерно-геологические изыскания
«Программа производства инженерно-геологических работ по объекту: «Площадка
строительства 12 этажного жилого дома с подземным паркингом по адресу:
Ленинградская область, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, земельный участок № 1»,
утверждённая Можановым Валерием Ивановичем, согласованная Генеральным
директором ООО «НЭК ХОЛДИНГ» В.С. Мальцевым.
Инженерно-экологические изыскания
«Программа на проведение инженерно-экологических изысканий на объекте:
«Земельный участок, общей площадью 0,59 га, под строительство многоквартирного
жилого дома со встроенно-пристроенной подземной парковкой, расположенный по
адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское
поселение, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, земельный участок № 1, к/н
47:25:0111013:578», утверждённая Генеральным директором ООО «Комплексные
Экологические Решения» А.В. Науменко, согласованная Генеральным директором ООО
«НЭК ХОЛДИНГ» В.С. Мальцевым.
IV.

Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
тома
1.3
1.4
1.5

Обозначение
АН-08-03/19-ИГДИ
АН-08-03/19-ИГИ
АН-08-03/19-ИЭИ

Наименование

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Сведения об инженерно-геодезических изысканиях, выполненных в прежние годы
Участок изысканий расположен в границах 4-х планшетов инженернотопографического плана масштаба 1:500 с номенклатурой: 1426-08-08; 1426-08-12; 142705-05 и 1427-05-09 – полученных исполнителем изысканий в установленном порядке в
архиве ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в цифровом (векторном) формате.
Согласно данным технического отчёта, в районе работ ранее выполнялись
инженерно-геодезические изыскания с целью создания цифровых инженернотопографически планов (электронных карт). Результаты изысканий прошлых лет были
полностью обновлены исполнителем изысканий по данным выполненной
топографической съёмки в масштабе 1:500.
Выполненные инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изысканий на площадке проектируемого строительства
выполнялись ООО «АП-ГЕО изыскания» по заданию заказчика дважды – на двух
земельных участках, образующих единый массив: на участке площадью 1 га – в апреле
2018 года (уведомление № 764/18); на участке площадью 1,9 га – в июле 2019 года
(уведомление № 1491/19).
Планово-высотное съемочное геодезическое обоснование крупномасштабной
топографической съёмки участка изысканий (ПВО) создавалось в местной системе
координат 1964 года и в Балтийской системе высот 1977 года посредством проложения
теодолитных (тахеометрических) ходов и методом геометрического нивелирования:
По уведомлению № 764/18
С целью создания ПВО был проложен разомкнутый теодолитный
(тахеометрический) ход протяжённостью – 1,7 км, опирающийся в плане на два исходных
пункта геодезической сети сгущения (полигонометрии 2 разряда) – 5899 и 7854, угловая
привязка хода выполнена к одному исходному дирекционному углу направления между
пунктами полигонометрии 7854-1929; к пункту полигонометрии 5899 выполнена
координатная привязка. Высоты пунктов ПВО определены посредством проложения
разомкнутого хода геометрического нивелирования протяжённостью 2,4 км,
опирающегося на два исходных нивелирных репера – 200 и 668. По результатам
уравнивания созданного ПВО величины угловой невязок, абсолютной и относительной
линейных невязок теодолитного хода, а также величина невязки хода геометрического
нивелирования, – не превысили предельно допустимых значений, установленных
нормативно-технической документацией. Угловые и линейные измерения при
проложении тахеометрического хода выполнялись с применением электронного
тахеометра SX-106 № HS0645, превышения определялись с использованием нивелира
Topcon AT-G7 № NZE6611/CME1149. Геодезические приборы до начала производства
работ прошли в установленном порядке метрологическую поверку – получены
свидетельства о поверках № 226429 от 01.09.2017 и № 263834 от 30.03.2018.
По уведомлению № 1491/19
С целью создания ПВО были проложены четыре разомкнутых теодолитных
(тахеометрических) хода, образующие систему с двумя узловыми точками; общая
протяжённость ходов в сети – 2,83 км. Сеть теодолитных ходов опирается в плане на два
исходных пункта геодезической сети сгущения (полигонометрии 2 разряда) – 7854 и 8154,
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угловая привязка сети ходов выполнена к двум исходным дирекционным углам
направлений между пунктами полигонометрии: 7854-1929 и 8154-0219. Высоты пунктов
съёмочного геодезического обоснования определены посредством проложения
разомкнутого хода геометрического нивелирования протяжённостью 2,0 км,
опирающегося на два исходных репера – 7854 и 200. По результатам уравнивания
созданного ПВО величины угловых невязок, абсолютных и относительных линейных
невязок теодолитных ходов, а также величина невязки хода геометрического
нивелирования, – не превысили предельно допустимых значений, установленных
нормативно-технической документацией. Угловые и линейные измерения при
проложении тахеометрических ходов выполнялись с применением электронного
тахеометра SX-105 № GS2854, превышения определялись с использованием нивелира
Geo-Max ZDL700 № 4211177. Геодезические приборы до начала производства работ
прошли в установленном порядке метрологическую поверку – получены свидетельства о
поверках № 0069375 от 10.04.2019 и № 352066 от 28.06.2019.
Топографическая съемка участка изысканий в масштабе 1:500 с сечением рельефа
через 0,5 метра на обоих участках произведена относительно пунктов ПВО
тахеометрическим способом с применением электронных тахеометров SX-106 № HS0645
и SX-105 № GS2854 с автоматической регистрацией и накоплением результатов
измерений и с составлением абрисов. Одновременно со съёмкой ситуации и рельефа на
участке изысканий выполнена съемка подземных коммуникаций – координирование
планового положения трасс подземных коммуникаций и их выходов на поверхность,
обследование и нивелирование колодцев подземных сооружений, определение
характеристик инженерных сетей. Полученные данные отображены на созданном
инженерно-топографическом плане и в экспликациях колодцев подземных коммуникаций,
полнота и правильность отображения подземных коммуникаций на плане согласованы с
эксплуатирующими организациями.
Обработка результатов полевых измерений осуществлялась с использованием
программного обеспечения CREDO_DAT, TOPAZ и AutoCAD. По материалам полевых
топографо-геодезических работ создан объединённый (на два участка) инженернотопографический план участка изысканий масштаба 1:500 в границах 4-х стандартных
планшетов с номенклатурой: 1426-08-08; 1426-08-12; 1427-05-05 и 1427-05-09.
Инженерно-геологические изыскания
Пробурено 6 скважин глубиной 20,0 м и одна скважина глубиной 45,0 м (всего
110,0 м). Для лабораторных определений состава и физико-механических свойств грунтов
отобраны 37 образцов ненарушенной структуры (монолитов), 4 образца нарушенного
сложения, 3 проба воды.
В связи с проектированием внеплощадных инженерных сетей проведены
дополнительные изыскания: 3 скважины глубиной 20 и 16 скважин глубиной 4 м.
Проведено испытание статическим зондированием в 4 точках. Общий объем
зондирования 24 м.
Выполнен тампонаж пробуренных скважин.
Определены агрессивные свойства грунтов по отношению к бетону, арматуре
железобетонных конструкций, оболочкам кабелей. Определены агрессивные свойства
грунтовых вод по отношению к бетону.
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Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические
изыскания
выполнены
ООО
«Комплексные
Экологические
Решения».
Лабораторные
исследования
выполнялись
специализированными лабораторными центрами, аккредитованными в установленном
порядке.
В ходе выполнения инженерно-экологических изысканий на территории выполнены
следующие виды работ:
−
сбор и обработка фондовых материалов;
−
оценка существующей природно-хозяйственной характеристики района размещения
объекта;
−
радиоэкологическое обследование территории;
−
исследование почвы
по санитарно-химическим,
бактериологическим и
токсикологическим показателям;
−
исследование фонового и фактического уровня загрязнения атмосферного воздуха
по химическим факторам воздействия;
−
исследование участка по физическим факторам воздействия;
−
камеральная обработка материалов.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Изменения и дополнения, внесенные в результаты инженерных изысканий в
процессе проведения негосударственной экспертизы
инженерно-экологические изыскания:
−
представлено письмо управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия по Ленинградской области от 20.07.2020 № 47-0002/45-4763-2020.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
−
«Том 1.1. Раздел 1. Обозначение АН-08-03/19-СП. Пояснительная записка. Состав
проектной документации»;
−
«Том 1.2. Раздел 1. Обозначение АН-08-03/19-ПЗ. Пояснительная записка»;
−
«Том 1.3. Раздел 1. Обозначение АН-08-03/19-ИГДИ. Пояснительная записка.
Инженерно-геодезические изыскания»;
−
«Том 1.4. Раздел 1. Обозначение АН-08-03/19-ИГИ. Пояснительная записка.
Инженерно-геологические изыскания»;
−
«Том 1.5. Раздел 1. Обозначение АН-08-03/19-ИЭИ. Пояснительная записка.
Инженерно-экологические изыскания»;
−
«Том 2. Раздел 2. Обозначение АН-08-03/19-ПЗУ. Схема планировочной
организации земельного участка»;
−
«Том 3.1. Раздел 3. Обозначение АН-08-03/19-АР. Архитектурные решения»;
−
«Том 3.2. Раздел 3. Обозначение АН-08-03/19-КЕО. Архитектурные решения. Расчет
коэффициента естественного освещения (КЕО) и инсоляции»;
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−
«Том 3.3. Раздел 3. Обозначение АН-08-03/19-АСА. Архитектурные решения.
Архитектурно-строительная акустика»;
−
«Том 4. Раздел 4. Обозначение АН-08-03/19-КР. Конструктивные и объемнопланировочные решения»;
−
«Том 5.1.1. Раздел 5. Подраздел 5.1. Обозначение АН-08-03/19-ИОС1.1. Сведения об
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Система
электроснабжения. Внутренние сети электроснабжения»;
−
«Том 5.1.2. Раздел 5. Подраздел 5.1. Обозначение АН-08-03/19-ИОС1.2. Сведения об
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Система
электроснабжения. Электроосвещение наружное»;
−
«Том 5.1.3. Раздел 5. Подраздел 5.1. Обозначение АН-08-03/19-ИОС1.3. Сведения об
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Система
электроснабжения. Внутреннее электроосвещение»;
−
«Том 5.2.1. Раздел 5. Подраздел 5.2. Обозначение АН-08-03/19-ИОС2.1. Сведения об
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Система
водоснабжения»;
−
«Том 5.2.2. Раздел 5. Подраздел 5.2. Обозначение АН-08-03/19-ИОС2.2. Сведения об
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Система
водоснабжения. Наружные сети водоснабжения»;
−
«Том 5.3.1. Раздел 5. Подраздел 5.2. Обозначение АН-08-03/19-ИОС3.1. Сведения об
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Система
водоотведения»;
−
«Том 5.3.2. Раздел 5. Подраздел 5.2. Обозначение АН-08-03/19-ИОС3.2. Сведения об
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Система
водоотведения. Наружные сети водоотведения»;
−
«Том 5.4.1. Раздел 5. Подраздел 5.4. Обозначение АН-08-03/19-ИОС4.1 ОВ-1.
Сведения об инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Система отопления»;
−
«Том 5.4.2. Раздел 5. Подраздел 5.4. Обозначение АН-08-03/19-ИОС4.2 ОВ-2.
Сведения об инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Система вентиляции и ДУ»;
−
«Том 5.4.3. Раздел 5. Подраздел 5.4. Обозначение АН-08-03/19-ИОС4.3 ИТП.
Сведения об инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальный тепловой
пункт и КУУТЭ»;
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−
«Том 5.4.4. Раздел 5. Подраздел 5.4. Обозначение АН-08-03/19-ИОС4.4 ТС. Сведения
об инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Тепловые сети»;
−
«Том 5.5. Раздел 5. Подраздел 5.5. Обозначение АН-08-03/19-ИОС5.5. Сведения об
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений. Сети связи»;
−
«Том 5.7. Раздел 5. Подраздел 5.7. Обозначение АН-08-03/19-ИОС5.7.1. Сведения об
инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений. Технологические
решения»;
−
«Том 6. Раздел 6. Обозначение АН-08-03/19-ПОС. Проект организации
строительства»;
−
«Том 8.1. Раздел 8. Обозначение АН-08-03/19-ООС.1. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»;
−
«Том 8.2. Раздел 8. Обозначение АН-08-03/19-ООС.2. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды. Защита от шума»;
−
«Том 9. Раздел 9. Обозначение АН-08-03/19-ПБ. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности. Система автоматической пожарной сигнализации. Система
автоматической противопожарной защиты. Система оповещения и управления
эвакуацией. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Автоматические
установки порошкового пожаротушения»;
−
«Том 10. Раздел 10. Обозначение АН-08-03/19-ОДИ. Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов»;
−
«Том 10(1). Раздел 10(1). Обозначение АН-08-03/19-ЭЭ. Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»;
−
«Том 12.1. Раздел 12. Обозначение АН-08-03/19-ТБЭ. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами. Требование к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства».
4.2.2. Описание
документации

