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I. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы

1. Заявление ООО «16 КВАРТАЛ» № 366879 (вх. № 217з

от 15.07.2016).

2. Договор № 201 от 18.07.2016 на проведение экспертизы.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рас
сматриваемой документации (материалов), разделов такой документации

Проектная документация и результаты инженерных изысканий (строи

тельство многоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, з/у № 6).

Раздел 1 «Пояснительная записка».

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».

Раздел 3 «Архитектурные решения».

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со

держание технологических решений», подразделы: «Система электроснабже

ния», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вен

тиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи».

Раздел 6 «Проект организации строительства».

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

Раздел 10(1) «Мероприятия по соблюдению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ

Дело экспертизы № 17-2016-Н
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по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспече

ния безопасной эксплуатации такого дома».

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства».

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строитель
ства

Наименование: Многоэтажный многоквартирный жилой дом. 

Строительный адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Пар

ковая, з/у № 6.

1.4. Источник финансирования
Собственные средства

Дело экспертизы № 17-2016-Н

1.5. Технико-экономические показатели
Наименование Ед.изм. Количество

Площадь земельного участка (по ГПЗУ) га 1,9131
Площадь застройки здания м2 4834,0
Общая площадь здания: м2 59124,0
Количество секций шт. 10
Общая площадь квартир (с балконами и 
лоджиями с учетом понижающих 
коэффициентов):

м2 39913,9

Площадь квартир (без учета площади балконов 
и лоджий) м2 38707,6

Количество квартир в том числе: шт. 766
1-комнатных шт. 437
2-комнатных шт. 210
3-комнатных шт. 101
4-комнатных шт. 15
6-комнатных шт. 3
Площадь встроенно-пристроенных помещений 
без учета технических помещений: м2 1413,0

Строительный объем здания, в том числе: м3 194466,0
строительный объем здания ниже отм. 0,000 м3 14385,0
Этажность здания этаж 1, 8, 12, 16, 18

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
«Центр государственной экспертизы»
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Дело экспертизы №  17-2016-Н

Количество этажей этаж 2, 9, 13, 17, 19

1.6. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства

Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно- 

пристроенными помещениями.

1.7. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документа
ции

Генеральная проектная организация:

ООО «Лемминкяйнен Строй»

Свидетельство от 13.11.2012 № 0331.03-2010-7813183297-П-031 о допус

ке к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без

опасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП «Объеди

нение проектировщиков».

Исполнители проектной документации:

ООО «т-архитектс»

Свидетельство от 03.09.2015 № 0365.07-2010-7841421257-П-031 о допус

ке к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без

опасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП «Объеди

нение проектировщиков».

1.8. Сведения о лицах, выполнивших инженерные изыскания
Исполнитель инженерно-геологических изысканий:

ЗАО «ЛенТИСИЗ»

Свидетельство от 15.12.2015 № 0106.01-2015-7826692767-И-030 о допус

ке к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, кото

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное СРО НП «Объединение изыскателей».

Исполнитель инженерно-экологических изысканий:

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
«Центр государственной экспертизы»
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Дело экспертизы JHs 17-2016-Н 

ООО «ЭКОГЛОБАЛ+»

Свидетельство от 17.10.2013 № 0152.01-2013-7810821294-И-017 о допус

ке к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без

опасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП «Изыска

тели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (НП «ИСПб-СЗ»).

Исполнитель инженерно-геодезических изысканий:

ООО «АП ГеоПроект»

Свидетельство от 28.10.2013 № 0074.05-2010-7810073088-И-017 о допус

ке к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без

опасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП «Изыска

тели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (НП «ИСПб-СЗ»).

1.9. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, технический заказчик, застройщик:

ООО «16 КВАРТАЛ»

Адрес (место нахождения): 188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 

ул. Красных Фортов, 20А, пом. II.

1.10. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей
ствовать от имени застройщика, технического заказчика

Не требуется.

1.11. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной эколо
гической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, 
для которых предусмотрено проведение такой экспертизы

Не требуется.

1.12. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходи
мые для идентификации объекта капитального строительства, исполни
телей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, тех
нического заказчика
• Постановление администрации муниципального образования Сосновобор-

CauKi-Петербургское государственное автономное учреждение
«Центр г осу да рственной экспертизы»
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Дело экспертизы JV« 17-2016-Н 

ского городского округа Ленинградской области от 02.02.2015 № 282.

II. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проект
ной документации

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
• Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

утвержденное ООО «Лемминкяйнен Строй», согласованное ЗАО «Лен- 
ТИСИЗ»;

• Программа на производство инженерно-геологических изысканий утвер
жденная ЗАО «ЛенТИСИЗ», согласованная ООО «Лемминкяйнен Строй»;

• Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, 
утвержденное ООО «Лемминкяйнен Строй»;

• Программа на производство инженерно-экологических изысканий, согласо
ванная ООО «Лемминкяйнен Строй»;

• Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 
утвержденное застройщиком ООО «16 КВАРТАЛ», согласованное 
ООО «АП ГеоПроект»;

• Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утвер
жденная застройщиком ООО «16 КВАРТАЛ», согласованная ООО «АП 
ГеоПроект».

2.2. Основания для разработки проектной документации
• Техническое задание на проектирование (проектной документации и рабо

чей документации), утвержденное застройщиком (Приложение № 1 к Дого
вору генерального подряда № 001/ГП-2016 от 29.02.2016);

• Дополнение № 1 от 19.08.2016 к техническому заданию на проектирование, 
утвержденное застройщиком (к Приложению № 1 к Договору № 001/ГП- 
2016 от 29.02.2016);

• Градостроительный план земельного участка № RU47301000-861, утвер
жденный распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 01.08.2016 № 796, кадастровый номер земельного 
участка 47:15:0106007:87;

• Постановление администрации муниципального образования Сосновобор
ского городского округа Ленинградской области от 10.11.2010 № 2310 о раз
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства;

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
«Центр государственной экспертизы»
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• Согласование СЗ МТУ Росавиации от 23.03.2016 № 540/07-07 исх. № 2350-Э 
размещения объекта;

• Технические условия ООО «ИнфоЦентр» от 24.06.2016 № 80 на предостав
ление комплекса услуг связи;

• Технические условия ПСУ «Объект № 58» от 06.07.2016 № 143;
• Технические условия ООО «Прометей» от 29.08.2016 № 114/16;
• Письмо ООО «ИнфоЦентр» от 01.09.2016 № 105;

• Технические условия на подключение к городским сетям водоснабжения и 
канализации Сосновоборского МУЛ «Водоканал» от 25.05.2016 № 647-05;

• Условия подключения к тепловым сетям СМУП «ТСП» от 17.06.2016 (При
ложение № 1 к договору № 35/П/К/4-16);

• Технические условия АО «Ленинградская областная электросетевая компа
ния» (приложения № 3 к договору об осуществлении технологического при
соединения к электрическим сетям от 15.07.2013 № 19-447/005-ПС-13).

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

Инж енерно-геологические изы скания
Рассмотрен «Технический отчет по результатам инженерно

геологических изысканий для разработки проектной документации строитель

ства объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: Ленин

градская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Пар

ковая, з/у № 6».

Изыскания выполнены ЗАО «ЛенТИСИЗ», уведомление в Управлении 

государственной экспертизы Ленинградской области 1754/16 от 20.07.2016.

Инженерно-геологические условия площадки проектируемого строитель

ства относятся к II (средней) категории сложности.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах воз

вышенной части Приморской низины. Абсолютные отметки поверхности 10.65- 

14.85 (по устьям инженерно-геологических выработок). Часть выработок прой

Дело эксиертты  JV« 17-2016-Н

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
«Центр государственной эксиертты »
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дена со дна существующего котлована.

Пробурено 10 скважин глубиной 22,0-25,0 м, 7 скважин по 7,0 м 

(284,0 п.м.) колонковым способом установкой УРБ-2А-2.

Выполнено 20 точек статического зондирования глубиной 0,2-3,3 м 

(32,6 п.м.) установкой тяжелого типа.

Использовано 9 скважин глубиной 25,0 м (225,0 п.м.) - Трест ГРИИ, 

2010 год, 3 скважины глубиной 25,0 м (75,0 п.м.) и 2 точки статического зонди

рования глубиной 3,0-3,7 м (6,7 п.м.) - ЗАО «ЛенТИСИЗ» - 2015 год. Все изыс

кания выполнены непосредственно на этой площадке.

Определения физико-механических свойств и химических анализов воды 

выполнено аттестованной лабораторией.

В геологическом строении (до глубины 25,0 м) принимают участие от

ложения четвертичной системы: современные (техногенные образования — 

насыпные грунты слежавшиеся, биогенные отложения — слабозаторфованные 

грунты), верхнечетвертичные ледниковые отложения (супеси пылеватые, пес

чанистые пластичные и твердые, пески пылеватые и гравелистые) и отложения 

котлинского горизонта вендского комплекса (глины твердые дислоцированные 

и недислоцированные). Четвертичные отложения залегают незакономерно как 

по глубине, так и по простиранию.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод, 

приуроченных к четвертичным отложениям. Безнапорные подземные воды 

вскрыты в насыпных грунтах, в ледниковых пылеватых и гравелистых песках, 

линзах и гнездах песка в супесях ледникового генезиса на глубине 0,1-2,8 м 

(абс. отм. 10.55-12.70) - июнь 2016 г. Напорные подземные воды зафиксирова

ны при вскрытии ледниковых песков на глубине 1,5-12,3 м (абс.отм. 0.48-9.62), 

величина напора 1,4 -  3,7 м, пьезометрический уровень установился на глубине 

0,1-2,8 м (абс. отм. 10.55-11.79).

Дело экспертизы № 17-2016-Н

Санкт-Петербургское государственное автономное у ч р е ж д е н и е
«Центр государственной экспертизы»
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По данным архивных скважин безнапорные подземные воды вскрыты в 

песках, линзах песка в ледниковых супесях на глубине 2,8 м (абс. отм. 12.20- 

12.60) в октябре 2015 г. - ЗАО «ЛенТИСИЗ», напорные подземные воды вскры

ты в ледниковых песках на глубине 3,3-12,3 м (абс. отм.2.80-11.10) 

в июне 2010 г. - Трест ГРИИ, величина напора 1,3-3,4 м, пьезометрический 

уровень установился на глубине 1,0-9,4 м (абс.отм.5.70-13.30). Максимальная 

амплитуда колебания уровня составляет 2,2 м (данные «Материалов отчетов о 

режиме подземных вод Ленинградского артезианского бассейна за 1987, 

1990 г.», изд. 1991 г.). В неблагоприятный период года максимальные уровни 

следует ожидать на абс. отм. -13.80, возможно также появление «верховодки» 

на уровне дневной поверхности с образованием открытого зеркала на понижен

ных участках.

Подземные воды четвертичного горизонта (безнапорные и напорные) не

агрессивны к бетону всех марок и к арматуре железобетонных конструкций. По 

отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля обладают высокой 

и средней степенью коррозионной агрессивности соответственно.

Грунты неагрессивны ко всем маркам бетона и железо-бетонным кон

струкциям, обладают средней и высокой коррозионной агрессивностью к свин

цовым и алюминиевым оболочкам кабеля соответственно и высокой -  к сталь

ным конструкциям.

В ходе камеральной обработки в пределах исследуемой глубины выделе

но 10 инженерно-геологических элементов с учетом возраста, генезиса, тек

стурно-структурных особенностей, номенклатурного наименования слагающих 

участок грунтов.

Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов 

(ИГЭ-1) -  1,81 м, песков гравелистых (ИГЭ-6) -  1,60 м, песков пылеватых и су

песей (ИГЭ-2, 3, 4, 5, 7) -  1,50 м. По степени морозного пучения насыпные
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грунты (ИГЭ-1), супеси пластичные (ИГЭ-2, 5), гравелистые пески (ИГЭ-6) 

относятся к слабопучинистым, супеси твердые (ИГЭ-3, 7) -  к непучинистым, 

пески пылеватые (ИГЭ-4) - к сильнопучинистым грунтам.

