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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 

 Статьи 49, 49.1, 50 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190 ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 09.12.2015 № 887/пр «Об утверждении требований к составу, 

содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий»; 

 Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»; 

 Протокол заседания Координационного совета при Службе государственного 

строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от 27.05.2015 «Правила 

проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий и оформления экспертного заключения»; 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

(вх. № 09 от 29.01.2018); 

 Договор № П-012901/18 от 29.01.2018 года на оказание услуг по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации по объекту: «Комплекс 

многоквартирных жилых домов. Второй этап.Корпус1. по адресу: Ленинградская область, 

Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского 50. Кадастровый номер земельного 

участка 47:20:0903006:402. 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская 

кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013 по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 

поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», ул. Восточная».  

 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Центральное 

Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых домов по 

адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, микрорайон «К», 

ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

Нормативные документы, на основании требований (положениям) которых, 

осуществлялась оценка соответствия проектной документации требованиям 

технических регламентов и иным требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 г.); 

 Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции 02.07.2013 г.); 
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 Федеральный закон Российской Федерации № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О 

техническом регулировании» (в редакции 28.11.2015 г.); 

 Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции 13.07.2015 г.); 

 Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» (в редакции от 09.06.2014 г.); 

 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 

от 16.02.2008 г. (в редакции от 23.01.2016 г.); 

 Национальные стандарты и Своды правил по соответствующим разделам 

проектной документации (части таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 1521 от 26.12.2014 г. (в редакции от 29.09.2015 г.). 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 

документации 

 Объект экспертизы – проектная документация «Комплекс многоквартирных 

жилых домов. Второй этап.Корпус 1. по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

район, г. Кингисепп, ул.  Воровского 50. Кадастровый номер земельного участка 

47:20:0903006:402 в составе: 

Проектная документация: 

 «Раздел 1. Том 1. Обозначение 01-2018-ПЗ. Пояснительная записка»; 

 «Раздел 2. Том 2. Обозначение 01-2018-ПЗУ. Схема планировочной организации 

земельного участка»; 

 «Раздел 3. Том 3.1. Обозначение 01-2018-АР.1. Архитектурные решения.»; 

  «Раздел 3. Том 3.2. Обозначение 01-2018-АР2. Архитектурные решения. Расчет КЕО 

и инсоляции корпуса 1-3»; 

 «Раздел 4. Том 4.1. Обозначение 01-2018-КЖ0. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Конструкции железобетонные. Подземная часть»; 

 «Раздел 4. Том 4.2. Обозначение 01-2018-КЖ1. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Конструкции железобетонные. Надземная часть»; 

 «Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1. Обозначение 01-2018-ИОС-5.1.-ЭС. Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Система 

электроснабжения. Внутриплощадочные сети электроснабжения»; 

 «Раздел 5. Подраздел 2. Том 5.2. Обозначение 01-2018-ИОС-5.2 СВс. Сведения об 

инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Система 

водоснабжения. Наружные сети водопровода  

 «Раздел 5. Подраздел 3. Том 5.3. Обозначение 01-2018-ИОС-5.3-СВо. Сведения об 

инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-
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технических мероприятий, содержание технологических решений. Система 

водоотведения. Корпус 1»; 

 «Раздел 5. Подраздел 4. Том 5.4. Обозначение 01-2018-ИОС-5.4.-ОВ. Сведения об 

инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Тепловые сети. Корпус 1»; 

 «Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5. Обозначение 01-2018-ИОС-СС1. Сведения об 

инженерном оборудовании, инженерно-техническом обеспечении, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Сети связи 

Слаботочные системы. Корпус 1»; 

 «Раздел 6. Том 6. Обозначение 01-2018-ПОС. Проект организации строительства»; 

 «Раздел 8. Том 8. Обозначение 01-2018-ООС. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды»; 

 «Раздел 9. Том 9. Обозначение 01-2018-ПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности»; 

 «Раздел 9. Том 9. Обозначение 01-2018-РПР Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Расчет пожарных рисков»; 

 «Раздел 10. Том 10. Обозначение 01-2018-ОДИ. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов»; 

 «Раздел 10. Том 10.1. Обозначение 01-2018-ЭЭ. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов»; 

 «Раздел 12. Том 12. Обозначение 01-2018-БЭ. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Безопасная эксплуатация объекта 

капитального строительства. 

Результаты инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий в соответствии с договором № П-012901/18 от 

29.01.2018 года не являются предметом настоящей экспертизы. 

По результатам инженерных изысканий получены: Положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 

25.11.2013 по проектной документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная» и Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 

микрорайон «К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Объект капитального строительства – Комплекс многоквартирных жилых домов  

Адрес объекта: ул. Воровского д.50, корпус 1, г. Кингисепп, Ленинградская область. 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства 

с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей 
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Наименование показателя Значение 

Этажность 9 эт. 

Количество этажей 10 эт. 

Высота здания от уровня земли до верха 

парапета надстроек 

33,58 м 

 

Площадь 

Площадь застройки 1 220,2 м2
 

Общая площадь 10 593,54 м
2
 

Встроенных помещений: 785,2 м
2
 

В том числе – цокольного этажа (кладовые) 738,0 

                       – первого этажа 47,2 

Общая площадь квартир, с учѐтом лоджий и балконов 7 671,9 м
2
 

Общая площадь квартир, без учѐта лоджий и балконов 7 171 м
2
 

Количество квартир 133 

Количество встроенных помещений цокольного 

этажа (кладовые) 
24 

Количество встроенных помещений первого этажа 2 

Встроенных помещений, всего 26 

Количество секций 2 

Количество лифтов 2 

Строительный объем 

Всего здания 35 318,9 м
3
 

Надземной части 30 662,3 м
3
 

Подземной части 4 656,6 м
3
 

 

1.5. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

Здания жилые общего назначения многосекционные, не принадлежат к объектам 

транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические 

особенности которых влияют на их безопасность, а также к опасным производственным 

объектам. Здания с постоянным пребыванием людей: квартиры, встроенные помещения 1 

этажа. 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будет осуществляться строительство и эксплуатация: 

 подтопление территории грунтовыми водами; 

 суффозионные процессы (возможность суффозионного выноса песков основания); 

 коррозионные свойства грунтов и грунтовых вод; 

 район работ относится к карстовому (IV категория устойчивости относительно 

карстовых провалов); 

 способность песков при динамическом воздействии приобретать плывунные 

свойства. 

Здания нормального уровня ответственности, II-й степени огнестойкости, класс 
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конструктивной пожарной опасности здания – С0, класс функциональной пожарной 

опасности – Ф3.1 

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

Проектная документация – ООО «Строительная компания Балт-Строй». 

Адрес: ул. Сабировская, дом 35, литера «А», г. Санкт-Петербург, 197183. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0120-ПР-

2014-7817044819-06 от 18.07.2014, выдано саморегулируемой организацией, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческое саморегулируемое 

партнерство организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

строительство «Региональное строительное объединение». 

Результаты инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий в соответствии с договором № П-012901/18 от 

29.01.2018 года не являются предметом настоящей экспертизы. 

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, технический заказчик 

Заявитель, застройщик, технический заказчик – ООО «Строительная компания 

Балт-Строй». 

Адрес: ул. Сабировская, дом 35, литера «А», г. Санкт-Петербург, 197183. 

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 

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

заказчиком): 

Заявитель является застройщиком, техническим заказчиком. 

1.9. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 

предусмотрено проведение такой экспертизы. 

Не предусмотрено. 

1.10. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 

Источник финансирования - собственные средства. 

1.11. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 

негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 

работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям ОАО «ЛОЭСК»(на 

первый и второй этап строительства). 

 Справка от АО «ЛОЭСК» о соответствии построенного объекта выданным техническим 

условиям. 

 Дополнительное соглашение и технические условия АО «ЛОЭСК» исх№00-03/665 от 

06.02.2018 г. 

 Условия подключения ОАО «Кингисепский Водоканал» от 12.05.2015г. № 926 на 

водоснабжение и водоотведение(на весь жилой комплекс). 

 Справка от ОАО «КВК» №2487 от 23.12.2016г. о соответствии построенного объекта 

выданным техническим условиям. 

 Технические условия № 354/АЭ от 29.03.2016г.на водоотведение поверхностных стоков 

в существующую систему ливневой канализации, выданы Муниципальным казенным 

учреждением «Служба заказчика»(на весь жилой комплекс). 
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  Справка от МКУ «Служба заказчика» №124/АЭ от 26.01.2017г. о соответствии 

построенного объекта выданным техническим условиям. 

 Условия подключения ОАО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» 

№ 01-ПСТ/18 от 24.01.2018г.на подключение объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (тепловые сети). 

 Технические условия №40 ГКУ ЛО «Объект №58» от 30.03.2016г.на условия 

присоединения к сети РАСЦО Ленинградской области. 

 Справка №49 от 16.01.2017г. от ГКУ «Объект №58» о соответствии объектовой системы 

сопряжения с РАСЦО Ленинградской области. 

 Технические условия №61/16 ООО «Прометей» от 04.05.2016г. на условия 

присоединения в качестве владельца сети(выданные на три этапа). 

 Письмо №3242 от 28.03.2018г.ООО «Прометей» о возможности расширения системы 

оповещения для корпуса №1. 

 Технические условия ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» № Т-004/14 от 02.07.2014 на 

телефонизацию комплекса жилой застройки по адресу: Ленинградская область, 

г. Кингисепп(выданные на три этапа). ООО «Континенталь» №064-ТФ от 16.03.2014г.на 

телефонизацию и др. телекоммуникационные услуги.  

 Справка о продлении ТУ №064-ТФ  №65/ТУ от 29.03.2018 г. 

 Справка ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» №29/ТУ от 25.01.2016г. о соответствии 

построенного ранее выданным техническим условиям. 

 Письмо Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области № 01-1113/33 от 29.04.2013 о системе мусороудаления в микрорайоне «К» по ул. 

Восточная. 

 Технические условия ООО «ЛИФТРЕМОНТ» №37/ТО от 09.04.2018г. на 

диспетчеризацию 2-х  лифтов в жилом комплексе, проектируемом по адресу: Ленинградская 

область, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.50, корпус 1. 

  

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации  

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий в соответствии с договором № П-012901/18 от 

29.01.2018 года не являются предметом настоящей экспертизы. 

По результатам инженерных изысканий получены: Положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 

25.11.2013 по проектной документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная» и Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 

микрорайон «К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

2.1.2. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий. 
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Результаты инженерных изысканий в соответствии с договором № П-012901/18 от 

29.01.2018 года не являются предметом настоящей экспертизы. 

По результатам инженерных изысканий получены: Положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 

25.11.2013 по проектной документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная» и Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 

микрорайон «К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

2.2 Основания для разработки проектной документации 

2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на 

основании договора). 

Задание на проектирование «Комплекса многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Воровского д.50, корпус 1,  (2 этап)», утвержденное 

Генеральным директором ООО «СК Балт-Строй» Силенко А.Д. 

 Вид строительства - новое строительство. 

 Стадийность проектирования - проектная документация. 

 Источник финансирования - собственные средства. 

 Особые условия строительства - отсутствуют. 

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 

земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 

территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план № RU47507101-625 земельного участка площадью 

38080 м
2
, утвержденный распоряжением КГА Ленинградской области №689 от 15 июля 

2016 г. 

 Договор аренды земельных участков №03-05/6202 от 27 мая 2016 г. 

 Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении ООО 

«Строительная Компания Балт-Строй» разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства: 

«Комплекс многоквартирных жилых домов (корпус 1 - 3), по адресу: Ленинградская 

область, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», 

ул. Восточная»; 

 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания части территории в МО «Кингисеппское городское поселение» по проекту 

планировки и межевания части территории в МО «Кингисеппское городское поселение», 

микрорайона «К», расположенного на территории кадастрового квартала с номером 

47:20:09-03-006, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 

район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К», 

ограниченного с юго-запада - Крикковское шоссе, с северо-запада - улицей Воровского, с 

северо-востока - улицей Восточная, с юго-востока - проспектом Карла Маркса»; 
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 Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении ООО 

«Строительная Компания Балт-Строй» разрешения на условно разрешенный вид 

использования части земельного участка с КН 47:20:0903006:46, выделенного ППТ и ПМ 

по адресу: ЛО, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 

поселение, г. Кингисепп, микрорайон «К» под объект капитального строительства 

размещаемого на нем (паркинг); 

 Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области №616 от 20.03.2017г. о присвоении адреса: г. Кингисепп, 

ул.Воровского д. 50. 

 Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 

области №975 от 28.08.2017г. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства(этажность до 10-11 этажей, высота до 35 м) 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий в соответствии с договором № П-012901/18 от 

29.01.2018 года не являются предметом настоящей экспертизы. 

По результатам инженерных изысканий получены: Положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 

25.11.2013 по проектной документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная» и Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 

микрорайон «К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

 раздел «Пояснительная записка»; 

 раздел «Схема планировочной организации земельного участка»; 

 раздел «Архитектурные решения»; 

 раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 

 раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», в том числе: 

 подраздел «Система электроснабжения»; 

 подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»; 

 подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; 

 подраздел «Сети связи»; 

 раздел «Проект организации строительства»; 

 раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

 раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

 раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 
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 раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов»; 

 раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства». 

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов 

Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел разработан на основании градостроительного плана № RU47507101-625 

земельного участка общей площадью 38081 м
2
 с кадастровым номером 47:20:0903006:402, 

утвержденного распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области от 15.07.2016 № 689 и задания на проектирование. 

Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0903006:402, на котором размещен 

комплекс многоквартирных жилых домов ограничен: 

- с северо-запада – рекреационной зоной, 

- с юго-запада – внутриквартальным проездом, 

- с юго-востока – зоной крытых гаражей, 

- с северо-востока – улицей Восточной. 

Проектными решениями предусмотрено размещение на земельном участке здания и 

сооружений 2-го этапа строительства, в состав которого входят: 

- жилой многоквартирный дом (корпус 1); 

- детская площадка для дошкольников; 

- детская площадка для детей школьного возраста; 

- баскетбольная площадка; 

- площадки для отдыха взрослых; 

- открытые автостоянки; 

- мусоросборная площадка; 

- инженерные коммуникации; 

- газоны, проезды и тротуары. 

Въезд на территорию второго этапа предусмотрен по внутриплощадочным проездам 

с твердым покрытием первого этапа. 

Планировочные отметки назначены исходя из обеспечения единого планировочного 

решения территории, минимизации объемов земляных работ, обеспечения нормативных 

уклонов по территории и площадкам и обеспечения водоотвода.  

Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке 28,30 в Балтийской 

системе высот. 

Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной поверхности путем 

создания продольных и поперечных уклонов покрытий и газонов до запроектированных 

дождеприемных колодцев дождевой канализации. 

Защита подземных частей здания и территории от воздействия грунтовых вод 

предусмотрена в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.  
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Конструкция дорожной одежды применена с учетом геологических, 

гидрогеологических условий и механических свойств грунтов. 

Подъезд легкового и специализированного транспорта предусмотрен по 

внутриплощадочным проездам с твердым покрытием шириной 6,0 м, расположенным на 

расстоянии 8,0-10,0 м от фасадов запроектированного жилого дома. 

Подъезд и проезд пожарного транспорта предусмотрен к продольным фасадам 

запроектированного здания по внутриплощадочным проездам.  