основных

решений

(мероприятий),

принятых

в

проектной

Схема планировочной организации земельного участка
Раздел разработан на основании: градостроительного плана земельного участка
№ RU4750610200050С от 27.08.2018 расположенного по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина,
Пушкинское шоссе, земельный участок № 1 – площадью земельного участка 5912 кв. м с
кадастровым номером 47:25:0111013:578, выдан Комитетом государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области № 07-ИСХ1521/2018 от 27.08.2018; задания на проектирование.
Земельный участок с кадастровым номером 47:25:0111013:578, на котором размещен
запроектированный объект, принадлежит ООО «НЭК ХОЛДИГ» на правах аренды и
ограничен:
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−
с северо-запада – Пушкинским шоссе;
−
с северо-востока – красными линиями основного проезда, предусмотренного
проектом планировки и далее жилым комплексом «IQ Гатчина»;
−
с юго-запада – красными линиями основного проезда, предусмотренного проектом
планировки и далее многоэтажным жилым домом;
−
с юго-востока – красными линиями основного проезда, предусмотренного проектом
планировки, и далее автостоянкой, так же предусмотренной проектом планировки.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 - зона застройки
многоэтажными жилыми домами.
Участок расположен:
−
частично:
−
в охранной зоне кабельных линий электропередачи;
−
в охранной зоне воздушного кабеля связи;
−
в охранной зоне подземного кабеля связи.
−
полностью:
−
в зоне санитарной охраны источников водоснабжения II пояса.
Земельный участок свободен от застройки.
Проектными решениями на земельном участке размещены:
−
многоквартирный многоэтажный жилой дом с пристроенной подземной
обвалованной парковкой (автостоянкой);
−
площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;
−
площадка для отдыха взрослого населения;
−
площадка для занятия физкультурой;
−
площадка для хозяйственных целей;
−
открытая автостоянка на 6 мест;
−
тротуары, газоны, инженерные коммуникации.
Размещение запроектированного объекта в границах зоны санитарной охраны
источников водоснабжения II пояса согласовано управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Ленинградской области
(письмо от 20.07.2020 № 47-00-02/45-4763-2020).
Въезд на земельный участок предусмотрен с Пушкинского шоссе и с основного
проезда, предусмотренного ППТ с юго-восточной стороны земельного участка.
Планировочные отметки назначены исходя из обеспечения единого планировочного
решения территории, минимизации объемов земляных работ, обеспечения нормативных
уклонов по территории и площадкам и обеспечения водоотвода. Решения по вертикальной
планировке увязаны с окружающей существующей застройкой и планировкой, а также с
решениями проекта планировки и межевания территории. Относительная отметка 0.000
соответствует абсолютной отметке плюс 85.77 в Балтийской системе высот.
Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной поверхности путем
создания продольных и поперечных уклонов покрытий и газонов до запроектированных
дождеприемных колодцев дождевой канализации.
Защита подземных частей зданий и территории от воздействия грунтовых вод
предусмотрена конструктивными и планировочными решениями. Конструкция дорожной
одежды применена с учетом геологических, гидрогеологических условий и механических
свойств грунтов. Проектными решениями предусмотрена выемка заторфованных грунтов.
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Подъезд легкового, грузового и специализированного транспорта предусмотрен по
внутриквартальным проездам с твердым покрытием шириной более 6,0 м,
предусмотренным проектном планировки территории, а также по Пушкинскому шоссе.
Подъезд и проезд пожарного транспорта к зданию предусмотрен со всех сторон по
запроектированным внутриквартальным проездам, существующим проездам и улицам, а
также по запроектированным проездам на эксплуатируемой кровле пристроенной
подземной парковки. Размер и расположение подъездов приняты в соответствии с
требованиями СП 4.13130.2013.
Использование земельного участка вдоль юго-западной границы участка - для
устройства подъезда и проезда транспорта разрешено постановлением Администрации
Гатчинского Муниципального района Ленинградской области от 18.04.2018 № 1647.
Продольные и поперечные уклоны по проектируемым покрытиям проездов и
стоянок приняты от 0,5 % до 2,0 %.
Для движения пешеходов предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,5 м и
более с твердым покрытием. Продольные и поперечные уклоны по тротуару от 0,5 до 2 %.
Высота тротуара выше проезжей части на 0,15 м.
В соответствии с требованиями статьи 32.1 ПЗЗ муниципального образования
«ГОРОД ГАТЧИНА» требуемое количество мест для стоянки автотранспорта составляет
170 машино-мест. Проектными решениями на земельном участке размещено 86 машиномест, из которых 80 мест расположено в пристроенной подземной парковке. Согласно
требований п. 16, статьи 16, ПЗЗ муниципального образования «ГОРОД ГАТЧИНА»
недостающие 85 м/м расположены в пешеходной доступности не далее 500 м в гараже,
предусмотренном ППТ (см. Том 1, Пояснительная записка, п. 8, пп. Автостоянки).
Освещение территории предусмотрено светильниками, устанавливаемыми на
опорах.
Решениями по благоустройству территории на эксплуатируемой кровле
пристроенной подземной обвалованной парковки предусмотрено устройство площадок с
травмобезопасным покрытием из резиновой крошки:
−
площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;
−
площадка для отдыха взрослого населения;
−
площадка для занятия физкультурой.
Для сбора мусора предусмотрено устройство площадки для хозяйственных целей.
Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей предусмотрена с учетом
проектируемой
застройки
и
проектируемого
благоустройства.
Прокладка
запроектированных сетей за границами земельного участка согласована Администрацией
Гатчинского Муниципального района Ленинградской области (письмо от 23.04.2020
№ ИСХ-ЮР-1363/2020).
Технико-экономические показатели по разделу
Площадь земельного участка
- 5912,0 м2.
Площадь застройки, в том числе:
- 1795,0 м2.
−
площадь многоквартирного многоэтажного жилого дома
- 1723,0 м2;
−
площадь эвакуационных выходов
- 72,0 м2.
Площадь озеленения
- 2445,0 м2.
Площадь покрытий
- 1672,0 м2.
Коэффициент застройки
- 30 %.
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Архитектурные решения
Раздел разработан на основании: градостроительного плана земельного участка
№ RU4750610200050С от 27.08.2018 расположенного по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина,
Пушкинское шоссе, земельный участок № 1 – площадью земельного участка 5912 кв. м с
кадастровым номером 47:25:0111013:578, выдан Комитетом государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области № 07-ИСХ1521/2018 от 27.08.2018; задания на проектирование.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом с пристроенной подземной парковкой
Г-образной конфигурацией в плане с максимальными размерами между осями 1-18 и А-Я
47-58×76,15 м. Здание разноэтажное: одиннадцатиэтажное с подвалом (секция 1);
двенадцатиэтажное (секции 2 и 3) с техническим этажом. Высота от планировочной
отметки земли до парапета основной части одиннадцатиэтажной секции – 37,15 м; до
парапета выхода на кровлю – 39,98 м; до парапета основной части двенадцатиэтажных
секций – 39,98 м.
Подземная пристроенная парковка расположена между осями 1а-9а и А.А-Л.А с
максимальными размерами 43,28 м×54,60 м состоит из одного отсека.
Подземная парковка
В подземной парковке на отметке минус 4.350 расположены: помещение для
хранения автомобилей на 80 парковочных мест, помещение охраны с санузлом, кладовая
уборочного инвентаря, две венткамеры, электрощитовая, помещение насосной
пожаротушения с обособленным входом. Въезд-выезд осуществляется по
прямолинейному однопутному пандусу уклоном 18 % и шириной проезжей части 3,5 м.
Эвакуация осуществляется через две лестничные клетки непосредственно наружу и
по тротуару шириной 0,8 м вдоль пандуса. Превышение расстояния от наиболее
удаленного места хранения автомобиля до ближайшего эвакуационного выхода в
подземной автостоянке по табл.33 СП 1.13130.2009 – обосновано расчетом пожарного
риска. Высота помещений автостоянки – 3,30 м.
Жилой дом Г-образной конфигурацией в плане на уровне первого этажа с
максимальными размерами между осями 1-18 и А-Я 47,58×76,15 м. За отметку 0.000
принята отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке плюс
85.770 в Балтийской системе высот.
В техническом подвале жилого дома на отметке минус 2.770 для секции 1
расположены помещения для прокладки инженерных коммуникаций и технический
помещения: помещения ИТП, кладовая диспетчерской, водомерный узел и насосная,
электрощитовая, помещение для уборочного инвентаря, насосная пожаротушения с
обособленным входом. Из секции 1 предусмотрен один выход и два окна дымоудаления.
Высота помещений – не менее 2,35 м.
На отметке минус 2.100 для секции 2 расположен технический этаж для прокладки
инженерных коммуникаций. Из секции 2 предусмотрен один выход. Высота помещений –
не менее 1, 80 м.
На отметке минус 3.600 для секции 3 расположен технический этаж для прокладки
инженерных коммуникаций. Из секции 3 предусмотрен один выход. Высота помещений –
не менее 1,80 м.
На первом этаже на отметке 0.000 расположены: помещения жилого дома (входные
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вестибюли, лифтовые холлы, мусоросборные камеры, помещение диспетчерской с
санузлом, сквозные проходы), квартиры (секции 1 и 2).
В секции 3 на отметке минус 1.500 расположены встроенные помещения
общественного назначения (деловое управление) с санузлами и помещениями уборочного
инвентаря. Высота помещений – не менее 4,37 м.
На отметке 0.000 между осями 5а-6а и В.А-Г.А и Е.А-Ж.А предусмотрены
помещения хранения инвентаря и венткамера автостоянки. Высота помещений – 2,50 м.
Помещения мусоросборных камер, помещение хранения инвентаря, венткамера,
встроенные помещения предусмотрены с обособленными входами.
Встроенные помещения на первом этаже предусмотрены проектом без
окончательной внутренней планировки. Планировочные решения нежилых помещений
первого этажа будут разрабатываться и согласовываться отдельно в установленном
законодательством порядке.
Со второго этажа предусмотрены: лифтовые холлы, зоны безопасности для МГН,
квартиры. Высота помещений – 2,85 м.
Вертикальная связь каждой секции осуществляется по одной лестнице типа Н1, по
двум лифта грузоподъемностью 1000 кг с габаритами кабины 2100×1100 м.
Проектные решения квартир исключают смежное расположение жилых комнат с
электрощитовыми, мусоросборными камерами, шахтами лифтов, а также расположение
санузлов над кухнями и комнатами квартир, смежное расположение мусоросборных
камер с помещениями с постоянным пребыванием людей.
Кровля совмещенная плоская с внутренним водостоком.
Покрытие – два слоя наплавляемого материала, огрунтовка праймером,
армированная цементно-песчаная стяжка, уклонообразующий слой из керамзитового
гравия с пропиткой, 2 слоя минерального утеплителя – общей толщиной не менее 200 мм,
пароизоляция, монолитная плита.
Высота ограждения кровли жилого дома, балконов, лоджий – не менее 1,2 м.
Наружные стены:
−
полнотелый кирпич, один слой минераловатного утеплителя – не менее 150 мм,
ветрозащита, керамогранит;
−
керамзитовый стеновой камень, один слой минераловатного утеплителя – не менее
150 мм, штукатурка;
−
железобетонные панели, один слой минераловатного утеплителя – не менее 150 мм,
ветрозащита, керамогранит (или штукатурка).
Внутренние стены - монолитный железобетон; кирпич – 250 мм.
Перегородки – кирпич – 120 мм, стеновой бетонный камень – 80, 160 и 190 мм,
пазогребневые гипсовые плиты – 100 мм.
Перегородки между санузлом и жилой комнатой – стена по проекту, воздушный
зазор, стеновые блоки – 80 мм.
Окна квартир – двухкамерный стеклопакет в ПВХ-рамах. Остекление балконов и
лоджий – алюминиевые конструкции с одинарным остеклением.
Двери
–
металлические,
остекленные,
алюминиевые
остекленные,
противопожарные.
Внутренняя отделка
Встроенные помещения общественного назначения и квартиры предусмотрены без
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чистовой отделки.
Места общего пользования:
−
стены: окраска водоэмульсионными красками, керамическая плитка;
−
потолки: подвесной типа «Армстронг» влагостойкий, подвесной типа «Армстронг»
класса НГ;
−
полы: керамическая плитка, керамогранит.
Архитектурно-строительная акустика
В составе проекта представлены расчеты индексов изоляции воздушного и ударного
шума основных ограждающих конструкций.
В окнах проектируемых жилых домов предусмотрены клапаны «AirBox».
Звукоизоляция двухкамерного стеклопакета для жилых комнат проектируемого жилого
дома не менее 26 дБ (согласно ГОСТ 30674-99, табл. 2).
Стены между помещениями квартир выполнены из пустотелого бетонного камня
ПК-160 (Rw=52 дБ). Стены между помещениями встроенного назначения выполнены из
перегородочных камней ПОЛИГРАН 190 ПГ толщиной 190 мм (Rw=53 дБ).
Межкомнатные перегородки выполнены из гипсовой пазогребневой полнотелой плиты
Волма (или аналог) толщиной 100 мм (Rw=47 дБ). Перегородки между комнатой и
санузлом в одной квартире выполнены двойные гипсовые пазогребневые полнотелые
плиты Волма (или аналог) общей толщиной 200 мм с воздушным зазором 40 мм
(Rw=52 дБ).
Типовое межэтажное перекрытие выполнено из пустотелой железобетонной плиты
толщиной 220 мм (несущая часть). Состав пола квартир – звукоизоляционный слой
«Изолон» толщиной 3 мм, стяжка цементно-песчаная 70 мм (Rw=53 дБ; Lnw=58 дБ).
Перекрытие между помещениями между встроенными помещениями 1 этажа и
жилыми помещениями 2 этажа, выполнено из пустотелой железобетонной плиты
толщиной 220 мм (несущая часть) (Rw=53 дБ). Состав пола встроенных помещений –
звукоизоляционный слой «Шумостоп С-2» (или аналог) толщиной 20 мм, цементнопесчаная стяжка 65 мм (Lnw=41 дБ).
Мероприятия по шумо-виброизоляции помещений с источниками шума:
−
исключено крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к
меж-квартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты;
−
лифтовые шахты отделены от других ограждающих конструкций акустическим
швом;
−
в технических помещениях (насосные, ИТП, ВУ, ГРЩ, венткамеры) предусмотрено
устройство плавающих полов на основе материала минераловатных плит толщиной не
менее 40 мм с акустическим швом по контуру помещения;
−
всё технологическое оборудование установлено на виброизолирующих опорах;
−
оборудование электрощитовой установлено на резиновых амортизаторах на относе
не менее 150 мм от стен.
По результатам акустических расчетов сделан вывод о соответствии основных
заложенных ограждающих конструкций требованиям СП 51.13330.2011.
Коэффициента естественной освещенности и инсоляция
Объемно-планировочные решения проектируемого многоквартирного жилого дома с
пристроенной подземной парковкой обоснованы светотехническими расчетами
продолжительности инсоляции и коэффициентов естественной освещенности,
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выполненными с учетом окружающей застройки.
В здании запроектированы 1, 2, 3-х комнатные квартиры и квартиры студии.
Количественный состав и типы квартир выполнены в соответствии с заданием на
проектирование. Планировочные решения идентичны по всем этажам. Балконы
предусмотрены со второго этажа. На первом этаже в секции 1 расположены помещения
делового управления. Все запроектированные помещения имеют боковое освещение.
Представлены расчеты продолжительности инсоляции квартир проектируемого
жилого дома, квартир жилых домов окружающей застройки, на территориях детских
игровых площадок, спортивных площадок проектируемого жилого дома. Схемы
определения расчетных точек выполнены с учетом расположения и размеров затеняющих
элементов фасадов зданий.
Расчетная продолжительность инсоляции в одной комнате однокомнатных и
трехкомнатных квартир проектируемых жилых домов и жилых домов окружающей
застройки составляет 2 часа 30 минут и более, что соответствует требованиям п. 2.5. и 3.1.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Совокупная продолжительность инсоляции на 50 % площади территории детских
игровых площадок и игровых устройств спортивных площадок жилых домов, групповых
и спортивных площадок дошкольных учреждений, спортивной зоны, зоны отдыха
общеобразовательных школ составляет не менее 2,5 часов, в том числе не менее 1 часа для
одного из периодов в случае прерывистой инсоляции, что соответствует требованиям
п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
По данным проектной документации продолжительность инсоляции обеспечена
согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
Представленными расчетами продолжительности инсоляции обоснованы расстояния
между зданиями и высотные параметры проектируемых зданий в соответствии с
требованиями п. 2.6. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (в ред. Изменений и дополнений
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010
№ 175).
Представлены расчеты коэффициента естественной освещенности для нормируемых
помещений проектируемого многоквартирного жилого дома и зданий окружающей
застройки, расположенных в наихудших условиях светового режима.
Нормативные значения коэффициента естественной освещенности определены с
учетом коэффициента светового климата района в соответствии с п. 2.1.11. СанПиН
2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий».
По данным проектной документации расчетные значения коэффициента
естественной освещенности в нормируемых помещениях соответствуют требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий».
Помещение № 04.4 (помещение охраны) проектируется без естественного
освещения, так как в соответствии с режимом работы в данных помещениях нет
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постоянных рабочих мест.
Проектной документацией выделены рабочие зоны с достаточным освещением вдоль оконных проемов и включены условия и необходимые мероприятия:
В помещении № 1.2 (Диспетчерская) выделена зона с достаточным естественным
освещением глубиной 4,8 м.
В помещении № 3.11 (Офисное помещение № 3) выделена зона с достаточным
естественным освещением глубиной 7,4 м и шириной 27,96 м.
Запроектированные уровни искусственного освещения в нормируемых помещениях
проектируемых зданий, соответствуют требованиям действующих нормативных
документов.
В качестве оконных заполнений приняты – металлопластиковые двухкамерные
стеклопакеты с общим коэффициентом светопропускания 0,5. Остекление лоджий одинарное остекление.
По данным проектной документации строительство многоквартирного жилого дома
не оказывает дополнительное затеняющее влияние на условия продолжительности
инсоляции и условия естественного освещения помещений существующих зданий
окружающей застройки и не нарушает допустимых норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел разработан с учетом следующих данных:
−
уровень ответственности здания – нормальный (ст. 4 п. 7 Федеральный закон от
30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений»);
−
коэффициент надежности по ответственности – γn=1 (ст.16 п.7 Федеральный закон
от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»);
−
уровень ответственности проектируемого здания по ГОСТ 27751-2014 – КС-2
(нормальный);
Нагрузки, принятые в проекте:
−
нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности
земли – Sg=1,5 кПа (III снеговой район по СП 20.13330.2016);
−
нормативное значение ветрового давления – Wo=0,3 кПа (II ветровой район по
СП 20.13330.2016);
−
коэффициент для снеговой нагрузки в зоне парапетов и выходов на кровлю µ=2,5.
Нормативные
равномерно-распределенные
нагрузки
по
таблице
8.3
СП 20.13330.2016:
−
на перекрытия во встроенных помещениях - 4,0 кПа;
−
в лестницах, коридорах - 3,0 кПа;
−
в технических помещениях и на покрытие кровли (обслуживание и ремонт) 1,5 кПа;
−
на площади парковки - 3,5 кПа;
−
на пандусы и подъездные пути - 5,0 кПа.
−
на покрытие автостоянки от пожарной машины - в соответствии с
СП 296.1325800.2017.
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Зона влияния строительства на окружающую застройку определена в соответствии с
п. 9.36 СП 22.13330.2011 и ТСН 50-302-2004. В зоне влияния нового строительства здания
и сооружения отсутствуют.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом с пристроенной подземной парковкой
Г-образной конфигурацией в плане с максимальными размерами между осями 1-18 и А-Я
47-58×76,15 м. Здание разноэтажное: одиннадцатиэтажное с подвалом (секция 1);
двенадцатиэтажное (секции 2 и 3) с техническим этажом. Секции разделены
температурными швами. Высота от планировочной отметки земли до парапета основной
части одиннадцатиэтажной секции – 37,15 м; до парапета выхода на кровлю – 39,98 м; до
парапета основной части двенадцатиэтажных секций – 39,98 м.
Подземная пристроенная парковка расположена между осями 1а-9а и А.А-Л.А с
максимальными размерами 43,28 м×54,60 м состоит из одного отсека.
Жилая часть
Конструктивная схема – колонная. Пространственная жесткость и геометрическая
неизменяемость здания обеспечивается совместной работой колон, диафрагм жесткости,
объединенных жесткими дисками междуэтажных перекрытий, и ядрами жесткости в виде
лестнично – лифтовых узлов.
Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 700 мм на естественном
основании. Материал фундамента бетон класса В25, марок W6, F100, арматура класса
А240 и 500С. Относительна отметка верха фундаментной плиты минус 4.430. Под
фундаментами предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной 80 мм и
выравнивающий слой песка средней крупности высотой 200 мм.
В местах расположения колонн предусмотрены подколонники - сечением
400×400 мм, 600×400 мм, 550×300 мм, 650×300 мм. Верх подколонников на
относительной отм. минус 2.770. Сопряжение «колонна-подколонник» выполняется через
штепсельный стык.
Основанием фундаментов служат грунты ИГЭ-4. Расчетные показатели физикомеханических свойств грунта: плотность грунта 2,04 г/см3, угол внутреннего трения
22 град., удельное сцепление 44 кПа, модуль деформации 19 МПа, среднее значение
лобового сопротивления внедрению конуса зонда 3,46 МПа. Ожидаемые расчетные
осадки фундаментов - не более предельно допустимых.
Наружные стены технического подвала – ниже относительной отметки минус 2.770 монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Выше относительной отметки минус
2.770 - наружные трехслойные железобетонные панели, толщиной 330 мм, 290 мм и
160 мм. В температурно-усадочных швах и холодных швах бетонирования между плитой
и стенами предусмотрена установка гидрошпонок.
Колонны сборные железобетонные - сечением 500×300 мм, 300×300 мм,
200×450 мм, 200×550 мм. Материал - бетон класса В25, марок W4 F75, арматура класса
А500С и А240. Несущими элементами перекрытий являются сборно-монолитные
железобетонные ригели сечением 300×250 мм и 400×200 мм. Высота монолитной части
ригеля определяется высотой пустотной плиты перекрытия. Ригели домоноличивается до
расчетной высоты сечения мелкофракционным бетоном класса В25 марок W4 F75 с
постановкой расчетной узловой и конструктивной пролетной арматуры. В торцах изделий
ригелей выполняются выемки для установки арматурных связей сопряжения с колоннами,
которые при установке ригеля в проектное положение заполнятся бетоном совместно с
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полостью колонны. После установки узловой арматуры ригеля начинается этап
бетонирования непосредственно монолитной части (220мм). Стыки ригелей и колонн
после замоноличивания становятся жесткими. Пространственная устойчивость каркаса
обеспечивается жесткими узлами сопряжения ригелей с колоннами (продольными и
поперечными рамами с жесткими узлами). Бетонирование узлов сопряжения ригелей с
плитами перекрытия и заполнение швов между плитами бетоном класса В25, марок W4
F75 создают жесткий диск перекрытия. Жесткие узлы каркаса обеспечиваются пропуском
горизонтальных арматурных стержней через тело колонны с последующим
замоноличиванием.
Перекрытия выполнены из сборных железобетонных пустотных плит высотой
220 мм с монолитными железобетонными участками в местах прохода инженерных
коммуникаций. Материал плит и монолитных участков бетон класса В25, марок W4 F75
арматура класса А500С и А240. Плиты опираются на сборную часть ригеля на глубину не
менее - 50 мм. В местах опирания плит на ригель пустоты плит заполняются бетоном
класса В25, марок W4 F75 на глубину не менее 100 мм. При возникновении пожара, в
жесткости и устойчивости каркаса пустотные плиты перекрытия в устойчивости здания не
участвуют.
Балконные плиты – сборно-монолитные толщиной 160 мм.
Диафрагмы жесткости выполнены из сборных железобетонных панелей толщиной
160 мм, которые с помощью закладных привариваются к закладным деталям колонн. С
колоннами в вертикальных швах панели диафрагм жесткости связаны в монтажных узлах
сварными соединениями, обеспечивающими передачу вертикальных сдвигающих усилий,
через закладные детали. Все зазоры в стыках и примыканиях панелей к колоннам и к
плитам перекрытий зачеканиваются цементным раствором или бетоном. Основной
задачей диафрагмы жесткости является восприятие горизонтальных нагрузок.
Лестницы внутри здания выполнены из сборных железобетонных маршей и
лестничных площадок.
Лифтовые шахты - сборные железобетонные, толщиной 160 м, отдельно стоящие от
основного каркаса здания на общем фундаменте. Деформационный зазор между шахтой и
каркасом 50 мм.
Фасадные панели – сборные несущие железобетонные изделия, толщиной 160 мм и
120 мм, которые с помощью закладных привариваются к закладным колонн. Наружные
стены утепляются минераловатными жесткими фасадными плитами толщиной 150 мм,
крепление минераловатных плит осуществляется через пластиковые дюбель гвозди.
Поверх утеплителя предусмотрен вентилируемый фасад.
Подземная пристроенная парковка
Конструктивная схема – колонная. Пространственная жесткость и геометрическая
неизменяемость обеспечивается совместной работой колон, диафрагм жесткости,
объединенных жесткими дисками междуэтажных перекрытий и ядрами жесткости в виде
лестнично – лифтовых узлов.
Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм на естественном
основании. Материал фундамента - бетон класса В25, марок W6, F100, арматура класса
А240 и 500С. Относительна отметка верха фундаментной плиты минус 4.450. Под
фундаментами предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной 80 мм и
выравнивающий слой песка средней крупности высотой 200 мм.
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Основанием фундаментов служат грунты ИГЭ-4. Расчетные показатели физикомеханических свойств грунта: плотность грунта 2,04 г/см3, угол внутреннего трения
22 град., удельное сцепление 44 кПа, модуль деформации 19 МПа, среднее значение
лобового сопротивления внедрению конуса зонда 3,46 МПа. Ожидаемые расчетные
осадки фундаментов - не более предельно допустимых.
Колонны монолитные железобетонные - сечением 5400×900, 400×1100, 400×1400,
250×3100 см. Материал - бетон класса В25, марок W6 F100, арматура класса А500С и
А240. Покрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 280 мм
с капителями высотой 300 мм в местах сопряжения с колоннами. Материал - бетон класса
В25, марок W6 F100, арматура класса А500С и А240. Стены монолитные железобетонные
толщиной 200 мм. Материал - бетон класса В25, марок W6 F100, арматура класса А500С и
А240.
Диафрагмы жесткости выполнены из сборных железобетонных панелей толщиной
160 мм, которые с помощью закладных привариваются к закладным деталям колонн. С
колоннами в вертикальных швах панели диафрагм жесткости связаны в монтажных узлах
сварными соединениями, обеспечивающими передачу вертикальных сдвигающих усилий,
через закладные детали.
Лестницы внутри здания выполнены из сборных железобетонных маршей и
лестничных площадок.
Система электроснабжения
Подраздел выполнен на основании:
−
приложения № 1 к договору № 06-041/005-ПС-19 от 15.05.2019 – «Технические
условия АО «Ленинградская областная электросетевая компания» для присоединения к
электрическим сетям»;
−
задания на проектирование.
Электроснабжение многоквартирного многоэтажного жилого дома с пристроенной
подземной парковкой предусматривается в соответствии с приложением № 1 к договору
№ 06-041/005-ПС-19 от 15.05.2019 – «Технические условия АО «Ленинградская областная
электросетевая компания» для присоединения к электрическим сетям» - по II категории
надежности электроснабжения, I категория надежности электроснабжения обеспечивается
заявителем.
Основной источник питания - ПС 224 ф.1.
Резервный источник питания:
−
ПС 35кВ Гатчина ф.9;
−
трансформаторная подстанция РТП-19.
Максимальная разрешенная мощность:645 кВт.
Точка присоединения: наконечники питающих КЛ-0,4кВ во ВРУ-0,4кВ объекта
заявителя.
Электроснабжение здания предусматривается от РУ-0,4 кВ РТП-19, расположенной
вне границ земельного участка заявителя. Согласно приложению № 1 к договору № 06041/005-ПС-19 от 15.05.2019 – «Технические условия АО «Ленинградская областная
электросетевая компания» для присоединения к электрическим сетям п.10.1
проектирование внешних сетей 0,4 кВ выполняет сетевая организация.
Согласно требованиям СП 256.1325800.2016 на объекте имеются потребители I и II
категории надежности электроснабжения. К I категории надежности относятся:
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лифты;
слаботочные системы;
аварийное электроосвещение (освещение безопасности);
системы пожарной защиты.
К системам противопожарной защиты относится (СПЗ):
−
аварийное электроосвещение (эвакуационное);
−
противодымная вентиляция;
−
пожарная защита;
−
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в составе
пожарной защиты);
−
электроприводы задвижек.
Для приема электроэнергии от РУ-0,4 кВ РТП-19 и распределения её по
потребителям жилого дома и встроенных помещений, предусматривается установка щита
ВРУ в электрощитовой.
В щите ВРУ запроектированы две вводные панели, две распределительные. Для
резервирования питания во вводных панелях щитов предусматривается установка двух
переключателей с возможным подключением каждой секции к первому или второму
вводу. Электроснабжение электроприемников I категории, предусматривается от панели
щита ВРУ с устройством АВР. Питание светильников эвакуационного освещения
осуществляется через встроенный источник бесперебойного питания ИБП с расчетным
временем работы 3 часа.
Питание электроприемников систем противопожарной защиты СПЗ осуществляется
от панели противопожарных устройств ППУ, которая питается от главного
распределительного щита дома и встроенных помещений с устройством АВР.
Щит арендаторов ЩР-А для электроснабжения встроенных помещений получают
питание от ВРУ.
От двухсекционного РУ-0,4 кВ РТП-19 до щита ВРУ предусматривается прокладка
двух взаиморезервируемых кабельных линий расчетного сечения.
Качество электроэнергии по проектной документации соответствует требованиям
ГОСТ 32144-2013.
Компенсация реактивной мощности не предусматривается.
Расчетная мощность по объекту составляет: ВРУ: Рр=449,5 кВт, S=473,2 кВА, в том
числе по I категории Рр=72 кВт.
Для организации учета электрической энергии в распределительных и групповых
щитах многоквартирного жилого дома предусмотрены счетчики:
−
прямого и трансформаторного включения;
−
однофазные и трехфазные;
−
настроенные в одно- и двухтарифном режимах;
−
ведущие коммерческий и технический учеты;
−
класса точности 0,5S; 1,0.
Запроектированы совмещенные этажные щитки типа ЩЭ с однополюсными
автоматическими выключателями для защиты вводов в квартиры. В квартирах
предусматриваются щитки типа ЩК. Для учета электроэнергии в квартирах, в этажных
щитах ЩЭ устанавливаются счетчики активной электроэнергии, 5-60А. Все приборы
учета настраиваются на двухтарифный план. Все расчетные счетчики, а также счетчики
−
−
−
−
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технического учета принимаются с интерфейсом RS485 и оптопортом для возможности
удаленного сбора показаний и удаленного управления устройствами и счетчиками.
На вводе квартирных щитков запроектирована установка УЗО с током срабатывания
300 мА. На групповых розеточных линиях кухни, коридора и санузла предусматриваются
дифференциальные автоматические выключатели с током срабатывания 30 мА.
Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с
комбинированными расцепителями в щитах ВРУ, ГРЩ-А, ГРЩ-П, ЩР-А этажных и
квартирных щитках.
Электрические сети запроектированы сменяемыми кабелями не распространяющими
горение с пониженным дымо- и газовыделением в исполнении нг-LS. Для подключения
электроприемников систем противопожарной защиты предусматриваются огнестойкие
кабели с пониженным дымо- и газовыделением в исполнении нг-FRLS. Линии питания
противопожарных потребителей и аварийного эвакуационного освещения выполняются
огнестойкими кабелями в сертифицированных огнестойких кабельных линиях ОКЛ.
В местах проходов кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия
предусматриваются уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и главы
2.1 ПУЭ. Проход кабелей запроектирован в стальных трубах, огнестойкость прохода
предусматривается не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он
выполнен.
Проектом предусматривается следующие виды электроосвещения:
−
рабочее – во всех помещениях;
−
аварийное резервное – в технических помещениях;
−
аварийное эвакуационное – на путях эвакуации;
−
наружное.
Для рабочего и аварийного освещения запроектированы светильники с
энергосберегающими светодиодными лампами. Светильники эвакуационного освещения
укомплектованы встроенными автономными источниками питания.
Для
наружного
освещения
используются
светодиодные
светильники,
устанавливаемые на металлических опорах.
Для подключения светильников наружного освещения, установленных на опорах,
используется бронированный кабель ВВГнг, прокладываемый в земле в трубах.
Тип, количество и размещение светильников, а также мощность ламп выбраны с
учетом требуемых норм освещенности согласно СП 52.13330.2011 и СП 31-115-2006.
Управление освещением над входами в здание и наружным освещением осуществляется
дистанционно по системе диспетчеризации, либо вручную, непосредственно с ЩНО.
Включение наружного производиться при снижении уровня естественной
освещенности до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк.
Система заземления сети ТN-C-S.
В качестве главной заземляющей шины ( ГЗШ ) используется шина РЕ ВРУ.
К ГЗШ подсоединяются:
−
металлические части каркаса здания (арматура);
−
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного
водоснабжения, канализации, отопления;
−
заземляющее устройство системы молниезащиты;
−
кабельные лотки, стальные электросварные трубы кабельных систем;
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−
заземление шахт лифтов;
−
металлоконструкций технологического оборудования;
−
металлические строительные конструкции, соединенные между собой на вводе в
здание.
В каждой квартире в ванной комнате согласно п.7.1.88 ПУЭ проектом
предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов, путем
присоединения к РЕ-шине всех металлических частей (сантехническое оборудование,
трубы, ванна).
Все металлические корпуса оборудования, светильников и заземляющие контакты
розеток присоединяются к защитной РЕ-шине щита квартирного (ЩК) специально
предназначенной для этой цели жилой кабеля зелено-желтого цвета. Защитная шина щита
соединена с главной заземляющей шиной ВРУ.
В качестве дополнительной меры безопасности установлены УЗО, обеспечивающие
высокую степень защиты людей от поражения электрическим током при прямом или
косвенном прикосновении, кроме того, УЗО обеспечивают снижение пожарной опасности
электроустановок.
В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений»
РД 34.21.122-87 проектируемый объект по молниезащите относится к III категории.
Защита здания от прямых ударов молнии осуществляется соединением молниеприемника,
в качестве которого используется сетка с шагом не более 12×12 м (соединение выполнить
сваркой) диаметром 10 мм, с контуром заземления. В качестве токоотводов и заземлителя
используется стальная проволока диаметром 10 мм, прокладываемая по стенам здания не
реже чем через 25 м. В качестве заземляющего устройства по периметру здания в земле на
глубине 0,7 м прокладывается наружный контур, состоящий из оцинкованной стальной
полосы 4×40 мм. Все соединения выполняются сваркой.
Предусматривается светомаскировка жилого дома в двух режимах - в соответствии с
требованиями СНиП 2.01.51-90 и СП 264.1325800.2016 частичного и полного затемнения.
Проектом принят электрический способ светомаскировки.
Система водоснабжения
Подраздел выполнен на основании:
−
Технические условия МУП «Водоканал» г. Гатчина № 611/02 от 25.05.2018 на
подключение жилого дома на участке 1 Пушкинское шоссе к сетям ВиК;
−
Дополнение МУП «Водоканал», г. Гатчина от 12.08.2020 № 925/02 к техническим
условиям № 611/02 от 25.05.2018 о водопотреблении на внутреннее пожаротушение;
−
Письмо МУП «Водоканал» г. Гатчина № 1156/02 от 02.08.2019 «О предоставлении
данных для проектирования»;
−
задания на проектирование.
В соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал», г. Гатчина №611/02
от 25.05.2018: разрешаемое водопотребление холодной воды - 154,97 м3/сут.;
разрешаемый расход воды на наружное пожаротушение – 30,0 л/с. Гарантированный
напор воды в сети водопровода – 25,0 м вод. ст.
В соответствии с дополнительным соглашением МУП «Водоканал», г. Гатчина от
12.08.2020 №925/02 к техническим условиям от 25.05.2018г. № 611/02 разрешаемый
расход воды на внутреннее пожаротушение – 45,40 л/с.
Расчетное водопотребление – 92,13 м3/сут (холодная вода - 63,25 м3/сут; горячая
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вода – 28,88 м3/сут), в том числе:
−
хозяйственно-питьевые нужды жилой части здания – 84,76 м3/сут (холодная вода 55,94 м3/сут; горячая вода – 28,82 м3/сут);
−
хозяйственно-питьевые нужды встроенной части здания (деловое управление) –
0,12 м3/сут (холодная вода – 0,08 м3/сут; горячая вода – 0,04 м3/сут);
−
хозяйственно-питьевые нужды подземной парковки (пост охраны) – 0,02 м3/сут
(холодная вода – 0,01 м3/сут; горячая вода – 0,01 м3/сут);
−
хозяйственно-питьевые нужды диспетчерской – 0,03 м3/сут (холодная вода –
0,02 м3/сут; горячая вода – 0,01 м3/сут);
−
полив территории – 7,20 м3/сут.
Расчетный расход воды на пожаротушение: наружное – 30,0 л/с; внутреннее:
подземная парковка – 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с), автоматическое – 33,685 л/с; жилой дом
- 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с).
В соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал», г. Гатчина № 611/02
от 25.05.2018 обеспечение объекта предусматривается от коммунальной сети водопровода
диаметром 225 мм. Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды обеспечивается МУП
«Водоканал», г. Гатчина и должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Подача воды предусматривается по двум вводам диаметром 160 мм. В месте
подключения предусматривается установка отключающей задвижки на каждом вводе и
разделительной между ними.
В соответствии с письмом МУП «Водоканал», г. Гатчина №1156/02 от 02.08.2019 в
существующих колодцах № 55, № 188, № 244 на существующей сети водопровода
диаметром 225 мм установлены пожарные гидранты.
Наружное пожаротушение расчетным расходом 30,0 л/с предусматривается не менее
чем от двух существующих пожарных гидрантов на коммунальной сети водопровода.
Расстановка пожарных гидратов обеспечивает тушение каждой точки здания на
расстоянии 200 м, с прокладкой рукавных линий по дорогам с твердым покрытием.
Прокладка сетей водопровода запроектирована открытым способом в траншее, вне
территории открытых автостоянок. Установка арматуры и пожарных гидрантов
предусматривается в колодцах. Колодцы на сети водопровода запроектированы из
сборных железобетонных элементов.
Материал труб: водопровод – полиэтилен.
Внутренняя система водоснабжения
Проектируемое
здание
оборудуется
системами
хозяйственно-питьевого,
противопожарного и горячего водоснабжения. Подача воды в здание предусматривается
по двум вводам диаметром 150 мм с водомерными узлами по чертежам типовых решений
ЦИРВ02А.00.00.00, запроектированными в помещении водомерного узла. Вводы внутри
здания
закольцованы.
Водомерные
узлы
оборудованы
комбинированными
водосчетчиками диаметром 50/20 мм на хозяйственно-питьевой линии и диаметром 80 мм
на пожарно-резервной линии, с раздельной системой хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения. Счетчики запроектированы с импульсным выходом
для возможной дистанционной передачи показаний. Для потребителей подземной
парковки установка водосчетчиков на ответвлениях от магистрали предусматривается по
типовой серии ЦИРВ03А.00.00.00, запроектированных после водомерного узла. Пожарнорезервные линии водомерных узлов оборудованы задвижкой с электроприводом,
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открывающейся дистанционно - от кнопок у пожарных кранов с одновременным пуском
пожарных насосов. Во встроенных помещениях предусматривается автономная система
водоснабжения, имеющая отдельный водомерный узел, запроектированный до
общедомового водомерного узла.
Схема хозяйственно-питьевого водопровода жилой части здания – тупиковая,
однозонная. Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения
68,06 м вод. ст. обеспечивается повысительной установкой с насосами с частотным
регулированием производительностью 14,0 м3/ч, напором 48,0 м вод. ст., мощностью
электродвигателя 2,20 кВт каждый (два насоса рабочих, один насос резервный),
запроектированной в помещении водомерного узла. Категория системы водоснабжения по
степени обеспеченности подачи воды, категория надежности электроснабжения - II.
Насосная установка - с трубопроводами обвязки, арматурой, приборами автоматики и
КИП, шкафом управления поставляется в сборке, на общей плите с виброопорами,
присоединяются к домовой сети водопровода через вибровставки.
Схема хозяйственно-питьевого водопровода встроенной части здания – тупиковая,
однозонная. Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения
16,0 м вод. ст. обеспечивается гарантированным напором в коммунальной сети
водопровода.
Схема противопожарного водопровода жилого дома – кольцевая. Требуемый напор в
системе
противопожарного
водоснабжения
56,40 м вод. ст.
обеспечивается
повысительной установкой с насосами производительностью 18,0 м3/ч, напором
32,0 м вод. ст., мощностью электродвигателя 3,0 кВт каждый (один насос рабочий, один
насос резервный), запроектированной в помещении водомерного узла и насосной станции.
Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды, категория
надежности электроснабжения - I.
Внутреннее пожаротушение жилой и встроенной части здания 5,0 л/с (2 струи по
2,5 л/с) предусматривается пожарными кранами диаметром 50 мм, диаметром спрыска
наконечника пожарного ствола 16 мм, длиной рукава 20,0 м.
Решения по внутреннему пожаротушению и автоматике систем пожаротушения
представлены в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (том 9,
обозначение АН-08-03/19-ПБ).
В помещениях мусороприемных камер предусматривается установка спринклеров на
кольцевой сети водопровода, с присоединением к сети хозяйственно-питьевого
водопровода здания; сигнализатора протока жидкости с установкой его на трубопроводе
подачи воды до спринклерных головок и поливочных кранов с подводкой холодной и
горячей воды. Предусматривается теплоизоляция из негорючих материалов кольцевой
сети водопровода в мусоросборной камере.
В помещении кладовой уборочного инвентаря предусматривается установка
раковины с подводкой холодной и горячей воды.
Источник
системы
теплоснабжения
горячего
водоснабжения
(ГВС)
централизованный – через два индивидуальных тепловых пункта: ИТП – для жилого
дома; ИТП – для встроенных помещений (деловое управление), схема системы закрытая, с
нагревом воды в теплообменниках. Температура горячей воды в точке водоразбора у
потребителя – – 60-75 °С. Требуемый напор в закрытой системе ГВС обеспечивается
системой холодного водоснабжения. Расчетный расход горячей воды 28,88 м3/сут.
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Установка счетчика измерения расхода горячей воды предусматривается в помещении
индивидуального теплового пункта.
Схема системы горячего водоснабжения – однозонная, в режиме циркуляции, с
компенсацией линейных удлинений трубопроводов горячего водоснабжения.
Предусматривается объединение водоразборных стояков в нижней части системы
(циркуляционный участок) в секционный узел с подключением к общему
циркуляционному трубопроводу сборным участком. Запроектированы электрические
полотенцесушители в помещении ванной комнаты.
Приготовление горячей воды для нужд подземной парковки (охрана)
предусматривается в электрическом водонагревателе объемом 10,0 л, мощностью
1,50 кВт. Температура горячей воды в точке водоразбора у потребителя – 60-75 °С.
Требуемый напор в системе ГВС обеспечивается системой холодного водоснабжения.
Сети водопровода здания оборудуются запорной, регулирующей арматурой,
автоматическими воздушными клапанами, наружными поливочными кранами,
диафрагмами для гашения избыточного напора у ПК. Вводы в квартиру – счётчиками
холодной и горячей воды, средствами первичного пожаротушения (бытовыми пожарными
кранами).
На фасады здания выведено два наружных патрубка с соединительными головками
диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарной передвижной техники.
Для возможности полива прилегающей территории устанавливаются: наружные
поливочные краны диаметром 20 мм в количестве 3 шт.; внутренние поливочные краны
диаметром 15 мм в количестве 6 шт.
В водомерных узлах на вводах в здания и поквартирных водомерных узлах
предусматривается установка механических фильтров, у основания стояков - вентили и
спускные краны диаметром 15 мм. Магистральные сети и стояки водопровода холодной
воды изолируются от конденсации, горячей воды – от теплопотерь.
Материал труб: хозяйственно-питьевой водопровод – сталь, полипропилен или
аналог; противопожарный водопровод – сталь; система ГВС – армированный
полипропилен.
Система водоотведения
Подраздел выполнен на основании:
−
Технические условия МУП «Водоканал» г. Гатчина № 611/02 от 25.05.2018 на
подключение жилого дома на участке 1 Пушкинское шоссе к сетям ВиК;
−
Письмо МУП «Водоканал» г. Гатчина № 1156/02 от 02.08.2019 «О предоставлении
данных для проектирования»;
−
Письмо МУП «Водоканал», г. Гатчина от 2000 г. (на обращение № 14 от 16.07.2020)
о предоставлении данных для проектирования (о выдаче дополнительных точек
подключения к сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации);
−
Письмо Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской
области от 23.04.2020 № ИСХ-ЮР-1363/2020 о прокладке сетей ливневой и бытовой
канализации по территории земельных участков, принадлежащих Гатчинскому
муниципальному району;
−
задания на проектирование.
В соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал», г. Гатчина №611/02
от 25.05.2018 разрешаемое водоотведение бытовых сточных вод – 143,47 м3/сут,
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дождевых с кровли зданий и прилегающей территории - 3110,1 м3/год.
Расчетный расход сточных вод: бытовых – 84,92 м3/сут (в том числе от встроенных
помещений 0,16 м3/сут).
На площадке проектируется раздельная система бытовой и дождевой канализации.
В соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал», г. Гатчина №611/02
от 25.05.2018 отведение бытовых сточных вод предусматривается по внутриплощадочной
сети бытовой канализации в колодец К-15 на коммунальной сети канализации диаметром
250 мм, построенной с 1-ой очередью строительства комплекса «IQ Гатчина».
В соответствии с письмом МУП «Водоканал», г. Гатчина от 2000 г. отведение
поверхностных вод с территории мусорной площадки предусматривается в колодец № 161
на существующей коммунальной сети бытовой канализации диаметром 225 мм.
В соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал», г. Гатчина №611/02
от 25.05.2018 отведение поверхностных вод с кровли здания предусматривается по
внутриплощадочной сети дождевой канализации в колодец № 187 на существующем
квартальном коллекторе диаметром 500 мм, с дальнейшим отведением на очистные
сооружения.
Отведение загрязненных сточных вод от дренажных приямков подземной парковки
предусматривается по двум отдельным выпускам в колодцы с фильтрующим патроном, с
дальнейшим отведением очищенных вод во внутриплощадочную сеть дождевой
канализации. Предусматривается механическая и сорбционная очистка сточных вод с
колес автомобилей в дождеприемных колодцах с отстойной частью 0,50 м, с
комбинированным фильтрующим патроном диаметром 520 мм, высотой 1200 мм,
производительностью 1,51 л/с, запроектированных на двух выпусках из паркинга.
Концентрация загрязнений после очистки: взвешенные вещества – 10,0 мг/л;
нефтепродукты – 0,30 мг/л.
В соответствии с письмом МУП «Водоканал», г. Гатчина от 2000 г. отведение
сточных вод с территории открытой автостоянки предусматривается в колодец № 151 на
сети дождевой канализации диаметром 500 мм, с дальнейшим отведением на очистные
сооружения.
Расчетный расход дождевого стока с территории открытой автостоянки - 1,21 л/с.
Предусматривается механическая и сорбционная очистка поверхностных сточных
вод с территории открытой автостоянки в дождеприемном колодце с отстойной частью
0,50 м с комбинированным фильтрующим патроном диаметром 900 мм. Высотой 1200 мм.
Концентрация загрязнений после очистки: взвешенные вещества – 10,0 мг/л;
нефтепродукты – 0,30 мг/л.
Прокладка сетей канализации на площадке проектирования предусматривается
открытым способом в траншее, вне территории открытых автостоянок.
На выпусках сточных вод с территории площадки предусматривается установка
контрольного колодца на границе земельного участка. Колодцы на сети запроектированы
из сборных железобетонных элементов с гидроизоляцией наружных поверхностей
колодцев битумной мастикой
Материал труб: бытовая и дождевая канализация – полипропилен.
Внутренняя система водоотведения
Проектируемое здание оборудуется системами бытовой, производственной
(аварийные и случайные сточные воды) канализацией и внутренними водостоками.
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Отведение бытовых сточных вод из здания в наружную систему водоотведения
предусматривается
самотечными
выпусками.
Для
встроенных
помещений
запроектирована автономная система водоотведения с отдельными выпусками.
Аварийные и случайные сточные воды насосами из дренажных приямков в
помещениях ИТП, водомерного узла и насосных станций откачиваются в ближайшие сети
бытовой канализации.
Вода после пожара из помещения встроенно-пристроенной подземной автостоянки
откачивается из приямков самостоятельным выпуском.
Поверхностные сточные воды с кровли зданий отводятся системой внутренних
водостоков через воронки с электрообогревом, с присоединением воронок к водосточным
стоякам через компенсационные патрубки. Расчетный расход поверхностного стока с
кровли здания – 25,2 л/с.
Внутренние сети системы водоотведения оборудуются ревизиями, прочистками,
вентиляционными вакуумными клапанами и вентиляционными стояками, выведенными
выше кровли на 200 мм. Для предотвращения распространения огня при пожаре в местах
пересечения перекрытий стояками системы водоотведения из полимерных труб
предусматривается установка противопожарных муфт.
Материал труб: бытовая канализация; производственная канализация –
полипропилен; внутренние водостоки - сталь.
Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов:
−
запроектированы приборы учета расходов воды на вводах в здания с импульсным
выходом для возможной дистанционной передачи показаний;
−
приняты насосы с частотным регулированием в системе хозяйственно-питьевого
водоснабжения жилой части здания;
−
приняты электрические водонагреватели для приготовления горячей воды с
устройствами автоматического регулирования температуры горячей воды;
−
предусмотрена циркуляция в системе горячего водоснабжения;
−
на циркуляционных трубопроводах предусмотрена установка балансировочных
клапанов для регулирования циркуляционных расходов в заданных пределах;
−
запроектирована изоляция трубопроводов системы горячего водоснабжения для
предотвращения теплопотерь;
−
применена экономичная водоразборная арматура;
−
применены санитарно-технические приборы с водосберегающей арматурой.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел разработан на основании:
−
технических условий МУП «Тепловые сети»
теплоснабжение многоквартирного жилого дома в
г. Гатчину;
−
технических условий МУП «Тепловые сети»
установку индивидуального теплового пункта;
−
технических условий МУП «Тепловые сети»
проектирование узла учета тепловой энергии;

