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                                              Общие положения 
 

1.1. Основание для проведения негосударственной экспертизы  
 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации от  10.01.2014. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации от 10.01.2014  № 0001-2014.  

Заявление о продлении срока проведения негосударственной экспертизы от 
18.03.2014. 

 

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

без сметы и результаты инженерных изысканий на строительство 
многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой по адресу: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, 14 линия 
В.О., дом 57-61, литера Я. 

Рассмотрены:  
Раздел 1. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ПЗ1. Пояснительная записка. (ООО 

«Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 
Раздел 2. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ПЗУ1. Схема планировочной 

организации земельного участка. (ООО «Архитектурная мастерская Цехомского 
В.В.») 

Раздел 3. Книга 1. Шифр 23/09-2011-АР1. Архитектурные решения. (ООО 
«Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 3. Книга 2. Шифр 23/09-2011-АР2. Расчет КЕО и инсоляции. (ООО 
«Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 3. Книга 3. Шифр 23/09-2011-АР3. Архитектурно-строительная 
акустика. (ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 4. Книга 1. Шифр 23/09-2011-КР1. Конструктивные решения. (ООО 
«Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 4. Книга 2. Шифр 23/09-2011-КР2. Расчет конструкций. (ООО 
«Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 5. Подраздел 1. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ИОС1.1. Система 
электроснабжения. (ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 5. Подраздел 1. Книга 2. Шифр 23/09-2011-ИОС1.2. Наружные сети 
электроснабжения. (ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 
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Раздел 5. Подраздел 2. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ИОС2.1. Система 
водоснабжения и водоотведения. Внутренние сети. (ООО «Архитектурная 
мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 5. Подраздел 4. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ИОС4.1. Отопление и  
вентиляция. (ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 5. Подраздел 4. Книга 2. Шифр 23/09-2011-ИОС4.2. Индивидуальные 
тепловые пункты. (ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 5. Подраздел 4. Книга 3. Шифр 23/09-2011-ИОС4.3. Тепловые сети. 
(ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 5. Подраздел 5. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ИОС5.1. Сети связи. (ООО 
«Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 5. Подраздел 6. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ИОС6.1. Технологические 
решения автостоянки. (ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 5. Подраздел 6. Книга 2. Шифр 23/09-2011-ИОС6.2. Технологические 
решения. Выставочные залы. (ООО «Архитектурная мастерская Цехомского 
В.В.») 

Раздел 6. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ПОС1. Проект организации 
строительства. (ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 8. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ООС1. Охрана атмосферного воздуха на 
период эксплуатации. (ООО «Проектное бюро Буданова») 

Раздел 8. Книга 2. Шифр 23/09-2011-ООС2. Охрана от шума на период 
эксплуатации. (ООО «Проектное бюро Буданова») 

Раздел 8. Книга 3. Шифр 23/09-2011-ООС3. Охрана окружающей среды при 
складировании (утилизации) отходов производства и потребления на период 
строительства и эксплуатации. Охрана поверхностных и подземных вод от 
загрязнения и истощения. Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания. Период строительства и эксплуатации. (ООО «Проектное 
бюро Буданова») 

Раздел 8. Книга 4. Шифр 23/09-2011-ООС4. Охрана атмосферного воздуха на 
период строительства. (ООО «Проектное бюро Буданова») 

Раздел 8. Книга 5. Шифр 23/09-2011-ООС5. Охрана от шума на период  
строительства. (ООО «Проектное бюро Буданова») 

Раздел 8. Книга 6. Шифр 23/09-2011-ООС6. Технологический регламент по 
обращению с отходами на период  строительства. (ООО «Проектное бюро 
Буданова») 

Раздел 9. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ПБ1. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. (ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 
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Раздел 9. Книга 2. Шифр 23/09-2011-ПБ2. Пожарная сигнализация. 
Оповещение людей о пожаре. Автоматическое пожаротушение. (ООО 
«Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 10. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ОДИ1. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. (ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.») 

Раздел 10.1. Книга 1. Шифр 23/09-2011-ЭЭФ1.1. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. 

Раздел 12. Книга 2. Шифр 23/09-2011. Геотехническое обоснование. 
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях. (ГУП «Трест 

ГРИИ») 
Технические заключения по результатам обследования строительных 

конструкций зданий, расположенных по адресам: 
 г. Санкт-Петербург, 15 линия В.О., дом 48 (Шифр ТО-ВИ/016-2012); 
 г. Санкт-Петербург, 14 линия В.О., дом 57-61, литера Ю (Шифр ТО-ВИ/017-
2012); 
 г. Санкт-Петербург, 14 линия В.О., дом 57-61, литера А (Шифр ТО-ВИ/018-2012); 
г. Санкт-Петербург, 14 линия В.О., дом 57-61, литера Л (Шифр ТО-ВИ/019-2012); 
г. Санкт-Петербург, 14 линия В.О., дом 57-61, литера Б (Шифр ТО-ВИ/020-2012); 
г. Санкт-Петербург, 14 линия В.О., дом 51 (Шифр ТО-ВИ/021-2012); 
г. Санкт-Петербург, 14 линия В.О., дом 49 (Шифр ТО-ВИ/022-2012); 
г. Санкт-Петербург, 14 линия В.О., дом 46 (Шифр ТО-ВИ/023-2012). (ООО 
«Строй-Эксперт Проект») 

 

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

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия 
проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство 
многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой по адресу: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, 14 линия 
В.О., дом 57-61, литера Я, требованиям градостроительных и технических 
регламентов, градостроительному плану земельного участка, результатам 
инженерных изысканий, заданию на разработку  проектной документации, 
заданию на проведение инженерных изысканий, национальным стандартам, а 
именно: 
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Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;  

Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об 
отходах производства и потребления»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 56-ФЗ от 30.03.1999 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об 
охране атмосферного воздуха»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 
окружающей природной среды»; 

«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации № 87 от 19.01.2008 (далее – Положение);  

Национальные стандарты и Своды правил по соответствующим разделам 
проектной документации, обеспечивающие выполнение требований 
«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», перечень 
которых утвержден распоряжением Правительства РФ № 1074-р от 21.06.2010;  

Градостроительный кодекс РФ, статья 47;  
Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20;  
СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.03- 83*;  
СНиП 11-02-96. Строительные нормы и правила РФ. Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения;  
СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии;  
СНиП 23-01-99*. Строительная климатология;  
СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Часть 1;  
СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства; 
ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация;  
ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний;  
ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) состава;  
ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик;  
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ГОСТ 12248-96. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 
прочности и деформируемости;  

ГОСТ 21.302-96. Условные графические обозначения в документации по 
инженерно-геологическим изысканиям;  

ГОСТ 9.602-2005. Единая система защиты от коррозии и старения. 
Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;  

ГЭСН -2001-01. Земляные работы. Сборник 1. Выпуск 2. Часть 1;  
«Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 

2.02.01-83). НИИОСП им. Герсеванова Госстроя СССР. Москва, 1986 год;  
Беляков В.М. м др. «Справочник мастера по бурению скважин на воду». 

Москва, Колос, 1984 год;  
Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим работам. М.,  

Недра;  
 

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой по адресу: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, 14 линия 
В.О., дом 57-61, литера Я. 
 

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

 

Наименование 
 

Ед. изм. Количество 

Площадь земельного участка га 0.1138 
Площадь застройки м² 1107.30 
Общая площадь здания м² 6717.63 
Строительный объём здания, всего м³ 25280.50 
в том числе: - - 
надземной части м³ 21426.25 
подземной части м³ 3854.25 

Площадь встроенных помещений общественного 
назначения 

м² 556.22 

Площадь квартир (без учета лоджий балконов) м² 3641.78 
Общая площадь квартир (с учетом лоджий, 
балконов) 

м² 3665.95 
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Количество квартир, всего  ед. 36 

в том числе: - - 
2-комнатных ед. 9 

3-комнатных ед. 25 

4-комнатных ед. 1 

5-комнатных ед. 1 

Этажность эт. 1-7,8 
Количество этажей эт. 2-8,9 
Количество секций ед. 2 

Количество парковочных мест, всего м/мест 18 

 

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

 Генеральная проектная организация:  
 

ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В.В.» 
 

Юридический, почтовый  адрес: 8-я линия В.О., дом 29, Санкт-Петербург, 199004. 
 

Свидетельство от 30.01.2012 № 0006/1-2012/624-7801395554-П-73 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства,  выданное СРО НП «Гильдия 
архитекторов и инженеров Петербурга».  
 

Инженерные изыскания 
 

Инженерно-геологические изыскания выполнены:  
ОАО «Трест ГРИИ» 

Юридический, почтовый адрес: улица Зодчего Росси, дом 1-3, Санкт-Петербург, 
191023. 
 

Свидетельство от 08.09.2011 № 0013.05-2009-7840434373-И-003 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП 
Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для 
строительства «Центризыскания» (НП «Центризыскания»). 
 

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике 
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Заявитель, технический заказчик, застройщик: 
 

ООО «Дом на 14-й» 
 

Юридический, почтовый адрес: Невский проспект, дом 67, Санкт-Петербург, 
191025. 
 

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

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

• Градостроительный план земельного участка № RU78108000-12796, 
утвержденный распоряжением КГА от 14.07.2011 № 2085; кадастровый 
номер земельного участка 78:2048:9 от 11.06.2005; площадь земельного 
участка 0,1138 га;   

• Свидетельство УФРС по СПб и ЛО от 16.10.2007 серия 78-АГ № 013422 о 
государственной регистрации права частной собственности на земельный 
участок; кадастровый номер 78:2048:9; площадь земельного участка 0,1138 
га; 

• Кадастровый паспорт земельного участка от 14.07.2011 № 9419; 
разрешенное использование: для размещения жилого дома (жилых домов); 
кадастровый номер 78:6:2048:9; 

• Свидетельство УФРС по СПб и ЛО от 16.10.2007 серия 78-АГ № 013423 о 
государственной регистрации права частной собственности на склад; 
кадастровый номер 78:2048:9:1; площадь здания 440,30 кв.м; этажность 1-2; 

• Заключение КГИОП от 25.10.11 № 3-9115-1 о соответствии объемно-
планировочных решений проекта жилого дома режиму ЗРЗ 1; 

• Технические условия служб и ведомств города на подключение к 
инженерным сетям.   
Согласование:   
 

• КГА (письмо от 25.11.2011 № Г.С.-3.1/22272) о согласовании объемно-
пространственного и архитектурного решений, генерального плана на 
стадии «проект»  многоквартирного жилого дома; 
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• КГИОП (письмо от 04.10.2011 № 3-8202-1) о согласовании нового 
строительства на земельном участке по адресу: 14-я линия В.О., д. 57-61, 
лит. Я с разборкой исторического нежилого 1-2 этажного строения (склада); 

• КБ СПб (письмо от 20.02.2014 № 01-10-1187/14) о согласовании  
использования территории зеленых насаждений общего пользования — сада 
Веры Слуцкой между 15-й линией В.О. и Донской улицей, в качестве 
рекреационной зоны для жителей запроектированного жилого дома. 
 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания 
выполнялись на основании договора), иная информация, 
определяющая основания и исходные данные для подготовки 
результатов инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 
изысканий, утвержденное заказчиком 12.02.2012. ОАО «Трест ГРИИ», 2012 год. 
Заказ № 77-3654-12 от 01.03.2012.  

 

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

Задание на проектирование жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Василеостровский район, 14 линия В.О., дом 57-61, литера Я,  утвержденное 
заказчиком ООО «Дом на 14-й» (Приложение № 4 к договору № 23/09-2011 от 
01.1.2011).   
           Вид строительства: новое строительство.  

Вид проектирования: проектная  документация (без сметы на 
строительство).  

Особые условия:  
земельный участок расположен в границах зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности (участок ЗРЗ 1-2); 
земельный участок расположен в границах зоны участков исторического 
культурного слоя ЗА 2.  

Источник финансирования: собственные средства. 
 

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий  
 

Выполнены  инженерно-геологические. 
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2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий  
Инженерно-геологические изыскания 

 
В соответствии с  заказом ООО «Дом на 14-й» отделом  инженерной 

геологии ОАО “Трест ГРИИ” в период с апреля по июль 2013 г. (в связи с 
подготовкой земельного участка) выполнены инженерно-геологические 
изыскания для составления рабочей документации строительства жилого дома 
со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: 14-я линия 
ВО, дом 57-61 лит. «Я». 

На участке пробурено 5 скважин глубиной 10,0 и 40,0-45,0м установками 
УРБ-2А-2 и ПБУ-2; общим объемом 179,0 пог. м. 

С целью определения несущей способности свай, уточнения инженерно-
геологического разреза, в 6-ти пунктах выполнено статическое зондирование 
грунтов тяжелой установкой УСЗ-II-Т с непрерывной записью лобовых и 
боковых сопротивлений. Глубина зондирования составила 46,7 – 50,0 м (общий 
объем 297 пог. м). 

Лабораторные исследования образцов грунтов и химический анализ проб 
грунтовых вод и грунтов, отобранных при бурении, выполнены лабораторией 
ОАО «Трест ГРИИ» в соответствии с действующими ГОСТами. 

Плотность сложения песков определена по данным статического 
зондирования. 