Размер и расположение подъездов к запроектированному зданию соответствуют 

требованиям СП 4.13130.2014.  

Продольные и поперечные уклоны по проектируемым покрытиям проездов и 

стоянок приняты от 0,5% до 2,0%.  

Вдоль проездов проектом предусмотрены тротуары шириной более 1,5 м с 

покрытием из бетонной плитки. Продольные и поперечные уклоны по тротуару от 0,5 до 

2%. Высота тротуара выше проезжей части на 0,15 м. 

Для отдыха взрослых и игр детей проектными решениями предусмотрено: 

- устройство детских площадок с набивным покрытием; 

- устройство площадок для отдыха взрослого населения с твердым покрытием; 

- устройство баскетбольной площадок со специальным покрытием. 

Для стоянки автотранспорта жильцов предусмотрено устройство открытых 

автостоянок общей вместимостью 81 машиноместо. 

Расстояние от стоянок и проездов к ним до нормируемых объектов принято в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Для сбора бытового мусора предусмотрено устройство площадок для мусорных 

контейнеров.  

По трем сторонам площадок проектными решениями предусмотрено устройство 

сплошного ограждения с навесом и посадка кустарника.  

Освещение территории предусмотрено светильниками, устанавливаемыми на опорах 

и фасадными светильниками. 

Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей предусмотрена с учетом 

проектируемой застройки и проектируемого благоустройства. 

Трассы (участки трасс) инженерных сетей прокладываемые за границами земельного 

участка, на котором размещен жилой дом, согласованы с собственниками земельных 

участков. 

Площадь не занятая застройкой и покрытиями озеленяется, путем устройства 

газонов с посевом трав и посадкой кустарников и деревьев. Места посадки кустарников и 

деревьев выбраны с учетом запроектированных трасс инженерных коммуникаций. 

Архитектурные решения 

Корпус двухсекционный, прямоугольной конфигурацией в плане десятиэтажный с 

цокольным этажом.  

Размеры корпуса между осей 1-24 и А-Е 74,05×14,70 м. 

Максимальная высота здания от планировочной отметки земли до верха парапета 

основной части здания - 29,88 м, до парапета выхода на кровлю – 33,58 м. 
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В цокольном этаже на отметке минус 3.380 расположены помещения инженерного 

обеспечения жилого дома: помещения прокладка сетей инженерных коммуникаций, 

водомерный узел, ИТП, помещение кабельного ввода с электрощитовой (с 

обособленными выходами непосредственно наружу), два помещения уборочного 

инвентаря, кладовые для жильцов дома. Высота помещений подвального этажа – 3,00 м. 

Из цокольного этажа каждой секции предусмотрено по два выхода непосредственно 

наружу изолированных от жилой части и окна для освещения. Над электрощитовой 

расположено встроенное помещение общественного назначения. 

На 1-ом этаже на отметке 0.000 расположены: входные группы жилой части, 

квартиры, два встроенных помещения общественного назначения. Входы в жилую часть 

оборудованы тамбурами. 

Высота помещений 1-го этажа – 2,90 м. 

Встроенные помещения на первых этажах предусмотрены проектом без 

окончательной внутренней планировки, предназначенные для аренды или продажи. 

Планировочные решения нежилых помещений первого этажа будут разрабатываться и 

согласовываться отдельно в установленном законодательством порядке. 

Со второго по девятый этаж во всех секциях предусмотрены квартиры. Высота 

помещений – 2,82 м. 

Планировка квартир исключает смежное расположение жилых комнат и квартир-

студий с электрощитовыми и шахтами лифтов. 

Вертикальная связь между этажами всех секций осуществляется с помощью 

лестничной клетки типа Л1 и одного лифта: грузоподъемность 630 кг, кабина размерами 

2100×1100 при ширине двери 1200 мм. 

Мусоропровод в здании отсутствует. Представлено письмо Администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области № 01-1113/33 от 

29.04.2013 о системе мусороудаления в микрорайоне «К» по ул. Восточная. 

Наружные несущие стены – монолитный железобетон, минераловатный утеплитель 

толщиной 150 мм, декоративная штукатурка – 5 мм. 

Наружные самонесущие стены – газобетонные блоки D400 толщиной 300 мм, 

минераловатный утеплитель толщиной 100 мм, декоративная штукатурка – 5 мм; 

монолитный железобетон, минераловатный утеплитель толщиной 100 мм, декоративная 

штукатурка – 5 мм;. 

Внутренние стены – монолитный железобетон толщиной; кирпич – 120 и 250 мм. 

Перегородки – газобетонные блоки – 200 мм. 

Кровля плоская совмещенная с внутренним водостоком. Покрытие - с рулонным 

ковром в 2 слоя из наплавляемых материалов по битумному праймеру, армированная 

цементно-песчаная стяжка, слой керамзитового гравия, два слоя минераловатного 

утеплителя общей толщиной 200 мм, пароизоляция. Высота ограждений кровли – 1,20 м. 

Водосток – внутренний организованный. 

Окна из ПВХ-профиля с заполнением двухкамерными стеклопакетами. 

Все квартиры имеют балкон или лоджию. 

Остекление из алюминиевого профиля с заполнением одинарным остеклением. 

Двери наружные – металлические с уплотнением в притворах. 

Двери в квартиры –деревянные 

Внутренняя отделка 

Отделка квартир не предусматривается. 

Стены: 
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 технические помещения – окраска кремнийорганической эмалью по 

шпатлевке; 

 места общего пользования – окраска моющимися водно-дисперсионными 

красками; 

Потолки: затирка и покраска. 

Полы: 

 места общего пользования – керамическая плитка; 

 технические помещения – плавающий пол. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

По прилегающей территории предусмотрено беспрепятственное и удобное 

перемещение инвалидов. Ширина тротуара - 1,5 м. Продольный уклон пути движения 

5 %, поперечный 10 %. 

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусмотрено понижение 

бортового камня до 4 см. Опасные для инвалидов участки и пространства огорожены 

бортовым камнем высотой не менее 5 см. 

На открытой автостоянке, в радиусе 100 м от входа в здание, предусмотрено по 4 

машиноместа для автотранспорта маломобильных групп населения. 

Площадки при входах оборудованы навесами. С поверхностей площадок 

предусмотрено водоотведение. Поверхности входных площадок выполняются твердыми, 

не допускающими скольжения при намокании и имеют поперечный уклон 2 %. 

Входы в здание оборудованы откидными механическими подъемниками. 

Глубина входных тамбуров в жилую часть - 1,8 м, ширина - 2,3 м. 

В каждой секции запроектированы грузопассажирские лифты с внутренним 

размером кабины 2100×1100 мм с шириной дверей 1200 мм. 

Ширина дверных и открытых проемов в стенах 0,9 м и более, высота порогов - не 

более 0,025 м. 

Двери санитарных узлов и ванных комнат открываются наружу. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Предусматривается строительство жилого корпуса 1. 

Уровень ответственности корпуса - нормальный. 

Степень огнестойкости - II. 

Класс здания по конструктивной пожарной опасности - С0. 

Класс жилых домов по функциональной пожарной опасности - Ф1.3. 

Коэффициент надежности по ответственности - γ=1. 

Снеговой район - IV. 

Ветровой район - II. 

Конструктивная система здания – перекрестно-стеновая. Несущими элементами 

являются поперечные и продольные стены из монолитного железобетона и монолитные 

железобетонные перекрытия и покрытие. Шаг вертикальных несущих конструкций в 

поперечном направлении не регулярный с шагом 3,1 м, 3,2 м, 3,3 м и 6,4 м в продольном 

направлении 1,7 м. Узлы сопряжения несущих элементов здания (стен с фундаментом и 

плитами перекрытий и покрытия) – жесткие. Жесткость, устойчивость и пространственная 

неизменяемость конструкции жилого дома обеспечивается совместной работой несущих 

вертикальных элементов – стен, жестко опирающихся на фундамент, и горизонтальных 

дисков перекрытий и покрытия. 
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Стены цокольного этажа – монолитные железобетонные. Наружные стены 

толщиной 300 мм, внутренние толщиной 200 мм, выполнены из бетона класса В25 марок 

W8, F150 с рабочей арматурой класса А500С. 

Несущие стены надземной части монолитные железобетонные толщиной 200 мм из 

бетона класса В25 марок W4, F50 с арматурой класса А500. 

Перекрытия и покрытие выполнены в виде монолитных железобетонных плит 

толщиной 180 мм и 200 мм над подвальной частью корпусов. Материал плит бетон класса 

В25 с арматурой класса А500. 

Шахты лифтов – монолитные железобетонные толщиной 180 мм из бетона класса 

В25 марок W4, F50 с арматурой класса А500. 

Лестницы - сборные железобетонные Z-образные марши по серии 1.050-2 вып.1, 

опирающиеся на монолитные железобетонные балки. 

Фундаменты - железобетонная монолитная плита толщиной 600 мм из бетона класса 

В25 марок W8, F150 с армированием отдельными стержнями класса А500С. Стержни 

соединены между собой вязальной проволокой через одно пересечение, в двух крайних 

рядах – в каждом пересечении. 

Под основанием плиты предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из 

бетона В7,5 по подушке из щебня фр. 20-40 толщиной 300 мм. Щебеночная подготовка 

выполнена с послойным уплотнением (толщина слоя – 100 мм) до полного уплотнения 

грунта основания. Относительная отметка верха плиты минус 2.780. Между осей 12 и 13 

выполнен температурный шов шириной 50 мм. 

Основанием фундаментов служат: слой ИГЭ-1 пески мелкие коричневые с 

прослойками супеси, средней плотности влажные со следующими характеристиками - 

плотность грунта 1,98 т/м3, угол внутреннего трения 30 град., сцепление 0 кПа, модуль 

деформации 23 МПа; слой ИГЭ-2 пески пылеватые коричневые с прослоями супеси 

средней плотности со следующими характеристиками - плотность грунта 1,98 т/м3, угол 

внутреннего трения 28 град., сцепление 3 кПа, модуль деформации 15 МПа. Все 

конструкции, расположенные ниже уровня земли, защищены оклеечной гидроизоляцией, 

выполняемой из 2-х слоев изопласта. 

Система электроснабжения 

Электроснабжение корпуса №1 предусматривается в соответствии с техническими 

условиями АО «ЛОЭСК» для присоединения к электрическим сетям (Приложение № 3 к 

договору № 08-628/005-ПС-15 от 30 сентября 2015 об оказании услуги по  

технологическому присоединению к электрической сети) и Дополнительного соглашения 

и технических условий АО «ЛОЭСК» исх№00-03/665 от 06.02.2018 г. 

 точки присоединения – РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ; 

 категория надѐжности электроснабжения – II; 

 разрешѐнная мощность – 1000 кВт. 

 основной источник питания – ПС-7 фидер7-04-ТП-86 (секц. №1); 

 основной источник питания – ПС-7 фидер7-09-ТП-86 (секц. №2); 

В соответствии с требованием  задания на проектирование, разрешенная мощность 

для корпуса №1 составляет 250 кВт. 

В соответствии с п. 10 технических условий, установка 2БКРТП-10/0,4кВ, 

прокладка кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-86 (секц. №1 и секс.№2) до  

2БКРТП-10/0,4кВ  осуществляется сетевой организацией в рамках договора об 

осуществлении технологического присоединения. 
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Подключение  корпуса №1 предусматривается от РУ-0,4 кВ  2БКРТП-10/0,4кВ 

двумя кабельным линиями 0,4 кВ в траншее в земле. 

Для приема и распределения электроэнергии предусмотрен главный 

распределительный щит ГРЩ в помещениях электрощитовой.  ВРУ предусмотрено для 

встроенных помещений. 

В ГРЩ и ВРУ  запроектированы две основные секции шин. Для резервирования 

питания предусматривается установка двух переключателей с возможным подключением 

каждой секции к первому или второму вводу.  

По категории надежности электроснабжения электроприемники объекта 

(электрические плиты, освещение, электрооборудование встроенных помещений т.п.) 

относятся к потребителям II категории, электроприемники систем противопожарной 

защиты (СПЗ), лифты, ИТП, аварийное освещение резервное, системы связи и 

безопасности, системы оповещения, слаботочные системы – к I категории. 

Электроснабжение электроприемников I категории надежности электроснабжения 

(лифты, ИТП, аварийное освещение резервное, системы связи и безопасности, системы 

оповещения, слаботочные системы) предусматривается от отдельной панели с АВР  

подключением от двух вводных панелей ГРЩ.  

Для электроснабжения электроприемников СПЗ (системы пожарной сигнализации и 

оповещения, эвакуационного освещения) предусматривается панель противопожарных 

устройств (ППУ) с устройством АВР, с подключением от двух вводных панелей ГРЩ. 

Качество электроэнергии соответствует требованиям ГОСТ Р 54 149-2010. 

Расчетная нагрузка электроприемников корпуса №1 составляет: Рp=245,7 кВт, 

Sр=258,6 кВА, в т.ч: по I категории: Рp=39,6 кВт, Sр=41,7 кВА. 

Компенсация реактивной мощности не предусматривается. 

Для коммерческого и технического учета электроэнергии в ГРЩ, ВРУ и ППУ 

предусмотрены трехфазные электронные счетчики электроэнергии класса точности 0,5S 

трансформаторного включения и класса точности 1,0 непосредственного включения. Учет 

электроэнергии квартирных потребителей предусматривается однофазными счетчиками 

активной электроэнергии прямого включения, 5(60) А, 220 В, кл. т. 1,0, настроенными на 

2-х тарифный режим.  

На каждом жилом этаже устанавливаются распределительные этажные щиты ЩРЭ с 

автоматическими выключателями для защиты вводов в квартиры. Для распределения и 

учета электроэнергии в каждой квартире устанавливается щиток ЩК с однофазным 

вводом. Расчетная нагрузка на квартиру составляет 10,0 кВт. Квартиры оборудуются 

электроплитами мощностью до 8,5 кВт. 

Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в распределительных и 

групповых щитах предусмотрены автоматические выключатели с тепловыми и 

электромагнитными расцепителями. 

Распределительные и групповые 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.  

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 
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предусматривается не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он 

выполнен.  

Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее - во всех 

помещениях; аварийное резервное - в электрощитовой,  в помещениях ИТП, водомерного 

узла, в машинных помещениях лифтов и т.д.; аварийное эвакуационное - в лифтовых 

холлах, на лестницах, путях эвакуации, ремонтное - в электрощитовых, ИТП и т.п.;  

наружное – освещение территории. 

Для внутреннего общедомового освещения запроектированы светильники со  

светодиодными лампами. Управление внутренним освещением предусматривается в 

ручном  режиме. 

Для эвакуационного освещения предусмотрены светильники с автономными 

источниками питания, соответствующие требованиям ГОСТ 27900 МЭК 598-2-22 и ГОСТ 

Р МЭК 60598-2. 

Наружное освещение придомовой территории выполняется светильниками со 

светодиодными лампами, устанавливаемыми на кронштейнах. 

Управление наружным освещением предусматривается в ручном и автоматическом 

режиме.  

Система заземления сети принята ТN-C-S. 

Запроектированы основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.  

Главная заземляющая шина (ГЗШ) устанавливается в ящике ГЗШ в электрощитовой. 

