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1.Общие положения 

1.1. Основания для проведения повторной экспертизы 

Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы  (вх. от 27.01.2016г. 

№ 3-НЭ-16). 

Договор возмездного оказания услуг от 03.02.2016г. № 3-НЭ-16/119-НЭ-15 на проведение 

повторной негосударственной экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Объектом повторной негосударственной экспертизы являются внесенные изменения в  

проектную документацию (часть проектной документации), а также совместимость внесенных 

изменений с проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена экспертиза 

проектной документации по объекту капитального строительства: «Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями и встроенным объектом дошкольного образования (на 33 места), 

бизнес-центр со встроенными помещениями и встроенно-пристроенная автостоянка» по адресу: 

г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 4, корпус 1, литера А.  

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Объект: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным объектом 

дошкольного образования (на 33 места), бизнес-центр со встроенными помещениями и встроенно-

пристроенная автостоянка».  

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 4, корпус 1, литера А. 

 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь земельного участка в границах землеотвода м
2
 7 586,0 

Общая площадь застройки м
2
 2 821,0 

Максимальная высота объекта м 48,00 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным объектом 

дошкольного образования (на 33 места) 

Площадь застройки м
2
 1 288,0 

Общая площадь здания  м
2
 20 179,0 

Площадь встроенных помещений, в том числе: м
2
 1 083,8 

- ДОУ (на 33 места) м
2
 914,6 

- офисы м
2
 169,2 

Площадь помещений общего имущества в жилом доме м
2
 3 010,0 

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас) 
м

2
 13 744,0 

Общая площадь жилых помещений (за исключением  

балконов, лоджий, веранд и террас) 
м

2
 13 330,0 

Количество квартир, в том числе: шт. 231 

- студии шт. 14 

- 1-комнатные шт.  104 
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1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

Вид объекта капитального строительства – здания. 

Функциональное значение объекта капитального строительства – Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями и встроенным объектом дошкольного образования (на 33 места), 

бизнес-центр со встроенными помещениями и встроенно-пристроенная автостоянка. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

 Проектная организация 

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Цыцина». 

Адрес юридический: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 6, пом. 9Н. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 25.03.2015г. № П-2.0076/06, 

выданное СРО Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» 

НП ГАП (СРО), г. Москва. 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 Заявитель, технический заказчик, застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью «РС-Строй». 

Адрес юридический: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8. 

- 2-комнатные шт. 78 

- 3-комнатные шт. 35 

Строительный объём, в том числе: м
3
 64 247,5 

- подземная часть м
3
 4 074,0 

Этажность этаж 15 

Количество этажей, в том числе: этаж 16 

- подземный этаж 1 

Количество жилых секций секция 3 

Бизнес-центр со встроенными помещениями и встроено-пристроенная автостоянка 

Площадь застройки м
2
 1 533,0 

Общая площадь здания  м
2
 20 605,6 

Площадь встроенных помещений м
2
 870,5 

Площадь встроено-пристроенной автостоянки, в том числе: м
2
 5 219,0 

- площадь, выделяемая для жилого дома м
2
 3 466,4 

- площадь, выделяемая для бизнес-центра м
2
 1 752,6 

Количество машино-мест, в том числе: шт. 252 

- машино-мест, выделяемых для жилого дома шт. 169 

- машино-мест, выделяемых для бизнес-центра шт. 83 

Строительный объём, в том числе: м
3
 105 851,7 

-подземная часть м
3
 16 968,3 

Количество этажей, в том числе: этаж 13 

- подземный этаж 1 



 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 3-НЭ-16 
 

4 

г. Санкт-Петербург, 2016 год 
 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, 

техническим заказчиком) 

Не требуется. 

1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 

Источник финансирования – собственные средства. 

1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 

документация, заявителя, застройщика, технического заказчика 

 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок 

от 24.09.2013, серия 78-АЗ №116338 (рег. №78-78-32/053/2013-394). 

 Справка о внесении изменений в проектную документацию, подписанная ГИП и 

согласованная Заказчиком. 

 Положительное заключение ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» № 4-1-1-

0131-15 от 28.12.2015 по объекту: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями и 

встроенным объектом дошкольного образования (на 33 места), бизнес-центр со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенная автостоянка» по адресу:  г. Санкт-Петербург, проспект 

Энергетиков, дом 4, корпус 1, литера А. 

2. Основания для разработки проектной документации 

2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 

договора) 

 Задание на проектирование объекта: Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями и встроенным объектом дошкольного образования (на 33 места), бизнес-центр со 

встроенными помещениями и встроенно-пристроенная автостоянка по адресу: г. Санкт-Петербург, 

проспект Энергетиков, дом 4, корпус 1, литера А, утвержденное Заказчиком (Приложение №1 к 

Договору №01/15-РС-МФК от 08.05.2015).  

 Технологическое задание на проектирование дошкольного образовательного учреждения 

на 33 места, утвержденное Заказчиком, 2015г. 

 Дополнение к заданию на проектирование, утвержденное Заказчиком от   15.01.2016 г. 

2.1. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 

земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 Градостроительный план земельного участка № RU78134000-22013, утвержденный 

Распоряжением комитета по градостроительству и архитектуре от 09.02.2015г. № 240.  

 Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 16.12.2014 № 3287 «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка». 

2.2. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1. Технические условия ОАО «Русские самоцветы» от 22.09.2015 № 90/171 на подключение 

объекта капитального строительства к тепловым сетям. 

2. Технические условия ПАО «Ленэнерго» для присоединения к электрическим сетям 
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(приложение № 1 к договору от 08.12.2015 № ОД-СПб-15954-15/26866-Э-15). 

3. Технические условия ОАО «Русские самоцветы» от 27.10.2015 № 90/184 для 

присоединения к электрическим сетям ОАО «Русские самоцветы». 

4. Технические условия ПАО «Ростелеком» от 16.11.2015 № 83-09/810 на присоединение к 

сети связи. 

5. Технические условия ПАО «Ростелеком» от 16.11.2015 № 02/17/366-15 на предоставление 

комплекса услуг связи с присоединением УПАТС. 

6. Технические условия ФГУП РСВО № 475/558 от 23.10.2015 присоединения к сети 

проводного радиовещания и РАСЦО населения Санкт-Петербурга. 

7. Технические условия ГУП «Водоканал СПб» на подключение (технологическое 

присоединение) объекта № 48-27-16264/15-01-ВС от 28.12.2015. (приложение№ 1 к договору № 

323867/15-ВС о подключении к централизованной системе  холодного водоснабжения). 

8. Технические условия ОАО «Русские самоцветы» на подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного 

водоснабжения № 90/165б от 20.08.2015. 

9. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к системе водоотведения № 90/164а от 19.08.2015. 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), 

иная информация, определяющая основания и исходные данные для проектирования 

Задание на проектирование объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями и 

встроенным объектом дошкольного образования (на 33 места), бизнес-центр со встроенными 

помещениями и встроенно-пристроенная автостоянка по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект 

Энергетиков, дом 4, корпус 1, литера А, утвержденное Заказчиком (Приложение №1 к Договору 

№01/15-РС-МФК от 08.05.2015).  

Дополнение к заданию на проектирование, утвержденное Заказчиком от   15.01.2016 г. 

Технологическое задание на проектирование дошкольного образовательного учреждения на 

33 места, утвержденное Заказчиком, 2015г. 

3.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Для разработки проектной документации выполнены инженерно-геологические и инженерно-

экологические изыскания. Выдано положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«ННЭ» от 28.12.2015 № 4-1-1-0131-15. 

 

3.3. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Рассмотрены разделы проектной документации, в которые внесены изменения (шифр 

01/15-РС-МФК): 

1. Раздел 1. «Пояснительная записка»: 

 Том 1. Пояснительная записка. (Шифр 01/15-РС-МФК-ПЗ). 

2. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка».  

 Том 2. Схема планировочной организации земельного участка. (Шифр 01/15-РС-МФК-00-

ПЗУ). 

3. Раздел 3. «Архитектурные решения»: 

 Том 3.1 Архитектурные решения. Многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями, дошкольным образовательным учреждением. (Шифр 01/15-РС-МФК-01–АР). 
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 Том 3.2. Архитектурные решения. Бизнес-центр, со встроенными помещениями и 

автостоянкой. (Шифр 01/15-РС-МФК-02–АР). 

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

 Том 4.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Многоквартирный жилой 

дом со встроенными помещениями, дошкольным образовательным учреждением. (Шифр 01/15-

РС-МФК-01–КР). 

 Том 4.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Бизнес-центр, со 

встроенными помещениями и автостоянкой. (Шифр 01/15-РС-МФК-02–КР). 

 Том 4.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (расчеты). (Шифр 01/15-РС-

МФК-00-КР.Р).  

5. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений»: 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»: 

 Том 5.4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

(Вентиляция) Бизнес-центр, со встроенными помещениями и автостоянкой. (Шифр 01/15-РС-

МФК-02–ОВ2). 

Подраздел 5.7 «Технологические решения»: 

 Том 5.7.3. Технологические решения. Автостоянка. (Шифр 01/15-РС-МФК-ТХ3). 

6. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

 Том 8.1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. (Шифр 01/15-РС-МФК-

ООС1). 

 Том 8.2 книга 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения. 

(Шифр 01/15-РС-МФК-ООС2). 

 Том 8.2 книга 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения. 

(Шифр 01/15-РС-МФК-ООС2). 

 Том 8.3. Проект технологического регламента обращения со строительными отходами 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, дошкольным образовательным 

учреждением и автостоянкой. (Шифр 01/15-РС-МФК-01-ТР). 

7. Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

 Том 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. (Шифр 01/15-РС-МФК-

МОПБ). 

 Том 9.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматические 

установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Система оповещения и управление 

эвакуацией при пожаре. Автоматика противопожарной защиты. (Шифр 01/15-РС-МФК- АППЗ). 

Рассмотрены разделы проектной документации, в которые не вносились изменения, на 

совместимость с решениями разделов, в которые изменения внесены (шифр 01/15-РС-МФК): 

1. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений»: 

Подраздел 5.1. «Система электроснабжения»:  

 Том 5.1.1. Система электроснабжения (внутренние сети). Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями, дошкольным образовательным учреждением. (Шифр 01/15-РС-МФК-

01–ЭОМ). 

 Том 5.1.2. Система электроснабжения (внутренние сети). Бизнес-центр, со встроенными 

помещениями и автостоянкой. (Шифр 01/15-РС-МФК-02–ЭОМ). 
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Подраздел 5.2. «Система водоснабжения и водоотведения»: 

 Том 5.2.3.1. Система водоснабжения и водоотведения (внутренние сети). 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, дошкольным образовательным 

учреждением. (Шифр 01/15-РС-МФК-01–ВК). 

 Том 5.2.3.2. Система водоснабжения и водоотведения (внутренние сети). Бизнес-центр, со 

встроенными помещениями и автостоянкой. (Шифр 01/15-РС-МФК-02–ВК). 

 Том 5.2.3.3. Система водоснабжения и водоотведения (внутриплощадочные сети). (Шифр 

01/15-РС-МФК-00–НВК1). 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»: 

 Том 5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

(Отопление, вентиляция и кондиционирование) Многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями, дошкольным образовательным учреждением.  (Шифр 01/15-РС-МФК-01–ОВ).  

 Том 5.4.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

(Отопление) Бизнес-центр, со встроенными помещениями и автостоянкой. (Шифр 01/15-РС-МФК-

02–ОВ1). 

 Том 5.4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

(Кондиционирование) Бизнес-центр, со встроенными помещениями и автостоянкой. (Шифр 01/15-

РС-МФК-02–ОВ3). 

  Том 5.4.5. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

(Автоматизация инженерных систем). (Шифр 01/15-РС-МФК-АИС). 

 Том 5.4.6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. (ИТП) 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, дошкольным образовательным 

учреждением. (Шифр 01/15-РС-МФК-01–ИТП). 

 Том 5.4.7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. (ИТП) 

Бизнес-центр, со встроенными помещениями и автостоянкой. (Шифр 01/15-РС-МФК-02–ИТП). 

 Том 5.4.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

(Тепловые сети внутриплощадочные). (Шифр 01/15-РС-МФК-00–ТС1). 

Подраздел 5.5 «Сети связи»: 

 Том 5.5.1. Сети связи. (Сети проводного радиовещания и телефонизации, внутренние сети 

телефонизации, телевидения, проводного радиовещания, диспетчеризация инженерного 

оборудования и электрочасофикация). (Шифр 01/15-РС-МФК- СС/ТС,ТВ,РТ,Д,ЧФ). 

 Том 5.5.2. Сети связи. (Охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, 

видеонаблюдение.). (Шифр 01/15-РС-МФК-СС/ОС, СКУД, СОТ). 

Подраздел 5.7 «Технологические решения»: 

 Том 5.7.3. Технологические решения. Автостоянка. (Шифр 01/15-РС-МФК-ТХ3). 

2. Раздел 6 «Проект организации строительства»: 

 Том 6. Проект организации строительства. (Шифр 01/15-РС-МФК-ПОС). 

3. Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства»: 

 Том 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу. (Шифр 01/15-РС-МФК - ПОД). 

4. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

 Том 8.3. Проект технологического регламента обращения со строительными отходами 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, дошкольным образовательным 

учреждением и автостоянкой. (Шифр 01/15-РС-МФК-01-ТР). 

 Том 8.4. Проект технологического регламента обращения со строительными отходами 

Бизнес-центр, со встроенными помещениями. (Шифр 01/15-РС-МФК-02-ТР). 
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 Том 8.5. Архитектурно-строительная акустика. (Шифр 01/15-РС-МФК-АСА). 

5.  Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

 Том 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. (Шифр 01/15-РС-МФК-

МОДИ). 

6.  Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов»: 

 Том 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. (Шифр 01/15-РС-МФК-ЭЭФ). 

7.  Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»: 

 Том 12.1. Расчет инсоляции и коэффициента естественной освещенности. (Шифр 01/15-

РС-МФК-КЕО). 

 Том 12.2. Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 

(Шифр 01/15-РС-МФК-ПБЭ). 

 Том 12.3. Проект шпунтового ограждения котлована (Шифр 01/15-РС-МФК-ПШК). 

 Том 12.4. Заключение по комплексному обследованию технического состояния зданий 

(сооружений) окружающей застройки, находящейся в зоне влияния будущего строительства 

объекта: (Шифр 01/15-РС-МФК- ГЕО). 

 

3.4. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов 

3.4.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

В соответствии с Дополнением к заданию на проектирование, а также Справкой о внесении 

изменений, в проектную документацию, получившую положительное заключение ООО «ННЭ» от 

28.12.2015 №4-1-1-0131-15, внесены следующие изменения: 

- откорректирована текстовая и графические части раздела в части увеличения количества 

машино-мест в автостоянке для размещения в границе земельного участка 100% необходимого по 

расчету количества машино-мест.  

Участок, предназначенный под строительство многоквартирного дома со встроенными 

помещениями и встроенным объектом дошкольного образования (на 33 места), бизнес-центра со 

встроенными помещениям и встроенно-пристроенной автостоянкой, расположен по адресу: г. 

Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 4, корпус 1, литера А, в зоне объектов 

многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов, расположенных на 

территории исторических пригородов, периферийных и пригородных районов Санкт-Петербурга, 

с включением объектов инженерной инфраструктуры (ТД1_2). Проектная документация 

разработана на основании Градостроительного плана земельного участка №RU78134000-22013, 

утвержденного Распоряжением КГА от 09.02.2015г. №240. Кадастровый номер земельного участка 

- 78:11:0006015:1109. 

Площадь земельного участка в границе землеотвода - 7 586 кв.м. 

Размещение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями относится к 

условно разрешенному виду использования (код 11300), разрешение на которое подтверждено 

Распоряжением КГА от 16.12.2014 №3287. Суммарная доля площади земельного участка, 

занимаемая рассматриваемым объектом, а также относящимся к нему озеленением, машино-

местами и благоустройством составляет 50% от общей площади земельного участка и равна 3793 

кв.м. 
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Земельный участок ограничен: 

- с севера – смежным земельным участком с кадастровым номером 78:11:0006015:3 

(территория ООО «Ювелирный завод «Альфа»),  

- с востока – красной линией проспекта Энергетиков,  

- с юга – красной линией Уткина проспекта,  

- с запада – территорией общего пользования и далее участком для размещения объекта 

образования (комплекс зданий среднетехнического образовательного учреждения (СГБПОУ 

«Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже»)).  