Лабораторные определения прочностных характеристик выполнялись в 
соответствии с ГОСТ 12248-2010 по методике неконсолидированно-
недренированного испытания. 

Разбивка скважин и пунктов статического зондирования осуществлена на 
основании топоплана, предоставленного Заказчиком, высотная привязка – 
инструментально от пунктов геодезической сети. 

Местоположение устьев скважин и пунктов статического зондирования 
показано на прилагаемом плане масштаба 1:500, составленном по материалам 
съемки на 2012 г. 

 
2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 
территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства с указанием 
выявленных геологических и инженерно-геологических процессов 
(карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)  
Инженерно-геологические условия территории 
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Рассматриваемый участок расположен в Василеостровском районе, в 

застроенной части города. На момент начала изысканий частично был занят 
складами, в настоящее время здания складов снесены. 

Геоморфологически территория входит в пределы  Приневской 
низменности и характеризуется абс. отметками дневной поверхности 3,2-2,9м. 

По климатическому районированию территория относится к району II, 
подрайону II В. 

В пределах изученной толщи выделено 9 ИГЭ. 
В геологическом строении территории в пределах глубины бурения 

(45,0м) принимают участие четвертичные отложения: 
современные - техногенные отложения (t IV) и морские и озерные 

отложения  (m,l IV); 
верхнечетвертичные Осташковского горизонта - озерно-ледниковые 

отложения Балтийского ледникового озера (lg III b) и лужские ледниковые 
отложения (g III lz). 

Техногенные отложения (t IV) – насыпные грунты ИГЭ 1, представлены 
песками, супесями с обломками кирпичей, бетона, древесины, со строительным 
мусором, содержат растительные остатки. 

Техногенные отложения распространены до абс. отметок 1,4 – минус 0,5 м, 
мощность изменяется от 1,5 до 3,3 м. 

Скважинами 6834 и 6835 с поверхности вскрыт асфальт толщиной 0,1 – 0,2 
м, уложенный на щебень мощностью 0,2 м. 

Морские и озерные  отложения (m,l IV) представлены в кровле толщей 
переслаивающихся песков пылеватых среднеплотного и плотного сложения, 
влажных, ниже уровня грунтовых вод водонасыщенных - ИГЭ 2 и 3, и супесей 
пылеватых пластичных ИГЭ 4. В подошве отложений залегают суглинки легкие 
пылеватые слоистые текучие ИГЭ 5. 

Отложения распространены до глубин 18,8 – 21,0 м, до абс. отметок минус 
15,6 – минус 18,1 м, общая мощность составила 16,2 – 19,5 м. 

Озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера (lg III b) 
представлены суглинками тяжелыми пылеватыми, коричневыми ленточными, 
текучепластичными ИГЭ 6, суглинками легкими пылеватыми, серыми, 
слоистыми, текучепластичными ИГЭ 7.  

Мощность озерно-ледниковых отложений Балтийского ледникового озера 
составила 6,8 – 9,2 м, подошва пересечена на глубинах 27,8 – 28,6 м, на абс. 
отметках минус 24,8 - минус 25,5 м. 

Ледниковые отложения  Лужского стадиала (g III lz) представлены в 
кровле супесями пылеватыми серыми с гнездами песка, с гравием, галькой до 10 
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% пластичными – ИГЭ 8 и суглинками легкими пылеватыми серыми с гравием, 
галькой до 10 % полутвердыми ИГЭ 9. 

 Отложения пройдены скважинами глубиной 40,0 – 45,0 м, до абс. отметок 
минус 36,8 – минус 42,1 м, вскрытая мощность отложений составила 11,4 – 17,2 
м. 

 В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок 
характеризуется наличием грунтовых вод со свободной поверхностью, 
приуроченных к насыпным грунтам, пескам и песчано-пылеватым прослоям в 
связных грунтах морского и озерного и озерно-ледникового происхождения. 
Водоупором являются ледниковые отложения. 

В периоды производства буровых работ (апрель и июнь-июль 2013г) 
уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 1,5 – 2,4 м, на абс. отметках 
1,4 – 0,7 м. 

 По данным многолетних наблюдений СЗ ГГП “Севзапгеология” по 
режимной скважине № 2278, расположенной в рассматриваемом районе в 
аналогичных гидрогеологических условиях, максимальное положение уровня 
грунтовых вод предполагается на глубине порядка 1,5 м, на абс. отметке 1,7 м. 
Многолетний среднегодовой уровень соответствует глубине 2,1 м. 

 Минимальное положение уровня грунтовых вод по данным многолетних 
режимных наблюдений характерно для периода с мая по сентябрь.  

По результатам химического анализа, в соответствии с СП 28.13330.2012, 
грунтовые воды со свободной поверхностью по отношению к бетону 
нормальной проницаемости  неагрессивны. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005, грунтовые воды по отношению к 
свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля характеризуются высокой 
коррозионной агрессивностью. 

Грунты на глубине 1,5 м по отношению к бетону нормальной 
водопроницаемости, в соответствии с СП 28.13330.2012 сильноагрессивны, что 
может быть связано с местным загрязнением в насыпных грунтах. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005, насыпные грунты по отношению к 
свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля характеризуются высокой 
коррозионной агрессивностью. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты по отношению к стали 
характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. 

При расчете гидрогеологических параметров коэффициенты фильтрации  
полученные по данным СЗ ГГП «Севзапгеология» и с учетом опыта Треста 
ГРИИ могут быть приняты:  

• для техногенных грунтов ИГЭ 1 – 1,0-5,0 м/сутки (в зависимости от 
состава и плотности сложения); 
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• для песков пылеватых средней плотности ИГЭ 2 – 0,3-0,5 м/сутки; 
• для песков пылеватых плотных  ИГЭ 3 – 0,1-0,3 м/сутки; 
• для супесей пылеватых ИГЭ 4 – 0,05-0,1 м/сутки. 
   
Грунты выделенных инженерно-геологических элементов 

характеризуются следующими свойствами: 
 насыпные грунты ИГЭ 1 неоднородны по составу и плотности 

сложения, содержат включения крупнообломочного материала, примеси 
органических веществ, проявляют пучинистые свойства; 

 пески пылеватые с прослоями супесей ИГЭ 2 и 3 при нарушении 
естественного сложения и под воздействием динамических нагрузок могут 
снижать несущую способность и переходить в плывунное состояние, по 
относительной деформации пучения в соответствии с ГОСТ 25100-2011, 

относятся к среднепучинистым грунтам (Űfh = 3,7); 
 супеси пылеватые ИГЭ 4 являются тиксотропными, динамически 

неустойчивыми грунтами. При нарушении естественного сложения, в том числе 
динамических воздействиях, снижают несущую способность. 

В соответствии с СП 47.13330.2012 по совокупности факторов категория 
сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). 

В соответствии с техническим заданием Заказчика на площадке 
предполагается строительство 8-этажного здания жилого дома на свайных 
фундаментах с применением буронабивных свай диаметром 520 мм под 
нагрузку 150 т на сваю с заглублением подошвы плитного ростверка на абс. 
отметку минус 0,20м. 

По результатам изысканий на абс. отметке минус 0,20м залегают в 
основном пески пылеватые средней плотности водонасыщенные ИГЭ-2, в юго-
западной части площадки (в районе скв. 6833) – супеси пластичные ИГЭ-4, в 
северо-восточной части площадки (в районе скв. 6835) – насыпные грунты ИГЭ-
1, подстилаемые с абс. отм. 0,4м – минус 0,5м песками пылеватыми ИГЭ-2. 

Результаты расчета несущей способности свай диаметром 350-420-520 мм, 
выполненного по СП 22.13330.2011 п. 7.3.10,  могут быть использованы для 
ориентировочной оценки несущей способности буронабивных свай и глубины 
их погружения. 

 Нагрузка 150 тс на сваю достигается при погружении острия свай d=520 
мм длиной 26,0м на абс. отм. минус 26,2м в ледниковые супеси пластичные 
ИГЭ-8 и суглинки полутвердые ИГЭ-9. 

Окончательное решение по глубине погружения и несущей способности 
свай принятого диаметра свай следует принять по результатам представленных 
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материалов изысканий, анализа расчетов несущей способности и по испытаниям 
пробных свай статическими нагрузками. 

Нормативная глубина промерзания, в соответствии с п.1.8 ТМД 50-601-04, 
для насыпных грунтов ИГЭ 1 составляет 1,50 м. 

По трудности разработки одноковшовым экскаватором, в соответствии c 
ГЭСН-81-02-Пр-2001, насыпные грунты ИГЭ 1 относятся ко 2 группе (п. 26а), 
пески пылеватые ИГЭ 2 - к 1 группе (п. 29а). 

В соответствии c ГЭСН-81-02-Пр-2001 грунты по буримости шнековым 
способом относятся: 

ко II группе – грунты ИГЭ 2, 4 - 7; 
к III группе – грунты ИГЭ 3, 8, 9. 
При проектировании и производстве земляных работ рекомендуется: 
 - учесть отрицательные строительные свойства грунтов; 
- предусмотреть мероприятия по защите грунтов от промерзания и 

морозного пучения; 
- обеспечить надежное устройство ограждающей конструкции и 

водоотлив; 
 - учесть опыт строительства на свайных фундаментах в данном районе; 
- руководствоваться рекомендациями ТСН 50-302-2004 и “Временной 

инструкции по устройству фундаментов около существующих зданий” ВСН 
401-01-1-77. 

 
2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации  

 

Рассмотрены все разделы и подразделы проектной документации согласно 
«Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87 часть II, за исключением разделов:    

 
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 
 

Раздел «Смета на строительство объекта». Смета на экспертизу не 
представлялась по решению заказчика, поскольку финансирование 
строительства объекта осуществляется из собственных средств заказчика.   

 

2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов  
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2.7.1. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

          Участок строительства многоквартирного жилого дома со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой на 18 машино-мест: находится по 
адресу: СПб, Василеостровский район, В.О., 14 линия, д. 57-61, лит. Я. 
Участок строительства расположен в зоне  регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-2 и зоне участков исторического культурного 
слоя ЗА-2. 
 Территория участка ограничена:  
-с севера и востока — участком детской больницы №2 Святой Марии 
Магдалины;  
-с юга — Брандмауэрной стеной жилого дома № 51 и территорией общего 
пользования (двор между домами № 51 лит. А и № 46 лит Б);  
-с запада — улицей 14 линия В.О.;  
 Рельеф площадки строительства равнинный. Отметки колеблются в 
пределах 2,90-3,20 м. БСВ. 
 На данной территории ранее располагалось одноэтажное кирпичное 
здание ремонтных мастерских. В настоящее время здание снесено. 
 На территории участка проектом предусматривается размещение 
многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой на 18 машино-мест. Остальные машино-места, необходимые по 
расчету, в колличестве 7 машино-мест, размещаются вдоль городских улиц, а 
также в соответствии с договором о намерениях, представленным заказчиком, в 
радиусе доступности на закрытом паркинге. Площадки для отдыха взрослого 
населения, детской и спортивной расположены в радиусе доступности на 
территории общего пользования, где размещено детское игровое и спортивное 
оборудование (письмо Комитета по благоустройству № 01-10-1187/14 от 28 
января 2014 года). 
 Въезд на территорию участка и в подземную автостоянку 
предусматривается с 14 линии Васильевского острова. 
 Для обеспечения условий жизнедеятельности маломобильных групп 
населения проектом предусматривается устройство пониженных бортовых 
камней в местах пересечения проезжей части, пандусов и парковочных мест для 
инвалидов. 
 Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с отметками 
окружающей территории. Отвод атмосферных осадков с территории 
проектируемого жилого дома предусматривается в дождеприемные колодцы и 
далее в сети канализации. 
  Проектом благоустройства предусматривается устройство 
асфальтобетонного покрытия проездов и плиточного покрытия тротуаров. На 
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территории свободной от застройки и дорожных покрытий проектом 
предусматривается устройство газонов посевом трав. 

2.7.2. Раздел 3 «Архитектурные решения»  
Земельный участок, отведенный под строительство, расположен в 

границах зон охраны объектов культурного наследия исторически сложившихся 
центральных районов Санкт-Петербурга: зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности (участок ЗРЗ 1-2). 

В соответствии с режимом использования земельный участок расположен 
в границах зоны участков исторического культурного слоя ЗА 2.  

Запроектирован  1-7,8-этажный 2-секционный жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 

Предельная высота запроектированного жилого дома от уровня 
планировочной отметки земли до карниза по уличному фронту составляет 23 м, 
до конька по уличному фронту — 25,3 м; до уровня плоской кровли 
внутриквартальной застройки — 28 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 
этажа, ему соответствует абсолютная отметка 3,65 (БВС). 

Высота помещений (от пола до потолка): подвала — 2,48 м; первого этажа 
— 3,0 м; жилых этажей — 3,0 м. 

