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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы 

Ленинградской области». 

Адрес (место нахождения): 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город 

Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 17, комната 436. 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, лит. А, офис 311. 

ИНН 4700000395 

КПП 470301001 

ОГРН 1037843016969 

e-mail: info@loexp.ru 

 

1.2. Сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике) 

− Застройщик 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Ленинградской области 1» Управляющая организация: общество с 

ограниченной ответственностью «Управление проектами»  

(ООО «Спецзастройщик ЛО 1» Управляющая организация: ООО «Управление 

проектами»). 

Адрес (место нахождения): 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, 

г. Гатчина, ул. Соборная, д. 10Б, лит. Б1, часть пом. 28. 

Адрес: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Соборная, 

д. 10Б, лит. Б1, часть пом. 28. 

ИНН 4705080620 

ОГРН 1194704008311 

КПП 470501001 

e-mail: Secretary@ipoteka-lo.ru 

− Заявитель 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Ленинградской области 1» Управляющая организация: общество с 

ограниченной ответственностью «Управление проектами»  

(ООО «Спецзастройщик ЛО 1» Управляющая организация: ООО «Управление 

проектами»). 

Адрес (место нахождения): 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, 

г. Гатчина, ул. Соборная, д. 10Б, лит. Б1, часть пом. 28. 

Адрес: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Соборная, 

д. 10Б, лит. Б1, часть пом. 28. 

ИНН 4705080620 

ОГРН 1194704008311 

КПП 470501001 

e-mail: Secretary@ipoteka-lo.ru 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

− Заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий вх. № 0629-20/ЛОЭ от 17.02.2020. 

− Договор о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий № 126/20 от 20.02.2020. Дата поступления 

денежных средств 27.02.2020. 
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1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной 

проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

− Заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (реквизиты заявления приведены в п. 1.3 данного 

заключения). 

− Проектная документация на объект капитального строительства (состав представленной 

на государственную экспертизу проектной документации приведен в п. 4.2.1 данного 

заключения). 

− Задание на проектирование (реквизиты и краткое содержание документа приведены в  

п. 2.8 данного заключения). 

− Результаты инженерных изысканий (состав представленных на государственную 

экспертизу отчетных материалов о результатах инженерных изысканий приведен в  

п. 4.1.1 данного заключения). 

− Задания на выполнение инженерных изысканий (реквизиты и краткое содержание 

документов приведены в п. 3.6 данного заключения). 

− Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика (сведения о документах приведены в п. 1.2 данного 

заключения). 

− Выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой 

является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) 

выполнению инженерных изысканий (реквизиты документов приведены в п. 2.6 и 3.5 

данного заключения). 

− Накладная № 1 от 28.01.2020 на передачу проектной документации. 

− Акт № 1 от 29.08.2019 сдачи-приемки работ по договору № 14-06 от 14.06.2019.  

− Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных 

данных для проектирования: 

− Письмо Комитета по культуре Ленинградской области от 02.09.2019  

№ 01-10-5555/2019-0-1 «Об отсутствии на земельном участке объектов 

культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр, 

выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия. Участок расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия».  

− Письмо Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Северо-

Западного межрегионального территориального управления воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (СЗ МТУ Росавиации) 

от 25.09.2019 № Исх-ГУ/СТР-413/СЗМТУ «О согласовании на строительство 

объекта». 

− Письмо ПАО «Ленэнерго» № КнЭС/034/5449 от 25.11.2019 «О электроснабжении 

электроприемников I категории». 

− Письмо ФГБУ «Северо-Западное УГМС» № 78-78/7-926 рк от 05.08.2019 «О 

климатических характеристиках». 

− Справка ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 24.07.2019 № 78-78/8.2-25/672 «О 

фоновых концентрациях». 
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− Письмо Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области № И-2188/2019 от 08.07.2018 «Об 

отсутствии путей миграции диких животных». 

− Письмо Управления ветеринарии Ленинградской области № 01-18-2018/2019 от 

22.07.2019 «Об отсутствии на участке изысканий сибиреязвенных захоронений 

животных, скотомогильников, биотермических ям и прочих мест захоронения 

биологических отходов». 

− Письмо Департамента по недропользованию по Северо-Западному Федеральному 

округу № СА-01-30/4752 от 06.04.2018 «Об отсутствии необходимости получения 

заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах». 

− Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

№ 05-12-32/5143 от 20.02.2018 «О расположении участка вне границ особо 

охраняемых природных территорий федерального значения». 

− Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № 02-

13072/2019 от 09.07.2019 «О расположении участка вне границ особо охраняемых 

природных территорий регионального значения». 

− Письмо администрации муниципального образования «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

№ 687 от 10.07.2019 «Об отсутствии в радиусе 500 м от участка изысканий 

кладбищ, в радиусе 1000 м полигонов бытовых и промышленных отходов, 

санкционированных и несанкционированных свалок; о расположении участка 

изысканий в 3 поясе зоны санитарной охраны артезианской скважины; о 

расположении участка вне границ особо охраняемых природных территорий 

местного значения». 

− Письмо администрации муниципального образования «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

№ 1114 от 01.11.2019 «О согласовании площадки временного хранения излишек 

грунта». 

− Справка администрации муниципального образования «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

№ 603 от 06.09.2019 «О согласовании лицензированного полигона ТКО». 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома. 

Почтовый (строительный) адрес или местонахождение: Ленинградская область, 

Кингисеппский муниципальный район, д. Ополье, 8А, КН:ЗУ 47:20:0816001:195. 

  

2.1.1. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Вид объекта капитального строительства – объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта капитального строительства – многоквартирный 

жилой дом. 

Кадастровый номер земельного участка: 47:20:0816001:195. 
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2.1.2. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 
 

Площадь территории в границах землеотвода (в границах ГПЗУ  

№ RU4750730600498С) 
5000,0 м2 

Количество машино-мест 

         в том числе для МГН 

50 м/м 

5 м/м 

Здание многоквартирного жилого дома 

Площадь застройки  1023,5 м2 

Количество этажей 1, 4 

Количество секций 3 

Высота здания 13,8 м 

Количество квартир 

в том числе:  

 1-о комнатных  

 2-х комнатных 

 3-х комнатных 

55 шт. 

 

7 шт. 

27 шт. 

21 шт. 

Общая площадь здания 3245,0 м2 

Общая площадь квартир  2722,60 м2 

Жилая площадь квартир 1817,6 м2 

Строительный объем 

в том числе ниже отм. 0,000 

13948,4 м3 

1961,9 м3 

Степень огнестойкости здания III 

Уровень ответственности нормальный 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей с постоянным 

пребыванием 

Опасные природные процессы и явления и техногенные воздействия на 

территории 

морозное 

пучение; 

сезонное 

подтопление; 

карстовые 

процессы 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт сложного объекта. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта, сноса) 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

объекта капитального строительства предполагается осуществлять с привлечением средств: 

целевого финансирования, предоставляемого АО «ЛенОблАИЖК» (строительство будет 

осуществляться с привлечением средств юридического лица, созданного субъектом 

Ленинградской области (относится к юридическим лицам поименованным в части 2 статьи 8.3 

Градостроительного Кодекса РФ) - 25%, собственных средств застройщика (финансирование 

работ по строительству осуществляется ООО «Спецзастройщик ЛО 1» Управляющая 
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организация: ООО «Управление проектами» (не относится к лицам, указанным в ч. 2 статьи 

48.2 Градостроительного Кодекса РФ) – 75 %. 

Распоряжение Правительства Ленинградской области № 216-р от 16.06.2005 «О 

создании открытого акционерного общества «Ленинградское Областное жилищное агентство 

ипотечного кредитования». 

 

− Наименование: Акционерное общество «Ленинградское Областное Агентство 

Ипотечного Жилищного Кредитования» (АО «ЛенОблАИЖК»). 

Адрес (место нахождения): 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. 

Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д. 33, пом. 2. 

Адрес: 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр-т Карла 

Маркса, д. 33, пом. 2. 

ИНН 4707022630 

ОГРН 1054700336063 

КПП 470701001 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Природные условия территории, в том числе: 

− климатический район и подрайон – IIв; 

− ветровой район - II; 

− снеговой район – III; 

− интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов; 

− категория сложности инженерно-геологических условий – II; 

− наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов - морозное 

пучение; сезонное подтопление; карстовые процессы. 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию  

− Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НТ-Сервис» (ООО «НТ-

Сервис»). 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 199/20-ВС от 02.03.2020, 

выданная Ассоциацией проектировщиков «Саморегулируемая организация 

«Инженерные системы-проект»» (дата регистрации в реестре 11.01.2018 № 240). 

Адрес (место нахождения): 197136, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.37, 

лит А, пом. А-413 

Адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. А, часть пом. 1-Н 

ком. 124-133, пом. А-413. 

ИНН 7806483839  

ОГРН 1127847417390 

КПП 781301001 

e-mail: info@nt-srv.ru 

− Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГК «Крафт» (ООО «ГК 

«Крафт»). 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

№ 0000000000000000000000222 от 27.01.2020, выданная Ассоциацией проектировщиков 

саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций 

«ЭкспертПроект»» (дата регистрации в реестре 24.05.2018 № 784). 

Адрес (место нахождения): 192289, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 72, лит.А 

Адрес: 192289, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 72, лит.А. 

ИНН 7801583692 

mailto:info@nt-srv.ru
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ОГРН 1127847477988 

КПП 781001001 

e-mail: ooo.gk.kraft@gmail.ru 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 

При подготовке проектной документации не использовалась проектная документация 

повторного использования, в том числе экономически эффективная проектная документация 

повторного использования. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

− Техническое задание на проектирование от 14.06.2019, утвержденное  

ООО «Специализированный застройщик Ленинградской области 1» - приложение № 1 к 

договору № 14-06 от 14.06.2019. 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

− Градостроительный план земельного участка № RU4750730600498С, 

зарегистрированный письмом Комитета государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области № ИСХ-07-4070/2019 от 

13.05.2019. 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

− Технические условия ООО «Экосток» № 05/02-19 от 02.04.2019 на подключение объекта 

капитального строительства к сетям коммунального водоотведения. 

− Технические условия ООО «Водолей» № 05/01-19 от 02.04.2019 на подключение объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

− Технические условия администрации муниципального образования «Опольеское 

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

№ 1271 от 28.11.2019 на присоединение к местной водопроводной системе д. Ополье. 

− Технические условия администрации муниципального образования «Опольеское 

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

№ 1038 от 17.10.2019 на размещение въездов-выездов, присоединяемых к местным 

дорогам. 

− Технические условия ПАО «Ростелеком» макрорегионального филиала 

«Северо - Запад» № 13-10/1717 от 14.11.2019 на присоединение к сетям связи. 

− Технические условия Государственного казенного учреждения Ленинградской области 

«Объект № 58 Правительства Ленинградской области» (ГКУ «Объект № 58»)  

№ 329 от 04.10.2019 на присоединение объектовой системы оповещения к региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения Ленинградской области 

(РАСЦО ЛО). 

− Технические условия ООО «УК «Коммунальные сети» № 70 от 04.02.2020 подключения 

к системе теплоснабжения. 

− Договор № ОД-КнЭС-27505-19/44570-Э-19 от 30.10.2019 на присоединение к 

электрическим сетям, заключенный между ПАО «Ленэнерго» и ООО «Спецзастройщик 

ЛО 1».  

− Технические условия ПАО «Ленэнерго» для присоединения к электрическим сетям - 

приложение № 1 к договору № ОД-КнЭС-27505-19/44570-Э-19 от 30.10.2019. 
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− Договор № ОД-КнЭС-29156-19/47424-Э-19 от 13.11.2019 на присоединение к 

электрическим сетям (временно на период строительство), заключенный между ПАО 

«Ленэнерго» и ООО «Спецзастройщик ЛО 1».  

− Технические условия ПАО «Ленэнерго» для присоединения к электрическим сетям 

(временно на период строительство) - приложение № 1 к договору  

№ ОД-КнЭС-29156-19/47424-Э-19 от 13.11.2019. 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом (при наличии) 

47:20:0816001:195 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации  

Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в пункте 1.2 настоящего 

заключения. 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших документацию о 

выполнении инженерных изысканий, и дата подготовки отчетной документации о 

выполнении инженерных изысканий 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания  

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «И-ЭН-ВИ-АЙ проект» 

(ООО ««И-ЭН-ВИ-АЙ проект»). 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 14 от 20.06.2019, 

выданная Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» (дата регистрации в 

реестре 02.03.2018 № 020318/387). 

Адрес (место нахождения): 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, лит. А, оф. 

82. 

Адрес: 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, лит. А, оф. 82. 

ИНН 7841483045 

ОГРН 1137847191877 

КПП  781601001 

e-mail: envi-project@bk.ru 

 

Отчетная документация по результатам инженерно-геодезических изысканий 

16.08.2019. 

 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «И-ЭН-ВИ-АЙ проект» 

(ООО ««И-ЭН-ВИ-АЙ проект»). 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 14 от 20.06.2019, 

выданная Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» (дата регистрации в 

реестре 02.03.2018 № 020318/387). 

Адрес (место нахождения): 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, лит. А, оф. 

82. 

Адрес: 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, лит. А, оф. 82. 

ИНН 7841483045 

ОГРН 1137847191877 

КПП  781601001 

e-mail: envi-project@bk.ru 
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Отчетная документация по результатам инженерно-геологических изысканий 

30.08.2019. 

 

3.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «И-ЭН-ВИ-АЙ проект» 

(ООО ««И-ЭН-ВИ-АЙ проект»). 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 14 от 20.06.2019, 

выданная Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» (дата регистрации в 

реестре 02.03.2018 № 020318/387). 

Адрес (место нахождения): 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, лит. А, оф. 

82. 

Адрес: 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, лит. А, оф. 82. 

ИНН 7841483045 

ОГРН 1137847191877 

КПП  781601001 

e-mail: envi-project@bk.ru 

 

Отчетная документация по результатам инженерно-гидрометеорологическим изысканий 

18.07.2019. 

 

3.1.4. Инженерно-экологические изыскания 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «И-ЭН-ВИ-АЙ проект» 

(ООО «И-ЭН-ВИ-АЙ проект»). 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 14 от 20.06.2019, 

выданная Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» (дата регистрации в 

реестре 02.03.2018 № 020318/387). 

Адрес (место нахождения): 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, лит. А, оф. 

82. 

Адрес: 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, лит. А, оф. 82. 

ИНН 7841483045 

ОГРН 1137847191877 

КПП  781601001 

e-mail: envi-project@bk.ru 

 

Отчетная документация по результатам инженерно-экологических изысканий 

12.08.2019. 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий  

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, д. Ополье, 8А,  

КН:ЗУ 47:20:0816001:195. 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 

− Застройщик 

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Ленинградской области 1» Управляющая организация: общество с 

ограниченной ответственностью «Управление проектами»  

(ООО «Спецзастройщик ЛО 1» Управляющая организация: ООО «Управление 

проектами»). 

mailto:envi-project@bk.ru
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Адрес (место нахождения): 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, 

г. Гатчина, ул. Соборная, д. 10Б, лит. Б1, часть пом. 28. 

