1.
Общие положения
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы
- Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации №
10.02-1/НЭ от 10.02.2017 г;
- Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации
(вх. № 06/02-17 от 06.02.2017 г.);
- Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт»
№2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г. по результатам проведения экспертизы проектной
документации для строительства объекта: «Многоквартирные многоэтажные жилые дома со
встроенными помещениями. Надземная многоуровневая автостоянка», расположенный по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, сельское поселение Бугровское,
поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:994;
- Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт»
№ 78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. по результатам проведения экспертизы проектной
документации для строительства объекта: «Многоквартирные многоэтажные жилые дома со
встроенными помещениями. Надземная многоуровневая автостоянка», расположенный по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, сельское поселение Бугровское,
поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:994;
- Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Невский эксперт»
№ 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г. по результатам проведения экспертизы проектной
документации для строительства объекта: «Многоквартирные многоэтажные жилые дома со
встроенными помещениями. Надземная многоуровневая автостоянка», расположенный по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, сельское поселение Бугровское,
поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:994.
1.2
Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой
документации
Объектом повторной негосударственной экспертизы является проектная
документация без сметы по объекту капитального строительства: ««Многоквартирные
многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями. Надземная многоуровневая
автостоянка», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
сельское поселение Бугровское, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка
47:07:0713003:994 в составе:
 Раздел 1. Том 1. Шифр ИЦ-11/14-017-ПЗ. «Пояснительная записка»;
 Раздел 2. Том 2. Шифр ИЦ-11/14-017-ПЗУ. «Схема планировочной организации
земельного участка»;
 Раздел 3. Том 3.1. Шифр ИЦ-11/14-017-АР1. «Архитектурные решения.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»;
 Раздел 3. Том 3.2. Шифр ИЦ-11/14-017-АР2. «Архитектурные решения.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»;
 Раздел 3. Том 3.3. Шифр ИЦ-11/14-017-АР3. «Архитектурные решения.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»;
 Раздел 3. Том 3.4. Шифр ИЦ-11/14-017-АР4. «Архитектурные решения.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»;
 Раздел 3. Том 3.5. Шифр ИЦ-11/14-017-АР5. «Архитектурные решения.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»;
 Раздел 3. Том 3.6. Шифр ИЦ-11/14-017-АР6. «Архитектурные решения.
Надземная многоуровневая автостоянка»;
 Раздел 4. Том 4.1. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.1. «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Многоквартирный
многоэтажный жилой дом № 1»;
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 Раздел 4. Том 4.2. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.2 «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Многоквартирный
многоэтажный жилой дом № 2»;
 Раздел 4. Том 4.3. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.3 «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Многоквартирный
многоэтажный жилой дом № 3»;
 Раздел 4. Том 4.4. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.4 «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Многоквартирный
многоэтажный жилой дом № 4»;
 Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.1. «Система
электроснабжения.
Внутреннее
электрооборудование
и
электроосвещение.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»;
 Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.2. «Система
электроснабжения.
Внутреннее
электрооборудование
и
электроосвещение.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»;
 Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.3. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.3. «Система
электроснабжения.
Внутреннее
электрооборудование
и
электроосвещение.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»;
 Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.4. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.4. «Система
электроснабжения.
Внутреннее
электрооборудование
и
электроосвещение.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»;
 Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.5. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.5. «Система
электроснабжения.
Внутреннее
электрооборудование
и
электроосвещение.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»;
 Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.6. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.6. «Система
электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Надземная
многоуровневая автостоянка»;
 Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.7. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС1.7. «Система
электроснабжения. Наружные внутриплощадочные инженерные сети»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.7. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.7. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальные тепловые
пункты. Тепломеханическая часть. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.8. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.8. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальные тепловые
пункты. Тепломеханическая часть. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.9. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.9. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальные тепловые
пункты. Тепломеханическая часть. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.10. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.10. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальные тепловые
пункты. Тепломеханическая часть. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.11. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.11. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Индивидуальные тепловые
пункты. Тепломеханическая часть. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со
встроенными помещениями»;
 Раздел 10. Том 10. Шифр ИЦ-11/14-017-ОДИ. «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов. Пояснительная записка. Графические материалы»;
Разделы, получившие положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-10036-14 от 23.12.2014 г., № 78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от
03.03.2017 г.:
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 Раздел 4. Том 4.5. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.5 «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Многоквартирный
многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»;
 Раздел 4. Том 4.6. Шифр ИЦ-11/14-017-КР1.6 «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (пояснительная записка). Графическая часть. Надземная многоуровневая
автостоянка»;
 Раздел 4. Том 4.7. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.1 «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (расчёты). Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»;
 Раздел 4. Том 4.8. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.2 «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (расчёты). Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»;
 Раздел 4. Том 4.9. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.3 «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (расчёты). Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»;
 Раздел 4. Том 4.10. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.4 «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (расчёты). Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»;
 Раздел 4. Том 4.11. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.5 «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (расчёты). Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со
встроенными помещениями»;
 Раздел 4. Том 4.12. Шифр ИЦ-11/14-017-КР2.6 «Конструктивные решения.
Текстовая часть. (расчёты). Надземная многоуровневая автостоянка»;
 Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.1. «Система
водоснабжения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»;
 Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.2. «Система
водоснабжения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»;
 Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.3. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.3. «Система
водоснабжения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»;
 Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.4. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.4. «Система
водоснабжения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»;
 Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.5. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.5. «Система
водоснабжения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со
встроенными помещениями»;
 Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.6. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.6. «Система
водоснабжения. Внутренние сети. Надземная многоуровневая автостоянка»;
 Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.7. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.7. «Система
водоснабжения. Автоматическая система водяного пожаротушения. Надземная
многоуровневая автостоянка»;
 Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.8. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС2.8. «Система
водоснабжения. Наружные внутриплощадочные инженерные сети»;
 Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.1. «Система
водоотведения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»;
 Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.2. «Система
водоотведения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»;
 Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.3. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.3. «Система
водоотведения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»;
 Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.4. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.4. «Система
водоотведения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»;
 Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.5. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.5. «Система
водоотведения. Внутренние сети. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со
встроенными помещениями»;
 Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.6. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.6. «Система
водоотведения. Внутренние сети. Надземная многоуровневая автостоянка»;
 Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.7. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС3.7. «Система
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водоотведения. Наружные внутриплощадочные инженерные сети»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.1. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.2. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.3. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.3. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.4. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.4. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.5. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.5. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.6. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.6. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Вентиляция. Надземная
многоуровневая автостоянка»;
 Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.12. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС4.12. «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Наружные внутриплощадочные
тепловые сети»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.1. «Сети связи.
Автоматическая пожарная сигнализация. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.2. «Сети связи.
Автоматическая пожарная сигнализация. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.3. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.3. «Сети связи.
Автоматическая пожарная сигнализация. Многоквартирный многоэтажный жилой дом №
3»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.4. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.4. «Сети связи.
Автоматическая пожарная сигнализация. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.5. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.5. «Сети связи.
Автоматическая пожарная сигнализация. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5
со встроенными помещениями»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.6. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.6. «Сети связи.
Автоматическая пожарная сигнализация. Надземная многоуровневая автостоянка»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.7. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.7. «Сети связи.
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.8. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.8. «Сети связи.
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.9. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.9. «Сети связи.
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 3»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.10. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.10. «Сети связи.
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 4»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.11. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.11. «Сети связи.
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»;
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 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.12. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.12. «Сети связи.
Радиофикация, телефонизация, телевидение, система контроля и управления доступом.
Надземная многоуровневая автостоянка»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.13. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.13. «Сети связи.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Многоквартирный
многоэтажный жилой дом № 1»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.14. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.14. «Сети связи.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Многоквартирный
многоэтажный жилой дом № 2»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.15. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.15. «Сети связи.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Многоквартирный
многоэтажный жилой дом № 3»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.16. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.16. «Сети связи.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Многоквартирный
многоэтажный жилой дом № 4»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.17. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.17. «Сети связи.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Многоквартирный
многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.18. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.18. «Сети связи.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации. Надземная многоуровневая
автостоянка»;
 Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.19. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС5.19. «Сети связи.
Наружные внутриплощадочные инженерные сети»;
 Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС7.1 «Технологические
решения. Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными помещениями»;
 Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ИОС7.2 «Технологические
решения. Надземная многоуровневая автостоянка»;
 Раздел 6. Том 6. Шифр ИЦ-11/14-017-ПОС «Проект организации строительства»;
 Раздел 8. Том 8.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ООС1 «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды. Пояснительная записка. Графические материалы»;
 Раздел 8. Том 8.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ООС2 «Архитектурно-строительная
акустика»;
 Раздел 9. Том 9. Шифр ИЦ-11/14-017-ПБ. «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности. Пояснительная записка. Графические материалы»;
 Раздел 10. Том 10. Шифр ИЦ-11/14-017-ОДИ. «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов. Пояснительная записка. Графические материалы»;
 Раздел 12. Том 12.1. Шифр ИЦ-11/14-017-ЭЭ. «Энергоэффективность
(Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов)».
 Раздел 12. Том 12.2. Шифр ИЦ-11/14-017-ТБЭ. «Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».
 Раздел 12. Том 12.3. Шифр ИЦ-11/14-017-РИО. «Расчет инсоляции и естественной
освещенности».
1.3
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, сельское поселение
Бугровское, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:994
Назначение объекта:
Многоквартирные жилые дома предназначены для постоянного проживания людей
Степень огнестойкости жилых зданий –II
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Степень огнестойкости автостоянки –II
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности жилых домов – Ф1.3.
Класс функциональной пожарной опасности автостоянки – Ф5.2.
Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений -Ф4.3
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их
безопасность: не принадлежит
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: низкая
Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит
Пожарная и взрывопожарная опасность: не классифицируется
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются
Уровень ответственности объекта: нормальный
1.4
Технико-экономические
характеристики
объекта
капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей
Изменение проектных решений выполнено без корректировки технико-экономической
характеристики объекта относительно положительного заключения ООО «Невский
эксперт» №78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г.
1.5
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Проектная документация – ООО «ИЦ «Стройэксперт».
Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., дом 9, корп.1, пом.18Н
Свидетельство о допуске СРО НП «Содружество проектных организаций» № 0193.012014-7806516210-П-172 от 13.02.2014 г.
1.6
Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель – ООО «ИЦ «Стройэксперт».
Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., дом 9, корп.1, пом.18Н
Застройщик, заказчик – ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад»
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 48, лит. А, офис 106.
1.7
Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является
застройщиком, заказчиком):
Заявитель представляет интересы заказчика на основании договора №18/11-1П от 18
ноября 2014 г. между ООО «ИЦ «Стройэксперт» и ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад»
1.8
Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства:
Источник финансирования - собственные средства Застройщика.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной экспертизы.
Заказчиком представлено положительное заключение «Автономная некоммерческая
организация «Институт экспертизы» по результатам инженерных изысканий № 43-2-1-1–
0007-17 от 03.03.2017 г.
2.2. Основания для разработки корректировки проектной документации

Постановление МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
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муниципального района Ленинградской области об утверждении проекта планировки и
проекта межевания части территории юго-восточнее пос. Бугры Бугровского сельского
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 396 от
10.12.2014г.

Постановление администрации Муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области № 4028 от 22.12.2012 «Об утверждении
градостроительного плана № RU 47504302-432 земельного участка площадью 101761 кв м.
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, сельское поселение Бугровское,
поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:994;

Градостроительный план земельного участка № RU 47504302-432
утверждённый постановлением № 4028 от 22.12.2014;

Постановление администрации Муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области № 1119 от 09.04.2015 «Об исправлении
технической ошибки в градостроительном плане от 22.12.2014 № RU 47504302-432
земельного участка, утвержденном постановлением администрации Муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 4028 от
22.12.2012

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на
земельный участок 47-АВ 822210 от 06.02.2015 г.;

Акт № 13/14-О от 26.11.2014г. обследования территории на наличие ВОП;

Письмо МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области № 1773 от 02.12.2014г. об отсутствии объектов культурного
наследия и охранных памятников;

Условия
подключения
к
системе
теплоснабжения
ООО
«Петербургтеплоэнерго» № 02/15-3-УП-1 от 15.05.2015 г. (приложение №1 к договору 02/153 от 15.05.2015г.);

Условия
подключения
к
системе
теплоснабжения
ООО
«Петербургтеплоэнерго» № 02/15-3-УП-2 от 15.05.2015 г. (приложение №2 к договору 02/153 от 15.05.2015г.);
ООО

Условия
подключения
к
системе
теплоснабжения
«Петербургтеплоэнерго» № 02/15-3-УП-3 от 15.05.2015 г. (приложение №3 к договору 02/153 от 15.05.2015г.);

Условия
подключения
к
системе
теплоснабжения
ООО
«Петербургтеплоэнерго» № 02/15-3-УП-4 от 15.05.2015 г. (приложение №4 к договору 02/153 от 15.05.2015г.);

Условия
подключения
к
системе
теплоснабжения
ООО
«Петербургтеплоэнерго» № 02/15-3-УП-5 от 15.05.2015 г. (приложение №5 к договору 02/153 от 15.05.2015г.);

Технические условия №15/15/ВС от 23.04.2015г. на подключение
(технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоснабжения
«Организация водопроводно-канализационного хозяйства» ООО «Управляющая компания
«Мурино» (приложение №1 к Договору №15/15/ВС от 23.04.2015 г.);

Технические условия №15/15/ВО от 23.04.2015г. на подключение
(технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения
«Организация водопроводно-канализационного хозяйства» ООО «Управляющая компания
«Мурино» (приложение №1 к Договору №15/15/ВО от 23.04.2015 г.);

Дополнительное соглашение от 26.07.2016 к Договору №15/15/ВО от
23.04.2015 г.