В уровне подвала расположены: автостоянка и технические помещения 
(ИТП, водомерный узел, венткамеры, кабельная, технический коридор для 
прокладки теплосети). Встроенная подземная автостоянка рассчитана на 18 
машиномест. Въезд-выезд осуществляется с 14 линии В.О. по закрытой прямой 
однопутной рампе, продольный уклон рампы 18%. Стоянка рассчитана на 
хранение машин большого и среднего классов, работающих на бензине и 
дизельном топливе, без технического обслуживания. Хранение транспорта 
предусмотрено манежного типа, с расположением  машин под углом 90 градусов 
к проезду. В автостоянке запроектировано  два машино-места для инвалидов-
колясочников. Эти места  расположены у эвакуационного выхода на лестницу, 
рядом с которой предусмотрена пожаробезопасная зона для МГН. Из 
помещения автостоянки ведут два рассредоточенных эвакуационных выхода по 
лестницам непосредственно наружу. Также предусмотрена вертикальная связь 
автостоянки с другими этажами здания посредством остановки лифта одной из 
секций в уровне автостоянки (здесь перед лифтом запроектирован тамбур-шлюз 
первого типа с подпором воздуха при пожаре). 

На первом этаже здания запроектированы следующие функциональные 
группы помещений:  

вестибюльные зоны жилой части здания с лестнично-лифтовыми узлами и 
коридором, функционально соединяющим секции; 
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общедомовые помещения (помещение ТСЖ, помещение консьержа с 
санузлом,); 

подсобные помещения (помещение уборочного инвентаря, помещение 
временного хранения отработанных люминесцентных ламп, помещение сбора 
мусора); 

технические помещения (электрощитовая, помещение АТС); 
встроенные помещения общественного назначения (выставочные залы).    
Выставочные залы представлены двумя обособленными помещениями. В 

каждый из залов запроектировано по два изолированных от жилой части входа. 
Каждый из залов оборудован двумя санузлами, в том числе универсальной 
кабиной для МГН. 

Жилые квартиры запроектированы со  2-го этажа. Квартиры 2, 3, 4, 5- 
комнатные, в соответствии с заданием на проектирование. Во всех квартирах 
предусматриваются кухни, оборудованные мойками и электроплитами, и 
санитарные узлы. Все квартиры обеспечены аварийными выходами на  балкон, 
лоджию или террасу. 

Вертикальная связь между этажами осуществляется посредством лифтов. 
В каждой из секций устанавливается по одному грузопассажирскому лифту, с 
грузоподъёмностью 1000 кг, размерами кабины 1100х2100х2200 мм, фирмы 
«KONE», без машинных отделений. 

Эвакуация с жилых этажей осуществляется по запроектированным 
лестничным клеткам типа Л1. Ширина маршей 1050 мм. Высота ограждений 
лестниц 1200 мм. 

Мусоропроводы проектом не предусмотрены. Для временного хранения 
отходов предусмотрено помещение на первом этаже здания. 

Несущие конструкции здания (стены, колонны, перекрытия) 
запроектированы из монолитного железобетона. 

Состав наружных стен наземных этажей: железобетонная стена, толщиной 
160 мм; или кирпичная кладка, толщиной 250 мм; или кладка из газобетонных 
блоков, толщиной 200 мм, с последующим утеплением минеральной ватой, 
толщиной 150 мм, и отделкой лицевым керамическим кирпичом TERCA 
толщиной 85 мм. 

Отделка цоколя здания и крылец предусмотрена из натурального камня — 
гранита. Отделка стен первого этажа  - лицевой кирпич темно-коричневого 
цвета. Отделка стен этажей со второго и выше  - лицевой кирпич светло-
коричневого цвета, с включением фрагментов зеленой облицовочной плитки в 
зоне простенков. Фасады декорированы архитектурными элементами (карнизы, 
тяги и проч.), из экструдированного пенопласта, с покрытием тонким 
штукатурным слоем. 
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Внутриквартирные перегородки запроектированы из газобетонных 
блоков, толщиной 100 мм; перегородки санузлов из гидрофобизированных 
пазогребневых плит, толщиной 100 мм. 

Внутренняя чистовая отделка квартир и встроенных помещений 
предусмотрена силами собственников. 

Окна предусмотрены из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами 
и системой микропроветривания. Остекление балконов и лоджий — витражное 
из алюминиевых профилей, с заполнением одинарным стеклом. 

Крыша секции выходящей на 14 линию В.О. скатная, с организованным 
наружным водостоком, покрытие предусмотрено из тонколистовой стали с 
полимерным покрытием. На кровле запроектированы мансардные не 
открывающиеся окна, предусмотрены ограждения по периметру, высотой 1,2 м. 
Часть кровли второй секции (в глубине квартала), обращенная к 14 линии В.О. 
также скатная; другая часть кровли плоская, рулонная с организованным 
внутренним водостоком. Выход на кровли осуществляется с общедомовых 
лестничных клеток. В уровне 7-8 этажей для некоторых квартир 
запроектированы террасы, отвод ливневых вод с них осуществляется по 
наружных водосточным трубам, расположенных на фасадах. Покрытие над 
первым этажом плоское, кровля традиционная, покрытая растительным слоем. 
Водоотвод решается посредством лотков, сброс из которых осуществляется 
через парапет наружу. 

 
2.7.3. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Рассматриваемой проектной документацией предусмотрено строительство 
многоэтажного  этажного жилого дома с подземным паркингом в плане сложной 
формы и размерами в осях 24,852х46,99м. Жилой дом имеет одноэтажные 
включения, отделенные от 8-ми этажной части температурно-осадочными 
швами. Общая высота здания 25,0 м. Высота жилого этажа –3,3 м. 

Здание  запроектировано по 2-м схемам. В осях 1-4  по перекрестно-
стеновой конструктивной схеме. В осях 4-11 по смешанной схеме – несущие 
колонны, безбалочные перекрытия и монолитные диафрагмы жесткости в виде 
продольных и поперечных стен. 

Несущими элементами дома являются поперечные и продольные стены из 
монолитного бетона и колонны сечением 400х400мм в 8-ми этажной части и 
сечением 250х250мм в одноэтажных частях. 

Поперечная и продольная устойчивость всех частей дома обеспечивается 
совместной работой несущих вертикальных элементов (колонн и стен) и 
монолитных дисков перекрытий. Железобетонные колонны жестко сопряжены с 
фундаментами и с балками перекрытия. 
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Уровень ответственности здания - нормальный (II). 
За условную отметку 0,000 принята отметка пола 1 этажа, 

соответствующая абсолютной отметке +3,650 м по Балтийской Системе Высот. 
Участок строительства административно расположен в Василеостровском 

районе, в квартале, ограниченном Малым и Средним проспектами, 13 и 14 
линиями. Квартал находится в застроенной части города. В 30-ти метровую зону 
попадают жилые и нежилые здания высотой до 4-х этажей. Здания по адресу г. 
Санкт-Петербург, 14 линия В.О., д.53, 55 попадающие полностью в контур 
нового строительства, были снесены ранее. Памятники архитектуры в зоне 
риска отсутствуют. 

Непосредственное примыкание подземной части нового строительства к 
существующим зданиям осуществляется для домов 51 лит. А и 57-61 лит. Ю по 
14-ой линии. Причем для дома  57-61 лит. Ю по 14-ой линии примыкание 
выполняется с 2-х сторон. Следующие  здания расположены на расстоянии от 3 
до 13 м от границы строительства (бровки котлована): 

• Санкт-Петербург, 14-я линия ВО, дом 57-61, Лит. Ю. Одноэтажное 
здание, квадратное в плане с прямоугольной пристройкой к южному фасаду. 
Произведенным освидетельствованием техническое состояние фундаментов 
признано ограниченно работоспособным. По результатам обследования всех 
элементов конструкции зданию присвоена 3-ая категория технического 
состояния конструкций; 

• Санкт-Петербург, 14 линия В.О., д. 61, лит. А. Жилое трёхэтажное 
здание с подвалом. Исходя из результатов обследования, техническое состояние 
основания и фундаментов здания ограниченно- работоспособное. По 
результатам обследования всех элементов конструкции зданию присвоена 2-ая 
категория технического состояния конструкций; 

• Санкт-Петербург, 13-я линия ВО, дом 50, Лит. Л. Здание сложной 
конфигурации в плане. В 30-ти метровую зону обследования вошла 
прямоугольная четырехэтажная часть здания. Произведенным 
освидетельствованием техническое состояние фундаментов признано 
ограниченно работоспособным. По результатам обследования всех элементов 
конструкции зданию присвоена 3-я категория технического состояния 
конструкций; 

• Санкт-Петербург, 14-я линия ВО, дом 57, Лит. Б. Двухэтажное Г-
образной формы в плане здание, без подвала, оборудовано чердачным 
помещением. Произведенным освидетельствованием техническое состояние 
фундаментов признано ограниченно работоспособным. По результатам 
обследования всех элементов конструкции техническое состояние здания в 
целом ограниченно работоспособное. Зданию присвоена 3-я категория 
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технического состояния; 
• Санкт-Петербург, 13 линия В.О., д. 46, лит. Б. Четырехэтажное 

жилое здание (без подвала), практически прямоугольной в плане формы. Исходя 
из результатов обследования, техническое состояние основания и фундаментов 
здания ограниченно- работоспособное. По результатам обследования зданию 
присвоена 2-я категория технического состояния конструкций: 

• Санкт-Петербург, 14 линия ВО, д. 51, лит. А. Четырехэтажное 
жилое здание (без подвала), прямоугольной в плане формы. Исходя из 
результатов обследования, техническое состояние основания и фундаментов 
здания ограниченно- работоспособное. По результатам обследования зданию 
присвоена 2-я категория технического состояния конструкций;  

• Санкт-Петербург, 15 линия ВО, д. 48. Шестиэтажное жилое здание 
(с подвалом). Здание состоит из двух прямоугольных частей. Исходя из 
результатов обследования, техническое состояние основания и фундаментов 
здания признано ограниченно-работоспособным. По результатам обследования 
всех конструкций зданию присвоена 3-я категория технического состояния 
конструкций; 

Из существующей застройки наибольшее влияние от нового строительства 
испытывают здания непосредственно примыкающие к площадке строительства. 
При этом дополнительные осадки зданий не превышают предельно допустимых 
значений, соответствующих категории их технического состояния. 

Объекту нового строительства присвоена 3-я геотехническая категория. 
Условиям прочности и деформативности на этапе откопки котлована 

отвечает шпунт VL-606A длиной 15 м с раскреплением углов котлована и 
устройством подкосов. На начальном этапе откопка должна вестись под защитой 
грунтовой бермы с шириной верхней площадки не менее 3 м. Рекомендуется 
углы котлована раскреплять двумя рядами угловых распорок. Сечение угловых 
распорок – труба 426х9. Заделкой шпунта служит ИГЭ-5 (суглинки текучие). 
При этом по глубине шпунт заходит в слой водоупорного слоя, в результате 
образуется котлован совершенного типа, фильтрация грунтовых вод в котлован 
минимальна. Крепление подкосов выполняется через пионерную плиту 
ростверка. Сечение подкосов – труба 426х9, шаг 4 м. Усилия в подкосах и 
распорках, полученные в расчете составляют не более 75 т. Максимальное 
горизонтальное перемещение шпунтовой стенки составит 5.2 см. На участках, 
где шпунтовая стенка служит опалубкой наружных стен подвала, а также 
выполняется в примыкании к существующим зданиям, извлечение шпунта не 
допускается. 

Фундамент проектируемого здания предполагается выполнять на 
буронабивных сваях сплошного сечения 520 мм и 350 мм с продольным и 



                                                        ООО «СеверГрад»                                    № 0001-2014 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

21 

поперечным армированием ствола длиной 24 м с отметкой пяты свай -28,0 м и 
длиной 6 м с отметкой пяты свай – 5,70 м с оставляемым башмаком. Частные 
значения несущей способности свай по грунту приняты по данным статического 
зондирования. Расчетная нагрузка на сваи ∅520 мм принята 150 тс, на сваи 

∅350 мм – 45,0 тс. Сваи запроектированы по технологии «Фундекс». Проектом 
предусмотрены статические испытания свай до их массового погружения с 
целью подтверждения возможности их погружения на проектную отметку и 
определения их фактической несущей способности по грунту. 

Материал свай - бетон класса В25, F150, W12, рабочая арматура класса 
А500С. В качестве опорного слоя для буронабивных свай выбраны ИГЭ3 (пески 
пылеватые серые с прослоями супеси плотные насыщенные водой) и ИГЭ9 
(суглинки легкие пылеватые с гравием, галькой полутвердые). Слой ИГЭ 3 
имеет следующие характеристики ϕ= 32 ◦, Е = 340 кг/см2= 34МПа, с = 0,05 

кг/см2 = 0,005МПа, слой ИГЭ 9 – ϕ= 18 ◦, Е = 150 кг/см2= 15МПа, с = 0,2 кг/см2 
= 0,02 МПа. 

Расчетное сопротивление грунта основания условного фундамента в 
одноэтажной части R = 1 кг/см2, в восьмиэтажной части – R = 5 кг/см2. 

Средняя интенсивность давления по его подошве в одноэтажной части р = 
0,48 кг/см2, в восьмиэтажной части – р = 1,12 кг/см2. 

Глубина сжимаемой толщи в одноэтажной части 6,3 м, в восьмиэтажной 
части – 0,1 м. 