Согласно Градостроительному плану на земельный участок действуют следующие 

ограничения использования: 

- зоны с особыми условиями использования территории в части зон полос воздушных 

подходов аэродромов и приаэродромной территории Санкт-Петербургского авиационного узла 

(представлено письмо ООО «Воздушные ворота Северной столицы» №28.00.00.00-14/101 от 

28.04.2014, согласование Войсковой части 09436 от 29.04.2014 №69/2/33, письмо СЗ МТУ ВТ 

ФАВТ от 28.05.2014 №1348/07-07); 

- охранные зоны инженерных коммуникаций (в соответствии с ТУ ПАО «Ленэнерго» 

оборудование ТП, расположенной в границах землеотвода, подлежит демонтажу с выведением 

кабельных линий; представлено распоряжением ООО «РС-Строй» от 16.11.2015 №31 «О выносе 

инженерных сетей из-под пятна застройки»); 

- установленные санитарно-защитные зоны (представлено Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора от 10.12.2015 №78.01.05.000.Т.002901.12.15 проекта расчетной 

санитарно-защитной зоны для ООО «РСП «Раритет», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Магнитогорская, д. 51 с сокращением санитарно-защитной зоны предприятия на границе участка с 

южной стороны в сторону перспективой жилой застройки и существующего учебного заведения).   

Рельеф участка строительства спокойный, с небольшими перепадами высот. Территория  

занята зданиями и инженерными сетями, подлежащими демонтажу в соответствии с приказом 

собственника.  

На земельном участке предусматривается размещение следующих объектов и элементов 

благоустройства:  

- 15-ти этажный многоквартирный жилой дом, состоящий из трех секций. В средней секции 

дома в уровне первого и второго этажа предусмотрены встроенные помещения объекта 

дошкольного образования (на 33 места). В 3-ей секции на 1 этаже размещено встроенное 

помещение – офисного назначения; 

- 13-ти этажное здание  бизнес-центр со встроенными помещениями офисного назначения  и 

магазином непродовольственных товаров; 

- встроенно-пристроенная двухэтажная автостоянка на 252 машино-мест, запроектированная 

в промежутке между жилым домом и зданием бизнес-центра; 

- площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, физкультурная площадка; отдельная 

огороженная территория объекта дошкольного образования (далее - ДОУ) с двумя групповыми 

площадками (оборудуются теневыми навесами площадью 20 кв. м), физкультурной площадкой и 

хозяйственной площадкой для сушки белья. Площадки для занятий физкультурой, отдыха детей и 

взрослого населения, площадки ДОУ размещены на нормативном расстоянии от окон жилого дома 

и бизнес-центра. Покрытия площадок приняты в соответствии с национальными стандартами с 

учетом их безопасности и безвредности.  

Главный фасад с центральным входом в бизнес-центр расположен вдоль восточной границы 

участка по проспекту Энергетиков. Входы в офисную часть здания и в его встроенные помещения 

1 этажа запроектированы с уровня планировочной отметки земли. 
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Входные группы в жилую часть, встроенные помещения и ДОУ предусмотрены с уровня 

планировки земли со стороны местного проезда. Со стороны дворовой части предусмотрены 

выходы со всех трех секций жилой части дома и ДОУ непосредственно на стилобат, где 

размещается  дворовая территория с благоустройством (площадки для игр детей, отдыха взрослого 

населения, физкультурной площадки, площадок для ДОУ) и озеленением, огороженная  по 

периметру.  

Заезд на территорию двора предусмотрен с Уткина проспекта через проезд (далее - местный 

проезд) вдоль жилого дома с западной стороны участка по пандусу через арку, расположенную в 

торце жилого дома с северной стороны, и разрешается только для пожарных машин в 

чрезвычайных ситуациях.  

Подъезд к парадным жилого дома осуществляется с местного проезда, для хозяйственных 

нужд бизнес-центра предусмотрен въезд с проспекта Энергетиков. Въезд в автостоянку с Уткина 

проспекта осуществляется с уровни земли.  

В соответствии с СТУ, согласованными заместителем Министра строительства ЖКХ РФ,  

проектными решениями организован проезд для пожарных машин с двух продольных сторон. На 

внутридворовой территории организован круговой проезд пожарной техники. Ширина основных 

продольных проездов с каждой из сторон зданий принята не менее 6 метров. Расстояние от края 

проезжей части до стен зданий принято не менее 4 метров и не более 15 метров. Пожарный проезд 

за границей землеотвода обеспечивается в соответствии с требованиями СТУ.  

Проезды предусматриваются с твердым покрытием из асфальтобетона, частично для проезда 

спецтранспорта используется проезд по укрепленному газону, рассчитанному на нагрузку от 

пожарных автомобилей. 

Для безопасного прохода людей организованы тротуары с плиточным покрытием, а также 

щебеночно-набивные пешеходные дорожки. 

Расчет машино-мест для жилого дома со встроенными помещениями и встроенным ДОУ, а 

также для бизнес-центра со встроенными помещениями выполнен в соответствии с требованиями 

градостроительного регламента и составляет 252 машино-места (169 м/м для жилого дома,- в т.ч. 1 

м/м для сотрудников ДОУ и 1 м/м для встроенного помещения, - и 83 м/м для бизнес-центра). 

Проектом предусматривается размещение 100% необходимого количества машино-мест во 

встроенно-пристроенной автостоянке. 

Вертикальная планировка территории выполнена в увязке с существующими отметками 

рельефа. Поверхностный водоотвод осуществляется сбросом воды по проектным продольным и 

поперечным уклонам проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и примыкающим к ним газонов в 

дождеприемные колодцы проектируемой ливневой канализации и водосборные воронки на 

инверсионной кровле. Поперечные и продольные уклоны по проезжей части,  по тротуарам, 

пешеходным дорожкам, а так же иные элементы благоустройства, приняты с учетом 

беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку в соответствии с требованиями 

СНиП 35-01-2001. 

На свободной от застройки, проездов и элементов благоустройства территории 

предусмотрено устройство газонов, посадка декоративных кустарников.  

3.4.2. Раздел «Архитектурные решения» 

На основании дополнения к заданию на проектирование, в документацию, получившую 

ранее положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Негосударственный 

надзор и экспертиза» №4-1-1-0131-15 от 28.12.2015 года, в раздел внесены изменения. 

• Понижена на 0,7м отметка пола подземного этажа автостоянки и бизнес-центра для 

увеличения высоты помещений. 
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• Увеличено количество машиномест в автостоянке со 168 до 252 машино-мест с 

применением парковочных модулей зависимого типа в подземном этаже. 

Запроектированный объект капитального строительства состоит из трех частей разного 

функционального назначения: 

 жилое многоквартирное здание со встроенными помещениями, встроенным ДОУ; 

 общественное здание - бизнес – центр со встроенными помещениями;  

 встроенно-пристроенная автостоянка.  

Здание комплекса  относятся к нормальному уровню ответственности. 

Расчетный срок службы здания не менее 50 лет. 

 За относительную отметку 0,000 м принят уровень чистого пола первого этажа здания, что 

соответствует абсолютной отметке 6,40 м – в Балтийской системе высот. Планировочная отметка 

земли минус 0,20 м. 

Жилое здание со встроенными помещениями и встроенным объектом дошкольного 

образования (на 33 места) 

Жилое многоквартирное здание со встроенными помещениями общественного назначения 

трёхсекционное, с пятнадцатью надземными этажами и подвалом. В средней секции и частично в 

первой в уровне первого и второго этажа расположено встроенное дошкольное образовательное 

учреждение на 33 места. В третьей секции на первом этаже размещены встроенные  помещения 

офиса свободной планировки с отдельным входом снаружи, в первой секции на первом этаже 

размещены встроенные помещения диспетчерской и ТСЖ (в состав каждого  встроенного 

помещения  входит основное помещение, входной тамбур, санузел доступный для инвалидов, 

комната уборочного инвентаря).  

В плане здание имеет форму близкую к прямоугольной, максимальными размерами в осях 

81,81х16,3 м. Первая секция с размерами в осях 30,40х16,3 м, вторая - 28,9х16,30 м; третья - 

22,5х16,30 м. В третьей секции на высоту первого и второго этажей выполнен сквозной проём с 

отметкой низа выступающих конструкций перекрытия арки 7,28 м для въезда спецтехники по 

пандусу на уровень эксплуатируемой кровли автостоянки.  

Часть здания в первой и третьей секциях вдоль внешних фасадов стоит на столбах, образуя 

галереи высотой от планировочной отметки земли до низа выступающих конструкций перекрытия 

4,50 м при входах в помещения первого этажа.  

Высота здания от планировочной отметки земли до верха глухой части парапета 48,00 м.  

Высота помещений третьего - пятнадцатого этажей (от пола до низа плит перекрытия) - 2,70 

м, высота помещений первого этажа (от пола до низа плит  перекрытия) 4,50 м, высота помещений 

подвала (от верха железобетонной плиты пола до низа конструкции перекрытия) - 3,0 м; 2,5 м. 

Для входа в подвал предусмотрены две наружные открытые лестницы в приямках и 

внутренняя закрытая лестница в первой секции здания. В наружных стенах подвального этажа в 

приямках предусмотрены окна. 

Приямки лестниц имеют защитные металлические решетчатые ограждения общей высотой 

1,2 м от уровня земли, установленные на железобетонные стены подземной части, приямки  окон 

оборудованы   защитной металлической крышкой. 

В подвале на отм. -2,80 м расположены: во всех секциях - помещение подвала, помещение 

уборочного инвентаря, помещение для хранения люминесцентных ламп, помещения теплопункта 

встроенных помещений и теплопункта жилого дома, вспомогательные помещения и помещения 

инженерного обеспечения встроенного ДОУ (электрощитовая, кладовые, помещение АУПТ, 

венткамеры), электрощитовая, насосная и водомерный узел жилого дома. 

На первом этаже на отм. 0,00 м расположены: в каждой секции - входные группы жилой 

части (тамбур, вестибюль, лифтовой узел), в первой секции - две мусоросборные камеры с 
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отдельными входами снаружи, встроенное помещений диспетчерской и помещения ТСЖ с 

отдельным входом снаружи;  помещения встроенного ДОУ в первой и второй секциях с 

отдельным входом снаружи; в третьей секции встроенное помещение офисного арендного блока 

свободной планировки с отдельным входом снаружи. 

На втором этаже на отм. +4,80 м расположены: во всех секциях - тамбуры выходов на 

эксплуатируемую кровлю, комплекс основных помещений встроенного ДОУ (групповые, зал) в 

первой и второй секциях; лестнично-лифтовые узлы, коридоры, студия, одно, двух, трех 

комнатные квартиры с остекленными балконами и лоджиями. 

На третьем – пятнадцатом этажах (на отм.+7,80;+10,80; +13,80; +16,80; +19,80; 

+22,80; +25,80;+28,80; +31,80; +34,80; +37,80; +40,80; +43,80м) в каждой секции расположены: 

лестнично-лифтовые узлы, коридоры, студии, одно, двух, трех комнатные квартиры с 

остекленными балконами и лоджиями. 

На отм.+47,35 м расположен выход из лестничной клетки на крышу.  

В каждой жилой секции предусмотрено в составе лестнично-лифтового узла: 

- для связи первого - пятнадцатого этажей по два лифта со входами из лифтовых холлов, без 

машинных помещений. В каждой секции предусмотрен лифт (с возможностью работы в режиме 

транспортировки пожарных подразделений) грузоподъемностью 1000 кг с кабиной шириной 2100 

мм и глубиной 1100 мм, с дверным проемом шириной 1200 мм и лифт грузоподъемностью 400 кг 

с глубиной кабины 1100 мм, шириной кабины 1100 мм, с дверным проемом шириной 800 мм; 

- для связи третьего - пятнадцатого этажей - идущая с уровня эксплуатируемой кровли 

автостоянки незадымляемая лестничная клетка с проходом через воздушную зону (типа Н1). 

Для связи надземных двух этажей ДОУ предусмотрена внутренняя лестница типа Л1 и для 

МГН подъёмник вертикального перемещения в шахте, предусмотрена наружная открытая 

эвакуационная металлическая лестница и технологическая лестница с первого этажа в подземный. 

Несущие конструкции – железобетонные монолитные стены, колонны, пилоны, перекрытия 

и покрытие. 

Наружные стены: 

- стены подземной части - монолитные железобетонные с гидроизоляцией и утеплением 

снаружи плитами из экструдированного пенополистирола; 

- стены надземной части  выполнены из газобетонных блоков, с утеплением негорючими 

минераловатными плитами и отделкой декоративной штукатуркой. 

Цоколь - бетонный с утеплением пенополистиролом и наружной отделкой бетонным камнем. 

Лестничные марши, лифтовые шахты, вентиляционные блоки - сборные железобетонные, 

лестничные площадки - монолитные железобетонные. 

Оконные блоки - металлопластиковые  с заполнением двухкамерными стеклопакетами. 

Витражи с каркасом стоечно-ригельного типа из системных алюминиевых профилей с 

заполнением двухкамерными стеклопакетами. 

Конструкция остекления балконов и лоджий - фасадные системы из алюминиевых профилей 

с одинарным листовым остеклением. В нижней части ограждения балконов и лоджий (h 

ограждения 1,2 м от пола) заполнение представляет собой экран класса защиты СМ3 из 

стекломагнезитовых листов и стекла эмалированного. 

Перегородки – выполнены из бетонных пустотелых шпунтованных перегородочных камней, 

межквартирные перегородки из железобетона. 

 Кровля - плоская, совмещенная, неэксплуатируемая, с внутренним водостоком с 

гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных рулонных материалов, с утеплением 

негорючими минераловатными плитами. 

Кровля надстройки выхода на основную кровлю - с наружным организованным водостоком 
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со сбросом воды на основную кровлю.  

На парапетах предусмотрено доборное металлическое ограждение. 

Двери:  

- наружные – интегрированные в витражную систему, металлопластиковые остеклённые и 

металлические утеплённые; 

- внутренние - из поливинилхлоридных профилей глухие и с остеклением, деревянные, 

металлические, противопожарные. 

Чистовая отделка и полы выполняются в местах общего пользования и в ДОУ. В квартирах и 

во встроенных помещениях «офисов» выполняется подготовка под чистовую отделку и полы. 

Полы (материал покрытия): 

- керамическая плитка с нескользкой поверхностью в местах общего пользования 

(вестибюле, тамбурах, коридорах, в лестничных клетках, лифтовых холлах), в буфетных, санузлах, 

помещениях пищеблока ДОУ; 

- окраска бетонного пола акриловой краской на водной основе - в технических помещениях;  

- линолеум ТЗИ в помещениях групповых, многофункциональном зале, кабинетах, 

медицинских помещениях ДОУ. 

Отделка стен и потолков: 

- окраска вододисперсионной краской в вестибюле, тамбурах, коридорах, в лестничных 

клетках, лифтовых холлах и технических помещениях; 

- облицовка керамической плиткой на высоту 2,1 м в санузлах, буфетных, помещениях 

пищеблока, медицинских помещениях ДОУ. 

В конструкции пола первого этажа выполнено утепление железобетонной плиты 

пенополистиролом толщиной 50 мм. В полах квартир и помещений с повышенным уровнем шума 

предусмотрен звукоизоляционный слои. 

Здание бизнес - центра 

Здание бизнес - центра запроектировано с тринадцатью надземными этажами и подвалом. В 

плане подземный и второй – тринадцатый этажи корпуса имеют форму неправильного 

параллелограмма со скруглёнными углами, с длинами фасадов в осях 24,00 м и 66,00 м, с западом 

в зоне главного входа. Часть здания вдоль внешних фасадов стоит на столбах, образуя галереи 

высотой от планировочной отметки земли до низа плиты покрытия 4,50 м и 3,10 м при входах в 

помещения первого этажа. На втором этаже бизнес - центра над галереями выполнены балконы.  

Максимальная высота здания от планировочной отметки земли до верха глухой части 

парапета 48,00 м.  

Высота помещений подземного этажа - 3,05 м; 2,60 м; 2,50м; первого - тринадцатого этажей 

от пола до низа подшивного потолка 3,00 м. 

Вход в подвал осуществляется с улицы по отдельным лестницам (открытой лестнице в 

приямке и внутренней лестнице). 

В подземном этаже (на отм. -4,00 м) в габаритах проекции наземной части бизнес - центра 

расположены помещения инженерного обеспечения - ИТП, насосная, помещение водомерного 

узла и АУПТ бизнес-центра, кладовая люминесцентных ламп, кабельная, электрощитовая и часть 

помещения хранения автомобилей автостоянки. 

На первом этаже (на отм.+0,00 м) расположены: центральная входная группа - «двусветный» 

вестибюль с разветвлённой открытой лестницей, с тамбуром, стойкой охраны, санузлами, тамбур-

шлюзом входа в автостоянку, лестнично-лифтовые узлы, встроенная трансформаторная 

подстанция со входом снаружи; помещения встроенного объекта розничной торговли 

(непродовольственные товары), вспомогательные помещения кафе (загрузочные, бытовые, 

кладовые и др.) и три офисных арендных блока свободной планировки с отдельными входами 
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снаружи (в состав каждого входит основное помещение, входной тамбур, санузел доступный для 

инвалидов, комната уборочного инвентаря). 