Инж енерно-геодезические изы скания
В техническом отчёте представлено уведомление на производство инже

нерно-геодезических работ, зарегистрированное в Управлении государственной 

экспертизы Ленинградской области.

Дана краткая физико-географическая характеристика участка.

Планово-высотное обоснование создано с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем. Координаты и высоты точек GPS получе

ны статическим методом.

Съёмка масштаба 1:500 произведена с точек GPS тахеометрическим ме

тодом.

Результаты полевых измерений обрабатывались с использованием лицен

зионного программного обеспечения CREDO и AutoCAD.

Система координат 1964 года, высот -  Балтийская 1977 г. Учтены и обра

ботаны материалы инженерных изысканий прошлых лет. Плановая и высотная 

часть отображена в полном объёме. Положение на плане и полнота нанесения 

подземных коммуникаций сверена с материалами эксплуатирующих организа

ций.

Инж енерно-экологические изы скания
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Экоглобал+» 

в 2016 году на основании и в соответствии с Заданием и Программой на произ

водство инженерно-экологических изысканий, утвержденных и согласованных 

ООО «Лемминкяйнен Строй» в соответствии с требованиями СП 47.13330- 

2012 .
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В Техническом отчете отражена экологическая изученность района изыс

каний по фондовым и литературным материалам, данным специально уполно

моченных государственных органов. В Отчете содержатся характеристика 

природных и техногенных условий района строительства, отражено состояние 

окружающей среды по компонентам. Установлено, что территория изысканий 

находится вне границ особо охраняемых природных территорий местного реги

онального и федерального значений, за пределами водоохранных зон водных 

объектов и санитарно-защитных зон производственных объектов.

В ходе инженерно-экологических изысканий был выполнен сбор и ана

лиз имеющейся экологической информации, проведены геоэкологическое 

опробование и оценка загрязненности почв, грунтов, получена справка о фоно

вом загрязнении атмосферы ФГБУ «Северо-Западный ЦГМС-Р», выполнены 

замеры уровня загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод, лабо

раторные химико-аналитические исследования; оценка радиационной обста

новки (в т.ч. уровней удельной активности естественных радионуклидов в 

грунтах), уровней шума, вибрации, ЭМИ. Кроме того, проведены санитарно- 

эпидемиологическое (микробиологическое и паразитологическое) исследова

ния образцов почв, токсикологическое (биотестирование) исследование поч- 

вогрунтов. Выполнено изучение растительности и животного мира. Объектов, 

занесенных в Красные Книги РФ и СПБ, на территории изысканий не выявле

но.

Выполненные изыскательские работы соответствуют нормативным тре

бованиям в части расположения, глубины и количества выработок, достаточно

сти геоэкологического опробования, полноты лабораторных исследований и 

применимости использованных методов, обоснованности экологических про

гнозов. Представленные в отчетных материалах данные в достаточной степени 

освещают современное состояние компонентов окружающей природной среды
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и позволяют дать обоснованный прогноз их возможных изменений под воздей

ствием строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Рассмотренные 

отчетные материалы являются достаточными для экологического обоснования 

проектной документации и разработки раздела «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды».

3.1.1. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 
в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

По разделу «Инженерно-геологические изыскания»

В соответствии с нормативными документами внесены исправления в 

текстовую часть технического отчета об инженерно-геологических изысканиях. 

Приведена в соответствии с материалами изысканий и требованиями норма

тивных документов геологическая часть схемы планировочной организации 

земельного участка и конструктивных решений фундаментов. Внесены допол

нения в пояснительную записку, геотехническое обоснование.

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка».

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».

Раздел 3 «Архитектурные решения».

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со

держание технологических решений», подразделы: «Система электроснабже

ния», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вен

тиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи».

Раздел 6 «Проект организации строительства».
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Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

Раздел 10(1) «Мероприятия по соблюдению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспече

ния безопасной эксплуатации такого дома».

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства».

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому 
из рассмотренных разделов

Схема планировочной организации земельного участ ка
Участок, предназначенный для строительства многоэтажного многоквар

тирного жилого дома, находится в городе Сосновый Бор Ленинградской обла

сти в зоне общественно-жилого назначения - ОЖ. Участок находится в юго- 

западной части квартала и ограничен:

с северо-запада — территорией автомобильной стоянки ООО «Предприя

тия БИ-БИ»;

с северо-востока -  территорией ПАО «Сбербанк»; 

с юго-запада - улицей Космонавтов; 

с юго-востока - проспектом Героев.

Постановлением администрации муниципального образования Сосново

борского городского округа Ленинградской области от 10.11.2010 № 2310 

представлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен
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ного строительства по увеличению этажности многоэтажного многоквартирно

го жилого дома до 18 этажей.

Участок огорожен под стройплощадку, основная часть занята котлова

ном. В северо-западной части участка находится охранная зона электрическо

го кабеля 10 кВ. При необходимости вынос сетей электрического кабеля будет 

выполнен отдельным проектом по письму ООО «16 КВАРТАЛ» от 30.08.2016 

№01-16/135. В юго-западной части участка проходят транзитные тепловые се

ти с сооружением «павильон 8», которые находятся на балансе СМУП «Тепло

снабжающее предприятие».

На участке предусмотрено размещение: секций многоэтажного много

квартирного жилого дома, объединенных по первому этажу встроенно- 

пристроенными помещениями, парковочных мест для хранения 84 автомоби

лей, площадок для хранения велосипедного транспорта, площадки для хране

ния мусоросборных контейнеров. На внутридворовой территории запроектиро

ваны площадки для отдыха и игр детей. Въезды на участок запроектированы с 

проспекта Героев. Вокруг зданий предусмотрена возможность проезда пожар

ных автомобилей в соответствии с нормативными требованиями. Автостоянки 

вместимостью 67 машино-место организованы на территории вдоль улицы 

Космонавтов и проспекта Героев по договору аренды земельного участка 

от 19.03.2015 № 2015-ДА 088 с продлением аренды по письму от 17.03.2016 

№ 10-03зм-1682/16-0 КУМИ Сосновый Бор. Недостающие по расчету 386 ма

шино-мест размещены по согласованию с владельцем ООО «Предприятие «Би- 

Би» на территории существующей автостоянки в соответствии с письмом 

от 18.08.2016 № 20/68 по адресу: Сосновый Бор, улица Парковая, дом 10.

Предусмотрено благоустройство территории: запроектированы проезды, 

площадки для хранения автомобилей и отмостка с асфальтобетонным покрыти

ем, тротуары с плиточным покрытием, площадки для отдыха и игр детей с ще-
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беночно-набивным покрытием, предусмотрено устройство газонов с посадкой 

деревьев и кустов, а также установка малых архитектурных форм. Для проезда 

пожарных машин на внутридворовой территории часть газона укрепляется га

зонной решеткой.

Проектное решение по организации рельефа принято с учетом архитек

турно-планировочного решения застройки участка, директивных отметок при

легающих улиц, конструктивных особенностей проектируемого здания и усло

вий поверхностного водоотвода по уклонам покрытий в проектируемые дожде

приемные колодцы, подключенные к канализационной сети.

А рхит ект урны е и объемно-планировочны е реш ения
Здание запроектированного многоэтажного многоквартирного жилого 

дома - отдельно стоящее, сложной в плане формы из десяти примыкающих друг 

к другу секций.

Жилые секции с 1 по 8 - разной этажности: от 8 до 18 этажей, с подвалом.

Секции встроенно-пристроенных помещений 9 и 10, объединяющие по 

первому этажу жилые секции, — одноэтажные, с подвалом, предусмотрены для 

помещений общественного назначения (офисных помещений).

Максимальная высота жилых 18-этажных секций от планировочной от

метки земли до верха парапета 55,5 м, максимальная высота от уровня земли до 

верха парапета выступающих лестничных объемов 58,66 м. За относительную 

отметку 0,000 принят: уровень чистого пола первого этажа жилых секций.

Во всех жилых секциях запроектированы квартиры.

Высота всех надземных этажей - переменная: 3,0 м и 3,30 м.

Высота встроенно-пристроенных помещений переменная: 3,05 м 3,8 м 

(от пола до низа плит перекрытия).

Подвал в жилых секциях с 1 по 8 запроектирован высотой не менее 2,60 м 

(от пола до низа плит перекрытия) и предназначен для размещения технических
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 
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помещений, инженерного оборудования, прокладки инженерных сетей. Доступ 

в помещения подвала предусмотрен по наружным лестничным маршам, распо

ложенным в приямках.

Подвал в секциях 9 и 10 под встроенно-пристроенными помещениями за

проектирован высотой не менее 1,8 м (от пола до низа плит перекрытия) и 

предназначен в основном для прокладки инженерных сетей, кроме того в сек

ции 10 предусмотрено помещение хранения отработанных ламп.

На первом этаже жилых секций запроектированы входные группы жилой 

части здания.

Начиная с 1 этажа, в каждой квартире предусмотрены остекленные бал

коны или лоджии.

На кровле в зоне лестничных узлов запроектированы надстройки, предна

значенные для выходов на кровлю.

Для вертикальной связи между этажами в секциях 2^8 предусмотрена 

лестничная клетка, с выходом на уровень земли и два лифта без машинных от

делений: пассажирский лифт грузоподъёмностью 450 кг с размерами кабины 

1,1x 1,4 м и грузопассажирский лифт грузоподъёмностью 1000 кг, в том числе 

возможностью транспортировки пожарных подразделений (секции 4, 6, 8) с 

размерами кабины 1,1x2,1 м. Для жилой секции 1 предусмотрена лестничная 

клетка с выходом на уровень земли и один грузопассажирский лифт (1000 кг) 

без машинного отделения.

Кровля -  из рулонных материалов. Покрытие - плоское, совмещенное, с 

организованным внутренним водостоком. Водоприемные воронки - с греющим 

кабелем. На кровле в зонах прохода запроектировано защитное покрытие из 

тротуарных плит. Предусмотрены металлические лестницы на перепадах вы

сот. С выступающих объемов лестничных клеток запроектирован организован-
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ный наружный водоотвод до уровня основной кровли. Ограждение кровли 

предусмотрено решетчатым металлическим.

Межквартирные стены -  бетонные; перегородки - из керамического пол

нотелого кирпича в технических помещениях и в помещениях с влажным ре

жимом, из гипсокартонных листов на металлическом каркасе с заполнением 

минераловатными плитами и из пазогребневых гипсовых блоков.

Перегородки и обстройки шахт инженерных коммуникаций -  из полноте

лого кирпича и железобетонные.

Наружные стены -  трехслойные железобетонные панели.

Заполнение оконных проемов -  ок онные металлопластиковые блоки с 

двухкамерными стеклопакетами.

Витражные конструкции балконов и лоджий -  алюминиевый профиль с 

одинарным остеклением. Нижняя часть витражной конструкции предусмотрена 

из негорючего материала.

Внутренняя отделка общедомовых помещений предусмотрена с учетом 

функционального назначения помещений из материалов, имеющих гигиениче

ские и пожарные сертификаты.

Встроенно-пристроенные и жилые помещения предусмотрены без чисто

вой отделки.

Отделка фасадов здания:

цоколь -  бетонные однослойные панели с окраской;

стены надземных этажей -  контрастная окраска железобетонных панелей;

Козырьки над входами -  из триплекса по металлическому каркасу, с 

наружным водостоком.

М ероприят ия по обеспечению дост упа инвалидов
Предусмотрены мероприятия по обеспечению возможности доступа ин

валидов и других маломобильных групп населения, перемещение инвалидов по
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Центр государственной экспертизы»

Дело экспертизы М 17-2016-Н



18

участку к входам в жилые секции, встроенные помещения и к площадкам на 

территории. Во всех жилых секциях предусмотрены мероприятия по обеспече

нию возможности доступа инвалидов и других маломобильных групп населе

ния (далее МГН):

в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог 

предусмотрено понижение поребрика на высоту не более 4 см;

на стоянках автомобилей предусмотрены места для личных автотранс

портных средств инвалидов, обозначенных специальными символами, с шири

ной стоянки не менее 3,6 м;

площадка на крыльцах и пандусы предусмотрены с шероховатой поверх

ностью. На лестничных маршах предусмотрены ограждения и поручни на вы

соте 0,7 и 0,9 м;

пороги на входах в здание предусмотрены не более 0,014 м;

Все выходы в здание, приспособленные для МГН, в том числе для инва

лидов на креслах-колясках, запроектирован с поверхности земли.

