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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий от 25.04.2016 вх. № 1269/1. 

Договор о проведении негосударственной экспертизы от 25.04.2016 № 142/2016. 
На рассмотрение представлена документация в составе: 

– Пояснительная записка (Раздел 1, Том 1, шифр 12/04-2016-ПЗ) 
– Схема планировочной организации земельного участка (Раздел 2, Том 2, шифр 12/04-2016-

ПЗУ) 
– Архитектурные решения (Раздел 3, Том 3.1, Книга 1, шифр 12/04-2016-АР.1) 
– Архитектурные решения. Расчет КЕО и инсоляции (Раздел 3, Том 3.2, Книга 2, шифр 

12/04-2016-АР.2) 
– Конструктивные и объемно-планировочные решения (Раздел 4, Том 4.1, Книга 1, шифр 

12/04-2016-КР.1) 
– Конструктивные и объемно-планировочные решения. Расчетно-пояснительная записка 

(Раздел 4, Том 4.2, Книга 2, шифр 12/04-2016-КР.2) 
– Система электроснабжения. Электроосвещение, электрооборудование (Раздел 5, 

Подраздел 1, Том 5.1.1, Книга 1, шифр 12/04-2016-ИОС1.1) 
– Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (Раздел 5, 

Подраздел 1, Том 5.1.2, Книга 2, шифр 12/04-2016-ИОС1.2) 
– Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения на период строительства 

(Раздел 5, Подраздел 1, Том 5.1.3, Книга 3, шифр 12/04-2016-ИОС1.3) 
– Система водоснабжения. Внутренние сети водоснабжения (Раздел 5, Подраздел 2, Том 

5.2.1, Книга 1, шифр 12/04-2016-ИОС2.1) 
– Система водоснабжения. Наружные сети водоснабжения (Раздел 5, Подраздел 2, Том 5.2.2, 

Книга 2, шифр 12/04-2016-ИОС2.2) 
– Наружные сети водоснабжения и водоотведения на период строительства (Раздел 5, 

Подраздел 2, 3, Том 5.2.3, Книга 3, шифр 12/04-2016-ИОС2.3) 
– Система водоотведения. Внутренние сети водоотведения (Раздел 5, Подраздел 3, Том 

5.3.1, Книга 1, шифр 12/04-2016-ИОС3.1) 
– Система водоотведения. Наружные сети водоотведения (Раздел 5, Подраздел 3, Том 5.3.2, 

Книга 2, шифр 12/04-2016-ИОС3.2) 
– Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление, 

вентиляция (Раздел 5, Подраздел 4, Том 5.4.1, Книга 1, шифр 12/04-2016-ИОС4.1) 
– Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Вентиляция, 

кондиционирование (Раздел 5, Подраздел 4, Том 5.4.2, Книга 2, шифр 12/04-2016-ИОС4.2) 
– Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Автоматизация 

системы вентиляции (Раздел 5, Подраздел 4, Том 5.4.3, Книга 3, шифр 12/04-2016-
ИОС4.3) 

– Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальные 
тепловые пункты (Раздел 5, Подраздел 4, Том 5.4.4, Книга 4, шифр 12/04-2016-ИОС4.4) 

– Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Проект выноса 
тепловых сетей (Раздел 5, Подраздел 4, Том 5.4.5, Книга 5, шифр 12/04-2016-ИОС4.5) 

– Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Тепловые сети 
(Раздел 5, Подраздел 4, Том 5.4.6, Книга 6, шифр 12/04-2016-ИОС4.6) 

– Сети связи. Наружные сети связи. Проводное радиовещание (Раздел 5, Подраздел 5, Том 
5.5.1, Книга 1, шифр 12/04-2016-ИОС5.1) 

– Сети связи. Наружные сети связи. Телефонизация (Раздел 5, Подраздел 5, Том 5.5.2, 
Книга 2, шифр 12/04-2016-ИОС5.2) 

– Сети связи. Внутренние сети связи. Система коллективного приема телевидения (Раздел 
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5, Подраздел 5, Том 5.5.3, Книга 3, шифр 12/04-2016-ИОС5.3) 
– Внутренние сети связи. Телефонизация и интернет (Раздел 5, Подраздел 5, Том 5.5.4, 

Книга 4, шифр 12/04-2016-ИОС5.4) 
– Внутренние сети связи. Система проводного вещания (Раздел 5, Подраздел 5, Том 5.5.5, 

Книга 5, шифр 12/04-2016-ИОС5.5) 
– Внутренние сети связи. Система охранного видеонаблюдения (Раздел 5, Подраздел 5, 

Том 5.5.6, Книга 6, шифр 12/04-2016-ИОС5.6) 
– Внутренние сети связи. Система контроля и управления доступом (Раздел 5, Подраздел 5, 

Том 5.5.7, Книга 7 шифр 12/04-2016-ИОС5.7) 
– Внутренние сети связи. Система автоматизации инженерного оборудования и 

диспетчеризация (Раздел 5, Подраздел 5, Том 5.5.8, Книга 8, шифр 12/04-2016-ИОС5.8) 
– Технологические решения (Раздел 5, Подраздел 7, Том 5.7, Книга 1, шифр 12/04-2016-

ТХ) 
– Проект организации строительства (Раздел 6, Том 6, шифр 12/04-2016-ПОС) 
– Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 

(Раздел 7, Том 7, шифр 12/04-2016-ПОД) 
– Охрана окружающей среды на период демонтажа и строительства (Раздел 8, Том 8.1, 

Книга 1, шифр 12/04-2016-ООС.1) 
– Охрана окружающей среды на период эксплуатации (Раздел 8, Том 8.2, Книга 2, шифр 

12/04-2016-ООС.2) 
– Архитектурно-строительная акустика (Раздел 8, Том 8.4, Книга 4, шифр 12/04-2016-

ООС.4) 
– Защита от шума на период демонтажа и строительства (Раздел 8, Том 8.5, Книга 5, шифр 

12/04-2016-ООС.5) 
– Защита от шума на период эксплуатации (Раздел 8, Том 8.6, Книга 6, шифр 12/04-2016-

ООС.6) 
– Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (Раздел 9, Том 9.1, Книга 1, шифр 

12/04-2016-ПБ.1) 
– Автоматическая система противопожарной защиты (Раздел 9, Том 9.2, Книга 2, шифр 12/04-

2016-ПБ.2) 
– Автоматическая система пожаротушения автостоянки (Раздел 9, Том 9.3, Книга 3, шифр 

12/04-2016-ПБ.3) 
– Автоматическая пожарная система. Система контроля и управления эвакуацией при пожаре 

(Раздел 9, Том 9.4, Книга 4, шифр 12/04-2016-ПБ.4) 
– Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (Раздел 10, Том 10, шифр 12/04-2016-

ОДИ) 
– Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства (Раздел 10.1, Том 10.1, шифр 12/04-2016-ОБЭ) 
– Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (Раздел 11.1, Том 11.1, шифр 12/04-2016-ЭЭ) 

– Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 
– Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
– Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
– Техническое заключение «Комплекс проектно-изыскательских работ и мониторинг за 

окружающей застройкой при подготовке для строительства территории по адресу: г. 
Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 32» (шифр 01-2012-040) 

– Техническое заключение по обследованию состояния оснований, фундаментов и 
основных несущих конструкций зданий, попадающих в зону риска (30 м) при 
строительстве объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 32 (шифр 263-
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07 (ОБ) 
– Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия по адресам 

Шпалерная ул., д. 26, лит. А, подлитеры А1, А3, А5, А6 и Шпалерная ул., д. 22, лит. А, 
попадающих в зону возможного влияния строительства жилого дома с подземной 
автостоянкой и встроенными помещениями, расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, наб. Воскресенская (быв. Робеспьера), д. 32, лит. А (шифр: 01-2016-048-ГТР) 

– Технический отчет по геотехническому мониторингу за состоянием зданий и 
сооружений, попадающих в тридцатиметровую зону возможного влияния нового 
строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 32. 
Подготовительный этап (шифр: 01-2016-067-МНТ1) 

– Технический отчет по геотехническому мониторингу за состоянием зданий и 
сооружений, попадающих в тридцатиметровую зону возможного влияния нового 
строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 32 (шифр: 01-2016-
067-МНТ2) 

 
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Объект: Воссоздание (реконструкция) частично утраченного здания жилого дома с 
подземным гаражом и встроенными помещениями в рамках регенерации историко-
градостроительной среды. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, дом 32, литера А (78:31:1026:8). 
Источник финансирования: собственные средства заказчика. 
 

Назначение объекта Здание жилое; 
подземный гараж 

Принадлежность к объектам транспортной 
инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности 
которых влияют на их безопасность 

Не принадлежит 

Возможность опасных природных процессов и 
явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения 

Существует возможность 
подтопления грунтовыми водами 

Принадлежность к опасным производственным 
объектам 

Не относится 

Пожарная и взрывопожарная опасность: 
Здание жилое 
подземный гараж 

 
Не категорируется 
Категория В 

Наличие помещений с постоянным пребыванием 
людей: 
здание жилое, подземный гараж 

 
 
С постоянным пребыванием людей 

Уровень ответственности Нормальный  
 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы 
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности, 
а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов. 
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1.4. Перечень сведений об объекте капитального строительства 
 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Показатель 

1 Площадь участка га 0,1349 
2 Площадь застройки кв. м  1268,27 

3 Строительный объем, 
    в том числе: куб. м 39743,81 

3.1     надземной части куб. м 31958,31 
3.2     подземной части куб. м 7785,50 
4 Общая площадь кв. м 9445,66 

5 

Площадь встроенных помещений, 
     в том числе: 
     подземного гаража; 
     офисов 

кв. м 

 
2300,87 
1552,01 
748,86 

6 Количество зданий, сооружений шт 1 
7 Количество машино-мест, шт 44 

7.1     в том числе в подземном гараже шт 44 
8 Максимальная высота  м 27,00 

9 Площадь жилых помещений (за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас) кв. м 4803,27 

10 Площадь нежилых помещений, в том числе площадь 
общего имущества в многоквартирном доме кв. м 4242,73 

11 Количество этажей, шт 9 
11.1      в том числе подземных шт 2 
12 Количество секций секций 4 

13 Количество квартир  
в том числе: шт 40 

13.1 1-комнатные шт 13 
13.2 2-комнатные шт 25 
13.3 3-комнатные шт 1 
13.4 4-комнатные шт 1 

14 Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) кв. м 5059,33 

15 Лифты шт 6 
16 Подъемники для инвалидов шт 3 

 
Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборам учета используемых энергетических ресурсов 
1 Класс энергоэффективности зданий  Высокий  

2 Удельный расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период кВт•ч/м² 100,70 

3 

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций 
Стены выше 0,000 – минеральная вата 
Стены ниже 0,000 – экструзионный пенополистирол 
Кровля – минеральная вата  

 

 
250 мм 
100 мм 
220 мм 

4 
Заполнение световых проемов 
Поливинилхлоридного профиля с заполнением 
двухкамерными стеклопакетами 

 
 



Заключение № 78-2-1-3-0336-16 
 

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 6 
 

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

Изыскательские организации 
ОАО «Трест геодезических работ и инженерных изысканий», свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства от 01.10.2014 № 0966.06-2009-7840434373-И-003, выдано 
саморегулируемой организацией НП «Центризыскания». 

Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3.   
ЗАО «ЛенТИСИЗ», свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 
06.09.2012 № И-011-003.3, выдано НП «Изыскательские организации Северо-Запада». 

Адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 113а. 
ООО «ЦЕНТР «Санитарно-Эпидемиологических Заключений», свидетельство о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства от 19.12.2012 № 0536.02-2010-7839380606-И-003, 
выдано саморегулируемой организацией НП «Центризыскания». 

Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корп. 1, литера К. 
 
Проектные организации 
ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 11.12.2012 № 0046/3-2012/624-7813042088-П-73, выдано НП «Гильдия 
архитекторов и инженеров Петербурга». 

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

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, застройщике 
Заявитель, заказчик-застройщик: ООО «Еврострой – Управление Строительными 

Проектами». 
Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, д. 23, литера В, 

помещение 27Н. 
 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий (приложение 
№ 1 к договору от 04.04.2016 № 77-241-16). 

Программа инженерно-геодезических изысканий от 04.04.2016. 
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий. 
Программа на производство инженерно-геологических работ. 
Уведомление о производстве инженерных изысканий от 20.06.2012 № 2335-12 

Комитета по градостроительству и архитектуре г. Санкт-Петербурга.  
Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий (приложение 

№ 1 к договору от 04.11.2016 № 454). 
Программа инженерно-экологических изысканий. 
 

2.2. Основания для разработки проектной документации 
Задание на проектирование (приложение № 1 к договору от 04.04.2016 № 1П-В/2016). 
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 14.04.2016 

(запись регистрации № 78-78/042-78/080/004/2016-35/2). 
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Свидетельство о государственной регистрации права на жилое здание от 14.04.2016 
(запись регистрации № 78-78/042-78/080/004/2016-37/2). 

Градостроительный план земельного участка № RU78179000-10072, утвержденный 
распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре правительства Санкт-
Петербурга от 24.11.2010 № 3730. 

Заключение КГИОП от 21.11.2016 № 3-10962/16-0-1 о соответствии режиму 
использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия. 

Письмо КГИОП от 09.12.2016 № 3-10228/16-0-1 о согласовании проектной 
документации, разработанной ООО «ПИ Геореконструкция» (шифр: 01-2016-048-ГТР) в 
части выводов по результатам геотехнических расчетов. 

Письмо КГИОП от 12.12.2016 № 3-10732/16-0-1 о подтверждении выполнения в полном 
объеме на участке особых требований ЗА 2, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 
24.12.2008 № 820-7. 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям (заявка № 16-12847), 
выданные сетевой организацией ПАО «Ленэнерго». 

Технические условия ГУП «Водоканал СПб» от 26.05.2016 № 48-27-5608/16-0-2 на 
подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Технические условия ГУП «Водоканал СПб» на подключение (технологическое 
присоединение) объекта от 16.11.2016 № 48-27-5608/16-3-1-ВС (приложение № 1 к договору 
№ 390168/16-ВС о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения). 

Технические условия ГУП «Водоканал СПб» на подключение (технологическое 
присоединение) объекта от 16.11.2016 № 48-27-5608/16-3-1-ВО (приложение № 1 к договору 
№ 390168/16-ВО о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе водоотведения). 

Технические условия подключения к системе теплоснабжения от 20.05.2016 
№ 052/81070201/4-2 ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 

Акт сверки сетей от 18.08.2016 № 927/81080002 ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 
Технические условия ООО «Смарт Телеком» на присоединение к центру коммутации 

(ЦК) от 05.05.2016 № ТУ-047/2016. 
Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» на присоединение к РАСЦО населения Санкт-

Петербурга от 06.05.2016 № 158/16. 
Технические условия ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ» на систему кабельного телевидения от 

17.05.2016 № 68. 
Согласование Комитета по транспорту от 06.12.2016 № 459. 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 514 «О возвращении 

исторического названия наб. Робеспьера». 
 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Планово-высотное съемочное геодезическое обоснование на участке изысканий создано 
электронным тахеометром ES105L № НР0100 путем прокладки замкнутого теодолитного 
хода и нивелирного хода, опирающихся на пункт полигонометрии 1 разряда п/п 17924-Б, 
пункты триангуляции тр/п «Телебашня» и тр/п «Петропавловский собор», реперы III класса: 
Рп 4822 и Рп 17924. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м на площади 1,2 га 
выполнена с пунктов съемочного геодезического обоснования тахеометрическим методом 
тем же электронным тахеометром. Одновременно с топографической съемкой проводилась 
съемка инженерных коммуникаций. Все обнаруженные на участке изысканий выходы 
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подземных коммуникаций (колодцы) вскрывались и обследовались на предмет определения 
назначения коммуникаций, направления, количества, диаметра и материала труб. При 
обследовании подземных коммуникаций применялись четырехметровый щуп и 
трассоискатель RD-4000. Полнота и местоположение подземных сооружения сверены с 
материалами эксплуатирующих организаций.  

Камеральная обработка материалов производилась в нескольких программах. Полевые 
измерения передавались с инструмента посредством Prolink Version 1.15. Далее в 
программном модуле Credo DAT было выполнено уравнение съемочного обоснования и 
вычислены координаты и отметки съемочных пикетов. Создание цифровой версии 
топографического плана производилась в программе AutoCAD 2011. Электронные 
экспликации колодцев подземных сооружений созданы в программе Exel. По результатам 
камеральной обработки материалов составлен топографический цифровой план масштаба 
1:500, совмещенный с подземными инженерными коммуникациями. По завершении работ на 
объекте проведен полевой контроль, составлен акт от 08 июня 2016 г. По результатам работ 
составлен технический отчет в графическом и электронном виде. Использованный при 
производстве работ электронный тахеометр имеет свидетельство о метрологической поверке. 

Участок изысканий расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга на 
Воскресенской набережной в квартале плотной исторической застройки. С севера участок 
ограничен подпорной стенкой тоннеля под Литейным мостом и проезжей частью 
Воскресенской набережной, по остальным направлениям граничит с существующей 
застройкой. Непосредственно в пятне проектируемой застройки находится разрушенный 
фундамент утраченного здания. Вдоль фундамента проходят подземные кабельные сети 
связи, по участку на внутри дворовой территории и вдоль проездов проложены подземные 
сети различного назначения. Рельеф участка – равнинный, спланированный, перепад 
высотных отметок составляет до 2 м, с учетом отметок проезжей части в тоннеле – более 5 м. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 

1. Представлены планы сетей инженерных коммуникаций, согласованные с 
эксплуатирующими организациями. 

 
3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

Выполнено бурение колонковым способом 10 скважин глубиной до 452,0 м, общим 
объемом 452,0 пог. м с гидрогеологическими наблюдениями.  

На лабораторные исследования отобрано 39 проб грунта нарушенной структуры, 103 
монолита горных пород, 6 проб подземных вод на стандартный химический анализ.   

Для определения несущей способности свай в пределах площадки было выполнено 
статическое зондирование грунтов в 6 точках до глубины 29,5-52,2 м, по результатам 
которого построены графики изменения лобового и бокового сопротивлений грунтов 
внедрению зонда и произведен расчет несущей способности свай.  

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

По результатам полевых и лабораторных работ выполнена камеральная обработка и с 
использованием архивных материалов составлен технический отчет. 

Результаты изысканий на участке 
В геоморфологическом отношении территория расположена на Приневской 

низменности, в пределах низкой литориновой террасы. 
Абсолютные отметки поверхности по результатам нивелировки устьев скважин 

изменяются от 3,30 до 4,00 м (Б.С.).  
Характеристика геологического строения  
В геологическом строении территории в пределах исследуемой глубины (47,0 м) 
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принимают участие четвертичные отложения: современные озерно-морские отложения, 
верхнечетвертичные отложения озерно-ледникового и ледникового генезисов, перекрытые с 
поверхности насыпными грунтами. 

На участке выделено 11 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 
Современные техногенные образования: 
ИГЭ-1. Насыпные грунты слежавшиеся: сложены в основной своей массе песками, с 

большим количеством гравия, гальки и строительного мусора до 15-50 %, местами до 60 %, с 
примесью органических веществ, с прослоями и линзами заторфованных грунтов, с 
содержанием органических веществ в них 3-32 %, с растительными остатками, на отдельных 
участках с гнездами торфов. Грунты влажные и насыщенные водой. Мощность насыпного 
слоя составляет 4,1-7,0 м. Расчетное сопротивление – 150 кПа. В качестве основания не 
рекомендуются.   

Современные озерно-морские отложения:  
ИГЭ-2а. Пески пылеватые, средней плотности, неоднородные, темно-серые, насыщенные 

водой, местами с частыми прослоями супесей, местами с гравием и галькой до 5 %, с 
примесью органических веществ и растительными остатками. Залегают на глубине 4,1-7,5 м 
(абс. отм. минус 3,9-минус 0,7 м), мощность 0,7-2,8 м. Нормативные характеристики: 
плотность грунта 1,94 г/см3, удельное сцепление 2 кПа, угол внутреннего трения 26 град., 
модуль деформации 11 МПа. 

ИГЭ-2. Пески пылеватые, плотные, неоднородные, с редкими прослоями мелких, темно-
серые, насыщенные водой, с растительными остатками и с примесью органических веществ.  
Залегают на глубине 4,5-7,5 м (абс. отм. минус 3,5-минус 1,0 м), мощность 1,3-2,7 м. 
Нормативные характеристики: плотность грунта 2,06 г/см3, удельное сцепление 6 кПа, угол 
внутреннего трения 34 град., модуль деформации 28 МПа. 

ИГЭ-3а. Заторфованные грунты, участками с гнездами торфов, суглинков, супесей, 
темно-серые, насыщенные водой. Залегают в толще песков на глубине 6,2-7,9 м (абс. отм. 
минус 3,4-минус 2,6 м), мощность 0,3-0,8 м. Нормативные характеристики: модуль 
деформации 3,0 МПа. В качестве основания не рекомендуются.  

ИГЭ-3б. Супеси текучие, пылеватые, темно-серые, тиксотропные, с прослоями песков, 
насыщенных водой, с растительными остатками. Залегают фрагментарно на глубине 7,2-11,4 
м (абс. отм. минус 6,9-минус 3,9 м), мощность 1,6-3,6 м. Нормативные характеристики: 
плотность грунта 2,00 г/см3, удельное сцепление 13 кПа, угол внутреннего трения 20 град., 
модуль деформации 8 МПа. 

ИГЭ-3. Суглинки текучие, легкие пылеватые, темно-серые, тиксотропные, с прослоями 
текучепластичных и песков, насыщенных водой, с примесью органических веществ, с 
растительными остатками. Залегают под песками пылеватыми на глубине 6,8-8,9 м (абс. отм. 
минус 5,2-минус 3,2 м), мощность 1,2-4,3 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 
1,86 г/см3, удельное сцепление 13 кПа, угол внутреннего трения 13 град., модуль 
деформации 7 МПа. 

Общая мощность озерно-морских отложений составляет 4,3-8,2 м. 
Верхнечетвертичные отложения  
Озерно-ледниковые отложения: 
ИГЭ-4. Суглинки текучие, тяжелые пылеватые, ленточные, с прослоями 

текучепластичных, тиксотропные, коричневые, с прослоями песков, насыщенных водой. 
Залегают на глубине 9,9-13,2 м (абс. отм. минус 6,4-минус 9,2 м), мощность 1,9-3,6 м. 
Нормативные характеристики: плотность грунта 1,83 г/см3, удельное сцепление 7 кПа, угол 
внутреннего трения 6 град., модуль деформации 5 МПа. 

ИГЭ-5. Суглинки текучие, легкие пылеватые, слоистые, с прослоями текучепластичных, 
тиксотропные, коричневые, с редкими прослоями супесей и песков, насыщенных водой. 
Залегают на глубине 11,8-16,6 м (абс. отм. минус 8,3-минус 12,2 м), мощность 2,4-6,2 м. 



Заключение № 78-2-1-3-0336-16 
 

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 10 
 

Нормативные характеристики: плотность грунта 1,94 г/см3, удельное сцепление 11 кПа, угол 
внутреннего трения 15 град., модуль деформации 8 МПа. 