Ожидаемая полная осадка здания одноэтажной части S = 36 мм, 
восьмиэтажной – S=6,1 мм. 

Относительная разность осадок – 0,0003. 
Ростверки – монолитные железобетонные толщиной 800 мм из бетона 

класса В25, F150, W12, армированные стержневой вязаной арматурой класса 
А500С. Плитные свайные   ростверки выполняются по бетонной подготовке 
толщиной 100 мм из бетона В7,5. Все поверхности ростверков, 
соприкасающихся с грунтом обмазываются резино-битумной мастикой 
«Битумаст». Головы свай после погружения на проектные отметки разбиваются 
на 45 см и арматура свай заводится в тело монолитного ростверка для жесткой 
заделки свай в ростверки. 

Наружные стены подвала и внутренние стены каркаса – монолитные 
железобетонные толщиной 160 мм, монолитные колонны – 400х400 мм для 
восьмиэтажной части и 250х250 – для одноэтажной. Бетон стен и колонн класса 
В25, W4, F50.  Арматура класса А500С . Наружные стены жилого дома выше 
уровня подвала навесные комплексной конструкции. Опираются поэтажно на 
перекрытия. 
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Междуэтажные перекрытия - монолитные неразрезные железобетонные 
плиты толщиной 180 мм и 220мм. Бетон класса В25, W4, F50. Арматура класса 
А500С . Толщина плиты покрытия – 180 мм. Для предотвращения промерзания в 
зонах наружных стен в местах выхода плиты балконов и лоджий в перекрытиях 
предусмотрены теплоизоляционные вкладыши из экструдированного 
пенополистирола. Монолитное перекрытие над подвалом - монолитная 
неразрезная плита толщиной 300 мм. Бетон класса В25, W4, F50.  Арматура 
класса А500С. 

 
Лестницы  индивидуальные, сборные железобетонные марши шириной 

110 см, производства  ЗАО «Метробетон», опирающиеся на монолитные 
площадки, входящие в состав перекрытия толщиной 180 мм 220 мм и 
междуэтажные монолитные площадки толщиной 220мм. Бетон В25, W4, F50. 
Арматура класса А500С. 

Лифтовые шахты монолитные железобетонные толщиной 160 мм. Бетон  
В25, W4. F50. Арматура класса А500С. 

Перегородки запроектированы кирпичные 120мм и 250мм, из блоков 
пористого бетона толщиной 200 мм, из пазогребневых плит толщиной 100 мм. 

Проектируемое здание относится к I степени огнестойкости. 
- несущие стены выше отметки 0,00 имеют предел огнестойкости R120; 
- стены подвала имеют предел огнестойкости – R150 
- навесные наружные стены – Е30; 
- междуэтажные перекрытия – REI 60; 
- перекрытие над подвалом -  REI 150; 
- внутренние стены лестничных клеток – RЕI 120; 
- марши и площадки лестниц R60. 
Принятые в проекте размеры защитных слоев бетона для рабочей 

арматуры обеспечивают принятые параметры огнестойкости и огнесохранности 
железобетонных конструкций. 

Расчеты каркасов каждого из проектируемых блоков выполнены методом 
математического моделирования системы состоящей из конечных элементов, в 
программном комплексе «SCAD» версия 11.3. 

Проектные решения основных несущих конструкций приняты 
обоснованно, подтверждены расчетами, соответствуют требованиям 
действующих нормативно-технических документов и могут обеспечить условия 
для нормальной эксплуатации. 

 
2.7.4. Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
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технических мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Источник питания – ПС13 (2с.ш., Т2), ф.ф.13-15,13-16; ПС13 (3с.ш., Т3), 
ф. 13-23. Проект электроснабжения  многоквартирного жилого дома со 
встроенными помещениями и подземной автостоянкой, расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, В.О., 14 линия, д.57-61,  лит. 
«Я» разработан на основании приложения № 1.1. (Технические условия) ОАО 
«Ленэнерго»  № ОД-СПб-13398-11/18076-Э-11 от 26.10.2011г. для 
присоединения к электрическим сетям. 

 Электроснабжение ГРЩ жилого дома предусмотрено от  РУ-0,38кВ  
новой, строящейся силами ОАО «Ленэнерго», БКТП (взамен ТП1251) с АВР – 
6кВ двухстороннего действия с установкой двух трансформаторов 6/0,4кВ  
мощностью по 1000кВА по двум независимым взаиморезервируемым  
проектируемым кабельным линям. Количество кабелей в кабельной линии -2. 
Для прокладки принят кабель АПВБбШп (4х185).  

Расчётная нагрузка объекта: по второй категории надёжности 
электроснабжения – 170,7 кВА, в том числе- 33,2 кВА по первой категории 
электроснабжения.  К потребителям первой категории по надёжности 
электроснабжения относятся: аварийное и эвакуационное освещение, системы 
противопожарной защиты и сигнализации, лифты, ИТП, диспетчеризация.  Для 
обеспечения потребителей по первой категории надёжности электроснабжения, 
предусмотрено устройство АВР в ГРЩ, работа которого зависит от работы АВР 
на шинах 6кВ источника питания. 

Напряжение сети 380/220 В. Система заземления – TN- C- S 
Для распределения электроэнергии по потребителям предусматривается 

главный распределительный щит ГРЩ. Для учёта потребляемой электроэнергии 
в  ГРЩ предусмотрена установка трёхфазных двухтарифных счётчиков 
Меркурий 233 ART-03 3х220/380 В, 5(10)А кл.т.1,0,  с включением через 
измерительные трансформаторы. Для распределения электроэнергии между 
токоприёмниками предусматриваются силовые щиты. Для устройства 
распределительной сети выбраны кабели марки ВВГнг- LS и ВВГ- FRLS.  

Для обеспечения электробезопасности предусматривается устройство 
системы уравнивания потенциалов и установка защитных автоматов. Комплекс 
проектируемого объекта относится к III — й категории н6адёжности от прямого 
удара молнии (ПУМ)- принята- 0,9. 

Для освещения помещений выбраны светильники с натриевыми и 
люминесцентными лампами.  

 
Подраздел «Система водоснабжения» 
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Раздел «Водоснабжение»  разработан  в соответствии с  Условиями 
подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  от  19.04.2012   № 300-28-
4008/12-1-1. Согласованный отбор воды из коммунального водопровода 
составляет – 41.66 м3/сут. Гарантированный напор – 28,0 м.в.ст.  

Расчетный расход воды из коммунального водопровода составляет 39.10 
м3/сут  в том числе: 

 Жилая часть здания    –  36.90 м3/сут, в т.ч. ГВС – 14.76 м3/сут; 
 Встроенные помещения – 0.37 м3/сут, в т.ч. ГВС – 0.15 м3/сут; 
 Подпитка ИТП – 0.91 м3/сут; 
 Полив прилегающей территории – 0,92 м3/сут 
Внутреннее пожаротушение автостоянки из ПК – 2х2.6 л/с 
Наружные сети водоснабжения  
Точки подключения к коммунальным сетям водопровода находятся на 

границе земельного участка, которая совпадает с наружной стеной здания.  
Проектирование и строительство наружных сетей водопровода от границ 
земельного участка до коммунальных  сетей ВиК  осуществляет ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга». Наружное пожаротушение  с расходом   20.0 л/с 
– от пожарных гидрантов на коммунальном водопроводе. 

Жилая часть здания   
Подача воды в здание предусмотрена по одному вводу Ø110х6.6 мм в 

помещение водомерного узла между осями Д - Ж. 
Система ХВС - решена в одну зону  с нижней разводкой под потолком 

автостоянки. Узел коммерческого учета водопотребления  принят для 
объединенной системы водоснабжения  по чертежам  ЦИРВ 02А.00.00.00,  л. 50, 
51 со счетчиком Ду 40 мм  на хозяйственно-питьевой линии и счетчиком Ду 80 
мм,  электрифицированной задвижкой и обратным клапаном на пожарно-
резервной линии.  

Требуемый напор 0.63 МПа обеспечивается насосной установкой 
«Grundfos»  с двумя насосами (1 - рабочий, 1 – резервный) с частотным 
регулированием напора, размещенными в помещении водомерного узла. 
Акустические мероприятия предусмотрены в разделе АР. Подающие стояки 
расположены в  санузлах квартир.  Материал  трубопроводов: в зоне 
автостоянки  -  трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-
75; квартирные стояки и разводка – трубы полипропиленовые PN16 на сварке.  

Система ГВС -  решена по закрытой схеме с приготовлением горячей воды 
в теплообменниках, установленных в ИТП для жилых помещений. 

Система ГВС – секционная, с полотенцесушителями на водоразборных 
стояках, решена в одну зону с нижней разводкой подающей магистрали и 
кольцующими перемычками под потолком автостоянки.  Подающие  и 
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циркуляционные стояки расположены в санузлах квартир.  Качество воды 
соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде, температура 
горячей воды в местах водоразбора в пределах 60*С  –  75*С. Компенсация 
температурных удлинений обеспечивается за счет П-образных компенсаторов.  
Материал трубопроводов: в зоне автостоянки -  трубы стальные нержавеющие; 
квартирные стояки и разводка – трубы полипропиленовые PN20 на сварке. 

Все квартиры оборудованы счетчиками холодной и горячей воды, 
регуляторами давления; фильтрами грубой очистки; кранами первичного 
пожаротушения.  

Системы ХВС и ГВС  оборудованы отключающей и водоспускной 
арматурой, регуляторами давления, устройствами для выпуска воздуха, 
устройствами для регулирования гидравлики системы ГВС. Крепление 
трубопроводов –  на опорах с защитой от вибрации. Магистрали и стояки 
изолируются от конденсации влаги и теплопотерь материалами группы  Г1.   

Встроенные помещения 
Система ХВС – решена автономно от водопровода жилой части здания. 

Узел коммерческого учета водопотребления  принят  по чертежам  ЦИРВ 
03А.00.00.00,  л. 8 со счетчиком Ду 20 мм  на хозяйственно-питьевой линии, 
расположен в помещении водомерного узла. Материал  трубопроводов: в зоне 
автостоянки  -  трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-
75; стояки и разводка – трубы полипропиленовые PN16 на сварке.  

Система – тупиковая, требуемый напор обеспечивается коммунальным 
водопроводом. Внутреннее пожаротушение не предусмотрено.  

Система ГВС – решена по закрытой схеме через ИТП для встроенных 
помещений.  Материал трубопроводов: в зоне автостоянки -  трубы стальные 
нержавеющие; стояки и разводка  –  трубы полипропиленовые PN20 на сварке. 

Подземная автостоянка  
Система внутреннего пожаротушения  
Система противопожарного водопровода с пожарными кранами  – 

тупиковая, с разводкой под потолком автостоянки. Материал трубопроводов - 
трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75.  Пожарные 
краны DN 50 мм, диаметр спрыска 16 мм, длина рукава 20.0 м, давление  у ПК – 
0.10 МПа, количество пожарных кранов - 4 шт. Требуемое давление 0.14 МПа 
обеспечивается коммунальным водопроводом. Система АУП – порошковая без 
применения воды. 

Подраздел «Система водоотведения» 

Раздел «Водоотведение»  разработан  в соответствии с  Условиями 
подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  от  19.04.2012   № 300-28-
4008/12-1-1. Согласованный отбор воды из коммунального водопровода 
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составляет – 41.66 м3/сут. Гарантированный напор – 28,0 м.в.ст.  
Расчетный расход воды из коммунального водопровода составляет 39.10 

м3/сут  в том числе: 
 Жилая часть здания    –  36.90 м3/сут, в т.ч. ГВС – 14.76 м3/сут; 
 Встроенные помещения – 0.37 м3/сут, в т.ч. ГВС – 0.15 м3/сут; 
 Подпитка ИТП – 0.91 м3/сут; 
 Полив прилегающей территории – 0,92 м3/сут 
Внутреннее пожаротушение автостоянки из ПК – 2х2.6 л/с 
Наружные сети водоснабжения и водоотведения 
Точки подключения к коммунальным сетям канализации находятся на 

границе земельного участка, которая совпадает с наружной стеной здания.  
Проектирование и строительство наружных сетей канализации от границ 
земельного участка до коммунальных  сетей ВиК  осуществляет ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга». Наружное пожаротушение  с расходом   20.0 л/с 
– от пожарных гидрантов на коммунальном водопроводе. 

 
Наружные сети водоотведения 
Бытовая канализация  –  обеспечивает самотечное отведение сточных вод 

по двум выпускам Ø 100  мм в наружную бытовую канализацию. Прокладка 
канализации  в квартирах –  над полом; сборные магистрали - под потолком 
автостоянки. Вытяжная часть канализации  выведена на высоту 0.30 м выше 
неэксплуатируемой кровли.        В жилых секциях между осями 1 – 6, где 
размещение вентиляционной  части стояков на кровле здания невозможно, 
запроектированы невентилируемые стояки с автоматическими 
вентиляционными клапанами в квартирах на последних этажах. Материал 
трубопроводов -  трубы чугунные канализационные «Duker».  