Для подъема на этажи инвалидов предусмотрено оснащение жилых сек

ций здания грузопассажирским лифтом с размером кабины 2,1 0х 1,1 0 м с двер

ным проемом шириной не менее 0,95 м.

Для обеспечения безопасности инвалидов и других маломобильных групп 

населения на этажах предусмотрены зоны безопасности в лифтовых холлах в 

непосредственной близости от путей эвакуации.

К онст рукт ивны е и  объем но-планировочны е реш ения  
Уровень ответственности здания — 2 (нормальный).

Многоэтажные жилые секции запроектированы по стеновой конструк

тивной системе.
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Внутренние несущие стены наземных этажей -  однослойные сборные же

лезобетонные панели заводского изготовления толщиной 160 мм из бетона В30 

F75. Шаг несущих стен -  от 3,2 м до 7,2 м.

Наружные стены наземных этажей -  трехслойные сборные железобетон

ные панели заводского изготовления толщиной 390 мм (несущие) и 330 мм (не- 

несущие) из бетона ВЗО F75 с внутренним слоем утеплителя. Толщина несуще

го железобетонного слоя в несущих панелях -  160 мм; толщина внутреннего 

железобетонного слоя в ненесущих панелях -  100 мм.

Парапетные панели -  однослойные сборные железобетонные панели 

толщиной 100 мм из бетона ВЗО F75.

Внутренние стены подвала - из монолитного железобетона В25 толщиной 

160 мм и 200 мм.

Наружные стены подвала -  из монолитного железобетона В25 W8 F150 

толщиной 200 мм с наружным слоем утепления и, выше уровня земли, с обли

цовкой однослойными железобетонными панелями толщиной 100 мм.

Перекрытия и покрытие — монолитные железобетонные плиты толщиной 

180 мм из бетона В25 с термовкладышами в зоне устройства балконов и маркой 

по морозостойкости F75.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

поперечных и продольных несущих стен с горизонтальными дисками перекры

тий и покрытия.

Вертикальный стык стеновых панелей между собой -  жесткий, шпоноч

но-петлевой, с замоноличиванием бетоном ВЗО (не ниже) на мелком заполните

ле тросовых петлевых выпусков Peiko PVL80 финской компании «РЕ1ККО», 

установленных с шагом 400 мм, объединенных вертикальной арматурой диа

метром 12А500С. Ширина швов -  30-90 мм. Размер шпонок -  50x160 мм, глу

бина шпонок -  20 мм.

Дело экспертизы ЗГ« 17-2016-Н
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Горизонтальный стык несущих внутренних и наружных стеновых пане

лей -  платформенный, с фиксацией верхней панели на арматурных выпусках 

16А500С (шаг выпусков 1,5 м) из стеновой панели предыдущего этажа, прохо

дящих через плиту перекрытия, с передачей вертикальных усилий через плиту с 

замоноличиванием бетоном ВЗО (не менее) на мелком заполнителе. Горизон

тальные швы -  толщиной 20 мм, с заполнением мелкозернистым бетоном ВЗО 

(не менее).

Вертикальный стык наружных ненесущих панелей с внутренними несу

щими панелями -  контактный с приваркой выступающих пластин Peiko TR17 

финской компании «РЕ1ККО» из наружной панели в верхней зоне к закладным 

деталям внутренних стеновых панелей.

Горизонтальный стык наружных панелей — платформенный, с фиксацией 

ненесущей стеновой панели на арматурных выпусках 12А500С (шаг выпусков 

2,0 м) из стеновой панели предыдущего этажа, проходящих через плиту пере

крытия, без передачи вертикальных нагрузок с вышележащего перекрытия на 

ненесущую наружную стеновую панель.

Лестницы -  из сборных железобетонных маршей и промежуточных пло

щадок.

Стены лифтовых шахт - из сборных железобетонных панелей.

Одноэтажные секции пристроенных помещений запроектированы по ко

лонно-стеновой конструктивной схеме.

Колонны -  сечением 400x400 мм, из монолитного железобетона В25.

Внутренние стены -  толщиной 160 мм и 200 мм, из монолитного железо

бетона В25.

Наружные несущие стены и простенки в уровне надземной части - трех

слойные сборные железобетонные панели заводского изготовления толщиной 

390 мм из бетона ВЗО F75; толщина несущего железобетонного слоя -  160 мм.

Дело экспертизы JV® 17-2016-Н
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Парапетные панели -  однослойные сборные железобетонные панели 
толщиной 100 мм из бетона ВЗО F75.

Наружные стены подвала -  из монолитного железобетона В25 W8 F150 

толщиной 200 мм с наружным слоем утепления и, выше уровня земли, с обли

цовкой однослойными железобетонными панелями толщиной 100 мм.

Перекрытие над подвалом и покрытие одноэтажных секций пристроен

ных помещений - в виде плоских плит из монолитного железобетона В25 тол

щиной 180 мм (перекрытие) и 250 мм (покрытие) с капителями в зоне опирания 

на колонны высотой 400 мм (с учетом толщины плиты).

Фундаменты жилых секций и секции пристроенных помещений приняты 

на естественном основании в виде плит из монолитного железобетона ВЗО W12 

F150 толщиной 700 мм (под жилыми секциями) и 500 мм (под секции пристро

енных помещений) с утолщением до 700 мм в зоне примыкания к жилым сек

циям.

Под фундаментными плитами предусмотрена бетонная подготовка тол

щиной 100 мм.

Проектными решениями предусмотрена удаление (замена) разуплотнен

ного грунта, находящегося на поверхности существующего дна котлована, и 

устройство уплотненной подушки из гравийно-песчаной смеси толщиной 

500 мм.

Основанием фундамента служат супеси твердые и пластичные с гравием 

и галькой (ИГЭ 3, 5, 7) с расчетными характеристиками: Е = 16 (18,5; 26) МПа; 

с= 0,027 (0,078; 0,140) МПа; е=0,394 (0,307; 0,276); ср=25 (34, 32) град и пески 

пылеватые, плотные насыщенные водой (ИГЭ 4) с расчетными характеристи

ками: Е = 34 МПа; с= 0,07 МПа; 6=0,500; ср=35 град.

В целях защиты подземных конструкций от грунтовых вод проектными 

решениями предусмотрено применение бетона W8, устройство наплавляемой

Дело экспертизы JVa 17-2016-Н
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гидроизоляции на наружные поверхности стен подвала и под фундаментной 

плитой по верху бетонной подготовки, устройство гидрошпонок в деформаци

онных швах и технологических швах бетонирования.

Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 14.50.

Расчет несущих конструкций выполнен на программном комплексе 

SCAD 21с учетом совместной работы надземных конструкций, фундаментов и 

основания в соответствии с требованиями СТО 36554501-006-2006.

Расчетная осадка жилых секций -  7,7 см; горизонтальные перемещение 

верха жилых секций не превышает -  4 см, максимального ускорения колебаний 

секций не превышает 0,08 м/с .

Расчетная осадка одноэтажных секции не превышает 0,84 см.

Проектными решениями предусмотрена очередность возведения много

этажных и одноэтажных секций. Возведение одноэтажных секций осуществля

ется после возведения многоэтажных секций.

Обследование зданий окружающей застройки выполнено специалистами 

ООО «Лемминкяйнен Строй» в 2016 году.

В пределах зоны влияния строительства находятся:

здание (ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Сосновый Бор, пр. Героев, д.47. 

Год постройки 1992-1993. Здание -  бескаркасное, с несущими продольными и 

поперечными стенами. Стены - кирпичные, перекрытия - сборные железобе

тонные. Фундамент здания выполнен в виде монолитной железобетонной пли

ты, уложенной по подготовленному основанию. Толщина плиты колеблется в 

пределах 400 мм. По характеру дефектов здание отнесено к II категории техни

ческого состояния здания. Согласно табл. Л.1 СП 22.13330.2011, предельно до

пустимая дополнительная осадка здания составляет 3 см, неравномерность оса

док -  0,001. Расстояние до проектируемого здания порядка 13 м;

Дело экспертизы JS1* 17-2016-Н
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(«павильон 8») (от мкр.Юа до мкр.4 павильон транзита магистральных 

тепловых сетей 8). Год постройки 1986-1987. Здание -  кирпичное, бескаркас

ное, с несущими продольными и поперечными стенами. Стены - блоки ФБС, 

облицованные пустотелым и силикатным кирпичом, ниже уровня поверхности 

земли -  монолитные железобетонные. Фундамент здания - плитного типа, мел

кого заложения. Толщина плиты колеблется в пределах 400 мм. По характеру 

дефектов здание отнесено к II категории технического состояния здания. Со

гласно табл. JI.1 СП 22.13330.2011, предельно допустимая дополнительная 

осадка здания составляет 3 см, неравномерность осадок -  0,001. Расстояние до 

проектируемого здания - порядка 9 м.

Для определения влияния строительства на окружающую застройку спе

циалистами ООО «ПИ Геореконструкция» выполнено геотехнические обосно

вание с использованием программы FEM models .

Расчетная дополнительная осадка здания теплового пункта составляет 

15 мм; для здания банка -  2 мм. Дополнительные осадки существующих зданий 

окружающей застройки - меньше предельно допустимых значений.

Проектными решениями предусмотрено устройство маяков на существу

ющие трещины здания банка.

Проектными решениями предусмотрено проведение наблюдений за осад

ками существующих зданий в процессе строительства специализированной ор

ганизацией.

Срок эксплуатации здания -  не менее 50 лет.

Инж енерное оборудование, сет и инж енерно-технического обеспе
чения, инж енерно-т ехнические м ероприят ия

Электроснабжение многоэтажного многоквартирного жилого дома 

предусмотрено в соответствии с техническими условиями АО «Ленинградская 

областная электросетевая компания» (приложения № 3 к договору об осу

Дело экспертизы № 17-2016-Н
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ществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 19- 

447/005-ПС-13 от 15.07.2013). Разрешенная максимальная мощность присоеди

няемых энергопринимающих устройств - 1365,2 кВт по II категории надежно

сти, в т.ч. 219,69 кВт по I категории. Источники питания: основной -  

ПС 110/10 кВ № 168 (I секция шин), резервный -  ПС 110/10 кВ № 168 (II сек

ция шин). Точки присоединения к сети АО «ЛОЭСК» - контактные соединения 

коммутационных аппаратов РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемых двухтрансфор

маторных подстанций (ТП 16-3 и ТП 16-4) и кабельных наконечников кабель

ных линий 0,4 кВ, отходящих в сторону электроустановок потребителя 

(ГРЩД). Проектирование и строительство РП, ТП (БКТП-10/0,4 кВ) и устрой

ство кабельных линий 10 кВ выполняет сетевая организация АО «ЛОЭСК».

Потребители электроэнергии жилого дома - электроприемники квартир и 

электроприемники общедомового назначения, системы вентиляции и отопле

ния, лифтовые установки, светильники рабочего и аварийного освещения, эле

менты диспетчеризации, переговорно-вызывные устройства, противопожарные 

устройства, ИТП, водомерные узлы, системы связи и диспетчеризации, потре

бители встроенных помещений (офисы).

Категория электроприемников по надежности электроснабжения:

I -  электроприемники противопожарных устройств, лифтов, аварийного 

освещения, ИТП, систем связи и диспетчеризации; II -  комплекс остальных 

электроприемников.

Расчетная нагрузка многоквартирного жилого дома - 1116,55 кВт (в т. ч. 