На втором (на отм.+4,80 м) этаже  расположены: коридор, лестнично-лифтовые узлы, два 

офисных арендных блока свободной планировки, санузлы, помещения уборочного инвентаря, 

комплекс помещений кафе (обеденный зал, доготовочная, моечные), диспетчерская, 

предусмотрены выходы на балконы и на эксплуатируемую кровлю наземного этажа автостоянки; 

На третьем - тринадцатом (на отм.+11,85; +15,30; +18,75; +22,20; +25,65; +29,10; +32,70; 

+36,30; +39,90; +43,50м) этажах  расположены: коридор, лестнично-лифтовые узлы, три 

помещения «офисов» (на третьем, пятом, восьмом этажах - два помещения), венткамеры на 

третьем, пятом, восьмом этажах, санузлы, помещения уборочного инвентаря, на отм.+47,35 м 

расположен выход из лестничной клетки на крышу.  

Для связи надземных этажей предусмотрены  сгруппированные в два  лестнично-лифтовых 

узла: 

- три пары лифтов (с возможностью работы в режиме транспортировки пожарных 

подразделений) без машинного помещения  грузоподъемностью 1000 кг, с кабинами шириной 

2100 и глубиной 1100 мм, с выходом в лифтовые холлы;  

- две незадымляемые лестничные клетки (одна идёт с первого этажа, другая – со второго 

этажа) со входом через тамбур-шлюз (начиная со второго этажа). 

Предусмотрена технологическая лестница в кафе с первого на второй этаж. 

Несущие конструкции – железобетонные монолитные стены, колонны, пилоны, перекрытия 

и покрытие. 

Наружные стены: 

- стены подземной части - монолитные железобетонные с гидроизоляцией и утеплением 

снаружи плитами из экструдированного пенополистирола; 

- стены надземной части -  со стороны проспекта Энергетиков (восточная сторона) и Уткина 

проспекта (южная сторона):  

- участки «стеклянных фасадов» - ненесущие навесные стены с каркасом стоечно-ригельного 

типа из системных алюминиевых профилей с декоративными фасонными элементами, со 

светопрозрачной частью с заполнением двухкамерными стеклопакетами и глухими 

междуэтажными поясами с заполнением однокамерными стеклопакетами, негорючей минплитой и 

двуслойной обшивкой гипсокартонными листами, на высоте 1,20 м от пола в витражной 

конструкции предусматривается дополнительный ригель-поручень;  

- многослойные каркасно обшивные системы «КНАУФ» на основе лёгких стальных 

тонкостенных конструкций (термопрофилей) с заполнением негорючими минераловатными 

плитами, обшивками из  цементных плит типа Аквапанель, с наружной отделкой декоративной 

тонкослойной штукатуркой; 

со стороны жилого дома (западная сторона) и с северной стороны - многослойные каркасно-

обшивные системы «КНАУФ» на основе легких стальных тонкостенных конструкций 

(термопрофилей) с заполнением негорючей минплитой, обшивками из цементных плит 

Аквапанель, с наружной отделкой декоративной тонкослойной штукатуркой. 

Цоколь – бетонный с утеплением пенополистиролом и наружной отделкой бетонным 

камнем. 

Оконные блоки – в металлопластиковых с заполнением  двухкамерными стеклопакетами. 

Перегородки из бетонных пустотелых шпунтованных перегородочных камней типа СКЦ. 

 Кровля — плоская, совмещенная, неэксплуатируемая, с внутренним водостоком с 

гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных рулонных материалов, с утеплением 

негорючими минераловатными плитами. 
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Кровля надстройки выхода на основную кровлю - с наружным организованным водостоком 

со сбросом воды на основную кровлю.  

На парапетах предусмотрено доборное металлическое ограждение. 

Зенитный фонарь над тамбуром главного входа с каркасом из алюминиевых 

термоизолированных профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами  с применением 

триплекса и закалённого стекла. 

Козырьки – из триплекса, с креплением на тросах. 

Двери:  

- наружные - интегрированные в витражную систему и металлические утеплённые; 

- внутренние - из поливинилхлоридных профилей глухие и с остеклением, деревянные, 

металлические, противопожарные. 

Полы (материал покрытия): 

- керамическая плитка с нескользящей поверхностью в вестибюле, тамбурах, коридорах, в 

лестничных клетках, лифтовых холлах; 

- окраска бетонного пола акриловой краской на водной основе в технических помещениях.  

Окраска стен и потолков вододисперсионной краской в вестибюле, тамбурах, коридорах, в 

лестничных клетках, лифтовых холлах и технических помещениях. 

Чистовая отделка выполняется только в местах общего пользования. 

Автостоянка 

Для постоянного и временного хранения легкового автотранспорта граждан предусмотрена 

рамповая автостоянка на 252 машино-мест манежного типа хранения, с одним надземным и одним 

подземным этажами, расположенная между жилым домом и зданием бизнес-центра встроенно-

пристроенная, закрытая, отапливаемая. В подземном этаже, на отметке минус 4,00м для хранения 

194 машин кроме обычных 26 машино-мест для 168 автомобилей предусмотрено 84 двухуровневых 

зависимых парковочных модуля – парковочных подъемника (9 одинарных модулей–на две машины, 30 

двойных модуля – на четыре машины и 5 тройных модуля на шесть машин). Въезд в автостоянку 

предусмотрен с проспекта Уткина на первом надземном этаже.   

Эксплуатируемая кровля автостоянки формирует уровень внутреннего благоустроенного 

двора многофункционального комплекса. Для связи с уровнем земли предусмотрена открытая 

лестница с северного фасада и въезд по пандусу для спецтехники.  

В плане автостоянка вписана в форму, приближённую к прямоугольной трапеции с 

габаритными размерами 80,0 м на 44,0 м.  

Подземная часть в плане выходит за габариты абриса надземной части здания. На этих 

участках под кровлей в уровне земли располагается зона въезда и открытая галерея вдоль южного 

фасада, с севера - загрузочная площадка кафе. Подземная часть в плане так же незначительно 

выходит за габариты абриса кровли надземной части здания в зоне криволинейного пандуса 

въезда на эксплуатируемую кровлю автостоянки. 

Максимальная высота автостоянки от планировочной отметки земли до верха глухой части 

парапета эксплуатируемой кровли 5,10 м.  

Высота помещений первого этажа от пола до низа перекрытия 3,00 м. Высота помещений 

подземного этажа - 3,05 м; 2,60 м; 2,50 м. 

Предусмотрены три рассредоточенных эвакуационных выхода из лестничных клеток 

непосредственно наружу и один - в приямок наружной лестницы. 

В подземной части (на отм. -3,30 м) находится помещение хранения автомобилей на 112 

машино-мест с зоной хранения велосипедов, помещение кабельной жилого дома, помещения 

электрощитовой кабельной и теплопункта автостоянки, насосной станции автоматического 

пожаротушения. 
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В надземной части (на отм. 0,00 м) находится помещение хранения автомобилей на 56 

машино-мест, помещение охраны с санузлом, приточная и вытяжная венткамеры, часть офисного 

арендного блока свободной планировки (относящегося к бизнес-центру) с отдельными входами 

снаружи, трансформаторная подстанция жилого дома с отдельным входом снаружи. 

Для связи этажей предусмотрены: 

- двухпутная рампа с тротуаром; 

- две лестничные клетки типа Л1. 

Несущие конструкции - железобетонные монолитные стены, колонны, пилоны, перекрытия и 

покрытие. 

Наружные стены: 

- стены подземной части монолитные железобетонные с гидроизоляцией и утеплением 

снаружи плитами экструдированного пенополистирола; 

- стены надземной части со стороны Уткина проспекта (южная сторона):  

- участки «стеклянных фасадов» - ненесущие навесные стены с каркасом стоечно-ригельного 

типа из системных алюминиевых профилей со светопрозрачной частью с заполнением 

двухкамерными стеклопакетами;  

- из газобетонных блоков, с утеплением негорючими минплитами и выполнением 

тонкослойной штукатурки; 

- из монолитного железобетона, с утеплением негорючими минплитами и отделкой 

декоративной штукатуркой. 

Цоколь – бетонный с утеплением полистиролом и наружной отделкой бетонным камнем. 

Перегородки: выполнены  из бетонных пустотелых шпунтованных перегородочных камней 

типа СКЦ. 

 Кровля надземной части - плоская, совмещенная, эксплуатируемая, инверсионная, с 

внутренним водостоком, с гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных рулонных 

материалов, с утеплением пенополистиролом. Проектом предусмотрено четыре типа покрытия: 

укреплённый газон в зоне проезда спецтехники, щебёночно-набивное, тротуарная плитка, газон. 

На парапетах предусмотрено доборное металлическое или триплекса ограждение. 

Кровля участков подземной части - плоская, совмещенная, эксплуатируемая, с 

гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных рулонных материалов, с утеплением 

полистиролом. Предусмотрено три типа покрытия: бетонная плита (въезд в автостоянку), 

тротуарная плитка (галереи, загрузочная площадка), газон (у пандуса въезда).  

Полы (материал покрытия): 

- бетонные с упрочнением верхнего слоя в помещениях для хранения автомобилей и 

кабельной;  

- окраска бетонного пола акриловой краской на водной основе в технических помещениях; 

- линолеум на теплозвукоизолирующей основе в помещении охраны; 

- керамическая плитка в санузле. 

Заполнение оконных проемов:  

- оконные блоки  металлопластиковые  с остеклением однокамерными стеклопакетами с 

энергосберегающим покрытием внутреннего стекла в помещении охраны и с заполнением 

одинарным стеклом в неотапливаемых. 

Двери:  

- наружные - интегрированные в витражную систему и металлические утеплённые; 

- внутренние - металлические глухие, утепленные, противопожарные, деревянные. 

Ворота: металлические подъемно-секционные. 

Противопожарные шторы с эвакуационным лазом 



 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 3-НЭ-16 
 

17 

г. Санкт-Петербург, 2016 год 
 

Внутренняя отделка стен и потолков: окраска вододисперсионными красками, 

керамическая плитка в санузле. 

Под нависающей частью кровли, к наружной стене автостоянки примыкает павильон для 

сбора мусора. Ограждение павильона на высоту 2,0 м глухое, из профилированного настила, выше 

- зашивка стальной сеткой до низа покрытия.  

3.4.3.Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

На основании дополнения к заданию на проектирование откорректирован раздел в части 

изменения отметки пола в уровне подземного этажа автостоянки, откорректирована графическая 

часть.  

Жилое здание 

Пятнадцатиэтажное трех секционное, со встроенными помещениями и встроенным 

дошкольным образовательным учреждением, с подвальным этажом. 

Уровень ответственности здания - II (нормальный). 

Конструктивная система – смешанная (каркасная и колонно-стеновая). 

Шаг монолитных стен 6,4 м и 3,2 м в продольном направлении и 5 м в поперечном. 

Пространственная жёсткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

поперечных и продольных несущих стен и жёстких дисков перекрытий и покрытия, а также ядром 

жесткости лифтового узла. 

Материал несущих конструкций колонн, стен, перекрытий – монолитный железобетон, бетон 

В25, F150,W8 для конструкций, соприкасающихся с грунтом, В25F75 – для надземных 

конструкций. Арматура А500С, А240. 

Внутренние несущие стены здания – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Колонны Ø600 мм. 

Пилоны 1000×300.  

Стены наружные – со стороны дворовых фасадов наружные стены – самонесущие, 

газобетонные толщиной 300 мм, В2,5, D600. Слой утеплителя из минераловатных, полужестких 

плит толщиной 100 мм. Способ крепления к несущим конструкциям через дюбели. 

Перекрытия – плиты из монолитного железобетона. Толщина плит 200 мм (над 2 этажом 250 

мм) и 300 мм. Бетон В25. 

Конструкция лестниц – сборные ж/б и монолитные. Бетон В25. 

Шахты лифтов – сборные ж/б. Бетон В25. 

Бизнес центр 

Тринадцатиэтажный со встроенными помещениями. 

Уровень ответственности здания - II (нормальный). 

Конструктивная система – смешанная (каркасная и колонно-стеновая). 

Шаг монолитных стен 6,7 м, 5,5 м, 7,5 м. 

Пространственная жёсткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

поперечных и продольных несущих стен и пилонов и жёстких дисков перекрытий и покрытия, а 

также ядром жесткости лифтового узла. 

Материал несущих конструкций колонн, стен, перекрытий – монолитный железобетон, бетон 

В25, F150,W8 для конструкций, соприкасающихся с грунтом, В25F75 – для надземных 

конструкций. Арматура А500С, А240. 

Внутренние несущие стены здания – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Колонны Ø600 мм. 

Пилоны 1500×300, 1300×300  

Стены наружные – комбинированные: каркасно-обшивные системы типа «КНАУФ» с 
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наружной обшивкой из плит типа «аквапанель», тонкослойной штукатурки и фасадного 

системного остекления.  

Перекрытия –  плиты из монолитного железобетона. Толщина плит 200 мм. 

Конструкция лестниц – сборные ж/б и монолитные. Бетон В25 F75. 

Шахты лифтов – сборные ж/б. Бетон В25 F75. 

Автостоянка. Двухэтажная. Один этаж – подземная часть. 

Уровень ответственности здания - II (нормальный). 

Конструктивная система – смешанная (каркасная и колонно-стеновая). 

Основная сетка пилонов 6,4×7,5 м. 

Пространственная жёсткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

поперечных и продольных несущих стен и жёстких дисков перекрытий и покрытия. 

Материал несущих конструкций колонн, стен, перекрытий – монолитный железобетон, бетон 

В25, F150,W8 для конструкций, соприкасающихся с грунтом, В25F75 – для надземных 

конструкций. Арматура А500С, А240. 

Стены наружные - комбинированные: каркасно-обшивные системы типа «КНАУФ» с 

наружной обшивкой из плит типа «аквапанель», тонкослойной штукатурки и фасадного 

системного остекления. Со стороны дворовых фасадов наружные стены – самонесущие, 

газобетонные толщиной 300 мм, В2,5, D600. Слой утеплителя из минераловатных, полужестких 

плит толщиной 100 мм. Способ крепления к несущим конструкциям через дюбели. 

Внутренние несущие стены здания – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Колонны Ø600 мм. 

Пилоны 1000×300 мм.  

Перекрытия - плиты из монолитного железобетона. Толщина плит 250 мм. Покрытие – 

плиты из монолитного железобетона. Толщина плит 300 мм. Бетон В25, F75. 

Конструкция лестниц - сборные ж/б и монолитные. Бетон В25, F75. 

Шахты лифтов - сборные ж/б. Бетон В25, F75. 

Фундамент зданий - свайный. Сваи буронабивные Ø620 и Ø520 мм, абсолютная отметка 

острия сваи Ø620 составляет -12,5 м; сваи Ø520 составляет -10,0 м. Рабочая длина свай 14,8 м для 

автостоянки 12,5 м. 

Ростверк - плита толщиной 800 мм (автостоянки 600 мм). Бетон В25, F150,W8. Арматура 

А500С, А240. Под плитой предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм. 

Максимальная расчетная нагрузка на сваю по расчету для жилого здания и бизнес-центра -

187 т, для автостоянки - 97 т. 

Допускаемая расчётная нагрузка на сваю будет проверена статическими и динамическими 

испытаниями свай до массового изготовления свай. Проектной документацией 

предусматриваются контрольные испытания шести свай на каждой заданной глубине. 

Длина свай будет уточнена после испытания свай вдавливающей нагрузкой. 

Сопряжение свай и ростверка зданий - жёсткое. 

Относительная отметка зданий 0,000 соответствует абсолютной отметке 6,400 в БСВ. 

Основание под нижним концом свай: ИГЭ9 IL=0,37, Е=18 МПа φ=260; с=21кПа; е=0,62, 

р=2,04т/м3 и ИГЭ10 Е=34 МПа , е=0,500 с=70 кг/см2 (7кпа); φ=350 р=2,11т/м3.  

Проектной документацией предусматривается обмазочная гидроизоляция ростверка и стен 

подвала. 

Расчёт несущих конструкций (и фундамента) выполнен ООО «Архитектурная мастерская 

Цыцина» на программном комплексе Лира с учётом совместной работы здания с основанием. 

Максимальное горизонтальное перемещение верха здания - 31 мм, ускорение колебаний верха 

здания - не более 0,0214 м/с
2
. 
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Ожидаемая осадка здания - 18 мм. Автостоянки -11 мм. 

Размеры сечений ж/б элементов удовлетворяют пределам огнестойкости конструкций. 

Зона влияния строительства на окружающую застройку определена расчётом 39-51 м (ООО 

«БЭСКИТ» СРО №0093.04-2015-781433767-П-159). В зоне влияния расположены здания по 

адресам: пр. Энергетиков, д. 6, корп. 1, лит «А»; пр. Энергетиков, д. 6, корп. 2; пр. Энергетиков, д. 