Заключение о возможности отведения очищенных поверхностных стоков с
участка, выданное ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» №250 от 27.04.2015 г.

Заключение на принципиальную схему ЛОС–К-2, выданное ФГБУ
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«Управление «Ленмелиоводхоз» №511 от 14.09.2015 г.

Заключение о наличии и возможной реконструкции мелиоративной системы с
целью водопонижения, выданное ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» №156 от 12.03.2015
г.

Письмо о возможности замены канала Государственной межхозяйственной
осушительной сети на коллектор, выданное ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» №624 от
01.09.2016 г.

Письмо о возможности использования в качестве локальных очистных
сооружений фильтр–патроны, выданное ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» №716 от
30.11.2015 г.

Заключение о возможности отведения очищенных поверхностных стоков по
каналам мелиоративной системы, выданное ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» №806 от
08.11.2016 г.;

Заключение на замену участка мелиоративного канала на коллектор, выданное
ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» №807 от 08.11.2016 г.

Письмо Невско-Ладожского БВУ №Р6-34-10673 от 22.12.2016 г. о режиме
использования земельного участка;

Письмо Невско-Ладожского БВУ №Р6-37-869 от 21.02.2017 г. о возможности
организации отведения очищенных поверхностных сточных вод в мелиоративный канал;

Технические условия ОАО «Объединенная Энергетическая Компания» приложение №1 к Дополнительному соглашению №2 от 28.04.2017 г к договору №175-010216-ТП от 27.09.2016г

Технические условия № 448/14 от 28.11.2014г. на организацию сетей связи и
подключение к существующим сетям связи ООО «Невалинк»;

Письмо Березина А.В. и Латкина Б.П. (собственников земельного участка с
кад. №47:07:0713003:934, свидетельство о регистрации права собственности 47-АВ 117897) о
готовности разместить 500 машиномест на территории своего участка;

Расчет пожарного риска, выполненный ООО "ВКС" ш. 24.01-17.РПР.РУ.
3.
Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом данной негосударственной экспертизы.
Заказчиком представлено положительное заключение «Автономная некоммерческая
организация «Институт экспертизы» по результатам инженерных изысканий № 43-2-1-1–
0007-17 от 03.03.2017 г.
3.2.
Описание технической части проектной документации
3.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Земельный участок с кадастровым номером №47:07:0713003:994, площадью 101 761
кв.м, расположен в Ленинградской обл., во Всеволожском районе в административных
границах МО “Бугровское сельское поселение”, в его юго-восточной части, на территории,
подлежащей комплексному освоению в целях многоэтажного жилищного строительства.
Освоение территории выполняется на основании Проекта планировки и проекта
межевания территории, разработанного ООО «Матвеев и К», утвержденного постановлением
администрации МО “Бугровское сельское поселение”, №396 от 10.12.2014 г.
Территория в границах проекта планировки не застроена, является бывшими
сельскохозяйственными угодьями.
В соответствии с решениями проекта планировки земельный участок ограничен:
– с севера – существующей полевой дорогой из пос. Бугры в пос. Мурино;
– с запада – землями сельскохозяйственного назначения;
– с юга – проектируемым местным проездом, выделенным красными линиями;
– с востока – проектируемой улицей, выделенной красными линиями
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование –
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территория для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства.
Земельный участок в соответствии Градостроительным планом земельного участка №
RU 47504302-432 от 22.12.2014 предназначен для размещения объекта капитального
строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями (офисы) и
надземной многоуровневой автостоянки.
Земельный участок не застроен и представляет собой не используемые
мелиорированные совхозные земли (луга и пашни).
Въезд на земельный участок и подъезд пожарной и спасательной техники
осуществляется с временной дороги из асфальтового покрытия, ведущей из пос. Бугры в пос.
Мурино по улично-дорожной сети, предусмотренной решениями ППТ и ПМ, расположенной
на проектируемом проезде №2 (Воронцовский бульвар), проектируемой Магистрали №3
(Петровский бульвар).
Участок имеет равнинный рельеф. Абсолютные отметки варьируются от 22.8 до 24.7
м в БСВ.
Проектом предусмотрена застройка земельного участка с выделением четырёх этапов
строительства:
Первый этап строительства:

многоэтажный многоквартирный жилой дом №5 со встроенными
помещениями;

блочная трансформаторная подстанция;

две контейнерных площадки;

три площадки для временного хранения автомобилей на 50 машиномест;

площадка для временного хранения автомобилей на 47 машиномест;

площадка для временного хранения автомобилей на 43 машиноместа;

площадка для временного хранения автомобилей на 42 машиноместа;

площадка для временного хранения автомобилей на 12 машиномест;

площадка для временного хранения автомобилей на 11 машиномест;

площадка для временного хранения автомобилей на 8 машиномест;

две гостевых автостоянки: на 23 и 27 машиномест.
Второй этап строительства:

многоэтажный многоквартирный жилой дом №3;

многоэтажный многоквартирный жилой дом №4;

площадка для временного хранения автомобилей на 50 машиномест;

три площадки для занятий физкультурой;

пять площадок для игр детей;

площадка для отдыха взрослого населения;

блочная трансформаторная подстанция;

контейнерная площадка.
Третий этап строительства:

многоэтажный многоквартирный жилой дом №1;

многоэтажный многоквартирный жилой дом №2;

блочная трансформаторная подстанция;

площадка для игр детей;

площадка для отдыха взрослого населения;

площадка для занятий физкультурой;

площадка для временного хранения автомобилей на 50 машиномест;

площадка для временного хранения автомобилей на 16 машиномест;

площадка для временного хранения автомобилей на 20 машиномест;
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две контейнерных площадки.

Четвертый этап строительства:

надземная многоуровневая автостоянка на 499 машиномест;