161,35 кВт по I категории), в т.ч: по ГРЩД-1 -  79,32 кВт, ГРЩД-2 -  123,92 кВт, 

ГРЩД-3.1 -  179,29 кВт, ГРЩД-3.2 -  23,71 кВт, ГРЩД-4.1 -  178,09 кВт, ГР1ГГД- 

4.2 -  50,38 кВт, ГРЩД-5.1 -  179,29 кВт, ГРЩД-5.2 -  24,16 кВт, ГРЩД-6.1 -  

191,89 кВт, ГРЩД-6.2 -  83,23 кВт, ГРЩД-7.1 -  179,29 кВт, ГРЩД-7.2 -  

25,18 кВт, ГРЩД-8.1 -  191,89 кВт, ГРЩД-8.2 -  94,24 кВт.

Дело экспертизы № 17-2016-Н
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Схема внешнего электроснабжения удовлетворяет требованиям надежно

сти электроснабжения потребителей электроэнергии с резервированием источ

ников ПС 110/10 кВ №168, питающих кабелей 10/04 кВ и автоматическим 

включением резерва (АВР). Для бесперебойного электроснабжения систем без

опасности (устройств пожарной сигнализации, светового и речевого оповеще

ния о пожаре, указателей путей эвакуации, указателей первичных средств по

жаротушения, переговорных устройств пожарных подразделений, устройств 

автоматики, систем диспетчеризации, эвакуационного освещения) при аварий

ном отключении основного питания от ТП 16-3 и ТП 16-4, предусмотрено ав

томатическое включение аварийных источников. В качестве аварийных источ

ников электроснабжения предусмотрены источники бесперебойного питания 

(аккумуляторные батареи) в составе электроприемников данных систем со вре

менем работы 3 часа.

Электроснабжение проектируемых нагрузок жилого дома (ГРЩД) преду

смотрено от трансформаторных подстанций ТП (БКТП-10/0,4 кВ) по радиаль

ной схеме. Для присоединения к РУ-0,4 кВ ТП 16-3 и ТП 16-4 предусмотрена 

прокладка взаиморезервируемых кабельных линий из кабелей марки АВБбШв- 

1 кВ расчетного сечения от каждого ГРЩД жилого дома. Сечения кабелей про

верены по допустимой нагрузке, потере напряжения, условию отключения по

врежденного участка при однофазном К.З.

Для распределения электроэнергии, защиты электрических сетей много

квартирного жилого дома предусмотрена установка вводно-распределительных 

щитов ГРЩД (ГРЩД-1 -  ГРЩД-8), скомплектованных на базе сборных пане

лей ЩО-70, этажных распределительных щитов (ЩРЭ) и квартирных щитов 

(ЩК), производства завода «ИЭК». Предусмотрено неавтоматическое (ручное) 

взаимное резервирование вводов и устройство АВР для потребителей I катего

рии надежности (АВР-1 - для постоянно работающего оборудования и АВР-2 -
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для противопожарных устройств). Электроснабжение противопожарного обо

рудования, пожарной сигнализации, слаботочных систем и аварийного освеще

ния предусмотрено от самостоятельного щита (панели красного цвета), уста

навливаемого в электрощитовой. Для технического учета потребляемой элек

троэнергии жилого дома, а также квартирных, общедомовых потребителей, в 

ГРЩ предусмотрены электронные счетчики «Меркурий-230 ART-(01-03)P 

QRSIDN» с RS-485, 3*230/400В, 5/7,5А, класса точности 0,5S, запрограммиро

ванные на два тарифа. На каждом жилом этаже дома предусмотрены совме

щенные этажные электрические щиты (ЩРЭ) с устройствами защиты питаю

щей сети квартир и приборами коммерческого учета электроэнергии типа 

«СЕ102М» - 220В, 5(60)А или 10(100)А. Квартирные щитки выбраны с устрой

ствами защитного отключения 300 мА на вводе и автоматами защиты группо

вых сетей квартир. Для групп электроприемников повышенной опасности 

предусмотрены устройства защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 

до 30 мА. В каждой квартире предусмотрено подключение электроплиты до

8,5 кВт. Ввод 220 В. Расчетная нагрузка на квартиру, в соответствии с заданием 

на проектирование, принята -  10 кВт (одно-, двухкомнатная), 12 кВт (трех-, че

тырехкомнатная), 14,08 кВт (шестикомнатная).

Запроектировано рабочее, аварийное (резервное и эвакуационное), 

охранное и ремонтное освещение. Для освещения технических и встроенных 

помещений выбраны светодиодные светильники типа ARCTIC SMC/SAN 136 

российских производителей. В качестве источников в помещениях МОП жило

го здания приняты светодиодные светильники СА-7008У с оптическим датчи

ком освещённости и акустическим датчиком звука. Для освещения входов 

предусмотрены светодиодные светильники типа STAR NTB, мощностью 23 Вт. 

Для освещения территории предусмотрены светильники типа ЖКУ-33-150, с 

натриевыми лампами ДНаТ-150, устанавливаемые на осветительных опорах
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типа ОГК-6 высотой 6 м производства ЗАО «Амира». Для освещения детских 

площадок выбраны декоративные комплексы освещения с двумя светильника

ми типа ЖСУ24-70 с натриевыми лампами ДНаТ-70, устанавливаемыми на 

стальных опорах типа ОД-3-2-4,0 высотой 4 м производства ЗАО «Амира». 

Управление рабочим и эвакуационным освещением коридоров, холлов и лест

ничных клеток предусмотрено в двух режимах: ручное и дистанционное (от 

фотореле и по сигналам из диспетчерской) с отключением части светильников 

в ночное время. Управление освещением территории - автоматическое по сиг

налу фотодатчика и по сети диспетчеризации.

Для устройства распределительных и групповых электрических сетей 

жилого дома предусмотрены кабели марки ВВГнг-LS, групповых сетей квартир 

- IlyBHr(A)-LS, для противопожарных систем - кабели ВВГнг-FRLS 

категории А.

Для обеспечения электробезопасности электроустановок предусмотрено 

автоматическое отключение питания в комплексе с основной и дополнительной 

системами уравнивания потенциалов и системой защитного заземления. Систе

ма безопасности принята типа «TN-C-S» и «TN-S». Основная система уравни

вания потенциалов предусматривает объединение на главной заземляющей 

шине (ГЗШ) проводящих частей: магистрали заземления, проводников основ

ной системы уравнивания потенциалов (РЕ), «PEN» проводников питающих 

кабелей, «РЕ» проводников отходящих кабелей, стальных труб коммуникаций 

здания, металлических частей строительных конструкций, молниезащиты. 

Также предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов, кото

рая соединяет между собой все одновременно доступные прикосновению от

крытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние 

проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части 

конструкций зданий (водопроводные, отопительные трубы и т.д.), а также ну
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левые защитные проводники. Защитное заземление электрооборудования 

предусмотрено по самостоятельному проводу (РЕ) в составе питающих их ка

белей от ГРЩ. В качестве ГЗШ приняты отдельно устанавливаемые медные 

шины «РЕ» сечением 40x5 мм , соединенные между собой проводником урав- 

нивания потенциалов сечением 1x195 мм . Для молниезащиты здания преду

смотрена молниезащитная система в виде молниеприемника (молниеприемная 

сетка на кровле из круглой оцинкованной стали d=8 мм с шагом не более 10 м) 

и токоотводов (Ст.сНБ мм) к заземляющему устройству. Заземлитель молние

защиты и электроустановок — искусственный, в виде наружного контура из 

стальной полосы (Ст.40х5).

Водоснабжение и канализация потребителей объекта предусмотрены в 

соответствии с техническими условиями на подключение Сосновоборского 

МУП «Водоканал» от 25.05.2016 № 647-05.

Водоснабжение (ХВС) объекта предусмотрено по двум водопроводным 

вводам диаметром 110 мм от внутриплощадочной кольцевой сети диаметром 

200 мм, запитанной двумя вводами диаметром 200 мм от коммунальных сетей 

вдоль проспекта Героев и вдоль улицы Космонавтов. Точки подключения - на 

коммунальных сетях. Для прокладки водопроводных вводов и кольцевой сети 

выбраны трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001. На проектируемых вво

дах водопровода предусмотрена установка водомерных узлов по чертежам 

ЦИРВ 02А.00.00.00 листы альбома 300, 301 (для жилой части) и 16, 17 (для 

встроенных помещений). Встроенные помещения присоединяются на тройнике 

до узла учета жилой части. Гарантированный напор в точке присоединения -  

31,31 и 31,83 метра водяного столба. Расход холодной воды, с учетом приго-
•7

товления горячей -  356,81 м /сут, в том числе:

333,68 м3/сут на хозяйственно-питьевые нужды жилой части;

2,63 м3/сут на хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений;
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20,5 м3/сут на полив территории.

Для объекта запроектирована раздельная система хозяйственно-питьевого 

и противопожарного водопровода. Схемы систем хозяйственно-питьевого во

допровода жилой и встроенной частей -  однозонные, тупиковые, с прокладкой 

разводящей магистрали под потолком подвала. Схема системы противопожар

ного водопровода -  однозонная, кольцевая, с прокладкой разводящей магистра

ли под потолком подвала. Потребный напор для хозяйственно-питьевых нужд: - 

23,27 метра водяного столба (для встроенной части), - 90,59 метра водяного 

столба (для жилой части). Для обеспечения потребного напора на хозяйствен

но-питьевые нужды жилой части предусмотрена насосная установка. Потреб

ный напор для пожаротушения из пожарных кранов 75,24 метра водяного стол

ба. Для обеспечения потребного напора на противопожарные нужды преду

смотрена насосная установка. Расход воды на нужды внутреннего пожаротуше

ния секций 4, 6, 8 - 3 х 2,9 л/с (в том числе и для встроенных помещений), сек

ций 2, 3, 5, 7 - 2 х 2,6 л/с, пожаротушение секции 1 -  не требуется. Количество 

проектируемых пожарных кранов диаметром 50 мм -  более 12 шт. Запроекти

рованы внутренние сети противопожарного водопровода здания с 2 выведен

ными наружу патрубками для подключения передвижной пожарной техники. 

Для устройства системы хозяйственно-питьевого водопровода выбраны трубы 

полипропиленовые. Для устройства системы противопожарного водопровода 

выбраны трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Для полива тер

ритории по периметру здания предусмотрены поливочные краны диаметром 

25 мм.
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов на 

внутриплощадочной кольцевой сети водопровода. Расход воды на наружное 

пожаротушение — 25 л/с.
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Приготовление горячей воды - в ИТП. Система ГВС -  закрытая, с цирку

ляцией по магистрали и стоякам (для жилой части) и с циркуляцией по маги

страли (для встроенной части). Потребный напор для системы ГВС -  14,47 мет

ра водяного столба (для встроенной части), - 77,5 метра водяного столба (для 

жилой части). Расчетный расход горячей воды -  114,43 м /сут (в том числе
•5

0,98 м /сут на встроенные помещения). Температура горячей воды у потребите

ля -  60°С. Для устройства системы горячего водопровода выбраны трубы по

липропиленовые армированные.
о

Отведение бытовых сточных вод в объеме 336,31 м/сут (в том числе

2,63 м /сут от встроенных помещений) предусмотрено по проектируемым вы

пускам в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации, со 

сбросом стоков в коммунальную сеть бытовой канализации по проспекту Геро

ев. Отведение дождевых стоков с кровли и прилегающей территории с расхо

дом 90,2 л/с предусмотрено по проектируемым выпускам в проектируемую 

внутриплощадочную сеть дождевой канализации, со сбросом стоков в комму

нальную сеть дождевой канализации вдоль улицы Космонавтов. Точки под

ключения - на коммунальных сетях канализации в границах земельного участ

ка. Для прокладки внутриплощадочной сети бытовой и ливневой канализации 

выбраны трубы полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой. Для 

очистки стока с территории открытых автостоянок предусмотрены фильтрую

щие модули «Эковод».

Для объекта запроектированы системы:

хозяйственно-бытовой канализации жилой части;
хозяйственно-бытовой канализации встроенной части;

внутренних водостоков.