Общая мощность озерно-ледниковых отложений составляет 4,0-8,1 м. 
Ледниковые отложения: 
ИГЭ-6. Суглинки тугопластичные, легкие пылеватые, с линзами полутвердых, серые, с 

линзами супесей, гнездами песков, насыщенных водой, с гравием и галькой до 5-10 %. 
Залегают на глубине 15,0-18,5 м (абс. отм. минус 11,3-минус 14,7 м), вскрытая мощность 
слоя 1,0-27,0 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,12 г/см3, удельное 
сцепление 25 кПа, угол внутреннего трения 16 град., модуль деформации 13 МПа. 

ИГЭ-7. Пески средней крупности, плотные, неоднородные, серые, насыщенные водой, с 
гравием и галькой 5-10 %. Залегают глубине 28,5-32,5 м (абс. отм. минус 24,9- минус 29,1 м), 
мощность 1,0-7,0 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,10 г/см3, удельное 
сцепление 2 кПа, угол внутреннего трения 39 град., модуль деформации 45 МПа. 

ИГЭ-8. Пески пылеватые, плотные, неоднородные, коричневато-серые, насыщенные 
водой, с гнездами супесей, с гравием 5-10 %, с редкой галькой. Залегают на глубине 36,0 и 
40,0 м (абс. отм. минус 32,6 и минус 36,7 м), мощность 2,0 и 5,5 м. Нормативные 
характеристики: плотность грунта 2,14 г/см3, удельное сцепление 8 кПа, угол внутреннего 
трения 36 град., модуль деформации 39 МПа. 

ИГЭ-9. Суглинки полутвердые, легкие пылеватые, серые, с редкими линзами 
тугопластичных, супесей и гнездами песков, насыщенных водой, с гравием и галькой до 
10 %. Залегают на глубине 38,0-45,5 м (абс. отм. минус 34,7-минус 42,2 м), вскрытая 
мощность 1,5-7,0 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,16 г/см3, удельное 
сцепление 35 кПа, угол внутреннего трения 23 град., модуль деформации 18 МПа. 

Общая мощность ледниковых отложений составляет 27,0-34,0 м. 
Участок работ относится к III (сложной) категории инженерно-геологических условий. 
Гидрогеологические условия 
Гидрогеологические условия исследованной территории характеризуются наличием 

подземных вод со свободной поверхностью и напорных вод.  
Вскрытые на площадке подземные воды приурочены к пескам в насыпных грунтах и 

озерно-морского генезиса, заторфованным грунтам, а также к прослоям, линзам и гнездам 
песков в глинистых грунтах озерно-морского, озерно-ледникового и ледникового генезиса. 
На период изысканий (ноябрь 2012 г.) подземные воды вскрыты на глубине 1,9-2,5 м (абс. 
отм. 1,3-1,5 м). Воды безнапорные. Данные уровни можно отнести к среднегодовым. 
Подземные воды гидравлически связаны с уровнем воды в р. Нева. 

Амплитуда колебания уровня подземных вод находится в прямой зависимости от 
положения уровня воды в Финском заливе. Подземные воды используют его и как область 
питания во время нагонных явлений, и как область разгрузки. 

Максимальная амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 2,2 м. 
Максимальный уровень подземных вод в неблагоприятные периоды года (периоды дождей и 
интенсивного снеготаяния) следует ожидать у дневной поверхности (абс. отм. 4,0 м). 

При вскрытии в ледниковой толще песчаных грунтов на гл. 28,5-40,0 м (абс. отм. минус 
24,9-минус 36,7 м) наблюдались напоры величиной 23,8-35,3 м. Пьезометрический уровень 
установился на глубине 4,5-5,1 м (абс. отм. минус 0,8-минус 1,7 м).  

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

Подземные воды (безнапорные) среднеагрессивны к бетону марки W4, слабоагрессивны 
к бетону марки W6 и неагрессивны к бетону марки W8.  

К арматуре железобетонных конструкциий подземные воды слабогагрессивны при 
периодическом смачивании и неагрессивны при постоянном погружении. 
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Подземные воды (безнапорные) обладают высокой коррозионной агрессивностью по 
отношению к свинцовой и к алюминиевой оболочкам кабеля. 

Подземные воды (напорные) сильноагрессивны к бетону марок W4 и W6 и 
среднеагрессивны к бетону марки W8. К арматуре железобетонных конструкций подземные 
воды среднеагрессивны при периодическом смачивании и неагрессивны при постоянном 
погружении. 

Грунты обладают высокой степенью коррозионной агрессивности по отношению к 
конструкциям из углеродистой и низколегированной стали. 

Опасные геологические процессы: подтопление грунтовыми водами, морозное пучение 
грунтов. 

По относительной деформации пучения насыпные грунты (ИГЭ-1), заторфованные 
грунты (ИГЭ-2а) относятся к среднепучинистым грунтам, пески пылеватые (ИГЭ-2, 2а) 
относятся к сильнопучинистым грунтам. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов (ИГЭ-1) составляет 
1,49 м (для песков гравелистых), для песков пылеватых (ИГЭ-2, 2а) – 1,39 м, для 
заторфованных грунтов (ИГЭ-2а) – 1,15 м. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 

1. Предоставлен укомплектованный текстовыми приложениями технический отчет.  
 

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

характеристика природных и техногенных условий, современного состояния территории в 
зоне воздействия объекта, выявление возможных источников загрязнения компонентов 
природной среды (почвы, грунтов, грунтовой воды, воздуха), наличия территорий 
ограниченной хозяйственной деятельности, почвенно-растительных условий, растительного 
и животного мира, предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 
природной и техногенной среды при строительстве объекта. Представлены лабораторные 
исследования качества почв по химическим, микробиологическим, паразитологическим и 
токсикологическим показателям, физических факторов воздействия (уровни шума, 
инфразвука, электромагнитных излучений), исследование атмосферного воздуха, 
радиационное обследование территории. Лабораторные исследования выполнялись 
аккредитованными лабораторными центрами: ИЛ ООО «ЦЕНТР «СЭЗ», аттестат 
аккредитации № RА.RU.515582; ИЛ ФБУН «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева», 
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21РК62; ИЛ «Эколаб-Био», аттестат аккредитации 
№ RА.RU.21АК64. По результатам изысканий составлен технический отчет.  

Территориально объект изысканий располагается в Центральном районе г. Санкт-
Петербурга, который достаточно хорошо изучен в экологическом отношении. Площадь 
участка изысканий – 1349 кв. м. 

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (справка от 31.10.2016 № 11-19/2-25/971) 
фоновые концентрации загрязнения атмосферного воздуха в районе не превышают 
предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе населенных мест и составляют 
по диоксиду азота – 125 мкг/м3, диоксиду серы – 2 мкг/м3, взвешенным веществам – 211 
мкг/м3, оксиду углерода – 1,9 мг/м3.   

Климат района – умеренный и влажный, переходный от морского к континентальному. 
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 8,3 °С, средняя 
максимальная температура наиболее жаркого июля плюс 23,7 °С. В течение года 
преобладают преимущественно ветры юго-западных и западных направлений. Скорость 
ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 5 м/с. Климатические 
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характеристики приняты в соответствии со справкой от 25.03.2016 № 20/7-11/392 рк ФГБУ 
«Северо-Западное УГМС». 

По физико-географическому положению рассматриваемая территория расположена в 
шельфовой зоне Финского залива в пределах Приневской низменности. Рассматриваемый 
объект находится на территории города, в зоне активного антропогенного воздействия. 

Ближайшим водным объектом относительно участка изысканий является река Нева. 
Минимальное расстояние от береговой линии водного объекта - 36 м. В соответствии со ст. 6 
и ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки Нева составляет 200 м, размер 
прибрежной защитной полосы совпадает с парапетом набережной, ширина береговой полосы 
– 20 м, за пределами прибрежной защитной полосы и береговой полосы реки. Исследуемый 
участок находится в пределах водоохранной зоны водного объекта (письмо от 26.10.2016 № 
Р11-36-9399 отдела водных ресурсов по Санкт-Петербургу Невско-Ладожского БВУ). Река 
Нева относится к водоемам высшей категории рыбохозяйственного значения.  

Территория изысканий представляет собой типично урбанистический ландшафт. 
Почвы Санкт-Петербурга в естественном состоянии сохранились только за пределами 

городской застройки, в отчасти измененном виде - в его садах и парках. Почвы участка работ 
представлены абраземами (тип антропогенно преобразованных почв). Исходными почвами 
на территории изысканий являются подзолистые. Почвы на территории рассматриваемого 
земельного участка характеризуются суглинками на всю глубину исследования и в 
значительной степени трансформированы. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего 
пользования» от 08.10.2007 № 430-85, в ред. Закона СПб от 30.06.2010 № 410-92, в границы 
рассматриваемого объекта не входят объекты зеленых насаждений общего пользования 
(ЗНОП). В зоне тяготения объекта существует древесная и травяно-кустарниковая 
растительность антропогенного происхождения: береза повислая, ольха серая, рябина 
обыкновенная, вяз шершавый, дуб черешчатый, тополь черный, шиповник собачий, ива. 
Травянистый покров представлен сорными растениями (Elytrigia repens, Poapratensis, 
Taraxacum officinale, Aegopodium podagraria и т.д.). 

Ценные и особо ценные породы деревьев, ценные лекарственные и ягодные растения, 
охраняемые виды растений на территории объекта изысканий отсутствуют. 

Фауна участка изысканий и прилегающих территорий имеет типично синантропный 
характер. Путей миграции диких животных в пределах территории нет. В пределах 
площадки проектирования отсутствуют объекты растительного и животного мира, 
занесенные в Красные книги РФ и Санкт-Петербурга. 

Участок изысканий не попадает в зоны влияния особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) регионального и федерального значения. Объекты историко-
культурного значения на площадке изысканий отсутствуют, участок находится в 
исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга, в охранной зоне ОЗ 1-1. 

Результаты лабораторных исследований: 
По результатам радиологического обследования участка установлено, что мощность 

дозы гамма-излучения и плотность потока радона на территории, а также измерения 
эффективной удельной активности природных радионуклидов в пробах строительных 
конструкций (основной материал фундаментного основания демонтированного здания и 
образовавшихся при демонтаже отходов строительных конструкций - бетон, кирпич, 
бетонные блоки и остатки бордюрного камня), соответствуют требованиям СанПиН 
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» и СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-
99/2010)». При обследовании участка радиационных аномалий и техногенных 
радиоактивных загрязнений не обнаружено. Использование территории может 
осуществляться без ограничений по радиационному фактору.  
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Эффективная удельная активность природных радионуклидов в пробах основных 
строительных материалов из конструкций демонтированного здания и основания 
фундамента демонтированного здания находится в диапазоне от 150 до 490 Бк/кг и, с учетом 
погрешности измерений, не превышает 540 Бк/кг (составляет менее 740 Бк/кг и, в 
соответствии с п. 5.3.4 НРБ-99/2009, данные материалы относятся ко II классу строительного 
сырья и материалов) и могут направляться на полигоны общепромышленных отходов без 
ограничений по радиационному фактору. 

Отбор проб на санитарно-химическое исследование проводился из 2-х скважин послойно 
в интервале глубин: 0,0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-3,0 м. Всего было отобрано 6 проб грунта. По 
химическим показателям обследование территории проводилось по стандартному перечню. 

По содержанию химических веществ уровень загрязнения почвы в пробах № 7-2, № 7-4, 
№ 7-6 соответствует категории «чистая»; в пробах № 7-3, № 7-5 соответствует категории 
«допустимая», в пробе № 7-1 соответствует категории «опасная». (превышения ПДК/ОДК не 
выявлены). Содержание нефтепродуктов колеблется в пределах 42,9-1062,5 мг/кг. 
Загрязненность была оценена в соответствии с письмами Минприроды РФ от 27.12.1993 № 
04-25, Роскомзема № 61-5678 «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения 
земель химическими веществами» и определена как «низкая» – 2 уровень загрязнения. 
Суммарный показатель загрязнения Zc в исследованных пробах находится в пределах <1-
3,91, что соответствует «допустимой» категории загрязнения.  

В соответствии с категориями загрязнения почв по СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы» уровень загрязнения почвы по 
микробиологическим и паразитологическим показателям относится к «чистой» категории 
загрязнения.  

Оценка токсичности грунтов на участке изысканий проводилась на двух тест-объектах 
из различных систематических групп: низшие ракообразные (инфузории) и одноклеточные 
зелёные водоросли на глубину 0,0-7,0 м. По результатам биотестирования отходы грунта, в 
соответствии с Приказом МПР РФ от 04.12.2014 № 536, в интервале глубин 0,0-0,2 м можно 
отнести к IV классу опасности для окружающей среды (ОС); в интервале глубин 0,2-7,0 м 
можно отнести к V классу опасности для окружающей среды (ОС). 

Рекомендации по использованию грунта (без учета рекомендаций использования 
грунтов по физико-механическим свойствам): отходы грунта «опасной» категории могут 
быть ограничено использованы под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем 
чистого грунта не менее 0,5 м; отходы грунта могут быть использованы без ограничений, 
исключая объекты повышенного риска; отходы грунта «чистой» категории могут быть 
использованы без ограничений.  

Для оценки санитарно-химического состояния атмосферного воздуха на площадке 
изысканий в одной точке определялись концентрации 10 основных загрязняющих веществ 
(азота диоксид, серы диоксид, взвешенные вещества, углерод оксид, гидроксибензол, 
формальдегид, этилбензол, метилбензол, диметилбензол, пропан-2-он). Превышение уровня 
ПДК (ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест») в пробах атмосферного воздуха не обнаружено, что соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест».  

Исследования физических факторов риска проводились в будний день по следующим 
параметрам: уровни шума, инфразвука и вибрации в 2-х контрольных точках на территории 
участка, уровни ЭМИ (50 Гц). Основной источник шума, инфразвука, вибрации – движение 
городского транспорта.  

Измеренные эквивалентные и максимальные уровни шума на исследуемой территории 
превышают уровни, допустимые действующими государственными стандартами СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
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территории жилой застройки» для территорий жилой застройки, в дневное и ночное время 
суток. 

Результаты исследований параметров неионизирующих электромагнитных излучений 
промышленной частоты 50 Гц, инфразвука и вибрации на территории земельного участка, 
соответствуют действующим государственным гигиеническим нормативам: ГН 
2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в 
помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»; СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях»; СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация 
помещений жилых и общественных зданий»; СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в 
соответствии с требованиями технического задания и являются достаточными для 
разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

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

Проектом предусматривается регенерация историко-градостроительной среды 
посредством воссоздания (реконструкции) частично утраченного здания жилого дома с 
подземным гаражом и встроенными помещениями на земельном участке (кадастровый 
номер 78:31:1026:8) площадью 0,1349 га, принадлежащем на правах собственности ООО 
«Еврострой – Управление Строительными Проектами» (свидетельство о государственной 
регистрации права частной собственности от 14.04.2016 № 78-78/042-78/080/004/2016-37/2), 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 32, лит "А". 

Земельный участок расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, по красной 
линии Воскресенской набережной, в квартале, ограниченном с севера – Воскресенской 
набережной, с востока – проспектом Чернышевского, с юга – Шпалерной улицей, с запада – 
Литейным проспектом. 

В соответствии с приложением № 2 к Закону Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7, 
земельный участок расположен в границах зон охраны объектов культурного наследия на 
территории Санкт-Петербурга: в зоне регулирования и хозяйственной деятельности ОЗ 1, в 
средовой зоне № 13 и на территории предварительных археологических разведок ЗА 2. 

КГИОП письмом от 12.12.2016 № 3-10732/16-0-1 подтвердил выполнение в полном 
объеме на участке особых требований ЗА 2, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 
24.12.2008 № 820-7. 

Согласно заключению КГИОП от 21.11.2016 № 3-10962/16-0-1 воссоздаваемое здание к 
числу исторических не относится, объектом (выявленным объектом) культурного наследия 
не является.  

В соответствии с приложением № 3 к Закону Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 
земельный участок расположен в территориальной зоне Т3ЖД – зоне среднеэтажных и 
многоэтажных жилых домов, объектов общественно-деловой застройки, расположенных на 
территории исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга (за исключением 
исторических пригородов), с включением объектов инженерной инфраструктуры. 

Конфигурация земельного участка условно повторяет абрис утраченного здания. 
Согласно градостроительному плану земельного участка № RU78179000-10072, 
утверждённому распоряжением КГА от 24.11.2010 № 3730, на всю территорию участка 
распространяются: 

охранная зона культурного наследия (ОЗ 1-1); 
зона исторического культурного слоя (ЗА 2); 
водоохранная зона водного объекта; 
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В границах земельного участка имеются охранные зоны: 
кабельных сетей; 
водопроводных сетей; 
сетей и сооружений связи;  
зона с особыми условиями использования территории в части зон полос воздушных 

подходов аэродромов и приаэродромной территории СПб авиационного узла. 
Схема планировочной организации земельного участка выполнена на основании 

градостроительного плана № RU78179000-10072, задания на проектирование, утверждённого 
заказчиком от 28.04.2016, и в соответствии с эскизным проектом, по которому получено 
положительное заключение Комитета по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры от 22.09.2016 № 2-16699-1. 

В границах проектируемого участка предусматривается строительство 7-ми этажного 
жилого дома с 2-х этажным подземным встроенным гаражом и встроенными помещениями. 
Площадь застройки здания занимает почти всю площадь земельного участка. 

Входы в здание выполнены с двух продольных сторон жилого дома, при этом главные 
входы предусмотрены со стороны Воскресенского проспекта. В торце западной части дома 
предусмотрен сквозной проезд шириной 5,30 м, высотой 4,51 м на внутриквартальную 
территорию. 

Предусмотрено два рассредоточенных въезда в гараж (расположенный в двух подземных 
этажах) с Воскресенской набережной в торцевых частях жилого дома. Один въезд – по 
радиальной однопутной рампе с доступом на уровень 1-го подземного этажа, второй въезд 
предусмотрен из сквозного проезда посредством автолифта – на уровень второго подземного 
этажа. 

Принимая во внимание, что при регенерации историко-градостроительной среды 
воссоздание утраченного здания предполагает наличие входов в здание с внутриквартальной 
территории, предусмотрено установление (в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации) земельного сервитута на сопредельном 
земельном участке (кадастровый номер 78:31:0001026:16) в части права беспрепятственного 
прохода и проезда для эксплуатации проектируемого жилого дома в установленном Законом. 

Мусороудаление предусмотрено путем накопления бытовых отходов в мусоросборной 
камере на первом этаже здания с последующим вывозом специализированным транспортом 
ежедневно. 

Подъезд машин пожарных автомашин и машин скорой помощи к зданию предусмотрен с 
Воскресенской набережной, а также возможен со Шпалерной улицы через 
внутриквартальную территорию.  

В связи с тем, что воссоздается утраченное здание в существовавшем ранее объеме, 
количество машино-мест (м/м) для временного хранения легковых автомобилей принимается 
по факту вместимости подземного гаража (44 м/м, в т.ч. для МГН – 4 м/м) и озеленение 
территории проектируется, исходя из фактической возможности размещения в границах 
земельного участка. 

Инженерная подготовка территории предусматривает отвод дождевых и паводковых вод 
продольными и поперечными уклонами проектируемых проездов, тротуаров со сбросом в 
ливневую канализацию. 

Предусмотрено освещение прилегающей к проектируемому зданию территории 
посредством консольных светильников, установленных на фасадах. 

 
3.2.2. Архитектурные решения 

Высота воссоздаваемого здания до конька (с отступом от фасадной линии) – 27,000 м, 
что соответствует высоте конька утраченного дома. Высота карниза проектируемого дома не 
превышает высоту утраченного дома – 24,600 м. Высота конька соседнего дома («Доходного 
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дома Д. Д. Полубояринова») – 25,600 м, карниза – 21,300 м. Превышение высот составляет 
менее 10 %. Высота конька и карниза проектируемого здания соответствует требованиям 
Режима использования земель в границах охранной зоны ОЗ 1 объектов культурного 
наследия на территории Санкт-Петербурга (приложение № 2 к Закону Санкт-Петербурга от 
24.12.2008 № 820-7).  

Проектные решения раздела выполнены в соответствии с эскизным проектом объекта 
«Регенерация историко-градостроительной среды посредством воссоздания частично 
утраченного здания жилого дома с подземным гаражом и встроенными помещениями», по 
которому получено положительное заключение КГИОП от 22.09.2016 № 2-16699-1. 

Проектируемое здание – 7-этажное, 4-секционное, с 2-уровневым подземным 
встроенным гаражом для жильцов дома и посетителей встроенных помещений. Здание в 
плане имеет условно прямоугольную форму с двумя ризалитами по главному фасаду, 
выступающими и западающими частями со стороны двора, плановый размер в крайних осях 
«А-И»/«1-25» – 16,31х85,30 м. Торцевые брандмауэрные стены примыкают под углом к 
соседним существующим зданиям. Часть верхнего этажа (7-й этаж) в осях «Г-И» 
запроектирован мансардным.  

Здание обращено главным фасадом на Воскресенскую набережную. Вход в основной 
вестибюль жилого дома и вход во встроенные помещения осуществляются со стороны 
Воскресенской набережной. Входы-выходы из лестничных клеток жилого дома и лестниц из 
первого и второго подземного этажей гаража выполнены со стороны дворового фасада. В 
надземной части здания запроектировано: 1 этаж и часть 2 этажа – встроенные помещения 
офисов, на 2-7 этажах – квартиры.  

Помещения первого и подземных этажей гаража запроектированы в крайних осях «А-И» 
х «3-25» с размерами 16,31 х 77,42 м объединены. Второй-седьмой этажи в крайних осях «А-
И» х «1-25» с размерами 16,31 х 85,30 м запроектированы секционно. 

Высота помещений подземных этажей гаража от чистого пола до низа конструкций 
составляет: 

на отметке минус 7,100 – 2,98 м;   
на отметке минус 3,425 м – 2,92 м;  
Высота надземных помещений составляет: 
со 1-го по 6-й этаж – 3,20 м;  
7-го этажа – переменная, от 3,20 м до 0,80 м в месте пересечения скатной кровли с 

наружной стеной (мансардная часть этажа). 
За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-го этажа, соответствующая 

абсолютной отметке 5,5 в БСВ.  
Во втором подземном этаже здания на отм. минус 7,100 м расположены:  
гараж на 24 машино-места, венткамера вытяжная; 
ИТП гаража и встроенных помещений, водомерный узел, помещение для хранения 

поломоечной машины; машинное отделение автолифта; подсобное помещение. 
На первом подземном этаже здания на отм. минус 3,425 расположены: 
гараж на 20 машино-мест;  
технические помещения (технический отсек для прокладки труб транзитной 

теплотрассы, венткамеры, ИТП жилой части, помещение ввода кабеля, щит ВРУ гаража); 
помещение для хранения люминесцентных ламп, подсобное помещение; 

пожаробезопасная зона для МГН. 
Въезд в гараж предусмотрен со стороны Вознесенской набережной. Загрузка 

автомобилей на 1-й подземный этаж вдоль оси «И» у осей «23-25» осуществляется по 
однопутному радиальному пандусу с уклоном 10 %, шириной 3,5 м с отм. минус 2,070 (ур. 
земли) на отм. минус 3,425. Загрузка автомобилей на 2-й подземный этаж вдоль оси «3» у 
осей «Г-Е» осуществляется с помощью автолифта с отм. минус 1,510 (ур. земли) на отм. 
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минус 7,100. Приём и выпуск автомобилей в гараж контролируется охраной, расположенной 
в помещении диспетчерской, запроектированной в уровне 1-го этажа на отм. 0,000. 