4, корп. 2, лит «А»; пр. Уткина, д. 13, корп. 4, лит «А» (здания - 2-й категория технического 

состояния), пр. Энергетиков, д. 6, корп. 2, лит «А» (3-я категория). Здания обследованы ООО 

БЭСКИТ СРО №0093.04-2015-781433767-П-159. Для здания  3 категории даны рекомендации по 

усилению конструкций. 

Оценка влияния на окружающую застройку выполнена на основании расчёта, 

дополнительная осадка находится в допустимых пределах и составляет 8,1 мм. 

Проектной документацией предусматривается мониторинг состояния окружающих зданий, 

попадающих в зону влияния строительства. 

Проектной документацией предусматривается устройство шпунтового ограждения котлована 

при строительстве. Расчеты шпунтового ограждения выполнены в программном комплексе Wall-3 

версии 2013 (Свидетельство №0 0 59 12 9 2013 1143). В расчетах не учитываются динамические, 

температурные и технологические воздействия на грунты основания и окружающую застройку, 

проявление которых возможно при производстве работ по погружению металлического шпунта и 

выполнению буровых свай.  

Средняя абсолютная отметка поверхности земли на данном участке составляет +5,600 м, 

абсолютная отметка дна котлована +2,000 м. Полная глубина котлована составляет 3,6 м.  

Расчёт обвязочных балок шпунтового ограждения котлована на отметке «минус» 1,000 м 

(абс. отм. +5,400 м) произведён в программе «Кристалл 11.3.1.1.» вычислительного комплекса 

«SCAD 11.3». Он выполнен на момент полной экскавации грунта из котлована до отм. «минус» 

4,400 м (абс. отм. +2,000 м), с учётом устроенных распорных креплений. Расчётное сечение 

обвязочной балки, принятое в ходе проектирования – металлический двутавр № 40К1 по СТО 

АСЧМ 20-93. 

Принят металлический шпунт марки «VL 606 A» длиной 12,0 м, устраиваемый с системой 

распорных креплений – обвязочных балок, подкосов и распорок из труб различного диаметра. При 

необходимости возможна замена принятой марки шпунтового профиля на другие (типа Ларсен), с 

корректировкой проекта шпунтового ограждения. Заглубление шпунта ниже дна котлована – 

8,40м, максимальное горизонтальное перемещение шпунтового ограждения– 3,104 см, 

фиксируется на абсолютной отметке «минус» 0,400 м.  

Дополнительная осадка окружающей застройки составляет 0.15 см, что не превышает 

допустимых значений. 

Проектной документацией предусматривается выполнить огнезащитное и антикоррозийное 

покрытие всех металлических конструкций в соответствии с инструкций производителя.  

Проектной документацией предусмотрено, что все применяемые материалы должны 

соответствовать спецификации и требованиям, указанным в проекте, ГОСТ, ТУ и иметь паспорта, 

сертификаты и другие документы, удостоверяющие соответствующее качество материалов. 

3.4.4.  Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Подраздел «Система электроснабжения» совместим с решениями разделов, в которые 

внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям 
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изложены в положительном заключении ООО «ННЭ» от 28.12.2015г. № 4-1-1-0131-15. 

 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» совместим с решениями разделов, в 

которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе 

решениям изложены в положительном заключении ООО «ННЭ» от 28.12.2015г. № 4-1-1-0131-15. 

 

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

В связи с корректировкой проектной документации на основании дополнения к заданию на 

проектирование:  

-произведен перерасчет объемов приточного и удаляемого воздуха. Кратность 

воздухообмена принята – 2. 

-произведен перерасчет тепловой энергии для нагрева приточного воздуха. 

Теплоноситель в системах отопления, теплоснабжения систем вентиляции, воздушно - 

тепловых завес - вода с температурой 80-50
о
С.  

Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным  помещением 

дошкольного образования. 

Отопление здания запроектировано с учетом пожарных отсеков (индивидуальными для 

каждого пожарного отсека) для жилой части, для ДОУ, для встроенных помещений 

общественного назначения.  

Для жилой части запроектирована одна система отопления с 3-мя центральными стояками 

(по одному на каждую секцию) - двухтрубная, с нижней разводкой магистральных трубопроводов.  

Разводка магистральных трубопроводов - по техническому подвалу 1 этажа.  

Далее - типовые стояки с установкой поэтажных коллекторов в коммуникационных нишах 

поэтажных холлов, с отдельными ветками на каждую квартиру. На коллекторах предусмотрены 

узлы учета тепла на каждую квартиру. Разводка трубопроводов после поэтажных коллекторов - 

двухтрубная, горизонтальная, поэтажная, с попутным движением прямого и обратного 

теплоносителя, с трубами в гофре, проложенными в конструкции пола. Предусмотрена 

теплоизоляция теплоизоляционными материалами фирмы «Rockwool» при прокладке этих труб в 

коридоре. 

Для увязки сопротивления и отключения веток отопления на обратном трубопроводе 

устанавливаются запорная арматура (кран шаровой), на подающем трубопроводе - ручные 

запорные клапаны с предварительной настройкой (USV-I) типа фирмы «Danfoss». 

Предусмотрена запорная и регулирующая арматура по типу фирмы «Danfoss».   

Отопительные приборы:   

- для квартир - стальные панельные радиаторы с нижним подключением, с вентильной 

вставкой, с встроенным термостатическим вентилем, с термостатической головкой, типа 

«PURMO»; 

- для лестничных клеток - стальные панельные радиаторы с боковым подключением типа 

«PURMO»; 

- для технических помещений, электрощитовых - регистры из гладких труб. 

Трубопроводы для систем отопления приняты: 

- для жилых помещений - из труб сшитых полиэтиленовых типа  RAUPINK «REHAU»; 

- технические помещения, лестничные клетки, стояки и магистрали - из стальных 

водогазопроводных труб по  ГОСТ 3262-75*и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91*. Все 

магистральные трубопроводы изолируются фольгированными теплоизоляционными материалами 

типа фирмы «Rockwool».   
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Опорожнение систем отопления предусмотрено через дренажные стояки, в ИТП. Выпуск 

воздуха из систем отопления запроектирован через автоматические воздухоотводчики, 

установленные в высших точках системы, и через встроенные воздухоспускные пробки у 

отопительных приборов. 

Для помещений общественного назначения (офисы, 1 этаж) система отопления - 

двухтрубная, с нижней разводкой. Разводка магистральных трубопроводов – по техническому 

подвалу -1 этажа. Далее - типовой стояк в коммуникационной нише поэтажного холла. Разводка 

трубопроводов на 1 этаже - двухтрубная, горизонтальная, с попутным движением прямого и 

обратного теплоносителя, с трубами, проложенными в конструкции пола в гофре. Узел учета 

тепла располагается в помещении ИТП. 

Для помещений ДОУ система отопления - двухтрубная, горизонтальная, с нижней 

разводкой, с попутным движением прямого и обратного теплоносителя. 

Разводка магистральных трубопроводов - по техническому подвалу - 1 этажа. Далее - 

типовые стояки в коммуникационных нишах, где устанавливаются поэтажные коллектора, от 

которых осуществляется дальнейшая разводка системы в конструкции пола в гофре.  

Отопительные приборы - стальные панельные радиаторы типа «PURMO», с нижним 

подключением, с вентильной вставкой, с встроенным термостатическим вентилем, с 

термостатической головкой с выносным датчиком, типа RA 2992 фирмы «Danfoss». Отопительные 

приборы ограждены съемными решетками из дерева или термостойких материалов, разрешенных 

к применению. 

Трубопроводы для систем отопления приняты: 

- поэтажные ветки - из труб сшитых полиэтиленовых типа RAUPINK «REHAU»; 

- стояки и магистрали - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и стальные 

электросварные по ГОСТ 10704-91*. 

Опорожнение систем отопления предусмотрено: стояки отопления - в подвале, через 

дренажные краны, в ближайшие дренажные приямки; всей системы - в ИТП. 

Выпуск воздуха из систем отопления запроектирован через автоматические 

воздухоотводчики, установленные в высших точках системы, и через встроенные 

воздухоспускные пробки у отопительных  приборов. 

Все магистральные трубопроводы изолируются фольгированными теплоизоляционными 

материалами типа фирмы «Rockwool». Узел учета тепла располагается в помещении ИТП. 

Вентиляция многоквартирного дома запроектирована автономной для каждого пожарного 

отсека (жилая часть, ДОУ, встроенные помещения общественного назначения). 

В жилой части  вентиляция приточно - вытяжная с естественным побуждением. Кратность 

воздухообмена запроектирована из расчета 3м³/ч на 1 м² жилой площади, но не менее - для кухни 

60 м
3
/час, - для ванных комнат, санузлов 25 м

3
/час.  

Приток - естественный, через регулируемые оконные створки с функцией 

микропроветривания, а также - приточные клапаны типа «Air-Box Comfort», установленные в 

конструкции всех окон. Окна - открываемые, с функцией микропроветривания.  

Вытяжка - из кухонь, санузлов через каналы - спутники унифицированных вентблоков. 

Предусмотрена установка вытяжных бытовых вентиляторов на автономных вентканалах 

последнего этажа. Для квартир-студий предусмотрена установка вытяжных бытовых вентиляторов 

на  каналы - спутники унифицированных вентблоков в каждой квартире.  

В технических помещениях здания - вентиляция с естественным побуждением.  

В помещениях ИТП предусмотрена приточно-вытяжная механическая вентиляция, с 

рециркуляцией, без подогрева, рассчитанная на ассимиляцию теплоизбытков. Все вытяжные 

шахты выводятся на 1 м выше уровня кровли.  



 

ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», дело 3-НЭ-16 
 

22 

г. Санкт-Петербург, 2016 год 
 

В помещениях ДОУ предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением. 

Вентиляционные установки располагаются в венткамерах, расположенных на -1 этаже и за 

подшивным потолком коридора. В помещении горячего цеха ДОУ, воздухообмен обеспечивается 

из условия разбавления вредностей, ассимиляции тепловых поступлений. Предусмотрены местные 

отсосы от технологического оборудования в горячем цеху, моечной кухонной посуды, буфетных и 

от сушильных шкафов в раздевальнях.  

В приточных установках наружный воздух проходит следующую обработку: 

- очистку приточного воздуха в фильтрах класса EU3, EU5 круглогодично; 

- очистку приточного воздуха дополнительно в фильтрах класса (H11) круглогодично  (для 

помещения процедурной класса чистоты Б, в ДОУ); 

- нагрев в воздухонагревателях в холодный период года. 

В технических помещениях здания - вентиляция с механическим и естественным 

побуждением из расчета 2-х кратного воздухообмена.  

В помещениях ИТП предусмотрена приточно-вытяжная механическая вентиляция, с 

рециркуляцией, без подогрева, рассчитанная на ассимиляцию теплоизбытков.  

В помещениях общественного назначения (офисы,1 этаж) вентиляция предусмотрена 

приточно-вытяжная, с механическим побуждением. Воздухообмены приняты по кратностям, по 

санитарной норме наружного воздуха на человека. Вентиляционное оборудование - канальные 

вентустановки, расположенные за подвесными потолками обслуживаемых помещений. Забор 

воздуха запроектирован с фасада здания. Выброс воздуха - выше уровня кровли не менее чем на 1 

м. 

Для противодымной защиты при возникновении пожара предусмотрено: 

- дымоудаление из поэтажных коридоров жилой части; 

- дымоудаление из коридоров ДОУ; 

- подпор воздуха в лифтовые шахты  с режимом «перевозка пожарных подразделений»; 

- приток воздуха  в зоны безопасности  системами с подогревом приточного воздуха и без 

подогрева; 

- приток воздуха для компенсации объемов удаляемых продуктов горения из защищаемых 

помещений системами приточной противодымной вентиляции с естественным побуждением 

(шахты с противопожарными клапанами  в нижней части помещений). 

Бизнес центр со встроенными помещениями и встроенно-пристроенная автостоянка 

Отопление здания запроектировано с учетом пожарных отсеков (индивидуальными для 

каждого пожарного отсека) для бизнес-центра, для автостоянки. 

В автостоянке отопление - воздушное, совмещенное с вентиляцией. Предусмотрен перегрев 

подаваемого воздуха для обеспечения расчетной внутренней температуры помещений 

автостоянки. 

В бизнес-центре запроектирована одна общая система отопления с двумя центральными 

стояками - двухтрубная, с нижней разводкой. 

Разводка магистральных трубопроводов - по техническому подвалу -1 этажа.  

Далее - типовые стояки с установкой поэтажных коллекторов в коммуникационных нишах 

поэтажных холлов, с отдельными ветками на каждую группу помещений с узлом учета тепла.  

Разводка трубопроводов двухтрубная, горизонтальная, поэтажная, с попутным движением 

прямого и обратного теплоносителя, с трубами в гофре, проложенными в конструкции пола.  

Для увязки сопротивления и отключения веток отопления на обратном трубопроводе 

устанавливаются запорная арматура (кран шаровой), на подающем трубопроводе - ручные 

запорные клапаны с предварительной настройкой (USV-I) типа  фирмы «Danfoss». 
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Предусмотрена запорная и регулирующая арматура по типу фирмы «Danfoss». 

Отопительные приборы: 

- стальные панельные радиаторы с нижнем подключением, с вентильной вставкой, с 

встроенным термостатическим вентилем, с термостатической головкой типа «PURMO»; 

- для лестничных клеток - стальные панельные радиаторы с боковым подключением типа 

«PURMO»; 

- для технических помещений, электрощитовых – регистры из гладких труб. 

Трубопроводы для систем отопления приняты: 

- для поэтажной разводки – из труб сшитых полиэтиленовых типа  RAUPINK «REHAU», 

- технические помещения, лестничные клетки, стояки и магистрали – из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91*. Все 

магистральные трубопроводы изолируются фольгированными теплоизоляционными материалами 

фирмы «Rockwool».  

Опорожнение систем отопления предусмотрено: 

- каждой ветки - через дренажные стояки, в ИТП; всей системы - в ИТП. 

Выпуск воздуха из систем отопления запроектирован через автоматические 

воздухоотводчики, установленные в высших точках системы, и через встроенные 

воздухоспускные пробки у отопительных  приборов. 

Узел учета тепла бизнес - центра запроектирован в помещении ИТП. 

Вентиляция здания бизнес-центра с автостоянкой запроектирована автономной для каждого 

пожарного отсека: для бизнес-центра, для автостоянки. 

Вентиляция автостоянки рассчитана на растворение до ПДК вредностей, выделяемых 

работающими двигателями. Приток воздуха - сосредоточенно вдоль проезда. Вытяжка воздуха – 

из верхней и нижней зон поровну. Вытяжные системы проектируются по две на отсек. Все 

установки вентсистем автостоянки запроектированы с резервным электродвигателем. Выброс 

воздуха предусмотрен на 2 метра выше уровня кровли жилого дома и бизнес - центра. Объем 

вытяжки на 20% больше объема притока в автостоянку.  

Приточные установки располагаются в отдельных венткамерах обслуживаемого отсека. 

Вытяжные установки расположены на кровле зданий жилого дома и бизнес-центра. 

У ворот автостоянки установлены  воздушно - тепловые завесы с электроподогревом. 

Вентиляция технических помещений, размещенных на этажах подземной автостоянки, 

запроектирована по нормативной кратности. 

Вентиляция офисов бизнес - центра запроектирована приточно-вытяжная, с механическим 

побуждением. Воздухообмен в помещениях офисов рассчитан из условия обеспечения не менее 

нормируемого воздуха на одного сотрудника.  

Для обеспечения  оптимальной внутренней температуры помещений бизнес - центра в 

теплый период предусмотрено кондиционирование воздуха на базе мульти - зональных  VRF 

систем: 

- для обслуживания офисных помещений первого этажа; 

- для обслуживания обеденного зала кафе на 48 мест.  

- для обслуживания офисных помещений бизнес - центра со второго по тринадцатый этаж. 

Холодоноситель - фреон R410А. Наружные компрессорно-конденсаторные блоки 

расположены на кровле здания бизнес - центра. Внутренние блоки воздухоохладителей для 

административных помещений - потолочного или настенного типа. Слив конденсата от 

внутренних блоков в канализацию предусмотрен через гидрозатвор с разрывом струи. Разводка 

фреонопроводов по офисным помещениям предусмотрена из медных труб за подшивным 

потолком. Фреонопроводы снаружи теплоизолированы. 
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Для серверных помещений предусмотрена сплит - система со 100% резервированием. 

Система автоматического контроля и управления обеспечивает функционирование системы 

кондиционирования в диапазоне нагрузок от 25 до 100%. 

В остальных помещениях воздухообмены приняты в соответствии с технологическим 

заданием, по кратностям. 

В помещении кухни кафе, воздухообмен обеспечивается из условия разбавления вредностей, 

ассимиляции тепловых поступлений, по технологическому заданию. Предусмотрены местные 

отсосы от технологического оборудования, согласно технологическому заданию. 