Внутренние водостоки –  обеспечивают самотечное отведение  
поверхностных сточных  вод с кровли здания по выпускам Ø160 мм  в 
наружную  дождевую канализацию. Водосточные стояки Ø100 мм  размещены в 
общественных  коридорах. Материал трубопроводов – трубы чугунные 
канализационные напорные «Duker».  

Поверхностные воды с эксплуатируемой кровли (веранды) между осями 5-
6 отводятся по системе наружных водостоков, запроектированной в разделе АР. 

Встроенные помещения 
Бытовая канализация    -   решена автономно от канализации жилого дома  

и  обеспечивает самотечное отведение сточных вод по самостоятельным двум 
выпускам Ø100 мм в наружную бытовую канализацию. Стояки - 
невентилируемые с автоматическими вентиляционными клапанами. Материал 
трубопроводов - трубы чугунные канализационные «Duker». 
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Подземная автостоянка 
Аварийные условно-чистые сточные воды, образующиеся в помещениях 

водомерных узлов, ИТП для жилых и встроенных помещений, собираются в 
приямки, оборудованных насосами, с откачкой воды в наружную дождевую 
канализацию.  

Лоток  на въезде в подземную автостоянку оборудуется приямком с 
перекачкой сточных вод в дождевую канализацию через колодец с 
фильтрующим модулем «Эковод». 

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

Тепловые сети 

 
Максимальная потребность  в тепловой энергии – 0,536/0,369мГкал/ч, в 

том числе: на отопление 0,234 Гкал/ч; вентиляцию – 0,08 Гкал/ч; на горячее 
водоснабжение –ГВСмакс/ср – 0,222/0,055 Гкал/ч. 

Теплопотребляющие системы жилого дома в соответствии с разделами ОВ 
и ВК: 

Расчетные тепловые нагрузки   Гкал/ч Итого с Потребители  
Отопление Вентиляция ГВСмакс/ср ГВСмакс/ср 

Жилые помещ-я ИТП-1 0.188 - 0.193 / 0.051 0.381 /0.239 
Встроенные пом-
я 

ИТП-2 0.037 0.044 0.029 / 0.004 0.11 / 0.085 

Автостоянка ИТП-3 0.009 0.036 - 0.045 / 0.045 
Итого  0.234 0.08 0.222 / 0.055 0.536 / 0. 369 

Категория надежности теплоснабжения всех потребителей тепловой 
энергии – вторая. 

В соответствии с Условиями ОАО «Теплосеть СПб» № 703/81070004/5-7 
от 23.04.2012 к Договору № ОД-195/81070004/17-7 подключения к сетям 
теплоснабжения ОАО «Теплосеть СПб», источник теплоснабжения 
Василеостровская ТЭЦ-7, тепломагистраль Восточная, распредсеть 14 - 15 
линии, узел внекамерной врезки – 92 (УВВ-92). Точка подключения – на участке 
теплового ввода от УВВ-92, подлежащего выносу. Расчетные параметры в точке 
подключения: ∆Н- 30 м в. ст. Р2-40 м в. ст. Т1/Т2-150/70-750С. В соответствии с 
Техническими условиями ОАО «Теплосеть СПб» от 22.08.2012 к письму № 
1100/81080002 в составе проектной документации разработан временный вынос 
существующих тепловых сетей 2Ду125 из-под пятна строительства 
проектируемого здания с демонтажем отключенных тепловых сетей. Точки 
присоединения - на тепловом вводе от УВВ-92 внекамерной врезкой.  Прокладка 
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тепловых сетей от точки присоединения на тепловом вводе от УВВ-92 до 
подключения к существующим тепловым сетям перед вводом  в дом № 57 
принята подземной вдоль южной стороны проектируемого здания. Способ 
прокладки – в непроходных каналах и в защитном футляре 2Д327х7 между 
проектируемым и существующим зданиями. В процессе окончания 
строительства проектируемого здания проектом предусмотрена постоянная 
транзитная прокладка вынесенных из-под пятна строительства тепловых сетей 
2Ду125 в проходном монолитном тоннеле подвала проектируемого здания вдоль 
северной и восточной наружной стены с выходом из здания и дальнейшей 
подземной прокладки до подключения к существующим тепловым сетям перед 
вводом в дом № 57. (Временно переложенная тепловая сеть подлежит 
демонтажу.) 

Теплоснабжение проектируемого здания с максимальной тепловой 
нагрузкой 0,536 Гкал/ч, в соответствии с Условиями подключения ОАО 
«Теплосеть СПб» от 23.04.12 № 703/81070004/5-7 к  Договору №ОД-
105/81070004/17-7 от 23.04.12 , решено присоединением тепловыми сетями 
2Ду100 к проектируемым перекладываемым тепловым сетям 2Ду125 в 
проходном тоннеле  подвала проектируемого здания.  Присоединение 
теплопотребляющих систем жилой части дома, встроенных помещений и 
автостоянки принято в трех соответствующих ИТП с подключением  к 
проектируемому вводу тепловых сетей 2Ду100 в ИТП-1 от перекладываемых 
тепловых сетей. 

Узлы вводов от 2Ду100: в ИТП-1 жилой части дома – 2Д76х3.5 мм; ИТП-2 
встроенных помещений – 2Д45х3.5 мм; ИТП-3 автостоянки – 2Д32х2.5 мм с 
параметрами теплоносителя: Р1/Р2= 70/40 м в. ст.; Т1/Т2=150/75-700С. Во всех 
узлах вводов тепловых сетей установлены: отключающая фланцевая арматура, 
фильтры сетчатые с магнитными вставками, коммерческие узлы учета тепловой 
энергии и регуляторы перепада давлений AVP. Температура  

теплоносителя в системах отопления принята 80/600С; в системах ГВС – 
650С Присоединение систем отопления в ИТП-1 и ИТП-2 к тепловым сетям 
узлов вводов решено в составе блоков тепловых пунктов фирмы «Danfoss» по 
независимой схеме через два пластинчатых теплообменника тепловой 
мощностью по 100% с циркуляционными насосами фирмы Grundfos, 
установленными на обратной тепловой сети второго контура. Регулирование 
температуры теплоносителя по температурному графику принято двухходовым 
клапаном  VB2/AMV10, контроллером ECL310 Comfort с датчиками наружного 
воздуха и температурой Т1 вторичного контура. Подпитка тепловых сетей 
решена из обратных сетей узлов вводов с установкой фильтра, узла учета 
сетевой воды, электромагнитного клапана и насоса. Присоединение системы 
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ГВС по закрытой 2-х ступенчатой схеме решеной через два последовательно 
подключенных по второму контуру теплообменника с циркуляционным насосом 
на обратной сети вторичного контура. Поддержание температуры теплоносителя 
постоянной решено регулирующим клапаном VB2/AMV30, контроллером 
ECL310 Comfort с датчиком температуры подающей горячей воды. 
Присоединение системы отопления и вентиляции в ИТП-3 к тепловым сетям 
узла ввода решено в составе блока фирмы  «Danfoss» по независимой схеме 
решено аналогично схеме присоединения системы отопления в ИТП-
1.Теплоноситель в системах отопления и вентиляция – вода температурой 
95/700С. 

Трубы для подземной прокладки приняты стальные электросварные по 
ГОСТ 10704-91 Ст10-20 гр. В ГОСТ 10705-80 в индустриальной ППУ изоляции 
согласно ГОСТ 30732-06.  Для надземной прокладки - те же стальные трубы и 
водогазопроводные по ГОСТ 3262-75; для вторичного контура системы горячего 
водоснабжения – из коррозийно-стойкой стали 08Х18Н10Т по ГОСТ 9941-81 в 
теплоизоляции из минераловатных изделий с покровным слоем – из 
алюминиевой фольги. Коммерческие узлы учета тепловой энергии приняты на 
базе тепловычислителей СПТ-943 ОАО «Логика» с преобразователями расхода 
ПРЭМ  и термопреобразователей КТПТР ЗАО «Термика». Компенсация 
температурных удлинений в трубопровода решена за счет углов поворота 
трассы с  установкой неподвижных опор и установкой сильфонных 
компенсаторов.  

 
Отопление и Вентиляция 
Источник  теплоснабжения – наружные теплосети.    Подключение здания 

к теплосетям осуществляется в индивидуальных тепловых пунктах, 
размещенных в объеме подвального этажа.  Предусмотрены  раздельные ИТП 
для жилья, встроенных помещений 1го этажа и автостоянки.   

Теплоноситель для систем отопления жилья, отопления и теплоснабжения 
встроенных помещений - вода с параметрами 80-60 градусов; для системы 
отопления и теплоснабжения автостоянки - вода с параметрами 95-70 градусов.   

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций   приведен в 
записке. 

Система отопления жилой части здания двухтрубная с вертикальными 
стояками с нижней разводкой магистралей.  Магистральные трубопроводы 
проложены по подвалу.  Три стояка обслуживают жилую часть здания. Стояки 
1,2 проложены в объеме обслуживаемых квартир (в соответствии с ТЗ). Для 
каждой квартиры   предусмотрен    узел с комплектом запорно-регулирующей 
арматуры и счетчиком учета тепла. Стояк 3 размещен  в общедомовых 



                                                        ООО «СеверГрад»                                    № 0001-2014 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

30 

поэтажных коридорах - один стояк на 3-4 квартиры. В лестнично-лифтовом узле  
расположен коллекторный узел на несколько квартир с  установкой регуляторов 
перепада давления,  с устройством ответвления на каждую квартиру. На 
ответвлении предусматривается возможность установки   узла учета тепла — 
теплосчетчика   с комплектом запорной арматуры и с поквартирной  установкой  
автоматических регуляторов. На стояках устанавливается отключающая 
арматура. Предусмотрен дренажный трубопровод.  В пределах квартиры 
система отопления   горизонтальная двухтрубная периметральная с попутным 
движением теплоносителя с  разводкой трубопроводов в стяжке пола.   

Системы отопления встроенных помещений первого этажа и помещений, 
относящихся к жилью, предусмотрены горизонтальные двухтрубные с 
разводкой трубопроводов в стяжке пола. Для каждой встройки   предусмотрен  
коллекторный узел с комплектом запорно-регулирующей арматуры и счетчиком 
учета тепла. Магистральные трубопроводы проложены по подвалу. 

Отопительными приборами в здании служат радиаторы фирмы «Керми» с 
нижним  подключением с термостатическими вставками.     

В электропомещении  установлен  электроконвектор.  Мусоросборная  
камера отапливается гладкими трубами.   

В качестве запорно-регулирующей и балансировочной арматуры 
предусмотрена импортная арматура фирмы «Данфос». 

Магистральные    трубопроводы    и стояки системы отопления  
выполнены из стальных электросварных труб по   ГОСТ 10704-91 и стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75*.   Поквартирная   разводка и 
разводка  во встроенных помещениях предусмотрена из полиэтиленовых труб 
импортного производства  с антидиффузионным покрытием  фирмы «SANEXT» 
в защитной гофре. 

Магистральные трубопроводы, проложенные в подвале, и главные стояки 
теплоизолируются.    В качестве теплоизоляции применена продукция фирмы 
«ROCKWOLL». 

Система отопления автостоянки двухтрубная с верхней разводкой 
теплоносителя стояковая. Отопительными приборами служат регистры из 
гладких труб. В  технических помещениях подвала использованы стальные 
отопительные конвекторы КСК20 «Конрад». В качестве запорно-регулирующей 
и балансировочной арматуры предусмотрена импортная арматура фирмы 
«Данфос».  Трубопроводы   и стояки системы отопления  выполнены из 
стальных электросварных труб по   ГОСТ 10704-91 и стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75*. Учет тепла осуществляется в ИТП 
автостоянки. Все магистральные трубопроводы проложенные в подвале и 
главные стояки теплоизолируются.    В качестве теплоизоляции применена 
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продукция фирмы «ROCKWOLL». 
На въезде в автостоянку предусмотрена воздушная отсечная завеса без 

подогрева воздуха. 
В жилой части комплекса осуществляется приточно-вытяжная вентиляция 

с естественным побуждением в соответствии  с нормативными документами РФ 
( СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»).     Приток воздуха 
неорганизованный через оконный блок с приточным устройством    «Аэрэко» и в 
помещениях последнего этажа через клапаны инфильтрации воздуха КИВ.   

Удаление воздуха осуществляется через помещения кухонь, ванных 
комнат и санузлов.  Вытяжные каналы   - металлические, автономные, в тепло- и 
огнезащитной изоляции прокладываются в специальных шахтах. В 
вентиляционных каналах   последнего   этажа, в санузлах и кухнях, 
предусмотрена установка бытовых канальных вентиляторов.  Воздухообмены в 
жилье определены из условий обеспечения удельных норм поступления 
наружного воздуха из расчета 3 м3/м2 и с учетом норм вытяжной вентиляции из 
помещений кухонь, санузлов и ванных. Расчет осуществляется по большей 
величине.  

Вентиляция выставочных залов   приточно-вытяжная механическая. 
Воздухообмен   определен по кратностям. 

Предусмотрена естественная вентиляция санузлов, помещения консъержа, 
технических помещений первого этажа.      Оборудование приточных и 
вытяжных систем подвесное, размещено под потолком в обслуживаемом 
помещении. При   входе в залы установлены воздушные тепловые завесы с 
электрообогревом. 