На 1-м этаже здания на отм. 0,000, расположены: 
два встроенных помещения офисов с обособленными входами, помещение 

общественного назначения, вестибюль главного входа, консьерж, пост охраны, 
мусоросборная камера; 

технические помещения (венткамеры, распределительный узел здания, насосная АУПТ). 
На 2-м этаже здания, на отм. 3,460 расположены: 
одно встроенное помещение в цифровых осях 2-12 с обособленным входом по 

лестничной клетке типа Л1 с зоной безопасности для МГН, с устройством подъёмника в 
лифтовой шахте; 

жилые квартиры. 
На 3-7-м этажах здания расположены жилые квартиры. 
Квартиры обеспечены нормативными условиями по инсоляции и естественной 

освещённости (двухсторонняя ориентация). С 5-го по 7-й этажи в качестве аварийного 
выхода принят выход из каждой квартиры на лоджию или балкон с нормативным глухим 
простенком не менее 1,2 м от торца до оконного проёма. Закрытые лоджии спроектированы 
в створе стен жилого дома с отм. 13,840 по отм. 20,760. 

 Для жителей дома, пользующихся подземным гаражом, предусмотрены лифты 
грузоподъёмностью 1000 кг/13 чел., связывающие подземный этаж с надземными этажами, 
на которых расположены квартиры. Габариты грузопассажирского лифта приняты с учётом 
доступа инвалидов – 1100 мм х 2100 мм. Эвакуационные выходы из гаража расположены в 
непосредственной близости с лестницами, ведущими на улицу.  

Главный вход в жилую часть организован с Вознесенской набережной. Лестничные 
клетки (типа Л1) ЛК-1, ЛК-2, ЛК-3, ЛК-4 имеют непосредственный выход наружу.  

Выход на кровлю здания предусмотрен из лестничных клеток ЛК-1, ЛК-2 на отм. 24,640. 
В местах перепада высот устраиваются металлические стремянки. 

Мусоросборная камера запроектирована на 1-м этаже здания. В камере предусмотрена 
установка 2-х контейнеров объёмом 0,75 м3 для сбора бытовых отходов жилой части, из 
встроенных помещений, смета с территории. Мусоропроводы не предусматриваются. 
Мусоросборная камера оборудована водопроводом, канализацией, самостоятельным 
вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры. Вход в мусоросбороную камеру 
изолирован от входа в жилую часть здания и другие помещения, расположен в зоне арочного 
пространства. Ежедневно заполненные контейнеры выкатывают к проезжей части 
Воскресенской набережной, где они опорожняются специализированным автотранспортом.  

Ограждающие конструкции здания: 
подземный и подвальный этажи – из монолитного железобетона толщиной 300 мм;  
наружные стены – из монолитного железобетона толщиной 200 мм (бетон класса В25 

W2 F50), с утеплителем толщиной 160 мм с последующим оштукатуриванием по сетке и 
покраской; 

стены лестничных клеток – из монолитного железобетона толщиной 200 мм. Бетон выше 
отм. 3,600 – класса В25 W2 F50, ниже отм. 3,600 – класса В30 W12 F100. 

Перегородки и стены здания: 
межквартирные стены – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм; 
перегородки санузлов – кирпичные, из рядового полнотелого кирпича формата 1 НФ, 

марки по прочности М 150, средней плотности 2,0, толщиной 120 мм; 
межкомнатные перегородки – из пазогребневых гипсовых плит, в мокрых зонах – плиты 

из водостойких гипсовых вяжущих, толщиной 100 мм. Для крепления перегородок к 
ограждающим конструкциям используются специальные скобы, используется эластичная 
прокладка из битумизированного войлока плотностью 300 кг/м3, шириной не менее 95 мм. 
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Внутренняя отделка: 
Облицовка наружных поверхностей главного фасада осуществляется в натуральном 

граните до низа окон третьего этажа. Выше – тонкослойная штукатурка с покраской по 
утеплителю 160 мм. Облицовка наружных поверхностей дворового фасада цоколя 
выполняется в натуральном камне до низа окон второго этажа жилья и низа окон третьего 
этажа лестничных клеток. Выше – тонкослойная штукатурка с покраской по утеплителю 160 
мм. На фасадах устраиваются декоративные карнизы из полиуретана. 

Кровля – совмещенная плоская по бетонному основанию, верхний слой – кровельный 
ковер 5,0 мм. 

Мансардная часть кровли – скатная, с утеплителем 180 мм, верхний слой кровельного 
покрытия – кровельная листовая сталь. 

Парапеты защищены фартуками из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 
Ограждение лестничных маршей – черный металл типа ковка, перила из накладного 

деревянного поручня диаметром 42 мм. 
Ограждение балконов и «французских балконов» на главном фасаде выполнены из 

полиуретана (или аналоги), на дворовом фасаде из черного металла, типа ажурная ковка. 
Полы:  
Полы в гараже – наливное полиуретановое покрытие. Покрытие пандуса состоит из 

наливного антискользящего эпоксидно-полиуретанового слоя. 
В технических помещениях – плавающие полы с акустическим швом, по периметру 

покрыты керамогранитом. 
Во входном вестибюле главного входа, коридорах и лифтовых холлах для покрытия 

полов используется натуральный мрамор. 
В помещении консьержа, общественного назначения, диспетчерской – керамогранитная 

плитка. 
Марши и ступени лестниц отделаны керамогранитом. 
Во встроенных помещениях и входных группах полы подготовлены под чистовую 

отделку. 
Все помещения жилых этажей подготовлены под чистовую отделку. 
Окна: 
Окна в здании выполняются в деревянных переплётах с поворотно-откидной створкой, 

обеспечивающей микропроветривание, с двухкамерным стеклопакетом. 
В уровне 7-го этажа, в мансардной части, предусмотрены кровельные окна с откидной 

створкой, обеспечивающей микропроветривание, с двухкамерным стеклопакетом. 
Наружные входные двери главного входа в жилую часть и во встроенные помещения, а 

также входные двери лестничных клеток со стороны дворового фасада выполняются в 
деревянных переплётах с прозрачными стеклянными вставками. 

Внутренние двери в квартиры выполняются металлическими со звукоизоляционной 
вставкой. 
 
3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Обследование технического состояния окружающей застройки и фундаментов 
утраченного здания было проведено сотрудниками ООО «ПИ Геореконструкция» в мае- 
июне 2012 года в связи с предполагаемым строительством жилого дома со встроенными 
помещениями и подземным гаражом. 

Целью обследования являлось определение состояния четырех зданий, попадающих в 
30-ти метровую зону влияния и левой подпорной стенки тоннеля под Литейным мостом для 
оценки пределов допускаемых воздействий на них при сохранении возможности их 
дальнейшей безаварийной эксплуатации, а также обследование фундаментов утраченного 
здания. 
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В 30-ти метровую зону возможного влияния строительства объекта по адресу: 
Воскресенская набережная, д. 32 частично попадают здания по адресам: Шпалерная ул., д. 
24, литер Б и В; Шпалерная ул., д. 22, литер А и левая подпорная стенка тоннеля под 
Литейным мостом. 

Общие выводы и рекомендации организации, проводившей обследование 
Рассматриваемый участок расположен на левом берегу реки Невы в пределах 

Приневской равнины, на Воскресенской набережной. Абсолютные отметки поверхности 
составляют 3,8-5,0 м в БСВ. В геологическом строении территории принимают участие 
техногенные отложения (насыпные грунты), отложения литоринового моря (mIV2

lt), 
балтийского ледникового озера (lgIII b), лужской морены (gIII lz), межледниковые 
отложения московской стадии оледенения. 

Здания окружающей застройки характеризуются конструктивными особенностями, 
типичными для исторической застройки – ленточными фундаментами из известнякового 
бута на естественном основании, стенами из полнотелого глиняного кирпича на известково-
песчаном растворе (толщина наружных стен – 720 мм), надподвальными перекрытиями в 
виде бетонных сводов по металлическим балкам, междуэтажными деревянными 
перекрытиями, за исключением участков локальных ремонтов, металлическими кровлями по 
деревянной стропильной системе. 

Фундаменты разобранного дома 32, в основном, имеют примерно одинаковую 
конструкцию: ленточные, из «рваного» известняка на известковом растворе, высотой 2,6-2,8 
метра. Глубина заложения подошвы фундаментов в абсолютных отметках составляет 0,86-
0,92 м в БСВ. Ширина подошвы ленточных фундаментов – не менее 2-х метров. Фундаменты 
усилены железобетонными сваями усиления диаметром 120 мм и на отметке ~ 2,00 м по 
всему периметру здания вскрыта монолитная железобетонная плита усиления толщиной 35,0 
см. Гидроизоляции по обрезам бутовых фундаментов стен не обнаружено. 

Геодезической съемкой зафиксированы сохранившиеся фрагменты здания вблизи домов 
34 и 30 по Воскресенской набережной, на 0,3-1,5 м превышающие отметку обреза 
фундаментов. 

При визуальном освидетельствовании и обследованиями геофизическими методами 
фундаментов разобранного дома 32 не выявлено существенных дефектов фундаментов. 
Состояние бутовой и кирпичной кладки фундаментов можно признать работоспособным с 
хорошо сохранившемся раствором в швах кладки. Нормативное значение прочности кладки 
фундаментов согласно результатам геофизических обследований находится в интервале 
1,55-2,2 МПа. Фундаменты следует отнести ко 2-й категории технического состояния 
согласно критериям таблицы Б.1 ТСН 50-302-2004. 

Фундаменты стен зданий, попадающих в 30-ти метровую зону влияния строительства 
объекта по адресу: Воскресенская набережная, д. 32 –Шпалерная ул., д 22, Шпалерная ул. д. 
24, Шпалерная ул., д. 26, – ленточные на естественном основании, сложены из «рваного» 
известняка на известково-песчаном растворе. Кладка всех фундаментов перевязана. 
Деревянных лежней под фундаментами зданий не обнаружено. Гидроизоляции по обрезам 
бутовых фундаментов не обнаружено. 

Параметры обследуемых фундаментов: 
Шпалерная ул., д. 22, лит. А: ширина подошвы – 140-186 см, глубина заложения – 3,55-

3,6 м от поверхности земли. 
Шпалерная ул., д. 24, лит. Б: ширина подошвы – 185 см, глубина заложения – 2,4 м от 

поверхности земли. 
Шпалерная ул., д. 26, лит. Б: ширина подошвы – 120-156 см, глубина заложения – 1,48-

4,68 м от поверхности земли. 
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Состояние бутовой кладки фундаментов было признано работоспособным, без 
существенных дефектов, фундаменты всех зданий, попадающих в зону влияния, следует 
отнести к 3-й категории технического состояния по ТСН 50-302-2004. 

В основании фундаментов всех зданий залегают пески пылеватые водонасыщенные 
естественного сложения, согласно результатам выполненного зондирования обладающие 
заметно меняющейся (неоднородной) плотностью сложения по глубине сжимаемой толщи. 

Согласно СП 11-105-97 по результатам динамического зондирования для песков 
пылеватых как несущего слоя основания фундаментов при значении Qg=3,0 МПа можно 
принимать следующие характеристики: угол внутреннего трения – 30 град.; модуль 
деформации – 9 МПа.  

Расчетное сопротивление основания здания по адресу: Шпалерная ул., д. 22, лит. А 
составляет в среднем около 400 кПа. Расчетное сопротивление основания здания по адресу: 
Шпалерная ул., д. 24, лит. Б составляет в среднем около 270 кПа. Расчетное сопротивление 
основания здания по адресу: Шпалерная ул., д. 26, лит. Б составляет от 200 до 500 кПа. 

Предельная нагрузка на основание фундаментов дома по адресу Шпалерная ул., д. 22, 
лит. А – от 730 кН до 1370 кН; по адресу Шпалерная ул., д. 24, лит. Б – 985 кН; по адресу 
Шпалерная ул., д. 26, лит. А – от 407 кН до 1180 кН на стены и 125 кН – на колонну. 

Дом № 22 литер А по Шпалерной ул./№ 34 по Воскресенской набережной в стенах имеет 
трещины осадочного происхождения в межоконных поясах и карнизах раскрытием снаружи 
до 3-5 мм (со стороны чердака – до 60 мм), следы замачивания, отслоение краски, обрушения 
штукатурки, а также хаотические трещины по штукатурному слою. В перекрытии над 
подвалом трещины имеют раскрытие до 1,5-3 мм. Стены бомбоубежища просели с 
образованием трещин по неперевязанным швам раскрытием до 80 мм, размывами и вывалом 
кладки. Деревянные конструкции покрытия имеют следы замачивания и местного поражения 
гнилью. Общее техническое состояние дома № 22 литер А по Шпалерной ул./№ 34 по 
Воскресенской набережной оценивается как ограниченно работоспособное, здание отнесено 
к 3-й категории технического состояния по ТСН 50-302-2004. 

Дом № 24 литер Б по Шпалерной ул.: фасады здания ремонтировались после 2008 года. 
На момент обследования на фасадах отмечены волосяные трещины. Доступ внутрь здания 
был невозможен. Согласно ранее проведенному обследованию (в 2008 г.) общее техническое 
состояние здания классифицируется как ограниченно работоспособное, здание отнесено к 3-
й категории технического состояния по ТСН 50-302-2004.   

Дом № 24 литер В по Шпалерной ул.: в наружных стенах имеет трещины раскрытием от 
волосяных до 15 мм. Отмечены следы замачивания, обрушения карниза и штукатурного слоя 
(локально), деструкция кирпичной кладки на глубину до одного кирпича. Доступ внутрь 
здания был невозможен. Согласно ранее проведенному обследованию (в 2008 г.) общее 
техническое состояние здания классифицируется как ограниченно работоспособное, здание 
отнесено к 3-й категории технического состояния по ТСН 50-302-2004. 

Дом № 26 литер В по Шпалерной ул.: в наружных стенах имеет трещины осадочного 
происхождения раскрытием до 12 мм (до 60 мм в карнизе по середине здания), раскрытие 
неперевязанного шва по примыканию четырехэтажной и семиэтажной частей здания, 
деструкцию кладки на глубину два кирпича, участки обрушения штукатурки, в стенах 
подвала – трещины раскрытием до 2-2,5 мм, перекрытие подвала из бетонных сводов по 
металлическим балкам имеет трещины раскрытием до 3 мм и пробивные отверстия. В 
лестничной клетке имеются трещины в стенах раскрытием до 2 мм, вертикальная трещина 
по высоте 3-х этажей с раскрытием к верху до 20 мм. Общее техническое состояние 
оценивается как ограниченно работоспособное, здание отнесено к 3-й категории 
технического состояния по ТСН 50-302-2004. 
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Для зданий третьей категории технического состояния по таблице Л.1 СП 22.13330.2011 
установлены следующие предельно допустимые дополнительные деформации основания 
фундаментов: 

здание по адресу: Шпалерная ул., д. 22, лит. А - максимальная осадка – 0,5 см;  
относительная разность осадок – 0,0004; 
здание по адресу: Шпалерная ул., д. 22, лит. Г - максимальная осадка – 1,0 см; 
относительная разность осадок – 0,0007; 
здание по адресу: Шпалерная ул., д. 24, лит. А - максимальная осадка – 1,0 см; 
относительная разность осадок – 0,0007; 
здание по адресу: Шпалерная ул., д. 24, лит. Б - максимальная осадка – 1,0 см; 
относительная разность осадок – 0,0007; 
здание по адресу: Шпалерная ул., д. 24, лит. В - максимальная осадка – 1,0 см; 
относительная разность осадок – 0,0007;  
здание по адресу: Шпалерная ул., д. 26, лит. А - максимальная осадка – 0,5 см; 
относительная разность осадок – 0,0004. 
Левая подпорная стенка тоннеля под Литейным мостом облицована гранитными 

плитами и завершена гранитным парапетом шириной 44 см и высотой 88 см. Длина 
подпорной стенки тоннеля составляет 104,5 м, высота переменная – от 0 до 5,8 м. Стенка 
имеет редкие сколы и трещины, раскрытие горизонтальных (до 30 мм) и вертикальных (до 25 
мм) швов, вымывание, выпадение заделки швов повсеместно в бортовых камнях тротуара и 
частично в горизонтальном шве на стыке тротуара и парапета. Согласно проведенному 
обследованию общее техническое состояние левой подпорной стенки тоннеля, в связи с 
дефектами и повреждениями классифицируются как ограниченно работоспособное. 

Геотехнический прогноз проекта 
Проектная документация «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия по адресам Шпалерная ул., д.26, лит. А, подлитеры А1, А3, А5, А6 и 
Шпалерная ул., д.22, лит. А, попадающих в зону возможного влияния строительства жилого 
дома с подземной автостоянкой и встроенными помещениями, по адресу: Санкт-Петербург, 
наб. Воскресенская (быв. Робеспьера), д. 32, лит. А» (шифр: 01-2016-048-ГТР) выполнена 
ООО «ПИ «Геореконструкция» в июне 2016 г. 

Целью данной работы является оценка влияния строительства проектируемого жилого 
дома на попадающие в 30-м зону объекты культурного наследия (ОКН), расположенные по 
адресам: Шпалерная ул., д. 26, лит. А, подлитеры А1, А3, А5, А6 и Шпалерная ул., д. 22, лит. 
А. 

Проектируемый объект располагается в Центральном районе г. Санкт-Петербурга по 
адресу: Воскресенская набережная (бывшая набережная Робеспьера), д. 32, литера А и 
представляет собой семиэтажный жилой дом из монолитного железобетона с двухуровневым 
подземным гаражом. Конструктивная система здания – колонно-стеновая. Габаритные 
размеры здания в плане составляют примерно 85,0х15,0 м. Высота здания относительно 
уровня дневной поверхности около 28 м. Глубина заложения ростверка – порядка 6 м. 

Вплотную к пятну застройки по адресам: Шпалерная ул., д. 26, лит. А, подлитеры А1, 
А3, А5, А6 и Шпалерная ул., д. 22, лит. А располагаются объекты культурного наследия, 
охраняемые КГИОП. 

По результатам инженерно-геологических изысканий в качестве надежного опорного 
слоя для заглубления нижних концов свай рекомендуется использовать верхнечетвертичные 
ледниковые отложения (gIII) – суглинки тугопластичные (ИГЭ-6), залегающие на глубине 
15-18,5 м. Кроме того сваи должны набрать необходимую несущую способность. В связи с 
этим, длина свай должна составлять не менее 24 м от поверхности земли (абсолютная 
отметка низа свай – минус 21 м в БСВ).  

На площадке строительства не рекомендуется устройство набивных свай по технологии 
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DDS/Fundex, которая по классификации относится к технологии замещения (т.е. не 
предполагает разработку грунта в забое). 

Для минимизации технологических осадок на окружающие площадку строительства 
здания и сооружения, в том числе объекты культурного наследия, рекомендуется выполнять 
сваи по наиболее щадящим технологиям, например, под защитой обсадной трубы с 
гидропригрузом или под защитой бетонитового раствора. 

Устройство котлована необходимо выполнять под защитой замкнутого шпунтового 
ограждения. Шпунтовое ограждение должно планироваться как неизвлекаемое. Требуемая 
глубина погружения шпунта должна составить не менее 10,0 м. 

Наибольший изгибающий момент в ограждении составил 462 кНм. Для восприятия 
расчётной величины изгибающего момента возможно применить ограждающую 
конструкцию стены из профиля EVRAZ VÍTKOVICE VL-606A (сталь S240GP), шпунт 
Ларсен Л4. Предельная величина изгибающего момента, воспринимаемого сечением 490 
кНм.  

В зонах примыкания проектируемого котлована к ОКН рекомендуется установка двух 
уровней стальных распорных систем. В остальных участках – 1 уровень распорок. 
Максимальное усилие в распорной конструкции 1-го яруса – 125 кН/пог. м. Максимальное 
усилие в распорной конструкции 2-го яруса – 709 кН/пог. м. 

Устройство шпунтового ограждения должно производиться методом вдавливания. 
Для предотвращения возможного отклонения шпунтовых свай, обеспечения сплошности 

замковых соединений, погружение свай необходимо выполнять через заранее устроенные 
направляющие переставные металлические кондукторы. 

В процессе выполнения работ необходимо зафиксировать планово-высотное положение 
голов выполненных шпунтовых свай. 

В случае непогружения шпунтовых свай на проектную отметку (более 1 м) необходимо 
предусмотреть мероприятия по предварительному рыхлению грунта и повторному 
погружению шпунтовой сваи. 

Для экскавации котлована в рассматриваемых условиях весьма эффективным и 
безопасным способом, позволяющим использовать относительно короткие шпунтовые сваи 
легкого профиля, является применение закрепления грунта ниже дна котлована по 
технологии струйной цементации (jet-grouting). 

Расчетная прочность слоя закрепленного массива грунта методом струйной цементации 
должна составить не менее 2 МПа, при соответствующем модуле деформации не менее 400 
МПа.  

Расчетный набор прочности закрепленного грунтового массива должен достигать не 
более чем через 28-45 суток после выполнения работ по струйной цементации. 

Технология ведения работ струйной цементации не должна приводить к возникновению 
деформации поднятия соседней застройки более 3-4 мм. 

Эффективная толщина слоя закрепленного массива грунта должна составить порядка 
1,5 м. Отклонение абсолютной отметки низа эффективной толщины слоя закрепленного 
массива грунта не должна превысить ± 0,2 м. 

По результатам расчетов, с учетом защитных мероприятий, суммарные осадки объектов 
культурного наследия составят: 

здание по адресу: Шпалерная ул., д. 26, лит. А, подлит. А1 – 5 мм; 
здание по адресу: Шпалерная ул., д. 26, лит. А, подлит. А3 – 4 мм; 
здание по адресу: Шпалерная ул., д. 26, лит. А, подлит. А4 – 2 мм; 
здание по адресу: Шпалерная ул., д. 26, лит. А, подлит. А5 – 2 мм; 
здание по адресу: Шпалерная ул., д. 2, лит. А – 4 мм. 
В результате выполненных расчетов, допустимые деформации основания зданий 

окружающей застройки, в том числе объектов культурного наследия, расположенных 
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вплотную к пятну застройки, при условии выполнения защитных мероприятий, не 
превышают предельно допустимых значений, установленных требованиям СП. 
22.13330.2011.  

Все работы по устройству нулевого цикла должны осуществляться при обязательном 
геотехническом мониторинге. Любые мониторинговые работы должны осуществляться на 
основе специального проекта/программы геотехнического мониторинга.  

Конструктивные решения 
Конструктивные решения разработаны с учетом следующих основных данных: 
класс сооружений – КС2 (уровень ответственности – нормальный) по ГОСТ 27751-2014; 
климатический район строительства – IIВ (по СП 131.13330.2012);  
расчетное значение снеговой нагрузки (III район по СП 20.13330.2011) – 1,8 кПа (180 

кгс/м2); 
нормативное значение ветровой нагрузки (II район по СП 20.13330.2011) – 0,30 кПа (30,0 

кгс/ м2); 
расчетная температура наружного воздуха – минус 24 0С (СП 131.13330.2012). 
Определение усилий в элементах конструкций здания и расчеты армирования 

конструкций производились инженерными методами, а также с использованием проектно-
вычислительного комплекса SCAD (версия 11.3). Расчет производился в пространственной 
постановке с учетом упругого поведения материалов несущих конструкций и совместной 
работы «основание-фундамент-здание». 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, 
соответствующая абсолютной отметке 5,5 м в Балтийской Системе Высот. 