Адрес: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Соборная, 

д. 10Б, лит. Б1, часть пом. 28. 

ИНН 4705080620 

ОГРН 1194704008311 

КПП 470501001 

e-mail: Secretary@ipoteka-lo.ru 

− Технический Заказчик 

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «ГК «Крафт» (ООО «ГК 

«Крафт») 

Адрес (место нахождения): 192289, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 72, лит. А 

Адрес: 192289, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 72, лит. А. 

ИНН 7801583692 

ОГРН 1127847477988 

КПП 781001001 

e-mail: ooo.gk.kraft@gmail.ru   

 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

− Техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий от 05.07.2019, 

утвержденное обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Ленинградской области 1», согласованное обществом с ограниченной 

ответственностью «ГК «Крафт», обществом с ограниченной ответственностью «НТ-

Сервис», обществом с ограниченной ответственностью «И-ЭН-ВИ-АЙ проект» – 

приложение № 1 к договору № 31 от 01.07.2019. 

− Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий от 05.07.2019, 

утвержденное обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Ленинградской области 1», согласованное обществом с ограниченной 

ответственностью «ГК «Крафт», обществом с ограниченной ответственностью «НТ-

Сервис», обществом с ограниченной ответственностью «И-ЭН-ВИ-АЙ проект» – 

приложение № 2 к договору № 31 от 01.07.2019. 

− Техническое задание на проведение инженерно- гидрометеорологических изысканий от 

05.07.2019, утвержденное обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Ленинградской области 1», согласованное 

обществом с ограниченной ответственностью «ГК «Крафт», обществом с ограниченной 

ответственностью «НТ-Сервис», обществом с ограниченной ответственностью «И-ЭН-

ВИ-АЙ проект» – приложение № 4 к договору № 31 от 01.07.2019. 

− Техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий от 05.07.2019, 

утвержденное обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик Ленинградской области 1», согласованное обществом с ограниченной 

ответственностью «ГК «Крафт», обществом с ограниченной ответственностью «НТ-

Сервис», обществом с ограниченной ответственностью «И-ЭН-ВИ-АЙ проект» – 

приложение № 3 к договору № 31 от 01.07.2019. 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

− Программа-предписание на производство инженерно-геодезических изысканий от 

05.07.2019, утвержденная обществом с ограниченной ответственностью «И-ЭН-ВИ-АЙ 

проект», согласованная обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Ленинградской области 1», обществом с 

mailto:Secretary@ipoteka-lo.ru
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ограниченной ответственностью «ГК «Крафт», обществом с ограниченной 

ответственностью «НТ-Сервис».  

− Программа-предписание на производство инженерно-геологических изысканий от 

05.07.2019, утвержденная обществом с ограниченной ответственностью «И-ЭН-ВИ-АЙ 

проект», согласованная обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Ленинградской области 1», обществом с 

ограниченной ответственностью «ГК «Крафт», обществом с ограниченной 

ответственностью «НТ-Сервис».  

− Программа-предписание на производство инженерно-гидрометеорологических 

изысканий от 23.07.2019, утвержденная обществом с ограниченной ответственностью 

«И-ЭН-ВИ-АЙ проект», согласованная обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Ленинградской области 1», обществом с 

ограниченной ответственностью «ГК «Крафт», обществом с ограниченной 

ответственностью «НТ-Сервис».  

− Программа-предписание на производство инженерно-экологических изысканий от 

05.07.2019, утвержденная обществом с ограниченной ответственностью «И-ЭН-ВИ-АЙ 

проект», согласованная обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Ленинградской области 1», обществом с 

ограниченной ответственностью «ГК «Крафт», обществом с ограниченной 

ответственностью «НТ-Сервис».  

 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 

(указывается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

 

148-К/2019-ИГДИ 

Результаты инженерных 

изысканий. Отчётная 

документация по результатам 

инженерно-геодезических 

изысканий 

 

 

148-К/2019-ИГИ 

Результаты инженерных 

изысканий. Отчётная 

документация по результатам 

инженерно-геологических 

изысканий 

 

 

148-К/2019-ИЭИ 

Результаты инженерных 

изысканий. Отчётная 

документация по результатам 

инженерно-экологических 

изысканий 

 

 

148-К/2019-ИГМИ 

Результаты инженерных 

изысканий. Отчётная 

документация по результатам 

инженерно-
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гидрометеорологических 

изысканий 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Участок изысканий расположен в деревне Ополье Опольевского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

Рельеф равнинный, отметки поверхности колеблются в пределах  

от 73,4 м до 74.9 м. На участке работ объекты гидрографии отсутствуют. Территория 

топографической съемки покрыта травянистой растительностью. 

Площадь участка изысканий составила 1,0 га. Работы проводились в июле 2019 года. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в системе координат 1947 года (зона 1)  

и в Балтийской системе высот 1977 года. 

Технический отчет подготовлен 16.08.2019. 

Описание выполненных работ 

Координаты и высоты пунктов государственной геодезической сети получены  

в Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

Топографическая съемка производилась методом спутниковых наблюдений в режиме 

реального времени (RTK) с использованием геодезических спутниковых двухчастотных GPS-

приемников Maxor GD заводские номера 0596 и 0597, установив связь с помощью GSM-

модемов c базовой станцией. В качестве базовой станции были использованы пункты Красная 

гора, Куты. В полевом журнале составлялся попикетный абрис местности. Контроль точности 

съемки в режиме RTK производился посредством координирования пунктов ПВО  

с известными координатами. 

Вся спутниковая аппаратура прошла метрологические поверки, имеет сертификат 

Госстандарта России и допущена к применению на территории Российской Федерации. 

В период проведения полевых работ была произведена съемка и обследование 

инженерных сооружений и коммуникаций. Местоположение безколодезных инженерных 

коммуникаций определялось с помощью трассоискателя SeekTech Rigid SR-20. Полнота  

и правильность нанесения подземных коммуникаций на топографический план согласованны 

с эксплуатирующими организациями. 

Обработка результатов полевых измерений осуществлялась с использованием 

программного обеспечения AutoCAD. По материалам полевых топографо-геодезических 

работ создан совмещенный с инженерными коммуникациями инженерно-топографический 

план масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. План составлен в цифровом формате 

*.dwg согласно кодификатору, в объеме 1,0 га с разграфкой на планшеты.   

Результаты работ 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий,  

инженерно-топографический план участка изысканий масштаба 1:500, экспликация колодцев 

подземных коммуникаций. 

Полевой контроль и внутриведомственная приемка инженерных изысканий выполнены 

в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, результаты приемки 

оформлены актами. 

 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

В административном отношении территория расположена в Кингисеппском районе 

Ленинградской области, д. Ополье, 8А. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в 

пределах ледниковой равнины, расположенной на Ордовикском плато с абсолютными 

отметками 73,9 - 74,7 м. 
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Инженерно-геологические условия площадки проектируемого строительства относятся 

ко II (средней) категории инженерно-геологических условий. 

Виды выполненных работ 

Выполнено бурение 6 скважин глубиной 15,0 м. Общий объем бурения составил  

90,0 пог. м, отобрано 25 монолитов и 7 проб нарушенного сложения для определения 

физических свойств и гранулометрического состава, а также для определения коррозионной 

агрессивности грунтов к бетону, к оболочкам кабеля и к стали. 

Проведены лабораторные исследования состава и физико-механических свойств 

грунтов. Проведены исследования коррозионной агрессивности грунтов и грунтовых вод по 

отношению к бетону, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля и к стали. Приведена 

таблица нормативных и расчетных значений характеристик грунтов. 

Составлен технический отчет об инженерно-геологических изысканиях. 

Характеристика геологического строения 

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 15,0 м принимают 

участие техногенные отложения (tIV), ледниковые отложения (gIII), элювиальные 

среднеордовикские отложения (eO2) и Среднеордовикские отложения (O2), с поверхности 

перекрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,1 – 0,4 м.  

Техногенные грунты – tIV. 

ИГЭ - 1 - насыпные грунты: коричневые супеси со строительным мусором, щебнем. 

Мощность отложений составляет 0.3 м., их подошва пересечена на глубине 0,4 м, абс. отметки 

от 74,2 до 74,3 м. R0=1,0 кгс/см2. 

Ледниковые отложения (gIII). 

ИГЭ - 2 - супеси пылеватые, пластичные, коричневые, с гнездами песка с гравием до 

20%. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,13 т/м3, угол внутреннего трения 28º, 

удельное сцепление 0,19 кг/см2, модуль деформации 12,0 МПа. 

ИГЭ - 3 - суглинки легкие пылеватые, полутвердые, коричневато-серые, с гнездами 

песка, с гравием, галькой до 10 %. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,11 т/м3, 

угол внутреннего трения 25º, удельное сцепление 0,40 кг/см2, модуль деформации 14,0 МПа. 

Мощность отложений составляет от 2,0 до 3,1 м, их подошва пересечена на глубинах от 

2,4 до 3,5 м, абс. отметки от 71,1 до 71,7 м. 

Элювиальные среднеордовикские отложения. 

ИГЭ - 4- дресвяные грунты, серые, с супесчаным заполнителем до 35 % (рухляк 

известняка). Мощность отложений составляет от 2,0 до 2,1 м, их подошва пересечена на 

глубинах от 4,5 до 5,5 м, абс. отметки от 69,1 до 69,6 м. Нормативные характеристики (для 

заполнителя): плотность грунта 2,17 т/м3, угол внутреннего трения 30º, удельное сцепление 

0,21 кг/см2, модуль деформации 14,0 МПа. Rсж = 300 кПа. 

Среднеордовикские отложения представлены: 

ИГЭ - 5 - известняки серые, выветрелые, трещиноватые, средней прочности.  

Rсж=25 МПа. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 9,5 до 10,5 м, вскрыты до глубины 15,0 м, 

до абс. отметок от 58,9 до 59,7 м. 

Гидрогеологические условия  

При производстве буровых работ (июль 2019 г.) подземные воды не были встречены. 

В периоды весеннего снеготаяния и интенсивного выпадения атмосферных осадков на 

участке могут образовываться грунтовые воды типа «верховодки» (сезонного непостоянно 

распространенного горизонта), приуроченные к насыпным грунтам (ИГЭ - 1) и гнездам песка 

в ледниковых супесях (ИГЭ-2), с расположением их уровня вблизи поверхности земли. 

Возможна вероятность появления трещинных вод, обладающих напором в 

среднеордовикских известняках, имеющих локальное распространение. 
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Установленная агрессивность подземных вод и грунтов к бетону, арматуре (сталь), 

оболочкам кабеля из алюминия, свинца 

По данным химического анализа проб водных вытяжек, грунты по отношению к бетону 

нормальной проницаемости неагрессивны, по отношению к арматуре в железобетонных 

конструкциях неагрессивны 

По отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля грунты обладают средней 

коррозионной агрессивностью. 

По отношению к стали грунты характеризуется средней коррозионной агрессивностью. 

Опасные-геологические процессы: 

− морозное пучение; 

− сезонное подтопление; 

− карстовые процессы. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов – 1,40 м, для 

супесей – 1,20 м, для суглинков – 0,98 м. 

По степени морозного пучения, с учетом возможного сезонного переувлажнения, 

насыпные грунты (ИГЭ - 1) относятся, супеси (ИГЭ - 2), суглинки (ИГЭ - 3) – к 

среднепучинистым, суглинки (ИГЭ - 3) и дресвяные грунты с супесчаным заполнителем 

(ИГЭ - 4) – к слабопучинистым грунтам. 

Район работ относится к карстовому. Во время производства работ на рассматриваемой 

территории проявления поверхностных (провалы, воронки) карстовых процессов не 

обнаружено. В процессе буровых работ 2019 года провала бурового инструмента не 

зафиксировано. 

Категория устойчивости относительно карстовых провалов -  IVВ. 

 

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Район находится в пределах повышенной части Ордовикского плато, представляет собой 

ледниковую равнину со слабопересеченным рельефом. Растительный покров представлен 

луговыми травами. Гидрографическая сеть принадлежит бассейну р. Луга. На участке и 

вблизи его границ водные объекты отсутствуют. Ближайший водоток – река Солка, 

расположенная в 1,8 км к северо-востоку от изыскиваемой площади.   
Гидрометеорологическая изученность 

Район изучен в гидрометеорологическом отношении. Ближайшая метеостанция 

расположена в г. Кингисепп. На малых водотоках района в разное время действовало 

несколько гидрологических постов.  

Виды выполненных работ 

Дана оценка природно-климатических и гидрологических условий района 

проектирования.  

Результаты изысканий 

Территория принадлежит строительно-климатическому подрайону IIВ. Климат – 

умеренный, переходный от морского к континентальному. Средняя годовая температура 

воздуха – 4,4ºС. Средняя температура наиболее холодного февраля - минус 8,0 ºС; наиболее 

теплого июля – 17,1ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 43ºС, абсолютный 

максимум - 32ºС. Нормативная глубина сезонного промерзания суглинистых грунтов – 1,13 м; 

супесчаных и песков – 1,37 - 1,47 м; наибольшая наблюденная – 1,50 м. Средняя годовая 

относительная влажность воздуха – 80 %. Годовая норма осадков – 680 мм. Суточный 

максимум осадков обеспеченностью 1 % - 68 мм. Устойчивый снежный покров формируется 

обычно в первой декаде декабря, сходит в середине апреля. Его наибольшая высота – 61 см, 

район по весу снегового покрова – III.  

В течение всего года преобладающими являются ветры западных и юго-западных 

румбов. Средняя годовая скорость ветра – 3,1 м/с; максимальная наблюденная – 29 м/с. 

Ветровой район – II. Гололедный район – II. 
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Длина р. Солка составляет 37 км, ширина водоохранной зоны – 100 м. Отметки 

поверхности в истоке реки близки к 60 м БС.  

Район проектирования расположен на незатопляемых отметках вне границ 

водоохранной зоны и вне зоны возможного влияния реки. 

 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «И-ЭН-ВИ-АЙ проект» на 

основании утвержденного технического задания, в соответствии с программами изысканий.  

Дата составления отчета 12.08.2019. 

В ходе изысканий выполнены следующие виды работ:  

− Изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного 

использования, сбор обработка, анализ опубликованных и фондовых материалов, 

данных о состоянии природной среды. 

− Сбор информации по радиологической, санитарно-химической, санитарно-

бактериологической и биологической обстановке, отбор проб почвы на территории 

строительства. 

− Исследование физических факторов среды.  

Согласно письму Комитета по культуре Ленинградской области от 02.09.2019  

№ 01-10-5555/2019-0-1 на участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, 

включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Ленинградской области, и объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия (в т.ч. археологического). Земельный участок расположен вне зон охраны и 

защитных зон объектов культурного наследия. 