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусмотрены из 
оцинкованной стали толщиной, согласно действующим нормативным 
документам. 

Запроектированы системы вентиляции   ИТП, насосных, водомерном узле 
и других технических помещений подвала.   

Вентиляция автостоянки выполнена в соответствии с требованиями СНиП 
21-02-99*, СП 7.13130.2009. Воздухообмены  определены из условия 
разбавления вредностей, выделяющихся при работе двигателей автомобилей до 
ПДК.  Расход тепла на нагрев въезжающих автомашин компенсирует система 
вентиляции. Вытяжка предусмотрена из верхней и нижней зон поровну. Приток 
осуществляется вдоль проездов.       Вытяжная вентиляционная шахта, с 
проложенным в ней воздуховодом класса «П», выводится на 2 метра выше 
кровли.  Оборудование приточной и вытяжной установок систем автостоянок 
размещено в венткамерах. Предусмотрен резервный двигатель вытяжной 
системы. В качестве вентиляционного оборудования используется   импортное 
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оборудование с полным комплектом автоматики с шумоглушением. 
Воздуховоды выполнены из тонколистовой стали в огнезащитной изоляции.   

 Воздухозаборные жалюзийные решётки устанавливаются не ниже двух 
метров от уровня земли.   

 На случай пожара проектом предусмотрено дымоудаление из коридора 
первого этажа, выставочного зала, из автостоянки. Подпор воздуха осуществлен 
в лифтовую шахту жилья, связывающую жилье с автостоянкой,  тамбур-шлюз 
автостоянки и в зону безопасности.  Вентиляторы расположены на кровле 
здания и в венткамерах. 

Приемные отверстия для наружного воздуха расположены на расстоянии 
не менее 5 метров от выбросов дыма. 

Для удаления газов и дыма после пожара в автостостоянке , защищаемой 
установками порошкового пожаротушения,   используются системы основной 
вентиляции. 

  Транзитные воздуховоды проектируются с пределом огнестойкости в 
соответствии с нормами проектирования. 

Для систем дымоудаления использовано отечественное оборудование 
фирмы «Веза».  На воздуховодах, при пересечении противопожарных преград, 
устанавливаются огнезадерживающие клапаны. В качестве противопожарной 
изоляции предусматривается продукция фирмы ««ROCKWOLL».  

 

Кондиционирование  
В соответствии с заданием Заказчика раздел не разрабатывался. 
 

Подраздел «Сети связи» 

Проект внутренних сетей телефонизации, проводного радиовещания, 
телевидения, телефонизации, диспетчеризации инженерного оборудования 
выполнен в соответствии с ТУ № 113/04 от 17.04.2012г. ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ 
ЛТД», силами которых прокладывается воздушная кабельная линия с 
использованием волоконно-оптического кабеля емкостью 8 волокон  от 
существующего узла доступа ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД», расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, 12 линия В.О., д.37 до объекта. В доме на первом 
этаже в помещении АТС устанавливается приемное усилительное, 
коммутационное и контрольное оборудование сетей ПВ. Оборудование 
комплектуется системой бесперебойного питания.  К оборудованию сети 
проводного вещания подключаются отдельные понижающие трансформаторы 
ТАМУ, от которых строится отдельная распределительная сеть с подключением 
коридорных настенных громкоговорителей. 

Для подключения абонентов к сетям телефонии, сетям Интернет, 
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цифрового  IP TV предусматривается установка телекоммуникационного шкафа 
ТШ1 19” 15U в помещении АТС с коммутатором D-Link DES-3052 на 48 портов. 

Для построения общей системы управления и диспетчеризации в качестве 
базового оборудования выбран комплекс технических средств диспетчеризации 
(КТСД) «Кристалл». 

 

2.7.5. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

             В состав проекта организации строительства включены 
строительный генеральный план, календарный план строительства, 
характеристика района и условий строительства, организационно – 
технологическая схема возведения здания, расчеты потребности строительства в 
кадрах, электроэнергии, воде, основных строительных машинах и механизмах, 
ведомости основных объемов строительно-монтажных работ и потребности в 
основных материалах, конструкциях, изделиях и полуфабрикатах, предложения 
по организации службы геодезического и лабораторного контроля, а также 
основные мероприятия по технике безопасности и охране труда, условия 
осуществления строительства в зимнее время, мероприятия по мониторингу за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных вблизи от строящегося 
объекта, мероприятия по охране окружающей среды, гигиенические требования 
к строительным процессам, материалам, конструкциям, описание проектных 
решений и мероприятий по охране объекта в период строительства. 

         В составе ПОС разработан стройгенплан в масштабе М1:500 на 
основной период с учетом мероприятий подготовительного периода 
строительства. На стройгенплане указаны: - существующие здания и 
проектируемый  жилой дом с подземной автостоянкой, временные здания и 
сооружения, точки подключения временных инженерных сетей, ограждение 
площадки строительства, пешеходная галерея, временные дороги и ворота на 
строительную площадку, площадка складирования материалов и изделий, мойка 
колес строительной техники с оборотным водоснабжением, место установки 
башенного крана, рабочие и опасные зоны работы механизмов, 
информационный и пожарный щиты. Стройгенплан согласован с УГИБДД. 

              Строительный мусор, по договору со спецорганизацией, 
вывозится на городскую свалку.       

               Продолжительность строительства жилого дома с подземной 
автостоянкой составляет – 20 месяцев, в том числе подготовительный период – 
1,5 месяца. 

     Максимальное количество работающих – 54 чел, том числе рабочих – 
45 чел, ИТР, служащих, МОП и охраны – 9 чел. 

     Трудозатраты на выполнение строительно-монтажных работ 
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составляют - 23760,0 чел-дн. 
      Потребность ресурсов на строительство составляет: - электроэнергии 

92,5 кВа, подключение осуществляется путем подключения к существующей ТП  
по Техническим Условиям, воды –20,5 л/с, подключение осуществляется к 
существующим сетям водопровода по Техническим Условиям, административно 
– бытовых помещений – 109,8 м2 и складских помещений – 367,0 м2.  

 
Строительство предполагается вести с применением комплексной 

механизации выполнения строительно-монтажных работ. На строительно – 
монтажных работах используются экскаватор ЭО – 3322А, с ковшом 0,5м3, 
бульдозер ДЗ-101А, кран башенный Liebherr 132 EC-H8, вдавливающая 
установка, установка BAUER BG-9, автомобильный кран КС-4572, 
автобетононасос, автобетоносмеситель СБ-92, каток пневмоколесный , 
асфальтоукладчик АСФ–К–3-02, автосамосвалы КАМАЗ 65111 и т.д. 

 
 

2.7.6. Раздел 8  «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» 

Участок строительства многоквартирного жилого дома со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Василеостровский район, 14-я линия В.О., д. 57-61 расположен вне парковых 
зон, городских лесов, водоохранных зон водных объектов, зон влияния на 
ООПТ, зон санитарной охраны источников водоснабжения, утвержденных 
санитарно-защитных зон. 

В составе материалов представлены результаты обследования территории 
площадью 835кв.м с расположенным на ней зданием под снос, площадью 364,3 
м2  по радиационному фактору, мощность дозы гамма-излучения соответствует 
действующим нормативам. Демонтажные работы данным проектом не 
рассматриваются. 

Территория свободна от зеленых насаждений, не благоустроенна. По 
окончании строительства предусматривается благоустройство и озеленение 
территории (газон). Мероприятия по охране растительности включают ведение 
работ строго в границах собственной территории, исключение сжигания 
отходов, исключение сноса зеленых насаждений. 

Инженерное обеспечение объекта (водоснабжение, теплоснабжение, 
канализация) решено присоединением к коммунальным системам города. 
Условия присоединения от инженерных ведомств города представлены.  

 Источниками загрязнения атмосферного воздуха в составе 
проектируемого объекта будут являться открытые автостоянки легкового 
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автотранспорта и мусороуборочная машина. 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ произведены с использованием 

действующих Методических рекомендаций. Проектная величина валового 
выброса на период эксплуатации составит 0,046963 т/год. 

Расчет рассеивания произведен в прямоугольнике 125х176 м с шагом 
сетки 15 м, а также в 10 контрольных точках, заданных  у  ближайших 
окружающих нормируемых объектов (жилые дома №48,44,49 на 15-ой линии 
В.О., №46а на 13-ой линии и №49 на 14-ой линии, на границе территории 
больницы №2 Святой Марии Магдалены и сквера Веры Слуцкой), а также у 
проектируемого дома. Согласно результатам расчета  рассеивания во всех 
расчетных точках  максимальные приземные концентрации всех выбрасываемых 
в атмосферу веществ не превышают 0,1ПДК,  по всем веществам без учета фона. 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 
удовлетворяют критериям качества атмосферного воздуха населенных мест во 
всех расчетных точках.   

Проектом предусматриваются организационно-технические мероприятия 
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: организация 
подземной автостоянки (что уменьшит время прогрева двигателей и как 
следствие уменьшится выброс), озеленение территории.  

Выполнена оценка воздействия объекта при выполнении работ по 
строительству здания (демонтажные работы данным проектом не 
рассматриваются). Проектный выброс загрязняющих веществ на период 
строительства составит: 2,392323 т/год. Расчет рассеивания загрязняющих 
веществ проведен в расчетном прямоугольнике 125х176 м с шагом сетки 15 м , а 
также в 8 контрольных точках, заданных  у  ближайших окружающих 
нормируемых объектов. . 

 В расчетных точках  максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ не превышают 0,1 ПДК без учета фона по всем 
веществам, за исключением диоксида азота, концентрация которого составляет 
0,24 ПДК. Проведен анализ воздействия с учетом фоновых загрязнения 
атмосферного воздуха, по результатам которого определена допустимость 
воздействия на атмосферный воздух при проведении  строительных работ. С 
учетом вклада от объекта концентрации не превышают 1 ПДК. 

Проектом предусматриваются организационно-технические мероприятия 
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: использование 
исправной техники, вводится режим неодновременности работы строительной 
техники, на периоды  простоя двигатели автомобилей выключаются. 

Водоснабжение и водоотведение сточных вод проектируемого объекта 
возможно осуществить присоединением к коммунальным системам 
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водоснабжения и водоотведения. Договора на отпуск питьевой воды , прием 
сточных вод и загрязняющих веществ представлены . 

Предусматривается сухая уборка подземного паркинга, открытых 
автостоянок не предусмотрено, т. е. ливневые сточные воды условно-чистые..  

 Мероприятия по охране водного бассейна включают: организацию 
закрытой системы поверхностного водоотвода и транспортных сточных вод и 
исключение аварийных сбросов,  организация проездов  с твердым 
водонепроницаемым покрытием, сухая уборка подземного паркинга; на период 
строительства — организация мойки колес с оборотной системой 
водоснабжения. 

В период эксплуатации проектируемого объекта следует ожидать 
образования 31,5 т/год отходов, в т.ч. 1 класса - 0,03 т/год, 4 класса -30,06 т/год, 
5 класса — 1,40т/год. 

В период строительных работ будут образовываться отходы 4-5 класса 
опасности в количестве 4436,9 т отходов/период, в том числе 4 класса опасности 
— 87,9т, 5 класса опасности — 4348,9 т . 

Накопление и вывоз отходов будет осуществляться в соответствии с 
действующими требованиями по охране окружающей среды. Мероприятиями по 
безопасному обращению с отходами предусматривается: организация и 
обустройство мест накопления отходов, визуальный контроль за состоянием 
мест накопления отходов, своевременный вывоз отходов по договорам с 
лицензированными организациями с целью дальнейшего обезвреживания, 
использования и размещения отходов. 

В период производства работ вырубки деревьев и кустарников 
происходить не будет, вследствие их отсутствия на участке работ. В качестве 
мероприятий по охране растительности предусмотрены компенсационные 
посадки деревьев и организация  газонов. 

В соответствии с проектными решениями, определенное в проекте 
воздействие на окружающую среду в период строительства, и в период 
эксплуатации объекта является допустимым, а предусмотренные мероприятия - 
достаточными. 

 
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия  

Участок  проектируемого многоквартирного дома со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, 
Василеостровский район, В.О.,14линия, дом 57-61, литера Я расположен в зоне 
исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга и ограничен: 

- с севера – участком детской больницы №2 Святой Марии 
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Магдалины; 
- с  запада – красной линией 14 - ой линии В.О.; 
- с юга – брандмауэрной стеной жилого  дома №51 и территорией 

общего пользования (двор между домами №51 Лит. А и №46 Лит Б); 
- с востока – границей территории  детской больницы №2 Святой 

Марии Магдалины. 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением 

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 
№78.01.13.000.М.005710.08.08 от 06.08.2008 результаты радиологического 
обследования территории и здания под снос соответствуют требованиям 
государственным  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по 
радиационному фактору риска.  

Результаты исследования почвы на глубине отбора 0,0-4,0 м (экспертное 
заключение ФБУН  «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»  № 
01.08.Т.07023.01.12 от 30.01.2012) не соответствуют требованиям 
государственных  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Разработаны мероприятия по рекультивации загрязненного грунта. 