площадка для временного хранения автомобилей на 30 машиномест;
Проектируемые отметки территории назначены с учетом отметок существующего
рельефа.
Временный отвод поверхностных вод на земельном участке осуществляется по
спланированной поверхности микропланировкой территории путем создания продольных и
поперечных уклонов покрытий и газонов до проектируемых дождеприемных колодцев
проектируемой сети дождевой канализации со сбросом в мелиоративный канал на основании
Заключения ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» №250 от 27.04.2015 г. и Заключения о
возможности отведения очищенных поверхностных стоков по каналам мелиоративной
системы, выданное ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» №806 от 08.11.2016 г., а также
письма Невско-Ладожского БВУ №Р6-37-869 от 21.02.2017 г. о возможности организации
отведения очищенных поверхностных сточных вод в мелиоративный канал.
Постоянный отвод поверхностных сточных вод будет осуществляться после
строительства УДС проектируемого проезда №2 (Воронцовский бульвар) с
централизованной системой дождевой канализации в 2018 году.
Защита фундаментов зданий от подтопления грунтовыми водами обеспечивается
устройством кольцевого прифундаментного дренажа с отводом воды в колодцы ливневой
канализации.
Согласно п.3.5.216, 3.5.242 Региональных нормативов градостроительного
проектирования Ленинградской области требуемое количество машиномест – 1532 м/м.
В соответствии с ППТ, утвержденным Постановлением Администрации МО
"Бугровское сельское поселение" №396 от 10.12.2014 на участке предполагается разместить
1401 м/м.
Фактическое кол-во машиномест, расположенных на площадках для временного
хранения автомобилей и в надземной многоуровневой автостоянке – 978 м/м; дополнительно
предусмотрены гостевые стоянки на 50 мест.
Размещение недостающих 554 машино-мест предусмотрено в границах квартала:
- 333 машиноместа на земельном участке с кад. № 47:07:0713003:993, находящемся в
собственности ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад» на основании договора купли-продажи от
14.02.2017 г. Земельный участок на основании ПЗиЗ Бугровского сельского поселения
находится в зоне Ж4-5 предполагающей размещения автостоянки в виде плоскостного
сооружения.
- 191 машиноместо предполагается разместить на элементах благоустройства
Воронцовского бульвара – стоянках транспортных средств в соответствии с ФЗ N 257-ФЗ от
8 ноября 2007 года
«ОБ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ
И
О
ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на земельном участке с кад. №
47:07:0722001:742, находящемся в аренде ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад» по договору
аренды № б/н от «28» апреля 2015 г.
-30 машиномест предполагается разместить на проезде (земельный участок с кад.
№47:07:0713003:983) между ООО «ФСК Лидер Северо-Запад» и ООО «Самолет ЛО».
Детские площадки и площадки для отдыха населения расположены в границах
земельного участка и выполняются поэтапно в соответствии с решениями по застройке
земельного участка.
В качестве подъезда к проектируемым зданиям и сооружениям до строительства УДС
проектными решениями предусмотрено использование существующих дорог с твердым
покрытием, проходящим с северной, южной и восточной стороны земельного участка в
соответствии с утвержденным генеральным планом Бугровского сельского поселения, ППТ
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Администрации Бугровского сельского поселения (Постановление № 396 от 10.12.2014 г.) и
ППТ Администрации Муринского сельского поселения (Постановление № 265 от 19.12.2011
г.)
Въезды на земельный участок запроектированы с проектируемого проезда №2
(Воронцовский бульвар), проектируемой Магистрали №3 (Петровский бульвар).
Примыкания к УДС будут учтены при проектировании проектируемого проезда №2
(Воронцовский бульвар), проектируемой Магистрали №3 (Петровский бульвар)
Территория ограждается металлическим ограждением с распашными воротами и
калитками.
Подъезд пожарных машин проектными решениями предусмотрен по проездам с
покрытием из двухслойного асфальтобетона, укреплённым покрытиям тротуаров а также
укреплённой полосе газона, пригодного для проезда пожарных машин.
Ширина
запроектированных
проездов
для
движения
автотранспорта
предусматривается 6-7 м, ширина тротуаров и велодорожек - 1,5 – 2.5 м. Минимальный
радиус закругления проезжей части составляет 5,0 м.
Все проектируемые проезды на территории запроектированы с покрытием из
двухслойного асфальтобетонна, тротуары с покрытием из однослойного асфальтобетона или
бетонной тротуарной плитки. Озеленение территории разработано с устройством газонов и
посадкой кустарников.
Изменения и дополнения, внесенные в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г:
Откорректировано количество машино-мест, размещаемых в границах земельного
участка.
3.2.2. Раздел «Архитектурные решения»
Проектом предусматривается поэтапное строительство зданий комплекса
многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями и надземной
многоуровневой автостоянки.
Первый этап строительства
Первый этап строительства включает в себя жилой дом №5 со встроенными
помещениями и трансформаторную подстанцию.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №5.
Восьмисекционный жилой дом, имеет Г-образную в плане форму – три V-образные и
четыре прямоугольные секции, объединенные одной угловой. В секции 5 предусмотрена
арка для проезда пожарной техники размерами шириной 3,5м и высотой 4,5м.
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный этаж.
Этажность – 12 этажей.
Степень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожарной опасности - СО
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3
Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений (офисы) -Ф4.3
Жилой дом состоит из трех пожарных отсеков. Площадь каждого отсека не
превышает 2500 м.кв.
Максимальная высота здания: от поверхности земли до верха парапета кровли 38.37
м., от поверхности земли до парапета кровли над лестничными клетками 42.01 м., от
поверхности земли до низа окна последнего этажа – 35.13 м.
Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская.
Высота подвального этажа составляет 2.80м. Высота жилых этажей – 3.00м. Высота
встроенных помещений – 4.20м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го жилого этажа, что
соответствует абсолютной отметке +26.00 в БСВ.
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На этажах здания размещены:
Подвальный этаж – инженерные помещения здания.
1 этаж – помещения ТСЖ с отдельным входом с улицы и санузлом, вестибюльные
группы с лестнично-лифтовыми узлами, электрощитовые и помещение уборочного
инвентаря. Вестибюльные группы запроектированы со стороны дворовой территории и
включают в себя остекленный тамбур, холл с зоной хранения колясок и помещение
консьержа. Помещение консьержа оборудовано санузлом и имеет выход в вестибюль. Из
лифтового холла также имеются выходы внешнюю сторону жилого дома.
Каждая секция жилого дома оборудована мусоропроводом с системой прочистки,
промывки и пожаротушения в стволе мусоропровода. Мусоросборные камеры
предусмотрены у выходов из жилого дома на внешнюю сторону.
В секциях 1-5 на первом этаже располагаются встроенные помещения общественного
назначения (офисы) с обособленными входными группами. Основные входы в офисы
ориентированы внешнюю сторону и не имеют функциональной связи с жилым домом.
Указанные помещения сдаются в едином функциональном назначении «Встроенные
помещения под размещение офисов». Объемно-планировочные решения предусматривают
возможность размещения помещений в объеме, требуемом для функционирования офисов.
Встроенные помещения под размещение офисов сдаются без отделки. Установка санитарных
приборов, чистовая отделка помещений, монтаж технологического оборудования проектом
не предусмотрен и выполняется по отдельному проекту. Спецификация технологического
оборудования, материалы отделки и внутренние планировочные решения определяются
будущим собственником помещений с учетом всех действующих норм и стандартов, и
согласовываются в установленном законом порядке. С этой целью перегородки выполнены
на высоту 100-150 мм.
Жилые помещения располагаются с 1-го (секции 5-8) или со 2-го (секции 1-4) по 12ый этажи с отм. 0.000.
Доступ МГН в жилую часть здания осуществляется с уровня земли. Для доступа МГН
во встроенные помещения, входные группы предусмотрены с уровня земли. Габариты
входных тамбуров, ширина дверных проемов запроектированы с учетом доступа МГН.
Со 2 по 12 этажи (отм. +4,000 – +33,000) располагаются квартиры. Квартирный
состав дома предусматривает наличие студий, одно-, двух-, трехкомнатных квартир.
Количественный состав квартир, их характеристики и процентное соотношение
соответствуют заданию на проектирование. Распределение квартир по этажам продиктовано
условиями соблюдения нормативной инсоляции помещений. Все квартиры в своем составе
имеют жилые комнаты, просторные кухни, санузлы и остекленные балконы.
Для вертикального перемещения в пределах жилой части здания в каждой секции
предусмотрены лифты – пассажирский и грузовой и незадымляемая лестничная клетка типа
Н1.
Ширина лестничных маршей лестницы типа Н1 –1,05 м. Выход на кровлю
организован из лестничной клетки каждой секции.
Проектными решениями в каждой секции предусмотрено устройство 2-х лифтов:
- лифт№1 - грузоподъемностью(Q) 400, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 1.0х0.95,
ширина дверного проема 0.8м.
- лифт№2 - грузоподъемностью(Q) 1000, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 2.1х1.1,
ширина дверного проема 1.2м.
Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными.
Трансформаторная подстанция.
Двухблочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКТП1600/10/0,4-У1, предусматривается производства Энергетического холдинга «РОСС»
Здание 2БКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух цоколей
и двух наземных модулей, установленных один на другой.
Здание размерами в осях 5,5х5,0, высотой 4.840 м от уровня земли до конька.
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Ограждающие конструкции наземных модулей – монолитные железобетонные,
толщиной 80мм, подземных – 100мм.
Наружная и внутренняя отделка БКТП, а также установка и обрамление ворот, дверей
и жалюзийных решеток, производится в заводских условиях цветом по согласованию с
заказчиком.
Второй этап строительства.
Второй этап строительства включает в себя жилые дома
№3 и №4 и
трансформаторную подстанцию
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №3.
Двухсекционный жилой дом, имеет прямоугольную в плане форму и состоит из двух
прямоугольных секций равной этажности.
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный этаж.
Этажность – 12 этажей.
Степень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожарной опасности - СО
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3
Жилой дом состоит из двух пожарных отсеков. Площадь отсека не превышает 2500
м.кв
Максимальная высота здания: от поверхности земли до верха парапета кровли 38.37
м., от поверхности земли до парапета кровли над лестничными клетками 42.01 м., от
поверхности земли до низа окна последнего этажа – 35.13 м.
Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская.
Высота подвального этажа составляет 2.80м. Высота жилых этажей – 3.00м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го жилого этажа, что
соответствует абсолютной отметке +26.00 в БСВ.
На этажах здания размещены:
Подвальный этаж – инженерные помещения здания.
1 этаж – располагаются квартиры, вестибюльные группы с лестнично-лифтовыми
узлами, электрощитовая и помещение уборочного инвентаря. Вестибюльные группы
запроектированы со стороны дворовой территории и включают в себя остекленный тамбур,
холл с зоной хранения колясок и помещение консьержа. Помещение консьержа оборудовано
санузлом и имеет выход в вестибюль. Из лифтового холла также имеются выходы внешнюю
сторону жилого дома.
Каждая секция жилого дома оборудована мусоропроводом с системой прочистки,
промывки и пожаротушения в стволе мусоропровода. Мусоросборные камеры
предусмотрены у выходов из жилого дома на внешнюю сторону.
Жилые помещения располагаются с 1-го по 12-ый этажи с отм. 0.000.
Доступ МГН в жилую часть здания осуществляется с уровня земли. Габариты
входных тамбуров, ширина дверных проемов запроектированы с учетом доступа МГН.
Со 2 по 12 этажи (отм. +4,000 – +33,000) располагаются квартиры. Квартирный
состав дома предусматривает наличие студий, одно-, двух-, трехкомнатных квартир.
Количественный состав квартир, их характеристики и процентное соотношение
соответствуют заданию на проектирование. Распределение квартир по этажам продиктовано
условиями соблюдения нормативной инсоляции помещений. Все квартиры в своем составе
имеют жилые комнаты, просторные кухни, санузлы и остекленные балконы.
Для вертикального перемещения в пределах жилой части здания в каждой секции
предусмотрены лифты – пассажирский и грузовой и незадымляемая лестничная клетка типа
Н1.
Ширина лестничных маршей лестницы типа Н1 –1,05 м. Выход на кровлю
организован из лестничной клетки каждой секции.
Проектными решениями в каждой секции предусмотрено устройство 2-х лифтов:
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лифт№1 - грузоподъемностью(Q) 400, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 1.0х0.95,
ширина дверного проема 0.8м.
лифт№2 - грузоподъемностью(Q) 1000, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 2.1х1.1,
ширина дверного проема 1.2м.
Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №4.
Трехсекционный жилой дом, имеет сложную в плане форму из трех V-образных
секций равной этажности.
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный этаж.
Этажность – 12 этажей.
Степень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожарной опасности - СО
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3
Жилой дом состоит из двух пожарных отсеков. Площадь отсека не превышает 2500
м.кв
Максимальная высота здания: от поверхности земли до верха парапета кровли 38.37
м., от поверхности земли до парапета кровли над лестничными клетками 42.01 м., от
поверхности земли до низа окна последнего этажа – 35.13 м.
Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская.
Высота подвального этажа составляет 2.80м. Высота жилых этажей – 3.00м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го жилого этажа, что
соответствует абсолютной отметке +26.00 в БСВ.
На этажах здания размещены:
Подвальный этаж – инженерные помещения здания.
1 этаж – располагаются квартиры, вестибюльные группы с лестнично-лифтовыми
узлами, электрощитовая и помещение уборочного инвентаря. Вестибюльные группы
запроектированы со стороны дворовой территории и включают в себя остекленный тамбур,
холл с зоной хранения колясок и помещение консьержа. Помещение консьержа оборудовано
санузлом и имеет выход в вестибюль. Из лифтового холла также имеются выходы внешнюю
сторону жилого дома.
Каждая секция жилого дома оборудована мусоропроводом с системой прочистки,
промывки и пожаротушения в стволе мусоропровода. Мусоросборные камеры
предусмотрены у выходов из жилого дома на внешнюю сторону.
Жилые помещения располагаются с 1-го по 12-ый этажи с отм. 0.000.
Доступ МГН в жилую часть здания осуществляется с уровня земли. Габариты
входных тамбуров, ширина дверных проемов запроектированы с учетом доступа МГН.
Со 2 по 12 этажи (отм. +4,000 – +33,000) располагаются квартиры. Квартирный
состав дома предусматривает наличие студий, одно-, двух-, трехкомнатных квартир.
Количественный состав квартир, их характеристики и процентное соотношение
соответствуют заданию на проектирование. Распределение квартир по этажам продиктовано
условиями соблюдения нормативной инсоляции помещений. Все квартиры в своем составе
имеют жилые комнаты, просторные кухни, санузлы и остекленные балконы.
Для вертикального перемещения в пределах жилой части здания в каждой секции
предусмотрены лифты – пассажирский и грузовой и незадымляемая лестничная клетка типа
Н1.
Ширина лестничных маршей лестницы типа Н1 –1,05 м. Выход на кровлю
организован из лестничной клетки каждой секции.
Проектными решениями в каждой секции предусмотрено устройство 2-х лифтов:
лифт№1 - грузоподъемностью(Q) 400, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 1.0х0.95,
ширина дверного проема 0.8м.
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лифт№2 - грузоподъемностью(Q) 1000, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 2.1х1.1,
ширина дверного проема 1.2м.
Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными.
Трансформаторная подстанция.
Двухблочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКТП1600/10/0,4-У1, предусматривается производства Энергетического холдинга «РОСС»
Здание 2БКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух цоколей
и двух наземных модулей, установленных один на другой.
Здание размерами в осях 5,5х5,0, высотой 4.840 м от уровня земли до конька.
Ограждающие конструкции наземных модулей – монолитные железобетонные,
толщиной 80мм, подземных – 100мм.
Наружная и внутренняя отделка БКТП, а также установка и обрамление ворот, дверей
и жалюзийных решеток, производится в заводских условиях цветом по согласованию с
заказчиком.
Третий этап строительства:
Третий этап строительства включает в себя жилые дома №1, №2, и одна
трансформаторная подстанция.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №1.
Трехсекционный жилой дом, имеет прямоугольную в плане форму и состоит из трех
прямоугольных секций равной этажности.
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный этаж.
Этажность – 12 этажей.
Степень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожарной опасности - СО
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3
Жилой дом состоит из трех пожарных отсеков. Площадь отсека не превышает 2500
м.кв
Максимальная высота здания: от поверхности земли до верха парапета кровли 38.37
м., от поверхности земли до парапета кровли над лестничными клетками 42.01 м., от
поверхности земли до низа окна последнего этажа – 35.13 м.
Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская.
Высота подвального этажа составляет 2.80м. Высота жилых этажей – 3.00м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го жилого этажа, что
соответствует абсолютной отметке +26.00 в БСВ.
На этажах здания размещены:
Подвальный этаж – инженерные помещения здания.
1 этаж – располагаются квартиры, вестибюльные группы с лестнично-лифтовыми
узлами, электрощитовая и помещение уборочного инвентаря. Вестибюльные группы
запроектированы со стороны дворовой территории и включают в себя остекленный тамбур,
холл с зоной хранения колясок и помещение консьержа. Помещение консьержа оборудовано
санузлом и имеет выход в вестибюль. Из лифтового холла также имеются выходы внешнюю
сторону жилого дома.
Каждая секция жилого дома оборудована мусоропроводом с системой прочистки,
промывки и пожаротушения в стволе мусоропровода. Мусоросборные камеры
предусмотрены у выходов из жилого дома на внешнюю сторону.
Жилые помещения располагаются с 1-го по 12-ый этажи с отм. 0.000.
Доступ МГН в жилую часть здания осуществляется с уровня земли. Габариты
входных тамбуров, ширина дверных проемов запроектированы с учетом доступа МГН.
Со 2 по 12 этажи (отм. +4,000 – +33,000) располагаются квартиры. Квартирный
состав дома предусматривает наличие студий, одно-, двух-, трехкомнатных квартир.
Количественный состав квартир, их характеристики и процентное соотношение
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соответствуют заданию на проектирование. Распределение квартир по этажам продиктовано
условиями соблюдения нормативной инсоляции помещений. Все квартиры в своем составе
имеют жилые комнаты, просторные кухни, санузлы и остекленные балконы.
Для вертикального перемещения в пределах жилой части здания в каждой секции
предусмотрены лифты – пассажирский и грузовой и незадымляемая лестничная клетка типа
Н1.
Ширина лестничных маршей лестницы типа Н1 –1,05 м. Выход на кровлю
организован из лестничной клетки каждой секции.
Проектными решениями в каждой секции предусмотрено устройство 2-х лифтов:
- лифт№1 - грузоподъемностью(Q) 400, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 1.0х0.95,
ширина дверного проема 0.8м.
- лифт№2 - грузоподъемностью(Q) 1000, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 2.1х1.1,
ширина дверного проема 1.2м.
Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №2.
Шестисекционный жилой дом имеет Г-образную в плане форму – две V-образные и
четыре прямоугольные секции, объединенные одной угловой
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный этаж.
Этажность – 12 этажей.
Степень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожарной опасности - СО
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания - Ф1.3
Жилой дом состоит из пяти пожарных отсеков. Площадь отсека не превышает 2500
м.кв
Максимальная высота здания: от поверхности земли до верха парапета кровли 38.37
м., от поверхности земли до парапета кровли над лестничными клетками 42.01 м., от
поверхности земли до низа окна последнего этажа – 35.13 м.
Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская.
Высота подвального этажа составляет 2.80м. Высота жилых этажей – 3.00м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го жилого этажа, что
соответствует абсолютной отметке +26.00 в БСВ.
На этажах здания размещены:
Подвальный этаж – инженерные помещения здания.
1 этаж – располагаются квартиры, вестибюльные группы с лестнично-лифтовыми
узлами и электрощитовые. Вестибюльные группы запроектированы со стороны дворовой
территории и включают в себя остекленный тамбур, холл с зоной хранения колясок и
помещение консьержа. Помещение консьержа оборудовано санузлом и имеет выход в
вестибюль. Из лифтового холла также имеются выходы внешнюю сторону жилого дома.
Каждая секция жилого дома оборудована мусоропроводом с системой прочистки,
промывки и пожаротушения в стволе мусоропровода. Мусоросборные камеры
предусмотрены у выходов из жилого дома на внешнюю сторону.
Жилые помещения располагаются с 1-го по 12-ый этажи с отм. 0.000.
Доступ МГН в жилую часть здания осуществляется с уровня земли. Габариты
входных тамбуров, ширина дверных проемов запроектированы с учетом доступа МГН.
Со 2 по 12 этажи (отм. +4,000 – +33,000) располагаются квартиры. Квартирный
состав дома предусматривает наличие студий, одно-, двух-, трехкомнатных квартир.
Количественный состав квартир, их характеристики и процентное соотношение
соответствуют заданию на проектирование. Распределение квартир по этажам продиктовано
условиями соблюдения нормативной инсоляции помещений. Все квартиры в своем составе
имеют жилые комнаты, просторные кухни, санузлы и остекленные балконы.
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Для вертикального перемещения в пределах жилой части здания в каждой секции
предусмотрены лифты – пассажирский и грузовой и незадымляемая лестничная клетка типа
Н1.
Ширина лестничных маршей лестницы типа Н1 –1,05 м. Выход на кровлю
организован из лестничной клетки каждой секции.
Проектными решениями в каждой секции предусмотрено устройство 2-х лифтов:
лифт№1 - грузоподъемностью(Q) 400, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 1.0х0.95,
ширина дверного проема 0.8м.
лифт№2 - грузоподъемностью(Q) 1000, скоростью(V) 1м/с, размеры кабины 2.1х1.1,
ширина дверного проема 1.2м.
Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными.
Трансформаторная подстанция.
Двухблочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКТП1600/10/0,4-У1, предусматривается производства Энергетического холдинга «РОСС»
Здание 2БКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух цоколей
и двух наземных модулей, установленных один на другой.
Здание размерами в осях 5,5х5,0, высотой 4.840 м от уровня земли до конька.
Ограждающие конструкции наземных модулей – монолитные железобетонные,
толщиной 80мм, подземных – 100мм.
Наружная и внутренняя отделка БКТП, а также установка и обрамление ворот, дверей
и жалюзийных решеток, производится в заводских условиях цветом по согласованию с
заказчиком.
Решения по наружной и внутренней отделке для жилых домов по первым трем
этапам строительства.
Наружные стены подвального этажа выполнены из монолитного железобетона,
толщиной 250 мм, с утеплением плитами из экструдированного пенополистерола XPS
Carbon Prof 300 (или аналог) защищенными ЦСП ниже отметки земли, и оштукатуренные по
сетке ЦПС выше отметки земли с отсечкой на отм.-0820. В зоне спусков в подвал и
приямках предусмотрена штукатурка с последующим окрашиванием.
Наружные стены с первого этажа выполнены:
- несущие – монолитные железобетонные толщиной 160мм (простенки толщиной
200мм) из бетона В25 с утеплением минераловатными плитами: IZOVOL Ст75 и Л-25, НГ в
доме №5; ISOVER ВЕНТФАСАД, НГ (или аналог) в домах № 1,2,3,4 с облицовочным слоем
из керамогранита в составе сертифицированной навесной фасадной системы или с
утеплением минераловатными плитами: IZOVOL Ф100, НГ в доме №5; ISOVER
Штукатурный фасад, НГ (или аналог) в домах № 1,2,3,4 с облицовочным слоем из
тонкослойной штукатурки по системе Bitex в доме №5, Weber или аналог в домах № 1,2,3,4 .
- ненесущие - из газобетонных блоков D600, толщиной 200мм, с утеплением
минераловатными плитами: IZOVOL Ст75 и Л-25, НГ в доме №5; ISOVER ВЕНТФАСАД,
НГ (или аналог) в домах № 1,2,3,4, с облицовочным слоем из керамогранита в составе
сертифицированной навесной фасадной системы или с утеплением минераловатными
плитами: IZOVOL Ф100, НГ в доме №5; ISOVER Штукатурный фасад, НГ (или аналог) в
домах № 1,2,3,4 с облицовочным слоем из тонкослойной штукатурки по системе Bitex в
доме №5, Weber или аналог в домах № 1,2,3,4.
Внутренние стены – из монолитного железобетона, толщиной 200мм и160мм.
Внутренние перегородки – из кирпича керамического полнотелого, толщиной 120 и
250мм. – инженерно-технические помещения (с дополнительной звукоизоляцией из
минераловатных плит в помещениях, где необходимо), помещения офисов (на высоту
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100мм),помещения вспомогательного назначения; межквартирные перегородки –
монолитный железобетон 160мм; многослойная конструкция из гидрофобизированных
пазогребневых гипсовых плит с звукоизолирующим слоем из минерловатной плиты и
бетонных пустотелых камней «Полигран» - санузлы и ванные комнаты при примыкании к
жилой комнате; из гидрофобизированных пазогребневых гипсовых плит 80мм в ванных
комнатах и санузлах; межкомнатные перегородки- пазогребневые гипсовых плиты; между
комнатой и кухней - блоки «Полигран» (оштукатуренные с двух сторон) 80мм .
Кровля над зданием– плоская, совмещенная, вентилируемая с внутренним водостоком
с двумя слоями гидроизоляции и утеплением минераловатными плитами, НГ. Защитное
покрытие кровли и на обходных дорожках выполнено из морозостойкой бетонной плитки.
Кровля над встроенной частью при примыкании к фасаду с окнами, предусмотрена с
защитным слоем из бетонной морозостойкой плитки на ширину не менее 8м. от стены с
окнами.
Остекление лоджий и балконов - «холодные» витражные конструкции из
алюминиевого профиля со светопрозрачным заполнением и открывающимися створками.
Ограждение лоджий и балконов предусмотрено в составе витража – поручнем на высоте 1,2м
от уровня пола является ригель, рассчитанный на горизонтальную нагрузку 30кг\пог.м и
защитный экран из закаленного стекла.
Окна:
- жилая часть – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом с
вентиляционными шумозащитными клапанами без подоконной доски;
- офисы – «теплые» витражные конструкции из алюминиевого профиля со
светопрозрачным заполнением.
- окна в подвалах, внутренние окна помещений консьержа, лестничная клетка 6-8
секции дома №5, а также в домах №1,2,3,4 - металлопластиковые с однокамерным
стеклопакетом.
Наружные двери:
- металлические утепленные остекленные – входные тамбуры (жилая часть, офисы),
выходы из лестничных клеток на переходной балкон;
- металлические утепленные/ металлические противопожарные сертифицированные технические помещения, подвал, выход на кровлю, мусоросборная камера;
- металлические остекленные – выходы и лифтового холла на переходной балкон.
Внутренние двери:
- металлические остекленные/металлические противопожарные остекленные –
входные тамбуры, лифтовой холл, поэтажные межквартирные коридоры;
- металлические / металлические противопожарные сертифицированные технические помещения;
- стальные – входы в квартиры, входы в помещение консьержа;
- ПВХ – с/у в помещение консьержа;
В соответствии с заданием на проектирование, проектными решениями не
предусматривается установка межкомнатных дверей и дверей в помещениях офисов.
Чистовая отделка выполняется в квартирах секции №8 дома №5, а также в отдельных
случая домов 1,2,3,4 согласно решению Заказчика, в остальных квартирах выполняется
подготовка под чистовую отделку. В помещениях офисов заданием на проектирование
отделка не предусмотрена.
Стены: подготовка под чистовую отделку:
- монолитные ж/б стены – устранение дефектов после снятия опалубки, шлифовка и
оштукатуривание поверхности;
- перегородки из пазогребневых гипсовых плит – затирка швов и оштукатуривание
поверхности;
- перегородки из кирпича – улучшенная штукатурка, толщиной 20мм.
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Потолки: подготовка под чистовую отделку - устранение дефектов после снятия
опалубки, шлифовка, оштукатуривание и окраска водоэмульсионной краской поверхности
плит перекрытия.
Отделка помещений вспомогательного, обслуживающего и технического назначения:
Стены:
Офис ТСЖ – улучшенная окраска водно-дисперсионными акрилатными красками
светлых тонов; глазурованная плитка в санузле на всю высоту помещения.
Помещение консьержа – улучшенная окраска водно-дисперсионными акрилатными
красками светлых тонов; глазурованная плитка в санузле на всю высоту помещения.
Помещения МОП - улучшенная окраска акриловой краской светлых тонов.
Технические помещения - окраска акриловой краской светлых тонов в 2 слоя. В
технических помещениях, где необходимы мероприятия по защите от шума, предусмотрена
зашивка листами СМЛ в 2 слоя по металлическому каркасу с заполнением минераловатными
плитами, с последующим оштукатуриванием поверхности.
Мусоросборная камера, помещение уборочного инвентаря - глазурованная плитка на
всю высоту.
Подвал - без отделки.
Потолки:
Офис ТСЖ – окраска акриловой краской белого цвета в 2 слоя.
Помещение консьержа – окраска акриловой краской белого цвета в 2 слоя.
Помещения МОП, технические помещения, мусоросборная камера, помещение
уборочного инвентаря - окраска акриловой краской белого цвета в 2 слоя. В технических
помещениях, где необходимы мероприятия по защите от шума, и во входных тамбурах
предусмотрена зашивка листами СМЛ в 2 слоя по металлическому каркасу с заполнением
минераловатными плитами, с последующим оштукатуриванием поверхности.
Подвал - без отделки.
Полы:
Офис ТСЖ – керамический гранит с шероховатой поверхностью.
Квартиры, офисы – подготовка под чистовую отделку – стяжка фиброцементная
М150.
Помещение консьержа – керамический гранит с шероховатой поверхностью.
Помещения МОП - керамический нескользящий гранит с шероховатой поверхностью.
Мусоросборная камера, помещение уборочного инвентаря – неглазурованная
напольная плитка.
Водомерный узел, насосная, ИТП предусмотрен «плавающий» пол – пропитка –
МастерПол по фиброцементной стяжке.
Электрощитовая - пропитка – МастерПол по фиброцементной стяжке.
Помещение кабельного ввода - пропитка – МастерПол по ж/б плите.
Лестничные марши и площадки - пропитка – МастерПол по ж/б маршам и
площадкам.
Лоджии и балконы квартир - пропитка – МастерПол по ж/б плите.
Переходной балкон незадымляемой лестничной клетки - пропитка – МастерПол по
уклонообразующей фиброцементной стяжке.
Подвал без отделки.
Отделка в квартирах (Дом№5 секция№8, а также в отдельных случаях домов 1,2,3,4
согласно решению Заказчика):
Стены:
В кухнях: оклейка обоями под покраску виниловыми на флизелиновой основе,
окраска за один раз краской для обоев.
В прихожих и жилых комнатах: оклейка обоями под покраску виниловыми на
флизелиновой основе.
В санузлах и ванных комнатах всех квартир: облицовка по всей высоте стены
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керамической плиткой.
Полы:
Прихожие, кухни, жилые комнаты: на готовую стяжку полов выполняются полы из
ламината.
Санузлы и ванные комнаты: во всех квартирах плитка напольная.
Балконы и лоджии: керамогранит
Двери в кухни и жилые комнаты - остекленные.
Двери в санузлы и ванные комнаты – глухие.
Четвертый этап строительства:
Четвертый этап строительства включает в себя надземную многоуровневую
автостоянку закрытого типа на 499 м/мест.
Здание автостоянки представляет собой прямоугольное в плане сооружение с
пристроенными к торцам цилиндрическими объемами рамп.
Количество этажей: 8 надземных этажей без подземного и технического этажа.
Этажность – 8 этажей.
Степень огнестойкости – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания – Ф5.2.
Здание – надземная многоуровневая автостоянка закрытого типа.
Каждый этаж автостоянки выделен в самостоятельный пожарный отсек. Обе рампы
также выделены в пожарные отсеки. Площадь каждого отсека не превышает 5200 м.кв. По
категории пожарной опасности здание автостоянки относится к категории В.
Размер здания в плане составляет 25.12х128.11м. Максимальная высота здания от
поверхности земли до парапета кровли составляет 27.7м., до парапета над лестничными
клетками – 30.7м.
Технического чердака не предусмотрено. Кровля совмещенная, плоская.
Высота этажа составляет 3.30м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что
соответствует абсолютной отметке +24.30 на генплане в БСК.
На этажах здания размещены:
На первом этаже расположены: въезд и выезд в автостоянку, рампы, помещение
охраны при въезде, площадка для хранения противопожарного инвентаря, площадка для
контейнеров-мусоросборников, санузел, технические помещения, ЛЛУ и зона парковки на 51
м/место. Помещение охраны приспособлено для круглосуточного пребывания людей и
оборудовано санузлом и тамбуром.
Со второго по восьмой этаж расположены: зоны парковки на 64м/места на каждом
этаже, инженерные поэтажные помещения, помещения уборочного инвентаря и ЛЛУ.
На кровле здания предусмотрены венткамеры.
В автостоянке располагается 499 мест для автомобилей среднего класса, размером 2,5
х 5,3м. Места для МГН в автостоянке не предусмотрены.
Для вертикального перемещения в пределах зоны хранения автомобилей
предусмотрены грузовые лифты, грузоподъемностью(Q) 1000кг, и обычные лестничные
клетки с выходом непосредственно на улицу. Также из лестничных клеток есть выходы на
кровлю. Один из лифтов имеет режим «перевозки пожарных подразделений». Ширина
лестничных маршей лестницы–1,2 м.
Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными.
Перемещение автомобилей по вертикали осуществляется по двум однопутным
изолированным криволинейным рампам. Угол наклона рампы составляет 13%.
Здание оснащено системой автоматического пожаротушения. Автостоянка
предусмотрена закрытого типа, без открытых проемов, отапливаемая.
Наружные стены выполнены из монолитного железобетона, толщиной 250 мм, с
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утеплением минераловатными плитами, НГ, и с облицовочным слоем из тонкослойной
штукатурки по системе. Цоколь здания выполнен с облицовкой плитами керамогранита на
клею.
Внутренние стены – из монолитного железобетона, толщиной 250 мм.
Внутренние перегородки – из кирпича керамического полнотелого, толщиной 120 и
250мм. – инженерно-технические помещения.
Кровля над зданием – плоская, совмещенная, вентилируемая с внутренним
водостоком с двумя слоями гидроизоляции и утеплением минераловатными плитами, НГ.
Защитное покрытие кровли и на обходных дорожках выполнено из морозостойкой бетонной
плитки.
Окна – глухие металлопластиковые с однокамерным стеклопакет.
Наружные двери и ворота - металлические утепленные/ металлические
противопожарные сертифицированные.
Принятые решения по отделке помещений обеспечивают выполнение требований,
предъявляемых к отделочным материалам, по горючести и токсичности, в том числе по