Расчеты воздухообмена помещений серверных составлены на основании данных 

технологического задания, а также максимально допустимых значений температур, 

установленных для оптимальной работы оборудования. 

Вентиляция технических помещений, размещенных на этажах, запроектирована по 

нормативной кратности воздухообмена. 

Центральные приточные установки расположены в венткамерах на 2, 5, 8, 11 этажах. 

Помещения последнего этажа обслуживаются приточными установками наружного исполнения, 

расположенными на кровле. 

Вытяжные установки - наружного исполнения (расположены на кровле здания) и  

канального исполнения (расположены за подвесными потолками обслуживаемых помещений). 

Забор воздуха запроектирован  с фасада здания. 

Выброс воздуха осуществляется через вентшахты выше уровня кровли не менее чем на 1 м.   

В технических помещениях здания - вентиляция с механическим и  естественным 

побуждением, из расчета 2-х кратного воздухообмена. В помещениях ИТП предусматривается 

приточно-вытяжная механическая вентиляция, с рециркуляцией, без подогрева, рассчитанная на 

ассимиляцию теплоизбытков.  

У входа в здание бизнес - центра предусмотрены воздушно - тепловые завесы.  

Предусмотрены для противодымной защиты при возникновении пожара: 

- дымоудаление из помещений автостоянки; 

-дымоудаление из поэтажных коридоров бизнес – центра, из холла на 1 этаже; 

-подпор воздуха в лифтовые шахты с режимом «перевозка пожарных подразделений»; 

-приток воздуха  в зоны безопасности (системами с подогревом приточного воздуха и без); 

-подпор воздуха в тамбур-шлюзы перед лестничной клеткой типа Н3; 

-подпор воздуха в тамбур-шлюзы  автостоянки; 

-приток воздуха для компенсации объемов удаляемых продуктов горения из защищаемых 

помещений (коридоров бизнес - центра без естественного проветривания) предусмотрен через 

автоматически открываемые фрамуги (на отм.800 мм от пола), в смежных помещениях,  имеющих 

выход в данный коридор. 

- приток воздуха для компенсации объемов удаляемых продуктов горения из каждой 

автостоянки предусмотрен через шахты с противопожарными клапанами в нижней части шахты. 

ИТП, тепловые сети 

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии предусмотрено в соответствии с условиями 

от 22.09.2015 г. №90/171 ОАО «Русские самоцветы» на подключение объекта капитального 

строительства к тепловым сетям.  

Источник тепловой энергии - водогрейная автоматизированная котельная по адресу: Санкт-

Петербург, Красногвардейский район, пл. Карла Фаберже, д.8, литера И. Точка присоединения - 

проектируемая тепловая камера УТ. 

Теплоноситель в точке подключения - вода с Т1/Т2=80/50°С, : Р1=50 м вод. ст., Р2=40 м вод. 

ст. Температурный график для расчета теплообменников ГСВ- 70/45°С. 
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Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории по надежности 

теплоснабжения. Разрешенная к подключению тепловая нагрузка - 4,091 Гкал/час, в том числе:  

- для обеспечения многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенным 

дошкольным образовательным учреждением, встроенно-пристроенной автостоянки - 1,84 Гкал/час 

(отопление- 0,759 Гкал/час, вентиляция - 0,651 Гкал/час, ГВС – 0,430759 Гкал/час); 

- для обеспечения бизнес-центра со встроенными помещениями, встроенно-пристроенной 

автостоянки) - 2,251 Гкал/час (отопление- 0,854 Гкал/час, вентиляция - 1,137 Гкал/час, ГВС - 0,260 

Гкал/час).  

Присоединяемая (расчетная) к источнику тепловой энергии тепловая нагрузка - 4,0905 

Гкал/час, в том числе: 

- для обеспечения многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенным 

дошкольным образовательным учреждением, встроенно-пристроенной автостоянки - 1,84 Гкал/час 

(отопление- 0,759 Гкал/час, вентиляция - 0,651 Гкал/час, ГВС – 0,430759 Гкал/час); 

- для обеспечения бизнес-центра со встроенными помещениями, встроенно-пристроенной 

автостоянки) – 2,2505 Гкал/час (отопление- 0,854 Гкал/час, вентиляция – 1,137 Гкал/час, ГВС – 

0,2595 Гкал/час). 

Схема теплоснабжения - двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловой сети - подземная 

(бесканальная, в каналах из сборных железобетонных изделий типа КН-III) и надземная (по 

техническому коридору автостоянки). Для подземной прокладки выбраны стальные бесшовные 

горячедеформированные трубы по ГОСТ 8732-78  в ППУ-изоляции с ОДК в полиэтиленовой 

защитной оболочке. Для надземной прокладки предусмотрено применение труб стальных 

бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-78 в изоляции из негорючих прошивных 

минераловатных матов на синтетическом связующем по ГОСТ 21880-86 с покровным слоем из 

рулонного стеклопластика РСТ. Диаметры трубопроводов выбраны в соответствии с 

гидравлическим расчетом. Компенсация температурных удлинений решена за счет  

самокомпенсации на углах поворота и установки сильфонных компенсаторов. Для фиксации 

трубопроводов устанавливаются неподвижные опоры. На территории участка строительства (для 

обеспечения присоединения потребителей к тепловой сети) предусмотрено строительство 

теплофикационной камеры УТ (3,0*3,0*2,0м). Для отведения грунтовых и поверхностных вод 

предусмотрено устройство попутного дренажа из хризолитовых труб Д=150 мм. Отведение 

грунтовых и поверхностных стоков предусмотрено в запроектированный  колодец, 

устанавливаемый рядом с тепловой камерой УТ. Удаление теплоносителя из трубопроводов 

(после охлаждения до 40°С) предусмотрено по закрытому выпуску (оборудованному клапаном 

типа «Захлопка») из камеры УТ в сбросной колодец СК-1,устанавливаемый рядом с УТ и далее в 

запроектированные сети внутриплощадочной ливневой канализации.  

Для приема тепловой энергии, регулировки параметров теплоносителя и отпуска тепла 

потребителям предусмотрено устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)  с приборами 

автоматики, комплектом запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, узлами учета 

тепла, водоподогревателями и насосами.  Помещения ИТП оборудуются системами приточно-

вытяжной вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Для обвязки оборудования ИТП  

выбраны трубы стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8732-78, стальные 

бесшовные холоднодеформированные трубы по ГОСТ 8734-78, трубы из нержавеющей стали по 

ГОСТ 9941-81 и ГОСТ 9940-81(для обвязки оборудования систем ГВС) и трубы стальные 

водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* (для прокладки трубопроводов системы промывки и 

опорожнения). 

Схема присоединения: 

- систем  отопления - зависимая с узлом смешения; 

- систем теплоснабжения калориферов приточных систем вентиляции - зависимая (на 
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прямых параметрах); 

- систем горячего водоснабжения - независимая, через теплообменники,  устанавливаемые в 

ИТП. 

Теплоноситель на выходе из ИТП: 

- для отопительных систем - вода с Т1/Т2 = 80/50°С.  

- для систем горячего водоснабжения (ГВС) - вода с Т3=65°С. 

Расчетные нагрузки по ИТП для многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями и встроенным дошкольным образовательным учреждением, встроенно-

пристроенной автостоянки::ИТП жилой части - 1,0503 Гкал/час, в том числе: 

- отопление - 0,672 Гкал/час; 

- ГВСмах - 0,3783 Гкал/час. 

ИТП встроенных помещений - 0,0349Гкал/час, в том числе: 

- отопление - 0,014 Гкал/час; 

- вентиляция - 0,009 Гкал/час; 

- ГВСмах - 0,0119 Гкал/час. 

ИТП  ДОУ-  0,1608 Гкал/час, в том числе: 

- отопление - 0,073 Гкал/час; 

- вентиляция - 0,048 Гкал/час; 

- ГВСмах - 0,0398 Гкал/час. 

ИТП автостоянки - 0,594 Гкал/час, в том числе: 

- вентиляция - 0,594 Гкал/час; 

Расчетные нагрузки по ИТП для бизнес-центра со встроенными помещениям, встроенно-

пристроенной автостоянки: 

ИТП бизнес-центра - 2,2505 Гкал/час, в том числе:  

- отопление - 0,854 Гкал/час; 

- вентиляция -  1,137 Гкал/час; 

- ГВСмах - 0,2595Гкал/час. 

Подраздел «Сети связи» 

Подраздел «Сети связи» совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и 

дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении ООО «ННЭ» от 28.12.2015г. № 4-1-1-0131-15. 

3.4.5. Раздел «Проект организации строительства» 

Раздел «Проект организации строительства» совместим с решениями разделов, в которые 

внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям 

изложены в положительном заключении ООО «ННЭ» от 28.12.2015г. № 4-1-1-0131-15. 

3.4.6. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства» совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. 

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительном 

заключении ООО «ННЭ» от 28.12.2015г. № 4-1-1-0131-15. 

3.4.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Корректировкой проектной документации предусмотрено увеличение числа машино-мест 

стоянки с 168 до 252. В связи с увеличившимся числом машино-мест и изменением параметров 

системы вентиляции выполнена оценка воздействия на окружающую среду при эксплуатации 
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проектируемых объектов.  

Ведение работ осуществляется с использованием временно занимаемых земель смежного 

участка на период строительства. 

Охрана атмосферного воздуха 

При проведении строительных работ оценено совместное воздействие источников 

загрязнения атмосферы (ИЗА) моделирующих движение и работу строительной техники, 

проведение сварочных работ. Расчет мощности выбросов двигателей автотранспорта выполнен в 

программе «АТП-Эколог 3.1».  

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в УПРЗА «Эколог 3.1». 

Контрольные точки установлены на границе ближайшей существующей жилой застройки, 

проектируемом жилом доме и рекреационной зоне. В соответствии с приведенным расчетом 

рассеивания, концентрации загрязняющих веществ при строительстве проектируемого объекта не 

превышают установленных допустимых значений – 1,0 ПДК для жилой застройки и 0,8 ПДК для 

рекреационной зоны с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ. 

При эксплуатации проектируемого объекта учтено воздействие автомобильного транспорта 

двигающегося по проездам, работе мусоровоза, вентиляционных систем автомобильной стоянки, 

вентиляционных систем пищеблока ДОУ и кафе. Расчет мощности выбросов двигателей 

автотранспорта выполнен в программе «АТП-Эколог 3.1». 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в УПРЗА «Эколог 3.1». 

Контрольные точки установлены на границе участка проектирования, проектируемом жилом доме 

и ближайшей существующей жилой застройки. 

В соответствии с приведенным расчетом рассеивания, концентрации загрязняющих веществ 

при эксплуатации  проектируемых объектов не превышают установленных допустимых значений - 

1,0 ПДК для жилой застройки и 0,8 ПДК для рекреационной зоны с учетом фоновых 

концентраций загрязняющих веществ. 

Обращение с отходами 

За период демонтажа ожидается образование 1651,667 т, IV–V классов опасности, по мере 

образования передающихся на объект размещения отходов. 

За период строительства ожидается образование 22482,0833 т строительных отходов IV–V 

классов опасности, в том числе 19396,8 т отходов грунта не загрязненного опасными веществами. 

Класс опасности грунта - V, подтвержден биотестированием до глубины 5,0 м.  

Избыточный грунт не хранится на территории строительной площадки, вывозится по мере 

образования.  

При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование 277,658 т/год отходов I, 

IV, V классов опасности, в том числе 0,315 т отходов люминесцентных ламп, утративших 

потребительские свойства. Проектом предусмотрена передача отработанных угольных фильтров и 

отработанных люминесцентных ламп на переработку.  

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по 

обращению с отходами, исключающими негативное воздействие на окружающую среду. 

Почвенный покров 

По санитарно-химическим показателям почвы на участке проектирования в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к категории «допустимая» до глубины 1,0 м, к 

категории загрязнения «чистая» на глубине 1,0 м - 5,0 м.   

По санитарно-микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к категории «чистая» и может 

использоваться без ограничений. 

Проектом предусмотрено формирование внутридворовой территории привозным грунтом 
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категории «чистая» в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03.  

Проведение строительных работ осуществляется с дополнительным изъятием земель во 

временное пользование. Воздействие на земельные ресурсы при проведении строительных работ 

имеет временный характер. Образование земель, подверженных в результате проведения 

строительных работ затоплению, подтоплению или иссушению не ожидается. По завершению 

строительных работ предусмотрено восстановление временно занимаемых земель в соответствии с 

условиями собственника.  

При проведении строительных работ ожидается образование 19396,8 т отходов грунта. Грунт 

до глубины 5,0 м относится к категории загрязнения  

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров проектной документацией 

предусмотрен ряд природоохранных мероприятий, снижающих воздействие на почвенный покров, 

включающий: организацию мойки колес строительного автотранспорта, организация мест 

временного хранения отходов, удаление отходов, централизованную поставку и хранение 

материалов и полуфабрикатов. 

С учетом предусмотренных мероприятий, проектируемый объект не окажет значимого 

негативного воздействия на почвенный покров. 

Охрана поверхностных и подземных вод 

Проектируемый объект не пересекает поверхностные водные объекты, однако, частично 

расположен в пределах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоне р. Охта, протекающей 

вдоль северной границы участка работ. 

Проведение строительных работ непосредственно в русле реки и береговой полосе реки (20 м) 

настоящим проектом не предусмотрено, ведение работ осуществляется в прибрежной защитной 

полосе и водоохранной зоне реки. 

При проведении строительных работ проектом предусмотрен ряд мероприятий, направленных 

на снижение негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, размещение мест 

стоянки строительной техники на площадках с твердым покрытием, движение строительной 

техники строго в пределах полосы временного отвода, установка мойки колес строительной 

техники.  

В пределах водоохранной зоны проектом предусмотрено движение строительной техники по 

проездам с твердым покрытием, запрет мойки, ремонта, заправки строительной техники, запрет 

размещения отвалов размываемых грунтов. 

При эксплуатации проектируемого объекта проектом предусмотрено устройство ливневой, 

производственной и хозяйственно-бытовой канализации. 

Производственная канализация предназначена для отведения производственного 

жиросодержащего стока оборудования кафе. Предусмотрена предварительная очистка 

жиросодержащего стока на жироуловителе типа EuroREK NS4 SL фирмы Labko. 

Проектом предусмотрено устройство внутриплощадочной сети ливневой, хозяйственно-

бытовой и производственной канализации. Сброс предусмотрен в существующую сеть 

коммунальной канализации. 

С учетом предусмотренных мероприятий, проектируемый объект при его строительстве и 

эксплуатации не окажет значимого негативного воздействия на поверхностные и подземные водные 

объекты. 

Растительный и животный мир 

Участок строительства расположен в пределах селитебной территории, фауна на участке работ 

характерна для урбанизированных территорий и крайне бедна. 

Согласно представленной проектной документации в пределах участка работ отсутствуют 

объекты растительного и животного мира, занесенные в красные книги России и Санкт-Петербурга. 

Согласно акту обследования УСПХ от 05.11.2015 г предусмотрена вырубка 68 деревьев. 
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С учетом существующего состояния растительного и животного мира в районе проведения 

строительных работ и предусмотренных мероприятий воздействие на животный и растительный 

мир допустимо. 