Качество атмосферного воздуха, уровни шума, инфразвука, вибрации, 
электромагнитных излучений на участке планируемого строительства, 
соответствуют требованиям государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (санитарно-эпидемиологическим заключением Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу №78.01.03.000.М.005196.06.08 
от 27.06.2008, №78.01.03.000.М.005214.06.08 от 27.06.2008, 
№78.01.03.000.М.006526.07.08 от 30.07.2008). 

По данным проектной документации, заключением участок расположен 
вне границ санитарно-защитных зон.  

Согласно схеме планировочной организации земельного участка (шифр 
23/09-2011-ПЗУ) площадь земельного участка не позволяет разместить 
необходимые функциональные элементы придомовой территории, что не 
соответствует п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (в 
редакции изменений и дополнений № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10), однако это не 
повлияло на результаты экспертизы по следующим причинам: 

- в здании запроектирована подземная встроенная автостоянка, 
позволяющая разместить требуемое согласно ПЗЗ Санкт-Петербурга число 
машино-мест; 

- запроектировано встроенное помещение для временного хранения 
бытовых отходов на период эксплуатации; 

- решен вопрос вывоза крупногабаритных отходов управляющей 
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компанией (или иной управляющей структурой дома) по заявкам жильцов дома; 
- принято во внимание письмо Комитета по благоустройству 

Правительства Санкт-Петербурга № 01-10-1187/14 от 20.02.2015 в адрес 
генерального директора ООО «Дом на 14-й» о возможности использования в 
качестве рекреационной зоны жителями проектируемого дома сада Веры 
Слуцкой, расположенного в непосредственной близости (порядка 100 м)  от 
проектируемого дома.  

Максимальные высоты от уровня земли: парапета – 28 м, лестнично-
лифтового узла – 30,545 м (нулевая отметка на высоте 0,6 м). 

В подвале запроектированы подземная автостоянка на 18 машино-мест, а 
также технические помещения для обслуживания встройки 1-го этажа, жилых 
этажей и  автостоянки 

На первом этаже запроектированы два выставочных зала с санузлами для 
посетителей выставки, помещения мест общего пользования, в том числе: АТС, 
электрощитовая, ТСЖ, помещение охраны, помещение  уборочного инвентаря, 
помещение для временного хранения отработанных люминесцентных ламп, для 
множительной техники, помещение для сбора мусора. 

Встроенные помещения обеспечиваются отдельными входами и 
системами вентиляции, изолированными от жилой части здания. 

Этажи с 2-го по 8-й – жилые.  
Всего квартир - 34, в т.ч. 
- двухкомнатных - 9; 
- трехкомнатных 23; 
- четырехкомнатных - 1; 
- пятикомнатных – 1. 
Разработан раздел «Архитектурно-строительная акустика». 
Насосные и ИТП под жилыми комнатами не располагаются.  
Электрощитовая, мусоросборная камера, лифтовая шахта и машинное 

помещение лифта под и смежно с жилыми комнатами не располагаются. В 
машинных помещениях лифтов запроектированы «плавающие» полы.  

«Плавающие» полы также запроектированы в помещениях выставочных 
залов.  

Санузлы, ванные и кухни с жилыми комнатами смежных квартир не 
граничат. 

Рассчитанные проектной организацией индексы звукоизоляции 
воздушного и ударного шума соответствуют нормативным значениям СНиП 23-
03-2003 «Защита от шума». 

Представлено обоснование принятых объемно-планировочных решений 
светотехническими расчетами продолжительности инсоляции и коэффициента 
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естественной освещенности для помещений проектируемого здания и 
окружающей застройки. 

Представлены копии технических паспортов и инвентарных планов ПИБ 
Василеостровского района: дома № 48/6-7, лит. А по 14-й линии В.О., дома № 51 
по 14-й линии В.О., дома № 46а, лит. А, Б по 13-й линии В.О., дома № 50, лит. 
А.Б. по 15-й линии В.О., дома № 48 по 15-й линии В.О., дома № 57-61, лит. Л, Б,  
по 14-й линии В.О. 

Расчеты продолжительности инсоляции выполнены в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий". 

По результатам расчетов, выполненных в точках, расположенных по 
данным проектной организации в наихудшем положении в части инсоляции, 
нормативная продолжительность непрерывной инсоляции (2 часа 30 мин.) в 
квартирах проектируемого здания, окружающей застройки (в т.ч. в палатах 
больницы – 60% палат) обеспечивается. 

Расчеты коэффициента естественной освещенности выполнены в 
соответствии с требованиями  СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и 
дополнения № 1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 и СП 52.13330.2011, 
актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, по методике СПб 23-102-2003 
«Естественное освещение жилых и общественных зданий», в помещении, 
расположенном по данным проектной организации в наихудших условиях в 
части естественной освещенности. В расчетах учтено остекление оконных 
заполнений проектируемого здания стеклопакетами в одинарных 
металлопластиковых переплетах,  окружающей застройки – двойное остекление 
в деревянных двойных переплетах. При определении нормативных значений 
коэффициента естественной освещенности учтена ориентация светопроемов. 

По результатам расчетов, нормативное значение коэффициента 
естественной освещенности в нормируемых помещениях проектируемого 
здания и окружающей застройки обеспечивается. 

Искусственное освещение запроектировано в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения № 
1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03. 

Инженерное обеспечение  централизованное, в соответствии с 
техническими условиями и заключениями инженерных ведомств. 
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В системе хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается 
использование материалов и изделий, имеющих сертификаты соответствия и 
санитарно-эпидемиологические заключения. 

Отведение хозяйственно-бытовых, а также поверхностных и дренажных 
сточных вод предусматривается в городские сети канализации.  

Отопление - водяное. Вентиляция – приточно-вытяжная, с механическим 
побуждением для помещения автостоянки и встроенных помещений и 
естественная для жилой части здания. Принятые в проекте параметры 
микроклимата в жилых помещениях соответствуют требованиям СанПиН 
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях" (в редакции изменений и 
дополнений № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10). 

Разработаны мероприятия по защите от шума. 
Выполнены расчеты от движения автотранспорта и проведения 

мусороуборочных работ на период эксплуатации. 
Выполнены расчеты уровней шума от работы строительной техники на 

период строительства.  
По результатам расчетов уровни шума от проведения строительных работ, 

проникающего в ближайшие жилые помещения окружающей застройки и 
палаты больницы превышают допустимые значения без шумозащитных 
мероприятий. 

Для защиты от шума палат больницы предусматривается установка 
сплошного ограждения высотой 3,0 м с шумопоглощающей облицовкой. С 
учетом реализации данного мероприятия, уровни шума от строительных работ, 
проникающего в палаты больницы, не превышают допустимых значений. 

В соответствии с гарантийным письмом б/н от 14.03.2014, в случае 
обоснованных жалоб на проведение строительных работ, ООО «Дом на 14-й» 
обязуется осуществить замену существующих окон в доме № 51, лит. А по 14-й 
линии В.О. на металлопластиковые окна с двойным остеклением и устройством 
пассивного проветривания – клапана типа «Аэреко». 
 

2.7.7. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Многоквартирный жилой дом 7-8-ми этажный, двухсекционный, со 
встроенными помещениями общественного назначения (выставочные залы) на 
отметке первого этажа и встроенной подземной автостоянкой на 18 машино-
мест в подвальном этаже. 

• Степень огнестойкости здания - I,  
• класс функциональной пожарной опасности пожарных отсеков – 

Ф1.3 с встроенными помещениями Ф2.2; Ф5.2,  
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• класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 
Общая площадь квартир на каждом этаже каждой секции здания не 

превышает 500 м2, подземной автостоянки,  менее 3000 м2. 
Принятая степень огнестойкости здания соответствует требованиям 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ 
таблица 21. 

Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания 
соответствует требованиям  «Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности» №123-ФЗ таблица 22 (№ 123 - ФЗ). 

В проектируемом здании для обеспечения требуемого предела 
огнестойкости несущих элементов здания применена только конструктивная 
огнезащита. 

Для обеспечения условий по нераспространению пожара на соседние 
здания, проектируемый жилой дом отделяется на граничащих с ним зданий и 
строений противопожарными стенами 1-го типа, с заполнением  проемов  на 
расстоянии 8 м по вертикали и 4 м по горизонтали оконами и дверями 1-го типа. 
Принятые противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 
соответствуют требованиям Федерального закона №123 от 22 июля 2008г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и составляют 
между зданием больницы, не менее 8 м; до открытой площадки временного 
хранения машин, не менее 10 м.  

Вокруг жилого дома предусмотрен внутриквартальный проезд шириной 
4,2 м для пожарных машин. Подъезд для пожарных подразделений 
предусматривается с трех сторон вдоль фасадов.  

Проектом предусмотрен доступ пожарной техники ко всем помещениям 
жилого дома. 

Расстояние от ближайшей пожарной части до проектируемого объекта по 
дорогам с твердым покрытием составляет 2,1 км. Время прибытия первого 
подразделения не превышает 10 мин. 

Водоснабжение здания предусмотрено от существующих сетей 
водопровода с расходом воды на наружное пожаротушение жилого дома не 
менее 20 л/с, закрытой автостоянки – не менее 20 л/с. Существующая 
расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания от 2-х и более 
пожарных гидрантов. Максимальные расходы воды на внутреннее 
пожаротушение приняты: для автостоянок 2х5,2 л/с. На сети хозяйственно-
питьевого водопровода в квартирах жилого дома предусмотрено устройство 
отдельного крана для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его 
использования в качестве первичного устройства внутриквартирного 
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пожаротушения на ранней стадии. 
Пожарная безопасность эвакуационных путей, эвакуационных и 

аварийных выходов в объекте защиты обеспечивается в соответствии с 
требованиями статьи 89 Технического регламента. 

Эвакуация из жилого здания осуществляется непосредственно в 
лестничные клетки типа Л1 из автостоянок через лестничные клетки типа Л1 и 
обеспечены выходами непосредственно наружу. Лестничные клетки наземных 
этажей запроектированы с остекленными открывающимися проемами в 
наружных стенах площадью 1,2 м2 на каждом этаже. 

Ширина маршей лестничных клеток не менее 1,05 м, промежуточные 
площадки не менее ширины марша, ширина выхода непосредственно наружу 
1,05 м. Ширина путей эвакуации в здании предусмотрена не менее 1,6 м, высота 
– не менее 2 м. 

В каждой квартире на высоте более 15 м, предусмотрен аварийный выход. 
На верхнем этаже жилой секции в осях 1-4 предусмотрено устройство 

двухуровневой квартиры. 
Эвакуация из встроенных помещений осуществляется непосредственно 

наружу.  
Отделка путей эвакуации соответствует требованиям ст.134 № 123-ФЗ и 

исключает использование горючих материалов. 
Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, 

саун) предусмотрено оборудовать автономными дымовыми пожарными 
извещателями. Встроенные помещения и общественно-административная часть 
здания площадью менее 500 м2 оборудуется системой  автоматической 
пожарной сигнализации. 

Встроенная подземная автостоянка закрытого типа категории В2 
оборудуется автоматической установкой пожаротушения.  

Проектом принято для всех помещений оборудованных СПС 2-й тип 
СОУЭ. 

Противодымная защита здания выполнена в соответствии с требованиями  
Технического  регламента  о  требованиях  пожарной  безопасности ст. 85 и ст. 
138 на случай пожара предусмотрено дымоудаление из автостоянок. 
Предусмотрен подпор воздуха в лифтовые шахты и тамбур-шлюзы. В здании 
применены системы вентиляции приточно - вытяжные, с механическим 
побуждением, общеобменные и местные. 

Системы приточно-вытяжной вентиляции предусматриваются 
раздельными в зависимости от функционального назначения обслуживаемых 
помещений и в соответствии с требованием технической части проекта. 

Автоматизация технических средств и систем противопожарной защиты 
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объекта при пожаре обеспечивает: 
• включение системы оповещения о пожаре; 
• включение аварийного освещения; 
• отключение систем общеобменной вентиляции и закрытие 

противопожарных клапанов в воздуховодах и каналах этих систем; 
• включение системы противодымной вентиляции; 
• опускание лифтов на первый посадочный этаж с последующим их 

отключением при открытых дверях; 
На основании требования ст. 143 п.4 №123-ФЗ, проектом предусмотрено 

электрооборудование систем противопожарной защиты с параметрами, 
сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, 
необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место.  

Кабельная продукция имеет сертификаты соответствия в области 
пожарной безопасности, эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. 

С целью уравнивания потенциалов строительные конструкции, 
трубопроводы всех назначений присоединяются к сети заземления и зануления. 
Сети здания приняты с глухозаземленной нейтралью по системе TN С S. 

Проектом предусмотрена молниезащита от прямых ударов молнии и 
устройства защиты от вторичных воздействий молнии. 

 
2.7.8. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»  

 

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного и 
удобного передвижения МГН по участку к доступным входам в здание. 

Вход на территорию оборудован доступными для инвалидов элементами 
информации об объекте. В подземной автостоянке выделено 2 машино-места 
для МГН, специализированные места для автотранспорта инвалидов на креслах-
колясках. Указанные места автостоянки оснащены специальными указателями, 
— габаритные размеры в плане составляют 6х3,6 м.  