г. Гатчина № 37 от 15.06.2019 на
северной части кв. 1 на въезде в
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задания на проектирование.
Источником теплоснабжения для многоквартирного жилого дома с пристроенной
подземной парковкой является котельная № 11 МУП «Тепловые сети» г. Гатчина.
Точка подключения к тепловым сетям источника: на существующих магистральных
тепловых сетях 2 Ду150 мм, проложенных к МУП «Водоканал» г. Гатчина, после опуска
надземных тепловых сетей. В месте врезки предусматривается устройство тепловой
камеры ТК (пр.)-1.
Схема теплоснабжения – двухтрубная.
Расчетные параметры теплоносителя в точке подключения:
−
теплоноситель – горячая вода с расчетными температурами - Т1/Т2=115 °С/70 °С. В
межотопительный период - Т1/Т2= 65 °С/40 °С;
−
давление теплоносителя: в подающем трубопроводе Р1= 55,0 м вод. ст.; в обратном
трубопроводе Р2 = 50,0 м вод. ст.
Разрешенные максимальные тепловые нагрузки потребителей проектируемого
здания – 1,368/1,092 Гкал/ч, в том числе:
−
на отопление жилой части – 0,660 Гкал/ч;
−
на отопление встроенной части – 0,030 Гкал/ч;
−
на вентиляцию – 0,060 Гкал/ч;
−
на воздушно-тепловые завесы – 0,130 Гкал/ч;
−
на горячее водоснабжение (макс./ср.) – 0,488/0,212 Гкал/ч.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения относятся ко второй
категории.
Проектом предусмотрено:
−
устройство теплофикационной камеры ТК (пр.)-1, оборудованной отключающей,
сливной и воздушной арматурой, приборами для измерения температуры и давления
теплоносителя для присоединения потребителей к существующим тепловым сетям
2Ду150мм от котельной №11;
−
закольцовка существующих магистральных тепловых сетей 2Ду200 и 2Ду150 с
установкой новой ТК (пр.)-2 согласно схемы ТУ №37/1 от 15.10.2019 г.;
−
прокладка трубопроводов от проектируемой камеры ТК (пр.)-2 до двух
проектируемых ИТП объекта.
В проекте предусмотрено, после согласования с МУП «Тепловые сети» г. Гатчина,
частичное изменение трассировки тепловых сетей от точки ввода в существующий
многоэтажный жилой дом № 75 по ул. 25 Октября и далее вдоль дома № 71.
Общая длина трассы тепловой сети составляет 303,64 м, в том числе:
−
145,0 м канальной прокладки;
−
156,0 м бесканальной прокладки;
−
2,64 м – в помещении ИТП.
Прокладка теплосети предусмотрена без попутного дренажа в связи с низким
расположением грунтовых вод на глубине 1,5 м. Минимальная величина заглубления
теплосети: до верха канала 0,5 м, до верха теплоизоляции трубопроводов теплосети при
бесканальной прокладке – 0,7 м.
Тип прокладки теплотрассы: подземная бесканальная в изоляции из
пенополиуретана (ППУ-345) в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке.
На углах поворота и под проездами трубы прокладываются в каналах сборных
−
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железобетонных типа КН.
К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные
термообработанные.
Под проезжей частью и под тротуарами трубопроводы прокладываются в каналах по
сплошной закладной пластине на сплошной бетонной подушке, для производства
ремонтных работ без вскрытия асфальта. Участки трубопроводов, прокладываемые по
сплошной бетонной подушке, выполняются из труб в усиленной полиэтиленовой
оболочке (ППУ-ПЭ У) или с бандажами (ППУ-ПЭ Б).
Прокладка в помещении по подвалу - трубы стальные электросварные прямошовные
термообработанные в тепловой изоляции из минераловатных изделий, кашированных
алюминиевой фольгой. В подвале в зоне прохода наружных тепловых сетей отсутствуют
арендуемые и складские помещения, а также помещения с постоянным пребыванием
персонала.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов
поворота трассы (самокомпенсации).
Для фиксации трубопроводов на участках между компенсаторами предусмотрена
установка неподвижных опор.
По всей длине трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002.
В низших точках трубопроводов предусмотрены штуцера с запорной арматурой для
спуска воды («спускники»). В высших точках трубопроводов предусмотрены штуцера с
запорной арматурой для выпуска воздуха («воздушники»).
Спуск воды из нижних точек осуществляется через перепускной колодец в
общесплавную канализацию чугунными трубопроводами с установкой обратного клапана
типа «захлопка». Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С. В
качестве запорной и спускной арматуры применены стальные шаровые краны.
Монтаж трубопроводов, сварку и контроль сварных соединений выполнить в
соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85 («Тепловые сети»), Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование,
работающее под избыточным давление», СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарнотехнические системы». Актуализированная версия СНиП 3.05.01-85, СП 41-105-20
(«Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных
труб с индустриальной изоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке»).
При прокладке тепловых сетей предусмотрено применение диэлектрических опор
(п.7.3.11 РД 153-34.0-20.518-2003). Для защиты от электрохимкоррозии применены
диэлектрические прокладки, устанавливаемые на скользящих и неподвижных опорах
теплопровода и специальные гильзы, устанавливаемые в местах ввода теплотрассы в
камеры и в местах сопряжения бесканальных участков с канальными.
Теплоизоляция трубопроводов в тепловых камерах предусмотрена из
двухкомпонентного пенополиуретана методом напыления. Перед нанесением изоляции,
трубы и ее элементы проходят предварительную очистку от грязи (ржавчины, окалины и
пр.) металлической щеткой, просушиваются и покрываются антикоррозионным
покрытием.
В соответствии с Приказом Минстроя от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах
охраны коммунальных тепловых сетей» Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются
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вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной,
определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 м в каждую сторону,
считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности
изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Индивидуальные тепловые пункты
В проекте предусматривается устройство индивидуальных тепловых пунктов для
теплоснабжения здания многоквартирного многоэтажного жилого дома с пристроенной
подземной парковкой.
Проектом предусматривается устройство отдельных ИТП для жилой и встроенной
частей многоквартирного дома. Подземная парковка – неотапливаемая. Отопление
технических помещений парковки, а также теплоснабжение систем вентиляции парковки
осуществляются за счет электроэнергии.
Расчетные максимальные тепловые нагрузки потребителей проектируемого здания –
1,368/1,092 Гкал/ч, в том числе:
−
на отопление жилой части – 0,660 Гкал/ч;
−
на отопление встроенной части – 0,030 Гкал/ч;
−
на вентиляцию – 0,060 Гкал/ч;
−
на воздушно-тепловые завесы – 0,130 Гкал/ч;
−
на горячее водоснабжение (макс./ср.) – 0,488/0,212 Гкал/ч,
в том числе:
−
ИТП № 1. Жилая часть – 1,148/0,872 Гкал/ч, в том числе:
−
на отопление – 0,660 Гкал/ч;
−
на горячее водоснабжение (макс./сред.) – 0,488/0,212 Гкал/ч.
−
ИТП № 2. Встроенные помещения – 0,220 Гкал/ч, в том числе:
−
на отопление – 0,030 Гкал/ч;
−
на вентиляцию – 0,060 Гкал/ч;
−
на воздушно-тепловые завесы – 0,130 Гкал/ч.
Категория надежности теплоснабжения потребителей – вторая.
Схемы присоединения систем теплопотребления:
−
систем отопления, вентиляции и воздушно-тепловые завесы – независимая через
теплообменники;
−
система горячего водоснабжения – по закрытой схеме через теплообменники в ИТП.
Температура теплоносителя от котельной: Т1=115 °С, Т2=70 °С.
Температурный график системы отопления: 80 °С/60 °С.
Температурный график системы вентиляции: 80 °С/60 °С.
Температурный график системы ГВС: 65 °С/5 °С.
Для защиты систем теплопотребления и оборудования каждого из ИТП от
загрязнений на подающем трубопроводе тепловой сети установлен абонентский грязевик.
Для защиты систем теплопотребления и оборудования каждого из ИТП от
загрязнений на подающих трубопроводах тепловой сети установлены сетчатые фильтры с
магнитной вставкой, на обратных трубопроводах систем теплопотребления сетчатые
фильтры с магнитными вставками.
В точке присоединения трубопроводов ИТП к тепловым сетям располагаемый
перепад давления всего 5 м вод. ст. В связи с низким перепадом давления в точке
присоединения к тепловым сетям, на вводе тепловой сети на подающем трубопроводе Т1
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установлен сдвоенный повысительный насос фирмы «Grundfos» для обеспечения
необходимого перепада давления для работы автоматики.
Насос установлен до ИТП № 1 и ИТП № 2. Управление насосом осуществляется с
помощью частотного преобразователя АВВ, установленного в отдельном щите
управления сетевым насосом.
Проектом предусмотрено минимально необходимое количество устройств
автоматики для корректной работы ИТП для снижения суммарного сопротивления узлов
присоединения. Это позволит уменьшить мощность повысительного насоса на вводе, а
также строительные и эксплуатационные затраты.
Для увязки гидравлических режимов систем в каждой системе теплоснабжения
предусматривается установка балансировочных клапанов на обратных трубопроводах
каждой из систем.
Системы отопления, вентиляции и воздушно-тепловых завес присоединяются к
тепловым сетям по независимой схеме, через разборные пластинчатые теплообменники.
Перед теплообменниками на подающем трубопроводе первичного контура
установлено устройство для предотвращения накипи «Конвертор 55».
Регулирование температуры теплоносителя в системах отопления и вентиляции
осуществляется при помощи двухходовых регулирующих клапанов с электроприводами,
изменяющими подачу греющей воды в теплообменники. Клапаны управляется
электронным контроллером ECL Сomfort фирмы «Danfoss» по сигналам от датчика
температуры воды, подаваемой в систему отопления и датчика температуры наружного
воздуха. Для ограничения температуры возвращаемого теплоносителя в тепловую сеть на
обратном трубопроводе установлен датчик температуры.
Циркуляция воды во вторичных контурах систем отопления и вентиляции
поддерживается сдвоенными насосами фирмы «Grundfos», установленными на обратных
трубопроводах контура.
Питание на двигатели насоса подается через частотный регулятор. Двигатели
работают по схеме рабочий – резервный.
Для защиты систем отопления от повышения давления в следствии теплового
расширения теплоносителя предусматривается линия расширения с установкой
расширительного мембранного бака.
Для поддержания заданного давления в системе отопления предусматривается линия
подпитки с повысительным насосом и электромагнитным задвижками.
Система ГВС присоединяется к тепловым сетям по схеме закрытого водоразбора с
циркуляционной линией, через двухступенчатый пластинчатый теплообменник.
Регулирование температуры теплоносителя в системе ГВС, осуществляется при
помощи двухходового регулирующего клапана с электроприводом, изменяющим подачу
греющей воды в теплообменник. Клапан управляется электронным контроллером ECL
Сomfort фирмы «Danfoss» по сигналам от датчика температуры воды, подаваемой в
систему ГВС. Для ограничения температуры возвращаемого теплоносителя в тепловую
сеть, на обратном трубопроводе установлен датчик температуры. В контролере
предусмотрена функция кратковременного повышения температуры в системе для
антибактериальной защиты.
В качестве циркуляционного насоса в системе циркуляции ГВС используется
циркуляционный насос. Резервный насос хранится на складе. Для точной настройки
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расхода после насоса установлен дроссельный клапан.
На вводе в каждый ИТП предусматривается установка коммерческого узла учета
тепла (КУУТЭ) для расчета за потребляемую энергию.
ИТП расположены в отдельных помещениях в подвалах у наружных стен
многоквартирного жилого дома. Выход из помещений ИТП находится на расстоянии
менее 12 м от выхода из здания. Дверь из ИТП открывается из помещения наружу. Порог
препятствует попаданию воды за пределы помещения при аварии трубопроводов. В
каждом ИТП предусматривается приточно-вытяжная вентиляция.
Опорожнение трубопроводов и оборудования ИТП, а также систем потребления
осуществляется через дренажные приямки с насосом и далее в систему дождевой
канализации.
Каждый из ИТП оснащен системой автоматики позволяющей работать без
постоянного присутствия обслуживающего персонала в автоматическом режиме.
Отопление
Отопление жилой части
Для жилой части предусмотрена двухтрубная вертикальная коллекторная система
отопления с нижней разводкой магистралей.
Прокладка магистральных трубопроводов систем отопления предусмотрена под
потолком подземного этажа. Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном
0,002 в сторону ИТП.
От магистральных трубопроводов предусмотрена прокладка вертикальных стояков
системы отопления в местах общего пользования (МОП) с установкой поэтажных
коллекторов в запирающихся коллекторных шкафах.
Стояки выполнены из труб стальных водогазопроводных при диаметрах 15-50 мм и
стальных электросварных при диаметрах больше или равных 65 мм.
Разводка трубопроводов от коллекторов до квартир двухтрубная, со встречным
движением теплоносителя, периметральная, выполнена трубами из «сшитого»
полиэтилена с кислородным барьером, в изоляции, поверх защитной гофротрубы, в
стяжке пола.
В качестве отопительных приборов для данной системы приняты стальные
панельные радиаторы с нижним подключением, в комплекте со встроенными
термостатическими клапанами и воздухоотводчиками. Для возможности отключения
отопительных приборов, их демонтажа или технического обслуживания без опорожнения
всей системы каждый прибор подключается через запорно-присоединительный клапан.
Для возможности регулировки температуры в помещении на каждый прибор
устанавливается термоголовка.
Для гидравлической балансировки систем на каждой поэтажной ветке перед
коллектором предусмотрен автоматический балансировочный клапан. На ответвления от
коллектора устанавливаются ручные балансировочные клапана, запорная арматура,
счетчик тепла для каждой квартиры.
Отопление МОП и лифтовых холлов предусмотрено отдельной веткой от ИТП.
Стальные панельные радиаторы, расположенные в лифтовых холлах на путях эвакуации
устанавливаются на отметке плюс 2.000 от уровня пола этажа.
В верхних точках системы, на стояках и на этажных коллекторах установлены
автоматические воздухоотводчики для удаления воздуха из системы.
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Магистральные трубопроводы и стояки системы подлежат изоляции
минераловатными цилиндрами.
Для компенсации температурных удлинений используются изгибы трубопровода по
трассе, а так же сильфонные компенсаторы.
Для слива воды из системы в подземном этаже, у основания стояков, предусмотрена
арматура с функцией дренажа. Слив магистральных трубопроводов предусмотрен в ИТП.
Опорожнение трубопроводов проложенных в стяжке пола предусмотрено с
помощью водоспускных кранов на распределительных коллекторах (при помощи
подключения компрессора).
Отопление встроенных помещений
Для встроенных помещений предусмотрена двухтрубная горизонтальная
коллекторная система отопления с попутным движением теплоносителя с нижней
разводкой магистралей по подземному этажу.
Горизонтальная разводка трубопроводов системы отопления встроенных помещений
принята трубами из «сшитого» полиэтилена с кислородным барьером, в изоляции, поверх
защитной гофротрубы, в стяжке пола.
Магистральные трубопроводы и стояки системы принимаются из стальных
водогазопроводных и стальных электросварных труб.
В качестве отопительных приборов для систем отопления встроенных помещений
приняты стальные панельные радиаторы с нижним подключением, в комплекте с
встроенным термостатическими клапанами и воздухоотводчиками. Для возможности
отключения отопительных приборов, их демонтажа или технического обслуживания без
опорожнения всей системы каждый прибор подключается через запорноприсоединительный клапан.
Для возможности регулировки температуры в помещении на каждый прибор
устанавливается термоголовка.
Для каждого встроенного помещения предусматривается узел ввода с
теплосчетчиком, запорной и балансировочной арматурой.
Слив из системы предусматривается в нижних точках со сбросом воды в ближайший
приямок в подземной парковке.
Для гидравлической балансировки систем на каждом вводе предусмотрен ручной
автоматический балансировочный клапан.
Отопление подземной парковки
В соответствии с заданием на проектирование подземная парковка принята
неотапливаемой. Для поддержания температуры во встроенных помещениях
неотапливаемой парковки предусматриваются электрические конвекторы.
Теплоснабжение приточных установок подземной парковки осуществляется
электроэнергией.
Теплоснабжение калориферов
Проектом предусматривается система теплоснабжения приточной установки и
система теплоснабжения воздушно-тепловых завес встроенных помещений.
Трубопроводы прокладываются под потолком подземного этажа.
Для приточных установок предусматривается по месту свой циркуляционный
контур с запорно-регулирующей арматурой, циркуляционным насосом, трехходовым
клапаном и контрольно-измерительными приборами для поддержания требуемой
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температуры приточного воздуха с помощью средств автоматики (часть АОВ). В верхних
точках системы установлены автоматические воздухоотводчики для удаления воздуха из
системы.
Тепловые завесы укомплектованы своими штатным смесительным узлами.
Трубы систем теплоснабжения предусмотрены стальными водогазопроводными и
электросварными.
Слив магистральных трубопроводов систем предусмотрен в ИТП.
Трубопроводы проложены в цилиндрах из минеральной ваты.
Вентиляция
Вентиляция в здании – зональная, в помещениях подземной парковки и 1-го этажа
приточно-вытяжная с механическим побуждением; в помещениях квартир - с
естественным побуждением.
Запроектированы отдельные системы общеобменной вентиляции для разных
пожарных отсеков и групп помещений различного функционального назначения и режима
работы.
Расходы воздуха определены по нормируемой кратности воздухообмена, по
санитарным нормам, по расчетам на ассимиляцию вредных выделений, теплоизбытков.
Системы П1, П3, В1, В3, В4 предусматривается для вентиляции помещений
парковки на отм минус 3.450.
Системы П2, В2, В5, В6, В7 – для обеспечения вентиляции офисов.
В приточных установках П2 и П3 предусмотрен подогрев воздуха в водяных
калориферах, очистка наружного воздуха в фильтрах, шумоглушители с напорной и
всасывающей стороны. В приточной установке П1 подогрев воздуха осуществляется в
электрокалориферах.
Для систем приточной и вытяжной вентиляции, в проекте предусматривается
оборудование фирм: «Ballu Mashin» (Россия), либо аналогичное оборудование с
идентичными характеристикам.
Вентиляция жилой части
Проектом предусматривается разработка систем естественной вентиляции для
жилой части многоквартирного жилого дома.
Степень воздухообмена принята:
−
для жилых помещений 3 м3/ч;
−
в совмещенных санузлах 25 м3/ч;
−
в туалетах 25 м3/ч;
−
в ванных комнатах 25 м3/ч;
−
в кухонных помещениях 60 м3/ч.
Подача воздуха производится с фасада здания – через оконные клапаны в жилые
комнаты и гостиную. Удаление воздуха осуществляется через отдельные вертикальные
сборные железобетонные (с воздушными затворами) каналы естественной вентиляции.
Вытяжка из квартир осуществляется через кухни, ванные комнаты и санузлы при
помощи унифицированных вентиляционных блоков. Вытяжка - из кухонь, санузлов через
каналы-спутники, присоединённые к сборным вентблокам. Длина вертикальных участков
воздушных затворов составляет не менее 2 м. Вентблоки выведены на кровлю.
Для последних этажей для вытяжки используются индивидуальные вытяжные
каналы естественной вентиляции.
ООО «Союзпетрострой-Эксперт» свид. № RA.RU.611188 от .07.03.2018
ООО «Союзпетрострой-Эксперт» свид. № RA.RU.610981 от 06.09.2016