Согласно письму Департамента по недропользованию по Северо-Западному 

Федеральному округу от 06.04.2018 № СА-01-30/4752 для участков, на которых ведутся 

работы по объектам строительства, находящимся в границах поселений получение 

заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах Законом РФ «О недрах» не 

предусмотрено. 

По данным изысканий, с учетом писем Минприроды России от 20.02.2018  

№ 05-12-32/5143, Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 09.07.2019 

№ 02-13072/2019, администрации муниципального образования «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 10.07.2019 

№ 687, территория располагается вне границ особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значений.   

Согласно письму Управления ветеринарии Ленинградской области от 22.07.2019  

№ 01-18-2018/2019 на участке изысканий сибиреязвенные захоронения животных, 

скотомогильники, биотермические ямы и прочие места захоронения биологических отходов 

не зарегистрированы. 

Согласно письму администрации муниципального образования «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 10.07.2019 

№ 687 в радиусе 500 метров от участка изысканий кладбища отсутствуют, в радиусе  

1000 метров отсутствуют полигоны бытовых и промышленных отходов, санкционированные 

и несанкционированные свалки. 

Согласно письму администрации муниципального образования «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 10.07.2019 

№ 687 участок изысканий находится в 3 поясе зоны санитарной охраны артезианской 

скважины, являющейся подземным источником водоснабжения. Артезианская скважина 

2329/1 (№ 140) расположена в 60 метрах от границы участка инженерных изысканий. 

Ордовикский водоносный горизонт в районе расположения скважин является защищенным от 

поверхностного загрязнения, в связи с чем граница первого пояса для водозаборных скважин 
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устанавливается на расстоянии 30 м от водозабора. Второй пояс устанавливается в виде круга 

радиусом 50 м. Третий пояс ЗСО устанавливается в виде круга радиусом 351 м. 

Участок изысканий находится вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов. Ближайшие водные объекты – река Солка и ее приток – река Валья 

протекают с севера от границ участка на расстоянии более 1 км. 

Климатические характеристики района изысканий приняты на основании письма 

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 05.08.2019 № 78-78/7-926 рк, средняя максимальная 

температура воздуха наиболее жаркого месяца – 23,8°С; средняя минимальная температура 

воздуха наиболее холодного месяца – минус 8,7°С, средняя скорость ветра, повторяемость 

превышений которой составляет 5 % - 6 /с.  

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

согласно справке ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 24.07.2019 № 78-78/8.2-25/672 

составляют: оксид углерода – 1,8 мг/м3; взвешенные вещества – 199 мкг/м3; диоксид серы 

 – 18 мкг/м3; диоксид азота – 55 мкг/м3. 

При проведении изысканий на территории охраняемых видов растений и грибов, 

включенных в Красную Книгу РФ и Красную Книгу природы Ленинградской области, не 

обнаружено. 

При обследовании территории и полевых работах охотничьих видов животных, а также 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную 

Книгу РФ и Красную Книгу природы Ленинградской области, не обнаружено. 

По данным Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области (письмо от 08.07.2018 № И-2188/2019), в районе 

расположения объекта пути миграции диких животных не отмечены.  

Радиологическое обследование участка не выявило радиационных аномалий. 

Полученные результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) 

«Нормы радиационной безопасности», СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности». Ограничений по 

радиационному фактору для целевого использования земельного участка нет. 

По результатам лабораторных исследований, почва по химическим показателям 

соответствует категории «допустимая». Все пробы почвы по микробиологическим, 

паразитологическим показателям, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03, 

относятся к категории «чистая».  

По результатам токсикологических исследований, в соответствии с требованиями 

Приказа Минприроды России от 04.12.2014 № 536, отходы грунта возможно отнести к 5 

классу опасности (протокол лабораторных исследований ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» от 15.07.2019 № 482/19). 

Исследования уровней инфразвука, электромагнитного излучения промышленной 

частоты (50 Гц) не выявили превышений установленных допустимых уровней воздействия в 

границах территории согласно ГН 2.1.8. /2.2.4.2262-07 и СН 2.2.4/2.1.8.583-96.  

По результатам измерений уровня шума на земельном участке установлено соответствие 

требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 по максимальному и эквивалентному уровням.  

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

Раздел 1 Том 1 148-К/2019-ПЗ Пояснительная записка  

Раздел 2 Том 2 148-К/2019-ПЗУ 
Схема планировочной 

организации земельного участка 
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Раздел 3 Подраздел 

3.1 Том 3.1 
148-К/2019-АР Архитектурные решения 

 

Раздел 3.2 Том 3.2 148-К/2019-КЕО Инсоляция и КЕО  

Раздел 3 Подраздел 

3.3 Том 3.3 
148-К/2019-СА 

Архитектурные решения. 

Строительная акустика 

 

Раздел 4 Том 4 148-К/2019-КР 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

 

Раздел 5 Подраздел 

5.1 Том 5.1 
148-К/2019-ЭС Система электроснабжения 

 

Раздел 5 Подраздел 

2 Том 5.2 
148-К/2019-ВК1 Система водоснабжения 

 

Раздел 5 Подраздел 

3 Том 5.3 
148-К/2019-ВК2 Система водоотведения 

 

Раздел 5 Подраздел 

5.4 Книга 1 Том 

5.4.1 

148-К/2019-ОВ 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Отопление, 

вентиляция 

 

Раздел 5 Подраздел 

5.4 Книга 2 Том 

5.4.2 

148-К/2019-ИТП 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

Индивидуальный тепловой 

пункт 

 

Раздел 5 Подраздел 

5.5 Книга 1 Том 

5.5.1 

148-К/2019-РТ Сети связи. Радиофикация 

 

Раздел 5 Подраздел 

5.5 Книга 2 Том 

5.5.2 

148-К/2019-СКС 

Сети связи. Структурированная 

кабельная система и 

телефонизация 

 

Раздел 5 Подраздел 

5.5 Книга 3 Том 

5.5.3 

148-К/2019-ТВ 
Сети связи. Система 

коллективного телевидения 

 

Раздел 5 Подраздел 

5.5 Книга 4 Том 

5.5.4 

148-К/2019-СКУД 

Сети связи. Система контроля и 

управления доступом 

(домофон) 

 

Раздел 6 Том 6 148-К/2019-ПОС 
Проект организации 

строительства 

 

Раздел 8 Подраздел 

1 Том 8.1 
148-К/2019-ООС1 

Мероприятия по охране 

окружающей среды 
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Раздел 8 Подраздел 

2 Том 8.2 
148-К/2019-ООС2 

Мероприятия по охране 

окружающей среды. Расчет 

шума на период строительства 

 

Раздел 9 Книга 1 

Том 9.1 
148-К/2019-ПБ 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

Раздел 9 Книга 2 

Том 9.2 
148-К/2019-ПС 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Автоматическая установка 

пожарной сигнализации 

 

Раздел 10 Том 10 148-К/2019-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

 

Раздел 10(1) Том 

10(1) 
148-К/2019-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности 

и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

Раздел 12 Подраздел 

1 Том 12.1 
148-К/2019-ТЭ 

Иная документация в случаях, 

предусмотренных 

федеральными законами. 

Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации 

объектов капитального 

строительства 

 

Раздел 12 Подраздел 

2 Том 12.2 
148-К/2019-СКР 

Иная документация в случаях, 

предусмотренных 

федеральными законами. 

Сведения о нормативной 

периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и о составе 

указанных работ 

 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

4.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка  

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» разработан в 

соответствии с Градостроительным планом земельного участка № RU4750730600498С, 

зарегистрированным Комитетом государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области от 13.05.2019. 

В соответствии с Градостроительным планом № RU4750730600498С площадь 

земельного участка с кадастровым номером 47:20:0816001:195 составляет 5000 м2. 
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Категория земель – земли населенных пунктов. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденными Решением Совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области № 136 от 20.08.2013  

(с изменениями, утвержденными Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области № 40 от 26.10.2015), территориальная зона Ж-1– зона застройки 

малоэтажными многоквартирными домами. 

Строительство жилого многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым 

номером 47:20:0816001:195 относится к основному виду разрешенного использования. 

В соответствии с Градостроительным планом на земельном участке имеются следующие 

зоны с особыми условиями использования территории: зона проявления карстов; третий пояс 

зоны санитарной охраны источников водоснабжения; охранная зона ЛЭП-10 кВ 

Рассматриваемый земельный участок ограничен: с севера – территорией объекта 

среднего профессионального и высшего профессионального образования; с юга – местным 

проездом; с востока – территорией жилой застройки; с запада – территорией индивидуального 

садоводства. 

В настоящее время территория свободна от застройки. 

Проектной документацией предусмотрено устройство двух въездов на земельный 

участок: с южной и северной сторон. Примыкание проектируемых въездов предусмотрено к 

существующим местным проездам в соответствии с техническими условиями администрации 

МО «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области № 1038 от 17.10.2019. 

Проектной документацией предусмотрено строительство жилого дома, детской 

площадки, площадки для отдыха, контейнерной площадки. 

Здание жилого дома размещено в центральной части земельного участка. За 

относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующий 

абсолютной отметке 75,20 м в Балтийской системе высот. 

Вдоль западной стороны от проектируемого жилого дома предусмотрено устройство 

пожарного проезда шириной 3,5 м. Покрытие проектируемых поездов принято 

асфальтобетонное. Расстояние от наружных стен здания до спланированной территории, 

обеспечивающей проезд пожарной техники, принято 5-8 м. 

Контейнерная площадка для сбора ТКО расположена с юго-западной стороны от 

проектируемого жилого дома. Наименьшее расстояние от окон жилого дома до контейнерной 

площадки принято 20 м. Покрытие площадки принято асфальтобетонное. 

Проектной документацией предусмотрено размещение 50 машино-мест в границах 

земельного участка, из них 5 машино-мест для МГН, в том числе 3 машино-места для 

инвалидов на креслах-колясках. 

Открытые автостоянки предусматриваются на нормативном расстоянии от стен здания. 

Ширина тротуаров принята 2,0 м с учетом встречного движения инвалидов на креслах-

колясках. Покрытие тротуаров предусмотрено асфальтобетонное. 

На площадке для отдыха и детской игровой площадке предусмотрено набивное 

покрытие. 

На площадках для отдыха и перед входными группами предусмотрено установка скамеек 

и урн. На детской игровой площадке предусмотрена установка игрового оборудования. 

Организация рельефа территории жилого дома выполнена с учетом директивных 

отметок и существующего рельефа на прилегающих к площадке строительства участках. За 

директивные отметки приняты отметки примыкания проектируемых въездов к проезжей части 

местных проездов и территории смежных земельных участков. 

На территории строительства принят принцип сплошной вертикальной планировки. 

Продольные уклоны для проездов приняты от 5 - 60 ‰, поперечные – 20 ‰. Уклоны по 

тротуарам и площадкам приняты 5 – 50 ‰. 



Дело экспертизы № 123/6-20 

 

 

20 

 

Проезды отделяются от тротуаров и газона с помощью бетонных бортовых камней 

БР 100.30.15, тротуары и площадки отделяются от газона с помощью бетонных бортовых 

камней БР 100.20.8. На пути следования пешеходов предусмотрены пониженные бортовые 

камни для возможности беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения. 

Поверхностный водоотвод по проезжей части решен в дождеприемные колодцы с 

последующим подключением к сети дождевой канализации. Поверхностный водоотвод с 

тротуаров осуществляется уклонами на газоны или проезжую часть. 

По периметру здания предусмотрено устройство отмостки для защиты фундамента от 

инфильтрации атмосферных осадков. Водоотвод от здания обеспечен путем создания 

нормативных уклонов и отведения поверхностного стока на проезды в дождеприемные 

колодцы. 

Проектной документацией предусматриваются: сети водоснабжения, хозяйственно-

бытовая канализация, дождевая канализация, сети электроснабжения. 

Предусматривается наружное освещение территории светильниками на опорах, 

расположенных вдоль проездов и на внутридворовой территории. 

Свободная от застройки территория благоустраивается. Озеленение территории 

предусматривается путем устройства газонов. 

Строительство проектируемого жилого дома согласовано Северо-Западным 

межрегиональным Территориальным Управлением воздушного транспорта Федерального 

агентства воздушного транспорта (СЗ МТУ Росавиации) № Исх-ГУ/СТР-413/СЗМТУ  

от 25.09.2019. 

 

4.2.2.2. Архитектурные решения 

Проектная документация разработана на основании Градостроительного плана 

земельного участка № RU4750730600498С, зарегистрированного Комитетом 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 

области от 13.05.2019.  

Многоквартирный жилой дом представляет собой трех-секционное, 4-х этажное здание 

прямоугольной формы в плане, размерами в крайних осях 72,45х18,21 м, с техподпольем под 

зданием и подвалом за периметром надземной части здания. Высота от уровня земли до верха 

парапета составляет – 13,8 м. Количество этажей – 1, 4.  

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, 

соответствующая абсолютной отметке +75,20 м Балтийской системы высот.  

Высота жилого этажа составляет 2,73 м, высота технического подполья для прокладки 

инженерных коммуникаций – 1,6 м, высота технических помещений – 2,1 м. 

В подвале в осях «10-12», расположены технические помещения: помещение ИТП, 

помещение водомерного узла, ГРЩ.  Под зданием размещено техническое подполье для 

прокладки инженерных коммуникаций.  

На 1 этаже запроектированы: основные входы в секции, лестничный узел и квартиры 

различной планировки.  

На 2-4 этаже запроектированы квартиры различной планировки.  

Всего в здании запроектировано 55 квартир из них 7 однокомнатных, 27 двухкомнатных, 

21 трехкомнатная.  

В соответствии с заданием на проектирование на первом этаже для инвалида-группы М4 

в осях «10-11/А-В» предусмотрена 2х-комнатная квартира тип 2в, для инвалидов группы М1-

М3 на втором этаже предусмотрены в осях «Г-Е/8-9» 1-комнатная квартира типа 1а, в осях «А-

Е/10-11» 2х-комнатная квартира тип 2а и в осях «А-Е/7-9» 2х-комнатная квартира тип 2б. 

Вертикальными коммуникациями в каждой секции здания является лестничная клетка 

типа Л1. 

Наружные ограждающие конструкции - трехслойная стеновая ненесущая панель 

толщиной 310 мм под окраску с толщиной наружного железобетонного слоя не менее 70 мм, 
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внутреннего железобетонного слоя не менее 80 мм, среднего слоя толщиной 160 мм из 

пенополистирола с обрамлением по периметру минеральной ватой шириной 100 мм. 

Покрытие плоское совмещенное (утепление – минераловатные плиты толщиной 200 мм), 

кровля рулонная с внутренним водостоком с покрытием из полимерных рулонных 

материалов.  

Перегородки внутриквартирные – бетонные блоки СКЦ 2Р-15 толщиной 80 мм.  

Перегородки межквартирные – панели стеновые внутренние железобетонные толщиной 

160 мм.  

Внутренние несущие стены - панели стеновые внутренние железобетонные толщиной 

160 мм. 