Пути движения маломобильных групп населения предусматриваются 
шириной не менее 1,8м. Продольный уклон пути движения, по которому 
возможен проезд инвалидов на креслах-колясках не превышает 5%. Поперечный 
уклон пути движения 1-2%. Высота бордюров по краям пешеходных путей на 
участке не менее 0.05 м. Высота бортового камня в местах пересечения 
тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых 
камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, 
примыкающих к путям пешеходного движения не превышают 0,025 м.  

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров, и пандусов не 
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применяются насыпные и крупноструктурные материалы, препятствующие 
передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. 

Вход в здание для инвалидов предусмотрен через основную входную зону 
с 14 линии В.О. Перепад высот на входе составляет 600 мм, поэтому проектом 
предусмотрена наружная подъемная платформа с наклонным перемещением 
БК350. Входная площадка защищена от атмосферных осадков. Ширина входных 
дверей составляет 1,3 м в свету. Высота порога не превышает 0,014 м.  

Ширина лестничных маршей — 1,05 м, ширина проступей — 0,30 м, 
подступенков — 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша 
запроектированы одинаковыми по форме в плане. Передвижение инвалидов-
колясочников по вертикали осуществляется лифтами, грузоподъёмностью 1000 
кг. 

2.7.9.  Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения   
требований   энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» 

В здании применены следующие энергосберегающие мероприятия: 
- в качестве утеплителя ограждающих конструкций сооружения 

используется негорючий утеплитель; 
- применено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных 

приборов с помощью термостатов. 
- организация коммерческого учета электроэнергии предусмотрена в ГРЩ 

счетчиком активной энергии «Меркурий» 230 ART2-03 с классом точности 0,5s. 
- для освещения применены светильники с люминесцентными 

(газоразрядными) лампами. 
- организован учет расхода воды. 
 
Среднее сопротивление теплопередаче стен здания: R =3,66 (м²•°С )/Вт 
Окон R =0,51 (м²•°С )/Вт, покрытий R =4,92 (м²•°С )/Вт 
Приведенный коэффициент теплопередачи сооружения Кtrm  равен Кtrm= 

0,455 Вт/(м²•°С) 
Общий коэффициент теплопередачи сооружения Кm=0,9 Вт/(м²•°С) 
Класс энергоэффективности здания, согласно требованиям СНиП 23.02-

2003 прил. Д 
- классу В+ («Повышенный») 

 
2.8. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов 

инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на 
строительство   
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В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы 
инженерных изысканий и в проектную документацию внесены следующие 
изменения и дополнения: 

 

Раздел «Инженерные  изыскания» 

     Внесены необходимые изменения и дополнения без изменения 
принципиальных решений. 

 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

          По замечаниям экспертизы были внесены изменения в чертежи 
раздела в части организации рельефа. 

 Раздел 3 «Архитектурные решения» 
 

     Внесены необходимые изменения и дополнения без изменения 
принципиальных решений. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

     Внесены необходимые изменения и дополнения без изменения 
принципиальных решений. 

 

Раздел 5 «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического 
обеспечения, инженерно-технические мероприятия» 

 

Подраздел «Система электроснабжения» 

     Внесены необходимые изменения и дополнения без изменения 
принципиальных решений. 

 

Подразделы  «Система водоснабжения» и «Система водоотведения» 

     Внесены необходимые изменения и дополнения без изменения 
принципиальных решений. 
 

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

Тепловые сети 

В процессе снятия замечаний: уточнены тепловые нагрузки; дополнен 
раздел «Введение»; приведен вариант выноса тепловых сетей с  южной стороны 
здания; дополнены проектные решения по трем ИТП, приведена характеристика 
грунта.  

Отопление и вентиляция 
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По замечаниям экспертизы  выполнена  новая документация по разделам 
«Отопление и вентиляция». 
 
Подраздел «Сети связи» 
     Внесены необходимые изменения и дополнения без изменения 

принципиальных решений. 
 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 

По текстовой части:  
1. Дополнен проект Заданием на разработку проекта организации 
строительства  
2. Откорректировано содержание ПОС  
3. В разделе 3.2 указана отметка заложения фундаментной плиты; 
4. Применение шпунта обосновано; 
5. Проект дополнен ТУ на подключение временных сетей; 
6. В разделе 6.2.2 указана длина буронабивных свай и отметка котлована для 
устройства фундаментной плиты; 
7. В разделе 6.2.3 указано куда вывозится излишек грунта и строительный 
мусор; 
8. Уточнен расчет работающих. Уточнен расчет бытовых помещений;  

 
По графической части:  
 

 1. Выполнен календарный план по форме МДС12-46.2008. Подписан 
календарный план;  
2. Стройгенплан выполнен в масштабе М1: 500; 
 3. На стройгенплане указана границу отвода земельного участка;  
4. Указана опасная зона работы крана; 
 5. Указана ширина пешеходной галереи; 
6.На ситуационном плане указано здание подлежащее сносу- указано ошибочно; 
7.Указано на стройгенлане место установки шпунта; 
8. На стройгенплане указано с какой улицы осуществляется заезд и выезд на 
строительную площадку; 

 C учетом корректировки, выполненной, в соответствие, с Положением 
утв. постановлением Правительства РФ от 16.02 2008г №87, ПОС соответствует 
действующим нормативным требованиям.  

  
 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
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     Внесены необходимые изменения и дополнения без изменения 
принципиальных решений. 

  Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия: 

1. Проектная документация дополнена протоколами и заключениями 
по результатам исследований факторов среды обитания на участке 
строительства. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по результатам 
радиационного обследования. 

2. Принято разъяснение проектной организации о классификации 
загрязненного грунта, подлежащего вывозу в полном объеме.  

3. Принято во внимание письмо Комитета по благоустройству 
Правительства Санкт-Петербурга № 01-10-1187/14 от 20.02.2015 в адрес 
генерального директора ООО «Дом на 14-й» о возможности использования в 
качестве рекреационной зоны жителями проектируемого дома сада Веры 
Слуцкой, расположенного в непосредственной близости (порядка 100 м)  от 
проектируемого дома. 

4. Помещение консьержа не преоктируется. 
5. По расчетам продолжительности инсоляции и коэффициента 

естественной освещенности: 
- представлены заверенные в установленном порядке технические 

паспорта и инвентарные планы окружающей застройки с указанием назначения 
помещений по данным технических паспортов; 

- в сводной таблице к расчетам продолжительности инсоляции 
указаны номера помещений (по данным ПИБ и проекта); 

- расчеты коэффициента естественной освещенности представлены в 
полном объеме; 

- представлен ситуационный план с нанесенными расчетными 
точками коэффициента естественной освещенности; 

- выполнены необходимые недостающие расчеты естественной 
освещенности. 

6. Расчетные параметры микроклимата приняты в соответствии с 
требованиями приложения 2 СанПиН 2.1.2.2645-10 (для жилых помещений) и 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений» (для встроенных помещений). (Лист 10 ОВ). 

7. Представлен расчет воздухообмена подземной автостоянки с учетом 
ассимиляции вредных веществ (выбросы автотранспорта): необходимый 
воздухообмен по разбавлению вредности - 2970 м3/час, принято- 3410 м3/час 

8. В расчеты загрязнения атмосферного воздуха на период 
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строительства внесены изменения: учтено проведение сварочных, окрасочных 
работ.  

9. По подразделу «Защита от шума на период строительства»: 
- выполнен расчет уровней шума, проникающего на территорию и 

нормируемые помещения больницы. Для защиты от шума запроектированы 
мероприятия – установка сплошного ограждения высотой 3,0 м с 
шумопоглощающей облицовкой; 

- учтено снижение шума окном с открытой форточкой (-10 дБА) с 
учетом поправки на мебелированность (-5 дБА). Расчетные уровни шума в 
жилых комнатах ближайшего жилого дома превышают допустимые значения. 
Согласно гарантийному письму б/н от 14.03.2014, в случае обоснованных жалоб 
на проведение строительных работ, ООО «Дом на 14-й», обязуется осуществить 
замену существующих окон в доме № 51, лит. А по 14-й линии В.О. не 
металлопластиковые окна с двойным остеклением и устройством пассивного 
проветривания – клапана типа «Аэреко». 

 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

     Внесены необходимые изменения и дополнения без изменения 
принципиальных решений. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидам»  
 

Внесены необходимые изменения и дополнения без изменения 
принципиальных решений. 

 
Раздел 10-1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов» 

Внесены необходимые изменения и дополнения без изменения 
принципиальных решений. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 
 

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

 

Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям 
технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных 
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стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р, в том числе СНиП 
11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 
(разделы 4,6). 

 

3.2.Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 
рассмотренных разделов проектной документации 

 

3.2.1. Раздел  «Схема планировочной организации земельного участка» 
 

Раздел  «Схема планировочной организации земельного участка» по 
составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 
соответствует требованиям п. 12 указанного Положения, требованиям 
национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р. 

 

3.2.2. Раздел  «Архитектурные решения» 
 

Раздел  «Архитектурные решения» по составу соответствует 
требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  
№ 87; по содержанию соответствует требованиям п. 13 указанного Положения, 
Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», требованиям национальных стандартов и 
сводов правил, вошедших в перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р.  

 

3.2.3. Раздел  «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
 

Раздел  «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по составу 
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 14 
указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям  
национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р.  
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3.2.4. Раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» 

 

Раздел  «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» по составу соответствует требованиям 
«Положения о составе проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  
№ 87; по содержанию соответствует требованиям п.п. 15-22 указанного 
Положения, требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» национальных 
стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р.  

 

3.2.5. Раздел «Проект организации строительства» 
 

Раздел «Проект организации строительства» по составу соответствует 
требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87; по содержанию  соответствует требованиям п. 23  указанного 
Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» национальных стандартов и 
сводов правил, вошедших в перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р, в том числе «Методические 
рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, 
проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» 

 

3.2.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
 

Раздел  «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по 
составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 
соответствует требованиям п. 25 указанного Положения, требованиям 
Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, 
вошедших в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
21.06.2010 № 1047-р.  
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3.2.8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
 

Раздел  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по 
составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 
соответствует требованиям п. 26 указанного Положения, требованиям 
Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р.  

 

3.2.9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
 

Раздел  «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по составу 
соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 г. № 87; а также по содержанию соответствует требованиям 
п. 27 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» национальных 
стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. №1047-р. 
 

3.2.10.  Раздел 10-1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» 
   
Раздел  «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» по 
составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 
соответствует требованиям п. 25 указанного Положения, требованиям 
Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, 
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вошедших в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
21.06.2010 № 1047-р.  

 

3.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на 
строительство и входящей в ее состав сметной документации 
количественных, стоимостных и ресурсных показателей сметным 
нормативам, а также техническим, технологическим, 
конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, 
методам организации строительства, включенным в проектную 
документацию 

 

           Согласно заданию на проектирование разработка раздела не требуется. 
 

3.4. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при 
оценке соответствия 

 

Инженерные изыскания, выполненные на территории строительства, 
соответствуют установленным требованиям и являются достаточными для 
разработки проектной документации на строительство многоквартирного 
жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, 14 линия В.О., дом 57-61, 
литера Я. 

 

Проектная документация на  строительство многоквартирного жилого 
дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Василеостровский район, 14 линия В.О., дом 57-61, литера Я, 
соответствует результатам инженерных изысканий и установленным 
требованиям. 

  
4. Рекомендации организации, проводившей  негосударственную 
экспертизу  

 

Разработанный вариант выноса тепловых сетей из-под пятна строительства 
здания на южную сторону оставить постоянным с охранением проектируемого 
ввода в здание только для теплоснабжения трех ИТП.  

 
 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной 
документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в 
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процессе проведения негосударственной экспертизы, возлагается на 
заказчика и генерального проектировщика. 

 

ЭКСПЕРТЫ:  
(аттестованы в Министерстве Регионального  развития  РФ (Минрегион 
России) в соответствии с действующим законодательством и имеют 
соответствующие квалификационные аттестаты) 
 
Реут                                    
Виталий 
Геннадьевич           _______________                                
 
Гогунова 
Каролина 
Андреевна                                                                       _______________                        

  
Арсентьева 
Ирина  
Николаевна                                                                        _______________                          

 
Лунчев 
Владимир 
Викторович                                                                        _______________ 
                                                                                                                  
Глинкова 
Анна 
Алексеевна                                                                         _______________   

 
Барков 
Денис 
Владимирович                                                              _______________ 
  
Вершинина                       
Ольга 
Александровна                                                                      ________________         
                                           
Шишковский               
Вячеслав 
Александрович                                                               _______________                    

 
Лебедев  
Кирилл 
Юрьевич                                                                            ______________                       
 
Захарова 
Елена 
Вячеславовна                                                                     _______________                    
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Мольков 
Виктор 
Георгиевич                                                                            ______________                    
 
Лысова 
Лариса 
Николаевна                                                          ______________ 
 
Приложение: 
 
1. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «СеверГрад»  - на  1  листе 

№ РОСС RU.0001.610028. 
 
 2.Копия Свидетельства об аккредитации ООО «СеверГрад»  - на 1 листе     

№ РОСС RU.0001.610081. 
 
 

 

 