44

Вытяжные устройства размещены в верхней зоне помещений.
Подключение механических кухонных вытяжек к системе вентиляции не
предусматривается.
Вентиляция подвала и технических помещений в нем предусматривается с
естественным и механическим побуждением самостоятельными воздуховодами,
выведенными на 1 м выше кровли здания. Вентиляция тех подполья - естественная через
продухи по периметру здания.
Забор воздуха осуществляется на 2 м от земли.
Количество воздуха, удаляемого из этих помещений, определено по кратностям
Воздуховоды в технических помещениях прокладываются открыто в верхней зоне
помещений.
Вертикальные транзитные воздуховоды - прокладываются в вентиляционных
шахтах, имеющих соответствующую степень огнестойкости.
Вентиляция встроенных помещений
Для встроенных помещений проектом предусматривается:
−
помещения делового управления № 1 и № 2 – приток через оконные клапаны;
удаление воздуха из сан. узлов самостоятельными системами с механическим
побуждением;
−
помещение делового управления № 3 - индивидуальная приточно-вытяжная
установка с водяным калорифером. Отдельная вытяжная система с механическим
побуждением для сан. узлов.
Монтаж оборудования производится в сервисной зоне потолочного пространства.
Забор воздуха осуществляется с фасада здания, выброс на кровлю через воздуховод,
проходящий в этажной шахте.
Воздухообмен в помещениях определен из условия:
−
для помещений делового управления № 1 и № 2 из условия подачи 60 м3/ч на
сотрудника;
−
для помещения делового управления № 3 кратность воздухообмена принята по
заданию на проектирование 2,5 об/час.
В местах пересечения преград с нормируемой степенью огнестойкости
предусмотрена установка нормально-открытых огнезадерживающих клапанов.
В помещениях делового управления монтаж вентиляционных систем и сети
воздуховодов производится арендатором помещения.
Для учета тепла, потребляемого арендатором, предусматривается подключение к
ИТП отдельной веткой.
У входных дверей в помещения делового управления № 1 и № 2 предусматривается
установка электрических воздушно-тепловых завес, в помещении делового управления
№ 3 устанавливается тепловые завесы с водяными калориферами.
Вентиляция техподполья - естественная через продухи по периметру здания.
Для технических помещений предусматривается приточная вентиляции с
естественным побуждением и вытяжные системы с естественным и механическим
побуждением.
Воздуховоды в технических помещениях прокладываются открыто в верхней зоне
помещений.
Вертикальные транзитные воздуховоды - прокладываются в вентиляционных
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шахтах, имеющих соответствующую степень огнестойкости.
Вентиляция подземной парковки
Подземная парковка имеет один пожарный отсек.
В соответствии с заданием на проектирование подземная парковка принята
неотапливаемой. Подогрев приточного воздуха в приточной установке П1
предусматривается только при температуре наружного воздуха ниже минус 10 °С
электрическими подогревателями.
Для помещений хранения автомобилей предусмотрены:
−
1 приточная установки, расположенная в приточной вентиляционной камере на отм
минус 3.450;
−
1 вытяжная вентиляционная установка расположенная на кровле.
Воздухообмен в помещении хранения автомобилей предусматривается на основании
расчета разбавления и удаления вредных выделений до ПДК для окиси углерода в размере
20 мг/м3 при работе двигателей.
В автостоянке запроектирована механическая приточно-вытяжная вентиляция с
отрицательным дисбалансом в 20 %.
Для контроля загазованности в помещениях для хранения автомобилей
устанавливаются датчики содержания «СО».
Приток воздуха осуществляется подачей вдоль проездов через распределительную
сеть воздуховодов, расположенную в подпотолочном пространстве автостоянки.
Для обеспечения непрерывности работы предусматривается комплектация
резервными электродвигателями.
Вытяжка осуществляется посредством распределенной сети вытяжных воздуховодов
с опусками вдоль стен и колонн, в равных долях из нижней и верхней зоны.
В приточных и вытяжных воздуховодах в местах пересечения ими
противопожарных преград проектом предусмотрена установка нормально открытых
противопожарных клапанов.
В помещениях приточных вентиляционных камер парковки предусматривается
подача воздуха от размещенного внутри оборудования в размере 1 крат.
Технические помещения (ИТП, водомерный узел, насосная) расположенные на отм.
минус 3.450 обслуживаются отдельной системой В3 с механическим побуждением.
Во всех помещениях, подземного этажа, отсутствуют постоянные рабочие места.
Удаление воздуха производится транзитными воздуховодами, через внутридомовые
шахты с выбросом на 1.5 м выше уровня кровли.
Для воздуховодов, проходящих транзитом из автостоянки через шахты жилого дома,
предусмотрено нанесение огнезащитной изоляции с пределом огнестойкости не менее
EI 150.
Дымоудаление
Для обеспечения эвакуации людей в первоначальной стадии пожара предусмотрены
системы:
−
дымоудаление из коридоров жилой части;
−
дымоудаление из подземной парковки;
−
подача наружного воздуха в лифтовые шахты;
−
подача наружного воздуха в шахту грузового лифта (с режимом перевозки
пожарных подразделений);
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−
подача наружного воздуха в тамбуры с подачей воздуха и лифтовые холлы
расположенные на этаже подземной парковки;
−
подача наружного воздуха в лестницу № 3 (тип Н2);
−
подача наружного воздуха для компенсации дымоудаления из коридоров
автономной системой;
−
подача наружного воздуха для компенсации дымоудаления из подземной парковки;
−
подача наружного воздуха в зоны безопасности (ММГН):
−
на открытую дверь, со скоростью истечения не менее 1,5 м/с;
−
на закрытую дверь, с нагревом до 18 °С.
Противодымная вентиляция для коридоров жилой части
В коридорах жилой части длиной более 15 м и без естественного освещения
предусмотрены системы дымоудаления и системы компенсации дымоудаления с подачей
воздуха в нижнюю зону. Для каждой секции предусмотрены независимые приточные и
вытяжные противодымные системы.
Дымоудаление из коридоров жилой части осуществляется через дымовые клапаны.
В качестве противопожарных клапанов применяются клапаны с электромагнитным
приводом и возвратной пружиной.
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров, защищаемых
вытяжной противодымной вентиляцией, осуществляется компенсирующий приток
воздуха в объеме 70 % от массового расхода от удаляемого воздуха с этажа отдельными
системами механической приточной вентиляции с вентиляторами, установленными на
кровле. Для этой цели в нижней части шахт компенсации устанавливаются нормально
закрытые противопожарные клапаны с реверсивным электромеханичесим приводом и
декоративной решеткой.
Для противодымной защиты коридоров жилой части предусмотрена установка
крышных вентиляторов. Вентиляторы противодымной приточной и вытяжной вентиляции
располагаются на кровле жилого дома.
Для коридора дымоудаление производится через настенные дымоприемные клапана,
расположенные в верхней части коридора с выводом на кровлю через шахты, и
размещением вентиляторов дымоудаления на кровле здания.
Компенсирующая подача воздуха так же производится через клапана
расположенные в нижней части коридора. Приточные вентиляторы располагаются на
кровле. Воздухозаборы отнесены на расстояние не менее 5 м от выбросов дыма.
В качестве оборудования для систем дымоудаления применяются радиальные
вентиляторы, рассчитанные на температуру перемещаемой среды в 400 °С. Выброс дыма,
осуществляется факельно вверх на кровле здания.
Оборудование систем противодымной вентиляции и противопожарные клапаны
срабатывают при включении пожарной сигнализации в отсеке пожара. Сначала
открываются нормально закрытые клапаны, затем включаются вентиляторы систем
вытяжной противодымной вентиляции и после этого включаются вентиляторы приточной
противодымной вентиляции. У всех вентиляторов установлены обратные клапаны.
Противодымная вентиляция для подземной парковки
Для подземной парковки предусматривается система дымоудаления ДУ.
Для компенсации дымоудаления предусмотрены системы компенсирующей подачи
приточного воздуха (ПД) с подачей воздуха в нижнюю зону.
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Применяемое оборудование:
−
системы дымоудаления - радиальные вентиляторы, рассчитанные на температуру
перемещаемой среды до 600 °С;
−
системы компенсации дымоудаления - через ворота;
−
системы подпора воздуха в тамбур шлюзы;
−
клапаны систем дымоудаления – нормально закрытые клапаны с реверсивным
приводом.
Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2 м от уровня кровли.
Компенсирующая подача приточного воздуха осуществляется через въездные
ворота, поднятые от уровня пола не более чем на 1,2 м, с расходом обеспечивающим
дисбаланс не более 30 %. Скорость подачи воздуха не превышает 1 м/с.
Расстояние между вентиляторами подпора и вентиляторами дымоудаления
составляет не менее 15 м.
У всех вентиляторов установлены обратные клапаны.
Для подземной парковки дымоудаление производится сетью воздуховодов с
дымоприемными отверстиями, расположенной в подпотолочном пространстве с выводом
на кровлю через шахту, с размещением вентилятора дымоудаления на кровле подземной
парковки.
Воздуховоды общеобменной вентиляции, проходящие через шахту жилого дома,
прокладываются в огнезащитной изоляции с пределом огнестойкости не менее EI 150.
Воздуховоды дымоудаления, прокладываемые в пределах подземной парковки
выполняются в огнезащитной изоляции с пределом огнестойкости не менее EI 60.
Оборудование систем противодымной вентиляции и противопожарные клапаны
срабатывают при включении пожарной сигнализации в отсеке пожара. Сначала
открываются нормально закрытые клапаны, затем включаются вентиляторы систем
вытяжной противодымной вентиляции и после этого открываются въездные ворота и
включаются вентиляторы приточной противодымной вентиляции.
Для эвакуации людей из подземной парковки предусмотрены лестничные клетки,
имеющих выходы непосредственно наружу.
Противодымная вентиляция для пожаробезопасных зон МГН
Для эвакуации МГН на каждом этаже, кроме первого, во всех секциях
предусматривается зоны безопасности, в непосредственной близости от лифтового холла,
или непосредственно в лифтовом холле. В пожаробезопасные зоны МГН
предусматривается подпор воздуха при пожаре. При открытии двери в помещении зоны
безопасности обеспечивается избыточное давление воздуха 20 Па. Пожаробезопасные
зоны для МГН, выделены противопожарными стенами REI 60 с заполнением
противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении.
В зоны безопасности предусмотрена подача холодного воздуха (на открытую дверь)
при пожаре, а также теплого воздуха, подогретого до плюс 18 °С (на закрытую дверь).
Воздухозабор организован на удалении более 5 м от выбросов дыма. Вентиляционное
оборудование и воздуховоды выполнены из негорючих материалов.
Противодымная вентиляция для тамбур-шлюзов
В секции № 3 предусмотрена подача воздуха в незадымляемую лестницу № 3 (тип
Н2).
В тамбур-шлюз, разделяющий подземную парковку и лестничные клетки жилой
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части, предусматривается подпор воздуха. Расход воздуха в помещение подается исходя
из расчета на открытую дверь.
Применяемое оборудование:
−
системы подпора - канальные вентиляторы;
−
клапаны систем подпора – нормально закрытые клапаны с реверсивным приводом;
−
обратные клапаны - нормально закрытые клапаны с реверсивным приводом;
−
клапаны избыточного давления противопожарные.
Оборудование систем подпора располагается непосредственно в защищаемых
объемах тамбур-шлюзов.
У всех вентиляторов установлены обратные клапаны.
Оборудование систем противодымной вентиляции и противопожарные клапаны
срабатывают при включении пожарной сигнализации в отсеке пожара. Сначала
открываются нормально закрытые клапаны, затем включаются вентиляторы систем
приточной противодымной вентиляции.
Вентилятор подпора воздуха работает постоянно. Для поддержания избыточного
давления в тамбур-шлюзе не более 150 Па предусматривается клапан избыточного
давления. Он устанавливается в ограждающей конструкции между тамбур-шлюзом и
автостоянкой, обеспечивая стравливание давления из тамбур-шлюза в автостоянку при
закрытой двери.
Приточная противодымная вентиляция в эвакуационные лестницы из парковки
проектом не предусматривается, так как в лестничные клетки, ведущие непосредственно
наружу, и шахты лифтов автостоянок следует предусматривать подпор воздуха при
пожаре или устройство на всех этажах тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при
пожаре:
−
при двух подземных этажах и более;
−
если лестничные клетки и лифты связывают подземную и надземную части
автостоянки;
−
если лестничные клетки и лифты связывают автостоянку с надземными этажами
здания другого назначения.
Противодымная вентиляция для лифтовых шахт
Проектом предусматривается подача наружного воздуха при пожаре противодымной
вентиляцией в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений», а также в
шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной
противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными
клетками.
Лифты для транспортировки пожарных подразделений и лифты жилого дома,
оборудуются обособленными системами подпора воздуха ПД
Применяемое оборудование:
−
системы подпора - осевые вентиляторы;
−
клапаны систем подпора – нормально закрытые клапаны с реверсивным приводом
типа КЛОП;
−
обратные клапаны - нормально закрытые клапаны с реверсивным приводом типа
КЛОП.
Оборудование систем подпора располагается на кровле здания.
Воздухозабор организован на кровле на расстоянии не менее 5 м от выбросов
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продуктов горения.
У всех вентиляторов установлены обратные клапаны.
Для подачи наружного воздуха в лифтовые шахты предусматриваются крышные
осевые вентиляторы, установленные на кровле. Проектом выполнены отдельные системы
для подачи воздуха в лифтовые шахты пассажирских лифтов и лифтовые шахты для
перевозки пожарных подразделений.
В местах пересечения воздуховодов систем подпора воздуха со строительными
конструкциями лифтовых шахт предусмотрена заделка пространства между ними с
помощью жгута «VEDAFEU», диаметром 40-50 мм (класс горючести НГ). Для
возмещения объемов удаляемых продуктов горения предусмотрена рассредоточенная
подача наружного воздуха с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30 % на
уровне 0,2 м от пола обслуживаемого этажа.
Мероприятия по снижению шума и вибрации
Для снижения шума и вибрации от вентиляционных установок систем вентиляции в
проекте заложены следующие мероприятия:
−
ограничение скоростей движения воздуха в воздуховодах и воздухораспределителях;
−
установка шумоглушителей во всех системах со стороны нагнетания и всасывания
непосредственно у вентиляторов;
−
устройство гибких вставок между вентиляторами и присоединяемыми к ним
воздуховодами;
−
виброизоляция в местах проходов воздуховодов через стены и перекрытия
минераловатной плитой или силиконом;
−
вентоборудование напольного исполнения выполнено в шумоизолированном
корпусе (многослойные панели с негорючей изоляцией толщиной 50 мм), вентиляторы
установлены внутри корпуса на виброизолированном основании.
Противопожарные мероприятия
На воздуховодах систем общеобменной вентиляции в целях предотвращения
проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара предусмотрены
противопожарные нормально открытые клапаны. Клапаны установлены:
−
на воздуховодах, обслуживающих помещения, в местах пересечения воздуховодами
противопожарной преграды обслуживаемого помещения;
−
на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному
коллектору;
−
при размещении вент оборудования за пределами обслуживаемого пожарного отсека
в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом
огнестойкости помещения венткамеры;
−
при общих приемных устройствах наружного воздуха для систем приточной
противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции одного
пожарного отсека - на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в
местах пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудования.
Противопожарные нормально открытые клапаны установлены в проемах
ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или
на воздуховоде перед преградой; предел огнестойкости воздуховода на участке от
поверхности ограждающей конструкции до заслонки клапана, равен нормируемому
пределу огнестойкости этой конструкции. Огнезадерживающие клапаны имеют
ООО «Союзпетрострой-Эксперт» свид. № RA.RU.611188 от .07.03.2018
ООО «Союзпетрострой-Эксперт» свид. № RA.RU.610981 от 06.09.2016