Конструктивная система здания – колонно-стеновая. 
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

фундаментов, вертикальных несущих конструкций, объединенных жесткими дисками 
междуэтажных перекрытий и покрытия. 

Фундамент – свайный. 
Сваи – буровые, устраиваемые путем погружения инвентарных обсадных труб, с 

последующим их извлечением по мере заполнения скважины бетонной смесью. Сваи –
сплошного круглого сечения диаметром 450 мм. Рабочая длина свай составляет 22,15 м, 
суммарная длина свай при выполнении с дневной поверхности грунта ~28,0 м. Абсолютная 
отметка острия свай составляет минус 24,000. Материал свай – бетон класса В25, W12, F150 
и рабочая арматура – класса А500С по ГОСТ 52544-2006. Расчетная нагрузка на сваю 
составляет 100 тс. Максимально допустимая нагрузка на сваю по результатам статического 
зондирования составляет 103,05 тс. Сопряжение свай с ростверком – жесткое. Сваи под 
колоннами имеют кустовое расположение, под стенами – ленточное.  

Сваи объединяются плитным ростверком толщиной 500 мм с утолщениями до 600, 800 и 
1000 мм. Относительная отметка верха ростверка составляет минус 7,070. Материал 
ростверка – В30, W12, F150 и рабочая арматура – класса А500С по ГОСТ 52544-2006. Под 
ростверком выполняется бетонная подготовка толщиной 80 мм по утрамбованному грунту 
основания. 

Основанием свайного фундамента являются суглинки тугопластичные, легкие 
пылеватые, с линзами полутвердых, серые с линзами супесей, гнездами песков, насыщенных 
водой с гравием и галькой от 5-10 % (ИГЭ-6) с нормативными характеристиками: плотность 
грунта – 2,12 г/см3; коэффициент пористости – 0,522; показатель текучести – 0,32; угол 
внутреннего трения – 16 град.; удельное сцепление – 0,25 кгс/см2; модуль деформации – 130 
кгс/см2. 

По результатам расчетов максимальная прогнозируемая осадка здания составит 2,5 см, 
что не превышает предельно-допустимого значения, равного 15,0 см. 
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С целью минимизации влияния строительства здания на окружающую застройку и 
обеспечения устойчивости откосов котлована проектом предусмотрено выполнить замкнутое 
шпунтовое ограждение котлована.  

Погружение шпунта выполняется статическим вдавливанием. Шпунтовое ограждение – 
не извлекаемое. 

По рекомендациям, изложенным в геотехническом обосновании, проектом 
предусмотрено выполнение шпунтового ограждения котлована из шпунта Ларсен Л4 длиной 
12,0 м. Абсолютная отметка острия свай шпунтового ограждения составляет минус 8,500. 
Основанием шпунтового ограждения является слой ИГЭ-4. Для уменьшения деформаций 
шпунта проектом предусмотрен один ярус распорной системы в осях «8-19/А-И» на 
абсолютной отметке 2,350, два яруса распорной системы в осях «3-8/А-И» и «19-25/А-И» на 
абсолютных отметках 2,350 и минус 0,650, а также инъекционное закрепление грунтов ниже 
дна котлована (Jet-grouting толщина 1,5 м). Распорные конструкции выполняются из 
стальных круглых труб по ГОСТ 10704-91, обвязочные балки – из стальных прокатных 
двутавров по ГОСТ 26020-83.  

Наружные стены в подземных этажах – монолитные железобетонные толщиной 300 мм. 
Наружные стены надземных этажей – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 
Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 160 и 200 мм. 
Колонны – монолитные железобетонные сечениями 600х900 и 755х200 мм. 
Перекрытие на относительной отметке минус 0,100 – монолитная железобетонная 

безбалочная плита толщиной 250 мм. 
Остальные перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные безбалочные плиты 

толщиной 220 мм. 
Лестничные марши – монолитные железобетонные до относительной отметки 0,000, 

выше – сборные железобетонные. 
Лестничные площадки – монолитные железобетонные толщиной 220 мм. 
Шахты лифтов – монолитные железобетонные. 
Материал несущих конструкций ниже относительной отметки 0,000 включительно – 

бетон класса В30, W12, F150. 
Материал несущих конструкций выше относительной отметки 0,000 включительно – 

бетон класса В30, W2, F75. 
Все несущие конструкции армируются рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 

52544-2006 и конструктивной арматурой А240 по ГОСТ 5781-82*. 
Мероприятия по гидроизоляции подземной части здания: 
применение бетонов повышенных марок по водонепроницаемости W12;  
гидроизоляция наружных стен – по мембранной технологии, в рабочих швах 

бетонирования устанавливаются наружные гидрошпонки, образующие с гидроизоляцией 
наружных стен единый замкнутый контур. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 

1. Представлен отчет по геотехническому обоснованию строительства здания. 
2. Проектная документация откорректирована в части устройства шпунтового 

ограждения котлована в соответствии с рекомендациями отчета по геотехническому 
обоснованию (шифр 01-2016-048-ГТР), выполненного специалистами ООО «ПИ 
Геореконструкция». 

 
3.2.4. Система электроснабжения 

Электроснабжение проектируемого объекта предусматривается на основании 
технических условий ПАО «Ленэнерго» для присоединения к электрическим сетям (заявка 
№ 16-12847).  
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Источник питания 1 – ПС 119, ф.119-1302 (новая ТП взамен ТП841). Источник питания 2 
– ПС 119, ф.119-402 (новая ТП взамен ТП841). 

Максимальная разрешенная мощность – 346,7 кВт, в том числе 273,8 кВт – 
электроприемники второй категории, 72,9 кВт – электроприемники первой категории. 

Точки присоединения установлены на контактных соединениях коммутационных 
аппаратов 0,4 кВ в ГРЩ многоквартирного дома. 

Общая расчетная электрическая нагрузка объекта составляет 346,7 кВт, в том числе 72,9 
кВт – электроприемники первой категории. 

Жилая часть 
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части относятся к 

потребителям второй категории, за исключением электроприемников систем 
противопожарной защиты, аварийного (резервного) освещения, лифтов, подъемников для 
МГН, оборудования ИТП, систем безопасности и связи, которые относятся к потребителям 
первой категории. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям жилой части в 
электрощитовой на первом этаже устанавливается главный распределительный щит ГРЩ.  

Для питания потребителей второй категории надежности электроснабжения в ГРЩ 
предусматриваются две секции с реверсивными рубильниками на вводе. Переключение 
секций между вводами осуществляется вручную двумя реверсивными рубильниками с 
нейтральным положением.  

Для потребителей первой категории надежности электроснабжения в ГРЩ 
предусматривается секция с устройством автоматического ввода резерва АВР 
обеспечивающее автоматическое переключение питания на при исчезновении напряжения на 
основном вводе. 

Для питания электроприемников систем противопожарной защиты жилой части дома 
предусмотрена отдельная панель (панель ППУ) с устройством АВР. 

Для подключения электроприемников и щитов встроенных помещений (ВРУ1, 2, 3) в 
составе ГРЩ предусмотрены отдельная панель с двумя секциями шин (секции 3.1 и 3.2) с 
реверсивными рубильниками на вводе, и устройством АВР для подключения потребителей 
первой категории надежности. 

Расчетные электрические нагрузки приняты по удельным электрическим нагрузкам для 
квартир повышенной комфортности в соответствии с заданием: 20 кВт – для квартир 
площадью 90-150 м2; 25 кВт – для квартир площадью 150-200 м2; 30 кВт – для квартир 
площадью более 200 м2. Ввод электроэнергии в квартиры предусмотрен трёхфазный. 

Для распределения электроэнергии по квартирам в этажных коридорах в нишах 
устанавливаются распределительные этажные щитки типа ЩРЭ с трехполюсными 
автоматическими выключателями для защиты вводов в квартиры. В прихожих квартир 
устанавливаются квартирные щитки типа ЩК настенного монтажа.  

В квартирных щитках на вводе устанавливается трехфазный двухтарифный счетчик 
электроэнергии на ток 5(60)А, УЗО с номинальным током срабатывания 300 мА. В 
групповых линиях устанавливаются однополюсные автоматические выключатели. 
Групповые линии, питающие розеточные сети, защищаются УЗО с номинальным током 
срабатывания не более 30 мА. 

В жилых комнатах, кухнях и передних квартир предусматривается установка клеммных 
колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, – подвесных 
патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир над дверью 
устанавливается стенной патрон. В ванных предусматривается установка светильника класса 
защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.  

В жилых комнатах квартир предусмотрена установка не менее одной розетки на каждые 
полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах – не менее одной розетки на 
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каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров, в кухнях – не менее четырех розеток 
на ток 16А. В прихожей устанавливается электрический звонок, а у входа в квартиру – 
звонковая кнопка. 

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается на секциях ГРЩ трехфазными 
электронными счетчиками электроэнергии на напряжение 400/230 В, трансформаторного 
включения на номинальный ток 5(7,5) А, класс точности – 1,0. Учет потребляемой 
электроэнергии квартирными потребителями выполняется в квартирных щитах ЩК 
трехфазными двухтарифными счетчиками электроэнергии прямого включения на 
номинальный ток 5(50) А, класс точности – 2,0.  

Предусматривается компенсация реактивной мощности при помощи комплектных 
конденсаторных установок с автоматическим ступенчатым регулированием, которые 
обеспечивают расчетное значение коэффициента мощности tgφ не выше 0,35. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение на напряжении 220 В, 
наружное освещение – на напряжении 220 В, ремонтное освещение – на напряжении 36 В.  

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное освещение и резервное 
освещение. Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации и 
эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).  

Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях.  
Резервное освещение предусматривается в электрощитовых, тепловых пунктах, 

водомерных узлах, насосных, машинных отделениях лифтов, венткамерах, мусоросборной 
камере, на посту постоянной охраны.  

Освещение путей эвакуации предусматривается в коридорах и проходах по маршруту 
эвакуации, в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия, в зоне каждого 
изменения направления маршрута, при пересечении проходов и коридоров, на лестничных 
маршах, перед каждым эвакуационным выходом, в местах размещения первичных средств 
пожаротушения, в местах размещения плана эвакуации.  

Антипаническое освещение предусматривается в больших помещениях площадью более 
60 м2.  

Все светильники эвакуационного освещения предусматриваются с автономным 
источником питания. Продолжительность работы эвакуационного освещения составляет не 
менее 1 ч. При отключении части светильников в ночное время освещенность лестничных 
клеток соответствует нормам эвакуационного освещения. 

В технических помещениях устанавливаются ящики с понижающими трансформаторами 
на напряжение 220/36 В, предназначенные для подключения переносных светильников 
ремонтного освещения. 

Освещение помещений выполняется светильниками с люминесцентными и 
компактными люминесцентными лампами. Наружное освещение выполняется с фасадов 
консольными светодиодными светильниками.  

Электрические сети жилой части дома запроектированы сменяемыми и выполняются 
кабелями в исполнении [нг-LS]. Для систем противопожарной защиты, аварийного 
освещения на путях эвакуации используются огнестойкие кабели с медными жилами в 
исполнении [нг-FRLS].  

Кабельные линии систем противопожарной защиты и аварийного освещения 
прокладываются раздельно с другими кабельными линиями, в отдельных коробах, лотках, 
трубах, замкнутых каналах строительных конструкций.  

Проходы кабелей и проводов через стены и перекрытия заделываются несгораемыми 
материалами, с обеспечением предела огнестойкости прохода не ниже предела 
огнестойкости пересекаемой конструкции.  

Тип системы заземления сети принят ТN-C-S. На вводе в здание выполняется основная 
система уравнивания потенциалов. Главная заземляющая шина из меди устанавливается 
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вблизи ГРЩ. В ванных комнатах квартир, в технических помещениях с повышенной 
опасностью выполняется система дополнительного уравнивания потенциалов. В ванных 
комнатах квартир штепсельные розетки имеют степень защиты IP44, устанавливаются за 
пределами зон 0, 1 и 2 по ГОСТ Р 50571.7.701 и защищаются УЗО на 10 мА. 

Проектируемое здание по устройству молниезащиты отнесено к обычным объектам с 
третьим уровнем защиты от прямых ударов молнии (ПУМ), надежностью защиты от ПУМ – 
0,9. Молниеприемная сетка из стальной проволоки диаметром 8 мм с размером ячейки не 
более 10 м укладывается на кровлю. Токоотводы из круглой стали диаметром 8 мм 
прокладываются по фасадам здания через каждые 20 м. 

В качестве заземляющего устройства используется искусственный заземлитель из 
стальной полосы 50х5 мм, которая прокладывается по периметру здания на глубине 0,7 м от 
поверхности земли на расстоянии не менее 1 м от его фундамента. В местах присоединения 
токоотводов к заземлителю молниезащиты дополнительно присоединяются при помощи 
сварки вертикальные электроды из угловой стали 50х50х5 мм. 

Встроенные помещения  
По степени надежности электроснабжения электроприемники встроенных помещений 

относятся к потребителям второй категории, аварийное освещение, лифт – к первой 
категории. 

В каждом встроенном помещении устанавливаются вводно-распределительные 
устройства (ВРУ1, 2, 3), которые получают питание по двум вводам от панели арендаторов 
(секции 3.1 и 3.2) ГРЩ. 

В щитах ВРУ1, 2, 3 предусмотрены две секции с реверсивными рубильниками на вводе, 
которые обеспечивают ручное подключение каждой секции к первому или второму вводу.  

Учет электроэнергии предусмотрен на питающих вводах ВРУ1, 2, 3 трехфазными 
электронными счетчиками прямого включения на ток 5(60) А, класс точности 1,0. 

Во встроенных офисных помещениях запроектировано рабочее и аварийное освещение 
(освещение путей эвакуации и антипаническое освещение). Рабочее освещение 
предусматривается во всех помещениях. Освещение путей эвакуации предусматривается во 
входных группах. Антипаническое освещение предусматривается в больших помещениях 
площадью более 60 м2. Продолжительность работы эвакуационного освещения принята не 
менее 1 ч и обеспечивается светильниками со встроенными блоками аварийного питания. 

Электрические сети встроенных помещений выполняются кабелями в исполнении [нг-
LS], а также в исполнении [нг-FRLS] для аварийного освещения на путях эвакуации.  

Встроенный подземный гараж 
По степени надежности электроснабжения электроприемники встроенного подземного 

гаража отнесены к потребителям второй категории, электроприемники систем 
противопожарной защиты, аварийное освещение, лифт для автомобилей, подъемные ворота, 
оборудование ИТП – к первой категории. 

В электрощитовой гаража, расположенной в уровне первого подземного этажа, 
устанавливается вводно-распределительное устройство гаража (ВРУА), которое получает 
питание по двум вводам от двух питающих вводов ГРЩ после аппаратов управления и до 
аппаратов защиты. 

В щите ВРУА предусмотрены две секции с реверсивными рубильниками на вводе. 
Переключение секций между вводами осуществляется вручную двумя реверсивными 
рубильниками с нейтральным положением.  

Для питания электроприемников первой категории предусматривается панель с 
устройством АВР. Для питания электроприемников систем противопожарной защиты 
предусматривается отдельная панель противопожарных устройств (панель ППУ) с 
устройством АВР.  
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У въездов устанавливаются розетки для возможности использования 
электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжении 220 В, 
подключенные к сети электроснабжения по первой категории. 

Электрические сети выполняются кабелями в исполнении [нг-LS], а также в исполнении 
[нг-FRLS] для систем противопожарной защиты и аварийного освещения на путях 
эвакуации.  

Кабельные сети, пересекающие перекрытия, прокладываются в металлических трубах 
или в коммуникационных коробах с пределом огнестойкости не менее EI 150. 

Запроектировано рабочее и аварийное освещение (резервное освещение, освещение 
путей эвакуации). Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях. Резервное 
освещение предусматривается в технических помещениях. Освещение путей эвакуации 
предусматривается по проходам, в тамбурах, лифтовых холлах. 

Рабочее и аварийное освещение запроектировано светильниками с люминесцентными 
лампами. Продолжительность работы эвакуационного освещения принята не менее 1 ч и 
обеспечивается светильниками со встроенными блоками аварийного питания. 

К сети аварийного освещения подключаются световые указатели эвакуационных 
выходов, путей движения автомобилей, мест установки соединительных головок для 
подключения пожарной техники, мест установки внутренних пожарных кранов и 
огнетушителей. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 

1. Помещение электрощитовой вынесено из-под ванной комнаты. 
2. Проектом предусмотрен раздел «Компенсация реактивной мощности». 
 

3.2.5. Системы водоснабжения и водоотведения 
Системы водоснабжения и водоотведения 
Проект систем водоснабжения и водоотведения объекта разработан на основании 

задания на проектирование (приложение № 1 к договору от 04.04.2016 № 77-241-16), 
технических условий ГУП «Водоканал СПб» от 26.05.2016 № 48-27-5608/16-0-2 на 
подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, технических условий 
ГУП «Водоканал СПб» на подключение (технологическое присоединение) объекта от 
16.11.2016 № 48-27-5608/16-3-1-ВС (приложение № 1 к договору № 390168/16-ВС о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения). 

Система наружного водоснабжения  
Согласно техническим условиям ГУП «Водоканал СПб» на подключение 

(технологическое присоединение) объекта от 16.11.2016 № 48-27-5608/16-3-1-ВС, 
гарантированный объем подачи холодной воды – 41,61 м3/сут, гарантированный объем 
подачи холодной воды на нужды пожаротушения – наружное – 20 л/с, внутреннее – 10,4 л/с, 
специальное пожаротущение – 11,34 л/с. Гарантированный уровень давления холодной воды 
в централизованной системе в месте присоединения – 0,26 МПа. Точка подключения к 
централизованным системам холодного водоснабжения – на границе земельного участка 
(точка 1 с координатами х=115614,57, у=95832,58; точка 2 с координатами х=115615,31, 
у=95833) с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения диаметром 
750 мм, проходящей со стороны Шпалерной ул. 

Водопотребление (холодная и горячая вода) – 41,46 м3/сут, в том числе жилой части – 
40,8 м3/сут, встроенных помещений – 0,66 м3/сут. 

Поливка территории расходом 1,43 м3/сут осуществляется спецавтотранспортом. 
Расчётный расход на внутреннее пожаротушение гаража – не менее 2 струи по 5,2 л/с, 

наружное – не менее 20 л/с, АУПТ – 11,3 л/с, мусоросборной камеры – 1,5 л/с. 
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Требуемый напор: 
хозяйственно-питьевые нужды (жилая часть) - 0,58 МПа; 
хозяйственно-питьевые нужды (встроенные помещения) – 0,19 МПа; 
пожаротушение (гараж) – 0,25 МПа. 
Система наружного водоотведения 
Согласно техническим условиям ГУП «Водоканал СПб» на подключение 

(технологическое присоединение) объекта от 16.11.2016 № 48-27-5608/16-3-1-ВО, 
гарантированный объем приема бытовых сточных вод – 41,51 м3/сут, поверхностных 
сточных вод с кровли и прилегающей территории, дренажных вод – 2,62 м3/сут.  

Местонахождение точек приема бытовых, дождевых сточных вод в местах 
присоединения к централизованным системам водоотведения – на границе земельного 
участка, с подключением к общесплавной сети централизованной системы водоотведения 
диаметром 300 мм, проходящей по Воскресенской наб. (точка 1 с координатами х=115654,77, 
у=95842,16). 

Водоотведение бытовых сточных вод – 41,46 м3/сут. 
Расчетный расход дождевого стока с кровли составляет – 15,7 л/с. 
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующийся в период выпадения 

дождей, таяния снега, мойки дорожных покрытий, составляет 545,00 м3. 
Внутренний водопровод и канализация 
Проектируемое здание оборудуется системами: 
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водопровода; 
бытовой, производственной канализации и внутренними водостоками. 
Подача воды в здание предусматривается по вводам диаметром 110/100 мм (2 шт) с 

водомерными узлами по альбому ЦИРВ2А.00.00.00, с приборами учета, обеспечивающими 
возможность дистанционной передачи показаний. Пожарная линия водомерного узла 
оборудована задвижкой с электроприводом. Перед счетчиками (по ходу движения воды) 
предусматривается установка фильтров. Счетчики на вводах холодной воды в здание 
установлены в удобном и легкодоступном помещении с освещением и температурой воздуха 
не ниже 5 °С. Счетчики размещены так, чтобы к ним был доступ для считывания показаний, 
обслуживания, снятия и разборки на месте установки, для метрологической поверки. На 
вводах водопровода предусматривается установка обратных клапанов. 

Внутренний водопровод как система трубопроводов и устройств состоит из ввода в 
здание, водомерного узла, ПНС, распределительной сети трубопроводов (магистральных 
участков, стояков, разводок, подводок), запорной и водоразборной арматуры. 

Система холодного водоснабжения централизованная. Схема системы хозяйственно-
питьевого водопровода – тупиковая, однозонная, с нижней разводкой магистралей.  
квартирах. Подающие стояки расположены в конструктивной нише коридора. На 
ответвлениях от стояка в квартиры (в конструктивной нише) проектируется установка 
запорной, измерительной (водосчетчики с импульсным выходом), регулирующей (при 
необходимости) арматуры.  

Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивается 
повысительной насосной установкой (ПНС) (2 рабочих, 1 резервный), II категория 
надежности и степени обеспеченности.  

Внутреннее пожаротушения согласно требованиям действующих нормативов не 
предусматривается. 

Система горячего водоснабжения принята с закрытым водоразбором с приготовлением 
горячей воды в теплообменниках, в режиме циркуляции. Температура горячей воды у 
потребителя – не ниже 60 °С и не выше 75 °С.  

Требуемый напор на нужды горячего водоснабжения обеспечивается напором воды в 
системе холодного водоснабжения. 
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Система горячего водоснабжения – однозонная, с нижней разводкой магистралей, с 
расположением подающих стояков с ответвлениями на квартиры в конструктивных шахтах 
коридора с присоединением их в своей верхней части перемычкой к циркуляционным 
стоякам, расположенным также в шахтах. В нижней части циркуляционных стояков 
проектируется установка балансировочных клапанов. На ответвлениях от стояка в квартиры 
проектируется установка запорной, измерительной, регулирующей арматуры. Подключение 
санитарных приборов предусматривается по тупиковой схеме, проложенными в 
пространстве подшивного потолка. Применяются полотенцесушители с электрообогревом. 

Тепловой поток за сутки максимального водопотребления на нужды горячего 
водоснабжения (с учетом теплопотерь): 

в течение среднего часа – 0,046 Гкал/ч; 
в течение часа максимального водопотребления – 0,21 Гкал/ч. 
Показатели качества холодной и горячей воды соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменения к СанПиН 
2.1.4.1074-01». 

Водопроводные сети здания оборудуются автоматическими воздушными клапанами, 
квартирными счётчиками холодной и горячей воды, средствами первичного пожаротушения, 
мусоросборная камера - поливочным краном с подводом холодной и горячей воды и 
спринклером, установленным на кольцевой распределительной сети, подключенной к 
хозяйственно-питьевому водопроводу. 

Магистральные сети и стояки водопровода холодной воды изолируются от конденсации, 
горячей воды – от теплопотерь. 

Отвод бытовых сточных вод в сети приема предусматривается по закрытым самотечным 
трубопроводам, выпускам диаметром 100 мм.  

На сетях внутренней бытовой канализации предусматривается установка ревизий и 
прочисток в местах, удобных для их обслуживания. Вентиляция сети предусматривается 
через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов. 