Отделка стен в технических помещениях, тамбуре, лестничной клетке, межквартирных 

коридорах, ванной комнате, туалете, кухне - водоэмульсионной краской (за исключением 

части стен в кухне, примыкающих к рабочей поверхности, и части стен в ванной комнате, 

примыкающих к ванне и умывальнику, отделка которых – керамической плиткой) в остальных 

помещениях - обоями.  

Покрытие полов в помещениях ванной комнаты, туалета, совмещенного санузла – 

обмазочная гидроизоляция, керамическая плитка, в остальных помещениях квартиры – 

линолеум.  

Покрытие полов в межквартирных коридорах, тамбурах, на лестничных площадках –

эмаль для бетонных полов «Престиж». 

В технических помещениях предусматривается покрытие эмалью для бетонных полов 

«Престиж».  

Отделка потолков во всех помещениях – водоэмульсионная краска.  

Окна – металлопластиковые окна из профиля белого цвета с двухкамерным 

стеклопакетом с возможностью проветривания, с устройством поворотно-откидных фрамуг.  

Двери: 

Наружная дверь в подъезд – металлическая утепленная с остеклением.  

Входная дверь в квартиру – металлическая утепленная с замком и дверным глазком.  

Межкомнатные двери – деревянные глухие полнотелые.  

Двери лестничных клеток – деревянные с остеклением и уплотнением в притворах.  

Двери технических помещений – утепленные металлические или/и противопожарные с 

нормируемым пределом огнестойкости.  

 

4.2.2.3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению для МГН, в том 

числе инвалидов на креслах-колясках, доступа к жилому, безбарьерной среды и безопасной 

эксплуатации здания указанными категориями без необходимости последующего 

переустройства и приспособления.   

Для личного автотранспорта МГН на открытых автостоянках, на расстоянии, не 

превышающем 100 м от доступного для МГН входа в здание предусмотрено 5 машино-мест, 

из них для инвалидов 3 машино-места, габаритами 3,6 х 6м.  

На территории вокруг здания предусмотрены пути движения доступные для инвалидов 

на креслах колясках шириной 1,8 – 2,2 м. В местах пересечения пути движения с проезжей 

частью по обеим сторонам перехода предусмотрены бордюрные пандусы. Продольный уклон 

пути движения запроектирован не более 5 %, поперечный не более 2 %.  

Входы в здание предусматривают беспрепятственный доступ инвалидов в вестибюль по 

пандусу с уклоном 5 %. Глубина тамбуров входных групп, приспособленных для 

маломобильных групп населения, не менее 2,3 м, а ширина не менее 1,5 м. Над входами 

доступными для инвалидов предусмотрены навесы и водоотводы. 

В здании для МГН группы М1 - М3 обеспечен доступ на 1 - 4 жилые этажи посредством 

лестничной клетки шириной марша 1,35 м. Двери во все помещения, доступные для 

посещения МГН, имеют проем не менее 0,9 м в чистоте.  На первом этаже в осях «10-11/А-В» 
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для инвалида-колясочника группы М4 предусмотрена 2 х-комнатная квартира (тип 2 в), на 

втором этаже в осях «Г-Е/8-9» для инвалидов группы М1 - М3 предусмотрены 1-комнатная 

квартира типа 1а, в осях «А-Е/10-11» 2х-комнатная квартира тип 2а и в осях «А-Е/7-9» 2х-

комнатная квартира тип 2б. В квартирах предусмотрены доступные санузлы, ширина проемов 

дверей не менее 0,9 м.  

 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

Согласно климатическому районированию площадка строительства относится к району 

IIВ, снеговому району III (расчетное значение веса снегового покрова 210 кг/м2); ветровому 

району II (нормативное значение ветрового давления 30 кг/м2). Расчетная зимняя температура 

наружного воздуха минус 240 С. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке +75,200 в Балтийской системе высот.  

Степень огнестойкости здания – III. 

Уровень ответственности – II. 

Конструктивная система проектируемого здания перекрестно-стеновая. 

Конструктивная схема с несущими продольными и поперечными стенами. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания, в том числе и при пожаре, 

обеспечиваются совместной работой сборных железобетонных панелей, объединенных 

дисками плит перекрытий в единую пространственную систему. 

Сборные железобетонные плиты перекрытия на пространственную жесткость здания 

оказывают роль конструкций, передающей поэтажную нагрузку на стены и не участвуют в 

обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре.  

Огнестойкость несущих железобетонных конструкций обеспечивается принятыми 

защитными слоями бетона до края рабочей арматуры в соответствии с пределами 

огнестойкости здания и требованиями СТО 36554501-006-2006. 

Предел огнестойкости несущих строительных конструкций не менее: наружные и 

внутренние несущие стены – R45; перекрытия и покрытия – REI45; внутренние стены 

лестничных клеток - REI60; марши и площадки лестниц - R45. 

Наружные и внутренние стены здания сборные железобетонные панели производства по 

ГОСТ 31310-2015. Бетон В35 F75 W4. 

Несущие наружные стены трехслойные толщиной 350 мм: наружный слой толщиной 

70 мм, внутренний слой толщиной 120 мм, средний слой толщиной 160 мм из 

пенополистирола с обрамлением из жестких минераловатных плит. 

Наружные самонесущие стены – трехслойные железобетонные панели из тяжелого 

бетона класса В35F75W4 толщиной 310мм в соответствии с ГОСТ 31310-2015. 

Внутренние несущие и самонесущие стены – однослойные железобетонные панели из 

тяжелого бетона класса В35F75W4 толщиной 160 мм в соответствии с ГОСТ 11024-2012.  

Горизонтальное соединение несущих стеновых панелей и плит перекрытий принято в 

виде платформенного стыка с передачей усилий на нижележащий этаж через опорные участки 

плит перекрытия и горизонтальных швов из цементного раствора. Соединения панелей с 

перекрытиями дополняются конструктивным вертикальным армированием. 

Плиты перекрытий и плиты покрытия - сборные железобетонные пустотные толщиной 

220 мм. Бетон В40 F50. В качестве предварительно напрягаемой рабочей арматуры принята 

канатная арматура класса 12К7-1500. 

Лестничные марши сборные железобетонные. Площадки монолитные железобетонные 

толщиной 220 мм. 

Фундаменты ленточные. Относительная (абсолютная) отметка подошвы плитной части 

минус 2,650 (+72,550) в Балтийской системе высот.  

Плитная часть ленточного фундамента монолитная железобетонная сечением  

0,6×0,4(h) м, 1,0×0,4(h) м, 2,0×0,4(h) м, 2,56×0,4(h) м, 4,04×0,4(h) м. Бетон В25F100W6. 

Арматура А500С и А240. На плитную часть монолитного железобетонного фундамента по 
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выравнивающему слою из бетона В15 устанавливаются цокольные трехслойные 

железобетонные панели из тяжелого бетона класса В35F150W6 толщиной  

350 мм по ГОСТ 31310-2015. 

В уровне подполья предусмотрена железобетонная монолитная плита пола по грунту, 

толщиной 120 мм из бетона марки В20, армированная проволокой Ø5Вр-I c шагом 150, по 

профилированной мембране Planter.   

Фундаментная плита в осях «11-13/Г-Е» монолитная железобетонная толщиной 200 мм 

из бетона В25F100W6, арматура А500С, по профилированной мембране Planter. 

Относительная (абсолютная) отметка подошвы плитной части минус 2,700 (+72,500). 

Основанием фундаментов служат грунты слоя ИГЭ 3. 

Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом обмазочная, из двух слоев 

горячей битумной мастики. 

Антикоррозийная защита стальных конструкций выполняется лакокрасочными 

материалами по грунтовке в соответствии с Приложением Ц СП 28.13330.2012. 

Вокруг здания предусмотрена отмостка шириной 1 м, утепленная экструдированным 

пенополистиролом. 

Противокарстовыми мероприятиями, качестве обеспечения условий по предотвращению 

образования карстовых провалов проектной документацией предусмотрено следующее: 

− отвод атмосферных осадков обеспечивается при помощи организации рельефа с 

уклоном от здания и последующим отведением поверхностных вод в ливневую канализацию; 

− исключение возможного замачивания грунта основания утечками из сетей 

водоснабжения и водоотведения здания, устройством рулонной гидроизоляции из 

профилированной мембраны Planter в конструкции бетонного пола подполья; 

− выбор глубины заложения фундамента здания на отметке 72,550, что выше отметки 

кровли известняков, располагающихся на отметке 69,600 в Балтийской системе высот. 

Основанием фундамента служит грунт ИГЭ 3 (суглинки легкие пылеватые полутвердые 

коричневато-серые с гнездами песка с гравием, галькой) с низкой фильтрационной 

способностью. 

 

4.2.2.5. Системы водоснабжения и водоотведения 

Проектная документация по системам водоснабжения и водоотведения 

многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, д. Ополье, 8А, КН: ЗУ 47:20:0816001:195, разработана на основании 

задания на проектирование; технических условий на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения ООО «Водолей» № 05/01-19 от 02.04.2019, технических условий на 

подключение к сетям коммунального водоотведения ООО «Экосток» № 05/02-19 от 

02.04.2019, технических условий на присоединение к местной водоотводной системе д. 

Ополье № 1271 от 28.11.2019, выданных администрацией муниципального образования 

«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области. 

Система водоснабжения 

В соответствии с техническими условиями на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения ООО «Водолей» № 05/01-19 от 02.04.2019 выделенный лимит 

водопотребления – 27,35 м³/сут. Гарантированный напор в точке присоединения – 20,0 м вод. 

ст. 
Расчётное водопотребление (холодное водоснабжение) по проектной документации – 

27,35 м³/сут, в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома (холодная вода) – 

18,6 м³/сут; на полив территории – 8,75 м³/сут.  

Точка присоединения - на границе земельного участка с координатами: Х=381003,41; 

Y=1299758,01. 

Расход воды на наружное пожаротушение – 15 л/сек. 
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Водоснабжение проектируемого жилого дома предусмотрено по одному вводу 

диаметром 63 мм от централизованной сети водоснабжения диаметром 110 мм. 
Сеть водоснабжения запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 PN10 

диаметром 110 мм. 
Наружное пожаротушение предусмотрено от 2-х проектируемых пожарных гидрантов. 

Система водоотведения 
В соответствии с техническими условиями на подключение к сетям коммунального 

водоотведения ООО «Экосток» № 05/02-19 от 02.04.2019 выделенный лимит отведения 

бытового стока – 37,2 м³/сут. Точка подключения – на границе земельного участка с 

координатами Х=381005,57; Y=1299824,11. 

Отведение бытовых стоков от проектируемого жилого дома предусмотрено в 

централизованную сеть хозяйственно-бытовой канализации, в проектируемый 

канализационный колодец на границе участка и, далее, в коммунальную сеть хозяйственно-

бытовой канализации. 

Расчётный расход хозяйственно-бытовых стоков – 31,0 м³/сут. 
Внутриплощадочная сеть бытовой канализации запроектирована из полипропиленовых 

канализационных труб диаметром 200/174. 
Отведение дождевых и других поверхностных стоков с территории жилого дома и 

автостоянки через дождеприемники предусмотрено в проектируемую внутриплощадочную 

сеть дождевой канализации на локальные очистные сооружения и, далее в существующую 

водоотводную канаву через трубу диаметром 250 мм. Точка присоединения - на границе 

земельного участка с координатами Х=380983,39; Y=1299745,26. 

Локальные очистные сооружения представляют собой комплект из двух фильтрующих 

патронов механической и сорбционной очистки, установленных в сборных железобетонных 

колодцах, производительностью 10 л/с. 
Содержание загрязнений в стоке: до очистки взвешенные вещества – 2900 мг/л; 

нефтепродукты – 150 мг/л; после очистки взвешенные вещества – 3 мг/л нефтепродукты – 

0,03 мг/л. 

Внутриплощадочная сеть дождевой канализации запроектирована из полипропиленовых 

труб диаметром 250/216 мм. 
Расчётный расход дождевых стоков – 16,35 л/сек. 

Внутренний водопровод и канализация 
В проектируемом жилом доме предусмотрены системы: хозяйственно-питьевого 

водопровода; горячего водоснабжения с циркуляцией; бытовой канализации; дождевой 

канализации (внутренних водостоков); производственной канализации условно-чистых 

стоков технических помещений. 
Подача воды в здание предусмотрена по одному вводу диаметром 63 мм. На вводе 

устанавливается водомерный узел по типовой серии ЦИРВ 02А.00.00.00 с резервной линией. 
Сеть хозяйственно-питьевого водопровода – тупиковая, однозонная с нижней разводкой. 

Прокладка разводящих трубопроводов предусмотрена по техническому этажу. Сеть 

оборудуется сливной, водоразборной, запорной арматурой. По периметру здания 

устанавливаются наружные поливочные краны. В каждой квартире предусмотрена установка 

счётчика воды, а также бытового пожарного крана для первичного пожаротушения. Сеть 

хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована из полипропиленовых труб. 

Трубопроводы изолируются от конденсации. 
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода – 17,42 м вод. ст. Для 

обеспечения требуемого напора в сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена 

установка повышения давления из двух насосов напором 17,42 м, производительностью  

3,42 м³/час, с электродвигателями мощностью 0,5 кВт (1 рабочего насоса, 1 резервного). По 

степени обеспеченности подачи воды насосная установка относится ко 2-й категории. 

Схема системы горячего водоснабжения жилого дома – закрытая. В соответствии с 

техническими условиями ООО «УК «Коммунальные системы» от 04.02.2020 № 70 горячее 
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водоснабжение предусмотрено от ИТП с выделенным лимитом – 9,13 м³/ч. Расход горячей 

воды на хозяйственно-питьевые нужды – 12,4 м³/сут (2,96 м³/ч). Температура горячей воды – 

65°С. Сеть горячего водоснабжения принята с верхней разводкой. Циркуляция горячего 

водоснабжения предусмотрена путем объединения водоразборных и циркуляционных стояков 

в секционные узлы под потолком последнего этажа, циркуляционные стояки в техническом 

этаже подключаются к сборной циркуляционной магистрали. На сети горячего водоснабжения 

устанавливается запорная, сливная, водоразборная, воздушная, регулирующая арматура. В 

каждой квартире предусмотрена установка счётчика воды. Магистрали и стояки сети горячего 

водоснабжения и циркуляции запроектирована из стальных водогазопроводных труб по  

ГОСТ 3262-75; разводки по санузлам из полипропиленовых труб. Трубопроводы изолируются 

от теплопотерь. 
Бытовые стоки отводятся по самотечным выпускам. Сети канализации оборудуются 

ревизиями, прочистками и вытяжными стояками с выходом на кровлю выше кровли на 0,2 м. 

На стояках бытовой и дождевой канализации предусмотрена установка противопожарных 

манжет при пересечении междуэтажных перекрытий. 
Сети бытовой канализации запроектированы из канализационных полипропиленовых 

канализационных труб. 
Расход дождевых стоков с кровли здания – 11,0 л/сек. 