повышенным требованиям для путей эвакуации.
Полы:
- помещения хранения автомобилей - наливной бетонный пол с износостойким
покрытием – Топ-бетон, с разметкой парковочных мест дорожной краской. В местах выезда
(въезда) с вышележащего этажа на пандус предусматривается местное повышение пола для
предотвращения возможного растекания топлива при пожаре. Вдоль стен пандусов и на
парковочных местах предусмотрены колесоотбойные устройства;
- служебные помещения (помещение охраны, с/у), лифтовые холлы - керамический
гранит с шероховатой поверхностью;
- лестничные марши и площадки - пропитка – Монолит-20М-а по ж/б маршам и
площадкам.
- водомерный узел, насосная, ИТП, венткамеры, помещения уборочного инвентаря неглазурованная напольная плитка;
- ГРЩ, электрощитовая - безыскровое износоустойчивое не пылящее
антиэлектростатическое покрытие.
Стены (подготовка под чистовую отделку - устранение дефектов после снятия
опалубки и шлифовка поверхности плит перекрытия):
- помещения хранения автомобилей - известковая покраска. Нижняя часть стен на
высоту 1.80м окрашивается водозащитной краской. Для обозначения путей движения
автомобилей и главных целевых точек (выходов на этажах, мест установки пожарных
кранов, огнетушителей и пр.) предполагается применение светящихся красок и
люминесцентных покрытий;
- помещение охраны, лифтовые холлы, лестничные клетки - водоэмульсионная
краска;
- с/у - глазурованная плитка на всю высоту помещений;
- водомерный узел, насосная, ИТП, венткамеры, ГРЩ, электрощитовая, помещения
уборочного инвентаря – акриловая краска.
Потолок (подготовка под чистовую отделку - устранение дефектов после снятия
опалубки и шлифовка поверхности плит перекрытия):
- помещения хранения автомобилей - известковая покраска;
- помещение охраны, с/у, лифтовые холлы, лестничные клетки - водоэмульсионная
краска;
- водомерный узел, насосная, ИТП, венткамеры, ГРЩ, электрощитовая, помещения
уборочного инвентаря – акриловая краска.
монтажа трансформаторов устраиваются подъезд с асфальтобетонным покрытием.
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Изменения и дополнения, внесенные в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г:
Откорректированы решения по доступу МГН в жилую часть здания и встроенные
помещения. Доступ осуществляется с уровня земли.
3.2.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Второй этап строительства.
Второй этап строительства включает в себя два жилых дома №3 и №4 и
трансформаторную подстанцию
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №3
Двухсекционный жилой дом имеет прямоугольную в плане форму и состоит из двух
прямоугольных секций равной этажности.
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный этаж.
Этажность – 12 этажей.
Конструктивная схема здания стеновая с поперечными и продольными несущими
стенами из монолитного железобетона.
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается совместной работой
продольных и поперечных стен, монолитных плит перекрытий и лестнично-лифтовых
клеток.
Фундаменты – свайный фундамент. Сваи – забивные железобетонные сплошного
квадратного сечением 350×350 мм. Несущая способность принята по данным статического
зондирования и расчета по формулам СП 24.13330.2011, подтверждена предпроектными
испытаниями свай и составляет – 80 т. Отметка острия свай +14,650 и +15,650 м в
Балтийской системе высот (БСВ). Опорный слой – пески пылеватые плотные
водонасыщенные ИГЭ 12 (ИГЭ 11) ρ= 2,04(2,08) т/м3; е = 0,550 (0,500); φ = 33°(32°); с = 3(4)
кПа; Е = 38(33) МПа.
Погружение свай производить до проектной отметки и остаточного отказа (Sa),
соответствующего расчётной нагрузке (проектной несущей способности) на сваю при
конкретном применяемом сваебойном оборудовании. Допускаются сваи не достигшие
проектной отметки, но не более чем 2 м, при достигнутом проектном отказе.
В соответствии с журналом погружения свай, сваи № 375, 396, 401, 400, 399, 398, 397,
395, 406, 394, 391, 390, 407, 410, 403, 404, 408, 411, 412, 414, 413, 415, 416, 417, 419, 421, 422,
423, 426, 427, 431, 432, 435, 445, 439, 438, 437, 440, 441, 442 не дошли до проектной отметки
на 0,91÷1,66 м, достигли отказа при последнем залоге 0,16 см÷0,26 см, что подтверждает
несущую способность 80т. Сваи вошли в опорный слой не менее чем на 500 мм.
В соответствии с исполнительными схемами выполнения свайных работ выполнен
поверочный расчет с учетом плановых отклонений свай по определению прочности и
деформаций ростверков.
В качестве ростверков принята сплошная железобетонная плита толщиной 500 мм.
Материал всех плит ростверков - монолитный железобетон класса B25, W12, F100.
Плита ростверка выполнена по бетонной подготовке из бетона класса В10 толщиной
100 мм. Оголовки свай заделаны в плиту ростверка на 50 мм, арматура свай заведена в плиту
ростверка на 400 мм.
Наружные стены подвала - из монолитного железобетона класса B25, W12, F100
толщиной 250 мм, утепление плитами из экструдированного пенополистерола XPS Carbon
Prof 300 (или аналог), внутренние стены подвала толщиной 160 мм и 200 мм.
Наружные несущие стены - монолитные железобетонные толщиной 160мм (простенки
толщиной 200мм) из бетона В25 с утеплением минераловатными плитами ISOVER
ВЕНТФАСАД, НГ (или аналог), и с облицовочным слоем из керамогранита в составе
сертифицированной навесной фасадной системы или с утеплением минераловатными
плитами ISOVER Штукатурный фасад, НГ (или аналог), и с облицовочным слоем из
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тонкослойной штукатурки по системе Weber или аналог.
Внутренние несущие стены первого и последующих этажей - из монолитного
железобетона класса B25 толщиной 160 и 200 мм.
Наружные ненесущие стены - из газобетонных блоков D600, толщиной 200мм, с
утеплением минераловатными плитами ISOVER ВЕНТФАСАД, НГ (или аналог), и с
облицовочным слоем из керамогранита в составе сертифицированной навесной фасадной
системы или с утеплением минераловатными плитами ISOVER Штукатурный фасад, НГ
(или аналог), и с облицовочным слоем из тонкослойной штукатурки по системе Weber или
аналог.
Ненесущие внутренние - кирпичные (толщиной 120 и 250 мм), из силикатных
бетонных блоков (γ = 600 кг/м³, двойные со звукоизолирующей прокладкой из
минераловатных плит, толщина блоков - 80 мм каждый слой), из пазогребневых
гипсобетонных плит (толщиной 80 мм).
Плиты перекрытий - из монолитного железобетона класса B25 толщиной 160 и 200
мм.
Перекрытие над подвалом (входные группы) - из монолитного железобетона класса
B25 толщиной 200 мм;
Плита покрытия - из монолитного железобетона класса B25 толщиной 200 мм.
Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные
железобетонные лестничные площадки.
Шахты лифтов из монолитного железобетона класса B25, толщина 160 мм и 200мм.
Вентиляционные блоки сборные железобетонные заводского изготовления, поэтажно
опирающиеся на перекрытия с отм. +5,920 и с отм.+2,920.
Трансформаторная подстанция.
Двухблочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКТП1600/10/0,4-У1, предусматривается производства Энергетического холдинга «РОСС»
Здание 2БКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух цоколей
и двух наземных модулей, установленных один на другой.
Здание размерами в осях 5,5х5,0, высотой 4.840 м от уровня земли до конька.
Ограждающие конструкции наземных модулей – монолитные железобетонные,
толщиной 80 мм, подземных – 100 мм.
Наружная и внутренняя отделка БКТП, а также установка и обрамление ворот, дверей
и жалюзийных решеток, производится в заводских условиях цветом по согласованию с
заказчиком.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №4
Трехсекционный жилой дом, имеет сложную в плане форму и состоит из трех Vобразных секций равной этажности.
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный этаж.
Этажность – 12 этажей.
Конструктивная схема здания стеновая с поперечными и продольными несущими
стенами из монолитного железобетона.
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается совместной работой
продольных и поперечных стен, монолитных плит перекрытий и лестнично-лифтовых
клеток.
Несущая способность принята по данным статического зондирования и расчета по
формулам СП 24.13330.2011, подтверждена предпроектными испытаниями свай и составляет
– 100 т. Отметка острия свай +14,650 м в Балтийской системе высот (БСВ). Опорный слой –
пески пылеватые плотные водонасыщенные ИГЭ 12 (ИГЭ 11) ρ= 2,04(2,08) т/м3; е = 0,550
(0,500); φ = 33°(32°); с = 3(4) кПа; Е = 38(33) МПа.
В соответствии с исполнительными схемами выполнения свайных работ выполнен
поверочный расчет с учетом плановых отклонений свай по определению прочности и
деформаций ростверков.
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В качестве ростверков принята сплошная железобетонная плита толщиной 500 мм.
Материал всех плит ростверков - монолитный железобетон класса B25, W12, F100.
Плита ростверка выполнена по бетонной подготовке из бетона класса В10 толщиной
100 мм. Оголовки свай заделаны в плиту ростверка на 50 мм, арматура свай заведена в плиту
ростверка на 400 мм.
Наружные стены подвала - из монолитного железобетона класса B25, W12, F100
толщиной 250 мм, утепление плитами из экструдированного пенополистерола XPS Carbon
Prof 300 (или аналог), внутренние стены подвала толщиной 160 мм и 200 мм.
Наружные несущие стены - монолитные железобетонные толщиной 160мм
(простенки толщиной 200мм) из бетона В25 с утеплением минераловатными плитами
ISOVER ВЕНТФАСАД, НГ (или аналог) и с облицовочным слоем из керамогранита в
составе сертифицированной навесной фасадной системы или с утеплением
минераловатными плитами ISOVER Штукатурный фасад, НГ (или аналог), и с
облицовочным слоем из тонкослойной штукатурки по системе Weber или аналог.
Внутренние несущие стены первого и последующих этажей - из монолитного
железобетона класса B25 толщиной 160 и 200 мм
Наружные ненесущие стены - из газобетонных блоков D600, толщиной 200мм, с
утеплением минераловатными плитами ISOVER ВЕНТФАСАД, НГ (или аналог), и с
облицовочным слоем из керамогранита в составе сертифицированной навесной фасадной
системы или с утеплением минераловатными плитами ISOVER Штукатурный фасад, НГ(или
аналог), и с облицовочным слоем из тонкослойной штукатурки по системе Weber или аналог.
Ненесущие внутренние - кирпичные (толщиной 120 и 250 мм), из силикатных
бетонных блоков (γ = 600 кг/м³, двойные со звукоизолирующей прокладкой из
минераловатных плит, толщина блоков - 80 мм каждый слой), из пазогребневых
гипсобетонных плит (толщиной 80 мм).
Плиты перекрытий - из монолитного железобетона класса B25 толщиной 160 и 200
мм.
Перекрытие над подвалом (входные группы) - из монолитного железобетона класса
B25 толщиной 200 мм;
Плита покрытия - из монолитного железобетона класса B25 толщиной 200 мм.
Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные
железобетонные лестничные площадки.
Шахты лифтов из монолитного железобетона класса B25, толщина 160 и 200 мм.
Вентиляционные блоки сборные железобетонные заводского изготовления, поэтажно
опирающиеся на перекрытия с отм. +5,920 и с отм.+2,920.
Третий этап строительства.
Третий этап строительства включает в себя два жилых дома №1 и №2, и одна
трансформаторная подстанция.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №1
Трехсекционный жилой дом, имеет прямоугольную в плане форму и состоит из трех
прямоугольных секций равной этажности.
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный этаж.
Этажность – 12 этажей.
Конструктивная схема здания стеновая с поперечными и продольными несущими
стенами из монолитного железобетона.
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается совместной работой
продольных и поперечных стен, монолитных плит перекрытий и лестнично-лифтовых
клеток.
Фундаменты – свайный фундамент. Сваи – забивные железобетонные сплошного
квадратного сечением 350×350 мм. Несущая способность принята по данным статического
зондирования и расчета по формулам СП 24.13330.2011, подтверждена предпроектными
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испытаниями свай и составляет – 80 т. Отметки острия свай +14,950 и +13,670 м в
Балтийской системе высот (БСВ). Опорный слой – пески пылеватые плотные
водонасыщенные ИГЭ 12 (ИГЭ 11) ρ= 2,04(2,08) т/м3; е = 0,550 (0,500); φ = 33°(32°); с = 3(4)
кПа; Е = 38(33) МПа.
Погружение свай производить до проектной отметки и остаточного отказа (Sa),
соответствующего расчётной нагрузке (проектной несущей способности) на сваю при
конкретном применяемом сваебойном оборудовании. Допускаются сваи не достигшие
проектной отметки, но не более чем 2м, при достигнутом проектном отказе.
В соответствии с журналом погружения свай, сваи секций 3 № 465, 493÷502,
504÷507, 522÷ 532 не дошли до проектной отметки на 0,49÷1,13 м, достигли отказа при
последнем залоге 0,2÷0,23 см, что подтверждает несущую способность 80т.
В соответствии с исполнительными схемами выполнения свайных работ выполнен
поверочный расчет с учетом плановых отклонений свай по определению прочности и
деформаций ростверков.
В качестве ростверков принята сплошная железобетонная плита толщиной 500 мм.
Материал всех плит ростверков - монолитный железобетон класса B25, W12, F100.
Плита ростверка выполнена по бетонной подготовке из бетона класса В10 толщиной
100 мм. Оголовки свай заделаны в плиту ростверка на 50 мм, арматура свай заведена в плиту
ростверка на 400 мм.
Наружные стены подвала - из монолитного железобетона класса B25, W12, F100
толщиной 250 мм, утепление плитами из экструдированного пенополистерола XPS Carbon
Prof 300 (или аналог), внутренние стены подвала толщиной 160 мм и 200 мм.
Наружные несущие стены - монолитные железобетонные толщиной 160мм
(простенки толщиной 200мм) из бетона В25 с утеплением минераловатными плитами
ISOVER ВЕНТФАСАД, НГ (или аналог), и с облицовочным слоем из керамогранита в
составе сертифицированной навесной фасадной системы или с утеплением
минераловатными плитами ISOVER Штукатурный фасад, НГ (или аналог), и с
облицовочным слоем из тонкослойной штукатурки по системе Weber или аналог.
Внутренние несущие стены первого и последующих этажей - из монолитного
железобетона класса B25 толщиной 160 и 200 мм.
Наружные ненесущие стены - из газобетонных блоков D600, толщиной 200мм, с
утеплением минераловатными плитами ISOVER ВЕНТФАСАД, НГ (или аналог), и с
облицовочным слоем из керамогранита в составе сертифицированной навесной фасадной
системы или с утеплением минераловатными плитами ISOVER Штукатурный фасад, НГ
(или аналог), и с облицовочным слоем из тонкослойной штукатурки по системе Weber или
аналог.
Ненесущие внутренние - кирпичные (толщиной 120 и 250 мм), из силикатных
бетонных блоков (γ = 600 кг/м³, двойные со звукоизолирующей прокладкой из
минераловатных плит, толщина блоков - 80 мм каждый слой), из пазогребневых
гипсобетонных плит (толщиной 80 мм).
Плиты перекрытий - из монолитного железобетона класса B25 толщиной 160 и 200
мм.
Перекрытие над подвалом (входные группы) - из монолитного железобетона класса
B25 толщиной 200 мм;
Плита покрытия - из монолитного железобетона класса B25 толщиной 200 мм.
Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные
железобетонные лестничные площадки.
Шахты лифтов из монолитного железобетона класса B25, толщина 160 и 200 мм.
Вентиляционные блоки сборные железобетонные заводского изготовления, поэтажно
опирающиеся на перекрытия с отм. +5,920 и с отм.+2,920.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №2.
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Шестисекционный жилой дом имеет Г-образную в плане форму и состоит из двух Vобразных и четырех прямоугольных секций, объединенных одной угловой
Количество этажей: 13 этажей, в том числе: 12 надземных этажей; 1 подземный этаж.
Этажность – 12 этажей.
Конструктивная схема здания стеновая с поперечными и продольными несущими
стенами из монолитного железобетона.
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается совместной работой
продольных и поперечных стен, монолитных плит перекрытий и лестнично-лифтовых
клеток.
Фундаменты – свайный фундамент. Сваи – забивные железобетонные сплошного
квадратного сечением 350×350 мм. Несущая способность принята по данным статического
зондирования и расчета по формулам СП 24.13330.2011, подтверждена предпроектными
испытаниями свай и составляет – 100т (1÷5 секции), 80т (6 секция). Отметки острия свай
+14,700 м; +12,670 м и +11,670 м в Балтийской системе высот (БСВ). Опорный слой – пески
пылеватые плотные водонасыщенные ИГЭ 12 (ИГЭ 11) ρ= 2,04(2,08) т/м3; е = 0,550 (0,500);
φ = 33°(32°); с = 3(4) кПа; Е = 38(33) МПа.
Погружение свай производить до проектной отметки и остаточного отказа (Sa),
соответствующего расчётной нагрузке (проектной несущей способности) на сваю при
конкретном применяемом сваебойном оборудовании. Допускаются сваи, не достигшие
проектной отметки, но не более чем 2м, при достигнутом проектном отказе.
В соответствии с журналом погружения свай, сваи секций 4 № 548, 556, 557, 567, 571,
587, 641 не дошли до проектной отметки на 1,21÷1,57 м, достигли отказа при последнем
залоге 0,2 см, что подтверждает несущую способность 100т. В соответствии с журналом
погружения свай, сваи секций 5 не дошли до проектной отметки на 1,1÷3,94 м, достигли
отказа при последнем залоге 0,22 см÷0,24 см, что подтверждает несущую способность 100т.
В соответствии с журналом погружения свай, сваи секций 6 № 874÷907, 930÷938, 940, 941,
967, 968, 969, 973, 991, 993, 1015, 1016, 995, 996, 998÷1003, 1024÷1043, 1045, 1046, 1047,
1055÷1060, 1062, 1064, 1065, 10656, 1066, 1068, 1070, 1071, 1073÷1083, 1085, 1085, 1086,
1088, 1092÷1096 не дошли до проектной отметки на 1,1÷3,94 м, достигли отказа при
последнем залоге 0,21 см÷0,25 см, что подтверждает несущую способность 80т. Сваи вошли
в опорный слой не менее чем на 500мм.
В соответствии с исполнительными схемами выполнения свайных работ выполнен
поверочный расчет с учетом плановых отклонений свай по определению прочности и
деформаций ростверков.
В качестве ростверков принята сплошная железобетонная плита толщиной 500 мм.