50

автоматическое и дистанционное управление.
Сети связи
Подраздел разработан на основании:
−
технических условий ООО «Смарт Телеком» № ТУ-167/2020 от 22.04.2020 на
предоставление комплекса услуг связи для строящегося объекта;
−
технических условий ООО «Прометей» № 129/18 от 06.11.2018 на присоединение
объекта капитального строительства к сети связи ООО «Прометей», сопряженной с
РАСЦО Ленинградской области;
−
технических условий ГКУ Ленинградской области «Объект № 58 Правительства
Ленинградской области» от 31.10.2018 № 288 на присоединение объектовой системы
оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения
Ленинградской области (РАСЦО ЛО);
−
задания на проектирование.
Наружные сети связи
Проектные решения выполнены в соответствии с техническими условиями
ООО «Смарт Телеком» № ТУ-167/2020 от 22.04.2020 на предоставление комплекса услуг
связи для строящегося объекта.
Прокладка внешнего волоконно-оптического кабеля (ВОК) от ближайшего узла
связи ООО «Смарт Телеком» до объекта предусмотрена оператором связи
самостоятельно.
Предусмотрены две точки крепления воздушных линий связи для прокладки ВОК со
стороны проспекта 25 Октября, дом 75 и Пушкинского шоссе, дом 13, корпус 3.
Для подачи резервной линии ВОК на границе участка со стороны Пушкинского
шоссе предусмотрена установка колодца кабельной канализации.
От колодца предусмотрено строительство кабельной канализации необходимой
емкости – 2 канала до проектируемых вводов в здания.
Здание оборудовано кабельными вводами (закладными гильзами) для ввода кабеля
внутрь с кровли и кабельной канализации.
Сети телефонизации и доступа в Интернет
Проектные решения выполнены в соответствии с техническими условиями
ООО «Смарт Телеком» № ТУ-167/2020 от 22.04.2020 на предоставление комплекса услуг
связи для строящегося объекта.
Система состоит из главного кросса (МС) в домовом телекоммуникационном шкафу,
кабеля магистральной подсистемы первого уровня между МС и секционными
телекоммуникационными шкафами в подвале, горизонтального кросса (НС) в секционных
телекоммуникационных шкафах, кабелей горизонтальной подсистемы (U/UTP Cat5e ZH
нг(А)-HF) и телекоммуникационных розеток (ТО) (кабели горизонтальной подсистемы и
телекоммуникационные розетки устанавливаются по заявкам абонентов).
Установка VоIP шлюзов предусматривается в секционных телекоммуникационных
шкафах.
Также, проектной документацией предусматривается:
−
установка антивандальных домового и секционных телекоммуникационных шкафов
в подвале;
−
установка источников бесперебойного электропитания в проектируемых
телекоммуникационных шкафах;
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−
установка оптических кроссов и патч-панелей кат. 5е в проектируемых
телекоммуникационных шкафах;
−
установка коммутаторов в проектируемом домовой телекоммуникационном шкафу;
−
установка патч-панелей на 48 портов кат.5е и оптических кроссов SC/APC в
проектируемых телекоммуникационных шкафах;
−
прокладка кабеля ДПО004А между проектируемыми оптическими кроссами ODF;
−
подключение комби-портов проектируемых коммутаторов оптическими патчкордами от проектируемых ODF с установкой SFP-модулей.
Система проводного вещания и оповещения РАСЦО ЛО
Проектные решения выполнены в соответствии с:
−
техническими условиями ООО «Смарт Телеком» № ТУ-167/2020 от 22.04.2020 на
предоставление комплекса услуг связи для строящегося объекта;
−
техническими условиями ООО «Прометей» № 129/18 от 06.11.2018 на
присоединение объекта капитального строительства к сети связи ООО «Прометей»,
сопряженной с РАСЦО Ленинградской области;
−
техническими условиями ГКУ Ленинградской области «Объект № 58 Правительства
Ленинградской области» от 31.10.2018 № 288 на присоединение объектовой системы
оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения
Ленинградской области (РАСЦО ЛО).
Сигналы проводного радиовещания передаются через сеть оператора связи по
волоконно-оптическому кабелю, прокладываемому в телефонной канализации до
проектируемого домового телекоммуникационного шкафа. Физическая точка
присоединения проектируемой сети проводного вещания к сети оператора – порт
коммутатора в домовом телекоммуникационном шкафу в помещении СС в секции 1,
пом. 01.5.
В проектируемый настенный телекоммуникационный шкаф предусматривается
монтаж следующего оборудования:
−
установка оконечного комплекта усилителя-коммутатора звуковых сигналов
вещания и оповещения РТС-2000 ОК/FXO/FXS/ПКУ/ДТМФ – 1 шт.;
−
установка усилителя мощности РТС-2000 УМ – 1 шт.;
−
установка панели выходной коммутации с грозозащитой РТС-2000 ПВК – 1 шт.;
−
установка IP шлюза ADD 100B – 1 шт.;
−
блок розеток – 1 шт.;
−
ИБП.
Разводка сети от оборудования РТС-2000 до распределительных коробок КРА-4
предусматривается кабелем КПСВВнг(А)-LS 1×2×1,0. Прокладка от распределительных
коробок КРА-4 до радиорозеток предусматривается кабелем КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5.
В каждой квартире предусмотрена установка двух радиорозеток типа РПВ-2 – на
кухне и в смежной с ней комнате. Во встроенных помещениях (в том числе в помещениях
охраны подземной парковки) устанавливаются радирозетки типа РПВ-1.
Уличная звукофикация осуществляется
за счет
установки рупорных
громкоговорителей на фасаде здания.
Проектной документацией предусматривается оповещение подземной парковки
рупорными громкоговорителями.
Система телевизионного приема
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Проектной документацией предусмотрена система коллективного телевизионного
приема эфирного телевидения. Для приема сигналов сети эфирного телевидения на кровле
устанавливается антенная мачта с телевизионной антенной. Для усиления, выравнивания
и объединения сигналов сети эфирного телевидения в помещении узла связи, пом. 01.5,
секции 1 устанавливается головная телевизионная станция Планар СГ-3000 mini.
От антенн до головной станции в помещении серверной прокладываются кабели
марки РК 75-7-323ф-Снг(C)-HF. Распределительная сеть выполняется кабелем марки РК
75-7-323ф-Снг(C)-HF с установкой ответвителей.
Система контроля и управления доступом (СКУД)
Система видеодомофонной связи построена на базе оборудования «Элтис».
В качестве технических средств системы контроля и управления доступом жилой
части предусмотрены:
−
блоки вызова домофона «DP5000.B2-KRDC42» со встроенной цветной
видеокамерой;
−
пульт поста охраны «SC5000-D1»;
−
коммутатор пультов вызова домофона «KM500-8.3»;
−
блоки коммутации «KMF-4.1»;
−
замки электромагнитные.
Питание оборудования домофонов осуществляется от блоков питания «PS2-DKV3».
Блоки вызова DP5000.B2-KRDC42 устанавливаются на входных дверях в жилой
части здания.
Все двери закрываются электромагнитными замками. На выходах устанавливаются
кнопки запроса выхода В-72.
Оборудование управления и передачи сигнала устанавливается в щите ЩМП в
помещении диспетчерской.
Блоки коммутации KM500-8.3 устанавливаются в щитках ЩМП на 1-х этажах,
блоки коммутации KMF-4.1 устанавливаются на этажах в слаботочных отсеках
совмещенного этажного щита.
В коридорах квартир рядом с входной дверью предусматривается установка
абонентского переговорного устройства А5.
Для возможности подключения видеодомофона проектом предусмотрены этажные
видеоразветвители VS4/1-4.
От встроенных камер DP5000.B2-KRDC42 до разветвителей-усилителей
видеосигнала VS1/4-4, VS1/4-2 прокладывается кабель RG59LSZH.
Линии связи выполняются кабелем U/UTP cat 5e ZH нг(А)-HF4×2×0,52.
На запасные входы устанавливаются автономные панели без связи с квартирами,
которые обеспечивают содержание данных дверей в заблокированном состоянии и
разблокирование при предъявлении брелока жильцом.
Предусмотрено разблокирование дверей, оборудованных СКУД по сигналу от
системы пожарной сигнализации.
Въезд в подземную парковку организован через подъемно-секционные ворота с
приводом, управление осуществляется посредством радиобрелоков (один брелок на одно
машиноместо) для владельцев машин и управление через кнопочный пост с поста охраны.
Так же предусмотрена установка вызывных видеопанелей на въезде в подземную
прарковку с выводом на переговорное устройство в помещении охраны парковки
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(аудиотрубка).
СКУД при входе на территорию подземной парковки организован на оборудовании
ЗАО «НВП «Болид» через контроллеры доступа С2000-2, управление осуществляется
через считыватели.
Система охранного телевидения (СОТ)
Система охранного телевидения строится на базе сетевых IP-видеокамер «Active
Cam:
−
IP-камера видеонаблюдения внутренней установки ActiveCam AC-D3113IR2 (2.812 мм);
−
IP-камера видеонаблюдения уличная ActiveCam AC-D2113IR3 (2.8-12 мм);
Для контроля входных групп и выделенных зон внутри зданий устанавливаются
камеры видеонаблюдения ActiveCam AC- D3113IR2.
Для наблюдения за прилегающей территорией и фасадами зданий применяются
камеры видеонаблюдения ActiveCam AC-D2113IR3.
Кабельные линии системы охранного телевидения выполняются кабелями типа
витая пара кат. 5е UTP LSZH 4×2×0,5.
Питание всех видеокамер осуществляется по технологии PoE. Коммутаторы с
поддержкой PoE устанавливаются в помещении диспетчера в 19’’ шкафу и в подвальном
помещении (в антивандальных шкафах).
Проектом предусматривается установка видеокамер в зонах входных групп,
лифтовых холлах на 1-х этажах, фасад здания, прилегающая территория здания,
подземная парковка. Сигналы с видеокамер выводятся на видеорегистратор в помещении
диспетчера.
В подземной парковке видеокамеры уличного исполнения устанавливаются на
въезде.
Система диспетчеризации
Для построения общей системы управления и диспетчеризации в качестве базового
оборудования выбран комплекс технических средств диспетчеризации (КТСД)
«Кристалл».
Основу комплекса составляет пульты диспетчера на базе персонального компьютера
и блоки контроля. Пульты диспетчера устанавливается в помещении диспетчерской
жилой части и в помещении охраны паркинга и обеспечивают взаимодействие диспетчера
с системой диспетчеризации.
Предусмотрена
диспетчеризация
системы
электроснабжения,
система
общеобменной вентиляции, системы водоснабжения, ИТП; системы загазованности
паркинга, контроль лифтового оборудования; связь с технологическими помещениями,
лифтовой кабиной; контроль на вскрытие технических помещений.
Система связи с МГН
Зоны безопасности и санузлы МГН оснащаются двусторонней связью с
диспетчером, тревожной кнопкой и светозвуковой сигнализацией.
Технологические решения
Проектом предусмотрено строительство жилого дома и пристроенной подземной
парковки.
Пристроенная парковка
Парковка пристроенная, подземная, размещена на отм. минус 4.350 и выполнена, как
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один пожарный отсек. Площадь помещения хранения автотранспорта 2379,54 м2. Общая
вместимость парковки 80 машино-мест.
Проектом предусмотрено хранение технически исправных легковых автомобилей
отечественного и импортного производства большого и среднего класса с двигателями,
работающими на бензине и дизельном топливе. Хранение автомобилей работающих на
сжиженном углеводородном газе не допускается.
Тип автостоянки – не отапливаемая, закрытого типа, одноуровневая, с подземным
размещением.
Предусмотрен постоянный контроль окиси углерода, с автоматическим включением
вентиляции при поступлении сигнала от датчиков-газоанализаторов при повышении
уровня СО.
В парковке предусмотрены: помещение для хранения автомобилей на 80
парковочных мест, помещение охраны с санузлом, кладовая уборочного инвентаря, две
венткамеры, электрощитовая, помещение насосной пожаротушения с обособленным
входом.
Въезд-выезд осуществляется по прямолинейному однопутному пандусу уклоном
18 % и шириной проезжей части 3,5 м. Эвакуация осуществляется через две лестничные
клетки непосредственно наружу и по тротуару шириной 0,8 м вдоль пандуса. Превышение
расстояния от наиболее удаленного места хранения автомобиля до ближайшего
эвакуационного выхода в подземной автостоянке по табл.33 СП 1.13130.2009 –
обосновано расчетом пожарного риска. Высота помещений автостоянки – 3,30 м.
Для внутреннего перемещения внутри подземной парковки предусмотрены
автомобильные проезды шириной не менее 6100 мм. Способ размещения автомобилей
принят манежного типа с установкой автомобилей на парковочные места под углом к оси
проезда 90 °:
−
для автомобилей особо малого класса - передним ходом с дополнительным
маневром и задним ходом без дополнительного маневра;
−
для автомобилей малого и среднего класса - задним ходом без дополнительного
маневра.
Предусмотрено шесть мест размещения автомобилей к оси проезда под углом 36 ° и
три места размещения вдоль оси проезда. Въезд-выезд машин на эти места хранения
осуществляется без дополнительного маневра.
Автостоянка рассчитана на хранение легковых автомобилей с габаритами до
4950×1800 мм (I категория по ОНТП 01/91). Минимальные габариты машиноместа:
5300×2500 мм. Габариты машиноместа для автотранспорта инвалидов 6000×3600 мм.
На колоннах предусмотрены колесоотбойники с высотой верхнего края 500 мм от
уровня пола.
Въезд в подземную парковку организован через подъемно-секционные ворота с
приводом, управление осуществляется посредством радиобрелоков (один брелок на одно
машиноместо) для владельцев машин и управление через кнопочный пост с поста охраны.
Так же предусмотрена установка вызывных видеопанелей на въезде в подземную
прарковку с выводом на переговорное устройство в помещении охраны парковки
(аудиотрубка).
СКУД при входе на территорию подземной парковки организован на оборудовании
ЗАО «НВП «Болид» через контроллеры доступа С2000-2, управление осуществляется
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через считыватели.
В полу автостоянки предусмотрены лотки и приямки для отвода воды в случае
тушения пожара. В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда)
предусматриваются мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива
при пожаре.
Уборка автостоянки сухая, механизированная, осуществляется сотрудником
клининговой службы по отдельному договору.
Помещение охраны в парковке не имеет естественного освещения. Охранник
находится в помещении охраны не более 2-х часов. Основное рабочее место организовано
в помещении диспетчерской пом. 1.2 на 1 этаже здания. Рабочие места в данном
помещении находятся в пределах зоны, глубиной 4,8 м с достаточным естественным
освещением.
Режим работы - круглосуточно, 365 дней в году.
Численность обслуживающего персонала: всего 7 человек, в том числе 4 человека
охранно-диспетчерская служба (гр. производственных процессов - 1а), 3 человека
уборщики (сотрудники клининговой компании, гр. производственных процессов - 1б). В
наиболее многочисленную смену предусмотрена работа 2 человек.
Обслуживание оборудования и инженерных систем автостоянки осуществляется по
договорам со специализированными организациями.
Сбор твёрдых бытовых и коммунальных отходов IV класса опасности,
образующиеся в процессе эксплуатации автостоянки, осуществляется в специально
предусмотренном помещении хранения отходов.
Вывоз данного типа отходов осуществляется специализированным предприятием на
договорной основе раз в сутки.
Встроенные помещения
Встроенные помещения общественного назначения в количестве 3, общей площадью
555,1 м2 предусмотрены на первом этаже секции № 3, предназначены под офисы (деловое
управление). Входы во встроенные помещения изолированы от входов в жилые
помещения, оборудованы тепловыми завесами. В составе офисов предусмотрены рабочие
зоны, зоны переговорных, отдыха, приёма пищи, санитарно-бытовых помещений.
В офисном помещение площадью 466 м2 предусмотрены два центральных входа и
три эвакуационных выхода, оборудовано помещение уборочного инвентаря (с
водозаборным краном, хозяйственным поддоном и раковиной для мытья рук) и два
санузла с раковинами для мытья рук).
В офисных помещениях площадью 34 и 42 м2 предусмотрены по одному входу и по
одному санузлу (с раковинами для мытья рук и водозаборными кранами для уборки
помещений).
В рабочих зонах предусмотрена организация рабочих мест с использованием
жидкокристаллических мониторов и многофункциональной оргтехникой (принтерами,
сканерами).
Организация рабочих мест с использованием ПК предусмотрена с учетом
требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03: соблюдены нормы площади на одно рабочее место
(не менее 6 м2); покрытие полов выполняется материалами с антистатическими
свойствами; при отделке используются диффузно отражающие материалы с
коэффициентом отражения для потолка - 0,7÷0,8; для стен - 0,5÷0,6; для пола - 0,3÷0,5.
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При расстановке оборудования соблюдены разрывы между боковыми
поверхностями видеомониторов (не менее 1,2 м) и между экранами (не менее 2 м).
Постоянные рабочие места обеспечены естественным преимущественно
левосторонним боковым освещением и удалённостью от светонесущей стены не далее
6 м.
Искусственное освещение предусмотрено с использованием энергосберегающих
светодиодных источников света. Расчётные уровни освещенности рабочих мест
предусмотрены в соответствии с разрядом зрительных работ и составляют 300–500 люкс
на поверхности рабочего стола в зоне размещения документов.
В помещении 3.11 рабочие места расположены в зоне 27700×2400 мм для
обеспечения достаточной естественной освещенности.
Для офисных работников предусмотрены гардеробные шкафы для верхней одежды;
диваны для отдыха и столы для организации чайных пауз в регламентированные
перерывы. Питьевой режим обеспечивается бутилированной водой. В обеденный перерыв
приём пищи предусмотрен в организациях общественного питания расположенных в
шаговой доступности.
Медицинское обслуживание сотрудников предусмотрено на договорной основе в
ближайшем лечебно-профилактическом учреждении. Аптечки первой медицинской
помощи предусмотрены в каждом офисном помещении.
Уборка офисных помещений предусмотрена клининговой компанией по договору.
Во всех офисных помещениях предусмотрена самостоятельная приточно-вытяжная
вентиляция. Проектом предусмотрены системы централизованного холодного, горячего
водоснабжения и бытовой канализации.
Накопление отходов предусмотрено в контейнер на контейнерной площадке.
Режим работы сотрудников офисов – 252 дня в году, 5 дней в неделю, 8 часов в
сутки с 09.00 до 18.00.
Общее количество работающих во встроенных помещениях офисного назначения –
6 человек (в максимальную смену – 6 человек), из них офисных сотрудников – 5 человек
(гр. производственных процессов -1а), уборщик – 1 человек, сотрудник клининговой
компании (гр. производственных процессов -1б).
Обеспечение антитеррористической защищенности здания
В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту,
находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз
проектируемый объект относится к 3 классу значимости - ущерб приобретает
муниципальный или локальный масштаб. В документации на объекты, относящиеся к 3
классу (низкая значимость) по значимости при их эксплуатации предусматривается
возможность оборудования и функционирования - СОТ, СОО, СОТС, СЭС видов.
Проект организации строительства
Площадь земельного участка, предназначенного под строительство, составляет
5912 м2. Для размещения административно-бытового городка, согласно постановления
администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от
18.04.2018 № 1647, временно используется дополнительный участок площадью 3120 м2.
Площадь строительной площадки с учетом дополнительного участка – 9032 м2.
Рассматриваемый участок ограничен:
−
с северо-востока – дорожной сетью - Пушкинским шоссе;
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−
с северо-запада – красными линиями проезжей части, учтенными в ППТ и далее
жилым комплексом «IQ Гатчина»;
−
с юго-востока – красными линиями проезжей части, учтенными в ППТ и далее
многоэтажным жилым домом;
−
с юго-запада – красными линиями проезжей части, учтенными в ППТ и далее
автостоянкой.
В настоящее время участок свободен от какой-либо застройки и инженерных
коммуникаций. Существующие инженерные сети подземного и воздушного кабеля связи,
а также сети подземного кабеля высокого напряжения 10 кВ были вынесены из-под пятна
застройки ранее.
Проект организации строительства состоит из графической части (стройгенплан и
календарный план строительства) и текстовой части (пояснительная записка).
Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на период строительства, с
учетом работ подготовительного периода.
Строительная площадка ограждается временным забором. Конструкция ограждения
удовлетворяет требованиям ГОСТ 23407-78. Опасная зона от работы башенного крана в
отдельных местах выходит за границы участка. На период производства указанных работ,
по периметру опасной зоны устанавливается временное сигнальное ограждение по
ГОСТ 23407-78 со знаками, предупреждающими о работе крана, по ГОСТ Р 12.4.026-2015.
Выставляются сигнальщики для исключения попадания посторонних лиц в опасную зону.
При этом, в случае выхода опасных зон от работы башенного крана за границы
строительной площадки, строительный генеральный план необходимо согласовать с
городскими районными организациями (районный архитектор, ГИБДД, управление
движения городского транспорта, пожарная инспекция).
При прокладке участков внеплощадочных инженерных сетей, зоны производства
работ ограждаются временным сигнальным ограждением.
Въезд на объект осуществляется через двое ворот с южной стороны стройплощадки
с подъездом по существующим внутриквартальным проездам с твердым покрытием.
Движение транспортных средств и механизмов осуществляется по тупиковой схеме, с
устройством площадок для разворота размерами не менее 12×12 м. Выезд выполняется
через эти же ворота. При выезде со строительной площадки предусматривают место
(пункт) для мойки колес автотранспорта с оборотной системой водоснабжения.
В качестве покрытия временных дорог используются дорожные железобетонные
плиты по отсыпке из песка толщиной 150 мм.
Бытовые помещения располагаются в инвентарных вагон-бытовках за пределами
опасной зоны работающих механизмов.
На стройплощадке устанавливаются временные типовые санузлы (биотуалеты) с
вывозом отходов по договору с соответствующей организацией.
Временное электроснабжение осуществляется от существующих электрических
сетей, согласно приложению № 1 к договору № 06-041/005-ПС-19 от 15.05.2019 –
«Технические условия АО «Ленинградская областная электросетевая компания» для
присоединения к электрическим сетям».
Временное водоснабжение осуществляется от существующих сетей водопровода,
согласно: письма МУП «Водоканал» г. Гатчина № 1156/02 от 02.08.2019 «О
предоставлении данных для проектирования»; технических условий МУП «Водоканал»
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г. Гатчина № 611/02 от 25.05.2018 на подключение жилого дома на участке 1 Пушкинское
шоссе к сетям ВиК.
Для временного канализования при водоотливе из котлована согласно: письма МУП
«Водоканал» г. Гатчина № 1156/02 от 02.08.2019 «О предоставлении данных для
проектирования»; технических условий МУП «Водоканал» г. Гатчина № 611/02 от
25.05.2018 на подключение жилого дома на участке 1 Пушкинское шоссе к сетям ВиК предусмотрено подключение в квартальный коллектор диаметром 500 мм, точка
подключения - колодец № 10.
Отведение стоков от умывальников и душевых вагон-бытовок осуществляется в
колодец существующей канализации, согласно: письма МУП «Водоканал» г. Гатчина
№ 1156/02 от 02.08.2019 «О предоставлении данных для проектирования»; технических
условий МУП «Водоканал» г. Гатчина № 611/02 от 25.05.2018 на подключение жилого
дома на участке 1 Пушкинское шоссе к сетям ВиК.
Питьевое водоснабжение – привозная питьевая бутилированная вода.
Временное канализование от санузлов - применение биотуалетов.
Пожаротушение, в случае необходимости, осуществляется из существующего
пожарного гидранта.
Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлического
контейнера объемом до 9,0 м3, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей контейнеры объемом 0,75 м3.
Вывоз отходов предусматривается на полигон ТБО.
Работы по строительству объекта выполняются в два периода:
−
подготовительный период;
−
основной период.
До подготовительного периода в обязательном порядке проводится обследование
строительной площадки (площадь строительной площадки с учетом дополнительного
участка – 9032 м2) на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) с составлением акта
обследования территории на отсутствие/наличие ВОП. Обследование территории на
отсутствие/наличие ВОП проводится организацией, имеющей допуск к данному виду
работ на территории Российской Федерации.
В подготовительный период выполняются следующие работы и мероприятия:
−
разработка проекта производства работ и ознакомление с ним сотрудников;
−
получение разрешения в Службе государственного строительного надзора и
экспертизы (СГСНЭ) на ведение строительно-монтажных работ с оформлением
необходимой разрешительной документации;
−
согласование с местной администрацией и заинтересованными организациями
сроков и способов организации строительной площадки, а также ведения работ;
−
получение разрешения владельца инженерных сетей, проходящих в зоне
строительной площадки на производство и способ производства строительных работ;
−
передача подрядчику разрешения соответствующей организации на пользование
энергоресурсами (особо - электроэнергией);
−
устройство временных дорог и пункта для мойки колес;
−
устройство ограждения строительной площадки;
−
устройство бытового городка;
−
устройство временных сетей водоснабжения и электроснабжения для обеспечения
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нужд строительства;
−
создание общеплощадочного складского хозяйства;
−
выполнение мер пожарной безопасности;
−
обучение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда.
Окончание работ подготовительного периода принимается по акту о выполнении
мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложения И СНиП 12-032001.
Основной период, включающий возведение жилого здания и подземной парковки,
работы по прокладке проектируемых постоянных инженерных коммуникаций и дорог,
благоустройству прилегающей территории.
Работы основного периода включают:
−
встроенно-пристроенная подземная парковка;
−
многоквартирный жилой дом;
−
инженерные коммуникации;
−
автодороги и тротуары;
−
благоустройство по видам работ:
−
разработка котлована;
−
выполнение работ по водоотведению;
−
подготовка основания под фундаментную плиту;
−
устройство фундаментной подготовки;
−
устройство фундаментной плиты;
−
возведение подземной части здания, отм. ниже 0.000;
−
установка башенного крана;
−
устройство гидроизоляции;
−
опалубочные, арматурные работы, устройство монолитных бетонных конструкций,
фундаментной плиты, перекрытий и покрытий зданий;
−
обратная засыпка пазух котлована;
−
возведение надземной части здания, отм. выше 0.000;
−
устройство стен и перегородок из штучных материалов;
−
монтаж сборных железобетонных конструкций;
−
демонтаж башенного кранов;
−
установка оконных и дверных блоков;
−
санитарно-технические работы;
−
монтаж внутренних сетей электроснабжения и освещения;
−
отделочные работы;
−
устройство полов;
−
монтаж сетей водоснабжения, канализации;
−
прокладка
кабельных
трасс,
электромонтажные
работы,
монтаж
электрооборудования, систем автоматизации;
−
сварочные работы;
−
монтаж трубопроводов;
−
изоляционные работы;
−
контроль качества строительно-монтажных работ;
−
проведение гидравлических испытаний;
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устройство траншеи в естественных откосах;
устройство хозяйственно-бытовой канализации;
устройство хозяйственно-бытового водопровода;
устройство противопожарного водопровода;
устройство теплосети;
испытание трубопроводов на прочность и герметичность;
вывоз и утилизация отходов;
благоустройство территории;
пуско-наладочные работы;
сдача объекта в эксплуатацию.
Разработка котлованов и траншей выполняется экскаватором марки Hyundai R-210,
ёмкостью ковша 0,65 м3 или аналог. На строительства подземной части предусмотрено
укрепление стен рабочего котлована из забуриваемых стальных труб и деревянной
забирки, в соответствии с ППР.
Откачка воды из котлована осуществляется с использованием насосов открытого
водоотлива типа «ГНОМ» из специально сооружаемых зумпфов. После отстойника вода
поступает в существующую канализацию.
Возведение здания и подачу строительных материалов осуществлять с помощью
башенного крана КБ-503Б.21 на рельсовом ходу.
Производство работ краном допускается при соблюдении следующих мероприятий:
−
проносить груз за пределами стройплощадки запрещается, что должно быть
обеспечено техническими мероприятиями;
−
ограничение секторов работы крана с помощью запрещающих знаков безопасности
и сигнального ограждения, которые по мере выполнения работ на захватках
переставляются и закрепляются в зоне видимости машинистов крана.
Для искусственного ограничения размеров и конфигурации опасных зон
используется система ограничения зон работы (СОЗР).
Применение строительной техники предусмотрено в пределах грузовых и
технических характеристик, установленных заводом-изготовителем.
По границе опасной зоны работы крана предусмотрена установка ограждения,
оснащенного информационными знаками безопасности и световыми приборами.
Представлен расчет количества работающих - 134 чел., в том числе: рабочих –
114 чел.; ИТР, МОП и служащих – 20 чел.
Продолжительность строительства – 36,0 мес., в том числе подготовительный
период – 5,0 мес.
Режим работы – двухсменный.
Использование наиболее шумных механизмов разрешено с 9:00 до 18:00.
Проектными решениями предусмотрены мероприятия по обеспечению контроля
качества строительно-монтажных работ, охране труда, защите от шума и защите
окружающей среды в процессе выполнения работ, соблюдению санитарно-гигиенических
требований к организации работ, основных требований пожарной безопасности.
В графической части представлен календарный план строительства с указанием
распределения капитальных вложений и строительные генеральные планы на период
выполнения земляных работ, строительства надземной части.