Водосточные воронки, устанавливаемые на кровле, приняты с электроподогревом. 

Система оборудуется ревизиями и прочистками. 
Сеть дождевой канализации выполняется из трубы НПВХ. 
Условно-чистые стоки от технических помещений, расположенных в подвальных 

помещениях, собираются в приямки и, далее, откачиваются в наружную сеть бытовой 

канализации. 

 

4.2.2.6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Тепловые сети 

Индивидуальный тепловой пункт 

Согласно техническим условиям подключения выданных ООО «УК «Коммунальные 

сети» № 70 от 04.02.2020 точкой подключения являются отключающие задвижки в 

проектируемом ИТП жилого дома. Параметры теплоносителя в точке подключения:  

− подающий трубопровод Т1 =95°С; Р1 =4,0 кгс/см2;  

− обратный трубопровод Т2 =70°С; Р2 =2,1 кгс/см2;  

− подающий трубопровод Т3 =65°С; Р3 =4,0 кгс/см2;  

− обратный трубопровод Т4 =60°С; Р4 =2,1 кгс/см2.  

Для присоединения к тепловым сетям систем теплопотребления предусмотрено 

устройство индивидуального теплового пункта (ИТП). 

Расчетные максимальные тепловые нагрузки составляют 0,3621 Гкал/ч, в том числе: 

− на отопление – 0,1886 Гкал/ч; 

− на ГВСмакс – 0,1735 Гкал/ч. 

Присоединение систем отопления проектируемого здания предусмотрено по зависимой 

схеме. Циркуляция теплоносителя в системе отопления поддерживается сдвоенным насосом с 

частотным регулированием (в режиме: рабочий – резервный).  

Температура теплоносителя в системе отопления после ИТП: Т1 = 95 оС; Т2 = 70 оС. 

Присоединение системы ГВС предусмотрено по зависимой схеме. Циркуляция 

теплоносителя в системе ГВС осуществляется за счет располагаемого напора тепловой сети.  

Температура теплоносителя в системе ГВС после ИТП: Т1 = 65 оС; Т2 = 60 оС.  

Регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от 

температуры наружного воздуха осуществляется с помощью двухходового регулирующего 

клапана с электроприводом, установленного на прямом трубопроводе. 
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Обеспечение требуемого перепада давления в ИТП предусматривается с помощью 

регулятора перепада давления. 

Увязка гидравлических режимов систем теплопотребления осуществляется ручными 

балансировочными клапанами. 

Для защиты оборудования ИТП от загрязнений на подающем трубопроводе тепловой 

сети, устанавливаются фильтр сетчатый с магнитной вставкой. Аналогичные фильтры 

предусмотрены в системах теплопотребления. 

Для защиты системы отопления на подающем трубопроводе устанавливается 

предохранительный клапан с регулируемым давлением срабатывания. 

Технологические трубопроводы ИТП систем отопления предусмотрены из стальных 

бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78. Трубопроводы системы ГВС – из 

коррозионностойкой стали по ГОСТ 9941-81. 

Арматура – стальная, рассчитанная на давление не ниже 16 кгс/см2.  

Отопление и вентиляция 

Проектной документацией предусмотрена однотрубная система отопления с нижней 

разводкой и П-образными стояками. Прокладка магистральных трубопроводов предусмотрена 

под потолком подвала. В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные 

радиаторы «Лидея» с боковым подключением теплоносителя. Тепловая мощность радиаторов 

выбрана с учетом нагрева приточного воздуха, поступающего естественным путем. 

Магистральные трубопроводы предусмотрены из стальных водогазопроводных и 

электросварных труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91. На ветвях магистральных 

трубопроводов, а также – на вводе в каждую секцию здания предусматривается установка 

запорной арматуры. Стояки системы отопления предусматриваются из армированного 

пластика (PPR). В качестве регулирующей арматуры принимаются запорно-регулирующие 

клапаны фирмы DANFOSS. Все отопительные приборы, устанавливаемые в жилых 

помещениях, снабжаются арматурой с терморегуляторами. Для помещения ГРЩ 

предусматривается соединение трубопроводов на сварке, с запорной арматурой, вынесенной 

за пределы помещения ГРЩ. В нижних точках стояков предусмотрены сливные краны, в 

верхних точках стояков для отвода воздуха из системы предусмотрены автоматические 

воздухоотводчики. 

В здании предусматривается система вентиляции с естественным притоком в жилые 

помещения через открывающиеся окна и фрамуги и естественной вытяжкой из кухонь и 

с/узлов через сборные вентблоки с установкой регулируемых решеток. 

Для однокомнатных квартир предусмотрена вытяжка из кухни в размере 60 м3/час, и из 

совмещенного с/узла в размере 25 м3/час. Для двух и трехкомнатных квартир предусмотрена 

вытяжка из кухни в размере 60 м3/час и вытяжка из с/узла в размере 50 м3/час и с устройством 

переточной вентиляционной решетки в стене между помещениями ванной и с/узла.  

Предусмотрена установка малошумных бытовых вентиляторов на вентблоках 4-го этажа 

с выбросом воздуха через самостоятельный венканал. 

В помещении ИТП запроектирована однократная вытяжка через самостоятельный 

вентканал. 

 

4.2.2.7. Система электроснабжения 

Электроснабжение жилого дома предусматривается в соответствии с техническими 

условиями для присоединения к электрическим сетям приложение № 1 к договору  

№ ОД-КнЭС-27505-19/44570-Э-19 от 30.10.2019г. ПАО «Ленэнерго». Источник питания:  

ПС-35/10 кВ Алексеевка (ПС 12) ВЛ-10 кВ л.12-07, л.12-06. Точки присоединения: на 

ближайшей опоре ВЛИ-0,4 кВ от новой ТП и на ближайшей опоре ВЛИ-0,4 кВ ТП-261. 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 106,8 кВт. 

Категория надежности электроснабжения: II. В соответствии с письмом № КнЭС/034/5449 от 

25.11.2019 ПАО «Ленэнерго» электроснабжение электроприемников I категории 

обеспечивается устройством АВР в ВРУ-0,4 кВ объекта. 
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По обеспечению категории надежности электроснабжения электроприемники жилого 

дома относятся к потребителям II категории, электроприемники систем противопожарной 

защиты, щиты ИТП, аварийное резервное освещение – к I категории. 

Для приема электроэнергии и распределения её по потребителям жилого дома с 

пищеприготовлением на электрических плитах, предусматривается установка щита ГРЩ в 

электрощитовой в техподполье. 

От точек подключения щитов ЩУ1 и ЩУ2, предусмотренных на ближайших опорах 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-261 на границе земельного участка до щита ГРЩ предусматривается 

прокладка взаиморезервируемых кабельных линий кабелями марки АПвБбШв-1 кВ в земле, в 

траншее. 

Качество электроэнергии по проектной документации соответствует требованиям  

ГОСТ 32144-2013. 

В щите ГРЩ запроектированы две основные секции шин. Для резервирования питания 

во вводных панелях щитов предусматривается установка двух переключателей с возможным 

подключением каждой секции к первому или второму вводу. Электроснабжение 

электроприемников I категории (щита автоматики ИТП, аварийного освещения), сетей связи 

предусматривается от отдельной панели, запроектированной от вводов щита ГРЩ с 

устройством АВР.  

Расчетная мощность электроприемников  щита ГРЩ составляет: Рр=106,08 кВт при 

cоsφ=0,98, S=108,5 кВА, в том числе электроприемники I категории - Рр=3,75 кВт,  

S=3,99 кВА. 

Коммерческий учет электроэнергии предусматривается в щитах ЩУ1 и ЩУ2 на 

ближайших опорах на границе земельного участка электронными счетчиками 

трансформаторного включения 400/230 В, 5(7,5) А, класс точности 1,0 через трансформаторы 

тока класса точности 0,5S. 

Технический учет потребляемой электроэнергии предусматривается электронными 

счетчиками трансформаторного включения 400/230 В, 5(7,5) А, класс точности 1,0 через 

трансформаторы тока класса точности 0,5S и прямоточным электронным счетчиком  

400/230 В, 10-100 А, класс точности 1,0 в щите ГРЩ. Учет электроэнергии, потребляемой 

квартирными потребителями, предусматривается прямоточными двухтарифными 

электронными счетчиками 220 В, 5-50 А, класс точности 1,0 в этажных щитках. 

Запроектированы совмещенные этажные щитки типа ЩРЭ с однополюсными 

автоматическими выключателями для защиты вводов в квартиры. В квартирах 

предусматриваются щитки типа ЩК. 

На вводах квартирных щитков запроектированы устройства защитного отключения 

(УЗО) с током срабатывания 100 мА. На групповых розеточных линиях ванных 

предусматриваются дифференциальные автоматические выключатели с током срабатывания 

30 мА. 

Защита электрических сетей предусматривается автоматическими выключателями с 

комбинированными расцепителями в щитах ГРЩ, этажных и квартирных щитках. 

Электрические сети запроектированы сменяемыми кабелями с медными жилами, не 

распространяющими горение, с пониженным дымо- и газовыделением в исполнении нг(А)-

LS. Для подключения электроприемников систем противопожарной защиты 

предусматриваются огнестойкие кабели с медными жилами с пониженным дымо- и 

газовыделением в исполнении нг(А)-FRLS.  

В местах проходов кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия 

предусматриваются уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и 

главы 2.1 ПУЭ. Проход кабелей запроектирован в стальных трубах, огнестойкость прохода 

предусматривается не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он 

выполнен.  

Проектной документацией предусматриваются следующие виды освещения: рабочее – 

во всех помещениях; аварийное резервное – в технических помещениях; аварийное 
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эвакуационное – на лестницах, в коридорах; наружное освещение территории. 

Освещение общедомовых помещений запроектировано светильниками со 

светодиодными лампами. Светильники аварийного эвакуационного освещения 

предусмотрены в соответствии с п.7.114 СП 52.13330.2011г. Наружное освещение территории 

предусматривается светодиодными светильниками на опорах ОГК. Питание наружного 

освещения предусмотрено от щита ГРЩ. 

Система заземления сети по проекту - ТN-C-S. 

Запроектированы основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов.  

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) предусматривается медная шина в 

помещении ГРЩ.     

Молниезащита жилого дома предусматривается по IV уровню молниезащиты. В 

качестве молниеприемника предусматривается молниеприемная сетка из стали круглой 

диаметром 8 мм с шагом ячейки не более 20х20 м. От молниеприемной сетки запроектированы 

токоотводы из стали круглой диаметром 8 мм к заземляющему устройству молниезащиты в 

виде контура заземления из стали полосовой 4x40 мм и вертикальных заземлителей из 

стального уголка 50x50x5 мм длиной 3 м. 

 

4.2.2.8. Сети связи 

Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями  

ПАО «Ростелеком» № 13-10/1717 от 14.11.2019.  

Данным проектом разработана телефонизация, широкополосный доступ в сеть Интернет 

и система цифрового телевизионного сигнала (IP ТВ) по технологии GPON. 

Интерфейс доступа в сеть Интернет - порты FE/GE (100/1000 Мбит/с) оконечного 

устройства сети доступа по технологии GPON (ONT). 

В соответствии с техническими условиями ПАО «Ростелеком» № 13-10/1717 от 

14.11.2019 телефонизация объекта выполняется от АТС - Ополье. Точка подключения к сети 

оператора связи – проектируемой колодец на границе участка застройки. В проекте 

предусмотрено строительство двухканальной кабельной канализации от проектируемого 

кабельного колодца на границе участка застройки до проектируемого жилого дома. 

Подключение предусматривается по волоконно-оптическому кабелю необходимой емкости, 

прокладываемому по проектируемой кабельной канализации до ОРШ-001.  

В проектируемом жилом доме предусмотрено установить оптический 

распределительный шкаф (ОРШ) на техническом этаже. 

Проектируемый шкаф предусмотрено заземлить. 

От ОРШ до оптических распределительных коробок, устанавливаемых в этажных щитах 

(слаботочный отсек), проектом предусмотрено проложить оптические кабели для каждой 

секции емкостью 4 ОВ. Общая емкость ВОК определена исходя из 100 % подключения 

квартир жилого дома. 

От проектируемых ОРК на этажах предусмотрена техническая возможность прокладки 

оптического патч-корда от ОРК до оконечного оборудования GPON (ONT) в квартирах, 

посредством закладных в конструкциях стен (кабельный канал с закладными 

гофрированными трубами до абонентов). 

Оптические распределительные коробки предусмотрено разместить в этажных ЩР в 

слаботочных отсеках. 

В проекте применены ОРК-16С и ОРК-8С со сплиттерами 1 х 4 и 1 х 8; 

Коэффициент разветвления проектируемой сети – 1:64 по каскадной схеме: 1:16 и 1:8 

сплиттер (первый уровень ветвления) в ОРШ-001; 1:4 и 1:8 сплиттер (второй уровень 

ветвления) - в ОРК-16С и ОРК-8С. 

Разветвители: кратности 1:4, 1:8, 1:16 оконцованы SC/APC для установки в ОРШ и  

ОРК-С. 

Предусмотрен межэтажный модульный распределительный кабель ОК-НРС нг(А)-HF 

4Х1ХG657A ССД. 
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Прокладка этажных кабелей осуществляется в кабель-каналах. 

В квартиру заведены 3 трубки d=25 мм. 

Сети проводного радиовещания и подключение к РАСЦО ЛО 
Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями  

ПАО «Ростелеком» № 13-10/1717 от 14.11.2019 и техническими условиями ГКУ «Объект 

№ 58» № 329 от 04.10.2019. 

Система проводного трехпрограммного вещания предназначена для обеспечения 

услугами радиовещания (3-х программ), а также для централизованной передачи сигналов  

ГО и ЧС как в условиях мирного, так и военного времени 

Согласно требованиям ГКУ «Объект № 58», необходимо предусмотреть речевые 

оповещатели для обеспечения передачи речевого сигнала возле многоквартирного жилого 

дома. 

Проектом предусмотрена установка уличных громкоговорителей ГР-25.02 и ГР-10.02. 

Подключение предусмотрено от коммутатора MikroTik Router Board 951Ui-2HnD, 

расположенного в шкафу ТШ. Шкаф запроектирован в помещении ГРЩ на техническом 

этаже. 

Перечень устанавливаемого активного оборудования в ТШ: IP коммутатор MikroTik 

Router Board 951Ui-2HnD; IP шлюз ADD-AP200-E; РТС2000-ОК c IP модулем; PTC-2000 УМ 

200; РТС-2000 ПВК; ИБП APC SUA750RMI1U. 

От панели выходной коммутации запроектирована распределительная абонентская сеть 

30 В радиофикации с установкой коробок разветвительных типа КРА-4. 

В каждой секции в слаботочном отделении этажного щита, предусмотрены 

разветвительные коробки, в зависимости от количества квартир на этаже. 

Радиорозетки РПВ-2 устанавливаются на кухне. 