Материал всех плит ростверков - монолитный железобетон класса B25, W12, F100.
Плита ростверка выполнена по бетонной подготовке из бетона класса В10 толщиной
100 мм. Оголовки свай заделаны в плиту ростверка на 50 мм, арматура свай заведена в плиту
ростверка на 400 мм.
Наружные стены подвала - из монолитного железобетона класса B25, W12, F100
толщиной 250 мм, утепление плитами из экструдированного пенополистерола XPS Carbon
Prof 300 (или аналог), внутренние стены подвала толщиной 160 мм и 200 мм.
Наружные несущие стены - монолитные железобетонные толщиной 160мм
(простенки толщиной 200мм) из бетона В25 с утеплением минераловатными плитами
ISOVER ВЕНТФАСАД, НГ (или аналог), и с облицовочным слоем из керамогранита в
составе сертифицированной навесной фасадной системы или с утеплением
минераловатными плитами ISOVER Штукатурный фасад, НГ (или аналог), и с
облицовочным слоем из тонкослойной штукатурки по системе Weber или аналог.
Внутренние несущие стены первого и последующих этажей - из монолитного
железобетона класса B25 толщиной 160 и 200 мм.
Наружные ненесущие стены - из газобетонных блоков D600, толщиной 200мм, с
утеплением минераловатными плитами ISOVER ВЕНТФАСАД, НГ (или аналог), и с
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облицовочным слоем из керамогранита в составе сертифицированной навесной фасадной
системы или с утеплением минераловатными плитами ISOVER Штукатурный фасад, НГ
(или аналог), и с облицовочным слоем из тонкослойной штукатурки по системе Weber или
аналог.
Ненесущие внутренние - кирпичные (толщиной 120 и 250 мм), из силикатных
бетонных блоков (γ = 600 кг/м³, двойные со звукоизолирующей прокладкой из
минераловатных плит, толщина блоков - 80 мм каждый слой), из пазогребневых
гипсобетонных плит (толщиной 80 мм).
Плиты перекрытий - из монолитного железобетона класса B25 толщиной 160 и 200 мм.
Перекрытие над подвалом (входные группы) - из монолитного железобетона класса
B25 толщиной 200 мм.
Плита покрытия - из монолитного железобетона класса B25 толщиной 200 мм.
Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные
железобетонные лестничные площадки.
Шахты лифтов из монолитного железобетона класса B25, толщина 160 и 200 мм.
Вентиляционные блоки сборные железобетонные заводского изготовления, поэтажно
опирающиеся на перекрытия с отм. +5,920 и с отм.+2,920.
Трансформаторная подстанция.
Двухблочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКТП1600/10/0,4-У1, предусматривается производства Энергетического холдинга «РОСС»
Здание 2БКТП состоит из четырех сборных железобетонных элементов: двух цоколей
и двух наземных модулей, установленных один на другой.
Здание размерами в осях 5,5х5,0, высотой 4.840 м от уровня земли до конька.
Ограждающие конструкции наземных модулей – монолитные железобетонные,
толщиной 80мм, подземных – 100мм.
Наружная и внутренняя отделка БКТП, а также установка и обрамление ворот, дверей
и жалюзийных решеток, производится в заводских условиях цветом по согласованию с
заказчиком.
Четвертый этап строительства.
Четвертый этап строительства включает в себя надземную многоуровневую
автостоянку закрытого типа на 499 м/мест.
Здание автостоянки представляет собой прямоугольное в плане сооружение с
пристроенными к торцам цилиндрическими объемами рамп.
Количество этажей: 8 надземных этажей без подземного и технического этажа.
Этажность – 8 этажей.
Размер здания в плане составляет 25.12х128.11м. Максимальная высота здания от
поверхности земли до парапета кровли составляет 27.7м., до парапета над лестничными
клетками – 30.7м.
Конструктивная схема здания колонная (пилонная) с поперечными и продольными
несущими стенами из монолитного железобетона.
Устойчивость и неизменяемость каркаса здания обеспечивается совместной работой
колонн (пилонов), продольных и поперечных стен, монолитных плит перекрытий и
лестнично-лифтовых клеток.
Фундаменты – свайный фундамент. Сваи – забивные железобетонные сплошного
квадратного сечением 350×350 мм. Несущая способность принята по данным статического
зондирования и расчета по формулам СП 24.13330.2011 и составляет – 120 т. Отметка острия
свай +11.300 м в Балтийской системе высот (БСВ). Опорный слой – пески пылеватые
плотные водонасыщенные (ИГЭ 11) ρ= 2,06 т/м3; е = 0,550; φ = 32°; с = 4 кПа; Е = 33 МПа.
В качестве ростверков принята сплошная железобетонная плита толщиной 500 мм.
Материал всех плит ростверков - монолитный железобетон класса B25, W12, F100.
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Плита ростверка выполнена по подбетонке из тощего бетона класса В7,5 толщиной
100 мм. Оголовки свай заделаны в плиту ростверка на 50 мм, арматура свай заведена в плиту
ростверка на 400 мм.
Колонны - сечением 500х500 мм выполнены из монолитного железобетона класса
В25.
Плиты перекрытий и плита покрытия - из монолитного железобетона класса B25
толщиной 160 мм.
Лестничные марши - сборные железобетонные с опиранием на монолитные
железобетонные лестничные площадки. Шахты лифтов из монолитного железобетона класса
B25, толщина 160 мм.
Изменения и дополнения в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г. не вносились
Откорректированы нагрузки на сваи, а также длина свай.
3.2.4 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений».
Подраздел «Система электроснабжения»
Электроснабжение многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными
помещениями, наземной многоэтажной автостоянки выполнено от вновь проектируемых
трансформаторных подстанций на основании технических условий ОАО «Объединенная
Энергетическая Компания» - приложение №1 к Дополнительному соглашению №2 от
28.04.2017 г. к договору №175-0102-16-ТП от 27.09.2016.
Источник питания – ПС 220 кВ Ручьи, ПС 330 кВ Парнас, проектируемая ПС 110 кВ
Лесной ручей, проектируемые РТП и ТП 10/0,4 кВ.
Точки присоединения:
– первый и второй этапы – ПС 220 кВ Ручьи, нижние контакты защитных аппаратов
в РУ-0,4 кВ проектируемых РТП и ТП 10/0,4 кВ;
– Третий этап и четвертый этап - ПС 330 кВ Парнас, проектируемая ПС 110 кВ
Лесной ручей, нижнАие контакты защитных аппаратов в РУ-0,4 кВ
проектируемых РТП и ТП 10/0,4 кВ
Категория надежности электроснабжения – II.
Режим нейтрали питающей сети – глухозаземленная нейтраль.
Система заземления – TN-C-S.
Разрешенная мощность – 4 674,3 кВт.
Первый этап – 1798,38 (в т.ч. 1 категория 149,4кВт):
-дом №5 -1711,3 кВт (в т.ч. 1 категория 68,2 кВт);
- КНС1 - 26 кВт (1 категория);
- КНС 2 – 55,2 кВт (1 категория).
- наружное освещение – 5,88 кВт (3 категория)
Второй этап – 838,4 кВт (в т.ч. 1 категория 49,7 кВт):
-дом №4 – 403,1 кВт (в т.ч. 1 категория 27,25 кВт);
-дом №3 – 428,3 кВт (в т.ч. 1 категория 22,45 кВт);
- наружное освещение – 7 кВт (3 категория).
Третий этап – 1838,4 кВт (в т.ч. 1 категория 113,4 кВт):
-дом №2 – 1183,5 кВт (в т.ч. 1 категория 75,6 кВт);
-дом №1 – 647,9 кВт (в т.ч. 1 категория 37,8 кВт);
- наружное освещение – 7 кВт (3 категория).
Четвертый этап – 199,12 кВт (в т.ч. 1 категория 51,6 кВт)
- многоуровневая автостоянка – 197,9 кВт (в т.ч. 1 категория 51,6 кВт);
- наружное освещение – 1,22 кВт (3 категория).
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Подключение проектируемых объектов предусматривается поэтапно от двух секций
РУ-0,4 кВ по взаиморезервируемым кабельным линиям кабелями марки АПвБбШп 1 кВ
соответствующих сечений в земле, в траншее от новых трех трансформаторных подстанций
проходного типа (2БКТП №1 и №2 - 10/0,4 кВ 2х1250 кВА, 2БКТП №3 - 10/0,4 кВ 2х1600
кВА) с установкой трансформаторов ТМГ расчетной мощностью.
На первом этапе строительства предусматривается:
- Строительство одной 2БКТП №3.
- Подключение многоквартирного многоэтажного жилого дома №5 со встроенными
помещениями от 2БКТП №3 линией 0,4 кВ в трех ГРЩ 1, 2, 3 и ВРУВП;
- подключение проектируемых КНС хозяйственно-бытовой и дождевой канализации
от 2БКТП №3
- Подключение электроприемников наружного освещения придомовой территории
многоквартирного многоэтажного жилого дома №5 от 2БКТП №3 линией 0,4 кВ в ЩНО1
мощностью 5,88 кВт.
На втором этапе строительства предусматривается:
- Строительство одной 2БКТП №2.
- Подключение многоквартирного многоэтажного жилого дома №3 от 2БКТП №2
линией 0,4 кВ в ГРЩ 3.
- Подключение многоквартирного многоэтажного жилого дома №4 от 2БКТП №2
линией 0,4 кВ в ГРЩ 4.
- Подключение электроприемников наружного освещения придомовой территории
многоквартирных многоэтажных жилых домов №3 и №4 от 2БКТП №2 линией 0,4 кВ в
ЩНО2 мощностью 7 кВт.
На третьем этапе строительства предусматривается:
- Строительство одной 2БКТП №1,
- Подключение многоквартирного многоэтажного жилого дома №1 от 2БКТП №1
линией 0,4 кВ в ГРЩ 5-1,5-2.
- Подключение многоквартирного многоэтажного жилого дома №2 от 2БКТП №4
линией 0,4 кВ в двух ГРЩ
- Подключение электроприемников наружного освещения придомовой территории
многоквартирных многоэтажных жилых домов №1 и №2 от 2БКТП №1 линией 0,4 кВ в
ЩНО 3 мощностью 7 кВт.
На четвертом этапе строительства предусматривается:
- Подключение надземной многоуровневой автостоянки от 2БКТП №2 линией 0,4 кВ
в ГРЩ 6.
- Подключение электроприемников наружного освещения придомовой территории
надземной многоуровневой автостоянки от 2БКТП 3,2 линией 0,4 кВ в ЩНО2, ЩНО3
мощностью 1,22 кВт.
Для приема электроэнергии от РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4 кВ и распределения её по
потребителям в электрощитовых жилых домов предусмотрена установка шестисекционного
щита ГРЩ. Щиты ГРЩ предусмотрены на панелях отечественного производства – ВРУ 8504
(8505) со степенью защиты не ниже IP30.
Для жилой и общественной частей здания предусмотрены отдельные щитовые и
непосредственный ввод от РУ 0,4 кВт ТП. Учет потребления электроэнергии – раздельный.
Для потребителей надземной многоэтажной автостоянки на 499 мест предусмотрен к
установке отдельный двухсекционный щит ГРЩ на панелях отечественного производства –
ВРУ 8504 (8505) со степенью защиты не ниже IP30. Установка щитов предусмотрена в
помещении электрощитовой на первом этаже автостоянки.
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По степени надежности электроснабжения электроприемники жилых домов,
встроенных помещений и автостоянки относятся к потребителям II категории,
электроприемники систем противопожарной защиты, лифты, щиты автоматики, ИТП,
аварийное резервное освещение, слаботочные устройства - к I категории.
В щитах ГРЩ и ЩМ запроектированы две основные секции шин. Для резервирования
питания во вводных панелях щитов предусматривается установка двух переключателей с
возможным подключением каждой секции к первому или второму вводу. Электроснабжение
электроприемников I категории (лифтов, ИТП, аварийного резервного освещения,
слаботочных устройств) предусматривается от панелей ГРЩ с устройством АВР. Для нужд
приготовления пищи проектом приняты электрические плиты.
Для электроснабжения щитов встроенных помещений жилого дома №5 предусмотрен
главный распределительный щит арендаторов ЩМ, с подключением от секций РУ-0,4кВ
БКТП-10/0,4 кВ. Щит ЩМ запроектирован на панелях отечественного производства – ВРУ
8504 (8505) со степенью защиты не ниже IP30.
Для питания электроприемников систем противопожарной защиты (эвакуационного
освещения, системы пожарной сигнализации и оповещения, противопожарной вентиляции,
огнезадерживающих клапанов, пожарных насосов и задвижек) в каждом жилом доме и
надземной автостоянки запроектировано самостоятельное вводно-распределительное
устройство (ППУ) с устройством АВР с подключением от двух вводов щитов ГРЩ (ЩМ).
Учет расхода электроэнергии предусматривается на вводе щита ГРЩ трехфазными
электронными счетчиками Меркурий-234 ARTM-03 OR, 380 В, 5(10)А (либо аналог) через
трансформаторы тока Т-0,66 класса точности 0,5S. Учет электроэнергии, потребляемой в
квартирах, запроектирован однофазными электронными двухтарифными счетчиками типа
Меркурий-200.04(М), 220В, 5-60 А (либо аналог), класс точности 1,0.
Учет расхода электроэнергии встроенных помещений на вводе щита ЩМ
предусмотрен трехфазными электронными счетчиками Меркурий-234 ARTM-03 OR, 380 В,
5(10)А (либо аналог) через трансформаторы тока Т-0,66 класса точности 0,5S. Учет
электроэнергии во встроенных помещениях запроектирован трехфазными электронными
двухтарифными счетчиками типа Меркурий-234 ARTM-01 OR, 380 В, 5(60)А (либо аналог) в
щитах арендаторов.
Для распределения электроэнергии по квартирам предусматриваются этажные щитки
типа УЭРМ. Запроектированы кабельные вводы от этажных щитков в квартира с разводкой
розеточной сети и сети освещения. Для квартир запроектированы щитки на оборудовании
«ИЕК» (Россия) в составе: на вводе – УЗО Iн=16А, δI=30μА отходящие линии – 2
однополосных автоматических выключателя Iн.р=10А, для подключения переносного
электроинструмента. Защита электрических сетей предусматривается автоматическими
выключателями с комбинированными расцепителями в щитах ГРЩ, этажных щитках.
Питающие, распределительные и групповые сети запроектированы сменяемыми
кабелями с медными жилами, не распространяющими горение с пониженным дымо- и
газовыделением в исполнении нг-LS. Для питания противопожарных систем предусмотрены
огнестойкие кабели с медными жилами с пониженным дымо- и газовыделением в
исполнении нг-FRLS.
В местах проходов кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия
предусматриваются уплотнения. Проход кабелей предусматривается: в пластиковых трубах
на 1 и 2 этапах строительства, в стальных трубах - на 3 и 4 этапах строительства,
огнестойкость прохода - не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он
выполнен. Зазоры между кабелями и трубой предусматривается заделывать легкоудаляемой
массой из негорючего материала.
Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее - в поэтажных
коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках, технологических помещениях, в жилых и
помещениях общественного назначения – только вводы; аварийное резервное - в
электрощитовой, в помещениях ИТП, водомерном узле, насосных и т.д.; аварийное
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эвакуационное - в лифтовых холлах, на лестницах. Для внутреннего общедомового
освещения запроектированы светильники с люминесцентными и энергосберегающими
лампами. Для эвакуационного освещения предусмотрены светильники с автономными
источниками питания и световые указатели «Выход» на путях эвакуации из здания, этажей .
Управление освещением предусмотрено:
- в служебных и технических помещениях – индивидуальными выключателями;
- в фойе, коридорах, лестничных клетках и лифтовых холлах – управление в 2-х
режимах:
а) централизованно – из щитовой от реле времени и/или фотореле;
б) дистанционно – от пульта диспетчеризации инженерных систем с использованием
по месту устройств кратковременного включения освещения.
Система заземления сети принята TN-C-S. Проектом предусматривается выполнение
основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов. В качестве главных
заземляющих шин (ГЗШ) приняты медные шины, устанавливаемые в кабельном помещении
жилых домов и электрощитовой надземной автостоянки.
Молниезащита жилых домов и надземной автостоянки предусматривается по III
уровню защиты. В качестве молниеприемников предусматривается сетка из круглой стали
диаметром 8 мм, шаг ячейки не более 10×10 м. От молниеприемников запроектированы
токоотводы (сталь диаметром 8 мм) к заземляющему устройству - контуру заземления
(арматура ростверка) и вертикальным заземлителям (металлическая арматура свай).
Изменения и дополнения, внесенные в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г:
Откорректированы электрические нагрузки. Подраздел выполнен на основании
технических условий ОАО «Объединенная Энергетическая Компания» - приложение №1 к
Дополнительному соглашению №2 от 28.04.2017 г к договору №175-0102-16-ТП от
27.09.2016г.
Подраздел «Система водоснабжения»
Изменения и дополнения в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г. не вносились.
Подраздел «Система водоотведения»
Изменения и дополнения в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г. не вносились.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети».
Тепловые сети
Проект тепловых сетей разработан на основании Условий подключения ООО
«Петербургтеплоэнерго» № 02/15-3-УП-1(2,3,4,5) от 15.05.2015 г.
Источник теплоснабжения – вновь построенная котельная и тепловая сеть от
Суздальской тепломагистрали ТЭЦ-21 «Северная».
Точка подключения ТК 13.
Располагаемый напор в точке подключения:
Р1=95,87 м.вод. ст., Р2=74,13 м.вод. ст.
Теплоноситель - вода с параметрами 130/70 °С в отопительный период, 75/40 °С в
межотопительный период.
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Схемы присоединения систем теплопотребления в ИТП: отопительной системы,
вентиляции – независимая двухтрубная, система ГВС – закрытая. Прокладка тепловых сетей
принята двухтрубная подземная канальная, бесканальная и по подвалам.
Проектом предусматривается строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК13
магистральных сетей перспективного строительства, размещаемых в границах уличнодорожной сети до ИТП проектируемых жилых домов участка.
Для наружной прокладки сетей отопления приняты стальные трубопроводы
горячекатаные бесшовные по ГОСТ 8732-78 из качественной углеродистой стали марки ст.20
ГОСТ 1050-88* в ППУ-345 изоляции ПЭ оболочке с ОДК.
Для прокладки тепловой сети в помещениях приняты стальные трубопроводы
горячекатаные бесшовные по ГОСТ 8732-78 из качественной углеродистой стали марки ст.20
ГОСТ 1050-88* в теплоизоляции из мин.ваты на синтетическом связующем с покровным
слоем из стеклоткани Э 3-200 по ГОСТ 19907-83.
Прокладка тепловой сети принята в соответствии с Альбомом 313.ТС-008.000.
«Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в изоляции из
пенополиуретана диаметром Ду50–600 мм. Конструкции и детали».
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет сильфонных
компенсаторов и углов поворота.
Опорожнение трубопроводов осуществляется в низших точках в тепловых камерах по
проектируемым спускникам.
Тепловые нагрузки всех потребителей по проекту – 11,046 Гкал/час, в т. ч.:
Дом 5- 4,362 Гкал/час:
Система отопления