Для устройства систем хозяйственно-бытовой канализации жилой и 

встроенной частей выбраны трубы полипропиленовые и чугунные канализаци
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онные по ГОСТ 6942-98 (по подвалу). Для устройства системы внутренних во

достоков выбраны трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и чугун

ная напорная по ГОСТ 9583-75 (по подвалу). Для удаления случайных стоков 

из технических помещений (водомерного узла, ИТП, насосных) предусмотрены 

приямки с погружными насосами.

Теплоснабжение предусмотрено согласно Условиям подключения к теп

ловым сетям СМУП «ТСП» от 17.06.2016 (Приложение № 1 к договору 

№ 35/П/К/4-16). Источник теплоснабжения -  бойлерная районного теплоснаб

жения и городская котельная. Точка подключения -  трубопроводы тепловой 

сети Ду 200 мм после запорной арматуры в проектируемой тепловой камере на 

трубопроводах тепловой сети Ду 700 мм вдоль проспекта Героев за компенса

тором не далее 5 метров от неподвижной опоры Н2.

Тепловая сеть -  двухтрубная. Теплоноситель -  вода с параметрами: Т1/Т2 

-  150/70сС, Р1 -6,3 кг/см2, Р2 -  4,3 кг/см2. Тепловая нагрузка систем теплопо- 

требления при ГВСмакс -  4,012 Гкал/час, в том числе на отопление жилых кор

пусов — 2,695 Гкал/ч, на отопление встроенных помещений -  0,135 Гкал/ч; на 

ГВСмакс жилых корпусов -  1,137 Гкал/час, на ГВСмакс встроенных помеще

ний — 0,045 Гкал/час. Проектными решениями предусмотрена установка в точке 

подключения тепловой камеры УТ-1. Прокладка трубопроводов тепловой сети 

от точки подключения до запроектированного здания и между 2 и 3 секциями -  

подземная, в каналах, а также в подвалах до запроектированных индивидуаль

ных тепловых пунктов. Для подземной прокладки тепловой сети предусмотре

но применение стальных трубопроводов в изоляции 1111У по ГОСТ 8732-78 с 

системой ОДК, при надземной прокладке -  в изоляции цилиндрами минерало

ватными, каптированными алюминиевой фольгой. Компенсация температур

ных удлинений решена за счет углов поворота трубопроводов.

Для приема тепловой энергии, регулировки параметров теплоносителя и
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отпуска тепла потребителям предусмотрено устройство четырех индивидуаль

ных тепловых пунктов для жилых секций и одного индивидуального теплового 

пункта для встроенной части с приборами автоматики, комплектом запорно- 

регулирующей и предохранительной арматуры, насосами, теплообменниками. 

Система отопления присоединяется в тепловых пунктах по независимой схеме, 

ГВС -  закрытый водоразбор с циркуляцией. Работа тепловых пунктов преду

сматривается в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего пер

сонала. Проектными решениями в каждом индивидуальном тепловом пункте 

предусмотрена установка узлов учета тепловой энергии на базе преобразовате

лей расхода ПРЭМ с тепловычислителями СПТ.

Теплоноситель в системе отопления - вода с температурой 90-70°С. 

Предусмотрены самостоятельные системы отопления: для жилой части и для 

встроенно-пристроенных (офисных) помещений.

Системы отопления жилой части - двухтрубные, вертикальные, с поквар

тирной периметральной разводкой по квартирам и с нижней разводкой маги

стральных трубопроводов под потолком подвала. Центральные стояки монти

руются в санузлах квартир, поквартирная разводка до радиаторов в стяжке пола 

в защитном кожухе, обеспечивающем возможность доступа к инженерным си

стемам здания и их ремонтопригодность. Предусмотрено размещение счетчи

ков учета тепла для каждой квартиры.

Во встроенных помещениях -  двухтрубная горизонтальная система отоп

ления с разводкой магистральных трубопроводов до шкафа учета по подвалу, 

от шкафа учета до отопительных приборов по обслуживаемому этажу в стяжке 

пола в защитном кожухе, обеспечивающим возможность доступа к инженер

ным системам здания и их ремонтопригодность.

Нагревательные приборы -  радиаторы с автоматическими терморегуля

торами (для жилых и встроенных помещений) и, в соответствии с Техническим
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заданием Заказчика, для отопления помещений электрощитовой, водомерных 

узлов, насосных и машинных помещениях лифтов применены электрические 

конвекторы.

Трубопроводы -  из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (магистрали и стояки), из труб из сши

того полиэтилена (разводка в полу и подводки к приборам). Предусмотрена за- 

порно-регулирующая арматура с автоматическим регулированием. Удаление 

воздуха осуществляется при помощи автоматических воздухоотводчиков, уста

новленных в верхних точках системы, и кранов Маевского, встроенных в при

боры отопления. Магистральные трубопроводы предусмотрены в теплоизоля

ции.

Вытяжная вентиляция в жилой части здания предусматривается с меха

ническим побуждением через вентиляционные каналы с подключением квартир 

по «спутниковой» системе. Вентиляционные каналы прокладываются в железо

бетонных сборных «ЭЛПО-панелях», специальных строительных блоках для 

разводки инженерных сетей.

В каждой квартире предусматривается отдельный спутник для вытяжной 

вентиляции кухни, отдельный спутник для вытяжки воздуха из помещений са

нузлов с применением регулируемых воздухораспределительных устройств. В 

кухнях над электроплитами предусмотрена возможность установки рециркуля

ционных (без воздуховодов) вытяжных зонтов, оборудованных угольными 

фильтрами.

Воздуховоды от каждой «ЭЛПО-панели» до форкамеры прокладываются 

по кровле в тепловой изоляции и покрываются оцинкованным кожухом, балан

сировка сетей осуществляется с помощью регулировочных клапанов. В секциях 

1 и 2 предусматривается по одной форкамере на секцию, в остальных - по две.
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На каждой форкамере устанавливается по два крышных вентилятора 

наружного исполнения со 100% резервированием. Переключение вентиляторов 

возможно осуществлять как в ручном, так и в автоматическом режиме.

В жилой части здания предусмотрен естественный приток через приточ

ные клапаны, встроенные в окна, имеющие возможность регулирования расхо

да поступающего воздуха. Клапаны устанавливаются в верхней части оконной 

рамы. Приток воздуха в квартиры с застекленными лоджиями осуществляется 

через переточные решетки в наружном ограждении лоджии.

Вентиляция технических помещений подвала - с механическим побужде

нием. Помещения подвала - с естественным притоком через продухи в наруж

ных стенах.

Вентиляция офисных помещений - приточно-вытяжная с механическим 

побуждением. Воздухообмены определены по санитарным нормам подачи 

наружного воздуха на человека и по кратностям. Для санузлов предусмотрены 

отдельные вытяжные системы с механическим побуждением. Вентустановки с 

электрическими нагревателями размещаются в конструкции подшивного по

толка. Вытяжной воздух от систем удаляется через вентшахты в строительных 

конструкциях, выводимые выше кровли.

Для снятия теплоизбытков в помещении коммуникационного оборудова

ния предусмотрена установка сплит-системы со 100%-ым резервированием.

Запроектировано дымоудаление из общих коридоров жилой части здания 

без естественного проветривания. Приточная противодымная вентиляция за

проектирована для подпора воздуха в шахты лифтов и незадымляемые лест

ничные клетки типа Н2 , в шахты лифтов для транспортировки пожарных под

разделений, в незадымляемую лестничную клетку, в зоны безопасности МГН. В 

зонах безопасности предусмотрен подогрев воздуха. Размещение оборудова

ния противодымной вентиляции - на кровле здания.
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Предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции для 

компенсации объемов газовоздушной смеси, удаляемых системами вытяжной 

противодымной вентиляции с естественным побуждением.

В проектной документации предусмотрены мероприятия по шумоглуше- 

нию и противопожарной защите.

Для телефонизации и широкополосного доступа к IP-услугам, в соответ

ствии с ТУ ООО «ИнфоЦентр» от 24.06.2016 № 80 на предоставление ком

плекса услуг связи, предусматривается присоединение к телекоммуникацион

ной сети оператора связи. Место положение точки присоединения -  оборудова

ние оператора связи (коммутаторы DGS-3120-24SC, коммутационные панели 

фирмы «KRONE»), предусмотренное в помещении коммуникационного обору

дования № 601. Для организации распределительных и абонентских сетей вы

браны волоконно-оптические кабели типа ОПС-Н различной емкости произ

водства ООО «ОКС-01», кабели UTP 4x2x0,5 5cat., телефонные кабели ТПВнг 

различной ёмкости. В этажных шкафах антивандального исполнения запроек

тированы коммутаторы DGS-3200-26 и шлюзы VOIP TAU.72IP.

Для приема передач городского радиовещания, предусмотрена радиофи

кация зданий в соответствии с ТУ ООО «ИнфоЦентр» от 24.06.2016 № 80. Под

ключение к сети ПВ предусмотрено по IP-VPN каналу с использованием ин

фраструктуры ООО «ИнфоЦентр»; в качестве активного оборудования выбран 

комплекс аппаратуры «РТС-2000». Для распределительной сети выбран про

вод марки КСПВнг-ls 2x1,2, для абонентской - КСПВнг-ls 2x0,5.

Для присоединения объектовой системы оповещения к региональной ав

томатизированной системе централизованного оповещения Ленинградской об

ласти в соответствии с ТУ ГКУ «Объект № 58» от 06.07.2016 № 143, 

ТУ ООО «Прометей» № 114/16 от 29.08.2016, письмом ООО «ИнфоЦентр» 

от 01.09.2016 № 105 предусмотрено подключение к источнику сигнала по IP-
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VPN каналу с использованием инфраструктуры ООО «ИнфоЦентр». В качестве 

активного оборудования системы оповещения запроектирована установка ком

плекса аппаратуры «РТС-2000», строительство системы этажного оповещения, 

организация оповещения во встроенных помещениях, озвучивание прилегаю

щей территории. Для распределительной сети выбран провод марки КПСЭнг- 

FRLS 1x2x1,5.

Для приема телевизионных эфирных каналов в аналоговом и цифровом 

форматах, в соответствии с ТУ ООО «ИнфоЦентр» от 24.06.2016 № 80, преду

смотрена установка оптического приемника Terra OD120; широкополосных 

усилителей УМ-2436. Для прокладки магистральных и распределительных се

тей выбран кабель Commscope FI 160BV.

Для организации системы контроля и управления доступом жилого дома 

предусматривается установка видеодомофонной системы «ELTIS» серии 5000. 

Основные входы в жилую часть оборудуются вызывными панелями, запасные 

- электро-магнитными или электро-механическими замками, считывателями 

электронных ключей, кнопками «Выход». В квартирах предусмотрены 

аудиотрубки с возможностью дооборудования на абонентские видеоустройства. 

Для распределительной домофонной сети выбраны кабели - КСПЭВ нг-LS, 

UTP 4x2x0,5, RG 11FC, ШВВП 2x0,75.

Для охраны и предотвращения несанкционированного доступа во встро

енные помещения в отсутствие арендаторов, проектной документацией преду

сматривается установка датчиков открытия дверей и датчиков движения, под

ключенных к ПКУ «С2000М».
Для организации охранного видеонаблюдения за входами в жилую часть 

предусмотрена установка видеорегистратора RVi-16RLA-C для приема сигна

лов с видеокамер вызывных панелей видеодомофонов, установка LCD мони
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тора LG23MP55HQ-P в помещении диспетчера. Для прокладки сетей видеона

блюдения выбран кабель Commscope FI 160BV.

Для контроля функционирования инженерного оборудования здания 

предусмотрена система диспетчеризации на базе комплекса технических 

средств диспетчеризации «Кристалл» с выводом всей текущей информации на 

пульт диспетчера «СДК-330.88» и АРМ на базе ПК со специализированным 

программным обеспечением и блоками контроля (БК) типа СДК-31.1078, 

Предусмотрена диспетчеризация ГРЩ, ИТП, водоснабжения, системы венти

ляции, лифтового оборудования, охранной сигнализации. Для устройства сетей 

диспетчеризации выбраны кабели КСПЭВ нг-LS, ТПВнг.