На объекте запроектирована внутридомовая абонентская сеть проводного вещания 

напряжением 30В только с медными жилами, кабелем ПРППМ 2x1,2 для магистральной линии 

и ТРП 2x0,5 для абонентской линии. 

Система коллективного телевизионного приема 

Проектной документацией разработана система коллективного телевидения (далее 

Система) – прием эфирных телевизионных сигналов метрового и дециметрового диапазона. 

Система предназначена для: приема эфирных (в том числе эфирных цифровых 

телевизионных каналов в формате DVB-Т2) телевизионных каналов метрового и 

дециметрового диапазона (47-862 МГц) посредством антенного оборудования; передачи 

сигнала посредством распределительных линий до потребителей посредством пассивного 

оборудования (ответвителей, делителей); трансляции абонентам (телевизорам) эфирных 

телевизионных каналов метрового и дециметрового диапазона, а также цифровых 

телевизионных каналов в формате DVB-Т2 без дополнительного абонентского оборудования. 

Система включает в себя: головную станцию; усилитель телевизионных сигналов; 

ответвители и делители абонентские; систему передачи, преобразования и распределения 

телевизионного сигнала (коаксиальная сеть). 

На 4-ом этаже (возле этажного щита), в антивандальном щите ЩМП-5 запроектирована 

головная станция «Планар СГ-2000». 

Опуски от антенн к головной станции предусмотрены коаксиальным кабелем SAT-703.  

Для каждой квартиры предусматривается 1 отвод абонентского ответвителя, 

установленного в слаботочной части совмещенного этажного щита. 

Уровни сигнала на абонентских отводах предусмотрены согласно ГОСТ Р 52023-2003. 

Система контроля и управления доступом 

Проектной документацией предусматривается выполнение работ по монтажу системы 

домофонной связи. 

Для построения на объекте домофонной связи (ДС) предусматривается применение 

оборудования VIZIT, производства НПФ «Модус-Н». 

Блок вызова устанавливается на входную дверь. 
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В квартирах устанавливаются устройства квартирные переговорные УКП-12M. 

Входная дверь в подъезд оборудуется: блоком вызова домофона - БВД-SM101T; кнопкой 

«Выход» для домофона - EXIT 300М; замком электромагнитным - VIZIT-ML400-40; 

накладным внутренним дверным доводчиком - ZC61Y-EN3. 

Линии домофонной связи выполняются кабелем КСВЭВнг(А)-LS. 

Автономная пожарная сигнализация 

Пожарная сигнализации автономного типа предназначена для обнаружения очага 

возгорания, сопровождающегося выделением дыма в контролируемых помещениях и выдачи 

звукового сигнала для привлечения внимания. 

Согласно прим. к табл. А1 СП5.13130.2009, проектом предусмотрено оборудование 

жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями «ДИП-34АВТ». 

 

4.2.2.9. Автоматизация инженерных систем 

Автоматизация индивидуального теплового пункта 
Работа ИТП предусматривается в автоматическом режиме без постоянного 

обслуживающего персонала. 

Система автоматизации осуществляет учет потребляемой тепловой энергии и 

теплоносителя, регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему 

отопления, с коррекцией по температуре наружного воздуха, поддержание температуры ГВС, 

управление циркуляционным насосом, сигнализацию отклонения значений технологических 

параметров. 

Компоненты системы управления тепловым пунктом располагаются в щите управления 

(ЩУ). Для облегчения эксплуатации сигнальные лампы и кнопки управления выведены на 

переднюю панель щита управления. 

Для управления контуром отопления используется электронный регулятор температуры 

типа ECL. 

На систему диспетчеризации выведен обобщенный сигнал аварии ИТП (сухой контакт). 

Проектом предусмотрен узел учета тепловой энергии на базе комплексного 

теплосчетчика типа ЛОГИКА 8943 в составе с тепловычислителем СПТ 944, а также 

расходомерами ПРЭМ, термопреобразователями КТПТР-05 и преобразователями давления, 

установленными на прямом и обратном трубопроводе тепловой сети. Щит учета 

устанавливается в помещении ИТП. 

 

4.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Эксплуатация многоквартирного жилого дома должна осуществляться в соответствии с 

его назначением. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Проектом предусмотрены решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию жилого 

дома в соответствии с техническими регламентами, действующими на территории РФ, с 

учётом требований главы 6.2 Градостроительного кодекса РФ. 

Жилой дом должен эксплуатироваться в предусмотренных проектной документацией 

пределах нагрузок, требованиях пожарной безопасности, требованиях к обеспечению качества 

воздуха и воды, требованиях к обеспечению освещения, инсоляции, требованиях к защите от 

шума и вибрации, требованиях к микроклимату помещений. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочных решений жилого дома, а 

также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и 

т.п., не предусмотренных проектом), должны производиться только по специальным 

проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющей 

генеральным проектировщиком. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающего изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 
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воздействия на строительные конструкции жилого дома, должны производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 

замораживания оттаивания). 

В процессе эксплуатации конструкций не допускается изменять конструктивных схем 

несущего каркаса жилого дома. 

При эксплуатации кровли должно обеспечиваться исправное техническое состояние 

водосточных труб и воронок. Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: 

весной и осенью. Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости. 

Противопожарные мероприятия, принятые в проектной документации, разработаны на 

основании требований пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и 

правилами. 

Механическая безопасность жилого дома обеспечивается конструктивными решениями, 

принятыми в проектной документации. 

Проект содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации жилого дома и 

систем инженерно-технического обеспечения, мониторинга состояния основания жилого 

дома строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения.  

 

4.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

Архитектурные, функционально-технологические и конструктивные решения 
Функциональное назначение здания по СП 50.13330.2012 – жилое. 

Наружные стены: трехслойная железобетонная панель с утеплителем из 

пенополистирола. 
Покрытие (совмещенное): железобетонная плита с минераловатным утеплителем. 

Перекрытие техподполья: железобетонная плита с утеплителем из пенополистирола.  

Окна – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ рамах. 
Двери наружные – металлические, утепленные, с остеклением. 
Входные узлы в здании оборудованы тамбурами. 

Показатели тепловой защиты здания: 

− удельная теплозащитная характеристика здания составляет – 0,171 Вт/(м3 ºС), что не 

превышает нормируемого значения – 0,203 Вт/(м3 ºС). 

Приведенное сопротивление теплопередаче:  

− для наружных стен - Rо проект= 3,49 м2 ºС/Вт, что выше требуемого значения   

Rтр= 2,99  м2 ºС/Вт; 

− для покрытия (совмещенного) - Rо проект= 4,91 м2 ºС/Вт, что выше требуемого значения 

Rтр= 4,47 м2 ºС/Вт; 

− для перекрытия над техподпольем - Rо проект= 3,29 м2 ºС/Вт, что выше требуемого 

значения Rтр= 2,50 м2 ºС/Вт; 

− для окон - Rо проект=  0,58 м2 ºС/Вт, что выше требуемого значения Rтр=0,49 м2 ºС/Вт. 

Инженерно-технические решения 

Отопление, теплоснабжение 
В здании предусмотрено водяное отопление и горячее водоснабжение, подключение к 

системе централизованного теплоснабжения через автоматизированный ИТП в здании. 

Система отопления с нижней разводкой и П-образными стояками. Нагревательные приборы 

снабжены автоматическими терморегуляторами.  

Вентиляция жилого дома – приточно-вытяжная с естественным побуждением.  
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Удельные показатели энергоэффективности. Класс энергетической эффективности 

− удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период – 0,271 Вт/(м3·ºС), что не превышает нормативное значение – 

0,287 Вт/(м3·ºС); 

− класс энергетической эффективности здания по Приказу Минстроя РФ № 399/пр – 

«Нормальный» (D); 

− удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м3 

отапливаемого объема здания: 29,6 кВт ч/(м3); 

− удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади 

помещений: qпроект = 220,8 кВт ч/(м2). 

Водоснабжение 
Водоснабжение – централизованное. Предусмотрен один ввод. 
Горячее водоснабжение осуществляется от ИТП. Система ГВС – закрытая, 

циркуляционная. 

Электроснабжение 
Электроснабжение здания осуществляется от трансформаторной подстанции 

электрических сетей по двум взаиморезервируемым кабельным вводам.  
Перечень основных энергоэффективных мероприятий, принятых в проекте 

− в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются эффективные 

теплоизоляционные материалы; 

− удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

не превышает нормируемого значения по Приказу Минстроя РФ от 17.11.2017 

№ 1550/пр; 

− приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций 

удовлетворяют требованиям СП 50.13330.2012; 

− входные узлы в здании оборудованы тамбурами; 

− на входных дверях предусмотрены механические доводчики; 

− 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; 

− для освещения применяются энергоэффективные светодиодные светильники и 

светильники с энергосберегающими лампами; 

− управление наружным освещением и освещением общедомовых помещений - 

автоматизировано; 

− в системе водоснабжения предусматривается циркуляция горячей воды; 

− применяется экономичная водоразборная арматура; 

− предусматриваются общедомовые и поквартирные приборы учета расхода всех 

потребляемых энергоресурсов и воды. 

 

4.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома состоит в смене (восстановлении) 

изношенных или разрушенных элементов жилого дома (кроме полной смены элементов, срок 

службы которых в жилом доме наибольший), а также в повышении эксплуатационных 

показателей жилого дома.  
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Сроки проведения капитального ремонта жилого дома и его отдельных конструкций 

определяются на основе оценки его технического состояния. Техническое состояние жилого 

дома или его элементов характеризуется физическим износом.  

Для определения физического износа и объема ремонтных работ, в соответствии с  

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния» проводятся обследования в следующие сроки: первое обследование технического 

состояния проводится не позднее чем через два года после ввода в эксплуатацию; 

последующие – не реже одного раза в 10 лет. 

Результаты обследований и мониторинга оформляются в виде соответствующих 

заключений по формам приложений ГОСТа и должны содержать необходимые данные для 

принятия обоснованного решения для установления состава и объема работ по ремонту - 

текущему или капитальному, или реконструкции. 

Нормативная рекомендуемая периодичность ремонта жилого дома принимается: 

текущего ремонта 3 - 5 лет; капитального ремонта 15 - 20 лет. 

При капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и функциональный 

(частично или полностью) износ жилого дома.  

Капитальный ремонт предусматривает замену одной, нескольких или всех систем 

инженерного оборудования, установку коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), а также приведение в исправное состояние всех конструктивных 

элементов жилого дома. 

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и 

выборочный. Вид капитального ремонта зависит от технического состояния жилого дома, 

назначенного на ремонт, а также качества его планировки и степени благоустройства. 

При комплексном капитальном ремонте производится восстановление всех изношенных 

конструктивных элементов, сетей, систем, устройств и инженерного оборудования.  

При выборочном капитальном ремонте производится смена или ремонт отдельных 

конструктивных элементов, частей жилого дома, отдельных участков систем, сетей, 

коммуникаций и устройств инженерного оборудования, вышедшего из строя. 

Выполнение капитального ремонта должно производиться с соблюдением действующих 

правил организации, производства и приёмки ремонтно-строительных работ, правил охраны 

труда и противопожарной безопасности. 

Приемка в эксплуатацию законченного капитального ремонта жилого дома (его частей, 

отдельных элементов) должна производиться только после выполнения всех ремонтно-

строительных работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной 

документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок. 

 

4.2.2.13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектируемый многоквартирный жилой дом трёх-секционный, четырёхэтажный с 

техническим подпольем без чердака имеет следующие пожарно-технические характеристики: 

степень огнестойкости здания – III, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс 

функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф 1.3. 

Проектируемое здание представляет собой один пожарный отсек, площадь которого не 

превышает допустимую 1800 м2 (п. 6.5.1 СП 2.13130.2012), установленную для жилых зданий 

класса Ф 1.3 с принятыми пожарно-техническими характеристиками. 

Высота здания, определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожарных 

машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего жилого 

этажа не превышает 28 м. 

Предел огнестойкости несущих элементов, участвующих в обеспечении общей 

устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре принят не менее R45. 

Пределы огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций 

принимаются исходя из обеспечения принятой III степени огнестойкости и класса 
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конструктивной пожарной опасности С0 здания. Нормируемые пределы огнестойкости  

ж/б конструкций достигаются расчётной толщиной защитного слоя. 

Наружная отделка и облицовка стен проектируемых зданий предусматривается 

материалами, обеспечивающими класс пожарной опасности наружных стен с внешней 

стороны К0. 

Кровля здания плоская, рулонная, верхний водоизоляционный слой с крупнозернистой 

посыпкой. Утеплитель в покрытии и наружных стенах надземной части - негорючий (НГ). 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

имеют предел огнестойкости не менее EI45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки 

приняты с пределом огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности К0. 

Мусоропровод в проектируемом доме не предусмотрен. 

При пересечении стояками канализации из пластмассовых труб перекрытий 

предусмотрена установка противопожарных манжет. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 

строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются 

кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 

конструкций. 

Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м2. Эвакуация с 

этажей жилых секций предусматривается на лестничную клетку типа Л1. Ширина лестничных 

маршей во всех секциях домов предусмотрена не менее 1,35 м, уклон марша выполнен не 

более 1:1,75. Ширина лестничных маршей предусматривается не менее ширины любого 

эвакуационного выхода (двери) на неё. Также ширина лестничных площадок 

предусматривается не менее ширины марша. Кроме того, ширина выходов из лестничных 

клеток наружу предусматривается не менее ширины марша лестницы. 

В наружной стене лестничной клетки предусмотрены на каждом этаже окна, 

открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления 

не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня 

площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Лестничная клетка типа Л1 отделяется от примыкающих поэтажных коридоров дверями 

с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

Ширина внеквартирных коридоров принята не менее 1,4 м. Расстояние от двери 

наиболее удалённой квартиры при выходах в тупиковый коридор до выхода в лестничную 

клетку не превышает 12 метров. 

Класс пожарной опасности применяемых декоративно-отделочных, облицовочных 

материалов и покрытий полов на путях эвакуации принят в соответствии с требованиями  

ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ (в ред. № 117-ФЗ).  

На 1 этаже второй секции запроектирована одна специализированная квартира для 

проживания семьи с инвалидом группы М4. 

Выход на кровлю жилого дома предусмотрен из 2-х лестничных клеток через 

противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6 х 0,8 метра по закреплённой стальной 

стремянке. 

Высота ограждений балконов, лоджий, лестниц, кровли принята 1,2 м. Зазор между 

маршами и поручнями лестничных клеток в свету предусмотрен не менее 75 мм. 

Наружное пожаротушение с расходом воды не менее 15 л/с предусматривается не менее 

чем от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети наружного водопровода 

на расстоянии не более 200 м от проектируемого дома по дорогам с твёрдым покрытием. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети предусмотрена на расстоянии не 

более 2.5 м от края проезжей части автомобильных дорог и не ближе 5 м от зданий. 

Минимальный свободный напор в сетях водопровода (на уровне поверхности земли) при 

пожаротушении составляет более 10 м. вод. ст. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 

отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 
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использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 

ликвидации очага возгорания. 

Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) оборудуются автономными 

дымовыми пожарными извещателями. 

Противопожарные расстояния между проектируемым жилым домом существующими 

зданиями и сооружениями приняты с учетом степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности зданий и сооружений. Предусмотрено расстояние не менее 10 м от 

проектируемого жилого дома и от существующих жилых домов до границ проектируемых 

открытых площадок стоянки легковых автомобилей. 

К проектируемому жилому многоквартирному дому обеспечен подъезд пожарных 

машин с продольной стороны по всей длине здания. Расстояние от внутреннего края проезда 

до стены здания составляет 5-8 метров. Ширина проезда для пожарной техники принята не 

менее 3,5 метра.  

Покрытие и конструкции проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не 

менее 16 тонн на ось. 

Территория вокруг здания объекта освещается в темное время суток. 

 

4.2.2.14. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Участок расположен вне границ, существующих и перспективных особо охраняемых 

природных территорий местного, регионального и федерального значений.  

Зеленые насаждения на участке отсутствуют (письмо Администрации муниципального 

образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области от 27.11.2019 №1257). 

Участок находится вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов. Ближайшие водные объекты – река Солка и ее приток – река Валья протекают с 

севера от границ участка на расстоянии более 1 км.  

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 35 м в южном направлении от 

границы участка проектируемого здания (жилой дом по адресу: Ополье, д 8). На расстоянии 

40 м от границы участка в восточном направлении расположено дошкольное образовательное 

учреждение (ДОУ). 

В соответствии с представленным ситуационным планом, данными инженерно-

экологических изысканий, участок под строительство жилого дома расположен за границами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и других объектов. Частично участок 

расположен в охранной зоне линии электропередачи. Размещение жилого дома, объектов 

благоустройства предусмотрено за границами охранной зоны ЛЭП. На участке выполнены 

измерения напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), 

по результатам которых превышений ПДУ не установлено.  

По данным инженерно-экологических изысканий, согласно письму Администрации 

муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области от 10.07.2019 №687 участок изысканий 

находится в 3 поясе зоны санитарной охраны артезианской скважины. Артезианская скважина 

2329/1 (№140) расположена в 60 метрах от границы участка. Ордовикский водоносный 

горизонт в районе расположения скважин является защищенным от поверхностного 

загрязнения, в связи с чем граница первого пояса для водозаборных скважин устанавливается 

на расстоянии 30 м от водозабора (второй и третий пояс радиусом 50 м и 351 м 

соответственно).  

На участке предусматривается разместить следующие объекты: жилой 

многоквартирный дом; площадка для игр детей; площадка для отдыха взрослого населения; 

площадка ТБО; автостоянки. Организация контейнерной площадки предусматривается с 

соблюдением требований СанПиН 2.1.7.3550-19, на нормативном расстоянии от 

проектируемого жилого дома и объектов окружающей застройки.  
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В составе проектных решений представлены светотехнические расчеты КЕО и 

Инсоляции. По данным представленного ситуационного плана и результатов 

светотехнических расчетов в помещениях, на территории проектируемого жилого дома, в 

нормируемых помещениях окружающей застройки период инсоляции составляет не менее 2,5 

часов, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Для оценки достаточности естественной освещенности представлен проверочный расчет 

КЕО в нормируемых помещениях проектируемого здания и окружающей застройки в точках, 

находящихся в наихудших условиях освещенности. По данным графической части расчета, 

вновь проектируемое здание не оказывает затеняющего влияния на жилые дома с востока (д. 

Ополье жилой дом № 7, № 8). Величина КЕО по результатам расчетов, во всех рассмотренных 

точках проектируемого здания и в помещениях окружающей застройки соответствует 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

В составе проекта представлены акустические расчеты звукоизоляции принимаемых 

конструкций. Перекрытия предусматриваются из железобетонных пустотных плит толщиной 

220 мм. В квартирах выполняется звукоизоляционный слой – экструдированный 

пенополистирол толщиной 10 мм, армированная цементно-песчаная стяжка – 50 мм. 

Расчетные значения индекса изоляции воздушного шума и индекса приведенного уровня 

ударного шума перекрытия соответствуют нормативным требованиям СП 51.13330.2011 для 

перекрытий между жилыми квартирами. 

По данным проекта конструкции межквартирных стен и внутриквартирных перегородок, 

обеспечат нормативный индекс звукоизоляции, согласно СП 51.13330.2011. Для перегородки 

из стеновых бетонных камней (торговая марка СКЦ 2Р-15) толщиной 80 мм представлен 

протокол ПКТИ ООО ФПГ «РОССТРО» Р№ 369-26 З от 04.07.2018. Для защиты от шума, 

создаваемого инженерным оборудованием внутри здания, в проекте предусмотрены 

рациональные планировочные решения. Размещение насосной, ИТП, водомерного узла не 

граничит с жилыми помещениями. Инженерное оборудование устанавливается на 

виброизолирующие прокладки, только на перекрытие, исключается крепление к стенам. Для 

защиты от шума, передающегося по трубопроводам от насосной станции, в месте выпускного 

и всасывающего отверстий предусмотрены компенсаторы. Во избежание распространения 

структурного шума для пропуска труб через стены и фундаменты предусматриваются зазоры 

между поверхностями теплоизоляционной конструкции трубы и строительный конструкцией 

здания. Для заделки зазора применяются эластичные водогазонепроницаемые материалы. 
Насосное оборудование устанавливается на штатные гасители вибрации. 

Водоснабжение предусматривается из системы централизованного водоснабжения, от 

проектируемой внутриквартальной сети водопровода. Сброс бытовых сточных 

осуществляется в проектируемую сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

Проектом предусматривается организация сбора и отвода ливневых сточных вод с 

территории земельного участка в проектируемые дождеприемные колодцы, далее на очистные 

сооружения, состоящие из двух последовательно соединенных колодцев с фильтрами.  

В качестве источников выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период строительства рассматриваются: двигатели дорожной и строительной техники, 

сварочные работы, пересыпка инертных материалов. В атмосферный воздух ожидается 

поступление следующих загрязняющих веществ: диЖелезо триоксид (железа оксид), 

марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), серы диоксид, 

углерода оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, бензин, керосин, пыль 

неорганическая: 70-20 % SiO2, пыль неорганическая: до 20 % SiO2. Валовый выброс 

загрязняющих веществ на период строительства определён в количестве 0,483876 т/период. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен с 

использованием программы «УПРЗА Эколог» версия 4.6, фирмы «Интеграл» в расчетном 

прямоугольнике 199 х 246 м с шагом расчетной сетки 10 м. Расчет рассеивания выполнен в 

узлах расчетной сетки, дополнительно задана расчетные точки на границе существующих 

ближайших жилых домов, территории детского сада. Результат расчета рассеивания 
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загрязняющих веществ при строительстве показывает, что по всем загрязняющим веществам, 

кроме диоксида азота, на границе ближайшей жилой застройки не превышают 0,1 

соответствующих ПДК. Концентрации диоксид азота, с учетом фона, на территории жилой 

застройки – 0,66 ПДК. 

В качестве источников выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период эксплуатации рассматриваются: двигатели легковых автомобилей на открытых 

автостоянках; двигатели мусоровозов на контейнерных площадках и двигатели при проездах 

по территории. В атмосферный воздух ожидается поступление следующих загрязняющих 

веществ: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера 

диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), керосин. 

Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации определён в количестве 

0,113 т/год.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен с 

использованием программы «УПРЗА Эколог» версия 4.6, фирмы «Интеграл» в расчетном 

прямоугольнике 160х252 м с шагом расчетной сетки 5 м. Расчет приземных концентраций 

произведен в расчетных точках на фасадах жилых домов и площадках отдыха. Результат 

расчета рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта показывает, вклад 

в максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группам 

суммации во всех контрольных точках не превышает 0,1 доли ПДК. 

В составе проектных решений представлены акустические расчеты на период 

строительства и эксплуатации.  

Источниками шума при проведении строительных работ будут являться строительные 

механизмы и оборудование, грузовой автотранспорт. Шумовые характеристики строительных 

машин и механизмов приняты по результатам натурных замеров от объектов-аналогов. 

Расчетные точки приняты в жилом доме по адресу: Ополье, д 8, на детской площадке и в 

помещении ДОУ. Расчет выполнен для этапа наиболее шумных работ. Согласно данным 

расчетов на период строительства превышение ПДУ на прилегающих территориях для 

дневного времени суток не ожидается. Для снижения неблагоприятного шумового 

воздействия предусматривается: ограничение времени работы шумящего оборудования 

дневным временем суток; применение механизмов, укомплектованных штатными 

устройствами глушения, в шумозащитных кожухах; проведение технологических перерывов; 

выполнение сплошного ограждения строительной площадки, выполняющего экранирующую 

функцию. 

Источниками шума в период эксплуатации объекта будут являться: проезд легкового 

автотранспорта к проектируемым автостоянкам, работа спецтехники при осуществлении 

мусороуборочных работ. По результатам расчета, уровни шума в точках нормирования (у 

фасадов жилых домов и внутри жилых помещений) не превышают ПДУ, установленные 

требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

При эксплуатации объекта будут образовываться отходы 4 класса опасности в 

количестве – 70,506 т/год.  

В период строительства ожидается образование отходов 4, 5 классов опасности, общим 

количеством 9710,838 т, в том числе грунт избыточный, образовавшийся при проведении 

землеройных работ – 9709,20 т (5 класс опасности принят по результатам биотестирования). 

Отходы грунта, с учетом класса опасности предусматривается передавать на утилизацию 

(использование).  

Вывоз отходов предусматривается по договорам со специализированными 

организациями на предприятия по захоронению, а также для дальнейшего обезвреживания и 

утилизации.  

В проекте выполнен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

предложены мероприятия по организации мониторинга.   

На период проведения строительных работ на площадке размещаются бытовые 

помещения контейнерного типа, биотуалеты. На питьевые цели используется привозная 
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бутилированная вода. На выезде с территории строительной площадки оборудуется пост по 

мойке колес с оборотной системой водоснабжения. Для хранения отходов и хранения запаса 

строительных материалов предусмотрены площадки. Для сбора хозяйственных стоков 

предусматривается герметичная емкость. 

 

4.2.2.15. Проект организации строительства 

Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

предусматривается осуществлять силами строительно-монтажных организаций, 

располагающих для выполнения строительно-монтажных работ необходимым набором 

строительных машин, механизмов, автотранспорта, баз строительной индустрии и 

квалифицированными кадрами.  

Обеспечение объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями 

предусматривается осуществлять с предприятий стройиндустрии автотранспортом по дорогам 

общего назначения.  

Территория проектируемой площадки строительства объекта ограждается временным 

ограждением высотой 2,0 м из профлиста. При производстве строительно-монтажных работ 

по границе опасной зоны за пределами ограждения строительной площадки устанавливается 

временное сигнальное ограждение со знаками безопасности. 

Движение строительной техники по территории строительной площадки осуществляется 

по временной дороге с покрытием из песчано-гравийной смеси. Радиусы поворотов – 12 м. 

Схема движения – сквозная и тупиковая с устройство площадки для разворота. При выезде со 

строительной площадки предусматривается пункт мойки колёс автотранспорта. Отходы 

осадка от пункта мойки колёс подлежат вывозу и утилизации на полигоне.  

Электрообеспечение объекта в период строительства предусматривается от 

существующих сетей в соответствии с техническими условиями для присоединения к 

электрическим сетям (временно на период строительство), приложение № 1 к Договору  

№ ОД-КнЭС-29156-19/47424-Э-19 от 13.11.2019. Временное водоснабжение для технических 

нужд обеспечивается привозной водой в цистерне, для питьевых нужд – привозная 

бутилированная вода. Для противопожарных целей используются пожарные резервуары (в 

начальный период), затем - пожарные гидранты установленные на проектируемой сети 

прокладываемой подготовительный период строительства объекта. 

Для сбора строительных отходов и для сбора бытовых отходов от жизнедеятельности 

строителей на строительной площадке устанавливаются контейнеры. Вывоз образующихся 

отходов будет осуществляться специализированным автотранспортом на лицензированный 

полигон. Дальность возки около 69 км от рассматриваемого объекта (справка администрации 

муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области от 06.09.2019 № 603).  

Временные здания и сооружения приняты инвентарного типа. Бытовые помещения 

располагаются с соблюдением требований пожарной безопасности. 

Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения и 

необходимыми знаками безопасности и наглядной агитации. Со стороны въезда 

предусматривается информационный щит. 

Комплекс строительно-монтажных и специальных работ предусматривается 

осуществлять с выделением подготовительного и основного периодов.  

В подготовительный период выполняются следующие работы и мероприятия: создание 

геодезической разбивочной основы для строительства; устройство временного ограждения 

площадки строительства; устройство временных дорог; расчистка и планировка строительной 

площадки; установка временных зданий и сооружений; создание общеплощадочного 

складского хозяйства; организация временного электро- и водоснабжения стройплощадки; 

устройство освещения строительной площадки; устройство пункта мойки колёс строительной 

техники; поставка или перебазировка на рабочее место строительных машин и передвижных 
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(мобильных) установок; выполнение мер пожарной безопасности; прокладка проектируемых 

сетей водоснабжения с монтажом пожарных гидрантов. 

В основной период выполняется весть комплекс строительно-монтажных и специальных 

работ: работы по устройству «нулевого цикла», работы по возведению надземной части 

здания, внутренние работы, прокладка инженерных сетей, устройство проездов, тротуаров, 

площадок и стоянок, работы по благоустройству территории. 

Для производства земляных работ по отрывке котлована используются экскаваторы с 

емкостью ковша 1,0 м³ и 0,28 м³.  

С целью предотвращения активизации карстовых и карстово-суффозионных процессов 

при производстве земляных работ исключается промораживание и замачивание грунта 

основания, не допускается отрывка котлована ниже проектных отметок. Выравнивание дна 

котлована предусматривается осуществлять вручную. По дну котлована устраиваются 

водоотводящие траншеи, водоотлив из котлована и траншей выполняется открытым способом 

с использованием насосов. 

Крепление стенок котлована под здание не предусматривается.  

Прокладка инженерных сетей предусматривается открытым способом в траншеях с 

откосами. Прокладка кабельных линий предусматривается в подготовленную траншею 

глубиной не менее 0,7 м.  

Излишки грунта вывозятся на площадку временного хранения выделенную 

администрацией для последующей утилизации (использования) в соответствии с письмом 

администрации муниципального образования «Опольевское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2019 № 1114. 

Доставка бетона на объект осуществляется в автобетоносмесителях. Подача бетона к 

месту укладки предусматривается осуществлять в бункерах при помощи гусеничного крана. 

Возведение конструкций здания, подачу строительных материалов и погрузо-

разгрузочные работы предусматриваются с помощью гусеничного крана.  

Продолжительность строительства объекта составляет 6,5 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 0,5 месяца. 