Производственные стоки (аварийные и случайные от ИТП, венткамер, помещения 
насосной, водомерного узла) насосами из дренажных приямков откачиваются в ближайшие 
сети бытовой канализации. 

Дождевые воды с кровли отводятся системой внутренних водостоков через воронки с 
электрообогревом. 

Для предотвращения распространения огня при пожаре в местах пересечения 
перекрытий канализационными стояками из пластмассовых труб предусматриваются 
противопожарные муфты. 

Встроенные помещения 
Для встроенных помещений предусматриваются автономная система водоснабжения, 

имеющая отдельный водомерный узел согласно типовым решениям альбома ЦИРВ 
02А.00.00.00 (устанавливается на ответвлении трубопровода) и автономная система 
канализации с отдельными выпусками.   

Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивается 
гарантированным напором в сети водопровода. 

Система горячего водоснабжения – закрытая, местная, от электроводонагревателей. 
Температура горячей воды у потребителя составляет не ниже 60 °С и не выше 75 °С. 

Требуемый напор на нужды горячего водоснабжения обеспечивается напором воды в 
системе холодного водоснабжения. 

Тепловой поток за сутки максимального водопотребления на нужды горячего 
водоснабжения (с учетом теплопотерь): 
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в течении среднего часа – 0,002 Гкал/ч; 
в течении часа максимального водопотребления – 0,021 Гкал/ч. 
Подземный гараж 
Система внутреннего пожаротушения – кольцевая, с пожарными кранами диаметром 65 

мм, диаметром спрыска 19 мм, длиной пожарного рукава 20,00 м. Расстановка пожарных 
кранов выполнена с учетом орошения каждой точки защищаемых помещений двумя струями 
из двух соседних стояков (разных пожарных кранов). 

Внутренний противопожарный водопровод оснащен выведенными наружу патрубками с 
соединительными головками, оборудованными вентилями и обратными клапанами, для 
подключения передвижной пожарной техники. 

Отведение стоков от лотка, расположенного на въезде в автостоянку, предусматривается 
в приямок с бензомаслоуловителем, с дальнейшим сбросом в наружные сети. 

Для отведения стоков при срабатывании системы пожаротушения предусматривается 
устройство лотков и дренажных приямков. 

Для прокладки внутренних сетей водопровода и канализации используются: 
хозяйственно-питьевой водопровод: трубы из коррозионно-стойкой стали и 

полипропиленовые и металлопластиковые трубы4 вводы в здание – полиэтиленовые и 
чугунные трубы; 

противопожарный водопровод – стальные электросварные трубы; 
система ГВС – полипропиленовые и металлопластиковые трубы; 
бытовая, производственная канализации – полипропиленовые и чугунные трубы, 

стальные водогазопроводные оцинкованные трубы; 
внутренние водостоки – чугунные трубы.  
Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних 

систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, соответствуют 
требованиям действующих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических 
норм и других документов, утвержденных в установленном порядке. 

Для транспортирования и хранения воды питьевого качества применяются трубы, 
материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в 
хозяйственно-питьевом водоснабжении. 

 
3.2.6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Климатические данные 
Расчетные температуры наружного воздуха приняты: 
вентиляция (теплый период) – 22 °С; 
отопление, вентиляция (холодный период) – минус 24 °С; 
средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 1,3 °С. 
Продолжительность отопительного периода – 213 суток. 
Тепловые сети 
В соответствии с техническими условиями подключения к системе теплоснабжения от 

20.05.2016 № 052/81070201/4-2 объект может быть подключен к р/сети Потемкинская т/м 2-я 
Главная ЭС-2 ЦТЭЦ ОАО «ТГК-1». 

Разрешенная максимальная нагрузка – 0,86 Гкал/ч. 
Параметры теплоносителя в точке подключения приняты: Т1/Т2= 130/110 °С, Р1/Р2= 

66/57 м вод. ст. 
Система теплоснабжения – 2-х трубная закрытая. 
В точке подключения запроектирована тепловая камера с установкой запорной и 

спускной арматуры на ответвлении в сторону здания. 
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Прокладка теплосети принята бесканальная, на углах поворота – в непроходном канале, 
при пересечении проезжей части – в непроходном канале на сплошной опорной подушке со 
стальной закладной пластиной, для обеспечения ремонтных работ без вскрытия дорожного 
полотна.  

К прокладке приняты стальные бесшовные трубы ГОСТ 8732-78 в изоляции ППУ-345 с 
ОДК в гидрозащитной полиэтиленовой оболочке заводской готовности. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов 
поворота трассы и сильфонных компенсирующих устройств. 

Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спуска воды. Спуск 
воды из теплосети запроектирован в низших точках через закрытый выпуск в 
проектируемый сбросной колодец с дальнейшим отведением передвижным насосом в 
ливневую канализацию. Воздухоудаление предусматривается в верхних точках тепловой 
сети через воздушники. 

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) 
Предусматривается устройство трех ИТП: 
ИТП № 1 – для жилой части 
ИТП № 2 – для гаража 
ИТП № 3 – для встроенных помещений. 
ИТП № 1 
Для ввода тепловой сети на отметке минус 3,260 предусматривается помещение ИТП, 

площадью 18,61 кв. м, высотой не менее 2,20 м. Выход из ИТП наружу – на расстоянии не 
более 12,00 м. 

Проектная тепловая нагрузка жилой части: 
0,510 Гкал/ч, в том числе отопление – 0,3 Гкал/ч, ГВС – 0,210 Гкал/ч. 
Параметры теплоносителя на вводе в ИТП приняты: Т1/Т2= 110/70 °С, Р1/Р2= 60/44 м 

вод. ст. 
Параметры теплоносителя после ИТП: в системе отопления – Т1/Т2=80/60 °С, в системе 

ГВС – Т3=65 °С.  
Присоединение системы отопления осуществляется по независимой схеме, через 

пластинчатый теплообменник. Регулирование температуры теплоносителя при помощи 
двухходового клапана на подающем трубопроводе первичного контура теплосети по датчику 
температуры наружного воздуха и датчикам температуры на подающем трубопроводе 
вторичного и обратном трубопроводе первичного контура. Предусматривается установка 
циркуляционного насоса на обратном трубопроводе вторичного контура системы отопления. 
Подпитка системы отопления предусматривается из обратного трубопровода тепловой сети. 

Присоединение системы ГВС осуществляется по закрытой двухступенчатой схеме, через 
пластинчатые теплообменники. Регулирование температуры горячей воды – двухходовым 
клапаном, устанавливаемым на подающем трубопроводе первичного контура тепловой сети 
по датчику температуры, устанавливаемому на подающем трубопроводе вторичного 
контура. Предусмотрена установка циркуляционного насоса на циркуляционном 
трубопроводе ГВС. Подпитка системы ГВС для возмещения водоразбора осуществляется из 
системы холодного водоснабжения. 

Для компенсации температурного изменения объема воды в системе отопления 
предусматривается установка расширительного бака. 

ИТП № 2 
Для ввода тепловой сети на отметке минус 6,660 предусматривается помещение ИТП 

площадью 17,40 кв. м, высотой не менее 2,20 м. Выход из ИТП наружу – на расстоянии не 
более 12,00 м. 

Проектная тепловая нагрузка подземного гаража:  
0,132 Гкал/ч, в том числе отопление – 0,024 Гкал/ч, вентиляция – 0,108 Гкал/ч. 
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Параметры теплоносителя на вводе в ИТП приняты: Т1/Т2= 110/70 °С, Р1/Р2= 60/44 м 
вод. ст. 

Параметры теплоносителя после ИТП: в системе отопления и вентиляции Т1/Т2 = 
90/70 °С.  

Присоединение системы отопления и теплоснабжения вентиляции осуществляется по 
независимой схеме, через пластинчатый теплообменник. Регулирование температуры 
теплоносителя – при помощи двухходового клапана на подающем трубопроводе первичного 
контура теплосети по датчику температуры наружного воздуха и датчикам температуры на 
подающем трубопроводе вторичного и обратном трубопроводе первичного контура. 
Предусматривается установка циркуляционного насоса на обратном трубопроводе 
вторичного контура систем. Подпитка систем отопления и теплоснабжения вентиляции 
предусматривается из обратного трубопровода тепловой сети. 

Для компенсации температурного изменения объема воды в системах отопления и 
вентиляции предусматривается установка расширительных баков. 

Приготовление теплоносителя на ГВС гаража не предусматривается. 
ИТП № 3 
Для ввода тепловой сети на отметке минус 6,660 предусматривается помещение ИТП 

площадью 15,75 кв. м, высотой не менее 2,20 м. Выход из ИТП наружу на расстоянии не 
более 12,00 м. 

Проектная тепловая нагрузка: 0,025 Гкал/ч, в том числе – отопление 0,012 Гкал/ч, 
вентиляция – 0,013 Гкал/ч. 

Параметры теплоносителя на вводе в ИТП приняты: Т1/Т2= 110/70 °С, Р1/Р2= 60/44 м 
вод. ст.  

Параметры теплоносителя после ИТП в системе отопления и вентиляции – 
Т1/Т2=90/70 °С. 

Присоединение системы отопления и теплоснабжения вентиляции осуществляется по 
независимой схеме, через пластинчатый теплообменник. Регулирование температуры 
теплоносителя – при помощи двухходового клапана на подающем трубопроводе первичного 
контура теплосети по датчику температуры наружного воздуха и датчику температуры на 
подающем трубопроводе первичного контура. Предусматривается установка 
циркуляционного насоса на обратном трубопроводе вторичного контура систем. Подпитка 
системы отопления и теплоснабжения вентиляции предусматривается из обратного 
трубопровода тепловой сети. 

Приготовление теплоносителя на ГВС не предусматривается. 
Для компенсации температурного изменения объема воды в системах отопления и 

вентиляции предусматривается установка расширительных баков. 
В помещениях ИТП запроектирована приточно-вытяжная вентиляция: приток 

естественный, вытяжка – с механическим побуждением.  
В верхних точках предусматривается установка воздушников, в нижних – спускников. 

Опорожнение систем осуществляется в приямок с последующей перекачкой воды 
погружным насосом в канализацию. 

Отопление 
Отопление запроектировано от ИТП № 1-ИТП № 3. 
В здании запроектированы самостоятельные системы отопления: 
СО № 1 – отопление подземного гаража на отметке минус 6,660; 
СО № 2 – отопление подземного гаража на отметке минус 3,260; 
СО № 3 – отопление встроенных офисных помещений; 
СО № 4 – отопление квартир; 
СО № 5 – отопление вспомогательных помещений; 
СО № 6 - отопление лестничных клеток и холлов. 
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Системы отопления № 1, № 2 – водяные двухтрубные горизонтальные, с тупиковым 
движением теплоносителя. В качестве нагревательных приборов приняты регистры из 
стальных гладких труб, магистральные трубопроводы и стояки систем отопления 
запроектированы из труб из нержавеющей стали. 

Система отопления № 3 – водяная двухтрубная тупиковая, с установкой 
распределительного коллектора для каждого встроенного помещения, с разводкой 
трубопроводов в стяжке пола. На коллекторах на ответвлениях устанавливается запорная и 
регулировочная арматура, фильтры, тепловые счетчики. В качестве нагревательных 
приборов приняты стальные панельные радиаторы. Магистральные трубопроводы и стояки 
системы отопления запроектированы из труб из нержавеющей стали, разводящие 
трубопроводы в конструкции пола – полимерные в защитной гофре. 

Система отопления № 4 – водяная двухтрубная, с нижней разводкой магистральных 
трубопроводов под потолком подземного этажа, с устройством стояков и распределительных 
поэтажных коллекторов. Система отопления в пределах квартиры – регулируемая 
горизонтальная двухтрубная попутная. На коллекторах на ответвлениях устанавливается 
запорная и регулировочная арматура, фильтры, тепловые счетчики. На стояках 
устанавливаются ручные балансировочные и запорные краны. В качестве нагревательных 
приборов приняты сальные панельные радиаторы и конвекторы с нижним подключением со 
встроенными регулировочными и термостатическими клапанами. Магистральные 
трубопроводы и стояки системы отопления запроектированы из труб из нержавеющей стали, 
разводящие трубопроводы в конструкции пола – полимерные в защитной гофре. 

Системы отопления № 5, № 6 – водяные двухтрубные, тупиковые с нижней разводкой 
магистралей под потолком подземного этажа. В качестве нагревательных приборов приняты 
стальные панельные радиаторы. Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления 
запроектированы из труб из нержавеющей стали. 

Магистральные трубопроводы систем отопления покрываются тепловой изоляции из 
минеральной ваты.  

Удаление воздуха из систем осуществляется в верхних точках через воздухосборники, 
автоматические воздуховыпускные краны, через ручные воздушные клапаны, встроенные в 
отопительные приборы. 

Слив воды из систем осуществляется через дренажные спускные устройства в нижних 
точках с разрывом струи c присоединением гибкого шланга и дальнейшим отведением в 
систему канализации. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов 
поворота трассы и сильфонных компенсаторов.  

У въездных ворот подземного гаража и у входа во встроенные помещения 
запроектировано устройство воздушно-тепловой завесы с водяным нагревом.  

Вентиляция 
Жилая часть 
Вентиляция жилых помещений предусматривается приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. 
Воздухообмен принят: 
30 куб. м/ч на 1 человека, но не менее 0,35-1ч; 
для кухонь с электроплитой – естественная вытяжка 60 куб. м/ч; 
для помещений санузлов, ванных комнат, гардеробных – естественная вытяжка 

25 куб. м/ч. 
Приточный воздух поступает через воздушные регулируемые клапаны, встраиваемые в 

окна. Вытяжной воздух удаляется через регулируемые решетки, устанавливаемые в 
вентиляционных блоках. Самостоятельные вентиляционные блоки предусмотрены для 
вытяжки из санузлов, гардеробных, кухонь, местной вытяжки от электроплиты. Вытяжной 
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воздух выбрасывается на 1,0 м выше кровли. Исключено попадание вентблоков в зону 
аэродинамической тени. Из помещений общественного назначения и технических 
помещений запроектирована механическая вытяжка, приток – естественный через 
встроенные оконные клапаны и стеновые клапаны КИВ. Из мусорокамеры и технических 
помещений (ИТП, ВУ) запроектирована механическая вытяжка отдельными каналами, 
выводимыми выше кровли на 1,0 м.  

Подземный гараж 
В гараже, размещаемом на двух подземных этажах, запроектирована приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмен рассчитан на ассимиляцию 
вредностей. 

Подача воздуха осуществляется сосредоточенно вдоль проездов. Удаление воздуха 
осуществляется из нижней и верхней зон поровну. 

Оборудование приточных и вытяжных систем размещается в самостоятельных 
венткамерах в объеме гаража. Забор приточного воздуха на высоте не менее 2 м от уровня 
земли, выброс вытяжного – на 2,0 м выше кровли. 

В гараже предусматривается установка приборов для измерения концентрации СО и 
соответствующих сигнальных приборов по контролю за уровнем СО.  

Воздуховоды общеобменной вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной 
стали, для транзитных участков класса герметичности «В», с нормируемым пределом 
огнестойкости. 

Встроенные помещения 
Во встроенных помещениях запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением. Воздухообмен рассчитан из условий подачи наружного воздуха 
60 м3 /ч на 1 человека. 

Противопожарные мероприятия 
Дымоудаление из гаража; площадь зоны, обслуживаемая одним дымоприемным 

устройством, принята не более 1000 м2;  
дымоудаление из поэтажных холлов, примыкающих к шахте лифта с подпором воздуха; 
дымоудаление из коридоров встроенных помещений длиной более 15 м без 

естественного проветривания при пожаре; 
подпор воздуха в шахту лифта для транспортировки пожарных подразделений; 
подпор воздуха с нагревом в зону безопасности для маломобильных групп населения; 
подпор воздуха в тамбур-шлюзы в подземных этажах при выходе в гараж;  
компенсация дымоудаления из гаража приточными системами с механическим 

побуждением; 
компенсация дымоудаления из коридоров встроенных помещений; 
на воздуховодах при пересечении преград с нормируемым пределом огнестойкости 

предусматривается установка противопожарных клапанов; 
транзитные воздуховоды общеобменных систем и воздуховоды систем противодымной 

защиты приняты с нормируемым пределом огнестойкости; 
предусматривается отключение всех общеобменных систем при пожаре. 
Системы дымоудаления запроектированы с установкой обратных клапанов перед 

вентиляторами. Выброс продуктов горения предусматривается на 2,0 м выше кровли. 
Мероприятия по защите от шума 
Для снижения шума и вибрации от вентиляционных установок предусмотрено: 
применение малошумного оборудования; 
крепление вентиляторов при помощи виброизолирующих подвесок, воздуховодов при 

помощи эластичных вставок; 
установка шумоглушителей на воздуховодах; 
скорость движения теплоносителя в системах отопления и теплоснабжения воздуха в 
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системах вентиляции принята с учетом требований к допустимым уровням шума в 
помещениях; 

проход воздуховодов через ограждающие конструкции с последующей тщательной 
заделкой отверстий вязкоупругим материалом, позволяющим снизить передачу колебаний от 
воздуховодов; 

Автоматизация систем отопления и вентиляции 
Предусматриваются следующие мероприятия по автоматизации: 
автоматическое регулирование в системах водяного отопления радиаторными 

терморегуляторами, балансировочными клапанами; 
автоматическое регулирование в системах вентиляции, в том числе защиту калориферов 

от замораживания; 
автоматическое блокирование включения вентиляторов воздушно-тепловых завес; 
включение резервных вентиляторов при выходе из строя основных; 
отключение систем общеобменной вентиляции при поступлении сигнала о пожаре и 

включение противодымных систем; 
все механические системы поставляются с комплектом автоматики. 
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 
1. Представлены технические условия подключения к системе теплоснабжения от 

20.05.2016 № 052/81070201/4-2 ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 
2. Представлены проектные решения по внутриплощадочным тепловым сетям. 
3. Откорректированы проектные решения по подпитке системы отопления и 

теплоснабжения вентиляции в ИТП из обратного трубопровода теплосети. 
4. Представлены проектные решения по компенсации дымоудаления из подземного 

гаража системами приточной вентиляции с механическим побуждением. 
5. Представлены проектные решения по системе дымоудаления и компенсации 

дымоудаления из коридоров длиной более 15,00 м во встроенных офисных помещениях. 
6. Расстояние от выброса продуктов горения из гаража до воздухозаборного устройства 

систем приточной противодымной вентиляции принято не менее 5,00 м. 
7. Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с действующей 

нормативной документацией. 
 

3.2.7. Сети связи 
Телефонизация, телевидение, интернет 
Присоединение объекта к сети связи общего пользования произведено в соответствии с 

техническими условиями ООО «Смарт Телеком» на присоединение к центру коммутации 
(ЦК) от 05.05.2016 № ТУ-047/2016. 

Точка присоединения расположена по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39. 
Способ присоединения – волоконно-оптический кабель оператора связи емкостью 8 

одномодовых оптических волокон с широкой полосой пропускания. 
Оператором связи предусмотрены телефонная связь общего пользования и доступ в 

интернет. 
Услуги связи предоставляются абонентам по распределенной сети кабелем 

неэкранированная симметричная витая пара категории 5е. 
В помещениях абонентов установлены сдвоенные розетки RJ-45 (телефон и интернет). 
Система радиовещания и оповещения по сигналам РАСЦО 
Вся информация радиовещания и Региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения (РАСЦО) поступает по фидерной линии 
радиовещания напряжением 240 В. 

Точка присоединения – Центральная станция оповещения Санкт-Петербурга. 
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Сигнал напряжением 240 В поступает на абонентские понижающие трансформаторы, 
размещенные в щитах ШПТ. 

От понижающих трансформаторов абонентская сеть напряжением 30 В разведена до 
ответвительных коробок в этажных шкафах, и далее – к абонентским громкоговорителям во 
внеквартирных коридорах на этажах и в помещениях гаража.  

Общее количество громкоговорителей – 47 шт на этажах и 3 шт в помещениях охраны 
(№ 110), консьержа (№ 118) и общественного назначения (№ 134).  

Уровень звука обеспечен не менее 70 дБ. 
Линейные сооружения радиофикации и сигналов РАСЦО прокладываются кабелем ТРВ 

2х0,5. Соединения кабельной системы производится в ответвительных коробках УК-2П и 
ограничительных коробках КРА-4. 

Система коллективного телевизионного приема 
Услуга коллективного телевизионного приема предоставляется в соответствии с 

техническими условиями ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ» на систему кабельного телевидения от 
17.05.2016 № 68. 

Комплекс приемных телевизионных антенн 1-го метрового диапазона (1-3 каналы), 2-го 
метрового диапазона (6-12 каналы), дециметрового диапазона (21-69 каналы) проектируется 
на кровле надстройки лестнично-лифтового узла. 

Головная станция телевидения представляет собой трех-входовый усилитель 
телевизионного сигнала с частотным диапазоном 48-862 МГц, в том числе сигналы 
цифрового телевидения второго поколения стандарта DVB-T2.  Станция установлена в 
помещении охраны (№ 110). 

Распределение телевизионного сигнала по этажам произведено коаксиальными 
кабелями. 

На абонентских розетках обеспечен уровень телевизионного сигнала в пределах от 70 – 
82 дБ. 

Кабели проложены по этажу подземного гаража на отм. минус 3,260, в вертикальных 
кабельных стояках и на этажах в гибких полиэтиленовых трубах. 

В месте установки активного оборудования предусмотрено наличие электропитания 220 
В, 50 Гц. 

Система диспетчеризации инженерного оборудования 
Технические решения по автоматизации, диспетчеризации и управлению инженерным 

оборудованием разработаны в соответствии с заданием на проектирование для обеспечения 
оптимальной работы оборудования, снижения эксплуатационных затрат, комфортных 
условий пребывания людей в здании, предотвращения аварийных ситуаций, сокращения 
обслуживающего персонала. 

Система диспетчеризации объекта предусмотрена на базе специализированного 
комплекса технических средств: 

пульт диспетчера (ПД); 
блоки контроля (БК); 
оконечное оборудование громкоговорящей связи. 
Комплекс обеспечивает автоматизированный сбор и обработку сигналов от систем дома: 

вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, вертикального 
транспорта. Комплекс обеспечивает диспетчерскую громкоговорящую связь с помещениями, 
где установлено контролируемое оборудование, с кабинами лифтов, с местами пребывания 
маломобильных групп населения, а также мониторинг исправности систем пожарной 
безопасности, оповещения и управления эвакуацией, громкоговорящей связи, охранной 
сигнализации входов в технические помещения. 

Центр системы – автоматизированное рабочее место (АРМ) круглосуточного диспетчера 
на базе персонального компьютера, расположенное в помещении охраны (№ 110). В 
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контролируемых пунктах размещены блоки контроля, на которые собраны технологические 
сигналы нижнего уровня. Связь между блоками системы проектируемого объекта и АРМ 
диспетчера осуществляется по многопарному кабелю симметричная неэкранированная витая 
пара, протокол обмена – интерфейс RS485.  

Оператором связи ООО «Смарт Телеком» предусмотрено выделение одной телефонной 
линии и одной линии доступа в интернет для диспетчера объекта без платы за подключение 
и без абонентской платы.   

Сети диспетчеризации прокладываются по объекту кабелями КПСВВнг Nх2х0,75 и 
КИПЭВнг 2х2х0,6. 

