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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Невский эксперт», г. Санкт-Петербург. 
ИНН 7842517184/КПП 784201001/БИК 044030707/ ОГРН 1147847123775 
 
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 23, литера А, 

помещение 188Н. 
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации №RA.RU611769, учетный номер бланка №0001969 выдано 
Федеральной службой по аккредитации 26 ноября 2019 года. Аккредитовано (а) на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации. Срок действия 
свидетельства с 26 ноября 2019 г. по 26 ноября 2024 г. 

 
1.2 Сведения о заявителе 

Заявитель –  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Экстраград»: 

ИНН 7743345216 
КПП 470301001 
ОГРН 1207700288510 
Место нахождения и адрес: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. 

Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д.17, комн 219. 
 

1.3 Основания для проведения экспертизы 
- Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации (вх. 

№19/ВХ от 22.07.2021);  
- Договор №22.07-2/НЭ от 22.07.2021 года на оказание услуг по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации по объекту: «Многоквартирные жилые 
дома со встроенно-пристроенными помещениями», расположенному по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе деревни Кудрово, участок с кадастровым номером 
47:07:1044001:5415 
1.4 Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы, в отношении данного объекта 
капитального строительства - не предусмотрено. 

 
1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

– Техническое задание на разработку проектно-технической документации; 
–  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

от 12.07.2021 №99/2021/404425435 на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:1044001:5415; 

– Письмо ООО «Специализированный застройщик «Экстраград» №843/1-170-И от 
06.08.2021г. о согласовании использования земельного участка 47:07:1044001:11789 и 
демонтаже существующих объектов (ж/б конструкции незавершенного строительства, дренаж) 
и инженерных сетей. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 12.07.2021 №99/2021/404423158 на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1044001:11789; 

– Приказ о сносе объекта недвижимости №843/1-1 от 24.05.2021г. Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.08.2021 
№99/2021/411031870 на объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
47:07:1044001:60943; 

– Договор аренды земельного участка №179/4.4-08 от 20.04.2020г.; 
– Дополнительное соглашение от 12.01.2021г. к договору аренды земельного участка 
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№179/4.4-08 от 20.04.2020г.; 
–  Письмо Заместителя Председателя Правительства ЛО - Председатель Комитета по 

сохранению культурного наследия № ИСХ-1158/2021 от 05.03.21г. о наличии/отсутствии 
объектов культурного наследия; 

– Письмо Администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО №488-2-4 от 08.02.20201г. о согласовании системы 
мусороудаления; 

– Письмо СЗ МТУ Росавиации № Исх-2656/СЗМТУ от 29.06.2021г. об отсутствии 
необходимости согласовании строительства объекта. 

– Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области №02-3966/2021 от 
01.03.2021г. об границах особо охраняемых природных территорий регионального значения 
ЛО; 

– Письмо Управления Архитектуры и градостроительства ЛО №450 от 18.03.2021г. об 
отсутствии ООПТ местного значения, поверхностных и подземных источники питьевого 
водоснабжения, а также зоны их санитарной защиты; 

– Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № Исх-117/42 от 02.03.2021г. об 
отсутствии подземных источников питьевого водоснабжения и их зоны охраны; 

– Письмо ФГБУ «Главрыбвод» №1164-07 от 22.04.2021г. о рыбохозяйственной 
значимости ручья без названия; 

– Заключение ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» №367 от 05.04.2021г.; 
– Письмо Невско-Ладожского БВУ № Р11-37-7597 от 29.10.2019г. о согласовании сброса 

очищенных поверхностных сточных вод; 
– Письмо Невско-Ладожского БВУ № Р11-37-3473 от 14.06.2018г. сведения о водном 

объекте (р. Оккервиль); 
– Письмо ГУ МЧС России по Ленинградской области №ИГ-180-150 от 16.02.2021г. о 

расположении подразделений пожарной охраны; 
– Письмо Администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района ЛО №3314-2-4 от 28.07.2021г. Технические условия на устройство 
примыкания к ул. Центральная и Итальянскому переулку в г. Кудрово. 

– Письмо Администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО №3297-2-4 от 28.07.2021г. Технические условия на устройство 
временных въездов на территорию строительства к ул. Центральная и Итальянскому переулку в 
г. Кудрово; 

– Акт обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета размера 
их восстановительной стоимости №6 от 26.05.2021г.; 

– Акт №05/16-О от 26.02.2016г. обследования территории на наличие взрывоопасных 
предметов; 

– Письмо Администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района №3674-2-4 от 16.08.2021 о согласовании размещения машиномест в 
пределах улично-дорожной сети; 

– Письмо ООО «Специализированный застройщик «Экстраград» №843/1-171-И от 
06.08.2021г. о размещении отходов при строительстве объекта; 

– Разрешение на строительство №47-RU47504303-118К-2018 от 26.06.2018г. (до 
26.04.2020 г.); 

– Разрешение на строительство №47-RU47504303-118К-2018 от 26.06.2018г. (продление 
до 30.06.2021г.) 

– Решение о внесении изменений в разрешение на строительство от 02.06.2021 г. Комитет 
госстройнадзора ЛО исх. № 06-3948/2021 от 02.06.2021 г. 

– Разрешение на строительство №47-RU47504303-118К-2018 от 26.06.2018г. (продление 
до 30.09.2024г.); 

– Постановление Администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО №147 от 23.04.2012г. О внесении изменений в постановление 
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администрации от 09.12.2011г. №276 «Об утверждении проекта планировки территории, 
расположенной в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области»;  

– Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 
10.08.2015г. №2479 Об утверждении внесения изменений в проект межевания части территории 
деревни Кудрово МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО;  

– Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 
14.04.2017г. №347 Об утверждении внесения изменений применительно к кварталам 5 и 7 
проекта планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО;  

– Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 
28.04.2018г. №152 О внесении изменения в проект планировки территории и проект межевания 
территории деревни Кудрово МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО;  

– Соглашение о взаимодействии при завершении строительства многоквартирного дома 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, д.53;  

– Письмо ДНДПР МЧС России № ИВ-19-1149 от 09.08.21 «О рассмотрении обращения».  
– Специальные технические условия на проектирование и строительство в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенно-
пристроенными помещениями», расположенному по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе деревни Кудрово, участок с кадастровым номером 
47:07:1044001:5415. Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями».  

– Письмо ДНДПР МЧС России № ИВ-19-1148 от 09.08.21 от «О согласовании 
специальных технических условий».  

– Специальные технические условия на проектирование и строительство в части 
обеспечения пожарной безопасности объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенно-
пристроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе дер. Кудрово, участок с кадастровым номером 47:07:1044001:5415. Корпус 2.2. 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями».  

 
1.6 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий по которому представлены для проведения экспертизы (номер и дата выдачи 
заключения экспертизы, наименование объекта экспертизы). 

Положительное заключение №47-2-1-1-044916-2021 от 13.08.2021 г. по результатам 
рассмотрения инженерных изысканий, выполненных для строительства объекта 
«Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями», расположенному 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревни Кудрово, участок с 
кадастровым номером 47:07:1044001:5415 

 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 
подготовлена проектная документация 
2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 
(строительный адрес) или местоположение 

Объект капитального строительства – Многоквартирные жилые дома со встроенно-
пристроенными помещениями 

Адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревни 
Кудрово, участок с кадастровым номером 47:07:1044001:5415 
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2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

Назначение объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными 
помещениями 

Степень огнестойкости:  
Корпус 2.1: 
- секции 1.1, 1.2 -II 
- секции 1.3, 1.4-III 
Корпус 2.2 - III 
Классы функциональной пожарной опасности: 
- Многоквартирный жилой дом — Ф1.3; 
- Встроенные нежилые помещения — Ф4.3; 
- Индивидуальные хозяйственные кладовые (внеквартирные) в подземных этажах – 

Ф5.2 
 
 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не 
принадлежит 

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

Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 
Пожарная и взрывопожарная опасность: не классифицируется 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются 
Уровень ответственности объекта: КС-2 (нормальный) 
 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения 

Количество 

1.  Площадь земельного участка  м² 12080 
2.  Площадь застройки  м² 3111,6 
3.  Количество корпусов шт. 2 

4.  
Строительный объем, в т.ч.: м³ 78539,6 
- выше отм. 0.000  м³ 68141,1  
- ниже отм. 0.000 м³ 10398,5  

5.  Общая площадь 
 

м² 25045,1 
6.  Площадь квартир (без учета площади балконов)  

 

м² 14728,3  

7.  
Общая площадь квартир (с учетом площади  
балконов с понижающим коэффициентом) м² 

14756,5 
 

8.  
Общая площадь квартир (с учетом площади  
балконов без понижающего коэффициента) м² 

14841,1 
 

9.  

Количество квартир, в т.ч.: шт. 352 
-студии шт. 93 
-однокомнатные шт. 146 
-двухкомнатные шт. 90 
-трехкомнатные шт. 23 

10.  Площадь встроенно-пристроенных помещений м² 1116,6 
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11.  Площадь внеквартирных хозяйственных 
кладовых 

м² 699,4 

 
Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями 
12.  Площадь застройки  м² 2032,6  

13.  
Строительный объем, в т.ч.: м³ 57166,8  
- выше отм. 0.000  м³ 50491,5  
- ниже отм. 0.000 м³ 6675,3  

14.  
Количество этажей, в т.ч.: эт. 2-7-13 
-подземных эт. 1 

 -наземных эт. 1-6-12 
15.  Этажность эт. 1-6-12 

16.  Общая площадь здания 
 

м² 17932,7  

17.  Площадь квартир (без учета площади 
балконов)  

 

м² 10869,6  

18.  
Общая площадь квартир (с учетом площади  
балконов с понижающим коэффициентом) м² 

10897,8 
 

19.  
Общая площадь квартир (с учетом площади  
балконов без понижающего коэффициента) м² 

10982,4 
 

20.  Количество секций шт. 4 

21.  

Количество квартир, в т.ч.: шт. 260 
-студии шт. 75 
-однокомнатные шт. 104 
-двухкомнатные шт. 58 
-трехкомнатные шт. 23 

22.  Площадь встроенно-пристроенных помещений м² 492,7 

23.  Площадь внеквартирных хозяйственных 
кладовых 

м² 449,4 

24.  Максимальная высота здания  м 37,93  

25.  
Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями 
26.  Площадь застройки  м² 1079,0 

27.  
Строительный объем, в т.ч.: м³ 21372,8 
- выше отм. 0.000  м³ 17649,6 
- ниже отм. 0.000 м³ 3723,2 

28.  
Количество этажей, в т.ч.: эт. 2-10 
-подземных эт. 1 
-наземных эт. 1-9 

29.  Этажность эт. 1-9 
30.  Общая площадь здания м² 7112,4 
31.  Площадь квартир (без учета площади балконов) м² 3858,7 

32.  Общая площадь квартир (с учетом площади  
балконов с понижающим коэффициентом) 

м² 3858,7 

33.  Общая площадь квартир (с учетом площади  
балконов без понижающего коэффициента) 

м² 3858,7 
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34.  Количество секций шт. 2 

35.  

Количество квартир, в т.ч.: шт. 92 
-студии шт. 18 
-однокомнатные шт. 42 
-двухкомнатные шт. 32 

36.  Площадь встроенно-пристроенных помещений м² 623,9 

37.  Площадь внеквартирных хозяйственных 
кладовых 

м² 250,0 

38.  Максимальная высота здания над поверхностью 
земли 

м 29,26  

 
2.1.4 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация 

Объект, применительно к которому подготовлена проектная документация, не является 
сложным. 

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта 
капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных 
в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

2.3. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

В соответствии со СП 131.13330.2018, участок строительства относится ко IIВ подрайону 
по климатическому районированию. 

Согласно таблице общего сейсмического районирования территории РФ ОСР-2015, 
приложение А СП 14.13330.2018, участок строительства относится к району с сейсмичностью 5 
баллов. 

Согласно приложению А СП 47.13330.2016, участок строительства отнесен к II-ой 
категории сложности инженерно-геологических условий. 

Ветровой район – согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», по давлению 
ветра участок строительства относится ко II району. 

Снеговой район – согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» по весу снегового 
покрова участок проектируемого строительства относится к III району  

2.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Проект": 
ИНН 7714599209 
КПП 770301001 
ОГРН 1057746752403 
Место нахождения и адрес: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, этаж 6, пом. 

II, комн. 6 
Член Ассоциации Саморегулируемая организация Ассоциация «Проектировщики 

оборонного и энергетического комплексов». Решение о приеме в члены саморегулируемой 
организации: Протокол № 06-ПСП-25/2017 от 29.06.2017. Регистрационный номер в реестре 
членов СРО – 317. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент Проекты Инвестиции 

Девелопмент» 
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ИНН 7801674854 
КПП 780101001 
ОГРН 1197847231009 
Место нахождения и адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 51, литер А, кв. 

14, 
Член Ассоциации Саморегулируемая организация «СПО». Решение о приеме в члены 

саморегулируемой организации: №18/20 от 07.04.2020. Регистрационный номер в реестре 
членов СРО – №429. 

 

2.5. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 
проектной документации повторного использования 

При подготовке проектной документации, проектная документация повторного 
использования не применялась. 

 

2.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной 
документации 

Задание на разработку проектной документации;  по объекту «Многоквартирные жилые 
дома со встроенно-пристроенными помещениями», расположенному по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе деревни Кудрово, участок с кадастровым номером 
47:07:1044001:5415, утвержденное представителем по доверенности ООО «ПИК-
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 30.06.2021, согласованное представителем ООО «МПИ 
Девелопмент»  

● Вид строительства - новое строительство. 
● Стадийность проектирования - проектная документация. 
● Источник финансирования - собственные средства. 
● Особые условия строительства - отсутствуют. 

 

2.7. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

– Градостроительный план земельного участка № РФ-47-4-04-1-09-2021-0121 от 
24.06.2021  

– Проект планировки территории деревни Кудрово муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, выполненный ООО «Матвеев и К» в 2011 году, утвержденный постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области №276 от 09.12.2011; 

– Распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 14 апреля 2017 № 347 «О внесении изменений применительно к кварталам 5 и 7 проекта 
планировки и проекта межевания территории деревни Кудрово муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного постановлением администрации МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 276 от 09.12.2011 г.; 

 

2.8. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

– Договор с ЛОЭСК № 17-037/005-ПС-17 от 07.02.2017 г. Об оказании услуги по 
технологическому присоединению к электрической сети; 
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– Технические условия для присоединения к электрическим сетям АО «Ленинградская 
областная электросетевая компания» (Приложение №9 к Договору №17-037/005-ПС-17 от 
07.02.2017г.);  

– Технические условия ООО «СМЭУ «Заневка» Исх. №1295 от 21.07.2021г. на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения);  

– Условия подключения к централизованной системе водоснабжения №1297 от 
22.07.2021г.  

– Условия подключения к централизованной системе водоотведения №1298 от 
22.07.2021г.  

– Технические условия подключения к тепловым сетям ООО «ЭЛСО-ЭГМ» №72 от 
15.07.2021  

– Технические условия №115-21 от 17.06.2021г. на подключение к сети кабельного 
телевидения, сети передачи данных и телефонной сети ООО «Ловител».  

– Технические условия №116-21 от 17.06.2021г. ООО «Ловител» на радиофикацию;  
– Технические условия на присоединение объектовой системы оповещения (ОСО) к 

региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Ленинградской 
области (РАСЦО ЛО) №254 от 06.07.2021г.  

– Технические условия №70/2021 от 05.08.2021г. на присоединение объекта к сети связи 
АО «ЭлектронТелеком», сопряженной с РАСЦО Ленинградской области.  

– Технические условия №040/20-АСКУТ от 16.02.2021г. на автоматизированную систему 
коммерческого учёта тепла объекта;  

–  Технические условия №040/20-АСКУВ от 16.02.2021г. на автоматизированную систему 
коммерческого учёта воды объекта;  

– Технические условия №040/20-АСКУЭ от 16.02.2021г. на автоматизированную систему 
контроля и учета электропотребления объекта;  

– Технические условия №040/20-АСУД И от 16.02.2021г. на систему диспетчеризации 
внутренние сети АСУД объекта;  

– Технические условия №040/20-АСУД Л от 16.02.2021г. на систему диспетчеризации 
вертикального транспорта (АСУД Л) объекта;  

– Технические условия №040/20-СОТ от 16.02.2021г. на систему охранного телевидения 
объекта;  

– Технические условия №040/20-СОВ от 16.02.2021г. на систему охраны входов объекта;  
– Технические условия №040/20-СКУД от 16.02.2021г. на систему контроля и управления 

доступом объекта;  
–  Технические условия №040/20-ОСПД от 16.02.2021г. на систему опорной сети передачи 

данных объекта с приложением №1;  
– Технические условия №040/20-ВКСС  от 16.02.2021г.  на внутриквартальные сети связи 

объекта; 
– Договор энергоснабжения c АО «Петербургская сбытовая компания» №47120000324309 

от 01.03.2021 г. (временный на период строительства); 
– Договор холодного водоснабжения №37/21 от 01.03.2021 г. (временный на период 

строительства); 
– Письмо Администрации МО «Заневское городское поселение» №1904-2-4 от 

28.04.2021г. «о согласовании устройства временной врезки в сети ливневой канализации». 

2.9. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом; 

Кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:5415 
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2.10. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 
проектной документации 

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Экстраград» 

ИНН 7743345216 
КПП 470301001 
ОГРН 1207700288510 
Место нахождения и адрес: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. 

Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д.17, комн 219 
 

Технический заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН 7703465010 
КПП 770301001 
ОГРН 1187746790406 
Место нахождения и адрес: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1, этаж 3, пом. II, 

комн. 7 
 
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 
В соответствии с договором №22.07-2/НЭ от 22.07.2021 инженерные изыскания не 

являются предметом настоящей экспертизы. Сведения, содержащиеся в документах, 
представленных для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий, указаны в 
положительном заключении ООО «Межрегиональный центр «Эксперт» №47-2-1-1-044916-2021 
от 13.08.2021 г.  

 
4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
В соответствии с договором №22.07-2/НЭ от 22.07.2021 инженерные изыскания не 

являются предметом настоящей экспертизы. Описание результатов инженерных изысканий 
представлено в положительном заключении ООО «Межрегиональный центр «Эксперт» №47-2-
1-1-044916-2021 от 13.08.2021 г. 

 
4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
− Раздел 1. Том 1.1. Часть 1  Шифр 2021-157-К2_П-ПЗ «Пояснительная записка»; 
− Раздел 1. Том 1.2. Часть 2  Шифр 2021-157-К2_П-ПЗ.ИРД «Пояснительная записка. 

Исходно-разрешительная документация»; 
− Раздел 2. Том 2. Шифр 2021-157-К2_П-ПЗУ «Схема планировочной организации 

земельного участка»; 
− Раздел 3. Том 3.1 Шифр 2021-157-К2_П-АР1 «Архитектурные решения. Часть 1. 

Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 
− Раздел 3. Том 3.2 Шифр 2021-157-К2_П-АР2 «Архитектурные решения. Часть 2. 

Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 
− Раздел 4. Том 4.1.1 Шифр 2021-157-К2_П-КР1.1 «Конструктивные и объёмно-

планировочные решения. Часть 1. Конструктивные решения. Книга 1. Корпус 2.1. 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 4. Том 4.1.2 Шифр 2021-157-К2_П-КР1.2 «Конструктивные и объёмно-
планировочные решения. Часть 1. Конструктивные решения. Книга 2. Корпус 2.2. 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 4. Том 4.2.1 Шифр 2021-157-К2_П-КР2.1 «Конструктивные и объёмно-
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планировочные решения. Часть 2. Объёмно-планировочные решения. Книга 1. Корпус 2.1. 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 4. Том 4.2.2 Шифр 2021-157-К2_П-КР2.2 «Конструктивные и объёмно-
планировочные решения. Часть 2. Объёмно-планировочные решения. Книга 2. Корпус 2.2. 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.1.1 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС1.1.1. «Система 
электроснабжения. Часть 1. Внутренние системы электроснабжения. Книга 1. Корпус 2.1. 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.1.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС1.1.2. «Система 
электроснабжения. Часть 1. Внутренние системы электроснабжения. Книга 2. Корпус 2.2. 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС1.2. «Система 
электроснабжения. Часть 2. Наружное электроосвещение»; 

− Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.1.1 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС2.1.1 «Система 
водоснабжения. Часть 1. Внутренние системы водоснабжения. Книга 1. Корпус 2.1. 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.1.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС2.1.2 «Система 
водоснабжения. Часть 1. Внутренние системы водоснабжения. Книга 2. Корпус 2.2. 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС2.2 «Система 
водоснабжения. Часть 2. Внутриплощадочные сети водоснабжения»; 

− Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.1.1 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС3.1.1 «Система 
водоотведения. Часть 1. Внутренние системы водоотведения. Книга 1. Корпус 2.1. 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.1.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС3.1.2 «Система 
водоотведения. Часть 1. Внутренние системы водоотведения. Книга 2. Корпус 2.2. 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС3.2 «Система 
водоотведения. Часть 2. Внутриплощадочные сети водоотведения»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.1.1 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС4.1.1 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Отопление. Книга 1. Корпус 
2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.1.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС4.1.2 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Отопление. Книга 2. Корпус 
2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.2.1 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС4.2.1 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2. Вентиляция и 
кондиционирование. Книга 1. Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-
пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.2.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС4.2.2 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2. Вентиляция и 
кондиционирование. Книга 2. Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-
пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.3.1 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС4.3.1 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Индивидуальные тепловые 
пункты. Книга 1. Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4.3.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС4.3.2 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Индивидуальные тепловые 
пункты. Книга 2. Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.1.1 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС5.1.1 «Сети связи. 
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Часть 1. Системы внутренней связи. Книга 1. Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.1.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС5.1.2 «Сети связи. 
Часть 1. Системы внутренней связи. Книга 2. Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.2.1 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС5.2.1 «Сети связи. 
Часть 2. Система видеонаблюдения (СВН), система охраны входов (СОВ), система контроля и 
управления доступом (СКУД). Книга 1. Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.2.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС5.2.2 «Сети связи. 
Часть 2. Система видеонаблюдения (СВН), система охраны входов (СОВ), система контроля и 
управления доступом (СКУД). Книга 2. Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.3.1 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС5.3.1 «Сети связи. 
Часть 3. Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). Книга 1. 
Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.3.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС5.3.2 «Сети связи. 
Часть 3. Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). Книга 2. 
Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.4.1 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС5.4.1 «Сети связи. 
Часть 4. Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД). Книга 1. Корпус 
2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.4.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС5.4.2 «Сети связи. 
Часть 4. Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД). Книга 2. Корпус 
2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.5 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС5.5 «Сети связи. Часть 
5. Специализированные комплекс технических средств оповещения населения Санкт-
Петербурга и его присоединение к РАСЦО»; 

− Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.6 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС5.6 «Сети связи. Часть 
6. Внутриплощадочные сети связи»  

− Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7.1 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС7.1 «Технологические 
решения. Часть 1. Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями»; 

− Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7.2 Шифр 2021-157-К2_П-ИОС7.2 «Технологические 
решения. Часть 2. Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями»; 

− Раздел 6. Том 6. Шифр 2021-157-К2_П-ПОС «Проект организации строительства»; 
− Раздел 7. Том 7. Шифр 2021-157-К2_П-ПОД  «Проект организации работ по сносу и 

демонтажу объектов капитального строительства»; 
− Раздел 8. Том 8.1. Шифр 2021-157-К2_П-ООС1 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период 
эксплуатации»; 

− Раздел 8. Том 8.2. Шифр 2021-157-К2_П-ООС2 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период 
строительства»; 

− Раздел 9. Том 9.1. Часть 1. Шифр 2021-157-К2_П-ПБ1 «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности»; 

− Раздел 9. Том 9.2.1. Шифр 2021-157-К2_П-ПБ2.1 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Часть 2. Система автоматической пожарной сигнализации. Автоматика 
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Книга 1. Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями»; 
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− Раздел 9. Том 9.2.2. Шифр 2021-157-К2_П-ПБ2.2 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Часть 2. Система автоматической пожарной сигнализации. Автоматика 
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Книга 2. Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями»; 

− Раздел 10. Том 10 Шифр 2021-157-К2_П-ОДИ. «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов»; 

− Раздел 10.1. Том 10.1.1. Шифр 2021-157-К2_П-ЭЭ1. «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Часть 1. 
Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 10.1. Том 10.1.2. Шифр 2021-157-К2_П-ЭЭ2. «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Часть 2. 
Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями»; 

− Раздел 12. Том 12.1 Шифр 2021-157-К2_П-КЕО «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Часть 1. Расчет КЕО и инсоляции»; 

− Раздел 12. Том 12.2.1 Шифр 2021-157-К2_П-АСА1 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Часть 2 Архитектурно-строительная акустика. 
Книга 1. Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями»; 

− Раздел 12. Том 12.2.2 Шифр 2021-157-К2_П-АСА2 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Часть 2 Архитектурно-строительная акустика. 
Книга 2. Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями»; 

− Раздел 12. Том 12.3.1 Шифр 2021-157-К2_П-РПЗ1 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Часть 3 Расчет строительных конструкций и 
основания. Книга 1. Корпус 2.1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями»; 

− Раздел 12. Том 12.3.2 Шифр 2021-157-К2_П-РПЗ2 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Часть 3 Расчет строительных конструкций и 
основания. Книга 1. Корпус 2.2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями»; 

− Раздел 12. Том 12.4 Шифр 2021-157-К2_П-БЭ «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Часть 4 Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства»; 

− Раздел 12. Том 12.5 Шифр 2021-157-К2_П-ПКР «Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также 
в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции 
многоквартирного дома сведения об объеме и составе указанных работ»; 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации 
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
Проектом предусматривается строительство многоквартирных жилых домов со 

встроенно-пристроенными помещениями по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе деревни Кудрово, участок с кадастровым номером 47:07:1044001:5415. 