Потребность строительства составляет: в кадрах – 35 человек; в электроэнергии – 

95,44 кВт, в воде с учётом потребности на временное пожаротушение – 5,83 л/с, во временных 

зданиях и сооружениях – 121,5 м². 

Комплекс строительно-монтажных работ выполняется с использованием основных 

строительных машин и механизмов: экскаватора, экскаватора-погрузчика, бульдозера, 

автобетоносмесителей, станций прогрева бетона, компрессора, фронтального погрузчика, 

гусеничного крана, сварочных трансформаторов, катка, асфальтоукладчика, автотранспорта. 

 

4.2.2.16. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

− Откорректирована текстовая часть раздела – степень огнестойкости здания жилого дома 

и пределы огнестойкости строительных конструкций приведены в соответствие с 

разделом ПБ. 

− Раздел проекта дополнен конструктивными решениями монолитного железобетонного 

пола по грунту в уровне подполья. 

− В уровне верха плитной части фундамента добавлена выравнивающая стяжка для 

установки плит цокольных панелей.  

− Конструкция отмостки в графической части раздела дополнена слоем 

экструдированного пенополистирола, описанного в конструктивных решениях 

текстовой части.  

− По осям «А», «В», «Г», «Д», «Е» откорректированы конструктивные решения 

ленточного фундамента здания в части увеличения ширины его основания. 
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Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

− Откорректированы параметры (давление, температура) теплоносителя системы ГВС. 

 

Система электроснабжения 

− Предусмотрены в светильники аварийного эвакуационного освещения в соответствии с 

требованием п.7.114 СП 52.13330.2011г.  

− Предусмотрено устройство защитного отключения для подключения розеток в ванных 

комнатах. 

− Представлено письмо № КнЭС/034/5449 от 25.11.2019 ПАО «Ленэнерго» об 

электроснабжении электроприемников I категории. 

− В таблице расчета нагрузок учтены электроприемники станции хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и наружного освещения. 

− Представлен план прокладки питающих кабелей щита ГРЩ от точки подключения. 

 

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

Перечень представленной сметной документации 

− Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Часть 1. 

Пояснительная записка к сметной документации. Шифр 148-К/2019-СМ1. 

− Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Часть 2. 

Сметная документация. Книга 1. Сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости 

строительства. Шифр 148-К/2019-СМ2.1. 

− Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Часть 2. 

Сметная документация. Книга 2. Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты 

на отдельные виды затрат. Шифр 148-К/2019-СМ2.2. 

− Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Часть 3. 

Документы, обосновывающие стоимость оборудования, изделий и материалов. Шифр 

148-К/2019-СМ3. 

− Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Часть 4. 

Ведомости объемов строительных и монтажных работ. Шифр 148-К/2019-СМ4. 

На замечания ГАУ «Леноблгосэкспертиза» представлены откорректированные: 

ведомости объемов работ, сметная документация, согласованные заказчиком прайс-листы.  

 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения 

экспертизы  

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства на дату начала 

проведения экспертизы: 

 

№ 

п/п 
Структура затрат 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. на 2000 г. 

(без НДС) 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. 

на 4 квартал 2019г. 

1 Всего, 

в том числе: 
11 972,10 104 419,37 

2 СМР 10 902,17 98 276,29 

3 Оборудование 398,00 2 063,21 
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4 Прочие затраты 671,93 4 079,87 

5 В т. ч. ПИР 621,58 3 803,14 

 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства на дату 

утверждения заключения экспертизы: 

№ 

п/п 
Структура затрат 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. на 2000 г. 

(без НДС) 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. 

на 4 квартал 2019г. 

1 Всего, 

в том числе: 
15 739,87 138 165,94 

2 СМР 14 224,82 128 193,88 

3 Оборудование 398,28 2 088,64 

4 Прочие затраты 1 116,77 7 883,42 

5 В т. ч. ПИР 588,57 3 633,22 

 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах (указываются реквизиты 

(обозначение и наименование) сметных нормативов, использованных при определении 

сметной стоимости) 

Локальные сметные расчеты выполнены с использованием сметно-нормативной базы 

Ленинградской области (ТЕР ЛО-2001 в редакции 2014 года), внесенной в федеральный реестр 

сметных нормативов 14.09.2015 № 251 (Приказ Минстроя России от 09.09.2015 №648/пр). 

Стоимость основных строительных материалов определена в базовом уровне цен по 

территориальному сборнику сметных цен (ТССЦ-2001). Стоимость оборудования, 

материалов, отсутствующая в территориальном сборнике сметных цен, принята по прайс-

листам, согласованным заказчиком, в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень 

цен 2001г. (на 01.01.2000) методом «обратного счета». 

Материалы, цены на которые отсутствуют в сборниках ТССЦ-2001, расценены по 

согласованным заказчиком прайс-листам. 

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001 года (на 01.01.2000) в 

текущий уровень цен выполнен по состоянию на 4 квартал 2019 года по следующим индексам 

изменения сметной стоимости: 

− строительно-монтажные работы – 7,51 (письмо Минстроя России от 09.12.2019 №46999-

ДВ/09, для Ленинградской области «Многоквартирные жилые дома- панельные»); 

− оборудование –4,37 (письмо Минстроя России от 25.12.2019 №50583-ДВ/09, 

Приложение 3 для отрасли «Жилищное строительство»); 

− прочие затраты – 8,3 (письмо Минстроя России от 25.12.2019 №50583-ДВ/09, 

Приложение 2 для отрасли «Жилищное строительство); 

− пусконаладочные работы – 9,09 (Письмо Минстроя России от 09.12.2019 №46999-

ДВ/09); 

− Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены в 

процентном отношении от фонда оплаты труда (строителей и механизаторов) по видам 

работ в соответствии с Методическими указаниями по определению величины 

накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), введенными в действие 

постановление Госстроя России от 12.01.2004 №6, и Методическими указаниями по 

определению сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), введенными в 

действие с постановление Госстроя России от 28.02.2001 №15, с учетом изменений, 

внесенных письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения 

нормативов сметной прибыли в строительстве». 

− Норматив затрат на строительный контроль определен в размере 2,14% в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468. 
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− Затраты на строительство временных зданий и сооружений при производстве 

строительных работ определены в соответствии с ГСН81-05-01-2001 п. 4.1.1 в размере 

1,1%.  

− Дополнительные затраты при производстве строительных работ в зимнее время 

определены в соответствии с ГСН81-05-02-2007 п. 11.1 в размере 1,0%. 

− Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2% (МДС 81-

35.2004). 

− Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) определена в размере 20% от итоговых 

сумм сводного сметного расчета (п.4.100 МДС 81-35.2004). 

 

4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 

планируется осуществлять строительство  

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства определена на 

основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям  

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,  

и являются достаточными для разработки проектной документации. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям  

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,  

и являются достаточными для разработки проектной документации. 

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий соответствуют требованиям 

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и 

являются достаточными для разработки проектной документации. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям  

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»  

и являются достаточными для разработки проектной документации. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

 

№ тома  Обозначение  Наименование  Примечание  

 

148-К/2019-ИГДИ 

Результаты инженерных 

изысканий. Отчётная 

документация по результатам 

инженерно-геодезических 

изысканий 

 

 

148-К/2019-ИГИ 

Результаты инженерных 

изысканий. Отчётная 

документация по результатам 

инженерно-геологических 

изысканий 
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148-К/2019-ИЭИ 

Результаты инженерных 

изысканий. Отчётная 

документация по результатам 

инженерно-экологических 

изысканий 

 

 

148-К/2019-ИГМИ 

Результаты инженерных 

изысканий. Отчётная 

документация по результатам 

инженерно-

гидрометеорологических 

изысканий 

 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной и иной безопасности, и требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости 

Оценка сметных расчетов выполнена на предмет их соответствия физическим объемам 

работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией и ведомостью объемов работ, согласованной 

заказчиком. 

Представленная сметная стоимость объекта: «Строительство многоквартирного жилого 

дома» является достоверной при следующей структуре затрат:  

 

Структура затрат 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. в базе 2001г. (без 

НДС) 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. в ценах 

4 квартала 2019 года  

Всего, 

 в том числе: 
15 739,87 138 165,94 

СМР 14 224,82 128 193,88 

Оборудование 398,28 2 088,64 

Прочие 1116,77 7 883,42 

в т.ч. ПИР  588,57 3 633,22 

 

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной 

документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в 

федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией  

Сметные расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным 

нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим объемам работ, 
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конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 

проектной документацией, ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком. 

 

5.3.2. Выводы о непревышении (превышении) сметной стоимости строительства, 

реконструкции над укрупненным нормативом цены строительства  

Стоимость строительства не превышает рассчитанную в соответствии с укрупненными 

нормативами цены строительства:   

− НЦС 81-02-01-2020 (приказ Минстроя России от 30.12.2019 №909/пр); 

− НЦС 81-02-12-2020 (приказ Минстроя России от 30.12.2019 №914/пр); 

− НЦС 81-02-14-2017 (приказ Минстроя России от 30.12.2019 №918/пр); 

− НЦС 81-02-16-2020 (приказ Минстроя России от 30.12.2019 №920/пр); 

− НЦС 81-02-17-2020 (приказ Минстроя России от 30.12.2019 №908/пр). 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства не превышает 

предполагаемую (предельную) стоимость строительства в размере 138 165,40 тыс. рублей, 

определенную письмом ген. директора ООО «УП» управляющей организации 

ООО «Спецзастройщик ЛО1» Сидельникова В.А. 

 

Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации  
Представленная сметная стоимость объекта: «Строительство многоквартирного жилого 

дома по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, д. Ополье, 8А, 

КН:ЗУ 47:20:0816001:195» является достоверной при следующей структуре затрат:  

 

Структура затрат 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. в базе 2001г. (без 

НДС) 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. в ценах 

4 квартала 2019 года  

Всего, 

 в том числе: 
15 739,87 138 165,94 

СМР 14 224,82 128 193,88 

Оборудование 398,28 2 088,64 

Прочие 1116,77 7 883,42 

в т.ч. ПИР  588,57 3 633,22 

 

6. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство 

многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, д. Ополье, 8А, КН:ЗУ 47:20:0816001:195 соответствуют 

установленным требованиям.  
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7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 

подписавших заключение экспертизы 

 

Афанасьев Максим Юрьевич 

1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

МС-Э-21-1-7375  

выдан 23.08.2016 (дата окончания действия 21.08.2021) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 355C 1C18 

8510 0000 0009 0FC2 0001 Действителен с 

08.07.2019 по 08.07.2020 

Брикса Юлия Васильевна 

1.2. Инженерно-геологические изыскания 

МС-Э-38-1-9166  

выдан 12.07.2017 (дата окончания действия 12.07.2022) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA70 3C71 

A210 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

03.02.2020 по 03.02.2021 

Славина Мария Михайловна 

1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

МС-Э-2-1-7975  

выдан 01.02.2017(дата окончания действия 01.02.2022) 

ведущий эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA6D B1D8 

E610 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

03.02.2020 по 03.02.2021 

Могилат Мария Викторовна 

1.4. Инженерно-экологические изыскания 

МС-Э-22-1-7434  

выдан 27.09.2016 (дата окончания действия 27.09.2021) 

начальник отдела специализированных экспертиз - 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA67 6DCE 

2210 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

03.02.2020 по 03.02.2021 

Волосова Татьяна Сергеевна 

26. Схемы планировочной организации земельных 

участков 

МС-Э-16-26-11180  

выдан 08.08.2018 (дата окончания действия 08.08.2023) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 5114 A352 

B540 0000 0009 0FC2 0001 

Действителен с 12.08.2019 по 12.08.2020 

Блохин Игорь Сергеевич 

2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные 

решения 

МС-Э-2-2-7951  

выдан 01.02.2017 (дата окончания действия 01.02.2022) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA6D 73C1 

8350 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

03.02.2020 по 03.02.2021 

Земляков Владимир Павлович 

2.1.3. Конструктивные решения 

МС-Э-15-2-7182  

выдан 07.06.2016 (дата окончания действия 07.06.2021) 

начальник отдела экспертизы архитектурно-

строительных решений и результатов инженерных 

изысканий - эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA6F DB39 

05B0 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

03.02.2020 по 03.02.2021 

Хабибулин Тимофей Фаридович 

31. Пожарная безопасность 

МС-Э-4-31-11710  

выдан 14.02.2019 (дата окончания действия 14.02.2024) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA72 D1F4 

8E90 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

03.02.2020 по 03.02.2021 

Уланова Анастасия Михайловна 

35. Организация строительства 

МС-Э-9-35-11826  

выдан 25.03.2019 (дата окончания действия 25.03.2024) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA72 4C91 

FB20 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

03.02.2020 по 03.02.2021 

Егорова Ирина Александровна 

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация 
МС-Э-15-2-7179  

выдан 07.06.2016 (дата окончания действия 07.06.2021) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA73 4DA7 

6D50 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 
03.02.2020 по 03.02.2021 
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Киселев Евгений Сергеевич 

42. Системы теплоснабжения 

МС-Э-39-42-12583  

выдан 27.09.2019 (дата окончания действия 27.09.2024) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 9613 FC02 

4590 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

08.11.2019 по 08.11.2020 

Генина Галина Исаковна 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование 

МС-Э-3-2-7985  

выдан 01.02.2017 (дата окончания действия 01.02.2022) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA73 B642 

C120 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

03.02.2020 по 03.02.2021 

Ратайко Сергей Степанович 

2.3.1. Электроснабжение и электропотребление 

МС-Э-24-2-7519  

выдан 05.10.2016 (дата окончания действия 05.10.2021) 

начальник отдела экспертизы инженерного 

оборудования, сетей и систем - эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA72 C659 

D2C0 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

03.02.2020 по 03.02.2021 

Дерябин Никита Владимирович 

17. Системы связи и сигнализации 

МС-Э-23-17-10972  

выдан 30.05.2018 (дата окончания действия 30.05.2023) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA74 9AE2 

20F0 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

03.02.2020 по 03.02.2021 

Еременко Евгений Сергеевич 

8. Охрана окружающей среды 

МС-Э-60-8-9916  

выдан 07.11.2017 (дата окончания действия 07.11.2022) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 B57F AFBC 

87A0 0000 0004 0FC2 0001 Действителен с 

18.12.2019 по 18.12.2020 

Цыбенко Надежда Анатольевна 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

МС-Э-4-2-6825  

выдан 20.04.2016 (дата окончания действия 20.04.2021) 

эксперт 

Серийный номер сертификата 01D5 DA68 2857 

46C0 0000 0004 0FC2 0001 

Действителен с 03.02.2020 по 03.02.2021 

Корзун Ольга Александровна 

35.1 Ценообразование и сметное нормирование 

МС-Э-50-35-12977  

выдан 03.12.2019 (дата окончания действия 03.12.2024) 

эксперт по сметной документации 

Серийный номер сертификата 01D5 DFDA E742 

3C80 0000 0004 0FC2 0001 

Действителен с 10.02.2020 по 10.02.2021 

 