−
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Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Проектной документацией предусматриваются мероприятия по охране зеленых
насаждений: выполнение работ и организация строительных площадок в установленных
границах работ; осуществление движения всех видов транспортных средств в пределах
организованных проездов; выполнении работ по благоустройству нарушенных
территорий после завершения строительно-монтажных работ. Площадь благоустройства
составляет 4117 м2, в том числе: площадь озеленения 2445 м2; площадь покрытий 1672 м2.
Объем и порядок осуществления компенсационных мероприятий будет определяться в
соответствии с действующим законодательством.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации объекта
будут двигатели автотранспорта при движении по открытым автостоянкам, проезде по
территории, вывозе мусора, а также системы вентиляции подземной парковки. Расчет
величин выбросов загрязняющих веществ выполнен на основании действующих методик.
Проектная величина валового выброса на период эксплуатации объекта составляет
0,0858879 г/сек, 0,235985 т/год. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ на
период эксплуатации объекта выполнен по программе «Эколог», версия 4.60, с учетом
влияния застройки, без учета фона в соответствии с утвержденными методами расчета
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (МРР2017). Согласно данным результатов расчета рассеивания, максимальные концентрации
выбрасываемых загрязняющих веществ в контрольных расчетных точках не превысят
0,1 ПДК для атмосферного воздуха населенных мест. Проектные величины выбросов
допустимо принять в качестве нормативов ПДВ.
Проектом предусмотрены планировочные мероприятия: санитарные разрывы от
проездов автотранспорта, открытых автостоянок до нормируемых объектов в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; санитарные разрывы от контейнерной
площадки до нормируемых объектов в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10. Размещение
систем вентиляции и технологических вытяжек выполнено с учетом требований СНиП и
СП.
В период основного строительства источниками выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух будут являться: двигатели строительной техники и грузового
автотранспорта, сварочные работы. Электроснабжение осуществляется от существующих
сетей согласно техническим условиям. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих
веществ на период строительства объекта выполнен по программе «Эколог», версия 4.50,
с учетом фона в соответствии с утвержденными методами расчета рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (МРР-2017). 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 застройки.
Мероприятиями по сокращению выбросов в атмосферу при производстве строительных
работ предусмотрено: применение строительной техники современного производства
позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; введен режим
неодновременности работы строительной техники, что позволит сократить максимальноразовые выбросы в атмосферу; запрещается оставлять без надзора машины, транспортные
средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем.
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Водоотведение стоков осуществляется в сети общесплавной коммунальной
канализации в соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал г. Гатчина».
Для очистки сточных вод с территории парковок в дождеприёмных колодцах (выпуск
К2.1-1 и выпуск К2.1-2) устанавливаются фильтрующие патроны ООО НПП
«ПОЛИХИМ», производительностью 1,2-2,5 л/с.
Питьевое водоснабжение на период строительства обеспечивается привозной
питьевой бутилированной водой, которая должна находиться в бытовых помещениях.
Временное канализование от санузлов - применение биотуалетов. Водоотведение сточных
вод осуществляется в существующую сеть канализации. На выездах со стройплощадки
устраиваются участки мойки колес с оборотной системой водоснабжения (2 шт.).
В период эксплуатации объекта в соответствии с представленными расчетами
ожидается образование 264,459 т/год отходов IV, V классов опасности для окружающей
среды. Классы опасности отходов определены в соответствии с Федеральным
Классификационным Каталогом отходов, утвержденным Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242. Мусороудаление запроектировано в
соответствии с действующими нормами. Для временного накопления отходов,
проектными решениями предусматриваются мусоросборные камеры в каждом жилом
корпусе, а также крытый павильон для хранения крупногабаритных отходов.
Периодичность вывоза отходов определяется санитарными правилами.
В
период
производства
строительных
работ
ожидается
образование
3
10549,940 т/период (6950,700 м /период) отходов IV-V классов опасности, в том числе
отходы избыточного грунта V класса опасности для окружающей природной среды
6006,000 м3 (10210,200 т при плотности 1,700 т/м3). Места временного хранения
(накопления) отходов на период строительства оборудованы в соответствии с
санитарными, противопожарными и экологическими требованиями и нормами.
Проектным решениями предусматривается направление максимального количества
отходов на утилизацию. Вывоз отходов осуществляется специализированным
транспортом. Периодичность вывоза бытовых и строительных отходов определяется
санитарными правилами. Избыточный грунт в соответствии с представленными
материалами вывозится с территории площадки строительства для утилизации на
лицензированные объекты обращения с отходами.
В период строительства перечень, количество образующихся отходов и способы
обращения с ними подлежат уточнению в установленном порядке.
Перечень мероприятий по защите от шума
На период строительных работ проектируемого дома основными источниками шума
являются строительная техника и механизмы. В ночное время с 23-00 до 7-00 работы на
стройплощадке не проводятся. Для оценки шумового воздействия на атмосферный воздух
в период проведения строительных работ приняты расчетные точки на границе
ближайшей жилой застройки.
Подключение к сетям электроснабжения осуществляется от существующих сетей,
согласно техническим условиям.
Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных
работ предусмотрен комплекс организационно-инженерных мероприятий по снижению
шума:
−
работы с шумной техникой по строительству будут проводиться в одну смену,
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запрещены работы в ночную смену, а также работы в выходные и праздничные дни.
Работа шумной техники будет осуществляться с 9.00 до 18.00;
−
предусмотреть технологические перерывы 15 мин в течение каждого часа, а также
перерыв 2 часа в дневное время суток (с 2:00 до 4:00) с выключением всей техники;
−
ограничить время работы следующей строительной техники на строительной
площадке: экскаватор - до 4 ч. в сутки; сварочный аппарат - до 3 ч. в сутки; кран
гусеничный, кран башенный - до 2,5 ч. в сутки; кран автомобильный - до 1,5 ч. в сутки;
−
не допускать приближение строительной техники к нормируемым жилым домам
ближе, чем на 23 м;
−
исключить одновременную работу нескольких машин с высоким уровнем шума (не
более 3 единиц техники одновременно);
−
выполнять распределение строительной техники, производящей шум равномерно по
строительной площадке, для уменьшения концентраций шумового эффекта. Наиболее
интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально возможном
удалении от жилых зданий;
−
на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели
строительной техники необходимо глушить;
−
максимально снимается доля машин и механизмов с двигателями внутреннего
сгорания
и
пневмоинструмента
за
счёт
использования
менее
шумного
электроинструмента;
Согласно выполненным акустическим расчетам на период строительных работ
суммарные уровни звука от строительной техники с учетом заложенных мероприятий не
превышают предельно-допустимых уровней согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
На период эксплуатации проектируемого объекта основными источниками внешнего
шума являются: въезд-выезд легкового автотранспорта к открытым стоянкам на 6
машино-мест и подземной парковке на 80 машино-мест, мусороуборочные работы,
системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Представлены расчеты
шумового воздействия в дневной и ночной периоды времени на окружающую жилую
застройку, собственные жилые дома и площадки отдыха. Определено суммарное
акустическое воздействие на жилую застройку и площадки отдыха.
Все вентиляционные системы обеспечены стандартными глушителями шума. Для
воздухозаборных решеток приточных систем ПВ1, ПВ2 предусмотрена установка
шумоглушащих решеток 2РШД фирмы «Арктика» или оборудования с идентичными
техническими характеристиками. В состав модульных систем ПВ1, ПВ2 входят секции
шумоглушения, дополнительно для приточных систем со стороны воздухозабора
устанавливаются пластинчатые глушители шума.
По результатам акустических расчётов сделан вывод об отсутствии превышений
ожидаемых уровней шума с учетом заложенных мероприятий и соответствии их
санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Мероприятия по обеспечению
населения и работающих