Проект разработан на основании: 
− Задания на разработку проектной документации объекта: «Многоквартирные жилые 

дома со встроенно-пристроенными помещениями», расположенному по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе деревни Кудрово, участок с кадастровым номером 
47:07:1044001:5415, утвержденное представителем по доверенности ООО «ПИК-
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 30.06.2021, согласованное представителем ООО «МПИ 
Девелопмент»; 

− Градостроительного плана земельного участка № РФ-47-4-04-1-09-2021-0121,  с 
кадастровым номером земельного участка 47:07:1044001:5415, площадью 12080 кв. м, 
подготовленного сектором архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации 
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, выданного 24.06.2021; 

В административном отношении земельный участок находится: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Заневское городское поселение. 

Границы земельного участка установлены Градостроительным планом земельного участка 
№ РФ-47-4-04-1-09-2021-0121. 

Кадастровый номер земельного участка – 47:07:1044001:5415. 
Площадь земельного участка – 12080 кв. м.  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Земельный участок ограничен: 

- с севера – территорией проектируемого детского сада;; 
- с востока – Итальянским переулком; 
- с юга и запада – земельным участком предназначенным под жилую застройку. 

Земельный участок находится в пределах границ территории, на которую выполнена 
документация по планировке территории и утверждена Распоряжением комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 14 апреля 2017 № 347 «О 
внесении изменений применительно к кварталам 5 и 7 проекта планировки и проекта 
межевания территории деревни Кудрово муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
постановлением администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 276 от 09.12.2011 г. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5а – зона застройки 
многоэтажными жилыми домами. 

Основной вид разрешенного использования земельного участка – многоэтажная жилая 
застройка. 

Предельные параметры разрешенного строительства, установленные градостроительным 
регламентом для территориальной зоны: 

- максимальная этажность многоэтажного жилого здания – 12 эт.; 
- максимальная высота многоквартирного многоэтажного жилого здания – 42 м; 
- максимальный процент застройки земельного участка – 40%. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации согласно письму  Комитета по 
сохранению культурного наследия № ИСХ-1158/2021 от 05.03.21г. отсутствуют. 

Участок ориентирован с северо-запада на юго-восток, шириной около 144 м и длиной 
около 138 м. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 7.77 до 8.85 м. 

Земельный участок находится в районе с развитой транспортной и инженерной 
инфраструктурой, связь с жилыми районами и городом Санкт-Петербургом осуществляется 
автомобильным транспортом. 

На участке расположен объект незавершенного строительства (степень готовности 
незавершенного строительства – 15%), подлежащий демонтажу. 

Схемой планировочной организации земельного участка, предусматривается: 
● строительство следующих зданий и сооружений: 

- многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, корпус 2.1; 
- многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, корпус 2.2; 
● вертикальная планировка и инженерная подготовка территории участка с учетом: 

● увязки проектных отметок с отметками прилегающей существующей 
застройки, рельефа и автодорог для групп жилых домов перспективного 
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строительства;  
● обеспечения поверхностного водоотвода ливневых и сточных вод 

проектируемыми продольными и поперечными уклонами по планируемой 
поверхности в дождеприемные колодцы, с последующим выпуском в систему 
проектируемой ливневой канализации; 

● устройства поперечных и продольных уклонов дорог; 
● устройство подъезда с асфальтовым покрытием со стороны переулка Итальянский. 
● устройство открытых парковок на 35 машино-мест;  
● устройство парковок ММГН на 16 машино-мест; 
● устройство велопарковок на 32 места; 
● благоустройство территории, включающее: 

− устройство тротуаров с плиточным покрытием; 
− установка бортового камня БР100.30.15 для отделения проезжей части от 

тротуара; 
− установка бортового камня БВ100.30.15 в местах выездов для маломобильных 

групп населения; 
− устройство детских игровых площадок; 
− устройство площадки для отдыха взрослых; 
− установку малых архитектурных форм; 

− устройство газонов с посевом трав по плодородному слою; 
− озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников; 
− устройство отмостки по периметру  многоэтажных жилых домов; 
− устройство мусороконтейнерной площадки; 
− организация наружного освещения с установкой опор; 

 
Раздел «Архитектурные решения» 
Проектируемый объект представляет собой комплекс из двух корпусов 

многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 2.1 и 
корпус 2.2).  

Высота корпусов от планировочной отметки земли до наивысшей точки здания 
(ограждения кровли технической надстройки) не превышает 42,0 м. 

Этажность: 
Корпус 2.1  – 1/6/12 этажей. 
Корпус 2.2  – 1/9 этажей. 
Количество этажей, в том числе с учетом одного подземного этажа: 
Корпус 2.1  – 2/7/13 этажей. 
Корпус 2.2  – 2/10 этажей. 
Корпус 2.1: 
Высота первого этажа варьируется от 3,79 до 4,12 (от уровня верха плиты до уровня 

верха плиты). 
 

Высота жилых этажей составляет 2,9 м.  
Высота подземного этажа варьируется от 3,20 м до 3,53 м.  
Корпус жилого дома состоит из трех жилых секций и пристроенной 1-этажной части. 
 
Корпус 2.2: 
Высота первого этажа варьируется от 3,82 до 4,27 (от уровня верха плиты до уровня 

верха плиты). 
Высота жилых этажей составляет 2,9 м,  
Высота  подземного этажа варьируется  от 3,20м до 3,65м.      
Корпус жилого дома состоит из одной жилой секции и пристроенной 1-этажной части. 
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На первом этаже корпусов 2.1 и 2.2  запроектированы две функциональные зоны: жилая и 
нежилая  (помещения для коммерческого использования), зоны имеют свои обособленные 
входные группы. Нежилые помещения для коммерческого использования класса 
функциональной пожарной опасности Ф 4.3, отделены от помещений жилой части глухими 
противопожарными стенами. Встроенные нежилые помещения для коммерческого 
использования оборудованы универсальной кабиной сан.узла, тамбуром, а также помещением 
для сушки очистки и хранения уборочного инвентаря).Возведение перегородок с/у, ПУИ и 
тамбуров, а также подключение к инженерным системам выполняется арендатором / 
собственником после ввода объекта в эксплуатацию. 

Входные группы жилой части изолированы, в своем составе имеют лобби (вестибюль) с 
участками для установки почтовых ящиков и группу из двух лифтов, тамбуры и лестничную 
клетку Н2 или обычная лестничная клетка типа Л1. Входы в здание осуществляются как с 
улицы, так  и со двора с уровня земли, что позволяет обеспечить доступность входа для МГН. 
Все секции имеют сквозной проход через вестибюль. В 12-этажных секциях с одной стороны 
расположены двойные тамбуры, с другой – одинарный тамбур, оборудованный тепловой 
завесой. В 9-ти – 6-ти -этажных секциях расположены одинарные тамбуры, оборудованные 
тепловой завесой. 

 
В уровне подземного этажа располагаются помещения для прокладки инженерных 

коммуникаций, электрощитовые, помещение уборочного инвентаря (ПУИ), помещение 
слаботочных систем (СС), помещения венткамер, ИТП, помещение ВУ и ВНС. В подземном 
этаже на свободных от технических помещений площадях располагаются внеквартирные 
хозяйственные кладовые. Помещения кладовых представляют собой ячейки, выгороженные 
перегородками, не доходящими до перекрытия, с заполнением проемов металлическими 
дверьми, площадью от 3,5 м.кв. до 7,0 м.кв. Покрытие над кладовыми выполнено из сетки 
рабицы. Кладовые выделены в блоки площадью не более 200 м.кв, выгороженные 
перегородками до потолка. Доступ в хозяйственные кладовые осуществляется посредством 
лифта через тамбур-шлюз, а  также по лестничным клеткам, имеющим выход непосредственно 
наружу.  

Жилые типовые этажи включают в себя: жилые квартиры и места общего пользования 
(лестничная клетка, лифтовой холл (зона безопасности для МГН), межквартирные коридоры). 
Планировочные решения квартир, площади, зонирование помещений приняты в соответствии с 
действующими нормативными требованиями и заданием Заказчика. Для размещения на фасадах 
наружных блоков кондиционеров предусмотрены декоративные корзины 

В каждой жилой секции предусмотрен один лестнично-лифтовой узел для обслуживания 
жилой части здания.  

Вертикальная связь между этажами обеспечивается: в Корпусе 2.1:  
в секции 1.1 эвакуационной лестничной клеткой типа Н2 и группой из двух 

пассажирских лифтов с характеристиками: грузоподъемность 1000 кг и 630 кг, скоростью 1 м/с 
в секции 1.2 эвакуационной лестничной клеткой типа Н2 и группой из двух 

пассажирских лифтов с характеристиками: грузоподъемность 1000 кг и 630 кг, скоростью 1,6 
м/с 

в секции 1.3 эвакуационной лестничной клеткой типа Л1 и группой из двух пассажирских 
лифтов с характеристиками: грузоподъемность 1000 кг и 630 кг, скоростью 1 м/с 

Вертикальная связь между этажами в Корпусе 2.2 обеспечивается  
- в секции 2.1, эвакуационной лестничной клеткой типа Л1 и группой из двух 

пассажирских лифтов с характеристиками: грузоподъемность 1000 кг и 630 кг, скоростью 1 м/с. 
Ширина марша лестничных клеток жилой части от стены до ограждения 1,05 м. Высота 

ограждений внутренних лестниц предусмотрена не менее 1,2 м. 
Связь с подземным этажом предусматривается через один лифт с режимом перевозки 

пожарных подразделений и внутренние лестничные клетки, вход  в которые    осуществляется 
непосредственно с улицы. 
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Один из лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений предусматривает 
возможность использования маломобильными группами населения.   

Лифтовые холлы надземных этажей являются зонами безопасности для МГН. 
Эвакуация из встроенных помещений первого этажа осуществляется непосредственно 

наружу. 
Здание без технического чердака. Кровля корпусов – плоская, с внутренним   водостоком. 

Выход на кровлю осуществляется с незадымляемой лестничной клетки типа Н2 или обычной 
лестничной клетки типа Л1 через противопожарный люк 2-го типа заводского изготовления со 
слоем утеплителя из плит базальтовой ваты минимальной толщиной  75 мм, размером не менее 
0,8x1,2 м по закрепленной стальной лестнице. Ограждение кровли – сборные 3-хслойные ж/б 
панели. Техническая надстройка оснащена металлическим ограждением из стального профиля. 
Все ограждения кровли предусмотрены высотой не менее 1,2 м. 

Ходовые дорожки на кровле смонтированы на опоры, обеспечивающие 
беспрепятственный отвод воды. 

Типы наружных стен в многоквартирном жилом доме: 
- в пределах 1 этажа монолитные ж/б стены с утеплением минераловатным утеплителем и 

отделкой керамической фасадной плиткой на клею по штукатурному слою. От поверхности 
земли на высоту 350 мм стены утепляются плитами пеностекла и отделываются фасадной 
плиткой на клею по оштукатуренной поверхности. 

- в пределах вышележащих этажей - 3-х слойные стеновые железобетонные панели 
заводского изготовления с облицовкой фасадной плиткой - монолитные стены подвального 
этажа защищены 2 слоями гидроизоляции, утеплены на всю высоту экструдированным 
пенополистиролом и закрыты защитной мембраной 

Внутренние перегородки в многоквартирном жилом доме: 
- В подвале перегородки из силикатных пазогребневых стеновых плит; 
- Перегородки между встроенными помещениями коммерческого использования из 

газобетонных блоков D600 толщиной 200 мм; 
- Межквартирные перегородки - оштукатуренные газобетонные блоки D600 толщиной 

200 мм; 
- Внутриквартирные перегородки из гипсовых полнотелых влагостойких пазогребневых 

плит толщиной 80 мм, а также гипсокартонные на металлическом каркасе с заполнением 
минераловатными плитами; 

Остекление помещений общественного назначения на первом этаже – витражи  из 
алюминиевых сплавов с  двухкамерным стеклопакетом заводского изготовления.  

Окна жилых помещений – блоки оконные из ПВХ профилей с двухкамерными 
стеклопакетами.  

Входные двери технических помещений - металлические утепленные.  
Двери квартир - металлические противопожарные. 
Двери эвакуационных выходов из подземного этажа  – светопрозрачные из алюминиевых 

сплавов заводского изготовления. 
Квартиры и встроенные помещения предусматриваются без отделки. 
 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Раздел разработан с учетом следующих данных: 
− уровень ответственности здания – нормальный (ст. 4 п. 7 Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»); 

− коэффициент надежности по ответственности – γn=1 (ст.16 п.7 Федеральный закон 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»); 

− уровень ответственности проектируемого здания по ГОСТ 27751-2014 – КС-2 
(нормальный); 
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− расчётный срок службы здания (п. 2.1.12 ГОСТ 27751-2014) принят не менее 50 
лет. 

− Нагрузки, принятые в проекте: 
− расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли – Sg=1,5 кПа (III снеговой район по СП 20.13330.2016); 
− нормативное значение ветрового давления – Wo=0,3 кПа (II ветровой район по 

СП 20.13330.2016); 
− Нормативные равномерно-распределенные нагрузки по таблице 8.3 

СП 20.13330.2011: 
− на перекрытия квартир - 1,5 кПа; 
− в лестницах, коридорах - 3,0 кПа; 
− балконы с равномерной нагрузкой - 2,0 кПа; 
− на балконы с полосовой нагрузкой 0,8 м вдоль ограждения балкона при расчете 

частей заделки балконных плит - 4,0 кПа; 
− в технических помещениях и на покрытие кровли (обслуживание и ремонт) - 

1,5 кПа. 
Проектом предусмотрен демонтаж существующих монолитных железобетонных 

конструкций незавершенного строительства жилого дома  (свай, ростверки, стены подвала и 
перекрытие над подвалом), которые расположены на площадке нового строительства. Проектом 
предусмотрено использование существующих свай совместно со сваями проектируемого, 
которые были обследованы. Согласно с материалам обследования сваи находятся в 
работоспособном состоянии. Оголовки свай, не вошедших в состав фундамента 
проектируемого здания, подлежат срубке на высоту не менее 34 см от низа ростверка 
проектируемого здания.     

 
Проектом предусмотрено строительство двух многосекционных корпусов.  
Корпус 2.1 представляет собой четырех секционный жилой дом. Секция 1.1 – 12 этажей; 

Секция 1.2 – 12 этажей; Секция 1.3 – 6 этажей; Секция 1.4 – 1 этаж.  
Все секции разделены температурно-усадочными швами.  
Конструктивная схема секций 1.1, 1.2, 1.3 стеновая с несущими   монолитными 

железобетонными пилонами и поперечными и продольными несущими стенами, 
объединенными горизонтальными дисками перекрытий и покрытия. 

Конструктивная схема секции 1.4 колонно - стеновая с несущими   монолитными 
железобетонными колоннами и поперечными и продольными несущими стенами, 
объединенными горизонтальными дисками перекрытий и покрытия. 

Пространственная жесткость и устойчивость несущей системы здания обеспечивается 
совместной работой монолитных дисков перекрытий, монолитного железобетонного   
ростверка с вертикальными конструкциями стен, пилонов и колонн, ядра жесткости в виде 
лестнично-лифтового блока. Монолитные железобетонные стены и ядро жесткости, как в 
поперечном, так и в продольном направлениях, воспринимают горизонтальную, вертикальную 
нагрузку и обеспечивают общую устойчивость здания. 

Наружные стены подземного этажа имеют толщину 200, 240 мм, внутренние 180 мм и 200 
мм.  

Размеры пилонов подземного этажа в плане: 
- ширина 220, 300, 310, 320 мм. 
- длина 900, 1200, 1500, 1800 мм. 
Колонны имеют размеры в плане 500х500 мм.  
Материал для наружных стен подземной части жилых секций 1.1, 1.2 - бетон класса В30, 

W8, F150, секций 1.3, 1.4 - бетон класса В25, W8, F150, для внутренних конструкций секций 
1.1, 1.2 – бетон класса В30, F100, арматура А500С, секций 1.3, 1.4 - бетон класса В25, F100, 
арматура А500С. 
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В секциях 1.1, 1.2, 1.3 толщина монолитных железобетонных стен принята равными 180 
мм и 200 мм.  

Размеры пилонов 1-го и типовых этажей в плане: 
- ширина 200, 220, 300, 310, 320 мм. 
- длина 900, 1200, 1500, 1800 мм. 
Материал для стен и пилонов в секциях 1.1, 1.2 с 1-го по 2-ой этаж бетон класса В30 F100 

и с 3-го по 12-ый этаж В25 F100, арматура класса А500С. 
Материал для стен и пилонов с 1-го этажа в секциях 1.3, 1.4 - В25 F100, арматура класса 

А500С. 
Плита перекрытия над подвальным этажом секций 1.1, 1.2 и 1.3 принята толщиной 200 мм 

и 220 мм секции 1.4. Материал секций 1.1, 1.2 бетон класса В30, W8, F150, арматура А500С и 
секций 1.3, 1.4 бетон класса В25, W8, F150, арматура А500С.  

Плита перекрытия над первым этажом принята толщиной 200 мм. Материал секций 1.1, 
1.2 бетон класса В30, F100, арматура А500С и секций 1.3, 1.4 бетон класса В25, F100, арматура 
А500С.  

Типовые плиты перекрытий имеют толщину 180 мм. Материал бетон класса В25, F100, 
арматура А500С. 

Плита покрытия секций 1.1, 1.2, 1.3 принята толщиной 200 мм, секции 1.4 толщиной 220 
мм. Материал бетон класса В25, F100, арматура А500С. 

Лестничные марши подземной части из монолитного железобетона класса В25 по 
прочности. 

Лестницы надземных этажей из сборных железобетонных маршей и монолитных 
железобетонных площадок. Материал бетон класса В25. 

Стены лифтовых шахт секций 1.1, 1.2 приняты толщиной 180, 200 мм из бетона, класс 
бетона В30 по прочности (подземный этаж, 1-2 этаж); 

- класс бетона В25 по прочности (3-12 этаж). 
Стены лифтовых шахт секции 1.3 приняты толщиной 180, 200 мм, из бетона класс бетона 

В25 по прочности 
- класс бетона В25 по прочности (3-12 этаж). 
Наружные стены приняты из сборных трехслойных железобетонных панелей толщиной 

270 мм, которые состоят из внутреннего железобетонного слоя толщиной 80 мм, наружного 
слоя — 70 мм и утеплителя из экструдированный пенополистирол XPS толщиной 120 мм. 
Наружный слой выполняется из бетона В25, W4, F100. Внутренний слой выполняется из бетона 
В25. Арматура класса А500С и  Вр-I. 

Проектом предусмотрен демонтаж существующих монолитных железобетонных 
конструкций незавершенного строительства жилого дома  (свай, ростверки, стены подвала и 
перекрытие над подвалом), которые расположены на площадке нового строительства. Проектом 
предусмотрено использование существующих свай совместно со сваями проектируемого 
здания. Оголовки свай, не вошедших в состав фундамента проектируемого здания, подлежат 
срубке на высоту не менее 34 см. от низа ростверка проектируемого здания. 