М ероприят ия по обеспечению санит арно-эпидемиологического  
благополучия населения и работ аю щ их

Согласно представленной проектной документации, градостроительному 

плану от 13.07.2016 № RU7301000-861, утвержденному распоряжением Коми

тета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 01.08.2016 

№ 796, ситуационному плану М 1:2000 (№ ВИС 4311-07-16), ситуационному 

плану (№ 4355-ВИС/08-16) с нанесенной санитарно-защитной зоной

ООО «Предприятия «Би-Би», запроектированный многоквартирный дом распо

ложен за пределами планировочных ограничений.

Согласно экспертному заключению ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемио

логии № 38 Федерального медико-биологического агентства» от 18.04.2016 

№ 237 результаты радиологического обследования земельного участка соответ

ствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

Согласно экспертному заключению ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемио

логии №38 Федерального медико-биологического агентства» от 18.04.2016 

№ 237 результаты исследования почвы по химическим, микробиологическим и 

санитарно-паразитологическим показателям (глубина отбора 0,0-5,0 м) соответ
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ствуют требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Уровни загрязнения почвы по химическим, микробиологическим и 

санитарно-паразитологическим показателям относятся к категории «чистая», 

земельный участок соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов по качеству атмосферного воздуха, ре

зультатам измерений параметров неионизирующих электромагнитных излуче

ний, инфразвука.

На генеральном плане указаны: запроектированный многоквартирный 

дом, детская площадка, площадка для отдыха, контейнерная площадка, парко

вочные места, окружающая существующая и перспективная застройка, спор

тивная площадка предусмотрена в составе единого физкультурно- 

оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения соглас

но письма Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова» по адресу: 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский проезд, д. 13 от 01.07.2016 

№ 405.1. Согласно представленной схеме движения автотранспорта расстояния 

от проездов автотранспорта до нормируемых объектов соответствуют требова

ниям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Расстояния от контейнерной площадки до 

нормируемых объектов соответствует требованиям СанПиН 42-128-4690-88, 

СанПиН 2.1.2.2645-10. В проектной документации предусмотрено искусствен

ное освещение нормируемых объектов придомовой территории, уровни искус

ственной освещенности запроектированы в соответствии с санитарными прави

лами.
Объемно-планировочные решения запроектированного многоквартирного 

жилого дома обоснованы расчетами продолжительности инсоляции и коэффи

циентов естественной освещенности для запроектированного объекта и норми

руемых объектов окружающей застройки. Согласно представленным расчетам
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и выводам проектной организации нормативные условия инсоляции и есте

ственной освещенности обеспечиваются в расчетных точках в запроектирован

ном жилом доме при выполнении проектных решений. Согласно представлен

ным расчетам и выводам проектной организации в нормируемых объектах 

окружающей застройки в расчетных точках обеспечиваются нормативные про

должительность инсоляции и значения КЕО или сохраняются существующие 

ненормативные значения. В качестве исходных данных для расчетов инсоляции 

и естественной освещенности нормируемых объектов окружающей застройки 

использованы копии поэтажных планов, выданные филиалом ГУЛ «Леноблин- 

вентаризация» Сосновоборское БТИ.

Инженерное обеспечение запроектированного многоквартирного дома 

предусмотрено подключением к сетям холодного и горячего водоснабжения, 

отопления, канализации, электроснабжения. Для систем холодного и горячего 

водоснабжения проектной документацией предусмотрено использовать мате

риалы, безопасные для здоровья населения. Параметры микроклимата в поме

щениях квартир приняты в соответствии с санитарными правилами.

Лестнично-лифтовые блоки дома оборудуются лифтами, габариты кото

рых обеспечивают возможность транспортировки больных, стволы мусоропро

водов в жилых корпусах не запроектированы. Мусоросборные камеры разме

щаются в пристроенных нежилых помещениях, оборудованы водопроводом и 

канализацией, вытяжной вентиляцией. Входы в мусороприемные камеры изо

лированы от входов в здание и другие помещения. Электрощитовые размещены 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. Запроектировано поме

щение уборочного инвентаря.

Участок под строительство жилого дома расположен на территории, сво

бодной от застройки, и в настоящее время характеризуется повышенными 

уровнями собственного шумового фона в ночное время (выявлены превышения
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от 3 до 6 дБА по эквивалентному и от 1 до 5 дБА по максимальному уровню 

звука), что подтверждено результатами натурных измерений уровней шума, 

выполненных АИЛЦ ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 38 Феде

рального медико-биологического агентства», протоколы измерений от 

08.04.2016 № 4705, от 20.09.2016 № 15918. Запроектировано остекление окон

ных блоков двухкамерными стеклопакетами и устройство шумозащитных при

точных клапанов «Air-Вох», гарантирующими снижение внешнего шумового 

воздействия в режиме проветривания не менее 26 дБ А. Устройство клапанов 

предусматривается по всем фасадам здания во всех жилых комнатах и в кухнях, 

имеющих незакрытый проем с гостиной. Площадки для отдыха и детская пло

щадка запроектированы в глубине собственной территории. Для встроенно- 

пристроенных помещений запроектирована механическая приточно-вытяжная 

вентиляция, что позволит эксплуатировать их при закрытых окнах.

Жилые квартиры будут сдаваться без отделки. Представлены расчеты ин

дексов изоляции воздушного и ударного шума для всех типов запроектирован

ных ограждающих конструкций жилых квартир и комнат, встроенных помеще

ний, подтверждено их соответствие нормативным требованиям 

СП 51.13330.2011. Конструкция типового межэтажного перекрытия -  железо

бетон 180 мм со стяжкой 60 мм, уложенной по звукоизоляционному слою типа 

«Изолон» толщиной 5 мм (Rw = 55дБ, Lnw = 55 дБ). Конструкция перекрытия 

между квартирами первого этажа и подвала -  монолитный железобетон 180 мм, 

обшитый МПВ со стороны подвала, цементно-песчаная стяжка 60 мм, уложен

ная по слою изолона 5 мм (Rw = 55дБ, Lnw = 55 дБ). Конструкция перекрытия 

между первым этажом (встроенно-пристроенные помещения (офисы)) и подва

лом, между диспетчерской и квартирой 2 этажа, между офисными помещения

ми и квартирой 2 этажа -  монолитный железобетон 180 мм, обшитый МПВ со 

стороны подвала (первого этажа), цементно-песчаная стяжка 60 мм, уложенная
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по слою изолона 10 мм (Rw = 57дБ, Lnw = 38 дБ).

Типовые межквартирные стены будут выполнены из железобетона тол

щиной 160 мм (Rw = 52дБ). В случаях, когда жилая комната одной квартиры 

будет граничить с ванными, санузлами или рабочей зоной кухни другой квар

тиры, типовая конструкция будет усилена дополнительной перегородкой из 

ГКЛВ на относе 50 мм, заполненном минватой. Аналогичные дополнительные 

перегородки со слоем минваты запроектированы для исключения возможности 

передачи структурного шума от сантехники и трубопроводов в случаях, когда 

ванные и санузлы запроектированы вдоль межквартирных стен, на продолже

нии которых находятся жилые комнаты. Наличие второй стены на относе во 

всех ванных и санузлах гарантирует размещение сантехники без навешивания 

на стены жилых комнат. Между жилыми комнатами и санузлами одной кварти

ры будут использованы перегородки из пазогребневых влагостойких гипсовых 

панелей 80 мм, усиленных ГКЛ на относе 50 мм, заполненном минватой 

(Rw = 48 дБ). В качестве типового решения для межкомнатных перегородок, 

для перегородок между кухней и комнатой в одной квартире запроектированы 

перегородки толщиной 75 мм из ГКЛ по металлическому каркасу с заполнени

ем МВП (Rw = 44 дБ).

Стены и перегородки между встроенными помещениями первого этажа 

запроектированы из железобетона толщиной 160мм (Rw = 52 дБ) и из газобето-
о

на толщиной 150 мм плотностью 700 кг/м (Rw = 45дБ).

Основными источниками шума в жилом здании будут технические по

мещения с источниками шума: ИТП, насосная, ВУ, ГРЩ, лифтовые шахты 

(лифты запроектированы без машинных отделений), механическая вытяжная 

вентиляция жилых квартир и технических помещений, механическая приточно

вытяжная вентиляция встроенно-пристроенных помещений. Для исключения 

их негативного воздействия на жилые помещения проектом предусмотрены
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планировочные решения, исключающие соседство жилых комнат с перечис

ленными помещениями, а также устройство «плавающих» полов, дополнитель

ных стен, подвесных акустических потолков. Шахты лифтов повсеместно отде

лены от квартир лестничными клетками и холлами, смежными с нежилой ча

стью квартир, или каналами инженерных коммуникаций и конструктивно с 3 

сторон отделены от перекрытия акустическим швом. В ряде случаев смежно с 

лифтовым холлом запроектированы жилые комнаты, для исключения шумового 

воздействия на комнаты запроектировано усиление типовой межквартирной 

стены со стороны комнаты перегородкой из ГКЛ на относе 50 мм, заполненном 

минватой (Rw = 54 дБ) или со стороны лифтового холла МВП 100 мм с оштука

туриванием 10 мм (Rw = 54 дБ).

Вентиляторы, запроектированные для обслуживания жилых помещений, 

будут размещены открыто на кровле над форкамерами (стены форкамер запро

ектированы из акустических сендвич-панелей, перфорированных с внутренней 

строны), вне проекции жилых комнат верхних этажей. В качестве типового ре

шения по трассировке инженерных коммуникаций через квартиры запроекти

рованы ELPO-панели, установленные с зазором 20 мм от ограждающих кон

струкций квартир. В квартирах-студиях ELPO-панель отделена дополнительной 

перегородкой из пазогребневых гипсовых панелей 80 мм на относе 20 мм, за

полненном МПВ. Проектной документацией предусмотрено оборудование всех 

воздуховодов на участках между ELPO-панелью и форкамерой глушителями 

аэродинамического шума. Представлены расчеты ожидаемого шумового воз

действия от работы систем вентиляции на обслуживаемые жилые помещения. 

По результатам расчетов запроектированы установка по 2 глушителя ГП дли

ной по 2 м каждый с толщиной пластин 400 мм, расстоянием между пластина

ми 250 мм на системы, обслуживающие ELPO-панели 2.3 (секции 2), 3.1 (сек

ция 3), 4.2, 4.7 (секция 4), 5.1 (секция 5), 6.2, 6.7 (секция 6), 7.1 (секция 7), 8.2,
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8.7 (секция 8), на участках между ELPO-панелью и форкамерой.

Вентиляторы, запроектированные для обслуживания встроенно- 

пристроенных помещений, будут размещены под потолком обслуживаемых 

помещений вне проекции жилых комнат и зашиты в короба из ГКЛ с минватой. 

Представлены акустические расчеты, обосновывающие возможность данного 

размещения. Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия от ра

боты систем вентиляции на обслуживаемые помещения. Все вентиляторы, об

служивающие встроенно-пристроенные помещения оборудованы глушителями 

аэродинамического шума на стороне всасывания и нагнетания.

Источниками шума, излучаемого в окружающую атмосферу, будут яв

ляться: системы вентиляции, въезд (выезд) легкового автотранспорта на откры

тые парковки, а также проезды к ним, проезд мусоровоза, осуществление мусо

роуборочных работ. Представлены акустические расчеты по всем группам ис

точников, определено суммарное шумовое воздействие существующую за

стройку и запроектированный жилой дом, на площадки отдыха. Режим работы 

систем вентиляции, обслуживающих жилые помещения -  круглосуточно, тех

нические помещения жилого дома (ИТП, насосная, ВУ, ГРЩ) — круглосуточно, 

встроенно-пристроенные помещения -  дневное время. По результатам расчетов 

на вентиляторы, обслуживающие жилые помещения запроектированы П- 

образные обстройки высотой 1,8-2,14 м из акустических сэндвич-панелей с 

перфорацией со стороны вентиляторов, открытые на северо-восток. Размеще

ние обстроек согласовано экспертами по разделам АР и КР. Достаточность са

нитарных разрывов от других открытых источников шума подтверждена аку

стическими расчетами.