Молниезащита жилого дома запроектирована по III уровню защиты. В качестве 

молниеприемника предусматривается металлическая сетка (сталь круглая диаметром 8 

мм) с шагом ячейки не более 10×10 м. От молниеприемника запроектированы токоотводы 

к заземляющему устройству контуру заземления. 

Система водоснабжения, система водоотведения 

Здание оснащено системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. 

Система водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемого жилого комплекса является 

коммунальная сеть водопровода диаметром 150 мм, проложенная между жилыми домами 

№31 и №33 по ул. Воровского, в соответствии с условиями подключения ОАО 

«Кингисеппский Водоканал» №926 от 12.05.2015г. на водоснабжение и водоотведение 

проектируемого жилого комплекса. Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды 

удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Гарантированный напор в точке подключения составляет 42 м. вод. ст. 

Наружное пожаротушение здания расходом 25 л/с предусматривается от 

проектируемых пожарных гидрантов (ПГ-1, ПГ-3), расположенных на построенной в 1 

этапе строительства внутриплощадочной кольцевой водопроводной сети. 

Источник системы теплоснабжения ГВС централизованный – через ИТП, схема 

системы закрытая, с нагревом воды в теплообменниках. Температура горячей воды у 

потребителя – 65 °С. Материал труб наружных сетей водоснабжения – полиэтилен ПЭ100 

по ГОСТ 18599-2001. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом оборудуется следующими системами 

водоснабжения: 

 хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды; 

 система горячего водоснабжения. 
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Подача воды в здание осуществляется по одному водопроводному вводу диаметром 

100 мм, оборудованному водомерным узлом по чертежам типового альбома ЦИРВ 

02А.00.00.00 (л. 46, 47) со счетчиками ВСХд-50 с импульсным выходом на хоз-питьевой и 

обводной линиях. 

Для учета расхода воды в квартирах предусматривается установка счетчиков 

диаметром 15 мм по чертежам ЦИРВ 03А.00.00.00, лист 7, 8. 

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 системе хоз-питьевого водопровода составляет 41,8 м.в.ст. и 

обеспечивается гарантированным напором в коммунальной водопроводной сети. 

Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода - однозонная, тупиковая, с 

нижней разводкой. 

Разводка магистралей сетей водоснабжения предусматривается под потолком  

подвала, стояки расположены в санузлах квартир. На ответвлениях от стояка в каждой 

квартире предусмотрены квартирные узлы учета холодной и горячей воды с установкой 

регуляторов давления для снижения избыточного напора и водосчетчиков. После 

счетчиков предусмотрены обратные клапаны. В верхних точках системы предусмотрена 

установка арматуры для выпуска воздуха и спускные краны у основания стояков в 

нижних точках для слива системы водоснабжения. Для полива прилегающей к зданию 

территории в нишах наружных стен здания предусмотрена установка поливочных кранов. 

Материал труб системы хоз-питьевого водоснабжения – полипропилен по ГОСТ 

32415-2013. Магистральные трубопроводы и стояки системы хоз-питьевого водопровода 

изолируются от конденсации цилиндрами из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм. 

Горячее водоснабжение здания осуществляется по закрытой схеме от ИТП. 

Схема системы горячего водоснабжения жилой части – однозонная, с нижней 

разводкой магистральных трубопроводов под потолком технического этажа, с 

циркуляцией по стоякам и магистралям, с компенсацией температурных удлинений.  

Требуемый напор в системе горячего водоснабжения здания обеспечивается 

гарантированным напором в коммунальной водопроводной сети.  

В верхних точках системы ГВС устанавливаются автоматические воздухоотводчики 

и спускные краны у основания стояков в нижних точках для слива системы. Для 

регулирования циркуляционного расхода воды и увязки давлений в системе ГВС 

предусмотрена установка автоматических термостатических балансировочных клапанов 

на циркуляционных трубопроводах системы. 

Материал труб системы ГВС – полипропилен по ГОСТ 32415-2013. Магистральные 

трубопроводы и стояки системы горячего водоснабжения изолируются от теплопотерь. 

Система водоотведения 

На площадке проектируется раздельная система канализации. 

Сброс бытовых сточных вод осуществляется в проектируемую внутриплощадочную 

сеть бытовой канализации диаметром 160-200 мм с последующим отведением сточных 

вод в коммунальную сеть бытовой канализации диаметром 400 мм, идущую от жилого 

дома №31 по ул. Воровского, в соответствии с условиями подключения ОАО 

«Кингисеппский Водоканал» №926 от 12.05.2015г. на водоснабжение и водоотведение 

проектируемого жилого комплекса. 

Отвод поверхностных (талых, дождевых и дренажных) вод с территории площадки 

выполнен в проектируемые внутриплощадочные сети дождевой канализации диаметром 
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200-250 мм с последующим отведением сточных вод в существующий колодец, 

расположенный на коллекторе ливневой канализации диаметром 300 мм, проходящем 

вдоль ул. Воровского.  

Для очистки поверхностных стоков, образующихся на территории открытых 

автостоянок, перед сбросом в проектируемую сеть дождевой канализации, 

предусматриваются локальные очистные сооружения с фильтрующим модулем ФМС 

фирмы ООО «Эковод» (или аналогичные), установленные в дождеприемных колодцах.  

Степень очистки стока по данным фирмы-производителя составляет: по взвешенным 

веществам до 10 мг/л, по нефтепродуктам – 0,3 мг/л. На выпуске очищенных сточных вод 

перед сбросом в коммунальную сеть ливневой канализации предусмотрен контрольный 

колодец и колодец с узлом учета сточных вод. 

Наружные сети канализации приняты из полипропиленовых гофрированных труб. 

Канализационные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90. 

Для защиты цокольного этажа жилого дома предусмотрено устройство дренажа 

совершенного типа с кольцевой контурной сетью. 

Вдоль фундаментных плит жилого дома предусмотрен кольцевой дренаж из 

перфорированных труб диаметром 200 мм в щебеночной обсыпке. 

Верх дрен предусмотрено располагать на расстоянии не менее 300 мм от пола 

цокольного этажа жилого дома. Уклон дрен принимается 0,003. 

Внешний слой дренирующей обсыпки выполняется из среднезернистого песка с 

коэффициентом фильтрации не меньше 5 м/сут. Внутренний слой дренирующей обсыпки, 

прилегающий к трубе, выполняется из щебня. 

На дренажном трубопроводе предусмотрена дренажная насосная станция диаметром 

1,5 м с погружными дренажными насосами с поплавковым выключателем, 

перекачивающими дренажный сток через гасители 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. 

Проектируемое здание оборудуется внутренними системами бытовой канализации, 

производственной условно-чистой (аварийные и случайные сточные воды в помещениях 

ИТП, водомерного узла) канализацией и внутренними водостоками с кровли жилого дома. 

Отведение бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов здания в 

наружную сеть бытовой канализации предусматривается двумя самотечными выпусками 

диаметром 100 и 150 мм. 

Внутренние сети канализации оборудуются ревизиями, прочистками, 

вентиляционными стояками, выведенными выше кровли на 300 мм. Для предотвращения 

распространения огня при пожаре в местах пересечения перекрытий канализационными 

стояками из пластмассовых труб предусматривается установка противопожарных манжет. 

Аварийные и случайные сточные воды в помещениях ИТП и водомерного узла 

откачиваются насосами из дренажных приямков в ближайшие трубопроводы бытовой 

канализации. Насосы включаются автоматически – по уровню воды в приямках. Напорная 

линия насоса оборудована обратным клапаном. 

Отведение дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрено от водосборных 

воронок с электрообогревом в систему внутренних водостоков с последующим сбросом 

стоков по двум самотечным выпускам диаметром 100 мм в проектируемую наружную 

сеть дождевой канализации.  
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Для системы бытовой канализации приняты следующие материалы труб: стояки, 

разводки - полипропилен; магистральные сети в техподполье, выпуски  - чугун; материал 

труб производственной (условно-чистой) канализации – полиэтилен. Материал 

трубопроводов системы внутренних водостоков: магистрали, стояки - напорный 

полиэтилен, выпуски – чугун. 

Технико-экономические показатели по подразделам 

Гарантированное водопотребление жилого комплекса в соответствии с условиями 

подключения – 660,00 м
3
/сут. 

Гарантированный расход воды на нужды наружного пожаротушения – 20 л/с. 

Гарантированное водоотведение (хоз-бытовые стоки) – 700,00 м
3
/сут. 

Расчетное водопотребление (с учетом приготовления ГВС) – 81,0 м
3
/сут. 

Расчѐтный расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с. 

Расчетное водоотведение (хоз-бытовые стоки) – 81,0 м
3
/сут. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Раздел разработан на основании: 

 Технического задания на проектирование; 

 Технических условий ОАО «Ленинградская областная тепло-энергетическая 

компания на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (тепловые сети);  

 Условий подключения ОАО «Ленинградская областная тепло-энергетическая 

компания» № 01-ПСТ/18 от 24.01.2018г. на подключение объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (тепловые сети). 

Источник теплоснабжения центральная котельная г. Кингисепп. 

Схема теплоснабжения двух трубная. Теплоноситель - вода с параметрами в точке 

подключения: Т1/Т2=130/70 °С, Р1/Р2=58/40 м вод. ст., в переходный и межотопительный 

период Т1/Т2=70/40 °С. 

Разрешенный отпуск тепла на проектируемый микрорайон «К», ул. Восточная 

г. Кингисепп в составе жилых домов корпуса 1-4 составляет - 6,184 Гкал/ч., в том числе: 

корпус 1 – 0,809 Гкал/ч; 

Точка подключения общая, для проектируемого жилого комплекса, в тепловой 

камере ТК 12/18 на существующих тепловых сетях 2Ду200. 

Проектными решениями предусматривается 2-х трубная, подземная: канальная, 

бесканальная, подвальная прокладка теплосети от точки подключения в тепловой камере 

ТК12/18 до ввода в ИТП корпусов 1-4.  

Согласно условий подключения ОАО «Ленинградская областная тепло-

энергетическая компания» № 01-ПСТ/18 от 24.01.2018 г., подключение тепловых сетей 

проектируемого жилого дома предусматривается на границе с инженерно-техническими 

сетями корпуса 1 многоквартирного жилого дома (МКД). Инженерно-техническими 

сетями корпуса 1 МКД - считать внутренние инженерно-технические сети, границей 

которых является наружная стена здания. 

Согласно пункта 10 условий подключения ОАО «Ленинградская областная тепло-

энергетическая компания» № 01-ПСТ/18 от 24.01.2018г., АО «ЛОТЭК» выполняет 

мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей и строительство тепловых 

сетей до границы инженерно-технических сетей корпуса 1  (наружной стены здания). 

Заявитель выполняет мероприятия в пределах инженерно-технических сетей здания. 
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Отопление 

Жилая часть 

Система отопления жилой части - 2-х трубная поквартирная с попутным движением 

теплоносителя. 

Прокладка разводящих трубопроводов - под потолком цокольного этажа и в 

подготовке пола каждого этажа. 

На этажах расположены коллекторы с отдельным ответвлением на каждую квартиру 

с установкой ручных балансировочных клапанов и счетчиком учета тепла. 

Перед каждым коллектором предусмотрен автоматический балансировочный 

клапан. 

Коллекторы по вертикали объединяются стояками.  

Коллекторные стояки расположены в шахтах внутри здания.  

Для каждой жилой секции предусмотрены самостоятельные узлы учета тепловой 

энергии.  

Стояки систем отопления здания прокладываются в общих коридорах. Подключение 

радиаторов выполняется от стояка в общем коридоре и разводится по квартире в полу, в 

стяжке. На одной отходящей линии от стояка подключается не более трех радиаторов. 

Лестничные клетки отапливаются от отдельных стояков, которые подключаются к 

системе отопления жилой части. 

Отопление лестничных клеток предусматривается установкой радиаторов на каждом 

этаже на высоте 2,2 метров над полом. 

В качестве нагревательных приборов в помещениях приняты стальные панельные 

радиаторы с нижним подключением.  

Все радиаторы, устанавливаемые в жилых помещениях, укомплектовываются 

термостатическими клапанами, запорными клапанами и воздухоотводчиком (краном 

Маевского). Радиаторы системы отопления размещаются под подоконными досками.  

Для отопления электрощитовой проектом предусмотрена установка электрических 

конвекторов.  

Регулирование систем производится балансировочными клапанами. Предусмотрен 

слив теплоносителя индивидуально с каждого стояка, а также централизованно в каждом 

ИТП со сбором воды в технологическом приямке с откачкой воды погружным насосом. В 

верхних точках системы устанавливаются автоматические воздухоотводчики. 

Монтаж магистральных трубопроводов производится в цокольном этаже здания под 

потолком. Монтаж трубопроводов при прохождении перекрытий, стен и перегородок 

вести с использованием гильз из негорючих материалов с последующей заделкой. 

Магистральные трубопроводы в цокольном этаже и стояке покрыты слоем 

теплоизоляции.  

Магистральные трубопроводы и стояки жилой части выполняются из стальных 

водогазопроводных и электросварных труб, поквартирная разводка и разводка во 

встроенных помещениях - из полимерных труб из сшитого полиэтилена.  

Встроенные помещения 

Для встроенных помещений запроектирована двухтрубная горизонтальная система 

отопления от отдельного ИТП.  

Для каждого помещения предусмотрена своя ветка с периметральной прокладкой 

трубопроводов в подготовке пола из сшитого полиэтилена. Трубы прокладываются в 

тепловой изоляции. 

В качестве нагревательных приборов используются стальные панельные радиаторы. 
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Регулирование оптимальных температур в помещениях осуществляется 

термостатическими вставками, встроенными в нагревательные приборы. 

В качестве запорно-регулирующей арматуры на ветках установлены автоматические 

балансировочные клапаны и запорно-измерительные клапаны. 

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется с помощью воздушных 

кранов, входящие в конструкцию нагревательных приборов. 

Все разводящие трубопроводы, проложенные у потолка и пола подвала, 

изолируются цилиндрами из вспученного полиэтилена. 

Вентиляция 

Жилая часть 

В жилой части здания для обеспечения установленных санитарными и 

технологическими нормами условий чистоты воздуха предусматривается естественная 

вентиляция.  

Удаление воздуха производится через сборные вентиляционные блоки с каналами – 

спутниками. Удаление воздуха в квартирах жилого дома осуществляется из помещений 

санузлов, ванных и кухонь через регулируемые вентиляционные решетки. Вытяжные 

вентблоки предусмотрены раздельными: общий для санузлов и ванн, для кухни 

отдельный. Вентиляционные решетки регулируемые. Вентблоки выводятся на 2 метра 

выше уровня кровли с учетом аэродинамической тени. 

Удаление воздуха из жилых помещений последнего этажа, а также из всех квартир – 

студий производится при помощи бытовых малошумных вентиляторов с обратными 

клапанами. 

Приток воздуха в квартиры неорганизованный через приточные устройства - 

клапаны с шумопоглащением, устанавливаемые в окнах. 

Клапана монтируются не ниже 2 метров от пола (верхняя часть рамы). Клапана 

равномерно распределены по помещениям квартиры, но не менее одного в каждом 

помещении. 

Технические помещения и цокольный этаж 

Для вентиляции ИТП и водомерного узла предусматривается механическая 

принудительная вентиляции с пассивным притоком.  

Вентиляция цокольного этажа в объеме 0,5 крата осуществляется посредством 

вытяжных каналов, индивидуальных для каждой секции и отдельной системы 

принудительной вентиляции из помещений ГРЩ и ИТП. 