Фундамент – свайный с плитным монолитным железобетонным ростверком толщиной 800 
мм и 600 мм. Сваи составные сборные железобетонные по серии 1.011.1-10 сечением 
350х350мм, 400х400мм марок: 

- С160.35-10 с абсолютной отметкой острия -11,470. 
- С190.35-Св которая состоят из свай марки С70.35-ВСв.4 и С120.35-НСв.4 с абсолютной 

отметкой острия -11,470. 
- С220.40-Св которая состоят из свай марки С100.40-ВСв.3 и С120.35-НСв.4 с абсолютной 

отметкой острия -17,670. 
- С250.40-Св которая состоят из свай марки С110.40-ВСв.4 и С140.35-НСв.5 с абсолютной 

отметкой острия -17,670. 
Существующие сваи марок: 
- С160.35-10 с абсолютной отметкой острия -10,630. 
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- С240.40-Св с абсолютной отметкой острия -17,100. 
- Материал свай бетон класса В30 марок W8 F150 арматура А500С. Сопряжение свай с 

ростверком жесткое.  В качестве основного несущего основания для опорной поверхности свай 
приняты следующие грунты: ИГЭ-4, ИГЭ-4а, ИГЭ-4б, ИГЭ-4г, ИГЭ-5. Расчетная нагрузка на 
сваи 80 т.с. Массовое вдавливание свай выполнять после статических испытаний 
проектируемых и существующих свай.  

Ростверки — монолитные железобетонные плиты из бетона класса B30, W8, F150, 
арматура А500С, толщиной 800 мм – для секций 1.1, 1.2 и толщиной 600 мм – для секций 1.3 и 
1.4.  В плите ростверка предусмотрен деформационно-осадочные шов. Ширина швов 50 мм. В 
основании плитного ростверка расположены слои: 

• Цементно-песчаная стяжка – 50 мм 
• Гидроизоляционная мембрана «Технопласт ЭПП» - 2 слоя 
• Подготовка из бетона В7,5 – 100 мм 
• Полиэтиленовая пленка – 150 мкм 
• Подсыпка из щебня – 180 мм 
Относительная отметка верха плит ростверков -3,210. 
Перед массовым погружением свай расчетная нагрузка на проектируемые и 

существующие сваи должна быть подтверждена   статическими испытаниями контрольных 
свай.  

 
Корпус 2.2 представляет собой двухсекционный жилой дом. Секция 2.1 – 9 этажей;  

Секция 2.2 – 1 этаж.   
Все секции разделены температурно-усадочными швами.  
Конструктивная схема секции 2.1 стеновая с несущими   монолитными железобетонными 

пилонами и поперечными и продольными несущими стенами, объединенными 
горизонтальными дисками перекрытий и покрытия.  

Конструктивная схема секции 2.2 колонно - стеновая с несущими   монолитными 
железобетонными колоннами и поперечными и продольными несущими стенами, 
объединенными горизонтальными дисками перекрытий и покрытия.  

Пространственная жесткость и устойчивость несущей системы здания обеспечивается 
совместной работой монолитных дисков перекрытий, монолитного железобетонного   
ростверка с вертикальными конструкциями стен, пилонов и колонн, ядра жесткости в виде 
лестнично-лифтового блока. Монолитные железобетонные стены и ядро жесткости, как в 
поперечном, так и в продольном направлениях, воспринимают горизонтальную, вертикальную 
нагрузку и обеспечивают общую устойчивость здания. 

Наружные  стены подземного этажа имеют толщину 200 мм, внутренние 180 мм и 200 мм. 
Размеры пилонов подземного этажа в плане приняты — 220х900 мм, 220х1500 мм, 220х1800 
мм, 300х1500 мм, 300х1800 мм.  Колонны имеют размеры в плане 500х500 мм. Материал для 
наружных стен подземной части жилых секций - бетон класса В25, W8, F150, для внутренних 
конструкций – бетон класса В25, F100, арматура А500С. 

В секциях толщина монолитных железобетонных стен принята равными 180 мм и 200 мм,  
пилоны 1-го и типовых этажей сечением - 200х900 мм, 200х1500 мм, 200х1800 мм, 300х1500 
мм, 300х1800 мм. Материал для стен и пилонов  В25 F100, арматура класса А500С. 

Плита перекрытия над подвальным этажом секции 2.1 принята толщиной 200 мм и 220 мм 
секции 2.2. Материал бетон класса В25, W8, F150, арматура А500С.  

Плита перекрытия над первым этажом принята толщиной 200 мм. Материал бетон класса 
В25, F100, арматура А500С.  

Типовые плиты перекрытий имеют толщину 180 мм. Материал бетон класса В25, F100, 
арматура А500С. 

Плита покрытия секции 2.1 принята толщиной 200 мм, секции 2.2 принята толщиной 220 
мм. Материал бетон класса В25, F100, арматура А500С. 
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Лестничные марши подземной части из монолитного железобетона класса В25 по 
прочности. 

Лестницы надземных этажей из сборных железобетонных маршей и монолитных 
железобетонных площадок. Материал бетон класса В25. 

Стены лифтовых шахт секции 2.1 приняты толщиной 180, 200 мм, из бетона класс бетона 
В25 по прочности. 

Наружные стены приняты из сборных трехслойных железобетонных панелей толщиной 
270 мм, которые состоят из внутреннего железобетонного слоя толщиной 80 мм, наружного 
слоя — 70 мм и утеплителя из экструдированный пенополистирол XPS толщиной 120 мм. 
Наружный слой выполняется из бетона В25, W4, F100. Внутренние слой выполняется из бетона 
В25. Арматура класса А500С и  Вр-I.  

Фундамент – свайный с плитным монолитным железобетонным ростверком толщиной 600 
мм. Сваи составные сборные железобетонные по серии 1.011.1-10 сечением 350х350мм марок: 

- С160.35-10 с абсолютной отметкой острия -11,470. 
- С190.35-Св которая состоят из свай марки С70.35-ВСв.4 и С120.35-НСв.4 с абсолютной 

отметкой острия -11,470. 
Существующие сваи марок: 
- С160.35-10 с абсолютной отметкой острия -10,630. 
- С240.40-Св с абсолютной отметкой острия -17,100. 
Материал свай бетон класса В30 марок W8 F150 арматура А500С. Сопряжение свай с 

ростверком жесткое.  В качестве основного несущего основания для опорной поверхности свай 
примняты следующие грунты: ИГЭ-4, ИГЭ-4а, ИГЭ-4б, ИГЭ-4г. Расчетная нагрузка на сваи  80 
т.с. Массовое вдавливание свай выполнять после статических испытаний проектируемых и 
существующих свай.  

Ростверки — монолитные железобетонные плиты из бетона класса В25, B30 W8, F150, 
арматура А500С, толщиной 600 мм. В плите ростверка предусмотрен деформационно-
осадочные шов. Ширина швов 50 мм. В основании плитного ростверка расположены слои: 

• Цементно-песчаная стяжка – 50 мм 
• Гидроизоляционная мембрана «Технопласт ЭПП» - 2 слоя 
• Подготовка из бетона В7,5 – 100 мм 
• Полиэтиленовая пленка – 150 мкм 
• Подсылка из щебня – 180 мм 
Относительная отметка верха плит ростверков -3,210. 
Перед массовым погружением свай расчетная нагрузка на проектируемые и 

существующие сваи должна быть подтверждена статическими испытаниями контрольных свай.  
 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 
Электроснабжение многоквартирного жилого дома предусматривается в соответствии с 

техническими условиями для присоединения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК»  приложение №9 к 
договору № 17-037/005-ПС-17 от 07.02.17 г. по II категории надежности электроснабжения, I 
категория надежности электроснабжения обеспечивается заявителем. 

Основной источник питания:  
- ПС-335 «Кудрово», ф.335-110,111,215,214,305,304,407,406 
Резервный источник питания: 
- ПС-335 «Кудрово», ф.335-110,111,215,214,305,304,407,406 
Трансформаторная подстанция: проектируемая  2БКТП 10/0,4 кВ 
Максимальная разрешенная мощность: 2455,34 кВт, в т.ч. по II очереди строительства 1 

этап жилой дом (47:07:1044001:5415)  - 947,97  кВт, 2 этап - КНС - 12,5 кВт. 
Точка присоединения: наконечники питающих КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ объекта заявителя 
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Электроснабжение корпусов 2.1 и 2.2 предусматривается от РУ-0,4 кВ проектируемой  
2БКТП 10/0,4кВ расположенной вне границ земельного участка заявителя. Согласно ТУ АО 
«ЛОЭСК»  приложение № 9 к договору № 17-037/005-ПС-17 от 07.02.17г. проектирование 
внешних сетей 0,4 кВ и БКТП выполняет сетевая организация.   

Согласно требованиям СП 256.1325800.2016 на объекте имеются потребители I и II 
категории надежности электроснабжения. К I категории надежности относятся: 

 - лифты; 
- слаботочные системы; 
- аварийное электроосвещение (освещение безопасности). 
- системы пожарной защиты. 
К системам противопожарной защиты относится (СПЗ): 
- аварийное электроосвещение (эвакуационное); 
- противодымная вентиляция; 
- пожарная защита; 
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в составе пожарной 

защиты); 
- электроприводы задвижек. 
Для приема электроэнергии от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ и 

распределения её по потребителям жилого дома и встроенных помещений предусматривается 
установка щитов ГРЩД-2.1, ГРЩД-2.2 и ГРЩД-2.3 жилой части и ГРЩ-В2.1, ГРЩ-В2.2 
нежилой части в электрощитовых корпусов 2.1 и 2.2. 

В щитах ГРЩД-2.1, ГРЩД-2.2 и ГРЩД-2.3 запроектированы  по две вводные панели, две 
распределительные. Для резервирования питания во вводных панелях щитов 
предусматривается установка двух переключателей с возможным подключением каждой 
секции к первому или второму вводу. Электроснабжение электроприемников I категории, 
предусматривается от панелей щитов ГРЩД-2.1, ГРЩД-2.2 и ГРЩД-2.3 с устройством АВР.  

Питание электроприемников систем противопожарной защиты СПЗ  осуществляется от 
панелей противопожарных устройств ППУ, которые питаются от  главных распределительных 
щитов корпусов 2.1 и 2.2 дома и встроенных помещений с устройством АВР. 

Щиты арендаторов ЩЭМ для электроснабжения встроенных помещений получают 
питание от ГРЩ-В2.1, ГРЩ-В2.2 корпусов 1.1 и 1.2. 

От двухсекционного РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ до щитов ГРЩД-2.1, 
ГРЩД-2.2, ГРЩД-2.3, ГРЩ-В2.1 и ГРЩ-В2.2 корпусов 2.1 и 2.2 предусматривается прокладка  
двух взаиморезервируемых кабельных линий расчетного сечения к каждому ГРЩ. 

Качество электроэнергии по проектной документации соответствует требованиям ГОСТ 
32144-2013. 

 Компенсация реактивной мощности не предусматривается. 
Расчетная мощность по объекту составляет: 
Корпус 2.1 
ГРЩД-2.1: 
Рр=255,26 кВт, Sр=266,9 кВА, в т. ч. по I категории Рр=63,3 кВт 
ГРЩД-2.2 
Рр=211,2 кВт, Sр=219,42 кВА, в т. ч. по I категории Рр=46,0 кВт 
ГРЩ-В2.1 
Рр=107,26 кВт, Sр=113,49 кВА, в т. ч. по I категории Рр=6,5 кВт 
Итого по корпусу 2.1 
Рр=541,54 кВт, Sр=565,66 кВА, в т. ч. по I категории Рр=115,8 кВт 
Корпус 2.2 
ГРЩД-2.3: 
Рр=183,35 кВт, Sр=192,39 кВА, в т. ч. по I категории Рр=61,0 кВт 
ГРЩ-В2.2 
Рр=131,56 кВт, Sр=139,07 кВА, в т. ч. по I категории Рр=6,5 кВт 
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Итого по корпусу 2.2 
Рр=275,44 кВт, Sр=289,9 кВА, в т. ч. по I категории Рр=67,5 кВт 
Наружное освещение: 
Рр=2,78 кВт, Sр=3,02 кВА 
Итого по объекту: 
Рр=829,48 кВт, Sр=855,33 кВА, в т. ч. по I категории Рр=183,3 кВт 
КНС, Рр=12,5 кВт по 2-й категории надежности. 
Для организации учета электрической энергии в распределительных и групповых щитах 

многоквартирного жилого дома предусмотрены счетчики: 
1) прямого и трансформаторного включения; 
2) однофазные и трехфазные; 
3) настроенные в одно- и двухтарифном режимах; 
4) ведущие коммерческий и технический учеты; 
5) класса точности 0,5S; 1,0. 
Запроектированы совмещенные этажные щитки типа УЭРВ с однополюсными 

дифференциальными автоматическими выключателями для защиты вводов в квартиры. В 
квартирах предусматриваются щитки типа ЩК.  Для учета электроэнергии в квартирах,  в 
этажных щитах УЭРВ устанавливаются счетчики активной электроэнергии, Меркурий 200.02 
230В 5-60А. Все приборы учета настраиваются на двухтарифный план. Все расчетные счетчики, 
а также счетчики технического учета принимаются с интерфейсом RS485 и оптопортом для 
возможности удаленного сбора показаний и удаленного управления устройствами и 
счетчиками. 

На выходе УЭРВ в сторону квартирных щитков запроектирована установка автоматов 
дифференциального тока с током срабатывания 100 мА. На групповых розеточных линиях 
кухни, коридора и санузла предусматриваются дифференциальные автоматические 
выключатели с током срабатывания 30 мА. 

Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с 
комбинированными расцепителями в щитах ГРЩД, распределительных, этажных и квартирных 
щитках. 

Электрические сети запроектированы сменяемыми кабелями не распространяющими 
горение с пониженным дымо- и газовыделением в исполнении нг-LS. Для подключения 
электроприемников систем противопожарной защиты предусматриваются огнестойкие кабели с 
пониженным дымо- и газовыделением в исполнении нг-FRLS. Кабельные линии и 
электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности 
подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной 
вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны 
сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для 
выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 

В местах проходов кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия 
предусматриваются уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и главы 2.1 
ПУЭ. Проход кабелей запроектирован в стальных трубах, огнестойкость прохода 
предусматривается не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен.  

Проектом предусматривается следующие виды электроосвещения: 
− рабочее – во всех помещениях; 
− аварийное резервное – в технических помещениях; 
− аварийное эвакуационное – на путях эвакуации; 
− наружное. 

Для рабочего и аварийного освещения запроектированы светильники с 
энергосберегающими светодиодными лампами.  

Для наружного освещения используются светодиодные светильники устанавливаемые на 
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металлических опорах.  
Для подключения светильников наружного освещения, установленных на опорах, 

используется бронированный кабель ВВГнг, прокладываемый в земле в трубах. 
 Тип, количество и размещение светильников, а также мощность ламп выбраны с учетом 

требуемых норм освещенности согласно СП 52.13330.2011 и СП 31-115-2006. Управление 
освещением над входами в здание и наружным освещением осуществляется дистанционно по 
системе диспетчеризации, либо вручную, непосредственно с ЩНО. 

Включение наружного производиться при снижении уровня естественной освещенности 
до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк. 

Система заземления сети ТN-C-S. 
В качестве главной заземляющей шины ( ГЗШ ) используется шина РЕ ГРЩ. 
К ГЗШ подсоединяются:  
-  металлические части каркаса здания (арматура); 
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного 

водоснабжения, канализации, отопления и т.п.; 
-  заземляющее устройство системы молниезащиты ; 
- кабельные лотки, стальные электросварные трубы кабельных систем; 
- заземление шахт лифтов; 
- металлоконструкций технологического оборудования; 
- металлические строительные конструкции, соединенные между собой на вводе в здание. 
Шины РЕ ГРЩД-2.1, ГРЩД-2.2, ГРЩД-2.3 связываются между собой проводником 

сечения не ниже 1/2 PEN 
В каждой квартире в ванной комнате согласно п.7.1.88 ПУЭ проектом предусматривается 

дополнительная система уравнивания потенциалов, путем присоединения к РЕ-шине всех 
металлических частей (сантехническое оборудование, трубы, ванна ). 

Все металлические корпуса оборудования, светильников и заземляющие контакты розеток 
присоединяются к защитной РЕ-шине щита квартирного  (ЩК) специально предназначенной 
для этой цели жилой кабеля зелено-желтого цвета. Защитная шина щита соединена с главной 
заземляющей шиной ВРУ. 

В качестве дополнительной меры безопасности установлены УЗО, обеспечивающие 
высокую степень защиты людей от поражения электрическим током при прямом или косвенном 
прикосновении, кроме того, УЗО обеспечивают снижение пожарной опасности 
электроустановок. 

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений» РД 
34.21.122-87 проектируемый объект по молниезащите относится к III категории. Защита здания  
от прямых ударов молнии осуществляется соединением молниеприемника, в качестве которого 
используется сетка с шагом  не более 10м х 10м (соединение выполнить сваркой) диаметром 
10мм, с контуром заземления. В качестве токоотводов используется арматурный прокат А240 
d=10мм, заложенный в швы наружных панелей. Соединение токоотводов осуществляется 
сваркой. Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы 
расстояние между ними было не больше 20м, и присоединяются к выпускам наружного контура 
заземления.. В качестве заземляющего устройства по периметру здания в земле на глубине 0,7 
м прокладывается наружный контур, состоящий из оцинкованной стальной полосы 5х40 мм. 
Все соединения выполняются сваркой. 

 
Подраздел «Система водоснабжения» 
Подраздел «Система водоснабжения» выполнен на основании - условий подключения 

(технологического присоединения) к централизованным системе водоснабжения ООО «СМЭУ 
«Заневка» №1297 от 22.07.2021г. 

 
Источником водоснабжения проектируемых жилых домов является коммунальная сеть 

водоснабжения диаметром 315 мм, проложенная вдоль пер. Итальянский, в соответствии с 
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условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
холодного водоснабжения ООО «СМЭУ «Заневка» №1297 от 22.07.2021г.  

Водоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается по четырем 
водопроводным вводам диаметром Ду100 мм (по два ввода в каждый корпус) от 
внутриплощадочного кольцевого водопровода диаметром 225 мм. Гарантированный напор в 
точке подключения – 20 м вод. ст. 

Наружное пожаротушение расходом 25 л/с обеспечивается не менее чем от двух 
пожарных гидрантов, расположенных на проектируемой внутриплощадочной кольцевой  
водопроводной сети диаметром 225 мм. 

Материал труб наружных сетей водоснабжения – полиэтилен с покрытием RC, вводы в 
здания - чугун. 

Проектируемые жилые дома оборудуются внутренними системами холодного и горячего 
водоснабжения жилой части и встроенных помещений, противопожарным водопроводом 
встроенной части и технического этажа. 

На каждом водопроводном вводе предусматривается устройство водомерного узла, 
сконструированного по чертежам типовых решений ЦИРВ 02А.00.00.00 (листы 210, 211), с 
комбинированным счетчиком диаметром 50/20 мм и обводной линией, оборудованной 
задвижкой с электроприводом диаметром 100 мм. 

Для учета воды, подаваемой на нужды встроенных помещений, предусматривается 
устройство водомерного узла по чертежам типовых решений ЦИРВ 02А.00.00.00 (листы 16, 17) 
со счетчиком диаметром 20 мм. 

Для учета воды, подаваемой на нужды ПУИ и квартир, предусматривается устройство 
водомерного узла по чертежам альбома ЦИРВ 03А.00.00.00 со счетчиком диаметром 15 мм.  

В жилых домах предусматриваются следующие внутренние системы водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевой водопровод жилой части; 
- хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений; 
- система горячего водоснабжения жилой части; 
- система горячего водоснабжения встроенных помещений Корпуса 2.2; 
- внутренний противопожарный водопровод. 
Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода жилой части – однозонная, с нижней 

разводкой трубопроводов под потолком технического этажа, с прокладкой стояков в 
коммуникационных шахтах, расположенных в межквартирных коридорах. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 
отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования 
его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения. 

Требуемый напор в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части 
составляет:  

- для корпуса 2.1: в системе ХВС - 78,70 м вод. ст., в системе ГВС – 84,70 м вод. ст.  и 
обеспечивается насосной установкой производительностью 3,60 л/с, напором 64,70 м вод. ст., 
мощностью 2,2 кВт с тремя насосами (2 рабочих, 1 резервный);  

- для корпуса 2.2: в системе ХВС - 71,00 м вод. ст., в системе ГВС – 77,00 м вод. ст. и 
обеспечивается насосной установкой производительностью 1,90 л/с, напором 57,00 м вод. ст., 
мощностью 1,1 кВт с тремя насосами (2 рабочих, 1 резервный). 

Категория надежности электроснабжения насосных установок - II. 
Требуемый напор в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных 

помещений составляет: 
- для корпуса 2.1 – 15,50 м вод. ст. и обеспечивается гарантированным напором в 

наружной сети; 
- для корпуса 2.2 – 15,50 м вод. ст. и обеспечивается гарантированным напором в 

наружной сети. 
Схема системы противопожарного водопровода – однозонная, кольцевая. Пожаротушение 

осуществляется с помощью пожарных кранов диаметром 50 мм, длиной рукава 20 м, диаметром 
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спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. 
Требуемый напор в системах противопожарного водопровода составляет: 
- для корпуса 2.1 – 51,30 м вод. ст. и обеспечивается насосной установкой 

производительностью 5,20 л/с, напором 42,30 м вод. ст., мощностью 6 кВт с двумя насосами (1 
рабочий, 1 резервный); 

- для корпуса 2.2 – 18,01 м вод. ст. и обеспечивается гарантированным напором в 
наружной сети. 

Категория надежности электроснабжения пожарных насосных установок - I. 
Насосные установки - с трубопроводами обвязки, арматурой, приборами автоматики и 

КИП, шкафом управления поставляются в сборке, на общей плите с виброопорами, 
присоединяются к домовой сети через вибровставки. 

Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется по закрытой схеме с 
присоединением к системе теплоснабжения через теплообменники, установленные в ИТП. 
Температура горячей воды у потребителя – 65 °С. 

Схема системы горячего водоснабжения жилой части - однозонная, с верхней разводкой и 
циркуляцией по магистралям, с компенсацией линейных удлинений трубопроводов, с 
прокладкой стояков в коммуникационных шахтах, расположенных в межквартирных 
коридорах. Полотенцесушители – электрические. 

Требуемый напор в системах горячего водоснабжения домов обеспечивается насосными 
установками в системах хозяйственно-питьевого водопровода. 

В верхних точках системы предусмотрена установка арматуры для выпуска воздуха и 
спускные краны у основания стояков в нижних точках для слива системы водоснабжения. Для 
обеспечения увязки давлений в сети горячего водоснабжения предусмотрена установка ручных 
балансировочных клапанов на стояках системы. 

Горячее водоснабжение ПУИ предусматривается от системы ГВС жилой части с 
установкой узла учета горячего водоснабжения и регулятора давления. 

Для обеспечения встроенных помещений горячей водой предусмотрена возможность 
установки электрических водонагревателей у потребителей, силами и за счет средств 
собственников данных помещений. Для каждого отдельного потребителя предусмотрена 
установка узлов учета горячей воды. 