Производственный экологический контроль 

При эксплуатации проектируемого объекта предусмотрен контроль обращения с отходами, 

при проведении строительных работ предусмотрен контроль за обращением с отходами, контроль 

уровня шума на ближайшей жилой застройке. По завершению строительных работ предусмотрен 

контроль временно занимаемых земель на соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Особые условия 

Проектом предусмотрено проведение строительных работ в водоохранной зоне р. Охта. В 

соответствии с пп. 1, 2  ст. 50  Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов" перед началом проведения строительных работ 

получить согласование территориального органа Росрыболовства. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и работающих 

Согласно выводам проектной организации запроектированный многоквартирный жилой дом 

со  встроенными помещениями и объект дошкольного образования (на 33 места) (далее  здание) 

расположены  за пределами планировочных ограничений,  представлены: 

- градостроительный план земельного участка №: RU78134000-22013, утвержденный 

распоряжением  КГА от 09.02.2015 № 240;  

- информационное письмо Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу «О 

предоставлении информации о размерах санитарно-защитных зон» от 01.03.2014 № 48-01-05/45-

6556-14; 

- письмо КГА от 13.08.2013 № 1-4-41165/1 с приложением ситуационного плана в М 1:2000 с  

информацией об объектах,  расположенных в 300 метрах от границы проектирования: 

Торгово-офисный центр по адресу: г. Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, дом 51, 

литера АБ, согласно санитарно-эпидемиологического заключения  от 07.09.2011 №  

78.01.02.000.Т.000662.09.11  расчетная СЗЗ установлена - 50 м во всех направлениях от границы 

промплощадки;  

ООО «РСП» Раритет», г. Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, дом 51, литера К, литера 

Ю, литера Н, согласно санитарно-эпидемиологического заключения  от 10.12.2015 № 

78.01.05.000.Т.002901.12.15  расчетная СЗЗ установлена -  в северном и западном направлениях – 

100м; в восточном направлении – 40 м; в южном, юго-западном направлениях – по границе 

территории предприятия;  

ООО "Ювелирный завод "Альфа», г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 6, СЭЗ 

78.01.05.Т.002882.12.15 от 09.12.2015 расчетная  СЗЗ установлена по границе территории; 

ТРК «Заневский каскад» ООО "Адамант-Капитал", г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, 

дом 67, корпус 2, литера А,  согласно санитарно-эпидемиологического заключения  от  19.02.2013 

№78.01.05.000.Т.000253.02.13 расчетная  СЗЗ установлена 50 м во всех направлениях;  

ОАО «Руские самоцветы» г. Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литера А, 

согласно санитарно-эпидемиологического заключения  от  14.12.2015 

№78.01.05.000.Т.002912.12.15 объект не является источником воздействия на среду обитания и 

здоровье человека,  не требует организации санитарно-защитной зоны; 

ТРК «Заневский каскад», г.Санкт-Петербург, Заневский проспект, участок 1, (г. Санкт-

Петербург, Заневский проспект, участок 1, (западнее дома 71, корпус 1, литера А по Заневскому 

проспекту)(западнее дома 71, корпус 1, литера А по Заневскому проспекту)) согласно санитарно-

эпидемиологического заключения  от 19.02.2013  № 78.01.05.000.Т.000253.02.13 расчетная  СЗЗ 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038110&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12038110&sub=0
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установлена - 50 м во всех направлениях. 

Согласно письму Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 12.09.2013 

№ 78-00-11/45-19129-13 по результатам радиологического исследования территории под 

строительство мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона соответствует 

гигиеническим требованиям. 

Согласно письму Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 02.11.2015 

№ 78-00-11/45-36894-15 по результатам радиологического исследования зданий, предполагаемых 

под снос, мощность дозы гамма-излучения соответствует санитарным требованиям. 

Качество почвы на территории застройки согласно экспертному заключению ФГБУЗ «ЦГиЭ 

№ 122 ФМБА России» от 25.11.2015 № 78.22.2346/16-62 на глубине отбора 0,0-0,2м., 0,2-1,0м., 1,0-

2,0м., 2,0-3,0м., 3.0-4,0м, 4,0-5,0м  не соответствует  санитарным требованиям по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям. Почва по санитарно-химическим показателям на 

глубине отбора 0,0-1,0м соответствует категории «допустимая».  

Качество атмосферного воздуха на территории застройки согласно экспертному заключению 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 17.09.2013 № 78.01.06-

18/1921  соответствует требованиям санитарных правил.  

Уровни инфразвука, вибрации и неионизирующих электромагнитных излучений на 

территории  под строительство здания согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 27.11.2013  № 78.01.06-4ф/2407  соответствуют 

гигиеническим нормативам, уровни шума не соответствуют санитарным требованиям. 

Проектными решениями предусмотрены шумозащитные мероприятия. 

На территории участка застройки расположены многоэтажный жилой  дом со встроенными 

помещениями, многоэтажное здание бизнес-центра, подземный гараж (автостоянка), 2 площадки 

для отдыха взрослых, игровая площадка для детей, спортивная площадка, отдельная огороженная 

территория дошкольного учреждения с двумя игровыми площадками, физкультурной площадкой 

и хозяйственной площадкой.   

На придомовой территории не предусматривается транзитное движение транспорта.  

Расстояние от въезда/выезда в подземную автостоянку до фасада жилого дома, нормируемых 

функционально-планировочных элементов территории составляет не менее 15 м, что 

соответствует  СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Санитарный разрыв от проезда на автостоянку до 

нормируемых элементов территории обеспечен согласно санитарным требованиям не менее 7 

метров. 

Уровень искусственного освещения придомовой территории, площадок, входов в подъезды 

предусмотрен в соответствии с санитарными требованиями.  Проектными решениями 

предусмотрен полив территории. 

В жилом многоэтажном здании запроектированы встроенные помещения, размещаемые в 

подвале, на 1-ом  и на 2-ом этажах.   

 Встроенные помещения запроектированы с изолированными от жилой части входами и 

автономной системой вентиляции. 

В подвале жилого дома запроектированы: водомерный узел и повысительная насосная 

жилого дома, ЭЩ жилого дома, ИТП встроенных помещений, ИТП жилого дома, помещение для 

хранения отработанных люминесцентных ламп, помещение уборочного инвентаря, помещения 

ДОО, помещение АУПТ, 2 венткамеры, кладовая садового инвентаря. 

На первом этаже предусмотрены: мусоросборная камера жилого дома, мусоросборная 

камера ДОО, входные зоны жилого дома с лифтовыми холлами, вестибюлями, помещение ТСЖ и 

диспетчерской,  помещения ДОО; офисное помещение с санузлом и помещением уборочного 

инвентаря. 
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Помещения мусоросборных камер оборудованы в соответствии с санитарными 

требованиями, предусмотрены системы водоснабжения, канализации, автономной вентиляции.   

На втором этаже предусмотрены помещения ДОО, жилые 1-, 2-, 3-х комнатные квартиры. С 

3 по 15 этаж расположены жилые квартиры. 

Детский сад общеразвивающей направленности на 33 места для детей дошкольного возраста 

проектируется встроенным в средней секции жилого дома.  

Дошкольная образовательная организация предназначена для функционирования в режиме 

полного дня (12 часов), с 7-ми до 19 часов, в возрасте от 5-ти до 7-ми лет, проживающих в данном 

районе.  

Территория детского сада ограждена по периметру, озеленена. На территории размещены 

игровые площадки с теневыми навесами, физкультурная площадка, хозяйственная площадка для 

чистки ковров и сушки постельных принадлежностей. Площадь игровых площадок и теневых 

навесов запроектирована по расчету, в соответствии с санитарными требованиями. Теневые 

навесы имеют ограждение с 3-х сторон и устанавливаются на расстоянии 15 см от земли.  

Зеленые насаждения размещены по периметру и между детскими игровыми площадками. 

При озеленении территории исключена  посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых 

и колючих растений.  

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны  запроектировано в соответствии с 

требованиями санитарных правил. По данным проектной организации все покрытия безопасны и 

безвредны для здоровья. 

Для сбора мусора запроектирована мусоросборная камера на первом этаже здания, 

оборудованная системами водоснабжения и канализации. Для сбора пищевых отходов 

предусмотрен отдельный контейнер. 

Центральный вход запроектирован на 1-ом этаже, через двойной тамбур. На 2-ом этаже 

имеется вход через двойной тамбур в блок групповых ячеек.  

В дошкольной организации предусмотрен набор помещений для двух групповых ячеек 

(старшей и подготовительной) с соблюдением принципа групповой изоляции.  

В подвале предусмотрены: ЭЩ, кладовая грязного белья, кладовая чистого белья, складские 

помещения пищеблока.  

На первом этаже предусмотрены: помещение охраны, колясочная, санузел, кладовая 

пособий и игрушек, хозяйственная кладовая, помещение для хранения и мытья уличных игрушек, 

кладовая уборочного инвентаря, комната приема пищи для персонала, гардероб персонала с 

санузлом и душевой, пищеблок с набором помещений, кабинет заведующего, медицинские 

помещения с отдельным входом из коридора.  

На втором этаже предусмотрены групповые ячейки с набором помещений, 

многофункциональный зал  с инвентарной. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная с условиями хранения и просушивания 

верхней одежды и обуви детей,  групповая совмещенная со спальней, буфетная для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды, оборудованная посудомоечной машиной,  2-х 

секционной мойкой, туалетная с умывальной зоной. Площади помещений групповой ячейки 

выполнены согласно санитарным требованиям. Трансформируемые выдвижные кровати 

запроектированы во встроенных шкафах. Предусмотрена раздвижная (трансформируемая) 

перегородка для выделения зоны спальных мест. 

Проветривание помещений предусмотрено через фрамуги в верхней части окон.  По данным 

проектной организацией запроектированы  условия для углового проветривания. 

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне 

умывальной размещаются 4 детских умывальника, умывальник для взрослых, душевой поддон с 
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доступом к нему с трех сторон для проведения закаливающих процедур, шкаф для хозинвентаря, 

поливочный кран с трапом для забора воды для мытья пола в помещениях группы. Душевые сетки 

предусмотрены с гибким шлангом. Туалеты запроектированы раздельные, для мальчиков и 

девочек. Кабинки с унитазами имеют двери без запоров. Для обеспечения температуры воды в 

детских умывальниках не выше 37°C предусмотрены терморегуляторы. 

По данным проектной организации в групповых предусмотрены столы для детей с 

изменяющимся наклоном крышки до 30°. Размеры детской мебели предусмотрены с учетом росто-

возрастных особенностей детей.   

Питание детей организуют в помещении групповой. Для вертикального перемещения 

готовой пищи с раздаточной пищеблока предусмотрен грузовой подъемник. 

В составе медицинских помещений предусмотрены: медицинский кабинет, процедурная, 

кладовая медицинских отходов, туалет с местом для приготовления дезрастворов.  Во всех 

помещениях предусмотрены умывальные раковины для рук. Процедурная оснащена тумбой с 

мойкой, умывальником с локтевым смесителем.  

 В каждом помещении медицинского блока запроектировано оснащение  настенными 

бактерицидными лампами-рециркуляторами. 

Обращение с медицинскими отходами предусмотрено в соответствии с санитарными 

требованиями. 

Пищеблок запроектирован в составе помещений: в подвальном этаже: кладовая 

охлаждаемых продуктов, кладовая пищевых отходов, помещение мытья и хранения тары, 

кладовая овощей. На первом этаже предусмотрены  загрузочная, кладовая сухих продуктов, 

овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех с раздаточной, холодный цех, моечная кухонной 

посуды. 

Загрузка продуктов на пищеблок дошкольного учреждения предусмотрена с местного 

проезда,  через загрузочный тамбур на 1-м этаже. Связь подвала с 1-м этажом обеспечивается  

лестницей с тамбур-шлюзом и  подъемником для продуктов. 

Для вертикального перемещения готовой продукции запроектирован грузовой подъемник.   

Все помещения проектируемого пищеблока размещены с учетом поточности 

технологических связей, потоки сырья и готовой продукции не пересекаются. 

Над тепловым и моечным оборудованием пищеблока установлены вытяжные зонты 

механической вентиляции. В холодном цехе предусмотрен бактерицидный облучатель.  

Все производственные моечные ванны присоединяются к канализационной сети с 

воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Производственные и моечные 

ванны оснащаются смесителями с гибким душевым шлангом. Во всех производственных 

помещениях установлены трапы,  умывальные раковины для рук. 

Предусмотрены раздельные системы канализации для хозяйственно-бытовых и 

производственных стоков. Уровень выпуска производственной канализации, помещения с 

трапами и моечным оборудованием в подвале запроектированы выше уровня выпуска 

хозяйственно-бытовой и внутриплощадочной канализации. 

Для хранения пищевых отходов предусмотрено отдельное помещение с холодильным 

оборудованием и местом мытья бачков, отдельный контейнер в мусоросборной камере. 

Для помещений дошкольной организации предусмотрены резервные  источники горячего 

водоснабжения.  

Для хранения чистого и грязного белья предусмотрены раздельные кладовые. Стирка белья 

предусмотрена в специализированной организации по договору. 

Комната приема пищи персонала, гардероб, санузел и душевая для персонала ДОО и 

персонала пищеблока общие. 
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По данным проектной организации строительные и отделочные материалы  должны быть   

безвредные для здоровья человека. 

Согласно проектных решений уровни искусственного освещения в основных помещениях 

дошкольной образовательной  организации  соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  Для хранения отработанных люминесцентных ламп предусмотрено использование 

специального помещения с внутренней ртуть непроницаемой отделкой, автономной вентиляцией.  

Параметры микроклимата во всех нормируемых помещениях соответствуют санитарным 

требованиям.  

Здание бизнес-центра многоэтажное. 

В подвале запроектированы: технические помещения для инженерного обеспечения бизнес-

центра, кладовая для временного хранения отработанных люминесцентных ламп, помещения 

автостоянки.  

На первом этаже предусмотрены: вестибюль, рецепция, лифтовые холлы, офисные 

помещения с отдельными входами, санузлами, помещениями уборочного инвентаря, помещения 

кафе, вспомогательные и технические помещения, трансформаторная подстанция бизнес-центра, 

торговый зал для торговли непродовольственными товарами с санузлом и помещением 

уборочного инвентаря, тамбур-шлюз для связи с автостоянкой. 

На втором этаже предусмотрены: офисные помещения, кафе с обеденным залом на 48 

посадочных мест на полуфабрикатах высокой степени готовности, центральная диспетчерская, 

санузлы. 

С 3-го по 13 этаж предусмотрены помещения офисного назначения для сдачи в аренду. Для 

вертикальной связи между этажами предусмотрено шесть грузо-пассажирских лифтов без 

машинных отделений.  

Стоянка автомобилей  встроено-пристроенная, закрытая, двухэтажная, отапливаемая, на 

252 машиноместа, предназначена для кратковременного хранения легкового личного 

автотранспорта посетителей и персонала бизнес-центра и встроенных помещений. Часть 

машиномест механизирована. Обслуживание механизированных мест предусмотрено 

специализированной организацией по договору.  Въезд/выезд в автостоянку запроектирован с 

внутриквартального проезда.   

В составе стоянки автомобилей предусмотрены: помещение для хранения автомобилей, 

помещение охраны с санузлом, технические помещения. В стоянке автомобилей запроектирована 

приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, дымоудаление. 

Уборка осуществляется клининговой компанией по договору. Уборка сухая, 

механизированная.   

По данным проектной организации рабочее место охранника в помещении охраны 

непостоянное, охранник регулярно осуществляет обходы помещений хранения, визуальный 

осмотр въездной-выездной  зоны. 

Магазин непродовольственных товаров предназначен для сдачи в аренду. Режим работы 

магазина подлежит  согласованию с режимом работы бизнес-центра.  

Кафе на 48 мест предназначено для обеспечения питанием служащих бизнес-центра и 

персонал магазина.  Помещения кафе предусмотрены на первом и втором этажах. Для связи между 

этажами предусмотрена лестничная клетка, подъемник. 

На первом этаже запроектирована загрузочная с трапом и поливочным краном, кладовая 

сухих продуктов, помещение хранения и мытья тары, помещение уборочного инвентаря, кладовая 

охлаждаемых продуктов, бытовое помещение персонала кафе с душевой и санузлом.  

На втором этаже предусмотрены: санузел для посетителей со входом из коридора, 

обеденный зал, моечная подносов, моечная кухонной посуды, доготовочная,  
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Кафе является доготовочным предприятием,  рассчитано на реализацию блюд из 

полуфабрикатов высокой степени готовности, кулинарных замороженных полуфабрикатов и 

готовых кулинарных изделий.  Производительность кафе – 855 условных блюд в день. Раздача 

блюд производится через  барную стойку. Форма обслуживания посетителей – самообслуживание, 

используется одноразовая посуда. 

Ассортимент: первые, вторые блюда из кулинарных замороженных полуфабрикатов, 

полуфабрикатов высокой степени готовности (мясных, овощных), вторые блюда из охлажденных 

и замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности, гарниры быстрого приготовления 

из пищевых концентратов, салаты и холодные закуски из готовых продуктов, овощей свежих 

резаных, смесей из резаных овощей, поступающих в полимерной упаковке, горячие бутерброды, 

выпечка собственного приготовления из замороженных тестовых полуфабрикатов, хлебобулочные 

изделия, безалкогольные напитки промышленного производства,  горячие напитки (чай, кофе в 

ассортименте), шоколад, конфеты, печенье, орешки. 

Объемно-планировочные решения обеспечивают поточность технологического процесса 

производства и реализации продукции в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Для хранения скоропортящихся продуктов в кладовой охлаждаемых продуктов установлены 

среднетемпературный и низкотемпературный холодильные шкафы. Продукты поступают в объеме 

суточной потребности.  Хлеб поступает в нарезке, упакованным в пищевую пленку. В 

доготовочной выделены зоны: распаковки продуктов, зона приготовления горячих блюд, зона 

выпечки из замороженных полуфабрикатов,  зона холодных закусок,  зона приготовления 

напитков и раздачи блюд. В каждой зоне предусмотрен умывальник для рук с коленным 

управлением. В зоне приготовления холодных закусок  предусмотрен бактерицидный облучатель.  

Над  тепловым оборудованием установлены вытяжные зонты. 

В моечной кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна,  умывальник для 

рук.  ад моечной ванной установлен вытяжной зонт. 