−

санитарно-эпидемиологической

безопасности

Земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами.
В окружении земельного участка расположены:
с северо-запада – Пушкинское шоссе; на расстоянии 100 м АЗС «ПТК» по адресу:
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Красносельское шоссе, д. 1 (ориентировочная СЗЗ – 50 м); на расстоянии 170 м ТК «Мой
дом» (ориентировочная СЗЗ – 50 м); на расстоянии более 270 м ТК «Окей»
(ориентировочная СЗЗ – 50 м);
−
с севера - Пушкинское шоссе, АЗС «Газпромнефть» (ориентировочная СЗЗ – 50 м);
на расстоянии 150 м автомойка «Эко» (ориентировочная СЗЗ – 50 м);
−
с северо-востока – жилой комплекс «IQ Гатчина» (жилой дом по Пушкинскому
шоссе, д. 13), далее ТРЦ «Кубус» по адресу Ленинградское шоссе, д. 10 (ориентировочная
СЗЗ – 50 м);
−
с юго-востока – проезд местного значения, объект коммунального хозяйства МУП
«Водоканал» (зона санитарной охраны 1 пояса по границе земельного участка объекта);
с юга – жилой дом; на расстоянии 170 м территория дошкольного образовательного
учреждения; на расстоянии 220 м спортивная площадка;
−
с юга – проезд и наземная автостоянка на 250 машино-мест предусмотренная ППТ
(санитарный разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа
принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном
воздухе и уровней физического воздействия);
−
с юго-запада – жилой многоэтажный дом по пр. 25 Октября, д. 75, на расстоянии
43 м расположена открытая автостоянка жилого дома ориентировочно на 35 машино-мест
(санитарный разрыв 15 м).
В пределах границ рассматриваемого земельного участка санитарно-защитные зоны
предприятий, сооружений и иных объектов отсутствуют.
Участок имеет ограничения использования: весь земельный участок расположен во
втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. Проектом
предусмотрены мероприятия, исключающие отрицательное воздействие на качество воды
источников водоснабжения. Предусмотрены твёрдые водонепроницаемые покрытия
проездов, тротуаров, автостоянок, площадок ТБО. Обеспечен сброс бытовых и дождевых
сточных вод в сети коммунальной канализации, с предварительной очисткой
поверхностного стока на фильтрующих патронах ООО НПП «ПОЛИХИМ».
Лабораторные и инструментальные исследования
На территории земельного участка выполнены лабораторные и инструментальные
исследования 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) (с дополнениями и изменениями), ГН 2.1.6.1339-03 (ОБУВ) (с
дополнениями и изменениями), 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»
№ 78.22.40.000.Э.2789.10.18. от 11.10.2018, врача-эксперта Голиковой П. А. № 10-04/13 от
04.10.2018, № 10-04/14 от 04.10.2018, № 10-05/5 от 05.10.2018, № 10-05/6 от 05.10.2018,
№ 10-05/7 от 05.10.2018, № 10-05/8 от 05.10.2018, земельный участок: соответствует
требованиям санитарных правил, предъявляемым к содержанию потенциально опасных
для
человека
химических
и
биологических
веществ,
биологических
и
микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровням
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ионизирующего излучения и физических факторов (шума, инфразвука, вибрации,
электромагнитных полей).
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 почвы соответствуют
категории «чистые», подлежат к использованию без ограничений.
В соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по
определению класса опасности токсических отходов производства и потребления» (с
изменениями) почва относится к IV классу опасности – «малоопасные отходы».
В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды», утвержденными приказом МПР России № 536 от
04.12.2014 грунт относится к V классу опасности – «практически неопасный».
Схема организации земельного участка
Проектом предусмотрено зонирование территории:
−
зона застройки жилого дома;
−
зона пристроенной подземной парковки на 80 машино-мест;
−
зона отдыха;
−
зона открытых стоянок автотранспорта на 6 машино-мест;
−
хозяйственная зона.
Зона застройки
Предусмотрено строительство трёх секционного 11-12-ти этажного жилого здания
со встроенными помещениями и пристроенной подземной парковкой.
Жилой дом расположен с соблюдением санитарных разрывов по отношению к
внешней застройке. Обеспечены гигиенические нормативы продолжительности
инсоляции помещений, предусмотренного к строительству жилого дома и существующей
жилой застройки.
Стоянки автотранспорта
Для хранения автотранспорта предусмотрено 86 машино-мест, в том числе
80 машино-мест в подземной парковке, 6 машино-мест на открытой автостоянке.
Расположение недостающих машино-мест предусмотрено в пешеходной
доступности, на автомобильной стоянке предусмотренной ППТ - на основании договора
б/н от 02.09.2019 года с ООО «Витязь».
Санитарные разрывы от открытых автостоянок до нормируемых функциональных
элементов территории (площадок отдыха) составляют - более 25 м; санитарные разрывы
до нормируемых объектов застройки (до фасадов жилых зданий) составляют более 10 м.
Въезд/выезд из подземной парковки расположен на расстоянии более 15 м от
территории дошкольной организации, зон отдыха и жилых домов.
Санитарные разрывы от проездов автотранспорта до нормируемых объектов
застройки и функциональных элементов территории составляют более 7 м, в соответствии
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Подземная парковка расположена под дворовой территорией. На эксплуатированной
кровле расположены площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного
возраста, площадка для занятий физкультурой, площадка для отдыха взрослого населения,
два эвакуационных выхода из встроенно-пристроенной подземной парковки.
Вентиляционные шахты на эксплуатируемой кровле не предусмотрены.
Под площадками отдыха транзитные инженерные сети отсутствуют.
Санитарные разрывы от фасадов жилого дома до детских игровых и физкультурных
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площадок составляют более 12 м, до мест отдыха взрослого населения – более 10 м, что
соответствует нормативным требованиям. Условия инсоляции детских и физкультурных
площадок соблюдены.
В хозяйственной зоне предусмотрена площадка для хозяйственных целей в
ограждении с контейнерами для накопления крупногабаритных отходов, бытовых отходов
встроенных помещений и отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп. К
контейнерной площадке предусмотрен подъезд мусоровозного транспорта. Для обработки
контейнеров и площадки предусмотрен поливочный кран и отведение стоков в систему
хозяйственно-бытовой канализации.
Искусственное освещение территории выполняется светильниками на опорах с
обеспечением нормативных уровней освещённости в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.2.2645-10:
−
автостоянки, хозяйственные площадки и площадки при мусороприемниках – 2 лк;
−
физкультурные площадки и площадки для игр детей – 10 лк.
Над входами в жилые секции установлены светильники, обеспечивающие на
площадке входа освещенность не менее 6 – 10 лк.
Озеленение территории предусмотрено путём организации газонов, посадки
лиственных деревьев и кустарников. Посадка деревьев предусмотрена на расстоянии
более 5 м, кустарников более 1,5 м от фасадов домов с окнами.
Проезды, хозяйственные площадки и стоянки автотранспорта предусмотрены с
асфальтобетонным (водонепроницаемым) покрытием, тротуары с покрытием из
тротуарной плитки, устройство площадок для отдыха и физкультурных занятий – с
покрытием из резиновой крошки.
Для полива и уборки территории, прилегающей к зданию, предусмотрены
поливочные краны с подводкой холодной воды.
Жилые помещения
Расчетная численность жителей принята по заданию на проектирование для типа
жилого дома по уровню комфорта бизнес-класс - 40 м2 на человека. Общая площадь
квартир с учетом балконов, лоджий – 13574,19 м2. Количество жителей – 339 чел.
Квартиры-студии с кухней-нишей, 1-, 2-, 3-х комнатные, расположены в надземных
этажах.
Предусмотрено функциональное зонирование квартир с выделением спален,
гостиных, кухонь, санитарных помещений.
Учтено требование о недопустимости расположения ванных комнат и душевых над
жилыми комнатами и кухнями.
Предусмотрены входы в помещения, оборудованные унитазами, из коридоров или
холлов.
Согласно представленным поэтажным планам над жилыми комнатами, под ними, а
также смежно с ними отсутствуют шахты лифтов, мусоросборные камеры и
электрощитовые.
Общедомовые помещения
Входы в жилые секции изолированы от входов в помещения иного назначения.
Во входных группах жилых секций предусмотрены: тамбуры, вестибюли, лифтовые
холлы.
В каждой секции предусмотрены по два лифта, один из которых обеспечивает
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транспортирование человека на носилках или в инвалидной коляске. В целях шумо- и
вибро-защиты лифтовые шахты не примыкают к стенам и перекрытиям, ограждающим
жилые помещения, имеют собственные несущие стены.
Для уборки общедомовых помещений в подвале секции № 1 и на первом этаже
секции 3 предусмотрены помещения уборочного инвентаря (с водозаборными кранами,
моечными ваннами и раковинами для мытья рук).
Диспетчерская является местом размещения централизованного поста наблюдения
для всего жилого комплекса. В помещении площадью 11,77 м2 предусмотрено одно
рабочее место с обеспечением нормативных уровней естественной освещённости, санузел
(с раковиной для мытья рук в тамбуре и водозаборным краном для уборки). При входе
выполнена воздушно-тепловая завеса.
Электрощитовые предусмотрены в уровне подвального этажа и подземной парковки.
Расположение по отношению к жилым помещениям соответствует требованиям
санитарных правил.
Удаление бытового мусора предусмотрено без использования мусоропровода.
Накопление ТБО предусмотрено в передвижные контейнеры, расположенные в
мусоросборных камерах, имеющих самостоятельную вентиляцию, водозаборные краны и
трапы.
Расположение мусоросборных камер соответствует требованиям санитарных
правил:
−
мусоросборные камеры не располагаются смежно, под или над жилыми и
общественными помещениями;
−
входы в камеры изолированы от входов в жилые секции в другие помещения и
имеют непосредственный выход на придомовую территорию;
−
обеспечена возможность доставки передвижных контейнеров к мусоровозному
транспорту.
Подземная пристроенная парковка
Пристроенная одноуровневая, подземная парковка на 80 машино-мест расположена
в уровне минус первого этажа под дворовой территорией. Эксплуатируемое покрытие
автостоянки в уровне первого этажа является основным внутридворовым пространством
дома.
Герметичность перекрытия парковки обеспечивается толщиной плиты перекрытия,
слоем звуко- и теплоизоляции и герметизацией инженерных проходов.
Вертикальная связь с жилыми секциями осуществляется при помощи шести лифтов
Предусмотрены 2 эвакуационных выхода на дворовую территорию.
Парковка выполнена с одним въездом/выездом, оборудованным однопутной
прямолинейной рампой, оснащена секционными воротами с электроприводом и тепловой
завесой.
В парковке предусмотрено хранение легковых автомобилей среднего и малого
класса, работающих на бензине и дизельном топливе. Стоянка автомобилей, работающих
на газообразном топливе (сжатом и сжиженном газе) не допускается. Способ хранения
автомобилей – манежный, зависимый, с постоянно закрепленными местами. Работы по
ТО, ТР и мойка автомобилей не предусмотрены (запрещены).
Предусмотрен постоянный контроль окиси углерода, с автоматическим включением
вентиляции при поступлении сигнала от датчиков-газоанализаторов при повышении
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уровня СО.
Организована система видеонаблюдения с выводом сигнала в помещение с
постоянным пребыванием персонала (диспетчерская).
При основном въезде-выезде предусмотрен контрольно-пропускной пункт
(отапливаемое электрокалорифером помещение охраны и санузел с раковиной для мытья
рук в тамбуре с обеспечением холодной и горячей проточной водой посредством
электроводонагревателя). Постоянных рабочих мест в неотапливаемой парковке не
предусмотрено.
В парковке предусмотрено помещения уборочной техники и инвентаря (с
водозаборным краном, мойкой и раковиной для мытья рук). Процесс уборки
механизирован. Для уборки применяются специализированные агрегаты фирмы
KÄRCHER. Накопление ТБО предусмотрено в контейнере на контейнерной площадке.
Режим работы круглосуточный, 365 дней в году. Работа обслуживающего персонала
предусмотрена по гибкому графику при 40-часовой рабочей неделе.
Численность обслуживающего персонала жилого дома: всего 7 человек, в том числе
4 человека охранно-диспетчерская служба (гр. производственных процессов - 1а), 3
человека уборщики (сотрудники клининговой компании, гр. производственных процессов
- 1б). В наиболее многочисленную смену предусмотрена работа 2 человек.
Встроенные помещения общественного назначения (деловое управление)
Встроенные помещения общественного назначения в количестве 3, общей площадью
555,1 м2 предусмотрены на первом этаже секции № 3, предназначены под офисы (деловое
управление). Входы во встроенные помещения изолированы от входов в жилые
помещения, оборудованы тепловыми завесами. В составе офисов предусмотрены рабочие
зоны, зоны переговорных, отдыха, приёма пищи, санитарно-бытовых помещений.
В офисном помещение площадью 466 м2 предусмотрены два центральных входа и
три эвакуационных выхода, оборудовано помещение уборочного инвентаря (с
водозаборным краном, хозяйственным поддоном и раковиной для мытья рук) и два
санузла с раковинами для мытья рук).
В офисных помещениях площадью 34 и 42 м2 предусмотрены по одному входу и по
одному санузлу (с раковинами для мытья рук и водозаборными кранами для уборки
помещений).
В рабочих зонах предусмотрена организация рабочих мест с использованием
жидкокристаллических мониторов и многофункциональной оргтехникой (принтерами,
сканерами).
Организация рабочих мест с использованием ПК предусмотрена с учетом
требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03: соблюдены нормы площади на одно рабочее место
(не менее 6 м2); покрытие полов выполняется материалами с антистатическими
свойствами; при отделке используются диффузно отражающие материалы с
коэффициентом отражения для потолка - 0,7÷0,8; для стен - 0,5÷0,6; для пола - 0,3÷0,5.
При расстановке оборудования соблюдены разрывы между боковыми
поверхностями видеомониторов (не менее 1,2 м) и между экранами (не менее 2 м).
Постоянные рабочие места обеспечены естественным преимущественно
левосторонним боковым освещением и удалённостью от светонесущей стены не далее
6 м.
Искусственное освещение предусмотрено с использованием энергосберегающих
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светодиодных источников света. Расчётные уровни освещенности рабочих мест
предусмотрены в соответствии с разрядом зрительных работ и составляют 300–500 люкс
на поверхности рабочего стола в зоне размещения документов.
Для офисных работников предусмотрены гардеробные шкафы для верхней одежды;
диваны для отдыха и столы для организации чайных пауз в регламентированные
перерывы. Питьевой режим обеспечивается бутилированной водой. В обеденный перерыв
приём пищи предусмотрен в организациях общественного питания расположенных в
шаговой доступности.
Медицинское обслуживание сотрудников предусмотрено на договорной основе в
ближайшем лечебно-профилактическом учреждении. Аптечки первой медицинской
помощи предусмотрены в каждом офисном помещении.
Уборка офисных помещений предусмотрена клининговой компанией по договору.
Во всех офисных помещениях предусмотрена самостоятельная приточно-вытяжная
вентиляция. Проектом предусмотрены системы централизованного холодного, горячего
водоснабжения и бытовой канализации.
Накопление отходов предусмотрено в контейнер на контейнерной площадке.
Режим работы сотрудников офисов – 252 дня в году, 5 дней в неделю, 8 часов в
сутки с 09.00 до 18.00.
Общее количество работающих во встроенных помещениях офисного назначения –
6 человек (в максимальную смену – 6 человек), из них офисных сотрудников – 5 человек
(гр. производственных процессов -1а), уборщик – 1 человек, сотрудник клининговой
компании (гр. производственных процессов -1б).
Инженерное обеспечение
Для жилых и встроенных помещений предусмотрено самостоятельное инженерное
обеспечение.
В соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал» г. Гатчина
предусмотрено централизованное обеспечение здания холодной водой питьевого качества
от городских сетей.
Отведение бытовых сточных вод предусмотрено во внутриквартальные сети
бытовой коммунальной канализации. Отведение поверхностного стока предусмотрено
после предварительной очистки на фильтр патронах НПП «Полихим».
Предусмотрено естественное освещение жилых помещений посредством оконных
проёмов, заполненных оконными блоками с двухкамерными стеклопакетами; встроенных
помещений – алюминиевыми витражами.
Искусственное освещение помещений предусмотрено светильниками с
энергосберегающими источниками света (светодиодными и люминесцентными).
Источником теплоснабжения служит котельная № 11 МУП «Тепловые сети»
г. Гатчина.
Отопление жилых и встроенных помещений предусмотрено от индивидуальных
тепловых пунктов (ИТП). Подземная парковка неотапливаемая, в технических
помещениях предусмотрены электрические конвекторы.
Горячее водоснабжение – жилых помещений - централизованное. Во встроенных
помещениях предусмотрены накопительные электроводонагреватели.
Для групп помещений различного функционального назначения предусмотрены
самостоятельные системы общеобменной вентиляции. В помещениях квартир –
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предусмотрена вентиляция с естественным побуждением, в паркинге и встроенных
помещениях - приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Приток наружного воздуха в квартиры предусмотрен через открывающиеся створки
окон и приточные устройства - оконные шумозащитные клапаны проветривания. Вытяжка
через вентиляционные каналы кухонь, санузлов и ванных комнат. Шахты вытяжной
вентиляции от жилых и встроенных помещений выведены над поверхностью кровли
более 1 м.
В подземной парковке воздухозабор организован через жалюзийные решетки,
расположенные не менее 2 м от уровня земли. Удаление – через шахты вытяжной
вентиляции на высоту более 1,5 м выше самой высокой точки кровли.
Системы отопления и вентиляции предусматривают обеспечение оптимальных
параметров микроклимата жилых и встроенных помещениях делового управления в
соответствии с гигиеническими требованиями.
Проектом предусмотрен комплекс мер по шумоизоляции жилых помещений от
внешнего шума и шума, производимого применяемым в жилом здании инженерным и
технологическим оборудованием.
В целях обеспечения ПДУ шума в жилых комнатах квартир предусмотрена
установка оконных шумозащтных клапанов проветривания «AirBox», обеспечивающих
звукоизоляцию окон для жилых комнат равной 26 дБ.
Для офисных помещений звукоизоляция принимается для окна с открытой
форточкой - 10 дБ.
Предусмотренные шумозащитные мероприятия от внешних источников шума
обеспечивают допустимые эквивалентные и максимальные уровни шума в офисных
помещениях и в жилых комнатах квартир в дневное и ночное время суток.
Организация строительных работ
Организация строительных работ предусмотрена в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ».
Продолжительность строительства в соответствии с заданием на проектирование 36 месяцев, в том числе подготовительный период 5 месяцев. Общее число работающих
на строительной площадке - 134 человека: из них рабочие – 114 человека; ИТР – 14
человек, служащие – 4 человека, МОП и охрана – 2 человека. Число работающих в
наиболее многочисленной смене – 95 человек: рабочие – 80 человек; ИТР – 11 человек,
служащие – 3 человека, МОП и охрана – 1 человек. Группы производственных процессов
- 1б, 1в, 2б, 2г, 2в.
Проектом принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ с
двухсменным режимом работы, с перерывом на обед в течение одного часа.
Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется в период с 9.00 до
18.00 часов, не более 4 часов в день. В ночной период работы не производятся.
Предусмотрено ограждение и искусственное освещение территории стройплощадки,
оборудование санитарно-бытовыми и административными зданиями, определены места
складирования материалов и отходов.
Набор помещений инвентарных зданий предусмотрен с учётом групп
производственных процессов.
Питание предусмотрено в специально оборудованном для этих целей помещении, с
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использованием одноразовой посуды, без осуществления помывочного процесса.
Доставка обедов предусмотрена по договору с объектом общественного питания,
имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение на реализацию продукции вне
предприятия.
Медицинское обслуживание предусмотрено в блочно-модульном здании медпункта.
На участках производства работ и в бытовых помещениях предусмотрены аптечки
первой помощи.
Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в
соответствии с гигиеническими требованиями.
При строительстве предусмотрено использование строительных материалов и
оборудования, безопасных для здоровья человека.
Обогрев инвентарных зданий выполнен электрическими приборами отопления.
Предусмотрено временное водоснабжение от существующих сетей. Питьевой режим
обеспечивается бутилированной водой. Отведение бытовых сточных вод предусмотрено в
существующие сети канализации.
На площадке строительства предусмотрено применение биотуалетов.
На выезде со стройплощадки предусмотрен пункт очистки колес с оборотной
системой водоснабжения системы типа «Мойдодыр».
Для сбора твёрдых отходов предусмотрена контейнерная площадка с
установленными на ней контейнерами.
Отходы производства и потребления
В соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по
определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»
образующиеся отходы, в зависимости от степени их эпидемиологической и
токсикологической опасности относятся IV классу.
В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды» отходы относятся к IV и V классу опасности.
К отходам, образующимся в период строительства, относятся строительные и
бытовые отходы (IV и V класса опасности).
На строительной площадке предусмотрены места временного накопления отходов с
твёрдым покрытием.
Для накопления строительных отходов предусмотрены металлические контейнеры
объемом от 0,75 до 20,0 м3.
Для накопления бытовых отходов предусмотрены контейнеры объемом 0,75 м3.
Для накопления осадков пункта мойки колес (содержащих нефтепродукты в
количестве менее 15 %) предусмотрен отстойник-накопитель установки «Мойдодыр».
Содержимое биотуалетов аккумулируется в закрытых ёмкостях мобильных туалетов.
Избыточный грунт, соответствующий категории «чистый» предусмотрен к вывозу
без предварительного накопления.
К отходам, образующимися в период эксплуатации жилого дома, относятся бытовые
и коммунальные отходы в том числе крупногабаритные (отходы I, IV и V класса
опасности).
Накопление твёрдых бытовых отходов жильцов предусмотрено в передвижные
контейнеры объёмом 0,75 м3, установленные в 3 мусоросборных камерах.
Накопление отработанных люминесцентных ламп (I класса опасности)
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предусмотрено в спец. контейнере на контейнерной площадке.
Накопление отходов встроенных помещений предусмотрено в контейнер объёмом
0,75 м3 установленный на контейнерной площадке.
Накопление крупногабаритных отходов предусмотрено на контейнерной площадке в
контейнер объёмом 9,0 м3.
Вывоз
отходов
производиться
специализированным
транспортом
на
лицензированные предприятия по переработке и размещению отходов производства и
потребления.
Периодичность вывоза отходов определяется степенью их опасности, емкостью тары
для временного хранения, нормативами предельного накопления, правилами техники
безопасности, а также грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз
отходов.
Представленные в проекте способы сбора, накопления 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 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.2.3.1384-03
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных
работ», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Здание запроектировано со следующими пожарно-техническими характеристиками:
−
степень огнестойкости - II;
−
класс конструктивной пожарной опасности – С0;
−
класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3;
−
класс функциональной пожарной опасности встроенных и пристроенных помещений
– Ф.4.3, Ф.5.2.
Высота здания и площадь в пределах пожарных отсеков запроектированы в
соответствии с требованиями СП 2.13130.2012. Проектными решениями предусмотрено
деление здания на пожарные отсеки противопожарными стенами и перекрытиями 1-го
типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. Заполнение проемов предусмотрено с
пределом огнестойкости EI 60. Конструкции, пересекающие противопожарные стены и
перекрытия 1-го типа запроектированы с пределом огнестойкости не ниже предела
огнестойкости пересекаемых конструкций REI 150. Площадь заполнения проемов не
превышает 25 %. Общая площадь квартир на этаже в каждой секции не превышает 500 м2.
Проектными решениями предусмотрены лифты с функцией перевозки пожарных
подразделений. Лифты располагаются в выгороженной шахте с пределом огнестойкости
ограждающих конструкций не менее REI 150, двери лифтов – противопожарные с
пределом огнестойкости EI 60. Вход в лифты осуществляется через лифтовой холл,
выгороженный противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными
дверями 2-го типа в дымо-газонепроницаемом исполнении. Предел огнестойкости шахт
остальных лифтов составляет не менее EI 45, двери шахт лифтов – противопожарные с
пределом огнестойкости EI 30.
Предел огнестойкости стилобата принят не менее REI 60.
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Лестничные клетки не имеют возвышение над кровлей, предел огнестойкости
перекрытий запроектированы не ниже предела огнестойкости внутренних стен
лестничных клеток. Фасадная система предусмотрена с классом пожарной опасности
строительных конструкций К0.
Соединение встроенных помещений первого этажа с жилой частью не
предусмотрено.
Выход на кровлю первой секции предусмотрен из лестничной клетки через
металлическую дверь.
Выход на кровлю второй секции предусмотрен из переходного балкона воздушной
зоны по вертикальной металлической лестнице через люк.
Выход на кровлю третьей секции предусмотрен из переходного балкона воздушной
зоны по вертикальной металлической лестнице через люк.
В местах перепада высоты кровли более 1 м предусматривается устройство
пожарных лестниц типа П1.
На кровле здания предусмотрено ограждение по всему периметру высотой 1,2 м от
уровня кровли.
Помещения различных категорий и класса функциональной пожарной опасности
отделены друг от друга и размещены в здании в соответствии с требованиями
СП 4.13130.2013.
Проектными решениями в жилом доме предусмотрен сквозной проход.
С подземной парковки запроектированы самостоятельные эвакуационные выходы.
Превышение расстояния от наиболее удаленного места хранения автомобиля до
ближайшего эвакуационного выхода в подземной автостоянке по табл.33 СП 1.13130.2009
– обосновано расчетом пожарного риска. Встроенные помещения 1-го этажа обеспечены
нормативными эвакуационными выходами.
Для обеспечения безопасной эвакуации из этажей в первой и второй секциях
предусмотрены незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Для обеспечения безопасной
эвакуации из этажей в третьей секции предусмотрена незадымляемая лестничная клетка
типа Н2. Выход из лестничных клеток предусмотрен непосредственно наружу.
Предусмотрено устройство световых проёмов площадью не менее 1,2 м2 в наружных
стенах лестничных клеток на каждом этаже.
Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в воздушную зону
незадымляемой лестничной клетки, не превышает 25 м. Ширина эвакуационных
коридоров предусмотрена не менее 1,4 м.
В лестничной клетке между маршами лестниц и между поручнями ограждений
лестничных маршей предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.
Квартиры, расположенные выше 15 м, обеспечены аварийным выходом.
Безопасная эвакуация людей из здания (пожарных отсеков) подтверждена расчетом
пожарного риска в соответствии с требованиями ст. 6 Федеральный закон № 123-ФЗ.
Проектными решениями в здании (пожарных отсеках) предусмотрена система
автоматического водяного пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация,
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний
противопожарный водопровод, система противодымной защиты.
Проектными решениями принято оборудование системой автоматической системой
пожаротушения помещении и пожарных отсеков в соответствии с требованиями
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приложения А СП 5.13130.2009. Наибольший расход на систему автоматического
пожаротушения предусмотрен для автостоянки 30 л/с.
Здание (пожарные отсеки) оборудуются автоматической пожарной сигнализацией в
соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Для лифтов предусмотрен режим работы,
обозначающий «пожарную опасность».
Проектными решениями в здании (пожарных отсеках) предусмотрена система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа.
Проектными решениями в здании (пожарных отсеках) предусматривается
внутренний противопожарный водопровод в соответствии с требованиями
СП 10.13130.2009. Расчетный расход воды на пожаротушение: внутреннее: подземная
парковка – 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с), автоматическое – 33,685 л/с; жилой дом - 5,2 л/с (2
струи по 2,6 л/с).
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 здании (пожарных отсеках) предусмотрена система противодымной вентиляции в
соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. Проектными решениями предусмотрена
система компенсации удаляемых продуктов горения.
На объекте предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции с
механическим побуждением для удаления продуктов горения из коридоров жилой части;
из подземной парковки.
Подача наружного воздуха при пожаре системой противодымной вентиляции
(подпор воздуха при пожаре) предусмотрена: в лифтовые шахты, в шахту грузового лифта
(с режимом перевозки пожарных подразделений); в лестничную клетку секции № 3 (тип
Н2). Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения вытяжной противодымной
вентиляции предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с
механическим побуждением. Предусмотрена подача наружного воздуха для компенсации
дымоудаления из поэтажных коридоров, подача наружного воздуха в зоны безопасности
(ММГН), подача наружного воздуха для компенсации дымоудаления из подземной
парковки.
Расход воды на наружное пожаротушение принят 30 л/с не менее чем от 2-х
пожарных гидратов, расположенных на кольцевой сети водопровода. Расстановка
пожарных гидрантов обеспечивает тушение каждой точки здания на расстоянии 200 м по
дорогам с твердым покрытием. Пожарные гидранты расположены в соответствии с
требованиями СП 8.13130.2009.
Подъезды запроектированы в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.
Противопожарные расстояния приняты в соответствии с требованиями
СП 4.13130.2013.
Системы противопожарной защиты запитаны по первой категории надежности
электроснабжения.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность
инвалидов на территории.
В местах пересечения тротуаров с подходами к подъездам оборудованы сходы, за
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счет понижения уровня покрытия тротуара к уровню подходов к подъездам.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначены для
использования инвалидами на креслах-колясках и престарелых людей, составляют:
−
продольный – 5 %;
−
поперечный – 2 %.
Ширина тротуаров – 1,8 м.
На открытой автостоянке предусмотрено 2 машино-места для автотранспорта
инвалидов габаритами 3,6×6,0 м. Машиноместа для инвалидов расположены на
расстоянии не более 100 м от входов в жилой дом. Места для стоянки личных
автотранспортных средств инвалидов выделены разметкой и обозначены специальными
символами. В автостоянке предусмотрена зона безопасности для МГН.
Вход в жилые секции и встроенные помещения предусмотрен с уровня внутреннего
двора, расположенного на эксплуатируемой кровле автостоянки. Доступ во внутренний
двор осуществляется по открытому пандусу. Пандус шириной 1,0 м уклоном 5 % с
двусторонним ограждением на высоте 0,7 м и 0,9 м. На пандусе предусмотрены две
горизонтальные площадки габаритами 1,5×1,5 м и одна свободная зона при изменении
направления пандуса габаритами 2,1×2,1 м. Поверхность пандуса нескользкая, выделена
цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
Площадки при входах оборудованы навесами. С поверхностей площадок
предусмотрено водоотведение. Поверхности входных площадок выполняются твердыми,
не допускающими скольжения при намокании, и имеют поперечный уклон в пределах
2 %.
Глубина входных тамбуров в жилую часть - 2,30 м, ширина - 1,50 м.
На каждом этаже при лифтовом холле предусмотрены зоны безопасности. В каждой
секции предусмотрены проектом грузопассажирские лифты с внутренним размером
кабины 2100×1100 мм с шириной дверей 1200 мм. Ширина проема входной двери в
здание и входа в лифтовой холл - не менее 1,2 м.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Здание – отдельно стоящее, 11-12-этажное, 3-секционное, Г-образное в плане, с
подвалом, без чердака.
Функциональное назначение здания по СП 50.13330.2012 – жилое.
Наружные стены – железобетон с минераловатным утеплителем; камень стеновой с
минераловатным утеплителем. Фасады выполнены по системе навесного вентилируемого
фасада. Цоколь здания облицован керамогранитом.
Покрытие кровли – железобетонная плита с двумя слоями минераловатных плит.
Окна квартир – двухкамерный стеклопакет в ПВХ-рамах. Остекление балконов и
лоджий – алюминиевые конструкции с одинарным остеклением.
Парковка подземная, не отапливаемая.
Кровля подземной парковки утеплена плитами из пенополистирола.
Показатели тепловой защиты здания: удельная теплозащитная характеристика
здания составляет – 0,130 Вт/(м3 °С), что не превышает нормируемого значения –
0,168 Вт/(м3 °С).
Приведенное сопротивление теплопередаче:
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−
для наружных стен из железобетона с минераловатным утеплителем Rо проект=3,21 м2 °С/Вт и 3,05 м2 °С/Вт, наружных стен из камня стенового с
минераловатным утеплителем - Rо проект= 3,56 м2 °С/Вт, что выше требуемого значения
Rтр= 2,99 м2 °С/Вт;
−
для покрытия (совмещенного) - Rо проект= 4,96 м2 °С/Вт, что выше требуемого
значения Rтр= 4,47 м2 °С/Вт;
−
для перекрытия над подвалом - Rо проект= 1,60 м2 °С/Вт, что выше требуемого
значения Rтр= 0,86 м2 °С/Вт;
−
для покрытия автостоянки - Rо проект= 2,24 м2 °С/Вт, что выше требуемого значения
Rтр= 1,84 м2 °С/Вт;
−
для окон - Rо проект= 0,56 м2 °С/Вт, что выше требуемого значения Rтр=0,49 м2 °С/Вт.
Инженерно-технические решения
Отопление, теплоснабжение.
В здании предусмотрено водяное отопление, горячее водоснабжение,
теплоснабжение калориферов приточных установок для встроенных помещений и
помещений парковки, подключение к системе централизованного теплоснабжения через
автоматизированные ИТП в здании. Подключение систем отопления, вентиляции и ГВС
предусмотрено по независимой схеме, через теплообменники.
Система отопления жилого дома - двухтрубная вертикальная коллекторная, с
нижней разводкой магистралей по подземному этажу. Прокладка стояков системы
отопления запроектирована в местах общего пользования с установкой поэтажных
коллекторов в коллекторных шкафах. Разводка трубопроводов от коллекторов до квартир
двухтрубная, со встречным движением теплоносителя, периметральная.
Система отопления встроенных помещений - двухтрубная горизонтальная
коллекторная, с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой магистралей по
подземному этажу.
Нагревательные приборы снабжены автоматическими терморегуляторами. Для учета
тепловой энергии для каждой квартиры проектом предусмотрена установка
индивидуальных теплосчетчиков.
Во встроенных помещениях и в помещениях подземной парковки
предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Калориферы приточных установок водяные с централизованным теплоснабжением.
Вентиляция жилого дома – приточно-вытяжная с естественным побуждением.
Удельные показатели энергоэффективности, класс энергетической эффективности:
−
удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания за отопительный период – 0,190 Вт/(м3 °С), что не превышает нормативное
значение – 0,232 Вт/(м3 °С);
−
класс энергетической эффективности здания по Приказу Минстроя РФ № 399/пр –
«Повышенный» (С);
−
удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м3
отапливаемого объема здания: 20,7 кВт×ч/(м3);
−
удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2
площади помещений: qпроект = 65,0 кВт×ч/(м2).
Водоснабжение
Водоснабжение жилого дома и встроенных помещений предусматривается по
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проектируемым вводам от проектируемых внутриплощадочных сетей водопровода.
Горячее водоснабжение жилой части здания осуществляется от ИТП. Система ГВС –
закрытая, циркуляционная.
Система горячего водоснабжения встроенной части предусмотрено от электрических
водонагревателей.
Электроснабжение
Электроснабжение здания осуществляется от трансформаторной подстанции
электрических сетей по двум взаиморезервируемым кабельным вводам.
Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в проекте:
−
в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются
эффективные теплоизоляционные материалы;
−
удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания не превышает нормируемого значения по Приказу Минстроя РФ от 17.11.17
№1550/пр;
−
приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций
удовлетворяют требованиям СП 50.13330.2012;
−
входные узлы в здании оборудованы тамбурами;
−
на входных дверях предусмотрены механические доводчики;
−
предусмотрена автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе
отопления, вентиляции и ГВС;
−
предусматривается автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных
приборов с помощью индивидуальных терморегуляторов;
−
трубопроводы систем отопления, теплоснабжения систем приточной вентиляции и
горячего водоснабжения прокладываются в теплоизоляции;
−
для гидравлической регулировки системы отопления и теплоснабжения
предусмотрена балансировочная арматура;
−
предусмотрено применение энергосберегающего технологического оборудования
(насосы, вентиляторы, двигатели лифтов);
−
для питания и управления мощных электроприемников (двигатели насосов,
вентиляторов) применены частотные регуляторы;
−
электрическая сеть выполнена с применением кабелей с медными жилами,
обеспечивающими минимальные потери электроэнергии;
−
для освещения применяются энергоэффективные светодиодные светильники;
−
предусмотрены устройства автоматического управления освещением в зависимости
от уровня естественной освещенности;
−
в системе водоснабжения предусматривается циркуляция горячей воды;
−
применяется экономичная водоразборная арматура;
−
предусматриваются общедомовые и поквартирные приборы учета расхода всех
потребляемых энергоресурсов и воды.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
Техническая эксплуатация зданий осуществляется в целях обеспечения соответствия
зданий требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, экологической
безопасности в течение всего периода использования объекта строительства.
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Проектируемое здание по группе капитальности относится к I группе:
−
общий срок службы здания 150 лет;
−
периодичность выборочного капитального ремонта – раз в 6 лет;
−
периодичность комплексного капитального ремонта – раз в 30 лет.
По долговечности здание относится ко II степени долговечности – долговечность не
менее 50 лет.
Техническая эксплуатация зданий включает:
−
техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных систем;
−
ремонт зданий, строительных конструкций и инженерных систем;
−
контроль за соблюдением установленных правил пользования помещениями зданий.
Основными задачами эксплуатации зданий являются:
−
обеспечение работоспособности и безопасной эксплуатации строительных
конструкций и инженерных систем зданий;
−
обеспечение проектных режимов эксплуатации строительных конструкций и
инженерных систем зданий;
−
содержание помещений зданий и прилегающей территории в соответствии с
установленными санитарно-гигиеническими и противопожарными правилами и нормами.
Первое обследование технического состояния здания должно проводиться не
позднее, чем через два года после ввода здания в эксплуатацию. В дальнейшем
обследование технического состояния здания проводится не реже одного раза в 10 лет.
Периодичность профилактического ремонта не должна превышать двух лет.
Внеочередной ремонт производится срочно для ликвидации дефектов, чтобы
предотвратить дальнейшее разрушение.
Система технического обслуживания, содержания и ремонта обеспечивает:
−
контроль за техническим состоянием зданий путем проведения технических
осмотров;
−
профилактическое обслуживание, наладку, регулирование и текущий ремонт
инженерных систем зданий;
−
текущий ремонт помещений и строительных конструкций зданий, благоустройство и
озеленение прилегающей территории в объемах и с периодичностью, обеспечивающих их
исправное состояние и эффективную эксплуатацию;
−
содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений зданий и
прилегающей к ним территории;
−
подготовку помещений зданий, инженерных систем и внешнего благоустройства
зданий к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний периоды года);
−
проведение необходимых работ по устранению аварий;
−
учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, сервисное
обслуживание приборов учета расхода тепла и воды.
Техническая эксплуатация зданий должна осуществляется в соответствии с
проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией, составляемой в
установленном порядке.
Эксплуатационная и исполнительная документация должна корректироваться по
мере изменения технического состояния зданий, переоценки основных фондов и
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проведения работ по ремонту, модернизации, реконструкции.
Не допускается в процессе эксплуатации:
−
переоборудование и перепланировка зданий (помещений), ведущие к нарушению
прочности или разрушению несущих конструкций зданий, нарушению противопожарных
норм и правил, нарушению в работе инженерных систем и установленного оборудования,
ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов;
−
перепланировка помещений, ухудшающая санитарно-гигиенические условия
эксплуатации.
Приказом директора необходимо назначить должностных лиц по эксплуатации и
ремонту строительных конструкций, ответственных за ведение технического журнала по
эксплуатации зданий и сооружений.
При эксплуатации зданий и сооружений в целях их безопасности необходимо
осуществлять общие и частные осмотры. Общие 2 раза в год - весной и осенью,
внеочередные осмотры - после воздействия явлений стихийного характера или аварий,
связанных с производственным процессом, частичные - по необходимости.
Результаты осмотров зданий и сооружений документировать в журнале технической
эксплуатации с указанием состояния элементов конструкций и инженерных систем и
принятых мерах, и сроках по устранению обнаруженных повреждений и нарушений.
При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций зданий и
сооружений необходимо привлекать специализированные организации для оценки
технического состояния и инструментального контроля состояния строительных
конструкций и инженерных систем с составлением заключений, и рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации здания.
Застройщик проводит освидетельствование здания на соответствие проектному
уровню энергетической эффективности через пять лет эксплуатации.
Требования к техническому состоянию и эксплуатации строительных конструкций
Фундаменты
Фундаменты должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:
−
с прилегающей к зданиям территории должен быть обеспечен отвод поверхностных
вод;
−
устранение повреждений фундамента и стен цоколя по мере выявления, не допуская
их дальнейшего развития.
Наружные стены
В процессе эксплуатации зданий необходимо соблюдать следующие требования:
−
цоколь зданий должен быть защищен от увлажнения грунтовыми водами и
обрастания мхом (устройство гидроизоляции ниже уровня отмостки).
Фасады зданий должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:
−
в случаях обнаружения трещин, выпучивания поверхности наружной отделки стен и
при угрозе их обрушения должны устанавливаться (в местах возможного падения)
ограждения на время ремонтных работ.
Крыша
Крыши зданий, кровли и системы водостоков должны эксплуатироваться с
соблюдением следующих требований:
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−
эксплуатируемые кровли должны очищаться от снега, не допускается образование
снегового покрова;
−
не допускать скопления снега у стен зданий, удаляя его на расстояние не менее 2 м
от стен при наступлении оттепелей;
−
внутренние водостоки после завершения отопительного сезона должны ежегодно
прочищаться через специально устроенные ревизии.
Обязанности обслуживающего предприятия
Обеспечить бесперебойное предоставление коммунальных услуг (тепло-,
водоснабжение, электроэнергия, канализование).
Обеспечить нормальное функционирование всех инженерных систем и
оборудования дома, вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения,
внутренних электрических сетей.
Осуществлять техническое обслуживание с выполнением следующих видов работ:
−
замена прокладок, набивка сальников водоразборной арматуры с устранением
утечки воды;
−
установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной
головке; регулировка смывного бачка с устранением течи воды;
−
укрепление расшатанной сантехники (умывальника, раковины, мойки и т.д.);
−
устранение засоров стояков и системы внутренней канализации; наладка и
регулировка систем водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов и воздушных
пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной
арматуры;
−
ликвидация последствий протечек и других нарушений, произошедших по вине
обслуживающего предприятия;
−
ремонт электропроводки;
−
температурно-влажностный режим, паро-, гидроизоляционную защиту конструкций
и помещений, в которых установлены трубопроводы;
−
осушение прилегающей к объекту территории и прокладку трубопроводов в каналах,
защищенных от увлажнения;
−
своевременность и качество выполнения мероприятий по защите от блуждающих
токов подземных трубопроводов;
−
устройство и периодическое восстановление защитных покрытий конструкций и
трубопроводов;
−
подавление и отвод коррозионных токов (катодная и протекторная защита, дренаж
блуждающих токов), антикоррозийную защиту конструкций и трубопроводов.
Осуществлять техническое обслуживание здания, в том числе наладку инженерного
оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и
инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений
здания, планово-предупредительные ремонты внутренних сетей и их подготовка к
сезонной эксплуатации, санитарное содержание прилегающей к зданию территории.
Осуществлять работы по подготовке здания к эксплуатации в осенне-зимний период.
Осуществлять текущий и капитальный ремонт здания, его инженерных систем и
оборудования в соответствии с утвержденным планом.
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Осуществлять замену разбитых окон, мелкий ремонт входной двери, ливневой
канализации, отмосток, ступенек, ремонт кровли.
Для безопасной эксплуатации здания производственного назначения при наличии в
конструкциях здания скрытых закладных деталей и трубопроводов необходимо
обеспечить:
−
выборочное первое вскрытие конструктивных узлов через 25 лет после сдачи здания
в эксплуатацию;
−
повторное вскрытие конструктивных узлов через каждые 10 лет (частично в узлах,
вскрывавшихся ранее, частично в других узлах, вскрываемых вновь);
−
при значительных коррозионных поражениях стальных деталей вскрытие
конструктивных узлов производить не позднее чем через каждые 5 лет;
−
в случае обнаружения деталей, площадь поперечного сечения которых вследствие
повреждения коррозией уменьшилась более чем на 30%, необходимо вскрыть
аналогичные узлы в количестве не менее трех;
−
вскрытие в первую очередь несущих закладных деталей, находящихся в наиболее
неблагоприятных температурно-влажностных условиях эксплуатации, а также в местах,
где на поверхности конструкций имеются трещины, отслоения защитного слоя,
коричневые ржавые пятна.
Работы по вскрытию и заделке конструкций необходимо производить с
привлечением представителей строительно-монтажной и проектной организации,
осуществляющих проектирование и строительство здания.
Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования
Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами предусматривается
осуществлять специализированной организацией в соответствии с действующими
Правилами устройства и безопасности эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), инструкциями по
эксплуатации заводов-изготовителей, Положением по организации ремонта лифтов и
Положением о планово-предупредительном ремонте лифтов и проводить линейными
электромеханиками совместно с лифтерами.
Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни
должна осуществлять аварийная служба.
Разрешение на пуск лифта в эксплуатацию вновь смонтированного или
реконструированного должно выдаваться после его регистрации (перерегистрации) и
технического освидетельствования в соответствующих органах.
Техническое освидетельствование лифта следует производить в присутствии лица
технической администрации владельца лифта, а при техническом освидетельствовании
вновь смонтированного (реконструированного) лифта должен присутствовать
представитель
монтажной
организации.
Дата
и
результаты
технического
освидетельствования лифта должны записываться в паспорт лицом, производившим
освидетельствование. Владелец лифта должен:
−
обеспечить обслуживание лифтов необходимым количеством диспетчеров,
лифтеров, лифтеров-обходчиков;
−
следить за укомплектованностью штатов, обученностью и аттестацией персонала,
своевременным проведением повторной проверки знаний;
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−
установить количество лифтов, обслуживаемых одним диспетчером, лифтером,
лифтером-обходчиком по согласованию с органами Ростехнадзора;
−
назначить
приказом
лицо
(аттестованное
в
органах
Ростехнадзора),
преимущественно из технической администрации, ответственное за исправное состояние
и безопасное действие лифтов (если надзор за лифтами осуществляет специализированная
организация, то ответственность за исправное состояние и безопасное действие лифтов
несет соответствующее лицо этой организации);
−
обслуживание лифтов лифтерами и лифтерами-обходчиками допускается при
невозможности диспетчеризации лифтов дома (домов);
−
обеспечить обслуживающий персонал действующими должностными инструкциями
и инструкциями по технике безопасности;
−
обеспечить проведение массово-разъяснительной работы, распространение
информационного материала по правилам пользования лифтами среди населения;
−
вывесить в кабине лифта и на первом посадочном этаже правила пользования
лифтом, а также номера телефонов, по которым следует звонить в случае обнаружения
неисправности лифта;
−
контролировать проведение сменных осмотров лифтов лифтерами или лифтерамиобходчиками и записей о проведенной работе в журнале «Приемки-сдачи смен»;
−
контролировать проведение технических осмотров и ремонтов лифтов работниками
специализированной организации в установленные сроки;
−
контролировать ежегодное техническое освидетельствование лифтов;
−
обеспечить ремонт строительных конструкций лифта по согласованию и в
присутствии представителя организации, ведущей надзор за лифтом;
−
обеспечить свободные подходы к лифтам, дверям машинного и блочного
помещения;
−
обеспечивать нормальную освещенность этажных площадок перед входом в лифт, а
также подходов в машинное и блочное помещение;
−
не допускать хранения посторонних предметов в машинном и блочном помещении,
следить, чтобы двери в эти помещения были постоянно заперты, а ключи хранились у
дежурного лифтера, лифтера-обходчика или диспетчера, о чем должна быть
соответствующая надпись на двери;
−
принимать немедленные меры по устранению причин, вызывающих появление
влаги в машинном, блочном помещении, шахте или приямке лифта;
−
устанавливать порядок работы лифтов по согласованию со специализированной
организацией;
−
при возникновении аварии немедленно уведомить организацию, осуществляющую
технический надзор за лифтом, а при несчастном случае, связанном с эксплуатацией
лифта, кроме этого, уведомить органы милиции и Ростехнадзора и, по возможности, если
это не представляет опасности для жизни и здоровья людей, сохранить всю обстановку
аварии или несчастного случая до прибытия представителей указанных служб;
−
предоставлять для проведения испытаний лифта тарированный груз, обеспечивая
его загрузку и выгрузку.
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К работе в качестве диспетчеров, лифтеров, лифтеров-обходчиков могут быть
допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование,
обученные по установленной программе и аттестованные органами Ростехнадзора с
выдачей соответствующего удостоверения.
Повторная проверка зданий и практических навыков работы диспетчера, лифтераобходчика должна производиться не реже одного раза в год аттестационной комиссией
владельца лифта с участием представителя, специализированной организации,
осуществляющей технический надзор за лифтами.
Санитарно-эпидемиологические требования
Организации, при проведении работ по содержанию и ремонту зданий соблюдают
санитарно-эпидемиологические требования, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами государственной санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации, нормативными документами территориальных органов
государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Эксплуатация электрооборудования
Эксплуатация электрооборудования здания должна производиться в соответствии с
требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,
утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6.
Электротехнический персонал, осуществляющий эксплуатацию объекта, должен
быть обучен и иметь соответствующие группы по электробезопасности. Назначается
ответственный за электрохозяйство и его заместитель приказом по предприятию после
проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.
Допускается
проводить
эксплуатацию
электроустановок
по
договору
со
специализированной организацией (трансформаторной подстанции, дизель-генераторной
установки).
Ответственный за электрохозяйство обязан:
−
организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам
организации эксплуатации электроустановок;
−
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим
эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года), пересмотр
инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года), контроль замеров показателей качества
электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года), повышение квалификации
электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет).
Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за
электрохозяйство в течение всего срока эксплуатации (до ликвидации), хранить
проектную и исполнительную документацию.
Проверка знаний для электротехнического персонала по обслуживанию
действующих электроустановок проводится 1 раз в год, для административнотехнического, а также специалистов по охране труда – 1 раз в три года. Объем знаний для
внеочередной проверки и дату ее проведения определяет ответственный за
электрохозяйство.
Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью, и другими средствами
индивидуальной защиты. На рабочих местах должны быть аптечки. Электроустановки
должны быть укомплектованы средствами пожаротушения.
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Для периодического осмотра и профилактического обслуживания средств измерений
и учета электрической энергии, у Потребителя в соответствии с государственными
стандартами должен быть договор с метрологической службой или иной структурой.
Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ должны проводиться в следующие сроки:
−
трасса кабелей не реже 1 раза в 3 месяца (при подземной прокладке);
−
трасса кабелей не реже 1 раза в 6 месяцев (при прокладке на эстакадах, в туннелях,
блоках, каналах, галереях и по стенам зданий);
−
периодические, выборочно административно-технический персонал должен
проводить осмотры КЛ не реже 1 раза в 6 месяцев.
Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны
производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за
электрохозяйство. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего
устройства.
Осмотр исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения
производится 2 раза в год.
После аварийных ситуаций, паводков, ливневых дождей при отключении КЛ
релейной защиты должны проводиться внеочередные осмотры. Сведения об
обнаруженных неисправностях должны заноситься в журнал дефектов и неполадок.
Неисправности должны устраняться в наикратчайшие сроки. Все действия персонала
должны выполняться в полном соответствии с ПТЭП «Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей».
Сети связи
Организация по содержанию и обслуживанию телефонных сетей и средств связи
должна обеспечить: нормальную эксплуатацию щитков, с установленными в них
аппаратами слаботочных сетей связи (телефонных сетей и распределительных коробок, а
также их сохранность). Организация по содержанию здания обязана своевременно
ремонтировать части здания, используемые для крепления устройств и оборудования
радиотрансляционной сети, заблаговременно сообщать в радиотрансляционный узел о
плановых работах по ремонту кровли, не допускать повреждений устройств оборудования
радиотрансляционной сети, обеспечить правильную эксплуатацию металлических
закладных устройств для крепления радиостоек, обеспечивать беспрепятственный допуск
работников предприятий связи на кровлю комплекса.
Пожарная безопасность
Руководители организаций несут ответственность за пожарную безопасность
помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное
состояние первичных средств пожаротушения. Организация оборудована сетями
противопожарного водоснабжения, установками обнаружения и тушения пожара в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов. На объекте должны
быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. Все работники
организации должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного
инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по
предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном
руководителем. В качестве мер по пожарной безопасности предусмотрены установки
водяного пожаротушения. Предусмотрена система автоматической пожарной
сигнализации с расстановкой пожарных извещателей.
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Проверка работоспособности сети противопожарного водопровода должна
осуществляться не реже 2-х раз в год (весной и осенью). Пожарные краны внутреннего
противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами.
Необходимо не реже 1 раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.
Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования
Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования должны 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».
4.2.3. Сведения
об
оперативных
изменениях,
внесенных
заявителем
в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию в процессе
проведения негосударственной экспертизы:
−
проектная документация откорректирована с учетом требований: ГОСТ Р 21.11012013; приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
№ 783/пр от 12 мая 2017, Постановления Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» (с изменениями на 21 апреля 2018 года).
по разделу «Схема планировочной организации земельного участка»
−
представлено постановление Администрации Гатчинского Муниципального района
Ленинградской области от 18.04.2018 № 1647 «О разрешении ООО «НЭК ХОЛДИГ» на
использование земель без их предоставления в г. Гатчина»;
−
представлено письмо Администрации Гатчинского Муниципального района
Ленинградской области от 23.04.2020 № ИСХ-ЮР-1363/2020;
−
текстовая часть раздела дополнена данными в соответствии с требованиями пункта
12 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;
−
в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 16 правил землепользования и
застройки расчет требуемого числа мест для стоянки легкового автотранспорта дополнен
расчетом мест для встроенных помещений;
−
представлено письмо управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия по Ленинградской области от 20.07.2020 № 47-0002/45-4763-2020;
−
в соответствии с требованиями подпункта п) пункта 12 постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 границы зон с особыми условиями их
использования указаны в полном объеме;
−
ширина запроектированных тротуаров приведена в соответствие требованиям
примечания 8 к таблице 8 СП 42.13330.2011;
−
в соответствии с требованиями п. 6.2 ГОСТ 21.508-93 (на основании п. 5.1.1
ГОСТ Р 21.1101-2013) отображены направление и величина уклонов водоотводных
сооружений;
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−
проектные решения, отображенные на чертеже «План земляных масс», приведены в
соответствие проектным решениям, отображенным на чертеже «План организации
рельефа»;
−
в соответствии с требованиями подпункта о) пункта 12 постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, запроектированные инженерные коммуникации
отображены в полном объеме.
по подразделу «Система электроснабжения»
−
аварийное освещение подземной парковки выполнено с учетом требований
СП 154.13130.2013, подпункты 6.4.3, 6.4.4;
−
исключены транзитные сети по помещению парковки согласно требованиям ПУЭ,
п. 7.4.37.
по подразделу «Система водоснабжения»
−
представлено дополнение МУП «Водоканал», г. Гатчина № 925/02 от 12.08.2020 к
техническим условиям № 611/02 от 25.05.2018 о разрешаемом расходе воды на
внутреннее пожаротушение;
−
откорректирован расчет и баланс водопотребления и водоотведения.
по подразделу «Система водоотведения»
−
представлено письмо Администрации Гатчинского муниципального района
Ленинградской области № ИСХ-ЮР-1363/2020 от 23.04.2020 о прокладке сетей ливневой
и бытовой канализации по территории земельных участков, принадлежащих Гатчинскому
муниципальному району;
−
откорректирован расчет и баланс водопотребления и водоотведения;
−
представлены решения по очистке дождевого стока с территории открытой
автостоянки;
−
представлены решения по отведению дождевого стока с территории площадки для
мусорных контейнеров.
по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»
−
указана суммарная длина проектируемой тепловой сети, а также длина сети по
видам прокладки;
−
в текстовой части проекта представлено описание способов прокладки тепловых
сетей под асфальтовым покрытием автомобильных дорог, проездов;
−
представлены сведения о размерах охранной зоны тепловой сети;
−
представлены сведения о минимальной величине заглубления тепловой сети;
−
представлены сведения о наличии попутного дренажа для проектируемых тепловых
сетей;
−
представлено обоснование отсутствия отдельного ИТП для подземной парковки.
Подземная парковка является неотапливаемой. Система вентиляции подземной парковки
не предусматривает нагрева приточного воздуха водяным теплоносителем;
−
в проектных решениях представлены сведения о расчетной температуре для системы
ГВС;
−
в проектных решениях представлено обоснование отсутствия регуляторов перепада
давления для ограничения расхода теплоносителя из тепловой сети выше расчетного и
стабилизации работы регулирующих клапанов в узлах регулирования;
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−
в точке присоединения к тепловым сетям располагаемый перепад давления
5 м вод. ст.;
−
проектом предусмотрено минимально необходимое количество устройств
автоматики для корректной работы ИТП для снижения суммарного сопротивления узлов
присоединения;
−
установка малогабаритных вентиляторов на последних этажах здания не
предусматривается;
−
предусмотрены индивидуальные вентиляционные блоки в каждой кухне для
подключения механической вытяжки;
−
представлены сведения о подогреве воздуха в приточной установке подачи воздуха
П1 в подземную парковку;
−
представлены сведения о наличии приточной противодымной вентиляции в
эвакуационных лестницах из подземной парковки.
по подразделу «Технологические решения»
−
дополнительно представлена спецификация технологического оборудования;
−
в автостоянке предусмотрены полы с разуклонкой в сторону приямков для сбора
воды в случае тушения пожара, а также препятствия (пороги) для предотвращения
розлива горящего топлива при пожаре;
−
текстовая часть дополнена описанием параметров мест для хранения автомобилей,
принятым расстоянием между автомобилями на местах хранения, а также между
автомобилями и конструкциями здания в зависимости от типа (класса) автомобилей,
способа хранения, габаритов автомобилей;
−
наименование назначения встроенных помещений приведено в соответствие
назначением разрешенного вида использования из градостроительного плана;
−
указана высота помещения подземной парковки до низа строительных конструкций;
−
представлен расчет пожарного риска для обоснования длины пути эвакуации;
−
указан способ постановки транспортного средства на парковочное место в
соответствии с ОНТП-01-91. РД 3107938-0176-91;
−
ширина внутренних проездов подземной парковки принята не менее 6100 мм;
−
указаны геометрические характеристики рампы въезда/выезда в подземную
парковку;
−
в текстовую часть раздела добавлена информация о внутреннем пожаротушении
подземной парковки;
−
в текстовую часть раздела добавлена информация об образующихся отходах;
−
в текстовую часть раздела добавлены сведения о количестве и составе вредных
выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники
−
в текстовую часть раздела добавлена информация по мероприятиям энергетической
эффективности;
−
представлена информация о системе контроля загазованности воздуха в подземной
парковке;
−
представлены сведения по обеспечению уровней искусственной освещённости в
офисных помещениях и помещениях общего пользования.
по разделу «Проект организации строительства»
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−
представлено обоснование источников для временных инженерных сетей в период
строительства (электроснабжение, водоснабжение, канализование от умывальников и
душевых бытовых помещений, канализование при временном водоотливе из котлована);
−
сведения разделов 1.3 и 1.4 приведены в соответствие с разделом «Конструктивные
и объемно-планировочные решения», в части наличия в каркасе сборных железобетонных
элементов – колонны, плиты перекрытия, ригеля, шахты лифтов, стеновые панели;
−
представлено обоснование выбора основного грузоподъемного механизма, с учетом
веса наиболее тяжелого из поднимаемых грузов, высоты подъема груза, вылета крюка;
−
текстовая часть дополнена сведениями о допустимой нагрузке на перекрытие над
подземной частью при складировании строительных материалов и конструкций и
возможном проезде автотранспорта;
−
расчет опасных зон при работе крана уточнен, с учетом наличия в каркасе здания
сборных железобетонных элементов;
−
для случаев выхода опасной зоны от действия крана за ограждение стройплощадки,
текстовая часть дополнена требованиями по согласованию стройгенплана с городскими
районными организациями (районный архитектор, ГИБДД, управление движения
городского транспорта, пожарная инспекция);
−
из ведомости машин и механизмов исключена сваебойная установка;
−
откорректирован расчет глубины разработки котлована. Представлены решения по
креплению боковых стенок котлована - укрепление стен рабочего котлована из
забуриваемых стальных труб и деревянной забирки;
−
представлен подтверждающий расчет временного водоотлива из котлована на
период строительства;
−
представлено задание на разработку ПОС, включающее указания заказчика по
точкам подключения временных инженерных сетей, директивному сроку строительст;
−
календарный план актуализирован (подпись, печать) заказчиком и ГИПом;
−
на стройгенплане обозначены точки подключения временных инженерных сетей
(электроснабжение, водоснабжение, канализование от умывальников и душевых вагонбытовок, канализование при водоотливе из котлована) – в соответствии с
откорректированным обоснованием в текстовой части раздела;
−
на стройгенплане обозначены опасные зоны при работе грузоподъемного механизма,
с учетом подтверждающего расчета;
−
графическая часть раздела дополнена стройгенпланом на период строительства
«нулевого» цикла, с обозначением шпунтового ограждения котлована, обозначением
въездов в котлован, обозначением опасных зон за пределами временного ограждения при
работе техники по погружению шпунта;
−
на стройгенплане представлен характерный вертикальный разрез по строящемуся
зданию, с выбранным основным грузоподъемным механизмом;
−
на стройгенплане обозначены проектируемые внутриплощадочные инженерные сети
с точками подключения к городским инженерным сетям;
−
конструкция временного ограждения уточнена в соответствии с требованиями
п.6.2.2. СНиП 12-03-01;
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−
на стройгенплане обозначены участки проектируемых внеплощадочных
инженерных сетей, с решениями по организации их прокладки на стройгенплане и в
текстовой части раздела.
«Мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности
населения и работающих»
−
на ситуационном плане нанесены СЗЗ объектов окружения, указаны разрывы от
нормируемых объектов;
−
в текстовой части раздела СПОЗУ обоснована возможность расположения участка
жилой застройки на рассматриваемой территории в плане санитарно-эпидемиологической
безопасности населения;
−
проектом предусмотрены мероприятия исключающие отрицательное воздействие на
качество воды источников водоснабжения;
−
представлены сведения по обеспечению уровней искусственной освещённости на
территории земельного участка, в офисных помещениях и помещениях общего
пользования;
−
предусмотрено
накопление
отработанных
ртутьсодержащих
ламп
(в
специализированном контейнере на контейнерной площадке;
−
для уборки и полива территории, прилегающей к зданию, предусмотрены наружные
поливочные краны с подводкой холодной воды;
−
при оборудовании контейнерной площадки предусмотрен поливочный кран для
обработки контейнеров и контейнерной площадки с отведением сточных вод в сети
хозяйственно-бытовой канализации;
−
уточнено наличие фильтров очистки поверхностного стока – 2 фильтр патроны
НПП «Полихим»;
−
вело-парковки не предусмотрены;
−
уточнено количество машиномест на открытой парковке – 6 машино-мест;
−
предусмотрены помещения уборочного инвентаря: в секции 1 - в подвале
(пом. 01.7); в секции 3 - на 1 этаже (пом. 3.15);
−
в мусоросборных камерах предусмотрены трапы, поливочные краны;
−
обеспечение жилых помещений горячей проточной водой - централизованное; во
встроенных помещениях - эл. водонагреватели, подключаемые к розеточной сети;
−
санузлы офисных помещений (пом. 3.7, пом. 3.9) для МГН. В санузле диспетчерской
предусмотрен тамбуров с раковинами для мытья рук;
−
во встроенных помещениях офисного назначения (пом. 3.7, пом. 3.9) и
диспетчерской для уборки помещений предусмотрены водозаборные краны;
−
устранено несоответствие по количеству машино-мест в подземной парковке (80
машино-мест).
−
устранено несоответствие по количеству этажей в подземной парковке (1 подземный
этаж);
−
устранено несоответствие по количеству работающих в период строительства - всего
134 чел.;
−
продолжительность подготовительного периода принята 5 месяцев;
−
приведено расположение участка в соответствие со сторонами света (С, Ю, З, В).
по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
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−
в разделах проектной документации приведены в соответствии пожарнотехнические характеристики здания (степень огнестойкости, класс функциональной
пожарной опасности) ст. 30, 32, 87 Федерального закона № 123-ФЗ;
−
в разделах проектной документации приведены в соответствии тип
запроектированных лестничных клеток в здании ст. 40 Федерального закона № 123-ФЗ;
−
техническими условиями сетевой организации определены расходы воды на нужды
внутреннего и автоматического пожаротушения, что соответствует требованиям п. 4.1.1
СП 10.13130.2009, п. 5.1.4 СП 5.13130.2009, ст. 86, 91 Федерального закона № 123-ФЗ;
−
в разделе проектной документации представлено техническое освидетельствование
на фасадную систему, что соответствует требованиям ст. 133, 137 Федерального закона
№ 123-ФЗ;
−
определены места установки пожарных гидрантов, что соответствует требованиям
п. 8.6 СП 8.13130.2009, ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ;
−
предусмотрен внутренний противопожарный водопровод в подземной парковке, что
соответствует требованиям п. 4.1.1 СП 10.13130.2009, п. 6.2.1 СП 154.13130.2013, ст. 86
Федерального закона № 123-ФЗ;
−
предусмотрено деление здания на отсеки, что соответствует требованиям п. 6.11.7
СП 4.13130.2013, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ;
−
представлены проектные решения по отделению жилой части от встроенных
помещений, что соответствует требованиям п. 5.2.7 СП 4.13130.2013, ст. 88 Федерального
закона № 123-ФЗ;
−
проектными решениями превышена длина эвакуационного пути из тупиковой части
подземной парковки, данное решение обосновано расчетом пожарного риска в
соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ;
−
Представлены проектные решения по размещению разных пожарных отсеков в
соответствии с требованиями п. 5.4.14 СП 2.13130.2012, ст. 88 Федерального закона
№ 123-ФЗ;
−
представлены проектные решения по размещению разных частей здания в
соответствии с требованиями п. п. 5.4.14 СП 2.13130.2012, ст. 88 Федерального закона
№ 123-ФЗ;
−
Представлены проектные решения по перекрытиям лестничных клеток не имеющих
возвышение над кровлей, что противоречит требованиям п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, ст. 88
Федерального закона № 123-ФЗ;
−
представлены проектные решения по размещению лестничных клеток во внутренних
углах здания в соответствии с требованиями п. п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, ст. 88
Федерального закона № 123-ФЗ;
−
проектными решениями расстояния от здания до края проезжей части
предусмотрено в соответствии с требованиями п. 8.8 СП 4.13130.2013, ст. 90
Федерального закона № 123-ФЗ;
−
выход на кровлю здания запроектирован в соответствии с требованиями ст. 6
Федерального закона № 123-ФЗ.
по разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
−
текстовая часть дополнена сведениями, предусмотренными приложением А, п. А3,
СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные
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положения»;
−
текстовая
часть
дополнена
сведениями,
предусмотренными
п. 6.8,
СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные
положения»: по комплексу характеристик систем инженерно-технического обеспечения и
их коммуникаций, подлежащих круглосуточному диспетчерскому надзору; о мерах
безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, используемого в
процессе эксплуатации зданий (сооружений);
−
представлена графическая часть раздела, содержащая сведения предусмотренные
п. 6.7. СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные
положения»;
−
в текстовой части раздела указаны сведения о параметрах микроклимата.
V.

Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии
изысканий требованиям технических регламентов

результатов

инженерных

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерноэкологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и
являются достаточными для разработки проектной документации.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
№
тома
1.3
1.4
1.5

Обозначение
АН-08-03/19-ИГДИ
АН-08-03/19-ИГИ
АН-08-03/19-ИЭИ

Наименование

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов
Принятые решения по всем рассмотренным разделам и подразделам проектной
документации соответствуют требованиям технических регламентов, санитарноэпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических
систем
и
объектов
электроэнергетики,
требованиям
антитеррористической защищенности объекта, заданию на проектирование, результатам
инженерных изысканий.
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6.

Общие выводы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий «Многоквартирный
многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной подземной парковкой,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, земельный участок № 1» - соответствуют
установленным требованиям.
7.
Сведения о лицах, аттестованных на право
экспертизы, подписавших заключение экспертизы
Ф.И.О.
Рассматриваемый раздел проектной
документации
Плашенко Михаил Витальевич
«Схема планировочной организации
земельного участка»
Плотникова Ирина Анатольевна
«Архитектурные решения»
«Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов»
Благадир Сергей Терентьевич
«Конструктивные и объемнопланировочные решения»
«Проект организации строительства»

Гурский Александр Павлович
«Система электроснабжения»

подготовки

Квалификационный аттестат

Подпись

МС-Э-22-5-10953 от 30.03.2018
5. Схемы планировочной
организации земельных
участков
МС-Э-9-2-8209 от 22.02.2017
2.1.2. Объемнопланировочные и
архитектурные решения
МС-Э-53-2-9680 от 15.09.2017
2.1. Объемнопланировочные,
архитектурные и
конструктивные решения,
планировочная организация
земельного участка,
организация строительства
МС-Э-11-16-11850 от 01.04.2019
16. Системы
электроснабжения.

Никанорова Людмила Александровна
«Система водоснабжения»
«Система водоотведения»

МС-Э-24-13-11009 от 30.03.2018
13. Системы водоснабжения
и водоотведения

Липова Инесса Юрьевна
«Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети»

МС-Э-4-14-13369 от 20.02.2020
14. Системы отопления,
вентиляции,
кондиционирования воздуха и
холодоснабжения
МС-Э-28-4-7650 от 21.11.2016
4.4. Объекты
информатизации и связи

Галыш Александр Юрьевич
«Сети связи»

заключений
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Ф.И.О.
Рассматриваемый раздел проектной
документации
Славина Анна Мирославовна
«Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»
Дмитриева Валентина Владимировна
«Санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
Кильдибеков Сергей Васильевич
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»

Квалификационный аттестат

Подпись

МС-Э-30-2-7757 от 05.12.2016
2.4.1. Охрана окружающей
среды
МС-Э-13-9-10508 от 12.03.2018
9. Санитарноэпидемиологическая
безопасность
МС-Э-17-2-8493 от 24.04.2017
2.5. Пожарная безопасность

Федотов Николай Иванович
«Инженерно-геодезические изыскания»

МС-Э-23-1-8712 от 04.05.2017
1.1. Инженерногеодезические изыскания

Шалыгин Михаил Владимирович
«Инженерно-геологические изыскания»

МС-Э-51-1-6462 от 05.11.2015
1.2. Инженерно-геологические
изыскания

Славина Анна Мирославовна
«Инженерно-экологические изыскания»

МС-Э-22-1-8680 от 04.05.2017
1.4. Инженерноэкологические изыскания
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