Материал трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода: 
- прокладываемые в подземном этаже диаметром 15-100мм из коррозионностойких 

нержавеющих труб на прессфитингах San Press, фирмы «Geberit»;  
- прокладываемые в подземном этаже диаметром 65-100 мм – из стальных оцинкованных 

труб по ГОСТ 10704-91; 
- стояки приняты из полипропиленовых труб PN20. 
Материал трубопроводов системы горячего водоснабжения: 
- главные стояки и магистральные трубопроводы приняты из коррозионностойких 

нержавеющих труб на прессфитингах San Press, фирмы «Geberit»;  
- стояки приняты из полипропиленовых труб PN25 по ГОСТ 32415-2013. 
 Материал трубопроводов противопожарного водопровода: 
- диаметром 65-80 мм приняты из стальных электросварных оцинкованных труб по ГОСТ 

10704-91; 
- диаметром 50 мм – из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-

75. 
Трубопроводы систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения 

прокладываются в изоляции. 
 
Технико-экономические показатели по подразделу 
Гарантированное водопотребление – 118,08 м3/сут. 
Гарантированный напор в месте присоединения – 20 м вод. ст. 
Гарантированный расход воды на нужды наружного пожаротушения - 25 л/с. 
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Гарантированный расход воды на нужды внутреннего пожаротушения – 5,2 л/с. 
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет – 116,89 м3/сут., в 

том числе: 
- корпуса 2.1  – 85,48 м3/сут., в том числе на полив - 6,97 м3/сут.; 
- корпуса 2.2 – 31,41 м3/сут., в том числе на полив - 3,59 м3/сут.; 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение – 25 л/с. 
Расчетный расход на внутреннее пожаротушение жилой части секций 1.1-1.2 Корпуса 2.1 

- 2х2,6 л/с. 
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение технического этажа – 2х2,6 л/с. 
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение встроенных помещений секции 1.2 

Корпуса 2.1 – 1х2,6 л/с. 
 
 
Подраздел «Система  водоотведения» 
Подраздел «Система водоотведения» выполнен на основании:  
- условий подключения (технологического присоединения) к централизованным системе 

водоотведения ООО «СМЭУ «Заневка» №1298 от 22.07.2021г.; 
- письма Невско-Ладожского БВУ №Р11-37-7597 от 29.10.2019г. Об отводе сточных вод; 
На площадке проектируется раздельная система канализации. 
Сброс бытовых сточных вод осуществляется в проектируемую внутриплощадочную сеть 

бытовой канализации диаметром 200 мм с последующим подключением в коммунальную сеть 
бытовой канализации диаметром 630 мм, расположенную вдоль ул. Австрийская, в 
соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к 
централизованным системе водоотведения ООО «СМЭУ «Заневка» №1298 от 22.07.2021г. 
Точка подключения на границе земельного участка. 

Отвод поверхностных (талых, дождевых и дренажных) вод с территории площадки 
выполнен в проектируемые внутриплощадочные сети дождевой канализации диаметром 300 мм 
с дальнейшим направлением стоков на локальные очистные сооружения производства 
«АКВАТОР» производительностью 2 л/с. Перед локальными очистными сооружениями 
предусмотрено устройство аккумулирующего резервуара объемом 90 м3. Сброс очищенных 
сточных вод предусматривается в ручей б/н, в соответствии с письмом Невско-Ладожского 
БВУ №Р11-37-7597 от 29.10.2019г. «Об отводе сточных вод». Для возможности сброса 
очищенных сточных вод в ручей б/н  предусматривается устройство канализационной насосной 
станции производительностью 22 л/с, напором 25,15 м, мощностью 12,5 кВт, с двумя рабочими 
насосами и одним резервным. Перед выпуском сточных вод в ручей предусмотрен контрольный 
колодец с затвором и колодец-гаситель напора. Внеплощадочные сети и оголовок выпуска 
разрабатываются отдельным проектом (ШИФР 15120115-5415-ИОС3), получившим 
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО “ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ” №78-2-
1-3-0027-18 от 27.04.2018г. 

Поверхностные сточные воды, образующиеся на территории парковок, перед сбросом в 
проектируемую внутриплощадочную сеть подвергаются предварительной очистке в 
фильтрующих модулях производительностью 2,5 л/с, установленных в дождеприемных 
колодцах ДК1, ДК2, ДК3.  

Наружные сети канализации приняты из полипропиленовых гофрированных труб по ТУ 
22.21.21-001-73011750-2018. Канализационные колодцы приняты из сборных ж/б элементов с 
футеровкой по ГОСТ 8020-2016. 

Для защиты подвалов жилых домов предусмотрено устройство дренажа несовершенного 
типа с кольцевой контурной сетью.  

Вдоль фундаментной плиты жилых домов предусмотрен кольцевой дренаж из 
перфорированных труб наружным диаметром 200 мм в щебеночной обсыпке. 

Внешний слой дренирующей обсыпки выполняется из среднезернистого песка с 
коэффициентом фильтрации не меньше 5 м/сут. Внутренний слой дренирующей обсыпки, 
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прилегающий к трубе, выполняется из щебня.  
На дренажном трубопроводе предусмотрена дренажная насосная станция с погружными 

дренажными насосами (1 рабочий, 1 резервный) с поплавковым выключателем, 
перекачивающими дренажный сток через гаситель напора в проектируемую сеть дождевой 
канализации. На напорном трубопроводе установлены обратные клапаны. 

Все дренажные колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов диаметром 
1000 мм с устройством отстойной части глубиной 0,50 м. 

Проектируемые жилые дома оборудуются системами бытовой канализации жилой части, 
бытовой канализацией встроенных помещений, дренажной канализацией (аварийные и 
случайные сточные воды) и внутренними водостоками.  

Подключение трубопроводов бытовой канализации квартир предусматривается к 
канализационным стоякам, расположенным коммуникационных шахтах в межквартирных 
коридорах. 

Проектными решениями предусматривается возможность подключения сетей бытовой 
канализации встроенных помещений к ответвлениям от отдельной магистральной сети силами 
и за счет средств арендаторов помещений. 

Отведение бытовых сточных вод из зданий в наружную сеть канализации 
предусматривается самотечными выпусками.  

Внутренние сети канализации оборудуются ревизиями, прочистками, вентиляционными 
вакуумными клапанами и вентиляционными стояками, выведенными выше кровли на 200 мм. 
Для предотвращения распространения огня при пожаре в местах пересечения перекрытий 
канализационными стояками из пластмассовых труб предусматривается установка 
противопожарных манжет. 

Отведение бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов помещения 
уборочного инвентаря, расположенного в подземном этаже, осуществляется с помощью 
канализационной насосной установки «Genix VT 030» ф. DAB через гаситель напора по 
отдельному выпуску в наружную сеть бытовой канализации. 

Для систем бытовой канализации жилой зоны и встроенных помещений приняты 
следующие материалы труб: магистральные сети, разводки, стояки - полипропилен;  выпуски - 
чугун. Напорные участки системы бытовой канализации приняты из напорных 
полипропиленовых труб PN20 по ГОСТ 32415-2013.  

Аварийные и случайные сточные воды, образующиеся в помещениях ИТП, водомерного 
узла и насосных станций, откачиваются насосами из дренажных приямков в систему дренажной 
(условно-чистой) канализации. Насосы включаются автоматически – по уровню воды в 
приямках. Система дренажной канализации принята из напорных НПВХ труб по ГОСТ 51613-
2000 и стальных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75. 

Отведение дождевых и талых вод с кровли жилых домов предусмотрено от водосборных 
воронок с электрообогревом в систему внутренних водостоков с последующим сбросом стоков 
в проектируемую наружную сеть дождевой канализации. 

Система внутренних водостоков принята из напорных НПВХ труб по ГОСТ 51613-2000. 
Технико-экономические показатели по подразделу 
Гарантированный расход бытовых сточных вод - 107,35 м3/сут. 
Расчетный расход бытовых сточных вод составляет – 106,33 м3/сут., в том числе: 
- корпуса 2.1 – 78,51 м3/сут.; 
- корпуса 2.2– 27,82 м3/сут. 
Расчетный расход поверхностных сточных вод – 107,9 л/с.  
Расчетный расход дренажных сточных вод – 195,60 м3/сут. 
 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Проект выполнен на основании условий подключения объекта к тепловым сетям ООО 

«Элсо-ЭГМ» (Приложение №1.5 к договору на присоединение к системе теплоснабжения 
№033-015-О от 15.02.2017). 
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Точка присоединения – в ИТП здания. 
Схема теплоснабжения – 2-х трубная жилая часть - закрытая 2-х ступенчатая схема.  
В соответствии с условиями подключения и паспортами систем теплопотребления 

расчетные температуры: 
 
ИТП. 
Теплоснабжение помещений зданий осуществляется от индивидуальных тепловых 

пунктов, расположенных в отдельном помещении у наружной стены в подвале каждого 
корпуса:  

- ИТП жилой части Корпуса 2.1 - в осях (Кc - Еc) / (1с – 6с) в подвале здания у наружной 
стены; 

- ИТП встроенной части Корпуса 2.1 - в осях (Аc - Еc) / (1с – 2с) в подвале здания у 
наружной стены; 

- ИТП жилой части Корпуса 2.2 - в осях (Аc - Бc) / (1с – 5с) в подвале здания у наружной 
стены; 

- ИТП встроенной части Корпуса 2.2 - в осях (Аc - Бc) / (5с – 7с) в подвале здания у 
наружной стены; 

Вокруг ИТП помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют. Над ИТП 
расположены нежилые помещения для коммерческого использования.  

 
Системы отопления (ИТП жилой части и встроенных помещений) присоединяются к 

тепловым сетям по независимой схеме через пластинчатый теплообменник фирмы «Ридан» 
(1х100%). 

Для стабилизации гидравлических параметров и регулирования температуры 
теплоносителя на обратном трубопроводе первичного контура системы отопления и 
вентиляции установлен комбинированный регулирующий клапан. 

Циркуляцию теплоносителя во вторичном контуре систем отопления и вентиляции  
выполняют одинарные циркуляционные насосы, установленные параллельно. Насосы 
подключены через внешний преобразователь частоты. Для защиты насосов от сухого хода, 
перед ними устанавливается прессостат. 

Подпитка систем отопления и вентиляции (ИТП жилой части) осуществляется из 
обратного трубопровода тепловой сети. 

Для компенсации тепловых расширений теплоносителя и соответственно в случае 
повышения давления в системе, предусмотрена установка расширительного бака. 

Подпитка системы отопления (ИТП встроенных помещений) осуществляется из 
обратного трубопровода тепловой сети. На трубопроводе подпитки установлен 
электромагнитный нормально закрытый клапан фирмы «Danfoss». 

Для компенсации тепловых расширений теплоносителя и соответственно в случае 
повышения давления в системе, предусмотрена установка расширительного бака. 

Система ГВС присоединяется к тепловым сетям по закрытой схеме через пластинчатый 
теплообменник фирмы «Ридан» (1х100%). Для стабилизации гидравлических параметров и 
регулирования температуры теплоносителя на обратном трубопроводе первичного контура 
системы ГВС установлен комбинированный регулирующий клапан. 

Циркуляция теплоносителя в системе ГВС поддерживается одинарным циркуляционным 
насосом фирмы «Wilo» со встроенной защитой от сухого хода.  

 
Из ИТП в системы отопления подается теплоноситель с параметрами 85-60 °С. 
Нагрев приточного воздуха в системах вентиляции предусмотрен электричеством.  
Строительные конструкции и отделочные материалы в ИТП приняты исходя из 

влажного режима помещений. 
В помещениях ИТП предусматривается приямок для слива теплоносителя, приточно-

вытяжная вентиляция.  



Положительное	заключение	негосударственной	экспертизы			 								Страница	30	
 

Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения выполнены из стальных 
горячедеформированных труб ст.20 по ГОСТ 8732-78. 

Магистральные трубопроводы системы внутреннего холодного и горячего 
водоснабжения выполнены из коррозионностойкой стали по ГОСТ 9941-81. 

Все магистральные трубопроводы в ИТП теплоизолируются матами класса «НГ». 
Энергоэффективность схемы ИТП предусматривается автоматизацией приготовления 
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, установкой насосов с 
частотным регулированием. Контроль состояния оборудования предусматривается системой 
диспетчеризации. Автоматизация тепломеханических решений ИТП выполнена на базе шкафов 
управления полной заводской готовности. 

С ИТП помещения с постоянным пребыванием людей не граничат. Над ИТП 
расположены нежилые помещения для коммерческого использования. Дверь при выходе из 
помещения ИТП открывается от себя. Высота помещения ИТП от отметки чистого пола (отм. –
3,300) до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) составляет 3,1 м.  

На вводе тепловой сети ИТП жилой части и встроенных помещений установлены 
стальные фланцевые шаровые краны. Для очистки теплоносителя, поступающего из тепловой 
сети, перед узлом учета тепловой энергии устанавливается фильтр-грязевик жидкостный 
магнитный. 

В тепловом пункте соблюдены требования по снижению уровня шума согласно СП 41-
101-95, п.10. Перекрытия и стены покрыты звукозащитными материалами, предусмотрено 
устройство «плавающего пола». По периметру пола предусмотрен акустический шов.  

Соединение трубопроводов с патрубками насосов выполнено с применением 
антивибрационных компенсаторов (за исключением насосов P≤0.4 кВт) 

Насосы подключаются через внешние частотные преобразователи. 
В местах крепления трубопроводов к опорам при помощи скоб или хомутов, 

предусмотрены резиновые (паронитовые) прокладки. В местах установки под основание 
насосов укладывают листовую резину. 

Расчетная тепловая нагрузка составляет 1,3246 Гкал/ч, в т.ч.: 
-        система отопления 0,8528 Гкал/ч, в т.ч.: 

-Корпус 2.1  – 0,6031 Гкал/ч; 
-Корпус 2.2  – 0,2497 Гкал/ч; 

 
-        система ГВСmax  - 0,47184 Гкал/ч; 

-Корпус 2.1  – 0,31812 Гкал/ч; 
-Корпус 2.2  – 0,15372 Гкал/ч; 

 
Отопление 
Теплоснабжение помещений здания осуществляется от индивидуального теплового 

пункта (ИТП).  
Запроектировано две системы отопления здания: 
-  для коммерческих помещений (1 этаж) – двухтрубная система с разводкой подающих и 

обратных магистралей под потолком подвала, теплоноситель горячая вода с параметрами 85-
60˚С;  

-    для жилой части и МОП – двухтрубная однозонная стояковая система отопления, с 
нижней разводкой, теплоноситель горячая вода с параметрами 85-60˚С. Для помещений МОП 
предусмотрены самостоятельные стояки. 

Для жилой части здания предусматривается устройство централизованной двухтрубной 
системы отопления с вертикальными стояками, с нижней разводкой, подающей и обратной 
магистралей. 

Подающие и обратные магистрали от узла управления к стоякам прокладываются по 
подвалу. В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы малой высоты. Для 
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регулирования теплоотдачи на подводке отопительных приборов устанавливаются 
терморегулирующие клапаны с термостатическими элементами, с предварительной настройкой. 
Установка всех приборов - открытая. 

На стояках системы отопления предусмотрена установка запорно-регулирующей 
арматуры. Регулирующая арматура устанавливается на подающем и обратном трубопроводе 
для гидравлической балансировки системы; для возможности отключения, опорожнения и 
проведения ремонта устанавливаются отключающие и спускные шаровые краны. Удаление 
воздуха из системы отопления предусматривается в верхних точках системы через 
автоматические воздухоотводчики, установленные на шаровые краны. 

В качестве приборов учета использованы распределители тепловой энергии с 
визуальным снятием показаний, которые устанавливаются на поверхности приборов отопления. 
Слив воды из магистральных трубопроводов предусмотрен в трапы, расположенные в подвале 
и в ИТП.  

Отопление санузлов, прилегающих к наружным стенам, предусмотрено электрическими 
полотенцесушителями. 

Отопление лестничной клетки выполнено по двухтрубной схеме, с установкой 
отопительного прибора через этаж, начиная со 2-го этажа. Приборы устанавливаются в 
специальные ниши и не выступают от плоскости стен. 

Отопление лифтового холла выполнено по двухтрубной схеме. 
В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы. Для регулирования 

теплоотдачи отопительных приборов в лифтовом холле предусмотрена установка 
терморегулирующего вентиля без установки термоголовки.  

Входная группа на первом этаже отапливается посредством отдельной ветки от 
магистральных трубопроводов жилой части, по двухтрубной схеме. На ответвлении от узла 
управления, на подающем и обратном трубопроводах, устанавливаются регулирующие 
клапаны. В качестве отопительных приборов применяются радиаторы в зависимости от дизайн-
проекта. На подводках отопительных приборов устанавливаются термостатические клапаны, со 
встроенными воздухоотводчиками.  

Отопление кладовых и технических помещений подвала обеспечивается за счет 
теплопоступлений от трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения, 
расположенных под потолком подвала. 

Во входных группах жилой зоны, не оборудованных двойным тамбуром, предусмотрена 
установка воздушных тепловых электрических завес. 

Управление завесой осуществляется выносным ПДУ со встроенным в него 
терморегулятором, обеспечивающим автоматическое поддержание в помещении заданной 
температуры +16˚С по сигналу терморегулятора. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления диаметром Ду = 15-40 мм 
включительно приняты из водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75, 
диаметром Ду = 50 мм – из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91. 

Магистральные трубопроводы и стояки, прокладываемые по подвалу, подлежат 
изоляции минераловатными цилиндрами.  

Отопление помещений ПУИ, расположенных на 1-м этаже жилой части, предусмотрено 
электрическими конвекторами. 

Для нежилых помещений для коммерческого использования, предусматривается 
устройство двухтрубной системы отопления, с нижней разводкой, подающей и обратной 
магистралей. Трубопроводы от узла управления к отопительным приборам прокладываются по 
подвалу. 

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы. Для регулирования 
теплоотдачи на подводке отопительных приборов устанавливаются терморегулирующие 
клапаны с термостатическими элементами, с предварительной настройкой. Установка всех 
приборов - открытая. Арендатором после выполнения монтажа систем и отделки помещений 
выполняется зашивка транзитных участков трубопроводов. 
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Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления диаметром Ду = 15-40 мм 
приняты из водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75, диаметром Ду = 50 мм – 
из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91. 

Магистральные трубопроводы и стояки, прокладываемые по подвалу, подлежат 
изоляции минераловатными цилиндрами. 

 
Вентиляция  
В помещениях здания в зависимости от их назначения предусмотрена приточно-

вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. 
Запроектированы отдельные системы общеобменной вентиляции для групп помещений 

различного функционального назначения в соответствии с  требованиями нормативных 
документов - отдельные системы предусматриваются для коммерческих помещений (отдельно 
для каждого арендатора).  

В жилой части проектом предусматривается вентиляция с механическим побуждением. 
Вытяжка воздуха из жилых помещений осуществляется через вытяжные каналы кухонь и 
санузлов с выпуском воздуха в сборный вытяжной канал, и далее через кровлю на улицу. 
Вытяжка воздуха из жилых помещений находящихся на последнем этаже осуществляется через 
отдельные вытяжные каналы кухонь и санузлов с выбросом воздуха на кровлю. 

Вытяжка воздуха из мусоросборной камеры осуществляется через отдельный вытяжной 
канал с выбросом воздуха на кровлю. 

Вытяжные каналы выполняются из оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Каналы- 
спутники подключаются к сборному каналу через один этаж, выполняя функцию воздушного 
затвора, длина спутника не менее 2м. На вертикальном участке стоят регулирующие дроссель-
клапаны с организацией доступа к ним из общеквартирного коридора. При наличии транзитных 
воздуховодов в зоне межквартирного коридора они покрываются огнезадерживающим 
материалом с заведением его на конструкцию стены между квартирой и коридором. На 
последнем этаже в зоне ЛЛУ и межквартирного коридора находится техническое пространство, 
в котором осуществляется объединение нескольких сборных шахт в один канал и установка 
крышных вентиляторов для удаления воздуха. Для предотвращения распространения шума по 
вентканалам устанавливаются 2 шумоглушителя перед вентилятором в зависимости от 
акустического расчета. Резервирование вытяжных вентиляторов обеспечивается путем 
хранения запасных вентиляторов на складе. При поломке до момента замены вентилятора 
сохраняются параметры микроклимата в помещениях. 

Приток воздуха осуществляется через регулируемые оконные клапаны и открывающиеся 
фрамуги. Количество удаляемого воздуха принято для кухонь 60 м3/ч, для ванных и санузлов 
25 м3/ч. Количество приточного воздуха - по балансу вытяжки, но не менее 30 м3/ч на 1 
человека или 0,35 кратного воздухообмена. Вытяжка из кухонь, санузлов, ванных комнат 
последнего этажа производится с помощью канальных вентиляторов. 

Приток воздуха в мусоросборную камеру осуществляется через наружную 
вентиляционную решетку которая расположена в нижней части наружной двери. 

Вентиляция кладовых подвала принята приточно-вытяжная с механическим 
побуждением. 

Приток воздуха осуществляется непосредственно в общий объем блоков кладовых, а 
также в объем коридоров. Приточная система предусматривается только для компенсации 
вытяжки из подвала, т.к. продухи и оконные проемы в подвале отсутствуют. 

Вытяжная вентиляция осуществляется из общего объема блоков кладовых. 
Резервирование вентиляторов обеспечивается путем хранения запасных вентиляторов на 

складе. 
Приточное канальное оборудование расположено в венткамере подвала. Забор воздуха 

осуществляется из воздухозаборной камеры с решеткой в уровне первого этажа. Установка 
оборудована утепленным клапаном с электроприводом, карманным фильтром, канальным 
вентилятором, электрическим калорифером. Для предотвращения распространения шума от 
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вентиляционного оборудования предусмотрены шумоглушители на входе и выходе из 
установки. Для вытяжки используются крышные вентиляторы, установленные на кровле.      

В жилой части здания в соответствии с техническим заданием на проектирование 
проектом предусматривается общеобменная механическая вентиляция ЛЛУ и межквартирных 
коридоров (данная система монтируется только после согласования с заказчиком). Подача 
приточного воздуха осуществляется через диффузоры в лифтовой холл и межквартирные 
коридоры. Приточная установка расположена на кровле. Работа системы предусмотрена только 
в летний период. Удаление воздуха осуществляется через лестничную клетку крышным 
вентилятором 

В помещениях ИТП принята приточно-вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением. Приточная установка работает по датчику температуры, установленному в 
помещении ИТП. 

В лифтовых шахтах без машинного отделения предусмотрена вытяжная естественная 
вентиляция. Система оборудована нормально открытым противопожарным клапаном, 
закрывающимся при пожаре. Система монтируется в верхней точке лифтовой шахты с 
установкой вентиляционного зонта сверху. Воздухообмен лифтовых шахт определен из расчета 
ассимиляции избытков тепла. 