Электропитание оборудования систем автоматизации, диспетчеризации и управления 
предусмотрено по первой категории надежности электроснабжения. Источники 
бесперебойного электропитания обеспечивают время работы в автономном режиме не менее 
1 ч. 

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления 
эвакуацией 

Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте предназначена для 
обнаружения пожара на начальной стадии возгорания, включения системы оповещения и 
управления эвакуацией, формирования сигналов на оборудование автоматики инженерных 
систем, отключения замков системы контроля доступом с выдачей всей необходимой 
информации на центральный пульт. 

Оборудование контроля состояния систем противопожарной защиты размещено в 
помещении охраны (№ 110). 

Приборы приемно-контрольные управляют двухпроводной линией связи, охватывающей 
адресные извещатели пожарные (кроме автономных). 

В жилых помещениях квартир предусмотрены извещатели пожарные автономные, во 
встроенных помещениях – извещатели пожарные адресные оптико-электронные дымовые, в 
помещениях гаража – извещатели пожарные адресные тепловые, на путях эвакуации –
извещатели пожарные адресные ручные. 

Не оборудуются пожарными извещателми помещения с мокрыми процессами, 
водомерный узел, ИТП, насосная, а также лестничные клетки, холлы.  

Дымовые оптико-электронные пожарные извещатели, тепловые пожарные извещатели и 
автономные пожарные извещатели устанавливаются на потолке помещений, ручные 
пожарные извещатели – на стене у выходов на высоте 1,5 м, световые оповещатели ВЫХОД 
- над выходными дверями путей эвакуации. 

При обнаружении пожара АПС предусматривает формирование сигнала на запуск 
системы оповещения о пожаре, на управление системой дымоудаления, на управление 
системой контроля и управления доступом и на отключение общеобменной вентиляции.  

В случае срабатывания системы автоматического пожаротушения в гараже на блок 
индикации в помещении охраны гаража поступает сигнал о включении пожаротушения. 

Проектом предусмотрено включение системы оповещения о пожаре автоматически при 
получении тревожного сигнала ПОЖАР. 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в жилой части дома, встроенных 
офисных помещениях и гараже предназначена для своевременного оповещения людей о 
пожаре и предусмотрена: в жилом доме и встроенных офисных помещениях – 2 типа, в 
гараже – 3 типа. Оповещатели речевые подключены к специализированному речевому блоку 
оповещения, расположенному в помещении гаража. Оповещатели речевые или звуковые 
устанавливаются в местах общего пользования на этажах жилого дома, во встроенных 
офисных помещениях и в гараже. 

Приборы пожарной защиты осуществляют контроль линий оповещения на обрыв и 
короткое замыкание. 
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Шлейфы пожарной сигнализации и линии контроля выполняются кабелем КПСЭнг-
FRLS 1х2х0,5. Линии подключения блоков бесперебойного электропитания к сети 220 В 
выполняются кабелем типа ВВГнг-FRLS 3х1,5. Линии звукового оповещения и 
электропитания приборов 24 В выполняются кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75. 
Интерфейсная линия выполняется кабелем КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5. Кабельные проводки 
выполняются скрытым способом. 

Оборудование АПС и СОУЭ является потребителем первой категории надежности 
электроснабжения. Блоки резервного питания обеспечивают питание систем в дежурном 
режиме в течение 24 часов или 3 часа работы в режиме тревоги. 

Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения 
Система безопасности в жилой части дома, встроенных офисных помещениях и гараже 

включает в себя системы домофонов, охранной сигнализации, охранного телевидения. 
Система домофонов в секциях проектируемого объекта предназначена для 

предотвращения несанкционированного доступа в помещения дома и предусмотрена 
проектом на базе комплекса специализированного оборудования. 

Видеодомофоны устанавливаются во всех жилых подъездах дома, входах и въездах в 
гараж. 

Выполняемые функции: дуплексная громкоговорящая видеосвязь с абонентом, 
отпирание входной двери электронными ключами, визуальный контроль обстановки перед 
блоком вызова, подсветка для телекамеры. Оборудование системы: кнопка прямого вызова 
диспетчера и охраны, терминал (пульт) консьержа и блок диспетчерского контроля.  

Во всех квартирах устанавливается абонентское оборудование (квартирные 
переговорные устройства). 

Сеть управления доступом выполняется кабелями типа нг(А)-FRLS. 
Входы в гараж оборудуются: контроллером и блоком питания в монтажном боксе, 

электромагнитным замком, датчиком магнитоконтактным СМК, со стороны посетителей – 
считывателями, со стороны выхода из гаража – кнопкой ВЫХОД. 

Въезд в гараж производится после прикладывания индивидуальной карты. Система 
имеет контроллер доступа с блоком питания, линейный датчик проезда, привод ворот.  

Сигналы от дверей и ворот передаются по кабелю в помещение охраны гаража. 
Все двери, оснащенные системой контроля и управления доступом, разблокируются при 

получении сигнала ПОЖАР от системы автоматической пожарной сигнализации. 
Выбраны кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 

пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг(…)*-LS). 
Система охранного телевидения на объекте предназначена для представления и 

регистрации видеоинформации об обстановке в зонах прилегающей к дому территории, у 
основных входов, в лифтовых холлах, в помещениях гаража. 

Представление видеоинформации производится на мониторе автоматизированного 
рабочего места в помещении охраны № 110. 

На пост охраны посредством IP сети подключены видеокамеры объекта. 
Камеры имеют электропитание от центрального коммутатора по информационным 

кабелям (технология PоЕ). 
По периметру здания и для контроля входных и въездных зон в гараж устанавливаются 

цветные телевизионные камеры день/ночь повышенного разрешения в корпусе наружного 
исполнения. Камеры устанавливаются на высоте 3,5-4 м от уровня земли. 

Для контроля входов в здание устанавливаются антивандальные купольные IP-
видеокамеры. 

Предусмотрена возможность ведения видеозаписи по сигналам тревоги от программных 
детекторов активности или внешних датчиков движения. 

К коммутатору заведены сигналы с видеокамер вызывных панелей домофонов. 
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Для обеспечения нормального функционирования системы охранного телевидения в 
ночное время принято использовать существующее дежурное освещение на объекте. 

Прокладка кабелей осуществляется внутри здания по подземному этажу на отм. минус 
3,260 по слаботочным лоткам, по наружным стенам здания в гибкой гофрированной трубе. 

Коммутатор, видеосервер на 16 каналов, источник бесперебойного питания видеосервера 
устанавливаются в стойку 19” видеооборудования в помещении охраны № 110.  

В качестве оборудования отображения приняты два жидко-кристаллических монитора 
27“, подключенные к рабочему месту оператора, соединенного по сети к видеосерверам. 

Выбраны кабельные изделия различной емкости типа неэкранированная симметричная 
витая пара (UTP) категории 5е, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 
пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг(…)*-LS). 

Оператором связи ООО «Смарт Телеком» предусмотрена передача данных для 
подключения абонентов ООО «Смарт Телеком» к системе охранной сигнализации и 
тревожных кнопок УВО при ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Электропитание систем безопасности объекта предусмотрено от сети 220 В и 
бесперебойного источника резервного электропитания. 

 
3.2.8. Технологические решения 

Проектом предусматривается воссоздание утраченного жилого дома со встроенным 
подземным гаражом для хранения автомобилей жильцов дома и посетителей встроенных 
помещений.  

Режим работы круглогодичный, круглосуточный. Гараж предусмотрен для хранения 
автомобилей высокого класса, работающих на жидком топливе. Хранение автомобилей на 
газовом топливе, ремонт и обслуживание автомобилей в гараже не предусмотрены.  

Гараж и жилая часть здания разделены этажом, в котором исключено размещение 
квартир согласно требованиям СП 113.13330.2012, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектируемый гараж относится к закрытому отапливаемому типу стоянок легковых 
автомобилей с 2-мя подземными этажами, расположенными на отметках минус 3,425 и 
минус 7,100 и занимает полностью подземную часть здания. Общая вместимость гаража – 44 
машино-места.  

Вместимость гаража на отметке минус 3, 425 (верхний уровень) – 20 автомобиля.  
Вместимость гаража на отметке минус 7,100 (нижний уровень) – 24 автомобилей.  
В подземном пространстве верхнего уровня расположены также объекты инженерного 

обеспечения здания и гаража: ИТП встроенных офисных помещений, ИТП гаража, 
венткамера вытяжной вентиляции гаража, водомерный узел. В подземном пространстве 
нижнего уровня расположены лестничные клетки, подсобные помещения, тамбур-шлюзы с 
подпором воздуха. 

Въезд-выезд в верхний уровень подземного гаража организован с уровня земли по 
пандусу с уклоном 10 %. Постановка автомобилей на нижний уровень гаража 
осуществляется при помощи грузового подъемника. Для безопасности людей и защиты 
строительных конструкций от наезда автомобилей в гараже предусмотрены 
колесоотбойные устройства, автомобильные проезды запроектированы в соответствии с 
нормативными требованиями. 

Машино-места запроектированы размерам 5300х2500 мм для большого класса 
автомобилей и машино-места размерами 4000х2200 мм для автомобиля среднего класса в 
соответствии с СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей». 

Предусмотрен персонал для контроля въезда-выезда в помещение гаража и 
обслуживания. Постановка на парковочное место осуществляется обслуживающим 
персоналом. 
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Количество сотрудников гаража – 5 человек, 2 человека в наибольшую смену, 
постоянные рабочие места в подземном пространстве не предусмотрены. 

Гараж оборудован автономной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.  
Для обеспечения безопасных параметров воздушной среды помещения гаража 

оборудованы автоматическими средствами контроля за содержанием СО в воздухе. При 
срабатывании датчиков предусмотрено автоматическое включение вентиляции. 

Подземные и надземные этажи связаны лифтами и лестницами.  
Подземное пространство гаража оборудовано хорошо видимыми ясными указателями 

для обозначения путей движения автомобилей, главных целевых точек (выходы из гаража, 
места установки пожарных кранов, огнетушителей и т.д.). 

Предполагается применение светящихся красок и люминесцентных покрытий. Контроль 
за въездом осуществляется с помощью видеонаблюдения. На въезде-выезде устанавливаются 
подъемно-секционные ворота. 

Для гаража разработаны правила эксплуатации, разработаны мероприятия по безопасной 
эксплуатации. 

Гараж оборудован первичными средствами пожаротушения. Предусмотрена очистка 
наружных проездов от снега и льда. 

Предусмотренные мероприятия обеспечивают выполнение следующих стандартов: 
ГОСТ 12.1.003-85 ССБТ «Шум»; 
ГОСТ 12.1.004-85 ССБТ «Пожарная безопасность»; 
ГОСТ 12.1.005-85 ССБТ «Воздух рабочей зоны». 
В проектируемом здании планируются к размещению офисные помещения. Режим 

работы офисов – в одну смену 5 дней в неделю.  
Офисные помещения занимают первый этаж здания, а также расположены на втором 

этаже здания в осях 2-12 А-И. Офисы имеют самостоятельные входы согласно требованиям 
СП 118.13330.2012 «Общественные здания», оборудованы бытовыми помещениями для 
каждой группы офисных помещений. Помещения офисов оборудованы автономной 
принудительной вентиляцией.  

Каждое помещение с постоянными рабочими местами, оборудованное ПК, имеет 
достаточное естественное освещение.  

При проектировании рабочих кабинетов и организации рабочих мест предусмотрено 
выполнение требований СП 118.13330.2012, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 по расстановке 
рабочих столов, ПК, мониторов и множительной техники. Все персональные электронно-
вычислительные компьютеры оборудуются жидкокристаллическими мониторами. 

В кабинетах устанавливается офисное оборудование, соответствующее нормативным 
требованиям. Организация питания сотрудников предусмотрена в оборудованных комнатах 
приема пищи, имеющих раковины с подводкой горячей и холодной воды, мебелью и всем 
необходимым. Освещённость всех нормируемых помещений в здании соответствует 
требованиям СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».  

 
3.2.9. Проект организации строительства 

Раздел разработан в объеме, необходимом для определения сметной стоимости, выбора 
оптимальных методов производства работ, необходимых строительных механизмов и 
является основанием для разработки проекта производства работ (ППР). 

Район расположения площадки строительства является составной частью городской 
территории и обладает разветвленной транспортной сетью городских улиц с движением 
городского транспорта различной интенсивности. Площадь участка в границах землеотвода 
составляет 1349,00 м². Строительная площадка располагается в границах землеотвода. 

Разделом предусматриваются стесненные условия ведения работ, обусловленные 
движением городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места 
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работ, существующими зданиями в непосредственной близости от места работ, стесненными 
условиями складирования материалов. Поэтому в проекте предусматриваются меры, 
обеспечивающие устойчивость грунта под существующими фундаментами окружающих 
зданий, исключающие возможность развития их дополнительной критической осадки. На 
территории строительной площадки существуют: подземные существующие инженерные 
коммуникации (телефонный кабель, электрокабель). Проектом предусматриваются все 
необходимые мероприятия для проведения работ в охранных зонах инженерных линий и 
оборудования, требующиеся нормативными документами. Район строительства с развитой 
транспортной инфраструктурой. Строительная площадка связана с сетью автодорог, 
имеющих твердое покрытие. Заезд строительного автотранспорта на площадку 
строительства предполагается через временные ворота со стороны наб. Воскресенская. 
Выезд – в противоположные ворота через мойку колес. Доставка строительных конструкций 
изделий и материалов, а также технологического оборудования возможна по существующим 
автодорогам. Для снабжения строительства материалами и конструкциями предполагается 
использовать, в основном, предприятия строительной индустрии города Санкт-Петербург и 
Ленинградской области. Основной въезд-выезд на территорию строительной площадки 
осуществляется с западной стороны строительной площадки. Предусматривается запасной 
въезд-выезд с восточной стороны площадки. Движение строительной техники по территории 
проведения работ осуществляется по временным внутриплощадочным дорогам с твердым 
покрытием из сборных железобетонных дорожных плит шириной проезжей части 3,50 м и в 
местах разгрузки 6,00 м. Движение строительных машин и автотранспорта по территории 
строительной площадки организовывается по сквозной схеме. При выезде с территории 
проведения работ предусматривается установка комплексного оборудования для мойки 
колес автотранспорта. Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 
обеспечивается подрядчиками с доставкой их автотранспортом. Открытые площадки 
складирования временного хранения стройматериалов и конструктивных элементов 
организуются вдоль автомобильного проезда на территории строительства. Также 
строительство предусматривается вести «с колес». Размер открытых площадок для 
складирования, мест приема бетона, раствора и арматуры принимается из технологических 
потребностей. Освещение строительной площадки – прожекторное от светильников, 
устанавливаемых на деревянных мачтах. В период строительства на территории 
производства работ предусматривается организовать одно место временного накопления 
строительных отходов и одно место временного накопления бытовых отходов, откуда 
отходы передаются на складирование и сортировку на специализированное предприятие. 

Работы по строительству предусматриваются в два периода: 
подготовительный период; 
основной период. 
Подготовительный период включает в себя следующие работы: 
разработка проекта производства работ и ознакомление с ним сотрудников; 
демонтаж существующих фундаментов в соответствии с разделом ПОД; 
расчистка и планировка стройплощадки; 
создание геодезической разбивочной основы для строительства; 
устройство временного ограждения строительной площадки; 
устройство временного бытового городка; 
устройство временных проездов на территории площадки; 
создание общеплощадочного складского хозяйства; 
устройство временных инженерных сетей для обеспечения нужд строительства; 
обеспечение строительной площадки средствами пожаротушения, индивидуальной и 

коллективной защиты; 
обучение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда; 
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мероприятия по обеспечению охраны труда и окружающей застройки; 
обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, 

освещением и средствами сигнализации. 
Основной период включает в себя следующие работы: 
погружение по периметру строящегося здания металлического неизвлекаемого шпунта 

(по отдельному проекту). Работы ведутся на этапе разборки существующих фундаментов 
ранее снесенного здания; 

устройство буровых свай с существующей отметки земли; 
рытье котлованов с устройство раскрепляющих металлических конструкций и зачисткой 

вручную основания под фундаменты; 
срубка (срезка) верха свай до проектной отметки; 
уплотнение грунтового основания; 
рытье траншей под трубопроводы; 
устройство внутриплощадочных инженерных сетей; 
устройство щебеночной подсыпки и бетонной подготовки под фундаменты; 
устройство ростверков из монолитного железобетона; 
устройство стен и перекрытия подземной части здания из монолитного железобетона; 
устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции и наплавляемой горизонтальной 

гидроизоляции; 
обратная засыпка пазух котлованов и траншей непучинистым грунтом с трамбованием 

вручную; 
установка башенного крана (непередвижного) с вылетом крюка длиной 50,00 м на 

свайном ростверке. Кран устанавливается у лицевого фасада строящегося здания по 
отдельному проекту организации – поставщика крана. 

устройство колонн, стен и перекрытий надземной части здания – поэтажно из 
монолитного железобетона; 

кладка наружных ограждающих конструкций и внутренних стен снизу-вверх; 
устройство кровельного покрытия с утеплением; 
демонтаж башенного крана; 
установка грузо-пассажирского подъемника; 
монтаж оконных блоков и светопрозрачных конструкций; 
устройство внутренних перегородок; 
установка дверных блоков; 
устройство бетонной подготовки полов; 
внутренние отделочные работы; 
внутренние работы по прокладке инженерных сетей и монтажу инженерного 

оборудования; 
наружные отделочные работы; 
прокладка наружных инженерных сетей; 
устройство отмостки здания; 
До начала погружения шпунта проводится геотехнический мониторинг силами 

подрядной организации, выполняется опытное погружение шпунта с целью определения 
технической возможности погружения и уровня вибрационных воздействий на окружающую 
застройку. Установка шпунта выполняется методом статического вдавливания при помощи 
сваевдавливающей установки. Для предотвращения возможного отклонения шпунтовых 
свай, обеспечения сплошности замковых соединений, погружение свай выполняется через 
заранее устроенные направляющие переставные металлические кондукторы. В случае 
непогружения шпунтовых свай на проектную отметку (более 1,00 м) предусматриваются 
мероприятия по предварительному рыхлению грунта и повторному погружению шпунтовой 
сваи. В зонах примыкания проектируемого котлована к ОКН рекомендуется установка двух 
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уровней стальных распорных систем. В остальных участках – один уровень распорок. 
Шпунтовое ограждение на участках примыкания к ОКН по адресу Шпалерная д. 26 лит А 
планируется как неизвлекаемое. Погружение обсадных труб для буронабивных свай 
осуществляется вращением и одновременным вдавливанием при помощи бурильно-крановой 
машины гидравлической буровой установкой. Устройства свай впредусматривается с 
выемкой грунта под защитой обсадной трубы (технология типа «Bauer») с гидропригрузом 
либо под защитой бентонитового раствора. После установки арматурных каркасов и 
наполнения свай бетоном буровая труба извлекается из грунта поступательным движением с 
одновременным вращением. После установки арматурных каркасов и наполнения свай 
бетоном буровая труба извлекается из грунта поступательным движением с одновременным 
вращением. Разработка грунта ведется гидравлическими полноповоротными экскаватором на 
гусеничном ходу (емкость ковша 0,65 м³), погрузчиком фронтальным (емкость ковша 
2,70…4,00 м³), бульдозером. Зачистка дна котлована выполняется вручную. Понижение 
уровня грунтовых вод предусматривается открытым водоотливом с устройством 
водоотводных канав по периметру котлована и зумпфов в углах котлована из сборных 
железобетонных колец диаметром 1,00 м с отверстиями. Уклон канав в сторону 
водосборного колодца (зумпфа) составляет 0,003. Откачка воды из зумпфов выполняется с 
помощью насосов производительностью 16,00 м³/час в существующие сети канализации. 
Подвоз материалов, вывоз грунта из котлована и траншей, вывоз мусора выполняется 
бортовыми автомобилями грузоподъемностью 10,00 т, автосамосвалами грузоподъемностью 
12,00 т. Разгрузка, строительно-монтажные работы осуществляются с помощью башенного 
крана с максимальной грузоподъемностью 13,00 т, автомобильного крана 
грузоподъемностью 16,00 т. Башенный кран размещается на плитном ростверке. Для 
обеспечения безопасности пешеходов вблизи строительной площадки, бытового городка 
предусматривается ограничение зоны обслуживания башенным краном. Принудительное 
ограничение зоны обслуживания башенным краном заключается в автоматическом 
отключении соответствующих механизмов, работающих в заданном режиме, с помощью 
установленных на кране концевых выключателей, а также установки на крановых путях 
выключающих линеек. Границы опасных зон, связанные с применением кранов, выделяются 
на строительной площадке сигнальным ограждением, знаками безопасности и надписями. А 
также предусматриваются козырьки над пешеходными проходами, организованные вдоль 
ограждения строительной площадки. Доставка бетонной смеси на объект производится в 
автобетоносмесителе. Подача бетонной смеси предусматривается бетононасосами 
(пневмонагнетателями). Для укладки бетонной смеси используются вибраторы глубинные, 
электропрогреватель. Отверстия в монолитных конструкциях для проходов вентиляционных 
коробов выполняются с помощью гидравлической канатной стенорезной машины, отверстия 
для прокладки трубопроводов с помощью установки алмазного бурения, для прокладки 
кабелей с помощью штрабореза. Для штукатурных работ применяются штукатурные станции 
и ручные штукатурно-затирочные машины, для окрасочных работ – малярные станции. 
Отделочные работы выполняются с инвентарных подмостей. Благоустройство ведется с 
помощью экскаваторов, катка грунтового, виброплиты и ручного катка. 

На период строительства проектом предусматриваются следующие мероприятия по 
снижению шума, действующего на окружающую застройку: 

максимальное использование современной малошумной строительной техники; 
работа с шумными механизмами в строго определенное время, исключается работа 

строительной техники в вечернюю и ночные смены, а также в выходные дни; 
проведение раз в два часа технологических перерывов в течение 15-20 мин.; 
максимальное использования естественных преград при расстановке работающих машин 

на строительной площадке; 



Заключение № 78-2-1-3-0336-16 
 

ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» Страница 45 
 

ограничение работы других строительных машин и механизмов при работе наиболее 
шумной техники; 

выключение двигателей строительной техники на периоды вынужденного простоя или 
технического перерыва; 

установка щитов с информацией для жителей близлежащих домов о проведении 
технологических перерывов, размещение дополнительной информации на подъездах домов; 

неприменение громкоговорящей связи; 
проведение профилактических ремонтов механизмов. 
Временные здания и сооружения принимаются контейнерного типа, устанавливаются за 

пределами опасной зоны работы грузоподъемных механизмов. Временное теплоснабжение 
на период строительства не проектируется. Обогрев временных зданий, сушка здания и 
прогрев бетона осуществляется с помощью электричества. Для сбора строительных и 
бытовых отходов предусматривается установка металлических контейнеров объемом 10,00 и 
0,75 м³, вывозимых по мере накопления. Контейнеры устанавливаются на дорожные плиты. 
Временное канализирование от душевых и умывальников вагон-бытовок, от 
технологических процессов, канализирование при временном водоотливе из котлованов и 
траншей – в накопительную емкость объемом 10 м³. Стоки предварительного очищаются с 
помощью ЛОС. На стройплощадке устанавливаются временные типовые санузлы 
(биотуалеты) с вывозом отходов по договору с соответствующей организацией. Временное 
электроснабжение нужд строительства (необходимая потребная мощность – 213,0 кВт) 
осуществляется от передвижных дизельных электростанций мощностью 110,0 кВт, 
устанавливаемых на территории строительной площадки. Обеспечение бытового городка 
питьевой водой осуществляется привозной бутилированной и сертифицированной водой. 
Питание осуществляется в помещении приема пищи. Временное водоснабжение (0,52 л/с) и 
пожаротушение (10,00 л/с) осуществляется из существующих сетей водопровода. 