жилая часть - 2,63 Гкал/час;

встроенные помещения - 0,21 Гкал/час;
Система вентиляции

встроенные помещения – 0,3 Гкал/час;
Система ГВС

жилая часть - 0,984 Гкал/час;

встроенные помещения - 0,238 Гкал/час.
Дом 4- 1,087 Гкал/час:
Система отопления
 жилая часть - 0,737 Гкал/час;
Система ГВС
 жилая часть - 0,35 Гкал/час;
Дом 3- 1,136 Гкал/час:
Система отопления

жилая часть - 0,743 Гкал/час;
Система ГВС

жилая часть - 0,393 Гкал/час;
Дом 2- 2,805 Гкал/час:
Система отопления

жилая часть - 1,975 Гкал/час;
Система ГВС

жилая часть - 0,83 Гкал/час;
Дом 1- 1,656 Гкал/час:
Система отопления
 жилая часть - 1,115 Гкал/час;
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Система ГВС
 жилая часть

- 0,541 Гкал/час;

ИТП
Для ввода тепловых сетей в зданиях предусмотрены шесть ИТП. В жилых домах ИТП
устроены отдельно на жилую часть, встроенные помещения. Схема подключения систем
отопления и вентиляции - независимая, систем горячего водоснабжения - закрытая через
пластинчатые теплообменники. В тепловом пункте предусматриваются решения по
автоматическому погодному регулированию теплоносителя в системах «ОВ» в зависимости
от температуры наружного воздуха и температуры не менее 65 °С на выходе из ИТП для
системы ГВС.
ИТП оснащен системами опорожнения и запитки, магнитно-механическими
фильтрами, необходимыми показывающими техническими манометрами и термометрами.
На вводе в ИТП жилых помещений предусмотрена установка коммерческого узла
учета тепловой энергии на базе теплосчетчика ТВ7-04.01 (или аналог) в составе:
электромагнитный расходомер РС100-140, номинальный расход Qном = 0,933-140 м3/ч,
Тмакс = 150°С, Ду100; КТПТР-01 0-180°С, СДВ-И-1,6 мПа.
На вводе в ИТП встроенных помещений предусмотрена установка коммерческого
узла учета тепловой энергии на базе теплосчетчика ТВ7-04.01 (или аналог) в составе:
электромагнитный расходомер РС50-36, номинальный расход Qном = 0,24-36 м3/ч, Тмакс =
150°С, Ду50; КТПТР-01 0-180°С, СДВ-И-1,6 мПа.
Отопление и теплоснабжение
Теплоснабжение помещений зданий осуществляется от индивидуальных тепловых
пунктов (ИТП) отдельных для жилья и встроенных помещений, расположенных в подвалах
зданий. Надземная многоуровневая автостоянка неотапливаемая.
Из ИТП теплоноситель с параметрами:

температурой 80-60 °С подается в системы отопления жилых и встроенных
помещений;

температурой
95-60 °С подается в систему вентиляции встроенных
помещений корпуса №5
Многоквартирные жилые дома №1,2,3,4,5
Отопление и теплоснабжение
Для жилой части предусмотрена посекционная двухтрубная горизонтальная
коллекторная система отопления с разводкой подающих и обратных магистралей по подвалу
с тупиковым движением теплоносителя.
В качестве нагревательных приборов приняты:
- радиаторы стальные панельные «PRADO» (либо аналог) с встроенным
термостатическим вентилем
- регистры из гладких труб - для помещения мусорокамеры;
- радиатор электрический – для помещений электрощитовых и кабельных
Регулирование температуры в каждом помещении обеспечивается:
- для радиаторов - встроенным термостатическим вентилем
- для остальных отопительных приборов - установкой на подводках термостатических
вентилей.
Для осуществления поквартирного учета тепла на каждом циркуляционном кольце у
коллектора в жилой части устанавливаются счетчики.
Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрены краны Маевского,
устанавливаемые в верхних пробках радиаторов и воздухосборники с автоматическими
воздухоотводчиками в верхних точках системы.
Для отключения и опорожнения отдельных ветвей или стояков системы отопления
предусмотрена запорная и спускная арматура. Слив воды из систем отопления
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осуществляется в ИТП в водосборный приямок и непосредственно из нижних точек системы
в систему внутренней канализации.
Способ прокладки магистральных трубопроводов систем отопления – открытая
прокладка и под потолком подвала.
Магистральные трубопроводы систем отопления и трубопроводы стояков в лифтовых
холлах приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* для диаметров до
50 мм, стальные электросварные по ГОСТ 10704 – 91* - для диаметров свыше 50 мм.
Трубопроводы поэтажной разводки в конструкции пола приняты из сшитого
полиэтилена.
Окраска стальных трубопроводов системы отопления термостойкой белой эмалью
ТС-1 за 2 раза по 80-90 г/м2.
Компенсация температурных удлинений труб в системах отопления жилого дома
осуществляется за счёт самокомпенсации для горизонтальных участков труб и за счёт
осевых сильфонных компенсаторов, устанавливаемых на стояках системы.
Магистральные трубопроводы и главные стояки систем отопления теплоизолированы
цилиндрами, кашированными алюминиевой фольгой.
Граница проектирования системы отопления – шаровый кран на трубопроводе в
помещении ИТП.
Для встроенных помещений предусмотрена двухтрубная горизонтальная тупиковая
система отопления с разводкой подающих и обратных магистралей под потолком
техподполья и в полу первого этажа.
Приготовление воды осуществляется в ИТП для встроенных помещений,
расположенном в подвале.
В качестве нагревательных приборов приняты:
- радиаторы стальные панельные «PRADO» (или аналог) со встроенным
термостатическим вентилем.
Регулирование температуры в каждом помещении обеспечивается:
- для радиаторов - встроенным термостатическим вентилем .
- для остальных отопительных приборов - установкой на подводках термостатических
вентилей.
Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрены краны Маевского,
устанавливаемые в верхних пробках радиаторов.
Слив воды из систем отопления осуществляется в индивидуальном тепловом пункте в
водосборный приямок.
Магистральные трубопроводы систем отопления встроенных помещений приняты из
стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* для диаметров до 50 мм, стальные
электросварные по ГОСТ 10704 – 91* - для диаметров свыше 50 мм. Трубопроводы
поэтажной разводки в конструкции пола приняты из сшитого полиэтилена.
Магистральные трубопроводы систем отопления теплоизолированы цилиндрами,
кашированными алюминиевой фольгой.
Теплоноситель в системе теплоснабжения вентиляции – вода с параметрами 95/60 оС.
Для регулирования тепловой мощности воздухонагревателей приточных систем
проектом предусматривается установка насосных смесительных узлов, в состав которых
входят:
- циркуляционный насос;
- трехходовой клапан с электроприводом;
- байпас с обратным клапаном;
- запорные клапаны;
- оборудование КИПа.
Все трубопроводы системы теплоснабжения вентиляции, узлов обвязки калориферов
приточных установок из стальных труб по ГОСТ 3262-75.
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Трубопроводы системы теплоснабжения полностью теплоизолируются цилиндрами
теплоизоляционными, кашированными алюминиевой фольгой.
Тепловые расширения трубопроводов компенсируются естественными углами
поворотов.
Обезвоздушивание системы осуществляется автоматическими воздухоотводчиками,
опорожнение системы – шаровыми кранами.
Вентиляция
В жилых зданиях запроектирована вытяжная канальная вентиляция с естественным
побуждением воздуха. Приток – неорганизованный, через открывающиеся створки оконных
проемов (двухкамерные стеклопакеты – 3 положения в т.ч. микропроветривание).
Воздухообмен рассчитан по нормам СП54.13330-2011 и составляет 3 м3/ч на 1м2
жилой площади. Объём вытяжного воздуха из кухонь составляет не менее 60 м3/ч, из ванных
и санузлов не менее 25 м3/ч.
Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир осуществляется через вытяжные каналы
кухонь и санузлов. Каналы принимаются: с перепускными каналами-спутниками,
присоединёнными к основному каналу через этаж.
Вентиляционные каналы выводятся выше кровли на высоту не менее 1 м.
На последнем и предпоследнем жилых этажах приняты системы вентиляции с
механическим побуждением - установлены бытовые вентиляторы.
Для встроенных помещений запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с
механическим побуждением.
Воздухообмены приняты по кратностям, нормам воздухообмена на человека и из
условия ассимиляции вредностей.
В каждом из встроенных помещений предусмотрены отдельные системы вентиляции.
Очистка приточного воздуха осуществляется фильтрами класса EU4. Приточные и вытяжные
установки приняты канального исполнения. Приточные и вытяжные установки расположены
под потолком первого этажа. Выброс воздуха осуществляется выше кровли на 1 м через
вытяжные шахты. Забор воздуха для приточных систем осуществляется на высоте не менее
2м от уровня земли.
В надземной многоуровневой автостоянке предусмотрена приточно-вытяжная
вентиляция с механическим и естественным побуждением. Количество приточного воздуха,
подаваемого в помещение автостоянки, принято по расчету на ассимиляцию выделяющихся
вредностей, с проверкой на двухкратный воздухообмен.
Оборудование, обслуживающее автостоянку, располагается на кровле. Оборудование
принято отечественного производства с резервом.
Подача приточного наружного воздуха в стоянку предусмотрена через жалюзийные
решетки в наружных стенах. Удаление воздуха из помещения стоянки предусмотрено из
верхней и нижней зон в равных частях. Удаление воздуха из нижней зоны
предусматривается от уровня колесоотбойника.
В качестве вытяжного оборудования приняты крышные вентиляторы (рабочий и
резервный), установленные на кровле гаража. Выброс воздуха осуществляется на высоте 3 м
над уровнем земли.
Помещения ИТП и охраны обслуживаются самостоятельными вытяжными системами.
Выброс воздуха от систем вытяжной вентиляции осуществляется выше кровли
здания.
С целью исключения задымления во время пожара путей эвакуации
предусматриваются следующие мероприятия:
- дымоудаление из коридоров жилых помещений;
- для компенсации дымоудаления из коридоров жилых помещений предусмотрены
системы подпора;
- системы подпора в лифтовые шахты;
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- системы дымоудаления из надземной многоуровневой автостоянки;
- системы дымоудаления из изолированных рамп;
- система подпора в лифт для перевозки пожарных подразделений в автостоянке;
Компенсация дымоудаления в надземную многоуровневую автостояку и
изолированные рампы выполнена через жалюзийные решетки в стенах.
Вентиляционные установки систем дымоудаления и подпора–крышные.
Для систем дымоудаления предусмотрена установка:
- для непроникновения наружного воздуха обратный клапан у вентилятора;
- клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости ЕI30 (0,5 часа) на жилых этажах.
Для систем подпора предусмотрена установка:
- для непроникновения наружного воздуха обратный клапан у вентилятора;
- клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости ЕI30 (0,5 часа) на жилых этажах
(в нижней зоне).
В качестве оборудования надземной многоуровневой автостоянки приняты
вентиляторы общеобменной вытяжки (рабочий и резервный), которые при пожаре начинают
работать в режиме дымоудаления.
Воздуховоды систем дымоудаления автостоянки выполнены из листовой стали
толщиной не менее 0,8мм и имеют требуемый предел огнестойкости не менее ЕI60.
Шахты, высотой до 50м, для систем дымоудаления и для систем компенсации
дымоудаления из общих коридоров корпусов №1,2,3,4,5 выполнены классом герметичности
В из строительных конструкций.
Шахты высотой более 50м для систем дымоудаления и для систем компенсации
дымоудаления из общих коридоров корпусов №1,2,3,4,5 выполнены из строительных
конструкций c применением внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций
в соответствии с СП 7.13130 п.6.1.
Изменения и дополнения, внесенны в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г.:
Заменено оборудование ИТП.
Подраздел «Сети связи»
Изменения и дополнения в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г. не вносились.
Подраздел «Технологические решения»
Изменения и дополнения в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г. не вносились.
Раздел «Проект организации строительства»
Изменения и дополнения в раздел проектной документации, получившей
положительное заключение ООО «Невский эксперт» № 78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. №
78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г. не вносились.
3.2.5. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Изменения и дополнения в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г. не вносились.
3.2.6. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
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Изменения и дополнения в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г. не вносились.
3.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В соответствии с заданием на проектирование и СНиП 35-01-2001 "Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения" проектом предусмотрен доступ
МГН на уровень 1-го этажа жилой части здания.
Для организации доступа МГН в жилую часть здания перед входами предусмотрены
площадки с пандусами. Высота каждого элемента порога дверей на путях МГН не
превышает 0,02 м. Ширина входных дверей принята не менее 1,2 м в свету, ширина одной
створки двери в свету не менее 0.9 м. Входные двери остекленные. Применяется
ударопрочное стекло. Нижняя часть остекления находится в пределах 0.5 - 1.2 м от уровня
пола. Габариты тамбуров имеют размеры не менее 2,3 м глубины на 1,5 м ширины.
Доступ МГН во встроенные помещения обслуживания осуществляется с уровня
земли. Для организации доступа МГН перед входами предусмотрены площадки с
пандусами. Входные двери во встроенные помещения обслуживания приняты
аналогичными входным дверям в жилую часть здания в части условий доступа МГН.
На участке предусмотрена система тротуаров и пешеходных дорожек с возможностью
проезда механических инвалидных колясок. Продольные уклоны дорожек и площадок не
превышают 5 %.
В местах пересечения путей для проезда инвалидных колясок с транспортными
путями высота бортовых камней тротуара не превышает 1,5 см.
Сеть пешеходных дорожек и тротуаров, решена с учетом максимально возможного
разделения с путями транспортных средств. Пересечения путей движения пешеходов с
внутриквартальными проездами организованы в свободно просматриваемых зонах.
Вдоль проездов, намечаемых для обслуживания жилого дома, предусмотрены
пешеходные тротуары шириной 1,5 м.
Для парковки личного транспорта маломобильных граждан проектом предусмотрены
машиноместа на придомовой территории объекта. Для озеленения территории приняты не
травмирующие древесно-кустарниковые породы. Они формируют кромки путей
пешеходного движения и не затеняют информационные устройства.
Проектом предусмотрено освещение входов в здание, информационных знаков.
Изменения и дополнения, внесенные в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г.:
Откорректированы решения по доступу МГН в жилую часть здания и встроенные
помещения. Доступ осуществляется с уровня земли. Откорректирована высота порогов на
путях движения МГН. Откорректировано количество и расположение машиномест для МГН.
3.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Изменения и дополнения в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г. не вносились.
3.2.9. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»
Изменения и дополнения в раздел проектной документации, получившей
положительные заключения ООО «Невский эксперт» №2-1-1-0036-14 от 23.12.2014 г., №
78-2-1-2-0072-16 от 22.11.2016 г. № 78-2-1-2-0010-17 от 03.03.2017 г. не вносились.
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3.3. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов
инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство
В процессе проведения повторной негосударственной экспертизы в проектную
документацию изменения и дополнения не вносились.
4.
Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
результатов инженерных изысканий
Выводы о результатах инженерных изысканий приведены в положительном заключения
экспертизы «Автономная некоммерческая организация «Институт экспертизы» по
результатам инженерных изысканий № 43-2-1-1–0007-17 от 03.03.2017 г.
Принятые решения по всем рассмотренным разделам и подразделам проектной
документации соответствуют результатам инженерных изысканий.
4.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
разделов проектной документации
Техническая часть проектной документации соответствуют требованиям
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия,
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а
также результатам инженерных изысканий.
4.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на
строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных,
стоимостных и ресурсных показателей сметным нормативам, а также техническим,
технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям,
методам организации строительства, включенным в проектную документацию
Негосударственная экспертиза сметной документации договором 10.02-1/НЭ от
10.02.2017 г. не предусмотрена.
5. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной
экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия
Проектная документация без сметы на строительство объекта «Многоквартирные
многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями. Надземная многоуровневая
автостоянка» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, сельское поселение
Бугровское, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:994
соответствует установленным требованиям.
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