В помещениях электрощитовых и сетей связи, расположенных в подвале, предусмотрена 
естественная вентиляция. В противопожарных стенах, отделяющих данные помещения от 
коридора подземного этажа, установлены нормально открытые противопожарные клапаны с 
электромеханическими приводами: приточный - в нижней части помещения, вытяжной - в 
верхней части. Приток и вытяжка осуществляются из общего объема подземного этажа. 

Для коммерческих помещений объем приточного воздуха 60 м3/ч на одного человека.  
Вентиляция нежилых помещений для коммерческого использования - общеобменная 

приточно-вытяжная с механическим побуждением. Приток осуществляется приточными 
установками, размещение которых выполняется арендатором (собственником помещения) 
после ввода объекта в эксплуатацию. Вытяжная - с механическим побуждением с выходом 
воздуховода на кровлю. Размещение приточных, вытяжных установок, сплит-систем, а также 
разводка воздуховодов внутри арендных зон выполняется арендаторами по отдельным 
проектам. 

Забор воздуха для приточных систем встроенных помещений осуществляется на высоте 
не менее 2 метра от уровня земли. Все оборудование устанавливается последующим 
владельцем помещения согласно утвержденной проектной документации.  

Воздуховоды систем вентиляции применены из тонколистовой оцинкованной стали 
круглого и прямоугольного сечения.  

На воздуховодах в местах пересечения огнезадерживающих преград у категорируемых 
помещений устанавливаются огнезадерживающие клапаны с нормативным пределом 
огнестойкости в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. Места прохода транзитных 
воздуховодов через стены и перегородки уплотняются негорючими материалами, 
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости пересекаемой конструкции. 

В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата в жилых помещениях 
проектом предусмотрена возможность установки систем кондиционирования воздуха жилых 
помещений. Для этого на фасаде здания установлены декоративные корзины для наружных 
блоков кондиционеров, а также проложены коммуникации (медные трубы и электрические 
кабели) от мест установки наружных блоков до рекомендованных мест установки внутренних 
блоков. Отвод конденсата от внутренних блоков кондиционеров предусматривается по 
дренажным трубопроводам из полипропилена, проложенных в штробах межкомнатных 
перегородок, к стоякам бытовой канализации в санузлах квартир. 

Для систем кондиционирования собственникам квартир разрешается использовать 
оборудование только на экологически безопасных хладагентах: R407A, R134A, R410A, R744.  

Противодымная защита 
С целью исключения задымления во время пожара путей эвакуации предусматриваются 
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следующие мероприятия: 
- удаление дыма при пожаре из коридоров жилых этажей и из вестибюля (лобби) 

жилой части здания (в соответствии с п.6.5.4 СТУ предусматривается общая система 
дымоудаления для жилой части и вестибюля 1 этажа); 

- удаления дыма из коридоров подземного этажа, примыкающего к кладовым; 
- подачи воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения из 

межквартирного коридора жилой части; 
- подачи воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения из вестибюля 1 

этажа (через шахту лифта при открывании дверей на 1 этаже); 
- подачи воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения из коридоров 

подземного этажа; 
- подачи воздуха в шахты пассажирских лифтов и лифтов с режимом «перевозка 

пожарных подразделений»; 
- подачи воздуха в нижнюю зону лифтовых шахт, спускающихся в подземный 

этаж; 
- подачи воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2; 
- подачи воздуха в помещениях пожаробезопасных зон для МГН (лифтовые 

холлы); 
- подачи воздуха в тамбур-шлюз подземного этажа перед лифтом. 

Вентиляторы дымоудаления и подпора крышные, осевые и канальные.  
Для систем дымоудаления предусмотрена установка: 
− вентиляторы дымоудаления, конструкция которых препятствует проникновению 

наружного воздуха в шахту; 
− клапаны дымоудаления на жилых этажах (в верхней зоне). 
Для систем подпора предусмотрена установка: 
− вентиляторы подпора, конструкция которых препятствует проникновению наружного 

воздуха в шахту; 
− для непроникновения наружного воздуха обратный клапан у вентилятора; 
− клапаны нормально закрытые  на жилых этажах (в нижней зоне). 
Поэтажные клапаны дымоудаления предназначены для открывания проёма шахты 

дымоудаления на этаже возникновения пожара. Открытие клапана осуществляется подачей 
напряжения на катушки электромагнита привода. Закрытие клапана осуществляется вручную 
при снятом напряжении на электроприводе. Конструкция клапана предусматривает 
автоматический способ открытия створки с помощью привода по сигналам пожарных 
извещателей. 

Каналы приточно-вытяжной противодымной вентиляции выполнены в строительном 
исполнении, с прокладкой внутри воздуховодов из оцинкованной стали с нормируемым 
пределом огнестойкости, толщиной не менее 0.8 мм.  

 
Подраздел «Сети связи» 
Для присоединения проектируемого объекта к сетям связи предусмотрена прокладка 2 

отв. кабельной канализации от проектируемого кабельного колодца на границе производства 
работ до проектируемого здания. Внутриквартальные сети связи (ВКСС) обеспечивают обмен 
данными между шкафами ОСПД объекта и шкафом ЦТУС ВКСС в помещении ЦТУС ОДС. 
Проектом предусмотрена прокладка волоконно-оптических кабелей связи от ЦТУС ОДС к.2.1 
до шкафов ОСПД-М. Кабели прокладываются по кабельной канализации и по зданиям. 

Телефонизация и доступ в сеть Интернет. 
В соответствии с техническими условиями ООО «Ловител» № 115-21 от 17.06.2021 г. 

услуги связи в жилом доме предоставляются от активного оборудования в 
телекоммуникационном шкафу, установленном в центральном узле связи каждого корпуса 
(помещение СС). Для организации доступа в сеть Интернет предусматривается установка 
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коммутаторов D-Link DGS-3000-28SC и D-Link DGS-1210-28/ME. Для телефонизации жилого 
дома в секционных узлах связи устанавливаются VOIP-шлюзы. 

Для организации распределительной сети предусматривается: 
-установка телекоммуникационных 19” шкафов в помещениях СС, с плинтами типа 

KRONE; 
- установка этажных распределительных коробок KR-INBOX-30 с плинтами типа KRONE; 
- прокладка многопарного кабеля типа «витая пара» 5 категории к этажным шкафам, 

прокладка двухпарного кабеля типа  «витая пара» 5 категории к каждой квартире. 
Телевидение. 
Для предоставления услуг кабельного телевидения предусматривается установка 

оптических приемников. К оптическому приемнику подключается пассивная сеть кабельного 
телевидения. 

Для распределения телевизионных сигналов в абонентской части кабельной сети системы 
используются частотно-сбалансированные пассивные ответвители и сплиттеры производства 
фирмы «RTM» (Россия) с полосой пропускания 5 - 862МГц. 

Подключение к сети РАСЦО. 
Присоединение объектовой системы оповещения к РАСЦО ЛО организовано в 

соответствии с техническими условиями ГКУ «Объект №58» №254 от 06.07.2021 г. 
Канал связи для передачи сигнала ГО и ЧС предоставляется ООО «Прометей». 
Подключение к сети РАСЦО осуществляется от коммутатора в телекоммуникационном 

шкафу с оборудованием оператора связи ООО «Ловител» (корпус 2.1, подземный этаж, секция 
1.1, пом. 008) при помощи патч-корда. 

Согласно техническим условиям на присоединение к РАСЦО для организации 
централизованного оповещения предусмотрена установка оборудования РТС-2000 в 
телекоммуникационном шкафу в помещении СС корпуса 2.1. 

Проектом предусматривается установка речевых оповещателей АСР-03.1.2 в коридорах 
жилой части объекта. 

Для оповещения прилегающей территории используются рупорные громкоговорители ГР-
50.02, ГР-25.02 - производства ЗАО НПП «МЕТА». 

Проводное радиовещание. 
Подключение проектируемого объекта к сети проводного радиовещания 

предусматривается в соответствии с техническими условиями ООО «Ловител» № 116-21 от 
17.06.2021 г. 

Оборудование для организации проводного радиовещания и источники бесперебойного 
питания для данного оборудования устанавливаются в телекоммуникационном шкафу в 
помещении сетей связи каждого корпуса. Предусматривается строительство распределительной 
сети проводного радиовещания. Распределительные коробки устанавливаются в этажных 
щитах. 

Емкость сети радиофикации корпуса 2.1 составляет 266 радиоточек. Емкость сети 
радиофикации корпуса 2.2 составляет 100 радиоточек. 

Система видеонаблюдения 
Система видеонаблюдения осуществляет видеоконтроль за входными группами в 

здание,  эвакуационными выходами (включая лифтовой холл и подходы к нему на подземном 
этаже, проходы к кладовым), холлом первого этажа, выходом на кровлю, придомовой 
территорией. 

Система видеонаблюдения строится на базе IP технологии и состоит из следующих 
устройств: 

- купольные IP-видеокамеры (в антивандальном исполнении с ИК-подсветкой, частотой 
25 кадров в секунду, разрешением Full HD); 

- фиксированные IP-видеокамеры (в антивандальном исполнении с ИК-подсветкой, с 
рабочим диапазоном температур от -40 до +60 С, частотой 25 кадров всекунду, разрешением 
Full HD, степенью защиты оболочки IP66); 
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- поворотные PTZ IP-видеокамеры (высокого разрешения, частотой 25 кадров в секунду, с 
20-ти кратным оптическим увеличением, диапазоном температур от -40 до +60 С, степенью 
защиты оболочки IP66); 

- PoE-коммутаторы; 
- модули грозозащиты; 
- IP-видеорегистратор. 
Система охраны входов. 
Система охраны входов предназначена для контроля и ограничения 

несанкционированного доступа в подъезды и межквартирные коридоры. 
Входные двери 1-го этажа оборудуются многоабонентскими блоками вызова, 

оснащенными считывателями бесконтактных карт. Входные двери в межквартирные коридоры 
оборудуются малоабонентскими блоками вызова, оснащенными считывателями бесконтактных 
карт. Все входные двери в подъезд, а также входные двери в межквартирный коридор 
оборудуются электромагнитными замками, доводчиками и кнопками выхода. Проектом 
предусмотрена разблокировка всех замков при поступлении сигнала о пожаре. 

В квартирах предусматривается возможность установки абонентских видео или аудио 
устройств. В помещении диспетчера предусмотрен АРМ с установленным программным 
обеспечением фирмы-производителя. 

Система контроля и управления доступом. 
СКУД предусматривает возможность ограничения либо предоставления доступа жителей 

в помещения жилого дома посредством индивидуальных кодоносителей с заранее 
запрограммированными правами и приоритетами в специализированном ПО АРМ СКУД 
(размещено в помещении ОДС в корпусе 1.2 на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:1044001:6575) на следующих точках прохода: 

- входы на подземный этаж с улицы; 
- входы в технические помещения; 
- проходы между секциями по техническому этажу; 
- вход на лестничную клетку из лобби 1 этажа; 
- входы в межквартирные коридоры с лестничной клетки. 
Доступ в технические помещения предоставлен обслуживающему персоналу. 
СКУД выполнена с помощью сетевых контроллеров со считывателями бесконтактными 

антивандального исполнения. Проектом предусмотрена разблокировка всех замков при 
поступлении сигнала о пожаре. 

Электропитание сетевых контроллеров и электромагнитных замков системы СКУД 
осуществляется от источников питания 12В с резервированием. 

 
Автоматизированная система управления и диспетчеризации лифтового оборудования 

(АСУД.Л) 
Для построения АСУД.Л в качестве базового оборудования выбрана автоматизированная 

система управления и диспетчеризации АСУД «Обь» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС». 
АРМ диспетчера АСУД располагается в корпусе 1.2 на земельном участке с кадастровым 

номером 47:07:1044001:6575. 
Передача сигналов диспетчеризации и переговорная связь осуществляется по локальной 

вычислительной сети Ethernet. 
Оборудование АСУД.Л обеспечивает: 
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, крышей 

кабины, приямком (ремонтная связь), этажной площадкой основного посадочного этажа (при 
работе лифта в режиме "перевозка пожарных подразделений"), кабиной лифта и 
обслуживающим персоналом, находящимся около шкафа управления, а также звуковую 
сигнализацию о вызове диспетчера на связь; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже; 
- сигнализацию об открытии дверей шкафов управления (для лифтов без машинного 

помещения); 



Положительное	заключение	негосударственной	экспертизы			 								Страница	37	
 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал); 
- обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта; 
 
Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования 

(АСУД.И) 
Для построения АСУД.И в качестве базового оборудования выбрана автоматизированная 

система управления и диспетчеризации АСУД «Обь» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС». 
АРМ диспетчера АСУД располагается в помещение ОДС расположенное в корпусе 1.2 на 

земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001:6575. 
Передача сигналов диспетчеризации и переговорная связь осуществляется по локальной 

вычислительной сети Ethernet. 
Оборудование АСУД.И обеспечивает: 
- организацию двухсторонней переговорной голосовой связи диспетчера в ОДС с 

техническими помещениями, с этажными лифтовыми холлами (зонами безопасности ММГН); 
- контроля работы (диспетчеризации) инженерного оборудования объекта; 
- управления и контроля (включения) освещением входных групп, фасадного 

освещения/переходных балконов, номерных знаков; 
- контроля выходов на кровлю и входов в подземный этаж с использованием охранных 

магнитоконтактных извещателей; 
- контроля доступа в технические помещения (электрощитовые, помещения СС, ИТП и 

пр.) с использованием охранных магнитоконтактных извещателей; 
 
Тревожная сигнализация для МГН в нежилых помещениях для коммерческого 

использования 
Проектом предусматривается вызов персонала из помещения санузла для МГН. 
Установку оборудования осуществляет собственник помещения, после принятия решения 

о назначении и конкретной технологии того или иного помещения. 
Вся кабельная продукция, применяемая в системе АСУД, соответствует требованиям 

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 
 
Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов 
АСКУЭ реализует индивидуальный (поквартирный, потребляемый собственниками 

нежилых помещений первого этажа) и общедомовой учет воды и тепла для данного объекта 
проектирования. 

В представленной проектной документации реализованы следующие подсистемы 
АСКУЭ: 

- автоматизированная система контроля и учета холодной и горячей воды (АСКУВ); 
- автоматизированная система контроля и учета тепла (АСКУТ). 
АСКУЭ осуществляет сбор данных о поквартирном и общедомовом водопотреблении, 

теплопотреблении с приборов учёта и их передачу на центральный сервер системы 
(автоматизированное рабочее место (АРМ) учёта водо-теплопотребления), расположенный в 
ОДС, с установленным программным комплексом производства «RUBETEK». Все данные и 
параметры хранятся в базе данных центрального сервера АСКУЭ. 

Согласно техническим условиям эксплуатирующей компании автоматизированная 
система контроля и учета тепла (АСКУТ) поквартирного учета не предусматривается. 
Проектом предусматривается автоматизированная система контроля и учета тепла (АСКУТ) 
общедомового учёта, которая предназначена для сбора и учета информации о потребляемом 
объема тепла, с последующей передачей данных в диспетчерскую службу управляющей 
компании (от потребителей – пользователей нежилых помещений объекта, общедомовых нужд) 
и сбытовую организацию (по необходимости). 

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта 



Положительное	заключение	негосударственной	экспертизы			 								Страница	38	
 

электроэнергии (АИИСКУЭ) 
АИИСКУЭ предназначена для сбора и учёта потребляемой электроэнергии, с 

последующей передачей данных в диспетчерскую службу управляющей компании и сбытовую 
организацию. 

Система строится на основе оборудования ООО «НПК «Инкотекс» (электросчётчики) и 
ООО «Связь Инжиниринг М» (УСПД). 

Вся кабельная продукция, применяемая в данном разделе, соответствует требованиям 
ГОСТ 31565-2012: «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Выбор кабеля 
произведен в соответствии с таблицей 2. 

 
Подраздел «Технологические решения» 
Помещения предназначены для торговли по образцам 
На первом этаже жилого дома расположены встроенно–пристроенные помещения 

торговли: 
- в корпусе 2.1 в секции 1.2 (помещения 1.2, 2.2), в секции 1.3 (помещения №3.2, 4.2), в 

секции 1.4 (помещения №5.2, 6.2) 
- в корпусе 2.2 в секции 2.1 (помещения №7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2), секции 2.2 (помещение 

12.2, 13.2, 14.2). 
Входы во встроенные помещения для коммерческого использования изолированы от 

входов в жилую часть. 
Предприятия работают 365 дней в году. 
Режим работы предприятий по 12 час. в день, без выходных. 
График работы персонала односменный по 12 час. через день, с перерывом на обед. 
Количество персонала в магазинах в мах смену - 17 человек в корпусе 1.1 и  21 человек в 

корпусе 2.2.  
В помещениях выделены участки для демонстрации предлагаемых к продаже товаров. 

Установка, подключение, наладка и пуск в эксплуатацию отдельных технически сложных 
товаров, на которые в соответствии с технической и эксплуатационной документацией 
установлен запрет на самостоятельное выполнение этих процедур покупателем, а также 
обязательный инструктаж о правилах пользования товарами производятся сервисными 
службами продавца или другими организациями, с которыми продавец имеет договоры на 
техническое обслуживание реализуемых им товаров. 

Продажа легковоспламеняющихся товаров и горючих жидкостей в запроектированных 
магазинах запрещена. Санузлы для посетителей не предусмотрены. 

Рабочие места персонал оборудуются необходимой оргтехникой: компьютерами, 
телефонами, принтерами. 

Для персонала предусмотрена зона приёма пищи, оборудованная мойкой, 
холодильником, микроволновой печью, электрочайником, а также необходимой мебелью. 

Вход персонала и загрузка товара осуществляются через один проем до открытия 
магазина. 

Предприятия запроектированы без организации складских помещений. Хранение и 
реализация товара осуществляется в торговом зале. Для уборочного инвентаря запроектировано 
отдельное помещение уборочного инвентаря. 

Для работников запроектирован санузел. Шкаф для уборочного инвентаря находится в 
помещении уборочного инвентаря. Мусор собирается в пластиковые пакеты и выносится на 
площадку для вывоза мусора. Централизованная уборка мусора производится ежедневно по 
утвержденному графику и согласованию с СЭС 

  
Раздел «Проект организации строительства» 
Объект негосударственной экспертизы представляет собой проект на строительство 

«Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Кудрово, участок с кадастровым 
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номером 47:07:1044001:5415». 
Участок строительства площадью 18491 кв. м. (в границах землепользования) 

располагается во Всеволожском районе Ленинградской области. Территория участка 
представляет собой строительную площадку с объектами незавершенного строительства. 
Строительная площадка расположена земельных участках с кадастровыми номерами 
47:07:1044001:5415 и 47:07:1044001:11789, который также принадлежит Заказчику на праве 
собственности. 

В составе ПОС разработан строительный генеральный план в масштабе 1:500. 
Территория строительной площадки ограждена, устроены въезды, оборудованные 

воротами со стороны Итальянского пер. 
Подъездные городские дороги – существующие асфальтовые. Основными источниками 

получения основных строительных материалов и конструкций являются местные строительные 
базы и заводы строительных материалов, доставляемые автотранспортом. 

Устройство временных дорог, транспортных и разворотных площадок предполагается из 
дорожных плит на песчано-щебеночном основании. Временные дороги устраиваются шириной 
6,0 м – при двухполосном движении и 3,5 м – при однополосном движении с покрытием из 
сборных железобетонных плит ПД, пятикратной оборачиваемостью, по отсыпке из песка 
толщиной 150-200 мм. 

При выезде со строительной площадки предусматривают место (пункт) для мойки колес 
автотранспорта.  

Накопление бытовых отходов производится в мусоросборнике (металлическом 
контейнере с крышкой и объемом не менее 0,75 м3), вывоз по мере накопления в места 
утилизации. 

Строительные отходы, подлежащие вывозу, собираются и временно хранятся на 
территории строительной площадки в металлическом контейнере. Периодичность вывоза по 
мере накопления. 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным 
способом силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций. На 
объекте строительства работы вахтовым методом не ведутся. Для осуществления строительства 
привлекается местная рабочая сила.  

Принято двухсменное круглогодичное производство строительно-монтажных работ 
(СМР) с 8.00 до 23.00 с перерывом на обед. Период рабочего дня 1-й смены - с 8.00 до 17.00, 2-й 
смены – с 17.00 до 23.00. 

Временные здания и сооружения приняты инвентарные блок-контейнерные. Бытовые 
помещения располагаются вплотную друг к другу с соблюдением требований пожарной 
безопасности (в группе не более 10 зданий, между группами не менее 15 м). Временные здания 
устанавливаются вне опасной зоны действия крана. Проектом предусмотрено 19 временных 
зданий и 7 биотуалетов. 

Организационно технологическая схема разбита на два периода: 
- подготовительный; 
- основной. 
Продолжительность строительства составляет 33 месяца.  
Электроснабжение на период строительства выполняется от существующих сетей 

электроснабжения АО «Петербургская сбытовая компания» в соответствии с договором 
электроснабжения №47120000324309 от 01.03.2021 г. Обогрев бытовых помещений различного 
назначения осуществляется электрообогревательными приборами заводского изготовления. 
Потребность в электроэнергии – 665,1 кВт. 

Для временного водоснабжения строительной площадки будет использоваться 
существующая сеть водоснабжения с восточной стороны участка (вентиль домового ввода), 
принадлежащая Организации водопроводно-канализационного хозяйства ОО «СМЭУ 
«Заневка» в соответствии с Договором №37/21 от 01.03.2021 г. Временное водоотведение для 
бытовых нужд будет осуществляться путем накопления во временных емкостях (биотуалетах) и 
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своевременной откачкой с вывозом с территории строительной площадки. Все строительные 
рабочие обеспечиваются доброкачественной бутилированной питьевой водой. Общая 
потребность строительства в воде – 0,9 л/с. 

Потребность строительства в трудовых ресурсах составляет 115 чел., в том числе: 
- Рабочие - 97 чел. 
- ИТР – 13 чел. 
- Служащие – 3 чел. 
-         МОП и охрана- 2 чел. 
Требования по организации строительной площадки, охране труда и гигиене 

строительных работ, методам производства строительных работ, методам инструментального 
контроля за качеством строительства, мероприятиям по безопасности труда, условиям 
сохранения окружающей среды соблюдены в полном объёме. 

Применение указанных в проекте материалов и механизации обосновано расчётами и 
условиями производства работ. 

 
Раздел «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального 

строительства» 
Объект негосударственной экспертизы представляет собой проект организации работ по 

сносу и демонтажу для объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома со 
встроенно-пристроенными помещениями, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе дер. Кудрово, участок с кадастровым номером 47:07:1044001:5415». 