Размещение детских площадок относительно двух перспективных БКТП 

2x630 кВА обосновано акустическими расчетами. Превышений допустимых 

уровней шума не выявлено.
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Представлены расчеты ожидаемого шумового воздействия на жилую и 

общественную застройку на период строительных работ. Все работы будут 

проводиться в дневное время суток, а работы с шумящей техникой с 9.00 до 

18.00. Наиболее шумным этапом работ будет процесс подготовки основания и 

фундамента. Для соблюдения санитарных норм по шуму в существующих жи

лых домах запроектирован комплекс мероприятий, который позволит миними

зировать негативное шумовое воздействие на окружающую застройку в период 

строительных работ: установка сплошного ограждения по периметру строи

тельной площадки, выключение двигателей строительной техники на период 

технологических перерывов и вынужденного простоя, а также организация ре

гулярных перерывов с полным отключением техники, ограничение времени ра

боты строительных машин и механизмов до 5 часов в день. Электроснабжение 

строительной площадки предусмотрено от электросетей в соответствии с тех

ническими условиями на временное электроснабжение. В качестве аварийного 

источника предусмотрены ДГУ в шумозащитном исполнении, установленные 

на максимальном удалении от существующих жилых домов.

Раздел «Проект организации строительства» разработан в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. Разработаны мероприятия по организации 

строительной площадки, санитарно-бытового обеспечения рабочих. В проект

ной документации предусмотрено обеспечение всех работающих средствами 

индивидуальной защиты и спецодеждой. При строительстве проектной доку

ментацией предусмотрено использование строительных материалов, оборудо

вания и конструкций, безопасных для здоровья населения.

Представлена оценка влияния строительных работ на среду обитания и 

условия проживания человека. Выполнение представленных в разделе «Проект 

организации строительных работ» мероприятий позволит обеспечить санитар

но-эпидемиологическое благополучие населения окружающей застройки и ра
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ботающих в период проведения строительных работ в соответствии с требова

ниями СанПиН 2.2.3.1384-03.

М ероприят ия по охране окруж ающей среды
Земельный участок проектируемого жилого дома расположен вне гра

ниц водоохранных зон водных объектов, особо охраняемых территорий феде

рального, регионального и местного значений.

Строительство объекта будет сопровождаться сносом зеленых насажде

ний. Запрещается снос зеленых насаждений, не предусмотренный проектной 

документацией и без получения разрешения на снос. По завершению строи

тельства территория подлежит благоустройству и озеленению в соответствии 

с проектной документацией.

В качестве источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу в 

период эксплуатации объекта проектной документацией учтены двигатели ав

тотранспорта при въезде-выезде с парковок, передвижении по проездам и при 

вывозе мусора. Расчет величин выбросов выполнен на основании действую

щих методических рекомендаций, данных по объектам-аналогам. Согласно 

данным результатов расчета рассеивания, максимальные приземные концен

трации выбрасываемых загрязняющих веществ в расчетном прямоугольнике и 

в контрольных точках расчета не превысят 0,1 соответствующих ПДК для ат

мосферного воздуха населенных мест. Проектные величины выбросов допу

стимо принять в качестве нормативов ПДВ.

При проведении оценки загрязнения атмосферного воздуха в период 

строительства учитывались выбросы от строительной техники, ДЭС, свароч

ных работ. Согласно выполненной оценке уровня загрязнения атмосферы, со

здаваемого выбросами загрязняющих веществ при проведении строительных 

работ, максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ не 

превышают ПДК м.р. для атмосферного воздуха населенных мест с учетом
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
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фона. В качестве мероприятия по уменьшению выбросов ЗВ в атмосферный 

воздух предусматривается: централизованная поставка материалов; исключе

ние простоя строительной техники с включенным двигателем, регулировка 

топливной аппаратуры, запрет сжигания мусора.

Водоснабжение и водоотведение объекта предполагается на основании 

Технических условий Сосновоборского МУП «Водоканал». Проектной доку

ментацией предусмотрены следующие мероприятия по охране и рационально

му использованию водных ресурсов: организация отвода хозяйственно

бытовых, поверхностных и дренажных стоков в сети коммунальной канализа

ции, благоустройство территории, организация и обустройство мест сбора от

ходов, учет расхода воды посредством установки приборов учета. Для очистки 

стока с территории парковок предусмотрены фильтрующие модули «Эковод». 

На период строительства предусмотрена мойка колес автомашин с системой 

оборотного водоснабжения.

Количество отходов IV и V классов опасности для окружающей среды 

(ОС), образующихся в период эксплуатации жилого дома составит 631,86 т/год. 

В период производства строительных работ ожидается образование отходов 

IV-V классов опасности для окружающей среды (ОС), в том числе грунт, обра

зовавшийся при проведении открытых земляных работ V класса опасности для 

ОС. Класс опасности отхода в виде грунта подтвержден расчетным и экспери

ментальным методами. В период строительства объекта перечень и количество 

образующихся отходов подлежат уточнению.

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по 

охране окружающей среды в процессе обращения с отходами в период эксплуа

тации и строительства: организация мест сбора и временного накопления от

ходов с учетом санитарно-эпидемиологических и природоохранных требова

ний (на специально оборудованной площадке с защищенной покрытием по
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верхностью, организованным отводом поверхностных вод, в герметичных 

накопителях), своевременный вывоз отходов силами специализированных ли

цензированных организаций на лицензированные и специализированные пред

приятия по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.

М ероприят ия по обеспечению пожарной безопасности
Проектная документация по строительству выполнена в соответствии с 

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Здание -  жилое, многоквартирное, класса функциональной пожарной 

опасности Ф.1.3, I-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности СО.

Пределы огнестойкости несущих элементов здания R120, междуэтажных 

перекрытий - REI60, внутренних стен лестничных клеток - REI120, маршей и 

площадок лестниц - R60. Класс пожарной опасности строительных конструк

ций—КО.

Здание разделено на пожарные отсеки противопожарными стенами 

1-го типа. Площадь пожарных отсеков не превышает 2500 м . Жилой дом - сек

ционного типа, разделен по секциям перегородками EI45. Площадь квартир на 

этаже секции не превышает 500 м .

Встроенные помещения общественного назначения отделены глухими 

противопожарными перегородками и перекрытием, при этом в месте примыка

ния к жилому дому пристроенная часть имеет противопожарное покрытие с 

пределом огнестойкости REI150.

С этажей здания предусмотрены эвакуационные выходы на лестничные 

клетки типа Н1 (для секций высотой более 28 м) и Л1 (для секций высотой не 

более 28 м). Для квартир, расположенных выше 15 м, предусмотрены аварий

ные выходы на балконы с глухим простенком.
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Из помещений общественного назначения предусмотрены самостоятель

ные выходы непосредственно наружу. Из подвала имеются эвакуационные вы

ходы непосредственно наружу.

В каждой секции высотой более 50 м предусмотрено устройство лифта 

для транспортирования пожарных подразделений. Перед этим лифтом имеется 

холл, выделенный противопожарными перегородками 1-го типа.

На этажах жилого дома предусматривается устройство зон безопасности, 

выделенных противопожарными перегородками REI60 с заполнением проемов 

противопожарными дверями EIS60, обеспеченных подпором воздуха при пожа

ре и расположенных около лифтов для транспортирования пожарных подразде

лений.

В поэтажных коридорах предусмотрена система вытяжной противодым

ной вентиляции при пожаре и приточной вентиляцией для возмещения удаляе

мого воздуха; предусмотрен подпор воздуха в шахты лифтов при пожаре. В 

подвальном этаже в каждой секции имеется не менее 2-х окон с размерами 

0,9x1,2 м с приямками.

В здании предусмотрено устройство систем автоматической пожарной 

сигнализации адресного типа и оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре 3-го типа.

Выходы на кровлю обеспечены из лестничных клеток через противопо

жарные двери 2-го типа. Кровля здания обеспечена ограждением лестницами 

типа П1 в местах перепада высот.

Предусмотрены сквозные проходы в здании на расстоянии не более 

100 м.

Наружное пожаротушение здания (25 л/с) обеспечивается от пожарных 

гидрантов, установленных на водопроводных сетях.

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания предусмотрен.
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Противопожарные разрывы соблюдаются.

Расчетный уровень пожарного риска для людей в здания не превышает 

нормативного значения, установленного ст.ст. 6, 73 ТРоТПБ.

О рганизация ст роит ельст ва
Проектом организации строительства предусмотрена организация работ 

по строительству многоквартирного дома с пристроенными помещениями. До 

начала строительных работ предусмотрено устройство защитного настила на 

существующем здании теплового пункта.

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 с учетом 

работ подготовительного периода.

Временное сплошное ограждение строительной площадки предусмотрено 

в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78.

Въезд (выезд) транспорта и строительной техники на строительную пло

щадку организован со стороны Парковой ул. При выезде с площадки строи

тельства предусмотрена установка мойки колес автотранспорта с оборотным 

водоснабжением. Внутриплощадочные проезды предусмотрены по временным 

покрытиям из сборных железобетонных плит.

В зоне существующего котлована предусмотрена замена разуплотненного 

грунта.

Механизация строительных работ -  комплексная, с использованием ме

ханизмов, типа: экскаватор ЭО-4125А; кран башенный Liebherr 280ЕС H I2; 

кран автомобильный КС-55729; асфальтоукладчик СД-404Б.

Работы предусмотрено вести в две смены.

Материалы складируются на стройплощадке с запасом, не превышающим 

пятидневный объем потребления.

Обеспечение строительства материалами предусмотрено от предприятий 

стройиндустрии Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Центр государственной экспертизы»
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Бытовые помещения строителей, при максимальной численности работа

ющих 196 человек, предусмотрено разместить в инвентарных зданиях.

Общая продолжительность строительства, с учетом работ подготовитель

ного периода, составляет 24 месяца.

Строительные отходы вывозятся специализированной организацией на 

лицензированный полигон ТБО.

Требования по организации строительной площадки, охране труда и ги

гиене строительных работ, методам производства строительных работ, методам 

инструментального контроля качества строительства, мероприятиям по без

опасности труда, условиям сохранения окружающей среды соблюдены в пол

ном объёме.

Применение указанных в проекте материалов и механизации обосновано 

расчётами и условиями производства работ.

М ероприят ия по обеспечению т ребований энергоэф ф ект ивност и
Снижение потребления энергетических ресурсов и обеспечение нормиру

емых требований энергетической эффективности достигается путем эффектив

ного утепления наружных стен, кровли, регулирования отпуска тепловой энер

гии средствами автоматики и погодной коррекции, применения энергосберега

ющих ламп, автоматизации и диспетчеризации инженерных систем. Удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период -  0,218 Вт/(м3оС). Удельный годовой расход тепловой 

энергии на отопление -  89,62 МДж/м2год, на горячее водоснабжение -  

60,04 МДж/м2год. Удельный расход электрической энергии — 

0,13 кВт ч/м2год. Приведенное сопротивление теплопередачи наружных ограж

дений корпусов (м2оС/Вт): наружных стен -  3,24; окон -  0,56; покрытий -  4,96.
л

Приведенный коэффициент теплопередачи здания -  0,499 Вт/м °С. Класс энер
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гетической эффективности -  высокий (В). Общий уровень оснащенности при
борами учета -  100%.

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведе
ния экспертизы

По разделу «Схема планировочной организации зем ельного  

участка»:

откорректированы графические материалы;

откорректированы технико-экономические показатели по участку; 

откорректирован ситуационный план;

озеленение участка запроектировано в соответствии с требованиями Пра

вил землепользования и застройки (ПЗЗ) прил. для зоны ОЖ (10%);

представлен новый градостроительный план участка с учетом внесенных 

изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ);

представлено согласование эксплуатирующей организации АО «ЛОЭСК» 

от 01.09.2016 о размещении автостоянок вдоль пр. Героев на существующем 

электрическом кабеле;

письмом ООО «16 КВАРТАЛ» от 06.09.2016 № 01-16/149 гарантирует 

решение имущественно-правовых вопросов по участку под «павильоном № 8», 

откорректирован чертеж «ситуационный план»;

откорректировано расстояние от автостоянок до окон жилых зданий и 

площадок отдыха по РНГП ЛО табл. 98;

откорректированы проектные отметки для обеспечения водоотвода 

участка,

откорректированы конструкции дорожных одежд;

запроектирована канализация для решения по водоотводу территорий ав

тостоянок вдоль улиц;
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откорректирован текст пояснительной записки.