Источником покрытия потребности в рабочей силе являются кадровые рабочие, 
работающие подрядным способом в генподрядной организации. Профессиональная 
подготовка персонала соответствует характеру выполняемой работы. Режим работы при 
выполнении строительно-монтажных работ двухсменный продолжительностью рабочей 
смены 8 часов с перерывом на прием пищи (1 час). Время работы устанавливается подрядной 
организацией. Среднее количество работающих составит 110 человек, в том числе рабочих – 
93 человек, ИТР, служащих, МОП и охраны – 17 человек. 

Продолжительность строительства составит 24,0 месяца, в том числе подготовительного 
периода – 2,0 месяца. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 

1. Откорректирована температура воздуха и климатические условия площадки. 
2. Указана площадь стройплощадки. 
3. Перечень основного периода дополнен необходимыми работами. 
4. Предусмотрено принудительное ограничение зоны обслуживания башенным краном. 
5. Ведомость потребности в основных строительных машинах дополнена необходимой 

техникой. 
6. Предусмотрены мероприятия по снижению шума, действующего на работников. 
7. На стройгенплане указаны места подключения к инженерным сетям. 
 

3.2.10. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства 

Раздел разработан в объеме, необходимом для правильного определения сметной 
стоимости, выбора оптимальных методов производства работ, необходимых строительных 
механизмов и является основанием для разработки проекта производства работ (ППР). 
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Район расположения площадки демонтажных работ является составной частью 
городской территории. Абсолютные отметки колеблются от 3,30 до 4,00 в БСВ. Площадь 
участка в границах землеотвода составляет 1349,00 м². Площадка демонтажных работ 
располагается в границах землеотвода. 

Разделом предусматриваются стесненные условия ведения демонтажных работ, 
обусловленные движением городского транспорта и пешеходов в непосредственной 
близости от места работ, существующими зданиями в непосредственной близости от места 
работ, стесненными условиями складирования материалов. Поэтому в проекте 
предусматриваются меры, обеспечивающие устойчивость грунта под существующими 
фундаментами окружающих зданий, исключающие возможность развития их 
дополнительной критической осадки. На территории площадки демонтажных работ 
находится разрушенный фундамент утраченного здания. Вдоль фундамента проходят 
подземные кабельные сети связи. Предусмотрены необходимые мероприятия для проведения 
работ в охранных зонах инженерных линий и оборудования согласно требованиям 
нормативных документов. Район с развитой транспортной инфраструктурой. Площадка 
демонтажных работ связана с сетью автодорог, имеющих твердое покрытие. Заезд 
автотранспорта на площадку демонтажных работ предполагается через временные ворота со 
стороны наб. Воскресенская. Выезд – в противоположные ворота через мойку колес. 
Доставка строительных конструкций изделий и материалов, а также технологического 
оборудования возможна по существующим автодорогам. Основной въезд-выезд на 
территорию площадки демонтажных работ осуществляется с западной стороны 
строительной площадки. Предусматривается запасной въезд-выезд с с восточной стороны 
площадки. Движение техники по территории проведения работ осуществляется по 
временным внутриплощадочным дорогам с твердым покрытием из сборных железобетонных 
дорожных плит шириной проезжей части 3,50 м и в местах разгрузки 6,00 м. Движение 
машин и автотранспорта по территории строительной площадки организовывается по 
сквозной схеме. При выезде с территории проведения работ предусматривается установка 
комплексного оборудования для мойки колес автотранспорта. Открытые площадки 
складирования временного хранения демонтированных элементов организуются вдоль 
автомобильного проезда на территории строительства. Освещение площадки демонтажных 
работ – прожекторное от светильников, устанавливаемых на деревянных мачтах. В период 
демонтажных работ на территории предусматривается организовать одно место временного 
накопления строительных отходов и одно место временного накопления бытовых отходов, 
откуда отходы передаются на складирование и сортировку на специализированное 
предприятие. 

Работы по демонтажу предусматриваются в два периода: 
подготовительный период; 
основной период. 
Подготовительный период включает в себя следующие работы: 
выполнить вынос теплосети из пятна застройки – по отдельному проекту, до начала 

разборочных работ. Телефонный и электрический кабель подлежат укрытию дорожными 
плитами на период выполнения разборочных работ; 

установить технические средства регулирования дорожного движения согласно «схемы 
организации дорожного движения» и установки технических средств регулирования, 
согласованной с ГИБДД; 

организовать временное освещение стройплощадки; 
произвести монтаж и обустройство временных пожарных гидрантов, устанавливаемых 

на действующих водопроводных линиях, проходящих в непосредственной близости от 
строительной площадки; 
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организовать динамический мониторинг прилегающих зданий на период производства 
работ (выполняется специализированной организацией); 

установить моечный комплекс, оснащенный системой оборотного водопотребления и 
системой сбора осадков, для мойки колес выезжающего автотранспорта на проезжую часть; 

организовать подвозку воды на строительную площадку для организации 
пылеподавления; 

оградить опасную зону работ леерным (сигнальным ограждением) и знаками «Опасная 
зона»; 

установить адресные щиты, плакаты и надписи по ТБ и пожарной безопасности; 
оборудование места для размещения первичных средств пожаротушения; 
окончание подготовительных работ на стройплощадке должно быть принято по акту о 

выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению И 
СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве». 

Основной период включает в себя следующие работы: 
механизированная и ручная разборка подземной части здания (фундаментов); 
разборка завалов, перевозка строительных отходов от разборки на временные 

внутриплощадочные места складирования для последующего дробления и вывозка на 
лицензированные места хранения. 

Работы при разборке фундаментов ранее снесенного здания предусматривается вести по 
захваткам. Очередность разборки определена в соответствии с конструктивными 
особенностями разбираемых фундаментов здания. Разборка ведется последовательно, 
методом «от себя». 

Для механизированной разборки фундаментов здания используется экскаватор-
разрушитель, оборудованный гидравлическими ножницами, ковшом и гидромолотом. 
Разборка завалов и сортировка материалов от разборки производится автокраном и 
экскаватором. При разборке конструкций с помощью экскаватора-разрушителя работа 
выполняется в общем направлении «сверху вниз» и «на себя» с последовательным 
устранением горизонтальных и вертикальных конструктивных элементов. Во время работ по 
демонтажу выполняется мониторинг за конструкциями зданий окружающей застройки, 
попадающей в 30-метровую зону влияния. Для пылеподавления при разборке фундаментов 
здания, разборке завалов и погрузке строительных отходов будет использоваться вода, 
привезенная поливомоечной машиной. 

Понижение уровня грунтовых вод предусматривается открытым водоотливом с 
устройством водоотводных канав по периметру котлована и зумпфов в углах котлована из 
сборных железобетонных колец диаметром 1,00 м с отверстиями. Уклон канав в сторону 
водосборного колодца (зумпфа) составляет 0,003. Откачка воды из зумпфов выполняется с 
помощью насосов производительностью 16,00 м³/час в существующие сети канализации. 
Полив водой разбираемых конструкций выполняется с помощью поливомоечной машины с 
системой шлангов. Резка металлических конструкций осуществляется газорезательным 
постом. Вывоз мусора выполняется автосамосвалом грузоподъемностью 10,00 т. Монтажные 
работы осуществляются с помощью автомобильного крана грузоподъемностью 16,00 т. 
Границы опасных зон, связанные с применением крана, выделяются на строительной 
площадке сигнальным ограждением, знаками безопасности и надписями. А также 
предусматриваются козырьки над пешеходными проходами, организованные вдоль 
ограждения площадки демонтажных работ. 

Временные здания и сооружения принимаются контейнерного типа, устанавливаются за 
пределами опасной зоны работы грузоподъемных механизмов. Временное теплоснабжение 
на период строительства не проектируется. Обогрев временных зданий, сушка здания и 
прогрев бетона осуществляется с помощью электричества. Для сбора строительных и 
бытовых отходов предусматривается установка металлических контейнеров объемом 10,00 и 
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0,75 м³, вывозимых по мере накопления. Контейнеры устанавливаются на дорожные плиты. 
Временное канализирование от душевых и умывальников вагон-бытовок, от 
технологических процессов, канализирование при временном водоотливе из котлованов и 
траншей – в накопительную емкость объемом 10,00 м³. Стоки предварительного очищаются 
с помощью ЛОС. На стройплощадке устанавливаются временные типовые санузлы 
(биотуалеты) с вывозом отходов по договору с соответствующей организацией. Временное 
электроснабжение нужд демонтажа (необходимая потребная мощность – 8,0 кВт) 
осуществляется от передвижной дизельной электростанции мощностью 8,0 кВт, 
устанавливаемой на территории строительной площадки. Обеспечение бытового городка 
питьевой водой осуществляется привозной бутилированной и сертифицированной водой. 
Питание осуществляется в помещении приема пищи. Временное водоснабжение (1,44 л/с) и 
пожаротушение (5,00 л/с) осуществляется из существующих сетей водопровода. 

Источником покрытия потребности в рабочей силе являются кадровые рабочие, 
работающие подрядным способом в генподрядной организации. Профессиональная 
подготовка персонала соответствует характеру выполняемой работы. Режим работы при 
выполнении строительно-монтажных работ двухсменный продолжительностью рабочей 
смены 8 часов с перерывом на прием пищи (1 час). Время работы устанавливается 
подрядной организацией. Общее количество работающих составит 10 человек, в том числе 
рабочих – 9 человек, ИТР, служащих, МОП и охраны – 1 человек. 

Продолжительность демонтажных работ составит 0,5 месяца, в том числе 
подготовительного периода – 2 дня. 

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 

1. Раздел дополнен мероприятиями по принятию мер от проникновения на территорию 
людей и животных. 

2. Ведомость машин и механизмов дополнена необходимой техникой. 
3. Предусмотрено водопонижение в котлованах и траншеях. 
 

3.2.11.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Участок строительства расположен за пределами особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значения. На участке строительства 
присутствуют фундаменты, подлежащие демонтажу.  

Источниками выбросов в период эксплуатации объекта будут: вентиляционные шахты 
гаража, проезды транспорта. В проектной документации выделено 2 организованных и 2 
неорганизованных источника выбросов. 

Расчет выбросов произведен согласно действующим расчетным методикам. В процессе 
эксплуатации в атмосферу будет выделяться 6 загрязняющих веществ. Все вещества имеют 
установленные ПДК и (или) ОБУВ.  Проектная величина валового выброса составляет 0,158 
т/год. 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта 
выполнен с учетом влияния застройки, без учета фона.  

Согласно данным результатов расчета рассеивания, максимальные приземные 
концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ в узлах расчетного прямоугольника и 
контрольных расчетных точках, заданных на территории жилой застройки (на уровне первых 
и последних этажей), у фасада проектируемого здания не превысят соответствующих 0,1 
ПДК для атмосферного воздуха населенных мест по всем веществам. 

Электроснабжение строительной площадки осуществляется от 2 ДГУ общей мощностью 
200 кВт. Разборка фундаментов – механизированная. 

В качестве источников выбросов в период демонтажных работ выделены: работа ДГУ, 
работа строительной техники, газорезательный пост, пыление нерудных материалов при 
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складировании и перегрузке, проезд автотранспорта. В качестве источников выбросов в 
период проведения строительных работ выделены: работа строительной техники (в том 
числе буровой установки), проезд грузового автотранспорта, проведение сварочных работ, 
работа компрессора. За весь период строительства с учетом демонтажа ожидается 19 
неорганизованных площадных источников выброса и 3 организованных (ДГУ). Расчет 
выбросов произведен в соответствии с действующими методиками. Всего в атмосферу будет 
выделяться 14 веществ, все вещества имеют установленные ПДК или ОБУВ.  Расчётный 
валовый выброс загрязняющих веществ составит 23,43 т/год. Концентрации загрязняющих 
веществ на границе жилой застройки не превысят гигиенических нормативов по всем 
веществам. Полученные значения допустимо принять в качестве ПДВ. Предусмотрены 
мероприятия по снижению выбросов в период строительства: устранение открытого 
хранения сыпучих материалов, применение герметичных емкостей для перевозки бетона и 
раствора, проверка состояния двигателей техники, отключение машин и механизмов во 
время перерывов в работе, использование современной техники. Для пылеподавления при 
разборке фундаментов здания, разборке завалов и погрузке строительных отходов будет 
использоваться вода, привезенная поливомоечной машиной. 

В процессе строительства количественный и качественный состав выбросов подлежит 
уточнению. 

Водоснабжение и водоотведение проектируемого объекта предполагается осуществлять 
с подключением к существующим сетям.  

На период демонтажа и строительства предусматривается установка мойки колес с 
системой оборотного водоснабжения.  

Участок проектирования целиком расположен в границах водоохранной зоны реки Нева. 
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране и 
рациональному использованию водных ресурсов: устройство водонепроницаемых проездов, 
для сбора отходов предусмотрена встроенная мусорокамера, на въезде в гараж 
устанавливается лоток вода из которого отводится в сеть ливневой канализации через 
бензомаслоуловитель;  

Проектом предусмотрены меры согласно ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ: движение и стоянка транспортных средств запроектированы в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; исключена возможность захоронения 
отходов потребления, запроектированы места временного складирования для всех видов 
образующихся отходов, объект оборудован системами водоснабжения и водоотведения, 
согласно полученным техническим условиям ГУП «Водоканал СПб»; мойка колес грузового 
автотранспорта оборудована установкой, оборотного водоснабжения. Перед началом работ 
по демонтажу и строительству предусмотрено получение согласования намечаемой 
деятельности с Федеральным агентством по Рыболовству. 

В период эксплуатации объекта ожидается образование 53,89 т/год отходов I, IV и V 
классов опасности для окружающей среды (ОС). Сбор и временное накопление отходов 
осуществляется с учетом мер, исключающих негативное воздействие на компоненты 
окружающей среды и здоровье граждан. 

В период производства демонтажных и строительных работ образуется 14976,36 т 
отходов IV, V классов опасности для ОС, в том числе 11878,4 т отходов грунта IV класса 
опасности. Класс опасности отходов грунта подтверждён расчётным и экспериментальным 
методом. Вывоз грунта производится по мере образования без хранения на строительной 
площадке. Предусмотрены мероприятия по вторичному использованию отходов. 

В период строительства и эксплуатации объекта перечень и количество образующихся 
отходов подлежат уточнению.  

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране 
окружающей среды в процессе обращения с отходами:  своевременный вывоз всех 
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образующихся отходов в соответствии с санитарными нормами; хранение бытовых отходов 
осуществляется в герметично закрывающихся контейнерах  на площадке с твердым 
покрытием, организация селективного сбора отходов по классу опасности; вывоз отходов 
только по договорам с лицензированными перевозчиками отходов и размещение отходов на 
специализированных полигонах. 

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране 
растительности: ведение работ в границах отведенной под строительство территории во 
избежание сверхнормативного изъятия земельных участков. Проектом предусмотрено 
использование имеющегося на участке почвенного слоя «чистой» категории при устройстве 
газонов и посадке древесной и кустарниковой растительности.  

В проектных материалах приведен расчет компенсационных выплат и затрат на 
природоохранные мероприятия.  

Основным источником фонового шума на территории строительства является движение 
транспорта по прилегающим улицам. Произведен расчёт шума приникающего в 
нормируемые помещения проектируемого объекта. Для достижения нормативных значений 
уровней шума предусмотрена установка клапанов-проветриваетелей. Уровни шума в 
нормируемых помещениях соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки». 

В качестве источников шума в период эксплуатации учтены: работа приточных и 
вытяжных систем вентиляции, проезд автотранспорта к въездам в гараж. Расчет произведен 
для точек, расположенных на территории в жилых комнатах квартир проектируемого дома и 
существующей застройки, и на площадке отдыха. Акустические характеристики 
вентиляционного оборудования по данным фирм-производителей. Акустические 
характеристики автомобильного транспорта приняты по данным справочной литературы. 
Уровни шума в нормируемых помещениях удовлетворяют требованиям таблиц 2 и 3 СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки». Дополнительно выполнен расчет шума от работы 
оборудования автомобильного лифта, уровни шума в помещениях и на прилегающей 
территории соответствуют требованиям санитарных норм. 

Произведена оценка шума на период проведения строительных работ. Предусмотрены 
мероприятия по снижению шума: ограничение времени работы наиболее шумных 
механизмов, организация перерывов в работе, запрет на громкоговорящую связь, 
применение кожухов на двигателях строительной техники. При соблюдении технологии 
строительства и принятых проектных решений уровни шума не превысят изменённых 
фоновых значений. 

Проектом предусмотрены следующие планировочные решения, позволяющие 
минимизировать вредное акустическое воздействие на помещения жилых квартир: 
подземный гараж отделен от помещений жилых квартир первым этажом со встроенными 
помещениями; помещения с источниками шума (ИТП, венткамеры, и т.д.) расположены на 
подземных этажах; шахты лифтов не имеют общих стен с помещениями жилых квартир. Все 
виброактивное оборудование устанавливается на штатные виброизоляторы. Предусмотрены 
дополнительные перегородки из ГКЛ для увеличения звукоизоляции перегородок между 
санузлами и спальнями.  

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 

1. Откорректирован расчет рассеивания загрязняющих веществ на период 
строительства, концентрации загрязняющих веществ на прилегающих нормируемых 
территориях не превышают ПДК. 

2. Произведен расчёт рассеивания с учетом фонового загрязнения атмосферы по 
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углероду черному (саже). 
3. Коды отходов приведены в соответствие с Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 

№ 445 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов». 
4. Откорректирована информация о классе опасности грунта. 
5. Представлено обоснование смежного размещения автомобильного лифта с 

встроенными помещениями. 
6. Представлена оценка транспортного шума. 
 

3.2.12. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Земельный участок проектируемого объекта расположен в Центральном районе Санкт-

Петербурга и ограничен Воскресенской набережной, жилой и нежилой застройкой. 
Проектом предусмотрено воссоздание частично утраченного жилого здания с 

сохранением высотных отметок и габаритов здания в границах его земельного участка.  
Согласно представленной карте-схеме земельный участок расположен за пределами 

территорий промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов, границ 1-го пояса зоны санитарной охраны источников и 
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения согласно требованиям СанПиН 2.1.2.2645-
10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Представлен отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Участок соответствует 
требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека 
химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в 
почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, шуму, вибрации 
в соответствии с требованиями п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Безопасность участка по радиологическим показателям подтверждена письмом УФС 
Роспотребнадзора в г. Санкт-Петербурге от 07.05.2015 № 78-00-11/45-14909-15. 

Инженерное обеспечение здания – от городских сетей по ТУ инженерных ведомств.  
На участке проектируется 7-этажное 4-х секционное жилое здание с двумя подземными 

этажами для размещения гаража легковых автомобилей для жильцов дома и посетителей 
встроенных помещений.  

Въезд-выезд в подземное пространство запроектирован с Воскресенской набережной. 
Встроенный подземный гараж отделен от жилых этажей этажом нежилого назначения 

согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 3.5), предназначенным под размещение офисных 
помещений и помещений для обслуживания здания.  

Встроенные помещения имеют самостоятельные входы, изолированные от жилой части 
здания согласно СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Многоквартирный дом проектируется с 4-ми лестнично-лифтовыми узлами, каждый из 
которых, оборудован лифтом без машинного отделения. В доме запроектированы 40 
квартир, состоящие из 1-4 жилых комнат и помещений вспомогательного назначения.  

Квартиры имеют двухстороннюю ориентацию: на Вознесенскую набережную и во двор.  
Все квартиры имеют балконы или лоджии.  

Предусмотрено, что жителями проектируемого дома будут использованы элементы 
благоустройства, которые использовались ранее жильцами утраченного дома и 
расположенные в пешеходной доступности.   

Въезд-выезд в подземный гараж обоснован расчетом выбросов и шума в соответствии с 
требованиями 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция (в ред. 
изменения № 1, № 2 и № 3).  

На первом этаже здания проектируются офисные помещения и вестибюльная группа 
жилой части с лифтовыми холлами и зоной рецепции. На втором этаже здания в осях 2-12 А-
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И, также запроектирован офис. Входы в офисные помещения изолированы от жилой части 
здания согласно требований СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 3.7.  

Все рабочие офисные помещения имеют естественное освещение и оборудованы 
автономной механической вентиляцией. При размещении рабочих мест обеспечены 
требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 по площади на одно место пользователя ПК, 
взаимному размещению рабочих мест и офисной техники.  В каждом офисном помещении 
выделены санитарно-бытовые помещения и зоны.  

Мусоропровод в здании не предусмотрен, что допустимо требованиями 
СП 54.13330.2011 (п. 9.30). Обслуживание здания повышенной комфортности 
предусмотрено клиринговой компанией по договорам. Для сбора бытовых отходов 
предусмотрена мусоросборная камера на первом этаже с входом, изолированным от жилой 
части. Вывоз бытовых отходов предусмотрен ежедневно, вывоз крупногабаритных отходов 
по требованию жильцов по договорам со специализированными организациями.  

Квартиры запроектированы со 2-го этажа. Каждая секция оборудована лифтами, 
габариты одной из которых, обеспечивают возможность транспортирования человека на 
носилках или инвалидной коляске согласно требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома соответствуют требованиям 
СП 60.13330 с учетом оптимальных норм ГОСТ 30494-2011.  

Вентиляция в квартирах – естественная, в санузлах – с механическим побуждением. 
Окна оборудованы стеклопакетами повышенной звукоизоляции, клапанами проветривания. 

При выполнении строительных и отделочных работ, инженерного оборудования здания 
предусмотрено использование материалов и оборудования, разрешенных к применению в 
жилом строительстве.  

Запроектированные уровни искусственного освещения в нормируемых помещениях 
проектируемого жилого дома на территории соответствуют требованиям действующих 
нормативных документов. 

Светотехнические расчеты выполнены для нормируемых помещений проектируемой и 
существующей застройки, находящихся в наихудших условиях.  

Согласно расчетам и выводам проектной организации продолжительность инсоляции в 
квартирах проектируемой и существующей застройки соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территории».  

Принятые объемно-планировочные решения проектируемого здания обоснованы 
расчетами коэффициента естественной освещенности для нормируемых помещений 
проектируемой и окружающей застройки, находящихся в наихудших условиях. 

В качестве оконных заполнений для помещений проектируемой застройки приняты 
оконные заполнения в соответствии с разделом «Архитектурные решения». Балконы и 
лоджии запроектированы неостекленными. 

Согласно выводам проектной организации представленные расчетные значения 
коэффициентов естественного освещения для нормируемых помещений проектируемой и 
окружающей застройки соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и 
общественных зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Гараж запроектирован на 44 машино-мест временного хранения автомобилей большого 
и среднего класса. Запроектировано 2 въезда-выезда в подземный гараж с набережной.  

Гараж проектируется в 2-х подземных уровнях и предусматривает обслуживающий 
персонал. Эксплуатация гаража предусмотрена круглогодично и круглосуточно.   
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Заезд автомашин в верхний подземный уровень гаража производится по пандусу. 
Транспортировка автомобиля на второй подземный уровень производится с использованием 
подъемника.  