Демонтажу подлежат ранее выполненные конструкции «нулевого цикла» (объект 
незавершенного строительства). Конструкции выполнены по проектной документации на 
строительство многоэтажного жилого дома. Здание было запроектировано из шести секций. 
Секции 1.2 и 1.6 – поворотные. Секция 1.1, 1.3 – угловая. Секции 1.4 и 1.5 имеют простую 
прямоугольную геометрическую форму в плане. В подземной части имеется техническое 
подполье высотой 1,79 м и подвальный этаж высотой 2,57 м. 

Рабочий день с 9.00 до 17.00. Перерыв на отдых 10 мин в конце каждого часа. 
В составе проекта организации работ по демонтажу разработан план земельного участка 

в масштабе 1:500. 
Въезд на земельный участок осуществляется с Итальянского переулка. Прохождение 

строительных машин предусмотрено по трассе существующих дорог с асфальтовым 
покрытием. 

На площадке выполнения комплекса работ по сносу осуществляется селективный сбор 
отходов. Образующиеся отходы после сортировки накапливаются в специально отведённых 
местах. Строительные отходы, образованные при выполнении работ по сносу зданий, 
сортируются и измельчаются в транспортный габарит экскаватором с использованием 
навесного оборудования гидромолот и гидроножницы для последующей погрузки и вывоза 
автомашинами (автосамосвалы) на лицензированный полигон. 

Граница опасной зоны вблизи движущихся частей машин и оборудования (экскаватор, 
автосамосвал) определяется в пределах 5 м. 

Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства 
разработан в соответствии с действующими на территории Российской Федерации 
нормативными и руководящими документами.  

 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Целью раздела проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» является 

прогноз ожидаемого воздействия на окружающую среду при эксплуатации и строительстве 
объекта: «Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Кудрово, участок с 
кадастровым номером47:07:1044001:5415». 

Проектом предусматривается строительство 2-х многоквартирных жилых домов со 
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встроенно-пристроенными помещениями на первых этажах в границах сформированного 
земельного участка и ограниченного: 

- с севера –участком для размещения объектов дошкольного образования (кадастровый 
номер №47:07:1044001:59740); 

- с востока – Итальянским переулком; 
- с юга и запада - участком перспективной жилой застройки (кадастровый номер 

№47:07:1044001:11789). 
Участок находится за пределами водоохранных зон водных объектов. Ближайший 

водный объект к участку изысканий расположен в 491 м в северо- западном направлении – 
р.Оккервиль с водоохранной зоной 100 м. 

Проектом предусматривается строительство двух многоквартирных жилых домов со 
встроенно-пристроенными помещениями на первых этажах: 

Корпус 2.1 – многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 
представляет собой Г-образный объем, состоящий из 3-х жилых секций переменной этажности 
(6, 12 этажей) и пристроенной 1 этажной части. 

Корпус 2.2 – многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, 
представляет собой прямоугольный объем, состоящий из одной жилой 9 этажной секции и 
пристроенной 1 этажной части. 

Под каждым Корпусом предусмотрен один подземный этаж, в котором размещены 
хозяйственные кладовые жильцов дома и технические помещения. В уровне первого этажа 
расположены входные группы жилой части, имеющие сквозной проход, встроенные нежилые 
помещения и квартиры. 

Встроенные помещения предназначены для торговли по образцам и представляет собой 
форму торговли, при которой покупатель приобретает товары по договору розничной купли-
продажи заключаемому на основании ознакомления с образцом товара, предложенным 
продавцом и выставленным в месте продажи. 

Водоснабжение осуществляется от сетей ООО «Строительно-монтажное 
эксплуатационное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ «Заневка») на основании условия 
подключения №1297 от 22.07.2021 о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водоснабжения. 

Водоотведение (хозяйственно-бытовое) осуществляется в сети ООО «Строительно-
монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ООО «СМЭУ «Заневка») на основании 
условия подключения №1298 от 22.07.2021  о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе водоотведения. 

Сброс поверхностных сточных вод предусматривается в ручей б/н (левый приток 
первого порядка р. Оккервиль). Точка сброса находится за границами участка. Перед сбросом 
поверхностные сточные воды проходят очистку на локальных очистных сооружениях (далее 
ЛОС) и затем от КНС в напорном режиме перекачиваются до точки сброса.  

Принятые решение по устройству ЛОС соответствуют проектной документации 
15120115-5415-ИОС3, получившей положительное заключение ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ» 
No78-2-1-3-0027-18 от 27.04.2018г. 

Электроснабжение осуществляется от сетей АО «Ленинградская областная 
электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК») на основании договора №17-037/005-ПС-17 от 
07.02.2017 года об оказании услуги по технологическому присоединению к электрическим 
сетям (с учетом дополнительных соглашений). 

Теплоснабжение объекта осуществляется от сетей ООО «ЭЛСО-ЭГМ» на основании 
технических условий на подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям 
№72 от 15.07.2021 

На период эксплуатации зафиксировано 11 неорганизованных источников выбросов 
загрязняющих веществ: Источник №6001 – Внутренний проезд; Источник №6002 – Внутренний 
проезд; Источник №6003 – Внутренний проезд; Источник №6004 – Внутренний проезд; 
Источник №6005 – Внутренний проезд;  Источник №6006 – Автостоянка на 6 м/м; Источник 
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№6007 – Автостоянка на 9 м/м; Источник №6008 – Автостоянка на 10 м/м; Источник №6009 – 
Автостоянка на 10 м/м; Источник №6010 – Мусороуборочные работы; Источник №6011 – 
Мусороуборочные работы. 

Валовый выброс загрязняющих веществ 7 наименований составит 0,1500787 г/с; 
0,1500787 т/год. 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта определяется 
на основе расчетов приземных концентраций ЗВ в воздухе от выбросов объекта в соответствии 
с требованиями «Методами расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе» (МРР-17)», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 2017 г. 
Для автоматизированного расчета загрязнения атмосферы использована унифицированная 
программа УПРЗА ЭКОЛОГ (версия 4.6), разработанной НПО Интеграл г. Санкт-Петербург. 

По результатам расчета рассеивания значения выброса ЗВ во всех контрольных точках 
составляют менее 0,1 д.ПДК по всем веществам, что подтверждает соблюдение требований 
санитарного законодательства, установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

 
Основными источниками шума на рассматриваемом объекте на период эксплуатации 

объекта являются: внутренний проезд, автостоянки, мусоуборочные работы, вентсистемы. 
Акустический расчет для площадки выполнен в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» и СП 51.13330.2011 «Защита от шума». В результате 
проведенных акустических расчетов уровни звукового давления не превышают нормируемых 
значений для дневного и ночного времени суток, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания». 

При эксплуатации объекта будут образовываться отходы в количестве 287,67 т/год / 
1794,51 м3/год, из них:  

- 4-го класса – 268,29 т/год / 1673,38 м3/год,  
- 5-го класса опасности – 19,38 т/год / 121,13 м3/год. 
Отходы собираются в контейнеры, расположенные на площадке с твердым покрытием и 

регулярно вывозятся на специализированный объект размещения отходов (ГРОРО), занесенный 
в государственный реестр объектов размещения отходов специализированным 
автотранспортом. Ближайший полигон ТКО, внесенный в ГРОРО на который будут вывозиться 
отходы с проектируемого объекта - ЗАО «Промотходы» (ГРОРО 47-00007-З-00592-250914). 

Для проектируемого объекта не требуется установления отдельной санитарно-защитной 
зоны в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с 
изменениями). 

Расстояния от мест временного хранения автотранспорта, проезды автотранспорта 
соответствуют таб. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями и дополнениями). 

В проектной документации проведена оценка воздействия на окружающую среду в 
период строительства объекта.  

Проектом строительства предусмотрены следующие источники выделения 
загрязняющих веществ: сварочные агрегаты; грузовой автотранспорт и строительная техника. 

Выбросы загрязняющих веществ распределены между следующими источниками 
выбросов: Источник № 6001 – Внутренний проезд; Источник № 6002 – Строительный 
автотранспорт; Источник № 6003 – Строительная техника; Источник № 6004 – Укладка 
асфальта; Источник № 6005 – Сварочные работы; Источник № 6006 – Сварочные работы; 
Источник № 6007 – Сварочные работы. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ 12 наименований в атмосферный воздух на 
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период строительства составят 6,628583 т/период.  
Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками 

выбросов периода СМР показывает, что концентрации загрязняющих веществ не превысят 0,1 
д.ПДК на границе ближайшей жилой застройки по всем веществам. 

Источниками шумового воздействия на период строительно-монтажных работ будут 
являться строительные машины и механизмы. 

Уровни шума не превышают нормативные требования СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» (таблица 5.35, п. 5 и 14) по допустимым эквивалентным и 
максимальным уровням звука для территории, непосредственно прилегающей к жилым домам 
и жилых комнат квартир в дневное время суток. 

При строительно-монтажных и демонтажных работах количество отходов составит 
12706,72 т/ 7308,34 м3 (из них 4-го класса – 5908,84 т/ 3176,65 м3, 5-го класса опасности – 
6797,88 т/ 4131,69 м3), в том числе: на размещение – 115,30 т/ 400,53 м3; на утилизацию – 
12591,42 т/ 6907,81 м3. 

Складирование строительных отходов на территории строительной площадки 
осуществляется в установленных накопительных бункерах, контейнерах или на специально 
огораживаемых площадках с последующим вывозом в установленном порядке на базу 
подрядчика, имеющего заключенные договора со специализированными организациями на 
обращение с отходами – на лицензированном полигоне ТБО, занесенном в ГРОРО. 

В проекте представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду в 
строительства объекта. 

 
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и работающих обеспечивается планировочными, архитектурно-строительными и 
инженерными решениями. 

Качество почвы по химическим, микробиологическим, паразитологическим и 
токсикологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений 

Жилая застройка не является источником выделения в окружающую среду 
загрязняющих веществ и согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (Новая редакция) не имеет 
нормативной СЗЗ. 

Результат расчета рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации, в случае 
реализации проекта, показал, что по всем загрязняющим веществам и группам суммации, 
выделяемых в атмосферу от проектных источников, возможные максимальные приземные 
концентрации во всех расчетных точках на проектируемой жилой застройке не превысят ПДК. 

На прилегающих к жилым домам территориях организованы площадки для отдыха детей 
и взрослых, площадка для отдыха взрослых, площадки для хозяйственных целей, спортивные 
площадки, автостоянки гостевые, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий", раздел VIII. Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию зданий и помещений.  

Выполнен расчёт необходимого количества машиномест на автостоянках. В границах 
участка размещено 35 м/м.  
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Разрыв от проездов автотранспорта к открытым стоянкам для хранения автомобилей до 
жилых домов запроектирован не менее 7 м, согласно СаНПиН  2.2.1./2.1.1.1200-03, т.7.1.1 п.5. 

Мусороудаление в корпусах не предусматривается согласно заданию на проектирование, 
для удаления бытовых отходов на придомовой территории размещены мусорные контейнеры в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. Разрывы от площадок под размещение 
мусорных контейнеров до окон жилых помещений  составляют не менее 20 метров. 

Проектируются жилые дома: 
Корпус 2.1: 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 

2.1) представляет собой Г-образный объем, состоящий из 3-х жилых секций (секции 1.1 – 1.3) 
переменной этажности (6, 12 этажей) и пристроенной 1-этажной части (секция 1.4) 

Жилые типовые этажи (2-12 этажи) включают в себя: жилые квартиры и места общего 
пользования (лестничная клетка, лифтовой холл (зона безопасности для МГН), 
межквартирные коридоры).  

Корпус 2.2: 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, представляет 

собой прямоугольный объем, состоящий из одной жилой 9 этажной секции (секция 2.1) и 
пристроенной 1-этажной части (секция 2.2). 

Жилые типовые этажи (2-9 этажи) включают в себя: жилые квартиры и места общего 
пользования (лестничная клетка, лифтовой холл (зона безопасности для МГН), межквартирные 
коридоры. 

Планировка, площади, инженерное обеспечение, отделка квартир и помещений общего 
пользования соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздел VIII. 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию зданий 
и помещений. 

Выполнены инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, в 
соответствии с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней»  Основными источниками шума и вибраций являются 
лифты, оборудование техпомещений. В проекте предусматриваются мероприятия по снижению 
шума и вибраций до нормативных величин, что отвечает требованиям   СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий", раздел VIII. Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию зданий и помещений 

Проектируемое здание располагается на участке строительства таким образом, что 
обеспечивает продолжительность инсоляции прилегающей территории согласно нормам, 
установленным СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", VIII. Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию зданий и 
помещений п.125 . 

Наружное освещение территории жилого дома и открытых автостоянок выполнено в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. 
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Естественное освещение обеспечено во всех помещениях с постоянным пребыванием 
людей (жилых комнатах и кухнях), нежилых помещениях коммерческого использования  - в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздел VIII. Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию зданий и 
помещений. 

Посредством устройства оконных проёмов в стенах и соблюдения пропорций отношения 
площади световых проемов к глубине помещения создаются необходимые санитарно-
эпидемиологические условия проживания в жилых зданиях. 

Во всех помещениях здания предусмотрено искусственное освещение. 
Согласно техническим условиям водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от 
проектируемой водопроводной сети, которая подключается к городской магистрали.  

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздел IV. 
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, п.75. 

Проектные решения по канализации отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий", раздел V. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, п.92. 

Предусмотренные проектом решения системы вентиляции и отопления соответствуют 
санитарно-гигиеническим нормам. Параметры внутреннего воздуха приняты согласно 
действующим нормам и отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий", раздел VIII. Санитарно-эпидемиологические квартир. Воздухообмены в 
помещениях соответствуют санитарным требованиям. 

Проектные решения по нежилым помещениям коммерческого использования 
соответствуют СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» п.34 и п.35. 

 
Перечень мероприятий по защите от шума 
На период эксплуатации проектируемого объекта основными источниками внешнего 

шума являются: проезд легкового и грузового автотранспорта, проведение погрузо-
разгрузочных и мусороуборочных работ, системы принудительной приточно-вытяжной 
вентиляции. Представлены расчеты шумового воздействия в дневной и ночной периоды 
времени на жилую застройку и площадки отдыха. 

Для снижения шумового воздействия от проектируемых систем вентиляции на 
прилегающую территорию в выхлопных трактах вытяжных систем установлены стандартные 
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глушители шума, в воздухозаборных трактатах приточных систем предусмотрено по два 
глушителя шума с разрывом. 

Проектными решениями для обеспечения нормативных уровней шума в жилых 
помещениях предусматривается установка клапана естественной вентиляции со звукоизоляцией 
не менее 27 дБА. 

По результатам акустических расчётов сделан вывод об отсутствии превышений 
ожидаемых уровней шума с учетом заложенных мероприятий и соответствии их санитарным 
нормам СанПиН 1.2.3685-21. 

В составе проекта представлен раздел «Архитектурно-строительная акустика», где 
представлены расчеты индексов изоляции воздушного и ударного шума основных 
ограждающих конструкций. 

Перекрытия между квартирами типовых этажей запроектированы из ж/б плит толщиной 
180 мм., Стенофон 290 толщиной 5 мм., цементно-песчаная стяжка толщиной 25 мм (Rw=55 дБ, 
Lnw=57 дБ). 

Перекрытия между квартирами и расположенными под ними административными 
помещениями запроектированы из ж/б плит толщиной 180 мм., Стенофон 290 толщиной 5 мм., 
цементно-песчаная стяжка толщиной 25 мм (Rw=55 дБ; Lnw=57 дБ). 

Перекрытия между квартирами 1 этажа и подвалом, между административными 
помещениями и подвалом запроектированы из ж/б плит толщиной 200 мм., Rockwool Флор 
Баттс (или аналог), толщиной 50 мм., цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. (Rw=56 дБ; 
Lnw=40 дБ). 

Стены между квартирами запроектированы из газобетонных блоков D600 (плотность 680 
кг/м3) толщиной 200 мм., оштукатуренные с 2-х сторон по 20 мм. (Rw=52 дБ). 

Стены между помещениями квартир и лестничными клетками запроектированы из 
монолитного железобетона толщиной 200 мм. (Rw=56 дБ). 

Перегородки между комнатами одной квартиры, между кухней и комнатой одной 
квартиры запроектированы следующих типов: - пазогребень, толщиной 80 мм. (Rw=43 дБ), - 
перегородка С 112: из 2-х листов ГСП-А, толщиной 12,5 мм с каждой стороны, с заполнением 
воздушного промежутка мин. ватой, толщиной 50 мм., общая толщина конструкции 100 мм. 
(Rw=49 дБ). 

Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры запроектированы следующих 
типов: - перегородка С 361 - из ГВЛВ, толщиной 12,5 мм в один слой с каждой стороны, с 
заполнением воздушного промежутка мин. ватой, толщиной 50 мм., общая толщина 
конструкции 75 мм. (Rw=49 дБ), - перегородка С 112 - из 2-х листов ГСП-Н2, толщиной 12,5 мм 
с каждой стороны, с заполнением воздушного промежутка мин. ватой, толщиной 50 мм., общая 
толщина конструкции 100 мм. (Rw=49 дБ). 

Стены между административными помещениями запроектированы их газобетонных 
блоков D600 (плотность 680 кг/м3), толщиной 200 мм., оштукатуренные с 2-х сторон по 20 мм. 
(Rw=52 дБ). 

Мероприятия по шумо-виброизоляции помещений с источниками шума: 
- Для снижения структурного шума, в помещениях технического назначения 

(венткамеры, ИТП, электрощитовая, помещения ВУ и ВНС, мусорокамеры) предусматривается 
устройство "плавающих" полов по минераловатным плитам Rockwool Флор Баттс, толщиной 40 
мм. с акустическим швом по периметру стен, заполненным звукоизоляционным материалом. 
Rockwool Флор Баттс. 

- Для обеспечения допустимого уровня шума крепление санитарных приборов и 
трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим 
жилые комнаты, не производится (п.9.26 СП 54.13330.2016). При прокладке труб и установке 
раковины кухни смежно с межквартирной стеной жилой комнаты, собственник жилья обязан 
соблюдать требование п. 9.26 СП54.13330.2016. Крепление трубопроводов выполнить к полу с 
прокладкой под кухонной мебелью, исключив крепление к стенам жилых комнат. 
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- Лифтовые шахты не граничат по стенам с нормируемыми помещениями, имеют 
дополнительную перегородку из железобетона, толщиной 180 мм которая отделена от 
основных конструкций здания акустическим швом, 50 мм. 

По результатам акустических расчетов сделан вывод о соответствии основных 
заложенных ограждающих конструкций требованиям СП 51.13330.2011.  

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Корпус 2.1 
Для объекта капитального строительства разработаны и согласованы в установленном 

порядке Специальные Технические Условия (СТУ). 
Необходимость разработки СТУ обусловлена следующим: 
- заполнению проемов в противопожарных преградах дренчерной завесой; 
- отсутствию аварийных выходов при размещении квартир на высоте более 15 м, при 

общей площади квартир на этаже секции не более 580 м2 и одном эвакуационном выходе с 
этажа секции. 

Кроме этого, имеются вынужденные отступления от требований нормативных документов 
по пожарной безопасности, а именно: 

- выполнение междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания к 
перекрытиям; 

- выполнение эвакуационного выхода из подземного этажа через общую лестничную 
клетку жилой части здания более 5 этажей с устройством обособленных выходов из надземной 
и подземной части здания; 

- устройство выходов на кровлю с незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или с 
обычной лестничной клетки типа Л1 через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 
0,8x1,2 метра по маршевым стальным лестницам; 

- отсутствие отдельного эвакуационного выхода наружу или на лестничную клетку, 
имеющую выход наружу из помещения насосной внутреннего противопожарного водопровода, 
расположенного на подземном этаже. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ здание запроектировано со 
следующими пожарно-техническими характеристиками: 

Степень огнестойкости: 
- жилая секция, в том числе подземную часть (6 надземных этажей, высотой не более 21 

м) и пристроенную одноэтажную часть (в том числе подземную часть) принята III степени 
огнестойкости с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 1800 м2. Класс 
функциональной пожарной опасности Ф 1.3. 