При прохождении нескольких систем в общей шахте, на вводе в шахту 

устанавливаются огнезадерживающие клапаны.  

Внутри шахты воздуховод от ИТП и водомерного узла покрываются слоем 

теплоизоляции с целью избежать конденсации влаги на поверхности воздуховодов. 

Выброс отработанного воздуха производится выше кровли на 2 метра в системах 

общеобменной вентиляции. 

Всѐ оборудование имеет необходимые Российские и Европейские сертификаты. 

Прокладка магистральных воздуховодов предполагается в вентиляционных шахтах, 

предусмотренных в архитектурной части проекта. 

Противодымная и противопожарная защита 

В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград установлены 

огнезадерживающие клапаны КЛОП-1 с электромеханическими приводами, имеющие 

дистанционное, автоматическое и ручное управление. 

В здании не предусмотрена система противодымной вентиляции в соответствии с 
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требованиями ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ. Проектными решениями не 

предусмотрена система компенсации удаляемых продуктов горения. 

Для подтверждения соответствия объекта защиты предусмотрен расчет 

индивидуального пожарного риска. Полученные значения индивидуального пожарного не 

противоречат нормативным установленных ст. 79 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Защита от шума 

Для борьбы с распространением в помещения аэродинамического и механического 

шума, возникающего при работе вентустановок, предусматриваются следующие 

мероприятия 

 вентустановки размещаются в отдельных помещениях 

 вентустановки имеют шумоизолированный корпус; 

 вентагрегаты устанавливаются на виброизолирующие основания или 

подвешиваются при помощи виброизолирующих подвесных конструкций; 

 соединения вентиляторов с воздуховодами осуществляются при помощи 

гибких вставок; 

 принятые скорости движения воздуха в воздуховодах не превышают 

допустимые; 

 на подающих и выбросных воздуховодах устанавливаются шумоглушители в 

соответствии с расчетом; 

 работа вентиляторов выбрана в режиме максимального КПД. 

Тепловые сети 

В проекте предусматривается устройство индивидуальных тепловых пунктов для 

теплоснабжения здания корпуса 1 второго этапа строительства комплекса 

многоквартирных жилых домов, по адресу: ул. Воровского д. 50, мкр. К, г. Кингисепп, 

Ленинградская область. 

Согласно условий подключения ОАО «Ленинградская областная тепло-

энергетическая компания» № 01-ПСТ/18 от 24.01.2018г. проектом предусматривается 

устройство отдельных ИТП для жилой и встроенной частей жилого дома.  

Расчетные максимальные тепловые нагрузки потребителей проектируемого здания 

корпуса 1 многоквартирного жилого дома – 0,809/0,552  Гкал/ч, в том числе: 

 на отопление – 0,460 Гкал/ч; 

 на вентиляцию – 0,002 Гкал/ч; 

 на горячее водоснабжение (макс./сред.) – 0,347/0,090 Гкал/ч. 

Жилая часть – 2,360/1,780 Гкал/ч, в том числе: 

 на отопление – 0,410 Гкал/ч; 

 на горячее водоснабжение (макс./ср.) – 0,347/0,090 Гкал/ч. 

Встроенные помещения – 0,052 Гкал/ч, в том числе: 

 на отопление – 0,050 Гкал/ч; 

 на вентиляцию – 0,002 Гкал/ч. 

Категория надежности теплоснабжения потребителей – вторая. 

Схемы присоединения систем теплопотребления: 

 систем отопления и вентиляции – зависимая через узел смешения с установкой 

насосов смешения на перемычке между подающим и обратным сетевыми 

трубопроводами. 

 система горячего водоснабжения – по закрытой схеме через теплообменник в 

ИТП с отключением на 14 дней в межотопительный период. 
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Температура теплоносителя от котельной: Т1 = 130
о
С, Т2 = 70

о
С; в летний период: 

Т1 = 70
о
С, Т2 = 40

о
С. 

Температурный график системы отопления - 80°С/60°C. 

Температурный график системы вентиляции -  95°С/70°C. 

Температурный график системы ГВС - 65°C. 

Для защиты систем теплопотребления и оборудования ИТП от загрязнений на 

подающем трубопроводе тепловой сети установлен магнитный шламоотводитель, на 

обратных трубопроводах систем теплопотребления сетчатые фильтры с магнитными 

вставками. 

Для ограничения расхода теплоносителя из тепловой сети выше расчетного и 

стабилизации работы регулирующих клапанов в узлах регулирования установлены 

регуляторы перепада давления.  

Для увязки гидравлических режимов  систем в каждой системе теплоснабжения 

предусматривается установка балансировочных клапанов на обратных трубопроводах 

систем. 

Регулирование температуры теплоносителя в системах отопления и вентиляции 

осуществляется при помощи двухходового регулирующего клапана с электроприводом, 

изменяющим подачу греющей воды. Клапан управляется электронным по сигналам от 

датчика температуры воды, подаваемой в систему отопления и датчика температуры 

наружного воздуха. Для ограничения температуры возвращаемого теплоносителя  в 

тепловую сеть на обратном трубопроводе установлен датчик температуры.  

Циркуляция воды в контурах отопления и вентиляции поддерживается сдвоенными 

насосными агрегатами. Питание на двигатели насоса подается через частотный регулятор. 

Двигатели работают по схеме рабочий – резервный, насос установлен на обратном 

трубопроводе.  

Для защиты систем отопления и вентиляции, а также оборудования узла 

присоединения на подающем трубопроводе устанавливается предохранительный клапан с 

регулирующим давлением срабатывания.  

Система ГВС присоединяется к тепловым сетям по схеме закрытого водоразбора с 

циркуляционной линией, через разборный пластинчатый теплообменник.  

Регулирование температуры теплоносителя в системе ГВС, осуществляется при 

помощи двухходового регулирующего клапана с электроприводом, изменяющим подачу 

греющей воды в теплообменник. Клапан  управляется электронным контроллером по 

сигналам от датчика температуры воды, подаваемой в систему ГВС. Для ограничения 

температуры возвращаемого теплоносителя  в тепловую сеть, на обратном трубопроводе 

установлен датчик температуры. В контролере предусмотрена функция кратковременного 

повышения температуры в системе для антибактериальной защиты. 

В качестве циркуляционного насоса в системе циркуляции ГВС используется  один 

одиночный насос. Резервный насос хранится на складе. Для точной настройки расхода 

после насоса установлен дроссельный клапан. 

На вводе в каждый ИТП предусматривается установка коммерческого узла учета 

тепла (КУУТЭ) для расчета за потребляемую энергию. 

ИТП расположены в  помещениях цокольного этажа у наружной стены корпуса 

многоквартирного жилого дома.  

Выход из помещений ИТП находится на расстоянии менее 12 м от выхода из здания. 

Дверь из ИТП открывается из помещения наружу. Порог, препятствует попаданию воды 

за пределы помещения при аварии трубопроводов. 
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В каждом ИТП предусматривается приточно-вытяжная вентиляция. 

Опорожнение трубопроводов и оборудования ИТП, а также систем потребления 

осуществляется в приямок и далее погружными насосами сливается в систему 

хозяйственно-бытовой канализации. Полы в каждом ИТП выполнены с уклоном в сторону 

приямка. 

Каждый из ИТП оснащен системой автоматики позволяющей работать без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала в автоматическом режиме. 

Сети связи 

Телефонная связь 

Телефонизация объекта предусматривается в соответствии с техническими 

условиями ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» № Т-004/14 от 02.07.2014 на телефонизацию 

комплекса жилой застройки по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп и письма  

ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» №65/ТУ от 29.03.2018 о продлении технических условий № Т-

004/14 от 02.07.2014. 

Точка присоединения по адресу: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пересечение 

улиц Воровского и Восточной (строительная база), корпус № 1 по генплану. 

Объем присоединения – 133 городских номера для данного корпуса. Тип 

присоединения - цифровой поток PRI. 

Проектной документацией предусматривается подключение объекта к сети связи 

ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».  

Телефонизация объекта предусматривается с использованием УПАТС ОПТС г. 

Санкт-Петербурга ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».  

Для подключения абонентов предусмотрена структурированная кабельная система 

(СКС). Емкость СКС предусматривает подключение квартир. 

Емкость телефонной сети объекта – 133 №№. 

Радиофикация  и оповещение по сигналам ГОиЧС РАСЦО Ленинградской области 

Радиофикация и подключение объекта к РАСЦО Ленинградской области 

предусматривается в соответствии с техническими условиями объекта предусматривается 

в соответствии с техническими условиями №61/16 ООО «Прометей» от 04.05.2016г. на 

присоединение объекта капитального строительства к сети проводного радиовещания и к 

РАСЦО Ленинградской области и письма  ООО «Прометей» №3242 о продлении 

технических условий №61/16 ООО «Прометей» от 04.05.2016г. 

Канал связи для подключения к узлу связи ООО «Прометей» обеспечивает оператор 

связи ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ».  

Подключение объекта к РАСЦО Ленинградской области предусматривается в 

соответствии с техническими условиями ГКУ «Объект №58» №40  от 30.03.2016г. на 

присоединение объектовой системы оповещения к региональной автоматизированной 

системе централизованного оповещения Ленинградской области (РАСЦО ЛО). 

Радиофикация и оповещение по сигналам ГОиЧС РАСЦО Ленинградской области 

объекта предусматривается  на базе оборудования РТС-2000. 

Оборудование размещается в 19-ти дюймовом телекоммуникационном шкафу, 

устанавливаемом техническом помещении. 

Предусматривается система этажного оповещения и оповещение прилегающей 

территории по сигналам ГОиЧС РАСЦО Ленинградской области с установкой рупорных 

громкоговорителей. 

Распределительная  сеть оповещения от РТС-2000 ПВК до рупорных  и этажных 
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громкоговорителей громкоговорителей  выполнена кабелем КПСЭнг-FRLS 1x2x1,5. 

Радиотрансляционная сеть выполняется кабелем проводами МРМПЭ 2х1,2, ПРППМ 

2х1,2, ТРВ 2х0,5. 

В жилых помещениях радиорозетки РПВ-2 устанавливаются: на кухне и в смежной с 

кухней комнате для одно и двухкомнатных квартир.  

Емкость сети проводного радиовещания – 133 радиоточек. 

Система коллективного приема телевидения 

Предусматривается установка антенн (в метровом и дециметровом диапазоне) на 

мачте на крыше здания и организация сети коллективного приема телевидения. 

В качестве головной станции используется головная станция «СГ-3000». 

Предусматривается молниезащита телевизионных антенн от защитного 

заземляющего устройства здания. Соединение выполняется стальной проволокой Ø8мм. 

От антенн до головной станции прокладываются кабели SAT-703, разводка сети 

телевидения по зданию выполняется кабелем СATV 11. 

Для распределения ТВ сигналов абонентам, используются сбалансированные 

пассивные ответвители. 

Межэтажная разводка сетей выполняется в кабельных стояках слаботочных сетей в 

металлической трубе диаметром 60 мм. Трубы прокладываются в совместных шахтах с 

электрическими кабелями. 

В сети телевидения предусматриваются магистральные и абонентские разветвители 

TV сигналов типов ОМТ, ОАТ.  

Емкость распределительной сети предусматривает подключение квартир. 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация лифтов предусматривается в соответствии с  техническими 

условиями ООО «ЛИФТРЕМОНТ» №37/ТО от 09.04.2018г. на диспетчеризацию 2-х  

лифтов в жилом комплексе, проектируемом по адресу: Ленинградская область, 

Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.50, корпус 1. 

Диспетчеризация лифтов выполнена на базе аппаратуры «ЕСДКЛ-Р» производства 

ООО «Нейрон», г. Рязань. В машинном помещении устанавливается  блок лифтовой БЛ,   

в крайнем машинном помещении устанавливается блок контроля линии БКЛ-Р с сим-

картой оператора сотовой связи и одну антенну L030/10. 

Предусмотрено последовательное подключение  блока контроля линии БКЛ-Р  и 

блоков лифтовых БЛ кабелем ТПП5*2. В кабину лифта устанавливается звуковой 

комплект кабины ЗКК.  

Диспетчерский пункт размещается по адресу: г. Кингисепп, Крикковское шоссе, 

д.12, кв.216. 

Автоматизация ИТП 

Автоматика ИТП реализована на базе регулятора температуры ECL и обеспечивает: 

регулирование температуры теплоносителя в системе отопления по температурному 

графику, поддержание температуры в системе ГВС, защиту насосов от сухого хода, 

автоматическое включение резервного насоса при неисправности рабочего. 

Учет тепловой энергии в ИТП реализован на базе теплосчетчика СПТ 943.1, 

расходомеров ПРЭМ, термопреобразователей сопротивления КТПТР-05, 

преобразователей давления МИДА, установленных на прямом и обратном трубопроводе 

тепловой сети. 

На щите автоматизации ИТП предусмотрена следующая световая сигнализация: 

температура ГВС «максимум» установкой срабатывания 75 °С, температура ГВС 
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«минимум», с установкой срабатывания 60 °С, давление воды ГВС «минимум», давление 

обратной воды в системе отопления «минимум», авария/работа насосов систем отопления 

и ГВС. 

Для периодической проверки состояния индикаторных ламп на передней панели 

щита предусмотрена кнопка «опробование светосигнализации». 

Технологические решения 

Предусмотрено строительство одного многоквартирного жилого дома со 

встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже и кладовыми для 

жильцов в цокольном этаже. 

Проектируемое здание являются частью комплексной застройки территории 

проектирования. Территория квартала разделена на 3 этапа строительства.   

По характеру деятельности – жилой дом со встроенными помещениями 

коммерческого назначения.  

Структура проектируемого объекта. 

 жилые помещения; 

 встроенные помещения коммерческого назначения. 

Технологическая основа встроенных помещений  

Проектируемый объект представляет собой девятиэтажный жилой дом. В целом дом 

имеет форму прямоугольного параллелепипеда.  На первом этаже предусмотрены 

помещения коммерческого назначения с входом с общего с жилым домом крыльца. В 

цокольном этаже размещаются кладовые для нужд жильцов и помещения для хранения 

уборочного инвентаря. 

Встроенные помещения, расположенные на 1 этаже здания, предназначены для 

сдачи в аренду. Помещения имеют независимые от жилой части выходы на улицу.  

Принятые компоновочные решения позволяют обеспечить нормальные условия 

работы для сотрудников помещений. Проектом предусмотрено размещение рабочих 

пространств и санузлов. 

Состав встроенных помещений объекта определен действующими строительными 

нормами и исходными данными Заказчика. 

Рабочие места для сотрудников проектируются из расчѐта не менее 6 м
2
 на 1 

работающего. 

Все помещения имеют естественное освещение.  

Прием пищи сотрудниками коммерческих помещений осуществляется в 

близлежащем предприятии общественного питания. 

Влажная уборка помещений проводится работниками клининговой компании по 

договору. 

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится систематическое проветривание 

после каждого часа работы. 

Для предупреждения, выявления и устранения причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности, а также для снижения масштабов еѐ 

последствий органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, общественные объединения и организации, независимо от 

форм собственности, должностные лица обязаны принимать все возможные меры. 

Предметом особого внимания должностных лиц являются территории, объекты 

экономики, места массового скопления населения и другие. 
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Разработка системы безопасности объекта является оригинальным комплексом 

специальных мер, направленных на обеспечение устойчивости функционирования 

объекта с учѐтом его специфики. 