В помещении для мытья подносов установлена трехсекционная моечная ванна, умывальник 

для рук.   

Все производственные помещения оборудованы трапами в канализацию.  Предусмотрены 

раздельные системы производственной и хозяйственно-бытовой канализации. Все моечное 

оборудование подсоединено к канализации с воздушным разрывом 20 мм. Выпуск 

производственной канализации оборудован выше хозяйственно-бытовой и внутриплощадочной 

канализации. 

Для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения предусмотрены настенные 

электроводонагреватели. Температура ГВС не ниже 65°С. 

Численность персонала  – 4 человека, персонал кафе – женщины. Обеспечены условия для 

раздельного хранения домашней и санитарной одежды персонала. Количество шкафов 

предусмотрено по списочной численности персонала. В помещении персонала оборудована зона 

для приема пищи. В тамбуре санузла для персонала предусмотрен трап, кран для набора воды. Для 

хранения и мытья уборочного инвентаря проектом предусмотрена кладовая  уборочного 

инвентаря. 

Для сбора пищевых отходов и использованной одноразовой  посуды в  обеденном зале  

предусмотрены  урны-тумбы одноразовыми  пластиковыми  пакетами  вкладышами, при 

заполнении которых их герметично закрывают и выносят в отдельный контейнер в 

мусоросборный павильон. 

Отделка помещений кафе предусматривает материалы, обеспечивающие возможность 

влажной уборки и дезинфекции,  разрешенные для использования на предприятиях общественного 

питания. 
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Для сбора мусора от бизнес-центра предусмотрен закрытый мусоросборный павильон. В 

павильоне предусмотрена зона для крупногабаритного мусора. 

Объемно-планировочные решения обоснованы расчетами коэффициентов естественной 

освещенности и инсоляции для нормируемых помещений запроектированных объектов и зданий 

существующей окружающей застройки. 

В качестве исходных данных для расчетов КЕО и инсоляции объектов окружающей 

застройки использованы:  

• Технические паспорта зданий окружающей застройки, выданные филиалом ГУП 

«ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Красногвардейского района; 

• Результаты обмеров существующей застройки, выполненные ЗАО «БЭСКИТ» 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от 14.04.2015 г. №0093.04-2015-7841433767-П-

159. 

Расчет продолжительности инсоляции выполнен для помещений групповых и жилых 

квартир запроектированного здания, а также нормируемых помещений существующих зданий, 

находящихся в наихудших условиях. По результатам расчета и выводам проектной организации - 

продолжительность инсоляции нормируемых объектов в расчетных точках соответствует СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01.  

Нормативная продолжительность инсоляции, согласно представленным расчетам, 

обеспечивается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 на 50% нормируемых территорий 

игровых, детских и спортивных площадок. 

В выполненных светотехнических расчетах естественного освещения использованы 

проектные высоты здания, средневзвешенный коэффициент отражения фасадов проектируемого 

здания и окружающей застройки в расчетах КЕО принят:  

• Проектируемое здание 2-1/2-19 по оси 2-А – 0,308%;  

• Проектируемое здание 2-19/2-1 по оси 2-И – 0,35%;  

• Проектируемое здание 1-2/1-27 по оси 1-Б – 0,419%;  

• Проектируемое здание 1-Д/1-Б по оси 1-2 – 0,308%;  

• пр. Энергетиков, дом 4, корпус 2, литера А – 0,36%. 

Оконные заполнения в проектируемых объектах: оконные блоки из ПВХ профиля с 

двухкамерным стеклопакетом и коэффициентом светопропускания 0,68%. 

Оконные заполнения в окружающей застройке:  

• пр. Энергетиков, дом 4, корпус 2, литера А – деревянный переплет с тройным 

остеклением и коэффициентом светопропускания 0,52%; 

• Уткин пр., дом 13, корпус 4, литера А – деревянный переплет с тройным остеклением и 

коэффициентом светопропускания 0,52%; 

• пл. Карла Фаберже, дом 8, литера Б – оконные блоки из ПВХ профиля с двухкамерным 

стеклопакетом и коэффициентом светопропускания 0,68%. 

Согласно представленным расчетам и выводам проектной организации при выполнении 

проектных решений нормативные условия естественной освещенности и продолжительность 

инсоляции обеспечиваются в расчетных точках для запроектированных объектов и существующей 

окружающей застройки. 

Инженерное обеспечение запроектированных объектов предусмотрено подключением к 

централизованным сетям.  

Для систем холодного и горячего водоснабжения проектной документацией предусмотрено 

использовать материалы, безопасные для здоровья населения в антикоррозийном исполнении. 

Параметры микроклимата в нормируемых помещениях  приняты в соответствии с санитарными 
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правилами. 

По данным проектной организации все строительно-отделочные материалы, используемые в 

конструкциях полов, потолков, стен сертифицированы, разрешены к применению в 

установленном законом порядке.  

Раздел «Проект организации строительства» разработан в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.3.1384-03. Вопросы санитарно-бытового обеспечения работающих решены. 

Санитарно-бытовые помещения предусмотрены с учетом групп производственных процессов. 

Питьевой режим будет осуществляться доставкой бутилированной питьевой воды. В проектной 

документации предусматривается обеспечение всех работающих спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты.  

 

Защита от шума 

Пятно застройки характеризуется высоким шумовым фоном, что подтверждено результатами 

натурных измерений уровней шума, выполненных аккредитованной лабораторией (протокол № 

78Ш-266-13 от 15.08.2015 года). Превышения допустимых уровней шума на пятне застройки 

выявлены на 3 дБА и 7 дБА по эквивалентному уровню шума в дневное и ночное время суток, 

соответственно. По максимальным уровням шума превышения составляют 12 дБА и 20 дБА в 

дневное и ночное время суток, соответственно. Превышения обусловлены движением 

автотранспорта по проспекту Энергетиков. Проектируемое жилое здание со встроенным ДОУ 

будет экранироваться от интенсивных транспортных потоков по проспекту Энергетиков 

собственным проектируемым зданием бизнес - центра. В качестве оконных заполнений 

предусмотрены двухкамерные стеклопакеты с приточными шумозащитными устройствами со 

звукоизоляцией не менее 27 дБА.  

Площадки для отдыха детей и взрослого населения, площадки ДОУ, запроектированы на 

внутридворовой территории и экранируются от интенсивного транспортного потока по проспекту 

Энергетиков собственных проектируемым зданием бизнес-центра. После возведения 

проектируемых зданий, до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотрено проведение измерений 

уровней шума на проектируемых площадках отдыха детей и взрослого населения, на площадках 

ДОУ. В случае превышений нормативных уровней шума будут разработаны и согласованы в 

установленном законом порядке и выполнены шумозащитные мероприятия по снижению шума на 

вышеуказанных площадках. 

Жилой дом со встроенными помещениями и ДОУ. Жилые квартиры будут сдаваться без 

отделки. Представлены расчеты индексов изоляции воздушного шума для всех типов 

запроектированных ограждающих конструкций жилых квартир и комнат. Типовое перекрытие 

между жилыми квартирами, а также между жилыми квартирами и офисными помещениями 

первого этажа, запроектировано из железобетона толщиной 200 мм, звукоизоляционного слоя 

типа «Техноэласт - Акустик» толщиной 10 мм, стяжки армированной фиброволокном толщиной 

50 мм и чистового покрытия пола (Rw = 58 дБ, Lnw = 50 дБ). Перекрытие между жилыми 

квартирами третьего этажа и помещениями ДОУ второго этажа запроектировано из железобетона 

толщиной 250 мм, звукоизоляционного слоя типа «Техноэласт - Акустик» толщиной 10 мм, 

стяжки армированной фиброволокном толщиной 50 мм и чистового покрытия пола (Rw = 60 дБ, 

Lnw = 49 дБ). Перекрытие между помещениями ДОУ второго этажа и помещениями ДОУ первого 

этажа запроектировано из железобетона толщиной 200 мм, звукоизолирующего слоя «изолона» 

толщиной 10 мм, стяжки армированной фиброволокном толщиной 70 мм и чистового покрытия 

пола (Rw = 59 дБ, Lnw = 30 дБ).  Перекрытие под помещениями пищеблока ДОУ, а также под 

офисными помещениями первого этажа, нормируемые по передаче ударного шума «снизу - 

вверх», запроектировано из железобетона толщиной 200 мм, звукоизолирующего слоя «изолона» 

толщиной 10 мм, пеноплекса толщиной 50 мм, стяжки армированной фиброволокном толщиной 
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50 мм и чистового покрытия пола (Lnw = 30 дБ). 

Типовые межквартирные перегородки будут выполнены из железобетона толщиной 200 мм 

(Rw = 56 дБ – на втором этаже), из железобетона толщиной 180 мм (Rw = 55 дБ), либо из 

бетонных камней СКЦ 190 (Rw = 54 дБ). В случаях, когда жилая комната одной квартиры будет 

граничить с ванными, санузлами или рабочей зоной кухни другой квартиры, типовая конструкция 

будет усилена дополнительными перегородками из бетонных камней СКЦ 90 толщиной 90 мм на 

относе 20 мм от основной стены. В качестве типового решения для межкомнатных перегородок 

запроектированы перегородки из бетонных камней СКЦ толщиной 90 мм (Rw = 43 дБ). 

Перегородки между жилыми комнатами и санузлами (ванными) в одной квартире будут 

выполнены из бетонных камней СКЦ толщиной 90 мм, оштукатуренных с двух сторон по 20 мм и 

усиленных зашивкой из ГКЛ толщиной 12,5 мм на относе 40 мм (Rw = 47 дБ). Стены между 

жилыми квартирами второго этажа и помещениями ДОО запроектированы из железобетона 

толщиной 200 мм, усиленного зашивкой из ГКЛ толщиной 12,5 мм на относе 50 мм (Rw = 58 дБ). 

Стены и перегородки, ограждающие групповые ДОУ, запроектированы из бетонных камней СКЦ 

толщиной 90 мм, оштукатуренных с двух сторон по 20 мм (Rw = 47 дБ). Перегородка между 

групповой и подъемником запроектирована из камней СКЦ толщиной 90 мм, усиленных 

минераловатными плитами толщиной 100 мм с последующей штукатуркой толщиной 30 мм (Rw = 

55 дБ).  

Основными источниками шума в жилом здании будут технические помещения с 

источниками шума: ИТП, водомерный узел с повысительной насосной, электрощитовые, 

венткамеры, лифтовые шахты и машинные отделения. Для исключения их негативного 

воздействия на жилые помещения проектом предусмотрены планировочные решения, 

исключающие соседство жилых комнат и тихих помещений ДОУ и офисов с перечисленными 

помещениями. Исключение составляет венткамера, расположенная под медицинским кабинетом 

на первом этаже. Представлен расчет шума, проникающего из венткамеры в медицинский 

кабинет, по результатам расчета звукоизоляция перекрытия достаточная. Для снижения шума от 

технических помещений с источниками шума предусмотрено устройство «плавающих» полов по 

минераловатным плитам, а также звукоизоирующая облицовка потолков. Технические помещения 

с источниками шума потолки отделываются звукоизолирующей облицовкой. Транзитная 

вентшахта, предназначенная для вытяжных вентсистем ДОУ (которе работают только в дневное 

время суток), вынуждено запроектирована смежно с жилыми комнатами квартир 3-15 этажей. 

Стенки ветшахты запроектированы из бетонных камней СКЦ толщиной 190 мм, дополнительно 

усиленных со стороны жилых комнат зашивкой из ГКЛ на относе 50 мм, с заполнением 

воздушного зазора минераловатными плитами. 

Бизнес - центр. Представлены расчеты индексов изоляции воздушного шума для всех типов 

запроектированных ограждающих конструкций офисных помещений. Типовое перекрытие между 

офисными помещениями запроектированы из железобетона толщиной 200 мм, 

звукоизоляционного слоя типа «Техноэласт - Акустик» толщиной 5 мм, стяжки армированной 

фиброволокном толщиной 55 мм и чистового покрытия пола (Rw = 57 дБ, Lnw = 50 дБ). Стены и 

перегородки между офисами различных фирм запроектированы из железобетона толщиной 200 мм 

(Rw = 56 дБ) или бетонных камней СКЦ толщиной 190 мм (Rw = 54 дБ). 

Основными источниками шума в здании бизнес - центра будут технические помещения с 

источниками шума: венткамеры, ИТП, повысительная насосная, водомерный узел, лифтовые 

шахты и машинные отделения, электрощитовые,  автостоянка. В помещении ВУ насосов нет, 

значимые источники шума отсутствуют. Для исключения их негативного воздействия на 

административные помещения предусмотрено устройство в технических помещениях с 

источниками шума (венткамеры, ИТП, повысительная насосная и т.д.) предусмотрено устройство 

«плавающих» полов по минераловатным плитам, установка инженерного оборудования с 
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виброизоляцией от капитальных конструкций здания, применение ограждающих конструкций 

достаточной звукоизоляции. Лифтовые шахты выполнены в собственных ограждающих 

конструкциях с зазором от монолитных конструкций здания. Установка трансформаторов в 

помещениях ТП предусмотрены на виброопорах.  

Основными источниками шума, излучаемого в окружающую атмосферу, будут являться: 

системы вентиляции с механическим побуждением, внешние блоки кондиционеров, две одна 

встроенная трансформаторная подстанция бизнес - центра (трансформаторная подстанция жилого 

дома располагается в объеме автостоянки и не имеет жалюзийных решеток, граничащих в 

атмосферой), движение легкового и грузового автотранспорта (мусороуборочная машина, машины 

с товарами), мусороуборочные работы. Представлены акустические расчеты по всем группам 

источников, определено суммарное шумовое воздействие на соседние жилые дома, лицей, на 

проектируемые площадки отдыха и площадки ДОУ, на проектируемые жилые квартиры, 

административные помещения и помещения ДОУ. Учтен круглосуточный режим работы ТП, 

вентсистем, обслуживающих автостоянку и технические помещения, а также круглосуточное 

движение легкового автотранспорта. Достаточность санитарных разрывов от открытых 

источников шума подтверждена расчетами, а для снижения шума от работы систем вентиляции 

предусмотрена установка глушителей аэродинамического шума на воздуховоды вентиляторов. 

Внешние блоки кондиционеров будут установлены на фасаде здания бизнес центра (до жилого 

корпуса 40 метров и более), поэтому для них мероприятий по шумоглушению не требуется. Для 

снижения шума от трансформаторной подстанции бизнес - центра предусмотрена 

звукопоглощающая отделка стен и потолка ТП.  

Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия на существующую жилую 

застройку, лицей и административное здание на период строительства. Все работы будут 

проводиться в дневное время суток, а работ с использованием шумных строительных машин и 

механизмов - с 8 до 18 часов. Запроектированы специальные мероприятия по снижению шума на 

период строительства: установка компрессоров в шумозащитные палатки, ограничение времени 

работы шумных машин и механизмов, использование малошумной технологии устройства 

свайного поля, использование малошумных строительных машин и механизмов. 

Электроснабжение строительной площадки предусмотрено частично от постоянного 

источника, а частично - от ДЭС типа «Atlas Copco QIX 200», которая будет установлена в 

шумозащитный контейнер типа «Север» и эксплуатироваться только в дневное время суток. 

Представлен расчет, подтверждающий отсутствие негативного воздействия ДЭС на ближайшее 

административное здание, лицей и жилую застройку.  

3.4.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В соответствии с дополнением к заданию на проектирование откорректирована текстовая 

часть раздела в связи с увеличением машино-мест в автостоянке. Получены и представлены новые 

(откорректированные) СТУ, согласованные в установленном законом РФ порядке.   

Объёмно-планировочным решением предполагается размещение зданий, сооружений 

различного функционального назначения, объединенных в границах участка общим стилобатом.  

В состав зданий входят вспомогательные  помещения, необходимые для их 

функционирования: помещения кладовых –Ф 5.2, помещения приготовления пищи Ф 5.1, 

помещения приема пищи Ф 3.2, помещение медицинского обслуживания Ф3.4, помещения 

венткамер, водомерных узлов и насосных, ИТП Ф 5.1. 

Категории помещений по  взрывопожарной и пожарной опасности, входящих в состав зданий 

приняты не более В2, а для здания ДОУ не более В4. В проектируемых зданиях исключается 

наличие помещений с категориями В1, А,Б по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Подъезд пожарной техники к проектируемым зданиям с двух продольных  сторон. На 
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стилобате организован круговой проезд пожарной техники. Ширина основных продольных 

проездов с каждой из сторон зданий принята не менее 6 метров. Расстояние от края проезжей части 

до стен здания принято не менее 4 метров и не более 15 метров. Решения приняты в соответствии с 

СТУ. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от 

пожарных автомобилей не менее 16 тон на ось. Покрытия проездов для пожарной техники  по 

стилобату  выполнены с применением  растительного верхнего слоя и выделены бордюрным 

камнем.  