- жилые секции, в том числе подземную часть (12 надземных этажей, высотой более 28 м, 
но не более 50 м) приняты не ниже II степени огнестойкости с площадью этажа в пределах 
пожарного отсека не более 2500 м2. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений – Ф.4.3, Ф.5.2. 
Высота здания и площадь в пределах пожарных отсеков запроектированы в соответствии 

с требованиями СП 2.13130.2020 и СТУ. Проектными решениями и в соответствии с 
требованиями СТУ здание делиться на пожарные отсеки противопожарными преградами 1-го 
типа с пределом огнестойкости REI 150. Проектными решениями и в соответствии с 
требованиями СТУ предусмотрены лифты с функцией перевозки пожарных подразделений. 
Лифты располагаются в выгороженной шахте с пределом огнестойкости ограждающих 
конструкций не менее REI 120, двери лифтов – противопожарные с пределом огнестойкости EI 
60. Вход в лифты осуществляется через лифтовой холл, выгороженный противопожарными 
перегородками с пределом огнестойкости EI 60 с противопожарными дверями EIS 60. 
Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ пожаробезопасные зоны для 
МГН расположены в лифтовых холлах. Допущено расположение над и под пожаробезопасными 
зонами для МГН помещения другого функционального назначения (вестибюлей), при этом 
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предела огнестойкости междуэтажных перекрытий пожаробезопасных зон для МГН принят не 
менее предела огнестойкости внутренних стен лестничных клеток. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ заполнение проёмов в 
противопожарных стенах и перегородках, не оборудованных противопожарными дверьми, 
воротами, окнами шторами, предусмотрено устройство дренчерных завес с автоматическим и 
дистанционным запуском и удельным расходом не менее 1 л/с на погонный метр длины завесы 
и временем работы не менее 60 минут для противопожарных стен первого типа, и не менее 30 
минут для противопожарных стен второго типа и противопожарных перегородок первого типа. 
Трубопровод с оросителями выполнены в одну нитку с расстоянием между оросителями в 
пределах 0,4-0,6 м.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ в межсекционных стенах 
или стенах, разделяющих здание на пожарные отсеки в подземной части предусмотрены 
проемы, с заполнением указанных проемов противопожарными дверями 1-го типа. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ на подземном этаже не 
предусмотрены окна с приямками, при этом подземный этаж оборудован инженерными 
системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией; системой 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; внутренним противопожарным 
водопроводом; системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подземного 
этажа (отдельной от жилой части здания)). 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ допущено выполнение 
тамбур-шлюзов (в противопожарных преградах), выделенных противопожарными 
перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60, с заполнением проемов 
противопожарными дверями 1-го типа, без их защиты дренчерными завесами. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ внутренние стены 
лестничных клеток при смещении в горизонтальной проекции (в том числе горизонтальных 
переходных участков при устройстве выходов наружу) предусмотрены с пределом 
огнестойкости внутренних стен указанных лестничных клеток. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ расстояния по 
горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания принято 
(менее 1,2 м) предусмотрено противопожарное заполнение проема в лестничной клетке (за 
исключением первого этажа при устройстве выхода наружу) или наружной стене здания 
соответствующими элементами 2-го типа (за исключением конструкций входного тамбура 
перед вестибюлем на первом этаже). 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ расстояния принято 
(менее 4 м) по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене 
здания, при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой 
с внутренним углом менее 1350 предусмотрено противопожарное заполнение проема в 
лестничной клетке (за исключением первого этажа при устройстве выхода наружу) или 
наружной стене здания соответствующими элементами 2-го типа (за исключением конструкций 
входного тамбура перед вестибюлем на первом этаже). 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ размещение 
противопожарных преград в местах примыкания одной части здания к другой, где образуется 
внутренний угол менее 135°, предусмотрена одна из наружных стен, примыкающих к 
противопожарной преграде, длиной не менее 4 м от вершины угла с пределом огнестойкости, 
равным пределу огнестойкости противопожарной преграды. Заполнение проёмов в указанной 
наружной стене предусмотрено с пределом огнестойкости не менее EI(E) 30. Заполнение 
проёмов другой из примыкающих наружных стен предусмотрено с ненормируемым пределом 
огнестойкости. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ выход из подземного 
этажа запроектирован через общую лестничную клетку жилой части здания более 5 этажей при 
отделении лестничной клетки жилой части от лестничной клетки подземного этажа 
противопожарными преградами (площадками, рассечками и маршами) c пределом 
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огнестойкости не менее REI (R) 150. 
Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ при выполнении 

междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания к перекрытиям 
предусмотрено устройство глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с 
нормируемым пределом огнестойкости (не менее EI45), класса пожарной опасности К0, 
высотой не менее 0,9 м, с устройством глухих (не открывающихся) фрамуг, с заполнением 
стеклопакетом с закаленным стеклом с наружной стороны толщиной не менее 6 мм. Глухие 
участки наружных стен совместно с фрамугой предусмотрены высотой не менее 1,2 м. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрено устройство 
хозяйственных кладовых для жильцов на подземном этаже, отделение подземного этажа 
противопожарным перекрытием с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости 
междуэтажного перекрытия, кладовые выделены в блоки площадью не более 250 м2 
противопожарными перегородками 1-го типа, с заполнением проемов противопожарными 
дверями 2-го типа. Кладовые в пределах блока площадью не более 250 м2 выделены между 
собой перегородками, не доходящими до перекрытия или сетчатыми ограждениями. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ допущено устройство 
отдельных индивидуальных хозяйственных кладовых площадью не более 10 м2 каждая, не 
входящих блок, в подземном этаже здания при отделении их друг от друга и от коридоров 
подземного этажа противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проёмов 
противопожарными дверями 2-го типа. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ при размещении 
противопожарных перегородок (лифтовых холлов в угловой части здания), в местах 
примыкания одной части здания к другой под углом менее 135°, а также при несоблюдении 
расстояния (менее 4 м) по горизонтали от оконных проемов лифтовых холлов до проемов в 
наружных стенах, окна в наружных стенах лифтовых холлов предусмотрены 
противопожарными с пределом огнестойкости E30, при этом расстояние между проемами 
квартир в наружных стенах допускается не нормируются. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ допущено размещать окна 
с ненормируемым пределом огнестойкости в наружных стенах жилого дома на расстоянии над 
кровлей примыкающей одноэтажной пристройки или примыкающего пожарного отсека менее 8 
м по вертикали, и менее 4 м от стен по горизонтали, при этом верхний слой кровли 
примыкающей одноэтажной пристройки или примыкающего пожарного отсека предусмотрен 
из материалов НГ. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ на первом этаже здания 
допущено размещать помещение уборочного инвентаря с выходом из него в вестибюль или 
входной тамбур, при этом указанное помещение выделено противопожарными перегородками 
не ниже 1-го типа. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ на первом этаже допущено 
устройство вестибюля без выделения от внеквартирного коридора перегородками или с 
выделением вестибюля от внеквартирных коридоров перегородками, не доходящими до 
перекрытия, с организацией удаления продуктов горения при пожаре вытяжной 
противодымной вентиляции из общего пространства вестибюля (холла) и внеквартирных 
коридоров.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ допущено устройство 
выхода на кровлю из объема незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и лестничной клетки 
типа Л1 через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,8х1,2 м по маршевым 
стальным лестницам.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрено устройство 
сквозных проходов через вестибюли на первом этаже не более 100 м друг от друга. 

Помещения различных категорий и класса функциональной пожарной опасности 
отделены друг от друга и размещены в здании в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 
и СТУ. 
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Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ для эвакуации людей с 
надземных этажей (кроме первого) каждой секции, при общей площади квартир на этаже 
секции не более 580 м2, в том числе не обеспеченных аварийными выходами, предусмотрена 
одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 (без устройства незадымляемой лестничной 
клетки типа Н1) - для секций высотой более 28 м, но не более 50 м, лестничная клетка типа Л1 – 
для секции высотой не более 21 м. Ширина маршей лестничных клеток принята не менее 1,05 
м. Входы в данные лестничные клетки с этажей предусмотрены из поэтажных коридоров через 
лифтовой холл лифта для транспортирования пожарных подразделений (пожаробезопасную 
зону для МГН).  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрено устройство 
одного выхода из незадымляемой лестничной клетки типа Н2 или обычной лестничной клетки 
типа Л1 в вестибюль на первом этаже, отделенный от примыкающих коридоров перегородками 
с дверями. При этом выход из незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в вестибюль на 
первом этаже предусмотрен через противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 
EIS 60 без устройства тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ при отсутствии аварийных 
выходов при размещении квартир на высоте более 15 м, при общей площади квартир на этаже 
секции не более 580 м2 и одном эвакуационном выходе с этажа предусмотрено следующее, 
двери квартир при высоте размещения более 15 м выполнены противопожарными с пределом 
огнестойкости не менее EI 30. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ для эвакуации людей из 
подземного этажа здания с расположенными на нем техническими помещениями, блоками 
хозяйственных кладовых и отдельных индивидуальных хозяйственных кладовых, 
предусмотрены эвакуационные выходы, которые ведут: в коридор, ведущий на одну 
лестничную клетку; в коридор, ведущий на одну лестничную клетку смежной секции 
подземного этажа; в коридор, ведущий на одну лестничную клетку подземной части 
одноэтажной пристройки.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ ширина дверей 
эвакуационных выходов в лестничные клетки подземной части принята не менее 0,8 м, ширина 
маршей лестничных клеток не менее 0,9 м.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрены 
незадымляемые лестничные клетки без естественного освещения в наружных стенах на каждом 
этаже, при этом в лестничных клетках без естественного освещения предусмотрено 
эвакуационное освещение.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ ширина коридоров, в том 
числе используемых МГН, предусмотрена не менее 1,4 м без учета направления открывания 
дверей квартир.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ из нежилых помещений 
общественного назначения на первом этаже предусмотрены обособленные от жилой части 
здания эвакуационные выходы. Предусмотрено устройство встроенных нежилых помещений 
общественного назначения на первом этаже класса функциональной пожарной опасности Ф4.3, 
при общей площади данных помещений не более 300 м2 и числом одновременно пребывающих 
людей не более 30 человек. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ шкафы для пожарных 
кранов, предусмотрены выступающими из стен при сохранении необходимой ширины пути 
эвакуации. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ эвакуационные выходы из 
помещения индивидуального теплового пункта (ИТП) и помещения насосной внутреннего 
противопожарного водопровода, расположенных на подземном этаже, предусмотрены в 
лестничную клетку, в том числе через коридор. Расстояние от выхода из помещения до 
лестничной клетки по коридору не превышает 17 м. При устройстве выхода из помещения 
насосной станции через коридор, указанный коридор выделить ограждающими конструкциями 
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с пределом огнестойкости не менее EI45, все двери помещений, выходящие в указанный 
коридор, предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа. На путях эвакуации (в 
лестничной клетке) и в помещении насосной станции предусмотрено эвакуационное 
освещение.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ высота участка пути 
эвакуации на лестничной клетке при устройстве выхода из подземного этажа принята не менее 
2 м. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ превышены расстояния по 
путям эвакуации до выхода в лестничную клетку в подземном этаже. При этом указанные 
расстояния до ближайшего эвакуационного выхода, не превышают значений, при 
расположении: между эвакуационными выходами – 60 м; в тупиковой части – 40 м. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ между кладовыми 
(местами для хранения) в блоках кладовых предусмотрено устройство проходов шириной не 
менее 1 м и высотой не менее 2 м. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ ширина коридоров 
подземного этажа с размещением на них блоков хозяйственных кладовых, отдельных 
(одиночных) хозяйственных кладовых, предусмотрена не менее 1,2 м. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ из каждого блока 
кладовых с количеством мест хранения более 15 (с единовременным пребыванием более 15 
человек) предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов шириной не менее 0,9 м 
каждый. 

Эвакуация МГН осуществляется в пожаробезопасные зоны. 
Безопасная эвакуация людей из зданий подтверждена расчетом пожарного риска в 

соответствии с требованиями ст. 6 Федеральный закон № 123-ФЗ. 
Эвакуационные пути и выходы запроектированы в соответствии с требованиями ст. 89 

Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 и СТУ. 
Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ в зданиях предусмотрена 

адресно-аналоговая автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод, система 
противодымной защиты. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ в жилой секции 
предусмотрена установку в каждом помещении квартиры (кроме санузлов, ванных комнат, 
душевых) одного адресно-аналогового пожарного извещателя. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ на объекте предусмотрена 
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следующих типов: во 
встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения - не ниже 2-го типа; на 
жилых этажах и в подземной части не ниже 3-го типа. 

Для лифтов предусмотрен режим работы, обозначающий «пожарную опасность». 
Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ число пожарных стволов и 

минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение предусмотрено не менее: в 
подземной части жилого дома - 2 по 2,5 л/с; на жилых этажах - в пожарном отсеке жилой 
секции (6 надземных этажей, высотой не более 21 м) и пристроенной к нему одноэтажной части 
внутренний противопожарный водопровод не предусматривается; в нежилых помещениях 
общественного назначения на первом этаже число пожарных стволов и минимальный расход 
воды на внутреннее пожаротушение допускается принять не менее 1 по 2,5 л/с. При этом 
помещения общественного назначения отделены от помещений жилой части глухими 
противопожарными стенами, с пределом огнестойкости не ниже REI 45. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 
отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования 
его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 
очага возгорания. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрена система 
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противодымной вентиляции, система компенсации удаляемых продуктов горения. 
Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрен подпор 

воздуха при пожаре предусмотрен в шахты лифтов с функцией перевозки подразделений 
пожарной охраны, пожаробезопасные зоны, лестничные клетки типа Н2. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ параметры 
противодымной вентиляции подтверждены расчетом. 

 
Корпус 2.2 
Для объекта капитального строительства разработаны и согласованы в установленном 

порядке Специальные Технические Условия (СТУ). 
Необходимость разработки СТУ обусловлена следующим: 
- заполнению проемов в противопожарных преградах дренчерной завесой; 
- отсутствию аварийных выходов при размещении квартир на высоте более 15 м, при 

общей площади квартир на этаже секции не более 580 м2 и одном эвакуационном выходе с 
этажа секции. 

Кроме этого, имеются вынужденные отступления от требований нормативных документов 
по пожарной безопасности, а именно: 

- выполнение междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания к 
перекрытиям; 

- выполнению эвакуационного выхода из подземного этажа через общую лестничную 
клетку жилой части здания более 5 этажей с устройством обособленных выходов из надземной 
и подземной части здания; 

- устройство выходов на кровлю с обычной лестничной клетки типа Л1 через 
противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,8x1,2 метра по маршевой стальной 
лестнице; 

- отсутствие отдельного эвакуационного выхода наружу или на лестничную клетку, 
имеющую выход наружу из помещения насосной внутреннего противопожарного водопровода, 
расположенного на подземном этаже. 

Степень огнестойкости – III; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф.1.3; 
Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений – Ф.4.3, Ф.5.2. 
Высота здания и площадь в пределах пожарных отсеков запроектированы в соответствии 

с требованиями СП 2.13130.2020 и СТУ. Проектными решениями и в соответствии с 
требованиями СТУ здание делиться на пожарные отсеки противопожарными преградами 1-го 
типа с пределом огнестойкости REI 150. Проектными решениями и в соответствии с 
требованиями СТУ предусмотрены лифты с функцией перевозки пожарных подразделений. 
Лифты располагаются в выгороженной шахте с пределом огнестойкости ограждающих 
конструкций не менее REI 120, двери лифтов – противопожарные с пределом огнестойкости EI 
60. Вход в лифты осуществляется через лифтовой холл, выгороженный противопожарными 
перегородками с пределом огнестойкости EI 60 с противопожарными дверями EIS 60. 
Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ пожаробезопасные зоны для 
МГН расположены в лифтовых холлах. Допущено расположение над и под пожаробезопасными 
зонами для МГН помещения другого функционального назначения (вестибюлей), при этом 
предела огнестойкости междуэтажных перекрытий пожаробезопасных зон для МГН принят не 
менее предела огнестойкости внутренних стен лестничных клеток. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ заполнение проёмов в 
противопожарных стенах и перегородках, не оборудованных противопожарными дверьми, 
воротами, окнами шторами, предусмотрено устройство дренчерных завес с автоматическим и 
дистанционным запуском и удельным расходом не менее 1 л/с на погонный метр длины завесы 
и временем работы не менее 60 минут для противопожарных стен первого типа, и не менее 30 
минут для противопожарных стен второго типа и противопожарных перегородок первого типа. 
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Трубопровод с оросителями выполнены в одну нитку с расстоянием между оросителями в 
пределах 0,4-0,6 м.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ в межсекционных стенах 
или стенах, разделяющих здание на пожарные отсеки в подземной части предусмотрены 
проемы, с заполнением указанных проемов противопожарными дверями 1-го типа. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ на подземном этаже не 
предусмотрены окна с приямками, при этом подземный этаж оборудован инженерными 
системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией; системой 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; внутренним противопожарным 
водопроводом; системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подземного 
этажа (отдельной от жилой части здания)). 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ допущено выполнение 
тамбур-шлюзов (в противопожарных преградах), выделенных противопожарными 
перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60, с заполнением проемов 
противопожарными дверями 1-го типа, без их защиты дренчерными завесами. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ внутренние стены 
лестничных клеток при смещении в горизонтальной проекции (в том числе горизонтальных 
переходных участков при устройстве выходов наружу) предусмотрены с пределом 
огнестойкости внутренних стен указанных лестничных клеток. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ расстояния по 
горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания принято 
(менее 1,2 м) предусмотрено противопожарное заполнение проема в лестничной клетке (за 
исключением первого этажа при устройстве выхода наружу) или наружной стене здания 
соответствующими элементами 2-го типа (за исключением конструкций входного тамбура 
перед вестибюлем на первом этаже). 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ выход из подземного 
этажа запроектирован через общую лестничную клетку жилой части здания более 5 этажей при 
отделении лестничной клетки жилой части от лестничной клетки подземного этажа 
противопожарными преградами (площадками, рассечками и маршами) c пределом 
огнестойкости не менее REI (R) 150. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ при выполнении 
междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания к перекрытиям 
предусмотрено устройство глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с 
нормируемым пределом огнестойкости (не менее EI45), класса пожарной опасности К0, 
высотой не менее 0,9 м, с устройством глухих (не открывающихся) фрамуг, с заполнением 
стеклопакетом с закаленным стеклом с наружной стороны толщиной не менее 6 мм. Глухие 
участки наружных стен совместно с фрамугой предусмотрены высотой не менее 1,2 м. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрено устройство 
хозяйственных кладовых для жильцов на подземном этаже, отделение подземного этажа 
противопожарным перекрытием с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости 
междуэтажного перекрытия, кладовые выделены в блоки площадью не более 250 м2 
противопожарными перегородками 1-го типа, с заполнением проемов противопожарными 
дверями 2-го типа. Кладовые в пределах блока площадью не более 250 м2 выделены между 
собой перегородками, не доходящими до перекрытия или сетчатыми ограждениями. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ допущено устройство 
отдельных индивидуальных хозяйственных кладовых площадью не более 10 м2 каждая, не 
входящих блок, в подземном этаже здания при отделении их друг от друга и от коридоров 
подземного этажа противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проёмов 
противопожарными дверями 2-го типа. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ на первом этаже здания 
допущено размещать помещение уборочного инвентаря с выходом из него в вестибюль или 
входной тамбур, при этом указанное помещение выделено противопожарными перегородками 
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не ниже 1-го типа. 
Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ на первом этаже допущено 

устройство вестибюля без выделения от внеквартирного коридора перегородками или с 
выделением вестибюля от внеквартирных коридоров перегородками, не доходящими до 
перекрытия, с организацией удаления продуктов горения при пожаре вытяжной 
противодымной вентиляции из общего пространства вестибюля (холла) и внеквартирных 
коридоров.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ допущено устройство 
выхода на кровлю из объема лестничной клетки типа Л1 через противопожарные люки 2-го 
типа размером не менее 0,8х1,2 м по маршевым стальным лестницам.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрено устройство 
сквозных проходов через вестибюли на первом этаже не более 100 м друг от друга. 

Помещения различных категорий и класса функциональной пожарной опасности 
отделены друг от друга и размещены в здании в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 
и СТУ. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ для эвакуации людей с 
надземных этажей (кроме первого) каждой секции, при общей площади квартир на этаже 
секции не более 580 м2, в том числе не обеспеченных аварийными выходами, предусмотрена 
лестничная клетка типа Л1 – для секции высотой не более 21 м. Ширина маршей лестничных 
клеток принята не менее 1,05 м. Входы в данные лестничные клетки с этажей предусмотрены из 
поэтажных коридоров через лифтовой холл лифта для транспортирования пожарных 
подразделений (пожаробезопасную зону для МГН).  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрено устройство 
одного выхода из лестничной клетки типа Л1 в вестибюль на первом этаже, отделенный от 
примыкающих коридоров перегородками с дверями.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ при отсутствии аварийных 
выходов при размещении квартир на высоте более 15 м, при общей площади квартир на этаже 
секции не более 580 м2 и одном эвакуационном выходе с этажа предусмотрено следующее, 
двери квартир при высоте размещения более 15 м выполнены противопожарными с пределом 
огнестойкости не менее EI 30. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ для эвакуации людей из 
подземного этажа здания с расположенными на нем техническими помещениями, блоками 
хозяйственных кладовых и отдельных индивидуальных хозяйственных кладовых, 
предусмотрены эвакуационные выходы, которые ведут: в коридор, ведущий на одну 
лестничную клетку; в коридор, ведущий на одну лестничную клетку смежной секции 
подземного этажа; в коридор, ведущий на одну лестничную клетку подземной части 
одноэтажной пристройки.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ ширина дверей 
эвакуационных выходов в лестничные клетки подземной части принята не менее 0,8 м, ширина 
маршей лестничных клеток не менее 0,9 м.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрены 
незадымляемые лестничные клетки без естественного освещения в наружных стенах на каждом 
этаже, при этом в лестничных клетках без естественного освещения предусмотрено 
эвакуационное освещение.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ ширина коридоров, в том 
числе используемых МГН, предусмотрена не менее 1,4 м без учета направления открывания 
дверей квартир.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ из нежилых помещений 
общественного назначения на первом этаже предусмотрены обособленные от жилой части 
здания эвакуационные выходы. Предусмотрено устройство встроенных нежилых помещений 
общественного назначения на первом этаже класса функциональной пожарной опасности Ф.4.3, 
при общей площади данных помещений не более 300 м2 и числом одновременно пребывающих 
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людей не более 30 человек. 
Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ шкафы для пожарных 

кранов, предусмотрены выступающими из стен при сохранении необходимой ширины пути 
эвакуации. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ эвакуационные выходы из 
помещения индивидуального теплового пункта (ИТП) и помещения насосной внутреннего 
противопожарного водопровода, расположенных на подземном этаже, предусмотрены в 
лестничную клетку, в том числе через коридор. Расстояние от выхода из помещения до 
лестничной клетки по коридору не превышает 17 м. При устройстве выхода из помещения 
насосной станции через коридор, указанный коридор выделить ограждающими конструкциями 
с пределом огнестойкости не менее EI45, все двери помещений, выходящие в указанный 
коридор, предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа. На путях эвакуации (в 
лестничной клетке) и в помещении насосной станции предусмотрено эвакуационное 
освещение.  

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ высота участка пути 
эвакуации на лестничной клетке при устройстве выхода из подземного этажа принята не менее 
2 м. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ превышены расстояния по 
путям эвакуации до выхода в лестничную клетку в подземном этаже. При этом указанные 
расстояния до ближайшего эвакуационного выхода, не превышают значений, при 
расположении: между эвакуационными выходами – 60 м; в тупиковой части – 40 м. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ между кладовыми 
(местами для хранения) в блоках кладовых предусмотрено устройство проходов шириной не 
менее 1 м и высотой не менее 2 м. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ ширина коридоров 
подземного этажа с размещением на них блоков хозяйственных кладовых, отдельных 
(одиночных) хозяйственных кладовых, предусмотрена не менее 1,2 м. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ из каждого блока 
кладовых с количеством мест хранения более 15 (с единовременным пребыванием более 15 
человек) предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов шириной не менее 0,9 м 
каждый. 

Эвакуация МГН осуществляется в пожаробезопасные зоны. 
Безопасная эвакуация людей из зданий подтверждена расчетом пожарного риска в 

соответствии с требованиями ст. 6 Федеральный закон № 123-ФЗ. 
Эвакуационные пути и выходы запроектированы в соответствии с требованиями ст. 89 

Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 и СТУ. 
Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ в зданиях предусмотрена 

адресно-аналоговая автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод, система 
противодымной защиты. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ в жилой секции 
предусмотрена установку в каждом помещении квартиры (кроме санузлов, ванных комнат, 
душевых) одного адресно-аналогового пожарного извещателя. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ на объекте предусмотрена 
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следующих типов: во 
встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения - не ниже 2-го типа; на 
жилых этажах и в подземной части не ниже 3-го типа. 

Для лифтов предусмотрен режим работы, обозначающий «пожарную опасность». 
Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ число пожарных стволов и 

минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение должен быть предусмотрен не менее: 
в подземной части жилого дома - 2 по 2,5 л/с; в надземной части в соответствии с требованиями 
СП 10.13130.2020 устройство внутреннего противопожарного водопровода не требуется. 
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На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 
отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования 
его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 
очага возгорания. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрена система 
противодымной вентиляции, система компенсации удаляемых продуктов горения. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ предусмотрен подпор 
воздуха при пожаре предусмотрен в шахты лифтов с функцией перевозки подразделений 
пожарной охраны, пожаробезопасные зоны, лестничные клетки типа Н2. 

Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ параметры 
противодымной вентиляции подтверждены расчетом. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят 25 л/с не менее чем от 2-х пожарных 
гидрантов, расположенных на кольцевой сети водопровода. Расстановка пожарных гидрантов 
обеспечивает тушение каждой точки здания на расстоянии 200 метров по дорогам с твердым 
покрытием. Пожарные гидранты расположены в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020. 

Подъезды запроектированы в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и СТУ. 
Проектными решениями и в соответствии с требованиями СТУ для объекта разработан 

документ предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ. 

Противопожарные расстояния приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 
Системы противопожарной защиты запитаны по первой категории надежности 

электроснабжения. 
Обеспечение пожарной безопасности объекта капитального строительства подвержено 

расчетом пожарного риска в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ 
и ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ. 

 
Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией 
Установка пожарных извещателей производится в соответствии с требованиями п.4.4 

СП486.1311500.2020, и СТУ. Защите системой пожарной сигнализации подлежат все 
помещения за исключением помещений с мокрыми процессами, венткамер, насосных 
водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов, лестничных клеток, тамбуров и тамбур-
шлюзов. 

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых системой пожарной сигнализации, 
вида пожарной нагрузки, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектом 
предусмотрена защита помещений точечными дымовыми пожарными извещателями. 
Пространства за подвесными потолками, с объемом горючей кабельной массы от 1,5 до 7 
литров на метр кабельной линии, также защищаются дымовыми пожарными извещателями 
(подпункты б,г пункта 2 Примечания к Табл.2 СП486.1311500.2020). 

Согласно СТУ в каждом помещении квартиры (кроме санузлов, ванных комнат, 
душевых) устанавливается один радиоканальный дымовой адресный извещатель (без 
установки автономных дымовых пожарных извещателей). Защита помещений (размещение 
автоматических пожарных извещателей) должна быть осуществлена в соответствии с 
требованиями п.6.6.15-6.6.16, 6.6.18 СП484.1311500.2020. 

 
Системой автоматической пожарной сигнализации предусмотрена передача 

информационных сигналов о состоянии системы в ОДС (размещено в корпусе 1.2 на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001:6575). Для приема и обработки 
информации от АПС в ОДС предусмотрен ППК, работающий в режиме пульта, с индикацией 
и функцией дистанционного управления, а также автоматизированное рабочее место (АРМ). 

Для бесперебойной работы АПС используются блоки питания ИВЭПР-24 с контролем 
их состояния, в качестве источника резервного питания предусмотрены аккумуляторные 
батареи. Емкость АКБ и их количество обеспечивают работу системы автоматической 
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пожарной сигнализации в течение времени, необходимого для эвакуации людей из здания. 
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) предназначена для оповещения 

о пожаре в здании, а также для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при 
пожаре. Согласно СТУ предусмотрена СОУЭ не ниже 3-го типа в жилой части, не ниже 3-го 
типа в подземном этаже, а также не ниже 2-го типа в нежилых помещениях для 
коммерческого использования. СОУЭ 2-го типа строится на базе пожарной системы, с 
применением следующих устройств: 

- оповещатели звуковые; 
- оповещатели стробоскопические; 
- световые оповещатели «Выход». 
При поступлении сигнала «Пожар» ППК активируют звуковые и стробоскопические 

оповещатели. Питание и управление проводными оповещателями предусмотрено от ППК с 
контролем исправности цепи подключения. 

СОУЭ 3-го типа строится на базе пожарной системы, с применением следующих 
устройств: 

- оповещатели речевые пожарные ОР-Р-01 «RUBETEK», предназначенные для 
воспроизведения голосовых сообщений и специальных сигналов (сирена); 

- оповещатели стробоскопические; 
- световые оповещатели «Выход». 
Информация о пожаре и состоянии установки передаётся в помещение с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 
Дистанционное включение пожарных насосных установок осуществляется от ручных 

пожарных извещателей, установленных в шкафах пожарных кранов. Для управления 
задвижками, проектом предусмотрены шкафы управления задвижками. 

Дистанционное включение системы дымоудаления осуществляется от устройств 
дистанционного пуска «Пуск дымоудаления». 

Проектом предусматривается система автоматизации противопожарной защиты, 
которая осуществляет дистанционное, местное и автоматическое управление 
противопожарными системами объекта. 

Проектом предусматривается управление огнезадерживающими клапанами, клапанами 
противодымной защиты, вентиляторами подпора и дымоудаления, выдача сигналов на 
отключение установок общеобменной вентиляции. 

 
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»  
Планировка и благоустройство участка выполнены с учетом обеспечения доступа МГН ко 

входам в здание, а именно: 
- система пешеходных связей внутри проектируемой застройки решена с учетом 

максимально возможного разделения их с путями транспортных средств; 
- продольный уклон пути движения по территории, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%; 
- поперечный уклон пути движения принят в пределах 2%; 
- минимальная ширина тротуара принятая в проекте - 1,.5м; 
- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог бортовой 

камень имеет локальные понижения до 1.5 см; 
- все входные группы (жилья и встроенных помещений)  запроектированы с учётом 

доступности для МГН; 
- съезды с тротуара на транспортный проезд выполнены с уклоном не более 1:12; 
- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м. 
Входы в жилую часть и общественные помещения первого этажа предусмотрены с уровня 

тротуаров (без пандусов и ступеней) и защищены от атмосферных осадков козырьками над 
входами в общественные помещения, входы в жилую часть запроектированы заглубленными, 
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при этом, дополнительного навеса не предусматривается, кроме входа во внутреннем дворе 
секции 1.2 , где предусмотрен козырек. 

Зоны входов, портально заглубленные, с твердым покрытием, не допускающим 
скольжения при намокании. Имеющие поперечный уклон в пределах 1-2%, перед зоной входа 
выполнена окрашенная полоса 0,6 м. 

Глубина входных тамбуров в жилую часть не менее 2,45 м, при ширине не менее 1,6 м. 
Глубина зоны тамбуров в нежилом помещении для коммерческого использования не менее 2,45 
м. Пороги не выше 0,014 м. В полу тамбуров заподлицо с поверхностью покрытия пола 
запроектированы грязезащитные решетки с квадратными ячейками с габаритами просвета не 
более 13х13 мм. 

Ширина входных дверей не менее 1,2м в свету, что обеспечивает беспрепятственный 
проезд инвалидной коляски. 

На основных путях перемещения инвалидов перед препятствиями (пешеходными 
переходами, входами, лифтами) устанавливаются тактильные полосы шириной 0.5м. На путях 
эвакуации устанавливаются таблички с направлением движения к эвакуационному выходу и 
безопасным зонам. 

Проектом не предусмотрено наличие квартир, специализированных для проживания МГН. 
Обеспечена возможность гостевого посещения квартир инвалидами- колясочниками на 

всех этажах. Доступ маломобильных групп населения на жилые этажи осуществляется 
посредством лифтов грузоподъёмностью 1000 кг в противопожарном исполнении с габаритами 
кабины, соответствующими требованиям к перевозке МГН всех категорий. Ширина дверного 
проёма лифта не менее 900 мм, что соответствует требованиям п.6.2.13 СП59. 

 
Доступ маломобильных групп населения в подземный этаж (включая вне квартирные 

хозяйственные кладовые), технические и подсобные помещения, автостоянки в соответствии с 
заданием на проектирование – не предусматривается. 

 
Эвакуация маломобильных групп населения. 
Проектные решения жилого дома обеспечивают эвакуацию маломобильных групп 

населения в случае пожара или стихийного бедствия: 
С 1-го этажа, включая нежилые помещения – через тамбур или двойной тамбур 

непосредственно наружу. 
Со второго и последующих этажей, эвакуация МГН группы М4 осуществляется в 

пожаробезопасные зоны, расположенные в лифтовом холле каждого этажа. Спасение из 
пожаробезопасных зон осуществляется  спасательными службами при помощи лифтов с 
режимом перевозки пожарных подразделений или по лестницам. 

Эвакуация граждан МГН групп М1-М3 осуществляется по лестничным клеткам. 
Лестничные марши внутренних лестниц имеют металлические ограждения с поручнями, 
нормируемой высоты. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей 
ее высоте и имеет не травмирующее завершение. 

Пути эвакуации оборудуются тактильными и визуальными средствами информации, 
обеспечивающими ориентирование в экстремальных ситуациях. 

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
 
Автостоянки: 
В соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 на автостоянках на участке следует выделять 

10% (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Расчетное число машино-мест для 
МГН - 16 м/м (в т.ч. 7 м/м увеличенных габаритов). Все места для МГН размещаются в 
границах земельного участка 

Выделяемые парковочные места для МГН обозначаются знаками, принятыми ГОСТ Р 
52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной 
стойке в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м. 
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Сеть тротуаров и пешеходных дорожек запроектирована с возможностью проезда 

инвалидных колясок. Покрытие тротуаров – тротуарная плитка с шириной швов между 
плитками не более 1 см, покрытие площадок отдыха – уплотнённое набивное. 

В местах пересечения тротуаров с путями движения маломобильных граждан 
предусматривается устройство бордюрных пандусов. Высота бортовых камней на съезде не 
превышает 1.5 см. 

 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

Класс энергосбережения здания А (очень высокий). 
Теплотехнические показатели ограждающих конструкций соответствуют нормативным. 
Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в проекте: 
− наружные ограждающие конструкции имеют приведенное сопротивление 

теплопередаче не ниже нормируемых значений; 
− удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает 

нормируемого значения по СП 50.13330.2012; 
− предусмотрена автоматическая регулировка параметров теплоносителя в системе 

отопления и ГВС, термостатические клапаны на отопительных приборах, теплоизоляция 
трубопроводов; 

− для освещения применяются светильники с энергосберегающими лампами, 
предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации освещения; 

− применяется водосберегающая арматура, теплоизоляция трубопроводов ГВС; 
− предусматриваются приборы учета расхода всех потребляемых энергоресурсов и 

воды. 
Экономия электроэнергии достигается за счет выполнения следующих мероприятий: 
− применение рациональных, менее энергоемких источников света; 
− коммерческий учет потребления электроэнергии. 
На основании и в соответствии с действующими нормами в здании предусмотрено: 

отопление - водяное от городских сетей, с регулировкой температуры теплоносителей по 
температурному графику и на каждом приборе; электроэнергия ~ от внутриквартальных сетей; 
вентиляция – с естественным и механическим побуждением; водопровод холодной воды - от 
внутриквартальных сетей; водопровод горячей воды - из ИТП по закрытой схеме; канализация - 
общесплавная во внутриквартальные сети.  

В составе проектной документации разработан энергетический паспорт здания. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» 

Уровень ответственности – II (нормальный). 
Эксплуатация здания разрешается после ввода объекта в эксплуатацию. 
Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории РФ, в том числе: ФЗ РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Эксплуатировать жилое здание необходимо в соответствии с «Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда» утвержденными Постановлением Госстроя РФ 
от 27 сентября 2003г. № 170.  

В целях обеспечения безопасной эксплуатации здания должны обеспечиваться 
техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт в течение всего 
срока службы.  

Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции должна обеспечивать 
нормальное функционирование здания в течение всего периода его использования по 
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назначению. Сроки проведения ремонта здания или его элементов должны определяться на 
основе оценки их технического состояния. 

Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода 
эксплуатации и должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию 
работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной 
эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению 
санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории. 

В целях обеспечения безопасности здания в процессе его эксплуатации должны 
обеспечиваться техническое обслуживание, эксплуатационный контроль, текущий ремонт. В 
проектной документации здания может быть предусмотрена необходимость проведения 
мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе строительства и (или) 
эксплуатации здания. 

Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-
технического обеспечения в процессе эксплуатации должны соответствовать требованиям 
проектной документации. Указанное соответствие должно поддерживаться посредством 
технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных 
проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Эксплуатация объекта должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалось 
соответствие требованиям энергетической эффективности здания и требованиям оснащенности 
здания приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока 
эксплуатации здания. В зависимости от имеющейся поврежденности и надежности, 
техническое состояние конструкций разделяется на 5 категорий: нормальное, 
удовлетворительное, не совсем удовлетворительное, неудовлетворительное, аварийное. При 
оценке величин повреждений учитывают их максимальную величину, так как авария здания 
обычно происходит из-за наличия критического дефекта в отдельно взятой конструкции. 

По заданию на проектирование в зависимости от вида и размеров ущерба, который 
может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации 
террористических угроз устанавливается классификация объекта значимости – класс 3, в 
соответствии с СП 132.13330.2011. 

Безопасная эксплуатация оборудования систем комплексной защиты должна 
производиться в соответствии с "ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические 
требования". 

Плановое техническое обслуживание проводят циклически с нормированной 
периодичностью.  

Периодичность и объем работ устанавливают в нормативных документах в зависимости 
от назначения, вида, принципа действия и условий применения обслуживаемого технического 
средства.  

Неплановое техническое обслуживание проводят в зависимости от технического 
состояния и конкретных результатов функционирования технических средств систем 
безопасности. 

Результаты работ по техническому обслуживанию технических средств систем 
безопасности должны быть задокументированы. 

Организацию ремонта технических средств систем безопасности следует осуществлять с 
учетом положений ГОСТ Р 50776 и/или на основе специальных ведомственных нормативных 
документов. 

Ремонтная документация, применяемая при эксплуатации технических средств систем 
безопасности, должна соответствовать ГОСТ 2.602. 

Технический паспорт по эксплуатации (ГОСТ Р 50776) должен содержать следующие 
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данные: вид и назначение объекта; форму собственности; инженерно-строительные и 
архитектурные характеристики и особенности; рамочные данные о подрядчиках по 
строительству объекта и оборудованию его техническими средствами для обеспечения 
безопасности; данные по расположению объекта на местности; рамочные данные о 
собственнике(ах) объекта и администрации; дату ввода объекта в эксплуатацию; показатели 
назначения объектовых технических систем безопасности и инженерного жизнеобеспечения; 
данные по техническому обслуживанию; рамочные данные об объектовых технических 
службах; лист утверждения и согласований паспорта; лист(ы) изменений, вносимых в паспорт. 

Обследование и мониторинг технического состояния проводятся специализированными 
организациями, оснащенными современной приборной базой и имеющими в своем составе 
высококвалифицированных и опытных специалистов.  

Первое обследование технического состояния здания проводится не позднее чем через 
два года после его ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния 
проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для здания или его 
отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, 
повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). 

Обследование и мониторинг технического состояния проводят также:  
•по истечении нормативных сроков эксплуатации здания; 
•при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе 

технического обслуживания, осуществляемого собственником здания; 
•по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий,связанных с 

разрушением здания; 
•по инициативе собственника объекта; 
•при изменении технологического назначения здания; 
•по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного 

надзора. 
Результаты обследования и мониторинга технического состояния здания в виде 

соответствующих заключений должны содержать необходимые данные для принятия 
обоснованного решения по реализации целей проведения обследования или мониторинга. 

Проектом предусматриваются решения по безопасной эксплуатации здания с учетом 
рекомендаций по содержанию и ремонту систем отопления и вентиляции. Определены 
межремонтные периоды в соответствии с рекомендуемым сроком службы инженерных систем 
многоквартирного жилого дома. 

Эксплуатация электрооборудования должна производиться в соответствии с 
требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
утвержденными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6. Эксплуатационный персонал, 
обслуживающий электрохозяйство жилого комплекса, обязан осуществлять планово-
предупредительные осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и 
электрических сетей в соответствии с ежегодными графиками работ, утвержденными лицом 
ответственным за электрохозяйство. Ответственный за электрохозяйство должен иметь группу 
безопасности не ниже IV. 

 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

Рекомендуемые виды работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома содержатся в «Правилах и нормах технической эксплуатации 
жилищного фонда", утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года 
N 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации), «Положении об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения" ВСН 58-88(р), утвержденном приказом 
Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года N 312 (далее – ВСН 58-88(р) и 
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других нормативных документах. 
Система ремонта многоквартирного дома предусматривает проведение через 

определенные промежутки времени регламентированных ремонтов и ремонтно-
реконструктивных преобразований. Межремонтные сроки и примерные объемы ремонтов и 
ремонтно-реконструктивных преобразований особенностей многоквартирного дома. 
Капитальный ремонт здания – замена или восстановление отдельных частей или целых 
конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок которых определяет 
срок службы многоквартирного дома в целом) и инженерно-технического оборудования здания 
в связи с его физическим износом и разрушением, а также устранение, в необходимых случаях, 
последствий функционального (морального) износа конструкций и проведения работ по 
повышению уровня внутреннего благоустройства, т.е. проведение модернизации здания. При 
капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и функциональный (частично или 
полностью) износ здания. Капитальный ремонт предусматривает замену одной, нескольких или 
всех систем инженерного оборудования, установку коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа), а также приведение в исправное состояние всех конструктивных 
элементов дома. 

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и 
выборочный.  

а) Комплексный капитальный ремонт – это ремонт с заменой конструктивных элементов 
и инженерного оборудования и их модернизацией;  

б) Выборочный капитальный ремонт – это ремонт с полной или частичной заменой 
отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования, направленные 
на полное возмещение их физического и частично функционального износа.  

При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие нормативный 
срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав видов и подвидов работ должен 
быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта многоквартирный дом полностью 
удовлетворял всем эксплуатационным требованиям.  

Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния 
отдельных конструкций и инженерных систем путем их полной или частичной замены. 

Физический износ конструкций, инженерных систем и других объектов общего 
имущества многоквартирного дома определяется путем обследования визуальным способом (по 
внешним признакам износа), инструментальными методами контроля и испытания их в 
соответствии с требованиями ВСН 57- 88(р), а количественная оценка физического износа - на 
основании требований ВСН 53-86(р) и применения соответствующих расчетных формул, 
таблиц или графиков, приведенных в данных документах. 

В соответствии с требованиями СП 31-01-2003, при необходимости, техническое 
состояние несущих строительных конструкций многоквартирного дома может быть 
установлено специализированными организациями. Непосредственно техническое 
обследование конструкций, инженерных систем и других объектов общего имущества 
многоквартирного дома регламентируется ВСН 57-88(р), которое установило виды, объем, 
порядок организации и выполнения работ по техническому обследованию жилых зданий 
высотой до 25 этажей включительно, независимо от их ведомственной принадлежности. 

Состав работ, выполняемых при капитальном ремонте многоквартирного жилого 
дома: 

- обследование (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление 
проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).  

- ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов 
жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и 
каркасов).  

- модернизация жилого здания при капитальном ремонте (перепланировка; устройства 
дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет 
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вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных 
кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или 
пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); полная 
замена существующих систем отопления, горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с 
обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов); 
замена лифтов; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; 
ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и 
радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, замена систем 
противопожарной автоматики и дымоудаления; благоустройство дворовых территорий 
(замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов зданий до 50%.  

-утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных 
тамбуров).  

- замена внутриквартальных инженерных сетей.  
- замена приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных 
счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).  

- переустройство невентилируемых совмещенных крыш.  
- авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых 

зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой. 
- технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях 

созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда.  
- ремонт встроенных помещений в зданиях. 
Периодичность комплексного капитального ремонта установлена равной 30 годам для 

всех зданий независимо от группы их капитальности. 
Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами должны приниматься 

равными 5 годам. При этом следует совмещать выборочный ремонт отдельных конструкций и 
инженерных систем, межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью 
исключения частых ремонтов в здании. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 
В соответствии с договором № №22.07-2/НЭ от 22.07.2021 инженерные изыскания не 

являются предметом настоящей экспертизы. Выводы о соответствии результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов представлены в положительном заключении 
ООО «Межрегиональный центр «Эксперт» №47-2-1-1-044916-2021 от 13.08.2021 г. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 
В соответствии с выводами, представленными в положительном заключении 

негосударственной экспертизы ООО «Межрегиональный центр «Эксперт» №47-2-1-1-044916-
2021 от 13.08.2021 г., результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов, национальных стандартов, заданию на проведение инженерных 
изысканий и являются достаточными для разработки проектной документации 
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5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 
документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или 
технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов 

Принятые решения по всем рассмотренным разделам и подразделам проектной 
документации соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, заданию застройщика, а также результатам инженерных изысканий. 

6. Общие выводы 
Проектная документация, выполненная для объекта «Многоквартирные жилые дома со 

встроенно-пристроенными помещениями», расположенному по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе деревни Кудрово, участок с кадастровым номером 
47:07:1044001:5415 соответствует установленным требованиям. 

Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 
подписавших заключение экспертизы 

Ф.И.О. 
 

Направление деятельности,  
номер квалификационного аттестата 

Дата выдачи 
квалификационного 

аттестата/ дата окончания 
срока действия 

Благадир Сергей 
Терентьевич 
 
 
 

МС-Э-53-2-9680  
2.1. Объемно-планировочные, 

архитектурные и конструктивные 
решения, планировочная организация 
земельного участка, организация 

строительства 

15.09.2017/ 15.09.2022 

Карпова Ольга 
Николаевна 
 
 

МС-Э-20-6-12041  
 

6. Объемно-планировочные и 
архитектурные решения 

   
  23.05.2019/ 23.05.2024 

Гурский Александр 
Павлович 

МС-Э-11-16-11850 
 

16. Системы электроснабжения 

01.04.2019/ 01.04.2024 

Мозговая Галина 
Владимировна  
 

МС-Э-53-2-9696  
 

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и 
канализация 

15.09.2017/ 15.09.2022 

Матвеева Анна 
Александровна 
 

МС-Э-47-14-12884  
 

14. Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 

27.11.2019/ 27.11.2024 

Шелаева Елена 
Владимировна 
 

МС-Э-15-17-11943  
 

17. Системы связи и сигнализации 

23.04.2019/ 23.04.2024 

Кильдибеков Сергей 
Васильевич 

МС-Э-17-2-8493  
 

2.5. Пожарная безопасность 

24.04.2017/ 24.04.2022 
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Прокофьева Олеся 
Николаевна 

МС-Э-34-2-7889  
 

2.4.1. Охрана окружающей среды 

28.12.2016 / 28.12.2021 

Хлебожорова Ольга 
Евгеньевна 
 

МС-Э-24-9-12140  
 

9. Санитарно-эпидемиологическая 
безопасность 

09.07.2019/ 09.07.2024 

Олейников Виталий 
Иванович 

МС-Э-18-2-7305 
 

2.1. Объемно-планировочные, 
архитектурные и конструктивные 

решения, планировочная организация 
земельного участка, организация 

строительства 

25.07.2016/ 25.07.2022 
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