По разделу «Архит ект урны е и  объемно-планировочны е р е ш е 

ния»:

Внесены изменения на планах этажей и разрезах.

Уточнено назначение и планировка помещений инженерного обеспечения 

в подвале.

Представлены планы лестничных клеток на уровне выходов на кровлю и 

планы кровли.

Откорректирована текстовая часть раздела.

Откорректированы технико-экономические показатели.

По разделу «К онст рукт ивны е и  объемно-планировочны е р е ш е 

ния»:

Представлены новые тома раздела 4 взамен аннулированных томов, в ко

торые внесены изменения и дополнения по замечания экспертизы и устранены 

разночтения с разделом АР.

Представлены расчеты конструкций, обосновывающие принятые реше

ния.

Внесены изменения в конструктивные решения с учетом устройства аку

стического шва в зоне лифтовых шахт.

Уменьшена толщина фундаментной плиты под одноэтажные секции.

По разделу «М ероприят ия по обеспечению санит арно- 

эпидемиологического благополучия населения  и работающих»:

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Территориаль

ного отдела по г. Сосновый Бор Ленинградской области Межрегиональное 

управление № 122 ФМБА России Федеральная служба по надзору в сфере за

щиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2010 

№ 47.13.06.000.Т.000045.12.10 для объектов: ООО «Предприятие «Би-Би», рас
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положенных по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, квартал 16 

устанавливается санитарно-защитная зона размерами: в юго-западном направ

лении по границе территории, в южном и юго-восточном направлениях — 23 м, 

в западном, северо-западном направлениях —50 м (в деле, том ПЗ, л. 109, 

том ООС1, л. 381).

Представлено письмо ООО «16 КВАРТАЛ» от 24.08.2016 № 01-16/123 с 

ситуационным планом М1:2000 Сосновоборского муниципального бюджетного 

учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной дея

тельности (№4355-ВИС/08-16) с нанесенной на план санитарно-защитной зоны 

ООО «Предприятия «Би-Би» месторасположение: Ленинградская область,

г. Сосновый Бор, ул. Парковая з/у 6 и 6а на пересечении пр. Героев и ул. Кос

монавтов (в деле, том ПЗУ представлен взамен, л. 21).

Представлено письмо ООО «Предприятия «Би-Би» по адресу: г. Сосно

вый Бор, Ленинградская область, ул. Парковая, д. 10 от 18.08.2016 № 20/68, о 

том что предприятие готово предоставить 386 м/мест постоянного хранения для 

строящегося многоэтажного жилого дома по адресу: Ленинградская область, 

Сосновоборский городской округ, 16 микрорайон, на пересечении ул. Космо

навтов и пр. Г ероев (в деле).

Представлено письмо Муниципального бюджетного общеобразователь

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некра

сова» по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский проезд,

д. 13 от 01.07.2016 № 405.1, о том что Муниципальное бюджетное общеобразо

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени В.И. Некрасова» (МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова) предоставляет 

возможность использования площади спортивного ядра МБОУ «СОШ № 9 

им. В.И. Некрасова для формирования единого физкультурно- 

оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения, в том
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числе для будущих жителей строящегося жилого комплекса на пересечении 

ул. Космонавтов и пр. Г ероев (ул. Парковая, з/у № 6) (в деле).

Представлено письмо ООО «16 КВАРТАЛ» от 24.08.2016 № 01-16/125 с 

изменениями № 1 в Технические условия для присоединения к электрическим 

сетям АО «ЛОЭСК» к договору № 19-447/005-ПС-13, разработанные на осно

вании письма ООО «16 КВАРТАЛ» от 25.05.2016 № 52.

Представлены Технические условия Сосновоборского муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» от 25.05.2016 № 647-05 на подключение 

к городским сетям водоснабжения и канализации проектируемого многоквар

тирного, многоэтажного ЖК «16 КВАРТАЛ» по адресу: Ленинградская об

ласть, г. Сосновый Бор, на пересечении ул. Космонавтов и пр. Героев, в 16 мкр., 

взамен выданных от 13.05.2013 № 742 на период эксплуатации и строительства 

(в деле).

Обеспечены нормируемые расстояния от проектируемых открытых авто

стоянок до площадок отдыха (том ПЗУ представлен взамен, схема планировоч

ной организации земельного участка, л. 2).

Откорректирована схема движения автотранспорта по внутри дворовой 

территории (том ПЗУ представлен взамен, схема движения автотранспорта, 

л. 3).

Исключено смежное размещение лифтовых шахт с жилыми комнатами, 

предусмотрено размещение шахты ОВ между лифтовой шахтой и жилой ком

натой (том АР представлен взамен, л. 2-3, 7-8, 14-16).

Организовано твердое покрытие и озеленение контейнерной площадки 

(том ПЗУ, представлен взамен, схема планировочной организации земельного 

участка, л. 2).

Представлены сведения о запроектированных уровнях искусственной 

освещенности нормируемых объектов придомовой территории (том ИОС.НЭС
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представлен взамен, л. 1).

Представлены пояснения к принятым проектным решениям по естествен

ной вентиляции жилых помещений с застекленными лоджиями предусмотрено 

устройство переточных решеток и согласовано с экспертом по «ОВ» (том 5.4.1, 

ИОС.ОВ представлен взамен, л. 6).

Для автотранспорта персонала встроенных помещений предусмотрены 

автостоянки №№ 13, 14, 15, 16 вдоль пр. Героев (том представлен взамен, 

л. 5, 7).

Мусоросборные камеры дооборудованы водопроводом, канализацией и 

простейшими устройствами по механизации мусороудаления, самостоятельным 

вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры (том ИОС.В, л. 1,2, 

том ИОС. К, л. 2, том ИОС.ОВ представлен взамен, л. 24).

Представлены дополнительные и откорректированы ранее представлен

ные расчеты КЕО и инсоляции.

Для обеспечения нормативной продолжительностью инсоляции квартиры 

изменена планировка первого этажа секции 6 -  в осях 9с-12с/Гс-Ес запроекти

рована двух комнатная квартира (том АР, л. 14).

Том АР представлен взамен от 12.09.2016:

АР.ПЗ, л. 11 -  внесены шумозащитные приточные клапаны марки «Air- 

Вох» со звукоизоляцией на менее 26 дБА;

поэтажные планы -  внесена маркировка всех типов стен и перегородок, 

перекрытий, даны ссылки на детали звукоизоляции;

исключено крепление санитарных приборов и трубопроводов непосред
ственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые ком

наты;
во всех помещениях с инженерным оборудованием запроектированы 

«плавающие» полы с акустическим швом по периметру помещения;
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детали ограждающих конструкций - л. 36.1-38.2;

планы кровли (л. 4, 11, 19) -  шумозащитные обстройки вентиляторов, об
служивающих жилые помещения.

Том ИОС.ОВ представлен взамен от 06.09.2016:

ОВ.ПЗ, л. 5.1. -  перечень мероприятий по защите от шума; 

план кровли (л. 5, 11, 19) - глушители аэродинамического шума для вы

тяжных систем, обслуживающих жилые помещения.

Раздел 8, том 8.2 «ООС2» откорректирован и дополнен: 

представлены расчеты шума от систем вентиляции (приложение 6); 

откорректированы расчеты шума на период строительных работ.

Том ПЗУ представлен взамен, л. 2 -  изменена схема движения автотранс

порта: исключен проезд вблизи площадок отдыха.

В том ПОС, л. 70- внесены мероприятия по шумоглушению на период 

строительных работ.

Том 3.3 «АА» откорректирован по замечаниям - представлены расчеты 

звукоизоляции ограждающих конструкций.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требова

ниям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строи

тельства».

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требова

ниям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строи

тельства».
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Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требова

ниям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания».

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
Проектная документация соответствует заданию на проектирование, тех

ническим условиям и Положению о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре

бованиям, требованиям пожарной безопасности и требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации.

4.3. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют установленным требо

ваниям.

Проектная документация (строительство многоэтажного многоквартир

ного жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Пар

ковая, з/у № 6) соответствует результатам инженерных изысканий и установ

ленным требованиям.

А.В. Гогинашвили

Дело экспертизы JVa 17-2016-Н

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
«Центр государственной экспертизы»

Руководитель экспертной группы, 
главный специалист
сектора архитектуры
отдела комплексной экспертизы
архитектурно-планировочных решений
2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
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Г лавный специалист 
отдела конструкций.
1.2. Инженерно-геологические изыскания 
«Отчет по инженерно-геологическим изысканиям»

О.Л. Яновская

Главный специалист 
сектора генерального плана 
отдела комплексной экспертизы 
архитектурно-планировочных решений.
1.1. Инженерно-геодезические изыскания 
«Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям»

М.П. Крыжановская

Начальник сектора
экологии отдела охраны окружающей среды.
1.4. Инженерно-экологические изыскания 
«Отчет по инженерно-экологическим изысканиям»

Г лавный специалист 
сектора генерального плана 
отдела комплексной экспертизы 
архитектурно-планировочных решений. 
2.1.1. Схемы планировочной 
организации земельных участков 
Раздел 2 «Схема планировочной 
организации земельного участка»

М.А. Соколова

Е.Ю. Фомина

ОГ лавный специалист 
отдела конструкций.
2.1.3. Конструктивные решения 
Раздел 4 «Конструктивные 
и объемно-планировочные решения»

Г лавный специалист
отдела инженерного обеспечения
и оборудования зданий и сооружений.
2.3.1. Электроснабжение и электропотребление 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 
подраздел «Система электроснабжения»

Е.Н. Голованова

Сапкт-Штербургское государственное автономное учреждение
«Центр государственной экспертизы»
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Главный специалист 
отдела инженерного обеспечения 
и оборудования зданий и сооружений.
2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 
подраздел «Система водоснабжение»,
«Система водоотведение»

Г лавный специалист 
отдела инженерного обеспечения 
и оборудования зданий и сооружений.
2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционвр£
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудование 
о сетях инженерно-технического обеспечен*™, 
перечень инженерно-технических мероприятий 
содержание технологических решений» 
подраздел «Тепловые сети»
Раздел 10(1) «Мероприятия по соблюдению требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов»

О.Г. Кринциглова

ание

М.А. Гришин

Главный специалист 
отдела инженерного обеспечения 
и оборудования зданий и сооружений.
2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений», 
подраздел «Отопление, вентиляция»

Ведущий специалист М.В. Мокроусова
отдела инженерного обеспечения ( /
и оборудования зданий и сооружений.
2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 
подраздел «Сети связи»

,-"Т1 ~Й.А. Томилло

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
«Центр государственной экспертизы»



60

Дело экспертизы Да 17-2016-Н

Ведущий специалист
сектора санитарно-эпидемиологической экспертизы 
отдела охраны окружающей среды.
2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
«Санитарно-эпидемиологическая безопасность»

Главный специалист
сектора санитарно-эпидемиологической экспертизы 
отдела охраны окружающей среды.
2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
«Санитарно-эпидемиологическая безопасность»

Начальник отдела 
охраны окружающей среды.
2.4.1. Охрана окружающей среды 
Раздел 8 «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды»

Г лавный специалист
сектора пожарной и промышленной безопасности 
отдела комплексной экспертизы 
архитектурно-планировочных решений.
2.5. Пожарная безопасность
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»

Главный специалист 
сектора проектов организации строительства 
отдела комплексной экспертизы 
архитектурно-планировочных решений.
2.1.4. Организация строительства
Раздел 6 «Проект организации строительства»

В.Ю. Серегина

П.А. Зевенко

А.Н. Козленко

Н.М. Сена

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
«Центр государственной экспертизы»