Гараж оборудуется автономной приточно-вытяжной вентиляцией, автоматическим 
контролем   загазованности.  Вентиляционные выбросы организованы на 1,5 м выше конька 
кровли самой высокой части здания согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 

1. Мусоросборная камера запроектирована с одним изолированным входом. 
 

3.2.13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями обеспечивают 

нераспространение пожара на соседние здания, проектом принимаются расстояния: от 
проектируемого здания II-й, С0, степени огнестойкости обеспечен разрыв до ближайших 
существующих зданий – более 10,00 м.  

Торцевые фасады примыкают к существующим зданиям через противопожарные стены 
1 типа. 

Подъезд пожарных автомобилей к секциям жилого дома предусмотрен с одной стороны. 
Расстояние от внутреннего края подъезда до стен секций (высотой не более 28,00 м) – не 
более 5,00-8,00 м. Ширина проездов для передвижной пожарной техники составляет не 
менее 4,20 м. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение 
любой части здания не менее, чем от двух гидрантов с расходом 20 л/с. Пожарные гидранты 
(не менее 2-х) располагаются вдоль дорог на расстоянии не более 150,00 м от защищаемого 
здания, на расстоянии не менее 5,00 м от зданий и не более 2,50 м от дорог. 

В жилом доме предусмотрены встроенные помещения. Встроенные помещения, 
расположенные в первом этаже, обеспечены отдельными входами (эвакуационными 
выходами).  

Гараж разделен на два пожарных отсека. Технические решения по противопожарной 
защите отсеков одинаковы. 

В гараже предусмотрены помещения для хранения легковых автомобилей – категории 
В2, служебные помещения для дежурного персонала (охрана, санузел) и помещения 
технического назначения (для инженерного оборудования гаража). 

Расстояние от въездов в помещения гаража до окон жилых помещений дома обеспечено 
более 15,00 м. В каждом отсеке запроектировано не менее 2 эвакуационных лестничных 
клеток, имеющих выходы наружу, с шириной маршей не менее 1,0 м. 

Жилое здание 
Функциональная пожарная опасность – Ф1.3. 
Степень огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Максимально допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека принимается не 

более 2500,00 м2. 
Высота здания – не более 28,00 м.  
Проектом принимается состав здания с помещениями различного класса по 

функциональной пожарной опасности, предназначенными для функционирования здания, не 
противоречащий требованиям 123-ФЗ: 

Ф1.3 – многоквартирный жилой дом; 
Ф4.3 – офисные помещения, Ф3.2 – буфет для сотрудников офиса; 
Ф5.1 – производственные помещения, предназначенные для функционирования здания. 
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В местах светопрозрачного заполнения проемов в наружных стенах (окна, остекление), с 
ненормируемым пределом огнестойкости предусматриваются глухие междуэтажные пояса, 
высотой не менее 1,20 м, примыкающие к перекрытиям. Предел огнестойкости данных 
участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не 
менее EI 45. 

Стены надстраиваемого мансардного этажа – ограждающие конструкции – из газобетона 
толщиной 400 мм, утеплитель – из жесткой негорючей каменной ваты на базальтовой основе 
оштукатуренные тонкослойной штукатуркой по сетке. Горючесть покрытия штукатурки – 
НГ. 

Крыша мансардного этажа выполнена из металлоконструкций с конструктивной 
огнезащитой, с утеплением пространства негорючим утеплителем на базальтовой основе. 

Предел огнестойкости противопожарного перекрытия мансардного этажа принята REI 
60 (противопожарное перекрытие 2-го типа).  

В жилом доме квартир, предназначенных для проживания МГН, не предусматривается. 
Доступ МГН ограничен только на 1 этаж. 

В гараже на верхнем подземном этаже предусмотрена пожаробезопасная зона для МГН. 
Для эвакуации МГН предусмотрен лифт для перевозки подразделений пожарной охраны. 

Предел огнестойкости монолитных железобетонных ограждающих конструкций шахты 
лифта, предназначенного для перевозки подразделений пожарной охраны, составляет не 
менее REI120, двери шахт лифта – не ниже EI60. 

Здание – высотой не более 28,00 м, с жилых этажей эвакуация предусматривается в ЛК 
типа Л1 в каждой секции, имеющих выход на уровне 1-го этажа наружу непосредственно 
(площадь квартир секции менее 500 кв.м.). Ширина марша лестницы, площадки лестничной 
клетки, выхода из лестничной клетки предусматривается не менее 1,05 м. Уклон маршей 
предусматривается не более 1:1,75.  

Эвакуация со 2 этажа встроенных помещений предусмотрена по одной лестничной 
клетке типа Л1. Данное решение принято с учетом положительного значения расчета 
пожарного риска. 

Во внеквартирном коридоре, примыкающем к лифту для пожарных подразделений, 
предусматривается удаление дыма при пожаре и автоматическая пожарная сигнализация. 

Ширина внеквартирного коридора на жилых этажах предусматривается не менее 1,4 м. 
Наибольшие расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 25 м. 

Площадь остекления лестничных клеток – 1,20 кв. м на каждом этаже через оконные 
проемы. 

Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток в каждой секции. По всему 
периметру кровли здания выполнен парапет высотой 1,20 м. На перепадах высот 
предусмотрено устройство металлических лестниц типа П1.  

Предусмотрено оборудование автоматическим пожаротушением мусоросборной камеры 
для накопления ТБО. 

Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от входа в здание 
глухой стеной, и выделяется противопожарными перегородками 1 типа и перекрытием 3 
типа. 

Для размещения приборов контроля и управления системами автоматической 
противопожарной защиты проектом предусматривается помещение с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство, которое расположено на первом этаже здания. 

Помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, предусматривается со 
следующими характеристиками, регламентированными п. 13.14.12 СП 5.13130.2009: 

площадь – не менее 15,00 м2; 
температура воздуха – в пределах от 18 0С до 25 0С при относительной влажности не 

более 80 %; 
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наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения; 
освещенность помещений: 
при естественном освещении – не менее 100 лк; 
от люминесцентных ламп – не менее 150 лк; 
от ламп накаливания – не менее 100 лк; 
при аварийном освещении – не менее 50 лк; 
наличие естественной или искусственной вентиляции; 
наличие телефонной связи с пожарной частью. 
В данное помещение предусмотрен вывод сигнала от противопожарных систем. 
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания проектом предусматривается: 
автоматическая пожарная сигнализация, во всех прихожих квартир и внеквартирных 

коридорах предусматривается система пожарной сигнализации, в том числе предусмотрена 
установка автономных датчиков пожарной сигнализации в каждой комнате квартир;  

оборудование встроенных помещений, а также помещения мусоросборной камеры 
системой автоматической пожарной сигнализации независимо от площади, оборудование 
лифтовых холлов датчиками автоматической пожарной сигнализации, включенными в 
общедомовую систему. Тепловые пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих 
квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок 
подпора воздуха и дымоудаления, в лифтовых холлах и коридорах устанавливаются 
пожарные извещатели системы пожарной сигнализации здания. 

оповещение людей о пожаре (СОУЭ) – 2 типа; 
оборудование квартир шлангами для первичного пожаротушения; 
вытяжная противодымная вентиляция из общих коридоров, вестибюлей, холлов и фойе; 
противодымная приточная (подпор воздуха) вентиляция в шахтах лифтов и в тамбур- 

шлюзы гаража; 
опускание лифтов на основной посадочный этаж (первый) и закрытие дверей лифтов в 

случае пожара; 
отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре и закрытие 

противопожарных клапанов; 
установка противопожарных преград и заполнение проемов в них с нормируемыми 

показателями огнестойкости; 
в мусоросборной камере предусматривается спринклерное пожаротушение. 
В соответствии с п. 4.1.15 СП 10.13130.2009 внутренние сети противопожарного 

водопровода гаража оборудованы двумя выведенными наружу пожарными патрубками с 
соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных 
автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. 

Подземный гараж 
Функциональная пожарная опасность – Ф 5.2. 
Степень огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В. 
Количество пожарных отсеков – 2. 
Количество этажей – 2 подземных этажа. 
Площадь этажа гаража в пределах пожарного отсека не превышает 3000,00 кв. м. 
Подземный гараж запроектирован в монолитном исполнении с внутренними несущими 

монолитными железобетонными колоннами и стенами. 
Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного 

выхода принимается не более: 
при расположении между выходами – 40,00 м; 
при расположении в тупиковом участке – 20,00 м. 
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Лестницы типа Н3, в качестве путей эвакуации из гаража принимаются шириной не 
менее 1,0 м. Данное решение принято с учетом положительного значения расчета пожарного 
риска. 

В гараже применены электрокабели с оболочкой, не распространяющей горение. 
В соответствии с п. 25.1 табл. А3 СП 5.13130.2009 все помещения гаража оборудуются 

системой автоматического пожаротушения с насосной станцией.   
Помещения гаража оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) 3-го типа с оповещением в виде звукового сигнала и установкой световых 
указателей «Выход. 

В соответствии с табл. 2 СП 10.13130.2009 помещения гаража оборудуются внутренним 
противопожарным водопроводом с расходом воды 2х5,2 л/с. 

Помещения гаража оборудуются системой вытяжной противодымной вентиляции для 
удаления продуктов горения при пожаре. Удаление продуктов горения в гараже 
осуществляется через нормально закрытый противопожарный клапан, расположенный под 
потолком помещения. Клапан – с ручным (в месте установки), автоматическим и 
дистанционным управлением. Продукты горения попадают в шахту, из которой удаляются с 
помощью крышного вентилятора. В качестве противопожарных клапанов приняты дымовые 
клапаны EI90. Воздуховоды –с нормируемым пределом огнестойкости 60 мин. 

Ограждающие конструкции шахт и каналов для прокладки инженерных коммуникаций 
предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45.  

При пересечении перекрытий пластмассовыми трубопроводами канализации 
предусматривается их установка в металлические гильзы, зазоры уплотняются негорючими 
материалами. В месте установки предусматривается огнестойкая сертифицированная 
манжета. 

Прокладка кабельных линий от ТП до ВРУ здания предусматривается с огнезащитным 
покрытием. 

Кабельные проходки предусматриваются из негорючих материалов и сертифицированы 
по пожарной безопасности. Конкретный тип кабельных проходок определяются на стадии 
разработки рабочей документации. 

Кабельные линии, питающие системы противопожарной защиты (грузовые и 
пассажирские лифты, вытяжной противодымной вентиляции и приточной противодымной 
вентиляции, насосы системы пожаротушения), выполняются огнестойкими кабелями с 
медными жилами, не распространяющими горение типа нг-FRLS. 

Групповые сети, прокладываемые открыто, выполняются кабелем нг-LS. Кабели 
аварийного освещения запитаны с отдельного щита.  

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 
экспертизы: 

1. В лестничной клетке предусмотрены оконные проемы площадью не менее 1,20 кв. м 
на каждом этаже. 

2. Предусмотрено возмещение объемов удаляемых продуктов горения. 
3. Безопасная эвакуация из здания обоснована расчетом пожарного риска. 
 

3.2.14. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Проектом предусматривается регенерация историко-градостроительной среды 

посредством воссоздания частично утраченного здания жилого дома с подземным гаражом и 
встроенными помещениями. 

Благоустройством территории предусмотрены уклоны пешеходных дорожек и 
тротуаров, не превышающие: поперечный – 1 %, продольный – 5 %, и использование 
шероховатых дорожных покрытий. 
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Входы в здание на путях движения маломобильных групп населения (далее – МГН) 
(перепад высоты съезда на тротуар) имеют пороги, высота которых не превышает 0,015 м. 

Основные входы с тамбурами в здание (встроенные помещения, вестибюль главного 
входа) расположены на отметке земли; для подъёма на отм. 0,000 с уровня входа 
предусмотрены подъёмные платформы для инвалидов с вертикальным перемещением. Для 
доступа МГН во встроенное помещение, расположенное на втором этаже (вход в здание в 
осях 4-8 и И-Е), предусмотрено использование подъёмной платформы в лифтовой шахте, а 
также лестничная клетка типа Л1 с зоной безопасности МГН. 

Размеры входных площадок (при открывании полотна двери наружу) выполнены не 
менее 1,40х2,00 м. Размеры площадок подъемных платформ приняты не менее 1,80х1,60 м. 
Поверхности площадок и тамбуров имеют шероховатую поверхность. 

Входные двери – распашные двухстворчатые. Ширина дверных проёмов в свету имеет 
размер не менее 2,20 м. Двери оснащены доводчиками, обеспечивающими задержку 
открывания не менее 5с. 

Заданием на проектирование в жилом доме квартир для семей с МГН не 
предусматривается, поэтому квартиры запроектированы без учета требований норм для 
проживания и эвакуации МГН.  

В каждом отсеке встроенного помещения предусмотрены универсальные санузлы, 
которыми могут пользоваться все категории граждан, в т. ч. МГН. Габариты санузла для 
МГН предусмотрены шириной 1,80 м, глубиной 2,20 м, рядом с унитазом предусмотрено 
пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и 
прочих принадлежностей. Зона разворота кресла-коляски в диаметре составляет 1,50 м. 

Проектом предусмотрено наличие 4-х машино-мест для МГН в подземном гараже 
верхнего подземного этажа на отм. минус 3,425, в том числе 2 машино-места – для 
инвалидов-колясочников с размером машино-места – 6,0х3,6 м. Парковочные места 
расположены недалеко от ЛК, рядом с которой предусмотрена пожаробезопасная зона для 
МГН с подпором воздуха при пожаре. Площадь пожаробезопасной зоны принята 6,54 кв. м 
для размещения двух инвалидов в кресле-коляске с сопровождающими. Двери в 
пожаробезопасной зоне предусмотрены противопожарными, самозакрывающимися с 
уплотнениями в притворах. В данной зоне инвалид находится до прибытия спасательных 
подразделений. 

Для комфортного проживания пожилых людей проектом предусматриваются следующие 
мероприятия: 

остановочные площадки лифтов и жилые этажи находятся на одной отметке; 
здание оборудовано грузопассажирскими лифтами с кабинами размером 1100х2100 мм;  
ширина дверей лифтов составляет 900 мм. 
Световая и звуковая информирующая сигнализация, соответствующая требованиям 

ГОСТ Р 51631, предусмотрена у каждой двери лифта. 
 

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

Проектируемый объект имеет следующие архитектурно-конструктивные особенности, 
влияющие на его теплотехнические параметры: 

Наружные стены: 
Тип 1 
Фасадная силикатная краска толщиной 1,0 мм; 
декоративная минеральная штукатурка толщиной 2,5 мм; 
кварцевая грунтовка толщиной 1 мм; 
стеклотканевая сетка – 3 мм; 
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базовый армирующий слой толщиной 5 мм; 
утеплитель из минеральной ваты толщиной 250 мм; 
клей 5 мм; 
упрочняющая грунтовка толщиной 1 мм; 
монолитная железобетонная стена толщиной 200 мм. 
Тип 2 
Фасадная силикатная краска толщиной 1,0 мм; 
декоративная минеральная штукатурка толщиной 2,5 мм; 
кварцевая грунтовка толщиной 1 мм; 
стеклотканевая сетка – 3мм; 
базовый армирующий слой толщиной 5 мм; 
утеплитель из минеральной ваты толщиной 250 мм; 
клей 5 мм; 
упрочняющая грунтовка толщиной 1 мм; 
кирпичная стена толщиной 250 мм. 
Покрытие совмещенное: 
Два слоя гидроизоляционного покрытия общей толщиной 9 мм; 
праймер битумный; 
цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой толщиной 40 мм: 
разделительный слой – пленка полиэтиленовая толщиной 1 мм; 
керамический гравий для создания уклона толщиной от 30-200 мм; 
разделительный слой – геотекстиль термообработанный толщиной 1 мм; 
теплоизоляционные плиты из минеральной ваты толщиной 220 мм; 
монолитная железобетонная плита толщиной 180 мм. 
Окна – деревянные с заполнением двухкамерными стеклопакетами. 
Наружные двери – металлопластиковые и металлические, утепленные. 
 
Теплотехнические показатели ограждающих конструкций по проекту: 
(Rо - сопротивление теплопередаче): 
Наружные стены:                                  Rо треб. = 3,079 м2 °С/Вт;  Rо проект.= 3,25 м2 °С/Вт 
Окна, балконные двери:                       Rо треб. = 0,51 м2 °С/Вт;    Rо проект.= 0,51 м2 °С/Вт 
Входные двери:                                     Rо треб. = 1,85 м2 °С/Вт;    Rо проект.= 1,85 м2 °С/Вт 
Покрытия (совмещенные):                   Rо треб. = 4,6 м2 °С/Вт;      Rо проект.= 6,68 м2 °С/Вт 
 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период – 100,7 кВт . ч/(м2 . год).  
Класс энергетической эффективности здания (согласно энергетическому паспорту здания) 

«В» – высокий. 
Расчет выполнен на основании требований СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 
Перечень основных архитектурно-строительных энергоэффективных мероприятий, 

принятых в проекте: 
ограждающие конструкции выбраны со значением сопротивления теплопередачи, 

превышающим нормативное значения по ГСОП. 
Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в системах 

электроснабжения: 
в качестве источников света применяются энергоэффективные люминесцентные лампы; 
предусмотрен учет потребляемой электроэнергии; 
предусматривается система автоматического управления освещением. 
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Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в системах 
водоснабжения и водоотведения: 

Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений у санитарно-
технических приборов, рационального использования воды питьевого качества и 
энергетических ресурсов предусматриваются: 

повысительные насосные установки хозяйственно-питьевого водоснабжения с 
регулируемым приводом, что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды 
после насосов независимо от колебания давления в городском водопроводе; 

установку современной водоразборной и наполнительной арматуры, обеспечивающей 
сокращение расхода питьевой воды; 

установка узлов учета у каждого автономного потребителя; 
изоляция трубопроводов системы горячего водоснабжения. 
Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в системах 

теплоснабжения отопления и вентиляции: 
Для снижения расходов тепловой и электроэнергии предусмотрены следующие 

мероприятия: 
применение вентиляторов, работающих в режиме максимального КПД; 
применение насосного оборудования с автоматическими регуляторами скорости; 
оснащение отопительных приборов автоматическими терморегулирующими клапанами; 
применение балансировочной арматуры на сетях теплоснабжения, обеспечивающей 

рациональное использование тепловой энергии; 
применение высокоэффективной тепловой изоляции магистральных трубопроводов 

систем отопления и теплоснабжения калориферов приточных установок; 
применение высокоэффективной тепловой изоляции приточных воздуховодов от 

воздухозабора до калорифера. 
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении 

экспертизы: 
1. В энергетическом паспорте объекта представлены сведения об удельном расходе 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период (кВт . ч/м2 . год). 
 

3.2.16. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 
сооружений и систем инженерно-технического обеспечения, содержание прилегающей к 
зданию и сооружениям территории, а также требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания, 
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных 
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения.  

В соответствии со сведениями, приведёнными в документации, срок службы здания –
более 50 лет; периодичность проведения капитального ремонта – 15-20 лет; класс 
энергетической эффективности – С (нормальный); уровень ответственности – нормальный; 
назначение – поликлиника, поликлиника детская, станция скорой медицинской помощи, 
гостиница, гараж наземный; возможность опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – существует возможность 
подтопления грунтовыми водами.  
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4. Выводы по результатам рассмотрения 
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 
регламентов. 

 
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических 
регламентов, заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, а также результатам инженерных 
изысканий. 

 
4.3. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство 
объекта: «Воссоздание (реконструкция) частично утраченного здания жилого дома с 
подземным гаражом и встроенными помещениями в рамках регенерации историко-
градостроительной среды» по адресу: г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, дом 
32, литера А (кадастровый номер 78:31:1026:8), соответствуют требованиям технических 
регламентов. 

 
№ 
п/п 

Должность эксперта 
ФИО эксперта 

Номер аттестата 

Направление 
деятельности 

Раздел 
заклю-
чения 

Подпись 
эксперта 

1 Начальник отдела, 
эксперт по организации 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий; 
по схемам планировочной 
организации земельных 
участков; 
по объемно-планировочным и 
архитектурным решениям 
Галай  
Виктор Михайлович 
МС-Э-65-3-4043 
ГС-Э-53-2-1858 
ГС-Э-14-2-0424 
 

3.1. Организация 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий 
2.1.1. Схемы 
планировочной 
организации земельных 
участков 
2.1.2. Объемно-
планировочные и 
архитектурные решения 
 

3.2.1; 
3.2.2;  
3.2.8;  
3.2.14; 
3.2.15;  
3.2.16; 

4.1;  
4.2;  
4.3 

 

 

2 Эксперт по инженерно-
геодезическим изысканиям 
Нешин  
Александр Васильевич 
ГС-Э-3-1-0132 
 

1.1. Инженерно-
геодезические изыскания 

3.1.1; 
4.1 

 

3 Эксперт по инженерно-
геологическим изысканиям 
Еремеева  
Анастасия Александровна 
МР-Э-25-1-0026 

1.2. Инженерно-
геологические изыскания 

3.1.2;  
4.1 
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4 Эксперт по инженерно-
экологическим изысканиям  
Чернова  
Марина Юрьевна 
ГС-Э-27-1-1178 
 

1.4. Инженерно-
экологические 
изыскания 
 

3.1.3;  
4.1 

 
 

 

5 Эксперт по конструктивным 
решениям 
Бардадым 
Станислав Юрьевич 
ГС-Э-45-2-1745 
 

2.1.3. Конструктивные 
решения  

3.2.3;  
4.2 

 

6 Эксперт по электроснабжению 
и электропотреблению 
Волчков  
Александр Николаевич 
МР-Э-17-2-0547 
 

2.3.1.Электроснабжение 
и электропотребление 

3.2.4;  
4.2 

 

7 Эксперт по водоснабжению, 
водоотведению и канализации 
Осипова  
Галина Ивановна 
МР-Э-25-2-0031 
 

2.2.1. Водоснабжение, 
водоотведение и 
канализация 

3.2.5;  
4.2 

 

8 Эксперт по отоплению, 
вентиляции, 
кондиционированию 
Пономарева 
Ольга Алексанлровна 
МС-Э-79-2-4427 
 

2.2.2. Теплоснабжение, 
вентиляция и 
кондиционирование  

3.2.6;  
4.2 

 

9 Эксперт по системам 
автоматизации, связи и 
сигнализации 
Коротков Михаил 
Александрович 
МС-Э-95-2-4856 
 

2.3.2. Системы 
автоматизации, связи и 
сигнализации  

3.2.7; 
4.2 

 

10 Эксперт по организации 
строительства 
Меер 
Лариса Васильевна 
МС-Э-33-2-5983 
 

2.1.4. Организация 
строительства 

3.2.9; 
3.2.10; 

4.2 

 

11 Эксперт по санитарно-
эпидемиологической 
безопасности 
Кугушева  
Ольга Михайловна 
ГС-Э-12-5-1476 

5.2.6. Санитарно-
эпидемиологическая 
безопасность 

3.2.12;  
4.2 
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12 Эксперт 
по охране окружающей среды 
Докудовская  
Анна Олеговна  
МС-Э-31-2-3157 
 

2.4.1. Охрана 
окружающей среды 

3.2.11;  
4.2 

 

13 Эксперт  
по пожарной безопасности  
Шматко  
Тарас Андреевич 
ГС-Э-27-2-0624 

2.5. Пожарная 
безопасность  
 
 

3.2.13;  
4.2 
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