Все приобретаемое "Заказчиком" оборудование должно иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение и сертификаты соответствия. 

Технико-экономические показатели по подразделу 

Площадь застройки - 1220,2 м
2
; 

Площадь здания - 10593,54 м
2
; 

Площадь кладовых цокольного этажа - 780,2 м;
2 

Площадь встроенных помещений первого этажа - 47,0 м
2
; 

Строительный объем здания - 35318,9 м
3
; 

Этажность - 9; 

Количество этажей - 10. 

Проект организации строительства 

Проектом предусматривается работы по возведению многоквартирного жилого дома 

корпус 1, 2-го этапа строительства. 

Проект организации строительства состоит из пояснительной записки и графической 

части (стройгенплан в масштабе 1:500). 

Строительная площадка расположена в границах землепользования и ограждена 

временным забором высотой 2,0 м в пределах границ землепользования, согласно ГОСТ 

23407-78 с установкой въездных ворот. У выезда с территории строительной площадки 

оборудуется участок мойки колес автотранспорта «Мойдодыр» с оборотной системой 

водоснабжения. 

Въезд и выезд транспорта и строительной техники организуются с ул. Воровского 

через существующий проезд между гаражей. 

Со стороны ул. Восточной устанавливаются пожарные ворота. 

Временные внутриплощадочные дороги запроектированы, в основном, по трассе 

постоянных. 

В качестве временного покрытия используются дорожные плиты (по серии 3.503-17 

вып.1 при 5-ти кратной оборачиваемости). 

Территория участка свободна от застройки и высокоствольной растительности, 

ранее не использовалась. Участок свободен от инженерных сетей. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 28.300 м по Балтийской системе высот.  

Относительная отметка окружающей планировки – 1,400 м. 

По данным химического анализа проб грунтовые воды по отношению к бетону 

нормальной проницаемости среднеагрессивны. 

По отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля грунтовые воды 

обладают, соответственно, средней и высокой коррозионной агрессивностью. 

По отношению к стали грунты характеризуются средней коррозионной 

агрессивностью. 

Опасные геологические процессы 

На территории проектируемого строительства выявлены следующие опасные 

геологические процессы: 

 подтопление территории грунтовыми водами. 

 суффозионные процессы. 
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 район работ относится к карстовому (IY категория устойчивости относительно 

карстовых провалов). 

Инженерно-геологические условия территории характеризуются как средней 

сложности (II). 

Проектируемый объект представляет собой девятиэтажный жилой дом. Длина 

здания в осях 74,050 м, ширина 14,700 м. 

Общая высота здания (от средней планировочной отметки тротуара до верхней 

точки парапета) 29,770 м, с учетом машинных отделений лифтовых шахт и выходов на 

кровлю – 34,070, высота от средней планировочной отметки тротуара до нижней грани 

окна последнего этажа - 26,780 м, что не превышает высоты здания, принимаемой для 

пожарно-технической классификации – 28,000 м. 

Высота этажа 3.00 м. 

Фундамент - монолитная железобетонная плита на естественном основании 

толщиной 700 мм из бетона класса В25 W8 F75. 

Стены цокольного этажа– монолитные железобетонные толщиной 300 мм, из 

бетона класса В25 W8 F75. 

Перекрытия междуэтажные и покрытие над девятым этажом монолитное 

железобетонное толщиной 200 мм (цокольное перекрытие) и 180 мм – все остальные. 

Лестничные марши - сборные ж/бетонные, площадки – сборные в конструкции 

маршей с доборными элементами из монолитного ж/бетона. 

Кровля - плоская, неэксплуатируемая. Водоотведение с кровли здания – внутренний 

водосток Кровля выполняется из рулонных наплавляемых материалов. 

Временные здания и сооружения приняты инвентарные контейнерные и 

передвижные. Бытовые помещения располагаются на площадке за пределами опасных 

зон. Здания устанавливаются в два яруса (в группе не более 10 зданий, между группами не 

менее 18 м). 

Источники временных инженерных сетей: 

 временное электроснабжение строительства осуществляется от существующей 

КТПН (выделено 100 квт) и дизельной станции DCA-125 SPK3, с зашитой в 

шумопоглащающий кожух.  

 временное водоснабжение – от существующей сети; 

 питьевое водоснабжение – привозная питьевая бутилированная вода; 

 временное водоотведение – осуществляется за счет установки на его 

территории металлических емкостей, куда сливаются отходы от умывальных и душевых 

установок. 

Вывоз воды из емкостей осуществляется машиной КО 503В-3, оборудованной 

вакуумным насосом; 

 временное пожаротушение (20 л/сек) – от существующих пожарных гидрантов. 

На стройплощадке устанавливаются временные типовые санузлы (биотуалеты) с 

вывозом отходов по договору с соответствующей организацией. Питание работников на 

строительстве – в отдельно-выделенном помещении. 

Работы ведутся в два периода: подготовительный и основной. 

Срезку растительного слоя предусматривается вести с применением бульдозеров 

типа ДЗ-101А с погрузкой в автосамосвалы и отвозкой его во временный отвал для 

последующей рекультивации или благоустройства. 
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Разработка грунта ведется экскаваторами: ЭО-3323 с ковшом «обратная лопата» 

емкостью 0,65 м
3
. 

Бетонирование фундаментной плиты и монолитных конструкций цокольного этажа 

осуществляется с помощью автомобильного крана КС-45717 грузоподъемностью 25 т с 

телескопической стрелой и автобетононасоса БН 80-2М производительностью 80 м
3
/час. 

Возведение надземной части здания предусмотрено вести башенным краном 

POTAIN МДТ 178 с горизонтальной стрелой 45 м Нкр=52,3 м. и максимальной 

грузоподъемностью 8 тн. 

Электрообеспечение стройплощадки 

Необходимая потребляемая электроэнергия для нужд строительства составляет      

172 кВа. 

Потребность строительства  в воде составляет - 0,23 л/с, в т.ч.: 

на производственные потребности - 0,06 л/с; 

на хозяйственно-бытовые потребности - 0,17 л/с. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства составляет - 20 л/с. 

Количество работающих - 27 чел, в том числе рабочих – 23 чел.; ИТР, МОП и 

служащих - 4 чел. 

Продолжительность строительства жилого дома составляет 36 мес., в том числе 

подготовительный период 1 мес. 

Режим работы – в две смены, с 8-00 до 23-00. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Участок общей площадью 3,8444 га, в том числе в границах 2 этапа проектирования 

1,09233 га размещен в границах территориальной зоны О-6 - зона общественно-жилого 

назначения в соответствии с ПЗЗ территории муниципального образования 

«Кингисеппское городское поселение», г. Кингисепп. 

Площадка проектируемого строительства ограничена: 

 с северо-запада – рекреационной зоной, 

 с юго-запада – внутриквартальным проездом, 

 с юго-востока – зоной крытых гаражей, 

 с северо-востока – улицей Восточной. 

Участок второго этапа строительства - свободен от застройки. 

В объекты 2 этапа строительства включены: жилой дом (корпус 1), детские 

площадки, площадки отдыха взрослого населения, площадка для занятий физкультурой, 

стоянка автомобилей на 81 машино-места, контейнерная площадка. 

Проектной документацией предусматриваются мероприятия по охране зеленых 

насаждений: выполнение работ и организация строительной площадки в установленных 

границах работ; осуществление движения всех видов транспортных средств в пределах 

организованных проездов; выполнении работ по благоустройству нарушенных 

территорий после завершения строительно-монтажных работ. По окончании 

строительства проектом предусматривается озеленение территории на общей площади 

4619,5 м2, в том числе газон 3199,4 м2. Объем и порядок осуществления 

компенсационных мероприятий будет определяться в соответствии с действующим 

законодательством. 

Воздействие на земельные ресурсы при проведении строительных работ имеет 

временный характер. Образование земель, подверженных в результате проведения 

строительных работ затоплению, подтоплению или иссушению не ожидается. Для 
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снижения негативного воздействия на почвенный покров проектной документацией 

предусмотрен ряд природоохранных мероприятий, снижающих воздействие на почвенный 

покров, включающий: организацию мойки колес строительного автотранспорта, 

организация мест временного хранения отходов, удаление отходов, централизованную 

поставку и хранение материалов. С учетом заложенных мероприятий, проектируемый 

объект не окажет значимого негативного воздействия на почвенный покров. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации объекта 

будут двигатели автотранспорта при движении по открытым автостоянкам, проезде по 

территории, загрузочных работах, вывозе мусора. Расчет величин выбросов загрязняющих 

веществ выполнен на основании действующих методик. В выбросах учтены 13 

источников, все неорганизованные. Количество выбрасываемых ингредиентов – 7, групп 

суммаций – 1. Проектная величина валового выброса на период эксплуатации объекта 

составляет 1,709 т/год. Согласно данным результатов расчета рассеивания, максимальные 

концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ в контрольных расчетных точках не 

превысят 0,1 ПДК для атмосферного воздуха населенных мест. Проектные величины 

выбросов допустимо принять в качестве нормативов ПДВ. 

Проектом предусмотрены планировочные мероприятия: санитарные разрывы от   

проездов автотранспорта, открытых автостоянок до нормируемых объектов в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; санитарные разрывы от контейнерной 

площадки до нормируемых объектов в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10. Размещение 

систем вентиляции и технологических вытяжек выполнено с учетом требований СНиП и 

санитарных норм и правил.  

В период основного строительства источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух будут являться: двигатели строительной техники и грузового 

автотранспорта, сварочные работы, дизель-генератор. Необходимая электромощность для 

нужд строительства 2-го этапа обеспечивается от одного дизельного генератора DCA-125 

SPK3 (мощность 125 кВт). Согласно выполненной оценке уровня загрязнения атмосферы, 

создаваемого выбросами загрязняющих веществ при проведении строительных работ, 

максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ с учетом фонового 

загрязнения удовлетворяют критериям качества атмосферного воздуха населенных мест в 

расчетных точках жилой застройки. 

Мероприятиями по сокращению выбросов в атмосферу при производстве 

строительных работ предусмотрено: применение строительной техники современного 

производства; централизованная поставка растворов и бетонов, необходимых инертных 

материалов специализированным автотранспортом; минимизация процессов пыления 

(увлажнение, укрытие источников); глушение двигателей автомобилей и дорожно-

строительной техники на время простоев, применение технически исправных машин и 

механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой, введение режима 

неодновременности работы строительной техники; применение присадок при 

использовании дизельного топлива для дизель-генераторов.  

Водоснабжение объекта предполагается осуществлять на основании Технических 

условий ОАО «Кингисепский Водоканал» от 12.05.2015г. № 926 на водоснабжение и 

водоотведение. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в сеть 

проектируемой хоз-бытовой канализационной самотечной сети. Водоотведение 

поверхностных стоков предусматривается в существующую систему ливневой 

канализации на основании Технических условий № 354/АЭ от 29.03.2016г. МКУ «Служба 

заказчика». Поверхностные стоки от парковочных мест и проездов проходят 
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предварительно очистку на локальных очистных сооружениях ливневых стоков, 

установленных в дождеприѐмных колодцах (фильтрующие модули).  

В целях предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод на 

проектируемом объекте предусмотрены следующие мероприятия: устройство 

водонепроницаемых покрытий на проездах; устройство канализационных сетей для 

организованного сбора и транспортировки сточных вод и исключения аварийных сбросов; 

размещение контейнеров для хранения отходов на водонепроницаемом покрытии, а также 

в помещениях мусоросборных камер; установка бортовых камней по краям проезжей 

части проездов; предусмотрена локальная очистка загрязненного поверхностного стока. 

На период строительства питьевое водоснабжение обеспечивается привозной 

питьевой бутилированной водой, которая должна находиться в бытовых помещениях. 

Временное водоотведение осуществляется во временную накопительную емкость, с 

последующей утилизацией по мере накопления ассенизационной машиной. Временное 

канализование от санузлов - применение биотуалетов. На период строительства 

предусмотрена мойка колес автотехники с системой оборотного водоснабжения. 

В период эксплуатации объекта в соответствии с представленными расчетами 

ожидается образование отходов IV и V классов опасности для окружающей среды. Классы 

опасности отходов определены в соответствии с Федеральным Классификационным 

Каталогом отходов, утвержденным Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 18.07.2014 № 445. Мусороудаление запроектировано в 

соответствии с действующими нормами.  

Периодичность вывоза отходов определяется санитарными правилами.  

В период производства строительных работ в соответствии с проектными 

решениями ожидаются образование отходов IV-V классов опасности.  Места временного 

хранения (накопления) отходов на период строительства и эксплуатации оборудованы в 

соответствии с санитарными, противопожарными и экологическими требованиями и 

нормами.  

Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности населения и работающих 

В соответствии с градостроительным планом RU 47507101-625 от 15.07.2016 на 

земельном участке площадью 3,8081 м² (кадастровый номер 47:20:0903006:402) на 

втором этапе строительства проектом предусмотрено возведение корпуса № 1 

комплекса многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Воровского д. 50, мкр. К,         

г. Кингисепп, Ленинградская область. 

Участок строительства расположен в зоне общественно-жилого назначения и 

ограничен: 

 с севера - зеленными насаждениями (рекреационная зона); 

 с запада – существующей жилой застройкой, далее ул. Воровского; 

 с востока - существующей жилой застройкой и далее ул. Восточная; 

 юго-востока – перспективной жилой застройкой; 

 с юго-запада – территорией гаражного кооператива ООО «Эфест» и 

территорией ООО «Ярмарка» (розничная торговля продовольственными и 

промышленными товарами). 

На территории объекта строительства водные объекты отсутствуют. Поверхностные 

и подземные воды в качестве источника водоснабжения и водоотведения не 

используются. 
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Величина санитарного разрыва, от комплекса гаражей ООО «ЭФЕСТ» (гаражные 

боксы типовой постройки на 128 машино-мест) расположенного по адресу: г. Кингисепп, 

ул. Воровского, д. 48, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

устанавливается в каждом конкретном случае, на основании расчѐтов рассеивания 

загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума вибрации, ЭМИ) с 

последующим проведением натурных исследований и измерений. На основании 

экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 

области» № 47.01.03-326 от 19.06.2014 и письма Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области № 47-01-02-3584/14 от 23.07.2014 по проекту обоснования 

размеров и границ расчѐтной СЗЗ установлено, что наземный гаражный комплекс ООО 

«ЭФЕСТ» не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека и 

организации СЗЗ от границы территории ООО «ЭФЕСТ» не требует. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ООО «Ярмарка» 

(городской рынок с ангарами, павильонами и открытыми торговыми рядами) по адресу: г. 

Кингисепп, ул. Воровского, д. 44, относится к объектам V класса с ориентировочным 

размером СЗЗ 50 м. Ориентировочная санитарно-защитная зона не выдержана. Разработан 

проект сокращения СЗЗ. На основании Санитарно-эпидемиологического заключения 

Управления Роспотребнадзора по ЛО № 47.01.02.000.Т.000113.09.14 от 24.09.2014 по 

проекту обоснования расчѐтного размера СЗЗ для площадки ООО «Ярморка» по адресу: 

Л.О., г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 44 установлены границы расчетной СЗЗ с учѐтом 

сложившейся градостроительной ситуации и перспективы освоения прилегающей 

территории: 

 в северном и северо-восточном направлении – по границе участка; 

 в юго-западном направлении – 15 м; 

 в северо-западном направлении – 10 м.  