Противопожарные расстояние от проектируемого здания  до существующих и проектируемых 

зданий принято в соответствии с таблицей 11 и  требованиями  ст. 69 «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ. 

Расход воды на наружное пожаротушение принимается не менее 35 л/с. Наружное 

пожаротушение зданий предусматривается от пожарных гидрантов, расположенных  на 

прилегающей территории, на существующей кольцевой сети городского водоснабжения. 

Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает возможность пожаротушения любого 

обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов 

при принятом расходе воды на наружное пожаротушение в соответствии с требованиями СП 

8.13130.2009. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение  для различных частей здания приняты в 

соответствии с СП 10.13130.2009. 

Для жилой части составляет - 5,2 л/с (2 струи х 2,6 л/с), потребный напор у пожарного крана – 

10 м. 

Для  встроенных помещений жилой части - 5,2 л/с (2 струи х 2,6 л/с). 

Для части  ДОУ - 2,6 л/с (1 струя по 2,6 л/сек),  

Для помещений автостоянки - 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/сек). 

Для здания бизнес центра 3 струи х 2,6 л/с = 7,8 л/с. 

Расходы воды для  обеспечения работы систем автоматического пожаротушения, приняты на 

основании гидравлического расчета с учетом архитектуры построения технологической части 

трубопроводов и элементов управления и контроля систем АУПТ в соответствии с требованиями 

СП 5.13131-2009, а именно: 

Для  АУПТ Бизнес центра не менее 11,5 л/с. 

Для помещений ДОУ не менее  10 л/с. 

Для помещений автостоянки не менее 15 л/с. 

В составе объекта предусмотрено:  

- 15–ти этажный жилой дом, состоящий из трех секций. В средней секции дома в уровне 

первого, второго и подвального этажа расположены встроенные помещения дошкольного 

образовательного учреждения (на 33 места). В 3-ей секции на 1 этаже размещено встроенные 

помещения – офисного назначения. Максимальное количество этажей - 16, в том числе один 

подземный (подвальный этаж).  

В соответствии с п. 3.1 СП 1.13130-2009 наибольшая высота здания не более 44,6  метра. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания не превышает 2500 квадратных метра, что 

соответствует требованиям табл. 6.8 СП 2.13130.2012 

- степень огнестойкости зданий – II в соответствии со СП 2.13130.2012; 

- класс конструктивной пожарной опасности зданий – С0 в соответствии со ст. 31 №123-ФЗ; 

- класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3 в соответствии со ст. 32 №123-

ФЗ; 

- класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений – Ф 4.3 в соответствии 

со ст. 32 №123-ФЗ; 
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класс функциональной пожарной опасности ДОУ Ф 1.1 в соответствии со ст. 32 №123-ФЗ 

В соответствии с СП 4.13130.2013  межсекционные стены и перегородки, а также стены и 

перегородки,  отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений,  выполнены с пределом 

огнестойкости не ниже EI45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки выполнены с 

пределом огнестойкости не менее EI30 и класса опасности К0. 

В соответствии с требованиями п. 5.2.4  СП 4.13130-2013 помещения детских дошкольных 

учреждений со спальными местами, отделены  от административно-хозяйственных, бытовых и 

технических помещений  противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. 

- 13-ти этажное здание бизнес центра, имеющее на 1 этаже встроенное помещение магазина 

непродовольственных товаров, общественного питания.  

В соответствии с п. 3.1 СП 1.13130-2009 наибольшая высота здания составляет не более 50  

метров. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания не превышает 2200 квадратных метра, что 

соответствует требованиям табл. 6.8 СП 2.13130.2012 

- степень огнестойкости зданий – II в соответствии со СП 2.13130.2012; 

- класс конструктивной пожарной опасности зданий – С0 в соответствии со ст. 31 №123-ФЗ; 

- класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.3 в соответствии со ст. 32 №123-ФЗ; 

- класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений предприятий торговли – 

Ф 3.1 в соответствии со ст. 32 №123-ФЗ; 

- класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений общественного питания  

– Ф 3.2 в соответствии со ст. 32 №123-ФЗ; 

В соответствии с таблицей 21, ст. 87 №123-ФЗ, предел огнестойкости строительных 

конструкций соответствует II степени огнестойкости здания 

Численность работающих в бизнес центре  не более 845 человек.  

В перекрытие между первым и вторым этажом предусмотрен проем, объединяющий 

пространство вестибюля первого этажа и  второго этаж с размещением открытой лестницы, не 

предназначенной для эвакуации людей. Все помещения второго этажа отделяются от объема 

многосветного пространства противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов 

конструкциями с пределом огнестойкости EIS30. 

По периметру проема, образующего многосветное пространство в вестибюле бизнес центра, 

установлены автоматические дымовые экраны, опускающиеся при обнаружение пожара на 1,5 метра.  

Дымовые экраны защищены спринклерными оросителями, установленными на расстоянии не 

более 0,5 метра с шагом не более 1,5 метра. 

Перекрытия первого типа примыкают к наружным стенам, при этом выполняются следующие 

условия: предел огнестойкости участков стен, примыкающих к перекрытию, выполнен с пределом 

огнестойкости не менее EI150, данные участки выполнены глухими, имеют класс пожарной опасности 

К0 с обеспечением расстояния 1,2 метра от верха окна нижележащего этажа до низа окна 

вышележащего окна. Наружная теплоизоляция выполнена из негорючих материалов. При 

применении ленточного остекления предусмотрены междуэтажные противопожарные пояса 1,2 

метра. 

- автостоянка двухэтажная на 252 машиноместа, запроектирована в промежутке между жилым 

домом и зданием бизнес центра вдоль длинных сторон их фасадов. При этом автостоянка по 

отношению к дому является его пристройкой в уровне подземного и 1-ого этажа, а в отношении 

бизнес центра - частично встроена в его подземный этаж и пристроена к нему на 1-ом этаже. 

- степень огнестойкости здания – II в соответствии со СП 2.13130.2012; 

- класс конструктивной пожарной опасности зданий – С0 в соответствии со ст. 31 №123-ФЗ; 

- класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 5.2 в соответствии со ст. 32 №123-ФЗ. 

Первый этаж стоянки размещен в подземном этаже, второй этаж в надземном этаже. 
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Автостоянка выделена в самостоятельный пожарный отсек с  ограждающими конструкциями 

REI150. Автостоянка разделена на две пожарные секции в уровне перекрытия между этажами, 

рампа соединяющая этажи автостоянки имеет ограждающие конструкции REI150. Площадь 

пожарной секции подземного этажа не превышает 3500 квадратных метров, площадь пожарной 

секции надземного этажа не превышает 2000 квадратных метров. Дополнительно площадь 

подземного этажа автостоянки разделяется на части, площадью не более 3000 м2 зонами, 

свободными от пожарной нагрузки шириной не менее 6м. Эвакуационные пути из каждой секции 

выполнены самостоятельными  и ведут или непосредственно наружу, или через лестничные клетки 

типа Л1 непосредственно наружу. Ограждающие конструкции лестничных клеток автостоянки 

выполнены с пределом огнестойкости REI150. Покрытие автостоянки представляет собой стилобат 

для организации  движения пожарной техники и организации рекреационных зон для 

проектируемых зданий. Ширина лестничных маршей принята не менее 1,05 метра. Проектом 

предусмотрена технологическая связь бизнес-центра и автостоянки с устройством тамбур-шлюза 

первого типа. 

В местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями 

предусмотрена установка противопожарных муфт. Автостоянка предназначена для парковки 

автомобилей эксплуатирующихся только на жидком топливе. При въезде на рампу организован 

водоприемный трап, для предотвращения возможного растекания топлива. 

Части здания с подвальными техническими этажами разделены на отсеки посекционно 

противопожарными перегородками. Выходы из подвала осуществляются через лестницы и 

лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу. Подвальный этаж жилого дома оборудован 

оконными проемами  размером 1,2 Х 0.9 метра, размещенными в приямках, оборудованных 

металлическими лестницами, из расчета не менее 1 проема на секцию.  

Эвакуация с этажей зданий осуществляется по коридорам, ведущим в лестничные клетки типа 

Н1 для жилого здания,  Н3 для здания бизнес центра и Л1 для автостоянки, и далее непосредственно 

наружу или в вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров. Площадки лестничных клеток 

Н1 и Л1, за исключением 1 этажа, оборудованы открывающими оконными проемами в наружных 

стенах и устройствами для беспрепятственного открывания, расположенными на высоте 1,7 метра 

от пола. Лестничные клетки Н3 и Л1 автостоянки приняты без естественного освещения.  

Эвакуация из помещений со спальными местами осуществляется непосредственно наружу. 

Для обеспечения безопасности маломобильных групп населения на каждом этаже зданий жилого 

дома и бизнес центра предусмотрены  пожаробезопасные зоны, имеющие вертикальную связь для 

обеспечения  аварийно-спасательных операций с применением лифтов с режимом перевозки 

пожарных подразделений. 

Зальные помещения оборудованы не менее чем двумя выходами, наибольшее расстояние от  

удаленной точки зальных помещений до эвакуационных выходов принято не более 30 метров. 

Эвакуации из помещений ДОУ осуществляется по коридорам, ведущим непосредственно к 

выходу наружу,  лестничную клетку типа Л1 и лестницу 3-го типа. В подвальном этаже размещены 

помещения хозяйственного назначения, необходимые для функционирования ДОУ, а именно: 

кладовая чистого и грядного белья, кладовые пищевых отходов и охлаждаемых продуктов, кладовая 

уборочного инвентаря, помещения мытья и хранения тары, кладовая садового инвентаря, 

венткамеры. В помещениях подвала предусмотрено единовременное нахождение людей в 

количестве не более 3 человек. Все помещения отделены от коридора противопожарной 

перегородкой 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверьми 2-го типа. Эвакуация 

осуществляется непосредственно наружу и через обособленную одномаршевую лестничную клетку, 

ведущую непосредственно наружу. На первом этаже расположены административно-хозяйственные 

помещения. Эвакуация из помещений 1-го этаж осуществляется в коридор, ведущий к одному 

эвакуационному выходу, ведущему непосредственно наружу. На втором этаже ДОУ размещены 
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помещения групповых ячеек  и универсальный зал. Эвакуационный выход из универсального зала 

предусмотрен в коридор, ведущий к лестничной клетке Л1 с непосредственным выходом наружу, и 

на лестницу 3-го типа, защищенную от примыкающих оконных проемов простенками, 

выполненными из монолитного железобетона. Групповые ячейки оборудованы выходами, 

ведущими непосредственно наружу и выходами в коридор, ведущий к лестничной клетке Л1 с 

непосредственным выходом наружу. 

Расстояние от наиболее удаленного выхода в коридор из помещений ДОУ до эвакуационного 

выхода не превышает 25 метров. Проектом предусмотрено примыкание противопожарной стены 1-

го типа встроенных помещений ДОУ и примыкание противопожарной стены автостоянки в уровне 

1-го этажа здания.  

 Здание оборудовано техническими средствами обнаружения пожара, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками тушения пожара, 

обеспечивающими автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения 

систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей. Автоматическими 

системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающих защиту людей на 

путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, 

необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения 

пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и предотвращения их 

распространения. 

Пути эвакуации по лестничным клеткам, не имеющие естественного освещения, защищены 

аварийным освещение, рассчитанным на 3 часа работы.  

Объект оборудован установкой автоматической пожарной сигнализации адресно-аналогового  

типа (АУПС), системой оповещения  и  управления эвакуацией  (СОУЭ) 4-го типа для здания ДОУ и 

автостоянки, 3-го типа для здания бизнес-центра. В здании предусмотрена установка точечных 

адресных дымовых пожарных извещателей, тепловых и ручных извещателей. Размещение  

пожарных извещателей предусмотрено в соответствии с СП 5.13130, при этом количество  

пожарных извещателей в помещении предусмотрено не менее двух. Пожарная нагрузка в 

помещениях категории В4 не превышает 180 МДж·м2. Информация  о режимах работы системы и 

аварийных ситуациях передается в помещение пожарного поста с круглосуточным дежурным 

персоналом, в данном помещении установлено приемно-контрольное оборудование и оборудование 

управления системой автоматической противопожарной защиты, соответствующее  требованиям 

СП 5.13130.2009. Предусмотрен вывод извещения о пожаре в автоматическом режиме без участия 

персонала от центрального приемно-контрольного прибора системы АППЗ, контролирующего 

работу отдельных элементов противопожарной защиты на НЦУКС ГУ МЧС России по городу 

Санкт-Петербургу. 

Система оповещения о пожаре  предусмотрена  речевой 3-го и 4-го типа (передача 

специальных текстов), предусмотрены оповещатели «Выход», световые мигающие оповещатель в 

местах доступных маломобильными группа населения. Размещение оборудования  системы 

оповещения предусмотрено в соответствии с СП 3.13130.2009. Предусмотрен контроль   линий 

связи СОУЭ и передача сигнала о состоянии СОУЭ в АУПС.  Помещения  зон безопасности  МГН   

оборудуются  обозначающими световыми  табло,  синхронизированными  с  системой оповещения 

при пожаре. В помещениях для МГН (зонах безопасности и др.) предусмотрена двухсторонняя связь 

с помещением охраны.  

Для выполнения слаботочных сетей предусмотрены кабели исполнения нг(А)- FRLS 

диаметром  не менее 0,5 мм. Силовые и слаботочные  проводки  вне помещений проложены в  

гофротрубе или в коробах,  вертикальные  прокладки предусмотрены в коммуникационных каналах 

или шахтах с ограждающими конструкциями с требуемым пределом  огнестойкости. В местах 

прохода кабелей через противопожарные преграды  и конструкции с нормируемым пределом 
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огнестойкости предусмотрены мероприятия по сохранения предела огнестойкости, огнестойкие  

кабельные проходки.    

В электрощитах и электрошкафах,  в соответствии с нормативными требованиями,  проектом 

предусмотрены  автономные установки пожаротушения. 

  В соответствии со ст. 140 123-ФЗ пассажирские лифты имеют режим, обозначающий 

пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической 

пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления 

движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в 

открытом положении дверей кабины и шахты. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты в здании предусмотрено по 1 категории 

надёжности. Предусмотрены источники бесперебойного питания или аккумуляторы из расчета 

работы систем 24 часа в дежурном режиме и 1 часа в  режиме «Пожар». 

3.4.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» совместим с решениями 

разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым 

в разделе решениям изложены в положительном заключении ООО «ННЭ» от 28.12.2015г. № 4-1-1-

0131-15. 

3.4.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» совместим с решениями разделов, в которые внесены 

изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям 

изложены в положительном заключении ООО «ННЭ» от 28.12.2015г. № 4-1-1-0131-15. 

3.4.11. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют техническим требованиям 

технических регламентов и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

3.5. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов инженерных 

изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию без сметы и 

результаты инженерных изысканий внесены следующие изменения и дополнения. 

Раздел «Пояснительная записка» 

 Содержание раздела 1 том 1 приведено в соответствие п. 11 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержания, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 №87.  

 п. Д таблица ТЭП дополнена максимальной высотой здания.  

 Том 1 раздела 1 дополнен специальными техническими условиями, согласованными с 

учетом внесенных в проектную документацию изменений.  

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

 п. 1 текстовой части раздела дополнен ссылкой на Дополнение к заданию на 

проектирование (п. 7.2.7 ГОСТ Р21.1101-2009).  
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Раздел «Архитектурные решения» 

 При увеличении высоты подземного этажа на 0,70м соответственно откорректирована 

величина показателя строительного объёма здания. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Изменения не вносились 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» 

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

Изменения не вносились.  

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

 Откорректирован расчет мощности выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации 

проектируемой стоянки. 

 Откорректирован расчет рассеивания загрязняющих веществ.  

 Получено письмо № 33 от 21.12. 2015 г ООО «РС-Строй», согласно которому ООО «РС-

Строй» обязуется до начала проведения строительных работ согласовать размещение 

проектируемого объекта с «Северо-Западным территориальным управлением Федерального 

агентства по рыболовству». 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и работающих 

Изменения не вносились.  

Защита от шума 

Изменения не вносились.  

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

 Проектные решения дополнены описаниями согласно согласованный СТУ. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов 

проектной документации 

Внесенные изменения в технические решения разделов проектной документации 

соответствуют заданию на внесение изменений проектных решений, а также результатам 

инженерных изысканий, получившим положительное заключение экспертизы. 

Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной 

безопасности и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.. 

4.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной 

экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия 

Проектная документация (часть проектной документации), в которую внесены изменения, а 

также совместимость внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которых была 

ранее проведена экспертиза проектной документации объекта капитального строительства: 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенным объектом дошкольного 

образования (на 33 места), бизнес-центр со встроенными помещениями и встроенно-пристроенная 

автостоянка» по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 4, корпус 1, литера А. 

соответствует требованиям технических регламентов. 