На основании представленных проектных материалов земельный участок 

расположен за пределами санитарно-защитных зон предприятий, объектов, сооружений, 

вне зон санитарной охраны источников водоснабжения.  

Зонирование территории земельного участка 

Проектом предусмотрено зонирование территории земельного участка с 

расположением: 

 зоны застройки (корпуса № 1) 

 зоны отдыха; 

 зоны открытых автостоянок; 

 хозяйственной зоны. 

Жилой дом (корпус 1) расположен с соблюдением санитарных разрывов по 

отношению к внешней застройке: санитарные разрывы до фасадов жилых домов 

составляют более 12 м; санитарные разрывы от трансформаторных подстанций 

составляют более 10 м. 

Детские площадки для дошкольников и детей школьного возраста, площадки 

отдыха взрослых, баскетбольная, волейбольная и площадка для занятий физкультурой 

предусмотрены для всего комплекса многоквартирных жилых домов. Площадки 

расположены с учетом санитарных разрывов от фасадов жилых корпусов, открытых 

автостоянок, проездов автотранспорта и мусоросборной площадки. 
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Расположение детских и спортивных площадок предусмотрено с обеспечение 

гигиенических требований к инсоляции и искусственной освещѐнности. Предусмотрено 

отсутствие транзитных инженерных сетей под площадками отдыха. 

Стоянки автотранспорта 

Для хранения автотранспорта жителей дома предусмотрены три открытые 

автостоянки на 81 машино-место, в том числе – с северо-западного фасада жилого дома 

две стоянки на 3 и 18 машиномест и на обособленном участке – на 60 машиномест. 

Санитарные разрывы до нормируемых объектов застройки (до фасадов жилых 

зданий) выдержаны и составляют соответственно 10, 15 и 25 м. 

Санитарные разрывы от открытых автостоянок до нормируемых функциональных 

элементов территории (площадок отдыха и игр) выдержаны и составляют 

соответственно более 25 и 50 м.  

Разрывы от проездов автотранспорта из автостоянки до нормируемых объектов 

застройки и функциональных элементов территории составляют более 7 м, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В хозяйственной зоне предусмотрена контейнерная площадка в ограждении 

железобетонными панелями, для сбора ТБО в т.ч. крупногабаритных отходов жилого 

дома. К площадке мусоросборников предусмотрен подъезд автотранспорта. 

Санитарные разрывы от контейнерной площадки до нормируемых объектов 

застройки и нормируемых функционально-планировочных элементов территории (жилых 

зданий, площадок отдыха) составляют более 20 м и не более 50 м от наиболее удалѐнного 

выхода из жилого корпуса, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Для мытья и дезинфекционной обработки контейнерной площадки и мусоросборных 

контейнеров предусмотрен поливочный кран с отведением сточных вод в систему 

бытовой канализации. 

Предусмотрено искусственное освещение территории фасадными светильниками с 

обеспечением нормативных уровней освещѐнности в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.2.2645-10: 

 переходные аллеи и дорожки – 4 лк; 

 внутренние служебно-хозяйственные и пожарные проезды и тротуары – 2 лк,  

 автостоянки, хозяйственные площадки и площадки при мусороприемниках –   

2 лк,  

 прогулочные дорожки – 1 лк,  

 физкультурные площадки и площадки для игр детей – 10 лк. 

Озеленение территории предусмотрено путѐм организации газонов, посадки 

лиственных деревьев и кустарников. Посадка деревьев предусмотрена на расстоянии 

более 5 м, кустарников более 1,5 м от фасадов домов с окнами (в уровне подоконника). 

Проезды, тротуары хозяйственные площадки и стоянки автотранспорта 

предусмотрены с асфальтобетонным (водонепроницаемым) покрытием, устройство 

площадок для отдыха и велодорожек - с набивным покрытием и специальным покрытием 

для спортивных площадок. 

Для полива и уборки территории предусмотрены поливочные краны с подводкой 

холодной воды. 

Отведение поверхностных стоков осуществляется по спланированной территории в 

дождеприемные колодцы с дальнейшим поступлением в существующие сети ливневой 
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канализации. Очистка нефтесодержащих стоков предусматривается при помощи фильтр-

патронов НПП «Полихим», или аналогов, установленных в дождеприемных колодцах. 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) насосных станций и локальных очистных 

сооружений выдержаны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Многоквартирный жилой дом 

Предусмотрено строительство многоквартирного двухсекционного жилого дома со 

встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже и кладовыми для 

жильцов в цокольном этаже. Проектом предусмотрены 10 этажей жилого дома, 9 

надземных и 1 цокольный. 

Встроенные помещения общественного назначения 

На первом этаже в каждой секции предусмотрены по одному встроенному 

помещению коммерческого назначения площадью около 23- 25 м². Входы в помещения 

оборудованы тамбурами, изолированы от входов в жилые помещения. В составе каждого 

объѐма предусмотрены санузлы (с раковинами для мытья рук в тамбурах), зоны приема 

пищи (с раковинами для мытья рук). 

В помещениях предусмотрено естественное освещение, самостоятельное 

инженерное обеспечение с возможностью устройства механической вентиляции и 

систем кондиционирования.  

Помещения предусмотрены для сдачи в аренду. 

Планировочные решения коммерческих помещений общественного назначения 

будут разрабатываться и согласовываться отдельно в установленном законодательством 

порядке. 

Жилые помещения  

Квартиры в секциях расположены в надземных этажах - с 1 по 9 этажи. 

Предусмотрено функциональное зонирование помещений квартир с выделением 

помещений (зон) отдыха – спален, гостиных, кухонь, санитарных помещений. 

Согласно представленным поэтажным планам над жилыми комнатами, под ними, а 

также смежно с ними отсутствуют машинные отделения и шахты лифтов и 

электрощитовые.  

Учтено требование о недопустимости расположения ванных комнат и душевых над 

жилыми комнатами и кухнями. 

Предусмотрены входы в помещения, оборудованные унитазами, из коридоров или 

холлов. 

Планировочными решениями предусмотрено обеспечение инсоляции помещений 

жилых квартир в соответствии с гигиеническими требованиями. 

Предусмотрено естественное освещение помещений квартир посредством оконных 

проѐмов, заполненных оконными блоками с двухкамерными стеклопакетами с 

обеспечением нормативных уровней естественной освещѐнности. 

Встроенные помещения общедомового назначения 

В цокольном этаже предусмотрены кладовые для жильцов.  

Для уборки общедомовых помещений в каждой секции предусмотрены помещения 

уборочного инвентаря (с водозаборным краном, сливом и раковиной для мытья рук) и 

санузел для технического персонала. 

Из цокольного этажа предусмотрены отдельные выходы наружу через приямки, не 

связанные с общедомовыми лестничными клетками. 

Помещение ГРЩ расположено в цокольном этаже, под помещением коммерческого 

назначения, имеет самостоятельный выход на дворовую территорию. 
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Входы в жилые секции оборудованы тамбурами, изолированы от входов в 

общедомовые и технические помещения. 

В каждой секции предусмотрен один лифт с возможностью транспортирования 

человека на носилках или в инвалидной коляске. Лифтовые шахты и машинное 

помещение лифта не примыкают к стенам или перекрытиям, ограждающим жилые 

комнаты. Лифтовые шахты имеют собственные несущие стены и фундамент. В машинном 

отделении проектом предусмотрена конструкция плавающего пола. 

Мусороудаление предусмотрено без мусоропровода и мусоросборных камер.  

Инженерное обеспечение 

В соответствии с техническими условиями предусмотрено централизованное 

обеспечение жилого дома холодной водой от квартальных сетей. Проект выполнен из 

условия соответствия качества исходной воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Источником горячего водоснабжения является ИТП, находящийся в цокольном 

этаже. 

Отведение бытовых сточных вод предусмотрено во внутриквартальные сети 

бытовой коммунальной канализации. 

Отведение стоков с кровли и прилегающей территории предусмотрено в систему 

дождевой канализации с установкой в дождеприѐмных колодцах фильтр-патронов, с 

последующим поступлением стоков в сеть коммунальной дождевой канализации.  

Теплоснабжение объекта предусмотрено централизованное, от коммунальных сетей. 

Источник теплоснабжения – центральная котельная г. Кингисепп. 

Для жилых и встроенных помещений предусмотрены самостоятельные системы 

приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляция жилых помещений естественная. Приток 

предусмотрен через регулируемые оконные створки и клапаны-проветривания в 

конструкции окон, удаление – через сборные вентиляционные блоки с каналами–

спутниками кухонь и санитарных узлов. Шахты вытяжной вентиляции выведены над 

кровлей на высоту более 1 метра. 

Удаление воздуха из жилых помещений последнего этажа, а также из всех квартир – 

студий производится при помощи бытовых малошумных вентиляторов с обратными 

клапанами. 

Системы отопления и вентиляции обеспечивают показатели микроклимата жилых 

помещений в соответствии с гигиеническими требованиями. 

Естественное освещение обеспечивается планировочными и архитектурными 

решениями. 

Искусственное освещение территории и помещений предусмотрено светильниками 

с энергосберегающими (люминесцентными) и светодиодными лампами с обеспечением 

нормативных уровней освещѐнности. 

В связи с превышением уровней внешнего шума в дневное и ночное время суток  

проектом предусмотрен комплекс мер по шумоизоляции жилых помещений, в том числе 

наружные стены предусмотрены из газобетонных блоков (300 мм), утепленных 

минераловатными плитами (100 мм), применены шумозащитные клапаны 

проветривания, предусмотрено остекление лоджий. 

Уровни шума, производимого применяемым в жилом здании инженерным и 

технологическим оборудованием, не превышают нормируемые для жилых зданий 

параметры. 
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Проектом организации строительства 

Проектом принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ 

с двухсменным режимом работы, с перерывом на обед в течение одного часа.  

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется в период с 9.00 до 18 

 часов, не более 4 часов в день. В ночной период работы не производятся. 

В проекте организации строительства предусмотрены меры по созданию 

оптимальных условий труда и трудового процесса при организации и проведении 

строительных работ, снижению риска нарушения здоровья работающих, а также 

населения, проживающего в зоне влияния строительного производства. 

Осуществление строительных работ предусмотрено в строгом соответствии с 

гигиеническими требованиями к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту, к строительным 

материалам и конструкциям, к организации рабочих мест при выполнении различных 

видов работ. 

Предусмотрено ограждение территории стройплощадки, оборудование санитарно-

бытовыми, административными зданиями, равномерное естественное и искусственное 

освещение, определены места складирования материалов и конструкций. 

Набор помещений инвентарных зданий предусмотрен с учѐтом групп 

производственных процессов (1а, 1б, 2б, 2в, 2г). 

Временное электроснабжение на период строительства осуществляется от КТПН и 

ДЭС импортного производства. Отопление осуществляется электроконвекторами. 

Водоснабжение на период строительства обеспечивается привозной водой. 

Обеспечение питьевого режима предусмотрено посредством бутилированной воды. 

Предусмотрено помещение для приѐма пищи оснащѐнное раковиной для мытья 

рук. Готовые блюда в ланч – боксах планируется доставлять на площадку строительства 

по договору с предприятием общественного питания, имеющего санитарно-

эпидемиологическое заключение на реализацию продукции вне предприятия. 

Работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, головными уборами и 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с гигиеническими требованиями. 

Работы в холодный период года проводятся при соблюдении требований к мерам 

защиты работников от переохлаждения. 

Работы в условиях нагревающего микроклимата проводятся при соблюдении 

требований к мерам защиты работников от перегревания. 

При строительстве предусмотрено использование строительных материалов и 

оборудования, безопасных для здоровья человека. 

Представленные в проектные материалы по разделу «Проект организации 

строительства» соответствуют требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ». 

Отходы 

В соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по 

определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» 

образующиеся отходы, в зависимости от степени их эпидемиологической и 

токсикологической опасности относятся к I, IV и V классу опасности. 

К отходам, образующимся в период строительства, относятся строительные и 

бытовые отходы, отработанные земляные массы. 

Отходы, образующиеся в период строительства накапливаются в металлических 

контейнерах на площадках с твѐрдым покрытием. 
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Накопление строительных отходов (IV класса опасности) предусмотрено в 

контейнеры ѐмкостью 27 м³. 

Для бытовых отходов (IV класса опасности) предусмотрены контейнеры объемом 

0,75 м³. 

Накопление отходов черных металлов предусмотрено на площадке с твердым 

покрытием, с последующей сдачей на переработку. 

Накопление осадков пункта мойки колес предусмотрено в отстойнике-накопителе 

(шламосборник установки «Мойдодыр»). 

Содержимое биотуалетов аккумулируется в закрытых ѐмкостях мобильных туалетов 

ѐмкостью 220 л. 

Предусмотрен вывоз грунта по мере образования, без накопления, с размещением 

на лицензированном предприятии по размещению отходов 3-5 классов опасности. 

К отходам, образующимся в период эксплуатации жилого дома, относятся 

бытовые отходы в т. ч. крупногабаритные, отработанные люминесцентные лампы, 

коммунальные отходы. 

Накопление бытовых и коммунальных отходов предусмотрено в металлические 

контейнеры ѐмкостью 6,0 м³, расположенные на контейнерной площадке. 

Накопление отходов системы освещения (I класса опасности) - неисправных и 

перегоревших ртутьсодержащих ламп организуют органы местного самоуправления. 

Предусмотрен спецконтейнеры на контейнерной площадке для сбора отработанных 

люминесцентных ламп. 

Отходы, образующиеся при очистке поверхностного стока на очистных 

сооружениях, удаляются при зачистке колодцев от осадка 1 раз в год. 

Вывоз отходов производиться специализированным транспортом на 

лицензированные предприятия по переработке, использованию, обезвреживанию и 

размещению отходов. 

Периодичность вывоза отходов определяется степенью их опасности, емкостью 

тары для временного хранения, нормативами предельного накопления, правилами 

техники безопасности, а также грузоподъемностью транспортных средств, 

осуществляющих вывоз отходов. 

Представленные в проекте способы сбора, временного хранения и удаления всех 

классов отходов, с учетом соблюдения периодичности вывоза, сохранении герметичности 

упаковок и контейнеров и целостности покрытия контейнерной площадки, соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Расчет КЕО и инсоляции 

Объемно-планировочные решения проектируемого жилого дома обоснованы 

светотехническими расчетами продолжительности инсоляции и коэффициентов 

естественной освещенности, выполненными с учетом окружающей застройки. 

Представлены расчеты продолжительности инсоляции квартир проектируемого 

жилого дома, и квартир окружающей существующей застройки и на территориях детских 

игровых площадок, спортивных площадок  проектируемого жилого дома.  
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Схемы определения расчетных точек выполнены с учетом расположения и размеров 

затеняющих элементов фасадов зданий. 

Расчетная продолжительность инсоляции в одной комнате однокомнатных и 

трехкомнатных квартир проектируемого жилого дома и существующих жилых домов 

окружающей застройки составляет 2 часа 30 минут и более, что соответствует 

требованиям п. 2.5. и 3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Совокупная продолжительность инсоляции на 50% площади территории детских 

игровых площадок и игровых устройств спортивных площадок жилых домов, групповых 

и спортивных площадок дошкольных учреждений, спортивной зоны, зоны отдыха 

общеобразовательных школ составляет не менее 2,5 часов, в том числе не менее 1 часа для 

одного из периодов в случае прерывистой инсоляции, что соответствует требованиям п. 

5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

По данным проектной документации продолжительность инсоляции в жилых 

помещениях проектируемых домов и существующих жилых домов, на территориях 

детских игровых площадок и игровых устройств спортивных площадок жилых домов 

обеспечена согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования 

к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».  

Представленными расчетами продолжительности инсоляции обоснованы расстояния 

между зданиями и высотные параметры проектируемого жилого дома в соответствии с 

требованиями п. 2.6. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (в ред. Изменений и дополнений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 

№ 175). 

Представлены расчеты коэффициента естественной освещенности для нормируемых 

помещений проектируемого жилого дома  и окружающей существующей застройки, 

расположенных в наихудших условиях светового режима.  

Нормативные значения коэффициента естественной освещенности определены с 

учетом коэффициента светового климата района в соответствии с п. 2.1.11. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения № 1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий». 

В качестве оконных заполнений приняты – металлопластиковые двухкамерные 

стеклопакеты с общим коэффициентом светопропускания не более 0,54.  

По данным проектной документации расчетные значения коэффициента 

естественной освещенности в нормируемых помещениях проектируемого жилого дома  

соответствует   требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения № 1 

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

По данным проектной документации строительство жилого дома  не оказывает 

дополнительное затеняющее влияние на условия продолжительности инсоляции и 

условия естественного освещения помещений существующих жилых зданий окружающей 

застройки и не нарушает допустимых норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2585-10. 

Перечень мероприятий по защите от шума 

Оценка воздействия произведена отдельно для второго этапа строительства. 
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Ближайшая жилая застройка расположена с западной стороны на расстоянии 5-ти 

метров от территории проектируемого участка, с восточной стороны на расстоянии 12 

метров от границы проектирования (жилой дом № 50 корп. 2 по ул. Воровского). 

Временное электроснабжение на период строительства осуществляется от КТПН и 

ДЭС импортного производства. Для оценки воздействия уровней шума строительной 

техники в период строительных работ была выполнена акустическая оценка на 

ближайшую существующую застройку по максимальным и эквивалентным уровням шума 

в дневной период времени.   

Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных 

работ предусмотрен комплекс организационно-инженерных мероприятий по снижению 

шума: 

 установка сплошного ограждения высотой не менее 2 метров вдоль границы 

строительной площадки. Все панели должны плотно прилегать друг к другу без щелей. 

Снизу панели должны плотно прилегать к грунту или основанию на грунте (также без 

щелей). Какие-либо отверстия и проемы в экране должны отсутствовать, т.к. они снижают 

шумозащитные свойства экрана. Данное ограждение позволяет использовать его в 

качестве шумозащитного экрана для “низких” источников шума (экскаватор, бульдозер, 

трактор и др.) и для нижних этажей расположенных поблизости жилых и общественных 

зданий. 

 при работе наиболее шумной техники следует ограничить работу других 

строительных машин и механизмов, выключать двигатели техники на периоды 

вынужденного простоя или технического перерыва. 

 для снижения эквивалентного уровня звука ограничить общую  

продолжительность работы в течение смены шумных механизмов до 3-6 часов. 

 использовать дизель-генераторные станции (ДГС) только в шумозащитном 

кожухе и оснащенные глушителями шума выхлопных газов. 

 работы с шумной техникой по строительству будут проводиться в одну смену 

запрещены работы в ночную смену, а также работы в выходные и праздничные дни. 

Работа шумной техники будет осуществляться с 9.00 до 18.00; 

 на всех этапах строительных работ один раз в час проводить технологический 

перерыв в течение 10 минут. Звукоизоляция закрытого окна (R не менее 25 дБА);  

 в течение рабочего дня предусматриваются 2-х часовые перерывы (с 12 до 14 

часов); 

 распределением строительной техники, производящий шум, равномерно по 

строительной площадке, для уменьшения концентраций шумового эффекта; 

 запрещение применения громкоговорящей связи; 

 скорость движения строительной и автомобильной техники по площадке не 

должна превышать 5 км/ч; 

 предусмотреть укрытие компрессора в звукоизолирующую палатку; 

 по возможности использовать импортную технику с более низкими уровнями 

шума, с электрическими или гидравлическими приводами; 

 в период с 21 часа до 8 часов утра подавать звуковые сигналы транспортными 

машинами запрещается; 

Согласно выполненным акустическим расчетам на период строительных работ 

суммарные уровни звука от строительной техники с учетом заложенных мероприятий не 

превышают предельно-допустимых уровней согласно СН 2.4./2.1.8.562-96. 
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На период эксплуатации проектируемого объекта основными источниками внешнего 

шума являются: системы принудительной вентиляции, въезд-выезд легкового 

автотранспорта на парковки на 81 м/место и мусороуборочные работы. Представлены 

расчеты шумового воздействия в дневной и ночной периоды времени на окружающую 

жилую застройку, собственные жилые дома и площадки отдыха. Определено суммарное 

акустическое воздействие на жилую застройку и площадки отдыха. Все вентиляционное 

оборудование обеспечено глушителями шума.  

По результатам акустических расчѐтов сделан вывод об отсутствии превышений 

ожидаемых уровней шума и соответствии их санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

В составе проекта представлен раздел «Архитектурно-строительная акустика», где 

представлены расчеты индексов изоляции воздушного и ударного шума основных 

ограждающих конструкций. 

В соответствии с архитектурными решениями заполнение оконных проемов 

принимается двухкамерными стеклопакетами. 

Типовое перекрытие между жилыми квартирами запроектировано из монолитной 

железобетонной плиты толщиной 180 мм., звукоизоляция типа Шуманет (или аналог) 

толщиной не менее 4 мм., цементно-песчаная стяжка толщиной 70 мм (Rw=55 дБ;  

Lnw=55 дБ). В помещениях первого этажа в качестве звукоизоляции в состав пирога 

введены минераловатные плиты толщиной 100 мм. 

Стены и перегородки между помещениями квартир, помещениями квартир и 

лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями выполнены из 

железобетонной плиты толщиной 200 мм (Rw=55 дБ). 

Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в одной квартире 

выполнены из газобетонных блоков толщиной 200 мм (Rw=43 дБ).  

Мероприятия по шумо-виброизоляции: 

 для снижения структурного шума в помещениях ИТП, водомерного узла,  

предусматривается устройство "плавающих" полов толщиной не менее 40 мм с 

акустическим швом по периметру стен. 

 оборудование электрощитовых устанавливается на виброизоляторы и с зазором 

от стен, также в помещениях предусмотрены раздельные полы со звукоизоляционным 

слоем; 

 проектом не предусмотрено соседство помещений санузлов с помещениями 

комнат в одной квартире; 

 над помещениями ИТП и водомерного узла располагаются помещения 

коммерческого назначения 

 лифтовая шахта и машинное помещение лифта не примыкают к стенам или 

перекрытиям, ограждающим жилые комнаты. Помимо этого, лифтовая шахта имеет 

собственные несущие стены и фундамент. Зазор между несущими стенами дома и шахтой 

лифта имеет ширину 30 мм. 

 в машинном отделении проектом предусмотрена конструкция плавающего 

пола. Стены и потолок обстраиваются шумоизолирующей конструкцией.  

По результатам акустических расчетов сделан вывод о соответствии основных 

заложенных ограждающих конструкций требованиям СП 51.13330.2011.  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Здание запроектировано со следующими пожарно-техническими характеристиками: 

Степень огнестойкости - II; 
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Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; 

Высота здания и площадь в пределах пожарных отсеков запроектированы в 

соответствии с требованиями СП 2.13130.2012. Общая площадь квартир на этаже в каждой 

секции не превышает 500 м
2
. Жилой дом делиться на секции противопожарными стенами с 

пределом огнестойкости не менее REI 45. Предел огнестойкости шахт лифтов составляет не 

менее EI 45, двери шахт лифтов – противопожарные с пределом огнестойкости EI 30. 

Квартиры отделены от межквартирных коридоров перегородками с пределом огнестойкости 

не менее 45 минут. В цокольном этаже проектными решениями предусмотрено размещение 

кладовых жильцов. Кладовые жильцов отделены друг от друга противопожарными 

перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI60 и с соответствующим 

заполнением проемов 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30. Помещения 

различных категорий и класса функциональной пожарной опасности отделены друг от друга 

в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. Лестничные клетки запроектированы с 

возвышением над кровлей. Соединение цокольного этажа с жилой частью не предусмотрено.  

Выход на кровлю предусмотрен из каждой лестничной клетки по лестничному маршу, 

с площадкой перед выходом, через противопожарную дверь 2-го типа. 

В местах перепада высоты кровли более 1 м предусматривается устройство пожарных 

лестниц типа П1. 

На кровле здания предусмотрено ограждение по всему периметру высотой не менее    

1.2 м. 

С цокольного этажа запроектированы самостоятельные эвакуационные выходы.  

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из этажей каждой секции предусмотрена 

одна лестничная клетка типа Л1 в здании высотой не более 28 метров. Выход из лестничных 

клеток предусмотрен непосредственно наружу. Предусмотрено устройство световых 

проѐмов площадью не менее 1.2 м
2
 в наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже.  

Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку не 

превышает нормативных, установленными СП 1.13130.2009.  

В лестничной клетке между маршами лестниц и между поручнями ограждений 

лестничных маршей предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. 

Квартиры, расположенные выше 15-ти метров, обеспечены аварийным выходом. 

Проектными решениями в здании предусмотрена автоматическая пожарная 

сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний 

противопожарный водопровод. 

Здание оборудуется автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с 

требованиями СП 5.13130.2009. Для лифтов предусмотрен режим работы, обозначающий 

«пожарную опасность». 

Проектными решениями в здании предусмотрена система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа. 

Проектными решениями в здании не предусмотрен внутренний противопожарный 

водопровод в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009.  

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. 
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В здании не предусмотрена система противодымной вентиляции в соответствии с 

требованиями ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ. Проектными решениями не 

предусмотрена система компенсации удаляемых продуктов горения. 

Для подтверждения соответствия объекта защиты предусмотрен расчет 

индивидуального пожарного риска. Полученные значения индивидуального пожарного не 

противоречат нормативным установленных ст. 79 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят 25 л/с не менее чем от 2-х пожарных 

гидратов, расположенных на 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 

8.13130.2009. 

Подъезды запроектированы в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния приняты в соответствии с требованиями СП 

4.13130.2013. 

Системы противопожарной защиты запитаны по первой категории надежности 

электроснабжения. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Здание – отдельно стоящее, 9-этажное,  с подвалом, без чердака.  

Функциональное назначение здания по СП 50.13330.2012 – жилое. 

Наружные стены: газобетонные блоки и железобетон с минераловатным 

утеплителем, с облицовкой штукатуркой.  

Покрытие (совмещенное): железобетонная плита с двумя слоями минераловатных 

плит. 

Перекрытие подвала: монолитная железобетонная плита с минераловатным 

утеплителем. 

Окна – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ рамах. 

Двери наружные – металлические, утепленные. 

Удельная теплозащитная характеристика здания: 

 kоб 
норм 

= 0,178 Вт/(м
3
 
о
С); kоб 

проект
= 0,095 Вт/(м

3
 
о
С). 

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций по проекту: 

Наружные стены:   Rо треб. = 2,99 м
2
 
о
С/Вт; Rо проект= 4,84; 3,56 м

2
 
о
С/Вт 

Окна:            Rо треб. = 0,49 м
2
 
о
С/Вт; Rо проект= 0,54 м

2
 
о
С/Вт 

Перекрытия кровельные: Rо треб. = 4,47 м
2
 
о
С/Вт; Rо проект= 5,78 м

2
 
о
С/Вт  

Перекрытия над цокольным этажом: - Rо треб. = 1,22 м
2
 
о
С/Вт; Rо проект= 2,14 м

2
 
о
С/Вт 

Инженерно-технические решения. 

Отопление, теплоснабжение. 

В здании предусмотрено водяное отопление, горячее водоснабжение. 

Нагревательные приборы снабжены автоматическими терморегуляторами.  

Вентиляция жилого дома – приточно-вытяжная с естественным побуждением.  

Удельные показатели энергоэффективности. Класс энергетической 

эффективности: 

- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания: qот
норм

 = 0,319;    qот
проект

 =  0,223 Вт/(м
3
°С). 
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- удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 

кв.м площади – 89,9 кВт ч/м2. 

-  класс энергетической эффективности здания по СП 50.13330.2012 – 

«Высокий» (В+); 

- класс энергетической эффективности многоквартирного дома по Приказу 

№399/пр Минстроя РФ – «Нормальный» (D). 

Водоснабжение. 

Водоснабжение – централизованное.  

Горячее водоснабжение осуществляется от ИТП. Система ГВС – закрытая, 

циркуляционная, с нижней разводкой. 

Трубы холодного и горячего водоснабжения предусмотрены из полипропилена. 

Электроснабжение. 

Электроснабжение здания осуществляется от трансформаторной подстанции 

электрических сетей по двум взаиморезервируемым вводам. 

Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в проекте: 

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются 

эффективные теплоизоляционные материалы; 

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не 

превышает нормируемого значения по СП 50.13330.2012; 

- приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждающих 

конструкций выше требуемых по СП 50.13330.2012; 

 предусмотрена автоматическая регулировка параметров теплоносителя в 

системе отопления и ГВС; 

- предусматривается автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных 

приборов с помощью индивидуальных терморегуляторов;  

- трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения прокладываются в 

теплоизоляции; 

- для гидравлической регулировки системы отопления предусмотрены 

балансировочные клапаны на магистралях и стояках; 

- электрическая сеть выполнена с применением кабелей с медными жилами, 

обеспечивающими минимальные потери электроэнергии; 

- для освещения применяются энергоэффективные светодиодные светильники; 

- в системе водоснабжения предусматривается циркуляция горячей воды; 

- применяется экономичная водоразборная арматура; 

- предусматриваются общедомовые и поквартирные приборы учета расхода всех 

потребляемых энергоресурсов и воды. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

Проектом предусмотрены следующие требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации здания. 

Система технического осмотра 

Общие осмотры предусматриваются два раза в год - весной и осенью (до начала 

отопительного сезона). В процессе осмотра ведется наладка оборудования и 

исправляются мелкие дефекты. Один раз в год в ходе весеннего осмотра 

предусматривается инструктаж собственников жилых помещений о порядке содержания и 

эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности. 
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Результаты осенних осмотров должны отражаться в специальных документах по 

учету технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах. 

Техническое обслуживание здания 

Состав работ и сроки их выполнения отражаются в плане-графике, который 

составляется на неделю, месяц и год. Инженерно-технические работники организаций по 

обслуживанию жилищного фонда во время периодических осмотров жилых и подсобных 

помещений и наладок инженерного оборудования должны обращать внимание на 

техническое состояние ограждающих конструкций и оборудования, температурно-

влажностный режим и санитарное состояние помещений. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: 

 нормируемый температурно-влажностный режим технических подполий; 

 исправное состояние фундаментов и стен технических подполий зданий; 

 устранение повреждений фундаментов и стен технических подполий по мере 

выявления, не допуская их дальнейшего развития; 

 предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований, фундаментов, 

конструкций технических подполий; 

 работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей; 

 содержание придомовых территорий. 

Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного 

фонда должны знать проектные характеристики и нормативные требования к основаниям 

зданий и сооружений, прочностные характеристики и глубину заложения фундаментов, 

несущую способность грунтов оснований, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. 

При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов выполняется осмотр 

зданий, устанавливаются маяки на трещины, принимаются меры по выявлению причин 

деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкций 

фундаментов и стен технических подполий следует производить специализированными 

организациями по договору. 

Техническое подполье должно быть сухим, чистым, иметь освещение и вентиляцию. 

Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха - не 

выше 60 %. Теплопроводность стен должна удовлетворять СНиП 23- 02-2003 «Тепловая 

защита зданий». 

Организация текущего ремонта жилых зданий должна производиться в соответствии 

с техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта жилых 

зданий. Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти лет с 

учетом труппы капитальности зданий, физического износа и местных условий. 

При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение 

неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, 

восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение 

эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной 

и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов 

учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения минимального энергопотребления. 

Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены 

охранными устройствами, предупреждающими их обрушение. 

При эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается: 

 использование жилых помещений для целей, не предусмотренных проектной 

документацией; 
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 хранение и использование в жилых помещениях и встроенных помещениях опасных 

веществ, загрязняющих воздух; 

 захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, технических подполий, 

лестничных клеток, чердачных помещений. 

При эксплуатации жилых помещений требуется своевременно принимать меры по 

устранению неисправностей инженерного оборудования. 

Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования 

Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами предусматривается 

осуществлять специализированной организацией в соответствии с действующими 

Правилами устройства и безопасности эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), инструкциями по 

эксплуатации заводов-изготовителей, Положением по организации ремонта лифтов и 

Положением о планово-предупредительном ремонте лифтов и проводить линейными 

электромеханиками совместно с лифтерами. Ликвидацию сбоев в работе лифтов в 

вечернее, ночное время и выходные дни должна осуществлять аварийная служба. 

Каждый вновь установленный лифт должен быть зарегистрирован в органах 

Ростехнадзора. 

Разрешение на пуск лифта в эксплуатацию вновь смонтированного должно 

выдаваться после его регистрации и технического освидетельствования инспектором 

Ростехнадзора. 

Техническое освидетельствование лифта следует производить в присутствии лица 

технической администрации владельца лифта, а при техническом освидетельствовании 

вновь смонтированного лифта должен присутствовать представитель монтажной 

организации. Дата и результаты технического освидетельствования лифта должны 

записываться в паспорт лицом, производившим освидетельствование. 

Владелец лифта должен: 

 обеспечить обслуживание лифтов необходимым количеством диспетчеров, 

лифтеров, лифтеров-обходчиков; 

 следить за укомплектованностью штатов, обученностью и аттестацией персонала, 

своевременным проведением повторной проверки знаний; 

 установить количество лифтов, обслуживаемых одним диспетчером, лифтером, по 

согласованию с органами Ростехнадзора; 

 назначить приказом лицо (аттестованное в органах Ростехнадзора), 

преимущественно из технической администрации, ответственное за исправное состояние 

и безопасное действие лифтов (если надзор за лифтами осуществляет специализированная 

организация, то ответственность за исправное состояние и безопасное действие лифтов 

несет соответствующее лицо этой организации); 

 обслуживание лифтов лифтерами и лифтерами-обходчиками допускается при 

невозможности диспетчеризации лифтов дома (домов); 

 обеспечить обслуживающий персонал действующими должностными инструкциями 

и инструкциями по технике безопасности; 

 обеспечить проведение массово-разъяснительной работы, распространение 

информационного материала по правилам пользования лифтами среди населения; 

 вывесить в кабине лифта и на первом посадочном этаже правила пользования; 

 лифтом, а также номера телефонов, по которым следует звонить в случае 

обнаружения неисправности лифта; 
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 контролировать проведение сменных осмотров лифтов лифтерами или лифтерами- 

обходчиками и записей о проведенной работе в журнале «Приемки-сдачи смен»; 

 контролировать проведение технических осмотров и ремонтов лифтов работниками 

специализированной организации в установленные сроки; 

 контролировать ежегодное техническое освидетельствование лифтов; 

 обеспечить ремонт строительных конструкций лифта по согласованию и в 

присутствии представителя организации, ведущей надзор за лифтом; 

 обеспечить свободные подходы к лифтам, дверям машинного и блочного 

помещения; 

 обеспечивать нормальную освещенность этажных площадок перед входом в лифт, а 

также подходов в машинное и блочное помещение; 

 не допускать хранения посторонних предметов в машинном и блочном помещении, 

следить, чтобы двери в эти помещения были постоянно заперты, а ключи хранились у 

дежурного лифтера, лифтера-обходчика или диспетчера, о чем должна быть 

соответствующая надпись на двери; 

 принимать немедленные меры по устранению причин, вызывающих появление влаги 

в машинном, блочном помещении, шахте или приямке лифта; 

 устанавливать порядок работы лифтов по согласованию со специализированной 

организацией; 

 при возникновении аварии немедленно уведомить организацию, осуществляющую 

технический надзор за лифтом, а при несчастном случае, связанным с эксплуатацией 

лифта, кроме этого, уведомить органы милиции и Ростехнадзора и по возможности, если 

это не представляет опасности для жизни и здоровья людей, сохранить всю обстановку 

аварии или несчастного случая до прибытия представителей указанных служб; 

 предоставлять для проведения испытаний лифта тарированный груз, обеспечивая его 

загрузку и выгрузку. 

Эксплуатация электрооборудования 

Эксплуатация электрооборудования должна производиться в соответствии с 

требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. 

Эксплуатационный персонал, обслуживающий электрохозяйство, 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. 

Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования должно включать 

работы по контролю за его состоянием, поддержанию работоспособности, наладке и 

регулированию инженерных систем в соответствии с требованиями Постановления № 170 

от 27.09.2003 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда», Постановления Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Правила пользования 

системами водоснабжения и канализации в Российской Федерации». 
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3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий и рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы: 

Результаты инженерных изысканий в соответствии с договором № П-012901/18 от 

29.01.2018 года не являются предметом настоящей экспертизы. 

По результатам инженерных изысканий получены: Положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 

25.11.2013 по проектной документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная» и Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 

микрорайон «К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)». 

В результаты инженерных изменения и дополнения не вносились. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы внесены следующие 

изменения и дополнения в разделы проектной документации: 

по разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Представлен чертеж «Ситуационный план», на котором указаны границы зон с 

особыми условиями их использования; 

2. Решения по прокладке инженерных сетей, указанные на чертеже «Сводный план 

инженерных сетей», приведены в соответствие с проектными решениями смежных 

разделов (запроектированные сети указаны до точек подключения в соответствии с ТУ). 

3. Уточнены технико-экономические показатели по разделу; 

4. Размещение площадки для сбора мусора приведено в соответствие с требованиями 

п. 7.5 СП 42.13330.2011. 

5. Размещение спортивных площадок приведено в соответствие с требованиями п. 7.5 

СП 42.13330.2011. 

6. Исключена транзитная прокладка сетей электроснабжения под площадками. 

по разделу «Архитектурные решения» 

7. Откорректирована квартирография; 

8. Обосновать расположение жилой комнаты с зоной кухни смежно с шахтами лифтов 

с учетом требований п.3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 и п.2.2.2. табл.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03; 

9. Графическая часть дополнена конструкция кровли; 

10. Представлена информация по заполнению оконных и дверных проемов; 

11. Текстовая часть дополнена мероприятиями по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической энергоэффективности; 

по подразделу «Расчет КЕО и инсоляции» 

12. Для обеспечения нормируемой продолжительности инсоляции жилых помещений 

изменены планировочные решения квартир в осях 2-7/Е-К и  изменена форма балконов по 

оси К.  
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по подразделу «Водоснабжение водоотведение» 

13. Представлены действующие технические условия подключения (технологического 

присоединения) к сетям водоснабжения и водоотведения. 

14. Представлены условия подключения МКУ «Служба заказчика» на водоотведение 

поверхностных стоков в существующую систему ливневой канализации №63/ЛК от 

29.03.2016 г. 

по подразделу «Электроснабжение» 

15. Откорректирован расчет нагрузок в соответствии с требованиями  СП 31-110-2003. 

16. Откорректированы решения по электроснабжения систем противопожарной защиты 

в соответствии с требованиями СП6.13130.2013 п. 4.8, 4.10. 

17. Откорректированы решения по аварийному освещению в соответствии с 

требованиями  СП 52.13330.2011. 

по разделу «Охрана окружающей среды» 

18. Откорректирован ситуационный план (карта-схема) района строительства с 

указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, 

рекреационных зон, а также мест нахождения источников выбросов и расчетных точек 

Нанесено расстояние до ближайшей жилой и прочей нормируемой застройки (в том числе 

перспективной); 

19. Откорректированы расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в период строительства и эксплуатации; 

20. Откорректирован расчет образования отходов от строительства и жизнедеятельности 

рабочих в соответствии с данными раздела ПОС (в том числе ведомости потребности в 

строительных материалах и изделиях) и с учетом продолжительности строительства; 

21. Откорректированы количество машино-мест в разделах СПОЗУ и ПМООС; 

22. На стройгенплан площадки нанесены источники выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух; 

23. Откорректированы расчеты валовых выбросов загрязняющих веществ от работы 

ДЭС на период строительства; 

24. Представлен перечень мероприятий по обращению с отходами на период 

строительства и эксплуатации объекта. 

по разделу «Мероприятия, по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности населения и работающих» 

25. Трассировка кабельной линии КЛ 0,4 КВ изменена (прокладка предусмотрена в 

обход детских площадок. 

26. Изменено место расположения контейнерной площадки с целью обеспечения 

санитарных разрывов от наиболее удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для 

домов без мусоропроводов) и не менее 20 м от жилых домов и площадок отдыха. 

27. При оборудовании контейнерной площадки предусмотрен поливочный кран для 

обработки контейнеров и контейнерной площадки с отведением сточных вод в сети 

бытовой канализации. 
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28. Для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп (люминесцентных, 

энергосберегающих и пр.), на контейнерной площадке предусмотрен специализированный 

контейнер. 

29. Уточнен способ очистки стоков с площадок автостоянок (в приемных колодцах 

устанавливаются патроны «Полихим»). 

30. При входах во встроенные помещения коммерческого назначения 1-го этажа 

предусмотрены тамбуры. 

31. В каждой секции предусмотрены помещения уборочного инвентаря (с 

водозаборными краны, сливами и раковины для мытья рук) и санузел для технического 

персонала.  

по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

32. Раздел проектной документации откорректирован с учетом требований 

действующих нормативных документов. 

33. Представлено обоснование значения коэффициента теплотехнической однородности 

конструкции стен. 

34. Представлен теплотехнический расчет перекрытий над подвалом; скорректировано 

значение отапливаемого объема здания. 

35. Текстовая часть раздела проекта дополнена необходимыми сведениями согласно 

требований Постановления правительства РФ №87. 

36. Представлены сведения о потребности здания в энергоресурсах и воде. 

37. Представлены сведения об источниках энергетических ресурсов. 

38. Представлен перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание 

решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с 

установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах. 

39. Представлены сведения о показателях энергетической эффективности здания, в том 

числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода 

энергетических ресурсов в здании. 

40. Представлен перечень технических требований, обеспечивающих достижение 

показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 

41. Представлен перечень мероприятий по учету и контролю расходования 

используемых энергетических ресурсов. 

42. Представлено обоснование выбора оптимальных инженерно-технических решений. 

43. Представлена спецификация предполагаемого к применению оборудования, 

изделий, материалов. 

44. Представлено описание мест расположения приборов учета используемых 

энергетических ресурсов. 

45. Представлено описание и обоснование применяемых систем автоматизации и 

диспетчеризации процессов регулирования отопления. 

46. Представлено описание схемы прокладки наружного противопожарного 

водопровода. Не выполнены требования. 

47. Представлены сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения 

строительной площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией. 
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4 Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Согласно выводов представленных в положительнме заключении негосударственной 

экспертизы ООО «Ленинградская кинофабрика» № 4-1-1-0397-13 от 25.11.2013 по 

проектной документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс 

многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микрорайон 

«К», ул. Восточная» и положительном заключении негосударственной экспертизы ООО 

«Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» № 78-2-1-3-0119-16 от 23.11.2016 по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий «Комплекс многоквартирных жилых 

домов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 

микрорайон «К», ул. Восточная, корпус 1, корпус 3, (2 этап)» результаты инженерных 

изысканий соответствуют требованиям технических регламентов, национальных 

стандартов, заданию на проведение инженерных изысканий и являются достаточными для 

разработки проектной документации. 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

Проектная документация по объекту капитального строительства соответствуют 

заданию на проектирование, градостроительному плану земельного участка, техническим  

условиям и Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 

от 16.02.2008 г. 

Принятые проектные решения по всем рассмотренным разделам и подразделам 

проектной документации соответствуют требованиям градостроительных и 

технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а 

также требованиям национальных стандартов и требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4.3. Общие выводы 

Проектная документация «Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, микрорайон «К», ул.  

Воровского 50, корпус 1. Второй этап. Кадастровый номер земельного участка 

47:20:0903006:402 соответствует установленным требованиям. 

Ф.И.О. 

Рассматриваемый раздел проектной 

документации 

Квалификационный аттестат Подпись 

Плашенко М.В. 

«Схема планировочной организации 

земельного участка» 

ГС-Э-74-2-2342 от 30.12.2013 

2.1.1 Схемы планировочной 

организации земельных 

участков 

 

Плотникова И.А. 

«Архитектурные решения» 

«Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 

МС-Э-9-2-8209 от 22.02.2017 

2.1.2. Объемно-

планировочные и 

архитектурные решения 
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Ф.И.О. 

Рассматриваемый раздел проектной 

документации 

Квалификационный аттестат Подпись 

Благадир С.Т. 

«Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 

«Проект организации строительства» 

МС-Э-53-2-9680 от 15.09.2017 

2.1. Объемно-планировочные, 

архитектурные и 

конструктивные решения, 

планировочная организация 

земельного участка, 

организация строительства 

 

Козлов А.С. 

«Система электроснабжения» 

«Сети связи» 

ГС-Э-39-2-1635 от 07.11.2013 

2.3.1. Электроснабжение и 

электропотребление 

ГС-Э-1-2-0073 от 28.02.2013 

2.3.2. Системы автоматизации, 

связи и сигнализации 

 

Мозговая Г.В. 

«Система водоснабжения» 

«Система водоотведения»» 

ГС-Э-25-2-1088 от 19.07.2013 

2.2.1. Водоснабжение, 

водоотведение и канализация  

Склярук А. И. 

«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

МС-Э-51-2-9645 от 12.09.2017 

2.2. Теплогазоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, канализация, 

вентиляция и 

кондиционирование 

 

Мозговая Г.В. 

«Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 

МС-Э-44-2-3492 от 27.06.2014 

2.4.1. Охрана окружающей 

среды  

Дмитриева В.В. 

«Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность» 

ГС-Э-25-2-1074 от 19.07.2013 

2.4.2. Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность 

 

Кильдибеков С.В. 

«Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

«Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

МС-Э-17-2-8493 от 24.04.2017 

2.5. Пожарная безопасность 

МС-Э-1-4-2361 от 25.03.2014 

4.5. Инженерно-технические 

мероприятия ГО и ЧС 
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